
И вдруг - за три дня до окончательного 
формирования думским руководством за-
конотворческого плана на весеннюю сес-
сию, где значилось рассмотрение во вто-
ром чтении законопроекта о QR-кодизации 
россиян, исполнительная власть отказыва-
ется от идеи дальнейшего продвижения оди-
озного документа. Неужели казахский бунт 
отрезвил?

- Не знаю, сказались ли события 
в Казахстане на решении прави-
тельства, - отмечает замести-
тель Председателя Комите-
та ГД по охране здоровья, 
врач-хирург Алексей Ку-
ринный, - возможно, был 
какой-то латентный сти-
мул, власть получила 
сигнал, что к людям 
надо прислушиваться, 
иначе это может плохо 
закончиться. В любом 
случае, перенос сроков 
принятия законопроек-
та правильный шаг, фор-
сированное его протаски-
вание во всех чтениях не 
способно сдержать распро-
странение нового штамма ко-
ронавируса, только вызовет допол-
нительное раздражение в обществе.

Мы видим катастрофические цифры о 
численности заболевших в США, в Европе, 
несмотря на то, что там достаточно хорошая 
среднеиммунная прослойка, и в общем-то 
достигнутый популяционный иммунитет. Но 
вакцинированные и невакцинированные 
граждане сотнями заражаются и переносят 
инфекцию. В этом случае принятие законо-
проекта о QR-кодах ничего не изменит, толь-
ко возбудит недовольство как минимум по-
ловины населения РФ.

Отложить законопроект - логичный шаг, 
принимать его с тем перечнем ограниче-
ний, который в нем содержится, нельзя. До 
сих пор не установлена норма о противо-
показаниях от вакцинации. Пока не изуче-
ны особенности нового штамма «омикрон». 
Есть только отрывочные сведения, но объек-
тивных данных пока нет, и перенос законо-
проекта необходим.

- Голикова сказала, что в связи с по-
явлением нового штамма нужно внести 
поправки в законопроект. Но уже сдела-
ны выводы о том, что «омикрон» не столь 
сильно отличается от предыдущих разно-
видностей вируса, и все прежние меры 
борьбы с инфекцией подходят и в борьбе 
с «омикроном». Какие тогда радикальные 
изменения могут вноситься в законопро-
ект, чтобы его откладывать на неопреде-
ленный срок?

- Вполне значительные могут быть из-
менения. По сравнению с прежним дельта-
штаммом, «омикрон», по европейским и 
американским данным, имеет гораздо 
большую степень распространения, в 4-6 
раз выше. Но течение болезни в большин-
стве случаев легкое, смертность невысокая. 
Поэтому некоторые вирусологи рассматри-
вают «омикрон» как своеобразную живую 
вакцину, которая может обеспечить имму-
нитет приблизительно 50% населения.

Не исключено, что в странах, где все на-
чалось, включая РФ, после волны «омикро-
на» будет достигнут популяционный иммуни-
тет, само заболевание перейдет к классиче-
скому сезонному варианту по типу гриппа. 
Тогда никаких сверхмер не понадобится. Но 
пока четких данных на этот счет нет.

Нет данных и о том, насколько эффек-
тивна действующая вакцина в отношении 

«омикрона». Судя по всему, она 
неэффективна в плане купи-

рования ее распростране-
ния инфекции.

Нет четких данных, 
насколько вакцини-
рованные гражда-
не имеют мень-
ший шанс перене-
сти заболевание 
в тяжелой форме 
либо умереть. У 
нас до сих пор не 
опубликована ин-

формация о волне 
дельта¬штамма, бу-

шевавшего до «оми-
крона». В условиях та-

кой неопределенности 
форсированное принятие 

законопроекта о QR-кодах не 
то что не принесет пользу, а обер-

нется вредом.
- Да и народ протестует…
- Фоновый фактор негативного народно-

го мнения есть и с самого начала был. Но 
это не останавливало ни правительство, ни 
«Единую Россию». Но теперь на фоне народ-
ного недовольства появились еще и объек-
тивные причины для переноса. Может, по-
сле волны «омикрона» этот законопроект во-
обще не потребуется.

- Его откладывают, но остается требо-
вание к каждому гражданину иметь при 
себе QR-код как пропуск для посещения 
общественных мест, даже для входа на 
работу в учреждения, организации, на-
пример, в Госдуму, что означает проведе-
ние поголовной вакцинации.

- Да, на местном уровне, в регионах гу-
бернаторы, работодатели, не дожидаясь пол-
ного принятия федерального закона о QR-
кодах, ввели ограничения и требования по 
собственной инициативе. С моей точки зре-
ния, главы регионов и иные руководители 
не имеют права по своей прихоти ограничи-
вать права граждан. Такое возможно только, 
опираясь на федеральный закон. То, что мы 
сегодня видим, - неправовая самодеятель-
ность, которая прикрывается надзорными 
органами и даже судами, признающими за-
конность такого рода инициатив. Ну а с точ-
ки зрения правовых позиций эти действия 
абсолютно неправомерны.

Незаконны требования QR-кодов от 
граждан со стороны руководителей органи-
заций, учреждений, торговых центров, в том 
числе и со стороны нашей Госдумы, главно-
го законодательного органа страны. Ни со-
вет Госдумы, ни администрация, ни какой-
либо другой орган не вправе вводить допол-
нительные ограничения для граждан.

sovross.ru п

- Уважаемые коллеги! Сегодня вопрос безопасности 
стоит ребром. А когда вопрос стоит ребром, его нельзя 
ни отодвинуть в сторону, ни отложить. Его придется ре-
шать. НАТО уже фактически оказалось в сердцевине рос-
сийской и русской цивилизации, хотя я давно призывал 
вас официально заявить, что мы не допустим продвиже-
ния НАТО ни на Украине, ни в Прибалтике. Но тогда ме-
ня не услышали.

Я поддерживаю тот, по сути дела, ультиматум Запа-
ду, который обнародовал Путин. Но если нам откажут в 
выполнении наших абсолютно обоснованных требова-
ний, нужно будет сделать новые принципиально важные 
шаги. А чтобы их предпринять, нужна максимальная кон-
солидация общества, мобилизация всех политических 
сил и ресурсов. Необходимо понимать и последствия 
этих шагов. Наверняка, они продуманы - в том числе и 
военно-политическим руководством. Но я настаиваю на 
том, чтобы мы все вместе собрались и определили, что 
делать дальше. Здесь не должно быть никакого разнобоя.

Я давно призывал президента максимально поддер-
живать лево-патриотические силы на мировой арене. На 
празднование 100-летия Великого Октября к нам прие-
хали 132 делегации со всего света. И все они поддержа-
ли нас и по Крыму, и по Севастополю, и по Донбассу, и 
по другим направлениям внешней политики. Но, к сожа-
лению, левые силы по-прежнему преследуются. Наш кол-
лега Хоржан третий год сидит в тюрьме в Приднестровье. 
Наши народные предприятия уничтожаются саблинско-
палихатовской шайкой, действующей вместе с судьями 
и прокурорами. Преследованиям продолжают подвер-
гать и наших активистов. И делается это с участием пра-
воохранительных органов. Это абсолютно недопустимо! 
Моя консультация с президентом по поводу событий в 
Казахстане свидетельствует о том, что он дал необходи-
мые распоряжения по названным вопросам. Поэтому я 
прошу руководство «Единой России» и президентской ад-
министрации выполнить их.

Ситуация в Казахстане для всех нас является очень 
тревожной и показательной. В свое время мне при-
шлось участвовать на его территории в проведении круп-
ных военных учений. Там же довелось выступать перед 

лидерами всех азиатских партий, перед воспитанника-
ми школы Назарбаева, где учились талантливые и гра-
мотные ребята. Мои друзья и коллеги также хорошо зна-
ют Казахстан. Мой заместитель Кашин там служил. И я, 
и мои друзья принимали первых беженцев, когда целые 
крупные строительные подразделения вынуждены были 
покидать эту республику.

Вдумайтесь, идут каникулы, у всех новогоднее на-
строение. А в это время в Казахстане 225 убитых, че-
тыре с половиной тысячи раненых, десять тысяч аресто-
ванных, и еще далеко не все успокоилось. Глядя на пове-
дение президента Токаева, я понял: или мы немедленно 
поможем силами миротворцев ОДКБ, или через сутки 
эта страна развалится. В двенадцати крупных городах од-
новременно вспыхнули не просто протесты. По сути де-
ла, на улицах бесчинствовали бандиты, мародеры и пре-
ступники, решившие использовать социальный протест в 
своих интересах и захватить власть. Все было настолько 
грамотно организовано, что я поражался, почему сило-
вые ведомства, ни наши, ни казахские, не предупредили 
такого рода варварство.

В нашем эфире довольно подробно демонстрирова-
лись миротворческие усилия. Но не было сказано о глав-
ном. А главное заключается в нищете, русофобии, на-
ционализме и униженности, благодаря которым созда-
валась почва для социального взрыва. 44% населения 
Казахстана признаются, что им денег хватает только на 
еду. Прожиточный минимум там - 6300 рублей. Это в два 
раза меньше, чем в России, хотя у нас он тоже, по сути 
дела, нищенский. И ваш отказ принять наше предложе-
ние: утвердить прожиточный минимум в 25 тысяч, абсо-
лютно не обоснован! Все равно придется принимать это 
решение, если мы не хотим увидеть такие же беспоряд-
ки на наших улицах!

Русофобия и национализм достигли в Казахстане 
невиданных размеров. Там действовали 16 НКО, и все 
они - откровенно русофобской направленности. Наде-
юсь, теперь с этой порочной практикой будет поконче-
но. Но ни в телеэфире, ни в зале заседаний Го-
сударственной Думы так и не состоялось се-
рьезного обсуждения этой проблемы. 

в коломне
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ПОДМОСКОВНыЕ «ДЕТИ ВОйНы» 
ВЕРЯТ В лУчШЕЕ!

ПлАТНыЕ ТРАССы В СТОлИчНОМ РЕГИОНЕ 
ВыЗыВАюТ НАРОДНый ГНЕВ 3

2

затишье 
перед бурей?

стр.2

Пенсионерам накинули 
33 рубля сверх инфляции
На совещании с членами Прави-

тельства президент РФ констатировал, 
что уже ранее принятые решения по 
увеличению социальных выплат «не по-
зволят покрыть людям расходов», свя-
занных с ускорением роста цен.

По официальной статистике, потре-
бительская инфляция в России соста-
вила 8,4% и стала рекордной. В реаль-
ном выражении, с учетом роста цен, 
пенсии сокращались и спад стал ре-
кордным с 2016 года, и лишь предвы-
борная раздача денег смогла частично 
компенсировать этот процесс.

«Предлагаю… проиндексировать 
пенсии даже чуть выше инфляции. 
Сейчас она 8,4%. На 8,6% – с неболь-
шим зазором, потому что окончатель-
ных цифр по инфляции пока нет», - ска-
зал Путин вчера членам правительства. 
Президентская сверхинфляционная 
прибавка составит, таким образом, 33 
рубля. Как раз на одну буханочку боро-
динского хлеба…

В России выросло 
количество коррупционных 

преступлений 
В России по итогам 2021 года бы-

ло зарегистрировано 18,5 тысячи пре-
ступлений, связанных со взятками и 
коррупцией. По сравнению с 2020 го-
дом количество преступлений корруп-
ционной направленности выросло на 
27,8%.

