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

№52 (1212)

w
w

w
.m

kk
pr

f.
ru

2
ВЛАДИМИР КАШИН: 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ МЫ ДОЛЖНЫ  
СТРЕМИТЬСЯ К ЛУЧШИМ РЕЗУЛЬТАТАМ!

ЖИТЕЛИ МЫТИЩ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАТНОЙ ДОРОГИ 4

ЗА ТРУДОВОЙ НАРОД, 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

И НАШУ ОБЩУЮ ДРУЖБУ
ФЕМИДА НА СТОРОНЕ 

КОММУНИСТОВ 

РАННИМ УТРОМ, 
26 АВГУСТА, НАКАНУНЕ 
1 СЕНТЯБРЯ - ДНЯ ЗНАНИЙ - 
КОММУНИСТЫ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, МОСКВЫ, ТУЛЫ, 
ВОРОНЕЖА, БРЯНСКА, РЕ-
СПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ И ДРУ-
ГИХ ГОРОДОВ РОССИИ, ОТ-
ПРАВИЛИ ИЗ ПОДМОСКОВНО-
ГО СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА 
80-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ ГУМАНИ-
ТАРНЫЙ КОНВОЙ  В НОВО-
РОССИЮ ДЕТЯМ ДОНБАССА. 

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 

Дорогие друзья!
Учащиеся и преподаватели!

Сентябрь вновь приглашает нас активно 
вступить на тропу знаний. Одних - вместе с пер-
вой картинкой в букваре, других - с професси-
ональной подготовкой к большой жизни. Уче-
ба - это не просто получение новых знаний и 
освоение новых навыков. В традициях рус-
ской и советской школы выстраивать образо-
вательный процесс таким образом, чтобы он 
позволял молодому поколению приобщиться 
ко всему культурному богатству, накопленному 
человечеством.

Призвание педагога - быть связующим зве-
ном между поколениями, делать так, чтобы иду-
щие за нами были лучше нас. Профессия учи-
теля, помимо преподавательского мастерства 
и глубоких знаний, требует доверия и уважения 
со стороны учеников. А потому люди с высоким 
учительским званием всегда были в почете в 
нашей стране. Ведь все мы, чего бы ни доби-
лись в жизни, каких бы высот ни достигли, начи-
нали как первоклашки.

Государство, которое ставит себе целью 
быть могучим и богатым, должно сохранять и 

беречь педагогические традиции, заботиться о 
высоком статусе и престиже профессии препо-
давателя. Оно обязано поощрять молодых ре-
бят и девчат, которые решили вступить на пре-
подавательскую стезю. Его задача - создавать 
все условия для совместной работы тех, кто 
учит, и тех, кто учится. Такие, например, какие 
можно увидеть в новой школе в подмосковном 
совхозе имени Ленина, которая по праву счита-
ется одной из лучших в Европе. И тогда все ста-
нет на свои места.

Желаем учащимся новых знаний и удиви-
тельных открытий! Желаем преподавателям пе-
дагогических удач и профессионального роста! 
С праздником Знаний Вас, дорогие друзья!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ; 

Владимир КАШИН, 
заместитель  Председателя ЦК КПРФ; 

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
первый секретарь МК КПРФ; 

Московский областной комитет КПРФ; 
фракция КПРФ в Мособлдуме; 

редакция газеты «Подмосковная правда»  

Две многотонные фуры снарядили самым 
необходимым для маленьких жителей Юго-
Востока Украины. Активное участие в отправ-
ке приняли секретари МК КПРФ: Николай Ва-
сильев и Александр Наумов, а также секретари 
городских и районной партийных организаций 
МК КПРФ: Дмитровский ГК КПРФ, Ленинский 
РК КПРФ, Люберецкий ГК КПРФ, Серпухов-
ский ГК КПРФ, Шатурский ГК КПРФ, Красно-
горский ГК КПРФ, Подольский ГК КПРФ, Клин-
ский ГК КПРФ.

В состав гуманитарного конвоя вошли: 
школьная одежда и обувь, канцтовары, кни-
ги, учебная литература. Также в машины по-
грузили большое количество продуктов пи-
тания, среди которых макаронные изделия, 
крупы, мука, сахар, масло, тушенка, мед, сла-
дости для детей. Важное место в конвое заня-
ли медикаменты.

Перед собравшимися выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он пояснил, 
что этот конвой коммунисты отправляют детям 
на Донбасс накануне 1 сентября. Дети растут 
быстро, но они никогда не забудут заботу, вни-
мание и теплоту наших сердец:

- Я хочу поблагодарить актив партии пото-
му, что в этом году мы уже приняли тысячу де-
тей из Донбасса и сейчас, к 1 сентября, при-
мем примерно столько же детей. А сегодня мы 
отправляем 80-й юбилейный гуманитарный 
конвой на Юго-Восток Украины. Это огром-
ный вклад именно в дело мира и поддержки 
тех, кто вместе с нами всегда сражался за тру-
довой народ, справедливость и нашу общую 
дружбу.

Хочу поблагодарить и наших коллег из Дон-
басса, которые приезжают, сопровождают и 
адресно направляют нашу помощь конкретно 
тем, кому она очень нужна.

С другой стороны, мы можем поздравить 
друг друга с тем, что украинский народ выда-
вил со своей территории Порошенко, всю эту 
клику, и мы обязаны сделать все для того, что-
бы наладить полноценный диалог и с новым 
руководством Украины и обеспечить мир на 
Донбассе.

Я всегда выступал за признание Донецкой 
и Луганской народных республик и считаю, что 
если бы мы приняли решение, то давно бы 
там был мир и покой. Каждый вправе сам вы-
бирать свою судьбу, говорить на родном язы-
ке, работать на родном предприятии, шахте, 
учиться в своей школе. И мы неслучайно эту 
работу проводим уже в течение пяти лет. Бла-
годарю Штаб протестных действий во главе с 
В.И. Кашиным, Московскую областную и го-
родскую организации КПРФ и всех, кто оказы-
вает реальную помощь. Это помощь гуманная 
и, что приятно, она придет в канун 1 сентября 

- Дня Знаний, когда все дети пойдут учиться в 
школы.

Здесь присутствует П.Н. Грудинин, давай-
те его поблагодарим. Совхоз имени Ленина - 
это наше ведущее хозяйство, которому испол-
нилось 100 лет. Это предприятие показывает 
и в этом году наилучшие результаты в работе. 
Одной клубники собрали 1300 тонн на 
330 млн. руб. А это - новый дет-
ский сад. В Совхозе имени 
Ленина, которым руково-
дит Павел Грудинин, в 
две школы пойдет де-
вять 1 классов.

Сейчас в стра-
не ситуация 
очень сложная. 
За первое по-
лугодие в Рос-
сийской Феде-
рации умерло 
200 тыс. че-
ловек. А в Со-
вхозе имени 
Ленина моло-
дые семьи по-
казывают, как 
можно решить 
эту проблему. 
250 маленьких жи-
телей совхоза идут в 
первые классы.

Печально, что по-
прежнему эти мерзавцы, ко-
торые ведут войну против Дон-
басса и вместе фашистами маршируют 
по улицам Риги, они и здесь, у нас, в Россий-
ской Федерации сильно распоясались. Они 
пытаются осуществить рейдерский захват 
крупнейших и лучших народных предприятий. 
Мы официально заявляем: никаких мерзав-
цев мы сюда не пустим и все сделаем для то-
го, чтобы такого уровня коллективы как Совхоз 
имени Ленина и дальше успешно развивались 
и показывали пример остальным.

Выражаю всем благодарность за гумани-
тарный груз и поздравляю с началом ново-
го учебного года, а мы и дальше продолжим 
свою работу. А восьмидесятый конвой у нас 
- юбилейный!

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Вла-
димир Кашин обозначил важность гуманитар-
ной помощи, попавшему в беду мирному на-
селению Юго-Востока Украины:

- В нашем юбилейном восьмидесятом кон-
вое присутствуют и сладости, и книги, и одеж-
да, и продукты питания, несколько тонн ме-
да. Наши товарищи из республики Марий 
Эл прислали от Сергея Казанкова, консервы 

Звениговского мясокомбината - уникальную 
тушенку. Также присутствуют и рыбные кон-
сервы. Многие продукты, такие как сладо-
сти, прислали хлебобулочные ассоциации, 
Брянск, Тула. Но основной груз, начиная от 
этих красивых одеял из Красногорска, школь-
ной формы и прочего - это все прислало наше 
Подмосковье.

Сегодня с головной площадки 
подмосковного Совхоза им. Ле-

нина отправляем на Дон-
басс две 20-тонных фуры. 

С Юга России также пой-
дут машины, присое-

динятся они сегодня 
вечером к нашим 
машинам из Под-
московья. В це-
лом такой полно-
кровный конвой, 
около 100 тонн 
груза, придет тем 
людям, о кото-
рых мы проявля-
ем заботу: детям, 
бойцам в окопы и 

нашим ветеранам.
Дополнительно 

к этому грузу собра-
но еще около 30-ти 

тонн продуктов и това-
ров первой необходимо-

сти жителям Донбасса. Их 
мы отправим в следующем кон-

вое. Эту работу мы будем продол-
жать, она для нас очень важна. Сегодня на 

отправке гуманитарного конвоя присутству-
ют наши товарищи из Донецкой и Луганской 
народных республик - Игорь Гуменюк и Борис 
Литвинов. Они будут сопровождать этот груз до 
места назначения, а он у нас идет в этот раз по 
адресам: и в школы, и в детские сады, и много-
детным семьям, и сиротам. Это очень важно.

Я хочу поблагодарить за эту большую рабо-
ту наших товарищей и актив. Это наши общие 
задачи. Это наш общий мир. Наши братья на 
Донбассе, у наших границ, борются с фашист-
ской нечистью, которая собралась сегодня на 
Украине, в Прибалтике и выступает против 
России. Мы поддерживаем тех бойцов, кото-
рые защищают русский мир. Этим мы вносим 
очень большой вклад!

Весь груз, который уходит на Юго-Восток 
Украины, не для войны, а для мира. Он пред-
назначен именно детям. Чтобы школьники До-
нецкой и Луганской народных республик не 
чувствовали себя обделенными, шли с радо-
стью в школу за новыми знаниями.

Евгения НАУМОВА 

СУД ВОССТАНОВИЛ СПИСОК КПРФ НА ВЫБОРАХ 
В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЕВ

26 августа Московский об-
ластной суд отменил решение 
Королевского городского су-
да о снятии с выборов в Ко-
ролеве всего списка кандида-
тов от КПРФ. Областная Феми-
да определила принять по делу 
новое решение, в соответствии 
с которым кандидаты от КПРФ 
остаются в предвыборной борь-
бе за мандаты в городской Со-
вет депутатов. Решение Мособ-
лсуда вступило в законную силу 
незамедлительно.

Ранее сообщалось, что суд в 
Королеве своим решением от 
16 августа снял с участия в вы-
борах в городской Совет депу-
татов весь список кандидатов от 
партии КПРФ (19 человек), по-
спешно удовлетворив админи-
стративное исковое заявление 

представителя партии «Яблоко», 
который ссылался на наруше-
ния, допущенные, по его мне-
нию, при регистрации списка 
кандидатов от КПРФ. Основание 
было абсолютно формальное - 
якобы финансовый уполномо-
ченный представитель КПРФ не-
своевременно представил в из-
бирательную комиссию данные 
об открытии специального изби-
рательного счета. На самом де-
ле специальный избирательный 
счет избирательного объедине-
ния КПРФ был создан и открыт 
26 июля 2019 года, т.е. в срок 
предусмотренный законом.

