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ЗАКОНОПРОЕКТ «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»: 
НОВЫЙ РАУНД БОРЬБЫ

ПАВЕЛ ГРУДИНИН О ТОМ, 
КАК «АНТИСАНКЦИИ» ПОВЛИЯЛИ 
НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 4

«РЕШЕНИЕ ОБРАТИТЬ К НЕ-
МЕДЛЕННОМУ ИСПОЛНЕНИЮ», 
- ИМЕННО ЭТОЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НОЙ ФРАЗОЙ ПОДВОДИЛО ЧЕРТУ 
РЕШЕНИЕ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЩЕЛКОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО СУДА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В НАШУМЕВШЕМ ДЕ-
ЛЕ «О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕ-
НИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА И 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ ЩЕЛКОВО ЕЛЕНЫ 
МОКРИНСКОЙ.

Напомним, 8 февраля 
2017 года на первом в насту-
пившем году заседании нео-
жиданно в повестку дня был 
внесен вопрос о досрочном 
сложении полномочий депута-
та Е.Ф Мокринской. В вину ей 
вменялось нарушение ограни-
чений и запретов установлен-
ных 131 ФЗ. Законность реше-
ния, за которое проголосовало 

ВОПРЕКИ КОЗНЯМ
     ОППОНЕНТОВ  

большинство депутатов, была 
поставлена под сомнение при-
сутствующим прокурором, но 
решение было принято. 

За своего депутата под-
нялись избиратели, чье мне-
ние так виртуозно обошли на 
вышеупомянутом заседании 
депутатского корпуса. Впро-
чем, жителей Щелково, ко-
торые хорошо знают откры-
тость и принципиальность 
депутата-коммуниста Елены 

2 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА В ПОДМОСКОВНОМ 
НОГИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ. НА ОРГАНИ-
ЗОВАННОМ КПРФ МИТИНГЕ В СКВЕРЕ БУГРО-
ВА ПРИСУТСТВОВАЛО БОЛЕЕ 250 ЧЕЛОВЕК. ВЫ-
СТУПАЛИ ЧЛЕНЫ РАЙКОМА, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
РКРП, ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОГО И РАЙОННОГО 
СОВЕТОВ, АКТИВИСТЫ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП 
(ПРОТИВ ВЫСОТНЫХ ДОМОВ НА УЛ. КОМСО-
МОЛЬСКОЙ ВМЕСТО ДЕТСКОГО САДА И ШКО-
ЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГО ОТ ТЕХНОПАРКА 
ЧЕРЕЗ МИКРОРАЙОН ГОРОДА КРАСНЫЙ ЭЛЕК-
ТРИК), А ТАКЖЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА И РАЙОНА. 
ПРИГЛАШЕННЫЙ ГЛАВА НОГИНСКОГО РАЙОНА 
КРАСАВИН И.П. НА МИТИНГЕ НЕ ПРИБЫЛ! 

«В стране не хватает высокотехнологич-
ных рабочих мест. Подавляющее большин-
ство предприятия Ногинского района, рабо-
тавших в советское время, прекратили свое 
существование. На работу многим приходит-
ся ездить в Москву.

Система крайнего неравенства, царящего 
в стране, создает благоприятные условия для 

коррупции и казнокрадства, когда одни воро-
чают миллионами, а другие работают на них, 
по их понятиям, за гроши, и чиновник хочет, 
чтобы с ним поделились. Из СМИ мы узнаем о 
снятии с должностей за взятки и чрезмерное 
обогащение то одного, то другого губернатора 
или чиновника. В Ногинске также задержаны 
за взятки два чиновника администрации, но 
говорить о добросовестном и честном испол-
нении остальными представителями местной 
власти своих обязанностей не приходится.

С начала 90-х годов ни одни выборы в Но-
гинском районе не проходили честно. С пере-
писыванием первичных протоколов избира-
тельных комиссий творится форменный бес-
предел, причем основные «корректировки» по 
единому алгоритму производятся в Городской 
и Территориальной избирательных комиссиях, 
располагаемых, соответственно, в городской 
и районной администрациях. Много претен-
зий жители предъявляют к местным властям в 
сферах ЖКХ, уборки территорий, содержания 
дорог и другим», - говорится в резолюции, еди-
ногласно принятой на митинге.

Пресс-служба Ногинского РК КПРФ 

Мокринской, не смутил воздвиг-
нутый из нагромождения умных 
слов и юридических терминов 
забор. Более полутысячи подпи-
сей за пару дней было собрано 
в поддержку депутата под обра-
щением в городскую прокура-
туру с просьбой разобраться и 
восстановить справедливость.

По городу поплыли слухи и 
домыслы, обязательные попут-
чики любого политического про-
тивостояния на любом уровне. 

Телеканал «Щелково», который 
поспешил растиражировать 
мнение отдельных депутатов, 
занял глухую оборону, лишив 
Елену Мокринскую какой-либо 
возможности высказать свою 
точку зрения на происходящее

Единственным местным 
СМИ, которое не побоялось 
предоставить печатную пло-
щадь для того, чтобы выслушать 
вторую сторону, оказалась газе-
та «Отечество» и, конечно, наша 
«Подмосковная правда». В ин-
тервью Елена Федоровна обо-
значила истинные причины вы-
зревающего более полугода на-
рыва противостояния внутри 
депутатского корпуса, а также 
по досрочному сложению пол-
номочий Главы города и лише-
нию ее депутатского статуса. 
Она подала иск в суд.

К моменту судебного засе-
дания прокуратура в числе дру-
гих своих представлений и про-
тестов на ряд решений Совета 

депутатов отправила протест на 
решение Совета депутатов по 
Мокринской с требованием от-
менить решение. По странно-
му стечению обстоятельств за-
седание Совета депутатов, где 
должен был быть рассмотрен 
прокурорский протест, не со-
стоялось ... из-за отсутствия 
кворума. 

Впрочем, справедливо-
сти ради надо сказать, что вто-
рой попытки его обсудить у де-
путатов уже не было, поскольку 
28 марта Щелковский город-
ской суд рассмотрел в откры-
том судебном заседании ад-
министративное дело по ад-
министративному иску Елены 
Мокринской к Совету депутатов 
городского поселения Щелко-
во Щелковского муниципально-
го района Московской области 
о признании незаконным ре-
шения от 8 февраля 2017 года 
№27/4 «О досрочном прекра-
щении полномочий депутата 

В КОНЦЕ МАРТА В РЯДЕ ГОРОДОВ РОССИИ ПРОШЛИ МИТИН-
ГИ ПРОТЕСТА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ. ЭТО УРОДЛИВОЕ ЯВЛЕНИЕ, 
РАЗЪЕДАЮЩЕЕ СТРАНУ, ДАВНО БЕСПОКОИТ НАШЕ ОБЩЕСТВО. 
СОВЕРШЕННО ОЧЕВИДНО, ЧТО С КОРРУПЦИЕЙ И ВОРОВСТВОМ 
НАДО РЕШИТЕЛЬНО БОРОТЬСЯ. ВМЕСТЕ С ТЕМ НЕОБХОДИМО ПО-
НЯТЬ, ЧТО СТОИТ ЗА АКТИВНОСТЬЮ ОДНОГО ИЗ ИНИЦИАТОРОВ 
ЭТОЙ АКЦИИ Г-НА НАВАЛЬНОГО.

