
Владимир КАШИН: 

ДОНБАСС, 
МЫ С ТОБОЙ!

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
ГЕННАДИЙ  ЗЮГАНОВ НАПРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТУ РФ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ ОБРАЩЕНИЕ 
«О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ВЗРЫВОВ И УТЕЧЕК БЫТОВОГО ГАЗА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ». 

ПОЧТИ ПЯТЬ ЛЕТ НА ДОНБАССЕ ДЛИТСЯ КРО-
ВОПРОЛИТНАЯ ВОЙНА. ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ ЖИ-
ТЕЛЕЙ ДОНЕЦКА И ЛУГАНСКА ПОДДЕРЖИВА-
ЛИ КОММУНИСТЫ: КПРФ ПЕРВОЙ ОТОЗВА-
ЛАСЬ НА ПРИЗЫВ ДОНБАССА О ПОМОЩИ. 

В КОНЦЕ ГОДА ПРИНЯТО ПОДВОДИТЬ ИТОГИ И НАМЕЧАТЬ ПЛАНЫ НА БУ-
ДУЩЕЕ. РАЗЛИЧНЫЕ  ЦЕНТРЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
ОПУБЛИКОВАЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ РОССИЯН, КАКИМ БЫЛ ДЛЯ НИХ 
УХОДЯЩИЙ 2018 ГОД И КАКИЕ ОЖИДАНИЯ СВЯЗАНЫ С НОВЫМ 2019 ГО-
ДОМ.  ТАК ВОТ, БУКВАЛЬНО ВСЕ ОПРОСЫ, ДАЖЕ ВПОЛНЕ ЛОЯЛЬНЫХ ВЛА-
СТИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ, ФИКСИРУЮТ РОСТ ПЕССИМИСТИ-
ЧЕСКИХ НАСТРОЕНИЙ, РОСТ НЕПРИЯТИЯ ПРОВОДИМОЙ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ. 

ИТОГИ ГОДА В СВЕТЕ СОЦОПРОСОВ 
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МНОГОДЕТНЫЕ 
СЕМЬИ 

БЕЗ ЗЕМЛИ 

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ РОССИЯН 
ВЫСТУПАЮТ ЗА ОТСТАВКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА
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ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ НЕ СОБИРАЮТСЯ 
ОТСИЖИВАТЬСЯ И ОТМАЛЧИВАТЬСЯ

В ПОДМОСКОВЬЕ НЕ УТИХАЮТ ПРОТЕСТЫ 
ПРОТИВ АНТИНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ 4

НА ПОРОХОВОЙ 
БОЧКЕ

ХОЛОДИЛЬНИК 
ПОБЕЖДАЕТ
ТЕЛЕВИЗОР 

Уважаемый
 Владимир Владимирович!

31 декабря 2018 года в Магни-
тогорске в многоквартирном доме 
по адресу: пр-т Карла Маркса, 164 
произошел взрыв бытового газа, 
приведший к обрушению подъезда 
десятиэтажного дома 1973 года по-
стройки. Трагедия привела к гибе-
ли 39 человек, включая шестерых 
детей. Еще один подъезд выведен 
из строя и более не пригоден для 
проживания.

С сожалением приходится кон-
статировать, что такие трагедии 
происходят систематически: с 2015 
года они унесли жизни минимум 
118 человек - в разы больше, чем 
теракты - и нанесли многомилли-
ардный ущерб.

В этой связи, крайне прискорб-
ным является тот факт, что на протя-
жении более двух лет не реализует-
ся предложение КПРФ, способное 
в корне решить указанную пробле-
му: необходимо в газифицирован-
ных помещениях устанавливать 
датчики загазованности с автома-
тическими клапанами, перекрыва-
ющими подачу газа при повыше-
нии его концентрации в воздухе, а 
также подающими соответствую-
щий сигнал в аварийную службу.

С 2016 года, когда указанное 
предложение было впервые на-
правлено депутатами Государствен-
ной Думы от КПРФ в адрес Прави-
тельства России, какие только меры 
не обсуждались: от легкосбрасыва-
емых оконных конструкций для ми-
нимизации последствий возмож-
ного взрыва до полного отказа от 
использования газа в многоквар-
тирных домах (который приведет к 
массовым замыканиям электросе-
тей и пожарам, огромным расхо-
дам на полную замену проводки и 
плит во всех домах, а также пере-
грузке целого ряда генерирующих 
электроэнергию предприятий)…

Все это в лучшем случае не-
сопоставимо менее эффективно 
предложенного КПРФ решения, од-
нако последнее Правительство Рос-
сии отказывается воплощать под 
предлогом дороговизны: «По пред-
варительным оценкам экспертов 
примерная стоимость оснащения 
сигнализаторами загазованности 
и отключающими устройствами га-
зифицированных квартир и много-
квартирных домов с индивидуаль-
ными газовыми котлами составит 
от 137 млрд. руб.»

Между тем, очередным пред-
ложением Минстроя стало 

использование бытовых газовых 
плит, оснащенных устройством пре-
дотвращения скопления несгорев-
шего газа, в том числе при погаса-
нии пламени на горелке. С одной 
стороны, это первое высокоэффек-
тивное решение, которое озвучило 
Правительство России более чем 
за два года.

С другой стороны, если для воз-
водимых домов стоимость реали-
зации указанного решения требу-
ет оценки по сравнению с предло-
жением КПРФ (будет ли разница в 
цене между стандартными и новы-
ми высокотехнологичными плита-
ми меньше стоимости датчиков за-
газованности с автоматическими 
клапанами), то для уже возведен-
ных домов она явно в разы выше.

Кроме того, использование бы-
товых газовых плит, оснащенных 
устройством предотвращения ско-
пления несгоревшего газа, - менее 
эффективное решение: по срав-
нению с датчиками загазованно-
сти они не способны предотвратить 
скопление газа в случае проблем с 
трубами и подводкой.

Отдельно необходимо отметить, 
что стоимость реализации предло-
жения КПРФ может быть миними-
зирована путем проведения откры-
того конкурса и за счет объемов 
централизованной закупки техни-
ческих устройств. Отечественные 
компании уже сообщали о наличии 
необходимых технологий в России 
и готовности заметно снизить цены 
по сравнению с розничными.

Кроме того, установка соответ-
ствующего оборудования в возво-
димых домах будет осуществляться 
за счет застройщика, а в уже воз-
веденных - может происходить поэ-
тапно, начиная с многоквартирных 
домов, в которых износ газового 
оборудования наиболее высок (за 
исключением аварийных, рассе-
ляемых и сносимых в рамках про-
граммы реновации домов), напри-
мер, в тех, которым более 40 лет, 
как печально известному дому в 
Магнитогорске.

Часть затрат на закупку и уста-
новку датчиков загазованности мо-
жет быть оплачена из средств фон-
дов капитального ремонта, однако 
я убежден, что очень важно не воз-
лагать на граждан дополнительные 
расходы.

При этом установка соответ-
ствующего оборудования в боль-
шинстве случаев может происхо-
дить вместе с капитальным ремон-
том газопровода.

Так или иначе, сегодня гражда-
не России ожидают волевого ре-
шения, которое прекратит утечку 
и взрывы бытового газа в много-
квартирных домах.

В Вашей компетенции, в со-
ответствии с п. 1 ст. 10 Федераль-
ного закона от 27 декабря 2002 
г. №184-ФЗ «О техническом регу-
лировании», как самостоятельно 
внести изменения в соответствую-
щие технические регламенты, что-
бы сделать обязательной установ-
ку датчиков загазованности с ав-
томатическими клапанами если не 
во всех существующих домах сразу, 
то для начала в строящихся и тех, в 
которых износ газового оборудова-
ния наиболее высок (за исключе-
нием аварийных, расселяемых и 
сносимых в рамках программы ре-
новации домов), так и дать соответ-
ствующее поручение Правитель-
ству России.

В этой связи, призываю Вас в 
целях эффективного предотвраще-
ние утечки и взрывов бытового га-
за рассмотреть вопрос о введении 
требования об обязательном осна-
щении помещений многоквартир-
ных домов, в которых установлено 
газовое оборудование, датчиками 
загазованности и автоматически-
ми клапанами, перекрывающими 
подачу газа в соответствующее по-
мещение, а также передающими 
сигнал в аварийную службу. 

НОВАЯ ТРАГЕДИЯ
В Шахтах Ростовской области на 

месте частичного обрушения много-
квартирного дома спасатели обнару-
жили тело пятого погибшего. Вечером 
во вторник еще двое жильцов дома 
были найдены мертвыми.

В ГУ МЧС по региону сообщи-
ли, что пятой погибшей оказалась 
23-летняя девушка. По состоянию 
на утро среды, 16 января, поиско-
вые и аварийно-спасательные рабо-
ты завершены.

Взрыв в многоквартирном доме 
на улице Хабарова в Шахтах прогре-
мел утром 14 января. Эпицентр взры-
ва находился на 9-м этаже. Четыре 
квартиры были полностью разруше-
ны, всего пострадали 16 квартир. Из-
под завалов живыми были извлечены 
7 человек.

Основной причиной взрыва счита-
ется утечка бытового газа. Незадолго 
до происшествия жильцы дома жало-
вались на ощутимый запах газа.

Рост цен, снижение уровня доходов 
и неспособность решить проблему заня-
тости - основные претензии граждан к 
нынешнему кабмину

Об этом свидетельствуют данные 
опроса Левада-центра. Согласно ис-
следованию, о неспособности прави-
тельства решить проблемы, связан-
ные с ростом цен и падением доходов 
населения, заявляют 57% участников 

опроса, 46% полагают, что правитель-
ство не может обеспечить людей рабо-
той, 43% придерживаются мнения, что 
оно не заботится о социальной защите 
населения.

Более трети россиян (36%) убеж-
дены, что нынешний состав правитель-
ства не может справиться с кризисом 
в экономике. Об отсутствии у кабине-
та министров продуманной программы 

экономического развития заявили 30% 
опрошенных. Претензий к деятельности 
кабинета министров не имеют 7% граж-
дан страны.

За отставку действующего прави-
тельства высказываются в той или иной 
мере 53% респондентов, 40% придер-
живаются противоположного мнения, 
следует из результатов опроса Левада-
центра. 

В 2014 году нами был отправлен 
первый гуманитарный конвой в зо-
ну вооруженного конфликта. Как из-
вестно, настоящие друзья познают-
ся в беде.

18 февраля мы отправим новый 
конвой на Донбасс. Для нас он ста-
нет особым. В канун 101-й годовщи-
ны со дня создания Красной Армии 

мы хотим поддержать защитников До-
нецка и Луганска - всех тех, кто каж-
дый день рискует жизнью за то, что-
бы на донецкую землю пришел мир.

Мы приглашаем всех, кому небез-
различно будущее Донбасса, принять 
участие в формировании и отправке 
гуманитарного конвоя. Победа будет 
за добром и правдой! 

В Подольске 12 января про-
шел организованный коммуни-
стами городской первички КПРФ 
«Силикатная» митинг с требо-
ванием выдать положенную 
по закону землю многодетным 
семьям.

Собравшиеся  на площади Ге-
нерала Еремеева настаивали на 
том, чтобы их земельный вопрос 
был наконец-то решен. Дело в том, 
что в городской очереди на получе-
ние земельного участка стоит око-
ло 1200 семей, некоторые из них в 
ней числятся с 2012 года. При этом 
в распоряжении у города есть около 
70 га земли возле деревни Матве-
евское, находящихся на территории 
городского округа Подольск, кото-
рую, как выяснилось, администра-
ция собирается продать на торгах.

Напомним, что еще в 2016 году 
многодетные родители из Подоль-
ска написали губернатору Москов-
ской области Андрею Воробьеву об-
ращение с просьбой помочь в пере-
даче неиспользуемых земель около 
деревни Матвеевское. Тогда губер-
натор дал поручение правительству 
проработать этот вопрос. И вот не-
давно стало известно, что в конце 
января 2019 года местный Совет 
депутатов собирается утвердить ге-
неральный план округа, по которо-
му обсуждаемые земельные участ-
ки можно будет использовать толь-
ко для ведения сельского хозяйства.

По словам одного из организа-
торов митинга - коммуниста Михаи-
ла Чирикова, участники акции под-
готовят резолюцию, в которой по-
требуют от властей ввести для 
многодетных семей временной ре-
гламент на ожидание в «земельной» 
очереди, оказывать им финансовую 
помощь в подведении к участкам до-
рогостоящих коммуникаций и пред-
усмотреть в качестве альтернативы 
денежную компенсацию для само-
стоятельного приобретения земли 
под индивидуальное жилое строи-
тельство. 

Например, согласно опросу ВЦИОМ, наши согражда-
не стали чаще испытывать негативные эмоции: усталость 
поднялась с 8% до 19%,  волнение - с 10% до 15%, грусть 
- с 4% до 10%, разочарование - с 3% до 10%.

