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18 СЕНТЯБРЯ -
ЗА КПРФ!
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НА ВЫБОРАХ 

В МОСКОВСКУЮ
 ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

ГОЛОСУЙ

КПРФ
ЗА
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ЛИДЕРЫ ПАРТИЙНОГО СПИСКА КПРФ 
НА ВЫБОРАХ В МОСКОВСКУЮ ОБЛАСТНУЮ ДУМУ

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

Введение прогрес-
сивного налога на до-
ходы физических лиц 
и полное освобожде-

ние от уплаты налога, у кого доход 
менее 30 тысяч рублей, пополнит 
казну более чем на 4 триллиона 
рублей. Не рабочие, учителя, вра-
чи, военные, студенты и пенсио-
неры повинны в экономическом 
кризисе. Пусть за него отвечают 
олигархи и их бездарные чинов-
ники. Госмонополия на алкоголь 
и табачные изделия даст в бюд-
жет страны еще 3,3 триллиона 
рублей на развитие промышлен-
ности и сельского хозяйства, реа-
лизацию социальных программ.

КПРФ борется за 
возвращение не-
справедливо отнятых 
льгот у пенсионеров, 

ветеранов труда и военной 
службы Московской области 
на бесплатный проезд в обще-
ственном  транспорте города 
Москвы. Свыше 1,3 млн. жите-
лей Подмосковья потеряли это 
право с 1 августа 2015 года. Де-
путаты фракций в Московской 
областной Думе «Единая Рос-
сия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР лишили подмосковных 
пенсионеров льготного проез-
да, что привело к резкому сни-
жению их уровня жизни. 

Коммунисты до-
биваются принятия 
закона «О детях вой-
ны». В России более 

11 млн., а в Подмосковье - 600 
тысяч граждан этой категории. 
«Дети войны» - поколение, ко-
вавшее Великую Победу и воз-
рождавшее Великую страну. Для 
предоставления им льгот требу-
ется всего 120 млрд. рублей. 
Правительство РФ на старшем 
поколении экономит, а банкам 
и олигархам за три года «пода-
рило» астрономическую сумму 
- 2 трлн. рублей. КПРФ призыва-
ет: «Хватит кормить олигархов и 
казнокрадов» 

ÒÂÎÉ 
ÃÎËÎÑ 
ÂÀÆÅÍ!
#присоединяйся НАРОДНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Вы ЗА бесплатный проезд 
для пенсионеров, ветера-
нов труда и военной служ-

бы, а также других льготных 
категорий граждан Москов-
ской области в общественном 
транспорте города Москвы?

Вы ЗА принятие закона 
«О детях войны» и предо-
ставление статуса и льгот 

этому поколению?

КПРФ
ЗА

КПРФ
ЗА

В 2015 году резко 
выросли налоги на 
земельные участки и 
имущество. Налоговое 

бремя спровоцировало волну со-
циальной напряженности – мно-
гие жители Подмосковья оказа-
лись не в состоянии оплачивать 
«драконовские» налоги. Введе-
ние двойного транспортного на-
лога с большегрузов системы 
«Платон» привел к росту цен на 
товары первой необходимости. 
КПРФ выступает за снижение 
налогового «пресса»!

Вы ЗА то, чтобы отменить 
налоги на жилье, земельные 
участки и другое недвижи-

мое имущество по кадастровой 
стоимости, отменить транспорт-
ный налог для большегрузов си-
стемы «Платон»?

КПРФ
ЗА

Тарифы на услуги 
ЖКХ, цены на продук-
ты питания, лекарства 
и товары первой не-

обходимости постоянно растут, 
опережая инфляцию. В 2014 
году введен сбор за капитальный 
ремонт с собственников жилья 
многоквартирных домов. Новая 
коммунальная удавка привела к 
значительному росту квартплаты. 
Народные деньги растворяются  
в «общем котле», расходуются не-
эффективно и срываются сроки 
капремонта. КПРФ настойчиво 
требует отменить все поборы и 
восстановить жилой фонд за счет 
госфинансирования. 

Вы ЗА отмену сбора на ка-
питальный ремонт, прекра-
щение роста цен на услуги 

ЖКХ, продукты питания, лекар-
ства и товары первой необходи-
мости?

КПРФ
ЗА

КПРФ
ЗА

Вы ЗА введение прогрес-
сивной шкалы подоходного 
налога и ЗА введение гос-

монополии на алкоголь и табак?
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 ВЫБОР ПОДМОСКОВЬЯ

Павел ГРУДИНИН: 

«НЕ БОЙТЕСЬ 
ПРЯМОГО 
ДИАЛОГА»

ОСТАНОВИТЬ 
РАЗРУШЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО члену Генерального совета 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарю Московского  

областного регионального отделения  партии 
 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Лидии Николаевне Антоновой и

 всем кандидатам  от правящей партии

Сегодня все здравомыслящие граждане нашей 
страны понимают, что практически четверть века 

в угоду нашим геополитическим противникам и 
доморощенным расхитителям народного досто-
яния на постсоветском пространстве под ви-
дом различных «реформ» и «демократизаций» 
проводится целенаправленное разрушение про-

мышленного и сельскохозяйственного произ-
водства – основ суверенности страны, а также 

всей социальной сферы, здравоохранения, обра-
зования и науки, обороноспособности и правопорядка, 

социальной защиты и поддержки малообеспеченных слоев населе-
ния. В результате этих «реформ» большинство наших граждан ока-
зались на грани нищеты.

В августе 1991 года, Государственным Комитетом по 
Чрезвычайному Положению (ГКЧП) была, предпри-

нята попытка остановить разрушение Советского 
Союза, запущенного Горбачевым и Ельциным: 
по ряду объективных и субъективных причин 
она завершилась неудачей.  Восторжествовав-
ший в России практически во всех государствах 
постсоветского пространства дикий капита-

лизм привел к существенному падению промыш-
ленного производства, отбросив бывшие союзные 

республики на несколько десятилетий назад. Резуль-
таты 25-летнего постсоветского существования страны по-

истине катастрофические. За четверть века власти либералов, Рос-
сия из мощной державы превратилась в сырьевой придаток запад-
ных стран.
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 БЕЗ СВОЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
НЕ ВИДАТЬ

ñòð.2

“ - НЕ ПРЯЧЬТЕСЬ ЗА СПИНЫ ГУБЕРНА-
ТОРОВ, ГЛАВ И ПРОЧИХ ГОССЛУЖАЩИХ. 
ВЫЛЕЗАЙТЕ ИЗ СВОИХ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ЛИМУЗИНОВ И ШИКАРНЫХ КВАР-
ТИР. ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ ЧЕСТНО И 
ОТКРОВЕННО.
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Полоса оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения «Московского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Павел ГРУДИНИН: 
«НЕ БОЙТЕСЬ 
ПРЯМОГО ДИАЛОГА»

Уважаемая Лидия Николаевна!
12 августа сего года Вы как руководитель об-

ластного регионального отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» подписали соглашение «За честные 
выборы», как я понимаю, от всех членов партии, 
где взяли на себя обязательство провести выборы 
честно. 

В этот же день главе сельского поселения Со-
вхоз им. Ленина Е.И. Добренковой позвонил один 
из руководителей администрации Ленинского рай-
она и настоятельно предлагал устроить встречу с 
членом Совета Федерации от Приморского края, 
«легендой советского и американского хоккея», 
кандидатом от парии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.Н. Фети-
совым. Глава поселения хоть и беспартийная, но от-
казать не смогла и водила по поселению этого го-
сподина. Для встречи «высокого» гостя 14 августа, в 
выходной день, на работу вызвали директора шко-
лы, заведующих двух детских садов и чиновников 
районной администрации.

А неделю назад в рабочее время прилетал гу-
бернатор Московской области с «рабочим» визи-
том. В городе Видном ему устроили встречу, со-
гнав в рабочее время бюджетников, муниципаль-
ных служащих и актив района. А на заднем плане 
помимо главы района маячила все та же молчали-
вая фигура члена Совета Федерации от Примор-
ского края. Но если это рабочая поездка губерна-
тора, то за его спиной мы должны увидеть не быв-
шего министра спорта, уволенного после провала 
российской сборной на олимпиаде в Ванкувере, а 
Вас, уважаемая госпожа Антонова, или Д.В. Саблина 
- члена Совета Федерации от Московской области. 
Тем более, что наши земляки знают его как челове-
ка, развалившего не одно сельхозпредприятие не 
только в Ленинском районе, но и в других районах 
Подмосковья.

Ваша партия в своей агитации очень часто ис-
пользует цитаты из выступлений Президента РФ. А 
так же его слова «Рассчитываю, что вы сделаете все 
возможное, чтобы выборы прошли честно, откры-
то, в атмосфере взаимного уважения» или «Очень 
важно, чтобы все политические силы осознавали 
свою ответственность за сохранение обществен-
ной стабильности, добиваясь на выборах не толь-
ко результатов как таковых, а главным образом до-
верия граждан к итогам выборов». Судя по всему, 
власть имущие в Московской области оглохли и 

ослепли, так как не видят явных нарушений зако-
на. Вам и вашим однопартийцам не надоело нару-
шать установленный законом порядок? Хотите аги-
тировать - агитируйте, но делайте это во внерабо-
чее время. Не используйте служебное положение, 
организуйте совместные встречи всех кандидатов 
с населением и дебаты с оппонентами. Дайте всем 
партиям одинаковые возможности и прекратите 
использовать административный ресурс для под-
держки партии власти. Почему Вы пытаетесь ока-
зывать давление на учителей, медиков и других 
бюджетников? Что это за указание - «придете на 

выборы, проголосуете за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», сфо-
тографируете бюллетень и покажете в понедельник 
старшему»?

