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ВЕРУЮЩИЕ 
В КОЛОННЕ 
КПРФ

БЕСПРЕДЕЛ 
НАЧИНАЕТСЯ?

НАУЧНЫЙ 
ПРОГРЕСС 

ОТМЕНЯЕТСЯ?

ВОССТАНОВИТЬ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ

БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ!

НАША ЦЕЛЬ - 
ПОБЕДА НА ВЫБОРАХ!

ГЛАВНЫЙ УПОР - 
НА СОЦИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛА

18 СЕНТЯБРЯ - 
выборы депутатов 

Московской областной Думы 
и Государственной Думы РФ

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА
РАБОТНИКОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ЗАРЕГИСТРИРОВАН ЕДИНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ ОТ КПРФ В МОСОБЛДУМУ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ НАУКИ - 

ПУТЬ К ДЕГРАДАЦИИ

Наши предки всегда были хо-
зяевами на своей земле. Земля-
кормилица была для них наивыс-
шей ценностью. Их основным 
стремлением было сохранить и 
приумножить ее богатства, пере-
дать их потомкам.

Советская власть помогла крестья-
нам продолжить лучшие исконные тра-
диции. Воплощая в жизнь сталинский 
план преобразования природы, осва-
ивая целинные и залежные земли, раз-
вивая науку и промышленность, они до-
бились беспрецедентных успехов. Их 
трудом была создана прочная основа 
продовольственной безопасности вели-
кой державы.

С уничтожением советской власти во 
главу угла были насильственно постав-
лены частные интересы горстки эксплу-
ататоров. Навязывая хищнические под-
ходы к освоению ресурсов и пренебре-
гая законами природы, олигархический 
класс принялся истощать и загрязнять 
почву, застраивать сельскохозяйствен-
ные земли. Человек труда, крестьянин 
стал заложником чужих алчных интере-
сов. В угоду зарубежным экономикам по-
дорвана продовольственная безопас-
ность России.

Сегодня село деградирует. По основ-
ным показателям оно оказалось отбро-
шенным на десятки, а то и на сотни лет 
назад. Продолжается снижение поголо-
вья крупного рогатого скота. Уменьшает-
ся производство мяса и молока. Урожаи 
овощей и плодово-ягодных культур не 
удовлетворяют спрос населения. 

Несмотря на кризисные явления в 
агропромышленном секторе, не созда-
ются условия для ускоренного развития 

сельского хозяйства. Оно не получает 
доступных кредитов. Энерговооружен-
ность отрасли постоянно снижается. От-
сутствует система первичного семеновод-
ства и питомниководства, выращивания 
племенного молодняка. Наконец, на се-
ле не решаются социальные и кадровые 
проблемы.

К чему это привело, ощущает на себе 
каждый житель страны. Имея огромный 
потенциал развития сельского хозяйства 
и богатейшие биоресурсы, Россия завозит 
половину продуктов питания из-за рубе-
жа. При этом цены на продовольственные 
товары только за последний год выросли 
в среднем на 40%, а по таким позициям, 
как рис, сахар, гречневая крупа и другие, 
- в разы больше.

Этому пора положить конец! Разруши-
тельная аграрная политика должна быть 
решительно изменена в соответствии с 
принципами устойчивого развития. Ее 
необходимо поставить на рельсы раци-
онального, научно обоснованного при-
родопользования. Крестьянин должен 
вновь стать хозяином на своей земле. Это 
является нашей важнейшей целью!

Для решения проблемы продоволь-
ственной безопасности Всероссийский 
совет работников агропромышленного 
комплекса предлагает Программу восста-
новления АПК. Наша стратегия включает в 
себя десять шагов, десять приоритетных 
мер и решений, способных кардиналь-
ным образом улучшить ситуацию в сель-
ском хозяйстве России.

1. Обеспечить агропромышлен-
ному комплексу достаточное государ-
ственное финансирование, налоговые 
преференции и льготы.

2. Укрепить материально-
техническую базу АПК.

3. Решить проблему кадрового 
обеспечения отрасли.

4. Восстановить и в дальнейшем 
сохранять плодородие почв.

5. Обеспечить население ка-
чественным отечественным 
продовольствием.

6. Сделать продовольствен-
ный рынок страны доступным для 
крестьян, искоренив паучью сеть 
перекупщиков.

7. Возродить аграрную науку.
8. Воплотить в жизнь Программу 

социального развития села.
9. Вернуться к рациональной лес-

ной политике.
10. Создать законодательную базу 

для успешной реализации программы 
возрождения АПК.

Эффективность предлагаемой мо-
дели подтверждает деятельность таких 
предприятий, как агрохолдинг «Звени-
говский» в Марий Эл, ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина», ОАО «Емельяновка», ОАО 
«Дашковка», ФГУП «Пойма» в Подмоско-
вье, СПК «Усольский свинокомплекс» 
в Иркутской области, колхоз «Тернов-
ский» на Ставрополье и ряд других. Та-
кие предприятия заслужили полное пра-
во называться «островками социализ-
ма». Из года в год они демонстрируют 
высокие результаты и продолжают раз-
виваться даже в условиях экономиче-
ского кризиса.

Программа КПРФ по подъему рос-
сийского села гарантирует быстрое и эф-
фективное решение самых сложных во-
просов развития российского агропро-
мышленного комплекса. Она способна 
вывести отечественную продукцию на 
самый высокий конкурентный уровень и 
восстановить продовольственную безо-
пасность страны.

Всероссийский совет работников аг-
ропромышленного комплекса обраща-
ется ко всем труженикам села, ко всем 
гражданам нашей страны с призывом 
поддержать программу КПРФ. Ее реали-
зация - единственный путь спасения от-
ечественного сельского хозяйства. Толь-
ко на основе наших программных поло-
жений российское село сможет быстро 
возродиться и стать гордостью нашей 
Отчизны!

Социально-экономическое развитие 
села - залог продовольственной безо-
пасности и независимости России! 

Сегодня уже всем абсолютно яс-
но, что эпоха господства ЕР как в Гос-
думе, так и в заксобраниях подавля-
ющего числа субъектов РФ, по логике 
здравого смысла, должна клониться к 
закату.

И причина тому не только «могиль-
щик» ее рейтинга - премьер со свои-
ми «водолазами» и «собаковозами» из 
правительства. Массовое неодобре-
ние деятельности правящей партии и 
недоверие к ней вызвано не только 
вопиющими (если не сказать больше) 
провалами социальной и экономиче-
ской политики, отбросившими России 
на периферию развития, ввергнувши-
ми в неоколониальную зависимость. 
Все более явными и глубоки-
ми, истинно цивилизационны-
ми, становятся разломы, отде-
ляющие народ от власти.

Минсельхоз просит правительство в новом 2016/17 
сельскохозяйственном году (длится с июля по июнь) от-
менить экспортную пошлину на пшеницу, сообщает га-
зета «Ведомости» со ссылкой на письмо министра сель-
ского хозяйства Александра Ткачева вице-премьеру Ар-
кадию Дворковичу, курирующему АПК.

Данная мера призвана стимулировать зерновой экс-
порт из России в условиях рекордного в этом году уро-
жая, который, по июльскому прогнозу Министерства 
сельского хозяйства РФ, может составить рекордные за 
последние 25 лет 110 миллионов тонн.

В 2015 году из России было экспортировано зерно-
вых приблизительно на 4 миллиарда долларов. В новом 
сельскохозяйственном году эксперты прогнозируют та-
кой же объем валютной выручки, хотя из-за падения цен 
на зерно количество вывезенного сырья будет больше - 
порядка 40 миллионов тонн против 30 миллионов тонн в 
прошлом сельскохозяйственном году.

На вопросы о том, кому достанется прибыль от зерно-
вого экспорта, а также об общей ситуации в российском 
сельском хозяйстве телеканалу «Красная линия» ответил 
зампред ЦК КПРФ,  председатель Комитета Госдумы по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии 
Владимир Кашин.

Значение и роль науки в дина-
мичном развитии современного 
общества стало определяющим.  От 
степени развития в государстве те-
оретической и прикладной науки 
во многом зависит развитие эко-
номики и социальной сферы. Это 
понимают во всех экономически 
продвинутых странах и не жалеют 
средств на финансирование науки 
и образования. Хорошо понимали 
необходимость развивать науку в 
Советском Союзе. Неслучайно си-
стема образования в СССР 
считалась лучшей в мире, 
тогда были созданы сильней-
шие научные школы. 
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В Подмосковье в адрес кандидата 
от КПРФ депутата Мособлдумы Натальи 
Еремейцевой подано административ-
ное исковое заявление о снятии ее с 
выборов в одномандатном округе. Еди-
нороссы в этом округе не баллотируют-
ся, зато там выставился депутат Госду-
мы от ЛДПР Сергей Жигарев. В КПРФ 
считают, что именно под него и пыта-
ются «расчистить» округ, хотя иск по-
дан кандидатом «Родины».

Кандидат от партии «Родина» Геор-
гий Горячевский обратился в Мособ-
лсуд в конце июля с требованием об 
отмене регистрации своего оппонен-
та в Щелковском одномандатном окру-
ге Подмосковья Натальи Еремейцевой.  
В иске он доказывает, что депутат Мо-
соблдумы от КПРФ баллотируется «не-
законно». Среди его аргументов то, что 
партия обязана извещать о мероприя-
тиях по выдвижению кандидатов на вы-
борные должности, но в окружную из-
бирательную комиссию Щелковско-
го округа «уведомлений о проведении 
съезда партии представлено не было».

Кроме того, при выдвижении канди-
дат Еремейцева указала в заявлении о 
выдвижении место работы и должность 
«депутат Мособлдумы» и представила 
соответствующую справку. Но, как счи-
тает кандидат Горячевский, этого недо-
статочно, поскольку полномочия депу-
тата Мособлдумы подтверждает удо-
стоверение, «являющееся основным 
документом», и нагрудный знак. В своем 
заявлении он приводит еще несколько 
подобных оснований, которые, как он 
считает, достаточны для снятия Еремей-
цевой с выборов в Госдуму.

Щелковский округ - один из 18, в 
которых единороссы не стали выдви-
гать партийных кандидатов в Госдуму. 
От ЛДПР там выдвинулся депутат Госду-
мы Сергей Жигарев, он считается глав-
ным оппонентом Натальи Еремейце-
вой. Наталья Николаевна сказала газе-
те «Коммерсант», что подавший на нее 
иск Георгий Горячевский «проживает 
в Волгограде, а «Родина» искусствен-
но выдвинула его в далеком Щелков-
ском округе Подмосковья. Его цель од-
на - снятие кандидата, который работал 
в округе на протяжении 10 лет».

Она сомневается, что господин Го-
рячевский - самостоятельная фигура, 
поскольку «полгода доносились сведе-
ния, что округ «договорной» и по не-
му пойдет кандидат ЛДПР, который по-
зиционирует себя как председатель 
областной организации, депутат Гос-
думы и фаворит властей». Этот иск по-
казывает, что «идет наступление на на-
ше право быть избранными», - говорит 
Наталья Еремейцева. «Но иск абсолют-
но абсурдный, я осторожна в своих де-
лах, чтобы не было возможности снять 
меня с выборов по беспределу»,- сказа-
ла она.

Максим ИВАНОВ
P.S. Суд первой инстанции отказал в 
удовлетворении административного 
искового заявления, направленного 
против Н.Н. Еремейцевой.

