
Как-то так случилось, что за пред-
новогодней суетой оказалась забы-
та одна весьма значимая для нашей 
партии дата. В декабре минувшего 
года исполнилось 10 лет со дня при-
нятия XIII съездом КПРФ новой ре-
дакции Программы Коммунисти-
ческой партии Российской Федера-
ции. Видно, редко стали заглядывать 
в этот документ. А ведь каждый из 
нас в заявлении с просьбой принять 
в ряды Компартии обязательно пи-
сал: «Программу партии признаю». 
Те заявления мы писали каждый по-
своему, в «свободной форме», но эти 
три слова были обязательны. И «при-
знаю» означало у каждого: обязуюсь 
следовать программным установ-
кам, клянусь их выполнять.

Уже во вводной части главно-
го партийного документа записано: 
«Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации ведет бескомпро-
миссную борьбу против реставра-
ции капитализма, разрушения Со-
юза ССР и уничтожения Советской 
власти. Стратегическая цель партии 
- построение в России обновленного 
социализма, социализма XXI века».

Ориентируя общество на социа-
лизм XXI века, Программа КПРФ ре-
шительно отвергает любые попытки 
пересмотра марксистско-ленинской 
концепции первой фазы коммуни-
стической формации. Как и пре-
жде, «КПРФ рассматривает социа-
лизм как свободное от эксплуата-
ции человека человеком общество, 

базирующееся на общественной 
собственности и распределяющее 
жизненные блага по количеству, ка-
честву и результатам труда. Это об-
щество высокой производитель-
ности труда и эффективности про-
изводства, достигнутых на основе 
научного планирования и управле-
ния, применения наукоемких и ре-
сурсосберегающих технологий. Это 
общество подлинного народовла-
стия и развитой духовной культуры, 
стимулирующее творческую актив-
ность личности и самоуправление 
трудящихся». 

Социализм ХХI века не может 
быть копией социализма ХХ сто-
летия. Во-первых, потому, что по-
сле победы Великой Октябрьской 

социалистической революции в 
стране была острая «необходимость 
«доделывать» многие накопившие-
ся в капиталистическом обществе 
проблемы». Во-вторых, как отмеча-
ется в партийной Программе, «на-
ша страна выступила первопроход-
цем социалистического строитель-
ства», а поэтому были неизбежны 
просчеты, ошибки, порой гранича-
щие с преступлениями; естествен-
но стремление в ХХI веке их не по-
вторять и максимально избежать 
новых изъянов. В-третьих, если бы 
даже кто-то поставил задачу возро-
дить копию социализма ХХ столетия, 
ее решить было бы невозможно, что 
хорошо известно из материалисти-
ческой диалектики.

Куда значимее другая грань это-
го положения: цель в Программе 
КПРФ поставлена не абстрактно, не 
размыто, а конкретно, с указанием 
временных рамок - преодолеть ре-
ставрацию капитализма и постро-
ить социализм в XXI веке. В первой 
попытке социалистического созида-
ния нам потребовалось на то, что-
бы выйти на завершающую стадию 
строительства социализма, около 
70 лет. Значит, партийной Програм-
мой не предусмотрено время дре-
мотно сидеть под укромным кусти-
ком и ждать, когда сама собой па-
дет в руки груша власти и 
по щучьему велению начнут 
превращаться в реальность 
прекраснодушные мечты 
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МУСОРНЫЕ ТАРИФЫ 
ВЫВОРАЧИВАЮТ КАРМАНЫ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ РАЙОНОВ В ГОРОДСКИЕ 
ОКРУГА: ПЕЧАЛЬНЫЕ ИТОГИ 4

К 10-ЛЕТИЮ ПРИНЯТИЯ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРОГРАММЫ КПРФ

«ПОДМОСКОВЬЕ - 
НЕ ПОМОЙКА»
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
«НАС СПАСЕТ ВЕРНОСТЬ РОССИИ»

КУРС - НА НАРОДОВЛАСТИЕ, НА СОЦИАЛИЗМ

30 ЯНВАРЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ПРОШЛИ VII РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВСТРЕЧИ «МОЛОДЕЖЬ: 
СВОБОДА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ». ОНИ ПРОВОДИЛИСЬ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ И ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ДРУГИХ КОНФЕССИЙ, А ТАКЖЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
АКТИВИСТЫ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА.

3 ФЕВРАЛЯ ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА ПРИСОЕДИНИЛИСЬ К ВСЕРОССИЙСКОМУ ЭКОЛОГИ-
ЧЕСКОМУ ПРОТЕСТУ «РОССИЯ - НЕ ПОМОЙКА». УЧАСТНИКИ МИТИНГОВ ВЫСТУПИЛИ ПРО-
ТИВ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ НА ВЫВОЗ ОТХОДОВ, СТРОИТЕЛЬСТВА МУСОРОСЖИГАТЕЛЬ-
НЫХ ЗАВОДОВ, ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАРЫХ ПОЛИГОНОВ И СОЗДАНИЯ НОВЫХ.

Форум открыл Предстоятель Русской 
Православной Церкви, Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл. Затем сло-
во для выступления было предоставлено 
Председателю Государственной Думы 
В.В. Володину и руководителям парла-
ментских фракций. Первым из них пе-
ред участниками чтений выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе 
Геннадий Андреевич Зюганов. 

- Позвольте поблагодарить Святей-
шего Патриарха и всех присутствующих 
за то, что эти чтения становятся все бо-
лее актуальными и содержательными.

В истории России насчитывает-
ся 130 правителей. Они управляли на-
шей Державой по-разному. Но при каж-
дом из них, в любую эпоху особая роль 
в решении судьбы нашей страны, в ее 
достижениях, принадлежала молодому 
племени. Дмитрию Донскому не было 
тридцати лет, когда он стоял над кручей 
в Коломне и молился накануне Куликов-
ской битвы. Он дал обет освободить Рос-
сию от ордынского ига и сумел это сде-
лать. Петру Великому не было тридцати 

пяти, когда он заставил шведов сложить 
оружие и провозгласил создание Рос-
сийской Империи. Царь Иван Грозный 
еще не достиг и двадцати пяти лет, ког-
да пробил дорогу по Волге на юг, открыл 
ворота в Сибирь и вывел Русь на Балтий-
ское взморье. А во время Великой Оте-
чественной войны хребет фашистскому 
зверю сломали двадцатилетние солдаты 
и командиры.

Россия сумела отбиться от всех су-
постатов. Но если сегодня не работать с 
новым поколением, оно не будет знать 
о наших великих победах и понимать 
главные проблемы страны, требующие 
первоочередного решения. Не почув-
ствует свою личную ответственность за 
Россию.

Необходимо осознавать: впереди 
нас ждут большие испытания. Еще не-
давно один из главных идеологов холод-
ной войны и «крестового похода» Запада 
против социализма Збигнев Бжезинский 
заявлял: «Мы уничтожили Советский Со-
юз, уничтожим и Россию. Православие - 
главный враг Америки». Этого идеолога-
русофоба уже нет в живых, но события 
в мире продолжают разворачиваться по 

сценарию, написанному им и ему по-
добными. Наши противники одержимы 
идеей раскола и разрушения православ-
ного мира. И делают все для того, чтобы 
посеять вражду между народами, исто-
рически объединенными общей верой и 
общей судьбой. Они организовали бой-
ню в Югославии, громили Сербию, стол-
кнули нас с Грузией, затем - с Украиной. 
А сегодня пытаются поссорить Россию 
и с братской Белоруссией. Стремление 
натравить друг на друга православные 
страны - это неотъемлемая часть запад-
ной геополитической стратегии.

Мы вместе с моим первым замести-
телем Иваном Ивановичем Мельнико-
вым почти 20 лет проработали в Парла-
ментской Ассамблее Совета Европы. И к 
нашему голосу там прислушивались. Но 
меня всегда поражало, что не было ни 
одного представителя восточноевропей-
ских стран или Прибалтики, который не 
подчинился бы американскому диктату. 
Отказался бы под заокеанскую диктов-
ку нападать на нас за поддерж-
ку Югославии, за борьбу с тер-
роризмом, за помощь родной 
Белоруссии. 

23 ФЕВРАЛЯ -  Общероссийская акция в честь 101-й годовщины 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота

Митинг и шествие в Москве: сбор участников в 11-30  на Площади революции 

В рамках единого дня экопротеста 3 февраля в Электро-
стали состоялся митинг, в котором участвовали более 200 че-
ловек: они жаловались на неприятный запах от полигона ТКО 
«Тимохово», выступили против мусорной реформы и призвали 
власти отказаться от строительства мусоросжигательного заво-
да в деревне Тимохово Ногинского района (Богородского го-
родского округа).

Аргументируя свои требования, выступающие рассказали 
о результатах независимой экспертизы почвы, которую недав-
но провели активисты в поселке Некрасовка, где уже работа-
ет мусоросжигательный завод №4: в пределах 2-2,5 км от него 
грунт загрязнен диоксинами в 8 раз интенсивнее, чем на всей 
остальной территории Москвы. «Диоксины, как ВИЧ, убивают 
иммунную систему человека и гарантированно ведут к онко-
логическим заболеваниям. А ведь каждый из проектируемых 
подмосковных заводов почти в три раза мощнее, чем МСЗ в 
Некрасовке!», - предупреждали участники митинга и задава-
лись вопросом: что же с нами будет?

Необходимо безоговорочно отказаться от строительства 
МСЗ и начинать реально разделять мусор для его переработ-
ки - отделять для начала хотя бы органику, из-за которой смер-
дят подмосковные свалки. Пока же раздельный сбор мусора в 
Подмосковье, о котором постоянно говорит губернатор Андрей 
Воробьев, участники акции назвали ее полной имитацией.

Рустам БЕШИРОВ 

“ Экология Электростали - боль и ужас жителей. Строи-
тельство мусоросжигательного завода убьет нас без 
войны. Мы обязаны остановить это сейчас! Иначе зав-
тра нашим детям будет негде жить!
первый секретарь Электростальского ГК КПРФ Елена ЧИЖОВА

3 февраля по инициативе местного 
райкома КПРФ в Наро-Фоминске, где к 
2022 году должен появиться мусорос-
жигательный завод, около 200 человек 
провели митинг у памятника Ленину: 
против повышения тарифов на вывоз 
мусора, против строительства мусо-
росжигательных заводов и незаконной 
свалки у деревни Таширово. 
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
«НАС СПАСЕТ ВЕРНОСТЬ 
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МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ 
ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ 

МУСОРНЫЕ ТАРИФЫ 
ВЫВОРАЧИВАЮТ КАРМАНЫ

Окончание. Начало на с. 1 
Эти господа беспрестанно 

предъявляли нам счет за «агрес-
сивную политику», хотя мы убе-
дительно доказывали, что стре-
мимся развивать добрососед-
ские отношения со всеми.

Выступая в Совете Европы 
с докладом о Евросоюзе и его 
перспективах, я напомнил: у ЕС 
с его 500-миллионным насе-
лением - огромный потенциал. 
Но будущее может быть благо-
получным только в том случае, 
если этот потенциал сложить 
с потенциалом России. И мы, 
и Европа получили историче-
ские прививки от войн. У нас 
общие экономические интере-
сы, от которых никуда не уйти. 
Наш союз мог бы стать самым 
перспективным политическим 
и экономическим предприяти-
ем XXI века. А если учесть раз-
вивающийся семимильными 
шагами Китай, чей товарообо-
рот с Европой сегодня состав-
ляет 540 миллиардов долларов, 
то вместе мы можем уверен-
но смотреть в будущее. И ника-
кие окрики из-за океана не бу-
дут нам страшны. Но как только 
такие призывы слышали аме-
риканские представители и их 
европейские подчиненные, 
мгновенно активизировалась 
провокационная антироссий-
ская возня. Сегодня она не 
только продолжается, но и ста-
новится все более разнуздан-
ной и опасной.

Именно в стенах Государ-
ственной Думы три года назад 
прозвучали обнадеживающие 
и абсолютно справедливые 
призывы руководителей нашей 
страны. Выступая с этой трибу-
ны, президент Путин сказал, что 

мы обязаны сплотиться во имя 
будущей сильной и процвета-
ющей России. А Патриарх под-
черкнул: нас могут сплотить и 
объединить только высочайшие 
ценности Святой Руси. С этим 
невозможно не согласиться. И 
это необходимо самым энер-
гичным образом поддерживать.

