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НЕРАДИВЫХ 
СОБСТВЕННИКОВ 
НАКАЖУТ

ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

НАСТРОЙ НА БОРЬБУ! 

ЗАЩИТИМ ОСТРОВОК СОЦИАЛИЗМА 

10 ИЮНЯ У ЗДАНИЯ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА ПРОШЛА ВСТРЕЧА ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ. ЦЕЛЬ 
МЕРОПРИЯТИЯ - ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН О СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В СВЯЗИ С ОЧЕРЕДНОЙ ПОПЫТКОЙ РЕЙДЕРСКО-
ГО ЗАХВАТА ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ -СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА, ДИРЕКТОРОМ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ КАНДИДАТ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИИ НА ВЫБОРАХ 2018 ГОДА ПАВЕЛ ГРУДИНИН.
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ЗАЯВЛЕНИЕ МК КПРФ 
об административном  произволе 

на выборах  депутатов в городской  
Совет депутатов Серпухова

12 ИЮНЯ НАС ЗАСТАВЛЯЮТ ПРАЗДНОВАТЬ ОДИН ИЗ, НА МОЙ ВЗГЛЯД, САМЫХ СТРАННЫХ ПРАЗДНИКОВ 
В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ. СКАЖУ БОЛЬШЕ, ВРЯД ЛИ НАЙДЕТСЯ В МИРЕ МНОГО СТРАН, ГДЕ СОБЫТИЯ, 
ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ЭТОГО ПРАЗДНИКА, ОТМЕЧАЮТСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ КАК ПОЛОЖИТЕЛЬ-
НЫЕ - КТО ЖЕ ПРАЗДНУЕТ РАСПАД ГОСУДАРСТВА?

НАЛОГ НА 
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ЗЕМЛИ СЕЛЬХОЗ-
НАЗНАЧЕНИЯ 
ХОТЯТ УВЕЛИЧИТЬ 
В 10 РАЗ

8 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПЕРВЫХ СЕКРЕТАРЕЙ ГОРОДСКИХ И РАЙОННОЙ 
ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ. 
ОТКРЫЛ И ВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ 

ФРАКЦИИ КПРФ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ. 
ОН ОБОЗНАЧИЛ ПЛАН РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ НА БЛИЖАЙШИЙ ПЕРИОД.

Итак, 12 июня 1990 года Съезд народных депута-
тов, запомнившийся на долгие годы бессмысленной, 
вредной и, как сейчас бы сказали, популистской гово-
рильней, принял так называемую Декларацию о госу-
дарственном суверенитете РСФСР. Думаю, тогда бы-
ло еще непонятно, независимость от кого и для кого. 
Сейчас-то уже давно все понятно, но об этом ниже. 
Уже тогда это смотрелось донельзя нелепо - как бы мы 
отнеслись к человеку, у которого туловище празднует 
независимость от рук и ног, да и от головы? Даже фор-
мально, как можно было объявить праздником день, 
в который одна из территорий единой большой стра-
ны провозгласила свой «суверенитет» от остальных ча-
стей? Всем, кто говорит про «советскую оккупацию», 
я всегда говорю - да вы хоть на карту Российской им-
перии посмотрите! Уверен, не только генеральные се-
кретари, но и все до единого русские цари никогда не 

приняли бы такой праздник. Все они собирали дер-
жаву тысячу лет - и явно не для того, чтобы безответ-
ственные, некомпетентные, непонятно откуда выско-
чившие политиканы ее развалили. 

И не надо говорить, что «мощная держава так бы-
стро бы не развалилась»! Совсем все было не быстро. 
Всю нашу историю, еще задолго до 1917 года, нас 
пытались развалить, пускались во все тяжкие, от лю-
бого влияния до прямой войны. И наша страна с че-
стью выдерживала самые сильные, страшные и же-
стокие испытания - и, обратите внимание, выходила 
из них только сильнее и с прирастанием! И никого ни-
когда мы не оккупировали - к нам приходи-
ли за защитой и эту защиту получали. И сей-
час отлично понятно, от каких врагов проси-
ли защитить. 

Огромные территории, имеющие назначение для сельского хозяйства, в 
России зачастую никак не используются. В результате многие сельские жи-
тели, не имея работы, вынуждены сниматься с мест и уезжать в города. По 
мнению Председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, заместите-
ля Председателя ЦК КПРФ Владимира Кашина, решить эту проблему позво-
лит десятикратное увеличение налога для землевладельцев, не использую-
щих находящиеся в их собственности земли по назначению.

«Многие понабрали землю, и она стоит без дела. А люди, которые хотят 
работать, вынуждены уезжать из села, потому что нет земли - нет работы. 
И, чтобы наконец-то сдвинуть с мертвой точки больную тему с неиспользо-
ванием земель сельскохозяйственного назначения, требуются радикальные 
меры. Я считаю, что надо увеличить в 10 раз земельный налог на неисполь-
зованные земли. Тогда нерадивые собственники вынуждены будут уступить 
землю тем, кто хочет и готов работать на ней», - сказал Владимир Кашин.

Владимир Кашин отметил, что изменения предстоит вносить в Налого-
вый кодекс. Сейчас инициатива находится на стадии формирования, но уже 
в эту сессию депутат-коммунист намерен внести ее в виде законопроекта в 
Госдуму.

С идеей кратного увеличения налога для недобросовестных землевла-
дельцев согласны и в Совете Федерации. Первый зампредседателя Коми-
тета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользова-
нию Сергей Лисовский, поддержав эту инициативу, сослался на зарубежный 
опыт.

«Это общемировая практика - например, в Европе за неиспользование 
сельскохозяйственных земель присуждают огромные штрафы. Поэтому воз-
делывается каждый пригодный для этого клочок земли. То есть это нормаль-
но», - сказал сенатор. Он отметил, что сейчас в России эта проблема стоит 
уже не так остро, как несколько лет назад, но, тем не менее, до сих пор сохра-
няется и нуждается в скорейшем решении.

По данным прокурорских проверок, в России ежегодно сокращается пло-
щадь сельскохозяйственных земель. По состоянию на 2017 год, не использо-
валось по назначению свыше 56 миллионов гектаров, что составляет около 
14,5 процента от общего количества земель сельхозназначения. Причем та-
кие незадействованные участки есть в большинстве регионов. Ежегодно про-
куратура фиксирует десятки тысяч нарушений закона в сфере землепользо-
вания. Наибольшее количество нарушений надзорное ведомство фиксирует 
в работе чиновников, отвечающих за передачу земельных участков в соб-
ственность или аренду.

Выразить протест и поддер-
жать народное предприятие и его 
руководителя откликнулись мно-
гие жители Подмосковья, кото-
рые с раннего утра приехали в 
Красногорск.  

В общении с избирателями 
участвовали заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Дмитрий Но-
виков, депутаты Госдумы Павел 
Дорохин, Казбек Тайсаев, Юрий 

Синельщиков, Олег Лебедев, Ве-
ра Ганзя, Денис Парфенов, заме-
ститель Председателя Мособлдумы, 
второй секретарь МК КПРФ Кон-
стантин Черемисов и  Председа-
тель Комитета по местному самоу-
правлению Московской областной 
Думы, секретарь МК КПРФ Алек-
сандр Наумов.

В Мособлсуде проходят слуша-
ния по делу о разделе долей акций 

Совхоза имени Ленина между ди-
ректором и его бывшей супругой. 
Сторонники народного предприятия 
считают, что в результате контроль-
ный пакет акций может попасть в 
руки рейдеров, которые уничтожат 
сельскохозяйственное производ-
ство, а прилегающую к черте горо-
да землю отдадут под застройку.

Ранее депутаты фракции КПРФ 
в Государственной Думе во главе с 

руководителем фракции Геннадием 
Зюгановым обратились по этому по-
воду к Генеральному прокурору Рос-
сийской Федерации Юрию Чайке.

Сотрудники Совхоза имени Ле-
нина также призвали обществен-
ность помочь не допустить рейдер-
ской атаки на предприятие. Они 
записали видеообращение и раз-
местили открытое письмо к прези-
денту Владимиру Путину.  «Реальная 

цель попытки захвата - земля со-
вхоза в ближнем Подмосковье 
для застройки ее дорогостоящим 
жильем. А то, что будет ликвиди-
ровано одно из лучших хозяйств 
России со 100-летней историей, 
тем, кто стоит за рейдерами, аб-
солютно наплевать!», - говорится в 
обращении. 

- Вся «прогрессивная обще-
ственность» защищает 
журналиста Голунова. 
Пишут о подставе, корруп-
ции и беспределе. 
И почти никто не пишет о 
коррупции и беспределе, 
направленных 
на народного лидера - 
ПАВЛА ГРУДИНИНА,
которому мстят за участие 
в  выборах президента РФ.

“

Николай Иванович отметил важность усиле-
ния работы на местах, как большую перспективу 
в агитационно-пропагандистской работе. Он рас-
сказал о текущем состоянии дел в областной ор-
ганизации, отметил необходимость более актив-
но работать над пополнением партийных рядов 
новыми, активно привлекать молодежь. Особое 
внимание лидер коммунистов Подмосковья уде-
лил мероприятиям, посвященным борьбе против 
травли народного предприятия «Совхоз им. Лени-
на» и руководителя Павла Николаевича Грудини-
на.  Николай Васильев призвал всех секретарей 
ГК и РК КПРФ принять активное участие в меро-
приятии и усилить действия на местах:

- Нам надо побеждать! Встречаться с людьми 
во дворах, во время массовых мероприятий - это 
будет способствовать росту числа наших сторон-
ников. Только через живой контакт и обратную 
связь с людьми мы сможем усилить эффект наше-
го присутствия, и население будет чувствовать, что 

коммунисты рядом. В частности, нужно провести 
соответствующую работу, чтобы наша партийная 
газета вошла в каждую семью. Также необходи-
мо активнее освещать проводимые на местах ме-
роприятия через сайт МК КПРФ. Интерес обще-
ственности к информационно-пропагандистским 
материалам КПРФ постоянно растет, особенно 
сегодня, когда люди ищут ответы на жизненно 
важные вопросы.

