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Коммунисты Подмосковья на страже 
интересов материнства и детства 

Депутаты-коммунисты  высоки оценили
 производственные успехи ФГУП «Пойма»

ОТМЕНИТЬ ЗАКОН № 271-ФЗ
 «О КАПРЕМОНТЕ…» 

КАК АНТИНАРОДНЫЙ!

«ПЛАТОН» 
ВНЕ ЗАКОНА!ОТМЕНИТЬ ПОБОРЫ 

НА КАПРЕМОНТ

ЗАКОН о капитальном ремонте имеет серьезную кор-
рупционную составляющую, которая узаконена преду-
мышленно для махинаций с триллионами рублей в целях 
обогащения небольшой группы чиновничьего аппарата.

ВЗНОСЫ на капремонт уже с давних пор входят в тари-
фы на содержание и ремонт жилья.

НА ДАННЫЙ момент в Подмосковье жители платят по 
новому налогу на капитальный ремонт 7 рублей 80 копе-
ек за квадратный метр своего жилья. И власть уже гото-
вит новое повышение этого налога!

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ многоквартирных домов осу-
ществляется один раз в 15–30 лет, в зависимости от 
изношенности инженерных систем и в зависимости от 
амортизационных отчислений, которых никто не отменял.

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНЫХ, капитальных работ це-
ны на материалы, на выполнение отдельных видов работ, 
услуг завышаются в 2–3 раза, преднамеренно удорожая 

смету выполненных работ. Данный обман проверен на 
практике.

КАПИТАЛЬНЫЙ ремонт многоквартирных домов прово-
дится не каждый год, а один раз в 15–30 лет, и за время 
накопления даже при низкой инфляции денежные сред-
ства обесценятся так же, как это произошло с накоплен-
ными денежными средствами на капитальный ремонт до 
принятия нового Жилищного кодекса РФ. 

53% жилого фонда составляют квартиры, находящиеся 
в частной собственности. Потребность в комплексном ка-
питальном ремонте испытывают 93–96% многоквартир-
ных домов страны со средним сроком эксплуатации не 
менее 25 лет.

СЕЙЧАС власть обязывает жителей оплачивать взнос на 
капремонт дважды, но только разным подрядчикам.

КОММУНИСТЫ предлагают полностью освободить от 
платы за капремонт всех пенсионеров старше 70 лет.

КОММУНИСТЫ уверены, что отмена антинародного за-
кона «О капремонте» должна привести к тому, чтобы граж-
дане платили за капремонт, на содержание и ремонт жи-
лья единожды в составе тарифа, который должен быть 
единым на всей территории России. 

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ПЕРЕВОЗЧИКОВ - 
ЗНАЧИТ ОТСТОЯТЬ ИНТЕРЕСЫ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ

ПОДМОСКОВЬЕ ПРОТЕСТ УЕТ 
 КПРФ ПРОВОДИТ МИТИНГИ, ПИКЕТЫ, 

ВСТРЕЧИ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ 
ЗА ОТМЕНУ ПОБОРОВ НА КАПРЕМОНТ

5 декабря

ТРЕБОВАНИЕ КПРФ: 

Новые платежи являют собой 
двойное налогообложение, по-
скольку владельцы транспорта уже 
отчисляют платежи в дорожный 
фонд по тем же основаниям, что и в 
систему «Платон». Двойное налогоо-
бложение не допускается междуна-
родным правом.

Государственный сбор поруче-
но администрировать не налоговой 
инспекции, а частной фирме, кото-
рая не имеет права на осуществле-
ние государственных полномочий. 
В этом усматривается грубое нару-
шение действующего законодатель-
ства в интересах конкретного вла-
дельца фирмы «Платон». Элемен-
тарный расчет показывает, что сбор 

в полтора рубля с километра лиша-
ет заработка водителя отдельной ма-
шины, а увеличение этого сбора до 
трех рублей с марта 2016 года оста-
вит без необходимого набора про-
дуктов города и села страны.

Драконовские штрафы за неупла-
ту противозаконного сбора разорят 
транспортные компании и индиви-
дуальных предпринимателей. Боль-
шегрузный транспорт России, явля-
ющийся основным перевозчиком 
товаров и продовольствия страны, 
будет парализован.

Инициативу властей мы расце-
ниваем как очередное наступление 
на права трудящихся, как неумение 
и нежелание решать вопросы эконо-
мики в интересах большинства насе-
ления. Абсолютно понятно, что счет 
за использование и ремонт феде-
ральных дорог выставят перевозчи-
кам, а платить фактически будет весь 
народ. С такой системой категориче-
ски нельзя согласиться.

В условиях кризиса зарплата 
большинства работающих едва по-
зволяет прокормить семьи, а вводи-
мый новый налог на большегрузный 

транспорт приведет к еще больше-
му росту цен на продукты, товары 
и услуги, к дефициту товаров. Ри-
скованные игры на государствен-
ном уровне неизбежно прово-
цируют эскалацию социальной 
напряженности.

Система «Платон», как и побо-
ры на капитальный ремонт домов, 
общедомовые платежи, другие на-
логовые новации власти, бьют по 
простым гражданам. Ударяют они 
и по мелкому и среднему бизнесу, 
о которых на словах много печется 
власть, а на деле загоняет его в ни-
щету. Как жить в таких условиях? Как 
учить детей? Как лечиться? Вполне 
очевидно, что нынешняя ситуация с 
протестом водителей может приве-
сти к непредсказуемым последстви-
ям. Высокие цены и голод способ-
ны выгнать на улицы всех несоглас-
ных с непродуманными действиями 
правительства. 

Президиум ЦК КПРФ обращается 
к президенту и правительству Рос-
сии с требованием отменить норма-
тивные акты, связанные с уплатой 
противозаконного дорожного сбо-
ра с большегрузных автомобилей, 
компенсировать моральный и ма-
териальный вред за вынужденные 
простои автотранспорта, вызван-
ные введением системы «Платон». 
Считаем необходимым привлечь к 
ответственности организаторов ан-
тинародной инициативы, прикры-
вающей монополистов в транспорт-
ной сфере.

КПРФ приглашает соотечествен-
ников проявить гражданскую со-
лидарность в борьбе с порочны-
ми решениями. Мы призываем под-
держать организованный протест в 
поддержку требований тех, кто за-
нят в сфере перевозок большегруз-
ным транспортом. 5 декабря станет 
основным днем этой протестной 
акции. Только сплоченными дей-
ствиями мы защитим свои права и 
интересы!

Московский 
областной коми-
тет КПРФ, фрак-
ция КПРФ в Мо-
сковской об-
ластной Думе 
выражают собо-
лезнования род-
ным и близким 
Виктора Яков-
левича Азарова, 
председателя Мо-
сковского област-
ного совета вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, скончавшегося 
28 ноября на 95-м году жизни. 

Член КПСС с 1941 года, Виктор Яков-
левич до последних дней оставался 
коммунистом.

Родился 18 апреля 1921 года в селе 
Косяково Воскресенского района Мо-
сковской области. 

С 1941 по 1945 год находился на 
фронте в действующей армии (бое-
вое крещение принял в августе 1941 
года в знаменитом сражении под Ель-
ней), защищал Москву. Демобилизо-
вался в 1948 году в связи с тяжелыми 
ранениями. 

Окончил Ростовский педагогиче-
ский институт по специальности «исто-
рик» в 1948 году. 

Трудовую деятельность начал ди-
ректором Виноградовской средней 
школы Воскресенского района Москов-
ской области в 1948 году.

Более 60 лет проработал в партий-
ных и государственных органах власти 
Московской области. 

Был секретарем Виноградовского 
районного комитета КПСС (1950–1955), 
секретарем Высшей партийной школы 
при ЦК КПСС (1956–1958), директором 
Московской партийной школы (1958–
1962.), на руководящей и партийной ра-
боте в Московской области (1962–1967).

С 1966 по 1986 год возглавлял Глав-
ное управление культуры Мособли-
сполкома. Избирался депутатом Вер-
ховного Совета СССР, областного и Мо-
сковского советов. 

С 1987 года был председателем Мо-
сковского областного совета ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов. 

В.Я. Азаров награжден орденом Ле-
нина, двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны I степени, двумя орденами 
Отечественной войны II степени, дву-
мя орденами Красной Звезды, орденом 
Дружбы народов, медалями «За оборо-
ну Ленинграда», «За оборону Москвы», 
«За освобождение Белграда», «За взя-
тие Будапешта», «За победу над Герма-
нией», многими другими наградами.

Почетный гражданин Волоколам-
ского района и Московской области. 

НА ПОСЛЕДНЕМ 
ИЗДЫХАНИИ 

Владимир КАШИН: 

ВОДНЫЕ ПУТИ 
РОССИИ - ОСНОВА 
БЛАГОПОЛУЧИЯ!

ЛУХОВИЦКИЕ 
АГРАРИИ БЕРУТ 
НОВЫЕ РУБЕЖИ 

Нужны ли электрички и автобусы России? Несомненно нуж-
ны, ответит большинство. На российских просторах без них не 
обойтись. Но вот беда: автобусы и электрички изношены, а но-
вых в достаточном количестве нет. И, похоже, не будет. 

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ), расположенный в 
Орехово-Зуевском районе и выпускавший при социализме более 
1 тысячи автобусов в год, теперь день работает, два стоит. Хоро-
шо, если за месяц соберут 150 автобусов. Обычно меньше. То зака-
зов нет, то двигателей, то мостов. Рабочих периодически отправ-
ляют в простой. Трудятся постоянно в основном начальники и ру-
ководители. И чего только не приходит в голову «эффективным» 
собственникам и их «эффективным» менеджерам! Перетаскивают 
с одного места на другое станки, таблички рисуют, графики, полы 
красят. А результат никчемный. Поговаривают, чья-то «светлая» 
голова додумалась до передачи оборудования нескольких про-
изводственных участков на Павловский автобусный завод. Убыт-
ки, социальная напряженность в расчет, видимо, не принимают-
ся. В 1990 году на ЛиАЗе было более 8 тысяч работников - оста-
лось менее 2 тысяч человек. Очевидно, еще сократят. 

Не лучше дела на Демиховском машиностроительном заводе 
(ДМЗ), расположенном в Орехово-Зуевском районе. До 2010 го-
да ДМЗ выпускал в среднем 5 электропоездов (примерно 50 ва-
гонов) в месяц хорошего качества. Работали 4 тысячи человек, но 
потребность в электричках в России очень велика. Президент Пу-
тин приезжал на ДМЗ и обещал помощь в развитии производства. 
Но в 2010 году выпуск электропоездов уменьшился, качество 
ухудшилось, людей сократили и продолжают сокращать. Изготав-
ливают не более 20 вагонов в месяц, иногда всего несколько штук. 
Почти наполовину сократили численность работающих.

