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ЛИДЕР ЩЕЛКОВСКИХ КОММУНИСТОВ 
ЕЛЕНА МОКРИНСКАЯ 
О ПОЛИТИКЕ, ЖИЗНИ И ЩЕЛКОВО 1-3

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ С ДЕПУТАТОМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЩЕЛКОВО, ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ ЩЕЛКОВСКОГО ГК КПРФ,  
ЧЛЕНОМ ЦК КПРФ ЕЛЕНОЙ  ФЕДОРОВНОЙ МОКРИНСКОЙ 
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МОКРИНСКАЯ
ЕЛЕНА
МОКРИНСКАЯ

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ ВРУЧИЛ ЕЛЕНЕ МОКРИНСКОЙ 
      ОРДЕН «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПАРТИЕЙ» 

  ЩЕЛКОВСКИЕ КОММУНИСТЫ ВО ГЛАВЕ С ЕЛЕНОЙ МОКРИНСКОЙ  НА МИТИНГЕ В МОСКВЕ 
       ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

КОММУНИСТЫ СЕГОДНЯ - ЭТО 
ОСОБЕННЫЕ ЛЮДИ. 
Что-то в них осталось из прошлого, 
на многое отложила отпечаток и совре-
менность. Принадлежность к партии - 
своего рода этические принципы, 
нормы морали, которые переступать 
нельзя. Елена Федоровна Мокринская 
как раз такой человек. Несмотря на 
то, что она милая и обаятельная леди, 
есть в ее натуре и та некрасовская 
женщина, что и коня на скаку 
остановит, и в горящую избу войдет.

Ее политическая карьера - это постоянное на-
пряжение, борьба и достижение целей. Параллель-
но с этим двери ее приемной открыты для всех, а 
личный номер мобильного телефона всегда досту-
пен. Ко всему прочему Елена - юрист, который ока-
зывает бесплатные юридические консультации.

Не так давно Елена Федоровна выиграла вы-
боры в Совет депутатов городского округа Лосино-
Петровский. И почти одновременно, оказавшись 
в числе распущенного Совета депутатов городско-
го поселения Щелково, решила продолжить работу 
уже в одноименном городском округе, уступив ме-
сто в Лосино-Петровском однопартийцу. С апреля 
2019 года Елена Федоровна вошла в состав Сове-
та депутатов городского округа Щелково.

КОММУНИЗМ ИЛИ СОЦИАЛИЗМ
Коммунисты сегодня - это особенные люди. 

Что-то в них осталось из прошлого, на многое от-
ложила отпечаток и современность. Принадлеж-
ность к партии - своего рода этические принци-
пы, нормы морали, которые переступать нель-
зя. Елена Федоровна Мокринская как раз такой 
человек. Несмотря на то, что она милая и обая-
тельная леди, есть в ее натуре и та некрасовская 
женщина, что и коня на скаку остановит, и в го-
рящую избу войдет.

Для многих депутат стало слово нарицатель-
ное, так как в последнее время прослеживается 
тенденция, когда некоторые депутаты ведут себя 

отнюдь не как слуги народа и его избранники, а 
как небожители. Им приходят в голову совершен-
но неординарные идеи законопроектов, вызыва-
ющие в низах лишь ухмылку, но простите, тут у нас 
другой уровень - местное самоуправление. Здесь 
депутатский корпус еще озадачивается двойны-
ми платежками за жилищно-коммунальные услу-
ги и пытается бороться с несправедливыми дона-
числениями за тепловое потребление прошедших 
лет с ресурсоснабжающими организациями. 

Будучи заместителем Председателя Совета де-
путатов городского поселения Щелково, начина-
ния и предложения Елены Федоровны поддер-
живало большинство, и касалось это именно со-
циальных вопросов: снижение налога на землю, 
выделение средств на помощь общественным 
организациям, спортивным секциям, переда-
ча жилых помещений из города в район для обе-
спечения служебным жильем врачей и учителей, 
инициативу  по признанию домов ветхими и ава-
рийными (дома на Радиоцентре), инициативы 
по созданию парковых зон, устройству ежегодно 
на каждом округе депутата детских и спортивных 
площадок, проведение ежегодных депутатских 
новогодних елок.

 - Елена Федоровна, вы уже больше десяти 
лет в политике, выиграли не одни выборы, ра-
ботали в нескольких Советах депутатов. В го-
родском Совете вы единственная, кто пред-
ставлял оппозицию. Как вам там работалось? 

 - Если честно, то несмотря на всю сложность 
взаимоотношений, городской Совет депутатов, 
где я проработала заместителем Председателя 
Совета депутатов, он был одним из самых лучших 
и продуктивных! Большинство депутатов, как го-
вориться с земли, знали все потребности своих 
избирателей, вели приемы и публиковали телефо-
ны, по которым каждый мог им дозвониться, ста-
рались помогать не на словах. Мы разбирали все 
вопросы бюджета и муниципальных программ по 
строчкам, выезжали по конкретным ситуациям 
на место. Ведь все должны понимать, что без ре-
шения депутатов города Щелково не были бы ни-
когда реализованы вопросы: по благоустройству 
и установке детских и спортивных площадок в г. 
Щелково, по пешеходной зоне на ул.Парковая, по 
благоустройству обоих берегов Набережной, не 
было бы новой площади Ленина и фонтанов. Не 
построили бы новый ФОК на Воронке, не было бы 
нового футбольного поля с искусственным покры-
тием, беговых дорожек и нового паркета для зала 
в УСК «Подмосковье», не имел бы тот вид и новое 
здание наш ТКЦ «Щелковский театр» и «Щелков-
ский историко-краеведческий музей». Вопросы, 
касающиеся замены канализационных коллекто-
ров «Щелковского Водоканала» и строительства 
нового моста на ул. Фабричной тоже не могли 
быть реализованы без депутатов города Щелко-
во. Знаете, я благодарна судьбе, что ра-
ботая там, получила хороший политиче-
ский опыт и закалилась как сталь! ñòð.2,3

НАС  БЬЮТ - 
МЫ ЛЕТАЕМ!
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

МОКРИНСКАЯ
ЕЛЕНА

НАС  БЬЮТ - 
МЫ ЛЕТАЕМ!

 ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ  ВАСИЛИЙ МЕЛЬНИКОВ 
ПЛОТНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С  
ЩЕЛКОВСКИМ ПАРТАКТИВОМ, 
ОКАЗЫВАЕТ  ПОМОЩЬ ДЕТСКИМ 
И ШКОЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ   

 ЕЛЕНА МОКРИНСКАЯ  С АЛЕКСЕЕМ ЯКОВЛЕВЫМ И МАКСИМОМ ПЧЕЛКИНЫМ НА СОБРАНИИ 
     ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  ПАРКОВОЙ ЗОНЫ ШЕРВУД

Окончание. Начало на с. 1 

Что касается оппозиции, то комму-
нисты - это те люди, для которых социа-
листическое направление превалирует 
над всеми другими. Скорее это те, кто 
для кого на первый план выходит эко-
номическая и социальная концепция 
функционирования общества, которая 
направлена на защиту прав населения 
в отношении владения общественной 
собственностью и природными ресур-
сами. В более широком смысле, данная 
концепция предполагает систему управ-
ления государством, в котором все граж-
дане будут иметь равные возможности и 
ресурсы будут распределены согласно 
потребностям каждого члена общества. 
В этом есть потребность обычного чело-
века, и он не понимает, почему все на-
родное стало вдруг чьим-то. 

Но как ни странно, сегодня правда 
воспринимается властью, как оппозици-
онная сущность, потому что в большин-
стве своем кругом вранье и ложь и тех, 
кто этому противостоит и недоволен сра-
зу причисляют к оппозиционерам.

Да, коммунисты пытались когда-то по-
строить идеальное государство. Но, так 
или иначе, к идеям Владимира Ильича 
Ленина и Карла Маркса возвращаются 
до сих пор. Немецкий философ считал, 
что государство не должно полностью 
контролировать экономику и регулиро-
вать жизнь каждого индивида общества. 
Он писал, что «свобода состоит в том, 
чтобы превратить государство из органа, 
стоящего над обществом, в орган этому 
обществу всецело подчиняющийся». 

- Про вас говорят, что вы верующий 
коммунист. Это так?

- Отвечу кратко: да, это так! 

- Реформа местного самоуправле-
ния сегодня - это государство для лю-
дей или люди для государства?

- Мое мнение, что эта реформа «сы-
рая», она полностью отдаляет людей от 
местной власти. Четко выстраиваемая 
властная вертикаль - это не есть хорошо. 
Прямых выборов глав городских окру-
гов нет. Люди могут избирать только де-
путатов, при этом с каждыми новыми 
выборами, сегодня кандидатам от КПРФ 
пройти все сложнее, так как «партия вла-
сти» включает на всю катушку админи-
стративный ресурс, чтобы не допустить в 
Совет депутатов мыслящих и говорящих 
иначе, чем чиновники. Далее в иерар-
хии должностей идут «назначенцы», кото-
рые не всегда радеют за местные инте-
ресы и далеки от местных реалий. Если 
раньше в составе района были поселе-
ния с профицитным бюджетом, то сей-
час, собрав всех в кучу и изменив тер-
риторию района на округ (часть поселе-
ний отошла в соседний городской округ 
Лосино-Петровский), мы рискуем полу-
чить дефицитный бюджеты округов. Это 
большой минус для их развития, в том 
числе и в социальном направлении. Са-
ма реформа, проведенная молниенос-
но под конец 2018 года, привела как к 
ошибкам в документах, так и к кадро-
вым проблемам в городских и сельских 
поселениях. Люди лишились работы, а 
многие жители даже сегодня не пони-
мают, что Щелковского района, город-
ских и сельских поселений нет. Имен-
но поэтому фракция КПРФ, опираясь на 
мнение жителей, не голосовала за эту 
инициативу. 

ПАРТИЙНАЯ ДИСЦИПЛИНА
- Может же оказаться так, что чле-

ны одной партии в силу своих личных 
качеств, отнюдь не коммунисты, как 
приходится тогда быть?

- Такое бывает, но очень редко. Ча-
ще все-таки в партию приходят те, кто 
разделяет взгляды коллег по политиче-
ским взглядам и идеологии, понима-
ет всю важность командной товарище-
ской работы. Как писал Владимир Мая-
ковский «Плохо человеку, когда он один. 
Горе одному, один не воин - каждый дю-
жей ему господин и даже слабые, если 
двое». Вступать в КПРФ никто никого не 
заставляет - это команда единомышлен-
ников. Яркий пример - депутат Москов-
ской областной Думы Василий Борисо-
вич Мельников, пришел к нам в первый 
раз в 2014 году. Участвовал в выборах 
в городской Совет и выиграл их как бес-
партийный, но при этом шел от партии 
КПРФ. Мог бы и не вступать в партию, 
но после победы на выборах принял ре-
шение вступить и идти с Коммунисти-
ческой партией дальше. И сегодня под 
флагом КПРФ он много делает для раз-
вития промышленности и созданию ква-
лифицированных рабочих мест на тер-
ритории Московской области. 

Кроме этого, несмотря на то, что тер-
ритория Щелково не входит в его изби-
рательный округ, он тесно работает с на-
ми и выделяет средства по наказам из-
бирателей на материальную помощь 
инвалидам и малообеспеченным граж-
данам, а также учреждениям здравоох-
ранения и образования, которые нахо-
дятся на территории городского округа 

Щелково. К примеру, благодаря наше-
му сотрудничеству приобретены и уста-
новлены в Лицей №14 им. Ю.А.Гагарина 
мультимедийные проекторы, в СОШ 
№12 им. В.П.Чкалова мебель и компью-
терная техника. В Огудневскую детскую 
школу искусств поставили проектор и со-
путствующее оборудование для внедре-
ния современных образовательных тех-
нологий, в «Щелковскую художествен-
ную галерею» столы трансформеры. В 
СОШ №1 и Краснознаменская СОШ 
установили пластиковые окна, в МДОУ 
№8 «Незабудка» установлены пластико-
вые окна, приобретены пылесос, дет-
ские кроватки и стульчики, в детский сад 
№34 «Рябинушка» также установили пла-
стиковые окна. В МДОУ №12 «Солныш-
ко» также установили пластиковые окна 
и купили видеодомофон, в Медвежье-
Озерскую Детскую школу искусств при-
обретены музыкальные инструменты, 
для «Монинской городской библиоте-
ки» мебель, для «Щелковской городской 
библиотеки» филиал №3 музыкальный 
центр, для «Центральной клубной систе-
мы городского поселения Фряново» при-
обретена вокальная радиосистема, те-
атральные ростовые куклы, ткани для 
костюмов и декораций, швейная распо-
шивальная машина, для «Фряновской 
больницы» стоматологическое оборудо-
вание, морозильная камера, холодиль-
ник фармацевтический и иное медицин-
ское оборудование. 

До конца этого года будут реализо-
ваны средства на покупку легкового ав-
томобиля для «Щелковской районной 
больницы №2», на комплекс лазерно-
го стрелкового тренажера «Профессио-
нал» для «Молодежный центр «Крылья» 
в Монино, будут выделены средства 
на проведение ремонтных работ в 
Историко-краеведческий музее «Усадь-
ба Фряново». Кроме этого, по наказам 
избирателей были установлены и будут 
еще в этом году сделаны детские и спор-
тивные площадки в мкр. Чкаловский, в 
мкр. Жигалово, в п.Фряново и п. Мони-
но. Всего не перечислить.

