
òðëí 
ðóáëåé 

31 января 2019 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
Газета выходит с 1997 года

№3 (1163)

w
w

w
.m

kk
pr

f.
ru

2
НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ И НОВЫЕ ПЕЧАЛИ 
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
«ОТКЛИКАТЬСЯ НА КАЖДУЮ БЕДУ 
НАШИХ ГРАЖДАН»

ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЗ СНЕЖНОГО ПЛЕНА

ДОЛГОВАЯ ЛОВУШКА

25-26 января в Подмосковье прошел семинар-
совещание комитетов первых секретарей регио-
нальных отделений КПРФ. На его открытии высту-
пил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Тема его 
выступления - «О политической ситуации в России 
и задачах партии на современном этапе».

«2019 год, на мой взгляд, будет го-
дом переходным. Или мы его преодоле-
ем разумно и грамотно, укрепим пози-
ции партии, или экономический кризис 
перерастет в политический дефолт с са-
мыми тяжелыми последствиями. Эти по-
следствия будут хуже, чем в 1990-е годы», 
- сделал свой прогноз лидер КПРФ.

«На ближайшем пленуме мы рас-
смотрим вопрос «О защите социально-
экономических прав трудящихся как 
основы национальной безопасности 
страны и сохранения ее единства». Этот 
вопрос стоит исключительно остро на фо-
не углубляющегося кризиса и тех между-
народных вызовов, которые мы с вами 
видим», - отметил он.

Затем Г.А. Зюганов дал краткий ана-
лиз основных политических событий про-
шлого года, главными из которых были 
президентские выборы, и рассказал об 
опыте работы народных предприятий, по-
ставил задачу перед партийным активом 
способствовать увеличению их количе-
ства до одной тысячи, притом чтобы на-
родные предприятия были в каждом ре-
гионе России.

«Если дружно, организованно вместе 
бороться и сражаться, можно побеждать 
даже в этих невероятных условиях. Но для 
этого надо бороться, соображать и все де-
лать для того, чтобы отстаивать наши ин-
тересы. Когда трудящиеся видят, что это 
так, то они иначе реагируют», - оптими-
стично заметил он. В качестве положи-
тельного примера названы победы на 
выборах губернаторов в Хакасии и Ор-
ловской области. Также отмечено, что у 
КПРФ была украдена победа на выборах 

губернатора в Приморье. Губернаторы-
коммунисты Сергей Левченко и Валентин 
Коновалов в последнее время подвер-
глись агрессивной информационной ата-
ке со стороны противников КПРФ, Генна-
дий Андреевич призвал активнее защи-
щать наших товарищей.

«Самым вероломным и циничным со-
бытием в прошлом году стала пенсион-
ная «реформа», - заявил лидер россий-
ских коммунистов. - Я считаю, что она 
преступна по своей сути. Она нам все об-
валила. Мы снова начали терять населе-
ние. Даже беженцы и те, кто приезжает к 
нам работать, не компенсируют эти демо-
графические потери».

Геннадий Андреевич рассказал о той 
борьбе, которую вела наша партия в 
2018 году. «Мы с вами провели три вол-
ны протестных действий. Прошли они 
очень ярко и убедительно. Мы продолжа-
ем эту борьбу, не останавливаясь ни на 
секунду», - подчеркнул он и еще расска-
зал о том, что три фракции в Госдуме по 
инициативе КПРФ собрали необходимые 
подписи и направили в Конституционный 
суд документы, чтобы отменить эту анти-
народную «реформу».

«Стране и народу угрожает либераль-
ный реванш. Борьба против либеральной 
проказы для нас является ключевой», - за-
явил лидер КПРФ и подверг резкой кри-
тике проводившийся недавно в России 
традиционный Гайдаровский форум. «Со-
брались холеные, откормленные, вместе 
уселись. О бедных хоть бы словечко про-
молвили! И это называется Гайдаровский 
форум. Они обслуживают олигархию, и 
все их предложения в интересах олигар-
хии. Эта олигархия абсолютна антинаци-
ональна. Олигархия завтра сдаст нашу 
страну кому угодно», - предостерег он.

«В России 23 олигарха увеличи-
ли свои капиталы за прошлый год на 
11 процентов. А страна обнищала. Три 
главных из них увеличили свои доходы 
на 840 миллиардов рублей. Это на 100 
миллиардов больше, чем Путин дает на 

ближайшие годы на образование. И на 
200 миллиардов больше, чем на науку», 
- с возмущением заметил лидер россий-
ских коммунистов.

«Сегодня назрела необходимость 
принятия закона о национализации 
минерально-сырьевой базы и введения 
прогрессивной шкалы налогообложе-
ния», - отметил он.

«В целом считаю, что наша органи-
зация подросла, укрепилась, имеет все 
основания для серьезной работы и в этом 
году. Но от нас будет зависеть главное. У 
оппозиции с реальной программой, с 
опытом работы, великой историей, круп-
ными победами, морально-политической 
поддержкой, сильным кадровым соста-
вом больше ничего нет. Нас они боят-
ся больше, чем навальных, американ-
цев и всех остальных. Поэтому обнимать 
они нас не будут, при первой возможно-
сти будут нам мешать», - предостерег ли-
дер КПРФ.

«Нам надо наращивать поддерж-
ку граждан, - призвал он. - Надо макси-
мально использовать уличные меропри-
ятия. Надо все сделать, чтобы откликать-
ся на каждую беду наших граждан. Надо 
укреплять союзнические отношения. На-
до все делать для того, чтобы на очеред-
ных выборах показать, что нас народ под-
держивает. На последних выборах в про-
шлом году мы свои результаты удвоили и 
утроили в ряде мест. А на губернаторских 
выборах мы показали, что можем быть 
не только успешными, но также сильны-
ми, умными и тактически грамотными».

Затем выступили заместители Пред-
седателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, В.И. 
Кашин, Ю.В. Афонин, Д.Г. Новиков, пред-
седатель ЦКРК Н.Н. Иванов, член Прези-
диума, секретарь ЦК КПРФ С.П. Обухов, 
секретарь ЦК КПРФ М.С. Костриков, се-
кретарь ЦК КПРФ В.Г. Соловьев, член ЦК 
КПРФ Е.И. Колюшин.

Алексей БРАГИН 

ЖДАТЬ ЛИ НОВЫХ 
ПРОРЫВОВ 
В ПОДМОСКОВЬЕ?

ТРАДИЦИОННЫЙ ОТЧЕТ ГУБЕРНА-
ТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.Ю. ВОРОБЬЕВА ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ 
РЕГИОНА СОСТОЯЛСЯ ВО ВТОРНИК, 
29 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА. ГУБЕРНАТОР 
ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ В 2018 
ГОДУ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, 
ДА И ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ПОДВЕЛ ИТОГИ. 
В ХОДЕ ОТЧЕТА ОН ПОСТАВИЛ 
ЗАДАЧИ ПЕРЕД РЕГИОНАЛЬНЫМИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ВЛАСТЯМИ НА 
2019 ГОД. ОТЧЕТ ПОЛУЧИЛ НАЗВА-
НИЕ «НОВАЯ ПЯТИЛЕТКА», 
А СЛОВО «ПРОРЫВ» ЗВУЧАЛО  
В НЕМ МНОГОКРАТНО.

ПОСЛЕ ОБИЛЬНЫХ СНЕГОПАДОВ, НАКРЫВШИХ СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОН, МОЛОДЫЕ КОММУНИСТЫ ОДИНЦОВО ВЗЯЛИ НА СЕБЯ 
ФУНКЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ - ОЧИСТИЛИ ОТ СНЕГА ПАМЯТНИКИ ГЕРОЯМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

25 января Росстат опубликовал доклад «О социально-экономическом положении России» по 
итогам 2018 года. В тот же день Банк России опубликовал информационно-аналитический мате-
риал «О развитии банковского сектора» по итогам 2018 года. Если сопоставить информацию из 
этих двух документов, то вырисовывается тревожная картина: закредитованность населения 
растет ускоряющимися темпами, а реальные располагаемые доходы при этом падают уже пять 
лет подряд. То есть население все глубже погружается в долговую кабалу.

Такое яркое и ностальгическое на-
звание своего отчета Воробьев объяс-
нил, как дань уважения к тем, кто 90 
лет назад, в годы первой пятилетки, 
создавал мощный потенциал Москов-
ской области. Не преминул отметить о 
возможности еще раз зафиксировать 
то, что он обещал жителям во время из-
бирательной кампании и продолжит де-
лать в следующие пять лет в приоритет-
ном порядке.

Депутаты Мособлдумы подготови-
ли к отчету губернатора более трех де-
сятков вопросов. Темы в них отраже-
ны самые разные, но все одинаково 
важные и значимые для Подмосковья: 
социальная политика, здравоохране-
ние, образование, экология, эконо-
мика, жилищно-коммунальная поли-
тика, транспортная инфраструктура, 
культура, туризм, молодежная полити-
ка, местное самоуправление и многие 
другие.

По сути, и депутаты регионального пар-
ламента, и все жители Московской области 
ждали ответов на одни и те же вопросы и 
наглядной демонстрации решений одних и 
тех же задач. При этом и парламентарии, и 
областное правительство руководствуются 
в своей работе едиными установками: на-
казами избирателей.

По словам губернатора, мало кто пом-
нит, что первый раз в 2013 году уже обсуж-
дали целый груз проблем, которые предсто-
ит решить: хаос свалок и хаос застройки, 
дольщики, очередь в детские сады, высо-
кая смертность от инсультов и инфарктов, 
онкологии. Все это требовало оперативных 
решений. Позже начали говорить о благо-
устройстве, приводить в порядок дворы и 
подъезды, строить парковки. Многое, по 
его словам, удалось, в чем-то уже обеспе-
чены заметные перемены.

По словам Андрея Воробьева, основ-
ные достижения за отчетный период 
следующие:

- Рост экономики, ежегодный ввод по-
рядка сотни предприятий, в том числе с 
иностранным участием.

Но жители Подмосковья все равно 
продолжают, почему-то, ездить в Москву 
на заработки…

- Бюджет каждый год прибавляет по-
рядка 50 млрд руб.: «Наша цель - бюджет 
в один триллион рублей - вполне достижи-
ма и реальна».

Цель понятна. Но денег на поколение 
детей войны снова нет, как и принятия за-
кона «О Детях войны»…

- За пять лет в рамках майского указа 
построено 407 детских садов, еще 60 - в 
планах на 2019-2024 годы.

Но от того, что построили, очереди в 
детские сады в области по-прежнему, как 
в басне «а воз и ныне там…»

- За пять лет к решению про-
блемы дольщиков было привле-
чено порядка 60 млрд руб. вне-
бюджетных средств от других 

На днях в деревне Мамоново Одинцов-
ского района силами комсомольцев под руко-
водством члена Одинцовского райкома КПРФ 
Д.С. Доронина был «освобожден из снежного 
плена» мемориальный обелиск павшим в бо-
ях за Родину в период Великой Отечественной 
войны односельчанам деревень: Лохино, Ма-
моново, Никанорова. Комсомольцы возложи-
ли цветы к памятнику, воздав память героям.

Подобные акции с участием комсомоль-
цев  и рядовых коммунистов систематически 
проходят по всей территории Одинцовского 
района. 

Например,  коммунист Е.В. Гулов вместе 
с супругой взяли шефство над памятным ме-
мориалом в поселке Жаворонки Одинцовско-
го района, где регулярно очищают снег и при-
водят в порядок территорию.

Татьяна СТЕПАНОВА 

По оценке Росстата, реальные распола-
гаемые доходы населения в 2018-м сократи-
лись на 0,2% по сравнению с 2017 годом. Та-
ким образом, доходы падают уже пятый год 
подряд: в 2017 году их сокращение состави-
ло 1,2%, в 2016-м - 5,8%, в 2015-м - 3,2%, в 
2014-м - 0,7%.

Отметим, что в сводной таблице основ-
ных экономических и социальных показате-
лей, приведенной в начале документа, ука-
зан рост реальных располагаемых доходов 
на 0,3%. И только посмотрев на детализацию 
этого показателя на 107-й странице, можно 
увидеть, что этот рост, оказывается, подсчи-
тан без учета единовременной выплаты пен-
сионерам в начале 2017 года; если же эту вы-
плату учесть, то получится сокращение на 
0,2% по сравнению с 2017 годом. Таким об-
разом, Росстат намеренно пытается завы-
сить рост доходов, занизив соответствующий 
показатель предшествующего года путем ис-
ключения из него единовременной выплаты. 
В аналогичном документе по 2017 году Рос-
стат единовременную выплату из общей сум-
мы доходов не выделяет.

Итак, доходы населения падают, и для 
многих единственным способом поддержа-
ния сколько-нибудь приемлемого образа жиз-
ни становятся кредиты. По оценке Банка Рос-
сии, объем банковских кредитов населению в 
2018 году увеличился на 22,8% по сравнению 
с предшествующим годом и составил пример-
но 15 трлн рублей. Для сравнения: рост это-
го показателя в 2017 году составлял 13,2%, а 
в 2016-м - 2,5%; то есть рост задолженности 
населения перед банками ускоряется с каж-
дым годом. Наиболее быстро растут ипотека 

и необеспеченное потребительское кредитова-
ние. По состоянию на 1 декабря 2018 года объ-
ем задолженности населения перед банками по 
необеспеченным потребительским кредитам со-
ставил 7,3 трлн рублей. И это только банков-
ские кредиты, а есть еще ссуды населению от 
микрофинансовых организаций (под огромные 
проценты). 