Господа правители России! Так можно страну оставить вовсе 
без общественного транспорта, а людей без работы. Пока не позд-
но примите меры к развитию производства российских автобусов 
и электропоездов. Где обещанные 25 млн рабочих мест?

Тимофей ЕФИМОВ, 
машиностроитель, ветеран труда, 

г. Орехово-Зуево

Подготовлен и внесен в Госу-
дарственную Думу законопро-
ект «О внесении изменений в Ко-
декс внутреннего водного транс-
порта Российской Федерации». 
Принятие данного законопроек-
та должно существенно улучшить 
использование водных путей на-
шей страны.

Россия - это великая водная 
держава, и этот потенциал должен 
работать на общее благо. Зани-
мая 1/6 всей земной суши и имея 

протяженность 60 тысяч км водно-
го побережья, Российская Федера-
ция отличается обилием природ-
ных вод, хорошо развитой речной 
сетью и системой озер, принадле-
жащих бассейнам Северного Ле-
довитого, Тихого, Атлантического 
океанов и внутренних водоемов.

Гидросеть России образуется 
из более чем 2,5 млн рек и ручьев, 
общая протяженность которых 
составляет свыше 8 млн км. Чис-
ло рек (водотоков), включенных в 
государственный водный реестр, 
составляет значительную величи-
ну - 142,3 тысячи единиц.

На территории России распо-
ложены полностью или частич-
но 8 из 50 крупнейших мировых 
бассейнов рек: Оби, Енисея, Ле-
ны, Амура, Волги, Днепра, Дона, 
Урала.

Число озер России составляет 
более 2,7 млн единиц с суммарной 
площадью водной поверхности 
почти 409 тысяч кв. км. В 
государственном водном 
реестре зарегистрирова-
но 20,7 тысяч озер.
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Сельхозпредприятие «Красная Пойма» в свое время гремело на весь 
Советский Союз. Научно-экспериментальная база «Дединовская опыт-
ная станция» демонстрировала впечатляющие результаты, выводила 
новые технологии в сфере генетики и селекции сельскохозяйственных 
животных и кормопроизводства. 

Несмотря на сложны годы, опытное хозяйство «Пойма» продолжа-
ет не только занимать лидирующие позиции в Московской области, но и 
входит в десятку лучших по стране по надою молока, по репродукции и 
растениеводству. 

Общее поголовье общественного стада в хозяйстве составля-
ет свыше 7000 голов, из них 2750 коров. Госплемзавод производит 
20 тысяч тонн молока. Надой на фуражную корову в годовом объ-
еме составляет 7,7 тысячи килограммов. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ 

С 15 ноября 2015 года в Рос-
сии начала работать система взи-
мания платы за проезд по федераль-
ным трассам грузовиков разрешен-
ной максимальной массой свыше 
12 тонн. В предложенном вариан-
те данное нововведение правитель-
ства противоречит действующему 
законодательству и нормам между-
народного права.
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ИНИЦИАТИВЫ КПРФ

Окончание. Начало на с. 1 Владимир КАШИН: 

ВОДНЫЕ ПУТИ РОССИИ - 
ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ!

НА СТРАЖЕ 
МАТЕРИНСТВА 
И ДЕТСТВА

Можно привести многочисленные примеры, когда бо-
гатенькие граждане грубо нарушают природоохранное 
и водное законодательство - строят коттеджи в водоо-
храной зоне, меняют береговую линию, намывают ис-
кусственные острова, строят причалы и эллинги в теле 
гидротехнических сооружений (дамб) и т.д. Мы с этим 
сталкивались даже на Волге, не говоря уже о реках 
меньшего масштаба, в том числе в Подмосковье. Так, 
в водонапорной дамбе г. Дубны местными дельцами 
были построены эллинги для моторок и яхт, в районе 
г. Кимры была изменена береговая линия реки Волги, 
то же самое происходило с рекой Клязьмой, застройка 
поймы реки в районе Красногорска, застройка долины 
реки Сетуни…Такие нарушения не имеют права на 
существование, и их надо выжигать каленым железом. 

“

Кроме того, в эксплуатации находятся 
2650 водохранилищ емкостью выше 1 млн 
кубометров. В первую десятку крупней-
ших по площади водного зеркала водохра-
нилищ в мире входят Куйбышевское (6,15 
тысячи кв. км), Братское (5,5 тысячи кв. км), 
Рыбинское (4,5 тысячи кв. км), Волгоград-
ское (3,1 тысячи кв. км), Красноярское (2,0 
тысячи кв. км) водохранилища.

Территория России омывается водами 
12 морей, а также водами Атлантического, 
Северного Ледовитого и Тихого океанов, 
внутриматерикового Каспийского моря. 

Внутренние водные пути (ВВП) России 
являются важнейшей частью инфраструк-
туры государства, обеспечивающей транс-
портные связи субъектов Российской Фе-
дерации, а также экспортно-импортные 
перевозки в прямом водном сообщении с 
45 странами Европы, Азии и Африки.

Протяженность судоходных водных 
путей России в настоящее время составля-
ет 101,6 тысячи км, в том числе 16,7 тыся-
чи км искусственных водных путей. На них 
расположены более 700 гидротехнических 
сооружений различного назначения, в том 
числе 110 судоходных шлюзов, насосные 
станции, гидроэлектростанции, плоти-
ны, дамбы, водосбросы и водоспуски. Это 
огромное хозяйство и богатство!

СССР первой из стран Европы завер-
шил в 1975 году процесс создания Еди-
ной глубоководной системы путей страны 
и континента в целом, связавшей судоход-
ными путями все омывающие Европу мо-
ря. Это стало возможным благодаря строи-
тельству уникальных межбассейновых сое-
динений: Беломорско-Балтийского канала, 
Волго-Донского канала, канала имени Мо-
сквы, Волго-Балтийского водного пути, а 
также каскада гидроузлов на Волге, Каме 
и Дону.

Внутренние водные пути обладают раз-
витой инфраструктурой по организации и 
обслуживанию судоходства. На реках Рос-
сии функционирует 131 речной порт. 

В целом, на долю внутреннего водного 
транспорта в Российской Федерации при-
ходится около 2% от общего объема пере-
возок всеми видами транспорта России.

НОВАЦИИ ДЛЯ ОБЩЕЙ ПОЛЬЗЫ
Основной целью законопроекта «О 

внесении изменений в Кодекс внутренне-
го водного транспорта Российской Феде-
рации» является создание правовых усло-
вий для развития и повышения эффектив-
ности внутреннего водного транспорта, а 
также его безопасности.

В настоящее время, в соответствии с 
Кодексом внутреннего водного транспор-
та РФ, внутренние водные пути находятся 
исключительно в федеральном ведении, 
их содержание и развитие является обя-
зательством федерального бюджета. Пе-
речень водных объектов, составляющих 
внутренние водные пути Российской Фе-
дерации, утверждается соответствующим 
распоряжением Правительства РФ.

Ряд регионов страны (г. Санкт-
Петербург, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра, Красноярский край и др.) 
на протяжении нескольких лет неодно-
кратно обращались с предложением, что-
бы внутренние пути федерального значе-
ния, которые в настоящее время включены 
в Перечень водных объектов, включали в 
себя и внутренние водные пути региональ-
ного значения. 

Внесенный законопроект предостав-
ляет субъектам Российской Федерации 
право в дополнение к существующему Пе-
речню внутренних водных путей феде-
рального значения инициативно вносить 
в Правительство Российской Федерации 
предложения по формированию Переч-
ня ВВП регионального значения из числа 
участков рек, каналов, озер и водохрани-
лищ, расположенных в границах субъекта 
Российской Федерации и не используемых 
сегодня для судоходства. В этом случае фи-
нансирование содержания и развития та-
ких участков ВВП регионального значе-
ния будет являться обязательством бюдже-
та субъекта Российской Федерации. Дело 
в том, что с изменением законодательства 
с 2006 года субъекты Российской Федера-
ции не могут участвовать в финансирова-
нии содержания внутренних водных путей 
Российской Федерации. Законопроектом 
предусматриваются правовые условия, по-
зволяющие субъектам Российской Феде-
рации участвовать в финансировании со-
держания ВВП федерального значения 
посредством предусмотренного Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации ме-
ханизма предоставления субсидии феде-
ральному бюджету из бюджета субъекта 

Российской Федерации в целях софинан-
сирования исполнения расходных обяза-
тельств Российской Федерации.

Также предусматривается предоста-
вить право органам государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации осу-
ществлять финансирование содержания 
судовых ходов, в том числе проведение пу-
тевых работ, и инфраструктуры внутрен-
них водных путей на внутренних водных пу-
тях регионального значения, расположен-
ных в границах соответствующего субъекта 
Российской Федерации, с осуществлением 
расходов за счет средств бюджета субъек-
та Российской Федерации. Это позволит ре-
ализовать региональные проекты по каче-
ственному улучшению параметров ВВП и 
федерального значения в интересах субъ-
ектов Российской Федерации.

Такой подход дает возможность создать 
условия для расширения географии пере-
возок грузов и пассажиров в интересах по-
вышения эффективности экономики субъ-
ектов Российской Федерации на тех во-
дных объектах, которые, прежде всего, не 
включены в Перечень ВВП федерального 
значения.

ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

Еще одним важным моментом являет-
ся то, что сегодня остро стоит вопрос обе-
спечения безопасности судоходства на во-
дных объектах, не включенных в феде-
ральный перечень. Так, в 2009 году затонул 
теплоход на озере Пясино в Красноярском 
крае, которое не входит в перечень вну-
тренних водных путей Российской Федера-
ции, погибли 8 человек. Если такие водные 
объекты, в соответствии с внесенным зако-
нопроектом, будут отнесены к внутренним 
водным путям регионального значения, то 
Ространснадзор и инспекции государствен-
ного портового контроля, входящие в со-
став администраций бассейнов внутрен-
них водных путей, получат возможность 
для осуществления надзора и контроля за 
судоходством.

В целях обеспечения безопасности су-
доходства на внутренних водных путях Рос-
сийской Федерации законопроектом пред-
полагается распространить действие Ко-
декса внутреннего водного транспорта на 
суда, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности.

Недостатки законодательства сегодня 
позволяют судовладельцам, которые экс-
плуатируют суда, находящиеся в государ-
ственной и муниципальной собственности, 
не только не проводить их государствен-
ную регистрацию, но и не предоставлять та-
кие суда для необходимой классификации и 
освидетельствования.

Помимо этого, судовладельцы снимают 
с учета ранее находившиеся на классифика-
ционном учете суда, в том числе, имеющие 
возраст более 30 лет. Таким образом, кон-
троль за техническим состоянием этих су-
дов в настоящее время является исключи-
тельной прерогативой судовладельца.