Тогда же представитель 
фракции КПРФ, нобелевский 
лауреат Жорес Иванович Алфе-
ров сказал в своем выступле-
нии: без великой науки и высо-
коклассного образования, без 
новейших технологий мы не 
продвинемся вперед. Святая 
Русь, державность и советская 
справедливость - вот тот могу-
чий сплав, который объединит 
нас в противостоянии любым 
вызовам. И позволит нам пре-
одолеть трудности и проблемы, 
угрожающие нашей стране.

Мы услышали это требова-
ние. Сделали все, чтобы сфор-
мировать бюджет развития. 
Здесь присутствует замести-
тель Председателя ЦК КПРФ, 
Председатель думского Коми-
тета по аграрным вопросам 
Владимир Иванович Кашин. 
Он - крупный ученый, специа-
лист, который подготовил про-
грамму развития отечествен-
ного аграрного комплекса на 
основе современных научных 
достижений. А на базе Физико-
технологического университета 
РАН, который возглавляет Алфе-
ров, была создана уникальная 
школа, объединившая талант-
ливых детей, передовую науку 
и суперсовременные техноло-
гии. Но на протяжении несколь-
ких лет мы не можем добиться 
от власти, чтобы этот опыт вне-
дрялся по всей стране.

В конце 90-х, когда в Рос-
сии случился дефолт, казалось, 
что страна окончательно ска-
тывается в пропасть. Но сфор-
мированное нашими усилиями 
левоцентристское правитель-
ство Примакова-Маслюкова-

Геращенко предложило про-
грамму мобилизации ресурсов 
для развития. Благодаря этому 
удалось избежать катастрофы, 
началось восстановление оте-
чественной экономики. Тогда 
же нам удалось провести закон 
о народных предприятиях. И се-
годня именно они демонстриру-
ют лучшую систему подготовки 
молодых кадров.

Пример тому - подмосков-
ный Совхоз имени Ленина под 
руководством Павла Грудинина. 
Здесь есть все для воспитания 
высококвалифицированной мо-
лодой смены - от великолепных 
детских садов, профориента-
ции, робототехники, самых со-
временных технологий, до шко-
лы будущего. Средняя зарплата 
- 90 тысяч.

Мы построили в Прианга-
рье уникальное предприятие - 
Усольский свинокомплекс, ко-
торым руководит Илья Алексе-
евич Сумароков. Там сегодня 
средняя зарплата 108 тысяч 
плюс полный социальный пакет, 
гарантированный сотрудникам.

На Волге, в Марий Эл ра-
ботает Сельскохозяйственный 
производственный коопера-
тив «Звениговский» - блестящее 
предприятие под руководством 
Ивана Ивановича Казанкова. 
Оно регулярно выигрывает на 
крупнейших международных 
конкурсах сельхозпроизводите-
лей. На всех этих предприятиях 
построены великолепные пра-
вославные храмы.

Но я не могу убедить наши 
телевизионные каналы пока-
зать все это стране, рассказать 
об этом потрясающем опыте, 
продемонстрировать уже отсня-
тые нашим телеканалом филь-
мы. Этот опыт просто игнори-
руют. Замалчивают достижения 
лучших управленцев и лучших 
предприятий.

Убежден, если мы будем со-
обща работать над распростра-
нением этого опыта по всей 

России, то сумеем решить са-
мые масштабные задачи. А за-
дачи перед страной стоят слож-
нейшие. Не хочу никого пугать, 
но в российской истории еще 
не было ситуации, чтобы силь-
ный и коварный англосаксон-
ский мир объявил нам полно-
масштабную войну. Теперь же 
произошло именно это. Мы су-
мели избавиться от ордынцев, 
выгнали из России француз-
скую армию Наполеона, раз-
громили германский фашизм. 
Но англосаксы на протяжении 
полувека вели против нас хо-
лодную войну, которая закончи-
лась распадом великой держа-
вы - СССР. А последние пять лет 
ведут уже гибридную войну про-
тив России. И все более очевид-
но, что она задумана как война 
на уничтожение.

Наши зарубежные против-
ники одновременно бьют и по 
президентской власти в Рос-
сии, и по Русской Православ-
ной Церкви, которую сегодня 
стремятся расшатать с помо-
щью предательского церковно-
го раскола на Украине. Бьют и 
по организованной, конструк-
тивной оппозиции, предлагаю-
щей альтернативу кризису, яс-
ную программу экономическо-
го возрождения. По этим целям 
из всех стволов палят и Запад, и 
его «пятая колонна» внутри Рос-
сии, чтобы осуществить либе-
ральный реванш. Снова поста-
вить у власти тех, кто душил стра-
ну в 90-е, и их последователей.

Это обязывает нас забыть 
прошлые обиды и разногласия. 
Мы все должны понимать, что 
сильная, умная, конкурентоспо-
собная Россия кроме самой се-
бя никому в этом мире не нуж-
на. Пора осознать окончатель-
но и бесповоротно: необходимо 
сплотиться ради общего проти-
востояния вызовам, грозящим 
нам всем и нашему Отечеству.

Защита православных свя-
тынь, отстаивание наших дер-
жавных традиций и соединение 
усилий всех ветвей власти во 
имя спасения страны сегодня 
актуальны как никогда. И здесь, 
на этих чтениях, мы должны 
прочувствовать: возможность 
сплотиться у нас есть. «Нас спа-
сет верность России», - таким 
должен быть наш главный ло-
зунг. Уверен, что и перед лицом 
опасности, и перед ликом Все-
вышнего мы оправдаем высо-
кое звание патриотов нашей 
любимой Родины. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, 
АКАДЕМИК РАН ВЛАДИМИР КАШИН 29 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА ПОСЕТИЛ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПЛОЩАДКУ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «ЦАРИЦЫНО» И ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
МЯСОПЕРЕРАБОТЧИКОВ.

Производство, основан-
ное в 1970 году, как Крас-
ногвардейский МПЗ, силами 
500 сотрудников обеспечи-
вало выпуск 45 тонн колбас-
ных изделий и полуфабри-
катов в сутки. В 1992 году 
предприятие было переиме-
новано и получило название 
«Царицыно». Сегодня это вы-
сокотехнологичное произ-
водство, объединяющее три 

завода по производству кол-
басных изделий и продуктов 
из мяса общей мощностью 
более 300 тонн в сутки, обе-
спечивающее 2,5 тыс. рабо-
чих мест. Ассортимент вы-
пускаемой продукции пред-
ставлен более чем 500 
наименованиями.

Со стороны Националь-
ного союза мясопереработ-
чиков, объединившего бо-
лее 80 предприятий отрасли 
(обеспечивают 20% валово-
го объема производства кол-
басных изделий в Российской 
Федерации), в совещании 
приняли участие руководите-
ли ОАО «Царицыно», ОАО «Со-
чинский мясокомбинат», ОАО 
«Дзержинский мясокомби-
нат», АО «Череповецкий мя-
сокомбинат», ООО «Мяс-
ной дом Бородина» и другие 
производители.

Также в совещании при-
няли участие представители 
ФГБНУ «Федеральный науч-
ный центр пищевых систем 
им. В.М. Горбатова».

В.И. Кашин во вступи-
тельном слове обозначил 
важные для развития отрасли 
направления в работе Коми-
тета по аграрным вопросам.

Особое внимание Влади-
мир Кашин заострил на необ-
ходимости совершенствова-
ния подходов к регулированию 
системы взаимоотношений 
между производителями, пе-
реработчиками сельскохозяй-
ственной продукции и предста-
вителями торговли.

Производители сельскохо-
зяйственной продукции должны 
иметь в лице переработчиков и 

торговли надежных партнеров, 
а их взаимоотношения долж-
ны основываться на принци-
пах справедливости, честной 
оценке вклада каждого в сто-
имость продукта, реализуемо-
го потребителю. Эффективность 
такого подхода демонстриру-
ют предприятия «полного цик-
ла», самостоятельно занимаю-
щиеся производством сырья, 
его переработкой, логистикой 
и реализацией готового продук-
та. В качестве яркого примера 
Владимир Кашин привел Со-
вхоз «Звениговский» - народное 
предприятие в Республике Ма-
рий Эл, имеющее 25 тыс. пого-
ловье КРС, более 200 тыс. по-
головье свиней, 3 тыс. табун 
лошадей. Но самое главное, 
предприятие осуществляет пол-
ную переработку мяса и моло-
ка, а также логистику и реализа-
цию произведенной продукции 
через собственные 600 мага-
зинов. Благодаря этому пред-
приятие имеет возможность 
активно развиваться и платить 
достойную заработную плату. 
Продукция народного предпри-
ятия на престижной выстав-
ке в Германии была удостоена 
25 золотых медалей и главного 
приза.

Отрасль переработки сель-
скохозяйственной продукции 
должна становиться более про-
зрачной. Положительным опы-
том на этом направлении В.И. 
Кашин назвал введение систе-
мы электронной ветеринарной 
сертификации, благодаря ко-
торой обеспечивается не толь-
ко прослеживаемость и каче-
ство производимой продукции, 
но также исключение из цепоч-
ки движения товара «от поля до 
прилавка» лишних спекулятив-
ных звеньев.

В отношении же торговой 
отрасли, и в первую очередь 
торговых сетей, В.И. Кашин от-
метил недопустимость сложив-
шихся подходов в установлении 
торговых наценок, порой в 2-3 
раза превышающих себестои-
мость продукции. Дело дошло 
до того, что труд крестьянина в 
конечной цене на товар достиг 
ничтожных 7-10%! Сопоставляя 
сложившуюся ситуацию с меж-
дународным и советским опы-
том, В.И. Кашин обратил вни-
мание на то, что наценок выше 
10-15% никогда не было.

Глава Комитета по аграр-
ным вопросам положительно 
оценил результаты законотвор-
ческой деятельности в части 

оптимизации взаимоотноше-
ний между производителями 
продуктов питания и торговыми 
сетями, в том числе принятый 
закон о запрете возврата при-
обретенной торговыми сетями 
продукции, и заверил участни-
ков совещания в неизменно-
сти курса, взятого на установле-
ние прозрачности и справедли-
вости таких взаимоотношений.

Рассматривая перспективы 
развития мясоперерабатыва-
ющей отрасли, В.И. Кашин об-
ратил внимание на задачу, по-
ставленную президентом, уве-
личить экспорт продукции АПК 
до уровня 45 млрд. долларов 
США. Экспортный потенциал 
у мясоперерабатывающей от-
расли, с учетом текущей струк-
туры внешней торговли, оцени-
вается очень высоко.

В заключение В.И. Кашин 
выразил убежденность в том, 
партнерские отношения Коми-
тета Государственной Думы по 
аграрным вопросам с Нацио-
нальным союзом мясоперера-
ботчиков будут выстраиваться 
с учетом единства позиции по 
обозначенным вопросам.

В рамках дальнейшей по-
вестки участники совещания 
продолжили обсуждение вопро-
са о развитии взаимоотноше-
ний производителей продуктов 
питания с торговыми сетями, 
подробно обсудили и согласо-
вали позиции по вопросу опти-
мизации требований эколо-
гического законодательства в 
отношении месоперерабаты-
вающих предприятий, оказы-
вающих низкий уровень нега-
тивного воздействия на окру-
жающую среду, а также по ряду 
вопросов, касающихся борьбы 
с фальсифицированной продук-
цией, и оптимизацией техниче-
ского регулирования в данной 
сфере.

Пресс-служба В.И. КАШИНА 

ТЕНДЕНЦИЯ

ЧУТЬ-ЧУТЬ ПУРГИ

ЦЕНЫ НА 
ТОПЛИВО 
ОПЯТЬ 
ПОПОЛЗУТ 
ВВЕРХ

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ОТ 18 ДО 24 ЛЕТ ХОТЕЛИ БЫ 
ЭМИГРИРОВАТЬ ИЗ РОССИИ.41% 

Президентского пресс-секретаря 
Дмитрия Пескова попросили 
прокомментировать результаты 
одного  из последних опросов 
Левада-центра. Согласно 
данным этого опроса, 41% 
молодых россиян в возрасте 
18-24 лет заявили о готовности 
уехать за границу на постоянное 
место жительства.

Только 4% относятся к 
эмиграции отрицательно. 