Здесь уместно напомнить, что именно под видом борьбы с 
коррупцией и бюрократией приходили к власти Ельцин и его по-
дельники, учинившие невиданное разворовывание страны и уни-
жение народа. То же произошло на Украине, где Порошенко и его 
бандеровская клика, оседлавшая волну народного протеста, пре-
вратили братскую республику в махновское «Гуляй поле» и Клон-
дайк для личного обогащения.

Г-н Навальный - это политическое «изделие», изготовленное 
в лабораториях США для очередного погрома России. Они дав-
но поднаторели в этой провокационной работе. Навальный даже 
внешне - молодой Ельцин, но только трезвый. Вспомните, как Ель-
цин орал в национальных республиках Российской Федерации: 
«берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить», по-
ка страна не покрылась кровавыми пятнами. Навальный 
пошел дальше - предлагает городам и районам то же са-
мое, втягивая в свою преступную деятельность, прежде 
всего, неокрепшую молодежь.

Совета депутатов городского 
поселения Щелково, замести-
теля председателя Совета де-
путатов городского поселения 
Щелково Е.Ф. Мокринской». 
И, руководствуясь ст.175-180, 
188 КАС РФ, суд принял ре-
шение удовлетворить иск 
Е.Ф.Мокринской к Совету де-
путатов Щелково. Он признал 
незаконным и отменил выше-
упомянутое решение Сове-
та депутатов городского посе-
ления Щелково Щелковского 
муниципального района Мо-
сковской области от 8 февра-
ля №27/4. 

Редакция газеты «Подмо-
сковной правды» поздрав-
ляет Елену Федоровну с вос-
становление в статусе на-
родного депутата и желает 
реализации всех планов на 
благо жителей, доверивших 
ей право представлять их 

История с горняками из города Гу-
ково началась почти два года назад. 
Такое количество времени 3000 ра-

ботников с четырех шахт Ростовской 
области не видели своих зарплат.

Летом 2016 года шахтеры объявили го-
лодовку. «Кингкоул» - обанкротившаяся группа 

компаний, задолжала горнякам около 400 млн. рублей. 
Власти региона, обеспокоенные не положением шах-
теров, а тем, что ситуация может выйти из-под контро-
ля, сообщили, что часть долгов по зарплате погашена. 
Но шахтеры заявили, что денег они не получили.

21 декабря 2016 года прошел очередной протестный ми-
тинг шахтеров «Кингкоула». Его продолжительность была ко-
роткой, нервы у всех присутствующих на пределе, у многих 
резко ухудшилось самочувствие. Самое ужасное в сложив-
шейся ситуации то, что шестеро человек так и не дождались 
своих зарплат и скончались. Единственное, чего добились гор-
няки - это мизерные выплаты по 100-150 рублей на человека 
из бюджета Ростовской области.

Ранее в газетах «Правда» и «Советская Россия» была опу-
бликована подробная информация о бедственном положении 
ростовских шахтеров: «В эти дни около 170 человек попробо-
вали отправиться в Москву на встречу с депутатами Госдумы 
от фракции КПРФ. В столице шахтеры планировали устроить 
протестную акцию возле Дома правительства. Но региональ-
ные власти посчитали это недопустимым. Полицейские начали 
обходить дома. Шахтерам угрожали и отговаривали от поезд-
ки в Москву. Поняв, что повлиять на людей не удается, мест-
ные власти окружили город казаками и правоохранителями. 

Связаться с Москвой работникам «Кингкоула» все же удалось. 
Они смогли организовать телемост и выйти на связь со столи-
цей. В телемосте приняли участие около 150 горняков. Они об-
щались прямо на улице. Вокруг их оцепили полицейские. Пар-
ламентариям шахтеры еще раз назвали свое требование: по-
гасить задолженность по зарплате в размере 300 млн. рублей 
до Нового года.

Между тем собственник ГК «Кингкоул» Владимир Пожида-
ев находится под арестом. Вроде бы его будут судить за злоу-
потребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 145 УК РФ).

Губернатор Ростовской области Василий Голубев неодно-
кратно обещал пойти на встречу шахтерам и решить их про-
блемы. Но, видимо, он посчитал, что лучшее решение - зада-
вить протест… Как задавили тракторный марш фермеров», - 
писали федеральные СМИ.

Отчаявшиеся люди готовы идти до конца. Они не намере-
ны поддаваться на уговоры и угрозы. Виновные должны быть 
наказаны, а шахтерам обязаны выплатить их честно зарабо-
танные деньги.

Ранним утром, 30 марта, коммунисты Подмосковья и Мо-
сквы, при поддержке депутатов-коммунистов Государствен-
ной Думы, предприятий ЗАО «Дашковка» (Серпуховский рай-
он), ОАО «Емельяновка» (городской округ Озеры), ООО «Про-
димекс», ООО Мясокомбинат «Звениговский» (Республика 
Марий Эл) отправили из подмосковного Совхоза им. Ленина 
гуманитарный конвой в помощь отчаявшимся шахтерам Гуко-
во. Большегрузные машины предоставил директор автотран-
спортного предприятия Алексей Мосин.

В гуманитарном грузе были отправлены крупы, ма-
каронные изделия, картофель, капуста, сахар, мясные 
консервы.
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НОГИНСК: ВЛАСТЬ 
ПОГРЯЗЛА В КОРРУПЦИИ ВЛАСТЬ ВЫВОДИТ ЛЮДЕЙ НА УЛИЦУ

8 ÀÏÐÅËß - ÌÈÒÈÍÃ ÏÐÎÒÅÑÒÀ! 
ПРОТИВ АНТИНАРОДНОГО КУРСА ВЛАСТЕЙ,  РОСТА ЦЕН НА ТОВАРЫ И ЛЕКАРСТВА, 

ТАРИФОВ В СИСТЕМЕ ЖКХ, РАСТУЩЕЙ БЕЗРАБОТИЦЫ И ДРУГИХ ПРОБЛЕМ
СБОР УЧАСТНИКОВ В 11:00, г. МОСКВА, НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ  

МЕЖДУ ГОСТИНИЦЕЙ «МЕТРОПОЛЬ» И СКВЕРОМ С ПАМЯТНИКОМ К. МАРКСУ
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СОЛИДАРНОСТЬ

В ПОДМОСКОВЬЕ РАСТЕТ 
ПРОТЕСТНАЯ АКТИВНОСТЬ  

РУКА ПОМОЩИ 
           ГОЛОДАЮЩИМ
                      ШАХТЕРАМ 

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Владимир Кашин, вы-
ступая на отправке гуманитарного 
конвоя для шахтеров из города Гу-
ково Ростовской области, обозна-
чил, что помощь, которую отправ-
ляет КПРФ голодающим, отчаяв-
шимся людям очень нужна:

«КПРФ не раз инициировала 
мероприятия в Государственной 
Думе, посвященные невыплате 
зарплат шахтерам Ростовской об-
ласти. Шахтеры приезжали в Мо-
скву к депутатам-коммунистам. На 
сегодняшний день разработан гра-
фик выплаты зарплат, но он выпол-
няется с трудом. Поэтому сегод-
ня в гуманитарном конвое мы от-
правляем продовольствие нашим 
братьям.

3000 шахтеров не получают 
заработную плату. И мы считаем, 
что наша помощь будет своевре-
менна. Это будет та первая ласточ-
ка, которая подвигнет и власти Ро-
стовской области, в том числе и 
губернатора Голубева принять не-
обходимые меры. Не говоря уже 
о нашем Правительстве, которое 
имеет все необходимые средства, 
чтобы остановить зарвавшихся 
олигархов, которые не соизволи-
ли выплатить зарплату шахтерам 
за такой продолжительный период 
времени.