Комментируя решение 
Королевского городского су-
да, первый секретарь Коро-
левского городского комите-
та КПРФ Татьяна Ордынская от-
метила, что «Никаких серьезных 

оснований, чтобы снять список 
КПРФ не было. В этом деле бы-
ли задействованы сугубо полити-
ческие мотивы, связанные с не-
желанием сторонников «партии 
власти» допускать коммунистов 
в городской Совет депутатов. По-
литика отстранения оппозицион-
ных политических партий от уча-
стия в выборах порочна, она 
только снижает доверие к орга-
нам местного самоуправления и 
ведет к росту протестных настро-
ений, а также дискредитирует из-
бирательную систему в целом», - 
констатировала Т.Ордынская.

Юристы КПРФ обжаловали 
сомнительное решение в Мо-
сковском областном суде. Свет-
лана Петрова, представлявшая 
королевских коммунистов в об-
ластном суде в ходе судебного 
заседания, аргументировано до-
казала необоснованность приди-
рок оппонентов.

Руководитель фракции КПРФ 
в Совете депутатов г. Королев 
Михаил Гацко назвал решение 
Московского областного Суда 
справедливым и отметил, что те-
перь «избирательная кампания в 
наукограде Королев перейдет в 
конкурентный формат. Сценарий 
«не допускай и властвуй» прова-
лился, в бюллетене для голосова-
ния у избирателей наукограда бу-
дет полноценный выбор для сво-
их политических предпочтений», 
- сказал он. 

Пресс-служба
Королевского ГК КПРФ 

СЕМЬЮ ИЗДРЕВЛЕ 
НАРОД ПОЧИТАЛ НЕ 
ТОЛЬКО КАК ОСНО-
ВУ И ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СВОЕЙ ФАМИЛЬ-
НОЙ ДИНАСТИИ, 
НО И ВСЕГО РОДА 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО. 
И НАРОДНАЯ МУ-
ДРОСТЬ ОБ ЭТОМ 
ГОВОРИТ: «СЕМЬЯ - 
ОСНОВА ВСЕГО».

Да, семья - всегда основа всего, если для нее есть прочные тылы. Се-
годня эти тылы очень трудно обрести - особенно молодежи, кому только 
еще предстоит построить свою жизнь. Это относится не только к тем моло-
дым людям, семьи которых попали в разряд малоимущих и бедных - а, по 
статистике, таких больше 20 миллионов, - но и к тем, кому удалось найти 
хоть какой-то заработок. Ныне безработных среди молодежи на 90% боль-
ше, чем среди взрослых. Но даже если кому-то и посчастливилось трудоу-
строиться - например, после окончания школы, профучилища, вуза, платят 
гроши. Доходов едва хватает на еду - на одежду почти ничего не остается. 

Внук моей знакомой, учительницы-пенсионерки, Юрий, окончив тех-
нический вуз, нашел работу в столице совсем не по специальности, но он 
и этому рад, так как в родном городе Пушкино, как и всюду, разгромлены 
промышленность и село - молодежи вообще ничего не светит. В 
лучшем случае предложат работу грузчиком на рынке или в мага-
зине. Если повезет, возьмут охранником в частную фирму. ñòð.3

ДЕМОГРАФИЯ 
ПОД ОБСТРЕЛОМ
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Окончание. Начало на с. 1 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

«ЗОЛОТАЯ ПОРА»: 
СКОЛЬКО СТОИТ СОБРАТЬ 

РЕБЕНКА В ШКОЛУ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
НАКАНУНЕ 1 СЕНТЯБРЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ШКОЛЬНИКОВ НАСТУПИЛО, ПОЖАЛУЙ, 
САМОЕ ЗАТРАТНОЕ ВРЕМЯ В ГОДУ: ДЕТЕЙ НУЖНО СОБРАТЬ В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ. 
А ГОД ОТ ГОДА СБОРЫ ЭТИ ОБХОДЯТСЯ РОДИТЕЛЯМ ВСЕ В БОЛЬШУЮ И БОЛЬШУЮ 
КОПЕЕЧКУ. В ТОП-10 САМЫХ НЕОБХОДИМЫХ К ШКОЛЕ ТОВАРОВ СТАНДАРТНО 
ВХОДЯТ ШКОЛЬНАЯ И СПОРТИВНАЯ ФОРМА, ОДЕЖДА, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, 
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, РАНЕЦ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ. 

РИА Новости со ссылкой на экспер-
тов сервиса объявлений «Авито» сооб-
щило, что в среднем такой набор обхо-
дится семьям в 2619 рублей, что всего 
на 5% больше, чем годом ранее, одна-
ко, где эксперты нашли такие цены, не 
совсем понятно. И так вполне «взрос-
лые» цены на детскую одежду к сезону 
взлетели, что называется, до небес: за 
одни только школьные брюки россий-
ского производства на мальчика в спе-
циализированном отделе московского 
ТЦ просят 2300-2900 рублей! Можно, 
правда, найти китайские в два раза де-
шевле, но, судя по опыту, это вариант 
практически одноразовый - точнее, до 
первой стирки, после которой наряд ли-
няет и непредсказуемо «садится». От-
дельная песня - ранец. Учебники, рабо-
чие тетради (те же учебники, только по-
тоньше), обычные тетради, канцелярия 
- для того, чтобы все это носить, нужен 
вместительный портфель, желательно 
с ортопедической спинкой. Цена на них 
начинается от 3000 рублей. Дорогова-
то, но тут уж приходится выбирать, что 
будет страдать - спина ребенка или ко-
шелек родителей.

Если ваша школа не требует 
какую-то особенную школьную форму, 
это уже можно назвать везением и фак-
тором экономии семейного бюджета, 
однако сегодня весьма распростране-
на практика, когда магазин, в котором 

форму надлежит покупать, определяет 
администрация учебного заведения. И 
выходит эта «фирменная» форма в не-
сколько раз дороже, так как «ткани нату-
ральные», «пошив эксклюзивный», кол-
лекция «этого года» и так далее. О том, 
как изменились цены на школьную фор-
му за два последних года, оставила от-
зыв на специализированном сайте Еле-
на, мама третьеклассницы:

- Два года назад, когда дочка пошла 
в первый класс, нам форма в одной по-
пулярной фирме обошлась в 3420 ру-
блей. В наш комплект входили: жилет 
за 720 рублей, юбка за 1090, сарафан 
за 1410 и 200-рублевый галстук. Доро-
го, но мы решили, что для качествен-
ной, прошедшей госстандарты школь-
ной формы это вполне допустимо. 

Но за два года фирма, что называ-
ется, вошла во вкус:

- Цены на те же самые вещи, кото-
рые мы покупали два года назад, в этом 
году составили: жилет - 1890 рублей, 
юбка - 1990, сарафан - 3570, галстук - 
590 рублей. Итого: 8040 рублей - подо-
рожало более чем в два раза! Плюс жи-
летов надо два - синий повседневный и 
красный парадный. 

На одном из родительских форумов 
дотошные форумчане подсчитали, что 
на все про все выходит около 20 000 ру-
блей. Таким образом, сбор одного ре-
бенка в школу значительно превышает 

прожиточный минимум для взрослого 
населения. Подтверждают эту инфор-
мацию и другие родители, недоволь-
ные ценами на школьную форму:

- Честно скажу, я недовольна со-
вершенно заоблачными ценами фир-
мы, рекомендованной нашим лицеем, - 
поделилась мама двоих школьников. - 
Тут и так с трудом находишь средства, 
чтобы одеть ребенка к школе. А если, 
как у нас, в семье два ученика? Кредит 
брать, чтобы всех в школу собрать? 

А ситуацией, кстати, вовсю пользу-
ются ушлые представители как мини-
кредитных организаций, производящих 
в конце лета массированную расклейку 
рекламных плакатов с лозунгом «Возь-
ми кредит - собери ребенка в школу», 
так и крупных банков, на сайте одного 
из которых так и указано: «В наше вре-
мя многие вынуждены брать кредит на 
то, чтобы собрать ребенка в школу, по-
этому кредитные компании относятся с 
пониманием к таким ситуациям». 

И это неудивительно: помимо неиз-
бежных трат на приобретение формы и 
канцелярии особенностью новейшего 
времени является уже прямо-таки обя-
занность родителей на первом же со-
брании в сентябре скинуться на так на-
зываемые классные нужды, спектр ко-
торых весьма широк: от покупки цветов 
и подарков учителям и детям на раз-
личные праздники до ремонта классов 

и приобретения мебели. Как правило, 
такие сборы облегчают родительский 
кошелек еще на 3-5 тысяч рублей.

- Я, конечно, еще ни разу не брала 
кредит на сборы в школу, но в этом го-
ду задумалась, потому что и так много 
платежей, а зарплата прежняя... увы, 
- описала свой опыт еще одна форум-
чанка, мама школьника, - причем по-
купается все в один месяц. А весной 
брать одежду и обувь бессмысленно, 
потому как дети за лето сильно вырас-
тают. Я когда ребенком была, так мои 
родители кредит, чтобы в школу меня 
собрать, не брали! А мне теперь, вид-
но, придется.

Итого, чтобы собрать в школу да-
же одного ребенка, сегодня нужна це-
лая дополнительная зарплата жителя 
небольшого российского городка. Боль-
ше половины родителей говорят, что 
школьные траты плохо сказываются на 
семейном бюджете, и заставляют се-
мьи брать в долг у родственников или в 
банках. Суровые цифры статистики гла-
сят, что кредит на сборы ребенка в шко-
лу берет сегодня каждая пятая россий-
ская семья.

Впрочем, у семей с детьми, оказав-
шихся сегодня за чертой бедности, есть 
еще один прекрасный вариант собрать 
ребенка в школу, не прибегая к кре-
диту, - обратиться в партию «Единая 
Россия», которая в преддверии нового 
учебного года проводит всероссийскую 
акцию, явно приуроченную к выборам, 
которая так и называется - «Собери ре-
бенка в школу»: правящая партия стра-
ны организует... пункты приема школь-
ных принадлежностей от граждан, ко-
торые потом рассортирует в наборы и 
передаст детям из неблагополучных 
и малообеспеченных семей и детям-
сиротам. У государства на детей, как 
всегда, денег нет.

В то время как Сирии Россия пе-
редает по 50 тысяч школьных портфе-
лей с принадлежностями, баловать сво-
их детей наша власть почему-то не спе-
шит, вместо этого планируя ввести в 
2020 году «стандарт качества формы 
школьника». Таким образом, в россий-
ском Министерстве промышленности 
и торговли хотят положить конец по-
ступлению некачественной школьной 
одежды на рынок: по данным экспертов 
торгово-промышленного ведомства, не-
смотря на высокую стоимость, в настоя-
щее время только 20% производителей 

одежды для российских школьников вы-
пускают продукцию, соответствующую 
всем необходимым нормативам.

Сами родители настроены скепти-
чески - они уверены, что стандартиза-
ция - лишь повод повысить цены на и 
так недешевые вещи:

- Ясно, что контролировать так бу-
дет можно только крупнейшие произ-
водства страны. А из Китая как ехал 
ширпотреб за три копейки, так и будет 
ехать. Люди, которые покупали форму 
дорогую, они продолжат ее покупать. А 
родители попроще (как мы помним из 
новостей, четверть детей у нас живут 
за чертой бедности) продолжат поку-
пать скрипучие синтетические сарафа-
ны за 400 рублей, - считает Анна, мать 
школьника.

