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Cамый высокий тариф за вывоз и переработ-
ку твердых коммунальных отходов установлен 
в Московской области - 3 062 руб. с человека 
в год. Далее следует Ленинградская область 
(2 845 руб.) и Камчатский край (2 645 руб.). 
Больше всего региональные «мусорные» 
операторы заработают в Московской области. 
Выручку компаний эксперты оценили в 23,26 
млрд руб. в год. 
К таким выводам пришли аналитики 
международной аудиторско-консалтинговой 
сети Finexpertiz. 

179,9 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

23 ФЕВРАЛЯ, В ДЕНЬ 101-Й ГОДОВЩИНЫ СОЗДАНИЯ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ, 
В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ОДИН ИЗ САМЫХ ГЛАВНЫХ ПРАЗДНИКОВ - ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И 

ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА. С ПОКЛОНОМ ГОВОРИМ МЫ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ТЕМ, КТО СЛУЖИЛ 
И СЛУЖИТ В РЯДАХ РОССИЙСКОЙ АРМИИ, КТО ВЫБРАЛ ПРОФЕССИЮ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ. А ТАКЖЕ 

ВСЕМ ТЕМ, КТО КОРМИТ НАШУ АРМИЮ, ОДЕВАЕТ ЕЕ И ОБУВАЕТ.

24 ФЕВРАЛЯ ЛЕНИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ 
ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ В ТИМОХОВСКОМ 
ПАРКЕ ГОРОДА ВИДНОЕ ОРГАНИЗОВАЛ И 
ПРОВЕЛ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, 
ПРИУРОЧЕННОЕ КО ДНЮ СОВЕТСКОЙ 
АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА.

Ровно 101 год назад 23 февраля ра-
бочие Петрограда восстали против го-
сподствующего режима, требуя сверже-
ния монархии и установления народной 
власти. Николай II, скрываясь за штыками 
армии, хотел уйти от ответственности, но 
военные отказались стрелять в рабочих. 
Когда император обратился к высшим ге-
нералам, клявшимся богу, царю и Отече-
ству, они ему заявили: «Отрекайтесь! Вы 
не справляетесь, империя разваливает-
ся». В то нелегкое для страны время, при-
ход партии большевиков, создание Совет-
ской власти, формирование Красной Ар-
мии спасли страну.

В современной России это праздник 
не только мужской, в российской армии 
служит много представительниц прекрас-
ного пола. Поэтому 23 февраля - день, как 
настоящих мужчин, так и отважных жен-
щин. От Армии зависит и целостность Рос-
сии. Она защищает нас от агрессоров и 
врагов и, чем сильнее и надежнее будет 

наша Армия, тем спокойнее станет жизнь 
в России.

Для коммунистов Подмосковья, Мо-
сквы и всех городов нашей Родины - это Ве-
ликий день, который ежегодно отмечается 
многотысячными шествиями по всей стра-
не. Колонны под алыми знаменами прош-
ли от Пушкинской площади до Площади ре-
волюции Москвы, где состоялся празднич-
ный митинг.

Перед участниками акции выступил 
Председатель ЦК КПРФ, лидер Народно-
патриотических сил России Геннадий 
Зюганов:

- Дорогие товарищи, мои друзья! По-
здравляю вас с праздником мужества, че-
сти, воли и достоинства!

Каждый нормальный гражданин обя-
зан защищать свою Родину, свою семью, 
дом, близких, свою историю. Но не зря го-
ворят, что есть славная профессия - Роди-
ну защищать! Правда, нынешние власти за-
бывают сказать, что самой мощной наша 

держава была в то время, когда ее защи-
щали рожденная в борьбе против интер-
венции Рабоче-Крестьянская Красная 
Советская Армия и Советский Флот. Мы 
не только гордимся этими победами, но и 
должны сегодня напомнить каждому супо-
стату, объявляющему нам санкции, угро-
жающему нам новыми войнами, что луч-
ший опыт легендарных побед впитала и 
современная российская армия.

Я вчера был в Кремле, на торжествен-
ном заседании, а сейчас мы возлагали 
цветы к Могиле Неизвестного солдата и 
к памятнику Жукову. И я обратил внима-
ние, что концерт был организован в луч-
ших традициях Советской эпохи. Сегод-
ня на канале «Россия 1» показывали кон-
церт ансамбля Александрова, который 
начинался с песни «Забота у нас такая...». 
Это славная песня нашей комсомольской 
юности. А потом показали казачий крас-
ный ансамбль, и исполнили песню «Вста-
вай, страна огромная!». Так что мы и се-
годня продолжаем эти великие традиции.

Я хочу поблагодарить вас за то, что 
вы, начиная с 91-го года, никогда не от-
ступали. Вы встали в полный рост, защи-
щая свою Советскую Родину, Советскую 
власть, нашу дружбу, встали на защи-
ту трудового народа. Ведь без рабочих и 
крестьян, учителей, врачей, военных и ин-
женеров у нас не будет нормального буду-
щего. Никто из вас не дрогнул, когда нас 
здесь, в Москве, лупили дубинами. Вы 
встали в полный рост и когда надо было 
защищать наши заводы.

Нам удалось спасти честь и досто-
инство российской армии. Наша ко-
манда во главе с Нобелевским лауреа-
том Алферовым, крупнейшими учеными 
Мельниковым и Кашиным, выдающим-
ся государственным деятелем Маслюко-
вым подготовила программу возрожде-
ния военно-промышленного комплекса. 
Мы сумели спасти знаменитый 
«Тополь-М», когда уже были по-
рушены все производственные 
цепочки. 

МНОГОЧИСЛЕННУЮ ДЕЛЕГАЦИЮ КОММУНИСТОВ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА МИТИНГЕ В МОСКВЕ ВОЗГЛАВЛЯЛИ СЕКРЕТАРИ 

ОБКОМА Н.И. ВАСИЛЬЕВ, К.Н. ЧЕРЕМИСОВ, А.А. НАУМОВ. 

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ «НА УРА»

Несмотря на то, что воскресный день не 
был таким же солнечным, каким был день на-
кануне, но даже само наименование микрорай-
она - «Солнечный», где расположен парк, не 
допускало иного восприятия этого праздника, 
кроме как яркого, жизнеутверждающего и по-
весеннему теплого.

Горячие солдатские перловая каша с мясом 
и чай из настоящего (неэлектрического) самова-
ра, конфеты, баранки помогали согреваться из-
нутри, а талантливые концертные исполнители 
согревали своими прекрасными выступлениями 

души зрителей. Да и зрителями пришедших на 
праздник жителей можно назвать очень услов-
но, потому что действо, устроенное артистами, 
было поистине интерактивным. Пассивных со-
зерцателей не было, все и каждый были вовле-
чены в концертные номера, стали их непосред-
ственными участниками.

Никто не смог остаться равнодушным к про-
никновенному исполнению песен Анной и Та-
тьяной Соколовыми. Никто не мог устоять на 
месте и не подпевать солисту легендарного со-
ветского ВИА «Синяя Птица» Сергею Дроздову 

и «Мистеру Шлягеру» Михаилу Михайлову. 
Как всегда, на высоте было песенное мастер-
ство Евгения Молчанова.

Первое концертное мероприятие, иници-
ированное и устроенное первым секретарем 
Ленинского РК КПРФ В.Е. Глотовым, отнюдь, 
не стало тем «первым блином», который, как 
известно, «комом».

Праздник удался и прошел «на ура». Жи-
тели ждут продолжения и новых встреч с 
нами…

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ 

НАВЕРСТАТЬ 
УПУЩЕННОЕ 

РАСПРАВА ВЛАСТИ НАД ПАТРИОТАМИ - 
ПРИЗНАК СТРАХА ПЕРЕД НАРОДОМ!

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕ-
ТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, 
АКАДЕМИК РАН В.И. КАШИН ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 17-Й МЕЖДУНА-
РОДНОЙ ВЫСТАВКИ ОБОРУДОВА-
НИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЖИВОТНО-
ВОДСТВА, МОЛОЧНОГО И МЯСНОГО 
ПРОИЗВОДСТВ «МОЛОЧНАЯ И 
МЯСНАЯ ИНДУСТРИЯ 2019».

«Молочная и мясная индустрия» - 
одна из ключевых отраслевых выста-
вок, на которой представлено оборудо-
вание и технологии для модернизации 
и повышения эффективности деятель-
ности предприятий по производству 
молочной и мясной продукции, а также 
животноводческих комплексов.

В 2019 году участие в выставке 
приняли более 300 компаний из 21 
страны мира, представившие свои экс-
позиции на площади более 10 тыс. м2.

В церемонии открытия приняли 
участие представители Министерства 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации, Россельхознадзора, органов го-
сударственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, представители от-
раслевых союзов.

Открывая выставку, В.И. Кашин об-
ратился к организаторам, участникам 
и гостям мероприятия:

- Уважаемые товарищи! От име-
ни Комитета Государственной Думы по 
аграрным вопросам приветствую вас и 
желаю плодотворной работы.

Для человека молочные и мясные 
продукты, особенно в нашей стране, 
являются базовыми и основными.

Если говорить о перерабатываю-
щих отраслях, то наряду с вопросом до-
статочности объемов сырья ключевое 
значение имеет качество этого сырья. 
И это качество напрямую зависит от то-
го, кто трудится в отрасли, как использу-
ются достижения науки.

На сегодняшний день в россий-
ском АПК мы можем видеть целый 
ряд направлений, демонстрирующих 

положительную динамику. Мы радуем-
ся, когда говорим о достижениях в про-
изводстве зернобобовых и масличных 
культур, когда говорим о том, что мы 
вышли на самообеспеченность по са-
хару, который совсем недавно были 
вынуждены активно импортировать, 
когда говорим о достижениях на на-
правлениях производства быстрого мя-
са. Все это дает возможность активно 
работать нашим перерабатывающим 
предприятиям.

В качестве примера можно приве-
сти сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив «Знамя Ленина» 
в Щербиновском районе Краснодар-
ского края. Хозяйство производит и пе-
рерабатывает продукции на 2,2 млрд. 
рублей, в том числе производит 55 тыс. 
тонн зерна, 40 тыс. тонн сахарной све-
клы, 4,5 тыс. тонн маслосемян подсол-
нечника, 5,6 тыс. тонн плодов. Поголо-
вье КРС в хозяйстве достигло 12,2 тыс. 
голов, в том числе 3,7 тыс. коров, что 
обеспечило производство 30 тыс. тонн 
молока и более 2 тыс. тонн мяса говя-
дины. Эффективная модель производ-
ства позволяет выплачивать работни-
кам достойную заработную плату!

Но есть и сложные проблемы, над 
решением которых сейчас ведется ак-
тивная работа. Это производство моло-
ка и мяса говядины, являющиеся наи-
более трудо- и капиталоемкими.

Безусловно, мы в этом плане не 
уникальны, и названные направления 
являются сложными для подавляющего 
числа стран. В той же Германии 
мясо птицы или свинины в 3-4 
раза дешевле мяса КРС.

Кризис в российской экономике усугубляется. Продолжа-
ется падение уровня жизни абсолютного большинства граж-
дан. Бодрые заявления отдельных министров и теленаемни-
ков власти звучат регулярно. Однако ситуация становится все 
более удручающей.

Глобалисты и русофобы мечтают разорвать экономику Рос-
сии «в клочья». Этого пока не случилось, но рост ВВП присут-
ствует только в далеких от реальности отчетах Росстата. В стра-
не продолжается закрытие предприятий. Сокращается про-
изводство товаров и услуг. Западные корпорации методично 
захватывают российский рынок. Посредством закулисных сде-
лок целые отрасли промышленности переходят под прямой 
контроль иностранного капитала.