В сборе гуманитарного конвоя 
для шахтеров приняли активное 
участие депутаты Госдумы от фрак-
ции КПРФ, а также как всегда Под-
московье и Москва, но особенно 
хочу подчеркнуть, что и Кубань, и 
южные наши регионы - Ставропо-
лье и другие, отправляют гумани-
тарную помощь в Гуково.

В этом конвое находится продо-
вольствие не только из Московской 

Окончание. Начало на с.1 

области и Москвы, директор мясо-
комбината «Звениговский» респу-
блики Марий-Эл Иван Иванович 
Казанков, прислал качественные 
мясные консервы. Другие това-
рищи поставили достаточное ко-
личество сахара, круп, макарон-
ных изделий. Этот груз поможет по-
править бедственное положение 
шахтеров.

Мы недавно провели Пленум 
ЦК КПРФ, на котором говорилось 
об антисоветизме и русофобии. А 
в чем эта русофобия выражается? 
Чубайсов и Ходорковских не най-
дешь среди человека труда. А ведь 
именно русские люди трудятся на 
шахтах и в других отраслях. Сейчас 

гнобят с особой силой русский на-
род, отнимая даже пометку в па-
спорте, что ты - русский. Эта русо-
фобия начинается с неуважения к 
русскому народу. И, когда мы рас-
сматриваем всю цепочку, то мы 
видим, что его трудно раздробить, 
поэтому его начинают гнобить.

Я хочу выразить слова благо-
дарности всем тем, кто сегодня за-
нимается гуманитарной помощью. 
Шахтеры встретят наш конвой уже 
сегодня. В Ростовской области на-
ми создан Штаб, в который входят 
более 30 шахтеров.

Обстановка сегодня действи-
тельно тревожная. Россия сейчас 
находится под вниманием глоба-
листов, как держава с особым ге-
незисом. Их прельщают не только 
природные ресурсы, но и добро-
та, соборность, справедливость, 

сострадание русского народа. 
Именно эти высокие качества на-
шего народа раздражают глобали-
стов. Даже нашу братскую Украину 
выбрали тараном для того, чтобы 
уничтожить все, что связано с го-
сударственностью. А в созданном 
в Свердловской области Ельцин-
центре идет полная русофобия, ан-
тисоветизм и антикоммунизм.

Какое количество времени мы 
занимаемся борьбой с корруп-
цией. Ведь именно по инициати-
ве КПРФ был уволен Сердюков. А 
сколько еще губернаторов и чинов-
ников по нашим запросам сейчас 
арестованы. Возьмите любой до-
клад Геннадия Андреевича Зюга-
нова, экономический наш доклад, 
они все о борьбе с коррупцией. 
Коммунисты первыми подняли та-
моженный вопрос, увидев, что там 
оседает более триллиона рублей 
через всевозможные махинации. 
В этом плане большую работу про-
водит Счетная Палата РФ, но и наш 
актив в этом плане внимателен.

У нас сегодня выработана твер-
дая стратегия за сохранение госу-
дарственности нашей страны, за 

Активисты Ленинского РК КПРФ 
и местного отделения общественной 
организации «Дети войны» провели 1 
апреля под бдительным надзором по-
лиции с трудом разрешенный адми-
нистрацией района пикет по сбору 
подписей на имя депутата фракции 
единороссов Московской областной 
Думы от Ленинского района В.П. Жука 
с наказом избирателей проголосовать 
за этот законопроект, который запла-
нирован для рассмотрения в Мособ-
лдуме. При голосовании по законопро-
екту на эту же тему в прошлом созы-
ве Думы депутат от «Единой России» по 
нашему району проголосовал против, 
как и все его однопартийцы.

В письме депутату мы напомни-
ли о необходимости устранить истори-
ческую несправедливость по отноше-
нию к гражданам России, которые из-
за войны лишились детства и наравне 
со взрослыми на заводах, фабриках и 
в колхозах ковали историческую побе-
ду над фашизмом. У многих из них от-
цы погибли на фронте.

«Дети войны» испытали на себе все 
ужасы войны, а после самоотвержен-
ным трудом восстановили нашу стра-
ну, создали мировую супердержаву. Но 
сегодня героическое поколение «детей 
войны» превратилось в поколение уни-
женных людей, которым пришлось ро-
диться и провести детство в голодное 
военное время и умирать уготовано в 
крайней бедности.

За последние годы в России-
победительнице ничего не сделано 
для детей военного поколения. Сред-
няя пенсия в побежденной Германии 

составляет около 90 тысяч рублей, а 
в богатейшей России - 13 тысяч, поло-
вину из которых «дети войны» должны 
отдать за коммунальные услуги, а вто-
рая половина уходит на лекарства. Но 
это средняя пенсия, а многие получа-
ют 7-8 тысяч рублей, несмотря на пер-
воапрельскую смехотворную индекса-
цию на 1,5 процента.

Сегодня во многих регионах стра-
ны «дети войны» получают доплаты 
к пенсиям и имеют дополнительные 
льготы. Но в нашей мощной и бога-
той Московской области такой законо-
проект до сих пор не принят. Принятие 
закона было бы актом уважения и до-
стойной оценки вклада «детей войны» 
в победу над фашизмом и их трудового 
подвига в развитии государства.

Мы попросили депутата при рас-
смотрении в очередной раз в област-
ной Думе регионального закона о «де-
тях войны» Московской области под-
держать данный законопроект, чтобы 
учрежденным статусом могли гордить-
ся те, кого война лишила детства и 
многих радостей.

В случае, если Владимир Петрович 
после вручения ему более 300 подпи-
сей избирателей района проголосует 
против принятия долгожданного зако-
на, мы вынуждены будем ставить во-
прос об отзыве депутата В.М. Жука из 
Московской областной Думы.

Просим другие города и районы 
области поддержать нашу инициативу 
и обратиться с таким же наказом к де-
путатам от «Единой России».

Владимир БЕЗБОЖНЫЙ 

1 апреля 2016 года, пред-
ставители Щелковского отде-
ления КПРФ в рамках Всерос-
сийской акции протеста прове-
ли пикет в Щелково, где начали 
сбор подписей по закрытию 
полигона ТБО «Сабурово». За 
время проведения пикет  уда-
лось собрать свыше 210 под-
писей, которые будут адресо-
ваны Министру природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации Сергею Ефимовичу 
Донскому. 

Обращаясь к федеральному чиновнику, жители Щелковского муниципального рай-
она в Год экологии требуют отозвать лицензию, выданную бессрочно ООО «ЭкоПолигон-
Щелково» и рассмотреть вопрос об ограничении по сроку деятельности этого предпри-
ятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению 
отходов 1-4 классов опасности на полигоне ТБО «Сабурово». Данный полигон распо-
лагается в центре Щелковского муниципального района. Он, как считают жители,  вы-
работал свой ресурс и негативно влияет на экологию и нарушает право людей на бла-
гоприятную окружающую среду, которое является основополагающим экологическим 
правом каждого и закреплено в ст. 42 Конституции РФ.

Пресс-служба Щелковского РК КПРФ 

возрождение мощи русского наро-
да. У нас сегодня светлая дорога в 
борьбе с олигархией за интересы 
трудового народа, и с этого пути мы 
не свернем. На протестном Штабе 
мы также обсуждали эти пробле-
мы. У нас нет столько телеканалов, 
чтобы освещать наши действия. 
Как освещали действия Навально-
го четыре телеканала, среди кото-
рых РБК, «Дождь», «LifeNews», ради-
останция «Эхо Москвы».