Согласен с ней и отец двоих школь-
ников, Павел:

- Что это несет - повышение каче-
ства формы? Да неужели? Скорее, это 
означает тучу проверок и комиссий на 
швейное производство. И вот еще что 
- начнут ли изымать из магазинов не-
качественную форму столь же ярост-
но, как воюют с санкционным сыром? 
Вряд ли. Просто повесят на проверен-
ную форму некий «Знак качества» и за-
дерут цену вдвое.

В целом ситуацию, когда сумма за-
трат на подготовку школьника сопоста-
вима с зарплатой взрослого члена се-
мьи, сложно назвать нормальной. Для 
решения проблемы сегодня предлага-
ют разные варианты: от самого просто-
го - отказаться от формы как таковой, 
заменив общими требованиями к одеж-
де, - до создания социальных магази-
нов для школьников, где форму мож-
но было бы приобрести по очень лю-
бимым старшим поколением жителей 
нашей страны талонам (с таким пред-
ложением выступила, например, упол-
номоченный по правам ребенка в Став-
ропольском крае Светлана Адаменко). 
С гораздо более интересным контр-
предложением выступил соучредитель 
«Родительского комитета Ставропо-
лья» Александр Джамбатов, заявивший 
в ответ, что расходы на форму долж-
но взять на себя государство, которое 
эту форму и ввело. В противном слу-
чае это превращается в проблему пре-
жде всего для социально незащищен-
ных семей.

Юлия  ЖУМАКБАЕВА 

В БИТВЕ ЗА УРОЖАЙ
23 АВГУСТА ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ПО АГРАРНЫМ 
ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН ВЛАДИ-
МИР КАШИН ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕМ ВИ-
ЗИТОМ ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ В ОБЛАСТИ 
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛУХОВИЦЫ.

Вместе с главой городского округа Лу-
ховицы Владимиром Барсуковым, зампред 
ЦК КПРФ Владимир Кашин посетил россий-
скую самолетостроительную корпорацию 
«МИГ». С руководством предприятия были 
обсуждены проблемы и перспективы разви-
тия самолетостроения.

Затем делегация отправилась на уча-
стие в «Дне поля» и ежегодного семинара 
«Инновационные технологии возделыва-
ния кукурузы на зерно и силос в условиях 
Московской области», который традици-
онно проходит на площадке крупнейшего 
сельскохозяйственного предприятия ФГУП 
«Пойма».

Участниками стали руководители и спе-
циалисты Министерств сельского хозяйства 
и продовольствия Московской, Рязанской 
областей, районных органов управления 
АПК, сельскохозяйственных предприятий, 
поставщики семян, средств защиты расте-
ний, удобрений, техники.

Владимир Кашин в своем выступлении 
отметил ведущую роль луховицкой «Пой-
мы» в производстве молока и рассказал о 
законодательных инициативах, которые по-
ложительным образом скажутся на разви-
тии АПК в стране и Московской области. 

О развитии городского округа Луховицы 
в сфере сельского хозяйства рассказал гла-
ва Барсуков Владимир Николаевич. Он от-
метил стабильный рост отрасли.

«За последние 4 года мы распахали 30 
000 га земли. Мы очень преуспели и в вы-
ращивании овощей. Например, картофеля 
мы собрали больше в два раза. Мы полно-
стью обеспечиваем себя томатами и огур-
цами. Важно, что за последние 4 года по-
головье коров увеличилось всего на 257, а 
валовый продукт молока увеличился на 6 
тысяч тонн. В этом году район должен вы-
йти на 8 500 коров. Мы делаем все, чтобы 
вернуть былую славу Луховицкому живот-
новодству»,- заявил Барсуков.

«Московская область является экспор-
терам номер один в области молочной про-
дукции. По инвестициям, я думаю, мы пе-
решагнем за 45 миллиардов рублей, этому 
поспособствуют агрокомплексы. По срав-
нению с прошлым годом валовый продукт 
молока вырос на 3%», - отметил министр 
сельского хозяйство Московской области 
Андрей Разин.

В рамках семинара участники посети-
ли демонстрацию гибридов кукурузы, выра-
щенной на Луховицкой земле. Было пред-
ставлено 46 сортов гибридов кукурузы рос-
сийской и импортной селекции на одном из 
полей ФГУП «Поймы». Такое многообразие 
предоставляет большой выбор фермерам 
и сельхозпроизводителям ЦФО России, ко-
торые готовы совершить покупку для произ-
водства кормов.

В этот же день Председатель Комитета 
Государственной Думы по аграрным вопро-
сам, академик РАН Владимир Кашин и со-
провождающие его лица встретились с ме-
ханизаторами и руководителями сельскохо-
зяйственных предприятий, ведущих уборку 
зерновых. За последние  четыре года Лухо-
вицкий район увеличил сбор зерно-бобовых 
культур в 6 раз, в 2 раза - картофеля и ово-
щей. Результаты, в этом сложном по клима-
тическим условиям году, тоже радуют - бу-
дет собрано более 60 тыс. тонн зерновых к 
11 тыс. тонн в 2014 году.

Пресс-служба МК КПРФ, 
фото Илья Никитас 

ВЛАДИМИР КАШИН: 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ МЫ ДОЛЖНЫ 
СТРЕМИТЬСЯ К ЛУЧШИМ РЕЗУЛЬТАТАМ!

- Уважаемые товарищи, сегодня мы 
приехали сюда, в Красную Пойму, в од-
но из крупнейших хозяйств Московской 
области, особенно в молочном животно-
водстве. Здесь проходило наше профес-
сиональное становление, совсем недав-
но «Пойма» была одним из крупных хо-
зяйств по производству овощей и семян, 
злаково-бобовых культур.

Очень важно, что многие направле-
ния работы сегодня сохранены, а некото-
рые идут хорошими темпами вперед, как 
в годы расцвета хозяйства. Нужно сделать 
все необходимое, чтобы задействовать 
флагманский источник научного потенци-
ала, который есть в Красной Пойме. Это 
опытное хозяйство всегда входило в со-
став Всесоюзного института, а теперь на-
прямую Всероссийского научного центра 
с точки зрения технологического руковод-
ства. Сегодня это мощное хозяйство вхо-
дит в Министерство науки и образования 
и является самым крупным сельскохозяй-
ственным производителем в нем.

Уважаемые товарищи! Этот год озна-
меновался многими значимыми направ-
лениями и событиями в сельском хозяй-
стве. Одним из главных является - наша 
успешная работа, связанная с тем, что-
бы донести до руководителей страны си-
туацию, которая сложилась в сельском хо-
зяйстве: разорение нашего русского села, 
деградация кубанской станицы, кавказ-
ского аула, сибирских хуторов. А мы с ва-
ми знаем, что в сельской местности, что-
бы добраться до врача, нужно 80 км про-
ехать жителям. А ведь в такой ситуации 
находится 38 миллионов наших граждан, 
проживающих на селе. А летом - это все 
80 миллионов. Не лучше ситуация сложи-
лась и с образованием, и с инженерными 
коммуникациями, и с условиями жизни, 
и доходом. Мы имеем доход почти в два 
раза ниже, чем средний по промышлен-
ности. Включая, что у нас 40 млн. гектар 
только пашни, выведенной из севообо-
рота за эти годы. Сегодня сельское хозяй-
ство работает на 80 млн. гектар пашни, а 

ведь совсем недавно у нас было в обиходе 
117 млн. гектар. Вот эти мощные процес-
сы деградации,  в том числе и плодородия 
мы осветили в наших системных докладах 
и анализах на пленарных заседаниях Го-
сударственной Думы, на больших совеща-
ниях в Санкт-Петербурге, и в Администра-
ции Президента, и в Совете Федерации, и в 
Правительстве Российской Федерации.

В результате сегодня утверждена Го-
сударственная программа комплексно-
го развития сельских территорий. Если в 
2017-2019 гг. на год выделяли по 17 милли-
ардов рублей из федерального бюджета, то 
теперь у нас 2,3 триллиона на первую пя-
тилетку. А в 2020 году будет обеспечение в 
200 миллиардов, это для того, чтобы занять-
ся возрождением сельских территорий: до-
рогами, жильем на селе, коммуникациями, 
всеми теми проблемами и в здравоохране-
нии, и в других важных вопросах.

Глава городского округа Луховицы Вла-
димир Николаевич Барсуков говорил о не-
которых больших успехах: сейчас в 8 на-
селенных пунктах открыто 8 новых ФА-
Пов, другие реконструируются. Большое 

внимание уделяется дошкольному и школь-
ному образованию: благоустройством 
школ и детских садов. Помимо существу-
ющих школ, скоро будут строиться новые. 
Это все большая работа, которая также 
идет и в некоторых других регионах. Но ког-
да складывается все вместе, то на сегод-
няшний день ситуация остается тревожной. 
Проблемы со здравоохранением, которые 
я уже поднимал, пока никуда не ушли. Нуж-
но сохранить систему, связанную со сбере-
жением народа и те демографические во-
просы, которые озвучены сейчас на самых 
высоких уровнях власти.

И также мы договорились о втором эта-
пе - второй пятилетке, которая завершит-
ся в 2030 году. И здесь нас тоже поддержа-
ли на самом высоком уровне. У нас очень 
большие задачи, поскольку только через 
инициативу наших муниципальных образо-
ваний очень многое будет определяться в 
эффективности и комплексности освоения 
сельских территорий.

Второе направление - развитие сель-
ского хозяйства, которое есть у нас в про-
грамме. Нам удалось за последние три года 

изменить ситуацию. Например, к прошло-
му году, где рост был тоже приличным, нам 
удалось на 30% увеличить федеральный 
бюджет на поддержку агропромышлен-
ного комплекса. И с 240 млрд. рублей он 
стал сейчас 307 млрд. Но это еще не пре-
дел, мы будем и дальше его корректиро-
вать. Мы считаем, что по этому направле-
нию не выполнено паспортное значение 
по этой большой программе. Государство 
обязано на 2019-2020 годы все сделать, 
чтобы вернуть эту задолженность первому 
паспорту. Это почти полмиллиарда рублей. 
Одним словом, движение вперед есть. Но 
дел впереди много. Мы внедряем сегод-
ня новый механизм по оснащению сель-
скохозяйственных предприятий большим 
комплексом технических средств.

Очень серьезно мы поработали над 
тем, чтобы изменить ситуацию по экспор-
ту нашей продукции. Трейдеры в основ-
ном иностранные. И как вы знаете, осо-
бенно за 2017 год, зерно продавали за 
приличные цены, а наши крестьяне полу-
чали от этого сущие копейки. Сейчас мы 
создали свою государственную компа-
нию, где возглавил ее один из заместите-
лей министра сельского хозяйства Дми-
трий Геннадьевич Сергеев. Наша задача 
- сделать все для того, чтобы деньги из на-
шего села не выкачивали частные струк-
туры, тем более иностранные.

Много существует других системных 
вопросов, которые сегодня решаются, 
чтобы оказать самую серьезную помощь 
не только крупным хозяйствам, но и фер-
мерским хозяйствам. Мы 20% выделили 
из бюджета в поддержку малого бизне-
са. Кроме этого проделана большая ра-
бота по выделению грантов для начинаю-
щих фермеров и семейных ферм - тут то-
же очень много сделано.

