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Клинчане - за прямые выборы глав 
и против поборов на капремонт
Кто покровительствует строительным 
аферам в Подмосковье?

ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ

В ЗАЩИТУ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ 
«КРАСНАЯ ЛИНИЯ»

ДОРОГУ 
БЮДЖЕТУ 
РАЗВИТИЯ!

КАШИРСКАЯ 
ЧИНОВНИЦА 
ВОРОБЬЕВА 
ОПОЛЧИЛАСЬ 
НА «ДЕТЕЙ 
ВОЙНЫ» 

Наши политики, средства мас-
совой информации постоянно рас-
сказывают и убеждают нас в поли-
тике двойных стандартов, приме-
няемых Западом в его действиях. 
Да, с двойными стандартами ми-
риться нельзя, так как это политика 
лжи, лицемерия и обмана, полити-
ка исключительности, себялюбия и 
эгоизма, политика превосходства 
над остальным миром. Нормаль-
ный, порядочный человек всегда 
осудит эти принципы, противоре-
чащие гуманизму, порядочности 
и общечеловеческим ценностям, 
но утверждать о неприятии такого 
рода деятельности можно и нужно 
только в том случае, если тебя са-
мого в этом упрекнуть не смогут.

Как уже сообщалось ранее, 
прокуратурой Раменского рай-
она было вынесено представ-
ление о лишении мандатов трех 
депутатов-коммунистов городско-
го поселения Ильинский, дружно 

 С такой нагрузкой может спра-
виться не каждый, это трудное ис-
пытание - контролировать работу 
15 первичных организаций, нахо-
дящихся от города на приличном 
расстоянии, но он чувствует на-
дежное плечо своих товарищей. 

Все члены организации наде-
ются на перемены к лучшему, на 
принятие долгожданного закона 
«О детях войны», инициированного 
депутатами фракций КПРФ в Госу-
дарственной и Московской област-
ной Думах.

В этом году исполняется 75 
лет разгрому немецко-фашистских 
войск под Москвой. Два меся-
ца правление организации «Де-
ти войны» городского округа Ка-
шира готовилось к торжественно-
му мероприятию, посвященному 
этой славной дате. Только благо-
даря Владимиру Андреевичу это 
мероприятие прошло очень до-
стойно. Членами правления был 

С МАЯ 2014 ГОДА В КАШИ-
РЕ ДЕЙСТВУЕТ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ». ЗА ЭТО ВРЕ-
МЯ ПО ВСЕМУ ГОРОДСКОМУ 
ОКРУГУ БЫЛО СОЗДАНО 15 
ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
КОТОРЫЕ ВХОДИТ 6500 ЧЕЛО-
ВЕК. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КАШИР-
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВЛАДИМИР 
АНДРЕЕВИЧ ПЕТРОВ СОЗДА-
ЕТ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВУЮ, 
АКТИВНУЮ АТМОСФЕРУ. ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ НАСТРАИВАЕТ СВО-
ИХ АКТИВИСТОВ НА НУЖНУЮ 
ВОЛНУ, СТРЕМИТСЯ ДЕРЖАТЬ 
РУКУ НА ПУЛЬСЕ СОВРЕМЕН-
НОЙ ЖИЗНИ, НЕ ОТСТАВАТЬ, А 
ДАЖЕ НЕМНОГО ОПЕРЕЖАТЬ 
ВРЕМЯ. НЕСМОТРЯ НА СВОИ 
ГОДЫ, В ДУШЕ ОН ОСТАЕТСЯ 
МОЛОДЫМ.

РАМЕНСКАЯ ПРОКУРАТУРА ПЕРЕД ВЫБОРОМ
поддержанное подконтрольным 
«партии власти» Советом депутатов. 
Но вскрылись интересные факты: 
оказывается, что в срок деклара-
цию о доходах не предоставили 90% 
депутатского корпуса Раменского 
района, а некоторые чиновники, 
например глава городского поселе-
ния Быково Георгий Сергеевцев, не 
предоставили ее до сих пор. О дан-
ном положении дел была сразу же 
проинформирована вышестоящая 
прокуратура Московской области. 
Теперь перед ними стоит нелегкая 
задача: или лишить статуса практи-
чески всех депутатов муниципаль-
ных образований Раменского рай-
она и, соответственно, главу посе-
ления, или быть снисходительными 
ко всем. Есть, конечно, третий вари-
ант, когда одних, нарушая законода-
тельство, отстранить, а ставленни-
кам от «Единой России» найти смяг-
чающие обстоятельства, что само 
собой противозаконно.

Если верить тем ценностям, ко-
торые декларирует Россия на меж-
дународной арене, Раменская 
прокуратура должна направить 
предписание практически во все 
Советы депутатов с предложением 
сложить полномочия, а также гла-
ве г.п. Быково Г. Сергеевцеву отой-
ти от дел. Осталась неделя для при-
нятия судьбоносного решения: или 
все равны перед законом, или же 
действительно прокуратура нахо-
дится в зависимости от отдельных 
лиц.

P.S. По непроверенным све-
дениям, не вовремя или же вооб-
ще не сдали декларации о доходах 
некоторые должностные лица выс-
ших эшелонов власти Раменского 
района. Интересно, что будет де-
лать Раменская прокуратура, если 
эти данные подтвердятся?

Сергей ЖИЛИН,
секретарь Раменского РК КПРФ  

составлен сценарий праздника. 
Председатель сам разработал эскиз 
поздравительной открытки. До 6 де-
кабря она будет вручена каждому 
члену организации.

Торжественное собрание про-
шло 18 ноября (читайте репортаж 
на с.2, - прим. ред.), а 22 ноября ак-
тивисты организации «Дети войны» 
- председатели и члены правлений 
первичных организаций - собра-
лись у Дома культуры на Стрелец-
кой, который всегда с удовольстви-
ем и почтением принимал людей 
старшего поколения в своих сте-
нах. Проведение собрания было за-
ранее согласовано с администра-
цией ДК. Однако на этот раз двери 
культурного учреждения не распах-
нулись гостеприимно перед заслу-
женными ветеранами. По указа-
нию заместителя главы админи-
страции городского округа Дианы 
Воробьевой «детям войны» было от-
казано в проведении собрания без 

объяснения причин. Пожилые лю-
ди направились в другое культурное 
учреждение, но и там им тоже бы-
ло отказано. 

Заведующие опасаются ослу-
шаться начальственных окриков го-
спожи Воробьевой, ведь после вы-
боров 18 сентября в Кашире про-
исходит настоящая зачистка. За 
малейшие проявления нелояльно-
го отношения к администрации сво-
их рабочих мест лишаются директо-
ра школ, заведующие дошкольных, 
культурно-досуговых и спортивных 
учреждений. 

Оказавшиеся в морозный день 
на улице пожилые люди были вы-
нуждены снять за свой счет кафе 
на окраине города. Больше двух ки-
лометров по гололеду шли, хромая, 
люди (некоторые с костылями), ко-
торым далеко за 70. Они шли, что-
бы пообщаться, получить награды 
за свой труд накануне 75-летия По-
беды под Москвой.

20 ноября в столичном парке «Сокольники» состо-
ялось знаменательное событие - первый в России ми-
тинг депутатов в защиту местного самоуправления.

Акция протеста собрала более 40 народных избран-
ников от 20 муниципалитетов Московской области, при-
сутствовали также главы сельских поселений, предста-
вители политических партий и просто неравнодушные 
граждане.

Главной темой митинга стало несогласие протесту-
ющих с проводимой областными властями политикой 
огульного уничтожения органов местного самоуправле-
ния путем преобразования муниципальных районов в 
городские округа.

За те два с половиной часа, что длилось мероприя-
тие, на трибуне выступило более 30 человек из разных 
уголков Подмосковья. Был среди выступающих и пред-
ставитель Люберецкого районного отделения КПРФ 
Александр Сидоров.  Люберецкий коммунист в сво-
ем выступлении заявил о недопустимости проведения 

столь масштабных реформ без реального учета мне-
ния населения: «Публичные слушания, организуемые 
для обсуждения важнейших вопросов жизни города, 
не имеют никакого смысла без последующего приме-
нения подлинного механизма народного волеизъявле-
ния - референдума, ведь решения, принятые на рефе-
рендуме, обязательны для выполнения местными вла-
стями. В уставе Люберецкого района такой механизм 
народовластия присутствует, но на настоящий момент 
имеет чисто декларативный характер, ведь за всю исто-
рию Люберец референдум по вопросам местного са-
моуправления еще никогда не проводился. И это, това-
рищи, факт постыдный». 

Митинг завершился подписанием резолюции - об-
ращения к Президенту РФ Владимиру Путину с прось-
бой обеспечить гарантии на местное самоуправление 
жителям Подмосковья и с требованием отставки губер-
натора Московской области Андрея Воробьева!

Пресс-служба Люберецкого РК КПРФ 

Телеканал «Красная Линия» осуществляет свое вещание более чем в 50 регионах Рос-
сийской Федерации.

Телеканал «Красная Линия» можно смотреть в Интернете. На него легко зайти через 
сайт ЦК КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе (Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.
rline.tv или просто «Красная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа пере-
дач, онлайн-трансляция и любые программы телеканала к вашим услугам. Через сайт те-
леканала можно также отправить письмо в редакцию.

Телеканал представлены во всех социальных сетях российского Интернета.
Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевидению, то можете написать или по-

звонить своему кабельному оператору с просьбой включить в предоставляемый вам па-
кет вещания.

Телеканал «Красная Линия можно смотреть в Smart-приложениях для ТВ, во всех 
интернет-приложениях и интернет-кинотеатрах, включая MEGOGO, DIVAN-TV, Vintera.ru, 
Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

Хамская выходка Дианы Во-
робьевой, которая взяла на себя 
функции главы городского округа, 
вызвала возмущение «детей вой-
ны». На собрании они приняли ре-
шение обратиться с письмом к гу-
бернатору Московской области с 
требованием оградить их от про-
извола чиновницы-самодурки. Это 
далеко не первый случай. Схожие 
ситуации возникали летом, когда 
организации «Дети войны» не по-
зволяли проводить собрания под 
предлогом внезапно начавшегося 
ремонта. На этот раз не удосужи-
лись выдумать даже такие объяс-
нения. Что же, видимо, именно так 
в год 75-летия битвы за Москву по-
нимает заместитель главы город-
ского округа Кашира Диана Воро-
бьева заботу и уважительное отно-
шение к людям, детство которых 
было опалено войной, а юность от-
дана восстановлению страны.

Александр АЛФЕДОВ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КО-
МИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУ-
МЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, 
АКАДЕМИК РАН В.И. КАШИН 
18 НОЯБРЯ 2016 ГОДА ВЫСТУ-
ПИЛ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДА-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ФЕ-
ДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 
И 2019 ГОДОВ».

- Только что Государственной Ду-
мой принят в первом чтении проект 
федерального закона о бюджете. 
Свободный и бурный обмен мне-
ниями внушает уверенность в том, 
что мы и дальше будем активно ра-
ботать над этим важнейшим финан-
совым документом, формируя его и 
ко второму, и к третьему чтению.

