
15 августа 2019 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
Газета выходит с 1997 года

№39 (1199)

w
w

w
.m

kk
pr

f.
ru

3
СМЕНИМ КУРС - 
ПОБЕДИМ БЕДНОСТЬ И НИЩЕТУ!

ПОЧЕМУ БИЗНЕСМЕНЫ В СЕРПУХОВЕ 
ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ НЕУЮТНО? 4

ñòð.2

Выборы 8 СЕНТЯБРЯ - 
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 

РАДИ БУДУЩЕГО СТРАНЫ, 
ВО ИМЯ ПОБЕДЫ!

ШЕСТАЯ АТАКА

“Реализация программы 
КПРФ станет залогом 
быстрых перемен к луч-
шему. Для того чтобы по-
бедить, Компартии нужна 
ваша поддержка - голосо-
ванием на избирательном 
участке, агитацией среди 
родных и друзей, трудовым 
рублем. Вместе мы обяза-
тельно добьемся перемен 
в интересах большинства. 

Дорогие товарищи! 
Друзья! Мои соотечественники!

Наша любимая Родина, измученная 
многолетними либеральными экспери-
ментами, балансирует у края пропасти. 
России грозит все больше натовских баз.

Страна выдавливается с внешних 
рынков. Ее финансовая и банковская 
системы с тревогой ожидают новых, еще 
более разрушительных санкций Запада. 
Продолжается ослабление рубля. Пока 
народ прозябает в бедности, громадные 
средства проходят мимо бюджета и уте-
кают за рубеж. 

Экономика России оказалась дале-
ко в стороне от инновационных и высо-
котехнологичных магистралей. Прогрес-
сируют стагнация и технологическая от-
сталость. Падает производство товаров и 
услуг. Закрываются предприятия реаль-
ного сектора. Все это - в условиях обо-
стрения международной обстановки и 
борьбы разных группировок глобалистов 
за гегемонию. Складывается ситуация, 
когда Отечество может оказаться жерт-
вой амбиций мировой олигархии и тупи-
кового внутреннего курса.

Нет сомнений: социально-
экономический кризис в стране вызван 
бездарной политикой правящей группи-
ровки. Пенсионная реформа, повыше-
ние НДС и другие позорные инициативы 
правительства нанесли новые удары по 
десяткам миллионов людей. Они усили-
вают раскол российского общества и до 
крайности обостряют социальные про-
блемы. Реальные доходы граждан неу-
клонно снижаются пятый год подряд. Все 
больше и больше тех, кто вынужден за-
лезать в долги, чтобы приобрести еду, ку-
пить лекарства или оплатить коммуналь-
ные услуги. Стабильно растет безработи-
ца. По прогнозу на следующий год она 
увеличится в 1,6 раза. 

Проводимая политика в корне под-
рывает доверие людей к власти. Сторон-
ников ее смены все больше. Происхо-
дит небывалое снижение рейтинга пра-
вящей партии. У КПРФ и ее союзников 
появляются новые возможности для во-
площения в жизнь программы возрож-
дения Отечества. Власть отвечает на 

укрепление наших позиций полицейщи-
ной, информационными атаками и оче-
редными манипуляциями с избиратель-
ным законодательством. До участия в вы-
борах не допускают наших товарищей, 
незаконно задерживают представителей 
КПРФ, препятствуют проведению публич-
ных мероприятий, тиражируют откровен-
ную ложь, организуют рейдерские атаки 
на народные предприятия.

В этой ситуации я обращаюсь к вам от 
имени политической силы, которая убеж-
дена: Россия - богатейшая страна, и ее 
богатства должны принадлежать трудя-
щимся. Мы непременно добьемся, что-
бы природные ресурсы служили инте-
ресам граждан и развитию страны, а не 
транжирились ради изощренных прихотей 
миллиардеров.

Выход из тупика КПРФ предлагает в 
своей программе перехода к ускоренно-
му развитию. Преодоление кризиса га-
рантируют: отказ от олигархической систе-
мы, национализация стратегических от-
раслей, рост государственных инвестиций 
в экономику и социальную сферу, приори-
тетное развитие высокотехнологичных от-
раслей, пересмотр налоговой политики, 
возвращение в страну золотовалютных 
резервов и финансовых активов, специ-
альная госпрограмма развития науки и 
образования.

Наша партия уверенно придержива-
ется своих принципов. Мы защищаем лю-
дей труда - тех, кто построил нашу большую 
страну, провел ее сквозь горнило бед и на-
шествий, всегда являлся стержнем Рос-
сийского государства, его опорой и защи-
той. Вот почему в важные для Отечества 
моменты мы обращаемся за поддержкой 
к трудовому народу.

С призывом о помощи мы обра-
щаемся к вам и сегодня. Несмотря на 
провальные результаты своей работы, 

правительство с фанатичным упор-
ством удовлетворяет аппетиты толсто-
сумов, грабит нищающих граждан и 
продолжает курс национальной ката-
строфы. Даже самым наивным и под-
верженным пропаганде властей уже 
ясно: ситуацию нужно менять в корне. 
Желательно - быстро и мирно. 

8 сентября состоится единый день 
голосования. КПРФ энергично вклю-
чилась в избирательную гонку. На-
ши кандидаты, партийные активисты 
и сторонники настойчиво знакомят 
граждан с созидательной Программой 
КПРФ, прорывают информационную 
блокаду. Миллионы экземпляров газет, 
листовок, брошюр изданы нами за по-
следние годы. Мы сохранили и защи-
тили от всех поползновений партийную 
«Правду» и народную «Советскую Рос-
сию». Растет роль телеканала «Крас-
ная линия», программы которого смо-
трят миллионы зрителей. Расширение 
его аудитории продолжается. Все боль-
ше талантливых и неравнодушных лю-
дей партия привлекает на свою сторо-
ну через социальные сети. 

Дорогие друзья! История не раз 
доказывала перспективность наших 
идей. Реализация программы КПРФ 
станет залогом быстрых перемен к луч-
шему. Для того чтобы победить, Ком-
партии нужна ваша поддержка - го-
лосованием на избирательном участ-
ке, агитацией среди родных и друзей, 
трудовым рублем. Вместе мы обяза-
тельно добьемся перемен в интере-
сах большинства. Мы сумеем восста-
новить мощь России и развернем го-
сударство лицом к людям. 

Приближается 150 лет со дня рож-
дения В.И. Ленина, 140-летие со дня 
рождения И.В. Сталина, 75 лет Побе-
ды советского народа в Великой От-
ечественной войне. Ленин и Сталин 
создали первое в мире государство 
трудящихся. В невиданные сроки оно 
совершило прорыв в будущее, прове-
ло индустриализацию и ликвидирова-
ло неграмотность, вывело человека в 
космос и создало экономический ба-
зис, плодами которого мы пользуем-
ся до сих пор. Доказательством силы 
и правды «советского проекта» стала 
наша Великая Победа над фашизмом. 
Три выдающихся юбилея заслуживают 
того, чтобы встретить их самым достой-
ным образом.

Осознавая народный характер 
КПРФ, наши соотечественники всег-
да оказывали партии добровольную 
помощь. И мы бережно, с искренней 
благодарностью расходовали ее для 
торжества политики в интересах масс. 
Средства шли на агитацию, на полити-
ческое образование, на издание газет 
и создание интернет-ресурсов, на под-
готовку акций протеста и избиратель-
ные кампании. 

Вот и сегодня наша работа ради 
торжества социальной справедливо-
сти, народовластия и социализма тре-
бует значительных средств. Мы об-
ращаемся к вам за поддержкой и за-
веряем, что каждая капля помощи 
вольется в общий поток борьбы, пре-
допределит нашу победу, обеспечит 
народу достойную жизнь. 

Впереди - наше время! 
Выбор - за вами!

ВМЕСТЕ - МЫ СИЛА! 
 ВМЕСТЕ - ПОБЕДИМ!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ 

12 августа состоялось засе-
дание Общероссийского штаба 
протестных действий под ру-
ководством заместителя Пред-
седателя ЦК КПРФ Владимира 
Кашина.

Владимир Иванович призвал 
граждан страны поддержать КПРФ 
17 августа на Всероссийской ак-
ции протеста за честные выбо-
ры и социальную справедливость. 
По словам политика, у коммуни-
стов есть достойная антикризис-
ная программа и есть пути для 
ее реализации. Владимир Кашин 
также отметил, что КПРФ не раз-
деляет позицию так называемой 
«внесистемной оппозиции» об от-
мене предстоящих выборов: «У 
нас абсолютно разные лозунги и 
разные идеологии». Также депу-
тат отметил, что необходимо про-
водить просветительскую рабо-
ту среди молодежи, объясняя пу-
ти финансирования «либеральной 
оппозиции».

МОСКВА БУРЛИТ ПРОТЕСТАМИ, ГАРАНТ КОНСТИТУЦИИ ПРЕЗИДЕНТ ВЛАДИМИР ПУТИН «УХОДИТ НА ДНО» В БАТИСКАФЕ, ЧТОБЫ 
ОС¬МОТРЕТЬ ЗАТОНУВШУЮ ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПОДЛОДКУ Щ-308 «СЕМГА». ВОТ ОНА, ПРАВДА ЖИЗ-
НИ: И В ТОМ И В ДРУГОМ СЛУЧАЕ - БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ... НАРОД И ВЛАСТЬ ОКАЗАЛИСЬ ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, БОЖЕ УПАСИ, НЕ 
БАРРИКАД, А ЧЕГО-ТО БОЛЕЕ ТОНКОГО, ОПАСНО ОСТРОГО. ЭТО КАК ПО ЛЕЗВИЮ БРИТВЫ. МОЖЕТ, ВЛАСТИ - ПРЕЗИДЕНТУ - НАДО 
БЫЛО «ИДТИ В НАРОД». НУ НА ХУДОЙ КОНЕЦ МОГ БЫ И МЭР СОБЯНИН СНИЗОЙТИ НЕ С ПАНОРАМНОЙ КАРТИНКИ В ЛУЖНИКАХ. 
НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. ДАЖЕ ХАЛЯВНЫЙ КУСОК ШАШЛЫКА ОТ МЭРИИ НА ФЕСТИВАЛЕ «ШАШЛЫК LIVE» В ПАРКЕ ГОРЬ-
КОГО ЗАСТРЯЛ В ГОРЛЕ. НЕУКЛЮЖИЕ ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ НЕ ПРОСТО  ВЫЗВАЛИ СКАНДАЛ - ЕЩЕ БОЛЕЕ НАКА-
ЛИЛИ ГРАДУС НЕТЕРПЕНИЯ. ПАВЕЛ ГРУДИНИН ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ «СВОБОДНОЙ ПРЕССЫ». 

НАШИМ КОМИТЕТОМ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ОГРОМНАЯ И УСПЕШНАЯ РАБОТА ПО ПОДГОТОВ-
КЕ ОТДЕЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИ-
ТОРИЙ, КОТОРАЯ БЫЛА УТВЕРЖДЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 31 МАЯ.

Государственная программа «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
имеет объем финансирования 2,3 трлн 
рублей и рассчитана на 5 лет.

В рамках работы над проектом феде-
рального бюджета на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов удалось 
добиться увеличения финансирования 
мероприятий Государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия 
на 61,2 млрд рублей (с 242,4 млрд ру-
блей до 303,6 млрд рублей).

Впоследствии, при подготовке весен-
них корректировок федерального бюд-
жета на 2019 год, удалось увеличить фи-
нансирование указанной государствен-
ной программы еще на 3,3 млрд рублей, 
обеспечив тем самым дополнительную 
поддержку проектам технической модер-
низации АПК, научно-технического обе-
спечения развития отраслей АПК и циф-
рового сельского хозяйства, увеличение 
субсидий производителям сельскохозяй-
ственной техники и Росагролизингу, уве-
личение объемов компенсации прямых 
понесенных затрат на создание и модер-
низацию объектов АПК.

Продолжается работа над 14 законо-
проектами, почти все они (13) внесены в 
Государственную думу в 2019 году.

Проект федерального закона «О вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федера-
ции в части регулирования обращения 

лекарственных средств для ветеринарно-
го применения» принят Государственной 
думой в третьем чтении 23 июля.

Проект федерального закона «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О племенном животноводстве» в части 
совершенствования управления в обла-
сти племенного животноводства» 25 ию-
ля принят в третьем чтении.

Был подготовлен проект федерально-
го закона «О внесении изменений в ста-
тью 164 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации», внесенный 
в Государственную думу в соавторстве 
с В.В. Володиным, С.И. Неверовым, В.В. 
Жириновским, С.М. Мироновым.

Законопроект предусматривает отне-
сение фруктов и ягод (включая виноград) 
к категории товаров, для которых уста-
новлена «льготная» ставка налога на до-
бавленную стоимость 10%.

Ко второму чтению поправками ав-
торов законопроект дополнен нормами 
об исключении из перечня товаров, опе-
рации по реализации которых облагают-
ся по «льготной» ставке НДС 10%, паль-
мового масла. В результате начиная с IV 
квартала 2019 года реализация фруктов, 
ягод и винограда будет осуществляться с 
уплатой НДС по «льготной» ставке 10%, а 
пальмового масла - по стандартной став-
ке 20%.

Дополнительные доходы федераль-
ного бюджета, получаемые от реализа-
ции данной меры, будут направляться в 
качестве господдержки на повышение 

продуктивности отечественного молоч-
ного скотоводства.

Законопроект принят в третьем чте-
нии на заседании Государственной думы 
25 июля.

4 законопроекта приняты Государ-
ственной думой в первом чтении.

В их числе: «О внесении изменения в 
статью 38 Федерального закона «О сель-
скохозяйственной кооперации» (в ча-
сти уточнения порядка совершения сде-
лок кооператива)», внесен Самарской гу-
бернской думой;

«О внесении изменений в статьи 22, 
24 и 31 Федерального закона «О сельско-
хозяйственной кооперации» (в части про-
цедуры проведения общего собрания 
членов кооператива)», внесен депутата-
ми Государственной думы.

