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ЧЬИ МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ: 
ГАЗОВЫЙ ГИГАНТ АТАКУЕТ

ПОКОЛЕНИЮ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ -
ГОСПОДДЕРЖКУ И ЗАБОТУ 4

О КРЕСТЬЯНСТВЕ 
ЗАМОЛВИМ СЛОВО

РАВНЯТЬСЯ НА 
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ  ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН 

В.И.КАШИНА НА ЗАСЕДАНИИ ИТОГОВОЙ КОЛЛЕГИИ МИНСЕЛЬХОЗА 
РОССИИ ПО ВОПРОСУ «ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ 

ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ 
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2012-2020 ГОДЫ», 7 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
Уважаемые товарищи!

Мы все конечно испытываем удовлетворение и радость за 
те результаты, которые получили наши крестьяне в 2016 году. И 
особенно - в отрасли растениеводства. Всем спасибо за этот пре-
красный результат и за этот большой труд.

Если говорить о вкладе Государственной Думы, то он должен 
определяться в первую очередь законодательным обеспечени-
ем развития сельского хозяйства. 

И в этой связи, исходя из работы Государственной Думы уже 
седьмого созыва, следует отметить следующее.

Мы рассмотрели за этот небольшой период несколько се-
рьезных вопросов, которые могли бы содействовать развитию 
нашей деревни, в целом развитию сельского хозяйства.

На наших Парламентских слушаниях мы рассмотрели во-
просы, связанные с использованием земельных ресурсов, как 
основного стратегического ресурса нашей страны.

Мы хорошо знаем, что около 40 млн. га земель сельхозназ-
начения, а по данным Счетной Палаты - еще больше, сегодня не 
используется по целевому назначению в системе севооборота. 
Это огромный ресурс, который, исходя из средней урожайности, 
может быть оценен в 100 млн. тонн в зерновом эквиваленте. А 
это и молоко, и мясо, и многие другие виды сельскохозяйствен-
ной продукции.

Одновременно с сокращением площади пашни у нас проте-
кают активные процессы деградации почвенного плодородия. 

В этой связи, чем быстрее мы задействуем программу вве-
дения в оборот заброшенных земель, тем больше у нас будет 

возможностей обеспечить продовольственную безопасность го-
сударства. И для этого нужна самостоятельная федеральная це-
левая программа с достойным уровнем финансирования. Ведь 
работа по введению в оборот всех заброшенных земель сопо-
ставима с той работой, которая проводилась в свое время по 
поднятию целины. И по затратам и по объему это задача государ-
ственной важности.

Второе, о чем также хотелось сегодня сказать и о чем мы так-
же говорили на одних из наших Парламентских слушаний - это 
вопрос доходности сельского хозяйства.

Мы очень правильно сегодня говорим о том, что нужны до-
полнительные средства - и инвестиционные, и короткие кре-
диты, и погектарная поддержка, и поддержка на литр моло-
ка. Все, что в рамках текущего бюджета мы были вынуждены 
перераспределять.

Вопрос выделения дополнительных средств на обеспечение 
краткосрочных и инвестиционных кредитов для целей проведе-
ния весенних полевых работ был мной поставлен в открытом 
письме к Президенту Российской Федерации.

В целом проблема финансового обеспечения АПК в Комите-
те стоит на особом контроле. И нашу жесткую позицию мы будем 
отстаивать, как в рамках работы с бюджетными корректировка-
ми, так и в рамках подготовки закона о бюджете на очередной 
год и плановый период.

Но внимание сегодня следует обратить также на 
другое. Мы провели анализ - куда же уходят деньги в 
том же растениеводстве.
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ЛЕНИНСКИЕ 
СУББОТНИКИ 
НАБИРАЮТ ХОД  

СЕРГИЕВ ПОСАД ПРО ЦЕНЫ: 
«СТАЛИН - СНИЖАЛ. 

МЕДВЕДЕВ - ПОВЫШАЕТ»

ГАЗОВЫЙ «БАЛАГАН» В КОРОЛЕВЕ
ПО РЕУТОВСКОМУ СЦЕНАРИЮ 

8 апреля 2017  года подольские коммунисты (ППО 
«Силикатная, ППО «Южный-Северный»), дети войны и 
женщины Климовска приняли участие в ежегодном суб-
ботнике в музее-заповеднике Подолье «Домик Ленина». 
Молодежь и старшее поколение убрали старую листву, 
мусор и ветки с территории музея. Было собрано более 
100 мешков мусора. Товарищи и в дальнейшем решили 
проводить совместные субботники в музее.

«Чистота вокруг нас» - с 
таким названием откры-
тое мероприятие прошло 
10 апреля в корпусе №2 
Можайского техникума. 
На нем присутствовали 
заместитель председате-
ля Московской областной 
Думы, второй секретарь 
МКК ПРФ К.Н. Черемисов, 
руководитель Можайского 
отделения КПРФ Ю.Г. Гага-
мов, директор техникума 
В.А. Новиков, студенты и 
сотрудники.

«Без прошлого нет бу-
дущего», - эта мысль про-
шла лейтмотивом ме-
роприятия, на котором 
вспомнили историю ком-
мунистических субботни-
ков, посмотрели фрагмен-
ты кинохроники, озада-
чились необходимостью 
бережного отношения к 
природе и выполнения 
любого дела с полной от-
дачей и энтузиазмом.

В Можайском технику-
ме составной частью вос-
питательного процесса 
является участие во мно-
гих акциях, субботниках 
по благоустройству терри-
тории не только технику-
ма, но и общегородских и 
районных: «Родному райо-
ну чистый лес», «Студенче-
ский лес», «Чистота вокруг 
нас», «Давайте сохраним».

Этим мероприятием 
дан старт сезонным акци-
ям и субботникам по бла-
гоустройству родного го-
рода и района силами со-
трудников и студентов.

Соб.корр. 

9 апреля на улицах Сергиева Посада коммунисты и ком-
сомольцы провели пикеты и массированное распростране-
ние партийной агитационной продукции. В протестных ме-
роприятиях  приняло участие более 20 партийцев и комсо-
мольцев из Сергиева Посада, Реммаша и Скоропусковского  

Жители города с большим вниманием отнеслись к призы-
вам коммунистов, направленных на достижение социальной 
справедливости и защите интересов народа. В строй  пикети-
рующих встали представители общественной организации «Де-
ти войны» и ветеранских организаций. А в это времени комсо-
мольцы и молодые коммунисты раздавали партийную прессу.  
Полторы тысячи экземпляров газеты «Подмосковной Правды» 
разлетелись в течении одного часа.

Центром внимания пикета стал плакат против роста цен: 
«Сталин - снижал. Медведев - повышает» - на него горожане об-
ращали особенное внимание. С этим плакатом фотографиро-
вались, спрашивали о возможности изготовления в массовом 
порядке. 

Александр ГОЛУБ,
секретарь Сергиевопосадского РК КПРФ  

 Недавно жителей микрорайона Юбилей-
ный города Королев весьма озадачили по-
явлением новой строки «ТО газового обору-
дования» в полученных счетах за жилищно-
коммунальные услуги за март 2017 года. На 
протяжении многих лет внутриквартирное га-
зовое оборудование в Юбилейном обслужи-
вало муниципальное унитарное предприятие 
Мособлгаз в Королеве. Причем за все это вре-
мя со стороны жителей не было никаких пре-
тензий ни по аварийным случаям, ни по об-
служиванию оборудования, ни по финансо-
вым вопросам. 

 Однако городские власти, не посоветовав-
шись с населением и вопреки здравому смыс-
лу, почему-то решили заменить проверенное ко-
ролевское МУП на иногороднее ООО, располо-
женное в городе Реутове. Впрочем, причины 
такой замены понятны - с приходом в г. Королев 
команды внешних управленцев из Реутова но-
вые власти расставили во главе всех городских 
предприятий и учреждений сферы ЖКХ своих 
наместников - реутовчан.  Они, не имея никаких 
обязательств перед жителями наукограда, гото-
вы выполнять любую абсурдную задачу, прино-
сящую прибыль, даже если это делается вопре-
ки интересам королевцев.

Решено - сделано. Управляющую компанию 
МУП «ЖКО» понудили заключить договор о тех-
ническом обслуживании и ремонте внутриквар-
тирного газового оборудования с некоей специ-
ализированной организацией из Реутова, о чем 
и было сообщено в расклеенных по подъездам 
объявлениях. 

Возникает резонный вопрос: имела ли пра-
во управляющая компания заключать подоб-
ный договор? Имела, но только при согласии 
собственников жилья, оформленных соответ-
ствующими протоколами, которых у нее нет! 

  Понимая, что у граждан наверняка возник-
нут вопросы о законности заключения этого до-
говора, управляющая компания пояснила в рас-
клеенных объявлениях, что граждане вправе от-
казаться от исполнения договора, написав об 
этом заявление в адрес МУП «ЖКО», не проин-
формировав при этом о возможных штрафных 
санкциях. Жители, не вдаваясь в особенности 

дела, повально начали писать заявления об от-
казе исполнения договора. 

  Почему же городские власти пустили этот 
очень важный процесс перехода на договорные 
отношения с акционированной организацией 
на самотек? Не потому ли, что очередные фи-
нансовые поборы с населения поступят в столь 
любимые реутовские структуры? 

  Примером вдумчивого согласования вла-
стями действий управляющей компании слу-
жит павловопосадский опыт. Здесь управляю-
щая компания распечатала текст договора на 
каждом Едином платежном документе, что да-
ло возможность собственнику внимательно из-
учить его и разрешить возникшие вопросы, че-
го, к сожалению, были лишены жители Короле-
ва. Жителям массово приходится идти в офис 
управляющей компании, становиться в оче-
редь, чтобы прочитать имеющийся там дого-
вор в единственном экземпляре. Интересно бы 
узнать, какой же «умник» в Королеве догадал-
ся превратить решение элементарного вопро-
са  в «балаган»? А вообще получается как всег-
да: обеспечение безопасности населения пре-
вратилось в очередные финансовые поборы в 
интересах иногородних структур.

  Условием заключения договора «О техниче-
ском обслуживании и ремонте внутриквартир-
ного газового оборудования» должно являться 
обязательное включение в текст договора сле-
дующих позиций, выражающих интересы соб-
ственников жилья:

- срок договора не менее 10 лет;
- период обслуживания три года с разбив-

кой ежемесячной оплаты на 1/36 стоимости  
обслуживания;

- приведенная в договоре цена обслу-
живания в трехлетнем периоде не подлежит 
изменению;

- утвержденные антимонопольной службой 
тарифы на выполнение заявленных в договоре 
работ и услуг;

 К договору прикладывается график оказа-
ния услуг по каждому дому (год, месяц) 

Инициативная группа
жителей Юбилейного 

12 АПРЕЛЯ, В ДЕНЬ КОСМОНАВ-
ТИКИ, КОММУНИСТЫ И СТОРОН-
НИКИ ПАРТИИ ПРИШЛИ 
НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ. ОНИ 
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МОГИЛАМ 
Ю.А. ГАГАРИНА, С.П. КОРОЛЕВА 
И ДРУГИХ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМОНАВТИ-
КИ. КОЛОННУ ПОД КРАСНЫМИ 
ФЛАГАМИ ВОЗГЛАВИЛ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ. 
ПО ОКОНЧАНИИ ТОРЖЕСТВЕННОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ ЛИДЕР КПРФ ВЫ-
СТУПИЛ ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ.

- Поздравляю вас с великолепным 
праздником, - сказал Геннадий Андрее-
вич. - У нас в истории немало выдающих-
ся дат, связанных, прежде всего, с осво-
бодительной борьбой, нашими великими 
битвами на Поле Куликовом, Прохоров-
ском Поле, под Москвой и Сталинградом, 
на Орловско-Курской дуге. Но есть два вы-
дающихся события советской истории, ко-
торые не только нас объединяют и спла-
чивают, но и дают нам возможность гор-
диться своими достижениями. В этом году 
исполняется 100 лет Великому Октябрю и 
60 лет с того момента, когда первый спут-
ник взлетел над планетой и сообщил, что 
Знамя Ленина, Знамя Победы Великая Со-
ветская страна подняла в космос.

