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18 СЕНТЯБРЯ -
ЗА КПРФ!

ПРОБЛЕМЫ, 
КОТОРЫЕ НЕ РЕШАЕТ ВЛАСТЬ
Расходы на образование в России сегод-

ня составляют лишь 4% ВВП (для сравнения: в 
СССР этот показатель варьировал от 7 до 10% 
ВВП).

Согласно глобальному рейтингу школьно-
го образования, проводимому Организацией 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), с 21 го места в 2000 году Россия ска-
тилась до 41-й позиции.

Почти полностью уничтожено профтехобра-
зование. На мировом конкурсе рабочих про-
фессий в 2013 году среди 53 стран Россия не 
получила ни одного балла.

Уровнем знаний выпускников вузов не-
довольны более половины отечественных 
работодателей.

Произошло омоложение эмиграционных 
потоков из России: 80% выпускников элитных 
школ и 25% выпускников вузов хотят уехать из 
России.

Размер студенческих стипендий составля-
ет сегодня всего 20% от прожиточного мини-
мума. За последние 25 лет стипендии в ВУЗах 
обесценилась по своей покупательской спо-
собности в 4 раза, в техникумах - в 8 раз, в 
ПТУ - в 12 раз.

Наш главный лозунг и программа-максимум неизменны - 
бесплатное и качественное  образование, доступное всем!

 увеличение расходов федерального бюджета на образование до 10% от ВВП;
отказ от ЕГЭ как единственной формы аттестации выпускников школ;
 отказ от модульной системы образования, при которой в старших классах шко-

лы допускается возможность не изучать такие фундаментальные предметы, как фи-
зика, химия, биология и др.;

 отказ от заимствованной на Западе двухуровневой системы бакалавриата и 
магистрата, которая принесла с собой снижение качества образования и уровня 
профессиональной подготовки молодых кадров;

 введение законодательного запрета на сокращение количества бесплатных 
(бюджетных) мест в вузах, ССУЗах и ПТУ;

 восстановление государственной системы отечественного профессиональ-
но технического образования, соответствующего потребностям современной про-
мышленности и экономики;

 обеспечение социальными стипендиями в размере прожиточного минимума 
всех студентов из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума;

 принятие закона, обязывающего крупные фирмы, компании, банки осущест-
влять финансирование программ по подготовке молодых специалистов и нести рас-
ходы на обеспечение условий для их научной деятельности.

ËÓ×ØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÍÀØÈÌ ÄÅÒßÌ

Дорогие первоклассники, 
школьники, студенты и родители!

Уважаемые учителя и преподаватели!
Примите самые искренние поздравления 

с  Днем знаний!
Школьная пора, пожалуй, самая важная 

в жизни каждого человека. Вы узнаете 
много интересного и полезного, знако-
митесь с новыми друзьями, которые 
пройдут с вами долгую дорогу и оста-
вят приятные воспоминания в памя-
ти. Здесь же вам помогут определить-
ся со своим дальнейшим жизненным 
путем – стать великим математиком 
или талантливым художником, извест-
ным писателем или наблюдательным 
инженером. Все это невозможно реа-
лизовать без широкой поддержки со сто-
роны высокопрофессиональных учителей и 
социально-ориентированного государства.

Советская школа была лучшей школой на плане-
те. Наши дети побеждали на международных олим-
пиадах. Имена наших ученых и творцов облетели 
все континенты. Большое количество открытий во 
всех научных областях сделал именно советский че-
ловек. Мы были самой читающей страной в мире. 

И только сообща, плечом к плечу, отстаивая обще-
человеческие ценности и право на качественное и 
бесплатное образование, на комплексную и всесто-
роннюю поддержку школы - только тогда мы сможем 
вернуть авторитет России на мировой арене и наве-

сти в стране порядок.
Наши дети должны быть сильными, гра-
мотными и здоровыми. Их должны об-

учать профессионалы высочайшего 
класса, уделяющие внимание каж-
дому школьнику, каждому студенту. 
Только в этом случае нам будет по 
силам выбраться из исторического 
тупика.

Дорогие друзья! Я от всего серд-
ца поздравляю всех, кто связал свою 

жизнь со знаниями и самосовершен-
ствованием. Всех, кто передает умения 

наших великих предков из поколения в поко-
ление. В День знаний желаю вам удачи!

Виталий Владимирович ФЕДОРОВ,
Депутат Московской областной Думы,
Кандидат в депутаты Государственной 

Думы по Коломенскому одномандатному 
избирательному округу №119

- Мои школьные годы прошли в пос. Запрудня 
Талдомского района Московской области. В пер-
вый класс я пошел  в 1975 году. В то время работа-
ла 10-летка, и наша школа была и остается, навер-
ное, одной из передовых в районе по выпуску золо-
тых медалистов. Люди, которые заканчивали школу 
с золотой медалью, а я многих знаю,  свои отличные 
оценки  оправдали жизнью.

Первое сентября  - это праздник вхождения в но-
вую школьную жизнь. Ребенок с 1-го класса  учится 
выполнять задания и получает оценки, учится дис-
циплине, учится понимать моральную ответствен-
ность перед родителями и прежде всего перед са-
мим собой.

Годы тех, кому за 40 лет, прошли  при социализме. 
Тогда были и октябрята, и пионеры, и комсомольцы  - 
я прошел через всю эту «школу». В настоящее время 
КПРФ активно поддерживает эти традиции.

19 мая на День пионерии на красной площади 
мы проводим праздник. На красной площади соби-
раются более 5000 ребятишек со всей области. Ре-
бята с удовольствием надевают галстуки, трепетно 
держат знамена, звучат пионерские песни, и настро-
ение у детей соответствует празднику дню создания 
пионерии. 

В адрес сегодняшнего образования звучит много 
критики: и о самой системе, и о процессе, и в адрес 
теперь уже бывшего  министра образования, которо-
го недавно сняли, и о системе сдачи ЕГЭ.

Мы понимаем, что система ЕГЭ, внедренная 11 
лет назад, перестроила  мышление детей, которых 
сейчас учат выражать свою мысль посредством те-
стов. Наши дети, к сожалению, подстраиваются под 
эту систему.

В 1991 году с распадом СССР, ученые и молодежь, 
не найдя здесь работы, уезжали за границу.

Я закончил МГТУ им Баумана. Это советская шко-
ла инженеров, которая котировалась во всем Ми-
ре. В Европе и Америке с удовольствием всегда бра-
ли наших выпускников. В советской системе обра-
зования готовили специалистов широкого профиля. 
Мы могли и кран починить и роботов для космоса 
сконструировать.

25 лет прошло с той эпохи. Образование ста-
ло направлено на более узких, замкнутых на 
«компетенции»  специалистов. Сегодня необхо-
димо брать все самое хорошее и передовое из 
советской системы образования. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ седьмого созыва по  Коломенскому одномандатному избирательному округу № 119 Федорова Виталия Владимировича.

Виталий ФЕДОРОВ: 
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ - ПРЕКРАСНАЯ ПОРА!  



ПОЛНОЦЕННОЕ РАЗВИТИЕ СПОРТА, 
НАУКИ И КУЛЬТУРЫ

СПРАВЕДЛИВОЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

НАЦИОНАЛИЗАЦИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СЫРЬЕВЫХ 

ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

ПОДДЕРЖКУ РЕАЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ЭКОЛОГИИ

ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЬЯ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И МЕДИЦИНЫ
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Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания РФ седьмого созыва по  Коломенскому одномандатному избирательному округу № 119 Федорова Виталия Владимировича.

САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  
ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА ВИТАЛИЯ ФЕДОРОВА И 

ФРАКЦИИ КПРФ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

КОММУНИСТ, 
ДЕПУТАТ, 

ХОЗЯЙСТВЕННИК 
Виталий Владимирович ФЕДОРОВ
Заместитель председателя Комитета 
по вопросам строительства, архитекту-
ры, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Московской областной 
Думы,Член фракции КПРФ,
Кандидат экономических наук

Родился 9 января 1969 года.
Вырос в подмосковном поселке Запрудня 

в семье советского офицера. С золотой меда-
лью окончил среднюю школу. Возглавлял школь-
ную комсомольскую организацию. Занимался в 
школе искусств по классу фортепиано. Автор и 
исполнитель многих песен. 

В 1991 году с отличием окончил  МГТУ им. 
Н. Э. Баумана по специальности «Робототехни-
ческие системы и комплексы». В 1999 году с 
отличием окончил Российскую экономическую 
академию им. Г. В. Плеханова по специально-
сти «Финансы и кредит».

В 2003 году защитил кандидатскую диссер-
тацию по специализации «Налоги и налогообло-
жение РФ». Кандидат экономических наук.

С 1991 по 2000 г.: «Институт проблем меха-
ники» Российской академии наук. Занимался 
научной и конструкторской деятельностью, спе-
циализируясь на робототехнических комплек-
сах, применяемых при промышленных авари-
ях и чрезвычайных ситуациях.

С 2000 по 2001 г.: «Новосибирский метал-
лургический завод им. Кузьмина», один из круп-
нейших заводов Сибири. В кризисное для заво-
да время был приглашен на должность заме-
стителя Генерального директора по экономике. 
Вывел предприятие из финансового кризиса и 
процедуры банкротства, руководил процесса-
ми по финансовому оздоровлению и экономи-
ческому подъему завода.

