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ФРАКЦИЯ КПРФ В МОСОБЛДУМЕ ТРЕБУЕТ 
ВЕРНУТЬ ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВ

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА В ПОДМОСКОВЬЕ: 
ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ 3

НОВЫЕ РУБЕЖИ

Геннадий ЗЮГАНОВ: 

«КОНСТИТУЦИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
САМОВЛАСТИЯ НЕ РЕШИЛА 
НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ»

15 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА В ПОДМОСКОВНОМ СОВХОЗЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА СОСТОИТСЯ 
48-АЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ.

На партийный форум съедутся свыше 
пятисот делегатов и гостей, в том числе 
депутаты Государственной  Думы и Мо-
сковской областной Думы, главы и де-
путаты муниципальных образований, из-
бранных от КПРФ. 

По словам первого секретаря Москов-
ского обкома КПРФ Николая Васильева, 
областная парторганизация остается ве-
дущей политической силой в Московской 
области, решительно борется за права 
трудящихся. 

«Роль и авторитет местных партийных 
отделений с каждым годом растет - к нам 
приходят новые люди, у нас расширяет-
ся депутатский корпус, партия находится 
во главе народного протеста по защите 
прав граждан. Работа велась и ведется 
колоссальная. Несмотря на позитивные 
изменения, партии предстоит стать еще 
сильнее. Предстоит сформировать новое 
поколение политических вожаков. Тех, 
кто возьмет на себя бремя преодоления 
капиталистической реставрации. КПРФ 

не только критикует своих оппонентов, 
но и предлагает подробный антикризис-
ный план, отраслевые программы раз-
вития страны. Они затрагивают все сто-
роны социально-экономической, поли-
тической и культурной жизни», - отметил 
Николай Васильев.  

На отчетно-выборной Конференции 
будут подводиться итоги работы за 2014-
2018 годы, и избраны новые руководя-
щие партийные органы Московского об-
ластного отделения КПРФ. 

- Для нас «Будет Россия - 
будем и мы» является глав-
ным тезисом. Наша партия и 
фракция всегда придержива-
лись таких ценностей, как вели-
чие страны, социальная спра-
ведливость и благополучие 
трудящихся.

Мы считаем, что, подводя 
итоги за двадцать лет, надо обя-
зательно вспомнить, что пред-
шествовало расстрелу Совет-
ской власти, и почему родилась 
эта конституция. Уже в конце 
92-го года стало ясно, что ко-
манде Ельцина не удается под 
диктовку ЦРУшников распро-
дать всенародную собствен-
ность. Тогда в 93-м и появил-
ся знаменитый ОПУС - особый 
порядок управления страной. 
Но стотысячная манифеста-
ция на Манежной площади Мо-
сквы опрокинула этот вариант. 
Затем срочно был подготовлен 
референдум, который под кри-
ки «Да. Да. Нет. Да» должен был 
снести Верховный Совет и пе-
редать всю власть Ельцину, 
развязав ему руки. Однако на-
род отказал и в этом. Тогда по-
явился указ 1400, незаконно 
распускавший Съезд народных 
депутатов и Верховный Совет. 
И это несмотря на то, что рабо-
тала Конституционная комис-
сия, которая могла подготовить 
полноценную Конституцию. Но 
сторонникам Ельцина стало яс-
но, что она не будет Конститу-
цией президентского самовла-
стия. Поэтому и был издан указ, 
который завершился расстре-
лом парламента.

Если сталинскую конститу-
цию обсуждали почти 75 млн 
человек, брежневскую 140 
млн, то в обсуждении ельцин-
ской почти никто не участво-
вал. Она была опубликована 
только в «Российской газете». 
В лучшем случае ее читал один 
избиратель из ста. По сути де-
ла, это было голосование втем-
ную. Фактически даже при мас-
совых приписках в поддержку 
конституции высказалось все-
го 32% граждан. Тринадцать 
крупнейших регионов вырази-
ли отрицательное мнение.

Мы считаем, что конститу-
ция президентского самовла-
стия не решила ни одной про-
блемы. Она не уберегла страну 
от чеченской бойни, в которой 
погибло более 100 тысяч че-
ловек. Она обеспечила дефолт, 
когда обвалились все финан-
сы. Она продолжила невидан-
ную воровскую приватизацию. 

11 ДЕКАБРЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ ВЫСТУПИЛ В ХОДЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
НАКАНУНЕ 25-ЛЕТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИИ РФ. 

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАР-
НЫМ  ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И. КАШИНА НА ПРАВИТЕЛЬ-
СТВЕННОМ ЧАСЕ С ПРИГЛАШЕНИЕМ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕ-
СУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Д.Н.КОБЫЛКИНА.  

КОМСОМОЛ МЕНЯЕТСЯ 

8 ДЕКАБРЯ В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ СОСТОЯЛОСЬ 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЛКСМ РФ.

Степашин подготовил итоги этой 
приватизации. Материалы лежат в 
Думе, но они так и не рассмотрены.

Эта конституция породила ди-
кую, невиданную коррупцию и мас-
совое вымирание страны. Мы за 
эти годы потеряли 9 млн человек, в 
то время как американцы прибави-
ли 77, французы 10, а англичане 9 
миллионов. На нас обрушили санк-
ции. Страну окружили базы НАТО.

Россия не спаслась и от новой 
волны кризиса. За последние де-
сять лет наши темпы роста эконо-
мики составили всего 4%. У тех же 
американцев они достигли 16%, а у 
китайцев 101%. У нас был вариант 
созидательных реформ, но эта кон-
ституция их похоронила.

Самое страшное, что нас край-
не беспокоит, - это грубое нару-
шение всех элементарных прав 
граждан. Социальный раскол про-
должает углубляться. Сегодня он 
перекинулся уже и на православ-
ную веру, что грозит длительным 
конфликтом.

Что касается обнищания граж-
дан, то оно достигло невиданного 
размаха. Почти каждый второй жи-
вет у черты бедности, а более двад-
цати миллионов человек оказались 
нищими в богатейшей стране мира. 
К сожалению, снова возобновилось 
вымирание населения. За послед-
ние два года мы теряем почти 300 
тысяч человек. Вдумайтесь только: 
целый город исчез с карты нашей 
державы!

Главный ущерб в том, что 
демонтируется социальное 

Уважаемые товарищи!
Фракция КПРФ очень подробно обсуждала с 

Министерством природных ресурсов и экологии 
весь комплекс накопившихся вопросов, и в пер-
вую очередь особенно волнующих общество. И 
мы однозначно будем поддерживать те усилия, ко-
торые прилагает Министерство в работе над наци-
ональным проектом «Экология» и в целом, обеспе-
чении конституционного права каждого на благо-
приятную окружающую среду.

Я хочу поблагодарить коллектив Министерства 
природных ресурсов и экологии за ту совместную 
работу, которая была нами проделана по созда-
нию в законодательстве «экологического каркаса».

Мы системно проработали свыше 60-ти зако-
нодательных инициатив, в числе которых есть та-
кие уникальные, как 219-ФЗ «О нормировании», 
458-ФЗ «Об отходах», 415-ФЗ «Об обращении дре-
весины», 353-ФЗ «О зеленых лесопарко-
вых поясах», и многие другие, обеспечив-
шие экологизацию правового поля.

государство. Статья 7 Конститу-
ции о социальном государстве 
нарушается. Какую гарантию ни 
возьмешь - бесплатного обра-
зования, здравоохранения, со-
циального обеспечения - все 
перечеркивается.

Мы были и остаемся реали-
стами. Мы в этой Думе не благо-
даря милости власти и ее партии, 
а благодаря поддержке трудящих-
ся. И наши идеи будут популярны в 
стране всегда. Нам удалось дваж-
ды уберечь страну от гражданской 
войны. Поведи мы себя безответ-
ственно в 93-м и 96-м годах, граж-
данская война снова была бы ре-
альностью. Мы сумели денонсиро-
вать Беловежский сговор в марте 
96-го года. Тогда на следующий 
день в Думу были введены поли-
цейские части. Чтобы запугать 
нас Ельцин подготовил три указа: 
о разгоне Думы, об аресте почти 
400 человек и о введении чрез-
вычайного положения. Я сегодня 
благодарю всех моих друзей и кол-
лег, военных, которые тогда про-
явили характер и заявили Ельци-
ну, что если введем чрезвычайное 
положение, то развитие ситуации 
неизбежно закончится столкнове-
ниями. Чтобы ввести чрезвычай-
ное положение в Москве потре-
бовалось бы минимум 100 тыс. 
человек под ружьем. Кроме Ярос-
лавля, фактически все остальные 
прилегающие к Москве 
города были готовы пере-
крыть дороги и покончить 
с произволом.
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С приветственным словом перед комсо-
мольцами выступил первый секретарь Москов-
ского областного отделения КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в Московской областной 
Думе Николай Васильев:

- Дорогие товарищи, в первую очередь хо-
телось бы отметить, что когда образовывал-
ся Комсомол, наша, тогда молодая Советская 
страна, создавалась заново. И молодежь то-
го времени в первых рядах, опираясь на стар-
ших товарищей - коммунистов, встала у истоков 
ее создания. Большинство жителей тогда были 
неграмотными, и главной задачей стало - дать 
образование всем. Были созданы рабфаки, и 
здесь Комсомол был в первых рядах. Это по-
могло ликвидировать неграмотность, как на се-
ле, так и в городе. Молодежь обрела возмож-
ность стать учеными, строителями, учителями, 
врачами, определиться с профессией. Огром-
ная заслуга комсомольцев была и в годы Граж-
данской и Великой Отечественной войн. Мо-
лодые ребята и девчата отстраивали страну 
заново в послевоенные годы. Комсомол и сей-
час - надежда и кадровый резерв партии, мне 

очень хочется пожелать вам удачи и сил в дости-
жении новых целей!

Затем об итогах работы за отчетный период 
2016-2018 гг. доложил первый секретарь Мо-
сковского областного отделения ЛКСМ РФ Кон-
стантин Баранов. 

Следующим вопросом повестки дня стало 
избрание нового состава руководителей и чле-
нов ЛКСМ РФ. Общим решением собрания на 
должность первого секретаря была предложена 
и единогласно поддержана кандидатура Алек-
сандра Корнева, который ранее был секрета-
рем Московского областного отделения ЛКСМ 
РФ. Вторым секретарем избран Артем Васи-
льев и секретарем Максим Белова. 

В состав Бюро областного Комитета ЛКСМ 
РФ также были избраны: Константин Баранов, 
Игорь Данилов, Марьяна Наумова и Михаил 
Чириков. Единогласным решением общего со-
брания была избрана Контрольно-ревизионная 
комиссия, председателем стал Александр 
Еремин.

Александр Корнев в ответном слове побла-
годарил комсомольцев за оказанное доверие 

и отметил, что основной задачей ЛКСМ РФ яв-
ляется выявление активной и инициативной 
молодежи для создания и усиления отделений 
Комсомола в муниципальных образованиях 
Московской области.

На собрании также выступили и поделились 
своим опытом работы: Марьяна Наумова, Вла-
димир Глотов, Михаил Чириков и Артем Васи-
льев. В завершении участники собрания побла-
годарили Константина Баранова за проделан-
ную работу на должности первого секретаря, 
которую он занимал на протяжении 15 лет. Кон-
стантин Баранов заверил товарищей, что будет 
всячески помогать новому составу областного 
Комсомола в качестве члена Бюро.

По окончанию общего собрания вновь из-
бранный состав Бюро Московского областного 
отделения ЛКСМ РФ провел свое первое засе-
дание, на котором обсудили ближайшие запла-
нированные мероприятия и утвердили план ра-
боты на 2019 год.