Согласно официальной статисти-
ке МВД РФ, в прошлом году было воз-
буждено более 5 тысяч уголовных дел 
по факту получения взяток, 4,5 тысячи 
дел по факту дачи взяток и более 2 ты-
сяч дел о посредничестве при получе-
нии взятки. Еще 7 тысяч преступлений 
было выявлено по мелким взяткам, со-
общает Znak.com.

Кроме того, в прошлом году на 
26,9% выросло количество преступле-
ний, связанных с экстремизмом (бы-
ло выявлено более тысячи таких пре-
ступлений). При этом количество гра-
бежей сократилось на 22%, разбойных 
нападений было совершено на 17% 
меньше, чем в 2020 году, а убийств 
стало меньше на 5%.

В КПРФ предлагают 
запретить публичные 

слушания онлайн
Депутаты фракции КПРФ - Николай 

Коломейцев, Сергей Обухов, юрий Си-
нельщиков  - предложили исключить 
возможность проводить публичные слу-
шания в онлайн-режиме.

Такую возможность муниципальной 
власти предоставили принятые летом 
2021 года поправки в закон об общих 
принципах организации местного са-
моуправления. Так, вопросы, выноси-
мые на публичное обсуждение, публи-
куются в Интернете, а жители участвуют 
в обсуждении, в том числе через пор-
тал госуслуг или информационную си-
стему градостроительной деятельности.

По мнению депутатов КПРФ, лишь 
в очном формате собрания каждый 
участник слушаний способен выска-
зать свою позицию, участвовать в об-
суждении. Между тем именно публич-
ность и открытость слушаний подчер-
кивается в Градостроительном кодексе 
и законе об основах общественного 
контроля.

Требование по удаленке 
для 30% сотрудников 

сохраняется в Подмосковье 
В Подмосковье до 25 февраля со-

храняется требование по переводу на 
удаленный режим работы 30% сотруд-
ников без учета привитых и переболев-
ших из-за непростой ситуации с коро-
навирусом. Об этом сообщает опер-
штаб Московской области по ситуации 
с Covid-19.

Данная мера необходима для того, 
чтобы облегчить нагрузку врачам, забо-
тящимся о здоровье жителей, а также 
остановить распространение штамма 
«омикрон». п

В то время как 329 единороссов вместе с жиринов-
цами и «Новыми людьми» голосовали за принятие 

закона о QR-кодах в первом чтении, под окнами Гос-
думы шел митинг протестующих, миллионы росси-
ян «кричали» в соцсетях «остановитесь», депутаты-
коммунисты в зале заседаний растянули плакат 

«КПРФ - против QR-фашизма!» Ничего в тот декабрь-
ский день не помогло: концепция ненавистного для 
народа законопроекта была одобрена думским 

единороссовским большинством.

ГеННадий зюГаНоВ: 
против россии 

ведется операция 
«дестабилизация» 

18 яНВаРя На ПеРВом В ВесеННюю сессию заседаНии Госу-
даРстВеННой думы ВыстуПил ПРедседатель ЦК КПРФ, РуКоВо-

дитель ФРаКЦии КоммуНистоВ В Госдуме Г.а. зюГаНоВ. 

КоммуНисты 
ПРодолжают 

ПомоГать

Женщины подмосковья, 
объединяйтесь! 

В московской 
области силами 
партийных орга-
низаций, при под-
держки москов-
ского областного 
отделения КПРФ, 
продолжается гу-
манитарная ак-
ция «своих не 
бросаем». 

так, члены Во-
локоламского ГК 
КПРФ станислав 
Кондрашов, евге-
ния Кондрашова 
и Кристина афур 
навестили «де-
тей войны» д. Бото-
во, д. стеблево, д. 
Ремягино. 

Ветеранам бы-
ли передали про-
дуктовые наборы 
и свежий выпуск 
народной газе-
ты «Подмосковная 
правда». п  

15 января 2022 года в здании Мо-
сковского областного отделения КПРФ 
состоялась 14-ая отчетно-выборная 
конференция Московского областно-
го регионального отделения ООД «Все-
российский Женский Союз-Надежда 
России».

Открыла и вела форум Председатель 
МОРО ООД «ВЖС»  Марина Пушкина.

С вступительным словом и обраще-
нием к делегатам конференции обратил-
ся заместитель Председателя Москов-
ской областной Думы, второй секретарь 
МК КПРФ  Константин черемисов:

«Приветствую участников отчетно-
выборной конференции Московско-
го областного регионального отделения 
ООД «ВЖС»! Ваше отделение вносит боль-
шой вклад в наше общее дело, принима-
ет участие во всех мероприятиях и акци-
ях, проводимых КПРФ. 

Вы проводите огромную работу с мо-
лодым поколением.  Спасибо за актив-
ное участие во время выборной кампа-
нии в Госдуму и Мособлдуму. Женщины 
вашего отделения стали депутатами.

Сегодня я хочу поздравить председа-
телей вновь созданных отделений и пре-
поднести им небольшие подарки».

Затем с  отчетным докладом высту-
пила Марина Пушкина.

Как отметила лидер женского движе-
ния, отчетно-выборная конференция – 
это прекрасный повод собраться вместе, 
осмыслить прошлое, понять настоящее и 
продолжить нелегкую самоотверженную 
работу за отстаивание конституционных 
прав граждан России, за счастливое дет-
ство, справедливую и достойную жизнь, 
обеспеченную старость пенсионерам.

«На сегодняшний день создано и ра-
ботают 37 отделений. Надо сказать, ра-
ботают по-разному. Это, естественно, 
потому что условия для работы разные, 
возможности и способности тоже нео-
динаковые. Важно отметить, что рабо-
ту стараемся строить в тесном контак-
те с КПРФ.  Нами вновь созданы и ре-
анимированы 11 местных отделений: 
Кубинское, Солнечногорское, лобнен-
ское, люберецкое, Истринское, Подоль-
ское, Рузское, Пушкинское, Можайское, 

Красногорское, Одинцовское», - заявила 
Пушкина. 

«Мы, женщины Подмосковья, считаем, 
какие бы не происходили перемены в жиз-
ни страны: политические, экономические, 
кадровые, мы ответственны за сохране-
ние Женского Союза в области и в целом 
в России, за сохранение тех принципов, 
устоев, традиций, с которыми нами взят 
курс на Победу.

Дорогие подруги! Желаю вам мира, до-
бра, здоровья, исторического оптимизма, 

сплоченности, женской солидарности, кре-
пости духа, счастья и любви!», - сказала в 
заключении Марина Пушкина

Выступающие на конференции да-
ли положительную оценку деятельности 
движения, а также избрали руководящий 
состав Московского областного отделе-
ния и Совет из 15 человек. Председате-
лем Московского областного региональ-
ного отделения вновь избрана Марина 
Пушкина.

Соб.корр. п  
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слово лидера

геннадий зюганов: 
Против россии 

ведется оПерация 
«дестабилизация» 

Окончание. Начало на с. 1 
мы вместе с народом казахста-

на поднимали целину, одержива-
ли победу, прорывались в космос. 
И никогда в истории не имели с ка-
захами никаких столкновений. ка-
захстан 130 лет по частям вступал 
под длань великой русской держа-
вы. Там в междуусобных войнах ис-
требили половину населения. И мы 
все сделали, чтобы оборонить и за-
щитить казахский народ.

мне казалось, что назарбаев - 
дальновидный политик. но при нем 
стали погонять русских и вводить ла-
тиницу. я с ним встречался и ска-
зал: что вы делаете? Латиница для 
тех, кто говорит на русском языке, 
не приемлема ни с какой точки зре-
ния. Это изменение мировоззре-
ния, духовного строя и философии 
жизни!

в начале 90-х в казахстане чис-
ленность русских и казахов была 
практически равной. но сегодня из 
шести с лишним миллионов русских 
там осталось три с половиной. Был 
миллион немцев, но они уже почти 
все уехали. Было 900 тысяч украин-
цев, но и они покинули страну. Такая 
же судьба постигла белорусов и та-
тар. но почему мы сейчас, когда об-
становка так обострилась, не подни-
маем этот вопрос официально? мы 
должны спокойно его решить.

необходимо обеспечить надеж-
ную охрану Байконура. И защиту 
наших экономических интересов. 
в казахстане - наш лучший завод 
по производству оружейного плуто-
ния. однако сырьевые ресурсы ре-
спублики во многом перешли под 
контроль англосаксов, голландцев 
и французов. Им уже практически 
полностью отдали нефть, газ, урано-
вые рудники. Хотя осваивали и раз-
рабатывали их мы все - советский 
народ. даже в правительстве казах-
стана не было ни одного русского 
министра. сейчас, по-моему, одно-
го взяли. каким же образом моло-
дой человек может там развивать-
ся и добиваться чего-то, если нет 
никакой перспективы для элемен-
тарного продвижения? Есть культур-
ная автономия и другие формы ци-
вилизованного, успешного сосуще-
ствования разных народов в одной 
стране. Так давайте принимать соот-
ветствующие решения!

я еще раз вам заявляю, что 
2022 год не будет спокойным! я об 
этом открыто говорил и президен-
ту, и премьеру. он не может быть 
спокойным с такой экономикой, с 
таким бюджетом, с таким отноше-
нием к людям, с такой минималь-
ной зарплатой. с пенсионной ре-
формой, которую надо немедленно 
отменять!

Президент провел важное за-
седание госсовета по проблемам 
науки. великой страной можно на-
зываться, если у вас есть вели-
кая наука, великая история и вели-
кая культура. И если вы самодоста-
точны. но мало признавать это на 
словах. нужно проводить соответ-
ствующую политику. а у нас на фун-
даментальную науку расходуется 
0,2% бюджета. на прикладную нау-
ку - 0,8%. мы тратим на науку в три 
раза меньше, чем китай, в пять раз 

меньше, чем тратил ссср, и чем 
тратят сегодня япония или Южная 
корея. нельзя достичь реального 
роста, если вы технологически от-
стаете. И цифровизация обернет-
ся для вас огромной бедой, если 
она происходит в условиях техноло-
гической зависимости от Запада. 
Так что и на этом направлении на-
до принимать ответственные реше-
ния. но без смены курса, без новой 
финансово-экономической полити-
ки здесь не обойтись.

обращаюсь к Председателю 
думы. вячеслав викторович, вы в 
предыдущем составе многое сде-
лали для того, чтобы в этом зале об-
суждались ключевые проблемы. не-
обходимо продолжить эту традицию! 
наша команда во главе с коломей-
цевым положила вам на стол бюд-
жет развития. кашин в содружестве 
с лучшими учеными всесторонне 
его проработал. разработана вы-
дающаяся программа продоволь-
ственной безопасности. останина 
и возглавляемый ею комитет по во-
просам семьи, женщин и детей мно-
гое делают для защиты материнства 
и детства. Без реализации наших 
предложений не удастся решить 
проблемы, стоящие перед страной. 
Еще раз призываю вас собраться 
для их серьезного обсуждения.  

Есть два способа управления: 
совместное обсуждение и поиск 
наилучших решений - для чего и су-
ществует парламент. Или альтерна-
тива - закручивание гаек. к сожале-
нию, нам пытаются навязать второй 
способ. я попросил коломейцева, 
чтобы он собрал законы клишаса и 
крашенинникова. мы их проанали-
зировали. Это 22 закона, 18 из кото-
рых затягивают петлю на шее обще-
ства. кому они нужны?