- Прибыль пойдет не 
крестьянам, а тем, кто бу-
дет вывозить зерно за ру-
беж, а потом переработан-
ное ввозить в Россию и про-
давать здесь. Крестьяне 
получат всего-навсего 7,5-8 
процентов от стоимости тех 
продуктов, которые появят-
ся в наших магазинах. В Со-
ветском Союзе зерно име-
ло передел, давало рабочие 
места. Одно место в дерев-
не давало минимум семь в 
городе. Поэтому вывозить 
зерно за рубеж - это идиотская, глупая политика. Через 25 лет 
стало доходить, что вывозить нефть не очень хорошо, это сы-
рьевая экономика, и вот заговорили, что надо разви-
вать передел нефти. Но сколько лет понадобится, что-
бы понять, что в первую очередь на передел нужно 
направлять зерно?
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 Александр НАУМОВ, 
председатель Комитета 
по местному самоуправлению
Московской областной Думы, 
секретарь МК КПРФ 

 Константин ЧЕРЕМИСОВ,
 руководитель фракции КПРФ 
в Московской областной Думе, 
второй секретарь МК КПРФ 

КПРФКПРФ
Сегодня уже всем абсолютно яс-

но, что эпоха господства ЕР как в Гос-
думе, так и в заксобраниях подавля-
ющего числа субъектов РФ, по логике 
здравого смысла, должна клониться к 

И причина тому не только «могиль-
щик» ее рейтинга - премьер со свои-
ми «водолазами» и «собаковозами» из 
правительства. Массовое неодобре-
ние деятельности правящей партии и 
недоверие к ней вызвано не только 
вопиющими (если не сказать больше) 
провалами социальной и экономиче-
ской политики, отбросившими России 
на периферию развития, ввергнувши-

3 августа в здании Избирательной комиссии Москов-
ской области представителям Московского областного от-
деления политической партии КПРФ в торжественной об-
становке были вручены регистрационные удостоверения.

Днем ранее, Избирательная комиссия Московской об-
ласти зарегистрировала единый список кандидатов в ре-
гиональный Парламент от Московского областного отде-
ления политической партии КПРФ.

В список вошли 97 кандидатов, средний возраст кото-
рых составляет 48 лет. Это известные в области люди.  Сре-
ди них действующие депутаты Государственной Думы и 
Московской областной Думы, муниципальные депутаты, 
представители рабочего класса, руководители народных 

предприятий. Подавляющее большинство кандидатов явля-
ются членами Компартии, но есть и беспартийные.

Московское областное отделение КПРФ идет на выбо-
ры с антикризисной программой КПРФ «10 шагов к достой-
ной жизни», которая определяет эффективные и реализуе-
мые шаги восстановления экономического и социального 
потенциала страны. Реализация этой программы даст мощ-
ный импульс развитию Подмосковья, поможет решить су-
ществующие проблемы региона и страны в целом.

«Завершился один из этапов большой избирательной 
гонки, - отметил лидер подмосковных коммунистов, депу-
тат Государственной Думы Николай Васильев, - Мы считаем, 
что для нашего избирательного объединения он прошел 

успешно. Времени до выборов осталось не так много, 
чуть больше месяца и сейчас предстоит очень серьезная 
агитационно-пропагандистская работа, к которой наше 
избирательное объединение готово. 

Выборы обещают быть интересными за счет увеличе-
ния количества участников – новых политических пар-
тий и самовыдвиженцев. Наша общая задача - приложить 
все усилия, чтобы выборы прошли открыто, честно и яв-
лялись соревнованием прежде всего избирательных про-
грамм и кандидатов, которые предстанут перед нашими 
избирателями. 

Результат на выборах зависит прежде всего от четко-
сти работы избирательных штабов каждого кандидата, эф-
фективного ведения агитации и подготовки контрольных 
функций.

Важно также не забывать об отстаивании результатов 
выборов, чтобы довести многомесячную работу большого 
количества людей до положительного для нас результата».

Секретарь МК КПРФ, председатель Комитета Мособ-
лдумы по местному самоуправлению Александр Наумов 
подчеркнул: «Мы идем на выборы командой единомыш-
ленников, которая готова бороться и побеждать. У нас 
есть программа, которая разработана нашей партией ис-
ходя из пожеланий, предложений и наказов избирателей. 
Это народная программа, которая способна поднять об-
ласть и превратить ее в регион опережающего развития, 
которым можно было бы гордиться. Я уверен, что наши 
предложения найдут отклик у избирателей». 

 «КПРФ предлагает реальную программу, которая мо-
жет быть осуществлена, но только при наличии доста-
точного количества депутатов-коммунистов в заксобра-
ниях», - выразил свое мнение депутат Мособлдумы Олег 
Емельянов.

«Наша главная задача - донести до избирателей 10 пун-
ктов антикризисной программы КПРФ, которая обеспечит 
восстановление социальной справедливости, поскольку 
сегодня ее нет, а правящим классом стал чиновник», - ска-
зал депутат Мособлдумы Александр Галдин. 

«Московское областное отделение КПРФ идет на вы-
боры с ясной и четкой избирательной программой, - по-
делился мнением первый секретарь Люберецкого рай-
кома Василий Бызов, - Главная наша задача донести ее 
до жителей области и отстоять полученные на выборах 
результаты».

18 сентября в единый день голосования пройдут вы-
боры в Государственную, Московскую областную Думы, а 
также в местные законодательные органы. Лишь от изби-
рателей зависит, какой будет власть в стране и области, ка-
кие законы будут приниматься, на сколько ощутимой бу-
дет забота о населении со стороны государства. 

Приходите на избирательные участки 18 сентября и 
выберите свое будущее!

Алла СОБОЛЕВА
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

С момента своего возникновения 
КПРФ занимала четкую, последова-
тельную позицию защиты государ-
ственности, суверенитета, традици-
онных, духовных ценностей народов 
России. 

“

ВОЗРОДИМ НАУКУ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Окончание. Начало на с.1 

ВЕРУЮЩИЕ В КОЛОННЕ КПРФ
Здесь прежде всего необходи-

мо вспомнить саму природу капи-
талистического уклада, те нераз-
решимые антагонистические про-
тиворечия, которые ему присущи.

Как известно, основным про-
тиворечием капиталистического 
способа производства является 
противоречие между обществен-
ным характером производства и 
частнокапиталистическим фор-
мой присвоения его результатов.

Как доказал К. Маркс, «произ-
водство прибавочной стоимости 
или нажива - таков абсолютный 
закон этого способа производ-
ства». Как можно нажиться? Толь-
ко несправедливостью - отнимая и 
эксплуатируя.

Присущие капитализму про-
тиворечия не способствуют его 
устойчивому развитию, отсюда по-
стоянные кризисы. Поэтому капи-
тализму присуще постоянное рас-
ширение, захват новых рынков. 
Такая экспансия ведет к разруше-
нию культуры, хозяйства, тради-
ций стран и народов.

Собственно, с ломки тради-
ций началось шествие капитализ-
ма по Европе. Известно, что ду-
ховной базой становления ка-
питализма стало изменение 
религиозно-этических оснований 
в странах Европы, снятие суще-
ствовавшего запрета на занятие 
ростовщичеством. С тех пор ссуд-
ный процент высасывает все соки 
из экономик, уничтожает граждан-
ское благосостояние.

Современные российские 
ученые-экономисты к основному 
противоречию капитализма до-
бавляют еще одно - между объек-
тивной необходимостью развития 
общественных производительных 
сил и частным владением требуе-
мыми для этого ресурсами, в пара-
зитическом потреблении присво-
енных ресурсов. 

В эпоху империализма, сущ-
ность которого охарактеризовал 
В. Ленин, все противоречия обо-
стрились, античеловеческая сущ-
ность стала еще более явной.

В современных условиях Рос-
сии на вопиющий духовный, со-
циальный и экономический не-
гатив капиталистических анта-
гонистических противоречий 
компрадорско-олигархическим 
режимом навален еще более не-
выносимый ни для страны, ни для 
народа гнет мирового финансово-
спекулятивного империализма.

Для понимания современ-
ного положения дел чрезвычай-
но ценно ленинское указание о 
господстве при империализме 

финансовой олигархии в хозяй-
ственной и политической жиз-
ни как внутри капиталистических 
стран, так и в мировой капитали-
стической системе хозяйства в це-
лом. О превращении немногих го-
сударств и транснациональных мо-
нополий, обладающих финансовой 
мощью (за счет монопольного пра-
ва производства денег), в эксплуа-
таторов гигантского большинства 
населения земли.

Ленинский анализ империа-
лизма ясно показывает, что неоко-
лониализм - это не только полити-
ка империализма по отношению 
к странам бывшей колониальной 
системы. Это система политико-
идеологической, военной, финан-
совой, торгово-экономической, 
информационной зависимости 
периферийного капитализма от ми-
ровой империалистической, глав-
ным образом англо-саксонской, 
метрополии.

Это система, основные законы 
функционирования которой разру-
шают любую традицию, отвергают и 
опошляют все нравственные догма-
ты любой из мировых религий. На-
пример, тот же ссудный процент, 
т.е. ростовщичество, на котором 
зиждется империализм, категори-
чески запрещен и в христианстве, 
и в исламе.

Очевидно, что идеи коллекти-
визма, братства, взаимопомощи, ха-
рактерные для социализма, ближе 
традиционным религиям, чем ка-
питалистический индивидуализм, 
примат личной выгоды.

И уже священники заявляют, 
что «единственное, что нам нужно, 
- это перестройка экономики, об-
щественного уклада, которая бы-
ла бы направлена не на обслужива-
ние спекулянтов и игроков, а на по-
мощь человеку труда».

В Библии перечислены страш-
нейшие грехи, вопиющие на небо о 
скором отмщении. Это братоубий-
ство - голос крови брата твоего во-
пиет ко Мне от земли (Быт. 4, 10); го-
мосексуализм и разврат - вопль Со-
домский и Гоморрский, велик он, и 
грех их, тяжел он весьма (Быт. 18, 
20); притеснение бедных людей, 
вдов и сирот, и удержание платы у 
работников - по пророчеству Ма-
лахии: И приду к вам для суда и бу-
ду скорым обличителем чародеев 
и прелюбодеев и тех, которые кля-
нутся ложно и удерживают плату у 
наемника, притесняют вдову и си-
роту, и отталкивают пришельца, и 
Меня не боятся, говорит Господь 
Саваоф (Мал. 3, 5). За грех, вопию-
щий на небо, по учению Церкви, на-
казание следует уже при жизни че-
ловека, причем может постигнуть и 

его детей, и даже потомков до пяти 
поколений, в зависимости от силы 
последствий греха.

Союз православных педагогов 
отмечает: «Это один из самых мерз-
ких грехов, когда работодатель наг-
ло не платит нанятому работнику за 
выполненный работником труд.

Еще в Ветхом Завете сказано: 
«Уплати наемнику до захода солн-
ца». В древности платили наем-
ным рабочим ежедневно, теперь 
два раза в месяц, но в нашей стра-
не участились факты, когда вооб-
ще работодатель не платит зарпла-
ту своим работникам, и это пре-
ступление длится по нескольку 
месяцев. Такое поведение ничем 
не отличается от воровства и гра-
бежа, причем часто людям, лишен-
ным подолгу зарплаты, приходится 
впадать в грехи, на которые рань-
ше они бы не решились. К приме-
ру, аборты, воровство… На что на-
деется такой преступник? На то, что 

в нынешнем разваливающемся го-
сударстве, запутавшемся в безза-
конии, работодателя-вора за об-
ман никто не накажет. А обманутые 
работники помучаются и уволят-
ся, потеряв надежду на справедли-
вость... Причем нередко страдают и 
дети этих работников, т.е. сразу со-
вершается ограбление множества 
людей...

Сейчас в России идет процесс 
унижения нашего народа олигар-
хами и всякого рода разбойника-
ми, захватившими власть над богат-
ствами страны и грабящими народ. 
Из-за того, что преступники погру-
зили государство в такое состоя-
ние, народ, утративший надежду на 
справедливость, лишенный и веры 
в будущее, спивается, опускается и 
вымирает с такой скоростью, что, 
по данным ООН, население России 
сократится к 2030 году на 40 млн че-
ловек, а по данным российских де-
мографов, к середине века в соста-
ве населении России русских оста-
нется только 38%! В этом массовом 
убийстве, в этой войне на уничтоже-
ние народа главнейшими врагами 

нации являются «работодатели»-
кровопийцы, совершающие смерт-
ный грех неуплаты за честный труд 
- грех, вопиющий об отмщении, ко-
торое неминуемо настигнет пре-
ступника, смеющегося над Законом 
Божиим, потому что Бога обмануть 
невозможно».