В этом секторе суммарный объем задол-
женности населения значительно меньше, за-
то темпы роста этой задолженности гораздо вы-
ше: только за первую половину 2018 года объ-
ем потребительских микрозаймов увеличился на 
20,7% и составил 107 млрд рублей.

Долговая нагрузка населения (то есть отно-
шение плановых платежей по кредитам физи-
ческих лиц к денежным доходам населения) то-
же растет: на 1 октября 2018 года она состави-
ла 8,4%, в то время как годом ранее была 7,6%.

Одна из причин такого взрывного роста по-
требительского кредитования - снижение про-
центных ставок по кредитам, которое происхо-
дило до октября 2018 года. У многих это созда-
ло иллюзию, что получить кредит теперь можно 
«почти даром», и они решились, наконец, со-
вершить давно запланированные покупки. А 

«хронические» должники, у которых долговая 
нагрузка уже на пределе возможного, при сни-
жающихся процентных ставках могли перекре-
дитоваться на большую сумму, сохранив при 
этом размер ежемесячных платежей по креди-
там на приемлемом уровне.

Банк России делал попытки бороться с пе-
регревом рынка потребительского кредито-
вания. В частности, с 1 сентября он ввел по-
вышенные коэффициенты риска по необе-
спеченным потребительским кредитам (эти 
коэффициенты влияют на расчет достаточ-
ности капитала банка). Однако это не помог-
ло: темпы роста потребительского кредитова-
ния продолжали увеличиваться и после 1 сен-
тября. Поэтому Банк России в декабре принял 
решение о дальнейшем увеличении с 1 апре-
ля 2019 года коэффициентов риска по потреби-
тельским кредитам.

СОСТАВЛЯЕТ ОБЪЕМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ ПЕРЕД БАНКАМИ 
ПО НЕОБЕСПЕЧЕННЫМ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ7,3

Возможно, что на этот раз динамика ро-
ста задолженности населения несколько за-
медлится, однако при этом наиболее закре-
дитованные граждане, которые привыкли 
погашать кредиты за счет новых кредитов, по-
падут в очень сложную ситуацию. Дело в том, 
что тенденция снижения процентных ставок с 
осени завершилась и ставки опять начали ра-
сти - вслед за повышением ключевой ставки 
ЦБ. Увеличение коэффициентов риска, объяв-
ленное Центробанком, тоже внесет свой вклад 
в рост ставок по кредитам. Это означает, что 
по окончании срока кредита должники, не име-
ющие возможности его вернуть, будут вынуж-
дены перекредитовываться по более высоким 
ставкам, в результате их долговая нагрузка 
увеличится и, возможно, станет неподъемной.

Таким образом, продолжающееся уже пять 
лет падение доходов загнало беднейшие слои 
населения в долговую ловушку. Тенденция 
снижения процентных ставок по кредитам эту 
ловушку маскировала, но теперь, когда ставки 
пошли вверх, проблема закредитованности на-
селения проявится во всей остроте.

Татьяна КУЛИКОВА, 
экономист 
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ 
И НОВЫЕ ПЕЧАЛИ 

САДОВОДОВ И ОГОРОДНИКОВ 

В ПОДМОСКОВЬЕ
КОММЕНТАРИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИ-
ТЕТА ГД ФС РФ  ПО АГРАРНЫМ ВОПРО-
САМ, АКАДЕМИКА РАН В.И.КАШИНА 
В СВЯЗИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ 
1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА ОТ 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ВЕ-
ДЕНИИ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА И 
ОГОРОДНИЧЕСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ 
НУЖД И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТ-
ДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

“ НЕОБХОДИМО ЕЩЕ ОЧЕНЬ МНОГО СДЕЛАТЬ ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ НОВЫЙ ЗАКОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
СТАЛ ПОЛНОЦЕННЫМ И КОМПЛЕКСНЫМ ЗАКО-
НОМ О ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА И 
ОГОРОДНИЧЕСТВА, А НЕ ЗАКОНОМ О ФОРМИРО-
ВАНИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИИ НЕКОММЕРЧЕ-
СКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, КАК, К СОЖАЛЕНИЮ, ЭТО 
ПОЛУЧИЛОСЬ И В ЭТОТ РАЗ.

Сегодня в России около 
60 тысяч садоводческих, дач-
ных, огороднических объеди-
нений граждан. Общая пло-
щадь, занятая ими - около 1 
млн. 700 тыс. га земель раз-
личных категорий, в первую 
очередь, земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

В России эти виды дея-
тельности - историческая тра-
диция, сегодня с помощью 
садовых, дачных и огород-
ных участков граждане ре-
шают не только проблему до-
суга и отдыха, но и продо-
вольственные проблемы, 
фактическое удовлетворение 
нужд своих семей в продуктах 

питания, финансовые пробле-
мы, реализуя излишки произ-
веденной продукции, а также 
имущественные проблемы 
вплоть до жилищной. Поэтому 
правовые акты в этой сфере 
имеют огромное социально-
экономическое значение. 

Оценивая критически со-
держание принятого и всту-
пившего 1 января 2019 года 
в силу закона, следует отме-
тить, что, несмотря на значи-
тельную доработку на площад-
ке Государственной Думы при 
подготовке его к принятию, 
к сожалению, ряд ключевых 
недостатков проекта не был 
устранен.

Во-первых, претендуя на 
системное регулирование са-
доводства и огородничества, 
т.е. обширных многосторон-
них видов деятельности, за-
кон фактически содержит 
лишь особенности правово-
го положения и организации 
деятельности соответствую-
щих юридических лиц - неком-
мерческих товариществ. От-
сутствуют не только правовые 
определения понятий садо-
водства, огородничества, дач-
ного хозяйства, но и положе-
ния, составляющие правовое 
содержание соответствующих 
отношений. 

Мы не можем с этим со-
гласиться. Комплексный за-
кон должен был бы учитывать 
все аспекты садоводства, ого-
родничества и дачного хо-
зяйства как видов деятельно-
сти граждан, связанных в том 
числе с организацией их отды-
ха, производством и возмож-
ной последующей реализаци-
ей ими сельскохозяйственной 
продукции. 

Понятия любительских ви-
дов деятельности есть сегодня 
во всех законах, регулирую-
щих правоотношения в опре-
деленных сферах, где разгра-
ничиваются коммерческая 
хозяйственная деятельность 
и некоммерческая деятель-
ность граждан. Есть поня-
тия личного подсобного хо-
зяйства, любительской охоты, 
принят закон о любительском 
рыболовстве, они содержат 
юридические определения 
этих понятий. 

Мы считаем, это ключе-
вые, базовые вещи, и они 
должны быть обязательно 
прописаны в законе.

217-ФЗ раскрывает толь-
ко понятия, связанные с иму-
ществом - участки, строения, 
взносы. А что это за деятель-
ность - садоводство и огород-
ничество - каковы ее цели и 
основные результаты, остает-
ся за скобками.

Но ведь сегодня в России 
производство любительской 
садоводческой и огородниче-
ской продукции фактически 
помогает прокормиться про-
стому обывателю. Мы по ово-
щам и фруктам не достигаем 
сегодня пороговых значений 
Доктрины производственной 
безопасности, 112 кг на душу 
населения имеем потребле-
ния, а по медицинским нор-
мам нужно 130-140 кг. И из 
этих 112 кг российский граж-
данин значительную часть 
растит сам, например, 80% 
картофеля в России произ-
водится в личных подсобных 
хозяйствах, к которым стати-
стика причисляет и приуса-
дебные огороды. Но как граж-
дане это делают, какого каче-
ства продукция получается, из 
какого посадочного и посев-
ного материала, как он обра-
батывает почвы и  ухаживает 

за сельхозкультура-
ми на своем садо-
вом участке или ого-
роде, соблюдаются ли 
при этом требования 
к охране окружающей 
среды, не нарушаются 
ли интересы соседей - 
никто не контролирует. И за-
кон как бы обходит стороной 
эти важнейшие вопросы.

Более того, в тексте зако-
нопроекта, внесенном Пра-
вительством РФ и «продав-
ленном» на приятие в первом 
чтении экономическим бло-
ком Правительства, отсутство-
вали даже нормы о государ-
ственной поддержке садово-
дов, огородников, дачников, 
которые были в прежнем 66-
ФЗ, который сегодня утратил 
силу. Была возможность уста-
новления налоговых, соци-
альных льгот для садоводов, 
и тарифное регулирование, и 
поддержка производства ка-
чественной сельхозпродук-
ции, включая обеспечение ка-
чественным посадочным ма-
териалом, и меры сохранения 
плодородия почв, в том числе 
мероприятия по восстанов-
лению и повышению плодо-
родия почв, защите садовых, 
огородных земельных участ-
ков от эрозии, подтопления, 
заболачивания, заражения 
и иного негативного воздей-
ствия, а также мероприятия, 
направленные на соблюде-
ние нормативов в области 
охраны окружающей среды. 

Только благодаря нашим 
усилиям и поправкам к зако-
нопроекту ко 2 чтению вос-
становлена глава о господ-
держке любительского садо-
водства и огородничества. К 
сожалению, наши предложе-
ния не были полностью учте-
ны и набор мер получился  
усеченный. При этом 217-ФЗ 
отдал определение конкретно-
го перечня мер на откуп реги-
ональному и местному зако-
нодательству без раскрытия 
общих подходов, форм и ме-
тодов такой поддержки. 

Законом совершенно не 
затрагиваются вопросы соз-
дания и развития сбытовой 
инфраструктуры для реализа-
ции получаемой садоводами-
любителями продукции, а 
ведь это один из ключевых 
моментов, который мог бы 
стимулировать развитие этой 
деятельности.

В новом законе соответ-
ствующие положения не пред-
усмотрены, и это не может 
не беспокоить, т.к. любитель-
ское садоводство и огород-
ничество  в конечном ито-
ге направлено не столько на 
создание и эксплуатацию ин-
дивидуальных объектов не-
движимости и необходимого 
для этих же целей коллектив-
ного имущества, сколько на 
освоение сельскохозяйствен-
ных земель и обеспечение 
населения доступными про-
дуктами питания.

Поэтому вступивший в си-
лу в этом году закон  - еще од-
но доказательство того, что 
подготовка ведомствами эко-
номического блока Прави-
тельства РФ законов, связан-
ных с использованием земель 
и иных природных ресур-
сов, всегда вызывает пере-
косы в сторону имуществен-
ного аспекта. Это мы видели 
и продолжаем расхлебывать 
в Земельном, Лесном и Во-
дном кодексах РФ. Полностью 
игнорируется отраслевая 
специфика и необходимость 
выстраивания правового 

регулирования в первую оче-
редь с точки зрения рацио-
нального ведения хозяйствен-
ной деятельности, когда зем-
ля является не территорией, 
а стратегическим ресурсом, 
основным средством произ-
водства. Забота о соблюде-
нии прав граждан сводится 
только к обеспечению полно-
ты регулирования в вопросах 
оборота недвижимости, аб-
солютно забыты такие важ-
нейшие конституционные за-
поведи как право на отдых, 
благоприятную окружающую 
среду, охрану здоровья.

Таким образом, необходи-
мо еще очень много сделать 
для того, чтобы новый закон 
действительно стал полноцен-
ным и комплексным законом 
о ведении гражданами садо-
водства и огородничества, а 
не законом о формировании 
и функционировании неком-
мерческих объединений, как, 
к сожалению, это получилось 
и в этот раз.

Но и в контексте регулиро-
вания деятельности товари-
ществ как юридических лиц к 
закону возникает немало во-
просов. Так, по-нашему мне-
нию, закон позволяет самоу-
страниться государственным 
органам от правового регу-
лирования в этой социаль-
но значимой сфере, что от-
крывает широкую дорогу для 
самоуправства. 

Закон исключил институт 
уполномоченных, что приве-
дет для многих товариществ 
к исключению возможности 
принятия коллегиального ре-
шения по вопросам жизнеде-
ятельности товариществ, по-
скольку собрать кворум при 
численности более 200 чле-
нов товарищества  - практи-
чески нереально. Закон под-
меняет коллегиальную форму 
управления товариществом в 
директивную, наделяя пред-
седателя товарищества нео-
граниченными правами еди-
ноличного исполнительного 
органа, что грубо нарушает 
положения Гражданского ко-
декса РФ.

Кроме того, закон лишает 
права на членство граждан, 
чьи права на садовые участки 
не зарегистрированы в ЕГРН, 
а подтверждены на основа-
нии садовых книжек и свиде-
тельствами о праве собствен-
ности старого образца. 

Положения закона о ве-
дении садоводства и огород-
ничества без участия в това-
риществе разрушает основы 
коллективного некоммерче-
ского товарищества, наделяя 
лиц, не являющихся членами 
товарищества правом голоса 
на общем собрании товари-
щества по рассматриваемым 
вопросам повестки собрания.

Содержит новый закон и 
ряд положений, которые по-
тенциально могут усложнить 
жизнь самих садоводов и ого-
родников, поэтому вызывают 
множество вопросов и опасе-
ний с их стороны.

