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СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ 
ТАРИФНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ В ЖКХ?

ДУБЛЕР ЩЕЛКОВСКОГО ШОССЕ 
ЗАРУЛИТ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 4

ОТ НЕМЦЕВ 
НЕ ПОГИБ, 

ПОГИБ 
ОТ РУК ТЕХ, 

ЗА КОГО 
ВОЕВАЛ

ВЕНЦАЛЬ И 
ШАМАИЛОВ 

ПРИКРЫЛИСЬ 
ДЕТЬМИ

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ЗАФИКСИРОВАЛИ КОРЬ 

ЖИВОТНОВОДСТВО  ПОСТАВЯТ НА УЧЕТ 

ПЕРВАЯ ПЯТИЛЕТКА В ПОДМОСКОВЬЕ ЗВЕРСКИ УБИЛИ И ОГРАБИЛИ 
ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ЛИДЕР КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:
- ХОЧУ ПОЗДРАВИТЬ С ГОДОВЩИНОЙ 
ВОЗВРАЩЕНИЯ КРЫМА В РОДНУЮ РОС-
СИЙСКУЮ ГАВАНЬ. ВОПРОС КРЫМА УРЕ-
ГУЛИРОВАН РАЗ И НАВСЕГДА. ЭТО ЗА-
КОННЫЙ ВЫБОР НАРОДА КРЫМА ПОСЛЕ 
ТОГО, КАК В КИЕВЕ БЫЛА СВЕРГНУТА ЗА-
КОННАЯ ВЛАСТЬ, И ВЛАСТЬ ЗАХВАТИЛА 
НЕЗАКОННАЯ БАНДЕРОВЩИНА. КРЫМ-
СКИЙ НАРОД ВЫШЕЛ НА РЕФЕРЕНДУМ. 
ДЕВЯТЬ ЧЕЛОВЕК ИЗ ДЕСЯТИ ДРУЖНО 
ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ НА 
СВОЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ РОДИНУ - В РОС-
СИЮ. БОЛЕЕ ТОГО, НАДО ПОБЛАГОДА-
РИТЬ ГРАЖДАН КРЫМА, КОТОРЫЕ УБЕ-
РЕГЛИ НАС ОТ БОЛЬШОЙ БОЙНИ.

23 МАРТА «Защитим социально-
экономические права граждан!»

  Общероссийская протестная  акция Москва, площадь Революции. Начало митинга в 12:00.

Ленинское районное отделение КПРФ по-
дало на 16 марта уведомление о проведении 
митинга в поддержку Павла Грудинина и по 
иным вопросам.

Однако администрация отказала в проведе-
нии данного мероприятия, прикрывшись деть-
ми. Оказывается, что молодежный Совет решил 
с 9 утра до 9 вечера праздновать день Ленин-
ского района, как раз в том месте, где был заяв-
лен митинг.

Очень хотелось бы прийти посмотреть на 
эту 12-ти часовую инквизицию и расспросить 
о складывающихся впечатлениях у участников 
праздника. Скорее всего, в ближайшее же вре-
мя, молодежь задумается и со временем пошлет 
к «черту на кулички» руководство «Единой Рос-
сии» с ее администрацией.

По закону администрация должна была пред-
ложить альтернативное место для проведения 
митинга, или иное время и дату. В крайнем слу-
чае, рекомендовать изменить количество участ-
ников, но, увы…

Мы понимаем, что народный гнев страшен, 
а руководство Ленинского муниципального рай-
она не ищет компромиссы.

Вслед за отказом, была подана заявка на 
проведение митинга 17 марта, но на сей раз, 
подчиненные Венцаля превзошли все ожидания.

Путая номера входящей и исходящей корре-
спонденции, а также даты, дан отрицательный от-
вет. Видимо, предпраздничная суета на рабочем 
месте дала о себе знать.

В свою очередь, мы не останавливаемся и 
все равно проведем мероприятие, быть может, 
в ином формате и не в эти дни.

Владимир ГЛОТОВ, 
первый секретарь Ленинского РК КПРФ 

Крым и Севастополь 
вновь стали российски-
ми регионами после про-
веденного 16 марта 2014 
года референдума, на ко-
тором большинство жи-
телей высказались за 
вхождение в состав Рос-
сии. Воссоединение с 
Россией поддержали 
96,77% крымчан и 95,6% 
севастопольцев.

18 марта 2014 го-
да президент России 
Владимир Путин, ру-
ководство Крыма и 
мэр города Севастопо-
ля подписали договор о 
вхождении Республики 

Крым и Севастополя в со-
став России.

Согласно договору о 
присоединении, все жи-
тели Крыма признаются 
гражданами России, если 
не написали заявление 
о том, что хотят оставить 
гражданство Украины.

Сегодня Крым - дина-
мично развивающийся 
регион Российской Фе-
дерации, который демон-
стрирует существенный 
рост в основных секторах 
экономики.

День вхождения Кры-
ма в состав России от-
мечается по всей России 

митингами, концерта-
ми, флэш-мобами, мас-
совыми гуляниями и дру-
гими праздничными ме-
роприятиями. Главные 
мероприятия проходят 
в Крыму и Севастополе, 
которые завершаются 
праздничным салютом.

Украина по-прежнему 
считает Крым своей, но 
временно оккупирован-
ной территорией. Также 
волеизъявление крым-
чан не признали и запад-
ные страны, которые вве-
ли санкции против России 
и крымского региона.

“
В ночь с 5 на 6 марта в микрорайо-

не Климовск произошла страшная тра-
гедия. В своей квартире был зверски 
избит приезжими из Молдавии ветеран 
Великой Отечественной войны Анатолий 
Леонидович Борисович - кавалер орде-
на Красной Звезды, Отечественной во-
йны II степени, многих медалей, среди 
которых медали «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией» и др.

Он скончался 8 марта в реанима-
ционном отделении Климовской город-
ской больницы №2. Анатолию Леонидо-
вичу было 93 года. В настоящее время 
Главным следственным управлением 
Следственного комитета по Московской 
области проводятся следственные ме-
роприятия и необходимые экспертизы. 
Добычей преступников стали 22 награ-
ды, в том числе Орден «Красной Звез-
ды» и денежные средства, отложенные 
на «черный» день - почти 1 млн. рублей.

Анатолий Леонидович Борисович ро-
дился в 1925 году в Астрахани. В ряды 
Красной Армии был призван в 1943 го-
ду в восемнадцатилетнем возрасте. В 
составе 2-го Украинского фронта уча-
ствовал в освобождении от немецко-
фашистских захватчиков Украины, Мол-
давии, Румынии, Венгрии, Чехии, Ав-
стрии. В рядах советских Вооруженных 
Сил служил до 1950 года. Демобилизо-
вавшись, поступил учиться в МВТУ им. 
Баумана, по окончании которого в 1957 
году пришел работать в Конструкторское 
бюро точного машиностроения им. Ну-
дельмана в Климовске. Здесь Анато-
лий Леонидович проработал более 30 
лет инженером. Ему принадлежат мно-
гие авторские изобретения, предна-
значенные для выпуска высокоточно-
го оружия. Здесь до конца своих дней 
он был желанным гостем и уважаемым 

ветераном Великой Отечественной вой-
ны, здесь же три года назад его поздрав-
ляли с 90-летним Юбилеем коллеги, же-
лая здоровья, мира и долгих лет жизни…

Анатолий Леонидович погиб от рук 
молодых людей, за будущее которых 
в годы Великой Отечественной войны 
проливал кровь, освобождая нашу об-
щую Родину - Советский Союз - от врага.

В странах бывшего СССР власти по-
разному относятся к ветеранам Великой 
Отечественной войны. В социальных се-
тях этот случай вызвал шквал возмуще-
ния - негодяев, напавших на ветерана, 
нужно судить по всей строгости зако-
на. Многие в России не представляют, 
как подобное могло произойти в нашей 
стране, в Подмосковье. Нельзя не отме-
тить того, что после развала СССР патри-
отическим воспитанием молодого по-
коления мало кто занимается. В шко-
лах нужно возрождать уроки мужества, 
на которых учителя и ветераны, поко-
ление детей войны будут рассказывать 

учащимся о подвиге Советского наро-
да и Советских солдат, и офицеров в го-
ды Великой Отечественной войны, о на-
шей Победе!

Жители Климовска возмущены слу-
чившимся, а не так давно в Москве то-
же скончался участник Великой Отече-
ственной войны, которого наглым обра-
зом выгнали на улицу черные риэлторы, 
а суды не поддержали ветерана. Он за-
мерз на улице. Вот лицо сегодняшней 
власти - распущенность и никакого ува-
жения к людям старшего возраста.

Московское областное отделение 
КПРФ, Климовская и Подольская город-
ские общественные организации ве-
теранов, Подольский ГК КПРФ выра-
жают соболезнования родственникам 
погибшего ветерана Великой Отече-
ственной войны Анатолия Леонидовича 
Борисович.

Евгения НАУМОВА, 
Татьяна НИКИТАС 

НАПАДАВШИЕ СЛОМАЛИ НА ДВЕРЯХ ЗАМОК И ВОРВАЛИСЬ В КВАРТИРУ. 
ВЕТЕРАНА ДОЛГО БИЛИ И ТРЕБОВАЛИ ОТДАТЬ ОРДЕНА И МЕДАЛИ.

ВАЖНАЯ ДАТА

ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЛАДИМИРА КАШИНА ПРОШЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
КОМИТЕТА ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ НА ТЕМУ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Минсельхоз подготовил законо-
проект о постановке животных на 
учет до 2021 года

Чтобы повысить качество мя-
са и молока и противостоять эпи-
демиям среди животных, до конца 
2021 года в России предлагают вве-
сти систему маркировки коров, ло-
шадей, оленей, коз и овец. Соответ-
ствующий законопроект обсуждает-
ся в Правительстве и в ближайшее 
время будет внесен на рассмотре-
ние Госдумы.

Участники прошедших в Госду-
ме 12 марта «парламентских слуша-
ний» по ветеринарной безопасно-
сти отметили, что сейчас в России 
не слишком благополучная эпизоо-
тическая ситуация. По словам гла-
вы Комитета по аграрным вопросам 
Владимира Кашина, в стране неред-
ко случаются отравления продук-
тами животноводства. При этом из 
разных регионов поступают сообще-
ния о вспышках заболеваний скота. 
«Усугубляет ситуацию отсутствие в 
России национальной системы, обе-
спечивающей идентификацию, учет 
животных и прослеживание продук-
ции животного происхождения», - 
констатировал Владимир Кашин.

До конца 2021 года в России 
планируется создать такую систе-
му. Подготовленный Минсельхозом 
законопроект, который сейчас на-
ходится на рассмотрении в Прави-
тельстве, предполагает, что марки-
ровать будут крупный рогатый скот, 
лошадей, северных оленей, овец 
и коз. Делаться это будет визуаль-
ными или смешанными средствами 
идентификации.