объясняю крашенинникову - 
он, мне кажется, вменяемый чело-
век. россия существовала как силь-
ное государство только при условии, 
если действовала умная, сильная, 
волевая вертикаль власти - начиная 
от государя. И если при этом присут-
ствовали все формы коллективной 
жизни и коллективного принятия ре-
шений. даже злой помещик не вме-
шивался в решения крестьянской 
общины. даже Петру Первому не 
удалось ни одного беглого вернуть 
с дона. Хотя он издал специальный 
указ после того, как помещики кур-
ской губернии пожаловались, что на 
дон убежало много крепостных кре-
стьян. Тогда донской казачий круг 
заседал сутки и ответил Петру одной 
фразой: «Беглых с дона выдачи 
нет». И никого не отдали. а вы сей-
час протащили новый закон, разру-
шающий всю систему горизонталь-
ного управления и обратной связи 
между властью и обществом, без 
которой не может жить многонаци-
ональное государство. Это требова-
ние вытекает из основополагающих 
традиций русского и других народов 
нашей страны. мы обязаны с этим 
считаться. а не затыкать людям рот, 
как делаете вы.

Без народных предприятий, без 
коллективной воли, без совместно-
го созидания во имя объединяющих 
идей, без умения работать нель-
зя добиться достойных результатов. 

вы в деревню притащили агрохол-
динги, и для женщин там не оста-
лось никакой работы. а теперь при-
несли закон, по которому ликви-
дируете все формы коллективного 
управления. Тем, кто живет в сель-
ской местности, придется за любой 
справкой ездить за пятьсот пятьде-
сят километров!

сейчас против нас проводится 
операция «дестабилизация». я уже 
говорил об этом с думской трибу-
ны. Повторю, в чем смысл этой опе-
рации. Три закона сломали ссср: о 
приоритете российского законода-
тельства над союзными деклараци-
ями, о свободной торговле и о сво-
боде цен. И страны не стало. Теперь 
сходным образом страну ломает аб-
солютно не соответствующий ее по-
требностям бюджет, формируемый 
по колониальной схеме. Поднима-
ем цены, обираем граждан, обога-
щаем олигархию, торгуем сырьем и 
ничего не вкладываем в высокотех-
нологичные производства. резуль-
тат - деградация экономики и соци-
альной сферы и вымирание.

кто кладет на стол президенту 
данные о том, что у нас социально 
ориентированный бюджет? они не 
имеют никакого отношения к дей-
ствительности! Из четырнадцати 
статей девять урезаны. в том чис-
ле - все социальные статьи, включая 
здравоохранение и фармацевтику. 
Их сократили в общей сложности на 
670 миллиардов рублей.

Шокирующие темпы распрода-
жи золота. За два года добыли 600 
тонн -

и все перегнали за рубеж. где 
еще вы видели такое безответствен-
ное отношение к золотому запасу 
страны?

мУПы и гУПы. я убеждал вас: 
не отдавайте их в руки частного ка-
питала! местная власть не в состо-
янии управлять, если ни электриче-
ство, ни канализация, ни трамвай, 
ни коммуналка ей не подчиняются. 
вы сами создаете почву для повто-
рения у нас событий, которые толь-
ко что прокатились по казахстану!

Что касается политической си-
стемы. «Трехдневка», «дистант», на-
домное голосование - все это пе-
речеркивает саму идею честных и 
демократичных выборов. Это уни-
чтожение политической системы! 
оно грозит хаосом и смутой. кто 
ими воспользуется, кто перехватит 
власть, если мы их допустим? оче-
редные упыри, очередные олигар-
хи, очередные националисты? вду-
майтесь: у нас больше не действует 
ни один из основополагающих за-
конов, на которых строилась наша 
тысячелетняя держава! Это крайне 
опасная ситуация, и ее необходимо 
срочно менять!

мы входим в год столетних юби-
леев - столетие ссср, столетие пи-
онерии. У нас есть уникальный со-
ветский опыт. Если мы возьмем все 
лучшее из нашего наследия, то бу-
дем в состоянии выйти из кризиса и 
достойно ответить на любые внеш-
ние угрозы. но надо этим занимать-
ся профессионально и грамотно. 
мы готовы к этому. И призываем 
вас к полноценному и конструктив-
ному диалогу! п

движение

Подмосковные 
«дети войны» 

верят в лучшее!
14 января состоялось итоговое собрание за 2021 год 

председателей городских отделений Моо ооо «дети войны». 
открыл  и вел Мероприятие председатель Моо ооо «дети войны», 

секретарь Мк кпрФ, заМеститель председателя Московской 
областной дуМы, руководитель Фракции кпрФ в МособлдуМе 

александр науМов.

с вступительным словом и 
обращением к представителям 
героического поколения «дети 
войны» обратился первый секре-
тарь мк кПрФ, депутат государ-
ственной думы николай васи-
льев. он поблагодарил всех при-
сутствующих за большую работу, 
которую проводит организация:

«Уважаемые товарищи! Про-
шедший год был трудным, и в 
связи с продолжающейся панде-
мией, и в связи с сентябрьски-
ми выборами. Хотелось бы по-
благодарить московскую област-
ную организацию «дети войны» 
за большую помощь, оказанную 
в ходе предвыборной кампании 
и в дни голосования, когда мно-
гие ветераны закрыли избира-
тельные участки в качестве на-
блюдателей и членов избира-
тельных комиссий. вы проводите 
большую и очень важную работу 
по патриотическому воспитанию 
детей и молодежи, способствуе-
те сохранению памяти о подвиге 
советского народа в годы вели-
кой отечественной войны. ваша 
деятельность во многом способ-
ствовала изменению отношения 
к партии, что показали последние 
выборы. необходимо отметить 
значительный рост рядов област-
ной организации кПрФ. в про-
шлом году партийные билеты по-
лучили более 1000 наших новых 
товарищей.

Фракция кПрФ в государ-
ственной думе продолжит борьбу 
за принятие закона «о детях во-
йны». ваше поколение заслужи-
ло получение особого статуса. ва-
ши отцы отстояли свободу нашей 
родины на фронте, вы же внесли 
неоценимый вклад в восстанов-
ление страны и великие достиже-
ния послевоенного периода. По-
этому несмотря на нежелание 
«партии власти» предоставить ва-
шему поколению официальный 
статус «дети войны» на федераль-
ном уровне, мы будем добивать-
ся положительного решения это-
го вопроса. Фракция в мособ-
лдуме также будет выступать с 
законодательной инициативой о 
принятии закона «о детях войны» 
на региональном уровне.

в этом году мы отметим 
100-летие пионерии и 100-ле-
тие образования ссср. Уверен, 
что вы примите самое активное 
участие в мероприятиях, посвя-
щенных этим датам. Здесь осо-
бенно важно ваше общение со 
школьниками и студентами. Хо-
чу еще раз поблагодарить вас 
всех за работу и пожелать успеха 
в борьбе».

По завершению выступле-
ния первого секретаря мк кПрФ 
николая васильева, Председа-
тель моо ооо «дети войны», се-
кретарь мк кПрФ, замести-
тель Председателя московской 
областной думы, руководитель 
фракции кПрФ в мособлдуме 
александр наумов поздравил 
первого секретаря Лотошинско-
го гк кПрФ с.а. Хабипову с днем 
рождения, а также награду за 
заслуженный труд получил а.Т. 
мирошников.

Затем а.а. наумов выступил с 
отчетным докладом о проделан-
ной работе за период 2021:

- дорогие товарищи! Про-
шлый, 2021 год, был сложным. 
Продолжалась пандемия, мно-
гие переболели. мы боролись за 
каждого человека, но, к сожале-
нию, не всех удалось спасти. важ-
нейшим событием стали выборы 
в сентябре прошлого года. наша 
организация «дети войны» при-
няла самое активное участие в 

избирательной кампании. многие 
были наблюдателями и членами из-
бирательных комиссий. мне пред-
ставители поколения «дети войны», 
которые были наблюдателями, гово-
рили, что им было тяжело находить 
на участках под жестким контролем 
избирательных комиссий, но они 
мужественно досидели до конца вы-
боров. За это им большое спасибо!

николай Иванович уже говорил, 
что произошло изменение в осмыс-
лении происходящего в стране, в 
том числе, благодаря «детям вой-
ны». впервые с 90-х годов кПрФ 
выступила наравне с «партией вла-
сти», и появилось второе большин-
ство, которое называется «большин-
ство людей, которые помнят и чтят 
историю». Эти люди стремятся к бла-
гополучной жизни. да, были искаже-
ны многие результаты, происходили 
фальсификации. Тем не менее, го-
лосование было достаточно актив-
но, в том числе и за кПрФ!

наша общественная организа-
ция включает людей разных взгля-
дов, потому что мы не делим «детей 
войны». когда я выступал на заседа-
нии московской областной думы по 
закону «о детях войны», я говорил: 
«Это закон не кПрФ, он должен быть 
нашим с вами, общим законом, 
всех партий, потому что победа бы-
ла одна! У нас, независимо от поли-
тических взглядов, отцы и деды пе-
режили эту войну!» но большинство 
парламентариев нас не услышало.

сегодня кПрФ четко и наглядно 
представляет свою программу: пре-
жде всего, принятие закона «о де-
тях войны», увеличение прожиточ-
ного минимума, который должен 
обеспечивать достойное существо-
вание человека. минимальная пен-
сия должна быть не менее 25 тыс. 
рублей. граждане должны иметь со-
циальную поддержку, качественное 
здравоохранение. когда сейчас го-
ворят о том, что у нас все самое луч-
шее, то почему у нас гибнет столь-
ко людей от COVID-19 и от других бо-
лезней? Это происходит потому, что 
здравоохранение разрушено, пото-
му что не хватает специалистов, ко-
торые умеют и могут лечить. Это по-
следствия разрушения также и на-
шего образования.

кПрФ выдвигает реальные 
предложения по развитию стра-
ны, благодаря которым бюджет 
россии и каждого региона может 

значительно вырасти. За счет толь-
ко того, что мы введем подоходный 
налог и национализацию природ-
ных ресурсов. Это же колоссальные 
деньги! нужно вернуть деньги, кото-
рые находятся за рубежом. резерв-
ный фонд должен работать на лю-
дей, на благо народа.

вчера на гайдаровском фору-
ме господин кудрин, которого вы 
все хорошо знаете, заявил, что сей-
час люди стали жить намного лучше, 
чем при ссср. вот пример лжи о со-
ветском прошлом, которая сейчас 
идет сплошным потоком.

Поэтому участие поколения «де-
тей войны» в избирательном про-
цессе в московской области было 
очень важно. мы с вами принима-
ли обращение в поддержку совхо-
за имени Ленина. в том числе мы 
внесли свой вклад в то, что сейчас 
совхоз имени Ленина сохраняет-
ся. многие «дети войны» участву-
ют в пикетах в поддержку совхоза. 
вот, казалось бы, пой или не пой, 
все равно песню не услышат. слы-
шат эту песню! слышат наши голо-
са! При всех обстоятельствах. очень 
важно отметить, что те изменения в 
сознании подрастающего поколе-
ния, которые происходили в послед-
ние десятилетия, начали медлен-
но, крупинка за крупинкой, давать 
результат.