Пресс-служба МК ЛКСМ РФ 

Владимир КАШИН: 
«ЛЮДИ ПОТЕРЯЛИ ВЕРУ 
В ТО, ЧТО ГОСУДАРСТВО 
ОБЕРЕГАЕТ ИХ ПРАВО 
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»
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НОВОСТИ МОД

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ВЕРНУТЬ ГОСУДАРСТВО 
НАРОДУ! НЕ ПЕРЕСТАЮТ, МЯГКО ГОВОРЯ, УДИВЛЯТЬ СВОИМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ РОССИЙ-

СКИЕ ЧИНОВНИКИ. НЕ ТАК ДАВНО КУДРИН, РАБОТАВШИЙ В ТЕЧЕНИЕ 11 ЛЕТ 
МИНИСТРОМ ФИНАНСОВ РФ И ВНЕДРИВШИЙ БЮДЖЕТНОЕ ПРАВИЛО, БУКВАЛЬ-
НО «ОБЕСКРОВИВШЕЕ» ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ, ВДРУГ ОБНАРУЖИЛ, ЧТО «ПО-
СЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ МЫ ЖИВЕМ С ТЕМПАМИ РОСТА 1%».

А ведь именно он и его идейно клас-
совые единомышленники довели страну 
до кризиса. И эта политика продолжает-
ся. Госдума голосами «партии власти» одо-
брила основные направления денежно-
кредитной политики страны на 2019-2021 
годы.

На основании проведенного анализа 
представленного ЦБ документа председа-
тель Совета торгово-промышленной пала-
ты РФ, глава ассоциации «Росспецмаш» 
К.Бабкин заявил: «в основных направле-
ниях денежно-кредитной политики Банка 
России слово «инфляция» встречается 491 
раз на 129 страницах, а слово «промыш-
ленность» - лишь один раз, как источник 
инфляции. Внимательное прочтение доку-
мента показало, что на самом деле зада-
чей сегодняшней денежно-кредитной по-
литики является не сдерживание инфля-
ции и не ее удержание на уровне 4%, 
действительная задача регулятора - не до-
пустить роста ВВП выше 2% в год... В этом 
документе прямо написано, что для Рос-
сии нормальный, оптимальный рост - это 
1,4-1,7% в год. Все, что выше - это вредно, 
это разгоняет инфляцию и с таким ростом 
надо бороться любыми методами».

Последствиями такого, без преуве-
личения, антироссийского курса являют-
ся высокие ключевые ставки, бюджетное 
правило, стимулирование импорта, сдер-
живание развития производства. Таким 
образом, реально достижимый, по экс-
пертным оценкам, экономический рост в 
15% в год, блокируется политикой ЦБ.

А значит и все разговоры правитель-
ственных чиновников про рост экономи-
ки, развитие малого бизнеса и т.п. - это 
только слова, не имеющие ничего обще-
го с реальностью. В реальности кредит-
ные ставки для большинства предприя-
тий являются неподъемными. Банки во-
обще считают российское производство 
рисковой зоной. Налоги одинаковые, как 
для маленьких, так и для крупнейших и 

сверхприбыльных компаний. Например, 
прибыль банковского сектора составля-
ет порядка 1,5 трлн рублей в год. Высокие 
прибыли у нефтегазового сектора, у се-
тевых магазинов. Одновременно с этим, 
предприятия реального сектора, из-за от-
сутствия средств, вынуждены закрывать-
ся. Рост тарифов, акцизов, НДС и пр., как 
правило, бьет не по крупному капиталу, а 
по народу и малому бизнесу.

О губительности такого курса сейчас 
говорят все здравомыслящие люди. В 
условиях углубления кризиса, обнищания 
населения, сокращения рабочих мест, 
малый бизнес, индивидуальное пред-
принимательство играют заметную соци-
альную роль. В самом деле, эти люди са-
ми создают рабочие места, ведь прави-
тельство, продекларировав создание 25 
млн. высокопроизводительных рабочих 
мест, не только ничего для этого не сде-
лало, но и уничтожает имеющиеся рабо-
чие места. Они, создавая товары и услу-
ги, нужные и доступные по цене для насе-
ления, все чаще вынуждены закрываться, 

4 декабря 2018 года на 69 
заседании Московской област-
ной Думы фракция КПРФ внес-
ла проект закона Московской 
области «О внесении измене-
ния в Закон Московской об-
ласти № 60/2016-ОЗ «О сроке 
полномочий представительных 
органов муниципальных обра-
зований Московской области 
и порядке формирования пред-
ставительных органов муници-
пальных районов Московской 
области, сроке полномочий и 
порядке избрания глав муници-
пальных образований Москов-
ской области».

Проектом закона предусма-
тривается избрание глав город-
ских округов на прямых выбо-
рах. В настоящее время главы 
городских округов и муници-
пальных районов Московской 
области выбираются Советами 
депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной ко-
миссией по результатам кон-
курса и возглавляют местную 
администрацию.

Почему думские комму-
нисты вышли с законодатель-
ной инициативой об избрании 
именно глав городских окру-
гов и чем их не устраивают вы-
боры глав по конкурсу? И поче-
му в Подмосковье отказались 
от прямых выборов глав орга-
нов местного самоуправления 
верхнего уровня?

Предысторию этих дея-
ний следует искать в недав-
нем 2013 году, когда делегаты 
Всероссийского Съезда муни-
ципальных образований пооб-
щались с Президентом РФ В.В. 
Путиным.

Владимир Путин заслушал 
выступления муниципалов о 
ходе реализации 131-го Феде-
рального закона на их террито-
риях, о насущных проблемах и 
пожеланиях, и дал ряд Поруче-
ний органам государственной 
власти. Они касались вопросов 
оптимизации муниципальных 
полномочий, балансирования 
местных бюджетов.

В результате были внесены 
изменения в 131-ФЗ, которы-
ми были пересмотрены многие 
базовые принципы организа-
ции местного самоуправления 
и значительно расширены пол-
номочия субъектов Российской 
Федерации в правовом регули-
ровании местного самоуправ-
ления. Регионы получили права 
устанавливать для муниципали-
тетов модель местного самоу-
правления и перераспределять 
полномочия между органами 
местного самоуправления и ор-
ганами государственной власти 
субъекта РФ.

Власти Подмосковья не 
мудрствовав, перераспредели-
ли полномочия между органа-
ми местного самоуправления 
и органами государственной 
власти Московской области. С 
местного уровня большинство 
полномочий вместе с день-
гами ушли на региональный 
уровень.

Также был принят закон Мо-
сковской области № 60/2016-
ОЗ, по которому главы муници-
пальных районов и городских 
округов избираются Советами 
депутатов из числа кандидатов, 

из-за сокращения покупательной способ-
ности людей и непомерных для них нало-
гов. Они, с энтузиазмом воспринявшие 
идеи развития частной инициативы; фор-
мирования среднего класса - независи-
мого, обладающего собственностью, игра-
ющего важную роль в экономической и 

политической жизни страны; поверившие 
в радужные сказки про честную конкурен-
цию и пр., сейчас ощущают на себе хищ-
ническую суть современного олигархи-
ческого капитализма. О какой конкурен-
ции может идти речь, если правила игры 
в своих интересах устанавливает крупный 

капитал. И, под рефрен о необходимости 
вывода малого бизнеса из тени, происхо-
дит его уничтожение.

А, например, в эпоху самого динамич-
ного развития Советской России, в пери-
од сталинской индустриализации, пред-
принимательство в форме различных ко-
оперативов, артелей активно поощрялось. 
Было много кустарей и крестьян едино-
личников. Например, накануне войны 
насчитывалось более 3,5 млн. хозяйств 
единоличников.

Перед войной вышло постановление, 
освобождающее артели от большинства 
налогов и госконтроля над розничным це-
нообразованием - единственным и обяза-
тельным условием было то, чтобы рознич-
ные цены не превышали государственные 
на аналогичную продукцию больше, чем 
на 10-13%. И даже в годы войны для ар-
телей была сохранена половина налого-
вых льгот, а после войны их было предо-
ставлено еще больше, особенно артелям 
инвалидов, которых появилось много по-
сле войны.

Все производственные артели и куста-
ри относились к так называемой «мест-
ной промышленности», и они производи-
ли широчайший спектр товаров и услуг. 
Более того, артелями являлись около сот-
ни конструкторских бюро, 22 эксперимен-
тальных лаборатории и даже два научно-
исследовательских института.

Так что наши идейные враги совер-
шенно безосновательно клевещут, что со-
циализм - это сплошная уравниловка, то-
тальное огосударствление, зажимание 
инициативы граждан, засилье бюрокра-
тии. Собственно практически все эти об-
винения в точности характеризуют ны-
нешнюю Россию.

Показательно, что например, харак-
теризуя уравнительный для всех тринад-
цатипроцентный НДФЛ, уполномоченный 
по правам предпринимателей Б.Титов, 
оценил его так: «Это именно капитализм! 

Потому что для богатых это дешевый налог. 
То есть нагрузка одинаковая и для бедных, 
и для богатых. Но если добавить сюда стра-
ховые платежи, то там даже регрессивная 
шкала. Богатые платят меньше. Социализ-
мом тут и не пахнет. Это капитализм даже 
без человеческого лица. Самый дикий, ко-
торый в налоговой системе существует».

Олигархическое государство придумы-
вает для народа все новые и новые нало-
ги и поборы. Вот уже принят закон о на-
логообложении самозанятых граждан, тех, 
кто в условиях многолетнего, неуклонного 
снижения доходов, стремится хоть как-то 
поправить свое материальное положение.

А, между тем, по расчетам экономи-
ста А. Мовчана, 65% доходов российско-
го бюджета - это напрямую налоги граж-
дан! Так, что государство нам должно, но 
тратит средства не на развитие социально-
экономической сферы, а на пополнение 
карманов и кубышек олигархов.

Необходимо сделать налоговую систе-
му справедливой - ввести прогрессивный 
налог, освободив от него самых бедных. 
Необходимо создать условия для развития 
малого и среднего предпринимательства. 
Данное положение есть в программе-
минимум КПРФ и развернуто представле-
но в антикризисной программе КПРФ.

Сто лет назад В.И. Ленин отмечал, что 
без союза пролетариата с крестьянством 
социалистическая революция не смог-
ла бы победить. В современных условиях 
необходимо сплочение всех угнетаемых 
компрадорско-олигархической властью 
слоев в рамках широкого национально-
освободительного движения.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
Зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ  

ДАЕШЬ 
ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ! 

ФРАКЦИЯ КПРФ В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ ПРОДОЛЖАЕТ 
БОРЬБУ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРЯМЫХ 
ВЫБОРОВ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

КАК НИ СТРАННО, НО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ОТЧЕТЛИВО СЛОЖИЛАСЬ КАРТИНА НАШЕЙ СТРАШНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ. ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ В ИСТОКАХ НАШИХ БЕД. 12 ДЕКАБРЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ СКОРБНУЮ 
ДАТУ - 25 ЛЕТ ЕЛЬЦИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ 1993 ГОДА, В КОТОРОЙ РОССИЮ ЗАКРЕПИЛИ В СТАТУСЕ 
КОЛОНИИ, ПРОИГРАВШЕЙ ЗАПАДУ В «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ».

представленных конкурсной ко-
миссией по результатам кон-
курса, и возглавляют мест-
ную администрацию. При этом 
для глав муниципальных рай-
онов, административным цен-
тром которых являются рабо-
чие поселки или города об-
ластного подчинения сделано 
исключение. Главы таких му-
ниципальных районов изби-
раются на муниципальных вы-
борах и возглавляют местные 
администрации.

Прямые выборы были со-
хранены на поселенческом 
уровне: главы поселений могут 
избираться на прямых выборах 
или из состава Совета депута-
тов поселения.