И именно сегодня так важно 
отметить роль парламента в этой 
большой и сложной работе. Ведь 
предложенный правительством 
бюджет с доходной частью 13,4 
трлн рублей для такой великой дер-
жавы, как Россия, с глобальными 
интересами которой считаются Со-
единенные Штаты Америки и дру-
гие крупные страны, является губи-
тельным. Величина доходов нашего 
бюджета в 3 раза меньше 
военного бюджета США и 
в 17 раз меньше бюджета 
страны в целом.
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ТЕЛЕКАНАЛ КПРФ
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У НАС ЕСТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА НА УРОВНЕ, ПРЕВЫШАЮЩЕМ 20 
ТРЛН РУБЛЕЙ.
С ТАКИМ БЮДЖЕТОМ, ДЕЙСТВУЯ СИСТЕМНО И ОТВЕТСТВЕННО, 
МЫ СМОЖЕМ ПРИДАТЬ НУЖНЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ НАШЕЙ 
ЭКОНОМИКИ - ПЕРЕЙТИ ОТ СЫРЬЕВЫХ К ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧ-
НЫМ И НАУКОЕМКИМ ТЕХНОЛОГИЯМ

“

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

ДОРОГУ 
БЮДЖЕТУ 
РАЗВИТИЯ!

ПОКЛОНИМСЯ 
ВЕЛИКИМ 
ТЕМ ГОДАМ!

Окончание. Начало на с.1 

Мы не можем позволить стра-
не и дальше прозябать в столь огра-
ниченных бюджетных рамках, ис-
ключающих возможность эффек-
тивно решать важнейшие вопросы 
как в социальной сфере, так и в 
экономике.

Что обращает на себя внима-
ние? Не выдерживающая критики 
точность и достоверность прогнози-
рования доходной части бюджета.

Так, из 86 администраторов до-
ходов федерального бюджета лишь 
62, во исполнение требований Бюд-
жетного кодекса, утвердили методи-
ки прогнозирования поступления 
доходов в бюджетную систему. При 
этом у 39 из них методики не соот-
ветствуют общим установленным 
требованиям.

Получается, что 28% от общего 
числа администраторов доходов ра-
ботают без методик, а еще 45% - по 
неверным методикам. Иначе гово-
ря, точность 73% расчетов доход-
ной части бюджета вызывает боль-
шие сомнения.

Отсутствие амбициозных задач 
и безответственность стагнируют 
проблемы, не мобилизуют на реше-
ние главных задач по выполнению 
федеральных целевых программ и 
их целевых индикаторов.

Это видно даже невооружен-
ным взглядом: по прогнозу, к 2019 
году ВВП демонстрирует значитель-
ный рост, но динамика доходной ча-
сти бюджета в запланированный 
период этому росту не соответству-
ет, не говоря уже о расходной части 
бюджета.

Вот и получается, что значитель-
ный потенциал, которым в действи-
тельности обладает наша бюджет-
ная система, не реализуется.

Ярким примером является 
практика различного рода освобож-
дений от уплаты налоговых и тамо-
женных платежей, в результате кото-
рой только в 2015 году бюджет не-
дополучил более 9,2 трлн руб. (по 
данным Счетной палаты, 8,7 трлн 
налогов и 0,5 трлн таможенных пла-
тежей). При этом плодим долларо-
вых миллиардеров и нищету.

Мобилизация части налоговых 
недоимок в бюджет, не в ущерб ма-
лому бизнесу и бедным слоям на-
селения, на уровне 4-5 трлн ру-
блей могла бы решить назревшие 
проблемы.

А ведь у нас, кроме этого, есть 
еще и другие источники доходов 
бюджета, лежащие буквально на 
поверхности: это и прогрессивная 
шкала налогообложения, и действи-
тельная, а не на бумаге, деоффшо-
ризация, и борьба с коррупцией/
расхитительством, и многие другие, 
включая национализацию отрас-
ли добычи и переработки полезных 
ископаемых, а также государствен-
ную монополию на производство и 
реализацию алкогольной и табач-
ной продукции.

Мы не можем добиться выде-
ления дополнительных средств на 
развитие агропромышленного ком-
плекса, бьемся за дополнительную 
поддержку наших пенсионеров, «де-
тей войны» и других социально не-
защищенных слоев населения, а 
правительство в это время поддер-
живает грабительские системы, по-
зволившие, к примеру, двум госу-
дарственным корпорациям всего 
за 9 месяцев 2016 года разделить 
на 25 человек более 5 млрд рублей 
дивидендов.

Это в корне неправильный, ци-
ничный подход.

Мы все вместе должны выйти, 
как единые представители Вели-
кой державы, на путь формирова-
ния бюджета развития, а не выжи-
вания! Соответствующие законода-
тельные инициативы многими из 
нас уже неоднократно вносились в 
Государственную Думу.

Если мы к этим законодатель-
ным инициативам не вернемся, то 
ни одного из прогнозных показа-
телей развития экономики, как это 
мы наблюдаем в последние годы, 
ни по росту ВВП, ни по объему ин-
вестиций, ни по производительно-
сти труда, ни, самое главное, по по-
вышению уровня жизни населения, 
мы не достигнем.

Нельзя забыть и о народном 
контроле. Счетная палата работа-
ет активно - выявляет много на-
рушений и дает конструктивные 
предложения. Но этого в текущих 
условиях явно недостаточно. Мы 
должны использовать все рычаги 

парламентского и народного кон-
троля, в том числе и отчеты мини-
стерств и ведомств в рамках «пра-
вительственных часов», принимать 
решения. Каждый руководитель 
должен держать ответ перед депу-
татами и гражданами за эффектив-
ность реализации соответствующих 
государственных программ, а пра-
вительство должно отчитываться за 
свою работу не менее двух раз в 
год. В противном случае у нас так и 
будет продолжаться, что некоторые 
госпрограммы выполняются всего 
на 2%, некоторые - на 30%, и никто 
за это, как и за нецелевое исполь-
зование средств, ответственности 
не несет.

Фракция КПРФ призывает всех 
парламентариев сплотиться и вый-
ти с инициативой нового бюджета 
- бюджета развития. У нас есть все 
возможности для того, чтобы обе-
спечить доходную часть бюджета 
на уровне, превышающем 20 трлн 
рублей.

С таким бюджетом, действуя си-
стемно и ответственно, мы сможем 
придать нужный импульс развитию 
нашей экономики - перейти от сы-
рьевых к высокотехнологичным и 
наукоемким технологиям, в услови-
ях сложной международной обста-
новки не сокращать военные рас-
ходы, выделить на сельское хозяй-
ство не менее 300 млрд рублей, 
дать средства в целом обрабатыва-
ющему производству и социальной 
сфере, обеспечить конституцион-
ные права граждан на бесплатное 
образование и здравоохранение, 
проявить истинное внимание к ве-
теранам и молодежи. Мы будем об-
ладать всей широтой возможностей 
для эффективного развития реаль-
ного сектора экономики, и в пер-
вую очередь нашего агропромыш-
ленного комплекса, на проблемах 
которого хочу заострить особое 
внимание.

Нам часто говорят, и сегодня 
мы тоже об этом слышали, что у нас 
эта отрасль демонстрирует опреде-
ленное движение вперед. И чем же 
отблагодарило правительство кре-
стьян? Вместо 300 млрд руб., пред-
усмотренных Государственной про-
граммой развития сельского хозяй-
ства на 2017 год, выделяется 204 

Мероприятие получилось достаточно пред-
ставительным, присутствовали федеральные и 
региональные эксперты ОНФ, активисты и так 
называемые народные контролеры, всего около 
тысячи человек. Общение Путина с активиста-
ми транслировало телевидение, что, естествен-
но, расширило аудиторию и придало этому ме-
роприятию вес чуть ли не этакого съезда, важ-
ного для всего народа и страны. И тем досаднее, 
что в общение президента с широкой аудитори-
ей вкрались некоторые расхожие элементы где-
то наивных заблуждений, а где-то и злостные из-
мышления в адрес советской власти и социализ-
ма, которые некогда были внедрены в массовое 
сознание в виде дезинформации.

В частности, этот факт просматривается в 
словах президента о сельскохозяйственных де-
лах в Советском Союзе и в «обновленной Рос-
сии». «Реальный сектор российской экономики 
начинает оживать; постепенно меняется струк-
тура экономики, к сожалению, медленно, но 
она все-таки двигается в нужном, правильном 
для нас направлении», - заявил В. Путин. Мож-
но разделить его радость в связи с тем, что «в 
2016 году Россия соберет рекордный урожай 
зерновых - 117 млн тонн». Но его слова о том, 

что «как вы помните, в советские времена мы 
были абсолютным покупателем зерновых», что 
в Советском Союзе даже не было таких соору-
жений, которые необходимы для отгрузки зер-
на на экспорт, вызывают, мягко говоря, удивле-
ние. Да, руководство Советского Союза ради по-
вышения жизненного уровня народа закупало 
за границей зерно: пшеницу, ячмень, кукурузу 
и так далее, но эти культуры выращивали и вну-
три страны. Советский Союз не только импорти-
ровал зерно, но и экспортировал его в разные 
страны, в том числе в виде братской помощи на-
родам развивающихся стран.

Возьмем, к примеру, юбилейный статисти-
ческий ежегодник «Народное хозяйство СССР за 
70 лет», подготовленный Государственным коми-
тетом СССР по статистике и опубликованный в 
Москве издательством «Финансы и статистика» 
в 1987 году. На странице 641 приводятся такие 
данные экспорта: 

Зерно (кроме крупяного), тыс. т, в том числе:
пшеница в 1960 году - 5624, в 1970 - 4733, 
в 1980 - 1524, в 1985 - 1325, в 1986 – 1181;
ячмень - соответственно 324, 503, 56,7, 
145, 432,3;
овес - соответственно 41,5, 8,6, 11,6, 15,2, 
15,4.
Так вот если были такие экспортные постав-

ки зерна, то, значит, были созданы и возможно-
сти для его отгрузки. Жалко, что президент Пу-
тин купился на какую-то давнюю антисоветскую 
дезу. 

Хочу процитировать авторов юбилейно-
го статистического ежегодника: «Развитие 

машиностроения, достижения в науке и техни-
ке превратили Советский Союз в одного из круп-
нейших экспортеров оборудования. Видное ме-
сто в экспорте страны стала занимать такая 
продукция, как оборудование для атомных элек-
тростанций, электронно-вычислительные маши-
ны, станки с числовым программным управле-
нием. В структуре импорта СССР повысилась 
доля товаров народного потребления, что сви-
детельствует о возросшей роли внешней торгов-
ли в реализации основной цели экономической 
стратегии партии - повышение материального и 
культурного уровня советского народа».

Убежден, что нынешняя правящая партия - 
«Единая Россия» - столь же масштабную цель пе-
ред собой не ставит. На итоговом «Форуме дей-
ствий» ОНФ поднимались по отдельности многие 
острые вопросы российской действительности, 
но попытки объединить их в общую стратегию 
выхода страны из кризиса не получилось. Такую 
задачу перед участниками мероприятия не по-
ставил и президент Путин. Он только обнадежил, 
что «если удастся добиться роста благосостоя-
ния и доходов жителей села, то все другие во-
просы, в том числе социального порядка, будут 
решаться, в том числе, на корпоративном уров-
не более эффективно, чем это до сих пор делало 
государство».

Это весьма обнадеживающая перспектива - 
строить планы на жизнь в расчете на «если бы 
да кабы»!