«Если говорить о системе про-
слеживаемости, давайте начи-
нать с коров», - предложил замми-
нистра сельского хозяйства Мак-
сим Увайдов. Чиновник добавил, 
что в некоторых регионах уже нача-
ли маркировать животных в поряд-
ке эксперимента. Это Башкортостан, 
Санкт-Петербург, Саратовская, Ни-
жегородская и Ростовская области.

Предполагается, что только 
маркировка крупного рогатого ско-
та обойдется производителям в три 
миллиарда рублей. Но введение та-
кой системы позволит отследить 

весь путь мясной продукции - от 
рождения коровы или козы до посту-
пления на прилавки мяса или колба-
сы. В итоге повысится качество мя-
са и молока, можно будет грамотно 
сформировать систему вакцинации 
животных и повысить престиж рос-
сийской мясной продукции на миро-
вом рынке. Сейчас, по данным Мин-
сельхоза, из всего потока фальси-
фицированных продуктов в России 
28 процентов приходится на некаче-
ственную мясную, а 21 процент - на 
молочную продукцию. Эту ситуацию 
нужно исправлять.

Открытым пока остается во-
прос, кто оплатит расходы по мар-
кировке. В зависимости от вида жи-
вотных будут помечать татуировка-
ми или вживлять под кожу микрочип. 
Эксперты отмечают, что в развитых 
странах таким образом помечают не 
только КРС, но и кошек и собак.

Предполагается, что вести учет 
промаркированных животных будут 
специалисты ветеринарных служб, а 

затем эту информацию внесут в фе-
деральную информационную си-
стему в области ветеринарии. Кон-
троль за процессом чипирования и в 
целом за ветеринарной безопасно-
стью и эпизоотической обстановкой 
в России планируется возложить на 
Россельхознадзор. Сейчас этим за-
нимаются ветеринарные службы в 
регионах, но участники «парламент-
ских слушаний» отмечают, что они 
не справляются с возложенными на 
них задачами, в том числе из-за не-
достаточного финансирования.

Максим Увайдов напомнил, что 
президент Владимир Путин пору-
чил централизовать надзорные пол-
номочия в области ветеринарии. В 
Госдуме поддерживают предложе-
ние передать эти функции Россель-
хознадзору, который в настоящее 
время контролирует только вопро-
сы введения карантина в регионах.

Мария СОКОЛОВА 

В России растет число заболевших корью, в том чис-
ле и на территории Подмосковья. Очаги инфекции зафик-
сированы в Балашихе и Реутове, следует из сообщения 
Роспотребнадзора.

Корь вспыхнула во Владимирской области, в цыганском та-
боре, который не прививается по религиозным соображениям.

Роспотребнадзор, как сказала руководитель его территори-
ального управления Елена Летенкова, принял решение о под-
чищающей иммунизации. Массовая прививочная кампания 
на территориях с высоким риском распространения заболева-
ния планируется в период с 1 апреля по 1 октября.

По признанию специалистов, за последние 10 лет в Евро-
пе в этом году отмечен беспрецедентный рост заболеваемости 
кори. Известно о 37 смертельных случаях заболеваний. Наибо-
лее пострадавшие страны - Украина и Грузия.
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ГОРОДА И ЛЮДИ ЖЕНЩИНЫ ПОДМОСКОВЬЯ

Александр НАУМОВ: 
НЫНЕШНИЕ УСПЕХИ - ЭТО ТОЛЬКО 
НАЧАЛО ВОЗРОЖДЕНИЯ КАШИРЫ

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ

ДЕБАТЫ

УМЕЙ 
ДЕРЖАТЬ 

УДАР

СПОР О ПРОШЛОМ И БУДУЩЕМ 

12 МАРТА КОММУНИСТ ТАТЬЯНА ЧЕВОРДАЕВА ПРОЧЛА ЛЕКЦИЮ О ЛЮДЯХ СИЛЬНЫХ ДУХОМ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА N1 ГОРОДА ИВАНТЕЕВКА. ЭТО ШЕСТОЕ МОТИВАЦИОННОЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ Т.М. ЧЕВОРДАЕВОЙ В РАМКАХ ЕЕ АВТОРСКОГО ПРОЕКТА «УМЕЙ ДЕРЖАТЬ УДАР. НЕ ДАЙ 
СЕБЯ СЛОМАТЬ». ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ КУРАТОРСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ КПРФ И ГМКЦ «ИНТЕГРАЦИЯ» 
ИМ. Н.А. ОСТРОВСКОГО. 

КОНЕЦ ЗИМЫ - НАЧАЛО ВЕСНЫ В ИСТОРИИ РОССИИ,  КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ - ВРЕМЯ, БОГАТОЕ НА ЗНАКОВЫЕ СОБЫ-
ТИЯ. ГЛАВНЫЕ ИЗ НИХ - ГОДОВЩИНА ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ, ДЕНЬ 
ПАМЯТИ И. В. СТАЛИНА И, НАКОНЕЦ, САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
ПРАЗДНИК - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ. КАК ИЗВЕСТНО, ЭТИ ТРИ СО-
БЫТИЯ СВЯЗАНЫ НЕ ТОЛЬКО КАЛЕНДАРНО, ЭТО СИМВОЛЫ СОВЕТСКОЙ ВЛА-
СТИ, СОВЕТСКОГО ГУМАНИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ. ЖУКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЯ КПРФ ОТМЕТИЛА ВСЕ ЭТИ ПАМЯТНЫЕ ДНИ.

В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ ГЛАВА ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА КАШИРА АЛЕКСЕЙ СПАС-
СКИЙ ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ 
С ДОКЛАДОМ ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИ-
ЦИПАЛИТЕТА ЗА 2018 ГОД. НА ОТЧЕТЕ 
ГЛАВЫ ПРИСУТСТВОВАЛ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, СЕКРЕТАРЬ МК 
КПРФ АЛЕКСАНДР НАУМОВ.

В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ 8 МАРТА, ПО ПОРУЧЕНИЮ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ МК КПРФ,  РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ 
КПРФ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВА, ЕГО ПОМОЩНИК ВЛАДИМИР КОНДРАШОВ ПОЗДРАВИЛ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ ВОСКРЕСЕНСКА. ОТ ЛИЦА ДЕПУТАТА ОН ВРУЧИЛ ДИПЛОМЫ И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ВОСПИТАТЕЛЯМ ДЕТСКОГО САДА № 18 «УЛЫБКА» А.С. ГОРШКОВОЙ И Ю.П. РУСАКОВОЙ, А  ТАКЖЕ ДИРЕКТОРУ МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11»  Н.С. МЕДВЕДЕВОЙ И УЧИТЕЛЮ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ И ПРАВА Е.Б. ПУЗИКОВОЙ.

ВОПРОС О ТОМ, КАКОЙ НАШЕЙ СТРАНЕ ВЫБРАТЬ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ВСЕГДА ВЫЗЫВАЕТ ЖАРКИЕ 
СПОРЫ. ДОСТАТОЧНО ВСПОМНИТЬ ПРЕНИЯ «ЗАПАДНИКОВ» И «СЛАВЯНОФИЛОВ» В XIX ВЕКЕ ИЛИ 
ЖЕ ПОПРОСТУ ВКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР.

Татьяна Михайловна - художник, поэ-
тесса, журналист и юрист из Ивантеевки. 
С детства живет с диагнозом ДЦП. Силь-
ная личность с неисчерпаемой жизнен-
ной энергией. Совершила восхождение 
на Эльбрус. Автор нескольких книг и сбор-
ников стихов. Лектор общества «Знание».

Уникальность выступлений Т.М. Чевор-
даевой в том, что она, обращаясь к моло-
дежи, рассказывает им о людях трудной 
судьбы, которые смогли преодолеть свои 
физические недуги, не сломались и ста-
ли достойными представителями челове-
чества. Этим рассказом автор мотивирует 

молодую аудиторию в будущем, когда 
предстоит столкнуться с жизненными труд-
ностями, ребята не унывали, не отчаива-
лись, а держали удар и шли дальше впе-
ред, вспоминая о тех людях, которые смог-
ли, находясь в отчаянном положении, 
добиться больших результатов. В своем 
выступлении Татьяна Михайловна разби-
рает более двадцати личностей - это спор-
тсмены, деятели искусств, исторические 
фигуры. Она подробно останавливается 
на жизни Николая Островского и его книге 
«Как закалялась сталь». 

Лекция сопровождается стихами соб-
ственного сочинения, которые соотносят-
ся с той личностью, о которой в этот мо-
мент идет повествование. Яркие образы 
не инвалидов, а богатырей духа, как назы-
вает героев своего выступления Татьяна 
Михайловна, должны заставить молодежь 
задуматься над происходящим сейчас, по-
мочь в формировании характера и зало-
жить на будущее то зерно здравого смыс-
ла, которое станет возможно спасатель-
ным кругом для личности в будущем. 

По окончании мероприятия от Пуш-
кинского РК КПРФ участники получили па-
мятный подарок - книгу Николая Остров-
ского «Как закалялась сталь».

Трудно переоценить пользу, которую 
для молодежи несет этот проект. Каждое 
слово выступления коммуниста Чеворда-
евой пронизано наставничеством и забо-
той о молодом поколении. Жители города 
Ивантеевка очень благодарны ей за ту ра-
боту, которую она проводит для воспита-
ния детей. 

Наталья БАРЫШНИКОВА 
 

Дебаты о будущем страны разгоре-
лись в Костинской библиотеке город-
ского округа Королев. Организатором 
выступил дискуссионный клуб Совета 
молодых ученых и специалистов науко-
града. Модератором выступила Ирина 
Кирова - председатель комиссии по па-
триотическому воспитанию и досугу Со-
вета. Темой для спора стала цитата из 
пресс-конференции президента России 
Владимира Путина: «Возврат к социа-
лизму в России невозможен». Позицию 
«возврат к социализму возможен» от-
стаивал Дмитрий Вятчин - учитель исто-
рии и обществознания, первый секре-
тарь Королевского ЛКСМ РФ. Противо-
положную идею защищал Владислав 
Николаев - активист Молодой Гвардии 
«Единой России».

Дебаты проходили в несколько ра-
ундов. В первом - спикеры озвучили 
свои позиции. Во втором - обменялись 
серией уточняющих вопросов. В тре-
тьем - отвечали на вопросы зрителей. 

Каковы были аргументы оппонентов? 
Дмитрий в своем выступлении опирался 
на то, что социализм в своей основе под-
разумевает модель, при которой обще-
ство следит за справедливым распреде-
лением благ. Он обратил внимание на то, 
что социализм - не догма,  а имеет множе-
ство разновидностей: от революционного 
до христианского. То же самое касается и 
отечественного опыта. Различают «лени-
низм», «сталинизм», «развитой социализм» 
Брежнева. Также выступающий привел в 
пример ряд успешных европейских стран, 
в которых существуют сильные социали-
стические партии: Австрия, Швеция, Нор-
вегия. Ключевым тезисом стало утверж-
дение: возврат к социализму не только 
возможен, он необходим для выживания 
страны.

В отличие от комсомольца, молодой 
последователь «Единой России» Владислав 
Николаев, в свою очередь, апеллировал 
к истории СССР. Свое внимание заострил 
на его последних днях существования. 

