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КОЛОМНА
Л.Сорников: 

- Не допустим!
На митинг в Коломне по призыву ГК КПРФ пришло 

больше 300 человек –меньше заявленных нами 500-от. Это, 
конечно, мало для городского округа, где одних пенсионеров 
насчитывается более 63 тысяч. А сколько в городе граждан 
предпенсионного возраста, к которым правительство 
вознамерилось залезть в карман? Так где они были в этот 
жаркий субботний день? 

Коммунисты без поддержки большинства никого не 
могут защитить, а президент, исповедующий либерализм в 
экономике, при всей социалистичности своих речей и указов 
на деле защищает интересы только богачей.

Было жарко и не только на улице, но и в настроении 
митингующих. Они пришли с самодельными плакатами и 
встречали каждое выступление одобрительным гулом и 
аплодисментами. 

Митинг открыл горячей речью первый секретарь 

Коломенского ГК КПРФ товарищ Васильев Сергей 
Александрович. Затем так называемая пенсионная реформа 
получила оценку с позиций социальной науки в моём 
коротком выступлении как второго секретаря горкома  
партии:

-  Я скажу о навязываемой народу России реформе как 
марксист, т.е. с позиций науки, которую сегодня не признают 
лишь глупцы и отморозки. 

Богатство общества, как строго научно доказал                                              
Карл Маркс, измеряется не количеством рабочего времени, 
а количеством досуга. То есть, чем короче рабочий день 
и рабочая неделя, тем богаче и свободнее общество, и 
наоборот. Поэтому предлагаемая реформа есть дальнейшее 
закабаление большинства, оглупление трудящихся 
в интересах меньшинства, буржуазии, олигархии и 
чиновничества.

Все аргументы о возросшей продолжительности 
жизни, о сокращении числа работающих, которые, якобы, 
обеспечивают пенсии ветеранам труда, - это обман. Если 
сократить продолжительность рабочего дня, то количество 
работающих сразу увеличится. Если при этом увеличить 

заработную плату не на проценты, а в разы и одновременно 
существенно повысить размер пенсий, то покупательная 
способность населения резко возрастёт, что явится 
сильнейшим стимулом для развития экономики. 

Дороговизна рабочей силы вынудит тогда буржуев широко 
применять роботов, что резко повысит производительность 
труда, увеличит поступления в бюджет и снимет все 
проблемы с пенсиями. Конечно, не сразу – потребуется 
время. Но КПРФ предлагает реальные пути для быстрого 
решения проблем, возникших не по вине  трудящихся и 
пенсионеров, а в результате либеральной политики властей. 
Не через 6 лет, как, явно лукавя, обещают Д.Медведев и 
«Единая Россия», а сразу, - как только начнёт осуществляться 
программа коммунистов. 

Разумеется, такой подход снизит прибыли олигархии, 
но это правильно, их и надо всемерно понизить. Давайте 
окажем организованное противодействие этой «реформе» 
в кавычках. Сплотимся вокруг КПРФ – единственной 
политической силы в стране, действительно выражающей и 
защищающей  интересы большинства.

На митинге выступили и другие члены ГК КПРФ и участники 
митинга: секретарь ГК КПРФ рабочий ВНИКТИ Шодиев Игорь 
Бахронович,  член бюро ГК Евгений Анатольевич Петриченко, 
член ГК и секретарь первички Головнёв Алексей Алексеевич. 
А также Денисова Л.Н. и пенсионерка-сибирячка Людмила 
Павловна. Именно она подготовила все плакаты.

Кандидат в члены ГК рабочий Коломзавода Андрей 
Маланок показал в своём выступлении глубокое понимание 
классовой природы обсуждаемой проблемы (см. стр. 
6). Желудовский В.И. отметил антиконституционность 
предлагаемой реформы, противоречащей статьям 
7 и 53. С горячей речью выступил товарищ Анатолий 
Дмитриевич Талицких, много лет избиравшийся в состав 
городского Совета депутатов, известный в городе своей 
бескомпромиссностью в критике нынешнего буржуазного 
режима. Он выразил уверенность, что все великие 
достижения Советской власти будут возвращены народу 
силами самого народа России. 

Очень горячо, можно сказать яростно, выступили две 
женщины из тех, кто стоял на площади с плакатами против 
реформы.  

Васильев С.А.
Уважаемые участники митинга! Дорогие товарищи!
Сегодня мы с вами собрались, чтобы дать понять нынешней 

власти, что она ведёт страну в тупик, что курс Президента и 
правительства – это гибельный курс для России.  Я рад видеть 
столько неравнодушных людей, пришедших выразить своё 
отношение к тем событиям, которые всколыхнули всю нашу 
страну совсем недавно. 

24 июля голосами «Единой России», с подачи Правительства 
РФ, был принят законопроект об увеличении налога на 
добавленную стоимость с 18 до 20%. Инициаторы этого 
законопроекта уверяли, что повышение НДС имеет целью 
увеличение вклада бизнеса в развитие страны и социальную 
поддержку населения. На самом деле это миф. Бизнес тут 
же переложит новые затраты на плечи потребителей за счёт 
повышения цен. В результате снова ухудшится положение 
простого народа. Нас ждёт повышение цен, причём не 
абстрактных, а конкретных - в магазине. Такое изъятие денег 

из карманов людей существенно отразится на проценте 
инфляции, ухудшит положение народа, создаст достаточно 
тяжёлые условия для экономического роста и работы  
предприятий. Рост реальной зарплаты замедлится с 6 до 1-го 
процента уже в 2019 году. 

Коммунисты голосовали против того, чтобы власть латала 
дыру в бюджете и решала свои проблемы за счёт трудящихся. 
Это кощунство и издевательство над народом происходит в 
самой богатой ресурсами стране мира! Немного ранее, 19 
июля, когда ещё страна не отошла от эйфории футбольного 
праздника, в первом чтении голосами единороссов был 
принят законопроект о повышении возраста выхода на 
пенсию мужчинам на 5 лет, женщинам на 8 лет.

Эта антинародная инициатива правительства вызвала в 
массах справедливый протест. И этот протест нарастает с 
каждым днём.

Уже сегодня 48% мужчин не доживают до пенсии, а 
среди женщин этот показатель составляет более 20%. И 
их пенсионные накопления не переходят в собственность 
наследников, а остаются в «общем котле» Пенсионного 

«СК»: 25 лет на рубеже свободы

28 июля в Коломне в рамках всероссийской акции протеста прошел митинг 
против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС.

№12 (760)
7 августа 

2018

Оокнчание на с.2.



Советская Коломна№12. 7 августа 2018 г. 2
Резолюция Коломенского митинга-протеста 

против реформы пенсионной системы и 
повышения НДС 28 июля 2018 года

Мы, участники митинга, представители 
всех возрастов населения страны, выступаем 
категорически против повышения НДС до 20%, 
поскольку этот налог является удушающим в 
первую очередь для мелкого и среднего бизнеса, 
стимулирует повышение цен на товары массового 
спроса, понижает этот спрос, что весьма негативно 
сказывается на всех сторонах жизни общества.

Также мы категорически против планов 
правительства Российской Федерации увеличить 
возраст выхода на пенсию. Более подлого решения 
невозможно себе представить. Забыты все 
обещания, которые были даны перед выборами 
президентом и высшими чиновниками.

Мы убеждены, что пенсионный возраст, как и 
длительность рабочего дня, правильнее понижать, 
а не повышать, но «единороссы» вслед за 
президентом и премьер-министром считают иначе, 
т.е. обманывают в очередной раз 90% населения 
страны.

К тому же пенсионный возраст повышают в стране, где и без того большая часть населения 
живёт в условиях настоящей социальной катастрофы. Падает, за исключением сырьевых отраслей, 
экономика, а с ней и уровень жизни. За чертой официального  
прожиточного минимума находятся больше 

20 миллионов человек. У 10% населения не хватает денег на еду, у четверти населения нет средств 
на квартплату.  Десятки миллионов не могут покупать жизненно необходимые им лекарства,, 
оплатить лечение в тяжелых случаях, прилично одеть и обуть детей. 

Найти работу после даже 40 лет непросто уже сейчас. Где обещанные президентом 25 миллионов 
новых рабочих мест? Их нет! А повышение пенсионного возраста бьёт по всем категориям граждан 
страны: по пожилым, которых просто ограбят на триллионы рублей, по молодежи, процент 
безработных среди которой и так слишком велик, а вследствие реформы еще увеличится. И по 
молодым семьям с детьми, не имеющими возможности посещать детские сады: у них отнимают 
молодых бабушек. 

Исправно растёт лишь одно: количество долларовых миллиардеров-грабителей! Но именно 
они и есть истинные хозяева страны, а правительство РФ - это просто нанятые ими чиновники,, 
защищающие их корыстные интересы.  Именно поэтому ни президент, ни правительство, ни 
фракция «Единой России» в Госдуме и слышать не хотят о программе КПРФ, единственной,, 
отвечающей требованиям экономической науки и интересам 90% населения страны.

КПРФ выражает твёрдый и решительный протест против повышения возраста выхода на 
пенсию и НДС. Это не реформа. Это фактическая отмена пенсий и грабёж. Руководство страны 
решило ограбить население, лишить людей честно заработанных средств. Полностью лживыми 
являются обещания увеличить пенсии. Хотят отнять сотни тысяч, а прибавляют 12 тысяч в год! 
Да и эту «прибавку» сожрёт инфляция из-за уже происшедшего повышения цен на топливо, из-за 
повышения НДС и других действий нынешнего правительства Дмитрия Медведева. Они одной 
рукой нам сулят жалкую подачку, а другой готовятся забрать её обратно.

Власть уже лишила людей многих необходимых им льгот, развалила в ходе пресловутой 
«оптимизации» лучшие в Европе системы образования и здравоохранения. А сегодня уничтожают 
последние остатки социальной системы, полученной в наследство от Советского власти.