С 2001 по 2008 г.: ОАО «Ижевский завод 
пластмасс», передовое предприятие в области 
химической промышленности РФ. За годы ру-
ководства экономическим и финансовым сек-
тором, в должности Директора по финансовым 
вопросам, а позже в должности Председателя 
Совета директоров, предприятие удвоило объе-
мы выпускаемой продукции и вышло на между-
народные экспортные рынки.

С 2008 по 2009 г.: КБ «Международный 
строительный банк». Член Совета директоров. 
Курировал кредитную политику банка и работу 
с корпоративными клиентами.

С 2008 по 2016 г.: ЗАО Торгово-
промышленная компания «Сенеж», крупное 
предприятие  в области дивелопмента Подмо-
сковья. Заместитель директора компании, руко-
водитель инвестиционной деятельности и кре-
дитной политики компании. Председатель Сове-
та директоров.

С 2008 по 2011 г.: Государственная Дума 
РФ. Помощник депутата Государственной Ду-
мы (Фракция КПРФ). Налоговый и финансовый 
консультант, эксперт, курирующий изменения и 
поправки в законодательные акты от фракции 
КПРФ.

С 2011 по настоящее время:  депутат  Мо-
сковской областной Думы.

Заместитель председателя Комитета по во-
просам строительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Москов-
ской областной Думы. Член фракции КПРФ.

Награжден: 
Знаком Московской областной Думы «За за-

слуги в законотворческой деятельности».
Знаком Губернатора Московской области 

«За вклад в развитие Московской области».
Женат. Воспитывает дочь.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

 Законопроект, направленный на со-
циальную поддержку отдельных категорий 

граждан Московской области, имеющих 
трудовой стаж 45 лет и более. Это рядо-
вые работники, добросовестно трудив-
шиеся на благо государства, которые не 
имеют никаких льгот.

 Закон «О детях войны», разрабо-
танный фракцией по многочисленным об-

ращениям жителей Московской области. 
Законопроект затрагивает интересы более 

600 тысяч человек. Указанной категории при-
сваивался статус «дети Великой Отечественной во-
йны» с выдачей удостоверения. Предусматривался 
ряд мер социальной поддержки. В том числе внео-
чередное оказание медицинской помощи, прохож-
дение ежегодной диспансеризации в медицинских 
учреждениях Московской области и другие. «Единая 
Россия» проголосовала против.

Фракция КПРФ и депутат Виталий Федоров ка-
тегорически выступали против лишения подмосков-
ных пенсионеров, ветеранов труда и военной служ-
бы законного права на бесплатный проезд по городу 
Москве. Депутаты «Единой России» выступили про-
тив возвращения льгот и тем самым залезли в кар-
ман миллионам жителям Московской области. Ком-
мунисты будут бороться за устранение вопиющей 

социальной несправедливости, возникшей с момен-
та вступления в силу (01.08.2015) этого одиозного 
закона, вызвавшего массовые протесты населения.

Фракцией КПРФ внесен законопроект «Об 
обеспечении жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета отдельных категорий ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
устраняющий несправедливое требование по огра-
ничению срока проживания на территории Москов-
ской области для ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий».

 Фракцией КПРФ и депутатом-
коммунистом Виталием Федоровым вне-
сен законопроект «О внесении изме-
нений в Закон «Об организации капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Московской 
области», который имеет целью из-
менение порядка определения ми-
нимального размера взноса за капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории 
Подмосковья. 

 Законопроект «Об использовании копии 
Знамени Победы в Московской области» имеет 

целью расширить сферу действия закона, принятого 
в 2014 году по инициативе фракции КПРФ. Все за-
коны, направленные на устранение несправедливо-
сти, отклоняются большинством ЕР.

 Депутаты-коммунисты выступали за приве-
дение величины прожиточного минимума пенсионе-
ра в Московской области к реальному уровню для 
определения социальной доплаты к пенсии нерабо-
тающим пенсионерам, в соответствии с фактически 
сложившейся стоимостью потребительской корзи-
ны. По надуманным мотивам отклоняются многие 
депутатские инициативы нашей фракции. Но мы все 
равно будем добиваться и добьемся их принятия!

Фракция КПРФ выступила с иници-
ативой законодательно закрепить пра-

во определять форму избрания глав го-
родов и районов Уставом, без вме-
шательства органов государственной 
власти. Виталий Федоров предлагал 
сохранить прямые выборы на мест-
ном уровне. 

Депутаты «Единой России», как ма-
рионетки в руках кукловодов, оказа-

лись глухи к требованиям коммунистов 
и полностью лишили органы местного са-

моуправления самостоятельности. Большин-
ство ключевых полномочий переданы на регио-

нальный уровень. 

47 095 000 
РУБЛЕЙ ПО ХОДАТАЙСТВУ 

ВИТАЛИЯ  ФЕДОРОВА ВЫДЕЛЕНО 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  НА 

РАЗВИТИЕ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
КУЛЬТУРЫ,  СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА 

13 903 000 
РУБЛЕЙ  ПО ХОДАТАЙСТВУ 

ВИТАЛИЯ  ФЕДОРОВА ВЫДЕЛЕНО 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ОКАЗАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ОГРОМНОМУ 

КОЛИЧЕСТВУ СЕМЕЙ 
ПОДМОСКОВЬЯ

ХВАТИТ БОЛТОВНИ, 
ПОРА РАБОТАТЬ!

КОЛОМЕНСКИЕ ОФИЦЕРЫ - 
ЗА ЛУЧШЕГО ДЕПУТАТА ДЛЯ ОКРУГА, 

ЗА ФЕДОРОВА! 
В Коломне состоялась встреча заместите-

ля председателя МОД В.П. Куликова и заместите-
ля председателя Комитета по вопросам строитель-
ства, архитектуры, ЖКХ и энергетики МОД В.В. Фе-
дорова с Советом Союза коломенских офицеров. 
Депутаты рассказали о своей работе в Мособлду-
ме, о наиболее значимых законодательных иници-
ативах, внесенных фракцией КПРФ в МОД, о про-
грамме КПРФ, с которой партия идет на предстоя-
щие выборы 2016 года. Офицеры задали острые 
вопросы депутатам и получили исчерпывающие от-
веты. По итогам заседания Совета Союза коломен-
ских офицеров было принято решение поддержать 
на выборах КПРФ!

В ВОСКРЕСЕНСКОМ РАЙОНЕ 
РЕФОРМЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПРИВЕЛИ К КОММУНАЛЬНОМУ 

КОЛЛАПСУ
24 августа депутат Мособлдумы Виталий Федо-

ров провел ряд встреч с жителями Воскресенско-
го района. Депутат отметил, что все законопроекты 
и программа КПРФ, с которой коммунисты идут на 
выборы 2016 года, направлены на отстаивание ин-
тересов народа, социально-незащищенных групп 
населения, пенсионеров, ветеранов, многодетных 
семей, всего трудового народа. При принятии этих 
законов можно будет кардинально поднять уровень 
жизни людей, увеличить доходную составляющую 
бюджета, решить вопросы, накопившиеся за по-
следние два десятилетия.

Жители обращались к депутату со своими набо-
левшими вопросами и проблемами. Например, в 
сельском поселении им. Цюрупы работники управ-
ляющей компании уже два месяца не получают зар-
плату. Люди жалуются на отсутствие капитального 
ремонта в доме, который был уже включен в реги-
ональную программу, но по неясным причинам ис-
ключен из нее. Поступали жалобы на отвратитель-
ное состояние систем ЖКХ, теплотрасс, отсутствие 
горячей воды. В сельском поселении Ашитковское 
за долги по газу произошло отключение местной ко-
тельной. Жители крайне обеспокоены данным фак-
том в преддверии Дня знаний и приближении осен-
него сезона. Активисты партийного отделения г. 
Воскресенска дали свои наказы депутату по вопро-
сам экологической безопасности в городе и пробле-
мам с безнадзорными животными.

Все пожелания были внимательно выслушаны 
Виталием Федоровым и вопросы взяты на прора-
ботку и решение.

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ: 
ПРИ КОММУНИСТАХ ТАКОГО 

БЕЗОБРАЗИЯ НЕ БЫЛО
17 августа заместитель председателя Комитета 

по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Московской 
областной Думы, депутат Московской областной Ду-
мы от фракции КПРФ Виталий Федоров провел ряд 
встреч с жителями Серебряных Прудов. Совместно 
с областным депутатом просьбы и наказы жителей 
разбирал председатель Московского областного со-
вета Союза советских офицеров Алексей Соколов.

Первая встреча состоялась в Узуново. Жите-
ли поселка рассказали о своих проблемах, осо-
бое внимание уделили некачественным услугам 
ЖКХ. Люди отмечали, что после планового ремон-
та в домах течет крыша, а особенно жаловались 
на затянувшееся отключение горячей воды – ее не 

было  более месяца! Старожилы вспоминают, что 
при советской власти, когда первым секретарем 
Серебряно-Прудского райкома КПСС был Влади-
мир Иванович Кашин, такого безобразия никогда 
не случалось!

Виталий Федоров предложил жителям обобщить 
все жалобы и наказы в письменной форме, чтобы 
от слов перейти к делу и разбираться в конкретных 
проблемах с привлечением юристов и органов го-
сударственной власти.