Кризисные явления, порожденные политикой либераль-
ных фундаменталистов, усиливаются. В России неуклонно рас-
тет число безработных и бездомных, больных и нищих. По 
гражданам беспощадно бьют: ужесточение налогового бре-
мени, увеличение поборов, штрафов и тарифов ЖКХ, задерж-
ки выплат заработной платы, рост цен на продукты питания, 

лекарства и бензин. Теряя уверенность в завтрашнем дне, лю-
ди с тревогой ожидают новых грабительских инициатив. С по-
вышением пенсионного возраста многие уже не надеются до-
жить до заслуженного отдыха. Значительная часть молодежи 
готова уехать из страны в поисках лучшей доли. Уровень под-
держки «Единой России», правительства и президента стреми-
тельно идет вниз.

Сегодня только олигархи, несмотря на санкции, продолжа-
ют баснословно обогащаться. И это не случайно. Гарантия их 
процветания - экономическая политика, проводимая по заве-
там «шокотерапевтов» Ельцина, Гайдара и Чубайса. Это она 
позволяет преумножать многомиллиардные состояния за счет 
разворовывания общенационального богатства и грабежа 
россиян.

Обслуге крупного капитала в коридорах власти наплевать 
на то, что их курс ведет Россию к экономической де-
градации и технологической отсталости, делает ее лег-
кой добычей глобалистов. 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НОВОСТИ МОД

В КОРОЛЕВЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ 
ГЕРОЯМ-КУРСАНТАМ

Окончание. Начало на с. 1 

СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

ОТКЛОНИЛА ПРОЕКТ 
«ЗАКОНА О СТАКАНЕ 

МОЛОКА»
21 февраля на 76-м заседании Мо-

сковской областной Думы голосами де-
путатов фракции «Единая Россия» был 
отклонен проект федерального закона 
(ФЗ) № 611622-7 «О внесении измене-
ний в статью 37 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Феде-
рации». По просьбе редакции этот факт 
прокомментировал заместитель Пред-
седателя Московской областной Думы, 
руководитель фракции КПРФ, первый 
секретарь МК КПРФ Николай Васильев.

- Николай Иванович, законопроект, о 
котором идет речь, получил известность 
благодаря своему второму, неофици-
альному названию, как «закон о стака-
не молока». В чем его суть?

- Начну с того, что в Послании прези-
дента России Владимира Путина Феде-
ральному Собранию, оглашенном днем 
раньше, 20 февраля, главной целью го-
сударства названо сбережение народа, 
а оно, как известно, начинается с сохра-
нения и укрепления здоровья подрастаю-
щего поколения. Указанный проект ФЗ № 
611622-7, внесенный лидерами фракций 
в Госдуме Г.Зюгановым, В.Жириновским, 
С.Мироновым и главой Комитета Госдумы 

по аграрным вопросам В.Кашиным, был 
разработан в целях совершенствования 
организации питания учащихся, получаю-
щих начальное общее образование в шко-
лах нашей страны. Законопроектом пред-
усматривается ежедневное предоставле-
ние учащимся питьевого молока, а также 
кисломолочных продуктов или сока прямо-
го отжима в упаковках в зависимости от 
индивидуальных медицинских показате-
лей учащихся за счет консолидированно-
го бюджета. Указанная продукция должна 
быть произведена только из сырья россий-
ского происхождения.

К сожалению, профильный Комитет 
Думы по вопросам образования, культу-
ры и туризма вынес отрицательное заклю-
чение о проекте. Фракция КПРФ одобрила 
законопроект, и по нашей просьбе вопрос 
о его согласовании был внесен в повестку 
заседания Думы отдельным пунктом.

- Какие доводы приводились фрак-
цией в поддержку «закона о стакане 
молока»?

- Прежде всего, отметим, что эффек-
тивность мер, предлагаемых законопро-
ектом по поддержанию здоровья школь-
ников и подростков, подтверждается мно-
голетним опытом зарубежных стран. На 
сегодняшний день в программах регуляр-
ного бесплатного обеспечения молоком 

детей и подростков по всему миру уча-
ствуют более 140 млн. детей, в том чис-
ле в США, в Китае, в странах Евросоюза 
и численность участников таких програм-
мам растет.

В России  программа «Школьное мо-
локо» реализуется с 2005 года и в раз-
ные периоды охватывала более половины 
субъектов Российской Федерации. Поло-
жительные результаты программы, реа-
лизуемой более 11 лет, в Ленинградской, 
Белгородской, Воронежской областях и 
других регионах, отмечены Минздравом 
России. Медицинские исследования под-
твердили, что в связи с реализацией про-
граммы в названных регионах заболева-
емость детей до 14 лет снизилась на 11%, 
а доля практически здоровых детей увели-
чилась на 18%.

Вместе с тем в последние годы, коли-
чество регионов, самостоятельно реали-
зующих программу «Школьное молоко», 
неуклонно снижается. В силу дотацион-
ности региональных бюджетов уже ме-
нее 25 субъектов РФ имеют возможность 

обеспечивать детей бесплатным молоком. 
Поэтому решать проблему нужно на феде-
ральном уровне.

- Здоровье детей во многом опре-
деляется также потреблением фруктов. 
Как это отражено в законопроекте?

- Известно, что утвержденная феде-
ральным законом продовольственная 
корзина в РФ определяет, что дети долж-
ны потреблять 118 кг фруктов в год. Меж-
ду тем, официальная статистика показыва-
ет, что среднедушевое потребление плодо-
вой продукции в России составляет всего 
64 кг на человека (и взрослых, и детей). 
По этому показателю, который в Италии 
равен 149 кг, Австрии - 152 кг, США - 99 кг 
на человека в год, наша страна значитель-
но уступает развитым странам. В рамках 
школьного питания одна упаковка сока 
прямого отжима объемом 200 мл позво-
лит школьнику хотя бы частично компен-
сировать недостаточное потребление про-
дукции садоводства.

- Какие финансовые ресурсы не-
обходимы для реализации проекта за-

кона и какова позиция федерального 
Правительства?

- При подготовке финансово-
экономического обоснования к проекту 
принято, что на начало 2016/2017 учеб-
ного года численность учащихся началь-
ных классов по данным Минобрнауки РФ 
составляла около 5 млн. 936 тыс. человек. 
Для реализации законопроекта потребу-
ются дополнительные расходы консолиди-
рованного бюджета:

- 15,3 млрд. руб. - на обеспечение де-
тей стаканом молока:

- 14,78 млрд. руб. - на обеспечение 
кисломолочными продуктами;

- 17,15 млрд. руб. - на обеспечение со-
ками прямого отжима. 

В отрицательном заключении Прави-
тельства на законопроект предлагается 
его финансирование по-прежнему возла-
гать исключительно на бюджеты регионов, 
большинство из которых являются дотаци-
онными. Одной из причин отклонения про-
екта названо: не указаны источники ис-
полнения новых расходных обязательств 
федерального бюджета. 

- В общем, как обычно, достиже-
нья у страны есть, «только денег нет». 
Однако можно ли этот довод признать 
убедительным?

- Фракция КПРФ считает, что одним из 
источников финансирования законопро-
екта «о стакане молока» могла бы стать от-
мена пресловутого «бюджетного правила», 
навязанного стране Международным ва-
лютным фондом. Оно означает, что допол-
нительные нефтяные доходы изымаются 
из бюджета РФ и хранятся в заграничных 
банках. И это указание послушно выполня-
ется Правительством РФ. Отметим, что на 
Кубе, не имеющей ни нефти, ни газа, еже-
дневно всем детям до 7 лет молоко выда-
ют бесплатно. Наверное, в России поболь-
ше ресурсов, чтобы выдать детям стакан 
молока.

Кроме того, фракциями КПРФ, ЛДПР и 
«Справедливая Россия» в Госдуме неодно-
кратно и в различных вариантах вносился 
проект федерального закона о введении 
прогрессивной шкалы ставки НДФЛ, бла-
годаря которому в бюджете будут получе-
ны дополнительные доходы более 1 трил-
лиона руб. Это и будет источником финан-
сирования расходов, необходимых для ре-
ализации законопроекта. 

- Какие еще аргументы выдвигались 
нашими оппонентами при обсуждении 
проекта на заседании Думы?

- Представитель профильного Коми-
тета Алексей Мазуров (фракция «ЕР»), по-
вторив в своем выступлении в основном 
доводы заключения правительства РФ, 
озадачился тем, что в законе, якобы, пред-
писано всем детям предоставлять только 
по 200 мл молока, в то время, как научно 
обоснованная норма - 300 мл. А первый 
зам. Председателя Думы Лариса Лазутина 
сказала о росте аллергии на этот вид про-
дуктов у детей. Как будто кто-то собирается 
навязывать стакан молока всем школьни-
кам без разбора.

Но здесь нужно подчеркнуть, что «за-
кон о стакане молока» будет нормативно 
правовым актом рамочного типа, в кото-
ром нет конкретных цифровых показате-
лей, а лишь предусмотрено, что порядок 
обеспечения учащихся указанными про-
дуктами устанавливается Минпросвеще-
ния России, а нормы и критерии обеспе-
чения школьников отнесены к компетен-
ции федерального Минздрава. Поэтому 
все эти страхи и перепуги фракции «ЕР» 
не имеют под собой реальных оснований, 
что и показывает положительный опыт 
программы «Школьное молоко» в регио-
нах страны.

- Каковы же были результаты голосо-
вания по проекту?

- С первой попытки не удалось «зава-
лить» «закон о стакане молока»: из 40 де-
путатов, присутствовавших на заседании, 
за отклонение проекта проголосовало 25 
(«ЕР»). Все 12 депутатов фракций КПРФ, 
ЛДПР и «Справедливая Россия» солидарно 
голосовали против отклонения. Трое депу-
татов фракции «ЕР» не голосовали. Это бы-
ло замечено Ларисой Лазутиной, которая 
вела заседание, и она настояла на прове-
дении повторного голосования. В резуль-
тате «второй попытки» «правящей партии» 
удалось получить 27 голосов, чтобы прода-
вить нужный ей результат. Три фракции - 
по-прежнему были против, и «закон о ста-
кане молока» был отклонен Думой.

Беседовал Александр ДЕГТЯРЕВ,
пресс-служба 

фракции КПРФ в Мособлдуме 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - 
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!

Мы тогда собрали кооперацию из 650 
предприятий, и сегодня «Тополь-М» и «Ярс» 
являются главным нашим стратегическим 
оружием.

Мы не пустили американцев на уче-
ния в Россию с тяжелой техникой, хотя они 
уже собирались вместе с нашими предате-
лями проводить их на великой нижегород-
ской земле.

Мы не допустили, чтобы на Родине Ле-
нина, в Ульяновске, российские предатели 
вместе с американцами организовали ба-
зу подскока для самолетов НАТО.

12 лет назад мы все сделали, чтобы вы-
давить американцев из Феодосии. Они тог-
да уже почти основали там свое логовище. 
Но мы вместе с Харитоновым и друзьями 
из Компартии Украины собрали 10 тысяч 
человек, и за пять дней выдавили эту сво-
лочь с нашей священной земли.

Мы все сделали, чтобы поддержать ре-
бят, которые сегодня продолжают славные 
традиции «зарничников». Юнармия, соз-
данная Шойгу, нами всячески поддержива-
ется, потому что там готовят настоящих па-
триотов, которые любят свою державу. И 
мы с удовольствием участвуем в подготов-
ке командиров для юнармии.

Наша команда во главе с Кашиным все 
сделала, чтобы поддержать в эту суровую 
годину сражающийся Донбасс. Несколько 
дней назад мы отправили туда 78-й гума-
нитарный конвой. В его составе лекарства, 
одежда и все, что необходимо для солдата, 
который защищает нашу Родину, Русский 
мир от нацистов и бандеровцев, захватив-
ших под руководством цэрэушников власть 
на Украине.

Мы продолжали и будем продолжать 
эти славные боевые и революционные 
традиции!

В ближайшее время мы с вами отме-
тим три выдающихся праздника. В этом го-
ду исполняется 140 лет Верховному Главно-
командующему Сталину, который вместе с 
Жуковым обеспечил самые выдающиеся 
победы.

