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Материалы выпуска подготовил соб. корр. «Правды»  
Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Более ста дней продолжается 
специальная военная операция. 
При этом использовано немалое 
количество высокоточного ору-
жия, и западные пропагандисты 
уже заговорили, что оно скоро за-
кончится. Между тем интенсив-
ность применения этого оружия 
нарастает. О том, насколько нам 
хватит высокоточного оружия и 
возможно ли истощение оружей-
ных запасов, мы попросили рас-
сказать депутата Государствен-
ной думы, председателя движения 
«В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной нау-
ки» (ДПА) генерал- лейтенанта 
Виктора СОБОЛЕВА. 

 

— С ейчас наша экономика ак-
тивно перестраивается. 
Принята большая програм-

ма по импортозамещению. Причём не 
та, что декларировалась последние во-
семь лет, а настоящая, на оборонных 
предприятиях. При изготовлении ору-
жия используются отечественные ком-
плектующие. Увеличивается государст-
венный оборонный заказ, вплоть до 
того, что предприятия приступили к 
работе в три смены. Возникла потреб-
ность восстановить профессионально-
 техническое образование, развивать 
профессионалитет. Пришло время от-
казаться от Болонской системы в выс-
ших учебных заведениях. 

Но для того чтобы серьёзно разви-
вать нашу промышленность, нужно 
восстановить станкостроение и элек-
тронную промышленность. В принципе 
мы можем делать всё. 

Намечена правительством большая 
программа в авиастроении. Мы теперь 
не будем покупать «Боинги» да «Эйр-
басы». Будем выпускать свои самолёты: 
широкофюзеляжные самолёты Ил-96 и 
среднемагистральные «Суперджет» и 
«МС 21». Нетерпимо, что «Суперджет» 
на 80 процентов изготавливался из им-
портных деталей. 

— Специальная военная операция 
принимает затяжной характер… 

— Операция идёт в соответствии с 
планом. Да, не совсем быстро, как хо-
телось бы. Но надо учитывать, что укра-
инские националистические вооружён-

ные формирования, да и ВСУ, занимают 
огневые позиции в зданиях больниц, 
школ, детских садов и в жилой застрой-
ке, по которым мы стрелять не можем. 
Они используют в качестве живого щи-
та жителей, которых должны, по идее, 
защищать. Вот в этом большая слож-
ность. Всё, что располагается вне го-
родской застройки, уничтожается эф-
фективно. Поэтому во избежание по-
терь среди мирного населения Воору-
жённые силы России и Добровольче-
ские вооружённые формирования на-
родных республик перемалывают под-
разделения противника методично и 
по возможности с дистанции. 

— Сегодня уже никто не скрывает 
информации, что Украину букваль-
но насыщают вооружением, причём 
уже натовского образца. 

— Мы воюем фактически с коллек-
тивным Западом. И Запад поставляет 
беспрерывно оружие, в том числе и 
большой дальности, реактивные систе-
мы залпового огня. Они уже отгружены 
и движутся в сторону украинской гра-
ницы. Поэтому необходимо принимать 
меры и уничтожать их до того, как они 
будут развёрнуты на огневых позициях. 

— Почему этого не делается? 
— Делается. Но есть тоже опреде-

лённые сложности, противником про-
водятся маскировочные мероприятия. 
Все поезда, что движутся с западного 

направления, практически всегда мас-
кируются под пассажирские. Далее, 
уничтожение мостов тоже не входит в 
наши задачи: инфраструктуру при-
дётся нам же восстанавливать. Но раз-
ведка работает, местоположение ору-
жия вычисляется, и по местам его 
скопления наносятся ракетно -
бомбовые удары. 

— Стали звучать голоса: давайте 
менять «азовцев» на наших военно-
пленных. Так много шуму наделало 
заявление нынешнего лидера ЛДПР 
Слуцкого о такой возможности. 

