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ВЫБОРЫ БЕЗ НАРОДА - 
это унижение страны и 
нарушение Конституции!

КОММУНИСТЫ Сергиева Посада: 
борьба за права «детей войны» 
продолжается   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ форум 
в Домодедово: коммунисты 
выступили с рядом инициатив 

3

ТРАНСПОРТНЫЕ ЛЬГОТЫ 

НЕПРИКОСНОВЕННЫСЛАВИМ 
ВЕЛИКИЙ 

И МОГУЧИЙ

ПОЗИЦИЯ КПРФ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 
НЕ ПОВОД ЭКОНОМИТЬ НА ЛЮДЯХ 

- Как только стало ясно, что полити-
ческая структура более-менее устоялась 
и начинается соперничество крупных 
команд и реальных программ, власть 
срочно изменила формулу создания 
партий. Но теперь стало ясно, что при-
дется отчитываться: почему в 2008 году 
случился кризис, а за прошедшие полго-
да рубль усох вдвое. Почему из 13 трил-
лионов личных сбережений граждан, 6-7 
«конфисковали» в ходе их обесценива-
ния. И тут в срочном порядке возникает 
предложение: а давайте сдвинем выбо-
ры на первую половину сентября.

В августе невозможно провести ни-
каких дебатов. Вы можете выступать це-
лыми командами, но вас слушать будет 
некому: одни на огороде, вторые экзаме-
ны сдают, третьи с детьми уехали. И вы-
боры пройдут между сбором картошки и 
сбором капусты. Потому что одну убира-
ют до 10 сентября, а вторую - до 20 сен-
тября. Никаких нормальных выборов в 
это время быть не может. Придут чинов-
ники, придут военные, придут прикорм-
ленные, и все. Вот в чем весь смысл этой 
операции!

Я объяснял, что в условиях кризи-
са власть должна быть заинтересова-
на в нормальных дебатах, в обсуждении 
проблем. Они это все спихивают на санк-
ции, но никаких серьезных санкций по-
ка не вводили ни по банковской систе-
ме, ни по авиационной технике, ни по 
лекарствам.

Если хотите компромисс - давайте 
проведем выборы в середине октября. 
Тогда с 1 сентября все вернутся, начнет 
работу Государственная Дума. Тут высту-
пает Жириновский и говорит: пусть но-
вый состав депутатов примет бюджет. 
Но какой ты бюджет примешь? Ты толь-
ко через месяц приступишь к работе, 
а бюджет сформируют к 1 октября. И в 
лучшем случае новый состав депутатов 
начнет читать этот документ, когда уже 
надо будет за него голосовать. Никаких 
серьезных изменений внести в бюджет 
уже невозможно. Это полная чепуха

7 июня на 
внеочеред-
ной отчетно-
выборной кон-
ференции 
Щелковско-
го РК КПРФ су-
щественно об-
новился ру-
ководящий 
состав райкома. 

По итогам конференции но-
вым первым секретарем из-
брана член КПРФ, заместитель 
Председателя Совета депутатов 
города Щелково Елена Федо-
ровна МОКРИНСКАЯ.   

ЩЕЛКОВСКИЙ 
РАЙКОМ: 

ПЕРЕЗАГРУЗКА!

ВЫБОРЫ 
БЕЗ НАРОДА - 

ЭТО УНИЖЕНИЕ 
СТРАНЫ И 

НАРУШЕНИЕ 
КОНСТИТУЦИИ!

В четверг, 4 июня, в област-
ном парламенте состоялся «кру-
глый стол», посвященный льгот-
ному проезду в Москве для 
граждан, проживающих в Подмо-
сковье: ежедневно в столицу при-
езжают до 450 тысяч жителей 
области. 

В настоящее время между 
Москвой и Подмосковьем дей-
ствует соглашение о взаим-
ной оплате проезда жителей из 
одного региона в другой. В 2015 
году компенсационные выплаты 
Подмосковья Москве за транс-
портные льготы составляют 3,8 
млрд рублей. В Московской об-
ласти право на льготный проезд 
имеют 2,3 млн человек, а поль-
зуются им 2,1 млн. Это те люди, 
которые получили социальную 
карту жителя Московской обла-
сти, 37% используют более 20 
поездок в месяц. 

В ходе дискуссии обсужда-
лись различные варианты пе-
рехода от натуральных льгот к 
компенсационным выплатам за 
проезд. Представители Прави-
тельства Московской области 
и партии «Единая Россия» со-
шлись во мнении, что изменения 
необходимы и главным критери-
ем при определении льгот дол-
жен быть принцип адресности. 
Например, оплачивать проезд 
по Москве только тем категори-
ям наших граждан, которые едут 

в столицу на лечение или обсле-
дование в учреждениях здравоох-
ранения. Или людям, оказавшим-
ся в сложной жизненной ситуа-
ции, добиваться дополнительных 
средств на проезд у органов соц-
защиты. Причем механизмы, по 
которым должна предоставляться 
льгота, не определены даже в пер-
вом приближении. То есть опять 
вместо того, чтобы садится за стол 
переговоров с московскими вла-
стями и решать вопрос по взаи-
мозачету на приемлемой для сто-
рон основе, предлагается пробле-
мы бюджета переложить на плечи 
самых беззащитных жителей Под-
московья - пенсионеров! 

Категорически против из-
менений сложившейся системы 
транспортных льгот выступили 
депутаты фракции КПРФ в МОД. 
Руководитель фракции Констан-
тин Черемисов твердо заявил, 
что депутаты-коммунисты не бу-
дут поддерживать эти инициати-
вы. «На фоне кризиса, повышения 
цен на продукты питания, тари-
фов на жилищно-коммунальные 
услуги, а также непомерно низ-
ких пенсий этого делать катего-
рически нельзя, - объяснил пози-
цию КПРФ Константин Николае-
вич. - Мы сделаем все возможное, 
чтобы этого не произошло!»

Пресс-служба фракции КПРФ

6 июня во многих городах 
страны состоялись празднич-
ные мероприятия в честь Дня 
русского языка и 216-летия 
со дня рождения А.С. Пушки-
на. Праздник был учрежден 
по инициативе Всероссий-
ского созидательного движе-
ния «Русский Лад», которую 
поддержала Коммунистиче-
ская партия Российской Фе-
дерации. В Москве праздно-
вание началось с возложе-
ния цветов к памятнику А.С. 
Пушкина делегацией россий-
ских коммунистов во главе с 
Г.А. Зюгановым.

После торжественной церемо-
нии все присутствовавшие отпра-
вились на ВДНХ, которая в нынеш-
нем году стала центром народных 
гуляний, организованных КПРФ и 
движением «Русский Лад». Здесь 
состоялось открытие праздни-
ка русского языка «Славим живое 
русское слово». Приветствовал со-
бравшихся Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов. Он отметил, что 
душа Русского государства держит-
ся на четырех главных составляю-
щих: высокой духовности, чувстве 
справедливости, коллективизме и 
сильной государственности.

- Я не мыслю существование 
русского человека и дружбы на-
родов без творчества Александра 
Сергеевича Пушкина, - отметил 
Геннадий Андреевич. - Он пришел 
в каждый дом со своими сказками, 
сказаниями, поэмами. Мы исследо-
вали историю нашей державы, из-
учая «Медного всадника», «Полтав-
скую битву» и «Капитанскую доч-
ку». Мы все делали для того, чтобы 
эта высокая культура и духовность 
приумножались в наших сердцах. 
В этом году мы отметили 70-летие 
Победы, которая определила судь-
бу каждого из нас. Я думаю, в этот 
праздничный день, день рожде-
ния Пушкина, День русского язы-
ка, каждый из нас сознает, что без 
той убедительной победы наших 
дедов и отцов мы не отмечали бы 
великие праздники. Мы должны 
вместе со своими детьми и внука-
ми сохранить высокую духовность, 
идеалы Пушкина и великих пер-
вопроходцев земли русской, зем-
ли советской, нашей тысячелетней 
государственности.

Александр Пушкин всегда 
укреплял нас, открывал многое и 
подарил такое богатство русско-
го языка, такую его музыку и поэ-
зию, которые и сегодня нас вдох-
новляют на новые труды и подвиги 
во имя справедливости и челове-
ка труда, - продолжил Г.А. Зюганов. 
- Я благодарю всех, кто приехал на 
этот праздник. Благодарен движе-
нию «Русский Лад», которое объ-
единило под своими знаменами 

людей разных взглядов, но кото-
рые любят Россию, дорожат ею, чтят 
Пушкина и его великое творчество. 
Спасибо вам за верность нашей ве-
ликой державе, нашей духовно-
сти. Поздравляю вас с Днем рожде-
ния русского языка, днем рождения 
Александра Пушкина.

- Наша главная задача - чтобы 
День русского языка отмечался не 
один день в году, - сказал один из ру-
ководителей «Русского Лада», член 
Президиума ЦК КПРФ Владимир Ни-
китин. - С этой целью, в частности, 
был учрежден Всероссийский твор-
ческий фестиваль «Русский Лад» - 
для сохранения и укрепления нашей 
русской культуры. В современных 
условиях мировых угроз становит-
ся понятно, что сдержать внешнюю 
агрессию должен не только ядер-
ный потенциал, но прежде всего ми-
ровоззренческий. Сохраняя русский 
язык, литературу, живопись, куль-
туру, мы создаем тот самый духов-
ный стержень, который может спло-
тить все коренные народы России. И 
фестиваль должен способствовать 
этому.

В завершение официальной ча-
сти состоялось награждение побе-
дителей фестиваля «Русский Лад 
- 2015». Дипломы и подарки писа-
телям, поэтам, исполнителям па-
триотических песен, всем отличив-
шимся были вручены Геннадием 
Зюгановым. После чего лидер Ком-
партии осмотрел ярмарку ремесел, 
ознакомился с представленным ас-
сортиментом изделий народных 
промыслов.

