
В то время, как русские солдаты, рискуя 
собственной жизнью, участвуют в операции по 
очищению Украины и освобождению украин-
ского народа от бандеро-фашистов, на Пушкин-
ской площади Москвы собралось интеллигент-
ское отребье, «пятая колонна», пригретая пу-
тинским режимом, с требованием прекратить 
освободительную операцию.

Глядя на эту публику, одевшуюся в черные 
одежды, кроме чувства брезгливости, возникало 
желание спросить: почему вы не одевали черные 
одежды, когда убивали детей Донбасса? Их убива-
ли враги с нацистской символикой, враги нашей 
Родины. Которые не стеснялись своей нацистской 
принадлежности. И это в ХХI веке! Прислушайтесь, 
это голос убитых детей: «Я Настя, мне 4 года, я с 
мамой вышла в магазин. И вот меня нет. Я умер-
ла и мама».

Восемь лет уничтожали этих детей! Почему же 
вы тогда не одели черную одежду? Почему восемь 
лет не ходили в черном, если вы такие любители 
мира и враги войны? Почему вы не ходили в чер-
ном, когда террористы сбили наш самолет с на-
шими гражданами на пути из Египта в Россию? 

Вы настоящие твари вместе с теми, кто под-
писал разные письма и перечислил деньги в под-
держку украинской армии. Грош цена вам в ба-
зарный день. Запомните, Россия в своей истории 
всегда приходила на помощь порабощенным на-
родам. Пришла она и в этот раз. Так всегда было 
в истории нашей великой страны. Не мы все это 
начали. Но нам заканчивать. И закончим мы тем, 
что вобьем гвоздь в гроб бандеровщины.

Интеллигенция в очередной раз проявила се-
бя во всей красе. Еще живы в памяти эпизоды пу-
бличного сжигания партбилетов представителями 
такой же интеллигенции в последний год Совет-
ской власти, преданной ими же. Снова ей стыдно, 

стыдно, что Россия наконец вступилась за свой 
народ, что признала народ Донбасса и Украины 
частью себя самой, своего великого материнско-
го тела, нашей с вами Матушки-России. Но эта по-
гань, считающая себя почему-то интеллигенцией, 
взвыла. Им стыдно жить в России. Стыдно телека-
налу «Дождь», радио «Эхо Москвы», некоторым ра-
ботникам «Газпрома», не гнушаясь при этом полу-
чать солидные вознаграждения, стыдно разного 
рода артистам, живущим в Америке, но зараба-
тывающим солидные гонорары здесь, в России… 
Им всем вдруг стало стыдно от того, что русские 
люди объединились, сильный защитил слабого. 
Им стыдно от того, что Россия не потерпела плев-
ка в свою сторону. Им стыдно от того, что нас, 
поддерживающих эту операцию, подавляющее 
большинство.

Мы не можем смириться с тем, что НАТО нагло 
приближается к границам России. Мы не можем 
смириться с тем, чтобы американские ядерные 

заряды оказались на территории Украины. Мы не 
можем смириться, чтобы бандеровский режим 
Украины обзавелся собственным ядерным ору-
жием. Мы не можем смириться с тем, что, в то 
время как Запад во главе с США, это коллектив-
ное НАТО, пытается подкрасться, подкараулить, 
доползти к нам, часть этого НАТО сидит среди нас 
каждый день на протяжении многих лет, взрывая 
нас и сжирая, как кроты и колорадские жуки. Это 
те люди, которые готовы за тридцать сребрени-
ков продать свою Родину.

Если сказать откровенно, то им вовсе не 
стыдно. Им не было стыдно вчера, не стыдно и 
сегодня. Они просто испугались. Они испугались, 
что их не пустят в Италию, не пустят во Францию, 
что они больше не увидят Рим и Париж, что они 
больше не будут пить изысканные вина по при-
вычке в бизнес-классах, им страшно за свою не-
движимость, оставшуюся на Западе, за свои на-
грабленные средства, за своих жен и любовниц. 
Но почему тогда, если им стыдно за Россию, не 
покинуть ее, и отправится на Запад или в ту са-
мую Украину, которая кажется им роднее своей 
собственной России.

Мы, русские люди, не боимся НАТО. Боимся 
только одного, что, если НАТО когда-нибудь при-
близится к границам России, то именно вот такая 
«интеллигенция» их и откроет.

Вот теперь стоит еще раз задуматься: пра-
вильно ли поступил Сталин, уничтожив «пятую ко-
лонну» накануне Великой Отечественной войны, 
которой тоже было стыдно и которая была гото-
ва всадить нож в спину сражающейся с фашиз-
мом стране.

Иван НИкИтчУк,
Председатель РУСО п

24 февраля президент В.В. Путин 
принял решение о проведении специ-
альной операции на Украине. Еe целью 
заявлены демилитаризация и денацифи-
кация этой страны, защита Донецкой и 
Луганской народных республик.

Государственный переворот 2014 го-
да на Украине был осуществлен при под-
держке США и Евросоюза. Он привел к 
власти крайне реакционные силы, про-
питанные ядом бандеровского нацизма 
и русофобии. Сожжение людей в одес-
ском Доме профсоюзов стало горьким 
символом антинародных намерений 
тех, кто рвался к власти. Был взят курс 
на разрыв связей с Россией, на сегрега-
цию русского населения. Ответом жите-
лей Крыма и Севастополя стало их воз-
вращение в родную гавань. Население 
Донецкой и Луганской областей пошло 
по пути независимости. Попытки банде-
ровцев «усмирить» ДНР и ЛНР привели к 
многотысячным жертвам.

Ради прекращения военных дей-
ствий в Донбассе был достигнут ком-
промисс в виде минских соглашений. 
В соответствии с ними ДНР и ЛНР мог-
ли остаться частью Украины на услови-
ях широкой автономии. Однако попытка 
России добиться исполнения соглаше-
ний не привела к результату. Возникла 
острая потребность реализации иных 
мер с целью защиты 800 тысяч граж-
дан РФ и недопущения геноцида мирно-
го населения в Донбассе.

Драматизм ситуации усилил тот факт, 
что бандеровская власть в Киеве все ак-
тивнее добивалась принятия Украины в 
НАТО. Территория страны превращалась 
в плацдарм для размещения вооруже-
ний США и их союзников. Обустройство 
натовцев на Украине создавало прин-
ципиально новые возможности для на-
несения ракетно-ядерного удара по на-
шей стране. Эти враждебные действия 

сопровождались чудовищным пропаган-
дистским давлением на народ Украины - 
наших братьев и сестер. Подготовка За-
падом большой войны в Европе несла 
смерти и разрушения населению и Рос-
сии, и Украины.

Все эти годы КПРФ руководствова-
лась идеями исторической дружбы и 
братства наших народов, раскрывала 
фашистскую суть бандеровской идеоло-
гии, демонстрировала антидемократи-

ческий характер режима в Киеве. Мы 
защищали право людей Донбасса на 
жизнь и достоинство, на русский язык 
и свою культуру, на признание их мо-
лодой государственности. Коммунисты-
добровольцы сражались в окопах на 
линии огня, гибли под обстрелами на-
цистских формирований. КПРФ отпра-
вила в ДНР и ЛНР 93 колонны гумани-
тарной помощи, из года в год осущест-
вляла программу «Дети России - детям 
Донбасса».

Понимая причины специальной опе-
рации на Украине, КПРФ призывает вла-
сти Российской Федерации тщательно и 
настойчиво принимать исчерпывающие 
меры защиты мирного населения, в том 
числе от возможных провокаций фаши-
ствующих бандформирований. Считаем 
крайне важным осуществлять планы де-
милитаризации Украины, избегая жертв 
среди военнослужащих украинской 

армии и оказывая всю необходимую 
поддержку тем, кто сложил оружие.

Призываем все политические силы 
России использовать механизмы народ-
ной дипломатии ради торжества идей 
многовековой дружбы русских и украин-
цев. Народы двух наших стран должны 
глубоко понимать, что население Укра-
ины в полной мере оказалось заложни-
ком натовской экспансии и жертвой раз-
нузданной бандеровской пропаганды.

КПРФ убеждена, что дело защиты на-
циональных интересов России не мо-
жет исчерпываться дипломатическими и 
военно-политическими мерами. Назре-
вает все более острая потребность круп-
ных изменений в жизни нашей страны. 
Вопросом исторического выживания 
России становится решительный пово-
рот власти на путь защиты интересов 
широких народных масс.

Преодоление социально-классового 
раскола и сплочение общества перед 
лицом многообразных угроз требуют 
принципиально новой модели экономи-
ческой и социальной жизни. Она долж-
на служить не обогащению финансовых 
спекулянтов, а подъему промышленно-
сти и сельского хозяйства, развитию на-
уки и образования, поддержке здраво-
охранения и культуры. В условиях жест-
ких санкций Запада нужны реальное 
импортозамещение, дедолларизация 

экономики, пресечение утечки капита-
лов. Должный эффект от этих шагов воз-
можен только в связке с национализаци-
ей стратегических отраслей экономики, 
использованием богатейших природ-
ных ресурсов в интересах всех граждан 
и государственным планированием хо-
зяйственной жизни. Только так, вспоми-
ная великий опыт Советского Союза, из-
учая суть современных успехов Китая и 
других стран, Россия гарантирует само-
достаточность, защищенность и уверен-
ность в своем будущем.

Лучшим способом перехода власти к 
новому курсу стал бы безотлагательный 
комплекс мер, включающий возврат со-
ветской шкалы пенсионного возраста, 
сохранение и укрепление местного са-
моуправления, отказ от принудительной 
вакцинации и электронного концлагеря, 
прекращение политических репрессий в 
отношении коммунистов и представите-
лей других левопатриотических сил.

Для придания российской политиче-
ской системе устойчивости и демокра-
тичности необходимо укрепить доверие 
граждан к избирательным процедурам. 
С этой целью требуется раз и навсегда 
пресечь попытки внедрения электрон-
ного дистанционного и трехдневного го-
лосования, поддержать и осуществить 
идею полноценного ремонта избира-
тельной системы.

КПРФ рассчитывает на то, что в усло-
виях нарастающих внешних угроз ру-
ководство Российской Федерации пой-
дет по пути обеспечения всесторонней 
и подлинной национальной безопасно-
сти. По нашему убеждению, его гаранти-
руют только коренная смена социально-
экономического курса и реализация 
мер, положенных в основу нашей про-
граммы «Десять шагов к власти народа».