Коммунистическая партия Российской Федерации продолжит решительную борьбу против 
фактической отмены пенсий. Мы призываем всех граждан страны, молодых и ветеранов, сказать 
решительное «Нет!» пенсионной реформе и повышению НДС – этой удавки мелкого и среднего 
бизнеса.

Мы считаем, что правительство назначенного вновь премьером Д.Медведева и утверждённое 
В.Путиным, полностью себя дискредитировало. Требуем его отставки!

России необходимо правительство, которому народ доверяет. Такое, как правительство 
Примакова и коммуниста Маслюкова, оттащившее за полгода Россию в 1998 году от края пропасти.

Принято на митинге  единогласно .
Ведущий митинга, первый секретарь Коломенского ГК КПРФ   С.Васильев

Внимание!
26 августа, в воскресенье, предположительно на пл. Двух революций, состоится митинг протеста против 

экономического курса правительства Д.Медведева в РФ и А.Воробьёва в Московской области.  Точное 
место будет сообщено в следующем номере,или следите за новостями в нашей группе в вконтакте https://vk.com/kprf_kolomna

фонда и используются по его  усмотрению. Из этого следует, 
что чем больше людей у нас не доживёт до пенсии, тем это 
выгоднее Пенсионному фонду.

Вспомните заявление Минздрава о том, что чем дольше 
человек работает, тем дольше он живёт. То есть, если вообще 
не выходить на пенсию, то мы будем жить вечно?

Нам говорят, что резервы роста Пенсионного 
фонда исчерпаны. И это ложь. Известно, что в России 

– регрессивная шкала отчислений в Пенсионный 
фонд.  Почему при зарплате менее 85 тыс. руб. в месяц – 
отчисления в ПФ 22%, а выше 85 тыс. руб. в месяц – взнос 
в ПФ вдвое меньше – 10 %. Переход к прогессивной 
шкале даст дополнительно прирост более 600 млрд. руб. 
отчислений в Пенсионный фонд. 

Но все предложения КПРФ отклоняются депутатами 
«Единой России». Это, дескать, «загонит в тень» 
высокооплачиваемых граждан. Но, простите, кого именно? 
Руководство Газпрома, Роснефти, Сбербанка? Депутатов 
Госдумы? Администрацию Президента, правительства РФ?

Кроме того, при средней пенсии 13,6 тыс.руб. у того, кто 
не выйдет на пенсию в 60 (55) лет, будет отнято около 160 
тыс. руб. в год! При этом нынешним пенсионерам из этих 
денег обещают прибавку 12 тыс. руб. в год. Что это такое, 
как не разжигание социальной вражды, не натравливание 
сегодняшних пенсионеров на будущих за счет обещания 
этой ничтожной прибавки?

Власть идёт против народа. Понимает ли она, что это 
значит для большинства россиян? Конечно! Помнится, в  
2011 году премьер Д.Медведев сказал: «Мы все понимаем, 
что в случае установления планки в 65 лет средний мужчина 
до пенсии не доживёт». 

А 14 июня этого года, в день открытия чемпионата мира 
по футболу, на обсуждении данного законопроекта он же 
откровенно заявил: «Законодательное регулирование 
пенсионной сферы будет приведено в соответствие 
с международным законодательством. Пора это 
сделать». Другими словами, власть строго выполняет 
инструкции и рекомендации МВФ, где, среди прочих, есть 
и указание о повышении пенсионного возраста населения 
страны.

Сторонники реформы нам говорят, что вопрос 
повышения пенсионного возраста давно назрел и приводят 
пример ряда европейских стран. При этом умалчивая о 
том, что средний размер страховой пенсии в России 14,5 
тыс. руб, а в Швейцарии 65 тыс. руб., Испании 90 тыс. руб., 
Норвегии 114 тыс. руб., Финляндии 140 тыс. руб. Средняя 
продолжительность жизни у мужчин на пенсии в России 
всего лишь 6 лет, тогда как в Норвегии 12 лет, Испании 15 лет, 
Швейцарии 16 лет. 

Проводимые партией власти антинародные реформы 
затрагивают каждого жителя нашей страны. Это касается 
всех! Не исключением станут и бюджетники, большинство 
которых голосуют за тех людей, которые потом, сидя в 
Думах, плюют на нас всех, поддерживая такие реформы.

Единственным способом сопротивления антинародной 
политике «Единой России» является организованный 
массовый уличный протест.  Поэтому сегодня 28 июля 
мы, КПРФ, проводим массовую акцию протеста против 
геноцида населения нашей страны.

Мы ещё раз заявляем, что эти реформы циничны 
и антиконституционны. Органы власти, которые их 
инициируют, должны быть отправлены в отставку. А те, 
кто проводит в жизнь эти законопроекты, я считаю, - это 
враги народа. «Единая Россия» - это партия повышения 
пенсионного возраста. Её представители боятся отвечать 
перед народом. Мы знаем людей, кто избрался в депутаты 
от Коломны и кто поддерживает эти законопроекты. Они 
предательски врут, обрекая население на нищенское 
существование. 

Мы обязательно опубликуем и распространим 
поимённый список тех, кто будет голосовать за людоедские 
законопроекты. Призываю не сдаваться, а усиливать борьбу 
за свои конституционные права.

«Нет!» чудовищным едроссовским 
реформам!

Правительство - в отставку!

Окончание. начало на стр.1.

Не допустим!

6 августа 1945 г. атомной бомбой «Малыш» уничтожена 
Хиросима: 75000 мирных граждан убито в один миг!
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Газета «Советская Коломна» была учреждена в 1993 году по 
моей инициативе Коломенским ГК КПРФ и рабочим профсоюзом 
«Защита», который возглавлял, увы, покойный Вадим Васильев. 
Я был тогда первым секретарем Коломенского ГК КПРФ и 
главным редактором газеты «Красная гвоздика», выпускавшейся 
небольшим коллективом коммунистов Коломны и Московской 
 области в течение 11 месяцев 1992 – 1993 года.

Сначала газета выходила раз в месяц тиражом до 1000 экз., т.е. 
без официальной регистрации. Затем, по предложению нашего 
товарища, опытного журналиста Эдуарда  Ивановича Шиляева,   
она была зарегистрирована как орган Коломенского ГК КПРФ, 
профсоюза «Защита», и стала распространяться по подписке 
еженедельно увеличенным тиражом. Продавалась в киосках 
«Союзпечати» и в частных. Давалось это нам с большим трудом. 

Помню, как в первое время я печатал материалы в номер на 
пишущей машинке. Верстал их, измеряя площади статей мерной 
линейкой. Затем  нёс в типографию, где газету набирали на 
линотипе вручную, верстальщицы из отлитых строк собирали 
согласно вёрстке полосы, делали оттиски, а я затем убирал 
«хвосты» и заполнял «дыры». Что касается фотографий, то здесь 
была весьма сложная технология перевода их в металл на 
пластины, которые вставляли в полосы. Получив окончательный 
вариант, я подписывал его в печать. Та ещё была работа!

Но затем пришел на помощь опытный пользователь 
компьютерной техники и выдающийся, я считаю, программист 
Володя Трушин. Началась эпоха компьютерной вёрстки. 
Пришлось мне на свои деньги купить компьютер, принтер, 
сканер и осваивать всю эту премудрую технику. В возрасте 67 лет. 

Легко сказать – осваивать! На первых порах я был, как ребёнок, 
который учится ходить: ноги то и дело заплетаются и бах- упал: 
уже лежишь и кричишь: «Володя, помоги!» И он помогал. И как 
верстальщик, и как соредактор. Мои товарищи по партийному 
отделению, Вадим Васильев – все тогда помогали, чем могли, 
огромное спасибо им. И тем, кто жив, и слишком многим, уже 
ушедшим от нас. Обязательно найду время, вспомню и назову 
всех поименно. 

В рыночной экономике газета не может обходиться 
без рекламы или щедрого спонсора. Но рекламу в 
коммунистической газете  распространять боятся, а спонсоры 
хоть и находились, но отнюдь не богатые, хотя без них мы 
не смогли бы сохранить газету. Я просто обязан с огромной 
благодарностью вспомнить таких товарищей: в первую 
очередь, заместителя председателя Коломенского райсовета 
А.Девятерикова, который много помогал нам при молчаливом 
согласии председателя Райисполкома, а затем главы района 
Е.П.Горностаева. Помню, как, застав его одного в его кабинете, 
сказал дежурную фразу: «Как самочувствие, Евгения Петрович?» 
И получил неожиданный ответ: «Как у партизанского старосты 
деревни на оккупированной территории». 

  Академик В.И.Кашин. Сначала он оказывал нам 
финансовую помощь как директор подмосковного крупного 
сельхозинститута, который он в 90-е годы спас, поставил на ноги 
и привёл к расцвету. Вообще, по-моему, говоря современным 
языком, Владимир Иванович был выдающимся менеджером всю 
жизнь! Он продолжал помогать газете и, уже будучи избранным 
при нашей поддержке депутатом Госдумы во фракции КПРФ. Без 
его прямой помощи в конце 90-х годов газета просто не выжила 
бы. 

В этом году Владимиру Ивановичу уже 70, а тогда он был для 
меня совсем молодым человеком. Рад, что и сегодня он бодр 
и по-прежнему предельно активен как политик-коммунист. 
Пользуюсь случаем, чтобы ещё раз поздравить Владимира 
Ивановича с юбилеем и сказать ему своё сердечное спасибо.

«Советская Коломна» всегда стойко работала и работает 
сегодня в качестве коллективного агитатора, пропагандиста и 

организатора трудящихся города и района в борьбе за социализм. 
В борьбе против контрреволюционного строя, который разрушил 
экономику страны, погрузил 90% населения России в нищету, а 
затем в бедность и до сих пор отравляет всё вокруг миазмами 
своего разложения. 

Возможно, для газеты такого масштаба «Советская Коломна» 
слишком глобальна в своей тематике, избыточно увлечена 
марксистской теорией. Но, с другой стороны, в эпоху бешеной 
травли научного коммунизма, я не могу поступать иначе. 