Уважаемые кандидаты от партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», вы же совсем недавно «победили в честной 
борьбе на праймериз». Ну что вы, как дети, выгля-
дываете из-за спины губернатора или главы муни-
ципального образования? Вы серьезно думаете, что 
если вас взяли на какой-нибудь праздник или дали 
вам право разрезать очередную ленточку какого-
нибудь объекта, построенного на наши налоги, то 
ваш рейтинг увеличится, и за вас проголосуют? 

Ну что вы врете, что привели население России 
к процветанию? Вы что, думаете, люди не видят, до 
чего вы довели нашу Родину и Московскую область 
в результате деятельности вашего большинства в 
Государственной и областной Думе, Правительстве 
РФ и Московской области, возглавляемыми лидера-
ми вашей партии? Что на деньги, изъятые у пенси-
онеров, улучшилось транспортное обслуживание 
чиновников, что с повышением налогов и введени-
ем акцизов на топливо дороги в стране стали еще 
хуже, что, несмотря на положения Конституции РФ 
о бесплатном здравоохранении и образовании, за 
все приходится платить? 

Не прячьтесь за спины губернаторов, глав и 
прочих госслужащих. Вылезайте из своих государ-
ственных лимузинов и шикарных квартир. Давайте 
поговорим честно и откровенно.

Избирателям надоело, что их все время обма-
нывают! Говорят, что выборы будут честными, - и тут 
же используют административный ресурс и «паро-
возы, у которых весь пар уходит в свисток». Обеща-
ют «золотые горы» - и вводят плату за капремонт, 

лишают пенсионеров бесплатного проезда, делают 
образование и здравоохранение платными, увели-
чивают зарплату чиновникам и себе в разы, а бюд-
жетникам на копейки. Одно за другим закрывают-
ся предприятия и сельхозорганизации, сокраща-
ется персонал в медучреждениях и школах - и все 
это так называемая оптимизация. Люди вынуждены 
экономить на самом необходимом. Давно пора ме-
нять эту коррумпированную власть и экономиче-
ский путь развития страны. И есть только один путь 
сделать это мирно и законно - прийти на выборы и 
проголосовать не за взяточников и жуликов, а за со-
циалистическое будущее нашей Родины, за КПРФ.

Нам в России пора вернуться к задачам, ко-
торые ставило перед собой руководство Совет-
ского Союза и которые ставит Коммунистическая 
партия РФ. Главное - это неуклонное повышение 
материального благосостояния российского на-
рода, поддержка отечественного промышленного 

и сельскохозяйственного производства, россий-
ской науки, бесплатное образование и здравоохра-
нение, питание в школах и детских садах. Все это и 
многое другое содержится в программе КПРФ.

Кандидаты и «паровозы» от правящей партии, 
вы же в декабре 2011 года путем разных манипуля-
ций получили большинство в Госдуме и Думе Мо-
сковской области. Ваша программа тогда называ-
лась «народной». Давайте подведем итоги того, что 
у вас получилось. Только не надо ссылаться на «коз-
ни империалистов», «пятую» колонну и прятать-
ся за Президента РФ. Давайте глаза в глаза в при-
сутствии наших избирателей, которым вы опять 
вешаете «лапшу на уши», подведем итог вашей 
деятельности. 

Не знаю как у вас, а у меня сохранилась ваша 
«Народная программа. Подмосковье. 2011-2016». 
Давайте проведем совместные встречи с избирате-
лями и кандидатами вашей партии - фигуристами, 
хоккеистами, космонавтами, чиновниками, теле-
звездами - и разберемся, почему практически ниче-
го из обещанного не выполнено. Почему реальные 
доходы населения, которые вы обещали увеличить, 
упали в 2016 году на 44%, до уровня 2006 года и 
продолжают падать? Почему в медицинских учреж-
дениях коек и медперсонала стало меньше, а госу-
дарственных и муниципальных служащих в Москов-
ской области стало больше? Почему господдержка 
сельского хозяйства уменьшилась, а финансиро-
вание государственной службы выросло? Давайте 
проведем дебаты в присутствии тех, кого вы пыта-
етесь заставить за вас голосовать. Ведь именно эти 
люди больше всего страдают от вашей бюрократии, 
от «бюджетного рабства» и глупости принятых вами 
законов и постановлений. 

Не бойтесь прямого диалога, ведь когда-то на-
до посмотреть правде в глаза, найти в себе муже-
ство признаться в ошибках и покаяться. Нельзя же 
все время издеваться над здравым смыслом и наро-
дом, областью и страной. И не надо все время по-
вторять избирателям, что если они за президента, 
значит, и за «ЕДИНУЮ РОССИЮ». Это ложь, и вы это 
прекрасно знаете.

Павел ГРУДИНИН,
директор ЗАО «Совхоз им. Ленина»,

кандидат в Московскую областную Думу от КПРФ 

“ НУ ЧТО ВЫ ВРЕТЕ, ЧТО ПРИВЕЛИ НА-
СЕЛЕНИЕ РОССИИ К ПРОЦВЕТАНИЮ? 
ВЫ ЧТО, ДУМАЕТЕ, ЛЮДИ НЕ ВИДЯТ, ДО 
ЧЕГО ВЫ ДОВЕЛИ НАШУ РОДИНУ И МО-
СКОВСКУЮ ОБЛАСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕ-
ЯТЕЛЬНОСТИ ВАШЕГО БОЛЬШИНСТВА 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЕ, ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ И МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗГЛАВЛЯЕМЫМИ 
ЛИДЕРАМИ ВАШЕЙ ПАРТИИ? 

ЧТО НА ДЕНЬГИ, ИЗЪЯТЫЕ У ПЕНСИ-
ОНЕРОВ, УЛУЧШИЛОСЬ ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИНОВНИКОВ, ЧТО С 
ПОВЫШЕНИЕМ НАЛОГОВ И ВВЕДЕНИ-
ЕМ АКЦИЗОВ НА ТОПЛИВО ДОРОГИ В 
СТРАНЕ СТАЛИ ЕЩЕ ХУЖЕ, ЧТО, НЕСМО-
ТРЯ НА ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РФ 
О БЕСПЛАТНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ И 
ОБРАЗОВАНИИ, ЗА ВСЕ ПРИХОДИТСЯ 
ПЛАТИТЬ? 

“ СУДЯ ПО ВСЕМУ, ВЛАСТЬ ИМУЩИЕ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОГЛОХЛИ И 
ОСЛЕПЛИ, ТАК КАК НЕ ВИДЯТ ЯВНЫХ НА-
РУШЕНИЙ ЗАКОНА. ВАМ И ВАШИМ ОД-
НОПАРТИЙЦАМ НЕ НАДОЕЛО НАРУШАТЬ 
УСТАНОВЛЕННЫЙ ЗАКОНОМ ПОРЯДОК? 
ХОТИТЕ АГИТИРОВАТЬ - АГИТИРУЙТЕ, НО 
ДЕЛАЙТЕ ЭТО ВО ВНЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ… 

ПОЧЕМУ ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ ОКАЗЫ-
ВАТЬ ДАВЛЕНИЕ НА УЧИТЕЛЕЙ, МЕДИ-
КОВ И ДРУГИХ БЮДЖЕТНИКОВ? ЧТО ЭТО 
ЗА УКАЗАНИЕ - «ПРИДЕТЕ НА ВЫБОРЫ, 
ПРОГОЛОСУЕТЕ ЗА «ЕДИНУЮ РОССИЮ», 
СФОТОГРАФИРУЕТЕ БЮЛЛЕТЕНЬ И ПО-
КАЖЕТЕ В ПОНЕДЕЛЬНИК СТАРШЕМУ»?

ОСТАНОВИТЬ 
РАЗРУШЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ
Вполне очевидно, 

что образование, его 
приоритеты, структу-
ра и содержание про-
грамм, роль и пре-
стиж профессий вос-
питателя, учителя, 
преподавателя и на-
учного работника в 
обществе и т.д. - все 
это определяет кон-
туры будущего разви-
тия страны, ее место 
в мировой системе.

В этом смысле си-
стема отечествен-

ного образования в последние 25 лет подвергает-
ся под видом «реформирования» последовательно-
му, целенаправленному разрушению под диктовку 
Всемирного банка. Еще в 1990-х годах им был подго-
товлен доклад, в котором предлагались меры, кото-
рые впоследствии внедрялись правительством. Это 
уничтожение ПТУ, ликвидация пединститутов, вне-
дрение ЕГЭ, изменение содержания образования, 
а главное - его коммерциализация, извращение его 
смысла, превращение образования из краеугольно-
го важнейшего института по формированию разно-
сторонне развитой, творческой личности в «услугу».

Известно, что Всемирный банк является одним 
из ключевых заказчиков мировой образователь-
ной политики и разработчиком стратегии в этой об-
ласти. Смысл преобразований в том, чтобы сформи-
ровать работников, обладающих определенными 
базовыми образовательными навыками, мобиль-
ностью, определенным складом мышления, способ-
ных выполнять поставленные перед ними трудовые, 
социальные задачи («кочевников» - по терминоло-
гии глобалистов). А чтобы можно было использо-
вать труд работника в любой стране, необходимо 
создать единое, унифицированное образователь-
ное пространство.

