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МИТИНГИ ПРОТЕСТА В ПОДМОСКОВЬЕ:
ТАРИФЫ ЖКХ - ПЕТЛЯ ДЛЯ НАРОДА

ДЕЛЕГАЦИЯ КОММУНИСТОВ 
В МУЗЕЕ ЛЕОНАРДО РАКЕТНОЙ  ЭПОХИ 4

«НЕ ДО ЖИРУ - 
БЫТЬ БЫ ЖИВУ!»

ЗАРАÉÑК

ИМЕННО ЭТИ СЛОВА ПРИХОДЯТ НА УМ КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРАЙСК ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ НО-
ВЫХ КВИТАНЦИЙ ЗА ВЫВОЗ ОТХОДОВ ТБО. МУСОРНАЯ РЕФОРМА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ, И МО-
СКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДЕРЖИМАЯ «ИДЕОЛОГИЕЙ ЛИДЕРСТВА», ЯВЛЯЕТСЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕМ МОДЫ ПО БОРЬБЕ С 
МУСОРОМ. ОДНАКО ЭТО САМАЯ «БОРЬБА» ОЧЕНЬ ДОРОГО ОБХОДИТСЯ ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ. 

Словно с потолка взятые тарифы 
приводят в замешательство людей. Да, 
и как иначе! Гражданам в добровольно-
принудительном порядке с 1 января се-
го года предложено разделять накапли-
вающиеся в их квартирах коммуналь-
ные (бытовые) отходы на сухие (стекло, 
пластик, картон) и мокрые (пищевые, 
вещи, использованные средства гигие-
ны и прочее). Увеличили тарифы и еще 
заставали сортировать мусор, а ведь 
толком ничего не поменялось - пере-
полненные мусор-
ные баки, сбой в 
графике вывоза, и 
так далее по цепоч-
ке. Достигнут толь-
ко один показатель - 
тариф скаканул так, 
что приличных слов 
в лексиконе у мно-
гих уже не осталось. 
А тут еще и чинов-
ники подбрасывают 
дровишек в костер 
народного гнева. 

«Мусорный» опыт 
Подмосковья был 
лично отмечен спи-
кером Совета Феде-
рации Валентиной 
Матвиенко и мини-
стром Дмитрием Ко-
былкиным как пере-
довой. По сути, все субъекты РФ долж-
ны равняться на Подмосковье. Того и 
смотри, скоро целыми автобусами по-
едут в Подмосковье учиться и перени-
мать этот самый «передовой» опыт … 

Да вот только сами жители не раз-
деляют такой показательный оптимизм. 
Ни один источник официальной прессы 
Правительства области и губернатора 
не попытался серьезно вникнуть и до-
нести до населения области принципы 
начислений за  выносимый мусор. Лю-
ди не понимают и не могут найти вра-
зумительного ответа, с какого, спраши-
вается, перепуга плата за мусор начис-
ляется с квадратного метра жилья? То 
есть по логике министров-капиталистов  

площадь является источником воспро-
изводства мусора, а не человек.   

Безразличие и неуважение прав 
жителей со стороны власти - местной и 
региональной - в конечном итоге  при-
водит к возмущению и протестным 
акциям. 

Пройдя через многочисленные про-
цедуры согласования и, получив, нако-
нец,  с четвертой попытки разрешение, 
31 марта в центре Зарайска коммуни-
сты и общественные активисты прове-

ли митинг, в котором приняли участие 
около одной тысячи жителей городского 
округа. По меркам провинциального го-
рода - это внушительна цифра. Зарайцы 
не привыкли терпеть эксперименты над 
собой и всегда выходят на улицу, чтобы 
показать единороссам, что они являют-
ся источником власти, и с их мнением  
необходимо считаться. 

Модератором митинга был первый 
секретарь Зарайского ГК КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Горсовете 
Виталий Ягольницкий. Им было отме-
чено, что многочисленные обращения 
«ходоков от народа» во власть результа-
тов не дают. Митинги и протестные ак-
ции остаются  единственным способом 

донести до чиновников свою озабочен-
ность  и негодование. Протестные на-
строения в регионе все больше при-
нимают массовый характер. Особенно 
остро эта проблема стоит в Зарайске 
и в тех округах, где  власть планирует 
строительство новых комплексов по пе-
реработке отходов.

«Наши требования сводятся к одно-
му - снизить в два раза тариф для жи-
телей городского округа Зарайск, так 
как на нашей территории находится Му-

сороперерабатыва-
ющий комплекс, и у 
регионального опе-
ратора затрат зна-
чительно меньше по  
транспортировке на-
ших отходов. Поэто-
му хватит драть с нас 
три шкуры», -  заявил 
Ягольницкий.

На митинге вы-
ступили многодетная 
мать, член КПРФ На-
талья Смирнова, об-
щественный активист 
Константин Юров,  
депутат от КПРФ  Со-
вета депутатов город-
ского округа Зарайск 
Алексей Бухвалов, 
председатель местно-
го отделения «Дети во-

йны» Виктор Трундаев и другие жители. 
Любой желающий получил возможность 
высказать свое мнение. 

Непродуманная работа чиновников 
привела к завышенным тарифам, съе-
дающим семейный бюджет - это не что 
иное как продолжение антинародной 
политики «Единой России» по латанию 
дыр за счет бедного населения. 

По итогам митинга была единоглас-
но принята резолюция с требования-
ми пересмотра необоснованных тари-
фов на вывоз отходов, которая направ-
лена  чиновникам Московской области 
для исполнения.

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

Сегодня  вся либеральная шушера 
любит смаковать  исторические факты 
периода Советской власти, говоря о наду-
манности традиций, идеологической об-
работке, насильственном внедрении в 
сознание  советских людей якобы ложных 
завоеваний социализма. 

Очернять историю легче, чем пове-
рить в искренний порыв простых граж-
дан, готовых отдавать любимой Роди-
не  свои силы и талант, способных 
на своих рабочих местах со-
вершать чудеса  трудовой 
доблести, прославлять 
Родину своим чест-
ным и бескорыстным 
трудом. 

Субботник, трак-
туется в словарях, 
как доброволь-
ное  и бесплат-
ное коллектив-
ное выполнение в 
сверхурочное вре-
мя общественно-
полезного тру-
дового задания, 
происходившее пер-
воначально по суббо-
там (откуда и происходит 
название). 

12 апреля 1919 года в 
«Правде» были опубликованы напи-
санные Лениным «Тезисы ЦК РКП(б) в 
связи с положением Восточного фронта». 
В этих тезисах, представлявших обраще-
ние ЦК РКП(б) к рабочему классу о не-
медленной помощи восточному фронту, 
ввиду угрожающего наступления Колча-
ка был дан мобилизующий лозунг «взять-
ся за работу по-революционному».

Рабочий класс горячо откликнул-
ся на призыв Центрального Комитета 
партии, с одной стороны, посылкой луч-
ших, отборных отрядов на восточный 
фронт и, с другой - большим революци-
онным подъемом в тылу. Первыми по-
революционному откликнулись на об-
ращение ЦК и перешли от слов к делу 
рабочие-железнодорожники Московско-
Казанской дороги. В ночь на субботу  12 
апреля  1919 года 15 коммунистов депо, 

проработав безвозмездно 10 часов, от-
ремонтировали 3 паровоза.

Работа шла дружно и спорилась так, 
как никогда прежде «до полной победы 
над Колчаком»! Затем прозвучал «Интер-
национал». Инициативу подхватили, и 10 
мая 1919 года  состоялся первый мас-
совый (205 человек) коммунистический 
субботник на Московско-Казанской же-
лезной  дороге. В  этот день рабочие вы-

пустили из ремонта 4 паровоза  и 
16 вагонов, произвели  боль-

шую работу по загрузке и 
разгрузке вагонов. Про-

изводительность тру-
да была выше обыч-

ной на 270%. 
Участие в ком-

мунистических 
субботниках Ле-
нин считал ге-
роизмом рабо-
чих в тылу. «...
Эти голодные ра-
бочие,- писал Ле-
нин, - окружен-

ные злостной кон-
трреволюционной 

агитацией буржуазии, 
меньшевиков и эсеров, 

устраивают «коммунисти-
ческие субботники», работают 

сверхурочно без всякой платы и до-
стигают громадного повышения произво-
дительности труда, несмотря на то, что они 
устали, измучены, истощены недоедани-
ем. Разве это не величайший героизм? 
Разве это не начало поворота, имеющего 
всемирно-историческое значение?»

В мае субботники прошли на Алек-
сандровской, Николаевской, Рязано-
Уральской, Московско-Виндавской, Кур-
ской железной дорогах. Вслед за желез-
нодорожниками субботники провели 
рабочие фабрик и заводов Москвы и дру-
гих городов.

1 мая 1920 года был проведен все-
российский субботник-маевка, в кото-
ром только в Москве приняли участие 
425 тысяч человек.  В Кремле в суббот-
нике принял участие Владимир Ильич Ле-
нин. С тех пор субботник стал традицией, 

прославляющей труд и единение совет-
ского народа. 

Коммунистические субботники и вос-
кресники проводились в годы       

восстановления народного хозяйства, 
индустриализации СССР, в период Вели-
кой Отечественной войны 1941 1945 гг. 
После окончания войны субботники еже-
годно проводились до 1990 годов. Они 
проходили либо по месту работы, и тогда 
люди выполняли свою обычную повсед-
невную работу, либо для ускорения строи-
тельства хозяйственных объектов, клубов, 
школ, озеленения городов и т.д. 

Субботники также  проводились по 
месту  жительства, где люди трудились, 
облагораживая территории вокруг домов, 
детские площадки, выполняя различные 
строительные работы, покраску заборов, 
высаживание газонов, создание и обу-
стройство клумб. 

Всесоюзные Ленинские коммуни-
стические субботники, приуроченные ко 
дню рождения В.И.Ленина, 22 апреля 
стали проводиться ежегодно. Они как бы 
знаменовали собой окончательный  при-
ход весны и были временем подготовки к 
празднованию Первомая. 

Коммунистические субботники, не-
смотря на неслыханно тяжелые условия 
первых лет Советской власти, в которых 
они проходили, являлись убедительным 
примером того преимущества, которое 
дает свободный от эксплуатации труд.

Поднятый в работе Ленина «Великий 
почин» вопрос о производительности тру-
да в условиях диктатуры пролетариата 
сыграл исключительно важную истори-
ческую роль. Именно Ленину чуть позже 
принадлежит заслуга в обосновании за-
мечательной идеи трудового соревнова-
ния масс как основного метода строи-
тельства социализма.

Для  поколения, выросшего при Со-
ветской власти, субботники  и сегодня 
остаются ностальгией по   временам об-
щего совместного труда на благо великой 
Родины, минутами радостного общения 
и положительных эмоций от того, что все 
вместе  работали на  будущее  Советской 
державы.   

Валентина УСОВА 

СПАСИБО ЗА ПРАВДУ САДЫ РОССИИ Работники Рузского хлебозавода с удовольствием чита-
ют газету «Подмосковная правда», так как в ней правдиво 
отображается действительность, существующая в Москов-
ской области.

На заводе существует партийная коммунистическая 
ячейка, в которую входят не менее 8 человек. Ячейка ак-
тивно участвует в общественной жизни первичной партий-
ной организации Рузского РК КПРФ, ведет агитационную 
работу среди сотрудников завода и по месту жительства 
граждан Рузского городского округа.

Заводчане благодарят коллектив газеты «Подмосков-
ной правды» за публикацию объективных критических ма-
териалов, которых не встретишь в других печатных средств 
массовой информации.

Жители Рузского городского округа активно участвуют 
в распространении и чтении материалов данной газеты. 
Газету можно увидеть на автовокзале, в больницах, поли-
клинике, в магазинах, в почтовых ящиках, на лотках в ад-
министрации Рузского городского округа.

