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Дефицит школьных мест — типичная 
картина для районов-новостроек  
во многих городах России 
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Эхо ковида 
бьёт по врачам 

 

По стране прокатилась волна увольнения 
медперсонала в связи с улучшением 
эпидемиологической ситуации 
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Левые настроены 
на «третий тур» 

 

Итоги президентских выборов во Франции 
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«Аллергия» на красное  
С первых дней спецоперации на Украине в интернете 

стали появляться видео- и фотоматериалы с изображения-
ми военной техники под красными флагами. А после исто-
рии украинской бабушки, которая оказалась с алым Зна-
менем в руках лицом к лицу с бандеровцами, как плотину 
прорвало: над находящимися под контролем Российских 
войск населёнными пунктами стали массово поднимать 
Государственный флаг СССР и Знамя Победы. У бойцов 
многих подразделений не только из ЛНР и ДНР, но и из РФ, 
появились нашивки с красными флагами. Военнослужа-
щие стали часто просить тех, кто доставляет гуманитарную 
помощь, чтобы они в следующий раз привезли с собой 
именно кумачовые полотнища, потому что местное насе-
ление воспринимает их лучше, чем триколоры. 

Тем временем в России власти отказываются согласовать 
краснознамённую первомайскую демонстрацию под изде-
вательским предлогом… эпидемиологической обстановки. 
Такие сообщения приходят из Калининграда, Смоленска, 
Мурманска, Петрозаводска и других регионов страны. Кро-
ме того, КПРФ выступила с заявлением о недопустимости 
драпировки Мавзолея В.И. Ленина на День Победы. Но «го-
лос президента» Песков от комментариев по этому поводу 
воздержался и сказал, что про обращение не знает. 

Что ж, если в РФ сейчас и есть эпидемия, то называется 
она антисоветизм и антикоммунизм и поражает преиму-
щественно представителей правящего класса. И официаль-
ной пропаганде в нынешних условиях придётся сильно по-
стараться, чтобы объяснить, чем «аллергия на красное» у 
властей РФ отличается от декоммунизации на Украине. 

Впрочем, отрадно, что значительная часть российского 
общества имеет к этой болячке стойкий иммунитет и не 
забыла, под какими знамёнами побеждали фашистов их 
деды и прадеды. 

Михаил КОСТРИКОВ.

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В ГОСДУМЕ

«Мусорная реформа» тонет 
в конфликте интересов 

 

Что нужно сделать на законодательном уровне для того, чтобы «мусорная 
реформа», проводимая в России с 2019 года и сопровождаемая неизменными 
протестами граждан, была на благо природе и людям? Так можно коротко из-
ложить суть того, чему была посвящена дискуссия на «круглом столе», состо-
явшемся 11 апреля в Государственной думе. Фракция КПРФ, инициировавшая 
и организовавшая этот форум, пригласила коллег-депутатов, чиновников, биз-
несменов, учёных, общественных деятелей сообща обсудить проблему и вы-
работать конкретные предложения по её преодолению. Желающих высту-
пить было много. Дискуссия продолжалась больше четырёх часов.

Жить по совести 
 
Открыл «круглый стол» руководитель фрак-

ции КПРФ Геннадий Зюганов. В своём вступи-
тельном слове, обращённом к участникам парла-
ментских слушаний, он говорил о том, что с при-
родой надо обращаться по справедливости и по 
совести. В противном случае она будет вынуждена 
защитить себя сама. Природа всё чаще даёт понять 
человеку: «Я тебя породила, я тебя и убью». Сего-
дня в несколько раз увеличилось число всевоз-
можных природных катаклизмов: пожаров, ура-
ганов — меняется климат. «Чтобы нормально 
жить, надо прежде всего позаботиться о земле, во-
де, лесе и воздухе, — сказал Геннадий Андреевич, 
— и парламентские слушания предполагают очень 
энергичную работу для решения этой проблемы». 

Природе трудно справиться со стремительно 
растущим количеством бытовых отходов, остаю-
щихся после человека. По подсчётам специали-
стов, фильтр от окурка разлагается 2—3 года, же-
вательная резинка — 30 лет, батарейки — 110 лет, 
полиэтиленовые пакеты и пластиковые бутылки 
— 200 лет, алюминиевые банки — 500 лет, столько 
же и одноразовые подгузники, которых в сред-
нем от одного ребёнка за два года накапливается 
почти 2 тонны, стеклянные бутылки — почти 
1000 лет. Несмотря на принятую программу по 
утилизации бытовых отходов и всевозможные 
постановления, сегодня перерабатывается при-
мерно лишь 7% мусора, а вся «реформа» взвалена 
на плечи населения в виде дополнительного пла-
тежа, заметил Зюганов. Это неправильно. И век-
тор «реформы» надо, безусловно, менять. 

 
Вырвать природные богатства  

из хищных лап 
Ведущий «круглого стола», первый замести-

тель руководителя фракции КПРФ в Госдуме 
Николай Коломейцев напомнил, что наша стра-
на является самой богатой в мире по природным 
ресурсам, у нас находится 40% стратегических ре-
сурсов, по 32 видам мы занимаем первое место в 
мире. Россия также находится в числе лидеров по 
запасам пресной воды. В одном только озере Бай-
кал четверть мировых запасов чистой пресной 
воды. При этом уже каждому второму-третьему 
жителю нашей страны не хватает чистой воды. У 
нас треть хвойных лесов, богатейшие чернозёмы. 

За последние годы, заметил депутат, Россия 
продавала своих природных ресурсов почти на 
20 триллионов рублей. Но в бюджет попадало не 
больше 8. «12 триллионов рублей — это дань, ко-
торую мы платим или платили мировой и нашей 
внутренней олигархии, — сказал он. — Учитывая, 
что на нас наложили 6 тысяч санкций, никогда в 
истории ни одной страны такого не было, нам на-
до вместе подумать, как максимально использо-
вать наши природные ресурсы в интересах своей 
страны, своих граждан». 

 
Неужто планы такие? 

С позиции исполнительной власти «мусорная 
реформа» идёт по плану. По мнению минприро-
ды, вопрос обеспечения населения «качественной 
и прозрачной услугой по вывозу твёрдых комму-
нальных отходов… практически решён». Есть нор-
мативно-правовая база, охват населения услугами 
региональных операторов составляет порядка 

97%, собираемость платежей возросла с 77% в 2019 
году до 88% в 2021-м, перечислил «достижения» 
реформы заместитель министра природных 
ресурсов и экологии РФ Дмитрий Тетенькин. 

Создание инфраструктуры по сбору, обработке 
и утилизации твёрдых коммунальных отходов 
(ТКО) тоже, хоть и медленно, но движется к на-
меченной президентом цели, согласно которой к 
2030 году все коммунальные отходы должны об-
рабатываться и не менее половины из них — ути-
лизироваться. Всего в России образуется около 60 
миллионов тонн твёрдых коммунальных отхо-
дов. Если в 2019 году, на старте «реформы», обра-
батывалось 29% ТКО и утилизировалось 4,3%, то 
сейчас обрабатывается 43,3% отходов, утилизи-
руется 11,6%, захоранивается 73%. 

Одним из источников финансирования рефор-
мы является плата населения за услугу по обра-
щению с ТКО. 

Проходит процедуру согласования с правитель-
ством предложенная минприроды такая мера под-
держки, как предоставление регионам субсидий на 
строительство инфраструктуры при наличии гото-
вой проектно-сметной документации. Фундамент 
экономики замкнутого цикла, о создании которой 
говорил президент России в Послании Федераль-
ному собранию, — это раздельный сбор отходов, 
подчеркнул Д. Тетенькин. В прошлом году 1 мил-
лиард рублей был направлен в субъекты Федера-
ции для закупки 70 тысяч контейнеров. В этом году 
будет нправлено ещё 500 миллионов рублей. 

В декабре 2021 года утверждён новый федераль-
ный проект «Экономика замкнутого цикла», пред-
полагающий снижение объёмов отходов, исполь-
зование их в качестве источника нового продукта. 

Почему же народ бунтует? 
 

Самара на баррикадах  
правовых норм 

Один из организаторов «круглого стола», де-
путат Госдумы, заместитель председателя ко-
митета Госдумы по региональной политике 
и местному самоуправлению Михаил Матве-
ев разделил проблематику «мусорной реформы» 
на две составляющие: экологическую и экономи-
ческую. К первой относятся технологические во-
просы, изучив которые, надо сделать выбор меж-
ду сжиганием мусора и его переработкой. Эконо-
мическая составляющая связана с образованием 
тарифов и нормативов. Обещанный цивилизо-
ванный подход к утилизации и сбору бытовых 
отходов: создание предприятий по мусоропере-
работке, ликвидация свалок, раздельный сбор 
мусора — всё это свелось только к росту цен. Во 
многих населённых пунктах (особенно это харак-
терно для малых городов и частного сектора) вве-
дена оплата за сбор мусора с квадратного метра 
площади, что вообще экономически не обосно-
вано, потому что квартира сама по себе без чело-
века не мусорит, заметил Михаил Николаевич. В 
таких городах, как, к примеру, Кинель, Отрадный, 
Жигулёв в Самарской области, люди буквально 
стонут — платежи взлетели в десятки раз. Наша 
задача как парламентской фракции — так отре-
гулировать законодательную базу, чтобы устра-
нить все лазейки, позволяющие кому-то, при-
крываясь «реформой», набивать карманы и при 
этом не менять ничего, подчеркнул депутат. 

 
(Окончание на 4-й стр.)

АДРЕСА СОПРОТИВЛЕНИЯ

В центре столицы состоялась 
встреча избирателей с депутата-
ми Госдумы от КПРФ. На ней моск-
вичи обсудили способы противодей-
ствия экономическому кризису, в 
первую очередь росту цен на самые 
необходимые продукты и товары, 
потребовав от властей проведения 
в стране социалистических реформ. 

 

В  сквере, что в Брюсовом переулке, 
собрались более 500 человек, в том 
числе сторонники КПРФ, «Левого 

фронта», комсомола и других организа-
ций. Перед горожанами выступили депу-
тат Госдумы Денис Парфёнов, Андрей Цу-
канов («Левый фронт»), Юлия Аверина 
(Движение в защиту жилищных прав), 
Игорь Зайцев и другие активисты лево-
патриотических сил. 

 Представители «Левого фронта» отмети-
ли, что в результате беспрецедентных за-
падных санкций российская экономика 
сейчас сталкивается с серьёзными вызова-
ми. И при сохранении прежней неолибе-
ральной социально-экономической поли-
тики сплотить народ России для преодоле-
ния кризиса не получится. Терпеть лишения 
ради дальнейшего процветания ненасыт-
ных олигархов и вороватых чиновников лю-
ди не согласны. Поэтому необходимо ме-
нять курс развития страны, сделав «левый 
поворот» в социально-экономической сфе-
ре. Для этого нужно сформировать в России 
новое правительство, в которое бы вошли 
представители левой патриотической оп-
позиции, так как либералы из экономиче-
ского блока правительства, Центробанка и 
других госорганов к такой работе идеологи-
чески совершенно не подготовлены. 

Участники встречи настаивали на не-
обходимости национализации стратеги-
ческих отраслей российской экономики, 
в том числе банков, на жёстком регули-
ровании внешней торговли в интересах 
российского потребителя. По их мнению, 
крайне важно возродить Госплан и вве-
сти госмонополию на производство и 

оборот водки и этилового спирта, а также 
принять ряд других неотложных мер. 

Все эти требования будут направлены в 
федеральные органы власти, а также рас-
смотрены в Государственной думе. Борь-
ба за социалистические перемены в Рос-
сии продолжается. 

По материалам сайта Leftfront.org.

Вот как прокомментиро-
вал запрет первомай-
ских акций член бюро и 

секретарь Смоленского обко-
ма КПРФ, заместитель руко-
водителя фракции КПРФ в 
Смоленской областной думе 
Андрей ШАПОШНИКОВ: 

— Мы, как всегда, в соот-
ветствии с законодатель-
ством за 15 дней подали за-
явку о проведении в Смолен-
ске 1 Мая митинга числен-
ностью до 500 человек. Целя-
ми митинга были солидар-
ность с трудящимися всего 
мира и поддержка Вооружён-
ных сил России во время про-
ведения спецоперации на 

Украине по защите мирного 
населения Донбасса.  

Однако, как и в предыдущие 
два года, нам было отказано в 
этом со ссылкой на указ губер-
натора Алексея Островского 
от 18.03.2020 №24 «О введе-
нии режима повышенной го-
товности», в котором говорит-
ся, что проведение публичных 
мероприятий на территории 
Смоленской области приоста-
новлено из-за пандемии ко-
ронавируса. Кстати, по анало-
гичной причине смоленским 
коммунистам не согласовали 
и пикет возле польского кон-
сульства. При этом городская 
и областная администрации 

свои публичные мероприятия 
спокойно проводят в любое 
время.  