А тем временем на площадке пе-
ред зданием Дома культуры (пави-
льона 84) развернулось красочное 
костюмированное действо: хоро-
воды, пляски, игры, театрализован-
ные представления. Как всегда, ра-
ботала ярмарка народных промыс-
лов. Словом, было где разгуляться 
и детям, и их родителям. Взрослые 
не спеша рассматривали все богат-
ство представленных на ярмарке из-
делий: тут тебе и вязаные игрушки, 
и различные украшения, и разноо-
бразная утварь из бересты, глины, и 
народные костюмы, и музыкальные 

КУЛЬТУРНЫЙ ПОДЪЕМ РОССИИ

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
В России наступили времена, когда народная и высокая культура откровенно подавляют-

ся. Люди теперь не видят народных танцев, не слышат народных песен. Все задавлено эрзац-
культурой по западным образцам. Разрушаются многовековые ценности доброты и взаимопо-
мощи. Расцвела пропаганда индивидуализма, жестокости, алчности и разврата. Информацион-
ное пространство заполонили попса и гламур, русофобия и «чернуха». Жажда наживы владельцев 
телеканалов затмила их чувство ответственности перед обществом. Совместными усилиями пра-
вящие круги и медиа-олигархи загоняют народ России в стойло духовного рабства.

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЕ
• Считать важнейшим критерием оценки деятельности власти культурный расцвет страны. 
• Повысить ответственность власти за соответствие политики СМИ интересам общества. Наци-
онализировать телеканалы и киностудии России, создававшиеся с участием государства. Обра-
тить в госсобственность всю фильмотеку, созданную в советское время. Развивать телевидение 
и кинематограф как источник воспитания моральных ценностей, чувства патриотизма и граж-
данской ответственности. Преодолеть засилье массовой культуры на российских телеэкранах.
• Надежно защитить нашу историю от попыток извращать и порочить ее, ставить под сомнение 
подвиги прежних поколений. Издавать массовыми тиражами литературу, достоверно освещаю-
щую события прошлого, воспитывающую чувства патриотизм и справедливости.
• Разработать и осуществить масштабные программы защиты языка и традиций русского и всех 
народов России, пропаганды выдающихся произведений советской культуры.Реализовать про-
грамму восстановления закрытых и разрушенных клубов, домов культуры, детских культурных 
учреждений.
• Усилить контроль над сохранностью памятников истории и культуры. Запретить их приватиза-
цию и использование не по назначению
• Обеспечить государственную поддержку народной культуры и массового самодеятельного 
творчества. Спасти от исчезновения народные промыслы. 
• Энергично поддерживать молодые таланты, реализующие себя в литературе, искусстве, на-
родном творчестве. Создавать благоприятные условия для получения ими профильного образо-
вания и самосовершенствования. Разработать и реализовать программу адресной поддержки 
молодых талантов из семей рабочих, крестьян, служащих и интеллигенции, имеющих ограничен-
ные материальные возможности.
• Поддержать всех, кто посвятил себя культуре, искусству, просвещению. Всемерно повышать 
престиж труда литераторов и музыкантов, архитекторов и художников, актеров и режиссеров, ре-
ставраторов и архивистов, работников музеев и библиотек, исследователей истории и культуры.
• Сформировать из авторитетных деятелей культуры, представителей творческой интеллигенции 
наблюдательные советы с целью оценки содержания телевизионных и радиопрограмм, реперту-
ара театров и кинотеатров, планов книгоиздательств.
• Создать Национальный общественный совет по культуре для выработки принципов и путей ду-
ховного развития страны.

инструменты и многое, многое… 
выбирай - не хочу! Ну а ребятиш-
ки с удовольствием принимали уча-
стие в народных забавах на площад-
ке «Играй, город», состязались друг с 
другом в силе и ловкости, посещали 
мастер-классы по рукоделию и изго-
товлению глиняной игрушки, резьбе 
по дереву, участвовали в других ин-
тересных уроках по мастерству.

Изюминкой праздника стало по-
явление… самого Александра Сер-
геевича Пушкина (в исполнении ак-
тивиста «Русского Лада», члена Со-
юза писателей России Валентина 

Суховского). Каждый желающий, 
будь то взрослый или ребенок, мог 
подойти к знаменитому поэту. То 
и дело к столу, за которым сидел 
Александр Сергеевич, подходили и 
взрослые, и дети, читали наизусть 
стихотворения, принадлежащие пе-
ру знаменитого поэта, и получали за 
это дипломы праздника.

Праздник продолжался до са-
мого вечера: в 19 часов заработа-
ла площадка народных танцев «Рус-
ская вечерка».

Алена ЕРКИНА

ПОДОЛЬСК: 
КОММУНИСТЫ 

НАВОДЯТ 
ПОРЯДОК!

6 июня 2015 года у железнодорожной платформы «Весенняя» со-
брались жители Подольска и Климовска, чтобы очистить лес и прилега-
ющую территорию от мусора. На субботник пришли члены КПРФ, мест-
ные блоггеры, семьи с детьми.

Мусор в роще у платформы копился годами: тут «постара-
лись» и любители приложиться к спиртному на свежем воздухе, 
и наркоманы, и даже уборщики, прятавшие мусор из урн плат-
форм в ближайших зарослях. Несколько десятков мешков мусо-
ра было собрано за три часа работы.

Подольские коммунисты уже не первый раз проводят со-
вместные субботники с местными жителями, и эта традиция бу-
дет продолжаться.

Соб. корр.

ВАЖНОЕ ДЕЛО - 
СОХРАНЕНИЕ 

ПРИРОДЫ!

5 июня 2015 года в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це прошел первый Всероссий-
ский экологический детский 
фестиваль «Экодетство». Это 
самый яркий и дружный эко-
логический праздник России. 
Впервые были объединены 
два больших праздника - День 
защиты детей и Всемирный 
день окружающей среды. 

ЛИДЕР КПРФ ГЕННАДИЙ 
ЗЮГАНОВ О ПЕРЕНОСЕ 
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ГОСДУМЫ

На фестивале проходили 
мастер-классы, в которых прини-
мали участие детские экологи-
ческие организации из россий-
ских регионов, школьные лесни-
чества, детские дома, интернаты 
и другие. Ансамбль барабанщиц 
«Мажоретки» кадетской школы-
интерната «Московский пансион 
государственных воспитанниц» 
торжественно открыл официаль-
ную часть фестиваля. Все при-
сутствующие в зале дружно дали 
торжественную клятву молодых 
защитников природы. Победите-
ли экологических проектов и кон-
курсов получили свои заслужен-
ные награды. Завершился фести-
валь праздничным концертом для 
всех присутствующих.

Платье из мусорных пакетов 
произвело незабываемое впечат-
ление. Зинаида Кузакова из горо-
да Салехарда Ямало-Ненецкого 
АО сделала его для дочери за два 
дня. Без помощи иголок и ниток 
она скрепила платье более чем 
тысячей скобок для степлера. В 
своем городе оно заняло главный 
приз на конкурсе вещей из мате-
риалов, которые есть дома у каж-
дого из нас. Веер был изготовлен 
из одноразовых вилок, а шляпка 
- это в прошлом пластиковая бу-
тылка из-под лимонада.

Заместитель председателя ЦК 
КПРФ, председатель Комитета Го-
сударственной Думы РФ по при-
родным ресурсам, природополь-
зованию и экологии В.И. Кашин 

поздравил всех граждан России с 
Днем эколога: «Первому Всерос-
сийскому экологическому детско-
му фестивалю предшествовала 
большая работа. Его стержневой 
составляющей была подготовка к 
70-летию Великой Победы, где бы-
ли задействованы взрослые и де-
ти. Принятие базовых законов, ко-
торые работают на экологическую 
безопасность страны, определяет 
большой потенциал наших пред-
приятий, особенно в добывающих 
отраслях, необходимый для их ре-
конструкции и модернизации. 

Под это как раз выстроилось 
сегодняшнее законодательство с 
точки зрения развития «зеленой» 
экономики. Использование вто-
ричного сырья - сбор металлоло-
ма, макулатуры - это возвраще-
ние нашим детям любви к приро-
де, к тому месту, где человек живет 
и пребывает. Эта любовь, именно с 
детских лет, должна быть чувством, 
исходящим от души. Тогда будет 
больше порядка, меньше мусора, 
а самое главное - меньше всевоз-
можных детских преступлений. 

Нам важно, чтобы движение 
«Эколята»-октябрята взяло все хо-
рошее, что было у старшего поко-
ления в Советском Союзе. Наши де-
ти должны помнить, за что сража-
лись их деды и прадеды, добывая 
Великую Победу, отстаивая неза-
висимость нашей Родины. Потреб-
ность посадить дерево, вырастить 
его, построить дом, любить свое 
родное село, поселок, город долж-
на быть непреходящим желанием. 
А мы, взрослые, поможем детям - 
это то, что нам необходимо сегод-
ня. Я поздравляю всех с Днем эко-
лога! Это праздник всех тех, кто лю-
бит свою Родину, природу. Этому 
и был посвящен первый Всерос-
сийский экологический детский 
фестиваль».

Евгения НАУМОВА

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ГЛАВНАЯ ИДЕЯ -
 ПАТРИОТИЗМ!

РУССКИЙ ЯЗЫК -
БОГАТСТВО НАЦИИ

ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ!

ДАРИТЕ 
ДЕТЯМ 

РАДОСТЬ!

КОММУНИСТЫ 
ПРЕДУПРЕЖДАЛИ: 

ЕГЭ ХУЖЕ 
СОВЕТСКОГО 
ЭКЗАМЕНА  

4 июня в Московской областной 
Думе состоялся прием заместите-
лем председателя МОД, руководите-
лем фракции КПРФ К.Н. Черемисо-
вым руководителей детских творче-
ских коллективов города Королёва. 

На встречу были приглашены пе-
дагоги Детской школы театральных ис-
кусств «Музыкальный театр «Браво» и 
образцового хореографического кол-
лектива «Эстрея» Надежда Владимиров-
на Меркулова, Галина Аливеровна Про-
ходцова, Оксана Юрьевна Зайковская и 
Надежда Константиновна Строганова. 
Вместе с Константином Николаевичем 
гостей принимали депутаты подмосков-
ного парламента Т.А. Ордынская, А.Н. 