Неплохо у нас складывается, несмо-
тря на климатические условия в этом го-
ду, ситуация с урожаем: к понедельнику у 
нас будет собрано около 80 млн. тонн уро-
жая. Хорошо отработали наши южные ре-
гионы. Качество в этом году лучше. Глав-
ным зерном в нашей стране остается 
по-прежнему пшеница, собрано ее на се-
годняшний день около 43 млн. тонн, но 
убирать осталось не меньше 40%. Я по-
лагаю, урожай в этом году будет не мень-
ше, чем в прошлом году. Считаю, что со-
брать 115 млн. тонн - это вполне реально. 
Это тот запас, которым будет располагать 
Россия.

Из других вопросов, которые нам уда-
лось решить - это наши садоводы. Мы су-
мели принять наш закон, два года бились 
с тем, чтобы снизить НДС с 20% на 10% по 
садоводству. Мы недорабатываем здесь 
в таком плане: 100 кг по продовольствен-
ной корзине на человека мы должны про-
изводить, исходя из состояния здоровья 
граждан в общей сложности 14,5 милли-
онов тонн в год, а мы столько не произ-
водим. Понимаете, в каком мы провале?

Сегодня мы делаем все, чтобы 15-16 
тыс. новых садов закладывалось с госу-
дарственной поддержкой в год с урожай-
ностью не меньше 400-500 центнеров с 
гектаров и с хорошим товарооборотом. И 
снижение с 20% до 10% НДС - это то ре-
шение, которое сможет начать движение 
оборотных средств, устранить задолжен-
ность и другое. В этом ключе мы сегод-
ня работаем. Самый большой провал у 

нас в животноводстве, особенно в молоч-
ном. Реально мы производим не больше 
18 млн. тонн товарного молока. Поголовье 
вырезали до такой степени, что говорить 
неудобно. Поэтому у нас появилось новое 
сырье в виде пальмового масла, сухого 
молока и прочих суррогатов. Сейчас мно-
гие заводы стали производить молочную 
продукцию без цельного молока. В этом 
плане мы тоже пресекли эту ситуацию. Но 
еще раз хочу сказать: нехватка реального 
цельного молока - это неоспоримый факт. 
Мы считаем, что удвоение поголовья - этот 
тот минимум, который должен быть в пер-
вую очередь сделан в наших хозяйствах. 
При наличии молочного стада в 7 млн. го-
лов коров в товарных крупных хозяйствах, 
хорошей кормовой базы, мы можем ре-
шать вопросы, приближаясь к тем норма-
тивам, которые должны иметь. И созда-
вать рабочие места, и все остальное. Есте-
ственно нужно подтягивать и то, что есть в 
наших фермерских хозяйствах, развивать 
мясное направление животноводства, и 
естественно частный сектор. Должно при-
меняться комплексное развитие АПК. 
Кормовая база должна адаптироваться к 
той ситуации, которая будет связана с без-
условной тенденцией к росту, как поголо-
вья скота, так и производства мяса говя-
дины. Мы справились с производством 
мяса птицы и мяса свинины - производим 
больше 90-го года. Но теперь надо занять-
ся мясом красным - говядиной. И здесь 
в любом случае развитие этого комплек-
са является одним из главных. Это и рабо-
чие места. Деревня с молочной фермой - 
полнокровная деревня. Это создает много 
вакансий: и механизаторы, и растениево-
ды и др. Поэтому вопросу развития кормо-
вой базы мы уделяем много внимания. 
Сейчас Научный центр возглавляет акаде-
мик Владимир Михайлович Косолапов, ку-
да входит более 60 различных институтов 
и опытных станций. Это еще та школа, где 
многое сохранено с точки зрения созда-
ния новых сортов по всему спектру, в том 
числе и многолетних сортов.

Кукуруза сегодня является царицей 
кормового производства. Ни в коем слу-
чае не ущемляя никого и не восхваляя 
Н.С. Хрущева. Она должна быть в рационе 
корма скота в первую очередь. Мы пони-
маем, что решение вопроса кормовой ба-
зы должно быть комплексным. Любой ра-
цион должен быть сбалансирован по всем 
показателям, в том числе и по клетчатке. 
Этой культуре уделяется огромное вни-
мание и у нас и во всем мире, почти 500 
млн. тонн на сегодняшний день произво-
дится. Из них под 120 млн. тонн особенно 
Африка использует в пищевую промыш-
ленность. Она действительно по ценности 
уступает только пшенице. Если говорить о 
России-матушке, то не первый год мы вы-
ращиваем кукурузу. Именно тогда в 1955 
году, после поездки Н.С. Хрущева в Амери-
ку, где ему продемонстрировали урожаи 
кукурузы.

Хочется отметить те задачи, которые 
сегодня необходимы и нашим ученым, и 
производственникам. Мы много сейчас 
говорим об импортозамещении и не толь-
ко в производстве. Сегодня стоят зада-
чи выходить на 40 млрд. долларов в про-
дажах. Сейчас мы имеем 25 млрд. долла-
ров, но все равно мы закупаем больше, 
чем продаем. Задача - сократить то, что 
мы импортируем из продовольствия. Рос-
сияне сейчас покупают больше товаров, 
производимых из нашего сырья.

Мы не должны забывать и о производ-
стве семян, о селекции - они должны раз-
виваться. А наши сорта должны быть кон-
курентоспособными с теми, которые ис-
пользуются в мире: в Сербии, Германии 
и Франции. Мы должны стремиться к луч-
шим результатам!

Сегодня мы увидели, исходя из произ-
водственных отчетов, результаты в рабо-
те российских и зарубежных селекционе-
ров. Отметили возможности отечествен-
ных сортов и гибридов кукурузы, в том 
числе и продвижение производства куку-
рузы на зерно на уровне Московской и 
Владимирской областей, не говоря уже о 
Рязанской и Тульской областях. А это дей-
ствительно новые возможности. Хочу ска-
зать отечественным кукурузоводам спаси-
бо и за сорта, и гибриды, и технологии вы-
ращивания, и переработки. А хозяевам 
всероссийского семинара в Красной Пой-
ме, всему коллективу и дальше оставаться 
флагманом в АПК области и России.

Евгения НАУМОВА 

“У нас очень большие 
задачи, поскольку только 
через инициативу наших 
муниципальных 
образований очень 
многое будет определять-
ся в эффективности и 
комплексности освоения 
сельских территорий.
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ГОСДУМА ОТКЛОНИЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ КПРФ

ГОСДУМА ПРИНЯЛА  
ЗАКОНОПРОЕКТЫ ЕР

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

ТЕНДЕНЦИЯ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ДЕМОГРАФИЯ 
ПОД ОБСТРЕЛОМ

Окончание. Начало на с. 1 
Почти 60% молодежи не могут най-

ти сегодня работу не только в Пушкино, 
но и в других городах Подмосковья. 

Оклад у Юры 25 тысяч рублей. И 
почти все эти деньги уходят на пита-
ние и дорогу - транспорт-то резко подо-
рожал. За двухкомнатную квартиру, где 
прописаны 4 человека, платят родите-
ли, у которых тоже заработки неболь-
шие. А если еще учесть, что постоянно 
идут накрутки на тарифы за свет, за газ, 
за вывоз мусора и прочие поборы... 

У Юры есть девушка - назовем ее 
Ниной. Она приехала в Москву с ма-
мой из глубинки, в которой для людей 
давно уже нет никакой работы. В сто-
лице девушка работу нашла, а ее мама 
устроилась продавцом на рынке. Обе 
живут на съемной квартире - и боль-
шую часть денег отдают за жилье. Мо-
лодые мечтают пожениться, создать се-
мью, но приобрести на свои, и даже об-
щие с родителями, доходы квартиру им 
не по карману - и страшно влезть в ка-
балу ипотеки на 10-15 лет. В таком же 
положении находится большинство мо-
лодежи, даже имеющей работу. 

Власть же похваляется заботой о со-
циальных лифтах - якобы ставки по ипо-
теке снижаются до 10%. И что это за 
«лифты»? Например, в США эти ставки 
равны 2,7%, во Франции - 3,1%, в Гер-
мании - 4,2%... 

Вот и получается, что молодежь не 
может спланировать свою жизнь на 
долгое время, как и выбрать профес-
сию - все зыбко и ненадежно. 

Согласно соцопросам, у половины 
молодежи планы лишь на 1-2 года, а у 
27% - лишь на ближайшие месяцы. И 
только 23% молодежи не заморачива-
ются - им все устроят богатые родичи. 
Хорошо известно, что сейчас без таких 
родичей - чиновников во власти, без 
наличия связей - всякого кумовства и 
блата - найти престижную работу невоз-
можно. Если у тебя есть доступ - ты по-
падешь в касту везучих. Нет доступа - 
так и будешь прозябать, оставшись на 
обочине жизни. 

И этих везучих отбирает сама 
власть, создавая для них «школы лиде-
ров», «территории смыслов» и прочие 
форумы, участие в которых дает моло-
дым возможность стать «успешными в 
карьерном росте». Это тебе не школы 
рабочего мастерства, передовиков и 
новаторов производства, которые соз-
давались в советское время! В них тог-
да готовили настоящих мастеров. 

Сейчас ты все получишь, если толь-
ко неожиданно выпадет такая удача. В 
противном случае ты - просто наймит 
труда. И никому нет дела до твоего успе-
ха и профессионального роста. Молись, 
чтоб не закрыли твое предприятие, не 
лишили и этого небольшого заработка. 

Чтобы быть успешным сегодня, на-
до стать менеджером или управлен-
цем по блату или научиться грамот-
но «пилить бабло», отнимая бизнес у 
конкурента. 

В этом и заключаются преимуще-
ства рынка перед коллективным тру-
дом и сознанием? 

Выходит, кто этого не понял, оста-
нется лузером, неудачником. И их се-
годня пруд пруди! 

А кто и нашел работу, то им господа 
- хозяева жизни, хозяева их рук и голов 
- отстегивают крохи от своих огромных 
барышей, кичась благодеянием. И эти 
«господа» могут в любую минуту выбро-
сить вас за борт. 

Целая армия молодых устраивает-
ся на работу лишь сезонно - понятно, 
опасаясь при этом заводить семью, 
вступать в брак. Они ограничивают се-
бя случайными связями. И дома ребен-
ка пополняются оставленными детьми. 
По соцопросам, из молодых семей, же-
лающих иметь детей, позволить это се-
бе могут лишь 30-35%. Остальные не 
могут - по экономическим соображени-
ям. Если же ты в сфере частного бизне-
са, то тут вообще никаких гарантий для 
тебя нет. 

Из-за неустройства молодых семей 
в 2,5 раза увеличилось число разво-
дов. 40% молодежи смотрят в будущее 
без всякой надежды, остальные хотят 

вообще удрать из страны, не видя для се-
бя здесь никакой перспективы. 

И все об этом знают, много пишут и 
разглагольствуют, а правительство и пре-
зидент уже много лет убаюкивают граж-
дан посулами национальных проектов, 
майских указов, созданием 25 миллио-
нов рабочих мест... 

Под пение о том, что хоть и не сра-
зу, но все идет к лучшему при бдитель-
ном рвении наследников ельцинско-
гайдаровских реформ, продливших 
пенсионный возраст, увеличиваются 
и поборы с населения при полном ми-
нусе роста их пенсий и зарплат. Изда-
ются новые законы и указы в защиту 
нуворишей-миллионщиков. 