Например, построенные 
на садовых земельных участ-
ках дома можно будет реги-
стрировать в Росреестре в 
качестве жилых и прописы-
ваться в них, минуя судебные 
инстанции. Однако при этом 

для садоводов, включенных в 
муниципальные очереди в ка-
честве нуждающихся в жилых 
помещениях, возникает риск 
быть исключенными из этих 
очередей, т.к. площадь садо-
вого дома может быть вклю-
чена в расчет обеспеченно-
сти квадратными метрами 
на одного члена семьи. В пе-
реходных положениях закона 
содержится оговорка только о 
домах, поставленных на учет 
в Росреестре до вступления 
в силу закона, т.е. до 1 янва-
ря 2019 года - такие строения 
исключаются из расчета обе-
спеченности жилой площа-
дью. Но что делать, если кто-то 
не успел оформить докумен-
ты на дом до 1 января? А ведь 
среди садоводов много пен-
сионеров, малоимущих граж-
дан, которым сложно найти 
силы, время и средства на 
своевременное оформление 
недвижимости. А теперь, по-
лучается, они могут быть вы-
брошены не только из членов 
товариществ, но и из очереди 
на жилье. Выбор непростой - 
либо нарушать закон, не реги-
стрируя дачу, рискуя быть об-
виненным в самострое, либо 
рисковать местом в жилищ-
ной очереди.

Наверное, нужно поду-
мать, как скорректировать 
нормы закона и  защитить 
всех тех, кто уже имеет по-
строенные дачи, независи-
мо от того, оформлены они 
как недвижимость или нет. 
Новый порядок должен рабо-
тать только для домов, строи-
тельство которых начато по-
сле вступления в силу закона, 
тем более им предусматрива-
ется обязанность садоводов 
уведомлять местные власти о 
начале нового строительства.

Вызывают недоумение 
правоприменителей и поло-
жения закона, устанавлива-
ющие исключительно безна-
личный порядок внесения 
членских и целевых взносов. 
С одной стороны, это объяс-
няется стремлением повы-
сить прозрачность денежных 
потоков товариществ, что, 
безусловно, важно. Но лю-
бые благие цели всегда долж-
ны соотноситься с жизненны-
ми реалиями - далеко не все 
члены товариществ и обла-
датели садовых и огородных 
участков имеют доступ к со-
ответствующей банковской 
инфраструктуре или он-лайн 
расчетам. Это происходит по 
разным причинам как объ-
ективного, так  и субъектив-
ного характера: здесь име-
ют значение и недостаточная 
финансовая и цифровая гра-
мотность населения, особен-
но пожилых людей, и необе-
спеченность многих сельских 
территорий  информационно-
телекомунникационной и бан-
ковской инфраструктурой.

Необходимо обратить 
внимание, что и с формаль-
но юридической точки зре-
ния норма закона о исклю-
чительно безналичном вне-
сении взносов небезупречна 
и не соответствует статье 861 
Гражданского кодекса РФ, ко-
торой установлено, что рас-
четы с участием граждан, не 
связанные с осуществлением 
ими предпринимательской 
деятельности, могут произво-
диться наличными деньгами 
без ограничения суммы или в 
безналичном порядке.

Упомянутые недостатки - 
это лишь те, что лежат на по-
верхности и видны невоо-
руженным взглядом. Оче-
видно, правоприменение, 
которое только-только старто-
вало, выявит и другие недо-
статки введенного с 1 января 
регулирования. 

Мы будем внимательно от-
слеживать, как будет склады-
ваться реализация закона, и 
через подготовку необходи-
мых поправок к нему сделаем 
все, чтобы правовая защита 
интересов простых садоводов 
и огородников, а также садо-
водческого движения в це-
лом, была обеспечена в пер-
вую очередь. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

КВАРТАЛ РАЗДОРА
В КОРОЛЕВЕ УЖЕ НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ВЕДУТ-
СЯ СПОРЫ О ТОМ, ЧТО ДЕЛАТЬ С ИСТОРИЧЕ-
СКИМ КВАРТАЛОМ В ГРАНИЦАХ УЛИЦ ФРУНЗЕ, 
КАРЛА МАРКСА, ЦИОЛКОВСКОГО И ЛЕСНОЙ.
ИСТОРИКИ И АРХИТЕКТОРЫ, СТОЯЩИЕ 
НА ЗАЩИТЕ КВАРТАЛА, СООБЩАЮТ, ЧТО 
ДВУХЭТАЖНЫЕ ЗДАНИЯ БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ 
ПО  ОБРАЗЦОВЫМ ПРОЕКТАМ РЯДА СОВЕТ-
СКИХ АРХИТЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ШКО-
ЛЫ ЖОЛТОВСКОГО, И ИМЕЮТ ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬНУЮ И МЕМОРИАЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ. 
МНОГИЕ ЖИТЕЛИ ТАКЖЕ СЧИТАЮТ КВАРТАЛ 
УДОБНЫМ И КОМФОРТНЫМ МЕСТОМ ПРОЖИ-
ВАНИЯ,  И НЕ ХОТЯТ ЕГО СНОСА.

Однако есть и противополож-
ная точка зрения. Некоторые жи-
тели квартала считают, что усло-
вия проживания в этих домах не 
соответствуют нормам и требуют 
расселения.

Встреча с жителями по пово-
ду судьбы квартала состоялась 
24 января. В ней приняли участие 
широкий круг представителей ис-
полнительной и законодатель-
ной власти Московской области. 
Участники совещания выслуша-
ли мнения всех сторон и пришли к 
общему мнению, что необходимо 
создать рабочую группу для вы-
несения окончательного решения. 
Андрей Чермошенцев, помощник 
заместителя председателя Мо-
сковской областной Думы К.Н. Че-
ремисова, встретился с жителями 
квартала и осмотрел условия про-
живания в этих домах.

«Несмотря на то, что я боль-
ше склоняюсь к стороне сохране-
ния этого квартала, так как он с 
каждым днем все более утвержда-
ется в своей мемориальности. Од-
нако условия проживания людей в 
некоторых квартирах в настоящий 
момент не соответствуют никаким 
нормам», - поделился мнением  
коммунист Андрей Чермошенцев.

«Жители, проживающие в 
квартале, пытаются делать косме-
тический ремонт, но из-за общего 

неудовлетворительного состоя-
ния дома такой ремонт держится 
недолго. Эти квартиры поражены 
грибком и плесенью. В тоже время 
в процессе общения пришли к об-
щему мнению, что жители пойдут 
на компромисс и свои требования 
сведут к расселению, а не к сносу, 
как это было раньше», - подыто-
жил Андрей Чермошенцев.

На совещании по кварталу 
звучали различные предложения 
о решении этого вопроса. Мно-
гие предлагали провести рекон-
струкцию квартала, переселить 
жителей в границах района, а до-
ма в дальнейшем приспособить 
под элитное жилье. Звучало также 
предложение создать музейный 
комплекс в этом квартале.

Совещание не прошло без 
скандала. После предложения ар-
хитекторов о расселении жителей 
и реконструкции квартала с уча-
стие бюджетных средств,  пред-
седатель Совета при губернаторе 
Московской области по развитию 
гражданского общества и правам 
человека Марина Юденич ответи-
ла: «Коллег из экспертного сооб-
щества хочу немногого призем-
лить. Ребята, вы так легко говори-
те: а давайте из бюджета возьмем 
столько, а давайте столько. Вы в 
этот бюджет что-нибудь вложили, 
чтобы из него брать?!».

Это высказывание вызвало 
возмущение в зале. На следую-
щий день видео с этой репликой 
появилось в соцсетях, и Марина 
Андреевна пыталась объяснить 
свои слова, одновременно обви-
нив автора видео, Андрея Чермо-
шенцева, в искажении фразы. Как 
пояснила чиновница, один из ар-
хитекторов заявил, что для высе-
ления из квартала всех жителей 
и создания музея нужен милли-
ард рублей. На это она ответи-
ла, что «в современных экономи-
ческих условиях требовать милли-
ард безнравственно».

«Несколько слов о видео. 
На днях я уже переписывался на 
странице Марины Юденич под ее 
постом на эту тему. Также там пе-
реписывались и жители города, 
присутствующие на этом собра-
нии, - рассказывает Андрей Чер-
мошенцев, - Что касается выре-
занной из контекста фразы, то мне 
не очень понятно, что было имен-
но искажено? 

На заседании было озвучено 
предложение об обращении к фе-
деральным властям с просьбой 
участия федерального бюдже-
та в решении проблемы жителей 
этого квартала, если будет опре-
делен его мемориальный статус. 
Какая разница кто озвучил это 
предложение? 

Архитекторы и градозащитни-
ки предложили участие федераль-
ного бюджета в интересах жите-
лей квартала (налогоплательщи-
ков), а не на свои какие-то проекты 
или себе в карман. Что касается 
самой фразы о бюджете, то воз-
мущением был охвачен весь зал, 
а не только я со своими какими-то 
планами исказить и пропиариться 
на этом. Это возмущение слыш-
но на видеоролике после ее вы-
ступления. Насчет миллиарда. Я 
и жители пересмотрели несколько 
раз полностью запись всего засе-
дания и не нашли ни одного упо-
минания об этой сумме. И когда 
один из активистов на странице 
Марины Юденич поинтересовал-
ся «откуда взялась цифра милли-
ард?», то она ответила: «Тут, по-
нимаете, какое дело. Мы все это 
время, пока шла дискуссия, пе-
реписывались с архитекторами в 
мессенджере. Цифра в 1 милли-
ард звучала там очень уверенно. 
На вопрос - откуда его взять, кол-
леги ответили мне: из бюджета, 
конечно». При чем тут заседание 
и кто такие эти архитекторы, и от-
куда взялась эта цифра, нам так и 
осталось непонятно».

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ 

ЖДАТЬ ЛИ НОВЫХ 
ПРОРЫВОВ 
В ПОДМОСКОВЬЕ?

Окончание. Начало на с. 1 
застройщиков. План на 2019 
год - выдать 19 тысяч ключей 
обманутым дольщикам.

Все здесь вроде бы хоро-
шо, но количество обманутых 
дольщиков почему-то посто-
янно пополняется. Возника-
ет вопрос, куда смотрит Пра-
вительство Московской об-
ласти, давая разрешение на 
застройку?

- Дороги - построено 22 
путепровода и развязки.

Не упомянуто, что они 
в значительной степени по-
строены за счет федерально-
го бюджета и бюджета города 
Москвы. Да и пробки никуда 
не делись - стоят!

- Ввод системы 112, бес-
платный проезд в обществен-
ном транспорте для старшего 
поколения.

Правда, бесплатный про-
езд вернули не всем пенси-
онерам без исключения, а 
только тем, кто достиг 60-лет-
него возраста.

- Закрыто 24 полигона 
из 39. Открыто три новей-
ших мусоросортировочных 
комплекса и планируется в 
этом году открытие еще девя-
ти комплексов. Введен раз-
дельный сбор мусора, за-
хоронения будут сведены к 
минимуму. 

Возникает вопрос: зачем 
было закрывать 24 полигона, 
тем самым создавая условия 
для мусорного коллапса в ре-
гионе и росту социальной на-
пряженности? Что мешало 
вначале построить мусоро-
сортировочные комплексы и 
ввести раздельный сбор му-
сора, а потом уже закрывать 
полигоны и спокойно прово-
дить рекультивацию? Приш-
ли региональные операторы, 
существенно подняли тари-
фы с жителей за сбор мусо-
ра и только после этого нача-
ли вводить раздельный сбор 
ТКО.

 «Всегда кто-то скажет ес-
ли вы так хорошо работае-
те, то почему не решили всех 
проблем? Все эти вопросы 
справедливы, но к сожале-
нию, очень часто так быва-
ет, что сначала мы накапли-
ваем проблемы, думая, что 
они рассосутся сами собой, 
а потом героически их пре-
одолеваем. Мы очень ста-
рались и за пять лет сделали 
достаточно серьезный про-
рыв, но конечно, наша стра-
тегическая задача была снять 
остроту проблем, а дальше 
уже системно их решать», - от-
метил в своем выступлении 
губернатор. 

Остается надежда, что 
проблемы решатся, потому 
что они не рассосались.

Депутаты фракции КПРФ 
Московской областной Думы 
дали свои комментарии по от-
чету губернатора Воробьева.

Заместитель Председа-
теля Московской областной 
Думы, руководитель фрак-
ции в Мособлдуме Николай 
Васильев отметил, что еже-
годное послание-отчет - меро-
приятие, в целом, нужное, так 
как всегда полезно проана-
лизировать прошедший год и 
наметить перспективы на по-
следующий период времени:

- Считаю, что акценты, ко-
торые обозначены сегодня 
в отчете, с точки зрения за-
дач, актуальны для Москов-
ской области. Это, прежде 
всего, развитие экономики, 
создание доступных рабочих 
мест, о чем мы тоже говорим 

в наших партийных програм-
мах: для области нужно созда-
ние новых рабочих мест для жи-
телей Подмосковья, потому что 
огромное количество людей до 
сих пор уезжает в Москву на 
заработки.