«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О мелиорации земель» и от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части совершен-
ствования правового регулирования 
проведения агролесомелиорации», вне-
сен депутатами ГД В.И. Кашиным, Н.В. 
Арефьевым, А.Ж. Бифовым и другими. 

Особо следует отметить, что данная 
законодательная инициатива имеет боль-
шое значение для устранения существу-
ющих правовых пробелов и создания за-
конодательных условий для полноценной 
реализации мероприятий по со-
хранению мелиоративных за-
щитных лесных насаждений. ñòð.2

ВЛАДИМИР КАШИН: 
«ПОМОЧЬ КРЕСТЬЯНИНУ И ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ!»



2 «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №39 (1199), 15 АВГУСТА 2019 ГОДА

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Окончание. Начало на с. 1 

ШЕСТАЯ АТАКА

- Субботние акции протеста 
продолжатся. К чему они при-
ведут? К всеобщему электо-
ральному бунту, политическому 
кризису?

- Отдельные локальные митин-
ги, будь то в Москве из-за незаре-
гистрированных кандидатов в Мос-
гордуму, экологической обстановки 
в Архангельской области, в Екате-
ринбурге и других регионах, ниче-
го не решают, - говорит директор 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел 
Грудинин. - Вот когда все протест-
ные действия сольются воедино, в 
один большой протестный митинг, 
тогда это будет проблемой. Потому 
что те же московские выборы ин-
тересуют большей частью москви-
чей. Но сама избирательная си-
стема, подготовленная к сентябрь-
ским выборам, - глубоко порочна, 
народ уверен в ее несправедли-
вости. В 2010 году я баллотировал-
ся в главы Ленинского района, ме-
ня тоже сняли из-за подписей. Сей-
час в Карачаево-Черкесии сняли 
весь список коммунистов, в Сер-
пухове несколько коммунистов ис-
ключили из списка. То есть власть, 
а избирательная система - это то-
же власть, делает все, чтобы неже-
лательных кандидатов отсеять даже 
не на стадии выборов, голосова-
ния, а на ближних подступах. Поэто-
му понятно, что люди возмутились, 
вышли на улицы даже не против то-
го, что кого-то конкретно не допу-
стили к участию в избирательной 
кампании, - взорвала несправед-
ливость. Очень много несправедли-
вости в стране, и люди выходят на 
улицы уже по любому поводу. Когда 
чаша терпения переполнится, со-
льются все протестные настроения 
многих групп граждан, то возмож-
ны массовые волнения без огляд-
ки на законность или незаконность.

Владимир Ильич Ленин гово-
рил, что должна создаться револю-
ционная ситуация. Верхи не мо-
гут, низы не хотят. Ну уж низы точно 
не хотят так жить, потому что у по-
ловины населения не хватает де-
нег на нормальную жизнь, больше 
20 миллионов за чертой бедности. 
Нет никакой перспективы у моло-
дежи. Разговоры о каких-то соци-
альных лифтах - просто разговоры. 
Ну и коррупция, которая поразила 
все общество, когда власть вооб-
ще не слышит народ - его просто не 
существует. И народ, естественно, 
возмущается. В российском наро-
де очень большой запрос на спра-
ведливость. А мы же видим, что все 
несправедливо. Поэтому все это не 
может не сказаться на морально-
политическом климате.

- Пенсионная реформа - одна 
из самых несправедливых. Сей-
час готовится «новая». Чего стоит 
ожидать?

- Пенсионная система, которая 
была и которую сейчас реформи-
руют, глубоко порочна в принци-
пе. Она не отвечает ни современ-
ным реалиям развитого мира, ни 
просто желанию народа выплачи-
вать какие-то деньги, которые долж-
ны, по мнению государства, быть 
обязательно в каких-то пенсионных 
фондах и потом возвращаться это-
му гражданину. Мы в предвыбор-
ной кампании говорили, что пенси-
онная реформа необходима, но со-
вершенно другая. Деньги должны 
храниться на персональном счете 
каждого человека, он платит в тече-
ние всей своей жизни очень боль-
шие деньги - кстати, они собирают-
ся, но почему-то уходят неизвестно 
куда, в какой-то пенсионный фонд, 
и никто за эти деньги не отвечает.

Государство говорило: «мы от-
вечаем за сохранность», «мы будем 
контролировать негосударствен-
ные пенсионные фонды и гаранти-
руем вам, что там тоже деньги не 
пропадут». В результате государство 
не обеспечило сохранность пен-
сионных денег в НПФ, и я считаю, 
что Генпрокуратура должна рабо-
тать не по поручению президента, а 
гораздо раньше. Всем же было яс-
но, что эти деньги разворовывают-
ся: это видно невооруженным гла-
зом. Почему этого не видело наше 
государство, которое само приду-
мало законы, само должно было 
контролировать НПФ, а теперь пы-
тается это все проверять? И оно, 
кстати, не контролировало и ПФР. 
Потому что на какие деньги мож-
но было строить такие дворцы, обе-
спечивать прекрасную жизнь чи-
новникам пенсионного фонда? Все 
же прекрасно понимали, что эти 
деньги безвозвратные, они столь-
ко не зарабатывают.  Они тратили 
наши с вами деньги, а потом ска-
зали:  «Слушайте, а у нас ничего 
не получилось». Поэтому реформа 
пенсионного обеспечения должна 
быть, конечно, проведена, но нуж-
но обсуждать. 

У нас есть предложения, в том 
числе и у КПРФ, и у национально-
патриотических сил, по рефор-
ме пенсионного обеспечения. Но 
почему-то власть всегда, скажем 
так, совершает ошибки. Специаль-
но она это делает, или это случай-
ность, не знаю, но в любом случае 
ясно, что было несколько пенсион-
ных реформ, и все они провали-
лись практически. Люди, которые 
дальше продолжают принимать те 
же самые пенсионные реформы, 
предложения, - тот же Кудрин, он же 
был вице-премьером, когда прави-
тельство проводило в том числе и 
эти реформы. 20 лет у власти, при-
ходит человек к вам и говорит: «Слу-
шайте, 20 лет я пробовал, у меня 
ничего не получилось, дайте я еще 
попробую». И поэтому надо менять 
подходы к пенсионной реформе, и 
это должно быть гласно, проходить 
через парламент, а не просто пра-
вительство что-то придумало, а по-
том продавило через «Единую Рос-
сию», и это должно быть поддержа-
но людьми.

- Возможно, что чиновники тя-
нут сейчас время до осенних вы-
боров, а потом объявят о новом 
этапе пенсионной реформы?

- Народ ничего хорошего от на-
ших чиновников не ждет. Этим объ-
ясняется протестная активность. 
Она будет повышаться и к осени до-
стигнет мини-апогея. Но сама си-
стема принятия решений говорит 
только об одном: эти люди ничего 

хорошего придумать уже не могут. 
Надо менять правительство, надо 
менять подходы. Есть разные под-
ходы: социалистический и капита-
листический. У нас - какой-то оли-
гархический подход. Все, что делает 
власть, почему-то должно прине-
сти прибыль узкой группе людей. 
Вот мы говорили о пенсионной ре-
форме: сейчас один из организато-
ров НПФ сидит, за границей у не-
го арестовали его замки, яхты. Но 
каким-то образом он же пенсион-
ные деньги вывез за рубеж? Без 
помощи государства это невозмож-
но было сделать. У нас такое коли-
чество контролирующих органов, 
правоохранительных структур - они 
уже превысили все разумные пре-
делы. Несмотря на это, все утекает 
из страны. Не кажется ли это стран-
ным? Может быть, чиновники то-
же заинтересованы в утечке капи-
тала? Поэтому, конечно, надо ме-
нять подходы и надо менять людей, 
которые 20 лет пытаются что-то ре-
формировать, но ничего у них не 
получается.

- А в совхозе - получается? Как 
складываются дела в Совхозе 
имени Ленина?

- Мы убираем урожай. Заканчи-
ваем сбор земляники, занимаем-
ся другими ягодами, малину соби-
раем, черную смородину, голубику 
начали собирать. Коллектив рабо-
тает. Если вы имеете в виду про-
изводственные показатели - чест-
но, нам есть чем гордиться. Мы в 
этом году 1300 тонн ягоды вырас-
тили, это очень много: для России 
это не меньше почти 20 процентов 
всего сбора в стране. У нас очень 
хорошие показатели в животновод-
стве, мы надеемся на очень хоро-
ший урожай овощей. Коллектив ра-
ботает успешно, за что получает хо-
рошую заработную плату. А если вы 
имеете в виду то, что на нас напали 
рейдеры, ну это уже больше полуто-
ра лет продолжается, мы обороня-
емся, насколько это возможно. Но 
когда на стороне рейдеров суды и 
правоохранительная система, нам 
очень сложно. С другой стороны, ес-
ли посмотреть на нашу жизнь за по-
следние 25 лет, а я 25 лет дирек-
тором, то вокруг нас уже никаких 
совхозов и колхозов не осталось. 
Все были уничтожены рейдерами 
и властью, которая их поддержива-
ла. Никто же нас не защищает. Но 
это по всей России. Больше 35 ты-
сяч сельхозпредприятий и 38 ты-
сяч промышленных предприятий 
уничтожено рейдерами и властью. 
Мы последние из могикан. Вы по-
смотрите, рядом с кольцевой до-
рогой сколько осталось совхозов и 
колхозов?

-  Почему эти попытки рейдер-
ского захвата фактически пере-
росли в политическую кампанию, 
непрекращающиеся судебные 
разбирательства? Есть ли какие-
то бенефициары?

- В октябре 2017 года, еще до 
выборов президента, к нашим так 
называемым миноритарным акци-
онерам захаживал представитель 
«Единой России», депутат област-
ной думы, и предлагал им устро-
ить кампанию против совхоза. И 
это был, естественно, политический 
мотив, потому что чего вдруг едино-
росс так сильно беспокоится о судь-
бе Совхоза имени Ленина, если он 
у нас даже не жил. Это была органи-
зованная акция, и, кстати, она гото-
вилась к выборам губернатора: там 
больше интересов все-таки пра-
вительства Московской области, я 
считаю. А потом это все перерос-
ло в политическое давление. Любо-
го бизнесмена в России пытаются 
через его бизнес придушить. Есте-
ственно, мы стали проигрывать су-
ды, которые вообще проиграть бы-
ло невозможно, и не потому, что у 
нас плохие юристы, юристы у нас 
отличные, а потому, что судебная 
система, к сожалению, не является 
справедливой, об этом и президент 
Российской Федерации говорил. К 
сожалению, коррупция поразила 
все, в том числе и судебные органы 
власти, поэтому мы боремся с этой 
коррупционной системой и пытаем-
ся отстоять свои права.

- Насколько сейчас реаль-
на угроза захвата совхозных зе-
мель, и чем это грозит непосред-
ственно работникам, самому 
совхозу?

- Все, что происходило на тер-
ритории нашего района, Москов-
ской области, это известная схема 
действий. Если предприятие попа-
дает под контроль рейдеров, то, как 
правило, через несколько меся-
цев или лет рабочие лишаются ра-
боты, бизнес, я имею в виду сель-
скохозяйственный, прекращается. 
Я вам могу пример привести - кол-
хоз Горького. Один из депутатов Го-
сударственной думы захватил пред-
приятие и в течение нескольких 
лет закрыл теплицы, вырезал весь 
скот, все поля либо перевел в зем-
ли для строительства жилья, либо 
в какие-то логистические центры. 

Оставшиеся земли поросли бурья-
ном, и люди ушли работать в Мо-
скву, вот и все. И сейчас на этих 
землях строится огромный ком-
плекс, «Пригород Лесное» так назы-
ваемое, три миллиона квадратных 
метров жилья. Куда будут ходить эти 
люди на работу, откуда они возь-
мут там еду, поскольку поля-то все 
либо брошены, либо заросли, ни-
кто этим вопросом не задается. Ку-
да, кстати, ведет канализация, отку-
да они берут воду, тоже никого не 
интересует, это экологическая ката-
строфа, но зато человек разбогател. 
Поэтому мы пытаемся противосто-
ять этому развитию событий. Пото-
му что самое близкое земляничное 
поле к Кремлю, самая близкая фер-
ма к Кремлю, самая близкая кар-
тофельная грядка или капуста - это 
у нас. И мы производим действи-
тельно очень качественную продук-
цию, несмотря на проблемы, и хо-
тим производить и дальше. Совхоз, 
кстати, в прошлом году отметил сто-
летний юбилей. Вот я хочу добиться 
его 120-летия.

- Ваш род около 300 лет посвя-
тил совхозу?

- Да, мы посчитали, поскольку 
моя бабушка работала в совхозе, 
мои родители, сестра, двоюродные 
братья, сейчас сын работает, в об-
щей сумме мы отработали в совхо-
зе 283 года и продолжаем здесь ра-
ботать. У нас, кстати, таких династий 
много, и не одна такая династия, 
мы действительно работаем, там 
3-4 поколения, прабабушка, бабуш-
ка, мама и сын, например.

- Закон об обороте земель 
сельхозназначения сохранит пра-
вовой статус на владение совхоз-
ными землями или нынешний за-
конопроект №503785-7, о кото-
ром довольно много говорят, если 
власти решат изымать земли под 
госнужды?

