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РУКИ ПРОЧЬ ОТ НАШЕГО ЛЕСА: 
КОММУНИСТЫ ПРОТИВ ПРОИЗВОЛА
КАНДИДАТЫ КПРФ 
НА ВЫБОРАХ В ВОСКРЕСЕНСКЕ 3

Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÑÊÅ

8 СЕНТЯБРЯ - ВОСКРЕСЕНСК ВЫБИРАЕТ!

«ВОСКРЕСЕНСК - 
ЭТО НАША ЗЕМЛЯ!»

ВМЕСТЕ 
НАВЕДЕМ 
ПОРЯДОК!

ПОД ТАКИМ ЛОЗУНГОМ 20 ИЮЛЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОШЕЛ МИТИНГ, ОРГАНИЗОВАННЫЙ ВОСКРЕСЕНСКИМ ГК 
КПРФ. ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ СТАЛО ОДНИМ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ БОЛЬШОЙ МОЗАИКИ - ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОТЕ-
СТА ПРОТИВ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ДИРЕКТОРА «СОВХОЗА ИМ. ЛЕНИНА» ПАВЛА ГРУДИНИНА. ПОМИМО ДЕМОНСТРА-
ЦИИ СОЛИДАРНОСТИ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОДНОГО ИЗ НЕМНОГИХ ХОЗЯЙСТВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТИПА, НА 
МИТИНГЕ БЫЛИ ЗАТРОНУТЫ И ДРУГИЕ ТЕМЫ, ВОЛНУЮЩИЕ КАЖДОГО ВОСКРЕСЕНЦА.

В прошлом выпуске газеты мы рассказывали о конкурсе «Народное вы-
движение», организованном Воскресенским ГК КПРФ. Жителям города 
предлагалось попробовать свои силы в политической деятельности: на-
писать и обнародовать свои предложения для программы развития горо-
да. Победители конкурса, как и обещали организаторы, включены в состав 
объединенной команды коммунистов и беспартийных, которая идет на 
выборы Совета депутатов Воскресенска под флагом КПРФ.

На митинге обсудили острые политические вопросы, 
включая пенсионную реформу, плачевное состояние ЖКХ и 
города в целом. Плохая погода и административные препо-
ны не смогли нам помешать. 

Митинг вел председатель Московской областной обще-
ственной организации «Союз Советских офицеров», депутат 
Совета депутатов городского поселения Воскресенск Алек-
сей Соколов. Он произнес пламенную речь о том, что всем 
нам необходимо осознать ответственность за наш родной 
город и вместе навести здесь порядок.

Первый секретарь Воскресенского ГК КПРФ Александр 
Смуров призвал всех собравшихся быть политически актив-
ными. Грабительская пенсионная реформа, бесчисленные 
ограничения свободы слова, коррупция и полицейский про-
извол - все это происходит во многом из-за равнодушия об-
щества, которое не считает нужным участвовать в политиче-
ской жизни своего города и своей страны.

Конечно же, все выступающие говорили о ситуации во-
круг «Совхоза им. Ленина» и его руководителя, бывшего 
кандидата в президенты РФ Павла Николаевича Грудини-
на. Митингующие требовали прекратить преследование и 
остановить рейдерский захват. Многие отмечали, что Павел 

Грудинин - один из немногих, кому удалось создать в услови-
ях «дикого рынка» настоящее социалистическое хозяйство.

Депутат Совета депутатов г.п. им. Цюрупы Александр 
Белов рассказал о столкновения протестующих против не-
законной вырубки леса в районе г.о. Ликино-Дулево с со-
трудниками правоохранительных органов. На протяжении 
нескольких месяцев активисты Воскресенского ГК КПРФ 
совместно с местными энтузиастами пытаются отстоять 
лес. На этом месте безо всяких законных оснований реши-
ли построить огромную свалку размером в 52 футбольных 
поля. КПРФ против подобного произвола, который осущест-
вляют без разрешающих документов и предварительного 
согласования с местными жителями. Воскресенск - это на-
ша земля, и мы ее защитим! (Подробнее о ситуации в райо-
не Ликино-Дулево читайте на стр. 2)

Все выступающие призывали жителей ответственно от-
нестись к участию в выборах и обязательно реализовать 
свое избирательное право 8 сентября, в день выборов Со-
вета депутатов г.о. Воскресенск. Потому что только от нас с 
вами зависит, какой будет городская власть в ближайшие 
5 лет. 

Пресс-служба Воскресенского ГК КПРФ 

Сроки проведения конкур-
са были серьезно ограничены: 
успеть написать свое видение пу-
тей развития Воскресенска, ор-
ганизовать встречи с будущими 
избирателями и собрать их под-
писи смогли далеко не все жела-
ющие. Это вызвало недовольство 
некоторых несостоявшихся участ-
ников. Тем не менее, цейтнот 
был организован осознанно: мы 
убеждены, что только самые ак-
тивные и самые деятельные име-
ют право управлять нашим люби-
мым городом.

Среди победителей конкурса 
немало хорошо известных вос-
кресенцам лиц. Например, ру-
ководитель Дворца культуры «Хи-
мик», заслуженный работник 
культуры Российской Федерации 
Алла Орлова, помощник депутата 
Государственной Думы РФ Влади-
мир Кондрашов, председатель 
Московской областной обще-
ственной организации «Союз Со-
ветских офицеров», руководитель 
ВПК «Воин имени Н.Ю. Хохлова» 

Алексей Соколов, депутат Сове-
та депутатов г.п. Воскресенск Алек-
сандр Кытин, старший инструктор-
методист по физической культуре 
высшей категории МУ «Спортивный 
клуб «Химик» Александр Рузанов. 

Богатый профессиональный 
опыт и активная жизненная позиция 
помогли каждому из них составить 
сбалансированные программы, 
включающие множество важных во-
просов - от развития городской ин-
фраструктуры до патриотического 
воспитания детей и молодежи.

Безоговорочную победу в кон-
курсе также одержала команда со-
трудников АО «Воскресенские ми-
неральные удобрения». Это началь-
ник цеха аммофоса № 2 Александр 
Иванов, заместитель генерально-
го директора по персоналу Юлия 
Смирнова, председатель Совета ве-
теранов ВМУ Серафима Морозо-
ва, начальник установки цеха кон-
тактной серной кислоты Николай 
Куприков, председатель первичной 
профсоюзной организации Сергей 
Золотов, заместитель начальника 

цеха по релейной защите цеха элек-
троснабжения Алексей Герасимов 
и бывший мастер смены цеха экс-
тракционной серной кислоты № 3, 
а теперь - художественный руково-
дитель ДК «Красный горняк» Виктор 
Симохин.

Химики продемонстрировали не-
стандартный подход к решению за-
дачи, организовав встречи с потен-
циальными избирателями в своих 
трудовых коллективах и в Совете ве-
теранов ВМУ. Таким образом, про-
грамма развития Воскресенска, соз-
данная будущими депутатами и до-
полненная предложениями коллег, 
стала по-настоящему народной.

Складывается впечатление, что 
старые добрые времена возвраща-
ются: химкомбинат, с ростом которо-
го напрямую связано развитие Вос-
кресенска, снова готов взять на се-
бя ответственность за наше общее 
будущее. Да, были трудные времена, 
когда по всей стране рушились даже 
самые мощные предприятия. Но те-
перь они позади: Хим выжил, окреп 
и теперь готов вернуть себе славу за-
ботливого сына своей Родины. Не 
зря конкурсная программа, разра-
ботанная сотрудниками химкомби-
ната, получила такое символичное 
название: «Воскресенск - это наша 
земля!».

В настоящее время разрабаты-
вается новый документ - предвыбор-
ная программа Воскресенского ГК 
КПРФ. Есть все основания полагать, 
что она станет не менее впечатляю-
щей, чем конкурсные работы участ-
ников «Народного выдвижения».

Елена КУРАЕВА 

- Для меня состояние Воскре-
сенска сегодня - это огромная боль. 
Я очень люблю наш город и хорошо 
помню те времена, когда за порядок 
в нем фактически отвечал химкомби-
нат. Строились новые дома, откры-
вались школы и детские сады, уро-
вень медицины был одним из самых 
высоких в Подмосковье, развивались 
культура и спорт. Теперь, куда ни по-
смотри, сплошной бардак. А те, кто 
должен отвечать за развитие горо-
да, много говорят, но ничего не дела-
ют. Сейчас настал ключевой момент: 
у нас есть шанс исправить ошибки и 
изменить судьбу Воскресенска к луч-
шему. И мы должны этот шанс не 
упустить.

- Я считаю, что вместе всегда 
можно сделать больше, чем пооди-
ночке. Сейчас «ВМУ» может много 
дать городу. Например, обеспечить 
теплом. И цифры у людей в квитан-
циях были бы значительно меньше, 
чем сейчас. Очистные наши работа-
ют и на Воскресенск, и на Егорьевск. 
У нас есть социальные программы: 
поддерживаем культуру, спорт, выда-
ем нашим ветеранам доплату к пен-
сии. А сейчас, когда производство 
выходит на новый уровень, у нас по-
явятся и новые возможности для по-
мощи городу. Вопрос только в одном: 
готово ли городское руководство эту 
помощь принимать. Если да - отлич-
но. Ну а если нет - мы знаем, как нам 
все это организовать.