Безусловно, основной прио-
ритет - это повышение качества 
жизни наших граждан, ликвида-
ция низких заработных плат, в 
целом категории, кто живет на 
прожиточный минимум. Очень 
актуально для области - пробле-
мы здравоохранения. Но не с 
точки зрения оптимизации. Это, 
прежде всего, качество содер-
жания, медицинских учрежде-
ний, что тоже актуально. Поэто-
му, считаю, что мероприятие в 
целом полезное и, если эти за-
дачи будут осуществлены, в том 
числе, и значительное увеличе-
ние бюджета области, в ближай-
шей перспективе - до триллиона 
рублей, который позволит ре-
шить проблемы, которые пока 
еще существуют в регионе.

Заместитель Председате-
ля Московской областной Ду-
мы Константин Черемисов 
поделился своим мнением:

- Губернатор А.Ю. Воробьев 
отчитался о проделанной рабо-
те за 2018 год. Самое главное 
в его выступлении - это постав-
ленные задачи, касающиеся 
здравоохранения, образова-
ния, экологии развития транс-
портной инфраструктуры Под-
московья. Единственный во-
прос возникает в том, за счет 
каких средств это будет реали-
зовыватся. Бюджет, который 
мы сегодня имеем, к сожале-
нию, не сможет на 100% вы-
полнить эти задачи. На мой 
взгляд, важным в выступлении 

губернатора был вопрос о соз-
дании рабочих мест в Подмо-
сковье. Потому что, если жители 
региона будут работать на ме-
стах, то и налоги они будут пла-
тить в Московской области. Ес-
ли бюджет Подмосковья достиг-
нет 1 трлн рублей, то многие 
проблемы решатся.

Сегодняшнее обращение 
губернатора к жителям Москов-
ской области дает определен-
ный оптимизм, и мы совмест-
ными усилиями сможем вы-
полнить то, о чем говорится в 
ежегодном отчете губернатора.

Председатель Комитета по 
местному самоуправлению 
Московской областной Думы 
Александр Наумов высказался 
о том, что очень важно, что гу-
бернатор Московской области 
А.Ю. Воробьев обозначил при-
оритеты развития Подмосковья 
на 5 лет - именно такой план 
развития региона. Потому что 
еще совсем недавно многие го-
ворили о том, что зачем нам та-
кие долгосрочные планы - ры-
нок все вывезет: 

- На сегодняшнем меропри-
ятии, как раз было обозначено, 
что нужно сделать для развития 
Московской области.

Губернатор также заострил 
внимание на проблемах, кото-
рые волнуют каждого жителя 
Подмосковья. Это, прежде все-
го, рабочие места в муниципа-
литетах. Об этом говорится дав-
но и долго, так как рабочих мест 
катастрофически не хватает. 
Более миллиона жителей Под-
московья вынуждены ездить 
в Москву на заработки, тратя 
много времени на дорогу туда 
и обратно. Сегодня губернатор 
обозначил правильное реше-
ние - привлекать инвестиции в 
экономику области и создавать 
рабочие места. С 2013 года на 
территории региона создано 
300 тысяч рабочих мест - это 
хорошо, но население региона 
растет, сюда приезжают жители 
из других областей, поэтому те 
темпы развития Подмосковья, 
которые были ранее - недоста-
точны. Это - одна из важных за-
дач развития области.

Другая, не менее важ-
ная задача - это улучшение со-
стояния здравоохранения в 

Московской области. Вселяет 
оптимизм, что губернатор обо-
значил важность скорейшего 
решения этой проблемы. Меди-
цина должна быть доступна для 
каждого жителя Московской об-
ласти: люди не должны сидеть в 
огромных очередях в ожидании 
приема; врачи должны быть в 
одном месте, чтобы можно бы-
ло провести плановую диспан-
серизацию; поликлиники долж-
ны быть отремонтированы, 
нужно привлекать новых специ-
алистов, требуется открытие но-
вых ФАПов.

Серьезной проблемой ре-
гиона является экология. Эта 
проблема была обозначена гу-
бернатором, были показаны 
достижения - мусороперераба-
тывающие комплексы, заостре-
но внимание на том, чтобы на-
ше Подмосковье было чистым. 
Экология, по мнению жителей 
региона, третья по значимости 
проблема, которую нужно ре-
шать. Но нужна еще более ин-
тенсивная работа по рекульти-
вации свалок в Подмосковье. 
Это, прежде всего, связано и 
с тарифами, которые сильно 
ударят по карману населения. 
Важно, что пенсионеры получат 
льготы на оплату услуг: до 70 лет 
- 30%, с 70 до 80 лет - 50%, по-
сле 80 лет - 100%. Есть еще од-
на проблема, которая требует 
большого внимания - это раз-
дельный сбор мусора и рабо-
та регионального оператора по 
вывозу мусора. Надеюсь, что гу-
бернатор будет проводить рабо-
ту по решению этих проблем, 
более взвешенно и тщательно.

К сожалению, губернатор 
не обозначил ряд вопросов, 
которые связаны со старшим 
поколением Московской об-
ласти. Никак не была обозна-
чена тема поколения детей во-
йны. Фракция КПРФ в Москов-
ской областной Думе вносила 
неоднократно и сейчас работа-
ет над законопроектом «О Де-
тях войны». Мы приближаемся 
к Великой дате: в 2020 году бу-
дем отмечать 75 лет со дня По-
беды Советского народа над 
фашистской Германией. Вете-
ранов Великой Отечественной 
войны и представителей поко-
ления детей войны с каждым 
годом становится все меньше. 
Хотелось бы, чтобы закон «О де-
тях войны» был принят в Мо-
сковской области. Также нужно 
вернуть бесплатный проезд на 
пригородном транспорте и об-
щественном транспорте горо-
да Москвы всем пенсионерам 
Подмосковья без исключения. 
Уверен, что те направления ра-
боты, которые обозначил губер-
натор, будут реализовываться, 
то Московская область будет 
развиваться более динамично 
и эффективно.

После своего объемного 
вступления Андрей Воробьев 
рассказывал о достижениях и 
планах на будущее в различных 
сферах. Его обращение в целом 
опять превратилось в перечис-
ление достижений. Оно ничем 
не отличалось от прошлогодне-
го, которое больше походило на 
предвыборное выступление.

По словам самого губерна-
тора, «прорывы» уже есть, а ес-
ли их вдруг пока и нет, то они 
скоро произойдут. Проблемы, 
которые никуда не исчезли, 
региональные власти все так-
же держат на контроле, но их 
острота снята. Надеемся, что в 
ближайшую пятилетку систем-
ные улучшения все-таки начнут-
ся, а новые «прорывы» будут и 
на благо жителей Подмосковья!

Евгения НАУМОВА 
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СИТУАЦИЯ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Окончание. Начало на с. 1 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ВАЖНАЯ ДАТА

ПО ПОВОДУ 
КУРИЛЬСКИХ 

ОСТРОВОВ
ВСЕ БОЛЕЕ АКТИВНО В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
НА УРОВНЕ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ И В СМИ 
СТАЛИ ОБСУЖДАТЬ «ПРОБЛЕМУ» КУРИЛЬ-
СКИХ ОСТРОВОВ. ПРИЧЕМ В ЭТИХ ОБСУЖДЕ-
НИЯХ СМЫСЛ ВОПРОСА СКОРЕЕ ЗАПУТЫВАЕТ-
СЯ И ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ В ИСКАЖЕННОМ ВИДЕ. 
НА НАШ ВЗГЛЯД, ПРОИСХОДИТ ЭТО С ЦЕЛЬЮ 
ПОДГОТОВКИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ К 
СОВЕРШЕНИЮ ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ И ЕЕ ГРАЖДАН. 
ЭТА ПОДГОТОВКА ВКЛЮЧАЕТ И ОТКРОВЕН-
НУЮ ФАЛЬСИФИКАЦИЮ, И РАЗЛИЧНЫЕ НЕДО-
МОЛВКИ, И ПОСТЕПЕННОЕ ВНЕДРЕНИЕ В СО-
ЗНАНИЕ И ОБИХОД ПОНЯТИЙ, ПО СУТИ СВОЕЙ 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ АНТИГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 
АНТИПАТРИОТИЧНЫМИ.

Что касается понятий. Теперь даже 
из уст российских высокопоставленных 
чиновников нередко можно услышать 
о каких-то «северных» территориях. И 
имеют в виду они при этом не арктиче-
ские районы, а почему-то находящи-
еся на востоке нашей страны Куриль-
ские острова. Это ведь откровенная про-
японская, японоцентристская позиция. 
В официальных документах МИД Япо-
нии указывается, что Кунашир, Итуруп, 
Шикотан и Хибомаи образуют Северные 
территории в «узком смысле», а в «ши-
роком смысле» в эти северные терри-
тории входят все остальные Курильские 
острова и южная часть Сахалина с при-
легающими островами (это доказывает 
анализ многих документальных источни-
ков, который провел С.Пономарев, исто-
рик, краевед, бывший депутат Сахалин-
ской областной Думы).

Можно услышать и о территориаль-
ных проблемах между Россией и Япони-
ей. Но у России нет проблем, если они 
есть у Японии, то это ее проблемы. Что 
касается, скажем мягко, неадекватных 
интерпретаций прошлых событий, кото-
рые в корне искажают вопрос. Здесь ко-
ротко хотелось бы затронуть несколько 
аспектов.

Первое. Нередко можно услы-
шать, что не подписание СССР Сан-
Францисского мирного договора было 
ошибкой советской дипломатии, кото-
рая и привела к современным претензи-
ям Японии.

Глава советской делегации, объяс-
няя отрицательное отношение к англо-
американскому проекту, изложил девять 
пунктов, по которым СССР не мог с ним 
согласиться. Позицию СССР поддержа-
ли не только союзные Польша и Чехос-
ловакия, но и ряд арабских стран - Еги-
пет, Саудовская Аравия, Сирия и Ирак.

В частности, Советский Союз был 
не согласен с тем, что на конференцию 
не были приглашены ряд стран, постра-
давших от японской оккупации. В Сан-
Франциско были представители 21 ла-
тиноамериканского, 7 европейских, 7 
африканских государств. А страны, сра-
жавшиеся с японскими агрессорами и 
больше всех пострадавшие от них, на 
конференцию допущены не были. Не по-
лучили приглашения КНР, КНДР, ДВР, 
Монголия. В знак протеста отказались 
направить в Сан-Франциско свои деле-
гации Индия и Бирма. Возникла абсурд-
ная ситуация, когда вне процесса мирно-
го урегулирования с Японией оказалось 
большинство воевавших с ней госу-
дарств. Такой состав участников был ну-
жен США, чтобы СССР не мог изме-
нить договор в соответствии со своими 
интересами.

Сейчас в Японии издаются истори-
ческие труды, в которых утверждается, 
что, вступив во Вторую мировую войну, 
Токио нес свободу народам Азии от ко-
лониализма Запада. На самом деле, эту 
«свободу» до сих пор не могут забыть 
народы оккупированных стран. По Трой-
ственному пакту между Германией, Ита-
лией, Японией от 1940 года зоной исклю-
чительных интересов Японии преврати-
лась вся Евразия восточнее 70 градуса 
долготы (т.е. от Урала на севере до Аф-
ганистана и Пакистана на юге). Но еще 
до этого пакта, в 1910 году, Япония ан-
нексировала Корею. В 1931-1932 годах 
Япония оккупировала Маньчжурию, а 
летом 1937 года вторглась в Централь-
ный Китай. Японская армия захватила 

Филиппины, Индонезию, Малайю, Син-
гапур, Бирму, Таиланд, Вьетнам, Лаос и 
Камбоджу, Алеутские острова, перехо-
дила границы Монголии и Индии. Япон-
ская оккупация по площади территории 
и численности населения превысила 
размеры гитлеровской оккупации.

Япония была единственной участ-
ницей Второй мировой войны, приме-
нившей бактериологическое и хими-
ческое оружие. Японская армия вела 
бактериологическую войну главным об-
разом в Маньчжурии. Ведение бакте-
риологической войны было поручено 
«отряду 731», который это оружие при-
менял и разрабатывал, проводил бес-
человечные опыты на живых людях, 
которых японские изуверы называли 
«бревнами». 

В «отряде 731» на живых людях 
проводились и другие, жестокие и мучи-
тельные опыты, не имевшие непосред-
ственного отношения к бактериологи-
ческому оружию, например, изучались 
пределы выносливости человеческого 
организма в определенных условиях.

После окончания Второй мировой 
войны никто из «отряда 731» не пред-
стал перед Международным военным 
трибуналом для Дальнего Востока (То-
кийский процесс). Они получили им-
мунитет от судебного преследования 
в обмен на их согласие предоставить 
американцам «абсолютно бесценную» 
информацию о насильственных биоло-
гических экспериментах над людьми.

Кроме того, СССР был не согласен с 
тем, что Сан-Францисский договор фак-
тически отказывается признать сувере-
нитет СССР над территориями Южного 
Сахалина и Курильских островов. В тек-
сте договора есть положение, что «Япо-
ния отказывается от всех прав, право-
оснований и претензий на Курильские 
острова и на ту часть острова Сахалин 
и прилегающих к нему островов, суве-
ренитет над которыми Япония приобре-
ла по Портсмутскому договору от 5 сен-
тября 1905 г.». Но Япония отказывалась 
от указанных территорий как бы вооб-
ще, без определения, в чью пользу со-
вершается этот отказ.