Глумление над человеческим 
достоинством, низведение лично-
сти до зомбированного, послушно-
го исполнителя, разрушение тради-
ционных ценностей в ходе импери-
алистической глобализации - все 
это является прочным основани-
ями для совместных выступлений 
коммунистов и верующих людей.

Бывший министр образования 
сказал честно и откровенно: «Не-
достатком советской системы об-
разования была попытка форми-
рования Человека-творца, а сейчас 
наша задача заключается в том, что-
бы вырастить квалифицированного 
потребителя». И недаром сегодня 

именно в Татарстане и Забайкалье, 
регионах, наиболее сохранивших 
свою традиционалистскую иден-
тичность и верования, по заказу 
Всемирного банка внедряется так 
называемая сингапурская методи-
ка - единый образовательный стан-
дарт системы глобального образо-
вания, нумерующий школьников 
и призванный унифицировать на-
циональные образовательные си-
стемы, установить для них потолок 
развития и узаконить кастовое об-
разование для получения дешевой 
рабочей силы - послушной, испол-
нительной и неприхотливой. 

Положительный опыт есть. По-
жалуй, самым известным достиже-
нием активных выступлений КПРФ 
и православных людей стало пере-
несение обязательного ввода УЭК с 
2015 на 2017 год. Электронное раб-
ство откладывается. В Московской 
областной Думе огромную работу в 
этом направлении провела депутат 
фракции КПРФ С. Зинина.

Но в арсенале власти есть и 
другие предложения по внедре-
нию электронных технологий, 

установлению тотального контроля 
над гражданами. Задача заключает-
ся в том, чтобы эти предложения не 
воплотились в реальность.

Возможно, некоторым нашим 
гражданам покажется странным та-
кой союз - коммунисты и верующие. 
В голову тут же приходят штампы 
про опиум для народа и гонения 
священников. Но странного ничего 
нет. С момента своего возникнове-
ния КПРФ занимала четкую, после-
довательную позицию защиты госу-
дарственности, суверенитета, тра-
диционных, духовных ценностей 
народов России. Именно по ини-
циативе фракции КПРФ в 2012 го-
ду в ГД была создана межфракцион-
ная группа по защите христианских 
ценностей.

И как же созвучно нам раскры-
тие известным писателем и богос-
ловом протоиереем Русской пра-
вославной церкви о. Олегом (Сте-
няевым) понятия справедливости 
для современной России: «Бедные, 
ограбленные, обездоленные обво-
рованные граждане нашей стра-
ны нуждаются… в справедливости. 
Справедливость - это вернуть заво-
ды, фабрики тем, у кого в резуль-
тате воровской приватизации все 
это украли. Это вернуть людям их 
достоинство трудящихся, которые 
всю жизнь работали, а сейчас по-
лучают мизерные пенсии. Это пода-
рить нашим детям счастливое буду-
щее на основе нашей великой куль-
туры, а не бросать их, как в пасть 
молоха, в глотку голливудских 
представлений о жизни, где пере-
малываются нравственность и мо-
раль, и рождаются деградирован-
ные уроды».

И сейчас, когда правящая кли-
ка неолибералов целенаправленно 
разрушает основополагающие об-
щественные институты - семью, об-
разование, здравоохранение и т.д., 
разлагает культуру и нравствен-
ность, глумится над историей и тра-
дициями, коммунисты и истинно 
верующие люди объективно оказы-
ваются по одну сторону баррикад 
против либералов и троцкистов, 
которые являются двумя направле-
ниями разрушительного антигосу-
дарственного, антинационального, 
антидуховного и антитрадициона-
листского движения.

Несмотря на информационный 
терроризм крохотного либераль-
ного меньшинства, захватившего 
СМИ и действующего в интересах 
империалистических глобалистов, 
большинство наших граждан знают, 
что именно либералы-западники 
свергли российскую монархию, до-
вели Россию до поражения в Пер-
вой мировой войне, разорвали 

великую страну, отдав огромные 
территории на откуп и разграбле-
ние иностранцам. И только боль-
шевики смогли отстоять независи-
мость России от империалистиче-
ских оккупантов, вернуть земли, 
создать при И.В. Сталине великий 
Советский Союз.

Патриотическая риторика пар-
тии власти - на самом деле толь-
ко ответ на общественный запрос 
и ширма, за которой реально про-
должается политика закрепления за 
Россией статуса сырьевого придат-
ка Запада.

И сегодня только КПРФ, опира-
ясь на все здоровые истинно патри-
отические силы страны, способна 
отстоять независимость, защитить 
традиционные ценности, потому 
что только наша партия предлага-
ет научно обоснованную програм-
му освобождения от финансо-
во- олигархического империали-
стического рабства и построение 

действительно правового спра-
ведливого государства. Потому 
что научно доказано и практиче-
ски подтверждено самой жизнью, 
что только общественная, обще-
народная собственность на не-
дра, воду, природные и страте-
гические ресурсы обеспечивают 
устойчивое экономическое раз-
витие, поддержание должного 
военно-оборонного уровня, раз-
витие социальной сферы в инте-
ресах всех граждан, сохранение 
национальной, культурной и ду-
ховной идентичности. Поэтому 
все, кому дороги наше прошлое и 
наше будущее, вместе с нами.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя 

Московской областной Думы,
руководитель фракции КПРФ

 в Мособлдуме,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ

НАУЧНЫЙ 
ПРОГРЕСС 

ОТМЕНЯЕТСЯ?

Оптимизация, затеянная ФАНО, непосредственно коснулась и накоградов 
Московской области. Это наглядно видно на примере  Пущино и Протвино. 

Даже спустя 25 лет после раз-
вала Советского Союза, научные 
разработки советских ученых по-
зволяют поддерживать на пла-
ву промышленный, сельскохозяй-
ственный и оборонный потенциал 
современной России.

Однако после развала Совет-
ского Союза, ельцинскому режи-
му наука стала не нужна: западных 
«партнеров» новых властей инте-
ресовала слабая Россия, не имею-
щая перспектив возрождения.  

Доктрина ельцинского прави-
тельства в отношении науки бы-
ла сформулирована просто и неза-
тейливо министром науки и обра-
зования Б. Салтыковым: «В России 
науки слишком много!». После 
1991 года финансирование науки 
постоянно сокращалось и к 1999 
году упало в 30 раз по сравнению 
с советским периодом.  В резуль-
тате одни ученые ушли из науки, 
другие уехали поднимать науку за-
падных стран, наиболее стойкие, 
несмотря на лишения, остались в 
родных институтах.

В последующие годы финан-
сирование науки увеличивалось, 
хотя оставалось явно недостаточ-
ным. Затеплилась надежда на по-
степенное восстановление науч-
ного и экономического потенциа-
ла страны. 

В 2013 году правительство на-
несло очередной удар, по живу-
чей, отечественной науке: при-
нялось реформировать Россий-
скую академию наук (РАН). Была 

Окончание. Начало на с.1 

Сегодня у нас нет 
более важной задачи, 
чем развитие науки и 
образования. Это, на 
самом деле, вопрос 
жизни и смерти для 
нашей страны

“
Жорес АЛФЕРОВ, 

вице-президент РАН, 
лауреат Нобелевской премии

создана надстройка над Академи-
ей - Федеральное агентство науч-
ных организаций (ФАНО). 

Предполагалось, что Агентство 
будет заниматься имущественны-
ми вопросами РАН. Однако по про-
шествии трёх лет выясняется, что 
задача этой структуры иная: ФАНО 
вместо хозяйственной деятельно-
сти претендует на руководство на-
учными исследованиями и оцен-
ку эффективности работы научных 
коллективов. 

 Запущен процесс слияния, 
добровольно-принудительного 
объединения научных институтов. 
В результате из 750 институтов 
должно остаться 150 федераль-
ных исследовательских центров 
(ФИЦ). Реформа РАН не только не 

устранила проблемы, стоявшие пе-
ред наукой, но и усугубила многие 
из них. 

Основной получатель бюджет-
ных средств - ФАНО (Федераль-
ное агентство научных организа-
ций), ему выделяется в 2016 году 
85,3 млрд. руб. Осколок прежней 
РАН - федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение «Рос-
сийская академия наук» - получит 
4,1 млрд. руб.

В июле этого года академики, 
членкоры и профессора РАН на-
писали Президенту страны откры-
тое письмо. В нём, в частности, го-
ворится, что «последние три года 
реформы фундаментальной нау-
ки» принесли «полное разрушение 
системы управления наукой, демо-
тивацию и деморализацию актив-
но работающих учёных, новую вол-
ну научной эмиграции, особенно 
среди молодёжи, резкую активиза-
цию бюрократов и проходимцев от 
науки, подмену научных критери-
ев оценки бессмысленной форма-
листикой, уменьшение доли каче-
ственных отечественных публика-
ций в мировой науке. В результате 
мы стоим на грани окончательной 
ликвидации конкурентоспособной 
научной отрасли».

Обращение выдающихся Рос-
сийских ученых не нашли откли-
ка в правительстве. На совеща-
нии у премьер-министра Дмитрия 
Медведева 29 июля было объяв-
лено и о необходимости масштаб-
ных увольнений среди ученых: 
планируется сократить 10,3 ты-
сячи ученых.  Такие масштабные 

сокращения обосновываются не-
достатком средств на госпрограм-
му «Развитие науки и технологий». 
Доля научной госпрограммы в об-
щих расходах бюджета сократится с 
0,98% в 2015 году до 0,87% в 2019-м. 
Большие сокращения запланирова-
ны в Академии наук и Курчатовском 
институте.

Ни в одной развитой стране ми-
ра столь низких затрат на науку нет. 
Такой удар по отечественной на-
уке происходит в то время, когда 
уже сотни тысяч российских учё-
ных и без того работают в США, соз-
давая там 28% всех технологиче-
ских новинок. В общемировых рас-
ходах на науку за Россией осталась 
доля менее 1,7%, при том, что на 
США приходится 36%, на Евросоюз 

- 24%.  «Реформа» негативно влия-
ет на наукограды, поскольку на их 
территориях немало академиче-
ских институтов.

Наукограды - это одно из дости-
жений, доставшихся нам по наслед-
ству от СССР.   В них сосредоточен 
мощный интеллектуальный и науч-
ный потенциал, который недоста-
точно и неэффективно использует-
ся властью.   При нормальном фи-
нансировании они могут внести 
существенный вклад в поступатель-
ное развитие страны, как и задумы-
валось, в Советском Союзе, при соз-
дании этих городов. Однако долгое 
время власть не обращала внима-
ние на них, как и на науку в целом. 

Из 13 официальных наукогра-
дов, 8 располагаются в Москов-
ской области, хотя в регионе их в 
разы больше.  Это мощный научно-
технический потенциал, который 
необходимо использовать для опе-
режающего развития области. 

Оптимизация, затеянная ФАНО, 
непосредственно коснулась и на-
коградов Московской области. Это 
наглядно видно на примере  Пущи-
но и Протвино. 

Пущинский научный центр РАН 
- крупнейший биологический центр 
страны - имеет мировое значение 
и объединяет более трети потен-
циала России в области физико-
химической биологии. Здесь ра-
ботают более 3000 человек, из них 

1200 - научные сотрудники. Около 
800 ученых имеют степень доктора 
или кандидата наук в области био-
логии, медицины, химии, физики, 
математики.

 В Протвино работает Государ-
ственный научный центр Россий-
ской Федерации - Институт физи-
ки высоких энергий (ГНЦ ИФВЭ). Он 
сейчас вошел в состав Курчатовско-
го института.   В Протвино живут и 
работают более 1000 докторов и 
кандидатов наук.