Активными распространителями газеты являются ком-
мунисты Л. А. Булавин, В.Н.Хрущев, Ю.В.Романов. 

А. П. ДОЛЯ, 
секретарь первичной партийной организации 

Рузского ГК КПРФ 

100 ЛЕТ СО ДНЯ ВЕЛИКОГО ПОЧИНА - 
ПЕРВОГО ЛЕНИНСКОГО СУББОТНИКА

НА ЛЕНИНСКИЕ 
СУББОТНИКИ, 
ТОВАРИЩИ!

Заместитель председателя ЦК КПРФ, Председатель 
Комитета Государственной Думы по аграрным вопро-
сам, академик РАН В.И. Кашин выступил с докладом 
на Парламентских слушаниях Совета Федерации на 
тему «Проблемы и перспективы развития садоводства 
в Российской Федерации».
В заседании, состоявшемся в ФГБНУ «Всероссийский 
селекционно-технологический институт садоводства 
и питомниководства», приняли участие члены Сове-
та Федерации, вице-президент РАН И.М. Донник, Ди-
ректор ВСТИСП И.М.Куликов, представители Счетной 
Палаты РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, 
Министерства промышленности и торговли РФ, Ми-
нистерства науки и высшего образования РФ, Роспо-
требнадзора, Россельхозназдора, Федеральной тамо-
женной службы, Торгово-промышленной палаты РФ, 
Евразийской экономической комиссии, субъектов Рос-
сийской Федерации, руководители отрас-
левых ассоциаций и сельскохозяйственных 
предприятий, экспертное сообщество.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЗАКОН О НЕУВАЖЕНИИ 
ВЛАСТЯМИ НАРОДА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ УЖЕ В ИНТЕРНЕТЕ ОБСУЖДАЮТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВА, СДЕЛАННОЕ ИМ ВО ВРЕМЯ ДИСКУССИИ ПО ЗАКОНОПРОЕКТУ О ЗАПРЕТЕ ДОРОГИХ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ.

Вот что сказал Александр Александрович: 
«Давайте задумаемся вот о чем. А кого у нас 
всегда на Руси наш с вами русский народ тра-
диционно не любит? Традиционно, исконно, с 
лютой ненавистью - людей богатых и людей 
умных и образованных. Вы знаете, нередко, 
когда мы с этой трибуны поднимаем такие во-
просы, мы невольно идем на поводу развития 
вот этих отрицательных качеств. Если человек 
состоялся, если он неординарен, он имеет пра-
во на все эти блага». Цитата моментально ра-
зошлась по Интернету, вызвала бурю эмоций, 
стала вирусным роликом и несколько дней бы-
ла хитом большинства соцсетей.

Справедливости ради, в большинстве слу-
чаев цитировали только этот отрывок, без про-
должения, которое тоже важно: «Чем гордят-
ся у нас, за рубежом школа, колледж, инсти-
тут, даже детский садик? Это людьми, которые 
сделали сами себя, которые смогли добить-
ся в этой жизни определенных высот, не важ-
но каких, которые выделились из общей среды, 
и они становятся маяками, потому что именно 
они двигатели прогресса, они делают все это. 
Безусловно, чванство, неуважение своих из-
бирателей, своих жителей, нелюбовь к горо-
ду, они произрастают из этого же самого. Нуж-
но говорить о культуре, о воспитании, воспита-
нии чиновников. Нельзя регламентировать все: 
автомобили, туалетную бумагу, парфюм, ко-
фе, чайные принадлежности. Нужно говорить о 
воспитании человека».

Вот о культуре и воспитании хотелось бы 
поговорить. Оставим пока в стороне людей, 
«которые сделали сами себя». Вот так сам, а 
не родители, учителя, культура, страна. И на-
сколько вообще это «двигатели прогресса», а 
не наоборот? Разве Гагарин, Королев, Чкалов 
гордились тем, что «сделали сами себя»? Да 
они страной гордились - тем, что представля-
ют такой народ! Ну ладно, соотношение между 
эгоизмом и героизмом не тема данной статьи.

В любом случае, на мой взгляд, надо быть 
всегда очень осторожным с обобщениями, осо-
бенно когда они касаются такой поистине гло-
бальной величины, как народ. Я, например, 
считаю себя плоть от плоти, частью народа, но 
никогда бы не рискнул говорить, кого народ лю-
бит, а кого нет, и уж тем более, насколько это 
заслуженно. В политической культуре разви-
тых демократий, которые по некоторому совпа-
дению почти все являются и производителями 
наиболее качественных материальных благ, 

народ - это некое высшее и непогрешимое на-
чало. Именем народа выносятся решения вла-
сти, да и источником любой власти, в том числе 
и по нашей Конституции, является народ.

Народ является олицетворением страны, 
государства, носителем ее истории, ее движу-
щей силой. Некоторые остряки даже любят от-
делять народ, который всегда прав, от населе-
ния, которое просто живет-поживает, а иногда 
выживает, в зависимости от обстоятельств.

Согласитесь, когда мы произносим слово 
«народ», представляется совсем не некое эли-
тарное меньшинство, пусть даже и выдающее-
ся, являющееся тоже составной, хотя и мень-
шей частью народа, а то, что в литературе на-
зывается «простой народ» - не богатые, не 
знаменитые, не элитарные, а те, на ком в са-
мом прямом смысле держится мир. Те, кто ра-
ботает на заводах, в больницах, в школах, в ма-
газинах, водит автомобили, а в войну - сидит в 
окопах на передовой, тонет в болотах, подни-
мается в атаку, стоит на приставных табуреточ-
ках у станка в 13-14 лет в тылу, водружает Зна-
мя Победы над Рейхстагом.

Приведу две цитаты писателей, разделен-
ных почти столетием. Первая: «Подумайте-ка, 

никому еще не пришло в голову, что мы силь-
нее всех, богаче всех, веселее всех: дома го-
родов, мебель домов, одежду людей, хлеб, пе-
чатную книгу, машины, инструменты, утварь, 
оружие, корабли, пушки, сосиски, пиво, канда-
лы, паровозы, вагоны, железнодорожные рель-
сы - делаем мы, и никто другой. Стоит нам опу-
стить руки - и вещи исчезнут, станут антиквар-
ной редкостью» - это из очень популярной в 
20-х годах прошлого века книги «Месс-Менд» 
Мариэтты Шагинян. И вторая: «Мы вам готовим 
еду, выносим за вами мусор, обслуживаем те-
лефоны, водим машины скорой помощи, охра-
няем ваш сон. Не надо злить нас» - это из кни-
ги «Бойцовский клуб» американского писателя 
Чака Паланика.

Человечество прошло очень непростую 
историю, особенно в XX веке, к чему, как го-
ворится, в полный рост, приложила руку и на-
ша страна, и в результате в современной поли-
тической культуре народ - священное понятие. 
Народ всегда прав, и если уж он кого-то не лю-
бит, то стоит крепко призадуматься: а так ли уж 
это незаслуженно и не стоит ли что-то тут ис-
править? Особенно если народ не любит «бо-
гатых, умных и образованных». С богатыми 

более-менее понятно, богатство или есть, или 
нет, с образованием сложнее: оно бывает хо-
рошим, а бывает не очень, есть же поговорка, 
что «многознание не научает уму». А с умом как 
раз сложнее всего. Если кого-то народ не лю-
бит, то всегда ли это от большого ума объекта 
нелюбви? Я бы не сказал, по моим наблюдени-
ям, часто бывает совсем наоборот. А уж если 
народ кого-то не любит «традиционно, исконно, 
с лютой ненавистью» - так тут точно есть над 
чем призадуматься и, как говорил сатирик Жва-
нецкий, в консерватории что-то поправить. Да и 
вспомнить исторический опыт, к чему приводи-
ло такое противоречие не только в русской, но 
и в мировой истории между народом и «богаты-
ми, умными, образованными».

Можно было бы долго разбираться, так ли 
уж одинаково наш народ не любит, безусловно, 
богатых, образованных и умных Стива Джобса 
и Билла Гейтса, как некоторых наших сограж-
дан, оказавшихся в нужное время в нужном ме-
сте при приватизации в начале 90-х. Так ли уж 
одинаково отношение в народе к совершенно 
небедному Алексею Толстому или утонченно-
му и тоже совсем небедному Александру Вер-
тинскому, выступавшему со своими романсами 

перед бойцами на фронте и, к примеру, к не-
которым деятелям нынешней эстрады, вы-
ставляющим напоказ как свои сомнительные 
формы, так и сомнительное, порой вопиющее 
богатство. Более того, если посмотреть на аб-
солютное большинство умных и образованных 
людей, а уже тем более выдающихся и вели-
ких - как в нашей стране, так и за рубежом, - мы 
увидим, что все они в быту очень скромны, а в 
общении с людьми доброжелательны. Да, наш 
народ в большинстве своем живет совсем не 
так богато, как нам бы хотелось, живет доволь-
но трудной жизнью, в которой не всегда сейчас 
есть возможность получить отличное образова-
ние и занять высокое место в обществе. Мно-
гие живут трудно, многие живут бедно. Но стоит 
за это упрекать и возвышаться над ними? На-
сколько это разумно и насколько есть такое мо-
ральное право у «богатых, умных и образован-
ных»? Мы помним, как происходило перерас-
пределение общих благ в нашей стране в 90-е 
годы, поэтому, говоря о том, что народ после 
всего этого кого-то не любит, надо быть очень 
осторожным. Особенно сейчас, когда мы пере-
живаем непростые времена, и необходимость в 
народном единстве - совсем не пустой звук.

Посмотрите, в странах, которые мы до не-
давнего времени называли развитыми, давно 
уже принято очень аккуратно обращаться со 
словами, и самый страшный сон любого поли-
тика - попасть в группу, которую народ не лю-
бит, а тем более ненавидит. Политики, бизнес-
мены, звезды шоу-бизнеса всеми силами ста-
раются понравиться народу, а иначе их карьера 
рухнет в одночасье, чему есть множество при-
меров. Не просто уважение, а почтительное от-
ношение к народу - краеугольный камень се-
годняшней политической культуры, основа 
демократии.

Можно ли представить какое-то уничижи-
тельное высказывание о народе, например, у 
столь разных общественных деятелей, как Жо-
рес Алферов, Иосиф Кобзон, Владимир Путин 
или Дмитрий Лихачев? А на нас в последнее 
время обрушился какой-то словесный камне-
пад - причем от людей, чьи выдающиеся талан-
ты и заслуги для нас предмет очень большой 
дискуссии.

Я полностью согласен с Александром Алек-
сандровичем: нельзя регламентировать все. 
Культура должна быть внутренней. Скромнее 
надо быть - в одежде, машинах, богатстве, вы-
сказываниях. Удалось кому-то чего-то добиться 
в рамках закона, стать богатым и знаменитым - 
так будьте скромнее! Но и некоторая регламен-
тация все-таки нужна, хотя бы, как говорят юри-
сты, по аналогии: не так давно принят закон о 
противодействии неуважению к власти. А как 
насчет защиты народа от неуважения? Давай-
те будем последовательны и защитим от неу-
важительных высказываний источник и носите-
ля власти в стране - народ.

Во все времена, всегда Россия, в том чис-
ле «богатые, образованные, умные», спасалась 
своим народом - во времена Минина и Пожар-
ского, Отечественной войны 1812 года, Великой 
Отечественной войны.