«Если бы не было Октября, - продолжил 
лидер КПРФ, - не было бы и первого про-
рыва в космос. Самое удивительное, что 
Циолковский, учитель калужской школы, 
впервые в мире сделал расчеты ракетных 
полетов, в том числе и так называемых 
ракетных поездов - впоследствии, много-
ступенчатых ракет. Он сделал эти расче-
ты, но никто не давал никакой возможно-
сти ему их издать, представить свои идеи. 
И лишь Советская власть открыла всем та-
лантливым людям возможность не только 
учиться, изобретать, но и прорываться в 
космос».

«Юношами Королев и Глушко посеща-
ли Циолковского, слушали его напутствия. 
И не только реализовали их, но и в тече-
ние очень короткого времени совершили 
выдающийся подвиг. Представьте, наша 
страна во время войны потеряла 27 мил-
лионов лучших сынов и дочерей, но суме-
ла победить самое большое зло на зем-
ле - фашизм. И доказала, что ленинско-
сталинская модернизация в состоянии в 
считанные годы обеспечить такой взлет 
науки, техники и духа, чтобы победить не 
только на земле, но и в космосе», - напом-
нил Геннадий Андреевич.

«Победа и прорыв Гагарина символи-
зировали не только возможности Совет-
ского строя и нашего народа, но и пока-
зали, что дети из простых семей крестьян, 

рабочих в состоянии блестяще окончить 
школу, выучиться в военных училищах, 
сесть на самые современные самолеты, а 
потом прорваться в космос», - подчеркнул 
лидер КПРФ.

«Сегодня проблемы космоса стоят так-
же остро, как и вчера, - с горечью отметил 
Геннадий Андреевич. - Потому что уникаль-
ная программа, которую разработала Со-
ветская страна, в 90-е годы была забро-
шена. Стали рассуждать, нужна она или 
нет. И даже те эксперименты, те области 
знания и технологии, которые наработа-
ли наши космонавты, вдруг оказались ото-
двинуты. Американцы отставали от нас на 
15 - 20 - 30 лет во многих областях. Мы 
первыми тогда решали эти уникальные за-
дачи. Ими занималась Академия наук, ко-
торой руководил Келдыш».

«Королев, Курчатов и Келдыш - это три 
гения нашей великой державы, которые 
не только открыли космос, создали выда-
ющуюся математику, но и сумели обеспе-
чить ракетно-ядерный паритет и стратеги-
ческое продвижение страны на многие 
десятилетия вперед. Если бы советская 
программа тогда была продолжена, не за-
топили бы станцию «Мир» (а там был один 
уникальный блок, который видел все, что 
происходит на земле), тогда бы и с терро-
ризмом можно было бороться намного 
энергичнее. И тогда бы наши новые побе-
ды наступали гораздо быстрее», - подчер-
кнул лидер КПРФ.

«Космическая отрасль пережива-
ет трудные времена, - продолжил Г.А. Зю-
ганов. - Два года назад каждый третий-
четвертый старт происходил со сбоями. 
Сейчас пытаемся выправить положение, 
построить новый космодром. Но хочу 
всем, в том числе и тем, кто осваивает но-
вый космодром, напомнить, что Байконур 
строило 100 тысяч человек. Никто не про-
болтался. Американцы увидели эту пупови-
ну, связавшую землю с космосом, после 
того, как строительство объекта, по сути де-
ла, было завершено. В пустыне, в неверо-
ятных условиях в абсолютно короткие сро-
ки огромный коллектив создал уникальное 

место на земле, которое и сегодня являет-
ся главной стартовой площадкой».

«Для того, чтобы двигаться вперед, на-
до учиться у первопроходцев, у пионеров, 
- отметил лидер КПРФ. - Гагарин, Королев, 
Келдыш, Курчатов были пионерами в этой 
области. Они нам оставили великолепное 
наследие. Но это наследие могут продол-
жать только умные, образованные, муже-
ственные и храбрые люди. Хочу сказать, 
что с нынешней системой ЕГЭ, которая 
вброшена с американской подачи в на-
ши школы, можно готовить только большо-
го зубастого потребителя. Об этом, в част-
ности, говорил господин Фурсенко, буду-
чи министром образования. Он говорил, 
что нам не нужен человек-творец, которо-
го готовила советская школа. Нам нужен 
квалифицированный потребитель, чтобы 
жрать то, что производят другие. А этих дру-
гих надо нагибать, эксплуатировать, обкла-
дывать налогами и унижать. Ничего, госпо-
дин Фурсенко, с таким подходом у вас не 
выйдет!»

«Русско-советская школа была верши-
ной, с которой и Гагарин, и Титов, и Савиц-
кая, и Терешкова стартовали в космос, 
- напомнил Г.А. Зюганов. - Без блестяще-
го образования, современной науки ника-
кого прогресса не будет. Поэтому мы все 
сделали для того, чтобы подготовить новый 
закон «Образование для всех». Он гаран-
тирует каждому молодому человеку бес-
платное образование, вплоть до высше-
го, и первое рабочее место. Мы подгото-
вили закон «О промышленной политике», 
которая должна субсидироваться и разви-
ваться. Мы подготовили закон «О стратеги-
ческом планировании». Ибо без стратеги-
ческого мышления и взгляда в небо невоз-
можно решить ни одной проблемы.

Надо думать о будущем, а будущее, 
прежде всего, это образование, наука, со-
временная промышленность и научно-
технический прогресс. Королев, Гагарин, 
Келдыш и Курчатов показали, как эти зада-
чи решаются в считанные месяцы и годы».

Руслан ТХАГУШЕВ 
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

ГЛАВНЫЙ РЕЦЕПТ 
УСПЕШНОЙ БОРЬБЫ - 
ЭТО СОЦИАЛИЗМ!

В СУББОТУ, 8 АПРЕЛЯ НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ КПРФ В ЗА-
ЩИТУ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН. В МИТИНГЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ АКТИ-
ВИСТЫ КПРФ, А ТАКЖЕ СТОРОННИКИ ПАРТИИ, ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И ПРОСТЫЕ ГОРОЖАНЕ, 

ВОЗМУЩЕННЫЕ ПОСТОЯННО РАСТУЩИМИ ЦИФРАМИ В КВИТАНЦИЯХ ЗА КОММУНАЛКУ.
ВЕСЬМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ БЫЛА ДЕЛЕГАЦИЯ ОТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СЮДА ПРИБЫЛИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СО ВСЕГО РЕГИОНА. НАИБОЛЕЕ МНО-
ГОЧИСЛЕННЫМИ БЫЛИ ГРУППЫ ИЗ СЕРПУХОВА, КОРОЛЕВА, ЕГОРЬЕВСКА, НАРО-ФОМИНСКА, 
ПУШКИНО, ВОСКРЕСЕНСКА, ДОЛГОПРУДНОГО, ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ШАХОВСКОЙ И ПОДОЛЬСКА.

РАЗИТЕЛЬНОЕ ОТЛИЧИЕ ИСТИННОГО КО-
ЛИЧЕСТВА ЖЕРТВ МАХИНАЦИЙ ДОЛЕВО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
СТАТИСТИКИ ОБЛАСТНОГО МИНСТРОЯ 
И ГУБЕРНАТОРА НИКОГДА НЕ СМУЩАЛО 
НИ МЕСТНЫЕ, НИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛА-
СТИ. ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ В МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ МЫКАЮТСЯ ПО СЪЕМ-
НЫМ КВАРТИРАМ, ЕЖЕМЕСЯЧНО ПЛАТЯТ 
ОГРОМНЫЕ СУММЫ БАНКАМ, ПО СУТИ, 
ЗА ВОЗДУХ, ТЕРЯЯ ВЕРУ В СПРАВЕДЛИ-
ВОСТЬ ГОСУДАРСТВА И НАДЕЖДУ 
НА СКОРУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ЖИТЬ 
В СВОЕМ  ЛИЧНОМ ЖИЛЬЕ.

«Сегодняшняя акция посвящена 
социально-экономическим правам трудя-
щихся, - говорит лидер подмосковных ком-
мунистов, руководитель фракции КПРФ в 
Мособлдуме Николай Васильев. - Здесь 
присутствуют представители большинства 
городов и районов Московской области, 
различные социальные категории граждан.

В обществе нарастает неравенство, что 
создает благоприятные условия для корруп-
ции и казнокрадства, когда одни ворочают 
миллионами, а другие работают на них за 
гроши. Постоянно растут цены на продук-
ты питания, тарифы ЖКХ, всевозможные 
налоги и поборы. Для большинства людей 
это непосильная нагрузка на их семейные 
бюджеты.

Все эти проблемы, сопровождающие 
сейчас почти каждого человека, в связи с 
кризисом в экономике, неустроенностью, 
будут подняты на сегодняшнем митинге».

В начале митинга собравшиеся почти-
ли минутой молчания память погибших в 
теракте в метро Санкт-Петербурга, и вы-
пустили в небо 14 белых голубей по числу 
жертв теракта.

ПОКА ТРУДОВОЙ НАРОД 
НЕ ПРОСНЕТСЯ, ЭТУ МАФИЮ 

НЕ ОДОЛЕТЬ
После чего перед участниками акции 

выступил Председатель ЦК КПРФ, лидер 
Народно-патриотических сил России Ген-
надий Зюганов. Он обратил внимание при-
сутствующих на три главные опасности, 
сгустившиеся над планетой: бедность, бо-
лезни и погубленную природу, и добавив-
шийся к ним терроризм: «Эта опасность 
ворвалась, как многим казалось, неожи-
данно. Ведь у человечества уже был уни-
кальный пример борьбы с терроризмом. 
Когда меня спрашивают, какой главный 
рецепт в этой борьбе - я отвечаю: «Главный 
рецепт - это социализм!».

Нам заявляли, что мы не справимся с 
террором. Но большевики в считанные го-
ды разгромили и басмачей, и фашистов, и 
«лесных братьев», и нацистов-бандеровцев. 
У советской страны был уникальный опыт. 
Последняя организованная «банда Мити-
на» была ликвидирована в Москве в 1956 
году. И до прихода Горбачева и Ельцина в 
Москве и вокруг нее не было организован-
ной преступности.

Сегодня главным преступником на пла-
нете является империализм. Американ-
ские глобалисты решили нагнуть всю пла-
нету и заставить ее слушаться. Они не слу-
чайно спалили японцев в атомном пожаре, 
запугивая Советскую страну. Они развяза-
ли террор по всей планете. И сегодня, при-
крываясь этим террором, пытаются дикто-
вать миру свои условия. Последний инци-
дент в Сирии вообще не имеет аналогов. 
Это откровенно бандитская политика.

Хочу подчеркнуть, что принципиальной 
разницы между теми, кто давит людей на 
улицах Берлина, Лондона и Стокгольма, те-
ми, кто взрывает у нас бомбы в метро и те-
ми, кто отдает приказы бомбить суверен-
ное государство, нет. Это одна и та же по-
литика насилия, экспансии и порабощения.

Но наиболее массовым рэкетом и бан-
дитизмом является коммунальный и соци-
альный бандитизм. Он в современной Рос-
сии достиг таких размеров, что содрогают-
ся целые поколения граждан. Молодежь не 
может устроиться на работу, даже блестя-
ще окончив за плату университет. Старик 
не может купить себе лекарства, потому 
что его пенсия 8 - 10 - 12 тысяч рублей не 
обеспечивает ему элементарного выжива-
ния. Рабочий человек, имея двух-трех детей 
и молодая семья не могут их прокормить и 
обучить. Что это, как ни бытовой и социаль-
ный рэкет и терроризм?

Мы не раз в Государственной Думе ста-
вили вопрос: давайте поднимем прожиточ-
ный минимум, его можно удвоить. Давайте 
решим вопрос по детям войны. У них жал-
кая пенсия в 12 - 13 тысяч. Давайте решим 
вопрос о пособии матери и молодой семье. 
Но продолжаются одни разговоры. Всем 
гражданам страны отказывают в праве на 
достойную жизнь.

Но, когда в Думу внесли предложение 
поддержать банкиров на 2 трлн 817 млрд, 
все единороссы дружно нажали кнопки. Я 
попросил Счетную палату проверить. Ведь 
обещали, что эти деньги пойдут на инвести-
ции, на «социалку», на детей, на образова-
ние, на деревню, на рабочий народ, на ста-
риков. 4% пошли на эти цели, остальное 
рассовали по карманам, отправили в оче-
редной раз в офшоры под прикрытием пра-
вительства и с молчаливого одобрения пре-
зидента. На мой взгляд, до той поры, пока 
трудовой народ не проснется, не сплотить-
ся и не возьмет в пример то, чему училась 
вся планета почти 100 лет, будет трудно 
одолеть эту мафию, вцепившуюся в наши 
природные ресурсы.