У Пескова была возмож-
ность отказаться от коммен-
тария. В конце концов, его 
должность чисто техническая, 
от него требуется организо-
вывать общение президен-
та с прессой. По идее, мне-
ние самого Пескова по обще-
ственно значимым вопросам 
является исключительно част-
ным и не имеет никакого по-
литического веса. Однако в 
России почему-то сложилось 
иначе. 

Как-то даже Влади-
мир Владимирович удивил-
ся высказываниям свое-
го пресс-секретаря: «Вон Пе-
сков сидит напротив, мой 

пресс-секретарь, он несет ино-
гда такую «пургу», я смотрю по 
телевизору и думаю: чего он 
там рассказывает? Кто ему это 
поручил?». Но поскольку ниче-
го не меняется, видимо, в це-
лом президента эта «пурга» 
устраивает.

Конечно, куда важнее бы-
ло бы узнать отношение само-
го главы государства к столь 
тревожащим данным о жела-
нии значительной части моло-
дежи покинуть Россию. Почему 

молодые люди столь массово 
не видят перспектив для нор-
мальной жизни в своей стра-
не? Является ли такая социо-
логия и свидетельством полно-
го провала так называемого 
«патриотического воспитания»? 
Но раз президент молчит и не 

комментирует, осталось доволь-
ствоваться словами его пресс-
секретаря. «Это не такой высо-
кий показатель. Дело в том, что 
он достаточно абстрактный но-
сит характер. Там, если посмо-
трите, подавляющее большин-
ство граждан заявило о него-
товности и нежелании вообще 
переезжать куда-либо из Рос-
сии», - заявил он.

Что тут абстрактного, ес-
ли почти половина тех, от ко-
го должно зависеть будущее 

России, собственное будущее 
с родной страной связывать не 
хотят?

Конечно, весьма наивно 
думать, что миллионы моло-
дых россиян ждут с распро-
стертыми объятиями где-то за 
морями - за долами. В том же 

Евросоюзе зашкаливает моло-
дежная безработица. 

Россияне постарше и по-
опытнее это понимают. Имен-
но потому в среднем лишь 17% 
россиян хотели бы эмигриро-
вать. В отличие от юных, они 
уже осознали: за кордоном жи-
вут припеваючи главным об-
разом дети и прочая родня тех, 
кто и в России, мягко скажем, 
не бедствует. 

На днях живущая в Париже 
21-летняя Лиза Пескова (доч-
ка пресс-секретаря президен-
та РФ) пожаловалась в Инста-
граме. Мол, кушала с мамой в 
парижском ресторане, а некий 
молодой человек вознамерил-
ся «посмотреть, как она прое-
дает деньги россиян». Впрочем, 
сочувствия она не нашла. 

Естественно, ей не нужны 
конкуренты ни из числа ближ-
невосточных мигрантов, ни из 
числа соотечественников. Да 
и какие ей конкуренты эти го-
лодранцы, лелеющие несбы-
точные мечты о закордонном 
рае, потому что в России у них 
усилиями так называемой эли-
ты, заботящейся только о себе, 
ни надежд, ни перспектив. За-
то Дмитрий Песков может поу-
чить патриотизму! Естественно, 
не свою дочь Лизу. 

Екатерина ПОЛЬГУЕВ 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С 1 ЯНВАРЯ  В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  НАЧАЛСЯ ПРОЦЕСС ПЕРЕХО-
ДА НА НОВУЮ СИСТЕМУ ОБРАЩЕНИЯ С  КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДА-
МИ.  ОБОЗНАЧЕННЫЕ ЦЕЛИ РЕФОРМЫ БЛАГИЕ: СНИЗИТЬ ОБЪЕМ ОБ-
РАЗОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ, ПУСТИВ  ВО ВТОРИЧНЫЙ 
ОБОРОТ БОЛЬШУЮ ИХ ЧАСТЬ. 

Значительная часть отходов 
должна перерабатываться и обре-
тать новую жизнь: это пластик, стек-
ло, бумага, металл, резина и т.д. 
Несомненно, это невозможно без 
раздельного сбора и сортировки от-
ходов. В Подмосковье стоит амби-
циозная цель - добиться сокраще-
ния объема захоронения отходов 
на полигонах со 100% до 10% отхо-
дов. Для этого необходимо, чтобы 
граждане осуществляли раздель-
ный сбор мусора, нужны  мощности 
по сортировке и вторичной пере-
работке отходов. Конечно, необхо-
димо создать современную систе-
му утилизации на существующих 
полигонах.

Говорить о том, что реформа 
состоялась -  преждевременно. Во-
обще реформирование началось 
еще в 2017 году под лозунгом де-
криминализации  системы обраще-
ния с отходами. В области ежегодно 
на свалки вывозится 12 млн. тонн  
столичного и подмосковного мусо-
ра, а налоги практически не плати-
лись. Некоторые компании не замо-
рачивались соблюдением техноло-
гий при захоронении отходов. Как 
грибы после дождя росли несанкци-
онированные свалки. Было очевид-
но, что необходимо наводить поря-
док в сфере обращения с отходами, 
выводить отрасль из теневого биз-
неса и создать условия для умень-
шения объема захоронений мусора 
на полигонах. Дальше наращивать 
горы мусора  стало опасно и нера-
ционально. Значительная часть от-
ходов - возобновляемые ресурсы, 
которые можно использовать для 
изготовления широкого спектра то-
варов народного потребления. Все 
очевидно, но у нас стало традици-
ей сначала создавать проблемы, 
а после их героически преодоле-
вать. Так и с обращениями с отхо-
дами вместо того, чтобы построить 
мусороперерабатывающие заво-
ды и ввести раздельный сбор мусо-
ра, взяли и закрыли 24 из 39 мусор-
ных полигонов. В общем, поставили 
телегу впереди лошади. Полиго-
ны закрыли, и весь мусор москов-
ской агломерации перенаправили 
на оставшиеся, тем самым спро-
воцировали экологические пробле-
мы и  народный протест. Ну, просто 
«герои»!

 Вот и пошли разговоры о пе-
ределе и монополизации мусорно-
го рынка. Как же шок бодрит, да и 
сколько простора для подвига. Вот 
так и сотворили мусорный коллапс, 
с которым и боролись весь 2018 
год. Народ против вони, смрада и 
отравлений, идущих с полигонов. 
Власть лихорадочно искала пути 
выхода из кризиса и гасила народ-
ный протест.  Не было бы счастья, 

да несчастье помогло.  На предсто-
ящую пятилетку запланировано из-
расходовать 20 млрд. рублей, вы-
деленных по федеральным про-
граммам на рекультивацию свалок. 
Рекультивация полигонов сложней-
шая проблема, но жизненно важная 
для сохранения здоровья наших 
граждан.  Но  для того, чтобы поли-
гоны стали безопасными,  потребу-
ется не одно десятилетие.

Да, Подмосковье определи-
лось с региональными оператора-
ми - их семь, а вся  область разде-
лена на 7 кластеров. Региональные 
операторы были отобраны по ито-
гам конкурса и заменили  несколь-
ко сотен фирм работавших в сфере 
обращения с отходами. В тоже вре-
мя с рынка отходов вытесняются и 
добросовестные компании, давно 
работающие в сфере обращения с 
отходами.

Выбор региональных операто-
ров обосновывался тем, что это - 
крупные компании, готовые инве-
стировать в отрасль значительные 
ресурсы. Но так ли это?  Площад-
ки для сбора мусора обустраивают 
органы местного самоуправления, 
то, что вываливается из мусорных 
баков, убирают управляющие ком-
пании, да и сортируют по  разноц-
ветным бакам они же. Самих синих 
и серых баков катастрофически не 
хватает - обещают установить, за-
купив то ли за рубежом, то ли у нас 
в России.  Вывозом мусора, в боль-
шей части, на субподряде занима-
ются те же фирмы, что и вывози-
ли ранее. Вот только расценки опе-
ратор им установил скромные, да 
еще, некоторые операторы, с от-
срочкой оплаты на два месяца. Но-
вый шок ожидает жителей нашей 
орденоносной области, когда по-
ступят платежки за коммунальные 
услуги, в которых тариф за вывоз 
мусора выделен отдельной стро-
кой, так как теперь это - коммуналь-
ная услуга.

В Подмосковье расходы на ути-
лизацию мусора  практически пол-
ностью легли на жителей области. 
Исключение губернатор Москов-
ской области предложил сделать 
только для пенсионеров. Для не-
работающих пенсионеров в возрас-
те до 70 лет  скидки  по тарифам за  
вывоз мусора составят 30%, от 70 
до 80 лет скидки в размере 50%,  
жители  области старше 80 лет пол-
ностью освобождаются от оплаты 
за вывоз мусора. Конечно, мы под-
держиваем заботу о старшем по-
колении, важно реализовать это 
предложение главы региона без 
дополнительных условий и огово-
рок. Надеемся, что забота о вете-
ранах распространиться и на герои-
ческое поколение «детей войны» и 

правительство области поддержит 
принятие закона «О Детях войны».

Однако вернемся к мусор-
ной проблеме. Правительство МО 
должно понимать, что налоги, сбо-
ры, тарифы стали непомерными 
для значительного большинства 
граждан. Рост цен на товары пер-
вой необходимости, падение дохо-
дов, дефицит рабочих мест по ме-
сту жительства и конечно пенси-
онная реформа  не прибавляют 
гражданам  оптимизма. Тарифы 
на вывоз мусора, установленные в 
Подмосковье, в среднем 8 рублей с 
квадратного метра, могут стать де-
тонатором роста  протестных на-
строений. Есть поговорка: богатый 
бедного не разумеет. Так для бога-
того меньшинства, тарифы на му-
сор - 500-1000 рублей с квартиры в 
месяц - не деньги, а для остальных 
- расширение дыры в  семейном 
бюджете.  Оплата за вывоз мусора 
с кв. м обосновывается заботой о 
социальной справедливости. Мол, 
у бедных нет возможности приобре-
сти жилье и они большими семья-
ми проживают в небольших кварти-
рах. Как же тогда быть с теми, кто 
не богат, а квартира досталась от 
родителей или дедушек-бабушек. 
А граждане, проживающие в сель-
ской местности в ИЖС, они и так 
разделяют мусор. Органику засы-
пают в компостную яму и  исполь-
зуют для удобрения  огорода. В от-
ходы идет пластик, металлические 
банки, стекло.  Им как платить с  кв. 
м или заключать каждому договор 
на вывоз мусора по факту, купив и 
установив разноцветные баки. Ве-
роятно оплата вывоза мусора с кв. 
м введена не только из-за заботы о 
малоимущих гражданах. Это сдела-
но и для того, чтобы взимать нало-
ги с москвичей, имеющих квартиры 
и индивидуальные дома в Москов-
ской области, а зарегистрирован-
ных в Москве. 

На самом деле, «мусорные» 
расходы для граждан будут еще 
выше. С начала года экологический 
сбор для компаний, производящих 
пластиковую упаковку и тару, вы-
рос в 2,7 раза. Это значит, что ав-
томатически будет расти цена мо-
лока, соков и вообще всего, что 
упаковано в пластик. Подорожают 
и напитки в алюминиевых банках: 
сбор для этого типа упаковки вырос 
в 8,2 раза!

Несомненно, необходимо раз-
вивать переработку отходов, но не 
за счет народа. Поэтому требуется 
солидарная ответственность вла-
сти и граждан. Часть тарифной  на-
грузки региональная  власть долж-
на взять на себя, через механизм 
софинансирования. 

Конечно, создание цивилизо-
ванной системы обращения с отхо-
дами невозможно без сортировки и 
переработки мусора. С 2018 года в 
Подмосковье работают три мусо-
росортировочных завода: в Зарай-
ске, Серебряных Прудах, Рошале. 
Это современные комплексы, по-
зволяющие сортировать отходы на 
несколько десятков фракций и все, 

что может  вторично использовать-
ся продается для производства но-
вых товаров. В 2019 году планиру-
ется запустить еще 9 мусоросорти-
ровочных предприятий.