Распад Советского Союза, по его мнению, 
является наглядным примером краха со-
циалистической идеи в стране. Кроме то-
го, в мире не существует социалистиче-
ских государств в «чистом виде», все они 
являются симбиозом капиталистических 
и социалистических начал. Кроме того, он 
обратился к учению Маркса и указал, что 
для построения социализма и коммуниз-
ма необходимо для начала укрепление ка-
питалистических отношений.

Тезисы обоих спикеров вызвали «горя-
чую» дискуссию среди зрителей - то и дело 
дебаты разгорались уже между присутству-
ющими гостями. Было заметно, что тема 
и поднятые проблемы никого не оставили 
равнодушными.

Заседание дискуссионного клуба было 
ярким и запоминающимся. После окон-
чания участники дебатов поблагодарили 
друг друга за интересную интеллектуаль-
ную схватку.

На дебатах присутствовал помощник 
заместителя Председателя Московской 
областной Думы К.Н. Черемисова, се-
кретарь Королевского ГК КПРФ Андрей 
Чермошенцев.

«Меня в этой дискуссии затронуло то, 
что молодежь мыслит об истории социа-
листической России шаблонами и стере-
отипами, внушенными им учебниками 
90-х и современности. История Советов, 
все 70 лет, представляется ими так, буд-
то народ только расстреливали и вешали. 
Гражданка, раскулачивание, репрессии. 
На вопрос: «А что было положительного в 
СССР?», представитель Молодой Гвардии 
смог назвать только Победу в Великой Оте-
чественной войне, космос и ядерное ору-
жие. В этом и проблема, что подрастаю-
щее поколение не хочет, или не может 
анализировать историю, и такой формат 
не просто интересен молодым политиче-
ским противникам, но и полезен в плане 
оценки истории», - сказал Чермошенцев.

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ 

Глава округа отметил важность откры-
тия новых предприятий и расширение 
уже имеющихся производств в Кашире. 
Так, например, группа «Черкизово» откры-
ла уникальный роботизированный завод 
по производству сырокопченых колбас в 
деревне Топканово. Инвестиции в про-
изводство составили около 7 млрд. руб. 
Мощность предприятия - 80 тонн готовой 
продукции в сутки или до 30 тыс. тонн в 
год. Завод является уникальным не только 
в России, но и в Европе.  Еще одним круп-
ным проектом в Кашире стал запуск 4-й 

очереди тепличного комплекса «Агрокуль-
тура Групп», что позволит производить 21 
тысячу тонн продукции в год. Общий объ-
ем инвестиций составил свыше 11 милли-
онов рублей. Всего на предприятии созда-
но 487 рабочих мест.

Глава также рассказал о создании осо-
бой экономической зоны на территории 
муниципалитета. Семь потенциальных ре-
зидентов заинтересованы в реализации 
своих проектов в особой экономической 
зоне, которая создается на территории го-
родского округа Кашира.  Будет создано 

около 1500 новых рабочих мест, объем 
инвестиций резидентов составит 5,7 мил-
лиардов рублей. 

«В 2019 году перед городским окру-
гом Кашира стоит несколько важных це-
лей. Это и строительство новых очистных 
сооружений в Богатищево, и проектиро-
вание Ледового дворца на станции Каши-
ра, и капитальный ремонт Дома культуры 
в Ледове, и благоустройство улицы Садо-
вой в Кашире-2, а также еще целый ряд 
значимых для жителей проектов. Уверен, 
что совместными усилиями мы справимся 
с каждой из поставленных задач», - подвел 
итог своего доклада Алексей Спасский.

Комментируя отчет главы городско-
го округа Кашира, Александр Наумов 
отметил:

- Городской округ Кашира показыва-
ет положительную динамику развития эко-
номики и социальной сферы. Создают но-
вые рабочие места, пополняется бюджет 
городского округа, благоустраиваются ули-
цы и дворы, развивается массовый спорт. 
Создана благоприятная среда для привле-
чений инвестиций. Это пример слажен-
ной работы администрации округа, Сове-
та депутатов, политических партий и об-
щественных организаций. Каширское 
отделение КПРФ, фракция КПРФ в Сове-
те депутатов г.о. Кашира, Каширское от-
деление общественной организации «Де-
ти Войны» вносят вклад в поступательное 
развитие Каширы. Уверен, что нынешние 
успехи - это только начало возрождения 
Каширы и роста благосостояния каширян.

Илья НИКИТАС 

ОБЩЕСТВО

ПОРА ПРАЗДНИКОВ 
И ПАМЯТНЫХ ДАТ

КАК ИЗВЕСТНО, 6 МАРТА В ДУМЕ ПРОИЗОШЕЛ СКАНДАЛ. НЕ СТОЛЬКО ОТЧЕТ, СКОЛЬКО ОЧЕРЕДНОЕ «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ М. ОРЕШКИНА НЕ УДОВЛЕТВОРИЛО  ДЕПУТАТОВ, И ЕМУ ПРИКАЗАЛИ ОСНОВА-
ТЕЛЬНО ПОДГОТОВИТЬСЯ И ОТЧИТАТЬСЯ В КОНЦЕ МАРТА В ПРИСУТСТВИИ ОТРАСЛЕВЫХ МИНИСТРОВ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ВСЕ ТО ЖЕ «ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ»
Однако единороссы, видимо, забы-

ли, что в апреле отчет председателя пра-
вительства России Д. Медведева, и уж 
во всяком случае лучше ему объяснить 
ситуацию с экономикой в присутствии 
отраслевых министров, чем М. Орешки-
ну. Но, видимо, нужен мальчик для би-
тья, воспитывать таким образом свое-
го партийного лидера единороссы явно 
не собираются, хотя виноват во многом 
именно он.

Депутатам не понравился прогноз 
министерства на будущее экономики, 
который явно игнорировал выполнение 
национальных проектов и указов прези-
дента. Что это - случайность или реаль-
ное положение вещей? И что может ми-
нистр принести через месяц, если про-
звучавший доклад не ошибка? Давайте 
разберемся!

На реализацию майских указов пер-
воначально были предусмотрены сред-
ства в размере 8 триллионов рублей, что 
вызвало панику в СМИ и руководящих 
кругах. Однако сегодня заявляют, что на 
нацпроекты предусмотрены средства в 
размере 25,7 триллиона рублей, но па-
ники это не вызывает. Странно! 

Эти средства преподносятся как до-
полнительные к бюджетным ассигнова-
ниям. При этом согласно уже принятому 
бюджету на ближайшую трехлетку ника-
ких дополнительных средств из каких-
либо фондов на эти цели не предусма-
тривается. Бюджет формируется по та-
кой же схеме, как и в прежние годы. В 
2019 году бюджет получит на 1,2 трил-
лиона рублей, или на 6%, больше, чем 
в 2018 году. В 2020 году - на 249 мил-
лиардов рублей, или на 1% больше, чем 
в 2019 году. В 2021 году бюджет увели-
чится на 760 миллиардов рублей, или на 
3,7%, по сравнению с 2020 годом. За 3 

года дополнительные средства составят 
2,2 триллиона рублей, что в процентном 
соотношении ниже уровня официально 
заявленной инфляции. То есть не хва-
тит даже на то, чтобы содержать народ-
ное хозяйство на уровне 2018 года. А по 
идее прибавка должна быть на уровне 
13 триллионов рублей за 3 года.

Более того, бюджетное правило оста-
ется неизменным, профицит сохраняет-
ся. То есть согласно закону о бюджете 
ежегодно из бюджета будет изыматься 
около 4 триллионов рублей и направ-
ляться в ФНБ, который к 2021 году дол-
жен распухнуть до 14 триллионов рублей.

Если из бюджета будет изымать-
ся такая крупная сумма, то откуда же 
возьмутся средства на исполнение 
нацпроектов?

Из золотовалютных резервов сред-
ства на нацпроекты изыматься не будут.

Из ФНБ не будет взято ни копейки.
Почти 26 триллионов - немалая сум-

ма! Из этой суммы 13,2 триллиона ру-
блей выделит федеральный бюджет, 7,5 
триллиона найдут во внебюджетных ис-
точниках, проекты на 4,9 триллиона ру-
блей профинансируют бюджеты ре-
гионов. Еще 147,8 миллиарда рублей 
возьмут из средств государственных 
внебюджетных фондов. Все эти цифры 
за исключением последних, вызывают 
вопросы. Откуда возьмутся 13,2 трилли-
она рублей в федеральном бюджете, ес-
ли на ближайшую трехлетку они не за-
ложены? Внебюджетные источники под 
большим вопросом, в Госдуме их не про-
рабатывали! Дефицит бюджетов регио-
нов увеличивается на 1 триллион и ста-
нет 3 триллиона, откуда же возьмутся 4,9 
триллиона рублей на нацпроекты?

Но разгадка этих вопросов вытекает 
из простого расчета. 26 триллионов на 

13 программ - это в среднем по 2 трил-
лиона на программу. Разделим эту циф-
ру на 6 лет, получим 333 миллиарда ру-
блей в год на одну программу. Приво-
жу пример здравоохранения - оно в год 
очень плохо финансируется на сумму 
6,5 триллиона рублей (консолидирован-
ный бюджет). Если прибавить к этой сум-
ме еще 333 миллиарда рублей, то это 
составит всего 5%, а инфляцию обеща-
ли на этом же уровне. Таким образом, 
вся сумма, предназначенная на нацпро-
ект, уйдет на компенсацию инфляцион-
ных потерь!

К тому же программы финансиро-
ваться будут неодинаково. Самым доро-
гим нацпроектом стал план модерниза-
ции магистральной инфраструктуры. Его 
стоимость составляет 6,35 триллиона ру-
блей. Социальная политика в консолиди-
рованном бюджете составляет 9 трилли-
онов рублей. Значит, остальным доста-
нется еще меньше 333 миллиардов.

Из этого следует, что нацпроекты бу-
дут выполняться из тех же средств, что и 
всегда, только одни показатели будут ра-
сти за счет снижения других.

Таким образом, средства, заплани-
рованные на нацпроекты не дополни-
тельные - это те же самые средства, ко-
торые бы были запланированы без вся-
ких нацпроектов. Такой вот фокус!

Вот почему М. Орешкин честно и 
добросовестно признался, что ника-
ких нацпроектов просто не существует, 
выполнять никто ничего не будет, да и 
выполнять-то нечего!

- А король-то голый! - воскликнул 
мальчик в сказке Г.Х. Андерсена «Новое 
платье короля».

Николай АРЕФЬЕВ 
секретарь ЦК КПРФ 

В масштабном праздничном ше-
ствии, посвященном Дню Советской 
Армии, приняли участие коммунисты 
Жуковского.  Вместе с колонной об-
ластной организации жуковчане прош-
ли от Пушкинской площади до пл. Ре-
волюции. Солнечная погода вместе с 
восторженно-тревожными песнями о 
Красной Армии, о нашей Советской 
Родине, создавали торжественное, 
вместе с тем задумчивое настроение 
у митингующих.