- Кстати, закон, о котором вы го-
ворите, насколько я понимаю, это 
как раз и есть продолжение разре-
шенного уже изъятия земель для го-
сударственных и муниципальных 
нужд. У нас был и есть закон, кото-
рый разрешает для государствен-
ных и муниципальных нужд изы-
мать земли. Но вот законодатели - 
люди, которые внесли этот закон, 
пошли дальше, они считают, что те-
перь можно изымать землю в том 
числе и для частников. То есть, на-
пример, какая-то олигархическая 
группа захотела построить чело-
вейник такой, кучу домов, теперь 
она может убедить (а они, как пра-
вило, убеждают разными метода-
ми) чиновников внести изменения 
в генплан, эти земли сельхозназна-
чения перевести в другие земли и 
после этого изъять их у собственни-
ка. Или даже изъять, не переводя 
эти земли. То есть это вообще нару-
шение всех норм и правил, никог-
да такого не было, потому что закон 
об обороте земель сельхозназна-
чения говорил, что земля сельхоз-
назначения - это, скажем так, госу-
дарственное достояние, которое в 
исключительных случаях можно пе-
ревести и изъять. А тут получается, 
могут прийти и сказать: ваши зем-
ли сельхоз¬назначения мы забира-
ем, чтобы построить спа-центр. Кто 
будет строить? Вот этот олигарх, он 
финансирует. Раньше это было за-
прещено, теперь они хотят этим 
проектом закона разрешить. Что 
касается того закона, о котором вы 
говорили, об обороте земель сель-
хозназначения, то он был принят в 
2002 году, и, кстати, именно он по-
зволил скупать землю в больших 
объемах. 

Вы слышали, что у нас теперь 
так называемые земельные бан-
ки у некоторых олигархов достигают 
миллиона гектаров, это вообще не-
мыслимо, ни в одной стране мира 
такого нет, чтобы один человек или 
группа людей контролировали 800 
тысяч, миллион и более гектаров. И 
я лично убежден, что это очень пло-
хо для страны. Но, понимаете, тут 
опять же какая метаморфоза полу-
чилась. Когда к власти приходили 
так называемые демократы и когда 
разваливали Советский Союз, гово-
рили, что землю нужно отдать кре-
стьянам. Прошло 25-30 лет, и по-
смотрите, у кого оказалась земля. 
Люди, которые на ней работают, во-
обще не являются собственника-
ми этих земельных угодий практи-
чески, а если и являются (как мы, 
например, работаем и являемся 
собственниками), то обязательно 
находятся под ударом крупных оли-
гархических или преступных груп-
пировок. Причем государство их 
не защищает, оно делает все не в 
интересах сельхозпроизводителя, 
а в интересах других структур, как 
правило рейдерских или крупных 
бизнесменов.

- Павел Николаевич, участие 
в политике вам принесло нема-
ло проблем. Стоило ли это вообще 
все начинать?

- Во-первых, давайте не бу-
дем воедино связывать политику 

и проблемы. Проблемы у любого 
сельхозпроизводителя, особенно у 
сельхозпроизводителя, который на-
ходится рядом с кольцевой дорогой, 
были всегда. У нас это шестая рей-
дерская атака. Просто она самая 
серьезная. Другое дело, когда ме-
ня спрашивают: «Слушай, когда бы-
ло легче вести бизнес, 25 лет назад, 
в 94-м - 95-м годах, или сейчас?», 
я всегда говорю: «Слушай, в 94-м 
- 95-м годах это было просто сча-
стье». Почему? Потому что приезжа-
ли бандиты, но они работали по по-
нятиям. То есть они понимали, что 
если ты, допустим, кормишь пен-
сионеров, занимаешься производ-
ством, ты не воруешь, то они к те-
бе и не приставали. А сейчас прихо-
дят, скажем так, разные структуры, 
в том числе и правоохранительные 
органы, которым плевать, что ты де-
лаешь, им главное, чтобы они что-
то получили прямо сейчас. А тогда 
государство, чиновники защища-
ли тебя, потому что тогда еще были 
старые, скажем так, воспитанные 
еще в Советском Союзе, чиновни-
ки, для них главное было производ-
ство. А теперь, к сожалению, чинов-
никам производство вообще неин-
тересно, их главная задача, чтобы 
главный, то есть наверху началь-
ник, ими был доволен и чтобы они 
все время что-то имели. Эта власть 
народная? Эта народная власть да-
ла команду бить дубинками по голо-
ве женщин?

Я полтора года хожу в прави-
тельство Московской области и со-
гласовываю разрешение на стро-
ительство пристройки к школе. За 
свои деньги мы хотим пристройку к 
школе, чтобы первоклассники нор-
мально учились, потому что у нас 
по плану было два первых класса, 
но народ рожает, нужно пять клас-
сов теперь. И я полтора года хожу и 
уговариваю правительство Москов-
ской области, чтобы мне дали разре-
шение на пристройку к школе. Или 
два года я уговаривал их и в кон-
це концов уговорил, когда в суд мы 
пошли, мы строить бассейн начали, 
а они нам запретили, представляе-
те? Мы два года не могли продол-
жить строительство бассейна. И это 
все правительство Московской об-
ласти. Почему? Я представить се-
бе не могу, чтобы в Советском Со-
юзе, который все называли «тота-
литарным государством», я должен 
чиновнику доказывать, что я хо-
тел пристройку к школе сделать или 
бассейн. Они бы меня на руках но-
сили, если я за деньги совхоза стро-
ил бы это все. Мы судом ввели в 
эксплуатацию фермы, представляе-
те, ферму нам не давали, производ-
ство молока увеличить.

Чиновник воспринимает любо-
го производителя, предпринимате-
ля как источник дохода. Чиновник 
сидит и думает: слушай, это не про-
изводство для страны, это, значит, 
он обогащается. А если он обога-
щается, а я тут сижу и даю ему раз-
решение, то я что должен сделать? 
Отжать, взять у него какие-то день-
ги. И это повсеместно. А поскольку 
у них ни совести, ни страха уже нет, 
потому что их подбирают по другому 
совершенно принципу, не по сове-
сти, а по другим «достоинствам», и 
страха у них уже нет, потому что си-
стема вертикали, он ничего не боит-
ся. Если губернатором доволен пре-
зидент, он может не опасаться ниче-
го. Если главой доволен губернатор, 
тоже может ничего не опасаться. 
Бывают, конечно, случаи, они край-
не редки, это когда две группиров-
ки одна на другую наезжает. То, что 
как раз и выводит людей на улицы, 
- это тотальная коррупция.

- Каковы ваши планы на 
будущее?

- Выжить. Планы у нашего кол-
лектива - бороться до конца и не от-
давать свою землю. Планы у меня 
- продолжать работать и сделать со-
вхоз не только лучшим в России, а 
лучшим в мире вообще. Мы очень 
часто принимаем иностранные де-
легации из Китая, Швейцарии, Ав-
стрии, фермеры приезжают из 
Франции. Мы имеем лучшие, но-
вейшие технологии мирового клас-
са, у нас действительно прекрас-
ные специалисты, мы производим 
очень качественную продукцию. 
Вы бы видели, как фермеры из 
Франции уплетали нашу землянику! 
Они такой не ели никогда. А мы еще 
сохранили советские жесткие нор-
мы и правила по качеству продук-
ции. У нас действительно есть чем 
гордиться с точки зрения социаль-
ного обеспечения, то есть мы со-
хранили все льготы, которые были 
в Советском Союзе, и еще их при-
умножили. У нас такая территория 
социального оптимизма. Поэтому 
нам как-то хочется это сохранить, 
не дать в обиду, и мы будем бороть-
ся до последнего.

-  Вы будете продолжать уча-
ствовать в политике?

- Если ты не участвуешь в поли-
тике, она все равно придет к тебе 
домой. И никуда от этого не денешь-
ся. На прямой линии Владимиру Пу-
тину задали вопрос, как бы он от-
несся к тому, чтобы вас назначили 
премьер-министром. Президент от-
ветил, что Грудинину нужно сначала 
разобраться со своими офшорами. 

- Последовала ли какая-то ре-
акция от вас?

- Если дело только в моих так 
называемых «офшорных счетах» 
(потому что все счета я закрыл 
давным-давно, еще до того, как 
стал кандидатом в президенты: ина-
че меня просто бы не зарегистри-
ровали), то Владимир Владимиро-
вич может сразу назначать меня 
премьер-министром. И, кстати, сла-
ва богу, заканчивается этот раздел 
имущества с моей женой, ну уж точ-
но там никакие офшорные счета не 
фигурируют, я уже несколько раз до-
казал, что никаких офшорных сче-
тов у меня нет. Другое дело, что… 

Я воспринял слова президента 
так, что, скорее всего, в ближайшее 
время он изменит экономическую 
политику и будет создавать прави-
тельство народного доверия, где 
будут в том числе и представители, 
скажем так, социалистического на-
правления, которое я представляю 
и которое, на мой взгляд, более вы-
годно для людей, для народа, чем 
нынешнее, капиталистическое… 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВЛАДИМИР КАШИН: 
«ПОМОЧЬ КРЕСТЬЯНИНУ И ОБЕСПЕЧИТЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ!»
Окончание. Начало на с. 1 

Его реализация будет иметь 
мультипликативный положитель-
ный экономический и экологи-
ческий эффект в виде предот-
вращения деградации земель, 
повышения плодородия почв 
и увеличения продуктивности 
сельскохозяйственных угодий.

Особого внимания заслужи-
вает работа над проектом фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам совер-
шенствования осуществления 
федерального государственно-
го ветеринарного надзора», вне-
сенным правительством Рос-
сийской Федерации.

Данный законопроект не-
однократно обсуждался на раз-
личных совещаниях, заседани-
ях Комитета Государственной 
думы по аграрным вопросам 
и профильного Комитета Сове-
та Федерации, парламентских 
слушаниях, проведенных на-
шим комитетом в марте текуще-
го года. 15 июля было проведе-
но расширенное совещание по 
проекту указанного федераль-
ного закона с участием депута-
тов Государственной думы, чле-
нов Совета Федерации, предста-
вителей министерства сельского 
хозяйства РФ, Россельхознадзо-
ра, законодательных и исполни-
тельных органов госвласти 26 
субъектов Российской Федера-
ции, а также общественных, на-
учных организаций, СМИ. По 
итогам совещания было приня-
то решение о подготовке расши-
ренного Постановления Государ-
ственной думы о принятии зако-
нопроекта в первом чтении. 17 
июля законопроект был принят 
в первом чтении.

В стадии высокой готов-
ности находятся еще два 
законопроекта.

Во-первых, это законопро-
ект «О внесении изменений в 
отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в ча-
сти совершенствования право-
вого регулирования отношений 
в области охраны сельскохозяй-
ственных угодий», внесенный 
депутатами ГД В.И. Кашиным, 

О.А. Лебедевым, А.Ж. Бифовым, 
Н.В. Коломейцевым, Н.В. Арефье-
вым, членом СФ С.В. Белоусовым. 
Данная законодательная иници-
атива направлена на решение 
важнейшей задачи - обеспечение 
охраны и воспроизводства плодо-
родия земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Во-вторых, законопроект «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам примене-
ния ионизирующего излучения при 

проведении специальной обработ-
ки сельскохозяйственной продук-
ции», внесенный В.И. Кашиным и 
другими.

Данные законопроекты будут 
рассмотрены Государственной ду-
мой в период осенней сессии 2019 
года.

Владимир КАШИН,
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ,
председатель Комитета 

по  аграрным вопросам Госдумы,
академик РАН  

ТЕНДЕНЦИЯ

ОЧИЩЕНИЕ ОГНЕМ
МАСШТАБНЫЕ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ В РОССИИ СТАЛИ ЯВЛЕНИЕМ РЕГУЛЯРНЫМ. КАЖДЫЙ 
ГОД В СТРАНЕ ГОРЯТ МИЛЛИОНЫ ГЕКТАРОВ ЛЕСА - МЕНЯЮТСЯ ЛИШЬ РЕГИОНЫ - И КАЖ-
ДЫЙ ГОД ВЛАСТИ, КАК БУДТО ОКАЗЫВАЮТСЯ НЕ ГОТОВЫ ВОВРЕМЯ НАЧАТЬ БОРЬБУ С 
ОГНЕМ. НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И НЫНЕШНИЙ ГОД.

Первые очаги возгорания в ле-
сах Сибири возникли еще в марте. 
Говорят, что это самая ранняя дата 
за последние 10 лет. Один из спутни-
ков семейства Sentinel, созданных в 
рамках проекта европейской косми-
ческой программы Copernicus, за-
фиксировал последствия пожаров в 
апреле. Уже тогда протяженность вы-
жженных территорий составляла по-
рядка 30 километров. А в Забайкаль-
ском крае огонь даже пересек грани-
цу с Китаем.

Если ты встречаешься с одной 
и той же проблемой, то логичным 
решением в данной ситуации будет 
предупредить ее наступление. Толь-
ко вот в современной России сделать 
это некому. Реформа лесного зако-
нодательства, подписанная прези-
дентом Путиным в 2006 году, отдала 
функции охраны леса на откуп реги-
ональным властям и частным арен-
даторам. Гослесохрана была полно-
стью упразднена. Раньше за поряд-
ком в лесу следили почти 70 тысяч 
лесников-обходчиков. Пришедших 
им на смену лесных инспекторов го-
раздо меньше - около 20 тысяч чело-
век по данным на 2017 год. Минпри-
роды заявляет, что для оптимальной 
работы ведомства необходимо в два 
раза больше сотрудников. При этом 
самый большой дефицит наблю-
дается как раз в Сибири, где в лес-
ной охране не хватает более 5 тысяч 
человек.

По данным Федерального агент-
ства лесной охраны, площадь лес-
ных пожаров в Сибири в середине 
июня составляла около 5 тысяч гек-
таров. С этого момента огонь стал 
разрастаться стремительными тем-
пами. Уже спустя месяц цифра пере-
валила за миллион гектаров.

Следствием многочисленных по-
жаров стал густой смог, опустивший-
ся на крупные сибирские города - от 
Красноярска до Иркутска. На фото-
графиях, которыми люди делились в 
Instagram, городские пейзажи затяну-
ты дымом, солнечные лучи с трудом 
пробиваются сквозь туманную за-
весу. Горожане жаловались, что из-
за смога тяжело долгое время нахо-
диться на улице - начинает першить 
в горле, щиплет в глазах. На помощь 
приходили респираторные маски. 
Многие по возможности старались не 
выходить из дома. 