Нужно наконец-то научиться отдавать 
должное тем людям, которые всех кормят, на 
которых все держится! Никогда ни к чему хоро-
шему в мировой истории возвышение над на-
родом не приводило. Все развитые страны сде-
лали из этого самые серьезные выводы. Пора 
бы и нам. Поднимайте культуру, если уж не вну-
треннюю, то хоть внешнюю. Следите за слова-
ми. Не надо злить народ, извините за прямоту. 
Хотя бы потому, что народ всегда прав.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, 
адвокат,  г.Электросталь 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О РАБОТЕ VII (МАРТОВСКОГО) 

СОВМЕСТНОГО ПЛЕНУМА ЦК И ЦКРК КПРФ
30 марта в Подмосковье состоял-

ся VII (мартовский) совместный Пле-
нум Центрального Комитета и Централь-
ной контрольно-ревизионной комиссии 
КПРФ. В его работе приняло участие свы-
ше 600 человек. В их числе - представи-
тели региональных отделений партии, де-
путаты Государственной Думы, активи-
сты профессиональных союзов, женских 
и молодежных организаций, участники 
совещания по продвижению партии в 
социальных сетях. Прямую трансляцию 
из зала заседания вел телеканал «Крас-
ная Линия».

Открыл работу Пленума Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. При 
формировании президиума Пленума в 
его состав были приглашены губернатор 
Иркутской области С.Г.Левченко и мэр го-
рода Новосибирска А.Е.Локоть.

Участники заседания почтили мину-
той молчания память ушедшего из жизни 
лауреата Нобелевской премии, академи-
ка РАН, депутата фракции КПРФ в Госу-
дарственной Думе Ж.И.Алферова.

По сложившейся традиции перед 
рассмотрением вопросов повестки дня 
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюга-
нов вручил партийные билеты молодым 
коммунистам из Москвы, Московской, 
Владимирской, Калужской, Рязанской, 
Тульской областей и пожелал им успехов 
в работе.

Состоялось вручение партийных на-
град. Медали «140 лет со дня рождения 
И.В.Сталина» удостоились П.В.Романов, 
В.И.Соболев, Н.М.Харитонов, 
Н.И.Сапожников и В.И.Кузин.

Награда «75 лет освобождения 
Крыма и Севастополя» была вруче-
на В.П.Комоедову, В.М.Пархоменко, 
Л.И.Калашникову, Н.В.Коломейцеву 
и С.В.Богатыренко. Первый секре-
тарь Севастопольского горкома КПРФ 
В.М.Пархоменко выразил благодар-
ность лидеру КПРФ за поддержку крым-
чан и от лица коммунистов Крыма вру-
чил Г.А.Зюганову памятную медаль.

Пленум рассмотрел четыре вопроса:
1. Защита социально-экономических 

прав трудящихся - важнейшее условие 
целостности страны и ее национальной 
безопасности.

2. О 150-й годовщине со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина.

3. Об итогах финансово-
хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 
2018 году и утверждение Сметы доходов 
и расходов ЦК КПРФ на 2019 год.

4. Об утверждении Сводного финан-
сового отчета КПРФ за 2018 год.

Доклад по первому вопросу предста-
вил Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов. 

По вопросу о 150-й годовщине со дня 
рождения В.И.Ленина выступил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Д.Г.Новиков. 
В прениях по данным вопросам приня-
ли участие: С.Г.Левченко (Иркутская об-
ласть), М.А.Амелин(Оренбургская об-
ласть), Ю.Г.Кутлугужин (Республика Баш-
кирия), Е.М.Кукушкина (Ямало-Ненецкий 
АО), В.Ф.Рашкин (г.Москва), А.Н. Анпи-
лов (Курская область), П.В.Алексеенко 
(Псковская обл.), В.Н.Губарев (Республи-
ка Саха-Якутия), А.Ю.Анидалов (Саратов-
ская область), С.И.Рудков(Воронежская 
область), Б.С.Кашин (г.Москва), 
А.С.Сидорко (Владимирская область), 
Н.А.Останина(г.Москва), А.А.Лебедев 
(Тульская область).

Участникам Пленума был продемон-
стрирован документальный фильм про-
изводства телеканала «Красная Линия», 
посвященный практике реализации ан-
тикризисной программы КПРФ и опыту 
народных предприятий.

С заключительным словом высту-
пил Г.А.Зюганов. Он подчеркнул ката-
строфический характер бедности и дру-
гих социально-экономических проблем в 
России. У властей нет реальной програм-
мы вывода страны из затяжного кризи-
са. Именно такую программу предлага-
ет КПРФ. В числе предложений партии: 
национализация ключевых отраслей эко-
номики, изменение налоговой политики, 
формирование бюджета развития. В це-
лом, программные меры партии позво-
лят качественно улучшить жизнь граждан 
и стимулируют развитие российской эко-
номики. Путь к выводу страны из кризи-
са лежит через укрепление партии и фор-
мирование широкого фронта патриоти-
ческих сил.

По окончании прений Д.Г.Новиков 
от имени редакционной комиссии пред-
ставил проекты постановлений: «Защи-
та социально-экономических прав трудя-
щихся - важнейшее условие целостности 
страны и ее национальной безопасно-
сти» и «О 150-й годовщине со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина». Оба до-
кумента получили поддержку участников 
Пленума.

С докладом по третьему и четвер-
тому вопросам повестки дня высту-
пил Управляющий делами ЦК КПРФ 
А.А.Пономарев. Решением Централь-
ного Комитета утверждены итоги 
финансово-хозяйственной деятельности 
ЦК КПРФ в 2018 году, смета доходов и 
расходов ЦК на 2019 год, а также свод-
ный финансовый отчет партии за 2018 
год.

Материалы VII (мартовского) Плену-
ма ЦК и ЦКРК КПРФ будут опубликова-
ны в партийной печати. 

ИНИЦИАТИВЫ
Уважаемые товарищи!

Я рад приветствовать Вас от име-
ни Комитета Государственной Думы по 
аграрным вопросам.

Тема сегодняшних слушаний явля-
ется одной из наиболее актуальных для 
сельского хозяйства и в целом агро-
промышленного комплекса Российской 
Федерации.

Всего около одного миллиона тонн 
товарной продукции садоводства бы-
ло произведено у нас 2018 году. С уче-
том хозяйств населения валовое произ-
водство составило чуть более трех мил-
лионов тонн.

И это при том, что продовольствен-
ная корзина, а также соответствующие 
научно обоснованные нормативы Минз-
драва, определяют потребность в про-
изводстве плодов и ягод на уровне 14,7 
млн. тонн в год.

Так и получается, что потребление 
нашим населением фруктов сегодня на 
80% обеспечивается поставками про-
дукции из-за рубежа.

В этой связи одним из важных ша-
гов является повышение товарности 
плодово-ягодной продукции. Плоды и 
ягоды, произведенные в хозяйствах на-
селения, должны поступать на пере-
работку через системы сельскохозяй-
ственной кооперации и развитие заго-
товительных контор.

Одна из причин сложившегося ба-
ланса - в наших сельскохозяйственных 
организациях осталось всего 141 тыс. га 
садов и ягодников.

Нашему главному штабу - Мини-
стерству сельского хозяйства при уча-
стии науки необходимо четко опреде-
лить, сколько же у нас должно быть пло-
доносящих многолетних насаждений, 
подробно и по косточковым, и по се-
мечковым, и по винограду, а также по 
ягодоводству.

Мы глубоко убеждены, что даже при 
урожайности семечковых культур в 300-
350 ц/га, учитывая периодичность пло-
доношения по годам, площадь садов в 
наших товарных хозяйства должна со-
ставлять не менее 400 тыс. га. Здесь 
мы учли, конечно, и цели удвоения 
урожайности.

Сегодня закладка новых садов ве-
дется темпами по 14,5-15 тыс. га в год. 
Причем, если говорить отдельно о се-
мечковых культурах, то это в большин-
стве своем сады интенсивные. Такими 
темпами мы сможем заложить требуе-
мую площадь только через 17 с лишним 
лет!

В этой связи мы должны говорить, 
как минимум, об удвоении темпов за-
кладки. И действовать в этом направле-
нии необходимо системно, закрепив со-
ответствующие цели на уровне государ-
ственной программы.

Параллельно необходимо развер-
нуть работы по производству посадоч-
ного материала.

Даже при ткущих темпах закладки 
новых садов потребность в посадочном 
материале составляет 32 млн. саженцев.

В этой связи хочу напомнить, что в 
России не так давно было около 500 пи-
томниководческих хозяйств, подчиняв-
шихся непосредственно Минсельхозу. 
Сегодня же - всего 200 с натяжкой, кото-
рые производят не более 10 млн. шт. са-
женцев в год.

А ведь у нас отработан лучший в ми-
ре инструментарий, используемый в 
питомниководстве

Это ставит перед нами, в том числе 
законодателями, задачу эффективнее 
решать проблему импортозамещения 
в питомниководстве. Это безвирусные 
маточно-черенковые сады, новый со-
ртимент плодовых и технологий их вы-
ращивания, технологии выращивания 
корнесобственных растений и др.

Что касается вопросов повышения 
урожайности, то здесь важно заострить 
внимание на развитии генетического 
потенциала сортов.

И вот тут мы должны сказать боль-
шое спасибо нашей науке. В госреестр 
селекционных достижений сегодня уже 
включено более 3,3 тыс. отечественных 
сортов. И работа на этом направлении 
не прекращается.

Мы все помним наших великих соот-
ечественников, тех, кто по-настоящему 
занимался генетикой. Н.И.Савельев, 
И.В.Казаков, В.В. Кичина и др. К приме-
ру, на той же Брянщине, сорта малины 
академика РАН И.В.Казакова дают по 100 

САДЫ РОССИИ

ц. с га. Товарищ Седов создал 44 сорта 
яблони и 14 сортов груши.

Сегодня наши селекционеры подтвер-
дили конкурентоспособность своих со-
ртов и в этом мы должны оказывать им все-
общую поддержку, чтобы движение даль-
ше было активным.

При этом у нас все технологии уже от-
работаны, что является серьезной опорой 
для уверенного движения вперед. Устой-
чивые сорта к вредителям и болезням, соз-
данные нашими селекционерами широ-
ко используются в производстве. Сорта 
Е.И.Седов, как правило устойчивые к пар-
ше, имеют заданные размеры и товарность. 
Ген «F», ген «L», или ген «Т» - наши многие 
сорта отличаются этой устойчивостью.

Одной из задач на этом направлении 
является осеверение сортов с целью про-
движения плодово-ягодных насаждений в 
северные широты.

Важно отметить и аспект качества садо-
вой продукции.

Поступающие на территорию Россий-
ской Федерации фрукты зачастую выра-
щиваются при помощи технологий недопу-
стимых в нашей стране. А предложить вза-
мен наши производители пока ничего не 
могут.

Уважаемые товарищи, далее - о бюд-
жетном финансировании. Государствен-
ная программа развития сельского хозяй-
ства должна учитывать интересов садовод-
ческой отрасли в полной мере.

За последние три года нам удалось зна-
чительно увеличить бюджет госпрограм-
мы, вывести его за 300 млрд. рублей в год. 
Но все равно, за истекший период ее реа-
лизации отрасль по сравнению с исходной 
редакцией программы недополучила поч-
ти 400 млрд. рублей! Да и те средства, ко-
торые были заложены изначально, на наш 
взгляд были существенно занижены.

Исходя из этого, мы сегодня ставим во-
прос о том, чтобы недополученные сред-
ства били обязательно скомпенсированы, 
и движение происходило вперед к тому 1 
трлн. рублей господдержки, который хоть 
как-то соответствует тому уровню, который 
демонстрируют наши партеры по ВТО. Мы 
знаем, сколько получают аграрии в Китае, в 
Европе, США. В России же на 1 га пашни го-
сударство дает в 20-30 раз меньше!

Что касается энерговооруженно-
сти. Этот большой вопрос, к сожалению, 
до сих пор сдвинуть с мертвой точки не 
получается.