 «Музыкальный театр «Браво» и образцовый хореографический коллектив «Эстрея» второй год подряд выступают с театрально-
художественным представлением в День пионерии на Красной площади

Аниканов и руководитель аппарата фрак-
ции КПРФ А.Н. Пыресев.

Обращаясь к собравшимся, К.Н. Че-
ремисов выразил творческим работни-
кам благодарность за подвижнический 
труд, большую работу с молодежью, под-
держку талантливых детей в реализации 
их творческого потенциала, а также за 
успешную реализацию совместных про-
ектов по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Руководитель 
фракции, в частности, отметил, что сегод-
ня у России нет более главной идеи, цен-
ности, чем патриотизм. Великий русский 

историк Российской империи Н.М. Карам-
зин сказал: «Патриотизм есть любовь ко 
благу и славе Отечества и желание способ-
ствовать им во всех отношениях» 

На встрече также был обсужден широ-
кий круг вопросов, определены перспек-
тивы совместной работы. В частности, Н.В. 
Меркулова подняла вопрос о необходимо-
сти строительства в городе Королёве дет-
ского центра по образу и подобию рабо-
тавших в советское время во всех городах 
Советского Союза дворцов пионеров. Это 
предложение горячо поддержала Т.А. Ор-
дынская, которая много внимания в своей 

работе в округе уделяет поддержке и раз-
витию культуры. Так, только коллективу 
«Браво» за последнее время было выде-
лено около 500 тысяч рублей на приоб-
ретение концертных костюмов, инстру-
ментов, звуковой и световой аппаратуры. 
В ходе дискуссии о роли дворцов пионе-
ров в воспитании и развитии подростков 
были намечены конкретные шаги по осу-
ществлению этого проекта.

В завершение встречи всем гостям 
были вручены памятные подарки.

Пресс-служба фракции КПРФ

НАША КУЛЬТУРА

6 июня 2015 года в парке культуры 
и отдыха «Елочки», в подмосковном До-
модедово, состоялся окружной празд-
ник читателей «Страниц заветных при-
тяженье», посвященный Дню русского 
языка и Году литературы. 

Участников праздника приветство-
вал депутат Московской областной Ду-
мы, секретарь МК КПРФ Александр Ана-
тольевич Наумов.

В приветственной речи Александр 
Наумов поздравил всех присутствую-
щих с одним из значимых праздником 

– Днем русского языка. Депутат-
коммунист отметил важность для каждо-
го жителя страны изучения русского язы-
ка и отечественной литературы. Русский 
литературный критик В.Г. Белинский пи-
сал: «Русский язык – один из богатей-
ших языков в мире, в этом нет никакого 
сомнения». 

Также Александр Анатольевич вру-
чил награды Московской областной Ду-
мы заслуженным работникам библи-
отечной системы городского округа 
Домодедово.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Орехово-Зуевские коммунисты 
совершили экскурсию в «Княжий Двор»

Актив Орехово-Зуевского РК КПРФ 
посетил исторический музей «Кня-
жий Двор», находящийся в Павлово-
Посадском районе Московской области.

Патриотическую экскурсию прове-
ла экскурсовод по имени Кристина. Она 
очень интересно рассказала и показала 
быт древней Руси с начала правления в 
Московии младшего сына Александра 
Невского до сегодняшних дней. Жаль, 
что еще не открыт так называемый зем-
ляной дом: он еще не до конца укомплек-
тован экспонатами того времени, когда в 
подобных строениях жило все население 
данной местности. Но и то, что увидели 
участники  экскурсии, вызвало чувство 
восторга и гордости за предков.

Но еще больший восторг вы-
звали производительная деятель-
ность павлово-посадцев, а также их 

патриотизм. Раздел 
выставки, посвящен-
ный разгрому напо-
леоновского отряда 
ополченцами и не-
большой группой сол-
дат в местечке Боль-
шие Дворы, для мно-
гих была новостью. 
Талант и мастерство 
павлово-посадцев на-
глядно были видны на 
примере платочного производства.

Неподдельный интерес вызвали гобе-
лены и картины, размещенные в клубе и 
«Ленинской комнате», особенно портреты 
руководителей нашего государства, гербы 
всех союзных республик и гобелен под на-
званием «Моральный кодекс строителей 
коммунизма». 

Реакция посетивших экскурсию бы-
ла выражена несколькими эмоциональ-
ными фразами: «Я словно побывал в сво-
ем детстве», «Я словно побывала в Совет-
ском Союзе». А остальные согласились 
со словами великого А.С. Пушкина: «Там 
русский дух… там Русью пахнет!»

Соб.корр.

СОЦИОЛОГИЯ

МИР ДЕТСТВА ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

СЕРГИЕВ ПОСАД: 
ВСТРЕЧИ ВО ДВОРАХ

Вечером 5 июня первый секретарь Сергиево-Посадского РК КПРФ Вла-
димир Ложкин, секретарь РК КПРФ Александр Голуб, член Общественной 
палаты района Максим Балашов провели встречи с жителями Клемен-
тьевки и Воробьевки. 

Жителей Сергиев Посада продол-
жает волновать вопрос о принятии 
закона «О детях войны». Он предусма-
тривает процедуру присвоения стату-
са льготника и предоставления опре-
деленного пакета льгот поколению 
наших граждан, родившемуся с 1928 
по 1945 годы. В мае 2015 года, сразу 
после праздника Победы, этот  област-
ной законопроект, подготовленный 
коммунистами,  был отклонен голо-
сами депутатов Московской област-
ной Думы из фракций «Единой Рос-
сии», ЛДПР и 
«Справедли-
вой России». 
На встрече 
с жителями 
Сергиев По-
сада, ком-
мунисты за-
верили их 
в том, что 
борьба за 
права «де-
тей войны» не закончена. КПРФ будет 
продолжать отстаивать права поколе-
ния, опаленного войной.

Люди  задали целый ряд вопро-
сов депутату горсовета Владими-
ру Ложкину и представителю Мособ-
лдумы Александру Голубу по про-
блемам реализации прав льготных 
категорий граждан. Александр Голуб 

проинформировал собравшихся, о 
том,  что власть собирается сократить 
права льготников - жителей Подмо-
сковья на проезд по Москве. Есте-
ственно, это сообщение вызвало воз-
мущение горожан. Прозвучали сло-
ва, что «сначала бесплатный проезд 
по Москве отберут, а потом  и за льго-
ты на передвижение в общественном 
транспорте по области могут взяться». 

Далее разговор перешел на бла-
гоустройство территории. Член об-
щественной палаты района Максим 

Б а л а ш о в  
взял на за-
метку це-
лый  ряд 
п р о б л е м -
ных заме-
чаний жи-
телей по 
б л и з л е -
ж а щ и м 
улицам.

В завер-
шении встречи целому  ряду обще-
ственников Сергиев Посада была вру-
чена  памятная  награда ЦК КПРФ «70 
лет Победы». Пользуясь случаем,  ком-
мунисты представили собравшимся 
молодого члена партии Андрея Бело-
ва. Под аплодисменты пришедших на 
встречу людей ему вручили партий-
ный билет.

БОРЬБА ЗА ПРАВА «ДЕТЕЙ 
ВОЙНЫ» НЕ ЗАКОНЧЕНА. 

КПРФ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ 
ОТСТАИВАТЬ ПРАВА ПОКОЛЕ-
НИЯ, ОПАЛЕННОГО ВОЙНОЙ.

Каждый второй россиянин считает, 
что ЕГЭ хуже оценивает знания, чем ста-
рый школьный экзамен

Россияне скептически относятся к 
Единому госэкзамену, однако поощря-
ют идею создания единого учебника. 
Нынешней системой образования удо-
влетворена лишь пятая часть граждан 
(19%). Рекордное количество респон-
дентов (48%) за все годы опросов, начи-
ная с 2004 года, утверждает, что по срав-
нению с обычными экзаменами ЕГЭ хуже 
оценивает знания выпускников школы. 
К таким выводам пришли социологи 
«Левада-центра», опросив 800 человек 
из 134 населенных пунктов 46 регионов 
страны.  

Нынешняя система образования 
устраивает лишь пятую часть россиян 
(19%), треть (29%) придерживается по-
зиции «ни да, ни нет», а у большинства 
(42%), она не вызывает одобрения.  

По словам социолога «Левада-
центра» Карины Пипия, если в 2004 го-
ду сторонников и противников ЕГЭ бы-
ло практически равное количество (24% 
считали, что  он лучше обычного экза-
мена, а 22%, что хуже), то теперь разрыв 
между ними увеличился до соотноше-
ния 1:5, то есть существующий сегодня 
формат Единого госэкзамена вызыва-
ет больше разочарований, нежели по-
зитивного восприятия, что, несомненно, 
должно привлечь внимание экспертно-
го сообщества.  

Начало летних каникул истринская детвора радостно отметила веселыми и 
шумными праздниками. Среди мероприятий, посвященных Дню защиты детей, 
было немало и скромных, совсем не пафосных событий, которые между тем 
оказывают существенное влияние на обычную, повседневную жизнь подраста-
ющего поколения. Одно из них - вручение стиральных машин Дедовской специ-
альной коррекционной школе-интернату.

6 июня депутат Совета депутатов 
г.п. Истра от фракции КПРФ, президент 
строительной компании «Каскад» Сер-
гей Курников и депутат-коммунист рай-
онного Совета, руководитель ТД «АССА» 
Анна Дмитрикова с комсомольцами и 
активистами движения «Наш район» пе-
ред праздником в микрорайоне Восточ-
ный города Истры посетили одно из сво-
их подшефных учебных учреждений - Де-
довскую специальную коррекционную 
школу-интернат.

Они привезли стиральные маши-
ны для прачечной, где в настоящее вре-
мя идет ремонт. Так что у ребят к новому 
учебному году все будет сверкать особой 
чистотой и свежестью.