В тоже время, жители Подмо-
сковья обеспокоены планами стро-
ительства 4 мусоросжигательных 
заводов. Однако мусоросжигание 
может быть только там, где другого 
варианта просто нет. У нас  же толь-
ко начата работа по сортировке и 
переработке отходов: это мощный 
резерв развития отрасли и улучше-
ния экологической ситуации. К то-
му же, экологическая безопасность 
мусоросжигательных заводов весь-
ма спорна. При их эксплуатации не-
обходимо тщательнейшим образом 
следить за соблюдением техноло-
гии и газоочистке. Правительству 
стоит еще раз просчитать возмож-
ные последствия строительства 
этих комплексов и   отработать ва-
рианты компенсаций и отселения 
граждан живущих в непосредствен-
ной близости от заводов.

Реформа только началась, и 
многое предстоит еще сделать.

Во-первых, наладить раздель-
ный сбор мусора, а для этого соз-
дать стимулы для жителей  его раз-
делять на фракции.

Во-вторых, операторам соз-
дать условия для раздельного сбо-
ра. Ведь это не только разноцвет-
ные баки. Жители должны быть 
уверены, что мусор не свалят в об-
щую кучу.

В-третьих, развитие  вторич-
ной переработки, а это стимулы и 
льготы для бизнеса.

В-четвертых, не разгонять та-
рифы, ведь наши граждане и так 
находятся под нарастающим бре-
менем налогов и сборов. Отрабо-
тать механизм  софинансирова-
ния регионом расходов на вывоз 
мусора

Но даже соблюдение означен-
ных выше условий не приведет к 
успеху в реформировании мусор-
ной отрасли Подмосковья. Москва 
и Подмосковье единая агломера-
ция, производящая ежегодно 20% 
отходов России, причем, большую 
часть мусора - более 8 млн. тонн 
производит Москва. В этом случае 
полноценное реформирование воз-
можно только при формировании 
новой системы обращения с отхо-
дами в обоих субъектах. Однако в 
Москве отложено реформирование 
на три года. Столица часть мусора 
скидывает в другие регионы, что-
то перерабатывает, но большая 
часть поступает в Подмосковье. Ре-
формирование системы обраще-
ние с отходами и выход из мусор-
ного кризиса возможен при условии 
солидарной ответственности госу-
дарства и общества, а не за счет 
граждан.

Александр НАУМОВ,
секретарь МК КПРФ,

Председатель Комитета 
по местному самоуправлению 

Московской областной Думы 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Комитет Госдумы по экономической полити-

ке, промышленности, инновационному развитию и 
предпринимательству на заседании во вторник не 
поддержал законопроект о государственном регули-
ровании цен на автомобильный бензин и дизельное 
топливо, внесенный депутатами от фракции КПРФ.

Комментируя решение Комитета, депутат-
коммунист Денис Парфенов сказал: «Этим законо-
проектом, мы предлагаем обратиться к практике 
государственного регулирования цен на топливо и 
ГСМ, когда, стоимость бензина и дизтоплива на вну-
треннем рынке определяется правительством. Но 
и правительство, и комитет Госдумы отказываются 
от этого простого и удобного инструментария, кото-
рый мы готовы вложить ему в руки. В ответ мы лишь 
слышим довольно абстрактные и набившие оскоми-
ну заклинания про необходимость неуклонно блю-
сти рыночный характер ценообразования, проще го-
воря, не мешать нефтяной олигархии делать свой 
гешефт. 

Вспомните, как резкое повышение цен на ГСМ 
на внутреннем рынке РФ в 2018 году вызвало силь-
ное недовольство населения. Причиной скачка в це-
нообразовании стала реализация «налогового ма-
невра», предусматривающего одновременное по-
вышение налога на добычу полезных ископаемых и 

снижение экспортных пошлин на нефть. В резуль-
тате, цены на бензин в России в 2018 году вырос-
ли почти на 10%, а стоимость дизельного топлива - 
почти на 16%. Это значительно выше официально-
го уровня инфляции, составившей за прошлый год 
4,3%. При этом, в 26 странах Европы цены на ГСМ, 
наоборот, снизились. Быстрее всего ГСМ дешевеют 
в таких «великих нефтегазовых державах» как Кипр 
(12,3%), Венгрия (9,4%) и Словения (8,7%). 

И оснований для оптимизма у нас не много - 
действие Соглашения по стабилизации рынка, под-
писанные Минэнерго и ФАС с нефтяниками, пере-
станут действовать 31 марта 2019 года. Есть боль-
шая вероятность, что цены на ГСМ опять поползут 
вверх. 

Как показала ситуация с «налоговым манев-
ром», власть делает ставку на поддержку экспор-
теров нефти и нефтепродуктов, в то время как ря-
довые потребители поставлены в уязвимое по-
ложение. В подобной остановке рассчитывать на 
обещанный руководством страны рывок в развитии 
не приходится - все это так и останется пустыми де-
кларациями, а на деле картина будет простой - че-
рез существующую ценовую политику крупный капи-
тал продолжит грабить народ и растаскивать наши 
недра». 
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ПОЛИТПРОСВЕТ ГОЛОС ПРОТЕСТА

Окончание. Начало на с. 1 

КУРС - НА НАРОДОВЛАСТИЕ, 
НА СОЦИАЛИЗМ

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
НАМ НЕ НУЖЕН»

В ЩЕЛКОВО ПРОШЕЛ 
ПИКЕТ КПРФ ПРОТИВ 
БЕЗДАРНОЙ ВЛАСТИ

Окончание. Начало на с. 1 
об обществе социальной справедли-
вости, устремленном к социальному 
равенству.

Да, Программа КПРФ - это не 
технико-экономическое обоснова-
ние с точным указанием дат и необ-
ходимых ресурсов. Но этот стратеги-
ческий документ четко ориентирует 
на неотложную, постоянную борьбу 
с общественным устройством, поко-
ящимся на эксплуатации человека 
человеком. Именно поэтому первый 
раздел нашей Программы начина-
ется емкой установкой: «Российские 
коммунисты считают, что принципи-
альный спор между капитализмом 
и социализмом, под знаком кото-
рого прошло ХХ столетие, не завер-
шен. Несмотря на временные отсту-
пления революционного движения, 
современная эпоха представля-
ет собой переход от капитализма к 
социализму».

Исключительно важно, что Про-
грамма КПРФ указывает лишь на 
отступление революционного дви-
жения, но нигде не дает повода для 
рассуждений об отказе от него. Нао-
борот, она утверждает, что КПРФ при-
звана действовать как революцион-
ная партия и потому, что она «руко-
водствуется марксистско-ленинским 
учением», и потому, что «ведет свою 
родословную от РСДРП - РСДРП(б) - 
РКП(б) - ВКП(б) - КПСС и КП РСФСР, 
… является их правопреемницей 
на территории Российской Федера-
ции», и потому, что уже в программе-
минимум главного документа пар-
тии записано, что «в современных 
условиях КПРФ считает необходи-
мым установить власть трудящихся, 
народно-патриотических сил, … на-
ционализировать природные богат-
ства России и стратегические отрас-
ли экономики, доходы этих отрас-
лей использовать в интересах всех 
граждан…».

Программа КПРФ не только поло-
жительно отвечает на вопрос, сохра-
няет ли наша партия свой революци-
онный характер, но и столь же опре-
деленно указывает на ее социальную 
базу. Более того, ясно подчеркива-
ется неразрывная связь между за-
меной капитализма социализмом в 
России и социальной базой КПРФ. В 
принятом XIII съездом Коммунисти-
ческой партии Российской Федера-
ции главном документе читаем:

«Капитализм сам создает пред-
посылки для установления более со-
вершенного общественного строя. 
Главная материальная основа не-
избежного наступления социализ-
ма состоит в обобществлении произ-
водства. Движущей силой этого про-
цесса был и остается человек труда, 
рабочий класс. Научно-технический 
прогресс ведет к коренному каче-
ственному и структурному обновле-
нию рабочего класса города и дерев-
ни… В результате складывается пере-
довой отряд, ядро рабочего класса. 
В нем коммунисты видят свою глав-
ную социальную опору. К нему они в 
первую очередь обращаются со сво-
ими идеями, содействуют осозна-
нию и реализации трудящимися их 
интересов в национальном и меж-
дународном масштабе. В руках этой 
авангардной силы судьба не толь-
ко России, но и всей человеческой 
цивилизации».

Думается, более определенно о 
роли рабочего класса, о его месте в 
борьбе с капитализмом, об отноше-
нии между ним и Коммунистической 
партией едва ли можно сказать. К 
этому можно лишь добавить: по толь-
ко что опубликованным данным Рос-
стата, в РФ среди занятого населения 
в 2017 году было 9,6 миллиона инду-
стриальных рабочих квалифициро-
ванного труда, 9,1 миллиона опера-
торов машин и механизмов, около 6 
миллионов рабочих, занятых в опто-
вой и розничной торговле, около 6 
миллионов рабочих низкой квалифи-
кации, которые трудятся в промыш-
ленности, строительстве, транспорте 
и связи, 1,7 миллиона квалифициро-
ванных рабочих сельского и лесно-
го хозяйства. В сумме это 30 мил-
лионов наших соотечественников. В 
России нет другого класса, который 
по численности превышал бы рабо-
чий класс.

И когда при такой ситуации про-
должаются разглагольствования об 
отсутствии в нашей стране рабоче-
го класса, то, пожалуй, таких людей 
надо сажать в клетку вместе с кенгу-
ру и политиками, рассуждающими о 
неклассовом социализме. Это будет 
точным выполнением известной ле-
нинской рекомендации. Между тем 
такие «аналитики» встречаются и в 
рядах КПРФ. Вероятно, они не знают 
ни реальной жизни, ни Программы 
своей партии. И обыкновенные бул-
ки у них либо растут на деревьях, ли-
бо их выпекают дерипаски, вексель-
берги, прохоровы и их подельники.

В новой редакции Програм-
мы КПРФ, принятой 10 лет назад, 
не просто поставлен вопрос о рабо-
чем классе как социальной базе пар-
тии. В ней определены основные на-
правления повседневной деятель-
ности коммунистов в пролетарской 
среде. Во-первых, Программа пред-
усматривает, что «КПРФ будет вся-
чески содействовать осознанию ши-
рокими слоями трудового народа их 
интересов, определяющей роли ра-
бочего человека в спасении Роди-
ны, в повороте страны на путь про-
грессивного развития. Непременное 
условие достижения этих целей - по-
вышение политической активности 
трудящихся, вовлечение их в обще-
национальное движение за возрож-
дение социализма, за свободу и це-
лостность России, за восстановление 
Союзного государства». (Выделено в 
документе. - В.Т.)

Во-вторых, Программа КПРФ 
ориентирует все отделения партии, 
все партийные комитеты на «взаи-
модействие с профессиональными 
союзами в экономической и поли-
тической сферах, в формировании 
классового самосознания рабочих, 
крестьян и интеллигенции, в активи-
зации их борьбы за свои права».

В-третьих, партия считает необ-
ходимым «проведение акций в под-
держку справедливых требований 
трудовых коллективов, наемных ра-
ботников, безработных и ветеранов, 
учащихся, создание широкой сети 
объединений сторонников КПРФ».

В-четвертых, Программа КПРФ 
предусматривает, что «партия орга-
низует и поддерживает различные 
формы внепарламентской и парла-
ментской борьбы, включая массо-
вые протестные акции, забастовки и 
другие формы гражданского сопро-
тивления, предусмотренные между-
народными конвенциями о правах 
человека».

Обращаясь к программе КПРФ, 
мы находим в ней не только важней-
шие стратегические цели, но и кон-
кретные задачи нынешнего этапа 
классовой борьбы. Дело в том, что 
в этом документе есть раздел «Три 
этапа развития страны». Он исходит 
из того, что «партия видит три эта-
па мирного достижения своих стра-
тегических целей». Ясно, что мы все 
еще никак не можем выкарабкаться 
за пределы первого этапа. «На этом 
этапе решается задача установления 
демократической власти трудящих-
ся, широких народно-патриотических 
сил во главе с КПРФ».

Примечательно, что даже на этом 
этапе Программа КПРФ категори-
чески исключает какое-либо сотруд-
ничество с буржуазией. Она исходит 
из ленинского принципа недопусти-
мости союзов (проще говоря, игры 
в поддавки) с классовым противни-
ком. Наоборот, ставится противопо-
ложная по своей классовой направ-
ленности задача: для установления 
власти трудящихся «коммунисты ор-
ганизуют народные массы в борьбе 
за их социально-экономические, по-
литические интересы, возглавляют 
выступления людей труда, ветеранов 
и молодежи в защиту своих законных 
прав».

