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 Главным политическим событием нынешнего 
года будут сентябрьские выборы в Госдуму. Обычно 
правительство готовит к таким мероприятиям что-то 

хорошее для избирателей, но особенных «подарков» на 
этот раз не получилось. Идёт экономический кризис, 
депутаты Госдумы досрочно отправлены на «запасный» 
путь, а впереди главные выборы  - Президента, которые 
состоятся только в 2018 году. К ним власть уже начала 
«готовиться», но баланс экономической политики 
текущего года для 85% населения складывается с 
большим минусом. 

«Радости» с горчинкой
Мне удалось найти не так уж много поводов для радости. 

Самым нетривиальным решением правительства РФ на 
2016 год стала возможность для всех россиян получить 
1 гектар земли на Дальнем Востоке. Совершенно 
бесплатно! Это лучшее, что могли придумать российские 
власти для борьбы с ползучей китайской экспансией на 
фоне бегства коренных жителей из дальневосточных 
регионов. Ведь чистый отток в другие регионы страны 
с 2013 г. - по 40 тыс. человек в год! И вот было решено 
сделать такой необычный ход: пусть люди забирают 
себе в собственность эти огромные территории и 
сами несут за них ответственность. Много земли и 
бесплатно - просто «Дикий Запад» в США в XIX веке: 
воткнул виртуальный столб со своей фамилией (т.е. 
зарегистрировался на сайте), и земля твоя. Но «горчинка» 
всё же есть: скорее всего, это будут земли без всякой 

инфраструктуры (дорог и электричества), где надо будет 
не жить, а выживать. А лучшие наделы могут отойти 
близким к чиновникам гражданам...

Другая радостная 
весть (её огласил 
Президент в своем 
послании Федеральному 
С о б р а н и ю )                                                          
- продление программы 
м а т е р и н с к о г о 
капитала на два года. 
Д е м о г р а ф и ч е с к и е 
прогнозы однозначны:  
«русский крест» вновь 
появится, поскольку 
кривые рождаемости 
и смертности в 
ближайшие годы 
будут расходиться всё 
дальше.  В этой связи 
еще пару лет назад 
в правительстве 
говорили о возможности 
продления программы 
«материнский капитал» 
на 10 лет (а Минтруд 
предлагал продлить её 
аж на 35 лет - до 2050 
года). Но Президент 
расщедрился только 
на 2 года. Так что и 
эта радость тоже «с 
горчинкой». 

По стечению 
о б с т о я т е л ь с т в 
(ну, конечно же, 
случайному!) срок 
окончания программы 
приходится на середину 
2018 года – сразу после 
выборов Президента 
страны. Правительству, 
видимо, это совпадение 

показалось слишком явным, и оно чуть подправило 
решение Президента, продлив программу до конца 2018 
года.

«Горести» года
Жесткий бюджет-2016 с маленьким дефицитом 

практически не оставил россиянам шансов на радости, 
а вот неприятностей преподнёс много. Главной статьей 
экономии бюджета стали пенсии - а как же иначе?  - 
ведь это главная статья расходов консолидированного 
бюджета. 

(Консолидированный бюджет РФ — это свод федерального 
бюджета и консолидированных бюджетов субъектов РФ без учета 
бюджетов государственных и территориальных внебюджетных 
фондов ГВБФ (ст. 6 БК РФ).

 Расходы Пенсионного фонда РФ в 2016 году составят 
почти половину от расходов федерального бюджета, или 

9,8% ВВП РФ (это около 16 триллионов рублей). Поэтому 
43,2 млн. пенсионеров страны становятся главными 
донорами федерального бюджета. И Госдума голосами 
фракции «Единой России» приняла постановление об 

индексации пенсий ниже уровня инфляции более чем в 
три раза (4% вместо 12,4%), а также о недоиндексации 
ежемесячных денежных выплат 15 миллионам 
федеральных льготников - ветеранам, инвалидам и др. 
(6,4% при инфляции 2015 года 13%).

Это вызвало справедливое возмущение в обществе 
и резкую критику не только со стороны КПРФ. Тогда (в 
конце августа) правительство пообещало выплатить 
пенсионерам в начале февраля 2017г. по 5000 
рублей компенсации, что не может рассматриваться 
думающими гражданами иначе, чем подачка - попытка 
откупиться накануне выборов в Госдуму.

Затягивание сроков индексации. В этом году она была 
произведена с 1 февраля, а в будущем с 1 января пенсии 
повысят только жителям села. Остальным страховые 
пенсии будут увеличены с 1 февраля, а социальные 
пенсии и ежемесячные денежные выплаты – только с 1 
апреля.