Да и неопытность моих соратников в городе, никогда в своём 
большинстве не выступавших в качестве публицистов, и сегодня 
мешает газете быть более злободневной именно в освещении 
жизни города и района. Однако в этом году в редакцию, долгие 
годы состоящую из меня и Веры Ивановны Храмовой,  пришли 
молодые товарищи. Евгений Петриченко, рабочий ОАО 
«Коломенский завод» и аспирант философского факультета, 
успешно осваивает компьютерную верстку. «Советскую Коломну» 
№11 в основном сверстал он и сделал это неплохо, кое в чём лучше 
меня. 

Делает первые шаги в качестве автора и члена редакции другой 
заводчанин - В.Кулаков. На подходе и другая молодёжь, что важно, 
рабочая. Становится явно легче во всех отношениях.

«Советская Коломна» никогда не сдавала своих позиций, даже 
после кровавого переворота 3-4 октября 1993 года, который 
получил на её полосах достойную оценку.

Тяжкий путь самофинансирования газеты продолжался 
до начала 2000 годов, а затем она была перерегистрирована 
в качестве органа Московского областного отделения КПРФ, 
изменив состав учредителей. Ими стали МК КПРФ и я, её 
бессменный редактор, автор, фотокорреспондент и верстальщик 
в одном лице. Правда, временами верстали газету мои внучки 
Маша и Тоня. Одно короткое время газету верстал К.Сергеев, 
помощник В.П.Куликова, который был четыре срока заместителем 
председателя Московской областной Думы и также много помогал 
изданию газеты. Но вскоре я снова остался в одиночестве. 

Газета в начале 2000-х получила финансовую поддержку обкома, 
который оплачивает её расходы на типографские услуги. Она стала 
восьмиполосной и полноцветной. Хотелось бы сохранить её в этом 
качестве и впредь.

 Одно время, до неудачных выборов в Госдуму, небольшая сумма 
через МК выделялась и в фонд оплаты моей работы гл. редактора. 
Но после выборов это спонсорство прекратилось, и работа в 
редакции стала для меня снова чисто общественным занятием. А 
периодичность выхода пришлось сократить до двух номеров в 
месяц.

К 28 августа этого года, накануне юбилейной даты, 
выйдет 761 номер «Советской Коломны». Кроме того, до 
неё было выпущено мною 11 номеров последовательно 
коммунистической по направленности газеты «Красная 
гвоздика» и примерно столько же номеров областной газеты 
«Товарищи!».

Товарищи коммунисты и читатели! Давайте сделаем, 
наконец, следующий шаг: изыщем возможности для создания 
небольшой, буквально два-три человека профессиональной 
редакции. Сделаем её юридическим лицом, а газету - 
еженедельным изданием с хорошим тиражом. Тогда можно 
будет организовать подписку на газету и продавать её 
в киосках.  Для этого нужно коммунистам, большинству 

25 лет на передовой линии фронта

Внимание!
26 августа, в воскресенье, предположительно на пл. Двух революций, состоится митинг протеста против 

экономического курса правительства Д.Медведева в РФ и А.Воробьёва в Московской области.  Точное 
место будет сообщено в следующем номере,или следите за новостями в нашей группе в вконтакте https://vk.com/kprf_kolomna

Фото из архива Советской Коломны

читателей газеты стать для начала её спонсорами: 
собрать необходимую сумму для издания газеты в течение 
полугодия, подписаться на неё для того, чтобы получать 
по почте. И при этом не забывать о необходимости прямой 
дополнительной помощи, помня, что у газеты нет и вряд ли 
будет реклама и спонсоры- богачи.

Вероятно, бюро ГК КПРФ нужно собрать в помещении 
горкома коммунистов и активных читателей газеты и 
обсудить этот вопрос в деталях, наметить ближайшие 
шаги и приняться за осуществление проекта, не боясь 
трудностей и временных поражений. 

Право слово, над этим стоит задуматься нам всем.

ДОРОГУ  ОСИЛИТ  ИДУЩИЙ.
С уважением гл. редактор «Советской 

Коломны», её соучредитель, 
 второй секретарь Коломенского ГК КПРФ 

Л.Сорников.

9 августа 1945 г. плутониевой бомбой «Толстяк» 
уничтожена Хиросима: убито 73000 мирных 
граждан!

9 Мая 2015 г. С к.т.н. Н.К.Никольским, членом ГК КПРФ, 
лидером отд. РУСО и «Дети войны»

Н.С.Тютин, 1924 - 2017 гг., фронтовик-коммунист, 24 года был членом ГК КПРФ, секретарём 
партийной первички. Справа В.П.Куликов.

Член бюро ГК, трагически погибший С.Н.Голубцов. Активный актор и спонсор «Советской Коломны». Рядом С.А.Васильев и А.А.Головнёв.
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В начале этого года увидела свет книга «Мировой капитализм. 
Разоблачение. Они отважились сказать правду». Издание 
представляет собой сборник бесед журналиста-международника 
Халида Аль-Рошда с Джоном Перкинсом, Сьюзен Линдауэр и 
Валентином Катасоновым.

Первый из героев сборника – американец, автор нашумевшей 
книги «Исповедь экономического убийцы», работавший в разных 
странах и продвигавший интересы «хозяев денег» – главных 
акционеров частной корпорации «ФРС США». Сьюзен Линдауэр 
тоже американка, работавшая агентом-связником ЦРУ США. Она 
была активно вовлечена в события, связанные с уничтожением 
небоскребов Всемирного торгового центра, знакома с деталями 
этой истории и уверенно утверждает, что теракт – операция 
американских спецслужб. Третий герой – наш соотечественник, 
профессор Валентин Катасонов, который является ведущим 
в России специалистом по капитализму, мировой финансовой 
системе и «хозяевам денег», постоянный автор «Царьграда», 
ведущий рубрики «Финансы по Катасонову».

Все они, каждый по-своему, приходят к одним и тем же выводам: 
«хозяева денег» подчиняют себе не только экономики, но также 
и жизнь большинства стран и видят себя завтра абсолютными 
хозяевами мира. Это религиозные фанатики, которые 
хотят стать человекоподобными богами. На самом деле это 
человекоподобные бесы, рассматривающие ложь и убийства 
главными инструментами своей власти и экспансии. Недаром 
герои книги называют ростовщический капитализм экономикой 
и религией смерти. Знакомство с идеями Джона Перкинса, Сьюзен 
Линдауэр и Валентина Катасонова неизбежно заставит по-
новому взглянуть на сегодняшний мир, заставит задуматься. 
Именно этого и боятся больше всего «хозяева денег».

Публикуем послесловие к книге, написанное Валентином 
Катасоновым. Он назвал его «Капитализм как религия 
смерти»:

 - Мой друг и коллега Халид Аль-Рошд уже сделал краткое 
представление участников данного сборника, не буду углубляться 
в детали их неординарных биографий. Смело могу назвать и Джона 
Перкинса, и Сьюзен Линдауэр моими единомышленниками; я 
подписываюсь под каждым их словом, содержащимся в этой книге.

Проблемами современного (и не только современного) 
капитализма я занимаюсь уже давно. В своих работах я предлагал 
читателям разные определения капитализма. Джон Перкинс 
подсказал мне еще одно: капитализм – общество, ядром которого 
является «экономика смерти». «Экономикой смерти» управляют 
«хозяева денег».

«Хозяева денег» – не просто образное выражение; в своих работах 
к таковым я отношу главных акционеров Федеральной резервной 
системы США. Некогда они были просто ростовщиками, а после 
буржуазных революций получили солидный титул банкиров. Главным 
итогом буржуазных революций становится полная легализация 
ростовщических операций и создание центрального банка – 
истинного органа власти ростовщиков.

Правда, в США процесс создания такого центрального органа 
власти затянулся на полтора столетия. Федеральный резерв был 
создан лишь в последних числах 1913 года. Но зато акционеры ФРС 
США сразу же энергично взялись за дело, спровоцировав Первую 
мировую войну, мировой экономический кризис и Вторую мировую 
войну. В итоге продукция «печатного станка» ФРС – доллар США – 
стала мировой валютой.

Главные акционеры ФРС – Ротшильды, Рокфеллеры, Куны, Лебы, 
Морганы, Шиффы и прочие – стали не только «хозяевами денег», они 
стали также хозяевами Америки, хозяевами экономики – сначала 
американской, а затем и экономики большинства стран мира. В 
конце прошлого века они активизировали процесс глобализации 
(информационной, культурной, финансовой, экономической) для того, 
чтобы достичь своей конечной цели. Какова она? Стать хозяевами 
мира.

Джон Перкинс писал о себе и себе подобных как об «экономических 
убийцах». Но не надо думать, что таковыми «убийцами» 
являются только консультанты, которые обеспечивают работу 
Международного валютного фонда (МВФ), Всемирного банка (ВБ), 
Агентства международного развития (АМР) и иных международных 
финансовых организаций, обслуживающих интересы хозяев денег. 
Круг «экономических убийц» очень широк, причем многие себя 
ни в коем случае таковыми не признают. Это те, кто руководит 
или сотрудничает с транснациональными корпорациями (ТНК) 
и транснациональными банками (ТНБ) или даже компаниями и 
коммерческими организациями, не имеющими явных признаков 
транснационального бизнеса. Это все те, кто во главу личного и 
корпоративного процветания поставил прибыль и любой ценой 
добивается своей цели.

Жертвами этой безудержной страсти бесконечного наращивания 
прибыли и капитала становятся 99% людей.  Их лишают жизни – 
иногда это мгновенное и очевидное убийство, но чаще – медленное 
и завуалированное. Убийство человека осуществляется множеством 
способов: развязыванием больших и малых войн, навязыванием 
людям генетически модифицированных продуктов, созданием 
массовой безработицы и лишением людей средств к существованию, 
легализацией «культурного» потребления наркотиков, организацией 
террористических актов (об организации терроризма подробно 
рассказала Сьюзен Линдауэр на примере событий 11 сентября 2001 
года) и т.д.