Оно и понятно, ведь даже и по официальной стати-
стике во всех федеральных округах, кроме Южного ФО, 
наблюдалось снижение реальных доходов населения на 
0,6-2,6%%. Кроме того, что сами зарплаты мизерные, 
многие работники не могут их вообще получить из-за не-
выплат или из-за того, что они отправлены в неоплачива-
емые отпуска. Так как из-за невыплат работодатель мо-
жет понести хоть какое-то наказание, то «отпуска» стали в 
прошлом году практиковаться значительно чаще. По дан-
ным мониторинга РАНХиГС, в третьем квартале 2018 го-
да 18,2% от всех работников обрабатывающих произ-
водств находились в таких отпусках, 18,8% работников 
гостиничного и ресторанного бизнеса, 15,9% работни-
ков строительной отрасли.

На фоне роста цен на все и вся, большинству росси-
ян приходится не жить, а выживать, и с каждым годом это 
становится все труднее и труднее.

Тем не менее, терпение, скромность, надеж-
да, поддержка близких людей ведут к тому, что 
на личностном уровне люди оценивают ситуа-
цию менее негативно, чем в стране в целом. 

ПОМНИМ О ВСТРЕЧЕ ЛЕНИНА 
С КРЕСТЬЯНАМИ В ГОРКАХ

9 ЯНВАРЯ 1921 ГОДА В.И. ЛЕНИН ОТКЛИКНУЛСЯ НА ПРИГЛАШЕНИЕ КРЕСТЬЯН ДЕРЕВНИ ГОРКИ И ПРИЕХАЛ С Н.К. КРУПСКОЙ НА ВСТРЕЧУ С 
ЖИТЕЛЯМИ ГОРОК И БЛИЗЛЕЖАЩИХ СЕЛ. ВСТРЕЧА ПРОХОДИЛА В САМОМ БОЛЬШОМ В ДЕРЕВНЕ ДОМЕ В.А. ШУЛЬГИНА. НЕСМОТРЯ НА ТО, 
ЧТО МЕБЕЛЬ  ИЗ ДОМА ВСЮ ВЫНЕСЛИ, НЕ ВСЕ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ СМОГЛИ В НЕМ РАЗМЕСТИТЬСЯ, МНОГИЕ СТОЯЛИ НА УЛИЦЕ ПОД ОКНАМИ.

Владимир Ильич рассказал 
крестьянам о международном 
положении Советской республи-
ки, гражданской войне и разру-
хе, а также о том, как рабочие и 
крестьяне самоотверженно вос-
станавливают страну и начинают 
строительство новой жизни. Отве-
тил Владимир Ильич и на много-
численные вопросы местных жи-
телей, в том числе на главный: как 
хозяйствовать на земле, получен-
ной в собственность крестьянами 
после революции.

Эти ответы В.И. Ленина затем 
легли в основу процесса коллек-
тивизации на селе. У одного кре-
стьянина была лошадь, у другого 
- корова, у третьего - соха и теле-
га… Вот В.И. Ленин и посовето-
вал им объединиться и совместно 

работать на земле. Что они и сде-
лали, создав в начале товарище-
ство, а в 1929 году - колхоз, кото-
рый, конечно же, назвали именем 
Владимира Ильича, и который 
стал всемирно известным передо-
вым хозяйством.

К сожалению, в разрушитель-
ные 90-е годы богатейший кол-
хоз Владимира Ильича был раз-
граблен и распродан. Но дом В.А. 
Шульгина остался, и сейчас в нем 
открыт музей крестьянского быта. 
Если бы рядом с домом не стояла 
стела с информацией о том, что в 
этом доме перед крестьянами вы-
ступал В.И. Ленин, и если бы в этот 
день ежегодно коммунисты райо-
на и местные жители традиционно 
не собирались здесь под красны-
ми знаменами и не вспоминали 

то далекое прошлое - никто бы уже 
и не знал о таком важном собы-
тии в истории нашей страны.

На очередной встрече 9 ян-
варя 2019 года к памятной стеле 
были возложены красные гвозди-
ки, а в самом доме-музее внучка 
В.А. Шульгина, экскурсовод музея-
квартиры В.И. Ленина в Горках, 
коммунист Р.П. Савельева, в про-
шлом директор Дворца культуры 
колхоза Владимира Ильича рас-
сказала подробно о той знамена-
тельной встрече и как воплоща-
лись в жизнь заветы Ильича в кол-
хозе его имени.

Владимир БЕЗБОЖНЫЙ, 
председатель 

Правления Ленинского 
РО МОО «Дети войны» 

ЦВЕТЫ 
ИЛЬИЧУ!

21 ЯНВАРЯ 
В СВЯЗИ С 95-ЛЕТИЕМ СО 
ДНЯ СМЕРТИ В.И. ЛЕНИНА 
СОСТОИТСЯ ВОЗЛОЖЕНИЕ 
ЦВЕТОВ К МАВЗОЛЕЮ НА 
КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
СБОР УЧАСТНИКОВ: 
В 10-30 НА МАНЕЖНОЙ 
ПЛОЩАДИ МЕЖДУ ЗДАНИЕМ 
ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ И 
ВОРОТ ГЛАВНОГО ВХОДА 
В АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 
(СТ. МЕТРО «ПЛОЩАДЬ 
РЕВОЛЮЦИИ», 
«ТЕАТРАЛЬНАЯ», 
«ОХОТНЫЙ РЯД»).
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Николай ВАСИЛЬЕВ: 

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ НЕ СОБИРАЮТСЯ 
ОТСИЖИВАТЬСЯ И ОТМАЛЧИВАТЬСЯ 

ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА»  
ВСТРЕТИЛАСЬ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ ДУМЫ, РУКОВОДИТЕЛЕМ ФРАКЦИИ КПРФ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЕ  НИКОЛАЕМ ИВАНОВИЧЕМ ВАСИЛЬЕВЫМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОДВЕ-
СТИ ДУМСКИЕ ИТОГИ УШЕДШЕГО ГОДА.

- Николай Иванович, завер-
шился 2018 год. Каким он был?

 - Год для страны стал сложным 
и во многом переломным. Неспо-
койная ситуация в мире, локальные 
конфликты, рост недоверия стран к 
действиям друг друга не прибавили 
спокойствия и уверенности росси-
янам. Если говорить о внутренней 
политике, то и здесь мы видим су-
щественные провалы в работе за-
конодательной и исполнительной 
власти, которые во многом приве-
ли к снижению доходов населения, 
необоснованному росту цен, ухуд-
шению качества жизни. Принятие 
противоречивых законов только 
увеличило протестное настроение 
жителей страны и нашего столично-
го региона. 

- Вы возглавляете работу фрак-
ции коммунистов в Московской 
областной Думе. Что можете ска-
зать о работе депутатского корпу-
са Подмосковья?

 - Согласно Уставу Московской 
области депутатский корпус Мо-
сковской областной Думы состо-
ит из 50 депутатов. За текущий год 
принято 224 закона Московской об-
ласти, и два проекта федеральных 
законов внесены в Государствен-
ную Думу. В составе Думы VI созы-
ва, избранной осенью 2016 года, 
во фракцию КПРФ входят 5 депута-
тов. Четыре осуществляют депутат-
скую деятельность на постоянной 
профессиональной основе, один 
депутат - на непостоянной основе. 
Прошедший год был для нас напря-
женным. В 2018 году проведено 29 
заседаний фракции. На заседани-
ях фракции обсуждалась информа-
ция руководителей министерств по 
вопросам повестки заседания Ду-
мы, проходило согласование проек-
тов федеральных законов, а также 
актуальные вопросы общественно-
политической жизни страны и реги-
она. В настоящее время на рассмо-
трении в Думе находятся 27 законо-
дательных инициатив, в том числе 
две, внесенные фракцией КПРФ.

- Всегда ли удается депутатам-
коммунистам достичь согласия с 
другими партиями в рассмотре-
нии законопроектов и что в ми-
нувшем году удалось отстоять? 

- Фракция КПРФ категорически 
не поддержала пенсионную рефор-
му, считая принятый закон самым 
антигуманным и антисоциальным 
за последние годы. 

Однако задача политиков, не-
смотря на политические разно-
гласия, находить компромисс в 

решении системообразующих за-
дач. Ведь, в конечном итоге,  речь 
идет о жизни жителей региона, 
об их благосостоянии, здоровье и 
благополучии. 

Два года бились коммунисты 
за возвращение бесплатного про-
езда пенсионерам на столичном 
транспорте. Организовывали мно-
готысячные митинги, писали депу-
татские запросы, проводили «кру-
глые столы», вносили законопроек-
ты, вели бесчисленные переговоры 
с действующей властью.  Наконец, 
в 2018 году, в том числе при широ-
кой поддержке населения,  удалось 
вернуть гражданам право на бес-
платный проезд. Считаем, что на-
ша борьба принесла результат. Но 
необходимо идти дальше. Так соци-
альные риски, вызванные повыше-
нием пенсионного возраста и воз-
можностью оказаться  без работы, 
и без пенсии для женщин возрас-
та от 55 до 59 лет остаются таки-
ми же, как и риски для лиц, достиг-
ших возраста 60 лет и старше, ко-
торым право бесплатного проезда 
предоставлено. 

В этих целях фракция предло-
жила с 1 января 2019 года предо-
ставить женщинам, имеющим ме-
сто жительства в Московской обла-
сти, достигшим возраста от 55 до 
59 лет право на получение дополни-
тельных мер социальной поддерж-
ки по бесплатному проезду в горо-
де Москве на автомобильном и го-
родском наземном электрическом 
транспорте общего пользования. 

Во фракции было подготовле-
но финансово-экономическое обо-
снование по данному проекту, на-
правлены предложения по проек-
ту закона «О бюджете Московской 
области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», приня-
того к рассмотрению. Мы просили 
при формировании расходной ча-
сти проекта бюджета Московской 
области предусмотреть следующие 
средства для реализации нашего 
законопроекта: 237,69 млн. рублей 
- на 2019 год; 247,2 млн. рублей - 
на 2020 год; 171,39 млн. рублей - 
на 2021 год.

К сожалению, поступило отрица-
тельное заключение губернатора. 
Наши предложения к проекту бюд-
жета были отклонены

- Многих по-прежнему волнует 
вопрос уклонения власти от реше-
ния  проблемы «детей войны». На 
каком этапе сегодня находится 
вопрос оказания помощи поколе-
нию, чье детство безжалостно ис-
калечила война? 

 - За прошедший год значи-
тельные усилия фракции были на-
правлены на проект закона Мо-
сковской области «О детях войны», 
который был внесен в период пол-
номочий Думы V созыва в 2016 г. 
Проект трижды дорабатывал с уче-
том замечаний и предложений. В 
связи с тем, что губернатором Мо-
сковской области законопроект по-
сле первой и второй рассылки не 
был поддержан, во фракции стали 
искать иные подходы к продвиже-
нию законопроекта. Мною были на-
правлены письма к руководителям 
трех других фракций с предложени-
ем создать рабочую группу из пред-
ставителей Думы и губернатора Мо-
сковской области. Три фракции на-
правили своих депутатов в состав 
создаваемой рабочей группы. Про-
ект фактически становился меж-
фракционным, и мы надеялись, что 
появится возможность выработки 
взаимоприемлемой редакции про-
екта областного закона «О мерах со-
циальной поддержки лиц, имеющих 
статус «Дети войны» с учетом поло-
жений аналогичных законов приня-
тых в 17-ти субъектах РФ. 

Однако после длительного ожи-
дания пришло очередное отрица-
тельное заключение губернатора, 
что повлияло на результаты рассмо-
трения. По итогам голосования на 
заседании Думы, состоявшемся 11 
октября 2018 года, за наш проект 
проголосовало 12 депутатов трех 
фракций, при двух воздержавших-
ся и не голосовавших. Но 29 депу-
татов (фракция ЕР) отклонили даже 
попытку создания рабочей группы. 
Хочу заверить всех, что в 2019 году 
мы этот вопрос активно будем  про-
двигать дальше.

- Фракции КПРФ, несмо-
тря на заявления чиновников о 
социально-ориентированности 
бюджета, голосует против его при-
нятия. Почему? 

- Здесь несколько причин. Сле-
дует отметить, что по данным ста-
тистики Московская область нахо-
дится на втором месте среди субъ-
ектов России по объему доходов и 
расходной части годового бюджета. 
В 2019 году расходы на социальную 
сферу планируются в сумме около 
387 млрд. руб., что составит 68% от 
его расходной части.

Однако фракция КПРФ по прин-
ципиальным соображениям всегда 
консолидировано голосует против 
проекта бюджета Московской об-
ласти на очередной календарный 
период, в том числе на 2019 год, 
внесенного губернатором и Мини-
стерством финансов Московской 
области. Так было и на этот раз, на 
заседании Думы 4 декабря.