Для приведения своего высшего образования к 
«мировым стандартам» Россия в 2003 году присое-
динилась к Болонскому соглашению. Т.е. реформы 
не для повышения качества и доступности высшего 
образования, а как раз наоборот. Ведь по факту на-
ше высшее образование высоко котируется во всем 
мире - достаточно посмотреть на эмигрантов, по-
лучивших советское образование. И их «конкурен-
тоспособность» как раз обеспечивалась широтой 
знаний, полученных в советской средней и высшей 
школе, а не узкой специализацией, на что направле-
ны «реформы».

Кроме того, последствиями вступления в Болон-
скую систему стали такие неоднозначные послед-
ствия, как внедрение двухуровневой системы выс-
шего образования, методы и критерии мониторинга 
эффективности вузов и др.

Практика уже показала, что критерии оценки 
эффективности вузов привели к закрытию не толь-
ко расплодившихся филиалов и сомнительного ка-
чества коммерческих вузов. Волна закрытий нача-
лась с государственных отраслевых вузов (сельско-
хозяйственных, педагогических, культуры), которые 
не соответствовали критериям либеральной «эф-
фективности». И это не только удар по конкретным 
вузам, но в первую очередь по национальным инте-
ресам России.

Система бакалавриата и магистратуры умень-
шает доступность по-настоящему хорошего, ка-
чественного образования. Кроме того, введение 
двухуровневой системы вообще противоречило 
существовавшей в нашей стране системе образо-
вания. Ведь бакалавриат - по сути, общее образова-
ние с элементами высшего, подготовка к углублен-
ной специализации. Но эти задачи решались в стар-
ших классах нашей средней школы. Получается, что 
распространение бакалавриата ведет к упрощению 
школьного обучения.

Сегодня наше, когда-то лучшее в мире, школь-
ное образование переживает очень трудные вре-
мена. Это и хронический недостаток финансиро-
вания, что характерно для всей социальной сфе-
ры. Это коммерциализация, обычным стало то, что 
родителям приходится платить за дополнительно-
обязательные занятия, за продленку. В то же время 
у учителей практически сняли доплаты за классное 
руководство (законопроект, предложенный фрак-
цией КПРФ в ГД и предусматривающий федераль-
ные доплаты за классное руководство, был забло-
кирован парламентским большинством), завалили 
их бумажной отчетностью. «Оптимизация» приве-
ла к закрытию школ по стране, особенно малоком-
плектных в сельской местности, сокращению чис-
ленности учителей. Соответственно, наполняемость 

классов выросла, как и нагрузка учителей. При этом 
зарплаты перестали повышаться и обесцениваются 
инфляцией. Отношение правительства к этой про-
блеме наглядно продемонстрировал летом этого 
года премьер-министр. В то же время сами учите-
ля в большинстве своем чувствуют ответственность 
и, несмотря ни на что, продолжают наперекор вне-
дряемой системе «сеять разумное, вечное, доброе». 
Как отмечает педагог А. Трофимова, сегодня нель-
зя «прививать детям доброту, честность, благород-
ство и в то же время быть трансляторами учебников 
и новых инноваций Минобрнауки. Оставаться на-
стоящим педагогом сейчас можно, но только если в 
вашем заведении мощный (очень мощный!) коллек-
тив единомышленников и все готовы идти ПРОТИВ 
системы, а не у нее на поводу. Ибо, как уже многие 
поняли, либерализм в «пределе функции» - это фор-
ма закона джунглей (сыто кушает тот, у кого большие 
зубы, или член большой стаи)».

«Головной болью» школьного образования стал 
ЕГЭ. И теперь новая напасть, уже с Востока. Речь 
идет о сингапурской модели образования, которую 
по рецептуре Всемирного банка и МВФ собираются 
распространить в России с 2017 года. В ее поддерж-
ку как единственного верного пути для российского 
образования выступила ВШЭ, что уже должно насто-
рожить любого нормального человека. Сама же мо-
дель внедряется с 2011 года в Татарстане, были по-
пытки внедрения в Тюмени и Забайкальском крае.

Сингапурская модель выглядит следующим об-
разом: образование - это инвестиции в формирова-
ние навыков (компетенций) для производства рабо-
чей силы.

Решая задачи маленькой бывшей английской 
колонии, населенной малограмотными мигранта-
ми из различных уголков Китая, Малайзии, Индии и 
пр., эта образовательная модель, конечно, сыграла 
свою определенную роль в превращении Сингапу-
ра, с подачи Великобритании, в один из финансовых 
центров Азии. Но при чем тут Россия, с ее многове-
ковой историей независимого развития, традиция-
ми, менталитетом народа? Как внедрить нумерацию 
учеников на время урока, отмену их имен? Или груп-
повую методику, когда весь класс разбивается на 
четверки, дети нумеруются и каждая группа получа-
ет задание? А как же личные достижения? Или пото-
ковое обучение в средней школе, когда, основыва-
ясь на результатах различных тестов, уже после на-
чальной школы дети делятся на средних, особых и 
исключительных по своим способностям?

Может быть, для начала заимствовать другую 
особенность сингапурского образования? Это круп-
нейшая статья расходов после ВПК, около 20% госу-
дарственного бюджета Сингапура поступает в обра-
зовательную систему.

Но у либерального правительства один ответ - 
денег нет, в том числе и на зарплаты учителям и пре-
подавателям. Стыдно слышать, когда премьер на 
форуме «Территория смыслов», отвечая на вопрос 
о низких зарплатах молодых учителей и преподава-
телей, предлагает им найти самостоятельно способ 
заработать. По-медведевски, если учитель и препо-
даватель - призвание, то и зарплату им достойную 
платить не обязательно. «А если хочется деньги за-
рабатывать, то есть масса прекрасных мест, где это 
можно сделать быстрее и лучше, тот же самый биз-
нес».  Как справедливо заметил учитель физики Но-
гинской школы, победитель всероссийского кон-
курса «Учитель года - 2009» В. Муранов, «можно на-
плевательски относиться к нашей профессии, что, в 
принципе, многими и делается в последнее время, 
но история показывает, что учительство тесно свя-
зано с национальной безопасностью».

Премьер, видимо, не понимает значимость роли 
учителя и преподавателя в формировании будуще-
го России, заставляя их отрываться от педагогиче-
ской деятельности в поисках подработок. Не пони-
мает, впрочем, и положения дел с трудоустройством 
и предпринимательством, которое сложилось «бла-
годаря» усилиям либерального блока его прави-
тельства. Зато вполне понимается роль, теперь уже 
бывшего, министра образования Ливанова. Только 
оценивают ее граждане России и сам премьер пря-
мо противоположно. Согласно всем опросам, Лива-
нов был самым непопулярным министром медве-
девского кабинета. Пришедший в 2012 году на сме-
ну Фурсенко, он рьяно продолжил дело разрушения 
отечественного образования. Именно при нем был 
окончательно разработан и внедрен ЕГЭ. Ливанов 
активно занимался сокращением числа школ и ву-
зов, как частных, так и государственных, и числа сту-
дентов в них. Именно он активно выступал за лик-
видацию «бесперспективной и нежизнеспособной» 
Академии наук. Отставки этого одиозного министра 
настойчиво требовали коммунисты.

Поступательное развитие отечественного обра-
зования, возвращение ему высоких нравственных, 
творческих, созидательных начал возможно толь-
ко на путях отхода от неолиберального курса. И се-
годня многим и многим нашим гражданам становит-
ся ясно, что остановить разрушительные процессы, 
отстоять суверенитет страны, вернуть свободу и до-
стоинство народу, дать надежды и перспективы на-
шему подрастающему поколению возможно только 
на путях социалистического возрождения.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. председателя Мособлдумы,

руководитель фракции КПРФ,
второй секретарь МК КПРФ

ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ НЕ РЕШАЕТ ВЛАСТЬ
Расходы на образование в России сегодня составляют 

лишь 4% ВВП (для сравнения: в СССР этот показатель варьи-
ровал от 7 до 10% ВВП).

Согласно глобальному рейтингу школьного образова-
ния, проводимому Организацией экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), с 21 го места в 2000 году Россия 
скатилась до 41-й позиции.

Почти полностью уничтожено профтехобразование. На 
мировом конкурсе рабочих профессий в 2013 году среди 53 
стран Россия не получила ни одного балла.

Уровнем знаний выпускников вузов недовольны более 
половины отечественных работодателей.

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

Размер студенческих стипендий составляет сегодня 
всего 20% от прожиточного минимума. За последние 25 лет 
стипендии в ВУЗах обесценилась по своей покупательской 
способности в 4 раза, в техникумах - в 8 раз, в ПТУ - в 12 раз.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ КПРФ
Наш главный лозунг и 

программа-максимум неизменны - 
бесплатное и качественное 

образование, доступное всем!

В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ:
 увеличение расходов федерального бюджета 

на образование до 10% от ВВП;
отказ от ЕГЭ как единственной формы аттеста-

ции выпускников школ;
 отказ от модульной системы образования, 

при которой в старших классах школы допускает-
ся возможность не изучать такие фундаментальные 
предметы, как физика, химия, биология и др.;

 отказ от заимствованной на Западе двуху-
ровневой системы бакалавриата и магистрата, кото-
рая принесла с собой снижение качества образова-
ния и уровня профессиональной подготовки моло-
дых кадров;

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

 восстановление государственной системы от-
ечественного профессионально технического образо-
вания, соответствующего потребностям современной 
промышленности и экономики;

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

  принятие закона, обязывающего крупные 
фирмы, компании, банки осуществлять финансиро-
вание программ по подготовке молодых специали-
стов и нести расходы на обеспечение условий для их 
научной деятельности.