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов ярко 
осветил проблемы современной ар-
мии, проблему самого праздника, ко-
торый буржуазная власть называет 
«Днем защитника Отечества». Он зая-
вил, что армия опора спокойной  жиз-
ни в России в условиях санкций, угроз 
США и Запада. Вместе с тем, он на-
помнил о величии Советской Армии, 
о подвигах Советского народа. На 
время выступления Г. А. Зюганова 
на пл. Революции воцарилось молча-
ние. Все ораторы были едины в том, 
что без сильной экономики невоз-
можно создать сильную оборонную 
промышленность.

Настроение борьбы за справедли-
вость, за социализм соединялось с на-
строением праздника, митингующие 
поздравляли военных, участвующих в 
шествии и подпевали артистам  наши до-
брые советские песни. Очень современ-
но звучало «Артиллеристы, Сталин дал 
приказ».

Приказ совести, внутренних убежде-
ний привел коммунистов 5 марта 2019 
года к могиле И. В. Сталина, чтобы по-
чтить его память. Море людей и море 
цветов двигалось вдоль Кремлевской сте-
ны. Люди  читали  имена, которые слов-
но сошли со страниц учебников истории: 
А.Красин, Р. Землячка, М. Келдыш, участ-
ники Гражданской войны, похороненные 
в братской могиле - все они остаются в 
памяти наших граждан, несмотря на лжи-
вую пропаганду либеральных СМИ. Тру-
дящиеся останавливались у могил Л.И. 
Брежнева. М.В. Фрунзе, Ф.Э. Дзержин-
ского. Мужчина средних лет возложил 
цветы к черному бюсту Ю.В. Андропова и 
долго стоял рядом с ним, словно общаясь 
с  легендарным председателем КГБ СССР 
и Генеральным секретарем ЦК КПСС. И 
вот могила И. В. Сталина, вся красная 

от огромного числа гвоздик. Федераль-
ные СМИ обратили внимание на прово-
кацию антисоветчиков у могилы, однако 
народ этого не заметил. В карауле у Отца 
народов стояли советские офицеры, сре-
ди которых был В. Квачков. Обычно по-
литзаключенные, вышедшие на свободу, 
стремятся увидеть родные места. И для 
бравого офицера ГРУ таким местом стал 
караул у И.В. Сталина.  Полковник скры-
вал свои чувства, но своей скромной уве-
ренностью в своих силах воодушевлял 
простых людей

«Здравствуй, отец родной, спаси-
бо, что выкормил, вырастил, воспитал», - 
встала на колени перед могилой пожилая 
учительница русского языка. Верующие, 
крестились у могилы, офицеры отдавали 
честь Генералиссимусу.

Многие вспоминали тост И. В. Стали-
на в честь русского народа. Вспоминали 
его нежное обращение с его матерью Ке-
ке (Екатериной).

Материнской нежностью, женской 
любовью, запахом тюльпанов и мимо-
зы был проникнут  Международный жен-
ский день. Необходимо отметить, что это 
тоже революционный праздник. Вели-
кая Октябрьская Социалистическая рево-
люция впервые закрепила равноправие 
женщин. Советская женщина  воплотила 
в себе лучшие качества русского народа, 
описанные  Некрасовым: «Коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет». 

Глядя на старые кадры встречи Н. Хру-
щевой с Ж. Кеннеди, удивляешься, на-
сколько супруга Хрущева держала себя 
достойно среди «пригламуренных» аме-
риканских дам.  Либералы могут возраз-
ить, что Н. Хрущева была, как сегодня 
модно говорить, «не в формате». Однако, 
глядя на нее, видишь мать, видишь же-
ну, видишь советского патриота, при этом 
она была кандидатом наук и преподавала 
политэкономию.

В нашем очерке уместились только 
три знаковые даты, но все они объеди-
нены одним: Великая Советская армия, 
взращенная В.И. Лениным и И.В. Стали-
ным, была мощнейшей армии в мире. 

Советское  государство обеспечи-
ло женщин всеми правами, в результа-
те мы получили плеяду прекрасных жен-
ских имен, вошедших в память нашего 
народа.

Впереди нас ждут новые светлые 
праздники, а значит надо крепить борь-
бу за все то доброе, чем был богат СССР.

Александр ИВАНУШКИН, 
член Жуковского ГК КПРФ 
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ВАЖНАЯ ТЕМА АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

«НАТУРАЛЬНОГО  СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ»

СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ?
НЫНЕШНИЙ СКАЧОК ЦЕН УДИВЛЯЕТ ДАЖЕ БЫВАЛЫХ И ПРИВЫЧНЫХ 
КО ВСЕМУ РОССИЯН. ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ? ТОЙ ЛИ ДО-
РОГОЙ МЫ ИДЕМ К СИЯЮЩИМ ВЕРШИНАМ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО 
ИЗОБИЛИЯ?  ОБ ЭТОМ И О МНОГОМ ДРУГОМ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР 
СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА ПАВЕЛ ГРУДИНИН.

- Павел Николаевич, ценники в ма-
газинах не успевают менять еще с 
конца минувшего года. Подорожание 
продуктов на 10, 20, а то и 30%... Есть 
ли свет в конце тоннеля?

- Между ценами от сельхозпроизво-
дителя и ценами в магазинах - дистан-
ция огромного размера. Если вы имее-
те в виду розничную стоимость на при-
лавках, то это не ко мне.

Что касается общей тенденции роста 
цен, то продукты не могут не дорожать. 
С нынешнего года мы - в новой эконо-
мической реальности. Что я имею в ви-
ду? Повышение налогов, рост тарифов 
на электричество и «коммуналку», акци-
зов на топливо… Конечно, цены попол-
зут вверх, когда из каждого утюга только 
и прогнозов про подорожание.

- Но продукты первой необходи-
мости имеют льготные 10% НДС, вся 
продовольственная корзина защище-
на государством. С чего цены полезли 
вверх еще с конца 2018 года, а далее 
- уже без остановок?

- Льготы, которыми якобы осыпаны 
сельхозпроизводители, ни о чем не го-
ворят. Есть много других вещей: деньги 
у нас могут забирать - и забирают - че-
рез цены на солярку, электричество, газ, 
налоги и так далее.

Например, с нынешнего года госдо-
тации на сельское хозяйство облагают-
ся НДС. То есть государство животново-
дам выделяет деньги на развитие - и тут 
же забирает 20%. Выделили на страну 6 
млрд рублей - и один миллиард вернули 
в казну. Дали бы не 6, а 5 миллиардов - 
зачем эту бухгалтерию разводить?

В цену на солярку, а она в минувшем 
году подорожала на 29%, по каким-то 
причинам закладывается дорожный на-
лог. Но трактора и комбайны не ездят по 
дорогам! Сделайте солярку нам дешев-
ле, как, кстати, во всем мире делается!

В 2019 году чиновники пошли даль-
ше: оптовые цены на горючее для сель-
хозпроизводителя стали выше… рознич-
ных! Комбайн на заправку «ЛУКОЙЛа» 
не заедет: он там просто не развер-
нется. Запасы мы формируем зара-
нее в свои емкости. Как запасаться к 
посевной?

Специально посмотрел рост тарифов 
за 10 лет. На электричество они вырос-
ли на 300-400%, на овощи и картофель 
в оптовом звене - процентов на 40 или 
остались на прежнем уровне. Четкого 
понимания у государства по части под-
держки крестьян нет.

Сейчас говорят про банкротство «Ев-
родона» - компании по производству мя-
са индейки. Это уже привело к подоро-
жанию курятины с конца прошлого го-
да на 22%. Если цены растут на птицу 
- нужно ждать их повышения и на сви-
нину. Это все-таки совсем другое мясо 
и другие трудозатраты. Весь мясной ры-
нок, как и все в нашем мире, взаимос-
вязан. Если сегодня отечественные «Жи-
гули» подорожают до уровня «Тойоты», то 
понятно, что завтра подорожает и «Тойо-
та». Это логично.

ВЫБОР МЕЖДУ ЖКХ И ЕДОЙ
- О хлебе насущном. Высказыва-

ются прогнозы, что скоро на 7% по-
дорожает и этот продукт. Еще гово-
рят, что хлеб, дескать, перестал быть 
основным продуктом питания для рос-
сиян, с ним не обязательно «носить-
ся»… Как вы считаете?

- Хлеб - самый дешевый продукт пи-
тания. Значит, он основной. Когда нет 
средств на мясо или рыбу, человеку нуж-
но чем-то наедаться. Чем? Хлебом. Да-
же по статистике 50% наших сограждан 
выбирают между оплатой ЖКХ и едой. 
Если у человека доход 11 тысяч рублей 
в месяц, то какую еду он может себе по-
зволить? Выбор небольшой. Хлеб - соци-
альный продукт, его ценообразование 
постоянно контролируют.

- Наверное, от этого и качество па-
дает? Производители любыми путями 
желают сделать хлеб доступным…

- Это так. Что такое хлеб? В нашем 
понимании - это мука, вода, дрожжи. А 
дальше в ход идут разрыхлители, увкус-
нители, наполнители…

- В СССР, наверное, тоже применя-
ли добавки?

- Качество было разным. Но действо-
вали строгие нормы ГОСТа, ниже кото-
рых опускаться нельзя. Сейчас раздают-
ся предложения: печь хлеб из муки 5-го 
класса. В советское время это было ка-
тегорически запрещено: только 3-й и 4-й 
класс! А сегодня с помощью «новейших 
технологий» можно пускать и 5-й. Поку-
патели, дескать, не заметят подмены.

- Но что это за пшеница такая - 5-го 
класса?

- Даже говорить не хочется. Если по-
простому, то разница между 3-м и 5-м 
классом - как между натуральным сли-
вочным маслом и пальмовым.

ВСКРЫЛИСЬ ПРИПИСКИ
- Есть незыблемый закон экономи-

ки: когда товара много, цены на не-
го не растут. У нас предложение стано-
вится меньше, сельхозпроизводители 
разоряются…

- По статотчетности отечествен-
ное село - настоящий локомотив эко-
номики: от его экспорта мы имеем 
дохода даже больше, чем от продажи 
вооружений!

- Недавно из отчета Росстата мы 
узнали, что никакого особого всплеска 
производства в сельском хозяйстве нет. 
Вскрылись приписки - в частности, по 
картофелю на 39%, по некоторым дру-
гим позициям чиновники выдавали же-
лаемое за действительное. Как иначе 
объяснить, что наряду с «прорывом в 
производстве молока» у нас, по данным 
того же Росстата, увеличились закупки 
пальмового масла? Зачем оно, если в 
достатке натуральное? Так что слухи о 
том, что мы много производим, сильно 
преувеличены. Послушайте, что говорят 
люди: «Если у нас на селе все так хоро-
шо, то почему живем все хуже и хуже?» 
Поголовье коров в стране сокращает-
ся, а молока мы якобы производим все 
больше. Как так? Парадокс!

Если мы стали выращивать значи-
тельно больше зерна, то под уборочную 
кампанию необходимо много дополни-
тельных комбайнов: они рассчитаны на 
определенную нагрузку. По статистике 
не видно, что крестьяне активно «пере-
вооружаются». Тоже вопрос: каким об-
разом мы производим больше продук-
ции без технического переоснащения?