В 2016 году фракцией 
КПРФ при принятии закона Мо-
сковской области № 60/2016-
ОЗ вносилась поправка о со-
хранении прямых выборов 
глав городских округов и райо-
нов, но большинство депутатов 
Мособлдумы высказались про-
тив. Отказ от прямых выборов 
глав муниципальных образова-
ний верхнего уровня до сих пор 
является предметом обсужде-
ния и критики.

Ведь, несмотря на то, что 
Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» субъ-
ектам Российской Федерации 
предоставлено право опреде-
лять порядок формирования и 
избрания органов местного са-
моуправления, в 131-ФЗ пред-
усмотрено три варианта выбо-
ров глав. Глава муниципально-
го образования в соответствии 
с законом субъекта Российской 
Федерации и уставом муници-
пального образования может 
избираться на муниципальных 
выборах, либо из состава де-
путатов представительного ор-
гана муниципального образо-
вания, либо представительным 
органом муниципального об-
разования из числа кандида-
тов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам 
конкурса.

Однако правительство Мо-
сковской области и фракция 
«Единой России» в Мособлдуме 
отказывают жителям области в 
праве избирать глав муници-
палитетов верхнего уровня, от-
давая предпочтение фактиче-
скому назначению глав. Ведь 
конкурс, исходя из способа 
формирования конкурсной ко-
миссии и процедуры прове-
дения конкурса - это, по сути, 
усложненная форма назначе-
ния. Прямые выборы на посе-
ленческом уровне исчезают в 
связи с проходящими процес-
сами ликвидации поселенче-
ского уровня местного самоу-
правления. Начиная с 2014 го-
да по настоящее время, общее 
количество муниципальных об-
разований в Московской обла-
сти значительно сократилось с 
360 до 168. При этом количе-
ство городских округов вырос-
ло с 36 до 56, а количество му-
ниципальных районов умень-
шилось с 36 до 10. Количество 
городских поселений сократи-
лось со 111 до 44, а сельских 
со 177 до 58.

Заместитель Председате-
ля Московской областной Ду-
мы, руководитель фракции 
КПРФ Николай Васильев обо-
значил позицию фракции КПРФ 
по возвращению прямых выбо-
ров глав городских округов:

- Процессы формирования 
городских округов в Подмоско-
вье продолжаются и, к сожале-
нию, количество районов и по-
селений сокращается. Если не 
изменить областное законода-
тельство, то жители области бу-
дут лишены права избирать глав 
муниципалитетов на прямых 
выборах. Тотальная ликвида-
ция районов и формирование 
городских округов с их излиш-
ним укрупнением и концен-
трацией полномочий на реги-
ональном уровне, с отказом от 
прямых выборов глав муници-
палитетов может привести к не-
гативным последствиям и суще-
ственному ограничению мест-
ного самоуправления.

Законопроект фракции 
КПРФ о возвращении прямых 
выборов глав городских окру-
гов, несомненно, является важ-
ной вехой в борьбе коммуни-
стов за конституционное пра-
во граждан избирать и быть 
избранными в органы вла-
сти и за сохранение местного 
самоуправления.

С докладом на заседании 
Московской областной Думы по 
проекту закона выступил Пред-
седатель Комитета по мест-
ному самоуправлению Алек-
сандр Наумов:

- В целях реализации норм 
федерального законодатель-
ства принят закон Московской 
области № 60/2016-ОЗ, кото-
рым установлено, что главы го-
родских округов избираются 
представительным органом го-
родского округа из числа кан-
дидатов, представленных кон-
курсной комиссией по резуль-
татам конкурса и возглавляют 
местную администрацию.

Согласно Постановлению 
Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 01.12.2015 

№ 30-П вводимый на регио-
нальном уровне порядок фор-
мирования органов местного 
самоуправления может разли-
чаться для муниципальных об-
разований, отнесенных к со-
ответствующим категориям на 
основе объективно обусловлен-
ных и формализованных в зако-
не критериев, но должен быть, 
по общему правилу, одинако-
вым для муниципальных обра-
зований, подпадающих под од-
ни и те же критерии.

Проектом предлагается вне-
сти изменение в закон и уста-
новить критерий, по которому 
принадлежность муниципально-
го образования к категории «го-
родской округ» является основа-
нием для избрания его главы на 
муниципальных выборах. В но-
вой редакции статьи 5 закона 
устанавливается порядок, по ко-
торому главы городских округов 
Московской области избирают-
ся на муниципальных выборах.

Местное самоуправление  - 
это самая близкая к населению 
власть. Именно к ней обраща-
ются жители для решения зло-
бодневных вопросов. Нормой 
об избрании главы на прямых 
выборах, мы включаем жителей 
в процесс принятия решений, 
способствуем развитию местно-
го самоуправления и граждан-
ского общества.

Возвращение прямых выбо-
ров позволит повысить уровень 
ответственности глав городских 
округов перед избирателями за 
результаты своей работы, а жи-
телям реализовать свое консти-
туционное право избирать выс-
шее должностное лицо муници-
пального образования. Как это 
право реализовано при выбо-
рах Президента РФ и губерна-
тора. Право граждан на пря-
мые выборы глав реализуется 
во многих городах России.

Коллеги, мы с вами явля-
емся субъектами трансформа-
ции территориальной организа-
ции местного самоуправления 
в Московской области. Форми-
руются городские округа, укруп-
няются муниципальные обра-
зования. Роль глав городских 
округов значительно повышает-
ся, но и многократно растет их 
ответственность перед жителя-
ми. Возвращение прямых вы-
боров будет мощнейшим фак-
тором укрепления местного 
самоуправления.

В процессе работы над про-
ектом были получены замеча-
ния и предложения от губер-
натора Московской области и 
Избирательной комиссии Мо-
сковской области, суть которых 
сводится к тому, что в поясни-
тельной записке не приведено 
обоснование необходимости 
изменения существующего по-
рядка избрания глав городских 
округов. Указанные замечания 
учтены. Комитетом по вопросам 
государственной власти и ре-
гиональной безопасности кон-
цепция проекта закона не под-
держана. От других Комитетов и 
фракций, Государственного пра-
вового Управления Московской 
областной Думы замечаний и 
предложений не поступило.

С учетом завершения этапа 
предварительного рассмотре-
ния и в связи с тем, что губер-
натором Московской области 
проект закона не поддержан, 
фракция КПРФ рекомендует 
Московской областной Думе 
одобрить представленный за-
конопроект и продолжить рабо-
ту над ним.

По окончанию доклада со-
стоялось голосование. Из 43 
присутствующих депутатов в 
голосовании приняли участие 
32. «За» законопроект фракции 
КПРФ проголосовали 12 депута-
тов, 1 - воздержался, 19 - прого-
лосовали «Против», 11 не голо-
совали вообще.

Фракция ЕР провалила по-
правки в закон, укрепляющие 
местное самоуправление, тем 
самым отказав жителям в кон-
ституционном праве избирать 
глав городских округов. По-
видимому, конкурентные выбо-
ры для власти не в чести.

Фракция КПРФ продолжит 
борьбу за сохранение местного 
самоуправления и право жите-
лей избирать глав.

Евгения НАУМОВА 

Геннадий ЗЮГАНОВ: 
«КОНСТИТУЦИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОГО САМОВЛАСТИЯ 
НЕ РЕШИЛА  НИ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ»
Окончание. Начало на с. 1 

Мы сумели спасти страну 
после дефолта, когда эконо-
мика обвалилась. Тогда, не-
смотря на упрямство Ельци-
на, он вынужден был пойти 
на формирование правитель-
ства национальных интере-
сов во главе с Примаковым, 
Маслюковым и Геращенко. 
Тогда в нем появилась и Мат-
виенко. Они многое сделали. 
Они действовали вопреки ре-
комендациям МВФ и ЦРУш-
ников. Они реально проводи-
ли политику в интересах про-
изводства и граждан. Все это 
весьма не понравилось ель-
цинской команде. Когда Сте-
пашин подготовил оценку ито-
гов так называемой «прива-
тизации» 90-х, мы предлагали 
их рассмотреть. Можно было 
остановить грабеж, но партия 
власти не согласилась. Как 
продолжение тех событий се-
годня появляются законы о 
МУПах и ГУПах. Они уничто-
жают последние рычаги нор-
мального управления в круп-
ных промышленных центрах, 
городах и в дальних регионах.

Мы сумели остановить и 
наступление НАТО, когда уже 
были запланированы уче-
ния в Нижегородской обла-
сти. Мы вместе с командой 
протестного движения Каши-
на сумели этому воспрепят-
ствовать. Нам удалось выда-
вить и американскую «авиа-
базу подскока», которую уже 
наметили создать в Ульянов-
ске. Мы вместе с Харитоно-
вым возглавили движение в 
10 тыс. человек в Феодосии 
в 2008 году, выставили отту-
да американцев, которые уже 
там обосновались. Мы сдела-
ли это вместе с украинской 

Компартией и крымскими 
друзьями, проявив волю и 
характер.

Я считаю, что нашим огром-
ным достижением является от-
стаивание не только Крыма, но 
и Донбасса. Мы туда отправи-
ли 75 конвоев и продолжаем 
эту благородную работу. Счита-
ем необходимым признать эти 
республики.

Мы подготовили закон «Об-
разование для всех». Наш но-
белевский лауреат Жорес Ал-
феров трижды прочитал лек-
ции в стенах Думы о развитии 
науки, о власти и о том, что не-
избежен социализм по вели-
кой статье Эйнштейна. Считаем 
это нашим общим творческим 
наследием.

Для нас принципиально 
важным был поворот к селу, 
поддержка аграрного комплек-
са. И Кашин, Харитонов, боль-
шая команда подготовили ре-
альную программу мер. И вы 
видите, как они честно и достой-
но сражаются за селян.

Для нас армия и безопас-
ность были всегда важнейшей 

ценностью. И вместе с Савиц-
кой, Комоедовым, Тарнае-
вым мы подготовили програм-
му по спасению «Тополь-М», 
по развитию нашей ракетно-
космической техники. Снова на 
стапеля встал МИГ-31, хорошие 
перспективы у МИГ-41. Для нас 
это задача номер один.

Мы подготовили программу 
развития страны, вывода ее из 
кризиса и формирования бюд-
жета в 25 трлн. Но наши кон-
кретные законы не приняты. К 
сожалению, партия власти даже 
на фоне кризиса и санкций со 
всех сторон, не прислушивает-
ся к нашей позиции, что совер-
шенно недопустимо.

В свое время мы подготови-
ли три проекта закона о гаран-
тиях оппозиционной деятель-
ности. Один закон был прове-
ден через Думу, но Президент 
отказался его подписывать. Се-
годня нет нормальных честных 
выборов. Сегодня нет контро-
ля за исполнительной властью, 
что является большой бедой. 
Сегодня нет социальной ответ-
ственности государства. Оно 

все больше обслуживает оли-
гархический клан, который при-
ватизировал гигантские ресур-
сы. Четвертый год подряд про-
дают народного сырья на 20 
трлн рублей, а в бюджете ни 
разу не оказалось больше 8 
трлн. Платим дань в 12 трлн ру-
блей своей и иностранной оли-
гархии. Напомню: когда было 
ордынское иго, платили со дво-
ра десятину.

Мы считаем, что пенсион-
ная реформа является позо-
ром, и благодарим всех, кто 
подписал обращение в Консти-
туционный Суд. Потому что она 
в принципе неконституцион-
на. Есть 55 статья, которая гла-
сит: нельзя ухудшать положе-
ние граждан. А здесь в массо-
вом порядке перечеркиваются 
их требования.

Послание президента во-
йти в пятерку сильнейших го-
сударств, победить бедность и 
прорваться в новых технологи-
ях принципиально важно. Но, 
похоже, при нынешнем курсе и 
такой Конституции, эта задача 
нереализуема. 