Обстановка менялась с каждым 
днем, но одно оставалось неизмен-
ным - поведение региональных вла-
стей, которые продолжали сохранять 
невозмутимость. Порой, эта невоз-
мутимость граничила с зашкаливаю-
щим уровнем цинизма. Например, в 
заявлении губернатора Красноярско-
го края Александра Усса о вредности 

тушения лесных пожаров. «Дело в том, 
что это обычное природное явление, бо-
роться с которым бессмысленно, а мо-
жет, даже где-то и вредно», - сказал Усс. 
На тот день площадь горящего леса вы-
росла уже до 1,6 млн гектаров.

Высказывания Усса вызвали широ-
кий общественный резонанс. Но подоб-
ные действия властей, точнее, их без-
действие - абсолютно законны. В 2015 
году тогдашний министр природных ре-
сурсов и экологии Сергей Донской под-
писал приказ №426 «О внесении изме-
нений в Правила тушения лесных пожа-
ров». Отныне местные власти вправе не 
бороться с огнем, если отсутствует угро-
за населенным пунктам и объектам эко-
номики. Вопрос тушить или не тушить 
теперь решается на уровне бухгалтерий. 

Области, в которых ликвидация по-
жаров стала необязательной, получи-
ли название «зоны контроля». По дан-
ным Greenpeace, под это определение 
подпадают 49% земель лесного фонда. 
Основная часть приходится на террито-
рии сибирских и дальневосточных реги-
онов. В экологической организации вы-
ступают за сокращение зон контроля. 
В том числе, по причине некорректного 
разграничения - в пределах зон, вопреки 
рекомендациям, находятся населенные 
пункты, а также участки, арендованные 
под лесозаготовку.

Советник главы Рослесхоза Алек-
сандр Агафонов объяснял пассивность в 
тушении пожаров недостатком средств. 
«Смотрите сами: ближайшая точка ба-
зирования (самолета-танкера - прим. 
ред.) в 500 км от пожара в тайге. Он ле-
тит туда-обратно, сбрасывает неболь-
шой объем воды. Мы разоримся исполь-
зовать авиацию для таких целей», - ска-
зал Агафонов на пресс-конференции в 
Иркутске.  

В конце июля область охваченных 
огнем лесов составляла уже почти 3 млн 
гектаров. По оценкам Greenpeace, пло-
щадь, пройденная пожарами в Сибири и 
на Дальнем Востоке, превысила 11 млн 
гектаров - территория, сравнимая с це-
лой Болгарией. Сразу в нескольких ре-
гионах было принято решение о введе-
нии режима ЧС. Это Красноярский край, 
Иркутская область, а также несколько 
районов Якутии и Бурятии. Смог от го-
рящих лесов дошел не только до дру-
гих регионов - Урала и Поволжья - но и 
перекинулся на приграничные террито-
рии Казахстана и Монголии. Спутники 
NASA зафиксировали следы дыма даже 
на территории США и Канады. Пробле-
ма внутрироссийского характера обрела 
международный масштаб.

Мировое сообщество не могло оста-
ваться в стороне в подобной ситуации. 
На лесные пожары в Сибири обрати-
ли внимание в ООН. Председатель 73-
й сессии Генеральной ассамблеи ООН 
Мария Фернанда Эспиноса Гарсес 

предложила решить проблему коллек-
тивными усилиями.

Все ждали реакции федерального 
центра. И она последовала. Президент 
Путин, заслушав доклад главы МЧС, по-
ручил Минобороны оказать содействие 
местным силам в борьбе с огненной сти-
хией. Что любопытно, произошло это 
день в день с телефонными перегово-
рами Владимира Путина с Дональдом 
Трампом. Инициатором звонка выступил 
президент США, предложивший помощь 
в тушении лесных пожаров. Сторонники 
политики Путина и его противники часто 
спорят о полезности и вреде выстроен-
ной президентом вертикали власти. Но 
если власть принимает решения лишь 
после звонка из-за океана, то возникает 
резонный вопрос: «Откуда берет начало 
эта вертикаль - из Кремля или из Бело-
го дома?»

Помощь военной авиации пока не 
приносит ощутимых результатов. Спе-
циалисты Greenpeace, проанализировав 
отчеты Информационной системы дис-
танционного мониторинга Федерально-
го агентства лесного хозяйства (ИСДМ-
Рослесхоз) за 6 августа, сообщают о 4,5 
млн гектаров действующих пожаров. Эти 
цифры ощутимо расходятся с данными 
Авиалесохраны, где площадь возгора-
ния оценивают в 2,51 млн гектаров.

Ведомства же продолжают сорев-
новаться в поисках причины возникно-
вения пожаров. Рослесхоз возложил ви-
ну на сухие грозы. В МЧС заявили, что 
главной причиной стало неосторожное 
обращение с огнем. Свою версию они 
подтверждают тем, что большое коли-
чество обнаруженных очагов возгора-
ния находилось вблизи автомобильных 
дорог. Генпрокуратура считает, что леса 
поджигали намеренно, с целью сокры-
тия деятельности «черных лесорубов». 
Последняя версия кажется наиболее 
правдоподобной, учитывая масштабы 
незаконной вырубки леса. Согласно до-
кладу, представленному аналитиками 
Общероссийского народного фронта в 
2018 году, российская экономика теря-
ет ежегодно 100 млрд рублей из-за дей-
ствий лесных браконьеров.

В 2019 году на борьбу с лесными 
пожарами из бюджета было выделено 
свыше 30 млрд рублей. Регионы жалу-
ются, что этих средств катастрофически 
не хватает. На увеличение трансферта в 
федеральном центре идти не хотят. Бо-
ятся, что деньги осядут в карманах ре-
гиональных чиновников. Фракция КПРФ 
предлагает передать функции по туше-
нию пожаров в МЧС, кто-то предлагает 
возродить Гослесохрану в том виде, в 
котором она существовала ранее. Но, по 
большому счету, ни одно из этих предло-
жений не решит данной проблемы. Кор-
рупция настолько плотно укоренилась в 
генотипе нынешней власти, что любое 
созданное ей ведомство унаследует ро-
дительские признаки. Далеко ходить не 
надо - есть пример Росгвардии, которая 
существует всего три года, но ФСБ и во-
енная прокуратура уже проверяют ее на 
предмет коррупции в сфере госзакупок.

Когда заходит речь о лесных пожа-
рах, биологи говорят и о положитель-
ных сторонах этого явления. Погибают 
старые больные деревья, а на удобрен-
ной ими почве вырастает полностью но-
вый лес - здоровый и массивный. Приро-
да очищается и обновляется. Возможно, 
нынешние лесные пожары, привлекшие 
внимание всего мира, - это знак для вла-
сти. Ведь ей очищение необходимо в 
первую очередь.

Игорь СМИРНОВ 
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

СМЕНИМ КУРС - 
ПОБЕДИМ БЕДНОСТЬ И НИЩЕТУ!
ОДНОЙ ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ БЕДНОСТЬ 

БОЛЬШИНСТВА НАСЕЛЕНИЯ. ЭТО УЖЕ ПРИЗНАЕТ И ВЛАСТЬ. 
ОНА  С ЗАВИДНОЙ РЕГУЛЯРНОСТЬЮ АНОНСИРУЕТ БОРЬБУ С БЕДНОСТЬЮ, 

КОТОРАЯ ВЫЛИВАЕТСЯ, В ИТОГЕ, В БОРЬБУ С БЕДНЫМИ.

14 января 1993 года Президент Российской Федерации подписал Закон № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Согласно статье 2 это-
го закона одними из основных форм увековечения памяти погибших являются, в частности, сохранение и благоустройство стел и обелисков - «мемориальных соору-
жений и объектов, увековечивающих память погибших». Увековечить - это значит сделать навечно памятным! В 1965 году жителями деревни Жуково был создан и 
установлен обелиск в память об односельчанах, погибших в Великой Отечественной войне. А уже в 2006 году этот народный памятник вопреки закону  был волюнта-
ристски снесен, хотя за это нарушение предусмотрены все виды ответственности. 13 лет решение проблемы воссоздания «Обелиска Памяти» оставалось главным 
делом жизни Виктора Васильевича Вуколова - краеведа и гражданина с большой буквы, старейшего коммуниста Ленинского района Подмосковья. 10 июня этого года 
закончился жизненный путь Виктора Васильевича. Но его дело продолжается. Сегодня восстановление «Обелиска Памяти» стало целью социально-значимого проек-
та (подан на сайте «Наше подмосковье»), участником которого выступает наш публицист Владимир Антипов.       

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН В НАУКОГРАДЕ ПРОТВИНО. ПРИЕМ ПРОХОДИЛ В ПОМЕЩЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ СОЦЗАЩИТЫ. ВМЕСТЕ С ДЕПУТАТОМ В 
ПРИЕМЕ ГРАЖДАН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: НАЧАЛЬНИК ПРОТВИНСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ТАТЬЯНА МАЛАЯ И ДЕ-
ПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОТВИНО (ФРАКЦИЯ КПРФ) ИГОРЬ ОГОРОДНИКОВ.

В самом деле, даже по данным Росста-
та, в первом квартале 2019 года уровень 
бедности вырос до 14,3%. Это уже почти 
21 млн. человек. Никакие манипуляции с 
цифрами уже не могут скрыть факт относи-
тельного и абсолютного обнищания основ-
ной массы россиян.

Именно обнищания, а разговоры о 
бедности являются откровенной ложью. 
Более 20 млн. россиян имеют доход ниже 
прожиточного минимума, а это мизерные 
11 тыс. рублей в месяц. На эти деньги не-
возможно обеспечить даже минимальные 
потребности. При этом более 2% наших со-
граждан имеют доходы менее половины от 
прожиточного минимума, т.е. менее 6 тыс. 
рублей.

Самая распространенная зарплата в 
РФ - 23,5 тыс. рублей. Это тоже не те сред-
ства, которые заставили бы забыть о жест-
кой экономии.

Ведь цены растут на все. С 2014 го-
да цены на продукты питания выросли в 
2-2,5 раза. Только за первое полугодие 
этого года мясные продукты подорожали 
на 10,4%, яйца - на 13,5%, хлеб - на 7,5%, 
крупы - на 9,2%, овощи и фрукты - на 7,2%, 
сахар - на 20,8%.

Как минимум вдвое вырос за послед-
ние пять лет и счет за ЖКХ. Неудивительно, 
что согласно опросу «Ромир», для 23% рос-
сиян платежи за ЖКУ являются неподъем-
ным бременем.

Для жителей Московской области сто-
имость ЖКУ вообще острейшая пробле-
ма, ведь мы платим на 75% больше, чем 
в среднем по России! Исследование, про-
веденное в 2019 году компанией «Фи-
нэкспертиза», показало, что среднестати-
стический житель Подмосковья получил 
от коммунальщиков в 2018 году счет на 
31288 рублей в год, это на 13 тыс. рублей 
больше, чем в среднем по РФ, на 8 тыс. 
больше, чем в Москве.

По данным журналистского расследо-
вания, плата за мусор на одного челове-
ка, проживающего в однокомнатной квар-
тире, может составлять более 400 рублей. 
Плата за капремонт хозяина однокомнат-
ной квартиры в Одинцовском районе пре-
вышает 400 рублей в месяц. В среднем 
начисления в платежке за однокомнат-
ную квартиру площадью 48 кв. м. с одним 
прописанным жильцом составляет около 
4000 рублей.

Как совершенно справедливо замети-
ли эксперты: «Резкий отрыв Подмосковья 
по показателю стоимости услуг ЖКХ на ду-
шу населения, очевидно, требует большей 
прозрачности процесса формирования та-
рифов и подтверждения обоснованности 
выставляемых населению счетов за ЖКХ».

Основные причины бедности в на-
шей стране очевидны, это мизерные зар-
платы и пенсии. И никакие «майские ука-
зы» не способны изменить ситуацию. В са-
мом деле, зарплаты учителям поднимали 

несколько лет, для этого их сокращали и 
оптимизировали. В итоге в 2019 году, со-
гласно исследованию Росстата, 23% работ-
ников сферы образования получают зар-
плату меньше 15 тыс. рублей в месяц. Око-
ло 7% получают зарплаты меньше МРОТ, 
который составляет 11280 рублей. Всего у 
15% учителей зарплаты свыше 50 тыс. ру-
блей, а 3% получают больше 100 тыс.

Никакие победные отчеты чиновников 
о росте средней зарплаты никого не могут 
обмануть. Реальность такова, что две тре-
ти россиян нуждаются в дополнительных 
средствах до получения зарплаты. И толь-
ко у 5% остаются излишки, чтобы делать 
накопления. Тот факт, что модальная зар-
плата в стране 23,5 тыс., а средняя вдвое 
больше - 48 тыс., говорит только о значи-
тельном имущественном расслоении. И 
рост средней зарплаты как раз связан с 
ростом доходов самых высокооплачивае-
мых россиян.

А ведь еще есть небольшая кучка мил-
лиардеров, не получающих зарплату, но 
ежемесячно богатеющих на не укладыва-
ющиеся в головах их простых сограждан 
суммы. Так за шесть месяцев они разбо-
гатели на 2,3 трлн. рублей, что в 1,5 раза 
превышает шестилетний бюджет нацпро-
екта «Здравоохранение». Невольно возни-
кает желание «взять и поделить». Тогда не 
пришлось бы всем миром собирать деньги 
на операции больным детям.

Хотя и так деньги у правительства есть - 
без дела лежат 520 млрд. дол., а в офшоры 
ежегодно вывозят 5 трлн. рублей.

Это, безусловно, уникальная в совре-
менных условиях ситуация, когда страна, 
захлебываясь от денег, целенаправленно 
урезает доходы и социальную поддержку 
своих граждан.

Практически ни в одной, как принято 
говорить, развитой стране граждане, чей 
доход не достигает черты бедности или 
превышает его менее чем в полтора раза, 
не платят подоходный налог, часто осво-
бождены и от некоторых других платежей 
и сборов.