Валентин СИМОНИН 

млрд руб. Несусветное позорище! 
Говорят о приоритете сельского хо-
зяйства и одновременно рубят под 
корень наметившиеся точки роста. 
Ведь если взглянуть на изменившу-
юся покупательную способность ру-
бля, то 300 млрд руб. в 2013 году - 
это минимум 500 млрд руб. в 2017 
году, а не 204 млрд. Да и последу-
ющее снижение финансирования, 
вплоть до 2019 года, идет вразрез 
с госпрограммой, предусматрива-
ющей значительное увеличение 
финансирования.

В АПК есть успехи, но еще боль-
ше проблем.

Действительно, если говорить о 
производстве зернобобовых и куку-
рузы, о тех 118 млн тонн, которые 
мы получили в этом году, то это без-
условная радость - лучший резуль-
тат с 1978 года и примерно соответ-
ствующий результатам работы АПК 
в 1990 году. Но это ведь все! А в 
остальном нам похвастаться нечем.

Если говорить о растениевод-
стве, то многие культуры мы прак-
тически перестали производить, 
техническое перевооружение АПК 
буксует, важнейшие показатели 
программ развития молочного и 
мясного животноводства не выпол-
няются. Непросто обстоят дела и в 
части инвестиционного развития, и 
в части формирования финансово-
кредитной политики в АПК, в обла-
сти устойчивого развития сельских 
территорий.

В сегодняшних условиях мы 
должны добиться выделения, как 
минимум, 237 млрд на эту важней-
шую государственную программу - 
именно эту сумму предусматривает 
359-й Федеральный закон. На этом, 
в преддверии рассмотрения бюд-
жета, наша фракция настаивала и в 
беседе с министром финансов Рос-
сийской Федерации, поскольку эта 
сумма является критически малой 
в контексте накопившихся в отрас-
ли проблем.

Если же говорить о перспекти-
вах, то по нашим оценкам и оцен-
кам авторитетных экспертов, для 
того чтобы в российском АПК про-
цессы деградации остановить и по-
вернуть в сторону развития, необ-
ходимо выделять из федерального 
бюджета не менее 1 трлн рублей с 

В ноябре 1941 года под Каши-
рой силами первого Гвардейского 
Кавалеристского корпуса под ко-
мандованием генерала Павла Бе-
лова и приданных под его коман-
дование частей Красной Армии 
и ополченцев были остановлены 
и разгромлены передовые части 
танковой армии Гудериана, пытав-
шиеся прорваться к Москве. Бит-
ва под Каширой является героиче-
ской страницей обороны Москвы 
и контрнаступления Красной Ар-
мии, отбросившей гитлеровцев от 
столицы нашей Родины. В память 
о подвиге советских воинов, а так-
же жителей, отстоявших Каширу и 
не пропустивших фашистские вой-
ска к столице, вечером 18 ноября 
в ДК «Родина» прошел торжествен-
ный концерт. На нем собралось бо-
лее 400 человек. Концерт состоял-
ся по инициативе городского отде-
ления организации «Дети войны» и 
руководителя отделения Владими-
ра Андреевича Петрова. Помощь 
в организации мероприятия ока-
зали Каширский городской коми-
тет КПРФ во главе с первым се-
кретарем Юрием Степановичем 
Волокитным, руководители пред-
приятий и учреждений города.

Среди приглашенных были ве-
тераны Великой Отечественной 
войны, представители поколения 
«детей войны», трудовых коллек-
тивов города, школьники, каде-
ты, военнослужащие Каширского 
гарнизона. В мероприятии, посвя-
щенном этому великому событию, 
приняли участие депутат Москов-
ской областной Думы, председа-
тель Комитета по местному само-
управлению, секретарь МК КПРФ 
Александр Наумов, заместитель 
главы городского округа Кашира 
Диана Воробьева, первый секре-
тарь Каширского РК КПРФ Юрий 
Волконитин.

С вступительным словом вы-
ступил руководитель Каширского 
отделения организации «Дети вой-
ны» Владимир Андреевич Петров. 
Он поприветствовал всех собрав-
шихся, поблагодарил от имени «де-
тей войны» спонсоров: генераль-
ного директора ОАО «ФритоЛэй Ма-
нуфактуринг» Александра Мусика, 
директора ООО «ТехИнвестСтрой» 
Дмитрия Тетюшина, генерально-
го директора ЗАО «Гофрон» Алек-
сандра Фалина, также военного 
комиссара Каширского городско-
го округа и Серебряно-Прудского 
района, полковника Михаила Гор-
донова и командира в/ч 98577, 
полковника Алексея Зайцева, ди-
ректора Каширского краеведче-
ского музея Наталью Забигайло 
за помощь в организации торже-
ственного мероприятия.

Затем под торжественные зву-
ки марша Преображенского пол-
ка знаменная группа в/ч 98577 
вынесла на сцену Знамя Побе-
ды, Флаг Российской Федера-
ции, Губернаторский знак, флаг 

последующим ростом затрат до 10-
15% расходной части бюджета. И 
это не из ряда вон выходящая циф-
ра. Достаточно взглянуть на уровень 
финансирования сельского хозяй-
ства в таких странах, как Швеция 
(посевных площадей значитель-
но меньше, выделяет 6 млрд дол-
ларов), Япония (выделяет 64 млрд 
долларов), а также Китай и Евро-
союз (при сопоставимых площадях 
посевов, выделяют 147 млрд и 108 
млрд долларов соответственно).

При этом каждый рубль, вло-
женный в село сегодня, уже завтра 
многократно оправдает свое вло-
жение. Еще раз напомню, что каж-
дое новое рабочее место на се-
ле - это минимум 6 рабочих мест в 
промышленности.

Направив достаточное количе-
ство средств в АПК, нам удастся:

восстановить отечественное 
сельхозмашиностроение и эф-
фективно укрепить материально-
техническую базу села;

ликвидировать кадро-
вый голод и привлечь в от-
расль молодых перспективных 
специалистов;

реализовать необходимый 
комплекс мер по восстановле-
нию и поддержанию почвенного 
плодородия;

вернуть в сельскохозяй-
ственный оборот 41,5 млн га за-
брошенных земель;

осуществить широкомас-
штабное внедрение выдающих-
ся достижений отечественной 
аграрной науки;

восстановить системы пер-
вичного семеноводства и 
питомниководства;

обеспечить действительно 
устойчивое развитие села, вос-
становить и развивать социаль-
ную инфраструктуру наших по-
селков и деревень;

многое, многое другое, без 
чего продовольственная безо-
пасность России так и останет-
ся лишь декларацией на бумаге.
В этой связи призываю всех де-

путатов объединиться и сменить те-
кущий курс выживания на курс раз-
вития. В России должна работать 
новая модель развития - модель ве-
ликой социальной державы.

ПО ИНИЦИАТИВЕ МЕСТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 18 
НОЯБРЯ В КАШИРЕ ПРО-
ШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕ-
РОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕН-
НОЕ 75-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА 
НЕМЕЦКО-ФАШИС ТСКИХ 
ВОЙСК ПОД КАШИРОЙ В 
1941 ГОДУ.

ВАЖНАЯ ДАТА

городского округа Кашира, штан-
дарт города воинской славы. Под 
аплодисменты зала на сцену были 
приглашены ветераны Великой От-
ечественной войны, участники бит-
вы за Москву: Вера Ивановна Па-
нова, Алексей Иванович Бармин, 
Наталья Степановна Емельянова, 
Виктор Иванович Воротников. Они 
поделились своими воспомина-
ниями о тех далеких героических 
днях, когда враг стоял у стен нашей 
столицы, и пожелали подрастаю-
щему поколению быть патриотами 
своей страны. Когда началась вой-
на, им было 15-17 лет, они или учи-
лись в школе, или только недавно 
окончили ее. В 1941 году они стро-
или оборонительные сооружения, 
а в конце ноября в составе свод-
ного отряда, сформированного из 
каширских школьников, прикры-
вали подступы к городу, дежурили 
во время авианалетов на крышах 
домов, пресекали попытки проник-
новения вражеских лазутчиков.

С приветственным словом к 
участникам мероприятия обратил-
ся депутат Московской областной 
Думы, председатель Комитета по 
местному самоуправлению, секре-
тарь МК КПРФ Александр Наумов. 
Он передал слова поздравления 
с этой Великой датой - 75-летием 
битвы под Москвой - всем присут-
ствующим от заместителя пред-
седателя ЦК КПРФ, председателя 
комитета Государственной Думы, 
академика РАН Владимира Ива-
новича Кашина. Александр Анато-
льевич подчеркнул, насколько зна-
чимыми для всех нас являются со-
бытия тех военных лет: 

«Дорогие товарищи! Сегодня 
мы отмечаем праздник - 75-летие 
битвы под Москвой, которая пере-
ломила ход мировой истории. Гит-
леровская Германия мечтала о 
блицкриге и быстром захвате Мо-
сквы. Фашисты имели в начале во-
йны двукратное превосходство в 
живой силе, в три-четыре раза в 
танках и самолетах над Красной 
Армией. Казалось, противосто-
ять врагу нечем. Взятие советской 
столицы означало для немецко-
фашистских войск победу в вой-
не. Они использовали все свои си-
лы. Им противостояли наши во-
йска, которые бились за каждый 
город, село, поселок. Немцы звуч-
но назвали операцию по взятию 
Москвы - «Тайфун», надеясь мощ-
ным, стремительным натиском до-
биться успеха. Советские войска и 
все жители встали на защиту столи-
цы. Гражданские люди: подростки, 
женщины, старики - в кратчайшие 
сроки построили более 680 км про-
тивотанковых рвов, почти 400 км 
надолбов, установили противотан-
ковые ежи. Все это делалось осе-
нью, в холоде и слякоти. Из Каши-
ры в первые месяцы войны ушло 
на фронт 10 тысяч человек, за всю 
войну более 20 тысяч и более 5 
тысяч человек отдали свои жизни 

в боях за Родину. В 1941 году Ка-
шира встала неприступной крепо-
стью на пути немецко-фашистских 
захватчиков. Известно, что Иосиф 
Виссарионович Сталин 25 ноября 
три раза звонил в Каширу первому 
секретарю райкома ВКП(б) Егоро-
ву и генералу Белову. Сталин был 
уверен, что враг не сможет взять 
город и важно сохранить ГРЭС, что-
бы после отступления врага бес-
перебойно производилась элек-
троэнергия. Кавалеристы Белова, 
московские ополченцы, жители 
Каширы героически сражались с 
врагом. В ночь на 26 ноября 1941 
года перед деревней Зендиково 
в поле бойцы 1313-го полка заня-
ли оборону в 300 метрах от пози-
ций врага. Полк только пополнился 
ополченцами: пожилыми рабочи-
ми и 15-16-летними школьниками. 
Поле сковал мороз, саперные ло-
паты не справлялись, за ночь уда-
лось выдолбить окопы, но всего 
на полметра. У бойцов были вин-
товки с пятью патронами и по две 
бутылки с горючей смесью. Когда 
утром двинулась вражеская танко-
вая армада, вчерашние школьни-
ки под кинжальным огнем поджи-
гали вражеские танки. Здесь, под 
Каширой, контрнаступление на-
чалось 29 ноября 1941 года, бо-
лее чем на неделю раньше обще-
го наступления под Москвой. Я 
считаю, что этот подвиг недооце-
нен в нашей истории. Нужно до-
биваться признания его по досто-
инству. Я поздравляю ветеранов 
войны и тружеников тыла, «детей 
войны», всех жителей Каширы с 
этим великим праздником! Начало 
этой Победы было положено, в том 
числе, в Кашире! Нам важно пом-
нить о тех героических событиях, и 
мы обязаны добиться принятия за-
кона «О детях войны». Это поколе-
ние было лишено детства, оно за-
менило взрослых на заводах и фа-
бриках, фермах и полях, возводило 
оборонительные укрепления и во-
евало на фронте».