Сегодня России угрожают большие 
опасности. Мы не нужны Западу ни в ви-
де Российской империи, ни в виде Совет-
ского государства, ни в виде нынешней 
обрезанной России. Мы не нужны в каче-
стве сильного конкурента, мощного, умно-
го и достойного государства. Нас осталось 
от Балтики до Тихого океана 2% населения 
планеты. При этом нам принадлежит 15% 
территории и треть стратегических ресур-
сов. И нам никогда не дадут ни мира, ни 
покоя, если мы будем глупыми, необразо-
ванными, не имея достойной школы, нау-
ки и развитой промышленности. А для этого 
нужна принципиально иная политика. Пре-
зидент говорит, что патриотизм и любовь к 
Родине - это главная национальная идея. 
Согласен, но она может быть реализована 
тогда, когда обеспечивается сплоченность, 
когда есть социальная защищенность. И с 

пониманием, что у нас государство народа, 
а не государство уголовников и олигархов!».

ЗА СОХРАНЕНИЕ 
МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
В защиту местного самоуправления 

на митинге выступил глава города Талдом 
Юрий Журкин. Он отметил, что, несмотря на 
право, данное Конституцией РФ, избирать и 
быть избранным, сегодня, особенно в Под-
московье, проводится бездумная рефор-
ма местного самоуправления и повсемест-
ное создание округов: «После их создания 
и ликвидации районов, мы лишимся пра-
ва всенародно избирать глав своих терри-
торий. Вместо них будут назначенцы. Сей-
час особенно важно ответственно подойти 
к избранию народных депутатов на выбо-
рах, которым теперь дано право Федераль-
ным законом, без учета мнения населения 
и референдума, принимать такое важное 
решение, как создание округов, а точнее 
уничтожение местного самоуправления, га-
рантированного нам Конституцией.

Нам рассказывают, как хорошо мы бу-
дем жить после создания округов, приводят 
какие-то цифры. Централизация уже про-
шла во многих ведомствах, районах и что 
же мы увидели? Какие последствия? При-
веду примеры в Подмосковье:

- Провели реорганизацию лесничеств, 
сократили повсеместно штат. Результат не 
заставил себя долго ждать. Леса заросли, 
короед-типограф уничтожил сотни тысяч 
гектаров наших лесов, что привело к мил-
лиардным убыткам;

- Объединили и сократили штат службы 
энергетиков. Результат на лицо. Заросшие 
линии электропередач и несостоятельность 
оперативно ликвидировать последствия ле-
дяного дождя в Подмосковье;

- Создали единую теплоснабжающую 
организацию ОАО «Водоканал Московской 
области» и неотремонтированные котель-
ные, водозаборные узлы в ЖКХ с милли-
ардными долгами;

- Создали единый Фонд капитального 
ремонта за счет взносов жителей и милли-
арды собранных средств не осваиваются, 
а остаются лежать в банках;

Этот список можно продолжать бес-
конечно долго. Но сегодня органы мест-
ного самоуправления еще имеют право 
решать, что необходимо сделать на тер-
ритории. Завтра, нас уже не будут спра-
шивать где разместить полигоны ТБО, где 
построить высотки, на сколько увеличить 
тарифы ЖКХ, откуда выкачивать воду. А 
кто-нибудь задумывался, сколько закро-
ется малокомплектных сельских школ, ко-
торые лишатся статуса неприкосновенно-
сти? Насколько увеличатся тарифы в сель-
ской местности на энергоресурсы, где и так 
нет многих коммуникаций? За счет каких 

средств будет компенсироваться единый 
тариф на проезд? Все это ведет к ухудше-
нию социального положения граждан Рос-
сийской Федерации.

Мы выступаем за сохранение местно-
го самоуправления и против ухудшения со-
циального положения граждан. Да здрав-
ствует народовластие! Да здравствует 
социализм!».

ЗА СМЕНУ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

КУРСА СТРАНЫ!
«Нам близки проблемы, которые се-

годня будут озвучены: ликвидация местно-
го самоуправления и наступление на пра-
ва простых трудящихся, повышение уров-
ня коррупции и ухудшающееся положение 
населения, - отметил в своем выступлении 
первый секретарь Серпуховской партор-
ганизации Михаил Волков. - Поэтому на-
ша делегация более 100 человек сегодня 
присутствует здесь. Это и ветераны, и моло-
дежь. Народу близки вопросы и проблемы, 
которые поднимают сегодня коммунисты. 
Власть должна слышать голос народа. Пока 
она на всех уровнях его не слышит. Мы хо-
тим заставить ее нас услышать!».

«Сегодняшняя акция безусловно отве-
чает интересам трудового народа, - считает 
руководитель фракции КПРФ в Совете депу-
татов г.о. Королев Михаил Гацко, - посколь-
ку к настоящему времени уровень жизни 
россиян опустился до того минимума, ко-
торый является уже недопустимым. Как 
известно 25 млн человек в России прожи-
вают на уровне, который не дотягивает до 
уровня прожиточного минимума, составля-
ющего позорные 10 тысяч рублей. И самое 
печальное, что многие работающие росси-
яне, более 5 млн человек, живут на уровне 
ниже прожиточного минимума.

Мы выступаем за установление за-
работной платы не ниже прожиточно-
го минимума, мы поддерживаем требо-
вания КПРФ относительно смены курса 
Правительства РФ, которое в социально-
экономическом плане явно допускает про-
счеты. Поэтому сегодня мы здесь под фла-
гами КПРФ выступаем за смену социально-
экономического курса страны!».

ДЛЯ НАС РОССИЯ И 
НАШ НАРОД - ЭТО ВСЕ!

«Сегодняшнюю акцию мы посвятили 
защите социальных интересов трудящих-
ся, тех завоеваний, которые рабочие люди 
имели еще со времен Советского Союза, - 
прокомментировал прошедшую акцию за-
меститель председателя ЦК КПРФ, предсе-
датель Комитета Госдумы по аграрным во-
просам, академик РАН Владимир Кашин, 
- В первую очередь, сегодня тяжело живут 
наши ветераны, пенсионеры, поколение 

«детей войны». Нищенская пенсия не спо-
собна обеспечить нормального существо-
вания этого героического поколения, кото-
рое возродило страну после Великой Отече-
ственной войны, сделало ее выдающейся, 
самой сильной и образованной в мире. На-
ша страна первой осваивала космическое 
пространство, решала самые насущные 
вопросы по обеспечению промышленного 
и аграрного производства, развития науки, 
современных технологий. Поэтому сегодня 
обидно им и обидно нам за их нищенскую 
пенсию, за то, что их лишили льгот, за ра-
стущие налоги, тарифы ЖКХ, цены на про-
дукты первой необходимости и медикамен-
ты, которые вытягивают из них последние 
копейки. Это беда, выводит нас сегодня на 
улицы. Потому что коммунисты выступают 
ЗА принятие закона «О детях войны» с со-
хранением всех льгот, которые были когда-
то у ветеранов и пенсионеров и ЗА прекра-
щение роста тарифов ЖКХ.

Брошена сегодня на произвол судьбы 
наша молодежь. Пионерская и комсомоль-
ская организации трудятся в крайне огра-
ниченных условиях. Мы благодарны мини-
стру С.К. Шойгу, что он обратил внимание 
на эту проблему и начал заниматься мо-
лодежью, ее воспитанием, возрождением 
ДОСААФов. Но в целом, у нас сегодня нет 
системы заботы о молодежи. Те, кто полу-
чил высшее образование, не могу найти 
работу. Да и само образование получить 
не так просто. Все стало платным! Бюджет-
ных мест крайне мало. Мы за то чтобы в са-
мой богатейшей стране был сформирован 
бюджет, который бы позволял заботиться и 
о молодежи, и о наших ветеранах.

Но и судьба тех, кто создает матери-
альные блага, кто обеспечивает питанием 
страну - наших крестьян, оставляет желать 
лучшего. Деревня сегодня разваливается. 
Там разрушены: медицина, культура, обра-
зование. Сложнейшая обстановка сегодня 
на селе именно в социальной сфере. Вче-
ра была итоговая коллегия Министерства 
сельского хозяйства, на которой был Дми-
трий Медведев. Он своим присутствием 
пытался сказать, что он с крестьянами. Но, 
когда мы смотрим бюджет, в котором вы-
деляется на поддержку села в 15 раз мень-
ше, чем было 1990 году, то понимаем, что 
слова расходятся с делом. Когда мы видим, 
что в деревне (в среднем по России), бли-
жайший акушерско-фельдшерский пункт 
расположен в 90 километрах и в 100 ки-
лометрах больница, это свидетельствует 
об издевательстве над деревней, а не о ее 
поддержке. Нам необходимо выделять на 
развитие агропромышленного комплекса 
как минимум 10% расходной части бюдже-
та, а не 1% как сейчас. Но начать можно 
хотя бы с 5%. Тогда были бы возрождены 
и 40 млн га заброшенных сельхоз земель, 
а это дало бы дополнительно 100 млн тонн 
зерна. Тогда были бы более востребованы 
90 млн га сенокосов и пастбищ, тогда мы 

возродили бы молочное стадо. Промыш-
ленное производство сегодня также стра-
дает. У нас разрушено станкостроение, нет 
сегодня своего мощного сельхозмашино-
строения, сложная обстановка в электрон-
ной и текстильной промышленности. Од-
ним словом, очень трудно сегодня найти 
направления, где мы могли бы похвастать-
ся. Даже нефтехимический комплекс…если 
сравнивать нынешние достижения с дости-
жениями 1987-88 годов, то сегодня эффек-
тивность нефтехимического комплекса в 
десятки раз меньше, чем это было в совет-
ский период времени.

Мы предложили сформировать бюджет 
развития. Эти меры дали бы нам возмож-
ность не отбирать последнее у наших ста-
риков и молодежи, а сформировать бюд-
жет возрождения экономики и социальной 
сферы нашей страны. Это главные задачи, 
которые мы сегодня будем обсуждать на 
митинге.

Для нас Россия и наш народ - это все! 
А либералов, которые проповедуют другие 
ценности, обижая сущность нашей генети-
ки, нашей доброты, соборности, социаль-
ной справедливости, думаю, что в перспек-
тиве Россия их отторгнет. Они будут изгна-
ны из нашей державы и Россия снова будет 
сильной! И Правительство Народного дове-
рия, за которое мы выступаем справится с 
этими задачами!».

БЕЗ СВОЕЙ МОЩНОЙ 
ЭКОНОМИКИ С НАШИМ 

ГОСУДАРСТВОМ НЕ БУДУТ 
СЧИТАТЬСЯ

«Сегодняшняя акция в Москве, это за-
вершение цикла протестных мероприя-
тий, которые проходили по всей стране, 
- подытожил секретарь МК КПРФ, Пред-
седатель Комитета Мособлдумы по мест-
ному самоуправлению Александр Наумов. 
- На прошлой неделе прошли массовые ак-
ции протеста на территории Московской 
области, в более чем 30 муниципальных 
образованиях.

Сегодняшний митинг направлен пре-
жде всего на улучшение положения людей, 
которых задавили тарифами ЖКХ, сбора-
ми на капремонт, различного рода нало-
гами. Получается, что все хорошо только у 
узкого круга олигархов, которые захватили 
национальные ресурсы и все продолжают 
богатеть.

Покупательная способность населения 
значительно упала. В тоже время министры 
правительства капиталистов заявляют о 
том, что в стране идет улучшение экономи-
ческой ситуации и рост покупательной спо-
собности, рост, и без того «достойных», зар-
плат врачей и учителей. На самом деле, это 
лишь имитация, а в реальности, заработ-
ные платы в номинальном выражении по-
стоянно уменьшаются. Любые заявления, 
которые не подкреплены экономической 
мощью и сплоченностью народа, рассы-
паются в прах. Поэтому без своей мощной 
экономики и социальной сферы, без своих 
социальных лифтов, мы не можем быть кон-
курентными в мире, с нашим государством 
не будут считаться.

Для нас главное - забота о наших людях. 
В Московской области 4,1 млн людей трудо-
способного возраста, а рабочих мест всего 
1,6 млн, остальные едут работать в Москву 
или трудятся в теневом секторе экономики. 
Все эти вопросы необходимо решать, в том 
числе и на уровне Московской области.