когда-то у власти были сторон-
ники тех катастрофических вещей, 
которые принес сорос, американ-
ский миллиардер. в учебниках 
истории и о великой отечествен-
ной войне была одна страница. 
сейчас ситуация начала медленно 
меняться, в том числе и из-за того, 
что стали больше приглашать де-
тей войны в школы на уроки муже-
ства. ветераны войны, к сожале-
нию, уходят и теперь «дети войны» 
рассказывают подрастающему по-
колению о тех событиях, о восста-
новлении нашей экономики, на-
шей промышленности после той 
страшной войны. о том, чего мы 
достигли в то время. наша стра-
на сейчас еще на плаву и держит-
ся только благодаря тому базису, 
который был заложен, еще в свое 
время, именно поколением «детей 
войны». ваше поколение подняло 
страну из руин, создало мощную 
атомную промышленность, выве-
ло человека в космос и многие 
другие достижения.

мы сталкиваемся с тем, что по-
являются организации, которые 
объявляют себя «детьми войны». ад-
министрации по-разному относятся 
к тому, что наша организация идет 
в школы. но в большинстве случаев 
разрешают это, и мы должны про-
должать вести эту работу с детьми. в 
ряде муниципалитетов принимают 
акты «о детях войны», сейчас, на-
пример, готовится такое решение в 
красногорске.

в 2022 году на нас надвигается 
лавина «омикрона». справится ли с 
ней медицина - большой вопрос. я 
уверен, что мы выдержим эту ситу-
ацию. в этом году на повестке дня 
стоит внесение в московскую об-
ластную думу очередной законо-
дательной инициативы о принятии 
закона «о детях войны». мы в оче-
редной раз обращаемся к депута-
там с призывом поддержать этот 
законопроект. он не имеет партий-
ной окраски. с его принятием мы 
отдадим заслуженную дань уваже-
ния поколению, пережившему вой-
ну и много сделавшему для нашей 
страны. мы просим вас подготовить 
обращения к депутатам о принятии 
закона «о детях войны», потому что 
это очень важно.

в предстоящем полугодии мы 
должны провести ряд важных ме-
роприятий, в том числе юбилей-
ных, посвященных 100-летию пио-
нерской организации. 23 февраля, 
8 марта и главный наш праздник 9 
мая - день Победы советского наро-
да над фашизмом. мы должны при-
нять участие в проведении выпуск-
ных вечеров в школах. 22 июня 
пройдут мероприятия, посвящен-
ные дню памяти и скорби. Уверен, 
что мы успешно справимся с по-
ставленными задачами и добьемся 
принятия закона «о детях войны»!

Затем выступили следующие 
члены моо ооо «дети войны»: а.Т. 
мирошников (г.о. домодедово), в.г. 
аксенова (г.о. Балашиха), г.Е. кисе-
лева (сергиево-Посадский г.о.), н.к. 
обенко (г. Железнодорожный), м.н. 
сысоев (раменский г.о.), в.Т. Без-
божный (Ленинский г.о.), Т.И. Шуль-
женко (г.о. солнечногорск), Л.м. 
козлова (г.о. Электросталь), в.И. Ше-
беда (Звездный городок).

По окончанию мероприятия 
был принят план работы организа-
ции на ближайший период.

Пресс-служба МК КПРФ п

как понимать?

Поставили медведя 
Пасеку сторожить

в долгах 
как в шелках

новость из разряда вызывающих леденящий душу «восторг»: 
видный депутат-«единоросс» николай валуев возглавил экс-
пертный совет по особо охраняемым природным территори-
ям при Минприроды рФ.

Что же в этом такого? де-
ло в том, что валуев известен 
не только как бывший боксер 
и исполнитель главной роли 
в фильме «каменная баш-
ка»; он является еще и боль-
шим любителем пострелять 
в животных. на фотографиях, 
многие из которых сам валу-
ев и разместил в социальных 
сетях, он позирует со свои-
ми трофеями. Это не только 
кабаны да лоси, но и добы-
ча более редкая, например 
медведи, пятнистый олень, 
бобер. валуев еще и «остро-
умен»: на снимках убитому 
мишке в лапы вложен кара-
бин, а оленю в рот - сосновая 
веточка.

однажды, по сообщени-
ям смИ, этот «герой-охотник» 
попался на браконьерстве в 
архангельской области. но 
следственный комитет «воз-
буждаться» отказался, да и 
коллеги по «Единой россии» 
бурно порицать сей факт не 
стали, а предпочли поскорее 
про него забыть.

сам валуев, однако, ничего 
не забыл и стал лоббистом за-
конопроекта о вольерной охо-
те, который многие сочли откро-
венно живодерским. кроме то-
го, он пропихнул скандальные 
изменения в законодательстве, 
которые разрешили «в научных 
целях» отстрел краснокнижных 

животных. видимо, для того, что-
бы в будущем спать совсем уж 
спокойно, а не отбрехиваться от 
зоозащитников и следователей.

минприроды, очевидно, дол-
го искало специалиста такого 
уровня. Посадить валуева кури-
ровать особо охраняемые при-
родные территории - это то же 

самое, что поставить медведя 
сторожить пасеку или поручить 
Чубайсу бороться с коррупцией. 
не сомневаемся, что эффект от 
данного управленческого реше-
ния превзойдет любые, даже са-
мые смелые ожидания.

Михаил КостРиКов п

цифры и факты

Число граждан РФ, имеющих 
хотя бы один банковский кредит, 
на сегодняшний день приближает-
ся к 45 миллионам, а это 55% тру-
доспособного населения в возрас-
те от 16 до 60 лет. об этом на днях 
сообщили в Национальной ассо-
циации профессиональных кол-
лекторских агентств (НАПКА).

А если сузить эту категорию до ре-
ально работающего населения, то есть 
в возрасте 20-50 лет, то показатель за-
кредитованности будет приближаться к 
70%, заявил президент НАПКА Эльман 
Мехтиев в интервью РИА Новости.

Растет число людей, у которых два, 
три и более кредитов. Таких, по оценке 
НАПКА, уже сейчас 13 миллионов чело-
век, и на них приходится более 50% от 
всего долга населения перед банками.

Именно такие заемщики чаще других 
становятся неплатежеспособными, так 
как наличие множественных кредитов 
свидетельствует о том, что человек на-
бирает новые долги, чтобы расплатить-
ся со старыми. Среди должников, уже на-
ходящихся в дефолте, каждый второй 
имеет два кредита или больше, расска-
зал Мехтиев.

Типичный портрет должника: это 
мужчина или женщина в возрасте 30-35 
лет, как правило, находящиеся в браке, 
с детьми. Средний доход такой семьи на-
ходится в пределах 30-60 тысяч рублей в 
месяц, хотя в крупных городах за креди-
тами часто обращаются люди, зарабаты-
вающие и больше 100 тысяч рублей на 
семью. Однако наибольшее число долж-
ников - в не самых высокооплачиваемых 
профессиях. 20% из них - это водители, 
продавцы или официанты.

По данным ЦБ РФ, с начала года 
банки выдали физлицам 3,12 триллиона 

рублей новых кредитов, а за 12 месяцев 
- 4,776 триллиона рублей. Увеличиваясь 
со скоростью 9 миллионов рублей в ми-
нуту, или 13 миллиардов рублей в день, 
общий долг населения перед банковской 
системой подскочил на 26% за год и до-
стиг 23,164 триллиона рублей, впервые в 
истории практически сравнявшись с сум-
мой, которую граждане держат на рублё-
вых счетах (25,826 трлн рублей).

Показатель полной долговой нагруз-
ки по кредитам, выданным во втором 
квартале, достиг 61,3% - такую долю сво-
их доходов в среднем клиенту приходит-
ся отдавать банку.

При этом практически каждый тре-
тий кредит - 30,3% - взяли люди, которым 
придется отдавать более 80% заработка, 
чтобы соблюдать график платежей.

Долги россиян по кредитам, пере-
данные на принудительное взыскание 
приставам, по итогам первого полуго-
дия превысили рекордные 2,3 триллио-
на рублей.

С начала года число исполнитель-
ных производств по взысканию с физ-
лиц в пользу банков выросло в 1,5 раза 
- с 8 миллионов до 12 миллионов, а об-
щая сумма стала больше на 500 милли-
ардов рублей.

Средняя сумма взыскиваемого дол-
га перед банками превысила 191,6 ты-
сячи рублей. По данным ФССП, объем 
долгов граждан по банковским кредитам 
почти в 3,5 раза превышает аналогичную 
задолженность юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей.

И хотя россияне набирают кредиты 
с рекордной в истории скоростью, гла-
ва Сбербанка Герман Греф считает, что 
и этого недостаточно. Российские граж-
дане «очень сильно недокредитова-
ны», заявил он на недавней встрече с 

президентом РФ Владимиром Путиным 
в Кремле. По мнению Грефа, «на очень 
низком уровне» находится соотношение 
долгов по ипотеке к ВВП. Он считает, что 
надо увеличить ипотечную задолжен-
ность населения примерно в 2,5 раза, 
чтобы догнать страны с сопоставимым 
объемом спроса.

По данным ЦБ РФ, за январь - август 
2021 года российские банки выдали 1,23 
миллиона ипотечных кредитов на 3,56 
триллиона рублей, что на 27,8% превы-
сило показатели прошлого года по коли-
честву и на 52% - по объему.

С учетом погашений за 8 месяцев 
ипотечная задолженность россиян вы-
росла на 1,73 триллиона рублей, до 
11,238 триллиона.

Увеличение в 2,5 раза, предложен-
ное Грефом, означает ещё 16,857 трил-
лиона рублей ипотечных кредитов на ру-
ках у людей и рост общей суммы долга 
до 28 триллионов.

Идеи Грефа не разделяет глава ЦБ 
РФ Эльвира Набиуллина, которая счита-
ет, что ипотека близка к своему пределу, 
если учесть падающий уровень жизни.

«Надо быть очень внимательным к 
тому, чтобы ипотека росла в меру роста 
доходов населения», - говорила Набиул-
лина в середине сентября.

Зато Грефа поддерживает минэко-
номразвития, замглавы которого Илья 
Торосов также считает «низким» уровень 
закредитованности россиян.

Так, в сравнении с размером эконо-
мики задолженность граждан в России 
составляет менее 20% ВВП. В развива-
ющихся странах, к примеру в Бразилии, 
- это 30-50% ВВП, а в развитых странах, 
таких как США и Великобритания, 70-
90%, привел статистику Торосов.

Росстат оценивает годовой ВВП Рос-
сии в 106 триллионов рублей. Таким об-
разом, чтобы догнать Америку, росси-
янам следует взять в банках ещё 72 
триллиона рублей кредитов, а чтобы по-
равняться с Бразилией, достаточно бу-
дет 30 триллионов, следует из расчётов 
замминистра.

И если планы высоких финансовых 
начальников будут реализованы, сколь-
ко еще российских семей попадут в ка-
балу к банкам и сколько из них станут 
банкротами?

Петр сидоРов п  
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благое дело

мусор и люди

ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
БЛАГОРОДНОЙ ЦЕЛИ
Мусорная рефор-
Ма, начало ко-
торой положил 
скандал с Бала-
шихинской свал-
кой, произошед-
ший во вреМя оче-
редной «пряМой 
линии» с прези-
дентоМ, оБерну-
лась очередныМ 
поБороМ с на-
селения под на-
званиеМ - пла-
та за оБращение 
с тко (твердыМи 
коММунальныМи 
отходаМи). 