В следующем году мы отметим 150 лет 
со дня рождения Ленина, который основал 
великое Советское государство и показал, 
как трудовой народ может собрать распав-
шуюся и сгоревшую в Первой мировой во-
йне империю в форме СССР.

Мы также отметим 75-ю годовщину на-
шей великой Победы.

Хочу особо подчеркнуть, что эти три со-
бытия объединены главным. Ленин по-
казал всей планете, что возможен новый 
мир, где правят не национализм, импер-
ские амбиции, а великая русская культура, 
великий подвиг трудового народа, где друж-
ба и братство создали новое государство 
трудящихся.

Сталин доказал, что, продолжая поли-
тику Ленина, можно за двадцать лет пре-
вратить отсталую страну в самую великую 
державу на Земле. А народ, который впи-
тал все лучшее из своей тысячелетней исто-
рии, показал, что самой главной силой яв-
ляется Красная Армия, способная разгро-
мить фашизм, освободить Европу и весь 
мир от коричневой чумы.

Отмечая сегодня этот славный празд-
ник и готовясь к трем юбилеям, мы заяв-
ляем, что нашей главной целью является 
возрождение великого Советского государ-
ства. Для нас главный подвиг - это подвиг 
отцов и дедов, одержавших великую Побе-
ду. Для нас главный пример - служение тру-
довому народу, гуманизму и справедливо-
сти, без которых не бывает счастья на Зем-
ле. Поэтому мы сегодня делаем все, чтобы 
поддерживать самые прогрессивные силы.

К нам на 100-летие Великого Октября 
приезжали 132 делегации со всего све-
та, 60 лидеров коммунистических и левых 
партий. И все до единого поддержали на-
шу стратегию движения к новому социализ-
му во главе с патриотическими силами. Все 
до единого поддержали нас по Крыму и Се-
вастополю, по Донбассу, и продолжают это 
делать.

Сегодня мы возвышаем свой голос про-
тив американщины, готовящейся приду-
шить Венесуэлу и в эти дни организующей 
провокации. Мы говорим: руки прочь от на-
ших друзей и товарищей, которые во гла-
ве с Кубой строят в Латинской Америке но-
вый мир! Недавно наша молодая команда 
во главе с Афониным, Новиковым, Тайсае-
вым все сделала, чтобы поддержать друзей 
в Венесуэле, Никарагуа и на Кубе. Кроме 
того, мы в Центре политической учебы про-
водим подготовку товарищей из Компар-
тий, входящих в СКП-КПСС. Накануне  вме-
сте с Тайсаевым мы рассказывали им о на-
шей программе.

Я уверен, что победа будет за нами, ибо 
дело наше правое! Я уверен, что мы вме-
сте продолжим славные традиции Красной 
Советской Армии и все сделаем, чтобы воз-
родить союзное государство, социализм и 
власть трудового народа!

Да здравствует Великая страна и на-
ша уникальная история! Да здравству-
ет Красная Армия! Да здравствует народ-
победитель, который уверенно продолжит 
традиции Советской власти, справедливо-
сти и дружбы народов! Ура!

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин поздравил всех с празд-
ником - Днем Советской Армии и Военно-
Морского флота:

- Уважаемые товарищи! Во главе и на 
страже нашего Великого государства сто-
ит Армия рабочих и крестьян, и я это под-
черкиваю особенно. Современную рос-
сийскую Армию, ее основу составляют 
сыновья и внуки именно рабочих и кре-
стьян. Наша Держава гордится професси-
ей - Родину защищать. Было время, ког-
да либералы разных мастей - ельцинско-
горбачевская клика - унизила нашу Армию, 
выводя на просторы страны нашу Армию, 
обустроенную в Европе, бросила на произ-
вол наших солдат и офицеров.

Тогда пришлось очень много трудить-
ся коммунистам и всем, кому дорога на-
ша Родина, чтобы поднять с колен россий-
скую Армию, восстановить народное отно-
шение к ней, которое было всегда - как к 
сыновьям своего Отечества. Сегодня мно-
го делается для обновления и укрепления 
Армии, и мы видим, как она преумножает-
ся, получают второе дыхание наши оборон-
ные предприятия, военная наука. Мы ви-
дим сейчас доблестные, победоносные, во 
многих горячих точках и региональных кон-
фликтах, силу и мощь наших солдат и офи-
церов нашей Армии.

Сейчас, на этом празднике, мы гово-
рим о кричащих проблемах, в том числе и 
по обновлению Армии России новым воо-
ружением и техникой. Нельзя продолжать 
жить на разработках еще Советских уче-
ных. Мы сегодня говорим о необходимо-
сти дальнейшего улучшения обеспечения 
военных пенсионеров, сейчас брошены 
военные городки, существует ряд и других 
проблем. Когда мы, коммунисты, встреча-
емся с Министром обороны Сергеем Шой-
гу, всегда обозначаем эти проблемы. Нам 
пришлось много потрудиться, чтобы не бы-
ло баз НАТО в Ульяновске. Вместе с движе-
нием «В поддержку Армии и Флота», «Сою-
зом советских офицеров» не пустили натов-
цев с тяжелой техникой под Арзамас. Также 

огромного труда стоило отстаивание Зна-
мени Победы в том виде, в котором оно бы-
ло, когда его водружали на Рейхстаг.

Сегодня я хочу сказать слова особой 
благодарности тем, кто помогал нам убрать 
тех казнокрадов с работы, кто стоял рядом 
с бывшим Министром обороны Сердюко-
вым. Мы сейчас твердо заявляем о необ-
ходимости смены курса, чтобы Армия и на-
род были едины. Мы говорим об этом по-
тому, что многие рабочие не получают 
достойной зарплаты. Крестьяне также бед-
ствуют сегодня. А ведь из этих семей при-
ходят в Армию сегодняшние защитники. 
Многого не хватает сейчас для нормальной 
жизни молодого человека, и эту проблему 
сегодня мы ставим также во главе угла.

Такие праздники, как День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота - свиде-
тельство Великой поступи нашей Держа-
вы, особенно Советского периода. Нужно 
делать все для того, чтобы наша Армия бы-
ла лучшей в мире. Мы не собираемся ни 
на кого нападать, мы бережем свои грани-
цы, а Россия - это богатейшая страна. Мы 
защищаем свой Русский мир и свои терри-
тории. Хочу еще раз всем пожелать удачи, 
здоровья, добра. Я убежден, что все мы, кто 
служил в Армии, представляем ее, как шко-
лу мужества, добра, справедливости и вос-
питания патриотизма в деле защиты нашей 
Родины. Всех поздравляю с праздником, а 
нашим ребятам, кто служит сегодня и в го-
рячих точках, в первую очередь хотим ска-
зать слова благодарности за их труд, где бы 
они ни были: в Сирии ли или в любой дру-
гой горячей точке. Особые слова благодар-
ности хочу сказать ребятам, которые нахо-
дятся в окопах Донбасса. 18 февраля мы 
отправили 78-й гуманитарный конвой им 
в окопы. Мы ценим их, мы с ними вместе, 
мы думаем также, как они, защищая нашу 
Родину.

Сегодня мы пройдем большим маршем 
и на митинге скажем все, что мы думаем о 
сегодняшнем курсе Правительства и о ре-
шении тех вопросов, которых мы будем до-
биваться подобными акциями. С праздни-
ком всех!

Первый секретарь МК КПРФ Николай 
Васильев убежден, что этот праздничный 
день отображает величие страны:

- Это праздник нашей легендарной, не-
победимой Красной Армии. Те добрые тра-
диции, которые были заложены именно Со-
ветской Армией, позволяют нашей стране 
чувствовать себя уверенно. Наши рубежи 
будут защищены всегда. Сейчас этот день 
называют Днем защитника Отечества, да, 
защитника, но все было заложено намного 

раньше - в 1918 году, в год создания Крас-
ной Армии. С праздником!

Второй секретарь МК КПРФ Констан-
тин Черемисов поделился своим мнением 
о Дне Советской Армии и Военно-Морского 
Флота:

- Для меня это - свой праздник, пото-
му что Вооруженным силам я отдал 25 лет, 
поэтому все мое воспитание и становле-
ние прошло в Армии. Я служил на терри-
тории пяти республик бывшего Советско-
го Союза, а воспоминания об этом оста-
лись самые благие. Есть надежда на то, что 
мы выстроим подобное союзное государ-
ство, которое будет заниматься социальной 
политикой и ратовать за свой народ. Мне 
странно, что этот праздник назвали Днем 
защитника Отечества. Мы обязаны были 
оставить для истории то название, которое 
было при СССР - День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Многие люди быв-
шего Советского Союза служили именно 
в Советской Армии и сопоставляют себя 
именно с этим праздником.

Те мероприятия, которые показывают 
сегодня по телевизору, говорят о подвигах 
именно Советской Армии, которая не по-
терпела ни одного поражения, именно она 
выиграла Великую Отечественную войну. 
Хочу сказать то, что сегодня идут опреде-
ленные перемены, не может не радовать. 
Нужно заниматься Вооруженными силами 
страны, которые обеспечат безопасность 
государства не только извне, но и внутри 
России. 

Если изменим внутреннюю политику, 
то и праздник вернет свое исконное назва-
ние. А для Вооруженных сил у нас же есть 
уже официальный праздник - 7 мая - день 
Вооруженных сил РФ.

Я хочу поздравить всех с праздником - 
Днем Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. Здоровья всем, счастья, надежды на 
будущее страны и ее процветания!

Секретарь МК КПРФ Александр Нау-
мов обозначил, что День Советской Армии 
и Военно-Морского Флота поистине Вели-
кий день:

- Сегодня мы отмечаем 101-ю годов-
щину создания Рабоче-крестьянской Крас-
ной Армии. Наша Советская Армия роди-
лась в годы Гражданской войны и иностран-
ной интервенции. Именно Красная Армия 
отстояла нашу страну и независимость в 
Гражданской и Великой Отечественной во-
йнах. Красная Армия, в годы тех кровавых 
войн, была рядом с народом, была его за-
щитницей и Советского государства. Имен-
но, благодаря Армии, мы одержали Побе-
ду! Сегодня мы сталкиваемся с теми же 

проблемами. Сжимается кольцо США и 
стран НАТО вокруг нашей страны. Они пы-
таются разорвать Россию на части.

Для меня Советская Армия - это шко-
ла мужества, защиты нашего Отечества. Я 
рад, что эту школу прошел. Именно народ 
создает и формирует нашу Армию. Поэтому 
этот праздник всенародный. Я уверен, что 
он вернет свое название - День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. Поздрав-
ляю ветеранов, тех, кто стоял и стоит у гра-
ниц нашей Родины, на страже ее мирного 
существования. Это наш общий праздник!

Первый секретарь Воскресенско-
го ГК КПРФ Александр Смуров служил на 
флоте, поэтому для него служба в Вооружен-
ных силах связана с морем:

- Я служил на Черноморском флоте, на 
ПРК «Москва», телеграфным механиком 
ЗАС. Нес боевое дежурство в Средизем-
ном море. Для меня этот праздник ассоци-
ируется, в первую очередь, с дружбой, то-
вариществом и братством. Но, самое глав-
ное, это становление молодого человека, 
как мужчины. Со своими сослуживцами 
мы, кстати, дружим до сих пор. То, что де-
лается сейчас во внешней политике стра-
ны, правильно. Главной опорой должна 
быть поддержка тех стран, с которыми мы 
были в СССР и нашими союзниками. Мы 

были тогда непоколебимы. Сейчас нужно 
наращивать и восстанавливать то, что бы-
ло раньше. Сторонников у нас много. Нуж-
но только их сплачивать вокруг себя.

Эмоционально выступил Председатель 
Московской областной межрегиональ-
ной организации «Союз советских офи-
церов» А.Н. Соколов. Он напомнил, что их 
организация была создана в 1993 году, ког-
да советские офицеры, оставшиеся верны-
ми присяге СССР, объединились для защи-
ты своего народа.