Далее прием наказов жителей прошел в гор-
коме Серебряно-Прудского отделения КПРФ. Лю-
ди поднимали различные проблемы округа, в част-
ности низкие зарплаты, порождающие трудовую 
миграцию. Была озвучена жалоба от жильцов но-
востройки на управляющую компанию, также бы-
ло отмечено, что и сам дом построен с нарушени-
ями. Представители инициативной группы пообе-
щали предоставить материалы для рассмотрения 

- Итоги работы нынешнего Правительства России и правящей партии неутешительны. В про-
мышленности и строительной отрасли - спад, образование и здравоохранение безуспешно пы-
таются превратить в сферы бизнес-услуг, можно смело говорить о провале реформы ЖКХ и 
коммунальном коллапсе целых районов. Есть ли выход из сложившегося положения?

- Выход, конечно же, есть. Наша партия разработала и готова воплотить в жизнь программу ан-
тикризисных мер. В нее включены задачи создания мощного государственного сектора в эко-
номике, возвращения стратегического планирования отраслей народного хозяйства, обе-
спечения предприятий доступными кредитными ресурсами, восстановления действия 
в стране конституционных основ социального государства.

Что касается нынешнего Правительства России, то оно расписалось в своей не-
способности вывести страну из кризиса. Достаточно вспомнить фразу лидера «Еди-
ной России» Медведева «денег нет, но вы держитесь» или призыв к учителям ид-
ти на заработки в бизнес, чтобы понять - эта власть мало что может предложить 
народу. 

- При всей непопулярности реплик Дмитрия Медведева нужно отметить 
большое внимание, оказываемое в Подмосковье и других регионах строи-
тельству социальных объектов, в том числе больниц, школ, детских садов. 

- Про все эти стройки жители Подмосковья были хорошо проинформированы. 
Жители Воскресенска или Егорьевска из районной газеты узнавали о сдаче в экс-
плуатацию школ и больниц в городах на другом конце столичного региона. Самые не-
значительные достижения власть научилась преподносить красиво. Однако объем сде-
ланного не поспевает за темпом жизни и потребностями общества. Построили за три года 
детский сад в микрорайоне, а теперь семьям нужна рядом с домом школа. На школу денег пока нет. 
Возвели спорткомплекс, а на его содержание, на работников, как оказалось, нет денег. Задачи, ко-
торые ставятся перед коллективами новых социальных учреждений, не всегда соответствуют инте-
ресам будущего нации. И повсеместно наблюдается дефицит кадров. Любые масштабные проекты, 
будь то импортозамещение либо развитие наукоемких производств, должны опираться на кадры. Ка-
дры нужно было готовить заранее и не разбрасываться ими. Нужно беречь всё то, что создавалось в 
советское время лучшими умами и трудом миллионов тружеников. 

вопроса. В городской библиотеке прошло знаком-
ство ветеранов с депутатом. Виталий Федоров 
кратко рассказал о себе, об основных этапах жиз-
ненного пути, о полученном опыте в Думе, отдель-
ное внимание уделил работе над законопроекта-
ми фракции КПРФ, которые направлены на защи-
ту прав тех граждан, которые больше всего в этом 
нуждаются.

Алексей Соколов рассказал о себе, о службе на 
благо страны и ее жителей, участии в контртерро-
ристических операциях на Северном Кавказе. Так-
же Алексей поведал ветеранам о своей работе с 
молодежью, деятельности военно-поискового отря-
да «Рубеж 2014» им. Героя Советского Союза П.В. 
Стрельцова. 

Ветераны рассказали депутатам о плачевной 
ситуации в сфере здравоохранения в округе и вы-
разили надежду, что в скором времени будет при-
нят закон о «детях войны».

На встрече с муниципальными служащими Ви-
талий Федоров обсудил проблемы района и пути их 
решения. По мнению депутата, несмотря на то об-
стоятельство, что округ является дотационным, мно-
гие вопросы можно решать с помощь софинанси-
рования из бюджетов различных уровней. 

Итоги встреч показывают, что жителям интерес-
на программа КПРФ, они заинтересованы в зако-
нодательных инициативах партии и считают их до-
стойными. А значит, мы правы! Мы сможем! Мы 
победим!

ЕГОРЬЕВСК: «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ОБЪЯВИЛИ ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ 

«ЕДИНОРОССАМ»
Кандидат в депутаты Государственной Думы по 

Коломенскому одномандатному избирательному 
округу № 119 Виталий Федоров провел ряд встреч 
с ветеранами ВОВ, пенсионерами, представителя-
ми общественной организации «Дети войны» в г.о. 
Егорьевск. Депутат рассказал о своей работе в Ко-
митете по вопросам строительства, ЖКХ и энерге-
тики Мособлдумы, о законодательных инициативах 
фракции КПРФ, которые были вынесены на утверж-
дение Московской областной Думой, о программе 
КПРФ, с которой партия идет на выборы. Ветераны 
с интересом выслушали В. Федорова и задали мно-
го вопросов по теме ЖКХ, обратились с наказами к 
кандидату, с просьбами по содействию в решении 
наболевших проблем.

После этого жители г.о. Егорьевск смогли пооб-
щаться с кандидатом в депутаты Государственной 
Думы непосредственно на улицах и в жилых микро-
районах. Все наказы взяты на контроль. По ним бу-
дет вестись необходимая работа.

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ: ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ В ОКРУГЕ

ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ О ГЛАВНОМ
Беда нашего народа в том, что у власти стоят люди, не умеющие планировать на перспективу и 

просчитывать наперед последствия принимаемых решений. Экономика переплетается нитями за-
висимости от сфер образования и здравоохранения. Не может быть развития страны и Подмоско-
вья с необразованным и больным населением. С началом санкционной войны с Западом заговори-
ли об импортозамещении и необходимости восстановления полуразрушенного сельского хозяйства. 

Но чтобы сельское хозяйство восстанавливалось, нужны не только деньги на технику и анга-
ры, но и развитая инфраструктура, как в советские времена: школы, детсады, медпункты. 

Как раз это и разрушали либералы все двадцать лет.
- Думское большинство в Государственной Думе смогло принять закон, значи-

тельно сокращающий перечень вопросов местного значения, особенно у сель-
ских поселений. На уровне Подмосковья на протяжение трех лет наблюдает-
ся процесс сворачивания основ выборности местной власти и двухуровневой 
системы самоуправления. Почему это происходит и какова позиция КПРФ по 
этому вопросу?

- Еще в 2005 году, когда началась реформа местного самоуправления КПРФ 
выступила против дробления районов на мелкие княжества, то есть поселения. 
Мы предостерегали от ошибок, нас никто не слушал. Сейчас история повторяется. 

Действующая власть боится любых процессов неконтролируемого народного во-
леизъявления и самоуправления. Очень часто народ избирает во власть людей, ко-

торые не согласны с подходом областной власти к развитию территорий. Чиновники 
враждебно воспринимают несогласных. Не желая искать компромисс, региональные чи-

новники решили превратить районные администрации в подчиненные структуры областной 
власти. Наша партия не согласна с такой политикой. На уровне районов и поселений решаются во-
просы и проблемы, касающиеся повседневной жизни граждан. Очень часто посаженные сверху на-
чальники рубят сплеча, вместо того чтобы слушать граждан и согласованно принимать решения. 
Жители лишаются возможности непосредственно влиять на принятие решений, поскольку назна-
ченные администраторы ничем им не обязаны и им не нужно отчитываться перед народом. Свора-
чивание полномочий, финансовой базы, отказ от выборов глав, особенно в сельских поселениях, 
вообще не выдерживает критики. 

ВЫХОД 
ИЗ КРИЗИСА- 

СМЕНА ВЛАСТИ!
ЗА КПРФ!



«Подмосковная Правда», №44 (1027), 26 августа 2016 года 3

Полоса оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Московского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЕЛЕНА ВОЛОХОВА
Жить достойно, жить по-новому!

18 сентября 2016 годаКогда?
Кому?
Как?

18 сентября 2016 года
жителям Московской области
голосуя за КПРФ, 
за уверенность в завтрашнем дне

18 сентября - ответственный день для жителей Подмосковья. Выборы депутатов 
Московской областной Думы! Это законодательный орган, который своими решениями 
определяет путь развития региона.
Жителям области предстоит решить, кто будет представлять их интересы в Думе. Есть два 
пути: сохранить нынешнее положение кризиса или пойти курсом на возрождение 
Подмосковья, с мощной экономикой, развитой социальной сферой, с высоким качеством 
жизни для каждого. Жизнь доказала - монополизм «Единой России» опасен и вреден 
для развития Московской области.
Несмотря на громкие лозунги «житель всегда прав», пропаганды «стратегий перемен», 
все больше людей в Московской области с трудом сводят концы с концами. Постоянно 
растут цены на продукты питания и лекарства, поднимаются тарифы на коммунальные 
услуги и электроэнергию. Мелкие повышения пенсий и зарплат тут же съедаются 
очередным взлетом цен.
Идет прямое уничтожение основ народовластия. Во власть приходят случайные люди. 
Растет маятниковая миграция. Трудно найти работу по профессии и с достойной 
зарплатой.  Медицина и образование становятся платными, их качество падает. Крайне 
трудно получить жилье. Деревня подверглась полному разгрому.  В депрессии находится 
промышленность и сельское хозяйство.
Всё это не отдельные ошибки. Таковы результаты деятельности нынешней власти. Нам то 
и дело сообщают, что в Московской области – экономический рост. Но где же его плоды?
Деятельность последнего созыва Думы не выдерживает никакой критики. 
Депутаты «партии власти» и их союзники полностью оторваны от реальности, 
проталкивали законы, ущемляющие права и законные интересы жителей. Они лишили 
транспортных льгот пенсионеров, голосовали за рост тарифов ЖКХ и поборов за 
капремонт, уничтожали основы местного самоуправления, отказывались помогать 
поколению «детей войны». Лишь депутаты фракции КПРФ противостояли 
антисоциальному курсу, выступали против необдуманных решений, наносящих 
вред экономике и социальной сфере.
Пришло время перемен. В Московской областной Думе место народным депутатам, 
которые будут голосовать в интересах людей, а не чиновничьего класса.
Большинство коммунистов в Думе – это залог успешного и стабильного развития региона 
и благополучие каждого жителям. Чтобы добиться перемен, нужна новая политика. 
Политика в интересах большинства народа. А для новой политики нужна смена 
власти. Мы достойны жить лучше, жить по-новому!