В самой либеральной, казалось бы со-
циально неориентированной стране  - США 
запущены различные программы адрес-
ной помощи малоимущим. Это и продукто-
вые талоны (охвачено 40,3 млн. человек), 
медпомощь для 74 млн. американцев, чей 
доход менее 133% от прожиточного ми-
нимума, различные пособия - детские, на 
получение образования, по безработице 

- размер которых соизмерим с реально 
возникающими расходами. Во Франции и 
Германии 15-17%% населения живет в до-
мах и квартирах, не только коммунальные 
услуги в которых, но и цена найма субсиди-
руется государством.

Эти данные говорят не о том, что «там, 
на Западе» правильный капитализм, а у 
нас дикий, а только о том, что капитали-
стический центр, благодаря эксплуата-
ции периферии имеет возможность созда-
вать более или менее нормальные условия 
для своего населения. И Россия никог-
да не будет принята в этот «клуб избран-
ных». Значит российская олигархически-
компрадорская власть будет только усили-
вать эксплуатацию, выжимая все соки из 
народа для обеспечения достойного уров-
ня жизни народов «центра» и «покупки би-
лета» для себя в этот мир.

Для России же уготована незавидная 
судьба колонии, а ее народу нищета и ис-
требление. Причем об этом идеологами и 
практиками проводимой политики гово-
рится вполне откровенно.

В 2017 году ректор НИУ ВШЭ Кузьми-
нов заявил, что доля «неуспешных» людей 
в России составляет 25-28%%. Неуспеш-
ные - это люди, вносящие нулевой вклад в 
ВВП, мешающие развитию. И, хоть откры-
то он об этом не сказал, но между строк 
так и чувствуется, что лучше бы от них 
избавиться.

Более откровенно высказывался в 
свое время Чубайс, человек, занимавший 
ключевые посты в правительстве, никогда 
не бывший оппозиционером, т.е. вполне 
даже олицетворяющий нынешнюю власть. 
«Ну, вымрет 30 миллионов - они не вписа-
лись в рынок. Не думайте об этом, новые 
вырастут».

По подсчетам экспертов, потери Рос-
сии от неолиберальных «реформ» - неро-
дившиеся и преждевременно умершие 
составляют 30 млн. человек. Колоссаль-
ные потери понес русский народ. По оцен-
ке ЦРУ Россия единственная страна, кото-
рая 30 лет подряд теряет свое население. 
В 1989 году в РСФСР русских было 120 
млн., а к 2025 году останется на 22 млн. 
меньше.

А эта одна из последних цитат Чубайса, 
постоянно присутствующего на всех фору-
мах и конференциях. На этот раз на конфе-
ренции «Россия - 2050» он озвучил, с уве-
ренностью можно утверждать, не только 
свое мнение, но программную установку 

15 августа  на портале «Добродел», на-
кануне августовских педсоветов, закон-
чилось интернет-голосование по капи-
тальному ремонту школ и благоустройству 
пришкольных территорий на 2020 год. Чи-
новники правительства Московской об-
ласти организовали очередное соревно-
вание для родителей учащихся. Вместо 
увеличения финансирования ремонта об-
разовательных учреждений подмосков-
ные власти  устроили что-то типа социали-
стического соревнования в худшем его 
исполнении. 

Вы когда-нибудь видели, чтобы  у жи-
телей Бурятии или на Ямале спрашивали,  
какие скважины выбирать для бурения, 
чтобы добывать нефть или газ?  Никому и 
в голову не придет такая мысль по одной 
причине: для этого есть профессионалы. А 
вот в Московской области  думают  иначе.

На портале «Добродел» наряду с голосо-
ванием по определению итогов конкурса 
«Народный доктор Подмосковья» для роди-
телей предложено голосование по включе-
нию школ в программу капитального ре-
монта зданий. С 25 июля по 15 августа все 
желающие могли оставлять свои предло-
жения и комментарии, которые будут рас-
смотрены при утверждении программы. 

Вопрос был задан, что называется в 
лоб: «А скажите нам, какая школа нуждает-
ся в капитальном ремонте и благоустрой-
стве в первую очередь?» 

1297 школ в области, 46 000 участни-
ков голосования, 47603 комментариев. 
Более 1500, должно быть, комментарии 
не по одному разу писали.  Причем, при-
бавление числа голосовавших, почему-то 
резко пошло в гору в последние дни. Изо-
бретательность чиновников от образова-
ния приводит в ступор любого, даже само-
го неискушенного в строительстве жителя 
Подмосковья. Инициатива Министерства 
образования области нашла свое обсуж-
дение даже в общественном транспорте. 
Причем от шуточной идеи «посмотреть  как 
итоги будут подводить...», до вполне эмоци-
ональных предложений «..разогнать всех 
к….»

Отчеты о строительстве новых совре-
менных школ, бравые раппорты о перево-
де учащихся на обучение в одну смену как-
то  увели обсуждение от проблем действу-
ющих школ. 

Учитывая состояние подмосковных 
школ, их хроническое недофинансирова-
ние, хочется узнать, кто автор столь ин-
новационной идеи, и  зачем так непро-
фессионально заигрывать с родительской 
общественностью? 

Не потому ли, что родители все сме-
лее протестуют против действующей «до-
бровольной» финансовой помощи школе: 
им и, правда, все сложнее осилить «добро-
вольные вливания в ремонт классов, ве-
стибюлей», о чем они открыто делятся на 
форумах и сайтах».  И здесь сложно винить 
администрацию школ, перед которой по-
рой достаточно жестко сверху ставится за-
дача поиска средств при подготовке школ 
к очередному новому учебному году.

Подобные вопросы сбора информации 
для принятия столь ответственных реше-
ний - свидетельство глубочайшего кризиса 

Никто не забыт, ничто не забыто. Раньше 
был такой лозунг. Даже клятва! А как, позволь-
те спросить, мы относимся к ней сегодня? Кос-
нусь одного и очень близкого мне примера.

В 1965 году жителями деревни Жуково, на 
ее околице, на свои средства, к 20-летию По-
беды, был установлен 6-тиметровый обелиск 
в честь односельчан, не вернувшихся с фрон-
тов Великой Отечественной войны. С Красной 
Звездой на его вершине. С живыми цветами у 
подножья. Не один десяток раз я проходил ми-
мо него по дорожке из ж/б плит, ведущей к ж/д 
станции, мысленно преклоняясь перед Героя-
ми, отдавшими свои жизни за нашу социали-
стическую Родину.

Но в 2006 году обелиск стал кому-то ме-
шать (или раздражать), и его снесли, - ума-то 
нету - и на сегодняшний день от него осталась 
лишь расколотая пополам мраморная доска с 
именами, которая стоит рядом с полутораме-
тровым крестом на территории новой церкви 
на ПЛК, 64а. Далеко в стороне от дорожки, за 
оградой… И кто о них теперь знает кроме не-
скольких прихожан? Или так и было задумано, 
чтобы как можно раньше забыли! Ведь Звезда 
- это символ! Вот и заменили один другим! А 
правильно ли это? 

Память о ВОВ и ее Героях не должна нас 
покидать никогда! Мы в неоплатном долгу пе-
ред ними! И первое, что нужно сделать - это 
восстановить разрушенный обелиск в перво-
зданном виде, на новом месте, которого он 
достоин.

Деревни Жуково уже давно не существу-
ет - ее проглотил город Видное, жители новых 
кварталов и не подозревают о существовав-
шем когда-то обелиске, внесенном в Книгу Па-
мяти Московской области по Ленинскому рай-
ону (том 12 стр. 358). Ему посвящали стихи! 
Высотные благоустроенные дома сменили де-
ревянные постройки. Жить стало комфортнее - 
лифт, холодная и горячая вода, канализация. 
А вот о тех, кто за эту нашу жизнь сложили 
свои головы - нас заставляют забывать. Пре-
вращают в «Иванов, не помнящих родства». 
Ума-то нету. Но этому не бывать!

Мы (еще раз повторяю) просто обязаны 
восстановить обелиск в первозданном виде! 
На новом месте - при въезде в город со сторо-
ны поликлиники. Вместо артиллерийского ору-
дия, «по ошибке» устроенного здесь 23 авгу-
ста 2013 года в честь 70-летия Победы совет-
ских войск на Курской дуге. Думаю, видновчане 
будут не против этой замены и восстановле-
ния справедливости. Пусть высокий «Обелиск 

Памяти», а не незаметная пушка встречает и 
провожает ежедневно тысячи и тысячи жите-
лей и гостей города, транзитников, проезжаю-
щих мимо - его невозможно будет не увидеть и 
не восхититься! Очень удачное место, откры-
тое с трех сторон! 

Именно с этим проектом я выхожу на еже-
годную губернаторскую премию «Наше Подмо-
сковье» в номинации «Творчество и духовное 
наследие» в разделе «Охрана объектов куль-
турного наследия». Тем более, что проект на-
половину реализован - это же одно из двух 
основных условий, чтоб оказаться среди соис-
кателей - обелиск уже уничтожен, и дело оста-
лось за самым малым: восстановить его.

А уж о социальной значимости проекта 
(второе обязательное условие) нечем возраз-
ить даже его противникам! К сожалению, ни го-
родские, ни районные чиновники не в восторге 
от этой идеи. Это и понятно: не для того лома-
ли, чтобы восстанавливать. Помните, как од-
но время пытались уничтожить Мавзолей на 
Красной площади (стыдливо прикрывая его се-
годня фанеркой), а сейчас - «Совхоз имени Ле-
нина», которым руководит П.Н.Грудинин.

И только солидный том многолетней пе-
реписки с различными чиновниками - замеча-
тельного краеведа Виктора Васильевича Ву-
колова, покинувшего всех нас в начале это-
го лета - это все, что осталось от обелиска. А 
единственная местная газета «Видновские ве-
сти» хранит по этому поводу гробовое мол-
чание, хотя и получила приглашение подклю-
читься к формированию общественного мне-
ния. Как и районная Общественная палата. Как 
и местный областной депутат. Как и глава рай-
онной администрации. Как и глава г/п Видное. 
Как и губернатор Московской области. 

И чтобы организаторам «премии» бы-
ло легче принять этот проект в число соиска-
телей, попробую-ка придать его гласности! 
Главное (повторяю в третий раз), чтобы вос-
становленный в первозданном виде Обелиск 
встретил 75-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне на новом достойном и почет-
ном месте, от которого - и это символично! - 
буквально в двухстах метрах находится район-
ное отделение ЗАГС! А значит, живые цветы 
у подножья Обелиска от молодоженов в па-
мять о всех жертвах той страшной войны бу-
дут всегда - ведь в России давно живет такая 
традиция! Да по такому поводу и самому бы не 
грех жениться. 

Владимир АНТИПОВ 

правящего в стране класса: «Образование 
- тоже ресурс, а значит, бесплатно его быть 
не должно, я имею в виду профессиональ-
ного или углубленного образования. Сей-
час у нас оно в качестве развращающе-
го советского пережитка осталось и это да-
ет определенным кругам какие-то ложные 
надежды, что сын тракториста или слесаря 
может что-то от государства бесплатно хап-
нуть. Образование, квартиру, дальше что? 
Сейчас, к счастью, не Советский Союз, и 
мы с вами прекрасно понимаем, что это, 
так сказать, рабочие единицы и перспек-
тива у них вполне определенная. И как ва-
риант экономии - три класса им давать, 
остальное платно. Налоги посчитать суме-
ют и хорошо. Мы им не перекрываем воз-
можности таким образом - кто хочет, бу-
дет вертеться, поднимется, я хочу сказать, 
что хватит тратить государственные деньги 
впустую».

Дети рабочих не имеют права на бес-
платное образование. Их удел платить на-
логи и обеспечивать жизнь «элите», «лиде-
рам». Государство ничего не обязано им, 
несмотря на то, что их родители платят на-
логи, содержат весь государственный ап-
парат. В чем отличие этого неолиберально-
го социал-дарвинизма от фашизма?

Нынешнее государство, которое счита-
ет, что ничего не должно большинству сво-
их граждан, обязательства перед банкира-
ми и олигархами добросовестно выполня-
ет. Вот и недавно ГД одобрила несколько 
законов в интересах крупного капитала, в 
том числе целый список налоговых льгот. 
Разрешение не платить НДС при ввозе ях-
ты в Россию не самое примечательное 
из этого списка. Участники «внутренних 
офшоров» не будут платить налог на при-
быль, не будут платить до 2027 года страхо-
вые взносы и налоги на имущество. Толь-
ко регистрационный взнос в специальные 
административные районы.

Вернемся к «борьбе» с бедностью, ко-
торую ведет правительство. Для уничтоже-
ния или хотя бы сокращения бедности оно 
не вводит прогрессивный налог для сверх-
богатых, не освобождает бедных от мно-
гочисленных налогов, поборов и взносов, 
не создает рабочие места, не занимается 
профессиональной переподготовкой, не 
поднимает зарплаты и пенсии. Хотя воз-
можности для всего этого есть огромные. 
Нет только воли и желания.

Основным способом борьбы с бедно-
стью власть сделала социальный контракт 
- бедным дают деньги, чаще всего на ве-
дение личного подсобного хозяйства. Но 
данные свидетельствуют, что денег мало и 
дают на короткий срок. Например, в Том-
ской области на подсобное хозяйство се-
мья с четырьмя и более детьми или непол-
ная семья с тремя детьми может получить 
до 35 тыс. рублей. В Приморье выплата по 
соцконтракту - не более 50 тыс. 

Вполне очевидно, что такими мерами 
бедность не победить. Также очевидно, что 
реально олигархически-компрадорская 
власть, превратившая государство в ин-
струмент лично-корпоративного обога-
щения, рассматривающая Россию как 
источник наживы, а народ, по словам 
В.Жуковского, в бесправную дойную коро-
ву, и не собирается с ней бороться.