Из года в год энерговооруженность 
сельского хозяйства у нас все ниже. И при 
этом Правительство, каждый раз внося в 
Государственную Думу очередной про-
ект федерального бюджета, предлагает на-
править на поддержку обновления парка 
сельскохозяйственной техники ничтожные 
суммы.

На 2018 год совместными усилиями 
нам удалось увеличить господдержку на 
этом направлении до 14 млрд. рублей. И 
вот на 2019 год нам опять пытались навя-
зать всего 2 млрд. В серьезной борьбе нам, 
конечно, удалось выбить еще 6 млрд., но 
этого все равно недостаточно.

Налицо жесткое сопротивление про-
цессу наращивания энерговооруженно-
сти отечественных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей!

Важный вопрос - кто все-таки у нас за-
нимается садовой техникой?

Раньше все институты сотрудничали с 
соответствующими заводами. ВСТИСП про-
изводил ягодоуборочные комбайны, пи-
томниководческую технику. Наши мичу-
ринцы и краснодарцы занимались выпу-
ском широкой линейки техники. Сегодня 
же мы всю садовую технику вынуждены 
импортировать.

Наследие изрядно порушено, но не до 
основания, что позволяет нам начать зани-
маться этим вопросом не с нуля. Пусть го-
ловным институтом будет ВИМ, или другой 
институт, который сможет предметно зани-
маться этой серьезной темой по отраслям. 
Пора начинать заниматься этим направле-
нием у нас с тем, чтобы в сжатые сроки вы-
йти на самообеспеченность техникой, от 
трактора, который работает в питомнике, 
до техники, обеспечивающей эффективное 
функционирование интенсивных садов.

Далее - важный вопрос диспаритета 
цен.

Продукция садоводства подорожала 
за 3 года всего на 3,6%, если говорить о ко-
сточковых плодах, и на 2,4%, если рассма-
тривать семечковые.

При этом литр дизельного топлива вы-
рос в цене до 51 рубля. Зимнее дизтопливо 
сегодня стоит уже 53 рубля! Техника приба-
вила в цене 17%, удобрения подорожали 
от 15% до 41%! Электроэнергия для селян 
обходится в 8 рублей за киловатт, при том, 
что для промышленности всего 2,6 рубля.

Разве за таким диспаритетом получит-
ся угнаться?

Мы уже не раз жестко ставили эти во-
просы, в том числе в рамках встреч с пер-
вым руководителем страны. С чем мы стол-
кнулись в результате? Экономический 
блок Правительства делает все для того, 
чтобы работа в этом направлении была 
провалена.

Сколько мы мучились с Открытым пра-
вительством, когда наши законодательные 
инициативы просто-напросто саботирова-
ли? В результате вся сущность деятельно-
сти этой структуры сегодня вылилась в уго-
ловное дело против бывшего министра.

Сколько уже можно тянуть с решени-
ем этой большой проблемы? Еще Заверюха 
Александр Харламович в свое время под-
нимал эти вопросы в Правительстве!

На следующей неделе мы планируем 
провести встречу с Председателем Прави-
тельства, в рамках которой вопрос диспа-
ритета обязательно обсудим.

И последнее, о чем сегодня считаю 
важным сказать - вопрос устойчивого раз-
вития сельских территорий.

Наше село подверглось фактически 
унижению и разорению. Из 156 тыс. дере-
вень 20 тыс. уже уничтожено, еще в 20 тыс. 
деревень живет по 6-10 человек. Сегодня 
сельский человек вынужден ехать до бли-
жайшей больницы в среднем 80 км. В не-
которых регионах местами в детских садах 

обеспечено меньше половины детей в воз-
расте до 7 лет! Упадок во всем - в здраво-
охранении, ЖКХ, транспортной и инженер-
ной инфраструктуре.

По этой большой проблеме мы про-
вели не одно всероссийское совещание, 
приняли несколько Постановлений Госу-
дарственной Думы, выступили с жестки-
ми аргументированными докладами на 
нескольких заседаниях Совета законо-
дателей, в том числе перед Президентом 
Российской Федерации. Мы жестко про-
тивостояли инициативам Правительства 
в преддверии 2019 года похоронить под-
программу устойчивого развития сельских 
территорий.

Результат - Правительству дано пору-
чение разработать самостоятельную го-
сударственную программу развития сель-
ских территорий.

В чем суть наших предложений на этом 
направлении?

Социально-экономические расходы 
федерального бюджета по госпрограммам 
в 2019 году составят 7 трлн. рублей. В этой 
связи, исходя из численности сельского на-
селения в 38 млн. человек, на социально-
экономическое развитие сельских терри-
торий должно быть направлено из указан-
ной суммы не менее 1,7 трлн. рублей!

Сейчас уже есть первая редакция про-
екта, которую мы будем на следующей не-
деле обсуждать с Правительством и отста-
ивать нашу позицию по каждому вопросу.

Вернувшись к вопросу финансирова-
ния, следует сказать о том, что предложен-
ные на реализацию новой госпрограммы 
200 с небольшим млрд. рублей в год - шаг в 
верном направлении, но лишь для начала.

Мы должны действовать в решении во-
просов развития сельских территорий са-
мым решительным образом, а не разме-
ниваться на полумеры. Только обеспе-
чив справедливость в распределении 
социально-экономических расходов феде-
рального бюджета между городом и селом 
мы сможем привлечь молодых специали-
стов и в сельскую больницу, и в сельскую 
школу, и в сельское хозяйство, мы сможем 
построить сельские школы, детские сады, 
больницы, дороги, будет газификация, жи-
лье! А это в свою очередь потянет за собой 
создание необходимой производствен-
ной инфраструктуры - хранения, логисти-
ки, переработки.

И в заключение - о законотворческом 
направлении работы.

В законопроектном портфеле Комите-
та находится целый ряд законодательных 
инициатив, через которые мы видим си-
стемное укрепление правового регулиро-
вания развития сельского хозяйства, в том 
числе и садоводства.

При этом особое внимание обращу на 
два законопроекта - №226612-7 «О разви-
тии виноградарства и виноделия в Рос-
сийской Федерации» и Законопроект 
№19842-7 «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации».

Что касается проекта о виноградар-
стве, то скоро в Государственной Думе со-
стоятся слушания, на которых будут рас-
сматриваться предложенные к законо-
проекту поправки. Значимость введения 
комплексного регулирования вопросов 
виноградарства и виноделия в самосто-
ятельном законодательном акте нельзя 
переоценить.

Второй же законопроект, направлен-
ный на снижение ставки НДС для операций 
по реализации продукции плодовых, ягод-
ных культур и винограда, мы также будем 
доводить до конца. О том, какой положи-
тельный экономический эффект для отрас-
ли будет иметь его принятие, вы все пре-
красно понимаете.

Уважаемые товарищи!
Хочу напомнить, что еще в прошлом го-

ду на состоявшихся в Государственной Ду-
ме парламентских слушаниях мы с вами 
сформулировали основные задачи по раз-
витию садоводства.

Убежден, что действуя системно, обе-
спечив прочную связь наших научных под-
разделений с производством, мы добьемся 
необходимой динамики в развитии отрас-
ли и сможем обеспечить наших граждан 
качественной отечественной продукцией 
садоводства.

В этом, уважаемые друзья и товарищи, 
желаю нам всем удачи.

Вижу я села, аулы, станицы,
Вижу светлый крестьянский дом,
И никто не бежит в столицу,
И сады цветут под окном! 
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В деревне Васильевское уже не-
сколько лет в домах № 9А и 10 протека-
ет крыша и заливает подъезды и кварти-
ры граждан. В подъездах заливает элек-
трические щитки, граждане вынуждены 
их закрывать пленкой и менять электро-
оборудование за свой счет. В квартирах 
на верхних этажах из-за протекания кры-
ши стены постоянно сырые, заражены 
грибком, в результате - электропровод-
ка вышла из строя. Жильцы вынужде-
ны запитывать электроприборы по вре-
менным схемам. В некоторых квартирах 
дует с улицы между плитами. Квартира 
82-летней Клавдии Петровны 
находится на верхнем эта-
же, когда на крыше чи-
стили снег, а чистили, 
по-видимому, лома-
ми, пробили потолок, 
поэтому вода в квар-
тиру течет ручьями. 
Каждая квартира, 
которые обошел де-
путат, как зона чрез-
вычайной ситуации. 
Граждане обратились 
к депутату-коммунисту 
за помощью, так как мно-
гочисленные обращения в 
органы местного самоуправления 
не возымели действия. Состояние домов 
таково, что в подъездах и квартирах раз-
растается плесень, которая уже перешла 
на нижние этажи. Одна из жительниц до-
ма рассказала, что обещали отремонти-
ровать дом до выборов, даже завезли 
строительные материалы, но, как только 
выборы завершились, стройматериалы 
увезли, так и не начав ремонт. Заплани-
рованный ремонт на 2018 год был отме-
нен и не состоялся. Жители своевремен-
но оплачивают счета за ЖКХ. Граждане 
просили Александра Анатольевича пред-
принять меры по недопущению роста та-
рифов на услуги ЖКХ. Так, в 2018 году 
плата за коммунальные услуги состав-
ляла 7-8 тыс. рублей, то в 2019 году она 
увеличилась до 11-12 тыс. рублей.

Затем Александр Анатольевич На-
умов вместе с первым секретарем Сер-
пуховского отделения КПРФ Михаилом 
Волковым провел прием граждан в г.о. 
Серпухов. Там проблем не меньше, и 
все они похожи на те, с которыми жители 
сталкиваются по всему региону.

Евгения Михайловна Калинина об-
ратилась к депутату с просьбой оказать 
помощь в погашении долгов за квартиру, 
так как в данный момент она воспитывает 

одна двоих несовершеннолетних детей, 
и в настоящий момент безработная.

Татьяна Александровна Калитвен-
цева обратилась к депутату с просьбой 
оказать посильную помощь на приобре-
тение лекарственных препаратов, так как 
она не имеет своего жилья и вынуждена 
снимать квартиру, вся пенсия уходит на 
ее оплату.  Татьяна Александровна, в си-
лу возраста и состояния здоровья, не в 
состоянии работать, проживает на свою 
пенсию, а других доходов не имеет.

Мария Михайловна Шибаева обра-
тилась к депутату с просьбой оказать по-

мощь в решение вопроса о получе-
нии жилого помещения. В 2019 

году 12 марта сгорел дом № 
3 по лице Октябрьской с. 

Турова в котором Мария 
Михайловна и ее дочь 
были зарегистрирова-
ны, но в момент пожа-
ра Мария Михайлов-
на гостила с дочерью 

у родственников. Адми-
нистрация, при выдаче 

квартир пострадавшим 
от пожара, не учла ее как 

пострадавшую и не выдели-
ла жилое помещение.

Много граждан пришло с прось-
бами на оказание помощи в получении 
бесплатных лекарственных препаратов, 
которые положены по льготам.

По окончании приемов граждан, 
Александр Наумов посетил Ледовый 
дворец в п. Пограничный Данковского 
сельского поселения.

Этот Ледовый дворец был постро-
ен за счет бюджета бывшего сельского 
поселения Данковское.  В нем жителям 
поселка предоставлено право бесплат-
но посещать каток. Администрация г.о. 
Серпухов по каким-то причинам пыта-
ется закрыть и снести Ледовый дворец. 
Местные жители встали на защиту спор-
тивного объекта, и не дают его сносить. 
Возмущению людей нет предела. На за-
седании Совета по развитию спорта и 
физической культуры президент РФ В.В. 
Путин сказал, что нужно развивать спорт 
и физическую культуру, а администра-
ция города пытается разрушить спортив-
ное сооружение.

Александр Анатольевич Наумов по 
итогам рабочей поездки и встреч с жите-
лями городского округа подготовил обра-
щения в соответствующие государствен-
ные и муниципальные органы власти.