Также отменена индексация пенсий работающим 
пенсионерам. Произведена конфискация накопительной 
части пенсий в бюджет. Повышен пенсионный возраст 
госслужащих, что рассматривается в обществе как 
первый шаг к всеобщему повышению пенсионного 
возраста в стране.

Не менее жестко «каток» бюджетной экономии 
прошёлся по социальным статьям расходов.  В 2016 
году снижены расходы федерального бюджета на 
здравоохранение и образование. 

Специальным законом приостановлена индексация 
окладов госслужащих, выплат военным и судьям за счёт 
средств федерального бюджета. 

Отменена индексация материнского капитала в 2016 
году (ранее он всегда индексировался). 

Система социальных пособий также 
недоиндексируется, но, кроме того, она и реформируется: 
вводятся критерии нуждаемости, с помощью которых 
Минтруд пытается резко сократить число получателей 
этих пособий.

Вместо обещанного подтягивания минимального 
размера  оплаты труда (МРОТ) к 2020 году до размера 
прожиточного минимума трудоспособных граждан 
(сейчас – это 10 434 рубля в среднем по РФ, т.е. МРОТ 
составляет около 57% от прожиточного минимума) 
этот разрыв между МРОТ и прожиточным минимумом, 
наоборот, будет увеличиваться. Разрыв между двумя 
показателями: прожиточный минимум для трудящихся 
граждан вырос за год на 19,5% (III квартал 2015-го  к 
III кварталу 2014-го), а МРОТ  планируется  увеличить 
только  на  4%. 

Рост налогового бремени без роста налогов
Не раз с самых высоких трибун мы слышали о 

«моратории на повышение налогов». Но наше государство 
всегда находит способы обойти это обязательство, чтобы 
повысить тяжесть налогообложения. Самые очевидные 
примеры – это введение отчислений граждан на 
капитальный ремонт многоквартирных домов, а также 
плата за проезд большегрузов по федеральным трассам 
(«Платон»). 

Другой способ «протаскивания» новых налогов - 
неналоговые платежи. С 2016 года вводится 
почти два десятка новых неналоговых платежей: 
плата за утилизацию упаковки (в том числе и для 
импортёров), за размещение отходов производства, 
за поддержку системы ЕГАИС и др. 

Третий способ - повышение административной 
нагрузки. Например, установка водных счетчиков за 

Валентин Куликов: «Чего нам ждать от власти сегодня и завтра?»
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Больше всех в 2016 году от решения властей пострадали 
пенсионеры. Именно им придётся заплатить за экономический 
кризис в стране: при инфляции 13% по 2015 году пенсии 
индексировали всего на 4%, и то не с 1 января.
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счёт средств населения, в  2016 году для тех, кто этого не 
сделал, повысилась плата за пользование водой. 

Или обязательное обновление контрольно-кассовой 
техники: государство хочет, чтобы все контрольно-
кассовые машины в системе торговли одновременно 
с выдачей бумажного чека оформляли также и 
электронный чек для отсылки контролирующим 
органам. Естественно, вся эта программа будет 
проводиться за счёт самих предпринимателей.

Рост цен без 
инфляции

Даже по 
о ф и ц и а л ь н о й 
с т а т и с т и к е 
и н ф л я ц и я 
для самых 
бедных слоев населения чуть ли не вдвое выше 
средней. Ведь продовольственная инфляция выше 
непродовольственной, а доля продуктов питания в общих 
расходах у бедных слоёв населения гораздо больше, чем у 
«богатеньких буратино». Низкодоходные слои населения 
не могут отказаться от расходов на продольствие без 
угрозы для здоровья, такие расходы необходимы. 
Получается, что индекс инфляции в России существенно 
занижен, что неизбежно по цепочке ведёт к занижению 
всей системы индексаций в стране в обычных условиях. 
(А в 2016 году эта система просто сломана). 

И - приятный бонус (подарок) для правительства 
Д.Медведева: занижение инфляции ведет к формальному 
завышению размеров ВВП и сокрытию реальной 
глубины экономического кризиса.

