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ГОД СПУСТЯ 

ÍÀÐÎÄÍÀß ÏÎÄÄÅÐÆÊÀ

ВЫБОРЫ ПРЕВРАТИЛИ В ФАРС 

ХРАМ РАСКОЛА?

НЕ ДОПУСТИТЬ 
УНИЧТОЖЕНИЯ  

НАРОДНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ!

11 июня Серпуховское районное отделение 
КПРФ провело открытое заседание Бюро, пригла-
сив в качестве гостей всех кандидатов в депута-
ты Совета депутатов г.о.Серпухов, выдвинутых от 
КПРФ. 

Главный вопрос в повестке дня - выработка пар-
тийной организацией  стратегии дальнейших дей-
ствий в ходе предвыборной кампании в условиях 
беспрецедентного административного давления на 
кандидатов-коммунистов. После всестороннего об-
суждения, при поддержке кандидатов, Бюро едино-
гласно приняло решение выступить с заявлением о 

признании выборов недействительными по тем од-
номандатным избирательным округам, где по реше-
нию суда кандидаты-коммунисты были сняты с пред-
выборной гонки или под административным дав-
лением были вынуждены снять свои кандидатуры. 
Нельзя считать выборы состоявшимися, если у изби-
рателя в день голосования 30 июня фактически не 
будет выбора. Ведь избирательный бюллетень без 
кандидата от КПРФ - это неутешительный диагноз 
для демократической системы в регионе. 

Пресс-служба Серпуховскоо ГК КПРФ 

12 ИЮНЯ 2019 Г. СОСТОЯЛСЯ 
РАСШИРЕННЫЙ ПЛЕНУМ 
КОМИТЕТА ЭЛЕКТРОГОРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ. 
ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ - 
ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ  
В ЗАЩИТУ ПОДМОСКОВНОГО 
СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА И ЕГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ П.Н. ГРУДИНИНА.

В КОРОЛЕВЕ ПОВТОРЯЕТСЯ 
ИСТОРИЯ С ЕКАТЕРИНБУРГОМ 

«Мы, коммунисты городского окру-
га Электрогорск Московской области 
требуем прекратить репрессии против 
народного предприятия Совхоз име-
ни Ленина и его руководителя Павла 
Николаевича Грудинина. Эти гонения 
нужны лишь кучке людей, для реше-
ния своих корыстных целей, свои  ин-
тересы они всегда ставили выше бла-
га народа. 

Мы выступаем в защиту народно-
го предприятия и его руководителя. Мы 
обращаемся к президенту Российской 
Федерации: нельзя допустить произ-
вола в отношении П.Н. Грудинина, ибо 
это выглядит как откровенная распра-
ва над одним из кандидатов в прези-
денты нашей страны. Это напоминает 

политическую месть за его успешное 
участие в выборах.

Мы не понаслышке знаем о жиз-
ни Совхоза имени Ленина, так как в ка-
нун выборов 2018 года делегация на-
ших активистов города выезжала в со-
вхоз, и мы сняли свой фильм о людях 
и жизни совхоза. И нас не обмануть, а 
допускать вмешательство еще и в се-
мейные разбирательства - это просто 
непорядочно.

Совхоз - пример самых современ-
ных методов хозяйствования, передо-
вых технологий и организации труда. 
Это европейский лидер растениевод-
ства. А какие там животноводческие 
фермы - сплошная автоматизация  тех-
нологического производства.

Социальная сфера не уступает, 
а во многом превосходит лучшие хо-
зяйства мира. Современные школы и 
детские сады, прекрасный парк, бла-
гоустройство территории, забота о ве-
теранах - это наглядный пример то-
го, каким должно быть социальное 
государство. 

Мы обязаны сберечь предприятие, 
которое является национальным до-
стоянием России.

Мы должны защитить его талант-
ливого руководителя!

Мы должны не допустить уничто-
жения предприятия!»

Евгений БАБИН,
первый секретарь

 Электрогорского ГК КПРФ 
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ГОЛОДОВКА  ХЛЕБОПЕКАРЕЙ ЗАСТАВИЛА
КАПИТАЛИСТОВ РАСКОШЕЛИТЬСЯ

«ЧЕРНЫЕ» МУСОРЩИКИ 
УБИВАЮТ ПОДМОСКОВЬЕ 4

«Совмещая» футбол с обнародо-
ванием проекта пенсионной рефор-
мы, в Кремле надеялись отвлечь вни-
мание народа от тех сомнительных 
новшеств, которыми она изобилует. 
Зрелище, мол, отвлечет. А там, гля-
дишь, и «снимет» негатив, если тако-
вой появится у народа по отношению 
к предлагаемым в законодательстве 
изменениям. Но просчитались.

Резонанс обнародованного в ию-
не прошлого года проекта, предпо-
лагающего резкое повышение пен-
сионного возраста - на пять лет для 
мужчин и восемь для женщин - вы-
звал давно небывалое у нас возму-
щение, а затем и многомесячные 
массовые акции протеста, прошед-
шие буквально по всем российским 
регионам. Благодаря чему удалось 
добиться некоторых поправок. Тем, 
однако, власть и ограничилась. И в 
октябре все того же 2018-го «Еди-
ная Россия», имеющая в Госдуме 
большинство, дружно проголосова-
ла за принятие нового пенсионного 
законодательства.

К слову, произошло это после 
провала «Единой России» на сен-
тябрьских региональных выборах - 
так люди выразили свой протест про-
тив пенсионной реформы. «Партия 
власти», лидером которой является 
как раз премьер Медведев, так пере-
пугалась, что на новые выборы пред-
ставители «ЕдРа», в частности в Мо-
скве и в Подмосковье, уже идут в ка-
честве самовыдвиженцев.

Между тем Кремль не устает на-
поминать о том, что эта «рефор-
ма», укравшая в итоге у предпенси-
онеров (появился и такой термин) по 
пять лет жизни, разрабатывалась ис-
ключительно «ради их блага». Доста-
точно вспомнить про обещанную пре-
мьером Медведевым добавку к пен-
сионному пособию в тысячу рублей. 

ПРОИЗВОЛ ВЛАСТИ 
И СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕКРАЩЕН! 

Уже прошел почти месяц 
как большая группа депутатов 
Государственной Думы РФ об-
ратилась к президенту Россий-
ской Федерации, Генерально-
му прокурору РФ, председате-
лю Верховного суда России и 
министру внутренних дел РФ с 
требованием положить конец 
рейдерской атаке на Совхоз 
имени Ленина. В письме под-
робно излагались многочис-
ленные грубейшие нарушения 
закона, допущенные правоо-
хранительными органами и су-
дами Московской области в хо-
де расправы над совхозом и 
его руководителем. Официаль-
ных ответов на эти письма мы 
до сих пор не получили. Это со-
вершенно ненормально.

17 июня с.г. прошло засе-
дание Московского областно-
го суда, на котором рассма-
тривалась апелляция дирек-
тора Совхоза имени Ленина 
П.Н. Грудинина на решение су-
да г.Видное, постановившего 
передать бывшей супруге две 
третьи имущества, а не поло-
вину, как это обычно бывает. 
Дошло до того, что Видновский 

суд присовокупил к доле Гру-
динина еще и акции третьих 
лиц, отменив сделки дарения 
20-летней давности, что увели-
чило пакет его акций до 64%. 
Фактически в пользу группы 
рейдеров во главе с печально 
известным г-ном Палихата экс-
жене Грудинина пытаются от-
дать 42% от всех акций совхо-
за. Хотя самому Грудинину при-
надлежит всего 44%!

Таким образом, в ходе про-
цесса были вновь отброшены 
все нормы приличия. Наш са-
мый «независимый» в мире 
суд просто отмел, не вдаваясь 
в суть дела, доводы защиты и 
свидетелей. Это полное без-
законие, обличенное в судей-
ские мантии. Механизм пре-
ступного рейдерского захвата 
запущен.

При нормальном судопро-
изводстве, при полном соблю-
дении закона приговор город-
ского суда был бы отменен вы-
шестоящей инстанцией ввиду 
массы процессуальных нару-
шений. Однако в «деле Груди-
нина» есть два обстоятельства, 
которые не позволяют ожидать 

соблюдения даже минимума 
приличий.

Прежде всего, надо иметь 
в виду, что за атакой на совхоз 
стоят мощные корыстные инте-
ресы. Речь идет о двух тысячах 
гектарах земель, расположен-
ных рядом с Москвой. Почти не 
скрывается тот факт, что в слу-
чае успеха воровского захвата, 
одно из лучших в Европе сель-
скохозяйственных предприя-
тий будет ликвидировано, а его 
территория пущена под очеред-
ную гигантскую застройку. Эта 
операция сулит ее инициато-
рам миллиардные прибыли, по-
этому отброшены все юридиче-
ские и моральные нормы. Тем 
более, что рейдеры пользуют-
ся полной поддержкой властей 
региона.

Огромное значение имеет 
тот факт, что объектом пресле-
дований является человек, ко-
торый в марте 2018 года занял 
второе место на выборах пре-
зидента России, получив под-
держку почти 9 миллионов из-
бирателей. Мы убеждены, что 
число проголосовавших за 
Павла Николаевича Грудинина 

было гораздо выше. И только 
бессовестная машина тоталь-
ных фальсификаций не позво-
лила выявить реальный уро-
вень его поддержки.

Расправа над кандидатом 
в президенты России бросает 
тень на всю избирательную си-
стему страны, по сути, дискре-
дитирует избранного главу го-
сударства, и ставит под сомне-
ние декларации о «торжестве 
демократии» в нашей стране.

Но главное в том, что П.Н. 
Грудинин и сегодня пользуется 
устойчивой и все возрастаю-
щей симпатией народа. В умах 
миллионов людей он являет-
ся подлинным выразителем их 
интересов и чаяний. Именно 
это тревожит правящую груп-
пировку, опасающуюся появ-
ления у оппозиции еще одного 
популярного лидера.

Мы поддержали волну об-
щественного негодования, 
поднявшуюся после наглой 
провокации против журнали-
ста Ивана Голунова. Между 
тем, политическая расправа 
над П.Н. Грудининым требует 
не менее жесткой реакции все-
го общества. Произволу право-
охранительной и судебной си-
стем России должен быть поло-
жен конец.

Этот произвол разрушает 
единство общества, тормозит 
его экономическое и социаль-
ное развитие, порождает все 
более острые конфликты, угро-
жает стабильности в стране. 
Это особенно опасно в усло-
виях усиливающегося эконо-
мического, военного и полити-
ческого давления со стороны 
США и их союзников.

КПРФ решительно осужда-
ет полное беззаконие, вновь 
проявившееся в судебной рас-
праве над П.Н. Грудининым и 
возглавляемым им Совхозом 
имени Ленина. Мы намере-
ны продолжать борьбу за со-
хранение этого уникального 
предприятия.

По решению народно-
патриотических сил, 13 июля 
2019 года состоится Всерос-
сийская акция протеста про-
тив дикого судебного и админи-
стративного произвола. КПРФ 
призывает все общественные 
силы страны включиться в эту 
акцию.

Мы намерены также обра-
титься к мировому сообществу 
с призывом выразить свое от-
ношение к новому факту по-
давления политических и эко-
номических прав и свобод в 
России.

Беззаконное решение су-
да не остановит нашу борьбу 
за восстановление справедли-
вости в отношении П.Н. Груди-
нина и совхоза имени Ленина. 
Мы полны решимости добить-
ся победы в этой борьбе!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ 

ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÖÊ ÊÏÐÔ

ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ, 
ВОЗМУТИВШЕЙ ПОДАВЛЯЮ-
ЩЕЕ БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕ-
ЛЕЙ СТРАНЫ, ИСПОЛНИЛСЯ 
ГОД. ЕСЛИ СЧИТАТЬ С ТОГО 
ДНЯ, КОГДА ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РФ ПРЕДСТАВИЛО ЕЕ СВО-
ИМ ГРАЖДАНАМ. СЛУЧИЛОСЬ 
ЭТО 14 ИЮНЯ 2018-ГО - ЗА НЕ-
СКОЛЬКО ЧАСОВ ДО СТАРТО-
ВОГО МАТЧА ЧМ-2018, КОГДА 
СБОРНАЯ РОССИЯ ПРИНИМАЛА 
САУДОВСКУЮ АРАВИЮ.

Разобрались россияне, что к чему? При-
няли новые правила? Оценили заботу о 
них президента, правительства?