Напомним, что ранее компания «Ка-
скад» установила в здании интерна-
та мощный генератор. Поскольку в по-
мещении нередко возникают перебои с 
электричеством, так как интернат нахо-
дится в отдаленном от города месте, ге-
нератор используется как резервный ис-
точник питания. При аварийных ситуаци-
ях, имея автономную систему питания, 
интернат может спокойно обеспечивать 
себя электричеством. 

Каждый год эти компании дарят по-
дарки ребятам к Новому году. А ТД «АС-
СА» регулярно обеспечивает учебное 
учреждение различным хозяйственным 
инвентарем.

После вручения стиральных машин 
для нужд ребятишек Дедовского интер-
ната руководители строительных компа-
ний отправились в микрорайон Восточ-
ный города Истры, где детвора со всей 
Истры отмечала начало каникул гранди-
озным праздником. 

В этот день здесь была организова-
на большая развлекательная программа. 
Различные конкурсы, театральное пред-
ставление, концерт, мастер-классы и дет-
ская дискотека - любой ребенок мог най-
ти для себя занятие по душе. 

- Праздник уже стал традиционным, 
на этой площадке мы проводим его со-
вместно с компанией «Каскад» - застрой-
щиком микрорайона, - рассказал предсе-
датель фракции КПРФ городского Совета, 
руководитель общественного движения 
«Наш район» Сергей Андреев. - Также хо-
чу сказать отдельное спасибо строитель-
ной компании ТД «АССА», которая тоже 
подключилась к застройке этого микро-
района. Отдельное спасибо руководите-
лям этих строительных компаний Сергею 
Курникову и Анне Дмитриковой. Благо-
дарим наших незаменимых помощников 
- семейный центр «Умка» и театр массо-
вых представлений «Артист», которые, 
как всегда, приняли участие в органи-
зации праздника, а также тех, впервые 
участвовал в проводимом нами детском 
празднике: танцевальную студию «Сти-
мул» из Дедовска, лауреата международ-
ных конкурсов певицу Кристину Петрову, 
клуб исторической реконструкции бед-
ных рыцарей Христа Храма Соломона 
(Новый Иерусалим).

Хотелось бы также отметить, что ре-
бята не просто участвовали в различных 
конкурсах, но и зарабатывали жетоны. В 

последующем эти жетоны они могли обме-
нять на призы и подарки, которые предо-
ставили компании «Мастер М», сеть мага-
зинов «Попурри», ресторан «Бирмастер», 
а также торговый центр «Истрия». Одним 
словом, практически все местные пред-
приниматели приняли участие в организа-
ции мероприятия. 

Но самое увлекательное действо жда-
ло маленьких истринцев на сцене. 

- Мы постарались подарить детям 
сказку, причем они оставались не просто 
зрителями, а могли принять непосред-
ственное участие во всем, что здесь про-
исходило. На шоу мыльных пузырей они 
сами создавали мыльно-воздушные ше-
девры. Во второй половине дня в нашем 
центре были организованы бесплатные 
мастер-классы для детей разного возрас-
та. Например, детки от пяти лет и стар-
ше рисовали картины песком. Дети от 
трех лет учились делать улиточку, а са-
мые маленькие, которым исполнился го-
дик, вместе с мамами мастерили чашеч-
ку, используя соленое тесто, - рассказала 

руководитель семейного центра «Умка» 
Наталья Андреева. 

Несмотря на то что праздник детский, 
взрослые активно принимали участие во 
всех конкурсах. Ну а для того, чтобы чув-
ство голода не помешало веселиться, 
здесь же можно было отведать шашлык и 
другие «вкусности». 

- Мы очень довольны, приятно, что у 
нас в Восточном проходят такие замеча-
тельные праздники. Ведь как бывает: дом - 
работа, порой так замотаешься, что неког-
да с ребенком погулять, но благодаря вот 
таким праздникам мы становимся бли-
же не только к соседям, но и к своим де-
тям. Чего только стоит вместе с сыном по-
соревноваться в конкурсах! - призналась 
Полина, мама маленького Вани.

Порадовать своих детей в этот день 
в Восточном собрались не только жите-
ли микрорайона, но и других районов 
города. 

- Мы живем на Ленина, в газете прочи-
тали, что здесь состоится детский празд-
ник, поэтому не смогли усидеть дома. 
Честно говоря, в Истре мало куда можно 
сводить ребенка, и такие праздники - про-
сто спасение для родителей. Смотрите, 
как ребятишки активно участвуют во всех 
мероприятиях, - поделился впечатления-
ми Владимир Иванович, дедушка танцую-
щей у сцены трехлетней Милы.

Масса удовольствия от сладкой ва-
ты и батута выражалась на лице Арсе-
ния, который поделился с нами своими 
впечатлениями:

- Я, оказывается, такой прыгучий! На-
верное, теперь пойду в цирк работать. 
Еще мне нравится сладкая вата и то, как 
мама на лыжах с папой наперегонки бега-
ла. Но папа все равно первее был.

Мероприятие продлилось весь день, 
но, несмотря на это, дети не спешили рас-
ходиться по домам. Как заверили органи-
заторы, уже совсем скоро они вновь пода-
рят ребятишкам незабываемый праздник, 
поэтому сказали детям: «До свидания, до 
скорых встреч!»

Роман КРАСНОВ

 Депутаты Совета депутатов г.п. Истра от фракции КПРФ Сергей Курников и Сергей Андреев 
привезли стиральные машины для Дедовской специальной коррекционной школы-интерната
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ФОРУМПРОБЛЕМА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВСЕ ЗА КОПЕЙКИ

ЗАСЛУЖЕННОЕ 
ЛИДЕРСТВО 

СЕМЕЙНЫЙ 
РАЗЛАД 

СОВЕТСКАЯ МЕЛОЧЬ ОБЛАДАЛА ФАН-
ТАСТИЧЕСКОЙ  ПО СОВРЕМЕННЫМ МЕР-
КАМ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ

Перестройка и либеральные ре-
формы привели к разным неприятным 
последствиям - серьезному удару по 
промышленному и научному потенциа-
лу страны, падению качества и уровня 
образования и медицинского обслужи-
вания. Не знаю, как в балете, а вот в хок-
кее, увы, мы уже не впереди всей пла-
неты. Некоторые ракеты, к несчастью, 
если бороздят что-то, то не в космосе, 
а в районе своего падения.

На фоне всех этих больших и малых 
утрат как-то в тени остался тот факт, что 
мы лишились мелочи. Нет, она, конеч-
но, осталась, но в рублевом, а не копе-
ечном выражении. А ведь еще недав-
но в историческом масштабе в нашей 
стране не только ракеты летали, как 
электрички, по расписанию, но и ме-
лочь была отнюдь не мелочью.

Отец подарил мне недавно насто-
ящие раритеты - советские монеты. И 
как-то сразу нахлынули ностальгиче-
ские воспоминания, ведь по нынешним 
временам они выглядят золотыми по 
своей покупательной способности. На 
них, конечно, все и тогда купить нель-
зя было, но очень многое. Достаточно 
сказать, что обед в столовой (первое, 
второе и компот) вполне укладывался 
в сумму, не выходящую за пределы ру-
бля, то есть 100 копеек. Давайте попро-
буем вспомнить, что можно было в со-
ветские благословенные времена при-
обрести соответственно на 1, 2, 3, 5, 10, 
15 и 20 копеек. Монеты именно тако-
го достоинства выпускались в стране 
Советов.

1 КОПЕЙКА
Разрешите вам представить - Ее Ве-

личество 1 копейка Советского Сою-
за. На нее можно было купить стакан 
газировки, пустой почтовый конверт 
или марку, коробок спичек или газету 
«Пионерская правда». Даже от некото-
рых болезней можно было избавиться 
за копеечную в прямом смысле цену, в 
частности от кашля с помощью мукал-
тина и от отравлений, приняв активи-
рованный уголь.

2 КОПЕЙКИ
Ну а 2 копейки в советское время - это 

было больше, чем богатство. Ведь эта мо-
нетка порой решала человеческие судьбы, 
так как именно столько стоил один теле-
фонный звонок. Я благодаря ей женился - с 
ее помощью сделал предложение супруге. 
Сейчас по мобильному телефону объясне-
ние в любви молодежи обходится куда до-
роже, поэтому, может быть, так много оди-
ноких людей. Да и на учебу юному поколе-
нию приходится тратить куда больше, чем 
советским сверстникам: одна тетрадка, ла-
стик или карандаш стоили те же самые 2 
копейки. И тоже могли чью-то судьбу ре-
шить, только в смысле учебы.

3 КОПЕЙКИ
А вот эти монетки я запасал на лето, 

ведь на любую из них можно было при-
обрести не просто стакан газировки в ав-
томате, а стакан той же газировки с обал-
денно вкусным тогда сиропом. Или как 
вариант - стакан кваса тоже обходился (мо-
лодежи, наверное, трудно себе это пред-
ставить) в ту же самую сумму. А если про-
голодался, можно было за эту же монетку 
заморить червячка булочкой «Столичной». 
Дешево и сердито. Кстати, за те же 3 копей-
ки можно было получить исчерпывающие 
сведения о успехах социализма - столь-
ко стоил номер «Комсомолки» или «Изве-
стий», тогда еще занимавших просовет-
скую позицию.

5 КОПЕЕК
Ну а эта монета открывала буквально 

все пути - именно в нее «влетала» поездка 
на метро или автобусе в Москве. С нынеш-
ними 50 рублями в столице как-то даже 
стыдно сравнивать. Тем более, что на трам-
вае прокатиться с ветерком можно было и 
вовсе за 3 копейки (см. предыдущую глав-
ку). А если ехать никуда не надо было, 5 ко-
пеек можно было потратить на зубной по-
рошок или шарик для настольного тенни-
са. Чуть-чуть не хватило бы этой монетки 
для бублика с маком - тут понадобилась 
бы еще копейка. А вот при покупке газеты 
«Правда» последнюю, напротив, дали бы 
на сдачу.