Илья НИКИТАС 
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ХЛЕБ - ВСЕМУ ГОЛОВА!

В ЗОНЕ ЖИЛИЩНОГО 
БЕДСТВИЯ 

ВЛАСТЬ ГЛУХА 
К ПРОБЛЕМАМ 
ТРУДЯЩИХСЯ!  

ТАРИФЫ ЖКХ- ПЕТЛЯ ДЛЯ НАРОДА

УПРАВДОМ 
ПО НАРО-ФОМИНСКИ

ОДНИМ ИЗ НАИГЛАВНЕЙШИХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИ-
МЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ, БЕЗУ-
СЛОВНО, ЯВЛЯЕТСЯ ХЛЕБ. В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ В 
ПЕРИОД С 1961 ГОД ПО 1990 ГОД СТОИМОСТЬ ХЛЕБА 
НЕ МЕНЯЛАСЬ. С РАЗРУШЕНИЕМ СОВЕТСКОГО ГО-
СУДАРСТВА ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. ЦЕНЫ РАСТУТ ПО-
СТОЯННО. ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЦЕ-
НА РЖАНОГО ХЛЕБА ВЫРОСЛА НА 80%. ПШЕНИЧНЫЙ 
ХЛЕБ ПОДОРОЖАЛ ЕЩЕ БОЛЬШЕ. ТОЛЬКО В ПРО-
ШЛОМ ГОДУ ПРИРОСТ СТОИМОСТИ ПШЕНИЧНОГО 
ХЛЕБА СОСТАВИЛ ОКОЛО 4,3%, РЖАНОГО - 3,2%.

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

А зерно и мука подорожали еще 
больше. По данным Института конъюн-
ктуры аграрного рынка (ИКАР), за 2018 
год стоимость зерна выросла на 70%, 
муки - на 25%.

Прошлый год вообще стал сложным 
для хлебопеков. Подорожала не только 
мука, но и сахар-песок (на 35%), подсол-
нечное масло (8%). Стоимость упаковки 
возросла на 23%, тарифы на энергоно-
сители и ГСМ на 10%. В удаленные села 
хлеб доставляют исключительно круп-
ные хлебокомбинаты за свой счет. При 
этом они не имеют никаких программ 
поддержки или компенсации топлива, 
обновления транспортных средств, из-
нос которых составляет более 70% по 
отрасли. Остаются сложными отноше-
ния с торговыми сетями. Несмотря на 
то, что с 2014 года они не могут требо-
вать от хлебозаводов выплаты ретро-
бонуса, т.е. вознаграждения за покупку 
определенной партии хлеба, эксперты 
Российского союза пекарей говорят, что 
торговые сети для повышения своих до-
ходов все-таки заставляют выплачивать 
эти ретро-бонусы, навязывая ненужные 

хлебозаводам маркетинговые услуги, 
шантажируя сокращением ассортимен-
та в случае отказа.

В этой ситуации хлебозаводам не 
только средств на развитие и инвести-
ции не хватает, некоторые вообще со-
кращают зарплаты или снижают каче-
ство хлеба. А многие предприятия бан-
кротятся - согласно статистике сейчас 
ежегодно прекращают работу 15-20 ре-
гиональных хлебокомбинатов.

В Московской области ситуация не 
менее сложная. Еще в 2015 году депу-
таты Московской областной Думы на-
правили секретарю Совета безопасно-
сти обращение по вопросу поддержки 
региональных производителей хлебо-
булочных изделий. Обратиться их за-
ставило то, что рентабельность боль-
шинства предприятий Московской об-
ласти составляла менее 5%. Это было 
вызвано тем, что практически все пред-
приятия (около 95%) работали в режиме 
недогруза мощностей, а 2/3 производств 
были загружены с коэффициентом ис-
пользования мощностей не более 40%. 
В результате, при производственных 

мощностях хлебокомбинатов, располо-
женных на территории Московской об-
ласти, около 850 тыс. тонн в год, в 2014 
году было произведено всего 341 тыс. 
тонн хлебобулочных изделий. Такая си-
туация не позволяла им развиваться и 
внедрять новые технологии, с 2000 го-
да прекратили свою деятельность 26 
хлебокомбинатов. И это в Московской 
области, население которой постоянно 
росло!

Подмосковные хлебокомбинаты 
вполне могли бы работать на полную 
мощность, и их продукция нашла бы 
спрос, если бы не монополизация рын-
ка. Расположенные в других регионах 
крупные компании, например «Хлебный 
дом», принадлежащая финской компа-
нии Fazer, предлагали более выгодные 
условия торговым сетям, вытесняя с 
рынка местных производителей хлеба, 
несмотря на более низкое качество их 
хлебопродуктов.

Прошло более трех лет, а ситуа-
ция практически не изменилась. Только 
хлебокомбинатов стало меньше, но да-
же их мощность задействована только 

на 50%. В 2018 году в Подмосковье бы-
ло произведено 372,9 тыс. тонн хлебо-
булочных изделий. Областные власти 
предпринимают недостаточно усилий, 
чтобы сохранить местные хлебозаво-
ды, рабочие места, обеспечивая инте-
ресы производителей из других регио-
нов и торговых сетей.

Перед хлебокомбинатами в этом 
году возникла новая угроза. По словам 
президента Российского союза пекарей 
В.Л.Чешинского, во многих регионах РФ 
при норме 3-4 месячных запасов зер-
на (это необходимо в целях продоволь-
ственной безопасности), переходящих 
остатков зерна на мукомольных пред-
приятиях осталось на один месяц ра-
боты индустриальных хлебопекарных 
предприятий.

По оценкам экспертов, к концу июня 
2019 года запасы зерна в стране могут 
составить менее 10 млн. тонн, что явля-
ется рекордно низким значением за по-
следние 6 лет. Такое сокращение запа-
сов связано с ростом экспорта. В сезо-
не 2017-2018, т.е. с 1 июля 2017 года по 
30 июня 2018 года, экспорт составил, 

по данным Минсельхоза, 53 млн. тонн, 
в т.ч. пшеницы 40,9 млн. тонн. С гор-
достью чиновники рапортуют, что Рос-
сия заняла первое место в мире по экс-
порту пшеницы, не углубляясь в такие 
«тонкости», что это стало возможным, 
во-первых, из-за резкого сокращения 
животноводства, во-вторых, из-за ката-
строфической нехватки зернохранилищ 
(рекордные урожаи 2016, 2017 годов не-
где было хранить); в-третьих, из-за пого-
ни за прибылью (цены на зерно на ми-
ровом рынке выросли и стало не до со-
блюдения баланса между внутренним 
потреблением и экспортом).

Сейчас у нас вполне есть шанс 
стать «Россией, которую потеряли» в 
результате Великой Октябрьской соци-
алистической революции, т.е. которая 
экспортировала пшеницу при голодаю-
щем населении.

Этому населению придется питать-
ся насекомыми, о чем заявил руководи-
тель Россельхознадзора С.Данкверт в 
январе этого года: «Расслоение людей 
по потреблению еды, исходя из нынеш-
них экономических тенденций, будет 
только усиливаться. Либо через трид-
цать лет нам надо прийти к коммуниз-
му. Но, поскольку этого пока не предви-
дится, кто-то, возможно, будет есть то, 
что сделано из кузнечиков. А кто-то бу-
дет есть то, что сделано из российской 
говядины».

Кстати, еще в 2013 году эксперты 
ООН объявили, что насекомые являют-
ся источником белков и могут спасти от 
голода, и вообще в мире 1400 видов на-
секомых, которых едят в 36 африкан-
ских, 29 азиатских и 23 латиноамерикан-
ских странах.

Такой омерзительной перспекти-
ве есть только одна альтернатива. И об 
этом упомянул сам высокопоставлен-
ный чиновник, косвенно признав антина-
родную суть нынешнего строя.

Только поменяв власть, обрекаю-
щую большинство населения на униже-
ния и нищету, придя, если не к комму-
низму, то хотя бы к социализму, станет 
возможным обеспечить наш народ здо-
ровой пищей, достойной работой, хоро-
шим образованием, эффективной меди-
циной, т.е. обеспечить  развитие каждо-
го в интересах всех.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
Зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 

КАК ПОНИМАТЬ?

26 МАРТА 2019 ГОДА В НАРО-ФОМИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ «УПРАВДОМ». НА МЕ-
РОПРИЯТИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ АДМИНИСТРАЦИИ, СОВЕТА ДЕПУТАТОВ, ГЖИ, А ТАКЖЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ, К КОТОРЫМ У НАСЕЛЕНИЯ БОЛЬШЕ ВСЕХ ВОПРОСОВ - ЭТО ООО «РУЗ-
СКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР» И ЕИРЦ. 

Председательствующий на фо-
руме заместитель главы Наро-
Фоминского городского округа 
Виталий Тамаркин во вступитель-
ном слове решил сразу опреде-
лить формат мероприятия, предло-
жив послушать доклады, в которых 
представители организаций поде-
лятся положительными опытом ра-
боты по раздельному сбору мусора 
и обращению с ТКО, а потом, ес-
ли у присутствующих останутся во-
просы, задать их лично представи-
телям Администрации или органи-
заций, которые присутствуют на 
форуме. 

Очень странный формат: гово-
рить об успехах нужно в полный 
голос с трибуны, а вот о пробле-
мах тихо в углу «не вынося сор их 
избы».

Положительный опыт в обра-
щении с отходами и раздельном 
сборе мусора показали на при-
мере ТИЗ «Рубин» в Новоглаголе-
во, где проживает около 3000 че-
ловек. Жители сами организовали 
раздельный сбор мусора. Правле-
ние и председатель приняли реше-
ние построить бункеры для каждо-
го вида отходов и купить пресс для 
прессования картона и пластика, 
на это потратили 140 тысяч рублей. 

«Спрессованный пластик и 
картон идет на продажу, - говорит 
инженер-эколог ТИЗ Игорь Голов-
ков. - Финансовые вложения оку-
пились за полгода. Подобный под-
ход к обращению с ТКО хорош со 
всех точек зрения, он прост, фи-
нансово выгоден и самое главное 
экологичен». 

После такой информации воз-
никает вопрос: если продавать 
вторсырье так выгодно, то почему 
Правительство Московской обла-
сти и региональные операторы по-
сле внедрения в Московской обла-
сти раздельного сбора мусора не 
снизили тарифы, а наоборот уве-
личили? В Наро-Фоминске рабо-
тает предприниматель Жаров, ко-
торый бесплатно установил сетки 
под пластик и бумагу и бесплатно 
вывозит вторсырье на переработ-
ку, а регоператор хочет и на втор-
сырье деньги заработать и с насе-
ления двойной тариф взять?

Генеральный директор ООО 
«Секонд лайф» Сергей Кошаев рас-
сказал о важности вторичной пере-
работки, об альтернативной моде-
ли сбора ТБО, которую они внедря-
ют в Наро-Фоминском городском 
округе. На текущий момент со-
вместно с Администрацией были 
созданы площадки по сбору ста-
рых шин в Наро-Фоминске, Апре-
левке, Селятино и Верее.  

Председатель одного из ТСЖ Та-
тьяна Грицун рассказала как про-
исходит сбор мусора у них и как 
они добивались расчета оплаты за 
вывоз мусора не по нормативам, 
а фактически. Это очень важно, 
так как норматив очень большой и 
если грамотно вести учет мусора, 
спрессовывать его, то можно со-
кратить расходы до 50 %.

Но региональному оператору 
это не очень интересно, они теря-
ют деньги. К тому же такой расчет 
получается сделать в ТСЖ, а кто бу-
дет вести подобный учет в домах, 
где нет ТСЖ? Как показывает прак-
тика провести собрание жильцов 
для создания ТСЖ практически не-
возможно, а Управляющие компа-
нии не будут этим заниматься.