— «Азовцы» — это преступники, ко-
торые должны обязательно предстать 
перед судом, их преступления продик-
тованы откровенной ненавистью к жи-
телям ЛНР и ДНР. И взять их и обменять 
на кого -либо, спасти им жизнь и свобо-
ду, я думаю, что такого не будет нико-
гда. Нужен международный трибунал. 
Иначе и быть не может. И телефонные 
звонки западных лидеров, вроде Мак-
рона, о необходимости обмена — ни о 
чём. Что же до заявления Слуцкого, то 
я такого не слышал в стенах Госдумы. 
Могу заверить, что мнение Государст-
венной думы, и не только фракции 
КПРФ, категоричное: «азовцев» судить, 
как и других военнослужащих, которые 
совершили военные преступления. Тем 
более что их фамилии известны След-
ственному комитету РФ. 

— Пушки или масло — эта тема во 
все времена остра. Как обеспечить 
продовольственную безопасность, в 
частности? Тем более в наши дни, 
когда в мире заговорили о грядущем 
голоде. 

— С продовольственной безопас-
ностью, я считаю, сдвиг есть. Наша де-
ревня, в целом агропромышленный 
комплекс, несмотря на тяжелейшие  
«постреформенные» условия, резко уве-
личили на ряде направлений объём про-
дукции. Мы увеличили производство 
зерна. Если ещё 4—5 лет назад мы выра-
щивали 70—80 млн тонн зерновых, то 
сейчас далеко за 100. Благодаря зерну 
мы можем полностью обеспечить насе-
ление мясом, молоком, маслом, хлебом. 

Прежде чем приехать в Омск, я по-
бывал в Тюменской области. Там есть 
картофелеводческое хозяйство «Агро-
фирма «КРиММ», где вывели семена 
суперэлитного картофеля: с трёх тысяч 
гектаров собирают в общей сложности 
130 тыс. тонн картофеля. Говорил с ру-
ководителем этого предприятия о се-
менах, о зависимости от импорта се-
мян, так он уверяет, что готов выдать 
на гора 13 тыс. тонн семенного карто-
феля, а если ему только немножко по-
мочь, он может завалить всю страну 
семенным картофелем, но при условии, 
что 70 процентов семян у него гаран-
тированно купит государство. И это не 
на Кубани, не в Ставрополье, а в Тюме-
ни — в краю рискованного земледелия. 
Вот такие хозяйства надо целенаправ-
ленно поддерживать. 

Считаю, что при чётких целях и по-
нятных конкретных задачах наша стра-
на горы может свернуть, а не только 
провести операции по денацификации 
и демилитаризации. Фракция КПРФ в 
Госдуме постоянно проводит масштаб-
ные публичные слушания с участием 
ведущих руководителей и учёных по 
аграрным проблемам. Вот недавно рас-
сматривался острый, довольно запу-
щенный вопрос мелиорации земель, 
восстановления выброшенных из обо-
рота земель сельскохозяйственного на-
значения. 

Что к «пушкам», что к «маслу» — от-
ношение государства должно быть в 
приоритете. Такова наша позиция. 

 
Беседу вёл Евгений ПАВЛОВ.

«Оружия, как и хлеба, хватит»

Позиция КПРФ 
всегда 

последовательна 
В Иркутске прошло общее собрание Ассоциации сибирских и дальневосточных 

городов (АСДГ), в котором принял участие первый секретарь Новосибирского 
обкома КПРФ, мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он прибыл в центр При-
ангарья накануне и провёл совместную пресс-конференцию со своим товарищем, 
губернатором Иркутской области в 2015—2019 годах Сергеем Левченко.

Т оварищество — это слово, которое может 
наиболее точно охарактеризовать отно-
шения Анатолия Локотя и Сергея Лев-

ченко, как известно, они даже учились в одной 
школе с разницей в несколько лет. Анатолий 
Евгеньевич назвал Левченко «одним из луч-
ших губернаторов Иркутской области». 

В начале конференции мэр Новосибирска 
рассказал о важности АСДГ для города, кото-
рым он руководит: 

— Считаю, что участие в ассоциациях не мо-
жет быть формальным, оно должно приносить 
какую-то пользу. АСДГ для нас необходима, у 
нас одинаковые проблемы, мы близки терри-
ториально, климатически, экономически.  