КАКУЮ СТРАНУ СТРОИМ?

Многим, одурманенным мощной информа-
ционной машиной, пока это не понятно. Чтобы 
люди прозрели, об этом надо говорить откры-
то. А все очень просто. В Конституцию зало-
жили такие основы (к примеру, статьи 13, 15, 
29, 75), при которых страна не может ни раз-
виваться, ни противодействовать ограблению 
страны, ни растить патриотичную молодежь. А 
конкретнее: запрещена государственная идео-
логия, нет стратегической цели, не понятно ку-
да идем и какую страну строим.

Запрещена всякая цензура, теперь об-
щество не может защитить себя от вредонос-
ной информации. Колонизаторы безнаказан-
но уродуют наш народ, открыв путь всему низ-
менному. Уничтожаются нравственные устои 
общества, которые были такими высокими и 
патриотичными в советское время. Насажден 
культ распущенности, наживы и денег. Чело-
век человеку больше не друг, товарищ и брат!

Международное право стало приоритет-
ным над национальными законами РФ. Мы же 
колония, какие у нас могут быть права?

Закреплен статус Центрального Банка 
якобы России (ст. 75), который не подотчетен 
ни государству, ни президенту РФ. При всех 
богатствах России, ЦБ разрешает печатать 
рубли, так нужные для развития экономики, в 
строгой привязке к поступающей в страну ва-
люте. Ни в одной цивилизованной стране ми-
ра нет такого унизительного вмешательства в 
их экономику. С такой Конституцией можно за-
быть о возрождении России.

При Сталине рубль был крепкой валютой, 
обеспеченной золотом. Экономика росла, ни-
каких иностранных кредитов не брали. В стра-
не, как сейчас, так и раньше достаточно своих 
богатств для развития.

А что сейчас? Давайте говорить откро-
венно. Что мешает правительству вернуться 
к государственному планированию, развивать 
сельское хозяйство, животноводство, дать ра-
боту людям и накормить их натуральными про-
дуктами, а не химией? Ведь это просто и по-
нятно. Советский опыт еще все помнят, по ко-
торому пошел  Павел Николаевич Грудинин и 
многие другие крепкие хозяйственники. Люди 
хотят этого, но все земли распроданы и раз-
ворованы. Где создавать колхозы? Да не на-
до этого западу. Нужна сырьевая, отсталая 
колония, куда отправлять залежалый товар и 
продукты. 

Антинародное правительство преступно 
отдает землю и ее богатства китайцам и дру-
гим, которые уже не уйдут с этих территорий 
никогда, а убьют землю химией и наш народ 
своей ядовитой продукцией. При Сталине за 
некачественные продукты питания была пред-
усмотрена уголовная ответственность от 5 до 
8 лет, а с 1949 по 1953 годы цены на продук-
ты питания снизились в два раза (в год на 20% 
каждого 1 марта). Сейчас все сходит с рук на-
шим бандитам от власти. Нельзя больше этого 
терпеть! Мы уже в долгу перед будущими по-
колениями за распад СССР, теперь мы обяза-
ны защитить здоровье наших детей и внуков!

С другой стороны, задекларированные в 
Конституции права на труд, на отдых, на бес-
платную медицину и образование, крышу над 
головой и безбедную старость, звучат для на-
шего народа, как издевка!

Многие годы Путин и Медведев упорно и 
цинично обещают народу одно и то же, не со-
бираясь при этом ничего выполнять. При этом 
создана жесткая вертикаль власти, срощенная 
с полицией, прокуратурой, судами, готовая по-
давить любое недовольство и инакомыслие. 
Наши правители боятся народа и продумали, 
как защитить наворованное. 

Стало слишком очевидно, что правитель-
ство выполняет волю своих заокеанских хо-
зяев по разграблению, развалу и обнищанию 
страны и народа.

И ситуация для «хозяев жизни» выходит 
из-под контроля. Это отчетливо показали сен-
тябрьские выборы. Даже Медведев на съезде 
«Единой России» сказал, что «партия власти»  
теряет поддержку народа и необходимо вос-
станавливать потерянный авторитет.

Мы должны продолжать наше дело по воз-
врату к социализму. Заботой и реальной помо-
щью мы сможем сплотить народ, вернуть ему 
веру в справедливость и светлое будущее. Со-
знание народа уже меняется, люди прозрева-
ют. Осталось массово прийти к избиратель-
ным урнам и выбрать путь своего развития.

Александр РОМАНОВ, 
первый секретарь 

Солнечногорского РК КПРФ  
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНАДВИÆЕНИЕ

“ НУЖНО СФОРМИРОВАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНУЮ 
ПРАКТИКУ ПО ВСЕМ КЛЮЧЕВЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ АКТАМ В ОБ-
ЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРО-
ДОПОЛЬЗОВАНИЯ, СДЕЛАТЬ РЕАЛЬНЫЕ ШАГИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОН-
СТИТУЦИОННОГО ПРАВА КАЖДОГО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮ-
ЩУЮ СРЕДУ!

“ ЛЮДИ ПОТЕРЯЛИ ВЕРУ В ТО, ЧТО ГОСУДАРСТВО ОБЕРЕГАЕТ ИХ ПРА-
ВО НА БЛАГОПРИЯТНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. ЕЩЕ СОВСЕМ НЕ-
ДАВНО ИЗ-ЗА СВАЛКИ «ЛЕСНАЯ» ЖИТЕЛЯМИ СЕРПУХОВСКОГО РАЙО-
НА БЫЛА ОБЪЯВЛЕНА ГОЛОДОВКА, А ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВСКОГО РАЙ-
ОНА, БАЛАШИХИ, ВОЛОКОЛАМСКА ВЫШЛИ НА ПРОТЕСТНЫЕ АКЦИИ. 
ТАК УЖЕ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИ-
КЕ КОМИ ПРОШЕЛ ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРОТЕСТА ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА ПОЛИГОНОВ ДЛЯ МОСКОВСКОГО МУСОРА НА РУССКОМ СЕВЕ-
РЕ. В СЕВЕРОДВИНСКЕ НА МИТИНГ ПРИШЛО ОКОЛО 15 ТЫСЯЧ ЧЕЛО-
ВЕК, В АРХАНГЕЛЬСКЕ - ОКОЛО ПЯТИ ТЫСЯЧ.

Владимир КАШИН: 
«ЛЮДИ ПОТЕРЯЛИ ВЕРУ 
В ТО, ЧТО ГОСУДАРСТВО 
ОБЕРЕГАЕТ ИХ ПРАВО 
НА БЛАГОПРИЯТНУЮ 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

И когда мы слышим сегодня 
заявления о необходимости дона-
стройки принятых законодательных 
решений, то сразу хотим напомнить 
- прошло уже три-четыре года с мо-
мента принятия законов, и сроки 
вступления в силу ключевых их по-
ложений неоднократно переноси-
лись под разными предлогами. Не-
ужели этого времени было недоста-
точно? Сколько еще раз мы будем 
возвращаться к этому вопросу вме-
сто того, чтобы начать полноценное 
правоприменение?

Именно поэтому мы при-
ветствуем готовность министра 
Д.Н.Кобылкина взять на себя ответ-
ственность и противостоять тем, кто 
вновь пытается отложить на потом 
эту непростую работу. И в первую 
очередь - в части отходов производ-
ства и потребления. Это наиболее 
острая сегодня тема.

В 2017 году в России, плюсом 
к ранее накопленным более 100 
млрд. тонн отходов, образовалось 
еще 6 млрд. тонн. И это при том, что 
с момента принятия 458-го Феде-
рального закона прошло уже более 
трех лет, но сроки вступления в силу 
важнейших его положений неодно-
кратно переносились!

Этот период оказался безвреме-
ньем! Должна была заработать си-
стема, в центр которой поставлен 
регион, который при участии муни-
ципалитетов и поддержке федераль-
ного центра должен был утвердить 
комплексную региональную про-
грамму в области обращения с от-
ходами, территориальную схему, ор-
ганизующую их эффективный сбор, 
хранение, транспортировку. Вне-
дрить раздельный сбор твердых 
коммунальных отходов, построить 
сортировочные центры, мощности 
по утилизации и уничтожению, соот-
ветствующие нормативным требо-
ваниям полигоны захоронения. Но 
ничего этого сегодня нет!

Хуже того, что во многих субъек-
тах Российской Федерации пытают-
ся извратить выстроенную систему 
обращения с отходами, поставив 
целью лишь «ободрать» население 
новыми поборами, сделать на мусо-
ре деньги. В 5-10 раз увеличивают 
финансовую нагрузку на граждан в 
рамках обращения твердых комму-
нальных отходов!

Поэтому по всей России все с 
большей силой возникают так назы-
ваемые «мусорные бунты».

Люди потеряли веру в то, что го-
сударство оберегает их право на 
благоприятную окружающую сре-
ду. Еще совсем недавно из-за свал-
ки «Лесная» жителями Серпуховско-
го района была объявлена голодов-
ка, а жители Одинцовского района, 
Балашихи, Волоколамска вышли на 
протестные акции. Так уже в этом 
месяце в Архангельской области и 
Республике Коми прошел единый 
день протеста против строительства 
полигонов для московского мусора 
на Русском Севере. В Северодвин-
ске на митинг пришло около 15 ты-
сяч человек, в Архангельске - около 
пяти тысяч.

Это ли не последнее 
предупреждение?

Пора начать делать практиче-
ские шаги к тому, чтобы отходы пе-
рерабатывались, а не шли на за-
хоронение, чтобы введенная зако-
ном система начала эффективно 
работать! Только так у нас получит-
ся остановить рост количества нако-
пленных отходов, начать работать с 
ними с пользой для экономики.

В части охраны воздушного и 
водного бассейнов особое значе-
ние имеет эффективное внедре-
ние наилучших доступных техноло-
гий и основанной на них системы 
нормирования.

Ключевым законодательным 
решением в этой области стало при-
нятие 219-го Федерального закона. 
Но даже после этого мы были вы-
нуждены неоднократно обращать 
внимание министерств и ведомств, 
ответственных за его реализацию, 
на необходимость своевременной 
подготовки подзаконных актов, без 
которых правовые механизмы не 
могут работать. Эта работа прово-
дилась очень медленно, и опять же 
сроки вступления в силу 219-ФЗ вы-
нужденно переносились.

В результате количество выбро-
сов загрязняющих атмосферу ве-
ществ в 2017 году после незначи-
тельного снижения вернулось на 
уровень 2013 года - 32 млн. тонн в 
год.

Объем сброса сточных вод так-
же остался приблизительно на том 
же уровне, что и 5 лет назад. Полу-
чается, что время потрачено впу-
стую и позитивной динамики не 
появилось нигде, и даже сниже-
ние количества городов с высо-
ким и очень высоким уровнем за-
грязнения атмосферного воздуха 
произошло лишь на бумаге - всего-
навсего были изменены предель-
но допустимые концентрации по 
формальдегиду!

А ведь все могло быть ина-
че. И для того чтобы это понять до-
статочно взглянуть на то, как осу-
ществляют хозяйственную дея-
тельность представители бизнеса 
с высоким уровнем экологической 
ответственности.

Мы были в Татарстане и свои-
ми глазами видели, как выстроена 
работа на таких предприятиях, как 
НОВАТЭК, «Нижнекамскнефтехим». 
В выбросах и сбросах, не говоря 
уже об отходах, данных предприя-
тий просто нет вредных веществ - 
все максимально утилизируется. 
Они превзошли все лучшие герман-
ские и американские технологии. 
Мы также были в Воронеже и зна-
комились с предприятиями агро-
промышленного комплекса. И там 
мы видели аналогичную ситуацию - 
навоз используется таким образом, 
что даже запаха не остается, не го-
воря уже о каком-либо вреде окру-
жающей среде.