Реально победить бедность и ни-
щету можно только сменив социально-
экономический курс, сбросив политиче-
ское господство олигархов, восстановив 
суверенитет, народовластие, справедли-
вость, социализм.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя 

Московской 
областной Думы,

второй секретарь МК КПРФ 

КАК ПОНИМАТЬ?

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

УМА-ТО НЕТУ

АЛЕКСАНДР НАУМОВ: 
«НЕОБХОДИМО СРОЧНО МЕНЯТЬ 
ПОЛИТИКУ ГОСУДАРСТВА 
В ОТНОШЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!»

Жители обратились к депутату за помо-
щью не от хорошей жизни, им зачастую не 
хватает средств даже на еду. Большая часть 
их зарплат и пенсий уходит на оплату комму-
нальных платежей и сборов, а оставшиеся 
средства идут на лекарства.

Надо отметить, что управление Протвин-
ской соцзащиты делает многое, чтобы облег-
чить жизнь горожан попавших в тяжелую жиз-
ненную ситуацию. Сотрудники организации 
подходят не формально к каждому случаю. 
Соцзащита выступает инициатором проведе-
ния благотворительных акций, на которых со-
бираются продукты питания для нуждающих-
ся. Оказывают социальную помощь люди не 
равнодушные.

Перед началом приема граждан началь-
ник Протвинского управления социальной за-
щиты населения Татьяна Малая рассказала 
Александру Наумову о проблемах, с которы-
ми обращаются горожане в соцзащиту и от-
метила, что очень необходима помощь депу-
татов Мособлдумы, которые поддерживают 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Многие из пришедших на прием граждан 
обратились за помощью к депутату за сред-
ствами на приобретение лекарств. Значитель-
ная часть из них больны онкологией, а борь-
ба с этим недугом требует дорогостоящих ле-
карств и поездок на лечение в другие города, 
находящиеся от Протвино за сотню и более 
километров.

Валентина Юрьевна Юрова, 30 лет, вос-
питывает сына одна. Ребенок болен и тре-
бует постоянного ухода, но инвалидность не 
дают. Валентина Юрьевна обратилась к де-
путату с просьбой оказать помощь на приоб-
ретение лекарственных препаратов для сво-
ей мамы, которая больна онкологическим 
заболеванием.

Александра Ивановна Благовитная пере-
несла две операции, чтобы пройти курс реа-
билитации, требуются дорогостоящие лекар-
ства, средств на приобретение которых у нее 
нет.

Любовь Сергеевна Майорова тоже борет-
ся с онкологией, ей предстоит осенью опера-
ция на позвоночнике. Ездит на обследование 
за сотню километров. Каждая поездка и обсле-
дование обходятся ей в 15-18 тысяч рублей.

Надежда Константиновна Васильева 
обратилась к депутату с просьбой оказать 

помощь на приобретение лекарственных пре-
паратов для своего ослепшего мужа. У него 
один глаз не видит полностью, а второй видит 
только размытые контуры, однако, ему не да-
ют даже направление для постановки на учет 
по инвалидности. Видимо, надеются, что слу-
чится чудо и он прозреет.

Иван Стефанович Пушкарев болен онко-
логическим заболеванием, обратился к депу-
тату с просьбой оказать помощь на приобре-
тение лекарственных препаратов. Иван Сте-
фанович отслужил в вооруженных силах 29 
лет.

Зоя Николаевна Юдина воспитывает вну-
ка одна, обратилась к депутату с просьбой ока-
зать помощь на оплату ЖКХ. У нее скопилась 
задолженность по коммунальным платежам.

Анну Алексеевну Губскую несколько лет 
назад в лесу укусил клещ, носитель боррелио-
за. В результате этого инфекционного заболе-
вания у нее поражены суставы. К сожалению, 
это заболевание у нее выявили только через 
год после укуса клеща, а до этого лечили от 
неясной болезни. Хотя, при раннем выявле-
нии и правильном лечении, в большинстве 
случаев недуг заканчивается выздоровлени-
ем. В случае с Губской ей диагностировали за-
болевание на поздней стадии, что привело к 
переходу заболевания в хроническую форму. 
Лечение требует дорогостоящих лекарств. К 
сожалению, предоставляемые ей бесплатные 
лекарства не подходят для эффективного ле-
чения, и приходится покупать нужные ей пре-
параты за счет пенсии.

Александр Наумов обязался оказать по-
мощь гражданам и отметил: «Необходимо не-
замедлительно менять политику государства 
в отношении здравоохранения - оно долж-
но быть бесплатным и доступным. Любая вы-
сокотехнологичная медицинская помощь не 
улучшит здоровье граждан, если она им бу-
дет не доступна из-за высокой стоимости. Для 
большинства граждан стали непосильным 
бременем, растущие тарифы, сборы, налоги 
и это все происходит при падении реальных 
доходов. Все больше граждан оказываются в 
трудной жизненной ситуации, а это чревато 
негативными последствиями как для страны, 
так и для регионов и муниципалитетов. Позор 
такой политике, когда гражданам ставшим ин-
валидами, отказывают признать их болезнь на 
медицинском уровне».

Илья НИКИТАС ЛИЦА ВЛАСТИ

ТЕАТР АБСУРДА В ДЕЙСТВИИ

власти, когда места профессионалов  зани-
мают  «креативщики»,  выдумывающие  в 
кабинетах  темы почувствительнее. «…Вся 
процедура не займет и пяти минут. При-
зываю всех желающих успеть поучаство-
вать в голосовании, нам важно мнение 
каждого», - призывает Министр областно-
го ведомства.

Мнения? Пожалуйста, они в большом 
количестве изложены в голосовании. Отве-
ты родителей на голосовании в «Доброде-
ле» открывают совсем «неуютную картину» 
состояния наших подмосковных школ. Ро-
дители получили возможность еще раз зая-
вить, что не все так красиво в нашем коро-
левстве. Если прочтете, то услышите крики 
о помощи: и про кабинеты, и про сломан-
ные унитазы, и про необорудованные тер-
ритории, и про переполненные классы, 
плохое питание, отсутствие спортивных 
площадок.  Люди пишут и о том, что нет 
спортивных залов, что унитазы разбиты 
и сломаны, что падает штукатурка, и сто-
ит холод в классах … и дети по-прежнему 
учатся в 2 смены…

Очередное возмущение плохим состо-
янием школ Подмосковья, вызывающее 
боль и стыд. Вот лишь некоторые из них.

Чехов. «Разбитая дорожка вокруг шко-
лы. Разломан забор. Для  детей постарше 
кроме баскетбольной коробки ничего нет. 
Торчат отломанные арматуры. Детям не 
хватает спортивного зала на все классы... 
В классах в две смены по 35 человек. Что-
бы построили на пустыре отдельное здание 
начальной школы и убрали вторую смену».

Королев. «… Давно нужен капитальный 
ремонт!!! Внутри на втором этаже, где вход 
в актовый зал, балка на подпорках и те-
чет крыша! Удивительно, что до сих пор, на 
это не выделены средства! Фасад в ужас-
ном состоянии! Ощущение, что с советских 
времен ремонт не проводили!»

Серпухов. «На первом этаже, где рас-
полагаются классы начальной школы, не-
возможно пройти от запаха туалетов!!! 
Проблема не в уборке, а в плачевном 

состоянии санузлов в плане сантехники. В 
классах, да и в коридорах, полы вытерты 
до дыр, а это уже можно говорить о трав-
моопасности детей».

Наро-Фоминск. «Классы переполне-
ны, несколько лет подряд обещают сде-
лать пристройку, но ничего не происходит. 
«… Обязательно надо отремонтировать ту-
алеты в начальной школе, дети таких до-
исторических унитазов не видели, унита-
зы с рычагом, без привычной кнопки для 
слива».

Похоже, что организовавшие этот 
опрос,  просто развлекаются и не знают, 
что капитальный ремонт - это комплекс 
значительных мероприятий по восста-
новлению и улучшению состояния зданий 
школ. 

«Капитальный» означает «главный» и 
подразумевает восстановление, обнов-
ление или полную замену элементов кон-
струкции, вплоть до стен, перекрытий, лест-
ничных маршей. Легко понять, что такая 
масштабная и сложная акция сопряжена 
с большим количеством изучений и иссле-
дований здания специалистами - профес-
сионалами, организациями, имеющими 
лицензии на проведение изучения стро-
ительных конструкций, состояния инже-
нерных сетей, тепла, водообеспечения, 
электрических сетей. Это серьезная осно-
вательная процедура на освидетельство-
вание здания с целью установить степень 
износа конструкций, где по итогам этого 
осмотра  и принимается решение о необ-
ходимости ремонта. 

Мы то, наивные считали, что сидящие 
в своих кабинетах чиновники отделов ка-
питального строительства администрации, 
специалисты комитетов образования, ку-
рирующие ремонты школьных помещений 
не просто так  работу делают. Мы думали, 
что вся информация по каждому учрежде-
нию серьезно анализируется при прием-
ке школ, с поиском помещений для детей 
в случае  закрытия школы. Что есть акты 
обследования многочисленных комиссий, 

заявки школ на проведение работ, планы 
изучения аварийности зданий. С планом 
ремонта, с обоснованием, с расчетами и, 
только после этого, вносят это учреждение 
в план проведения серьезного капиталь-
ного ремонта. 

Но, похоже, что истинную картину зна-
ют только родители. Им и решать. Голосо-
ванием. Наряду с опросами жителей по 
выбору лучшего врача, вопросам благо-
устройства спортивных площадок (кто бы 
против?), на голосование вынесли вопрос, 
имеющий непосредственное отношение к 
безопасности жизни  учащихся, пребыва-
ющих  в образовательном учреждении.

Разве сидящие в кабинетах чиновни-
ки не обязаны знать это без голосования 
и опроса родителей? Больно и стыдно за 
власть, так просто зарабатывающую бал-
лы за «связь с родительской обществен-
ностью». Родители честно отыграли игру, 
предложенную  для пиара и  очередного 
красивого отчета. Жаль родителей, клю-
нувших на эту дешевую уловку, ничего  об-
щего не имеющую с серьезной и осмыс-
ленной работой.  

Один из жителей Одинцово так в интер-
нете оценил это голосование так: «...Оче-
редное лицемерное мероприятие. Жите-
лям Одинцовского района придумали, не-
кое оскорбительное голосование. Позор!»

Замминистра образования и науки 
Ирина Кузнецова обнародовала в СМИ 
официальные данные о материально-
техническом состоянии российских школ. 
По ее словам, почти два миллиона детей 
учатся в зданиях, требующих капитально-
го ремонта: в школах без водопровода и 
центрального отопления, с протекающи-
ми крышами. Больше пяти тысяч школ, по 
данным министерства образования, име-
ют туалеты на улице, а более 400 школ и 
вовсе были признаны аварийными, то 
есть опасными для жизни. Более чем в 
половине образовательных учреждений 
(53%) внутренние помещения находятся 
в плачевном состоянии: где-то протекает 
крыша, в классах и коридорах очень гряз-
но, на стенах - грибок и плесень.

Сможет ли Россия совершить техноло-
гический прорыв, если ее будущее учится 
в ветхих школах по старым учебникам?

У нас нет информации по тому, куда 
идут деньги, дворцы и драгоценности, изъ-
ятые в ходе следствия у некоторых губер-
наторов, мэров городов и представителей 
правоохранительных органов?   

Неплохо бы провести опрос, в какую 
школу направить эти средства? Нет сомне-
ния, что миллионы родителей Подмоско-
вья, наслышанные о наворованных чи-
новниками суммах, проголосовали бы с 
большим удовольствием. И будьте увере-
ны - этих сумм с лихвой хватит и на капи-
тальный ремонт, и на современные спор-
тивные площадки.

Так  может пора прекратить  игру с ро-
дителями в рулетку, выбирая сомнитель-
ные голосования в качестве индикатора 
работы власти. 

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

НА «ДОБРОДЕЛЕ» 
ЗАКОНЧИЛОСЬ 
ГОЛОСОВАНИЕ 
РОДИТЕЛЕЙ ЗА 
КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ШКОЛ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕАНАЛИТИКА «ПП»

ВАЖНАЯ ДАТА

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К БУДУЩЕМУ

ЗАКОШМАРИЛИ 
СТАЛИНА НА НИХ НЕТ

РАЗДЕЛЕННЫЙ ГОРОД

ОБМАНУЛИ И ЗАБЫЛИ

НА ДНЯХ НАША СТРАНА ОТМЕТИЛА ЗНАМЕ-
НАТЕЛЬНУЮ ДАТУ - 80 ЛЕТ НАЗАД ОТКРЫ-
ЛАСЬ ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ НАРОД-
НОГО ХОЗЯЙСТВА, ИЛИ ВДНХ, КАК МЫ ЕЕ 
ВСЕГДА НАЗЫВАЛИ.

ПОЧЕМУ БИЗНЕСМЕНЫ В СЕРПУХОВЕ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ НЕУЮТНО?
СВОЕЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ ВЛАСТЬ В РОССИИ 

САМА ДЕЛАЕТ ВСЕ, ЧТОБЫ НАРОД ЕЕ СМЕЛ

ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛОСЬ, ЧТО НАРО-ФОМИНСК ГОРОД, РАЗДЕЛЕННЫЙ НА ДВЕ РАВНЫЕ ЧАСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ПО-
ЛОТНОМ КИЕВСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ, А СОЕДИНЯЮТ РАЗДЕЛЕННЫЕ АНКЛАВЫ ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ПЕРЕПРАВЫ И ОДНУ ИЗ НИХ, 

САМУЮ ОСНОВНУЮ, ПО РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ С 12 АВГУСТА ЗАКРЫЛИ. РЕЧЬ ИДЕТ О ПЕШЕХОДНОМ 
МОСТЕ МЕЖДУ УЛИЦЕЙ МАРШАЛА ЖУКОВА И УЛИЦЕЙ КАРЛА МАРКСА. ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗАКРЫТЫЙ МОСТ НАХОДИТСЯ НА 

МУНИЦИПАЛЬНОМ БАЛАНСЕ И УЖЕ ЛЕТ ПЯТЬ-ШЕСТЬ ОСТРО НУЖДАЛСЯ В РЕМОНТЕ, А ЖИТЕЛИ БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ ПИСА-
ЛИ ОБРАЩЕНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ В АДМИНИСТРАЦИЮ. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЩЕНИЙ? В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ 

РЕШЕНИЯ ПРОВЕСТИ ПОКРАСКУ И ЗАВАРИТЬ ЗИЯЮЩИЕ НА СТУПЕНЯХ ДЫРЫ СТАЛЬНЫМИ ЛИСТАМИ. 