Александр Анатольевич вручил 
председателю Каширского отде-
ления организации «Дети войны» 
Владимиру Петрову знак Москов-
ской областной Думы «За труды». 
Памятные медали «75 лет Битвы 
под Москвой» были вручены Алек-
сандром Наумовым и Юрием Вол-
конитиным ветеранам и «детям 
войны»: Вере Пановой, Алексею 
Бармину, Наталье Емельяновой, 
Виктору Воротникову, Виктору Кор-
милицыну, Владимиру Петрову.

После награждения Виктор 
Кормилицын рассказал о том, что 
в 1941 году, когда немцы рвались 
к Москве, они разбрасывали ли-
стовки, которые призывали насе-
ление переходить на их сторону. 
«Ни один человек из моих одно-
сельчан не перешел к врагу. Все 
мы были уверены в нашей победе. 
Мы знали, что с нами Сталин, зна-
чит, мы победим!»

В концерте приняли участие 
вокальные и хореографические 
коллективы Каширы. Они исполни-
ли песни военных лет и советской 
эпохи, показали яркие танцеваль-
ные номера. Ни один из присут-
ствующих не остался равнодуш-
ным: все, как один, прониклись и 
горечью утрат, и радостью Побе-
ды. Песню «День победы» зал пел 
стоя: «Этот день мы приближали, 
как могли…»

Александр ФЕДОРЕНКО, 
фото - Илья НИКИТАС, 

Ирина СНЕТКОВА  

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВАС ДЕЗИНФОРМИРОВАЛИ, 
ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

22 НОЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ИТОГОВЫЙ «ФО-
РУМ ДЕЙСТВИЙ» ЛЮБИМОГО ДЕТИЩА ПРЕЗИ-
ДЕНТА ПУТИНА - ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОД-
НОГО ФРОНТА (ОНФ). НА НЕМ ОБСУЖДАЛИСЬ 
ИТОГИ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2016 ГОД И 
ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА. 
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АНАЛИТИКА «ПП»

ПОЗИЦИЯ

ПО МНЕНИЮ РЯДА АНАЛИ-
ТИКОВ, РЕАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ 
СТРАН В НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ 
БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ИХ ПО-
ЗИЦИЕЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ. ПОТЕНЦИ-
АЛ РОССИИ ПОЗВОЛИЛ БЫ ЕЙ 
ЗАНЯТЬ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В 
ЭТОЙ ИЕРАРХИИ.

В самом деле, все объектив-
ные условия для этого - плодород-
ная земля, трудолюбивые люди 
- есть. Но с самого начала у при-
шедших к власти в конце прошлого 
века либералов были другие прио-
ритеты. Землю превратили в товар. 
А ведь за фразой, с которой соглас-
но абсолютное большинство наших 
граждан, «земля - это народное до-
стояние» кроется то, что она, так же 
как воздух, вода, - социальное бла-
го, приватизация которого противо-
речит самому существованию стра-
ны и народа.

Сельское хозяйство страны 
практически перестали финанси-
ровать. За последние 25 лет уро-
вень государственных расходов на 
сельское хозяйство сократился в 10 
раз. Хотя мировой опыт убедитель-
но доказывает, что сельское хозяй-
ство без государственной поддерж-
ки развиваться не может. Страны 
ЕЭС на поддержку сельского хозяй-
ства выделяют в среднем по 300 
долл. на 1 гектар пашни. У нас - по-
рядка 10 долл. 

Сознательно и целенаправленно 
разваливали крупные коллективные 

хозяйства, закрывали предприятия 
по производству сельхозтехники. В 
результате, по сравнению с 1990 
годом, число тракторов, работаю-
щих на полях страны, сократилось в 
6,5 раза, зерноуборочных комбай-
нов - в 6,7 раза, а машин для вне-
сения удобрений - в 11,8 раза. Да и 
износ работающего парка сельхоз-
техники составляет более 60%. Со-
временная технологичная отрасль 
российского сельского хозяйства 
постепенно деградирует. По дан-
ным Росстата, энергообеспечен-
ность сельскохозяйственных орга-
низаций РФ (энергетические мощ-
ности в расчете на 100 га посевной 
площади) в 2000 году составляла 
329 л.с., а в 2015 году - 197 л.с. В 
Московской области: в 2000 году - 
601 л.с., в 2015 году - 358 л.с.

По всей стране сокращается 
площадь сельхозземель. За 25 лет 
посевная площадь сократилась на 
38 млн га. По оценке Счетной па-
латы РФ, не используется по целе-
вому назначению более 56 млн га 
(14,5%) земель сельхозназначе-
ния. В Московской области ситуа-
ция еще хуже. В течение многих лет 
подмосковные земли сельскохозяй-
ственного назначения интенсивно 
застраивались. Только за прошлый 
год, по данным Счетной палаты, 
площадь земель сельхозназначе-
ния в области сократилась на 15 
тысяч га. В последние годы ситуа-
ция несколько улучшилась, прини-
маются определенные меры, но до 
сих пор не используются по назна-
чению порядка 30% сельхозземель.

Развитие современного сель-
ского хозяйства невозможно без 
квалифицированных кадров. А что 
мы имеем? Губительные реформы 
образования привели к уничтоже-
нию системы профессиональных 
училищ, в итоге сельское хозяйство 
испытывает острую нехватку про-
фессионалов рабочих специально-
стей. Им на замену стали завозить 

СЭКОНОМИЛИ 
НА СЕЛЬСКИХ 

ПЕНСИОНЕРАХ
Одобрен единороссами (против 

- 100, в том числе 42 коммуниста) 
правительственный закон «О прио-
становлении действия частей 14 и 
15 статьи 17 Федерального закона 
«О страховых пенсиях».

До 1 января 2020 года прави-
тельство и «Единая Россия» отложи-
ли исполнение закона, согласно ко-
торому «лицам, проработавшим в 
сельском хозяйстве не менее 30 
календарных лет… устанавливает-
ся повышение фиксированной вы-
платы к страховой пенсии по ста-
рости и к страховой пенсии по 

гастарбайтеров. Не спешат перее-
хать в село дипломированные спе-
циалисты. И неудивительно, если 
разрушается социальная инфра-
структура села: не строятся доро-
ги, закрываются школы и больни-
цы. Сегодня из 130 тысяч сельских 
населенных пунктов только в 45 ты-
сячах можно получить медицинскую 
помощь.

По данным Росстата, в 2015 го-
ду среднемесячная начисленная 
зарплата работников сельского и 
лесного хозяйства составила 19 
721 рубль, при средней зарплате по 
экономике в то время – 34 030 ру-
блей. Т.е. зарплата сельских труже-
ников составляла только 57,9% от 
средней зарплаты по стране.

В результате всех этих антиго-
сударственных действий либераль-
ного правительства страна не толь-
ко не сохранила позиции крупной 
сельскохозяйственной державы, но 
и потеряла свою продовольствен-
ную безопасность. Санкции геопо-
литических противников заставили 
обратить внимание на состояние 
сельского хозяйства, но принимае-
мые меры недостаточны, половин-
чаты, непоследовательны.

Наиболее наглядно реальное от-
ношение к сельскому хозяйству де-
монстрируют не слова правитель-
ственных чиновников, а цифры 
принимаемых бюджетов. На следу-
ющий год, согласно проекту бюд-
жета на 2017 год, правительство 
предлагает выделить 204 млрд руб. 
Это на 33 млрд руб. меньше, чем в 
2016 году. Таким образом, мизер-
ные 1,48% бюджетных расходов на 
АПК планируется еще сократить - до 
1,26%. На сельское здравоохране-
ние, практически полностью разру-
шенное, выделяется всего 130 млн 
руб., а на дошкольное и школьное 
образование - около 300 млн руб.

На днях пришло сообщение, что 
правительство увеличивает акцизы 
на дизельное топливо.

ЗЕМЛЯ - НАРОДУ!

НЕДОВОЛЬСТВО РАСТЕТ

КЛЯТВЫ 
С УХИЩРЕНИЯМИ

В бюджете на 2017 год сокра-
щены трансферты регионам. При 
этом все больше различных расхо-
дных обязательств, особенно в со-
циальной сфере, перекладывается 
на регионы. В результате такой по-
литики, когда доходы в основном 
идут в федеральный бюджет (сейчас 
соотношение - 72 на 28 в пользу фе-
дерального бюджета), а расходные 
полномочия растут, госдолг регио-
нов к концу 2016 года приблизился 
к 2,5 трлн руб.

Минфин требует от регионов 
оптимизировать расходы, что на 
практике означает сокращение 
расходов на социальную сферу, уве-
личение налоговой нагрузки для ма-
лых и средних предпринимателей, 
т.е. тех же фермеров. 

Деньги федеральное правитель-
ство отбирает у регионов, облага-
ет различными поборами граждан, 
не индексирует пенсии и зарплаты. 
При этом не только продолжается и 
не пресекается вывоз капитала из 
страны, но процесс расширяется, 
появляются новые схемы.

Все победные слова о дости-
жениях сельского хозяйства, про-
звучавшие на недавно прошед-
шем в Сочи Всемирном зерновом 

форуме, при внимательном рассмо-
трении оказываются фикцией. По 
оценке зампреда ЦК КПРФ В. Ка-
шина, за 25 лет производство ржи 
снизилось почти в 8 раз, ячменя - в 
1,5 раза, овса - в 2,7 раза, проса - в 
3,4 раза. «К 2015 году АПК добился 
увеличения объемов производства 
по одним культурам на 23 млн т, но 
одновременно снизили на 33,2 млн 
т объемы производства по другим».

Причины неудовлетворитель-
ного состояния нашего сельского 
хозяйства кроются в проводимой 
социально-экономической полити-
ке. Это не только мизерное финан-
сирование, износ основных фон-
дов. Как вообще может быть при-
быльным крестьянский труд при 
постоянно растущих тарифах на 
электроэнергию, грабительских 
банковских процентах, высоких це-
нах на горюче-смазочные матери-
алы и сельхозтехнику? Какая мо-
жет быть заинтересованность при 
существующей, совершенно амо-
ральной системе формирования 
товарной наценки, когда труд кре-
стьянина в итоговой цене на товар 
из зерна не превышает 10%, а по 
отдельным видам продукции - все-
го лишь 68%?! Это же характерно 

и для других сельхозпродуктов, где 
также основную прибыль от их ре-
ализации получают не производите-
ли, а перекупщики и торговые сети.

Летом этого года проводилась 
Всероссийская сельскохозяйствен-
ная перепись. Некоторые данные 
уже опубликованы на сайте Росста-
та. Перепись показала, что в стране 
резко сократилось, по сравнению 
с предыдущей переписью, число 
сельскохозяйственных организа-
ций. Происходит процесс укрупне-
ния фермерских хозяйств, когда 
мелкие фермеры разоряются и по-
глощаются более крупными, так-
же идет процесс создания агрохол-
дингов. Жизнь доказала правоту 
коммунистов, что крупное хозяй-
ство в современных условиях более 
эффективно.