Речь идет не только об организа-
ции классовой борьбы пролетариа-
та и других групп трудящихся против 
всевластия частной собственности 
и класса буржуазии, заинтересован-
ной в сохранении эксплуатации че-
ловека человеком. Чтобы выиграть 
в этой борьбе, необходимо корен-
ным образом изменить не состав 
правительства, а тип государства. 
В Программе партии однозначно 
заявлено:

«В Россию вернулось антагони-
стическое противоречие между на-
емным трудом и капиталом. Государ-
ственная машина, поддерживающая 
такой порядок, в полной мере выра-
жает интересы и волю крупной буржу-
азии, ее верхушки в лице олигархии».

В такой ситуации нельзя не 
вспомнить В.И. Ленина. В работе «Го-
сударство и революция» он писал:

«Свержение буржуазии осуще-
ствимо лишь превращением про-
летариата в господствующий класс, 
способный подавить неизбежное, от-
чаянное сопротивление буржуазии и 
организовать для нового уклада хо-
зяйства все трудящиеся и эксплуати-
руемые массы.

Пролетариату необходима госу-
дарственная власть, централизован-
ная организация силы, организация 
насилия и для подавления сопротив-
ления эксплуататоров, и для руковод-
ства громадной массой населения, 
крестьянством, мелкой буржуазией, 
полупролетариями в деле «налажи-
вания» социалистического хозяйства.

Воспитывая рабочую партию, 
марксизм воспитывает авангард 
пролетариата, способный взять 
власть и вести весь народ к социа-
лизму, направлять и организовывать 
новый строй, быть учителем, руково-
дителем, вождем всех трудящихся и 
эксплуатируемых в деле устройства 
своей общественной жизни без бур-
жуазии и против буржуазии».

Ставя задачу «установления де-
мократической власти трудящих-
ся», Программа КПРФ предполага-
ет переход государственной власти 
к рабочему классу и его стратегиче-
ским союзникам. В главном партий-
ном документе «формирование пра-
вительства народного доверия» рас-
сматривается не как коалиция КПРФ 
с буржуазными партиями, а как спо-
соб отстранения буржуазии от вла-
сти. В нем прямо ставится вопрос о 
том, что трудящимся «овладение ры-
чагами государственной власти по-
зволит устранить катастрофические 
последствия реформ, восстановить 
основные политические и социально-
экономические права граждан, вер-
нуть народу и взять под контроль 
государства собственность на не-
правомерно присвоенные основ-
ные средства производства. Наци-
онализация создаст прочную эко-
номическую основу дальнейших 
преобразований».

В.И. Ленин обращал особое 
внимание на классовый характер 
государства:

«Эксплуататорским классам нуж-
но политическое господство в инте-
ресах поддержания эксплуатации, 
т.е. в корыстных интересах ничтож-
ного меньшинства, против громад-
нейшего большинства народа. Экс-
плуатируемым классам нужно по-
литическое господство в интересах 
полного уничтожения всякой эксплу-
атации, т.е. в интересах громадней-
шего большинства народа, против 
ничтожного меньшинства современ-
ных рабовладельцев, т. е. помещи-
ков и капиталистов.

Мелкобуржуазные демократы, 
эти якобы социалисты, заменявшие 
классовую борьбу мечтаниями о со-
глашении классов, представляли се-
бе и социалистическое преобразо-
вание мечтательным образом, не в 
виде свержения господства эксплу-
ататорского класса, а в виде мир-
ного подчинения меньшинства по-
нявшему свои задачи большинству. 
Эта мелкобуржуазная утопия, нераз-
рывно связанная с признанием над-
классового государства, приводила 
на практике к предательству инте-
ресов трудящихся классов, как это и 

показала, например, история фран-
цузских революций 1848 и 1871 го-
дов, как это показал опыт «социали-
стического» участия в буржуазных 
министерствах в Англии, во Фран-
ции, в Италии и других странах в кон-
це XIX и в начале XX века».

В новой редакции Программы 
КПРФ, принятой XIII съездом пар-
тии, не только поставлена задача за-
мены буржуазного государства на 
рабоче-крестьянское, но и, с уче-
том опыта трех русских революций 
ХХ века, указаны основные направ-
ления решения этой важнейшей за-
дачи: «КПРФ будет активно возрож-
дать и развивать непосредственное 
народовластие: местные Советы на-
родных депутатов, советы трудовых 
коллективов, комитеты самоуправ-
ления и самозащиты, поддерживать 
введение контроля трудящихся за 
исполнительной и представительной 
властью».

Наконец, в этом документе пря-
мо поставлен вопрос о замене бур-
жуазного парламентаризма совет-
ским народовластием: «На рефе-
рендум будет вынесен вопрос о 
восстановлении в полном объеме 
советской системы государственной 
власти».

Внимательный читатель, увидев 
упоминание о референдуме, пожа-
луй, иронически хмыкнет: опыт трех 
русских революций ХХ столетия убе-
дительно доказал, что вопрос о вла-
сти решается совсем не на рефе-
рендумах. И он будет, конечно же, 
прав. Однако надо учитывать, что но-
вая редакция Программы КПРФ при-
нималась в декабре 2008 года, ког-
да российское буржуазное государ-
ство через угодливое Федеральное 
собрание провело пресловутый за-
кон о политических партиях, потре-
бовав при этом, чтобы ему соответ-
ствовали не только уставы партий, но 
и их программы. Это одна из причин 
постоянного подчеркивания в глав-
ном документе КПРФ только мир-
ного характера коренной смены 
общественно-экономического строя, 
абсолютизации легальности, усерд-
ного поклонения парламентским ме-
тодам политического противостояния 
труда капиталу (референдум - одна из 
таких парламентских форм)…

Вполне допускаю, что это все же 
не единственная причина. Но бы-
ло бы неверно ее роль начисто отри-
цать. Не случайно мы находим в до-
кументе такое значимое положение: 
«КПРФ выступает за мирный переход 
к социализму. Вместе с тем, как ска-
зано во Всеобщей декларации прав 
человека, принятой Генеральной Ас-
самблеей ООН, власть обязана забо-
титься о нуждах народа, чтобы он «не 
был вынужден прибегать, в качестве 
последнего средства, к восстанию 
против тирании и угнетения». При 
этом КПРФ в своей Программе 10 
лет назад недвусмысленно заявля-
ла трудовому, нещадно эксплуатируе-
мому народу России: «Сложившийся 
в стране режим, проводя антинарод-
ную политику, сам роет себе могилу». 
Но сам он в эту могилу не отправит-
ся, тут требуются твердая решимость 
и немалые усилия пролетариата 
как физического, так и умственно-
го труда. А КПРФ в своей Програм-
ме взяла обязательство «организо-
вывать народные массы в борьбе за 
их социально-экономические, поли-
тические интересы», возглавлять их 
выступления.

Программа КПРФ также ясно 
определила первоочередные задачи 
государства трудящихся: его «пред-
ставительные органы власти и пра-
вительство обеспечат условия безо-
пасности и независимости страны, 
создадут гарантии от попыток твор-
цов «нового мирового порядка при-
брать к своим рукам природные бо-
гатства и производственную базу 
России, станут всемерно содейство-
вать экономической и политической 
реинтеграции республик преступно 
расчлененного Советского Союза».

Важное достоинство Программы 
КПРФ состоит также в том, что, опи-
раясь на ленинские заветы, она пре-
достерегает партию от возможных 
ошибок, способных ослабить ее ав-
торитет как в рабочей среде, так и в 
обществе в целом. В частности, но-
вая редакция партийной Програм-
мы, принятая XIII партсъездом, тре-
бует, чтобы были обеспечены «демо-
кратизация внутрипартийной жизни, 
целенаправленная работа по форми-
рованию партии трудящихся масс, 
исключающей явления бюрократи-
зации и вождизма, систематическое 
обновление всех выборных партий-
ных органов и руководящих кадров, 
депутатского корпуса».

В Программе партии также ука-
зывается: «КПРФ рассматривает пар-
ламентскую борьбу как борьбу клас-
совую, в которой недопустимы ком-
промиссы с антинародным курсом 
нынешней власти». Главный руково-
дящий документ партии в качестве 
важнейшей задачи предусматривает 
«создание условий, которые не допу-
скают появления политических пере-
рожденцев, карьеристов, использую-
щих свое пребывание в партии для 
достижения корыстных целей, подры-
ва ее авторитета».

Все эти предостережения наце-
лены на то, чтобы построить работу 
партии с максимальной эффективно-
стью. Бесспорно, что определять каж-
додневную деятельность партии, каж-
дого ее члена призвано ключевое 
положение Программы: «КПРФ убеж-
дена: спасение Отечества - только в 
возрождении советского строя и сле-
довании по пути социализма».

Наверное, 10 лет - подходящий 
срок, чтобы на одном из ближайших 
пленумов ЦК КПРФ осуществить тща-
тельный разбор того, что успела пар-
тия сделать по выполнению задач, 
поставленных в Программе КПРФ, 
к решению каких программных по-
ложений только-только приступила, а 
что требует неотложных мер по сроч-
ному наверстанию упущенного.

Виктор ТРУШКОВ 

ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВ-
НОГО КРАТОВО ВЫШЛИ 
НА МИТИНГ ПРОТИВ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
С РАМЕНСКИМ

 2 февраля 2019 года в город-
ском поселении Кратово Рамен-
ского района состоялся митинг 
протеста против реформы по 
преобразованию муниципаль-
ных районов в городские округа, 
проводимой уже в течение не-
скольких лет на территории Мо-
сковской области. Чем ближе к 
завершению проводимая ре-
форма, тем активнее становит-
ся сопротивление людей, кото-
рые на примере соседей убеди-
лись, что данная инициатива ни 
в коей мере не направлена на 
улучшение жизни населения. Са-
ма предыстория кратовского ми-
тинга уже говорит об отношении 
власти к народу. Митинга могло и 
не быть, если бы кратовчан так 
не унизили и не дали им понять, 
что они никто и звать их никак. 
Сначала на территории дачного 
поселка,  входящей в зону ООПТ, 
без порубочного билета было не-
законно спилено огромное коли-
чество реликтовой мещерской 
сосны. Тут же было объявлено 
об увеличении без договора пла-
ты за вывоз мусора. Но апофео-
зом унижения людей стали про-
водимые на территории района 
публичные слушания и последу-
ющие события. 

До этого значительную часть 
населения не интересовала са-
ма реформа и ее последствия, 
так как многие так и не поня-
ли необходимость ее проведе-
ния.  Ни один из встречавших-
ся с людьми чиновников не смог 
внятно объяснить ее суть и акту-
альность. Апофеозом идеи «пре-
образования в городской округ» 
стал цинизм и беспредел со сто-
роны чиновников, которые по 
долгу службы начали продвигать 
свои реформаторские потуги. 

Так, например, после пу-
бличных слушаний, прошедших 
26 декабря 2018 года в адми-
нистрации городского поселе-
ния Кратово, на которых единов-
ременно присутствовало около 

пятисот местных жителей, а во вре-
мя их проведения было подано око-
ло восьмисот заявлений с просьбой 
учесть мнение противников рефор-
мы, на местных депутатов начали 
оказывать давление. Спустя две не-
дели после слушаний местных де-
путатов (кроме тех, кто твердо обо-
значил свою позицию «против») вы-
везли, под предлогом совещания, 
в администрацию района. Там их 
уже ждали представители областно-
го правительства и работники про-
куратуры, чтобы подтвердить за-
конность их  решения «за» на экс-
тренном, прямо там назначенном, 
заседании Совета депутатов. 

После этого и началось актив-
ное сопротивление. Чтобы погасить 
и снизить градус общественного не-
годования, в срочном порядке была 
организована встреча активистов и 
жителей с Общественной палатой 
Раменского района и представи-
телями Общественной палаты Мо-
сковской области. Почтила своим 
вниманием встречу и председатель 
Совета при губернаторе Москов-
ской области по развитию граждан-
ского общества и правам человека 
Марина Юденич.

Чиновники говорили много и 
ни о чем. Они признались, что аб-
солютное большинство населения 
против реформы, но это ничего не 
меняет, так как депутаты проголосо-
вали «за». Один из чиновников до-
говорился до того, что проведение 
реформы не принесет никаких кар-
динальных изменений, а приведет 
только лишь к ликвидации депутат-
ского корпуса. Людям дали понять, 
что суть реформы - это ликвидация 
местного самоуправления. Это и 
стало отправной точкой народного 
сопротивления. 