ЖЕНЩИНА И ВЛАСТЬ
- В мире сейчас все больше женщин 

участвуют в политических процессах 

1 июля первый  секретарь Щелковского РК КПРФ Елена Мокринская со своим помощником 
Алексеем Яковлевым в очередной раз отправили группу жителей городского округа Щелково, 
нуждающихся в стационарном лечении, на бесплатную диагностику и лечение в клинику Максима 
Кончаловского г. Зеленоград, .  Также они встретили довольных и счастливых жителей, которые 
уже поправили свое здоровье. 

Со слов граждан, прошедших десятидневный курс лечения по своим конкретным заболеваниям - 
больница на высшем уровне! Внимание персонала к пациентам, квалифицированная помощь, правиль-
ное лечение, точное определение диагноза и, как следствие, отличный результат. Отдельно пациен-
ты отмечают чистоту помещений, порядок, прекрасное четырехразовое питание и лесной массив вокруг 
больницы, создающий чистый воздух и благоприятную атмосферу на прогулках. В общем, приехали, как 
с санатория с профильным лечением. Некоторым пациентам даже оказали высокотехнологичную опера-
ционную помощь. Самое главное, при помощи Щелковского ГК КПРФ, все совершенно бесплатно!

С 8 июля эстафета по реализации проекта «Школа здоровья в Щелково»  переходит от Щелковского 
ГК КПРФ в руки общественной организации «Дети войны». Поэтому всем желающим, кто хочет записать-
ся в клинику, необходимо обращаться в вышеуказанную организацию.

В связи с тем, что многие жители обращаются с онкологическими проблемами, появилась возмож-
ность приглашать на лечение людей с онкологическими заболеваниями. Места еще есть, так что звоните 
и записывайтесь по телефону: 8-968-653-18-76.

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ 
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

 ЕЛЕНА МОКРИНСКАЯ С ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДОЙ «КПРФ-АСТРУМ»

 СЕМЬЯ ЕЛЕНЫ МОКРИНСКОЙ 

ВАСИЛИЙ МЕЛЬНИКОВ 
много делает для развития 
промышленности и созданию 
квалифицированных рабочих 
мест на территории 
Московской области. 

и работают в органах власти. Как вы 
считаете - это правильно?

-Я считаю, что это хорошо! Социаль-
ные идеи ближе женщинам, может быть, 
будь у власти больше женщин, и государ-
ство было бы иным!

Женщины бы предложили больше со-
циальных гарантий матерям, пенсионе-
рам, инвалидам, многодетным и моло-
дым семьям, тем, кто в нашем обществе 
в силу тех или иных причин не может по-
лучать какие-то материальные блага не-
обходимые для нормальной жизни. 

В БОРЬБЕ ЗА ИДЕАЛЫ
- Чем приходится заниматься 

сегодня?
- Сегодня, как и всегда, принимаю 

людей с их жалобами и проблемами, 
стараюсь довести решение каждого во-
проса до конца. Не все сразу получает-
ся, но я упрямая и считаю, что не реша-
емых проблем нет, да и как говорится 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

 ЕЛЕНА МОКРИНСКАЯ С СЕРГЕЕМ ЕСИНЫМ  И АЛЕКСЕЕМ 
ЯКОВЛЕВЫМ ВРУЧИЛИ ПОДАРКИ ДЕТЯМ ПОГИБШИХ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

 КОММУНИСТЫ ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА РЕГУЛЯРНО ПРОВОДЯТ «ДАР 
ЯРМАРКИ», ГДЕ БЕСПЛАТНО РАЗДАЮТ НУЖДАЮЩИМСЯ ВЕЩИ И ИГРУШКИ

  ВЛАДИМИР СУББОТИН С АЛЕКСЕЕМ ЯКОВЛЕВЫМ 9 МАЯ 2019 
ГОДА ОРГАНИЗОВАЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ КАТАНИЕ НА РЕТРО-АВТОМОБИЛЕ 

  ЕЛЕНА МОКРИНСКАЯ ВМЕСТЕ С АНДРЕЕМ ЯКУБОВЫМ 
ОТПРАВЛЯЮТ ЖИТЕЛЕЙ НА КОНЦЕРТ В ТЕАТР СОВЕТСКОЙ АРМИИ

 ЕЛЕНА МОКРИНСКАЯ СОВМЕСТНО С МАРИНОЙ ЛЮТИКОВОЙ И ВЛАДИМИРОМ СУББОТИНЫМ 
НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ДДФЛ

«вода камень точит». Много пишу депу-
татских запросов в правоохранитель-
ные органы, особенно сейчас, так как 
поступает информация о ранее продан-
ном по заниженной стоимости муници-
пальном недвижимом имуществе и зе-
мельных участках. 

К примеру, не так давно направила 
запрос в Щелковскую городскую проку-
ратуру о незаконной передачи в част-
ную собственность Амерьевского ка-
рьера. Это ни много ни мало 40 гек-
таров, которые, по моему мнению, 
оказались в частных руках незаконно, 
земля ушла меньше чем за два миллио-
на рублей. Этот карьер с чистейшей во-
дой в г.Щелково много лет является ме-
стом отдыха для горожан и запрещен к 
продаже, поэтому я считаю, что проку-
ратура должна выйти с иском в суд от 
неограниченного круга лиц и признать 
сделку совершенную администраци-
ей Щелковского района недействитель-
ной. На сегодня уже есть представление 
прокуратуры к администрации город-
ского округа Щелково по этому вопро-
су, но мы вместе с жителями, собрали 
около двух тысяч подписей под обра-
щением к городскому прокурору, будем 
ждать решения суда. Удивительно, но за 
последние четыре года, когда Алексей 
Васильевич Валов со своей командой 
управлял районом, разного рода вопро-
сов по продаже имущества и по реали-
зации бюджетных средств больше, чем 
ответов. Как из сундука фокусника один 
за другим всплывают серьезные факты. 

Буквально в мае 2019 года на Совете 
депутатов рассматривали заключение 
Контрольно-счетной палаты городского 
округа Щелково, которая провела выбо-
рочную проверку в сфере образования. 
Это направление курирует заместитель 
главы городского округа Шелково Юрий 
Николаевич Радионов. КСП выявила на-
рушения, рекомендовала принять меры 
по восстановлению в бюджет городско-
го округа Щелково незаконно исполь-
зованных средств бюджета Щелковско-
го муниципального района. Речь идет о 
предоставление субсидий на цели, не 
связанные с финансовым обеспечени-
ем муниципального задания для выпол-
нения работ по подготовке системы те-
плопотребления к отопительному сезону 
2018-2019 гг. муниципальным образо-
вательным учреждениям района в раз-
мере 21 163 046 (двадцать один мил-
лион сто шестьдесят три тысячи сорок 
шесть) рублей 30 копеек. Где совесть-
то? Как можно из почти тридцати милли-
онов двадцать один увести? 