Помимо прямого физического уничтожения людей, эти 
«экономические убийцы» совершают не менее страшное 
преступление – они уничтожают человека морально и духовно. 
В этом смысле современный капитализм даже страшнее того 

рабовладельческого строя, который существовал, скажем, в Древнем 
Риме. Там рабовладельцу принадлежало лишь тело подневольного, 
это было физическое рабство. И даже более того, рабовладелец 
проявлял заботу о рабе, поскольку он (раб) был имуществом 
рабовладельца. 

Сегодня мы имеем дело с капиталистическим рабством, 
особенностью которого является то, что работник становится 
«одноразовым». На рынке рабочей силы имеется избыток рабочей 
силы, поэтому капиталистическому работодателю нет смысла 
заморачиваться заботой о работниках. Использовал одного, 
затем заменил его другим. Капиталисты фанатично борются за 
приватизацию природных ресурсов, предприятий, инфраструктуры, 
а вот задача приватизации человека-работника на повестке дня не 
стоит. Это ресурс, подверженный все большему обесцениванию. 
Более того, он избыточен.

Один из недавно ушедших из жизни «хозяев денег» Дэвид 
Рокфеллер был озабочен перенаселенностью нашей планеты. По 
его инициативе в 60-е годы прошлого века был создан Римский клуб, 
который занялся идеологическим обоснованием задачи сокращения 
населения планеты. Кроме того, Дэвид Рокфеллер, а также многие 
другие миллиардеры (в том числе ныне живущий Билл Гейтс) вложили 
(под видом «благотворительности») большие деньги в медико-
биологические исследования, призванные сократить рождаемость 
людей и наладить «селекцию» человека. Это очень напоминает 
евгенику Третьего рейха, которая формально была осуждена 
странами-победительницами после Второй мировой войны.  

Духовное уничтожение человека также бросается в глаза. Человек, 
верующий в Бога, капиталистам, или «хозяевам экономики», не нужен. 
Человек, верующий в Бога, – враг капитализма.  «Хозяева экономики» 
хотят, чтобы все поголовно служили не Богу, а маммоне. Еще недавно 
они толерантно относились к тем, кто пытался сидеть на двух стульях 
и служить двум господам. Сегодня уже маски сброшены. «Хозяева» 
называют верующих, христиан «религиозными фанатиками», 
«сумасшедшими», «психически больными». Об этом говорят и Джон 
Перкинс, и Сьюзен Линдауэр. Об этом пишу и я в своей книге «Религия 
денег. Духовно-религиозные основы капитализма».

Выстраивается такая система образования, которая гарантировала 
бы, что молодой человек будет входить во взрослую жизнь как 
существо, которое свободно от таких «предрассудков», как совесть, 
Бог, мораль. Фактически «хозяевами экономики» организован 
конвейер, на котором создается такой продукт, который в учебниках 
по экономике называют homo economicus. Но за этим невнятным 
лукавым термином скрывается отнюдь не существо, имеющее 
образ и подобие Бога (отсюда, между прочим, и происходит слово 
«образование»). Это существо, имеющее образ и подобие животного 
или зверя с тремя инстинктами-рефлексами: удовольствия, 
обогащения и страха. Таким зверем удобно и просто управлять. 

В рамках современных программ внедрения цифровых технологий 
и раскрученной идеологии трансгуманизма идет активное 
формирование нового существа, которое, конечно же, официально 
не называют зверем. Ему дают более невнятные и лукавые 
имена: «биоробот», «киборг», «цифровой человек». Это еще более 
изощренное убийство. ..

Сьюзен Линдауэр говорит о том, что американские спецслужбы 
стали агрессивно вторгаться в частную жизнь граждан Америки 
начиная с конца прошлого века. И особенно после принятия 
конгрессом США в начале нынешнего века Patriot Act. Видимо, 
Сьюзен опирается на собственный опыт и наблюдения. На мой взгляд, 
истинная демократия в Америке стала исчезать гораздо раньше. 
Об этом, между прочим, в своих дневниках писал Вудро Вильсон, 
который, будучи президентом Америки, подписал злополучный закон 
о федеральном резерве. Он каялся в своем поступке, осознав, что 
этим актом он отдал Америку в рабство современным ростовщикам.

Об этом же писал и наш эмигрант, проживавший в США, Григорий 
Климов. Он сам был втянут после Второй мировой войны в так 
называемый «Гарвардский проект» по переделке сознания человека; 
проект курировался Центральным разведывательным управлением. 
Он вспоминает об этом проекте на страницах своих книг «Князь мира 
сего», «Имя мой легион», «Красная Каббала» и др.   

Я, конечно, мог бы дополнять и детализировать те факты и 
события последних десятилетий, которые описали мои коллеги 
и единомышленники Джон Перкинс и Сьюзен Линдауэр. Об этом 
имеются данные, содержащиеся в работах других западных политиков, 
экономистов, писателей и общественных деятелей. Например, в 
статьях и выступлениях ныне здравствующего американского ученого 
и общественного деятеля, кандидата в президенты США и бывшего 
политзаключенного Линдона Ларуша, который Америку называет 
«фашистским государством».  

В этом же ряду – Джон Коулман, американский публицист, бывший 
сотрудник британских спецслужб, автор нашумевшей книги «Комитет 
трехсот» (по количеству переводов и тиражей в мире почти не 
уступает книге Джона Перкинса «Исповедь экономического убийцы»; 
неоднократно издавалась на русском языке). Кроме того, книга 
Николаса Хаггера «Синдикат», в которой раскрывается история 
создания тайного мирового правительства и описываются методы 
экспансии «хозяев денег» в мире. Все указанные (и еще многие 
не названные мною) авторы говорят, что основными средствами 
сохранения и укрепления «хозяевами денег» своей власти являются 
ложь и убийства.

Особо мне хотелось бы упомянуть такого общественного деятеля, 
как Пол Крейг Робертс. Это известный американский экономист, 
политический и экономический обозреватель, бывший помощник по 
экономической политике министра финансов США в администрации 
Рональда Рейгана. Опубликовал двенадцать книг, раскрывающих 
подлую закулисную политику Вашингтона (очень жаль, что до сих пор 
они не переведены на русский язык). 

Пол Робертс, как и Джон Перкинс, показывает тесные связи между 
банками Уолл-стрит, Федеральным резервом, Белым домом, военно-

промышленным комплексом и 
разведывательным сообществом 

США. Вот что пишет Пол Робертс в одной из своих последних 
статей: «В Вашингтоне правит теневое правительство и «глубинное 
государство», состоящее из ЦРУ, военно-разведывательного 
комплекса и групп финансовых интересов. Эти группы выступают за 
глобальную гегемонию США – и финансовую, и военную».

Это самый настоящий клубок змей, которые, конечно же, жалят друг 
друга в борьбе за власть. Но это не мешает ехиднам, гнездящимся в 
Америке, сообща набрасываться на свои жертвы по всему миру. Джон 
Перкинс подробно рассказывает (опираясь на свой практический 
опыт работы «экономического убийцы») о том, как Вашингтон пытался 
ставить на колени такие страны, как Иран, Индонезия, Саудовская 
Аравия, Колумбия, Эквадор, Панама и т.д.

В первом эшелоне идут улыбчивые и обходительные 
«экономические убийцы», которые ведут переговоры с лидерами 
развивающихся стран и навязывают им кредиты и займы, призванные 
стать удавками на шее национальных экономик. Вторым эшелоном 
следуют спецслужбы, которые занимаются жестким шантажом, 
диверсиями и убийствами. Их услуги бывают необходимы, если 
первый эшелон не справился с поставленной задачей.

Сьюзен Линдауэр показывает, что объектами нападений этих 
змей становятся различные страны Ближнего и Среднего Востока. 
Под прицелом находятся также миллионы рядовых американцев. 11 
сентября 2001 года было принесено ритуальное жертвоприношение 
в виде 4 тысяч человеческих жизней. А принятый вскоре Patriot Act 
превратил Америку в громадный концлагерь. Сьюзен Линдауэр 
сравнивает этот американский закон с Уголовным кодексом, 
принятым в СССР в 1926 году. Но, смею заметить, тот кодекс действовал 
в рамках советского государства, а Вашингтон рассматривает Patriot 
Act как экстерриториальный закон, действие которого, по его мнению, 
распространяется на весь мир.

После 11 сентября, по мнению моих американских коллег, 
Соединенные Штаты окончательно превратились в террористическое 
государство. Пол Робертс обращает внимание на то, что теневые 
хозяева Америки окончательно потеряли рассудок. Инструментами 
терроризма, которыми они пользуются, стали не только «Аль-Каида» 
или ИГИЛ (запрещены в РФ). Они сегодня угрожают применением 
ядерного оружия Северной Корее. Это уже терроризм на грани 
самоуничтожения.

Джон Перкинс и Сьюзен Линдауэр в своих беседах лишь вскользь 
упоминают Россию. В своей практической работе им не приходилось 
напрямую работать с Советским Союзом и Российской Федерацией. 
Но то, что мы узнаем из откровений Перкинса и Линдауэр, можно 
смело экстраполировать на нашу страну. Полагаю, что после 
знакомства с интервью и работами указанных борцов с капитализмом 
у читателя не останется никаких сомнений относительно того, 
что скрывалось за горбачевской «перестройкой» и ельцинскими 
«реформами».

Это было стремление закулисных «хозяев экономики» уничтожить 
наше суверенное государство, захватить его ресурсы и превратить 
его в колонию Запада. При этом сократить численность «избыточного» 
населения, оставив лишь несколько миллионов для обслуживания 
«трубы». Это была прикрытая демагогической риторикой, 
проверенная в разных регионах мира политика «экономических 
убийц», политика откровенного геноцида.