- Мы исходили из того, что по-
настоящему действенную программу 
развития города может разработать 
только тот, кто болеет за него ду-
шой, кто связывает с Воскресенском 
свое будущее. Мы должны наконец-
то понять, что это наша земля, и ни-
кто, кроме нас, не будет по-честному 
нести за нее ответственность. Мы 
должны перестать рассчитывать на 
«доброго дядю» и самостоятельно 
наконец-то навести в городе порядок. 
Ради наших детей, ради их будущего 
мы обязаны это сделать!

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС
НЕ ПРЕОДОЛЕН!

25 ИЮЛЯ, НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ВЕСЕННЮЮ 
СЕССИЮ ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ, ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ. 

- Сегодня каждый из вас может сказать, что вносил личный вклад в 
решение многих проблем. Хочу подтвердить свою точку зрения, что Ду-
ма этого созыва работала более организованно и содержательно. Хочу 
обратить ваше внимание и на последнее выступление в печати Пред-
седателя Государственной Думы Володина о необходимости создать 
«живую Конституцию», внести изменения в основной закон, чтобы роль 
социального государства, парламентский контроль и ответственность 
каждого министра были прописаны более четко и жестко. 

Мы будем активно поддерживать эту точку зрения, ибо не раз вы-
носили на общенациональный референдум и вопрос национализации 
ключевых стратегических отраслей, и вопросы, связанные с социаль-
ной политикой, бесплатным образованием и медицинским обслужива-
нием, и вопрос о пенсионной реформе, и многие другие вопросы. Но 
нам не позволили провести референдум. Видимо, нынешняя Конститу-
ция не гарантирует такого права гражданам нашей державы.

Я считаю, что мой первый заместитель, первый заместитель Пред-
седателя Государственной Думы Мельников сумел разгрести огромный 
завал, образовавшийся в результате недобросовестного законотворче-
ства. Хотя еще вчера казалось, что это невозможно, но здесь был наве-
ден определенный порядок.

Характер Кашина и Харитонова позволил им повернуть Думу к про-
блемам аграрного комплекса, впервые принята программа устойчи-
вого развития села, на которую выделено 2,3 триллиона рублей. Но 
при нынешних темпах экономического развития ее невозможно будет 
реализовать.

Светлана Савицкая (сегодня мы отмечаем 35-летие ее выхода в 
открытый космос) сумела вернуть на стапеля истребитель-
перехватчик МиГ-31. Сейчас она настойчиво решает пробле-
му создания суперистребителя МиГ-41. ñòð.2
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

РУКИ ПРОЧЬ 
ОТ НАШЕГО ЛЕСА

ХРОНИКИ  
ПОЛИЦЕЙСКОГО

ПРОИЗВОЛА

ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОЖЕСТОЧЕННОЕ 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ МЕЖДУ ЗАЩИТНИКАМИ ЛЕСА В 
ЛИКИНО-ДУЛЕВО И НЕИЗВЕСТНЫМИ В ПОЛИЦЕЙСКОЙ 
ФОРМЕ. КОЛИЧЕСТВО ЖЕРТВ БЕСПРЕДЕЛА СИЛОВИ-
КОВ СКОРО БУДЕТ ИСЧИСЛЯТЬСЯ ДЕСЯТКАМИ. ЖИ-
ТЕЛИ ВОСКРЕСЕНСКОГО И ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО ГО-
РОДСКИХ ОКРУГОВ  УСТАНОВИЛИ КРУГЛОСУТОЧНОЕ 
ДЕЖУРСТВО, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ УНИЧТОЖЕНИЯ 
ЛЕСА. ОДНАКО СИЛЫ СЛИШКОМ НЕРАВНЫ…

ЗАГАДОЧНЫЙ БУЛЬДОЗЕР
Эта история началась 

еще зимой, когда в лесу воз-
ле Ликино-Дулево стали про-
исходить непонятные вещи. 
Так, в феврале егерь, прово-
дивший обход своей террито-
рии, увидел странный бульдо-
зер. Для чего он там оказал-
ся, на каком основании, кто 
его послал, выяснить не уда-
лось: водитель не смог пре-
доставить ему никакой ин-
формации, за исключением 
того, что он сам - «человек 
маленький и ничего не ре-
шает». Егерь вызвал поли-
цию, на водителя бульдо-
зера был составлен прото-
кол об административном 
правонарушении.

Местные жители вскоре 
поняли, что с лесом творится 
что-то неладное, и обратились 
с запросами в органы власти. 
Выяснилось, что администра-
ция г.о. Ликино-Дулево утвер-
дила генплан, согласно кото-
рому неподалеку от поселка 
Ильинский погост и деревни 
Алексеевская (трасса А-108, 
235 км) планируется постро-
ить комплекс по переработ-
ке отходов (КПО). Для это-
го решено использовать уча-
сток с кадастровым номером 
50:24:0080211 общей пло-
щадью 37 га.

Жителям окрестных сел и 
деревень не очень понрави-
лась такая перспектива. Они 
стали стучаться во все две-
ри, дошли до областного ру-
ководства и получили заве-
рения в том, что все решения 
по спорному участку, а тем 
более - какие-то работы на 
его территории будут произ-
водиться только при участии 
инициативной группы.

СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ 
РАЗРЕШИТЬ

Участок, на котором пла-
нируется перерабатывать 

мусор, находится в лесу, в бо-
лотистой местности. Можно 
ли вообще там что-то строить?

ООО «СТРОЙИЗЫСКА-
НИЯ» провело исследование 
почвы. Выяснилось, что уро-
вень грунтовых вод на участ-
ке очень высокий: средняя 
глубина составляет 2 м, ме-
стами - всего 30 см, а во вре-
мя ливневых дождей и тая-
ния снега и вовсе выходит 
на поверхность. Эта вода пи-
тает реку Сущенка и ее при-
токи. Получается, строить му-
сорный полигон в этом месте 
просто нельзя.

Защитники леса обрати-
лись в Институт водных про-
блем Российской академии 
наук (ФГБУН ИВП РАН). В по-
лученном заключении ска-
зано, что согласно СНиП 
2.0201-83, участок отно-
сится к типу «потенциально 

подтопляемый». Кроме того, 
существует опасность мороз-
ного пучения глинистых грун-
тов, попадающих в зону се-
зонного промерзания.

По мнению специалистов 
Института водных проблем 
Российской академии наук 
(ФГБУН ИВП РАН), изыскате-
ли немного слукавили. В от-
чете, кроме прочего, вдвое 
завышен коэффициент филь-
трации песка. Для чего это 
сделано? Стоит ли думать, что 
исследователи подгоняли ре-
зультат под нужды заказчика?

«В процессе строительства 
полигона возможно образо-
вание техногенного водонос-
ного горизонта вследствие 
скопления воды в обрат-
ных засыпках котлованов и 
траншей, а также за счет по-
верхностного стока, вызван-
ного земляными отвалами, 

насыпью и т.д.», - говорит на-
учный руководитель Институ-
та, член-корреспондент РАН 
В. И. Данилов-Данильян. 

По мнению ученого, стро-
ительство полигона ТБО на 
этой территории опасно: 
фильтрат, который образуется 
в результате разложения отхо-
дов, быстро достигнет уровня 
грунтовых вод и загрязнит их. 
Таким образом, может быть 
отравлена вся экосистема, 
включая источники питьевой 
воды. Вывод прост и очеви-
ден: строительство и эксплу-
атация полигона приведет к 
ухудшению качества под-
земных вод, используемых 
местным населением, и от-
равлению всей местной ги-
дросети. Однако захватчиков 
не остановило предостереже-
ние ученых об опасности эко-
логической катастрофы. 

ЗАПЛАНИРОВАННАЯ 
КАТАСТРОФА

8 июля администрация 
г.о. Ликино-Дулево выдала 
ГУП МО «Коммунальные си-
стемы Московской области» 
разрешение №28 на выруб-
ку зеленых насаждений в 

количестве 863 дерева и 271 
кустарника в районе деревни 
Алексеевская, как раз на ме-
сте будущего мусорного поли-
гона. А как мы помним, чи-
новники обещали принимать 
любое решения по поводу 
территории только при уча-
стии инициативной группы.

Официальной причиной 
для вырубки стала необхо-
димость проведения допол-
нительных инженерных изы-
сканий. Такие действия ре-
гламентируются множеством 
нормативных документов. 
Инициативная группа их, 
естественно, запросила, но 
так и не получила.

Очевидно, что эта вы-
рубка является массовой, а 
значит, должна быть согла-
сована с Министерством 
экологии и природопользо-
вания Московской обла-
сти. Этого согласования нет, 
как нет и акта комиссионно-
го обследования зеленых на-
саждений, а также акта оцен-
ки возмещения ущерба. 

Оценки воздействия на 
окружающую среду и обо-
снования необходимости 
уничтожения такого огром-
ного количества деревьев 
тоже нет. 

Вырубка деревьев в боло-
тистой местности сама по се-
бе способна привести к эко-
логической катастрофе. Тем 
более, если вместо деревьев 
в этом лесу будет распола-
гаться место складирования 
отходов. А этого при строи-
тельстве КБО никак не избе-
жать. Во-первых, мусор нуж-
но где-то держать до перера-
ботки. Во-вторых, даже после 
самого тщательного отбора 
всего, что может быть исполь-
зовано как вторсырье, оста-
ется как минимум 20% не-
перерабатываемых остатков 
- «хвостов». При этом надо по-
нимать, что 20% - это очень 
оптимистичная цифра. 

В действительности чаще 
всего остается более полови-
ны «хвостов», которые про-
сто захораниваются или (ес-
ли есть мусоросжигательный 
завод) сжигаются. Впрочем, 
и после сжигания остаются 
отходы…

ВЕСТИ С ФРОНТА
Так и не дождавшись до-

кументов, местные жители 
решили воспрепятствовать 
незаконным действиям. По-
этому они установили дежур-
ство, чтобы не допустить вы-
рубки леса. После этого на-
чались и вовсе загадочные 
события.