Законопроектом предполагается возло-
жить функции по содержанию инфраструк-
туры внутренних водных путей на внутрен-
них водных путях федерального значения 
на администрации бассейнов внутренних 
водных путей, которые отвечают за обеспе-
чение безопасного судоходства на внутрен-
них водных путях. 

БЕРЕЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВОДНЫЕ БОГАТСТВА

Несколько слов надо сказать о соб-
ственности на водные объекты. Эти вопро-
сы полностью урегулированы Водным ко-
дексом Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым все водные объекты, за 
исключением прудов и обводненных карье-
ров, находятся в федеральной собственно-
сти и отчуждению не подлежат.

Кроме того, в соответствии со статьей 6 
Водного кодекса пруды и обводненные ка-
рьеры, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, являются 
водными объектами общего пользования, 
к которым каждый гражданин вправе иметь 
доступ и бесплатно использовать их для 
личных и бытовых нужд. Конечно, на прак-
тике мы сталкиваемся с проблемами испол-
нения законов. Можно привести многочис-
ленные примеры, когда богатенькие граж-
дане грубо нарушают природоохранное и 
водное законодательство - строят коттед-
жи в водоохраной зоне, меняют береговую 
линию, намывают искусственные острова, 
строят причалы и эллинги в теле гидротех-
нических сооружений (дамб) и т.д. Мы с этим 
сталкивались даже на Волге, не говоря уже 
о реках меньшего масштаба, в том числе в 
Подмосковье. Так, в водонапорной дамбе 
г. Дубны местными дельцами были постро-
ены эллинги для моторок и яхт, в районе г. 
Кимры была изменена береговая линия ре-
ки Волги, то же самое происходило с рекой 
Клязьмой, застройка поймы реки в районе 
Красногорска, застройка долины реки Сету-
ни и т.д. Такие нарушения не имеют права на 

существование, и их надо выжигать кале-
ным железом. И вносимый законопроект в 
значительной мере решает эти проблемы.

Важным является контроль за обеспе-
чением общедоступности водных объ-
ектов для населения, который не всегда 
осуществляется так, как это предусмотре-
но. Это подтверждается многочисленны-
ми обращениями граждан. Зачастую пра-
во осуществлять в границах водоохран-
ных зон строительство хозяйственных и 
иных объектов трактуется застройщиками 
как возможность ограждения территории 
и закрытия свободного доступа к водным 
объектам. Это абсолютно незаконно. Пра-
воохранительные органы обязаны реаги-
ровать на такие случаи. 

Особую актуальность проблема обе-
спечения общедоступности водных объ-
ектов для населения приобрела в связи 
с принятием в первом чтении в декабре 
2013 года проекта федерального закона 
«О любительском и спортивном рыболов-
стве». Сейчас он активно готовится к рас-
смотрению ко второму чтению в Комитете 
Государственной Думы по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии.

Депутатам Государственной Думы, так 
же как и всем гражданам, небезразлич-
на судьба водного фонда страны, мы стре-
мимся в своей работе по совершенствова-
нию водного и другого законодательства 
учесть все особенности этого уникально-
го природного ресурса, чтобы обеспечить 
его рациональное использование, сохра-
нить природные богатства России для бу-
дущих поколений и не допустить их бес-
контрольного уничтожения.

Владимир КАШИН,
заместитель председателя ЦК КПРФ,

председатель Комитета ГД ФС РФ
по природным ресурсам,

природопользованию и экологии,
академик РАН

СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО

В День матери первый секретарь 
Щелковского РК КПРФ Елена Мокринская 
в помещении райкома встречала дорогих 
гостей. Прекрасные представительницы 
общественных организаций ООД «ВЖС 
- Надежда России», «Мониномама», МЦ 
«Крылья» и «Много Деток» - многодетные 
мамы принимали цветы и поздравления в 
свой адрес, ведь именно они всегда стоят 
на страже материнства и детства. 

За чашкой чая женщины обсудили не 
только праздничные моменты, но и под-
няли очень важные вопросы по существу-
ющему и возможному ухудшению поло-
жения многодетных семей. Возмущение и 
протест у многих родителей вызывало но-
вовведение в школах Щелковского райо-
на, а именно установленные в новом учеб-
ном году терминалы для оплаты горячего 
питания и буфетной продукции. Сначала 
родителей обязали купить пластиковую 
школьную карту для каждого ребенка, ко-
торой школьник должен расплачивать-
ся за питание, а потом объявили, что эта 
услуга не бесплатная. С каждой покупки 
банк снимет свои 2%, ведь коммерческая 
организация работает только для того, 
чтобы получить прибыль. Интересно, кто 
решил заработать на детях - банк или ини-
циаторы, запустившие этот проект в шко-
лы Щелковского района? Мамы попро-
сили Елену Мокринскую как заместителя 
Председателя Совета депутатов городско-
го поселения Щелково сделать запрос на 
предмет законности взимания с горячего 
питания дополнительно 2%. 

Коснулись и еще одного немаловаж-
ного вопроса - о планируемых измене-
ниях правил выплаты детских пособий и 

компенсации за посещение детских са-
дов. Как отмечали мамы, уже сейчас раз-
мер детских пособий сокращен, а в новом, 
подготовленном Минтрудом законопро-
екте вообще планируется оказывать под-
держку исходя из соблюдения принци-
па адресности и нуждаемости. Документ 
предусматривает изменение подходов к 
распределению льгот и пособий. Напри-
мер, пособия на детей перестанут быть 
ежемесячными и доступными каждому. 
Их размер, периодичность выплаты, уро-
вень индексации, а также критерии для 
получателей будет определять регион с 
«применением критериев нуждаемости». 
Это же касается и компенсации за детский 
сад. Сейчас по заявлению один из родите-
лей получает гарантированную компенса-
цию из бюджета на первого ребенка 20%, 
на второго - 50%, на третьего и последую-
щих - 70%, и в законопроекте эти пороги 
остаются, но получат право только «нуж-
дающиеся». Вопрос - какие семьи войдут 
в эту категорию? 

Подводя итог встречи, женщины ре-
шили направить обращение в Государ-
ственную Думу и Московскую областную 
Думу с требованием не допустить ухуд-
шения положения семей с детьми, так 
как в нашем обществе многие семьи с 
детьми относятся к таким, которые зача-
стую живут если не на грани нищеты, то 
на пороге бедности. Лишать их детских 
пособий - выглядит просто безумием, а 
куда качнется маятник реформ в данном 
случае? Урежут ли пособия на детей или 
снимут полностью, как это уже сделали в 
нескольких субъектах федерации, никто 
не знает.

Ирина СМИРНОВА

ЛИЦА ПАРТИИ

Александр САЛОГУБ: 
«ВСТУПАЮ 
В РЯДЫ 
КОММУНИСТОВ 
ПО СТОПАМ 
ОТЦА И ДЕДА»

«Решение вступить в ряды КПРФ я при-
нял осознанно. Я хочу быть коммунистом, 
как мой дед, ветеран войны, герой Сталин-
градской битвы Василий Салогуб, и отец, 
Владимир Салогуб, выдающийся врач, 
спасший тысячи жизней. Уверен, моему 
примеру последуют сотни молодых лю-
дей и жителей Сергиево-Посадского райо-
на. Только вместе мы сможем сделать нашу 
жизнь лучше!» - сказал из династии Салогу-
бов - Александр. 

Председатель молодежной некоммер-
ческой организации «Экстремал» Алек-
сандр Салогуб из города Сергиева Посада 
принят в ряды КПРФ в конце ноября 2015 
года. Все больше молодых людей вступают 
в ряды Коммунистической партии. Жест-
кие реалии сегодняшней действительно-
сти установили социальные баррикады. С 
одной стороны - компрадорская олигархи-
ческая власть, владеющая нашей страной 
с начала 1990-х. Она разъезжает на доро-
гих лимузинах, собирает все сливки с при-
родной ренты, отбирает льготы у стариков 
и забывает о молодежи. По другую сторо-
ну баррикады встали плечом к плечу ком-
мунисты, простые труженики, борцы за 
справедливость, права пенсионеров и за-
щитники молодежи. За ними- правда!

ДУМСКИЕ БАРРИКАДЫ

МНОГОДЕТНЫМ ОБРЕЗАЛИ ЛЬГОТЫ 

Данная налоговая льгота для много-
детных семей Московской области дей-
ствует с 2011 года и предусматривает осво-
бождение от уплаты транспортного налога 
одного из родителей в семье, воспитываю-
щей трех или более несовершеннолетних 
детей, по одному транспортному средству 
на выбор за налоговый период без ограни-
чения мощности двигателя льготируемого 
транспортного средства. 

Инициаторы законопроекта К.С. Жи-
гарев, А.А. Иванов, В.Ф. Сидоров, Г.С. Утки-
на, Н.Ю. Чаплин и М.В. Шевченко пред-
лагают ограничить данную льготу и пре-
доставлять ее только на автотранспорт, 
обладающий мощностью менее 250 лоша-
диных сил и стоимостью менее 3 млн ру-
блей, если же мощность двигателя и (или) 
стоимость превышают эти показатели, то 
многодетная семья лишается льготы по 
транспортному налогу. Эта норма объяс-
няется тем, что данный автотранспорт от-
носят к сегменту премиум-класса и лю-
ди, которые могут себе позволить данный 
вид транспорта, могут заплатить за него и 
транспортный налог. 

После доклада по законопроекту по-
следовала бурная дискуссия. Депутаты 
разных партий отмечали, что закон еще 
не принят, а обеспокоенные предста-
вители многодетных семей уже задают 

вопросы парламентариям 
относительно судьбы нало-
говый льготы на имеющийся 
автотранспорт.

Д е п у т а т- к о м м у н и с т 
Светлана Зинина отметила: 
«Принимать такой закон - это 
позорно! Сейчас и так труд-

ная экономическая ситуация. Те, кто мог се-
бе позволить купить дорогую машину для 
своей семьи, сей-
час, возможно, уже 
не имеют такой 
возможности, а на-
лог будут вынуж-
дены платить. Кро-
ме того, стоимость 
машины с каждым 
годом уменьшает-
ся, между тем раз-
мер налога лишь 
у в е л и ч и в а е т с я . 
Также мы должны 
учитывать, что хо-
рошие машины да-
ют хорошие усло-
вия и повышенный 
уровень безопас-
ности детям. Почему дети должны оказы-
ваться в плохих условиях? Любые дети - бо-
гатые и бедные - должны чувствовать забо-
ту государства. И отмена этого налога - это 
как раз та помощь, которую будет чувство-
вать ребенок с самого детства. Я считаю, что 
этот законопроект непродуманный и не сто-
ит за него голосовать. И призываю к этому 
депутатов». 