Это было политическое реше-
ние, поскольку бюджет области, 
как составная часть федерально-
го бюджета, формируется на осно-
ве Бюджетного кодекса РФ в поряд-
ке, установленном федеральным 
законодательством. КПРФ отверга-
ет порочную политику финансово-
экономического блока Правитель-
ства РФ и считает, что доходную 
часть бюджета можно значительно 
увеличить. Для этого необходимо из-
менить вектор экономического раз-
вития, провести национализацию 
природных ресурсов, производство 
и реализацию спирто-водочной 
продукции, ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения (НДФЛ) и 
т.д. В то же время законопроекты 
о внесении изменений в бюджет 

Московской области, связанные 
с улучшением его социальной на-
правленности, активно поддержи-
вались фракцией КПРФ.

- Прошедшие выборы снова 
показали, насколько несовершен-
но действующее законодатель-
ство. Какие шаги в данном на-
правлении удалось сделать депу-
татам фракции в прошлом году?  

 - В числе законодательных ини-
циатив фракции можно назвать вне-
сенные в этом году законопроекты, 
имеющие целью совершенствова-
ние избирательного законодатель-
ства Московской области в части 
изменения порядка избрания глав 
городских округов и губернатора 
Московской области. Сегодня глава 
городского округа избирается на за-
седании представительного органа 
из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией, и воз-
главляет местную администрацию. 

По Федеральному законода-
тельству в комиссию половина чле-
нов назначается представитель-
ными органами городских округов 
(где большинство у правящей пар-
тии), другая половина - губернато-
ром области. Такой порядок позво-
ляет «партии власти» сохранять сво-
их представителей на посту главы 
городского округа и обеспечивать 
политическую несменяемость мест-
ной администрации независимо от 
результатов деятельности за период 
полномочий.

В нашем законопроекте пред-
лагалось установить порядок, по 
которому главы городских округов 
Московской области должны из-
бираться на прямых муниципаль-
ных выборах, тем самым, создавая 

возможность учитывать требования 
жителей, которые получат право из-
бирать высшее должностное лицо 
муниципального образования. На 
проект коммунистов пришло отри-
цательное заключение губернатора 
и областного Избиркома. В резуль-
тате на заседании Думы 4 декабря 
за проект проголосовали 12 депута-
тов, двое воздержались и 29  были 
против.

Другой законопроект, внесен-
ный фракцией, имеет целью внесе-
ние изменений в Закон «О выборах 
губернатора Московской области», 
с тем, чтобы включить в него раз-
дел, устанавливающий порядок са-
мовыдвижения кандидатов на пост 
губернатора МО. По проекту посту-
пили замечания и предложения, 
идет его доработка. Планируем вы-
нести его на рассмотрение Думы в I 
квартале 2019 года.

- Ваше отношение, как руково-
дителя фракции КПРФ, к админи-
стративной реформе Московской 
области, когда ускоренными тем-
пами идет преобразование райо-
нов в городские округа?  

 - Фракция в течение всего вре-
мени решительно выступала про-
тив непродуманной и поспешной 
реформы местного самоуправле-
ния, проводимой в области, по на-
шему мнению, часто с нарушени-
ем и Конституции РФ, и федераль-
ного законодательства. В ходе этих 
административно-территориальных 
преобразований муниципаль-
ные районы в добровольно-
принудительном порядке преобра-
зуются в городские округа. Таким 
образом, в области фактически лик-
видируется система местного само-
управления. Так, в январе 2018 го-
да, Советом депутатов Можайского 
муниципального района с одобре-
ния губернатора был внесен проект 
закона «Об организации местного 
самоуправления на территории Мо-
жайского муниципального района», 
который не соответствовал Консти-
туции РФ и базовому Федеральному 
закону № 131-ФЗ.

Совет депутатов сельского посе-
ления Борисовское, состоящий из 
10 депутатов, избранных от КПРФ, 
не принимал решений о поддерж-
ке инициативы об объединении тер-
риторий поселений и образовании 
городского округа. По указанным 
причинам член фракции КПРФ, 
Председатель Комитета по местно-
му самоуправлению А.А. Наумов на 
заседании Комитета выступил про-
тив вынесения данного законопро-
екта на рассмотрение Думы. Одна-
ко большинством голосов Комитет 
принял решение внести проект за-
кона в повестку 41-го заседания Ду-
мы и рекомендовать Думе принять 
его в целом. Я изложил позицию 
фракции КПРФ по данному вопросу 
и призвал депутатов не вносить за-
конопроект на рассмотрение Думы, 
как противоречащий Конституции 
и федеральному законодательству. 
Однако голосами депутатов «Единой 
России», а также фракций ЛДПР и 
«СР» вопрос все-таки был включен в 
повестку. В знак протеста депутаты 
нашей фракции покинули зал засе-
дания Думы, чтобы не участвовать 
в принятии закона, нарушающего 
права жителей сельских поселений 
на местное самоуправление на тер-
ритории Можайского муниципаль-
ного района. 

Правовая и нравственная оцен-
ка случившегося, когда усердие 
«партии власти» по «реформирова-
нию» системы МСУ Подмосковья 
выходит за пределы конституцион-
ного поля, нашла отражение в за-
явлении Московского областного 
комитета КПРФ и фракции КПРФ 
в Думе, опубликованного в газете 
«Подмосковная правда» и на сайте 
МК КПРФ. 

Система административного 
произвола властей Московской 
области стала предметом обсуж-
дения III Пленума ЦК КПРФ, на 
котором было единогласно при-
нято заявление «Остановить ан-
тиконституционные действия в 
Подмосковье». 

На заседании Думы 4 декабря 
была продолжена порочная прак-
тика слияния всех муниципальных 
образований, на этот раз - Серпу-
ховского района. Фракция кон-
солидировано голосовала против 
принятия этого законопроекта. Се-
годня на повестке дня та же проце-
дура с Одинцовским районом. 

Сложившаяся годами систе-
ма под видом оптимизации лома-
ется, а впереди призрачное «улуч-
шение», влекущее за собой пере-
езды, замену всех документов, 
адресов, дезориентация населе-
ния, значительно ухудшающая ка-
чество жизни граждан.   

- На своих страницах наша 
газета постоянно размещает ин-
формацию о работе депутатов с 
наказами избирателей. Насколь-
ко удалось депутатам помочь 
гражданам в их ежедневной 
борьбе за свои права?

 - Это один из основных вопро-
сов в работе каждого депутата-
коммуниста. Для организации 
непосредственной работы с из-
бирателями в пяти территори-
альных округах Московской об-
ласти открыты и оборудованы 
общественные приемные, ежене-
дельно ведется прием, тщатель-
но рассматривается каждое обра-
щение граждан. Жителей области 
волнуют вопросы ЖКХ - 48% об-
ратившихся, экономика региона - 
7%, социальная сфера - 31%. А это 
и низкий уровень зарплат и пен-
сий, проблемы экологии, мусор-
ных полигонов, незаконное строи-
тельство в «зеленой зоне», вопро-
сы обманутых дольщиков. Много 
вопросов по работе органов мест-
ного самоуправления, связанных 
с объединением поселений в го-
родские округа.

За прошедший год удалось по-
мочь в строительстве детских пло-
щадок. Приобреталось спортивное 
и медицинское оборудование, обо-
рудовались компьютерные клас-
сы, объекты культурного наследия, 
оказывалась адресная материаль-
ная помощь малообеспеченным 
гражданам и многое другое.

В своей работе мы открыты 
для жителей. Информация фрак-
ции КПРФ всегда находила отра-
жение в средствах массовой ин-
формации. За 2018 год депута-
тами опубликовано более 150 
информационных материалов на 
официальном портале Думы в сети 
Интернет. Многочисленные статьи 
также размещены  в газете «Под-
московная правда» и на нашем 
областном сайте обкома.

- Николай Иванович, ваши 
ожидания от года предстоящего.

 - Год будет непростым. С 1 ян-
варя начали действовать законы, 
которые со всей очевидностью 
покажут, что жить простым лю-
дям станет еще труднее. Поэтому 
борьба за права граждан предсто-
ит сложная. Несмотря на малочис-
ленность депутатов-коммунистов, 
представленных в областной Ду-
ме, мы не собираемся отсижи-
ваться и отмалчиваться. 

Мы настроены на ежедневную 
борьбу, жесткую позицию по отно-
шению к действиям власти про-
тив своего народа. Отступать неку-
да, только вместе, как показывает 
жизнь, мы-сила!

Беседовала 
Светлана ГРИЩЕНКОВА  

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ХОЛОДИЛЬНИК ПОБЕЖДАЕТ ТЕЛЕВИЗОР 

Это показывают все опросы. Так, 
по оценке «Левада-Центра», если бо-
лее трети (38%) россиян отметили, 
что 2018 год по сравнению с 2017 
годом стал более трудным для них 
и их семей, то еще большее число 
(44%) считают, что ситуация в стране 
ухудшилась.

Это является показателем того, 
что все больше граждан нашей стра-
ны, несмотря на оголтелую пропаган-
ду, начинают осознавать, что прово-
димый властью курс ведет страну к 
пропасти. 

Социологи «Левада-Центра» вы-
яснили, что 57% опрошенных в ходе 
проведенного ими декабрьского ис-
следования граждан России считают 
правительство Медведева неспособ-
ным на решение проблем ценообра-
зования и резкого снижения доходов 
населения страны. Еще 46% респон-
дентов винят кабинет министров в 
росте уровня безработицы в Рос-
сии. Не менее 43% россиян полага-
ют, что органы исполнительной вла-
сти в стране пренебрегают функцией 
социальной защиты граждан. Более 
трети (36%) опрошенных граждан 
высказались об уверенности в том, 
что действующий состав правитель-
ства неспособен вывести Россию из 
состояния глубокого экономическо-
го кризиса. Около трети опрошенных 
(ровно 30%) заявляют, что не видят в 
действиях правительства страны про-
думанной программы будущего эко-
номического роста и развития. Спе-
циалисты «Левада-Центра» отметили, 
что более половины (в общей слож-
ности 53%) россиян высказываются 

за отставку правительства, 40% не 
готовы отправить кабмин в отставку, 
хоть и недовольны отдельными его 
действиями и только 7% не имеют 
никаких претензий к правительству.

Результаты опроса Центра ис-
следований политической культуры 
(ЦИПКР) показывают, что впервые 
за последние годы рейтинг главных 
проблем возглавил не блок социаль-
ных проблем (бедность, низкие зар-
платы и пенсии, рост цен, проблемы 
с жильем и ЖКХ, медицина, образо-
вание и др.), а проблемы коррупции, 
беззакония и неэффективности вла-
сти, несправедливость, поддержка 
олигархов, то есть проблемы, кото-
рые без натяжки можно назвать по-
литическими. Граждане все более яс-
но осознают, что решение насущных 
социальных проблем невозможно 
при этой власти, что коррупция и не-
эффективность - это ее сущностные 
характеристики, что с этой властью 
невозможно добиться социальной 
справедливости, что эта власть выра-
жает интересы только олигархата.  

Эксперты ЦИПКР делают вы-
вод, что «российское общественное 
мнение все больше концентрирует-
ся на такой проблеме как неприя-
тие социальной несправедливости» - 
71% граждан считают, в России сей-
час нет социальной справедливости 
(44% считают, что скорее нет и 27%, 
что абсолютно нет). И только 22% 
считают, что она скорее есть и 1% 
уверены в этом однозначно.

О какой справедливости вооб-
ще может идти речь после приня-
тых в прошлом году откровенно ан-
тинародных законов. Безусловно, 
главным катализатором протестных 
настроений стала пенсионная ре-
форма. Благодаря усилиям «партии 
власти» 2 млн. человек, которые мог-
ли бы уже в этом году выйти на пен-
сию и получать пусть мизерную, но 
такую долгожданную пенсию, лишат-
ся этого. 

Эксперты подсчитали, что люди, 
попавшие под повышение пенсион-
ного возраста, только в первый год 
реализации программы недополучат 

164,4 тыс. рублей (исходя из средней 
пенсии в 13,7 тыс. рублей).

Повышение НДС приведет к то-
му, что фактически каждый россия-
нин за год отдаст государству допол-
нительно более 4200 рублей. Для 
большинства граждан, и так с трудом 
сводящих концы с концами, это бу-
дет означать колоссальный удар по 
семейному бюджету. Ведь по под-
счетам Института актуальной эконо-
мики, медианная зарплата в стране 
в 2018 году была 26300 рублей. Это 
значит, что половина людей в стране 
получает меньше этой суммы. Усили-
ями «партии власти» только в 2018 

году были отклонены, например, за-
конопроекты КПРФ об оказании го-
сударственной поддержки гражда-
нам, находящимся за чертой бедно-
сти, о дополнительной материальной 
поддержке инвалидов и еще многие 
другие. 