Так вот в Курчатовском инсти-
туте планируется сократить 1500 
сотрудников.

В Пущино предполагается к 
концу 2016 года завершить объе-
динение почти всех биологических 
институтов наукограда в Федераль-
ный исследовательский центр. Не-
смотря на заверения ФАНО, что 
процесс слияния не отразится на 
научных сотрудниках, что будет со-
кращён только административно-
управленческий аппарат, а по фак-
ту, если нет финансирования, со-
кращения сотрудников неминуемы. 

Выстроенная в стране модель 
экономики препятствуют разви-
тию науки, как и остальных отрас-
лей хозяйственного комплекса.  На 
фоне давления на Россию со сторо-
ны США и Евросоюза, и роста кон-
куренции на мировых рынках по-
добная политика правительства 
ведет к подрыву национальной 

безопасности страны и интеллек-
туальной деградации общества. 

«Сегодня у нас нет более важ-
ной задачи, чем развитие науки 
и образования. Это, на самом де-
ле, вопрос жизни и смерти для на-
шей страны», - сказал Ж. Алферов, 
вице-президент РАН, лауреат Но-
белевской премии, член комитета 
Государственной думы по науке и 
наукоемким технологиям, фракция 
КПРФ в ГД РФ.
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ И 
ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ НЕОБХОДИМО:
• Вернуть самостоятельность 

РАН подчинив ФАНО Академи; Уве-
личить минимальные расходы на 
науку до 4% от ВВП;

• Увеличить финансирование 
наукоградов; 

• Ввести мораторий на любые 
сокращения кадров в науке; 

• Законодательно гарантиро-
вать молодым ученым при приёме 
на работу контракт не менее, чем 
на 5 лет.

 Александр НАУМОВ,
секретарь МК КПРФ, 

председатель Комитета 
по местному самоуправлению 

Мособлдумы

НАРОД ОБЯЗАН 
ЖИТЬ ЛУЧШЕ!

Последние новости 
дня: государство помога-
ет своим гражданам! Пре-
доставление пособий 22 
млн малоимущим на 150 
долларов в месяц, строи-
тельство новых детских 
садов, улучшение мате-
риального положения со-
трудников дошкольных 
учреждений, весомая по-
мощь пострадавшим от 
стихийных бедствий, вся-
ческое обережение ре-
ального производства в 
стране… 

И это сейчас. В кризис. Но не 
у нас. В Японии. В той самой рас-
капиталистической Японии, ко-
торая тоже колышется от эконо-
мических потрясений. Получает-
ся, в далекой азиатской стране 
понимают, что нужно помочь са-
мым маленьким и самым пожи-
лым, что нужно сберечь и при-
умножить свое производство. 
Любой ценой. Даже огромны-
ми ресурсными вливаниями. В 
собственных граждан, в их труд, 
чтобы они имели возможность 
достойно жить даже в тяжелые 
времена.

А у нас «близкое» государ-
ство если и проявляет «заботу» 
о народе, то сразу вспоминают-
ся слова господина Медведева: 
«Денег нет, но вы держитесь…» 
И тут же находит деньги на по-
мощь банкам, олигархическим 
проектам. А своим гражданам 
власть предлагает еще туже за-
тянуть пояса (спасибо, что хоть 
не на шее!). Уже год прошел, как 
лишили пенсионеров и ветера-
нов Подмосковья права на бес-
платный проезд по Москве. Бес-
сердечно ударили по интересам 
более 1 млн жителей Москов-
ской области. Для ветерана по-
ездка в столицу из Сергиев По-
сада обходится в 500-700 ру-
блей. Это только для того, чтобы 
один раз в медучреждение или 
социальные госорганы попасть, 
родственников навестить. А ес-
ли не раз и не два необходимо 
в Москву пожилому человеку 
приехать?

В Подмосковье более 650 ты-
сяч «детей войны» живет на не-
большие пенсии. Им необходи-
ма помощь. Ведь немного на-
до. Чуточку государственного 
внимания и помощи. А им даже 
статуса не могут предоставить! 

Мол, непонятная социальная 
группа граждан. А на одной Кле-
ментьевской улице в Сергиевом 
Посаде в течение года из 120 
членов этой общественной ор-
ганизации 13 человек умерли! А 
если бы приняли закон о «детях 
войны», то и сберегли бы мно-
го жизней! По области, по всей 
стране…

Федеральные министры в 
смятении говорят, что на год хва-
тит резервного фонда. Еще на 
год - фонда национального до-
стояния. И начинают «резать по 
живому» - «оптимизировать» 
здравоохранение, образование 
науку, социальные льготы, при-
думывать новые налоги для про-
стого населения… Ибо иначе 
власти не могут. Не могут насту-
пить на интересы олигархов, не 
могут прижать крупные банки, 
не могут по-настоящему бороть-
ся с коррупцией. Не могут при-
нять закон о прогрессивном на-
логе, чтобы богатые платили го-
раздо больше. Не могут ввести 
монополию на производство и 
продажу вина, водки и табачных 
изделий. Не могут провести на-
ционализацию стратегических 
производственных отраслей. Не 
могут принять закон о корруп-
ции… Власти могут эффектив-
но только брать у граждан. От-
давать они, конечно, должны, но 
не хотят.

Но почему-то в далекой Япо-
нии приходят к пониманию, что 
главное для страны - люди, их 
труд, их жизнь. Мы, в нашей род-
ной стране, обязаны жить луч-
ше! Просто нужно любить свой 
народ!

Александр ГОЛУБ, 
секретарь 

Сергиево-Посадского РК КПРФ 
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ПОДНИМЕМ АПК 

КАК ПОНИМАТЬ?

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

Виталий ФЕДОРОВ: 

«НАЛОГИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СПРАВЕДЛИВЫМИ!»

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ ПОЗДРАВИЛ 
ЖИТЕЛЕЙ ВОЛОКОЛАМСКА 

С ДНЕМ ГОРОДА

На протяжении последних де-
сятилетий чиновники различно-
го уровня говорят о том, что на-
логовая система страны долж-
на становиться более удобной и 
упорядоченной, грамотной и по-
нятной для налогоплательщика. 
Именно это, а не введение но-
вых налогов или повышение ста-
вок поможет лучше пополнять 
бюджет. Звучит разумно. Однако 
что мы наблюдаем на практике?

По данным Международной органи-
зации труда, в России соотношение мак-
симальной заработной платы руково-
дителей и оплаты труда работников до-
ходит до 26:1. Для сравнения: в СССР 
соотношение было 4:1. В Китае руково-
дители получают в 3 раза больше сотруд-
ников, в США - в 6 раз. Даже в странах Ла-
тинской Америки - в 12 раз. По оценкам 
экспертов, при соотношении доходов 
богатых относительно бедных более чем 
в 14 раз и при превышении зарплаты ру-
ководителей относительно зарплаты ра-
ботников в 8 раз в обществе начинает 

нарастать социальная напряженность. 
Доходы 10% самых богатых россиян боль-
ше доходов 10% самых бедных в 20 раз. 
Настоящая пропасть! Сложно назвать 
хоть одну стабильную мировую экономи-
ку с такими соотношениями. При этом в 
России до сих пор не введен прогрессив-
ный подоходный налог вместо плоской 
шкалы налогообложения. Логика простая: 
чем беднее человек, тем меньше он дол-
жен платить государству. Чем богаче - тем 
больше должен вносить в казну. Это спра-
ведливо, однако до сих пор не реализо-
вано на практике. Не получили достойно-
го воплощения в жизнь и другие здравые 
идеи, например введение налога на ро-
скошь и предоставление ощутимых нало-
говых льгот малому бизнесу.

«Единственно правильным с социа-
листической точки зрения налогом яв-
ляется прогрессивно-подоходный и 

поимущественный. Не скрываю, что при 
введении этого налога придется встре-
титься с чрезвычайными трудностями: со-
противление имущих классов будет отча-
янное», - говорил в 1918 году Владимир 
Ильич Ленин. Это актуально и на сегод-
няшний день.

«Подоходный налог не может быть 
для всех равен 13%, - комментирует уже 
современную ситуацию с налогообложе-
нием в нашей стране лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов, - и для полунищего учите-
ля, и для бандита, и для олигарха. Поэтому 
те, кто получает менее 10 тысяч рублей, 
не должны платить налоги вообще, а для 
тех, кто получает более 50 тысяч, должна 
быть введена прогрессивная шкала нало-
гообложения. В результате введения этой 
меры можно удвоить государственный 
бюджет».

Эксперты также признают целесоо-
бразность введения данных изменений, 
однако большинство лиц, от которых за-
висит принятие решения, голосуют про-
тив. Это и неудивительно, ведь многие 
из них возглавляют рейтинги богатейших 
людей России.

Вследствие этого и аргументация 
противников введения прогрессив-
ной шкалы налогообложения не выдер-
живает серьезной критики. Пугают тем, 
что возрастет процент укрывающих-
ся от уплаты налогов, что прогрессивная 

шкала подорвет доверие бизнеса к вла-
сти. Говорят об увеличении безработицы 
и уменьшении стимула к труду, что вооб-
ще абсурдно.

Мировой опыт также показывает, что 
прогрессивный налог - по-настоящему 
действенная налоговая мера, а «пло-
ская» шкала - удел стран третьего ми-
ра. Прогрессивная система подоходно-
го налога применяется в Бельгии (выс-
шая планка - 49,2%), Германии (0-47,4%), 
Швеции (0-57%), Австрии (21-50%), Ни-
дерландах (0-52%). В Японии с богатых 
берут повышенный налог 50%, в Порту-
галии - 42%, во Франции - 40%, в Италии - 
43%, в Индии - 30%, в Китае - 45%, в США 
- 35%, а люди с низким уровнем доходов 
платят государству по низким ставкам. 
Вспомним и советский опыт: минималь-
ная заработная плата в СССР не облага-
лась налогом.

Стоит ли говорить, что в мировой 
практике подоходный налог является важ-
ным источником пополнения бюджета. В 
странах Западной Европы поступления 
от подоходного налога составляют 8-10% 
ВВП. В Соединенных Штатах он приносит 
45% всех доходов федерального бюджета 
и 30% доходов консолидированного бюд-
жета. В России доходы физических лиц по-
полняют лишь десятую часть бюджета.

«Плоская» шкала помимо России функ-
ционирует в Албании, Болгарии, Казахста-
не, Киргизии, Монголии и Румынии - стра-
нах, также нуждающихся в совершенство-
вании налогового законодательства и 
оздоровлении экономики. 

При нынешней налоговой системе в 
России никогда не разовьется средний 
класс: богатые будут богатеть, а вот жи-
вущих за чертой бедности в стране будет 
становиться все больше. Ситуация может 
стать неуправляемой и привести к соци-
альному взрыву. Необходимо одуматься! 
Налоговое законодательство нуждается 
в тщательном пересмотре. И начинать на-
до с введения прогрессивной шкалы по-
доходного налога. Прогрессивный налог - 
это важнейший шаг в борьбе с бедностью 
и одно из условий социально справедли-
вого устройства общества.

Виталий ФЕДОРОВ,
кандидат экономических наук, 

депутат Московской областной Думы 

ГЛАВНЫЙ УПОР - 
НА СОЦИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛА

Мы, КПРФ, еще 20 лет назад говори-
ли и постоянно повторяем на всех глав-
ных форумах страны, что только дурак 
может вывозить зерно за рубеж, созда-
вать там рабочие места, а потом продукт 
этого передела в виде мяса, молока, мас-
ла, макарон везти сюда. Отдавая 42 мил-
лиона долларов ежегодно - чтобы там 
фермеры жили хорошо, а наша деревня 
загибалась.