 БЕЗ СВОЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
НЕ ВИДАТЬ

АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ

 КАШИРСКОГО РАЙОНА 

По подсчетам экспертов ВВП до сих пор не до-
стиг уровня 1987 года, основные фонды сократи-
лись примерно на 40 %, производительность труда 
снизилась примерно на 15 %, структура экономики 
примитивизировалась. Исчезли целые отрасли эко-
номики, например, станкостроение. Было закрыто 
более 80 тысяч предприятий. Удельный вес отече-
ственного оборудования на российских предприя-
тиях составляет 4,9 % от всего объема. 

При этом, с точки зрения либералов, в отли-
чие от советской экономики российская абсолют-
но рациональна. Внутреннее потребление ресур-
сов рухнуло, новые предприятия не строятся, эко-
номика стала откровенно сырьевой – и это 
нормально, потому что в рыночной 
среде инвестировать в неэффектив-
ные производства означает лишь 
терять деньги и ресурсы, не бо-
лее того. Причем до недавнего 
времени такая ситуация впол-
не устраивала правящих либе-
ралов: власть фактически об-
служивала, да и сейчас прово-
дит интересы кучки олигархов, 
прихвативших сырьевые ресур-
сы страны и получающих прибы-
ли от продажи нефти и газа. При-
чем такая политика приравнивает-
ся к интересам страны.

В конечном итоге такая псевдо-
экономическая политика привела к кризису, 
усиленному санкциями западных партнеров.  Каза-
лось бы, вот шанс изменить экономический курс и 
направить усилия государства на возрождение от-
ечественной промышленности и сельского хозяй-
ства. Но воз и ныне там…

Два года назад правительство объявило о про-
ведении политики импортозамещения.  Однако се-
рьезных сдвигов так и не произошло. Экономика 
страны остается сырьевой и зависимой от импор-
та. В станкостроении его доля достигает 90 процен-
тов, в машиностроении - 70, гражданском самоле-
тостроении – больше 80 процентов.  Доля обраба-
тывающей промышленности в структуре ВВП всего 
16%, в Германии эта доля достигает 83%.

Московская область входит в число наиболее 
развитых в промышленном отношении регионов 
страны. Предприятия авиационно-космической и 
химической промышленности, металлургии, ма-
шиностроения, приборостроения являются гордо-
стью страны.

В советский период ведущими отраслями эко-
номики Московской области были обрабатыва-
ющие отрасли промышленности и наука. Объем 
промышленного производства в области в 70-80-
е годы превышал уровень большинства союзных 
республик.

В 90-е годы произошел резкий спад, объем 
промышленного производства упал более чем на 
половину.

В 1990 г. в обрабатывающей промышленности 
области было занято более 1 миллиона 73 тысячи 
работников сейчас менее 400 тысяч. 

Пищевая промышленность обогнала машино-
строение, став безусловным лидером.

В настоящее время только 25 % экономики ре-
гиона формируется промышленными предприяти-
ями. Областная власть объявила поддержку про-
мышленности приоритетом, правда, министерства 
промышленности в правительстве Московской об-
ласти до сих пор нет. 

По данным Росстата за первые полгода 2016 про-
мышленное производство, в первую очередь обра-
батывающее, в области выросло. Темп роста к соот-
ветствующему периоду прошлого года составил 13,7 
%.  Вроде бы можно отрапортовать о достижениях и 
по полной – пропиариться. 

Однако по данным того же Росстата, только за 
прошлый год численность занятых на областных 
предприятиях обрабатывающих производств со-
кратилось на 10353 работника (с 328160 до 317807 
человек).

Так, что прорыва в промышленности не прои-
зошло. Промышленные предприятия, еще одно по-

следствие правления либералов, испытыва-
ют острый дефицит квалифицированных 

рабочих. В Подмосковье в 1990-м было 
127 ПТУ сейчас осталось 11, да и то на 

многих из них обучают на продавцов 
и поваров. Это неплохо, но нужны и 
рабочие специальности, такие как 
слесарь, сварщик, столяр, токарь, 
фрезеровщик и др.

 В области более 3 миллионов 
человек трудоспособного возраста, 

а рабочих мест не многим более 1,5 
миллиона.

Молодежи в регионе так же более 
1,5 миллиона человек.   Где же им найти 

работу? Поэтому молодежь Подмосковья 
вливается   в миллионный поток жителей об-

ласти, которые ежедневно ездят на работу в Мо-
скву.    Молодым людям сложно найти работу, если 
повезет, то только в сфере торговли и обслуживания. 

Либеральная власть по-прежнему, несмотря на 
разговоры об импортозамещении, будет проводить 
политику сырьевой зависимости сраны, прикрыва-
ясь словами об инвестициях и прочими. Для карди-
нального изменения ситуации в экономике необхо-
дима новая политика в интересах страны и народа.

Необходимо, отказаться от либерального под-
хода, что рынок все отрегулирует.  Объем государ-
ственных инвестиций, выделяемых на поддержку 
промышленности должен быть существенно уве-
личен и они должны целевым образом поступать в 
те отрасли, которые имеют приоритетное значение 
для государства.

Ставки по целевым кредитам для промышленно-
сти должны быть существенно снижены. Только до-
ступные и дешевые кредиты могут в полной мере 
запустить процесс обновления производственных 
фондов. Кроме того, важно усилить роль государ-
ственного заказа, обеспечив увеличение закупок 
промышленной продукции для государственных 
нужд.

Расширить налоговые льготы при инвестирова-
нии в реальный сектор экономики.

Необходимо увеличить количество 
профессионально-технических училищ по всем от-
раслям промышленности. 

Стране нужна новая экономическая полити-
ка и новая индустриализация. Россия может быть 
сильной только при мощной экономике и соци-
альной сфере, где граждане имеют работу и полу-
чают достойную зарплату, а не экономят на самом 
необходимом. 

Александр НАУМОВ,
секретарь МК КПРФ, 

председатель Комитета по местному 
самоуправлению 

Московской областной Думы

Окончание. Начало на с.1 
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ПОЗИЦИЯ

Владимир КАШИН: 
«ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ 

ДЛЯ РОССИИ - КАК 
БОЙ ПОД МОСКВОЙ 

В 1941-м»

ЛЮБЕРЧАНЕ СКАЗАЛИ «НЕТ» АДМИНИСТРАТИВНОМУ 
РЕСУРСУ И ГРЯЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ НА ВЫБОРАХ!

ПРОФСОЮЗ 
РАБОТНИКОВ РАН 

ВМЕСТЕ С КПРФ

Об этом заявил Владимир Кашин во вре-
мя пресс-конференции для воронежских 
СМИ. Заместитель председателя ЦК КПРФ, 
председатель Комитета Государственной Ду-
мы по природным ресурсам Владимир Ка-
шин находится с рабочим визитом в Воро-
нежской области.

Обращаясь к многочисленным представите-
лям воронежских СМИ, общественникам и акти-
вистам, Владимир Кашин подчеркнул: «До выбо-
ров 18 сентября остается немного времени. И, 
безусловно, этот день можно назвать знаковым. 
В последние дни ведется немало дискуссий о со-
бытиях 25-летней давности, которые всем хоро-
шо известны по аббревиатуре ГКЧП. Что измени-
лось за это время? Каждый из нас может вспом-
нить, кем он был 25 лет назад, и сравнить, кем 
стал нынче. И ответить на вопрос: владеет ли он 
сегодня реками, лесами, недрами нашей богатей-
шей страны? Защищен ли здравоохранением, мо-
жет ли получить достойные образование, пенси-
онное обеспечение и рабочие места?» - задал во-
прос Владимир Кашин.

«Потому мы считаем предстоящие выборы 
решительным боем. Для КПРФ это как 1941 год! 
Как бой под Москвой, который выиграли наши 
отцы и деды. После этого было много побед, но та 
битва переломила ход всей Великой Отечествен-
ной войны», - напомнил зампред ЦК КПРФ.

«Сегодня это сравнение как никогда уместно. 
Ведь натовские базы размещаются вокруг России 
не для «потешных» соревнований. Россию хотят 
задушить санкциями, поставить на колени, при-
хватив ее недра, чернозем, повергнув русский 
народ в нищету», - подчеркнул Владимир Кашин.

Владимир Кашин напомнил журналистам, что 
именно КПРФ предлагает реальную программу 
выхода из кризиса, к которому за 25 лет приве-
ла Россию партия власти. Неолиберальная поли-
тика нынешнего правительства привела к разва-
лу промышленности, сельского хозяйства, сфер 
здравоохранения, образования и множеству 
других бед.

России необходима перспективная, точно вы-
веренная программа развития! Она есть у КПРФ. 
Это те «10 шагов к достойной жизни», реализация 
которых выведет страну из кризиса в течение го-
да. Первый, самый главный шаг - это формирова-
ние бюджета развития, отметил Владимир Кашин.

23 августа в Москве было подписано соглашение о сотрудничестве между КПРФ 
и Профсоюзом работников Российской академии наук. Со стороны Компартии доку-
мент подписал Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, со стороны Профсоюза работни-
ков РАН - председатель профсоюза В.П. Калинушкин.

Открыл встречу первый заместитель председа-
теля ЦК КПРФ, первый заместитель председателя 
Государственной Думы РФ И.И. Мельников. Он на-
звал подписание соглашения большим событием и 
подчеркнул, что в нем нет ничего случайного. Иван 
Иванович рассказал, что КПРФ и Профсоюз работ-
ников РАН сотрудничают давно. Но в современной 
истории России еще никогда не было такого тяже-
лого положения науки. «Вопрос поддержки науки 
прямо связан с обеспечением глобальной безопас-
ности и суверенитета нашей страны», - отметил И.И. 
Мельников.