На опушке леса появи-
лись люди в полицейской 
форме. Точно ли они были по-
лицейскими, жители не зна-
ют, поскольку те не предста-
вились, не показали докумен-
ты, никаких жетонов у них 
тоже не было. Представители 
администрации г.о. Ликино-
Дулево утверждают, что они 
к этому не имеют никакого 
отношения.

Неизвестные люди в фор-
ме стали теснить дежуривших 
жителей, расчищая путь лесо-
рубам. В ход пошли кулаки и 
дубинки…

Светлана Карева - мать 
троих детей. Именно ради 
них, ради их здоровья, ради 
чистого воздуха Светлана в 
тот злополучный день отпра-
вилась в лес. Какой-то муж-
чина в полицейской форме 
толкнул ее - равнодушно, но 
сильно. Так, что женщина не 
удержалась на ногах и упа-
ла на пни, оставшиеся после 
вырубки просеки. Результат - 
перелом ребер, сотрясение 
мозга и трещина шейного 
позвонка. В Институт Скли-
фосовского ее привезли в 

бессознательном состоянии, 
лицо было синим. Такую цену 
Светлана заплатила за свое 
желание просто жить и рас-
тить детей в человеческих 
условиях…

Жертвами противосто-
яния становятся даже лю-
ди, случайно оказавшиеся в 
этом месте. Дмитрий Нико-
лаевич Федоренко гулял по 
лесу. Услышал крики, пошел 
на шум, чтобы выяснить, что 
происходит. Вышел на поля-
ну, где происходил очередной 
этап «мусорной битвы», но ра-
зобраться в ситуации толком 
не успел: увидел, как совсем 
рядом человек в полицей-
ской форме толкает девушку 
и попытался подхватить ее, 
чтобы она не упала. Другой 
полицейский, видимо, посчи-
тал его действия неповино-
вением, и сломал ему руку. 
Намеренно, выламывал су-
став в обратную сторону, по-
ка не хрустнуло. А потом люди 
в форме тащили Дмитрия Ни-
колаевича за эту сломанную 
руку на опушку леса, усугу-
бляя тяжесть травмы. Теперь 
он на больничном, сколько 
времени уйдет на восстанов-
ление - пока непонятно. По-
страдавший написал заявле-
ние с требованием привлечь 
к ответственности тех, кто его 
покалечил…

СПАСИТЕЛЬНАЯ 
БЮРОКРАТИЯ

Общее количество жертв 
людей в полицейской фор-
ме исчисляется десятка-
ми. Кому-то нанесли трав-
мы, кого-то засунули в по-
лицейский «бобик» (иногда 
- вместе с маленькими деть-
ми)… Почему же мусорщики 
так поступают? Почему, учи-
тывая их связи, они не полу-
чат все нужные документы, 
чтобы спокойно сделать все 
по закону? Ответ мог бы по-
казаться смешным, если бы 
вся история не была такой 
трагичной.

Оказалось, что они про-
сто очень торопятся. Адми-
нистрация г.о. Ликино-Дулево 
выдала разрешение на ис-
пользование этого много-
страдального земельного 
участка ООО «Хартия». Цель 
использования - проведе-
ние инженерных изыска-
ний, строительство времен-
ных или вспомогательных со-
оружений, складирование 
стройматериалов. Документ 

за номером 1 от 04.09.2018 
г. выдан сроком на 363 дня. 

То есть, срок его действия 
истекает чуть более чем че-
рез месяц. Если за это время 
не начать строительство, все 
придется оформлять заново. 
А при нынешнем уровне на-
родного негодования совсем 
не факт, что такое разреше-
ние дадут. Вот и приходится 
мусорщикам идти на любые 
меры, чтобы уложиться в от-
веденный срок.

Если жителям удастся про-
держаться до осени, то у них 
будет шанс отстоять свой лес. 
Поэтому мы с вами наблюда-
ем редчайший случай, когда 
бюрократические проволоч-
ки играют на руку простым 
людям.

Кстати, до сих пор не со-
всем понятно, что же имен-
но планируется построить в 
этом лесу. Так, на прошлой 
неделе один из активистов 
был в Роснедрах. Сотрудни-
ки ведомства сообщили, что 
к ним поступило обраще-
ние о согласовании дороги 
и строительству ЛЭП для му-
соросжигательного завода. 
Чиновники были очень удив-
лены, услышав, что на ме-
сте Егорьевского месторож-
дения фосфоритов собирают-
ся строить КПО. Все-таки есть 
существенная разница меж-
ду переработкой отходов и их 
сжиганием.

Чиновников, которые по 
долгу службы обязаны знать 
ответы на все эти вопросы, 
похоже, не особо занима-
ет происходящее в Ликино-
Дулево. Дескать, побуянят 
местные и все равно пере-
станут. Но жители не намере-
ны отступать. Это их земля, и 
только им решать, какую воду 
они будут пить и каким возду-
хом дышать.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Пока не истечет срок зло-

получного разрешения, про-
тивостояние будет продол-
жаться. И его жертвами будут 
простые люди, иногда да-
же случайно оказавшиеся в 
этом месте.

Те, кто хочет помочь 
Светлане Каревой поско-
рее встать на ноги, мо-
гут посмотреть реквизи-
ты ее банковской карты в 
группе Воскресенского ГК 
КПРФ «ВКонтакте»: vk.com/
voskommunist

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС НЕ ПРЕОДОЛЕН!
СЛОВО ЛИДЕРА

Окончание. Начало на с. 1 
Я хочу ее не только поздравить, но и по-

благодарить за то, что свои знания и талант 
она использует во имя реальной безопасно-
сти страны.

Депутаты нашей фракции Алферов, Смо-
лин и Плетнева все сделали для того, чтобы 
вернуть нас к проблеме качественного обра-
зования. Закон «Образование для всех» ле-
жит у вас на столе, и мы в этой сфере можем 
сделать серьезный шаг вперед. В частности, 
проблема цифровой экономики требует со-
вершенно иного научного и образовательно-
го подхода.

Депутаты фракции КПРФ Калашников и 
Гаврилов активно борются за то, чтобы укре-
плялся Евразийский союз. На мой взгляд, Со-
юзное государство России и Белоруссии - это 
вопрос нашего исторического выживания и от-
стаивания своей традиционной религии.

Депутатов Толстого и Слуцкого надо по-
здравить с тем, что впервые за пять лет мы 
пробили брешь в санкциях, которые наклады-
вали на нас в Парламентской Ассамблее Со-
вета Европы.

Депутаты фракции КПРФ Коломейцев, 
Шурчанов, Синельщиков, Ганзя, Куринный, 
Казанков, Блоцкий все сделали для того, что-
бы попытаться реализовать наши 12 законов 
и программу «10 шагов к достойной жизни». И 
я надеюсь, что эта программа будет и дальше 
реализовываться.

Но, на мой взгляд, мы не решили главную 
проблему. Это проблема, связанная с реали-
зацией послания президента о необходимо-
сти выйти на мировые темпы развития, кото-
рые сейчас составляют выше 3%. Мы же про-

должаем топтаться на 0,5%, а этот квартал 
складывается еще хуже.

Мы не решили проблему борьбы с бедно-
стью, и она нарастает. А что касается раскола 
общества, он приобретает все более угрожаю-
щий характер.

Главный мой вывод заключается в том, 
что мы за последний год не приблизились к 
решению проблем, связанных с преодолени-
ем системного кризиса. Скорее, он обострил-
ся почти по всем направлениям.

Я хочу, чтобы вы внимательно прислуша-
лись к тому, что я сейчас скажу. Все ведущие 
мировые специалисты, крупнейшие банкиры 
заявили, что неолиберализм мертв. Нобелев-
ский лауреат, один из самых крупных эконо-
мистов Джозеф Стиглиц сказал: или мы пре-
одолеем жуткое давление денег на политику, 
уберем социальное неравенство, или нас ждет 
глобальная катастрофа. Он недавно опубли-
ковал работу, посвященную истории вопроса, 
наделавшую много шума на Западе. Но у нас 
ей не было посвящено ни одной телепрограм-
мы. Вместо этого одни и те же лица без конца 
талдычат одно и то же, не позволяя нам укре-
пить даже позиции на братской Украине, где 
народ отверг «порошенковщину».

Двадцать банкиров Нью-Йорка потребова-
ли, чтобы с них брали больше налогов, пото-
му что социальное неравенство, разрушение 
среднего класса угрожает даже такой стра-
не, как Соединенные Штаты Америки. Один из 
крупнейших инвесторов Рэй Далила заявил: 
мы подошли к критической черте, или мы до-
говоримся, или будет поздно!

Но меня больше всего поразил банкир 
Алан Шварц. Он сказал: если массы недоволь-
ны тем, что элита хапает слишком много, есть 

только два решения - или законодательно пе-
рераспределим богатства в пользу всего об-
щества, или нас ждет революция.

Я думаю, наши либералы обязаны услы-
шать эту точку зрения. Но меня поражает, что 
финансово-экономический блок правитель-
ства остается к ней абсолютно глух.

Перед нами стоят шесть угроз. Я подроб-
но рассказал о них в статье, опубликованной 
в газетах «Правда», «Советская Россия» и на 
центральном сайте КПРФ. В чем суть этих ше-
сти угроз? Они впервые сошлись в одно вре-
мя, в одной точке и в одной стране. Вся миро-
вая история не знает такого варианта.