За последний месяц КПРФ про-
вела по всей России мощные ми-
тинги, наши требования - жесткие. 
Мы за Правительство народно-
го доверия, мы выступаем за от-
ставку нынешнего правительства 
России. Мы придерживаемся на-
шей программы, которую мы пре-
доставили - «10 шагов к достойной 
жизни».

Депутаты Госдумы внесли 
поправку в законопроект «Об 
организации дорожного дви-
жения», которая запрещает 
властям вводить платные пар-
ковки около социальных объ-
ектов, в частности, около меди-
цинских учреждений. При этом 
в поправке ничего не сказа-
но о введении запрета на пар-
ковку около социально значи-
мых учреждением, что актив-
но практикуют московские 
власти.

О внесении поправки, запре-
щающей платную парковку око-
ло соцобъектов, сообщил первый 
зампред комитета Госдумы по 
транспорту и строительству, член 
фракции КПРФ Алексей Русских. 
Поправка в законопроект «Об ор-
ганизации дорожного движения» 
будет внесена ко второму чте-
нию. Данное изменение поддер-
жало государственно-правовое 
управление (ГПУ) администрации 
президента.

 «Мы внесли поправку, что 
они (парковки) не могут быть 

платными у социальных объек-
тов, таких как больница. Это еще 
будет обсуждаться, но мы предло-
жения внесли, и ГПУ администра-
ции президента также их поддер-
живает», - заявил депутат Алексей 
Русских.

В документ также добавлена 
поправка, согласно которой вве-
дение платы за проезд по кон-
кретной улице возможен только, 
если есть альтернатива бесплат-
ного проезда.

Проблема с парковкой око-
ло больниц и других социальных 
объектов особенно остро стоит в 
Москве. Однако столичные вла-
сти не столько вводят плату за 
парковку около медучреждений, 
сколько устанавливают рядом 
дорожные знаки, запрещающие 
стоянку транспорта и предупре-
ждающие о работе эвакуатора. 
Подобная политика Департамен-
та транспорта Москвы приводит 
к тому, что пациенты вынуждены 
добираться до больницы пешком.

В настоящее время москви-
чи собирают подписи под пети-
цией с требованием отменить 
запрет на стоянку автомобилей 
около крупнейшей в столице ин-
фекционной больницы №2 рас-
положенной на 8-й улице Со-
колиной горы. Авторы петиции 
отмечают, что из-за действия де-
партамента Максима Ликсуто-
ва, подъехать к больнице на авто-
мобиле стало невозможным: ря-
дом с больницей запрещена как 
стоянка, так и кратковременная 
остановка автомобилей.

Андрей СЕДОВ 

Сейчас мы уже готовим очеред-
ной конвой на Донбасс. Там все 
также проливается кровь, не пре-
кращается война. 24 апреля он 
уйдет на Юго-Восток Украины. Его 
там ждут, как и помощь КПРФ. А 
вам, дорогие товарищи, хочу ска-
зать большое спасибо за ваш труд 
и этот конвой!»

Первый секретарь МК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в 
Мособлдуме Николай Васильев 
отметил:

«Я хотел бы также поблагода-
рить всех, кто принимал участие 
в формировании этого гумани-
тарного конвоя шахтерам Гуково. 
В крови русского человека - ока-
зывать помощь в трудную минуту, 
всем, кто оказался в бедственном 
положении. Это акт солидарности 

шахтерским семьям. Мы с ними, а 
они не одни в своей беде».

Секретарь МК КПРФ, пред-
седатель Комитета по местно-
му самоуправлению областного 
Парламента Александр Наумов 
сообщил, что Россия оказывает 
помощь всем нуждающимся стра-
нам, оказавшимся в бедственном 
положении:

«Но в нашей стране тоже голо-
дают люди, рабочие. Шахтеры не-
однократно обращались и в Пра-
вительство, и в Администрацию 
Президента, пытались приехать в 
Москву, но их не пустил ОМОН. На-
ша цель и задача - показать това-
рищескую солидарность, чтобы 
действующая власть обратила вни-
мание на то, что происходит в ре-
гионах. Это возмутительно - голо-
дают рабочие семьи. Вместо того, 
чтобы принимать закон Тимченко, 
который освобождает олигархов от 
налогов, нужно заботится о народе. 
Мы будем добиваться того, чтобы 
шахтерам выплатили заработную 
плату. А сегодняшний гуманитар-
ный конвой - это большая помощь 
шахтерам Гуково».

Секретарь МГК КПРФ Влади-
мир Родин также заявил, что на 
КПРФ лежит принцип солидарности 
и справедливости по отношению к 
трудовому народу. Увидев то, что 
творится в Ростовской области МГК 
КПРФ приняло решение активного 
участия в отправке гуманитарного 
конвоя шахтерам.

Власть капитала продемонстри-
ровала свое полное безразличие к 
потребностям простых тружеников. 
Только организованная борьба ра-
бочего класса против эксплуатации 
и за свои права сможет исправить 
создавшееся бедственное положе-
ние. Нужно бороться против капи-
талистической эксплуатации трудо-
вого народа!

Евгения НАУМОВА,
фото: Алла СОБОЛЕВА 

ИНИЦИАТИВА
ЧИНОВНИКАМ ЗАПРЕТЯТ 

ВВОДИТЬ ПЛАТНУЮ 
ПАРКОВКУ ОКОЛО БОЛЬНИЦ

ГОЛОС ПРОТЕСТА

ЧЕРНОГОЛОВКА: ПРОТЕСТ ПРОТИВ 
АНТИНАРОДНОЙ ВЛАСТИ ШИРИТСЯ 

ЩЕЛКОВО: ЖИТЕЛИ ТРЕБУЮТ 
ЗАКРЫТЬ ОПАСНЫЙ ПОЛИГОН ТБО

ВИДНОЕ: ЕСТЬ ЛИ СОВЕСТЬ 
У ДЕПУТАТОВ 

«ЕДИНОЙ РОССИИ»? 

1 апреля в городе Черноголовка состо-
ялся митинг, посвященный антикризис-
ной программе КПРФ. К 12.00 часам ста-
ли собираться жители города, были раз-
вернуты плакаты, из звукоусиливающего 
устройства звучала музыка советского 
времени. Пришедшие жители читали пла-
каты, фотографировали, обращались с 
предложениями и просьбами.

Открыла митинг первый секретарь 
горкома В.А. Ковалева. В своей речи она 
озвучила заявление ЦК КПРФ «Власть, 
а не «оранжевый революционер» выво-
дит людей на улицу», которое митингую-
щие приняли с одобрением. Затем секре-
тарь остановилась на проблемах местно-
го значения. В частности, об обещанной 
местными властями, но не построен-
ной детской спортивной площадке, зем-
лю под которую продали по заниженной 

цене, видимо, «более заинтересованным» 
в этом людям. О необходимости сделать 
бесплатным автобус по городу для льгот-
ных категорий жителей и детей, приезжа-
ющих в школы. Особое внимание присут-
ствующих Валентина Антоновна обратила 
на требование жителей города закрыть на 
Южном озере кафе «Мандарин», которое 
оказывает негативное влияние на моло-
дежь, путем продажи им алкогольной про-
дукции и разведения антисанитарии в со-
седнем лесном парке.

В выступлениях жителей города звуча-
ли проблемы дорог, парковок, ученых. 