Да, надои можно увеличить, приме-
няя новые технологии в кормлении, до-
ении. Но где программа техническо-
го перевооружения, модернизации 
машинно-тракторного парка?

ПОМИДОР ПОД ЛАМПОЧКОЙ
- Новые технологии производства по-

строены на том, чтобы получить высо-
кий гарантированный урожай. Каково 
качество продуктов? Сегодня с 1 ква-
дратного метра в теплице можно снять 
до 100 кг помидоров. Хотя если не поль-
зоваться «передовыми» технологиями - 
больше 35 кг вряд ли получится.

- И яиц в упаковке раньше было 10 
штук - сейчас 9!

- Это вопрос маркетинга. Я о другом. 
Природу не обманешь!

- У меня знакомый любит пить сы-
рые яйца. Жалуется: раньше по вкусу 
чувствовался белок и желток. А сей-
час - никакой разницы. Это все из 
этой же оперы?

- Из этой. Раньше ты ел помидор - на-
слаждался его вкусовыми качествами. 
А теперь от него отдает пластиком. На-
сыпал в мешок гранул, сунул в него рас-
саду, капаешь туда разные химические 
растворы - и пожинай где-нибудь в под-
вале свои 100 кг помидоров. Выросли и 
налились они не под солнцем, а под кру-
глосуточно горящей электрической лам-
пой. Он же не живой! Даже термин та-
кой уже есть: светокультура называется.

Что угодно можно придумать: из сои 
- мясо, из пальмового масла - молоко 
и молочные продукты… На самом деле 
мы производим много продуктов из сур-
рогатов, которые завозятся из-за рубе-
жа. А натурального становится все мень-
ше и меньше. Мы перестали нормально 
питаться.

Зашел как-то в дорогой магазин. 
Колбасы, колбасы… Целые ряды! Вижу: 
«Колбаса из говядины» - так и написано 
- гораздо дороже остальных, хотя и те не 
дешевые. «Ну, это же из говядины!» - по-
яснила мне продавщица. Купил на дегу-
стацию, дома читаю этикетку: говядина, 
филе индейки, краситель (какой-то на-
трий), еще что-то… Сколько в процент-
ном отношении того, другого и третьего - 
не сообщается.

БЕЛОРУССКИЕ КРЕВЕТКИ
- Есть ли в природе формула тор-

можения роста цен на продукты? Что 
скажете?

- Этих формул - огромное количество. 
За производство продуктов питания обя-
зательно кто-то платит. Либо население, 
либо государство.

В странах Европы в один евро про-
изведенной сельхозпродукции 52 цента 
разными способами вкладывает госу-
дарство - через льготную систему нало-
гов, дешевые кредиты под 1% годовых 

на 30 лет, другие формы поддержки. В 
США правительство выделяет малоиму-
щим более 70 млрд долларов на про-
довольственные карты. По ним можно 
купить только продукты американского 
происхождения. Тем самым обеспечи-
вается покупательная способность на-
селения, подстегивается потребление. 
Придумывать велосипед не нужно: все 
уже есть в мировом опыте.

- Наверное, такие меры поддерж-
ки в нашу страну придут не скоро, не в 
этой жизни. Есть что-нибудь попроще, 
реалистичнее?

- Опыт Белоруссии о чем-то гово-
рит? Там высокая система господдерж-
ки сельского хозяйства.

- Но у нас тоже есть «защищенные» 
от произвола продукты - потребитель-
ская корзина. Но на них-то и растут 
цены!

- В сегодняшних льготах по большо-
му счету нет смысла. Что такое льготная 
кредитная ставка 8–10% годовых на 8 
лет для фермера, когда конкурент на За-
паде получает под 1% на 30 лет? Продо-
вольствие оттуда течет молочными река-
ми с кисельными берегами - тягаться с 
западными фермерами невозможно.

Выделили, к примеру, животново-
дам 20 миллиардов рублей субсидий на 
производство молока. Но ввели систе-
му «Платон» - в итоге 20 миллиардов уй-
дут на уплату этого сбора. За то, что на-
ши 12-тонные молоковозы ездят по до-
рогам… Вот смотри: нагрузка на ось - в 
норме, не придерешься. Но при тормо-
жении на пункте весового контроля мо-
локо волной перетекает на переднюю 
ось - и уже фиксируется перегруз, нико-
му ничего не докажешь. Штраф - 500 ты-
сяч рублей.

- А маленько недоливать не 
пробовали?

- Машину при движении начнет бол-
тать, и она перевернется… Все постро-
ено на том, что обязательно будут нару-
шения, которые облагаются штрафами. 
Тогда зачем министерство разрешает 
промышленности выпускать такие гру-
зовики? Перегруз зерна - снова плати. В 
сетях полно видео, как водители на ве-
совом контроле сбрасывают «лишнее» 
зерно: штрафы неподъемные…

- По вашему мнению, есть сегод-
ня продукты из «группы риска», кото-
рыми неплохо было бы обзавестись 
впрок, пока они не подорожали? Пом-
ните, лет 5 назад все кинулись скупать 
гречку?..

- Нет никакой «группы риска»! Греч-
ка - индивидуальный российский про-
дукт, больше нигде в мире не выращи-
вается. Был неурожай, цены поползли 
вверх, их подстегивал ажиотаж. Потом 
выяснилось, что дома гречки завались 
- и зачем ее столько? Кстати, гречка в 
этом году подешевела на 29%. В 2014 
году тоже покупали по два холодильни-
ка и по три телевизора, чтобы «спасти» 
деньги. До сих пор не знают, куда девать 
те товары…

Высокий спрос, отсутствие импорта 
и неурожай - вот причины роста цен. Го-
сударство должно делать стратегические 
запасы, просчитывать разные модели, 
в нужный момент открывать или закры-
вать границы. Пока у нашего правитель-
ства это не очень хорошо получается.

- Почему «не очень»? А 
импортозамещение?

- Вступив в ВТО, Россия снизила вво-
зные пошлины на продукты, тем самым 
открыв свои рынки. В 2014 году в ответ 
на западные санкции мы ввели эмбар-
го. Тогда казалось, что закрыли грани-
цы на замок - и «зеленую улицу» получит 
отечественный производитель. Но вво-
дить такие эмбарго нужно было вместе 
с Белоруссией и Казахстаном, с кото-
рыми у нас единое экономическое про-
странство. А Минск и Астана границы не 
закрыли…

Получается интересная картина. 
Единое экономическое пространство не 
отменено. Фура, допустим, из Прибалти-
ки с молокопродуктами (по документам - 
из Белоруссии) через Россию едет в Ка-
захстан, но разгружается где-нибудь в 
Смоленске. В российских магазинах - их 
йогурты, сметана, кефир…

Даже президент удивился, как мно-
го нам яблок поставляет Белоруссия - в 
5 раз больше, чем может их вырастить. 
Понятно, что они - из Польши и других 
стран. Так у нас и «белорусские» кре-
ветки, и «белорусский» лосось, и «бело-
русские» бананы… На самом деле по-
прежнему «все флаги в гости к нам».

Можем ли мы бороться с фальсифи-
катом и «серыми» поставками? Конеч-
но, можем. Вопрос - в другом: хотим ли?

Владимир ЧУПРИН «МК» 

«ОХ, НЕЛЕГКАЯ ЭТО РАБОТА - ИЗ БОЛОТА ТЯНУТЬ БЕГЕМОТА!» - ЭТИ СЛОВА ДЕТСКОЙ СКАЗКИ ПО ПРАВУ 
МОЖНО ОТНЕСТИ К НАШЕЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ.  ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ 
ПРОВЕДЕНО  НЕВИДАННОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕФОРМ ЖКХ. И ВСЕ ПОД ЛОЗУНГАМИ: ДЛЯ НАРОДА! ВО 
ИМЯ НАРОДА! ВО БЛАГО ПРОСТЫХ РОССИЯН! МЕНЯЮТСЯ НАЗВАНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ, 
НАЗНАЧАЮТ, СНИМАЮТ И ДАЖЕ  САЖАЮТ НАЧАЛЬНИКОВ, А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ. 

На днях практически все 
средства массовой информа-
ции активно обсуждали но-
вость о том, что на одном из 
центральных каналов руково-
дитель Федеральной антимо-
нопольной службы (ФАС) Игорь 
Артемьев заявил: «Большин-
ство россиян переплачивают 
за предоставляемые им услу-
ги ЖКХ более чем в два раза». 
Надо же, а мы и не знали! 

По словам руководителя 
службы подобная ситуация на 
российском рынке сложилась 
из-за колоссальных проблем 
с законодательством. «Граж-
дане в большинстве своем по 
большинству коммунальных 
позиций давно переплачива-
ют больше ста процентов себе-
стоимости, и все эти разгово-
ры, что мы какие-то там убогие 
и недоплачиваем этим комму-
нальным монстрам, это все 
чушь собачья», - заявил госпо-
дин Артемьев. 

Федеральный чиновник от-
метил, что около трех четвер-
тей российских регионов от-
кровенно переплачивают за 
услуги ЖКХ. На сегодняшний 
день в соседних регионах сто-
имость тарифов ЖКХ может 
различаться в 54 (!!!) раза. Для 
ликвидации подобных переко-
сов внесено около полутора 
тысяч правок в действующее 
законодательство, однако это-
го недостаточно. Для решения 
проблем ведомство Артемьева 
внесло проект закона, который 
эти проблемы должен благопо-
лучно решить.

Решит ли, большое сомне-
ние. Законы в нашей стране 
пишут исправно и принима-
ют в большом количестве. Вот 
только принимаемые решения 

бьют по карману простых лю-
дей, всякий раз приводят к по-
вышению стоимости  платежей 
в конечном итоге, увеличивая 
бедность и снижая уровень 
жизни населения страны. 

Жители многострадальной 
России все чаще вспоминают 
прошлое, когда в Советском 
Союзе к каждому празднику 
они получали подарки от вла-
сти - снижение цен на товары 
и продукты, когда копейки пла-
тили за услуги коммунальных 
служб, когда дворники (кстати, 
уважаемая была профессия) 
получали от работы жилье, а в 
ЖЭК практически не ходили - 
не зачем было. Дома содержа-
ли достойно. И, заметьте, денег 
на все у государства хватало.

Сегодня государство как-
то потихоньку переложило на 
нас решение всех проблем 
ЖКХ. Вы - собственники, а зна-
чит обязаны… и далее длинный 
список наших «обязанностей». 

А попробуйте с проблема-
ми обратиться. Сотни передач 
и репортажей в СМИ про то, 
как нам - собственникам жи-
лья, хамят, как игнорируют на-
ши обращения, как закрывают 
перед носом двери, как творят 
беззаконие в работе с жиль-
цами домов, как воруют наши 
деньги.

Имея кучу обязанностей по 
содержанию домов, нам остав-
лено право исправно платить 
все платежи. 

А тем временем наши пла-
тежки все больше напоминают 
шарады, в которых регулярно 
появляются новые строчки за 
старые услуги.  