По данным социолога Ольги Без-
руковой, в большинстве своем россия-
не по-прежнему с этой реформой не со-
гласны, относятся к ней отрицательно. 

- Особенно те, кто вот-вот должен 
был выйти на пенсию. Люди оказались в 
очень неудобном во всех смыслах поло-
жении. Многие рассчитывали, оставив 
работу, посвятить время семье, детям, 
внукам. В 55 лет у женщин, в 60 у муж-
чин силы еще есть. Останутся ли они 
после того, как станем работать на не-
сколько лет дольше? Кроме того, по по-
воду самой реформы было немало не-
зависимых экспертных оценок. Она при-
знана ошибочной, неудачной. Россияне 
с этими оценками знакомы. Что, конеч-
но, только «подогревает» их неприятие 
происходящего. Негативное отношение 
к действующей власти нарастает.

- Может быть, что-то можно еще 
изменить, поправить?

 - Непродуманный шаг, уже сделан-
ный, изменить сложно. Да власть и не 
высказывает желания каких-либо кор-
ректировок… Что могло бы в принци-
пе несколько смягчить ситуацию, так 
это реорганизация экономики. Реше-
ние проблемы бедности в стране. Но 
развития-то никакого нет. Одни беско-
нечные «реформы», от которых стра-
дают в первую очередь и больше все-
го социально незащищенные слои на-
селения, обездоленные. А таких все 
больше в российских регионах. Рабо-
ты нет. Надо куда-то переезжать, в на-
дежде найти ее. Но куда? Более-менее 
нормально с трудовыми местами толь-
ко в наших столицах. Чуть в сторону от 
Москвы и Петербурга и - запустение…

Людмила НИКОЛАЕВА 

В микрорайоне Текстильщик, где находится одно из градообразующих предприятий фабрика 
«Передовая текстильщица», на месте единственного на весь район сквера в текущем году власти 
города дали разрешение местной церкви на строительство Храма «Свв. блгв. Петра и Февронии» 
(название взято с официальной группы поддержки храма в соцсетях). Православные активисты 
отстаивают идею строительства именно на этом месте, обосновывая это «восстановлением
 исторической справедливости». 

Активисты ссылаются на то, что в 
конце XIX - начале XX века, когда вся 
эта территория имела отношение к 
фабрике братьев Сапожниковых, на 
месте существующего  сквера пла-
нировалось строительство часов-
ни. Однако проект не был реализо-
ван (строительство остановилось на 
уровне фундамента) в связи с про-
шедшими революционными собы-
тиями 1917 года. В последующем 
фундамент был разобран и появил-
ся сквер, который пользуется до сих 
пор популярностью у жителей, так 
как это единственное место отдыха 
в районе.

Стоит отметить, что при Сапожни-
ковых планировалось строительство 
небольшой поминальной часовни 
при больнице (в то время это 
было распространенным яв-
лением, часовни строились 
для отпевания умерших). 
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Отзывы участников проекта за-
мечательные. «Такого я еще не ви-
дела! Нет сравнения с обычны-
ми стационарами. Все на высшем 
уровне, начиная с помещения и за-
канчивая прекрасными, квалифи-
цированными специалистами. Есть 
желание вернуться!», - сказала ле-
гендарная женщина-летчица, вете-
ран Великой Отечественной войны 
Галина Павловна Брок-Бельцова

Мы приглашаем всех, у 
кого есть проблемы со здо-
ровьем! Записаться можно 
в Щелковском отделении РК 
КПРФ (г. Щелково, ул. Шмид-
та, д.9) или по телефону 
8-909-972-13-60 (Елена Федо-
ровна Мокринская).

Пресс-служба 
Щелковского РК КПРФ 
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СОБЫТИЕ СЛОВО ЛИДЕРА

«СЛУЖИТЬ НАРОДУ, 
БОРОТЬСЯ ЗА ПРАВДУ!»

18 ИЮНЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУ-
МЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ВЫ-
СТАВКИ «НА СЛУЖБЕ НАРОДУ», ПО-
СВЯЩЕННОЙ 75-ЛЕТИЮ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЯ 
ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ Г.А. ЗЮ-
ГАНОВА. В МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯ-
ЛИ УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, ДЕПУТАТЫ, 
ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ.

При содействии Щелковского РК КПРФ стартовал долгосрочный проект 
«Школа здоровья в Щелково». Все желающие, имеющие проблемы 
со здоровьем, сейчас имеют возможность пройти бесплатную  диагностику 
и лечение  в Городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского. 

Ведущим церемонии был 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков:

- Когда мы пришли к Генна-
дию Андреевичу с идеей про-
ведения этой выставки, он дал 
согласие, но при условии, что 
это будет повествование о вре-
мени, о стране, о друзьях и то-
варищах, о наших общих тре-
вогах и заботах.

Мы постарались выполнить 
это пожелание. Что-то нам, дей-
ствительно, удалось сделать, 
но в то же время выставка не 
вместила весь масштаб его 
личности. За скобками оста-
лись отдельные имена и собы-
тия, которые достойны нашей 
памяти; за скобками остались 
труд до седьмого пота и мучи-
тельные раздумья ученого; за 
скобками остались искромет-
ный юмор и умение поддер-
жать товарища в трудную мину-
ту. Но многие важные штрихи к 
портрету Г.А. Зюганова на этой 
выставке все-таки отражены.

Это штрихи к портрету чело-
века, который искренне любит 
большую и малую Родину, кото-
рый исколесил всю нашу стра-
ну и объехал практически весь 
мир, который сохранил глубо-
кое уважение к своим роди-
телям, благодарность своим 
учителям, который лично знал 
практически всех крупных по-
литиков современности, высту-
пал в ведущих университетах 
планеты, который умеет сра-
жаться и прощать, глубоко по-
гружаться в существо проблем, 
который не устает задавать се-
бе вопросы и находить на них 
ответы.

От фракции КПРФ высту-
пил депутат Госдумы всех се-
ми созывов, член Президиу-
ма ЦК КПРФ Н.М. Харитонов:

- Мы познакомились с Ген-
надием Андреевичем в 90-е 
годы. Практически тридцать лет 
рука об руку мы с ним идем и 
по жизни и в политике, пытаем-
ся как можно больше сделать 
добра для страны. Геннадию 
Андреевичу и его соратникам 
удалось создать Компартию 
Российской Федерации. На 
протяжении многих лет в пар-
ламенте страны присутствуют 
коммунисты.

Несколько поколений жите-
лей нашей страны знают Ген-
надия Андреевича, как отчаян-
ного борца за справедливость. 
Сегодня КПРФ находится в по-
литической оппозиции. Но не в 
оголтелой оппозиции, а в оппо-
зиции созидательной, на бла-
го Российской Федерации. Мы 
не только критикуем, но и пред-
лагаем. И при этом боремся за 
свои предложения.

С теплым приветствием об-
ратилась депутат Госдумы, 
летчик-космонавт, дважды 
Герой Советского Союза С.Е. 
Савицкая:

- Впервые широко на всю 
страну имя Геннадия Андре-
евича Зюганова прозвучало, 
когда разрушали СССР. Г.А. Зю-
ганов со своими соратниками 
написал обращение «Слово к 
народу», в котором они преду-
предили граждан о грозящей 

опасности. В те времена нуж-
но было иметь большое граж-
данское и партийное муже-
ство, чтобы поставить свою 
подпись под таким значимым 
документом.

Эмоционально выступил 
народный артист РСФСР, де-
путат Московской городской 
Думы Н.Н. Губенко:

- Александр Блок сказал, 
что «большевизм - это свойство 
русской души, а не фракция в 
Государственной Думе». Я всту-
пал в партию в те годы, когда 
некоторые, в том числе пред-
ставители интеллигенции, ее 
покидали и сжигали свои пар-
тийные билеты. Вступал я в 
партию в огромнейшей степе-
ни благодаря тому, что ее воз-
главлял Геннадий Андреевич 
Зюганов.

Спасибо вам, Геннадий Ан-
дреевич, за то, что своим при-
сутствием в партии, своими де-
лами в партии вы дали мне воз-
можность не плюнуть в могилу 
моей матери, которая была по-
вешена в городе Одессе окку-
пантами, в могилу моего отца, 
который был похоронен под Лу-
ганском. Он погиб в 1942 году. 
Спасибо вам за то, что я член 
Коммунистической партии 
Российской Федерации.

Посол Кубы в России Хе-
рардо Пеньяльвер Порталь в 
своем выступлении отметил 
заслуги юбиляра:

- Для правительства Респу-
блики Куба, для Коммунисти-
ческой партии Кубы и для все-
го кубинского народа большая 
честь быть представленными 
на выставке, посвященной 
75-летию великого революци-
онера и коммуниста, привер-
женца делу мира, своей Роди-
не и социальной справедливо-
сти Г.А. Зюганова.

Сегодня мы гордимся тем, 
что находимся здесь со своим 
другом, товарищем, коммуни-
стическим лидером, который 
никогда не сдавался, несмо-
тря на трудности. Мы высоко 
ценим Вашу, Геннадий Андре-
евич, принципиальную пози-
цию, которую Вы занимаете 
в отношении Кубы. Вы и Ком-
партия были оплотом в борь-
бе за снятие экономической, 
торговой и финансовой блока-
ды Кубы.

С ответным словом высту-
пил сам юбиляр Г.А. Зюганов:

- Дорогие товарищи, дру-
зья. Трудно подводить итоги 
значительного отрезка своей 
жизни в силу целого ряда об-
стоятельств. Я завершил двух-
томник «На службе народу». 
Считаю, что главным смыслом 
своей жизни служение тем, кто 
умом и талантом создает глав-
ные ценности на Земле.

Я не вычеркнул ни одного 
абзаца из того, что ранее го-
ворил и делал, поэтому мне не 
стыдно сегодня смотреть в гла-
за согражданам.

Я считаю, что главными 
профессиями на Земле явля-
ются рабочий и крестьянин. 
Их умом и талантами созда-
ются главные ценности. Хо-
чу поблагодарить своих роди-
телей, свой род и семью, сво-
их друзей, свою партию, свою 
фракцию за то, что они верой и 
правдой всегда служили трудо-
вому народу.

Мне повезло с учителями. 
У меня в роду было десять пе-
дагогов, которые 250 лет пре-
подавали все основные пред-
меты в школах и вузах. Я сам 
начинал трудиться в 17 лет учи-
телем сельской школы. Я гор-
жусь этой профессией.

Считаю, что мне крупно по-
везло с ректором университе-
та, который преподавал мне 
историю. Он заявил, что глав-
ное для семьи сформировать 
трудолюбивого и грамотного 
человека, а для вуза - воспи-
тать профессионала и патрио-
та. Я продолжил его традицию 
под руководством Альберта 
Иванова, с которым мы вме-
сте подготовили книгу «История 
Российского государства».

В нашей тысячелетней 
истории было много великих 
людей, которые осваивали этот 
гигантский материк. Когда я 
побывал во всех ведущих на-
учных центрах и институтах, то 
осознал, что нас не будут лю-
бить на этой планете, но будут 
уважать сильных и умных.

Русский народ под свои 
знамена собрал 190 народов 
и народностей, не порушив ни 
одного языка, культуры и ве-
ры, не сняв ни одного скальпа. 
И это также стало основой для 
моей политической жизни.

Мне пришлось быть во 
всех горячих точках, испыты-
вать все виды современно-
го оружия, включая ядерное и 
химическое. Я понял, что надо 
бороться до конца за мир на 
нашей планете, в противном 
случае ее сожгут. Планета Зем-
ля - это самое гениально созда-
ние Всевышнего.

Я хочу также поблагодарить 
Председателя Государственной 
Думы, который сразу дал согла-
сие на эту выставку. Эта вы-
ставка не обо мне. Она о стра-
не, о людях, о наших помыс-
лах, о наших делах, о наших 
друзьях.

Я уверен, что в 90-е годы 
меня бы закопали, если бы не 
возвысили свой голос очень 
влиятельные люди в стране: 
Кобзон, Говорухин, Ножкин, Гу-
бенко, Чикин, Проханов, Бон-
дарев. Но главное - это были 
люди, товарищи и друзья, кото-
рые разделяли смысл и девиз 
моей жизни: «Служить народу, 
бороться за правду, достоин-
ство и красоту!».