«Мины» экономической политики
Кроме уже перечисленных взносов на капремонт и 

«Платона», замечательным примером является новый 
налог на недвижимость. Органы власти 28 субъектов 
Российской Федерации (включая Москву, Московскую, 
Нижегородскую область и др.) приняли решение об 
использовании с 1 января 2015 года кадастровой 
стоимости объектов недвижимости в качестве налоговой 
базы. Платёжки люди получили до 1 сентября 2016 
и были неприятно удивлены заметно возросшей 
суммой налога к выплате. Чиновники пересчитали 
цену недвижимости по кадастровой стоимости, но она 

оказалась существенно выше реальной 
рыночной стоимости земли и домов. И это 
в условиях кризиса, когда цены падают. 
Многие люди, уже получившие платёжки 
с новым налогом, интересуются: «Может, 
налоговая инспекция купит у меня эту 
землю по той цене, которую обозначила в 
бумаге?» 

Чиновники фактически подтащили 
с т о и м о с т ь 
н е д в и ж и м о с т и 
к максимуму, 
который был 
достигнут в 2013-
2014 годах, а 
налог ввели в 

годы кризиса. Это «мина», взорвавшаяся 
именно из-за значительного разрыва 
во времени между принятием решения 
о налоге и вводом его в действие. Тогда, при принятии 
решения, нас уговаривали, что это почти не повлияет на 
расходы обычной российской семьи. И что мы получили 
в результате?

Только правовая инертность граждан, характерная 
для России, может не привести толпы владельцев 
недвижимости в суд для пересмотра «рыночных 
оценок», назначенных чиновниками. Хотя у них очень 
хорошие шансы снизить кадастровую стоимость своей 
недвижимости, потому что назначение этой стоимости 
происходило чисто формально и его трудно считать 
обоснованным.

Можно ли было избежать всех этих горестей? 
Итак, становится ясно, что баланс плюсов и минусов 

складывается в 2016 году совсем не в пользу абсолютного 
большинства населения. Плохо то, что закручивается 
спираль: падают доходы населения - падает торговля 
- падает производство, что ведёт к новому витку 
сокращения доходов. При этом государство постоянно 
усиливает сложившиеся негативные тенденции, только 
усложняя кризисную ситуацию, и к концу 2016 года 
эта тактика власти может стать главным фактором, 
провоцирующим дальнейший экономический спад.

Чего нам ждать от власти ?

18 сентября 2016 г. выборы в Государственную и 
региональные Думы снова проводятся по смешанной 
системе. 

Опыт избрания депутатов по партийным спискам 
оказался для «партии власти», как высокомерно называет 
себя «Единая Россия», неудачным: выборы 2011 года 
она проиграла и только с помощью присвоения голосов 
неудачников получила простое большинство. Поэтому 
даёшь мажоритарную систему: ведь в одномандатных 
округах возможностей больше.

Между прочим, коварство русского языка в очередной 
раз лидеров «ЕдРо» подвело: есть коренная разница 
между понятиями «правящая партия» и «партия власти»! 
Правящей в точном смысле слова была КПСС: именно 
она на деле, а не на словах определяла всю политику и все 
нормы жизни в СССР. Словосочетание «партия власти» 
сообщает, что данная партия является собственностью 
власти, что «Единая Россия» и подтверждает 
каждым своим голосованием. У этой партии даже её 
официальный  лидер - Д.Медведев - не лидер вовсе, 
а доверенное лицо человека, который официально 
членом партии не является.  «Единая Россия» - партия 
президента!» - открыто сообщают её банеры.

Все СМИ и почтовые ящики уже забиты саморекламой 
депутатов-одномандатников от множества партий. 
Их кандидаты сами друг о друге сообщают в своих 
рекламных роликах, что они, как и «ЕдРо», также по 
сути частная собственность Кремля! Таких кремлёвских 
поделок в этом году 14, и все они на голубом глазу обещают 
избирателям обеспечить им всё хорошее, устранив всё 
плохое! Впрочем, главное имущество Власти – «Единая 
Россия» твердит с беспримерной наглостью, что она уже 
достигла невиданных успехов во всём, а что касается 
коррупции, то она с ней борется, даже губернаторов 
сажает! Сразу вспоминаются язвительные строчки 
А.Твардовского: «Это вроде как машина скорой помощи 
идёт: сама едет, сама давит, сама помощь подаёт!»

Кризис? Спад экономики? Так ведь кризис мировой! 
А кроме того, санкции, понимаешь! В общем, «денег нет 
(для вас, то есть для большинства), но вы держитесь!»