На митинге раздавалась партийная 
газета «Подмосковная правда» и анти-
кризисная программа КПРФ. В заверше-
ние митинга была единогласно принята 
резолюция.

Соб.корр. 

2 апреля на площади перед ККЦ «Космос» прошел митинг луховичан, состоящих 
в Общероссийской общественной организации «Дети войны» и КПРФ. Они вырази-
ли свое отношение к проекту Федерального закона «О детях войны» и льготах, кото-
рые они заслужили.

Как отметили участники митинга, старшее поколение заменили у станков заводов 
и фабрик, на полях колхозов и совхозов своих отцов и матерей, не жалея сил сделали 
все для фронта, все для Победы, чтобы она прогремела на весь мир 9 мая 1945 года.

«Они принесли в жертву войне свое детство, а восстановлению разрушенного вой-
ной хозяйства - свою молодость. Это они осваивали Сибирь, целину и космос. Они об-
уздали атомную энергию и построили тысячи заводов и фабрик. Они сделали великой 
державой Советский Союз, дали свободу и независимость нашей Родине. Но настали 
другие времена, которые пришлись на их старость», - заявляли в один голос луховичане. 

Геннадий ГАХОВ 

ЛУХОВИЦЫ:  ЖИТЕЛИ 
ТРЕБУЮТ ПРИНЯТЬ ЗАКОН 

 «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»!
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА ЗАЯВЛЕНИЕ ЦК КПРФ

ЛИБЕРАЛЬНЫЕ 
ЗАКОНЫ ПРОТИВ 

ДАЧНИКОВ

КОММУНИСТЫ СЕРПУХОВА 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ДАЧНЫЙ СЕЗОН. НИГДЕ В МИРЕ ДАЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ, 
БЛАГОДАРЯ СОЦИАЛИЗМУ, НЕ ПРИОБРЕЛО ТАКИХ ВНУШИТЕЛЬНЫХ 

МАСШТАБОВ КАК В РОССИИ. ПО СТАТИСТИКЕ В СТРАНЕ 60 МЛН. 
ДАЧНИКОВ. ПО ДАННЫМ ВЦИОМ, ДАЧА ДЛЯ РОССИЯН ЯВЛЯЕТСЯ 

В РАВНОЙ СТЕПЕНИ И МЕСТОМ ОТДЫХА И ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ. 

Причем в последние годы воз-
можность обеспечить свою семью 
продуктами с огорода становится 
все более значимой функцией дач. 
Согласно опросу дачников, в 2014 
году только 7 % из них выращивали 
на своих участках картофель, в 2015 
году их число увеличилось вдвое, а 
в 2016 году - уже практически каж-
дый пятый, а в некоторых местах 
и каждый четвертый дачник. И, по 
мнению экспертов, в ближайшие го-
ды доля россиян, которые будут за-
ниматься огородничеством именно 
для пропитания, будет расти.

В этих условиях любые измене-
ния в законодательном регулирова-
нии дачных вопросов приобретают 
особую социальную значимость.

15 марта 2017 года депута-
ты ГД приняли в первом чтении 

правительственный законопроект 
№ 1160742-6 «О садоводстве, ого-
родничестве и дачном хозяйстве и о 
внесении отдельных изменений в за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации». Депутаты фракции КПРФ 
не поддержали этот законопроект.

Законопроект был принят, не-
смотря на отрицательные отзы-
вы экспертов, Общественной па-
латы РФ, против его принятия вы-
ступили большинство садоводов 
Москвы, Московской области и дру-
гих регионов.

По оценкам экспертов этот за-
конопроект не только не регулирует 
правоотношения в сфере садовод-
ства, дачного хозяйства, а уничтожа-
ет уникальный, сложившийся еще в 
советский период - мир некоммер-
ческих объединений дачников, садо-
водов и огородников.

Вопросы вызывает норма зако-
нопроекта, согласно которой имуще-
ство и земли общего пользования 
отдаются в собственность юридиче-
скому лицу. Это юридическое лицо 
может быть создано не менее тремя 
учредителями, при этом законопро-
ект разделяет учредителей и членов 
товарищества, наделяя их разными 
правами и обязанностями. В итоге 
может получиться, что созданное на 
личные средства дачников имуще-
ство общего пользования будет от-
чуждено от них какими-нибудь недо-
бросовестными учредителями.

Общее имущество может быть 
передано в долевую собственность, 
но только собственникам земельных 
участков. Проблема в том, что с точ-
ки зрения закона собственниками 
являются только порядка 30% дач-
ников. И проблема эта возникла не 
по вине дачников. В 90-е годы зача-
стую выдавался только общий доку-
мент на землеотвод, поэтому многие 
дачники имеют на руках только член-
ские книжки, не считающиеся в Рос-
реестре надлежащими документами 
для регистрации.

Передав в собственность юри-
дического лица земли и имущество 
общего пользования, законопроект 
обязывает членов товарищества не-
сти ответственность за его создание 
и содержание. Эксперты расценива-
ют эту норму как возрождение кре-
постного права.

Все многообразие организа-
ционных форм объединений дач-
ников в законопроекте сведено к 
двум - огороднические и садовод-
ческие некоммерческие товарище-
ства. Разделение здесь не по видам 
выращиваемой продукции, а по воз-
водимым постройкам. И не понятно, 
почему огородникам нельзя стро-
ить нормальные дома, а садоводам 
можно. Почему они, имея право на 
отдых, вынуждены отдыхать в хозяй-
ственных постройках? С точки зре-
ния здравого смысла - это какой-то 
абсурд!

Не менее абсурдно директив-
ное требование законопроекта о 
проведении собраний обязатель-
но на землях общего пользования. 
Как правило, в товариществах нет 
помещений, приспособленных для 
проведения общих собраний, а на 

Открыл конференцию член бюро 
Серпуховского районного отделения 
Николай Митрофанович Колтаков. В 
своем отчете он подвел итоги рабо-
ты в период выборной кампании и 
за прошедший год. 

С отчетным докладом выступил 
первый секретарь Серпуховского РК 
КПРФ Михаил Борисович Волков:

- За прошедший период продол-
жился рост партийных рядов. В 2016 
году Серпуховская партийная орга-
низация пополнилась 45 коммуни-
стами, в начале 2017 года в ряды 
КПРФ уже вступили 15 наших зем-
ляков. Создана и функционирует пи-
онерская организация. А это зна-
чит, что авторитет Серпруховского ГК 
КПРФ растет, и это заслуга активных 
коммунистов.

 2017 год - юбилейный - 100-ле-
тие Великой Октябрьской социали-
стической Революции. Идеи Октя-
бря поддерживает значительная 
часть народа. Для нашей организа-
ции принципиально важно в этом го-
ду принять в ряды партии не менее 
100 новых партийцев.

Мы принимаем активное уча-
стие в сборе и отправке гумани-
тарной помощи защитникам и жи-
телям Новороссии. В каждом из 61 
гуманитарного конвоя, отправлен-
ного в Донецкую и Луганскую народ-
ные республики, от 3 до 10 тонн гру-
за доставлено нашей организацией. 
Большое спасибо за помощь в этом 
благом деле жителям нашего Серпу-
ховского края и руководителям пред-
приятий. Серпуховская организация 
принимает участие во всех обще-
российских и областных протестных 
акциях. Важнейшим направлением 

землях общего пользования нет воз-
можности построить помещение та-
кого размера, в котором бы могли 
присутствовать большинство членов 
товарищества. И что теперь реше-
ния собраний будет не действитель-
ны, если люди соберутся где-нибудь 
вне товарищества, или им придется 
под дождем стоять и решать «вопро-
сы административно-хозяйственной 
и финансово-бухгалтерской 
деятельности»?