Анатолий Локоть подчеркнул, что внима-
тельно анализирует замечания новосибирцев, 
ведь именно жители в конечном итоге дают 
оценку работе власти. Он рассказал о дости-
жениях города в строительной сфере, о мас-
штабном ремонте теплотрасс, который сейчас 
проводится в Новосибирске, о работе метро-

политена, позволив-
шей установить са-
мый низкий в России 
тариф и при этом на-
ходиться на само-
обеспечении. Кроме 
того, Анатолий Ев-
геньевич вновь под-
твердил своё негатив-
ное отношение к пе-
реименованиям: 

— Это всегда несёт 
финансовые затра-
ты: были одни адре-
са, теперь — другие. 
К тому же есть и ор-
ганизационные хло-
поты. Но есть новые 
улицы, улицы без на-
звания, и мы всегда 
готовы рассматри-
вать инициативы по 
топонимике. 

Иркутским журна-
листам было интерес-

но узнать отношение мэра Новосибирска к 
военной спецоперации. Анатолий Локоть от-
ветил, что в городе находятся 263 беженца, в 
том числе 61 ребёнок, приехавшие к родствен-
никам и знакомым. «Поэтому мы очень сильно 
переживаем за своих, за Родину, за бойцов», — 
подчеркнул он. 

Ответил красный мэр и на вопрос о том, 
как реагировать на присвоение «единоросса-
ми» себе в заслугу гуманитарной помощи 
Донбассу. 

— Судя по соцопросам, симпатии к совет-
ской модели государства возрастают в обще-
стве, советский опыт развития экономики 
очень востребован. Основная проблема со-
стоит в том, чтобы объяснить сторонникам 
партии, что позиция КПРФ всегда была после-
довательна, мы не виляли. И не с 2014, а с 1991 
года, когда произошла великая трагедия — 
развал Советского Союза. 

 
Пресс-служба Новосибирского обкома КПРФ.

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

Н е могу сказать, кто и как 
считал «фронт работы» 
для регионального опе-

ратора. Но реальные цифры аб-
солютно не корреспондируют-
ся с теми, что значатся в доку-
ментах  Региональной энерге-
тической комиссии, по кото-
рым определяется тариф за вы-
воз мусора для населения и 
юридических лиц. В начале 
апреля прошла пресс-конфе-
ренция с участием исполни-
тельного директора «Магнита» 
Дмитрия Третьякова. Он за-
явил, что компания оказалась в 
тяжёлом финансовом положе-
нии, есть риск приостановки 
вывоза мусора. Не получающие 
деньги подрядчики грозят от-
казаться работать: 

— На конец 2021 года убыток 
регоператора составил 2,8 млрд 
рублей, кредиторская задол-
женность перед транспорти-
ровщиками отходов превышает 
4,7 млрд рублей.  

Конечно, банкротить «Маг-
нит» никто не решится, с под-
рядчиками как-то договари-
ваются. Мусор вывозится. Од-
нако, рассказывая о ситуации, 
Третьяков привёл парадоксаль-
ные цифры: 

— Дебиторская задолжен-
ность населения и юрлиц за вы-
воз мусора составила 1,1 млрд 
рублей… За три года экономи-
ческое положение регоператора 
значительно ухудшилось. Как 
так получилось? Ключевой мо-
мент — это тарификация… На 
старте реформы тариф был 133 
рубля. Но затем по политиче-
ским причинам нам урезали та-
риф в два раза, мы потеряли 1,2 
млрд рублей валовой выручки. 
При этом мы несём те же рас-
ходы. Сегодня, начисляя 100 
рублей, мы имеем расходы в 
140 рублей. У нашей организа-
ции есть плановые объёмы на-
числений. Но нам в тариф зало-
жили на 2 млн человек, а мы на-
числяем на 1,65 млн. Ещё одна 
причина генерирования убыт-
ков — это юрлица. РЭК заложила 
в тариф доход от юрлиц на  
2,7 млрд рублей, а по факту они 
платят 1,5 млрд. 