Правду о результатах курса во внутренней политике, 
проводимого Путиным-Медведевым, легко можно 
понять, кто ещё не понял, прочитав на соседней странице 
статью другого кандидата КПРФ - В.В.Фёдорова. И 
пусть любой «единоросс» попробует опровергнуть то, что 
там сказано человеком, который глубоко разбирается 
в механизмах рыночной экономики. Рынок подобен 
огню: если его держать под контролем, он может быть 
очень полезным и на начальной ступени социализма, 
необходимым инструментом развития экономики. 

Если дать ему свободу, как того добиваются все 
предприниматели, то он сожрёт всё и всех.

ЛДПР и «Справедливая Россия», как и все другие 
соперники «ЕдРо», не надеются на победу. Первые две 
партии мечтают о 20%, остальным преодолеть бы 
5-процентный барьер. Тем не менее они обещают всё 
исправить так, словно, будучи избранными, сразу же 
станут диктаторами парламентской моды. Но прав 
В.Маяковский, сказавший о бессилии единицы в 
борьбе со злом, даже если она этого искренне хочет.  Это 
касается не только одномандатников – рыночников, не 
мыслящих себе общества без частной собственности, но 
и партий, которые их выдвинули для участия в выборах 
из-за их малочисленности и недоверия к ним со 
стороны большинства избирателей. Ведь только совсем 
глупенькие в политике могут верить их обещаниям. 

Но и КПРФ - скажут многие наши читатели - вряд 
ли сможет не только превзойти «Единую Россию» 
по количеству мандатов, но даже сравняться с ней! 
Возможно. Но возможен и другой вариант! Доверие 
к «Единой России», что отмечают социологи, идёт на 
спад: если бы участие в выборах 18 сентября стало 
действительно массовым, то она вполне могла бы их с  
треском проиграть.

Так почему же недовольное нынешней политикой 
триумвирата Президент – Правительство – Госдума 
большинство избирателей не хочет от брюзжания на 
кухнях и в транспорте перейти к активным действиям, 
чтобы поставить зазнавшихся либералов на место с 
помощью простого голосования в пользу КПРФ? Ибо 
больше в сегодняшней России голосовать не за кого!

Ибо только КПРФ, если будет иметь в российском 
парламенте хотя бы простое большинство, захочет и 
сможет приступить к выполнению своей предвыборной 
программы, так как она на самом деле разработана для 
воплощения в жизнь, а не для обмана избирателей. 

Одномандатники КПРФ поэтому не обещают того, 
чего не смогут выполнить, пока наша партия в Госдуме, 
(в областной – тоже) в меньшинстве. Кандидаты 
КПРФ просто обозначают имеющиеся проблемы, 
за решение которых собираются бороться, будучи 
избранными. Коренные изменения к лучшему в России 
могут произойти только при победе КПРФ в 2016 
году на выборах в Госдуму и в региональные Думы. 
Однако избиратели должны понимать и то, что победа 
кандидата-коммуниста в одномандатном округе – это два 
мандата во фракции КПРФ, если кандидат будет избран 
и по партийному списку.  

Убедительная победа КПРФ - в  интересах 85% 
избирателей России, вот что надо понять каждому. 
Только сплотившись вокруг неё, можно рассчитывать 
на выход из глубочайшего кризиса, в который нас завела 
«Единая Россия». 

КПРФ, если её поддержит большинство 
избирателей, – «это миллионов плечи, друг к другу 
прижатые туго. 

Партией стройки в небо взмечем, держа и вздымая 
друг друга!»   (В.Маяковский)

Л.Сорников

«Товарищи! На баррикады!   Баррикады сердец и душ!»

Почему власть не использует возможности бюджета и 
денежной политики для борьбы с дефицитом бюджета? 
Потому, боясь рисковать, ждёт, что вот-вот мировые 
нефтяные цены пойдут вверх и всё у нас наладится само 
собой?  Да, рискованные решения не для них. 

Но нефтяные цены никак не хотят идти вверх к 
заветной цифре в 100 долларов, а если и поднялись, 
к середине  2016 года, то незначительно. И всё равно 
Правительство страны во главе с Д.Медведевым явно 
думает не о том, как изменить свою политику в борьбе 
с кризисом, а только о том, что еще «отрезать» или 
«зарезать», чтобы пережить тяжёлые времена. А там, 
глядишь, и пронесёт… 

Только ведь, если и «пронесёт», то, скорее всего, лишь в 
переносном смысле!

Валентин Петрович Куликов, 
кандидат в депутаты Московской областной Думы 
от политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» по Воскресенскому 
одномандатному избирательному округу №2.