Геннадий ЗюГаНоВ,
Председатель ЦК КПРФ п
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Коммунисты-добровольцы сражались в око-
пах на линии огня, гибли под обстрелами 
нацистских формирований. КПРФ отправи-
ла в ДНР и ЛНР 93 колонны гуманитарной по-
мощи, из года в год осуществляла програм-
му «Дети России - детям Донбасса».

ДЕПУТАТы-КОММУНИСТы ПЕРЕДАЛИ 
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ВЛАДИМИР КАШИН: 
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za русский мир! 
ОтветОм на внешнее давление дОлжнО стать 

кОреннОе изменение внутренней пОлитики

zaщитим свободу 
и независимость 

народов донбасса 
и украины!

работайте, 
братья!

z Друзья, товарищи, соотечественники!
В эти дни все мы являемся свидетеля-

ми и участниками исторического полити-
ческого процесса, имеющего целью обе-
спечить независимость и безопасность 
народов братских республик, дать реши-
тельный отпор политике США и НАТО, пы-
тающимся нагло и бесцеремонно осла-
бить Россию, диктовать ей свою волю. 

Общероссийский Штаб протестного 
движения решительно выступает против 
политики США по милитаризации и фаши-
зации Украины и Восточной Европы. Мы 
поддерживаем решения главы государ-
ства о признании независимости Донец-
кой и Луганской республик и осуществле-
нии специальной военно-политической 
операции по принуждению к миру укра-
инских националистов и нацистских про-
вокаторов. Штаб признает действия пре-
зидента и Министерства обороны России 
важными и необходимыми. Корни этого 
решения рождены в глубинах народного 
сознания и надежд. Россия решительно 
выступила в защиту народов Луганской и 
Донецкой республик, сорвав, тем самым, 
планы националистов и идеологов НАТО. 

Мы уверены, что проводимая миро-
творческая военная миссия, служит ин-
тересам народов Донбасса, Украины и 
России, будет способствовать восстанов-
лению мира и добрососедства между ни-
ми. Успешное осуществление этой миссии 
явится базовой основой и для возрожде-
ния братского союза советских республик.

КПРФ и левое народно-
патриотическое движение вместе почти 
три десятка лет. Плечом к плечу все эти 
годы мы неустанно сражаемся с полити-
кой мирового глобального империализ-
ма, нацизма и национализма. Стойкость 
и самоотверженность действий наших 
бойцов стали преградой для сил НАТО в 
их провокационной попытке создания во-
енных баз на территории России: под Ар-
замасом, в Ульяновске и Феодосии. Мы 
едины и неустанны в борьбе с бедностью 
и социальным разобщением внутри сво-
ей страны.

В то же время НАТО готовила уда-
ры по России и концентрировала свои 
усилия на разрушении научного и 

производственного потенциала нашей 
страны, ее растущего авторитета в ми-
ровой политике. В реакционной полити-
ке Запада именно Украина, с ее марио-
неточным президентом и, поднятыми из 
подполья, бандами фашиствующих мо-
лодчиков и националистов-бандеровцев, 
готовилась, как плацдарм, для нападок 
на Россию. Идеологи НАТО руководят дей-
ствиями украинских националистов, вы-
жигающих тягу украинского народа к на-
шей совместной истории, буквально, ог-
нем и мечом. Этим, в первую очередь, 
объясняются факты геноцида и чудовищ-
ных репрессий в отношении мирных жи-
телей Донбасса, где ежедневные обстре-
лы населенных пунктов с жертвами среди 
мирного населения, перекрытие един-
ственного существующего канала посту-
пления питьевой воды и поставок продо-
вольствия, лишение людей необходимой 
медицинской помощи, социальных посо-
бий стали обыденностью. 

Внимание нашей партии было всег-
да со сражающимся Донбассом. В адрес 
жителей Донецкой и Луганской республик 
ею направлено 93 продовольственных 
гуманитарных конвоя, включающих 13 
тыс. тонн продовольствия и медикамен-
тов, организовывала отдых детей, а сегод-
ня мы встречаем и оказываем поддерж-
ку беженцам. 

С началом операции в защиту Дон-
басса, для каждого наступили дни лично-
го гражданского выбора и ответственно-
сти поступка. Мы свой выбор сделали. Ор-
ганизованность действий, поддержка и 
единство общества восстановят в Донбас-
се мир, спокойствие и не позволят осуще-
ствиться планам США и НАТО по милита-
ризации и фашизации братской Украины. 
Наши народы объединяет общее великое 
историческое наследие и единство высо-
кой цели - социалистическое возрождение 
и борьба за социальную справедливость.

Мы будем особенно настойчивы и со-
лидарны в борьбе, поскольку от ее резуль-
тата зависит судьба всего Русского мира.

 Владимир кашИН,
pаместитель Председателя ЦК КПРФ,

Руководитель Общероссийского Штаба
протестного движения п                     

заявление ОбщерОссийскОгО 
штаба прОтестнОгО движения

27 февраля в россии отме-
чается день сил специаль-
ных операций. в этот день, 
у здания министерства 
обороны российской Фе-
дерации, члены сергиево-
посадского городского от-
деления кпрФ, совместно 
с другими неравнодушны-
ми гражданами, решили 
высказать слова благодар-
ности нашим солдатам, 
выполняющим свой воин-
ский долг по защите граж-
данского населения дон-
басса, денацификации 
и принуждению к миру на 
территории фашиствую-
щей украины. 

Все эти 8 лет сергиево-посадские 
коммунисты беззаветно и безвоз-
мездно, не надеясь на помощь Рос-
сии как государства, помогали гума-
нитарно, одевали и обували ополче-
ние Донбасса, помогали раненым и 
семьям погибших. Казалось бы, что 
наша тяжёлая, повседневная рабо-
та не даст результат и наши много-
страдальные республики задавит на-
товская машина. Но случилось так, 
что наш многолетний труд и труд на-
ших товарищей из Государственной 

Думы возымел результат. По ито-
гам принятого решения о помощи 
Народным республикам, наша рос-
сийская армия перемалывает ко-
сти неонацистам. Мы 8 лет держа-
ли оборону на Донбассе, отдавали 
всех себя, харкали кровью, хорони-
ли своих боевых друзей и мирное 
население. Защитники! Вычищайте 

Украину от нацистской заразы. Вы 
не начинали войну, но вы еезакан-
чиваете. Россия и Донбасс с Вами!!!

Денис ахроМкИН,
гуманитарщик, доброволец 

Донбасса, первый секретарь 
Сергиево-Посадского ГК КПРФ п

оскал 
«пятой 

колонны» 
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важная тема

С праздников ваС, дорогие и 
любимые наши женщины!

От всей души поздравляем вас с Междуна-
родным женским днем 8 Марта. 

Этот чудесный весенний праздник по праву 
принадлежит вам - нашим заботливым мате-
рям и женам, хранительницам домашнего оча-
га, надежным подругам и любимым дочерям.

В этот светлый мартовский день мы гово-
рим вам искреннее и нежное «спасибо» за 
доброту и тепло, за любовь и терпение. 

Вы воодушевляете нас, мужчин, на труд-
ные дела, вдохновляете на творческие по-
рывы, открытия и свершения.  Продолжая 

род человеческий, вы одновременно на-
полняете нашу землю настоящим духовным 
богатством. 

Удивительно точно и емко писал извест-
ный советский поэт Андрей Дементьев:
Нас покоряет женская душа 
И материнство,
И молодость ее…                                          
И седина, когда пора пришла.

Да, у природы нет плохой погоды. И мы 
одинаково нежно любим грацию вашей мо-
лодости и мудрость прожитых лет. Дорогие 

наши, от всей души желаем вам доброго здо-
ровья, семейного счастья и крепкого мужского 
плеча рядом! Любите и будьте любимы!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ;

Владимир КАШИН,
заместитель Председателя ЦК КПРФ;

Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь МК КПРФ;

Александр НАУМОВ,
руковдитель  фракции КПРФ в Мособлдуме; 
редакция газеты «Подмосковная правда» п

Добро пожаловать, 
вам зДесь раДы!   

депутаты-
коммуниСты 

передали 
помощь от кпрФ 

беженцам из 
донбаССа 

в г.о. коломна. 
в 2014 году, после государственного 

переворота в киеве, на землю донбас-
са пришла война. долгих 8 лет граждане 
донецкой и Луганской народных респу-
блик ведут борьбу с националистической 
кликой, захватившей власть на Украине. 
все эти годы кПрФ оказывает помощь 
дончанам. По инициативе Председате-
ля Цк кПрФ г.а. Зюганова и заместите-
ля Председателя Цк кПрФ в.И. кашина, 
московского областного отделения кПрФ 
и других региональных организаций пар-
тии на Юго-восток Украины ушло 93 гу-
манитарных конвоя. нужно также отме-
тить большой вклад жителей московской 
области в отправку гуманитарных грузов 
на донбасс, которые вносили свой вклад 

в каждый конвой. народные предприятия 
и многие главы городских округов региона 
также помогали донбассу продуктами пи-
тания, товарами первой необходимости.

в феврале текущего года киевские 
власти начали усиливать натиск на днр И 
Лнр, участились обстрелы жилых кварта-
лов донецка, Луганска и других городов 
новороссии. 

с 18 февраля была объявлена эвакуа-
ция женщин, детей и пожилых жителей на-
родных республик Юго-востока Украины. 
десятки тысяч беженцев направились в 
россию. многие регионы предложили раз-
местить у себя людей, спасающихся от во-
йны. не осталась в стороне и московская 
область. ряд подмосковных городов раз-
вернули у себя пункты временного пребы-
вания для беженцев из донбасса.

в один из таких пунктов на территории 
городского округа коломна, 1 марта, при-
ехали коммунисты московской области: 
первый секретарь мк кПрФ, депутат госу-
дарственной думы  николай васильев, се-
кретарь мк кПрФ, заместитель Председа-
теля московской областной думы, руково-
дитель фракции кПрФ александр наумов, 
секретарь мк кПрФ, главный редактор га-
зеты «Подмосковная правда», первый се-
кретарь коломенского гк кПрФ сергей 
стрельцов, а также депутаты совета депу-
татов г.о. округа коломна андрей таранец 
и сергей кириченко.