Затем слово для выступления было предостав-
лено секретарю МК КПРФ, Председателю Коми-
тета по местному самоуправлению Мособлду-
мы Александру Наумову. Он проинформировал 
всех присутствующих, что в Московской области 
через три месяца пройдут местные выборы. За-
дача коммунистов - бороться за каждый депутат-
ский мандат. Поддержка жителей Москов-
ской области у КПРФ есть. Важно - дойти 
до каждого избирателя и пригласить уча-
ствовать в выборах. 
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В городском округе Серпухов, 30 июня, будут из-
бираться депутаты Совета депутатов городского окру-
га Серпухов по 30-ти одномандатным избирательным 
округам.

Серпуховское городское отделение КПРФ выдвину-
ло 29 кандидатов в депутаты Совета депутатов. Канди-
даты от КПРФ в Совет депутатов готовились к честному 
соревнованию социально-экономических программ 
развития Серпухова, убежденные в том, что только жи-
тели городского округа вправе избирать депутатов в 
представительные органы местного самоуправления. 
К сожалению, местные власти, вместо честной борьбы 
кандидатов и партий, избрали путь административно-
го давления на кандидатов в депутаты от КПРФ. Наших 
представителей вынуждают сняться с выборов, так как 
они могут выиграть у представителей «Единой России». 
Давление оказывается через работодателей, а также 
на членов семьи - детей, жен. На сегодняшний день 
пять кандидатов по причине такого давления сняли 
свои кандидатуры и выбыли из предвыборной гонки. 

Против кандидатов от КПРФ применяются самые 
грязные предвыборные технологии:

1. Увольняют с работы, после отказа снять свои 
кандидатуры, Николая Викторовича Данилина (под 
предлогом сокращения) и Сергея Евгеньевича До-
рохова (вынуждая к увольнению своего сотрудника 
работодателем). 

2. Против кандидатов от КПРФ Владимира Алексан-
дровича Туреева, Андрея Владимировича Черепенни-
кова, Сергея Анатольевича Железнякова поданы иски 
в городской суд с требованием отмены решения о ре-
гистрации кандидатов, в связи с, якобы выявленными 
в документах об их выдвижении, ошибками. 

Серпуховский городской суд отменил Регистрацию 
Владимира Александровича Туреева, Андрея Владими-
ровича Черепенникова, Сергея Анатольевича Желез-
някова кандидатами на выборах в Совет депутатов го-
родского округа Серпухов. В настоящее время подана 
апелляция в Московский областной суд. 

 Московское областное отделение КПРФ считает, что 
в городском округе Серпухов проводится масштабная 
спецоперация по снятию кандидатов от КПРФ с выбо-
ров в Совет депутатов. 

Московский областной комитет КПРФ заявляет 
решительный протест против подобного рода полити-
ческих провокаций. Мы требуем от правительства Мо-
сковской области, Избирательной комиссии Москов-
ской области, прокуратуры немедленно вмешаться в 
сложившуюся ситуацию и пресечь административный 
произвол и восстановить конституционное право  жи-
телей городского округа Серпухов  избирать депутатов 
Совета депутатов и  быть избранными в представитель-
ный орган местного самоуправления. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ПИОНЕРИЯ

Окончание. Начало на с. 1 

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

ОБРАЩАЙТЕСЬ, 
ВАМ ПОМОГУТ! 

В ПИОНЕРЫ? 
ПРИНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Вместе с депутатом Московской областной 
Думы в приеме граждан приняли участие по-
мощник депутата Госдумы В.И. Кашина, пер-
вый секретарь Серпуховского ГК КПРФ Михаил 
Волков, руководитель приемной депутата А.А. 
Наумова в г.о. Пущино Геннадий Ухов.

На прием к депутату пришло 18 жителей 
городского округа Пущино.  Граждане жалова-
лись на отсутствие средств на приобретение 
предметов первой необходимости и лекарств. 
Пенсии, после оплаты коммунальных услуг и 
сборов, к которым добавились значительно 
выросшие тарифы за вывоз мусора, не хвата-
ет на питание. А ведь гражданам старшего по-
коления жизненно необходимы и лекарства. 

Представители поколения, пережившего деть-
ми лихолетье Великой Отечественной войны 
просили депутата-коммуниста инициировать 
принятие областного закона «О детях войны». 
Александр Наумов оказал 14 гражданам, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию, мате-
риальную помощь и пообещал сделать все воз-
можное для решения поставленных жителями 
вопросов.

По завершении приема граждан, Алек-
сандр Наумов, на встрече с главой г.о. Пущи-
но Иваном Савинцевым обсудил поставленные 
гражданами вопросы.

Илья НИКИТАС 

ТЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИПотому что враги снова тут 
и, судя по 2 мая 2014 года или 
по запрещенному в РФ ИГИ-
Лу, методы у этих врагов мало 
изменились.

Страна развалилась вовсе 
не от подписания каких-то там 
бумаг - пусть даже самых вред-
ных по своему содержанию. С 
1985 года до 1990 года нашу 
страну раскачивали, как чер-
нобыльский ядерный реактор, 
под надзором опытных специ-
алистов доводили абсолютно 
спокойную и стабильную стра-
ну до взрыва. Кстати, амери-
канский кинематограф тоже 
не забывает те времена - в 
совсем свежем лживом про-
пагандистском сериале «Чер-
нобыль» нам рассказывают о 
том, какой был страшный со-
ветский «режим» и что нельзя 
было ему доверять ни людей, 
ни атомные станции. Логично, 
что второй сезон «Чернобы-
ля» надо будет назвать «Пере-
стройка», про то, как Горбачев 
- «лучший немец», удостоенный 
затем Нобелевской премии 

мира, освободил от нашей 
страны весь мир. А я бы сове-
товал американцам снять се-
риал «От Хиросимы до Фукуси-
мы» - про маньяков-политиков, 
убийц-военных и просто кри-
воруких американских инже-
неров, ведь АЭС в Фукусиме, 
авария на которой по масшта-
бу, думаю, превзошла десять 
чернобылей, и строители, и то-
пливо были американские. Хо-
тя вряд ли снимут - ни амери-
канцам, ни японцам незачем 
раскачивать свои страны, да 
и синдром покаяния пытаются 
навязать только нам.

И ведь все равно за дол-
гие 5 лет «перестройки» уда-
лось раскачать, но взорвать 

не получалось - после так на-
зываемой Декларации о суве-
ренитете почти через год люди 
проголосовали на референду-
ме за сохранение единой стра-
ны, но поздно - народ уже ни-
чего не решал. Именно от на-
рода и его мнения получили 
независимость и суверени-
тет те, кто пришел тогда к вла-
сти. Ровно через год, 12 ию-
ня 1991 года, президентом 
России был избран Борис Ель-
цин и «катастройка» перешла в 
катастрофу. 

Мы много, справедливо и 
по делу осуждаем украинский 
майдан, но разве не из Мо-
сквы всем республикам по-
дали пример? Разве не у нас 

было впервые сказано снача-
ла нашим союзникам и дру-
зьям по всему миру, а потому 
и вовсе частям нашей страны 
- «Вы нам не нужны, у нас те-
перь другие друзья»? Разве не 
в Москве начали крушить па-
мятники? Если кто забыл, по-
смотрите на «YouTube», как 
потные, нечесаные люмпены-
демократы в драных джинсах 
надевают петлю на голову па-
мятнику Феликсу Эдмундовичу 
Дзержинскому. Если бы я был 
верующим человеком, я бы 
сказал, что именно так выгля-
дит шабаш бесов, выпускаю-
щих злых духов.

12 июня сначала 1990 го-
да, а потом 1991 года было 

положено начало распаду ве-
ликой Державы, второй, а по 
многим параметрам первой 
в мире, надежды всех куль-
турных и образованных лю-
дей, единственной жизне-
способной альтернативы. Не-
давно мне довелось принять 
участие в дискуссии на кана-
ле «Спас» по поводу убийства 
замечательного, благородно-
го молодого человека Ники-
ты Белянкина, вступившегося 
за избиваемого парня и полу-
чившего смертельное ножевое 
ранение. Мои собеседники да-
ли много советов по постро-
ению «нормального» государ-
ства. Я ответил, что нормаль-
ное государство у нас уже есть. 

Нормальное, такое как у всех, 
далеко не самое лучшее и уж 
тем более не самое желанное, 
а именно то, что всю мировую 
историю было нормой. А жи-
ли мы в государстве беспреце-
дентном для мировой истории - 
аномально добром, аномально 
человечном, аномально свет-
лом, намного опередившем 
свое время. Такого теперь нет 
и, скорее всего, на нашей жиз-
ни не будет. Все это было уни-
чтожено 12 июня.