Первая и вторая полосы оплачены из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы от политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по Воскресенскому 
одномандатному избирательному округу №2 Куликова Валентина Петровича.

Лучший подарок для всех россиян – возможность 
бесплатно получить гектар земли в дальневосточной 
тайге. Для гражданок детородного возраста 
дополнительный бонус – продление программы 
материнского капитала еще на 2 года.

В  бюллетене по выборам в Московскую областную Думу 
       К у л и к ов   В а л е н т и н   П е т р о в и ч       п о д    №3
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Что наши перестройщики хотели свершить за эти годы, и 
что у них не получилось?

Прежде всего следует отметить, что не получилось 
реализовать ни одно из экономических мечтаний, к 
которым они стремились.

В 1990-е годы в качестве цели провозглашалось 
формирование «нормальной» рыночной (конкурентной) 
экономики. Сегодня, когда плодятся каждый день 
монополии, о «нормальности» никто уже не вспоминает.

В 2003 году правительством был объявлен следующий 
экономический лозунг - знаменитое «удвоение ВВП» к 2013 
году. Пик был отмечен лишь в 2014-м, и то на уровне 163% 
от уровня 2003 года, а не 200%, как мечталось. 

В 2006 году властью был провозглашён лозунг 
«энергетической сверхдержавы», но и эта цель вспоминается 
сегодня с иронической улыбкой: если в 1990 году РСФСР 
обеспечивала 16,2% мировой добычи нефти и 29,7% газа, то 
в результате «беспримерных» усилий последних лет сейчас 
доля РФ составляет соответственно 12,6 и 16,7%!

В 2008-м, как мы помним, были объявлены модернизация 
и переход к высокотехнологичной экономике. Но сейчас, 
когда Россия полностью зависит от импорта не только 
компьютеров и оргтехники, но даже расходных материалов 
к ним, а в городах не хватает вакцин от гриппа, о 
модернизации давно забыто.

С более частными задачами получалось не намного 
лучше. В большинстве быстроразвивающихся стран 
двигателем экономического роста является сначала всё 
более высокотехнологичная промышленность, Россия же 
оказалась единственной страной, «выпавшей» из этого 
тренда.

Мы производим сейчас по отдельным позициям 
в 2,5-200 раз(!) меньше промышленной продукции, 
чем во времена РСФСР. Отрасли промышленности, 
определяющие облик современной экономики (разработка 
и производство компьютеров и оргтехники, средств связи 
и коммуникаций, лекарств и медицинского оборудования 
и даже конкурентоспособное машиностроение), в России 
почти полностью отсутствуют: страна не производит даже 
собственного инсулина, а лишь разливает привозной на 
заводе в Орловской области. В результате Россия не только 
не преодолела зависимость от нефти и газа, но и углубила 
её: энергоресурсы, составлявшие 26,2% экспорта в 1989 
году, расширили свою долю до 39,7% в 1999-м и до 69,5% - 
в 2014 году.

Рассуждая о «возрождении суверенитета» и «вставании 
с колен», правительство во многом загнало страну в угол, 
лишив её статуса крупной промышленной державы. По 
объему экспорта конечной индустриальной продукции 
мы в 2015 году серьезно отстали от... Словакии. Структура 
нашей экономики (отраслевая и региональная) не оставляет 
сомнений: Россия – это страна, зависящая от экспорта 
ресурсов и развивающая только столичный регион.

Еще одним «большим проектом» долгое время считалось 
развитие инфраструктуры - использование транзитного 
потенциала страны. Кто у нас не слышал про планы стать 
мостом между Европой и Азией? На деле мы видим иное: 
объем транзитных перевозок по Транссибу сейчас не 
превышает 7 млн. тонн в год, тогда как через Суэцкий канал 
в прошлом году прошло 8 млн. тонн грузов. В стране не 
построено ни одного нового морского порта (в Китае за то же 
время - более 15 портов), а все порты России обрабатывают 
на 20-25% меньше грузов, чем один порт Шанхая.

Проект Северного морского пути также, по сути, 
забыт: в 2015 году провоз транзитных грузов по нему 

составил 39 тыс. тонн против 460 тыс. тонн в 1999-м, что 
меньше транзита через Суэц в 21 тыс.(!) раз. Обещанный 
железнодорожно-автомобильный «Шёлковый путь» через 
Россию и Казахстан из Китая в Европу буксует, дороги 
для него обещают построить «после 2020 года», и потому 
поезда сейчас пробираются через Актау, Баку и Тбилиси, а 
автомобильных дорог в 2014-15 годах строилось по 1,2 тыс. 
км в год – в четыре раза меньше, чем в 2000 году. Россия - 
единственная в мире страна, где высокоскоростные поезда 
умудрились поставить на построенную ещё в 1970-е годы 
железнодорожную колею, в то время как нормальные новые 
ветки для них остаются в «проекте».