В Московской области, соглас-
но переписи, насчитывается 1122 
сельхозорганизации, 2692 фер-
мерских хозяйства и индивидуаль-
ных предпринимателя. Если в сред-
нем на одну сельхозорганизацию 
приходится 790,1 га, то на ферме-
ров и индивидуальных предпри-
нимателей в среднем приходит-
ся 23,7 га земли. Перед фермера-
ми стоят две трудно разрешимые в 

19 ноября Клинское отделение КПРФ собрало 
на митинг в сквере им. Афанасьева жителей Клина, 
Высоковска и других населенных пунктов района. 
Участники митинга говорили о социальной неспра-
ведливости, высоких тарифах ЖКХ, низких пенсиях 
и стипендиях и многом другом. 

В начале митинга к собравшимся обратился Ана-
толий Филиппов, первый секретарь городского коми-
тета КПРФ, со словами:

- Мы год от года видим рост уровня бедности тру-
дящихся слоев населения и пенсионеров, непомер-
ный разрыв в уровне доходов олигархов и народа. На 
наших глазах становятся фактически платными меди-
цина и образование. У людей старшего возраста ни-
щенские пенсии. Минимальный размер оплаты тру-
да 7500 рублей - даже ниже прожиточного миниму-
ма. Не происходит в полной мере индексация зарплат, 
стипендий, социальных пособий и пенсий. Это реалии 
сегодняшней жизни нашей страны.

Перед участниками митинга выступили члены 
правления Клинского отделения общественной орга-
низации «Дети войны» Алла Клыкова и Галина Лячина, 
представители Клинского отделения КПРФ.

По итогам митинга было принято обращение в 
адрес Президента РФ, Правительства РФ, Государ-
ственной Думы, губернатора Московской области, 

Московской областной Думы. Участники митинга об-
ратились как к законодательной, так и исполнительной 
власти всех уровней с призывом соблюдать Конститу-
цию и потребовали:

Внести поправку в ст. 134 Трудового кодекса РФ - 
«Обеспечить ежегодную индексацию зарплат не ниже 
уровня инфляции, что будет способствовать наполне-
нию пенсионного фонда».

- Принять закон о прогрессивном налогообложе-
нии сверхбогатых.

- Незамедлительно повысить МРОТ до уровня про-
житочного минимума без учета компенсационных 
выплат.

- Обеспечить ежегодную компенсацию пенсий в 
размере не ниже инфляции. Отменить дискриминаци-
онный закон в отношении работающих пенсионеров.

- Медицина и образование должны быть всеобщи-
ми и бесплатными.

- Незамедлительно вернуть пенсионерам Подмо-
сковья бесплатный проезд по г. Москве.

- Отменить поборы за капремонт жилья.
- Незамедлительно принять закон «О детях войны».
- Поддержать инициативу жителей г. Дзержинско-

го о проведении референдума Московской области с 
вопросом о прямых выборах глав муниципальных об-
разований и городов.

Елена ЛАЗАРЕВА 

современных условиях проблемы - 
организация сбыта и отсутствие зе-
мель для дальнейшего развития.

Сейчас областным правитель-
ством принимаются меры по вовле-
чению неиспользуемых сельхоззе-
мель в оборот. С 2013 по текущий 
год введено в оборот порядка 220 
тысяч га неиспользуемых сельхоз-
земель. Тем не менее почти треть 
из них до сих пор используется не 
по назначению. И, как отметили ау-
диторы Счетной палаты, «мы опять 
вынуждены констатировать, что со 
стороны федеральных и областных 
органов власти необходимые усло-
вия для эффективного и целевого 
использования земель не созданы».

Совершенно верно и актуально 
звучит тема прошедшего 14 ноября 
2016 года Всероссийского съезда 
сельскохозяйственных кооперати-
вов: «Сельскохозяйственная коопе-
рация - стратегический путь разви-
тия отрасли». В настоящее время 
в области создано 40 кооперати-
вов. Министерством сельского хо-
зяйства России в августе этого го-
да был доведен до Московской об-
ласти индикатор по созданию 12 
сельскохозяйственных кооперати-
вов - пять должны быть созданы в 
этом году и семь в следующем. Но, 
как показывает практика, слова - 
это одно, а реальные дела - другое. 
И возникают вполне обоснованные 
сомнения, что необходимые усло-
вия для эффективной реализации 
поставленных целей властью будут 
созданы.

Совершенно очевидно, что воз-
рождение отечественного АПК не-
возможно без комплексной си-
стемы мер, которые объективно в 
корне меняют вектор социально-
экономического развития страны. 
Именно КПРФ предлагает науч-
но обоснованную программу, спо-
собную разрешить накопившиеся, 
в том числе в сельском хозяйстве 
страны, проблемы и противоречия, 
обеспечить безопасную и достой-
ную жизнь нашим согражданам.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя Московской 

областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 

ГОЛОС ПРОТЕСТА

КЛИНЧАНЕ - ЗА ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВ 
И ПРОТИВ ПОБОРОВ НА КАПРЕМОНТ 

ТОМИЛИНЦЫ 
ЗА РЕФЕРЕНДУМ!

ИНИЦИАТИВЫ

ВЕСЬ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СОПРОВОЖДАЕТ КЛЯТВЕННЫМИ ОБЕЩАНИЯМИ 
ИСПОЛНИТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРЕД 
ГРАЖДАНАМИ. «ЭТО ВЕЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГО-
СУДАРСТВА. …ПРАВИТЕЛЬСТВО ГАРАНТИРУЕТ БЕЗУ-
СЛОВНОЕ ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ», - НЕУСТАННО ТВЕРДЯТ 
МИНИСТР ФИНАНСОВ А. СИЛУАНОВ, ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР 
О. ГОЛОДЕЦ, ПРЕМЬЕР Д. МЕДВЕДЕВ И ИХ ДУМСКИЙ 
АДВОКАТ - ЕДИНОРОСС А. МАКАРОВ, ВОЗГЛАВЛЯЮ-
ЩИЙ КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТУ. ЧЕМ ПОДКРЕПЛЯЮТСЯ 
ЭТИ ОБЕЩАНИЯ?

ПРИНЯТЫЕ ДУМСКИМИ ЕДИНОРОССАМИ СО-
ЦИАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, СОПУТСТВУЮЩИЕ БЮДЖЕТУ 
2017-2019 ГОДОВ, КРАСНОРЕЧИВО ИЛЛЮСТРИРУ-
ЮТ, НАСКОЛЬКО ГОТОВО ПРАВИТЕЛЬСТВО «ИСПОЛ-
НЯТЬ» СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

инвалидности в размере 25 про-
центов суммы, к установленной 
фиксированной выплате к соот-
ветствующей страховой пенсии на 
весь период их проживания в сель-
ской местности».

В переводе на язык человече-
ского общения, закон обещал сель-
ским пенсионерам, у которых са-
мые маленькие в РФ пенсии, до-
плату к страховым пенсиям до 
среднего уровня по стране. Реше-
ние принималось в 2013 году, но 
ни разу не исполнялось, несмотря 
на благоприятную в то время внеш-
нюю конъюнктуру.

Теперь правительство отклады-
вает, а точнее, отказывается от ис-
полнения этого собственного обя-
зательства на целых 6 лет. Вспом-
нит ли кто из правящих чиновников 
об этой милости для народа по про-
шествии шестилетки? Сомнитель-
но. У правительства одно универ-
сальное объяснение: нет денег.

«Нет денег для того, чтобы ми-
зерную, всего 25 процентов, над-
бавку доплатить 1,2 млн селян по-
сле 30 лет тяжкого труда в фуфай-
ке, в сапогах, в любую погоду? 
Лукавство! У нас же сотни миллиар-
дов долларов лежат под 1% в раз-
ных банках, в том числе и амери-
канских. И никто в правительстве 
не задается вопросом: почему так 
неэффективно размещаются день-
ги государства?» - негодовала дум-
ская оппозиция.

А правительство с чувством 
удовлетворения подсчитало эко-
номию на крестьянах: в 2017 го-
ду - 17 453 694,08 тыс. рублей, в 
2018-м - 18 321 438,15 тыс. ру-
блей, в 2019-м –19 134 820,69 
тыс. рублей. Такова цена «безуслов-
ных обязательств» Медведева и его 
министров.

НАКОПИТЕЛЬНУЮ 
ПЕНСИЮ - ТОЛЬКО 
ПОСЛЕ ДОЖИТИЯ

Все помнят, как продавлива-
лась идея о «добровольных» нако-
пительных пенсиях. В итоге часть 
зарплаты у всех работающих граж-
дан, независимо от их желания, ав-
томатически отчисляли, главным 

образом, в государственные пенси-
онные фонды. Большая часть нако-
пителей оказалась молчунами, не 
пожелавшими уйти из-под опеки го-
сударства в частный сектор. Нако-
пления уже достигли триллионов, 
ими сейчас распоряжаются бан-
ки. Пока никто не претендовал на 
выплаты из накоплений, все шло 
более-менее гладко. Но настал час, 
и значительная часть граждан, став 
пенсионерами, должна получать к 
пенсиям добавку из этих средств. И 
тут правительство придумало вир-
туозный трюк - самолично устано-
вить «период» выплаты накопитель-
ной пенсии.

Правительство представило, а 
думская «Единая Россия» (едино-
гласно) приняла закон «Об ожидае-
мом периоде выплаты накопитель-
ной пенсии на 2017 год».

Для определения указанного пе-
риода правительство опиралось на 
средний показатель продолжитель-
ности жизни в РФ, на численность 
тех, кому положена выплата, а по-
том появилась специальная форму-
ла, которую не каждый сможет пе-
репроверить. Расчет, как опреде-
лила оппозиция, будет сделан так, 
чтобы выплаты были минимальны-
ми и не «провоцировали» рост поку-
пательского спроса населения, да-
бы «не разгонять инфляцию».

Таким образом, и величина вы-
плат, и процесс их получения нако-
пителями будут растянуты на долгие 

месяцы, переходящие в годы. А тем 
временем прикормленные банки и 
финансовые компании неплохо на-
живутся на процентах, полученных 
от народных денежек.

Оппозиция высказалась рез-
ко против этого закона и пожела-
ла пенсионерам, имеющим право 
на получение накопительной части, 
жить долго и дождаться законных 
выплат.

МОЛОДЫЕ МЕДИКИ 
МОГУТ ОСТАТЬСЯ 

С НОСОМ
В 2011 году по инициативе пре-

зидента Путина был принят закон 
о единовременной компенсаци-
онной выплате молодым врачам, 

которые приедут лечить людей в 
селах. Молодым специалистам за 
смелость и решительность полага-
ются «подъемные» в размере 1 млн 
рублей. Неплохой стимул для вы-
пускников медвузов.

Но практика показала, что сред-
ства удается получить далеко не 
всем. Беда в том, что хитроумные 
счетоводы из Минфина возложили 
половину выплаты - 50% - на плечи 
регионов, вторая половина берет-
ся из федерального бюджета. Толь-
ко в регионах, погрязших в долгах 
и бюджетном дефиците, нет средств 
даже на половину единовременной 
выплаты.