И теперь властям есть что 
праздновать. Они теперь ре-
ально суверенны и независи-
мы, думаю, как никогда не бы-
ли независимы в истории Рос-
сии. Независимы от народа, от 

его нужд и чаяний, от его горя 
и проблем, да и от интересов и 
менталитета народа все более 
независимы, как два расходя-
щихся в море корабля, как два 
разных народа. И мы тоже ста-
ли независимы - независимы 
от бесплатного образования и 
здравоохранения, от бесплат-
ных кружков и секций для де-
тей, где учили добру, от самого 
светлого в мире кинематогра-
фа, от будущего наших детей, 
которое у нас отняли, от до-
стойного настоящего для нас и 
достойной старости для наших 
родителей. 

Совсем недавно большин-
ство из нас стали независи-
мы и от пенсии, до которой мы 
просто имеем большую веро-
ятность не дожить. Независи-
мы от тысячелетней истории 
нашей страны, которую скла-
дывали по кирпичику и в одно-
часье лишили трети народа и 
территории. А теперь, как выяс-
няется, мы все более незави-
симы от нашей промышленно-
сти - от алюминиевой и прочей, 
которая сначала совершенно 

независимо от нашей воли по-
пала в руки совершенно не-
зависимые от нас, а теперь и 
вовсе под контроль англосак-
сов. Ведь в современном ми-
ре давно нет независимости. 
Если вы независимы от одних, 
значит, вы зависимы от других. 
А еще мы теперь независимы 
от авторитета Советского Со-
юза и можно нашу страну не 
приглашать на торжества, по-
священные Победе во Второй 
мировой войне, или чеканить 
медали в честь этого события, 
где нашей страны вовсе нет, 
как будто от нее осталась од-
на тень.

Так что 12 июня  ничего не 
праздновал. Но помнить исто-
рию буду и детям расскажу. 
Чтобы тоже помнили и знали 
- доживем мы до настоящего 
Дня России, ведь героических 
и великих дат в нашей истории 
немало, и как бы кто ни сопро-
тивлялся, будут и еще.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ, 
г. Электросталь 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, 
СЕКРЕТАРЬ  МК КПРФ АЛЕКСАНДР НАУМОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН В НАУКОГРАДЕ ПУЩИНО.

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

НАСТРОЙ НА БОРЬБУ! 

Окончание. Начало на с. 1 

Власть, как всегда, заинтересована 
в низкой явке населения, чтобы обеспе-
чить нужный ей результат за счет мобили-
зации административно-зависимых групп 
населения:

- Партийным организациям на местах 
нужно более активно противодействовать ад-
министративному ресурсу. В газету «Подмо-
сковная правда» и на сайт МК КПРФ должны 
поступать острые материалы по местной про-
блематике, которые волнуют жителей муни-
ципальных образований. Этим мы укрепим 
влияние КПРФ в регионе.

Юрист МК КПРФ Вячеслав Паланто рас-
сказал юридические аспекты выборной кам-
пании, правильность заполнения документов 
и их наличие.

Второй секретарь МК КПРФ, замести-
тель Председателя Мособлдумы Константин 

Черемисов высказался за необходимость 
усиления протестного движения в каждом 
районе и городе Московской области. Ком-
мунистам нужно оперативно реагировать 
на проблемы, которые волнуют жителей 
Подмосковья:

- Действующие власти сделают все, что-
бы сохранить свои позиции. Поэтому необхо-
димо принимать меры по защите интересов 
партии. Как мы с вами отработаем, такой ре-
зультат и получим.

Председатель КРК МК КПРФ Александр 
Галдин рассказал о правах и обязанностях 
членов КРК на местах. По окончании сове-
щания состоялся Пленум МК КПРФ. На нем 
обсудили организационные вопросы и даль-
нейшую работу парторганизации.

Евгения НАУМОВА 

ЕЩЕ ГОД НАЗАД КАЗА-
ЛОСЬ, ЧТО НИКАКОЙ ПИ-
ОНЕРИИ В ИВАНТЕЕВКЕ 
НЕТ И ВЗЯТЬСЯ ЕЙ НЕ ОТ-
КУДА. НО В ПРОШЛОМ ГО-
ДУ 19 МАЯ НА КРАСНУЮ 
ПЛОЩАДЬ ЗА КРАСНЫМИ 
ГАЛСТУКАМИ ПРИЛЕТЕЛ 
ДЕСЯТОК ИВАНТЕЕВСКИХ 
ПЕРВЫХ ЛАСТОЧЕК. В НЫ-
НЕШНЕМ МАЕ НАША КО-
ЛОННА СОСТАВИЛА УЖЕ 
СОРОК ЧЕЛОВЕК.

Чтобы понять, что это 
было не развлечение пре-
сытившихся смартфона-
ми отроков и их родителей, 
а нечто торжественное, глу-
боко личное, надо было ви-
деть, как дети внимали рас-
сказам взрослых о пионе-
рии, Советской стране, В.И. 
Ленине, трепетно рассма-
тривали красные галстуки 
друг на друге, а потом ста-
рательно и бодро шагали по 
брусчатке с пламенеющими 
на ветру алыми знамена-
ми под музыку духового ор-
кестра. Взрослые же со сле-
зами на глазах, развернув 
плечи, запели «Взвейтесь 
кострами, синие ночи». И 
хотя часть слов уже забыли, 
но главное - вспомнили свет 
счастливого, интересного, 
увлеченного детства в Соци-
алистическом Отечестве, в 
своей могучей и строгой, но 
родной и заботливой стра-
не СССР. Вспомнились и пи-
онерские лагеря, и костры, 
и зарницы, и сбор металло-
лома и макулатуры, и дви-
жение тимуровцев, и ле-
нинские комнаты с пионер-
вожатыми, и удовольствие 
творения в домах пионе-
ров, и много еще хорошего 
и утраченного, казалось, на-
всегда. Разве навсегда?

Два дня от родителей 
в адрес организаторов 
мероприятия приходили 

благодарственные сообще-
ния. Наиболее ярко общее 
впечатление выражено в сло-
вах: «Большое Вам спасибо. 
Вы вернули нас на тридцать-
сорок лет назад в годы счаст-
ливого детства». А когда репор-
тажи о приеме в пионеры бы-
ли опубликованы в социальных 
сетях и «Подмосковной прав-
де», появились обиды и сожа-
ления, что до кого-то не дотяну-
лись, что кто-то не участвовал. 
Решение в Ивантеевском пер-
вичном отделении КПРФ бы-
ло принято оперативно: объ-
являем сбор, проводим экс-
курсию в Горки Ленинские и 
желающих принимаем в пио-
неры. Пожелали все. Одна ма-
ма отправила категоричное 
СМС: «Принять обязательно!». 

Автобус сформировали за три 
дня - спасибо, помог Москов-
ский обком. 

5 июня более двадцати 
юных ивантеевцев пополни-
ли ряды пионеров прямо в му-
зее истории героической борь-
бы нашего народа против угне-
тения и унижения. В этот день 
дети узнали о Ленине, герои-
ческой революционной борь-
бе и строительстве социализма 
столько, сколько нигде больше 
в наше время не узнали бы. 
Они увидели подлинные арте-
факты тех пламенных, вдох-
новенных лет, героической 
жизни гения, вождя мирово-
го пролетариата. Не могла и 
не оставила никого равнодуш-
ным запись выступления В.И. 
Ленина перед рабочими. Его 
проникновенная, искренняя, 
убежденная речь, произнесен-
ная неповторимым тембром 
голоса, думаю, глубоко запала 
в юные души и обязательно за-
жжет их огнем борьбы за прав-
ду, справедливость, величие 
человека труда.

Через два часа обратно-
го пути на улицах Ивантеевки 
прохожие с некоторым удив-
лением восторженно провожа-
ли взглядами трех несущихся в 
красных галстуках и пилотках 
девчонок, увлеченно развева-
ющих на ветру красные флаги 
КПРФ и СССР.

Теперь и в Ивантеевке есть 
пионерия. Значит есть и наше 
будущее.

Дмитрий ТРОШИН,
секретарь первичного 

отделения КПРФ 
в г. Ивантеевке  

ПРОБЛЕМА

7 ИЮНЯ 2019 ГОДА В ЭФИРЕ НОВОСТНОГО КАНАЛА «ВЕСТИ» ВЫШЕЛ ИНТЕРЕСНЫЙ СЮЖЕТ. В БАЛАШИХЕ 
«БИЗНЕС» СОБИРАЕТСЯ ЗАСЫПАТЬ «УТИНОЕ ОЗЕРО», А НА ЕГО МЕСТЕ ПОСТРОИТЬ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР, 
ПРОТИВ ЧЕГО АКТИВНО ВЫСТУПАЮТ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ. ОНИ ПЫТАЮТСЯ ОТСТОЯТЬ ГОРОДСКОЙ СКВЕР 
И САМО ОЗЕРО, КОТОРОЕ ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ. 

Жители переживают, 
что после рекультивации 
озера, вода из него, в том 
числе и дождевая, придет в 
подвалы их домов. Комму-
нальные службы подтверж-
дают, что в случае, если 
пруд будет засыпан, мо-
гут возникнуть проблемы 

со сточными водами, так как 
ливневая канализация отсут-
ствует. Кроме того, жители го-
рода будут лишены любимо-
го места отдыха. Как видно 
из сюжета, обводненный зе-
мельный участок был пере-
дан муниципалитетом ком-
мерческим организациям 

еще шесть лет назад сроком 
на 50 лет. По сообщению 
СМИ, следственным отделом 
по городу Балашихе ГСУ СК 
России по Московской обла-
сти организовано проведе-
ние доследственной провер-
ки, после которой будет да-
на правовая оценка всем 

обстоятельствам, изложен-
ным в сюжете и принято про-
цессуальное решение. Сей-
час жители собирают подписи  
под обращением в прокура-
туру с требованием не допу-
стить начала работ. 