После этого перед участниками встречи вы-
ступил председатель Профсоюза работников РАН 
В.П. Калинушкин. Он подчеркнул, что сегодня в на-
уке вообще и в фундаментальной науке в частности 
сложилась критическая ситуация. Такое положение 
дел связано как с организационными проблемами, 
так и с недостатком финансирования. «Мы катимся 
в 90-е годы», - отметил выступающий.

В.П. Калинушкин рассказал, что в последние 
два года происходит уменьшение финансирова-
ния фундаментальной науки на 5-7%, а с учетом ин-
фляции - на 20, 30 и более процентов. В этом году в 
ряде институтов были проблемы с оплатой комму-
нальных услуг. В большинстве институтов начались 
«чистки» и сокращения сотрудников. «Если тенден-
ция к уменьшению финансирования сохранится на 
2017 год, то институты ждет коллапс. Сокращения 
будут составлять 30-40%. Это ситуация, близкая к 
разгрому», - подчеркнул председатель Профсоюза 
работников РАН.

«И на это наслаивается, - продолжил выступаю-
щий, - на требование выполнения указа президента 
об увеличении заработной платы к 2018 году. Оно 
ставит в катастрофическое положение институты, 
находящиеся в Москве или Санкт-Петербурге, так 
как средняя зарплата в этих регионах достаточно 
высокая».

В.П. Калинушкин подчеркнул, что фундамен-
тальная наука во всем мире - это зона ответственно-
сти государства. В России же на ее финансирование 
тратится 0,14-0,15% от ВВП. В то время как в Греции, 
испытывающей финансовые проблемы, данный по-
казатель составляет 0,26%. Сейчас Россию по этому 
показателю догоняют Мексика и Чили.

«Ключевая позиция нашего соглашения, - отме-
тил выступающий, - это финансирование». Он под-
черкнул, что в 2017 году финансирование фунда-
ментальной науки надо вывести на уровень, хотя 
бы приближающийся к Греции. Необходимо так-
же добиться, чтобы выполнялся указ президента 
об увеличении финансирования науки в целом до 
1,77% ВВП. Причем такой показатель планировал-
ся еще в 2015 году. Сегодня для обеспечения испол-
нения этого указа Профсоюз работников РАН готов 
вывести людей на улицы. В.П. Калинушкин также 
потребовал ввести налоговые льготы для бизнеса, 
вкладывающего деньги в науку.

«КПРФ согласна с этими позициями. Для нас 
подписание соглашения с Компартией - это просто 
оформление нашего постоянного взаимодействия. 
Нет сомнений, что коммунисты поддерживали бы 

наши требования, нашу позицию в любой ситуа-
ции», - подчеркнул председатель Профсоюза работ-
ников РАН.

Затем слово для выступления было предостав-
лено лидеру КПРФ Г.А. Зюганову.

«Мы подготовили программу «10 шагов к до-
стойной жизни», - рассказал Геннадий Андреевич. - 
Она вышла тиражом 20 миллионов экземпляров. В 
этой программе мы подчеркиваем, что без разви-
тия качественного образования, прикладной и фун-
даментальной науки у страны нет никакого будуще-
го. Еще никто и никогда не проводил модернизацию, 
если расходовал меньше 7% бюджета на образова-
ние, 7% на науку и 7% на здравоохранение».

«Почему наша фракция всегда поддерживала на-
уку, и прежде всего фундаментальную науку? Пото-
му, что у нас из 92 депутатов ровно половина - уче-
ные», - подчеркнул Г.А. Зюганов.

 «Мы подготовили целый пакет законов, связан-
ных с качественным изменением ситуации к лучше-
му, - рассказал Геннадий Андреевич. - Первый шаг 
сделали, когда предложили свой проект бюджетной 
политики. Она дала бы нам возможность решать 
проблемы науки и образования, поддержки детей 
и юношества. Эта программа была поддержана на 
всех встречах, в том числе и в МГУ».

Г.А. Зюганов также отметил, что закон КПРФ 
«Образование для всех», который готовили Ж.И. 
Алферов, И.И. Мельников, В.И. Кашин, О.Н. Смолин, 
был полностью поддержан педагогической обще-
ственностью. К сожалению, и этот законопроект не 
был принят партией власти.

«Мы подготовили еще одну программу, - рас-
сказал лидер коммунистов. - Она называется «В 
интересах будущего». В ней речь идет о всесто-
ронней поддержке нового поколения, включая 
молодых ученых. Эта программа обсуждалась в 
наукоградах, она была поддержана в Академии на-
ук. Ее очень хорошо приняли ученые в Новосибир-
ском академгородке».

Лидер КПРФ напомнил, что, вместо того чтобы 
рассмотреть целый ряд производственных про-
грамм, чтобы довести бюджет до 25 трлн, а не 16 
трлн, как сегодня, правительство в следующем го-
ду предлагает урезать расходы почти на 500 млрд. 
Прежде всего это расходы на образование, науку и 
здравоохранение. То есть те сферы, без которых у 
страны не может быть будущего.

Геннадий Андреевич рассказал, что КПРФ под-
готовила отраслевые программы по всем ключе-
вым направлениям. 

Пресс-служба ЦК КПРФ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ГОЛОС ПРОТЕСТА ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

КПРФ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ 
ВЫБОРЫ!

Алексей РУССКИХ И КПРФ 
ПОМОГЛИ ЗАЩИТИТЬ ВЕТЕРАНА-БЛОКАДНИКА 

ОТ «ЧЕРНЫХ РИЕЛТОРОВ» В ПОДМОСКОВЬЕ

Дмитрий КОНОНЕНКО 
ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЕЙ 

ПОСЕЛКА ЗАПРУДНЯ

20 августа в рамках организованной КПРФ 
Всероссийской акции в г. Люберцах состоялся 
митинг-предостережение «За честные выборы! 
Нет административному ресурсу и грязным тех-
нологиям на выборах!»

Среди собравшихся были неравнодушные 
жители города Люберец, представители посел-
ков Красково, Томилино, Октябрьский, Малахов-
ка, городских округов Котельники и Дзержин-
ский. В митинге приняли участие кандидаты в 
депутаты от КПРФ, руководители общественных 
организаций, кандидаты от других партий, разде-
ляющие призыв КПРФ «За честные выборы».

Открыл и вел митинг секретарь Люберецкого 
районного комитета КПРФ В.А. Бызов.

В своем выступлении он отметил, что компа-
ния по выборам в Государственную Думу и Мо-
сковскую областную Думу вступила в горячую 
стадию.

Обещания успешного развития и стабильно-
го процветания России, которые «Единая Россия» 
и Правительство Российской Федерации давали 
обществу в преддверии выборов в прежние го-
ды, раз за разом оказывались фикцией. В нынеш-
них условиях, чтобы сохранить власть, существу-
ющий режим и его ставленники на региональном 
и местном уровнях для получения нужных для 
себя и «партии власти» результатов пойдут на лю-
бые нарушения и ухищрения. Это неоднократно 
подтверждалось, в том числе, и в избирательных 
кампаниях, приходивших в Люберецком районе. 

«Мы с вами должны помнить, - отметил Васи-
лий Бызов, - что выборы существуют не для за-
знавшейся политической элиты, которая реша-
ет в кабинетах, кому быть депутатом, а кому нет. 
Выборы существуют для нас, обычных граждан, 
которые сами, без давления, должны выбрать 
тех кандидатов, которые будут представлять ин-
тересы народа и государства. Нам очень горь-
ко и обидно, когда наших товарищей по партии 
снимают с избирательной гонки или льют на них 
грязь. Это позор власти. Мы выражаем поддерж-
ку руководителям партии Николаю Коломейце-
ву, Сергею Обухову, Вадиму Соловьеву, Валерию 
Рашкину, нашим товарищам в Подмосковье - На-
талье Еремейцевой и Валентину Куликову».

Выступивший затем на митинге секре-
тарь первичного отделения «Красная горка» 
В.А. Мельников отметил, что народу надоели 
«грязь» и фальсификации на выборах, исполь-
зование административного ресурса и «гряз-
ных технологий», блокирование работы систе-
мы «ГАС-Выборы», переписывание протоколов 

в участковых, окружных и территориальных ко-
миссиях в пользу «правящей партии» и опреде-
ленных кандидатов.

В ряде случаев «неудобные» участковые изби-
рательные комиссии в последние дни перед го-
лосованием менялись на «управляемые» комис-
сии из других районов Московской области и 
даже других регионов, занимающихся из корыст-
ных соображений презренным ремеслом. 

Другие участники митинга в своих высту-
плениях заявляли о своей решимости про-
тиводействовать разрастанию практики ши-
рокого подкупа избирателей, использования 

административного давления на работников 
бюджетной сферы - школ, детских садов, боль-
ниц, поликлиник, учреждений культуры, членов 
участковых комиссий. Требовали искоренить из 
практики выборной кампании создание специ-
альных партий-двойников и появление нанятых 
«кандидатов-мочильщиков», которые должны за-
ниматься черным пиаром, кляузничеством и су-
тяжничеством против оппозиционных кандида-
тов и партий.