Против аргументированного предло-
жения Светланы Ивановны о поддержке 

многодетных семей выступили представи-
тели партии власти Галина Уткина и Нико-
лай Черкасов.

Депутат-единоросс Уткина не приняла 
возражений коллеги из Компартии и аргу-
ментировала свое мнение желанием якобы 
самих многодетных родителей ограничить 
им льготы, установив максимальную мощ-
ность льготируемого автотранспорта в раз-
мере 250 л.с.

Удивительная метаморфоза произошла 
и с господином Черкасовым, который в на-
чале обсуждения высказывал мнение о том, 
что закону не хватает логики, а потом вдруг 
решил поддержать коллегу по партии. Еди-
норосс обратился с вопросом к коммунисту 
Зининой: «Какова позиция партии в этом 
вопросе? Вы что, предлагаете уравнилов-
ку?! Я, например, не сторонник этого. И счи-
таю, что, если многодетная семья имеет воз-
можность приобрести такой дорогой авто-
мобиль, значит, она, видимо, рассчитывает 
средства и на содержание этого авто. Он по-
требляет больше топлива, требует больше 
затрат на техническое обслуживание, а не 
только на транспортный налог. Поэтому ва-
ша логика неуместна и вводит нас в заблуж-
дение. А вот адресный принцип предостав-
ления льгот нуждающимся как раз и досто-
ин более пристального внимания». 

Исходя из слов господина Черкасова, 
он, как противник «уравниловки», видимо, 
с радостью проголосовал бы за введение 
прогрессивной шкалы налогообложения. 
Но никогда не проголосует, как и вся партия 
«Единая Россия».

Также возникает вопрос: в чем госпо-
дин единоросс усмотрел неуместность? Мо-
жет быть, в том, что государство должно 

поддерживать многодетные семьи? И по 
поводу адресности - промах. В этом вопро-
се все в порядке с адресностью! Адресат - 
многодетная семья. Просто некоторые де-
путаты решили, что помогать нужно исклю-
чительно малоимущим… но данный закон 
не об этом!

Д е п у т а т -
коммунист Вита-
лий Федоров озву-
чил, что «в насто-
ящее время и так 
существует пере-
чень автомобилей 
люксового сегмен-
та, на который на-
логовые льготы для 
многодетных семей 
не распространя-
ются. Вместе с тем 
в новой редакции 
закона налог будет 
взыматься с трак-
торов и автобусов 
- транспортных средств, которые не при-
надлежат к люксовому сегменту автотран-
спорта, а зачастую являются единственным 
средством заработка для большой семьи. 
Ограничивать льготы исходя из мощности 
данной техники просто нецелесообразно». 

Парламентарий предложил исклю-
чить из проекта закона вышеуказанные ви-
ды транспорта и призвал коллег не под-
держивать законопроект, который в су-
ществующей редакции ущемляет права 
многодетных. 

Ответ министра финансов Московской 
области был неаргументирован, он лишь за-
верил депутата, что трактора и автобусы, о 
которых шла речь, имеют мощность менее 
250 л.с., поэтому, по его мнению, закон целе-
сообразно принять. 

Депутат Зинина попыталась еще раз 
воззвать к здравому смыслу, в конце кон-
цов, совести своих коллег из других фрак-
ций: «Авторы данного законопроекта и те, 
кто его защищает, занимают крайне без-
нравственную позицию, начав ограничение 

в предметах роскоши с многодетных се-
мей. В Московской области смертность и 
так превышает рождаемость. Мы долж-
ны поддерживать многодетные семьи, на-
сколько это возможно, а не нападать на 
них». 

Только вот единороссы, жаждущие по-
скорее принять закон и поставить на этом 
точку, уже не слышали Светлану Ивановну.

Но вот незадача! Во время голосова-
ния возникла неожиданная для партии 
власти ситуация - не хватило двух голосов 
для принятия закона… «за» проголосова-
ли 24 депутата, «против» - 11, «не голосо-
вали» - 3. 

После этого началось все самое ин-
тересное… Чего, конечно, не ожидаешь 
увидеть на заседании главного законода-
тельного органа Московской области.

Единороссы просто не могли уси-
деть на месте после «неправильного» го-
лосования. Как это? Не принят закон, ко-
торый выдвинули ОНИ? Нарастающее 
напряжение в секторе «партии власти» 
чувствовалось даже на видеозаписи за-
седания. Суета, беготня. Это точно засе-
дание Московской областной Думы? Че-
рез 10 минут столь интригующего зрели-
ща господин Черкасов, как бы извиняясь, 
сообщил депутатам, что «по информации 
группы электронного голосования, в си-
стеме произошел сбой при голосовании 
по вопросу номер 9 (вопрос о льготном 
налогообложении многодетных семей. - 
Прим. авт.), я прошу поставить вопрос на 
переголосование»… 

Примечательно, что сбой произо-
шел именно на голосовании по вопросу о 
льготном налогообложении многодетных 
семей… Или, может быть, эту случайность 
кто-то старательно подготовил… Нам это, 
конечно, неизвестно, поэтому просто кон-
статирую, что после повторного голосова-
ния закон принят большинством голосов 
единороссов и присоединившихся к ним 
эсеров и лдпровцев… 

В завершение интересное пояснение 
дал министр финансов Антон Котяков, ко-
торое вносит определенное понимание в 
данную ситуацию, в частности, понимание 
того, кто был заинтересован в продвиже-
нии данного законопроекта. 

А сказал Антон Олегович следующее: 
«Хотел бы обратить внимание, что в случае 

если мы хотим распространить данную 
норму (введение ограничений по мощно-
сти в 250 л.с. и по стоимости машины до 3 
млн. - Комм. авт.) с 1 января будущего года, 
то закон должен быть принят и опублико-
ван до 1 декабря текущего финансового 
года. Соответственно, если закон уйдет на 
доработку, данная норма на 2016 год рас-
пространяться не будет»…

Что тут можно сказать?
Главным приоритетом развития любо-

го субъекта, страны были и остаются де-
ти, семьи, здоровье. Динамика рождения 
детей зависит от благополучия региона, 
проводимой властью социальной полити-
ки. И здесь можно с сожалением констати-
ровать, что властям Московской области 
многодетные семьи не нужны так же, как и 
старики, которым они уже «оптимизирова-
ли» льготы на проезд. Времена сейчас, ко-
нечно, кризисные, нет стабильности, но, на 
мой взгляд, это не повод «лезть в карман» к 
самым чувствительным к любого рода пе-
ременам категориям. 

Вот и получается, что вместо поддерж-
ки многодетным семьям предложили «за-
тянуть пояса», мол, много денег из бюджета 
уходит транспортный налог за них платить.

А ведь здравоохранение, выплата пен-
сий, да и, в принципе, наполняемость бюд-
жета зависят от налогов, которые платит 
трудоспособное население, в увеличе-
ние которого большой вклад вносят имен-
но многодетные семьи, ведь их дети рано 
или поздно будут работать на благо реги-
она, страны.

Вот почему так важно оказывать под-
держку многодетным семьям, заботить-
ся об их благополучии, а не прикрываться 
какими-то призрачными лозунгами типа 
«социальный бюджет», «забота о ветера-
нах», «житель всегда прав»…

Поистине, единственной структурой 
государства, вышедшей из всех кризисов 
и передряг, значительно укрепив свой со-
став и многократно увеличив свой матери-
альный задел, остается армия чиновников.

Коммунисты голосовали против дан-
ной инициативы и будут готовить поправ-
ки в защиту многодетных семей в начина-
ющий действовать с нового года антина-
родный закон.

Алла СОБОЛЕВА,
руководитель пресс-службы МК КПРФ

Светлана ЗИНИНА,
депутат Мособлдумы, 
первый секретарь 
Мытищинского РК КПРФ  

Виталий ФЕДОРОВ,
депутат Мособлдумы

26 ноября в числе прочих областные парламентарии рассмотре-
ли проект закона Московской области, который вносит изменения в 
статью 26.8 «Льготы, предоставляемые многодетным семьям» Зако-
на Московской области № 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложе-
нии в Московской области». По мнению разработчиков, это поможет 
оптимизировать предоставляемые на территории области региональ-
ные налоговые льготы.



РАБОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТЕХНОПАРКА НА ЗАВОДЕ ИМЕНИ УХТОМСКОГО ХОТЯТ 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К МИТИНГУ КПРФ 5 ДЕКАБРЯ

«Подмосковная Правда», №71 (981), 3 декабря 2015 года 3

СКАНДАЛ ГОЛОС ПРОТЕСТА

ЛУХОВИЦКИЕ АГРАРИИ 
БЕРУТ НОВЫЕ РУБЕЖИ 

КТО ПОМОЖЕТ 
ТРУДЯЩИМСЯ 
ЛЮБЕРЕЦ?

Сергиев Посад: 

СТРОЙКИ 
«БЕЗ УМА»?

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Высококачественные корма, выра-
щенные собственными силами, обеспе-
чивают высокий уровень надоя молока. 

На землях племзавода выращивают 
до 70 тонн семян многолетних трав выс-
ших репродукций, заготавливают до 3 ты-
сяч тонн сена, 30 тысяч тонн сенажа и 30 
тысяч тонн кукурузного силоса, занима-
ются выращиванием овощных культур. За 
этими высокими показателями - тяжелый, 
кропотливый труд 370 высококвалифи-
цированных работников, имеющих науч-
ные степени кандидатов и докторов наук. 
Предприятие поддерживает прямые кон-
такты с учеными ВНИИ кормов имени В. 
Вильямса, применяя передовой опыт по 
внедрению прогрессивных технологий. 

Предприятие не стоит на месте, а 
планомерно идет вперед, решая, как 
сейчас модно говорить, проблему 
импортозамещения. 

Окончание. Начало на с. 1 

НОВАЯ ФЕРМА, 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

27 ноября после капитального ре-
монта в хозяйстве ФГУП «Пойма» ввели 
в строй новую ферму на 200 голов с при-
вязным содержанием скота. В открытии 
фермы приняли участие председатель 
Комитета по земельным отношениям и 
строительству Госдумы Алексей Русских, 
заместитель председателя Московской 
областной Думы Валентин Куликов, гла-
ва Луховицкого муниципального района 
Владимир Барсуков. 

Как рассказал директор ФГУП «Пой-
ма» Анатолий Анисимов, открытие но-
вой фермы позволит повысить произво-
дительность молочной отрасли. «Завер-
шение ремонта фермы - очередной этап 
в увеличении производства молока, 98% 
которого соответствует требованиям выс-
шего качества. Надой на фуражную коро-
ву в годовом объеме составит 7,7 тысячи 
килограммов, в следующем году постара-
емся увеличить этот показатель на 3-4%. 
К сожалению, не хватает 1,5 тысячи гек-
таров земли», - посетовал руководитель 
предприятия Анатолий Анисимов. 