Геополитическая угроза. ЦРУ провело ис-
следование этой проблемы на ближайшие 20 
лет. Они сделали вывод, что Россия стала 
единственной страной, которая 30 лет подряд 
теряет свое население. В 1989 году русских 
было 120 миллионов, а к 2025 году останет-
ся на 22 миллиона меньше. Русские потерпели 
жуткий урон, более страшный, чем в Великую 
Отечественную войну. В ключевых русских об-
ластях каждый шестой погиб в результате ли-
берального эксперимента, именуемого «воров-
ской, криминальный капитализм»! ЦРУшники 
боятся, что эти территории будут растащены, 
и ими окажется невозможно управлять.

Мы с треском проваливаем поручение 
президента войти в пятерку наиболее разви-
тых стран мира. А это ведет к политическому 
кризису.

Социальная угроза заключается в сумас-
шедшем расколе общества. За полгода три 
главных олигарха хапнули 840 миллиардов ру-
блей. Между тем вся программа Путина по раз-
витию науки, рассчитанная на пять лет, стоит 
на 200 миллиардов меньше. В таком случае, 

кто нам мешает принять закон о прогрессив-
ной шкале налогообложения?

Одной из самых страшных является тех-
нологическая угроза. 90% станков и механиз-
мов мы закупаем за рубежом. Вычислительной 
техники мы производим на сумму 4 доллара на 
человека. Шьем один костюм на 70 мужиков! 
На первом месте в экономике у нас добыча 
нефти, газа, золота, алмазов, а в результате 
полстраны живет в нищете.

По человеческому потенциалу мы занима-
ем 49 место в мире. Почему мы оказались так 
низко? Потому что у нас слишком много нищих 
и низкая продолжительность жизни.

Военная угроза. Ранее была сломана сло-
жившаяся система национальной безопасно-
сти, а новая так и не выстроена. Необходимы 
огромные средства, чтобы выполнить те обо-
ронные программы, о которых говорил Путин. 
Но их финансирование свертывается. Вам об 
этом скажут все честные военные.

Что касается санкционной угрозы, то нас 
обложили со всех сторон. И мы должны актив-
но этому сопротивляться.

Ну, и самая страшная, на мой взгляд, оли-
гархическая угроза. В стране создана абсо-
лютно уродливая, нежизнеспособная система. 
Ее надо умно и грамотно менять, и я считаю, 
что Путин имеет для этого реальную возмож-
ность. Но я не знаю, кто его отгородил от регу-
лярных встреч с лидерами фракций. Он соби-
рает губернаторов, министров, но все они его 
подчиненные. Он любого из них может завтра 
выгнать в течение пяти минут. Встречи с лиде-
рами партий - это, прежде всего, срез настро-
ений общества. Но вот пятнадцать депутатов 
пишут ему официальное письмо в связи с по-
пытками рейдерского захвата совхоза имени 

Ленина, и в течение двух месяцев не получают 
никакого ответа. Между тем попытки рейдер-
ского захвата предпринимаются и в отношении 
других предприятий, в частности, в отношении 
Всероссийского института садоводства и пи-
томниководства, которым много лет руководил 
мой заместитель Владимир Кашин.

Что касается ситуации в Иркутской обла-
сти, то губернатор-коммунист Сергей Левчен-
ко сумел вывести регион в первую десятку по 
темпам экономического роста. Темпы экономи-
ческого роста в Иркутской области в два раза 
выше мировых. Левченко создал Госплан, раз-
работавший программу развития на пять лет 
вперед. 300 банд «черных лесорубов», ранее 
бесконтрольно вырубавших лес, впервые по-
ставили на учет и заставили платить налоги. 
Если год назад в казну поступало 1,5 миллиар-
да рублей налоговых отчислений, то теперь 10 
миллиардов. И вот эти восемь с лишним мил-
лиардов, вырванные из пасти криминальных 
мерзавцев, сегодня работают против Левчен-
ко и его команды.

Против Левченко по телевидению показа-
ли 100 грязных сюжетов. И я официально об-
ращаюсь к руководителям центральных теле-
каналов Добродееву, Эрнсту и всем осталь-
ным: неужели вы лишены всяких этических 
норм и правил? Ведь когда случается беда, 
народ сплачивается и объединяется. Вместо 
этого пытаются «утопить» руководителя обла-
сти и его команду. Неужели это делается для 
того, чтобы пришли очередные мерзавцы, ко-
торые будут и дальше разворовывать регион?

Беда обрушилась на восемь районов Ир-
кутской области площадью двести на триста 
километров. Оказались подтоплены сто де-
вять населенных пунктов. Пять с половиной 

тысяч домов требуют капитального ремонта, 
а от пятисот не осталось даже фундамента. 
Три с половины тысячи строений находятся 
в диком состоянии. При этом со стороны фе-
деральных властей звучат слова о том, что 
они приедут и проверят, что будет сделано к 
сентябрю.

Хочу сказать, что я всю жизнь занимался 
стройкой, получил за это свой первый орден. В 
«Спецстрое», построившем космодром Байко-
нур за два года, работало 500 тысяч человек. 
Сейчас его нет. В «Братскгэсстрое» работало 
106 тысяч человек, которые могли решать лю-
бые задачи. Сейчас его нет. Вместо того, что-
бы ставить нереальные сроки, вы сначала 
определитесь, откуда взялась волна, смывшая 
дамбы. Но никто в этом не хочет разбираться.

Данная проблема должна решаться на 
общенациональном, государственном уров-
не. И решаться таким образом, чтобы и лю-
ди были довольны, и чтобы завтра их снова 
не смыло. А это требует и технологий, и вре-
мени, и огромных ресурсов. Белоруссия гото-
ва нам помочь, Москва и Санкт-Петербург го-
товы оказать помощь. Мы вот так, объединив 
усилия, восстанавливали Ашхабад, Ташкент и 
другие города. Но сейчас катастрофа постиг-
ла огромную область и тысячи людей. Поэто-
му давайте складывать усилия, чтобы устра-
нить ее последствия.

В следующем году исполняется 75 лет 
Великой Победы. В связи с этим предла-
гаю посадить сад Победы, сад Памяти из 27 
миллионов деревьев, как поклон всем пав-
шим. Мы также отметим 140-летие со Дня 
рождения И.В. Сталина и 150-летие со Дня 
рождения В.И. Ленина. 
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КАНДИДАТЫ ОТ КПРФ 
В ДЕПУТАТЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВОСКРЕСЕНСК 
ПО ЕДИНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
(ПАРТИЙНЫЙ СПИСОК) 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «ГК-ДОМОВОЙ», ЧЛЕН КПРФ
Город Воскресенск: улица Цесиса, дома: 16, 17, 18, 
20, 24/15; поселок Сетовка Села: Ачкасово, Карпо-
во, Константиново, Косяково, Марчуги, Невское, 
Петровское, Сабурово, Федино Деревни: Аргуново, 
Вертячево, Глиньково, Городище, Гостилово, Грец-
кая, Катунино, Лукьяново, Максимовка, Муромцево, Ново-
троицкое, Перебатино, Ратмирово, Ратчино, Свистягино, Скрипино, 
Степанщино, Субботино, Чаплыгино Станция Ратмирово.

КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ВЫДВИНУЛА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК ПО ОДНОМАНДАТНЫМ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

КАНДИДАТЫ КПРФ НА ВЫБОРАХ  В ВОСКРЕСЕНСКЕ

1. СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКО-
ЛАЕВИЧ, депутат Совета депутатов 
муниципального образования «Го-
родское поселение Воскресенск» 
Воскресенского муниципального 
района Московской области на не-
постоянной основе, член КПРФ.

2. КОНДРАШОВ ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ, начальник трени-
ровочного центра МУ «Спортивный 
клуб «Химик», помощник депутата 
Государственной Думы, член КПРФ.

3.СМУРОВ АЛЕКСАНДР НИКО-
ЛАЕВИЧ, первый секретарь Вос-
кресенского ГК КПРФ, помощник 
депутата Московской областной 
Думы.

4. КЫТИН АЛЕКСАНДР ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ, индивидуальный пред-
приниматель, депутат Совета де-
путатов муниципального обра-
зования «городское поселение 
Воскресенск», член КПРФ.

5. ТИТОВ АЛЕКСАНДР ТИМО-
ФЕЕВИЧ, председатель Совета де-
путатов городского поселения Хор-
лово Воскресенского района Мо-
сковской области, депутат Совета 
депутатов Воскресенского муни-
ципального района Московской 
области. 

6. ЛЕВЕНОК АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, заведующий 
спортивным комплексом «Фосфо-
ритный» городского поселения Хор-
лово», депутат Совета депутатов 
Воскресенского муниципального 
района Московской области. 

7. ОРЛОВА АЛЛА ГЕОРГИЕВ-
НА, директор МУ «Дворец культуры 
«Химик».

8. ЗОЛОТОВ СЕРГЕЙ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ, председатель Пер-
вичной профсоюзной организации 
ОАО «Воскресенские минеральные 
удобрения».

9. РУЗАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛА-
ДИМИРОВИЧ, старший инструктор-
методист по физической культуре 
высшей категории МУ «Спортивный 
клуб «Химик».

10.  ГЕРАСИМОВ АЛЕКСЕЙ ВА-
ЛЕРЬЕВИЧ, заместитель началь-
ника по релейной защите цеха элек-
троснабжения ОАО «Воскресенские 
минеральные удобрения».

11. РУЗАНОВА ДИАНА АЛЕК-
САНДРОВНА, студентка, двухкрат-
ная чемпионка мира по джиу-джитсу.