В ныне действующем № 66-ФЗ, 
и как подчеркивают авторы зако-
нопроекта, уже устаревшем законе 
о садоводах, есть целая глава, по-
священная возможным мерам под-
держки дачников, садоводов, ого-
родников со стороны государства 
и органов местного самоуправле-
ния. В предлагаемом законопроек-
те вообще нет ни одной нормы об их 
поддержке.

Как не нашли отражения в пра-
вительственном законопроекте и 
наиболее актуальные, волнующие 
всех дачников вопросы, например, 
межевания и электроснабжения.

По оценке ряда экспертов, ана-
лиз статей законопроекта, показы-
вает, что только три статьи не проти-
воречат Конституции, Законам РФ, 
здравому смыслу.

Правительство в очередной раз 
продемонстрировало свое наплева-
тельское отношение к народу, неспо-
собность предложить регулирование 
этой сферы в интересах дачников, 
свое стремление только увеличивать 
поборы с граждан. Ведь  принятие 
данного законопроекта однозначно 
приведет к повышению различных 
взносов для дачников. Данный за-
конопроект нельзя рассматривать в 

Проект закона имеет целью 
установление в Московской обла-
сти статуса детей войны для граж-
дан Российской Федерации, ро-
дившихся в период с 22 июня 
1928 года по 3 сентября 1945 го-
да и постоянно проживающих в 
Московской области.

Как отмечается в пояснитель-
ной записке к проекту, его разра-
ботка продиктована необходимо-
стью устранения исторической не-
справедливости по отношению к 
этой категории граждан, которые 
были детьми во время Великой 
Отечественной и Второй мировой 
войны. Война лишила их детства, 
но они наравне со взрослыми 
на заводах и фабриках, на полях 
и фермах вносили свой вклад в 
историческую победу над фашиз-
мом. Большинство из них испыты-
вали на себе все тяготы и лишения 
войны, а после ее окончания на их 
плечи легло восстановление раз-
рушенного народного хозяйства. 

Однако данная категория пен-
сионеров не является ни ветера-
нами войны, ни тружениками ты-
ла и соответственно не получает 
льгот и других мер социальной под-
держки. В то же время социальное 
положение детей войны ухудшает-
ся. Но даже если часть из них охва-
чена системой социальных льгот, 
«не хлебом единым жив чело-
век». Героических людей поколе-
ния ветеранов войны становится 
все меньше. Дети войны должны 
принять эстафету памяти и стать 
опорой военно-патриотического 
воспитания молодых поколений. 
Именно статус «детей войны» по-
зволит этим людям в полной мере 
участвовать в формировании па-
триотического сознания молоде-
жи, на примере своей жизни при-
вивая любовь к Отечеству. 

С учетом этих доводов в 16 
регионах России органами зако-
нодательной (представительной) 
власти приняты законы, предо-
ставляющие детям войны особый 
социальный статус, а также льго-
ты и меры социальной поддерж-
ки. В частности, такие законы дей-
ствуют в Бурятии, Красноярском 
крае, Амурской, Белгородской, 
Вологодской, Иркутской, Ленин-
градской, Омской, Оренбургской, 
Псковской, Самарской, Тверской 
областях и других субъектах РФ. 

Информация об этом приведена 
в приложении к пояснительной 
записке.

Следует подчеркнуть, что ни в 
одном из парламентов указанных 
регионов фракция КПРФ не име-
ет большинства голосов, и приня-
тие там законов о поддержке де-
тей войны говорит о возможности 
нахождения согласованного ре-
шения политических партий, пред-
ставленных в законодательных со-
браниях, по данному вопросу.

Принятие аналогичного за-
кона давно назрело и в Москов-
ской области, где провозглашена 
«идеология лидерства» по важней-
шим направлениям социально-
экономической политики и обще-
ственной жизни. Тем более, как 
подчеркнул на заседании фрак-
ции КПРФ председатель Комите-
та по местному самоуправлению 
Мособлдумы Александр Наумов, 
на городском и районном уровне 
этот процесс уже начался, о чем 
свидетельствует принятие в Ле-
нинском муниципальном районе 
и городском округе Домодедово 
решений об установлении неко-
торых мер адресной социальной 
поддержки граждан поколения де-
тей войны, проживающих на тер-
ритории данных муниципальных 
образований.

Согласно данным Мособлстата 
по состоянию на начало 2015 го-
да  численность пенсионеров, ро-
дившихся в период с 1928 года по 
сентябрь 1945 года и проживаю-
щих на территории Московской 
области составляла около 640 тыс. 
человек. Из них около 250 тыс. че-
ловек (на начало 2017 года) яв-
ляются членами Московского об-
ластного отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Дети войны» и активно выступа-
ют за принятие областного закона 
о детях войны.

Проект закона направлен на 
создание правовых основ и орга-
низационных условий для реализа-
ции в Московской области единой 
государственной политики в сфере 
поддержки детей войны, которая, 
в свою очередь, призвана создать 
условия, обеспечивающие детям 
войны достойную жизнь, активную 
социальную и общественную дея-
тельность, почет и уважение в об-
ществе. Согласно проекту закона 

статус детей войны определяется 
датой рождения и фактом посто-
янного проживания на территории 
Московской области. Статус под-
тверждается паспортом граждани-
на и не требует иного дополнитель-
ного документа. 

Законопроектом определя-
ются основные направления де-
ятельности Правительства Мо-
сковской области, органов госу-
дарственной власти и органов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований Москов-
ской области в сфере оказания 
поддержки детям войны. Уполно-
моченный орган (предположитель-
но, это будет Минсоцзащиты), на 
который возлагается моральная 
ответственность за поддержание 
общественного статуса и матери-
ального положения этой категории 
граждан, по мере появления воз-
можностей в бюджете области и 
оптимизации его неэффективных 
статей, устанавливает порядок и 
уровень предоставления адрес-
ных мер социальной поддержки 
детям войны. Используя полномо-
чия, предоставленные Законом 
Московской области «О бюджет-
ном процессе в Московской об-
ласти» № 151-ОЗ/2007, Минсоц-
защиты получит основания вы-
ступать совместно с другими 
участникам бюджетного процес-
са с соответствующими инициати-
вами и вносить в новые проекты 
годовых бюджетов и государствен-
ных программ Московской обла-
сти соответствующие обоснован-
ные предложения. 

Необходимо подчеркнуть, что 
принятие данного законопроекта 
не потребует дополнительных рас-
ходов текущего областного бюдже-
та. Главная цель и смысл принятия 
проекта: дети войны Подмосковья 
должны получить достойный ста-
тус, отражающий уважение обще-
ства к этим людям, внесшим осо-
бый вклад в достижение Победы и 
послевоенное возрождение стра-
ны, для активного участия в патри-
отическом воспитании молодых 
поколений.

О результатах рассмотрения 
проекта закона Московской обла-
сти «О детях войны» в Думе будет 
сообщено дополнительно.

Александр ДЕГТЯРЕВ 

отрыве от уже принятых и действую-
щих законов. Это и налогообложение 
земли и недвижимости по кадастро-
вой стоимости, и вступившие в силу 
с января этого года поправки в На-
логовый кодекс. Это и принятые за-
коны о принудительном изъятии не-
движимости у граждан и широких 
правах чиновников самостоятельно 
определять строение, как самострой 
и обязывать его сносить за личные 
денежные средства граждан без ка-
кой либо компенсации.