«Уже более 80 лет «Красная Пойма» 
внедряет новые технологии, накапливая 
колоссальный научный опыт, сохраняя 
неплохой производственный потенциал, 
здесь сложился замечательный, трудолю-
бивый коллектив, который болеет душой 

за свое дело. Они сумели преодолеть слож-
ные «перестроечные» годы и «лихие девя-
ностые», когда не было возможности фи-
нансировать сельхозпредприятия. Многие 
колхозы и совхозы постигла участь разва-
ла. Все это стало следствием либерального 
курса в стране. Вопреки сложностям и бла-
годаря самоотверженному труду жителей 
Красной Поймы они сумели устоять в тяже-
лые годы и сохранить предприятие», - де-
лясь впечатлениями от знакомства с пред-
приятием, сказал председатель Комитета 
по земельным отношениям и строитель-
ству Госдумы, член Бюро МК КПРФ Алексей 
Русских. 

По мнению депутата-коммуниста, ввод 
новой фермы является стимулом для раз-
вития животноводства. «Сегодня мы посе-
тили новую ферму, где добавится еще 200 
голов дойного стада. Это, как минимум, 
даст 10% прироста надоя молока. Моло-
ко очень высокого качества, 98% - высше-
го сорта. Посмотрели, в каких условиях на-
ходятся коровы, к ним здесь относятся с 
любовью, все чистенькие, ухоженные, со-
держатся в «тепличных» условиях, поэто-
му молоко получается высокого стандар-
та. Обо всем этом заботится руководитель 

предприятия Анатолий Анатольевич Ани-
симов. Он профессионал высокого клас-
са, из плеяды советских кадров. Надо ска-
зать, предприятие не частное, а государ-
ственное, весь имущественный комплекс 
находится в ФАНО, а предприятие суще-
ствует в форме ФГУП», - подчеркнул Алек-
сей Юрьевич. 

Отсутствие земельных угодий, о чем 
говорил руководитель «Поймы» Анатолий 
Анисимов, является сдерживающем факто-
ром для увеличения стада. С высоких три-
бун много риторики о господдержке агра-
риев в борьбе с засильем импортных това-
ров. На деле же - полная бюрократическая 
стена недопонимания, когда предприятию 
отказывают в предоставлении земли на 
безвозмездной основе. Дожили, называ-
ется, земля как бы есть, а дать ее никто не 
может. От безвыходности приходится сель-
хозникам арендовать землю у спекулянтов 
по высоким ставкам, тратя немалые сред-
ства. А их, между прочим, с лихвой хвати-
ло бы на открытие еще нескольких ферм. 
Парадокс в том, что сельхозпредприятие 
«Пойма» готово идти дальше - осваивать 
пустующие земли, производить больше 
овощей. Разве это не аргумент, чтобы раз-
вернуть государственную машину в сторо-
ну аграриев, позаботиться о сельском хо-
зяйстве не на словах, а оказать конкретную 
помощь?

«Очевидно, что предприятию не хва-
тает земли. Для увеличения поголовья не-
обходимо расширять посевные кормо-
вые площади. Задача вполне решаема, 
потому что в Московской области мно-
го необрабатываемой земли, она зараста-
ет бурьяном. Собственники таких земель 
- преимущественно крупные финансовые 
структуры, скупившие в свое время паи по 
заниженным ценам, - ими не занимаются и 
не обрабатывают. 

Поэтому важно выработать механизм 
по вовлечению этих земель в оборот, воз-
вращать в руки тем, кто будет ими зани-
маться по прямому назначению: обрабаты-
вать, пахать, сеять, снимать урожай. И что 
самое главное - в свете проводимой по-
литики импортозамещения мера являет-
ся стратегически важной, речь идет о про-
довольственной безопасности», - уверен 
депутат-коммунист Алексей Русских. 

По словам председателя Комитета по 
земельным отношениям и строительству 
Госдумы, сейчас в стенах российского пар-
ламента разрабатывается законопроект, 

который будет стимулировать собственни-
ков сельхозугодий обрабатывать землю, а 
также решит вопрос с изъятием у недобро-
совестных владельцев земель сельхозназ-
начения в государственную или муници-
пальную собственность. 

В ПОЧЕТЕ - 
ТРУЖЕННИКИ СЕЛА

Открытие фермы стало хорошим по-
дарком ко Дню работников сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промыш-
ленности, который по традиции в Красной 
Пойме отмечается в конце ноября. В мест-
ном ДК собрались те, кто своим трудом вно-
сит вклад в развитие сельского хозяйства. 
Люди, посвятившие себя работе на земле, 

достойны уважения и почета. Для них был 
подготовлен праздничный концерт. 

Мероприятие открылось оглашени-
ем приветствия от человека, для которого 
«Красная Пойма» стала серьезной школой 
жизни, - Владимира Ивановича Кашина. 

«Благодаря вашим усилиям удалось 
сохранить и приумножить научный по-
тенциал предприятия, успешно внедрить 
инновационное кормопроизводство в 
«Пойме», а также эффективно укрепить 
производственную базу, обеспечив каче-
ственной продукцией животноводства на-
ших граждан. 

Рекордные показатели производства 
молока, мяса, многолетних трав высших 

репродукций, сена, куку-
рузного силоса являют-
ся образцом для абсолют-
ного большинства сель-
хозпредприятий России. 
Я горжусь тем, что многие 
годы работал вместе с ва-
ми плечом к плечу на бла-
го нашей Родины», - сказа-
но в обращении зампреда 
ЦК КПРФ, академика РАН 
Владимира Кашина, дол-
гое время проработавше-
го главным агрономом 
«Красной Поймы».

Следом на сцену, что-
бы поздравить труже-
ников села, поднялся 

депутат Госдумы Алексей Русских. От име-
ни возглавляемого им комитета он поже-
лал трудовому коллективу новых произ-
водственных успехов в нелегком труде. 

«В сельском хозяйстве работает одна 
треть населения всей страны. Вашу про-
дукцию мы потребляем каждый день. И 
это действительно очень тяжелый и от-
ветственный труд. Ваше предприятие су-
ществует уже больше 80 лет, вы пережи-
ли период падения и подъема. Сейчас на 
фоне внешнеполитических успехов, воз-
рождения военной мощи нашей страны 
перед вами стоит серьезная задача - вер-
нуть продовольственную безопасность 
на прежний уровень. Со своей стороны, 

мы приложим все усилия, чтобы поддер-
жать вас», - сказал в своем выступлении 
Алексей Русских и вручил Почетные гра-
моты комитета наиболее отличившимся 
работникам «Поймы».

Заместитель председателя Мособ-
лдумы, член фракции КПРФ Валентин Ку-
ликов, выступая, отметил: «Уважаемые 
работники «Красной Поймы»! Я не ошиб-
ся и специально назвал вас работниками 
«Красной Поймы», хотя сегодня вы име-
нуетесь просто «Пойма». 

Еще в древней Руси слово «красный» 
было символом доблести. Сегодня хо-
зяйство «Пойма» находится на передних 

рубежах борьбы за нашу продоволь-
ственную безопасность. Вы каждоднев-
ной работой доказываете, как надо де-
лать, чтобы страна перестала зависеть 
от турецкого, ливанского, китайского и 
какого-то еще продукта. 

С момента основания, с 1932 го-
да, более 80 лет хозяйство показыва-
ет, что можно жить в любых социально-
экономических условиях. Мы сегодня, 
перед тем как попасть в этот зал, побыва-
ли на вновь открывшейся ферме за счет 
собственных средств. Хозяйство само, 
никто его не подталкивает, решает про-
довольственную программу Луховицко-
го района, Московской области и в це-
лом всей страны. Перестанем есть им-
портное, перейдем на свое - будем еще 
здоровее и, наверное, сильнее экономи-
чески. У «Красной Поймы» - прекрасное 
прошлое, у хозяйства - уверенное насто-
ящее и такое же будущее». 

В этот день со сцены звучали искрен-
ние слова благодарности гостей празд-
ника за работу, проводимую на сельско-
хозяйственном предприятии «Пойма». 
Ее руководитель Анатолий Анисимов, 
подводя итоги текущего гуда, опреде-
лил новые рубежи, к которым необходи-
мо стремиться. Нет ни малейшего сомне-
ния, что намеченные планы обязательно 
реализуются: накопленный опыт застав-
ляет их быть лучшими! 

Герман СЕРГЕЕВ

«С ДУРИ ИЛИ ПО ПЬЯНИ», - ТАК 
НАЗВАЛ ОДИН ИЗ ДЕПУТАТОВ СЕР-
ГИЕВА ПОСАДА ВЫДЕЛЕНИЕ ЗЕМ-
ЛИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОРГОВЫХ 
КОМПЛЕКСОВ У ДК ГАГАРИНА И ЗА 
ЦЕНТРАЛЬНЫМ УНИВЕРМАГОМ, 
ВЫСТУПИВ ЗА ВНЕСЕНИЕ РАССМО-
ТРЕНИЯ ДАННОГО ВОПРОСА В ПО-
ВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДЕ-
ПУТАТОВ В ПУНКТЕ «РАЗНОЕ».

Но почему-то некоторые народные 
избранники выступили против, и вопрос 
перенесли в пункт «информационные». 
Разница в том, что при рассмотрении в 
«разном» депутаты могут ставить вопрос 
по обращению к различным структурам: 
Губернатору, Президенту, Обществен-
ной Палате и пр. А в «информационном» 
этой возможности нет.

Несмотря на то, что застраивает-
ся земля в самом историческом центре 
Сергиева Посада, в одном из случаев, 
всего в нескольких сотен метров от стен 
Троице-Сергиевом Лавры, ознакомить-
ся с документацией не могут не только 
журналисты, но и депутаты. Чиновники 
ведут себя крайне странно.

Разрешение на строительство двух-
этажного торгово-офисного здания пло-
щадью 1730 кв. м с площадью застройки 
548 кв. м. в данном месте выдано 26 де-
кабря 2014 года при главе города Викто-
ре Букине.

Хотя этот скандальный вопрос был 
поднят на заседании Совета депутатов 
в присутствии видео и теле камер, нико-
му так и не удалось посмотреть проект 
стройки за центральным Универмагом и 
проект стройки или реконструкции у ДК 
Гагарина. В последнем случае,  ни о ка-
кой реконструкции на самом деле речь 

не идет. По появившейся на одном из сай-
тов, регулярно защищающем интересы 
различных застройщиков, картинке фа-
сада здания нового торгового центра, не 
трудно понять, что речь идет не о какой-
то реконструкции магазина «Лар», а о со-
вершенно новом и более крупном торго-
вом центре.