Стоить отметить выступление 
депутата Татьяны Смирновой. Во-
первых, она очень удивилась, что 

все проблемные вопросы нужно 
задавать кулуарно, а не публично. 
Во-вторых, рассказала о реальных 
проблемах, а это отсутствие дого-
воров на вывоз мусора у предста-
вителей частного сектора, которые 
свозят свой мусор на контейнер-
ные площадки МКД и собственни-
ки квартир платят за них.

После всех выступлений спике-
ров, граждане все-таки стали зада-
вать вопросы публично, а не кулу-
арно, как просили организаторы 
форума.

Были заданы вопросы о расче-
те тарифа с площади помещения, а 
не количества проживающих жите-
лей и как быль гражданам, у кото-
рых в собственности несколько по-
мещений, почему они должны пла-
тить за помещения, где никто не 
живет и не мусорит?

Представители КПРФ тоже при-
няли участие в мероприятии. Пер-
вый секретарь Наро-Фоминского 
городского отделения КПРФ Игорь 
Вавилов указал на то, что уже в те-
чение трех месяцев региональный 
оператор не может установить кон-
тейнеры синего и серого цвета на 
все площадки городского округа, 
а там, где они все-таки установле-
ны были случаи загрузки их в од-
ну машину. Кроме того, генераль-
ный директор Игорь Пикалов в ин-
тервью НТК обещал, что контроль 
за вывозом мусора будет осущест-
вляться в режиме on-line, а в ад-
министрации повесят «экран», на 
котором будут транслировать всю 
информацию, где и какой мусор 
забрали и куда повезли. Но это-
го нет, как и уверенности, что му-
сор из синего контейнера поехал 
на пункт сортировки, а не на поли-
гон. «Мы требуем перерасчет тари-
фа за первые три месяца 2019 го-
да и дальше, пока региональный 
оператор не будет качественно вы-
полнять свою работу. Кстати, видео 
с интервью г-на Пикалова удалили 
с сайта Администрации», - отметил 
Вавилов. 

Товарищ А.В. Распопов задал 
вопрос представителю ЕИРЦ. В ми-
крорайоне Восточный полгода не 
было квитанций за капитальный 
ремонт и три месяца за вывоз му-
сора. Идет накопление задолжен-
ности, а когда квитанции появятся, 
у многих граждан не будет возмож-
ности сразу оплатить всю сум-
му. Кроме того, пенсионеры полу-
чают субсидии за услуги ЖКХ, а в 
данном случае они их не получат. 
Представитель ЕИРЦ сказал, что от-
сутствие квитанций не освобожда-
ет собственника от оплаты услуг, 
задержка связана с УК «Жилком-
сервисом», которая не вовремя 
предоставила необходимые доку-
менты. Сейчас идет работа по ре-
шению этого вопроса.  

На этом форум был закон-
чен, оставшиеся вопросы гражда-
не задали лично. Подобные фору-
мы должны иметь двухстороннюю 
связь, показать положительные 
стороны тоже важно, но главной 
задачей должно стать обсужде-
ние и решение проблем граждан, 
а с этим есть проблемы. Высоко-
поставленным чиновникам город-
ского округа следует не забывать, 
что они получают свою зарплату 
из налогов граждан и должны сто-
ять на защите интересов граждан, 
а не крупного капитала, имеюще-
го связь с властью. Хотя, о чем это 
мы, у нас же капитализм…

Пресс-служба
 Наро-Фоминского ГК КПРФ  

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ГОЛОС ПРОТЕСТАДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ ВМЕСТЕ С ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ 
СЕРПУХОВСКОГО ГК КПРФ МИХАИЛОМ ВОЛКОВЫМ, БЫВШИМ ГЛАВОЙ ДАНКОВСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРОМ ТУРЕЕВЫМ И АНДРЕЕМ ЧЕРЕПЕННИ-
КОВЫМ ПОСЕТИЛИ Д. ВАСИЛЬЕВСКОЕ И ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ В П. ПОГРАНИЧНЫЙ, А ТАКЖЕ 
ПРОВЕЛИ ПРИЕМ ГРАЖДАН В СЕРПУХОВЕ.

ОРЕХОВО-ЗУЕВО
30 марта на площади Пушкина Орехово-Зуевский 

ГК КПРФ провел митинг под лозунгом «Защитим 
социально-экономические права граждан».

Митинг открыл первый секретарь Орехово-
Зуевского ГК КПРФ Анатолий Макаров, призвавший 
народ сплотиться для решения общих проблем и при-
нимать активное участие в предстоящих выборах. Член 
бюро МК КПРФ Шахбала Вердиханов сказал, что в Рос-
сии растет пропасть между богатыми и бедными и  ав-
торитет партии «Единая Россия» падает день ото дня. 

Депутат городского совета, секретарь ГК КПРФ Р.В. Ка-
банова подвергла критике  антинародную «мусорную 
реформу» и новые тарифы на вывоз мусора.

Член ГК КПРФ, секретарь первичного отделения 
П.М. Зайцев сказал о сложном положении для народа 
и необходимости возрождать фабрики и заводы, что-
бы обеспечить рабочими местами трудящихся. После 
окончания митинга была принята резолюция и отправ-
лена во все органы власти.

Пресс-служба Орехово-Зуевского ГК КПРФ 

30 марта в Кашире-2 на пло-
щади перед Домом культуры име-
ни Ленина состоялся митинг 
протеста.

В Кашире сложилась нездоро-
вая ситуация в системе ЖКХ: идет 
увольнение рабочих, на чьи места 
уже есть претенденты - дешевая 
рабочая сила из других республик 
- гастарбайтеры, а местные жители 
остаются с маленькими детьми без 
средств к существованию, так как 
работы в Кашире нет. Жителями 
поднимались вопросы о пенсион-
ной реформе, о недопущении за-
крытия дневного стационара в по-
ликлинике Кашире-1, об оплате за 
вывоз бытовых отходов. 

Выступили первый секре-
тарь ГК КПРФ Ю.С. Волконитин и 

КАШИРА 

руководитель местного отделения 
«Дети войны» В.А. Петров.  Они обра-
тили внимание на то, что необходи-
мо обслуживание жилого фонда до-
верять не частным фирмам, которые 
обманывают жителей, а передать в 
компанию, подвластную админи-
страции городского округа Кашира. 

Ярким было выступление депу-
тата трех созывов Совета депутатов 
г.о. Кашира Л.В. Копач. Она отмети-
ла, что на встречу с представителя-
ми из Москвы по вопросам медици-
ны не были приглашены депутаты, 
только члены Общественной палаты, 
угодные власти. Дневной стационар 
закрывается, так как лекарства и ка-
пельницы люди приобретали за свой 
счет, хотя по закону предусмотрено 
бесплатное обеспечение.

«Здесь озвучены городские про-
блемы, среди которых плата за вы-
воз мусора. Вчера я проезжала по 
контейнерным площадкам с мусо-
ром и увидела как в черте города 
сваливают мусор в районе бывшего 
завода ЖБИ. Это недопустимо! У нас 
скоро не будет чистой воды, потому 
что единственный стратегический 
запас воды Каширского округа в по-
селке Ильинское, где сейчас намече-
но размещение мусорного полигона 
в 90 га. Жители округа инертны, не-
ужели никого не беспокоит будущее 
детей и внуков?», - обратилась к ка-
ширянам Копач. 

В заключение всех выступле-
ний Юрий Волконитин зачитал ре-
золюцию митинга-протеста «Защи-
тим интересы трудящихся - сохра-
ним Россию».

Пресс-служба 
Каширского ГК КПРФ 

«КРАСНЫЙ» СУББОТНИК  С КУЛЬТУРНЫМ УКЛОНОМ 
31 марта актив Королевского город-

ского отделения КПРФ провел субботник 
на территории Дома-музея С.Н. Дурылина 
Музейного объединения Королева.

После субботника сотрудники музея 
познакомили коммунистов с основной 
экспозицией мемориального дома, рас-
сказали о самом уникальном здании, при-
гласили на акцию Ночь в музее, которая 
в этом году совпадает с Днем музеев и 
пройдет 18 мая, в третью субботу месяца.

Алена Глушенкова, заведующая му-
зеем, пригласила активистов КПРФ при-
нять участие в акции «Тотальный диктант 
2019», который состоится в Королеве 13 
апреля 2019. В этом году одним из лекто-
ров диктанта выступает ведущий научный 
сотрудник музея Дурылина, профессор Ан-
на Резниченко:

- Привлечь внимание общественности 
к проблемам русского языка для музея 

С.Н. Дурылина не только культурный акт, 
но и гражданский долг. Если человек ува-
жает себя, свой дом, свою страну, он бу-
дет уважать и культуру, и историю своего 
языка. Безграмотность уродует нас, пото-
му с ней нужно бороться, ежедневно ра-
ботая над собой. 

Сегодня на музеях лежит огромная от-
ветственность, мы не только должны со-
хранять и беречь наши мемории, но и 
работать в непрерывном контакте с со-
временной молодежью, разбираться в 
модных тенденциях, делать культурное до-
стояние страны понятным и доступным, 
заниматься воспитанием и образовани-
ем. Музей Дурылина уже три года активно 
участвует в проекте «Тотальный диктант» 
- это не только возможность поддержать 
замечательную акцию, но и напомнить 
всем, что быть культурным и образован-
ным человеком - модно, что учиться и 

работать над собой - единственно верный 
путь.

Заметим, что Сергей Дурылин сам 
был великолепным педагогом, современ-
ники отмечают, что за его уроками «гоня-
лись» по всей Москве. От домашнего учи-
теля Сергей Николаевич прошел путь до 
профессора ГИТИСа, заведующего кафе-
дрой истории русского и советского теа-
тра. Дурылин писал: «Не только искусство 
воспитания, но и все искусство жизни со-
стоит в том, чтобы непрестанно, из мину-
ты в минуту, воспитывать - кого? Себя са-
мого же, как своего или чужого ребенка». 
В прошлом году в «Тотальном диктанте» в 
городе Королев принял участие помощ-
ник заместителя председателя Москов-
ской областной Думы К.Н. Черемисова, 
секретарь городского комитета КПРФ Ан-
дрей Чермошенцев.
Пресс-служба Королевского ГК КПРФ 
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«ПАЛАТА ЭТА - КАК КЛЕЕНКА ДЛЯ МАТРАСА»

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
СКАЖИТЕ, КАК МОЖНО ОПИСАТЬ ПО-
ВЕДЕНИЕ ОЧЕНЬ ПРЕДПРИИМЧИВО-
ГО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРЫЙ НЕ ПАСУЕТ 
ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ? «НЕ МЫТЬЕМ, 
ТАК КАТАНЬЕМ»  - НО ОН ДОБЬЕТСЯ 
СВОЕГО. ТАК ГОВОРЯТ ПРО ОСОБО 
УПОРНЫХ И НЕ ОЧЕНЬ РАЗБОРЧИВЫХ 
В СРЕДСТВАХ ЛЮДЕЙ. ТАКИМИ  ЖЕ 
УПОРНЫМИ  ЯВЛЯЮТСЯ И ЧИНОВНИ-
КИ ПОДМОСКОВЬЯ В СВОЕМ ЖЕЛАНИИ 
РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПРОБОК ЗА СЧЕТ УНИЧТОЖЕНИЯ ПАР-
КА «ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ». 

ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ

НЕ МЫТЬЕМ, 
ТАК КАТАНЬЕМ 

В МУЗЕЕ 
ЛЕОНАРДО 
РАКЕТНОЙ 
ЭПОХИ

БЕСПОЛЕЗНАЯ ПАЛАТА

И неважно, что экологи бьют 
тревогу. Что с того, что будут уничто-
жены гектары леса национального 
парка федерального значения. Что 
будет нанесен невосполнимый урон 
уникальной флоре и фауне  регио-
на? Чтобы решить одну проблему  
сегодня, мы как Иваны, «не помня-
щие родства», готовы породить но-
вые проблемы, имеющие более 
страшные последствия для здоро-
вья будущих поколений. 