в лагере уже разместились более 
100 беженцев, половина из которых де-
ти. основное количество детворы уже 

устроены в детский сад и школу, куда их 
отвозит специально выделенный для это-
го автобус. коммунисты привезли сладо-
сти, книги для детей и бытовую технику для 
взрослых, так как многие приехали в рос-
сию только с самым необходимым. Пер-
вый секретарь мк кПрФ, депутат государ-
ственной думы Фс рФ николай васильев 
и секретарь мк кПрФ, заместитель Пред-
седателя московской областной думы, 
руководитель фракции кПрФ александр 
наумов также передали беженцам кни-
ги стихов заместителя Председателя Цк 
кПрФ, Председателя комитета по аграр-
ным вопросам государственной думы, 
академика ран владимира кашина.

в лагере созданы все условия для 
комфортного проживания жителей днр 

и Лнр. Есть хорошо оборудованная столо-
вая, теплые корпуса, клуб с просторным 
залом, где проводятся концерты и кино-
сеансы. организовываются выезды в го-
род, во время которых жители донбасса 
могут приобрести необходимые вещи, 
сводить детей в парк на прогулку.

депутаты-коммунисты пообщались 
с беженцами. Большинство людей при-
были из донецкой народной республи-
ки. они рассказали о постоянных обстре-
лах со стороны всУ и нацбатов, которые в 
феврале усилились и напомнили многим 
2014-2015 гг. 

дончане поблагодарили кПрФ за ту 
помощь, которую коммунисты оказыва-
ли и продолжают оказывать все эти 8 во-
енных лет.

рассказали беженцы и о своих про-
блемах. один из главных вопросов - рабо-
та. Жители донбасса привыкли трудиться, 
им не хочется быть «нахлебниками». кро-
ме того, пока не оформлен юридически их 
статус временно перемещенных лиц, они 
не могут свободно передвигаться и само-
стоятельно обустраивать свою жизнь. око-
ло 40% находящихся в лагере беженцев 
еще дома получили российское граждан-
ство, но у них пока нет даже временной 
регистрации. сейчас идет процесс оформ-
ления необходимых для нормальной жиз-
ни документов. остальные беженцы име-
ют гражданство днр и Украины. депутаты-
коммунисты обещали оказать помощь и 
содействие в рамках своих полномочий.

тем временем на Юго-востоке Укра-
ины идет операция по защите республик 
донбасса, демилитаризации и денацифи-
кации Украины. всУ продолжают ожесто-
ченные обстрелы жилых кварталов горо-
дов. одна из беженок получила сообще-
ние о том, что ее дом полностью разрушен, 
к счастью, муж, который остался дома, не 
пострадал.

коммунисты выразили надежду на ско-
рое завершение операции и наступление 
мира на донбассе. главное, что женщи-
ны и дети, находящиеся в лагере, сейчас в 
безопасности и скоро все желающие смо-
гут вернуться домой. кПрФ продолжит ока-
зание помощи республикам. коммунисты 
своих не бросают!

Пресс-служба МК КПРФ п

в Подольском мУ дЮоЦ «мечта» разме-
стили 79 женщин и 72 детей, эвакуирован-
ных из донецкой народной республики.

депутат московской областной думы 
фракции кПрФ татьяна никитас, депутаты 
Подольского совета депутатов ришат сай-
футдинов и михаил Чириков при поддерж-
ке коммунистов Подольска организовали 
сбор средств гигиены, одежды, игрушек для 
дончан.

несколько дней подряд машины с со-
бранной гуманитарной помощью приезжа-
ли в пионерский лагерь. Были переданы не 
только вещи и средства гигиены, но и канце-
лярские принадлежности, а также 30 кг. нату-
рального мёда.

в настоящее время всё еще есть недоста-
ток в чистящих средствах и медикаментах..

гуманитарную помощь можно оставить 
по адресу: г.о. Подольск, ул. карла маркса, 
д.3/48 каждый вторник с 17:30 до 19:30, в 
пятницу с 14:00 до 19:30, а в воскресенье с 
12:00 до 16:00. п

«Все самое необходимое»
коммуниСты  подольСка передали гуманитарную 

помощь беженцам  из донбаССа

мне жалко людей 
героического 
донбасса...

ВЦиом: Спецоперацию 
на украине 

поддерживают 
две трети роССиян

Шойгу: армия роССии 
продолжит Спецоперацию 
на украине до доСтижения 

поСтавленных целей

я всех руководителей благотво-
рительных фондов считала немного 
докторами Лизами. не совсем, по-
тому что она умерла, стала транс-
цендентной, но близкой и родной. 
она в нашей памяти и тепло в на-
шей душе. она спасала детей!

И вдруг удар в душу! Чулпан Ха-
матова! не может быть! ведь она 
наша актриса. Это еще из совет-
ской молодости: все актеры театра 
«современник» для меня гениаль-
ные актеры, все без исключения. 

а где «гений и злодейство - две 
вещи несовместные»? Это фило-
софский вопрос для философствую-
щей интеллигенции? а для меня как 
человека -  это аксиома! 

когда убивали детей в донбас-
се, Чулпан жалела наших и не заме-
чала других?

может Чулпан Хаматова наивно 
поддалась на сладкое «бла,бла,бла» 
и ошиблась? Или она, предвидя 
ожидающие нас трудности, забла-
говременно нарабатывает импорт-
ные бонусы.

Это я наивная. Благотворитель-
ность для них, «благотворителей» 
- бизнес!  

Это относится и к представите-
лям шоу-бизнеса. главное, продать 

свои голоса, свой имидж. кому - не 
важно, важно за сколько! Поэто-
му они растлевают молодежь. они 
растлевают (яркий пример морген-
штерн) детей пошлыми воплями, и 
наши дети предпочитают их искус-
ство вместо народных песен и тан-
цев, русских и цыганских роман-
сов, классической музыки и джаза. 

Пора положить этому конец! 
Пусть уйдут или в андерграунд, или 
за рубеж! там они поймут, как их 
демократично баловали в россии. 
мне их не жалко! 

мне жалко людей героического 
донбасса, наших военных, принуж-
дающих к миру не только Украину, 
но и весь мир. мы вас ждем с побе-
дой над современным нацизмом. 
мы с замиранием сердца каждый 
день слушаем сводки с Украины. 
мы с вами душой и сердцем! Прав-
да - за нами.

Т.Р. Михайлова, 
г. волоколамск п

P.S. кстати, я интеллигент из ин-
теллигенции царской россии, и мне 
стыдно за интеллигенцию, которую 
в.И. Ленин назвал гнилой.

две трети опрошенных росси-
ян (68%) скорее поддерживают ре-
шение Президента рФ владими-
ра Путина о проведении специаль-
ной военной операции на Украине, 
свидетельствуют данные опроса все-
российского центра изучения обще-
ственного мнения (вЦИом), опубли-
кованные на сайте организации.

«скорее поддерживают реше-
ние провести специальную воен-
ную операцию россии на Украи-
не 68% россиян, не поддерживает - 
каждый пятый опрошенный (22%), 
каждый десятый гражданин затруд-
нился ответить (10%)», - говорится в 
сообщении.

По мнению 26% респондентов, 
решение о проведении спецопера-
ции было принято в целях защиты 
русскоязычного населения донец-

кой и Луганской народных республик 
(днр и Лнр).

как отметили другие опрошен-
ные, спецоперация потребовалась 
для обеспечения безопасности гра-
ниц россии и проведения демилита-
ризации Украины, а также чтобы не 
дать разместить военные базы нато 
на территории Украины (по 20%).

кроме того, касательно целей 
россии респонденты указали изме-
нение политического курса Украи-
ны и проведение ее денацификации 
(7%), смену недружественного рФ 
политического режима (6%), а также 
разделение Украины и установление 
своего влияния на ее частях (4%).

всероссийский опрос «вЦИом-
спутник» проведен 25 и 27 февраля 
2022 года. в нем приняли участие 1,6 
тыс. россиян в возрасте от 18 лет. п

Российская армия продолжит 
специальную военную операцию на 
Украине вплоть до достижения по-
ставленных целей. Об этом заявил 
Министр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу.

«Группировка Вооруженных Сил 
Российской Федерации продолжит 
проведение специальной военной 
операции до достижения поставлен-
ных целей», - сказал Шойгу на селек-
торном совещании  1 марта.

Защита России от военной угрозы 
со стороны Запада является главной 
задачей специальной операции на 
Украине, заявил глава Минобороны.

«Главное для нас - защитить Рос-
сийскую Федерацию от военной 
угрозы, создаваемой странами Запа-
да, которые пытаются использовать 
украинский народ в борьбе против 
нашей страны», - сказал он.

Глава Минобороны обратил вни-
мание на то, что российские воен-
ные не оккупируют украинскую тер-
риторию и принимают все меры для 

сохранения жизни и безопасности 
мирных жителей. «Подчеркну, что 
удары наносятся только по военным 
объектам и исключительно высоко-
точным оружием», - добавил он.

Украинская сторона в ходе бое-
вых столкновений размещает реак-
тивные системы залпового огня, ору-
дия и крупнокалиберные минометы 
во дворах жилых домов, вблизи школ 
и детских садов, использует мирных 
граждан в качестве живого щита, за-
явил Шойгу.

«В ходе боевых столкновений 
украинская сторона не гнушается ис-
пользовать мирных граждан в каче-
стве живого щита. Реактивные систе-
мы залпового огня, орудия, крупно-
калиберные минометы размещаются 
во дворах жилых домов, вблизи школ 
и детских садов», - сказал Шойгу.

Он поблагодарил личный состав 
«за мужество и героизм, добросо-
вестное и профессиональное выпол-
нение поставленных задач».  п
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актуальное интервью

цифры и факты

владимир кашин: 
Аппетиты торговых 
сетей необходимо 

поумерить зАконом
По данным росстата за пять лет продук-
ты, входящие в так называемый «борще-
вой набор», подорожали примерно в 
два раза. Цены на капусту увеличились 
на 41,5 рубля, картофеля - на 27,4 ру-
бля, свеклы - на 22,7 рубля, моркови - на 
21,3 рубля. Причина - возросшие затраты 
сельхозпроизводителей и политика тор-
говых сетей, которые «накручивают» цены 
иногда на 200 процентов. О том, как вер-
нуть цены на прежний уровень, чем по-
мочь крестьянину и как идет подготовка к 
предстоящей посевной кампании, «Пар-
ламентской газете» рассказал глава ко-
митета Госдумы по аграрным вопросам 
владимир кашин.