Прозвучавшие на Совете депутатов 
вопросы о законности выдачи таких раз-
решений, соблюдении всех нормативов, 
в частности, на количество парковочных 
мест и главное, целесообразности, оста-
лись без ответа. Как чиновники выдают 
разрешения на строительство комплек-
сов без собственных стоянок, совершен-
но непонятно.

«Разрешение на строительство было 
выдано организации, которая прекратила 
свое существование», - вопрошал один из 
гордепутатов на заседание Совета, пред-
ложивший завести книгу позора, куда бу-
дут вносить чиновников и бизнесменов, 
которые нанесли урон Сергиеву Посаду. 
Похоже, книга получится толстой…

«К универмагу уже практически не-
возможно подъехать, – говорит главный 
инженер центрального Универмага. Ма-
газины не могут доставить товар, нару-
шена антитеррористическая безопас-
ность. В ответ владельцы Центрального 

универмага готовы  перекрыть свою 
территорию».

Но все это покажется жителям Сер-
гиева Посада цветочками, когда напро-
тив д. 180 напротив администрации 
начнется строительство еще одного 
большого торгового центра, площадью 
несколько тысяч квадратных метров. 

Владельцы данного участка, по сло-
вам одного из чиновников, в оформ-
лении документов с каждым днем все 
ближе к получению разрешения на 
строительство.

«Мы постараемся получить все необ-
ходимые документы по данным точеч-
ным стройкам в Сергиевом Посаде, - го-
ворит помощник депутата Московской 

областной Думы, 
коммунист Андрей 
Мардасов, ведущий 
расследование скан-
дального выделения 
земли в центре Сер-
гиева Посад. - Выде-
ление земли и стро-
ительство в истори-
ческой части города 
должно проходить от-
крыто и строго под общественным кон-
тролем жителей, а не втихую, предо-
ставляя некоторым чиновникам воз-
можность провернуть «серые» схемы и 
получить личный интерес в ущерб горо-
ду и его жителям».

«Возведение 
торговых объек-
тов такой площа-
ди  на территории 
города  Серги-
ев Посад должно 
проводиться с 
жесточайшим со-
блюдением зако-
нодательства и 
обязательной об-
щественной экс-
пертизой со сто-
роны жителей. У 
бизнеса велик со-

блазн застроить весь центр торговыми 
центрами. Но ведь у города своя исто-
рия, свое лицо, - прокомментировал эти 
факты секретарь Сергиево-Посадского 
РК КПРФ, советник фракции КПРФ в 
Мосооблдуме Александр Голуб. -  Кро-
ме того, проектирование и строитель-
ство торговых центров без общественно-
го контроля приводит к возникновению 
множества проблем для горожан». 

Андрей РОДИОНОВ

В распоряжении нашей редакции 
оказалось письмо, которое направили 
члены трудовых коллективов люберец-
ких предприятий в адрес Центральной 
контрольно-ревизионной комиссии пар-
тии «Единая Россия». Речь в нем идет о 
конфликте между администрацией Любе-
рец и предприятиями, расположенными 
на территории завода имени Ухтомского. 

Мы уже не раз писали о намерениях 
администрации города во главе с госпо-
дином Ружицким вытеснить с территории 
завода компании, которые там работают. 
Причина проста: территория завода при-
глянулась кому-то из застройщиков, ко-
торый хочет возвести здесь очередной 
жилой квартал и объекты коммерческой 
недвижимости.

В письме авторы просят «партию вла-
сти»: «вмешаться в критическую ситуа-
цию, возникшую в производственном 
парке и во многом спровоцированную 
непродуманными действиями местных 
чиновников, многие из которых являют-
ся членами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 
первую очередь, речь идет о главе Лю-
берецкого района и г. Люберцы, секре-
таре районного отделения партии В. П. 
Ружицком».

Напомним, что на территории завода 
действуют около 140 предприятий, обе-
спечивающих работой более 4 тысяч лю-
берчан. Необъявленная война против 
них ведется уже не первый год. Сначала 
администрация города самовольно раз-
межевала территорию завода, оформив 
ряд участков в муниципальную собствен-
ность. Затем подрядчики мэрии приня-
лись огораживать «прихватизированные» 

земли заборами, чтобы транспорт не мог 
свободно перемещаться по промзоне.

Наконец, администрация открыто про-
демонстрировала свои намерения относи-
тельно завода, начав строительство двух 
огромных автопарковок - разумеется, без 
проведения публичных слушаний, не спро-
сив мнения горожан. 

Самое циничное в этом - публичные 
высказывания Ружицкого о том, что тер-
ритория завода Ухтомского должна под-
вергнуться некой «реновации» в интере-
сах всего населения. Видимо, реновация 
заключается в том, чтобы построить ги-
гантские паркинги, а потом запустить сю-
да строителей, которые натыкают еще не-
сколько многоэтажных коробок, чьи обита-
тели - уж не люберчане, разумеется! - будут 
ставить здесь свои автомобили. Осложняя 
и без того проблемную экологию города.

«Мы считаем, что непродуманные и 
противоправные действия руководителей 
Люберецкого района и г. Люберцы, явля-
ющихся членами «ЕДИНОЙ РОССИИ» про-
тиворечат интересам большинства населе-
ния - членов трудовых коллективов пред-
приятий и организаций. Если нас удастся 
изгнать с наших рабочих мест, ни один тру-
дящийся Люберец не сможет считать себя 
застрахованным от подобного произвола», 
- пишут авторы письма в штаб-квартиру ЕР. 
Вот с последним трудно не согласиться: се-
годня в Люберцах, в Подмосковье, да и по 
всей России ни один трудящийся не может 
быть застрахован от попрания своих прав 
со стороны «слуг народа». 

Но вот вопрос: поможет ли членам 
трудовых коллективов «партия власти»? 
Нет сомнений в том, что в региональном 

отделении ЕР наслышаны о политике ад-
министрации Ружицкого, которая сво-
дится к одному: раздать как можно боль-
ше люберецких земель под точечную за-
стройку. В идеале - потрафить вице-мэру 
Коханому, по некоторым  данным кон-
тролирующему строительную компанию 
«Ареал». Ну, а обслуживать новый жи-
лищный фонд будет, несомненно, горжил-
трест господина Азизова, давнего сорат-
ника и компаньона люберецкого главы. 

Не могли не знать в подмосковной ЕР 
и об октябрьском митинге в Люберцах, 
когда более тысячи трудящихся собра-
лись выразить протест против наступле-
ния на их конституционные права. И что 
же? Информации об этом не появилось 
ни в одном СМИ, подконтрольном «пар-
тии власти» и только газета коммунистов 
- «Подмосковная права» широко освети-
ла и продолжает освещать растущий про-
тест люберчан.  

«Свертывание производств на тер-
ритории завода им. Ухтомского нанесет 
прямой ущерб муниципальным финан-
сам, поскольку бюджеты лишатся налого-
вых отчислений размером в миллиарды 
рублей ежегодно… Действия люберец-
ких чиновников идут вразрез с государ-
ственной политикой, направленной на 
поддержку отечественного производи-
теля, импортозамещение, создание вы-
сокотехнологичных, инновационных 
производств и новых рабочих мест, уве-
личение налогооблагаемой базы», - за-
ключают авторы письма.

Но что господину Ружицкому и его 
компаньонам муниципальные финансы 
и налогооблагаемая база? Что им дефи-
цит городского бюджета, который в 2016 
году вырастет четырехкратно - с 55 до 
204 миллионов рублей? Городские день-
ги лежат в другом кармане, залезать в ко-
торый в последнее время становится все 
более рискованно. А вот земля, инженер-
ные коммуникации и прочие городские 
активы - это капитал. Благодарность за-
стройщиков, квартиры по инвесткон-
трактам - это реальная ценность, которой 
можно пользоваться практически невоз-
бранно. По сравнению с этим судьба че-
тырех тысяч работников, а вместе с се-
мьями - почти 20 тысяч люберчан, сущая 
мелочь. Найдут другую работу или пода-
дутся на заработки в Москву, как дела-
ет почти треть жителей города. Обычная 
история.

По сведениям редакции, часть работ-
ников предприятий, расположенных на 
заводе Ухтомского, собираются присое-
диниться к митингу коммунистов, кото-
рый пройдет в Люберцах 5 декабря. Ви-
димо, рабочие начинают, наконец, пони-
мать, что «партии чиновников» до них нет 
дела, как и властям города и района. 

Антон БЕЛИЦКИЙ

Общероссийская акция проте-
ста против введения платы за про-
езд большегрузных автомобилей по 
федеральным дорогам, роста цен 
на продукты питания и товары, сни-
жения уровня жизни населения, за 
отмену антинародного Закона «О 
капремонте»
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АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

ПАМЯТНИК 
НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПРЕДАТЕЛЬСТВУ

В Екатеринбурге открыт так 
называемый Ельцин-центр. Пе-
риод правления Ельцина в наро-
де метко окрестили «лихими 90-
ми». Такие формулировки мы 
слышали даже из уст президента 
и членов правительства. В связи 
с этим граждане России вряд ли 
могли ожидать, что руководство 
страны примет участие в откры-
тии центра. Тем не менее оно соч-
ло возможным приехать на это 
мероприятие.

В 1999 году в Государственной думе 
была инициирована процедура отреше-
ния Ельцина от должности президента. 
В его адрес выдвинули обвинения в тяж-
ких преступлениях. Это пять конкретных 
пунктов, снабженных доказательной ба-
зой. С убедительным докладом по этому 
вопросу выступил член нашей фракции 
в Госдуме В.И. Илюхин. Обвинения носи-
ли уголовный, а не политический харак-
тер. И, наоборот, именно политические 
причины помешали тому, чтобы рассмо-
треть вопрос по существу. Вглядываясь 
в конкретные факты, любой честный че-
ловек признает, что именно в них скры-
ваются корни тех проблем, которыми 
опутана сегодня Россия.

Обвинение первое: государствен-
ная измена, выразившаяся в заключе-
нии Беловежских соглашений, разру-
шивших Советский Союз. Этот факт В.В. 
Путин тоже охарактеризовал как гео-
политическую катастрофу. Беловеж-
ский сговор стал причиной множества 
межнациональных конфликтов: от При-
днестровья и Чечни до Донбасса и Кры-
ма. Разрушив СССР ради утверждения 
режима личной власти в России, Ель-
цин растоптал волю народов Совет-
ского Союза. На референдуме 17 марта 
1991 года они недвусмысленно выска-
зались за то, чтобы сохранить единое 
государство.