Политическая элита России проводит крайне непоследовательную 
политику в отношении Запада, особенно Вашингтона. Она слепа и 
полагает, что с Западом можно договориться. Мол, сегодня имеют 
место экономические санкции, а завтра все рассосется. Нет, не 
рассосется. С «экономическими убийцами» еще никому договориться 
не удавалось. Пол Робертс пишет по этому поводу: «Россия назначена 
Врагом Америки Номер Один. И нет абсолютно ничего, что с этим 
могли бы поделать российская дипломатия, российские вымеренные 
ответные меры и обращение России к ее врагу как к «партнеру». 
Дорогая Россия, ты должна понять, что ты уже назначена на роль того 
самого единственного и главного Врага».

Откуда же такое непонимание простых истин? В другой своей 
статье Пол Робертс пишет: «Россия также находится в невыгодном 
положении потому, что ее образованный верхний класс, профессора 
и бизнесмены ориентированы на Запад. Профессора хотят, чтобы их 
приглашали на конференции в Гарвардский университет. Бизнесмены 
хотят быть интегрированы в западное бизнес-сообщество. Эти люди 
известны как «атлантические интеграционисты». Они считают, что 
будущее России зависит от того, будет ли она принята Западом. И 
они готовы продать Россию – лишь бы добиться того, чтобы быть 
принятыми».

Увы, упомянутый «верхний класс» России отличается крайним 
невежеством. Он, судя по всему, уже стал жертвой «экономических 
убийц», и из их цепких лап ему вряд ли удастся вырваться. Зависимость 
эта, в первую очередь, не экономическая или политическая. Прежде 
всего, это зависимость духовная. Наша элита сделала выбор: она 
стала поклоняться маммоне – языческому идолу, одному из божков 
инфернального пантеона.  

Но у тех, кто еще не попал в жернова страшной машины под 
названием «экономическое образование», есть шанс. Шанс не только 
избежать цепких лап «экономических убийц», но также шанс ударить 
по этим лапам и твердо заявить «экономическим убийцам»: «Прочь 
свои лапы от России!» Книги таких смелых борцов с капитализмом – 
религией смерти, как Джон Перкинс, Сьюзан Линдауэр, Пол Робертс, 

– луч света в этом темном царстве маммоны. Тот же Джон Перкинс 
в своей беседе говорит, что «экономике смерти» противостоит 
«экономика жизни»...

Я бы поставил к работам перечисленных выше смелых людей, 
открывающих людям глаза на капитализм как «экономику смерти», 
эпиграф – слова Христа, сказанные им две тысячи лет назад фарисеям 
и книжникам:

«Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он 
был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» 
(Ин. 8:44).

ЭКОНОМИКА СМЕРТИ
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Н а с т о я т е л ь н о 
рекомендуем прочитать!
Иван Ефремов. «Час Быка»

От автора
Третье произведение о далёком будущем, 

после «Туманности Андромеды» и «Сердца Змеи», 
явилось неожиданностью для меня самого. 
Я собрался писать историческую повесть и 
популярную книгу по палеонтологии, однако 
пришлось более трех лет посвятить научно-
фантастическому роману, который хотя и не стал 
непосредственным продолжением моих двух 
первых вещей, но также говорит о путях развития 
грядущего коммунистического общества.

«Час Быка» возник как ответ на 
распространившиеся в нашей научной 
фантастике (не говоря уже о зарубежной) 
тенденции рассматривать будущее в мрачных 
красках грядущих катастроф, неудач и 
неожиданностей, преимущественно неприятных. 
Подобные произведения, получившие название 
романов-предупреждений, или антиутопий, 
были бы даже необходимы, если бы наряду 
с картинами бедствий показывали, как их 
избежать или уж по крайней мере как выйти из 
грозных ловушек, которые будущее готовит для человечества.

Другим полюсом антиутопий можно считать немалое число 
научно-фантастических произведений, от мелких рассказов до 
крупных романов, где Счастливое коммунистическое будущее 
достигнуто как бы само собой и люди эпохи всепланетного 
коммунизма страдают едва ли не худшими недостатками, чем мы, 
их несовершенные предки, – эти неуравновешенные, невежливые, 
болтливые и плоско-ироничные герои будущего больше похожи 
на недоучившихся и скверно воспитанных бездельников 
современности.

Оба полюса представлений о грядущем смыкаются в 
единстве игнорирования марксистско-диалектического 
рассмотрения исторических процессов и неверии в 
человека.

Своим романом мне хотелось возразить таким 
произведениям и тем самым последовать трем важнейшим 
утверждениям В. И. Ленина, которые удивительным 
образом упускались из виду создателями моделей 

будущего общества на Земле.
Невообразимая сложность мира и материи, которую мы 

только начинаем постигать во второй половине XX века и 
о которой он предупреждал три четверти столетия назад, 
потребует исполинской работы для существенных шагов в 
познании.

Переход к бесклассовому коммунистическому обществу 
и полное осуществление мечты основоположников 
марксизма о «прыжке из царства необходимости в царство 
свободы» не просты и потребуют от людей высочайшей 
дисциплинированности и сознательной ответственности 
за каждое действие. И, наконец, сейчас как никогда более 

уместно вспомнить рекомендацию В. И. Ленина, данную 
писателю-фантасту А. А. Богданову: показать разграбление 
естественных ресурсов и природы нашей планеты 
капиталистическим хозяйствованием.

В «Часе Быка» я представил планету, на которую 
переселилась группа землян, они повторяют пионерское 
завоевание запада Америки, но на гораздо более высокой 
технической основе. Неимоверно ускоренный рост 

населения и капиталистическое 
хозяйствование привели 
к истощению планеты и 
массовой смертности от голода 
и болезней. Государственный 
строй на ограбленной 
планете, естественно, должен 
быть олигархическим. Чтобы 
построить модель подобного 
государства, я продолжил 
в будущее те тенденции 
гангстерского фашиствующего 
монополизма, какие зарождаются 
сейчас в Америке и некоторых 
других странах, пытающихся 
сохранить «свободу» частного 
предпринимательства на густой 
националистической основе.

Понятно, что не наука и техника 
отдалённого будущего или 
странные цивилизации безмерно 
далёких миров сделались 

целью моего романа. Люди будущей Земли, выращенные 
многовековым существованием высшей, коммунистической 
формы общества, контраст между ними и такими же 
землянами, но сформировавшимися в угнетении и тирании 
олигархического строя иной планеты, – вот главная цель и 
содержание книги.

Если удалось это хоть в какой-то мере показать и 
тем помочь строителям будущего – нашей молодежи 

– идти дальше, к всестороннему совершенству людей 
коммунистического завтра, духовной высоте человечества, 
тогда моя работа проделана не напрасно.

Август 1968 г.

Внимание!
26 августа, в воскресенье, предположительно на пл. Двух революций, состоится митинг протеста против 

экономического курса правительства Д.Медведева в РФ и А.Воробьёва в Московской области.  Точное 
место будет сообщено в следующем номере,или следите за новостями в нашей группе в вконтакте https://vk.com/kprf_kolomna

Перечислю только часть крупных "побед".
В марте 2001 г. затоплена космическая станция «Мир». В 

декабре 2010 г. сразу три спутника системы "Глонасс" не 
выведены на орбиту, затонули в океане. ("Глонасс"– разработка 
СССР). 

В феврале 2011 г. не вышел на связь геодезический 
космический аппарат военного назначения "Гео-ИК-2". 

В августе 2011 г. потерян телекоммуникационный аппарат 
"Экспресс-АМ4" и грузовой корабль "Прогресс". 

В ноябре 2011 г. неудача с "Фобос-Грунт". 
В декабре 2011 г. потерян спутник "Меридиан". 
В августе 2012 г. неудача с двумя спутниками связи 

«Экспресс-МД2» и Telkom 3. 

2 июля 2013 года «в прямом эфире», под специально 
заготовленную фразу «Что-то пошло не так…» потерпел 
аварию «Протон-М» с тремя спутниками «ГЛОНАСС-М» 
стоимостью 4,4 млрд рублей. 

16 мая 2014 года — авария РН «Протон-М» с российским 
космическим аппаратом связи «Экспресс-АМ4Р», 
стоимостью более 8 млрд рублей. 

28 апреля 2015 год — РН «Союз-2.1а»: нештатное 
разделение третьей ступени с грузовым кораблем 
«Прогресс М-27М» привело к потере последнего и к угрозе 
для стабильной работы экипажа МКС. 

16 мая 2015 года — третья ступень РН «Протон-М», 
разгонный блок «Бриз-М» и мексиканский спутник связи 
MexSat-1 из-за отказа рулевого двигателя третьей ступени 
рухнули на территории Забайкальского края. 

Дюжина аварий за 7 лет: в космической отрасли России 
что-то снова пошло не так - vk.com/Пресс-служба Роскосмоса 

1 декабря 2016 года — из-за возгорания насоса окислителя 
двигателя РД-0110 третьей ступени стартовавшая с космодрома 

Байконур РН «Союз-У» разрушилась на высоте около 190 км, 
потерян космический грузовик «Прогресс МС-04». 

28 ноября 2017 года — запущенная с космодрома Восточный 
РН «Союз-2.1б» из-за отказа разгонного блока «Фрегат» не 
вывела на целевую орбиту российский метеорологический 
спутник «Метеор-М №2», а также российский, шведский, 
канадский, японский, немецкий, норвежский и 12 американских 
наноспутников. 

Это — не считая частичных неудач типа потери 
«Космоса-2511» 5 декабря 2015 года или катастрофы российско-
украинской РН «Зенит-3SL» в рамках программы «Морской 
старт» 1 февраля 2013 года.

В таких высокотехнологичных отраслях, как авиация 
и космос, ошибки и неудачи, к сожалению, неизбежны, 
были они и в советское время, но в советское время были 
и грандиозные победы мирового уровня, возьмите любой 
период 1957-1970 или 1970-1983. Сейчас же космическая 
отрасль РФ живёт на старых советских разработках и её 
преследуют одни неудачи. 