12. КОСМОС АНДРЕЙ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ, начальник участ-
ка по производству дорожно-
строительных материалов Филиала 
АО «Мособлдорремстрой» - «Но-
гинский ПДСК»,  член КПРФ.

13. КУЛАКОВА ИРИНА ВИК-
ТОРОВНА, президент ООО «ГК-
Домовой», член КПРФ.

14. ГОРЯЧЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛА-
ДИМИРОВИЧ, исполнительный ди-
ректор ООО «ГК-Домовой», член 
КПРФ.

15. ПОПОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕ-
РЬЕВИЧ, индивидуальный пред-
приниматель, член КПРФ.

16. СМИРНОВА ЮЛИЯ ВИК-
ТОРОВНА,  заместитель гене-
рального директора по персоналу 
АО «Воскресенские минеральные 
удобрения».

17. МОРОЗОВА СЕРАФИМА 
ЕФИМОВНА,  председатель Сове-
та ветеранов АО «Воскресенские 
минеральные удобрения».

18. КУПРИКОВ НИКОЛАЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник 
установки цеха контактной серной 
кислоты АО «Воскресенские мине-
ральные удобрения». 

19. ИВАНОВ АЛЕКСАНДР 
ЮРЬЕВИЧ, начальник цеха аммо-
фоса №2 АО «Воскресенские мине-
ральные удобрения».

20. СИМОХИН ВИКТОР НИКО-
ЛАЕВИЧ, художественный руково-
дитель Дома культуры «Красный 
горняк».

21. КРАЮШКИНА МАРГАРИ-
ТА ВИКТОРОВНА, директор ООО 
«Ветпомощь», депутат Совета де-
путатов муниципального образова-
ния «Городское поселение Воскре-
сенск», член КПРФ.

ГОРЯЧЕВ 
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

МОРОЗОВА 
СЕРАФИМА ЕФИМОВНА

№1
округ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
ВЕТЕРАНОВ «ВОСКРЕСЕНСКИЕ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ»

Город Воскресенск: улица Западная;  
улица Зелинского, дома: 10 А, 12, 14, 18, 20, 26 А, 
26 Б, 30/12;  улица Кагана, дома: 18, 19, 20, 23, 
24, 26, 27/10, 28/8;  улица Энгельса, дома: 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17.

№2
округ

ИВАНОВ 
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА АММОФОСА 
№2 АО «ВОСКРЕСЕНСКИЕ 

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ»
Город Воскресенск: улица Новлянская, дома: 4, 6, 8, 
8 А, 8 Б, 10, 12, 12 А, 12 Б, 12 В, 12 Г, 16/2;  улица 
Зелинского, дома: 1/8, 1 А, 2, 3 А, 3 Б, 4, 5, 5 А, 5 
Б, 5 В, 6, 8, 10/14;  улица Кагана, дома: 4, 6, 8, 10, 
12, 16;  улица Энгельса, дома: 1/2, 2, 3, 3 Б, 4, 5, 6, 7
Село Новлянское.

№3
округ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ 

АО «ВОСКРЕСЕНСКИЕ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ»

Город Воскресенск: улица Докторова; улица Горького; ули-
ца Инны Гофф;  улица Колина;  улица Лермонтова;  ули-
ца Маяковского;  улица Менделеева;  улица Островско-
го;  улица Победы; дома: 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
26, 27, 28 Б, 29, 33, 35/1; переулок 1-й Москворецкий; 
переулок 2-й Лесной; переулок 2-й Москворецкий; переулок 
3-й Москворецкий; переулок Физкультурный; деревня Маришкино.

СМИРНОВА 
ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА

№4
округ

КРАЮШКИНА  
МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА

ДИРЕКТОР ООО «ВЕТПОМОЩЬ», 
ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

Г.П. ВОСКРЕСЕНСК», ЧЛЕН КПРФ
Город Воскресенск: улица Больничный проезд; улица Вок-
зальная; улица Дачная; улица Железнодорожная; ули-
ца Живописная; улица Куйбышева; улица Медицин-
ская; улица Новая; улица Октябрьская; улица Пионер-
ская; улица Победы, дома: 5 А, 6, 6 А, 7, 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 18; улица Путепровод; улица Садовая; улица Север-
ная; улица Советская; переулок  Сосновый; улица Стандартная; переулок Супер-
фосфатный; переулок Тенистый; переулок Тихий; улица Федотовская, дома: 116/1, 
116/2, 116/3, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132; улица Фосфоритная; улица Хи-
миков; улица Хрипунова.

№5
округ

КЫТИН  
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
Г.П. ВОСКРЕСЕНСК», ЧЛЕН КПРФ

Город Воскресенск: улица Быковского; улица Василь-
ковая; улица Весенняя; улица Вишневая; улица 
Владимирская; улица Задорожная; переулок Зе-
леный; улица Ильинская; улица Кленовая; улица 
Кудринская; улица Лазурная; улица Лопатинская; 
улица Майская; улица Малиновая; улица Мироновская; 
улица Ольховая; улица Пролетарская; улица Роз; улица Российская; улица 
Рудничная; улица Рябиновая; улица Сиреневая; улица Титова; улица Фа-
бричная; улица Федотовская, дома с 1 по 115, 117, 119, 119 А, 119 Б, 121, 
123, 125, 127, 129, 131, с 133 по 157; улица Центральная, дома: 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 45, 47, 48, 49, 51;  ули-
ца 1-я Фетровая; улица 2-я Фетровая; переулок Зеленый; переулок Руднич-
ный; СНТ Восход; СНТ Елочка; СНТ Зарница; СТСН Комета; СНТ Рябинуш-
ка; СНТ Сигнал; деревни: Трофимово, Хлопки, Чемодурово.

№6
округ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ЧЛЕН КПРФ

ЗАВЕДУЮЩИЙ СПОРТИВНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ «ФОСФОРИТНЫЙ» 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ХОРЛОВО

Город Воскресенск: улица Андреса; улица Комсо-
мольская; улица Маркина; улица Первомайская; 
улица Радонежская; улица Светлая; улица Цен-
тральная, дома: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;  переулок Юби-
лейный; СНТ Союз, Деревни: Берендино, Потапов-
ское, Осташово, поселок станции Берендино.

Город Воскресенск: улица Барышевская; улица Березовая; 
улица Благодатная; улица Воскресенская; улица Вос-
трянская; улица Гагарина; улица Герцена; улица Есени-
на; улица Калинина, дома с 1 по 36; улица Карьерная; 
улица Комарова; улица Королева; улица Красная; улица 
Крупской; улица Ломоносова, дома с 2 по 68, 70, 72/7; переулок 
Ломоносова; улица Луговая; переулок Малый; улица Матросова; улица Медведка; 
улица Молчанка; улица Народная; переулок Овражный; улица Осипенко; улица По-
левая; переулок Полевой; улица Православная, улица Рабочая, дома с 1 по 52, 54, 
56, 56 А, 58, 58/21, 60 А, 60/30;  переулок Рабочий; улица Рождественская; улица 
Солнечная; улица Стрельцова; переулок Термитный; переулок Трубный; улица Фе-
деральная; улица Хвойная; улица Цветочная; переулок Цементный; улица Чкалова; 
улица Юбилейная; СНТСН Побережье; поселки: Хорлово, Фосфоритный; деревни: 
Вострянское, Елкино, Ильино, Новочеркасское, Перхурово, Шильково.

ПОПОВ
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ЛЕВЕНОК 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

№7
округ

№8
округ

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДОМА КУЛЬТУРЫ 

«КРАСНЫЙ ГОРНЯК»
Город Воскресенск: улица Добролюбова; улица Ка-
линина, дома с 37 по 51; улица Крылова; улица Ло-
моносова, дома 69, 71/1, 73/2, с 75 по 89,  91/1, 92, 
93/2, 99/20, 101, 103, 107, 107 А, 107 Б, 109, 111, 
119 корпус 1, 119 корпус 2, 119 корпус 3; улица Ми-
ра; улица Рабочая, дома: 55, 57, 59/10, с 61/27 по 100/31, 
101, 103, 105, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 121 А, 123, 
124, 125, 127; улица Серафимовича; улица Спартака; переулок Спартака; 
улица Толстого; улица Труда; улица Тургенева; улица Цемзаводская; ули-
ца Чернышевского.

СИМОХИН 
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

№9
округ

СТАРШИЙ ИНСТРУКТОР-
МЕТОДИСТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ ВЫСШЕЙ 
КАТЕГОРИИ МУ «СПОРТИВНЫЙ 

КЛУБ «ХИМИК»
Город Воскресенск:  улица 40 лет Октября; улица 8 
Марта; улица Ачкасовская; улица Белинского; ули-
ца Боровая; улица Дзержинского; улица Калини-
на, дома: 52, 53, 54, 56, 57; улица Киселева, улица 
Колхозная, улица Колыберевская, улица Красноар-
мейская,  улица Ломоносова, дома 94, 96, 98, 102, 115; ули-
ца Монтажная; улица Московская; улица Некрасова; улица Пушкина; ули-
ца Рабочая, дома: 120, 126, 128, 130, 132, 134; улица Семиславская; улица 
Средняя; улица Строителей; улица Фрунзе; улица Фурманова; переулок 1-й 
Школьный; переулок 2-й Школьный; СНТ Колыберево; СНТ Колыберево-2; 
СНТ Пенсионер; СНТ Цементник.