Вот сколько экспертов с 
цифрами в руках доказывало, 
что мы не готовы к раздельному 

сбору мусо-
ра. Нет, ре-
шение при-
нято. Мы 
платим по 
другим рас-
ценкам за ту 
же работу.

Мусор как не 
сортировали, так и 
не сортируют. А собран-
ный пластик и стекло вме-
сте с остальным мусором од-
ним мусоровозом вывозят на 
полигоны. 

Очередная мусорная ре-
форма началась в этом году, 
реформа после проведения 
которой, каждому россияни-
ну придется платить за вывоз 
твердых бытовых отходов в 
среднем 1225 рублей в год. 

К такому выводу пришли в 
исследовании международной 
аудиторско-консалтинговой се-
ти Finexpertiza. Общий размер 
выплат, по расчетам издания, 
составит 179,9 миллиарда ру-
блей в год. Дороже всего вы-
воз мусора будет стоить в Мо-
сковской области - 3062 рубля 
на жителя в год. Московская 
область стала лидером рейтин-
га, поскольку установила нор-
матив накопления ТКО в кубо-
метрах с одного квадратного 
метра жилья с учетом количе-
ства проживающих 

На втором месте Ленин-
градская область - 2845 ру-
блей. Замыкает тройку лиде-
ров Камчатский край - 2645 
рублей на человека. Жителям 
Приморского края придется 
платить 227,35 рубля в год, Да-
гестана- 390 рублей. Дешевле 
всего подобные услуги оцене-
ны в Амурской области - 45,12 
рубля на человека в год.

Больше всего сборов за 
вывоз мусора, по данным 
Finexpertiza, получит Москов-
ская область. Выручку здеш-
них операторов эксперты оце-
нили в 23,26 млрд руб. в год. 
Средний тариф для них состав-
ляет 844,62 руб. за кубометр 
против 561,79 руб. в других ре-
гионах. Практически на наши 
отчисления будут строить но-
вые мусороперерабатываю-
щие заводы.

Президент России Влади-
мир Путин в ходе послания 
Федеральному Собранию зая-
вил, что в сфере вывоза мусо-
ра и твердых бытовых отходов 
необходимо навести порядок. 
Как он подчеркнул, если му-
сорная реформа ограничится 
ростом платы за ЖКХ, это будет 
профанацией.

Пока слова сильно расхо-
дятся с делами. 

Мы снова и снова своими 
звонками и обращениями бу-
дем стучаться  в двери чинов-
ников, решать проблемы со-
сулек, грязных подъездов, не-
качественно проведенного 
ремонта, скользких тротуаров, 
забытого мусора. Сколько мож-
но терпеть? Покажет время.

Светлана ГРИЩЕНКОВА   

КАК НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК В ЖКХ?

ГЛАВА ФАС ИГОРЬ АРТЕМЬЕВ ЗАЯ-
ВИЛ, ЧТО БОЛЬШИНСТВО РОССИ-
ЯН В ДВА РАЗА ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ 
ЗА УСЛУГИ ЖКХ. ПО ЕГО МНЕНИЮ, 
ТАКАЯ СИТУАЦИЯ СЛОЖИЛАСЬ ИЗ-
ЗА ТОГО, ЧТО «КОММУНАЛЬНЫЕ 
МОНСТРЫ» ПРАКТИКУЮТ «ТАРИФ-
НОЕ ХУЛИГАНСТВО» И ДЕЙСТВУЮТ 
В СГОВОРЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ И 
МЕСТНЫМИ ВЛАСТЯМИ, КОТОРЫЕ 
ЗАЧАСТУЮ ИМЕЮТ В КОММУНАЛЬ-
НОМ БИЗНЕСЕ ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК 
КПРФ ЮРИЙ АФОНИН, КОММЕНТИ-
РУЯ ЗАЯВЛЕНИЯ АРТЕМЬЕВА УВЕ-
РЕН, ЧТО В ЖКХ МОЖНО НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК, ТОЛЬКО ВЕРНУВ СИСТЕ-
МУ ПОД КОНТРОЛЬ ГОСУДАРСТВА

 - То, что за услуги ЖКХ дерут 
несоразмерные деньги, абсолют-
но ясно любому пенсионеру, ко-
торый пытается выживать на 10-
12 тысяч рублей в месяц. И вот 
наконец-то эта простая истина от-
крылась российскому чиновнику 
высокого ранга. Браво! Возможно, 
господин Артемьев впервые уви-
дел свою коммунальную платежку.

Однако возникает неизбеж-
ный вопрос к самому Артемьеву: 
а чем его ведомство занимает-
ся, если не знает положения ве-
щей в системе ЖКХ? Ведь именно 
антимонопольная служба обяза-
на следить за тем, чтобы «мон-
стры» не «хулиганили»,  то есть 
за нормальным тарифообразова-
нием. Именно ФАС должна прове-
рять обоснованность тарифов, до-
сконально знать, из чего они скла-
дываются. И вот такое откровение 
главы ФАС как бы намекает нам, 
что антимонопольщики у нас… ну, 
мягко говоря, мышей не ловят.

Между тем, КПРФ говорит об 
этой проблеме постоянно и уже не 
первое десятилетие. С тех пор как 

ЖКХ передали в руки частного биз-
неса, ничего другого, кроме дико-
го роста тарифов, мы и не видели. 
Качество услуг повысилось? Рас-
скажите это тем, кто нынешней зи-
мой замерзал в нетопленой квар-
тире из-за аварий на теплотрассах. 
А ведь в тех регионах, где рвались 
гнилые трубы, коммунальщики то-
же рассказывали сказки, что по-
вышают тарифы для инвестиций в 
инженерные сети. И ни у кого к ним 
вопросов не было - ни у ФАС, ни у 
местных властей.

Мы предупреждали: ЖКХ не 
должно быть средством нажи-
вы, потому что это важнейшая си-
стема жизнеобеспечения. В на-
шей огромной холодной стране 
это чрезвычайно хрупкая и слож-
ная в эксплуатации система. К то-
му же сильно изношенная за годы 

капитализма, когда вместо плано-
вых ремонтов производились прак-
тически только аварийные. Разве 
можно было рисковать, отдавая 
систему жизнеобеспечения в руки 
частнику? Ведь цель капиталиста 
одна - прибыль, он будет всегда 
снижать издержки и повышать це-
ны. Поэтому вместе с ростом тари-
фов растет и будет расти процент 
износа ЖКХ.

Господин Артемьев считает, 
что положение с завышенными та-
рифами сможет исправить законо-
проект о тарифном регулировании, 
который разработала ФАС и сей-
час изучает правительство. Допу-
скаю, что это хороший и нужный 
закон, и, если он дельный, наша 
фракция охотно его поддержит. Но 
где антимонопольщики были рань-
ше, чего ждали так долго - пока на-
род оберут до нитки? КПРФ вноси-
ла в Госдуму законопроекты о госу-
дарственном регулировании цен и 
тарифов не раз и не два, отчего же 
они нас не поддержали?

Мы не слышали от ФАС воз-
ражений против наглого сбора де-
нег на «капремонт», который, по 

сути, является просто переклады-
ванием обязательств государства 
на плечи простых людей. Сейчас 
в стране внедряется новый побор, 
вызывающий справедливый на-
родный протест - «мусорная ре-
форма». Еще придумали, как на 
ровном месте залезть в карман на-
селению. Что же глава ФАС не воз-
ражает? Сколько лет ему понадо-
бится, чтобы прозреть - народ-то 
обирают? Может, все проще: Ар-
темьев решил сменить чиновни-
чье кресло на мандат депутата, и 
поэтому начал делать яркие попу-
листские заявления? Еще недавно 
он говорил совсем иначе, напри-
мер, что правильно предпринима-
тели повышают цены, а если бы не 
повышали, у него были бы к ним 
вопросы.

А вот позиция КПРФ по ЖКХ и 
тарифам неизменна: в этой сфе-
ре можно навести порядок, толь-
ко если полностью вернуть систе-
му под контроль государства. И в 
отношении тарифов должна дей-
ствовать четко закрепленная в за-
коне норма: не выше 10% от дохо-
да семьи. 

“ - ПОЗИЦИЯ КПРФ ПО ЖКХ И ТАРИФАМ НЕИЗМЕННА: В 
ЭТОЙ СФЕРЕ МОЖНО НАВЕСТИ ПОРЯДОК, ТОЛЬКО ЕСЛИ 
ПОЛНОСТЬЮ ВЕРНУТЬ СИСТЕМУ ПОД КОНТРОЛЬ ГОСУ-
ДАРСТВА. И В ОТНОШЕНИИ ТАРИФОВ ДОЛЖНА ДЕЙСТВО-
ВАТЬ ЧЕТКО ЗАКРЕПЛЕННАЯ В ЗАКОНЕ НОРМА: НЕ ВЫ-
ШЕ 10% ОТ ДОХОДА СЕМЬИ.
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РОДОМ ИЗ 
ДВОРОВОГО 
ФУТБОЛА 

РОТ НА ЗАМОК 

ДУБЛЕР ЩЕЛКОВСКОГО ШОССЕ 
ЗАРУЛИТ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 

НОВОСЕЛЬЕ С ОТСРОЧКОЙ 

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

ЛИЦА ВЛАСТИ

В ГОРОДЕ ВИДНОЕ УЖЕ ВТОРОЙ ДЕСЯТОК 
ЛЕТ СУЩЕСТВУЕТ ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ФУТ-
БОЛЬНАЯ КОМАНДА «СОКОЛ». КОМАНДА 
СОСТОИТ ИЗ ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙ-
ОНА И ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ТУРНИРАХ, 
ПРОХОДЯЩИХ В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ. В 
ЭТОМ ГОДУ КОМАНДА ИЗМЕНИЛА СВОЕ НА-
ЗВАНИЕ НА ФК «СОКОЛ-КПРФ». ПОЧЕМУ 
ЭТО СЛУЧИЛОСЬ И С ЧЕМ СВЯЗАНО, МЫ 
РЕШИЛИ УЗНАТЬ У КАПИТАНА КОМАНДЫ 
АЛЕКСАНДРА ЦЕБИНОГИ. 

СИТУАЦИЯ КАК ПОНИМАТЬ?

9 марта в Ленинском рай-
онном отделении КПРФ про-
шла встреча с футболистами ФК 
«СОКОЛ-КПРФ». Встреча была 
приурочена к подведению итогов 
зимнего кубка Видновской фут-
больной премьер-лиги. По итогам 
группового турнира ФК «СОКОЛ-
КПРФ» занял 3 место в группе В, 
а в матче за итоговое 5 место, 
среди всех 14 команд турнира, 
победил ФК «Венатор».

ФК «СОКОЛ-КПРФ» в этом го-
ду исполнится 15 лет со дня осно-
вания. Для любительской коман-
ды - это большой возраст. Несмо-
тря на смену составов, команда 
не развалилась, а в каждом тур-
нире борется за призовые места.

Руководители районного отде-
ления КПРФ В.Е. Глотов, Д.Н. Мал-
ков, Ю.В. Архина, О.Р. Демина, 
А.С. Обловатный поздравили фут-
болистов с достойным заверше-
нием зимнего первенства и вру-
чили почетные грамоты и ценные 
подарки.