Вот еще непонятная ситуация по 
тем заместителям, которые не покину-
ли свои посты вслед за главой Щелков-
ского района, а остались в руководстве 
округа. Наталья Владимировна Тамбова 
- первый заместитель главы округа. По 
сведениям, размещенным в открытых 
источниках, Федеральной службы су-
дебных приставов ее долг составлял бо-
лее ста миллионов рублей! Всего пере-
числять, что для района сделали некото-
рые чиновники за такой короткий срок, 

  ЛИДЕР ЩЕЛКОВСКИХ КОММУНИСТОВ С СЕРГЕЕМ ГОВОРУХОЙ 
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  ПО ВОПРОСУ ПРОБЛЕМ 
ВОЕННЫХ ГОРОДКОВ

КАК ДОБИТЬСЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ КПРФ? 

Только участвовать, побеждать и через депутатов пробивать 
социально-направленные законодательные инициативы, так 
необходимые населению. То, что предлагает «партия власти» 
уже не выдерживает никакой критики! Как противостоять это-
му? Только выбрать Совет депутатов, где большинство будут 
иметь  коммунисты и их сторонники!

никакого интервью не хватит. Щелков-
ский район как никто отличился в сю-
жетах хроник «дежурной части» на феде-
ральных каналах. 

В ЧЕМ ПОМОЖЕТ ДЕПУТАТ
- Елена Федоровна, все жители зна-

ют, что местное отделение КПРФ ве-
дет много социальных проектов. С 
кем работаете и сотрудничаете?

- Всего не перечислишь, если честно. 
Я до этого говорила, что считаю, нет во-
просов, которые невозможно решить, 
поэтому депутат от партии КПРФ может 
помочь во многом, главное иметь жела-
ние и любить людей.

В основном же обращаются те, кто 
нуждается. Я иногда шучу и говорю, у 
нас в Щелковском городском Комите-
те КПРФ работает конвейер добрых дел. 
Мы действительно проводим большую 

работу с разными категориями граждан. 
Всегда участвуем в федеральном пар-
тийном проекте по отправке гуманитар-
ной помощи жителям ДНР и ЛНР. Что ка-
сается местного уровня, то при тесном 
сотрудничестве с несколькими террито-
риальными отделениями Совета ветера-
нов ежегодно ко Дню Победы и иным па-
мятным датам помогаем организовать 
патриотические мероприятия в школах, 
детских садах, библиотеках и Домах куль-
туры. Содействуем в проведении празд-
ничных мероприятий, чаепитий для пен-
сионеров, организовываем поездки на 
концерты в Москву, поездки по «святым 
местам» и разные тематические экскур-
сии. Работа с многодетными семьями и 
семьями, где есть дети с ограниченны-
ми возможностями по здоровью, также 
нашла в партии большую потребность. 
Мы обеспечиваем юридическое со-
провождение по вопросам связанным 
с обеспечением многодетных семей 

земельными участками, проводим «Дар 
ярмарки», где бесплатно раздаем дет-
ские и взрослые вещи и игрушки, обе-
спечиваем детей бесплатными биле-
тами с подарками на Новогодние елки 
и другие детские праздники, оказыва-
ем содействие в проведении для деток-
инвалидов мастер-классов.

Большое внимание уделяем разви-
тию спорта и стараемся помогать спор-
тсменам, используя свой ресурс и на-
ших сторонников. Ведем многолетний 
проект по мини-футболу для детей до 18 
лет - «Детская дворовая футбольная ли-
га», помогаем взрослой команде «КПРФ-
АСТРУМ», где молодые парни выиграли 
не один чемпионат. Помогаем нашим 
щелковским спортсменам-дзюдоистам 
и шашистам. Мы даже работаем с 
волонтерами-зоозащитниками, и я уве-
рена, что в новом Совете депутатов мы 
закроем вопрос со строительством но-
вого приюта для собак.

Отдельно можно сказать про наш но-
вый проект «Школа здоровья в Щелко-
во», реализация которого с 8 июля 2019 
года перешла от Щелковского ГК КПРФ 
в Общественную организацию «Дети 
Войны». 

Благодаря этому проекту жители го-
родского округа Щелково совершенно 
бесплатно имеют возможность проле-
читься в клинической больнице Макси-
ма Кончаловского города Зеленограда. 

ВПЕРЕД К ЦЕЛИ
- Впереди выборы в Совет депута-

тов городского округа Щелково. Рас-
скажите, пожалуйста, как будут прохо-
дить выборы? Вы будете участвовать, 
кто из депутатов округа и ликвидиро-
ванных поселений, а также известных 

общественных деятелей планирует 
идти?

- Другого не дано, конечно, буду уча-
ствовать в команде, которая будет со-
стоять из членов партии и сторонников 
КПРФ. В Уставе Коммунистической пар-
тии Российской Федерации четко пропи-
сана обязанность участия в выборных 
кампаниях. А как иначе добиться испол-
нения программы КПРФ? Только уча-
ствовать, побеждать и через депутатов 
пробивать социально-направленные за-
конодательные инициативы, так необ-
ходимые населению. То, что предлагает 
«партия власти» уже не выдерживает ни-
какой критики! Как противостоять это-
му? Только выбрать Совет депутатов, где 
большинство будут иметь коммунисты и 
их сторонники! Я всегда удивляюсь, как 
искусно власть лукавит и часто отвеча-
ет, что денег нет. Я считаю, что денег нет 
только тогда, когда не умеют их правиль-
но расходовать, когда большую часть 
выделяют чиновники себе на зарплату 
и когда конкурсы на работы выигрыва-
ют аффилированные лица по завышен-
ным суммам. 