Это в соседней Балашихе, 
а что творится у нас в Щелко-
во с карьерами? 

Почти то же самое!  Отли-
чие в том, что в Щелково ка-
рьер, который является излю-
бленным местом отдыха жи-
телей - Амерьевский еще не 
засыпают, но уже продали! 

Остановить  этот беспре-
дел  возможно только через 
суд, признав сделку недей-
ствительной и применив  по-
следствия ее  недействитель-
ности.  Вопрос очень серьез-
ный,  он касается не только 
отдыха жителей, а в первую 
очередь экологии нашего род-
ного края!  Амерьевский ка-
рьер в соответствии с Поста-
новлением Администрации 
Щелковского района пере-
шел в собственность физи-
ческому лицу за «смешные» 
деньги. Только вдумайтесь, 
сорок гектар обводненного 
земельного участка  «ушел с 
молотка» меньше чем за два 
миллиона рублей, без торгов! 

Я, как депутат городского 
округа Щелково, считаю, что 
Администрация Щелковского 
муниципального района в ли-
це на тот момент главы райо-
на Алексея Валова грубо на-
рушила Земельный кодекс 
РФ и Водный кодекс РФ, так 
как Амерьевский карьер яв-
ляется объектом общего поль-
зования, и каждый гражда-
нин  имеет право бесплатно 
использовать его для личных 
и бытовых нужд. Отчуждение  
таких объектов запрещено, о 
чем я подробно изложила в 
своем запросе Щелковскому 
городскому прокурору. 

Прокуратура  провела про-
верку и выявила нарушения 
законодательства, отправив 
администрации городского 
округа Щелково представле-
ние об устранении наруше-
ний. Как это сделает админи-
страция не знаю, так как счи-
таю, что только прокуратура 
имеет право выйти в суд с ис-
ком  и защитить интересы и 
права жителей. Сегодня Щел-
ковский РК КПРФ организо-
вал  сбор подписей жителей 
и будет добиваться возврата 
земли в муниципальную соб-
ственность. Уверена, что со-
вместно с правоохранитель-
ными органами и активными  
жителями городского округа 
Щелково вопрос будет решен.  
Всем, кому дорог  Амерьев-
ский карьер, всем неравно-
душным к экологии родно-
го края необходимо прийти в 
Щелковское отделение КПРФ 
- г. Щелково, ул. Шмидта, д.9 .

Елена МОКРИНСКАЯ,
первый секретарь 

Щелковского РК КПРФ 
 

ДВА ОЗЕРА - 
ОДНА СУДЬБА
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

КАК ОСТАНОВИТЬ 
«УТЕЧКУ МОЗГОВ?»

С 2019 ГОДА В РОССИИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ОЧЕ-
РЕДНОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «НАУ-
КА». ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ВОЙ-
ТИ В ПЯТЕРКУ САМЫХ РАЗВИТЫХ В НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ СТРАН. ОДНО ИЗ 
НАПРАВЛЕНИЙ НАЦПРОЕКТА - РОСТ ЧИСЛА 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ. В САМОМ ДЕ-
ЛЕ, КТО-ТО ЖЕ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ РЕАЛИ-
ЗАЦИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ЗАДУМКИ. НА 
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧЕ-
НЫХ НА 10 ТЫСЯЧ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ, 
МЫ ОТСТАЕМ ОТ МНОГИХ СТРАН ЕВРОПЫ, 
ЯПОНИИ, ЮЖНОЙ КОРЕИ, ИЗРАИЛЯ. ЭТО И НЕ 
УДИВИТЕЛЬНО, ЕСЛИ ВСПОМНИТЬ КАКОМУ 
РАЗГРОМУ ПОДВЕРГЛАСЬ РОССИЙСКАЯ НАУ-
КА ПОСЛЕ РАСПАДА СССР.

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ И АЛЕКСАНДР НАУМОВ ПОСЕТИЛИ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ Г.О. СТУПИНО

6-8 ИЮНЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНО-
МИЧЕСКИЙ ФОРУМ. В ГОРОДЕ НА НЕВЕ СОБРАЛИСЬ БОЛЕЕ 20 ТЫС. ИНВЕСТОРОВ, 
ПОЛИТИКОВ И ЖУРНАЛИСТОВ, ПРИЛЕТЕВШИХ СО ВСЕХ УГОЛКОВ ПЛАНЕТЫ.

Если в 1991 году научными исследо-
ваниями и разработками занимались все-
го 1 млн. 677 тыс. 784 чел., то к 2017 го-
ду число научных работников сократи-
лось до 707 тыс. 887 человек, т.е. почти 
в 2,5 раза. При этом, если сокращение в 
научно-исследовательских и конструктор-
ских организациях произошло примерно 
на таком же уровне (с 970565 в 1991 го-
ду до 407962 человек в 2017 году в НИИ 
и с 287504 в 1991 году до 125272 че-
ловек в 2017 году в конструкторских ор-
ганизациях), то проектные и проектно-
изыскательские организации и опытные 
заводы по существу полностью разгром-
лены, потому что практически не оста-
лось работающих там сотрудников. Из 
149833 сотрудников, работавших в про-
ектных организациях в 1991 году, к 2017 
году осталось всего 1537, на опытных за-
водах работали 19494 сотрудников, оста-
лось 6030. Эти данные приведены в ста-
тистическом сборнике «Наука», издавае-
мом ВШЭ.

Утечка мозгов происходила не только в 
«лихие» 90-е. По словам главного ученого 
секретаря президиума РАН Н.Долгушкина, 
с 2000 года в РФ количество работников, 
занятых исследованиями и разработками, 
в среднем за год сокращалось на 1,3%. 
При том, что в Европе и США число уче-
ных выросло на 2-3%%, в Бразилии, Юж-
ной Корее и Китае - на 7-10%%.

Конечно, одной из причин того, что 
ученые уезжают из страны является эко-
номическая. Крайне скудное финансиро-
вание привело к износу оборудования, 
нехватке расходных материалов и т.п. И, 
самое главное, из-за разгрома реально-
го сектора экономики, отсутствия страте-
гии развития, предательства националь-
ных интересов, научные идеи и разработ-
ки остаются не востребованными.

Отдельный разговор про зарплаты. Со-
гласно «майским» Указам необходимо бы-
ло довести зарплату научных работников 
до 200% от средней по региону. Как за-
метил Е.Онищенко, зампредседателя про-
фсоюза работников РАН, это требование 
«худо-бедно, в том числе с помощью ста-
тистических уловок, выполнено. При этом 
зарплаты ученых в столицах действитель-
но существенно выросли. А вот в провин-
ции, в том числе в сильных научных инсти-
тутах, в Новосибирске, Нижнем Новгоро-
де, из-за низкого регионального уровня 
оплаты труда рост зарплат научных сотруд-
ников оказался незначительным, а с уче-
том инфляции их зарплата даже упала».

Вместо поддержки и развития имею-
щихся научных школ, коллективов, инсти-
тутов, наукоградов был взят курс на доро-
гостоящие проекты типа Сколково, Росна-
но, которые несмотря на колоссальные 
финансовые вливания, по сути оказались 
бессмысленными. Вместо вкладывания в 
человека - рост стипендий, зарплат и пр., 
правительство «оптимизирует», «реформи-
рует», «модернизирует» образование и на-
уку, а по существу снижает их качество 
и доступность своими организационно-
патологическими и законодательно-
диверсионными мерами.

Вся проводимая либеральным прави-
тельством политика, несмотря на слова, 
направлена на выдавливание талантли-
вой молодежи из страны, на ликвидацию 
когда-то мощного отечественного научно-
го потенциала.

Если нет возможности на родине при-
ложить свои знания, если нет рабочих 
мест, если нет социальных лифтов, то не 
удивительно, что многие молодые люди, 
не только ученые, стремятся уехать.

Согласно данным Росстата, безрабо-
тица среди молодежи значительно выше 
средних показателей: уровень безработи-
цы в 2015 году составил 17,6 %, в 2016 
году - 28,4 %, в 2017 году - 30 %.

Несколько последних лет в стране за-
крывается предприятий и организаций 
больше, чем открывается. В 2018 году в 
России появилось 377,6 тыс. новых ком-
паний, из них в Москве было зарегистри-
ровано 104,7 тыс. А прекратили свою де-
ятельность 673 тысячи юрлиц в целом по 
стране. То есть на каждую открытую ком-
панию приходится почти 1,8 закрытых.

Что касается индивидуальных пред-
принимателей, то на одного начавшего 
деятельность в 2018 году ИП пришлось 
0,84 прекратившего деятельность.

Усиливает стремление молодежи уе-
хать рост социального пессимизма, не-
верие в возможность позитивных изме-
нений при этой власти. Вместо реальной 
поддержки своих граждан, государство от-
казывается от социальных обязательств. 
Вместо защиты запускает репрессив-
ный аппарат. С 2014 года падают реаль-
ные доходы россиян, снижается уровень 
жизни, растет бедность. Одновременно 

растут доходы олигархов. Только с нача-
ла года 22 человека стали богаче на 23 
млрд. долл, т.е. за сутки олигархи стано-
вились богаче на 145 млн. долл. И сегод-
ня уже всем понятно, что «зарабатывают» 
они грабежом, принадлежащих народу 
природных богатств и сверхэксплуатацией 
работников.