Вот, например, 22 апреля в 
Смоленске состоялся мас-
штабный субботник, органи-
зованный городской адми-
нистрацией. В уборке улиц и 
площадей от мусора по при-
глашению мэрии приняли 
участие трудовые коллекти-
вы, жильцы многоквартир-
ных домов и частного секто-
ра, учащиеся, студенты и 
просто неравнодушные горо-
жане. То есть народу на ули-
цах города было много, но 
ковидные ограничения поче-
му-то не соблюдались. 

Или вот было официально 
заявлено, что 9 Мая в Смо-
ленске снова в обычном фор-
мате состоится «Бессмерт-
ный полк»: тысячи людей с 
портретами своих ветеранов 
пройдут по улицам областно-
го центра. И их ковидные 
ограничения тоже почему-то 
не касаются.  

И везде в регионе проходи-
ли и проходят различные 

массовые мероприятия: суб-
ботники по уборке городов, 
собрания, конкурсы, концер-
ты, флешмобы с участием 
школьников, но 1 Мая по-
прежнему гражданам соби-
раться почему-то нельзя. При 
этом, с точки зрения сани-
тарно-эпидемиологических 
требований, нет никакой раз-
ницы между культурно-мас-
совыми и политико-обще-
ственными мероприятиями.  

Поэтому нас по-настояще-
му возмущает такой избира-
тельный подход к публичным 
мероприятиям. Получается 
какая-то политическая дис-
криминация. Ведь никакого 
санитарного смысла в этом 
запрете нет. Тем более, когда 
в регионе значительно улуч-
шилась ситуация с ковидом 
по сравнению с прошлым го-
дом и отменены уже многие 
ограничения. Мы видим яв-
ную игру в одни ворота. 

 
Дмитрий ТИХОНОВ, 

соб. корр. «Правды». 
г. Смоленск.

Первомай снова под запретом
Власти в Смоленской области третий 

год подряд, якобы из-за ситуации с эпи-
демией COVID-19, не разрешают митин-
ги и демонстрации 1 мая — в День меж-
дународной солидарности трудящихся. 
Хотя в регионе проходят разные массо-
вые собрания и отменены уже многие 
ограничения, связанные с пандемией.

Либералы не справятся

Чем же она больше всего недовольна 
в грандиозном историческом собы-
тии мирового масштаба? Да тем, что 

Победу одержала тогда Советская, социа-
листическая страна, руководимая партией 
коммунистов. Значит, правильным такое 
не может быть по определению. 

По их, конечно, определению, антисо-
ветчиков и антикоммунистов. Напомню, 
один из самых лютых — старший бра-
тишка небезызвестного Анатолия Чу-
байса, считающий себя историком,  
ВСЕРЬЁЗ предложил (и бурно во мно-
гих СМИ пропагандировал!) самый ра-
дикальный способ решения раздра-
жающего вопроса. А именно: изъять из 
отечественной истории весь советский 
период. Полностью. Как будто его и не 
бывало. 

Вы понимаете? Если категорически 
исключить из учебников по истории, из 
лекций, фильмов, телепередач и т.д. даже 
просто упоминания о тех «нежелатель-
ных» годах и событиях, то новым поко-
лениям и не придётся разъяснять ничего, 
что пытаются неубедительно истолковы-
вать ныне с огромным трудом. Оскорб-
ляя в том числе Советскую Победу. 

Сошлюсь на недавний факт, который 
поразил меня. По случайному или всё же 
неслучайному совпадению связан он 
оказался со знакомым персонажем моей 
заметки «Не верю!», напечатанной в 
«Правде» от 19—20 апреля с.г. Там речь 
шла о том, что политолог Сергей Михеев, 
завсегдатай основных политических те-
лешоу последнего времени, перевирал 
высказывание Ленина о Марксе, чтобы 

принизить сразу двух гигантов. А теперь 
он взялся за Победу. 

Вдруг его, называющего себя право-
славным патриотом, озадачило одно об-
стоятельство. Как же это могло полу-
читься, что в страшнейшей и величай-
шей войне победило... атеистическое го-
сударство? Мало того, победила страна, 
в которой большая часть народа была 
атеистической. Согласно Михееву, это — 
неправильно, так не должно было про-
изойти. Однако произошло! 

И как же «православный политолог-
патриот» объясняет телевизионной пуб-
лике эдакий нонсенс, то есть явное недо-
разумение? 

Ох, не берусь излагать весь простран-
ный словесный крутёж демагога. А если 
коротко, то суть, пожалуй, такова. Совет-
ской стране противостояли сатанисты, 
которые, в михеевской трактовке, даже 
хуже атеистов. Замечу, несмотря на то, 
что у каждого фашистского солдата на 
пряжке ремня, как известно, значилось: 
«Готт мит унс» — «С нами бог». 

И каков в итоге вывод об атеистах, 
ставших победителями и поставленных 
теперь под некое сомнение? Да что там — 
под сомнение опять поставлена сама По-
беда. Относительно религиозно верую-
щих, получается, вопросов нет, особенно 
если это православные верующие. Атеи-
стам же, пусть и героически погибшим за 
Родину (таковых не счесть!), с учётом ми-
хеевской классификации придётся учре-
дить какой-нибудь второй или третий 
сорт? Или вообще забыть про них? 

Упомянутый отъявленный циник ос-
корбил всех, кто жизнью своей завоёвы-
вал Великую Победу, не помышляя, что 
явится когда-нибудь контролёр, кото-
рый распределит победителей якобы по 
своим местам, и вот именно им «закон-
ного места» не найдётся. 

Недавно в Чернигове новоявленные 
нацисты свалили памятник Герою Совет-
ского Союза Зое Космодемьянской, кото-
рую нацисты из Германии казнили суро-
вой осенью 1941-го на подступах к совет-
ской столице. Внучка православного свя-
щенника, сама она — пионерка и комсо-
молка — была безусловной атеисткой. 

У вас есть вопросы? 
Виктор КОЖЕМЯКО.

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Призывы и лозунги 
ЦК КПРФ  

к Дню международной солидарности 
трудящихся 1 мая 

 
l Да здравствует 1 Мая — День международной  
    солидарности трудящихся! 
l Первомай — олицетворение единства народа в борьбе 
    за свои права! 
l Ленин — Сталин — социализм! 
l За власть народа и социалистическое возрождение! 
l Ленинское наследие — путеводная звезда, ведущая  
    народ к социализму! 
l Водрузим над страной Красное Знамя социализма! 
l Красное Знамя — символ нашей Победы! 
l Сила КПРФ — в творческом претворении ленинских  
    заветов! 
l Программа КПРФ «Двадцать неотложных мер для  
    преображения России» — прямая дорога в социализм! 
l За социальную справедливость и достойную жизнь! 
l От власти олигархии — к народовластию и социализму! 
l Природные ресурсы и стратегические отрасли —  
    на службу народу! 
l Возродим экономический суверенитет России! 
l Даёшь Госплан и национализацию стратегических  
    отраслей экономики! 
l Без поддержки народа политика власти обречена  
    на поражение! 
l Ленинская национальная политика — солидарность  
    и единство братских народов! 
l За независимость Донбасса! 
l За освобождение Украины от нацизма, фашизма  
    и бандеровщины! 
l За Родину и социализм! За равноправный союз  
    братских народов! 
l За боеспособность армии и передовую оборонную  
    промышленность! 
l За комплексную индустриализацию производства! 
l За возрождение научной и производственной мощи   
    России! 
l Наше дело правое — победа будет за нами!

В отправке гуманитарного груза приняли 
участие Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюга-

нов, заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И. 
Кашин, депутаты Государственной думы А.В. 
Куринный и А.А. Ющенко; депутаты Мособл-
думы — второй секретарь МК КПРФ К.Н. Чере-
мисов, секретарь МК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Мособлдуме А.А. Наумов, а 
также депутаты-коммунисты О.В. Емельянов, 
Е.Ф. Мокринская, Т.Е. Никитас, М.К. Чере-
мисов. Большой вклад в подготовку акции 
внесли коммунисты Подмосковья, секретари 
МК КПРФ В.Н. Стасюк, С.А. Стрельцов, акти-

висты Москвы и Тулы, директор совхоза имени 
Ленина П.Н. Грудинин, советник Председате-
ля ЦК КПРФ В.Р. Родин, руководитель столич-
ного отделения «ВЖС — «Надежда России» 
Юлия Михайлова и другие товарищи. 

Три многотонные фуры загрузили самым не-
обходимым: продуктами питания, медикамен-
тами и т.д. 

По пути следования колонны к ней присо-
единились машины из Воронежа, Ставрополья, 
Северной Осетии — Алании. 

Евгения НАУМОВА. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА.

95-й пошёл! 
 
В понедельник, 25 апреля, из подмосковного совхоза имени Ленина был  

отправлен к 1 Мая и Дню Победы в Донбасс 95-й гуманитарный конвой

С цинизмом наперевес
Понятно, что для врагов СССР и России наша Великая Победа 1945 

года особенно ненавистна. Потому и крушат её на все лады аж с того 
самого времени, как состоялась она. Причём к врагам внешнеполитиче-
ским на этом направлении, как и на других, активно подключилась внут-
ренняя «пятая колонна». Ныне — провластная по существу.
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10 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ

Возведение ЖК «Суворов-
ский» началось больше 
десяти лет назад, в 2011 

году, по заказу минобороны 
РФ. Первые жильцы получили 
долгожданные ключи в 2015-м, 
но радость новоселья омрачи-
ла суровая капиталистическая 
реальность. Суворовцы, боль-
шинство из которых состав-
ляли семьи военных, осозна-
ли, что поселились практиче-
ски в чистом поле. Застрой-
щик, возведя 25 многоэтажек, 
не потратился на социальную 
инфраструктуру и не обеспе-
чил новосёлов объектами соц-
культбыта, больницами, дет-
садами и школами.  

«Правда» рассказывала, как 
после протестов жителей спу-
стя четыре года в микрорай-
оне появилась-таки школа 
№75. В 2019-м она открыла 
двери почти для 2,5 тысячи 
ребят, вдвое превысив поло-
женный по СанПиНу норма-
тив. Ростовские чиновники 
тогда давали зарок разрулить 
инфраструктурные проблемы, 
создать новые учебные места.  

Время шло, новостройки 
росли, в их многоэтажных 
гнёздах рождались дети, но 
75-я школа так и осталась 
единственным средним учеб-
ным заведением в районе. Ес-
ли на момент открытия в ней 
было сформировано 16 пер-
вых классов, насчитывавших 
500 детей, то в 2021—2022 
учебном году набралось уже 
два десятка, есть даже свой 
первый «У». Школа трудится, 
как каторжная, в несколько 
смен, в ней нет продлёнки и 
кружков, но «похудеть» ей не 
удаётся. Гранит науки здесь 
грызут уже свыше четырёх 
тысяч учеников, а 1 сентября 
планируется принять ещё не 
менее 700 первоклашек. 

Что только не предприни-
мали суворовцы, дабы при-
влечь внимание властей к 
своей проблеме. Устраивали 
флешмобы, снимали видеоро-
лики, забрасывали городских 
и областных чиновников жа-
лобами, обращались в проку-
ратуру. Правоохранители Ок-

тябрьского района донской 
столицы признали доводы 
инициативной группы жите-
лей Суворовского обоснован-
ными, направили проект 
представления в прокуратуру 
Ростова-на-Дону для рассмот-
рения о его внесении в город-
скую администрацию. В ответ 
на это должностные лица, 
сначала не найдя нарушений 
в соблюдении законных прав 
и интересов ростовчан, пред-
ложили им обратиться в суд. 

Но волна суворовского воз-
мущения поднялась уже 

слишком высоко, грозя обру-
шиться крупными протестны-
ми акциями на власти пре-
держащие. Они вынуждены 
были наконец признать си-
туацию с обеспечением учеб-
ными местами критической. 
Глава ростовской админист-
рации Алексей Логвиненко 
пригрозил наложить морато-
рий на возведение домов, 
призвал застройщиков сда-
вать новые жилые здания од-
новременно с социальными 
объектами.  

Однако, несмотря на гроз-
ные сотрясания воздуха, во-
преки Градостроительному 
кодексу РФ, устанавливающе-
му нормативы проектирова-
ния городского округа, уро-
вень обеспеченности объ-
ектами местного значения, 
их территориальную доступ-
ность для населения, суво-
ровский воз и ныне там. Но-
востройки продолжают расти 
в микрорайоне как грибы 
после дождя. К началу 2021 
года здесь было введено в 
эксплуатацию три жилых до-
ма по 500 квартир, в этом го-
ду — ещё шесть многоэтажек. 
Сегодня в Суворовском по-
строено уже более 70 домов. 

