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УРОДОВЛАСТИЕ

НА ДУМСКИХ БАРРИКАДАХ

СРОЧНО В НОМЕР!

Несколько лет назад группа не�
равнодушных граждан начала при�
зывать народ путем самоорганиза�
ции и давления на власть осущест�
вить изменение законодательства
для введения процедуры определе�
ния оценки и ответственности для
избираемых органов власти, в пер�
вую очередь, Президента и Госу�

дарственной  Думы, через созда�
ние «Суда народа». За призывы к
проведению референдума и по�
пытки внедрения такой процеду�
ры четверо организаторов: Юрий
Мухин, Валерий Парфенов, Алек�
сандр Соколов и Кирилл Барабаш
– были подвергнуты преследова�
нию по статье 282 (об экстремиз�

ме) и по приговору суда получили
тюремные сроки по четыре года. 

Из четырёх осужденных один
(публицист и бывший главный
редактор газеты «Дуэль» Юрий
Мухин) находится под домашним
арестом, а трое – на данный мо�
мент содержатся в «Бутырке». По
поручению Председателя ЦК
КПРФ Г.А. Зюганова депутат Д.А.
Парфенов отправился узнать, ка�
ковы условия содержания полит�
заключенных, каково состояние
их здоровья, какая помощь может
быть оказана им компартией. 

После общения с политзаклю�
ченными представители КПРФ
совместно с начальником СИЗО
посетили непосредственно тю�
ремный блок, чтобы ознакомить�
ся с условиями содержания за�
ключенных лично.

Начальник СИЗО сообщил,
что сейчас планируется создание
обновленной схемы планировки
камер, где площадь на одного за�
ключенного будет больше, а каче�
ство ремонта и комфортность –
повышены.

Представители КПРФ отмети�

ли, что условия содержания за�
ключенных приемлемы. Однако
они считают, что ни один из по�
литзаключенных в принципе не
должен находиться ни в тюрьме,
ни под следствием, в связи с фак�
тическим отсутствием состава
преступления в материалах дела и
его явной политической ангажи�
рованностью. 

КПРФ будет помогать полит�
заключенным, и совместно доби�
ваться последующей реабилита�
ции всех, кто проходил по делу об
организации референдума «За от�
ветственную власть!».

По материалам 
прессслужбы МГК КПРФ 

В Истринском районе
Московской области уже
много лет работает научно�
экспериментальное хозяй�
ство (НЭХ) «Снегири». Это
единственное в России
предприятие, которое зани�
мается разведением уни�
кальной породы коров – чер�
но�пестрой жирномолочной.
Высококачественную про�
дукцию хозяйства охотно
приобретают местные жите�
ли – благо, продается она по
доступным ценам. Но сейчас
судьба животноводческого
комплекса под угрозой: на
его земли положили глаз за�
стройщики.

21 октября прошлого года Пра�
вительственная комиссия по раз�
витию жилищного строительства
и оценке эффективности исполь�
зования земельных участков, на�
ходящихся в собственности РФ,
приняла решение об отчуждении
126 гектаров НЭХ «Снегири». В
октябре этого года участок был
переведен из категории земель
сельскохозяйственного назначе�
ния в земли под жилую застройку.
Данное решение было принято
только на основании заочного за�
седания и личной подписи перво�
го зампреда Правительства РФ
Игоря Шувалова. Иные необхо�
димые для этого процедуры про�
игнорированы: не было получено
согласия НЭХ «Снегири», не про�
водилась и экспертиза, которая
должна была подтвердить, что
земли используются не по назна�
чению или неэффективно. Теперь
данный участок земли выставлен
на продажу Росимуществом по
цене явно ниже кадастровой, не
говоря уже о рыночной – 250 млн
рублей за все 126 гектар. Отбирае�

мые земли используются как
пастбища, на них же выращива�
ются корма на зимний период.
Если участок будет продан, НЭХ
«Снегири» придется сократить и
без того небольшое поголовье, ко�
торое с советских времен снизи�
лось с 4 тысяч до 750 коров.

Приобрести заманчивый кусок
намерена ГК «Сова�Холдинг» –
собственник расположенного не�
подалеку от «Снегирей» ЖК «Но�
воснегирёвский», который ранее
уже отобрал часть земель у хозяй�
ства. На этом застройщик оста�
навливаться не намерен и плани�
рует освоить всю территорию жи�
вотноводческого комплекса.
Представители компании регу�
лярно пишут заявления в местную
администрацию с жалобами на
«запах навоза» и требованиями
ликвидировать хозяйство.

Однако владельцы квартир в
жилом комплексе, напротив, до�
вольны соседством с фермой.

«Отдельно хочу подчеркнуть, что
никаких запахов от коров нет ни у
жилого комплекса, ни даже у са�
мой фермы! – пишет один из
пользователей форума ЖК «Но�
воснегирёвский». – Легкий ха�
рактерный деревенский запах
ощущается только внутри коров�
ника. Никаких неприятностей от
фермы нет, и не будет, волновать�
ся совершенно не из�за чего. Зато
всегда будет под боком свежее,
настоящее парное молоко, вкус�
ное и полезное!».

