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МАЛЫЕ ГОРОДА 
ПОДТАЛКИВАЮТ К ВЫМИРАНИЮ 
ПЕНСИОНЕР В СССР И РОССИИ: КАК 
У СТАРИКОВ УКРАЛИ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ 4

ОТ ВЛАСТИ ОЛИГАРХИИ - 
К НАРОДОВЛАСТИЮ И СОЦИАЛИЗМУ!  «БИЛИ ЖЕНЩИН 

И СТАРИКОВ»

Открыл митинг советник 
Председателя ЦК КПРФ В.Р. Ро-
дин. Затем слово для выступле-
ния было предоставлено Пред-
седателю ЦК КПРФ, лидеру 
Народно-патриотических сил Рос-
сии Г.А. Зюганову.

Г.А. ЗЮГАНОВ: 
«ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС, 
ПРОВОДИМЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПУ-
ТИНА, ПОЛНОСТЬЮ ОБАНКРОТИЛСЯ!»

- Добрый день, дорогие дру-
зья, мои товарищи! - обратился 
к собравшимся Геннадий Андре-
евич. - На прошлой неделе в Го-
сударственной Думе прошли два 
знаковых обсуждения. Одно бы-
ло связано с проблемами наци-
ональной безопасности, которая 
находится под огромной угро-
зой. Другое - с развитием цифро-
вой экономики. К нам на слуша-
ния приезжали 130 делегаций. 
Впервые кроме бедности и эко-
логии речь зашла о цифровом су-
веренитете. Об этом говорилось с 
большой озабоченностью, потому 
что сегодня можно на расстоянии 
управлять вашими электростан-
циями, затыкать вам рот, беско-
нечно врать и безнаказанно оби-
рать целые народы и государства.

Я специально подготовил в 
«Правде» и «Советской России» 
материал, в котором речь идет 
о том, что без смены курса нет 
смысла говорить ни о каком тех-
нологическом прорыве. Я разо-
слал этот материал всем членам 
Совета Безопасности, включая 
президента, членам правитель-
ства, губернаторам, законода-
телям и руководителям средств 
массовой информации.

Вопрос сегодня стоит ре-
бром. По сути дела, страну загна-
ли в полный тупик. Даже те деяте-
ли, которые вчера поддерживали 
президента и «Единую Россию», 
сегодня ставят под сомнение тот 
курс, который проводится в стра-
не. Нет ни одного ответственно-
го специалиста, который бы вы-
соко оценивал деятельность пра-
вительства. У нас темпы роста за 
прошедшие шесть месяцев соста-
вили 0,7%. Хотя президент заяв-
лял о том, что мы выйдем на ми-
ровые темпы, которые составля-
ют свыше 3%. Более того, если 
отбросить сырьевые отрасли, то 
выяснится, что промышленность 
по-прежнему разваливается и 
проседает. 

Мы проедаем то, что заклады-
вала великая советская держава. 
По сути, на страну надели много-
слойный колпак, который душит 
ее как целлофановый мешок, на-
детый на голову человеку.

Если взять экономику, то она 
по-прежнему находится на сырье-
вой игле. Но эта игла перестает эф-
фективно работать, потому что из-
нос оборудования даже в нефтега-
зовой отрасли составляет 50%. И 
эта отрасль продолжает буксовать.

Иностранный капитал сегод-
ня проник во все сферы. В энер-
гомашиностроении, без которого 
мы не можем жить и нормально 
развиваться, его доля составляет 
95%. На 75% иностранцам принад-
лежит цветная металлургия, без ко-
торой вы не сделаете ни одного са-
молета. А тут еще и алюминиевая 
отрасль попала под американский 
колпак.

Государственный долг за по-
следние полтора года вырос в пол-
тора раза. Всего 36 миллиардов от-
деляют нас от полного финансового 
провала. Если заплатить этот долг, 
то у нас ничего не останется и от зо-
лотовалютного резерва.

Дипломатический колпак надет 
на нас до такой степени, что впер-
вые в истории четыреста с лишним 
руководителей высшего ранга ока-
зались под санкциями. Такого в ты-
сячелетнем российском государ-
стве не было никогда!

Цифровая экономика невоз-
можна у нас потому, что все, что 
связано с поддержкой науки, об-
разования, все ключевые отрасли 
оказались на голодном пайке.

Этот колпак надевают и на эф-
фективно работающие народные 
и коллективные предприятия. На-
глядный пример тому - Совхоз име-
ни Ленина, мебельный комбинат 
«Айвори» и Институт садоводства, 
которые атаковали рейдеры.

Мы собрались здесь для того, 
чтобы еще раз заявить: финансово-
экономический курс, проводимый 
правительством Путина, полно-
стью обанкротился! Мы считаем, 
что без смены этого курса, 
без формирования 
правительства на-
родного доверия, без 
поддержки народных 
предприятий ничего 
позитивного для про-
стого человека быть 
не может! Ведь просто-
му человеку оставили 
лишь безработицу, вы-
мирание, нищую зар-
плату и пенсию.

Мы вносили 
совершенно кон-
кретные предло-
жения. Мы пред-
ложили программы 
«10 шагов к достой-
ной жизни» и «20 ша-
гов Павла Грудинина». 
Павел Николаевич на 
примере своего коллек-
тива показал, что сред-
няя зарплата может 

составлять 90 тысяч рублей, что мо-
гут быть бесплатными школа и дет-
ский сад, что вся инфраструктура 
может быть доступна каждому жи-
телю поселка. Но вместо того, что-
бы присвоить ему за это звание Ге-
роя, уже два года против него ве-
дется рейдерская атака.

Напомню вам, что вокруг Мо-
сквы расположено кольцо длиной 
108 километров. На каждом его ки-
лометре раньше было успешное 
хозяйство. Теперь из них осталось 
только одно. В Ленинском районе 
Московской области было 15 хо-
зяйств. 14 из них распродали, рас-
совали по карманам, и теперь их 
нет. Совхоз имени Ленина - един-
ственное хозяйство, сохранившее 
всю свою собственность. Там сред-
ства идут не на выплату дивиден-
дов, а вкладываются в новые тех-
нологии, в новые производства, в 
новые школы, в новые детские са-
ды, в новую инфраструктуру. И хо-
зяйство, под руководством Павла 
Грудинина, добилось потрясающих 
результатов.

Только потому, что Павел Нико-
лаевич согласился идти на выборы 
президента кандидатом от народно-
патриотических сил, и за него про-
голосовали миллионы граждан, он 
оказался опасен для этой власти. 
Опасен, прежде всего, своим уни-
кальным примером. Он продемон-
стрировал то, что сегодня 
может дать вы-
ход из кризи-
са всей стране 
и каждому ее 
гражданину. 
Он соединил 
у с п е ш н у ю 
д е л о в у ю 
хватку, та-
лант орга-
низатора 
и управ-
ленца, 

коллективную собственность и 
суперсовременные технологии.

Мне думалось, что этот луч-
ший опыт станет достоянием 
всей страны. Мы приглаша-
ли в совхоз имени Ленина рос-
сийских и иностранных журна-
листов, все им показали и рас-
сказали. Там в полном составе 
побывало посольство КНР. Ино-
странные журналисты подго-
товили целый ряд фильмов. 
Телеканал «Красная Линия» 
выпустил фильм «Секрет Груди-
нина». Я был уверен, что и Пер-
вый канал, и телеканал «Рос-
сия», и «Россия 24» продемон-
стрируют этот уникальный опыт. 
Вместо этого началась дикая 
вакханалия. 

Впервые образовался рей-
дерский политический клан, 
поддерживающий бандита, хо-
рошо известного Генеральной 
прокуратуре. Этот Палихата сна-
чала захватил универмаг, потом 
крупнейший институт, а теперь 
приполз в совхоз имени Лени-
на только с одной целью: за-
брать две тысячи гектаров зем-
ли, распродать их, прибыль «вы-
гнать» за кордон и смыться.

Пятнадцать депутатов-
коммунистов, в том числе и я, 
подписали прямое обращение 
к президенту. Прошло полтора 
месяца, но мы так и не полу-
чили официального ответа. Мы 
обратились в Генеральную про-
куратуру, но получили отписку, 
якобы, они занимаются этим 
делом. Но пока они занимают-
ся, та же шайка Палихаты при-
шла на мебельный комбинат 
«Айвори» и решила раздавить 
женский коллектив, который 
успешно и достойно 
работает. ñòð.2

В ПОДМОСКОВЬЕ  СНОВА ПРОИЗОШЛИ СТОЛКНОВЕНИЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
С МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ, КОТОРЫЕ ПЫТАЛИСЬ ПОМЕШАТЬ 

ВЫРУБКЕ ЛЕСА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА

Статья 42 Конституции Российской Федерации гла-
сит: «Каждый имеет право на благоприятную окружаю-
щую среду, достоверную информацию о ее состоянии 
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическим правонарушением».

Вынуждены констатировать, что основной закон 
в Подмосковье нарушен: жителям городских округов 
Ликино-Дулево и Воскресенска отказано в  соблюде-
нии прав на исполнение данной статьи Конституции. 
Властью практически принято решение о строитель-
стве на границе двух округов мусорного полигона и му-
соросжигательного завода. 

СМИ неоднократно сообщали о протестах мест-
ных жителей Ликино-Дулево и Воскресенска против 
вырубки леса для проезда мусоровозов. Противостоя-
ние длится уже не один месяц. Активисты перекрыва-
ли трассу А-108. Проходили многочисленные встречи с 
администрацией и уверенные заявления, что оконча-
тельное решение  будет принято только после всесто-
роннего изучения  ситуации. 

Как отмечают экологи, мусорный объект хотят воз-
вести на заболоченном участке в местном лесу. Место 
для стройки - это не простой земельный участок: он на-
ходится прямо посередине леса и является резервом 
для особо охраняемой территории. По словам активи-
стов, там обитают животные из Красной книги. Кроме 
того, болота дают истоки нескольким рекам, а это уже  
серьезные экологические  проблемы  для водных арте-
рий, питающих пресной водой и Москву, и Подмоско-
вье. Согласно опубликованной статье «Гринписа», ра-
диус загрязнения при сжигании мусора составляет 24 
километра, а значит от эксплуатации «мусорного кре-
матория» пострадает не только лес, но и оказавшиеся 
в шаговой доступности от него деревни.

Как  рассказала активистка Ольга Басацкая, 3 ию-
ля в правительстве Московской области  прошел кру-
глый стол с министром ЖКХ Евгением Хромушиным. 
Стороны договорились  о создании рабочих групп по 
вопросу строительства комплекса. Им обещали предо-
ставить пакет документов, включая протокол круглого 
стола и проект того, что предполагается строить. В ре-
зультате ни одного документа активистам так и не вы-
дали. Разрешения на вырубку леса до настоящего вре-
мени нет. 

Стало понятно, что, минуя договоренности, о кото-
рых заявляли в администрации городского округа по-
сле встречи властей с группой активистов, работы про-
водятся, несмотря ни на что.  

В связи с окончательным решением проложить 
просеку, 15 июля, жители перекрыли доступ к терри-
тории и не пускали рабочих с бензопилами. Никого не 
оскорбляли, никого не толкали, но встали живым щи-
том. Тогда на место прибыли люди в форме, в шлемах, 
бронежелетах, с дубинками.  Людей стали достаточно 
жестко вытеснять с дороги. По словам Алексея Царева, 

активиста, полицейские били людей, одного человека 
бросили между двумя огромными пнями, скрутили и 
ударили по голове. Другую женщину опрокинули в ка-
наву, она упала головой на спиленные  ветки. Ей вы-
звали скорую помощь. На видео, размещенном в Ин-
тернете, отчетливо слышно, как кричат женщины, как 
мужчины уговаривают избежать столкновения, и как 
сотрудник в форме  бьет дубинкой одного из митингу-
ющих. Жителей, среди которых много женщин и пожи-
лых людей, представителям порядка удалось оттеснить 
и пропустить приехавших с пилами людей, которые на-
чали пилить лес, якобы под противопожарную просеку. 

Кто именно разгонял протестующих, неизвестно - в 
подмосковной Росгвардии утверждают, что ее подраз-
деления для этого не привлекались.

Депутат-коммунист Совета депутатов г.п. 
им.Цюрупы Воскресенского района  Александр Белов 
находился в центре событий. Вот его комментарий: «То, 
что случилось 15 июля - это побоище, я других слов для 
этого не нахожу! Полиция была приглашена частным 
лицом, потому что администрация Ликино-Дулевского 
округа категорически открещивается от того, что про-
изошло. Действия полицейских просто возмутительны! 
Это чудовищное проявление неоправданной жестоко-
сти по отношению к собственным согражданам. В лю-
бом случае, даже если власть расценивает это как не-
санкционированное массовое мероприятие - это не 
повод избивать людей и нападать на беременных жен-
щин». Александр Белов намерен направить депутат-
ский запрос в прокуратуру и контролировать ход его 
рассмотрения. 