«радетели» народных интересов 
в правительстве медведева нара-
ботали два варианта оплаты услуг 
по обращению с Тко. в первом слу-
чае размер платы может устанавли-
ваться в зависимости от числа, про-
живающих в жилом помещении, а 
во втором случае в зависимости от 
площади жилого помещения. Пра-
во выбора варианта предоставили 
субъектам рФ.

не утратившие здравый смысл, 
склонились к первому варианту, так 
как отходы образуются в результате 
жизнедеятельности человека, а те, 
кто со здравым смыслом не дружит, 
но одержим желанием подзарабо-
тать, хотя бы, и на отходах, выбра-
ли второй вариант. По их глубокому 
убеждению, отходов тем больше, 
чем просторнее жилье. в числе не-
многих субъектов рФ, выбравших 
этот вариант, оказалась и москов-
ская область.

народное негодование жителей 
Подмосковья наличием по сосед-
ству с городами гигантских свалок, 
на которые свозился мусор вдоба-
вок к своему из москвы, не толь-
ко распространявших на большие 
расстояния зловоние, но и выде-
лявших свалочные газы, ставшие 
причиной отравления детей в воло-
коламске, вынудило подмосковные 
власти скорректировать свое отно-
шение к этой проблеме. они пони-
мали, что действующие на протяже-
нии десятилетий свалки превысили 
все нормативы объемов захороне-
ния отходов, и что их надо закры-
вать в ускоренном порядке. в тече-
ние нескольких лет по данным Пра-
вительства московской области 
было закрыто 39 мусорных полиго-
нов, в том числе, свалка на окраи-
не Егорьевска. составлены и реа-
лизуется проекты их рекультивации.

Широкое использование круп-
ными торговыми сетями различ-
ных видов упаковочных полимер-
ных материалов наращивало объ-
емы отходов, не разлагавшихся  
естественным способом. с этим на-
до было что-то делать.

По всей стране разверну-
лась шумная агитационная кам-
пания по раздельному сбору Тко, 

строительству мусоросжигатель-
ных заводов, сооружения комплек-
сов по сортировке отходов и извле-
чению их них вторичных ресурсов, 
устройству новых площадок хране-
ния Тко, размещаемых на значи-
тельном удалении от городов.

в условиях густонаселенной мо-
сковской области выбрать места 
размещения объектов для утилиза-
ции Тко было делом крайне слож-
ным. Жители сельских населен-
ных пунктов, которые, так или ина-
че, оказывались поблизости от этих 
планируемых к сооружению произ-
водств, встречали такие намерения 
властей в штыки, протестовали, ука-
зывали на пагубные последствия 
для экологии и здоровья людей, 
становились живым щитом перед 
техникой. 

Чтобы снизить накал страстей, 
власти шли на разные ухищрения, 
порой, не гнушаясь обмана людей. 
например, устройство полигона Тко 
в сорока километрах от Егорьевска 
в заповедном лесном массиве «сту-
денец», поблизости от д. Поцелуево, 
камуфлировалось устройством пло-
щадки временного хранения Тко 
на период 11 месяцев. Правди-
вость этой мотивации опровергал 
факт выделения земельного участ-
ка площадью 12 га не на ограни-
ченный отрезок времени, а в бес-
срочное пользование.

в итоге, временная площадка 
хранения Тко превратилась в круп-
нейший не только в Подмосковье 
или россии, а даже в Европе ком-
плекс по переработке отходов - кПо 
«восток», расположившийся на пло-
щади 60 га. 

непрерывным потоком день и 
ночь идут туда громоздкие мусоро-
возы из разных городов. некоторая 
часть доставляемых на кПо «вос-
ток» отходов проходит сортировку, 
в ходе которой извлекаются вто-
ричные ресурсы, другая часть от-
ходов, как бы уже прошедших где-
то сортировку, выгружается сразу в 
отвалы.  При обсуждении проекта 
этого комплекса в ходе публичных 
слушаний, авторы проекта, подчер-
кивая его грандиозность, сообщи-
ли участникам мероприятия, что за 

десять лет эксплуатации предприя-
тия мусорные отвалы достигнут вы-
соты 24 метра.

Удалось ли государству за про-
шедшие годы решить поставлен-
ные задачи, сократить объемы ком-
мунальных отходов, увеличить долю 

извлекаемых из них вторичных ре-
сурсов, положить конец отсыпке му-
сорных гор? нет, не удалось.

агитация в пользу раздельно-
го сбора отходов ушла на второй 
план. вся мощь государственной 
агитационной машины уже два года 

направлена на пропаганду поголов-
ной вакцинации.

Правительство ничего не пред-
приняло для унификации типораз-
меров стеклянной тары, которая 
в советское время использова-
лась многократно, не предприняло 

меры по замене полимерных упа-
ковочных материалов на иные ма-
териалы быстрого естественного 
разложения.

мусор продолжают возить за 
сотни километров, а оплачиваются 
эти перевозки граждане через та-
рифы на обращение Тко. куда как 
разумнее сортировку отходов с из-
влечением фракций, служащих вто-
ричными ресурсами, производить в 
местах их сбора, а оставшиеся, так 
называемые, хвосты дорабатывать 
на специализированных производ-
ствах до состояния компоста.

Эта серьезная научно-
техническая задача, которую долж-
ны решать лучшие научные умы. 
в нашей области подменяется за-
тратной затеей с установкой фан-
доматов (устройств по приемке 
пластиковых бутылок и алюмини-
евых банок, пропагандой которой 
активно занимается лично губер-
натор а.Ю. воробьев). 

в прошлом году реализация 
губернаторского проекта «Эко-
пункт» началась с установки пер-
вых фандоматов в доме Прави-
тельства московской области. со-
трудники этого учреждения так 
усердно пользовались услугами 
этих устройств, зарабатывая по-
путно баллы за сданную тару, что, 
по данным в смИ, собрали более 
4-ех тонн вторсырья.  

в прошлом году должны были 
установить 600 фандоматов, при-
чем значительную часть в школах. 
до 2024 года планируется устано-
вить 5 тысяч фандоматов. Прово-
дится эта кампания под благим 
предлогом воспитания у детей чув-
ства ответственности перед приро-
дой родного края, развития у них 
экологического образования.

в советское время широкое 
участие школьников (пионеров, 
комсомольцев) в сборе метал-
лолома и макулатуры, позволяло 
ввести в производственный обо-
рот эти вторичные ресурсы, из ко-
торых изготавливалась продукция 
машиностроения, книги и журна-
лы. При этом сберегались желез-
ная руда, коксующие угли, лесные 
ресурсы.

Установка фандоматов в шко-
лах, торговых центрах, на дворо-
вых территориях и т.д., в некото-
ром роде, подменяет раздельный 
сбор отходов населением. 

Интересно, где дети, направля-
ясь в школу, будут брать пластико-
вые бутылки, алюминиевые бан-
ки, которые используются под пи-
во, энергетические напитки и, 
далеко неполезную, кока-колу? 
Что, в каждой семье этого добра в 
избытке? Значит, в погоне за бал-
лами, школьники по дороге в шко-
лу, прихватят бутылки и банки, про-
ходя мимо мусорных контейнеров. 
с учетом 400-ех литровой емкости 
фандоматов, они станут объекта-
ми антисанитарии.

Проект «Экопункт» Правитель-
ство московской области, в ли-
це министерства ЖкХ, реализу-
ет во взаимодействии с ооо «рТ-
Инвест», дочерним предприятием  
госкорпорации «ростех».

в какую сумму выльется в ито-
ге эта затея? средняя стоимость 
фандомата составляет 400 - 450 
тысяч рублей. 5 тысяч фандоматов 
потянут на 2 млрд руб. Их установ-
ка, техническое обслуживание то-
же стоит немалых денег.

доля бюджета московской об-
ласти в реализации этого совмест-
ного проекта публичной огласке 
не придается. Известно только, что 
министерство ЖкХ ведет отбор 
юридических лиц для их участия в 
частичном погашении его расхо-
дов на реализацию разорительно-
го проекта «Экопункт».

одно ясно, что единственным 
выгодоприобретателем от этой за-
теи будет ооо «рТ-Инвест», кото-
рый помимо всего получит допол-
нительный бонус - доход от сдачи 
собранного вторсырья.

Бывают случаи, когда мно-
го шума из ничего. в данном слу-
чае под шумок о благородных це-
лях экологического воспитания де-
тей, бездарно тратятся народные 
деньги.

Виктор Саенко,
первый секретарь 

Егорьевского  гк кПрФ п

Сергей Стрельцов посетил 
детский приют при троицкоМ 

храМе г. колоМна

Секретарь Мк кПРФ, главный 
редактор газеты «Подмосковная 
правда» Сергей Стрельцов и се-
кретарь коломенского Гк кПРФ 
Эдуард Ионов передали слад-
кие новогодние подарки воспи-
танникам Детского социально-
реабилитационного центра при 
Троицком храме г.коломна 
(Щурово).

детский православный приют 
распахнут свои двери в 2008 году, 
где на данный момент на постоян-
ной основе находятся 33 ребенка. 

как отметил сергей стрель-
цов, это не просто социально-
реабилитационный центр, а пол-
ноценный семейный дом, где жи-
вут и учатся дети дошкольного и 

школьного возраста. все дети-
сироты при живых родителях, но 
судьба распорядилась так, что кров 
они нашли в стенах приюта, где ца-
рит атмосфера уюта и комфорта. 

«от лица руководства партии 
- геннадия андреевича Зюганова 
и владимира Ивановича  каши-
на поздравили детей с новым го-
дом, ознакомились с работой цен-
тра, прошлись по территории хра-
мового комплекса, где также есть 
зоопарк, гимназия и социальный 
центр для инвалидов «надежда».

размах деятельности впечат-
ляет, если брать во внимание то 
факт, что государство никак не по-
могает, а на содержание требу-
ются колоссальные средства. все 

держится на помощи меценатов и 
благотворителей. 

для коломны это уникальное 
учреждение, которому необходима 
помощь со стороны как местных 
органов власти, так и региональ-
ных. остро стоит вопрос с газифи-
кацией, оформлением бесхозной 
дороги в собственность и много че-
го того, что лежит в поле зрения ор-
ганов власти. надеюсь, что вместе 
с руководителем фракции кПрФ в 
московской областной думе алек-
сандром наумовым сможем сдви-
нуть с мертвой точки проблемы, 
которые вполне решаемы», - рас-
сказал сергей стрельцов. 

Пресс-служба 
коломенского Гк кПРФ п

во ФрязинСкий 
«теплый дом» 
С подарками!

Депутат Московской об-
ластной Думы елена Мокрин-
ская вместе с членом Мк кПРФ 
Валентиной Сергеевой и Де-
нисом александровым посе-
тили Фрязинский социально-
реабилитационный центр «Те-
плый дом» и привезли для детей 
к Старому новому году подарки.

«в этом уникальном центре 
замечательные специалисты, 
которые работают с детками с 
ограничениями по здоровью, из 
многодетных, малообеспечен-
ных семей и попавших в слож-
ную жизненную ситуацию. не-
смотря на то, что здание 1936 го-
да постройки, оно очень теплое 

и уютное! Тут царит атмосфера 
любви, мира, добра. видно, что 
сотрудники и специалисты обе-
спечивают каждому ребенку ин-
дивидуальный подход и чуткое от-
ношение. несмотря на участие 
спонсоров, центру всегда нужна 

помощь и участие неравнодуш-
ных людей. низкий поклон всем, 
кто тут трудится и дарит свою лю-
бовь и знания детям», - отметила 
Елена мокринская. 