Депутаты предлагали изменить 
пропорцию: 70% - из федеральной 
казны, 30% - из регионов. Прави-
тельство, а вместе с ним и «Единая 
Россия» - против. 

В итоге приезжающие в село с 
благородными намерениями моло-
дые медики остаются без обещан-
ных средств.

Обман дал свои «плоды». Число 
врачей, желающих приехать в глу-
бинку, резко сократилось. А пра-
вительство продолжает рассказы-
вать о «выполнении социальных 
обязательств».

МРОТ УВЕЛИЧИТСЯ 
НА 300 РУБЛЕЙ

Правительство «изыскало воз-
можность» увеличить в 2017 году 

МРОТ (минимальный размер опла-
ты труда) на 300 рублей.

«Установить МРОТ с 1 июля 
2017 года в сумме 7800 рублей в 
месяц», - гласит правительственный 
закон о МРОТ, безоговорочно при-
нятый «Единой Россией». В 2016-м 
МРОТ составлял 7500 рублей.

В РФ работают за МРОТ почти 1 
млн человек. Как они живут на до-
ход ниже прожиточного минимума 
- загадка для социологов. Но пра-
вительство над этим не задумыва-
ется. Чиновникам главное - эконо-
мить на людях. Хотя в преамбуле к 
закону они пишут, что повышение 
МРОТ вызвано стремлением «сни-
зить уровень бедности в стране».

Коммунисты напомнили ЕдРу 
и правительству, что МРОТ не мо-
жет быть ниже прожиточного 

минимума, средняя величина кото-
рого составляет сейчас в среднем 
по стране 10 тысяч рублей. Ми-
нистр труда и соцзащиты Максим 
Топилин - против увеличения МРОТ 
до прожиточного минимума. Он иг-
норирует исполнение базового за-
кона о минимальной оплате труда. 

С таким уровнем «исполнения» 
правительством РФ своих социаль-
ных обязательств наш народ полу-
чает МРОТ ниже, чем в странах тре-
тьего мира. «МРОТ и прожиточный 
минимум - две загадки, придуман-
ные ушлыми либералами для замо-
рачивания мозгов электорату», - пи-
шут граждане в соцсетях.

А между тем…

В «ГАЗПРОМЕ» 
ДЕЛЯТ 2 МЛРД 

129 МЛН РУБЛЕЙ
Пока Госдума с правительством 

считали, на сколько копеек поднять 
МРОТ для народа, газпромовские 
топ-менеджеры утвердили сумму 
для собственного вознаграждения 
по итогам 9 месяцев 2016 года - 
2 млрд 129 млн рублей. Это, отме-
чают СМИ, на 22% больше, чем год 
назад, тогда первые лица компании 
делили 1,74 млрд рублей.

Но аппетиты растут, скоро бу-
дет известно, по сколько миллио-
нов достанется самым великим 
руководителям корпорации. Даже 
притом, что достижений особых не 
произошло. В 2016 году прибыль 
«Газпрома» снизилась на 10%, сни-
зились и объемы добычи голубого 
топлива. Но это не мешает руковод-
ству монополии наращивать себе 
вознаграждение.

Галина ПЛАТОВА 

ДЕПУТАТЫ ТОМИЛИНО 
РАССМОТРЕЛИ ВОПРОС О 
НАЗНАЧЕНИИ РЕФЕРЕНДУ-
МА О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 
СОЗДАНИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ

Жители поселка Томилино Люберецкого района 
вышли с инициативой о проведении референдума 
на тему целесообразности создания городского окру-
га Люберцы, поскольку грядущие преобразования на-
прямую касаются томилинцев.

Большой общественный резонанс вызвало пред-
стоящее упразднение Томилино до отдельного микро-
района в составе города Люберцы.

По словам почетного жителя поселка Нины Абра-
мовой, нет ничего удивительного в реакции населе-
ния. Томилино самоидентично и самодостаточно, а 
потому вопрос важно не просто вынести на обсужде-
ние, но дать возможность томилинцам самим опреде-
лить свою судьбу.

Именно референдум представляет собой форму 
волеизъявления народа, которая имеет юридическую 

силу. В поддержку проведения референдума высту-
пил также уважаемый в поселке экс-депутат Анато-
лий Овчинников (избирался от КПРФ), в прошлом на 
протяжении долгого времени он возглавлял бюджет-
ную комиссию в Томилино. Прошение о назначении 
голосования было подано инициативной группой в 
местный Совет депутатов, во вторник его вынесли на 
рассмотрение.

Совет депутатов также утвердил Положение о про-
ведении публичных слушаний по вопросу создания го-
родского округа Люберцы. Принять участие в обще-
ственном обсуждении томилинцы смогут 7 декабря в 
19 часов на территории гимназии № 18. Предполага-
ется, что мнение жителей поселка о готовности стать 
люберчанами выслушают представители района и 
области.



ЗА ДОПИНГ 
БУДУТ САЖАТЬ!

Президент России Владимир Путин 
подписал закон, который вводит уголов-
ную ответственность за склонение спор-
тсменов к употреблению допинга. Доку-
мент размещен на официальном порта-
ле правовой информации.

Тренер или спортивный врач, кото-
рый попытается склонить спортсмена к 
использованию запрещенных препара-
тов, теперь будет наказываться штра-
фом в 300 тысяч руб. или в размере по-
лугодовой зарплаты. Занимать любые 
должности в спорте осужденному будет 
запрещено от 1 до 3 лет.

Если преступление будет соверше-
но группой лиц, с применением угроз и 
в отношении несовершеннолетних атле-
тов, штраф возрастет до 500 тысяч руб. 
К нему добавится лишение свободы до 1 
года и запрет на работу в сфере спорта 
до 3 лет. Закон предусматривает и аль-
тернативное наказание - ограничение 
свободы на срок до 2 лет и запрет на ра-
боту тренером или спортивным врачом 
до 4 лет.

Тренер, давший спортсмену запре-
щенные препараты «независимо от его 
согласия», выплатит штраф до 1 млн руб. 
В качестве альтернативного варианта 
возможно ограничение свободы на 2 
года или тюремное заключение на 1 год. 
Запрет на работу продлится до 4 лет. Ес-
ли в результате приема таких препара-
тов атлет умрет, то наказание ужесточит-
ся - ограничение свободы, принудитель-
ные работы или тюремное заключение 
увеличатся до 3 лет. Запрет же на рабо-
ту в сфере спорта составит 5 лет.

ЭКОНОМИКЕ 
РОССИИ 

ПОСТАВИЛИ 
ДИАГНОЗ

Советник президента России Сер-
гей Глазьев сравнил состояние россий-
ской экономики с инфарктом миокарда. 

Российская макроэкономическая 
система подобна больному с инфар-
ктом миокарда, заявил Сергей Глазьев. 
По словам советника президента, сразу 
после того, как рубль был отпущен в сво-
бодное плавание, Россия получила де-
вальвационный скачок и инфляционный 
шок, от которого экономика до сих пор 
не может оправиться.

«Ни в одной стране мира таких ре-
кордов отродясь не видели, чтобы во-
латильность национальной валюты бы-
ла столь высока. Она вдвое превыша-
ет ближайшую к нам Турцию по данному 
показателю. Девальвация - мы тоже ста-
вим рекорды, в том числе, среди нефте-
добывающих стран», - сказал Глазьев.

По его мнению, переход к плаваю-
щему курсу был «экзотической новаци-
ей», которая привела к торможению эко-
номического роста. В итоге государство 
оказалось в стагфляционной ловушке - 
ситуации, которая сочетает высокую ин-
фляцию и высокие процентные ставки.

По итогам прошлого года ВВП Рос-
сии сократился на 3,7%. В то же вре-
мя инфляция ускорилась и составила 
12,9%. Ожидается, что в текущем году 
инфляция не превысит 5,8%, тогда как 
экономика сократится на 0,6%.

Россия перешла на плавающий курс 
рубля в конце 2014 года на фоне резко-
го падения цен на нефть. Одновременно 
с этими процессами Банк России повы-
сил ключевую ставку до 17%.

Депутаты Госдумы приняли в тре-
тьем чтении закон об изменениях в На-
логовый кодекс, предусматривающий 
расширение списка подакцизных това-
ров, а также изменение ставок акцизов 
на отдельные виды товаров в 2017-2019 
годах.

По итогам третьего чтения в Госду-
ме в 2017-2019 годах вырастут ставки 
акцизов на вина и шампанское, сидр и 
медовуху, пиво, крепкий алкоголь, а так-
же на все виды табака, автомобильный 
бензин 5-го класса, дизельное топливо 
и средние дистилляты. Акцизы вводятся 
в отношении электронных сигарет и на-
греваемого табака. Безалкогольное пи-
во по-прежнему не войдет в список по-
дакцизных товаров.

Так, ставка акциза на шампанское 
повышается на 10 рублей - до 36 рублей 
за литр, на импортные вина - с 9 до 18 
рублей за литр, а на крепкий алкоголь 
(доля спирта выше 9%) - с 500 до 523 
рублей за литр.

Ставка акциза на сигареты, соглас-
но принятым поправкам, в 2017 году со-
ставит 1562 рубля за 1 тысячу штук плюс 
14,5% расчетной стоимости, то есть не 
менее 2123 рублей за 1 тысячу штук.

Представители табачных компаний 
заявили РБК, что повышение акциза 
приведет к подорожанию пачки сигарет 
в 2017 году в среднем на 20%.

Документ, одобренный нижней па-
латой парламента, также вводит акци-
зы на электронные сигареты и нагрева-
емый табак. В случае с электронными 
сигаретами акцизом будет облагаться 
как само устройство (со ставкой 40 ру-
блей за штуку в 2017 году), так и жид-
кость для него (10 рублей за 1 миллилитр 
в 2017 году).

Принятый в третьем чтении закон 
предусматривает повышение ставки 
акциза на автомобильный бензин 5-го 
класса с нынешних 10 130 рублей за 1 
тонну до 10 535 рублей за 1 тонну в 2018 
году и до 10 957 рублей в 2019 году.

На дизельное топливо законопро-
ект устанавливает ставку 6800 рублей 
в 2017 году, 7072 рубля в 2018 году и 
7335 рублей в 2019 году. Сейчас ставка 
акциза на дизельное топливо составляет 
5293 рубля за 1 тонну.

Принятые в третьем чтении нор-
мы являются частью закона № 11078-
7 «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс РФ и отдельные законодатель-
ные акты РФ». Этот закон, в свою оче-
редь, является частью так называемого 
бюджетного пакета - на расчетах, пред-
ставленных в данном законе, был осно-
ван проект бюджета на плановый пери-
од 2017-2019 годов, внесенный в Госду-
му 28 октября 2016 года.
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НАША ГОРДОСТЬ

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ

РОДСТВЕННЫЕ 
СВЯЗИ

«НАШ ПАРОВОЗ 
ВПЕРЕД ЛЕТИ! 
В КОММУНЕ 
ОСТАНОВКА…»

ПАРТИЙНОЕ МНЕНИЕ

СОВЕТНИК ГУБЕРНАТОРА 
ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ 
СТРОИТЕЛЬНЫМ АФЕРАМ?

В столичном парке «Сокольники» собрались на 
митинг участники долевого строительства «Марьино 
Град», «Эко Парк Нахабино», «Спортивный квартал», 
«Аристово Митино». Казалось бы, часть объектов на-
ходятся в Москве, часть - в Московской области.