И при этом продолжается узаконен-
ная гибель сел и деревень, множества 
малых городов, в которых люди трудились 
всю жизнь, обретали основу для крепкой 
семьи. Они получали здесь профессию, 
передавая навыки своим детям, внукам, 
правнукам, создавались целые рабочие 
династии. 

Бесплатное жилье, лечебницы, сана-
тории и профилактории, для детей - дет-
ские ясли и сады, пионерские лагеря с 
разнообразными кружками по интере-
сам, туристические поездки по стране - 
все это давалось в награду за доблест-
ный труд. 

За знаниями, высшим образовани-
ем никуда ехать не надо было - в своем 
городе были и профтехучилища, и школы 
ФЗУ, техникумы и институты. И создава-
лись они на базе родных производств. И 
все это сейчас порушено. 

Еще в 2011 году Э. Набиуллина, в то 
время бывшая министром экономиче-
ского развития, предрекала: в России, 
мол, избыток малых городов, и поэтому 
15-20 миллионов человек могут оказать-
ся не у дел. 

«Избыток городов», которые склады-
вались исторически? Да их в Подмоско-
вье большинство. Основную рабочую 

Ощущая все «прелести 
реформ» на собственной 
шкуре, граждане все ча-
ще выходят на протесты, 
организуемые КПРФ, а 
вместе с ними и моло-
дежь, нуждающаяся в 
справедливом настоя-
щем и будущем. И не в 
лозунгах и декларациях, 
а в действительной, ре-
альной жизни. 

“силу теперь съедает Москва, которую 
бесконечно раздувают. 

Сделали упор на развитие 12 городов-
миллионников - они, как и столица, долж-
ны поглотить всю «избыточную» рабочую 
силу. 

Но переезд в «рай» мегаполиса мо-
жет позволить себе только немногочис-
ленная местная «элита», большинство же 
в глубинке нищенствует по вине либерал-
правителей. Взрослые кормильцы се-
мей мотаются по стране в поисках хоть 
какого-то заработка. Теперь типичное по-
нятие - «вахтовик». Но это семью не укре-
пит - только подкосит. «Кормильцы» про-
падают надолго, а то и вообще исчезают. 

Ясно, что при такой шаткой, неустро-
енной жизни никакого демографическо-
го роста, про который то и дело трещат 
правители, быть не может. Наоборот, 
только за 11 месяцев минувшего года 
смертность в России превысила рождае-
мость на 193 тысячи человек - об этом 
заявила на сессии Гайдаровского фору-
ма вице-премьер Татьяна Голикова. 

Не уменьшается число наркоманов 
и алкоголиков в стране; высокие чинов-
ники то и дело привлекаются по уголов-
ным делам за взятки и расхищение каз-
ны; срываются планы сноса обветшалых 
и аварийных домов, коих в стране оста-
ется еще немало. И о каком тут росте де-
мографии - повышении рождаемости - 
может идти речь?! 

На этот счет у правительства и планов 
никаких нет - одно словоблудие с разных 
трибун! 

В советское время для защиты се-
мей, детей реализовывалось долгосроч-
ное планирование. И даже после страш-
ной войны в стране наблюдался прирост 
населения. Семьи получали социаль-
ную поддержку и от правительства, и в 
трудовых коллективах. Они обеспечива-
лись беспроцентными ссудами на при-
обретение кооперативного жилья - оно 
для многих тогда было доступным. А для 

молодежи были МЖК - они сами себе 
строили жилье. Свадьбы и дни рождений 
праздновались не только в семье, но и в 
цехах, бригадах - в эти дни семьям ока-
зывалась материальная помощь, а моло-
дым за доблестный труд вручали ключи от 
новой квартиры. 

Весь мир знал, что при коммунистах, 
которых ныне либерал-крикуны не пере-
стают шельмовать, страна каждый год 
поднималась на новую ступень благосо-
стояния. Сегодня же она опускается все 
ниже и ниже в рыночно-демократический 
омут. 

Ощущая все «прелести реформ» на 
собственной шкуре, граждане все ча-
ще выходят на протесты, организуемые 
КПРФ, а вместе с ними и молодежь, нуж-
дающаяся в справедливом настоящем и 
будущем. И не в лозунгах и декларациях, 

а в действительной, реальной жизни. 
Многие молодые люди, вступая в ряды 
Компартии, четко осознали, что без соци-
ализма Россия не сможет стать самой су-
веренной державой, целиком освобож-
денной от диктата мирового капитализма 
и глобализма. 

Нынешняя власть вместе со сво-
ей едроссовской партией окончательно 
обанкротилась. А силы коммунистов и 
их сторонников не сломлены - наоборот, 
они все увеличиваются. Это показали и 
прошлые выборы. 

И надо, чтобы на сентябрьских выбо-
рах политика власти и «Единой России», 
антинациональная по своей сути, не по-
лучила бы никакой поддержки.

А. ЗАСИМОВА 

- Закон о повышении пенсионного возрас-
та. Законом предусматривается постепенное 
повышение возраста выхода на пенсию до 65 
лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для 
женщин (к 2034 году).

- Закон о повышении налога на добавлен-
ную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Законо-
проект внесли на рассмотрении Госдумы толь-
ко 16 июня, а 24 июля закон уже принят в тре-
тьем и окончательном чтении.

- Проект закона о биометрической иденти-
фикации граждан.

- Закон о российских офшорных зонах для 
международных холдинговых компаний. До-
ходы, полученные иностранными лицами по 
акциям или долям в публичных холдинговых 
компаниях, будут облагаться налогом по став-
ке всего 5%.

- Закон об увеличении государственной 
пошлины за выдачу заграничных паспортов 
и водительских удостоверений нового поко-
ления. Госпошлина за загранпаспорт соста-
вит 5000 рублей (ранее - 3500), а за выдачу 
водительского удостоверения на пластиковой 
основе размер пошлины увеличивается до 
3000 рублей (ранее - 2000).

- Законопроект о создании отдельной ку-
рортной базы для российских судей. Как бы-
ло указано в пояснительной записке к проек-
ту, «судебная система является единственной 
ветвью государственной власти, не имеющей 
собственной санаторно-курортной базы», хо-
тя у судей и членов их семей есть право на 
лечение.

- Закон о злоупотреблении правом на 
митинги. Штрафовать будут за несоблюде-
ние требований об уведомлении органа вла-
сти об отказе от проведения публичного меро-
приятия или за подачу уведомления о прове-
дении публичного мероприятия без цели его 
проведения.

- Пакет поправок в федеральное законо-
дательство, которые наделили президента ис-
ключительным полномочиями. Президент мо-
жет разрешить торговать российским оружи-
ем за рубежом без специальной лицензии. «В 
исключительных случаях президент принима-
ет решения в области военно-технического со-
трудничества без соблюдения отдельных тре-
бований настоящего Федерального закона. 
Особенности создания, реорганизации, лик-
видации и правового положения хозяйствен-
ных обществ в отдельных сферах [...] в ис-
ключительных случаях могут устанавливать-
ся президентом».

- Закон о введении пошлины для граж-
дан при покупке товаров в любых зарубеж-
ных интернет-магазинах. Сейчас в России ли-
мит беспошлинного ввоза приобретенных в 
интернете товаров из-за рубежа установлен 
на уровне €1 тыс. в месяц при максимальном 
весе 31 кг. Согласно закону, следует снизить 
ввести сбор пошлины в размере 20% на ком-
мерческие товары дешевле €200.

- Закон, который позволяет регистриро-
вать мигрантов в нежилых помещениях. Те-
перь местом регистрации может считаться 
«жилое помещение, не являющееся местом 
жительства, или иное помещение», в котором 
проживает иностранец. Также местом пребы-
вания будет считаться организация, по адресу 
которой он подлежит постановке на учет.

- Закон, который разрешает гражданам 
России собирать «для собственных нужд» ва-
лежник без оформления каких-либо разреше-
ний. Валежник отнесен в законе к «недревес-
ным лесным ресурсам», которые россиянам 
для собственных нужд можно собирать в ле-
су свободно. К их числу, например, относятся 
ягоды и грибы.

- Законопроект об усилении парламент-
ского контроля за деятельностью госкомпаний 
и госкорпораций. В документе предлагалось 
вернуть под контроль все системообразую-
щие компании с государственным участием 
и государственные корпорации, чтобы повы-
сить прозрачность проводимой ими финансо-
вой деятельности, закупок и т.д.

- Законопроект, которым предлагалось 
приравнять заработную плату сенаторов и де-
путатов к средней по стране - 35 тысяч рублей.

- Законопроект о незаконном обогаще-
нии, согласно которому предлагалось ввести 
в Уголовный кодекс новый состав преступле-
ния - «незаконное обогащение». Законопроект 
предусматривал максимальное наказание до 
7 лет лишения свободы и штраф в пятикрат-
ном размере от суммы обогащения.

- Законопроект о запрете на занятие клю-
чевых должностей для лиц, имеющих или 
имевших судимость, подвергавшихся уголов-
ному преследованию за совершение престу-
пления с использованием своего служебного 
положения из корыстной или иной личной за-
интересованности. То есть за коррупцию в ши-
роком смысле слова.

- Поправки в Уголовный кодекс, в которых 
предлагалось ужесточить наказание за кражи 
со значительным ущербом и смягчить его за 
мелкие кражи.

- Четыре законопроекта о переходе к про-
грессивной шкале по налогу на доходы физи-
ческих лиц. Законы в разных вариациях и про-
порциях предлагали уменьшить подоходный 
налог для людей с низкими зарплатами и уве-
личить его для богатых.

- Законопроект, запрещающий близким 
родственникам одновременно работать в Го-
сударственной Думе или Совете Федерации.

- Законопроект о восстановлении госкон-
троля над Центробанком. На данный момент 
ЦБ РФ - главный эмиссионный и денежно-
кредитный регулятор страны, разрабаты-
вающий и реализующий государственную 
денежно-кредитную политику - подчиняется 
только Международному валютному фонду и 
не является государственным банком.

- Законопроект, который обязывает род-
ственников коррупционеров возмещать нане-
сенный ущерб. Чтобы обязать родственника 
коррупционера выплачивать ущерб следствие 
должно доказать, что деньги, ценности и иное 
имущество получены ими в результате кор-
рупционного преступления.

- Законопроект об оказании государствен-
ной поддержки гражданам, находящимся за 
чертой бедности. В случае его одобрения 
граждане, чей доход меньше, чем 1,3 прожи-
точного минимума, получали бы ежемесячную 
денежную поддержку. Деньги на данные це-
ли предполагалось выделять из федерально-
го бюджета - они предназначались для покуп-
ки лекарств, продуктов питания, оплаты иных 
услуг, входящих в перечень необходимых.

- Законопроект о дополнительной матери-
альной поддержке инвалидов, предусматри-
вавший дополнительную материальную под-
держку работающих инвалидов и семей с ин-
валидами детства.

- Законопроект о распределении части до-
ходов от добычи полезных ископаемых между 
гражданами России. 

- Законопроект о госрегулировании цен на 
продукты питания, ограничивающий надбав-
ки. Документ позволил бы правительству уста-
навливать максимальный порог наценок на 
некоторые продовольственные товары.

- Законопроект о восстановлении индекса-
ции пенсий работающим пенсионерам.

КТО И КАК ГОЛОСУЕТ
КАК ИЗВЕСТНО, В ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ДУМЕ БОЛЬШИНСТВО ЗА СОБОЙ СОХРАНЯЕТ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».  ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ТЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ 
СИЛАМИ ЕДИНОРОССОВ ПРИНЯЛА И ОТКЛОНИЛА ГОСДУМА. 