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 
ПО НОГИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ОКРУГУ №14

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БФ 
«ПОДАРИ ЛЮБОВЬ МИРУ»
GIVE-WORLD.COM

18 СЕНТЯБРЯ - ответственный день 
для жителей Подмосковья. Выборы де-
путатов Московской областной Думы! 
Это законодательный орган, который 
своими решениями определяет путь 
развития региона.

Жителям области предстоит решить, 
кто будет представлять их интересы 
в Думе. Есть два пути: сохранить ны-
нешнее положение кризиса или пойти 
курсом на возрождение Подмосковья, 
с мощной экономикой, развитой соци-
альной сферой, с высоким качеством 
жизни для каждого. Жизнь доказала - 
монополизм «Единой России» опасен 
и вреден для развития Московской 
области. 

Несмотря на громкие лозунги «жи-
тель всегда прав», пропаганды «стра-
тегий перемен», все больше людей в 

Московской области с трудом сводят 
концы с концами. Постоянно растут 
цены на продукты питания и лекарства, 
поднимаются тарифы на коммуналь-
ные услуги и электроэнергию. Мелкие 
повышения пенсий и зарплат тут же 
съедаются очередным взлетом цен. 

Трудно найти работу по профессии 
и с достойной зарплатой.  Медицина 
и образование становятся платными, 
их качество падает. Крайне трудно по-
лучить жилье.  В депрессии находится 
промышленность и сельское хозяйство. 

Все это не отдельные ошибки. Тако-
вы результаты деятельности нынешней 
власти. Нам то и дело сообщают, что в 
Московской области – экономический 
рост. Но где же его плоды?

Деятельность последнего созыва 
Думы не выдерживает никакой критики. 

Депутаты «партии власти» и их союзни-
ки полностью оторваны от реальности, 
проталкивали законы, ущемляющие 
права и законные интересы жителей. 
Они лишили транспортных льгот пенсио-
неров, голосовали за рост тарифов ЖКХ 
и поборов за капремонт, уничтожали 
основы местного самоуправления, от-
казывались помогать поколению «де-
тей войны».  Лишь депутаты фракции 
КПРФ противостояли антисоциально-
му курсу, выступали против необду-
манных решений, наносящих вред 
экономике и социальной сфере.  

Пришло время перемен. В Москов-
ской областной Думе место народным 
депутатам, которые будут голосовать в 
интересах людей, а не чиновничьего 
класса.  

Большинство коммунистов в Думе 
- это залог успешного и стабильно-
го развития региона и благополучие 
каждого жителя. Чтобы добиться пере-
мен, нужна новая политика. Политика в 
интересах большинства народа. А для 
новой политики нужна смена власти.  

МЫ ДОСТОЙНЫ ЖИТЬ ЛУЧШЕ, 
ЖИТЬ ПО-НОВОМУ!  ЗА КПРФ! 

ЗА №7 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 
БЮЛЛЕТЕНЕ! 

Из русских сказок 
грозной тучей
Помочь в беде 
спешили всем
И СЕМЬ богатырей 
могучих,
И Симеонов тоже 
СЕМЬ.
Прошли года, 
но помним твердо,
Всех супостатов 
одолев,
Число счастливое 
- СЕМЕРКА,
За ней стоит КПРФ! 

ЕСЛИ ЧЕСТНО, 
ТО КУЛИКОВ!

Алексей СОКОЛОВ: 
«СТРАНУ СМОГУТ 

ЗАЩИТИТЬ ТОЛЬКО 
ПАТРИОТЫ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
БЕГ НА МЕСТЕ

Валентин Петрович Куликов уже 15 
лет без малого работает нашим депута-
том, посланцем КПРФ и ее сторонников 
в Московской областной Думе. Он же 
был последним лидером коммунистов 
Коломны в советское время - первым 
секретарем Коломенского ГК КПСС. Ко-
ломенская партийная организация на-
считывала тогда в своих рядах 12 ты-
сяч человек, около 200 организаций, в 
том числе и такие большие, как на Ко-
ломзаводе, имеющие права районных. 
Десятки коммунистов входили в состав 
горкома КПСС и его бюро. И что же? 
Практически только Валентин Петрович 
сохранил верность своим убеждениям 
не наедине с самим собой или в узком 
кругу друзей. Он все это время придер-
живается своих взглядов открыто, что 
в новые времена вызывает удивление, 
нередко враждебность, но и уважение 
тоже.

Как и все мы, коммунисты и просто 
советские люди, Валентин Петрович пере-
жил тяжелый шок от победы контрреволю-
ции в СССР и России. К тому же на его до-
лю выпала тяжесть ликвидации Коломен-
ской организации КПСС, ее руководящих 
органов. Помню его в комнатке 101 зда-
ния, где располагались горкомы ГК КПСС 
и ВЛКСМ, городской и районный исполко-
мы Советов народных депутатов. Но, как 
видим, не был сломлен Валентин Петро-
вич. Трудоустроив всех работников гор-
кома, он пошел работать главным эконо-
мистом на ЖБИ, где вскоре стал его гене-
ральным директором.

Помню разговор с ним в 1990-е го-
ды уже в этом качестве. Таких предпри-
ятий строительной индустрии, как Коло-
менский завод ЖБИ, в Московской обла-
сти было в советское время два десятка, 
и ни одно из них не испытывало трудно-
стей в сбыте своей продукции: масштабы 
строительства бесплатного жилья для тру-
дящихся были огромными. К моменту на-
шей беседы заводов ЖБИ в области оста-
лось всего четыре! Рыночная экономика, 
«панимаешь», как говаривал Б. Ельцин. 
Строить жилье для людей стало невыгод-
но, и предприятия банкротились, оборудо-
вание реализовывалось как металлолом, 
а людей выбрасывали на улицу, превра-
щая рабочий класс в мелких торговцев 
или того хуже. 

Но ЗАО «Коломенский завод ЖБИ» 
под руководством В.П. Куликова рабо-
тал успешно, обеспечивая приличной за-
работной платой более 300 человек с их 
семьями.

Так вот, в упомянутом разговоре Кули-
ков сказал мне: «Я могу со спокойной со-
вестью смотреть в глаза своим рабочим. 
Я мог бы приватизировать завод, мог на-
значить себе любую зарплату, но не хочу». 

В.П. Куликов совсем не хотел возвра-
щаться в политику, но не мог не подчи-
ниться своему партийному долгу, когда 
коммунисты Коломны предложили ему 
выдвинуть свою кандидатуру в Москов-
скую областную Думу. Он пошел на выбо-
ры и победил, намереваясь в случае из-
брания работать в Думе на не освобож-
денной основе, оставаясь директором 
ЖБИ. Однако авторитет Валентина Пе-
тровича в области был настолько высок, 
что ему было предложено занять пост за-
местителя председателя областного пар-
ламента. И снова партийная дисципли-
на взяла верх над понятным нежеланием 
расставаться со своим коллективом.

И вот позади многие годы работы в 
буржуазном парламенте. В предыдущей 
Думе В.П. Куликов отвечал за промыш-
ленное развитие области, а в последние 
пять лет вел социальное направление, 
наиболее тяжелое для депутата в стране, 
где «социалка» все время находится под 
давлением интересов бизнеса, а значит, 
и буржуазных министров.

Но и на этом направлении Валентин 
Петрович вместе с товарищами по фрак-
ции КПРФ сделал много хорошего для мо-
лодежи, ветеранов труда, для здравоохра-
нения и системы образования - много, но 
далеко не все, что хотел бы сделать.

Я знаю Валентина Петровича Кулико-
ва четверть века как единомышленника, 
соратника в партийной работе, глубоко 
уважаю за порядочность, ум и самоотвер-
женность в работе, стойкость убеждений. 
Считаю своим другом.

Не сомневаюсь, что его кандидату-
ра является наиболее достойной для под-
держки каждым неглупым, неравнодуш-
ным избирателем Воскресенского од-
номандатного избирательного округа, 
в который входит на этих выборах наш 
город.