На них всех приходится 
единственная одноэтажная 
поликлиника, обслуживаю-
щая взрослых и детей, два 
детсада, очередь в которые 
растянулась на годы, и тре-
щащая по швам школа.  

А недавно случился скан-
дал, позвавший на улицу ро-
дителей и учителей. На спус-
ковой крючок народного гне-
ва нажало руководство шко-
лы, объявившее, что в следую-
щем учебном году учащихся 
третьих классов, а это 600 че-
ловек, будут вывозить на учё-
бу в школы других районов 
города. Иного способа разгру-
зить одиннадцатилетку, где 
уроки порой идут даже в биб-
лиотеке, в актовом и спор-
тивном залах, у администра-
ции нет.  

Но вот беда: нагородив вы-
соток, застройщики не обес-
печили людей и дорогами, 
пропускная способность до-
рожной сети здесь на нуле. 
Единственный путь из мик-
рорайона в центр — настоя-
щее испытание, так как про-
легает по узкой и загружен-
ной улице и машины даже в 
выходные дни стоят в проб-
ках. Посулы директора и чи-
новников, что ребят будут до-
ставлять туда и обратно цент-
рализованно на автобусах, 
«объезжая» час пик, накал 
страстей не погасили. После 
нескончаемой поездки по ро-
стовским заторам измотан-
ным младшеклассникам бу-
дет уже не до учёбы, уверены 
родители. Они заявили, что 
не намерены терпеть бесхо-
зяйственное и безответствен-
ное отношение бюрократов и 
коммерсантов к проблеме ЖК 
«Суворовский» и потребовали 
наказать виновных в сложив-
шейся патовой ситуации.  

Жители бунтующего мик-
рорайона встретились с лиде-
ром донских коммунистов, 
депутатом Госдумы Евгением 
Бессоновым (на снимке), рас-
сказали ему о критической 

обстановке, заложниками ко-
торой стали. В свою очередь 
первый секретарь Ростовского 
обкома КПРФ заявил, что ком-
мунисты берут ситуацию на 
контроль. Уже 15 апреля ком-
мунист поднял вопрос о де-
фиците учебных мест на засе-
дании нижней палаты парла-
мента и обвинил в этом рос-
сийский минстрой. 

— Практика говорит о том, 
что там, где деньги и капита-
лист, все вопросы решаются и 
всё строится с нарушением 
законов. Пример: ЖК «Суво-
ровский» в Ростове-на-Дону. 
Это проблема системная, и ре-
шить её в сложившейся си-
туации практически невоз-
можно. Нужно к разуму обра-
щаться и менять систему, — 
заявил представитель КПРФ.  

Пока единственный выход 
из суворовского тупика, кото-
рый смогли предложить ре-
гиональные власти, — это 
строительство быстровозво-
димого модульного здания 
для занятий. Вместить оно 
сможет 400 учеников, а это 
лишь половина будущих пер-
воклашек. Возведение школь-
ного строения на скорую руку 
на большее число мест запре-

щают существующие градо-
строительные нормы. Полно-
ценную школу планируется 
построить в районе не раньше 
2024-го, ещё одна может по-
явиться лишь в 2027 году.  

Когда суворовским школь-
никам удастся наконец встре-
тить День знаний в достойных 
условиях, а не в переселённых 
классах, — вопрос открытый. 
Прибыль пока остаётся един-
ственным критерием для чи-
новников и торговцев всех 
мастей при возведении соци-
альных объектов. Заработать 
на строительстве школы и 
детсада им не слишком уда-
ётся, это не дорогостоящая 
квартира или парковка. Торги, 
аукционы и сомнительные 
конкурсы — вот где решается 
судьба граждан. Сегодня в Су-
воровском районе проживают 
уже порядка 70 тысяч горо-
жан, и работать на ниве зна-
ний 75-й школе в ближайшие 
годы придётся на износ.  Так 
что не исключено, что в ней 
появится вслед за первым «У» 
и первый «Я». 

 
Наталья КРЮКОВА, 

соб. корр. «Правды». 
г. Ростов-на-Дону.

Коммунисты Ростовского обкома КПРФ заявили, 
что берут на контроль ситуацию с дефицитом школь-
ных мест в микрорайоне Суворовский донской столицы 
— абсурдную с точки зрения здравого смысла и типич-
ную для сложившегося в стране положения вещей.

Ильич вернулся

22 апреля в ауле Габукай Теучежского рай-
она Республики Адыгея открыли вос-

становленный после удара стихии памятник 
В.И. Ленину. Средства на реконструкцию пре-
доставил член фракции КПРФ в Государст-
венном Совете — Хасэ Республики Адыгея, 
предприниматель-аграрник Богус Адам 

Асланбиевич. Инициатором восстановления 
памятника стал ветеран партии Сагид Пши-
мафович Катмамбетов. Открытие прошло в 
торжественной обстановке на митинге, орга-
низованном Теучежским районным отделе-
нием КПРФ. 

Пресс-служба Адыгейского рескома КПРФ.

Памятник 
стал нарядным

Накануне дня рождения В.И. Ленина 
коммунисты в Омской области по 
традиции проводят субботники около 
памятников вождю мирового проле-
тариата. Несмотря на то, что «война 
с прошлым» велась в регионе не на 
шутку, активисты добились сохране-
ния многих монументов. 

Состоялся субботник и в посёлке Степной. 
Этот окраинный микрорайон Омска — 
бывший жилой фонд министерства обо-

роны РФ. Была ракетная часть, но в период со-
кращения армии она оказалась «излишней». 
Остались дома и множество проблем, связан-
ных с проволочками в передаче недвижимости 
и коммунальных сетей городу. И управляющая 
компания, и комитет территориального об-
щественного самоуправления (КТОС) «Степ-
ной», и администрация Центрального округа 
города по возможности стараются решать эти 
проблемы, но далеко не всё удаётся.  

Скажем, такой вопрос: кто должен осуществ-
лять уборку центральной площади, если земля 
— и не муниципальная, и не приватизирована 
владельцами квартир? Муниципальные власти 
не имеют права. Управляющая же компания — 
хорошо, если не даёт рассыпаться домам. На-
селения немного, то есть платежей немного, а 
жилой фонд старый, «предаварийный»… По-
этому в последние годы среди жителей посёл-
ка, многие из которых бывшие военные, при-
выкшие к армейскому порядку, царило ощу-
щение, что их «все бросили». 

Нашим товарищам удалось переломить это 
настроение. Договорились с председателем  
КТОСа «Степной», офицером в отставке Серге-
ем Викторовичем Панченко. В КТОСах комму-
нистов обычно не жалуют, эти структуры давно 
стали «агитационным инструментом» «Единой 
России». Платные активисты за небольшую де-
нежку готовы вытаскивать из почтовых ящиков 
всё, что не от «партии власти», обрывать ли-
стовки… Но в Степном, где коммунисты-депу-
таты не раз помогали решать самые болезнен-

ные проблемы вроде предотвращения риска 
полного отключения от централизованного 
отопления, ситуация, к счастью, иная. 

Активистов из первички КПРФ «Автомоби-
лист» (секретарь В.В. Кудроинский) ждали. 
Панченко обеспечил добровольных помощ-
ников инструментом, управляющая компания 
дала краску. Коммунисты собрали и нагрузили 
более 50 мешков мусора с газонов и асфальти-
рованного участка вокруг памятника В.И. Ле-
нину. Очистили от земли и покрасили бордю-
ры, урны и лавочки, постамент и сам памятник 
В.И. Ленину. Подновили разметку для детской 
игры в «классики» на асфальте...  

В общем, бывший плац, а теперь централь-
ный сквер посёлка преобразился. Итогом дня 
работы стала оценка одной из маленьких жи-
тельниц Степного, которая сказала: «Памятник 
стал нарядным!»  

На этом история не окончилась. Председа-
тель КТОСа «Степной» позвонил одной из 
участниц субботника, помощнику депутата 
Законодательного собрания области Елене Се-
довой и сказал, что у жителей посёлка появи-
лась идея установить рядом с памятником два 
красных флага — в рамках подготовки к Дню 
Победы и чтобы чувствовалась жизнь. Несо-
мненно, что Омский обком КПРФ поможет 
людям приобрести их. 

Сейчас многие говорят о желании возвратить 
красные флаги на улицы наших городов и сёл. В 
интернете то и дело попадаются кадры: над 
освобождёнными городами ДНР и ЛНР, в Хер-
сонской и других областях, где сейчас идёт спец-
операция, водружаются красные флаги над ко-
лоннами военной техники. Кроме флагов ДНР и 
ЛНР, российского триколора, — обязательно 
красные флаги, пока ещё именующиеся «копия-
ми Знамени Победы», но на самом деле — те, со-
ветские. Люди хотят видеть их как символ на-
дежды на возрождение. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА, 
соб. корр. Правды». 

г. Омск. 
Фото Елены СЕДОВОЙ.

1 мая 
— День международной соли-

дарности трудящихся. 
— 280 лет назад в ходе 2-й Кам-

чатской экспедиции отряд земле-
проходца С.И. Челюскина пер-
вым достиг самой северной ма-
териковой точки Евразии — мыса 
полуострова Таймыр, получившего 
впоследствии название Челюскин. 
2 мая 

— 80 лет назад выдал первую 
продукцию Новосибирский ме-
таллургический завод им. А.Н. 
Кузьмина — один из ведущих про-
изводителей спецстали. 

— 100 лет назад открылась пер-

вая в России регулярная между-
народная авиалиния. Она соеди-
нила Москву и Кёнигсберг (ныне 
Калининград). Пассажирами одно-
го из начальных рейсов были Сер-
гей Есенин и Айседора Дункан. 
3 мая 

— 105 лет назад в Петрограде на-
чался ряд мощных демонстраций 
протеста рабочих и солдат против 
антинародной политики буржуаз-
ного Временного правительства. 
4 мая 

— 60 лет назад газета «Правда» 
в связи с её пятидесятилетием 
была награждена вторым орде-
ном Ленина, а 10 лет спустя, в 

канун её шестидесятилетия, удо-
стоена ордена Октябрьской Ре-
волюции. 

— 110 лет со дня рождения Н.Н. 
Блохина (1912—1993) — учёного в 
области физиологии и онкологии, 
академика АМН СССР и РАН, Героя 
Социалистического Труда, лауреата 
Государственной премии СССР, ор-
ганизатора НИИ эксперименталь-
ной и клинической онкологии. Ны-
не — Российский онкологический 
научный центр РАМН его имени. 
5 мая 

— День советской печати. 
— 110 лет назад вышел первый 

номер газеты «Правда», основан-
ной В.И. Лениным. 

— 100 лет назад в этот день в 
«Правде» были опубликованы 
статьи В.И. Ленина и И.В. Сталина, 
посвящённые 10-летию газеты. 

— 204 года со дня рождения Кар-
ла Маркса (1818 г.). 

— 85 лет Ю.В. Назарову — на-
родному артисту РФ, актёру Госу-
дарственного театра киноактёра. 
Снимался в фильмах «Андрей Руб-
лёв», «Горячий снег» и др. 
6 мая 

— 115 лет со дня рождения Н.Ф. 
Гастелло (1907—1941) — советского 
лётчика, Героя Советского Союза 
(посмертно). В самом начале Вели-
кой Отечественной войны, 26 июня 
1941 года, геройски погиб в ходе 

боевого вылета вместе с возглав-
ляемым им экипажем, протаранив 
на подбитом и горящем бомбар-
дировщике вражескую колонну ав-
тоцистерн и танков. 
7 мая 

— 105 лет назад в Петрограде от-
крылась VII (Апрельская) Все-
российская конференция 
РСДРП(б) (7—12 мая 1917 г.), 
определившая генеральную линию 
партии в условиях перерастания 
буржуазно-демократической рево-
люции в социалистическую. 

— 80 лет назад на фронте погиб 
С.И. Знаменский (1906—1942) — 
советский легкоатлет, один из 
братьев-бегунов, заслуженный ма-

стер спорта СССР, одиннадцати-
кратный чемпион СССР. 

— 130 лет со дня рождения Иоси-
па Броз Тито (1892—1980) — деятеля 
югославского и международного 
коммунистического движения. По-
литический, государственный и во-
енный деятель Югославии, маршал. 
С 1937 года возглавлял Коммуни-
стическую партию Югославии. Во 
Вторую мировую войну — главноко-
мандующий Народно-освободитель-
ной армией страны. В послевоенное 
время — премьер-министр (1945—
1963) и президент (1953—1980). 
8 мая 

— День освобождения Герма-
нии от гитлеровского фашизма. 