Пресс-служба 
Щелковского Гк кПРФ п

актуальная тема

! с 1 февраля тарифы для грузовиков массой больше 12 тонн за проезд по федераль-
ным автотрассам вырастут на 20 копеек за километр, сообщает федеральное до-
рожное агентство (росавтодор).
вместо текущих 2,34 рубля перевозчикам придется платить 2,54 рубля. индексация 
вдвое превысит план, озвученный росавтодором в июле (10 копеек за километр). что 
неминуемо вызовет дополнительный рост цен на все товары, перевозимые автотран-
спортом. то есть власть делает все, чтобы разгонять и дальше инфляцию, а народ, ко-
торый и так считает копейки от пенсии к пенсии, стал еще беднее.
система «платон» была запущена в россии 15 ноября 2015 года и с самого начала 
вызвала недовольство бизнеса и водителей, которые устраивали забастовки и требо-
вали отставки правительства.
сейчас в системе зарегистрировано свыше 1,5 млн. фур и почти 700 тыс. перевозчи-
ков, как российских, так и иностранных. за 6 лет работы «платон» собрал в бюджет 
около 160 млрд рублей, которые должны направляться в федеральный фонд, а отту-
да - на ремонт дорог.
часть доходов забирает себе оператор «платона» - компания «рт-инвест транспорт-
ные системы», среди владельцев которой игорь ротенберг, сын миллиардера арка-
дия ротенберга. по концессионному соглашению, за свои услуги оператор системы 
ежегодно получает 10,6 млрд рублей.

ПЛАТНЫЕ ТРАссЫ 
вЫзЫвАюТ НАРОДНЫЙ ГНЕв 

с 11 января 2022  го-
да «Минка» стала 
платной, за проезд 
по автомагистрали 
М-1 между красноз-
наменском и кубин-
кой придется отдать 
до 330 рублей. пока 
деньги берут только 
за этот 30-километро-
вый участок, но в пер-
спективе всю трас-
су планируют сделать 
«коммерческой».

По сообщению госкомПа-
нИИ «автодор», на реконструи-
рованном участке 33-66 км ав-
тотрассы м-1 в московской об-
ласти введен платный проезд. 
Цинизм потрясает: дорогу отре-
монтировали на народные (бюд-
жетные) деньги, значительная 
часть средств «освоена» удиви-
тельным образом, и с нас же за 
это решили снимать плату.

м-1 - первую в ссср автома-
гистраль - начали строить еще в 
1936 году и к началу великой от-
ечественной войны трассу в це-
лом доделали. для тех лет доро-
га получилась вполне себе совре-
менной, с расчетной скоростью 
движения до 120 км/ч.

вопреки расхожему мнению, 
в годы войны немцы не наступа-
ли тупо по этому автобану, наобо-
рот, они его избегали - двигались 
по параллельным проселкам. Так 
как широкая проезжая часть от-
лично простреливалась. Что за-
хватчики не раз ощутили на соб-
ственной шкуре.

на 125-м километре мин-
ского шоссе стоит так называе-
мый «доТ сержанта Харинцева», 
осенью 41-го расчет его «сорока-
пятки» уничтожил на шоссе сразу 
шесть гитлеровских танков. Хотя 
история несколько «скорректиро-
вана» - стреляли не из этой бетон-
ной коробки, ее тогда еще не бы-
ло, а с близлежащего кладбища. 
однако могилы бойцов как-то не 
смущали, ровно как и отсутствие 
укрытия, враг был остановлен.

После войны дорогу при-
шлось чинить, в том числе с при-
менением элементов форти-
фикационных сооружений. до 
недавнего времени ряд водопро-
пускных коллекторов под м-1 бы-
ли сделаны из так называемых 
ЖБоТов (железобетонная огне-
вая точка) - пулеметных колпа-
ков. Таковые во множестве со-
хранились и представлены в сто-
личных (и не только) музеях. с 
колпаков срезали крышу - полу-
чался кусок трубы.

нынешний проект рекон-
струкции минского шоссе родом 
еще из ссср, нынешние «руле-
вые» ничего своего не придума-
ли. Более того, полностью не оси-
лили и советские планы.

согласно проекту минавтодо-
ра рсФср, от мкад и до 45-го ки-
лометра должны были идти 10 по-
лос, далее, до 83-го километра - 6 
полос. однако в рФ около «окруж-
ной» уже кучу всего понастрои-
ли и сносить это не стали. в ито-
ге возникли жуткие пробки, со-
вершенно «обесценившие» все 
остальные нововведения.

Проблема с пробками на м-1 
около мкад не решена и по сей 
день, трасса мрачно стоит до раз-
вязки на одинцово в обе сто-
роны. При этом платный обвод 
данного участка печально про-
славился как самая дорогая в Ев-
ропе дорога. Таких тарифов нет 
нигде.

За 33 километра между крас-
нознаменском и кубинкой в буд-
ни придется отдать 100 рублей, в 

выходные - 120 рублей. По макси-
мальному тарифу! но это - только для 
легковушек и мотоциклов. кстати, с 
последних в большинстве «цивили-
зованных» странах почему-то вооб-
ще не берут платы, что, в общем-то, 
логично. ведь человек не гоняет ма-
шину, его везет легкое экономичное 
транспортное средство, он бережет 
экологию и не создает пробок. но 
сегодняшним деятелям подобную 
логику не понять, для них естествен-
но одно - хапать, и побольше.

Фурам и прочим грузовым ав-
то придется раскошелиться на 330 
рублей - немало. Причем практи-
чески без вариантов: если уйти на 

Подмосковье - вместо построенной 
еще при сталине бесплатной ско-
ростной трассы «уважаемые, пани-
маешь, рассеяне» получат платную 
дорогу с постоянно растущими тари-
фами. а можайское шоссе, состоя-
ние которого близко к критическому, 
и вовсе перестанут ремонтировать.

автовладельцы уже несут се-
рьезную финансовую нагрузку. речь 
о транспортном налоге, акцизах на 
топливо, платных парковках, сборах 
в систему «Платон».

действительно, получается как-
то странно. Это мягко говоря. мы 
платим налоги в госбюджет, туда 
же идут акцизы на топливо, сборы с 

дорог. объем дорог с привлече-
нием концессионера, у нас он ни-
чтожно мал по отношению ко всем 
объемам строящихся в стране до-
рог. И если сравнивать нас с други-
ми странами в мире», - жаловался 
вице-премьер рФ марат Хуснуллин.

не новость.
«Технология такова: строится 

дорога, на государственные сред-
ства. все уже почти готово, и на 
этом этапе появляется типа «инве-
стор». Ему «рисуют» какое-то там 
участие в проекте, не более то-
го, денег он не платит. как вы до-
гадались, это близкая к «нужным 
людям» структура, специально для 
этого созданная фирма. вот и все 
- создано «государственно-частное 
партнерство», как на том же Цкад.

можно вечно стричь бабло. в 
смысле, пока к тебе не придут», - го-
ворит совладелец одной дорожно-
строительной фирмы.

касательно «минки» стоило бы 
вспомнить очень хороший опыт то-
го времени - частично ее строили 
«сидельцы» из гУЛага. конкретно 
- заключенные вяземлага. очень 
хорошее дело, «трудотерапия» тво-
рит чудеса. Учитывая многомилли-
онную армию российских чинов-
ников, а также аффилированных 
с ними «бизьнесменов», потен-
циал у отечественной дорожно-
строительной индустрии огромный! 
а уж лопатами, тачками и ватничка-
ми «слуг народа» страна как-нибудь 
обеспечит! Пищей тоже, но исклю-
чительно по принципу «кто не рабо-
тает - тот не ест».

судя по всему, именно к это-
му в перспективе все и идет. Пока 
народ только глухо ропщет, но чис-
ло принципиальных противников 
платных трасс растет. Так, петиция 
против платной «минки» собрала 
11 035 подписантов. мало.

но только потому, что информа-
цию о данной акции в рунете вся-
чески «гасили», а данные голосова-
ния «корректировали». да и в слу-
чае набора необходимого числа 
голосов все равно ничего бы не из-
менилось, власть плевать хотела на 
мнение «электората». Тем более что 
отбирают уже вторую бесплатную 
дорогу, до этого то же самое сде-
лали с м-4 «дон». И ничто ведь не 
пикнул…

однако в связи с «новациями» 
властей стоит вспомнить недавние 
события в казахстане, где проте-
сты начались не только с требова-
ний вернуть цены на сжиженный 
газ. демонстранты добивались так-
же отмены платных дорог и сниже-
ния пенсионного возраста, что в 
рФ предпочли не услышать. То есть 
не заметить. а зря.

Иван РЫБИн, 
«свободная пресса» п

развязке на можайское шоссе, то 
вы встаете в совершенно глухую 
пробку на переезде около станции 
малые вяземы. а потом - на свето-
форе при выезде на шоссе, где нуж-
но поворачивать налево. Это если 
ехать от москвы. обратно - тоже не 
лучше, пробка в кубинке, далее та 
же адская пробка в малых вяземах. 
Плюс узкое, совершенно забитое 
шоссе с раздолбанным асфальтом и 
многочисленными светофорами, ко-
торое идет по территории населен-
ных пунктов. мрак!

следующим этапом платную 
«минку» продлят до дорохово, по-
том - до можайска. все делается, 
так сказать, с «высочайшего соизво-
ления» - проектом занимается ком-
пания друга Путина - миллиардера 
аркадия ротенберга. ооо «северо-
западная концессионная компа-
ния» (которая находится под контро-
лем аркадия ротенберга), принадле-
жит и самый дорогой кусок платной 
трассы москва-Петербург (м-11) - с 
15-го км по 58-й км.

в итоге, околокремлевский «оли-
гарх» будет «доить» все западное 

«Платона», и так далее. наши кров-
ные, заработанные деньги! на эти 
средства строят или ремонтируют 
дороги, их же разворовывают чи-
новники - «откаты» в отрасли в сред-
нем составляют до 100%.

Построили дорогу - и вот авто-
бан, где каждый сантиметр принад-
лежит народу, становится собствен-
ностью какого-то деятеля. Или ком-
пании, якобы государственной, 
но почему-то в организационной-
правовой форме ооо и с непонят-
ными владельцами. И с нас берут 
деньги за пользование собственно-
сти, построенной за наши же деньги! 
Три шкуры, иначе и не сказать.

время от времени власти на-
чинают что-то лить в уши по поводу 
каких-то мифических «инвесторов», 
которые - хорошие люди! - вклады-
вают средства в дороги. И посему 
за эти трассы нужно платить. но по-
рой из уст чиновников прорывается 
и правда, на тему того, что никаких 
таких «частных инвесторов» нет и в 
помине.

«не хватает участия частных ин-
весторов, бизнеса в строительстве 
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Вакцина 
послушания

Здесь будет парк! 

точка зрения
в казахстане сжиженный газ для ав-

томобилей подорожал в два раза, с 10 до 
21 рубля за литр. цены на бензин с уче-
том налога на добавленную стоимость за 
литр: аи-92 и аи-93 продают за 30,01 ру-
бля, аи-95 продают по цене 32,2 рубля. 
казахстан восстал против ценового произ-
вола властей!