Возвращаясь к нацпроекту «Наука», 
следует отметить, что количественный 
подход в нем явно доминирует над каче-
ственным. В проекте прописано создать 
15 научно-образовательных центров, 10 
научных центром мирового уровня, удво-
ить число публикаций, привлечь в науку 
10 тыс. молодых специалистов и т.п. Отку-
да взяты эти цифры, чем они обоснованы? 
Но, в любом случае, по мнению экспертов, 
для достижения поставленной цели выде-
ляемого финансирования недостаточно.

В странах, входящих в пятерку лидеров 
сейчас, среднегодовые показатели расхо-
дов на одного исследователя составля-
ют 150 тыс. долл., что в десять раз превы-
шает аналогичные расходы в России. Ве-
дущие страны выделяют на науку более 
3%ВВП, в РФ эта доля составляет чуть бо-
лее 1%ВВП.

Очевидно, что, кроме увеличения фи-
нансирования науки, необходимо ком-
плексно решать проблемы, связанные с 
наукой, поскольку проблемы эти носят си-
стемный характер. Например, в том же 

Китае, который интенсивно привлекает 
молодежь в науку, не только стимулируют 
этот процесс зарплатами, но и строят для 
молодых ученых жилье, создают высоко-
технологичные рабочие места и пр.

Пока же больше вопросов - что из се-
бя будут представлять «центры мирового 
уровня», опять новые Сколково? Не приве-
дут ли поставленные задачи к закрытию, 
организационным пертурбациям действу-
ющих научных организаций, увольнениям, 
экспроприациям и пр. Вот это у нынешней 
власти получается неплохо, а создать 20 
тыс. высокотехнологичных рабочих мест, 
увеличить зарплату не получается.

Хотя, всем понятно, что власть, толь-
ко имитирующая созидательную деятель-
ность, реально такие цели и не ставит. 
Решить, как остро стоящие в нашем об-
ществе социально-экономические про-
блемы, так и вывести страну на передо-
вые рубежи мировой науки, способна 
только власть, ответственно относящаяся 
к народу, выражающая его интересы, на-
ционально и человеко-ориентированная. 
Чтобы молодые люди не уезжали из стра-
ны, необходим левый поворот.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
заместитель Председателя 

Московской областной Думы, 
второй сектерать МК КПРФ 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

БРАВУРНАЯ 
РИТОРИКА ЗВУЧИТ 

НЕУБЕДИТЕЛЬНО 

В работе форума приняли участие: пре-
зидент России Владимир Путин, председа-
тель КНР Си Цзиньпин, видные министры и 
предприниматели из разных стран. Состоя-
лись встречи и дискуссии по вопросам биз-
неса, энергетики, культуры и всевозможных 
аспектов международных отношений. Сторо-
ны подписали ряд соглашений: среди них до-
говор «РусГидро» и PowerChina о строитель-
стве гидроаккумулирующих электростанций; 
«Ростелекома» и «Россетей» - о развитии 
цифровой инфраструктуры, а РЖД и Санкт-
Петербург - о развитии транспортной инфра-
структуры. Десятки документов в различных 
сферах подписали и регионы. Примерно так 
выглядела внешняя сторона форума!

Работу форума можно поделить на 2 ча-
сти. Одна практическая по заключению кон-
кретных договоров и другая собственно фо-
румная - обсуждение проблем. Договоры, ко-
нечно же, можно было заключать и в другое 
время, и в другой обстановке, к ним подкра-
дываются долго. На площадках же 
обсуждались вопросы, может 
быть, и нужные, но не столь 
важные для междуна-
родного экономическо-
го форума. Возмож-
но, это вызвано не-
желанием показать 
миру свою беспо-
мощность и бес-
силие, утрачен-
ное могущество, 
которое все еще 
заставляет ува-
жать наших ли-
деров на мировой 
арене.

В открытую об-
суждали российские 
проблемы только на за-
втраке в Сбербанке и несмо-
тря на сдержанность все-таки 
иногда эмоции выходили наружу, за-
ставляя сомневаться в реализации нацио-
нальных проектов. Да и как не сомневаться, 
если все эти проекты будут осуществлять-
ся за счет общих ассигнований бюджета, да 
еще ограбленного на 14 млрд рублей за бли-
жайшие 3 года!

Финансовые центры забили тревогу. Те-
невая экономика тихо и мирно создала свою 
банковскую систему, бесконтрольную и не-
подвластную, посредством которой прово-
дит транзакции по всему миру без нало-
гов и платежей. Их, как и финансовых цен-
тров, развелось бесчисленное множество, 
но основным является биткойн. Опасность 
заключается в том, что финансовые потоки 
пойдут мимо финансовых центров, предре-
кая им реальный крах.

Распределенные базы данных серьезно 
волнуют все банковское сообщество, и во-
прос стоит уже так: либо уничтожить крипто-
валюту, либо самим принять условия игры.

На площадках было заявлено, что мы 
идем в тот мир, в котором роль человека 
с каждым годом становится все меньше и 
меньше. Как это ни печально, но в цифро-
вых технологиях, о которых мало что зна-
ют читатели, уже давно орудуют машины. 
Они как живые связываются друг с другом, 
обсуждают вопросы, выстраивают логиче-
ские схемы и проводят практические опера-
ции, которые раньше делал человек. Все это 
работает не только в банковской системе, 
эти машины работают в информационной 
сфере, логистике, транспорте, связи и мно-
гих других отраслях. Примером может слу-
жить обычный телефон, при помощи которо-
го можно осуществлять платежи и переводы 
денег, платить налоги, посылать сообщения, 
а при помощи специальных программ он мо-
жет делать многие вещи самостоятельно. Но 
цифровые технологии нужны буржуям, что-
бы освободиться от людей, чтобы не платить 

им за труд. С государственной же точки зре-
ния, прежде чем идти по этому пути, надо по-
думать, куда девать людей, которых заменят 
машины. И не повышать пенсионный воз-
раст, а понижать, потому что при реализации 
программы искусственного интеллекта мно-
жество людей останутся без работы. 

Конечно, для России искусственный ин-
теллект пока не опасен, поскольку отсут-
ствует естественный интеллект в органах 
управления. 

Однако президент В. Путин в своей речи 
недвусмысленно обозначил необходимость 
реформы управления и подготовки кадров. 
Это, безусловно, можно только приветство-
вать, но вот беда, слова и дела как-то не увя-
зываются в логическую цепочку. Космиче-
ской отраслью управляет Д. Рогозин, никогда 
не имевший никакого отношения к этой от-
расли. Объединенной авиационной компани-
ей поставили руководить одиозного А. Сер-
дюкова - директора мебельного магазина. На 

должности губернаторов стало модно 
назначать охранников. Навер-

но, в высших эшелонах вла-
сти считают, что областью 

может руководить да-
же кухарка, как, впро-
чем, и любой дру-
гой государственной 
структурой.

Впрочем, все 
они ставятся про-
сто на «прокорм»! 
По данным газе-
ты «Коммерсантъ» 
по итогам 2018 го-

да, того самого, в ко-
тором повысили пен-

сионный возраст из-за 
недостатка финансовых 

средств, выплаты диви-
дендов в публичных компа-

ниях России достигли рекордной 
суммы 3,13 триллиона рублей! А говорят, 

нет денег!
В конгрессно-выставочном центре «Экс-

пофорум» 7 июня 2019 года состоялось пле-
нарное заседание экономического фору-
ма, на котором выступили: президент Рос-
сии Владимир Путин, председатель КНР Си 
Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, 
премьер-министр Армении Никол Пашинян и 
премьер-министр Словакии Петер Пеллегри-
ни, а также генеральный секретарь ООН Ан-
тониу Гутерреш. 

Выступление на пленарном заседании 
президента России Владимира Путина впе-
чатления не произвело. В стратегию про-
рыва, которая обеспечит лидерство Рос-
сии в динамически меняющемся мире, уже 
никто не верит. Да и сколько можно гово-
рить о прорывах, если на деле страна уве-
ренно движется к полному упадку? Все это 
форсированное технологическое развитие 
и создание благоприятной среды для веде-
ния бизнеса мы слышим уже больше 10 лет, 
а заманчивое вхождение России в пятер-
ку крупнейших экономик мира и достижение 
среднеевропейского уровня по качеству жиз-
ни и благополучию людей наводит на груст-
ные размышления. 10-й год падает экономи-
ка и 6-й год снижается уровень жизни наро-
да, какая пятерка?

В этой связи бравурная риторика зву-
чит совсем неубедительно! Да и что греха 
таить, вопросы развития российской эконо-
мики должны решаться прежде всего в не-
драх российского правительства, но там ре-
шения нет, правительство больше интересу-
ют потоки нефти и газа из России: Северный, 
Турецкий, «Сила Сибири». Надо торопиться 
лишить Россию нефти и газа и оставить хо-
лодную страну замерзать без топлива!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, 
депутат Госдумы 

ДЛЯ РОССИИ 
ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ ПОКА 

НЕ ОПАСЕН, ПОСКОЛЬКУ 
ОТСУТСТВУЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ В ОРГАНАХ 
УПРАВЛЕНИЯ

РАБОЧИЙ ВИЗИТ КАК ПОНИМАТЬ?

ТАРИФНОЕ
БЕЗУМИЕ

Министр экологии Московской области Дмитрий Кура-
кин заявил, что вопрос о снижении тарифа на вывоз му-
сора не стоит. По его мнению, тариф и так недостаточно 
высокий. Об этом министр сообщил РБК в кулуарах Пе-
тербургского международного экономического форума.