Обвинение второе: антиконсти-
туционный переворот в сентябре-
октябре 1993 года и жестокое подавле-
ние народных выступлений силой ору-
жия. В результате данных событий был 
уничтожен законодательный орган вла-
сти - Верховный Совет, а его полномо-
чия присвоены Ельциным. Без суда и 
следствия были убиты многие патрио-
ты, вставшие на защиту конституцион-
ного строя. Стрельба из танков в столи-
це России транслировалась в прямом 
эфире на весь мир американским те-
леканалом Си-Эн-Эн как свидетельство 
победы над советским народовластием.

Обвинение третье: развязывание 
войны в Чеченской Республике. В ее ре-
зультате погибли десятки тысяч граж-
дан России - как военнослужащих и со-
трудников правоохранительных орга-
нов, так и мирных жителей. Ельцин и 
его клика сами же заигрывали с сепа-
ратистами, попустительствовали захва-
ту ими власти в республике, позволили 
им завладеть огромным количеством 
вооружения, включая тяжелую армей-
скую технику. Позже своими бездарны-
ми действиями ельцинисты довели де-
ло до кровавой бойни, которая затро-
нула не только Чечню, но и отозвалась 
эхом терактов по всей России.

Обвинение четвертое: развал оборо-
носпособности и всей системы внешней 
безопасности страны. Данные действия 
были совершены в интересах иностран-
ных государств, в первую очередь Сое-
диненных Штатов Америки и возглавля-
емого ими военно-политического блока 
НАТО. Итогом деятельности Ельцина ста-
ло обвальное сокращение численности 
вооруженных сил, катастрофическое 
снижение их боеспособности, а также 
разрушение военно-промышленного 
комплекса. Национальная безопасность 
России была подорвана. Военные базы 
НАТО вплотную придвинулись к нашим 
границам. К чему это привело, мы видим 
сегодня, когда натовцы безнаказанно 
сбивают наши самолеты.

Обвинение пятое: геноцид, осу-
ществлявшийся ельцинским режимом. 
Он выразился в умышленном создании 
для русского и других коренных наро-
дов России условий, которые ведут к их 

уничтожению. Политика «шоковой тера-
пии», пресловутые «рыночные реформы» 
и грабительская приватизация привели к 
сокращению продолжительности жизни 
граждан, снижению рождаемости, росту 
смертности и в конечном итоге - к резко-
му уменьшению населения России.

В Государственной думе хранится бо-
лее двадцати томов материалов, неопро-
вержимо свидетельствующих о престу-
плениях режима против народа и государ-
ства. Ельцин ушел с поста президента в 
1999 году, оставив Россию в муках систем-
ного кризиса, с разрушенной экономикой 
и социальной сферой, с подорванной без-
опасностью, с огромным государствен-
ным долгом и почти без золотовалютных 
резервов. Страну разрывали коррупция, 
организованная преступность и волна те-
рактов. На территории Чечни и Дагестана 
шла война. У России не осталось ни бое-
способной армии, ни внешнеполитиче-
ских союзников.

Сравните результаты правления Ель-
цина с итогами хотя бы одной сталинской 
пятилетки. В январе 1933 года на объеди-
ненном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) И.В. Ста-
лин докладывал итоги выполнения перво-
го пятилетнего плана:

«У нас не было черной металлургии, 
основы индустриализации страны. У нас 
она есть теперь.

У нас не было тракторной промыш-
ленности. У нас она есть теперь.

У нас не было автомобильной про-
мышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было станкостроения. У нас 
оно есть теперь.

У нас не было серьезной и современ-
ной химической промышленности. У нас 
она есть теперь.

У нас не было действительной и се-
рьезной промышленности по производ-
ству современных сельскохозяйственных 
машин. У нас она есть теперь.

У нас не было авиационной промыш-
ленности. У нас она есть теперь.

В производстве электрической энер-
гии мы стояли на самом последнем месте. 
Теперь мы выдвинулись на одно из пер-
вых мест.

У нас была одна-единственная 
угольно-металлургическая база - на Укра-
ине, с которой мы с трудом справлялись. 
Мы добились того, что не только подняли 
эту базу, но создали еще новую угольно-
металлургическую базу - на востоке, со-
ставляющую гордость нашей страны.

Мы имели одну-единственную базу 
текстильной промышленности - на севе-
ре нашей страны. Мы добились того, что 
будем иметь в ближайшее время две но-
вых базы текстильной промышленности: в 
Средней Азии и в Западной Сибири.

И мы не только создали эти новые гро-
мадные отрасли промышленности, но мы 
создали их в таком масштабе и таких раз-
мерах, перед которыми бледнеют масшта-
бы и размеры европейской индустрии».

Все сделанное в годы индустриализа-
ции и стало основой Победы советского 
народа в мае 1945 года. Что можно найти 
в ельцинском периоде, хотя бы отдален-
но напоминающее эти успехи? Абсолют-
но ничего. Почти все со знаком «минус». 
Помещения Ельцин-центра с полным пра-
вом можно использовать для того, чтобы 
раскрыть трагизм девяностых. Пять из его 
семи залов стоит посвятить пяти главным 
преступлениям бывшего президента про-
тив России. Оставшиеся два зала могли бы 
раскрывать деяния его сподвижников, за-
служивающих персонального разбора 
своих преступлений.

Примечательно, что и на Западе, перед 
которым лебезил Ельцин, есть люди, не 
стесняющиеся давать ему точные оценки. 

Журналист Марк Симпсон в газете «Гарди-
ан» так охарактеризовал его роль: «Вечно 
пьяный пройдоха, который довел боль-
шую часть своего народа до невообрази-
мой нищеты, одновременно фантастиче-
ски обогатив свою клику. Президент, ко-
торый ограбил целое поколение, украв их 
пенсии, «отпустил» уровень жизни в сво-
бодное падение и урезал на десятки лет 
среднюю продолжительность жизни рос-
сийских мужчин: теперь она самая низкая 
в развитых странах. Человек, начавший 
карьеру популиста с кампаний против от-
носительно скромной коррупции партий-
ных функционеров, стал главой страны в 
эпоху такой широкомасштабной корруп-
ции и бандитизма, какие не имеют анало-
гов в истории.

Если бы Ельцин, свергнув коммунисти-
ческий режим, вместо алкогольного хаоса 
и бессилия воздвиг на его руинах сильную 
Россию, на Западе его ненавидели бы так 
же сильно, как… Путина!

С точки зрения Запада, Ельцин был 
лучшим президентом России. Он не толь-
ко пресмыкался перед западными инте-
ресами, но и руководил почти оконча-
тельным уничтожением своей страны как 
политической и военной силы на миро-
вой арене. Он втоптал Россию в грязь, что-
бы нам не пришлось делать это самим».

У первых лиц России был выбор. Они 
могли отправиться наводить порядок в 
Крыму, который бандеровские экстре-
мисты оставили без электроснабжения. 
От руководства страны ждут максималь-
но эффективного ответа на провокацию 
НАТО в Сирии, где сбиты наши самолет и 
вертолет. Открытие же Ельцин-центра ни-
чем не поможет ни россиянам в Крыму, 
ни нашим военным в Сирии. И не случай-
но на мероприятие в Екатеринбурге друж-
но собралась в основном либерально-
компрадорская тусовка, отторгаемая 
народом.

Нынешняя Россия погружена в глу-
бокий социальный раскол. Она втянута в 
украинский и сирийский кризисы. Наши 

сограждане переживают множество бед 
и несчастий. И практически все самые 
острые проблемы растут из «лихих 90-х». 
То позорное время опять стучится в на-
ши двери вместе с новым государствен-
ным бюджетом - бюджетом деградации 
и неучтенных рисков. Оно внедряется в 
жизнь России социально-экономической 
политикой правительства, скроенной 
по ельцинско-гайдаровским лекалам. 
Открытие Ельцин-центра в морально-
политическом плане - это тяжелейший 
удар в спину собственному народу в год 
70-летия Великой Победы.

КПРФ призывает народно-
патриотические силы страны сделать 
все возможное для того, чтобы ельцин-
ское безвременье не вернулось в Рос-
сию. Скажем прямо: для нашей страны 
усиливается угроза натовской агрессии. 
С высоких трибун сказано много слов 
о стабильности, о необходимости кон-
солидации общества для отпора внеш-
ним врагам. Но не может быть побед под 
флагом того самого ельцинизма, кото-
рый стал синонимом поражения и сда-
чи позиций.

Нет, на волне национального преда-
тельства не достичь успеха. Тот, кто под-
нимает на щит лжеценности, кто культи-
вирует русофобию и антисоветизм, тот 
ставит под угрозу само сохранение стра-
ны, вновь поджигает ее изнутри.

Позиция КПРФ предельно понятна. 
Предлагая свою программу вывода Рос-
сии из кризиса, мы говорим: «В омуте 
«лихих 90-х» нет основы для старта в бу-
дущее, для единения народа». Мы увере-
ны, что любой честный и мужественный 
человек стоит сегодня на этих позициях. 
Так пусть каждый, кто действительно лю-
бит нашу Отчизну, заявит вместе с нами: 
«Нет - деградации страны! Нет - возрож-
дению ельцинизма! Да здравствуют под-
линный патриотизм, развитие и возрож-
дение России!»

Геннадий ЗЮГАНОВ,
лидер КПРФ

В ЯНВАРЕ 1933 ГОДА НА ОБЪЕДИНЕННОМ ПЛЕНУМЕ ЦК И ЦКК ВКП(Б) И.В. СТАЛИН 
ДОКЛАДЫВАЛ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРВОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА:

«У нас не было черной металлур-
гии, основы индустриализации страны. 
У нас она есть теперь.

У нас не было тракторной промыш-
ленности. У нас она есть теперь.

У нас не было автомобильной про-
мышленности. У нас она есть теперь.

У нас не было станкостроения. У 
нас оно есть теперь.

У нас не было серьезной и совре-
менной химической промышленности. 
У нас она есть теперь.

У нас не было действитель-
ной и серьезной промышленно-
сти по производству современных 

сельскохозяйственных машин. У нас 
она есть теперь.

У нас не было авиационной про-
мышленности. У нас она есть теперь.

В производстве электрической 
энергии мы стояли на самом послед-
нем месте. Теперь мы выдвинулись на 
одно из первых мест.

У нас была одна-единственная 
угольно-металлургическая база - на 
Украине, с которой мы с трудом справ-
лялись. Мы добились того, что не толь-
ко подняли эту базу, но создали еще 
новую угольно-металлургическую ба-
зу - на востоке, составляющую гор-
дость нашей страны.

Мы имели одну-единственную базу 
текстильной промышленности - на се-
вере нашей страны. Мы добились того, 
что будем иметь в ближайшее время 
две новых базы текстильной промыш-
ленности: в Средней Азии и в Западной 
Сибири.