Что касается системы выборов, то 
она для щелковских избирателей новая. 
В новый состав Совета депутатов город-
ского округа войдут 25 депутатов при-
мерно на 180 тысяч жителей округа. 
Десять депутатов будут избираться по 
единому избирательному округу и пят-
надцать по трем многомандатным окру-
гам. Избиратель получит на выборах два 
бюллетеня, где будут голосовать за пар-
тию и по многомандатному округу. В 
каждом округе будут избирать одновре-
менно пять депутатов и избирателю нуж-
но будет проставить не более пяти «га-
лочек». Каждый округ будет включать в 
среднем сорок четыре тысячи избирате-
лей! Если говорить о кандидатах в депу-
таты из числа действующих и депутатов 
прошлых созывов, а также обществен-
ников, то в команде пойдут кроме ме-
ня: Алексей Юрьевич Яковлев, Вла-
димир Иванович Козлов, Сергей Ана-
тольевич Есин, Сергей Николаевич 
Говоруха, Сергей Иванович Варгузов, 
Марина Борисовна Лютикова, Андрей 
Юрьевич Якубов, Игорь Владимиро-
вич Кондрашин, Владимир Николае-
вич Субботин, Нина Александровна 
Егоркина, Владимир Сергеевич Цыга-
нов. Уверена, что все перечисленные 
достойны того, чтобы представлять инте-
ресы жителей в Совете депутатов город-
ского округа Щелково ближайшие пять 
лет.

- Вы можете сказать, чего вам не 
хватает в жизни?

- Могу. Мне катастрофически не хва-
тает времени! 

Беседовала Злата СОЛНЦЕВА 



ГОД НАЗАД, ВЫСТУПАЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ НА XXII МЕЖДУНАРОДНОМ КОН-
ГРЕСС ФЕДЕРАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПЧЕЛОВОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «АПИСЛАВИЯ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК 
КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ СКАЗАЛ О ТОМ, ЧТО 
ПЧЕЛОВОДСТВО  КАК ОТРАСЛЬ НАХОДИТСЯ В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ.

Уже несколько лет наши пчеловоды бьют в набат, летом их пасеки 
все больше напоминают «ковер из мертвых пчел». В 2019 году на «Пря-
мую линию с Владимиром Путиным» в связи с массовой гибелью пчел в 
более чем десяти регионах России было отправлено обращение пчелово-
дов. На данный момент наиболее сильно пострадали: Республика Мордо-
вия, Курская, Брянская, Воронежская, Липецкая, Саратовская, Рязанская, 
Ульяновская, Нижегородская и Московская  области.

В социальных сетях идет активное обсуждение проблемы. Итогом 
стало открытое обращение к Минсельхозу РФ с просьбой «законодатель-
но рассмотреть и остановить массовую травлю пчел». Авторы обращения 
заявляют о настоящей экологической катастрофе, способной повлиять на 
национальную безопасность нашего государства. По оценкам экспертов, 
в России из-за гибели пчел ущерб может составить десятки миллиардов 
долларов.

Неутешительная ситуация складывается и в Подмосковье. В Зарай-
ском районе ЧП - массово гибнут пчелы. И специалисты, и сами пасечники 
причину видят в неконтролируемом применении  опасных химикатов при 
обработке полей, принадлежащих агрохолдингам и крупным сельхозпред-
приятиям области. Обработка полей идет без предупреждения владель-
цев пасек, без соблюдения  режима распыления.  На десятках пасек одна 
и та же картина - пустые домики, а рядом погибшие медоносные пчелы.

По словам местных жителей, химикаты в прямом смысле льют рекой. 
Концентрация критическая.

Руководитель местного сельхозпредприятия откровенно признает-
ся журналистам: санитарные нормы нарушают все. Их предприятие уже 
штрафовали на 600 тысяч. Но проще заплатить штраф, чем потерять 
урожай.

После таких слов как-то еще острее понимаешь обиду и боль пасеч-
ников. Для одних разводить пчел - это хобби. Для других же - возможность 
содержать семью. Но и те, и другие  вкладывали  в это дело всю душу. 
Иначе с пчелами не получится.

Сегодня они брошены и одиноки в своей беде. Сами ведут расследо-
вание. Отчаявшись быть услышанными, отправили обращение в област-
ную прокуратуру.

Сами заказывают экспертизы, пишут во все инстанции и пытаются ра-
зобраться, уже не надеясь на помощь.

Власть области так много говорит о помощи и поддержке индивиду-
альных предпринимателей и малого бизнеса.  По стране мы в передовых.  
Но почему не  родными сынами, а пасынками оказались эти простые сель-
ские жители  для  тех, кто по закону обязан помочь и защитить.

Как получилось, что ради прибыли и благополучия своей жизни появи-
лись «победители», готовые  идти вперед несмотря ни на что, по головам, 
по судьбам других, признавая лишь собственный кошелек и собственную 
прибыль.  Почему случившееся до сегодняшнего дня не стало для власти 
предметом  серьезного научного исследования и обсуждения?

По-прежнему спасение утопающих, дело рук самих утопающих. 
Оно и понятно. Успехи больших предприятий и агрохолдингов дают 

официальной власти заметные цифры в рейтинги  и отчеты. А это пре-
стиж целого Подмосковья!

Плачут ли настоящие мужчины? Плачут… В репортаже одного из цен-
тральных каналов, посвященном проблеме гибели пчел, именно  они про-
стые  труженики, настоящие мужчины еле сдерживали слезы, рассказы-
вая о своей беде. Скупые мужские слезы… от боли за потраченные силы, 
от  потери дела, которому были посвящены годы тяжелого, но такого бла-
годарного труда, от тревоги за завтрашний день, от бессилия изменить то, 
что случилось.

Стоит отметить, что за последние 25 лет количество пчел сократилось 
почти втрое, и сегодня существует огромная угроза человечеству с точки 
зрения экологии и продовольствия. За последние  десять лет, на 30% со-
кратилась популяция диких пчел. Пчелы исчезают в США, Великобрита-
нии, Германии, Болгарии и других странах. А между тем, пчелы играют 
огромную роль для сельского хозяйства. По словам энтомолога Дмитрия 
Мусолина: «Если пчелы продолжат умирать такими же темпами, как сей-
час, нас ждут большие проблемы». Речь идет о потере продовольствия на 

$577 миллиардов долларов, заявили в Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организации  ООН.

Проблема существует не один день. Фракция КПРФ в Государствен-
ной Думе только за последний год организовала целый ряд мероприятий, 
посвященных изучению данной темы: парламентские слушания, научные 
доклады, мониторинги, подготовка законопроекта и целого ряда норма-
тивных документов.

Однако воз и ныне там. В сфере применения пестицидов и агрохими-
катов, по-прежнему, нет четкого государственного контроля. В агроком-
плексе, который активно развивается, совершенно забыли про пчеловод-
ство, а оно на законодательном уровне остается незащищенным. Фер-
мерские хозяйства о планах по обработке посевов заранее пчеловодов и 
администрацию сельских поселений не предупреждают.