в россии несмотря на худшие условия 
жизни, эти барьеры давно преодолены. У 
нас автомобильный газ стоит от 30 до 35 
рублей за литр. стоимость литра бензина 
в среднем по стране на 8 ноября 2021 
года составляла 49,37 руб. средняя стои-
мость литра бензина марки аи-92 соста-
вила 46,44 руб., аи-95 - 50,23 руб., аи-98 
- 58,13 руб.

народ терпит!
Правительство решило испытать тер-

пение народа возвратом в лихие 90-
е и сбросить с себя ярмо жилищно-
коммунального хозяйства, передав его в 
частные руки в несколько этапов. снача-
ла в аренду, потом в концессию и в конце 
периода в собственность. но в собствен-
ность вряд ли что-либо придется переда-
вать, в конце срока от коммунального хо-
зяйства мало что останется.

народ безмолвствует! Привитый вак-
циной послушания он пока плохо пред-
ставляет, что его ожидает впереди.

но государственная машина уже зато-
чена на приватизацию коммунального хо-
зяйства и плетет паутину смертельных се-
тей пока не видимых глазу обывателя.

в самые последние дни 2021 года го-
сударственная дума срочно приняла за-
конопроект «о внесении изменений в Фе-
деральный закон «о концессионных со-
глашениях». Законопроект был принят, не 
вызывая никакого протеста у депутатов. 
Этот законопроект внесен по заказу око-
локоммунальной олигархии и предусма-
тривает передачу в упрощенном и перво-
очередном порядке в концессию предпри-
ятий жилищно-коммунального хозяйства 
арендаторам, которые уже арендуют это 
имущество. иными словами, арендован-
ные предприятия будут передаваться в 
концессию только арендаторам, не допу-
ская иных желающих.

Законопроект понадобился, потому что 
в борьбу за приватизацию коммунального 
хозяйства вступили два известных олигар-
ха - вексельберг и Фридман. давление на 
олигархию за рубежом вынуждает ее нахо-
дить источники дохода внутри россии. и те-
перь они поудобней усаживаются на шее 
российского народа, а государственная 
дума им в этом помогает!

сам факт того, что государство, полу-
чая плату за услуги ЖкХ, не справляется с 
задачей содержания технически исправ-
ного состояния объектов ЖкХ, более того, 
все объекты (кроме москвы) находятся в 
аварийном состоянии и приносят огром-
ные убытки, говорит о том, что в объекты 

По данным агентства «деловая жизнь», 
в рейтинге уровня жизни среди 142 стран 

мира россия занимает 90-е место, 
Казахстан - 69-е место! следовательно, 
в Казахстане жить лучше, чем в россии.

ЖкХ надо вложить по предварительным 
подсчетам около 60 триллионов рублей, 
чтобы после этого получать крошечную 
прибыль!

в большинстве российских городов с 
80-х годов сети не перекладывали, при 
том, что срок службы стальных труб 25 
лет, а полимерные тогда не применя-
лись. По данным на март 2020 года из-
нос коммунальных сетей в среднем по 
россии составил 58% при общей протя-
женности коммуникаций более 900 тыс. 
километров. в некоторых регионах до-
ля ветхих коммунальных труб достигает 
85%. Правительство не хочет платить за 
ремонт объектов ЖкХ и как-то неуклюже 
пытается убедить народ, что частные эф-
фективные менеджеры это сделают луч-
ше, чем государство. Тогда почему эти 
самые эффективные менеджеры не за-
нимаются этим с нуля? Тысячи сел и го-
родов без воды и тепла, почему бы им 
не взяться за строительство водопрово-
дов и теплоэнергетического хозяйства? 
Что мешает?

ничто не мешает! но где вы видели, 
чтобы олигархи тратили хотя бы копейку на 
общее дело? их забота - нажива любой це-
ной! Поэтому правительство пошло по пу-
ти обмана и пытается убедить, что россий-
ские олигархи вложат 60 триллионов ру-
блей инвестиций на ремонт объектов ЖкХ, 
не будут повышать тарифы, но будут до-
вольствоваться крошечной прибылью или 
вообще работать без прибыли!

кто-нибудь верит в это?
как осуществляется приватизация 

объектов ЖкХ сегодня? компания «рос-
сийские коммунальные системы» (ркс, 
входит в группу «ренова») виктора вексель-
берга купила водоканал Пензы. источник, 
знакомый с условиями сделки, сообщил, 
что ркс заплатили за актив около 300 млн 
руб. Представитель ркс отказался раскры-
вать сумму сделки.

Представитель администрации горо-
да Пензы тоже отказался от комментари-
ев, сославшись на то, что сделка заключе-
на между частными компаниями.

«российские коммунальные систе-
мы» - крупнейший оператор водоснабже-
ния и водоотведения в россии. компания 
работает в восьми регионах - Пермском 
крае, амурской, кировской, самарской, 
Тамбовской, Ульяновской, Пензенской 

областях и республике карелия. выручка 
компании по мсФо за 2017 год состави-
ла 32,6 млрд руб. как известно, основным 
бенефициаром структур Пао «Т Плюс» (ко-
торые ранее назывались «кЭс-Холдинг») 
является виктор вексельберг. Эта структу-
ра опутала своими щупальцами девятнад-
цать регионов россии. именно в этих реги-
онах и сложилась критическая ситуация в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
о которой сми пока скромно молчат.

дочерние компании Пао «Т Плюс» 
обычно именуются «Х теплоснабжающая 
компания» («свердловская теплоснабжа-
ющая компания», «Удмуртская теплоснаб-
жающая компания» и т.п.) и присутствуют 
в следующих областях россии: владимир-
ской, ивановской, кировской, нижегород-
ской, оренбургской, Пензенской, Перм-
ской, самарской, саратовской, свердлов-
ской, Ульяновской; в республиках марий 
Эл, мордовия, в Удмуртской и Чувашской 
республиках, а также в виде иных обществ 
в республиках Бурятия, карелия, коми и в 
амурской области.

компания контролирует более 18 ты-
сяч километров тепловых сетей и об-
служивает более 14 миллионов абонен-
тов - физических лиц, а также 160 тысяч 
предприятий.

в результате варварского хозяйство-
вания оказалась практически разрушена 
коммунальная инфраструктура целых го-
родов, были значительно завышены тари-
фы на поставляемое тепло. в кировской 
области коммуналка подорожала в 2020 
году на 7,6%, на теплоэнергию на 8,2%. в 
Тамбовской области рост тарифов ЖкХ в 
2021 году составил 12,5%, при этом в об-
ластном центре на 15%.

к слову сказать, отдавать в частные ру-
ки жилищно-коммунальное хозяйство - это 
безумие! мы что, забыли, к чему привела 
приватизация промышленных предприя-
тий? Приватизировать готовое хозяйство, 
а особенно изношенное - это означает от-
дать его мародерам на разграбление! Ты-
сячи благоустроенных в советское время 
сел и поселков со всем набором комму-
нальных услуг уже больше двадцати лет не 
благоустроены. отопление дровами, вода 
ведрами из реки - и все это сделали «эф-
фективные менеджеры» - арендаторы!

десять лет назад в г. астрахани тепло-
вые сети были отданы в аренду «Лукойлу» 
с наивной надеждой, что богатая органи-
зация отремонтирует сети и все тепловое 
хозяйство. однако «Лукойл» в первую оче-
редь повысил тарифы в 2,5 раза и потом 
пришлось 3 года судиться, чтобы растор-
гнуть договор.

сегодня крупные операторы все денеж-
ные средства через дочерние (теплосете-
вые) компании выводят только под оплату 
тепла, в ущерб даже самым минимальным 
ремонтам. Эти организации на местах за-
нимаются откровенным мошенничеством 

с показаниями приборов учета и присво-
ением денежных средств через свои рас-
четные центры.

Эта схема приводит к тому, что, чем 
больше через дырявые трубы теряется 
тепла, тем больше выручка благодаря под-
купу региональных энергетических комис-
сий, тем выше задирается тариф на следу-
ющий год.

смена собственника коммунальных 
предприятий зачастую сопровождается 
рассылкой извещений добросовестным 
потребителям с указанием задолженности 
по оплате платежей на десятки тысяч ру-
блей. и ни в чем не повинные люди долж-
ны бросать все дела и доказывать в судах 
свою правоту. Этот коммунальный терро-
ризм неоднократно приводил пожилых лю-
дей к смерти!

но главное, вы не найдете во всей рос-
сии даже уголка, где бы частник в комму-
нальном хозяйстве работал лучше, чем со-
ветская система ЖкХ!

в областях, где в систему ЖкХ допу-
щены арендаторы, выкапываются водо-
проводные трубы и сдаются в металло-
лом. нержавеющая запорная арматура 
меняется на чугунную ради продажи. мо-
нополия арендаторов на приборы учета 
позволяет последним тестировать счет-
чики в сторону увеличения потребления 
ресурсов, за которые расплачивается по-
требитель - гражданин.

все это не ждет граждан в будущем, а 
уже реально сегодня, как веревка, обвива-
ется вокруг шеи народа с попустительства 
властей и депутатов всех уровней, оста-
лось только затянуть ее.

мы не должны допустить в жизненно 
важные объекты воровскую олигархию. 
мы должны единым фронтом встать про-
тив концессии и приватизации коммуналь-
ного хозяйства, которые приведут только к 
разрушению наших городов и оставшихся 
поселков. мы не сможем оплачивать аппе-
титы хищников ЖкХ, наши доходы не по-
зволят сделать это! в стране море денег - 
14 триллионов рублей! их правительство 
спрятало в Фонд национального благосо-
стояния и отправило за границу. Туда же 
отправлены и 52 триллиона золотовалют-
ных резервов. Эти деньги принадлежат не 
Путину и не мишустину! Это наше с вами 
достояние и оно должно работать на нас! 
Эти деньги не на черный день, в черные 
дни из них не брали ни копейки! Эти деньги 
умышленно отправляют за границу, чтобы 
довести страну до полной нищеты, до пол-
ного износа и сделать ее не подлежащей 
никакому ремонту.

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь цк кПрФ, 
первый заместитель 

Председателя комитета гд 
по экономической политике п

решение «Красного совета» По Передаче 
ПаПанинсКой дачи в мунициПальное 

ведение начинает реализовываться в Королеве

в 2004 году просторный трехэтажный деревянный 
дом, в котором жил Папанин, сгорел. К настояще-
му времени сохранились два других деревянных 
здания комплекса и небольшая сторожка.

девять лет тому назад совет де-
путатов города Юбилейный москов-
ской области, в котором коммуни-
сты и их сторонники контролирова-
ли 55% депутатских мандатов, под 
председательством м.Ф. гацко, ис-
полняя наказ избирателей, принял 
решение №66 от 25 сентября 2012 
года согласно которому перед гу-
бернатором московской области и 
Председателем московской област-
ной думы был поставлен вопрос о 
необходимости передачи террито-
рии бывшей служебной дачи дваж-
ды героя советского союза, иссле-
дователя арктики, контр-адмирала 
ивана дмитриевича Папанина 
из федеральной собственно-
сти в муниципальное ве-
дение. 24 января 2013 
года, выступая на 41-
ом заседании мо-
сковской областной 
думы, председатель 
совета депутатов 
Юбилейного михаил 
гацко вновь поднял 
проблему «Папанин-
ки» и попросил содей-
ствия у региональных 
парламентариев. 