***
В церемонии также приня-

ли участие заместители Пред-
седателя ЦК КПРФ В.И. Ка-
шин и Ю.В. Афонин, Председа-
тель ЦКРК КПРФ Н.Н. Иванов, 
член Президиума, секретарь 
ЦК КПРФ К.К. Тайсаев, член 
Президиума ЦК КПРФ Н.В. Ко-
ломейцев, другие руководите-
ли партии.

Поздравили юбиляра, от-
метив его заслуги перед Рос-
сийской Федерацией, Предсе-
датель Госдумы В.В. Володин, 
руководитель фракции «Еди-
ная Россия» в Госдуме С.И. 
Неверов, руководитель фрак-
ции ЛДПР в Госдуме В.В. Жи-
риновский, уполномоченный 
по правам человека в Рос-
сийской Федерации Т.Н. Мо-
скалькова, депутат Госдумы от 
«Справедливой России» О.Н. 
Епифанова.

Алексей БРАГИН 

БЛАГИЕ ДЕЛА

В ЩЕЛКОВО СТАРТОВАЛА АКЦИЯ 
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ!» 

!

ГОЛОДОВКА 
ЗАСТАВИЛА КАПИТАЛИСТОВ

РАСКОШЕЛИТЬСЯ

ГКБ им. М.П. Кончаловского - это 
крупный лечебно-оздоровительный 
комплекс, оснащенный современ-
ным диагностическим и лечебным 
оборудованием. Здесь используют-
ся самые высокие технологии в об-
ласти урологии, гинекологии, карди-
охирургии, нейрохирургии, оторино-
ларингологии др.

Данная проблема стала на-
столько актуальной среди жителей 
нашего города, что списки желаю-
щих расписаны уже на несколько 

поездок вперед. В особенности эта 
акция пользуется спросом среди 
жителей, относящихся к категории 
«дети войны». 

11 июня первый секретарь 
Щелковского РК КПРФ Елена Мо-
кринская со своими помощниками 
Алексеем Яковлевым и Сергеем 
Говорухой проводили очередную 
группу с мкр. Чкаловский и мкр. Бах-
чиванджи и встретили тех, кто уже 
прошел курс лечения по своим за-
болеваниям в течение десяти дней. 

ХРАМ РАСКОЛА?
КАК ПОНИМАТЬ?
Окончание. Начало на с. 1 

В настоящее же время 
размеры планируемого Хра-
ма поражают своим разма-
хом. Поражают еще и тем, что 
в непосредственной близости 
находится жилые дома, здание 
аптеки, детский сад и новый 
Храм будет, буквально, воткнут 
в единственное существующее 
свободное место, в непосред-
ственной близости от учрежде-
ния образования, магазинов и 
жилых домов.

В течение последних двух 
месяцев на территории скве-
ра уже прошли четыре молеб-
на с установлением Поклонно-
го Креста, которые охранялись 
местным казачеством.

Однако эта инициатива не 
имеет поддержки у большин-
ства жителей района. Уже со-
браны более 900 подписей 
против строительства Храма, а 
5 июня прошло собрание жите-
лей района, которые отстаива-
ют сохранение сквера. Собра-
лось более 400 человек.

На собрании жителей вы-
ступил секретарь Королевско-
го городского комитета КПРФ, 
историк архитектуры Андрей 
Чермошенцев.

«Во-первых, хочется отме-
тить, что я не выражаю тут по-
зицию городского комитета 
КПРФ, так как ни в городской 
комитет, ни ко мне, как пред-
ставителю Московской област-
ной Думы, ни к нашим город-
ским депутатам жители района 
по вопросу строительства Хра-
ма в сквере не обращались, 
поэтому партийное решение 
по этому вопросу мы не при-
нимали. Однако, как житель го-
рода и как человек занимаю-
щийся историей города, я счи-
таю возможным высказаться 
по этому вопросу.

Также сразу хочется от-
метить, что я не имею ничего 
против ВЕРЫ - это личное де-
ло каждого, я лично агностик. 
Да и как коммунист тоже счи-
таю возможным отметить, что 
именно ВКП(б) во главе со Ста-
линым вернули патриаршество 
и религию в СССР в 1943 году. 
А гонения на церковь были об-
условлены политической ситуа-
цией в стране, в которой РПЦ 
после октября 1917 года за-
няла сторону «белых», не одо-
брила Октябрьскую револю-
цию (хотя Февраль и отрече-
ние царя они поддержали), в 
результате чего были причис-
лены к контрреволюционным 
элементам.

Вся эта ситуация 100-лет-
ней давности была результатом 
глобального сращивания РПЦ с 
государством, и после Октября 
церковь не хотела лишаться 
полномасштабного влияния на 
все сферы жизни общества. А 
единственное о чем Ленин пи-
сал в своей статье «Революция 
и Религия», так это то, что цер-
ковь должна быть отделена от 
государства. Миряне должны 
заниматься мирскими делами, 
церковники душой.

В наши дни происходит 
ровно то же самое, что и 100 
лет назад. Представители РПЦ 
сидят на заседаниях Государ-
ственной Думы, местных и ре-
гиональных советов, на Госсо-
вете при Президенте, выска-
зывают свое некомпетентное 
мнение по различным вопро-
сам (какое отношение ми-
трополиты  имеют к вопро-
сам реновации зданий, или 
строительству «Северного по-
тока»?), ведут свои авторские 
программы на центральных 
каналах, где также обсужда-
ются вопросы далеко выходя-
щие за рамки компетенции 
РПЦ. Все это, ровно как и 100 
лет назад начинает вызывать 
недовольство и отторжение 
у населения, тем более ког-
да у населения (из-за негра-
мотной политики правитель-
ства) уменьшаются доходы, а 
в РПЦ нам говорят, что нуж-
но жить скромнее (поддержи-
вая также как и 100 лет назад 
капиталистическое правитель-
ство). И понятное дело, что 
строительство Храма на при-
вычном для населения месте 
отдыха (сквер, парк и тд) вы-
зовет негатив.

Что касается «восстанов-
ления исторической справед-
ливости», то единственное ме-
сто, где эта справедливость 
была действительно восста-
новлена в нашем городе - это 
Церковь Рождества Пресвя-
той Богородицы в Костино. 
Его действительно снесли в 
30-х годах».

Закончил свое выступле-
ние Андрей Чермошенцев 
словами Йозефа Ратцинге-
ра, Папы Бенедикта XVI: «Цер-
ковь слишком занята собой, 
вместо того, чтобы говорить о 
Христе».

В последующем произош-
ли два провокационных акта 
на территории сквера. Изна-
чально исчезли два баннера, 
сообщающие о строительстве 
храма. Православные сто-
ронники строительства храма 
сразу же обвинили оппонен-
тов в этом. Через несколько 
дней, ночью с 12 на 13 ию-
ня, неизвестными были раз-
мещены листовки, на кото-
рых написано: «Я дерево. Ме-
ня хотят погубить. Помогите 
мне!», «Я дерево. Меня хотят 
погубить. Я хочу жить», «Я де-
рево. Меня сажали Сапожни-
ковы. Я не хочу умирать». По 
информации от местных жите-
лей, на следующий день пра-
вославные активисты приш-
ли в сквер, сорвали листовки 
и разбросали по скверу.

Конфронтация между оп-
понентами могла бы так и 
продолжаться, если бы не 
высказался по этому вопро-
су Протоиерей Иоанн Монар-
шек, Благочинный Ивантеев-
ского округа, в который входят 
также православные прихо-
ды Королева. Он заявил, что 
церковь не против строитель-
ства храма на другой террито-
рии, если это решение будет 
мирным. 

Точку в этом вопросе по-
ставила Администрация го-
рода. На встрече с инициа-
тивной группой о сохранении 
сквера заместитель Предсе-
дателя Совета депутатов горо-
да Дмитрий Денисов сообщил, 
что строительство будет, но не 
в сквере. Все деревья оста-
нутся, сквер будет благоустро-
ен. В тот же день вернули ска-
мейки и урны, которые ранее 
были демонтированы.

Игорь СМИРНОВ 

ГОЛОС ПРОТЕСТА

В Сергиевом Посаде около полусотни сотрудников 
местного хлебозавода объявили голодовку, требуя вы-
платы зарплаты с января этого года. 

Сотрудники хлебозавода сообщили, что начальство 
неоднократно обещало им погасить долги по зарплате, 
однако это обещание так и осталось невыполненным. 
В мае сергиевопосадский хлебозавод прекратил рабо-
ту из-за накопившегося долга за газ, свет и воду. Позже 
подачу ресурсов восстановили, но сотрудникам зарпла-
ту так и не выплатили. 

«Сергиево-Посадский хлебокомбинат» принадлежит 
сельскохозяйственному холдингу «Настюша». В 2017 го-
ду владелец «Настюши» Игорь Пинкевич был арестован 
по обвинению в особо крупном мошенничестве, а сам 
холдинг признали банкротом.

Видимо, чтобы не портить «прямую линию» прези-
дента  и как-то сгладить ситуацию, в Сергиев Посад вы-
садился десант областного правительства для урегули-
рования конфликта.

Гражданам пообещали, что в течение недели руко-
водство предприятия начнет выплаты по задолженно-
стям. Замглавы подмосковного правительства Вадим 
Хромов также пообещал работникам, что сейчас ведут-
ся переговоры с инвестором предприятия, который мо-
жет «спасти завод». 

Хлебопекари временно прекратили голодовку в на-
дежде на то, что заявления высших чиновников оста-
нутся не пустым звоном, и им произведут все выплаты 
в полном объеме.  

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 

ЕСЛИ БУДЕМ СЛАБЫМИ, 
НАС БУДУТ ДУШИТЬ!
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 18 ИЮНЯ ПРИНЯЛА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗА-
КОНА О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ ДОГОВОРА МЕЖДУ СССР И США О ЛИКВИДА-
ЦИИ РАКЕТ СРЕДНЕЙ И МЕНЬШЕЙ ДАЛЬНОСТИ. ПОЗИЦИЮ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСДУМЕ ИЗЛОЖИЛ В СВО-
ЕМ ВЫСТУПЛЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ Г.А. ЗЮГАНОВ.

- Уважаемые коллеги, 
немного истории. 24 ию-
ля 1945 года открылась 
работа Потсдамской кон-
ференции. В ходе ее про-
ведения президент США 
Трумэн подошел к Стали-
ну и сказал, что американ-
цы испытали супероружие. 
Как он потом вспоминал: 
на лице Сталина не дрог-
нул ни один мускул. «Мне 
показалось, - писал затем 
Трумэн, - что он не понял 
того, что начинается новая 
эра атомной дипломатии».

Но Сталин все пре-
красно понял. Вернувшись 
в Москву, он пригласил ав-
тора и научного руководи-
теля нашего атомного про-
екта Курчатова, и спросил, 
сколько это может стоить. 
Курчатов ответил: «Похо-
же, это будет стоить боль-
ше, чем нам стоила Вели-
кая Отечественная война».

Тем не менее, мы в са-
мых экстремальных усло-
виях построили десять 
атомных городов. Этот 
проект и сегодня заслужи-
вает обобщения и изуче-
ния, ведь перед нами сто-
ят угрозы, с которыми мы 
еще не сталкивались.

У меня на Орловщине 
еще пахали на коровах, а 
мы уже строили эти города 
и создавали уникальные 
предприятия. Были орга-
низованы группы во гла-
ве с Маленковым, Возне-
сенским и Берия, которые 
моментально решали лю-
бой необходимый вопрос. 
Финансирование было от-
крыто без ограничений. 
Научные кадры, как и раз-
ведка, работали блестяще. 
И как ни удивительно, поч-
ти все крупные мировые 
ученые-ядерщики поддер-
живали этот проект.

Напомню, что мы со-
гласились через три ме-
сяца после нашей по-
беды над Германией от-
крыть фронт на Востоке. 
И мы выполнили эти со-
глашения. Мы расколоти-
ли Квантунскую армию за 
18 дней. Но, вопреки не-
обходимости, американ-
цы сожгли 250 тысяч япон-
цев, сбросив две атом-
ные бомбы на Хиросиму и 
Нагасаки.

Мы испытали свою 
атомную бомбу в августе 
1949 года. И.В. Сталин, 
когда вручал награды за 
реализацию ядерного про-
екта, сказал: если бы мы 

опоздали хотя бы на год, сто 
первых американских атом-
ных бомб упали бы на наши 
головы.