Мусорная реформа принесла Московской обла-
сти большие проблемы. И пока справляться с ними не 
получается. С одной стороны, область, принимающая 
мусор, в том числе из Москвы, на сегодняшний день, 
согласно своим обещаниям стала своеобразным ло-
комотивом проведения реформы. А это огромное  ис-
кушение отличиться, выполнить и перевыполнить дан-
ные обещания. С другой, непреодолимое желание бы-
стрых денег, получения прибыли. Где уж тут обсуждать, 
и с народом долго говорить.

А договариваться придется, потому что на кону у 
простых людей их Жизнь. В разговорах с жителями не-
изменно звучит один  вопрос, зачем в  родном Под-
московье нужны различные блага в виде высоких тех-
нологий, революционных достижений в медицине, про-
рывов в науке, если они и их дети не могут дышать 
чистым воздухом без примесей ядовитых веществ и 
пить живую, а не отравленную свалочными выброса-
ми воду?

Лес рубят, щепки летят… И щепки эти - люди, кото-
рые еще совсем недавно искренне верили словам та-
кой охотной до разговоров и обещаний власти.

Валентина УСОВА 

«ГОРСТЬ ЗЕМЛИ» В Рузском городском округе проходит 
патриотическая акция «Горсть земли». 
Со всех 78-ми воинских захоронений 
округа проходит отбор земли в солдатские 
кисеты с последующей передачей их в 
парк «Патриот». Они будут заложены в 
артиллерийские гильзы и установлены в 
строящемся храме Вооруженных сил РФ 
на вечное хранение. Активное участие в 
отборе земли принимают коммунисты 
Рузского ГК КПРФ. Они вместе с Советом 
ветеранов объезжают захоронения, про-
водят встречи с местными жителями и мо-
лодежью, рассказывают о боях проходив-
ших в данной местности. Одновременно 
следят за состоянием воинских захороне-
ний и обращаются к руководству округа 
для их благоустройства. 

8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА - ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ!  
Бронницы - Власиха - Воскресенск - Восход -  Дзержинский - Долгопрудный - Дубна - Жуковский - Звездный городок - Ивантеевка - Кашира - Королев 

Котельники - Красноармейск - Краснознаменск - Лотошино -  Луховицы - Мытищи - Наро-Фоминск - Орехово-Зуево - Протвино - Пушкино - Пущино 
Раменское - Реутов - Сергиев Посад - Ступино - Шатура - Щелково - Электрогорск 



ДИРЕКТОР СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА ПАВЕЛ ГРУДИНИН 
- Огромное спасибо людям по всей Росси, которые в эту субботу, 

в свой выходной, пришли, чтобы защитить наше хозяйство.
Спасибо Геннадию Андреевичу Зюганову, который вместе с де-

путатами КПРФ всячески пытаются противостоять беззаконию. Ведь 
сначала полиция, судебные приставы фактически сделали так, что 
наше хозяйство оказалось в засаде. Мы теперь даже входим с черно-
го хода, потому что парадный подъезд оккупируют всякие оперупол-
номоченные. Естественно, поддерживающие рейдеров.

На самом деле, ни один рейдер не работает без поддержки 
власть имущих. Всегда за каждым рейдером стоит кто-то от власти. 
Мы видим эти продажные суды, коррумпированных работников спец-
служб, которые делают все, чтобы Совхоз им. Ленина погиб, а из 15 
хозяйств нашего района осталось оно одно. У меня такое впечатле-
ние, что партия власти  действует по принципу: пусть безобразно, за-
то однообразно. И им как кость в горле народные предприятия, ко-
торые держат высокую зарплату, оказывают помощь пенсионерам, 
вкладывают огромные средства  в социальное развитие территорий. 

Мы для них враги. Потому что в одинаковых экономических усло-
виях Совхоз имени Ленина сегодня от продажи земляники получил 

300 миллионов, больше 1300 тонн ягоды собрали. Это больше 20% 
сбора всей России. У нас небольшое предприятие, но мы крупнейшие 
в России производители овощей на гектар. Приезжают делегации из 
Германии, Швейцарии, Японии, Китая и удивляются, какие у нас вы-
сокие стандарты производства. У нас работают лауреаты премии 
правительства РФ. Мы являемся «законодателями моды» не толь-
ко в России, но и в мире по производству молока занимаем 1-е место. 

Почему власть нас не любит? Потому что у нас все получается 
вопреки тем законам, которые принимаются. Мы на самом деле явля-
емся примером, как нужно вести хозяйство. Власти не нужен рабочий 
класс, сконцентрированный на производстве. Им нужны так называе-
мые самозанятые, которые никак не организованы. Уничтожается ра-
бочий класс, который является двигателем социализма.

Мы не дадим им расправиться с нами. Спасибо, что вы пришли 
и показали, что мы едины. Если каждый придет на сентябрьские вы-
боры, проголосует против жуликов и воров, тогда мы победим. Нуж-
но сделать все, чтобы люди, которые принимают законы, а потом са-
ми их нарушают, были отстранены от власти. Что делают в Москов-
ской области? Они понимают, что Конституционный суд встанет на 
нашу сторону, нельзя объединить Ленинский район и округ. Но они 
намерены к этому моменту провести невозвратные изменения, сфор-
мировать новые органы власти. Они надеются, что путем манипуля-
ций развалят совхоз. Сейчас на акционеров совхоза, на их детей ока-
зывается давление. Их пугают уголовными делами, им предлагают 
сумасшедшие деньги, а когда они не соглашаются, угрожают, даже 
жизни.

Мы обратились во все правоохранительные органы с заявлени-
ями. Но надежда, что нас защитят, очень маленькая. Спасибо всем, 
кто пришел сегодня сюда. Большое спасибо вам за поддержку. Вме-
сте победим! 
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

ОТ ВЛАСТИ ОЛИГАРХИИ - 
К НАРОДОВЛАСТИЮ И СОЦИАЛИЗМУ!  

ВЛАДИМИР КАШИН: 

ВЛАСТЬ НЕ ДОЛЖНА 
МЕШАТЬ ИСТИННОМУ
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЮ НАРОДА

ПАВЕЛ ГРУДИНИН: 

МЫ ДЛЯ НИХ ВРАГИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО АГРАРНЫМ 
ВОПРОСАМ ГОСДУМЫ, АКАДЕМИК РАН 
ВЛАДИМИР КАШИН 

- Данную акцию мы проводим исходя из 
того, что сейчас в России возвращаются лихие 
90-е годы, которые отличались рейдерским 
захватом коллективов и народных хозяйств, 
промышленных предприятий. И особенно хо-
зяйничала эта нечисть на землях, близких к 
центрам: федеральным и промышленным. 
Ленинский район Подмосковья, в частности, 
является той территорией, которая очень се-
рьезно пострадала в те годы, как и все Подмо-
сковье в целом.

Мы сегодня лишились больше 50% по-
севных площадей. Это трагедия, когда зем-
ля, пролитая потом и кровью народа, сегод-
ня не работает на продовольственную про-
блему и национальную безопасность страны. 
В Ленинском районе Московской области бы-
ли уникальные хозяйства. Колхоз им. Горько-
го, история которого берет начало в 1929 го-
ду. Главным направлением колхоза являлось 
разведение крупного рогатого скота, произ-
водство молока, выращивание и заготовка 
кормов. А сейчас от него остались, как гово-
рится, только рожки да ножки. И не только он 
попал под расправу. Из 15 больших и сильных 
хозяйств остался на сегодняшний день только 
Совхоз имени Ленина и хозяйство Всероссий-
ского института садоводства и питомниковод-
ства. Я им руководил более 12 лет. Этот ин-
ститут имеет мировую известность и большую 
историю, начало которой положило образова-
ние в 1930 году Московской плодово-ягодной 
опытной станции и создание позже на ее осно-
ве в 1960 году Научно-исследовательского зо-
нального института садоводства нечернозем-
ной полосы. Многие достижения отечествен-
ной селекции, биотехнологий и биохимии 
растений, механизации сельскохозяйственно-
го производства, сельскохозяйственных ма-
шин и агрегатов являются результатом дея-
тельности этого научно-исследовательского 
учреждения. Но и там сегодня осуществляет-
ся захват. 

Обращались к районной, областной вла-
сти, в Росреестр, в прокуратуру - они как буд-
то не слышат. И вдруг принимается решение, 
что на территориях, где находятся плодово-
ягодные питомники лучших, выдающихся на-
ших селекционеров организовать рейдерский 
захват 60 Га земли, а ведь это - государствен-
ные земли. Этого допустить нельзя! Уже и на-
падение на директора совершили, который 
обратился и в ФСБ, и в прокуратуру. Подожг-
ли у него гараж. Теперь он переживает за се-
мью и детей, и внуков. Это хамство и беспре-
дел мы должны остановить нашими акциями.

Совхоз имени Ленина - это маяк. Здесь са-
мые высокие урожаи, выше, чем в Европе, в 
том числе и земляники. Не говоря уже о том, 
чего мало производится на территории стра-
ны: это и овощи, и молоко.

Сегодня мы приняли программу устойчи-
вого развития сельских территорий. Приме-
ром служит Совхоз имени Ленина, именно там 
жизнь людей лучше, чем в городе. Посмотри-
те, какие там парки, больницы, детские сады и 
школы - в городе таких нет. Рейдеры задума-
ли похоронить это мощное хозяйство. Через 
супругу директора они пытаются совершить 
эту подлую акцию. Это опасно тем, что такие 
варварские подходы будут повторяться в дру-
гих местах. Вот наш Всероссийский институт 
садоводства и питомниководства, он находит-
ся рядом с Совхозом имени Ленина и там мы 
видим тоже самое.

Совсем недавно я приехал из Санкт-
Петербурга. Там в Ленинградской области мы 
проводили Всероссийскую выставку. Мы со-
брали много народа со всех уголков России. 
Были показаны научные достижения, в том 
числе в садоводстве. По производству зерно-
бобовых, кормовых культур, картофеля идет 
динамика, возрождение в среднем, если гово-
рить о показателях России.

В Государственной Думе мы внесли закон, 
все руководители фракций, который пролежал 
в застенках бюджетного комитета целых два 
года. Хорошо, что удалось пробить эту ситуа-
цию. Снижение НДС до 10% по самым нужным 
культурам и, где у нас нет импортозамещения. 
Нам нужно производить 14,7 млн. фруктов, а 
мы производим только три. Наконец-то Пра-
вительство пообещало этот закон подписать и 
дать положительный отзыв.

В Санкт-Петербурге мы столкнулись с 
варварскими делами - это нападение на кан-
дидатов от КПРФ в местные органы власти. 
Это происходит и в Подмосковье, и в других 
регионах. Взять тот же Серпухов. 450 человек 
состоит в партийной организации - это круп-
нейшая партийная организация. Снимают луч-
ших проходных наших депутатов, руководите-
лей поселковых территорий. Это безобразие 
тоже нужно останавливать.

В России снова начинает наращиваться 
нищета, налоги задавили всех наших граждан. 
В первую очередь от этого страдают рабочие, 
крестьяне, ученые. Эту беду тоже нужно оста-
навливать. Мы видим, как кучка олигархов 
обогащается в этих условиях, а государство, 
в лице Правительства, ничего не хочет делать 
на этом направлении. Мы через программу 
КПРФ уже показали, как нужно действовать, 
относясь по настоящему к сельскому хозяй-
ству, к промышленности, к человеку труда, как 
нужно защищать его труд. Ведь величие Рос-
сии всегда измерялось обычными мозолисты-
ми руками рабочего человека и мозгами на-
ших ученых. А сейчас об этом заботы нет. Мы 
на всех наших протестных акциях говорим об 
этом. Мы говорим о необходимости измене-
ния курса на созидание и величие, на измене-
ние олигархии и капитализма на социальный 
курс. Этот курс показал и в Советском Союзе, 
и сегодня в Китае, и во Вьетнаме, как нужно 
действовать. На днях лидера КПРФ Г.А. Зю-
ганова наградили Высшим орденом Вьетна-
ма. Руководитель Вьетнама говорил, что 7-8% 
у них каждый год идет прирост валовой про-
дукции. А мы топчемся вокруг одного процес-
са - ошибочного эксперимента.

Впереди всех наших начинаний в первую 
очередь стоит экономический блок. Мы уже не 
раз говорили, что деньги, которые сегодня за-
рабатывает наш народ, получая недостойную 
зарплату, не имея рабочих мест, складывают-
ся в кубышку олигархам или вывозятся за ру-
беж. А это тупиковый путь!