В европейских странах введены достаточно суровые меры. В Ав-
стрии, например, хозяина фруктовой плантации  приговорили к году тю-
ремного заключения и штрафу в €20 тыс. за распыление в саду пести-
цида хлорпирифос, из-за чего погибли 50 пчелиных колоний. Суд поста-
новил, что садовод как специалист знал, что химикаты могут навредить 
пчелам и, как следствие, людям, которым в тарелку мог попасть «отрав-
ленный» мед. В Германии штраф за преднамеренное убийство пчел по-
высили до €65 тыс.

В России пасечники разобщены. Создаваемые общества  всех про-
блем решить не в силах. Нормативная база не совершенна. Отдельными 
актами отрасль регулируется в 40 регионах. До сегодняшнего дня нет ста-
тистики о масштабах отравлений пчелосемей. С владельцев ульев за ре-
гистрацию ветстанция берет 3 тыс. руб., однако платные анализы на от-
равление не делает. Помощи от нее мало, как говорят сами пасечники, а 
расходы большие.

Ситуация доводится до абсурда, когда отдельные специалисты пред-
лагают  приспосабливаться и создавать специальные, экологически чи-
стые для пчел зоны, куда на сезон нужно будет перевезти ульи с их оби-
тателями. Смех, да и только.

Как сказал президент Российского национального союза пчеловодов 
Арнольд Бутов, «что 80% работы по воспроизводству растений - цветов, 
лекарственных трав, кустарников, леса самого - это заслуга пчел. Есть 
опыление - есть оплодотворение. Есть оплодотворение - есть воспроиз-
водство растений».

Пасечники Зарайского района будут в суде добиваться компенсации 
своих убытков. Для них, связавших свою жизнь с пчелами впереди новая 
кропотливая работа по восстановлению своих пасек и новые затраты сил, 
средств из бюджета семьи, здоровья, чтобы возобновить то, что так легко 
было загублено  нашим русским «авось».

Мы как-то все дальше удаляемся от природы, пренебрегая ее закона-
ми и жизнью братьев меньших. Разрушать легче, чем строить. Ведь сози-
дая, всегда надо помнить о Совести  и Чести.

Изучением причин смерти пчелиных семей озабочены специалисты 
разных  научных направлений всего мира. Но вот психологи говорят о том, 
что законы, по которым  живут пчелы - это кладезь  принципов и правил, 
по которым построено общество, основанное на справедливости, добре и 
уважении. Выходит нам есть чему у них поучиться!

Валентина УСОВА 
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МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА 
С 1 ИЮЛЯ В РОССИИ ПРЕКРАЩАЮТ  ЗАКЛЮЧАТЬ ДО-
ГОВОРЫ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В СООТВЕТ-
СТВИИ С КОТОРЫМИ ВЗНОСЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ С САМО-
ГО НАЧАЛА ПОСТУПАЮТ КОМПАНИИ-ЗАСТРОЙЩИКУ. 
ВСТУПАЕТ В СИЛУ ЗАКОН, ПО КОТОРОМУ ДЕНЬГИ 
ДОЛЬЩИКОВ ДОЛЖНЫ НАПРАВЛЯТЬСЯ В УПОЛНО-
МОЧЕННЫЕ БАНКИ НА СЧЕТА ЭСКРОУ И НАХОДИТЬ-
СЯ ТАМ,   ПОКА НЕ БУДЕТ ОФОРМЛЕНО ПРАВО СОБ-
СТВЕННОСТИ НА ПЕРВУЮ КВАРТИРУ В СТРОЯЩЕМСЯ 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.

Новый механизм проектного финан-
сирования с помощью банковских кре-
дитов или средств строительных органи-
заций, когда деньги дольщиков остаются 
нетронутыми до окончания строитель-
ства, власти преподносят как надежное 
и крайне необходимое средство защи-
ты прав покупателей строящегося жилья. 
Ведь эти права в нашей стране система-
тически нарушаются уже не первое деся-
тилетие.Выражение «обманутые дольщи-
ки» у всех на слуху.

Проблема обманутых дольщиков в 
России стоит рядом с бедностью, ста-
бильно низкими зарплатами, проблема-
ми демографии, а также многими други-
ми, которые давно стали хроническими 
и почти не поддаются лечению. С помо-
щью механизма долевого финансирова-
ния в последние годы приобреталось до 
80 процентов вновь построенного жи-
лья. И при этом едва ли не каждый тре-
тий российский дольщик так или иначе 
оказывался обманутым. По данным Ми-
нистерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, в настоящее 
время не менее двухсот тысяч семей, 
имеющих договоры долевого строитель-
ства, заплатившие немалые деньги, обе-
щанного жилья так и не дождались.

Двести тысяч семей - это не ме-
нее шестисот тысяч человек. Но постра-
давших и не нашедших справедливо-
сти, скорее всего, еще больше. Недавно 
президент России, общаясь с журнали-
стами после «прямой линии», признал, 
что государству пока только предсто-
ит, как он сказал, «окончательно понять, 
кто и где является дольщиком, кто и как 
пострадал». 

Между прочим, восемь с лишним лет 
назад, будучи премьер-министром, отчи-
тываясь в Государственной думе о рабо-
те своего правительства, Путин заявил, 
что проблема обманутых дольщиков мо-
жет быть полностью решена до конца 
2012 года. На то время, по данным Ми-
нистерства регионального развития Рос-
сийской Федерации, оплаченное жилье 
не могли получить более 74 тысяч чело-
век в 67 регионах страны.

Спустя восемь лет картина практиче-
ски не изменилась, зато власти стали бо-
лее осторожны в своих высказываниях. 
Теперь они обещают окончательно за-
крыть вопрос уже не за полтора, а толь-
ко через три года. За это время обеща-
ют найти деньги и достроить около 900 
проблемных объектов в семидесяти ре-
гионах. А так как после этого вести доле-
вое строительство можно будет только с 
использованием счетов эскроу, то обма-
нуть дольщика по старой схеме, оставив 
его и без квартиры, и без денег, уже не 
получится. Так говорят в правительстве.

По плану, утвержденному премьер-
министром Медведевым, в 2022 го-
ду будут заключены 664 тысячи догово-
ров долевого участия со счетами эскроу, 
а в год президентских выборов их число 

перевалит за миллион. Именно такая 
цифра фигурирует в паспорте нацио-
нального проекта «Жилье и комфортная 
городская среда», который был утверж-
ден на заседании кабинета министров в 
феврале.