Люди поняли, что они больше не 
будут сами распоряжаться своим 
бюджетом, решать, где и что будет 
строиться, поэтому они обратились 
в Раменский РК КПРФ с просьбой 
помочь им с организацией протест-
ной акции. На следующий день в 
райкоме уже работал протестный 

штаб, в который вошли представи-
тели городских поселений Кратово, 
Быково, Родники, Удельная, Ильин-
ское, сельских поселений Верей-
ское и Вялковское, не подчинив-
шиеся депутаты и представители 
различных партий и общественных 
организаций. 

Невзирая на все на препоны, 
митинг состоялся. И как бы власть 
не пыталась занизить количество 
пришедших на митинг, в подпис-
ных листах под резолюцией митин-
га свои автографы оставили почти  
1 300 человек. На митинге высту-
пили представители всех поселе-
ний, депутаты, а также представи-
тели общественности из Красно-
горска и Одинцово, поделившиеся 
последствиями прошедшей у них 
реформы и предложившие объеди-
нить усилия по сопротивлению это-
му правовому беспределу. 

В речах выступающих кроме 
требований восстановить консти-
туционные права, соблюсти статью 
Конституции, что власть принадле-
жит народу, звучали требования 

оставить в покое местное самоу-
правление, выразить недоверие 
ныне действующим депутатам, от-
править в отставку главу района и 
областное руководство.

Проведя эту реформу на терри-
тории почти всей области, власть 
уверовала в свою безнаказанность 
и даже перестала рассматривать 
необходимость общения с людь-
ми. Но это не тот случай, люди мо-
гут простить все, кроме собствен-
ного унижения. Поэтому после ми-
тинга ими было принято решение 
не сдаваться, продолжить борьбу. 
Кроме этого было сказано много те-
плых слов в адрес Раменского РК 
КПРФ, лидера партии Г.А. Зюганова, 
который помог получить документы, 
свидетельствующие о незаконности 
рубки в Кратово, и общественной 
военно-патриотической организа-
ции «Русский лад» за ненавязчивую 
охрану данного мероприятия.

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ,
первый секретарь

Раменского РК КПРФ 

3 ФЕВРАЛЯ 2019 Г. ЩЕЛКОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ПРОВЕЛИ ПИКЕТ В Г. ЩЕЛКОВО, ГДЕ ПООБ-
ЩАЛИСЬ С ЖИТЕЛЯМИ И РАЗДАЛИ ГАЗЕТУ «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА».

«Пикет прошел в рамках акции протеста против мусорной реформы, а также 
в целях выражения позиции КПРФ по данному вопросу, которая крайне отрица-
тельная. Мы считаем, что расчет коммунальной услуги - вывоз мусора с квадрат-
ного метра общей площади не допустим и должен быть рассчитан с человека. Кро-
ме этого, мы считаем, что сначала власть должна создать все условия для раздель-
ного сбора мусора, а потом требовать с потребителей исполнения. В городском 
округе Щелково, если посмотреть на контейнерные площадки, то можно сказать, 
что Администрация (А.В. Валов) и Совет депутатов (Н.В. Суровцева) не справились 
с решением задачи!», - рассказала первый секретарь Щелковского РК КПРФ Еле-
на Мокринская.

Пресс-служба Щелковского РК КПРФ 

В Коломне прошел автопробег с требова-
нием остановить расширение мусорного 
полигона «Воловичи», а также прекратить 
строительство мусоросжигательного заво-
да в Свистягино.
Сам автопробег не был разрешен властя-
ми в черте города. Однако его участникам 
разрешили проехаться за пределами Ко-
ломны. По оценкам организаторов в авто-
пробеге приняли участие порядка 300 ма-
шин и более тысячи человек. Сам авто-
пробег растянулся на 4 км. 
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КАК ПОНИМАТЬ? МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

ЧТО ЖЕ С ПАМЯТЬЮ 
НАШЕЙ СТАЛО?

«МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
КАК НА СОБСТВЕННОЕ ЗАКЛАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ЗАВИСИМЫЕ ИНДИВИДЫ, СОЗВАННЫЕ РАЙОННЫМИ ВЕРШИТЕ-
ЛЯМИ ИХ СУДЕБ, СОБРАЛИСЬ В ЗРИТЕЛЬНОМ ЗАЛЕ ОБЕЗЛИЧЕННОГО ЗДАНИЯ МБУ «ДК «БУРЕВЕСТНИК»» 31 ЯНВАРЯ СЕ-
ГО ГОДА НА ПОСТЫДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПОД НАЗВАНИЕМ «ОТЧЕТ ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЛОКОВСКОЕ  И 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2018 ГОД».

ПАМЯТНИК КОЛОМЕНСКИМ РЕВОЛЮЦИОНЕРАМ - 
ЖЕРТВАМ ЦАРСКИХ КАРАТЕЛЕЙ ОТКРЫТ 
В 1958 ГОДУ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭТОГО
 ПАМЯТНИКА ИМЕЕТ ДОСТАТОЧНО 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНУЮ ИСТОРИЮ. 

Устроительство обструкции орато-
рам из местной и районной администра-
ций на этом мероприятии казалось ло-
гичным продолжением бурных протест-
ных акций против нового Генерального 
плана сельского поселения Молоков-
ское. НО …      

«Сейчас они будут убивать друг 
друга!», - повторяла шепотом коренная 
сельчанка в ожидании красочной зава-
рухи. Я стоял рядом с ней в проходе в 
зрительный зал, который к моему здесь 
появлению оказался полностью запол-
ненным людьми. Я всмотрелся в лица 
сидящих в зале и к удивлению отметил, 
что мне знакомы совсем немногие, кото-
рых можно буквально посчитать по паль-
цам. «Ой, что сейчас начнется! Они по-
убивают друг друга!», - продолжала на-
кручивать себя сельчанка. Я спросил 
ее: «Вы знаете всех, кто сидит в зале?». 
«Вот в этом ряду наши сидят. Вон выше 
- учителя из школы с директором. Вон - 
воспитатели из детсада. Вон там, в сере-
дине - это ваши из Острова. Остальных 
никого не знаю», - был ответ.

Первые несколько рядов в зри-
тельном зале были предоставлены на-
граждаемым лицам, гостям, чиновни-
кам из районной администрации, де-
путатам и тому подобным индивидам. 
В целом, в зрительном зале домини-
ровали «административно-зависимые 
граждане». 

Те немногие жители, которые по-
пали в зал, оказались «чужими на этом 
празднике жизни местного районно-
го истеблишмента». В этой доминант-
ной провластной среде активисты-
общественники и простые жители явно 
уступали по численности. (причина, как 
мне видится, в том, что отчетное ме-
роприятие не было широко объявлен-
ным. Мы, например, совершенно случай-
но узнали о его проведении, буквально 
накануне, из рукописного объявления на 
дальнем информационном стенде в се-
ле Остров).

Ведущая НЕШИРОКО объявленного 
действа пригласила на трибуну Виктора 
Алексеевича Огонькова для выступле-
ния с отчетом главы поселения о проде-
ланной работе за 2018 год.

Сразу оговорюсь, выражаясь слова-
ми Гаранта, «у нас сложилось абсолют-
но устойчивое мнение», что гражданин 
Огоньков узурпирует власть в поселе-
нии. Так как при избрании и назначении 
его на занимаемую им высшую руково-
дящую должность и заключении с ним 
трудового договора были допущены на-
рушения требований трудового законо-
дательства, исключающие возможность 
продолжения В.А. Огоньковым работы 
на постоянной основе. 

Таким образом, высшим должност-
ным лицом муниципального образова-
ния сельское поселение Молоковское 
Ленинского муниципального района Мо-
сковской области (пункт 1 статьи 22 Уста-
ва) на постоянной основе Советом депу-
татов означенного сельского поселения 
избран его Председатель (Решение от 
28.09.2017 №9) – зауряд-чиновник, за-
нявший этот ответственный пост, будучи 
лицом без высшего образования и без 
необходимой  квалификации: знаний, на-
выков и опыта.

 «Кухарка не может управлять госу-
дарством», - данное утверждение дав-
но стало азбучной, хрестоматийной 
истиной, «аксиомой деловой практи-
ки» (по выражению президента России 
на ПМЭФ 25.05.2018 г.), материально-
правовой нормой. Так уж повелось, что 
необразованных и профессионально не-
подготовленных управленцев принято у 
нас называть «кухарками».

Основатель советского государства 
В.И.Ленин учил, что любой чернорабо-
чий и любая кухарка не способны сейчас 
же вступить в управление государством. 
Кухарка как представитель широких масс 
трудящихся должна учиться управлять 
государством. Именно по этой причине 
действующее в России законодатель-
ство устанавливает обязательные ква-
лификационные требования, предъявля-
емые к высшей муниципальной должно-
сти.  Впрочем, это уже сюжет для другого 
рассказа и основание для обращения в 
Генеральную прокуратуру.          

Вернемся к рассматриваемому 
действу. 

Так называемый «Отчет главы сель-
ского поселения Молоковское» длился 
всего 5 с половиной минут (вместо заяв-
ленных 15-ти) и представлял собой об-
щие слова-цитаты из должностных обя-
занностей органов местного самоуправ-
ления. При этом Огоньков перемежал 
«чтение по бумажке» с поистине «мха-
товскими паузами» и эквилибристикой с 
текстовыми листами.

Впрочем, какая работа (НИКАКАЯ!) - 
такой и доклад (НИКАКОЙ!).

На трибуне главу поселения смени-
ла руководитель местной администра-
ции, которая также «зачитала по бумаж-
ке» формальный отчетный текст, и точ-
но так же, как и предшествующий оратор, 
завершила свое выступление благодар-
ственным обращением в адрес лично-
стей сегодняшнего местечкового культа 
- первых лиц района. 

Отдуваться своими боками за Огонь-
кова и профанацию отчетного меропри-
ятия пришлось собственно главе Ле-
нинского муниципального района Под-
московья - В.Н. Венцалю и всей его 
«королевской рати».

Свое выступление Венцаль начал 
с употребления надуманной формы об-
ращения к сидящем в зале: «Коллеги!». 
Эту форму применяли и все последую-
щие выступавшие (отвечавшие на пись-
менные вопросы собравшихся) на меро-
приятии. Все они отказались отнестись к 
присутствующим с общепринятыми фор-
мами обращения, по очень понятным 
нам причинам: 

- использовать теплое человеческое 
обращение: «Товарищи!», как это было 

при  Советской власти, - у них язык не 
поворачивается;

- использовать обращение: «Го-
спода!» - это практически признать се-
бя «слугами народа», что для них 
неприемлемо; 

- использовать обращение: «Граж-
дане!» - это было бы слишком «держав-
но», а они себя государственниками не 
считают;

- использовать обращение: «Люди!» 
тоже не годится, потому что никто из них 
нас за людей не считает. 

Поэтому они сделали все, чтобы 
НАС на этом «отчет-шоу» было как мож-
но меньше, при стремлении, сделать так, 
чтобы нас не было бы вовсе, а были бы 
только «коллеги» - их соработники и без-
молвные административно-зависимые 
граждане! 

А еще надо было тянуть время изо 
всех сил. Для этого организаторы отчет-
ного мероприятия запустили длитель-
ную процедуру награждения лиц, удосто-
енных особой благодарности и призна-
тельности властей.

И подобные приемы борьбы с проте-
стами и возражениями жителей возыме-
ли свое действие: свободные от служеб-
ной зависимости сельчане стали массо-
во покидать зал, в котором продолжали 
оставаться только «коллеги» и немного-
численные активисты-общественники.   

С выходом к трибуне Венцаля нача-
лась «движуха». 

Вопросы активистов-
общественников, задававшиеся ими с 
мест, устроители «отчет-шоу» немед-
ленно пресекали словами: «Вы не на 
митинге!».   

Один из жителей также с места по-
пытался осадить Венцаля. Тут же некий 
цербер попытался добраться до оппози-
ционного крикуна и силой удалить его из 
зала. Люди вступились за земляка. Хозя-
ин скомандовал церберу: «Фу!». Авантю-
ра не удалась. Озлобленный и унижен-
ный показушник-слуга выбежал из зала в 

фойе и требовал у полицейских устано-
вить личность и место жительства оппо-
зиционера. Имя этого цербера: экс-глава 
сельского поселения Молоковское Э.П. 
Арадушкин, досрочно бежавший с этого 
поста, а ныне - советник Венцаля.