На наших акциях, принимая соответству-
ющие резолюции, мы обсудим этот курс, по-
требуем соответствующие изменения и при-
зовем наши трудовые коллективы действо-
вать более уверенно и системно, помогая 
друг другу, возрождая чувство локтя и чувство 
братства человека труда. Только так мы смо-
жем спастись от этой власти, которая ненави-
дит свой народ, потому что, говоря одно, и не 
выполняя указы президента, эти люди имеют 
министерские портфели, так поступают толь-
ко те, кто не любит Россию. Эти люди - без-
ответственные и не должны работать в Пра-
вительстве. Поэтому мы говорим еще раз, что 
нам нужно народное Правительство, которое 
возродит нашу экономику, промышленность и 
сельское хозяйство, науку. Наша программа 
соответствует этим посланиям и должна се-
годня воплощаться в жизнь самым оператив-
ным образом.

Хочу сказать всем слова благодарно-
сти, призвать к решительной борьбе. В сен-
тябре все сделать для того, чтобы депутаты-
коммунисты от местного Совета до республи-
канских парламентов представили достойно 
нашу партию и программу КПРФ. Власть не 
должна мешать истинному волеизъявлению 
народа. Это иначе высшая степень преступно-
сти. Мы за Россию, за ее процветание, за тру-
довой народ - крестьянство, рабочего челове-
ка, человека науки, военных. За всех тех, на 
ком держится величие нашей Державы! С на-
шими мероприятиями, с Протестом, который 
должен помочь встать России на ноги! 

Евгения НАУМОВА 

Надо отдать должное нашей москов-
ской парторганизации, которая смогла вы-
давить оттуда эту шайку. Но власть в лице 
силовых ведомств по-прежнему ведет се-
бя недостойно.

Я официально заявляю протест по 
одной простой причине: «наезд» на Груди-
нина связан с представлением прокурора, 
не имевшего права этого делать. Он свя-
зан с решением суда, который отказался 
рассматривать даже элементарные дово-
ды. Он связан и с тем, что правительство 
не принимает необходимых мер. А Госу-
дарственная Дума стыдливо молчит, делая 
вид, что ничего не происходит.

Официально заявляем этой власти: 
чтобы вы не делали, раздербанить, рас-
тащить, уничтожить Совхоз имени Ленина 
мы не дадим!

Мы не дадим в обиду и нашего гу-
бернатора Иркутской области Левченко. 
За пять лет работы он показал, что мож-
но восстановить управление регионом. 

Он создал областной Госплан и показал, 
что можно бороться с «черными лесору-
бами». 300 фирм, вырубавших леса, бы-
ли поставлены на учет и контроль. Они не 
платили налоги, а сейчас все платят. Вме-
сто полутора миллиардов заплатили де-
сять миллиардов. И вот эти восемь мил-
лиардов, которые доставались жуликам, 
ворам и прикрывающим их силовикам, 
теперь «работают» против Левченко. Об-
ластного министра лесного хозяйства, от-
работавшего технологию постановки на 
учет и спасения наших лесов, посадили в 
кутузку, не предъявив никаких серьезных 
обвинений. Это было сделано только пото-
му, что Левченко и его команда показали 
пример борьбы с «черными лесорубами».

Мы внесли закон о том, чтобы все не-
дра и все базовые отрасли обслужива-
ли каждого человека. Но «Единая Рос-
сия» отказалась его принимать. Мы внес-
ли закон об отмене пенсионной реформы. 
Мы внесли закон, по которому дети вой-
ны должны приравниваться к участникам 

войны. Но «Единая Россия» пять раз отка-
залась его принимать.

Мы внесли закон о «школьном моло-
ке», чтобы ребенок мог нормально разви-
ваться. У нас сегодня страна вымирает. 
На нее надели еще один колпак - демогра-
фический. В Америке сегодня проживает 
230 миллионов человек. Если бы сохра-
нился СССР, у нас было бы еще больше, а 
в нынешней России нет и 150 миллионов. 
В Китае проживает 1 млрд 400 миллионов 
человек, в Индии - 1 млрд 300 миллионов. 
В объединенной Европе - 550 миллионов. 
Поэтому мы должны прекрасно понимать: 
или нас на этих просторах будет минимум 
200 миллионов, или нас разорвут на ча-
сти похлеще, чем Югославию, Ирак и Ли-
вию вместе взятые. И вопрос рождаемо-
сти и здоровья детей - это вопрос нацио-
нального выживания.

Мы за годы «реформ» потеряли 10 мил-
лионов человек. А сейчас снова началось 
массовое вымирание страны. В этом по-
лугодии мы уже потеряли 150 тысяч. Три 
города с населением по 50 тысяч человек 
исчезли с российской карты!

Я считаю, что политика «Единой Рос-
сии» не просто обанкротилась. Она анти-
национальна по сути! Она преступна по 
содержанию! Она криминальна по испол-
нению! Мы с вами должны все сделать, 
чтобы на ближайших выборах эта полити-
ка не получила никакой поддержки. Про-
шлые выборы показали, что мы можем 
бороться. Мы продемонстрировали это и в 
Приморье, и в Хакасии, и на моей родной 
Орловщине. И выборы в сентябре нынеш-
него года должны доказать и показать, что 
у народно-патриотических сил есть полная 
поддержка.

Одна из ключевых наших задач, это 
поддержка закона «Образование для 
всех». Это наследие Нобелевского лауре-
ата Жореса Ивановича Алферова. Он во-
плотил идеи этого закона в жизнь, соеди-
нив школу, где учатся талантливые дети, 
академию, суперсовременное производ-
ство и университет. Но сейчас и это уни-
кальное учебное заведение пытаются за-
хапать только для того, чтобы захватить 
землю, на которой оно стоит. Мы офици-
ально заявляем и «Единой России», и Мед-
ведеву, и его министрам, что не отдадим 
на растерзание этот университет и сде-
лаем все, чтобы закон «Образование для 
всех» был принят! Он гарантирует бесплат-
ное образование, первое рабочее место 
и работу по специальности. Без этого не 
будет никакой цифровой экономики и ни-
какого прорыва.

У нас с вами есть четкая программа 
борьбы за возрождение великой держа-
вы. Четкая программа восстановления 
порушенного союзного отечества. На на-
ших просторах сосредоточена треть глав-
ных мировых стратегических ресурсов. 
Вместе с республиками бывшего Совет-
ского Союза мы обладаем половиной чер-
ноземов планеты. Мы имеем почти поло-
вину мировых запасов чистой пресной во-
ды и хвойных лесов. Мы самые богатые 
на этой земле. Но у нас каждый второй тру-
дящийся получает меньше 20 тысяч в ме-
сяц и влачит жалкое существование. По-
тому что олигархия под руководством ны-
нешней власти просто озверела.

За прошедшие шесть месяцев три 
главных олигарха отхватили дополнитель-
но 840 миллиардов рублей. Это больше, 
чем все программы Путина по развитию 
науки на пять лет. Это в два раза больше, 
чем бюджет здравоохранения. Они отхва-
тили такие деньги за счет того, что эксплу-
атируют землю и уничтожают нашу приро-
ду. А потом прячут деньги в зарубежных 
банках. Такая несправедливость рано или 
поздно приведет к социальному взрыву.

Мы за мирное решение проблем. Мы 
за то, чтобы каждый человек жил достой-
но. Мы за правильное соотношение кол-
лективных, долевых и частных форм соб-
ственности. Но государство в России не 
может быть слабым. Такие просторы мож-
но держать только могучей головой, поли-
тической волей, историческим опытом и 
при поддержке трудового народа. В про-
тивном случае нас раздербанят так же, 
как эти мерзавцы разорвали в 91-м нашу 
великую союзную державу.

Мы все сделаем, чтобы спасти трудо-
вой народ от этой напасти. Чтобы спло-
тить его во имя высших целей: справедли-
вости, дружбы и братства народов. Чтобы 
у нас была реальная безопасность, а эко-
номика отвечала самым современным 
требованиям.

Да здравствует народ-победитель! Да 
здравствует сплоченность трудового наро-
да! Да здравствуют народные предприятия 
- основа социалистического возрождения! 
Да здравствует народно-патриотический 
союз во главе с Компартией! Ура!

Затем Г.А. Зюганов вручил партийные 
билеты вновь вступившим в ряды КПРФ 
товарищам.

«НИ ОДИН РЕЙДЕР НЕ РАБОТАЕТ БЕЗ 
ПРИКРЫТИЯ ВЛАСТЬ ИМУЩИХ»

Заместитель директора совхоза 
имени Ленина З.И. Целиковская высту-
пила на акции протеста от имени коллек-
тива предприятия. Она рассказала о пере-
менах, происходивших в совхозе за годы 
рыночных реформ, а также о том, какую 
роль сыграл в его возрождении П.Н. Груди-
нин. «Мы доверили ему свою судьбу, а он 
нам свою», - заявила она.

Выступающая отметила абсурдность 
обвинений в адрес директора совхоза, за-
явив, что свои деньги он держит не в офф-
шорах, а вкладывает в развитие предпри-
ятия и социальной инфраструктуры, одно-
временно отбиваясь от рейдерских атак. 
«Я счастлива, что столько лет работала с та-
ким руководителем, - заявила она. - Это че-
ловек дела и чести, это профессионал во 
всем: и в политике, и в хозяйстве».

З.И. Целиковская рассказала и о тех 
грязных приемах и административном 
давлении, которые используются в насто-
ящий момент для захвата земель совхоза. 
Она поблагодарила всех участников акции 
протеста за поддержку и призвала граж-
дан смелее выражать свою позицию. «Ру-
ки прочь от Совхоза имени Ленина!», - зая-
вила выступающая.

Координатор «Левого Фронта» Ана-
стасия Удальцова отметила, что истинной 
целью олигархии является уничтожение 
народного предприятия как образца со-
циальной справедливости. «Единым фрон-
том мы выйдем за совхоз, за Грудинина», - 
провозгласила она. Кроме того, выступа-
ющая призвала позаботиться о стариках 
и добиться отмены антинародной пенси-
онной реформы, а также поддержать ко-

манду кандидатов от КПРФ на выборах в 
Мосгордуму.

Депутат-коммунист, руководитель 
театра на Таганке Н.Н. Губенко напом-
нил о том, что за год в России количество 
долларовых миллионеров увеличилось на 
38 человек. По его словам, олигархи хо-
тят уничтожить остров социализма в лице 
Совхоза имени Ленина, то же самое про-
исходит и в сфере культуры. «До тех пор, 
пока мы не вернемся к идеологии соци-
ализма, основой которого является со-
циальная справедливость, в стране будут 
происходить столкновения не только взгля-
дов, но и, не дай бог, крови. Нет капита-
лизму, даешь социализм!», - провозгласил 
выступающий.

Лидер московских коммунистов 
В.Ф. Рашкин высказал мнение, что все 
беды начались с развала СССР, а сегод-
ня те люди, которые разрушали страну, си-
дят у власти и уничтожают угрожающие их 
господству островки социальной справед-
ливости, одновременно увеличивая экс-
портную зависимость страны. «Это прави-
тельство Путина довело страну до нище-
ты», - заявил выступающий. При этом он 
отметил возможность даже в существую-
щих условиях развивать свое производ-
ство, что и демонстрирует Совхоз имени 
Ленина.

Секретарь Московского обко-
ма КПРФ А.А. Наумов сообщил о том, 
что недавно под давлением депутатов-
единороссов и в нарушение правовых 
норм был уничтожен Ленинский район, на 
территории которого находится хозяйство 
П.Н. Грудинина, что также является одним 
из рычагов давления на народное пред-
приятие. «Отстоим Совхоз имени Ленина!», 
- призвал он.

Директор столичной мебельной фа-
бриками Г.А. Костецкая рассказала о ме-
тодах, используемых рейдерами, и при-
звала фракцию КПРФ положить конец этой 

преступной практике на законодательном 
уровне. «Хватит издеваться над трудовым 
народом! Хватит издеваться над совхозом! 
Хватит издеваться над фабриками и заво-
дами!», - заявила выступающая.

Депутат Совета депутатов Ленинско-
го района Московской области А.Н. Хо-
мяков рассказал об антинародной адми-
нистративной реформе, уничтожающей 
местное самоуправление в Подмосковье, 
проводящейся в нарушение закона и во-
преки воле граждан исключительно в ин-
тересах строительных олигархов. «Не да-
дим уничтожить Совхоз имени Ленина!», - 
призвал он.