P.S. О коммунистических убеждениях. 
Более четверти века в России со всей 

мощью буржуазного агитпропа, с иезуит-
ской ловкостью, а зачастую нагло и ци-
нично, пытаются убедить трудящихся Рос-
сии, что социализм - это утопия, а комму-
низм - вообще из области фантазий. Даже 
изобрели в этих целях красиво звучащий 
слоган, который многие, включая и В.В. 
Путина, повторяют то и дело. Слоган этот 

звучит так: «Кто в юности не был революци-
онером, у того нет сердца. Кто остался им 
в зрелом возрасте, у того нет ума». Ловко, 
но и только! Потому что - ложь! Революци-
онные скачки - непременное условие раз-
вития общества: без них переход на более 
высокую ступень невозможен. Эволюция 
и революция - это две стороны обществен-
ного прогресса. «Маркс открыл истории за-
коны» и вооружил коммунистов знанием 
основных закономерностей развития. За-
тормозить его можно, остановить - нельзя. 

Коммунисты по убеждению, а не по 
формальному признаку, отличаются от 
остальных обывателей, в том числе и 
очень образованных, тем, что они знают 
будущее. А знание будущего - это страшная 
для нежелающего перемен мещанина си-
ла. Ведь именно коммунисты дают угнетен-
ным массам правильные и нужные лозун-
ги и в решительный час ведут их за собой. 

Валентин Петрович Куликов знает, что 
коммунистическое общество будет постро-
ено, как бы этому не противились все его 
враги. 

И нам жаль тех, кто не способен или не 
хочет этого понять.

Лев СОРНИКОВ

Нынешняя большая выборная кампания совпала с 
25-летием ельцинского переворота. Но что-то либерал-
демократы не очень-то торжественно отмечают свой се-
ребряный юбилей. Зато у народа, у массового избирате-
ля, явилась возможность тщательно вглядеться: что же 
натворила партия власти за четверть века в главной сфе-
ре - в экономике?

Партия «Единая Россия», образованная 1 декабря 2001 
года, получила большинство депутатских мест в Государ-
ственной Думе на выборах 2003 года. С тех пор партия 
позиционирует себя в качестве «партии конкретных дел», 
партии, «ответственной за все происходящее в стране». 
Ну и каковы же результаты «конкретных дел» ЕР в глав-
ной опоре страны - экономике - за 12 лет подавляющего 
преобладания партии в Государственной Думе и во всех 
властных структурах? Бесстрастные цифры Росстата, 
характеризующие реальное состояние российской эко-
номики в 2003-2014 годах (см. таблицу), рисуют следую-
щую картину.  

В нынешних условиях сохранение в России существующего 
экономического курса - это постепенное закутывание страны в 
саван с последующим перемещением на погост. В лучшем случае 
- униженное прозябание в мировом экономическом гетто под бди-
тельным и жестким контролем транснациональных корпораций.

Такая перспектива совершенно не устраивает, и это исключа-
ет возможность голосования за партию «Единая Россия». Голосо-
вать нужно за тех, кто предлагает коренным образом модернизи-
ровать российскую экономику, совершить индустриальный про-
рыв, создать способную противостоять любым внешним угрозам 
экономику будущего (в ней, конечно, найдется место и рыночной 
составляющей, но то, которое она действительно заслуживает: 
пятое-десятое на заднем дворе). Из всех парламентских партий 
только КПРФ предлагает коренное переустройство экономики. По-
этому нужно, не обращая внимания на громадный администра-
тивный ресурс партии «Единая Россия», на сладкие речи ее функ-
ционеров, идти и голосовать. Спокойно и уверенно - за КПРФ и ее 
представителей, баллотирующихся в одномандатных округах.

Сейчас модно стенать по поводу и 
без повода о безнравственности моло-
дого поколения, отсутствии у молодежи 
стремления развивать свой духовный 
мир, и прочая, прочая. «Эх, не та ныне 
молодежь», - возопит иной, убеленный 
сединами представитель старшего по-
коления, попутно припомнив, как наши 
предки строили Магнитку и восстанав-
ливали ДнепроГЭС. Может, он в чем-то 
и прав. Нечем похвастать нынешним 
юношам и девушкам. БАМ построили 
без них, строек века, о которых говорит 
наш президент, не наблюдается. Объ-
екты сочинской Олимпиады - и те воз-
водили узбеки и таджики. Да и надо ли 
современной молодежи демонстриро-
вать трудовые подвиги, делая еще бо-
гаче наших Прохоровых, Чубайсов, Де-
рипасок и Абрамовичей? Вопрос, как 
говорится, риторический и требует от-
дельного исследования.

А вот вопли по поводу безнравствен-
ности и бескультурья отмету сразу, потому 
как молодежь в большинстве своем у нас 
хорошая, а в том, в чем мы ее обвиняем, 
виноваты мы сами. Что мы с вами сдела-
ли, чтобы молодые люди стали другими? 
Вот простой пример: пусть каждый из вас 
посчитает, сколько магазинов, торгующи-
ми спиртными напитками, имеется в каж-
дом микрорайоне, а затем поищет там же 
досуговые и спортивные центры для моло-
дежи. Соотношение, как минимум, трид-
цать к одному. И не надо рассказывать о 
том, что всякие «Магниты», «Пятерочки» и 
прочие лавочки активно участвуют в раз-
ных благотворительных акциях. Может 
быть, и участвуют, но где-то там, в столице. 

Еще пример? Пожалуйста! Только в 
городе Воскресенске - несколько ноч-
ных клубов и ни одного нормального оча-
га культуры. Ближайший доступный Дво-
рец культуры имеется в центре города, 
что не совсем удобно для многих жителей, 
да и набор кружков там весьма ограни-
чен. Не по карману нынче такие вещи. И 
не только духовные, но и спортивные. Со-
держание подростка в спортивной секции 
оборачивается такими затратами, о кото-
рых и говорить не хочется. Форму купи, за 
зал заплати, тренеру - дай. А многие де-
ти растут в неполных семьях, и зарплаты 
у нас, конечно, высокие (как считает наш 
премьер-министр господин Медведев, 
призывающий народ держаться и совету-
ющий российским учителям идти в бизнес 
за длинным рублем), да не настолько, что-
бы содержать ребенка в секции.

Много есть того, что сейчас не по кар-
ману. Вот, например, найти место для ор-
ганизации военно-патриотического цен-
тра, ДОСААФа или чего-нибудь в этом роде 
местным властям практически невозмож-
но. Зато построить пару гипермаркетов 
- пожалуйста, святое дело. Такое впечат-
ление, что мы стали жить по древнерим-
скому принципу: «Хлеба и зрелищ!» Если 
сегодня это лозунг нашей страны, то не 
лишне вспомнить, чем закончила Рим-
ская империя. Говорят, что кризис в стра-
не, денег нет на разные патриотические 
проекты. А на гипермаркеты есть? Может 
быть, тот, кто строит и заполняет торговые 
центры, отщипнет от щедрот своих на бла-
гое дело?

А молодежь у нас хорошая. Я бы да-
же сказал - замечательная. Несколько 
лет назад в городе Воскресенске Москов-
ской области силами Воскресенского от-
деления «Союза советских офицеров» был 
создан военно-патриотический клуб «Во-
ин». Сегодня в нем занимается около ше-
сти десятков детей в возрасте от 12 до 16 
лет. Дети из неполных и многодетных се-
мей, «трудные» подростки. Скажете - ма-
ло? Отсутствуют финансирование и под-
держка со стороны районных властей. 
Однако клуб держится за счет взносов чле-
нов Воскресенского отделения «Союза со-
ветских офицеров» и помощи депутатов 

Государственной Думы, таких как Алексей 
Юрьевич Русских. С июля 2014 года ребя-
та из воскресенского военно-поискового 
отряда «Рубеж 2014» имени Героя Совет-
ского Союза П.В. Стрельцова принима-
ют участие в поисковых работах в Волго-
градской области, в станице Клетской. В 
результате «вахт памяти» были подняты и 
преданы земле останки более 80 солдат 
и офицеров Красной Армии, погибших 
в этих местах в августе 1942 года. Маль-
чишки и девчонки смогли воочию прикос-
нуться к памяти поколений, ощутить то, что 
происходило в донских степях 72 года на-
зад. А еще они смогли испытать на себе 
благодарность жителей хутора Перелазов-
ский, для которых это не просто история, а 
часть жизни, неразрывно связанная с Ве-
ликой Отечественной войной. 

За прошедшие два года было совер-
шено несколько экспедиций, в том числе и 
в Ельненский район Смоленской области, 
где 4 и 5 октября 1941 года в неравном 
бою под деревней Уварово погибли смер-
тью храбрых ополченцы Краснопреснен-
ской дивизии народного ополчения, в том 
числе и жители Воскресенского района.

Все вышеперечисленное, конечно, хо-
рошо, да только занимаются этим несколь-
ко ветеранов военной службы, одержимых 
идеей патриотизма. А это мало. Сегодняш-
ние дети без ошибки перечислят названия 
блюд «Макдоналдса», но с трудом вспом-
нят дату начала Великой Отечественной 
войны. О более глубоких вопросах я уже и 
не говорю. В одной из школ Воскресенско-
го района два десятиклассника на вопрос, 
как они лично воспринимают патриотизм, 
ответили просто и без изысков: «Мы не па-
триоты». Два человека, конечно, не пока-
затель, но синдромчик налицо.