В четверг Мособлдума приняла изме-
нения в бюджет региона. Оказалось, что за 
прошлый год 67 млн рублей было не истра-
чено. Эти деньги большей частью распре-
деляются на дороги, а на возврат бесплат-
ного проезда областным пенсионерам в 
общественном транспорте Москвы, денег 
нет…

Фракция КПРФ в Мособлдуме в апре-
ле в очередной раз будет выходить с зако-
нодательной инициативой за закон «О де-
тях войны». Мы надеемся, что поколение 
детей войны поддержат и признают их ста-
тус. Такая практика в Московской области 
есть, уже два муниципальных образования 
приняли свои нормативно-правовые акты, 
согласно которым, эта категория граждан 
получает определенные льготы и выплаты. 
Это Домодедовский городской округ и Ле-
нинский муниципальный район. Коммуни-
сты будут добиваться его принятия!».

* * *
По итогам митинга была принята ре-

золюция, в которой коммунисты отметили, 
что единственный путь к спасению стра-
ны - это прислушаться к голосу трудящихся 
и отказаться от антинародного курса, кото-
рым сегодня ведут Россию лжедемократы. 
Митингующие высказались за немедлен-
ную отставку Медведева и его команды и 
за формирование Правительства Народно-
го доверия и проведение в жизнь антикри-
зисной программы КПРФ.

Алла СОБОЛЕВА 

ВСЕ В ДОЛЕ, 
КРОМЕ ДОЛЬЩИКОВ 

Месяцы и годы ожидания сменя-
ются нарастающей уверенностью, 
что только самоорганизация и ак-
тивность могут сдвинуть ситуацию 
с мертвой точки, поэтому появля-
ются группы инициативных дольщи-
ков, прорабатывается план действий 
и начинается атака на недобросо-
вестного застройщика, муниципали-
тет, региональные органы власти. И 
в этот момент вскрывается беспо-
мощность и нежелание местной вла-
сти принимать участие в судьбе про-
блемных объектов. 

В конце концов, терпение ис-
сякает и люди выходят на улицу. В 
Красногорске прошедшая суббо-
та ознаменовалась сразу двумя не-
зависимыми друг от друга митинга-
ми дольщиков ЖК «Ред Хиллс» и ЖК 
«Нахабино-Центральное». Застрой-
щиками этих проблемных объектов 
являются АО «Мосстроймеханиза-
ция-5» и ООО «Карс-Инвест».

Причиной, побудившей людей 
выйти в свой выходной день на ми-
тинги, является невозможность полу-
чить годами, купленные квартиры. 

Накануне митингов дольщиками 
были разосланы приглашения чинов-
никам, застройщикам и в средства 
массовой информации - федераль-
ные и местные телеканалы и печат-
ные издания.

На улице Ленина д.3 собрались 
около 100 дольщиков ЖК «Нахабино-
Центральное». Жилой комплекс мож-
но по праву назвать едва ли не са-
мым «древним» долгостроем ближай-
шего Подмосковья. Свою историю 
строительство начало в 1992 году, 
когда ЖСК «Ветеран», объединив-
ший ветеранов боевых действий, 
ликвидаторов последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, бывших во-
еннослужащих, получил разреше-
ние на строительство многоквартир-
ного дома. Дальше фундамента дело 

не сдвинулось, подрядчик умыкнул 
собранные средства. Больше деся-
ти лет судебных тяжб закончились 
упразднением ЖСК, продаже объек-
та новому инвестору, при этом факт 
законности продажи до сих пор вы-
зывает массу вопросов. Новый за-
стройщик продолжил собирать сред-
ства, но строительство так и не воз-
обновилось. Объект в очередной раз 
сменил застройщика, дело, казалось 
бы, пошло, правда, неожиданно из-
менен проект и практически закон-
ченный дом не может быть подклю-
чен к инженерной инфраструктуре 
из-за разногласий по оплате изме-
ненных технических условий. Теперь 
заложниками ситуации остаются уже 
несколько сотен обманутых дольщи-
ков. Примечательно, что еще в пе-
риод с 2003 по 2005 год, Красно-
горским судом вынесено несколь-
ко десятков решений о расторжении 
договоров долевого участия, но эти 

люди по сей день остаются в реестре 
пострадавших граждан Минстрой-
комплекса, поскольку своих денег 
так и не получили. Они тоже пришли 
перед самым митингом, поскольку 
судьба этих уже весьма пожилых лю-
дей плачевна и неопределенна.

Ровно в эти же минуты на площа-
ди Оптиков собрались дольщики ЖК 
«Ред Хиллс». Около 150 человек, вло-
живших свои деньги в покупку жилья, 
потребовали от властей внимания к 
себе. Этот жилой комплекс тоже ни-
как не введут в эксплуатацию, за-
стройщиком озвучивается та же при-
чина: нет денег. Но позвольте, а где 
же тогда деньги дольщиков, которых 
было собрано с граждан более чем 
достаточно для возведения домов? 
Ответ очевиден, для обхода требова-
ний 214 ФЗ продажи зачастую осу-
ществлялись по договорам уступки 
прав требований, выводились и не 
поступали в строительство.

Удивляет, что финансовая от-
четность не настораживает ни Мин-
строй Московской области, ни пра-
воохранителей, несмотря на огром-
ное количество подобных ситуаций 
по области, несмотря на возбужден-
ные по аналогичным поводам уго-
ловные дела. 

Ожидаемо, что никто из адми-
нистрации городского округа Крас-
ногорск, областных органов власти, 
никто от застройщика не счел сво-
ей обязанностью появиться перед 
собравшимися, чтобы дать внятный 
ответ на все наболевшие вопросы. 
Представителей средств массовой 
информации также не было замече-
но. Игнорирование митингов про-
властными СМИ подтверждает пози-
цию областной власти - если пробле-
му не показывать, то ее нет.  Власть 
«добилась» своего, дольщики стали 
самоорганизовываться, окончатель-
но утратив доверие к способности  
государства содействовать решению 
ставшей уже глобальной проблемы.

Артем ПЕЧЕНКИН 

ЗАРАЙСК ПРОТИВ 

СВИНСТВА  

9 апреля в подмосковном Зарайске прошел многоты-
сячный  митинг протеста против строительства крупного 
свиноводческого комплекса. В митинге активное участие 
приняли коммунисты Зарайского района, одни из первых 
возглавившие с прошлого года протест. Мероприятие под-
держали все политические партии, за исключением «Единой 
России», которая, судя по всему, на стороне инвесторов и 
областных чиновников, лоббирующих строительство эколо-
гически вредного предприятия.  

Напомним, в 2016 году в Зарайском районе с подачи 
регионального минсельхоза тайская компания на участке в 
311 гектаров решила построить мегасвинарник на 180 ты-
сяч голов в год. С бойней, крематорием для свиней, огром-
ными навозохранилищами. По мнению жителей, строитель-
ство свинокомплекса приведет к экологическому бедствию 
из-за гигантских отходов, которые собираются хранить в от-
крытых лагунах и утилизировать на полях. В итоге будет на-
несен ущерб экологии и людям, так как рядом располагают-
ся густонаселенные деревни.  

Пресс-служба МК КПРФ 



«КРАСНОГАЛСТУЧНЫЙ ДЕСАНТ»
ПОБЫВАЛ В ШКОЛЕ
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА ВОЗРОДИМ СЕЛО

ЧЬИ МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ

ЛЮБОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН, ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ В ОБЩЕСТВЕ И ГЕОПО-
ЛИТИКЕ, ТРЕБУЕТ ГЛУБОКОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНО-

ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА. ИМЕННО В ЭТИХ СФЕРАХ ЛЕЖАТ ПРИЧИНЫ 
ТЕХ ДРАМАТИЧЕСКИХ И ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ 

ЧЕТВЕРТИ ВЕКА ПОСТСОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ НЕРВИРУЮТ, 
СТРЕССИРУЮТ, А ЧАСТО ВПРЯМУЮ ТЕРРОРИЗИРУЮТ НАШИХ ЛЮДЕЙ.

Окончание. Начало на с.1 

СИТУАЦИЯ
Империя внутри российского государства, Газ-

пром, великодушно пошел на уступки ЕС, делая пле-
зиры европейцам. Увы, наши российские гражда-
не газовым гигантом в качестве европейцев не рас-
сматриваются, с нами можно не церемониться. Тут 
еще и мировые цены на газ, а с ними и сверхпри-
быль падают. На ком же отыграться, как не на своих 
соотечественниках? На тех, кто послабее.

Первыми ощутили железную хватку Газпрома 
дачные и садоводческие сообщества. Ну кто такие 
эти «дачники»? Понятно, что не олигархи и не силь-
ные мира сего. В основном пенсионеры да бюд-
жетники, спасающиеся от голода на своих сотках. У 
большинства из них вообще «голубое топливо» в до-
мах отсутствует по причине неподъемности граби-
тельских цен за подключение и подводку газа.

И вот эти самые дачники оказались виноваты пе-
ред газовым гигантом лишь тем, что где-то поблизо-
сти от их домишек проходит ТРУБА. Самое интерес-
ное, что проходит она уже многие десятки лет, а газо-
вые боссы обратили на нее внимание лишь сейчас. 
И понеслось...

По всей Руси великой начался чуть ли не массо-
вый снос дачных домов под девизом «не стой у на-
шей трубы!» По данным независимых источников, 
жертвами проснувшихся чиновников дочерних пред-
приятий Газпрома стали уже тысячи людей. Местные 
СМИ и Интернет доносят до нас информацию о по-
добных случаях в Перми, Томске, Сургуте, Тамбове, 
Воронеже, Оренбурге, Липецке, Республике Коми... 
Почему-то то, что многие годы никого не волновало, 
включая местные администрации, которые давали 
порой еще в советские времена разрешение на за-
стройку, теперь вдруг разбередило топ-газовиков не 
на шутку.

Вопрос в выборе методологии 
такого анализа. В 1913 году В.И. Ле-
нин писал: «Не то важно, кто отста-
ивает непосредственно известную 
политику, - ибо для защиты всяких 
взглядов при современной благо-
родной системе капитализма любой 
богач всегда сможет «нанять» или ку-
пить, или привлечь любое число ад-
вокатов, писателей, даже депутатов, 
профессоров, попов и так далее. Мы 
живем в торговое время, когда бур-
жуазия не стесняется торговать и че-
стью и совестью. Бывают и простач-
ки, которые по недомыслию или по 
слепой привычке защищают господ-
ствующие в известной буржуазной 
среде взгляды. Нет, в политике не 
так важно, кто отстаивает непосред-
ственно известные взгляды. Важно 
то, кому выгодны эти взгляды, эти 
предложения, эти меры». Таким об-
разом, важнейшим принципом ана-
лиза различных социальных явлений 
и процессов является классовый 
подход: «Люди всегда были и будут 
глупенькими жертвами обмана и са-
мообмана в политике, пока они не 
научатся за любыми нравственны-
ми, религиозными, политическими, 
социальными фразами, заявления-
ми, обещаниями разыскивать инте-
ресы тех или иных классов».

И с каждым годом все больше 
и больше наших сограждан, а так-
же честных и самостоятельно ду-
мающих, несмотря на чудовищ-
ную промывку мозгов и манипу-
ляцию общественным сознанием, 
жителей ближнего и дальнего зару-
бежья убеждаются в том, что толь-
ко на основе классового подхода, 
применяя методологию марксизма, 
возможно разобраться в особенно-
стях современного этапа войны ми-
рового финансово-спекулятивного 
империализма за свое всемирное 
господство.

Именно войны, потому что такая 
внутренне присущая капитализму 
черта, как стремление к максималь-
ной прибыли, по определению по-
рождает стремление к господству. А 
конкуренция обостряет межимпери-
алистические противоречия за кон-
троль рынков, зон влияния, торго-
вых путей и пр.

В этой войне используются раз-
ные методы, в том числе и терро-
ристические. Империалисты дав-
но и достаточно активно прибега-
ют к его услугам для решения своих 
проблем.

Он использовался в подавле-
нии национально-освободительной 
борьбы народов колоний, в стремле-
нии захватить ресурсы независимых 
стран, устранении неугодных полити-
ческих деятелей. В 1974 году в США 
была отменена резолюция о запре-
щении финансирования операций 
ЦРУ, «направленных на подрыв или 
дестабилизацию правительства лю-
бого иностранного государства». Од-
новременно было отвергнуто пред-
ложение о «запрещении любому 
государственному учреждению Сое-
диненных Штатов проводить любую 
деятельность в любой стране, нару-
шающую или способствующую нару-
шению законов Соединенных Шта-
тов или этой страны».