«Мы должны все вместе объединить-
ся в единый кулак вокруг КПРФ. В этом за-
лог нашей силы и будущей Победы», - зая-
вил Соколов.

Во время митинга лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов вручил партийные и комсо-
мольские билеты новым товарищам. Меж-
ду выступлениями представителей КПРФ 
и общественных организаций, звучали 
военно-патриотические песни. По окон-
чанию митинга была зачитана резолю-
ция. Финальным аккордом стало исполне-
ние «Интернационала» всеми участниками 
митинга.

Евгения НАУМОВА, 
Фото: Ирина СНЕТКОВА, 

Илья НИКИТАС 

23 февраля коммунисты Рузского городского округа приняли участие в праздновании 101-летия со дня образования Рабоче-
крестьянской Красной Армии. Активное участие в митинге приняли ветераны Вооруженных сил, правоохранительных органов, тру-
женики тыла и дети войны. Депутат Совета депутатов г.о. Руза  Г.В. Попов рассказал о становлении Красной Армии и Военно-
Морского Флота. Первый секретарь Рузского ГК КПРФ А.В. Юркевич зачитал поздравительную правительственную телеграмму от 
заместителя Председателя ЦК КПРФ В.И. Кашина. Председатель Рузского отделения «Боевое братство», ветеран боевых действий 
в ДРА поздравил участников с праздником. К Вечному огню на мемориале Славы были возложены цветы. 

Накануне Дня Советской Армии и 
Военно-морского флота королевские 
коммунисты в рамках партийного проек-
та «Наши Герои» приняли участие в тор-
жественном открытии мемориальной до-
ски Героям-курсантам на фасаде гимна-
зии № 5 мкрн. Юбилейный.

В непосредственной близи к гимназия 
№ 5 (пересечение улиц Соколова и Тихон-
равова) с 1939 года по 1946 год располага-
лось Московское Краснознаменное военно-
инженерное училище (МКВИУ), которое за 
время Великой Отечественной войны под-
готовило более 12 тысяч офицеров для ин-
женерных войск, 27 из них за подвиги были 
удостоены высшей награды Родины - звания 
Героя Советского Союза.

В память о них, в гимназии № 5 при под-
держке КПРФ был открыт музей Героев-
курсантов. Гимназисты провели работу по 
сбору всего, что могло бы стать экспона-
том музея: будь то письма, документы или 
осколки снарядов, личные вещи фронто-
виков. Так, в музее появились настоящие 
фронтовые реликвии - автомат ППС 1943 го-
да, миноискатель, солдатские каски, гильзы 
от снарядов и многое другое. Значительную 
помощь в создании школьного музея оказа-
ла первый секретарь Королевского город-
ского комитета КПРФ Татьяна Ордынская, 
которая будучи депутатом Московской об-
ластной Думы, выделила средства на соз-
дание музея.

Руководитель фракции КПРФ в Сове-
те депутатов г. Королев Михаил Федоро-
вич Гацко собрал персональные данные о 
27-ми Героях Советского Союза - выпуск-
никах МКВИУ и опубликовал очерки о каж-
дом из них. Работа, в которой он на докумен-
тальной основе поименно рассказал о Геро-
ях Советского Союза - курсантах и офицерах 
Московского Краснознаменного военно-
инженерного училища, была удостоена ди-
плома II степени областного конкурса «На-
ше Подмосковье».

Наработками королевских коммуни-
стов заинтересовались в Российском военно-
историческом обществе, которое поддержа-
ло идею увековечения памяти выпускников 
МКВИУ и взяло на себя изготовление мемо-
риальной доски в память подвига Болшевских 
Героев-курсантов.

Открытие мемориала состоялось 20 февра-
ля 2019 года. Гимназисты-юнармейцы застыли 
в почетном карауле у мемориала с высеченны-
ми именами Героев-курсантов. В числе тех, ко-
му предоставили почетное право открыть памят-
ную доску, были ветераны Великой отечествен-
ной войны Николай Петрович Козлов и Юрий 
Демьянович-Лесняк.

В числе почетных гостей гимназистов бы-
ли: представитель Военно-исторического обще-
ства И.Е. Ерхов, руководитель королевского от-
деления «Союза советских офицеров» В.А. Чер-
нов, выпускник МКВИУ полковник Ю.А. Селюк, 
первый секретарь королевского ГК КПРФ Т.А. 
Ордынская, руководитель фракции КПРФ в го-
родском Совете М.Ф. Гацко, секретарь райкома 
КПРФ Юбилейного И.Г. Ломакин, представители 
ветеранской общественности, военнослужащие 
Минобороны России и многие другие. 
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ГОЛОС ПРОТЕСТА ВОЗРОДИМ СЕЛО

КАК ПОНИМАТЬ?

ДОБРОДЕЛ? ДОБРОДЕЛ!
ПЕРЕДЕЛАЛ МНОГО ДЕЛ…

ГРУДИНИН 
КАК НОВЫЙ
СОЛОН

ВЕЛИКОЕ ДЕЛО-ИНТЕРНЕТ. БЕСКОНЕЧНАЯ ДОСКА НОВО-
СТЕЙ И ОБЪЯВЛЕНИЙ. НАС ПОТИХОНЬКУ  ПЕРЕВОДЯТ В  
ВИРТУАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ, «ПОДСАЖИВАЯ НА ИГЛУ» БЕСКО-
НЕЧНЫХ ПЕРЕСУДОВ, НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ЧУЖОЙ ЖИЗНЬЮ, 
СОБЫТИЯМИ И ФАКТАМИ. 

Размещение в социальных сетях 
своих отчетов - новая фишка подмо-
сковной власти. Все социальные сети 
забиты отчетами о работе. Детские са-
ды, школы, центры заботы, все лайкают 
друг друга. Идет «ненавязчивый» рас-
сказ о выполненном. Зачем это директо-
рам школ? Неужели нет больше тем для 
переписки и общения? Так сказано рабо-
тать с населением, все спущено сверху. 
Чтобы все знали и все видели… 

Главное в друзьях у всех - мест-
ный чиновник. Имеет возможность  в до-
машних тапочках, в ручном режиме на-
блюдать за работой своих подчиненных. 
Имитация гласности достигла своего 
предела. Вместо размышлений и прият-
ного общения, вперемежку с  дешевым 
юмором и  новостной лентой, фото де-
тей и стариков- поющих, рисующих, са-
жающих деревья, поздравляющих вете-
ранов… Каждый о своем. Сочувствую. 
Им, бедным, вместо общения надо: фо-
то собрать…текст написать… да еще 
разместить все это. Как жаль их, обре-
ченных делать это сверх основной рабо-
ты. В угоду моде, очередным отчетам по 
работе в СМИ.  

Цифры и всевозможные отчеты-
подсчеты по-прежнему выступают глав-
ным гарантом качественной работы вла-
сти в Подмосковье. 

Не успел президент закрыть послед-
нюю страницу своего ежегодного посла-
ния, а наше Министерство образования 
уже рапортует: «400 учителей привле-
кут для работы в сельских школах». Тут 
же отчет Минэкологии региона: «20 ты-
сяч жителей Подмосковья приняли уча-
стие в акции «Покорми птиц» (много это 
или мало?!). «Опасные сосульки исчез-
ли с кровель 5(!) домов в подмосков-
ном Егорьевске после вмешательства 

Госжилинспекции»,- вторит пресс-служба 
ведомства. Бдит Око государево повсю-
ду. Уборка снега, ямы на дорогах и бла-
гоустройство дворов стали самыми акту-
альными темами на портале «Добродел» 
за минувшую неделю. Об этом было до-
ложено на заседании правительства Мо-
сковской области в Красногорске.

«Добродел» стал, пожалуй, самым 
главным массовым инструментом об-
ратной связи с жителями Подмосковья. 

Портал, созданный 1 октября 2015 го-
да, на сегодняшний день имеет 895 000 
подписчиков. 

Всего с запуска проекта поступило 
порядка 2 миллионов обращений, под-
считали чиновники. Вдумаемся - 2 млн. 
жалоб от жителей Московской области, 
которые отчаялись биться в закрытие 
двери местных кабинетов. 

Дополнительно к работающей на 
местах власти, выделенных средствах, 

имеющихся штатах, в области  создан  
специальный портал для рассмотрения 
жалоб, не исполненных внизу - там, где 
они должны быть исполнены по закону. 

«Перевалили знаковый рубеж. 2 млн. 
жалоб мы на прошлой неделе превыси-
ли, то есть с момента запуска проекта бо-
лее 2 млн. жалоб отработали»,- расска-
зал министр госуправления, информаци-
онных технологий и  связи Подмосковья 
Максим Рымар.

Слово-то какое - ОТРАБОТАЛИ 
(словно повинность, чужую ношу несли). 
Не мудрено, ведь за неделю число обра-
щений от жителей, поступивших на пор-
тал, превысило двенадцать тысяч. Какой 
общественный контроль получается! 

Да только чем гордиться? Тем, что 
12 тысяч человек в неделю заняты напи-
санием жалоб на плохую работу власти, 
устав спотыкаться о наледь на дорогах, 

ломать машины в появившихся ямах и 
выбоинах, ходить по неосвещенным ули-
цам, наблюдать заваленные снегом дет-
ские площадки? 

Или тем, что целый штат эти жало-
бы по цепочке сверху вниз отсылает и 
потом отчеты о выполненной работе со-
бирает снова. 

Непонятно только, что же мешало 
все эти просьбы адресовать напрямую 
коммунальным службам? Зачем нужна 
областная надстройка, которая съедает 
наши налоги?

Если вертикаль «власть-народ» 
не работает, можно создавать тысячу 
«Доброделов», а результата как не бы-
ло, так и нет.  Новый электронный про-
ект с говорящим названием «Добродел» 
власть Московской области активно пи-
арит с октября 2015 года. Плотность 
рекламы такова, что найти реальные 
отзывы невозможно. О проекте рас-
сказывают официальные сайты, много-
численные частные ресурсы, социаль-
ные сети. О «Доброделе» поют из каждо-
го холодильника…

Единственное место, где еще мож-
но найти живое слово - городские фору-
мы. И вот там о «Доброделе» говорят не 
очень добрыми словами.

«Писал о проблеме. Получил совсем 
тупую отписку, текст явно даже не чи-
тали. Написал комментарий и нажал 

«проблема не решена». Прислали еще 
одну отписку, буква в букву, отличает-
ся только дата. Кнопки «проблема не 
решена» более нет». 

«Все обращения по поводу перма-
нентной парковки на тротуаре закрыли 
и сказали писать в предложениях. А там 
пообещали передать привет в ГИБДД». 

Негативных отзывов много. Нет 
смысла их перепечатывать. Однако эти 
размышления власть не интересуют, так 
как они портят статистику. 

А какова примерная  стоимость про-
екта и цена его обслуживания? Нуж-
но ведь платить зарплату тем, кто об-
служивает дорогостоящую програм-
му. Не ищите, не найдете. Московские 
власти в далеком 2014 году за похожий 
проект «Активный гражданин» заплати-
ли 185 миллионов рублей. «Добродел» 
вряд ли стоит дешевле.  Только для об-
ласти - это не деньги, это часть реклам-
ной кампании губернатора и областного 
Правительства.  

Найдутся те, кто после прочтения 
скажет, что поделать, ну хоть так доби-
ваемся правды, «Добродел» ведь помог.

Да, только на деле система просто 
имитирует свою профессиональную де-
ятельность. Гимн бюрократизму и не-
желанию чиновников работать на благо 
населения. 

Валентина УСОВА  

НАВЕРСТАТЬ 
УПУЩЕННОЕ 

Вместе с тем, мы вынуждены 
обратиться с критикой в адрес Пра-
вительства Российской Федерации, 
Министерства сельского хозяйства 
и нашего отраслевого союза - поче-
му у нас до сих пор нет четкой го-
сударственной программы на этом 
направлении?