Председатель независимого профсо-
юза работников общественного транс-
порта Ю.В. Дашков выразил солидар-
ность с трудовым коллективом народного 
предприятия. Он отметил, что Совхоз име-
ни Ленина является уникальным приме-
ром защиты интересов трудящихся, насто-
ящим социальным раем. Кроме того, вы-
ступающий рассказал, что рейдерскому 
захвату подвергаются не только предпри-
ятия, но и профсоюзы, в связи с чем при-
звал сплотить усилия для противодействия 
рейдерам.

В завершение к собравшимся обра-
тился П.Н. Грудинин. Он поблагодарил тру-
довой коллектив, жителей совхоза, участ-
ников акции протеста, Г.А. Зюганова и 
депутатов-коммунистов за поддержку.

П.Н. Грудинин рассказал и о том, что на 
сотрудников совхоза оказывается огром-
ное давление. В связи с этим он подчер-
кнул необходимость объединения усилий 
для защиты народного предприятия. «Спа-
сибо вам большое! Вместе мы победим!», 
- выразил уверенность Павел Николаевич.

По итогам митинга была принята ре-
золюция, которую зачитал муниципальный 
депутат-коммунист московского района 
«Лефортово» П.М. Тарасов.

Руслан ТХАХУШЕВ 

АЛЕКСАНДР НАУМОВ: 

ОТСТОИМ СОВХОЗ 
ИМЕНИ ЛЕНИНА!
СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
АЛЕКСАНДР НАУМОВ 

- Атаки на Совхоз имени Ленина идут с раз-
ных сторон. Так, Московская областная Дума 4 
июля голосами депутатов-единороссов ликви-
дировала Ленинский муниципальный район, по-
следний остававшийся район Подмосковья. На 
территории Ленинского района образован Ле-
нинский городской округ. В состав Ленинско-
го района входит знаменитое на всю Россию, и 
за пределами нашей державы, сельское посе-
ление «Совхоз им. Ленина», в котором создана 
территория социального оптимизма.

На средства сельхозпредприятия ЗАО «Со-
вхоз им. Ленина», которым руководит Павел 
Грудинин, построены лучшая в России и Ев-
ропе школа, детские сады, изумительные ска-
зочные парки, чудесные пруды, медицинские 
учреждения и многое другое. Это удивительное 
место - воплощение мечты и надежды многих 
наших граждан. Власть предержащим давно не 
дает покоя существование поселения и хозяй-
ства Совхоз имени Ленина, в которых все соз-
дано для счастливой жизни людей. В поселе-
нии люди живут так, как должен жить каждый 
гражданин нашей страны. В хозяйстве работ-
ники получают достойную зарплату, им предо-
ставляются новые квартиры. В Совхозе име-
ни Ленина окружены заботой дети, женщины и 
старики. Всем предоставлена возможность для 
отдыха, занятия спортом и творчеством.

Областным законом был прекращен статус 
сельского поселения Совхоз имени Ленина и 
органов местного самоуправления поселения. 
Законом, как ластиком, пытаются стереть Со-
вхоз. Ничего у них не выйдет!

Власть предержащим, и поддерживаемому 
ими бизнесу, не дает покоя, что на полях око-
ло МКАД цветут сады и выращивается клуб-
ника, а не строятся многоэтажные бетонные 
джунгли. Их возмущает независимая и принци-
пиальная позиция руководителя ЗАО «Совхоз 
им. Ленина» Павла Грудинина, который вопло-
щает в жизнь программу КПРФ и предлагает 
пути возрождения России. Наверное, они опа-
саются, что по всей нашей стране социально-
экономическая программа КПРФ получит под-
держку и по примеру Совхоза имени Ленина 

Россия станет территорией социального опти-
мизма. Поэтому и пытаются разрушить Совхоз 
имени Ленина и уничтожить сады.

Некоторых представителей власти вообще 
раздражают фруктовые сады, особенно если они 
находятся недалеко от Москвы. Отбирают землю 
у «Всероссийского института садоводства и пи-
томниководства». В 90-е годы и в начале 2000-х 
институтом руководил академик Владимир Ива-
нович Кашин, который не позволил разграбить 
это уникальное научное учреждение и сохранил 
научный коллектив. Теперь опять пытаются за-
хватить землю, на которой растут уникальные 
фруктовые сады. Удивительно, но рейдеров не 
страшит, что земля государственная.

По-видимому, во властных структурах есть 
силы, которые хотят опрокинуть Россию в хаос, 
которым личное обогащение, важнее блага на-
рода, блага страны.

Фракция КПРФ в Мособлдуме выступила ка-
тегорически против принятия закона, которым 
ликвидируется Ленинский район и прекращает-
ся статус сельского поселения «Совхоз им. Ле-
нина». Нашу позицию поддержали депутаты 
оппозиционных фракций. Мы привели едино-
россовскому большинству доводы, которые, ка-
залось, должны были убедить их отклонить за-
конопроект. Так как проект закона противоречит 
федеральному законодательству, не учитыва-
ет мнение жителей и Советов депутатов двух 
поселений.

Федеральным законом установлено, что 
преобразование муниципальных образований 
осуществляется с согласия, либо с учетом мне-
ния населения, выраженного представительным 
органом муниципального образования.

Советом депутатов сельского поселения 
«Совхоз им. Ленина» вопрос об объединении 

территорий поселений на время принятия за-
кона, 4 июля, еще даже не рассматривался, пу-
бличные слушания были назначены только на 
11 июля 2019 года.

Мы пытались достучаться до единороссов. 
Давайте дождемся проведения публичных слу-
шаний в поселении и рассмотрения вопроса 
Советом депутатов сельского поселения «Со-
вхоз им. Ленина». Закон нарушает права жи-
телей поселения на осуществление местного 
самоуправления.

Мы призывали депутатов-единороссов при 
голосовании за или против закона следовать 
федеральному законодательству, в котором 
четко прописано, что объединение всех посе-
лений, входящих в муниципальный район, не 
осуществляется, если население двух и более 
поселений не согласилось на объединение. 
Два поселения Ленинского района: городское 
поселение Видное и сельское поселение «Со-
вхоз им. Ленина» не приняли решения о под-
держке инициативы об объединении.

В городском поселении Видное инициати-
ва об объединении не получила нужных для 
принятия решения 2/3 голосов депутатов гор-
совета. Совет Депутатов сельского поселения 
«Совхоз им. Ленина» еще не рассматривал 
инициативу. Поэтому преобразование района 
не может быть проведено.

Единороссы наши аргументы проигнориро-
вали и проголосовали за принятие этого зако-
на, видно им так хочется извести Совхоз име-
ни Ленина, что и федеральный закон не поме-
ха. Борьба не закончена! Мы будем добиваться 
отмены этого закона и сохраним Совхоз имени 
Ленина. Руки прочь от Совхоза имени Ленина!

Власти рассуждают о честных и чистых вы-
борах, какие честные выборы могут быть, если 
на прошедших в июне выборах в Серпуховский 
горсовет на кандидатов в депутаты от КПРФ 
было оказано беспрецедентное давление. На-
ших кандидатов заставляли под угрозой санк-
ций сняться с выборов, тех, кто не поддавал-
ся давлению, снимали по суду. Подавляющее 
большинство жителей Серпухова, возмущен-
ные таким произволом, не пришли на избира-
тельные участки и бойкотировали выборы. Яв-
ка оказалась самая низкая в новейшей истории 
города.

После этого власти объявляют о своем 
успехе. Для них успех, что не голосовало поч-
ти 85% избирателей, которые не верят в чест-
ность выборов. Надеются, что и дальше будут 
приходить на выборы только административ-
но зависимые избиратели. Зря надеетесь! Нет 
произволу власти!

В сентябре в России и Подмосковье прой-
дут выборы. Во всех регионах и муниципалите-
тах КПРФ выдвинула сильные команды на вы-
боры всех уровней. Везде буде звучать призыв 
- руки прочь от Совхоза имени Ленина. 

Мы дойдем до каждого избирателя с про-
граммой КПРФ по выводу России из кризиса.

С нами правда! С КПРФ народ возродит 
Россию!

Евгения НАУМОВА 
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

КАК ПОНИМАТЬ?

МАЛЫЕ ГОРОДА 
ПОДТАЛКИВАЮТ К ВЫМИРАНИЮ  

ГОТОВЬТЕ ДЕНЕЖКИ И СОЦИАЛЬНО, 
И НЕНАКЛАДНОПЛАТИТЬ ЗА МУСОР БУДЕМ БОЛЬШЕ! 

- Политика «Единой России» не просто обанкротилась. 
Она антинациональна по своей сути! Она преступна по со-
держанию! И мы должны все сделать, чтобы на ближайших 
выборах эта политика не получила никакой поддержки. Про-
шлые выборы показали, что мы можем бороться. И выборы 
в сентябре нынешнего года должны доказать и показать, 
что у народно-патриотических сил есть полная поддержка.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ НАСЕЛЕНИЕ 
МАЛЫХ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ СО-
КРАТИЛОСЬ ПОЧТИ НА 1,5 МЛН ЧЕ-
ЛОВЕК. ОБ ЭТОМ СООБЩИЛА ВИЦЕ-
ПРЕМЬЕР РОССИИ ГОЛИКОВА. ОНА 
ТАКЖЕ НАЗВАЛА ПРИЧИНЫ ОТТОКА 
НАСЕЛЕНИЯ ИЗ МАЛЫХ ГОРОДОВ. ЭТО 
«ОТСУТСТВИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУ-
ЧИТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ МЕДИ-
ЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ПОСЕТИТЬ КУЛЬ-
ТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОЙТИ ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 
УСТРОИТЬСЯ НА ДОСТОЙНОЕ МЕСТО 
РАБОТЫ». ДРУГИМИ СЛОВАМИ, ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЙ ЧИНОВНИК, В ТЕЧЕ-
НИЕ МНОГИХ ЛЕТ ЗАНИМАЮЩИЙ КЛЮ-
ЧЕВЫЕ ПОСТЫ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ, ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО ПРОВО-
ДИМАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПОЛИТИКА 
ПРИВЕЛА К ДЕГРАДАЦИИ МНОГИХ МА-
ЛЫХ ГОРОДОВ СТРАНЫ.

В России к малым городам от-
носятся города с численностью 10-
50 тыс. чел. Они составляют около 
2/3 всех городов страны. Если со-
гласно переписи 2010 года в ма-
лых городах проживали 16,9% го-
родского населения, то на 1 янва-
ря 2016 года - 15,8%. 

Некоторые из них возникли в 
глубокой древности, являются хра-
нителями культурного наследия и 
национального колорита страны. 
Многие возникли как города кре-
пости в 15-18 вв. по мере освое-
ния Сибири и Дальнего Востока. В 
ходе советской индустриализации 
в разных регионах страны появля-
лись новые промышленные цен-
тры, среди которых были и малые 
города, зачастую имевшие узкую 
специализацию, но включенные 
в единый народнохозяйственный 
комплекс. В эпоху НТР возникли 
наукограды. К малым городам от-
носятся военные городки. Многие 
малые города являются социокуль-
турными центрами для сельского 
населения. Таким образом, имен-
но социально-экономической си-
туацией в малых городах во мно-
гом определяется уровень разви-
тия страны в целом (особенно ее 
сибирской и дальневосточной ча-
стей), социально-экономическое 
благополучие ее граждан.

По оценке В.В.Маркина, руково-
дителя Центра региональной социо-
логии и конфликтологии Федераль-
ного научно-исследовательского со-
циологического центра РАН, лишь 
треть малых городов являются от-
носительно благополучными, треть 
- проблемными, треть - откровенно 
депрессивными.

Среди последних многие мо-
ногорода. Перечень моногоро-
дов включает 319 муниципальных 
образований, расположенных на 
территории 61 субъекта РФ. Раз-
вал экономики, ориентация только 
на добычу и вывоз углеводородов, 
привели к закрытию многих градо-
образующих предприятий со все-
ми вытекающими отсюда негатив-
ными социальными последствиями 
для горожан. Протестные выступле-
ния жителей Пикалево и других го-
родов, вынудили власть принять 
программу «Комплексное развитие 
моногородов». В 2018 году Счет-
ная палата проверила ее реализа-
цию. Проверка показала, что от-
ток трудоспособного населения по-
прежнему продолжается. За период 
с 2016 по 2017 год общая числен-
ность населения моногородов со-
кратилась на 123,1 тыс. человек, в 
основном за счет трудоспособных 
жителей. В большинстве моногоро-
дов уровень регистрируемой без-
работицы значительно превышает 
среднероссийский показатель. На 
решение проблем этих городов вы-
делено всего 25,3 млрд. рублей на 
2017-2020 годы. Но и эта мизер-
ная сумма в 2017 году была осво-
ена только на 39,1%.