РУЗАНОВ  
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

№10
округ

НАЧАЛЬНИК УСТАНОВКИ ЦЕХА 
КОНТАКТНОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 

АО «ВОСКРЕСЕНСКИЕ 
МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ»

Город Воскресенск: улица Беркино; улица Восточ-
ная; улица Гоголя; улица Гражданская; улица Ди-
вочкина; улица Дубровка; улица Елинская; ули-
ца Заречная; улица Инициативная; улица Карла 
Маркса; улица Коломенская; улица Ленинская; ули-
ца Мичурина; улица Новоселовская; улица Озерная; ули-
ца Песковская; улица Профсоюзная; улица Речная; улица Рощинская; ули-
ца Тополиная; улица Фруктовая; улица Чапаева; улица Чехова; СНТ Друж-
ба; СНТ Лесок; СНТ Отдых.

КУПРИКОВ   
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

№11
округ

СТУДЕНТКА, ДВУХКРАТНАЯ 
ЧЕМПИОНКА МИРА 
ПО ДЖИУ-ДЖИТСУ

Город Белоозерский: улица 50 лет Октября, дома с 7 
по 13, c 15 по 18, 20; улица Коммунальная; улица 
Комсомольская; улица Лесная; улица Пионерская; 
улица Молодежная, дома: 1, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
8/1, 9, 10, 10/1, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 27; улица Юби-
лейная; села: Михалево, Юрасово; деревня Белое Озеро.

РУЗАНОВА   
ДИАНА АЛЕКСАНДРОВНА

№13
округ

ПРЕЗИДЕНТ ООО «ГК-ДОМОВОЙ», 
ЧЛЕН КПРФ

Город Белоозерский: дома 3, 11, 12, 18, 19, 32, 44, 50, 63, 74, 
78, 79, 82, 84; улица Кленовая; улица Молодежная, дома: 
14, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33; ули-
ца Российская; улица Тихая; улица Циолковского; ули-
ца 60 лет Октября; территория Белоозерский; микрорай-
он Золотая Слобода; 3-й микрорайон; ДНП Вишенка; СНТ Вес-
на; СНТ Горьковец; СНТ им. А.Д. Перелета; СНТ Ирга; СНТ Луч; СНТ Прибор; СНТ 
Экспресс; СНТ Юбилейный; деревни: Ворщиково, Ивановка, Цибино.

КУЛАКОВА    
ИРИНА ВИКТОРОВНА

№12
округ

КОСМОС   
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ПО ПРОИЗВОД-
СТВУ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ФИЛИАЛА 
АО «МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ» - 

«НОГИНСКИЙ ПДСК», ЧЛЕН КПРФ
Город Белоозерский: улица 50 лет Октября, 
дома: 14, 19; улица Школьная; поселок Виноградо-
во: улица 8 Марта; улица Коммунистическая; улица 
Ленина; улица Октябрьская; улица Первомайская; 
улица Советская; улица Центральная; села: Бара-
новское, Конобеево,Усадище, Фаустово; 
деревни: Бессоново, Бочевино, Золотово, Исаково, Расловлево, 
Старая, Щербово, Слободка Алешино.

№14
округ

БЕЛОВ   
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ИМ. ЦЮРУПЫ, ДИРЕКТОР 

ООО «ПАРТНЕР-С», ЧЛЕН КПРФ
Поселок Виноградово: территория Виноградная лоза; 
улица Виноградова; улица Дачная; улица Завод-
ская; улица Зеленая; улица Ленинская; улица Лес-
ная; улица Лесхоз; улица Московская; улица Новая; 
улица Новозаводская; улица Октября; улица Пио-
нерская; улица Пролетарская; улица Садовая; улица 1 
Мая; СНТ Яблонька; поселок им. Цюрупы, село Ашитково;
деревни: Богатищево, Ворыпаево, Губино, Дворниково, Знаменка, Леоново, 
Лидино, Марьинка, Медведево, Никольское, Новоселово, Пушкино, Силино, 
Чечевилово, Щельпино.

№15
округ



4 «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №36 (1196), 30 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
115487, г. Москва, 

ул. Нагатинская, д. 26, корп. 2.
Номер подписан в печать: 29.07.2019.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 35  000  экз. Заказ  1986

 

 Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Мнение авторов может 
не совпадать с мнением редакции. 

За содержание рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Главный редактор
С.А. Сосунов

pr_word@mail.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года  Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

16+

ТОЧКА ЗРЕНИЯКАК ПОНИМАТЬ?

ГОД НАЗАД, ВЫСТУПАЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЕВ-
СКОМ ДВОРЦЕ НА XXII МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕСС ФЕ-
ДЕРАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПЧЕЛОВОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«АПИСЛАВИЯ», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Г.А. ЗЮГА-
НОВ СКАЗАЛ О ТОМ, ЧТО ПЧЕЛОВОДСТВО  КАК ОТРАСЛЬ 
НАХОДИТСЯ В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ.

Уже несколько лет наши пчеловоды бьют 
в набат, летом их пасеки все больше напоми-
нают «ковер из мертвых пчел». В 2019 году на 
«Прямую линию с Владимиром Путиным» в свя-
зи с массовой гибелью пчел в более чем деся-
ти регионах России было отправлено обраще-
ние пчеловодов. На данный момент наиболее 
сильно пострадали: Республика Мордовия, Кур-
ская, Брянская, Воронежская, Липецкая, Сара-
товская, Рязанская, Ульяновская, Нижегород-
ская и Московская  области.

В социальных сетях идет активное обсуж-
дение проблемы. Итогом стало открытое обра-
щение к Минсельхозу РФ с просьбой «законо-
дательно рассмотреть и остановить массовую 
травлю пчел». Авторы обращения заявляют о 
настоящей экологической катастрофе, способ-
ной повлиять на национальную безопасность 
нашего государства. По оценкам экспертов, в 
России из-за гибели пчел ущерб может соста-
вить десятки миллиардов долларов.

Неутешительная ситуация складывается и 
в Подмосковье. В Зарайском районе ЧП - мас-
сово гибнут пчелы. И специалисты, и сами па-
сечники причину видят в неконтролируемом 
применении  опасных химикатов при обработке 
полей, принадлежащих агрохолдингам и круп-
ным сельхозпредприятиям области. Обработ-
ка полей идет без предупреждения владельцев 
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.

В ПОДМОСКОВЬЕ ИЗ-ЗА БЕСКОНТРОЛЬНОГО 
РАСПЫЛЕНИЯ УДОБРЕНИЙ МАССОВО ГИБНУТ ПЧЕЛЫ

ПЧЕЛЫ ГИБНУТ ЗА КАПИТАЛ

БРАТЬЯ ПО КЛАССУ
ГИБЕЛЬ НАШЕМУ АВИАПРОМУ

12

КЕФИР НАЛОЖНЫМ ПЛАТЕЖОМ

Руководитель местного сельхозпредприя-
тия откровенно признается журналистам: сани-
тарные нормы нарушают все. Их предприятие 
уже штрафовали на 600 тысяч. Но проще за-
платить штраф, чем потерять урожай.

После таких слов как-то еще острее пони-
маешь обиду и боль пасечников. Для одних раз-
водить пчел - это хобби. Для других же - воз-
можность содержать семью. Но и те, и другие  
вкладывали  в это дело всю душу. Иначе с пче-
лами не получится.

Сегодня они брошены и одиноки в своей 
беде. Сами ведут расследование. Отчаявшись 
быть услышанными, отправили обращение в 
областную прокуратуру.

Сами заказывают экспертизы, пишут во все 
инстанции и пытаются разобраться, уже не на-
деясь на помощь.

Власть области так много говорит о помо-
щи и поддержке индивидуальных предпринима-
телей и малого бизнеса.  По стране мы в пе-
редовых.  Но почему не  родными сынами, а 
пасынками оказались эти простые сельские жи-
тели  для  тех, кто по закону обязан помочь и 
защитить.

Как получилось, что ради прибыли и благо-
получия своей жизни появились «победители», 
готовые  идти вперед несмотря ни на что, по го-
ловам, по судьбам других, признавая лишь соб-
ственный кошелек и собственную прибыль.  По-
чему случившееся до сегодняшнего дня не ста-
ло для власти предметом  серьезного научного 
исследования и обсуждения?

По-прежнему спасение утопающих, де-
ло рук самих утопающих. Оно и понятно. Успе-
хи больших предприятий и агрохолдингов да-
ют официальной власти заметные цифры 
в рейтинги  и отчеты. А это престиж целого 
Подмосковья!

Плачут ли настоящие мужчины? Плачут… 
В репортаже одного из центральных каналов, 
посвященном проблеме гибели пчел, имен-
но  они простые  труженики, настоящие мужчи-
ны еле сдерживали слезы, рассказывая о сво-
ей беде. Скупые мужские слезы… от боли за 
потраченные силы, от  потери дела, которо-
му были посвящены годы тяжелого, но такого 

благодарного труда, от тревоги за завтрашний 
день, от бессилия изменить то, что случилось.

Стоит отметить, что за последние 25 лет ко-
личество пчел сократилось почти втрое, и се-
годня существует огромная угроза человече-
ству с точки зрения экологии и продовольствия. 
За последние  десять лет, на 30% сократилась 
популяция диких пчел. Пчелы исчезают в США, 
Великобритании, Германии, Болгарии и других 
странах. А между тем, пчелы играют огромную 
роль для сельского хозяйства. По словам энто-
молога Дмитрия Мусолина: «Если пчелы про-
должат умирать такими же темпами, как сейчас, 
нас ждут большие проблемы». Речь идет о по-
тере продовольствия на $577 миллиардов дол-
ларов, заявили в Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации  ООН.