Этим неопределенным отказом 
США воспользовались в 1956 году, ког-
да в очередной раз давили на Японию, 
препятствуя подписанию мирного дого-
вора между СССР и Японией. В мемо-
рандуме Госдепартамента говорилось: 
«Правительство США пришло к заклю-
чению, что острова Итуруп и Кунашир 
всегда были частью Японии и должны 
по справедливости рассматриваться как 
принадлежащие Японии». И далее, что 
Сан-Францисский договор оставил от-
крытым территориальный вопрос, «не 
определив принадлежность территорий, 
от которых Япония отказалась». Тем 
самым под сомнение ставились права 
СССР не только на Южные Курилы, но 
и на Южный Сахалин и все Курильские 
острова. Так что вполне очевидно, что 
подписание этого договора в проамери-
канской редакции было бы в ущерб ин-
тересам нашей страны.

СССР не мог расценивать Сан-
Францисский договор иначе, как сепа-
ратный мирный договор. Наша стра-
на выступала за действительную деми-
литаризацию Японии, превращение ее 
в демократическое, нейтральной госу-
дарство. Поэтому выступала против по-
ложения договора о размещении ино-
странных военных баз на ее территории. 

В день подписания сепаратного мир-
ного договора был заключен японо-
американский «договор безопасности», 
согласно которому японское правитель-
ство предоставляло США «право разме-
щать наземные, воздушные и морские 
силы в Японии и вблизи нее». 

Второе. По поводу Декларации от 
19 октября 1956 года. Сейчас можно 
услышать, что СССР согласился пере-
дать Японии два острова, поэтому их 
надо отдать, а потом подписать мирный 
договор. Статья 9 Декларации гласит: 
«Союз Советских Социалистических 
Республик, идя навстречу пожеланиям 
Японии и учитывая интересы японско-
го государства, соглашается на переда-
чу Японии островов Хабомаи и острова 
Шикотан с тем, однако, что фактическая 
передача этих островов Японии будет 
произведена после заключения Мирного 
Договора между Союзом Советских Со-
циалистических Республик и Японией».

Советский Союз выполнил все усло-
вия Декларации 1956 года - поддержал 
просьбу Японии о принятии ее в чле-
ны ООН, освободил японских граждан, 
осужденных в СССР, отказался от репа-
рационных претензий к Японии.

Что касается японской стороны, то 
она систематически срывала подпи-
сание мирного договора, предъявляя 

необоснованные территориальные пре-
тензии. В Японии решили, что вопрос о 
Хабомаи и Шикотане уже решен, а для 
подписания мирного договора надо ре-
шить еще вопрос о Кунашире и Итуру-
пе, на передачу которых советское пра-
вительство никогда не соглашалось.

В 1960 году, когда Япония разреши-
ла американцам содержать сухопутные, 
военно-воздушные и военно-морские 
силы на территории своей страны, со-
ветское правительство заявило, что по-
скольку данное соглашение направле-
но против СССР и КНР, оно отказыва-
ется рассматривать вопрос о передаче 
островов Японии, поскольку это приве-
дет к расширению территории, исполь-
зуемой американскими войсками.

Третье. В настоящее время вну-
шается мысль, что подписание мирно-
го договора поднимет уровень сотруд-
ничества между РФ и Японией на более 
высокий уровень. Но росту взаимовы-
годного сотрудничества мешает эконо-
мическая политика правительства, це-
ленаправленно превращающая нашу 
страну в экономически, социально, ин-
теллектуально малоразвитое государ-
ство, сфер сотрудничества с которым 
крайне мало.

Ведь уже через год после подпи-
сания Декларации, в 1957 году, между 

странами был подписан Торговый дого-
вор. И никакое отсутствие мирного до-
говора не помешало Японии в начале 
70-х годов стать крупнейшим партне-
ром СССР среди всех капиталистиче-
ских стран. В период с 1966 по 1980 г. 
товарооборот между СССР и Япони-
ей практически удваивался каждые 5 
лет. Только в 1982 году, после приня-
тия в Японии закона о Южных Курилах, 
экономическое сотрудничество стало 
сокращаться. 

В первом же полугодии 2018 года 
доля российского экспорта в Японию со-
ставила, по данным Федеральной тамо-
женной службы, всего 2,5%, доля этой 
страны в российском импорте состави-
ла 3,4%.

Четвертое. Собственно практиче-
ского смысла в мирном договоре нет, 
поскольку наши страны не находятся в 
состоянии войны, нет никаких взаимных 
претензий, имеют дипломатические от-
ношения. И это зафиксировано Деклара-
цией 1956 года, 1 статья которой объяв-
ляла: «Состояние войны между Союзом 
Советских Социалистических Республик 
и Японией прекращается со дня всту-
пления в силу настоящей Декларации, 
и между ними восстанавливаются мир 
и добрососедские дружественные от-
ношения». Постоянное муссирование 

темы мирного договора льет воду на 
мельницу японского реваншизма.

Пятое. По поводу историческо-
го права Японии на Курильские остро-
ва. На протяжении XVIII века проходило 
освоение Курильских островов русскими 
казаками. В 30-ых годах XVIII века они 
появились в картах административно-
территориального деления Российской 
империи. Во второй половине XVIII века 
было осуществлено формальное при-
соединение Курил. В Указах Екатерины 
II произошло закрепление суверените-
та Российской империи над островами. 
Тогда принадлежность этой территории 
к России не вызывала сомнений у меж-
дународного сообщества. 

Крупнейшие японские историки про-
шлого указывали, что вплоть до сере-
дины XIX века Япония не считала свои-
ми владениями Сахалин, Курилы и даже 
остров Хоккайдо, который стал активно 
заселяться японцами после 1868 года.

Однако царская Россия не не смог-
ла отстоять на Курилах свои экономиче-
ские и геополитические интересы, обе-
спечить там свои стратегические зада-
чи. В итоге в середине XIX века были 
подписаны двусторонние соглашения по 
которым некоторые Курильские остро-
ва и часть Сахалина отошли Японии. А 
в 1875 году по инициативе Японии все 
Курильские острова передали этой стра-
не в обмен на южную часть Сахалина. 
Вот как обосновал эту сделку управляю-
щий министерством финансов Рейтерн: 
«Ввиду малой пользы, которую Россия 
извлекла доселе из Курильских остро-
вов, и тех затруднений, с которыми со-
пряжено снабжение продовольствием 
населения этих островов, несмотря на 
его малозначительность, и я, со своей 
стороны, признаю, что для нас гораздо 
выгоднее обменять эти острова на юж-
ную часть Сахалина».

Это тот Рейтерн - пробританский 
либерал 19 века, который будучи ми-
нистром финансов, проводил политику 
отказа от таможенного протекционизма 
(либеральная фритредерская концеп-
ция), которая тормозила развитие оте-
чественной промышленности в услови-
ях иностранной конкуренции. Считая, 
что экономическое развитие является 
естественным процессом, не нуждаю-
щимся в каком бы то ни было государ-
ственном вмешательстве, на практике 
резко усилил роль министра финансов. 
При нем были упразднены казенные 
банки, их место заняли частные акцио-
нерные коммерческие банки. Была про-
ведена приватизация железных дорог (в 
частности, старейшей Николаевской же-
лезной дороги). Наконец, с именем Рей-
терна связана продажа в 1867 г. Аляски. 
Полученные 7,2 млн. долларов (около 
11 млн. рублей) были направлены на 
поддержку частных обществ, таких, на-
пример, как Курско-Киевской, Рязанско-
Козловской, Московско-Рязанской же-
лезных дорог. Либералы, они что в XIX, 
что в XXI веке, пекутся о чем угодно, 
только не о российских интересах.

Ну а поражение царской России в 
русско-японской войне привело к тому, 
что Японии, как победительнице, отош-
ли Южный Сахалин и Курильские остро-
ва (Тот самый Портсмутский договор от 
1905 года, который упоминается в Сан-
Францисском договоре).

Победа советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, во Вто-
рой мировой войне по праву закрепляет 

суверенитет России над Курильскими 
островами. Это решение было приня-
то на Ялтинской конференции 1945 го-
да. Таким образом, Курилы вернулись в 
родную гавань. И ни что не должно это 
изменить.

Шестое. Что-то изменить может 
только антигосударственная, антирос-
сийская позиция руководства страны. 
Эти тревоги имеют вполне обоснован-
ные причины. По сути в тайне, без ши-
рокой огласки, в 2010 году Медведев, 
бывший тогда президентом страны, «до-
стиг договоренностей с Норвегией по 
спорным территориям». По сути же по-
дарил 90 тыс. кв. км Баренцева моря. В 
2011 году подписанный им договор был 
ратифицирован ГД, против проголосова-
ли только коммунисты.

В 1990 году Горбачев и Шеварнад-
зе более 46 тыс. кв. км шельфа Беринго-
ва моря уступили США. Но, в отличие от 
ГД, Верховный Совет СССР не ратифи-
цировал это соглашение. Тем не менее, 
оно применяется сейчас на временной 
основе. Счетная палата в 2003 году оце-
нила последствия принятия соглаше-
ния. По ее подсчетам, за десять лет по-
тери России составили 1,6-1,9 млн. тонн 
рыбы, что эквивалентно 1,8-2,2 млрд. 
долларов.

В 2004 году Китаю отдали остров 
Даманский, где погибли, защищая рубе-
жи Родины, 58 советских пограничников. 
После этого, были отданы еще несколь-
ко участков, в итоге территория Китая 
приросла 337 кв. км. Опять против вы-
ступили КПРФ и некоторые националь-
но ориентированные силы.

Все эти сдачи совершаются без ши-
рокой огласки. Так и сейчас, о прохо-
дящих с японской стороной перегово-
рах ничего не известно, сплошные не-
домолвки и недосказанности. Время от 
времени Япония делает совершенно не-
понятные заявления, то предлагает от-
казаться от взаимных компенсаций за 
Курилы (?), то обещает не размещать 
американские военные базы (!). После 
всех этих заявлений возникают вполне 
обоснованные тревоги о судьбе Куриль-
ских островов.

Позиция КПРФ однозначна - у Рос-
сии нет территориальных проблем с 
Японией, обсуждать что-либо в этом 
смысле нечего. Мирный договор должен 
быть подписан, если японская сторона 
так этого хочет, без всяких условий. Все 
точно по Декларации 1956 года.

И, наконец, последнее. 2 сентября 
1945 года вышел Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «Об объявлении 
3 сентября 1945 года днем победы над 
Японией». В 2010 году ГД приняла до-
полнения в Федеральный закон «О днях 
воинской славы и памятных датах Рос-
сии», и 2 сентября стало праздником - 
Днем окончания Второй мировой войны 
(1945).

В условиях все более широко рас-
пространяющихся фальсификаций исто-
рии нашей страны, Великой Отечествен-
ной войны, имеет смысл доносить до на-
ших граждан правду о наших победах, о 
роли Советского Союза в освобождении 
Европы от германского фашизма и Азии 
от японского милитаризма. Необходимо 
перестать стесняться наших побед и до-
стижений. Пора вернуться к празднова-
нию Победы над Японией.

Константин ЧЕРЕМИСОВ, 
зам. Председателя Мособлдумы,  

второй секретарь МК КПРФ 

НА ГОЛОДНОМ ПАЙКЕ 

НОВЫЙ ФРОНТ БОРЬБЫ 

В МОЖАЙСКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ БЛОКАДНИКОВ  

КАЖДЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ОТЧЕТ 
ОЧЕРЕДНОГО МИНИСТРА 
И ГУБЕРНАТОРА ПЕРЕД ПРЕЗИ-
ДЕНТОМ ВСЕ БОЛЬШЕ НАПОМИ-
НАЕТ  ЗАБЫТЫЕ СЮЖЕТЫ СКАЗОК 
САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА. 
ВСЕ ШИРЕ БОРОЗДА, КОТОРУЮ ПА-
ШУТ ХЛЕБОРОБЫ. ВСЕ БОЛЬШЕ 
КВАРТИР ДЛЯ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН. 
ВСЕ ГОЛУБЕЕ НЕБО, КОТОРЫМ ЛЮ-
БУЕТСЯ  КАЖДЫЙ РОССИЯНИН. 
ВСЕ МЕНЬШЕ СПЯТ ЧИНОВНИКИ, 
ПРОВОДЯ СВОЕ ВРЕМЯ В МЫСЛЯХ И 
ЗАБОТАХ О  НАРОДЕ ПРОСТОМ…  

28 ЯНВАРЯ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ 
АКТИВА СЕРПУХОВСКОГО РАЙОННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ.  ПОМИМО ЧЛЕНОВ ПАР-
ТИИ В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛИ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП СЕРПУХОВ-
СКОГО РЕГИОНА. ВНАЧАЛЕ ПЕРЕД СОБРАВ-
ШИМИСЯ ВЫСТУПИЛ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
РАЙКОМА МИХАИЛ ВОЛКОВ С ИНФОРМАЦИ-
ЕЙ О РАБОТЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, О ЗАДАЧАХ, ПОСТАВЛЕН-
НЫХ ЕМУ КАК ЧЛЕНУ БЮРО МК КПРФ.  