Игроки ФК «СОКОЛ-КПРФ» 
пришли не с пустыми руками и 
передали в дар Райкому футболь-
ный мяч со своими автографами. 
Ребята обещали, что в ближай-
шее время добавят к мячу еще 
пару кубков!

Затем присутствующие пе-
решли к неофициальной части: 
попили чай, обсудили насущные 
проблемы, планы на будущее.

- Александр, расскажите, как дав-
но существует ваша команда?

- Могу сказать точную дату - это 14 
марта 2004 года ребятами с одного дво-
ра была образована команда «СОКОЛ». 
Это отправная точка нашей футбольной 
жизни, когда мы сколотили костяк ко-
манды и начали играть в турнирах.

- Каких успехов добились за вре-
мя своего существования?

- Наш игрок и по совместительству 
администратор команды Александр 

Селиверстов ведет статистику призо-
вых мест. За 15 лет успели выиграть 10 
«бронз», по 5 раз «серебро» и «золото». 
Самые запоминающиеся для меня по-
беды - это Кубок губернатора (серебро). 
А также однодневный турнир на стади-
оне Металлург, проводимый Алексеем 
Митрюшиным и «Народной дружиной». 
В декабре при участии около 30 команд 
и 6-часовых баталий в мороз мы смогли 
выгрызть (по-другому и не сказать) ку-
бок и золотые медали.

- Александр, в этом году к назва-
нию команды добавилась аббреви-
атура политической партии КПРФ. С 
чем это связано? 

-  Один из отцов-основателей, Мал-
ков Денис, в настоящее время являет-
ся депутатом города Видное от КПРФ. И 
хотя в настоящее время работа и лич-
ная жизнь не позволяет играть за нас, он 
всегда переживает за успехи и неудачи 
родной ему команды. Он и предложил 
такое сотрудничество.  

- Как команда к этому отнеслась? 
Допускаю, что многие могут не разде-
лять взглядов КПРФ.

-  По всем важным вопросам я со-
ветуюсь со старожилами команды. Они 
поддержали данное сотрудничество, 
при условии, что «СОКОЛ» останется 
в названии. Так как это наше детище и 
от него невозможно отказаться. Футбол 
должен только объединять.

- Не было опасений, что могут 
возникнуть проблемы с организато-
рами турнира Видновской футболь-
ной премьер-лиги? 

- Я давно знаком с организатором 
Видновской футбольной премьер-лиги 
с Тимирланом Адаевым и у него не воз-
никло никаких нареканий. К тому же мы 
планируем играть, а не проводить поли-
тические митинги на футбольных полях.

- Как оцениваете сотрудничество 
с районным отделением КПРФ? 

-  Районное отделение КПРФ от ли-
ца команды и от себя лично благодарим 
за поддержку в матчах ВФПЛ. Очень 
приятно, когда за тебя болеют. Это на-
веяло наше первое Зимнее первенство, 
когда также приходили родные и знако-
мые нас поддерживать. Все в команде 
надеются, что наше сотрудничество бу-
дет только расти и крепнуть.

- Александр, как человек, кото-
рый живет в Видном не один деся-
ток лет, скажите, жить в Видном ста-
новится лучше? 

- К сожалению, нет.
- Что доставляет особенное 

беспокойство? 
- Урбанизация. Растет город, но рас-

тет только количеством домов. А где до-
роги, выезды-заезды, сады, школы, бес-
платная медицина?! Это тоже строится, 
но не в таких объемах, как жилищные 
комплексы. Многого не надо, но и это-
го не хватает. Также стал беспокоить 
вопрос мусора. Если убрать всеми из-
вестные проблемы с вывозом, то бес-
покоит количество мусора на газонах и 
дворах. Даже на Советском проезде во 
время прогулок постоянно обращаем 
внимание сколько грязи. Для кого-то ме-
лочь, а лично для меня экологическая 
катастрофа.

Елена СМИРНОВА 

ВЛАСТЬ СОБРАЛАСЬ ВЕРНУТЬ ПОТЕРЯННЫЙ 
АВТОРИТЕТ РЕПРЕССИВНЫМИ МЕТОДАМИ

ЕДИНОРОССЫ ПЕРЕЛОЖИЛИ ЗАБОТУ 
О ПРЕДПЕНСИОНЕРАХ НА ИХ ДЕТЕЙ 

И БЫВШИХ СУПРУГОВ

8 МАРТА РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СЕНАТОРА 
ОТ МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЯ РУССКИХ ИГОРЬ КОЛТЫГИН ВРУЧИЛ 
ХОЛОДИЛЬНИК СЕМЬЕ  ДЕВОЧКИ-ИНВАЛИДА ЮЛИИ ВОЛНАКОВОЙ, 
КОТОРАЯ ПРОЖИВАЕТ В АВАРИЙНОМ БАРАКЕ НА БАННОМ ПЕРЕУЛКЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО.  

Госдума приняла в третьем и 
окончательном чтении закон о на-
казании за неуважение власти, 
внесенный главой Комитета Сове-
та федерации по законодательству, 
единороссом Андреем Клишасом. 
Теперь граждан, позволивших себе 
негативные публичные высказыва-
ния в адрес чиновников, ждут ги-
гантские штрафы, а в крайних слу-
чаях арест.

Ранее внесенный закон вы-
звал ожесточенную критику об-
щества, однако, он все равно был 
принят большинством голосов пар-
тии «Единая Россия». Складывается 
впечатление, что члены правящей 
партии рассчитывают с помощью 
репрессий остановить поток нега-
тива в свой адрес. Особенно много 
критики в адрес чиновников звучит 
в последнее время.

Получило продолжение скан-
дальное выступление волгоградско-
го депутата Гасана Набиева, кото-
рый заявил, что те, кто получает ма-
ленькую (8 тысяч рублей) пенсию 
- «тунеядцы и алкоголики», которые 
могли, но не захотели стать «нор-
мальными людьми». Депутат попро-
сил прощения. Правда, лишь по-
сле того, как рассмотреть инцидент 
взялась комиссия по этике местных 
единороссов.

К тому же личных извинений 
общество так и не услышало. Наби-
ева «прикрыли» коллеги по партии. 
«Это сугубо личное мнение… Оно 
не соотносится… Нельзя делать та-
кие категоричные выводы… Мини-
мальную пенсию, к сожалению, по-
лучают люди добросовестно трудив-
шиеся на благо родины», - цитируют 
СМИ их местного секретаря. Про-
сто позор.

Народ пишет в откликах, что в 
России тунеядцы и алкаши полу-
чают пенсию 90 тысяч, а кто всю 
жизнь пахал, перебивается на 
копейки.

«Бенефис» Набиева стал про-
должением других раскрученных 
в медиа скандалов, когда чинов-
ники и депутаты демонстрирова-
ли презрение к простым соотече-
ственникам, попрекая за бедность, 
до которой их довела социал-
дарвинистская политика государ-
ства. Интересно, что во всех слу-
чаях чиновники либо были едино-
россами, либо априори считались 
публикой таковыми. А кто же еще?

Так, на слуху предложение вла-
димирской чиновницы к родите-
лям школьников самим заботиться 
об их питании. Вопреки закону. До 
этого было самоуверенное заявле-
ние высокооплачиваемой саратов-
ской госслужащей о возможности 
жить на 3,5 тысячи рублей в месяц. 
Ну, а Ольга «государство не проси-
ло вас рожать» Глацких с Урала и во-
все стала звездой Рунета.

Неудивительно, что членство в 
«Единой России» стало, как теперь 
принято говорить, «токсичным» для 
карьеры чиновника или политика.

Накануне это откровенно при-
знал губернатор Республики Алтай 
Александр Бердников. «От „Единой 
России“ сейчас бегут как черт от ла-
дана. Пенсионная реформа, тарифы 
ЖКХ, НДС, - констатировал глава ре-
гиона. - Сейчас кто пойдет кандида-
том от „Единой России“, они же не бу-
дут говорить, что они от ЕР, бросаясь, 
как Матросов на амбразуру».

И не стоит думать, что Бердников 
сгущает краски. Напомним, что пер-
вым догадался о «токсичности» пар-
тии «Единая Россия» президент Вла-
димир Путин, под которого она и бы-
ла создана в свое время. В 2018 году 
он не стал баллотироваться от правя-
щей партии и пошел на выборы как 
самовыдвиженец, очевидно, не же-
лая разделять ответственность за ее 
действия. Похоже, великий исход на-
чатый президентом будет теперь про-
должен начальниками помельче. Не-
удачников не любят.

Однако не секрет, что единорос-
сы несамостоятельны и являются по-
слушным проводником воли Кремля. 
Искусственное разделение власти на 
«первое лицо» и всех остальных, по-
зволявшее отводить от Путина нега-
тив, больше не работает. Это показа-
ло последнее послание Путина. Спу-
стя три дня после выступления его 
рейтинг никак не изменился. Надеж-
да вернуть доверие россиян разда-
чей «пряников» после людоедской 
пенсионной реформы потерпела 
крах.

По мнению адвоката, правоза-
щитника, члена КПРФ Дмитрия Агра-
новского, только сменяемость власти 
сможет ликвидировать проблемы, ко-
торые накапливаются в стране.

- Раньше на подобные высказы-
вания люди не очень-то обращали 
внимание. Потому что был некий кон-
сенсус народа и власти. Не в 1990-
е, а позже. Сейчас, после пенсион-
ной реформы, этот консенсус нару-
шен и люди понимают, что власти им 
как минимум не союзники. Люди ста-
ли злее и более непримиримы.

- Странно, что единороссы не-
смотря на многочисленные публич-
ные проколы своих коллег продолжа-
ют наступать на те же грабли…

- Не факт, что чиновники-
единороссы знают о предшествую-
щих им скандальных высказывани-
ях. Они просто говорят то, что реаль-
но думают. И поскольку таких случаев 
уже очень много, то речь идет о еди-
ном мнении «господствующего клас-
са». Это их мировоззрение. Оно 
прекрасно описано в русской лите-
ратуре: у Салтыкова-Щедрина, Досто-
евского, Толстого. Ничего нового мы 
не наблюдаем.

Эти новые господа уверены, что 
те, кто чего-то добился, действитель-
но обладают какими-то особыми та-
лантами, а бедные люди наоборот - 
никчемные, ленивые и прочее. Нор-
мальное такое капиталистическое 
мировоззрение. Но здесь надо пом-
нить как, в каких условиях формиро-
валась наша «элита» в 1990-е годы.

- Кажется, резкими высказыва-
ниями грешат в основном мелкие и 
средние чиновники…

- Высшие чиновники говорят то 
же самое. Но я не хочу называть кон-
кретные фамилии. Можно запросто 
стать объектом судебного пресле-
дования. У нас сейчас моменталь-
но затыкают роль критике. Почитай-
те некоторые последние интервью. 
Как будто специально хотят позлить 
людей.

Вообще, слово «нищеброды» я 
слышу от представителей этого клас-
са регулярно. Не только от чиновни-
ков. Послушайте, что говорят бизнес-
мены. Те, кто «поймал бога за боро-
ду», как они считают. Сумели в свое 
время «аккумулировать» активы… 
Хотя есть более простые русские 
выражения.