В 60-80 гг., по утверждению ря-
да европейских ученых и полити-
ков, в частности, бывшего немец-
кого министра фон Бюлова, США 
использовали терроризм как ин-
струмент контроля европейской вну-
тренней политики («Стратегия на-
пряженности»). Так, серии терактов 
60-х и 70-х годов в Италии и, воз-
можно, в некоторых других странах 
Европы были организованы не ле-
выми группировками, а созданны-
ми американскими и итальянскими 
спецслужбами для противодействия 
коммунизму «ячейками защиты го-
сударства». Экстремисты, рекрути-
руемые из фашистских организа-
ций вроде «Новый порядок» или «На-
циональный Авангард», выполняли 

Обычно дело решается споро, буквально в счи-
танные недели. Предупреждение - повестка - суд - су-
дебное решение снести все постройки, спилить все 
деревья, вырубить кусты. Все за свой счет! Плюс 
оплатить все судебные издержки! Это при том, что 
речь идет отнюдь не о самострое и люди имеют все 
документы на собственность.

Тем временем эта напасть подбирается все бли-
же к Москве. Из Обнинска доходят вести, что вели-
кий и ужасный требует у 28 членов садового обще-
ства «Надежда» «в 30-дневный срок устранить нару-
шение минимальных расстояний от ограждения ГРС 
путем сноса за свой счет всех строений, возведен-
ных на принадлежащем вам земельном участке». 
И, несмотря на название, надежды у дачников, по-
видимому, никакой нет. Умиляет, конечно, беспокой-
ство о жизни и здоровье людей: мол, рванет газ - пи-
ши пропало, так что лучше по своей воле убирайтесь. 
Никаких компенсаций владельцам не предусмотре-
но. И не важно, что люди многие годы спокойно жили 
на этой земле, ничего худого не предполагая. Мало 
того, имеют на руках разрешение на строительство, 

все необходимые свидетельства. Да вообще, по их 
словам, они впервые услышали об «охранной зо-
не» только года три назад, а требование «убираться 
подобру-поздорову» прозвучало лишь в начале 2017 
года. С чего это, мирно соседствуя с дачниками пол-
века, газовики обеспокоились их безопасностью 
лишь сейчас?

Подмосковье также не избежало сей печальной 
участи. Здесь, по-видимому, главным инициатором 
сноса выступает «Газпром трансгаз Москва». В суде 
решается вопрос 22 домиков СНТ «ОКБА» под Хоть-
ковом, 52 участков в садовом товариществе «Аксе-
ново» (Раменский район). По непроверенным дан-
ным, количество исков в Подмосковье может дохо-
дить до полутора сотен.

Самый свежий случай - требование сноса част-
ного дома в СНТ «СЭММ» в деревне Деденево Наро-
Фоминского района. Согласно судебному решению, 
хозяйка, унаследовавшая дом от бабушки, которая 
в свою очередь вполне законно получила участок 
30 лет назад, обязана снести за собственный счет 
дом, баню, беседку, туалет и забор. Кроме того, суд 

удовлетворил и требование могущественного истца 
взыскать с ответчика и 6 тысяч рублей за судебные 
расходы. Заметим, что суды на удивление солидарны 
в своих решениях в пользу газового гиганта. Тактика 
отработана: требования зачастую предъявляются не 
всем сразу, а поодиночке. К сожалению, наши лю-
ди пока что не умеют и не решаются противостоять 
столь сильному противнику, сообща защищая одно-
го соседа. Можно предположить и дальнейшие ша-
ги. Голая земля без построек, но с близлежащей тру-
бой и газпромовским «протекторатом» резко падает 
в цене. Желание что-либо на ней выращивать, если 
даже лопату поставить некуда, исчезает, покупателей 
наверняка не найдется. И тогда один крупный соб-
ственник одним махом может по совершенно бросо-
вым ценам скупить сотни и тысячи гектаров дорого-
стоящей земли. А после этого можно и трубу безбо-
лезненно перенести на безопасное расстояние.

Известно, что аппетит приходит во время еды. 
Перспективы открываются обширнейшие. Насытит-
ся ли великан дачными домишками или положит глаз 
на еще более лакомые кусочки? Так, по сообщени-
ям местных СМИ, в Пермском крае газовики требу-
ют снести около четырех тысяч домов, среди которых 
уже и два многоквартирных.

А ведь одной госкорпорацией может дело и не 
ограничиться. У нас их не так уж и мало, и все они 
всесильны, с ними не потягаешься. Простым людям 
остается только внимательно следить, чтобы рядом с 
их домом или участком не проложили какую-нибудь 
трубу или не поставили какой-нибудь «суперопасный» 
столб, либо не проложили рельсы, либо не возвели 
распределительную станцию... 

Все видели рекламу Газпрома «Мечты сбывают-
ся»? А вы думали, это про ваши мечты?

Мария ПАНОВА 

 ГАЗОВЫЙ 
ГИГАНТ ПРОСИТ 
ДАЧНИКОВ 
САМОЛИКВИДИ-
РОВАТЬСЯ

АКТИВИСТЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙНЫ» 
ПРОВЕЛИ УРОКИ МУЖЕСТВА В ШКОЛЕ №17 И РАССКАЗАЛИ УЧЕНИКАМ 
О ТЯГОТАХ И ЛИШЕНИЯХ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ И СЕГОДНЯШНЕЙ 
СЛОЖНОЙ ОБСТАНОВКЕ В МИРЕ.

террористические задания, маски-
руясь под левых.

На полную катушку империали-
стические круги использовали те-
ракт 11 сентября в Нью-Йорке. Уже 
19 сентября в Конгресс был пред-
ставлен 342-страничный Патриоти-
ческий акт, декларирующий, по су-
ществу, создание нового мирово-
го порядка. Борьбой с терроризмом 
оправдываются нарушения прав и 
свобод, развязывание войн, ухудше-
ние положения трудящихся масс. Од-
новременно требуется от всех стран 
поддерживать ведущуюся империа-
листическим авангардом «антитер-
рористическую борьбу», а гражда-
нам сплотиться вокруг власти и не 
помышлять о борьбе за свои права.

Это отнюдь никакой не «ис-
ламский терроризм», а терроризм 
крайних империалистических кру-
гов, в основном спекулятивно-
финансовых, по установлению своей 
гегемонии, использующий «ислам-
ский фактор» в качестве прикрытия.

По данным известного историка 
ак. А. Фурсова, за несколько меся-
цев до смерти бывший штурмбанн-
фюрер СС, «отец» американской кос-
мической программы Вернер фон 
Браун сказал своей секретарше, 
что некие силы на Западе сделают 
все, чтобы запугать население пла-
неты и загнать его под контроль ми-
рового правительства. Первая «стра-
шилка» - это русские. Но фон Бра-
ун заметил, что рано или поздно эта 
«страшилка» исчезнет. Тогда запла-
нирована вторая «страшилка» - ис-
лам. Кроме ислама он также на-
звал терроризм, астероиды и угрозу 
инопланетян. Поэтому нам осталось 
услышать только об инопланетянах. 
Так что происходившие и происходя-
щие события вполне вписываются в 
эту стратегию.

Таким образом, терроризм в ру-
ках империалистических кругов стал 
еще более откровенным инструмен-
том шантажа, силового подавления 
инакомыслия и уже в глобальном 
масштабе. По сути, происходит ле-
гитимация террористических мето-
дов внешней политики ряда стран, в 
первую очередь, США. 

После удара по СССР, качествен-
но ускорился процесс усиления мо-
нополизации, укрепления финансо-
вой олигархии, роста неравенства и 
бедности. Подсчеты показывают, что 
40 % мирового богатства принадле-
жит 147 корпорациям. А всего 62 бо-
гатейших в мире человека владеют 
таким же состоянием, которое в сум-
ме принадлежит беднейшей полови-
не населения Земли, это более 3,6 
млрд. человек. За шесть лет (с 2010 
года) состояние 62 богачей вырос-
ло на 44 % (1,76 трлн. долл.), одно-
временно у бедной половины насе-
ления сократилось на 41 % (более 
чем на триллион). В точности, как пи-
сал великий М.В. Ломоносов, «все 
встречающиеся в природе измене-
ния происходят так, что если к чему-
либо нечто прибавилось, то это отни-
мается у чего-то другого».

Этот процесс концентрации бо-
гатства обнажает не просто уродство 
финансово-спекулятивного импери-
ализма, но его античеловеческую 
суть. Ведь элементарная логика под-
сказывает, что возможность сохра-
нения господствующего положения 
для ничтожного меньшинства воз-
можно только при сокращении на-
селения, установлении тотального 
контроля.

Т.  Фергюсон, бывший чиновник 
госдепа США по делам населения 
вполне откровенно признавался, что 
«Есть только одна тема всей нашей 
работы - мы должны сократить чис-
ленность населения… Население - 
политическая проблема. Раз населе-
ние вышло из-под контроля, оно тре-
бует авторитарного правительства, 
даже фашизма, чтобы сократить 
его…». По поводу методов, он заяв-
ляет, что: «Гражданские войны - один 

из способов сокращения населе-
ния… Но самыми быстрыми спосо-
бами его сокращения являются го-
лод, как в Африке, или смертельные 
болезни».

И не последняя роль в этом отво-
дится терроризму, для чего постоян-
но создается и воспроизводится его 
социальная база, в разных странах, 
в том числе и в нашей.

Источники воспроизводства со-
циальной базы современного терро-
ризма -экономическая деградация, 
отсутствие рабочих мест, социаль-
ный раскол, нищета и безысходность 
многомиллионных народных масс в 
разных частях планеты; агрессивное 
разрушение традиций и морали; уни-
чтожение классического образова-
ния и манипулирование обществен-
ным сознанием. 

Послушными проводниками ан-
тинародной политики, политики, соз-
дающей социальные условия для 
терроризма, являются компрадор-
ские режимы. Режимы, уничтожаю-
щие суверенитет, экономику и на-
селение своих стран. Либеральное 
правительство РФ организует комму-
нальный и социальный беспредел, 
отказывает гражданам в праве на 
достойную жизнь, лишает молодежь 
будущего, внедряет идеологическую 
всеядность и эклектизм. На Украине 
народ втянут в братоубийственную 
войну. Надо четко понимать, что ком-
прадорские режимы создавались и 
создаются только при поддержке и в 
интересах империалистических ме-
трополий, в интересах мирового фи-
нансового капитала.

Видный российский философ А. 
Дугин обосновал, что сегодня глоба-
листская элита, либеральное транс-
национальное ядро действует как с 
помощью американской военной 
машины и крупных американские 
монополий, так и через неолибе-
ральную сеть в политике, экономи-
ке, культуре, образовании и СМИ. 

Пятая колонна продвигает геге-
монию открыто, а шестая колонна 
действует изнутри правительств та-
ких обществ. Шестая колонна не вы-
ходит на площадь и не взрывает се-
бя в вагоне питерского метро. Но 
именно она - как часть мировой гло-
балистской либеральной сети — не-
сет за нее основную всю ответствен-
ность. Поскольку именно она созда-
ет для этого предпосылки, стартовые 
условия.

Сегодня экстремальными эле-
ментами мирового транснациональ-
ного либерального глобализма вы-
ступают анархисты, ультралибералы 
и «исламские» экстремисты всех ма-
стей, а также различные неонацист-
ские шовинистические группы.

Соучастниками и вдохновителя-
ми конкретных террористов, осуще-
ствивших чудовищное злодеяние в 
СПб метро, в равной степени явля-
ются шестая колонна, пятая колон-
на, глобальные либеральные сети, 
англо-американские спецслужбы.

И сегодня жизненно необходи-
мо, как для безопасности России, 
так и для достойного существования 
народов бывшего СССР, действи-
тельный суверенитет, социально-
экономической прорыв в развитии 
экономики и социальной сферы, 
создание необходимой инфраструк-
туры и рабочих мест, а также соци-
альных гарантий для достойного су-
ществования братских народов в 
своих республиках, а не чудовищная 
практика неограниченного приема 
неквалифицированных мигрантов и 
гастарбайтеров, а по-существу, бе-
женцев от недостойной жизни в сво-
их странах.