Одновременно правительство 
инициирует, а «партия власти» лега-
лизует законы в интересах крупно-
го капитала. Власть категорически 
не согласна с прогрессивным нало-
гообложением, четыре законопроек-
та о переходе к прогрессивной шка-
ле по налогу на доходы физических 
лиц были отклонены в 2018 году. Но 

принимается, например, закон об 
оффшорах, по которому доходы, по-
лученные иностранными лицами по 
акциям или долям в публичных хол-
динговых компаниях, будут облагать-
ся налогом по ставке всего 5%.

Таких примеров можно привести 
множество. Все они явно показыва-
ют, что ни о какой социальной спра-
ведливости в современной России и 
речь не идет. Более того, антинарод-
ный курс становится все более откро-
венным и циничным. Для народа как 
было, так и осталось «денег нет, но вы 
держитесь», несмотря на заявление, 
сделанное в 2018 году все тем же ли-
цом, что «доходы значительно превы-
сили прогнозные показатели».

Уже на первом в 2019 году засе-
дании Госдумы ЕР отклонила предло-
жение об индексации пенсий работа-
ющих пенсионеров и инвалидов. При 
этом деньги в стране есть и немалые, 
только на народ тратить их власть не 
собирается. Поэтому, несмотря на 
разбухающий бюджет, расходы на 
социальную политику в 2019 году со-
кратятся еще на 35 млрд. рублей.

Власть олигархически-
компрадорской буржуазии, не счи-
тая Россию свое родиной, отказыва-
ется вкладывать средства в эконо-
мику, науку, образование, медицину, 
на социальную поддержку, увеличе-
ние пенсий. Поэтому доля вложений 
в машины и оборудование за по-
следние пять лет снизилась с 38% 
до 32%, в развитие собственных тех-
нологий (объекты интеллектуальной 
собственности) составила лишь 3%. 
С 2008 года российская экономика 
выросла лишь на 7%, тогда как ми-
ровая - на 40%. Под предлогом не-
хватки средств «оптимизируются» ме-
дицина и образование, повышается 
пенсионный возраст. А в это время 
все «лишние» деньги выводятся из 
страны.

В 2007 году Дерипаска в интер-
вью Financial Times заявлял: «Ес-
ли государство скажет, что мы долж-
ны отказаться от компании, мы 
откажемся. Я не отделяю себя от го-
сударства». О каком государстве шла 

речь, можно было догадываться, учи-
тывая, куда шел поток средств от экс-
плуатации российской алюминиевой 
отрасли, созданной трудами совет-
ских людей. В 2018 году ответ стал 
совершенно очевиден, когда Дери-
паска безропотно отдал «свой» алю-
миний США и Великобритании, по 
сути, лишив Россию этой отрасли и 
обеспечив США относительную неза-
висимость от китайского алюминия, 
поскольку в мире было две крупней-
шие алюминиевые державы - КНР и 
РФ.

Дерипаска, как и все другие 
олигархи-компрадоры, получили при-
надлежащее народу России богат-
ства воровским путем. Иначе на-
звать процесс, когда от продажи 50% 
промышленности бюджет пополнил-
ся  1 трлн. рублей или 7-8 млрд. долл., 
при реальной стоимости этого иму-
щества около 400-500 млрд. долл., 
нельзя.  Крохотная Венгрия, которая 
в то же самое время приватизирова-
ла 30% своих предприятий, и то зара-
ботала больше. 

В 2005 году Счетная палата, 
проанализировав приватизацию 
1993-2003 годов, сделала вывод, 
что «отчуждение федеральной соб-
ственности было произведено по 
значительно заниженным ценам, а 
конкурс фактически носил притвор-
ный характер». И, самое главное: 
«Сделки кредитования под залог ак-
ций государственных предприятий 
могут считаться притворными, по-
скольку банки фактически «кредито-
вали» государство государственными 
же деньгами».

Так что вполне естественно, что 
отношение у народа к этой паразити-
рующей прослойке вполне однознач-
ное. На что посетовал один из орга-
низаторов «прихватизации» Чубайс в 
конце 2018 года, нагло заявив, что 
общество «за 25 лет не удосужилось 
даже сказать спасибо бизнесу один 
раз», как он считает, за восстановле-
ние страны. Вряд ли кто благодарит 
за воровство.  

Поэтому совсем неудивитель-
но, что несмотря на постоянное 

открытое или завуалированное очер-
нение советского прошлого, уже две 
трети россиян (66%) жалеют о рас-
паде СССР. Эти данные приводит 
Левада-Центр и отмечает, что сожа-
леющих в 2,5 раза больше тех, кто не 
скучает по прошлому, и это рекорд-
ная «поляризация мнений» за по-
следнее десятилетие.

Все больше россиян не толь-
ко жалеют о распаде СССР, но и го-
товы протестовать против нынеш-
ней власти, проводимой ею поли-
тики геноцида народа, разрушения 
экономики. Это фиксируют опро-
сы. Например, по данным ВЦИОМ и 
«Левада-Центра» индекс личного про-
тестного потенциала, то есть готов-
ность к участию в массовых акциях 
протеста, резко вырос в июне 2018 
года. Эксперты отмечают, что с нача-
ла нулевых годов аналогичный уро-
вень протестных настроений отме-
чался дважды: в январе 2005 г. в 
связи с монетизацией льгот и в мар-
те 2009 г. на фоне экономического 
кризиса и реального падения дохо-
дов населения.

По данным Центра экономиче-
ских и политических реформ (ЦЭПР), 
в прошлом году прошло 2526 про-
тестных акций, количество протест-
ных акций росло в течение всего го-
да. Почти половина протестов бы-
ла вызвана пенсионной реформой, 
массовые митинги против повыше-
ния пенсионного возраста прошли 
во всех регионах страны.

Россияне продемонстрировали 
отношение к проводимой властью 
политике и в ходе выборов в ряде ре-
гионов. Рейтинг «Единой России», ко-
торая является проводником антина-
родного курса, резко упал.  В прин-
ципе удивительно не это, а то, что 
кто-то еще  поддерживает эту пар-
тию, обольщается ее демагогией и 
не хочет видеть своего реального 
положения. Но очевидно, что время 
лжи, самообмана, иллюзий подходит 
к концу. 

Константин ЧЕРЕМИСОВ, 
зам. Председателя Мособлдумы,  

второй секретарь МК КПРФ 
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КАК ПОНИМАТЬ?

ЭРЗАЦ-МОЛОКО 
ДЛЯ НИЩИХ

«НУЖЕН КУРС НА ЗАБОТУ 
О ЛЮДЯХ И РАЗВИТИЕ» НАРОДУ 

НА УГОЩЕНИЕ - 
ЗАПРЕТНЫЕ ПЛОДЫ 

ДЕМОКРАТИИ

ПАКЕТЫ ИЛИ БУТЫЛКИ С НАДПИСЬЮ «МОЛОКО» ЛЕГКО НАЙТИ ПРАКТИЧЕСКИ В ЛЮБОМ РОССИЙСКОМ ПРО-
ДУКТОВОМ МАГАЗИНЕ. НО, КАК ГОВОРИЛ КЛАССИК, «НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ!» ПОСЛЕ ТОГО КАК В РОССИИ 
ПЕРЕСТАЛИ СОБЛЮДАТЬСЯ СОВЕТСКИЕ ГОСТЫ, НАДПИСЬ НА ЭТИКЕТКЕ УЖЕ НИЧЕГО НЕ ГАРАНТИРУЕТ. 
ТАК НАЗЫВАЕМАЯ КОЛБАСА МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕ КОЛБАСОЙ, СЫР - НЕ СЫРОМ, А МОЛОКО - НЕ МОЛО-
КОМ. И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВСЕ ЭТО БУДЕТ КУПЛЕНО, А ПОТОМ ВЫПИТО И СЪЕДЕНО. У БРОШЕННЫХ В НИЩЕТУ 
ЛЮДЕЙ ЧАЩЕ ВСЕГО НЕТ ДРУГОГО ВЫХОДА.

Специалисты по «рыночной экономике» 
объясняют засилье эрзац-продуктов низкой 
покупательной способностью населения. 
Когда доходы, в отличие от цен, уже много 
лет не растут, да еще и все время тают за 
счет поборов, которые неутомимо выдумы-
вает «партия власти», питаться приходится 
чем попало. На качественные, натуральные 
продукты у людей не хватает денег. А ры-
ночные дельцы тут как тут: готовы удовлет-
ворить спрос даже по относительно неболь-
шой цене. И даже готовы изобразить слово 
«молоко» на упаковке с жидкостью, которая 
молоком не может быть по определению.

Заместитель директора предприятия по 
животноводству Совхоза имени Ленина Да-
нила Козлов про натуральное коровье мо-
локо знает все, а также разбирается в тех 
псевдомолочных фальсификатах, которые 
заполонили российские прилавки. Работа 
обязывает быть в курсе дела. Так вот, спе-
циалист утверждает, что определить на вкус, 
где настоящее молоко, а где эрзац, обычно-
му покупателю практически невозможно.

Зато эксперты Роспотребнадзора разби-
раются в составе якобы молочных продук-
тов в ходе лабораторных испытаний. Толь-
ко в первой половине прошлого года взяли 
140 тысяч проб. Почти десять тысяч выяви-
ли несоответствие продукции предъявляе-
мым требованиям. И это, считают незави-
симые эксперты, только верхушка айсберга.

- По данным Россельхознадзора до чет-
верти всей якобы молочной продукции, ко-
торая продается в России, может содержать 
фальсификат, - говорит руководитель Экс-
пертного центра Союза потребителей «Ро-
сконтроль» Максим Рудаков. Он и его кол-
леги в прошлом году несколько месяцев 
изучали качество сырной продукции в ниж-
нем ценовом сегменте. В сухом остатке 
остался вывод: не менее 60 процентов от-
носительно дешевых сыров в России - это 
фальсификат.

Даже в относительно благополучном мо-
сковском регионе подделок пруд пруди. Со-
гласно подсчетам регионального правитель-
ства, Московская область обеспечена оте-
чественным натуральным молоком на 30 

процентов. Остальное - импорт, который не-
делями может стоять на полках и не портить-
ся. Настоящее молоко таким быть не может.

Председатель правления Национально-
го союза производителей молока «Союзмо-
локо» Андрей Даниленко объясняет, что на-
ша страна уже давно не производит доста-
точного количества сырья для обеспечения 
себя качественной молочной продукцией. А 
почему не производит? Журналисты телека-
нала «Красная Линия» часто бывают в под-
московном сельскохозяйственном пред-
приятии «Дашковка», что близ Серпухова. 
Его руководитель Виктор Таранин утвержда-
ет, что на здешних фермах в летний пери-
од могут производить по 13 тонн молока в 
сутки. Кое-что сами перерабатывают, дела-
ют сыры и сметану. А остальное девать не-
куда. Торговым сетям нужно «молоко», кото-
рое простоит на полках год и не испортится. 
Натуральное молоко из «Дашковки» совсем 
не такое - без добавок и антибиотиков. И 
по нынешним рыночным законам дойти до 
людей оно не может.

Одобренная Минздравом России норма 
потребления молока и молочных продуктов 
- 325 килограммов в год на человека. Уже 
много лет эта норма не выполняется. Во-
первых, у людей нет денег. А во-вторых, ме-
няются привычки: люди отвыкают от вкуса 
молока, сметаны, сыров, творога, все ре-
же покупают их детям. А это уже сказывает-
ся на здоровье нации. Виноваты ли в этом 
добросовестные производители молока, те, 
кто соблюдает старые советские ГОСТы и 
чья продукция поэтому дороже, чем у конку-
рентов? Максим Рудаков из Союза потреби-
телей «Росконтроль» считает, что виновата 
общая экономическая ситуация в стране, 
система, переводящая людей на потребле-
ние эрзац-продуктов.

- Если вы добросовестный производи-
тель, то ваш продукт стоит дороже. А если он 
стоит дороже, то его сложнее продать, тем 
более сегодня, когда у людей всеми правда-
ми и неправдами отбирают последние день-
ги, - считает Максим Рудаков. В результате 
получается порочный круг, из которого нет 
простого выхода. Качественную продукцию 

производить просто невыгодно, поскольку 
ее очень трудно реализовать.

Стоит ли тогда удивляться, что спрос на 
настоящее натуральное молоко снижается 
в России на 4 процента за год? Было бы го-
раздо лучше, если бы такими же темпами 
снижался спрос на крепкий алкоголь, неве-
село вздыхают эксперты.