Откуда в РЭК взяли два мил-
лиона омичей, если, по данным 
Росстата, численность населе-
ния области составляет 1879242 
человека, неизвестно никому. 
Куда «потерялись» ещё 300 ты-
сяч, тоже непонятно. Говорите, 
что нам грозит «электронный 
концлагерь»? Как бы не так! 
Это государство даже не спо-
собно посчитать нас! 

Но сегодня людей гораздо 
больше волнует другой вопрос. 
Когда устанавливались разме-

ры тарифа, для владельцев од-
но-, двухэтажных частных до-
мов (то есть практически для 
всех сельчан и жителей город-
ских окраин) он был определён 
выше, чем для жильцов благо-
устроенных многоквартирных 
домов. Сельские депутаты от 
КПРФ возмущались: «Как так? 
У нас же мусора меньше… 
меньше покупаем продуктов в 
упаковке, так как большая часть 
еды со своего подсобного хо-

зяйства, очистки идут на корм 
скоту, бумагу сжигаем…» Им 
отвечали, что, дескать, сельчане 
«генерируют» мусор ещё и со 
своих подсобных хозяйств — 
всевозможную ботву, ветки и 
прочее. Но теперь вдруг оказа-
лось, что ветки, ботва и прочие 
«растительные отходы»… не яв-
ляются «бытовым мусором»! 
Поэтому их вывоз тарифом не 
оплачен. Платить за это надо 
дополнительно.  

Подобная новация оказалась 
весьма неприятной и для го-
родских управляющих компа-
ний, и для муниципалитетов. 
За утилизацию «продукции» 
субботников (часто — те же 
листья и ветки), оказывается, 
нужно платить дополнительно! 
Как благотворительность пред-
ставляется сегодня система 
«бесплатных талонов»: это ко-
гда машины муниципального 
УДХБ, вывозящие пакеты с му-
сором после субботников на об-
щественных территориях, 
имеют право бесплатно разгру-
жаться на «мусорных заводах» 
ООО «Магнит».  

Ещё одна новация сегодня 
приводит всех в ступор. С про-
шлого года запрещено исполь-
зовать в благоустройстве ста-
рые покрышки. Я не знаю, ка-
кие излишне озабоченные эко-
логией прекраснодушные меч-
татели пролоббировали этот 
закон? И чем покрышка в роли 
основы для клумбы или огра-
ды, разделяющей парковку и 
детскую площадку, отличается 
по влиянию на экологию от 
покрышки на машине, стоя-
щей на той парковке? Но закон 
есть закон, и теперь можно ид-
ти по дворам и выписывать 

штрафы буквально каждой 
«управляшке». Наиболее зако-
нопослушные УК пытаются 
убрать покрышки из дворов. 
Но, оказывается, «Магнит» их 
не вывозит!  

И вот тут, уткнувшись в стену 
законодательных противоре-
чий, любой хозяйственник впа-
дает в соблазн выбросить «юри-
дически токсичный» объект… 
куда-нибудь. Например, в бли-
жайший к городу лесочек. Тай-
но, чтобы никто не видел. 

Ещё один факт, о котором 
говорил генеральный директор 
ООО «Магнит» Карен Егинян 
участникам рейда, организо-
ванного общественным сове-
том при региональном опера-
торе: договоры на обслужива-
ние заключило лишь порядка 
70% зарегистрированных на 
территории области юридиче-
ских лиц. Если граждане обяза-
ны платить по факту прописки 
в регионе, то юрлицам навязать 
договор оферты не удалось. Ко-
нечно, юристы предприятия 
работают. Но поиск тех, кто соз-
даёт мусор, но не платит, — это 
ещё тот детектив.  