Но всех этих людей объединяет не только об-
щая проблема, но и тот факт, что владельцем фирм-
застройщиков этих объектов является сын бывшего 
министра строительного комплекса Московской об-
ласти Марины Оглоблиной, ныне занимающей пост 
советника губернатора Московской области в ранге 
министра.

Не имеющий опыта масштабной застройки Огло-
блин, учредив несколько юридических лиц с уставным 
капиталом от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, приобрел 
несколько участков, согласовал разрешения на стро-
ительство и приступил к сбору средств со своих буду-
щих жертв. 

Ни один из объектов не сдан вовремя, ситуация 
все более и более приобретала характер мошенниче-
ства, правоохранительные органы в 2015 году возбу-
дили уголовное дело, но это никак не ускорило строи-
тельство, тысячи людей продолжают жить в неопреде-
ленности, безнадежно ожидая поддержки со стороны 
государства, которое допустило подобное.

Перед собравшимися выступили организаторы 
митинга с краткими справками по происходящему, а 
вернее, не происходящему на стройплощадках, а так-
же приглашенные на митинг депутат Московской го-
родской Думы, руководитель фракции КПРФ Андрей 
Клычков и депутат Совета депутатов городского окру-
га Власиха от КПРФ Владимир Зайцев.

Андрей Клычков довел до сведения митингующих, 
что выполняет поручение, данное ему Г.А. Зюгано-
вым, заверил в полной поддержке требований и при-
гласил на встречу 30 ноября в формате «круглого сто-
ла» в Мосгордуму с чиновниками строительного ком-
плекса Москвы.

Владимир Зайцев, располагая обширной инфор-
мацией о ситуации с долевым строительством в Мо-
сковской области, рассказал о позиции Минстрой-
комплекса, муниципалитетов, отсутствии системного 
подхода в решении проблемы, привел примеры по 
другим объектам и предложил дополнить резолюцию 
требованием об отставке Марины Оглоблиной с поста 
советника губернатора, чтоб лишить ее сына возмож-
ности покрывать махинации с использованием адми-
нистративного ресурса матери.

Все желающие также получили возможность вы-
сказаться, рассказать о своих бедах, связанных с не-
возможностью жить в давно оплаченных квартирах.

По итогам митинга дольщики каждого из объек-
тов подписали резолюции с перечнем требований, но 
еще долго не расходились, согласуя дальнейшие дей-
ствия, советуясь и делясь информацией.

Не веря органам исполнительной власти и право-
охранителям, дольщики решили продолжать активно 
обращать внимание на свою общую проблему, под-
готовили десятки обращений в самые разные ор-
ганы государственной власти. Акции протеста будут 
продолжены до тех пор, пока строительство не будет 
завершено.

Артем ПЕЧЕНКИН 

Мудрые говорят, что первые 
глупости и ошибки свершаются 
в первый час после неожиданно-
го события, потрясения, поэтому 
нужно взять паузу и разобраться 
в сложившейся ситуации. Ну, а та-
кое событие, как федеральные и 
региональные выборы, которые 
состоялись 18 сентября 2016 го-
да, и их результаты, требуют се-
рьезного осмысления.

Только через 1,5 месяца после 
этих выборов захотелось что-то ска-
зать. Прошел октябрьский Пленум 
ЦК КПРФ, несколько раз собира-
лось Бюро Королевского ГК КПРФ. 
К чему пришли? 

Власть не сдержала своих обе-
щаний о проведении честной, рав-
ной и открытой избирательной кам-
пании. Это звучит в решениях ЦК и 
нашей партийной прессе.

Вместо этого, в ходе выборов 
были совершены действия, направ-
ленные на изменение результатов 
голосования путем удаления наблю-
дателей, затягивания вскрытия урн 
после завершения голосования, 
подкупа членов избирательных ко-
миссий, замены протоколов голосо-
вания. Там, где члены избиратель-
ных комиссий с совещательным го-
лосом и наблюдатели от КПРФ (в 
мкр. Юбилейный, во 2-й и 18-й шко-
лах), смогли справиться с админи-
стративным ресурсом, результаты 
выборов за КПРФ существенно пре-
вышали объявленные итоги. 

В Московской области, по дан-
ным экзитпола, по городу Короле-
ву на 14 часов в день выборов ко-
личество проголосовавших за КПРФ 
составило около 40%. Поэтому наш 
представитель в территориальной 
избирательной комиссии И.В. Мас-
ляная высказала особое мнение 
по итогам голосования и потребо-
вала пересчитать результаты. Да-
же Э.А. Панфилова назвала ход 

Валентина Андреевна роди-
лась 16 февраля 1930 года в горо-
де Брянске. В связи с переводом от-
ца на новое место работы семья в 
1935 году переехала в город Елец 
Липецкой области, где в 1937 году 
Валентина пошла в школу. Будучи 
ребенком, она пережила все ужасы 
войны - бомбежки и оккупацию, го-
лод и холод. В 1941 город был окку-
пирован немецко-фашисткими вой-
сками, но в результате контрансту-
пления под Москвой был быстро 
освобожден. Ей, как и другим детям 
военной поры, пришлось многое 
пережить - работать на благо фрон-
та, ухаживать за ранеными в госпи-
талях, убирать урожай на колхозных 
полях. Окончив в 1947 году с отли-
чием среднюю школу в г. Ельце, Ва-
лентина Андреевна мечтала продол-
жить учебу в Ленинграде. Однако по 
настоянию матери, которой хоте-
лось, чтобы в эти тяжелые послево-
енные годы дочь училась поближе 
к дому и стала врачом, она подала 
документы и успешно сдала всту-
пительные экзамены в Первый мо-
сковский медицинский институт. Но 
судьба распорядилась иначе, в ин-
ститут приехали представители Ле-
нинградского технологического ин-
ститута им. Ленсовета и стали аги-
тировать абитуриентов поступать на 
вновь открывшийся факультет «Тех-
нология снаряжения боеприпасов». 
Валентина Андреевна тут же забра-
ла свои документы из приемной ко-
миссии и уехала в Ленинград, город 
своей мечты. 

Валентина Андреевна Ватутина 
начала свой трудовой путь в 1952 
году на заводе им. Я.М. Свердло-
ва в г. Дзержинске Горьковской об-
ласти, являющемся одним из круп-
нейших заводов промышленности 
боеприпасов и спецхимии, куда она 
по рекомендации А.Е. Переверзева 
была направлена на работу сразу 
после окончания института. На за-
воде она получила хорошую произ-
водственную практику, пройдя путь 
от мастера, начальника лаборато-
рии до технолога и начальника цеха 
по снаряжению боеприпасов. 

Этот опыт, безусловно, помог ей 
в дальнейшей научной работе, кото-
рая началась для нее в стенах вновь 
образованного Красноармейского 
научно-исследовательского инсти-
тута механизации (КНИИМ), куда 
она была переведена в 1961 году. 
С самого основания КНИИМ соз-
давался как ведущая организация 
боеприпасной отрасли промыш-
ленности в области снаряжения 
боеприпасов. Как опытному специ-
алисту в КНИИМе ей сразу предло-
жили быть руководителем группы, 
затем сектора. А с 1967 года Вален-
тина Андреевна стала начальником 
одной из ведущих лабораторий ин-
ститута по разработке современ-
ных технологий снаряжения различ-
ных видов боеприпасов. Уже через 
год Ватутина поступила в заочную 

ПАМЯТИ 
ПАТРИОТА

В 2017 году исполняется 70 лет со дня основания Красноар-
мейского НИИ механизации. К празднованию готовится не толь-
ко институт, но и город. В адрес Красноармейского городского от-
деления КПРФ пришло письмо от Ватутина Николая Михайловича 
- сына бывшей работницы КНИИМ Ватутиной Валентины Андре-
евны, вся трудовая деятельность которой связана с историей ин-
ститута. Николай Михайлович попросил опубликовать письмо в 
нашей красной газете, а городское отделение КПРФ присоединя-
ется к его просьбе.

Жизненный путь Ватутиной Валентины Андреевны является 
для молодого поколения ярким примером беззаветного служения 
Родине. С теплом в сердцах и гордостью мы вспоминаем этого за-
мечательного человека, героя советской эпохи, чей вклад в науку 
и обороноспособность нашего Отечества неоценим. 

30 ноября исполнится год со дня, как перестало биться серд-
це талантливого ученого и руководителя, прекрасного товарища 
и человека, любящей матери и бабушки - Валентины Андреевны 
Ватутиной.

аспирантуру при Центральном ин-
ституте химии и механики, а в 1967 
году успешно защитила диссерта-
цию на соискание ученой степени 
кандидата технических наук. Темой 
ее диссертационной работы была 
разработка не имеющего мировых 
аналогов метода снаряжения бое-
припасов порционным прессовани-
ем. Она стала первой женщиной в 
КНИИМе, получившей ученую сте-
пень кандидата технических наук, а 
1972 году решением Высшей атте-
стационной коллегии ей было при-
своено ученое звание «старший на-
учный сотрудник – доцент».

В это время КНИИМ приступил 
к разработке и созданию на снаря-
жательных предприятиях отрасли 
высокоавтоматизированных линий, 
комплексных цехов по снаряжению 
и сборке новейших видов боепри-
пасов. Это была пора напряжен-
ных творческих поисков и исследо-
ваний. Ей посчастливилось рабо-
тать с интересными, талантливыми 
людьми. Среди них были руководи-
тель конструкторского отдела А.П. 
Афонин, главный конструктор И.В. 
Ледерман, заместитель директора 
по научной работе Б.Д. Юрченко и 
многие другие.

Разработка технологии порцион-
ного прессования, являвшейся те-
мой ее кандидатской диссертации, 
открыла пути для создания высо-
копроизводительных, малолюдных 

производств на заводах отрасли по 
выпуску боеприпасов повышенно-
го могущества, превосходящих по 
своим характеристикам аналогич-
ные зарубежные образцы стран ве-
роятного противника. Внедрение 
данного производства обеспечило 
получение народнохозяственного 
эффекта более 150 млн рублей.

При непосредственном участии 
Валентины Андреевны и под ее ру-
ководством были разработаны од-
ни из самых совершенных техноло-
гий снаряжения боеприпасов раз-
личными методами, до настоящего 
времени не превзойденные и не 
имеющие аналогов за рубежом. На 
различных снаряжательных пред-
приятиях отрасли ею были внедре-
ны более десяти высокопроизво-
дительных автоматизированных 
линий производства боеприпасов 
повышенного могущества.

Валентина Андреевна являлась 
одним из крупнейших специали-
стов отрасли боеприпасов и спец-
химии, внесшим большой вклад в 
дело обеспечения обороноспособ-
ности нашей Родины. Боеприпасы 
повышенного могущества до на-
стоящего времени остаются непре-
взойденными и обеспечивают пре-
восходство нашей артиллерии. Она 
являлась автором и исполнителем 
многих технических разработок, 
выведших отрасль боеприпасов и 
спецхимии на уровень передовых 

в мировом масштабе. Под ее непо-
средственным руководством были 
организованы и внедрены на пред-
приятиях отрасли высокоавтомати-
зированные линии по производству 
боеприпасов для таких всемирно 
известных систем вооружения, как 
«Град», «Ураган», «Смерч» и др.