Картинка на этикетке псевдомолочно-
го продукта может быть очень привлека-
тельной. А уж какие названия придумыва-
ют продавцы, чтобы ввести покупателя в 
заблуждение! «Деревенское», «Домашнее», 
даже «Кремлевское» - а под этикеткой ни до-
машнего, ни кремлевского: растительный 
жир, пальмовое масло. А то и что-нибудь 
похуже.

Совхоз имени Ленина, который много 
лет возглавляет Павел Грудинин, в магази-
ны отправляет только натуральное молоко 
и молочные продукты. Хотели бы получать 
сверхприбыль, делали бы по-другому. Как 
многие другие.

- Килограмм молочного жира стоит в 
пять раз дороже, чем килограмм раститель-
ного жира, пальмового масла, - разъясня-
ет Павел Грудинин. - Естественно, для полу-
чения прибыли используют то, что дешевле. 
Тем более что государство никак не наказы-
вает за это.

И получается, что молоко теперь мож-
но изготовить из пальмового жира, воды и 
еще кое-каких ингредиентов, не нарушая 
при этом законов государства. А то, что на 
самом деле такое абсурдное превращение 
невозможно без фантастического наруше-
ния законов природы, государственных чи-
новников как бы и не волнует.

Технологии производства эрзац-
продуктов все время совершенствуются.

- Творог из нефтяных отходов, конечно, 
пока делать не научились, - говорит дирек-
тор по науке Исследовательского центра 
НИИ современных жировых технологий Ла-
риса Зайцева. - Но рецепты как бы «сыра» 
или псевдойогурта уже широко используют-
ся в производстве.

Необъяснимым является то, что такие 
псевдопродукты продаются под обычными 

этикетками. Многие годы ведутся разгово-
ры о том, чтобы маркировать их особен-
ным образом. Но дальше разговоров де-
ло не двигается. И множатся по России за-
воды, которые молоко не закупают, но зато 
успешно продают.

Согласно недавним данным Роспотреб-
надзора, 63 процента смертей в России 
связаны с заболеваниями, вызванными 
неправильным, а проще говоря, плохим пи-
танием. Про эрзац-молоко и якобы молоч-
ные продукты Роспотребнадзор ничего не 
сказал.

- В начале прошлого века Ленин гово-
рил, что царский режим довел до того, что 
у рабочего класса нет денег на качествен-
ные продукты, поэтому трудовой люд пита-
ется всяким суррогатом, - приводит истори-
ческий пример Павел Грудинин. - И вот че-
рез столетие у нас в России повторяется то 
же самое. У большинства народа снова нет 
денег на натуральные продукты.

Сетевые гипермаркеты не хотят отказы-
ваться от сверхдоходов и держат высокие 
розничные цены. Крупные производители 
молочной и молокосодержащей продукции 
тоже хотят денег и экономят на сырье. Про-
изводители настоящего молока в этой ситу-
ации сокращают поголовье. А расплачива-
ется за все народ, вынужденный покупать 
дешевый суррогат, на который едва хвата-
ет денег. Замкнутый круг, разорвать кото-
рый способно лишь государство. А оно этого 
не делает. Вот и стоит на полках магазинов 
эрзац-молоко…

Юрий МЕЛИТОНЯН 

Специальный репортаж «Эрзац-молоко 
для нищих» смотрите на сайте телеканала 
«Красная Линия» по адресу: 
http://www.rline.tv/programs/
spetsialnyy-reportazh/video-172016

9 ЯНВАРЯ ПРИ ОТКРЫТИИ ВЕСЕННЕЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ.

- Суть новой реальности 
определяется ключевыми со-
бытиями. Самым важным со-
бытием ушедшего года бы-
ли президентские выборы. А 
в числе наиболее перспектив-
ных задач - вхождение России 
в пятерку самых развитых го-
сударств. Неслучайно предсе-
датель Думы начал свое высту-
пление именно с этой мысли. 
Но результаты, которые были 
достигнуты в прошлом году, в 
три раза ниже необходимых. 
Если в 2019, переломном году 
не будет обеспечен выход на 
мировые темпы роста эконо-
мики, то эта задача будет про-
валена, что породит политиче-
ский дефолт.

Наиболее эффективными в 
современных условиях оказа-
лись народные, коллективные 
предприятия, их насчитывает-
ся более 200. Они показали 
блестящие результаты. КПРФ 
обобщила их практику и под-
готовила ряд фильмов о рабо-
те этих предприятий. К сожа-
лению, этот опыт не находит 
отражения на российском те-
левидении. Мы приглашаем 
приехать на ведущие народ-
ные предприятия - к П.Н. Груди-
нину в Подмосковье, к И.А. Су-
марокову в Усолье-Сибирское, 
к И.И. Казанкову в Марий Эл, 
И.А. Богачеву в Ставрополь-
ский край. Я предлагаю прове-
сти там открытые занятия для 
того, чтобы определиться, что 
делать дальше. 

Наиболее мудрое и глубо-
кое событие - это 200-летие со 
дня рождения К. Маркса. По 
приглашению нашей партии 
на конференцию, посвящен-
ную этой дате, приезжали мно-
гие ведущие ученые и специа-
листы. Все они пришли к выво-
ду, что в той форме, в которой 
развивается глобальный капи-
тализм, дальнейшее ухудше-
ние обстановки неизбежно. 
Без обращения к опыту соци-
ализма выход из этого тупика 
невозможен.

Ярким событием был чем-
пионат мира по футболу. На-
ша команда мобилизовалась 
и показала приличный резуль-
тат. Наша партия взяла с них 
пример, и мини-футбольный 
клуб КПРФ стал лучшим в стра-
не. Мы второй год подряд ста-
ли чемпионами Высшей ли-
ги и победителями Кубка Мо-
сквы. Предлагаем провести 
такие соревнования среди 
всех депутатских групп, гото-
вы научить, как это делается. 
За 15 лет при содействии Ком-
партии создано около ста ко-
манд, и наш спортивный клуб 
сегодня является во многом 
образцовым.

Самым искренним и ду-
шевным событием было 
100-летие Ленинского комсо-
мола. Десять тысяч зарубеж-
ных гостей приезжали его от-
метить. Самое удивительное 
- все они без исключения под-
держали позицию России по 
Крыму и Севастополю и по 
Донбассу. КПРФ только к Но-
вому году отправила на Дон-
басс 150 тысяч подарков. От-
правкой нашего 76-го по счету 
гуманитарного конвоя руко-
водил В.И. Кашин, а Н.В. Ко-
ломейцев лично выезжал на 
Донбасс, привез туда 48 тысяч 
подарков от Ростовской обла-
сти. Коммунисты продолжат 

настаивать на том, чтобы До-
нецкая и Луганская респу-
блики были официально при-
знаны Россией. Наша страна 
должна открыть ворота, что-
бы получить российский па-
спорт смогли все, кто дружен 
с нами, - украинцы, белорусы, 
все народы, которые форми-
ровали нашу могучую, общую 
державу.

Вероломным и циничным 
событием 2018 года, на мой 
взгляд, была пенсионная ре-
форма. Стремясь смягчить не-
гативную реакцию общества 
на нее, всем пенсионерам 
обещали прибавку в одну ты-
сячу рублей. Но такую прибав-
ку никто не получает. Обрати-
тесь к своим избирателям: за 
январь пенсию повысили ко-
му на 400, кому на 500 ру-
блей. Даже в этом правитель-
ство обмануло наших граждан! 
КПРФ обратилась в Конститу-
ционный суд с целью прове-
рить законность этой рефор-
мы. Мы продолжим настойчи-
во бороться за ее отмену.

Самое угрожающее и на-
глое событие - это либераль-
ный реванш и попытка пере-
тащить Ельцин-центр в Москву. 
КПРФ выразила решительный 
протест против этого, и могу 
заверить: мы не пустим сю-
да этих господ. Либеральная 
свора, которая душила стра-
ну в 1990-е годы, сегодня 
вновь пошла в атаку. Прежде 
всего мы видим это в сред-
ствах массовой информации 
и в финансово-экономической 
деятельности.

Преступным и предатель-
ским был раскол правосла-
вия на Украине. Это будет кро-
воточащей раной еще многие 
годы. Поэтому настаиваю на 
том, чтобы были осуществле-
ны необходимые мероприя-
тия для изменения этой опас-
ной ситуации. 18 января 2019 
года исполняется 365 лет Пе-
реяславской раде. По инициа-
тиве нашей партии и фракции 
пройдет большой фестиваль 
и торжества. В Ростове состо-
ятся выступления творческих 
коллективов, ведущих полити-
ков и наших руководителей. 
Это будет проявление подлин-
ной дружбы наших народов. 
Коммунисты продолжают ак-
тивно поддерживать своих 
коллег и патриотические дви-
жения на братской Украине. 

Считаю, что всем нужно приба-
вить на этом направлении.

Самая большая беда - это 
«Зимняя вишня», где в про-
шлом году сожгли, как в кре-
матории, сорок детей. Но по-
добное повторилось и в Магни-
тогорске. За последние годы в 
результате взрывов газа в жи-
лых домах 157 человек бы-
ли похоронены в собственных 
квартирах. КПРФ три года на-
зад внесла предложение при-
нять закон, по которому в га-
зифицированных зданиях уста-
навливалась бы регулирующая 
аппаратура и системы опове-
щения. На реализацию этого 
было нужно всего 120 милли-
ардов. Но их не дали, а в ре-
зультате - страшная беда.

Наиболее крупная афера - 
это алюминиевый бизнес Де-
рипаски. Сначала заводы укра-
ли у граждан, а теперь эти за-
воды отдали в подчинение 
англосаксам. Необходимо рас-
следовать это преступление, 
потому что оно направлено 
против стратегической полити-
ки нашей страны и ее безопас-
ности. Стремление российских 
олигархов к наживе выглядит 
все более вызывающим: они 
увеличили за прошлый год со-
стояние на 11 процентов, а 
трое наиболее крупных воро-
тил хапнули в общей сложно-
сти 840 миллиардов рублей. 
Это больше, чем необходи-
мо на реализацию положений 
Послания президента в обла-
сти образования или науки. 
КПРФ подготовила 12 зако-
нов для формирования бюд-
жета развития, который уже в 
этом году мог бы составить 25 
триллионов и решить многие 
проблемы.

Самой обнадеживающей 
встречей была беседа Пути-
на и Си Цзиньпина, когда в 
Буэнос-Айресе они продемон-
стрировали волю сопротив-
ляться американскому гегемо-
низму и НАТО. Я считаю, что мы 
укрепим эту позицию. Мы дого-
ворились с китайцами и под-
готовили меморандум на бли-
жайшие годы. В течение трех 
месяцев он будет подписан. 
Успех реформ, начатых Дэн Ся-
опином 40 лет назад, поистине 
выдающийся. Их результат по-
трясает. Почему бы нам сегод-
ня не поучиться у создателей 
китайского чуда? В Китае из-
бавились от бедности, их про-

житочный минимум в два раза 
выше нашего.

Самое важное перемирие 
состоялось в Сирии. Американ-
цы уморили Слободана Мило-
шевича, удушили Саддама Ху-
сейна, растерзали Муаммара 
Каддафи. Но опыт российской 
политики в Сирии показал, что 
можно протянуть руку и бороть-
ся на дальних подступах с пре-
ступностью и бандитами.

Наиболее значимое про-
зрение произошло в Европе. 
Речь о том, что граждане ЕС 
впервые осознали: впервые за 
долгое время новое поколение 
будет жить хуже предыдущих. 
«Желтые жилеты» - это только 
начало. Этот исторический мо-
мент Россия должна использо-
вать для укрепления своей со-
циальной политики.

Самый неожиданный диа-
лог состоялся в Корее. Начи-
нали с возможной драки, а за-
кончили строительством желез-
нодорожного моста. Этот урок 
учит, что нужно проявлять волю 
в решающий момент, и тогда к 
вам будут прислушиваться. 

На этом фоне самое гроз-
ное и тревожное - это слом си-
стемы международной безо-
пасности, которая формиро-
валась более 50 лет. Сегодня 
мир оказался в новой реально-
сти. Нарастает противостояние 
США и Китая. И в данном слу-
чае Россия не может себе по-
зволить ошибиться во внеш-
ней политике. Те, кто предла-
гает сдать Курилы, не просто 
провокаторы, а законченные 
мерзавцы, которые рушат всю 
нашу политику. Все мы в этой 
ситуации должны проявить во-
лю и характер.

Самая наглая расправа 
прошлого года состоялась над 
коммунистом Владимиром 
Бессоновым. Приговор: три го-
да тюрьмы и 25 лет поражения 
в правах. Грязной информа-
ционной атаке подвергается 
губернатор-коммунист Сергей 
Левченко в Иркутской области. 
Под его руководством регион 
вошел в десятку самых интен-
сивно развивающихся. Иркут-
ская область показывает тем-
пы, к которым должна стре-
миться вся страна. Но мы не 
слышим об этом ни одного сло-
ва - ни о народном предприя-
тии в Усолье-Сибирском, ни об 
опыте формирования пятилет-
ки развития. Вместо этого нам 
подбрасывают скандальную, 
абсолютно надуманную тему.