На форуме можно прочитать
десятки положительных отзывов
о продукции компании.  «Неделю
назад купил у них масло – очень
понравилось. Ел прямо так, без
хлеба. Оно – то самое – из детства
в 80�х», – делится один из форум�
чан. «Изумительное масло топлё�
ное у них. Пахнет ирисками. И
сыр, и сливочное масло, и творог
– всё необыкновенное», – ком�
ментирует другая жительница

«Новоснегирёвского». 
Продукция НЭХ «Снегири»

действительно пользуется высо�
ким спросом: по утверждениям
местных жителей, в часы продаж
выстраиваются большие очереди,
а кто�то приезжает за творогом и
сметаной даже из Москвы. «В ми�
нувшую субботу минут 40 с утра
провёл в очереди, – комментиру�
ет форумчанин под ником A.G. –
Насчитал два десятка авто». При�
чина ажиотажа очевидна – высо�
кое качество молочных продуктов
сочетается с относительно до�
ступной ценой: например, литр
свежего молока стоит 50 рублей,
килограмм масла – 650 рублей.
Неудивительно, что местных жи�
телей перспектива закрытия фер�
мы не радует: владельцы квартир в
ЖК «Новоснегирёвский» готовы
объединиться против собственно�
го застройщика, чтобы сохранить
животноводческий комплекс.

Отъем земель у НЭХ «Снеги�
ри» не только лишит жителей ок�
рестных районов свежего молока
и сыра, но и станет значительным
ударом по отечественному сель�
скому хозяйству. Черно�пестрая
жирномолочная порода коров,
которая выведена на базе ком�
плекса в советское время и сейчас
разводится лишь там, – уникаль�
ный подвид: он отличается край�
ней выносливостью к суровым ус�
ловиям содержания, крепким те�
лосложением, долголетием, гене�
тической устойчивостью к инфек�
ционным, кровепаразитным и не�
заразным заболеваниям, в том
числе к лейкозу – и при этом с до�
статочно высокими хозяйствен�
ными показателями.

Проведенные в прошлом веке
эксперименты подтверждают, что
черно�пестрые коровы НЭХ
«Снегири» и их потомство хоро�
шо приживаются по всей стране –
в частности, в Мурманской,
Псковской, Тюменской областях,
в Алтайском крае и в Казахстане.
На базе животноводческого ком�
плекса можно было бы воплотить
программу по созданию безлей�
козных стад по всей России, что
подняло бы молочное животно�
водство до самых высоких стан�
дартов качества и безопасности.
Но власти готовы загубить пер�
спективное хозяйство ради инте�
ресов частного капитала.

«Вызывает недоумение, что ни
Правительственная комиссия, ни
Министерство сельского хозяйст�
ва не принимают никакого учас�
тия в судьбе животноводческого
комплекса, имеющего государст�
венное значение, – пишут члены
инициативной группы по сохра�
нению НЭХ «Снегири» в письме к
Геннадию Зюганову. –  Главная
надежда нашего молочного жи�
вотноводства выживает только за
счет своего замечательного кол�
лектива. Особенно это кажется
странным на фоне непрекращаю�
щихся разговоров об импортоза�
мещении и развитии нашего сель�
ского хозяйства». 

Сейчас протестующие надеют�
ся с помощью КПРФ привлечь
внимание Генеральной прокура�
туры к явно сомнительным махи�
нациям с землей животноводчес�
кого комплекса и добиться сохра�
нения уникального хозяйства.

Мария Михалева

Повинуясь
воле чиновников?

29 ноября в Мосгордуме был принят Бюджет на 2018
год и на период 2019�2020 годов. Фракция КПРФ голо�
совала против. Депутаты фракции КПРФ считают, что
Бюджет города Москвы не отвечает общественным за�
просам и не гарантирует социальную защиту населения
на необходимом уровне. Очевиден перекос в пользу
чрезмерного финансирования Департамента транспор�
та и нецелесообразных расходов на подсветку зданий. 

В частности, фракция КПРФ предлагала увеличить финансиро�
вание здравоохранения города Москвы на 22 миллиарда рублей,
строительства муниципального жилья очередникам � на 5 миллиар�
дов 200 миллионов рублей. К сожалению, фракция «Единая Рос�
сия», как  всегда, повинуясь воле чиновников, проголосовала «про�
тив» наших поправок. В свою очередь, фракция КПРФ проголосо�
вала против предлагаемого Бюджета города Москвы. 

Николай Зубрилин, депутат Мосгордумы фракции КПРФ

От редакции. Подробнее о бюджете столицы мы расскажем в од'
ном из номеров нашей газеты 

Остановить
бандитов!

Два раза в течение четырех дней были со�
вершены нападения бандитов на жителей до�
ма №17 по ул. Ставропольской.

21 ноября 2017 года около 12 часов ночи было
разбито окно на втором этаже дома. 24 ноября
2017 года около 2 часов ночи трое «неизвестных»
бандитов снова выбили окно дома, есть свидете�
ли. Вызвана полиция, ущерб, нанесённый госу�
дарственному имуществу, зафиксирован. Дом
стоит на балансе ТУ «Росимущества» по городу
Москве, находится в оперативном управлении
института МИРЭА. Жители дома обоснованно
считают заказчиками данных преступлений ру�
ководство МИРЭА. До этих случаев в доме неод�
нократно выводились из строя системы жизне�
обеспечения и звучали угрозы со стороны руко�
водителей института в адрес жителей. 

7 декабря в Мосгордуме фракция КПРФ
проведет «круглый стол» по обсуждению со�
здавшейся ситуации и реакции правоохрани�
тельных структур на разгул бандитизма в
Москве и в районе Люблино, в частности.

«Бутырка». Политзаключенные
30 ноября состоялся визит депутата Госдумы Дени�

са Парфенова в ФКУ СИЗО�2 УФСИН России по г.Моск�
ве, знаменитую «Бутырку». Его целью было посещение
политзаключенных, проходящих по делу об организа�
ции референдума «За ответственность власти». 

Капиталистическая безхозяйственность
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