Активный член КПРФ М.В. Кузнецова из пер-
вичного отделения «Центр» обратила внимание 
собравшихся на то, что происходящее сегодня в 
экономике и социальной сфере губительно для 
России. Образование и здравоохранение стано-
вятся платными и все менее доступными. В сфере 
ЖКХ ежегодно растут тарифы, гражданам прихо-
дится платить за капитальный ремонт. Стоимость 
продуктов питания непрерывно растет. Социаль-
ные выплаты сокращаются, а зарплата и пенсии 
практически не индексируются. Страну разъеда-
ет страшная коррупция.

Перед собравшимися выступил мастер спор-
та по боксу А.А. Кораблев, член первичного от-
деления «Высшая школа», который призвал всех 
люберчан голосовать за присутствующих на ми-
тинге кандидатов-коммунистов. Только они смо-
гут достойно представлять интересы народа, и 
чем больше их будет в Государственной и област-
ной Думах, тем быстрее народ ощутит перемены 
к лучшему.  Выступившие на митинге руководите-
ли общественных организаций «Дети войны» вы-
разили свою поддержку кандидатам от КПРФ на 
предстоящих выборах, они разделяют призывы 
собравшихся и заверили в своей готовности ока-
зывать им всемерную помощь. 

В завершение мероприятия единогласно была 
принята резолюция митинга-предостережения. 

В заключение Василий Бызов призвал лю-
берчан поверить в первую очередь в себя. Сей-
час многие говорят: «Я не пойду на выборы, там 
за меня все решат». Поверьте, только в наших си-
лах изменить сложившуюся ситуацию. Не про-
давайте свои голоса, которые обладают неверо-
ятной силой и ценностью, не торгуйте своей со-
вестью, не поддавайтесь на широко накрытые 
столы. Приходите 18 сентября на избирательные 
участки, проголосуйте, а мы, кандидаты от КПРФ, 
сделаем все возможное, чтобы отстоять результа-
ты выборов. И я вам обещаю, каждый ваш голос 
будет услышан!

Пресс-служба 
Люберецкого РК КПРФ

Безоговорочной победой в суде увенчалась 
борьба Ивана Ильича Донского, долгие месяцы 
отбивавшегося от группы махинаторов с недви-
жимостью. Житель поселения Андреевка Сол-
нечногорского района Московской области, за-
щищавший блокадный Ленинград и прошедший 
всю Великую Отечественную войну, на старости 
лет стал жертвой молодой и циничной владели-
цы одной компании, которая вместе с подельни-
ками пыталась завладеть его квартирой. Коман-
да депутата Государственной Думы из фракции 
КПРФ Алексея Русских помогла Ивану Ильичу от-
стоять свои права: 23 августа суд постановил 
вернуть недвижимость во владение ветерана. 

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ А.Ю. РУССКИХ: 
- Все деяния, описанные в Уголовном кодексе, 

постыдны и ужасны, но есть преступления, кото-
рые вызывают особую оторопь. Я говорю о пре-
ступлениях в отношении детей и пожилых людей. 
Словами не описать ту бурю чувств и эмоций, ко-
торая возникает в груди: думаешь, как дегради-
ровало общество, неужели не осталось никаких 
ценностей, идеалов, ничего святого. 

Ситуация с Иваном Ильичем Донским - как 
раз из этой категории. Человек, который 40 лет 
отдал службе Родине, который во время Вели-
кой Отечественной войны защищал свою страну 
и  жизнь будущих поколений, оказался беззащи-
тен перед реалиями сегодняшнего мира, где ко-
рысть, погоня за сиюминутной наживой толкают 
многих на аморальные, страшные поступки. 

Вчерашний день, по признанию самого Ивана 
Ильича, стал для него своеобразным малым днем 
Победы. Его волю и силы не сломили гитлеров-
цы в далеких сороковых, не смогли это сделать и 
молодые аферисты, которым не должно быть ме-
ста в нормальном обществе. Суд встал на сторо-
ну ветерана, защитил его права, но дело еще не 

окончено. Необходимо добиться, чтобы виновные, 
а также их пособники, покусившиеся на жизнь и 
имущество ветерана, понесли заслуженное наказа-
ние. Уверен, так оно и будет: уже направлены обра-
щения на имя главы Следственного комитета Алек-
сандра Бастрыкина и генерального прокурора 
Юрия Чайки, а к освещению ситуации подключи-
лись федеральные СМИ - теперь ее уже не удастся 
замолчать или «не заметить», спустить на тормозах.

Печально, но факт: сегодня люди старшего по-
коления являются, пожалуй, самой незащищенной 
социальной группой. Они подобны детям, смотрят 
на мир широко открытыми и доверчивыми глаза-
ми. И что это за государство, если оно не может за-
щитить этих людей?!  В Государственной Думе КПРФ 
бьется за принятие закона о «детях войны», кото-
рый бы гарантировал дополнительную поддерж-
ку пожилым людям, чье тяжелое детство пришлось 
на время Великой Отечественной. Мы сделаем все, 
используем все аргументы, все ресурсы, чтобы этот 

закон в итоге был принят, однако проблема несо-
измеримо шире. 

Иван Ильич Донской одержал победу, это 
факт. Но сколько таких стариков в Москве, в Мо-
сковской области, по всей России?! К огромному 
сожалению, случаев, подобных этому, не один, не 
два, не десятки, а сотни и тысячи. И наша задача - 
добиться того, чтобы общество не оставалось рав-
нодушным, не закрывало глаза на проблемы по-
жилых людей, а приходило им на помощь, вста-
вало на их защиту, «било в зубы кулаком закона» 
потерявших человеческий облик махинаторов. 
Лишь государство, отдающее долг заслугам сво-
их граждан и защищающее старость, может назы-
ваться справедливым, именно за построение та-
кого государства и выступает КПРФ. 

Герман СЕРГЕЕВ

В прошлую субботу жители поселка Запруд-
ня Талдомского района Московской области со-
брались возле ДК «Прогресс», чтобы отметить 
510-летие своей малой родины. Поселок Запруд-
ня образован путем слияния трех населенных 
пунктов: села Гари, деревни Запрудня и деревни 
Хохловка. Первое упоминание о селе Гари содер-
жится в меновой «грамоте», датировано 20 ян-
варя 1506 года. 

Поздравить жителей поселка приехал депу-
тат Государственной Думы Дмитрий Кононенко. 
В своем приветственном выступлении парламен-
тарий отметил, что у поселка Запрудня богатей-
шая история и славные традиции. Он искрен-
не поблагодарил жителей Запрудни за большой 
вклад в развитие и благоустройство поселка, за 
достойное воспитание подрастающего поколе-
ния. Также Дмитрий напомнил жителям поселка 
о предстоящих выборах, где каждый должен про-
явить активность, чтобы определить развитие 
нашей страны на следующие 5 лет. 

Одним из самых приятных моментов празд-
ника стало чествование людей труда, чьими ру-
ками создается и укрепляется благосостояние 
жителей рабочего поселка. Дмитрий Кононенко 
вручил благодарственные письма педагогам и 
воспитателям образовательных учреждений.

После официальной части программы де-
путат встретился с педагогами Запрудненской 
средней общеобразовательной школы № 1. Пе-
дагоги говорили о трудностях, с которыми им 
приходится сталкиваться, о маленькой заработ-
ной плате, о несовременном оборудовании шко-
лы. Также учителя жаловались на плохое состо-
яние здания школы, на отсутствие нормального 
Интернета в стенах школы для ведения электрон-
ных журналов и дневников. Во время встречи пе-
дагоги Запрудненской СОШ № 1 выразили воз-
мущение еще по множеству насущных вопросов. 
Дмитрий Кононенко на все интересующие педа-
гогов вопросы дал ответы. 

Соб.корр.

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ
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КАК ПОНИМАТЬ?

СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОИЗВОЛ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

ПОМОЧЬ?! НЕ МОЖЕМ! 
ПРЕПЯТСТВОВАТЬ?! 
БУДЕМ!

СЮРПРИЗЫ 
«УМНОЙ» 
ВЛАСТИ

В течение августа при поддерж-
ке КПРФ прошли массовые мероприя-
тия обманутых дольщиков в Солнечно-
горском районе (ЖК «Березки»), Крас-
ногорске (ЖК «Эко Парк Нахабино»), в 
Химках инициативная группа обману-
тых дольщиков ЖК «Авиатор» самосто-
ятельно организовала и провела серию 
митингов и пикетов. Требования одни 
и те же: прекратить обманывать людей, 
которые честно заплатили за свои квар-
тиры, привлечь к ответственности ви-
новных в совершенном злодеянии, до-
строить дома и дать наконец возмож-
ность жить спокойно.

В Красногорском районе (ЖК «Эко 
Парк Нахабино») сложилась удивитель-
ная ситуация: дольщиков продолжает 
оставлять без квартир сын советника гу-
бернатора в ранге министра Оглобли-
ной, которая до прошлого года занимала 
пост министра строительного комплек-
са Московской области. У дольщиков есть 
все основания полагать, что именно по 
этой причине проверками прокуратуры 
и Минстройкомплекса не выявляются на-
рушения, при том что строительство не 
ведется.

«Открытый» для общения губернатор 
Московской области создал страницу в 

социальной сети «ВКонтакте», однако ли-
ца, которые ведут страницу, удаляют неу-
добные вопросы дольщиков и блокируют 
наиболее активных пользователей.

В Солнечногорском районе, соглас-
но информации со страницы губернато-
ра, Минстройкомплекса утверждает, что 
в ЖК «Березки» работы на стройплощад-
ке ведутся, что полностью опровергается 
дольщиками, которые регулярно выезжа-
ют на место строительства. Дома не стро-
ятся, перспективы получения квартир по-
прежнему туманны.