Поголовье КРС в Российской 
Федерации из года в год сокраща-
ется. Дойное стадо на сегодняшний 
день насчитывает 7,9 млн. голов, 
из которых всего 3,3 млн. находит-
ся в крупных товарных хозяйствах 
(в том числе около 1 млн. голов мяс-
ного скота). Поэтому и товарного 
молока у нас в стране производит-
ся всего 18 млн. тонн!

Мы уже не раз говорили о том, 
что необходимо увеличивать пого-
ловье в сельскохозяйственных ор-
ганизациях, как минимум, до 6,5 
млн. голов. В целом же, по всем 
формам хозяйствования, поголо-
вье должно быть выведено на уро-
вень 12 млн. голов! Только так нам 
удастся довести валовое производ-
ство и потребление населением 
молока до уровня, соответствующе-
го научно обоснованным нормам и 
продовольственной корзине.

Напомню, что в Советском Сою-
зе уровень потребления молока на 
душу населения был одним из са-
мых высоких в мире! Сегодня же по 
этому показателю мы находимся на 
последних позициях.

Что касается производства мя-
са КРС, то тут проблем не меньше. 
И даже при том, что мы сегодня ак-
тивно занимаемся наращиванием 
поголовья КРС мясного направле-
ния, по отношению к 1990 году ва-
ловое производство мяса говядины 
у нас все еще в три раза меньше!

Именно поэтому мы говорим о 
необходимости системного подхо-
да к этим вопросам, ведь обеспе-
чив рост поголовья КРС молочного 
направления, мы неизменно полу-
чим рост производства мяса говя-
дины. Мясное и молочное животно-
водство является базовым элемен-
том, обеспечивающим развитие 
всей отрасли сельского хозяйства!

Будет молочная ферма, значит, 
будут механизаторы, будут опера-
торы машинного доения, значит, 
будут деревни, значит, будет Рос-
сия. Это комплексный взгляд на бы-
тие нашего народа и укрепление 
страны через пространственное 
развитие.

Именно поэтому рядом с отрас-
левыми задачами мы ставим зада-
чу социальную - изменить политику 
государства в отношении устойчи-
вого развития сельских территорий, 
где сегодня проживает 38 млн. че-
ловек (26% населения).

Хочу вам доложить, что эту 
большую проблему мы сдвигаем с 

мертвой точки и разворачиваем си-
стему стратегического планирова-
ния и бюджет страны на возрожде-
ние деревни.

Было бы правильным и нашим 
отраслевым союзам занять по это-
му вопросу более принципиальную 
позицию и начать отстаивать науч-
но обоснованные походы к разви-
тию отрасли, а не заниматься согла-
шательством, как это происходило 
последние 20 лет - сельское хозяй-
ство страны настойчиво рушилось, 
а союзы кивали, что все у нас хоро-
шо. Так не годится!

Обращаясь к представителям 
иностранных компаний, которые, 
несмотря на санкции, представляют 
на сегодняшней выставке свое обо-
рудование и разработки, хочу отме-
тить следующее. В отрасли перера-
ботки сельскохозяйственной про-
дукции, и в первую очередь молока, 
положение таково, что 90% оборудо-
вания является импортным. Убеж-
ден, что развитие сотрудничества 
на этом направлении будет обою-
довыгодным и полезным. К этому 
же направлению следует отнести и 
развитие сектора производства ор-
ганической продукции со всеми его 
тонкостями и спецификой.

Хочу обратиться к Министерству 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации. Мы уже неод-
нократно заостряли внимание на 
необходимости возродить отече-
ственное производство нержавею-
щей стали для пищевой промыш-
ленности. Ведь даже это базовое, 
по сути, сырье для создания отече-
ственных производственных линий 
мы вынуждены импортировать. Это 
позорище! Советский Союз произ-
водил уникальную линейку метал-
лов, все технологии у нас есть. Но 
вместо того чтобы производить пи-
щевую нержавейку самостоятель-
но, мы тащим на экспорт сырье.

У нас большой фронт работы 
для переработчиков сельскохозяй-
ственной продукции. президент Рос-
сийской Федерации поставил зада-
чу к 2024 году удвоить экспорт про-
дукции АПК и довести его до уровня 
45 млрд. долларов США. И это при 
том, что, сперва, мы должны накор-
мить наше население качественны-
ми продуктами, и уже потом увели-
чивать поставки за рубеж.

Возьмите хотя бы колбасные из-
делия. 2,5 млн. тонн мы произво-
дим, и практически все это потре-
бляется на внутреннем рынке. Толь-
ко 32 тыс. тонн во внешнеторговом 
балансе продаем и покупаем. Экс-
портный потенциал налицо, тем бо-
лее на фоне роста производства мя-
са птицы и свинины.

Еще больше работы на направ-
лении переработки зерна, посколь-
ку в этой части экспорт представлен 

продукцией с низкой добавленной 
стоимостью.

Хочу выразить слова благодар-
ности нашим крупным производи-
телям молока, которые сегодня при-
нимают участие в выставке.

Игорь Исаев - директор круп-
ного хозяйства в городском округе 
Озеры Московской области. Ком-
пания производит сегодня уникаль-
ную продукцию. Стадо насчитыва-
ет уже около 14 тыс. КРС. Хозяй-
ству удалось при помощи высоких 
технологий добиться очень хороших 
надоев.

Павел Николаевич Грудинин - 
директор Совхоза имени В.И. Ле-
нина. Предприятие внедрило робо-
тизированную ферму, активно раз-
вивает переработку производимой 
сельскохозяйственной продукции.

У нас много отечественных про-
изводителей, много регионов, кото-
рые имеют сегодня желание удво-
ить производство молока. Это пра-
вильная постановка задачи, но к 
ней надо двигаться системно.

К примеру, Московская область, 
наращивая объемы производства 
молока, сокращает поголовье дой-
ного стада. Это тупиковый путь. За 
счет одной продуктивности решить 
проблему не получится. А вот когда 
будет и продуктивность расти, и по-
головье увеличиваться, то мы уви-
дим системность и устойчивость мо-
дели производства. Мы увидим и 
потребность в кормовых единицах, 
и в помещениях для содержания 
КРС, и нужную логистику, и т.д.

И в заключение, уважаемые то-
варищи, о законодательной под-
держке отрасли.

На законодательном уровне 
должны быть созданы стимулы к во-
влечению в оборот заброшенных 
земель, увеличению поголовья КРС, 
и в частности строительству новых 
ферм, выращиванию племенного 
скота. Должны развиваться нормы, 
стимулирующие импортозамеще-
ние в пищевой и перерабатываю-
щей промышленности.

Должна быть продолжена ра-
бота по снятию административных 
барьеров, в том числе исключе-
нию из практики избыточных и не-
обоснованных требований к пред-
приятиям. В качестве примера та-
ких требований можно привести 
отнесение мясоперерабатываю-
щих предприятий к объектам 1 ка-
тегории опасности для окружающей 
среды, или признание продукции 
фальсифицированной по причине 
обнаружения в ней абсолютно ни-
чтожного количества технически не-
устранимых примесей каких-либо 
пищевых компонентов. Над реше-
нием этих задач мы вместе будем 
работать. 

Окончание. Начало на с. 1 
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Тираж: А4 1+0 А4 1+1 А4 4+0 А4 4+4 A3 4+0 А2 4+0
500 1,5 1,8 6 9,6 6,5 12,1

1000 1,15 1,38 3,5 5,2 3,6 8
5000 0,4 0,6 1,1 1,6 1,2 2

10 000 0,3 0,4 0,8 1 0,8 1,5

Тираж: А4 4+0 А4  4+4 А3 4+0 А3 4+4
до 50 20 38 38 76

51-100 17 32 32 64
101-200 16 30 30 60
от 201 15 28 28 56

Наиме-
нование 

продукции

Фор-
мат, м

Цвет Материал Цена за 1 ед. 
продукции, 

руб.
Баннер 3х6 4+0 Баннерная 

ткань
8 000

Пилон 1,2х1,8 4+0 Бумага 2 000
Ситиборд 2,7х3,7 4+4 Скроллер-

ная бумага
7 000

от 201 15 28 28 56

В соответствии с п. 6, ст. 50, п. 1.1 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ООО «Простые решения»  (юридический адрес: 141310, Мо-
сковская область, г. Сергиев Посад, ул. Шлякова, д. 2А, пом. 10), ИНН 5042136612, сообщает сведения о размере и условиях оплаты ра-
бот по изготовлению агитационных печатных материалов кандидатов при проведении 21.04.2019 г. выборов депутатов Совета де-
путатов Одинцовского городского округа первого созыва.

Расценки на изготовление предвыборных агитационных материалов офсетной печатью
 за единицу продукции составляют (в руб.)*:

*Условия оплаты могут изменяться в зависимости от изменения форматов и тиражей. Расценки указаны без надбавки за срочность, без учета сто-
имости разработки оригинал-макета, без учета стоимости доставки, без учета стоимости бумаги и баннерной ткани, без НДС. Стоимость услуг по из-
готовлению печатных агитационных материалов иных форматов и тиражей рассчитывается пропорционально, исходя из опубликованных расценок. ООО 
«Простые решения». Юридический адрес: 141310, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Шлякова, д. 2А, пом. 10. 

Расценки на изготовление предвыборных агитацион-
ных материалов  лазерной печатью за единицу 

продукции составляют (в руб.)*:Заседание Совета депутатов го-
рода Видное с лишением Павла Гру-
динина депутатского мандата поро-
дило в голове ассоциацию, связан-
ную с историей Древней Греции.

Спасибо Советской школе, которая 
давала не просто разрозненные факты, 
а реальное представление о том, что 
происходило  в истории.

Так вот, вспомнилась история Со-
лона, который работал на благо жите-
лей и сделал то, чего до него, да и после 
никто не делал. Благодаря его инициа-
тивам было отменно долговое рабство, 

а также освобождались из рабского ста-
туса кабальные должники. Были образо-
ванны народное собрание и народный 
суд. Солон поощрял развития ремесел, 
ввел протекционизм для сельского хо-
зяйства. Но,  несмотря на заслуги, Солон 
был изгнан из Афин. То же самое проис-
ходит сегодня и с Павлом Грудининым.

Власть считает его угрозой, пото-
му что Грудинин показывает пример как 
можно в современных условиях доби-
ваться успеха и радовать жителей со-
временными объектами социальной ин-
фраструктуры и благоустраивать жиз-
ненное пространство. Это пугает власть, 
потому что Грудинин сохранил старый 
советский способ хозяйствования, где 
предприятие отвечает за всю террито-
рию, на которой проживают его работни-
ки. Он показывает, что можно сделать, 
подходя к любому делу с душой и умом, 
перенимает лучший мировой опыт, а 
главное не ворует и не дает взяток.

Участвуя в политической жизни Мо-
сковской области, я наблюдаю лич-
ную неприязнь к Грудинину господ-
руководителей, например, нынешний 
глава района Венцаль начинал свою 
трудовую жизнь директором фирмы, ко-
торая торговала землей, отобранной 

рейдерами у крестьян в 2000-х годах. 
Грудинин тогда сумел отстоять свое 
предприятие и не дал разбазарить зем-
ли. Спустя десятилетие к власти в Мо-
сковской области пришел губерна-
тор Воробьев с аффилированной с ним 
строительной компанией «Самолет деве-
лопмент» и начал работу по поиску сво-
бодных земель в Московской области 
под застройку.