В.Лопота, президент и генеральный конструктор 
ракетно-космической корпорации «Энергия», 2017 г: 

сказал, что «доля России, наследницы передовой 
космической державы, на современном 
космическом рынке не превышает 2%. Превращение 
России в отсталую неконкурентоспособную страну 
связано с недостатком финансирования. Первое 
место по финансированию космической отрасли 
занимают США, второе и третье – Китай и Европа. 
Однако у России есть еще возможность вернуть хотя 
бы часть былой космической славы: в настоящее 
время остались заделы прошлых десятилетий». 

Глава Роскосмоса В.Поповкин: «Отрасль находится 
в кризисе… и требует кардинальной модернизации 
и жёстких кадровых мер». 

Вице-премьер Д.Рогозин: «Говорить о системном 
кризисе в космической отрасли нельзя... есть 
проблемы на отдельных предприятиях и в отдельных 
узлах». 

Необходимо набраться мужества и признать, 
что вся РФ уже почти 30 лет после регрессивной 
революции находится в системном кризисе, 
деградация идёт почти во всех сферах и отраслях – 
промышленности, авиации, космической отрасли, 
армии, в науке, ВПК, машиностроении, сельском 

хозяйстве и т.д.

Источник:
«ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО. 

Красный комиссар»

СОМНИТЕЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ РФ в КОСМОСЕ 

5 августа 1895 года умер Фридрих Энгельс - философ и 
революционер, друг и соавтор Карла Маркса, вместе с ним создавший 
теорию научного коммунизма.
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О дальнейших действиях КПРФ по борьбе с 
повышением пенсионного возраста рассказал 
первый секретарь горкома г. Коломны Сергей 
Васильев 28 июля в интервью корреспонденту 
ИА Красная Весна.

Митинг против пенсионной реформы прошел 
в подмосковной Коломне 28 июля. На вопросы 
корреспондента ИА Красная Весна ответил один 

из организаторов и спикеров митинга, первый 
секретарь Коломенского горкома КПРФ Сергей 
Александрович Васильев.

Корреспондент:  Сергей Александрович, 
как Вы оцениваете количество собравшихся 
людей?

Сергей Васильев: Начнем с того, что 
11 июля Коломенским городским комитетом 
КПРФ была подана заявка-уведомление в 
администрацию о проведении данной акции. 
Численность была заявлена до 500 человек, с 
учетом того, что последние наши публичные 
мероприятия показывают, что более людей 
не собирается. Но данный митинг, как видите, 
прошел успешно. Администрация нам отказала в 
проведении митинга на традиционном месте, на 
Площади Двух Революций у памятника Ленину, 
где мы обычно проводим все акции. «Совершенно 
случайно» на этой площади в то же самое время 
была заявлена серия мастер-классов по открытым 
бальным танцам. Я считаю, что народ у нас в 
городе достаточно активно пробуждается в 
связи с теми реформами, которые проводит наше 
правительство, тем более ситуация обострена у 
нас и по экологии. Радует, что не одни пенсионеры 
пришли к нам на митинг, пришла также и молодежь, 
а молодые лица всегда приятно видеть.

Корреспондент:Активисты «Нет свалке в 
Коломне» анонсировали свое выступление на 
митинге, но на днях у себя в чате написали, что 
выступление отменено. Вы не могли бы прояснить 
ситуацию?

Сергей Васильев:: На бюро Коломенского 
городского комитета присутствовал их 
представитель. Мы договорились, что 
предоставим им слово при условии, что тематика 
будет выдержана, тематика против повышения 
возраста выхода на пенсию и против принятия 
законопроекта о повышении НДС. Тема экологии 
вполне могла быть затронута, например, сегодня 

Здравствуйте, товарищи! Спасибо всем вам, что пришли выразить свой протест против 
проводимой политики правительства. То, что происходит сейчас с нашей Родиной, не может 
не вызывать тревоги за будущее наших людей. Это форменное наплевательство на интересы 
трудящегося народа. Руководство действует в абсолютной логике капиталистического мышления.

Сегодня как никогда 
обострились противоречия 
между классами трудящихся, 
на плечах которых держится 
страна, и капиталистами,  
которые только тянут и 
тянут из них последние 
соки. Не будет рабочих – 
не будет России. Рабочие 
им, безусловно, нужны, но 
какие? Безмолвные батраки, 
сведённые до положения 
рабов. Все желания 
буржуазии направлены на то, 
чтобы человек трудился как 
можно больше, а получал как 
можно меньше, а то и вообще 
работал задаром.

После выборов много 
говорилось о неких рывках в 
экономике. И правительство 
действительно их совершило 

– подросли цены на бензин 
и солярку, которые после 
недолгой заморозки 
медленно опять попо лзли 
вверх. И это еще не конец, 
цены будут расти дальше.

Следующий рывок – это 
повышение НДС с 18 до 20 процентов. Это вызовет очередное повышение цен. НДС – налог, 
прежде всего, на бедных, ибо цены на продукты вырастут пропорционально, а у бедных просто 
напросто мало денег. Добить трудовой народ решили пенсионной реформой. Сколько её плюсов 
нам описывают холёные ведущие с провластных тв-каналов! Актёры, музыканты, политики 
рассказывают, как им хорошо работается после 60-ти. У нормального человека все это вызывает 
только изумление и крайнее неприятие этого  лицемерия и вранья.

 Люди стали жить дольше, говорят они. Много вы знаете среди своих знакомых 
семидесятилетних? Как им работается, легко? Это от хорошей жизни они работают, пока позволяет 
здоровье? «Вы сможете работать дольше», - говорят они. Вам может показаться, что им сложно 
разглядеть реальную ситуацию из своих тёплых кабинетов. Но на самом деле они всё прекрасно 
понимают. Просто хотят, чтобы мы так думали. Нашим пенсионерам никто не запрещает работать 
после достижения пенсионного возраста. Это, по сути, необходимость, потому что на 10-13 тысяч 
можно прожить только впроголодь, экономя на всём.

У нас средняя продолжительность жизни среди мужчин чуть более 67 лет по стране. Только 
огромное количество людей не доживает и до этого возраста. Три года на пенсии! 13 тысяч в 
месяц. Что это как не издёвка? У женщин традиционно продолжительность жизни  выше – 77 с 
половиной лет. А вы не думали, что это вызвано не только физиологическим отличием, но и 
тем, что женщины уходят на пенсию на 5 лет раньше. Разве уменьшение трудовой нагрузки не 
сказывается лучше на здоровье?

Они говорят, что у них нет денег на пенсии, хотя, с другой стороны, открыто заявлено, что около 
десяти лет можно обойтись без повышения пенсионного возраста выхода на пенсию. Тогда зачем 
повышать? Зачем, если народ не принимает эту реформу, если люди против! В чьих интересах вы 
работаете? Почему не учитывается наше мнение? С людьми обращаются бесцеремонно, вертят 
ими как хотят. Создаётся впечатление, что властям на  людей просто наплевать.

Они говорят, что денег нет, и в то же время помогают олигархам огромными суммами. Что 
странно – санкции введены против вполне конкретных лиц, но правящая партия не поддержит 
закон о прогрессивной шкале налогообложения. Почему платить должны нищие, а не богатые? А 
как же отчисления в пенсионный фонд, которые платит работодатель за работника на протяжении 
всего трудового стажа последнего? Ведь эти отчисления напрямую влияют на нашу зарплату, эти 
отчисления уже заложены в её размер. Куда делись личные деньги, которые человек заработал 
на протяжении нескольких десятков лет, которые он отдал государству, чтобы оно содержало его 
в старости? В ответ мы слышим бесконечное вранье. 

У них на всё одно решение: либо – сокращать обязательства государства перед гражданами, 
либо и далее увеличивать поборы с этих самых граждан и с любой формы их экономической 
активности.

Сейчас нам предлагают работать, по сути, до смерти. Нас продолжают душить бесконечными 
поборами – ростом старых и вводом новых. С нами не считаются, не слышат голос народа. С 
каждым годом правящий класс становится ещё богаче, а народ России – еще беднее. Зачем 
депутатам такие зарплаты? За что? Они разве работают для народа? Да и зачем им такие суммы, 
если они установили прожиточный минимум в 11 тысяч? По их мнению, этого вполне достаточно 
для проживания. Вот пусть живут на эти деньги они, а к нам в карман нечего лезть.

Каждый, кто проголосовал за принятие этой пенсионной реформы, не заслужил ничего. Они 
опорочили своё имя, предали народ, оскорбили людей.

Сейчас нам всем необходимо сплотиться. Только вместе мы сможем отстоять свои права. Нужно 
довести до каждого гражданина истинные причины произвола в стране. У буржуазии есть свои 
интересы, не соотносящиеся с народными, поэтому, даже в случае нашей одинарной победы, 
дальнейшее наступление на наши права и свободы неминуемо. Возможен только вариант 
постоянной  борьбы с ними и исключительно до победного конца. Для этого я призываю вступать 
в ряды коммунистов. Но я не призываю вас верить им на слово. Все наши аргументы доказуемы и 
проверяемы. Наша сила в правде. Только зная правду, можно принять верное решение.

Позор этой демократии для демократов. За солидарность трудящихся !!

Рабочий Андрей Маланок о современном рабочем 
классе, повышении НДС и пенсионной реформе

Первый секретарь Коломенского ГК 
КПРФ:  «Народ пробуждается в связи с 
реформами»

один из выступающих хорошо, четко и 
лаконично об этом высказался. Но один из 
инициаторов этой инициативной группы не 
согласился принять участие в нашем митинге, 
заявив, что у него своя тематика.

Корреспондент:Я правильно понял, что 
тема экологии не была заявлена и поэтому вы 
не могли перейти только к ней на митинге?

Сергей Васильев: Да, но я не исключаю, 
что в будущем мы обязательно заявим 
тему экологии. Мы принимали участии в 
митинге 11 февраля, когда инициативная 
группа «Нет свалке в Коломне» 
организовала митинг в Колычёво. Мы 
поддерживаем борьбу граждан за право 
на чистых воздух и чистую окружающую 
среду.