Очевидно, что только кардиналь-
ное переустройство общества на со-
циалистических началах, на прису-
щих ему принципах справедливости 
и братства может обеспечить окон-
чательную победу над терроризмом. 
Опыт СССР является ярким тому до-
казательством. Советский Союз 
устранил питавшие терроризм кор-
ни. Он победил нищету и социально-
классовый раскол общества в стра-
не. Устранил возможность экспор-
та терроризма из третьих стран. 
СССР реализовывал программы 
социально-экономической, воен-
ной и культурно-образовательной по-
мощи бывшим колониям импери-
ализма, странам с революционно-
демократическими режимами. 
Развитие их суверенной экономики, 
освобождение от банковской каба-
лы метрополий, всеобщее среднее 
и профессиональное образование, 
доступные рабочие места и соци-
альные гарантии, а также защита их 
безопасности - вот те, в высшей сте-
пени гуманистические, направле-
ния, которые остановили террор и 
трайбализм в этих странах.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
заместитель Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

О КРЕСТЬЯНСТВЕ 
ЗАМОЛВИМ СЛОВО

НУЖНО ВОЗРОДИТЬ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА. ИСПОЛЬЗУЕМОЕ 
СЕГОДНЯ ПОНЯТИЕ «УСТОЙЧИВОСТЬ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ» - СЛИШКОМ ОБЩЕЕ. ОТСТРАИВАЯ 
В ГОД ВСЕГО 130 ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКИХ 
ПУНКТОВ НА ВСЮ РОССИЮ ПРИ ТОМ, ЧТО ТЫСЯ-
ЧАМИ ИХ ЛИКВИДИРОВАЛИ, КАК И ДОМА КУЛЬ-
ТУРЫ, И МНОГИЕ ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ - МЫ ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИМ 
ЗА МНОГИЕ ГОДЫ. А У НАС ЕЩЕ В БОЛЕЕ ЧЕМ 90 
ТЫС. ДЕРЕВЕНЬ НЕТ ГАЗА, В 43 ТЫС. ДЕРЕВЕНЬ НЕТ 
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, ПОВСЕМЕСТНО УСУГУБЛЯ-
ЕТСЯ СИТУАЦИЯ С ДОРОГАМИ, ДЕТСКИМИ САДА-
МИ, ШКОЛАМИ, ОБЪЕКТАМИ ТОРГОВЛИ, ЖИЛЬЕМ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕМ, И Т.Д. ПОЭТОМУ У НАС И ДЕРЕ-
ВЕНЬ СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ. 
НО ВЕДЬ ДЕРЕВНЯ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ. ДЕРЕВНЯ - ЭТО БЕРЕГИНЯ 
НАШЕЙ БОЛЬШОЙ ТЕРРИТОРИИ, ЕЕ СКРЕПЫ.

“

Посмотрите - пшеница 3-го 
класса стоит 8,8 руб./кг. Из нее 
сделали муку - уже 16 рублей сто-
ит. Из нее сделали хлеб - уже 48 ру-
блей, а продают уже за 67 рублей 
за килограмм. По макаронным из-
делиям - то же самое. 

Получается что только торговая 
наценка выше в 2,5 раза, чем оце-
нен труд крестьян при возделыва-
нии зерна. Аналогичная структура 
розничной цены сегодня и у молоч-
ной, и у мясной и у другой сельско-
хозяйственной продукции.

В этой связи Закон о торговле 
уже давно стучится в дверь. Зако-
нопроект уже готов. Сегодня здесь 
присутствуют академики РАН, кото-
рые участвовали вместе со мной в 
его подготовке. Конечно, его труд-
но пробить, поскольку торговое 
лобби в России довольно-таки се-
рьезное. Но если решить эту про-
блему на законодательном уровне, 
то нам гораздо меньше денег по-
надобится выделять из бюджетной 
системы. 

Ведь посмотрите, к примеру, по 
животноводству. Если убрать дота-
ции, то отрасль уходит в убыток. А 
если при этом низкую заработную 
плату в отрасли вывести на уро-
вень средней по экономике, то се-
ло вовсе рухнет.

Все это подтверждается приме-
рами. Посмотрите - Совхоз имени 
Ленина, или Совхоз «Звениговский» 
- на 13 млрд. производит продук-
ции, кредиты не берет, 1 млрд. руб. 
платит налогов и получает при этом 
всего 1, 7 млн. рублей дотаций. 

Но они сами перерабатывают и 
торгуют, и при этом демонстрируют 
высочайший уровень социальной 
ответственности - уровень зарплат 
на предприятиях в 2 раза выше, 
чем в среднем по экономике, ра-
ботники обеспечиваются жильем, 
медицинским обслуживанием и 
широкими льготами. Предприя-
тия строят лучшие по европейским 

меркам детские сады, объекты соци-
ального, культурного и бытового на-
значения, развивают агротуризм.

Значит, денег хватает, если в роз-
ничной цене на продукцию их спра-
ведливо распределить между торгов-
лей, переработкой и крестьянами. 
Более того, это будет способствовать 
развитию глубокой переработки 

Алла Клыкова, Галина Лячина, 
Николай Королев, Юрий Гудков, 
Раиса Кудашова,  Евгения Ме-
щерская, Наталья Гуринова приш-
ли к ребятам, как и несколько де-
сятилетий назад, в красных гал-
стуках.  Встреча двух поколений 
«Красногалстучный диктант» на-
чалась с  торжественной линей-
ки. Перед учениками старших 
классов выступила Алла Клыкова, 
председатель правления Клинско-
го отделения общественной орга-
низации «Дети войны».

«Мы живем с вами  в очень 
тревожное время: теракты, взры-
вы, убийство мирного населения, 
- обратилась к школьникам и пе-
дагогам Алла Клыкова. - Нам, де-
тям войны пришлось пережить 
многое, поэтому мы хотим, чтобы 
вы, наши внуки и правнуки, никог-
да не знали, что такое бомбежка, 
голод, холод». 

Алла Васильевна рассказа-
ла подросткам о военном кон-
фликте на Донбассе. Там растет 

сельхозпродукции и внутреннего 
рынка продовольствия.

И еще хотелось бы обратить се-
годня внимание на социальную сфе-
ру нашего многострадального села.

Нужно возродить Федеральную 
программу социального развития 
села. Используемое сегодня понятие 
«устойчивость сельских территорий» 

- слишком общее. Отстраивая в год 
всего 130 фельдшерско-акушерских 
пунктов на всю Россию при том, что 
тысячами их ликвидировали, как 
и дома культуры, и многие другие 
объекты социальной инфраструкту-
ры - мы проблему не решим за мно-
гие годы. А у нас еще в более чем 
90 тыс. деревень нет газа, в 43 тыс. 
деревень нет телефонной связи, по-
всеместно усугубляется ситуация с 
дорогами, детскими садами, школа-
ми, объектами торговли, жильем, во-
доснабжением, и т.д. Поэтому у нас 
и деревень становится все меньше 
и меньше. 

Но ведь деревня - это не только 
производитель продовольствия. Де-
ревня - это берегиня нашей большой 
территории, ее скрепы.

Комитет совместно с Министер-
ством сельского хозяйства, региона-
ми, научным сообществом, отрасле-
выми союзами и ассоциациями, а 
также общественными организаци-
ями активно работает над портфе-
лем законопроектов, выстраивает 
тесный конструктивный диалог. И мы 

видим в этом сотрудничестве боль-
шой потенциал, возможность опе-
ративного принятии ключевых зако-
нодательных решений и в первую 
очередь - в областях племенного жи-
вотноводства, ветеринарии, семено-
водства и питомниководства, охра-
ны почв и мелиорации, качества 
сельхозпродукции, потребительской 
и производственной кооперации, 
регулирования интервенций, сель-
скохозяйственного страхования, и 
так далее. 

Все эти законодательные ини-
циативы позволят нам эффектив-
но укреплять и выстраивать право-
вую основу устойчивого развития 
агропромышленного комплекса и 
обеспечения нашего населения ка-
чественной продукцией. Кроме то-
го, сегоня не имеют поддержки со 
стороны государства ни наши учхо-
зы, ни наши сельскохозяйственные 
опытные станции. Нам надо решить 
этот вопрос, ведь именно там созда-
ют новые сорта и породы, техноло-
гии и машины, там производятся се-
мена элиты и племенной скот.

В целом убежден, что тот на-
строй, который сегодня демонстри-
рует руководство Министерства 
сельского хозяйства, наши террито-
рии, наши селяне, наш депутатский 
корпус, позволит сделать многое для 
возрождения нашего села, имиджа 
отрасли, и преумножения достигну-
тых результатов.

ПАТРИОТИЗМ

еще одно поколение «Детей войны». 
Так, у ровесников клинских учени-
ков вместо оптимистичных школь-
ных сочинений  о проведенном ле-
те рождаются стихотворные строки  
о переживаемой трагедии.  Стар-
шее поколение клинчан не остается 
в стороне от чужой беды. Клинские 
«Дети войны» собрали и оправили 
на Донбасс благотворительную по-
мощь. Войне на Украине посвятил 
свои строки клинский поэт Николай 
Королев. Написанное стихотворе-
ние он прочел школьникам.

Каждый из активистов «Де-
тей войны» после окончания ли-
нейки провел «Урок мужества» в 
одном из старших классов. Ал-
ла Васильева Клыкова пообща-
лась с восьмиклассниками и 
одиннадцатиклассниками. 

«Мы, дети войны, идем к вам, 
несмотря на свои болезни и немо-
щи, потому что мы хотим сказать, 
война - это страшно. Бывает слож-
но найти нить взаимопонимания 
между представителями разных 

поколений, а нас многое объединя-
ет. Мы хотим, чтобы вы нас услыша-
ли и поняли», - сказал Клыкова. 

У самой Аллы Васильевны,  ко-
ренной клинчанки, жившей в Де-
мьянове, война отняла отца. Ма-
ма осталась одна с тремя детьми. 
О своем детстве женщина прочита-
ла стихотворение, рассказав о по-
следней встрече с папой, получен-
ной похоронке. 

Алла Васильевна провела вик-
торину об истории Клина, событиях, 
связанных с битвой под Москвой.  
Ее победителю  подарила на память 
книгу.

Ребята поблагодарили Аллу Ва-
сильевну за рассказ и вручили ей 
цветы. Завершилось мероприятие 
общей фотографией на память.

Анна ЗВЯГИНА 

СЛОМИТЬ 
ТЕРРОРИЗМ
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ПРОБЛЕМА ÊАÊ ПОНИМАТÜ?

ДЕПУТАТ-ÝТО РАБОТА ПАРТИÉНАЯ ÆИЗНÜ

ДЕТЯМ ВОЙНЫ -
ГОСПОДДЕРЖКУ! 

В ГОРОДЕ СТУПИНО 
СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА 
ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА 
АЛЕКСАНДР НАУМОВА 
С ДЕТЬМИ ВОЙНЫ

7 апреля в городе Ступино состоя-
лась встреча секретаря МК КПРФ, депу-
тата Московской областной Думы, предсе-
дателя Комитета по местному самоуправ-
лению Александра Анатольевича Наумова 
c  представителями героического поколе-
ния «детей войны». Вместе с Александром 
Анатольевичем во встрече принимали 
участие:  первый секретарь Ступинского 
районного отделения КПРФ Андрей Влади-
мирович Бурыкин, председатель Ступин-
ского отделения ООО «Дети войны» Эль-
вира Александровна Тихонович, замести-
тель председателя Ступинского отделения 
ООО «Дети войны» Михаил Валентинович 
Купцов.

 Мероприятие открыла  председа-
тель Ступинского отделения «Детей Войны» 
Эльвира  Тихонович: 

- В нашем отделении состоит 5 тысяч 
представителей  поколения, чье детство 
пришлось на годы Великой Отечественной 
войны.  Многие из нашего поколения  ра-
ботали на заводах и фермах,  на колхоз-
ных полях и в госпиталях. Сейчас государ-
ство платит нам такую пенсию, на которую 
невозможно прожить.  КПРФ добивается 
принятия Закона «О детях войны», который 
облегчит положение нашего поколения.  О 
том, как обстоят дела с принятием Зако-
на, вам расскажет депутат Московской 
областной Думы, секретарь Московского 

областного отделения КПРФ Александр 
Наумов. Александр Анатольевич проин-
формировал  собравшихся о социально-
экономической ситуации в стране и Под-
московье и о ситуации, сложившейся  с 
принятием Закона  «О детях войны»:

- Правительство России заявляет о вы-
ходе  экономики страны из кризиса, но до-
ходы и покупательная способность насе-
ления падают.  Разрыв в доходах  между 
несколькими процентами богатых и боль-
шинством населения растет. Олигархи бо-
гатеют, а 70% населения беднеет. Народ 
облагают налогами и сборами, вытягивая 
из кошельков последние копейки. Пенси-
онеры поставлены на грань выживания. 
Под эгидой оптимизации здравоохране-
ния закрываются больницы и поликли-
ники. Правительство  вместо конкретных 
действий по выводу страны из кризиса 
имитирует  активную деятельность и зани-
мается само пиаром.  КПРФ предложила 
программу по выводу страны из кризиса и 
возрождению всех отраслей экономики и 
социальной сферы.  Но  правительство по-
прежнему ждет роста цен на нефть и газ. 