Кризис малых городов начался, 
когда государство разрушило систе-
му хозяйственных связей, в кото-
рую эти города были органически 
включены, отняло оборотные сред-
ства у предприятий. Миллионы лю-
дей остались без работы и средств 
к существованию.

Местные бюджеты, оставшиеся 
практически без налогооблагаемой 
базы, влачили нищенское существо-
вание. Социальная и коммунальная 
инфраструктуры разрушались. 

Известно, как снизилась доступ-
ность медицины из-за проводимой 
властью «оптимизации». Особенно 
это касается малых городов и сель-
ских районов. То же касается и об-
разования. Медицинских работни-
ков и учителей катастрофически не 
хватает. Программа «земский док-
тор» не решает накопившиеся про-
блемы в здравоохранении малых 
городов. Скорее всего то же про-
изойдет и с запускаемой со следу-
ющего года программой «земский 
учитель».

По данным Росстата, по состо-
янию на 1 января 2012 года в ма-
лых городах каждый второй дом не 
имел полного инженерного обеспе-
чения. В целом в России в неблаго-
устроенных квартирах проживает 
около 40 млн. человек. Около 11% 
домов в отечественных городах не 
обеспечено водопроводом, горя-
чей воды нет почти в 20% квартир, 
канализации - в 12%, центрального 
отопления - в 8%, а не газифициро-
вано более 30% городского жилищ-
ного фонда. Эти данные не намного 

изменились к настоящему време-
ни. Многие малые города не имеют 
налаженного и доступного по стои-
мости транспортного сообщения с 
соседними городами, хотя бы для 
того, чтобы туда можно было еже-
дневно ездить на работу.

В запустении и разрухе нахо-
дятся многие исторические города 
страны.

На Форуме малых городов и 
исторических поселений, который 
проходил в Коломне в 2018 году, 
прозвучали два красноречивых вы-
сказывания от федеральных ми-
нистров. Первое от Меня, который 
признался в полном отсутствии еди-
ной государственной политики, 
полном отстранении федерально-
го центра от проблем развития ма-
лых городов, сказав, что «мы пони-
маем, что именно подход к малым, 
особенно к историческим городам 
зависит от личности губернатора, от 
его понимания важности этих исто-
рических городов на территории 
субъекта РФ». Другими словами, гу-
бернатор волюнтаристски реша-
ет быть или не быть историческим 
городам.

Второе высказывание Медин-
ского: «Исторические поселения 
- это виртуальный список. Список 

этот ни к чему не ведет и не дает ни-
каких ни обязательств, ни префе-
ренций». Понятие исторического го-
рода введено в 1970 году. К 1991 
году статус исторического города 
(поселения) имели более 500 горо-
дов. Сейчас в федеральном списке 
осталось только 43 города.

Статус исторического поселе-
ния накладывает на местные вла-
сти и инвесторов серьезные обя-
зательства и ограничения по части 
градостроительства. Отсутствие ста-
туса означает, что власти и строи-
тели могут свободно застраивать и 
перестраивать территории. Многие 
малые города из исторических пре-
вращаются на законных основани-
ях в многоэтажные микрорайоны. 

Особенно это актуально для Мо-
сковской области, уникальной в 
своем роде. Нигде в России нет 
больше подобного территориаль-
ного скопления городов, многие из 
которых являются историческими. 
Подмосковье имеет городов боль-
ше, чем громадная Восточная Си-
бирь или еще более обширный 
Дальний Восток.

В Московской области - 1354 
объекта культурного наследия феде-
рального значения. В апреле 2019 
года инспекторы Счетной палата 
в ходе проверки обеспечения со-
хранности объектов культурного на-
следия осмотрели 224 объекта. Вы-
яснилось, что на 50 объектах не вы-
полнены работы, предусмотренные 

актами технического состояния, на 
16 объектах не проведены перво-
очередные работы по сохранению, 
на 27 - не выполнены ремонтно-
реставрационные работы. На 59 
объектах проведен ремонт без со-
гласования проектной документа-
ции. На 20 объектах установлены 
пластиковые двери, окна и конди-
ционеры. В Отчете аудитора отдель-
но приводится вопиющий при-
мер возведения предпринимате-
лем трех этажей многоквартирного 
дома в Серпухове на фундаменте 
исторического здания XVIII в.

Территория держится людь-
ми, проживающими и работающи-
ми на ней. При падении численно-
сти населения ниже определенно-
го уровня возможность удержания 
и обустройства уменьшается до 
критических значений, угрожаю-
щих суверенитету, территориаль-
ной целостности и национальной 
безопасности.

С начала 1930-х годов до 1990 
г. территориальное развитие осу-
ществлялось на плановой основе и 
было направлено на равномерное 
размещение производительных сил 
по территории страны. Безусловно, 
это было бы невозможно без науч-
но обоснованной стратегии, пред-
видения развития как страны, так 
и окружающего мира, рассмотре-
ния многих вариантов размещения 
предприятий и гигантских инвести-
ций. Разрушение страны привело к 
свертыванию планов комплексного 
экономического и социального раз-
вития территорий (регионов, горо-
дов и страны в целом). Что приве-
ло к деградации, обезлюдению не 
только многих малых городов, но 
обширных территорий. Люди уезжа-
ют с Дальнего Востока, Сибири, Ура-
ла в центр страны. За 40 последних 
лет прирост численности населения 
Нью-Йорка (без пригородов) соста-
вил 7%, Парижа - 16%, Лондона -1 
%, а Москвы - 43%! Центрами при-
тяжения стали и близкие к столице 
подмосковные города.

В 2011 году Набиуллина, быв-
шая в то время министром эконо-
мического развития, заявила, что 
в России «избыточная сеть малых 
и средних городов». Она предрек-
ла, «что в течение ближайших 20 лет 
из малых городов России может вы-
свободиться порядка 15-20 млн. че-
ловек». Она назвала их экономиче-
ски неэффективными, и отказала в 
праве на существование, заявив, 
что их «проблематично сохранить». 
Упор был сделан на развитие 12 
крупнейших городов-миллиоников. 

Риторика с тех пор, конечно, из-
менилась, но практика осталась 
прежней. Пространственное разви-
тие страны, провозглашенное пре-
зидентом в ежегодном послании в 
марте 2018 года, воплощается соз-
данием в большинстве регионах не-
выносимых условий для нормаль-
ной жизни, кроме некоторых круп-
ных городов.

В феврале 2019 года прави-
тельством была утверждена  «Стра-
тегия пространственного развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2025 года». Как подчеркива-
ет руководитель Центра стратеги-
ческих исследований МГУ В.Квинт,  
при подготовке данного документа 

был нарушен закон «О стратегиче-
ском планировании в Российской 
Федерации» от 28.06.2014, т.к. в 
нарушение статьи 9,  разработчи-
ком стратегии было только МЭР. 
И утверждающая инстанция одна 
- правительство.

Уровень профессионализма 
разработчиков виден из формули-
ровки цели: «Целью пространствен-
ного развития Российской Феде-
рации является устойчивое и сба-
лансированное пространственное 
развитие Российской Федерации, 
обеспечивающее развитие челове-
ческого капитала, сокращение меж-
региональных различий в уровне и 
качестве жизни населения, ускоре-
ние темпов экономического роста и 
технологического развития, нацио-
нальную безопасность страны».

Предполагается, что благодаря 
стратегии среднегодовые темпы ро-
ста ВРП к 2025 году составит 3,7%. 

Как и большинство правитель-
ственных программ, эта «стратегия» 
представляет набор пожеланий, вы-
бранных методом «тыка». Как и за-
чем надо эти пожелания достигать, 
где научное обоснование, где рас-
четы. Не сформулированы ни стра-
тегические национальные интере-
сы, нет анализа имеющихся ре-
сурсов. По единодушному мнению 
специалистов, это не стратегия.

Сегодня все наши здравомыс-
лящие граждане понимают, что 
страна вымирает, они солидарны 
с Г.А.Зюгановым, что на нее наде-
ли  демографическую удавку. В Аме-
рике сегодня проживает 230 милли-
онов человек. Если бы сохранился 
СССР, у нас было бы еще больше, а 
в нынешней России нет и 150 мил-
лионов. В Китае проживает 1 млрд 
400 миллионов человек, в Индии - 
1 млрд 300 миллионов. В объеди-
ненной Европе - 550 миллионов. 
Поэтому мы должны прекрасно по-
нимать: или нас на этих просторах 
будет минимум 200 миллионов, или 
нас разорвут на части похлеще, чем 
Югославию, Ирак и Ливию вместе 
взятые. И вопрос рождаемости и 
здоровья детей - это вопрос нацио-
нального выживания.

Мы за годы «реформ» потеря-
ли 10 миллионов человек. А сейчас 
снова началось массовое вымира-
ние страны. В этом полугодии мы 
уже потеряли 150 тысяч. Три города 
с населением по 50 тысяч человек 
исчезли с российской карты!

Наши товарищи и все кому нуж-
на суверенная Россия, полностью 
поддерживают Г.А.Зюганова, что по-
литика «Единой России» не просто 
обанкротилась. Она антинациональ-
на по своей сути! Она преступна по 
содержанию! И мы должны все сде-
лать, чтобы на ближайших выборах 
эта политика не получила никакой 
поддержки. Прошлые выборы по-
казали, что мы можем бороться. И 
выборы в сентябре нынешнего го-
да должны доказать и показать, что 
у народно-патриотических сил есть 
полная поддержка.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 

ВЕЛИКАЯ ОБЩНОСТЬ - СОВЕТСКИЙ НАРОД. КАК ГОРДИЛИСЬ МЫ ЭТОЙ ФРА-
ЗОЙ! КАКОЙ ВЕЛИЧАЙШИЙ СМЫСЛ ВКЛАДЫВАЛИ В ЭТИ СЛОВА, ОЩУЩАЯ 
СЕБЯ ЧАСТЬЮ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ. ЗАЩИТНИЦЫ! ОПОРЫ! ЗАСТУПНИЦЫ КАЖ-
ДОГО!  ПОЧЕМУ ЭТИ СЛОВА ВСЕ БОЛЬШЕ ПРИНАДЛЕЖАТ ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ, А 
В ГОЛОВЕ ПОСТОЯННО РОЖДАЕТСЯ МЫСЛЬ - МЫ БОЛЬШЕ НЕ НАРОД… ПРИ-
НИМАЯ ВСЕ РЕШЕНИЯ БЕЗ НАС, ВЛАСТЬ  ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ СЧИТАЕТ 
СВОИХ ГРАЖДАН ПРОСТО НАСЕЛЕНИЕМ. 

Последняя новость: правитель-
ство России изучает новый пред-
ложенный способ расчета тари-
фов на вывоз мусора - по числу ба-
ков на контейнерной площадке. По 
словам исполнительного директора 
Российского экологического опера-
тора Алексея Маркушина, проект 
закона, который предусматривает 
переход на оплату по фактическо-
му объему оказанной услуги, уже 
подготовлен.

Похоже,  власть снова  будет ис-
пытывать терпение своего народа.  
Ну, а как еще можно относиться к 
подобной «заботе о  судьбах  своих 
граждан». 

Вот только утихли страсти  по по-
воду мусорной реформы, а в СМИ  
предлагают обсудить новые пред-
ложения по поводу тарифов. И за-
метим, с обязательным словом 
- ПОВЫСИТЬ!

А и то правда, ввели систему, а 
она не работает. Денег, видите ли,  
опять мало. Безденежье мешает 
победителям тендеров убирать во-
время валяющийся мусор. Именно 
денежки, лежащие в наших кошель-
ках, не дают  многострадальной 
России реализовать программы по 
строительству новых заводов по пе-
реработке мусора.

ЧИСТОТА, как известно, ТРЕБУ-
ЕТ СРЕДСТВ! 

Еще в марте, премьер-министр 
России Дмитрий Медведев, назвал  
ранее утвержденную систему опла-
ты за мусор не совсем справедли-
вой, а потому поручил разработать 
новую. На сегодня в Минприроды 
подготовлен проект постановления 
правительства о переходе на опла-
ту мусора, исходя из фактически на-
копленного объема. Поговаривают, 
что рост платежей не превысит 5%. 
Всего-то!!! 

В них предлагается включить 
траты на рекультивацию - восста-
новление земли на отработанных 
свалках. С такой идеей выступили 
участники рабочей группы, занима-
ющейся подготовкой доклада Госсо-
вета по экологии президенту. В ра-
бочую группу вошли представители 
регионов, Минприроды, Минстроя, 
Роспотребнадзора и экспертного 
сообщества.

Пока непонятно, как именно бу-
дут проводиться расчеты, но стои-
мость этой услуги в наших платеж-
ках точно вырастет. Чтобы получить 
возможность увеличить плату за му-
сор, потребуется внести поправки 
в «Основы ценообразования в об-
ласти обращения с твердыми ком-
мунальными отходами», утвержден-
ные постановлением правитель-
ства. Сейчас данный документ не 
подразумевает включения в тариф 
затрат на рекультивацию. 