Корреспондент: Как вы относитесь 
к тому, что в некоторых городах к протесту 
присоединились либеральные активисты?

Сергей Васильев: Либералы, как 
правило, пользуются моментом. Когда 
проблемы касаются народа, они стараются 
использовать это в своих целях, где-то для 
поднятия рейтинга, где-то для увеличения 
узнаваемости. Эту тему может поднимать 
любой, но, к сожалению, вот так вот выйти 

к людям и поднимать их на борьбу пока 
пытается только КПРФ.

Корреспондент: Какие шаги КПРФ 
предпримет в дальнейшем для борьбы с 
пенсионной реформой?

Сергей Васильев: В пятницу должно 
было состояться заседание Центральной 
избирательной комиссии, в которую 
Московским городским отделением 
КПРФ была подана заявка на проведение 
всенародного референдума по вопросу 
повышения пенсионного возраста, где 
вопрос звучал так: «согласны ли вы с тем, что 
пенсионный возраст должен быть оставлен 
на прежнем уровне?». Мне пока не известно 
заключение ЦИК, но, во всяком случае, вы 
видели, что мы собираем подписи против 
повышения пенсионного возраста, очень 
много людей подписывается. Эти подписи 
будут переданы в Московское областное 
отделение, откуда затем будут переданы 
в центральный комитет. Центральный 
комитет эти подписи обработает, и на 
одном из выступлений в Государственной 
Думе, я так понимаю 24 сентября, во втором 
чтении законопроекта эти подписи будут 
представлены правительству. 

Напомним, что прошедший в Коломне 
митинг проходил в рамках всероссийской 
акции протеста против повышения 
пенсионного возраста. Митинги 
проводят местные отделения КПРФ, к 
которым часто присоединяются местные 
активисты из других организаций. В 
рамках акции проводится сбор подписей 
на опросных листах со следующей 
формулировкой: «Поддерживаете ли 
Вы Правительственный законопроект 
об  увеличении возраста выхода на 
пенсию мужчин на   лет,  
енщин на 8 лет?».

«Весь мир насилья мы разроем до основанья, а затем мы наш, мы 
новый мир построим!»
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Власти страны в последние месяцы только и делают, что 
призывают население потуже затянуть пояса. Повышение 
пенсионного возраста, увеличение НДС — меры крайне 
непопулярные, но в правительстве объясняют, что без них никак. 
Тем более, что американские конгрессмены подготовили новый 
пакет жестких санкций, в том числе против российского госдолга, 
и если он вступит в силу, экономике и рублю придется совсем 
тяжело. А ведь нужно где-то брать деньги на выполнение нового 
майского указа президента, и карманы простых граждан — это 
единственный источник. 

Однако выясняется, что 
экономить приходится 
далеко не всем. Пока 
простые граждане 
подсчитывают, как 
протянуть до новой 
зарплаты после уплаты ЖКХ 
по новым тарифам и все 
глубже увязают в кредитах 
(а каждый пятый в нашей 
стране уже находится 
в критической зоне по 
займам), олигархи, которые 
так страдают от санкций, что 
им периодически требуется 
государственная помощь, 
продолжают богатеть. 
Как свидетельствуют 
данные ежедневно 
о б н о в л я ю щ е г о с я 
Bloomberg Billionaires Index, 
состояние 24 российских 
миллиардеров с начала 
года увеличилось на 14 
миллиардов долларов и 
составило 271,2 миллиарда. 

На первом месте списка, по данным агентства, находится 
владелец «Силовых машин» и основной акционер «Северстали» 
Алексей Мордашов с состоянием 20,4 млрд долл. С начала года ему 
удалось увеличить свое состояние на 675 миллионов, и в мировом 
рейтинге богачей он находится на 44-м месте. Совсем немного 
отстал от него председатель совета директоров группы НЛМК 
(в которую входит Новолипецкий металлургический комбинат) 
Владимир Лисин — он занимает 45-место с 20,3 миллиардами 
долларов. Причем за последние полгода ему удалось пополнить 
свою копилку на 2,2 млрд. За ним в мировом рейтинге следует еще 
один россиянин — председатель правления НОВАТЭКа Леонид 
Михельсон с 19 млрд долл. 

Также в рейтинг «Блумберг» вошли: президент «Норникеля» 
Владимир Потанин (55-й в мировом рейтинге, 18,5 млрд долл.), 
бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко (68-е место, 15,9 
млрд долл., нарастил свой капитал на 2,13 млрд ), председатель 
совета директоров и основной владелец группы компаний 
«Ренова» Виктор Вексельберг (76-е место, 15,5 млрд долл., несмотря 
на все санкции потерял только 699 млн.), президент ЛУКОЙЛа Вагит 
Алекперов (76-я строчка, 15,5 млрд долл., прибавил 2,91 млрд), 
Алишер Усманов (89-е место, 14,6 млрд долл.), Роман Абрамович 
(92-е место, 14,1 млрд долл., плюс 1,59 млрд), Михаил Фридман 
(96-я строчка, 13,7 млрд долл.), совладелец НОВАТЭКа Геннадий 
Тимченко (99-е место, 13,6 млрд долл., увеличил состояние на 2,46 
млрд.) и другие. 

Выходит, что деньги в стране есть, но брать их у олигархов 
нельзя ни в коем случае, чтобы не создавать некомфортные 
условия для крупного бизнеса. Даже от идеи прогрессивной 
шкалы налогообложения власти отказались, потому что она, как 
сказал президент Владимир Путин во время последней прямой 
линии, только приведет к «сокрытию налогов». Хотя в таких 
странах, как Франция, Германия, Великобритания работает именно 
такая система и люди с доходом свыше 150 тысяч-миллиона евро 
в год платят по ставке от 45 до 50%. В 2013 году во Франции даже 
временно подняли налог для богатых до 75% для преодоления 
бюджетного дефицита. И хотя это привело к исходу некоторых 
состоятельных граждан, вроде Жерара Депардье, обратившихся 
за российским гражданством, оставшихся вполне хватило для 
преодоления дефицита, и в 2015 дополнительный налог был 
отменен. У нас же власти предпочитают не нервировать крупный 

бизнес и все бремя налоговой ответственности перекладывать на 
обнищавшее население. 

Напомним, что реально располагаемые доходы россиян 
падали почти четыре года подряд (если не считать январь 2017 с 
единовременной выплатой 5000 рублей). Эту тенденцию удалось 
переломить только в феврале 2018 года, но уже к маю рост 
замедлился почти до нуля. А после предстоящих нововведений, 
как прогнозируют эксперты, доходы, скорее всего, снова 
продолжат падение. И классическая схема «бедные — беднеют, 

богатые — богатеют» станет еще более ярко выраженной. 

Возникает закономерный вопрос, как миллиардерам удается 
так быстро наращивать состояние, если экономика нашей страны 
растет, мягко говоря, не слишком бурно. В 2017 году рост составил 
всего 1,5%, в текущем году, по оценкам Минэкономразвтия, ВВП 
вырастет на 1,9% вместо ожидаемых ранее 2,1, а прогноз на 2019 
вообще снижен с 2,2 до 1,4%. 

Некоторым предпринимателям удалось неплохо заработать на 
чемпионате мира по футболу. Например, больше всех контрактов 
получили компании Геннадия Тимченко (они строили стадионы 
в Волгограде и Нижнем Новгороде), Виктора Вексельберга 
(построил аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону) и Олега 
Дерипаски (достраивал стадион в Санкт-Петербурге и третью 
взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево). 

Впрочем, как рассказал «СП» доктор экономических наук, 
независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков, 
основной вклад в увеличение капиталов миллиардеров внес 
рост цен на энергоносители и ряд сырьевых товаров. Тем менее 
понятно, почему при такой позитивной конъюнктуре на внешних 
рынках правительство предпочитает идти на крайние меры, 
которые могут привести к падению благосостояния остального 
населения. 

— Наш экономический рост за 2017 год является скромным по 
объему прироста обрабатывающей промышленности и сферы 
услуг, измеренному в физическом объеме. Но если вы посмотрите 
на рост ВВП по стоимости, то увидите, что такого роста у нас не 
было с 2000. За прошлый год этот показатель составил 8 с лишним 
процентов, — объясняет Андрей Гудков. — Естественно, основной 
вклад сюда внесло повышение цен на энергетическое сырье. 
Учитывая это, становится ясно, что любой бизнес, связанный с 
энергетикой, топливной и сырьевой промышленностью, был 
высоко рентабельным. 

У нас тщательно скрывают эту информацию, но если в 2014—
2015 годах дела с рентабельностью бизнеса в стране были очень 
плохи, то 2016−2017 годы отличались ее повышением. Вот и 
ответ, почему наши миллиардеры стали на 14 миллиардов богаче 
за полгода. Все жалобы на то, что повышение налогообложения 
частных кампаний приведет к тому, что они остановятся и 
разорятся, — это наглая и беспардонная ложь, не имеющая ничего 
общего с действительностью. 

За счет чего с начала года российские богачи нарастили свои капиталы на $ 14 миллиардов ?
«СП»: — Почему тогда при поиске дополнительных средств 

на выполнение майского указа президента правительство не 
обращается к этим источникам? 

— Потому что правительство составляют представители 
этих миллиардеров. Они вовсе не хотят обманывать ожидания 
своих патронов. Из всех мер, призванных наполнить бюджет, 
выбираются минимально травматичные для крупного 
бизнеса. Я имею в виду повышение НДС, который, напомню, не 

взимают в случае работы 
на экспорт, и повышение 
пенсионного возраста. 
Людей, которые имеют 
состояние в миллиарды 
долларов, проблема 
пенсий волнует очень 
мало. 