Сельское хозяйство достигло небыва-
лых высот. Готовы накормить Северную и 
Южную Африку…

И вдруг, как гром среди ясного неба 
заявление детского омбудсмена Кузбас-
са Дмитрия Кислицына о том, что школь-
ники в Кемеровской области падают в го-
лодные обмороки из-за нехватки денег на 
еду. 

«Одни дети у нас идут на обед в шко-
лах, а другие сидят в классах и не обеда-
ют. Участились случаи падения детей в 
голодные обмороки, что заставляет тре-
вожиться. Нет денег, чтобы покормить 
ребенка с утра, а тем более дать ему на 
обед те самые 50 рублей, которые ребе-
нок должен платить за обеды. Эти случаи 
не единичные, сначала был один ребе-
нок, теперь  покатился целый ком», - при-
водит слова чиновника «Интерфакс».

После этих слов будто оказываешься 
в параллельных мирах с теми, кто рапор-
тует об очередных успехах по улучшению 
жизни россиян.  

По данным Счетной палаты, в РФ уже 
около 20 миллионов человек вынуждены 
существовать на доходы, не достигающие 
прожиточного минимума.   

В сентябре 2018 года газета «Комсо-
мольская правда» опубликовала  резуль-
таты исследования группы экономистов 
во главе с Томом Пикетти из Парижской 
школы экономики, которые  подсчитали, 
что в настоящее время 1% богатейших 
россиян получают 20% доходов всей стра-
ны. При этом 10% общероссийских до-
ходов ложится в карман 0,1% населения 
страны - миллиардерам из списка Forbes. 
В целом же 10% российских богачей за-
бирают 45% национального дохода. По 
этому показателю Россия давно обогнала 
не только Европу и Китай, но даже и Со-
единенные Штаты. Хуже, чем у нас, ситу-
ация с имущественным расслоением об-
стоит только в странах Латинской Амери-
ки, Африке и некоторых странах Азии.

При этом, по оценкам западных экс-
пертов, российская элита держит за преде-
лами РФ активы примерно на 1 триллион 
долларов. Эта сумма сопоставима со сто-
имостью всех российских домохозяйств. 
Ничего подобного нет ни в одной другой 
стране мира, отмечают специалисты.

Параллельно в России неуклонно рас-
тет процент бедняков и число долларовых 
миллиардеров. В списке Forbes за 2018 
год фигурирует уже сотня россиян, чье со-
вокупное состояние оценивается в 410 
миллиардов долларов. Два года назад та-
ких граждан было немногим более 70.

Имущественное расслоение в России 
достигло уровня, который был зафиксиро-
ван в Российской Империи в 1905 году, 
перед началом первой революции. 

По бравым отчетам министерств и ве-
домств, информация по Кузбассу не бо-
лее, чем фейк. Такого не может быть, по-
тому, что быть не может…

Однако форумы в Интернете полны  
фактов, подтверждающих  случаи плохо-
го некачественного питания школьников. 
Достаточно вспомнить массовое пище-
вое отравление в Кадетской школе в Лю-
берцах ровно год назад. Сразу же гряну-
ли проверки, приказы Министерства, Ро-
спотребнадзор на место выехал - все как 
всегда. Пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится. 

При этом в начале января Роспотреб-
надзор высказался за то, чтобы запретить 
школьникам приносить еду из дома. Яко-
бы участились случаи  отравления детей. 
Вот только качество продуктов, поставля-
емых фирмами, выигравшими тендеры, 
власть, похоже, не волнует совсем. Как и 
не волнует отсутствие у многих семей  воз-
можности оплачивать школьные обеды.

Дети - наше будущее, самый популяр-
ный лозунг всех праздничных мероприя-
тий. Да вот только кормят ЭТО БУДУЩЕЕ 
на копейки. Выделенные средства прихо-
дится распределять среди льготников, вы-
нужденных подтверждать свое право ку-
чей документов. 

В СМИ жители приводят пример пита-
ния школьников на примере маленького 
бедного городка (около 25000 жителей) 

в дальнем Подмосковье, где 5 школ на 
весь город. Ребят из многодетных семей 
и детей-инвалидов кормят за счет бюдже-
та 2 раза в день на общую сумму 115 ру-
блей. На остальных учеников из бюджета 
области выделяется что-то около 5 рублей 
на каждого с тем, чтобы городские власти 
добавляли к этой сумме из бюджета что-
то свое. Однако город нищий и добавить 
ему нечего. Естественно, накормить на 
эти деньги ребенка невозможно - полно-
ценный обед в школе стоит 47 рублей. По-
этому было принято решение сложить эти 
деньги и кормить только какие-то отдель-
ные категории. Еще два года назад фи-
нансов хватало на то, чтобы кормить все 
начальные классы. Потом кормили пер-
вые и вторые классы весь учебный год, а 
третьи и четвертые - только две четверти. 
Сейчас за счет бюджета едят уже только 
первоклашки и второклашки. 

Можно возразить - это не типичный 
случай в области. Да, каждая школа реша-
ет проблемы по-своему. Но, что меняет в 
принципе сумма - 50 и даже 70 рублей за 
обед, если система латает дыры бюджета 
за счет детей. Вот и выходит, что на БУДУ-
ЩЕЕ денег нет.

Первые декреты Советского прави-
тельства в 1917 году  были направлены 
на ликвидацию бедности.  С этим успеш-
но справилась власть, уважавшая свой 
народ. 

Кто мы для сегодняшней армии  ра-
портующих чиновников? Кто для них на-
ши дети, которые  уже сегодня на себе 
ощущают  всю несправедливость   и соци-
альное неравенство. 

Голод в богатой России возвраща-
ется… Голод на человеческое уважение  
простых людей, на честное служение на-
роду тех, кто дальше собственного карма-
на все чаще уже не видит ничего.    

Светлана ГРИЩЕНКОВА   

Также Волков рассказал о про-
шедшем 25 января в Подмосковье 
семинаре-совещании первых секрета-
рей региональных отделений КПРФ и 
попросил поделиться своими впечатле-
ниями, присутствовавших на этом се-
минаре коммунистов из Серпухова. 

В.А. Туреев отметил невероятную 
эрудированность  и грамотность всех 
выступающих, содержательность их 
докладов. А.А. Курьянов высоко оце-
нил уровень организации, техническое  
оснащение  мероприятия. «Это все убе-
дило меня в том, что мы, коммунисты, 
не полулегальные разрозненные под-
польщики, а, действительно, реальная 
сила, способная бороться и отстаивать 
интересы народа», - отметил Курьянов. 

Затем слово было предоставлено 
Надежде Червочкиной, активной и не-
равнодушной жительнице п.Большевик, 
борющейся против запланированно-
го властями, вопреки любому здраво-
му смыслу, расширения полигона ТБО 

«Лесная». Она призвала коммунистов по-
мочь организовать протестную акцию, 
благодаря которой люди смогли бы гром-
ко заявить свой протест планам руковод-
ства региона по продлению эксплуатации 
полигона.

«Нам без зазрения совести врут о том, 
что полигон не наносит вреда здоровью 
жителей населенных пунктов, расположен-
ных в его окрестностях. Врут о количестве 
уже завезенного на него мусора, врут о 
действительном влиянии помойки на воз-
дух, почву и грунтовые воды региона. Мы 
планируем провести народный сход. Но 
необходимо организовать и более мас-
штабное мероприятие», - призвала комму-
нистов к совместной борьбе Червочкина.

В преддверии 75-ой годовщи-
ны снятия блокады Ленинграда в му-
зейном комплексе Можайска со-
стоялось представление новой про-
граммы агитационного коллектива 
учителей-ветеранов.

Программа была посвящена Вели-
кой Отечественной войне и представля-
ла собой литературно-музыкальную ком-
позицию об основных вехах прошедшей 
войны: битва за Москву, Сталинград-
ская битва, сражение под Курском, сня-
тие блокады Ленинграда, освобожде-
ние Украины, которые привели к Побе-
де Советского народа над фашистской 
Германией. Авторы композиции Е.С. Ва-
силенко и О.В. Егорова. Зрители тепло, с 

воодушевлением восприняли песни во-
енных лет, стихи о войне. В состав агит-
коллектива вошли члены учительской ве-
теранской организации (председатель - 
В.Н. Недовенченная). Некоторые из них 
входят в состав местной организации об-
щественного движения «Дети войны» и 
местного отделения общественного дви-
жения «Женщины Подмосковья». Веду-
щими литературно-музыкальной компо-
зиции были Е.Е. Парыгина - заместитель 
председателя местного отделения об-
щественного движения «Дети войны» и 
О.В. Егорова - руководитель обществен-
ного музея трудовой и воинской славы 
Можайского техникума. Аккомпаниатор 
- В.Н. Федорова, руководитель местного 

отделения общественного движения 
«Женщины Подмосковья», член Можай-
ского РК КПРФ. Вместе с учителями-
ветеранами выступали студенты Можай-
ского техникума (корпус №2, ранее ГПТУ 
№ 70).

В заключение композиции в своем 
выступлении Е.С. Василенко добрым сло-
вом вспомнила организаторов агиткол-
лектива коммунистов В.К. Садовникова 
и А.В. Кондратьеву. По окончании высту-
пления, участники и зрители осмотрели 
экспозицию музея.

Пресс-служба 
Можайского РК КПРФ 

Собрание единогласно приняло ре-
шение поддержать и возглавить народ-
ный протест. Митинг состоится в февра-
ле в п.Большевик. Дата протестной акции 
определится на ближайшем заседании 
Бюро.

В заключение слово было предостав-
лено члену профсоюзной организации 
«Союз» Юрию Пахомову. Он поделился с 
коммунистами своим опытом борьбы в 
отстаивании законных прав автомобили-
стов, пострадавших в результате незакон-
ных действий штрафстоянок. Ценный опыт 
приняли к сведению, было решено объе-
динить усилия коммунистов и профсоюза 
в деле правовой поддержки граждан.

Надежда ВОЛКОВА  
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ЛИЦА ВЛАСТИ КАК ПОНИМАТЬ?
БЛАГОДАРЯ ПРИНЯТОМУ В.В.ПУТИНЫМ РЕШЕНИЮ О ЗАКРЫТИИ ПОЛИГО-
НА ТКО «КУЧИНО» В БАЛАШИХЕ, ВОПРОС УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ КОММУ-
НАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ОКАЗАЛСЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ. ВСЕ ЭТО ВЫЗВАЛО ВСПЛЕСК АКТИВНОСТИ 
ЖИТЕЛЕЙ СЕРПУХОВА И ВОЛОКОЛАМСКА, ИМЕВШИМ ПОД БОКОМ АНАЛО-
ГИЧНЫЕ СВАЛКИ, В НАДЕЖДЕ НА ИХ ЗАКРЫТИЕ ТОЖЕ, ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО В 
РЕЗУЛЬТАТЕ СЛУЧИВШЕГОСЯ ВЫБРОСА СВАЛОЧНЫХ ГАЗОВ ПОСТРАДА-
ЛИ ДЕТИ. УВЫ, НАДЕЖДЫ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ.

СОБЫТИЯ ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА ИЛИ КАК СЕЙЧАС ПРАВИЛЬНО НАЗЫВАТЬ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЩЕЛКОВО УЖЕ НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ ОСВЕЩАЮТ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТЕЛЕКАНАЛЫ. ТОЛЬ-
КО НЕ О ХОРОШИХ НОВОСТЯХ И ДОСТИЖЕНИЯХ ВЕЩАЮТ НАМ С ГОЛУБЫХ ЭКРАНОВ, А О 
НОВЫХ МАСШТАБНЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРАВ ГРАЖДАН. ТАК, 
В ПРОГРАММЕ «ВЕСТИ» (ЭФИР ОТ 16 ЯНВАРЯ 2019 
ГОДА) КОРРЕСПОНДЕНТЫ ОСВЕТИЛИ ПРОБЛЕ-
МУ ЯВНОГО БЕЗЗАКОНИЯ И ГРАБЕЖА НАСЕ-
ЛЕНИЯ, ДОПУЩЕННОЕ ПРИ ПОПУСТИТЕЛЬ-
СТВЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЩЕЛКОВСКОГО 
РАЙОНА, ВО ГЛАВЕ КОТОРОЙ СТОИТ ЧЛЕН 
МЕСТНОГО ПОЛИТСОВЕТА «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» А.В. ВАЛОВ И СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, КО-
ТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЭТОГО 
ЖЕ ПОЛИТСОВЕТА Н.В. СУРОВЦЕВА.

ДЕНЬ ПАМЯТИ СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МОЖНО ЛИ ДОЛГО 
ЖИТЬ В МИРЕ 
ИЛЛЮЗИЙ?

ГРАБИТЕЛЬСТВО ПАМЯТИ

ЩЕЛКОВО В ЗОНЕ 
КОММУНАЛЬНОЙ 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Попытка губернатора 
А.Ю.Воробьева в личном обще-
нии с волоколамцами, выступав-
ших против ухудшения экологиче-
ской ситуации, источником которой 
является захоронение несортиро-
ванных и необезвреженных ТКО, 
закончилась фиаско. Все сред-
ства массовой информации обле-
тели кадры, на которых девочка до-
школьного возраста делала крас-
норечивый жест, адресованный 
губернатору.