«ПО ДЕЛАМ ИХ УЗНАЕТЕ ИХ»

СРЕДНИЙ КЛАСС УГАС
О ПОДВИГЕ ЭКИПАЖА AIRBUS A321 «УРАЛЬСКИХ АВИАЛИНИЙ» БУДУТ ВСПОМИНАТЬ ЕЩЕ ДОЛГО. НА БОРТУ ЛАЙНЕРА, СЛЕДОВАВШЕГО 
В СИМФЕРОПОЛЬ, НАХОДИЛИСЬ 234 ПАССАЖИРА. ВСЕ ОНИ ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ. ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ, КОТОРАЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ АВИ-
АКАТАСТРОФ И ЖЕРТВ В НИХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 - 15 ЛЕТ ЗАНИМАЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО, ЭТО ПОИСТИНЕ УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ. МНОГИЕ 

СРАВНИЛИ ДАННЫЙ ИНЦИДЕНТ С «ЧУДОМ НА ГУДЗОНЕ». ВОЗМОЖНО, И ПРО НАШИХ ГЕРОЕВ В БУДУЩЕМ СНИМУТ ФИЛЬМ.
Да вот только, кто они - эти простые 

жители? Когда-то их гордо называли - 
представителями среднего класса. 

Средний класс в Советском Союзе 
считался оплотом экономического могу-
щества. Между его силой, уровнем жизни 
и темпами роста ВВП всегда присутство-
вала четкая взаимосвязь. 

Уверенность абсолютного большин-
ства людей в завтрашнем дне, бесплат-
ная медицина, занятость, свободное по-
лучение образования, востребованность 
в профессии делало стабильным и силь-
ным нашу страну. Благодарность за за-
боту власти о своем народе выражалась 
в преданности стране, воспитании своих 
детей и внуков в любви и гордости за ее 
достижения, частью которой и являлся 
многочисленный средний класс. 

Во всех странах, добившихся успе-
хов в построении социального государ-
ства, решение поддержки простых граж-
дан, напрямую связано со снижением 
налоговой нагрузки на средний класс, од-
новременным повышением фискального 
бремени для богачей, а также в принятии 
государственных мер по сдерживанию 
роста цен на недвижимость, образова-
ние и здравоохранение. Ухудшение ма-
териального положения среднего клас-
са, как правило, всегда приводило к по-
литической нестабильности и снижению 
экономического роста. Сегодняшняя си-
туация в России все больше напоминает 

шаги к социальной катастрофе. В век глоба-
лизации и укрупнения бизнеса, индустриали-
зации сельского хозяйства и роста техниче-
ского прогресса высококвалифицированные 
специалисты различных отраслей экономи-
ки становятся все более невостребованны-
ми. Идут массовые сокращения и снижение 
зарплат. 

Стагнация в развитии все дальше уводят 
Россию с пути цивилизованного развития. 
При развитии экономики такими темпами, 
нам только и останется, что удивлять весь 
мир своим оружием, балетом и спортом. 

В отсутствие нужных экономических, по-
литических, социальных условий, наш сред-
ний класс не будет исчезать, просто потому 
что он не появится. 

Согласно данным исследования РИА 
«Новости» «Рейтинг», только 12% россиян 
получают зарплату более 75 тысяч рублей в 
месяц. В основном это нефтяники, газовики и 
шахтёры. Зарплата меньше 15 тысяч рублей 
в основном у людей, занятых в лёгкой про-
мышленности, а также в сфере образования 
и в сельском хозяйстве.

Доля среднего класса в России сокраща-
ется, в то время как количество бедных рас-
тет, следует из нового исследования НАФИ 
(Национального агентства финансового ис-
следования). Решить эту проблему вряд ли 
удастся быстро, несмотря на майские указы 
о снижении уровня бедности вдвое.

Россиян, считающих себя представи-
телями среднего класса, становится все 

меньше. По данным опроса, сегодня к этой 
категории себя относят 19% респондентов, в 
то время как годом ранее этот показатель со-
ставлял 25%. 

К среднему классу эксперты НАФИ от-
несли людей, которые могут позволить себе 
купить бытовую технику и мебель из текущих 
доходов, но должны изыскивать дополни-
тельные средства на более дорогие покуп-
ки. При этом по данным агентства, в Рос-
сии выросла доля наименее обеспеченных 
групп населения. Показатель для категории 
граждан, которым хватает средств только на 
покупку продуктов питания, увеличился по 
сравнению с прошлым годом на 4 процент-
ных пункта до 20%.

Общественная функция среднего клас-
са - поддержание социальной стабильности. 
Если лет 10-15 назад доходы от предприни-
мательства и собственности составляли в 
структуре доходов россиян порядка 13%, то 
сегодня только 7%. Это экономическое под-
тверждение того, что средний класс и кон-
кретно предпринимательство, которые стали 
формироваться в начале 90-х, в своем раз-
витии натолкнулись на довольно большие 
трудности и не растут. Очень многие пред-
ставители малого и среднего бизнеса уходят 
в теневую экономику, потому что больше не 
в состоянии выдерживать налоговый пресс 
и административное давление государства. 

Еще одно обстоятельство, сжимающее 
российский средний класс: последние два-
три года идет бурный рост потребительского 

кредитования. Народ верил, что пройдет, 
все уляжется. Не улеглось. И люди пошли в 
банки за кредитами. А когда задолженность 
по кредитам кратно превышает ежемесяч-
ный доход домохозяйства, отдать эти креди-
ты, скорее всего, не получится. И поскольку 
потребительское кредитование - это один из 
значимых секторов банковского сообщества, 
то такое положение ведет к цепной реакции 
в плане устойчивости банковской системы - 
залога развития экономики. 

Таким образом, снижение доли средне-
го класса отражает динамику основных эко-
номических показателей в России. Уровень 
бедности повышается и вследствие профес-
сиональной не востребованности отдельных 
групп людей, и также из-за несправедливо-
го устройства системы распределения благ. 

А ведь всего десять лет назад Минэко-
номразвития обещало нам, что к 2020 году 
средний класс будет составлять у нас поло-
вину населения… 

На деле - предыдущие кризисы 2008 и 
2014 гг. четко показывают, что главный прио-
ритет - это спасение банков и сырьевых экс-
портеров. В 2019 году инфляционное давле-
ние стало еще сильнее, а перспектив зара-
батывать, больше нет даже в оптимистичных 
официальных прогнозах. На фоне финансо-
вого ожирения малой части, наряду с новы-
ми русскими появились Новые Бедные Рус-
ские. Не видя возможностей улучшить си-
туацию, россияне приходят к выводу, что 
дальше будет только хуже. А в России глав-
ное «хуже» - это рост цен, причем, чем хуже, 
тем сильнее вырастут цены. 

Всего неделя остается до выборов. 
Основу избирателей 8 сентября составят те, 
кто пусть с натяжкой, но все еще относят се-
бя к среднему классу. 

Очень хочется верить, что делая выбор, 
все мы задумаемся о том, кому отдаем свой 
голос. Средний класс пока гибнет в неравной 
борьбе с властью. К счастью, в сегодняшней 
России есть силы, способные ситуацию из-
менить. Во власть идут новые кандидаты. С 
программой реальных шагов, с делами вме-
сто лозунгов, с профессиональным опытом 
и огромным желанием видеть Россию Вели-
кой, Самодостаточной, Богатой державой!

Шанс есть! Стоит только сделать пра-
вильный выбор!

Светлана ГРИЩЕНКОВА 
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СИТУАЦИЯ КАК ПОНИМАТЬ?
ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА ПОНУДИЛО НАСЕЛЕНИЕ К УСТАНОВКЕ ИПУ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА - СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ 
ОБЪЕМОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО РЕСУРСА) - ВОДО-, ГАЗО- И ЭЛЕКТРО- СЧЕТЧИКОВ, ОСТАВИВ НАМ АЛЬТЕРНАТИВУ: ИЛИ ПЛА-

ТИТЕ ПО СЧЕТЧИКУ ЗА ФАКТИЧЕСКИ ПОТРЕБЛЕННЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ РЕСУРС БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ПЕРЕПЛАТЫ, ИЛИ ПЛАТИТЕ ПО ОСО-
БОЙ ФОРМУЛЕ, ИСХОДЯ ИЗ НОРМАТИВА ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСА, ДА ЕЩЕ И С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА. НЫНЧЕ 
ОСТАЛОСЬ ДЕЛО ЗА МАЛЫМ - УСТАНОВИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЧЕТЧИКИ МУСОРА, ЧТОБЫ ПЛАТИТЬ ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ: НЕ ПО ВМЕ-

НЕННЫМ НОРМАТИВНЫМ ТАРИФАМ, А ЗА ФАКТИЧЕСКОЕ НАКОПЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ТКО). 

О ПОДВИГЕ ЭКИПАЖА AIRBUS A321 «УРАЛЬСКИХ АВИАЛИНИЙ» БУДУТ ВСПОМИНАТЬ ЕЩЕ ДОЛГО. НА БОРТУ ЛАЙ-
НЕРА, СЛЕДОВАВШЕГО В СИМФЕРОПОЛЬ, НАХОДИЛИСЬ 234 ПАССАЖИРА. ВСЕ ОНИ ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ. ДЛЯ НА-

ШЕЙ СТРАНЫ, КОТОРАЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ АВИАКАТАСТРОФ И ЖЕРТВ В НИХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 - 15 ЛЕТ ЗАНИМА-
ЕТ ПЕРВОЕ МЕСТО, ЭТО ПОИСТИНЕ УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ. МНОГИЕ СРАВНИЛИ ДАННЫЙ ИНЦИДЕНТ С «ЧУДОМ 

НА ГУДЗОНЕ». ВОЗМОЖНО, И ПРО НАШИХ ГЕРОЕВ В БУДУЩЕМ СНИМУТ ФИЛЬМ.

Но не стоит забывать о том, что 
стало подлинной причиной проис-
шествия. Это свалки в окрестно-
стях аэропорта. Чайки слетаются 
сюда в поисках пищи, и столкно-
вения самолетов с птицами - явле-
ние довольно частое, свыше 5 ты-
сяч за год.

Сначала власти отвергали вер-
сию со свалками, утверждая, что 
ближайший мусорный полигон 
- «Сафоново» - закрыт в 2012 го-
ду и уже рекультивирован. Одна-
ко позднее специалисты Роспри-
роднадзора все-таки подтверди-
ли наличие незаконной свалки в 
двух километрах от аэропорта у 
озера Глушица. В 2017 году здесь 
произошел пожар и тогда же мест-
ная администрация и Минэколо-
гии договорились о ликвидации 
мусорного полигона. Этого не про-
изошло, и спустя два года халат-
ность чуть не обернулась страш-
ной авиакатастрофой.

Сейчас власти обещают устра-
нить свалку у озера Глушица к 
2020 году. То есть еще год пасса-
жиры, летающие из аэропорта Жу-
ковский, не могут в полной мере 
ощущать себя в безопасности.

Мусорная проблема привлек-
ла внимание федеральных вла-
стей в 2017 году. Тогда на «Пря-
мой линии» жители Балашихи 
попросили президента Путина по-
содействовать закрытию мусор-
ного полигона «Кучино», который 
располагался рядом с жилыми до-
мами. Спустя неделю свалку за-
крыли. Но на федеральном уров-
не проблема осталась. По оценке 
Росприроднадзора, российские 
свалки занимают площадь в 4 млн 
гектаров. Ежегодно эта террито-
рия увеличивается на 400 тысяч 
гектаров. При этом нельзя ска-
зать, что россияне - самая мусо-
рящая нация. На одного жителя 
России приходится около 1,1 кг 
мусора в день - уровень, соизме-
римый со среднемировым. В тех 
же Швейцарии и США этот показа-
тель в два раза больше - 2 и 2,2 кг, 
соответственно.