Проблема существует не один день. Фрак-
ция КПРФ в Государственной Думе только за 
последний год организовала целый ряд меро-
приятий, посвященных изучению данной темы: 
парламентские слушания, научные доклады, 
мониторинги, подготовка законопроекта и цело-
го ряда нормативных документов.

Однако воз и ныне там. В сфере примене-
ния пестицидов и агрохимикатов, по-прежнему, 
нет четкого государственного контроля. В аг-
рокомплексе, который активно развивает-
ся, совершенно забыли про пчеловодство, а 
оно на законодательном уровне остается не-
защищенным. Фермерские хозяйства о пла-
нах по обработке посевов заранее пчелово-
дов и администрацию сельских поселений не 
предупреждают.

В европейских странах введены достаточ-
но суровые меры. В Австрии, например, хозя-
ина фруктовой плантации  приговорили к году 
тюремного заключения и штрафу в €20 тыс. за 
распыление в саду пестицида хлорпирифос, из-
за чего погибли 50 пчелиных колоний. Суд по-
становил, что садовод как специалист знал, 
что химикаты могут навредить пчелам и, как 
следствие, людям, которым в тарелку мог по-
пасть «отравленный» мед. В Германии штраф 
за преднамеренное убийство пчел повысили до 
€65 тыс.

В России пасечники разобщены. Создава-
емые общества  всех проблем решить не в си-
лах. Нормативная база не совершенна. Отдель-
ными актами отрасль регулируется в 40 реги-
онах. До сегодняшнего дня нет статистики о 
масштабах отравлений пчелосемей. С владель-
цев ульев за регистрацию ветстанция берет 3 
тыс. руб., однако платные анализы на отравле-
ние не делает. Помощи от нее мало, как говорят 
сами пасечники, а расходы большие.

Ситуация доводится до абсурда, когда от-
дельные специалисты предлагают  приспоса-
бливаться и создавать специальные, эколо-
гически чистые для пчел зоны, куда на сезон 
нужно будет перевезти ульи с их обитателями. 
Смех, да и только.

Как сказал президент Российского наци-
онального союза пчеловодов Арнольд Бутов, 
«что 80% работы по воспроизводству растений 
- цветов, лекарственных трав, кустарников, ле-
са самого - это заслуга пчел. Есть опыление - 
есть оплодотворение. Есть оплодотворение - 
есть воспроизводство растений».

Пасечники Зарайского района будут в су-
де 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 рус-
ским «авось».

Мы как-то все дальше удаляемся от при-
роды, пренебрегая ее законами и жизнью бра-
тьев меньших. Разрушать легче, чем строить. 
Ведь созидая, всегда надо помнить о Совести  
и Чести.

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

Валентина УСОВА 

СИТУАЦИЯОБЩЕСТВО

Самыми высокими темпами в со-
временной России среди занятого на-
селения растет численность неквали-
фицированных рабочих. По предвари-
тельным данным, их число в первом 
квартале этого года достигло 7 миллио-
нов человек. Росстат предпринял попыт-
ку выделить основные группы нынеш-
ней неквалифицированной рабочей 
силы. Первенство заняла категория за-
нятых сбором мусора, уборкой террито-
рий и т.п. Этим видом деятельности за-
гружены 2 миллиона 579 тысяч человек.

Сфера неквалифицированного тру-
да все больше становится уделом ми-
грантов из ближнего зарубежья. С на-
чала этого года их приток в Российскую 
Федерацию заметно превышает про-
шлогодние показатели: он вырос поч-
ти вдвое. Исследователи Института со-
циального анализа и прогнозирования 
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы утверж-
дают, что этот прирост за четыре меся-
ца составил почти 100 тысяч человек. 
Большинство из них, бегущих от нище-
ты в родных краях, получат в качестве 

основного орудия труда метлу. Причем 
ни образование, ни прежний жизнен-
ный опыт здесь не играют практически 
никакой роли.

Первичным и местным отделениям 
КПРФ пришла пора осознать, что эти 
труженики тоже неотъемлемая часть 
пролетариата. Работа с мигрантами - 
это не только борьба за расширение 
протестных колонн в нашей стране, но 
и интернациональный долг российских 
рабочих в отношении к товарищам по 
классу из братских республик, вместе с 
которыми мы еще недавно жили в еди-
ном Советском Союзе.

Всего в Российскую Федерацию с 
начала года мигрировало около 4 мил-
лионов 400 тысяч иностранных рабо-
чих. Для кремлевских и «белодомов-
ских» обитателей это - прежде всего 
компенсация вымирающих россиян. 
А для нас, коммунистов, это - пополне-
ние армии наемных, эксплуатируемых 
работников. Значит, надо помочь им 
стать в колонны борьбы с всевластием 
капитала.

Иван СЕРОВ 

КАК ВСЕГДА В КОНЦЕ СЕССИИ, В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ ВИТАЕТ ОЖИДАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ПОДАРКА ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ. И ВОТ ОН 
ПРИШЕЛ! ПОДАРОК НАЗВАЛИ «ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 733024-7 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» (В ЧАСТИ НАЛОГОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ)». 

Проведенное в июле социологическое иссле-
дование показало, что почти четверть россиян 
считает размер платежей за ЖКУ неподъем-
ным для себя. За три года их число выросло в 
два раза. Об этом сообщается на сайте иссле-
довательского холдинга «Ромир».
Уровень цен на услуги ЖКХ большинство ре-
спондентов признали неудовлетворительным. 
Только 8% опрошенных назвали размер ком-
мунальных платежей полностью приемлемым 
для себя. 27% заявили, что хотели бы сниже-
ния размера платежей, 42 процента назвали 
суммы в платежках высокими. 23% респонден-
тов признались, что коммунальные расходы 
для них являются непосильными вплоть до не-
возможности оплачивать счета.

По данным экспертов, за годы 
правления «Единой России» 

тарифы ЖКХ выросли в 20 раз. 

МИЛЛИОНОВ 
СЕМЕЙ ПРИЗНАЛИ

КОММУНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
НЕПОДЪЕМНЫМИ

Развивать российскую гражданскую авиа-
цию надо, причем срочно, но вот какими спо-
собами - это вопрос!  Законом для развития 
гражданской авиации предлагается освобо-
дить от обложения налогом на добавленную 
стоимость (НДС) ввоз в Россию иностранных 
гражданских воздушных судов, авиационных 
двигателей, запчастей и комплектующих из-
делий, а также документации, опытных образ-
цов, оборудования для испытания отдельных 
комплектующих изделий. Это распространя-
ется только на воздушные суда, зарегистри-
рованные в Госреестре РФ. 

И только ради этой регистрации мы от-
крываем ворота для импорта чужих само-
летов? Безусловно, самолеты рекой поте-
кут в российские компании. Но чьи самоле-
ты? Американские! А наши заводы навеки 
остановятся.

Для чего-то устанавливается огромный 
срок - до 1 января 2023 года, для перереги-
страции воздушных судов, зарегистрирован-
ных в реестрах иностранных государств. Хо-
тя регистрация одного самолета производит-
ся в считаные месяцы. 

Необходимо отметить, что по доброте 
душевной и для производителей российских 
самолетов нулевая ставка НДС будет при-
меняться при продаже гражданских самоле-
тов, работах по их строительству, аренде и 
других операциях. Но эта «доброта» основа-
на на простом факте: таких самолетов нет! А 
пока они появятся, страна уже будет забита 
иностранными.

Нулевая ставка НДС устанавливается при 
ремонте самолетов российского и иностран-
ного производства, на приобретение двигате-
лей, запасных частей и комплектующих изде-
лий. Все это хорошо, но поскольку российские 
самолеты не выпускаются, через этот шлюз 
потекут безналоговые двигатели иностранно-
го производства, а с ними заодно и запасные 
части. Так что нашему авиапрому просто не 
выжить!

В общем, эти меры стимулируют пере-
вод иностранных самолетов в юрисдикцию 
России якобы для улучшения контроля за их 

эксплуатацией.  На самом деле принимаемые 
меры открывают широкий доступ чужих само-
летов на внутренний рынок России, при такой 
ситуации российский авиапром окончательно 
разорится.

Так вот для чего Сердюкова назначили ру-
ководителем Российской Объединенной ави-
ационной компании (ОАК) - чтобы уничтожить 
авиапром! Если надо что-то уничтожить, ставят 
Сердюкова, ведь он прекрасно справился с уни-
чтожением Российской армии! 

Но самое интересное еще впереди. За-
кон с обманом. Он вторгается в другую сферу 
деятельности.

Закон предлагает обнуление НДС для Ка-
лининградской области и Приморского края на 
ввоз на территорию России судов (какие су-
да, водные или воздушные, не говорится), под-
лежащих регистрации в Российском откры-
том реестре судов, лицами - участниками этих 
офшоров.

Для этой группы лиц доходы от эксплуата-
ции и реализации судов не будут учитываться 
для исчисления налога на прибыль.

Эти офшорные организации освобождают-
ся от обложения транспортным налогом и на-
логом на имущество в отношении воздушных и 
водных судов.

Это замечательное изобретение! Офшор-
ная компания купит «Боинг» без уплаты НДС, 
затем его продаст, допустим, «Аэрофлоту», но 
налог на прибыль от продажной цены платить 
не будет. При этакой схеме российские самоле-
ты покупать будет невыгодно.

Есть вариант лучше. К примеру, «Аэро-
флот» регистрируется или регистрирует в 
офшоре Калининграда аффилированную фир-
му, та покупает «Боинг» без НДС и передает в 
лизинг «Аэрофлоту», налог на прибыль от экс-
плуатации не платит, а также не платит налоги 
на имущество и транспортный налог.