10 КОПЕЕК
Переходим в мелочный хай-класс. 

Встречайте, дамы и господа, - советские 
10 звонких копеек. На них уже можно бы-
ло разгуляться. Реально было купить кило 
картошки (не всегда она была супер, но за-
то дешевая), можно было себе позволить 
также молочное мороженое или угостить 
девушку молочным коктейлем. Дети мог-
ли сходить за эту монетку на утренний ки-
носеанс. Смельчаки могли позволить себе 
жареный пирожок с мясом по означенной 
цене - вкусный, но довольно жирный. Аль-
тернатива эпохи крупной мелочи развито-
го социализма - «сочник» с творогом. Лю-
бителям чтения 10 копеек позволяли при-
общиться к «Литературной газете» (газете 
Союза писателей СССР), читали которую, 
впрочем, далеко не только литераторы. 

15 КОПЕЕК
В счастливом и беззаботном совет-

ском детстве монетка достоинством в 
15 копеек играла важную роль, посколь-
ку именно за нее можно было разок сы-
грать в игральный аппарат, заменявший 
тогда современные компьютерные игры. 
Не так круто, конечно, зато очень деше-
во. Ну а если играть не хотелось, можно 
было потратить на пирожное «Картошка». 
Для развлечения более взрослой аудито-
рии монета достоинством 15 копеек то-
же вполне подходила - на нее можно бы-
ло купить или юмористический журнал 
«Крокодил», или популярную спортивную 
газету «Футбол-хоккей». А тем, кто был да-
леко от дома, за эту монетку можно было 

сообщить родным на другом конце огром-
ной страны, что с ним все в порядке. Ку-
рильщики могли травить свое здоровье 
15-копеечной «Примой», правда, инфля-
ция по-советски подняла цену на нее аж 
на целую копейку.

20 КОПЕЕК
Вот мы и добрались до безумных цен 

(безумных в нашем нынешнем понимании) 
в своей дешевизне. Ведь 20 копеек - это 
уже было настоящее сокровище. Посуди-
те сами, в то время, когда рынок, как каза-
лось советским людям, бывает только кол-
хозным, за эту супермонетку можно было 
постричься в парикмахерской, или попра-
вить здоровье бутылкой «Нарзана», запа-
стись буханкой вкусного «Бородинского» 
хлеба.

Если вдруг 20 копеек не было, но с Но-
вого года оставалась бутылка шампанско-
го, то за нее как раз можно было выручить 
искомую сумму. А в период антиалкоголь-
ной кампании, во времена уже горбачев-
ской перестройки, таким образом зарабо-
тать можно было лишь вышеупомянутую 
15-копеечную монету за бутылку кефира.

НЕМЕЛОЧНЫЕ ИТОГИ
В своем аккаунте в Facebook я разме-

стил последовательно фотографии вы-
шеперечисленных советских монеток. 
Мне было любопытно, что люди вспом-
нят о платежеспособной советской ме-
лочи, а самое главное - какая из моне-
ток вызовет наибольшее количество но-
стальгических лайков. Так вот результаты 

оказались довольно неожиданными. В 
хит-параде советских монеток неожи-
данно самой популярной по количеству 
отметок «Нравится» оказалась 15-копе-
ечная. На момент подготовки настоя-
щей заметки у нее их оказалось 86 про-
тив 64 у 5-копеечной, 61 у 20-копеечной, 
54 у 10-копеечной, 49 у 3-копеечной, 47 
у 2-копеечной. На втором месте - став-
шая, так сказать, вице-мисс в конкурсе 
нестареющей красоты советской мело-
чи, конечно же, великая и могучая соци-
алистическая копейка - 79 голосов за нее 
на данный момент. По соотношению но-
минала к популярности - вне конкурен-
ции. Боюсь, что современные монеты да-
же к условному 2-копеечному аутсайдеру 

и близко не подберутся по своей при-
влекательности. Да и по соотношению к 
зарплате тоже.

Аккурат 2 копейки стоил киловатт 
электроэнергии, сейчас - 4 руб. 68 коп. 
При зарплате доцента в 320 рублей пре-
подаватель советского вуза мог себе те-
оретически позволить 16 тысяч кило-
ватт. Сейчас для этого понадобилось бы 
74 880 руб. Но реальная ставка доцен-
та - примерно 15 тысяч, т.е. практически 
в пять раз меньше. Не знаю, насколько 
объективен индекс бигмака, но вот ин-
декс киловатта очень показателен.

Александр ЕВДОКИМОВ, 
«Свободная Пресса»

Кризис не может затрагивать лишь одну какую-то локальную сферу жизни 
страны. Если плохи дела в экономике, это неизбежно рано или поздно начнет 
отражаться на наших карманах. А материальные трудности далеко не всег-
да укрепляют человеческие взаимоотношения, тем более что нынешняя мо-
лодежь не привыкла к трудностям, которые для старшего поколения пока-
зались бы лишь легкими осложнениями. И вот бесстрастная статистика за-
фиксировала негативные тенденции в демографии. Падает рождаемость, 
снижается количество браков, растут смертность и заболеваемость. Стре-
мительно растет и количество разводов.

5 июня в городском округе Домодедо-
во Московской области состоялся сем-
надцатый по счету форум «Идеология ли-
дерства», участников которого принима-
ла школа № 4. С вступительным словом 
к участникам форума обратилась Пред-
седатель комиссии по развитию добро-
вольческого движения, благотвори-
тельности Общественной палаты Мо-
сковской области Марина Андреевна 
Юденич. В работе форума приняли уча-
стие заместитель Председателя Прави-
тельства Московской области Эльмира 
Абдулбариевна Хаймурзина, замести-
тель Министра образования Москов-
ской области Юрий Николаевич Карту-
шин, глава городского округа Домоде-
дово Леонид Павлович Ковалевский, 
депутаты Совета, а также представители 
бизнеса и общественности. 

Процесс распада семьи с про-
шлого года нарастает с космической 
быстротой.

К примеру, в Московской области по 
итогам 2014 года зарегистрировано 11 
289 браков, а 8695 семей распались.

Сейчас в Кузбассе на 100 браков 
приходится уже 69 разводов. Только в 
Пермском крае в прошлом году их было 
зарегистрировано 12,6 тысячи. По сооб-
щениям ижевских СМИ, в этом городе на 
одной неделе в мае свадьбу сыграли 42 
пары, а развелась - 51.

Процент разводов в России состав-
ляет 54,5%. Таким образом, мы, соглас-
но данным ООН, по уровню разводов 
занимаем далеко не почетное первое 
место в мире. На 1 тысячу граждан Рос-
сии нынче приходится почти пять раз-
водов. Для сравнения: в Германии этот 
показатель - 2,7, в Финляндии - 2,5, в 
Польше - 1,7.

Нравственная неустойчивость, за-
предельный эгоизм, который под влия-
нием общества взращивают сегодня ро-
дители в своих детях, плюс их нежела-
ние трудиться подтачивают семейные 
устои. Свою лепту вносит и пример на-
ших «звезд», политиков, олигархов, ме-
няющих жен, как перчатки, что активно 
тиражируется и смакуется на телевиде-
нии и в СМИ.

В кризисный момент все чаще на 
первый план в этой сфере выходит ма-
териальная составляющая. И, пожалуй, 
одним из главных детонаторов являют-
ся висящие тяжкой гирей на семье кре-
диты. Закредитованность нашего на-
селения просто зашкаливает все разу-
мные пределы. Именно раздававшиеся 
направо и налево кредиты и создава-
ли видимость того благополучия и «ста-
бильности», которыми якобы характе-
ризуются последние годы. Почти поло-
вина квартир и машин куплена нашими 
гражданами в кредит. И вот случается 
то, о чем честные экономисты преду-
преждали уже давно: рубль падает, эко-
номика рушится, цены растут, реальная 
зарплата усыхает, безработица на носу, 
кредит многим семьям стало нечем вы-
плачивать. Начинаются семейные скан-
далы. Специалисты отмечают: за ноябрь 

и декабрь 2014 года и начало 2015 го-
да количество споров о разделе иму-
щества при разводе выросло на 45% по 
сравнению с первым полугодием 2014 
года.

То есть рая в шалаше как-то не по-
лучается, особенно если в семье есть 
маленькие дети. Еще недавно самоуве-
ренные молодые отцы семейства, разъ-
езжающие на взятых в кредит «тачках», 
заселяющие семьи в «ипотечные» квар-
тиры, на глазах теряют почву под нога-
ми. Женщины впрягаются и начинают 
тащить на себе двойную нагрузку: зара-
батывать деньги и заниматься домаш-
ним хозяйством и детьми. Плюс надо 
еще быть моральной поддержкой му-
жьям. Кому выплачивать кредиты? Кто 
больше зарабатывает? Кто у кого сидит 
на шее? Эти вопросы все чаще возника-
ют в ходе семейных разборок.

Нельзя сказать, что власти совсем 
уж не обращают внимания на то, что 
разрушение «первичной ячейки» все 
убыстряется. Но реагируют как-то вя-
ло. Вот с 1 января 2015 года повысилась 
с 400 до 650 рублей (с каждого из су-
пругов) госпошлина за развод. Согласи-
тесь, вряд ли кого-либо эта мера может 
остановить.

Рост числа разводов - симптом се-
рьезной болезни. Причем болеют люди 
не только эмоционально, психологиче-
ски. Американские ученые в результа-
те многолетних исследований доказа-
ли, что развод является фактором риска 
для возникновения не только тяжелой 
депрессии, стресса, но и гипертонии, 
и даже инфаркта. Так, женщины, пере-
жившие развод, на 24% чаще страда-
ют от инфаркта, чем те, кто сохраняет 
брачные отношения. А у ребенка раз-
вод родителей может вызвать, напри-
мер, астму.