- Владимир Иванович, в по-
следние годы аграрии рапорту-
ют о рекордных урожаях, а це-
ны на сельхозпродукцию растут. 
Почему?

- о продуктовой инфляции го-
ворит цена продовольственной 
корзины. в этом году ее цена под-
скочила на одну тысячу 38 рублей. 
При этом овощи прибавили 257 
рублей, фрукты - 60 рублей, хлеб - 
50 рублей.

Почему так происходит? При-
чины известны, и мы в аграрном 
комитете госдумы неоднократно о 
них говорили. Это вопиющий дис-
паритет цен на рынке продоволь-
ствия, когда сельхозпроизводитель 
получает от продажи своей продук-
ции крохи прибыли, а основную 
маржу, иногда она составляет 100 
и даже 200  процентов от отпуск-
ной цены, забирают себе посред-
ники и торговля. в борьбе с этими 
перекосами нас активно поддер-
живает пока только минсельхоз, 
остальные министерства такого 
внимания не проявляют. между 
тем проблема эта очень серьезная 
и напрямую связана с подорожа-
нием продовольственной корзи-
ны, о котором мы говорим.  кре-
стьянские хозяйства не только не 
получают нормальной прибыли, 
чтобы развиваться, они еще и не-
сут все возрастающие производ-
ственные издержки. только за по-
следний год цены на удобрения 
взлетели в 2, а на некоторые ви-
ды - в 3 раза, на сельхозтехнику - 
на 50 процентов, выросли цены на 
средства защиты растений, семен-
ной материал и так далее.

И коль скоро заговорили о 
«борщевом наборе», надо вспом-
нить и о том, что овощеводство - от-
расль, где в основном преоблада-
ет ручной труд, и этот фактор тоже 
влияет на  себестоимость продук-
ции. но даже при этих возросших 

затратах  овощеводческие хозяй-
ства Подмосковья, например, про-
давали прошлой осенью капусту 
по 18 рублей за килограмм, в то 
время как в торговых сетях она по-
являлась уже по 40-45 рублей, кар-
тофель, стоивший 21 рубль за кило-
грамм, на прилавках оказывался 
за 46-50 рублей. Поэтому точеч-
ными мерами государственного 
регулирования цен, какие приме-
нялись в прошлом году по подсол-
нечному маслу и сахару, проблему 
не решить. нужны серьезные шаги  
по наведению порядка по всей це-
почке от поля до прилавка. 

- Какими, по вашему мне-
нию, они могут быть?

- когда два года назад нача-
лась первая волна пандемии и це-
ны на продукты поползли вверх, 
фракция кПрФ впервые предло-
жила в целях стабилизации цен 
ограничить торговую наценку на 
продукты первой необходимости 
в крупных сетях. какие-то торго-
вые сети откликнулись и согласи-
лись умерить свои аппетиты, дру-
гие же продолжали политику вы-
кручивания рук производителю. 
к сожалению, тогда  политиче-
ского решения по этому вопро-
су принято не было. нынешняя 
волна подорожания наглядно по-
казывает, что мы тогда были пра-
вы: при таком диспаритете цен 
аграрная отрасль в стране нор-
мально развиваться не может, а 
значит, и цены будут по-прежнему 
расти.

сегодня ситуация требует не-
медленного вмешательства на го-
сударственном уровне. вместе с 
министерством сельского хозяй-
ства депутаты госдумы подготови-
ли  законопроект с поправками в 
закон об основах регулирования 
торговой деятельности. в ближай-
шее время он будет вынесен на 
совет палаты. речь в нем идет о 

том, чтобы ограничить торговые 
наценки до 10 процентов по това-
рам первой необходимости, при-
чем коснется это не только торго-
вых сетей, но и других точек, тор-
гующих такими товарами. всего 
это 12-13 видов продовольствия. 

считаю также целесообраз-
ным вспомнить и о другом  предло-
жении  кПрФ, которое два года на-
зад поддержки не нашло. Предла-
галось установить норму прибыли 
на товары «борщевого набора» на 
каждом участке цепочки от поля до 

прилавка. Это поможет избавить 
сельхозпроизводителей от всяче-
ских хитростей торговых сетей, ког-
да они заставляют поставщиков 
снижать цену до минимума, ссы-
лаясь на государственное регули-
рование. такая опасность сегодня 

сохраняется. Этого мы допустить 
не можем. наша задача - сделать 
цены справедливыми, чтобы они 
отвечали интересам как произво-
дителя, так и потребителя.

- Существует также и опас-
ность того, что в случае ограни-
чения торговой наценки продук-
ты первой необходимости мо-
гут вовсе исчезнуть с прилавков. 
Ведь так всегда происходит, ког-
да начинают работать нерыноч-
ные механизмы.

- Про то, что «рынок все расста-
вит по своим местам», мы слышим 
уже много лет. Посмотрите резуль-
таты. в советское время москов-
ская область давала около милли-
она тонн овощей в год, сейчас в 
3-4 раза меньше. все пойменные 
земли Подмосковья, которые не-
обходимы для овощеводства, отда-
ны под застройку. на рынке семян 
господствуют зарубежные произ-
водители, которые «подсаживают» 
хозяйства на низкорентабельные 
семена. И как результат - мы ви-
дим галопирующую цену «борще-
вого набора». Противостоять этому 
может только четкая государствен-
ная аграрная политика, направ-
ленная на поддержку отечествен-
ного производителя. И она должна 
быть последовательной.

сегодня мы видим странные 
решения  минфина: сначала при-
нимают важнейшую аграрную 
программу по комплексному раз-
витию сельских территорий, опре-
деляют ее цели, рассчитывают 
средства до копейки, а потом ра-
зом это финансирование срезают. 
но как же тогда  добиться целевых 
показателей программы, если фи-
нансирование урезано? день-
ги должны вкладываться в разви-
тие. в том же овощеводстве оно 
необходимо для введения в обо-
рот ныне заброшенных сельхоз-
земель. отдельное постановление 

Правительства об этом есть, и мы 
в госдуме будем добиваться его 
выполнения.  ведение в сельхозо-
борот новых земель означает уве-
личение объема производства. а 
значит, никакого дефицита про-
дуктов в магазинах не будет.

- Осенний урожай заклады-
вается сейчас. Как идет подго-
товка к посевной?

- Площадь засеянных полей 
находится на уровне прошлого го-
да, что дает надежду на неплохой 
урожай. При этом крестьян волну-
ет немало вопросов, которые еще 
ждут решения. с одной стороны, 
вроде бы решен в Правительстве 
вопрос со льготным кредитовани-
ем. на эти цели в минсельхозе на-
мерены направить 20 миллиар-
дов рублей. но ведь эти деньги хо-
зяйствам еще получить надо. Это 
завтра будет. а что делать сегод-
ня?  сегодня потребность аграри-
ев в удобрениях - 4,7 миллиона 
тонн, из них закуплено хозяйства-
ми с учетом остатков чуть больше 
миллиона.  многие аграрии не мо-
гут приобрести удобрения по ны-
нешним безумным ценам. в Пра-
вительстве обещали проблему ре-
шить, но пока повисла пауза. 

снова ползет вверх цена на 
дизтопливо. механизмы ее сдер-
живания, введенные в прошлом 
году, работают не очень эффек-
тивно. накануне посевной при 
потребности почти два миллио-
на тонн дизтоплива хозяйствами 
закуплено пока всего 464 тыся-
чи тонн. а ведь работы уже пора 
начинать. все эти вопросы требу-
ют оперативного решения Прави-
тельства. от быстроты их решения 
зависит, с каким урожаем и с ка-
кой стоимостью продовольствен-
ной корзины встретим следующий 
год.

Алексей НИКИШИН п

Новая удавка 
для Народа

ГОсударственнО-частнОе ПартнерствО 
в виде кОнЦессий ПредПриятий ЖкХ - 

этО нОвый истОчник ПОбОрОв с населения 

с 1997 года российским граж-
данам морочат голову реформа-
ми жилищно-коммунального хо-
зяйства, которыми якобы хотят 
обеспечить качество условий про-
живания населения, а также смяг-
чение процесса реформирования 
системы оплаты жилья и комму-
нальных услуг при переходе отрас-
ли на режим безубыточного функ-
ционирования. Правда, никто даже 
не считал, а может ли российская 
система ЖкХ работать безубыточ-
но и что для этого нужно сделать?

Прошло 24 года, надо ли гово-
рить, в каком состоянии находятся 
объекты ЖкХ и их услуги для граж-
дан? ни одна из заявленных це-
лей не была достигнута, более то-
го, наблюдаются развал отрасли и 
полная неспособность властей из-
менить ситуацию к лучшему. как и 
все реформы, реформа ЖкХ осно-
вывалась на обмане. на самом де-
ле она заключалась в одной цели: 
переложить содержание отрасли 
на народ и прекратить ее финанси-
рование из бюджета.

сделали даже хуже, чем пла-
нировали. срезали финансирова-
ние отрасли из бюджетов и одно-
временно понизили доходы насе-
ления, которое при всем желании 
не может заплатить за коммуналь-
ные услуги, потому что зарплаты и 
пенсии не хватает даже на еду! с 
начала 1990-х годов плата за ком-
мунальные услуги (в количествен-
ном рублевом исчислении) вырос-
ла в 278 раз, в то время как доходы 
граждан, по официальным оцен-
кам органов статистики, - всего в 
152 раза. долги населения пред-
приятиям жилищно-коммунального 
хозяйства по состоянию на середи-
ну 2021 года составляли более 461 
млрд рублей и выросли на 21% по 
сравнению с 2019 годом.

таким образом, легко просма-
тривается простая зависимость: 
чем ниже доходы населения, тем 
выше задолженность за услуги 
ЖкХ. Если к тому же принять во 
внимание, что население закреди-
товано на 24 трлн рублей, то идея 
восстановления предприятий ЖкХ 
за счет средств населения стано-
вится просто утопической.