Позорное решение, кото-
рое приняли в прошлом году, - 
это отказ принять закон о «де-
тях войны» и отказ обеспечить 
школьникам гарантированный 
стакан молока. 

Самые грязные выборы, 
которые можно было приду-
мать, прошли в Хакасии и в 
Приморье.

Мы услышали обращение 
Путина, он с большой трево-
гой говорил о важности консо-
лидации общества. Патриарх 
Кирилл напомнил о солидарно-
сти и необходимости решения 
насущных проблем. Мы будем 
настойчиво работать над реше-
нием этих задач в текущем го-
ду.  И я хотел бы, чтобы в новом 
году к нашим предложениям 
прислушались по-настоящему. 
Без этого невозможно будет 
вытащить страну из кризисной 
ситуации. 

В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ БЫЛО ПРИНЯТО ПОЗДРАВЛЯТЬ ДРУГ ДРУГА СЛО-
ВАМИ «С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!». В ЭТОМ ГОДУ МНОГИЕ 
МИЛЛИОНЫ ПРОСМОТРОВ НАБРАЛА ПЕСНЯ СЕМЕНА СЛЕПАКОВА, ГДЕ ОН 
ВМЕСТЕ С ХОРОМ ПОЕТ: «ЭТО БЫЛ ТЯЖЕЛЫЙ ГОД, БЫЛ ОН ТЯЖЕЛЕЙ, 
ЧЕМ ТОТ, НЕОЖИДАННО НАМ ВСЕМ МНОГО ОН ПРИНЕС ПРОБЛЕМ…» - И 
ТАК ПЯТЬ МИНУТУ ПО КРУГУ. ОДНИМ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ 
КОММЕНТАРИЕВ К ПЕСНЕ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СДЕЛАТЬ ЕЕ ГИМНОМ ПО-
СЛЕДНЕГО ТРИДЦАТИЛЕТИЯ. 

Но в этом году, похоже, нам 
привалило особенное счастье - 
подорожало всё, что мы смог-
ли заметить: продукты пита-
ния, причем по всему спектру, 
сотовая связь, ЖКХ, лекарства, 
проезд на электричке, все виды 
транспорта и так далее. Причем 
подорожало не на 2% НДС, а за-
метно больше. Продавцы вкла-
дывают в цены инфляционные 
ожидания, а мы шарим в ко-
шельках, вспоминая слова ми-
нистра труда и социальной за-
щиты РФ Максима Топилина о 
беспрецедентно выросшей зар-
плате. Не знаю, можно ли на-
звать это позитивом, но весна 
в этом году пришла явно пре-
ждевременно. Увы, не климати-
ческая, а ценовая. «Заморожен-
ные» до марта цены на бензин, 
видимо, в новый год отогрелись 
и полезли вверх. На заправке, 
где я всегда заправляюсь, АИ-
95 вырос почти на полтора ру-
бля. Я в своих соцсетях даже за-
дал специальную тему про цены 
- ну чтобы мои друзья в интер-
нете со всей страны могли рас-
сказать, у кого что подорожало 
и насколько. В общем, картина 
везде примерно одинаковая.

Государство, которое те-
перь, как известно, нам «ничего 
не должно», похоже, перешло с 
народом на другой формат об-
щения. Никаких обещаний - все 
и так хорошо и будет еще луч-
ше, а если у вас лично плохо, 
так это ваши личные проблемы, 
значит плохо приспосабливае-
тесь. Собственно, ничего нового 
не происходит - с каждым годом 
у нас новые непопулярные ре-
формы, к которым просят отне-
стись с пониманием. Тридцать 
лет непопулярных реформ. Я 
даже не спрашиваю теперь, ког-
да начнутся популярные, пото-
му что все эти реформы прово-
дятся не для нас, а против нас 
и за счет нас. И для кого-то они 
очень популярные. Только сей-
час все стало жестче и откро-
веннее из-за того, что, извините 
за социал-дарвинизм, кормовая 
база сокращается.

Разумеется, у людей все 
это восторга не вызывает, осо-
бенно у тех, кто почему-то ду-
мал, что после президентских 
выборов 2018 года нас ждет 
какой-то левый, антилибераль-
ный, патриотический... пово-
рот. Да с чего бы это? Поворот 
есть, но как раз в другую сторо-
ну. Как есть и реакция на него 
в виде падения рейтингов всех 
без исключения ветвей власти 
и, к примеру, явного ужесточе-
ния риторики пользователей ин-
тернета. Посмотрите коммента-
рии на самых разных сайтах к 
выступлениям наших руководи-
телей, там все наглядно видно. 
Особенно, если под выступле-
нием 10-20 тысяч комментари-
ев примерно одной тональности 
и в схожих выражениях.

Естественно, негативную 
тенденцию в отношениях вла-
сти и народа видим не только 
мы, но и сами власти, и было 
бы странно, если бы они не пы-
тались с ней бороться. Только, 
похоже, что методы борьбы вы-
браны, скорее, репрессивные. 
Ведь улучшить жизнь большин-
ства людей, да так, чтобы это 
почувствовали они сами, а не 
только Росстат, - это трудная 
задача. Гораздо проще, как ка-
жется некоторым, затруднить 
недовольным возможность вы-
сказываться и протестовать. 
На самом деле это тоже труд-
ная задача - во-первых, век ин-
тернета на дворе, а во-вторых, 
все-таки очень трудно соеди-
нить демократические проце-
дуры и образ современного го-
сударства с практикой и сущно-
стью развитого феодализма.

Вот, например, 27 декабря 
2018 года президент РФ В.В. Пу-
тин подписал закон, принятый 
Государственной думой 18 де-
кабря прошлого года, которым 
вносятся дополнения в статью 
20.2 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях. Этим зако-
ном вводится ответственность 

за новое для нас, а уж тем более 
для остальной Европы, правона-
рушение - за вовлечение несовер-
шеннолетнего в участие в несанк-
ционированных собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях.

Я думаю, даже далекие от су-
дов и права люди знают, что есть 
ответственность, вплоть до уго-
ловной, за вовлечение подрост-
ков в преступную деятельность, в 
занятие проституцией, в потребле-
ние наркотических веществ, алко-
голя или табака. Есть также новые 
виды ответственности, например, 
за вовлечение детей в соверше-
ние действий, представляющих 
опасность для их жизни и здоро-
вья, - это связано с фактически от-
крытой пропагандой разного рода 
«экстрима», связанного с увечья-
ми и смертью. Все это абсолютно 
правильные запреты, призванные 
оградить неокрепшие души и те-
ла от дурного и порой смертельно 
опасного влияния.

Но митинги, демонстрации и 
шествия - разве это зло? Навер-
ное, еще по советской наивности я 
всегда считал, что мирное, откры-
тое выражение своей гражданской 
позиции не приносит обществу ни-
чего, кроме пользы. Мне возразят - 
так ведь речь идет о несанкциони-
рованных общественных меропри-
ятиях. А кто виноват, что в нашей 
стране общественно-массовые ме-
роприятия так заорганизованы, что 
почти любое из них можно сде-
лать несанкционированным, или, 
как сейчас по-простому выражают-
ся, не разрешенным. Хотя, как ни 
странно, в нашем законодатель-
стве, все-таки еще носящем на се-
бе следы буржуазной демократии, 
нет такого понятия, как запрет на 
митинги, шествия и демонстрации, 
а есть процедура их согласования.

А на практике получается, 
как 7 ноября 2018 года, когда са-
мой что ни на есть парламентской 
партии, имеющей представитель-
ство во всех органах представи-
тельной власти, старейшей и ува-
жаемой КПРФ, не согласовали 
митинг и шествие у крейсера «Ав-
рора». И мне кажется, что вряд ли 
кто-то объяснит, почему и какая 
в этом была общественная опас-
ность. Митинг у «Авроры» все рав-
но прошел, но по новому закону, 
если бы в нем приняли участие не-
совершеннолетние, это грозило бы 
очень серьезными санкциями.

А санкции действительно се-
рьезные - просто за вовлечение 
несовершеннолетнего в участие в 
несанкционированных собраниях, 
митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях теперь могут 
оштрафовать гражданина в разме-
ре от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей, или назначить 

обязательные работы на срок от 
двадцати до ста часов, или даже 
административный арест на срок 
до пятнадцати суток. На долж-
ностных лиц может быть наложен 
штраф от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей, на юридических лиц 
- от двухсот пятидесяти тысяч до 
пятисот тысяч рублей.

Для примера, ответственность 
по статье 6.10 КоАП РФ за вовле-
чение несовершеннолетнего в 
употребление алкоголя или даже 
одурманивающих веществ состав-
ляет от полутора тысяч до пяти ты-
сяч рублей. Вовлечение несовер-
шеннолетних в процесс потребле-
ния табака, согласно статье 6.23 
КоАП РФ, может повлечь наказа-
ние в виде штрафа от одной тыся-
чи до трех тысяч рублей. 

Это же получается, что вла-
сти считают выражение несовер-
шеннолетними активной граждан-
ской позиции, пусть даже и несанк-
ционированно, как минимум в 15 
раз опаснее употребления алкого-
ля и в 30 раз опаснее потребления 
табака (если брать минимальную 
санкцию)?!

Интересный факт - закон мини-
мальный по тексту, всего несколь-
ко строчек, а внесли его аж более 
70 депутатов от «Единой России». 
Один из инициаторов законопро-
екта, журналист Евгений Ревен-
ко, пояснил: «Нам не нужны гавро-
ши. Нам с вами нужна ответствен-
ная, социально ориентированная 
и созидающая молодежь». Я еще 
сразу подумал про Чиполлино. Ду-
маю, он тоже был бы не нужен. А 
при словах «ответственная, соци-
ально ориентированная и созида-
ющая молодежь», уж извините, не 
навязываю своего мнения, но в на-
ше время мне сразу представля-
ется Мальчиш-Плохиш из сказки 
Аркадия Гайдара, который с дет-
ства готовится стать бизнесменом 
и депутатом.

На мой взгляд, вызывает толь-
ко сожаление, что в устах депутата 
и журналиста, без сомнения, зна-
комого с самым широким спектром 
мировой классической литерату-
ры, имя Гаврош как персонаж яв-
ляется отрицательным. Напомню, 
что Гаврош Тенардье - персонаж 
романа «Отверженные» Виктора 
Гюго, изданного в 1862-м. Гаврош 
описан как жизнерадостный, благо-
родный, храбрый мальчик, сражав-
шийся на баррикадах и погибший в 
ходе Июньского восстания 1832 го-
да. Роман Виктора Гюго неодно-
кратно экранизировался - в СССР, 
ГДР, ФРГ, Италии, США, Велико-
британии, и, несмотря на разное 
прочтение книги, Гаврош оставал-
ся неизменно абсолютно положи-
тельным героем. Про Мальчиша-
Кибальчиша я и не говорю. Я мыс-
ленно перебираю лучшие образцы 

мировой классической литературы 
и не могу найти ни одного примера, 
кто попал бы под определение Ев-
гения Ревенко о нынешней «ответ-
ственной, социально ориентиро-
ванной и созидающей молодежи».

А как этот закон будет приме-
няться на практике? При его пол-
ной правовой неопределенности 
что теперь будет с любым несогла-
сованным общественным меро-
приятием, если на него случайно 
забредет, или того хуже, умышлен-
но, с подачи законоблюстителей, 
придет подросток из числа «ответ-
ственной, социально ориентиро-
ванной и созидающей молодежи»?

Справедливости ради, это был 
еще не самый жесткий вариант за-
конопроекта, ведь в ноябре 2018 
года депутат Госдумы от «Единой 
России» Сергей Вострецов вовсе 
предлагал лишать родительских 
прав родителей, чьи несовершен-
нолетние дети два или более раза 
участвовали в несанкционирован-
ных митингах. Предложение это не 
прошло, но направление мыслей 
было усвоено.

Про взрослых тоже не забыли.
9 января Комитет Госдумы по 

безопасности и противодействию 
коррупции рекомендовал принять 
в первом чтении законопроект, 
которым предлагается блокиро-
вать сайты. Речь идет об упрощен-
ном порядке блокировки интернет-
сайтов, распространяющих «недо-
стоверную общественно значимую 
информацию. 

Согласно законопроекту, пра-
вом обратиться в Роскомнадзор 
с требованием о принятии мер по 
ограничению доступа к соответ-
ствующим сайтам будут наделе-
ны генеральный прокурор РФ и его 
заместители. В пояснительной за-
писке к законопроекту указано, что 
«распространение такой информа-
ции в СМИ или информационно-
телекоммуникационных сетях 
предлагается признавать злоупо-
треблением свободой массовой 
информации».