Сегодня широко обсуждается появ-
ление «служебного человеководства» 
(по аналогии со служебным собаковод-
ством) - разведение и воспитание «слу-
жебных людей». Арадушкин являет се-
бя одним из их прототипов. Но не толь-
ко он один.

В течение всего действа поперек ря-
дов в зрительном зале патрулировали 
крепкие молодые парни-бородачи спор-
тивного типа, внешне более похожие на 
боевиков-отморозков, нежели на право-
охранителей или членов добровольной 
народной дружины. Как я понял, они бы-
ли в прямом подчинении у Арадушкина, 
и предназначены для выполнения задач 
по усмирению инакомыслящих. 

Сидевшая на крайнем месте одно-
го из серединных рядов в зрительном за-
ле женщина обратилась к устроителям 
«отчет-шоу» с требованием незамедли-
тельно удалить из зала указанных над-
смотрщиков, вооруженных ножами, объ-
яснив свою просьбу боязнью за соб-
ственную безопасность.          

Молодые сотрудники полиции по-
нудили боевиков оставить их холодное 
оружие вне зрительного зала, после че-
го «арадушкинцы» вернулись к своему 
патрулированию и ведению видеозапи-
си мероприятия. 

Был и еще один надсмотрщик - не-
кое, по-модному, небритое лицо, оде-
тое также в модный сине-голубых тонов 
костюм в обтяжку. Мне, лично, смешно 
смотреть на это подобие мужчин, оде-
вающихся в костюмы, которые, на вид, 
им малы на несколько размеров. Я назы-
ваю их «подобиями мужчин», потому что 
они выглядят именно так на фоне сопро-
вождающих их «боевиков» с ножами. На 
протяжении всего действа он бесконечно 

сновал из зала в фойе и обратно, крутил-
ся вокруг меня. Дело в том, что я приехал 
в «ДК «Буревестник»» прямо из райкома 
партии. При себе у меня была сумка со 
свежими экземплярами газеты  «Подмо-
сковная правда», некоторые из которых 
я вручал тем людям, кто проходил мимо 
меня, и кого я знал лично. Надсмотрщик 
в голубом сначала натравил на меня по-
лицейских, которые поинтересовались: 
не распространяю ли я прокламации, а 
получив отрицательный ответ, попроси-
ли одну газету и долго изучали ее содер-
жание в фойе. Внимательно ознакомив-
шись с опубликованными материалами, 
они вернули мне газету и попросили, во 
избежание недоразумений, не раздавать 
ее никому в стенах Дома культуры. Я по-
обещал им это. Но надсмотрщик в голу-
бом все-таки решил перепроверить по-
лицейских. Он также подошел ко мне и 
попросил газету, получив которую, уда-
лился в фойе и подверг ее  пристрастно-
му исследованию. 

И вот что объединяет всех этих 
церберов-надсмотрщиков: действуют 
они инкогнито, не представляясь, без 
предъявления законных полномочий. Их 
задача запугать  инакомыслящих, проте-
стующих и возражающих, то есть всех 
тех, кто не согласен с произволом вла-
стей, подавить их волю простым живот-
ным страхом. 

Ведь, когда люди станут подчинять-
ся исключительно природному чувству 
самосохранения, то есть, по сути, пре-
вратятся в безмолвных животных, то 
у властей уже не будет противников и 
оппозиции. 

Вот уже на «отчет-шоу» в окружении 
безмолвствующего люда Венцаль ци-
нично заявляет:

- что положение с транспортным об-
служиванием населения в новом году, по 
мнению жителей, ухудшилось из-за сме-
ны перевозчика, но все было сделано на 
законных основаниях: новый перевозчик 
выиграл соответствующий конкурс;

- что новая школа в Молоковском по-
селении построена не будет, да и при-
стройку к старой Молоковской средней 
школе достроить и сдать в эксплуатацию 
не получится: для этого нет 100 мил-
лионов рублей. Венцаль не знает, где 
взять эти деньги. Могу дать совет. Пусть 
наконец-то поинтересуется: каким обра-
зом Т.В. Дементьева, выходец из про-
стой советской крестьянской семьи, не 
имеющая высшего профессионально-
го образования, многодетная мать, не 
работавшая по причине ухода за деть-
ми, находившаяся на содержании мужа-
бюджетника, вдруг, в бытность ее му-
жа на посту Председателя Молоковско-
го Совета депутатов прошлого третьего 
созыва стала финансовой воротилой. В 
одночасье стала обладательницей не-
сметного богатства, размер которого по-
зволил ей приобрести в собственность 
несколько домовладений и земельных 
участков в поселении, а также стать 
успешным индивидуальным предприни-
мателем и, одновременно, руководите-
лем многопрофильных организаций, ко-
торый привилегированно кормились во-
круг бюджетных средств, выделявшихся 
на нужды сельского поселения. Может 
поискать недостающие деньги у четы Де-
ментьевых? Подумайте…

Между тем, «отчет-шоу» подошло к 
концу. Правда, оценка работе органов 
местного самоуправления в стенах Дома 
культуры так и не была дана… 

Опустел «ДК «Буревестник». Но вот 
что мне подумалось: может быть это 
символично, что отчетное мероприятие 
властей, которые так нуждаются, чтобы 
их «вздули» по-ленински, прошло имен-
но в «Буревестнике» - очаге культуры, 
название которому дало нетленное про-
изведение Максима Горького «Песня о 
Буревестнике». Как удивительно акту-
ально звучат горьковские слова:

«Чайки стонут перед бурей, - сто-
нут, мечутся над морем и на дно его го-
товы спрятать ужас свой пред бурей.

 И гагары тоже стонут, - им, гага-
рам, недоступно наслажденье битвой 
жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело 
жирное в утесах… Только гордый Буре-
вестник реет смело и свободно над се-
дым от пены морем! <…>

- Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо ре-

ет между молний над ревущим гневно 
морем; то кричит пророк победы:

   - Пусть сильнее грянет буря!..  

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

28 декабря 1917 года в 
Бобровском театре (впослед-
ствии кинотеатр имени Зайце-
ва, ныне на месте снесенного 
новыми владельцами истори-
ческого здания располагается 
клуб «Гранд») приступил к рабо-
те уездный съезд Советов ра-
бочих и солдатских депутатов. 
Во время проведения съезда 
в Коломне возникли волнения, 
явно организованные  и свя-
занные с перебоями в выдаче 
хлеба. Были убиты красногвар-
деец М. Т. Толстиков, матрос-
большевик Г.Я.Буфеев и боль-
шевик, комиссар почт и теле-
графов М. С. Лазарев, которого 
сначала ограбили. 

9 января 1918 года их по-
хоронили в могиле, которую 
вырыли напротив церкви Ио-
анна Богослова. Это захороне-
ние получило название «Крас-
ные могилы», площадь, где 
оно возникло, назвали Совет-
ской, а именами убитых впо-
следствии были названы улицы 
Коломны.

Спустя почти десять лет Ко-
ломенским советом депутатов 
трудящихся было принято ре-
шение перезахоронить в моги-
лу на Советской площади двад-
цать шесть жертв карательной 
экспедиции на станции Голут-
вино 31 декабря 1905 года, 
среди которых были активные 
члены Коломенской организа-
ции РСДРП: Д.А. Зайцев, В.А. 
Тарарыков, В.С. Дорф и коман-
дир группы дружины В. А. Кри-
воротов, расстрелянного двумя 
днями позже. 

В канун десятилетия 
Октябрьской революции их 
могила была вскрыта, остан-
ки положены в красные гро-
бы и на телегах в сопровожде-
нии многотысячной колонны 
коломчан перевезены на цен-
тральную площадь, где состо-
ялся многолюдный митинг, на 
котором по предложению вид-
ного большевика З.Я.Литвина-
Седого Советскую площадь пе-
реименовали в площадь Двух 
революций. 

Спустя десять лет был поднят 
вопрос о воздвижении на брат-
ской могиле нового памятника. 
Весной 1939 года Коломенский 

горсовет объя-
вил конкурс на 
его проект. В Ко-
ломну стали  по-
ступать предложении и проек-
ты, и  всего было получено их 
около ста. Они были выставле-
ны во Дворце культуры, и тыся-
чи коломчан, обсуждая каждую 
деталь, решали, какой проект 
одобрить. Но до воплощения 
проекта тогда, в предвоенное 
время, дело не дошло, и к не-
му вернулись спустя почти два 
десятилетия.

Памятник борцам двух 
революций по проекту ар-
хитектора Н.П. Поникарова 
был торжественно открыт 30 
апреля 1958 года. На много-
тысячном митинге, посвящен-
ном открытию, присутствовали 
группа старых большевиков-
коломенцев, секретари МК 
КПСС Конотоп и Демичев. А за 
год до этого события произо-
шло еще одно. В связи с воз-
движением на братской мо-
гиле памятника погибшим в 
борьбе за социализм и совет-
скую власть, бюро ГК КПСС и 
исполком горсовета решили 
включить в число похоронен-
ных в братской могиле гимна-
зиста Ваню Маркова, как ак-
тивного участника революции 
1905 года, погибшего в ходе 
политической демонстрации 
11 декабря 1905 года. 

4 июля 1957 года состо-
ялось торжественное пере-
захоронение останков Вани 
Маркова с Петропавловско-
го кладбища (ныне Мемори-
альный парк) на площадь Двух 
революций. 

Таким образом, число за-
хороненных в братской моги-
ле на площади Двух револю-
ций достигло тридцати одного 
человека. 

А на этих днях многих граж-
дан города взволновали на-
чавшиеся работы возле это-
го памятника. Администрация 
города на запрос депутатов-
коммунистов объяснила, что 
работы по благоустройству пло-
щади финансируются и ведутся 
по областному плану. Осмотр 
на месте показал, что отноше-
ние к памятнику уважительное. 

Высажены вокруг деревья, 
кладется плитка и т.д. 

Но страсти вокруг площа-
ди Двух революций этим па-
мятником не исчерпываются. 
В прошлом году при работах 
по благоустройству на ней об-
наружены остатки фундамента 
часовни, сооруженной верно-
подданным купечеством горо-
да в связи с убийством народо-
вольцами царя Александра II. 
Часовня (их в городе немало) 
была снесена в 1928 году, по-
скольку на площади воздвигли 
памятник В.И.Ленину.

Какой шум поднялся из-
за находки остатков фунда-
мента со стороны горстки во-
церковленных именитых 
граждан, предлагавших при-
ступить к возведению часовни-
новодела. Однако городская 
общественность не поддалась, 
согласившись лишь на уста-
новление памятного знака. 

Недавно МУП «Тепло Ко-
ломны» по своей инициати-
ве провело исследование пи-
тьевой воды в селах городско-
го округа и обнаружил, что она 
непригодна для питья! Но де-
нег на срочные работы по обе-
спечению жителей питьевой 
водой в областном бюджете не 
нашлось… А вот на «реставра-
цию» часовни на площади, где 
она, вообще говоря, неумест-
на даже по чисто архитектур-
ным подходам, выделили аж 
50 млн. рублей! 

Пока что согласия на ново-
дел его сторонники на слуша-
ниях и в Совете депутатов не 
получили, но надежд не остав-
ляют, о чем сообщили в «Коло-
менской правде».

Благоустройство города - 
вещь хорошая. Но как соче-
тается плач по давно и проч-
но забытой часовне  с равно-
душием к насущным нуждам 
сельчан? 

Лев СОРНИКОВ,
второй секретарь 

Коломенского ГК КПРФ 

ЧТО ПОМЕНЯЛОСЬ?
ВЕСНОЙ 2015 ГОДА, КОГДА Я ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ ПЕРЕЕХАЛ ИЗ МОСКВЫ В СЕЛЯТИНО НАРО-ФОМИНСКОГО РАЙО-
НА, ТО ПОСЧИТАЛ ЕГО ЛУЧШИМ МАЛЫМ ГОРОДОМ РОССИИ, О ЧЕМ Я НАПИСАЛ НА СВОЕЙ АВТОРСКОЙ СТРАНИ-
ЦЕ САЙТА ПРОЗА.РУ. ЭТО ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МОГЛО БЫ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ МАЛЫХ ГОРОДОВ И 
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РОССИИ ПО СОЗДАНИЮ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИХ ЖИТЕЛЕЙ.