Болеет и государство. Не может та-
кого быть, чтобы все клетки и органы 
были больны, а организм здоров. Рас-
пад семьи - серьезное предупреждение 
о том, что неладно что-то в стране. На-
до срочно начинать оздоровление. По-
ка не поздно.

Мария ПАНОВА

Глава го-
родского окру-
га Домодедово 
Л.П. Ковалев-
ский расска-
зал о том, как 
р е а л и з у ю т -
ся принци-
пы «идеоло-
гии лидерства» 
в городском 
округе, какие 
имеются со-
циальные и 
э к о н о м и ч е -
ские пробле-
мы. Также бы-
ло отмечено, 
что бюджет го-
родского окру-
га Домодедово  

лидирует в области, и по своим объемам 
превосходит бюджеты некоторых субъ-
ектов Российской Федерации. 

Работу форума продолжил «кру-
глый стол», на котором была затронута 
общественно-политическая жизнь До-
модедово. Была поднята проблема от-
сутствия продукции местных товаро-
производителей, в частности мясная и 
молочная. Также было предложено ор-
ганизовать множество мини-скверов 
для досуга жителей. Директором домо-
дедовского филиала РГГУ Евгением Са-
фоновым был поднят вопрос о доступ-
ности научных центров для студентов, 

а также было предложено организовать 
день науки на подобие «ночь музеев» с 
целью привлечь молодежь к изучению 
науки. Затрагивались и вопросы полити-
ческой жизни округа, и здесь необходи-
мо отметить, что в Совете депутатов До-
модедово представлена крупная фракция 
КПРФ под руководством Олега Сударева. 

После непродолжительного пере-
рыва на форуме обсудили социально-
экономические проблемы Домодедово. 
В частности, речь шла о том, как сделать 
проживание в округе еще комфортнее. 
Участников форума интересовала ситу-
ация на рынке труда, вопросы расселе-
ния ветхого и аварийного жилого фонда, 
очереди в детских садах, проблемы свя-
занные с поступлением выпускников до-
модедовских школ в высшие и средние 
учебные  заведения. 

В ответном слове зампред Прави-
тельства Эльмира Хаймурзина поясни-
ла, что власти города Москвы действи-
тельно практически не берут на бюджет-
ные места ребят из Московской области, 
а большинство учебных заведений рас-
положены именно в Москве. Задавались  
вопросы и о строительстве «дублера Ка-
ширского шоссе». Помимо вопросов в 
ходе проведения форума звучали и кон-
структивные предложения. Член КПРФ 
Сергей Андреев выступил с предложе-
нием к региональной власти  иниции-
ровать совместно с Московской област-
ной Думой законодательную инициати-
ву в Государственную Думу о возврате 

  Коммунист Сергей 
АНДРЕЕВ выступил на 
форуме с дельными пред-
ложениями о поддержке 
молодежи 

обязательного изучения начальной во-
енной подготовки и основ медицинских 
знаний в школах, не в рамках ОБЖ, а как 
самостоятельный предмет. Кроме это он 
предложил инициировать поправки в 
Жилищный кодекс в части бесплатной 
выдачи квартир молодым семьям в слу-
чае рождения ребенка без права прода-
жи в течение 10 лет. Жилье для молодых 
семей - актуальная проблема для совре-
менной молодежи, и предоставление 
жилья может стать стимулирующей ме-
рой для укрепления семей. Предложе-
ния коммуниста Сергея Андреева наш-
ли поддержку среди присутствующих.

В ходе работы форума также под-
нималась проблема военных городков. 
Это связанно с недостаточным финанси-
рование, а иногда просто безразличным 
отношением к людям, проживающим в 
«наследстве» Министерства обороны 
России. Сейчас идет процедура переда-
чи военных городков в муниципальную 
собственность. В бесхозных помещени-
ях планируется разместить клубы по ин-
тересам, спортивные секции для детей и 
молодежи. Но в этом вопросе необходи-
мо сотрудничество Администрации До-
модедово, Правительства Московской 
области и Министерства обороны. На-
деемся на скорейшее разрешение про-
блемы, чтобы люди имели возможность 
жить в благоустроенных микрорайонах.

Андрей СМИРНОВ

МИГРАНТЫ ОКОПАЛИСЬ 
У СТОЛИЦЫ

Лидерами по количеству мигрантов 
в Московской области признаны во-
семь муниципалитетов: Раменское, Лю-
берцы, Химки, Мытищи, Красногорск, 
Одинцово, Щелково и Пушкино. В них 
за пять месяцев 2015 года зарегистри-
ровано более 20 тысяч человек.

На сегодняшний день в Московской 
области законно трудоустроены 170 
тысяч мигрантов и около 200 тысяч ра-
ботают незаконно. Тем временем в ре-
гионе возникли проблемы с трудовыми 
патентами для мигрантов.

В регионе иностранные граждане 
чаще всего трудятся в качестве подсоб-
ных работников, водителей, мастеров 
по ремонту, грузчиков, каменщиков, ма-
ляров и горничных. При этом более 20% 
из них не владеют русским языком во-
обще, а 50% не в состоянии заполнить 
анкету. И хотя в области работают семь 
центров изучения языка, на всех их не 
хватает.

Наибольшее количество мигрантов - 
93% - прибывает в Московскую область 
из Украины, Узбекистана, Таджикистана, 
Молдавии, Армении и Киргизии. Напом-
ним, что почти 500 млн рублей поступи-
ло в бюджет Московской области в 2015 
году от продажи патентов мигрантам. В 
общей сложности за три месяца в реги-
оне было выдано 27 тысяч документов.

ОТВЕТ САНКЦИЯМ: 
В ПОДМОСКОВЬЕ 

ЗАПУСТИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО 
ЭСКАЛАТОРОВ

Производство импортозамеща-
ющих эскалаторов, не имеющее ана-
логов в России, открылось 8 июня в 
Орехово-Зуевском районе Москов-
ской области. Демиховский машино-
строительный завод, известный про-
изводством электричек, освоил новое 
направление. Эскалаторы полностью 
сделаны из отечественных материалов 
и комплектующих.

Продукцией Демиховского завода 
уже оснащены станции «Спортивная», 
«Фонвизинская» и «Верхние Лихоборы». 
Гарантию производитель дает на 50 лет.

Сейчас на заводе осваивается про-
изводство и невысоких эскалаторов - от 
трех метров для небольших переходов 
между станциями. До появления цеха 
в Демихово ступени приходилось за-
купать за границей, теперь это полно-
стью продукт отечественной сборки. На 
заводе не планируют останавливать и 
производство электропоездов. До кон-
ца года для Центральной пригородной 
пассажирской компании сделают де-
сять новых электричек. Электрообору-
дование для завода теперь будет заку-
паться не у иностранных партнеров, а у 
российского производителя. После то-
го, как электропоезда с отечественны-
ми внутренними частями пройдут сер-
тификацию, они поступят в серийное 
производство.

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ

 РЕМОНТ ДОРОГ 
Программа ремонта региональных 

дорог в Московской области выполне-
на на 20%. Отремонтировано более 312 
километров дорог.

Общий объем ремонта в текущем 
году составит более 2,3 тыс. киломе-
тров на сумму 13,2 миллиарда рублей. 
Работы будут проводиться на регио-
нальных и муниципальных дорогах и 
дворовых территориях.

«Всего региональных дорог будет 
отремонтировано 1 519 километров 
(652 участка ремонта) с объемом фи-
нансирования в 7,9 миллиарда рублей. 
Еще отремонтируют 806 километров 
муниципальных дорог и дворов, из них 
половина - 413 километров будет вы-
полнена с привлечением субсидий из 
дорожного фонда», - заявил начальник 
Главного управления дорожного хо-
зяйства Московской области Констан-
тин Ляшкевич.

СОЦИОЛОГИЯ

По данным информагентств 

КОММУНАЛКА

КВАРТИРЫ 
БЕЗ СЧЕТЧИКОВ 

«ПОСТАВИЛИ 
НА СЧЕТЧИК»

Депутаты Госдумы 9 июня одобрили во втором и третьем 
чтениях законопроект, предусматривающий повышение сто-
имости коммунальных услуг для граждан, не установивших 
в квартирах счетчики на воду и электроэнергию. За приня-
тие поправок в третьем, окончательном чтении проголосо-
вали 237 депутатов, против - 93 депутата, воздержавшихся не 
оказалось.

В соответствии с законопроектом, для собственников 
квартир, не установивших приборы учета воды и электроэ-
нергии, предлагается применять «повышающие коэффици-
енты к нормативу потребления соответствующего вида ком-
мунальной услуги». При этом такие коэффициенты должны 
применяться «при условии, что многоквартирный дом осна-
щен коллективным (общедомовым) прибором учета соответ-
ствующего вида коммунального ресурса».
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КАК ПОНИМАТЬ?

КАК НАС ГРОБЯТ

КТО УПРАВЛЯЕТ 
БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМОЙ РОССИИ?

СИТУАЦИЯ С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В 
РОССИИ В ДВА С ЛИШНИМ РАЗА ХУ-
ЖЕ, ЧЕМ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ. МОЖЕТ 
СТОИТ СНАЧАЛА РАЗОБРАТЬСЯ С НИМИ, 
ПРЕЖДЕ ЧЕМ БРАТЬСЯ ЗА ДРУГИЕ ГЛО-
БАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ?

29 мая 2015 года прошло годовое собрание акционеров главной кре-
дитной организации России - Сбербанка. Герман Греф, руководитель 
Сбербанка на этом собрании заявил, что указанная кредитная органи-
зация на территории Крыма и Севастополя не будет присутствовать. 
Мол, Вашингтон объявил санкции против России и запрещает любым 
коммерческим структурам работать на территории «аннексированно-
го» полуострова.