В Московской области 4 миллиона 100 
тысяч граждан трудоспособного возрас-
та, а рабочих мест всего 1 млн.600 тыс. 
В  Ступинском  районе более 68 тыс. все-
го 32 тысячи. Поэтому  заявления о бла-
гополучии Ступинского района сильно 

преувеличены. Областная Дума внесла 
изменения в бюджет на 2017 год, оказа-
лось, что правительством Подмосковья не 
израсходовано в 2016 году 67 миллиар-
дов рублей.  Получается, что деньги в об-
ластном бюджете есть и можно было бы 
вернуть бесплатный проезд пенсионерам 
области по г. Москве и  поддержать поко-
ление «детей войны», но правительство об-
ласти по-прежнему экономит на старшем 
поколении.  

Депутаты КПРФ в Государственной Ду-
ме и Московской областной Думе  мно-
го раз  вносили проекты законов «О детях 
войны», но «Единая Россия» каждый раз 
блокировала его принятие. В очередной 
раз в Государственной Думе депутатами-
коммунистами был внесен этот закон, но 
его не поддержали большинство депутатов 
от других партий.  

20 января на пленарном заседании 
Госдумы при обсуждении законопроектов 
«О детях войны»,  внесенных Фракцией 
КПРФ в Госдуме и Государственным Сове-
том Республики Татарстан, выступил заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ, Предсе-
датель комитета ГД по аграрной политике, 
Академик РАН В.И. Кашин.

Аргументацию  депутатов из «Единой 
России», которые категорично выступи-
ли против законопроекта «О детях вой-
ны», Владимир Кашин назвал «яростной» 

ЭФФЕКТ ОТ ВСЕРОССИЙСКОЙ АК-
ЦИИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ СИСТЕМЫ 
«ПЛАТОН» СТАЛ ЗАМЕТЕН ДЛЯ ПО-
ТРЕБИТЕЛЕЙ. В МАГАЗИНАХ СТАЛ СО-
КРАЩАТЬСЯ АССОРТИМЕНТ ТОВА-
РОВ, А ЦЕНЫ РАСТИ. СООТВЕТСТВУ-
ЮЩИЕ ЖАЛОБЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В 34 РЕГИОНАХ 
СТРАНЫ.

Накануне Общество защиты 
прав потребителей (ОЗПП) «Обще-
ственный контроль» обратилось к 
премьер-министру Дмитрию Мед-
ведеву с просьбой не допустить 
«надвигающийся кризис снабже-
ния продуктами и товарами пер-
вой необходимости».

В ОЗПП указали, что за послед-
ний месяц было зарегистрирова-
но 116 обращений из 34 регио-
нов, в которых граждане указыва-
ют на факты заметного снижения 
ассортимента продуктов питания 
в розничных магазинах, а также 
сообщают о росте цен на отдель-
ные позиции. В ОЗПП подчеркну-
ли, что число таких жалоб продол-
жает расти.

В Обществе защиты прав по-
требителей объяснили данную тен-
денцию бессрочной забастовкой 
водителей грузового транспорта 
против системы «Платон», которая 
началась 27 марта. Причем чис-
ло участников протеста продолжа-
ет расти.

«Поскольку масштабы стачки, 
спровоцированной введением си-
стемы «Платон», растут, а реальных 
шагов, связанных с урегулирова-
нием ситуации, не предпринима-
ется, на потребительском рынке в 
регионах, наиболее зависимых от 
внешних поставок продуктов пита-
ния, может сложиться критическая 
ситуация, связанная с ростом цен 
и обеспечением населения необ-
ходим ассортиментом», - говорит-
ся в обращении на имя премьер-
министра Дмитрия Медведева.

Сейчас возможны перебои с 
поставками широкого перечня то-
варов: свинины, говядины, ово-
щей, муки, сахара, яиц, некоторых 
видов круп, фруктов, гигиениче-
ских и моющих средств.

8 апреля состоялась 49-ая отчетно-
выборная конференция Можайского РК 
КПРФ за период с декабря 2014 года по 
апрель 2017 года. Открыл конференцию 
Первый секретарь Можайского РК КПРФ 
Юрий Геннадьевич Гагамов. В своем от-
чете Юрий Гагамов подвел итоги рабо-
ты Можайского РК КПРФ за прошедший 
период:

«ЦК КПРФ, ведя подготовку к важ-
нейшему событию для нашего отечества 
- 100-летию Великой Октябрьской Соци-
алистический революции - провел 13-й 
Пленум, на котором были обсуждены важ-
нейшие задачи по борьбе партии с антисо-
ветизмом и русофобией. Пленум также на-
помнил, что во всех районных отделениях 
большее внимание нужно уделять идеоло-
гической работе. Находить и внедрять в 
свою деятельность новые методы работы с 
населением. А коммунистам работать над 
повышением своего политического обра-
зования, поступков и слов, исходя из Уста-
ва КПРФ. Нужно более четко развернуть 
работу по проведению юбилейных меро-
приятий на местах, посвященных 100-ле-
тию Великого Октября, и по принятию в 
партию новых, молодых коммунистов.

В российском обществе сохраняется 
популярность идей социальной справед-
ливости. Выход страны из кризиса в по-
строении общества по пути социализма. 
Наш принцип - «Путь России – вперед к 
социализму!»

Сейчас еще больше ухудшилось 
социально-экономическое положение 
граждан нашей страны, в том числе и в 
Можайском районе. Прежде всего - это вы-
разилось в уменьшении занятости во всех 
основных сферах производственной дея-
тельности, промышленности, сельского хо-
зяйства, как на традиционных бывших со-
ветских предприятиях и организациях, так 
и среди малого и среднего бизнеса. Сокра-
тилось количество работающего населе-
ния в здравоохранении, культуре, образо-
вании. Однако банки, административный 
аппарат, правоохранительные органы, на 
содержание которых идут налоги росси-
ян, процветают. Административная рефор-
ма, проводимая в области и районе, не 
способствует стабильности в социально-
экономической сфере. Существующее за-
конодательство не на стороне большинства 

населения, продолжается падение жизнен-
ного уровня. В Можайском районе за по-
следние три года остается неудовлетво-
рительной демографическая ситуация: 
смертность превышает рождаемость.

За последнее время Можайским РК 
КПРФ в ряды КПРФ было принято 13 че-
ловек. Это немного, нужно стремиться и 
работать на большее пополнение партий-
ных рядов. Коммунисты участвовали в вы-
борах 2016 года в Государственную и Мо-
сковскую областную Думы. Также ведется 
патриотическая работа с молодежью.

В тоже время активность бюро РК, пер-
вичных отделений, членов райкома нужно 
усиливать, расширять протестные меро-
приятия, митинги и пикеты. Нужно искать 
новые, побудительные методы и мотивы 
в поиске новых форм и видов партийной 
деятельности».

Обсуждение доклада Первого секрета-
ря Можайского РК КПРФ прошло в товари-
щеской, но принципиальной обстановке. 
Выступающие предлагали пути усиления 
партийной и пропагандистской работы.

Затем на конференции были избра-
ны кандидатуры делегатов на 47-ю отчет-
ную конференцию МК КПРФ: от Можайско-
го РК КПРФ была предложена кандидатура 
Первого секретаря Юрия Геннадьевича Га-
гамова, от Московского областного отделе-
ния КПРФ сотрудника пресс-службы, руко-
водителя видео-группы МК КПРФ Евгении 
Александровны Наумовой.

Отвечая на вопросы участников конфе-
ренции, Евгения Наумова обозначила, что 
в первую очередь коммунисты должны ис-
коренить все внутрипартийные недопони-
мания, и работать более продуктивно на 
защиту интересов трудового народа:

«Первостепенной задачей в рабо-
те районных комитетов должно стоять ак-
тивное пополнение рядов КПРФ, причем 
члены партии должны быть разных воз-
растных групп: старшее поколение, сред-
ний возраст, молодежь. Мы должны осно-
вываться в своей работе не на словоблу-
дии, а на делах. Мы, коммунисты, должны 
достойно продолжать дело Ленина и Стали-
на», - отметила Евгения Наумова. 

По окончанию Конференции коммуни-
сты Можайского РК КПРФ наметили план 
работы на предстоящий период.

Герман СЕРГЕЕВ 

и «ужасной». Он напомнил, что на поколе-
ние детей войны выпали тяжелые испыта-
ния, им принадлежит заслуга в восстанов-
лении разрушенного войной народного 
хозяйства и дальнейшего его преумноже-
ния: «Сбросьте вы, в конце концов, эту 
спесь. Давайте создадим межфракцион-
ную группу и выработаем то решение, ко-
торое всех нас устроит. А главное, чтобы 
«дети войны» почувствовали нашу заботу о 
них», - предложил парламентарий.

Однако единороссы опять не услышали 
коммунистов, проигнорировали бедствен-
ное положение героического поколения 
«детей войны» и в очередной раз отклони-
ли закон так необходимый не только ваше-
му поколению, но и всему народу. Без за-
боты о старшем поколении, пережившем 
военное лихолетье и отстроившим зано-
во страну, невозможно возродить Россию 
и воспитать в подрастающем поколении  
чувство патриотизма.

Фракцией КПРФ  в Московской об-
ластной Думе подготовлен  и внесен в об-
ластной парламент новый законопроект 
регионального закона «О детях войны» 
прежние законопроекты единороссов-
ское большинство областного парламен-
та отклоняло. Проектом закона  предла-
гается установить в Московской области 
статус поколению «детей войны» для граж-
дан Российской Федерации, родившихся в 
период с 22 июня 1928 года по 3 сентя-
бря 1945 года и постоянно проживающих 
в Московской области. В 16 субъектах РФ 
приняты законы, предоставляющие детям 
войны статус, а также льготы и меры соци-
альной поддержки. 

Не дожидаясь принятия закона Мо-
сковской области, в городском округе До-
модедово и Ленинском муниципальном 
районе советы депутатов приняли реше-
ние об установлении мер социальной под-
держки граждан поколения «детей войны», 
проживающих на территории муниципаль-
ных образований. В этих муниципалите-
тах  в Советах депутатов сильные фракции 
КПРФ. В Московской области проживает 
640 тысяч граждан поколения «детей вой-
ны», из них  270 тысяч участвуют в  обще-
ственном движении «Дети войны».  Наш 
долг перед этим героическим поколением 
принять закон «О Детях Войны».  Мы, ком-
мунисты, будем добиваться принятие за-
кона на весенней сессии.   

В своем выступлении секретарь Сту-
пинского РК КПРФ Андрей Владимирович  
Бурыкин отметил:

- Мы провели большую работу, соз-
дав местную организацию «Дети войны» 
Ступинского района.   Перед Ступински-
ми коммунистами стоит задача  на муни-
ципальном уровне принять меры по под-
держке поколения детей войны. Для этого 
необходимо, чтобы в Совете депутатов бы-
ла сильная фракция КПРФ. В заключение 
встречи Александр Наумов вручил памят-
ные медали представителям поколения 
«детей войны».

Илья НИКИТАС 

БОРОТЬСЯ И 
ПОБЕЖДАТЬ! 

13%
на столько в АПРЕЛЕ вырастут цены 
на перевозки из-за новых тарифов 
“Платона” 

34 региона уже ощутили нехватку 
продуктов питания из-за забастовки

1,5
года

потребовалось “Платону”, 
чтобы порушить рынок частных 
грузоперевозок

более

80
регионов сейчас участвуют 
в забастовке, требуя отмены “Платона”

ЧТО ТАКОЕ “ПЛАТОН”?
С 15 ноября 2015 года вступило в силу законодательство о сборе платы с 
грузовиков за проезд по федеральным трассам. Была создана система «ПЛА-
ТОН». Управлять «Платоном» назначено частное коммерческое предприятие 
ООО «РТ-Инвест Транспортные системы» (ООО РТИТС), одним из владель-
цев которого является Игорь Ротенберг, сын близкого друга президента.