Я не призываю завтра всех стать па-
триотами и громогласно сообщать об этом 
всем и каждому. Я за то, чтобы к этой про-
блеме лицом повернулись все : правитель-
ство страны, губернатор, местные органы 
власти и каждый гражданин Великой Рос-
сии. Чтобы военно-патриотические клу-
бы и поисковые отряды не бедствовали, 
не попрошайничали и не клянчили бы ко-
пеечки на благое дело. Чтобы воспитание 
патриотов было доверено настоящим спе-
циалистам - ветеранам военной службы и 
боевых действий, количество которых ны-
не стремительно тает. А кое-кому не лиш-
не вспомнить, что страну смогут защитить 
только патриоты. Иначе и до Майдана не 
далеко.

А привьем патриотизм нашей молоде-
жи, будут у нас и честные полицейские, и 
порядочные чиновники, и хорошие доро-
ги. Глядишь, и с ЖКХ справимся.

Алексей СОКОЛОВ,
Лидер Московского областного отделе-

ния «Союз советских офицеров»,
Кандидат в депутаты Московской об-

ластной Думы по Егорьевскому 
одномандатному округу №5

Многие помнят «Манифест» «Единой Рос-
сии» 2003 года, в котором обещалось сделать 
Чечню курортной Меккой России и построить 
транспортную магистраль Санкт-Петербург 
- Анадырь.

Сейчас сами «медведи» отрекаются от это-
го документа - мол, это был лишь проект очу-
мевших пиарщиков. Но посмотрим на предвы-
борные обещания «партии реальных дел» пять 
лет назад - что сбылось?

Итак, на XII съезде партии было принято 
официальное программное обращение «Еди-
ной России». Оно широко представлено в пе-
чатных и электронных СМИ, найти его не сто-
ит особого труда. Вот - рассуждения про ужа-
сы «лихих 90-х», вот - бравады по поводу того, 
как легко «Единая Россия» преодолела кризис 
2008-го года, а вот - предвыборные обещания. 
Самое первое: «За следующие пять лет мы во-
йдем в пятерку крупнейших экономик мира». 
Однако, по данным 2015 года, Россия даже вы-
пала из первой десятки стран с самыми круп-
ными ВВП. И неудивительно: цены на нефть 
рухнули, спровоцировав экономический кри-
зис в стране. 

А в Советском Союзе, который сейчас при-
нято ругать, было совсем по-другому. Сегодня 
даже школьники знают слова Сталина: «Мы от-
стали от передовых стран на 50–100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние в десять 
лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». 
Слова с делом не расходились: по итогам пер-
вой пятилетки добыча сырья, продукции ме-
таллургии выросла в 1,5-2 раза. Что касается 
наукоемкого, технологического производства, 
то, например, количество производимых авто-
мобилей выросло почти в 30 раз, производство 
металлорежущих станков - почти в 10 раз. Вот 
когда были реальные дела!

«Наша общенациональная задача на бли-
жайшие 20 лет - кардинально обновить или 
создать не менее 25 млн. современных ра-
бочих мест в промышленности и в бюджет-
ном секторе», – говорилось в программе. По-
том эту мысль президент Путин развил в своих 
майских указах. Реальность такова: в среднем 
по России снижение высокопроизводитель-
ных рабочих мест по итогам 2015 года соста-
вило 9%. Может быть в сельском хозяйстве си-
туация лучше? Здесь «Единая Россия» обеща-
ла, что через 5 лет (то есть сейчас, в 2016 году, 
страна будет практически независима по всем 
видам продовольствия. Смотрим программу 
партии уже 2016 года, где перечисляются фак-
торы, которые «способны обеспечить продо-
вольственный суверенитет страны» (естествен-
но, если все проголосуют за «ЕР»). Так что и 
через 5 лет, по документам самой партии, про-
довольственная независимость - перспектива 
далекого будущего.

«Мы должны сформировать по-
настоящему массовый средний класс», - уве-
ряли единороссы. Формирование прошло на-
столько «успешно», что к 1 кварталу 2015 года 
число бедных (чей доход ниже даже прожиточ-
ного минимума) россиян составило 22 милли-
она человек. По данным опроса фонда «Обще-
ственное мнение», проводимого в марте 2015 
года, 49% опрошенных признались, что ста-
ли больше экономить на еде, одежде и обуви. 
Данные июльского исследования Высшей шко-
лы экономики потрясают еще сильней: более 
41% россиян признались, что им не хватает де-
нег на еду и одежду.



4 «Подмосковная Правда», №44 (1027), 26 августа 2016 года

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

Адрес редакции:
105066 г.Москва, ул.Ольховская, д.16, 

корп.6, 2-й этаж
Номер подписан в печать: 25.08.2016.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 120 000  экз. Заказ  2207

 

 Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. 
За содержание рекламных материалов ответственность несет 

рекламодатель. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Тел.-факс 8 (499) 261-59-98;

E-mail: pr_word@mail.ru, mkkprf@mail.ru 

Главный редактор
и.о. А.К. Соболева

www.mkkprf.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года 
Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

16+

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЗАРАЙЦАМ 
ПОДЛОЖИЛИ 
СВИНЬЮ

В ЗАРАЙСКОМ РАЙОНЕ НОРВЕЖСКО-ТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ 
НА УЧАСТКЕ В 311 ГЕКТАРОВ НАМЕРЕНА ПОСТРОИТЬ МЕГАСВИ-
НАРНИК НА 180 ТЫСЯЧ ГОЛОВ В ГОД. С БОЙНЕЙ, КРЕМАТОРИ-
ЕМ ДЛЯ СВИНЕЙ, ОГРОМНЫМИ НАВОЗОХРАНИЛИЩАМИ. ПРЯ-
МО ЗА ГРАНИЦАМИ СЕЛ ПЫЖОВО, КАРИНО, КОБЫЛЬЕ, 2-Е ОТД., 
П. ЗАРАЙСКИЙ, ПЕРЕПЕЛКИНО, АЛТУХОВО, ЗИМЕНКИ, ВЕСЕЛ-
КИНО. НА РАССТОЯНИИ ОТ НИХ ОТ 1 ДО МАКСИМУМ 2 КМ.

По итогам встречи депутат Москов-
ской областной Думы Виталий Федоров 
направил депутатские запросы на имя 
губернатора Московской области, об-
ластного прокурора и в Природнадзор, 
чтобы остановить размещение объек-
та на территории Зарайского района. 

ПОЧЕМУ РЕФОРМАТОРЫ 
ВДРУГ ТАК ВОЗЛЮБИЛИ 

СВИНЕЙ?

СПАСЕМ СЕЛО, 
ВОЗРОДИМ РОССИЮ!

НИНА ДЕНИСОВА,
Первый секретарь 
Серебряно-Прудского ГК КПРФ,
помощник депутата 
Московской областной Думы

КОГДА «ЖИТЕЛЬ ПРАВ», 
ЕГО НЕ СПРАШИВАЮТ?

 Все те, кто пытается улучшить «инве-
стиционный климат» в Зарайском районе яв-
но не связывают свою судьбу с зарайским 
краем, им здесь не жить, возможно, им в об-
мен на какие-то преференции поставлена за-
дача протащить проект, который  полностью 
перечеркивает права граждан на благопри-
ятную окружающую среду.  Для этого сто-
ит процитировать Конституцию, в частности 
статью 42, где сказано, что «Каждый имеет 
право на благоприятную окружающую сре-
ду, достоверную информацию о ее состоя-
нии и на возмещение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением».

В соответствии с приказом Минприро-
ды России от 04.12.2014 года № 536 отхо-
ды такого рода предприятия как свиноком-
плекс, с учетом планируемой производствен-
ной мощности, относится к чрезвычайно 
опасным (I класс), влияющим на окружаю-
щую природную среду и здоровье челове-
ка. Рельеф земельного участка, на котором 
планируется построить предприятие, име-
ет уклон в сторону близлежащих водоемов, 

СЕРГЕЙ СОСУНОВ,
главный редактор газеты 
«Подмосковная правда», 
Член Бюро Московского обкома КПРФ

в непосредственной близости находится пой-
ма реки «Осетрик», уровень залегания грун-
товых вод высокий. Не трудно догадаться, ка-
кие будут последствия в погоне за улучшени-
ем некоторых статистических показателей по 
развитию сельского хозяйства. 

В прошлом году на страницах газеты 
«Подмосковна правда» неоднократно под-
нималась тема борьбы жителей Луховицкого 
района с тайским инвестором, который так-
же планировал  построить  крупнейший ком-
плекс, рассчитанный на 150 тысяч свиней. 

Беспокойство, в первую очередь, жите-
лей села Матыра и Врачово было вызвано 
тем, что два подобных комплекса меньшего 
размера соседствуют рядом с ними. Навоз на 
территории комплекса отстаивается в откры-
тых лагунах, после испарения тошнотворный 
запах разносится ветром по окрестностям на 
десятки километров. 

Лишь борьба луховичан за право на бла-
гоприятную среду и поддержка со сторо-
ны местных властей вызвало широкий об-
щественный резонанс. За несколько недель  

было собрано свыше 12 тысяч подписей. 
На защиту интересов жителей встал зам-
пред ЦК КПРФ, председатель Комитета ГД 
по природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии Владимир Кашин. Свино-
водческий комплекс в итоге завернули. 