— 55 лет назад в Москве, у Крем-
лёвской стены, был зажжён Веч-
ный огонь славы на могиле Не-
известного солдата в память о со-
ветских воинах, погибших на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 
9 мая 

— День Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг. 
10 мая 

— 90 лет назад на берег Амура 
возле села Пермское высадились 
первые строители Комсомоль-
ска-на-Амуре — будущего форпо-
ста нашей индустрии на Дальнем 
Востоке.

Т ак, в Башкирии на странице гла-
вы республики Радия Хабирова 
появилось заявление от одной 

из жительниц: «Прошу разобраться с 
ситуацией массового сокращения со-
трудников ковид-госпиталя в Зубово. 
Процедура проходит с нарушением 
закона и в большем количестве, чем 
положено по новому штатному рас-
писанию». 

Через некоторое время появилось 
разъяснение официального предста-
вителя минздрава Республики Баш-
кортостан Тагира Гизатуллина. Со 
ссылкой на главврача Республикан-
ской клинической инфекционной 
больницы он сообщил, что на фоне 
снижения заболеваемости COVID-19 
и сокращения коечного фонда в ко-
видных госпиталях в учреждении пе-
ресчитали штатное расписание в сто-
рону уменьшения по всем категориям 
сотрудников. 

«Руководство больницы приняло ре-
шение о сокращении численности ра-
ботников в филиалах РКИБ — клини-
ко-диагностических инфекционных 
центрах села Зубово и Стерлитамака. 
Всех сотрудников уведомили за два 
месяца в рамках трудового законода-
тельства РФ с выплатой всех компен-
сационных выплат. По всем вопросам 
можете обратиться в отдел кадров по 
телефону», — добавил Гизатуллин. 

В Ростовской области в связи с улуч-
шением эпидемиологической ситуа-
ции сокращается число медиков, ра-
ботающих в моногоспиталях на базах 
больниц, о чём сообщил замминистра 
региональной политики и массовых 
коммуникаций Сергей Тюрин. «С 25 
февраля в регионе происходит плано-
вое сокращение ковидных госпиталей 
с 36 до 8 и коек с 5071 до 720. В связи 
с этим сократилось и число медицин-
ских работников, связанных с оказа-
нием помощи именно этой категории 
пациентов, с 4700 до 2423 человек»,— 
сказал он, добавив, что с врачами рас-
торгаются временные контракты. За-
грузка ковидных госпиталей в регионе 
составляет 65%. 

По скандальному пути ситуация 
развивается в Москве. Из-за улучше-
ния эпидобстановки в столице закон-
сервировали несколько ковидных гос-
питалей, медработников оттуда нача-
ли увольнять ещё в середине марта, 
причём ряд из них настаивают на не-
законности процедуры.  

В начале апреля вице-мэр столицы 
Анастасия Ракова, ссылаясь на улуч-
шение эпидобстановки, сообщила, что 
власти столицы выведут из фонда для 
пациентов с COVID-19 более 5 тысяч 
коек и законсервируют резервные гос-
питали во дворце спорта «Крылатское», 
выставочном центре «Сокольники», 
торговом центре «Москва» и на ВДНХ. 
«Огромные мощности, которые были 
развёрнуты на пиках заболеваемости, 
уже не требуются», — заявила она. 

Сотрудники ковидных госпиталей и 
отделений, в том числе тех, которые 
официально продолжают функциони-
ровать, рассказывают, что медперсо-
нал начали увольнять ещё в середине 
марта. Медики жалуются, что им в 
ультимативном порядке предложили 
написать заявления по собственному 
желанию, а иногородних попросили 
срочно освободить предоставленные 
общежития и гостиницы.  

Вступившие в конфликт с работода-
телем сотрудники написали заявления 
в Генпрокуратуру и трудовую инспек-
цию, однако получили ответ, что вне-
плановые проверки в Москве приоста-
новлены.  

Медсестра Маргарита Липовская 
узнала о консервации инфекционного 
отделения МКЦИБ «Вороновское» 15 
марта: «Позвонили, сказали, что зав-
тра на работу мы не выходим, пред-
ложили уволиться по-мирному или 
сидеть за свой счёт бесконечно». Мед-
сестра реанимационного отделения 
этого же центра Татьяна Бушанова 23 
марта получила сообщение в рабочем 
чате от заведующей, что 26 марта в 
22:00 отделение опечатают. Медра-
ботникам, по её словам, предложили 
уволиться, выселиться из общежития 
и искать новое место. 

Кампания по привлечению меди-
ков, готовых работать вахтовым 
методом в новом медцентре в 

Вороновском, началась в Москве из-за 
нехватки медперсонала инфекционно-
го профиля в начале апреля 2020 года. 
Через несколько месяцев столичный 
депздрав отчитался о прибытии более 
2,3 тысячи медработников из 25 горо-
дов России. Им гарантировали бес-
платные проживание и питание. 

«Когда нам сообщили о закрытии 
отделения, я была в отпуске, — про-
должает Татьяна Бушанова. — Первая 
рабочая смена как раз 26 марта. Я 
спросила у заведующей, как быть, она 
ответила: «Нет такой смены». При 
этом ни приказа, ни каких-либо дру-
гих документов мне не показали». 

По её словам, в Вороновском центре 
закрыли 12 отделений из 14, в том 
числе 7 терапевтических и 5 реанима-
ционных. 

Большая часть медработников (речь 
о нескольких сотнях человек) согласи-
лась уволиться по собственному жела-
нию. Несколько медработников, в том 
числе Маргарита Липовская, уволь-
няться по собственному желанию от-
казались. Руководство больницы, по 
словам медсестёр, предложило им еже-
дневно приезжать в центр (хотя по 
трудовым договорам график суточный, 
а новый, утверждают они, им не вы-
дают) на «голый оклад» — 30 тысяч 
рублей. Татьяна Бушанова рассказыва-
ет, что её также вынуждают выселиться 
из общежития, несмотря на то что, со-
гласно трудовому договору, жильё пре-
доставляется на весь срок трудоустрой-
ства. Она проработала в Вороновском 
центре два года, со дня открытия, и го-
ворит, что очень расстроена таким от-
ношением. Тем более что потребность 
в работниках, по её оценке, сохраняет-
ся: сейчас в терапевтическом отделе-
нии на 55 больных две медсестры, хотя 
по рекомендациям необходима одна 
сестра на 10 пациентов.  

Три медсестры временного госпи-
таля ГКБ №24 на ВДНХ рассказали 
журналистам, что также были уволены 
«одним днём». Реанимационная се-
стра, пожелавшая сохранить аноним-
ность, пожаловалась, что её попросили 
освободить номер гостиницы в тече-
ние часа. Другой дали три дня, чтобы 
найти жильё. Уволенные медики, 
прежде чем ехать домой, ждут поло-

женные выплаты, в том числе, как они 
говорят, «путинские» — спецвыплаты 
за непосредственную работу с боль-
ными COVID-19. 

Недовольна обстоятельствами 
увольнения и реанимационная сестра 
коронавирусного стационара больни-
цы «РЖД-Медицина» имени Н.А. Се-
машко Жанна Сарбаева. 17 марта она 
получила сообщение в рабочем чате 
от старшей медсестры: «Все сотрудни-
ки, которые не основные, завтра-
послезавтра жду вас написать заявле-
ние на увольнение, мы закрываем ра-
боту в ковиде». Медработники стацио-
нара написали коллективное заявле-
ние в Генпрокуратуру с просьбой про-
верить правомерность начисления за-
работной платы, также они пожалова-
лись на отсутствие питания и питьевой 
воды и компенсаций за это, отсутствие 
доплат за увеличение интенсивности 
труда, премиальных выплат из гос-
бюджета и принуждение написать за-
явление по собственному желанию. 

В прокуратуру, трудовую инспекцию 
и СКР обратилась и Маргарита Липов-
ская. Однако получила ответ, что в со-
ответствии с постановлением прави-
тельства №336 от 10 марта 2022 года 
проведение внеплановых проверок 
Государственной инспекцией труда в 
Москве приостановлено.  

Сопредседатель профсоюза медра-
ботников «Действие» Андрей Коновал 
разъяснил, что ситуация с увольнени-
ем зависит от типа трудовых догово-
ров. У сотрудников Вороновского 
центра они бессрочные, а это значит, 
что работодатель проводит сокраще-
ние штата незаконно, создавая работ-
никам такие условия, в которых они, 
будучи слабой стороной, терпят мате-
риальный ущерб и вынуждены уйти 
по собственному желанию.  

«Если работодатель хочет изба-
виться от работников, он должен сде-
лать это по установленной процедуре 
сокращения штата с выплатой вы-
ходных пособий и заблаговремен-
ным, не позднее чем за два месяца, 
уведомлением», — говорит Андрей 
Коновал. В случае если договор сроч-
ный, работодатель должен за три дня 
до его завершения письменно напом-
нить об этом сотруднику, иначе до-
говор автоматически превращается в 
бессрочный.  

По его словам, профсоюз будет бо-
лее плотно изучать ситуацию в центре 
«Вороновское» и принимать меры, в 
том числе подавать судебно-исковые 
заявления. 

Пётр СИДОРОВ.

По стране прокатилась волна увольнений врачей в связи с 
улучшением ситуации с ковидом. Чаще всего это происходит с 
грубейшими нарушениями трудового законодательства, меди-
ков чуть ли не выгоняют на улицу, лишая их положенных по за-
кону компенсационных выплат.

Эхо ковида бьёт по врачам
ПРОФСОЮЗНОЕ ДЕЙСТВИЕ

Первый «У» 
класс 
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БЕРЛИН. Заявления отно-
сительно поставок киевскому 
режиму тяжёлого вооружения 
могут привести к ещё боль-
шей эскалации конфликта, от-
метил лидер фракции «Ле-
вые» в бундестаге ФРГ Дит-
мар Барч. Он также назвал 
неправильной «гонку заявле-
ний» относительно поставок 
Киеву тяжёлого вооружения. 
Ранее бывший советник экс-
канцлера Германии Ангелы 
Меркель Эрих Вад сообщил, 
что политики Германии, вы-
ступающие за поставку 
Украине  оружия,  проявляют 
безумие. По мнению Вада, 
идею о «военном решении» 
конфликта продвигают не 
имевшие никакого отноше-
ния к вооружённым силам, 
уклонившиеся от службы и 
ничего не знающие о воору-
жённых силах ФРГ. Одновре-
менно ряд общественных 
деятелей Германии написали 
открытое письмо  канцлеру 
ФРГ Олафу Шольцу, призвав 
его прекратить поставлять 
Украине оружие. 

 
КИЕВ. В украинской столи-

це завершили демонтаж 
скульптуры двух рабочих — 
украинца и русского, являю-
щейся одним из элементов 
Арки дружбы народов. Чуть 
ранее в Харькове украинские 
националисты снесли памят-
ник советскому маршалу Ге-
оргию Жукову. Бюст полко-
водца был снят и вывезен в 
неизвестном направлении. А 
мэр Львова Андрей Садовой 
заявил, что в городе плани-
руют переименовать улицы, 
названные в честь русских 
деятелей. По мнению ряда 
экспертов, улицы, не исклю-
чено, могут получить имена 
видных представителей на-
цистской Германии. 

 
ВАШИНГТОН — УЛАН-

БАТОР. Пентагон расширяет 
программы биологических 
исследований в Азии. Амери-
канское ведомство добивает-
ся от властей Монголии вы-
дачи разрешения на открытие 
в республике нескольких 
спецлабораторий. При этом в 
стране уже ведут микробио-
логические исследования 
специалисты Германии и 
США. В сфере их интересов — 
изучение случаев редких ин-
фекционных заболеваний у 
людей и животных. По мне-
нию экспертов, в Монголию 
готовят перевод исследова-
ний из биолабораторий, за-
крытых на Украине. 

 
По сообщениям информагентств  

подготовила Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

П од таким названием в Моги-
лёвской области стартовал мо-
лодёжный патриотический 

проект, посвящённый Году историче-
ской памяти и 77-й годовщине Вели-
кой Победы. 

В течение двух недель более 60 
юношей и девушек в составе авто-
колонны стилизованных автомоби-

лей, автобусов-музеев и полевой 
кухни проедут по местам боевой 
славы — от Хотимска до Осипови-
чей. По дороге молодёжь заложит 
символические парки памяти и сла-
вы, примет участие в открытых диа-
логах «Сила в единстве», реквиемах 
«Беларусь помнит. Помним каждо-
го», митингах и тематических флеш-

мобах, передвижных выставках, экс-
курсиях к памятным мемориалам, 
концертной программе «Цветы Ве-
ликой Победы» и пр. 