Очевидно, что все эти законода-
тельные инициативы направлены не 
для решения реальных проблем дач-
ников, а на изъятие у граждан их зе-
мельных участков, которые они на 
протяжении многих лет обустраива-
ли, облагораживали за свой счет и, 
в конечном счете, на обострение со-
циальных противоречий и разруше-
ние социальной структуры.

Политика правительства вынуж-
дает народ выходить на акции проте-
ста. 1 апреля в Пскове протестовали 
садоводы и профсоюзы, выступав-
шие против завышения кадастровой 
стоимости земли и роста земельно-
го налога.

В Московской области ситуация 
давно накалена. В настоящий мо-
мент в области, согласно статистике 
порядка 11 тыс. СНТ и 3 млн. дачни-
ков. Тенденция уничтожения СНТ и 
ДНТ именно в Подмосковье прояв-
ляется особенно явственно. С 2014 
года в области было ликвидирова-
но 8 тыс. СНТ. Поводом для ликвида-
ции становилось отсутствие налого-
вой отчетности. В итоге же, по оцен-
ке главы профсоюза садоводов Л. 
Голосовой, разрывалась правопре-
емственность и имущество дачни-
ков переходила в муниципальную 
собственность или управляющим 
компаниям.

Одновременно исполнительной 
властью создается карманная орга-
низация Союз дачников Подмоско-
вья, которая уже отметилась в про-
шлом году принятием Хартии дач-
ников. В Хартии расписано какими 
должны быть СНТ. Все бы хорошо, но, 
как подчеркнул председатель Союза 
дачников Подмосковья Н. Чаплин, 
Хартия станет основой регионально-
го закона. А значит, невыполнение 
расписанных в ней требований бу-
дет уже караться штрафами. Значит 
садовым и дачным товариществам 
придет конец, потому что выполнить 
предписанные требования в боль-
шинстве своем они не смогут. Было 
подсчитано, что СНТ с 360 участка-
ми должно потратить приблизительно 
30 млн. рублей, чтоб соответствовать 
требованиям, изложенным в Хартии 
дачника (все внутренние проезды в 
СНТ должны быть с твердым покры-
тием; ограждение по периметру все-
го СНТ; шлагбаум с электромехани-
ческим управлением; помойка на 
забетонированной площадке, ограж-
денная с трех сторон; информаци-
онные щиты на въезде и у помойки, 
пр.). Это значит, что каждый член СНТ 
должен будет заплатить примерно 82 
тыс. руб. А обустройство всех подмо-
сковных СНТ в соответствии с Харти-
ей обойдется владельцам участков в 
астрономическую сумму, примерно 
246 млрд. руб.

Поистине нынешняя российская 
власть, что федеральная, что регио-
нальная, с настоящим инновацион-
ным воодушевлением конкурирует, 
и вполне успешно, с Остапом Бен-
дером, который, как известно, знал 
400 относительно честных способов 
отъема денег у населения.

Пора призвать к ответу «вели-
ких комбинаторов» и «идейных бор-
цов за денежные знаки» так меша-
ющих нормальной жизни наших 
сограждан.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
заместитель Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

ВЛАСТЬ ВЫВОДИТ 
ЛЮДЕЙ НА УЛИЦУ

Этот «оппозиционер» явно опирается на весьма 
влиятельную прозападную часть верхушки РФ. Ина-
че как объяснить тот факт, что он постоянно выхо-
дит сухим из воды, хотя целый ряд наших патриотов-
активистов неустанно преследуются властью или уже 
сидят за решеткой. Совершенно очевидно, что рассле-
дования, которые ведет этот «правозащитник», как и 
его видеоматериалы, вряд ли дело рук лишь неболь-
шой кучки ближайших сотрудников. Несомненно, что 
действия г-на Навального - важный элемент подковер-
ной грызни, которая неустанно идет в верхних этажах 
власти.

Одновременно бурная одобрительная реакция за-
падных политиков и СМИ на акцию 26 марта показы-
вает, что его деятельность получает полную поддержку 
сил, заинтересованных в дестабилизации России. Это-
го господина искусственно выкатывают на первые ро-
ли в качестве главного борца со взяточничеством. На 
самом деле его явно используют как таран, направ-
ленный против России.

Показательно, что многолетняя антикоррупцион-
ная деятельность КПРФ - ведущей оппозиционной си-
лы - сознательно замалчивается. А ведь именно КПРФ 
потребовала отстранения от власти Б.Ельцина за его 
преступные проделки, в том числе и коррупционного 
характера. Мы добивались расследования деятельно-
сти корпорации РОСНАНО и г-на Чубайса. Настаивали 
на судебном преследовании бывшего министра обо-
роны Сердюкова - персонажа крупных коррупционных 
скандалов. КПРФ - единственная партия, которая вы-
ступает за ратификацию ст. 20 Конвенции ООН против 
коррупции, вводящей понятие «незаконное обогаще-
ние» и наказание в виде конфискации награбленного.

Мы исходим из того, что именно власть и ее 
финансово-экономическая политика создают предпо-
сылки для роста протестных настроений. Верхушка РФ 
откровенно игнорирует принципы социальной спра-
ведливости, пытаясь силой заглушить голос народа. 
Граждане начинают понимать, что, только выйдя на 
улицу, они могут быть услышанными и хоть как-то по-
влиять на происходящее.

При этом прозападный «оппозиционер» предла-
гает лечить симптомы болезни, а не ее причины. Он 
стремится лишь подретушировать уродливое лицо 
бандитского капитализма в России, вместо того, что-
бы выжечь его каленым железом. Не вызывают оттор-
жения у г-на Навального, например, разрушительные 

идеи г-на Кудрина и прочих деятелей экономическо-
го блока правительства, добивающих российскую про-
мышленность и обирающих население.

На самом деле этот «оппозиционер» - плоть от пло-
ти олигархической классовой группировки, захватив-
шей власть в 1991 году. Он не требует смены курса, 
который вогнал в нищету десятки миллионов наших 
сограждан. Он лишь стремится, чтобы грабеж наро-
да осуществлялся по западным лекалам, то есть более 
«цивилизованно». Будучи в Екатеринбурге этот «право-
защитник» не высказал осуждение смердящего пото-
ка агрессивной русофобии, вытекающей из Ельцин-
центра, этой раковой опухоли, которая вновь разрас-
тается на теле России.

Мы не должны позволить этому другу Запада 
в новой «антикоррупционной» упаковке перехва-
тить инициативу. Именно КПРФ давно и решитель-
но добивается кардинального изменения социально-
экономического курса страны в интересах большин-
ства населения, а не кучки олигархов. На недавнем 
Пленуме ЦК КПРФ мы дали жесткую оценку опасно-
сти сращивания компрадорской олигархии, антисо-
ветской жириновщины и либеральной русофобии, - 
этой гремучей смеси, которая может вновь взорвать 
страну. Мы давно сделали принципиальный вывод о 
необходимости соединения социально-классовой и 
национально-освободительной борьбы.

Восьмого апреля пройдет всероссийская ак-
ция протеста против разрушительной экономиче-
ской политики власти РФ и коммунального рэке-
та. Мы призываем всех наших сограждан, широкий 
круг государственно-патриотических сил выйти на 
улицы и поддержать требование о смене социально-
экономического курса.