А где деньги взять? 
Знамо дело - у народа! 
До принятия реформы плата за 

вывоз мусора с квартиры составля-
ла   70 - 80 рублей ежемесячно и 
не была столь обременительной для 
семейного бюджета простых граж-
дан. С 1 января 2019 года, по  дан-
ным ассоциации операторов отрас-
ли обращения с отходами «Чистая 
страна», которые обнародовала га-
зета «Известия» средние расходы 
увеличились до 200-350 рублей, а 
общая сумма в квитанции на 1–2%. 
Тарифы зависят от решения регио-
нальных властей, а они очень заин-
тересованы в пополнении бюдже-
та. В дело идут «среднеарифметиче-
ские» показатели, при которых люди 
вынуждены платить порой  за отхо-
ды, которых на деле просто нет. 

Введенная наспех мусор-
ная реформа  оголит  еще не одну 

проблему, которая со всей очевид-
ностью демонстрирует сегодня 
лишь несистемный, авральный под-
ход к решению  годами копивших-
ся вопросов. 

Вопросов, требующих большого 
и  серьезного участия государства. 

Пока шаги министерств и ве-
домств очень напоминают  реше-
ние проблемы с капитальным ре-
монтом, где гражданам, жившим 
десятилетиями в не отремонтиро-
ванных домах, одним росчерком 
пера позволили стать «хозяевами 
и нести полную ответственность за 
места своего проживания».

Результат таких «даров» - не ощу-
щение сопричастности к обустрой-
ству России, а  отчаяние от безраз-
личия и формализма государевых 
людей, призванных по долгу служ-
бы помогать и поддерживать.  К со-
жалению, ежедневные радио и те-
левизионные репортажи, полосы 
газет  и журналов, жалобы и обра-
щения на «горячие линии» показы-
вают - дело задумано хорошее, вот 
только  исполнять его получается с 
трудом.  Жителям даже после регу-
лярной оплаты за капитальное стро-
ительство,  часто по-прежнему пред-
лагают скидываться и ремонтиро-
вать дома своими силами. 

И вот новая проблема, а реше-
ния предлагают прежние - давай, 
народ, подтяни пояса! 

Не приходится сомневаться, что  
повышение оплаты за мусор будет 
принято.   

К сожалению, это приведет к ро-
сту социальной напряженности, не-
довольству граждан, практически 
половину своего бюджета отдаю-
щих на латание дыр системы ЖКХ.

Во время «прямой линии» пре-
зидент России Владимир Путин от-
крыто заявил, что мусор -огромная 
проблема для страны. Россия еже-
годно генерирует 70 млн. тонн мусо-
ра, при этом, по словам президен-
та, никто не занимается в промыш-
ленном смысле переработкой этого 
объема.

Правдивые слова. И государ-
ство у нас богатое, денег достаточ-
но. Тогда почему новые дыры ста-
рых проблем будут лататься  за счет 
граждан. 

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

ЛИЦА ВЛАСТИ

УМЕЕТ ВЛАСТЬ ПУСТУЮ ПОХЛЕБКУ ДЛЯ НАРОДА ВСЯЧЕСКИМИ СПЕЦИЯМИ ПРИПРА-
ВИТЬ. ВИДИМО, ПОЛАГАЕТ, ЧТО ОТ ОДНОГО СЛОВА «СОЦИАЛЬНЫЙ», КОТОРЫМ ЩЕ-
ДРО СДАБРИВАЮТСЯ МНОГИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ИНИЦИ-
АТИВЫ, НА ДУШЕ СДЕЛАЕТСЯ БЛАГОСТНО, А В ЖЕЛУДКЕ - СЫТНО. ЧЕМ НЕ ЯСТВО, 
НАПРИМЕР, ПРИНЯТЫЙ 11 ИЮЛЯ ГОСДУМОЙ ЗАКОНОПРОЕКТ О СОЦИАЛЬНОМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ?

Не сразу раскусишь это ли-
сье хлебосольство. Законопро-
ект обещает всяческую поддерж-
ку со стороны государства мало-
му и среднему бизнесу, который 
возьмет на себя, скажем, трудо-
устройство инвалидов, многодет-
ных родителей, выпускников дет-
ских домов, или деятельность, 
направленную на производство 
товаров для социально уязвимых 
групп граждан, а также продви-
жение на рынок сбыта создан-
ных этими категориями граждан 
товаров. Сервирован этот зва-
ный пир в рыночных традициях. 
Для непонятливых правительство 
в пояснительной записке к зако-
нопроекту разжевывает смысл 
социального предприниматель-
ства. Как и в любом бизнесе, на 
первом месте стоит задача полу-
чения прибыли. И тут предприни-
матели должны включить свою 
фантазию, чтобы предложить 
такие нестандартные бизнес-
модели, которые бы позволили 
им и самим внакладе не остать-
ся, и поддержать тех, кто страдает 
«от неравномерного распределе-
ния жизненно важных благ».

Власть только парку подда-
ет. «В последние годы социаль-
ное предпринимательство ак-
тивно развивается в Российской 
Федерации, - говорится в пояс-
нительной записке. - На регуляр-
ной основе проводятся темати-
ческие форумы и конференции, 
создается инфраструктура под-
держки субъектов социально-
го предпринимательства, фор-
мируются предприниматель-
ское и экспертное сообщества, 
действуют координационно-
совещательные органы». Вот та-
кой дешевой наживкой власть 
заманивает в свои электораль-
ные сети тех, кому в этой жизни 
совсем не сладко.

Постепенно происходит отказ 
государства от его неотъемлемых 
социальных функций, их пере-
кладывание на самих граждан, 
на какие-то негосударственные 
структуры, прокомментировал 
правительственную инициативу 
Николай Осадчий. На решение 
социальных вопросов не хвата-
ет бюджетного финансирования. 
Но вместо его увеличения пред-
лагается целый ряд финансовых, 
имущественных, материально-
технических, инфраструктурных 
мер государственной поддерж-
ки посредников. А это ведет к ро-
сту платных услуг населению и 
дальнейшему социальному рас-
слоению общества, убежден 
депутат-коммунист.

С патриотическим подъемом 
и воодушевлением был принят в 
первом чтении палатой законо-
проект о распространении ста-
туса ветеранов боевых действий 

на членов отрядов самообороны 
Республики Дагестан, которые в ав-
густе 1999 года встали на борьбу с 
терроризмом. Десять дней, пока не 
подошли федеральные войска, в бо-
евом противостоянии держали они 
линию обороны России. Их заслу-
ги перед Отечеством отмечены ор-
денами и медалями. Многие были 
награждены посмертно. На протя-
жении 20 лет поднимали ополчен-
цы вопрос о присвоении им ста-
туса ветеранов боевых действий. 
Не ради пособий, словно оправ-
дываясь, говорят участники тех со-
бытий, а чтобы дети и внуки знали 
о том, как государство оценивает 

этот ратный подвиг их отцов и ма-
терей. 20 лет людей кормили толь-
ко обещаниями. Неоднократно они 
задавали вопрос президенту в ходе 
«прямых линий» с ним: «когда же?». 
Глава государства заявлял о своей 
поддержке, но дело с мертвой точки 
не сдвигалось.

И вот наконец-то свершилось. 
Правительство дало на законо-
проект положительное заключе-
ние, а это - гарантия того, что до-
кумент будет принят. Секрет сго-
ворчивости правительства кроется 
в финансово-экономическом обо-
сновании законопроекта, где го-
ворится, что предусмотренные 

документом меры социальной под-
держки ветеранов носят преимуще-
ственно нематериальный характер 
и не требуют финансовых затрат. 
С этим нельзя согласиться, считает 
первый заместитель руководителя 
фракции КПРФ Николай Коломей-
цев. По его мнению, члены отрядов 
самообороны должны получить не 
только соответствующий статус, но 
и все сопутствующие гарантии.

Отметив героизм ополченцев, 
Николай Коломейцев сказал: «Я 
склоняю голову перед жителями 
Ботлихского района Дагестана, ко-
торые благодаря своей самоорга-
низации, без поддержки армии не-
сколько дней удерживали боеви-
ков». Но за геройским подвигом 
нередко стоит или чье-то разгиль-
дяйство, или предательство, заме-
тил он. Поэтому остается открытым 
вопрос, кто допустил такую ситуа-
цию и почему нельзя было обеспе-
чить прикрытие с вертолетов. Стоит 

подумать и о том, что тогда у мирных 
жителей, давших отпор междуна-
родным бандформированиям, за 
плечами был опыт службы в Совет-
ской Армии, где учили не только 
стрелять, но и выстраивать межна-
циональные отношения. А смогли 
бы сегодня в такой ситуации люди 
противостоять боевикам? Не уве-
рен, заметил депутат. Сокращается 
призыв на военную службу, дружба 
народов распята на кресте полити-
ческих амбиций, а социальное не-
равенство навевает далеко не па-
триотичные мысли.

Татьяна ОФИЦЕРОВА,
«Правда» 

“
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НА ЗЛОБУ ДНЯ ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

ПЕНСИОНЕР В СССР И РОССИИ: 
КАК У СТАРИКОВ УКРАЛИ 

ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ

В БОРЬБЕ ЗА 
СОХРАННОСТЬ

 ПАРКОВ

ОСКОРБЛЕННЫЕ 
И НЕНАКАЗАННЫЕ

НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ ПРОБЛЕМ

С БОЛЬНОЙ 
ГОЛОВЫ НА 
ЗДОРОВУЮ

СОВЕТСКИЕ 
ГРАЖДАНЕ НА ЗАСЛУЖЕН-

НОМ ОТДЫХЕ НЕ ЧУВСТВОВА-
ЛИ СЕБЯ ИЗГОЯМИ В СОБ-

СТВЕННОЙ СТРАНЕ

В середине июля 1956 года, как 
принято считать, в СССР ввели все-
общее пенсионное обеспечение. 
Но советскую пенсионную реформу 
с нынешней не сравнить. Пенсия в 
тот период рассчитывалась так. Ес-
ли средняя заработная плата в ру-
блях была до 50 рублей в месяц, то 
пенсия составляла 85% от зарпла-
ты - 40 рублей. Если зарплата была 
50 - 60 рублей в месяц, то пенсия 
составляла 75% от оклада - 42,5 ру-
бля. Если зарплата была 60 - 80 ру-
блей, то пенсия составляла 65% от 
утраченного дохода, то есть 45 ру-
блей. В том случае, когда человек 
зарабатывал больше 100 рублей, 
то ему было положено содержание 
в размере 50% от заработка или 55 
рублей.

Причем размеры пенсий со-
ветской элиты не были запредель-
ными. В 1980-х члены Политбюро 
получали 500 рублей, кандидаты 
- 400, секретари ЦК -300 рублей. 
Для сравнения, военные пенсио-
неры ы СССР получали немногим 
меньше. Например, полковнику вы-
плачивалась пенсия в размере 250 
рублей, высшему звену - 300 и вы-
ше. Наконец, вполне «партийные» 
пенсии были у работников науки. 

За академические звания полага-
лось дополнение не только к зар-
плате, но и к пенсии в размере 500 
рублей.

Пенсия по инвалидности начис-
лялась в зависимости от категорий: 
травма на производстве или про-
фессиональное заболевание - 110% 
от зарплаты для I группы, 100% для 
II группы, 65% для III группы. Об-
щее заболевание - I группа 100%, II 
- 90%, III - 45%.

А вот какими были пенсии про-
стых советских граждан без всяких 
дополнительных пенсионных ре-
форм. Для тех, кто не выработал тру-
довой стаж, назначалось минималь-
ное пособие 34 рубля. Максималь-
ная пенсия, при условии высокой 
заработной платы и необходимого 
стажа, накануне развала СССР со-
ставляла 132 рубля.

Дополнительно существова-
ли надбавки за непрерывный стаж 
работы: за непрерывную работу 
на одном предприятии в течение 
15 лет - 10%, за общий трудовой 
стаж 35 лет мужчинам и 30 женщи-
нам - 10%, за непрерывную рабо-
ту на одном месте в течение 25 лет 
при общем стаже 35-20%. Что важ-
но, пенсию по желанию граждан 

можно было рассчитать по послед-
нему году работы, либо за любые 
пять лет предыдущего стажа.

В результате, рядовой советский 
гражданин вполне мог рассчиты-
вать на пенсию до 150 рублей в ме-
сяц. Именно поэтому на советскую 
пенсию можно было безбедно жить 
и не ждать блага от новой пенсион-
ной реформы.