В этой связи, наложив вето на 
перенос сроков вступления в си-
лу ключевых положений 219-ФЗ, 
необходимо оперативно провести 
ревизию подзаконных норматив-
ных правовых актов, уделив особое 

Компания УК «Региональный опера-
тор», которая входит в группу АО «РТ-
Инвест» запустила проект по раздель-
ному сбору мусора в Наро-Фоминске. В 
интервью сообщили, что на площадках 
появятся два вида контейнеров: синий, в 
который должно попадать все, что не свя-
зано с органикой - стекло, пластик, бума-
га, металл; и серый, в который пойдет все 
остальное. Отмечалось, что с 1 сентября 
такие контейнеры появятся на 20 площад-
ках по сбору ТБО, а с 1 января 2019 года 
на всех площадках Наро-Фоминского го-
родского округа. Мусор будет вывозить-
ся разными машинами на пункты сорти-
ровки. Нам обещают четкий контроль по 
вывозу отходов: все мусоровозы оснастят 
датчиками GPS, что в свою очередь по-
зволит отследить откуда забрали мусор и 
куда его отвезли. 

В администрации появится «экран», 
на котором в режиме on-line будет отобра-
жаться, с каких площадок мусор вывезен, 
а с каких нет. Тотальный контроль. Прави-
тельство МО поставило следующую зада-
чу: обеспечить отбор полезных фракций 
до 20 %, осуществлять компостирование 
до 30%, соответственно на площадку под 
размещение отходов должно попадать не 
более 50 % мусора.

Но вот куда свозить эти отходы - не-
понятно. Восьми площадок по разме-
щению отходов в нашем кластере еще 
нет. Очень много вопросов по МСЗ, ко-
торый строят вопреки мнению населе-
ния и не дают активистам необходимые 
документы для проведения независи-
мой экспертизы. Перерабатывающих за-
водов нет, сортировочных площадок то-
же. Отсюда вопрос: куда они будут девать 

Открыл собрание руководитель 
МО ООО «Дети войны», секретарь 
МК КПРФ, Председатель Комите-
та по местному самоуправлению 
Московской областной Думы Алек-
сандр Наумов. Выступая на собра-
нии, Александр Наумов отметил, что 
в первую очередь нужно добивать-
ся принятия регионального и феде-
рального законов «О детях войны»:

- Товарищи, работа, которую мы 
с вами начали, продолжается. Хо-
телось бы, чтобы она улучшалась с 
каждым разом, а это зависит от нас 
с вами. Поколение «детей войны» 
должно чувствовать заботу государ-
ства и получить статус «дети войны». 
Ветеранов Великой Отечественной 
войны с каждым годом становится 
меньше. А кто, если не ваше поко-
ление будет нести дальше идеологи-
ческую и патриотическую направ-
ленность в воспитании молодежи? 
Я убежден, что мы добьемся при-
нятия регионального и федераль-
ного законов «О детях войны» и ва-
ше героическое поколение получит 
статус и признание. Московское об-
ластное отделение КПРФ ведет ди-
алог с главами городских округов 
и районов Подмосковья, чтобы на 
местном уровне принять постанов-
ления, такие как уже приняты в Ле-
нинском муниципальном районе 
и в городском округе Домодедово 
о предоставлении мер социальной 
поддержи поколения «детей войны».

Окончание. Начало на с. 1 

внимание соответствию их содер-
жания поставленным законом це-
лям. Мы должны, так или иначе, 
вернуть экологическую составляю-
щую в экспертизу и проектирова-
ние объектов хозяйственной дея-
тельности. Нельзя забыть и о необ-
ходимости продолжить работу на 
направлениях становления и разви-
тия экологического аудита, экологи-
ческого образования и просвеще-
ния, общественного экологическо-
го контроля.

Теперь о Национальном проек-
те «Экология». В целом мы с опти-
мизмом встретили поставленные в 
нем амбициозные цели и задачи. 
Но, тем не менее, мы не можем упу-
стить из виду его слабые стороны.

Нам, к сожалению, так и не уда-
лось увидеть в этом Националь-
ном проекте должного внимания 
к экологическим проблемам сель-
ских территорий. При этом сель-
ские территории принимают на се-
бя мощный удар антропогенной 
деятельности.

Оставшееся в России поголовье 
крупного рогатого скота насчитыва-
ет сегодня 18 млн. голов, что по ко-
личеству образуемых отходов жиз-
недеятельности соответствует 90 
млн. населения (1 голова КРС да-
ет  выбросы и сбросы столько же, 
сколько дают 5 человек)! И если при 
этом учесть еще 23-милионное по-
головье свиней и 555-милионное 
поголовье сельскохозяйственной 
птицы, отходы которых отличаются 
особенно агрессивным составом, 
то мы получим целую страну, эколо-
гическое и санитарное благополу-
чие которой обеспечивается изно-
шенной, либо вовсе отсутствующей 
инфраструктурой утилизации отхо-
дов и водоочистки.

При этом и свалки в городской 
черте никто не делает, все везут за 
город и захламляют межселенные 
территории, сельские леса. Нельзя 
упустить из виду и такие направле-
ния, как потери воды (на сельское 
хозяйство приходится более 57% 
потерь воды при транспортировке), 
вопросы деградации почв.

На сельских территориях регу-
лярно проживает 38 млн. человек, 
а в летний период - в два раза боль-
ше. Получается, что Национальным 
проектом право на благоприятную 
окружающую среду почти половины 
населения России обеспечивается, 
мягко говоря, не в полной мере.

Есть вопросы и к финансово-
му обеспечению. Уже неоднократ-
но упоминалось о том, что на цели 
реализации нацпроекта «Экология» 
будет израсходовано до 2024 года 
целых 4 трлн. рублей. Но при этом 
странным образом забывают ска-
зать о том, что вклад консолидиро-
ванного бюджета Российской Феде-
рации в эту сумму составляет всего 
2,4% или 96,3 млрд. рублей! Осталь-
ное - это внебюджетные источники 
(другими словами экологические 
инвестиции предприятий), на кото-
рые отнесено 3,2 трлн. рублей, и 
источники, которые до настояще-
го времени не определены (допол-
нительная потребность) в размере 
709,5 млрд. рублей.

Получается, что цели постав-
лены грандиозные, но денег на 

финансирование необходимых ме-
роприятий у нас всего 2% потреб-
ности, 80% - финансовая нагруз-
ка на бизнес, а остальное лишь на 
бумаге.

Далее считаю важным зао-
стрить внимание на проблемах в 
лесном комплексе.

Задача сегодняшнего дня - обе-
спечить эффективную реализацию 
уже принятых законодательных ре-
шений, имея в виду 415-й, 27-й, 
455-й и 353-й Федеральные зако-
ны. Яркий пример - 415-й закон, 
урегулировавший не только обо-
рот древесины, создание соответ-
ствующей вертикали учета, но так-
же предусмотревший усиление от-
ветственности черных лесорубов, 
конфискацию техники, использу-

емой для незаконной заготовки 
древесины.

Казалось бы, имея в руках та-
кие механизмы в течение года мож-
но решить эту большую проблему. 
Но этого не произошло.

Что касается экономической со-
ставляющей, то мы неустанно твер-
дим о том, что система, в которой в 
федеральный бюджет с кубометра 
древесины поступает 20 рублей, а в 
карман арендатора - 250, не может 
быть названа справедливой и эф-
фективной. Все знают, что на корню 
кубометр хвои стоит не меньше 300 
рублей, даже на рязанских и подмо-
сковных землях. Лиственные поро-
ды стоят 200-230 рублей.

В этом мы ничего, кроме кор-
рупционных схем на местах, не ви-
дим. Давайте наводить порядок! Со 
всех трибун мы это уже не раз гово-
рили, что необходимо сделать для 
коренного изменения ситуации.

Необходимо возродить систе-
му выращивания посадочного ма-
териала, перевернуть пирамиду ле-
совосстановления с ног на голову, 
чтобы на искусственное восстанов-
ление лесов приходилось не менее 
80%, а не как сегодня 20%. Имен-
но для этого мы и принимали 27-й 
закон для более эффективного вос-
производства лесов и лесовосста-
новления через специализирован-
ные государственные учреждения. 
Следует направить усилия на вос-
становление селекционных цен-
тров, которые бы профессиональ-
но занимались этой сложнейшей 
задачей. Весь мир идет именно та-
ким путем. Мы же сократили объе-
мы производства саженцев с более 
чем 7 млрд. до 0,65 млрд.

Лесные пожары. Более 60% 
площади погибших лесов связа-
но именно с этим фактором. Необ-
ходимо установить повышенные 
требования к применяемым тех-
нологиям ведения лесного хозяй-
ства, в том числе, гарантирующим 
эффективность противопожарных 
мероприятий.

Не можем мы забыть и о лес-
ных инспекторах и лесопожарных 
формированиях, штатная числен-
ность и материально-техническая 
база которых должна быть серьезно 
укреплена, равно как должны быть 
приведены в соответствие нагрузке 
уровень заработной платы и соци-
альный пакет.

Надо отметить еще недрополь-
зование. Мы уже сделали многое 
для развития этой стратегической 
отрасли. На законодательном уров-
не сняты многие барьеры - разре-
шено размещать попутные воды 
в пластах горных пород, использо-
вать вскрышные породы при ре-
культивации, введены вознаграж-
дения для первооткрывателей ме-
сторождений, увеличены сроки 
геологического изучения в Аркти-
ческой зоне и на Дальнем Востоке, 
созданы единый фонд геологиче-
ской информации.

Но похвастаться тем же в отно-
шении экологической составляю-
щей недропользования пока что не 
получается.

Ущерб окружающей среде, на-
носимый разливами нефти и не-
фтепродуктов, уже приближается к 
объемам прибыли, получаемой от 
реализации добытой нефти и нефте-
продуктов. Количество аварий на 
опасных производственных объек-
тах, связанных с разливами нефти 
и нефтепродуктов увеличивается, и 
это при том, что многие факты ава-
рийных разливов скрываются.

В настоящее время на терри-
тории России ежегодно происходит 
более 20 тысяч официально заре-
гистрированных аварий, сопрово-
ждающихся значительными разли-
вами нефти. При этом более чем 
в 80% случаев аварийных ситуа-
ций на объектах нефтедобычи за-
грязнению подвергается почва, в 
17% случаев - водные объекты. Ес-
ли факт аварии не выявляется во-
время, а нефтяное пятно переме-
щается с места происшествия (по 
водному объекту), то через 1-2 дня 
уже невозможно идентифициро-
вать принадлежность его к тому или 
иному производственному объек-
ту, и затраты по ликвидации послед-
ствий аварии переносятся на бюд-
жет государства.

Нет пока решения и такой боль-
шой проблемы, как отходы недро-
пользователей. Из 6 млрд. тонн отхо-
дов, которые образовались на тер-
ритории России в 2017 году, 86% 
- это отвалы горных пород. При этом 
экономический потенциал ликвида-
ции этих накопленных отходов край-
не велик, поскольку речь идет о так 
называемых антропогенных место-
рождениях полезных ископаемых, 
которые, хоть и в малых концентра-
циях, но содержат в себе полезные 
для экономики элементы.

Это невообразимо большой 
пласт работы, к выполнению кото-
рой должны быть подключены все 
имеющиеся инструменты государ-
ственного регулирования, как зако-
нодательные, так и программные, и 
национальный проект «Экология» в 
первую очередь!

И в заключение о водном 
хозяйстве.