«Если мы начинаем экономить, мы получаем несовре-
менную высокотехнологичную отрасль (по переработке мусо-
ра), в чем мы реально нуждаемся… А для этого нужно не сни-
жать тариф, а в принципе можно было бы (и повысить)», - за-
явил Куракин.

Согласно подсчетам аудиторско-консалтинговой компа-
нии Finexpertiza, для жителей Подмосковья вывоз мусора об-
ходится дороже, чем для всех остальных жителей российских 
регионов.

В Московской области самая большая норма накопления 
мусора и расценки региональных операторов, значительно 
превышающие общероссийские. Сумма в пересчете на одно-
го жителя составляет 3062 руб. в год.

Больше всего сборов за вывоз мусора, по данным 
Finexpertiza, получает Московская область. В феврале выруч-
ку здешних операторов эксперты оценили в 23,26 млрд руб. в 
год. Средний тариф для них составляет 844,62 руб. за кубо-
метр против 561,79 руб. в других регионах.

В марте 2019 года глава Центробанка Эльвира Набиул-
лина сообщила, что годовой темп роста тарифов в феврале 
составил 51%. Она указала на большие различия по регио-
нам. В апреле глава Минприроды Дмитрий Кобылкин расска-
зал о поручении Владимира Путнна остановить рост тарифов. 
Позднее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал по-
становление о пересмотре тарифов. Он объяснил это тем, 
что таким образом регионы смогут контролировать тарифы и 
у них будут «чуть больше развязаны руки».

Долгие годы проблему с утилизацией отходов в Москов-
ском регионе решали вывозом на полигоны. Современную ин-
фраструктуру переработки власти так и не создали. Ситуация 
резко обострилась в последние два года. Многие полигоны 
исчерпали свой ресурс, мусор повезли на оставшиеся. Жите-
ли соседних населенных пунктов вышли на протесты.

Старт мусорной реформы в Подмосковье был объявлен 
1 января 2019 года. Прошло полгода. Количество жалоб не 
уменьшается, сообщения о навалах мусора приходят регу-
лярно. Но на фоне этого с самого старта реформы губернатор 
Воробьев и его подчиненные трубят об успехах и прорывах.

Перспектива строительства мусоросжигательных заво-
дов в Московской области вызывает сопротивление. Жители 
требуют от чиновников пересмотреть планы в сторону более 
безопасных для окружающей среды и здоровья людей заво-
дов по переработке, а не сжиганию отходов.

Власти Подмосковья не обращают внимание на требова-
ния приостановить мусорную реформу, чтобы разобраться с 
множеством проблем: порядком начисления платы с квадрат-
ного метра, отсутствием инфраструктуры (отрасли перера-
ботки), оснащенностью региональных операторов необходи-
мой техникой.

Много вопросов вызывает так называемая «инвестицион-
ная составляющая тарифа», когда жители по факту оплачи-
вают создание инфраструктуры для регоператоров - при этом 
население не является ни инвестором, ни кредитором.

В мае депутаты фракции КПРФ в Госдуме заявили об эко-
логической катастрофе в Московском регионе. В письме пре-
зиденту Владимиру Путину  они попросили вынести мусор-
ную проблему на внеочередное заседание Совета безопас-
ности РФ.

«Масштабные преобразования начали, не подготовив 
для них ничего», - отмечают жители региона. На данный мо-
мент в Подмосковье реализован только один этап реформы 
- повышение тарифа. И подчиненные губернатора допуска-
ют дальнейший рост платы, чтобы население оплатило соз-
дание «современной высокотехнологичной отрасли перера-
ботки мусора». 

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ: 

«ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ 
ИЗ-ЗА ЧУЖИХ ОШИБОК»

5 июня сенатор от Московской 
области Алексей Русских вместе с 
Председателем Комитета по мест-
ному самоуправлению Москов-
ской областной Думы Александром 
Наумовым с рабочим визитом по-
сетили городской округ Ступино.

Ступино долгое время занима-
ет первое место в Московской об-
ласти по объему промышленного 
производства. Тут работают круп-
ные компании с мировым именем 
«Марс» и «Кампина».  Развитая эко-
номика Ступино является неоспо-
римым подспорьем в создании 
благоприятных условий для людей. 
Как и чем живут ступинцы А.Ю. Рус-
ских и А.А. Наумов ознакомились 
в ходе рабочей поездки и встреч с 
жителями.

Сенатор Алексей Русских про-
вел прием жителей округа совмест-
но с депутатом Мособлдумы Алек-
сандром Наумовым в недавно от-
крытой Общественной приемной.

В основном проблемы касались 
социальной сферы, большинство 

обратившихся - обманутые дольщи-
ки и жители бараков. 

«Вопросов как всегда хватает, 
будем задействовать все ресурсы, 
чтобы помочь ступинцам», - подчер-
кнул Алексей Русских.

Затем Алексей Русских встре-
тился с главой округа Верой Наза-
ровой и обсудил наиболее значи-
мые и болевые проблемы, с кото-
рыми обратились к сенатору жители 
Ступино. Одна из них - завершение 
строительства проблемных объек-
тов. Большое количество людей до 
сих пор проживают в аварийных 
бараках 1939-1940 года построй-
ки, ждут не дождутся переселения.  
«Здесь есть понимание, как решить 
проблему, тем более у округа до-
статочно рычагов - и финансовых, 
и административных. Осталось сло-
жить все усилия и закрыть этот во-
прос раз и навсегда», - подвел итоги 
общения с главой Алексей Русских. 

По завершении встречи Алек-
сей Русских, Александр Нау-
мов и Вера Назарова награ-
дили почетными грамотами и 

благодарственными письмами Со-
вета Федерации, Губернатора обла-
сти, Московской областной Думы и 
Министерства транспорта Москов-
ской области работников ООО «СТУ-
ПИНОАВТОТРАНС», которому в этом 
году исполнилось 55 лет.

После награждения делегация 
посетила НПП «Аэросила» и ООО 
«Ступинская Нива».

НПП «Аэросила» - предприятие с 
наукоемким производством узлов 
летательных аппаратов, где на 
предприятии трудится свыше 1100 
человек. Производят узлы для во-
енных и гражданских самолетов и 
вертолетов, экранопланов и беспи-
лотных летательных аппаратов.  

На встрече с руководством и 
трудовым коллективом предприя-
тия были затронуты важные и по-
вседневные дела предприятия. 
Алексей Русских отметил: «Пред-
приятие развивается и ему требу-
ются новые рынки для продвиже-
ния продукции. Будем помогать!».

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 
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БЛАГИЕ ДЕЛА ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ

АНАЛИТИКА «ПП»

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

ЧИНОВНИЧЬЯ ГЛУПОСТЬ 

БОЛЕЕМ ЗА «КПРФ-АСТРУМ»!

ВОЕННАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ 
К ЮБИЛЕЮ 
РАЙОНА 

В ПОДМОСКОВЬЕ РЕЗКО
УПАЛА РОЖДАЕМОСТЬ  

МОЛОДЕЖЬ АКТИВИЗИРУЕТСЯ

РОДНИКУ «ИВУШКА» 
ОБЕЩАНА НОВАЯ ЖИЗНЬ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ ПРАВИЛА НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНСИЙ 
МЕНЯЛИСЬ В СТРАНЕ ШЕСТЬ  РАЗ. И ЕЩЕ ПОМЕНЯЮТСЯ.

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕОРИИ КАРЛА МАРКСА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ В 21 ВЕКЕ

Кремль и Белый дом (на Крас-
нопресненской набережной) пред-
почитают быть вне публичных об-
суждений о ходе пенсионной ре-
форме. Для власти самый больной 
общественный вопрос является ре-
шеным и отмене не подлежит. Оно 
и понятно: любая реплика министра 
о пользе повышения пенсионного 
возраста (для здоровья и кошелька) 
сразу же становится мэмом и остро 
высмеивается.

Опыт пенсионных преобразова-
ний в других странах показывает, 
что неумные решения чиновников 
дорого обходятся национальным 
экономикам. Если палку перегнуть, 
она, как известно, сломается - так 
и здесь: забастовки и протесты спо-
собны перечеркнуть выгоду ПФ от 
повышения пенсионного возраста.

В частности, в международной 
научной литературе по социологии 
обобщены и тщательно проанали-
зированы плюсы и минусы пенси-
онных реформ в Чили, Уругвае, Бра-
зилии, Иордании, Китае, Венгрии, 
Чешской Республике, Испании и т. 
д.

В этом списке Россия стоит 
особнячком, как страна, кабмин 
которой «постарался» максимально 
дезориентировать и настроить про-
тив себя граждан. Все, что сделано 
чиновниками в этом плане, напо-
минает танцы слона в посудной лав-
ке. Правительство РФ за последние 
16 лет шесть (!) раз меняло условия 
страхования пенсий.

С точки зрения очевидной ло-
гики, это все равно, что переписы-
вать правила игры во время матча. 
В этих условиях просто невозможно 
подготовиться к старости, поскольку 
не ясно, какая очередная «гениаль-
ная идея» посетит правительствен-
ных чиновников. Начнем с того, 
что в период с 1995 по 2011 годы 

начисление пенсий являло собой 
запутанную систему из социальных, 
страховых и накопительных формул, 
неподдающихся пониманию боль-
шинству граждан. Виновата в этом 
была власть, которая непреднаме-
ренно или умышленно не обеспечи-
ла после приватизации сохранность 
архивов предприятий.

Между тем, из-за этого барда-
ка было подорвано доверие к пен-
сионной системе. Работники не ви-
дели смысла в «белых» зарплатах, 
поскольку не верили, что лет через 
двадцать-тридцать сведения об от-
числениях сохранятся в полном 
порядке.