Сегодня нам не надо удив-
ляться тому, что происходит в 
международной политике. Раз-
рядка, о которой мы говорим, 
началась лишь после того, как 
СССР осуществил первый кос-
мический полет, после того, 
как Леонов и Савицкая вышли 
в открытый космос, после то-
го, как стало ясно, что у стра-
ны появятся и новые материа-
лы, и новые лекарства.

Мы достигли ракетно-
ядерного паритета, когда бы-
ло уже неважно, сожгут вашу 
страну 5 или 10 раз. Этот па-
ритет заставил американцев 
сесть за стол переговоров и 
подписать важнейшие согла-
шения. И они долго их соблю-
дали. Но, как только мы ослаб-
ли, «посыпались» и все наши 
договоренности. В этом ми-
ре уважают только сильных, 
умных и успешных, тем более, 
американцы.

Когда мы их подписывали, 
страна производила 20 про-
центов мировой промышлен-
ной продукции. Каждый тре-
тий пассажир в мире летал 
на «Илах» и «Тушках». Каждое 
второе изобретение рожда-
лось в наших лабораториях и 
кабинетах. У нас была класс-
ная армия и патриотичное 
население.

Сегодня мы не производим 
и двух процентов мировой про-
дукции, а капитал бежит из на-
шей страны сумасшедшими 
темпами. Мы вкладываем в на-
уку, образование, здравоохра-
нение в 2-3 раза меньше, чем 
любая преуспевающая страна 
мира.

В ближайшее время Си-
луанов представит в Госдуму 
предложения о распределе-
нии дополнительных доходов 
бюджета почти на 600 милли-
ардов рублей. Но вам дадут 
распределять только 125 мил-
лиардов. А остальные отпра-
вят в кубышку в те страны, ко-
торые открыто нам угрожают. 
Большего безумия трудно себе 
представить! Поэтому мы счи-
таем, что любая дипломатия 
должна опираться на мощный 
финансово-экономический 
фундамент, на блестящую нау-
ку и образование.

Но посмотрите на сегод-
няшнее образование! Вот сей-
час выпускники закончили сда-
чу ЕГЭ, и это была спецопера-
ция, наподобие тюремной. Мои 
внуки сдавали экзамены: ручку 
уронил - не поднимать, задыха-
ешься - форточку не открывать. 
В туалет тебя сопровождают, 
чего даже в тюрьме не делают.

Когда я преподавал выс-
шую математику, разрешал 
пользоваться любым справоч-
ником. Студент все равно че-
рез две недели забудет то, что 

вызубрил. Но если он научит-
ся обращаться со справоч-
ным аппаратом, с данными, 
с источниками информации, 
если он будет хорошо знать 
историю вопроса, сможет дви-
гаться в своем образовании 
дальше.

А что происходит с наукой? 
Сейчас мы отбиваем от рей-
дерского захвата университет, 
основанный Жоресом Ивано-
вичем Алферовым. Этим уни-
верситетом следует гордиться, 
а его хотят приватизировать 
вместе с землей.

А народные предприятия? 
Они стали лучшими предприя-
тиями в стране. Но вчера суд 
принял решение фактически 
отобрать у Совхоза имени Ле-
нина и передать очередным 
бандитам 43 процента акций. 
Официально заявляю, мы не 
дадим раздербанить это уни-
кальное хозяйство! Вместе с 
руководителем штаба протест-
ных действий В.И. Кашиным 
мы приняли решение прове-
сти 13 июля общероссийскую 
акцию протеста. 

То, что творят с совхозом 
имени В.И. Ленина и его ру-
ководителем Павлом Нико-
лаевичем Грудининым, непо-
зволительно ни с какой точ-
ки зрения! Мы обращались за 
поддержкой и к вам, депута-
там, но вы, почему-то молчи-
те и не реагируете на то, что 
происходит.

А что творится с депута-
том нашей фракции в Госдуме 
шестого созыва Владимиром 
Ивановичем Бессоновым? 
Преследуют человека, кото-
рый, собственно говоря, инте-
ресы державы защищал!

Инициатива президен-
та провести форум в Санкт-
Петербурге по устойчивому 
развитию - это важный шаг 
вперед. Председатель КНР Си 
Цзиньпин - один из умнейших 
руководителей. Я разговари-
вал с ним и убедился, что ки-
тайцы гордятся нашими об-
щими проектами. На днях 
мы вместе с представителя-
ми КПК завершим проработку 
проекта меморандума о меж-
партийном сотрудничестве на 
ближайшие три года.

Мы готовы активно уча-
ствовать в реализации бюдже-
та развития страны. Но он дол-
жен быть минимум в 25 трил-
лионов рублей. Нам нельзя ни 
на копейку сокращать воен-
ный бюджет. У нас и без того 
затормозилась реализация на-
учных разработок. Напомню, 
наши депутаты С. Савицкая и 
А. Тарнаев 10 лет добивались, 
чтобы тяжелый истребитель-
перехватчик МиГ-31 снова 
стал на стапеля. 10 лет мы хо-
дили, упрашивали, уговарива-
ли, проводили встречи. Вместе 
с адмиралом В. Комоедовым 
провели в Нижнем Новгоро-
де большие слушания. После 
этого МиГ-31 вновь поставили 
на крыло. Иначе, на каком но-
сителе размещалось бы сей-
час то супероружие, которым 
гордится В. Путин? Единствен-
ный носитель - это МиГ-31. А 
разработку следующей мо-
дели - МиГ-41, никак не хотят 
финансировать.

У нас пять полков МиГ-
31 прикрывали весь се-
вер, от Мурманска до Дудин-
ки. Но они же все выведены 
из строя! Мы должны решать 
данную проблему. Напом-
ню, что тоже самое было и с 
«Тополем-М». Мы в свое вре-
мя с ныне покойным Юри-
ем Дмитриевичем Маслюко-
вым с трудом собрали коопе-
рацию из 650 предприятий 
для его производства. Сегодня 
это единственная стратегиче-
ская ракетная система, кото-
рая нас бережет. Можно при-
вести и множество других при-
меров. В этом плане я активно 
поддержу политику президен-
та. Но без смены финансово-
экономического курса, без 
бюджета развития мы бу-
дем слабыми. А тогда нас по-
прежнему будут душить! 



На днях в здании главной воз-
душной гавани страны - аэро-
порта Шереметьево - был 
установлен памятник вели-
кому русскому поэту Алек-
сандру Сергеевичу Пуш-
кину. Церемония, в кото-
рой принял участие сам 
министр культуры РФ 
Мединский, была приу-
рочена к присвоению аэ-
ропорту имени нашего на-
ционального гения.

Вот только возникает во-
прос: а достоин ли российский 
аэропорт №1 носить его имя? Ведь 
словно в издевку над самой этой цере-
монией прошла она 5 июня, ровно через ме-
сяц после потрясшей всю страну самой крупной 
авиакатастрофы в истории Шереметьева, ког-
да при посадке загорелся и развалился на части 
пассажирский лайнер SSJ-100, принадлежавший 
компании «Аэрофлот» и выпущенный другой не 
менее известной фирмой - концерном «Сухой». 
В итоге - более 40 погибших пассажиров и поч-
ти столько же раненых, доставленных в тот день 
в больницы Москвы.

Однако на этом беды в Шереметьеве не за-
кончились. Едва успели смолкнуть звуки похорон-
ных мелодий, пришедших на смену грому литавр, 
сопровождавших накануне решение о присвое-
нии аэропорту Шереметьево имени А.С. Пушки-
на, как в эту воздушную гавань нагрянула новая 
беда. Правда, с не столь катастрофическими по-
следствиями и носившая уже не небесное, а аб-
солютно земное происхождение. С начала июня 
в Шереметьеве начались постоянные перебои 
с отправлением и выдачей пассажирам их бага-
жа. Руководство аэропорта выступило с туман-
ным объяснением о неких «технических сложно-
стях», которые планируется устранить до конца(!) 
июня, хотя при ближайшем рассмотрении про-
блемы выяснилось, что техника здесь абсолютно 
ни при чем. На деле в главном аэропорту россий-
ской столицы оказались попросту не готовы к на-
плыву пассажиров. Что совершенно удивительно: 
ведь не могли же в Шереметьеве не знать о том, 
что начинается сезон отпусков, а, следователь-
но, пассажиропоток во всех направлениях значи-
тельно возрастет!

Однако объясняется все довольно просто: 
так, газеты «Ведомости» и «Коммерсант» на 
днях писали, что задержки с обслуживанием ба-
гажа связаны с… дефицитом грузчиков у ком-
пании «Шереметьево хэндлинг». Раньше багаж 
своих пассажиров обрабатывала авиакомпания 
«Аэрофлот», чьи рейсы составляют 78,5% пас-
сажиропотока в Шереметьево. А когда год на-
зад открылся новый терминал В, багаж стала об-
рабатывать «Шереметьево хэндлинг», на 100% 

принадлежащая аэропорту. Еще тогда надо бы-
ло набрать грузчиков, но аэропорт не успел это-
го сделать, рассказали собеседники «Ведомо-
стей». Для бесперебойной доставки багажа из 
самолетов в зал ожидания требуются еще 250 
грузчиков, уточняли в свою очередь источни-
ки «Коммерсанта». В аэропорту не стали с этим 
спорить, а фактически подтвердили. «С пиковым 
ростом перевозок аэропорт стал испытывать де-
фицит кадров, объявлен набор 250 грузчиков, ве-
дется перераспределение производственных ре-
сурсов», - сообщил «Ведомостям» представитель 
Шереметьева. Нужно много грузчиков, причем их 
необходимо обучить, а в Шереметьеве зарплаты 

ниже, чем те, которые платил «Аэрофлот» 
или платят другие аэропорты Москвы, 

сказали изданию источники сразу в 
трех авиакомпаниях.

Вообще все это выглядит 
более чем странно и наво-
дит на вполне обоснованную 
мысль: явно не обошлось тут 
без чьих-то очевидных ком-
мерческих интересов…

А в результате всей этой 
«бурной деятельности» мы-

каются несчастные пассажи-
ры в Шереметьеве, не зная, ког-

да получат свой багаж и получат 
ли вообще. В особенности послед-

нее относится к категории транзитных 
пассажиров: представьте, что человек, 

прилетевший в Шереметьево, транзитом должен 
отправиться дальше по какому-либо маршруту в 
условный Новосибирск или Челябинск. И полетит 
такой пассажир дальше без своего багажа, полу-
чив в Шереметьеве лишь туманные заверения в 
том, что этот самый багаж проследует за ним тем 
же маршрутом при первой же возможности. При 
этом человеку никто не сможет объяснить, как он 
будет свой багаж получать, какие для этого пона-
добятся документы и будет ли у этого багажа во-
обще какое-то сопроводительное уведомление.

Но, как говорится, в своих «родных пенатах» 
худо-бедно, раньше или позже разобраться с та-
кой ситуацией все же, наверное, получится. А вот 
как быть пассажирам с «багажно-зависшими» 
международными рейсами? Когда получит свой 
багаж пассажир, летящий в условный Рим, Де-
ли или Буэнос-Айрес, и как вся эта багажная кол-
лизия будет решаться в конечном пункте сле-
дования? И главное: на основании какого уже 
законодательства?

Вот такой, извините за выражение, бардак 
царит в российской воздушной гавани №1. И от-
крытие там в это самое время памятника Пушки-
ну, чье 220-летие со дня рождения, кстати, так-
же отмечалось на днях, выглядит настоящим ко-
щунством. Ведь сама эта акция заставляет вновь 
вспомнить о вековой чисто российской черте - 
умении властей пускать пыль в глаза собственно-
му народу, чтобы хоть как-то попытаться отвлечь 
от самых насущных проблем. Хотя вряд ли, даже 
любуясь вновь установленным памятником Пуш-
кину, пассажиры аэропорта Шереметьево смогут 
забыть об этих самых своих проблемах.

И наверняка задумаются вместе с автором 
этих строк: а достоин ли аэропорт носить имя ве-
ликого Пушкина? Кажется, была бы возможность 
спросить об этом самого поэта, то в ответ мож-
но было бы получить язвительную эпиграмму на 
указанную тему. В самых, без сомнения, хлестких 
и типично пушкинских выражениях…

Всеволод НАДЕЖДИН 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

ВЛАДИМИР КАШИН: 

РОССИЙСКОМУ 
СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЮ - 
ПОДДЕРЖКУ И РАЗВИТИЕ!

ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО АГРАРНЫМ  ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И. КАШИНА 
НА  ЗАСЕДАНИИ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ, 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ И ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВУ НА ТЕМУ «ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ».

В самом начале я хочу вы-
разить слова благодарности 
нашим производителям сель-
скохозяйственной техники, 
коллективам этих уникальных 
предприятий, которые, несмо-
тря на сложные условия, смог-
ли устоять и выдают те ма-
шины, которые на полях про-
являют себя ничуть не хуже 
импортных образцов.

Наша задача сегодня - под-
держивать и развивать россий-
ское сельхозмашиностроение, 
которое не дает скатиться на-
шим сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в каба-
лу зависимости от импорта, как 
это некогда у нас было с «нож-
ками Буша», через которые 
срана потеряла отечественное 
птицеводство, и сколько труда 
потребовалось, чтобы испра-
вить ситуацию.

Мы должны делать все от 
нас зависящее, в том числе, 
поддерживать науку, конструк-
торские бюро, идти дальше и 
совершенствовать технику и 
технологию, содействовать мо-
дернизации предприятий. Без 
этого держать марку и произ-
водить достаточное количество 
единиц техники мы не сможем.

При этом важно понимать, 
что попытки сделать все это за 
счет нищих крестьян, сельско-
хозяйственных организаций и 
КФХ, чья доходность находит-
ся на уровне нуля, недопусти-
мы. Это не логично, аполитич-
но и преступно!

Ведь если посмотреть се-
годня на нашу Россию и наше 
сельское население, то мож-
но увидеть, что все наши хва-
леные государственные про-
граммы, и соцразвития села, 
и устойчивого развития сель-
ских территорий, и другие при-
вели к тому, что демография 
сельских территорий имеет яр-
ко выраженную отрицатель-
ную динамику. В 60-ти субъек-
тах Российской Федерации мы 
наблюдаем устойчивую убыль 
сельского населения. Такими 
темпами уже через 30-40 лет 
на селе никого не останется! И 
не нужна никому будет ни тех-
ника, ни наша земля Матушка.

Все эти вопросы мы долж-
ны рассматривать в комплексе.

Почему сегодня за грани-
цами городов нет ни дорог, ни 
больниц, ни всего остального? 
Понятно, что все это сплани-
рованная акция. Сначала на-
до было в пять раз сократить 
количество больничных учреж-
дений на селе, убрать 14 ты-
сяч ФАПов, сделать расстояние 
85 км. до ближайшего врача, 
и гробить население. Отсюда 
и коэффициенты смертности, 
заболеваемости.

Нет зарплаты, нет работы. 
Когда мы посмотрим сегодня 
доходность тружеников села 
в животноводстве, то увидим, 
что без субсидий из бюдже-
та эта отрасль убыточна! И это 
при том, что в целом неплохие 
качественные показатели мы 
имеем и по надоям, и в произ-
водстве быстрого мяса.

Эту проблему мы подробно 
рассматривали на наших пар-
ламентских слушаниях, и од-
ним из ее главных аспектов 
все единогласно назвали дис-
паритет цен.

Бензин, дизельное топли-
во, удобрения, техника растут 
в цене, как на дрожжах, а та 
же пшеница после обвала цен 
лишь недавно отыграла уро-
вень 2016 года.

У нас 117 млн. га посев-
ных площадей было в 1991 го-
ду, а осталось всего 80 млн. га 
посевного клина. Но и эти пло-
щади фактически нечем обра-
батывать - у нас всего 2 ком-
байна и 3 трактора в расчете 
на 1000 га!

Это что за техническая во-
оруженность? В том же Казах-
стане на 1000 га приходится 
6,4 трактора, в Беларуси - 9,4. 
Техническая оснащенность Ка-
нады, США, Германии в 6-20 
раз выше, чем России!

В сложившейся ситуации 
соблюсти агротехнические сро-
ки полевых работ просто не-
возможно. Мы четко знаем, 
что посеять при нашем дефи-
ците влаги надо максимум за 7 
дней, а у нас всего три тракто-
ра. Знаем, что убрать урожай с 
полей надо за две недели, а у 
нас 2 комбайна!

И это только мобильная 
сельскохозяйственная техника. 

С сушильными установками, 
хранилищами, мелиорацией, у 
нас ситуация такая же.

Безусловно, у нас в стране 
есть крупные агрохолдинги, ко-
торые полевые работы прово-
дят достойно, но в целом кар-
тина удручающая. При этом 
от 65% до 70% сельскохозяй-
ственной продукции произво-
дится именно в средних и ма-
лых хозяйствах, для которых 
обновить и нарастить парк 
сельхозтехники сегодня невы-
полнимая задача. За счет суб-
сидий уменьшение цены на 
единицу техники в среднем 
составляет всего 15%, а ведь, 
к примеру, тот же Акрос стоит 
больше 8 млн. рублей. Получа-
ется все равно неподъемная 
для большинства сумма. Вот и 
получается, что с 2013 года (с 
момента принятия Постанов-
ления Правительства Россий-
ской Федерации №1432) и по 
настоящее время мы нахо-
димся в пике, не прибавили ни 
одной лошадиной силы в рас-
чете на гектар пашни.

В этой связи мы ждем, что 
расширение программы ли-
зинга сельхозтехники, кото-
рое сегодня предлагается, 
должно эффективно изменить 
ситуацию.

Государство будет субси-
дировать Росагролизингу 20% 
стоимости техники, а сельско-
хозяйственный товаропроиз-
водитель будет получать бес-
процентную рассрочку на 5 
лет! Получается, что хозяйство 
получит возможность приобре-
сти единовременно не один, 
а 4 комбайна или трактора за 
те же деньги первоначального 
взноса.

При таких условиях спрос 
на технику будет существенно 
увеличен, сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители по-
лучат технику, а наши отече-
ственные сельхозмашиностро-
ители получат возможности 
наращивать и развивать про-
изводство. Если хозяйству по-
требуется техника, которую в 
России пока не производят, то 
по согласованию с Министер-
ством промышленности будет 

возможность взять и импорт-
ную. На этом направлении  мы 
видим логику, системность, 
доступность каждому ферме-
ру, особенно тем, кто имеет 
1000 и боле гектар, действи-
тельно эффективно эту землю 
обрабатывать.

Важно отметить, что в при-
нятии предложенных решений 
мы не можем допустить при-
чинения вреда нашим пред-
приятиям сельскохозяйствен-
ного машиностроения. Ведь те 
средства, которые они получа-
ли по Постановлению №1432, 
существенно их укрепляли. 
Нельзя оставить их без допол-
нительной поддержки. Вот по-
чему Камаз или Автоваз полу-
чают многомиллиардные суб-
сидии, а наши предприятия, 
производящие сельхозтехнику, 
такой поддержки должны быть 
лишены?

В этой связи, перенаправ-
ляя те деньги, которые расхо-
довались по Постановлению 
№1432, условно 12-15 млрд., 
на развитие лизинга сельскохо-
зяйственной техники, необхо-
димо обеспечить производите-
лям этой техники не меньшую 
поддержку по линии Минпром-
торга и Правительства Россий-
ской Федерации.

Это тем более актуально с 
учетом стоящих перед нами 
целей по введению в сельско-
хозяйственный оборот забро-
шенных 41 млн. га пашни.

Такая дополнительная под-
держка просто необходима. 
Ведь сегодня что получается?

Под нажимом за 3 послед-
них года ввели в оборот 3,5 
млн. га пашни, а 2,2 млн. га 
вывели!

Мы убеждены, что на этом 
направлении нам не обой-
тись и без специальной госу-
дарственной программы, ко-
торая бы позволила заинтере-
совать сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в наи-
более полном использовании 
земельных ресурсов.

В идеале мы хотим, что-
бы из бюджета выделялись до-
стойные деньги, в том числе на 
науку, конструкторские бюро, 

модернизацию производства 
и расширение ассортимен-
та продукции нашего сельхоз-
машиностроения. Такая под-
держка есть во всем мире, и 
она позволяет сделать сель-
скохозяйственную технику до-
ступной для крестьян.

Второе - строгий контроль 
за обоснованностью изме-
нения цен на сельскохозяй-
ственную технику, которое мо-
жет сложиться в связи с уве-
личением спроса.

Третье - развитие про-
граммы лизинга сельскохо-
зяйственной техники в целях 
полного удовлетворения теку-
щих и перспективных потреб-
ностей сельского хозяйства 
уже в первый год должно зна-
чительно увеличить поступле-
ние техники в АПК.

И четвертое - поддержка 
модернизации и технического 
перевооружения села должна 
стать стабильной, позволять 
труженикам села и предпри-
ятиям машиностроения пла-
нировать свою деятельность 
на долгосрочную перспекти-
ву, обеспечить достижение 
научно-обоснованного техни-
ческого вооружения.

Мы все вместе должны 
обеспечить эффективность 
системы, в которой механиз-
мы лизинга обеспечивают 
повышение спроса на сель-
скохозяйственную технику, а 
сельскохозяйственные маши-
ностроители через поддержку 
по линии Минпромторга раз-
вивают свое производство, 
повышают качество произво-
димого продукта, и, удовлет-
воряя внутренний спрос, с 
этим качеством активнее вы-
ходят на внешние рынки.

Экономить на таких во-
просах нельзя. Поскупившись 
сегодня вложиться в село, мы 
рискуем завтра его потерять, 
утратить пространственные 
связи и в конечном итоге по-
терять Россию!

Я еще раз хочу призвать 
всех работать и действовать 
в едином ключе, помогая друг 
другу на благо народа и Рос-
сии. 

ШКОЛА 

«БАБА-ЕГЭ»  И РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД 
СДАЧИ ЕГЭ В РОС-
СИИ ЗАВЕРШИЛСЯ, 
И ТЕПЕРЬ ВЫПУСК-
НИКИ ЖДУТ РЕЗУЛЬ-
ТАТОВ ЭКЗАМЕНОВ. 
УЖЕ ВЫСТАВЛЕН-
НЫЕ ОЦЕНКИ ОКАЗА-
ЛИСЬ НЕ НИЖЕ, ЧЕМ 
В ПРОШЛОМ ГОДУ. 

«По итогам первых экзаме-
нов результаты достаточно по-
зитивные, результаты сопоста-
вимы с прошлым годом», - от-
читался глава Рособрнадзора 
Сергей Кравцов. 

Тем временем Фонд «Об-
щественное мнение» опубли-
ковал данные всероссийско-
го опроса, из которых следует, 
что подавляющее большин-
ство граждан, 64 процента, 
не одобряют систему Едино-
го государственного экзамена, 
считают ее неэффективной и 
коррупционной. 

Особая тема - предельно 
недоброжелательная по отно-
шению к школьникам атмос-
фера на экзамене. Обыскива-
ют и их, и преподавателей, не 
дают выйти в туалет, повсю-
ду записывающие камеры. А 
сколько перед этим запугива-
ний: если не сдашь, не набе-
решь нужный балл, значит, не 
поступишь в хороший вуз, на 
всю жизнь останешься неудач-
ником. Не зря в народе еди-
ный государственный экзамен 
прозвали «бабой-ЕГЭ». 

Десять лет прошло с тех пор 
как его сделали обязательным 
для выпускников средних школ 
по всей России. За это вре-
мя ЕГЭ претерпел множество 

изменений, но суть и послед-
ствия остались прежними. Зу-
брежка и механическое на-
таскивание на ответы делают 

общий уровень образования в 
стране все ниже и ниже. 

Его качеством недоволь-
ны вузовские преподаватели, 

школьные учителя, работодате-
ли. Замечательный российский 
кинорежиссер Николай Бурля-
ев рассказал, как в качестве 

представителя общественного 
совета принимал участие в со-
беседовании с молодыми со-
искателями должностей в Ми-
нистерстве культуры. На прось-
бу назвать кого-то из русских 
поэтов девятнадцатого века 
девушка не нашлась, что отве-
тить. Следом оконфузился мо-
лодой человек. А потом чинов-
ник министерства попросил 
Бурляева «не смущать моло-
дежь». Его такие кадры в руко-
водстве отечественной культу-
рой вполне устраивали. 