На торжественном митинге в спе-
циальный кофр заложили горсть зем-
ли, взятую из деревни Гаи Могилёв-
ского района, места, где в июле 1941 
года шли ожесточённые оборонитель-

ные бои. Участники проекта соберут 
землю из каждого района области и 
поместят в кофр для его последующей 
передачи в музей, который будет по-
строен в 2024—2025 годах на терри-
тории мемориального комплекса 
«Буйничское поле». 

В Белоруссии помнят советскую ис-
торию и гордятся подвигом солдат 
Великой Отечественной войны, по-
жертвовавших собой ради мирного 
неба будущих поколений. 

 
Сергей ГРИШКЕВИЧ.

«Дорогами памяти и славы»

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Важный индикатор 
В первом квартале нынеш-

него года, по данным Госу-
дарственного статистиче-
ского управления КНР, до-
бавленная стоимость в про-
мышленности Китая, являю-
щаяся важным экономиче-
ским индикатором, выросла 
на 6,5 процента в годовом 
исчислении. Словом, про-
изводство в республике не 
стоит на месте, о чём на-
глядно свидетельствует, на-
пример, сборочная линия 
(на снимке) одной из компа-
ний по производству сель-
скохозяйственной техники в 
городе Цзинань провинции 
Шаньдун. 

 
Бензин стал дешевле 
Госкомитет по делам раз-

вития и реформ КНР объявил 
о снижении цен на бензин и 
дизельное топливо. 

В связи с изменениями 
стоимости на международ-
ном рынке нефти, проинфор-
мировали в ведомстве, роз-
ничные цены на бензин и ди-
зельное топливо снижаются 
на 545 юаней (порядка 85,3 
долл.) и на 530 юаней за тон-

ну соответственно. Это пер-
вое снижение цен на топливо 
в нынешнем году, а также 
первое после семи последо-
вательных повышений его 
стоимости. 

По действующему меха-
низму, если международные 
цены на сырую нефть изме-
няются более чем на 50 
юаней за тонну и сохраняют-
ся на этом уровне в течение 
десяти рабочих дней, то на 
внутреннем рынке Китая 
стоимость продуктов перера-
ботки нефти, таких как бен-
зин и дизельное топливо, 
корректируется согласно из-
менению. 

Усилить борьбу 
с мошенничеством  

Центральные органы Ки-
тая издали ряд директив по 
борьбе с мошенничеством в 
сфере телекоммуникаций и 
интернета. 

Как следует из документа, 
совместно опубликованного 
Канцеляриями ЦК Компар-
тии Китая и Госсовета КНР, 
республика намерена акти-
визировать усилия по борьбе 
со всей преступной цепоч-
кой мошеннических дей-
ствий в сфере телекоммуни-
каций и интернета, а также 
будет укреплять междуна-

родное сотрудничество для 
поиска и экстрадиции бег-
лых подозреваемых, при-
частных к этим видам пре-
ступлений. 

Более того, подчёркивается 
в документе, власти будут 
прилагать все усилия, чтобы 
вернуть деньги, незаконно 
присвоенные бандами мо-
шенников. 

В отношении веб-сайтов, 
приложений и сервисов ко-
ротких сообщений, исполь-
зуемых мошенниками, будут 
применяться специальные 
технологии, которые позво-
лят правоохранительным ор-
ганам точнее идентифициро-
вать потенциальных жертв. 
Также будут проводиться 
кампании по повышению 
осведомлённости населения 
о мошеннических схемах. 

Власти ужесточат надзор 
за финансовыми учрежде-
ниями, чтобы выявлять и 
пресекать каналы нового ти-
па по отмыванию денег, по-
лученных мошенниками. 
Лица, причастные к теле-
коммуникационному и ин-
тернет-мошенничеству, бу-
дут заноситься в «чёрный 
список» системы социально-
го кредита.

ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВАВывод 
профессора Хемела  

Пенсионная система Со-
единённых Штатов Аме-

рики создана для богатых, за-
явил профессор Школы права 
Чикагского университета, а 
также приглашённый профес-
сор юрфака Нью-Йоркского 
университета Дэниел Хемел. 

В статье, опубликованной в 
газете «Вашингтон пост», Хе-
мел написал, что в конце мар-
та законодатели США приня-
ли документ, «гарантирую-
щий, что люди с высоким до-
ходом могут теперь класть 
ещё больше денег на свои 
пенсионные счета с льготным 
налогообложением». 

«Эпоха налогового стиму-
лирования пенсионных на-
коплений длится уже почти 
полвека, — подчеркнул он, — 
и всё это время американ-
ский конгресс одаривал 
вкладчиков с большими день-
гами щедрыми льготами, в то 
время как рабочий класс 
лишь кормил обещаниями». 

«Старая пословица гласит: 
нельзя постоянно обманы-
вать всех людей», — заключил 
профессор, добавив, что пен-
сионная «реформа» проверит 
это на практике. 

 
Артём ИВАНОВ.

Республика Куба и Со-
циалистическая Респуб-
лика Вьетнам укреп-
ляют культурные связи. 
Так, на днях делегация 
далёкой азиатской стра-
ны побывала на пред-
ставлении славящегося 
на весь мир Националь-
ного балета острова 
Свободы. В составе деле-
гации были Ха Тхи Нга, 
член ЦК Компартии 
Вьетнама, депутат На-
ционального собрания, 
глава Союза вьетнамских 
женщин, а также Фам 
Тхи Хыонг, вице-прези-
дент этой организации. 

 

В антракте обе они встре-
тились с прима-балери-
ной Виенгсай Вальдес, ху-

дожественным руководителем 
Национального балета Кубы. 
Вальдес подробно рассказала 
о работе артистов — об участ-
никах программы «Культурное 
наследие нации», о репертуаре 
труппы и её тщательной под-
готовке к балетной интерпре-
тации произведений, которые 
составили эту новую програм-
му: «Облик красного», «Сим-

фония для девяти мужчин» и 
«Час девятый». 

Следует отметить, что в де-
легацию СРВ также входили 
посол на Кубе Ле Тхань Тунг 
и первый секретарь дипмис-
сии по культуре, печати и де-
лам массовых организаций 
Нгуен Тхи Хыонг. В числе 

присутствовавших на пред-
ставлении с кубинской сто-
роны были Тереза Амарель 
Буэ, генеральный секретарь 
Федерации кубинских жен-
щин, и Нерейда Лопес Лабра-
да, директор Национального 
театра Кубы. 

Пренса Латина. 

Культурное 
наследие нации

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Решать экономиче-
ские проблемы руко-
водство Киргизии хо-
чет за счёт пожилых 
граждан. Обнародо-
ванный план реформ 
предусматривает по-
вышение пенсионного 
возраста, ликвидацию 
льгот и прекращение 
выплат работающим 
пенсионерам. В усло-
виях углубляющегося 
кризиса это может 
обернуться ката-
строфой. 

Знаменитое высказывание 
Карла Маркса об отсут-
ствии у капитала нацио-

нальности можно истолковать 
и в том смысле, что буржуазия 
всего мира руководствуется 
одними и теми же принципа-
ми. Эти принципы предельно 
циничны — максимальная 
прибыль любой ценой и пре-
зрение к нуждам и страданиям 
трудового народа. Так что за-
явления чиновников капита-
листической России о том, что 
«государство не просило вас 
рожать» или что «макарошки 
стоят везде одинаково», по су-

ти своей интернациональны. 
Что-то подобное вполне могут 
выдать (и выдают!) буржуаз-
ные силы Индии, Бразилии, 
Польши и других стран. 

Не осталась в стороне и Кир-
гизия. Недавно там прошли 
парламентские слушания, на 
которых представители прави-
тельства и Социального фонда 
рассказали о готовящейся пен-
сионной реформе. Предлагае-
мые меры полностью соответ-
ствуют неолиберальным по-
стулатам о «минимальном го-
сударстве» и финансовой вы-
годе как мериле человеческой 
жизни. Во-первых, планиру-
ется повысить пенсионный 
возраст, составляющий сего-
дня 58 лет для женщин и 63 го-
да для мужчин. Приведя в при-
мер Россию и Казахстан, а так-
же европейские страны, иду-
щие по пути уравнивания пен-
сионного возраста, замглавы 
Соцфонда Гульнура Джуматае-
ва заявила о необходимости 
поднять планку для женщин 
до 60 лет. 

Во-вторых, власти призы-
вают лишить льгот жителей 
высокогорных районов и 
многодетных матерей, кото-
рые выходят на пенсию на 
несколько лет раньше. Для 
Киргизии с её сложными гео-
графическими и климатиче-
скими условиями это пол-
ностью оправданная мера. 
Так, если в столице продол-
жительность жизни состав-
ляет 70 лет для мужчин и 79 
лет для женщин, то в высоко-
горной Нарынской области — 
соответственно 64,5 и 74 года. 
Помимо этого, пенсионеры 
будут лишены компенсаций 
за потребляемую электро-
энергию.  

Третье нововведение — пре-
кращение выплаты пенсий ра-
ботающим гражданам. В пер-
вую очередь это коснётся во-
еннослужащих и сотрудников 
других силовых структур, а так-
же работников госслужбы. 
«Предлагаем им на выбор — 
либо пенсия, либо зарплата, 
так как обе выплаты идут из 

государственного бюджета», — 
пояснила Джуматаева.  

Также для начисления пен-
сии теперь будет требоваться 
минимальный трудовой стаж 
— «хотя бы 20 лет», как уточ-
нили в Соцфонде. Всё это, по 
словам чиновников, позволит 
оптимизировать расходы. Дру-
гими словами, в основу рефор-
мы, затрагивающей всё насе-
ление страны, ставятся моне-
тарные, или финансовые со-
ображения, а не нужды самих 
граждан. 

После разрушения Советско-
го Союза власти Киргизии бро-
сили страну в пучину «свобод-
ного рынка». Капиталистиче-
ские преобразования по своей 
глубине стали беспрецедент-
ными на постсоветском про-
странстве. Плоды этого рес-
публика пожинает сегодня. 
Уровень бедности даже по за-
ниженной официальной мето-
дике превышает 25 процентов, 
более миллиона жителей — 
почти половина населения тру-
доспособного возраста — стали 

трудовыми мигрантами. Уни-
чтоженная в результате при-
ватизации промышленность и 
раздробленное на сотни тысяч 
мельчайших наделов сельское 
хозяйство не в состоянии обес-
печить занятость жителей. Из-
за этого большинство из них 
работают в неформальном 
секторе: мелкой торговле, сфе-
ре услуг, кустарном производ-
стве и т.д.  

В тяжелейшем положении 
оказались пожилые люди. 
Средний размер пенсии в стра-
не составляет 6,3 тысячи сомов 
(6,6 тыс. руб.). При этом поло-
вина пенсионеров — более 400 
тысяч человек — получают вы-
платы, которые ниже прожи-
точного минимума, а 40 тысяч 
довольствуются подачками 
размером 1,5 тысячи сомов (1,6 
тыс. руб.). Такова гарантиро-
ванная государством пенсия 
для людей с минимальным 
стажем или отсутствием тако-
вого. Наконец, 17 тысяч пожи-
лых людей не получают во-
обще ничего. 

Вместо того чтобы заняться 
исправлением этой уродли-
вой социально-экономиче-
ской системы, власти решили 
сэкономить на самых безза-
щитных людях. Поскольку 
инициатива вызвала неодно-
значную реакцию даже среди 
депутатского корпуса, в под-
держку Соцфонда выступило 
руководство правительства. 
Вице-премьер Эдиль Байса-
лов возмутился иждивенче-
скими настроениями граж-
дан. Заявив, что продавцы на 
рынках, трудовые мигранты 
и фермеры не делают ника-
ких отчислений, он добавил: 
«Мы хотим объяснить граж-
данам, что надо копить на 
пенсию, что государство 
ничего им не должно».  

Позже в одном из интервью 
чиновник развил свою мысль 
и принялся оправдывать уве-
личение пенсионного возраста 
ссылками на… литературную 
классику. «Если посмотреть на 
пятьдесят лет назад, то тогда 
пятидесятилетние уже были 

старухами. У Пушкина и Лер-
монтова старухой считалась 
уже женщина сорока лет. А се-
годня шестидесятилетняя жен-
щина выглядит молодой», — 
заявил Байсалов. 

Столь же нелепыми оказа-
лись доводы в пользу лише-
ния льгот жителей высокогор-
ных районов. Вице-премьер 
утверждает, что проблема 
транспортной доступности 
этих территорий решена, а це-
ны там ниже, чем в столице. 
Подобные измышления опро-
вергаются даже данными на-

ционального статистического 
комитета. 