В середине 2000-х в российской элите «блеснула» ещё 
одна идея: Россия должна стать самой если не богатой, то 
«роскошной» страной, и в 2008 году Москва стала одним из 
глобальных городов миллиардеров, а Россия заняла по их 
числу второе место в мире.

Капитализация отечественных компаний достигла 
145% ВВП страны, причем один «Газпром» оценивался 
в 22% ВВП (в США сегодня Аррlе тянет только на 3,2%). 
В 2008 году руководитель «Газпрома» пообещал довести 
капитализацию своей компании с тогдашних $365 млрд. 
до $1 трлн. через семь-восемь лет (сегодня она составляет... 
$41 млрд). Пузырь, который надували всей страной, лопнул: 
«Роснефть», веря в него, в 2013 году купила ТНК-ВР за $55 
млрд., хотя сейчас вся консолидированная компания стоит 
менее $40 млрд.

Сейчас весь российский фондовый рынок оценивается в 
$276 млрд. - если бы он был одной компанией, она заняла бы 
лишь 12-е место среди крупнейших мировых корпораций.

Я не могу описать всего того, что у нас не получилось! 
Не удалось победить коррупцию, сделать рубль 
конвертируемой валютой, заложить основы устойчивого 
развития российских регионов, радикально повысить 
качество образования и здравоохранения (я перечисляю тут 
лишь те задачи, которые в разные годы Президент ставил в 
посланиях Федеральному Собранию).

Что нужно было сделать? Центральному банку нужно 
было перекрыть все незаконные лазейки для вывоза 
капиталов за границу; вместо ежедневного выпуска 
десятков нормативных актов, удушающих всякую деловую 
активность в коммерческих банках, создать условия для 
массового развития коммерческих банков и добиться 
снижения ставки рефинасирования до 1-2% годовых.

Нужно было вкладывать нефтедоллары не в экономику 
США и Европы, куда они до сих вложены и активно 
вкладываются сейчас, а в экономику нашей страны. 
Чиновники от Минфина оправдывают вложения денег в 
экономику США тем, что там наши деньги в безопасности, 
там надёжнее, и у нас благодаря этому не будет инфляции. 
Вероятно, чиновники от Минфина не в курсе, что при 

вложении денег в реальное производство инфляция не 
возникает. И вероятно, существовали и существуют сейчас 
иные причины, почему наши деньги вложены экономику 
США и Европы. Государство само могло вложить деньги в 
автомобильные и железные дороги, площадки для будущих 
промышленных производств, в софинансирование 
покупки станкостроительной промышленности, 
софинансированйе высокотехнологичных производств.

Проведите авто- и железные дороги за счёт бюджета к 
промышленным площадкам, к особым экономическим 
зонам! Постройте тысячи бизнес-центров для микро-
бизнеса и продайте им эти помещения по себестоимости в 
рассрочку на 10 лет с выплатой минимального процента, 
компенсирующего лишь инфляцию или вообще без 
процентов, всё равно эти деньги мгновенно вернутся в 
экономику! И тут тоже есть сотни и сотни решений. Всё, что 
нужно было делать, - это вкладывать деньги в экономику 
нашей страны, а не США.

Кто мешал той же Роснефти от вырученных 
нефтедолларов построить современные 
нефтеперерабатываощие заводы, порты и прочее? Почему 
нефтяные олигархи покупали заводы в Европе, а не 
вкладывали деньги в России?

Нужно было массово спонсировать выезд микро-, 
малого и среднего бизнеса с любыми своими товарами на 
международные рынки.

Нужно было компенсировать предприятиям половину их 
затрат на обучение их сотрудников в самых престижных 
западных и российских вузах.

В конце концов, было необходимо вкладывать деньги 
в настоящую высокую культуру и искусство, а не в 
пропаганду среди населения бесконечной низкопробной 
жвачной «культуры».

Вся идея проста: нужно было вложить деньги в средства 
производства товаров и услуг, а также оказать безмерную 
помощь нашему бизнесу в выходе на западные рынки.

Если ты хочешь сделать что-то действительно достойное 
для своей Родины, ты должен сражаться за благо народа и 
всегда быть готов к тому, что тебя за это повесят. И тогда 
будет шанс не быть повешенным, а войти в историю 
деятелем, в разы приумножившим богатства своей 
страны. 