Заметим, в СССР в 1932 го-
ду Центральный совет социального 
страхования, с подачи Иосифа Ста-
лина, установил коэффициент заме-
щения (отношение средней пенсии 
к средней зарплате) 50% для боль-
шинства отраслей советской эконо-
мики. Грубо говоря, было принято 
решение: пенсия должна быть рав-
на половине должностного оклада.

А что происходит сейчас? По 
данным Росстата, по итогам 2018 
года коэффициент замещения со-
ставил 32,8%. Рекордным в новей-
шее время соотношение было в ян-
варе 2017-го: тогда благодаря еди-
новременной денежной выплате в 
размере 5 тыс. руб. коэффициент 
заметно подскочил. Но потом все 
вернулась на круги своя: в январе 
2019-го отношение стало 34%. Пен-
сионная реформа тоже ничего не 

даст. Для власти такие цифры тем 
более неприятны, что в 2018-м Рос-
сия - после многолетних проволочек 
- ратифицировала 102-я конвенцию 
Международной организации тру-
да (МОТ) по нормам социального 
обеспечения. Это означает, что мы 
должны поднять размер пенсии до 
40% утраченного заработка. И чрез-
вычайно сомнительно, что к 2024 
году обещанная Владимиром Пути-
ным пенсия в 20 тысяч будет соот-
ветствовать этому критерию. Пен-
сионная реформа приведет к еще 
большему обнищанию.

- В СССР в 1980-е коэффициент 
замещения значительно превышал 
40%, - отмечает доктор экономиче-
ских наук, независимый эксперт по 
социальной политике Андрей Гуд-
ков. - Приведу некоторые данные 
по пенсиям РСФСР. Замечу, что я 
лично рассчитывал коэффициент 
замещения, пользуясь сборником 
«Народное хозяйство РСФСР», из-
данным Госкомстатом СССР в 1990 
году. Итак, в 1980 году коэффициент 
замещения средней пенсией сред-
него заработка был 37%, в 1985 - 
41%, в 1987 - 40,7%. Потом в СССР 
началась инфляция. В 1988-м коэф-
фициент снизился до 38%, в 1989-м 

- до 37,5%. Однако глубокий непро-
фессионализм - считать, что бла-
госостояние пенсионера в СССР 
исключительно пенсией опреде-
лялось. Например, нынешние либе-
ралы не понимают советскую пен-
сионную систему. В которой, поми-
мо собственно пенсии, были еще 
льготы и выплаты из общественных 
фондов потребления.

Так вот советские пенсионеры, 
сохранившие связь со своим пред-
приятием, эти выплаты и льготы по-
лучали. И на предприятии, и в райо-
не, а некоторые - на союзном уров-
не, если у них была персональная 
пенсия.

- Как это выглядело в цифрах?
- Вот цифры - округленно - по вы-

платам из фондов общественного 
потребления в год. 1980 год - 500 
рублей на человека, 1985 - 600 ру-
блей, 1986 - 620 рублей, 1987 - 640 
рублей, 1988 - 700 рублей, 1989 - 
760 рублей.

При этом пенсионеры часто по-
лучали льготы из общественных фон-
дов потребления даже в большем 
объеме, чем работающие. Пен-
сионеру чаще давали санаторно-
курортную путевку, его внукам ча-
ще давали путевку в пионерлагеря. 

Пенсионер чаще мог пользоваться 
заводским столом заказов, для них 
были специальные магазины типа 
«Ветеран». Наконец, у пенсионера 
могла быть льготная запись на полу-
чение дачного участка.

Словом, общественные фонды 
потребления в СССР давали суще-
ственную прибавку - и к пенсиям, и 
к зарплатам. Чтобы вы представля-
ли, о чем речь, назову и цифры по 
зарплатам.

1980 год - 178 рублей, 1985 
- 201 рубль, 1986 - 207 рублей, 
1988 - 216 рублей, 1988 - 235 ру-
блей, 1989 - 260 рублей. Это сред-
няя зарплата по народному хозяй-
ству РСФСР.

А вот пенсии по возрасту: 1980 
- 65 рублей, 1985 - 83 рубля, 1986 
- 85 рублей, 1987 - 88 рубле, 1988 - 
90 рублей, 1989 - 100 рублей.

- Что получается в сравнении 
зарплат, пенсий и дополнитель-
ных выплат?

- Возьмем 1989 год. Зарпла-
та - 260 рублей. Пенсия - 100 ру-
блей, плюс почти 70 рублей из об-
щественных фондов потребления. 
Ну и как вам такое сравнение, раз-
ве это плохо?

Добавьте, что советская эконо-
мика была экономикой очереди. То 
есть, было все - но не всегда, не для 
всех, и не сразу. Вот это «не сразу» 
и говорило: прежде чем что-то полу-
чить, сперва отстой очередь.

Так вот, пенсионер, имея сво-
бодное время, имел большое раз-
влечение - он шел в очередь. Но для 
него очередь была льготная - по ве-
теранскому удостоверению. Поэ-
тому пенсионер в советское вре-
мя очень часто был кормильцем 
семьи. Он, может быть, немнож-
ко меньше получал денег, но имел 
больше возможностей превратить 
эти деньги в товар.

Этот факт - что пенсионеры в 
СССР имели прибавку из фондов 
общественного потребления - ны-
нешними либералами часто замал-
чивается. Как и факт, что пенсио-
неры и ветераны имели преиму-
щественный доступ к этим фондам 
- им как бы компенсировали отсут-
ствие зарплаты.

Плюс, у них было право на рабо-
ту. Но с одним условием: денежная 
пенсия, плюс зарплата, не должны 
были превышать 200-220 рублей.

- Пенсионная система в СССР 
была преемником дореволюцион-
ной системы?

- Нет, так сказать нельзя. Доре-
волюционная пенсионная систе-
ма - это эмитарные кассы, которые 
очень выборочно обслуживали на-
селение, и касались, в основном, 
служащих госорганов.

Советская пенсионная система 
с 1933 года была отраслевая - вво-
дилась в промышленности, но толь-
ко в ведущих отраслях. Плюс среди 
чиновничества. А с 1956 года она 
была распространена на всю про-
мышленность. Но на сельское хо-
зяйство пенсионная система бы-
ла распространена только в начале 
1960-х Никитой Хрущевым.

Так что нельзя говорить, что 
в 1956-м пенсионная система в 
СССР стала всеобщей - сельское на-
селение тогда составляло 50% от 
всего населения страны. Но эта си-
стема, бесспорно, была более спра-
ведливой, чем нынешняя.

- Пенсий, которые получали пен-
сионеры в СССР, вполне хватало на 
нормальную жизнь, - говорит декан 
факультета социологии и политоло-
гии финансового университета при 
правительстве РФ Александр Шати-
лов. - Даже минимальной пенсии в 
50-60 рублей хватало, чтобы чело-
век не просто не голодал, но и мог 
время от времени позволить се-
бе некоторые бонусы. «Полная» же 
советская пенсия вполне была со-
поставима со средней зарплатой 
в стране. А некоторые - например, 
военные - получали очень большие 
пенсии, и считались людьми впол-
не обеспеченными - по советским 
меркам.

Так что нынешняя пенсия - да-
же если брать ее лучший, москов-
ский вариант, - до советской никак 
не дотягивает. Ни с точки зрения со-
циального обеспечения, ни с точки 
зрения благополучия.

Андрей ПОЛУНИН 

В ОБЩЕМ-ТО СОБЫТИЕ, КОТОРОГО В РУССКОЙ ИСТОРИИ ЕЩЕ НЕ БЫЛО, 
ЧТОБЫ ЕЕ ЦАРЯ, ГЕНСЕКА ИЛИ ПРЕЗИДЕНТА ПУБЛИЧНО ОБЛОЖИЛИ МА-
ТОМ, СЛУЧИЛОСЬ. ЭТО СДЕЛАЛ ГРУЗИНСКИЙ ЖУРНАЛИСТ, МОЖНО СКАЗАТЬ, 
ТРУСЛИВЫЙ ПОДОНОК, СМЕЛОСТЬ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БЕЗНАКАЗАН-
НОСТЬЮ. ВРЯД ЛИ ОН ПОСМЕЛ БЫ ЧТО-ЛИБО ПОДОБНОЕ ПРОИЗНЕСТИ В 
АДРЕС ЛЮБОГО ГРУЗИНА: КРОВНАЯ МЕСТЬ ЕМУ БЫЛА БЫ ОБЕСПЕЧЕНА.

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА АЛЕК-
САНДР НАУМОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО. ВМЕСТЕ С ДЕПУТАТОМ В ПРИЕМЕ ГРАЖДАН 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПОМОЩНИКИ ДЕПУТАТА: ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ДОМОДЕДОВСКОГО ГК КПРФ ФЕДОР НЕКРЫЛОВ И ВТОРОЙ 
СЕКРЕТАРЬ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПРФ НАИЛА ГУРОВА.

Очень взвешенная реакция Пути-
на на случившееся. Он, как руководи-
тель огромной страны, посчитал ниже 
своего достоинства выяснять какие-
либо отношения по данному поводу. 
Мстить этому негодяю через введе-
ние санкций, означало бы наказание 
не для него, а для всего грузинско-
го народа, который повинен лишь в 
том, что среди грузин есть подобные 
подонки…

Вообще, в наше время в России, 
если внимательно присмотреться к 
президенту и его окружению, безна-
казанность стала какой-то повседнев-
ностью. Мы постоянно слышим от Пу-
тина о прорывах в современных тех-
нологиях, об инвестициях, развитии 
науки, образования, здравоохране-
ния, борьбе с коррупцией, бедностью 
и т.д. и т.п. И что же в реальности? 
Полный провал всего этого, и ни кем 
иным, как его окружением (министра-
ми, губернаторами) и его друзьями, в 
одночасье ставшими обладателями 
многомиллиардных состояний. Даже 
Набиуллина от безнаказанности осме-
лела до того, что на конгрессе банки-
ров в Петербурге позволила себе вы-
сказаться с сарказмом, подразумевая 
высказываемые беспокойства прези-
дента: «Основное, что нужно сделать 
для того, чтобы экономика начала ра-
сти, - это… защита частной собствен-
ности, независимые суды и именно 
судебное урегулирование корпоратив-
ных конфликтов. Эти слова мы произ-
носим практически в неизменном виде 
много лет. Сначала они казались пра-
вильными, потом общим местом, а те-
перь иногда это похоже на крик отча-
яния. При этом граждане слабо чув-
ствуют, что достигнутая политическая 
стабильность дала им лучшее каче-
ство жизни».

О министрах, чиновниках, руково-
дителях госкорпораций и говорить не-
чего. Их высший состав в целом Пути-
на устраивает - он позволяет им обма-
нывать себя и делать все, что угодно. 
Даже не знающему, что ответить Пу-
тину на самые простые вопросы, ми-
нистру Орешкину позволил остать-
ся при должности. Он позволяет всей 
этой публике оставаться безнаказан-
ными при всех их дворцах за милли-
арды рублей на виду у всех, яхтах по 
сотне миллионов долларов и детках, 
живущих за границей и поливающих 
иной раз несчастную родину дерьмом 
в соцсетях.

Весьма характерно и отношение 
крупного российского бизнеса к выс-
шей власти. Главное здесь - не пере-
бегать дорогу новым небожителям, ко-
торым отданы строительство дорог и 
мостов, нефть, газ и прочие земные 
уделы. А так - живи себе спокойно и 
делай все, что хочешь. Весьма при-
мечательно в этом смысле поведе-
ние российского предпринимателя с 
кипрским паспортом О.Дерипаски. Все 

помнят, как в 2008 году, во время кри-
зиса, правительство вливало огром-
ные средства в олигархов, в том числе 
и в Дерипаску, спасая их от банкрот-
ства. Но уже в 2009 году Дерипаска по-
тратил 20 млн. долларов на освобож-
дение из Ирана агента ФБР Роберта 
Левинсона. И никакого наказания Де-
рипаска не понес за сотрудничество с 
ФБР США. Да что там спасение аген-
та, Дерипаска безнаказанно передал 
весь алюминиевый бизнес России в 
руки англосаксов!

И нельзя не вспомнить и безна-
казанность спецслужб, откуда Путин 
родом. Совсем недавно разразился 
громкий скандал с подброшенными 
наркотиками журналисту Ивану Голу-
нову. Несколько генералов лишились 
своих кресел, но ведь никого не при-
влекли к суду и не посадили, хотя де-
ло пахнет уголовщиной. Но это так, 
мелочь. Оказывается, в самом ФСБ 
есть люди, которые ворочают многи-
ми миллиардами рублей черного на-
ла. У руководителя банковского от-
дела управления «К» службы эконо-
мической безопасности ФСБ России 
полковника К.Черкалина при обыске 
изъяли 12 млрд. рублей. Небезыз-
вестный Захарченко, с квартиры кото-
рого вывези КАМАЗ денег, тоже рабо-
тал с управлением «М» ФСБ России.