На «Лосиный остров» уже давно 
заглядываются предприимчивые  
благодетели России.

Лесной массив на территории 
Москвы и Подмосковья часто ста-
новится объектом притязаний стро-
ительных компаний. Причем, опе-
рации по застройке таких терри-
торий не могут обходиться без 
участия органов власти. Обычно му-
ниципалитет получает разрешение 
на санитарную вырубку, но вместе 
с больными деревьями уничтожают-
ся здоровые. Через какое-то время 
на таких землях вырастали жилые 
комплексы.

Так, часть заповедника  (1,2 гек-
тара)  в свое время вырубила стро-
ительная компания «Мортон» при 
строительстве микрорайона Щитни-
ково. Прокуратура подала на ком-
панию в суд, оценив ущерб в 62 
миллиона рублей, но «Мортон» су-
мел выиграть дело. На месте вы-
рубки появились ЖК «Янтарный» и 
«Изумрудный».

Цивилизация, пришедшая в за-
поведные места, уже не один год 
приносит с собой под видом благ 
уничтожение природного ландшаф-
та. А иначе как объяснить выло-
женную плиткой и бордюрным кам-
нем двухполосную дорогу, ведущую 
в Национальный парк «Лосиный 
остров»? Как объяснить предназна-
чение построенных на территории 
Национального парка домов? Так, 
в 2009 году, после назначения ди-
ректором ФГБУ Национальный парк 

«Лосиный остров» очередного «эф-
фективного менеджера», многие 
участки федеральной природоох-
ранной земли национального пар-
ка запущены в незаконный хозяй-
ственный оборот: от новых платных 
автостоянок до свалок строительно-
го мусора и предприятий по перера-
ботке асфальтовой крошки.

На протяжении многих веков 
территория «Лосиного острова» бы-
ла с особым, заповедным статусом.  
С XV века «Лосиный остров» являл-
ся излюбленным местом царской 
соколиной охоты. Название про-
исходит из эпохи придворных охот: 
«остров» - роща среди возделанной 
земли, «погонный» - от «гона», псо-
вой охоты, «лосиный» - от наиболее 
крупного объекта охоты.  

24 августа 1983 года в годы Со-
ветской власти, учитывая чрезвы-
чайную важность сохранения уни-
кальной флоры и фауны парка, 
вышло постановление Совмина 
РСФСР «О создании Государствен-
ного природного национального 

парка «Лосиный остров».  На терри-
тории парка расположены археоло-
гические и исторические памятни-
ки: курганные группы - захоронения 
вятичей, здания и сооружения Мы-
тищинского водопровода - первого 
водопровода в России, станция Бе-
локаменная - памятник архитекту-
ры начала XX века. 

Один из первых национальных 
парков в России «Лосиный остров» 
- это природа в «шаговой доступно-
сти» от перенаселенных городских 
кварталов. 

«Лосиный остров»  долгие годы 
рассматривали как эталон сосуще-
ствования города и природной тер-
ритории. Национальный парк во 
многом определяет облик Москвы и 
Московской области. Уникальность 
«Лосиного острова» заключается в 
том, что это единственный в мире 
национальный парк площадью поч-
ти 13 тыс. га, 1/3 которого входит в 
границы многомиллионной столи-
цы. Крупнейший лесной массив на-
ходится на северо-востоке Москвы 

и ближнего Подмосковья. Посеща-
емость парка чрезвычайно высо-
ка: в среднем 10 тыс. человек еже-
дневно, до 150 тыс. человек в «пи-
ковые» дни, в сумме 7 млн. человек 
в год.

В далекие 2000-ые, а именно 
29 марта тогда еще Председателем 
Правительства РФ В. В Путиным бы-
ло подписано постановление, в ко-
тором Федеральной службе лесно-
го хозяйства России, совместно с 
правительством Москвы, админи-
страцией Московской области и Го-
сударственным комитетом Россий-
ской Федерации по охране окру-
жающей среды, было поручено 
разработать и утвердить положение 
о национальном парке «Лосиный 
остров», и главное, обеспечить кон-
троль за соблюдением режима осо-
бой охраны его территории.

Что стало с законами в нашей 
стране, ведь прошло всего 18 лет? 

И вот новый «крестовый поход» 
чиновников на природу. В конце 
марта 2019 года Минприроды по 

поручению Правительства разрабо-
тало проект постановления прави-
тельства, исключающего из соста-
ва национального парка «Лосиный 
остров» 140 га территории для ду-
блера Щелковского шоссе. 

Власть денег оказалась сильнее 
власти разума, сильнее природных 
функций сохранения жизни и прод-
ления рода.

Несколько лет назад Росавтодор 
безуспешно пытался  решить этот 
вопрос. Но удалось это только в году 
нынешнем, после встречи губерна-
тора Андрея Воробьева с Дмитри-
ем Медведевым. Обоснование как 
всегда убедительное -  «по много-
численным просьбам трудящихся».  
И колесо закрутилось. Документ уже 
направлен на согласование в Мин-
фин, Минэкономики, Минтранс, Ми-
нобороны, Рослесхоз, правитель-
ство Московской области и другие 
ведомства. По данным, размещен-
ным в СМИ, из состава националь-
ного парка планируется исключить 
140 га территории (включая 54 

га, занятых лесными насаждения-
ми) «в целях обеспечения развития 
дорожно-транспортной инфраструк-
туры Московской области» - строи-
тельства 19-километрвого дублера 
Щелковского шоссе. Этим же про-
ектом к нацпарку  присоединяется 
более 1,8 тыс. подмосковных лесов, 
входящих сейчас в Монинское и Го-
ренское лесничества.

Заметим, первый вариант со-
держал отторжение не более 100 
га территории. Спустя месяц аппе-
титы стали расти, и даже выделен-
ных 140 га земель сегодня уже не 
хватает. 

Строительство дублера, а оцен-
ки подмосковных властей и Росав-
тодора разнятся, оценивается в 37-
45 млрд. руб.  Проекта дороги пока 
нет. По оценкам экспертов, строи-
тельство будет вестись в 2021-2024 
годах.

Эксперт «Гринпис России» Миха-
ил Крейндлин в своем интервью га-
зете «Коммерсант» 2 апреля 2019 
года прямо указывает на то, что 
«..есть вероятность, что изымаемые 
участки захотят также использовать, 
например, для строительства торго-
вых центров. Если сейчас Минпри-
роды обойдет каким-то образом за-
кон (речь идет о законе, об особо 
охраняемых природных территори-
ях, запрещающему изымать участ-
ки из границ нацпарков), то такая 
практика может распространиться 
и дальше на другие ООПТ. В этом 
случае проект строительства дороги 
не будет проходить экологическую 
экспертизу, а значит, меры по мини-
мизации ущерба экологии не будут 
обязательными».

Эколог ОНФ Антон Хлынов, про-
должая данную тему, сообщает в 
Facebook о том, что «по сути, рука-
ми федерального правительства 
кто-то пытается узаконить незакон-
ную стройку. В результате может 
быть создан опаснейший преце-
дент, когда лишь постановлением 

правительства РФ могут произ-
вольно изменяться границы осо-
бо охраняемых природных терри-
торий в угоду бизнеса (застройщи-
ков), недропользователей и иных 
интересантов». 

Веками сохранялась природа. 
Кто бы не находился у власти - все 
понимали, важность сохранения 
парка в интересах последующих по-
колений невозможно переоценить. 

И сегодня для многих школьни-
ков часто именно посещение  наци-
онального парка «Лосиный остров»: 
познавательные экологические кве-
сты и игровые программы, знаком-
ство с разнообразием деревьев и 
кустарников нашей страны на эко-
логической тропе «Леса России», Ло-
синая биостанция, дендрарий, ста-
новятся первым шагом к воспита-
нию любви к окружающей природе, 
братьям меньшим. Именно здесь 
будущее поколение  наяву начина-
ет понимать красоту нашей стра-
ны, ее неповторимый  облик, вызы-
вающий гордость и настоящую лю-
бовь к Родине. Национальный парк 
федерального значения «Лосиный 
остров» сокращается в размерах и 
медленно умирает. 

Создается впечатление, что го-
сударство в заботе о дне сегодняш-
нем остается как никогда безраз-
лично к тому, что останется детям 
и внукам завтра.  Что скажут они  
о тех, кто  остался равнодушным к  
мнению профессионального сооб-
щества экологов, кто выбрал для ре-
шения самый  простой и доступный 
путь? 

А может все потому, что дети тех, 
кто своими решениями уничтожает 
уникальный парк «Лосиный остров» 
здесь отдыхать и не собираются? 

Им привычнее в Альпах и на 
песках Средиземноморских пля-
жей грустить о русских березках 
и рассуждать об особом русском 
патриотизме. 

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

26 МАРТА В НАУКОГРАДЕ РЕУТОВ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА МОСОБЛДУМЫ, 
ЧЛЕНА ФРАКЦИИ КПРФ ВАСИЛИЯ МЕЛЬНИКОВА, ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТА И СОТРУД-
НИКОВ АППАРАТА ФРАКЦИИ КПРФ С СОТРУДНИКАМИ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
КОРПОРАЦИИ «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ». ВСТРЕЧА ПРОХОДИЛА В МУЗЕЙНОМ КОМ-
ПЛЕКСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ПРЕДСТОЯЩЕМУ 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ СОВЕТСКОГО УЧЕНОГО, КОНСТРУКТОРА АВИАЦИОН-
НОЙ, РАКЕТНОЙ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ, ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИ-
СТИЧЕСКОГО ТРУДА, ЛАУРЕАТА ЛЕНИНСКОЙ И ТРЕХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЙ 
АКАДЕМИКА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ЧЕЛОМЕЯ (1914-1984).

В начале встречи ее участники в не-
большом кинозале посмотрели докумен-
тальный фильм, где освещены некото-
рые этапы жизненного пути, научной и 
конструкторской деятельности академи-
ка Челомея, а также запечатлен фраг-
мент его беседы с журналистом о своей 
научной работе.

Открывает экспозицию мемориаль-
ный кабинет-музей генерального кон-
структора В.Н. Челомея, созданный в 
2014 году к столетнему юбилею ученого. 
Здесь воспроизведена обстановка рабо-
чего кабинета периода 1958-1961 гг., ког-
да зарождались проекты первых кры-
латых ракет и космических систем. Но 
более всего посетителей поражает на-
ходящаяся за столом восковая фигура 
академика, выполненная одним из луч-
ших скульпторов этого направления - 
Михаилом Нестеровым. Скульптор соз-
дал собирательный образ, но по свиде-
тельству тех, кто работал с Владимиром 
Николаевичем, сходство практически 
абсолютное.

В залах экспозиции представлены 
все военные и космические разработ-
ки, созданные под руководством ака-
демика В.Н. Челомея и его преемни-
ков. На прекрасно оформленных стен-
дах представлена информация обо всех 
этапах научной и общественной дея-
тельности, признании заслуг выдаю-
щегося конструктора ракетостроения и 
космонавтики.

Основную часть встречи в форме 
экскурсии провел ведущий сотрудник 

музейного комплекса Алексей Найде-
нов, обстоятельный рассказ которого со-
провождал осмотр экспозиции. Она со-
стоит из трех частей, каждая из которых 
отражает огромную сферу деятельно-
сти Владимира Николаевича Челомея: 
комплексы с крылатыми ракетами, кос-
мические системы и стратегические ра-
кетные комплексы и ракеты-носители. 
Поражает планетарный масштаб лично-
сти этого человека, обладавшего много-
гранным талантом ученого, конструкто-
ра, первопроходца научных, инженерно-
конструкторских и технологических 
решений, не имеющих аналогов в миро-
вой практике и доведенных от эскизного 
проекта и опытного образца - до серий-
ного производства. 