«Пересчитанные» же юрлица 
хором жалуются на «конские» 
тарифы «Магнита». Вывоз тон-
ны мусора с 1 июля 2021 года 
стоит 8749,23 рубля. Для 
сравнения: цена тонны цемен-
та на апрель 2022 года в Омске 
(с доставкой) — от 7 тысяч руб-
лей, при самовывозе — от 4500 
рублей. 

Как итог: весь город посте-
пенно обрастает по периметру 
кольцом незаконных свалок. Во 
время уже упоминавшегося 
рейда, который проводился со-
вместно с сотрудниками окруж-

ных администраций и регио-
нального минприроды, журна-
листы имели «счастье» полю-
боваться на горы мусора в при-
городных рощицах. За чей счёт 
проводить очистку? За счёт 
бюджета? Ведь располагаются 
эти свалки, как правило, на «не-
разграниченных землях», на-
ходящихся в зоне ответствен-
ности муниципалитета. Или — 
в охранных зонах коммуника-
ций, за которые владельцы «ли-
нейных объектов», например 
газопроводов, вроде бы как и 
отвечают, но на деле ничего не 
контролируют. 

Руководство ООО «Магнит» с 
помощью общественности и 
законодателей пытается до-
биться усиления наказания для 
тех, кто вывозит мусор на неза-
конные свалки. Потому что схе-
ма появления его там простая: 
юрлицо нанимает возчика-ин-
дивидуала, а тот, если и по-
падается, как физическое лицо 
платит штраф всего лишь 1,5 
тысячи рублей. Сравните почти 
9 тысяч рублей за тонну мусора 
(а в кузов входит не менее 3—4) 
и штраф 1,5 тысячи — и поймё-
те выгоду для тех, кто пред-
почитает незаконно избавлять-
ся от отходов.  

Причём валяющийся по пе-
риметру города мусор — это 
ещё и огромная опасность с 
точки зрения пожаров. Весь 
Омск периодически затягивает 
едким дымом. Причина: горят 
камыши между улицей Рокос-
совского и берегом Иртыша. 
Эта заболоченная полоса земли 
вдоль реки — одна большая 
свалка. Горит не только трава, 
горят пластик, шины и прочий 
хлам, который «шибко умные» 

омичи свозили сюда целый год. 
Дышать в городе просто нечем. 

Так что? Увеличивать тариф, 
как хотят в «Магните»? Но он и 
так с самого начала реформы 
был одним из самых высоких в 
Сибири. Проблема Омска в том, 
что около областного центра 
нет ни одного законного му-
сорного полигона. Ленинская и 
кировская свалки находятся на 
территории муниципалитета, 
то есть на землях, где захороне-
ние отходов запрещено. Они 
переименованы в «заводы». Там 
действительно извлекают из 
мусора от 10 до 20% вторсырья 
(цифры называют разные). 
Оставшееся — «хвосты» — прес-
суют и отвозят в районные 
центры области, в которых свал-
ки ещё пока законные. Конечно, 
на такой объём они не рассчи-
таны, в Колосовке и Калачинске 
уже обещают «устроить новый 
Шиес». Но по документам — 
можно. Однако транспортиров-
ка этих «хвостов» за десятки и 
даже сотни километров влетает 
«Магниту» в копеечку.  

Где выход? Депутат Госдумы 
РФ Андрей Анатольевич Але-
хин (фракция КПРФ) уже выхо-
дил и на областном уровне, и 
на уровне правительства РФ с 
идеей строительства в Омске 
мусоросжигательного завода. 
Кстати, когда-то такой завод 
начинал строиться, но из-за 
протестов «экологической об-
щественности» и недостатка 
финансирования работа оста-
новилась. Сейчас «Ростех» 
предлагает проекты, в которых 
особое внимание уделяется 
очистке дыма. То есть с точки 
зрения экологии такие заводы 
— меньшее зло, чем бесконт-
рольно горящие незаконные 
свалки. 

В ином случае «мусорный на-
лог» на жителей области будет 
увеличиваться, но чище вокруг 
Омска не станет. И дышать лег-
че не будет. 

 
Евгения ЛИФАНТЬЕВА, 

соб. корр. «Правды».  
Фото  

Владимира ЛИФАНТЬЕВА.