Напоминаю, что в то время Вен-
цаль был председателем Совета депу-
татов Ленинского муниципального рай-
она. Тот самый Совет депутатов, кото-
рым руководил нынешний глава района, 
13 мая 2015 внес изменение в Генераль-
ный план сельского поселения Молоков-
ское Ленинского муниципального района 
Московской области. Данные изменения 
повлекли за собой перевод земель сель-
хозназначения под многоэтажное жилое 
строительство. Изменения коснулись бо-
лее 300 Га земли, на которой запланиро-
вали построить 2,5 миллиона квадратных 
метров жилья. Венцаль протащил это ре-
шение через подконтрольный ему Совет 
депутатов, тем более земельная тема 
ему была близка. В результате мы име-
ем под боком новый город без социалки. 
Тем не менее, в новом статусе Венцаль 

начинает ездить по району и обещает 
решить социальные проблемы, кото-
рые получили новые жители Ленинского 
района, благодаря именно работе Сове-
та депутатов под его руководством! 

Для упрощения процедуры застрой-
ки, а также получения 2 000 Га земли, 
принадлежащей ЗАО «Совхоз им. Ле-
нина», затеяно преобразование Ленин-
ского района в городской округ и меша-
ет этому Павел Грудинин. Мне кажется, 
что Венцаль, после назначения главой 
Ленинского района, получил от Воро-
бьева определенные обязательства, 
согласно которым в течение 2019 года 
должен преобразовать Ленинский рай-
он в городской округ. Поэтому на Груди-
нина оказывается такое ошеломитель-
ное давление.

Ведь Грудинин страшен для нынеш-
ней власти еще и тем, что показывает 
свой опыт альтернативного хозяйство-
вания. Поэтому преобразование района 
в городской округ также уничтожит Со-
вхоз имени Ленина с его принципами, 
которые стоят как кость в горле у ны-
нешних господ при власти.

Владимир ГЛОТОВ,
первый секретарь 

Ленинского РК КПРФ 

РАСПРАВА ВЛАСТИ НАД ПАТРИОТАМИ - 
ПРИЗНАК СТРАХА ПЕРЕД НАРОДОМ!

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ГОНЕНИЯ НА ГРУДИНИНА
 ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНЫ!

Задачи, поставленные президентом стра-
ны в 2018 году, нацеливают на необходимость 
войти в пятерку наиболее развитых государств. 
Но есть силы, которые решают принципиально 
иные задачи. Целенаправленность и цинизм их 
действий означают только одно: все это делает-
ся абсолютно осознанно.

Либеральные экстремисты в правительстве, 
администрации президента и других структурах 
власти, идут на обострение ситуации. Они пы-
таются отсрочить неизбежную смену курса и 
формирование правительства народного дове-
рия. Вместо эффективного исполнения майских 
указов и поручений президента по оздоровле-
нию ситуации в экономике и сплочению обще-
ства, эти деятели встали на скользкую дорогу 
репрессий.

Выбран путь преследования неугодных. 
Развернута ни на чем не основанная кампа-
ния очернения иркутского губернатора С.Г. 
Левченко. Несмотря на отсутствие малейших 
доказательств вины, продолжается гнусное 

преследование нашего товарища В.И. Бессоно-
ва. Попыткой закрыть рот оппозиции стал судеб-
ный иск «о защите чести и достоинства» олигар-
ха Дерипаски к Председателю ЦК КПРФ.

Следуя правилу «разделяй и властвуй», пред-
принимаются действия, чтобы подорвать авто-
ритет и влияние нашей партии среди населе-
ния. Для этого применяются административный 
ресурс, подкуп, запугивания, информационные 
вбросы, ложь и инсинуации. Мы видели это на 
примере Хакасии и Приморья, где любыми ма-
нипуляциями пыталась не допустить победы на-
ших товарищей на губернаторских выборах.

Череда грязных провокаций упорно реализу-
ется в отношении талантливого управленца П.Н. 
Грудинина. Давление на него принимает самые 
отвратительные формы. Несколько дней назад 
он был освобожден от должности Председателя 
Совета депутатов города Видное в Московской 
области. Но инициаторы этого шабаша не удо-
влетворились своей показательной расправой. 
26 февраля Павла Николаевича лишили депу-
татского мандата, врученного ему избирателя-
ми. Позорная задача выполнена с трудом: за из-
гнание Грудинина высказалось 11 депутатов при 
необходимых 11-ти.

Никаких иллюзий по поводу заказчиков этой 
спецоперации у нас нет. П.Н. Грудинин подверга-
ется нападкам с момента выдвижения в прези-
денты России в 2018 году. За это время на него 
вылиты тонны лжи. В изощренных фантазиях по-
литтехнологов рождены самые злобные и неле-
пые обвинения.

Причина лежит на поверхности: Грудинину не 
простили его решимости, смелых обличений, го-
товности идти до конца в президентской гонке. 
Миллионы россиян благодаря ему увидели ре-
альную альтернативу губительному курсу партии 
национального предательства. Предвыборная 
программа КПРФ, с которой он шел на выбо-
ры, дала ответы на главные вопросы. Она пока-
зала, что у страны есть реальная возможность 
мирно и демократично перейти к политике раз-
вития, стать богаче и справедливее, не обслужи-
вать интересы псевдоэлиты, а строить жизнь во 
благо трудящихся.

Павел Грудинин был не только выдвинут на 
пост президента России, но и получил широкую 
поддержку. Даже по официальным данным за 
него проголосовали почти 9 миллионов человек. 

Убеждены: реальные цифры существенно выше. 
А месть народному кандидату прямо нарушает 
элементарные принципы демократии.

Мы имеем уже не первый случай неправо-
судного преследования депутатов, судьбу кото-
рых должны решать их избиратели, а не отдель-
ные группы лиц. Такое положение дел означает: 
власть не готова менять свою политику. Вместо 
этого - жуткая изжога в адрес КПРФ, объединив-
шей тех, кто стал олицетворением лучшего буду-
щего нашей Родины.

Политические расправы вершатся именно в 
тот момент, когда Россия обостренно ждет пере-
мен и нуждается в мощной созидательной рабо-
те. Рухнувший до исторического минимума рей-
тинг президента и Правительства подтверждает 
необходимость срочно расстаться с практикой 
рыночного грабежа. Увы, власть глуха к голосу 
народа и здравого смысла. Экономические ди-
версии, социальный террор, преследование не-
согласных, антисоветизм и трепетная опека над 
Ельцин-центром - звенья одной цепи. И во всех 
случаях один и тот же почерк: запугать, задавить, 
навязать и заставить замолчать.

Такая политика обречена на провал. Исто-
рия не раз демонстрировала, к чему приводит 
безразличие к нуждам людей вместе с закручи-
ванием гаек. В уютных чиновничьих кабинетах 
легко забыть уроки прошлого и наступить на ста-
рые, проржавевшие грабли. Последствия могут 
быть плачевны.

КПРФ решительно осуждает любые попытки 
устраивать травлю неугодных. Мы требуем пре-
кратить преследование наших товарищей и све-
дение политических счетов!

23 марта призываем граждан страны выйти 
на акции протеста Народно-патриотических сил. 
Скажем вместе категоричное «Нет!» бездарно-
му социально-экономическому и политическо-
му курсу!

Для защиты своих интересов народным мас-
сам нужна максимальная мобилизация. Мы - 
коммунисты и наши союзники - настойчиво ре-
шаем эту задачу. Мы будем наращивать защиту 
трудящихся и борьбу за национальную незави-
симость своего Отечества. Инициаторы либе-
рального реванша получат мощный отпор! 

НАС - МИЛЛИОНЫ, 
И НАС НЕ ЗАПУГАТЬ!

Окончание. Начало на с. 1 

ЗАЯВЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, 

ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ!
Некоторые представители различных вет-

вей власти никак не могут успокоиться после 
президентских выборов и продолжают нападки 
на кандидата в президенты РФ от КПРФ, дирек-
тора Совхоза имени Ленина Павла Николаеви-
ча Грудина.

Потоки клеветы и чернухи, спустя год после 
президентских выборов, по-прежнему, продол-
жают литься на наших граждан из СМИ. Не пре-
кращаются судебные иски от мифических «пай-
щиков», которые уверенно опровергаются Пав-
лом Грудининым. Несмотря на массированную 
информационную дискредитацию Грудинина, 
его популярность в народе только растет.

Потоки информационной грязи рассыпают-
ся о его дела. Руководимый Грудининым Совхоз 
имени Ленина динамично развивается и пока-
зывает прекрасные результаты даже в условиях 

экономического кризиса. Открываются новые 
современные фермы и производства. Он по-
строил лучшие в России, да и в Европе, школу, 
детские сады и парки. Молодые семьи работ-
ников хозяйства получают бесплатное жилье, 
а зарплаты тружеников - одни из самых высо-
ких по стране - 90 тыс. рублей! Вместо того, что-
бы перенять опыт хозяйства и распространить 
его на Подмосковье и всю страну, власть, по-
видимому, пытается разрушить этот уникальный 
Совхоз. Как же - островок социализма и надеж-
ды не дает покоя чиновникам всех мастей, про-
должающим ставить палки в колеса.

14 февраля 2019 года голосами депутатов 
«Единой России» П.Н. Грудинин был освобожден 
с поста Председателя Совета депутатов города 
Видное Московской области. Вместо Грудини-
на избрали «единоросса». А ведь Совет под ру-
ководством Грудинина освободил пенсионеров 
от налогов на землю, на повестке стоял вопрос 

освобождения от уплаты налогов на жилье у ма-
лоимущих семей. Как и в Совхозе имени Лени-
на, Грудинин на посту Председателя Совета во 
главу угла ставил принципы социальной спра-
ведливости. Но «единороссам», стремительно 
теряющим доверие народа, это не понрави-
лось. «Партия власти» продолжает сводить с ним 
счеты.

26 февраля «единороссы» в Совете депута-
тов города Видное проголосовали за лишение 
П.Н. Грудинина депутатского мандата по наду-
манным и непроверенным фактам.

Московское областное отделение КПРФ 
сделает все для защиты народного лидера и его 
уникального хозяйства! Призываем всех нерав-
нодушных жителей Подмосковья встать на за-
щиту П.Н. Грудинина и народного предприятия 
«Совхоз им. Ленина». Политические гонения на 
Грудинина должны быть прекращены. 
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ПО ДОБЛЕСТНЫМ МЕСТАМ 

ЛИЦА ВЛАСТИ

СИТУАЦИЯ

ОПАСНОЕ ПЛАВАНИЕ 
КОРАБЛЯ «РОССИЯ»

«СЛОВО - НЕ ВОРОБЕЙ, 
ВЫЛЕТИТ - НЕ ПОЙМАЕШЬ»

ЗА ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД ИСТО-
РИИ РОССИИ НЕ РАЗ ПРИХОДИЛОСЬ 
СЛЫШАТЬ ДОВОЛЬНО-ТАКИ ЗАБАВНЫЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЧИНАХ РАЗВАЛА 
СССР. НЕКОТОРЫЕ ПОЛИТИКИ, САМИ 
ПРИЛОЖИВШИЕ ДЛЯ ЭТОГО ОПРЕДЕ-
ЛЕННЫЕ УСИЛИЯ, ССЫЛАЛИСЬ НА НЕ-
КУЮ ИСТОРИЧЕСКИ НЕПРЕОДОЛИМУЮ 
ТЕНДЕНЦИЮ. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В 
ЧИСЛО ТАКИХ ПОЛИТИКОВ ВОШЕЛ И 
ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН.