КПРФ предлагает для начала 10 про-
центов расходной части бюджета напра-
вить в сельское хозяйство, чтобы заку-
пить технику, построить АПК и сделать 
все, чтобы наши производители получи-
ли доступ на рынок. 90 процентов тор-
говых сетей в России импортные, им не 
нужен наш товаропроизводитель. Им 
лучше взять какой-нибудь консервант 
или пальмовое масло, чтобы поддер-
жать своих и внести дисбаланс в нашу 

экономику. Поэтому главный вопрос та-
кой: надо остановить главных коррупцио-
неров, которым выгодно все заводить из-
за рубежа.

Чтобы решить проблему продоволь-
ственной безопасности, надо выполнить 
аграрную программу КПРФ, которая под-
держивает все формы хозяйствования и 
собственности с предоставлением при-
оритета крупному товарному производ-
ству. Именно оно в симбиозе с фермера-
ми, личными подсобными хозяйствами 
может в ближайшие 6-7 лет снять пробле-
му поставки на рынок качественной про-
дукции для стопроцентного обеспечения 
нашего населения большинством видов 
продовольствия.

Для этого надо выполнить все 10 пун-
ктов аграрной программы КПРФ. Во-
первых, реструктурировать долги, ко-
торые задушили крестьянина, решить 
проблему инвестиционных кредитов, на-
логов, в том числе НДС, и т.д. Второе - это, 

конечно, энерговооруженность сель-
скохозяйственного производства. Тре-
тий блок связан с плодородием почвы, 
четвертый - с обеспечением в целом на-
шей продовольственной безопасности, 
прежде всего с решением вопроса, что и 
в каких объемах производить. Надо ре-
шить проблемы аграрной науки, кото-
рую сегодня «кошмарят». При выполне-
нии остальных пунктов мы можем вне-
дрить научные разработки, которых 
сегодня предостаточно. Опять же, надо 
гарантировать нашим товаропроизво-
дителям доступ на рынок. На сельское 
хозяйство должны работать не только 
сельские, но и лесные территории. Глав-
ный упор надо сделать на социальное 
развитие села - экопоселения, сельские 
городки - как это сделано в Белоруссии, 
где мог бы жить и учитель, и врач, и агро-
ном, и механизатор. И, конечно, «кадры 
решают все». Нужны профессиональные 
кадры, которые возглавят по всей вер-
тикали систему управления сельским 
хозяйством. КПРФ подготовила законо-
проектную базу по исправлению ситу-
ации. Она касается бюджетного финан-
сирования, государственного регулиро-
вания, развития малого бизнеса. Нужны 
серьезные поправки в лесной, водный, 
земельный кодекс, в закон о торговле».

Окончание. Начало на с.1 

Александр РОМАНОВ: 

«ЛЮДИ УСТАЛИ ОТ БАРДАКА 
И ХАМСКОГО ОТНОШЕНИЯ 

ЧИНОВНИКОВ» 

ГОЛОС ПРОТЕСТА

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

30 июля в г.ороде Воскресенск прошел митинг с целью привлечь 
внимание города и района на то, что власть в очередной раз наглым 
образом обкрадывает данью население страны с помощью повыше-
ния тарифов на оплату электроэнергии, газа, услуг ЖКХ.

Митинг открыл первый секретарь Воскресенского РК КПРФ 
Александр Смуров. В своем выступлении он отметил, что мест-
ная власть наглым образом попирает законы, совершенно не 
обращая внимания на чаяния и желания местных жителей. В 
преддверии выборов в Государственную Думу насаждается 
культ одного кандидата от «Единой России», административ-
ным нажимом идет мобилизация бюджетников. 

Выступающие приняли резолюцию митинга и призва-
ли поддержать лево-патриотические силы на предстоящих 
выборах.

ВОСКРЕСЕНСК ПРОТИВ 
РОСТА ТАРИФОВ ЖКХ

Правительство Медведева не может спра-
виться со сложной экономической ситуаци-
ей в стране, а правящие круги не хотят услы-
шать народ, изменить внутреннюю политику, 
охватив заботой всех граждан нашей страны. 
Страну ведут не туда, а либералы в правитель-
стве, используя мощную информационную ма-
шину, пытаются убедить нас, что все улучшает-
ся. А страна нищает. Люди на себе ощущают, 
что жизнь все хуже и дороже. 

Наша экономика - как старое лоскут-
ное одеяло, на котором дыры латаются за 
счет поборов с населения, повышая нало-
ги и изобретая новые. Растут тарифы ЖКХ, 
введен пресловутый «Платон», поборы в 
Фонд капитального ремонта, платные до-
роги и парковки, повысили акцизы на то-
пливо. С 1 сентября 2016 года введут на-
лог на скважины. 

При этом в стране не хватает элемен-
тарного молока. 70% молочных продук-
тов содержат пальмовое масло, а продук-
ты питания зачастую только по вкусу и за-
паху напоминают заявленные на этикетке. 
Это забота о народе? Землю распродали. 
Сейчас, при огромной территории стра-
ны, негде пасти скот. 

Необходимо изменить социально-
экономический курс страны. Именно поэ-
тому КПРФ идет на выборы, чтобы вернуть 
социальную справедливость, провести 
индустриализацию, поднять сельское хо-
зяйство, национализировать ведущие от-
расли экономики, такие как нефтегазовый 
комплекс, транспортную систему и дру-
гие. Минерально-сырьевая база России 
должна служить народу, а не кучке оли-
гархов. Образование и медицина должны 
быть бесплатными. Нужен контроль над 
ценами на товары первой необходимо-
сти и лекарствами. Мобилизация кредит-
ных ресурсов на развитие производства 
и социальной сферы возродит экономи-
ку страны. В нашей богатейшей ресурса-
ми стране, да еще при эффективном рас-
ходовании бюджетных средств, мы просто 
обязаны увеличить прожиточный мини-
мум населения страны, повысить пенсии, 
принять закон «О детях войны», отменить 
сборы на капитальный ремонт, уменьшить 
тарифы ЖКХ. Правительство уже довело 
систему ЖКХ до абсурда. 1,3 трлн рублей 
долгов населения в этой сфере! И долги, 

и проценты по ним быстро растут, потому 
что драконовские законы принимают алч-
ные капиталисты. В стране населению уже 
не на что покупать товары, экономика не 
развивается. 

Единственный выход - списать долги 
малоимущим. Все равно ни денег, ни рабо-
ты, ни каких-нибудь перспектив у них нет. 
Начать все с чистого листа, но делать все 
мудрее. Россия должна стать социальным 
государством, как и написано в Консти-
туции. Как это сделать? Например, устав-
ным принципом управляющих компаний 
является получение прибыли. Услуги ЖКХ 
- сейчас одна из сфер обогащения власти. 
А это безнравственно - получать прибыль, 
то есть наживаться, за счет стариков и ма-
лоимущих, которых сегодня в стране 75%. 
Пенсионеры, как самая совестливая и без-
защитная часть нашего населения, знаю-
щие, что такое трудности, фактически соз-
давшие нашу страну, в первую очередь 
отдают большую часть пенсии на опла-
ту ЖКХ, а потом доживают до следующей 
пенсии, отказывая себе во всем, с ужасом 
ожидая очередных платежек. В программе 
КПРФ по выводу страны из кризиса пред-
ложено создание новой системы государ-
ственного финансирования ЖКХ. Эта сфе-
ра должна или быть государственной или 
жестко им контролироваться. Недопусти-
мо формирование тарифов, когда на опла-
ту труда установлено 24,8%, а на рекон-
струкцию устаревших коммуникаций - все-
го 0,7%. Все потери оплачивают жители, а 
управляющие компании не заинтересова-
ны что-либо улучшать. Сами тарифы завы-
шены минимум в два раза. 

Хочу поговорить об основных пробле-
мах избирательного округа номер 8 на вы-
борах в Московскую областную Думу, где 
я зарегистрирован как кандидат в депу-
таты. Сегодня поговорим о Солнечногор-
ском районе. В Солнечногорском райо-
не, как и во всем Подмосковье, экология 
на грани экологической катастрофы. Не 
осталось ни одной чистой речки, ни одно-
го чистого озера, повсеместно вырубают-
ся леса. В Министерстве экологии и приро-
допользования Московской области про-
цветает коррупция. За определенную мзду 
прикрывают экологические преступления. 
Процветает незаконная добыча песка, об-
ласть завалена ТБО. 

В Солнечногорске худшая по качеству 
вода в Подмосковье. Концентрация толь-
ко фтора превышена в три раза. В городе 
четыре химических комбината, медлен-
но убивающих жителей своими выброса-
ми. Необходимо срочно менять экологи-
ческое законодательство. Это нонсенс: за-
меры выбросов производят тогда, когда 
комбинаты, заранее предупрежденные о 
проверке, просто не работают. Достоверно 
известно, что по всем выбросам эти заводы 
необходимо выносить за пределы города. 
И этого надо добиваться. Чтобы это дока-
зать, будем ставить круглосуточные посты 
контроля выбросов. Мы привыкли гово-
рить, что жизнь человека бесценна, будем 
за это бороться. Кстати, для информации: 
владеет заводом «Сенеж» иностранный ка-
питал, с активами в Никосии. Не думаю, что 
они радеют за нашу экологию. 

В поселке Лыткино жители долгое 
время живут без газа, а для подключения 
необходимо приварить метр газовой тру-
бы. У администрации не нашлось несколь-
ко тысяч рублей, а жители месяцами му-
чаются. Подобные ситуации с отсутствием 
газа еще в сельских поселениях: Соколов-
ское, Поварово, Кривцово. В Лунево мно-
го лет ежедневно сотни кубов неочищен-
ных канализационных стоков сбрасыва-
ют в пойму реки Клязьмы и саму Клязьму. 
Было проведено полное расследование, 
однако начальник управления по эколо-
гическому надзору Косюк Л.К. просто тя-
нула два месяца с результатами анализов 
сбросов, после чего дело было прекраще-
но. На данный момент, после личного вме-
шательства министра экологии и приро-
допользования Московской области Ко-
гана А.Б., дело возбуждено. 

В городе Солнечногорске жители все 
лето прожили без горячей воды, которую 
«Газпром» отключил якобы за долги жите-
лей по оплате за газ. Выяснилось, что жи-
тели регулярно платили (от 77 до 98%), а 
деньги куда-то утекали. После обраще-
ния в прокуратуру все выяснилось, горя-
чую воду подключили, но, как говорится, 
вопросы остались. Необходимо довести 
расследование до логического заверше-
ния. В районе 33 управляющих компании. 
К примеру, в Клину - всего 7. Статисти-
ка, говорящая о качестве предоставляе-
мых услуг, такова: на три жалобы жителей 
в Клину приходится восемь жалоб в Сол-
нечногорске. Только 30% многоквартир-
ных домов в Солнечногорске имеют тех-
ническую документацию на дом. Даже 
аварийный дом № 3 в районе Рекинцо-2 
такой документации не имеет. Чехарда 
с управляющими компаниями, знающи-
ми о своей полной безнаказанности. От-
сюда и полное равнодушие к бедам жи-
телей. Много месяцев жители дома № 40 
по улице Баранова задыхаются от канали-
зационных стоков в подвале. У них просто 
предыдущая управляющая компания сня-
ла насос. В Тимоново из дома № 33 кана-
лизация стекает в озеро Сенеж. Жители 
дома № 4 (Дом художников) в Тимоново 
живут вообще без воды. Полное безраз-
личие к их беде. Ответ господина Аксе-
нова Е.А., руководителя комитета по ЖКХ 
Солнечногорского муниципального рай-
она, всегда один - в бюджет не заложены 
на это деньги. 

Например, генеральный директор 
управляющей компании «Синьково» в по-
селке Лыткино Шахов Олег Викторович в 
присутствии жителей откровенно заявил, 
что «ничего делать не будет, а на выборах 
как скажет, так они и проголосуют». В Сол-
нечногорске есть новые кареты «скорой 
помощи», но не хватает персонала, поэто-
му жители ждут до полутора часов «ско-
рой помощи». Нужно разбираться, поче-
му врачи убегают из города. Таких приме-
ров у меня целый блокнот. Люди устали от 
бардака и хамского отношения к ним со 
стороны чиновников. Нам не нужна рево-
люция, но остановить разграбление стра-
ны может только сам народ. 