Наша страна во все вре-
мена была богата талантли-
вой молодежью. И сегодня мы 
не оскудели молодыми талан-
тами. Есть даже те, кто кладет 
на лопатки «бабу-ЕГЭ», получая 
на экзамене сто баллов из ста 
возможных. Но вся беда в том, 
что хорошо образованные лю-
ди мало востребованы в сегод-
няшней России. Да и может ли 

существовать такая востребо-
ванность, если у государства 
нет программы развития, нет 
общезначимых целей, в реа-
лизацию которых можно было 
бы реально включить милли-
оны людей? Не считать же та-
кой целью пресловутые «наци-
ональные проекты», которые и 
через год после президентско-
го указа так и не сдвинулись с 
места. Даже глава Счетной па-
латы Алексей Кудрин признал, 
что их реализация, если она 
когда-нибудь начнется, смо-
жет внести в экономический 
рост не более одного процента 
в добавление ко всему, что и 
так производится в России, то 
есть прежде всего к нефти, га-
зу и прочим сырьевым ресур-
сам, которые российские оли-
гархи исправно отправляют за 
рубеж. 

Зачем такой экономике 
образованные люди? Вопрос 

риторический.  Получается за-
колдованный круг. Если в стра-
не нет развития и его эконо-
мического базиса, нет высо-
котехнологичной современной 
промышленности, то и высо-
кообразованные специалисты 
в массовом количестве нико-
му не нужны.  Но если у нас не 
будет много высокообразован-
ных профессионалов, то Рос-
сия никогда и не сможет пол-
ноценно развиваться. 

Некоторые предлагают ак-
тивнее приглашать специали-
стов из-за рубежа. Дескать, 
на Украине, в Грузии, не гово-
ря о бывших советских респу-
бликах Прибалтики, иностран-
цы не просто трудятся на от-
ветственных участках, но даже 
оказываются в числе первых 
лиц государства, и это якобы 
неплохо. Но, между прочим, 
в правлениях и советах ди-
ректоров российских крупных 

К чести компании, в ответ на 
нашу претензию, ее представи-
тель извинился и вернул деньги бы-
стро и полностью, фактически по-
неся убытки. Заметим, что ника-
ких нарушений законодательства 
о выборах нарушено не было, по-
скольку и выборная кампания не 
началась, и кандидаты, естествен-
но, не выдвинуты. Вот такое у нас 
«правовое» государство, буржуазно-
крепостническая демократия, «сво-
бода» предпринимательства. Но эта 
ситуация, если посмотреть на нее 
стратегически и системно, внушает 
оптимизм. Такая неправовая, на-
глая выходка администрации - ре-
акция на растущую привлекатель-
ность программы и позиции КПРФ 
в целом в России, и в Ивантеевке, 
в частности. 

В нас почувствовали силу и 
вздрогнули: развевающиеся крас-
ные флаги и знамена то тут, то там в 
городе, пионерский бум, специаль-
ный репортаж «Пороховая бочка 
ЖКХ» на канале «Красная линия», 
в результате которого Ивантеевка 
на время стала центром притяже-
ния борцов с тарифным беспреде-
лом в коммунальной сфере, и, на-
конец, огромный плакат КПРФ. Это, 
видимо, резануло нестерпимо. Так 
дело может дойти и до советской 
власти в отдельном взятом муни-
ципальном образовании. Когда мы 
обнаружили выключение нашего 
плаката, мы поняли, что это сигнал - 
на выборах депутатов местного Со-
вета в г. Ивантеевке власть бросит 
все силы против КПРФ и рассчи-
тывать на честность и законность 
в этой борьбе нам не приходится. 
Сплотимся за правду, товарищи. В 
этом наша сила. Мы не сдадимся!

Дмитрий ТРОШИН,
секретарь первичного 

отделения КПРФ 
в г. Ивантеевке  

компаний таких варягов уже 
пруд пруди, а алюминиевый 
олигарх Дерипаска и вовсе от-
дал контроль над своими пред-
приятиями англосаксам. Ре-
зультат же лишь в том, что день-
ги из России выводятся более 
организованно и, как мож-
но предположить, не разворо-
вываются по дороге. В рубле-
вом эквиваленте чистый отток 
капитала из страны только за 
первые четыре месяца этого 
года составил два с половиной 
триллиона рублей, что сопоста-
вимо с шестой частью расхо-
дов федерального бюджета. 

Как это связано с резуль-
татами и последствиями ЕГЭ? 
Напрямую. В стране, где целе-
направленно и последователь-
но снижают уровень образо-
вания, люди неизбежно теря-
ют навыки счета, логического 
мышления, становятся соглас-
ны на любой произвол. Совет-
ская система доступного для 
всех качественного образова-
ния потому так нелюбима «ли-
беральными реформаторами», 
что никакой «бабе-ЕГЭ» там не 
было позволено водить народ 
за нос. 

«Красная линия» 

ЛИЦА ВЛАСТИ

ОТ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ 
ДО БЕДНЫХ  ПЕНСИОНЕРОВ

ИДУТ ЗА ПОМОЩЬЮ К ДЕПУТАТУ-КОММУНИСТУ АЛЕКСАНДРУ НАУМОВУ 

Секретарь МК КПРФ, 
Председатель Комитета по 
местному самоуправлению 
Московской областной Ду-
мы Александр Наумов вме-
сте с заместителем Предсе-
дателя Совета депутатов го-
родского округа Подольск 
Татьяной Никитас провели 
прием граждан городского 
округа Подольск.

К Александру Анатолье-
вичу обратился Виталий 
Яковлевич Москвичев - руко-
водитель инициативной груп-
пы обманутых дольщиков по 
адресу № 33 АБ на Красног-
вардейском бульваре, кото-
рый признан проблемным. 
Он сообщил депутату Мо-
сковской областной Думы, 
что дом строится с 2004 го-
да. Обманутые дольщики бо-
лее 15 лет добиваются до-
стройки дома. Дольщиков, 
вместе с членами семьи, бо-
лее 2000 человек, у многих 
уже выросли дети. Перспек-
тив получения жилья нет. 
Фирма-застройщик нахо-
дится в процедуре банкрот-
ства. Власти обещают найти 
инвестора, который достро-
ит дом. Но это все только 
на словах. Виталий Яковле-
вич попросил депутата пред-
принять все меры, чтобы об-
манутые дольщики получи-
ли свои квартиры. К тому же 
дом построен на 35-40%.

Светлана Николаевна 
Любезнова, больна онколо-
гическим заболеванием, ей 
сделали операцию. Теперь 
она нуждается в реабилита-
ции, для которой требуются 

дорогостоящие лекарственные 
препараты. Светлана Никола-
евна проживает одна, у нее 
нет родственников, работать, 
в связи с болезнью, не может. 
Она обратилась к депутату с 
просьбой о помощи.

Также обратились к депута-
ту граждане - Алексей Юрьевич 

Кочергин, Любовь Алексан-
дровна Архипова, Татьяна Дми-
триевна Филиппова, Вера Сте-
пановна Носова. Все они - пен-
сионеры, которым средств к 
существованию хватает толь-
ко на оплату ЖКХ и продук-
ты питания. Из-за нехватки 
социальных лекарств людям 

приходится покупать их за свой 
счет - пенсии и зарплаты на это 
не хватает.

Александр Наумов ознако-
мился с проблемами граждан 
и обещал сделать все возмож-
ное для их решения. 

Илья НИКИТАС 

ДЕМОНТАЖ 
«ПРАВДЫ» 

А ПУШКИНА 
СПРОСИЛИ? И ЧЕТЫРЕХ СУТОК НЕ ПРОСУЩЕСТВОВАЛ 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАКАТ КПРФ ПРЯМО ПЕ-
РЕД ОКНАМИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ИВАНТЕЕВ-
КИ НА СТЕНЕ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА «ГАГАРИН» НА ГЛАВНОЙ ГОРОДСКОЙ 
ПЛОЩАДИ. ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ УКАЗА-
НИЮ РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ БЫЛА ВЫНУЖ-
ДЕНА БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СНЯТЬ ПЛАКАТ 
«НАША СИЛА В ПРАВДЕ!».

СИТУАЦИЯ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

АНАЛИТИКА «ПП»

ИНИЦИАТИВА БУДЕТ НАКАЗУЕМОЙ?

СХВАТКА ЗА ЛЕС 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ЗДРАВОГО СМЫСЛА 

Глава Ленинского муници-
пального района выступил с ини-
циативой «об объединении тер-
риторий» всех муниципальных 
образований этой административно-
территориальной единицы Под-
московья. Поселенческие депу-
таты ответили дружным «одо-
брямсом». По Ленинскому району 
прокатилась череда публичных 
слушаний (касательно вопроса  
«объединения территорий» посе-
лений), которые, как и следова-
ло ожидать от лучших людей рай-
она, повсеместно признаны ими 
состоявшимися. 

Однако, выражаясь слова-
ми из  Захаровского «Того само-
го Мюнгхаузена»: «Утверждать та-
кое - это значит: противоречить 
тому, что видишь». Мы полагаем, 
что публичные слушания не мо-
гут считаться состоявшимися, по-
скольку являются незаконными. 

Исходя из буквального толкова-
ния норм права, собственно поня-
тие «объединение территорий» в 
статьях 13 и 28 Закона №131-ФЗ 
отсутствует, и, следовательно, пу-
бличные слушания по вопросу об 
«объединении территорий» явля-
ются незаконными, как не преду-
смотренные законодательством. 
Кроме того, в действиях тех или 
иных инициаторов публичных слу-
шаний мы обнаружили очевидные 
признаки правонарушений, пред-
усмотренные статьей 5.62 КоАП 
РФ, статьями 136, 140, частью 2 
статьи 292 УК РФ, о чем мы под-
робнейшим образом проинформи-
ровали Генеральную прокурату-
ру Российской Федерации. В ожи-
дании ответа по существу наших 
обращений, предлагаем вашему 
вниманию статью Владимира Ан-
типова на эту актуальную тему.   

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ 

ВСЕ ДЕЛО В НОТАХ
Один депутат, когда я был у 

него в очередной раз на прие-
ме, замечательно высказался, 
в том смысле, что он «красных» 
газет не читает… А я - наоборот 
- просто живу ими! И понравив-
шиеся в них фрагменты тек-
стов, цитаты - переписываю в 
тетрадку. Некоторые потом ста-
новятся эпиграфами моих риф-
мованных сочинений. Вот со-
всем недавнее из «Советской 
России»: «Как сказал живший 
в древности греческий исто-
рик Геродот, если не высказа-
но противоположное мнение, 
то лучшее не из чего выбирать» 
К чему это я? 

В последнее время часто 
встречаю на страницах «Вид-
новских вестей» пропаганду 
инициативы главы района об 
объединении поселений в го-
родской округ, с ее одобрением 
кучкой разных чиновников и де-
путатов. А почему людям с про-
тивоположным мнением сло-
во не дают? Хотя оно существу-
ет - посмотрите «Подмосковную 
правду», «Районный Ленинец» 
№2(24) за май 2019 года. В 
этой газете приведен подроб-
ный анализ негативных послед-
ствий объединения. И как бы-
ло бы замечательно, если бы 
«Видновские вести» выступили 

с оценкой этого анализа. Даже 
сам глава района Валерий Вен-
цаль на 4-й странице номера от 
11 июня 2019 года говорит на 
встрече с членами Обществен-
ной палаты: «Мы обязаны взве-
сить все «за» и «против». Власти 
муниципалитета всегда откры-
ты для диалога». А печать? По-
лучилась бы дискуссия. Спор! В 
котором, как известно, и рож-
дается истина! Чтобы не про-
пустить ни одного подводного 
камня! Но . Выходит, что в чьи-
то планы это не входит. Выходит 
- не входит. Интересное слово-
сочетание, правда: вышел и не 
вошел. С еще одним камнем, 
который прячут за пазухой. Что 
бы это могло быть? Что так тща-
тельно скрывается от народа? 
Чего не договаривают?

А потом начались посе-
ленческие публичные слуша-
ния. По знакомству достал «По-
ложение о порядке органи-
зации и проведения…» их (от 
27.03.2019 №5/28). В пункте 
1.7 говорится, что «Мнение жи-
телей носит … рекомендатель-
ный характер…». Что?! А пункт 
3.5 гласит: «В случае отсутствия 
на публичных слушаниях жите-
лей … публичные слушания счи-
таются состоявшимися». В чьей 
голове родился этот бред? А по-
чему «объединение поселений 
в городской округ» не обозвать 
«преобразованием»? А тогда бу-
дет уже пункт 3.1.4 «Положения» 
- «…требуется получение согла-
сия населения муниципального 
образования, выраженного пу-
тем голосования…». В перево-
де на нормальный язык - требу-
ется референдум! Или никако-
го преобразования не будет? А 
только одно объединение? Лап-
ши и ушей. А между прочим, 
приведенная выше цитата гла-
вы взята из статьи, где слово 
«преобразование» встречается 
шесть раз, а слово «объедине-
ние» - ни разу! 