техническое состояние объек-
тов ЖкХ в связи с ограниченно-
стью средств предприятий из го-
да в год ухудшается, обновление 
фондов, в том числе и жилищно-
го, осуществляется темпами, недо-
статочными для их нормативного 
восстановления, на изношенных 
объектах применяются устаревшие 
технологии.

в течение последних 30 лет 
жилищно-коммунальная сфера по-
стоянно деградировала. для ее 
поддержания в рабочем состоя-
нии сегодня требуется все больше 
средств. так, если на дотации ЖкХ 
из бюджетов всех уровней в 1990 
году уходило 1,1% ввП, то в 1997-
м, когда началась реформа ЖкХ, - 
уже 6%.

нарастание износа требовало 
больше средств на ремонт, но до-
тации государства, наоборот, со-
кращались и к 2020 году составили 
1,4% ввП! неплатежеспособными 
стали и граждане, и предприятия. 
долги за коммунальные услуги вы-
росли до 1,5 трлн рублей. За 2020 
год общая сумма долга увеличи-
лась почти на 90 млрд рублей. Из 
общего долга население задолжа-
ло 901 млрд, бюджетные потреби-
тели - 48 млрд, прочие промышлен-
ные потребители - почти 432 млрд 
рублей.

недофинансирование отрасли 
как из-за несвоевременного вне-
сения платы за коммунальные услу-
ги, так и из-за недостаточного при-
влечения инвестиций приводит к 
низким темпам замены изношен-
ных коммунальных сетей.

к началу 2021 года, по дан-
ным росстата, в замене нуждались 
30,8% тепловых сетей, 43,5% водо-
проводных и 45,6% канализацион-
ных. При этом за прошлый год уда-
лось заменить лишь 2% тепловых 

сетей, 1,1% водопроводных и 0,4% 
канализационных. такие «черепа-
шьи» темпы ремонта все больше 
отстают от износа коммунальных 
сетей, переходящих в разряд ава-
рийных, которых становится боль-
ше с каждым годом. Из-за этого не 
уменьшаются потери коммуналь-
ных ресурсов: из-за изношенности 
сетей теряется 22,9% воды и 12,3% 
тепла.

количество аварий на 100 км 
сетей увеличилось с 20 в середине 
1990-х годов до 120 сегодня. По-
тери водопроводной воды в трубо-
проводах составляют от 30 до 45%. 
как и теплоснабжение, водоснаб-
жение не обходится без аварийно-
сти: по сравнению с теми же 1990 
годами количество аварий на 100 
км сетей выросло с 15 до 70. все 
это является следствием изношен-
ности основных фондов водопро-
водных сетей: на данный момент 
эта цифра достигает 45%, а в неко-
торых регионах - 85%.

Планово-предупредительный 
ремонт сетей и оборудования си-
стем водоснабжения практически 
полностью уступил место аварийно-
восстановительным работам, еди-
ничные затраты на проведение ко-
торых в 2,5-3 раза выше, чем на 
плановый ремонт таких же объек-
тов. Это еще более усугубляет не-
хватку ресурсов, ведет к лавиноо-
бразному накапливанию износа и 
падению надежности.

одним из следствий такого по-
ложения стало обострение пробле-
мы обеспечения населения россии 
питьевой водой нормативного ка-
чества и в достаточном количестве. 
Из-за повышенного загрязнения 
водоисточников традиционно при-
меняемые технологии обработки 
воды стали в большинстве случа-
ев недостаточно эффективными и 
не всегда обеспечивают подачу на-
селению питьевой воды, соответ-
ствующей по качеству санитарным 
нормам. Более 40% подаваемой в 
сеть воды не соответствует требо-
ваниям санПин.

срочной модернизации требу-
ют около 30% мощностей водопро-
вода (27,0 млн куб. м) и 16% во-
допроводных сетей (73,6 тыс. км). 
Утечка и неучтенный расход во-
ды в системах водоснабжения со-
ставляют в среднем по россии 15% 
(3339,2 млн куб. м воды) от всей 
подачи воды в год, а в ряде городов 
утечки достигают 30%. вся страна 
не только без водопроводной во-
ды, воды нет и для сельского хозяй-
ства, в 28 регионах идет процесс 
опустынивания!

мощность очистных сооруже-
ний канализации составляет 56,1 
млн куб. м в сутки, протяженность 
же канализационных сетей насе-
ленных пунктов достигла 115,9 
тыс. км, из которых 19,7 тыс. км 
(17%) нуждаются в срочной заме-
не. Из эксплуатирующихся канали-
зационных очистных сооружений 
60% перегружены, 38% сооруже-
ний эксплуатируются 25-30 и бо-
лее лет и требуют срочной рекон-
струкции. технологии очистки сто-
ков громоздкие, малоэффективные 
и отстают от современных на 30 
лет. дефицит мощностей канализа-
ционных сооружений в настоящее 
время достигает около 9 млн куб. 
м в сутки. Изношенность канализа-
ционных сетей составляет на дан-
ный момент 40%, и дальнейшего 
роста допускать нельзя, иначе фе-
кальные воды будут разливаться по 
улицам и сбрасываться в водоемы 
без очистки.

вот эти развалины правитель-
ство собирается выправить за счет 
средств обнищавшего народа. Еще 
будучи президентом, д. медведев 
призвал привлечь частные инве-
стиции для проведения модерни-
зации в области ЖкХ. с тех пор эта 
бредовая идея начала всерьез осу-
ществляться в россии.

И вот наступил очередной этап 
реформирования: передача в 
аренду предприятий ЖкХ с после-
дующей передачей в концессию и 

даже в собственность частных лиц, 
минуя федеральный закон о прива-
тизации. Уже одно то, что передача 
в частную собственность объектов 
ЖкХ производится противозакон-
ным способом, говорит о том, что 
совершается очередное престу-
пление перед народом, финалом 
которого будут разрушенные горо-
да и поселки. Уже сегодня в резуль-
тате приватизации и первого этапа 
реформ ЖкХ в россии заброшено 
более 3 тыс. городов, 8,5 тыс. сел и 
поселков, в 19416 населенных пун-
ктах вообще нет жителей, в 22971 
поселении проживают менее 10 
человек.

По мнению большинства экс-
пертов, на модернизацию и рефор-
мирование объектов коммунально-
го хозяйства вместе с котельными 
и тЭЦ, очистными сооружениями 
водопровода и канализации требу-
ется до 40-50 трлн руб., в то время 
как из всех источников финансиро-
вания предусмотрено чуть более 
1,5 трлн руб. в год. Подразумева-
ется, что основным источником фи-
нансового обеспечения реформы 
будут граждане, то есть осущест-
влять реформу снова предлагает-
ся за счет населения. такой под-
ход представ¬ляется принципиаль-
но неверным. Поскольку в стране 
20 миллионов граждан проживают 
за чертой бедности, половина насе-
ления имеет доходы менее 19 тыс. 
руб. в месяц, да еще долги перед 
банками - 24 трлн руб.!

в 1990-х годах был взят курс 
на освобождение приватизато-
ров промышленных предприятий 
от содержания объектов жилищно-
коммунального хозяйства, что 
еще более усугубило проблемы 
содержания объектов ЖкХ. ком-
муналка передавалась местным 

органам власти без финансирова-
ния. все это дало возможность за-
быть про нормативные сроки экс-
плуатации объектов и оборудова-
ния, забыт и плановый вывод из 
эксплуатации зданий, сооружений 
и оборудования.

для того чтобы реально обеспе-
чить доступность коммунальных 
услуг населению, необходимо учи-
тывать его способность их оплачи-
вать. Показатель успеха реформы 
- уровень платежной дисциплины. 
Если он существенно ниже 95% и 
убытки от недобора платежей не-
возможно компенсировать ни из 
тарифов, ни из бюджета, то биз-
нес в сфере ЖкХ становится убы-
точным, а объекты деградируют от 
износа.

По оценке экспертов, суще-
ствует два порога способности на-
селения платить за ЖкУ, переход 
за их пределы приводит к сниже-
нию уровня сбора платежей и ро-
ста дебиторской задолженности. 
Эти показатели характеризуют до-
лю расходов граждан на жилищно-
коммунальные услуги в общей 
сумме среднего дохода.

Первый порог - для средне-
го отношения (платеж за комму-
нальные услуги на уровне 7% дохо-
да). Если этот порог превышен, то 
платежная дисциплина падает или 
снижается уровень комфорта. Чем 
значительнее превышение порога 
за 7%, тем значительнее снижение 
платежной дисциплины или уровня 
комфорта.

второй порог - для предельно-
го отношения (платеж за комму-
нальные услуги на уровне 15% до-
хода). Если этот порог превышен, 
то никакие суровые меры по по-
вышению собираемости плате-
жей или по социальной поддержке 

населения не позволяют повысить 
платежную дисциплину. Этот порог 
- показатель для проектирования 
программ социальной поддержки.

Именно поэтому во всех стра-
нах мира поддерживается уровень 
жилищно-коммунальных платежей 
в рамках 6-11% дохода. Из этого 
следует очень важная и простая 
практическая рекомендация: по-
вышать тарифы на коммунальные 
услуги можно только до тех пор, 
пока платежи за них не превысят 
6-7% от среднего дохода населе-
ния и/или 15% от бюджета прожи-
точного минимума.

к примеру, средний чек пла-
тежей за коммунальные услуги 
в 2020 году составлял 3411 руб. 
в месяц. Если допустить, что это 
7% дохода, то доход должен быть 
48728 руб., а он у нас сложился 
- 35361 руб. следовательно, ни о 
какой собираемости платежей не 
может быть и речи, ведь в объеме 
реального дохода коммунальные 
платежи занимают 9,6%, а предель-
но допустимая норма - 22%, что во-
обще за гранью здравого смысла!

надо сознавать, что услуги ЖкХ 
- одна из самых расходных статей 
семейного бюджета, «съедающая» 
в среднем от 15% до 45% доходов. 
кроме того, граждане оплачивают 
различные услуги, в том числе ко-
миссию банков, которая в 2020 
году составила 25 млрд руб.

Подводя итоги сказанному, 
отметим, что реформирование 
жилищно-коммунального хозяй-
ства в российской Федерации про-
шло с точностью до наоборот, за-
явленные цели не достигнуты. Пе-
редавать в частные руки объекты 
ЖкХ в состоянии полного разгро-
ма с огромными долгами и убыт-
ками - это даже не рыночный 

подход, который, кроме уничтоже-
ния этих предприятий, ни к чему 
другому привести не может.