На практике, я уверен, из-за 
того же отсутствия правовой опре-
деленности в результате реализа-
ции законопроекта можно будет во 
внесудебном, упрощенном поряд-
ке блокировать практически любую 
критическую информацию. 

И наконец, 9 января Комитет 
Госдумы по безопасности и про-
тиводействию коррупции поддер-
жал законопроект об ограничении 
доступа к материалам, выражаю-
щим в неприличной форме неува-
жение к власти. Если закон будет 
принят, то он позволит блокиро-
вать материалы, «выражающие в 
неприличной форме» неуважение 
к обществу, государству, государ-
ственным символам, Конституции 
России и органам власти. Мало то-
го! Законопроект предусматрива-
ет административное наказание 
за вот это самое неуважение, и до-
вольно существенное. Предлага-
ется внести поправки в статью 20.1 
КоАП (мелкое хулиганство) и в ста-
тью 15 Федерального закона «Об 
информации». Наказание преду-
сматривает штраф в размере от 1 
до 5 тысяч рублей или даже адми-
нистративный арест до 15 суток! 

На практике оба законопро-
екта не просто существенно уда-
рят по свободе слова в России, но 
превратят критику власти в сло-
весную эквилибристику, в которой 
при желании экспертиза всегда 
найдет состав административного 
правонарушения.

Практически все оппозицион-
ные партии и организации в Рос-
сии выступили против этих законо-
проектов. Также выступили против 
большая часть журналистского со-
общества и Совет по правам чело-
века при президенте РФ.

Увы, при конституционном 
большинстве одной политической 
силы практически во всех орга-
нах власти можно не считаться 
ни с кем. Так что велика вероят-
ность, что эти законопроекты бу-
дут приняты. 

И никто после этого не смо-
жет сказать, что власти не дума-
ют о нас. 

 

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,
адвокат, г. Электросталь 
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ÃОЛОС ПРОТЕСТА

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
По вопросам вступления в ряды КПРФ, участия  в протестных акциях, помощи депутатов 

обращайтесь  в городские и районные отделения КПРФ   
БАЛАШИХИНСКОЕ

ДЕГТЯРЕНКО Александр Владимирович
МО, г. Балашиха, м-н Железнодорожный, 

ул. Новая, д.6Б, комн.12
8(495)522-55-33, isakovavaleriya2016@mail.ru

ВОЛОКОЛАМСКОЕ
ФЕДОРОВА  Наталья Михайловна

МО, г. Волоколамск, ул. Панфилова, д.31
8(496)362-21-88, Fed-nat60@mail.ru

ВОСКРЕСЕНСКОЕ
СМУРОВ Александр Николаевич

МО, г. Воскресенск, ул. Менделеева, 9 «Б»
8(496)441-12-25, arbigol@mail.ru

ДМИТРОВСКОЕ
ВИНОКУРОВ  Валерий Иванович

МО, Дмитров, ул. Профессиональная, д.3, кв.323
8(916)520-78-09, muhanki@yandex.ru

ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ
СОРОКИН  Андрей Николаевич

МО, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.19, 2 подъезд
8(495)576-75-06, gk-rna@yandex.ru

ДОМОДЕДОВСКОЕ
НЕКРЫЛОВ Федор Николаевич

МО, г.Домодедово, Каширское шоссе, д.51-а, ком.108
8(496)792-42-58, 8(496)792-42-44,

Nekryloff.feodor@yandex.ru

ДУБНЕНСКОЕ
СЕМЯЧКО  Сергей Владимирович

МО, г. Дубна, пр-т Боголюбова, д.26,каб.317-Б
8(915)408-30-07, kprfdubna@yandex.ru

ЕГОРЬЕВСКОЕ
САЕНКО Виктор Дмитриевич

МО, г. Егорьевск, ул. Энгельса, д.2/28
8(496)404-56-79, svd45.45@mail.ru

ЖУКОВСКОЕ
АНИКАНОВ Александр Николаевич

МО, г. Жуковский, ул. Фрунзе, 23, пристройка к.3.2
8(498)484-73-37, yukryazhev@yandex.ru

ЗАРАЙСКОЕ
ЯГОЛЬНИЦКИЙ Виталий Васильевич

МО, г. Зарайск, Красноармейская, д.27
8(965)149-99-83, 290375-V@rambler.ru

ИСТРИНСКОЕ
ЛУНКИН Александр Алексеевич

МО, г. Истра, ул. Советская, д.24/45
8(498)314-93-63, Istra.rkkprf@yandex.ru

КАШИРСКОЕ
ВОЛКОНИТИН Юрий Степанович

МО, г. Кашира, ул.Советская д.28 каб.38
8(496)693-10-72, Ju.volkonitin@mail.ru

КЛИНСКОЕ
ВАСИЛЬЕВ Михаил Юрьевич

МО, г. Клин, ул. Театральная, д.8, ком.2
8(496)242-58-10, kprfklin@mail.ru

КОЛОМЕНСКОЕ
ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович
МО, г. Коломна, ул. Котовского, д.8

8(496)613-14-68, Ds.vasilyev@yandex.ru

КОРОЛЕВСКОЕ
ОРДЫНСКАЯ Татьяна Адимирикановна

МО, г. Королев, ул. Гагарина, д.11
8(495)516-08-97, redfuture@yandex.ru

КРАСНОГОРСКОЕ
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Евгений Андреевич 
МО, г. Красногорск, ул. Школьная, д.2
8(495)562-99-32,d1050777@mail.ru

ЛЕНИНСКОЕ
ГЛОТОВ Владимир Евгеньевич

МО, г. Видное, ул. Школьная, д.89
8(498)540-36-41, Vidnoe.kprf@mail.ru

ЛОБНЕНСКОЕ
ВОЛКОВА Галина Борисовна

МО, г. Лобня, ул. Московская, д.1
8(498)684-27-73, fi l-68@mail.ru

ЛОТОШИНСКОЕ
ХАБИПОВА Светлана Александровна
МО, г. Лотошино, ул. Школьная, д.22

8(985)120-39-24, Skopin.vladislav@mail.ru

ЛУХОВИЦКОЕ
ГОРЮНОВ Валентин Владимирович
МО, г. Луховицы, ул. Воробьева, д.4

8(905)768-22-12, Arzumanov16@mail.ru

ЛЮБЕРЕЦКОЕ 
(вкл. Лыткарино, Котельники)

БЫЗОВ Василий Аркадьевич
МО, г. Люберцы, поселок ВУГИ, д.25

8(495)567-41-61, Byzov1966@yandex.ru

МОЖАЙСКОЕ
ГАГАМОВ Юрий Геннадьевич

МО, г. Можайск, Комсомольская пл., д.9
8(496)382-74-27, Kprf.mozhaysk@mail.ru

МЫТИЩИНСКОЕ
ЗИНИНА Светлана Ивановна

МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.15/20
8(495)586-13-13, Iskra-kprf@mail.ru

НАРО-ФОМИНСКОЕ 
ВАВИЛОВ  Игорь Васильевич

МО, г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д.17
8(496)343-07-13, barthezius@gmail.com

НОГИНСКОЕ
САМСОНОВ Владимир Алексеевич
МО, г. Ногинск, ул. Советская, д.39

8(916)842-19-51, boriskorotkov@mail.ru

ОДИНЦОВСКОЕ 
(вкл. Звенигород, Краснознаменск, Власиха)

ГАЛДИН Александр Петрович
МО, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.14, оф.3

8(495)596-17-28, Agaldin1@mail.ru

ОЗЕРСКОЕ
ТАРАНЕЦ Андрей Александрович

МО, г. Озеры, ул. Ленина, д.65
8(496)702-24-23, taranec1966@mail.ru

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ
(вкл Ликино-Дулево)

МАКАРОВ Анатолий Сергеевич
МО, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.100/1

8(496)415-02-32, Vshv1111@yandex.ru

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОЕ
КОНКИН Михаил Владимирович

8(926)179-78-74, Konkin59@mail.ru

ПОДОЛЬСКОЕ
СОЛОВЬЕВ Геннадий Евгеньевич

 МО, г. Подольск, ул. Карла Маркса, д.3/48
8(496)753-53-40, podolskkprf@mail.ru

ПРОТВИНСКОЕ
НАУМЕНКО Ярослав Петрович

МО, г. Протвино, ул. Московская, д.6
8(496)734-11-68, Pro-komfort@mail.ru

ПУШКИНСКОЕ 
(вкл. Ивантеевка, Красноармейск)

ШАРАФУТДИНОВ Сражитдин  Зухриддинович
МО, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.8, 

8(496)539-31-01, sergeish1951@mail.ru

РАМЕНСКОЕ
(вкл.Бронницы)

ЕМЕЛЬЯНОВ Олег Владиславович
МО, г. Раменское, Комсомольская пл., д.2А, 

КДЦ «Сатурн», ком.206
8(496)463-36-24, emelya41km@mail.ru

РЕУТОВСКОЕ
АНИСИН Артур Игоревич

МО, г. Реутов, ул. Новая, д.14, корп.1, кв.7
8(495)528-95-63, a.i.anisin@mail.ru

РУЗСКОЕ
ЮРКЕВИЧ Алексей Вячеславович

МО, г. Руза, Микрорайон, д.10, 1 этаж
8(496)272-36-02, kprf-ruza@mail.ru

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКОЕ
ДЕНИСОВА Нина Васильевна

МО, г. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д.3
8(496)673-25-11, deni.nin@yandex.ru

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЕ
ЛОЖКИН Владимир Алексеевич

МО, г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, д.55, комн.29
8(917)574-29-44, 8(496)540-42-22, lojkinba@gmail.com

СЕРПУХОВСКОЕ  
ВОЛКОВ Михаил Борисович

МО, г. Серпухов, ул. Советская, д.80/8,
8(496)735-20-94, Serpuhov.kprf@yandex.ru

СОЛНЕЧНОГОРСКОЕ
РОМАНОВ Александр Валентинович

МО, г. Солнечногорск, ул. Советская, д.5/15
8(496)264-13-56, rkkprf@mail.ru

СТУПИНСКОЕ
БУРЫКИН Андрей Владимирович

МО, г. Ступино, ул. Комсомольская, д.15, комн.24
8(496)644-55-72, buran777st@gmail.com

ТАЛДОМСКОЕ
ОТЮГОВА Татьяна Леонидовна

МО, г. Талдом, ул. Красноармейская, д.3
8(496)206-52-10, Tatyana-otyugova@yandex.ru

ФРЯЗИНСКОЕ
СЕРГЕЕВА Валентина Николаевна

МО, г. Фрязино, ул. Институтская, д.21, под.1, пом.16
8(496)565-13-31, 8(496)255-53-25, mykc2012@bk.ru

ХИМКИНСКОЕ
ПЕРФИЛОВ Алексей Михайлович 

МО, г. Химки, пр. Мельникова, д.10, пом.2, 
(1 подъезд), код 34

8(495)793-14-00, kprfhimki@mail.ru

ХОТЬКОВСКОЕ
АБРАМОВИЧ Эдуард Иосифович

8(965-336-48-70

ЧЕРНОГОЛОВСКОЕ
КОВАЛЕВА Валентина Антоновна

МО, г. Черноголовка, Институтский пр-т д.18 
вход через дверь «Почта России»

8(915)329-43-86, Kovaleva22rus@mail.ru

ЧЕХОВСКОЕ
ПРОХОРОВ Александр Викторович

МО, г. Чехов, ул. Ильича, д.38
8(496)726-87-23, alecsandr-chehov@mail.ru

ШАХОВСКОЕ
УШАКОВ  Павел Васильевич

8(903)677-75-39, pavel.ushakov.54@mail.ru

ШАТУРСКОЕ
(вкл.Рошаль)

ПОТЕМКИН  Николай Петрович
МО, г. Шатура, ул. 1-го Мая, д.1

8(496)452-49-97, npotyomkin@yandex.ru

ЩЕЛКОВСКОЕ 
(вкл.Лосино-Петровский)

МОКРИНСКАЯ Елена Федоровна 
МО, г. Щелково, ул. Шмидта, д.9

8(496)250-99-24, 79152606167@yandex.ru

ЭЛЕКТРОГОРСКОЕ
БАБИН Евгений Павлович

МО, г. Электрогорск, ул. Советская, д.31
8(496)433-30-72, babineugeny@yandex.ru

ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКОЕ
ЧИЖОВА Елена Валерьевна 

МО, г. Электросталь, ул. Ленина, д.29, офис 5
8(496)574-37-45, kprfchizhova@mail.ru

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЛКСМ РФ  
КОРНЕВ Александр Андреевич,

г.Москва, л. Нагатинская, д. 26, корп. 2.
8 (499)263-05-08, k0rnev@inbox.ru

БОРЬБА ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ

БЕГЛОГО МИНИСТРА 
ВЕРНУЛИ НА РОДИНУ 

30 ДЕКАБРЯ, ЗА ОДИН ДЕНЬ ДО НАСТУПЛЕНИЯ 2019 ГОДА, КОММУНИСТЫ  Г.О. ШАХОВСКАЯ 
ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНОЙ МИТИНГ. ДАТА БЫЛА ВЫБРАНА НЕСЛУЧАЙНО. 30 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ 
ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. ИМЕННО ТАК МЕСТ-
НЫЕ КОММУНИСТЫ РЕШИЛИ ЕЩЕ РАЗ НАПОМНИТЬ - КОМУ ПРАЗДНИК НОВЫЙ ГОД, А ПРО-
СТОМУ НАРОДУ ПОЯСА ПОТУЖЕ ЗАТЯНУТЬ ПРИДЕТСЯ.