Зато в этом номере газеты, 
на 15-ой странице, в «Заклю-
чении» - слово «объединение» 

встречается девять раз, а сло-
во «преобразование» - ни разу! 
Ну что, есть желающие проком-
ментировать этот парадокс?

А кто придумал сценарий, 
по которому на слушания не по-
падают пришедшие и желаю-
щие? В чем смысл этих неод-
нократных эпизодов? Или мест-
ная власть уже не в состоянии 
организовать даже этого? Тогда 
на что она годится? 

7 июня 2019 г. случайно по-
пал  на слушания в большом за-
ле краеведческого музея (За-
водская, д.2). В зале 92 че-
ловека присутствующих (или 
зарегистрированных?). Из них, 
где-то десятка три чиновников, 
депутатов, членов Обществен-
ной палаты, сотрудников музея. 
В первые десять минут высту-
пления главы района - семь че-
ловек покинули это мероприя-
тие (а зачем приходили? И вме-
сто них никого не впустили). 
Его аргументация в поддерж-
ку «объединения», как и следу-
ющих выступавших (чуть более 
20-ти человек) была малоубеди-
тельной. Вот, например: 1) ни-
каких документов менять граж-
данам будет не нужно (но без 
«объединения» их тоже менять 
незачем); 2) останутся в си-
ле все льготы и пособия (а без 
«объединения» - им что-то гро-
зит?); 3) выровняется качество 
оказываемых услуг (это обыч-
ное словоблудие, жонглирова-
ние словами - ни к чему не обя-
зывающее); 4) снизятся цены 
на проезд (то есть, если сейчас  
- 53 рубля «по городу», то ста-
нет пять копеек? Нет? Тогда о 
каком снижении идет речь? До 
50-ти рублей?); 5) уменьшится 
число чиновников и депутатов 
(а в чем выгода от этого жите-
лям?); 6) «в первую очередь по-
высится качество жизни людей» 
(и моей тоже? А в чем конкрет-
но?); 7) «появятся единые стан-
дарты благоустройства» (и что? 
А до «объединения» их, значит, 
не было?); 8) будет «новый уро-
вень прямой ответственности 

муниципальных служащих» 
(вот здесь верю - очень, знае-
те, убедительно: ноль умножить 
на ноль - все равно будет ноль; 
смотри комментарий к пункту 
3); 9) будут «единые требова-
ния к коммунальному обслужи-
ванию» (смотри комментарий к 
пункту 8); 10) высвободятся сот-
ни миллионов рублей (и сколь-
ко из этих миллионов достанут-
ся мне?); 11) «новая структура 
имеет … ряд социальных преи-
муществ и льгот» (смотри ком-
ментарий к пункту 3); 12) объ-
единенный бюджет городского 
округа (без комментариев); 13) 
доплаты врачам, учителям, пен-
сионерам (а почему без «объе-
динения» этого не сделать хотя 
бы нищим пенсионерам?). 

Все эти «преимущества 
объединения» я взял из раз-
ных номеров «Видновских ве-
стей». А вот новые, прозвучав-
шие в краеведческом музее: а) 
«… звонила в Чехов, там у меня 
подруга, тоже учителем, стала 
жить лучше, зарплата больше, я 
- за урбанизацию»; б) «чтоб в на-
звании осталось «Ленинский»»; 
в) «чтоб осталось «Видное» - я 
видновчанка»; г) «мы раньше 
были вместе, а потом нас разъ-
единили…»; д) «вся область про-
шла эту процедуру, остались мы 
одни»; е) «В результате объеди-
нения, - убивался Шамаилов 
М.И., - я могу лишиться работы, 
но все равно - «за».

90% выступавших за объе-
динение знакомы мне лично. И 
только одна девушка выступила 
против объединения. Вот с ней 
бы познакомиться, да возраст 
уже не тот. Все выступления за-
канчивались аплодисментами.

Характеризую одним сло-
вом: ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО. 

«Единые стандарты благоу-
стройства» - во всем округе бу-
дет как в Совхозе имени Ле-
нина, или в «Совхозе…» станет 
как везде? «Повысится каче-
ство жизни» - вы сами-то вери-
те тому, что говорите и пиши-
те? А конкретно, что изменится 

в лучшую сторону? Может быть, 
в многоквартирных домах пе-
рестанут круглосуточно осве-
щать лестничные площадки? 
Перестанут драть оплату за до-
мофон с тех, у кого его нет? Пе-
рестанут маскировать грабеж 
за КАПремонт нанимателей 
строчкой «плата за наем»? Зву-
чит как «плата за жизнь! Слы-
шите? В каждом номере газеты 
«Видновские вести» будет пра-
во голоса для всех? Откроется 
дискуссия на страницах «Вид-
новских вестей» по восстанов-
лению обелиска погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны жителям деревни Жуко-
во? В газетных киосках окру-
га появится «Советская Рос-
сия»? В Видновской поликли-
нике появится второй онколог?  
Общественный транспорт ста-
нет для всех пенсионеров дей-
ствительно бесплатным без 
всяких вычетов «денежных эк-
вивалентов»? За мусор будут 
брать не с квадратных метров, 
а с количества людей на них 
проживающих? 

Нет? Ничего этого не будет? 
Тогда, может быть, на «земля-
ничных» полях Совхоза имени 
Ленина построят мусоропере-
рабатывающий завод или оче-
редной жилищный комплекс? 

А вот последняя идея не ли-
шена смысла! Тут есть о чем 
подумать!  Какой-то же смысл 
должен быть в этом объедине-
нии в городской округ. Тут са-
мое время вспомнить класси-
ков. Значит, если сейчас убрать 
административные границы, то 
«Квартет» (по Ивану Андрееви-
чу Крылову) заиграет слаженно, 
как по нотам? Нет, не заиграет. 
Даже если «музыканты» поме-
няются не только местами, но 
и инструментами. Бог с ними, 
с исполнителями. Даже зайца 
можно научить игре на бараба-
не! Все дело в нотах. 

Владимир АНТИПОВ 

12 ИЮНЯ 1991 ГОДА СТАЛ ДНЕМ НАЧАЛА ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗРУШЕНИЯ СОЮЗА БРАТСКИХ НАРО-
ДОВ, ДОБРОВОЛЬНО ОБРАЗОВАВШИХ 29 ДЕКАБРЯ 1922 ГОДУ СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИ-
ЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. УПОРНО НАВЯЗЫВАЕМЫЙ АНТИНАРОДНОЙ ВЛАСТЬЮ «ПРАЗДНИК» - ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ 12 ИЮНЯ, ВОПРЕКИ НАТУЖНЫМ И ДАВНО НАДОЕВШИМ ШОУ НА ТВ 
И НА УЛИЦАХ ГОРОДОВ, ВОСПРИНИМАЕТСЯ ПОДАВЛЯЮЩИМ БОЛЬШИНСТВОМ ГРАЖДАН, ВСЕГО 
ЛИШЬ, КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ.

 «СВАЛКА В 100 МЕТРАХ ОТ ЖИЛОГО ДОМА! РЯДОМ СТАДИОН, ГДЕ ДЕТИ И 
ВЗРОСЛЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ СПОРТОМ. ЗДЕСЬ УЖАСНАЯ ВОНЬ. В АДМИНИСТРА-
ЦИИ ОТВЕТИЛИ, ЧТО ЭТО ТЕРРИТОРИЯ РЖД И, ЗНАЧИТ, ИХ НЕ КАСАЕТСЯ…»
«БУКВАЛЬНО ЧАСЫ НАЗАД КАКОЙ-ТО КОЗЕЛ ВЫВАЛИЛ НА ДОРОГЕ ОГРОМНУЮ 
КУЧУ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА. ВИДИМО, БЫЛ «КАМАЗ». СРЕДИ КОГО МЫ ЖИ-
ВЕМ? БЫЛА ПОЛИЦИЯ, МОЖЕТ, ВЫЧИСЛИТ, ТОГДА ЕЙ САЛЮТ».

«ПОЧЕМУ ПЛОХО ОРГАНИЗОВАНА УБОРКА МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ? УЖАС! 
КТО РУКОВОДИТ ПРОЦЕССОМ? НАПИШИТЕ ФАМИЛИЮ И ФОТО».
«СЖИГАЮТ ОТХОДЫ, ОЧЕВИДНО, НА ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ЗАВОДА. ВМЕСТО 
ТОГО ЧТОБЫ ЗАКАЗЫВАТЬ КОНТЕЙНЕРЫ. ДЕЛАЮТ ЭТО УМЫШЛЕННО НОЧЬЮ…»
ЭТО ВЫДЕРЖКА С ИНТЕРНЕТ-ФОРУМА МОЕГО НЕБОЛЬШОГО ГОРОДА, КОТОРЫЙ 
НАХОДИТСЯ В «ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ЗОНЕ» ПОДМОСКОВЬЯ.

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОДОЛЖИ-
ЛОСЬ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ С ВЛАСТЯМИ, 
КОТОРЫЕ БОРЮТСЯ ЗА ТО, 
ЧТОБЫ ИХ ЛЕС НЕ ПРЕВРА-
ТИЛСЯ В ОЧЕРЕДНУЮ 
ГИГАНТСКУЮ СВАЛКУ. ПОКА 
ВЛАСТИ ИГНОРИРУЮТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОТЕСТ.

Последнему дураку извест-
но, что за всю многовековую исто-
рию государства Российского, 
Россия не находилась в зависи-
мости каких-либо иностранных го-
сударств. А в Союзе Советских 
Социалистических республик - 
РСФСР играло ведущую роль.

Депутаты, проголосовавшие 
12 июня 1991 г. за «независи-
мость» РСФСР явно не дружили с 
головой, одурманенной идеями об-
щечеловеческих ценностей, актив-
но продвигаемых тогдашней дем-
шизой, поставившей своей целью 
разрушение Советского Союза, 
которая маскировалась лукавым 
лозунгом: «Больше демократии - 
больше социализма!».

Продемонстрировав свою пол-
ную независимость от здраво-
го смысла, они совершили госу-
дарственное преступление, пой-
дя против воли советского народа, 
высказавшегося 17 марта 1991 го-
да на всенародном референдуме 
за сохранение Советского Союза.

Череду надуманных властью 
псевдопраздников дополняют: 
День народного единства 4 ноя-
бря, затушевывающий праздник 
всемирного значения - день свер-
шения Великой Октябрьской соци-
алистической революции 7 ноября, 
и День проведения парада 7 ноя-
бря 1941 года. Парада, проводив-
шегося в честь 24-ой годовщины 
Великого Октября, когда фашист-
ские орды стояли на подступах к 
Москве, и продемонстрировавшего 
всему миру стойкость духа бойцов 
Красной Армии и всего советского 
народа, их уверенность в своей по-
беде над гитлеровской Германией. 

С трибуны Мавзолея 
В.И.Ленина, уходящие прямо на 
фронт войска, напутствовал Вер-
ховный главнокомандующий 
И.В.Сталин. 

Масштаб личностей 
В.И.Ленина и И.В.Сталина та-
ков, что тягаться с ними нынеш-
ним властителям пустое занятие. 
Они и сами это понимают, от того 
и идут на драпировку Мавзолея в 
дни торжеств, на недопущение, да-
же упоминания имени Сталина. Но 
напрасны эти вызывающие зло-
радные усмешки наших западных 
недругов потуги. Все большее чис-
ло россиян по достоинству оцени-
вают титанические усилия вели-
чайшего государственного и пар-
тийного деятеля И.В.Сталина по 
превращению России с сохой в 
Россию, первой открывшей кос-
мическую эру. Его аскетический 
образ жизни, его понимание вы-
дающейся роли русского народа 
в героических боевых и трудовых 
свершениях советского народа.