В ракетно-космической отрасли его 
недаром называют «Леонардо ракетной 
эпохи» - таково название документаль-
ного фильма.

Трудно переоценить заслуги В.Н. Че-
ломея в деле укрепления оборонной мо-
щи страны. По свидетельству министра 
обороны РФ С.К.Шойгу, изложенному во 
вступлении к книге Н.Бодрихина «Чело-
мей» (М., Молодая гвардия, 2017, серия 
Жизнь замечательных людей), крылаты-
ми ракетами академика Челомея осна-
щены большая часть надводных кора-
блей и 100% подводных лодок. 

В настоящее время ударными ра-
кетными комплексами, созданными под 
его руководством, вооружены флаг-
маны всех флотов ВМФ России: атом-
ный ракетный крейсер «Петр Великий», 

американской военщины и позволило 
снизить градус военного противостояния.

Огромен вклад Владимира Никола-
евича в развитие отечественной космо-
навтики. Он разработал первую в мире 
орбитальную пилотируемую станцию. 
С 1973 по 1977 год на орбите функцио-
нировали три такие станции   «Алмаз» 
(«Салют-2»), Салют-3 и «Салют-5». Во 
втором разделе музея представлены мо-
дели космических аппаратов - от первых 
ракетопланов, до современных систем 
зондирования Земли, от аппаратов для 
высадки на Луну, до орбитальных стан-
ций. Здесь же выставлены два раритет-
ных экспоната - глобусы, с помощью ко-
торых В.Н. Челомей демонстрировал 
руководству СССР принципы действия 
космических систем.

Под руководством гениального уче-
ного была разработана и доведена до 
серийного производства тяжелая ракета-
носитель УР-500 («Протон»). Она до на-
стоящего времени находится в эксплуа-
тации и является наиболее мощным от-
ечественным носителем для запуска на 
орбиту грузов до 22 тонн, (в т.ч. в инте-
ресах Минобороны), компонентов ор-
битальных космических станций и меж-
планетных кораблей для исследований 
дальнего космоса. 

В третьей части музея разместились 
макеты ракетных комплексов стратеги-
ческого назначения и ракеты-носители. 
Рожденные в конструкторском бюро 
В.Н. Челомея комплексы с межконтинен-
тальными баллистическими ракетами 

шахтного базирования УР-100 и ее моди-
фикации (с боевыми блоками индивиду-
ального наведения) в кратчайшие сроки 
позволили достигнуть ракетно-ядерного 
паритета с США. Развертывание группи-
ровки этих ракет обеспечило гарантиро-
ванный ответ противнику. Было развер-
нуто около 1050 таких комплексов, что в 
разные годы составляло до 70% наше-
го ракетного потенциала. Челомеевские 
«сотки» и сейчас несут боевое дежур-
ство в ракетных войсках стратегическо-
го назначения (РВСН).

В конце экскурсии ведущий 
А.Найденов напомнил еще об одном по-
ле деятельности академика В.Н. Чело-
мея. Основатель «НПО машинострое-
ния» много сделал для развития Реу-
това, строительства жилых кварталов, 
детских садов, школ, дворца культуры, 
объектов инфраструктуры. В тяжелое 
время девяностых годов была разрабо-
тана концепция «Предприятие - городу, 
город - предприятию», которая позволи-
ла пройти сложный период и заложить 
фундамент сегодняшнего социально-
экономического развития. Результа-
том успешного сотрудничества города 
и предприятия стало присвоение Реуто-
ву звания наукограда России в декабре 
2003 года.

Завершилась экскурсия осмотром 
зала славы, в котором представлены 
знамена, награды предприятия и его со-
трудников, информация о многогранной 
жизни коллектива. За пять лет своего су-
ществования музей стал центром изуче-
ния истории предприятия, центром па-
триотического воспитания молодежи и 
профессиональной ориентации. Многие 
школьники, побывавшие в музее, стано-
вятся студентами аэрокосмических ву-
зов, чтобы стать создателями ракетно-
космической техники или участвовать 
в ее эксплуатации, другие - пойдут слу-
жить в РВСН или Военно-Морской флот, 
укреплять оборону страны.

После завершения осмотра экспози-
ции Василий Мельников оставил запись 
в книге отзывов музейного комплекса, в 
которой от имени всех участников встре-
чи поблагодарил сотрудников НПО за 
огромный труд по сохранению памяти о 
жизни, великих делах и достижениях вы-
дающегося ученого, конструктора и за-
мечательного человека, каким являлся 
Владимир Николаевич Челомей. Было 
также высказано пожелание дальнейших 
успехов коллективу ВПК «НПО машино-
строения» в сложнейшей и ответствен-
ной работе по поддержанию высокого 
уровня оборонного и научного потенци-
ала нашей страны, которую продолжают 
ученики и соратники В.Н. Челомея.

Александр ДЕГТЯРЕВ,
пресс-служба фракции КПРФ 

в Мособлдуме 

Вместо P.S. Осмотр музейной экс-
позиции состоялся в день, когда в Рос-
сии с содроганием вспоминали 20-ле-
тие начала агрессии стран НАТО про-
тив Югославии (24 марта 1999 года). 
«Гуманитарные бомбежки» продолжа-
лись 78 дней. Ударам подвергались не 
только военные объекты, но вся ин-
фраструктура, мосты, телецентр, 
школы, больницы. Погибли тысячи лю-
дей, территория заражена радиацией 
от разрыва боеголовок с обедненным 
ураном. Рост онкологических заболева-
ний среди взрослых и детей составля-
ет от 100 до 300%. В этой связи нуж-
но отметить, что только ракетно-
ядерный щит, созданный в СССР 
трудом академиков Владимира Чело-
мея, Михаила Янгеля, Виктора Макее-
ва, их соратников и последователей, 
трудом десятков тысяч ученых, инже-
неров, рабочих, военнослужащих, по-
зволяет нашей стране сохранять не-
зависимость и обеспечивает защиту 
от военной агрессии НАТОвских стер-
вятников. Иначе Россия давно разде-
лила бы судьбу Югославии, Ирака, Ли-
вии, Афганистана, только в еще более 
страшном варианте ядерной войны. 
Будем надеяться, что государство не 
позволит «невидимой руке рынка» заду-
шить (как сотни других) предприятия 
ВПК, от которых зависит судьба стра-
ны, ее свобода и обороноспособность.

ракетные крейсера «Варяг», «Москва», 
другие корабли и береговые соединения.

Создание крылатых ракет для ВМФ 
послужило ответной мерой против до-
минирования на океанах американских 
авианосцев, ранее представлявших неу-
язвимую цель для наших военных кора-
блей. Охват экспозиции - от самых пер-
вых самолетов-снарядов, созданных 
В.Н. Челомеем еще в 1944 году, до со-
временных российско-индийских ракет 
«Брамос». Представлен здесь и проти-
вокорабельный береговой ракетный ком-
плекс «Бастион». развертывание которо-
го в Крыму охладило воинственный пыл 

РЕПЛИКА

Один мой знакомый, тоже 
житель нашего Ленинского рай-
она, обратил мое внимание на 
высказывание Владимира Ив-
лева, председателя Обществен-
ной палаты Ленинского муни-
ципального района Московской 
области (опубликовано в газе-
те «Сегодня в Ленинском рай-
оне» №11 (98), стр.5, четверг, 
16 марта 2017 года), цитирую: 
«Как оценивать работу Обще-
ственной палаты? Считаю, что 
никакие рейтинги не нужны. И 
многие мои коллеги со мной со-
гласны. Эффективность рабо-
ты Общественной палаты, ду-
маю, должна определяться де-
лами. Например, ЧЕМ МЕНЬШЕ 
ОБРАЩЕНИЙ, ТЕМ ЛУЧШЕ РА-
БОТАЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ» (выде-
лено мной - А.К.), - конец цита-
ты. Так вот, прочитав этот, с точ-
ки зрения логики, тезис, я не 
мог освободиться от ощущения, 
что где-то подобный перл я уже 
слышал… Мучиться с попытка-
ми вспомнить его пришлось не-
долго. По одному из телеканалов 
случился показ одного из люби-
мых кинофильмов - «Афоня». 
«ОТСУТСТВИЕ ЖАЛОБ СО СТОРО-
НЫ НАСЕЛЕНИЯ - ЛУЧШАЯ НА-
ГРАДА ЗА НАШ ТРУД», - это уже 
тезис киношного героя Афони, 
того самого Афони, обличенного 
в равнодушии -  самом страш-
ном пороке, потому что «с мол-
чаливого согласия равнодуш-
ных происходят предательства и 
преступления».   

Так почему же так мало об-
ращений в Общественную пала-
ту (далее - ОП)? Не потому ли, что 
заявления граждан не разреша-
ются в ОП по существу обраще-
ний, а сама палата подходит к 
делу исключительно казенно, 
ограничиваясь формальными 
отписками? Не потому ли, что 
районная ОП - это машина ад-
министрации, а деятельность 
ОП носит «характер мнимый, 
призрачный», выражаясь слова-
ми В.И.Ленина? Вот и широко 
объявленный ОП 2-й Районный 
Гражданский форум, который 
должен был состояться 30 мар-
та сего года внезапно был отме-
нен, лопнул как красивый, раз-
дутый мыльный пузырь! А ведь 
жители района готовили для это-
го форума обращения с подпис-
ными листами против учреж-
дения городского округа! Но 
ОП не могла поступить иначе! 
Ведь каждое «лишнее»  обраще-
ние граждан свидетельствует об 
ухудшении работы обществен-
ной организации!        

Народные массы наконец-
то начинают прозревать. Ширит-
ся протестное движение против 
циничной, лицемерной, а зача-
стую и противоправной (анти-
общественной)  политики власть 
имущих, вызывающей реши-
тельное недовольство граждан.

В этих обстоятельствах вновь 
возрождается и набирает силу 
жанр политической сатиры. Се-
годня целью сатирика МАЛЮТЫ 
ЗИВЕЛЕОСА стала именно рай-
онная Общественная палата:

Десятки раз бывал в Общественной палате - 
 - при первом, так и при втором ее составе;
перед открытой печью, сидя на лопате,
как бабушка Яга, искал поддержки в праве… .   

Задать палате можно тысячу вопросов -
- ответов, правда, Гусь-когда получишь толком:
начало обороны правящих колоссов, -
- кто смотрит, зубы сквозь, на человека - Волком!

Как заживо сгореть хотелось в этой печке - 
- не со стыда за них, - за совесть и долг чести!
Но улыбались мне… Баранов и Овечкин, - 
- когда по одиночке, а, бывало, - вместе… 
                                                                    
Они, Ежу понятно, отбывают номер,
который заказали … Соловьи режима… .
Мы ждем чего-то на очередном приеме,
а там - все те же… Гуси, но уже без грима… .

Прием в палате - «шоу» одного актера,
но ни аплодисментов, ни цветов не будет:
там зритель - в кулаке второго режиссера;
их первый - в дно любил смотреть пустой посуде… .
                                                                    
Для них мы все - одна сплошная биомасса,
рабочий скот, и крошки пищевой цепочки… .
Палата эта - как клеенка для матраса -
- задерживает все, что пропускают почки!

Им премии рисует губернатор щедро!
А сколь по Подмосковью их - спросить боюся!
Все в собственности частной - реки, земли, недра,… 
чужие судьбы, - членам ОП-ы-все как с Гуся… .
                                                                   
А помню, был отбор желающих в палату,
в защиту за права и справедливость речи… .
 Я вижу - одного сажают на лопату, - 
- и закрывается за мной горнило печи… .

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ
 ветеран КПСС-КПРФ,

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