В 2005 году правительство РФ 
исключило граждан, родившихся до 
1967 годах, из накопительной части 
пенсионной схемы. Это деление на-
рода на «до» и «после» окончательно 
ввело в заблуждение относительно 
людей в возрасте 38 лет и старше, 
которые решили, что на пенсию они 
пойдут по «советской формуле».

В 2010 году в нашей стране 
стартовала очередная пенсионная 
реформа: было введено на индиви-
дуальной основе софинансирова-
ние добровольных взносов граждан 
по принципу «один к одному». На 
экранах телевизоров надоедливо 

Любительская футбольная лига Щелко-
во (ЛФЛЩ) - это один из самых успешных 
спортивных проектов городского округа 
Щелково.  Начиная с 2009 года,  ЛФЛЩ объ-
единила в себе десятки любительских фут-
больных команд. В настоящий момент ли-
га состоит из трех дивизионов, в которых 
играет более 70 команд. Всего в соревно-
ваниях задействовано около двух тысяч 
человек.

Главным турниром лиги является чемпио-
нат, который разбит на  три  классовых диви-
зиона. Матчи проходят по круговой системе. 
Чемпионат проводится на протяжении полуго-
да - с марта по октябрь. Все игроки имеют пре-
красную возможность для регулярных заня-
тий спортом, ведь матчи лиги проходят ежене-
дельно. Одной из успешных команд является 
команда «КПРФ-АСТРУМ», команда, которую 
поддерживает Щелковский РК КПРФ. Несмо-
тря на то, что матчи ЛФЛЩ преимуществен-
но проходят на футбольных полях в г. Щелко-
во и пос.Биокомбинат, география участников 

соревнований очень широкая. В чемпионате и 
первенстве ЛФЛЩ принимают участие коман-
ды из Щелковского района, Пушкинского и Но-
гинского районов, городов Фрязино, Лосино-
Петровский, Звездный городок, Ивантеевка, 
Черноголовка и Королев.

9 июня на стадионе «Спартак» в г.Щелково 
проходил девятый тур чемпионата, где со сче-
том 4:2 команда «КПРФ-АСТРУМ» обыграла 
команду «Джокерс крю». Игра была интерес-
ная, острая и в каких-то моментах напряжен-
ная. Даже в ливень, который лил стеной, игра 
не прекратилась и ребята боролись под до-
ждем весь второй тайм. Поздравляем команду 
«КПРФ-АСТРУМ» и желаем дальнейших побед 
и верных болельщиков! Да, кстати, о достиже-
ниях! С 2009 года они не перестают удивлять 
и радовать болельщиков. Основными их до-
стижениями стали: трехкратные чемпионы 
ЛФЛЩ (2013,2015,2016), трехкратные облада-
тели Кубка ЛФЛЩ (2015,2017,2018), победите-
ли Кубка чемпионов.

Пресс-служба Щелковского РК КПРФ 

крутилась реклама ПФР - «прине-
си деньги, и мы припишем столько 
же на вашем пенсионном счете». 
Авторы этой «гениальной» идеи, ви-
димо, окончательно оторвались от 
реальности. После трехкратной де-
вальвации 1998 года, а потом скач-
ка «бакса» еще на 10 «рубликов» в 
2000-2002 годах, мало кто из рос-
сиян верил, что Минфин РФ и ЦБ РФ 
удержат курс рубля на отметке 30 
«деревянных» за доллар. Прошед-
шие годы показали, что правы бы-
ли те, кто предпочел «зеленый» вы-
писке из ПФР.

После 2014 года началась оче-
редная пенсионная реформа. На-
копительная часть пенсий заморо-
зилась, и примерно в это же время 
ввелась «балльная система», кото-
рая была встречена в штыки. Стало 
понятно: все, что в советское вре-
мя граждане отчисляли в солидар-
ный ПФ, а также в лихие 90-е, пра-
вительство РФ забыло, как страш-
ный сон.

И старшему научному сотруд-
нику с окладом 320 рублей (плюс 
190 рублей за НИОКР) и дворни-
ку с зарплатой 90 рублей (в перио-
де до 1991 года) начислили одина-
ковую базу - чуть меньше 5 тысяч 
рублей. К ней обещали прибавить 

накопленные баллы, расчет кото-
рых до сих пор подвергается сомне-
нию. И то, если официальный стаж 
составит не менее 15 лет, а коли-
чество баллов превысит 30 (после 
2024 года).

В 2016 году произошли еще од-
ни принципиальные изменения, по 
своей значимости сопоставимые с 
полноценной пенсионной рефор-
мой. Мужчинам 60+ и женщинам 
55+ стали отказывать в пенсиях из-
за недоказанного стажа и/или не-
хватки баллов. Несчастным стари-
кам, которым не повезло на сты-
ке эпох, «прописали минималку» на 
5 лет позже пенсионного возраста. 
Таких людей было мало, хотя уже 

тогда было ясно, что их количество 
будет расти в прогрессии.

В 2018 году буквально сразу по-
сле выборов президента в разгар 
ЧМ-18 стартовала шестая (!) за не-
полные пятнадцать лет пенсионная 
реформа. На этот раз подняли пен-
сионный возраст на 5 лет. Тем, кто 
не уложится в «прокрустово ложе» 
ПФР по стажу и баллам, минималь-
ная пенсия будет «светить» в 70 лет 
(мужчинам) в 65 лет (женщинам).

Еще одной очевидной глупо-
стью «реформатов» является, к сло-
ву, неравномерный график по-
вышения пенсионного возраста. 
Те, кто рождены в 1959 году, вый-
дут на пенсию спустя полгода, а те, 

кто появились на свет, к примеру, 
в 1961 году, уже на 3 года позже. 
Другим, чуть-чуть моложе, придется 
жать пенсии 5 лет.

Такое количество эксперимен-
тов над людьми, безусловно, не спо-
собствует росту авторитета прави-
тельства РФ, как органа, способно-
го адекватно решать социальные 
проблемы. Между тем, опыт амери-
канских и европейских пенсионных 
реформ показывает, что отчисления 
в ПФ увеличиваются параллельно с 
ростом доверия к национальным 
системам страхования старости.

Другого расклада просто не бы-
вает, поскольку здесь важен фактор 
добровольности отчислений. Движе-
ние за «белые» зарплаты и вносы в 
ПФ должно идти снизу, так как трудо-
вые отношения невозможно тоталь-
но контролировать. Об этом напи-
сал профессор д-р Хельмут Вагнер 
(Хагенского университет, ФРГ), один 
из крупнейших авторитетов по стра-
хованию старости, в работе «Пенси-
онные реформы в новых странах 
ЕС».

«Пенсионная реформа тер-
пит неудачу, если она не отража-
ет предпочтений общества той или 
иной страны и не вызывает дове-
рия ее граждан», отмечает Вагнер. 
Иначе ПФ по-прежнему будут пу-
сты, а пенсии минимальны, несмо-
тря на более поздний выход на «за-
служенный отдых». В целом в мире 
успешны были те преобразования 
страхования старости, в которых 
правила игры не менялись в срав-
нительно долгом периоде. Речь 
идет о десятилетиях стабильности и 
прозрачности.

В связи с этим можно сделать 
простой вывод: кабинет министров 
Медведева вообще не понима-
ет, что такое репутация националь-
ной финансовой системы. Ее нужно 

заслужить честным отношениям к 
людям, а не прикрываться разгово-
рами о вреде западных санкций.

И в самом деле, если посмо-
треть на итоги шести пенсионных 
реформ, в том числе до 2014 го-
да, становится очевидным, что они 
не привели к какому-либо сокра-
щению дефицита ПФР. Он как был 
существенно выше 3% ВВП, так и 
остался.

Опыт других стран также пока-
зывает, что чем позже случится со-
циальный отклик на непопулярные 
преобразования, тем слабее поли-
тические издержки. А в России ру-
били сплеча: повышать пенсионный 
возраст начали буквально через 
считанные месяцы после принятия 
соответствующих законов. «Дально-
видные управленцы люди так не по-
ступают», напрашивается фраза из 
обзора «Международные пенсион-
ные системы. Общемировой обзор 
фактов и цифр. Обсуждение вопро-
сов социальной защиты». Его соста-
вили авторитетные эксперты Монт-
серрат Палларес-Мираллес, Каро-
лина Ромеро, Эдвард Уайтхаус.

С одной стороны, такая поспеш-
ность свидетельствует о спонтан-
ности принятых решений, с другой 
- об истерике, которая царит в са-
мых высоких кабинетах. Казалось 
бы, чего проще: объявить о повы-
шении пенсионного возраста лет 
этак через 10−15 и придерживать-
ся уже введенной балльной систе-
мы. К этому сроку станет ясно: уве-
личится ли в реальности продолжи-
тельность жизни россиян. После 
чего, глядишь, и доверие к ПФР поя-
вится, и люди перестроятся. Нет, ка-
бинет Медведева устраивает беше-
ные гонки там, где скорость должна 
быть минимальной. Видимо, очень 
денег хочется.