Александр РОМАНОВ,
секретарь Солнечногорского РК КПРФ

30 июля депутат Государственной 
Думы от КПРФ Алексей Русских, пред-
ставляющий в нижней палате парла-
мента Московскую область, побывал 
на праздничных мероприятиях в Воло-
коламске, приуроченных к 881-й годов-
щине со дня основания города и 87-ле-
тию образования одноименного муни-
ципального района. 

Народный избранник принял участие 
в торжественном открытии местного пар-
ка культуры и отдыха, реконструирован-
ного в рамках программы губернатора 
Подмосковья. 

Выступая перед жителями, Алексей 
Русских сделал упор на славную историю 
города. «За всю историю Волоколамска 
его жители не раз и не два вставали на за-
щиту родного края. Бились с литовцами, с 
монголо-татарскими ордами, с поляками, 

сопротивлялись нашествию немецко-
фашистских захватчиков», - напомнил 
депутат Госдумы. В качестве примера он 
привел подвиги родившегося под Воло-
коламском Героя Советского союза Ива-
на Волкова - штурмана авиации, совер-
шившего во время Великой Отечествен-
ной войны более 700 вылетов. Упомянул 
и о мужестве 28 героев-панфиловцев, 
остановивших на волоколамском на-
правлении наступление фашистов на 
Москву. 

«От имени всего нашего поколения, 
всех жителей страны – огромное спаси-
бо и низкий поклон ветеранам, защи-
щавшим нашу Родину. Волоколамск по 
праву носит звание Города воинской 
славы!» – сказал в заключение Алексей 
Русских.

Ранее, 28 июля, Алексей Русских 
встретился в Волоколамске с партийным 
активом КПРФ. Вместе с зампредом Мо-
сковской областной Думы, руководите-
лем фракции КПРФ Константином Чере-
мисовым народный избранник принял в 
ряды партии 11 человек, провел совеща-
ние и рассказал о партийной программе 
«10 шагов к достойной жизни».

Герман СЕРГЕЕВ

У нас, жителей поселка Решетниково, что 
в Клинском районе Подмосковья, отобрали 
единственный стадион с футбольным полем, 
которым мы пользовались 40 лет. Здесь про-
водились школьные уроки физкультуры, матчи 
первенства по футболу, это было любимое ме-
сто активного семейного отдыха.

В январе 2015 года вокруг стадиона 
вырос двухметровый металлический за-
бор. Чиновники Министерства образова-
ния области решили изъять стадион из об-
щего пользования! Чтобы понять проис-
ходящее, необходимо вспомнить события 
почти полувековой давности.

Тогда, в середине 1970-х годов, при Со-
ветском Союзе, в поселке начали строить 
рядом новые здания Московского геоло-
горазведочного техникума (МГРТ) и мест-
ной средней школы. У этих учреждений 
предполагалось наличие стадиона с фут-
больным полем.

Тогдашние руководители решили, что 
два поля рядом ни к чему. Достаточно 
одного, и сделано оно будет силами МГРТ, 
имевшего в то время союзное значение. А 
пользоваться им можно будет и школьни-
кам, и жителям. Так и было до января 2015 
года. В поселке все считали стадион об-
щим и всегда доступным.

Когда руководители ГБПОУ МО «Ге-
ологоразведочный техникум» (нынеш-
нее название техникума) и их московские 
учредители в лице Министерства образо-
вания Московской области вдруг вспом-
нили, что земля-то под стадионом, отве-
денная им аж в 1967 году еще Наркомзе-
мом, на вес золота, то, ловко пользуясь 
Законом «Об антитеррористической без-
опасности», решили огородить террито-
рию техникума вместе со стадионом. Безу-
словно, безопасность студентов важна, но 
для этого совсем не обязательно огоражи-
вать футбольное поле. Ясно видно, что не 
безопасность была главной целью алчных 
чиновников, а кусок земли в Московской 
области. Вообще-то техникуму футболь-
ное поле вовсе не нужно, там поспешили 

в нарушение п. 1 ст. 130 ГК РФ перевести его 
из недвижимого имущества в движимое и 
списать со своего баланса, разумеется, с со-
гласия Министерства имущественных отно-
шений Московской области. Земля понадо-
билась, скорее всего, для использования 
в коммерческих целях. Футбольные воро-
та были молниеносно снесены, а школьно-
го преподавателя физкультуры, который с 
учащимися попытался пройти туда для за-
нятий, грубо остановил заместитель дирек-
тора техникума Г.П. Шунейкин и пореко-
мендовал больше здесь не появляться. Слу-
чившееся для поселка – настоящее ЧП.

Население от содеянного было в шоке! 
Стали возмущаться, пошли по администра-
тивным инстанциям, начиная с местной 
власти. Приезжал к нам даже канал «Наш 
футбол». Сделали репортаж, обнадежили, 
что помогут, но пока воз и ныне там.

Обращались мы к районной власти, ми-
нистру спорта Московской области Р.И. Те-
рюшкову, губернатору А.Ю. Воробьеву (не 
один раз!), депутатам ГД РФ И.К. Родниной, 
В.Н. Валуеву, А.Е. Хинштейну, были на при-
еме у депутата Госдумы В.В. Иванова, кото-
рый пообещал помочь.

Но ответы из всех инстанций как «под 
копирку». Их суть: забор вокруг стадиона 
поставлен по закону, данная территория 
будет использоваться под полигон. Точно, 
как у Ленина: «Формально правильно, а по 
существу издевательство».

А после наших звонков на «прямую 
линию» Президенту РФ В.В. Путину вооб-
ще произошел вопиющий случай. В цен-
тре футбольного поля был снят зеленый га-
зон, и это место залито бетоном с желез-
ной арматурой. Затем данную площадку 
загородили сеткой высотой 4 метра. Абсур-
дно выглядит подобное сооружение посре-
ди стадиона. Чиновники Минобразования 
утверждают, что это спортивный много-
функциональный комплекс для студентов. 
Но рядом со стадионом есть баскетбольная 
и волейбольная площадки, которые всег-
да пустуют. Удивляет то, что почти за 40 лет 

техникум не потратил на содержание ста-
диона ни копейки, доведя его до плачев-
ного состояния, а вот сейчас, в кризис, 
деньги на выдуманную площадку и уро-
дование стадиона нашлись, миллиона че-
тыре как минимум.

Областные и районные чиновники, 
чтобы успокоить население, пообеща-
ли построить новый стадион во втором 
квартале 2016 года, то есть уже он должен 
быть. Естественно, ничего нет.

Второй год стадион с футбольным 
полем пустует, а наши дети вынуждены 
играть на придомовых территориях меж-
ду веревками с бельем или вблизи при-
паркованных машин. Возникшая ситуа-
ция все чаще толкает ребят находить се-
бе нелучшие занятия: компьютерные 
игры, беготня по заброшенным сараям, 
поиск сомнительных приключений. Ситу-
ация очень благодатная для наркомании 
и алкоголизма.

О каком воспитании здорового поко-
ления здесь можно говорить? Между про-
чим, наши поселковые команды по футбо-
лу - и взрослые, и детские - неоднократ-
ные призеры районных первенств, даже 
выходили на областной уровень. Футбол 
всегда был в Решетникове на высоте. Фут-
больное поле поддерживалось в рабочем 
состоянии исключительно за счет энтузи-
азма жителей. И вот теперь это поле наг-
ло отобрали. Культивируя спорт для из-
бранных, в ущерб мальчишкам с горящи-
ми глазами, неистово любящими гонять 
мяч, мы и оказались на «задворках» миро-
вых чемпионатов.

Министр спорта РФ господин Мутко 
собирается что-то менять в развитии фут-
бола в нашей стране. Может быть, начнет 
с нашего поселка?

Е.В. ЗЕПАЛИНА, О.А. МАРИНИЧЕ-
ВА, В.В. СКОБЕЛЕВА, В.А. СУХОВА. Всего 
221 подпись жителей пос. Решетниково, 
Клинский район, Московская область

ВЕРНИТЕ ДЕТЯМ СТАДИОН
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ÏÐÀÂÄÀ ÆÈÇÍÈ

ÂÅ×ÍÀß ÏÀÌßÒÜ ÖÈÔÐÛ È ÔÀÊÒÛ

СЛОВО ПРОЩАНИЯ ДЫРА В КОШЕЛЬКЕ

28 июля 2016 года на 76-м го-
ду из жизни ушла Ирина Алексан-
дровна Колякина.

Многие люберчане прошлых и 
сегодняшних поколений знают ее 
как школьного учителя, активного 
пропагандиста и агитатора, хоро-
шего организатора в общественно-
политической работе среди жите-
лей Люберецкого района.

Умение работать с людьми, осо-
бенно с молодежью, она стала при-
обретать с детского возраста в кол-
лективе завода им. Ухтомского, где 
работали ее родители. Сразу после 
окончания школы она стала рас-
пространителем политической и 
художественной литературы, рабо-
тала в редакции Люберецкого ра-
диовещания. Позже она с отличием 
окончила Московский педагогиче-
ский институт имени Н.К. Крупской 
и работала учителем русского язы-
ка и литературы в школах Люберец-
кого района. С душой, целиком от-
даваясь работе с учениками и их 
родителями, Ирина Александров-
на принимала активное участие в 
общественной жизни школ и одно-
временно исполняла обязанности 
инструктора городского комитета 
ВЛКСМ, председателя профкома, а 
затем и секретаря парторганиза-
ции школы.

Ирина Александровна Коляки-
на приняла самое активное участие 

в начале 1990-х годов в воссозда-
нии Люберецкой районной и Мо-
сковской областной партийных ор-
ганизаций КПРФ, неоднократно из-
биралась в состав их руководящих 
органов, секретарем Люберецкого 
районного комитета КПРФ.

А в середине 2006 года комму-
нисты района избрали ее первым 
секретарем Люберецкого районно-
го комитета КПРФ.

Работая секретарем райкома, 
она сумела сплотить вокруг себя 
активных единомышленников и, 
пользуясь хорошей поддержкой в 
работе, добилась роста рядов ор-
ганизации, активного общения ак-
тива райкома с беспартийными 
люберчанами. В районе стали вы-
пускаться информационные лист-
ки с названием «Люберецкий ком-
мунист», широко распространять-
ся информационные материалы 
КПРФ.

Успешно выполнял партий-
ный актив под руководством И.А. 

Колякиной поручения в пери-
од подготовки и проведения вы-
борных кампаний в органы госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления.

Ирина Александровна – вете-
ран труда, имеет много благодар-
ностей и почетных грамот от ЦК 
КПРФ, Московского областного 
комитета КПРФ. За успешную, до-
бросовестную и активную работу 
в партийной организации И.А. Ко-
лякина награждена орденом ЦК 
КПРФ «За заслуги перед партией».

В последнее время Ирина 
Александровна по состоянию здо-
ровья не могла, как и прежде, ак-
тивно отдаваться общественной 
работе. Но связь с районным ко-
митетом КПРФ, первичными пар-
тийными организациями она под-
держивала постоянно.

Ирина Александровна надолго 
останется в памяти тех, кто с ней 
работал и общался.

Люберецкий районный и Мо-
сковский областной комитеты 
КПРФ выражают искренние, глу-
бокие соболезнования родным и 
близким Ирины Александровны 
Колякиной.