На днях глава российского Минздра-
ва Вероника Скворцова выступала на 
Российской научно-практической кон-
ференции, проводимой к 70-летию Рос-
сийского кардиологического научно-
производственного комплекса. Говорила 
она не только о достижениях:

«Нам еще достаточно далеко до 
стран с развитыми системами здравоох-
ранения … Нам надо снизить ее еще бо-
лее чем в два раза…»

Очень хорошо, когда говорят прав-
ду. В относительных показателях ситуа-
ция в России за последние 10 лет вроде 
бы улучшилась. В свое время смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний в 
РФ дошла до 1,2 тысяч на 100 тысяч чело-
век. Сегодня, если верить  официальной 
статистике, этот показатель составляет 
650. Но в развитых странах он держится 
на уровне 250 - 300, что в два с полови-
ной раза меньше, чем в нашей, «встаю-
щей с колен».

Сердечно-сосудистые заболевания 
- проблема страшная, сложная и состо-
ящая из множества компонентов. Она, 
с одной стороны, бьет по высочайшей 
ценности - человеческой жизни, с дру-
гой - косит людей, лишая трудоспособно-
сти, возможности себя обеспечить и об-
служить. В России ССЗ - главная причина 
смертности. Медики часто склонны об-
винять в этом самих людей: мол, «не во-
время обращаются», «не занимаются», но 
проблема куда глубже.

Недавно, комментируя вопросы 
прессы, главный научный сотрудник На-
учного центра сердечно-сосудистой 
хирургии имени Бакулева РАМН  Си-
мон Мацкеплишвили поделился тем, 
что в России существует острая нехват-
ка врачей-кардиологов в поликлини-
ках. Качественные препараты становятся 
все менее доступны для людей из-за ро-
ста цен, а «бесплатные» не дают нужно-
го эффекта. То, в каком виде сегодня про-
водится в России медицинская рефор-
ма, еще ухудшит ситуацию, так как для 

людей с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями доступность медицинского учреж-
дения значит очень много.

А в корне проблемы лежит то, что уже 
давно поняли в развитых странах, но никак 
не могут понять в России: организовать эф-
фективную профилактику, хоть и сложно, 
но в конечном итоге, пусть это звучит ци-
нично, гораздо рентабельнее для обще-
ства и государства.

Приведу непопулярный пример. Ан-
тиалкогольная кампания на заре «пере-
стройке». Мы можем смеяться до упаду и 
рассказывать что-то о «русских традициях 
пития» и «водке - лекарстве от всех болез-
ней», но вот объективные цифры. За вре-
мя антиалкогольной кампании ежегодная 
смертность в СССР снизилась на 200 тысяч 
в год. Количество младенцев с тяжелыми 
врожденными болезнями уменьшилось на 
8%. Продолжительность жизни у мужчин 
увеличилась на 2,6 года и достигла рекорд-
ного показателя в истории России.

Ну что, будем еще смеяться? Переска-
зывать шуточки из «Особенностей нацио-
нальной охоты и рыбалки» (давайте заду-
маемся над тем, сколько людей уничтожил 
и покалечил этот фильм)? Бравировать? А 
Россия то была в свое время одной из са-
мых трезвых стран в мире!

То, что приносит смерти, инвалидность 
и неизлечимые болезни у детей - это со-
всем не повод для шуток.

А у нас вместо того, чтобы бороться 
с этим страшным злом - снижают цену на 
водку. Браво! Так же проще. Массы благо-
дарны и рукоплещут, не врубаясь, что уби-
вают себя!

Россия сегодня хоть и не на первом 
месте по употреблению алкоголя, но в то-
пе. По темпу роста молодежного пьянства 
-  мы лидеры. Как и по смертности от алко-
голя. Шутим и развиваем «культуру пития» 
дальше.

И курят в стране у нас  очень много. Не-
смотря на вроде бы позитивную динами-
ку, курит 34% населения. 54% мужчин и 
19% женщин. Курение - одна из основных 

причин множества заболеваний, в том чис-
ле и сердечно-сосудистых. Мало того, что 
курильщики сами себя гробят и вешают-
ся потом на шею обществу, они еще и тра-
вят окружающих. А курящие родители и ку-
рящие беременные женщины - это вообще 
преступники. Причем на попытки поста-
вить их в рамки они реагируют агрессив-
но: мол, это их личное дело. Простите, но 
по всем нормам право одного человека за-
канчивается, как только оно начинает за-
трагивать право другого. А курение одно-
го морального урода в подъезде нарушает 
законные права НЕ ДЫШАТЬ ядовитым ды-
мом всех его соседей. Попробуйте вызвать 
полицию: если и приедут, сами еще поку-
рят у входной двери. Проблема на самом 
деле не смешная: за ней поломанные жиз-
ни. Но наше государство, применяя «жест-
кую руку» в борьбе с ученными, получаю-
щими иностранные гранты, сразу теряет 
всю свою твердость с курильщиками и пья-
ницами, а также с теми, кто их ядом обеспе-
чивает. Результаты - на кладбищах и в боль-
ницах. От алкоголя в России умирает при-
мерно  полмиллиона людей в год, от курева 
-  350-400 тысяч. Может, стоит немного под-
корректировать «вектор твердорукости»?

А еще «твердорукость» можно было бы 
проявить для наведения порядка в фар-
макологии. Вспомним хотя бы печальную 
историю с  арбидолом, в которой до сих 
пор не поставлена точка. Подозреваю, что 
аналогична ситуация со многими другими 
препаратами. Просто они не так бросаются 
в глаза, как средство, которое должно ле-
чить от гриппа и простуды...

Еще для профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний желательно 
уменьшить количество стрессов. У нас, в 
ситуации, когда человек для выживания 
должен пахать на двух работах, не гаран-
тирующих платежей по ипотеке, и на фоне 
кульбитов доллара - самое то.

Ну и здоровое питание. Именно то, 
что все могут себе позволить, да... Из все-
го, что можно сделать для профилакти-
ки сердечно-сосудистых заболеваний, 

единственное, что делают относительно 
эффективно - стараются пропагандировать 
спорт и физкультуру. Но человек, знаете ли, 
часто склонен идти по пути наименьшего 
сопротивления. А ТНТ как раз содейству-
ет формированию «правильных» стереоти-
пов у молодежи: «Реальные пацаны», «Физ-
рук» и все такое. Как раз в духе высокоду-
ховной, встающей с колен...

В итоге на «загнивающем» Западе лю-
бительским спортом занимаются и ездят 
на Олимпиады реальные любители, кото-
рым на работе просто создают соответ-
ствующие условия. А у нас в своей мас-
се - ребята, которые просто числятся на 

работе. Причем весь мир это знает, но 
стыдливо и с жалостью молчит. Ну не те у 
большинства людей условия на работе в 
России, чтоб еще и спортом заниматься. А 
потом мы всей страной болеем за «люби-
телей»: «капитанов полиции» и «инструкто-
ров из спортшкол», хотя все знают, что мы 
врем сами себе. Разве красиво?

 А ведь секрет решения проблемы, 
в общем-то, прост: создать людям такие 
условия работы и качество жизни, чтоб 
они могли заниматься спортом, а не бо-
роться круглосуточно за выживание. Се-
годня такая возможность есть, к сожале-
нию, далеко не у всех.

Может, прежде чем решать планетар-
ные геополитические проблемы и ста-
новиться «лидером консервативного 
мира», нужно начать с малого - отучить 
народ курить, бухать и дать ему жить чу-
точку лучше? Поверьте, на такого «лиде-
ра» равняться все будут с большим удо-
вольствием. А то Вася, который обнимает 
и удобряет каждое дерево по пути от пив-
ларька до подъезда, обещая на весь рай-
он «показать кузькину мать пендонсам», 
как-то совсем не убедителен...

Елена СЕМЕНОВА

ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОГО 

СЕКТОРА
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

Безудержные спекуляции в банковской систе-
ме подрывают экономику России. Утечка капиталов 
достигла огромных масштабов. После 1991 года из 
страны вывезено до двух триллионов долларов. Пока 
деньги России подпитывают чужую экономику, пра-
вительство делает вид, что активно ищет инвесторов 
для вложения средств в нашу страну.

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЕ
• Прекратить вывоз нефтегазовых доходов 
бюджета за рубежа. Вернуть государственные 
средства, вложенные в финансовые центры 
других стран. Направлять их на модернизацию 
промышленности и сельского хозяйства, раз-
витие науки и образования, создание рабочих 
мест, расширение социальных программ.
• Предотвращать отток частных капиталов за 
рубеж. Использовать налоговые механизмы 
для недопущения вывода капиталов в офшоры.
• Свернуть спекулятивную банковскую систе-
му, удушающую экономику непомерными про-
центами за кредит. В качестве основы банков-
ской системы страны создать государствен-
ные банки, включая Внешторгбанк, Сбербанк, 
Стройбанк, Сельхозбанк.
• Создать условия для сохранения коммерче-
ских банков, которые обеспечат кредитование 
и другие услуги на условиях, стимулирующих 
экономическое и социальное развитие.
• Гарантировать бесплатное обслуживание 
граждан государственным Сберегательным 
банком при оплате жилищно-коммунальных и 
других услуг.

Для некоторых неискушенных лю-
дей подобное заявление может по-
казаться шокирующим. Ведь, в конце 
концов, это «родной» Сбер, а не какой-
нибудь «Годман Сакс». Граждане, даже 
далекие от мира финансов, полагают, 
что Сбербанк: а) организация россий-
ская; б) организация государственная; 
в) организация, которая подчиняет-
ся законам, распоряжениям и другим 
управляющим сигналам, исходящим от 
органов государственного управления 
России.

Однако тут не все так просто. На-
пример, Сбербанк по недоразумению 
называют государственной кредитной 
организацией только потому, что глав-
ным (мажоритарным) акционером яв-
ляется Банк России. Чтобы не было ни-
каких иллюзий, напомню, что в самом 
начале закона о Центральном банке 
говорится, что ЦБ не отвечает по обя-
зательствам государства, а государ-
ство - по обязательствам ЦБ. О том, 
что среди миноритарных акционеров 
Сбербанка куча «нерезидентов», я уже 
молчу. Упомянутое выше заявление 
Грефа рушит привычные представле-
ния обывателя о том, как устроено го-
сударственное управление вообще и в 
России, в частности. За последний год 
центр управления российскими банка-
ми явно переместился за пределы на-
шего отечества.