Для этой отрасли мы также 
приняли целый перечень важней-
ших законодательных актов. Феде-
ральный закон 287-ФЗ качествен-
но улучшил законы о континенталь-
ном шельфе и внутренних морских 
водах. Федеральный закон 87-ФЗ 

внес эффективные изменения в 
Водный кодекс и закон о внутрен-
них морских водах. 282-й Феде-
ральный закон установил особый 
статус паводкоопасных террито-
рий для осуществления градостро-
ительной деятельности, 445-й Феде-
ральный закон существенно укре-
пил безопасность гидротехнических 
сооружений.

Необходимо продолжать рабо-
тать в этом направлении, в том чис-
ле, в рамках Национального проек-
та «Экология». Ведь Россия - одна из 
самых водных держав, но эффек-
тивность использования этого стра-
тегического ресурса пока что на-
ходится на нуле! В расчете на еди-
ницу ВВП мы тратим воды в разы 
больше, чем страны с передовой 
экономикой.

Уважаемые товарищи! Я при-
зываю всех, засучив рукава на-
верстать упущенное время, отве-
тить на протесты слаженной ра-
ботой региона, Правительства, 
Государственной Думы! Нужно 
оставить в покое те муниципаль-
ные районы, в которых проблема 
отходов уже решена, и на осно-
ве успешного опыта начать ак-
тивно работать с проблемными 
территориями.

Нужно сформировать эффек-
тивную правоприменительную 
практику по всем ключевым за-
конодательным актам в обла-
сти охраны окружающей среды 
и рационального природопользо-
вания, сделать реальные шаги к 
обеспечению конституционного 
права каждого на благоприятную 
окружающую среду! 

29 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ПОД ЭГИДОЙ  МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ СОСТОЯЛОСЬ СОБРАНИЕ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ». НА СОБРАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕН-
ТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ», ДЕПУТАТ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ НИКОЛАЙ АРЕФЬЕВ; ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ; РУКОВОДИТЕЛЬ  МО ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ», СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР НАУ-
МОВ; ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МО ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ» ВАЛЕНТИНА КОВАЛЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г.О. ПОДОЛЬСК ТАТЬЯНА НИКИТАС.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ. ЕЩЕ В АПРЕЛЕ 2018 ГОДА МИ-
НИСТР ЭКОЛОГИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Г-Н КОГАН 
ЗАЯВИЛ, ЧТО С 2019 ГОДА РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСО-
РА БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН ПО ВСЕМУ ПОДМОСКОВЬЮ. 
НА САЙТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАЗМЕСТИЛИ КРАСИВЫЕ КАРТИНКИ, КАК ЭТО БУДЕТ 
ОРГАНИЗОВАНО.  В СЕНТЯБРЕ ЭТОГО ГОДА МЕСТ-
НЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ «НТК» ВЫПУСТИЛ БОЛЬШОЕ ИНТЕР-
ВЬЮ С ИГОРЕМ ПЕКАЛОВЫМ - ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СО-
ВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «РТ-ИНВЕСТ». 

«ДЕТИ ВОЙНЫ»  
ТРЕБУЮТ 
ВНИМАНИЯ 
СО СТОРОНЫ 
ВЛАСТЕЙ  

У нас с вами есть ряд вопросов, 
которые нельзя оставлять без вни-
мания. Немаловажной задачей яв-
ляется выделение помещений для 
организаций «Дети войны» в муни-
ципалитетах, мы и этого добьемся.

Московская областная органи-
зация «Дети войны» на сегодняш-
ний день насчитывает более 270 
тысяч человек, а это серьезная си-
ла. В городах Подмосковья прохо-
дит большое количество наших ме-
роприятий. Недавно прошло боль-
шое мероприятие в Кашире под 
председательством Владимира Ан-
дреевича Петрова, такое же меро-
приятие прошло в Одинцово.

Затем слово было предостав-
лено Николаю Арефьеву. Он пояс-
нил, что Общероссийская обще-
ственная организация «Дети во-
йны», руководителем которой он 
является, в 2018 году отмечает 
свое шестилетие:

- Мы создали наши организации 
практически во всех регионах стра-
ны. Наших отделений пока нет на 
Чукотке из-за малочисленности на-
селения, в Чечне и Ингушетии - из-
за нежелания создавать организа-
цию на своей территории по поли-
тическим убеждениям. Но больше 
всего досадно, что нашей органи-
зации нет на Смоленщине - это же 
фронтовая полоса. Нужно, что-
бы партийная организация в Смо-
ленске занялась этим вопросом 

вплотную. В ряды нашей органи-
зации недавно влились Севасто-
польская и Крымская. Раньше 
они существовали по украинско-
му закону «О детях войны», кото-
рый существовал на ту пору, ког-
да не было конфликта с Украиной 
и Крым, и Севастополь не были 
территорией России. Успехи у ор-
ганизации есть и значительные. 
Мы обозначили на всю Россию и 
страны СНГ свою позицию о ге-
роическом поколении «детей вой-
ны», что вы есть и вам надо помо-
гать. Мы добьемся принятия зако-
на «О детях войны».

Первый секретарь МК КПРФ 
Николай Васильев высказался о 
том, что поколение «детей войны» 
не должно быть забыто:

- Хочу выразить свою благо-
дарность вашему героическо-
му поколению за то, что вы, ли-
шенные во время Великой Отече-
ственной войны детства, наравне 
со взрослыми работали на фабри-
ках и заводах, а также в поле, а 
затем восстанавливали страну из 
руин. Нашим долгом и обязанно-
стью считаю узаконить на област-
ном и федеральном уровне ста-
тус поколения «детей войны. Это 
нужно для того, чтобы ваше поко-
ление свободно могло заходить в 
школы и другие учебные учрежде-
ния для воспитания патриотиче-
ского сознания молодежи. 

Ветеранов Великой Отече-
ственной войны с каждым го-
дом становится все меньше, вы 
- единственные, кто сможет до-
нести до подрастающего поколе-
ния историю нашего государства, 
особенно историю Великой Оте-
чественной войны и восстанов-
ления Великого Советского Сою-
за после нападения фашистской 
Германии. Желаю вашей органи-
зации успехов, все, что зависит 
от нас, мы сделаем и добьемся 
справедливости.

Евгения НАУМОВА 

ПРОБЛЕМА

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА 
В НАРО-ФОМИНСКЕ: 
ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

отсортированный мусор, если нет инфра-
структуры для его окончательной сорти-
ровки и переработки? Может в несуще-
ствующие МСЗ, или станут свозить вме-
сте с не отсортированным мусором на 
полигоны, как это было раньше? 

Тогда в чем смысл нововведения в 
сфере обращения с отходами? Давайте 
разберемся. У нас появился монополист 
- региональный оператор, который будет 
зарабатывать деньги, а вопросы экологии 
для него не основные. Главное -  это эко-
номическая целесообразность. Это нор-
мально, ведь коммерческая структура и 
создается для зарабатывания денег, это 
не благотворительный фонд. Это бизнес 
- ничего личного. Капитализм.

И мы это уже видим. С 1 января 2019 
года цена за вывоз мусора увеличивается 
с 5 руб. 40 коп. до 9 руб. 2 коп. с квадрат-
ного метра. Обоснования увеличения та-
рифа нет. Что интересно, тариф рассчи-
тывается не с количества проживаю-
щих граждан, а с площади. Это же бред 

- помещение без людей не производит 
мусор. Для сравнения в Москве тари-
фы ниже и считаются логично - 90 руб. 
с человека. 

Проведя мониторинг контейнерных 
площадок в г.о. Наро-Фоминске, мож-
но сказать, что раздельный сбор мусо-
ра, который нам обещают региональ-
ный оператор и администрация город-
ского округа не организован, а осталось 
менее месяца до наступления Нового 
года. 

Вот что получается на данный мо-
мент: у нас отсутствует инфраструктура 
для раздельного сбора мусора, нет спе-
циализированных площадок для сорти-
ровки мусора и хранения мусора, также 
отсутствуют перерабатывающие заво-
ды, которые заберут отсортированный 
мусор на вторичную переработку. Зато 
у нас есть увеличение тарифа на 67% 
и сомнительное удовольствие жить ря-
дом с мусоросжигательным заводом 
производительностью 700 000 тонн в 
год. Для информации: в Европе вве-
ден мораторий на строительство МСЗ, 

а нам эту технологию преподносят как 
единственную и самую передовую.

Тема раздельного сбора мусора в 
области остается проблемной и акту-
альной. На дворе вторая половина де-
кабря, а Правительство так и не пред-
ставило жителям области отчет по ра-
боте 5 муниципалитетов, выбранных в 
качестве пилотных площадок по раз-
дельному сбору мусора (Наро-Фоминск, 
Зарайск, Волоколамск, Руза и Серебря-
ные Пруды). Интернет изобилует виде-
осюжетами, снятыми неравнодушными 
жителями, где старательно отсортиро-
ванный в специальные контейнеры му-
сор, сбрасывается в общий кузов при-
езжающих мусоровозов. Но в отче-
ты «наверх» эти сюжеты не попадут. И 
правда, зачем портить картину всеоб-
щего благополучия.   

Игорь ВАВИЛОВ,
первый секретарь 

Наро-Фоминского ГК КПРФ  
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ КАК ПОНИМАТЬ? СОБЫТИЕ

КОММУНАЛКА

«Я НЕ ТОЛЬКО ВПРЕДЬ НЕ ТРОНУ ЗДЕШНИХ СТАД, 
НО САМ ЗА НИХ С ДРУГИМИ ГРЫЗТЬСЯ РАД!»

Окончание. Начало на с. 1 

Именно эти строчки из басни И.А. Крылова я вспомнил, когда слушал выступления В.В. Путина и Д.А. Медведе-
ва на съезде «Единой России». Сколько заботы о трудящихся и ветеранах прозвучало. Какие правильные слова 
о прямом общении с людьми и честности в разговоре с ними!

28 НОЯБРЯ ЦЕНТРАЛЬНОМУ МУЗЕЮ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ В 
МОНИНО ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ. НО ЮБИЛЕЙ СОТРУДНИКИ ЭТОГО 
УНИКАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВСТРЕТИЛИ С ТРЕВОГОЙ. 

ВОСКРЕСЕНСКИЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ВОИН» 
ОТМЕТИЛ ПЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ!

И, наконец, приня-
тый единогласно «Мо-
ральный кодекс стро-
ителей капитализма!». 
Из трех пунктов, кажет-
ся. Что и говорить, заме-
чательные три пункта, но 
кто по ним будет жить? 
Как без лицемерия и хан-
жества, искренне мож-
но доказывать массово-
му избирателю (буржу-
азии ничего доказывать 
не надо), что происшед-
шая в конце 80-90-е го-
ды трагедия разрушения 
могучей и процветающей 
(именно так на фоне се-
годняшнего неблагополу-
чия) страны - это во бла-
го? Как можно убедить, не 
лицемеря, рабочего, что 
он должен быть благода-
рен хозяину предприятия, 
у него же отнятого, за воз-
можность часть рабоче-
го дня трудиться на себя, 
на свою скудную зарплату 
в условиях непрерывного 
роста цен?

Как доказать этому 
же рабочему, что армия 
безработных, стоящая у 
него за спиной, содержа-
щаяся на налоги с его за-
работка и заставляющая 
его помалкивать в тря-
почку из боязни в нее по-
пасть, это ему на пользу?

Как объяснить, что 
лучшие в мире системы 
образования и здраво-
охранения разрушаются 
на пользу людям, а не во 
вред?

И как уверить сводя-
щих концы с концами ра-
бочих, фермеров, вра-
чей, учителей и т.д. в том, 
что преступным образом 

разбогатевшие и продол-
жающие грабить страну 
и богатеть миллиарде-
ры - это нормально, а не-
любовь к ним со стороны 
абсолютного большин-
ства избирателей - это 
нехорошо?