И как я писал в редакторской колон-
ке, «высокопоставленные областные лоб-
бисты, стоявшие у истоков его реализации 
от своих планов не отказались и намерены 
разместить мега-комплекс в соседнем рай-
оне, Зарайском». С прогнозами не ошибся, 
и теперь слухи материализовались и уже 
жители Зарайского района открыли фронт 
борьбы против свиного гетто. На данный 
момент собраны уже более 1200 подписей 
местных жителей с требованием запретить 
строительство свиноводческого комплекса 
на территории сельского поселения Карин-
ское Зарайского района. 

В ОТЛИЧИЕ О «ПАРТИИ ВЛАСТИ» 
И ПСЕВДОЭКОЛОГОВ, НАЗНАЧЕННЫХ 
ПОД ВЫБОРЫ, НА ЗАЩИТУ ЖИТЕЛЕЙ 

ВСТАЛИ КОММУНИСТЫ. 

Серебряно-Прудский район - испокон ве-
ков сельскохозяйственный. Село - душа Рос-
сии! Однако вот уже 26 лет в эту душу боль-
ше плюют. 

Младореформаторы мечтали увидеть 
Россию капиталистической державой, с пе-
ной у рта пытались убедить всех в пагубности 
советской власти. Наверное, черти в аду за-
видовали реформаторам, когда те ловко по-
рочили коммунистов, забывая, что хозяйство 

вести - не лапти плести. Вопреки ожиданиям, 
дядюшка Сэм так и не собрался накормить 
россиян, а когда возникла угроза продоволь-
ственной безопасности, вот тут-то «мечтанья 
с глаз долой - и спала пелена». Однако взгляд 
- все равно за бугор, за инвестициями, пусть 
приедут дяди из-за океана и посеют, и вспа-
шут, и свиней разведут. 

Все реформаторы вдруг так возлюбили 
свиней, что свинокомплексы, как грибы по-
сле дождя, поднялись по всей России. Как 
тут не вспомнить Д.И. Фонвизина! Скотинин 
из «Недоросля» восторгался: «Люблю сви-
ней... у нас в околотке такие крупные свиньи, 
что нет из них ни одной, котора, став на зад-
ни ноги, не была бы выше каждого из нас це-
лой головою».

В результате такой «дальновидной» по-
литики и от большого реформаторского ума 
появились инвестиционные свинокомплексы 
в Серебряно-Прудском районе (рука не под-
нимается написать «в городском округе Се-
ребряные Пруды»). Не просто появились, а 
заполонили всю округу зловонием. До пере-
стройки в серебрянопрудских колхозах и со-
вхозах выращивали около 30 тысяч свиней, 
18 тысяч коров (только дойного стада) и мно-
го другой живности, однако зловония не бы-
ло. В чем причина? В кормах, уходе, очистных 
сооружениях? В апреле 2016 года после про-
верки жалоб граждан на загрязнение сельхо-
зугодий отходами от свинокомплекса проку-
ратура Серебряно-Прудского района вносила 
в администрацию сельхозпредприятия пред-
ставление об устранении нарушений законо-
дательства об отходах производства, законо-
дательства в сфере защиты окружающей сре-
ды № 7-25-2016/38 ж-2016. Однако зловоние 

продолжало отравлять жизнь людям, особен-
но в жаркое время года, когда и так дышать 
нечем.

Местная власть обещает использовать 
какие-то препараты для уничтожения вред-
ных запахов, только неизвестно, проходили 
ли эти препараты экологическую экспертизу, 
изучали ли их влияние на здоровье человека. 
Обещают использовать какие-то уловители 
дыма и запаха из крематора, в котором сжи-
гают трупы свиней. Адмтехнадзор уже раз-
решил использование крематоров для сжи-
гания трупов животных? Проходили ли эти 
крематоры соответствующую экспертизу? 
Обсуждали ли с жителями района указанные 
проблемы? Вопросов больше, чем ответов. 
Кроме того, не надо забывать, что семь ме-
сяцев в году население района увеличивает-
ся чуть ли не втрое за счет дачников, которые 
приезжают в СНТ, в большинство населенных 
пунктов, которые стали дачными. Люди едут 
из больших городов отдыхать, дышать све-
жим воздухом, имеют на это полное право.

Кроме того, серебрянопрудцам запреща-
ют выращивать в своих подсобных хозяй-
ствах свиней. Почему? Разве не у всех оди-
наковые права? Почему инвестиционный 
бизнес кошмарить нельзя, а малый (для вы-
живания своей семьи) - можно?

Радищев в XVIII веке вопрошал: «Что еще 
можно отнять у крестьян? Токмо воздух?» 
Похоже, что в XXI веке и чистый воздух от-
няли!  Наступление на права человека мож-
но отметить во всех сферах жизни: в обра-
зовании, в медицине, в промышленности, в 
сельском хозяйстве. Однако наши согражда-
не слишком робко защищают себя, в лучшем 
случае напишут письмо в какую-либо инстан-
цию повыше.

А.М. Горький писал: «Когда человеку ле-
жать на одном боку неудобно - он переверты-
вается на другой, а когда ему жить неудоб-
но - он только жалуется. А ты сделай усилие: 
перевернись!» Думаю, стоит прислушаться к 
мудрому совету и научиться не только жало-
ваться, но и требовать реализации своих прав 
законным путем. Хотя бы прийти на выборы 
18 сентября и самому сделать выбор!

Есть масса примеров, когда ра-
ди сиюминутной наживы предпри-
имчивые дельцы не щадят ни окру-
жающей среды, ни тех, кто живет во-
круг. А власть имущие потом лишь 
руками разводят - все по закону вро-
де было, а вышло как всегда... Поэто-
му, пока не случилось беды, депутат-
коммунист Московской областной 
Думы Виталий Федоров, главный ре-
дактор газеты «Подмосковная прав-
да» Сергей Сосунов и руководитель 
областного отделения «Союза совет-
ских офицеров» Алексей Соколов ре-
шили разобраться, что к чему, и от-
правились на место будущего свин-
ного гетто. 

Территория поселков, откуда по-
ступило обращение, - одна из наибо-
лее плотно заселенных в Зарайском 
районе. Ориентировочно, здесь 
проживает более 3 тысяч человек, 
примерно треть из которых - дети. 
Проблема для зарайцев настолько 
актуальна и злободневна, что прак-
тически за неделю ими было собра-
но свыше тысячи подписей. 

В Зарайском районе уже суще-
ствует подобный комплекс «Кампо-
ферма», правда, гораздо меньшего 
размера. На протяжении несколь-
ких лет жители сел и деревень, рас-
положенных по соседству с этой сви-
нофермой, жалуются на тошнотвор-
ный запах, разносимый ветром по 
окрестностям, а также беспокоятся 
о сохранности экологии. При этом на 
бумаге все выглядит красиво - евро-
пейские технологии, а все окрестно-
сти накрывает нестерпимое амбре. 
Причина неприятного запаха извест-
на - отходами свинопроизводства 
удобряют окрестные поля. Соблю-
дая, как утверждают свиноводы, все 
положенные нормы и правила. Но 

тут есть одна загвоздка. Свиной на-
воз в натуральном виде для эколо-
гии - страшная отрава. Удобрением 
он становится, только вылежавшись 
в течение нескольких лет. А тогда и 
запах практически исчезает. 

В 2013 году СМИ называли свино-
комплекс в Краснодарском крае на 
240 тысяч голов самым большим сви-
нокомплексом в мире. В Зарайском 
районе собираются строить свинар-
ник первой очереди на 180 тысяч го-
лов и второй - на 75 тысяч. В общем, 
на небольшой Зарайский район вме-
сте с уже действующей «Кампофер-
мой» будет приходиться три свино-
комплекса, с общим поголовьем око-
ло 300 тысяч свиней в год. Навоз по 
проекту планируется раскидывать 
на поля, которых у иностранной ком-
пании в собственности по всему рай-
ону уже 7 тысяч гектаров! А навоза 
будет, по самым скромным подсче-
там, от 200 тысяч до 400 тысяч тонн 
ежегодно! И все это обязательно ока-
жется в реках, водоемах, а также в 
грунтовых водах и в воздухе. 

Лоббисты реализации проекта на 
территории Зарайского района ссы-
лаются на зарубежный опыт. Напри-
мер, в Дании (комплекс собираются 
строить по датской технологии) са-
мые большие свинофермы - на 2-3 
тысячи голов. И таких очень немно-
го! Остальные фермы - еще меньше. 
Европейцы отказываются от круп-
ных, по их мнению, ферм (макси-
мум 5-10 тысяч голов), так как бере-
гут свою природу для жизни людей. В 
Подмосковье, получается, эту самую 
жизнь людей в расчет не берут! И на-
мереваются строить мегасвинарни-
ки под 200 тысяч голов в одном из 
самых экологически чистых районов 
Подмосковья! 

Навозохранилища в той же Да-
нии строятся железобетонные (от 
3 тысяч куб. м). Здесь они хотят по-
строить 6-8 лагун по 28 тысяч куб. 
м. каждая с песочно-глиняным зам-
ком толщиной 50 (!) см и выстлан-
ных пленкой, которая, по их мнению, 
«вечная» и ничего-то ей не страш-
но. Ни громадное давление, ни грун-
товые воды, ни жара, ни мороз. Ес-
ли это такая безумно современная и 
сверхпрочная вещь, почему в своей 
Дании-Норвегии строят по старинке, 
железо-бетонные, а не используют 
свои технологии у себя? Потому, что 
так дешевле, штрафы за нарушение 
экологического законодательства в 
России - копеечные, контроля - ни-
какого, дотации и льготы по налогам 

- сотни миллионов рублей на многие 
годы. То есть иностранные компании 
эти свинарники строят, как правило, 
на бюджетные деньги. 