Очевидный вопрос, возникающий в 
этой связи: откуда у такого большого чис-
ла граждан возьмутся деньги на новые 
квартиры? Согласно недавнему исследо-
ванию специалистов Высшей школы эко-
номики, половина жителей России име-
ет доходы менее 15 тысяч 800 рублей в 
месяц. Только у десяти процентов насе-
ления, а это меньше пятнадцати милли-
онов человек, они превышают тридцать 
тысяч рублей. Между тем, даже по пра-
вительственным проектировкам сред-
няя стоимость квадратного метра в мо-
дельных новостройках будет стабильно 
расти и достигнет к 2024 году 88 тысяч 
рублей. За относительно скромную квар-
тиру надо будет выложить 4-5 миллионов 
рублей - многие ли смогут заплатить та-
кие деньги? Правительство рассчиты-
вает, что люди пойдут в банки за кре-
дитами, и обещает снижение процент-
ных ставок по ипотеке. Точнее, даже не 
обещает, а предполагает, что к следую-
щим президентским выборам средняя 
ставка опустится ниже 8 процентов годо-
вых, а это в свою очередь приведет к бу-
му ипотечного кредитования. Но при та-
кой якобы привлекательной ставке, ко-
торую придется выплачивать не год и не 
два, за новую квартиру в конечном итоге 
придется отдать две, а то и три ее перво-
начальной цены. И это с серьезным ви-
дом предлагает правительство страны, 
где доходы редко у кого превышают два-
три прожиточных минимума. Страны, где 
почти двадцать миллионов человек бед-
ны настолько, что не имеют даже и этого 
прожиточного минимума.

Борьба с бедностью объявлена 
одной из целей национальных проектов, 
которые в последнее время стали едва 
ли не главным смыслом работы прави-
тельства. Но совершенно очевидно: ипо-
течный кредит по ставке в восемь про-
центов годовых любого в два счета сде-
лает намного беднее. А ведь число таких 
людей, как предвкушают медведевские 
министры, должно ежегодно прирастать 
миллионами. Этим миллионам предсто-
ит работать до старости, уходить на пен-
сию на пять лет позже, а после приобре-
тения в собственность скромной кварти-
ры они отдадут банкирам стоимость еще 
двух таких квартир. И это на самом де-
ле является заботой о благосостоянии 
граждан? Работой на цели национально-
го развития? Или это сознательное и це-
ленаправленное культивирование бед-
ности в масштабах всей страны на мно-
гие десятилетия?

Не исключено, что ипотечный бум 
со ставкой в восемь процентов оста-
нется несбыточной мечтой правитель-
ства. Дело в том, что сами квартиры 

могут не построить, так что и брать ипо-
теку не придется. Многие компании, ко-
торых обязали перейти на счета эскроу, 
без денег дольщиков не имеют ресур-
сов для строительства, поэтому готовят-
ся объявить о банкротстве. А те, кто рас-
считывает продолжать строительство с 
помощью банковских кредитов, уже сей-
час предупреждают о неминуемом скач-
ке цен. Все это приведет к сокращению 
объемов строительства, что официально 
признал даже министр строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Вла-
димир Якушев.

На сегодняшний день не прошло и 
полугода с тех пор, как правительство 
утвердило плановые показатели ввода 
жилья в России - с выходом на пик в 120 
миллионов квадратных метров в год оче-
редных президентских выборов. Но уже 
сейчас понятно, что эти показатели надо 
от греха подальше пересматривать. В те-
кущем году не удастся построить даже за-
планированные 80 миллионов квадрат-
ных метров, а в следующем тоже вряд ли 
что-то изменится. Рывков и прорывов на 
российском рынке жилья нет ни со сторо-
ны спроса, ни со стороны предложения.

Проблему обеспечения граждан ком-
фортным жильем российские власти при-
знают одной из важнейших. Не случайно 
ей посвящен отдельный национальный 
проект, а президент Путин в майском 
указе 2018 года обозначил конкретные 
показатели, которые следует достичь к 
2024 году: 120 миллионов квадратных 
метров введенного жилья, 5 миллионов 
человек, ежегодно улучшающих свои жи-
лищные условия. Но, еще не начав реа-
лизоваться, эти планы срываются. А мог-
ло ли быть иначе, если за посулами с по-
литической подкладкой стояли взятые с 
потолка цифры, непонимание возмож-
ностей и механизмов работы строитель-
ной отрасли? Могло ли быть иначе, если 
перед глазами не было целостной, взаи-
мосвязанной картины происходящего в 
стране?

Сотни тысяч обманутых дольщиков - 
это, безусловно, позор - прежде всего для 
власти. Возможно, что после многих бес-
плодных лет проблему все-таки удастся 
решить. Но этого совершенно недоста-
точно. Людям в России нужно комфорт-
ное и доступное жилье. Им нужна достой-
ная зарплата. Нужны качественные здра-
воохранение и образование для долгой и 
интересной жизни. И им совершенно не 
нужно тратить свои годы, деньги, здоро-
вье для обогащения какой-то группы ка-
питалистов - в строительной ли, банков-
ской или в любой другой сфере. Понима-
ют ли это российские власти? И не стоит 
ли им формулировать цели развития и со-
ставлять национальные проекты исходя 
прежде всего из этого простого, но чрез-
вычайно важного соображения?

Игорь СМИРНОВ 

ЖИЛЬЕ МОЕГОЛОС ПРОТЕСТА

КАК ПОНИМАТЬ?

У «ЧАСТНИКОВ» ОДНА ЦЕЛЬ - 
ЗАРАБОТАТЬ НА ВОДИТЕЛЯХ

ЗАБАСТОВКА 
В ПОДМОСКОВЬЕ: 

ЛЮДИ ПЕРЕКРЫЛИ 
ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ

В Госдуме готовят изменения в законода-
тельство, которые лишат частников права раз-
мещать камеры для фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения.

«Наша задача - убрать частников. Я назы-
ваю это «аренда государственной власти». Ну 
как можно арендовать камеру, использовать 
для заработка?», - рассказал «Интерфаксу» 
первый зампред комитета Госдумы по законо-
дательству и государственному строительству 
Вячеслав Лысаков.

По его словам, неправильная установ-
ка камеры способна показывать превышение 
скорости на 7 км/ч: «Таким образом ненаруши-
тель делается нарушителем».

НА ДОРОГАХ

«Сейчас собрали информацию, на флэшке 
отнесли, а что с этой флэшкой стало дальше? 
Кого-то  наказали, кому-то простили - эту исто-
рию надо заканчивать», - отметил депутат. 

Вячеслав Лысаков рассказал, что в уже 
внесенном законопроекте отражена только 
часть предложений. Будущие поправки коснут-
ся урегулирования системы государственно-
частного партнерства в этой сфере.

В 2016 году Минтранс Московской области 
заключил концессионное соглашение с част-
ной компанией, которая обязалась установить 
на дорогах новые системы видеофиксации на-
рушений ПДД, получив за это право на часть 
оплаченных штрафов.