до

40
млрд 

столько за год соберет «Платон» со слов Министра 
транспорта и руководителей Росавтодора

Сколько соберет “Платон” за год по факту:

1,91
руб/км

х 100 
тыс. км

х 1 
млн

тариф
“Платона”

годовой 
пробег

количество 
грузовиков

= 191
млрд 

В чей карман пойдет разница?

ЗАДУМАЙТЕСЬ! 
Деньги, собранные с граждан страны, пойдут на содержание частного 
лица – миллиардера Ротенберга. “Платон” будет в каждой потребитель-
ской корзине независимо от вашего статуса, положения и достатка.

Мало того, ООО РТИТС ежегодно получает из госбюджета 10,6 млрд руб.
6% от этой суммы – прибыль ООО РТИТС. Это 1 млн 742 тыс. руб. в ДЕНЬ!

Сайт Объединения перевозчиков России: opr.com.ru

«ПЛАТОН» ДОШЕЛ 
ДО ПОКУПАТЕЛЕЙ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В 

«ЗДРАВОЗАХОРОНЕНИЕ»

В ОЗПП также отметили, что са-
мая сложная ситуация с поставкой 
товаров автомобильным транспор-
том сложилась в Коми, Бурятии, 
Иркутской, Мурманской, Архан-
гельской, Ленинградской, Сверд-
ловской, Тюменской, Новосибир-
ской, Самарской областях, Перм-
ском, Красноярском, Хабаровской 

На прошлой неделе отмечался Всемир-
ный день здоровья. В тех российских регионах, 
где власти вспомнили о дате, ее отметили тра-
диционными слетами, фестивалями и прочими 
ритуально-увеселительными мероприятиями. Хо-
тя поводов для радости и веселья, мягко говоря, 
нет никаких.

В этом году День здоровья был посвящен те-
ме депрессии. Надо сказать, здесь медицинское 
начальство попало в точку - нам явно есть от чего 
впасть в глубокое расстройство и даже в психоз. 
Разрекламированная «оптимизация здравоох-
ранения» почти на корню подрубила эту отрасль 
социальной сферы. Повсеместно наблюдает-
ся сокращение всего и вся: от численности мед-
персонала и самих лечебных учреждений до го-
сударственного финансирования охраны здоро-
вья граждан.

Начнем с этого последнего и наиважнейше-
го параметра. Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы на медицин-
скую отрасль каждое государство, если оно счи-
тает себя цивилизованным, тратило не менее 6% 
ВВП. Однако в настоящий момент в нашей «вели-
кой державе», где так много говорят о «сбереже-
нии народа», на здравоохранение тратится все-
го 3,6% от ВВП, то есть почти в два раза мень-
ше, чем нужно. По этому показателю Россия в 
разы уступает западноевропейским странам. Для 
сравнения: Голландия тратит на охрану здоровья 
своих граждан 9,9% от ВВП, Франция - 9%, Герма-
ния - 8,6%, США - 8,1%. Даже в Белоруссии (3,8%) 
показатели выше наших.

Увеличение финансирования, о котором лю-
бят отчитываться чиновники, происходит только 
номинально. Простой подсчет показывает отста-
вание роста расходов на здравоохранение даже 
от официальных показателей инфляции в РФ. Так, 
консолидированный бюджет здравоохранения в 
2016 году вырос в абсолютных цифрах на 4,3% 
к предыдущему году, в то время как за 2015 год 
рубль обесценился почти на 13%. То же мы, судя 
по предварительным оценкам, увидим и в после-
дующие годы.

По-настоящему убийственной становится 
страховая система, когда деньги из ОМС следу-
ют в лечебное учреждение «вслед за пациентом» 
(сколько пациентов, столько и денег - это якобы 
должно стимулировать конкуренцию между поли-
клиниками и больницами). Такая система, без со-
мнения, хороша для небольших стран с компакт-
ным распределением населения, но в нашей 
стране, где много малонаселенных территорий, 
она приводит к недофинансированию и неизбеж-
ной деградации медицины в небольших городах 
и в сельской местности. Повсеместным является 
процесс сокращения специализированных коек 
на селе - гинекологических, пульмонологических, 
кардиологических и других. Образуется замкну-
тый круг: недостаток людей приводит к ликвида-
ции медучреждений, что способствует еще боль-
шему «вымиранию» глубинки.

Проведенное в апреле Центром экономи-
ческих и политических реформ (ЦЭПР) иссле-
дование показало, что политика «оптимиза-
ции» медицинских учреждений спровоцировала 

беспрецедентное сокращение числа больниц 
и поликлиник на территории страны. В период 
2000–2015 годов число российских больниц со-
кратилось почти в два раза - с 10,7 до 5,4 тыся-
чи. По их числу современная Россия отстает от 
РСФСР 1932 года! При таких темпах сокраще-
ния больниц страна уже через 5–6 лет может де-
градировать до показателей Российской импе-
рии 1913 года. Тогда на территории, соответству-
ющей границам современной РФ, было порядка 
3 тысяч больниц.

Показательным является и сокращение за тот 
же период числа коек на 10 000 населения с 115 
до 83,4, то есть на 27,5%. Параллельно ликви-
дируются даже станции скорой помощи. С 2005 
по 2015 год их количество снизилось с 3276 до 
2561, или на 21,8%. И вот мы все чаще слышим 
о том, как люди умирают, не дождавшись приез-
да врачей. Люди и пожилые, и молодые, и дети. К 
этому, впрочем, надо еще добавить наше тради-
ционное бездорожье.

Говоря о необходимости «оптимизации», чи-
новники в основном уверяют, что «раздутое» ко-
личество неэффективных больниц хуже, чем огра-
ниченное число современных, высокоэффектив-
ных медучреждений. Однако на практике наряду 
с больницами в России продолжают ликвидиро-
ваться и амбулатории с поликлиниками. Их число 
за первые 15 лет XXI века сократилось на 12,7% 
- с 21,3 до 18,6 тысячи учреждений.

В расчете на одно учреждение среднее число 
обращающихся в поликлинику за смену выросло 
в период с 2000 по 2015 г. с 166 до 208 человек. 
То есть фактическая нагрузка на амбулатории и 
поликлиники выросла более чем на 25%.

Нагрузка на персонал растет, а до обещан-
ного майскими указами президента повышения 
зарплат медиков как было, так и остается дале-
ко, как до Луны. По данным Росстата, который 
в последнее время стал настоящим министер-
ством изобилия и оптимизма, размер средней 
зарплаты врачей за 9 месяцев 2016 года соста-
вил 49 тысяч рублей. Однако медикам, реаль-
но работающим в отрасли, данные цифры пред-
ставляются абсолютно фантастическими и близ-
ко не соответствующими реальности. По мнению 
экспертов, «радужные» официальные данные об-
условлены в том числе подсчетом заработка вра-
чей без поправки на количество ставок, которые 
они занимают

Так, исследования Академии труда и социаль-
ных отношений показали, что в конце 2016 года 
средний уровень оплаты труда медицинских ра-
ботников всех категорий на основной должности 
составлял 21,7 тысячи рублей. 41% работников 
здравоохранения вынуждены работать свыше 60 
часов в неделю (при нормативных сорока). При 
этом фактическая часовая ставка медработни-
ков с учетом недекларируемых переработок со-
ставляет чуть более 140 рублей для врачей, 82 ру-
блей 30 копеек - для среднего медперсонала, 72 
рубля - для младшего медперсонала.

Чтобы было наглядно, оплата труда врача в 
час сравнима, например, с часовой ставкой ря-
дового сотрудника известной сети фаст-фуда (око-
ло 138 рублей). Администратор же в ресторане 

быстрого питания получает уже порядка 160 ру-
блей в час, то есть больше квалифицированного 
медика!

По оценке самих медиков (опрос был прове-
ден специалистами ЦЭПР, в частности, в городе 
Рыбинске Ярославской области), чтобы врачу за-
рабатывать обещанную майским указом для дан-
ного региона 51 тысячу рублей в месяц, нужно 
буквально умереть на рабочем месте - работать 
на три ставки сутками напролет. Так что получает-
ся, вместо вопроса «на что жалуетесь?» выгоднее 
кричать «свободная касса!».

Очевидно, что нагрузка на врачей отрицатель-
но сказывается на качестве приема пациентов. 
Плюс ко всему из-за дефицита врачей не выдер-
живаются сроки оказания медицинской помощи. 
Только по официальным данным Счетной палаты 
РФ, в целом ряде регионов нормативы по ожида-
нию превышаются в два и более раз.

Приема терапевтом, через которого пациент 
получает все дальнейшие направления к специ-
алистам, можно ожидать несколько недель вме-
сто положенных 24 часов. Огромные очереди вы-
званы недостаточной укомплектованностью шта-
та медучреждений: реальной является ситуация, 
при которой в провинциальной поликлинике еди-
новременно работают лишь четыре-пять тера-
певтов из положенных по штату четырнадцати.

Основные цели «оптимизации» сети меди-
цинских организаций не достигнуты - ожидае-
мого роста эффективности и доступности меди-
цинской помощи не произошло. Глава Счетной 
палаты Татьяна Голикова прямо называет опти-
мизацию бездумной, приводящей к негативным 
социально-демографическим последствиям. Неу-
дивительно, что по ее пока предварительным ито-
гам уже на 3,7% выросло число умерших в ста-
ционарах, а внутрибольничная летальность уве-
личилась на 2,6%.

В целом произошло явное ухудшение здо-
ровья нации. Почти по всем классам заболева-
ний, представленным в данных Росстата, в пе-
риод 2000-2015 гг. зафиксирована пугающая 
статистика. Рост заболеваний системы кровоо-
бращения составил 82,5% (с 17,1 на 1000 насе-
ления до 31,2). Осложнения беременности и ро-
дов стали чаще на 39,1%, новообразования - на 
35,7%, заболевания мочеполовой системы - на 
23,4%.

Превращение «оптимизации» в процесс лик-
видации медучреждений несет в себе риски кри-
тической деградации здравоохранения. Без кар-
динального пересмотра данной модели медици-
на в обозримом будущем имеет все шансы стать 
«здравозахоронением», навсегда потеряв воз-
можность приблизиться по качеству к стандартам 
развитых стран мира. Необходимо ставить во-
прос о реформе страховой медицины, с возвра-
щением к действовавшим ранее в СССР принци-
пам формирования и финансирования медицин-
ской сети.

В противном случае все разговоры о «наро-
досбережении», заботе о населении и так назы-
ваемом простом человеке как были, так и оста-
нутся ложью.

Николай МИРОНОВ 

краях, Санкт-Петербурге и Даге-
стане, где протест против «Плато-
на» стал самым массовым по чис-
лу участников.

В правительстве на письмо Об-
щества защиты прав потребителей 
пока никак не отреагировали. На-
против, власти делают вид, что в про-
тестной акции против системы «Пла-
тон» участвует минимальное число 
дальнобойщиков, а на покупателях 
стачка никак не отобразится.

Напомним, акция против систе-
мы взимания платы с грузовиков за 
проезд по федеральным трассам 
стартовала в ряде российских реги-
онов 27 марта. Акция приурочена к 
намерению властей повысить в два 
раза тариф в системе «Платон» с ны-
нешних 1,53 рубля за километр до 
3,06 рубля.

Накануне начала забастовки 
глава правительства заявил, что та-
риф повысят только на 20%, одна-
ко дальнобойщики заявили, что бу-
дут протестовать до полной отмены 
«Платона».

Суть акции состоит в том, чтобы 
остановить автомобильный грузо-
поток, чтобы негативный эффект от 
системы «Платон» почувствовали на 
себе и конечные потребители. Судя 
по данным ОЗПП, участники проте-
ста близки к своей цели.

В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СОКРАЩЕ-
НИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ПЕРСОНАЛА. СКОРО ВСЕ БОЛЕЗНИ НА-
СЕЛЕНИЕ БУДЕТ ВЫНУЖДЕНО ЛЕЧИТЬ 
ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММ ЕЛЕНЫ МА-
ЛЫШЕВОЙ. ТЕЛЕВИЗОР ПОД ЧУТКИМ 
РУКОВОДСТВОМ КРЕМЛЯ УЖЕ «ПОБЕ-
ДИЛ» НИЩЕТУ И РАЗРУХУ, ТЕПЕРЬ В 
ЕГО РУКАХ И ВРАЧЕВАНИЕ.