Но истина интересует этих 
людей в последнюю очередь — 
так же как и проблемы про-
стых жителей. Это преступное 
равнодушие дорого обойдётся 
стране. Перед лицом нового 
падения экономики и резкого 
роста стоимости жизни такие 
эксперименты грозят самой 
настоящей трагедией. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Государство вам ничего не должно…

Левые настроены 
на «третий тур» 

Президент Франции Эмманюэль Макрон переизбран на второй президентский 
срок, набрав 58,5% голосов и победив кандидата от ультраправой партии «На-
циональное объединение» Марин Лё Пен. Левые силы, призвавшие перед вторым 
туром заблокировать фашистские тенденции и защитить основы Французской 
Республики, наследие Великой Французской революции и Парижской Коммуны, на-
строены на «третий тур». Он должен начаться с массовых манифестаций на 
улицах городов 1 мая, а его целью станет победа левых сил на выборах в Нацио-
нальное собрание в июне.

В  третий раз за 20 лет 
французы перекрыли 
ультраправым дорогу в 

Елисейский дворец. Победа 
Макрона стала своего рода 
облегчением для коммуни-
стов, левых сил, антифашист-
ских и антирасистских групп, 
но петля заметно затянулась. 
Несмотря на то, что по опро-
сам, проведённым в преддве-
рии первого тура, 80% фран-
цузов не желали повторения 
поединка Эмманюэля Макро-
на и Марин Лё Пен за Ели-
сейский дворец, кандидатка 
от ультраправых набрала 
41,5% во втором туре против 
33,9%, полученных ею в 2017 
году, не говоря о головокру-
жительном отрыве от резуль-
тата 17,79%, которого удалось 
добиться её отцу в 2002 году.  

Большинство избирателей 
левых партий решили ис-
пользовать единственный 
имеющийся в их распоряже-
нии избирательный бюлле-
тень, чтобы напомнить об ос-
новах республиканского 
строя и заявить, что во Фран-
ции нет места человеконена-

вистничеству и ксенофобии. 
Процент воздержавшихся до-
стиг исторического максиму-
ма — 28,3% во втором туре, а 
количество незаполненных и 
недействительных бюлле- 
теней превысило рекорд в  
4 миллиона. 

Для левых сил после побе-
ды над ультраправыми с по-
недельника начался новый 
этап битвы против хозяина 
Елисейского дворца. «Я хочу 
поблагодарить всех францу-
женок и французов за ока-
занное мне доверие, чтобы с 
помощью глубинных изме-
нений создать более незави-
симую Францию, более силь-
ную Европу», — заявил он 
после прибытия на Марсово 
поле, где вместе со своими 
сторонниками отметил по-
беду у подножия Эйфелевой 
башни. 

Макрон, бывший член Со-
циалистической партии, 
ставший президентом в 2017 
году, в процессе трансфор-
мации старой партийной си-
стемы и фактического само-
уничтожения голлистской и 
соцпартий, намеревался быть 
переизбранным «по умолча-
нию». По итогам голосования 
он, тем не менее, был вынуж-
ден признать, что многие из-
биратели отдали голос за не-
го лишь для того, чтобы «пе-
рекрыть дорогу ультрапра-
вым» (в действительности, 
43% избирателей Макрона 
проголосовали за него, чтобы 
предотвратить победу Лё 
Пен). Однако напомним: в 
день своей первой победы 
пять лет назад Макрон уже 
признавал ответственность 
перед левыми избирателями, 
отдавшими за него голоса, 
что не помешало ему пре-
небречь их мнением впослед-
ствии. 

Высокомерие Макрона под-
тверждается полным игнори-
рованием требований левых 
партий перед вторым туром 
и нежеланием пойти на 
уступки, за исключением не-
которых мизерных поправок 
вроде сохранения пособия 
для инвалидов. Если в ходе 
дебатов между двумя турами 
он занял твёрдую позицию 
перед лицом ксенофобского 
проекта Марин Лё Пен и об-
винил её в разжигании граж-
данской войны, то никто не 
забыл пресловутый закон о 
«сепаратизме», клеймящий 
мусульман, охоту на «левых 
исламистов» и периодические 
словесные атаки президента 
на крайне левые группы. 
Именно на Макроне лежит от-
ветственность за предостав-
ление медийной площадки 
ультраправым, их фактиче-
скую популяризацию на про-
тяжении последних пяти лет. 

Важным уроком зловещего 
второго тура стало и то, что 
ультраправые (поклонник 
Петена Эрик Земмур и на-
следница ультраправого кла-

на Лё Пен) не побеждены, а 
лишь остановлены на время: 
левому движению дана от-
срочка на пять лет, чтобы пе-
регруппировать силы и про-
должить процесс формиро-
вания единого фронта против 
фашизма. Теоретически Жан-
Люк Меланшон прошёл бы во 
второй тур, если приплюсо-
вать к его результату голоса, 
отданные за кандидата от 
Французской коммунистиче-
ской партии Фабьена Русселя. 
Но это не более чем матема-
тическая химера. 

ФКП поддерживала Мелан-
шона на президентских вы-
борах в качестве единого кан-
дидата и в 2012, и в 2017 го-
дах. Но его действия, не все-
гда отмеченные солидар-
ностью, разочаровали многих 
коммунистов: лишь менее 
половины из более 800 тысяч 
избирателей Русселя были го-
товы проголосовать за Ме-
ланшона в этот раз. Поэтому 
в будущем многое станет за-
висеть от позиции Меланшо-
на и возобновления довери-
тельных и дружеских отно-
шений между ним и комму-
нистами.  

На этих выборах ФКП, бла-
годаря кандидатуре Русселя, 
удалось вернуть партию 
после 14 лет отсутствия в по-
литических дебатах на на-
циональном уровне в центр 
общественного внимания. 
Присутствие коммунистов 
также оказало немалое влия-
ние на смещение влево по-
литической повестки самого 
Меланшона. ФКП предстоит 
работа по развитию тактики 
единого фронта в духе Мо-
риса Тореза — участие в так-
тической коалиции, направ-
ленной на разгром политики 
и идей правых и одновре-
менное укрепление значи-

мости партии, развитие 
марксистского анализа, под-
тверждение своей роли аван-
гарда рабочего движения. 

В течение следующих пяти 
лет французским левым при-
дётся сражаться на два фрон-
та: предотвращать попытки 
Макрона повысить пенсион-
ный возраст и реформиро-
вать систему социального 
обеспечения, а также давать 
решительный отпор наступ-
лению ультраправых. Эта 
борьба уже началась, и преж-
де всего на улицах. Пять 
французских профцентров, 
среди которых массовая Все-
общая конфедерация труда, 
призвали к подготовке Крас-
ного Первомая, чтобы сделать 
этот день «кульминационным 
событием в мобилизации 
против либералов и ультра-
правых». Так они заявили в 
совместном воззвании. 

 

К райне важным вопро-
сом для левых сил яв-
ляется выработка об-

щей платформы перед выбо-
рами в Национальное собра-
ние, которые должны состо-
яться в июне и получили в 
народе название «третий 
тур». Жан-Люк Меланшон 
призвал левый электорат не 
смиряться с «самым неудачно 
избранным президентом Пя-
той республики». «Другой 
мир всё ещё возможен, если 
Народный фронт получит 
парламентское большинство, 
он должен расширяться», — 
заявил лидер «непокорённой 
Франции» из своей штаб-
квартиры в воскресенье вече-
ром, претендуя на пост 
премьер-министра. 

Партия Меланшона, ком-
мунисты, экологи и социали-
сты ведут переговоры, чтобы 
найти точки соприкоснове-
ния в преддверии выборов. 
«Обеспечив победу левых на 
выборах в законодательные 
органы, мы сможем победить 
и ультраправых, и либераль-
ный блок», — сказал нацио-
нальный секретарь ФКП 
Фабьен Руссель, призвав к со-
глашению, уважающему ба-
ланс сил и особенности каж-
дой из четырёх партий, на-
стаивая на том, что победа 
действующего президента 
«не выражает поддержки на-
селением его политики». 

«Мы хотим создать коали-
цию для продвижения аль-
тернативной модели», — под-
держал своих левых товари-
щей эколог Жюльен Байю. 
Перспектива хороших ре-
зультатов тем более реальна, 
что ни Эмманюэль Макрон, 
ни его партия не могут вос-
пользоваться волной под-
держки 2017 года: 66% фран-
цузов желают оппозиционно-
го Макрону правительства, 
44% даже видят в качестве 
премьер-министра Жана-Лю-
ка Меланшона. 

По данным последних 
опросов, население Фран-
ции больше всего беспокоят 
повышение минимальной 
заработной платы, сокраще-
ние рабочего времени и 
экологическая политика. 
Победа над Лё Пен стала 
только подготовкой к ос-
новному сражению — за ре-
шительный левый поворот 
в интересах большинства 
народа Франции. 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

соб. корр. «Правды»  
в странах Западной Европы. 
 

q Народный фронт — на-
дежда народа Франции. 
Фабьен Руссель (слева) и 
Жан-Люк Меланшон.
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Российской Федерации 

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В ГОСДУМЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
 
Его земляки приехали в Госдуму пред-

ставительной делегацией, чтобы с циф-
рами и фактами в руках показать размах 
произвола, развернувшегося в их городе 
на фоне «мусорной реформы». 

«В региональной схеме по Самарской 
области заложено 1,3 миллиарда тонн 
мусора в год. А во всех планах — почти в 
два раза больше. На столько же, в соот-
ветствии с планами, завышен и тариф, 
что позволяет региональному оператору 
ежегодно получать по 2 миллиарда руб-
лей», — привёл расчёты председатель 
ТСН, заместитель председателя Ассо-
циации собственников жилья Самар-
ской области Олег Сергеев. 

Стремятся заработать на «мусорной ре-
форме» и фирмы-прокладки, которые за-
рабатывают по 15% от оборота в год. 
Областной бюджет даёт субсидию рег-
оператору 420 миллионов рублей на вы-
падающие доходы, а у нас только одна 
такая фирмочка зарабатывает по 450—
700 миллионов рублей, заметил Олег Вла-
димирович. 

В Самарской области восемь сортиро-
вок, зачастую это просто металлические 
ангары, где сортируется всего-навсего 
полтора процента отходов региона. 

На закупку контейнеров минприроды 
выделило Самаре в этом году около 250 
миллионов рублей, столько же два года 
назад дали из регионального бюджета. 
Но и по сей день в Самарской области 
ноль контейнеров для раздельного сбора 
мусора. 

ТСН, которым руководит Сергеев, ор-
ганизовало на своей территории раздель-
ный сбор отходов, сортируя их на девять 
фракций, включая и бытовую технику. 
Нашли подрядчиков, которые вывозят на 
переработку каждую фракцию по отдель-
ности. С тонны мусора товарищество по-
лучает от 15 до 20 тысяч рублей. Регопе-
ратор, не желающий делиться своими ба-
рышами, воспринял эту инициативу в 
штыки. 342 дня саботировал вывоз твёр-
дых коммунальных отходов с площадки 
ТСН. А договор на вывоз отходов по факту 
и по сей день отказывается подписывать. 
И управы на него ни в Роспотребнадзоре, 
ни в УФАС, ни в прокуратуре найти не 
удалось. Даже штрафом не наказали. 

У регоператора, известное дело, свой 
интерес — коммерческий. Он цепляется 
за все законодательные закорючки, когда 
не понятно, где заканчиваются твёрдые 
коммунальные отходы и начинаются от-
ходы от использования товаров (ОИТ), 
когда правительство постановляет счи-
тать тариф по количеству установленных 
контейнеров, а не вывезенных, тем са-
мым накручивая бизнесменам прибыль 
за счёт потребителей услуг. 

«Почему мы не выполняем письмо Рос-
потребнадзора, которое говорит о том, 
что при раздельном накоплении расчёт 
только по факту, другого способа нет. 
Почему не выполняем?» — председатель 
самарского ТСН пытался отстоять правду 
с парламентской трибуны. Собравшиеся 
в зале выражали солидарность с ним 
аплодисментами. 

Депутат Думы городского округа 
Тольятти, член фракции КПРФ Павел 
Турков дополнил гнетущую картину «му-
сорной реформы» по-самарски ещё не-
сколькими фактами, которые должны, по 
его мнению, стать предметом отдельного 
разбирательства. 

Самарская область — один из трёх ре-
гионов наряду с Амурской (кроме Благо-
вещенска) и Московской областями, где 
плата за сбор мусора начисляется за квад-
ратные метры. Но если в столичном ре-
гионе собственникам ИЖС идёт скидка 
30%, максимальный платёж, согласно 
площади жилого помещения, не более  
1 рубля за квадратный метр, оплата по 
факту и скидки пенсионерам в зависи-
мости от возрастной категории, в городах 
Амурской области с количеством населе-
ния от 5 до 60 тысяч в расчёт идёт только 
жилая площадь, то в Самарской области 
в частном секторе считают все хозпо-
стройки, бани, гаражи, котельные и пр. А 
частный сектор в 10 городских округах 
Самарской области — это 55% от числа 
всех домов. 