Интересно, как все эти жулики в 
погонах сидели на ежегодных собра-
ниях в присутствии Путина? Он им с 
трибуны про рыцарей без страха и 
упрека с холодной головой и чисты-
ми руками, а они смотрели на него 
стеклянными глазами, ничего не боя-
лись и думали, куда пристроить мил-
лиарды. Самое простое - купить квар-
тиру, где можно прятать новые тонны 
денег. Не боятся они Путина, и оста-
ются ненаказанными.

Несколько лет назад многим каза-
лось, что Россия и в самом деле ста-
ла островком стабильности даже при 
туповатых министрах и хапугах. До-
ходы граждан потихоньку, но все же 
росли. Но теперь и такой рост прекра-
тился. Более того, выросли налоги на 
все и растут дальше, а доходы пада-
ют. Монополисты задирают цены вы-
ше некуда, госбюджет дербанят, не-
понятно куда и непонятно кто. Мини-
стры публично грызутся друг с другом 
на разного рода форумах: говорят в 
открытую, что президентские майские 
Указы невыполнимы. Госчиновники 
нагло воруют, а суды и правоохрани-
тели затыкают рот всякому, кто посме-
ет указать на них пальцем. Все яснее 
становится истинная картина обан-
кротившейся государственной власти. 
Президент остается один на ее вер-
шине, оскорбляемый предательством 
своего же ненаказуемого окружения. И 
вот с этим ему, в отличие от грузинско-
го инцидента, надо что-то делать.

Иван НИКИТЧУК,
председатель РУСО 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА ЖИТЕЛЕЙ МАЛАХОВКИ И УДЕЛЬНОЙ 14 ИЮЛЯ В КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК ВСТРЕТИЛИСЬ У РЕ-
КИ МАКЕДОНКА. ЖИТЕЛИ ОБСУДИЛИ НА СХОДЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕВРАЩЕНИЯ ЛЕСНОГО МАССИВА НА БЕРЕГУ МАЛАХОВСКОГО 
ОЗЕРА В ПАРК С АТТРАКЦИОНАМИ, ШИРОКИМИ АСФАЛЬТИРОВАННЫМИ ДОРОЖКАМИ И ФОНТАНОМ ПОСРЕДИ ОЗЕРА. 

На встрече присутствовал 
руководитель территориально-
го управления Малаховка - Кра-
сково С. Паршуткин, помощник 
депутата-коммуниста В.А. Бы-
зова, активисты Женсоюза «На-
дежда России», Малаховского от-
деления КПРФ, Движения «За 
сбережение народа» и просто не-
равнодушные граждане. Все при-
знали, что план строительства не 
определен, и потребовали, чтобы 
благоустройство парка было мак-
симально щадящим для суще-
ствующего ландшафта. В первую 

же очередь необходимо обеспечить 
очистку озера и реки Македонка. 

Малаховское озеро - запруда на 
реке Македонка - известно издавна. 
В начале двадцатого века владелец 
усадьбы на северном берегу озера 
писатель Н.Д. Телешов оборудовал 
купальни. С тех пор озеро было лю-
бимым местом отдыха малаховских 
отдыхающих, среди которых можно 
вспомнить певцов Шаляпина и Со-
бинова, поэтов Маяковского и Есе-
нина и многих других. В Малаховку 
приезжали купаться и загорать жи-
тели Люберец, Жуковского, Москвы. 

Чистоту пруда и пляжей обеспечива-
ли как местные власти, так и завод 
МЭЗ. Лесной участок, окружавший 
озеро, благоустраивался, на пусто-
шах были посажены березы, пре-
вратившиеся за пятьдесят лет в мо-
гучую рощу.

В послесоветское время от 
окружающего лесного массива ста-
ли правдами и неправдами отры-
вать куски земли и застраивать их. 
В лес въезжали автомобили, и мест-
ные власти оказались неспособны 
прекратить это безобразие. Сухо-
стой не убирался.

Поэтому когда было предложе-
но организовать на месте лесно-
го участка парк, жители восприня-
ли это с удовлетворением: место 
отдыха нуждалось в организации и 
надзоре. Однако размещенные на 
сайтах люберецкой администрации 
красивые «картинки» и план парка 
показали, что устроители предпола-
гают массовую вырубку деревьев, 
мешающих размещению детских 
аттракционов, широких промена-
дов. И парковок, которые предпо-
лагается разместить на ныне озе-
лененных местах. При этом пляж 
вообще не просматривался, что ре-
шило бы вопрос с очисткой озера: 
от нее можно было бы просто отка-
заться. Фактически зеленый мас-
сив предполагается превратить не-
что вроде «парадной» части парков 
им. Горького или Сокольников. Но 
основным местом отдыха там яв-
ляются отдаленные части, сохраня-
ющие особенности нетронутой при-
роды. В Малаховке такого в прин-
ципе не предусматривается. Но 
жители, преимущественно работа-
ющие в крупных городах, нуждают-
ся не в дорогостоящих парадных 
дорожках, освещении и вай-фай, а 
возможности общения с природой. 
И конечно, в купании в озере.  

На сход пришел руководи-
тель территориального управления 
Малаховка-Красково. Это все, что 
осталось о муниципальных струк-
тур в Малаховке. Впрочем, он и 
его помощник признались, что пла-
ны разрабатываются и утверждают-
ся «выше», а жителей даже не торо-
пятся познакомить с подробными 

планами. Принесенные ими фото-
графии и план были весьма нео-
пределенными. Но было очевидно, 
что основные волнения жителей не 
напрасны.

Выступавшие единодушно со-
гласились, что парк и определен-
ное благоустройство (туалеты, ска-
мейки, освещение) нужны. Одна-
ко ценность зеленого массива, где 
встречаются «краснокнижные» пти-
цы, где сохранились реликтовые со-
сны и липы, и главное - единый био-
ценоз, характерный для данного ме-
ста, требуют бережного отношения, 
которое авторы проекта отнюдь не 
продемонстрировали. К тому же во-
прос об очистке озера  вообще не 
ставится. Поскольку это пруд на ре-
ке Македонке, реки относятся к фе-
деральному ведомству, а власти на-
мерены решать вопрос об очист-
ке только в следующем году. Тогда 
и благоустраивать парк следует в 
2020 году. А вот тоже включенный 
в программу парк «Плоховое» мож-
но было бы создать и в этом году: 
аллеи там остались еще с дорево-
люционных времен. А большая по-
ляна в центре способна разместить 
и детские аттракционы, и спортсо-
оружения без ущерба для зеленого 
массива.

Жители потребовали дальней-
ших контактов с властями относи-
тельно парка, на что руководство 
охотно согласилось.

В завершение часть энтузиа-
стов провела субботник по уборке 
тоннеля и окрестностей.

Пресс-служба Малаховского 
отделения ВЖС «Надежда России» 

На прием к депутату Московской 
областной Думы А.А. Наумову при-
шло 20 жителей городского округа. 
Как всегда, много обращений каса-
лось обеспечения лекарствами. Граж-
дане просили депутата помочь наве-
сти порядок с лекарственным обеспе-
чением. Ситуация такова, что даже на 
лечение онкологических заболеваний 
приходиться покупать лекарства за 
свои деньги.

Анна Ивановна Богомолова об-
ратилась к депутату с просьбой по-
мощь получить инвалидность сыну на 
постоянной основе. В настоящий мо-
мент ему дали инвалидность на один 
год. Для того чтобы получить ее на 
постоянной основе нога должна быть 

короче. Поэтому предлагают сделать 
операцию, чтобы достичь нормативных 
параметров. 

Анна Ивановна недоумевает: «Как 
же так, у сына нет стопы, ведь стопа не 
вырастет, к тому же у сына целый бу-
кет болезней и он не трудоспособен. Ес-
ли ему сделать операцию по укорачи-
ванию ноги, он не выдержит», - подели-
лась мама. 

Павел Яковлевич Полинкин обра-
тился к депутату с просьбой помочь по-
лучить звание «Ветерана труда», так как 
у него трудовой стаж более 50 лет. Ми-
нистерство социальной защиты отка-
зало ему в получение звания «Ветеран 
труда» на основании закона № 5-ФЗ «О 
ветеранах».

Елена Серафимовна Мусатова про-
живает в Домодедово и является опеку-
ном внука Тимофея, она обратилась по 
вопросу устройства внука в Кадетский 
корпус или школу-интернат им. Сабее-
ва расположенный в Подольске. Маль-
чик закончил 4 класс. Дедушка и бабуш-
ка очень любят внука и хотели бы, что-
бы внук получил хорошее образование. 
Елена Серафимовна попросила депу-
тата помочь ей в этом вопросе, так как 
возникают правовые последствия в слу-
чае если внук будет обучатся не по ме-
сту жительства.

На прием к депутату также пришли 
граждане с просьбой посодействовать в 

открытие нового маршрута по улице Со-
ветской и Центральной, так как автобу-
сы по маршруту № 1 ходят с большим 
интервалом и переполнены. Граждане 
не могут добраться до находящихся на 
этих улицах учреждений - детский са-
дик, школа, музыкальная школа, тубер-
кулезный диспансер, не могут также уе-
хать домой. Открытие нового маршрута 
- до железнодорожной - станции позво-
лит разгрузить маршрут №1, но главное 
- улучшит транспортную доступность 
учреждений для жителей.

Александр Наумов ознакомился 
с проблемами граждан и обещал сде-
лать все возможное для решения их 
проблем.

Илья НИКИТАС 

ВАЖНАЯ ТЕМА

Во многих регионах России, в 
том числе  и Московской области,  
зафиксирована массовая гибель 
пчел. Об этом мы писали в преды-
дущем номере «ПП». На днях Рос-
сельхознадзор выдал новость, что 
гибель пчел связана с бескон-
трольным применением пестици-
дов. Об этом журналистам расска-
зала пресс-секретарь Россельхоз-
надзора Юлия Мелано. 

По ее словам, ситуация с пче-
лами ухудшается из года в год. Рос-
стат подтверждает это заявление. 
По его данным, за десятилетие 
производство меда сократилось 
почти на 20 процентов.

Пора бы, наверное, уже при-
выкнуть к тому, что в капитали-
стической России трудно най-
ти отрасль хозяйства, которая бы 
не катилась под уклон. Чего тогда 
удивляться, что не нарушает об-
щую картину и производство ме-
да? Но тут неожиданно выясни-
лось: мертвая пчела жалит власть. 
Более того, выставляет ей счет и 
предъявляет обвинительный вер-
дикт. Вот что говорит представи-
тельница Россельхознадзора.

«Причиной тому, на взгляд 
службы, является тот факт, что по-
следние восемь лет в России не 
контролируется производство, хра-
нение, реализация и применение 

пестицидов и агрохимикатов», - под-
черкнула Ю. Мелано.

Такая ситуация сложилась в 
2011 году, когда у Россельхознад-
зора практически в полном объеме 
изъяли и в дальнейшем никому не 
передали полномочия по контролю в 
данной сфере. Сегодня надзор за пе-
стицидами и агрохимикатами в пло-
доовощной продукции осуществляет-
ся только Роспотребнадзором. При-
чем происходит это лишь тогда, когда 
продукция фактически реализуется в 
магазинах.

Озабоченная судьбой пчел лю-
бительница всякой живности из Рос-
сельхознадзора начала раскручи-
вать ниточку причинно-следственных 
связей, которые на глазах приобре-
тали ярко выраженный социальный 
характер. «Объективно назвать та-
кой процесс контролем невозможно, 
- уточнила она, - так как это больше 
похоже на констатацию факта при-
сутствия превышенного количества 
пестицидов и агрохимикатов в ито-
говом продукте». И пояснила: при об-
наружении небезопасных партий Ро-
спотребнадзор физически не успе-
вает снять некачественный товар с 
реализации.

Высказывания чиновницы очень 
смахивали бы на межведомствен-
ные разборки, если бы она не ука-
зала следующее звено в этой цепи. 
Но Юлия Мелано сообщила очень су-
щественную подробность: с инициа-
тивой изъять полномочия у Россель-
хознадзора восемь лет назад высту-
пило министерство экономического 
развития РФ. А далее, вероятно, от 
имени пчел, павших в войне с этим 
важным правительственным подраз-
делением, она заявила, что минэко-
номразвития «должно взять на себя 
ответственность за массовую гибель 
пчел и… употребление гражданами 
овощей и фруктов с превышенным 
остаточным количеством пестици-
дов, нитратов и нитритов». 