- Да-а, далеко им до их любимой 
Европы…

- Я не идеализирую Запад. Но у 
буржуазной системы есть определен-
ные параметры. У нас они абсолют-
но не выполняются. Там элиты дума-
ют о народе то же самое. Но они хо-
тя бы молчат, чтобы людей не злить. 
Знают, что это повлечет проблемы.

- У наших чиновников понижен-
ный инстинкт самосохранения?

- Эти люди фактически не сменяе-
мы и поэтому независимы от народа. 
Вот начальство - да. Если ему не уго-
дить, могут быть проблемы. А народ 
на политику никак не влияет. Поэто-
му они не следят за своими словами.

Они все, конечно, очень засиде-
лись на своих местах. Начиная с пер-
вого лица, работают уже по 10−20 
лет на своих местах. А власть должна 
быть сменяема на всех уровнях. Что-
бы чиновники не теряли связь с ре-
альностью, чтобы не складывались 
коррупционные связи, чтобы они не 
считали, что они такие великие и без 
них все рухнет. Незаменимых нет.

Так что стране нужны честные 
выборы, чтобы была сменяемость 
власти. Нужны свободные СМИ для 
контроля чиновников, чтобы каждый 
такой случай попадал в прессу и все 
его видели. Народ не должен боять-
ся своего правительства. Это прави-
тельство должно бояться свой народ.

- Ну, а с теми, кто уже «попался» 
как поступать?

- Очень хорошо, что мы всех этих 
чиновников слышим и знаем, что у 
них в головах. Нужно понимать, кто 
нами управляет. Их надо без всякой 
жалости показательно увольнять. Не 
только в интересах народа, но и в ин-
тересах самого правящего слоя. По-
тому что все это злит людей. Сейчас 
и так люди настроены гораздо более 
злобно, чем год назад.

Ведь они ждали прямо противо-
положного. Мол, если Владимир Вла-
димирович наберет на выборах мно-
го, то он как-то подвинет либералов. 
Хотя мы говорили, что в этом случае 
народ не сможет его контролировать. 
Вот если бы оппозиционный канди-
дат, любой, набрал бы процентов 20-
30 голосов, власть бы чувствовала, 
что надо вести себя аккуратнее.

А сейчас у нас тотальный феода-
лизм и самодержавие. Зачем счи-
таться с каким-то народишком? У 
власти сложилось отношение, как 
будто они - господа, а мы - холопы. 
Но это не так. Мы - не холопы. Во-
первых, мы все пожили в Советском 
Союзе и у нас есть чувство собствен-
ного достоинства. А во-вторых, на 
дворе 21 век и у каждого в карма-
не смартфон с Интернетом. Време-
на Салтыкова-Щедрина, как бы нам 
это не навязывали, уже не вернуться.

Сергей АКСЕНОВ 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ
 ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПООБЕЩАЛ 
ГУБЕРНАТОРУ ПОДМОСКОВЬЯ 
АНДРЕЮ ВОРОБЬЕВУ ДАТЬ 
ПОРУЧЕНИЕ МИНИСТЕРСТВУ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛО-
ГИИ  ИЗМЕНИТЬ ГРАНИЦЫ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ЛОСИНЫЙ 
ОСТРОВ» ДЛЯ  СТРОИТЕЛЬСТВА 
ДУБЛЕРА  ЩЕЛКОВСКОГО ШОССЕ.

Если проект строительства Щел-
ковского дублера в Москве осуще-
ствят, природе национального пар-
ка «Лосиный остров» будет нане-
сен значительный ущерб, заявил ИА 
REGNUM председатель комиссии по 
устойчивому развитию и экологиче-
ской безопасности Московского ре-
гиона подмосковного отделения Рус-
ского географического общества Ан-
тон Хлынов.

Ранее с просьбой сократить пло-
щадь национального парка «Лоси-
ный остров» на 100 гектаров для ре-
ализации проекта по модернизации 
Щелковского шоссе к Дмитрию Мед-
ведеву обратился глава Московской 
области Андрей Воробьев.

В первую очередь, урон мо-
жет коснуться лесопарка «Алексе-
евская роща», вошедшего в состав 
памятника федерального значения 
в 1990 году. Объект обладает важ-
ным историко-культурным значени-
ем и связан с именем царя Алексея 
Романова.

По мнению эколога, тот факт, что 
проект модернизации шоссе реша-
ется в ущерб экологии региона, го-
ворит о том, что региональные, сто-
личные и федеральные власти не го-
товы решать проблему интенсивной 
и беспорядочной урбанизации мо-
сковского региона, которое прово-
цирует социально-экономические, в 
том числе и транспортные пробле-
мы. Хлынов отметил, что в Подмоско-
вье продолжается тенденция актив-
ного строительства жилья, в большой 
степени это касается и Щелковского 
направления. 

Некоторое время назад одна из 
компаний возвела микрорайон «Ян-
тарный» в охранной зоне Лосиного 
острова, также существует проблема 
многоэтажного строительства в де-
ревне Лукино восточной части «Ло-
синого острова».

«Это все провоцирует и нагнета-
ет транспортные проблемы. Необ-
ходимо сдерживать урбанизацию и 
создавать лесопарковый защитный 

слой Москвы и Подмосковья»,- отме-
тил эколог.

Для минимизации ущерба от 
строительства трассы, в первую оче-
редь, необходимо не принимать ре-
шения по отчуждению территорий в 
составе национального парка.

Отметим, в соответствии с ча-
стью 2 статьи 15 Федерального зако-
на №33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях», на терри-
ториях национальных парков запре-
щается любая деятельность, которая 
может нанести ущерб природным 
комплексам и объектам раститель-
ного и животного мира, культурно-
историческим объектам, а также 
противоречит целям и задачам наци-
онального парка. В частности, речь 
идет о строительстве магистральных 
дорог, трубопроводов, линий элек-
тропередачи и других коммуника-
ций, строительства и эксплуатации 
хозяйственных и жилых объектов.

При этом строительство допу-
скается в отношении объектов, 

связанных с функционированием 
национальных парков и с обеспече-
нием функционирования располо-
женных в их границах населенных 
пунктов. И на территории «Лосиного 
острова» такие населенные пункты, 
транспортное сообщение которых 
может улучшить строительство дубле-
ра, есть. Таким образом, если терри-
тории будут оставлены в составе на-
ционального заповедника, контроль 
над ситуацией возьмет Минприроды 
РФ, и в границах особо охраняемой 
природной территории будет прове-
дена экологическая экспертиза. Ее 
результаты смогут повлиять на осо-
бенности проектных решений при 
строительстве трассы.

«Решения могут быть связаны с 
тем, чтобы где-то трассу поднять на 
эстакаду, сдвинуть ее в рамках су-
ществующего шоссе или сделать тон-
нель. Мы призываем чиновников не 
отчуждать из национального парка 
какие-либо территории, рассмотреть 
альтернативные варианты и принять 
такие решения такие, которые нане-
сут наименьший ущерб природным 
комплексам национального парка», 
- заключил Антон Хлынов.

Губернатор Подмосковья моти-
вировал строительство «современ-
ной трассы» необходимостью раз-
грузить восточное направление, ко-
торое является одним из самых 
загруженных на сегодняшний мо-
мент - Щелковское шоссе, Звездный 
городок и Балашиху. В качестве ар-
гумента чиновник привел данные, 
что федеральная трасса давно не 
реконструировалась, и 75% жите-
лей проголосовали за ее модерни-
зацию. При этом неизвестно, какое 
число жителей будет готово пожерт-
вовать зеленой зоной национально-
го заповедника, а также сколько лю-
дей в регионе сейчас страдает от 
возрастающей плотности застройки, 
вследствие чего и возникают многие 
транспортные коллапсы.

Елена ЧЕРЕНКОВА 

ПОМОЩЬ

ПО ЛИЧНОМУ ПОРУЧЕНИЮ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ АЛЕКСЕЯ РУССКИХ 
СЕМЬЕ ВОЛНАКОВОЙ ПОДАРИЛИ НОВЫЙ ХОЛОДИЛЬНИК.

ТАКИЕ СГОРЕВШИЕ БАРАКИ НАХОДЯТСЯ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА СТУПИНО 

Семья Волнаковых готовилась к переезду в 
новую квартиру в декабре 2018 года, однако 
работы по строительству домов для «переселен-
цев» не закончены до сих пор. Десятки семей 
вынуждены жить в ветхих бараках-времянках 
довоенной постройки и опасаться за свою 
жизнь: полы проваливаются, потолок осыпает-
ся, в стенах зияют дыры и трещины...  

В квартире семьи Волнаковых кусок от-
валившейся штукатурки упал на холодильник 
и вывел его из строя. По личному поручению 
члена Совета Федерации, коммуниста Алексея 

Русских семье подарили новый холодильник. 
Подарок пришелся как раз к Международному 
женскому дню.

Вместе с тем, уже давно следует разобрать 
опасные сгоревшие бараки. Они уродуют центр 
города, становятся центром притяжения кри-
минальных элементов и внушают страх мест-
ным жителям.

Ход работ по переселению людей из ветхих 
домов в Банном переулке сенатор поставил на 
личный контроль. 

Госдума приняла в третьем чтении закон, 
в котором переложила заботу о безработных 
предпенсионерах на их детей и бывших супру-
гов. Теперь Пенсионному фонду и Минтруда не 
нужно заботиться о не имеющих доходов из-за 
пенсионной реформы людях. Депутаты фрак-
ции КПРФ этот закон не поддержали

Содержать предпенсионеров (женщин и муж-
чин, достигших 55 и 60 лет соответственно) долж-
ны будут их дети. Из закона следует, что на али-
менты также смогут рассчитывать «нуждающиеся 
в помощи» бывшие супруги, достигшие предпен-
сионного возраста. 

«Право нетрудоспособных совершеннолетних 
лиц, нуждающихся в помощи, а также право нуж-
дающегося в помощи бывшего супруга, достиг-
шего пенсионного возраста…, на алименты рас-
пространяется в том числе на лиц, достигших воз-
раста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин)», 

- говорится в принятых изменениях к Семейному 
кодексу РФ. 

В настоящее время действует норма Семей-
ного кодекса, по которой на алименты может рас-
считывать «нуждающийся бывший супруг, достиг-
ший пенсионного возраста не позднее чем через 
пять лет с момента расторжения брака, если су-
пруги состояли в браке длительное время» (ст. 90).

Против принятия закона высказались предста-
вители фракций КПРФ и ЛДПР. Депутат фракции 
КПРФ Вера Ганзя заметила, что новый закон «не 
добавит позитива пенсионной реформе». «Наобо-
рот, это будет воспринято резко негативно. Пото-
му что, с одной стороны, государство говорит, что 
лица предпенсионного возраста трудоспособны, и 
повышает возраст выхода на пенсию, а, с другой 
стороны, признает, что нет, и при этом не обеспе-
чивает их средствами к существованию», – заяви-
ла депутат-коммунист. 