Популисты-обещалыцики всегда приводят к краху. 
Люди голосуют за понравившихся, а идут за жесткими, 
знающими своё дело людьми, ЗАСТАВЛЯЮЩИМИ их 
пахать, чтобы быть богатыми и счастливыми.

Виталий ФЕДОРОВ, депутат Московской 
областной Думы, кандидат экономических наук

                    М ы   в е р н ё м с я!

России как «независимому государству» - уже четверть века. Это большой срок, в который зачастую 
умещались драматические события истории. В этот отрезок времени вписалась вся Великая французская 
революция и эпоха Наполеона Бонапарта. За такой же срок Европа закончила Первую мировую войну и начала 
Вторую. Китай превратился из глобального захолустья в крупнейшего в мире экспортера конечной продукции, 
а Apple и Microsoft – из маленьких групп энтузиастов - в самые дорогие корпорации в мире.

Виталий Фёдоров: 25 лет экспериментов. 
                                   Что делать?

Что касается нашей Родины, то за 25 лет с 1917 по 1942 годы, включившие в себя Революцию, 
Гражданскую войну и два года Великой Отечественной, она не только превратилась из весьма отсталой 
страны во вторую державу в мире по объёмам промышленного производства, но и разгромила под 
Москвой и Сталинградом объединённую Гитлером могущественную в экономическом и военном 
отношении Европу. 

Вот что может сделать за 25 лет народ, устремлённый к социализму, если им руководят люди, 
достойные звания коммунистов-ленинцев!

Полоса оплачена из избирательного фонда избирательного объединения «Московское областное отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации
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Виктор Хандышев
             (Орехово-Зуево)
Квартиры тоже дорожают.

Вся жизнь сегодня 
на мели,

И люди часто 
вопрошают:

- Куда нас власти 
завели?

Всех наших бед не 
перечислить,

Но ты, приятель, 
не грусти,

Мы научились 
крепко мыслить,

Научимся борьбу вести.
Мы воздадим властям по праву,
За всё потребуем ответ.
Пора вернуть былую славу,
Какую знали много лет.

Дорогие товарищи! 
Ваши дни рождения пришлись на август и сентябрь. 

Редакция газеты спешит исправить допущенный 
бюро ГК КПРФ промах. Горячо поздравляем с важной 
в жизни каждого человека датой:

- Эдуарда Владимировича Ионова, члена ГК 
и секретаря первичной организации в пос. 
Первомайский, родившегося 2 августа;

- Альберта Васильевича Редько, члена ГК и 
секретаря первичного отделения №3 (4 августа); 

- Галину Михайловну Волевич (4 августа); 
- Валентина Петровича Куликова, члена ГК, 

члена бюро МК, депутата Московской обл. Думы 
и кандидата в Московскую обл. Думу очередного 
созыва (20 августа);

- Владислава Александровича Плохина, члена бюро 
ГК (23 августа); 

- Романа Александровича Селивёрстова                                                   
(2 сентября); 

- Валентину Дмитриевну Самарскую (3 сентября);
- Вячеслава Фёдоровича Юрченко, руководителя 

Коломенского центра военно-патриотического 
воспитания (11 сентября);

- Елену Валерьевну Ручкину, члена бюро ГК (17 
сентября)

- Михаила Ивановича Трушина, ветерана Великой 
Отечественной войны (19 сентября);

- Сергея Александровича Васильева, первого 
секретаря Коломенского ГК КПРФ (20 сентября).

-      Антона Владимировича Лавова (21 
сентября) 

Желаем вам, наши соратники и друзья, здоровья, 
веры в свои силы, любви к людям, терпения, бодрости 
и всего возможного счастья.

От имени бюро ГК – секретарь Шодиев И.Б.
От редакции – главный редактор Сорников Л.Я.

Есть люди, о которых принято говорить, 
что они сделали себя 
сами. К таковым, без 
сомнения, можно 
причислить участника 
Великой Отечественной 
войны полковника 
Дроздова Владимира 
Александровича. 

Судьба с детства не была к 
нему благосклонна. В шесть 
лет он остался без отца, в 
шестнадцать – и без матери, 
в пятнадцать - оказался на 
фронте: он вместе с другими 
старшеклассниками своей 

ленинградской школы № 283 был направлен держать 
оборону от фашистских войск под Красным Селом, голодал 
в блокадном Ленинграде. 