Чиновники в попытках убедить 
местное население в необходимости 

размещения свинокомплекса рассу-
ждают: мол, здесь сельскохозяйствен-
ный район, «вы же привыкли к запаху 
навоза, потерпите, главное, инвести-
ции и рабочие места». А каков ущерб 
будет экологии - никого, собствен-
но говоря, не волнует? А пополне-
ние местного бюджета от деятельно-
сти предприятия составит всего лишь 
5 миллионов рублей. 

Это сумма блекнет на фоне то-
го, сколько тратится на содержание 

чиновничьего аппарата и неэффек-
тивности расходования бюджетных 
средств. Сколько район и город по-
теряют налогов от уже работающих 
магазинов, авторемонтных мастер-
ских, аптек и др., которые будут за-
крываться, так как приток населения 
прекратится, а будет только неумоли-
мый отток? Это известно по тем реги-
онам, где уже стоят комплексы этой 
компании. 

Запах свиных миазмов нельзя уда-
лить никакими современными техно-

логиями, он распростра-
няется на несколько ки-
лометров даже от вдвое 
меньших комплексов. 

Плюс на земли рай-
она ежегодно будут 

выливаться сотни тысяч тонн свиных 
отходов. А несколько тысяч туш сви-
ного падежа - сжигаться в кремато-
ре. И в центре всего этого - Зарайский 
кремль - символ Подмосковья!

Власти до последнего скрывали 
информацию о появлении свиноком-
плекса. Люди узнали о публичных слу-
шаниях совершенно случайно и на 
них проголосовали категорически 
против! Но районная администрация 
в решении указала, что возражений 

не поступало, и отправила протокол в 
область. 

Местные старожилы стали соби-
рать подписи по всем селам, попадаю-
щим в зону будущего свинокомплекса. 

«Все категорически возражали, по-
нимая, что, может быть, на таких ком-
плексах и можно какое-то время ра-
ботать, но рядом с ними нельзя жить. 
Собрали уже более тысячи подписей. 
Наша администрация считает мнение 
людей несущественным. Наш губер-
натор говорит, что «житель - ВСЕГДА 
ПРАВ!», а в итоге нас никто не хочет 
слышать», - разочаровавшись в обе-
щания государственных мужей, дели-
лись своими переживаниями жители. 

В Калининградской области, где у 
этой компании уже несколько лет ра-
ботает свиноферма, но в два (!) раза 
меньше, дышать невозможно за не-
сколько километров, люди болеют, 
переезжают, кто может. На территори-
ях, где разбрасывается этот навоз, во 
всей округе нельзя купаться, ловить 
рыбу, собирать грибы и ягоды. Буду-
щий инвестор не раз привлекался к 
ответственности за нарушение при-
родоохранного законодательства, ре-
путация у него с душком. 

«В Зарайском районе замахну-
лись на рекорды, решили возвести 
в два раза больше по размеру. А те-
перь представьте последствия. Ком-
плекса еще нет (по заявлению ад-
министрации, разрешение на стро-
ительство еще не выдавалось), а по 
дворам уже ходят с требованием ре-
зать домашних хрюшек. Только что 

отремонтированные дороги разо-
бьют еще во время стройки, а по-
том пойдет бесконечная вереница 
машин, развозящих свинячье г… по 
всему району. Роза ветров в Зарай-
ском крае южная, запах дойдет до го-
рода легко. Главное, подобрали уча-
сток в непосредственной близости 
от сел, где живут несколько тысяч че-
ловек, а летом - так в три раза боль-
ше, как минимум. Наверное, ни разу и 
не вспомнили, что там люди живут и у 

них здесь родная земля и единствен-
ный дом. Жители просто в шоке от та-
кой новости. Пришла беда, откуда не 
ждали», - рассказывает член инициа-
тивной группы Наталья. 

По словам местных жителей, они 
написали письма губернатору, соби-
раются обращаться к президенту. 

«Как же так? Почему мы должны 
бежать с родной нам земли ради чу-
жого бизнеса? Почему столь вред-
ные и столь громадные производства 
приносят в экологически чистые по-
ка еще места? Или мы люди третье-
го сорта, которые не заслуживают да-
же чистого воздуха и должны до кон-
ца своих дней дышать навозом и пить 

испорченную воду? Ради 150 рабочих 
мест, составляющих менее 0,3% от 
числа жителей, ставят под удар благо-
приятное развитие всего района? Ра-
ди чего жертвуют жизнью, здоровьем 
и имуществом нескольких тысяч лю-
дей, чье существование рядом с та-
ким монстром станет невыносимым? 
Как жить, растить детей и внуков, ку-
паться в реке, ходить за грибами, ве-
сти приусадебные хозяйства? Те, кто 
говорит, что раньше тоже были фер-
мы - и ничего, не пахло, видно, жили 
от них очень далеко. Рядом с одним из 
сел, попавших сегодня в зону свино-
комплекса, в советские времена тоже 
стояла свиноферма. Крупная. На 400 
(всего четыреста!) голов. И уже тогда 
были проблемы с навозом», - зашка-
ливают эмоции у людей, которые не 
хотят для себя такого соседства. 

«Хотят ли зарайцы такого развития 
сельского хозяйства, такой ценой? И 
почему такие проекты внедряются на 
нашей пока еще земле, за нашей спи-
ной? Не спрашивают мнения тех, кто 
здесь живет и для кого эта земля - их 
единственный и любимый дом?» - за-
даются вопросами жители Зарайско-
го района.

Инициативная группа уверена, что 
если свинокомплекс все же заработа-
ет, то Зарайскому району грозит эко-
логическая катастрофа. По их мне-
нию, есть масса других возможно-
стей для развития этой территории, 
которую, благодаря неповторимой 
и живописной природе, соседству с 
Осетром, можно превратить в жем-
чужину Подмосковья, где, к приме-
ру, будет развит сельский туризм или 
санаторно-курортное лечение.

Елена СМИРНОВА

Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов принял участие в программе 
на телеканале Россия 1. Главной темой обсуждения стала продоволь-
ственная безопасность страны.

«Сегодня на планете каждому четвертому не хватает куска свежего хлеба и стака-
на чистой воды, - сказал Геннадий Андреевич. – А у нас 41 млн гектаров заросли бурья-
ном. Если бы они были введены в оборот, то мы могли бы не только прокормить свои 
150 миллионов, но и еще 500 миллионов. Это была бы главная статья нашего дохода. 
Но ничего похожего в современной политике партии власти нет. Мы предложим новую 
аграрную политику».

Председатель ЦК КПРФ отметил, что для развития сельского хозяйства надо вкла-
дывать в него как минимум десятую часть бюджета, в то время как в России в тече-
ние последних пятнадцати лет вкладывается меньше полутора процентов. В результате 
проведения такой политики были уничтожены десятки тысяч коллективных хозяйств. 
В качестве обратного примера лидер коммунистов привел опыт соседней Белоруссии, 
где село получает достаточную поддержку, а производство тракторов вчетверо боль-
ше, чем в нашей стране.

Геннадий Андреевич напомнил, что в период работы правительства Примакова по 
инициативе КПРФ был принят закон о народных предприятиях, которые и сегодня, в 
условиях кризиса демонстрируют высокую эффективность. Примером тому служит со-
вхоз «Звениговский», одержавший благодаря высокому качеству своей мясной продук-
ции победу в международном конкурсе. Средняя зарплата на этом предприятии со-
ставляет 40 тысяч рублей, а каждый его работник может приобрести 9 килограммов 
мяса в месяц по цене в один рубль за килограмм.

Лидер коммунистов с сожалением отметил, что руководство страны не желает при-
слушиваться к советам коммунистов и изучать отечественный и зарубежный опыт, 
продолжая проводить прежнюю политику. Он сообщил, что во всем мире коллек-
тивные хозяйства дают 80% продовольственной продукции, в то время как у нас они 
уничтожаются.

Также Геннадий Андреевич напомнил о том, что в стране насчитывается 40 млн при-
усадебных участков. Он заявил, что эти участки необходимо немедленно отдать соб-
ственникам без дополнительного налогообложения, тогда на прилавках появится от-
ечественная продукция. Кроме того, Председатель ЦК КПРФ в очередной раз отметил 
непрофессионализм руководства аграрного сектора правительства.

Г.А. Зюганов заявил, что ситуацию еще можно исправить, но для этого необходимо 
принять качественно иной бюджет. Он отметил, что КПРФ предложила ряд законов, ко-
торые позволили бы увеличить его доходную часть с 16 до 25 трлн рублей.

«Сегодня ситуация в селе кричащая», - подчеркнул Геннадий Андреевич. Он отме-
тил, что, несмотря на высокие урожаи зерновых, лучшая продукция вывозится за ру-
беж, а население потребляет импортные товары низкого качества. Лидер коммунистов 
подчеркнул негативную роль торговых сетей, на 90% контролирующихся иностран-
ным капиталом и не заинтересованных закупать продовольствие у отечественных 
производителей.