У КОММУНИСТОВ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ: 
НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАЗДНИКИ ПОСЕЩАТЬ МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ. И В ЭТОМ ГОДУ ОНИ НЕ ИЗМЕНИЛИ СВОИМ 
ТРАДИЦИЯМ И, В ПРАЗДНИК ВОИНСКОЙ ДОБЛЕСТИ, АРМИИ И 
ФЛОТА, ПОСЕТИЛИ МЕСТА БОЕВОЙ СЛАВЫ, МЕМОРИАЛЫ В ЧЕСТЬ 
ГЕРОЕВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

27 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА В 14:00 В НАРО-
ФОМИНСКОМ ГОРОДСКОМ СУДЕ СО-
СТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛУ № 
2-560/2019 - М-87/2019. ИСТЕЦ - ЗНАМЕ-
НИТАЯ НА ВСЮ МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ООО «АГК-1» Г-Н ШИПЕЛОВА, КОТОРЫЙ 
ХОЧЕТ ПОСТРОИТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ 4 
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДА, ОДИН 
ИЗ НИХ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗМЕЩЕН РЯ-
ДОМ С ДЕРЕВНЕЙ МОГУТОВО, В 8 КМ ОТ 
ГОРОДА НАРО-ФОМИНСК.
ОТВЕТЧИК - ФЕРМЕР ФЕДОР ДМИТРИЕ-
ВИЧ КУБАСОВ, КОТОРЫЙ СО СВОЕЙ СЕ-
МЬЕЙ, НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ, ЗАНИМАЕТСЯ 
ЖИВОТНОВОДСТВОМ В ДЕРЕВНЕ САВЕ-
ЛОВКА, ПРИМЫКАЮЩАЯ К МЕСТУ СТРО-
ИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ ДУМЫ, СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ АЛЕКСАНДР НАУМОВ ВМЕСТЕ С ПЕРВЫМ СЕКРЕТА-
РЕМ СЕРПУХОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ МИХАИЛОМ ВОЛКОВЫМ ПОСЕТИЛИ 
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ В П. ПОГРАНИЧНЫЙ И ПРОВЕЛИ ПРИЕМ ГРАЖДАН В Г. СЕРПУХОВЕ.

Не так давно он сказал, что Со-
ветский Союз рухнул из-за того, что 
получаемые в стране доходы бы-
ли меньше расходов. 20 февраля 
в своем Послании «городу и миру» 
он ничтоже сумняшеся заявил: «Для 
людей важно, что реально сделано, 
и как это улучшает их жизнь, жизнь 
их семей. И не когда-нибудь, а сей-
час. Мы не должны повторять оши-
бок прошлых десятилетий и ждать 
«пришествия коммунизма». Нужно 
сейчас менять ситуацию к лучшему».

Ну, что тут скажешь? Желание 
похвальное, с ним можно согласить-
ся, но никак нельзя согласиться с 
камнем, который он бросил в недав-
нее советское прошлое. Совершен-
но непонятно, откуда он взял, что 
во времена социализма люди были 
хоть в малой степени нахлебниками, 
лентяями, которые сидели и ждали, 
что вот-вот с неба или откуда-то еще 
на них свалится «пришествие ком-
мунизма». Из 66 лет своей жизни 39 
лет В. Путин прожил при советской 
власти, так неужели он не видел, что 
все советские люди трудились, соз-
давали общественное богатство. Да, 
страна богатела, народ построил для 
себя так много, что нынешние оли-
гархи, всякого рода жучки, крими-
нал разворовывают созданные цен-
ности, но так пока и не разворова-
ли до конца.

Интересно также было бы за-
дать и получить от Владимира Влади-
мировича ответ на вопрос: «Как Вы 
думаете, уважаемый господин пре-
зидент, с какого года прошлого сто-
летия советские люди стали ждать 
«пришествия коммунизма»? Сразу 
после Великой Октябрьской социа-
листической революции или как-то 
позже? И как Ваши слова согласуют-
ся с выполненным в полном объе-
ме, разработанном при В.И. Ленине 
«Планом ГОЭЛРО». С выполнением 
пятилетних планов, которые подго-
товили советский народ к схватке 
с фашистским зверем? Как можно 
было, уважаемый Владимир Влади-
мирович, с народом, который «ждет 
пришествия коммунизма» с больши-
ми ложками в голенищах сапог, воз-
родить разрушенные в годы войны 

города и села, развить науку и про-
мышленность до такого уровня, что 
СССР не так уж много и уступал 
США? А ведь на их города и села в 
годы той страшной войны не упало 
ни одной вражеской бомбы?

Скажу несколько слов о соб-
ственных впечатлениях. С октября 
1961 года по сентябрь 1970 года, 
девять лет, я работал слесарем по 
ремонту промышленного оборудо-
вания на московском инструмен-
тальном заводе «Фрезер». На нем 
трудились семь тысяч человек. Так 

вот, уважаемый господин прези-
дент, за девять лет общения я узнал 
очень многих работников завода са-
мых разных профессий. Все они бы-
ли обычными советскими людьми: 
трудились, выполняли планы, зар-
платы росли, затем по реформе Ко-
сыгина им стали выплачивать раз 
в год 13-ю зарплату, что было при-
ятно. А главное заключалось в том, 
что все заводчане были спокойны 
за свое будущее, для них работала 
амбулатория и профилакторий, для 
их детей действовали детский сад и 

пионерский лагерь. Они не очень 
любили спорить о том, когда придет 
коммунизм, жили в социализме, и 
не считали, что это плохо.

Если в советском обществе кто-
то и считал, что при социализме жить 
плохо, то это были не рабочие. Или, 
во всяком случае, не подавляющее 
большинство рабочего люда! Между 
прочим, в годы буржуазных реформ, 
завод в 2004 году обанкротили, а за-
тем продали под разного рода скла-
ды. Я некоторых заводчан средне-
го и старшего возраста встречал, 

некоторые из них были в числе без-
работных. Владимир Владимиро-
вич Путин не удивляется, что, по 
сравнению с советским периодом, 
в «обновленной России» появилась 
большая группа людей ранее неиз-
вестной категории - безработные. 
Президент у власти уже 19-й год, а 
безработных в России весьма мно-
го. 19 февраля, за день до Послания 
президента Федеральному Собра-
нию, пресс-служба Минтруда России 
сообщила, что число официально за-
регистрированных безработных вы-
росло за период с 6 по 13 февра-
ля на 2,3%. Ими числятся 763 890 
человек. 

Заметное увеличение численно-
сти назвали в министерстве сезон-
ным фактором и связали также с по-
вышением пособия по безработице, 
которое произошло в начале года.

Конечно, уровень безработицы 
напрямую связан с состоянием рос-
сийского промышленного производ-
ства. По данным Росстата, в январе 
нынешнего года по сравнению с ян-
варем 2018-го оно выросло на 1,1%, 
но по сравнению с декабрем 2018 
года - снизилось на 21,5%. Интерес-
но отметить фактическую структуру 
изменений. Обрабатывающие про-
изводства снизили объемы на 1%, 
обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром, кондициониро-
вание воздуха сократилось на 0,2%, 

водоснабжение, водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по ликвидации за-
грязнений снизились на 20%. А вот 
добыча полезных ископаемых уве-
личилась на 4,8%.

То есть, таким образом, Рос-
сия остается неким сырьевым при-
датком для иностранных потреби-
телей. Да, некоторые экономисты и 
политологи заявляют, что, дескать, 
и Советский Союз держался на пла-
ву благодаря продаже сырья. Очень 
удачно таким горе-экономистам и 
горе-политологам еще в 2011 году 
ответил экономист Семен Кимель-
ман на сайте Viperson.ru: «Сырьевой 
уклон экономики был заложен в се-
мидесятые годы в СССР, когда был 
создан остов (каркас) торговли сы-
рьем, а именно нефтегазопроводы 
в Европу. Экономика трубы занима-
ла в СССР примерно такой же удель-
ный вес в народном хозяйстве СССР, 
как и в сегодняшней России. Но при 
этом в СССР была мощная индустри-
альная промышленность (тяжелая и 
легкая), развитая и находящаяся на 
передовых рубежах советская нау-
ка. Однако, увы, сегодня в России 
реально сохранилась и стала доми-
нирующей именно экономика тру-
бы, то есть торговля сырьем».

Вот и все. Остается только задать 
президенту В. Путину вопрос: «До ка-
ких пор и когда это кончится?» И как 
ни странно, но этот вопрос прозву-
чал в тот же день, 20 февраля, ког-
да уважаемый В. Путин обращался с 
Посланием к Федеральному Собра-
нию. В тени от этого события ока-
залась его встреча с журналистами. 
Так вот, на ней журналист РБК Алек-
сей Абакумов задал два вопроса, из 
которых второй прозвучал так: «Не 
пора ли в рамках каких-то дефини-
ций определить, куда идет страна, ку-
да мы движемся, и что нас ожидает в 
среднесрочной перспективе?» И вот 
ответ господина президента: «Мне 
очень хотелось, чтобы люди услы-
шали сегодня: этот путь - путь разви-
тия, путь решения важнейших задач 
в сфере экономики, прежде всего. 
Вы же обратили наверняка внима-
ние, вы специализируетесь на этих 

вопросах, я сказал, что ключом к ре-
шению всех вопросов должен быть 
наш успех в сфере экономики. Это 
увеличение производительности тру-
да, прежде всего, привлечение ин-
вестиций, в первую очередь частных 
инвестиций. Там целый набор, свя-
занный с высокими технологиями, 
и так далее. Это главные задачи, на 
решение которых нацелено испол-
нение нацпроектов. Но при этом мы 
никогда не забывали, и не будем за-
бывать о том, что для того, чтобы чув-
ствовать себя уверенно, мы должны 
обеспечить свою безопасность. Мы 
это делаем. Немного я сегодня об 
этом говорил, но, все-таки, было ска-
зано, мне кажется, достаточно».

Сильно подозреваю, что ответ 
президента показался вполне по-
нятным журналисту Алексею Абаку-
мову, но, как журналист, я отлично 
знаю - в беседе с сильными мира се-
го нельзя досаждать им вопросами. 
Среди моих знакомых коллег есть 
такой, который однажды на пресс-
конференции Ельцина попытался 
получить от него конкретный ответ. 
Во-первых, не получил, а во-вторых, 
больше его не приглашали на встре-
чи президента с журналистами. Так 
что, скорее всего, Алексей Абаку-
мов понял, что поезда в эту сторону 
не ходят, и не стал нарываться на ро-
жон. Правильно сделал. Но я, будучи 
пенсионером, не связан с необходи-
мостью приглаживать ситуацию. По-
этому прямо скажу, что данный от-
вет президента напоминает отписку 
чиновников на конкретные запро-
сы избирателей. Нет ответа на во-
просы о том, например, за счет че-
го будет повышаться «производи-
тельность труда». Сегодня некий ее 
рост осуществляется за счет усиле-
ния эксплуатации трудящихся, кото-
рым подчас приходится трудиться на 
двух должностях. А это открывает до-
рогу к болезням, досрочному выходу 
на пенсии по болезни и ранние ухо-
ды из жизни.

Корабль «Россия» продвигается 
по бурному морю без четко проло-
женного штурманом курса!

Валентин СИМОНИН 

ФЕРМЕРА АТАКУЮТ 
КАПИТАЛИСТЫ

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИЯМ 

Казалось бы, чем фермер мо-
жет ущемить права огромной 
компании, которую связывают с 
АО «РТ-Инвест», а ее в свою оче-
редь с РОСТЕХом, а это уже целая 
Госкорпорация.

Вот, что нам рассказала Татьяна 
Николаевна Кубасова. В начале 90-
х годов прошлого века ее муж по-
лучил от Администрации землю для 
создания крестьянского фермер-
ского хозяйства. На данный момент 
в собственности фермеров 10 гек-
таров земли. В течение тридцати лет 
они работали на ней, занимались 
производством молока, молочных 
продуктов и мяса. Все делали сами, 
начиная от строительства дома и за-
канчивая работой в поле. А теперь 
здесь, в экологически чистом угол-
ке Подмосковья, хотят построить му-
сорного монстра, который на десят-
ки километров загрязнит воду, по-
чву и воздух продуктами сжигания 
мусора. Если завод все-таки постро-
ят, ни о каком производстве эколо-
гически чистых продуктов питания 

не может идти и речи. Земля, в ко-
торую фермеры вкладывали свои 
силы и средства будет пропитана 
диоксином. Они потеряют все! 

Кроме того, рядом находится 
много СНТ, большинство участков 
выдавались ветеранам ВОВ. Лю-
ди с детьми и внуками приезжа-
ют сюда на все лето отдыхать - это 
обычные граждане, у которых нет 
средств на отдых за границей, а их 
тут будут травить.