Как без лицемерия, 
ханжества и желания об-
мануть, можно вести пря-
мой, открытый и честный 
разговор с жертвами рос-
сийского дикого, преступ-
ного капитализма в его 
защиту?

Коротко говоря, мож-
но ли, не запудрив тол-
стым слоем мозги себе и 
собеседникам, доказать, 
что давно изживший себя 
капитализм на что-то еще 
годится, кроме разруше-
ния целых государств, 
грабежа и отравления ми-
азмами своего разложе-
ния всего и вся?

Впрочем, есть один 
аргумент, якобы оправ-
дывающий всю эту соци-
альную гадость, зовущую-
ся рыночной экономикой. 
Он по-простому звучит 
так: «Вы что снова хоти-
те увидеть пустые при-
лавки, как в начале 90-
х годов?». А наукообраз-
но - следующим образом: 
«Плановая экономика не-
эффективна, а рыночная 
наоборот».

Но ответить на эти 
«аргументы» при мини-
мальном усилии мозгов 
очень просто.

Превосходство пла-
новой системы над ка-
питалистической совет-
ский строй доказал, раз-
громив в 1941-1945 годах 

всю капиталистическую 
Европу. В ней всего бы-
ло больше, чем у СССР 
- людей, электроэнергии, 
стали, производственных 
мощностей, продоволь-
ствия и военной техники.

В 1946-1950 годах, 
когда СССР раньше, чем 
Европа и без помощи 
США, в условиях развя-
занной против него «хо-
лодной войны», не только 
восстановил промышлен-
ность, города и села, но 
и превзошел довоенный 
уровень промышленного 
производства на 70%.

В 50-70 годах, когда 
не только создал ракетно-
ядерный щит, спасший 
мир от третьей мировой, 
самоубийственной тер-
моядерной войны и про-
ложил человечеству до-
рогу в Космос, но и вошел 
в пятерку самых благопо-
лучных стран по уровню 
жизни населения.

Что случилось в 80-
е годы?

В силу известных уже 
исторических причин к 
руководству страной по-
сле смерти И.В. Сталина 
пришли вместо ученых, 
марксистов-диалектиков, 
каким был Иосиф Вис-
сарионович, люди, 
взгляды которых нель-
зя было назвать вполне 
марксистскими.

А строить социализм 
под руководством людей, 
не знающих что это та-
кое и какова технология 
его строительства, это си-
туация, описанная в из-
вестной басне И.А. Кры-
лова, начинающаяся так: 

«Беда, коль пироги нач-
нет печи сапожник, а са-
поги тачать пирожник».

Сначала невежда и 
авантюрист Н.С. Хрущев, 
затем слабенький, хотя 
и честный марксист Л.И. 
Брежнев проложили сво-
ей неудачной и не впол-
не удачной политикой до-
рогу прямым предателям 
великого дела Ленина-
Сталина - Горбачеву, 
Ельцину и всей их своре.

Но режимы, возника-
ющие в результате кон-
трреволюции, в истори-
ческом плане недолго-
вечны. Поэтому самым 
правильным для всех 
честных и думающих лю-
дей было бы встать на 
сторону революционных 
перемен и поддержать 
КПРФ. Потому что имен-
но эта партия, вооружен-
ная наукой и всем опытом 
ХХ века, достаточно ди-
алектична и осторожна, 
чтобы неизбежные в бли-
жайшие годы революци-
онные перемены не вы-
лились снова в граждан-
скую войну.

21 декабря благодар-
ные современники и по-
томки отметят 79(80)-ле-
тие генералиссимуса По-
беды И.В. Сталина.

30 декабря - 96-летие 
создания Союза Совет-
ских Социалистических 
Республик.

В наступающем 2019 
году ответим на лицеме-
рие «Единой России» и ее 
шефов сплоченной борь-
бой за мирное восстанов-
ление Советской власти!

Лев СОРНИКОВ 

ЗАРЯ НА ПИКЕ 
«КОМФОРТА»

МОНИНО 
ПОДРЕЗАЮТ 

КРЫЛЬЯ

«ВЕРНЫ ОТЕЧЕСТВУ, 
ИСТОРИИ, НАРОДУ»

ЗАРЯ - ЭТО НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНЫЙ МИКРОРАЙОН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БАЛАШИХА. ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ЗАРЕВЦЫ ЖИЛИ «ЗА ЗАБОРОМ» В ПРЯМОМ И 
ПЕРЕНОСНОМ СМЫСЛЕ. ЗАРЯ - ЭТО БЫВШИЙ ЗАКРЫТЫЙ ВОЕННЫЙ ГО-
РОДОК МИНОБОРОНЫ РОССИИ №190-Б, В КОТОРОМ ЖИВЕТ МНОГО ОТ-
СТАВНИКОВ, ПРОХОДИВШИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В ГЛАВНОМ КОМАНДО-
ВАНИИ ПВО, А С 1998 Г. - В ГЛАВНОМ КОМАНДОВАНИЕМ ВВС.

Закрытость для Зари была 
хороша до тех пор, пока в город-
ке не накопилась «критическая 
масса» отставников и, соответ-
ственно, не «разбух» жилищ-
ный фонд до размеров, обре-
менительных для Квартирно-
эксплуатационной службы 
Минобороны России. Кроме то-
го, в Заре росло недовольство 
населения, вызванное запре-
том на приватизацию занимае-
мого жилья.

Заревские коммунисты воз-
главили борьбу населения за 
свои жилищные права. Было 
проведено множество разноо-
бразных мероприятий - митин-
гов, сборов подписей, предъяв-
лено около десяти исков в суд в 
защиту прав граждан… 

В ноябре 2006 г. с помо-
щью заместителя Председателя 
ЦК КПРФ В.И. Кашина Заря бы-
ла «открыта», то есть исключена 
из списка закрытых военных го-
родков Минобороны России.

Пять лет шел долгий и мучи-
тельный процесс налаживания 
ЖКХ Зари. Наконец, в 2011 го-
ду к управлению многоквартир-
ными домами бывших закры-
тых военных городком №190-Б 
и №413 приступила Управляю-
щая организация «Зет Сервис».

Скажу прямо: приход к «вла-
сти» этой управляющей ком-
пании у жителей Зари особого 
восторга не вызвал. Дело в том, 
что генеральным директором 
«Зет Сервиса» стал С.А. Горячев, 
который до 2010 года командо-
вал воинской частью, в веде-
нии которой находился весь жи-
лищный фонд, нежилые здания, 
а также все инженерные сети, 
котельные, водозабор, канали-
зационные сооружения Зари, 
пришедшие к тому времени в 
плачевное состояние.

Глава городского округа Ба-
лашиха Ю.В. Максимов, спо-
собствуя возвращению «во 
власть» С.А. Горячева, по сути, 
ушел от необходимости прово-
дить процедуру приема в му-
ниципальную собственность 
неприватизированного жи-
лья, инженерных сетей, объ-
ектов социально-культурного 
и коммунально-бытового 
назначения.

Максимов «отпустил» воен-
ным коммунальщикам все их 
«грехи», за которые жители Зари 
расплачиваются до настоящего 
времени.

С тех пор немало воды утек-
ло. Жилищно-коммунальное хо-
зяйство на Заре более или ме-
нее «устаканилось»: в несколь-
ких домах проведен капремонт, 
частично заменено оборудо-
вание в котельных, на водоза-
боре. Вместо пришедшей в не-
годность железобетонной трубы 
канализационного коллектора 
установлена новая полиэтилено-
вая труба. Жизнь налаживается!

Однако, борьба за «лако-
мый кусок» не дает покоя пред-
приимчивым «коммерсантам 
от ЖКХ» и обслуживающим их 
чиновникам.

В январе 2018 г. стало из-
вестно, что наша управляющая 
компания «Зет Сервис» куплена 
неким управляющим «гигантом» 
- ООО «Маяк» (генеральный ди-
ректор Игорь Аркадьевич Фар-
бер), а учредителях «Маяка» 
значится «ПИК - Комфорт». Из-
учаем тему дальше и выясня-
ем, что генеральным директо-
ром «ПИК-Комфорта» является 
тот же И.А. Фарбер. Для обыва-
теля эти «кульбиты» непонятны и 

вызывают настороженность: а 
нет ли здесь подвоха?!

На первый взгляд, ничего 
особенного не произошло: у нас 
договоры управления заклю-
чены с ООО «Зет Сервис», кото-
рое никуда не делось. Дома то-
же стоят на месте. Чего вол-
новаться?! Однако, не все так 
безоблачно…

Новые хозяева резко взя-
лись за «оптимизацию» вну-
тренней структуры «Зет Сер-
виса»: ликвидировали 
должность дежурного аварийно-
диспетчерской службы, пере-
дав функции приема заявок и 
сообщений в некий Клиентский 
центр.

Этот Клиентский центр, как 
выяснилось, находится в Твери 
и обслуживает десятки, а может 
быть, сотни объектов.

Отсюда первая «новация»: 
передать сообщение об ава-
рии или заявку на текущий ре-
монт стало весьма затрудни-
тельно. Случается, что заявитель 
по десять минут «слушает музы-
ку», а в это время его квартиру 
заливает кипяток из сорванно-
го крана…

Вторая новация - это рез-
кое сокращение количества тех-
ников эксплуатационных участ-

ков, слесарей-сантехников, 
электриков.

Неизвестно, что происхо-
дит с ремонтной базой. До на-
стоящего времени остается ва-
кантной должность руководите-
ля ООО «Зет-Сервис».

Объективным показателем 
ухудшения качества работы 
управляющей кампании явля-
ется увеличение сроков испол-
нения заявок, низкое качество 
выполнения работ по текуще-
му ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, не-
выполнение плана подготовки 
МКД к отопительному сезону.

Не очень понятно, как спра-
вится ООО «Зет Сервис» в ны-
нешнем его составе с годовым 
отчетом перед советами МКД.

Закономерно возникает во-
прос: зачем учредители «Зет-
Сервиса» продали стабильно ра-
ботающую кампанию, принося-
щую им солидный доход?

Ответ на этот вопрос, как 
мне кажется, заключается в 
том, что в Московской обла-
сти под руководством А.Ю. Во-
робьева продолжается процесс 
концентрации власти, в том чис-
ле, власти финансовой. Нам не-
известно, насколько дружны 
между собой А.Ю. Воробьев и 
И.А. Фарбер, но близость их це-
лей очевидна

Вместо лозунга о необхо-
димости приближения власти к 
народу, выдвинутого губерна-
тором Подмосковья, в действи-
тельности происходит обратный 
процесс - власть все более и бо-
лее отдаляется от народа.

Противостоять этому про-
цессу крайне затруднитель-
но: глава городского округа 
Балашиха фактически назна-
чается губернатором и никак 
не зависит от «источника вла-
сти», роль депутатов сведена до 
минимума.

Поэтому нельзя исключать 
вариант нажима на прежних 
учредителей «Зет-Сервиса» со 
стороны местной администра-
ции, которая является безропот-
ным исполнителем губернатор-
ских планов, «наступая на горло 
собственной песне».

Уместно вспомнить, что в 
обществе существует серьезное 

Все дело в том, что пред-
ставленные в музее уникаль-
ные экспонаты, собираются 
передать парку «Патриот», от-
крывшемуся на 55 км Минско-
го шоссе в 2014 году. Именно 
тогда впервые заговорили о 
переводе воздушных судов из 
Монино на новую площадку. 
Но тогда благодаря многочис-
ленным публикациям в СМИ, 
обращениям общественных 
объединений и других акций 
неравнодушных людей музей 
удалось отстоять: на правитель-
ственном уровне была дана ко-
манда не трогать его.