К  сожалению, детская ра-
дость функционерам из 
«Единой России» ока-

залась неприятна. Они вы-
звали наряд полиции, «чтобы 
разогнать несогласованную 
политическую акцию». Это до 
чего же нужно додуматься, 
чтобы детский праздник на-
звать «политической акци-
ей»?! 

Отдельно хочу отметить 
первый наряд полиции, ко-
торый прибыл на наш празд-
ник. Несмотря на прямой 
приказ разогнать «обнаглев-
ших коммуняк», ребята отка-
зались испортить детям 
праздник и, мирно пообщав-
шись с организаторами, тихо 
удалились. 

Однако получив новые ин-
струкции, во второй раз по-
лиция появилась уже «воору-
жённая» указом губернатора 
края о ковидных ограниче-
ниях при проведении массо-
вых мероприятий и попыта-
лась надавить на организа-
торов. Здесь уже подключил-
ся юридический отдел Крас-
ноярского комитета КПРФ. 
Получив исчерпывающие 
разъяснения, полиции при-
шлось ретироваться несоло-
но хлебавши. 

В третий раз к ним доба-
вился участковый, составив-
ший объяснительную о про-
исходящем на площади. 
Праздник же шёл своим че-
редом, и потому отдельное 
спасибо сотрудникам поли-
ции: дети так ничего и не за-
метили. 

Вся абсурдность ситуации 
заключается в том, что в это 
же самое время на других 
площадках города проходи-
ли мероприятия под флага-
ми «Единой России». А 
большинство выступавших 
«важных господ» твердили 
как заклинание: «Единая 
Россия» сделала то, сё и вот 
это — тоже «Единая Россия». 
Хотя партия ЕР не является 
органом государственной 
власти или органом мест-
ного самоуправления и со-
ответственно незаконно 
приписывает себе дела, осу-
ществлённые администра-
цией города на государст-
венные деньги. Также они 
выставили свой нескром-
ный стенд с политической 
рекламой, запустили на 
площадки символ партии и 
фактически вели предвы-
борную агитацию, хотя на-
чало предвыборной кампа-

нии на данный момент не 
объявлено. Депутаты от ЕР 
и их партийцы-бюджетники 
отметились на всех площад-
ках и завалили интернет-
пространство своими фото. 

Кто вызвал наряд полиции 
— нам известно. 

КПРФ в случае раскручива-
ния ситуации с якобы нару-
шенным указом губернатора 
есть что противопоставить: 
оппоненты выложили в сеть 
достаточно свидетельств 
против себя. 

Вот так был продемон-
стрирован очередной на-
глядный пример отношения 
«Единой России» к соблю-
дению основ Конституции 
РФ, к многообразию мне-
ний, свобод и политических 
убеждений граждан города 
Назарово. Нетерпимость и 
агрессия к оппозиции на-
столько велики, что даже 
играющие на площади дети 
наших друзей и коллег, де-
ти, которые были рядом и 
присоединились к общему 
веселью, могли попасть под 
прессинг всероссийской 
правящей партии. 

 
Мадина ЧЕВЫЧАЛОВА.

НУ И НУ!

Детский праздник 
с привкусом цензуры

ТРАДИЦИИ ВЕРНЫ

Региональный оператор ООО «Магнит», приступая 
к работе, обещал «золотые горы». Точнее, отсутствие 
гор мусора. Его пиарщики особо упирали на то, что 
единая мощная организация готова навести порядок, 
в том числе уничтожить незаконные свалки. На деле 
же всё оказалось совсем не так.

Может, сжигать 
цивилизованно? 

В Омске подводят итоги трёх лет с начала «мусорной» реформы. 
Они неутешительны

Весело, с танцами и играми, отметили Между-
народный день защиты детей в городе Назарово. 
На центральной площади девчонки и мальчишки 
рисовали на асфальте, занимались с аниматорами, 
отлично проводили время. Праздник состоялся бла-
годаря местному отделению КПРФ.