Надо отдать должное, в Мо-
сковской области активно боро-
лись со стихийными навалами му-
сора, закрывали свалки, исчер-
павшие свой ресурс, что, правда, 
увеличивало нагрузку на оставши-
еся в эксплуатации полигоны ТКО 
в условиях нарастающего год от го-
да объема бытовых отходов, вывоз-
имых из Москвы, численность на-
селения которой неконтролируемо 
увеличивалась.

Все постсоветское время вла-
сти регулярно объявляли Годы эко-
логии, но ничего кардинально не 
предпринимали для решения про-
блемы утилизации ТКО, ограничив-
шись переименованием твердых 
бытовых отходов в коммунальные. 
Каков эффект от таких переимено-
ваний, видно на примере переиме-
нования милиции в полицию, а ГАИ 
в ГИБДД. 

Общественный резонанс выну-
дил Правительство Московской об-
ласти озаботиться практическим 
решением мусорной проблемы. 
Поначалу панацею увидели в стро-
ительстве мусоросжигательных за-
водом, которые были, не только 
баснословно дороги, но стали бы 
источником отравления воздуш-
ной среды на десятки километров 
от их места расположения. Приме-
ры безопасной для здоровья людей 
эксплуатации мусоросжигательных 
заводов в европейских странах и 
Японии не убедили жителей терри-
торий, где планировалось их раз-
мещение, поскольку понимали, что 
в российских условиях всевластия 

капитала, владелец мусоросжига-
тельного завода в погоне за прибы-
лью пойдет на любые ухищрения, 
чтобы сэкономить на дорогостоя-
щих фильтрах. Поэтому они катего-
рически им говорят: «Нет!».

Чтобы заполнить паузу, приду-
мали устройство площадок времен-
ного размещения ТКО на 11 ме-
сяцев на приличном удалении от 
крупных населенных пунктов. В го-
родском округе Егорьевск ее устро-
или в заповедном лесном массиве 
«Студенец». 

Нормальному человеку такая 
заумная идея в голову не придет! 
Потратить миллионы бюджетных 
средств на прокладку подъездных 
дорог, устройство ложа для хране-
ния отходов, укладку мембраны, ко-
лодцев для сбора фильтрата, ограж-
дения всего - то на 11 месяцев и 
при этом загадить экологически чи-
стые территории. 

Инициативная группа местного 
общественного экологического дви-
жения, в состав которой вошли ком-
мунисты Егорьевского городского 
отделения КПРФ, осуществляет, по 
мере возможности, контроль за со-
блюдением технологии размеще-
ния ТКО на площадке временного 
хранения, преодолевая различного 
рода препоны. 

Не за горами окончание заяв-
ленного срока временного хране-
ния. Но до сих пор не понятно, куда 

будут вывозить накопленный мусор. 
Невольно возникает сомнение: «Не 
превратятся ли 11 месяцев во мно-
гие годы?». 

Вы спросите: «А как же транс-
портные расходы по доставке мусо-
ра и его последующему вывозу?». 
С этим, как раз, все просто! Ведь, 
затраты оплатим все мы по графе 
«вывоз ТКО» в квитанциях на опла-
ту коммунальных услуг. Размер та-
рифа «приятно» удивляет. Обосно-
ванность его проверке не поддает-
ся. Более того, он единый для всей 
территории, обслуживаемой регио-
нальным оператором. 

Однако, в нем есть транспорт-
ная составляющая, которая должна 
дифференцироваться в зависимо-
сти от удаленности плательщика от 
места утилизации ТКО. Разве долж-
на быть одинаковой плата за вывоз 
мусора для проживающего за 50 
или 5 км. от места его утилизации? 
На любом виде транспорта при пе-
ревозке грузов и пассажиров плата 
определяется расстоянием. 

В формуле расчета платы за вы-
воз мусора имеются такие состав-
ляющие как норматив накопления 
твердых бытовых отходов и крупно-
габаритных отходов на 1 кв. м. пло-
щади, причем не жилой, а общей.

Оказывается, отходы, в ре-
зультате жизнедеятельности чело-
века, образуются на каждом ква-
дратном метре его жилья. Уму это 

непостижимо, но объяснимо! Сде-
лано это, исходя из желания разба-
вить плату за вывоз мусора. Ведь 
квадратных метров в десятки раз 
больше, чем проживающих на них 
людей.

Если распределить ее не на 1 
кв.м., а на 1 человека, что было 
бы объективно правильно и спра-
ведливо, то она будет совершенно 
неподъемной, а это чревато соци-
альной напряженностью, взрывом 
всеобщего негодования с непред-
сказуемыми последствиями.

Действующая власть убаюки-
вает население России заверени-
ями о недопущении резкого удоро-
жания, будь то топливо, продукты 
или товары первой необходимости. 
Просто все это будет расти на, ка-
кие - то несчастные, 1-1,5 % в ме-
сяц под разговоры о росте доходов 
и пенсий, увеличение продолжи-
тельности жизни и публичные на-
ставления президента очередному 
министру или губернатору о необхо-
димости ставить во главу угла своей 
работы заботу о простом человеке. 
Это так трогательно обставлено, что 
хочется просто расплакаться от из-
бытка чувств. Еще бы, сам несме-
няемый думает о нас!

Виктор САЕНКО,
Первый секретарь 

Егорьевского ГК КПРФ 

Вопрос касается, так назы-
ваемых, «долгов прошлых перио-
дов» за ноябрь-декабрь 2015 года 
за услуги отопления. Такая строч-
ка появилась в ноябре 2018 года 
в общей квитанции по оплате жи-
лищных и коммунальных услуг у 
одиннадцати тысяч абонентов го-
рода Щелково. Именно жители, по 
мнению ресурсоснабжающей ор-
ганизации ООО «Теплоцентраль», 
должны вернуть в общей сложно-
сти более ста миллионов рублей. У 
ООО «Теплоцентраль» позиция про-
стая, как сказал заместитель ди-
ректора компании Сергей Грид-
нев, «услуга оказана - мы долж-
ны получить деньги!». Только здесь 
возникает неувязочка. Кто решил, 
что эту недоимку надо взыскать с 
жителей, которые все уже оплати-
ли три года назад и куда исчезли 
собранные деньги? Все понятно - 
с жителей взять проще, а вопрос 
законности уходит на второй план. 

Квитанцию получил - плати. 
Не согласен - докажи, что нет дол-
га, вноси все платежки за три го-
да, отпрашивайся с работы, стой 
в огромной очереди в расчетном 
центре, оплачивай юристов или 
иди в суд. Чтобы понять, что на са-
мом деле произошло, и кто должен 
нести ответственность за этот ком-
мунальный беспредел, повлекший 
за собой социальное волнение 
на территории городского округа 
Щелково, пришлось провести мо-
ниторинг документов и направить 
запрос в прокуратуру. 

Прокуратура провела провер-
ку и вынесла представление в 
адрес МосОблЕИРЦ, но этого ока-
залось недостаточно, так как пред-
ставление исполнять никто не то-
ропится. Необходимо, чтобы про-
куратура вышла в суд.

Пока суд да дело, удалось вы-
яснить много любопытных дета-
лей, которые проливают свет на 
источник происхождения много-
миллионной задолженности. 

Оказывается, в 2015 году 
компания ООО «Теплоцентраль» 
не существовало в природе. На 
тот момент ресурсоснабжаю-
щей организацией являлась ООО 
«Щелковские Коммунальные Си-
стемы» (ООО «ЩКС»), компанией 
осуществляющей прием, начисле-
ния и выпуск квитанций (ЕПД) яв-
лялась на 2015 год - ООО «ЕРКЦ 
Щелково», а после МосОблЕИРЦ.

Напомним, что в 2015 году 
долги перед ресурсоснабжающи-
ми организациями стремительно 
росли и региональные власти ре-
шили найти свой способ - пана-
цею от газовых долгов и воров-
ства в сфере ЖКХ. Началось актив-
ное внедрение частной структуры 
МосОблЕИРЦ на всей территории 
Московской области. Эту иници-
ативу поддержал тогда руководи-
тель Администрации района Алек-
сей Валов и его зам по ЖКХ Ната-
лья Черная.

На деле мы помним, что вы-
шло - жители Щелковского района, 
особенно городского поселения 
Щелково, потеряли покой. Они на 
себе испытали все эти «нововве-
дения» с Управляющими компани-
ями и с внедрением ЕРКЦ «Щел-
ково» и МосОблЕИРЦ. 

С момента, когда многие 
Управляющие компании, рабо-
тающие в городе Щелково не по-
лучили лицензию, жители мно-
гоквартирных домов, отданных 
незаконно Администрацией Щел-
ковского района во временное 
управление МП ГПЩ «ДЕЗ ЖКХ» 
не могли заплатить нормально за 
услуги ЖКХ. Каждый месяц при-
ходили квитанции от неизвестно-
го им ранее ЕРКЦ «Щелково», Мо-
сОблЕИРЦ и других организаций. 
Причем личные данные, данные 
по платежам, совершенно не со-
ответствовали действительности, 
у льготников не было положен-
ных льгот, не были учтены пока-
зания приборов учета воды, мно-
гим были приписаны долги, а еще 
общие площади самих многоквар-
тирных домов увеличены в разы. 
В некоторые дома квитанции во-
обще не приходили. Люди, осо-
бенно пожилые, простаивали ча-
сами в очередях, чтобы выяс-
нить обстоятельства своего дела 
и исправить свою платежку. А в 

январе 2016 года банки стали отка-
зывать и в приеме платежей по ис-
правленным ручкой квитанциям. По-
мимо этого, МП ГПЩ «ДЕЗ ЖКХ» на-
бирал тогда на подряд организации, 
которые не имели ничего, кроме на-
звания и 10 тысяч рублей уставного 
капитала. Все это привело к геоме-
трическому росту долгов населения, 
а собранные ЕРКЦ «Щелково» и Мо-
сОблЕИРЦ деньги очень скудно до-
ходили до управляющих и ресурсос-
набжающих организаций. Деньги по 
сути МП ГПЩ «ДЕЗ ЖКХ» не получал, 
так как их собирал ЕРКЦ «Щелково» 
и МосОблИРЦ. Долг перед ресурсос-
набжающими и подрядными органи-
зациями вырос до сотен миллионов 
рублей, что привело к банкротству 
муниципальной компании. 

И сейчас ресурсоснабжающая 
организация, которая и обанкротила 
МП ГПЩ «ДЕЗ ЖКХ», решила возме-
стить ущерб из карманов жителей. 

ООО «Теплоцентраль» считает, 
что она является правопреемником 
ООО «ЩКС» и имеет право взыска-
ния долгов прошлых лет с граждан. 
На самом деле ООО «Теплоцентраль» 
является 100% дочерней компани-
ей ООО «ЩКС» и на сегодня эти две 
компании существуют как самосто-
ятельные юридические лица - ника-
кой правопреемственности нет! 

Щелковской городской прокура-
турой установлено, что между ООО 
«МосОблЕИРЦ» и ООО «ЩКС» 1 но-
ября 2015 года заключен договор, 
согласно которому расчетный центр 
обязан осуществлять начисления за 
коммунальные услуги и выпускать 
ЕПД. Дополнительным соглашением 
№11 к данному договору от 5 апре-
ля 2018 года предусмотрено, что сто-
роны пришли к соглашению осуще-
ствить перерасчет (доначисления) по 
услуге отопления за ноябрь-декабрь 
2015 года на сумму более сорока 
миллионов рублей по МКД в разре-
зе лицевых счетов, пропорциональ-
но оплачиваемой площади, согласно 
реестру (11 тысяч абонентов). 

Замечу, что в дополнительном 
соглашении написано, что ООО «Мо-
сОблЕИРЦ» обязуется начислить 
деньги ООО «ЩКС», а не ООО «Тепло-
централь» и что данное соглашение 
достигается в связи с наличием вза-
имного намерения к мирному урегу-
лированию спора.

Мы слышали от представителей 
ООО «Теплоцентраль» о том, что на-
личие долга доказано в судебном по-
рядке и есть решение суда.

Арбитражный суд вынес реше-
ние - в удовлетворении исковых тре-
бований ООО «Цеплоцентраль» от-
казать. А постановление суда, как 
обычно, ООО «Теплоцентраль» и ООО 
«ЩКС», когда получают решение, ко-
торое их не устраивает, идут в апел-
ляционную инстанцию и отказыва-
ются от иска. В результате решение 
отменить - дело прекратить, в связи 
с отказом от искового требования. 

То есть ООО «Теплоцентраль» об 
истребовании этой суммы сама от-
казалась в суде. Получается, что два 
юридических лица договорились 
друг с другом как будут решать про-
блемный вопрос за счет жителей, не 
заключая мировое соглашение в су-
де. Так как суд такое мировое согла-
шение не утвердил бы никогда. Ми-
ровое соглашение не должно нару-
шать права третьих лиц, а здесь как 
раз идет речь о правах третьих лиц - 
о гражданах. Поэтому и придуман та-
кой «хитрый ход».

По дополнительному соглаше-
нию перерасчет (доначисления) 
платы по коммунальной услуге про-
изводится не на основании нали-
чия задолженности за услугу у каж-
дого конкретного потребителя, а на 
основании пропорции площади за-
нимаемого потребителем жилого по-
мещения к сумме дополнительно-
го соглашения - 40 327 340, 72 ру-
блей, что противоречит требованиям 
законодательства. 