В качестве наглядного пособия для 
раскрытия данного тезиса можно рас-
смотреть всё тот же Сбербанк, на ко-
торый приходится львиная доля де-
позитов и кредитов российской бан-
ковской системы. Летом прошлого 
года, когда на Украине началась актив-
ная фаза АТО («антитеррористической 
операции») против «сепаратистов» 
юго-востока страны, Минфин Украины 
решил оказать финансовую помощь 
«защитникам отечества». Были органи-
зованы выпуск и размещение так назы-
ваемого Войскового займа для попол-
нения военного бюджета Украины. К 
размещению и покупке облигаций бы-
ли привлечены ведущие банки страны, 
в том числе украинские «дочки» рос-
сийских Сбербанка и ВТБ. Так что го-
сподин Греф может гордиться тем, что 
он внес свою лепту в «борьбу с терро-
ризмом», а купленные на деньги Сбер-
банка снаряды унесли не одну жизнь 
на территории ДНР и ЛНР.

Господин Греф рьяно следил и про-
должает следить за тем, чтобы «несо-
знательные» граждане России не при-
ложили своей руки к поддержке «сму-
тьянов» в Малороссии. Как известно, 
наши «несознательные» соотечествен-
ники оказывали и продолжают ока-
зывать посильную гуманитарную по-
мощь мирному населению Новорос-
сии, которое оказалось в блокадном 
кольце, организованном официаль-
ным Киевом. Одна из таких форм по-
мощи - перечисление средств на счета 
российских банков для формирования 
различных фондов. Так вот, известно 
много случаев, когда в Сбербанке по-
добные счета блокировались по указа-
ниям от руководства банка.

Впрочем, было бы несправедливо 
все лавры «борьбы с терроризмом» на 
Украине приписывать Сбербанку и его 
руководителю Грефу. ВТБ также ока-
зывает официальному Киеву посиль-
ную помощь в этом «благородном» де-
ле. Еще в начале текущего года глава 
второго после Сбербанка банка - ВТБ 

Андрей Костин сделал интересное за-
явление. Он решил докапитализировать 
две украинские «дочки» на общую сум-
му до 4 млрд украинских гривен (около 
$265 млн). Речь идет о ПАО «ВТБ Банк» 
(Киев) и АО «БМ БАНК». 

Примечательно, что заявление было 
сделано в то время, когда банковская си-
стема Украины уже шла под откос, ког-
да в Верховной Раде стали раздаваться 
громкие призывы к экспроприации рос-
сийского имущества на территории «не-
залежной». Особый интерес украинские 
«экспроприаторы» проявляли и прояв-
ляют к активам российских банков.

Человеку даже очень далекому от 
«тонкостей» банковского дела заявления 
А. Костина о «докапитализации» долж-
ны показаться странными, просто по-
дозрительными. Таковыми они показа-
лись и нашему премьер-министру Дми-
трию Медведеву, которого в отсутствии 
либеральных взглядов на экономику 
трудно заподозрить. 20 января премьер 
на встрече с главой Минэнерго Алек-
сандром Новаком и главой «Газпрома» 
Алексеем Миллером сказал следующее: 

«В том числе и наши банковские струк-
туры продолжают работать на террито-
рии Украины. В частности, нашим бан-
ком ВТБ, крупнейшим государственным 
банком, было принято решение о дока-
питализации своих дочерних структур 
на территории Украины. Что это, как не 
форма поддержки украинской финансо-
вой системы. И ВТБ такие решения при-
нял, даже несмотря на то, что у нас, ну 
есть, скажем прямо, разные позиции по 
поводу того, какие решения принимать, 
а какие решения не принимать в отно-
шении Украины».

Как можно интерпретировать ситу-
ацию, связанную с «докапитализацией» 
«дочек» ВТБ на Украине? По-моему, как 
яркое проявление того, что наше прави-
тельство не в состоянии осуществлять 
«эффективное управление» деятельно-
стью российских банков. Даже в случае, 
когда этого требует сложная междуна-
родная обстановка, угрожающая без-
опасности России. Слова премьера не 
возымели никакого действия на руко-
водителя ВТБ. Более того, в начале ию-
ня А. Костин уже обнародовал сумму 

«докапитализации», равную $600-800 
млн (в 2,5-3 раза превышающую пер-
воначально заявленную). Можно толь-
ко догадываться, как в «незалежной» бу-
дут использованы эти деньги. Наверное, 
это те самые деньги, которые в начале 
года наше щедрое правительство раз-
давало банкам под видом «антикризис-
ной программы». Напомню, что из двух 
с небольшим триллионов рублей более 
1,5 триллиона рублей достались банкам. 
Между прочим, ВТБ оказался одним из 
главных «бенефициаров» антикризис-
ной программы.

События на Украине стали той лак-
мусовой бумажкой, которая выявила ис-
тинную природу «российской» банков-
ской системы. Одна из главных ее осо-
бенностей заключается в том, что она не 
подконтрольна правительству РФ. А ко-
му же она подконтрольна? Может быть, 
Центральному банку Российской Феде-
рации? Может быть. Но вот ЦБ РФ явля-
ется институтом, не подконтрольным 
ни исполнительной, ни законодатель-
ной, ни судебной власти Российской 
Федерации.

Нам внушают, что для успешной ре-
ализации денежно-кредитной полити-
ки БанкуРоссии необходим «независи-
мый» статус. Как в физическом мире не 
существует абсолютного вакуума, так в 
социальном мире не бывает абсолютной 
независимости. Если говорить о Банке 
России, то он находится в полной зави-
симости от Федеральной резервной си-
стемы США. Никакой конспирологии тут 
нет. Банк России работает как «валютный 
обменник», его международные резер-
вы сформированы за счет доллара США, 
который является продукцией «печатно-
го станка» ФРС. А наш «национальный» 
рубль - лишь «зеленая» долларовая бу-
мажка, перекрашенная в другие цвета.

О проблеме долларизации россий-
ской экономики сегодня знают все. Все 
понимают, что с ней надо бороться. Хо-
тя бы для того, чтобы не допустить но-
вых обвалов рубля, подобного тому, ко-
торый произошел в декабре 2014 года. 
Наши чиновники об этом иногда говорят, 

но шепотом, в кулуарах. Вероятно, самые 
смелые из них оказались в такой органи-
зации, которая называется Совет наци-
ональной безопасности. 27 апреля 2015 
года вопрос об угрозах долларизации 
экономики России и мерах по ограни-
чению обращения и использования на-
личной иностранной валюты на терри-
тории страны был вынесен на Совет на-
циональной безопасности. У Совета 
высокий статус и достаточные полномо-
чия для того, чтобы добиваться выпол-
нения принятых им решений. По итогам 
заседания Совета Центробанку и прави-
тельству порекомендовали расширить 
использование российской валюты в 
международных расчетах и постепенно 
снижать использование наличной ино-
странной валюты внутри России.

В свою очередь, чиновники ЦБ на 
протяжении многих лет повторяли и од-
ну и ту же мантру: административные ме-
ры по ограничению оборота иностран-
ной наличности внутри страны эффекта 
не дадут, а потому их введение нецеле-
сообразно. Почему «не дадут» и почему 
«нецелесообразно», остается загадкой. 
Чиновники ЦБ не любят погружаться в 
детали и тонкости своей аргументации. 
Журналисты одного из электронных из-
даний попытались все-таки докопать-
ся до этих деталей и тонкостей, понять 
до конца аргументацию ЦБ по вопросу 
столь либерального отношения к хожде-
нию инвалюты по стране. Тем более что 
рекомендации Совбеза были адресова-
ны Центробанку.

И вот что ответил Центробанк: «Меры 
административного характера по огра-
ничению использования иностранной 
валюты на территории Российской Фе-
дерации на заседании Межведомствен-
ной комиссии не рассматривались. Со 
своей стороны, Банк России исходит из 
нецелесообразности принятия подоб-
ных ограничительных мер». Мне лич-
но подобные заявления чиновников ЦБ 
напоминают ответы официальной пред-
ставительницы Госдепа США Дженифер 
Псаки. Впрочем, определенные ассоциа-
ции у меня вызывает и само учреждение 

со странной вывеской «Банк России». 
Оно больше напоминает американское 
посольство или филиал Федеральной 
резервной системы США.

Впрочем, если еще недавно нити 
реального управления нашей банков-
ской системой из-за океана (Федераль-
ной резервной системы и Казначейства 
США) были не всем видны, то сейчас си-
туация уже иная. Сегодня вожжей это-
го заокеанского управления может не 
видеть лишь слепой. Что я имею в ви-
ду? Я имею в виду американский закон 
FATCA, который можно перевести как 
«Акт по налогообложению иностран-
ных счетов». Формально данный за-
кон направлен на борьбу с теми физи-
ческими и юридическими лицами, ко-
торые обязаны платить налоги в казну 
США. Но механизм реализации FATCA 
предусматривает, что банки всех стран 
мира должна представлять информа-
цию о подозрительных клиентах (тех, 
кто уклоняется от уплаты налогов в 
казну США) в американскую налого-
вую службу. Фактически выстраивается 
вертикаль прямого административно-
го контроля над зарубежными банками 
из Вашингтона.

Это ярко выраженный закон экс-
территориального действия. Многие 
страны успели заключить с США меж-
государственные соглашения, которые 
предусматривают, что перед Вашингто-
ном будут отчитываться не сами банки, 
а соответствующие ведомства. В слу-
чае с Россией предполагается, что каж-
дый банк будет отчитываться перед Ва-
шингтоном индивидуально. Я не раз-
виваю далее эту интересную историю. 
Читатель и сам понимает, что Россия 
окончательно теряет контроль над сво-
ей банковской системой, его перехва-
тывают ФРС и государственные ведом-
ства США. С учетом сказанного заявле-
ние руководителя Сбербанка Германа 
Грефа выглядит вполне закономерным.

Валентин КАТАСОНОВ