К чему такая политика привела, можно 
узнать из истории жительницы города 
Тольятти Хабибы Мустафовны Садре-
евой. Ей 91 год. Она ветеран Великой 
Отечественной войны и ветеран труда. 
До 2019 года за своё домовладение пла-
тила 97 рублей в месяц, сейчас — 2 тысячи 
рублей. У неё образовался долг почти 100 
тысяч рублей. 

Самарские депутаты-коммунисты не 
один суд провели, отстаивая интересы 
жителей области, схваченных за горло 
«мусорной реформой». Но всё тщетно. И 
суды, и прокуратура, и органы власти — 
все на стороне регионального оператора 
и тех «мусорных» лоббистов, которые за 
ним стоят. 

 
Контроль есть,  
а порядка нет 

«Мусорная реформа» проводится под 
контролем Федеральной антимонополь-
ной службы России. Заместитель на-
чальника Управления регулирования 
в сфере ЖКХ ФАС России Ирина Ка-
саткина заметила, что основная слож-
ность в вопросе регулирования тарифов 
— это соблюдение баланса интересов ин-
весторов и потребителей. 

Множество нарушений было выявлено 
ФАС при осуществлении антимонополь-
ного контроля. Чаще всего нарушителями 
становились региональные операторы, 
которые навязывали потребителям не-
выгодные условия учёта, отказывались 

от оказания услуги по вывозу ТКО. Часто 
нарушалась процедура отбора транспор-
тировщиков операторов. Поэтому зако-
нодательство действительно надо дона-
страивать, считает представитель ФАС. 
Необходимо совершенствовать институт 
расширенной ответственности произво-
дителей. И одно из самых важных здесь 
направлений — это выстраивание систе-
мы администрирования распределения 
средств экологического сбора. 

Нуждается в корректировке и подход к 
нормативу образования ТКО. Существую-
щий способ расчёта по факту привязан к 
количеству контейнеров, которые стоят 
на контейнерной площадке, а совсем не 
к их реальной наполняемости. В этом 
ФАС поддерживает жителей Самары. 

Сфера обращения с ТКО находится под 
контролем и Росприроднадзора. Почти 
30% всех жалоб граждан в адрес ведом-
ства связаны именно с этим вопросом. 
Руководитель службы по надзору в 
сфере природопользования Светлана 
Радионова призналась, что возглавляе-
мая ею служба «не овеяна оптимизмом» 
по поводу объектов размещения и захо-
ронения отходов. 

Утверждённые во всех регионах терри-
ториальные схемы включают в себя не-
сертифицированные, нелицензирован-
ные полигоны, то есть просто старые 
свалки. И исправить это при том количе-
стве таких объектов на сегодняшний мо-
мент невозможно. Росприроднадзор мо-
жет бесконечно всех штрафовать, но вез-
ти мусор больше некуда, трезво оценивая 
ситуацию, заметила С. Радионова. 

Критическая ситуация в Ненецком ав-
тономном округе, на Чукотке, в Мордо-
вии, в Ленинградской области, есть про-
блемы в Республике Крым, Республике 
Северная Осетия — Алания, Калмыкии, 
Ингушетии, Алтайском и Приморском 
краях. Там полигоны или уже переполне-
ны, или близки к этому, их геометрия 
выходит за пределы проектных решений. 
Отходы размещаются на неподготовлен-
ных площадках без газоотведения. 

Что касается сортировки, больше 90% 
её делается вручную. И отобрать при 
этом удаётся не больше 4% отходов. 
Отсюда такие низкие цифры и по ути-
лизации, и по обработке. Более чем в 20 
субъектах Российской Федерации ути-
лизация ТКО в 2021 году не осуществ-
лялась совсем. 

 Должно быть  
госрегулирование 

Доцент ИГСУ РАНХиГС, руководи-
тель образовательной программы 
«Управление отходами производства 
и потребления» и Лаборатории по ис-
следованию экономики замкнутого 
цикла Содном Будатаров считает, что 
вдвое сократить полигоны захоронений 
«мусора» — а именно такая цель постав-
лена к 2030 году в указе президента — 
можно и раньше. Но, самое главное, при 
этом во столько же снизить повсеместно 
и тариф на вывоз отходов. И это возмож-
но, если будут устранены препятствия 
как на федеральном, так и на региональ-
ном уровне. 

Государственная политика в сфере об-
ращения с твёрдыми коммунальными от-
ходами базируется на двух ложных мо-
ментах, заметил учёный. Первый — то, 
что вывоз ТКО — это бизнес. Массиро-
ванно создавались частные региональные 
операторы. Но бизнес всегда хочет зара-
батывать деньги, в данном случае — за 
счёт тарифа, который к тому же является 
для населения обязательным. 

А вывоз и утилизация мусора — это не 
бизнес, это санитарная очистка террито-
рии. Это публичная сфера, где, безуслов-
но, должно быть государственное регу-
лирование, настаивают учёные. 

«Реформа» коснулась каждого жителя, 
и очень сильно ударила по социально не-
защищённым категориям. Там, где расчёт 
тарифа идёт в зависимости от площади, 
сильно пострадали и объекты соцкульт-
быта, предприниматели. Причём разница 
в регионах по тарифу для физических 
лиц в 5—6 раз, для юридических — в 2—
60 раз. Например, в стареньких сельских 
магазинах Курганской области тариф вы-
рос в 60 раз. 

Учёные Академии народного хозяйства 
предлагают правительству узаконить 
своим постановлением норму: если че-
ловек отсутствует больше 5 дней, он не 
должен платить за вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов. 

Второй ошибочный момент, по мне-
нию С. Будатарова, — в реформу не были 
вовлечены люди. А это очень важно, что-
бы в преобразованиях консолидированно 
участвовало всё общество. Люди должны 
чувствовать выгоду. Но они почувствова-
ли только дополнительную необоснован-
ную нагрузку. Тариф поднялся, а схема 
обращений с отходами не изменилась. 
Их захоронение по-прежнему является в 
ней главным пунктом. 

Сегодня все инвестиции направлены 
на создание мусоросортировок, полиго-
нов, мусороперегрузочных станций и пр. 
Но итог один — закопать мусор и не-
множко сжечь. 

 Для бизнеса —  
бутерброд с маслом,  

для народа — хлеб с водой 
Тимур Котляр, заместитель гене-

рального директора АО «РТ-Инвест», 
компании, которая занимается строи-
тельством сортировочных комплексов и 
мусоросжигательных заводов в Подмос-
ковье и Казани и которой принадлежат 
подмосковный и казанский региональ-
ные операторы по вывозу мусора, по-

пытался доказать участникам слушаний, 
что «любая инвестиция стоит денег». А 
кто должен платить? Требование прези-
дента не повышать тариф больше, чем 
на 4,5% ежегодно, судя по рассуждениям 
Т. Котляра, не удовлетворяет бизнес. 
Значит, должен платить бюджет региона. 
«В Российской Федерации стоимость 
услуги по обращению с отходами по 
сравнению, например, с Германией, в 5 
раз меньше», — попытался обрадовать 
аудиторию бизнесмен. 

«К сожалению, это очень сложный 
бизнес, — посетовал Котляр. — Госу-
дарство ограничивает доходность этого 
бизнеса на уровне 5%. И инвестору, для 
того чтобы вкладывать очень много де-
нег, нужно всегда для себя решить во-
прос с некоей дилеммой, а что ему де-
лать? А насколько он хочет в этот биз-

нес войти?.. Бизнес у всех в том, чтобы 
вывозить отходы и зарывать их на свал-
ках и полигонах». 

50 процентов отходов, которые мы с 
вами формируем, поедут на полигон либо 
на сжигание. Вы ничего с этим не сделае-
те. В Германии уже 27 лет идёт реформа. 
Наилучший показатель, которого коллеги 
добились в этой сфере, — 56% они смогли 
полезных фракций извлечь. Это пример-
но 30% — органические фракции и 26% — 
различные пластики и прочие неиспор-
ченные сухие фракции. 

Тезис «надо выбрать: либо вторичное 
использование, либо энергоутилиза-
ция» неправомерен, считает Т. Котляр. 
Это примерно, как сравнить бутерброд 
с маслом. 

Его умозаключения зал несколько раз 
прерывал возгласами протеста. 

 
Дорогу — советскому опыту 

Термодеструкция, мусоросжигание — 
абсолютно неприемлемый подход для 
решения проблемы с ТКО, считает депу-
тат Госдумы (фракция КПРФ), член 
комитета по экологии, природным ре-
сурсам и охране окружающей среды, 
кандидат биологических наук Олег 
Михайлов. 

«Очень часто обращаются люди по во-
просам, связанным с вывозом мусора, 
особенно в сельской местности, — заме-
тил депутат-коммунист. — У нас огром-
ная территория заселена не очень плотно 
— деревни, сёла. Здесь испокон веков бу-
магу и всё то, что горит, сжигали просто 
в печке. Законом же не предусмотрена 
возможность сжигания этого мусора. При 
этом история с инсинераторами преду-
сматривает изъятие у людей твёрдых 
коммунальных отходов и их сжигание. 
Это точно такой же путь, но при этом че-
ловек должен сдать мусор и заплатить 
большой тариф. 

Есть и альтернативные технологии, ко-
торые позволят нам решить эту проблему. 

Действительно, полигоны для твёрдых 
коммунальных отходов переполнены… 
Для того чтобы снизить объёмы полиго-
на, существует такая технология, как 
мульчирование. 

Ну и, конечно же, раздельный сбор от-
ходов. У нас же есть советский опыт раз-
дельного сбора мусора, когда собирали 
макулатуру, металл, стекло — всё это  
сдавалось и шло во вторичный оборот. 
Восстановление этой культуры обраще-
ния с вторичным сырьём сейчас не про-
сто стучится в двери, уже ломится, потому 
что решить проблему можно исключи-
тельно с использованием раздельного 
сбора отходов. 

Идея мусоросжигания, которая нам на-
вязывается, подразумевает сжигание не-
сортированного мусора, состав которого 
многокомпонентный, в том числе есть 
опасные отходы. В результате в процессе 
мусоросжигания образуется огромное ко-
личество загрязняющих веществ, в том 
числе диоксины, фураны, тяжёлые ме-
таллы. До 40% оставшихся компонентов 
— это отходы первого и второго класса 
опасности, которые требуют, естествен-
но, дополнительных затрат для того, что-
бы каким-то образом их утилизировать. 

А почему это происходит? Потому что 
основная задача мусоросжигания — это 
снизить издержки регионального опера-
тора на вывоз из отдалённых местностей. 
То есть задача не утилизировать, не лик-
видировать полигонное захоронение, а 
просто снизить издержки. Я считаю, что 
такой подход совершенно неприемлем. 
Прежде чем говорить о термической ути-
лизации отходов, надо первым делом 
обеспечить их сортировку, для того чтобы 

опасные компоненты не попадали в топ-
ку, а использовались в интересах разви-
тия российской экономики, которая на-
ходится в сложном положении». 

«Значительная территория нашей стра-
ны находится в Арктической зоне. А се-
верная природа очень сложно восстанав-
ливается, и мусоросжигание только ухуд-
шает экологическую безопасность», — 
считает депутат О. Михайлов. 

 
Байкал в опасности 

Заместитель председателя Законо-
дательного собрания Иркутской 
области, член фракции КПРФ Ольга 
Носенко остановилась на двух пробле-
мах, которые касаются озера Байкал и 
Байкальской центральной природной 
территории: 

«Бич Байкальской территории — не-
санкционированные свалки. Из бюджета 
Иркутской области на 2022 год выделено 
около 500 миллионов рублей на их лик-
видацию. И я не уверена, что даже после 
ликвидации они не появятся вновь. Де-
ло в том, что побережье Байкала нахо-
дится в центральной экологической 
природной территории, и устраивать 
полигоны ТБО, сортировать, перераба-
тывать мусор здесь нельзя. Так что у 
большинства поселений на Байкале в 
принципе нет возможностей законного 
складирования и утилизации мусора. 

Выхода два. Либо вывозить на бли-
жайшие легальные мусорные полигоны, 
в лучшем случае за 70 километров, в 
худшем — за 150—200 километров от 
деревень, либо сваливать отходы в бли-
жайший овраг, что обычно все и делают, 
так как стоимость услуг по вывозу му-
сора на этих территориях намного вы-
ше, чем в крупных городах, потому что 
транспортное плечо огромное, а объёмы 
скромные… 

Один из вариантов снижения себестои-
мости вывоза ТБО — создание в деревнях 
мусоросортировочных, перегрузочных 
станций. На них можно копить мусор в 
окрестностях деревень, скажем, до объё-
ма Камаза, чтобы потом отправлять на 
полигон. Помимо снижения тарифа, та-
кие станции обеспечивали бы дополни-
тельные рабочие места, но для этого надо 
пересматривать ограничения в централь-
ной экологической зоне. 