В сентябре 1941 г. Владимир Александрович поступил в 
9-ю Ленинградскую артиллерийскую спецшколу, в составе 
которой через полгода был эвакуирован в Кемеровскую 
область. После выпуска из спецшколы поступил во 2-е 
Ленинградское артиллерийское училище (будущее 
Коломенское), что находилось тогда тоже в эвакуации в 
небольшом башкирском городке Белорецке. Завершил 
обучение в военном училище В.А.Дроздов в родном                                  
г. Ленинграде уже после Победы.

Офицерскую службу Владимир Александрович проходил 
в артиллерийских частях Московского, Дальневосточного 
и Белорусского военных округов, Группы советских войск 
в Германии. Служил достойно, неоднократно поощрялся 

командованием за умелое выполнение воинского 
долга, успешную отработку огневых упражнений, при 
этом постоянно стремился совершенствовать свою 
теоретическую подготовку. В 1948 г. он закончил Отдельные 
курсы усовершенствования офицерского состава, а в 1963 
году экстерном - Центральные артиллерийские офицерские 
курсы. В 1970 г. - заочно Ленинградскую артиллерийскую 
академию имени М.И.Калинина. 

С 1969 г. до увольнения в запас полковник В.А.Дроздов 
служил преподавателем, затем старшим преподавателем 
и командиром дивизиона курсантов Коломенского ВАКУ. 
Доблестная служба офицера отмечена орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу над 
Германией», «За боевые заслуги» и другими наградами.

После увольнения в запас Владимир Александрович 
довольно долго работал в автоколонне 1129 (уже не 
существующей сейчас), возглавлял ветеранскую 
организацию предприятия. 

В.А.Дроздов постоянно участвует в общественной 
жизни нашего города. Более двух десятилетий подряд 
он является членом Совета Коломенской общественной 
организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов, проводя большую работу по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения 
коломенцев. Так же активно В.А.Дроздов участвует в 
деятельности Коломенского офицерского собрания и 
ветеранской организации КВАКУ.

13 сентября 2016 г. Владимиру Александровичу Дроздову 
исполняется 90 лет. Боевые товарищи, сослуживцы и друзья 
поздравляют его с юбилеем и желают ветерану крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия.

Полковник В.В.Орлов 

В ПЯТНАДЦАТЬ МАЛЬЧИШЕСКИХ ЛЕТ…

http://kprf.ru/dep/gosduma/activities/149236.html

1. Проиндексировать пенсии всем 
пенсионерам: и работающим, и 
неработающим.

2. Пенсии индексировать не на 4%, а хотя 
бы на реальный рост цен - 12,4%.

3. Увеличить размер Фонда 
реформирования жилищного 
строительства, полностью освободив 
население от оплаты за капитальный 
ремонт   жилья.

4. Прекратить передачу в регионы 
полномочий - задач, не обеспеченных 
деньгами.

5.     Установить льготы «детям войны».
6. Увеличить расходы на содержание 

больниц, поликлиник. Прекратить их 
закрытие.

7. Увеличить финансирование 
приобретения машин скорой помощи.

8.   Дополнительно профинансировать 
расходы на лечение социально значимых 
заболеваний, таких, как иммунодефицит, 
гепатит и других.

9. Увеличить средства на выплату за 
классное руководство.

10. Добавить средства на строительство 
школ.

11. Довести 
м и н и м а л ь н ы й 
размер оплаты 
труда (6204 руб.) 
до прожиточного 
минимума (10800 

руб.) с последующей его индексацией.
12. Добавить средства регионам для 

уменьшения платы родителей за посещение 
детьми детских садов.

13. Увеличить средства на заработную 
плату преподавателей вузов.

14.  Увеличить размер стипендий учащимся 
техникумов и колледжей с 480 рублей до 2000 
рублей.

15.  Увеличить размер стипендий студентам 
вузов с 1340 рублей  до  4 000 рублей.

16. Индексировать на реальный размер 
инфляции «материнский капитал».

17.   Увеличить поддержку промышленности  
(в фонд развития промышленности 
правительство выделило 20 млрд. рублей, а 
на поддержку банков в 50 раз больше!).

18. Дополнительно выделить средства на 
поддержку отечественного растениеводства 
и животноводства.

20. Поддержать тружеников тыла и 
ветеранов последнего призыва.20. Сократить 
содержание Госдумы и Совета Федерации 
на 500 млн. руб., средства направить на 
поддержку малоимущих.