Суть иска «АГК-1» к ферме-
ру очень проста: они требуют сер-
витута, то есть хотят пользовать-
ся дорогой, которая проходит по 
фермерским землям для проез-
да строительной техники до места 
строительства мусоросжигатель-
ного завода. Эту дорогу за свой 
счет построили члены СНТ «Движе-
нец». Возникает вопрос, а как же 
священное для любого капитали-
ста право частной собственности? 
Какие-то двойные стандарты? Карл 
Маркс в «Капитале» писал: «Обе-
спечите капиталу 10% прибыли, и 

капитал согласен на всякое при-
менение, при 20% он становит-
ся оживленным, при 50% положи-
тельно готов сломать себе голову, 
при 100% он попирает все челове-
ческие законы, при 300% нет тако-
го преступления, на которое он не 
рискнул бы пойти, хотя бы под стра-
хом виселицы».

Вот, что говорит Гражданский 
кодекс РФ ст. 274: «Сервитут может 
устанавливаться для обеспечения 
прохода и проезда через сосед-
ний земельный участок, строитель-
ства, реконструкции и (или) экс-
плуатации линейных объектов, не 
препятствующих использованию 
земельного участка в соответствии 
с разрешенным использованием, 
а также других нужд собственни-
ка недвижимого имущества, кото-
рые не могут быть обеспечены без 
установления сервитута».

Давайте по порядку. Земли 
фермера - это земли сельскохозяй-
ственного назначения, движение 
огромных машин и строительной 

техники будет препятствовать ис-
пользованию земельного участка 
в качестве пастбищ или террито-
рии заготовки сена. К тому же, на-
сколько нам известно, «АГК-1» был 
выделен земельный участок для 
строительства дороги. Но, вероят-
но, он не хочет тратить средства на 
строительство своей дороги, ведь 
есть готовая. Ах, это сладкое слово 
- «Халява».

Но может дело и в другом? В 
одном интервью г-н Шипелов ска-
зал, что деньги на строительство 
заводов включены в тариф на вы-
воз мусора, а увеличение прои-
зошло только с 1 января 2019 го-
да, получается деньги еще не дош-
ли, а строить надо сейчас. Вообще 
они придумали очень хорошую схе-
му: под громкие слова об экологии, 
заботе о населении, наведении по-
рядка в сфере обращения с отхо-
дами подсунули нам региональных 
операторов-монополистов, которые 
тут же увеличили тарифы на вывоз 
мусора, объясняя это тем, что вне-
дрили раздельный сбор. Но по фак-
ту раздельного сбора нет, не все 
площадки оборудованы контейне-
рами серого и синего цвета, а там, 
где оборудованы, они загружаются 
в одну машину и самое главное, где 
происходит дальнейшая сортировка 
на пластик, стекло, бумагу, металл? 
Где заводы, которые будут прини-
мать вторсырье и перерабатывать? 
Из этого можно сделать вывод, что 
рост тарифа на вывоз мусора об-
условлен не внедрением двухкон-
тейнерной системы сбора отходов, 
а нужен для появления средств на 
строительства МСЗ. То есть нас бу-
дут травить за наши деньги.

Ситуация осложняется тем, что 
эта дорога уже давно является пред-
метом спора фермеров Кубасовых 
и членов СНТ «Движенец». Насколь-
ко нам известно, дачники тоже ка-
тегорически против строительства 
МСЗ рядом со своими участками. 
Мы считаем, что сейчас всем, кто 
против строительства «мусорно-
го крематория» надо забыть о сво-
их разногласиях и объединяться. 
Ведь у жителей Наро-Фоминска, 
дачников и фермеров есть очень 
важный объединяющий фактор - 
это желание жить, отдыхать и рабо-
тать в экологически чистом уголке 
Подмосковья.

Игорь ВАВИЛОВ,
первый секретарь 

Наро-Фоминского ГК КПРФ 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Неделю назад в Государствен-
ной Думе на полном серьезе обсуж-
далась идея создания «Доски позо-
ра» на сайте парламента, где будут 
публиковать заявления депутатов, 
которые дискредитируют палату и 
вызывают своими высказывания-
ми негативную реакцию в обществе. 

До чего доработались! 
Сегодня государство требует от 

своих граждан все больше: налоги, сбо-
ры, платежи, тарифы. Недели не про-
ходит без оригинальной идеи по изъ-
ятию денег из кошельков граждан. На 
фоне всеобщего разрекламированно-
го властью благоденствия усиливается 
раздражение простых тружеников Рос-
сии от выступлений  чиновников, «на 
голубом глазу» направо и налево раз-
дающих обещания, с удовольствием 
поучающих своих нерадивых граждан. 

Чиновники окончательно оторва-
лись от реальности. Ощущение все-
дозволенности, принадлежности к выс-
шему обществу, возможность вещать 
народу, не задумываясь о проблемах 
насущных, получила такой масштаб, 
что впору собирать сборник цитат судь-
боносных высказываний. Правда при-
дется к каждому прилагать извинения 
их сказавших: «Мол, не так меня поня-
ли. Вырвана фраза из контекста. Я дру-
гое имел(а) ввиду».

Чиновники живут в своей системе 
координат. Залог сохранения этой си-
стемы заключается во встраивании в 
эту систему. Вот они и встраиваются, 
да так, что Интернет не справляется с 
гневом народным по факту оговорок и 
всевозможных ляпов.  

И вот, российские чиновники ре-
шили отныне отслеживать все выраже-
ния, вылетающие из уст «слуг народа». 
Об этом сообщил журналистам спикер 
Госдумы Вячеслав Володин: «Парла-
ментские фракции согласились с пред-
ложением о создании на сайте Госду-
мы раздела, где будут публиковаться 
личные заявления депутатов, которые 
не имеют ничего общего с законотвор-
ческой повесткой и не отражают пози-
цию Госдумы или фракции, в которую 
входит депутат, и вызвали негатив-
ную реакцию в обществе». Было под-
черкнуто, что «нельзя допускать неува-
жения к людям, хамства». «Нам бы хо-
телось, чтобы в идеале этот раздел на 
сайте был пустой», - добавил политик. 
По словам Володина, «…принятое ре-
шение не простое. Но оно позволит по-
высить политическую культуру и лич-
ную ответственность депутатов перед 
своими избирателями, всеми гражда-
нами, а также фракцией и Госдумой в 
целом».

Зачем это в Государственной Ду-
ме, когда есть Комитет по этике, специ-
ально созданный для решения подоб-
ных задач? Что общего предлагаемые 
меры  имеют с изменением  подходов к 
привлечению во власть  подготовлен-
ных, думающих, перспективных пре-
данных России патриотов, уважающих 
народ и думающих о его процветании.   

Все довольны. Власть отреагиро-
вала. Стране брошено новое политиче-
ское развлечение. И в Интернете  бу-
дет, что почитать, и дома, что обсудить. 

Только все это далеко от того, что 
ждет  наш народ.  Да и как можно отно-
ситься к тому, что непрофессионализм 
отдельных слуг государевых, не отве-
чающих за свои слова, отныне  ста-
нет всего лишь предметом изучения и 
порицания высшей  законодательной 
власти, заметим, часто не влекущей за 
собой ни отставки, ни увольнения.  

«Формируя список с такими заяв-
лениями, надо понимать, что подход 
будет именно такой: там, где глупость 
совершил, теперь эта глупость будет 
всем видна, а если несправедливость, 
тогда мы защитим коллег», - сказал 
председатель палаты.

Смешно, если не было бы так 
грустно. 

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

Хороший утренний морозец 
не сорвал планы партийцев. Со-
бравшись у вечного огня в горо-
де Красногорске, коммунисты по-
чтили память погибших земляков 
минутой молчания и возложили к 
памятнику цветы. Митинг открыл 
первый секретарь Красногорско-
го ГК КПРФ Е.А. Добровольский. В 
своем выступлении он поздравил 
всех присутствовавших с Днем за-
щитника Отечества и дал старт ав-
топробегу, в котором приняли уча-
стие активисты Красногорского 
городского отделения КПРФ на 12 
автомобилях.

Следующей точкой маршрута 
стала деревня Гусенево Волоко-
ламского района, в которой погиб 
командир 316 дивизии генерал-
майор Панфилов. Прибывшие на 
место с интересом узнали, где на-
ходился штаб дивизии и как погиб 
легендарный генерал. Всех при-
сутствующих тронул тот факт, что 
памятник был установлен жите-
лями деревни на собранные ими 
деньги. После возложения цветов 

к памятнику, автоколонна напра-
вились к разъезду Дубосеково.

У монумента славы в честь 28 
героев панфиловцев также был 
проведен митинг, на котором вы-
ступили члены бюро ГК КПРФ: 
председатель Красногорского от-
деления «Союза советских офи-
церов» А.Н. Монастырский, ру-
ководитель Красногорского ООД 
«Всероссийских женский союз - 
Надежда России» Ж.А. Старости-
на и недавно вступивший в члены 
КПРФ писатель Г.А. Киселев.

После возложения цветов был 
организовано посещение музея. 
Завершилось мероприятие про-
ведением выездного заседания 
бюро ГК КПРФ, на котором бы-
ло принято в члены КПРФ моло-
дое пополнение в лице Дмитрия 
Токарчука.

Мероприятие завершилось 
традиционным солдатским обе-
дом в виде гречневой каши с ту-
шенкой и чаем.

Григорий КИСЕЛЕВ 

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

Александр НАУМОВ: ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ ПРИХОДЯТ 
ГРАЖДАНЕ - ЭТО НЕ ПРОСТО РАЗГОВОРЫ «ЗА ЖИЗНЬ»

«Проблемы, с которыми приходят 
граждане - это не просто разговоры «за 
жизнь». Сегодняшний прием жителей 
в г.о. Серпухов показал, что людям не 
хватает денег на самое необходимое. А 
ведь мы живем в богатейшей стране ми-
ра. Лекарства, продукты питания, одеж-
да становятся малодоступными для лю-
дей. Жители вынуждены покупать деше-
вые и некачественные товары, потому что 

на остальное денег просто нет», - поде-
лился с корреспондентом местной газеты 
А.А. Наумов.

Отец троих несовершеннолетних де-
тей Виталий Петрович Чечнев обратился 
к депутату с просьбой разобраться в во-
просе получения земляного участка для 
многодетной семьи. Администрация Сер-
пуховского муниципального района пре-
доставила бесплатно земельный участок 

в сельском поселении «Липицкое», но 
после объедение Серпуховского муни-
ципального района и городского окру-
га Серпухов в единый городской округ, 
администрация г.о. Серпухов отказала 
в предоставлении земельного участка. 
Объяснения были такими - после объе-
динения района с городским округом мно-
годетные семьи района поставлены на 
учет в общую очередь в целях бесплатно-
го предоставления земельных участков. 
В связи с этим очередь Чечневых на по-
лучение земельного участка не подошла.

Александр Александрович Вино-
градов обратился к депутату с просьбой 
оказать материальную помощь в связи 
с увольнением с основного места рабо-
ты, так как предприятие обанкротилось. 
У него на иждивении несовершеннолет-
няя дочь.

Ирина Александровна Немых обра-
тилась к депутату с просьбой оказать ма-
териальную помощь на приобретение ле-
карственных препаратов в связи с тяже-
лейшим заболеванием - онкология.

Лидия Владимировна Дектерева, 
многодетная мама, обратилась к депута-
ту с просьбой оказать материальную по-
мощь, так как в настоящее время нахо-
дится в декретном отпуске и зарплаты му-
жа не хватает для погашения ипотечного 
кредита.

Александр Анатольевич Лютых обра-
тился к депутату с просьбой оказать со-
действие в получении земельного участ-
ка для фермерского хозяйства.

Александр Наумов пообещал сде-
лать все возможное для решения постав-
ленных жителями проблем.

Илья НИКИТАС 