Александр СИТНИКОВ 

“ - Чтобы 
после нас 
пришла до-
стойная смена, 
мы должны передать 
свои знания, опыт и убеждения подрастаю-
щему поколению. Патриоты не появляются 
из ниоткуда, их нужно взращивать. Приви-
вать любовь к Родине, ее традициям и исто-
рии нужно каждый день, а не только раз в 
год пройтись «Бессмертным полком» по го-
родам и раздать георгиевские ленточки…

Алексей СОКОЛОВ,
руководитель ВПК  «ВОИН им. Н.Ю. Хохлова», 

депутат Совета депутатов города Воскресенска

Пушкинские коммунисты начали ре-
ализовывать новый проект - преображе-
ние  территории у Святого источника, куда 
ежедневно приходят жители города Пуш-
кино за здоровой водой, куда приезжа-
ют паломники к источнику издалека. Пер-
вые с одной-двумя скромными емкостями, 
вторые с большими и во множественном 
количестве.

Историю этого Святого источника пока 
не удалось узнать. Известно только от мест-
ных жителей, что более пятидесяти лет тер-
ритория - деревянные ступени уже про-
гнившие, металлические и деревянные  
конструкции - никем не обновлялись. Они 
представляют опасность, поэтому и было 
решено группой  неравнодушных людей - 
пушкинских коммунистов - восстановить 
родник «Ивушка». 

Это был не просто очередной суббот-
ник, а серьезный демонтаж части старых 
сооружений, чтобы понять, как правильно 
и эффективно преобразить территорию.

Ломать - не строить. Эта шутка никак не 
относится к началу большой работы. Подго-
товка была серьезной - с собой привезли и 
технику, и заказали контейнер для вывоза 
того, что называется мусором.

В процессе оказалось, что одного кон-
тейнера мало, тут же прибыл другой. За что 
большая благодарность Александру Ники-
шину, предпринимателю поселка Лесной. 
Убрать пни, сухостой, валежник, очистить 
территорию от травы - несколько часов. 
Но главное - осмотреть, понять, какие фи-
нансовые средства найти, какие действия 
строительные  применить на следующем 
этапе.

Предположительно в следующую суб-
боту работы по благоустройству террито-
рии у родника «Ивушка» будут продолжены. 
Инициаторы-коммунисты приглашают всех 
добросовестных и неравнодушных соседей 
принять участие в благородном деле!

Наталья БАРЫШНИКОВА 

КАРЛ МАРКС - ВЫДАЮЩИЙСЯ ФИЛОСОФ, 
ЭКОНОМИСТ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ. 
ЕГО НАУЧНЫЕ ТРУДЫ И ИДЕИ НЕ ТЕРЯЮТ 
АКТУАЛЬНОСТИ ПО СЕЙ ДЕНЬ, В ТОМ ЧИС-
ЛЕ И СРЕДИ МОЛОДЕЖИ. НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ ТРЕБУЕТ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ, РАВЕНСТВА, ПОНИМАНИЯ ЦЕН-
НОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ 
ТРУДА. ЭТО ВСЕ ХОРОШО ОТРАЖЕНО В 
УЧЕНИИ МАРКСА. 

Материалистическое понимание 
истории - это огромный кладезь зна-
ний, философских, социологических, 
экономических идей, которые объясня-
ют бытие, человеческое сознание, вза-
имоотношения людей и мироустрой-
ство. Как один из примеров возьмем 
известную цитату: «Свободное разви-
тие каждого есть свободное развитие 
всех». Она отражает тот важный аспект, 
что становление, развитие, самопозна-
ние личности, во-первых, напрямую 
влияет на общество, а, во-вторых, на 
то, какое оно будет. Это очень важно 
для молодых людей, которые только на-
чинают свой жизненный путь. Ведь хо-
телось бы идти на работу с достойной 
оплатой, с чувством того, что ты необхо-
дим, делаешь важное дело, даже если 
оно небольшое, и сам развиваешься, 
совершенствуешься, а не в сегодняш-
ние ужасные условия. И тогда положи-
тельные изменения будут не только в 
работе, но и в ситуации в стране, во 
взаимоотношениях со знакомыми и 
незнакомыми людьми, так как понима-
ние и видение жизни будет другим. Бо-
лее человечным, более свободным. 

Как еще один пример возьмем 
выражение: «Государство нуждается в 
очень суровом воспитании со сторо-
ны народа». Народ и государство очень 
взаимосвязаны между собой. Ибо если 

они существуют параллельно друг другу и 
народу до своего государства дела нет, то 
сразу принимаются такие «людоедские 
реформы», как пенсионная реформа. 

Появляются проблемы больших масшта-
бов из-за безмерного желания власть 
имущих обогатиться наглыми и бесчело-
вечными способами, такими, например, 

как вывоз и сжигание мусора в Москов-
ской области. Для предотвращения этого 
народ должен держать власть в узде, ак-
тивно учувствовать в жизни своего горо-
да, района, своей страны, чтоб делать го-
сударство, таким, каким он хочет: процве-
тающим, развивающимся, сильным, а не 
отдавать все в руки ворам и жуликам, и по-
том страдать от них. Поэтому молодежь ак-
тивизируется. Ходит на митинги, пикеты, 
читает много новостей про страну, про то, 
что в ней творится, ходит на выборы, ста-
новится наблюдателями или членами ко-
миссий на выборах. Молодежь хочет до-
стойно и хорошо жить. И для того, чтобы 
это сделать, нужна смелость, целеустрем-
ленность, учение Маркса. И тогда она смо-
жет перевернуть мир и изменить свою 
судьбу и судьбу страны в лучшую сторону.  

Ярослав БАРАНОВ, 
член КПРФ, студент, г. Мытищи 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕЦИФРЫ И ФАКТЫ

8 июня на территории центральной 
части г. Воскресенска Московской обла-
сти  прошли торжественные мероприя-
тия, посвященные 90-летнему юбилею 
Воскресенского района. 

На улице Октябрьской в честь праздника 
разместили свои стенды предприятия, орга-
низации,  художественные коллективы горо-
да и района. В этих торжественных меропри-
ятиях приняли активное участие и воспитан-
ники военно-патриотического клуба «Воин» 
имени Н.Ю. Хохлова», которые совместно 
с активистами-поисковиками Воскресенско-
го военно-поискового отряда «Рубеж 2014 
имени Героя Советского Союза П.В. Стрель-
цова» организовали военно-патриотическую 
площадку у мемориала Вечный огонь. Вос-
питанники ВПК «Воин» совместно с инструк-
торами организовали почетный караул у ме-
мориала, а также мастер-класс по неполной  
разборке-сборке ММГ ручного стрелково-
го оружия (АК-74, СКС), где все желающие 
могли проверить свои силы в этом виде во-
енной подготовки и посоревноваться на ско-
рость сборки ММГ оружия с воспитанниками 
ВПК «Воин». 

Как рассказал руководитель Московско-
го областного отделения «Союза советских 
офицеров», депутат-коммунист Алексей 

Соколов, была организована фото-зона, где 
все желающие могли сфотографироваться  в 
форме и элементах обмундирования Красной и 
Российской армии.

«Поисковики ВПО «Рубеж 2014» предста-
вили выставку ММГ стрелкового оружия, снаря-
жения, обмундирования, предметов быта бой-
цов Красной Армии времен  Великой Отече-
ственной войны, в том числе обнаруженных во 
время поисковых экспедиций на местах боев в 
годы Великой Отечественной войны. Площад-
ку ВПК «Воин» и мобильный музей ВПО «Рубеж 
2014» посетил глава Воскресенского района 
Олег Сухарь, который с интересом ознакомил-
ся с экспозицией, представленной поисковика-
ми, пообщался с воспитанниками ВПК «Воин», - 
отметил Алексей Соколов.

 По самым скромным подсчетам военно-
патриотическую площадку, организованную 
ВПК «Воин» и ВПО «Рубеж» 2014 посетили бо-
лее 500 горожан. Руководство ВПК «Воин» вы-
ражает огромную признательность всем воспи-
танникам, их родителям и инструкторам клуба 
за помощь в организации работы площадки, 
обеспечении питьевой водой, а также активи-
стов ВПО «Рубеж 2014» и их командира Юрия 
Кудинова в организации экспозиции мобильно-
го музея.

Игорь СМИРНОВ 

В 2018 году родилось на 280 тысяч детей меньшем, чем в 2016 году. Уполномо-
ченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова назвала это тревожной 
тенденцией.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала, что в прошлом году в России ро-
дился 1 млн 599 тыс. 316 детей. В 2016 году этот показатель составил 1,88 млн, та-
ким образом, за два года рождаемость сократилась на 15,3%. По словам Кузнецо-
вой, коэффициент рождаемости в России за последние три года снизился с 12,9 до 
10,9 рождений на тысячу человек населения.

Омбудсмен также указала, что 2 889 детей в 2018 году были после рождения 
оставлены матерями. Кузнецова отметила, что это число «достаточно серьезное», 
хотя и меньше на 22%, чем было ранее. На 15,6% снизилось число родителей, ли-
шенных прав, на 36% число детей, отобранных у родителей из-за угрозы их жизни и 
здоровью.

По данным Росстата, число родившихся в прошлом году стало минимальным за 
последние 12 лет. Максимум был зафиксирован в 2014 году, когда на свет появи-
лись 1,94 млн человек. Для сравнения: в 1990 году в РСФСР родились 1,98 млн че-
ловек. Коэффициент рождаемости стал минимальным с 2006 года, когда он соста-
вил 10,3%.

В начале 2019 года рост рождаемости был зафиксирован только в Москве, Мага-
дане и Карачаево-Черкесии. Сильнее всего рождаемость упала в Московской обла-
сти (-19,2%), Орловской области (-17,9%), Краснодарском крае (-16,7%), Чукотском 
АО (-16,7%) и Амурской области (-15,8%).

В 2018 году население России сократилось впервые за десять лет. Миграцион-
ный приток не смог компенсировать естественную убыль населения. 