Более того, у нас 
имеет место следующая 
ситуация. Если человек 
получает зарплату, как 
наемный работник 
рядового порядка, 
то с него налогами и 
взносами забирают 
40% заработной платы. 
Если же он является 
топ-менеджером и его 
доходы составляют 
сотни тысяч рублей в 
месяц, то с него налогами 
и взносами забирают 
около 27%. А если он 
получает свои доходы от 

участия в капитале, проще говоря, в виде дивидендов, у него 
забирают 30%. Из этого факта видно, что у нас все граждане 
равны, но некоторые более равны, чем все прочие. 

«СП»: — То есть средства для наполнения бюджета можно 
было бы найти и без повышения НДС и пенсионного возраста? 
Что для этого нужно сделать? 

— Нужно выполнять Конституцию РФ. Исходя из тезиса о 
том, что все граждане равны перед законом, в том числе перед 
налоговым законодательством, пусть налоговое и взносовое 
бремя вне зависимости от сферы деятельности составляет 
для всех 40%. В этом случае у нас сразу появятся огромные 
дополнительные доходы. Например, только по налогу 
на дивиденды это чуть меньше того, что даст повышение 
НДС. Если будут повышены налоги на доходы управленцев, 
которые составляют 27%, это еще 300 миллиардов рублей. По 
крайней мере, именно такие оценки были по состоянию на 
2016 год.

http://svpressa.ru/economy/article/206993/

Внимание!
26 августа, в воскресенье, предположительно на пл. Двух революций, состоится митинг протеста против 

экономического курса правительства Д.Медведева в РФ и А.Воробьёва в Московской области.  Точное 
место будет сообщено в следующем номере,или следите за новостями в нашей группе в вконтакте https://vk.com/kprf_kolomna

Молитва богачей: 
«О господи! удвой желудок мой! Утрой гортань, учетвери мой разум! Дай 

ножницы такие изобресть, чтоб целый мир остричь вплотную разом!»
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26 августа, в воскресенье, 

предположительно на пл. Двух 
революций состоится митинг протеста 
против экономического курса 
правительства Д.Медведева в РФ и 
А.Воробьёва в Московской области. 

В митинге, возможно, примет участие кандидат в губернаторы 
Московской области от КПРФ Константин Николаевич Черемисов, 
второй секретарь МК КПРФ, депутат Московской областной Думы.

Уважаемые товарищи! Как нам стало известно из заслуживающего 
доверия источника, Коломенское отделение партии «Единая 
Россия» явно с целью не допустить проведения коммунистических 
митингов на площади Двух революций, у памятника В.И.Ленину 
подало неофициальную заявку на ЕЖЕДНЕВНОЕ  проведение там 
неких танцевально-развлекательных акций.

Но в ФЗ «О проведении публичных мероприятий» не 
предусмотрена такая возможность чохом зарезервировать себе 
место проведения ПМ на месяц вперёд да еще с утра до вечера! 

Возможно, это не так? Что же, тогда наше заблаговременное 
уведомление о митинге 26 августа внесёт в положение дел полную 
ясность: согласуют место и время, значит, информация   о 
действиях «Единой России» была недостоверной.

Коломенский ГК КПРФ намерен добиваться для себя, для всех 
наших сторонников права проводить свои акции на традиционном 
для нас месте – на пл. Двух революций. Тем более, что наши акции не 
занимают времени больше двух часов! 

И к тому же в якобы заявленное «ЕдРо» время, с 1 августа, на этой 
полощади никаких ПМ она не проводит: тогда их заявка, если она 
была, просто форма запрета. Противозаконного!

Темы намеченного митинга ясны, понятны и должны быть 
близки всем порядочным гражданам НАШЕГО ГОРОДА. 

Вот они:
- НЕТ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ! ДАЁШЬ РЕФЕРНДУМ!
- За народовластие и местное самоуправление: вернём прямые 

выборы глав муниципальных районов и городских округов;
- Возвращение регионом полномочий по решению вопросов 

местного значения и налогов местному самоуправлению. Не 
менее 50% средств от собираемых налогов должно оставаться в 
муниципалитетах.

- ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ В 
КОЛОМЕНСКО Г.О:

•  Вернуть государству полномочия по контролю за оборотом 
и захоронением отходов в Московской области. Ужесточение 
ответственности за экологические преступления.

•  Внедрение раздельного сбора, сортировки и вторичной 
переработки отходов. Строительство мусороперерабатывающих 
заводов.

•  Запрет на строительство в Московской области 
мусоросжигательных заводов.

•  Создание механизмов поддержки развития малого и среднего 
бизнеса, занимающегося раздельным сбором и переработкой 
отходов.

•  Запрет на изъятие земель лесного фонда. Возвращение 
незаконно изъятых земельных участков в лесной фонд.

•  Разработка и внедрение программ по предотвращению 
загрязнения и рациональному использованию подземных вод.

•  Очистка рек и водоемов.
- КАЧЕСТВЕННОЕ, БЕСПЛАТНОЕ И ДОСТУПНОЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
•  Открытие фельдшерско-акушерских пунктов в крупных селах и 

деревнях.
•  Принятие экстренных мер по привлечению и закреплению 

в организациях здравоохранения врачей, среднего и младшего 
медицинского персонала. Предоставление им служебного жилья 
или жилья по льготному ипотечному кредитованию.

•  Бесплатное обеспечение лекарствами льготных и незащищенных 
групп населения, в том числе детей до 10 лет.

•  Повышение финансирования государственных стандартов 
медицинской помощи в соответствии с потребностями населения.

•  Расширение сети областных аптек и аптечных пунктов.
- ЭКОНОМИКА:
•  Привязка роста зарплат в бюджетной сфере к фактическому 

росту цен.
•  Увеличение государственных инвестиций на поддержку 

промышленности и сельского хозяйства.
•  Освобождение от подоходного налога граждан, имеющих доход 

ниже уровня прожиточного минимума по Московской области.
•  Введение ограничений, а в ряде случаев запрет на перевод 

земель сельхозназначения, промышленных земель, земель лесного 
фонда под жилищное строительство.

•  Обеспечение равного доступа малому бизнесу к участию в 
конкурсах и тендерах, проводимых Правительством области и 
муниципалитетами.

•  Запрет на сокращение количества рабочих мест в сфере науки, 
культуры, медицины, образования.

•  Содействие созданию достойных рабочих мест для людей с 
ограниченными физическими возможностями.

•  Принятие областного закона о народных и коллективных 
предприятиях.

- ОРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И КУЛЬТУРА:
 •  Строительство новых школ по современным стандартам, 

эталоном может служить новая школа в сельском поселении 
Совхоз имени Ленина. Ликвидация в школах второй смены.

•  Сохранение малокомплектных школ в самых удаленных 
населенных пунктах Подмосковья.

•  Возрождение пионерских организаций, как формы воспитания 
патриотизма, уважения к старшему поколению и любви к Родине.

•  Обеспечение всех детей до 7 лет местами в детских садах.
•  Обеспечение школьников бесплатным горячим питанием и 

молоком.
•  Увеличение финансирования и укрепление материально-

технической базы профессионально-технических училищ. 
Открытие новых училищ.

•  Сохранение памятников истории, культуры и архитектуры.
•  Всесторонняя поддержка культуры и спорта. Создание условий 

для работы бесплатных детских кружков и секций.
- ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ, ПОДДЕРЖКА МОЛОДЁЖИ:
•  Повышение пенсий до 50% к уровню средней зарплаты. 

Установление региональной доплаты к пенсиям до уровня г. 
Москвы.

•  Назначение ежемесячной дополнительной выплаты лицам, 
имеющим трудовой стаж от 45 до 50 лет.

•  Принятие закона Московской области «О детях войны».
•  Обязательная индексация всех социальных пособий на 

величину годовой инфляции.
•  Отмена платы за капитальный ремонт всем гражданам старше 

70 лет.
•  Законодательная гарантия первого рабочего места 

выпускникам ВУЗов, ССУЗов, ПТУ, колледжей.
•  Предоставление в аренду молодым семьям социального жилья.
- ОБУЗДАНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ В ЖКХ:
•  Ограничение оплаты населением услуг ЖКХ суммой 10% от 

совокупного дохода семьи.
•  Мораторий на повышение существующих тарифов ЖКХ до 

проведения независимого аудита.
•  Отмена поборов с населения за капитальный ремонт жилья и 

общедомовые нужды.
•  Установление материальной ответственности управляющих 

компаний за ненадлежащее качество услуг ЖКХ.
•  Значительное снижение ставки налога на землю и жилье по 

кадастровой стоимости.
- ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ, МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА:
•  Повышение размера ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком до уровня прожиточного минимума.
•  Принятие действенных мер по поддержке неполных 

семей: региональные выплаты, получение социального жилья, 
обеспечение детей местами в детских садах.

•  Законодательно закрепить обязательность выделения 
многодетным семьям земли, обеспеченной инженерной, 
транспортной, социальной инфраструктурой, предоставление им 
субсидий на строительство.

•  Обеспечить многодетные семьи специальным расширенным 
медицинским полисом.

- ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА:
•  Увеличение финансирования сельского хозяйства в объеме не 

менее 10% бюджетных расходов.
•  Возвращение в государственную собственность сельхозугодий, 

не используемых частными собственниками по назначению.
•  Газификация сел и деревень, уменьшение в два раза платы за 

подведение и подключение газа к жилым домам.
•  Введение государственных гарантий по обеспечению жильем 

молодых специалистов, работающих на селе.
•  Разработка нормативно-правовых условий для развития 

фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств, устранение 
норм препятствующих развитию садовых и дачных товариществ.

•  Создание сети государственных оптовых торговых организаций 
и возрождение потребительской кооперации для закупки 
сельхозпродукции с целью регулирования цен в интересах 
крестьян и потребителей.

•  Строительство ускоренными темпами асфальтированных 
автомобильных дорог ко всем селам и деревням.

- ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО:
•  Запрет на точечную застройку.
•  Обязательное предоставление части построенного 

коммерческого жилья для очередников. Строительство 
социального жилья.

•  Введение финансовой ответственности государства, 
региональных и местных властей перед участниками долевого 
строительства.
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