В Химках дольщики перешли к такти-
ке проведения еженедельных митингов, 
люди совершенно отчаялись и даже гото-
вы перекрывать движение по Ленинград-
скому шоссе. Только благодаря вмеша-
тельству депутата Московской областной 
Думы А.П. Галдина правоохранительные 
органы были вынуждены обратить вни-
мание на ситуацию со строительством ЖК 
«Авиатор» и возбудить уголовное дело по 
факту обмана дольщиков.

И, пожалуй, действительно только 
КПРФ и лично депутат Галдин встают на 
защиту прав дольщиков не формальными 
отписками, а искренним и компетентным 
участием.

Юридическая служба депутата Галди-
на ежедневно оказывает организацион-
ную, методическую и правовую поддерж-
ку жертвам строительного произвола, 
работает в плотном контакте с инициатив-
ными группами.

Надо сказать, что чем больше КПРФ 
работает в направлении решения про-
блем участников долевого строительства, 
тем больше ужасающих фактов вскрыва-
ются. Жилищный комплекс «Ренессанс» в 
Подольске «строится» уже более 14 лет. 
По информации дольщиков этого злопо-
лучного ЖК, 700 семей (более 2 тысяч лю-
дей) остаются без крыши над головой, а 
прокуратура, полиция и Министерство 
строительного комплекса Московской об-
ласти по-прежнему не усматривают осно-
ваний для возбуждения уголовного дела и 
наказания виновных.

И несмотря на накатывающийся день 
за днем вал проблемных домов и целых 
кварталов, Минстройкомплекса продол-
жает раз за разом штамповать все новые 
и новые разрешения на строительство. Не 
пора ли ставить вопрос о введении мора-
тория на новое строительство на террито-
рии Московской области до решения всех 
проблем с недостроями и полного иско-
ренения проблемы обманутых дольщи-
ков? Но заинтересованные застройщика-
ми чиновники никогда не примут подоб-
ного решения.

Владимир ЗАЙЦЕВ 

Еще в позапрошлом веке классик вывел формулу «Все счастливые семьи похожи друг на 
друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Перефразируя, то же можно ска-
зать и про участников долевого строительства: «Все счастливые собственники похожи друг на 
друга, каждый обманутый дольщик несчастлив по-своему». Из года в год растет количество 
тех, кого принято называть соинвесторами, из года в год ширятся ряды тех, кого обманули и 
продолжают обманывать. Создается впечатление, что властям просто невыгодно признавать 
масштаб обмана, поскольку станет очевидна некомпетентность тех, кому по роду деятельно-
сти надлежит согласовывать разрешения на строительство и контролировать процесс строи-
тельства. Отчаявшиеся люди перестают писать обращения в прокуратуру, полицию, профиль-
ное министерство, и пытаются обратить на себя внимание всех, выходя на митинги.

МАЛОПОНЯТНЫЕ СЛОВА «ЭЛЕКТРОННОЕ ОБЩЕСТВО», «ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО», 
«ЭЛЕКТРОННОЕ НАСЕЛЕНИЕ» СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  СТАЛИ ЧАСТО ЗАМЕНЯТЬ 
СЛОВАМИ «УМНЫЙ». «УМНЫМИ» В ОДНОЧАСЬЕ СТАЛИ ГОРОДА, МАШИНЫ, ДОМА, СРЕДА И 
Т.Д. НО, УВЫ, ЭТО НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПОДАРОК ГРАЖДАНАМ СТРАНЫ.

21 августа в Люберцах прошел пикет об-
манутых дольщиков ЖК Green City Коренево, 
застройщик – ООО «Держава-Стройинвест».

Все чаще и чаще дольщики стали за-
являть о себе и своих правах, потому что 
верить обещаниям, словам и заверени-
ям просто устали, потому что поступка-
ми эти слова не подкрепляются.

Только и слышно: «Этот вопрос у 
нас на контроле», «Мы регулярно про-
водим совещания по этому вопросу». 
В СМИ постоянно появляются статьи о 
показательных встречах с обманутыми 
дольщиками, которые проводят то гла-
ва Красково, то глава Люберец. Уже да-
же официально заявили о поиске нового 
инвестора. Ведь инвестор - это как игол-
ка в стогу, его быстро не найти! И что из-
менилось за последний год? Стройка как 
стояла, так и стоит, дольщики как снима-
ли квартиры, так и снимают.

«Где нам жить, пока вы совещаетесь?» 
- один из самых популярных вопросов 
обманутых дольщиков. Когда мы уже 
услышим: «Мы нашли нового инвесто-
ра», «Уже к новому году вы сможете въе-
хать в свои квартиры»? Отчаяние людей 
достигло наивысшей точки, но нигде нет 
ни помощи, ни поддержки.

Даже в законном праве выйти на пи-
кет и заявить о своей проблеме, о без-
действии власти и произволе со сторо-
ны застройщика первоначально им от-
казали, сославшись на то, что в этот день 
по адресу запланированного пикета бу-
дет проводиться «Фестиваль красок хо-
ли», который в итоге был проведен в 
другое время. Дольщиков ЖК Green City 
намеренно ввели в заблуждение, не по-
зволив им выйти на пикет. Причем даже 
альтернативное место проведения пике-
та предложено не было.

Но дольщики упорно продолжали 
бомбардировать Люберецкую админи-
страцию заявками на проведение пикета 
в виде палаточного городка, на что в ито-
ге был получен положительный ответ, но 

без туристических палаток: они, видите ли, 
портят окружающий ландшафт и создают 
помеху для людей, а вот 600 бездомных се-
мей и 2 брошенных недостроенных дома в 
Коренево, видимо, ландшафт украшают и 
помех никому не создают.

Во время пикета тоже все не прошло 
гладко 

После того как дольщики встали с пла-
катами на указанной в разрешении тер-
ритории, их стали поддерживать окружа-
ющие автомобилисты, проходящие мимо 
люди.

Ответственные люди из Люберецкой 
администрации пытались отодвинуть пи-
кетирующих подольше от дороги, пересчи-
тывать количество участников, всеми путя-
ми искали повод свернуть пикетирование. 
Но в итоге пикет все-таки состоялся.

Обманутые дольщики смогли заявить о 
том, что будут продолжать бороться с без-
действием власти, заявлять о своих закон-
ных требованиях до тех пор, пока не полу-
чат свои квартиры.

Не остались безучастными к происхо-
дящему только представители Люберецко-
го районного комитета КПРФ. К пикетчикам 
подошел Василий Аркадьевич Бызов, по-
мощник депутата Государственной Думы, 
были обсуждены проблемы строительства 
и пути к их решению. Напомним, что на 
данный момент КПРФ активно принимает 
участие в проблемах обманутых дольщи-
ков. В ближайших планах - митинг 28 авгу-
ста, в котором также примут участие доль-
щики ЖК «Красково Олимпийский».

Обманутые дольщики надеются, что 
они будут услышаны губернатором Мо-
сковской области и Президентом РФ.

На данный момент, после проведен-
ных нескольких митингов, пикета, всевоз-
можных встреч и совещаний с представи-
телями застройщика, главой п. Красково, 

главой Люберецкого района, с предста-
вителями Минстроя, бесконечного ко-
личества писем коллективных и персо-
нальных в администрации Красково, Лю-
берец, Московской области, обращений 
к президенту, в Прокуратуру, в Минстрой 
и даже депутатских запросов во все ин-
станции по проблемной стройке, доль-
щики продолжают оставаться неуслы-
шанными - стройка стоит…

Светлана КИРРИЛОВА, 
п. Красково Люберецкий район

ЛЕТОПИСЬ ДЕГРАДАЦИИ

МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ
Старейший из заводов авиапрома России и од-

но из градообразующих предприятий города Бала-
шихи сегодня оказался на грани ликвидации. Пе-
реживший смутное время перестройки «Балаши-
хинский литейно-механический завод» («БЛМЗ») 
ныне делит территорию с мусоросортировочным 
предприятием. Рабочим не платят зарплату, а ак-
ционеры тешат себя новыми экземплярами в кол-
лекции антиквариата. 

В былые го-
ды на предпри-
ятии работало 
около десяти 
тысяч человек 
-  сегодня их 
не более тыся-
чи. Сам завод, 
созданный в 
тридцатые го-
ды прошлого 
столетия, име-
ет богатейшую 
историю. На 
нем начинал 

работу основоположник гидравлики, ученый с ми-
ровым именем Трифон Максимович Башта. Во вре-
мя Великой Отечественной войны в заводских цехах 
круглосуточно работали люди, чтобы летчики мог-
ли защищать нашу страну от врага. Мировому ави-
асообществу завод известен тем, что специализи-
руется на серийном изготовлении колес, тормозов,  
агрегатов управления  тормозными системами и их 
ремонтно-групповых  комплектов практически  для  
всех  типов  отечественной  авиационной техники, 
включая широко известные в мире самолеты: Ту-154, 
Ил-62, Ил-76, Ил-86, Ил-96, Як-40, Як-42, Ан-124 «Рус-
лан», и вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-50 «Черная Аку-
ла». Кстати, этими же комплектующими оснащаются 
и самолеты первых лиц нашего государства. В насто-
ящее время он  является уникальным по наработан-
ным литейным технологиям. «БЛМЗ» вошел в исто-
рию Балашихи, как крупнейший застройщик горо-
да, на счету которого многочисленные жилые дома, 
центральная поликлиника и детские сады. Имя са-
мого известного директора предприятия, крепкого 
хозяйственника, при котором завод достиг верши-
ны своего развития, Николая Евстафьева, носит од-
на из улиц  города. Сегодня состояние дел на пред-
приятии просто ужасает. Гордость отечественного 

машиностроения стараниями «учредителей» пре-
вращена в обыкновенную мусорную свалку. Ни-
кто до сих пор не вступился за простых трудящих-
ся и за сам завод - и как следствие за престиж наше-
го государства.