тем не менее правительство 
продолжает вынашивать идею 
приватизации предприятий ком-
мунального хозяйства. олигархи 
замыслили за бесценок, как в «ли-
хие 90-е», в обход закона о при-
ватизации завладеть предприя-
тиями коммунальной сферы, что-
бы обогащаться за счет народа, 
оплачивающего установленные 
ими тарифы. несомненно, что им 
известен предел в 7%, без которо-
го концы с концами не сведешь. 
вкладывать свои денежные сред-
ства в разбитые предприятия ЖкХ 
они тоже не собираются. но есть 
другая схема, позволяющая сесть 
сразу на две шеи: государствен-
ную и народную. Эта схема назы-
вается государственно-частным 
партнерством, или концессией 
предприятий ЖкХ.

совет Федерации провел «кру-
глый стол» и сделал вывод, что в 
сегодняшних условиях нельзя по-
лагаться только на концессион-
ные соглашения при модерниза-
ции коммунальной инфраструкту-
ры. а вот государственная дума в 
лице депутатов от «Единой россии» 
срочно приняла законопроект «о 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «о концессионных со-
глашениях». Этот документ преду-
сматривает передачу в упрощен-
ном и первоочередном порядке в 
концессию предприятий жилищно-
коммунального хозяйства арен-
даторам, которые уже арендуют 
это имущество. Иными словами, 
арендованные предприятия будут 
передаваться в концессию толь-
ко арендаторам, не допуская иных 
желающих.

казалось бы, что здесь страш-
ного, ведь все это уже делается 
на практике, а передача имуще-
ства идет не в собственность, а в 
концессию. вот то и страшно, что 
в концессию! Если аренда имуще-
ства осуществляется под полную 
ответственность и содержание 
арендатора, то концессия предпо-
лагает совместное ведение этого 
хозяйства, то есть государство или 
муниципалитет продолжают фи-
нансировать объекты ЖкХ, а кон-
цессионер теоретически инвести-
рует в это хозяйство средства, мо-
дернизирует его и затем получает 
прибыль без увеличения тарифов. 
но это в идеале! на самом деле 
схема совершенно другая.

сам факт того, что государство, 
получая плату за услуги ЖкХ, не 
справляется с задачей содержа-
ния технически исправного состо-
яния его объектов, более того, все 
объекты (кроме города москвы) 
находятся в аварийном состоя-
нии и приносят огромные убытки, 
говорит о том, что в отрасль надо 
вложить, по предварительным под-
счетам, около 40 трлн руб., чтобы 
после этого получать хотя бы кро-
шечную прибыль! но пойдет ли на 
это бизнес, который не привык не-
сти затраты и в уставах которого 
записано, что он создается для из-
влечения прибыли?

Пойдет! Уже идет! в россии 
происходит «ползучая» приватиза-
ция коммунального хозяйства, ми-
нуя закон о приватизации. По дан-
ным министерства строительства 
и ЖкХ, по состоянию на 1 июля 
2020 года доля организаций с го-
сударственным и муниципальным 
участием в сфере теплоснабжения 
составляла 36,9%, в водоснабже-
нии - 48,6%, в водоотведении - 
45,8%, в управлении многоквар-
тирными домами - 5,9%. куда де-
лось все остальное?

Частная собственность при-
бирает к рукам коммунальное хо-
зяйство россии. как только за-
берут все, отменят государствен-
ное регулирование тарифов и 
наступит новый январь 1992 го-
да, теперь уже с гиперинфляци-
ей в коммунальном хозяйстве. а 
ведь уже в результате варварского 

хозяйствования частников оказа-
лась практически разрушена ком-
мунальная инфраструктура целых 
городов, значительно завышены 
тарифы на поставляемое тепло.

Частник пришел в систему ЖкХ 
с полным набором схем беззастен-
чивого воровства. смена собствен-
ника коммунальных предприятий 
зачастую сопровождается рассыл-
кой извещений добросовестным 
потребителям с указанием задол-
женности по оплате платежей на 
десятки тысяч рублей. И ни в чем 
не повинные люди должны бросать 
все дела и доказывать в судах свою 
правоту. Этот коммунальный тер-
рор неоднократно приводил пожи-
лых людей к смерти!

Борьба за убыточные предпри-
ятия - это не сумасшествие, а лов-
кий метод ограбления государства 
на основе государственно-частного 
партнерства. то есть олигархия ста-
нет только управлять коммунальны-
ми предприятиями, а оплачивать 
эксплуатацию и ремонт будут госу-
дарство и граждане россии: деньги 
пойдут не в коммунальное хозяй-
ство, а в карман олигархии.

Бесконечное реформирование 
системы ЖкХ и неконкретность 
принятых законов, регулирующих 
отношения в этой отрасли, приве-
ли к массовым нарушениям, злоу-
потреблениям и прямым хищени-
ям. так, за 9 месяцев 2020 года в 
сфере ЖкХ было выявлено подраз-
делениями органов внутренних дел 
свыше 3 тысяч преступлений, из 
которых более половины корруп-
ционной направленности, размер 
причиненного ущерба составил 
почти 3 млрд руб. как считают экс-
перты, около 30% компаний в сфе-
ре ЖкХ имеют основной зарабо-
ток не от оказания услуг гражданам 
и управления многоквартирными 
домами, а от прокрутки в банках 
средств жителей, которые исправ-
но платят за все услуги.

все это правительственные чи-
новники стремятся узаконить, со-
блазняя всех конкуренцией, инве-
стициями и реформами. ничего 
этого быть не должно. во-первых, 
кто сказал, что в объекты ЖкХ не 
надо вкладывать бюджетные сред-
ства? Бюджетные средства принад-
лежат народу - это наши налоги, на-
ши деньги, которые и должны рабо-
тать на народ.

во-вторых, коммунальное хо-
зяйство не должно приносить при-
были. Эта общественная отрасль 
должна очень экономно расходо-
вать средства на текущее содержа-
ние хозяйства, на ремонт и полное 
восстановление. никому никаких 
доходов от этой отрасли не должно 
быть в принципе, поскольку эти до-
ходы оплачивает наше население 
из своих нищенских заработков.

в коммунальном хозяйстве не 
должно быть конкуренции, посколь-
ку отрасль работает без прибыли, а 
бороться за управление не имеет 
смысла. к тому же никогда не бы-
ло и нигде вы не найдете, чтобы к 
одному дому было подведено две 
теплотрассы и три водопровода для 
выбора жильцами. во всем мире 
коммунальное хозяйство принад-
лежит муниципалитетам и служит 
для обеспечения жителей комму-
нальными услугами, а не для нажи-
вы отдельных лиц.

коммунальные предприятия не 
должны платить налогов, посколь-
ку работают на деньги граждан, с 
которых уже уплачены все нало-
ги, а двойное налогообложение не 
допускается.

но вместо всего этого пра-
вительство подготовило, а «еди-
нороссы» радостно одобрили но-
вую, крайне опасную схему огра-
бления трудящихся - концессии 
предприятий ЖкХ. так реализует-
ся нынешний лозунг российско-
го чиновничье-олигархического 
альянса: «Люди - это новая нефть».

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь Цк кПрФ, первый

зампредседателя комитета гд
по экономической политике п
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точка зрения

ОБНУЛЕНИЕ 
ГАРАНТИЙ 

Каждый гражданин Рос-
сии имеет право на охра-
ну здоровья и медицинскую 
помощь. Медицинская по-
мощь в государственных и 
муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения ока-
зывается гражданам бес-
платно за счет средств со-
ответствующего бюджета, 
страховых взносов, других 
поступлений. Так гласит ста-
тья 41 Конституции РФ. 
Аналогичное право на бес-
платную медицинскую по-
мощь граждан было закре-
плено и в Советской Консти-
туции, воспринимавшееся 
гражданами СССР, как са-
мо собой разумеющее-
ся, которое неукоснительно 
выполнялось и осуществля-
лось прямым финансиро-
ванием здравоохранения из 
соответствующих бюджетов.

ВЕЛИкОЕ 
сЛУжЕНИЕ 
НАРОдУ

ПЛАТЕжкИ 
ПУхНУТ 

НА ГЛАзАх  

5 МАРТА 1953 годА пе-
РеСТАло биТьСя СеРд-
це иоСиФА ВиССАРи-
оноВичА СТАлинА… 
но СВеТлАя пАМяТь о 
неМ нАВСегдА оСТА-
неТСя В нАших СеРд-
цАх, А его дело будеТ 
жиТь Вечно!

В долгопРудноМ жиТели боРюТСя 
зА СоблюдениеМ СВоих пРАВ 

пРи РАСчеТАх 
зА зА жилищно-КоММунАльные 

уСлуги!

Президент рФ в.в. Путин, в хо-
де своих ежегодных посланий Фе-
деральному собранию рФ, неодно-
кратно провозглашал, что главной 
заботой государства является сбе-
режение народа.

каким образом практически 
реализуется конституционное пра-
во на бесплатную медицинскую по-
мощь в нынешних реалиях? ока-
зывается, в этих целях издан ряд 
нормативных документов, озна-
комлением с которыми гражда-
не не забивают себе голову,  счи-
тая, что записанное в конституции 
должно исполняться само собою.

надо сказать, что обилие нор-
мативных документов, как про-
дукта деятельности органов вла-
сти различного уровня, с их мно-
гословием и заумностью, чтиво 
мало увлекательное. одна только 
государственная дума, на идущей 
в настоящее время сессии, запла-
нировала рассмотреть более 1200 
проектов законов, которые потом 
обрастут кучей подзаконных нор-
мативных актов. 

где же взять время и силы для 
ознакомления с ними, когда основ-
ная часть населения занята целый 
день добыванием средств суще-
ствования, вкалывая не менее 12 
часов в сутки? 

так вот, в целях реализации 
этого конституционного положе-
ния, правительство рФ, а вслед за 

ним каждый субъект рФ принима-
ет Программу государственных га-
рантий бесплатного оказания ме-
дицинской помощи (далее Про-
грамма) на три ближайших года. 

граждане, страдающие раз-
личными заболеваниями и нужда-
ющиеся в медицинской помощи, 
даже не подозревают о существо-
вании таких нормативных доку-
ментов. и напрасно, в них много 
интересного. 