Зачем же покупать отечественные самоле-
ты и теплоходы, когда само правительство Рос-
сии предлагает такую выгодную схему обогаще-
ния за счет импорта?

В общем, закон убивает российский авиа-
пром без всяких американских санкций. Да что 
санкции, правительство России во главе с Д. 
Медведевым будут пострашнее Трампа с его 
санкциями - те разрушения, которые произвела 
партия «Единая Россия» под руководством Д. 
Медведева, давно превысили размер ущерба, 
причиненного России в Великой Отечественной 
войне!

Николай АРЕФЬЕВ 
депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ 

СУДЯ ПО ПОСЛЕДНИМ СОБЫТИЯМ НА ВЛАСТНОМ ОЛИМПЕ, ДЕЛА У НИХ ИДУТ ВСЕ ХУЖЕ И ХУЖЕ, И СКОРО ОНИ БУДУТ ВЫНУЖДЕНЫ ОГ¬РАНИЧИВАТЬ 
СЕБЯ В САМОМ НЕОБХОДИМОМ. В ЯХТАХ, НАПРИМЕР, РАЗМЕРОМ С АВИАНЕСУЩИЙ КРЕЙСЕР, ДВОРЦАХ ИЗ ГРАНИТА И МРАМОРА НА РИВЬЕРЕ И НЕ 
ТОЛЬКО, ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНЫХ ЛАЙНЕРАХ. ЧТО ТАМ ЕЩЕ В СПИСКЕ НЕОБХОДИМЫХ АТРИБУТОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОЛИГАРХОВ И САНОВНИКОВ? ЯВНО 
ПРИШЛА ПОРА ДЛЯ ИХ ПРИВЫЧНОЙ ЖИЗНИ ВЫЖИМАТЬ ПОСЛЕДНИЕ СОКИ ВМЕСТЕ С ДЕНЬГАМИ ИЗ ПРОСТОГО НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ, ОТДАННОЙ ИМ НА 
КОРМЛЕНИЕ И РАЗГРАБЛЕНИЕ. 

Кто сомневается, советуем пригля-
деться к событиям нескольких последних 
дней, чтобы убедиться - сказка Джанни 
Родари про Чиполлино все откровеннее 
становится инструкцией по управлению 
страной именно в России. 

Вполне возможно, в самое ближай-
шее время с каждой конкретной бу-
тылочки воды, от каждого конкретно-
го покупателя будут дополнительно за-
бирать копеек по 70, если не больше. 
И повод для этого придуман самый не-
замысловатый. Чтобы мы с вами, про-
стые и грешные, не дай бог не подхвати-
ли какую-нибудь заразу, беспечно попи-
вая воду из бутылок. 

Оказывается, от 25% до 30% прода-
ваемой питьевой воды в России - поддел-
ка, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей 
Чемезов на встрече с президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. По его сло-
вам, в некоторых регионах доля фаль-
сификата достигает 80%. Чемезов доло-
жил президенту: «Питьевая вода - самая 
подделываемая продукция!» И именно 
на этом основании срочно требуется на-
чать маркировку этой продукции. 

Хорошо, согласимся с тем, что покуп-
ка воды в магазине - это не просто во-
прос утоления жажды, а проблема ка-
чества жизни потребителя. По наивной 
простоте своей внимательно изучили 
результаты экспертиз питьевой расфа-
сованной воды без газа, проведенные 
в разное время, разными экспертами-
специалистами Роскачества и Роскон-
троля. Читали снизу вверх и справа на-
лево, но так и не нашли тех цифр, о кото-
рых говорил Чемезов президенту. Мало 
того, вообще не удалось найти на просто-
рах интернета хоть какие-то сообщения 
об отравлении людей питьевой бутили-
рованной водой. 

Но вот что любопытно. И о чем, на-
верное, из скромности, умолчал высо-
копоставленный чиновник - интернет-
пространство завалено информацией 
об отравлениях наших соотечественни-
ков водопроводной водой. Это, кстати, 
лучше всего объясняет, почему так стре-
мительно из года в год растет рынок бу-
тилированной воды. 

У специалистов, не слышавших вы-
ступление Чемезова, никаких претен-
зий к бутилированной воде не было. Так 
что тут, скорее, стоит вести речь о жаж-
де иного характера. О жажде вытащить 
из вконец обнищавшего населения хоть 
по копеечке, хоть по полтинничку на не-
отложные нужды владельцев заводов, 
газет, пароходов, и нефтяных скважин 
заодно. 

У гендиректора «Ростеха» Сергея Че-
мезова и основателя USM Holdings Али-
шера Усманова есть совместный актив, 
который называется Центр развития 
перспективных технологий и который, 
как это ни странно, назначен единым 
оператором цифровой маркировки то-
варов. Между прочим, к 2024 году 

планируется охватить маркировкой все 
товарные группы в стране. 

Чиновники правительства нас убеж-
дают, что главными бенефициарами 
цифрового отслеживания товаров ста-
нут именно потребители. То есть только 
с маркированным товаром мы станем 
жить лучше, а главное - веселее. Элек-
тронные метки как бы очистят рынок от 
контрафактной продукции. Именно та-
кая сказочная картина складывается из 
выступлений менеджеров Центра раз-
вития перспективных технологий (ЦРПТ) 
- единого оператора системы цифровой 
маркировки товаров. Но власть стара-
тельно обходит тему, а за чей, собствен-
но, счет будет пир в ЦРПТ? Угадайте с 
трех раз, кто возместит предпринимате-
лям эти расходы? 

Уже известно, что покупка дорого-
стоящего оборудования и программно-
го обеспечения для считывания меток 
для крупного производства может стоить 
от сотен тысяч до нескольких миллионов 
евро. Объем затрат напрямую зависит 
от масштабов производства. Угадайте с 
трех раз, кто возместит предпринимате-
лям эти расходы? Можете не сомневать-
ся, это будем мы с вами, самые обыч-
ные покупатели с небольшой зарплатой 
и еще меньшей пенсией. Бутылка ба-
нальной питьевой воды с ходу дорожает 
от 70 копеек до 1 рубля, если приобре-
тение наклейки одного бумажного кода 
уже стоит 50 копеек. 

Государство - исключительно в ин-
тересах самых богатых людей родно-
го Отечества - и дальше активно рас-
ширяет группы товаров, подлежащие 
маркировке. Известно о распоряжении 
Дмитрия Медведева увеличить список 
почти вдвое, добавив туда готовые про-
дукты из мяса и рыбы, бакалею, быто-
вую технику, детское питание, раститель-
ные масла, бытовую химию, косметику, 
безалкогольные напитки. Со всего это-
го богатейшего и всеобъемлющего ас-
сортимента ЦРПТ (выбранный, кстати, 
без конкурса) будет получать по 50 ко-
пеек с каждой единицы отслеживаемо-
го товара. 

Теперь вот очередь дошла до питье-
вой воды! Большинство независимых 
аналитиков указывает: по сути, это сво-
еобразный налог на воду. 50 копеек с 
одной бутылки - вроде и немного, но в 
масштабах страны вырисовывается ги-
гантская сумма. 

Честно говоря, власть в очередной 
раз пытается водить нас за нос, вешая 
лапшу на уши. Вот что написано на сай-
те Роскачества в пресс-релизе по итогам 
исследования питьевой бутилированной 
воды: «Как показали результаты прове-
денного Роскачеством исследования, 
на рынке питьевой и минеральной во-
ды проблем практически не было обна-
ружено (более того, эта категория боль-
ше других насыщена высококачествен-
ной продукцией»!)». И еще оттуда же: 

«Отечественная вода ничем не уступа-
ет по своему составу и полезности зару-
бежным образцам, а зачастую даже пре-
восходит их в качестве». Так что практи-
чески всю бутилированную воду, даже 
самую дешевую, произведенную в Рос-
сии, можно пить без опаски. И марки-
ровка ее наклейками по 50 копеек ни-
как на ее качество не повлияет. 

И еще вишенка на торте. Недавно 
производители кефира и сыра подсчита-
ли, во сколько им суммарно обойдется 
маркировка товара. Держитесь крепче, 
такая материальная помощь «Ростеху» и 
родной Cо выльется в сумму порядка 25 
миллиардов рублей. Эти деньги потребу-
ются на покупку и установку принтеров 
для печати марок, заявила пресс-служба 
Национального союза производителей 
молока, в который входят «Эконива», 
Danone, PepsiCo, «Молвест» и другие. 
Кроме того, предприятиям придется тра-
тить от 20 миллиардов рублей в год на 
оплату непосредственно марок - по 50 
копеек на каждую единицу продукции. 

Остается ждать введения налога на 
воздух. Тем более что сегодняшняя нау-
ка без труда подсчитает, сколько воздуха 
за день вдыхает усредненный человек… 

Мы, конечно, понимаем, что краси-
во жить чиновникам и близким к ним 
миллиардерам не запретишь. Да и кто 
это нам позволит? Тут непонятно другое, 
зачем же это делать за счет нищающе-
го на глазах населения богатейшей, как 
нас уверяет власть, России? 

Тимур ЕВТУШЕНКО 

“Мы, конечно, понимаем, 
что красиво жить чиновни-
кам и близким к ним милли-
ардерам не запретишь. 
Да и кто это нам позволит? 
Тут непонятно другое, зачем 
же это делать за счет нища-
ющего на глазах населения 
богатейшей, как нас уверяет 
власть, России?

ЦИФРА НОМЕРА