За разработку и создание про-
изводства порционного прессова-
ния и внедрение этой технологии 
для снаряжения боевых частей ра-
кет в 1980 году В.А. Ватутиной была 
присуждена Государственная пре-
мия СССР, таким образом, она ста-
ла первой женщиной КНИИМа, по-
лучившей такую высокую награду.

Результаты деятельности В.А. 
Ватутиной и возглавляемого ею 
творческого коллектива Лаборато-
рии № 1 нашли свое отражение в 
105 научно-исследовательских ра-
ботах, изложены в 35 печатных из-
даниях, защищены в 27 авторских 
свидетельствах на изобретения, от-
мечены серебряной и бронзовой 
медалями ВДНХ СССР. Благода-
ря заботливому и чуткому отноше-
нию к работающим под ее руковод-
ством специалистам возглавляемая 
ею лаборатория стала настоящей 
кузницей высококвалифицирован-
ных кадров для всего КНИИМа и от-
расли в целом.

Профессионализм, глубо-
кие знания, организаторские спо-
собности, требовательность и 

настойчивость в решении постав-
ленных задач были по достоинству 
отмечены государством, отраслью 
и институтом. Она была награжде-
на многими орденами и медаля-
ми, ей присвоены почетные зва-
ния «Почетный работник отрасли 
боеприпасов и спецхими», «Заслу-
женный работник КНИИМ», ее имя 
навечно занесено в Книгу почета 
института.

Были, конечно, в ее работе и 
огорчения. Особенно огорчил ее 
тот факт, что изделие, над кото-
рым они напряженно работали и 
за разработку которого была при-
суждена Государственная премия, 
было впоследствии совершенно 
необоснованно уничтожено вме-
сте со всей технической докумен-
тацией. Произошло это во време-
на Горбачева - Шеварднадзе и сде-
лано было исключительно в угоду 
западным «друзьям», которые боя-
лись и были не в состоянии проти-
востоять данной разработке. Мож-
но представить, насколько тяжело 
было узнать это людям, отдавшим 
своему детищу столько физических 
и душевных сил.

Наряду с научно-
производственной деятельностью 
Валентина Андреевна постоянно 
принимала самое активное уча-
стие в общественной жизни КНИ-
ИМа и города Красноармейска. 
В период с 1971 по 1987 год, а 
также в 2003-2008 годы ее в те-
чение восьми созывов избира-
ли депутатом городского Сове-
та. Будучи депутатом, она возглав-
ляла комиссии по капитальному 
строительству, благоустройству и 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству. Под ее руководством этими 
комиссиями проводилась большая 
работа по строительству жилого 
фонда, содержанию жилого фонда 
в надлежащем состоянии, по улуч-
шению благоустройства городской 
территории. В результате система-
тической работы комиссий город 
Красноармейск неоднократно был 
победителем в социалистическом 
соревновании по благоустройству 
среди городов Московской обла-
сти. В 1987 году Исполнительный 
комитет Московского областного 
совета народных депутатов, отме-
чая заслуги В.А. Ватутиной в обще-
ственной жизни области, устано-
вил ей пожизненную персональ-
ную пенсию. 

Даже уйдя на заслуженный от-
дых, Валентина Андреевна не 
сидела сложа руки, продолжа-
ла активную общественную дея-
тельность в рядах городской ор-
ганизации КПРФ. В Коммунисти-
ческую партию Советского Союза 
она вступила в 1956 году на за-
воде им. Я.М. Свердлова и оста-
лась верна выбранным принци-
пам и убеждениям, считая ее пар-
тией социальной справедливости. 
Ее верность однажды выбранным 

принципам достойна уважения. 
Она принадлежит к тому поколе-
нию людей, формирование харак-
тера которых и становление жиз-
ненной позиции пришлось на са-
мые трудные годы - годы войны, 
восстановления народного хозяй-
ства. Именно тогда, в экстремаль-
ных условиях, проявились лучшие 
качества нашего народа: самоот-
верженность, сострадание и вза-
имовыручка. Веру в справедли-
вость не поколебало и то, что дед 
Валентины Андреевны, участник 
Первой мировой войны, георги-
евский кавалер, был репрессиро-
ван в 1942 году по ложному об-
винению, а в 1943 году скончал-
ся в Мордовских лагерях ГУЛАГа. 
В 1989 году он был посмертно 
реабилитирован.

В период с 1995 по 2003 год 
Валентина Андреевна возглавля-
ла Городской совет ветеранов во-
йны и труда, являлась членом пле-
нума Областного совета ветера-
нов. На этом посту она проявила 
себя активным борцом за эколо-
гию. Благодаря ее усилиям в горо-
де Красноармейске была предот-
вращена попытка создания эко-
логически вредного производства 
поролона. Благодаря ее активной 
позиции и поддержке в адрес Фе-
дерального казенного предпри-
ятия «НИИ «Геодезия» было уско-
ренно выделение более 500 млн 
рублей из федерального бюдже-
та для создания экологически чи-
стого стенда для проведения огне-
вых стендовых испытаний твердо-
топливных ракетных двигателей 
межконтинентальных баллистиче-
ских ракет. 

Уже на пенсии за активную 
жизненную позицию В.А. Ватутина 
была награждена почетными зна-
ками «Почетный ветеран Подмо-
сковья», «Трудовая доблесть Рос-
сии», Знаком губернатора Москов-
ской области «За труды и усердие» 
и другими почетными наградами.

До последних дней Валенти-
на Андреевна являлась предсе-
дателем секции городского сове-
та ветеранов «Трудовая доблесть 
России», членом пленума област-
ного Совета ветеранов, членом 
Общественной палаты при адми-
нистрации города Красноармей-
ска, проводила занятия по патри-
отическому воспитанию среди 
подрастающего поколения в крас-
ноармейских средних школах № 2 
и № 3, научно-практические кон-
ференции, посвященные различ-
ным знаменательным датам исто-
рии нашего государства.

Время не властно над памя-
тью. Валентина Андреевна Ватути-
на навсегда останется в сердцах 
тех, кто ее знал, любил и помнит.

Николай ХОХЛОВ 

АКТУАЛЬНО

избирательной кампании в г.о. Ко-
ролев со знаком минус, поручив ми-
нистру МВД России В.А. Колоколь-
цеву и губернатору Московской об-
ласти А.Ю. Воробьеву разобраться с 
рядом избирательных участков. Толь-
ко какое это имеет значение, ког-
да все, как выяснилось позже, было 
предрешено. 

На протяжении последних двух 
лет наша партия взяла курс на кон-
структивное взаимодействие с вла-
стью в патриотическом возрожде-
нии и укреплении государственности 
в связи с присоединением Крыма 
и положением в Донбассе, а также 
объявлением санкций. Об этом бы-
ло сказано Г.А. Зюгановым в докладе 
на октябрьском Пленуме ЦК КПРФ. Я 
и сама была сторонником разумно-
го взаимодействия разных политиче-
ских сил во благо Родины. 

В этом виделся курс на исправ-
ление политической обстановки и 
социально-экономической политики. 
Но все оказалась имитацией. Наш 
«пакт о ненападении» был нарушен 
вероломной организацией выборов, 
когда волеизъявление людей было 
попрано в угоду интересам власть 
имущих. «Какая чудная игра» с поли-
тическим оппонентом, да и в целом 
с народом!

Но власть, сконцентрирован-
ная в руках разных групп лжепатрио-
тов, основанная на обмане, не име-
ет будущего. Загнать в угол такую 
политическую силу как КПРФ, име-
ющую почти столетний опыт защи-
ты интересов трудящихся и народа, 
невозможно. 

Наша позиция сегодня: «Мы не 
на обочине жизни, мы в ее эпицен-
тре, потому что наш курс на эконо-
мическое и нравственное обновле-
ние державы поддерживают многие 
граждане нашей страны». Они хотят, 
чтобы их дети, внуки были не рабами 
кучки «мародеров», а хозяевами сво-
ей страны, земли и ее недр. На Пле-
нуме ЦК прозвучало, что мы потеря-
ли пять миллионов голосов. С этим 
согласиться нельзя: у партии украли 
эти голоса и обманули народ, кото-
рый за нее проголосовал. 

Противникам коммунистической 
идеи очень хочется, чтобы мы по-
верили в это, «посыпали голову пе-
плом», уйдя с политической арены. 

Нам всем надо понять, что власть 
просто испугалась программы КПРФ 
«Десять шагов выхода из кризи-
са», проявлений возрастающей об-
щественной активности и роста 

социалистических настроений. Она 
попыталась остановить процесс ме-
ханически, но «наш паровоз вперед 
летит, в коммуне остановка…» - не 
завтра, так послезавтра!

ГК КПРФ благодарит всех, кто 
поддержал нас, кто встал рядом, за-
щищая на выборах гражданские ин-
тересы общества. Кстати, о наблю-
дателях и общественном контроле. 
Зачем они нужны, если вести под-
счет голосов честно. Но пока это не 
получается. 

Главным спасением в нашей 
жизни должна стать правда. Прав-
да о том, что жизнь с каждым днем 
становится хуже. Образование, ме-
дицина, жилье являются социаль-
ными гарантиями только на словах. 
Природные ресурсы используют-
ся в интересах узкого круга власть 
имущих, а международная полити-
ка усугубляет сложное социально-
экономическое положение страны. 

Город Королев был и остает-
ся флагманом России в научно-
техническом и гуманитарном на-
правлениях. Люди, создавшие кос-
мическую отрасль, воспитавшие 
несколько поколений достойных 
граждан страны определяют славу 
Отечества и его достоинства. Коро-
левцы заслуживают глубокого ува-
жения к себе, и потому нам нужна 
- правда. И никакое марионеточное 
служение власти, никакие амораль-
ные действия, направленные про-
тив граждан, не сломят устремления 
королевцев к собственному досто-
инству во имя каждого дома и ма-
лой Родины, которая зовется город 
Королев.

Весной этого года к нам в гор-
ком пришел интересный человек, 
желающий вступить в партию. Этим 
человеком оказался Михаил Вла-
димирович Королев, ученый, писа-
тель, почетный строитель России, 
бывший проректор Московского 
строительного института. За по-
следние годы он написал несколько 
книг. В одной из них, как ученый, он 
вывел схему будущего нашей стра-
ны. Этим будущим оказался соци-
ализм. До этого он не был членом 
Коммунистической партии. А сегод-
ня, на основе научных выводов, он 
решил вступить в партию и принять 
активное участие в развитии наше-
го общества. 

Мы попросили его проанализи-
ровать сложившуюся ситуацию в 
стране по итогам выборов и поде-
литься своими мыслями с жителями 
нашего города. 

В следующем году все прогрес-
сивное человечество будет отме-
чать 100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 
Это событие оценивается по- разно-
му. Однако невозможно отрицать, 
что первое социалистическое госу-
дарство, решило вопросы всеоб-
щего образования, бесплатной ме-
дицины, высокого уровня культуры, 
научно-технического прогресса, от-
крывшего дорогу в космос.

Татьяна ОРДЫНСКАЯ,
Первый секретарь 

Королевского ГК КПРФ 

ЦЕНЫ ОТПУСТИЛИ 
ВПЛАВЬ
Госдума 

повысила акцизы
 на алкоголь, табак 

и дизельное топливо