Все дело в количестве перера-
батываемых отходов. По данным 
Министерства природных ресур-
сов, в России перерабатывается 
всего 8% отходов. США, напри-
мер, утилизируют 35% своих бы-
товых отходов. Самой эффектив-
ной в этом плане считается Герма-
ния - 70% мусора подвергаются 
переработке.

В 2019 году в Послании Фе-
деральному собранию президент 
Путин заявил, что долю обработ-
ки отходов необходимо довести до 
60%. Кроме того, поставлена за-
дача закрыть и рекультивировать 
все свалки в ближайшие 6 лет. А 
годом раньше президент объявил, 
что до 2024 года в России постро-
ят двести современных заводов 
по утилизации мусора.

На реализацию федерально-
го проекта «Чистая страна» в бли-
жайшие два года будет выделе-
но свыше 8 млрд рублей. Но один 
из его пунктов вызывает трево-
гу. Это строительство мусоросжи-
гательных заводов. На первона-
чальном этапе планируется соору-
дить пять таких заводов - четыре в 
Подмосковье (в Солнечногорске, 
Ногинске, Воскресенске и Наро-
Фоминске) и еще один в Респу-
блике Татарстан. И все бы ничего, 
только вред от работы таких заво-
дов едва ли меньше, чем от сва-
лок. Использоваться на них будет 
устаревшая трехступенчатая си-
стема очистки. При сжигании му-
сора будут образовываться зола и 
шлак - высокотоксичные отходы, 
относящиеся к первому классу 
опасности. Недаром многие стра-
ны в Евросоюзе повышают нало-
ги на мусоросжигание и вводят 
мораторий на строительство но-
вых заводов такого типа.

Но президент Путин не видит в 
этом ничего плохого. Наоборот, он 
приводит в качестве примера То-
кио, где мусоросжигательные за-
воды находятся в черте города. 

ОТРАВЛЯЮЩАЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

НА СЧЕТЧИКЕ И БЕЗ … 

ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС 
СУЖАЕТСЯ 

Вот только в рейтинге самых опас-
ных для экологии городов агломе-
рация Токио и Йокогама находит-
ся на незавидном девятом месте. 
Президента, видимо, это не сму-
щает. Какое же будущее готовят 
нам российские власти?

Еще одна грандиозная про-
блема, с которой Россия в послед-
ние годы сталкивается регулярно 
- лесные пожары. В этом году фе-
деральный центр до последнего тя-
нул с их тушением. Когда на борь-
бу с огнем была поднята военная 
авиация, крупные города Сибири 
уже несколько недель задыхались 
от дыма. Среди них и Красноярск - 
город, который время от времени 
занимает высокие строчки в рей-
тинге грязнейших городов мира.

Кроме Красноярска в миро-
вой экологический антирейтинг 
входят Норильск, Магнитогорск, 
Челябинск, Нижний Тагил и мно-
гие другие города России. Вред-
ные выбросы там уже давно стали 
нормой, а о режиме черного неба 
знает каждый местный житель. За 
функционирование градообразу-
ющих предприятий люди распла-
чиваются своим здоровьем. Чис-
ло онкобольных в Челябинской 
области за последние 10 увели-
чилось на 19%, в Красноярском 
крае - на 23,3% за период 2013-
17 гг. В 2018 году смертность от 
рака выросла в половине россий-
ских регионов.

Этим летом президент под-
писал закон об эксперименте по 
квотированию вредных выбро-
сов, согласно которому к 2024 
году выбросы вредных веществ 
должны снизиться на 20%. Экспе-
римент пройдет в 12 городах. По-
мимо вышеперечисленных лиде-
ров экологического антирейтинга 
в список попали Братск, Липецк, 

Медногорск, Новокузнецк, Омск, 
Череповец и Чита. Порядок опре-
деления квот пока не ясен. Экс-
перты сомневаются, что предпри-
ятия будут поставлены в жесткие 
рамки. Ведь их влиятельные вла-
дельцы совсем не заинтересова-
ны в том, чтобы объем производ-
ства падал.

От «грязных» заводов страда-
ет и окружающая среда. Загряз-
нение рек, озер, водоемов при-
водит к истощению запасов пре-
сной воды. Не миновала горькая 
участь и «Славное море - священ-
ный Байкал». Хотя деньги на охра-
ну Байкала расходуются исправ-
но. До 2024 года на сохранение 
озера выделено почти 34 млрд ру-
блей. Большую роль в загрязнении 
Байкала играет река Селенга, обе-
спечивающая половину годового 
притока озера. Как выяснили уче-
ные МГУ, на территории Монголии 
бассейн реки подвергается интен-
сивному загрязнению со стороны 
горно-обогатительного комбина-
та «Эрдэнэт». Главные виновники в 
российской части - Улан-Удэ и За-
каменск. В столице Бурятии нахо-
дятся очистные сооружения, кото-
рым давно требуется модерниза-
ция. В Закаменске же основная 
угроза исходит от хвостохрани-
лища Джидинского вольфрамо-
молибденового комбината, закры-
того более 20 лет назад.

Опасность также исходит от 
действий руководства «Россий-
ских железных дорог». Для расши-
рения Байкало-Амурской и Транс-
сибирской магистралей компании 
может понадобиться вырубка леса 
в районе Байкала. Соответствую-
щие поправки в закон «Об охране 
озера Байкал» уже подготовлены 
правительством. По мнению эко-
логов, подобные действия могут 

привести к уничтожению экосисте-
мы озера.

В 2018 году, по версии Ок-
сфордского словаря, словом го-
да стало прилагательное «токсич-
ный». Даже те, кто совсем не инте-
ресуется политикой, могут увидеть 
здесь отсылку к делу Скрипалей. 
«Токсичность» в отношениях с За-
падом стала привычным явлени-
ем, и многими в нашей стране да-
же приветствуется. Но сейчас, ког-
да российская власть уверовала в 
свою несменяемость, можно быть 
«токсичным» и по отношению к 
собственному народу. Повышение 
пенсионного возраста, увеличе-
ние НДС, введение новых поборов 
- ядовитые стрелы власти, направ-
ленные в простых граждан.

Олигархический российский 
капитализм и обслуживающая его 
интересы власть выжимают все 
соки как из природы, так и из лю-
дей. Смертность намного превы-
шает рождаемость, зарплаты про-
игрывают инфляции, а доля муж-
ского населения, доживающего 
до пенсии, даже ниже, чем в аф-
риканских странах. Стоит только 
усомниться, призадуматься о том, 
что «неладно что-то в Датском ко-
ролевстве» - как тут же на тебя вы-
льется ушат телепомоев, отравля-
ющих разум.

Внимание на проблему сва-
лок президент Путин обратил в 
2017 году, объявленным в Рос-
сии «годом экологии». Так, может 
быть, продолжить традицию: «год 
борьбы с коррупцией», «год повы-
шения благосостояния граждан», 
«год честных выборов»? И повест-
ка власти, наконец, зазвучит в уни-
сон с нуждами людей.

Игорь СМИРНОВ 

ГОЛОС ПРОТЕСТА

ЖИТЕЛИ МЫТИЩ ПРОТЕСТУЮТ ПРОТИВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛАТНОЙ ДОРОГИ, 

РАДИ КОТОРОЙ ВЫРУБАЮТ ЗАЩИТНЫЙ ЛЕС
В середине июля 2019 го-

да в Мытищах начали вырубать 
Пироговский и Хлебниковский 
лесопарк под платный дублер 
МКАД «Виноградово-Болтино-
Тарасовка». Всего планируют вы-
рубить около 130 гектаров леса. 
Хотя правительство Московской 
области и обещает, что выруб-
ка затронет лишь 3% площади ле-
сопарков и не нанесет серьезно-
го ущерба лесу, жители считают 

иначе. По проекту должны выру-
бить коридор шириной от 72 до 
400 метров, который пройдет ров-
но по середине лесопарков, разру-
бив лес на несколько островков. 
«Это нарушит единую экосистему 
леса», - в один голос утверждают 
биологи и экологи, ознакомивши-
еся с проектом.

Пироговский и Хлебников-
ский лесопарки в Мытищах явля-
ются защитным лесом Москвы. В 

Пироговском лесопарке есть не-
сколько растений, занесённых в 
Красную книгу, а в Хлебников-
ском лесопарке было предусмо-
трено создание особо охраняе-
мой природной территории Ше-
реметьевские культуры сосны, 
посаженные в 1895 году местны-
ми крестьянами по указанию гра-
фа Шереметьева. 

В апреле 2019 года решени-
ем Верховного суда признаны 

недействующими генеральный 
план и правила землепользования 
и застройки городского округа Мы-
тищи, поскольку в них не отображе-
ны границы 1-го и 2-го поясов зо-
ны санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения Москвы 
и не указаны ограничения на ис-
пользование земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства. А часть территории лесо-
парков расположена во 2-м поясе 
зоны санитарной охраны. Изъя-
тие и перевод таких лесов в зем-
ли промышленности не допуска-
ется, а из капитального строитель-
ства допустимо возведение лишь 
гидротехнических сооружений.

Строительство дороги наносит 
удар не только по экосистеме, но и 
по историческому наследию. Трас-
су спроектировали так, что она 
проходит по объекту археологиче-
ского наследия «Селище «Зимино 
I» XVI-XVIII вв, который расположен 
в Пироговском лесопарке. Проек-
том предусмотрено его разобрать, 
что приведет к его утрате. 

«Проект планировки содер-
жит многочисленные нарушения 

действующего законодательства 
и представляет опасность для эко-
логического благополучия населе-
ния, сохранности объектов куль-
турного наследия и имущества 
собственников земельных участ-
ков», - утверждают специалисты 
Московского областного отделе-
ния Всероссийского общества 
охраны памятников истории и 
культуры. 

Дорога «Виноградово-Болтино-
Тарасовка» запланирована пер-
пендикулярно всем транспортным 
потокам, направленным из дере-
вень и посёлков в Москву. Движе-
ние общественного транспорта по 
ней не предусмотрено. Это плат-
ная трасса. Но, видимо, это мало 
волнует инвестора, с которым за-
ключен концессионный договор 
на строительство дороги. Ведь он 
получит прибыль, даже если до-
рога не будет пользоваться спро-
сом. Концессионное соглаше-
ние предусматривает 126 млрд 
рублей бюджетных расходов, 7,7 
млрд рублей из которых - капиталь-
ный грант концессионеру, от 65,5 
до 78,3 млрд рублей - субсидия, 

которая будет выплачена концес-
сионеру, если фактический спрос 
на дорогу окажется меньше 108 
тыс. автомобилей в сутки. Для 
сравнения, по платной дороге до 
аэропорта Шереметьево, крупней-
шего транспортного узла страны с 
пассажиропотоком 40 млн чело-
век в год, в сутки проезжает около 
41 тыс. автомобилей. 