Сказать, что эта дата отмечалась всена-
родно, увы, нельзя, но и нельзя сказать, что 
она прошла незамеченной. Выставка бы-
ла открыта в 1939 году и изначально назы-
валась Всесоюзная сельскохозяйственная 
выставка. В последующие годы менялось 
не только название - менялась сама суть 
выставки, которая точно отражала время, 
прожитое нашей страной. 

Для моего поколения, детей 70-80-х, 
ВДНХ была одним из самых желанных мест 
посещения. «Грандиозно и интересно» - на-
верное, это были два ключевых слова. Па-
вильоны братских республик СССР, пави-
льоны всех основных видов промышлен-
ности и сельского хозяйства и главный, 
наверное, самый интересный и любимый, - 
павильон «Космос» с настоящими космиче-
скими кораблями и самолетами, с настоя-
щей ракетой перед входом! Это производи-
ло незабываемое впечатление! 

Думаю, ВДНХ в каком-то смысле наибо-
лее наглядно отражала сущность СССР - во 
всяком случае, ту сущность, которую хоте-
ли придать нашей стране народ и руковод-
ство. Все на этой выставке старалось вы-
глядеть грандиозным, максимальным, пе-
редовым, первым, лучшим. Разумеется, ни 
одна, даже самая развитая и богатая стра-
на в мире не может быть первой во всем, 
но, думаю, главное, что в XX веке отличало 
две сверхдержавы от остальных - мы стави-
ли себе задачи быть именно первыми. И во 
многом это удавалось - что-то было лучшим 
и первым у нас, что-то у наших тогдашних 
антиподов американцев, но в сумме эта 
конкуренция двигала человечество вперед, 
как ни в какое другое время в истории. 

ВДНХ была символом того, что страна 
ставила перед собой максимальные зада-
чи. Максимализм на ВДНХ был запрограм-
мирован во всем. «Мы лучшие, мы можем 
многое, и поэтому мы подаем пример дру-
гим!» - разве плохо, когда страна живет с 
таким настроением? Уж точно лучше, чем 

В Подмосковье есть масса го-
родов, где предприниматели горят 
желанием развивать бизнес. И 
это не только те муниципалитеты, 
которые расположены впритык к 
МКАДу, но и весьма удаленные и 
не особо населенные.

А есть такие, где бизнес, осо-
бенно малый и средний, замер, 
словно в ожидании каких-то пере-
мен или он вовсе стагнирует. 

В качестве отрицательного 
примера можно привести Серпу-
хов. Вполне перспективный го-
род с населением 126 тысяч че-
ловек (а в пределах городского 
округа - более 160 тысяч), с хоро-
шей транспортной инфраструкту-
рой... но инвестиции сюда не те-
кут рекой.

Подтверждают это и результа-
ты исследований областного Ми-
нистерства инноваций и инве-
стиций. Согласно данным порта-
ла «Малый бизнес Подмосковья», 
за минувший год в городе ухуд-
шился предпринимательский кли-
мат. В рейтинге муниципалитетов 
Серпухов опустился с 34-го на 42-
е место.

В чем же причины? После при-
хода к власти в Серпухове в 2015 
году так называемой «подольской 
команды» управленцев, малый 
и средний бизнес в городе нача-
ли «прессовать». Отчасти это было 
похоже на 90-е, с той лишь разни-
цей, что тогда действовали банди-
ты, а сейчас - местные власти, но 
более изящно и изощренно.

Начали, как водится, с пала-
точников. Под предлогом того, что 
ларьки «уродуют облик города» 
или «срок аренды на землю ис-
тек», киоски пустили под нож. Но-
вые договора администрация ни с 
кем не перезаключала, нестацио-
нарные торговые точки стали про-
падать на глазах. 

Первое время предпринима-
тели кидались под экскаваторы, 
пытались договориться, выска-
зывали свои претензии публич-
но, даже устраивали митинг, но 
их никто не слышал. Ларьки снес-
ли, а вскоре администрация раз-
местила постановление о пре-
доставлении в аренду большин-
ства опустевших участков. Вышло 
так, что многие точки, в резуль-
тате, оказались в распоряжении 

бить себя в грудь в покаянии и говорить, 
что «мы ничего не умеем» и что «вот в нор-
мальных странах…» За прошедшие десяти-
летия многие сейчас поездили по заграни-
цам, да и интернет, и средства связи сде-
лали планету совсем маленькой, и теперь, 
в отличие от прошлых лет, к счастью, я уже 
почти не слышу фразу про «нормальные 
страны». Выяснилось, что, как в русской 
поговорке, в каждой избушке свои погре-
мушки, и по степени нормальности совет-
ские показатели в целом очень даже в 
верхней части турнирной таблицы. 

Помимо излюбленного места отдыха, 
ВДНХ была образом жизни и образом бу-
дущего - павильоны республик, совершен-
но потрясающий фонтан «Дружба наро-
дов», где каждая статуя делалась с натуры, 

внушала гордость за единство и величие 
огромной страны. ВДНХ было живым сим-
волом единения страны и человека тру-
да - и не просто человека труда как клас-
са, а каждого конкретного, потому что для 
творческого человека, все равно в искус-
стве или труде, важно не только материаль-
ное поощрение, но и общественное при-
знание. А быть представленным на ВДНХ 
- считалось одним из высших признаний. 

В идеологии СССР большое место зани-
мали символы общего дела. «Радуюсь я, это 
мой труд вливается в труд моей республи-
ки!» - говорил Владимир Маяковский. Чело-
веку важно быть частью общего дела. Об-
рести бессмертие можно двумя способами 
- верить в жизнь вечную или быть участни-
ком общего дела, которое продолжится 

и после тебя. ВДНХ как раз и была таким 
символом - конкретный человек проживет 
достойную трудовую жизнь, уйдет, но оста-
нется со всеми частью общего дела и об-
щих свершений. В общем, можно точно 
сказать, что мы гордились своей страной, и 
ВДНХ была одним из наиболее наглядных 
воплощений нашей гордости. 

После начала гайдаровских реформ 
ВДНХ тоже в известном смысле была сим-
волом времени - не стало здесь ни народ-
ного хозяйства, ни его достижений. Само 
понятие «хозяйственные достижения» не 
вписывалось в тогдашнюю идеологию - 
ведь нам внушали, что мы ничего не уме-
ем делать, какие уж тут достижения? На-
до срочно провести реформы, чтоб бы-
ло «как у них». Да и какая еще выставка, 

напоминающая о величии страны? Вели-
чие в ту концепцию реформ тоже явно не 
вписывалось. ВДНХ и ее павильоны пре-
вратились в огромную барахолку. Да и са-
мо название изменилось - с 1992 по 2014 
год ВДНХ называлась «Всероссийский вы-
ставочный центр» (ВВЦ). Ну не в чести ста-
ло слово «народный». Вот суды, например, 
были в СССР «народные», а стали просто су-
ды, и это очень жаль, так как символы во 
многом определяют смысл. В США, напри-
мер, любое судебное дело называется «на-
род США против такого-то». И не потому, что 
народ против, а потому что подразумевает-
ся, что народ справедлив и ему нанесен 
ущерб. Так же и с народным хозяйством - 
если оно народное, то значит, оно для на-
рода, а не просто для извлечения прибыли 
любой ценой на этой территории. 

Многие экспонаты в 90-е годы постра-
дали катастрофически, многие исчезли. 
Ряд павильонов был закрыт, часть переда-
на в аренду под склады, магазины и рынки. 
Особенному разгрому подвергся символ 
ушедшей страны - павильон «Космос», сре-
ди утраченных бесценных экспонатов были 
даже макеты первых советских спутников. 
Некоторые из экспонатов всплыли потом 
в США, как и другие артефакты космиче-
ской эры СССР. Ну и как тебе такое, Илон 
Маск? Самолет Ту-154, один из самых по-
пулярных и известных в мире типов совет-
ских самолетов и единственный сохранив-
шийся опытный образец лайнера (борто-
вой номер СССР-85005, 1968 г. выпуска), 
наземный музей, простоявший на террито-
рии ВДНХ почти сорок лет, был уничтожен и 
продан на металлолом. На мой взгляд, это 
была просто катастрофа, или поражение 
в войне, - в общем, что-то, сопоставимое 
со страшным бедствием. По ВДНХ это бед-
ствие прошлось со всей силой и жестоко-
стью. В 2008 году было и вовсе заявлено 
о строительстве на территории ВВЦ, а фак-
тически вместо ВВЦ, миллиона квадратных 

метров коммерческой недвижимости, но в 
2009 году от этих планов отказались. 

К счастью, даже в последние 30 лет не 
все всегда меняется в худшую сторону. В 
2013 году ВВЦ полностью перешел в соб-
ственность правительства Москвы, кото-
рое интенсивно начало приводить его в 
чувство. Да и в целом после событий 2014-
2015 года даже некоторым людям во вла-
сти стало ясно, что далеко не все раньше 
было плохо, а многое было так хорошо, что 
и сейчас можно позавидовать. 

Как я уже говорил, Россия - страна сим-
волов. И в 2014 году выставке было воз-
вращено исторической название - «Вы-
ставка достижений народного хозяйства», 
причем не просто возвращено, а по ре-
зультатам голосования москвичей на сай-
те «Активный гражданин». Было возвра-
щено не просто название, а отношение к 
ВДНХ - территория начала стремительно 
избавляться от нецивилизованной торгов-
ли и непрофильной застройки, а павильо-
нам стало возвращаться их первоначаль-
ное значение. Были проведены большие и 
затратные восстановительные и реставра-
ционные работы, а из Парка имени Горько-
го был привезен макет космического кора-
бля «Буран». 

ВДНХ переживает второе рождение. 
На ВДНХ снова демонстрируют достиже-
ния - а значит, эти достижения снова нуж-
ны стране и людям. Может быть, достиже-
ний не так много, как хотелось бы, да и хо-
зяйство в целом народным не назовешь 
- но будем надеяться, что хотя бы в этой ча-
сти действия пойдут в правильном направ-
лении. Без достижений, без уважения к на-
роду не может быть будущего. Возвраще-
ние ВДНХ - один из символов того, что будут 
и достижения - будет и будущее.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,
г. Электросталь 

предпринимателей не из Серпухо-
ва, а из Подольска...

Со временем дошло до ста-
ционарных объектов. Сами биз-
несмены в открытую и по секрету 
рассказывали, что на них в адми-
нистрации оказывают давление 
и предлагают гарантию сохране-
ния бизнеса за определенные 
«пожертвования». Обычно такое 
явление называют «вымогатель-
ством» и «коррупцией», но дока-
зать финансовые притязания ни-
кто из предпринимателей не мог. 
Суммы в чиновничьих кабине-
тах, по словам пострадавших, им 
озвучивались языком жестов. Кто-
то покорно платил, а некоторые 
были не готовы нарушать закон, 
не готовы расстаться с миллионом 
или еще большей суммой и начи-
нали бунтовать. Но таких быстро 
«ломали». В буквальном смысле 
слова. По надуманным основа-
ниям постройки, принадлежащие 
несогласным предпринимателям, 
признавали незаконными и про-
сто стирали с лица земли. У мно-
гих еще на слуху снос суши-бара 
на улице Ворошилова (предпри-
ниматель Малхасянц), снос ме-
дицинского центра предпринима-
теля Стрельникова на Северном 
шоссе. При этом, если бы «взно-
сы» были сделаны в срок, никаких 
нарушений, как говорят, никто бы 
не нашел. 

И ситуация не меняется. Раз-
ного рода чиновники, в том чис-
ле бывшие силовики, продолжают 
ходить по городу, а теперь и присо-
единенному району, и выискивать 
разные недочеты. У кого-то выве-
ска неправильная, у кого-то еще 
какая-то мелочь. За это предпри-
нимателей вызывают в админи-
страцию и начинают выкручивать. 

По беспределу с начала это-
го года чиновники начали срезать 
рекламные щиты. Опять же, под 
видом «борьбы за благоустрой-
ство и эстетику». «Уродливыми» 
признали конструкции 3х6 метра. 
Таких в Серпухове много, но де-
монтируют их (несмотря на дей-
ствующие договоры аренды) не 
у всех фирм. Для «своих» сделано 
исключение и их никто не трога-
ет. А страдают простые работяги, 
люди, которые ничего не просят 
у города и государства, а только 

платят им налоги. Чем чревато та-
кое давление? Фирмы разоряют-
ся, снижают зарплаты сотрудни-
кам или увольняют людей, чтобы 
удержаться на плаву. Некоторые и 
вовсе сворачиваются и переори-
ентируются на соседние Тульскую 
и Калужскую области.

Этим летом в Сети появились 
кадры, как экскаватор «Мосавто-
дора» разрушает дорогу, ведущую 
к «Калиновской мелкооптовой 
базе» под предлогом, что с этим 
подъездом не все чисто. Въезд 
для машин разрушили, около сот-
ни предпринимателей, ведущих 
тут торговлю, получили убытки. В 
дальнейшем серпуховская проку-
ратура признала действия дорож-
ников, вряд ли действовавших по 
собственной инициативе, неза-
конными. И это уже происходило 
на территории присоединенного к 
городу Серпуховского района.

Но насытятся ли ставленни-
ки Подольска только районом? 