Московский обком КПРФ,
Люберецкий райком КПРФ

ВАНЬКА ЖУКОВ 
ПИШЕТ ПИСЬМО
(ПОЧТИ ПО-ЧЕХОВУ, 130 ЛЕТ СПУСТЯ)

КРУГОВАЯ 
ПОРУКА 

Ванька Жуков, учащийся четвер-
того класса сельской школы, вернул-
ся после уроков и продленки в свой 
дом, который вот уже во второй раз 
в этом месяце оказался обесточен-
ным из-за очередного прекращения 
подачи электричества на все село. 
На дворе стояла зима, и в доме бы-
ло холодно. На покупку электрогене-
ратора у Ванькиных родителей де-
нег не было. Когда мама с грустной, 
но счастливой улыбкой на лице за-
ключала в свои нежные объятия сы-
на и его сестер, Ванькин папа о ны-
нешнем своем финансовом состоя-
нии всегда печально шутил в стихах: 

Теперь я беден - вот расплата
За то, что здесь детей палата.
Из-за отсутствия электриче-

ства прекратили работу насосы, 
которые гоняли горячую воду по 
трубам и батареям отопления. 
Привычная жизнь остановилась, 
как прекращается жизнь живо-
го организма, когда остановив-
шееся сердце перестает гонять 
кровь по сосудам. Из-за остыва-
ния труб системы отопления в не-
которых местах соединений об-
разовались щелочки, через кото-
рые начала капать вода. Ванька 
привычно подставил под капли 
заранее приготовленные емко-
сти. Слава богу, газоснабжение 
было стабильным, и Ванька за-
жег все конфорки на плите, чтобы 
немного согреть комнату. Он вы-
глянул в окно: все село погрузи-
лось во тьму, и только в северо-
западном направлении от него, 
за простирающимися полями, 
холмами и перелесками, небо 
было озарено светом. Там, в де-
сяти километрах, если двигать-
ся напрямую, располагалась яр-
ко освещенная Москва - столица 
государства Российского. Ванька 
смотрел на волшебный свет как 
завороженный, и лицо его свети-
лось улыбкой. Он зажег стоящую 
на столе «долгоиграющую» свечу, 
достал из школьного пенала руч-
ку, открыл тетрадь и на чистом 
листе стал писать. Он не садил-
ся на стул, кружил вокруг стола, а 
запись делал стоя, после того как 
хорошенько обдумал ее.

Взрастая в семье членов си-
стемной здоровой оппозиции в 
лице родителей, Ванька, неволь-
но слушая разговоры мамы и па-
пы с их товарищами, как-то само 
собой научился тому сухому про-
фессиональному языку, которым 
он и воспользовался при напи-
сании письма, употребляя и дет-
ские фразы, и взрослые термины 
и понятия. 

«Дорогой дяденька, Влади-
мир Владимирович! - писал он. - 
Вот пишу Вам письмо. Поздрав-
ляю Вас со всеми праздниками и 
желаю Вам всего хорошего. Сам 
я не сирота, но семья у нас мно-
годетная и нуждается в помощи 
и поддержке со стороны властей. 
Но ничего этого мы не получаем. 
И мне очень жалко маму и папу, 
которые бьются за наше достой-
ное настоящее и будущее, а за-
одно и за счастливую жизнь дру-
гих, но постоянно натыкаются на 
безразличие со стороны местных 
правителей. Поэтому у меня толь-
ко на Вас надежда». 

Ванька оторвал глаза от пись-
ма и посмотрел на темное окно, в 
котором отражалось пламя све-
чи, и живо вообразил себе своего 
адресата - Владимира Владими-
ровича Путина, человека невысо-
кого роста с поджарой фигурой, 
спортсмена, у него нет вредных 
привычек, он умудрен опытом, 
его память обогащена глубокими 
знаниями, он полиглот, человек 
чести, выдержан, терпелив, пре-
красный оратор, пользуется ува-
жением и поддержкой всего на-
рода. Еще он не сдает своих, даже 
тех, кто, будучи высокопостав-
ленными руководителями, пре-
ступил закон, и тех, кто пребыва-
ет в безделье и праздности. Вань-
ка вспомнил, как взрослые всегда 
удивляются: 

- Почему Президент Рос-
сии терпит в своем правитель-
стве бездельников, почему их не 
увольняет? 

У взрослых нет ответа на эти 
вопросы. А у Ваньки есть. Раньше 
в их селе были и клуб, и библиоте-
ка. Сегодня местные начальники, 

продав и их, и все, что можно, ли-
шили сельский народ всех очагов 
культуры. В отсутствие книг оста-
ется довольствоваться экраниза-
циями художественных произве-
дений, которые показывают по 
телевизору. Не так давно Ванька 
смотрел французский фильм с Жа-
ном Маре «Граф Монте-Кристо», 
в котором есть такой эпизод, ког-
да провинившийся придворный 
французского короля спросил его: 

- Сир, прикажете подать в 
отставку?

- Я вряд ли позволю вам это 
сделать. Я ВСЕГДА ОСУЖДАЛ БЕЗ-
ДЕЛЬНИКОВ. НО МНЕ ЕЩЕ БОЛЕЕ 
ПРОТИВНЫ НОВЫЕ ЛИЦА. 

Вот, наверное, в чем причина, 
вот почему Путин не снимает с ра-
боты проштрафившихся чиновни-
ков. Он с его королевской мудро-
стью понимает, что от перемены 
мест слагаемых сумма не меняет-
ся. Впрочем, Ванька тоже знал это 
правило из школьной программы. 
И это обстоятельство, по мнению 
Ваньки, очень сближало его и Пу-
тина, толкало на откровенность. 
Ванька продолжил писать:

«Недавно в Государственной 
Думе выступал Ваш министр об-
разования, тот самый, который ак-
тивно внедряет в России нетради-
ционное образование. Это очень 
влиятельный человек, его ориен-
тации на западное образование 
оказывают повсеместное влияние 
на все образовательные учрежде-
ния. Его бы с этой влиятельностью 
- да в послы и направить за грани-
цу для создания зон ВЛИЯНИЯ Рос-
сии! Как бы там раскрылся его та-
лант! Но, впрочем, мои советы - 
это СОВЕТЫ ПОСТОРОННЕГО.

Дорогой Владимир Владими-
рович! Все члены нашей много-
детной семьи имеют российское 
гражданство. Кроме того, наша 
семья является многодетной се-
мьей города Москвы. Много лет 
назад Россия решила помочь мно-
годетным семьям, приняла госу-
дарственный курс на обеспечение 
права граждан, имеющих трех и 
более детей, приобретать земель-
ные участки и осуществлять на 
них индивидуальное жилищное 
строительство. Родители восполь-
зовались этим правом, приобре-
ли землю в десяти километрах 
от Москвы, обустроили участок 
под огород, сад, а также постро-
или на нем жилой дом. Все было 
хорошо, пока я не пошел в здеш-
ние детский сад и школу. Мы стол-
кнулись с дискриминацией мно-
годетных семей города Москвы. 
Здесь наш установленный в Мо-
скве официальный статус много-
детной семьи администрацией не 
признается. Местные начальники 
говорят, что между национальны-
ми и культурными особенностя-
ми в социально-экономическом и 

демографическом развитии Мо-
сквы и Подмосковья имеются раз-
личия, ссылаясь при этом на Указ 
№ 431 первого российского пре-
зидента. На этом основании наша 
многодетная семья не имеет ни-
каких льгот вообще. Нас понужда-
ли платить деньги за детский сад и 
за питание в школе. А этой зимой, 
из-за того что у родителей нет де-
нег, чтобы купить мне лыжи для 
занятий в школе по физкультуре, 
учительница (кстати сказать, член 
партии «Единая Россия») ставила 
мне двойки. А ведь я еще в первом 
классе (детские лыжи тогда пода-
рил мне крестный) занял первое 
место по лыжным гонкам, пото-
му что я бегаю быстрее всех моих 
сверстников. Только эта моя спор-
тивная особенность никого не ин-
тересует, а в школе для таких де-
тей, как я, лыжи напрокат не вы-
дают. Хотя папа говорит, что, когда 
он был учеником в 60-70 годы про-
шлого столетия, в его школе всег-
да имелись простые деревянные 
лыжи для тех детей, у кого лыж нет, 
или тех, кто их забыл. А еще папа 
говорит, что очень странно, ког-
да за 80 лет существования на-
шей школы там не создавался или 
не сберегался даже в минималь-
ном количестве востребован-
ный школьной программой такой 
спортивный инвентарь, как лыжи, 
хотя бы для пользования учени-
кам из малообеспеченных семей.

И совсем непонятно, поче-
му многодетные семьи местные 
начальники сортируют на более 
многодетные (I сорт) и менее мно-
годетные (II сорт), например, при 
предоставлении льготы по уплате 
земельного налога.

Уважаемый Владимир Влади-
мирович! У меня такое впечатле-
ние, что Подмосковье - это не Рос-
сия, а отдельная, совсем другая 
страна, сопредельная с возглавля-
емым Вами государством. А пра-
вит нашей Московской областью 
государь-губернатор, очень могу-
щественный властитель. Он боль-
ше, чем президент, потому что 
может делать здесь все, что ему 
заблагорассудится. А еще в на-
шей губернии сохраняется па-
мять о былом могуществе пред-
предшественника нынешнего гу-
бернатора, который и сейчас тоже 
может делать все, что только по-
желает. Конечно, они выше того, 
чтобы делать это своими руками. 
Все их прихоти воплощаются аф-
филированными людьми. В нашей 
области, точно так же, как и во 
всей России, живут обычные люди. 
Только мы - антиподы. Вернее ска-
зать, что наши разноуровневые 
властители - это Ваши антиподы, 
потому что в губернии они все де-
лают напротив тому, что говори-
те и чего требуете Вы в государ-
стве Российском. Вот, например, 

в Вашем послании, обращенном 
к Федеральному Собранию, Вы 
пишете: «Предлагаю изымать у 
недобросовестных владельцев 
сельхозземли, которые исполь-
зуются не по назначению, и про-
давать их на аукционе тем, кто хо-
чет и может возделывать землю».

Там, в Московском Кремле, 
сенаторы и депутаты Вас слуша-
ются, требования Ваши поддер-
живают, одобряют и аплодируют 
Вам. А в нашей губернии все об-
стоит решительно не так, у нас 
все наоборот: наши властите-
ли отрываются здесь по полной 
программе. Здесь Ваши требова-
ния для них ПУСТЫЕ СЛОВА, СО-
ТРЯСАНИЕ ВОЗДУХА, не более то-
го. Здесь хозяева - ОНИ! Бывшие 
колхозные плодовые сады, паст-
бища, сельхозугодья или проста-
ивают, или безбожно застраива-
ются коттеджными поселками, 
уродливыми промышленными 
монстрами-складами. На месте 
животноводческого комплек-
са, где разводили коров, содер-
жали уникальные дойные стада, 
теперь размещается производ-
ство строительного бетона и дру-
гие вредные для здоровья людей 
производства. 

Но сейчас они пошли еще 
дальше. На огромной террито-
рии, где совсем недавно действо-
вали колхозные теплицы, бла-
годаря которым у москвичей и 
жителей Подмосковья на сто-
лах круглый год была свежая зе-
лень и овощи, а женщинам к 8 
марта можно было купить недо-
рогие красивые живые цветы, 
теперь возводится жилой мно-
гоэтажный микрорайон Ново-
Молоково, при этом без создания 
необходимой инфраструктуры, в 
том числе детского сада, школы, 
поликлиники.

А еще в сельском поселении 
Молоковское на огромном на-
стоящем русском поле сельско-
хозяйственного назначения, де-
сятилетиями создававшемся на-
шими предками плодородием 
почвы, на площади почти в 400 
гектаров властители-воротилы 
собираются строить город на 
многие десятки тысяч жителей. У 
папы есть такая перефразировка 
на эту тему: 

Я верю, ГОРОД БУДЕТ! 
НО САДУ ЗДЕСЬ НЕ ЦВЕСТЬ…
Пока ТАКИЕ люди 
ВО ВЛАСТИ местной ЕСТЬ! 
При этом наша больница, ко-

торая должна быть построена в 
декабре 2015 года, сегодня пред-
ставляет собой только лишь вы-
рытый котлован с приблизи-
тельным подобием заложенно-
го фундамента. На этом деньги, 
выделенные из бюджета, закон-
чились. Строительные работы не 
ведутся. 