Кроме этого, ООО «МосОблЕИРЦ» 
еще и получает за это вознагражде-
ние в размере 2,2% от поступивших 
от потребителей на основании ЕПД в 
адрес ООО «ЩКС» денежных средств.

Прокуратурой установлено, что 
абонентам компания ООО «МосО-
блЕИРЦ» незаконно начислило за-
долженности по коммунальной услу-
ге «отопление» без учета реальной 
задолженности отопления у конкрет-
ного потребителя, чем причинило 
ущерб жителям города Щелково и 
вынесено представление об устра-
нении нарушений законодательства 
в адрес ООО «МосОблЕИРЦ».

В настоящее время, мной в 
адрес Щелковской городской проку-
ратуры, в целях защиты прав неогра-
ниченного круга лиц, а именно жите-
лей города Щелково, направлено хо-
датайство о выходе в суд. 

Елена МОКРИНСКАЯ,
первый секретарь 

Щелковского РК КПРФ  

В январе наступившего года прошел уже 10-й по счету, так называемый, Гайдаровский форум, который даже в авторской ра-
диопрограмме активного кремлевского проповедника (эфир «Вести FM» от 15.01.2019 г.) был охарактеризован, как «сборище 
предателей и шпионов», «гнездо врагов России».

Проведение Гайдаровских фору-
мов - это продолжение перманентно-
го разрушения нашей страны, нача-
того Егором Гайдаром. А осознанное 
участие в этих собраниях «обитате-
лей государственных небес» - пря-
мое доказательство того, что курс на 
уничтожение народа, «не вписавшего-
ся в рынок» (по смыслу циничного вы-
ражения  Е.Гайдара), сохраняется и 
продолжается.    

Федеральные средства массо-
вой информации «захлебывались» в 
освещении заседаний Гайдаровского 
форума, этого элитарного «клуба де-
ловых встреч», при этом ни слова, ни 
полслова не говоря о памятном дне: 22 
января - 115-ой годовщине со дня рож-
дения настоящего Гайдара - Аркадия 
Петровича Голикова. 

Очевидно, что «Мальчиш-
Кибальчиш» и сегодня не в чести у 
правительства, компрадорской олигар-
хии и либералов. Их идол - «Мальчиш-
Плохиш», захотевший «идти в буржу-
инство» и «записанный буржуинами в 
свое буржуинство» за совершенную 
Плохишом «измену». 

Будучи литератором, тем не ме-
нее, я не отношу себя к «инженерам 
человеческих душ», и для меня оста-
ется непостижимой загадкой:

- как могло случиться то, что мно-
гие представители поколений совет-
ского народа, этой уникальной истори-
ческой, социальной и интернациональ-
ной общности людей, имевших единую 
территорию, экономику, социалистиче-
скую (по содержанию) культуру, союз-
ное общенародное государство и об-
щую цель - построение коммунизма; 

- как многие рожденные в СССР 
люди, прошедшие школы «октябрят», 
«пионерии» и «комсомола», а многие 
и состоявшие в КПСС;

- как после роспуска Советского Со-
юза эти мои соотечественники в сво-
их самоопределившихся республиках 
ПРОЯВИЛИ СЕБЯ КАК ИЗМЕННИКИ И 
ПРЕДАТЕЛИ.

Как в Прибалтике они ста-
ли националистами, в России - 
либералами-власовцами, на Украине 
- националистами-бандеровцами?             

И это при том, что огромное число 
рожденных в СССР людей продолжают 
считать себя советскими людьми и де-
лать все возможное, чтобы история не 
поставила под сомнение великий подвиг 
наших прадедов, дедов и отцов, героиче-
ски строивших страну разума, справед-
ливости и правды, защищавших на фрон-
тах войн Советскую Родину и отдавав-
ших за нее жизни!

И эту чудовищная трагедия великого 
народа-победителя и грандиозной стра-
ны в полной мере соотносится со столь 
же непостижимой страшной трагедией 
одной очень известной семьи - семьи АР-
КАДИЯ ГАЙДАРА.  

Аркадий Гайдар (литературный псев-
доним Аркадия Петровича Голикова). Ро-
дился 9 (22) января 1904 года. Родители 
Аркадия - отец, Петр Исидорович Голи-
ков, в 1917 году на фронте стал членом 
РСДРП, а мать, Наталья Аркадьевна Го-
ликова, вступила в РКП(б) в 1920 году в 

Арзамасе. На фронте П.И.Голиков ста-
новится командиром полка, а затем - ко-
миссаром штаба дивизии. Всю граждан-
скую войну Петр Исидорович провел на 
ее фронтах. 

Взгляды отца, традиции семьи, без-
условно, оказали немалое влияние на 
формирование мировоззрения Аркадия.  

29 августа 1918 года в возрасте 14 
лет Аркадий Голиков был принят в пар-
тию (РКП) «с правом совещательного го-
лоса по молодости и впредь до закончен-
ности партийного воспитания». А в де-
кабре 1918-го Аркадий Голиков уходит 
в Красную Армию, чтобы «бороться за 
светлое царство социализма». В 15 лет 
он уже командовал ротой. Позже был ко-
мандиром полка. Орденоносец.

В 1923 году Аркадий Голиков по при-
чине ранения, контузии и болезни осво-
божден от службы в РККА и начина-
ет жить литературой. Тогда и придуман, 
найден литературный псевдоним: «Г» - 
первая буква фамилии Голиков; «АЙ» - 
первая и последняя буквы имени; «Д» - 
по-французски - «из»; «АР» - первые бук-
вы названия родного города. 

Один из основоположников детской 
советской литературы. Погиб за Совет-
скую Родину в Великую Отечественную 
войну 26 октября 1941 года. «Что такое 
счастье - это каждый понимал по-своему. 

Но все вместе люди знали и понимали, 
что надо честно жить, много трудиться 
и крепко любить и беречь эту огромную 
счастливую землю, которая зовется Со-
ветской страной». Именно эти слова бы-
ли вырезаны на мраморной плите на мо-
гиле писателя в городе Каневе.  

Тимур Аркадиевич, сын Аркадия Гай-
дара, кадровый военно-морской офицер, 
чтил память отца и пошел по его писа-
тельским стопам, также работая в совет-
ской журналистике. 

Егор Тимурович, внук Аркадия Гай-
дара, автор либеральных экономических 
рецептов, принял непосредственное уча-
стие в развале страны (СССР), за кото-
рую воевал и отдал жизнь его дед.

Мария Егоровна, правнучка Аркадия 
Гайдара, политикан, пошла еще даль-
ше своего отца Егора: она осознанно от-
казалась от гражданства страны (Рос-
сийской Федерации), ради которой ее 
отец уничтожил Родину прадеда и деда 
(СССР), таким образом, совершив двой-
ное предательство.

Потомки Аркадия Гайдара позици-
онировали себя как носители фамилии 
«Гайдар». Я навскидку не припомню дру-
гих примеров, когда потомки знамени-
тых людей носили бы их псевдонимы в 
качестве своих официальных фамилий. 
У меня только одно объяснение этого 

беспрецедентного казуса: как некоторые 
ущербные особи мужского пола носят 
перстни для собственного самоутвержде-
ния, точно в этих же целях потомки Арка-
дия Гайдара использовали его уникаль-
ный «брэндовый»  псевдоним как соб-
ственную фамилию.  

Грабительство памяти, к сожалению, 
продолжается. 

Потомки-спойлеры отнимают имя у 
своего знаменитого предка, который это 
имя и свою «обыкновенную биографию 
в необыкновенное время» исключитель-
ным талантом и героической деятельно-
стью, основанной на активной жизненной 
позиции, собственно и сделал. 

Кстати сказать, грабительство памя-
ти набирает обороты и в Ленинском рай-
оне Московской области, где в худших 
традициях «украинской декоммуниза-
ции» вымарывается всякое упоминание 
о великом пролетарском писателе Мак-
симе Горьком (имеет место в  Молоков-
ском сельском поселении), не прекраща-
ются вандализм и посягательства на низ-
вержение монументов, установленных в 
память о Владимире Ильиче Ленине.    

В этих своих невеселых размыш-
лениях, охваченный искренней трево-
гой за последующий ответ на мой во-
прос, я спросил своего сына - ученика 
7-го класса Молоковской сельской сред-
ней школы: 

- «Когда ты слышишь слово 
«ГАЙДАР», какие у тебя возникают 
ассоциации?» 

- «Это писатель. Он написал «Тиму-
ра и его команду». Мы эту книгу в школе 
проходили», - ответил сын. И я вздохнул 
с огромным облегчением. Значит, еще не 
все потеряно!

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
секретарь первичного отделения №15 
(село Остров) Ленинского РК КПРФ 

ДЕЛУ ЛЕНИНА ВЕРНЫ

21 ЯНВАРЯ В ЖУКОВСКОМ У ЗАКЛАДНОГО КАМНЯ ПРОШЕЛ ТРАУРНЫЙ МИТИНГ 
И ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ, ПРИУРОЧЕННЫЕ К 95-ЛЕТНЕЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ 
СМЕРТИ В.И. ЛЕНИНА. МИТИНГ СОБРАЛ ПАРТИЙНЫЙ АКТИВ И СОЧУВСТВУЮЩИХ 
ГОРОЖАН.

В выступлении секретаря по иде-
ологии Жуковского ГК КПРФ Ю.О. 
Дешевого особенно четко звучала 
тема ленинского наследия и значе-
ние трудов В.И. Ленина для нашей 
партии. Он отметил, что капитализм 
изживает себя, а самое реакцион-
ное проявление капитализма - анти-
коммунизм, который выражается в 
нашей стране, к сожалению, в посто-
янных нападках на Мавзолей В.И. 
Ленина. Все это беспомощные по-
пытки отвлечь внимание трудящихся 
от насущных внутриэкономических 
проблем. «Олигархический капита-
лизм обречен, будущее всего мира 
за социализмом!», - подытожил свое 
выступление Ю. О. Дешевой.

Затем дали слово молодым ком-
мунистам. Говорилось о всемирно-
историческом значении наследия 
В.И. Ленина, о том, что эхо Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции прокатилось по всему миру. 
В.И. Ленин впервые создал государ-
ство, где каждой нации гарантирова-
лось право на самоопределение, и 
оно было весьма жизнеспособным: 
просуществовало почти 70 лет. В.И. 
Ленин в кратчайший срок вывел от-
сталую, разваливавшуюся импер-
скую Россию из кризиса и создал но-
вое государство. Ленинский НЭП по-
зволил преодолеть голод, вывести 
экономику из кризиса, дать матери-
альную основу для индустриализа-
ции. Нэповские идеи нужны и сегод-
няшней России, об этом не раз за-
являла наша партия. На идеях НЭПа 
строит свое хозяйство Китай, запу-
стивший зонд на обратную сторону 

Луны. Активно развивается Вьет-
нам, Куба, ставшие раем для приез-
жающих туда туристов. Под знаме-
нем Ленина развивается братская 
Беларусь, выдерживает атаки Запа-
да антиимпериалистическая Сирия, 
стойко переносит санкции социали-
стическая Северная Корея. Имя В. 
И. Ленина популярно и в Европе: во 
Франции «Левый фронт» Жака-Люка 
Меланшона твердо удерживает тре-
тье место в парламенте. «Левая пар-
тия» Сары Вагенкнехт настойчиво 
противостоит проамериканской по-
литике канцлера Германии Ангелы 
Меркель. Только коммунисты  пред-
ложили народу братской Украины 
цельную и конкретную программу 
по выходу из кризиса и прекраще-
нию войны на Донбассе. Коммуни-
стам доверяет российские Хакасия, 
Новосибирск, Иркутск, Орловская 
область. Восстанавливается «крас-
ный пояс». Все это говорит о том, что 
капитализм  запутался в своих про-
тиворечиях и все больше в нынеш-
нем виде противен обществу.

Несмотря на трагическую дату, 
настроение у людей было приподня-
тое, было приятно увидеться с едино-
мышленниками, с однопартийцами, 
со знакомыми сотрудниками градо-
образующих предприятий. Когда-то 
русский философ Н. А. Бердяев на-
звал В. И. Ленина «исконно русским 
человеком, с русской душой» и как в 
подтверждение этому пошел насто-
ящий русский снег хлопьями. Дело  
В.И. Ленина живет, и будет жить!

Александр ИВАНУШКИН, 
член Жуковского ГК КПРФ 

27 января Орехово-Зуевский РК КПРФ провел соревнования по гирево-
му спорту. Участники состязались  в поднятии и рывке гири на 16 кг.

Определяли сильнейших в двух возрастных группах: первая - до 18 лет; 
вторая - от 18 лет и старше. Среди младших участников лучшим оказался 
Марк Акулов, поднявший гирю 94 раза. 2-е место занял Максим Антонов, 
3-е место Дмитрий Иванов. В старшей группе лучшим оказался Илья Ведене-
ев, поднявший гирю 101 раз.

Секретарь первичного отделения, член бюро РК КПРФ А.А. Гаврилин вру-
чил победителям и призерам грамоты, медали и призы. 