В 2015 году в Селятино 
эта комфортная среда еще 
существовала. Все жизнен-
но важные объекты инфра-
структуры - крупнейшая в 
районе больница, отделения 
Сбербанка, рынки, сеть ма-
газинов - находились и по-
ныне находятся в шаговой 
доступности. Центр города 
переместился в Новое Селя-
тино, застроенное по новым 
технологиям 15-этажными 
зданиями. Жители Селятино 
обеспечивались бесплатно 
местной прессой. Спортком-
плекс «Строитель», Дом куль-
туры «Мечта»; парк «Мечта» 
с Тропой здоровья, обору-
дованной видеонаблюдени-
ем; Музыкальная школа и 
спортивные секции обеспе-
чивали для взрослых и де-
тей оздоровление, физиче-
ское развитие, и получение 
дополнительного образова-
ния. С августа 2016 года на-
чалось строительство Ледо-
вого дворца. От больницы 
через центр города останов-
ками у крупных объектов 
инфраструктуры курсировал 
бесплатный автобус. Не го-
род, а сказка!

Но в начале 2017 года 
началась административ-
ная реформа преобразова-
ния Наро-Фоминского рай-
она в городской округ. По 
мнению многих экспертов 
и правозащитников - рефор-
ма была антиконституцион-
на и антидемократична.

В декабре 2017 года на 
проведение конкурса про-
ектов по созданию и раз-
витию комфортной среды 
городов и селений России 
было выделено из феде-
рального бюджета 25 млрд 
руб. Но уже через месяц 
президент «с удивлением 
узнал», что до малых горо-
дов и исторических поселе-
ний эти деньги «практически 
не дошли».

Селятино ничего из вы-
деляемых денег так и не до-
сталось. Более того, по под-
счетам бывшего депутата 
Селятинского Совета депу-
татов Татьяны Павловой, 
местный бюджет сократил-
ся в 7 раз (!), что сказалось 
на финансировании раз-
личных сфер жизни город-
ского поселения. Из-за не-
дофинансирования закры-
лась муниципальная газета 
городского поселения «Па-
норама Селятино» и мест-
ный телеканал. В газете кро-
ме Селятино, еженедель-
но публиковались новости 

населенных пунктов Алаби-
но, Глаголево, Новоглаглле-
во, Жедочи, Лисинцево, Ми-
шуткино, Свитино, Софьи-
но, Сырьево, «Отличник». В 
результате закрытия сво-
ей газеты и телеканала жи-
тели городского поселения 
лишились возможности об-
ращаться в СМИ и узнавать 
новости по месту житель-
ства. И непонятно для чего 
еженедельно доставляется 
в городское поселение, так 
называемая, окружная га-
зета «Основа», в которой, с 
тех пор, как район стал го-
родским округом, не публи-
куется ни строчки о жизни 
городского поселения Селя-
тино. Возможно, это проис-
ходит в отместку жителям за 
протесты против преобразо-
вания района в городской 
округ, а возможно, урезав 
многократно бюджет Селя-
тино (по сути, обокрав селя-
тинцев), власти городского 
округа лишили возможности 
городское поселение пер-
спектив его развития.

Крайне негативно ска-
зались реформы на медоб-
служивании жителей город-
ских поселений Селятино и 
Калининец, сельского по-
селения «Петровское» и го-
рода Апрелевки, входящих 
в анклав, окруженный Мо-
сквой. Все больницы это-
го анклава превратились в 
филиалы Государственно-
го бюджетного учреждения 
Московской области Наро-
фоминской больницы №2 
(ГБУЗ МО НРБ №2). В самом 
Наро-Фоминске медучреж-
дений ГБУЗ МО НРБ №2 нет, 
поэтому, название - «Наро-
Фоминская больница» уже 
является абсурдом.

23 ноября 2018 го-
да в здании треста «Гидро-
монтаж» состоялось откры-
тое партийное собрание се-
лятинской ячейки КПРФ, 
на которое были пригла-
шены руководители меди-
цинских подразделений 
Наро-Фоминского город-
ского округа, обслуживаю-
щих жителей Селятино. Ру-
ководству медучреждений 
пришлось выслушать от 
жителей Селятино множе-
ство обвинений, как в свой 
адрес, так и руководимо-
го ими медперсонала. Об-
винения основывались на 
фактах некачественного об-
служивания пациентов и 
непрофессионализма вра-
чей, выраженного в оши-
бочных диагнозах своим 

пациентам. Приводились 
факты ухудшения медоб-
служивания населения в 
связи с введением специ-
ализации филиалов. На-
пример, с Апрелевки боль-
ную по гинекологии с кро-
вотечением должны везти 
по скорой помощи в Наро-
Фоминск. По хирургии 
больных со всех филиалов 
«Наро-Фоминской» больни-
цы нужно привозить в Селя-
тино. Но, даже в случае ап-
пендицита, возможны реци-
дивы, в связи с задержкой 
проведения операции. Сер-
дечников везут в Апрелевку. 
А если не довезут, кто будет 
виноват? По Путину - те, кто 
забыли о людях!

Путин в своем обраще-
нии к Федеральному собра-
нию 1 марта 2018 года ска-
зал: «Забыли о главном - о 
людях!». Об их интересах 
и потребностях. Наконец, 
о равных возможностях 
и справедливости. Так не 
должно быть ни в здравоох-
ранении, ни в любой другой 
сфере. Но то, о чем говорит 
президент, не выполняется 
на местах. А его слова о том, 
что «нужно обеспечить, а где 
необходимо, восстановить 
действительно шаговую до-
ступность в первичном зве-
не здравоохранения», жите-
лями Селятино воспринима-
ются как издевательство.

Административная ре-
форма, проводимая губер-
натором Подмосковья Ан-
дреем Воробьевым, афиши-
ровалась как оптимизация, 
позволяющая сократить 
расходы на содержание чи-
новничьего аппарата. Но 
как проводилась эта опти-
мизация в Подмосковье?

«Власти продолжат пре-
образование территорий 
региона с согласия жите-
лей», - утверждал губернатор 
Подмосковья Андрей Воро-
бьев, но на многих террито-
риях этого согласия так и не 
удалось добиться, несмотря 
на агитацию за преобразо-
вание, широко развернутую 
в подконтрольных властям 
регионе и районах СМИ.

Для придания демокра-
тичности процессу рефор-
мирования в муниципаль-
ных образованиях прошли 
слушания, на которых пред-
ставители власти доказы-
вали преимущества преоб-
разования районов в го-
родские округа. Но против 
этих преобразований было 
настроены жители многих 

территорий. У жителей му-
ниципальных образований, 
входящих в анклав (Селя-
тино, Калининец, Апрелев-
ка) среднедушевой бюджет 
был больше, что определя-
ло более высокое качество 
жизни его жителей. А самым 
большим среднедушевой 
бюджет был в городском по-
селении Селятино. Это яви-
лось одной из причин нега-
тивного отношения его жи-
телей к преобразованию 
района в городской округ.

За неделю до прове-
дения слушаний в Селяти-
но там прошел митинг под 
лозунгом «Нет - городско-
му округу Наро-Фоминск! 
Да - городскому поселению 
Селятино!».

6 декабря на слушани-
ях в Доме культуры «Мечта» 
глава района Вадим Андро-
нов и представители регио-
нальных властей пытались 
убедить селятинцев в необ-
ходимости преобразования 
района в городской округ. 
Но, несмотря на беспреце-
дентное давление чинов-
ников, собравшиеся в зале 
жители Селятино проголосо-
вали против реформирова-
ния района. А на следую-
щий день на сайте газеты 
«Основа» появилось сооб-
щение о том, что на публич-
ных слушаниях в Селяти-
но жители городского посе-
ления выразили согласие с 
преобразованием района в 
городской округ. 

В Селятино итоги опти-
мизации выразились в сле-
дующем. Был многократно 
сокращен бюджет. Избира-
емый жителями глава адми-
нистрации, подотчетный из-
бирающим его гражданам, 
был заменен на начальни-
ка территориального управ-
ления, который жителям Се-
лятино не подотчетен. Был 
распущен Совет депутатов. 
Единственный депутат от Се-
лятино в Совете городско-
го округа вряд ли сможет от-
стоять интересы своих из-
бирателей в этом Совете, 
состоящем преимуществен-
но из представителей пар-
тии «Единая Россия». Но воз-
никает вопрос: «А является 
ли Россия единой?». Прово-
димые в России реформы, 
под видом оптимизации, вы-
зывают недовольство боль-
шинства населения и спо-
собствуют не единству, а 
разъединению общества.

Валерий ПОЗДНЯКОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦКАД 
ЗАБУКСОВАЛО

Сроки строительства Центральной коль-
цевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Мо-
сковской области сорваны, объект не сдадут в 
срок. К таким выводам пришла Счетная пала-
та в ходе проверки объекта.

ЦКАД не удастся построить в установлен-
ный срок в связи с низким качеством проек-
тирования и неэффективной работой заказ-
чика - государственной компании «Автодор». 
С учетом этих факторов полностью проект 
удастся сдать не раньше конца 2021 года, 
хотя изначально часть дороги должны были 
сдать еще в 2018-м.

Низкое качество проектирования и дли-
тельные процедуры изъятия и оформления 
земельных участков стали основными причи-
нами срыва сроков. При этом количество ра-
бочих и техники на всех пусковых комплексах 
не соответствует проекту организации строи-
тельства и недостаточно для ликвидации от-
ставания работ

По результатам проверки выяснилось, 
что на 1 декабря 2018-го готовность ЦКАД на 
пяти участках составляет от 0 до 66 процен-
тов. Четвертый участок начали строить толь-
ко в прошлом году. Также выяснилось, что не 
были выполнены планы по привлечению вне-
бюджетных инвестиций.

Проект утвердили в 2001 году, его за-
казчик - госкомпания «Автодор». Изначально 
проект должны были сдать в 2014-2018 годах. 
Точная стоимость проекта неизвестна, однако 
она уже превышает 313 миллиардов рублей. 
В 2019 году ее будут пересчитывать в связи с 
повышением НДС до 20 процентов. С 2015 го-
да Счетная палата регулярно проводит про-
верки ЦКАД и каждый раз заявляет о низких 
темпах и нарушениях сроков.

В СОВХОЗЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА 
ОТКРОЮТ ФОК С БАССЕЙНОМ

В третьем квартале 2019 года в Совхо-
зе имени Ленина введут в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный комплекс с 
бассейном. Сейчас инспекторы Главгосстрой-
надзора Московской области проводят про-
верку строительства ФОКа. Руководитель 
Главного управления государственного стро-
ительного надзора Московской области Ар-
тур Гарибян рассказал, что в настоящее вре-
мя на объекте ведутся работы по остеклению 
витражей, устройству фасадов и кровли. Па-
раллельно осуществляется монтаж внутрен-
них инженерных сетей, электроснабжения и 
отопления.

Строительство ведется в соответствии 
с графиком. Общая площадь ФОКа составит 
около семи тысяч квадратных метров. В зда-
нии оборудуют бассейн, душевые, раздевал-
ки, два зала «сухого плавания», кабинеты тре-
нера, врача, буфет и другие помещения.

НОВЫЙ ВСПЛЕСК 
«ТЕЛЕФОННОГО ТЕРРОРИЗМА»

Сотрудники правоохранительных органов 
проверили все сообщения о взрывных устрой-
ствах, якобы заложенных в общественных ме-
стах в населенных пунктах Центральной Рос-
сии - ни одно из них не подтвердилось.

Как уточнил представитель экстренных 
служб, всего были проверены 220 объектов, 
в том числе 137 объектов в Москве.

Из-за «телефонного минирования» были 
эвакуированы более 190 тысяч человек, в том 
числе в Москве более 47 тысяч человек. 

Напомним, 5 февраля ложные сообщения 
об угрозе взрыва получили порядка 110 объ-
ектов: учебные заведения, торговые центры, 
офисные здания, в частности, Дом правитель-
ства Московской области, башня «Город сто-
лиц» в «Москва-Сити», торговый центр «Во-
дный» и ряд других объектов. 