в них приводится перечень 
заболеваний, на которые рас-
пространяется обязательное ме-
дицинское страхование, и ле-
карственных средств, которые 
должны находиться в распоряже-
нии государственных медучреж-
дений, применяемых в процессе 
лечения больных, а также объе-
мы финансирования на обеспече-
ния указанных гарантий за счет 
средств бюджета и средств Фонда 

обязательного медицинского стра-
хования (Фомс).

такая Программа на 2019-
2021 годы принималась прави-
тельством московской области 29 
декабря 2018 года. Чрезвычай-
ные обстоятельства, связанные 
с появлением COVID-19 и ростом 
смертности от этого заболевания, 
продиктовали необходимость кор-
ректировки Программы, вслед-
ствие чего Постановлением пра-
вительства московской области 
№1050/43 от 29 декабря 2020 г. 
была утверждена Программа на 
2021-2023 годы.

какие же изменения она пре-
терпела, какие в ней были приня-
ты дополнительные меры по охра-
не здоровья жителей Подмосковья 
в условиях пандемии?

вне всякого сомнения, основ-
ную роль в качественном оказании 
бесплатной медицинской помо-
щи играют объемы финансирова-
ния государственных медицинских 
учреждений за счет средств област-
ного бюджета и средств территори-
ального Фомс.

Проведем небольшой срав-
нительный анализ мероприятий, 
предусмотренных, на 2021 год 
Программами, утвержденными в 
2018 и 2020 годах.

Финансовое обеспечение 
Программ приведено в таблице:

Программа Год  Бюджет   областной,
тыс. руб.

Медицинское 
страхование, тыс. руб.

на 1 жителя всего на 1 жителя всего

от 2018 г. 2019 8 094,17 60 733 664,00 14 708,71 112 426 779,50

2020 7 110,82 53 355 232,00 15 606,24 119 287 073,20

2021 7 614,60 57 135 302,00 16 460,30 125 815 179,10

от 2020 г. 2021 6 974,68 53 641 336 00 15 007,90 115 326 344,90

2022 7 016,35 53 961 796 00 15 199,56 116 799 131,70

2023 7 063,32 54 323 048,00 16 060,81 123 417 247,90

Численность населения на 01.01.2018 г.
Численность населения на 01.01.2020 г.

7 503 385 чел.
7 690 863 чел.

доходы бюджета московской обл. в 2018 г.
доходы бюджета московской обл. в 2020 г.

511 507 693 тыс. руб.
617 481 238 тыс. руб

из таблицы следует, что в пе-
риод между принятием Программ 
имелся рост численности населе-
ния на 187 тыс. человек и доходов 
областного бюджета на 116 млрд 
руб.  однако, объемы подушевого 
финансирования на 2021 год за 
счет средств областного бюджета 
и Фомс в откорректированном ва-
рианте не увеличились. напротив, 
они снизились! с учетом инфляции 
это сокращение объемов финанси-
рования еще значительнее. в чем 
причина?

может потому, что, как раз, 
в эти годы в московской обла-
сти, как и по всей стране, пол-
ным ходом проводилась оптими-
зация здравоохранения, в целях 
экономии средств на нее? Прав-
да, в результате до основания бы-
ло разрушено первичное звено ме-
дицинской помощи, закрыты тыся-
чи больниц, специализированных 

отделений, в том числе инфекци-
онных, фельдшерско-акушерских 
пунктов, значительно сокращены 
койко-места и численность медпер-
сонала. неужели, полученная эко-
номия превысила огромные рас-
ходы, связанные со срочным пе-
репрофилированием множества 
медучреждений для приема забо-
левших ковидом, развертыванием 
дополнительных койко-мест и по-
вышенных выплат медперсоналу, 
работающему в «красных зонах»?

За тридцать постсоветских лет 
какие только реформы не проводи-
лись. результат всех этих реформ, 
неуместно названных красивым 
словом оптимизация, для большин-
ства населения был один большой 
минус, тогда как для его незначи-
тельной части большущий плюс.

крылатое выражение известно-
го государственного мужа: «денег 
нет, но вы держитесь!» стало объяс-
нением тому, что все проводимые 
оптимизации, помимо всего проче-
го, преследуют цель экономии бюд-
жетных средств, служило лишь при-
крытием для достижения действи-
тельных целей.   

в частности, что касается 
здравоохранения, то целью его 

оптимизации, на самом деле, бы-
ло создание ускоренным темпом 
и в массовом порядке частных ме-
дицинских учреждений, перекачка 
в них из госмедучреждений врачей 
и среднего медперсонала, созда-
ние, тем самым, альтернативы го-
сударственной медицине с более 
дальним прицелом на ее полную 
ликвидацию. 

именно для этого, с оглядкой 
на западные страны, в свое время 
отказались от полного бюджетно-
го финансирования здравоохране-
ния и организовали страховую ме-
дицину, в распоряжении которой 
оказались те же самые бюджетные 
средства. 

в период активной фазы опти-
мизации здравоохранения част-
ные медучреждения возникали, 
как поганки после дождя, устав-
ной капитал большинства из них 
составлял минимальные 10 тысяч 
рублей.

однако, к 2020 году оптими-
зация прошла свой экватор, со-
кращать и урезать было уже поч-
ти нечего. Более того, высокая за-
болеваемость ковидом требовала 
дополнительных расходов на пере-
профилирование медучреждений 

для приема нарастающего числа 
заболевших, на их обеспечение 
установками ивЛ, на вакцинацию 
населения, на повышения опла-
ты труда медработников «красных» 
зон. Чем же тогда объясняется со-
кращение финансирования на 
2021 г. с 57 135 млн. руб. до 53 
641 млн. руб.? 

еще больше вопросов вызыва-
ет список участников Программ. 
оказалось, что, наряду с государ-
ственными медицинскими учреж-
дениями московской области, а так-
же с медучреждениями г. москвы, 
федеральных министерств и ве-
домств, других субъектов рФ, в ней 
участвуют частные медучреждения. 

Количественный состав 
медучреждений приведен в 
таблице:

включение в Программы, кро-
ме госмедучреждений москов-
ской области,  госмедучрежде-
ний г. москвы, федеральных ми-
нистерств и ведомств объяснимо 
тем, что они располагаются на тер-
ритории московской области и 
оказывают медицинскую помощь  
жителям Подмосковья. содержат-
ся они за счет средств соответству-
ющих бюджетов.

Медучреждения Программа 
на 2019-2021

Программа 
на 2021-2023

государственные московской обл. 246 211

Федеральные 48 43

государственные г. москва 2 1

государственные курской обл. - 1

государственные республика саха - 1

Частные московской обл. 181 223

Частные г. Брянск - 1

Частные г. владимир 1 -

Частные г. калуга 1 1

Частные г. москва - 4

Частные г. рязань 1 -

всего 480 486

Частные медучреждения содер-
жатся за счет своей хозяйственной 
деятельности.  стоимость, непо-
средственно оказываемой участ-
никами Программы, медицинской 
помощи  компенсирует им москов-
ский областной Фомс.

из таблицы видно, что чис-
ло госмедучреждений москов-
ской области, участников  Про-
граммы на 2021-2023 год, сокра-
тилось. возможно это объясняется 
продолжившейся их централиза-
цией. в тоже время число частных 
медучреждений значительно уве-
личилось, превысив количество 
госмедучреждений. 

Что самое интересное во всем 
этом, а знают ли граждане, обра-
щающиеся в эти частные медуч-
реждения, что медицинская по-
мощь в них должна оказываться 
им бесплатно?

Зачем частные медицинские 
организации подкармливаются 
Фондом обязательного медицин-
ского страхования? разве госу-
дарственные медучреждения не 
справляются с задачей оздоров-
ления населения московской об-
ласти, ведь еще тридцать лет на-
зад советские медики успешно 
справлялись со своими обязанно-
стями при большей численности 
населения. 

напрашиваются не праздные 
вопросы:

- по какому принципу отбира-
лись частные медучреждения, 
допущенные к кормушке ФОМС? 

- какую непосредственную 
медицинскую помощь жителям 
Подмосковья оказывают фарма-
цевтические организации, кото-
рые тоже оказались участника-
ми Программ?

- почему Программы окорм-
ляют медучреждения, зареги-
стрированные в других субъек-
тах РФ? 

не дешево обходятся услуги 
самих областных органов Фонда 
обязательного медицинского стра-
хования. об этом красноречиво 

свидетельствуют неуклонно расту-
щие расходы бюджета московской 
области на обеспечение территори-
альным Фомс своих функций, ины-
ми словами, на его содержание. 
Это почти 700 млн. рублей ежегод-
но, которые были бы не лишними 
для достойной оплаты труда медра-
ботников, на закупку современно-
го медицинского оборудования.

так в чем же преимущество 
страховой медицины над прямым 
бюджетным финансированием 
здравоохранения, которая только 
проедает бюджетные средства?

Был период с 01.01.2001 г. по 
01.01.2010 г., когда нынешние 
страховые взносы в Фонды: пенси-
онный, социального страхования и 
обязательного медицинского стра-
хования имели статус единого со-
циального налога (есн), зачисляв-
шиеся в бюджетную систему, но 
страховое лобби сумело вновь до-
рваться до бюджетного пирога и от-
кусить от него солидный кусок.

не потому ли конституционное 
право граждан на бесплатную ме-
дицинскую помощь в государствен-
ных и муниципальных медучреж-
дениях в полной мере не реализу-
ется? кому не известно понятие 
- квота? если кому-то ее не хватило, 
то будь добр, оплати оказание мед-
помощи из собственного кармана. 
карман пуст? ну, так сдохни! на те-
бя, горемыку, в бюджете денег нет, 
Фомс их проел! с учетом числен-
ности частных медучреждений, 
средств территориального Фомс, 
идущих на их прокорм с лихвой 
хватило бы на тех больных, кому не 
досталось квоты на лечение.

Получается, что гарантии о бес-
платном оказании медицинской 
помощи, провозглашенные кон-
ституцией,  оказываются в этих слу-
чаях обнуленными! вот почему, бо-
рясь за здоровье своих больных 
детей, их родители надеются не на 
государство, а на сердобольных 
российских граждан. 