На митинге речь шла о том, что 
январь по традиции приносит новые 
антисоциальные законы, которые 
в 2019 году значительно осложнят 
жизнь простого народа. Повышает-
ся НДС. Ставка налога на добавлен-
ную стоимость увеличивается с 18% 
до 20%. Это отразится на всех това-
рах и услугах, прежде всего, на сто-
имости коммунальных услуг. В 2019 
году повышение тарифов на услуги 
ЖКХ произойдет дважды: с января - 
на 1,7% и, как обычно, с июля - на 
дифференцированные коэффициен-
ты в зависимости от региона.

С 1 января 2019 г. вступил в си-
лу закон о повышении пенсионного 
возраста: мужчинам - до 65 лет, жен-
щинам - до 60 лет. Возраст выхода на 
социальную пенсию по старости уве-
личивается соответственно до 70 и 
65 лет. 

С возмущением выступающие 
говорили о том, что значительно ухуд-
шилось качество продуктов. На более 
качественные продукты у людей про-
сто не хватает денег. Львиная часть 
сбережений уходит на коммуналь-
ные услуги - это 80% от пенсии, а пен-
сия в среднем 10-12 тысяч рублей 
в месяц, плюс дорогие лекарства, 
вот и остается денег на две бухан-
ки хлеба. Многие жители  Шаховско-
го округа задолжали коммунальным 

хозяйствам довольно большие сум-
мы, до полумиллиона рублей. Чинов-
ники незаконно обогащаются,  и нет 
на  них никакой управы- с возмуще-
нием говорили присутствующие. 

«Наша великая страна пережи-
вает не лучшие времена, - сказал в 
своем выступлении на митинге пер-
вый секретарь партийной организа-
ции Павел Васильевич Ушаков.  - И 
в этой связи хотелось бы напомнить, 
что 21 декабря родился И.В.Сталин. 
Это имя - предмет для многочислен-
ных споров и дискуссий. Многие «так 
называемые историки» усиленно за-
нимаются переписыванием истории, 
очерняют или умалчивают заслу-
ги Иосифа Виссарионовича. Имен-
но Сталин добился возвращения в 
состав России территорий, которые 
отошли другим государствам по ито-
гам войн. Советский Союз при Ста-
лине сплотил вокруг себя страны, 
разделявшие его социалистические 
взгляды. Во время правления Стали-
на СССР одержал победу в  двух круп-
ных войнах – с немцами и с япон-
цами в 1945 году. Главная же заслу-
га Сталина - Победа над Германией 
в 1945 году. Красная Армия под ру-
ководством Сталина билась почти 
со всей Европой. Он, по сути, спас 
от истребления народы, которые не 
угодили фашистам - евреев, цыган, 

славян и других. Большая заслуга 
Сталина заключается в том, что он 
на примере СССР доказал, что по-
строить социализм в рамках целой 
страны очень даже возможно, и это 
успешно было доказано на практи-
ке. Было построено порядка 10 000 
крупных фабрик и заводов, то есть 
по два-три предприятия в день за-
пускались в эксплуатацию. В про-
мышленности появлялись новые 
отрасли. Советское общество, ру-
ководимое Сталиным, искоренило 
бродяжничество, обеспечило всех 
рабочими местами. В стране была 
создана пенсионная система, здра-
воохранение стало бесплатным, 
ввели больничные листы. Все это в 
Европе и на Западе было недоступ-
но простым рабочим. В Советском 
Союзе при Сталине любой умный 
деревенский паренек мог продви-
нуться по карьерной лестнице. На-
ука и техника развивались быстры-
ми темпами. Дети мечтали быть 
учеными, героями и первооткры-
вателями. В эти годы творили исто-
рию советской науки выдающиеся 
ученые. 

Сегодня власть другая. Много 
обещавшая в дни выборов, она не 
слышит голос простых людей. До се-
годняшнего дня игнорируется во-
прос о законном выделении поме-
щения отделению КПРФ Шахов-
ская. И законы местной власти не 
писаны…»

Все участники митинга едино-
душно высказали мысль о том, что 
2019 год для коммунистов будет го-
дом новой борьбы за правду и пра-
ва простых людей. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ÕРОНИКА

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ ПРЕДЪЯВИЛ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
АЛЕКСЕЮ КУЗНЕЦОВУ - ЭКСТРАДИРОВАННОМУ  ИЗ ФРАНЦИИ БЫВШЕМУ МИНИСТРУ 
ФИНАНСОВ ПОДМОСКОВЬЯ. ФРАНЦУЗСКИЕ ВЛАСТИ НЕ МОГЛИ РЕШИТЬСЯ НА ЭКС-
ТРАДИЦИЮ КУЗНЕЦОВА С 2013 ГОДА. ЗАТО ТЕПЕРЬ БЮДЖЕТ РФ МОЖЕТ ПОПОЛНИТ-
СЯ ИЗЪЯТЫМИ У ЭКС-МИНИСТРА В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА ОТЕЛЯМИ В КУРШАВЕЛЕ, 
СЧЕТАМИ В ШВЕЙЦАРСКИХ БАНКАХ И ВИЛЛАМИ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ. 

Кузнецову инкриминируется 
мошенничество, легализация де-
нежных средств, полученных пре-
ступным путем и растрата (ст. 159 
УК РФ, ст. 174.1 УК РФ, ст. 160 УК 
РФ). По мнению юристов, сесть в 
тюрьму он может лет на 20.

Следствие считает, что в 2005 
- 2008 годах Кузнецов и его пер-
вый заместитель Валерий Носов 
организовали преступную груп-
пу, после чего приобрели у подмо-
сковных предприятий, оказыва-
ющих услуги в сфере ЖКХ, долги 
других предприятий, не платив-
шим коммунальным службам. 

Суть махинаций заключалась 
в том, что муниципальные унитар-
ные предприятия ЖКХ создава-
ли искусственные задолженности 
правительства Московской обла-
сти за якобы выполненные работы 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Эти унитарные пред-
приятия затем передавали до-
кументы по задолженностям 
фирмам-однодневкам, с которы-
ми подмосковное правительство 
вынуждено было расплачиваться. 
Таким образом, удалось вывести 
более 3,5 миллиарда рублей. 

«Также соучастники соверши-
ли хищение денежных средств в 
результате сделки купли-продажи 
принадлежащих ОАО «Мособлтра-
стинвест» обыкновенных имен-
ных бездокументарных акций об-
щества «Росвеб» и принадлежа-
щих ОАО «Ипотечная корпорация 
Московской области» денежных 
средств, полученных от реализа-
ции третьей серии облигаций ОАО 
«Московское областное ипотеч-
ное агентство», - говорится в сооб-
щении СК.

Кроме того, обвиняемые зани-
мались легализацией незаконно 
полученного дохода, по-простому, 
отмыванием денег, заключая фик-
тивные сделки и направляя полу-
ченные деньги в офшоры. «На них 
обвиняемые приобрели элитные 
объекты недвижимости в Швей-
царии и Франции, дорогостоящие 
автомобили и иное имущество», - 
сообщили следователи.  

Новые дела против Алексея 
Кузнецова с 2008-го возбужда-
лись почти каждый год. Высоко-
поставленный чиновник похищал 
деньги, выделенные на ЖКХ: до-
роги, свалки, коммуникации. При-
сваивал и распределял элитные 
земельные участки. Один из них - 
под свой загородный дом.

Общая сумма ущерба от дей-
ствий Кузнецова и его сообщни-
ков составила 14 млрд руб.

Министром финансов Подмо-
сковья Алексей Кузнецов был с 
2000 по 2008 год, свой доходный 

пост покинул по собственному же-
ланию. После этого он уехал из Рос-
сии во Францию. Москва пыталась 
добиться его выдачи с 2013 года. 
Именно тогда экс-министра задер-
жали на Лазурном берегу. Его сче-
та в Швейцарии были арестованы, 
а принадлежащие ему отели в Кур-
шавеле закрыты.

В декабре минувшего года Бас-
манный суд Москвы вынес вердик-
ты в отношении других фигурантов 
данного дела. Заместитель Кузне-
цова Валерий Носов был пригово-
рен к 14 годам лишения свободы. 
Реальные сроки также получил быв-
ший гендиректор ОАО «Московская 
областная инвестиционная трасто-
вая компания» Владислав Телепнев 
(десять лет колонии и штраф в 1 млн 
руб.). Фигурантом уголовных дел яв-
ляется также объявленная в между-
народный розыск гражданка США 

Жанна Булах - жена Кузнецова. 23 
января 2018 года Басманный суд 
Москвы заочно приговорил ее к 
11 годам колонии общего режима. 
Срок наказания будет исчисляться 
с момента ее задержания или экс-
традиции на территорию РФ. Жанна 
Булах признана виновной по ч. 4 ст. 
159 и ч. 3 ст. 174 УК РФ - в хище-
нии 11 млрд рублей из бюджета Мо-
сковской области (через ее фирмы 
отмывались похищенные деньги). 
Московский суд также обратил в до-
ход государства ее недвижимость и 
предметы антиквариат, в том числе 
две квартиры в Швейцарии, кварти-
ру в Париже, виллу в Сен-Тропе, 10 
автомобилей, отель в Куршевеле. 
Однако США Булах выдавать России 
не спешит.

Почему же Франция столько 
лет не могла решиться на экстра-
дицию Кузнецова и содержала его 

в тюрьме в Леоне (последний год 
под домашним арестом в Париже) 
за казенный счет? Возможно, при-
чина банальна, французы не могли 
поверить, что наворовать на милли-
онные счета, отели в Куршавеле и 
дома на Лазурном берегу можно за 
восемь лет работы министром все-
го лишь в одном российском реги-
оне. Поэтому искали в деле полити-
ческую подоплеку. Не исключен и 
иной, меркантильный повод.

Представитель Следственного 
комитета России Светлана Петрен-
ко отметила, что экстрадиция Кузне-
цова - «результат тесного, плодотвор-
ного и последовательного сотрудни-
чества с компетентными органами 
Франции».

Она рассказала, что следова-
тель по особо важным делам при 
председателе СК Александр Фи-
лин, в производстве которого нахо-
дилось уголовное дело, выезжал во 
Францию и разъяснял представите-
лям судебных органов обстоятель-
ства сложных коррупционных схем, 
которые реализовал Кузнецов со-
вместно с иными лицами.

По другой версии, озвученной 
адвокатом Ириной Фроловой, кото-
рая следила за процессом во фран-
цузском суде и привлекалась в ка-
честве эксперта российской сторо-
ной, Кузнецов мог попросту стать 
бесполезен Франции.

«На решение французов о вы-
даче мог повлиять и тот факт, что 
Кузнецов больше не может прине-
сти ощутимой финансовой выгоды. 
От украденных им миллиардов уже 
давно не осталось и следа. А все от-
ели, произведения искусства и дру-
гая французская недвижимость, ко-
торая принадлежала Кузнецову, уже 
арестованы по запросу России и 
шансов на ее возвращение не ока-
залось. Разумеется, понятно это 
стало не сразу, но в итоге помогло 
Франции определиться с экстради-
цией», - пояснила она.

Зато у его супруги, которую США 
не выдает России, по всей видимо-
сти, дела обстоят лучше. Хотя, по 
мнению экспертов, в деле о ее вы-
даче для США все же превалирует 
политический мотив.

Политолог Алексей Макаркин в 
свою очередь отметил, что дело за-
тянулось усилием адвокатов Кузне-
цова во Франции, но спасти клиен-
та от выдачи они не смогли.

Эксперт также отмечает, что 
история с Кузнецовым пришлась 
кстати главе Следственного комите-
та РФ Александру Бастрыкину. Для 
него это повод лишний раз подвер-
гнуть критике Генпрокуратуру, прио-
становившую дело Кузнецова, из-за 
чего он смог покинуть страну. 