Тогда предложение 
юбилейчан было услышано и 
поддержано областными властями, 
но его практическая реализация 
затормозилась согласительными и 
другими процедурами во властных 
коридорах. как говорится, обещан-
ного три года ждут, а в современной 
россии как видно, бывает и больше. 

следует отметить, что в числе 
первых за передачу Папанинской 
дачи городу стал бороться депутат-
правозащитник валерий кирпи-
чев, избранный в декабре 2003 
года главой Юбилейного. до 2014 
года он как глава города вместе с 
советом депутатов не допускал за-
стройки Папанинской дачи, реши-
тельно отстаивая идею создания 
здесь общегородской зоны отдыха.

к борьбе за передачу «Папа-
нинки» активно подключилась 
председатель общества многодет-
ных семей «надежда» антонина 
климова, а также общественная 
палата Юбилейного во главе с ее 
председателем верой Журавель. 
15 ноября 2013 года совет депу-
татов и общественная палата Юби-
лейного провели «круглый стол» по 
проблемам сохранения комитет-
ского леса, а также передачи горо-
ду территории Папанинской дачи. 
Член общественной палаты, ком-
мунист Ф.Б. селюк лично напра-
вила в региональные и федераль-
ные инстанции многочисленные 
обоснования, что в Юбилейном не-
обходимо сохранять и возрождать 

зеленые зо-
ны: как коми-
тетский лес, 
который дол-

жен сохранить-
ся как городской 

лесной массив, 
так и Папанинскую 

дачу, где следует обу-
строить парк. 

Прошло более 9 лет, прежде чем 
решение «красного совета» Юби-
лейного начало сбываться. следу-
ет отметить, что инициаторы этого 
решения депутаты-коммунисты из 
Юбилейного м.гацко, а.раевский 
и и.Торицын, а также их соратни-
ки по фракции кПрФ в совете ко-
ролева с.Петрова, Ю.Чистякова 
и другие избранники на протяже-
нии всех этих лет последовательно 
выступали за реализацию нака-
за избирателей Юбилейного о пе-
редаче Папанинской дачи в муни-
ципальное ведение с дальнейшей 
организацией на этой территории 
городского парка. Этот наказ не-
изменно входил в предвыборную 
программу королевского отделе-
ния кПрФ, за его реализацию по-
следовательно выступала и депу-
тат московской областной думы 
Т.а.ордынская, ранее возглавляв-
шая фракцию кПрФ в совете де-
путатов наукограда королев.

в октябре 2016 года по пору-
чению фракции кПрФ михаил гац-
ко обратился к заместителю про-
курора города королев с прось-
бой проверить законность начала 
строительных работ на части тер-
ритории Папанинской дачи. он от-
метил, что часть территории Папа-
нинской дачи находится в частной 
собственности, но разрешения на 
строительство там не выдавалось 

и на опросе, который проводил-
ся на территории бывшего города 
Юбилейный, жители высказались 
за то, чтобы эта территория была 
городским парком.

Проверка показала, что часть 
Папанинской дачи размером 1,7 
га оказалась переданной в част-
ную собственность. в 2001-2002 
годах были предприняты усилия, 
чтобы признать эту сделку недей-
ствительной, но в итоге был по-
лучен отказ арбитражного суда. 
Позже эти участки несколько раз 
перепродавались. в настоящее 
время здесь 9 частных земельных 
владений с видом разрешенного 
использования - иЖс. 

Зная, что собственники имеют 
решение суда о выдаче разреше-
ния на строительство, в 2016 го-
ду городская администрация ко-
ролева попыталась не давать раз-
решение на строительство. но 
собственники обратились в суд, 
который обязал городскую адми-
нистрацию утвердить градостро-
ительный план земельного участ-
ка и выдать разрешение на стро-
ительство индивидуальных жилых 
домов. городские власти не оспо-
рили это решение, но и не выпол-
няли его, за что администрация 
была оштрафована.

несогласные с нерешитель-
ными действиями администра-
ции жители во главе с бывшим мэ-
ром Юбилейного в.в. кирпичевым 
в апреле 2017 года на платфор-
ме Change.org разместили пети-
цию «скажем нет застройке Папа-
нинской дачи в мкр. Юбилейный», 
ее подписали более 1000 чело-
век, что также подтолкнуло вла-
сти к решению рассматриваемой 
проблемы.

в 2021 году наконец-то сфор-
мировалось компромиссное ре-
шение по судьбе этой проблемной 
территории. основная часть Папа-
нинской дачи - земельный участок, 
общей площадью 70 161 кв.м, по 
согласованию с федеральными 
властями передается в муници-
пальную собственность городско-
го округа королев. Что же касает-
ся меньшей территории - девяти 
земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, то в 
соответствии с вступившими в си-
лу решениями суда эти участки, от-
несенные к иЖс, подлежат малоэ-
тажной застройке. 

28 июля 2021 года советом 
депутатов г. королев принято ре-
шение об утверждении перечня 
имущества, предлагаемого к пе-
редаче из федеральной собствен-
ности в муниципальную собствен-
ность городского округа королев. 
в числе имущества - земельный 
участок, общей площадью 70 
161 кв. м, кадастровый номер 
50:45:0010401:9, а также нахо-
дящиеся на этом участке три не-
жилых здания. Это и есть Папа-
нинская дача, передачи которой 
в муниципальную собственность 
многие годы добивались жители.

22 декабря 2021 года сове-
том депутатов г. королев принято 
решение №289/67 «об утвержде-
нии Перечня имущества, предлага-
емого к передаче из федеральной 
собственности в муниципальную 
собственность городского округа 
королев московской области», со-
гласно которому утвержден пере-
чень имущества, предлагаемого к 
передаче из ведения ФгаУ «оздо-
ровительный комплекс «Шереме-
тьевский» Управления делами пре-
зидента российской Федерации в 
муниципальную собственность го-
родского округа королев москов-
ской области. в составе этого иму-
щества асфальтовая дорога, рас-
положенная на территории дачи, а 
также проходящая по территории 
дачи кабельная сеть электролиний 
вместе с электропунктом (учета, 
распределения и защиты), кроме 
того забор, огораживающий Папа-
нинскую дачу. 

как говорится, процесс пошел 
и фракция кПрФ в совете депута-
тов королева уверена, что в 2022 
году по завершении передачи все-
го имущества «Папанинки» в му-
ниципальную собственность здесь 
начнутся работы по обустройству 
городского парка. Правда, в бюд-
жет 2022 года пока не заложены 
средства на такого рода работы, 
но депутаты от кПрФ намерены 
инициировать внесение соответ-
ствующих изменений в городской 
бюджет, а также выражают уве-
ренность, что «Папанинка» в бли-
жайшей перспективе будет вклю-
чена и в региональную программу 
«Парки Подмосковья», что позво-
лит привлечь в порядке софинан-
сирования дополнительные сред-
ства из областного бюджета на об-
устройство в королеве городского 
парка, который должен носить имя 
дважды героя советского союза, 
коммуниста и.д.Папанина.

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Совете депутатов Королева п

ВЗаимодейстВие 
В интересах 

природоохраны

в эти дни запо-
ведная система 
российской Фе-
дерации отмеча-
ет юбилей - 105 
лет со дня рож-
дения первого го-
сударственного 
природного запо-
ведника - Баргу-
зинского, создан-
ного 11 января 
1917 года с целью 
охраны соболя в 
Бурятии.

Подмосковью то же есть чем 
похвастаться, помимо четырех 
особо-охраняемых природных 
территорий федерального зна-
чения, таких как националь-
ный парк «Лосиный остров», 
«Приокско-террасный биосфер-
ный заповедник», озеро кио-
во в Лобне и госкомплекс «За-
видово», в регионе сосредото-
чено порядка 300 охраняемых 
природных территорий (ооПТ) 
регионального и местного зна-
чения, большинство из которых 
расположено на землях лесно-
го фонда.

московская агломерация 
уникальна, ведь в столице и об-
ласти проживает практически 
тридцать миллионов человек и 
сохранение природных ресур-
сов является главнейшей госу-
дарственной задачей.

в первой половине минув-
шего года, на базе гаУ мо «цен-
трлесхоз» комитета лесного хо-
зяйства Подмосковья созда-
но специальное подразделение 
«мособлприрода», основной за-
дачей которого является управ-
ление и регулирование дея-
тельности особо-охраняемых 

территорий региона. в настоящее 
время идет становление дирекции 
ооПТ, проведены мониторинговые 
выезды в ряд муниципальных обра-
зований Подмосковья, проверено 
наличие предупреждающих аншла-
гов. Позиция региона в деле сохра-
нения заповедной природы моско-
вии, освящена на площадках ряда 
межрегиональных форумов и иных 
публичных мероприятиях.

московская областная дума, 
фракция кПрФ в региональном 
парламенте, всегда уделяла важ-
ное значение охране окружаю-
щей среды и рациональному при-
родопользованию в московской 
области, поощряя наиболее отли-
чившихся сотрудников природоох-
ранных ведомств своими награ-
дами. вот и в этом году, в связи 
со знаменательной датой в исто-
рии заповедного дела россии, за 
вклад в развитие ооПТ Подмоско-
вья ряд сотрудников мособлприро-
ды и гаУ «центрлесхоз» были поо-
щрены наградами регионального 
парламента.

как отметил заместитель пред-
седателя московской област-
ной думы, руководитель фракции 
кПрФ александр наумов, награж-
давший экологов, организация ре-
гиональной дирекции ооПТ - толь-
ко первый шаг по созданию си-
стемы ооПТ в регионе, предстоит 
большая трудоемкая работа по вы-
страиванию всей системы ооПТ, 
размещения объектов эколого-
туристической инфраструктуры, 
создания мест массового отдыха 
жителей региона, при условии ми-
нимального вмешательства чело-
века в сложившуюся экосистему.

Также парламентарий отметил, 
что создание самостоятельной ди-
рекции ооПТ крайне необходимо 
для управления природными тер-
риториями в регионе, дирекция 
должна наладить взаимодействие 
с руководством федерльных ооПТ, 
муниципалитетами, волонтёрскими 
организациями.

депутат московской област-
ной думы олег емельянов, имею-
щий значительный опыт работы в 
лесном хозяйстве московской об-
ласти, чествуя награждаемых от-
метил, что в последнее время на 
климатической повестке регуляр-
но поднимается вопрос о созда-
нии так называемых карбоновых 
полигонов, безусловно, это важ-
ное природоохранное мероприя-
тие и, по словам депутата, подмо-
сковные ооПТ должны выступать 
именно такими площадками, спо-
собствующими снижению парни-
кового эффекта.

Подводя итог торжественно-
му мероприятию, александр нау-
мов подчеркнул, что проблемати-
кой развития региональных ооПТ 
долгие годы занимался академик 
в.и. кашин, который будучи еще 
заместителем Председателя коми-
тета по экологии, природным ре-
сурсам и природопользованию в 
госдуме V созыва, выступал ини-
циатором совершенствования за-
конодательства в данной сфере, 
благодаря чему, в большинстве 
субъектов российской Федерации 
организуются подобные региональ-
ные центры управления природны-
ми территориями.

Константин ЕлиСЕЕВ п