И мы не только создали эти новые 
громадные отрасли промышленности, 
но мы создали их в таком масштабе и 
таких размерах, перед которыми блед-
неют масштабы и размеры европей-
ской индустрии».

КАК АНТИТУРЕЦКИЕ 
САНКЦИИ ОТРАЗЯТСЯ 
НА ИНФЛЯЦИИ?

КРЕПЧАЛ МОРОЗ - 
КРЕПЧАЛ МАРАЗМ

ПАРТИЗАНЫ 
ВЕЛИКОЙ 
СТРАНЫ

Правительство опубликовало перечень запрещенных к ввозу продуктов из Тур-
ции. В санкционном списке 17 позиций, он вступает в силу с 1 января. Эмбарго 
распространяется на турецкие помидоры, цветную капусту и брокколи, апельси-
ны, мандарины, виноград, яблоки, груши, абрикосы, персики, сливы, землянику 
и клубнику. Кроме того, в список попали замороженные части тушек и субпродук-
ты домашних кур и индеек, а также поваренная соль и гвоздики. Отдельно следует 
отметить, что антитурецкие санкции пока не коснулись непродовольственных то-
варов из Турции. Эксперты говорят, что из-за эмбарго инфляция в стране может 
взлететь на 1,5%

Директор ЗАО «Совхоз имени Лени-
на» Павел Грудинин прокомментиро-
вал ситуацию вокруг эмбарго турец-
ких продуктов.  

- Конечно, мы не сможем заместить 
турецкие продукты, у нас цитрусовые не 
растут, а томаты для того, чтобы свои про-
извести, нужно сначала теплицы свои по-
строить. Поэтому на оптовом рынке вче-
ра цена на турецкие помидоры выросла 
с 60 до 90-100 рублей, даже до 110 места-
ми. На огурцы тоже цена поднялась в 1,5 
раза. А на мандарины, в общем, на все, 
что привозили из Турции, тоже где-то в 
1,5 раза. Но это, действительно, шок, сей-
час бизнесмены будут искать замену. 

Причем замену будут искать, скорее 
всего, недалеко. У нас был такой опыт не-
сколько лет назад, мы из Турции запрети-
ли ввоз земляники, потому что пошли там 
вредные вещества. Эта же земляника ту-
рецкая через две недели появилась на 
прилавках Москвы, только из Азербайд-
жана. Турецкие бизнесмены хорошо на-
учились обходить наши запреты. Поэто-
му цена вырастет обязательно, а вот на-
сколько она вырастет, этого сказать пока 
не может никто. Про замену турецких то-
варов сказал уже наш министр Ткачев. Он 
сказал, что это Иран, Таджикистан, Азер-
байджан, Марокко. То есть крупнейшие 
производители той продукции, о кото-
рой идет речь, они могут заместить, но 
только сразу это не произойдет, потому 
что нужно наладить торговые связи. И 
поэтому мы увидим резкий всплеск це-
ны с уменьшением и ухудшением каче-
ства, а только потом стабилизацию. Вот 
насколько быстро произойдет стабили-
зация это вопрос к нашим бизнесменам 

и государству. При этом нужно учитывать, 
что на носу Новый год, а значит, в ближай-
шие две-три недели нас ждет ажиотаж-
ный спрос. 

Вместо того, чтобы говорить, что на-
до поддерживать отечественного произ-
водителя, правительство должно начать 
что-то делать. Потому что если вы посмо-
трите на бюджет нашей страны, то инве-
стиции в сельское хозяйства как были ми-
нимальны, так и остались. Ни одна раз-
витая страна в мире, не тратит так мало 
денег на сельское хозяйство. А если вы 
не строите теплицы, если вы не покупае-
те тракторы, то, скорее всего, вы не про-
изведете томатов, поэтому тут долгосроч-
ная программа. Я вам в пример приведу 
одну вещь. Мы сейчас независимы по мя-
су курицы и по мясу свинины. Почему? 
Потому что мы лет 10 назад начали вкла-
дывать деньги в эту индустрию и сейчас 
получили результат. Ни за один год и ни 
за два можно это сделать. Вы знаете, что у 
нас разрешение на строительство теплиц 
нужно получать за два года, а подключе-
ние к электричеству и к газу - это вообще 
не для слабонервных задача.

КАК ПОНИМАТЬ? НАША ПАМЯТЬ

И этот чистейшей воды маразм в Че-
ховском районе достиг апогея. На протя-
жении весны, лета и теплой части осени 
местные чиновники даже не пошевели-
лись, чтобы залатать злополучную улицу 
Центральную. Капля, как известно, ка-
мень точит, а переписка с чиновниками 
- капает на мозги последних. Вот и дока-
пались. Жители, смогли-таки сломать без-
действие должностных лиц и заставили 
их взяться за асфальтирование. Правда, 
как водится в России, чиновники за де-
ло принялись в самый последний момент.

Подготовительные работы велись во 
время дождя, рабочие, вместе с песком 
и щебенкой месили ногами грязь, а ак-
тивисты стояли над душой с фотокаме-
рами, ежедневно фиксируя ход работы, 
чтобы потом чиновники не могли сказать, 
что вбухали в дорогу весь бюджет Чехов-
ского района. Примечательно, что проек-
та реконструкции дороги, как и иных до-
кументов (результата торгов, договора на 
подряд) никто в глаза не видел. Но это уже 
частности. Вопрос этот, скорее всего, нуж-
но задавать надзорным органам.

А мы спустимся на грешную землю и 
вспомним, что всего неделю назад работы 
на улице Центральной неожиданно пре-
кратились и только после вмешательства 
местных СМИ, которые опубликовали об-
ращение от активистов, сдвинулось де-
ло с мертвой точки. Работа снова закипе-
ла. Причем в прямом смысле этого слова: 

когда горячий асфальт полетел прямо в 
снег, поверх которого и кладут сегодня 
дорогу. Какой будет дальнейшая судьба 
такого покрытия, сказать несложно, осо-
бенно если учесть, что в ближайшее вре-
мя по дороге снова поедут плитовозы за-
стройщика, который начал строительство 
пятого корпуса микрорайона Олимпий-
ский. Год-полтора и дорога вернется к 
своему обычному разбитому состоянию. 
Вот только ремонтировать ее уже вряд 
ли кто-то станет, поскольку средств на по-
вторный ремонт уже не будет.

 Впрочем, эта статья не о ремонте про-
худившейся дороги, а диагноз прохудив-
шимся чиновничьим мозгам. Как же на-
до презирать своих избирателей, чтобы 
годами изводить их вечными отписками 
и обещаниями, а после, когда жители до-
бились результата, впопыхах бросать все 
силы, чтобы сделать дорогу (или любой 
иной объект!), тяп-ляп?! Позади осталась 
большая часть года. Муниципальные про-
граммы исполнены примерно наполови-
ну, а в иных случаях - и того меньше, за-
то чиновники продолжают заниматься 
своими подковерными играми, назначая 
друг друга на новые должности и испол-
няя чьи-то чужие обязанности. Никто ни 
за что не несет никакой ответственности 
в районе. Полномочия, как и служебные 
кресла, делятся между своими, и только 
рабочие на улице Центральной упорно 
забрасывают снег горячим асфальтом.

Их повесили 29 ноября 1941 года. Зою Кос-
модемьянскую - в Петрищево, Веру Волошину 
в деревне Головково, в десяти километрах от 
нее. Девочки ушли вместе на задание, но по до-
роге отряд распался, попав под обстрел. В со-
ставе двух групп Вера и Зоя разошлись в раз-
ные стороны.

С этой минуты начался их мучительный 
путь. Но о Зое вся страна узнала через два 
месяца после казни, а Вера Волошина чис-
лилась 16 лет пропавшей без вести. В 1957 

году благодаря журналисту Геннадию Фро-
лову, могила Веры Волошиной была най-
дена, а жители деревни рассказали о ги-
бели неизвестной девушки, которую все 
эти годы называли между собой «наша 
партизанка»

Последнее письмо от Веры мать полу-
чила в октябре 1941 года. Дочь писала: «Не 
переживай за меня, со мной ничего не слу-
чится, буду жить сто лет!» В памяти и серд-
цах людей….

29 ноября 2015 года у музея Зои Космо-
демьянской вокруг памятника Зое выстро-
ились пионерские отряды МОУ СОШ № 
15, МОУ начальной школы - детского сада 
№ 58, комсомольцы и Ветераны Большо-
го Подольска, пионеры Наро-Фоминска. 
Торжественную линейку открывала за-
меститель председателя Совета Депута-
тов Городского округа Подольск, замести-
тель председателя Московского областно-
го отделения ООД ВЖС «Надежда России» 
Никитас Татьяна Евдокимовна. Ученики 4 
класса МОУ начальной школы – детского 

сада № 58 читают отрывок из поэмы М. 
Алигер «Зоя», пионерский отряд дружины 
им. Зои Космодемьянской МОУ СОШ № 15 
показывают фрагмент литературной ком-
позиции, посвященной памяти Зои Космо-
демьянской. В звенящей тишине морозно-
го ноябрьского утра слышим последние 
слова Зои:

 - Граждане, не стойте, не смотрите! Я 
живая,- голос мой звучит. Убивайте их, тра-
вите, жгите! Я умру, но правда победит! 
Родина!

 Слова звучат, как будто это вовсе не в 
последний раз.

 - Всех не перевешать, много нас!
 Миллионы нас! Затем по заснеженной 

тропинке, мимо дома Кулик (в этом доме 
Зоя провела последние часы своей жизни) 
идем к месту казни Зои.

Обелиск на месте казни Зои Космо-
демьянской. Минута молчания. Пионер-
ский салют. Красные гвоздики. Красные 
галстуки на оградке вокруг обелиска. За-
тем в молчании едем к памятнику Зое 

Космодемьянской на Минском шоссе. И 
разворачиваемся в сторону деревни Крю-
ково, где в тот же день была повешена 22 
летняя партизанка. 

«Бережно хранить и передавать па-
мять о подвиге народа, победившего фа-
шизм - вот наша первостепенная задача. 
Воспитывать подрастающее поколение в 
духе патриотизма: любви к своей семье, 
школе, Родине», - сказала секретарь По-
дольского ГК КПРФ, заместитель предсе-
дателя ООД ВСЖ «Надежда России» Т.Е. 
Никитас.

 Хочется отметить, что свои замыслы 
Татьяна Евдокимовна претворяет в жизнь, 
активно поддерживая пионерские отря-
ды Союза Детских организаций города По-
дольска. Хочется также выразить благо-
дарность за бескорыстную помощь в ор-
ганизации патриотической работы среди 
школьников депутату Государственной Ду-
мы Б.В. Иванюженкову и депутату Москов-
ской областной Думы А.А.Наумову.

 С.А. ШЕЛУДЬКО Александр ГАВРИЛИН