Другой вариант — строительство ли-
цензированных полигонов на границе 
центральной экологической зоны. Сей-
час в Иркутской области разрабатыва-
ется программа по обращению с отхо-
дами. Такая программа позволит полу-
чать средства из федерального бюдже-
та. Но сегодня основными инвестиция-
ми, конечно же, являются сборы с жи-
телей. И мы не можем сегодня позво-
лить себе строительство больших мусо-
роперерабатывающих заводов. У нас в 
Иркутской области ни одного такого 
завода, к сожалению, нет. Думаю, с 
предложениями по инвестициям долж-
ны прийти регоператоры… 

Ещё одна проблема — это особо опас-
ные отходы. В Иркутской области два 
города — Байкальск и Усолье-Сибир-
ское, где есть накопленный вред окру-
жающей среде и его ликвидация — жиз-
ненно необходимое условие для разви-
тия этих городов. Но сегодня отложили 
ликвидацию отходов Байкальского цел-
люлозно-бумажного комбината до 2023 
года из-за необходимости переделать 
проект работ без привлечения импорт-
ного оборудования. 

На различных площадках в Иркутской 
области мы неоднократно рассматривали 
более 70 различных технологий. Накоп-
ленный вред в городе Байкальске — это 
12 карт, особая экономическая зона. И 
понятно, что пока есть накопленный 
вред, сложно найти инвесторов для раз-
вития территории». 

 
Коми: ожидания  

и реальность 
Нина Ананина, председатель регио-

нальной экологической общественной 
организации «Экологи Коми», член 
Комитета спасения Печоры, на приме-
ре своей республики также рассказала об 
обратной стороне «мусорной реформы», 
которая стартовала здесь чуть раньше, 
чем в целом по стране, — в ноябре 2018 
года. Доводы экологов убедили власти 
включить в региональную программу 
«Отходы производства и потребления» 
субсидию на приобретение баков и прес-

сов для раздельного сбора отходов для 
муниципалитетов. Сегодня Коми по осна-
щённости баками для раздельного сбора 
отходов входит в десятку лучших в стра-
не. Но на этом позитив, пожалуй, и за-
канчивается. 

«Большая часть баков для раздельного 
сбора отходов, как и прессы, используют-
ся для накопления смешанных ТКО либо 
спрятаны в каких-нибудь закромах ад-
министраций», — заметила Нина Василь-
евна. Муниципалитеты, получив субси-
дию, не озаботились тем, кто будет зани-
маться вывозом вторичного сырья, как 
готовить население к раздельному сбору 
отходов, какие баки удобнее. Всё это 
обернулось тем, что по документам раз-
дельный сбор отходов внедрён практи-
чески во всей республике, а по факту да-
леко не так. 

Не повезло жителям Коми и с регопе-
ратором. Им по итогу конкурса стало 
ООО «Ухтажилфонд» — компания, по сло-
вам Н. Ананиной, с символическим устав-
ным капиталом, без собственных поли-
гонов, без мусоровозов. И все прелести 
«мусорной реформы» жители Коми хлеб-
нули сполна: невывезенный мусор, взле-
тевшие тарифы. Усть-Илимский район за 
весь 2021 год увидел всего 4 мусоровоза. 
Находясь в центре республики, регопе-
ратор отправлял мусоровозы на окраины 
по разбитым северным дорогам за пол-
тысячи километров. 

«Получилось, что вся прежняя система 
сбора мусора была разрушена, а новая 
построена в угоду одной маленькой 
частной компании», — заметила эколог-
активист. Тариф вообще был взят, види-
мо, с потолка. Изначально в территори-
альной схеме, которая тоже писалась 
под нового регионального оператора, 
было 500 тысяч тонн отходов в год, на 
сегодняшний день — 280. А тариф как 
был, так и остался, и населению пере-
расчёт никто делать не собирается. 

Сегодня хрупкая арктическая экоси-
стема испытывается на прочность внед-
ряемыми для труднодоступных мест 
термодеструкторами, которые представ-
ляют собой железные бочки без улови-
телей газов, где будет сжигаться несор-
тированный мусор. Люди взбунтовались. 
В городе Печора, рядом с которым, в по-
сёлке Кожва, планировали установить 
самый первый термодеструктор, только 
за неделю было собрано 5 тысяч подпи-
сей «против». 

Почему у нас ничего не получается с 
«мусорной реформой»? — Н. Ананина и 
её соратники по экологическому движе-
нию объясняют управленческим кризи-
сом. Нужно менять подход: мусор сегодня 
— это не мусор, а ценное сырьё. В усло-
виях санкций это тем более актуально. 
Никуда не годится и распределение фи-
нансовых средств. Средства, которые по-
ступают в рамках расширенной ответ-
ственности производителей (РОП), долж-
ны идти не на поддержку региональных 
операторов, а тем, кто занимается сорти-
ровкой и переработкой. Региональных 
операторов одарили и нулевой ставкой 
налога на прибыль, и освобождением от 
уплаты НДС, а о приёмщиках и перера-
ботчиках никто и не подумал. 

 
Саратов: имитация  

преобразований 
Депутат Саратовской областной ду-

мы, руководитель фракции КПРФ 
Александр Анидалов убеждён: «му-
сорная реформа» никакого отношения 
ни к экологии, ни к пользе населения 
не имеет. Её цель — за счёт бюджета и 
за счёт населения пополнить карманы 
частников. Во всяком случае так это 
реализуется. 

«В Саратовской области… производит-
ся 2 млн кубометров мусора. Два сара-
товских мусоросортировочных завода 
могут переработать, работая в три смены, 
500 тысяч кубометров. А если учесть ло-
гистику и пр., максимум 300. А в тарифы 
заложили переработку всего миллиона, 
фактически отправив в карман две треть-
их собранных с населения денег. 

Дальше — начали разбираться, выехали 
на полигоны, в кустах посидели, посчи-
тали машины... оказалось, что машин  
в 3 раза меньше туда приходит. 

Не учитывается в тарифе и то, что му-
сор при перегрузке-перевозке уплотняет-
ся в 7 раз, а деньги берутся за весь объём. 

Мусороперевалочные станции в рай-
онах специально располагают рядом со 
свалкой. И фактически всё из района 
везётся на эти свалки, а полигон и сор-
тировочные станции остаются дев-
ственно чистыми. Это выгодно и рег-
оператору, и главе администрации. Он 
галочку поставил — у него, дескать, всё 
сортируется и вывозится... 

Мы посчитали, если за год вывезти 
все свалки, муниципалитеты должны 
будут заплатить регоператору в 3 раза 
больше, чем у них бюджеты. Это просто 
нереально. Поэтому, естественно, они 
договариваются. Это огромная корруп-
ционная схема, по которой работают 
главы администраций. 

С вывозом отходов из городов другая 
история. Порой месяцами не вывозят 
мусор. А на требования вычесть тариф 
из платёжки один ответ: «Мы лучше за-
платим штраф». Чего ж не оплатить — 
штраф-то копеечный. А людям деваться 
некуда: регоператор — монополист. Вот 
и ждут, когда он соблаговолит забрать 
отходы. 

Для внедрения раздельного сбора му-
сора Саратовская область, как и другие, 
тоже получила сотни миллионов рублей. 
Закупили контейнеры и сложили их, по-
тому что регоператор заявил, что при та-
ком раскладе вынужденно повысит тариф 

на 30% —логистика, мол, будет совсем 
другая, сколько машин придётся гонять! 
Предложили другой вариант: пусть пере-
работчики забирают пластик, бумагу, ме-
талл. Но и это регоператора не устроило: 
зачем ему выхолощенный мусор, из ко-
торого всё ценное, что он мог забрать, 
продали?! И снова пригрозил тариф по-
высить. Так до выборов губернатора кон-
тейнеры и простояли в загашнике. 

Ещё факт. Накануне реформы жителей 
Балаково убедили в том, что в городе не-
обходимо построить мусоросортировоч-
ный и мусороперерабатывающий ком-
плекс. А как построили, так тут же тариф 
повысили в два раза. 

Народ спрашивает: почему? Заводы-то 
наши. А им поясняют: технологии теперь 
более продвинутые — то на полигон му-
сор возили, а теперь сортировать будем, 
перерабатывать. Как тут людям объ-
яснишь, что такая «реформа» на благо, 
когда у них зарплаты нищенские?! 

А в довершение ко всему, когда в Под-
московье заполыхали мусорки и губер-
натора закидали булыжниками, когда за-
горелось под Кремлём, в Саратовской 
области решили построить мусоропере-
рабатывающий комбинат по переработке 
отходов первого, второго класса опасно-
сти. И только антимусорные выступления 
в Шиесе да митинги в самом Саратове 
отложили на два года эту плохую затею». 

 
Как Курган дал регоператору 

прикурить 
Сергей Завьялов, директор ООО 

«ЭКО Технопарк» (г. Курган), член 
правления Союза отходоперерабаты-
вающих предприятий УРФО, поделился 
опытом борьбы за снижение тарифа на 
обращение с ТКО. По словам выступав-
шего, с помощью экспертного сообще-
ства, которое он представляет, в Курган-
ской области тариф был снижен на 20%. 
Было установлено, что фактическое ко-
личество образования твёрдых комму-
нальных отходов в Курганской области 
составляет 40% от расчётного. Таким об-
разом, за год работы регионального опе-
ратора население и предприятия области 
переплатили ему из-за завышенных та-
рифов 600 миллионов рублей. Конечно, 
региональный оператор без борьбы не 
сдался. Были судебные тяжбы, прокурор-
ские проверки. 

До начала реформы наша страна не 
знала другого способа учёта отходов, кро-
ме как по факту: сколько контейнеров 
вывезли, столько и заплатили. Можно 
установить тарифы и выше, считает  
С. Завьялов, тогда это будет стимулиро-
вать граждан к раздельному накоплению 
отходов, к сдаче вторсырья и в итоге 
снижать количество неперерабатывае-
мых отходов. Но учинять тарифный про-
извол непозволительно. И курганцы это 
доказали. 

 
Власть людей не слышит 

Депутат Московской городской Ду-
мы, член фракции КПРФ Евгений 
Ступин: 

«Чиновники и представители регопе-
раторов говорили о мусоросжигании 
как о выходе из «мусорного» кризиса. Я 
сам живу возле мусоросжигательного 
завода №4 в Москве. Это экологический 
ад. Росприроднадзор, куда я написал 
депутатский запрос, выявил массу на-
рушений: работа без санитарно-защит-
ной зоны, без лицензии на эксплуата-
цию особо опасных объектов. Завод 
этот принадлежит правительству Моск-
вы. И, несмотря на многократные при-
влечения к административной ответ-
ственности, он продолжает работать. 
Чёрный дым валит из труб, люди тра-
вятся, в четыре с лишним раза выросло 
число онкологических заболеваний. Мы 
задыхаемся от вони жжёных проводов. 
А нам говорят: всё чисто. Нет, не чисто. 
Это подтверждают в том числе те обще-
ственные экспертизы, проводившиеся 
по новым мусоросжигательным заво-
дам, которые хотят строить в Москов-
ской области и в Татарстане, и они бу-
дут ещё хуже, потому что здесь 250 ты-
сяч тонн отходов в год утилизируется,  
а там будет 700 тысяч тонн каждый  
завод». 

«Раздельный сбор отходов и перера-
ботка — это просто очковтирательство», 
— заявил депутат Мосгордумы. Нет учё-
та вторсырья, нет критериев эффектив-
ности работы. 

Жители 20-го избирательного округа, 
от которого Е. Ступин выбран депутатом, 
проводят ежемесячные акции по раз-
дельному сбору отходов. Силами волон-
тёров собирается более 40 фракций. Люди 
делают это безвозмездно, отдавая всё со-
бранное вторсырьё переработчику. «Лю-
ди хотят сортировать мусор и беречь 
природу. Но от власти нет никакого от-
клика», — сказал депутат-коммунист. 

 
* * * 

Один за другим выходили к микрофону 
участники «круглого стола», рассказывая 
о бедах своих городов, посёлков и пыта-
ясь донести до власти одну-единствен-
ную мысль: нельзя делать деньги на том, 
что является жизненно важным. А пере-
работка и утилизация отходов именно 
таковые. Государство не имеет право от-
давать эту сферу на откуп частнику. 

По итогам обсуждения участники фо-
рума приняли рекомендации правитель-
ству, министерствам, Госдуме, главному 
санитарному врачу России, Генеральной 
прокуратуре, Счётной палате. 

 
Подготовила 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

«Мусорная реформа»  
тонет в конфликте интересов