А еще у нас зависимые от 
местных воротил шемякины су-
ды и правоохранительные орга-
ны, несправедливые к народу и 
снисходительные к властям, пре-
вращены в инструмент подавле-
ния прав, свобод, законных инте-
ресов, а также всех проявлений 
недовольства у ГРАЖДАН, не со-
гласных с действиями местных 
властителей. Против НИХ проку-
рорские и полицейские чины фа-
брикуют дела, а судейские - осуж-
дают ИХ. 

И что самое обидное: лояль-
ные Вам в Кремле и числящиеся у 
Вас в Госдуме депутатами, а в Со-
вете Федерации - сенаторами, эти 
же люди и являются теми самыми 
могущественными властителями 
у нас в губернии, которые здесь 
творят беззаконие. 

А когда местные жители, до-
веденные до отчаяния, встают на 
защиту своих прав, с ними рас-
правляются фашистскими мето-
дами. В ночь с 9 на 10 февраля 
2016 года в отношении нашей се-
мьи был совершен акт террора. 
Неизвестные бомбисты броси-
ли в наше домовладение две бу-
тылки с зажигательной смесью с 
целью поджога. Взрыв, разлета-
ющиеся во все стороны огнен-
ные фрагменты «коктейлей Мо-
лотова» и огромный столб огня - 
это было чудовищно! Благодаря 
срочно вызванным пожарным из 
села Молоково и сотрудникам де-
журной части Развилковского от-
дела полиции трагедии удалось 
избежать. Все необходимые за-
явления и протоколы от постра-
давших были оформлены на ме-
сте преступления, но до сих пор 
бомбисты и те, чью волю они ис-
полняли, находятся на свободе. 
Теперь все в руках следствия и 
политической воли руководства 
страны в лице ее Президента…

Дорогой, Владимир Влади-
мирович! А ведь когда-то наше 
местечко Остров даже входило 
в состав столицы России, и сто-
личные власти всегда помогали 
многодетным семьям и матери-
ально, и предоставлением суще-
ственных льгот. Ну сделайте бо-
жескую милость, возьмите наш 
край вместе с нами опять в состав 
Вашей России, где Вас слушаются 
и исполняют все, что Вы скажете. 
Нету никакой возможности до-
лее терпеть издевательства мест-
ных правителей над народом и их 
варварское отношение к нашему 
родному краю. К сему, кланяюсь 
Вам, Ванька Жуков».

Ванька сложил пополам ис-
писанный тетрадный лист и вло-
жил его в конверт, купленный на 
почте, почесался, подумал и ука-
зал адрес: «Москва, Кремль, Вла-
димиру Владимировичу Путину», 
с надеждой, что до поименован-
ного адресата его письмо навер-
няка ДОЙДЕТ, в прямом и пере-
носном смысле этого слова. 

Ванька сел на стул. Убаюкан-
ный сладкими надеждами, он бы-
стро заснул, сидя за столом. Ему 
снились Кремль и Путин, кото-
рый читает Ванькино письмо, об-
ращаясь к Федеральному Собра-
нию, в том числе и к проштрафив-
шимся сенаторам, депутатам и 
членам правительства. Все одо-
брительно кивают и аплодиру-
ют. А к каждому из выявленных 
штрафников подходят пооче-
редно главы Минобороны и МИ-
Да. СИЛЬНЫМИ аргументами ми-
нистр Шойгу, но АККУРАТНО и ди-
пломатично, как это умеет делать 
Лавров, они оба ПОНУЖДАЮТ 
проштрафившихся должностных 
лиц сложить полномочия и уйти в 
отставку, а подмосковных узурпа-
торов - исправить все, что они на-
творили, признать совершенные 
ими в свою пользу сделки с зем-
лями недействительными, приве-
дя все в исходное состояние, со-
гласно первоначальному целево-
му назначению… 

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
секретарь первичного

 отделения № 15 с. Остров
Ленинского районного 

отделения КПРФ МО

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ

Уважаемая редакция!
Дабы не отрывать у вас много 

времени, постараюсь коротко из-
ложить суть проблемы.

В конце марта 2015 года на 
коллегии Прокуратуры В.В. Путин 
сказал: «Грубого, наглого воров-
ства в сфере ЖКХ стало меньше, 
но при этом схемы воровства ста-
ли более изощренными. Проку-
ратура должна пресекать попыт-
ки хищения средств граждан».

А у нас в городе Сергиевом 
Посаде «изощренную» схему при-
менили еще в июле 2014 года по 
просьбе администрации: так как 
в бюджете города нет средств, 
Совет депутатов принял решение 
поднять тариф за найм жилья с 91 
коп. на 7 руб. 30 коп. за 1 кв. метр.

Это повышение тарифа на 
700%, а в январе 2015 года дове-
ли повышение до 800%.

В полученном письме от гла-
вы района С.А. Пахомова четко 
написано, что за строкой «Найм» 
скрываются два платежа: «Найм» 
- 91 коп. и прибавленный «Тариф» 
- 7руб. 30 коп. за 1 кв. м. поступает 
на счет, минуя управляющие ком-
пании (письмо прилагаю).

Газета «Комсомольская прав-
да» от 02.07.2015 писала: «В ря-
де регионов с 1 июля 2015 го-
да резко увеличивается плата за 
социальный «найм», то есть фак-
тически местные власти тихой 
сапой туда включили плату за 
капремонт».

А у нас в городе на тот момент 
этот тариф действовал уже целый 
год!

Забегая вперед: в местной га-
зете за 7 октября 2015 года чи-
новник Ульянов писал, что у му-
ниципалитета нет денег, и,по на-
шему мнению, в расходах на 
капремонт общего имущества 
должны участвовать все. Теперь 
законность соблюдена, ответ-
ственность за содержание обще-
домового имущества между все-
ми жильцами дома справедли-
во уравновешена. Вот так! Взял и 
уравнял! Собственников жилья и 
жителей муниципального жилья 
по найму.

Если не брать во внимание 
письмо главы района Пахомо-
ва, что деньги идут на капремонт, 
то еще в 2010 году Правитель-
ство РФ приняло решение сдер-
живать рост цен на коммуналку, 
чтобы рост не превышал уровень 
инфляции. Для каждого региона 
правительство утверждает пре-
дельные коэффициенты повыше-
ния, чтобы чиновники не само-
вольничали на местах.

Куда я только ни обращался 
с декабря 2014 года: в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
Московской области, Прокурату-
ры областную и местную, в пра-
вительство… Кто-то отвечал мне 
на мои письма напрямую, кто-то 
спускал по инстанциям.

Чиновники из министерств 
мне отвечали, что плата устанав-
ливается местным самоуправ-
лением и что местное самоу-
правление - самостоятельное и 
не входит в систему органов го-
сударственной власти. Вот так! 
(Письма прилагаю.)

Но я знаю и то, что Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ, статья 7 установлено, что «му-
ниципальные правовые акты не 
должны противоречить Консти-
туции РФ, федеральным законам 
и иным нормативным правовым 
актам РФ, иным нормативным 
правовым актам субъектов РФ».

Выходит, что если правитель-
ство сказало: «Тарифы не должны 
превышать уровень инфляции», 

то местные чиновники должны 
«взять под козырек» и сказать 
«Есть!».

А у нас выходит, что «слу-
ги народа» нарушили Конститу-
цию, Законодательство РФ, Граж-
данский кодекс (ст. 681), Жилищ-
ный кодекс (ст. 65). Если брать в 
расчет письмо главы района Па-
хомова и заявление чиновника 
Ульянова в местной газете «Впе-
ред» от 7.09.2015. Местная про-
куратура отвечала: «Состава пре-
ступления в действиях местного 
самоуправления, при повыше-
нии тарифа за «найм» не выявле-
но». В.В. Путин на коллегии Про-
куратуры в марте этого года 
сказал: «Главное направление ра-
боты это - обеспечение конститу-
ционных прав граждан и их защи-
та», «тарифы ЖКХ не должны пре-
вышать уровень инфляции и если 
это где-то происходит - это уже 
работа для правоохранительных 
органов».

Куда только я не писал о том, 
что повышение тарифа - это не-
законно! Но никому до этого дела 
нет! Круговая порука, да и толь-
ко! С одной стороны, чиновников 
из Министерства ЖКХ, с другой - 
Прокуратуры. Чиновники грабят 
десятки тысяч жителей города и 
района! Ставят себя выше нашего 
президента - гаранта наших кон-
ституционных прав!

И вот в конце апреля 2016 го-
да получаю письмо из Аппарата 
уполномоченного по правам че-
ловека по Московской области: 
«Прокуратура Московской обла-
сти провела проверку и выяви-
ла нарушения - было указание 
в городскую Прокуратуру еще 
20.01.2016 - городская Прокура-
тура вынесла протест на реше-
ние Совета депутатов Сергиево-
Посадского района, но Совет де-
путатов протест отклонил».

А ведь местная прокуратура 
так и не ответила на мои письма. 
Почему никто в местной прокура-
туре не заметил нарушения зако-
нодательства РФ? Почему в усло-
виях сокращения доходов насе-
ления и урезания социальных 
программ местная власть и депу-
таты потеряли чувство реально-
сти, элементарную совесть?

А если завтра местное само-
управление захочет выйти из со-
става Московской области и на 
месте г. Сергиева Посада захотят 
образовать анклав по образу и 
подобию Ватикана в Риме или Ле-
сото в Африке?! Или назовут наш 
город именем вороватого мэра - 
Букин-град? Что, и тогда их никто 
не остановит?

Послал письма о помощи в 
три центральные газеты, но их те-
ма грабежа жителей местной вла-
стью не заинтересовала. 

Уважаемая редакция, десятки 
тысяч жителей Сергиева Посада, 
я не побоюсь это написать, про-
сят вас о помощи! 

Кто даст правовую оценку от-
ветам на мои письма чиновников 
из министерств, которые должны 
стоять на страже интересов граж-
дан РФ, а не защищать интересы 
жулья?

О бездействии местной про-
куратуры я написал в Генераль-
ную прокуратуру в апреле 2016 
года, но мое письмо отправили 
в прокуратуру Московской об-
ласти, а оттуда в местную. Пара-
докс: отправили тем, на кого я жа-
ловался. Они что, сами с собой 
будут разбираться?! Ответа до 
сих пор нет.

Л.М. Дульянинов,
ветеран труда, 

пенсионер, инвалид 

По данным Счетной Палаты в России близок к исчерпа-
нию резерв экономики за счет населения.

Как отметила глава ведомства Татьяна Голикова, в стра-
не существенно выросло количество бедных. Отрицатель-
ная динамика наблюдалась и в начале 2016 года: «Реальные 
располагаемые денежные доходы населения снизились на 
5%, реальная начисленная среднемесячная зарплата сни-
зилась на 8,8%», - цитирует главу Счетной Палаты «РБК».

Голикова также подчеркнула, что часть ответственности 
лежит на властях, которые не придают существенного зна-
чения нагрузке на граждан: «Люди не понимают, как расхо-
дуются деньги, но видят, что происходит. Надо принимать 
решения».

По данным социологических опросов, проведенных в 
июле 2016 года, количество россиян, недовольных своих 
материальным положением, выросло на несколько про-
центов. 42% респондентов отметили, что их зарплаты хвата-
ет лишь на оплату коммунальных счетов и недорогие про-
дукты питания.

На борьбу с безработицей (по официальным данным 
уровень безработицы вырос на 6%) государство выделило 
776 миллионов рублей, но, как свидетельствует статистика, 
деньги, вероятнее всего, до адресатов просто не дошли или 
просто кто-то захотел, чтобы они были потрачены для дру-
гих «нуждающихся».