Опросы общественного мне-
ния показывают, что более 70% 
россиян положительно оценива-
ют деятельность И.В.Сталина. И 

это вопреки тридцатилетию лью-
щимся потокам лжи и клеветы, 
усиленно тиражируемым стра-
шилкам о «сталинских» репресси-
ях так любезным власть имущим 
А.Солженицыным и прочими не-
навистниками России и всего рус-
ского, на деле обладающих свобо-
дой слова морочить людям головы 
с экранов телеящиков. 

Эта оценка свидетельству-
ет о прозрении общества, явля-
ется красноречивым подтвержде-
нием пророчества самого Стали-
на, что на его могилу нанесут горы 
мусора, но ветер истории размета-
ет его. 

К сожалению, в числе актив-
ных хулителей Сталина оказались 
священнослужители, забывшие о 
словах патриарха Русской право-
славной церкви Алексия I на па-
нихиде по случаю смерти Стали-
на: «Упразднилась сила великая, 
нравственная, общественная: си-
ла, в которой народ наш ощущал 
собственную силу, которою он 
руководился в своих созидатель-
ных трудах и предприятиях, ко-
торою он утешался в течение 
многих лет. 

Его напряженные заботы и 
подвиги во время Великой Оте-
чественной войны, его гениаль-
ном руководстве военными дей-
ствиями, давшими нам победу над 
сильным врагом и вообще над фа-
шизмом; его многогранные необъ-
ятные повседневные труды по 
управлению, по руководству го-
сударственными делами, его имя, 
как поборника мира во всем мире, 
и его славные деяния будут жить 
в веках.

Много доброго и полезного, 
благодаря его высокому автори-
тету, сделано для нашей Церкви 
нашим Правительством.

Память о нем для нас незаб-
венна, и наша Русская Православ-
ная Церковь, оплакивая его уход 
от нас, провожает его в послед-
ний путь горячей молитвой.

Мы молились о нем, когда при-
шла весть об его тяжкой болез-
ни. И теперь, мы молимся о мире 
его бессмертной души».

12 июня 2019 года активисты 
Егорьевского городского отделе-
ния КПРФ на центральной площа-
ди разъясняли горожанам трагиче-
ское значение «праздника» в судь-
бах миллионов советских людей, 
оказавшихся разделенными грани-
цами, ввергнутыми в нищету, обе-
здоленными и бесправными перед 
новоявленными «хозяевами» жиз-
ни. Коммунисты находили у них от-
клик и понимание свершившейся 
грандиозной трагедии великого со-
ветского народа, которую нам на-
вязывают праздновать.

Пресс-служба Егорьевского 
городского отделения КПРФ 

«ЧЕРНЫЕ» МУСОРЩИКИ 
УБИВАЮТ ПОДМОСКОВЬЕ

Нет, это не какое-то ис-
ключительное мусорное по-
селение. Вся Московская 
область планомерно пре-
вращается в одну большую 
помойку и площадку для сжи-
гания мусора.

Разбухание мусорной 
проблемы в нашей стране 
выглядит просто феерично. 
Еще пару лет назад все бы-
ло скучно и незаметно: при-
езжал мусоровоз, опустошал 
баки и вывозил на официаль-
ный полигон ТБО (твердых 
бытовых отходов), вот и все. 
Когда полигоны разрослись 
до космических масштабов, 
от вони и свалочных газов 
стали страдать жители бли-
жайших населенных пунктов. 
Они обратились к президенту, 
и он милостиво разрешил за-
крыть несколько самых зло-
вонных помоек. Чиновники 
тут же взяли под козырек, по-
лигоны закрыли, но куда де-
вать неубывающие мусор-
ные потоки, никто решать не 
стал. Мол, само как-нибудь 
рассосется. И оно стало «рас-
сасываться» с помощью мно-
гочисленных легальных и по-
лулегальных фирм по вывоз-
ке и утилизации мусора.

То, что вроде бы суще-
ствует какой-то оператор по 
вывозу мусора, которому мы 
платим все больше и больше 
денег, не должно никого сму-
щать. Сегодня на вывозе му-
сора зарабатывают все кому 
не лень. Особенно это каса-
ется строительных, промыш-
ленных (в том числе меди-
цинских) отходов, а также му-
сора частных владений, в том 
числе дач. Если у официаль-
ного оператора вывоз мусо-
ра будет стоить порядка 1 ты-
сячи рублей за кубометр, то 
«дикие» мусоровозчики сде-
лают это в 3-5 раз дешевле! 
Интернет завален подобны-
ми предложениями: «Работа-
ем круглосуточно. Без выход-
ных. Вывезем мусор любого 
типа. Дешево. Скидки клиен-
там 10%!»

Понятно, что заказчика 
не волнует, куда денется его 
мусор, лишь бы побыстрее и 
дешевле от него избавиться. 
А «черного» мусорщика, то-
же понятно, интересует лишь 
побыстрее получить денеж-
ки и поменьше тратиться на 
утилизацию. Побыстрее по-
лучается просто свалить в 
ближайшем месте. Поэтому 
страдают, главным образом, 
ближнее Подмосковье и мо-
сковская периферия, вроде 
Очакова или Новой Москвы.

Экологи уже публикуют 
карты дорог, по обочинам ко-
торых как грибы после дождя 
растут самовольные свал-
ки. Мусор вываливают на по-
лях, в лесах и даже в реки и 
на остановки общественно-
го транспорта. Эта напасть 
может приключиться и с про-
стыми владельцами дач и 
участков. Однажды они могут 
обнаружить свой участок за-
валенным тоннами мусора. 
При этом несчастным нач-
нут приходить штрафы и тре-
бования очистить принадле-
жащую им территорию. Ни 
в чем не повинному челове-
ку можно лишь посочувство-
вать: придется выкладывать 
из кармана приличную сум-
му, дабы избавиться от на-
пасти. Понятно, что, скорее 

всего, он обратится именно к 
более дешевым услугам нелега-
лов, которые, взяв деньги, про-
сто перебросят помойку на чей-
то другой участок. И все начнет-
ся сначала…

Как видим, нелегальный 
мусорный бизнес не только су-
первыгоден, но и бесконечен. 
Поэтому заниматься им бро-
сились владельцы любого са-
мого плохонького транспортно-
го средства, даже отдаленно не 

напоминающего специализи-
рованный мусоровоз. Вывозят 
его в мешках и в «Камазах», и 
в «газелях», и в легковушках… 
И даже … в электричках. Гастар-
байтеры загружают тамбуры 
электричек большими пласти-
ковыми пакетами с мусором и 
везут до указанной хозяином 
станции, где, по-видимому, или 
выбрасывают его в пустынном 
месте, или довозят до площад-
ки, на которой сжигают.

Это еще один вид бизнеса: 
аренда территории, например, 
в закрытой промзоне, куда тон-
нами свозятся отходы ТБО и 
«утилизируются», проще говоря 
- сжигаются, чаще всего под по-
кровом ночи, когда невозмож-
но разглядеть источник зловон-
ного дыма.

Тем не менее, задыха-
ющиеся жители не единож-
ды уже могли сфотографиро-
вать и снять на видео столбы 

черного дыма. Вызов МЧС, жа-
лобы в администрацию и дру-
гие надзорные органы не при-
водят ни к каким результатам. 
Например, в нашем городе не-
сколько инициативных чело-
век сумели даже проникнуть на 
территорию бывшего предпри-
ятия и сфотографировать неле-
гальную свалку и печь. В ито-
ге администрация призналась 
в полном своем бессилии, так 
как это «частная территория», 

на которую ей недозволен до-
ступ. Печь, правда, изъяли, но 
мусорщики продолжают жечь 
мусор в железных бочках. О 
том, насколько опасны отходы 
от подобной деятельности, да-
же говорить не приходится. Не 
только ядовитый дым, но и су-
перядовитая зола, которая раз-
брасывается по окрестностям, 
в недалеком будущем принесут 
нам настоящую эпидемию он-
кологических заболеваний и ге-
нетических мутаций у детей.

У экологических активистов 
уже созрело подозрение, что 
действуют не просто «черные» 
мусорщики-одиночки, но уже 
сформировалось несколько ор-
ганизованных банд, не исклю-
чено, что этнических, поделив-
ших между собой территорию 
области. Например, замечено, 
что стационарным сжиганием 
занимаются по преимуществу 
выходцы из одного закавказ-
ского государства, а вывозом - 
граждане одной из российских 
кавказских республик. Похо-
же, эти группировки уже быва-
ют зачастую и вооружены. Так, 
есть свидетельства, что мест-
ные жители, которые пытают-
ся сами задерживать нелегаль-
ные мусоровозы, нередко на-
тыкаются на «вооруженное 
противодействие». 

Поражает во всем этом 
опасном хаосе полное отсут-
ствие какой-либо власти. Где на-
ше «сильное государство», по-
строением которого так гордят-
ся нынешние руководители? В 
«мусорной проблеме», как в ка-
пле воды, отражаются полная 
беспомощность властей и неу-
мение решать более или менее 
сложные вопросы. Эта власть 
становится ядовитой и угрожа-
ет нашему существованию не 
только в смысле краха полити-
ческой системы, но и вообще 
нашему биологическому суще-
ствованию на этой земле.

Мария ПАНОВА 

О том, что на границе Вос-
кресенского района и город-
ского округа Ликино-Дулево 
планируют строительство 
комплекса по переработке 
отходов (КПО), стало извест-
но в марте. Первыми крас-
ные точки на деревьях, пред-
назначенных для вырубки, 

заметили местные лесники. В 
близлежащих деревнях нача-
лись общественные слушания, 
на которых стало известно, что 
в местном лесу собираются вы-
делить площадку размером в 
36,5 гектаров, на которую бу-
дут свозить мусор из Москвы. 
Основной заинтересованной 

организацией называют ООО 
«Хартия», к которой имеет непо-
средственное отношение Игорь 
Чайка, сын Генерального проку-
рора РФ Чайки.

Активисты организова-
ли дежурство возле въезда в 
лес (на 235-м километре трас-
сы А-108), а уже в апреле 

случились первые столкнове-
ния с ОМОНом, который оттес-
нил людей, для того чтобы в ле-
су взяли геологические пробы, 
необходимые для дальнейшего 
строительства. 23 мая был при-
нят генеральный план Ликино-
Дулевского городского округа, в 
котором присутствует и КПО, а 
11 и 13 июня случились новые 
столкновения ОМОНа с проте-
стующими, людей задержива-
ли, одной из активисток слома-
ли ребро.

По словам активистки Ека-
терины Беловой, противостоя-
ние началось ночью, когда лю-
ди попытались помешать вы-
рубке леса. 

«В половине четвертого но-
чи по трассе были выстроены 
машины ДПС, автобусы с ОМО-
Ном. В это же время там собра-
лись активисты, которые с мар-
та практически круглосуточно  
там дежурят, они  встали живым 
щитом и держались за дере-
вья, чтобы не допустить выруб-
ки. Начались задержания, есть 
пострадавшие, женщина  пред-
положительно с переломом ре-
бра была госпитализирована», - 
рассказала в эфире радиостан-
ции «Эхо Москвы» Екатерина 
Белова.

Территория, где ведутся 
подготовительные работы по 
строительству КПО, включена 
в особо охраняемую заповед-
ную зону. 

По мнению жительницы 
Оксаны Лазаревой, образова-
ние свалки будет губительно 
для ближайших поселений  

«Администрация городско-
го округа Ликино-Дулево и ми-
нистерство лесного хозяйства 
утверждают, что производят-
ся работы по прочистке про-
секи. Однако, согласно гене-
ральному плану района, про-
сека должна быть совсем в 
другом месте. Очевидно, что 
прорубают дорогу к будущей 
свалке. В этом месте ничего 
строить нельзя. В лесу обитает 
много диких животных и птиц 
(лоси, косули, лисы, аисты и 
др.). А ещё здесь болота. Отсю-
да берут начало реки Гуслица, 
Нерская, которые впадают в 
Москву-реку. Жители соседних 
деревень пьют воду из колод-
цев. После строительства КПО 
вся вода будет отравлена. Мы 
были на подобном комплексе 
в Рошале. Там не соблюдают-
ся никакие нормы. Фильтрат 
идёт прямо в землю. Мусора 
привозят в разы больше, чем 
мощность КПО. У людей вода 
из крана теперь идет белая, 
мутная. Мы не хотим такой же 
экологической катастрофы у 
нас», - отметила Лазарева.

В акциях протеста по недо-
пущению строительства свал-
ки активное участие принима-
ют члены и сторонники КПРФ. 

Соб.корр. 