Рабочие «Балашихинского литейно-
механического завода» бьют тревогу. Под письмом 
Президенту страны подписалось более трехсот со-
трудников. С февраля в некоторых подразделени-
ях предприятия была прекращены выплата заработ-
ной платы. У части работников были заблокированы 
пропуска, часть - уволены. В июне было подано об-
ращение от 186 сотрудников ОАО «БЛМЗ» в Проку-
ратуру Московской области, в Управление делами 
Президента РФ, в Государственную инспекцию труда 
в Московской области по поводу нарушения рабо-
тодателем Трудового кодекса РФ и невыплаты зара-
ботной платы работникам. Вызывает опасение и то, 
что ОАО «БЛМЗ» эксплуатирует 12 опасных произ-
водственных объектов, около 500 сотрудников ра-
ботают во вредных и опасных условиях труда и в на-
стоящий момент в связи с блокировкой пропусков 
не производится контроль соблюдения требований 
промышленной безопасности в нарушение законо-
дательства РФ.

Сегодня цеха завода находятся в крайне неу-
довлетворительном состоянии. Во многих проте-
кает кровля. Профилакторий «Дружба», который 
раньше был предметом гордости завода, где бы-
ло размещено уникальное медицинское обору-
дование, ныне разграблен и превращен в обще-
житие для приезжих с ужасной экологической 
обстановкой. 

На фоне этого упадка увлечение одного из ак-
ционеров антиквариатом, выглядит как пир во 
время чумы. Мкртич Окроян, обладая почти 20 
процентным пакетом акций, выступает основате-
лем и руководителем частного музея «Ар Деко» и 
параллельно является владельцем  крупнейше-
го собрания скульптуры, мебели и декоративно-
прикладного искусства эпохи ар-деко. 

Очевидно, что крупнейший машинострои-
тельный завод в городе Балашиха погибает, а хо-
зяева компании - богатеют. А что если у прези-
дентского самолета откажут тормоза или не вы-
йдут шасси при посадке? Где тогда и среди кого 
будут искать виновных?

«Это преступно, - считает житель Балашихи 
Илья Владимирович Порвин. - Я лично знаю мно-
гих, кто работал на этом заводе. Мне больно, что 
такое серьезное предприятие пришло в упадок. 
Я, как офицер, служивший в Федеральной Служ-
бе Охраны, крайне возмущен, что на кон постав-
лен престиж государства и безопасность первых 
лиц страны. Очень надеюсь, что на данный пре-
ступный факт обратят внимание соответствующие 
структуры».

Семен БАЛАШИН

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В июле 2016 года внезапно все граж-
дане РФ стали как бы полупролетария-
ми: на первый случай всех лишили сви-
детельств о недвижимости, ссылаясь на 
законы еще 1997 года (пролетарий - че-
ловек не имеющий собственно-
сти). У каждого владельца 
земли, дома, квартиры 
или гаража сразу от-
няли от нескольких 
сотен до несколь-
ких тысяч рублей 
- именно столько 
будет стоить по-
лучение справки 
о недвижимости 
в Росреестре. Ко-
рыстный расчет 
слишком «умной» 
власти виден сразу. 
Никто, как обычно, 
назойливо не предла-
гает зайти в личный ка-
бинет и самим получить 
нужную справку. Нет, надо ид-
ти в Росреестр, заказывать справку, 
платить, ждать 5-10 дней. И при этом не-
известно, что написано в этом реестре.

Вчера на прием к депутату пришел 
гражданин, у которого есть (как он по-
лагал) земельный участок в 512 кв. ме-
тров (512 соток). Однако, заплатив Росре-
естру 300 рублей, прождав пару недель, 
он получил свидетельство, что является 
собственником дома в 512 кв. метров. Те-
перь он не знает что делать: администра-
ция отсылает его в МФЦ, МФЦ отсылает в 
Росреестр, тот просто отсылает, и все хо-
ром говорят, что они не вправе вносить 
изменения в Росреестр. Не за горами но-
ябрь 2016 года, когда «умнейшая» «элек-
тронная власть» пришлет всем гражда-
нам требования об уплате налога на не-
движимость, и неизвестно, успеем ли мы, 
депутат и гражданин, до ноября добиться 

изменений в Росреестре. И сколько будет 
таких ошибок, сколько переживаний и 
траты времени и денег?

Только за последнюю неделю в прием-
ную депутата обратились шестеро граж-

дан, так или иначе пострадавших от 
бесконечно «умной» «электрон-

ной власти».
Это и классическая с 

1997 года жизнь граждан-
ки по паспорту СССР, в 

2006 году признанным 
Верховным Судом РФ 
действительным доку-
ментом личности, на-
ряду с паспортом РФ. 
Между тем граждане 

с паспортом РФ полно-
стью поражены в пра-

вах: не могут получить 
пенсию и устроиться на 

работу, с ними не работа-
ют банки, они в Мытищах ед-

ва ли смогут голосовать на вы-
борах - только через суд.

Двое человек, жители Мытищи и Сер-
гиева Посада, обратились сначала в ФМС 
за подтверждением гражданства, потом к 
депутату: граждан не оказалось в каких-то 
электронных реестрах, им не дают доку-
ментов, ФМС не желает с ними разбирать-
ся уже несколько месяцев.

Между тем «умная» власть полагает, 
что жизнь граждан РФ безоблачна, поэто-
му подготовила немало других новшеств, 
чтобы никто не чувствовал себя обойден-
ным вниманием. Назовем только малую 
толику этих инноваций.

Это, во-первых, чипированные про-
дукты, т.е. продукты с чипами, излуча-
ющими сигнал (в отличие от молчали-
вых штрих-кодов); надо думать, не са-
мый дешевый проект, но это «умников» не 
останавливает;

проект «ладошка», или «палец-
кошелек», в школах: дети сдают отпе-
чатки пальцев и получают еду по отпе-
чаткам (270 тыс. рублей стоимость про-
екта на одну школу);

распознавание человека по кар-
диоритму (уникальному для каждого 
человека);

персональная электронная карта 
(ПЭК) вместо УЭК - универсальной элек-
тронной карты. Проект УЭК стоимо-
стью примерно 120 млрд руб. для РФ и 
5,6 млрд руб. для Московской области 
упраздняют: вот они - деньги и на льгот-
ный проезд, и на «детей войны», и на ле-
карства, и на еще многое другое, но как 
бы не так; 

электронные паспорта: начало вы-
дачи - январь 2017 года, хотя закон об 
электронном паспорте даже не обсуж-
дался Госдумой, как, впрочем, и о дей-
ствующем паспорте РФ, и неизвестно, 
кто их разрабатывает и какая информа-
ция там будет записана;

и, наконец, самая большая тайная 
мечта самой «умной» власти - загадоч-
ные «бесконтактные технологии опла-
ты», которые, как сейчас у аборигенов 
Австралии и Индии, к 2020 году долж-
ны охватить 70% населения РФ. Сейчас 
в дальнем Подмосковье можно еще слу-
чайно встретить живого песика, но уже 
с чипом на ухе. Ну а к 2020 году - по пла-
ну - уже и не песики будут с чипами. 

Кто эти планы предлагает, обсуж-
дает, принимает? Какая-то слишком 
«умная» власть. Но, как известно, на вся-
кого мудреца довольно простоты. 

NO PASARAN! Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!

Светлана ЗИНИНА,
первый секретарь 

Мытищинского отделения КПРФ,
депутат Московской областной Думы

ЗАДУМАЙТЕСЬ

КОГДА ЖИЗНЬ В ТЯГОСТЬ - ЗНАЙТЕ ТЕХ, 
КТО ТАКУЮ ЖИЗНЬ УЗАКОНИЛ, 

У КОГО СЛОВА - ОДНИ, А ДЕЛА - ДРУГИЕ!
ЗАКОНОПРОЕКТЫ КПРФ «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»
Национализация госимущества, приватизированного 
незаконно за бесценок

ЗА ПРОТИВ

Передача лесов и водоемов в частное владение. ПРОТИВ ЗА
Возможность торговли (считай, спекуляции) землей 
сельхозназначения

ПРОТИВ ЗА

«Дети войны» (вносилось КПРФ 3 раза) ЗА ПРОТИВ
«Об электроэнергетике» - уничтожение Единой энергетиче-
ской системы РФ путем разделения единого цикла произ-
водства, что привело к росту тарифов на электроэнергию, 
инфляции, росту себестоимости продукции

ПРОТИВ ЗА

Реорганизация Российской академии наук, что привело 
к ликвидации самостоятельности и снижению эффективно-
сти научной деятельности

ПРОТИВ ЗА

Дифференцированный налог на доходы физических лиц: 
высокодоходные граждане платят больше, 
низкодоходные - меньше

ЗА  ПРОТИВ

Отмена ГОСТов при производстве продуктов питания и 
лекарств

ПРОТИВ ЗА

Платные дороги ПРОТИВ ЗА
Конфискация имущества казнокрадов и 
коррупционеров

«Единая Россия» около 7 лет не выносит 
на рассмотрение Госдумы 

законопроекты КПРФ

СВЕТЛАНА  ЗИНИНА