Московская область стала одним из первых 
регионов, решившим прибегнуть к такой схе-
ме. Соглашение будет действовать десять лет, 
на протяжении которых в доход «МВС Групп» 
с каждого штрафа ГИБДД будут поступать 233 
руб. После этого частники перестанут получать 
доход - оборудование останется в собственно-
сти региона.

В мае 2019 года стало известно, что Ген-
прокуратура проверит законность установ-
ки частных камер видеофиксации нарушений 
ПДД на дорогах России. В ведомстве считают, 
что неправильная эксплуатация фоторадарных 
комплексов частными организациями часто ве-
дет к ошибкам в их работе и необоснованным 
штрафам для водителей.

Накануне, Генеральный прокурор Юрий 
Чайка на коллегии ведомства по проблемам до-
рожного движения назвал недостаточными ме-
ры, которые предпринимаются в стране для 
снижения аварийности на дорогах. По данным 
генпрокурора, за последние два года в ДТП по-
гибло 37 тысяч человек, ранены полмиллиона! 
Ежегодные экономические потери от дорожно-
транспортных происшествий исчисляются мил-
лиардами рублей. Юрий Чайка обозначил глав-
ные проблемы дорожного движения. 

«В ряде регионов денежные средства от 
штрафов, вынесенных в результате автомати-
ческой фиксации нарушений Правил дорожно-
го движения, по условиям концессионных со-
глашений практически полностью отчисляются 
частным компаниям», - заявил Чайка.

Как результат - такие системы работают с 
программным обеспечением, а водители по-
лучают штрафы за правонарушения, которых 
не совершали. Из чего генпрокурор сделал в 
общем-то давно очевидный для всех водите-
лей вывод: «места установки камер порой сви-
детельствуют скорее о стремлении заработать 
на штрафах, чем обеспечить безопасность на 
дорогах».

Ранее общественники неоднократно заяв-
ляли, что у «частников» одна цель - зарабо-
тать на водителях, для чего они устанавлива-
ют камеры в так называемых «ловушках» для 
автомобилистов.

Соб.корр. 

МАЛО И 
СКУЧНО 
ГОВОРЯТ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДМИ-
ТРИЙ МЕДВЕДЕВ, КОТОРЫЙ 
СУДЯ ПО ВСЕМУ, ПЕРЕЖИ-
ВАЕТ ЗА ВОЗГЛАВЛЯЕМУЮ 
ИМ «ЕДИНУЮ РОССИЮ», 
РЕЙТИНГ КОТОРОЙ УПАЛ 
«НИЖЕ ПЛИНТУСА», ПОВЕ-
ДАЛ О ДЕМОНСТРИРУЮЩИХ 
ХАМСТВО И ЧВАНСТВО 
ЧЛЕНАХ ЭТОЙ ПАРТИИ.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Мне показалось, что Дмитрий Анатольевич искрен-
не думает, что «Единая Россия», где много профессио-
нальных политиков, которых он лично знает и уважает 
за «трудолюбие и внимательное отношение к людям», 
заслуживает другого к себе отношения. А причину па-
дения в глазах народа Дмитрий Анатольевич видит в 
том, что партия «мало и скучно говорит, что делала и 
будет делать». 

Тут, конечно, можно поспорить с господином Мед-
ведевым: чиновники, представляющие партию «Еди-
ная Россия» всячески старались убедить народ в не-
обходимости повышения пенсионного возраста, уве-
личении НДС, налога «Платон», бестолковой мусорной 
реформы и других решений правительства и Госдумы, 
где подавляющее большинство единороссы. Не смог-
ли убедить, но все равно внедрили задуманное. И все 
эти меры, вводимые властями в течение уже почти 
трех десятилетий, только ухудшают жизнь россиян. На-
столько, что даже на самом верху уже забили тревогу: 
с 2014 года доходы наших граждан падают, следует из 
информации Росстата. 

При этом россияне не просто перестали отклады-
вать средства в сбережения, но и берут кредиты, что-
бы поддерживать свой привычный уровень жизни. Ко-
нечно, чиновникам при общении с народом не хвата-
ет драйва, чтобы делать запоминающиеся заявления 
типа «денег нет, но вы держитесь» или посоветовать пе-
дагогам идти в бизнес, если хочется зарабатывать на 
нормальную человеческую жизнь. Хотя кое-кто все же, 
наверное, решил последовать примеру своего партий-
ного лидера, реагируя на жалобы населения. 

Можно предположить, что именно яркое предложе-
ние Дмитрия Анатольевича вдохновила свердловскую 
чиновницу Ольгу Глацких на резонансное заявление, 
что государство подрастающему поколению «вообще 
ничего не должно», а о молодых людях должны забо-
титься родители, а не власти, потому что они их роди-
ли, а государство об этом не просило. Но народ такой 
нескучный ответ посчитал хамством и чванством и это 
вряд ли добавило уважения «Единой России». 

В статье, опубликованной в «Известиях, Дмитрий 
Медведев также посетовал на недостаточность реаль-
ных перемен для завоевания доверия граждан парти-
ей и цитирует создателя современного Сингапура Ли 
Куан Ю: «в период выборов мы не раздавали подар-
ков избирателям, мы добивались, чтобы люди вновь 
и вновь голосовали за нас тем, что создавали рабочие 
места, строили школы, больницы, общественные цен-
тры и, что было важнее всего, дома». Если бы за почти 
два десятилетия, что «Единая Россия» находится у вла-
сти, в нашей стране были бы хоть какие-то реальные 
успехи в экономике и социальной сфере, то ничто, да-
же то, что партия «мало и скучно говорит, что делала и 
будет делать», никак не способствовало бы падению ее 
рейтинга. 

Рустам БЕШИРОВ 

На протяжении пяти лет в подмосковной Яхроме отключают горя-
чую воду с весны до осени. Горожанам надоело это терпеть, и они 
вышли на улицы. В прямом смысле этого слова: перекрыли Дмитров-
ское шоссе на въезде в город.

В подмосковной Яхроме в течение пяти лет с весны по осень нет 
горячей воды. Городскую котельную отключают за долги. Вот и в этот 
раз после планового отключения в дома не дали воду. Народное тер-
пение лопнуло - и люди вышли на улицы. Горожане перекрыли ожив-
ленное Дмитровское шоссе на въезде в город. 

На акции полицейские задержали семерых активистов. Впрочем, 
старания не прошли даром: отмалчивавшаяся до этого администра-
ция города пообещала на этой неделе провести встречу с жителями и 
рассказать о том, как решается проблема. 

В ПОДМОСКОВЬЕ ИЗ-ЗА БЕСКОНТРОЛЬНОГО 
РАСПЫЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ МАССОВО ГИБНУТ ПЧЕЛЫ

«КОВЕР ИЗ МЕРТВЫХ ПЧЕЛ»