Два года назад история 
повторилась. Но и тогда му-
зей удалось отбить: волонте-
ры собрали почти 10 тысяч 
подписей под петицией за его 
сохранение.

Вот теперь предпринима-
ется очередная, третья попыт-
ка. Федеральные СМИ не каса-
ются темы Монинского музея и 
перевода части экспонатов на 
территорию Одинцовского рай-
она, словно с них кто-то взял 
обет молчания.

Музей, возможно, уже дав-
но бы закрыли, если бы не про-
блема транспортировки уни-
кальных и редких воздушных 
судов. По инициативе Мини-
стерства обороны, для оценки 
возможности перевозки судов 
в Монино неоднократно приез-
жали комиссии. И все они при-
ходят к заключению, что транс-
портировать самолеты, раз-
бирать и собирать без угрозы 
повреждения и уничтожения 
нельзя. Однако Министерство 
обороны каждый раз считает 
недостаточно квалифицирован-
ными членов комиссии.

По мнению специалистов, 
демонтаж, перевозка и после-
дующая сборка может превра-
тить настоящие боевые и граж-
данские самолеты в макеты, 
и, главное, реализация чьей-то 

безумной идеи выльется в ко-
пейку. Многие модели смонти-
ровать не удастся и вовсе: для 
этого потребуется специальное 
оборудование, а то и завод-
ские условия сборки с коман-
дой высококвалифицирован-
ных рабочих.

Музей в Монино созда-
вался по крохам, он являет-
ся хранителем и пропаганди-
стом героической истории оте-
чественных ВВС. Ежегодно его 
посещают более 120 тысяч че-
ловек со всей нашей страны и 
из-за рубежа. В 2016 году му-
зей посетил министр обороны 
Сергей Шойгу и невольно про-
изнес: «Впечатляет!».

Сотрудники музея, обра-
щаясь в различные инстанции, 
пишут, что «в нарушение зако-
на о музеях, законов морали 
и нравственности, идет упор-
ная работа по перебазирова-
нию экспонатов Центрально-
го музея ВВС в Парк культуры 
и отдыха «Патриот» в угоду круп-
ному коммерческому проекту, 
нанося большой вред реаль-
ной работе по патриотическо-
му воспитанию молодежи.

«Музей - это территория Со-
ветского Союза. Все самолеты 
здесь - те самые, которые уча-
ствовали в боях Великой Отече-
ственной войны, те самые, на 
которых летали Герои Советско-
го Союза», - говорит волонтер 
Павел Проскурня.

Может быт, инициаторам 
перебазирования хочется сде-
лать что-то свое. А самый про-
стой путь - это присвоить себе 
чужое. Вот и не дают им покоя 
экспонаты музея в Монино. И 
наплевать им на то, что после 
транспортировки уникальные 
экспонаты превратятся в обык-
новенные чучела.

Руслан БЕШИРОВ,
депутат Совета депутатов
Богородского городского 

округа (фракция КПРФ) 

недовольство законом об увели-
чении возраста выхода на пен-
сию, усиливается протест, обу-
словленный ростом цен и тари-
фов, который в свою очередь 
вызван увеличением НДС и 
введением новой коммуналь-
ной услуги - «обращение с ТКО».

Что касается заревцев, то 
мы еще помним, как в 2017 го-
ду «стараниями» депутатов мест-
ного Совета предельный индекс 
роста платы за ЖКУ был уста-
новлен на уровне 25,1%. Поэ-
тому ухудшение качества рабо-
ты управляющей компании, вы-
званное сменой собственника, 
воспринимается нами особен-
но болезненно.

Откликом на ухудшающую-
ся социально-экономическую 
ситуацию в данном конкрет-
ном случае является образова-
ние общественной организации 
«Содружество советов МКД», ко-
торая видит своей целью проти-
водействие наступлению на жи-
лищные права жителей Зари. 
Мы хотим, чтобы вопросы экс-
плуатации жилищного фонда не 
превращались для нас в каж-
додневную борьбу с управляю-
щей компанией, а аварийные 
ситуации случались не чаще, 
чем падение метеоритов на на-
шу заревскую землю. Мы пла-
тим за ЖКУ немалые деньги и 
хотим, чтобы качество услуг им 
соответствовало.

У нас есть отчетливое осо-
знание того, что для успешно-
го отражения наступления круп-
ного капитала на наши права 
нужны организованные дей-
ствия. Такие, например, как в 
Ликино-Дулево.

Мы выражаем уверенность, 
что депутаты-коммунисты Мо-
сковской областной Думы не 
оставят без внимания процесс 
монополизации в сфере ЖКХ, 
который сулит немалые прибы-
ли своим организаторам и даль-
нейшее обнищание остальной 
части населения.

Александр ГОРЯЧЕВ, 
член МК КПРФ, 

председатель Совета МКД 
«Садовая 8к1», 

член ОО «Содружество советов 
МКД» мкр. Заря 

День Рождения - всег-
да приятный праздник. Со-
бираются друзья и знако-
мые, дарят подарки, говорят 
теплые слова, вспоминают 
смешные и важные момен-
ты. День рождения военно-
патриотического клуба не ис-
ключение. 1 декабря ВПК 
«ВОИН» под руководством 
председателя Воскресенско-
го отделения МОО «Союз со-
ветских офицеров» Николая 
Юрьевича Хохлова отпразд-
новал свою пятую годовщи-
ну. И уже стало доброй тра-
дицией отмечать этот день 
в кругу друзей в стенах МОУ 
СОШ № 26.

В этот день празд-
ник начался с военно-
патриотической игры «Юнар-
мейская звездочка», в ко-
торой приняли участие 
шестнадцать команд школь-
ников и кадетов в возрасте 
10-14 лет из Воскресенска и 
многих районов Московской 
области.

ВПК «ВОИН» с юбилеем 
поздравил лучший друг клуба, 
член Совета Федерации от 
Московской области Алексей 
Юрьевич Русских, который 
на протяжении пяти лет по-
могает развитию клуба, став 
его ангелом-хранителем. 

«Ровно пять лет назад 
на карте Воскресенского 
района зародился военно-
патриотический клуб «ВОИН». 
Сегодня мы по праву гордим-
ся теми успехами, той рабо-
той, которая ведется под ру-
ководством идейного вдохно-
вителя, инициатора создания 
клуба Николая Юрьевича 
Хохлова.  Он вместе с сорат-
никами объединил вокруг се-
бя детей из разных семей с 
разным уровнем достатка, 
но главное - они смогли пред-
ложить подросткам альтер-
нативу: бесцельно слоняться 
по улице или осваивать азы 
военного дела, изучать исто-
рию, участвовать в военно-
спортивной жизни», - обра-
тился Алексей Русских.

Он отметил, что за 
пять лет воспитанни-
ки клуба «ВОИН» стали 

победителями районных, об-
ластных и межрегиональных 
военно-патриотических сорев-
нований.  В этом году ВПК «ВО-
ИН» стал победителем Юнар-
мейских стартов в масшта-
бе всей Московской области. 
Лидерство напрямую связно 
с тем, что на протяжении не-
скольких лет в Воскресенском 
районе проходят аналогич-
ные старты, куда съезжаются 
военно-патриотические клубы 
из более чем 10 районов Под-
московья. Постоянные трени-
ровки дают подпитку для побед. 

Благодаря старанию, полу-
ченным знаниям многие ре-
бята стали курсантами высших 

и средних учебных заведений 
ФСБ, Минобороны, МВД и МЧС.

«Со своей стороны хочу от-
метить, что я благодарен руко-
водству и воспитанникам клу-
ба за участие в мероприяти-
ях, которые мы организовали 
на территории Московской об-
ласти, - подчеркнул сенатор от 
Московской области А.Ю. Рус-
ских. - Ребята из ВПК «ВОИН» с 
изящной военной выправкой 
были знаменосцами на детско-
юношеских соревнованиях по 
футболу и боксу в Коломне и За-
райске. Участвовали в фестива-
ле «Царская уха» в поселке Бе-
лоомут Луховицкого района. 
Помогали нам в открытии дет-
ской площадки в микрорайо-
не Щурово Коломенского окру-
га. Выставка-стенд военных и 
исторических артефактов на 
съезде КПРФ в подмосковных 
«Снегирях» стала точкой притя-
жения со стороны всех участ-
ников. В стороне не остался и 
Геннадий Андреевич Зюганов, 
который всегда поддерживал 
и, безусловно, будет поддержи-
вать работу по увековечива-
нию памяти Советских солдат, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны. В 2016 и в 
этом году лично был в гостях у 
ребят в поисковом лагере под 
Ельней Смоленской области, 
где ведутся раскопки на полях 
сражений»

«За такой короткий срок как 
пять лет сделано очень много. 
Уверен, что с нашей поддерж-
кой, с поддержкой родителей, 

наставников, руководства Вос-
кресенского района, «Сою-
за советских офицеров», «Бо-
евого Братства» - военно-
патриотический клуб «ВОИН» 
продолжит писать свою исто-
рию и вовлекать в свой круг но-
вых и новых единомышленни-
ков, которым небезразлична 
судьба страны», - выразил мне-
ние Алексей Русских, который 
преподнес в качестве подарка 
клубу оборудование для лазер-
ного тира и наградил победите-
лей соревнований.

1 место завоевала коман-
да ВПК «ВОИН», 2-е место до-
сталось МОУ СОШ № 22 г. Вос-
кресенск, 3-е место МОУ СОШ 
№ 17 г. Воскресенск.  Кубок 
ВПК «ВОИН» завоевала коман-
да ВПЦ «Рекрут» из г. Реутов.

Также на мероприятии при-
сутствовал председатель Мо-
сковского областного отделения 
МОО «Союз советских офице-
ров», депутат Совета депутатов 
городского поселения Воскре-
сенск Алексей Соколов, кото-
рый вручил кубки «За волю к 
победе» и «Команде-открытию».

Воспитанники ВПК «ВО-
ИН-2» подготовили для гостей 
подарок - небольшое театрали-
зованное представление, в ко-
тором в шуточной форме рас-
сказали о трудностях обучения 
в клубе, соревнованиях, своих 
наставниках, и, конечно же, о 
том, как все начиналось. Юные 
«воины» пели, танцевали, про-
являли актерские таланты, но 
выправка и дисциплина отлича-
ла настоящих бойцов от «граж-
данских» даже на празднике.

Как и положено, на дне рож-
дения «ВОИН» весь вечер при-
нимал поздравления, а также 
держал ответное слово - мно-
гие гости в знак благодарно-
сти за помощь и поддержку 
клуба были награждены па-
мятной медалью «5 лет военно-
патриотическому клубу «ВОИН». 
Благодарностями и почетными 
грамотами за активное участие 
в жизни клуба, особые успехи 
в изучении военно-прикладных 
дисциплин, успехи в соревнова-
ниях также были награждены и 
воспитанники клуба. 

Навестить и поздравить 
«ВОИН» пришли и выпускни-
ки клуба. Приятный сюрприз 
воспитанникам клуба органи-
зовали соперники из сосед-
него клуба «Авангард» города 
Лосино-Петровский. 

«ВОИН» за пять лет свое-
го существования завоевал 
любовь и уважение окружаю-
щих. Ребята представляли го-
род и Воскресенский район на 
мероприятиях как областного, 
так и всероссийского уровня 
и всегда заставляли соперни-
ков нервничать. Для «страшно-
го серого волка из Воскресен-
ска», как окрестили его друзья 
из «Авангарда», все только на-
чинается. Ведь впереди клуб 
ждут новые победы! 

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСЕЙ РУССКИХ ПОЗДРАВЛЯЕТ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ВПК «ВОИН» НИКОЛАЯ ХОХЛОВА

Елена СМИРНОВА 