С 2013 года жители городских 
округов Мытищи и Пушкино (а в 
то время ещё районов) проводи-
ли митинги и сходы, собрали бо-
лее двух тысяч подписей под об-
ращением против строительства 
трассы. Они не раз организовы-
вали встречи с чиновниками ми-
нистерств правительства Москов-
ской области. В резолюции Обще-
ственной палаты РФ было указано 
на необходимость учета мнения 
жителей при строительстве данной 
автодороги. Однако проект пла-
нировки территории дороги при-
нят, несмотря ни на что. Проведе-
ния публичных слушаний по строи-
тельству линейны объектов (дорог) 
Градостроительный кодекс РФ не 
предусматривает.

Жители были вынуждены обра-
титься в суд с требованием отме-
нить проект планировки дороги. 
Заседание Верховного суда ожи-
дается осенью, однако до этого мо-
гут вырубить весь лес. Инициатив-
ная группа призывает всех нерав-
нодушных жителей, кто осознает 
значение зеленого пояса Москвы, 
написать обращение в Генераль-
ную прокуратуру и прокуратуру 
Московской области с просьбой 
остановить вырубку леса до реше-
ния Верховного суда. 

Марина ЛАРИОНОВА 

Напомню, что и президент, и глава 
правительства одобрили идею инди-
видуального тарифа на вывоз мусора, 
дав соответствующие поручения упол-
номоченным ведомствам.

Как известно, расходы на приоб-
ретение и установку ИПУ, как правило, 
несет потребитель поставляемого ему 
коммунального ресурса. А вот со счет-
чиками мусора как быть? Здесь каж-
дый из нас является поставщиком ре-
сурса (ТКО), который поставляется по-
требителю - региональному оператору 
(РО), да еще мы ему за это платим. В 
этих обстоятельствах именно РО про-
сто обязан установить нам - поставщи-
кам ресурса - индивидуальный счетчик 
мусора, который на сегодняшний день 
представляет собой отдельный мусор-
ный бак. А нас - миллионы… Вот уж те-
перь должны обрадоваться производи-
тели мусорных баков, на них ведь по-
сыпятся немыслимые заказы! 

Но, как говорил Медведенко в Че-
ховской «Чайке»: «Это в теории, а на 
практике выходит так…». 

А на практике наблюдается очень 
много сомнений и противоречий. Пре-
жде всего, возникает один очень важ-
ный вопрос к РО: где и каков он - ис-
точник финансирования его расходов 
на приобретение мусорных баков и 
контейнеров?

Лично у меня уже по инерции вы-
зывает сомнение хозяйствующий субъ-
ект с масштабными (в нашем слу-
чае - региональными) амбициями, но, 
при этом, с характерными признака-
ми организации-однодневки: это когда 
уставный капитал - 10 тысяч рублей (а 
ведь именно уставный капитал обще-
ства определяет минимальный размер 
его имущества, гарантирующего ин-
тересы его кредиторов, является пер-
воначальным источником финансиро-
вания расходов организации в период 
ее становления, таких как: заработная 
плата, арендная плата, средства тру-
да и так далее). Да и размеры устав-
ных капиталов обоих учредителей РО 
также минимальные: у одного - 10 ты-
сяч рублей, а у другого - 14 тысяч 900 
рублей. Здесь и далее я говорю о ре-
гиональном операторе ООО «Кашир-
ский региональный оператор» (ИНН: 
5019029228) - типичном представите-
ле картеля мусорщиков. А за счет каких 
источников финансирования матери-
ально не обеспеченной, но амбициоз-
ной организацией оплачиваются услуги 
и работы подрядчиков, приобретаются 
(или арендуются) все эти мусоровозы и 

другая коммунальная и иная специаль-
ная техника, мусорные контейнеры, ис-
пользуемые в осуществлении лицензи-
руемой деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию и размещению отхо-
дов? Уже ли этими источниками покры-
тия расходов являются вмененные нам 
начисленные платежи (а что: с мира по 
нитке - голому рубашка!), или же РО то-
же живет в долг? 

Кроме того, в выписке из Едино-
го государственного реестра юриди-
ческих лиц сведения общедоступны 
на сайте налог.ру в разделе «Сведе-
ния о лицензиях» в строке 94 указа-
на дата начала действия лицензии: 
21.11.2018, а по строке 95 приводит-
ся дата окончания действия лицензии: 
06.12.2118. Это что же - ошибка, или 
лицензия выдана на 100 лет? Но ес-
ли это ошибка в написании года, то, что 
же это за период действия лицензии с 
21.11.2018 по 06.12.2018 - всего каких-
то 16 дней? Других сведений о более 
поздних лицензиях ЕГРЮЛ не содер-
жит. Из этого следует, что в 2019 году 
у РО лицензия отсутствует? Или же в 
2019 году этот вид деятельности уже не 
лицензируется? 

И еще. В выписке из ЕГРЮЛ в раз-
деле «Сведения о регистрации» в стро-
ке 14 указана дата регистрации создан-
ного юридического лица - 14.02.2018. 
А в разделе «Сведения об учете в на-
логовом органе» по строке 21 приво-
дится дата постановки на налоговый 
учет - 31.10.2018. Это что же, РО ВО-
СЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ МЕСЯЦЕВ вел 
деятельность без постановки на учет 
в налоговом органе, что является усу-
губляющим вину нарушением, за кото-
рое предусмотрена административная 
ответственность? 

Как подобный хозяйствующий 
субъект смог стать победителем в спе-
циализированном конкурсе? Да, раз-
ве можно доверяться организации с 
подобным набором качеств и всту-
пать с ней в какие-либо правоотноше-
ния? Тем более, что означенный РО 
уже бесцеремонно поставил всех нас, 
что называется «на счетчик», произво-
дя искусственные начисления и рисуя 
нам надуманные неоплаченные долги 
по НЕЗАКЛЮЧЕННЫМ нами ДОГОВО-
РАМ (кабальным сделкам) и НЕАКЦЕП-
ТОВАННЫМ нами публичным ОФЕР-
ТАМ (предложениям), да еще пойдя 
на мошенническую уловку, включив 
свою жировку на вмененный нам ил-
люзорный мусор в единый платежный 

документ вместе со счетом АО «Мо-
сэнергосбыт», рассчитывая, что при 
оплате услуг энергоснабжения, мы за-
одно заплатим и потребителю ТКО, а 
этот (хотя бы один) платеж уже будет 
расцениваться как юридически значи-
мое обстоятельство - заключение дого-
вора на кабальных условиях РО. 

В общем, в этой ситуации вопросов 
больше, чем ответов, которых, впро-
чем, нет и вовсе. 

Конечно же, согласно закону, дого-
вор должен быть заключен - это импе-
ратив. Но закон не требует заключить 
договор на кабальных условиях, дикту-
емых только одной из сторон, какой яв-
ляется РО. Власти отказали гражданам 
в свободе договора, понуждая заклю-
чать его на безальтернативной основе. 
Но договор - это соглашение сторон, 
то есть, согласие во втором значении 
этого слова, смысл которого «хорошо 
изложил» (по оценке Остапа Бенде-
ра) монтер Мечников из «12 стульев» 
Ильфа и Петрова: «Согласие есть про-
дукт при полном непротивлении сто-
рон». А, когда нет обоюдного согласия, 
то нет и договора, а, стало быть - нет и 
правоотношений. 

У великого комбинатора Остапа 
Бендера было 400 сравнительно чест-
ных способов отъема денег. Но не в его 
правилах было грабить беззащитных 
и небогатых людей. Он набрасывался 
исключительно на богатых индивидов-
ловчил. А, вот, у наших нынешних ком-
бинаторов из ново-мусорного картеля 
таких правил нет. 

Факты обнищания граждан и, 
как следствие, уменьшения покупа-
тельской способности населения ста-
ли общепризнанными. В этих обсто-
ятельствах, например, твердые ком-
мунальные отходы у простых селян 
практически не образуются. Таким об-
разом, плата по, так называемому, до-
говору за услугу по обращению ТКО 
(вывоз мусора) является вмененной и, 
по существу, представляет собой або-
нентскую плату: не за фактически ока-
занную декларируемую услугу, а за по-
тенциально возможную, то есть, - за 
ПРАВО НА ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГОЙ. 

Никто не против заключения дого-
вора на приемлемых условиях. Мы го-
товы платить по справедливости. А, 
покуда - будем выражать свое реши-
тельное несогласие с очередным глум-
лением зазнавшихся вельмож над на-
родом и ждать честных предложений! 

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ 

КОШЕЛЕК

ДОЛГИ 
ЗА ЖКХ 

СТРЕМИТЕЛЬНО РАСТУТ  

ДЕЛА 
СИЛЬНЕЕ 

СЛОВ!
Задолженность граждан России 

за жилищно-коммунальные услуги 
(ЖКУ) по итогам первого квартала те-
кущего года составила 564,5 миллиар-
да рублей. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года долг вырос 
на 28,7 миллиарда рублей. Долг про-

мышленных потребителей ненамного 
меньше - 530,3 миллиарда.

Таким образом, в сумме граждане и 
предприятия задолжали более триллио-
на рублей. Об этом «Известиям» сооб-
щили в Минстрое. В ведомстве уточни-
ли, что самая большая задолженность 
у физических лиц сложилась за тепло-
снабжение, составив 146,4 миллиарда 
рублей.

По словам генерального директора 
ассоциации «ЖКХ и городская среда» 
Алексея Макрушина, эффективно бо-
роться с растущей задолженностью за 
услуги ЖКХ у властей пока не получа-
ется. При росте тарифов на услуги зар-
платы граждан в лучшем случае остают-
ся на прежнем уровне. Эксперт напом-
нил, что в 2019 году тарифы поднимали 
дважды, в 2020-м индексация будет про-
ведена один раз, с 1 июля.

По данным Национального бюро 
кредитных историй, средняя сумма дол-
га граждан за ЖКУ, которую взыскива-
ют через суд, составляет 43 тысячи ру-
блей. 

ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ 
ПОМОГАЮТ ШКОЛАМ!
Спортивный зал №2 в МОУ 

«Лотошинская СОШ №1» про-
должает свое обновление, на-
чатое в прошлом году, когда 
была установлена новая кры-
ша. Очень быстро была со-
ставлена сметная документа-
ция, определена подрядная 
организация, готовая в крат-
чайший срок выполнить огром-
ный фронт работ: зачистить и 
окрасить потолок и стены, за-
менить все окна и двери, от-
делав после этого откосы, уста-
новить современные светиль-
ники и кресла и затянуть весь 
периметр спортзала защитной 
сеткой. Пусть осталось еще не-
много недоделок, но уже сегод-
ня видно, что спортзал будет го-
тов к началу нового учебного 
года.

Школа выражает огром-
ную благодарность за выделе-
ние средств из регионального 
бюджета в размере 2 млн. руб.  
заместителю председателя Мо-
сковской областной Думы, вто-
рому секретарю МК КПРФ К.Н. 
Черемисову.

В прошлом году на торже-
ственной линейке в честь Дня 
знаний он пообещал, что день-
ги для ремонта спортзала обя-
зательно будут, и свое слово 
сдержал. Теперь наши ребята 
смогут добиваться еще боль-
ших высот, хотя и сейчас есть 
отличные результаты. Напри-
мер, уже 2 сентября  команда 
наших спортсменов отправит-
ся  в г. Анапу на этап Всерос-
сийских спортивных соревно-
ваний школьников «Президент-
ские состязания», где наши 
юные спортсмены будут за-
щищать честь Московской 
области.

Ольга ЛАВРУНОВА,
директор  

МОУ «Лотошинская средняя  
общеобразовательная 

школа №1» 