Не на кого больше надеять-
ся. Последствия повышения пен-
сионного возраста перед глаза-
ми - по факту получился обман 
все граждан России. И настоя-
щих пенсионеров, и будущих. Од-
на большая пенсионная афера - 
не иначе. А ведь президент Путин 
неоднократно обещал, что пенси-
онный возраст не повысят…

И это только один пример. 
Можно их еще приводить и при-
водить. Получается, что государ-
ство самоустранилось от реше-
ния острейших социальных про-
блем. Наши люди остались с 
ними один на один и должны са-
ми бороться за свою жизнь.

И дело не в пресловутом со-
ветском сознании, о котором тал-
дычат сверху все кому ни лень, 
пытаясь обвинить самих же рос-
сиян в чрезмерном иждивенче-
стве. И, в конечном счете, в их 
собственных бедах.

Каждый крутится - как мо-
жет. Зарабатывает - как умеет. 
Но очень многие стали понимать, 
что, сколько бы они ни барахта-
лись, вырваться с помощью чест-
ного труда из заданной Кремлем 
ситуации не получится. Хоть двад-
цать четыре часа в сутки рабо-
тай! Воровать, взятки брать - это, 
пожалуйста. А законным путем 
- никак.

Особенно такое положение 
волнует молодежь, которая в са-
мом начале своей жизни пони-
мает всю ее безрадостную пер-
спективу. И выхода у молодых 
лишь два: или сразу сдаться, 
сесть за компьютер и ничего не 
делать (что и происходит со мно-
гими). Или уехать за границу.

Но переживает не только мо-
лодежь. Даже битое-перебитое 
развалом государства, разнуз-
данностью власти и всякими ре-
формами взрослое население 
начинает терять терпение.

Ведь возникает простой во-
прос - почему? Почему мы пла-
тим налоги, но не получаем вза-
мен нормальных дорог? Поче-
му образование постепенно 
становится все более платным? 
А про медицину и говорить не-
чего: платные клиники сегодня 

- самый процветающий бизнес. 
Почему так сложно устроить ре-
бенка в детский сад и школу? По-
чему авиабилеты такие дорогие? 
И еще тысяча таких «почему».

Мы же видим, как круто у Рос-
сии получается качать нефть и 
газ. Мы смотрим картинки с мно-
гочисленных форумов, слушаем 
выступления президента страны 
о предстоящем прорыве России 
в новый технологический уклад. А 
дальше что?

Жизнь все дорожает, реаль-
ных улучшений не видно.

Народ российский очень тер-
пеливый - кредит доверия дей-
ствующей власти длится уже поч-
ти тридцать лет. Пора проценты 
за ожидание получать. Но люди 
так и не видят отдачи. Наоборот, 
все больше налогов, возраст пен-
сионный повысили, все туже при-
ходится затягивать пояса. И даже 
дороги теперь на Крайнем Севе-
ре будут делать платными, пото-
му что у государства нет денег их 
строить.

А на что у властей есть деньги? 
На бесчисленные форумы и мно-
гомиллионные месячные зара-
ботные платы топ-менеджерам. 
За полгода «Роснефть» выплати-
ла вознаграждений руководству 
(а их всего одиннадцать человек) 
2,36 млрд по итогам первой по-
ловины (!) 2019 года. И это госу-
дарственная компания! Как лю-
ди, которые в месяц получают 12 
до 25 тысяч рублей, должны вос-
принимать эту информацию?

Активные граждане рассчи-
тывают изменить ситуацию са-
мым, что ни на есть, цивилизо-
ванным путем - с помощью сво-
их представителей во власти. Но 
кандидатов даже отказываются 
регистрировать или выталкива-
ют с предвыборной гонки с помо-
щью других технологий. Владиво-
сток, Санкт-Петербург, Москва - 
это происходит везде и всюду. 

Такое ощущение, что власть 
за высоким забором и крепко 
охраняется от собственного на-
рода. Когда он пытается взять 
эту стену штурмом - его разгоня-
ют дубинками и слезоточивым 
газом.

Все это свидетельствует о том, 
что между людьми и властью нет по-
нимания. Наверное, от того, что у 
них разные цели и задачи. Одни хо-
тят видеть и чувствовать реальную 
заботу о себе. Они платят налоги, 
ходят на работу и вправе требовать 
этого. А власть - заботятся о своем 
реноме за границей и обслужива-
ют интересы двух процентов граж-
дан, в руках которых основные бо-
гатства страны. Она заботится во-
все не о развитии государства, не 
о благополучии людей, хотя по долгу 
службы обязана это делать.

Классический конфликт нали-
цо: верхи не могут - низы не хо-
тят. Именно поэтому надо думать, 
что раскол будет только усиливать-
ся. А борьба ожесточаться - с обе-
их сторон.

После митингов в Москве поч-
ти синхронно отписался премьер 
Дмитрий Медведеви околовласт-
ные блогеры. С одной мыслью: «Ми-
тингующие не есть сам народ, а так, 
«зажравшиеся».

Смешные и наивные люди. Зай-
дите вечером на любую кухню. И вы 
услышите, что разговоры там идут 
ровно такие же, что и на прошед-
ших митингах в столице страны.

Действительно, недовольство 
есть, протест есть. Одна только ра-
стущая в России популярность фигу-
ры Сталина (более 70 процентов по 
официально опубликованным ре-
зультатам опросов) чего стоит. Но 
что дальше?

Все мы помним, как в конце 
1980-х годов митинговала вся стра-
на. К тому времени нашелся чело-
век, которому безоговорочно пове-
рили почти все - Ельцин. Теперь его 
люто ненавидят те, которые когда-
то превозносили. Это была ошибка 
- доверить власть человеку, у кото-
рого только одна цель - власть. Ра-
ди чего он с подельниками разва-
лил, позволил разграбить страну, 
не поступился ничем. Но ведь вы-
брав его, мы сами позволили ему 
это сделать.

Теперь люди, чуть-чуть отошед-
шие от оцепенения 1990-х годов, 
начали понимать, что страна идет 
не туда. И пытаться вернуть уваже-
ние к себе. Власть сопротивляется. 
Но рано или поздно ей придется со-
гласиться с мнением большинства. 
Или ее сметут.

Поэтому мы должны хорошо по-
думать: чего конкретно хотим и че-
го нам требовать? Это во-первых. А 
во-вторых, нужен настоящий лидер 
- подготовленный, грамотный, не на 
словах, а на деле доказавший, что 
способен работать не на себя, а на 
людей, на государство. Вот самые 
главные вопросы на сегодняшний 
день. У кого какие предложения?

Маргарита НИФОНТОВА 

СИТУАЦИЯ

В столичном регионе на-
чалась серия одиночных пи-
кетов. Дольщики ряда жилых 
проблемных объектов выш-
ли к зданиям администрации 
городского округа Подольск, 
министерства жилищной по-
литики Подмосковья и мини-
стерства строительства РФ. К 
ним присоединились жители 
аварийного жилья и «борцы 
за горячую воду».

К порогу минстроя РФ 
пришли двое дольщиков ЖК 
«Московский». Они требова-
ли признать корпус 1Б про-
блемным и завершить его 
строительство.

- В двери министерства вхо-
дили люди, нас видели, но по-
общаться с нами никто не захо-
тел, - рассказала пикетчица, по-
желавшая остаться анонимной.

Возле здания администра-
ции городского округа По-
дольск собрались обманутые 
дольщики ЖК «Московский» и 
ЖК «Квартал народный» ком-
пании «ГлавГрадСтрой», ЖК «Ре-
нессанс» фонда «Статус» и ЖК 
«Симферопольский» ЗАО «По-
дольский домостроительный 
комбинат».

- Мы всего лишь хотим на-
помнить чиновникам о своем 
существовании, чтобы они зна-
ли, что в городском округе По-
дольск 13 жилых долгостроев, 
и эту проблему они должны ре-
шать в рамках своих полномо-
чий, - заявила обманутая доль-
щица ЖК «Симферопольский» 
Евгения Егорова.

Отметим, в следующий раз 
к зданию администрации По-
дольска намерены выйти жи-
тели ветхих и аварийных домов 
поселка Молодежный и дерев-
ни Бережки. В пикеты также 
встанут жители домов подоль-
ского микрорайона Силикат-
ная-2, которым 25 июля отклю-
чили горячую воду. Они утверж-
дают, что причина холодных 
труб - долг управляющих компа-
ний перед теплоснабжающей 
организацией «Радуга-ХИТ». Но 
людей пытаются убедить, что 
горячей воды нет из-за аварий-
ных работ и ее подача возоб-
новится. Однако в прошлом го-
ду в домах, которые обслужива-
ла «Радуга-ХИТ», горячей воды 
не было около месяца, и, как 
уверяют местные жители, ника-
ких ремонтных работ тогда не 
проводилось.

Мария МЕЛЬНИКОВА 

В начале августа, неожидан-
но для всех горожан, в макси-
мально сжатые сроки муници-
пальной властью было принято 
решение закрыть проход,  так как 
мост стал аварийным и опасным 
для прохода граждан. В пятницу, 
9 августа, перед мостом пове-
сили объявление, что с 12 числа 
проход будет закрыт. Получается 
парадоксальная ситуация, 11 ав-
густа мост был еще безопасен, а 
12 уже аварийный. Граждане на-
ходились целые сутки в опасно-
сти и риске?

Как нам сообщил глава го-
родского округа Роман Львович 
Шамнэ: «Мы приступаем к стро-
ительству нового моста…». Это 
правильное решение, но вот что 
насторожило, на объявлении не 
было сроков окончания работ и 
как оказалось не зря. 

Выяснилось, что мост призна-
ли аварийным так оперативно, 
что в администрации не успели 
провести конкурс для определе-
ния подрядчика на строительство 
нового моста. Разве люди в об-
ращениях не давали сигналов об 
опасности? Или это такое отно-
шение к обращениям граждан? 
Почему местные власти заранее 

не начали заниматься проведени-
ем конкурсов, поиском подрядчи-
ков. Кроме того, если бы все пра-
вильно спланировали, то могли бы 
сделать нормально. Сперва по-
строить новый мост, а потом при-
знавать старый мост аварийным 
и производить его демонтаж. А те-
перь есть большая вероятность, 
что это все затянется, и смета вы-
растет в разы. Обычная практи-
ка. А люди несколько лет будут 

вынуждены ходить в обход или на-
ходить «партизанские» тропы и пе-
реходить пути в неположенном ме-
сте, что может закончится плачевно. 

Дело в том, что с закрытием мо-
ста у людей пропала шаговая до-
ступность к инфраструктуре и соци-
альным объектам. Многие водили 
своих детей в детские сады по это-
му мосту, дети постарше ходили по 
нему в кружки в дом творчества, 
музыкальную и хореографическую 

школу. Детская и взрослая поли-
клиники, стоматология, соцзащита, 
пенсионный фонд и т.д. 

Начинается учебный год, сей-
час количество детей, которые бу-
дут ходить в сады, школы на допол-
нительные занятия резко возрастет. 
Родителям необходимо показывать 
своим примером и объяснить им, 
что переход ж/д путей в неположен-
ном месте очень опасен, что лучше 
потратить немного времени и прой-
ти безопасным маршрутом. А ад-
министрации необходимо рассмо-
треть возможность запуска допол-
нительных бесплатных маршрутов 
в утренние и вечерние часы пик, 
раз уж не получилось нормально 
спланировать работы по строитель-
ству такого важного для города объ-
екта. В тоже время, учитывая, что 
на дворе время капитализма и сви-
репой погони за прибылью, можно 
допустить мысль об умышленном 
закрытии пешеходного перехода, 
чтобы направить пешеходов ми-
мо новопостроенных торговых цен-
тров и спровоцировать на дополни-
тельные покупки. Если так, то ситуа-
ция становится понятней...

Игорь ВАВИЛОВ,
 первый секретарь 

Наро-Фоминского ГК КПРФ  

Известно, что своего «казачка» ны-
нешний глава Серпухова Дмитрий 
Жариков уже заслал в город Пущи-
но. Тут бывший заместитель Жари-
кова быстренько стал и.о. руково-
дителя администрации наукогра-
да (был ли конкурс на замещение 
этой должности доподлинно неиз-
вестно). Его цель нахождения в Пу-
щино вполне очевидна. Год назад 
этот же человек возглавил адми-
нистрацию Серпуховского района 
(легитимность его назначения тог-
да была поставлена под вопрос) и 
планомерно проводил политику по 
«сливу» муниципалитета. С огром-
ной долей вероятности в Пущи-
но ему поставлена такая же цель. 
8 сентября в наукограде пройдут 
выборы Совета депутатов и, на-
до полагать, на их волне ставлен-
ник «подольских управленцев» бу-
дет заводить в Пущино своих. В 
первую очередь, «свои» скрыва-
ются за кандидатами от «Единой 
России» и теми, кто имеет статус 
«независимого». Да, пока что «ок-
купантам» в наукограде поживит-
ся нечем. Тут сплошь институты 
и сетевые магазины, но инвесто-
ры заявили, что готовы вложить в 
здешний фармакологический кла-
стер большие деньги. А это очень 
заманчивая кормушка...

А тем временем за последние 
пять лет в Серпухове не открылось 
ни одного более менее крупного 
производства. Те же, о которых пи-
шут в СМИ, были заложены еще 
в прежние годы и расположены в 
Оболенске, то есть на землях быв-
шего Серпуховского района и ны-
нешние власти города к привлече-
нию этих инвесторов отношения 
не имеют. В самом же Серпухове 
открываются только торговые цен-
тры, многие из которых стоят полу-
пустыми. Строительные компании 
также перестали проявлять инте-
рес к городу, так как покупатель-
ская способность местных жите-
лей низкая, а приезжие не хотят 
приобретать в городе квартиры 
из-за постоянного запаха свалоч-
ного газа с полигона ТБО «Лес-
ная», которую нынешние власти 
закрывать не хотят. Но это уже со-
всем другая история.    

Иван ШАШЛОВ,
г. Серпухов 