Виктор САЕНКО, 
первый секретарь 

егорьевского гк кПрФ п

По данным вциом популяр-
ность личности иосифа виссарио-
новича активно растет среди мо-
лодежи россии. и.в. сталин - это 
олицетворение государственной 
справедливости для трудового на-
рода самого большого государства 
в мире, построившего новые че-
ловеческие отношения без эксплу-
атации человека человеком. рей-
тинг же «доверия» к президенту па-
дает все ниже и ниже. реформы, 
проводимые правительством, мало 
отвечают чаяниям народа - пенси-
онная реформа; повышение уров-
ня инфляции; подъем ндс на 2 %; 
рост цен на топливо и коммуналь-
ные платежи; разгул олигархическо-
го беспредела… 

напомним гражданам совет-
ского союза и россии, какой была 
советская власть, власть и.в. стали-
на, для каждого гражданина ссср. 
она была властью, которая помо-
гала своим гражданам жить, по-
тому что каждый гражданин сво-
ей страны имел право на многие-
премногие социальные блага. те 
самые блага, которые гражданам 
нынешней россии даже и не снятся. 

Право на 6-8-часовой рабочий 
день. Впервые в мире в истории 
человечества. 

Право на ежегодный оплачива-
емый отпуск. Впервые в истории 
человечества. 

Невозможность увольнения ра-
ботника по инициативе админи-
страции или хозяина без согла-
сия профсоюзной и партийной 
организаций. 

Право на работу. Выпускники 
специальных профессиональных 
учебных заведений имели право 
на обязательное трудоустройство по 
трудовому направлению с предо-
ставлением жилья в виде общежи-
тия или квартиры. 

Право на бесплатное общее и 
профессиональное образование. 

Право на бесплатное пользо-
вание детскими дошкольными 
учреждениями: яслями, детсадами, 
пионерлагерями. 

Право на бесплатное медицин-
ское обеспечение. 

Право на бесплатное санаторно-
курортное лечение. 

Право на бесплатное жилье. 
Право на защиту государства от 

произвола местных начальников и 
чиновников. 

Право на бесплатный про-
езд к месту работы или учебы 
по индивидуальному, оплачивае-
мому государством проездному 
документу. 

кроме того, женщины имели 
право на целый ряд дополнитель-
ных льгот. 

 - Право на трехлетний, частич-
но или полностью оплачиваемый, 
декретный отпуск с сохранением 
рабочего места. 

- Право на бесплатную патро-
нажную службу ребенку сроком до 
одного года.

- Право на бесплатную молоч-
ную кухню для детей до трех лет. 

-  Право на бесплатное меди-
цинское и санаторно-курортное 
лечение при любых детских 
заболеваниях. 

в ссср за 27 лет правления 
сталина (1926-1953) население 
рсФср выросло более чем на 40 
миллионов человек с учетом мил-
лионов погибших в великой отече-
ственной войне 1926 г. - 147 млн. 
027 тыс. 915 человек; 1953 г. - 188 
млн 700 тыс. человек). 

При демократах в россии бу-
шует демографическая ката-
строфа, угрожающая выжива-
нию русской нации. многомилли-
онная убыль русского населения 
при Путине-медведеве стала еще 

более катастрофической, чем при 
ельцине, сравнимая с уничтожени-
ем русских гитлером во время вто-
рой мировой войны (1991 г. - 148 
млн. 273 тыс. 746 человек; 2001 г. 
- 146 млн. 303 тыс. 611 человек; 
01.01.2021 - 146 млн. 238 тыс. 
185 человек). 

При сталине - после великой от-
ечественной войны - цены снижа-
лись. с 1947 по 1953 г. цены были 
снижены на 30-50 %. сейчас цены 
растут каждый год на 10-30 %. При-
чем тарифы на ЖкХ, газ, электро-
энергию и транспорт, как «утверж-
дает» в ежегодных «посланиях» пра-
вительство рФ, уже превысили в 
несколько раз, вопреки постоян-
ному курсу доллара и протестам 
народа. 

советское государство выдава-
ло людям бесплатные квартиры. в 
россии за 30 лет более 80 % лю-
дей не могут купить квартиру даже 
в ипотеку или кредит. для молодых 
людей это «нереальная» роскошь! 

При сталине строились новые 
города, тысячи заводов и фабрик. 
совершен колоссальный рывок 
вперед в экономике. в россии при 
ельцине-Путине-медведеве разру-
шаются заводы и фабрики, пусте-
ют деревни, поселки и города. в 
россии наблюдаются безработица 
и постоянные экономические кри-
зисы (1991, 1998, 2008 гг. и др.), 
многомиллионные задержки вы-
плат заработной платы, сокраще-
ние рабочих мест на промышлен-
ных предприятиях, разруха в эко-
номическом планировании… 

в ссср за 27 лет правления 
сталина (1926-1953) - колоссаль-
ный рост науки и образования. Луч-
шее в мире бесплатное образова-
ние, лучшая в мире наука. в рос-
сии за 30 лет - уничтожение науки 
и бесплатного образования в рос-
сии. Школы закрываются каждый 
год. Под видом очередной «рефор-
мы» в 2013 г. фактически уничтоже-
на российская академия наук, соз-
данная еще Петром великим. 120 
000 ученых передали Путину свои 
подписи против реформы ран, но 
он проигнорировал волю научной 
интеллигенции и подписал закон о 
ликвидации ран, создав Фано (Фе-
деральное агентство научных ор-
ганизаций - федеральный орган 
исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по нормативно-
правовому регулированию и ока-
занию государственных услуг в 
области науки и образования). те-
перь создали вместо Фано инсти-
тут «квалифицированных менедже-
ров», продолжающих громоздить 
научно-бюрократические «иннова-
ции» в науке. 

в ссср боролись с коррупцией. 
При нынешнем правительстве взя-
точники и казнокрады живут в ро-
скоши, россия погрузилась в бес-
прецедентную клептократию, стала 
самой коррумпированной страной 
мира наравне с самыми отсталы-
ми странами африки. п

15 февраля 2022 года в здании 
администрации городского округа 
долгопрудный состоялась встреча 
главы города в.Ю. Юдина  и  группы 
председателей советов домов.

Поводом послужили многочис-
ленные жалобы жителей города на 
рост стоимости отопления в квитан-
циях за январь месяц. на встрече 
присутствовали также представите-
ли мУП «инженерные сети» и ооо 
«мособлеирц».

мУП «инженерные сети» дали 
следующее пояснение по поводу за-
вышенной платы за отопление за 
январь 2022 года.

«в связи с ранним выпуском 
квитанций в декабре, начисления 
по отоплению произведены по объ-
емам тепла за ноябрь. следователь-
но, в ноябре и декабре суммы на-
числения платы за отопление оди-
наковые. соответственно объем 
тепла, неучтенный в квитанции за 
декабрь, вошел в квитанцию за ян-
варь. такими образом, в январе 
учтены начисления платы за отопле-
ние за январь и разницы в объе-
мах за декабрь и ноябрь»,- заявили 
коммунальщики. 

но это является прямым нару-
шением Постановления Правитель-
ства рФ №354 от 06.05.2011 (ред. 
от 28.12.2021), по которому Прави-
тельство Подмосковья определило 
для жителей многоквартирных до-
мов, оборудованных общедомовы-
ми приборами учета по отоплению, 
порядок определения размера пла-
ты за самую дорогую коммуналь-
ную услугу «отопление». мы име-
ем возможность платить за отопле-
ние по факту по показаниям одПУ 
отопление в течение отопительного 
сезона.

Почему так происходит из го-
да в год и никто не несет за это от-
ветственности, на встрече ответа 
мы не получили. как и на обраще-
ния в предыдущие годы в разные 
инстанции.

также нас волновал вопрос о 
недостаточной и недостоверной 

информации в разделе «справоч-
ная информация» в строке «отопле-
ние кПУ». возьмите свою квитан-
цию, обратите внимание на то, что 
номер общедомового прибора уче-
та по отоплению не соответствует 
заводскому номеру, указанному в 
техническом паспорте данного при-
бора. отсутствуют показания пред-
ыдущие (вместо них всегда нули), 
а текущие показания всегда равны 
объему потребления.

Это нарушение Постановления 
Правительства московской области 
№ 679/Зо от 20.09.2016 г. не по-
зволяет нам всем ежемесячно про-
верить достоверность объема ком-
мунальной услуги «отопление».

кроме того, возникает вопрос: 
на каком основании «мособлеирц» 
ежегодно требует от нас оплаты за 
ЖкХ за декабрь месяц в декабре 
этого же года? никаких исключений 

для декабря месяца по действую-
щему законодательству нет!

Председатели советов мкд, 
присутствовавшие на встрече, не 
получив внятных ответов на по-
ставленные вопросы, обратились 
с заявлением в городскую проку-
ратуру с просьбой провести про-
курорскую проверку по вышеиз-
ложенным фактам и принять меры 
прокурорского реагирования. 

долгопрудненский горком 
кПрФ призывает жителей горо-
да написать заявление в прокура-
туру и госжилинспекцию о недопу-
стимости нарушения российско-
го законодательства. коммунисты 
и депутаты от кПрФ города долго-
прудного всегда готовы помочь жи-
телям в решении этих проблем. 

Пресс-служба 
Долгопрудненского ГК КПРФ п

не СлоВоМ, 
А делоМ! 

Депутат Московской областной Думы  Марк Черемисов 
провел очередной прием жителей городского округа Бала-
шиха в штабе Балашихинского городского отделения КПРФ.

Поступило обращение об оказании помощи от житель-
ницы Балашихи Оксаны Рукосуевой, которая является мно-
годетной матерью.

Все дело в том, что один из детей Оксаны - инвалид, а 
еще семья осталась без кормильца. Дети данной семьи до-
статочно социально активные. Дочь Оксаны в соревновани-
ях по гимнастике не раз прославляла Балашиху призовыми 
местами. Также на иждивении у матери находится бабушка.

«Лично я придерживаюсь четкого для себя правила: не-
обходимо не просто поддерживать словами людей, а реаль-
но помогать», - отметил в разговоре многодетной матерью 
Марк Черемисов.

Депутат-коммунист принял решение в ближайшее вре-
мя оказать посильную материальную помощь семье Руко-
суевых и на ближайшем заседании Балашихинского город-
ского отделения КПРФ будет рассмотрен вопрос уже о пе-
риодической поддержке семей, оказавшихся в подобных 
положениях.

Роман МОцНый