КПРФ не только жестко выступает против коррум-
пированности и беспомощности нынешней власти. 
Мы вместе с нашими союзниками-патриотами выра-
батываем единую программу преобразований, кото-
рая может стать основой деятельности Правительства 
народного доверия. В него должны войти опытные и 
честные управленцы-профессионалы, толковые и до-
стойные граждане страны. Только так мы сможем не 
только победить коррупцию, но и спасти Россию от де-
градации, одичания и развала, возродить ее на новой 
созидательной основе как великую державу!

Г.А. ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ 

Окончание. Начало на с.1 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

НОВОСТИ МОД

ЗАКОНОПРОЕКТ «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ»: 

НОВЫЙ РАУНД БОРЬБЫ

НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ ФРАКЦИЕЙ 
КПРФ В МОСОБЛДУМЕ ВНЕСЕН ДЛЯ  
ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО-
ГО РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТ ЗАКОНА МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ДЕТЯХ ВОЙНЫ», 
ВНЕСЕННЫЙ В ПРОШЛОМ СОЗЫВЕ ДУ-
МЫ И ДОРАБОТАННЫЙ С УЧЕТОМ ЗАМЕ-
ЧАНИЙ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ПОСТУПИВ-
ШИХ ОТ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ДУМЫ, ГУБЕРНАТОРА МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ДРУГИХ СУБЪЕК-
ТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ. 

1 АПРЕЛЯ ПРОШЛА 52-Я ОТЧЕТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЕРПУХОВСКОГО 
РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ. В КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 

СЕКРЕТАРЬ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ.
нашей борьбы является улучшение 
жизни жителей нашего края, поэ-
тому мы участвовали, и еще более 
мощно будем организовывать про-
тестные акции по местной пробле-
матике. Газета областных коммуни-
стов «Подмосковная правда» поль-
зуется заслуженным авторитетом у 
жителей, нам необходимо расши-
рить охват нашей народной газеты.  
Необходимо усилить пропагандист-
скую работу через интернет и соци-
альные сети.

Проводилась работа по укрепле-
нию материально-технической базы 
партийной организации: 

- арендовано помещение для ра-
боты Пущинской и Липецкой партий-
ных организаций, для ПО №3 - в мкр. 
им. Ногина.

- организованы и укомплекто-
ваны техническими средствами 
приемные депутатов ГД и МОД при 
финансовой поддержке молодых 
коммунистов - Н.Д. Касаткина, А. Во-
лодина и А. Львова. 

В предстоящий период нам не-
обходимо укрепить партийные ряды 
и усилить пропагандистскую работу.  

Выступая перед присутствующи-
ми Александр Наумов обозначил, 
что во всех отделениях сейчас идет 
анализ сложившейся ситуации, как 
усилить партийную и агитационную 
работу и добиваться более эффек-
тивных результатов:

 - Серпуховская организация 
пользуется заслуженным авторите-
том в областной организации и пар-
тии в целом.  Та активность, которая 
проявляется в деятельности партий-
ной организации, несомненно пока-
зывает высокий потенциал работы 

Серпуховского РК КПРФ. Прошли 
выборы депутатов Госдумы и регио-
нального парламента.  Решение вла-
сти о проведении выборов в сентя-
бре было чисто технологическое  для 
достижения больших результатов 
для «Единой России».  Власть боит-
ся КПРФ, потому что у нас есть аль-
тернативная идеология, которой нет 
у олигархов и бюрократии. 

В России создан такой сплав оли-
гархии и чиновников, которые вы-
строили жесткую вертикаль, для со-
хранения своей власти. Когда власть 
заявляет, что идет борьба с корруп-
цией - это неправда, идет имита-
ция борьбы. Наказывают отдельных 
представителей власти, а сама систе-
ма остается незыблемой. Идеология 
власти в укреплении государственно-
олигархического режима в стране.   
Когда КПРФ предлагает идеологию, 
направленную на действенные ме-
тоды борьбы с коррупцией, развитие 
собственной экономики, промыш-
ленности, сельского хозяйства - это 
вызывает негативную реакцию дей-
ствующей власти. В Московской об-
ласти, относительно благополучном 
регионе, трудоспособных граждан 
4 миллиона 100 тысяч, а рабочих 
мест 1 миллион 600 тысяч. Серпухов 
большой город, в котором живет бо-
лее 126 тысяч жителей, из них 72 ты-
сячи трудоспособного населения, а 

рабочих мест всего 21 тысяча. Где 
остальным людям работать? Кто-то 
в Москву едет, кто-то в теневой сфе-
ре находится, и такая ситуация вез-
де. Идут пустые разговоры о том, как 
все замечательно в России, но на са-
мом деле за этим скрывается дема-
гогия и популизм. 

Прошедшие митинги, органи-
зованные Навальным, только ими-
тировали борьбу с коррупцией - это 
чисто западный проект по органи-
зации «цветных революций». Нам, 
коммунистам, нужно усилить рабо-
ту среди молодежи и вовлекать их в 
наши протестные акции. Ваша орга-
низация показывает пример такой 
работы.  Бюро МК КПРФ выражает 
благодарность Серпуховской орга-
низации за помощь нашим братьям 
на Юго-Востоке Украины. Серпухов-
ский РК КПРФ обладает большим 
потенциалом роста, уверен, что по-
ставленная вами задача по приему 
в партию 100 новых коммунистов, 
в 100-летие Великого Октября, будет 
выполнена.

По окончанию выступления 
Александр Наумов вручил удостове-
рения помощников депутата Мособ-
лдумы: Михаилу Егоровичу Шибаеву, 
Сергею Анатольевичу Железнякову, 
Александру Юрьевичу Соломонову. 

Илья НИКИТАС 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ФИКТИВНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА

КАКИМ ОБРАЗОМ МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ И ВВЕДЕННЫЕ В ОТВЕТ НА НИХ РОССИЙ-
СКИЕ «АНТИСАНКЦИИ» ПОВЛИЯЛИ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ? ИНТЕРВЬЮ С 
РУКОВОДИТЕЛЕМ ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ, 
ДИРЕКТОРОМ ПОДМОСКОВНОГО СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА ПАВЛОМ ГРУДИНИНЫМ.

НАШ ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ, 
ЧТО НА САНКЦИИ МЫ ОТВЕТИМ 
СВОБОДОЙ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА. 
ОН ЭТО СКАЗАЛ, ВСЕ ЭТО УСЛЫ-
ШАЛИ, И СПОКОЙНО ЗАБЫЛИ.“

- Павел Николаевич, как на самом 
деле живет сегодня российский произ-
водитель сельскохозяйственных про-
дуктов. На ваш бизнес повлияли санк-
ции и контрсанкции?

- На нас санкции вообще не повлия-
ли. Мы никогда не кредитовались в бан-
ках, занимающихся перекредитованием 
на Западе. У нас было достаточно денег, 
мы и кредиты-то не брали. Но в дека-
бре 2014 года рубль рухнул, и стали сра-
зу привозить в страну меньше продук-
тов. И санкции, контрсанкции тут не при-
чем. Про санкции наш президент сказал 
еще в 2014 году, что они коснулись «двух 
евреев и одного хохла». И, судя по все-
му, именно из-за этих троих мы и ввели 
контрсанкции.

Но и они никакой роли не сыграли. 
Все запреты обошли через Белоруссию, 
Азербайджан, Буркина-Фасо. И мы полу-
чали абсолютно ту же самую продукцию, 
что и раньше. Просто более длинным пу-
тем. Это могло повлиять на логистику и 
объем взяток таможенникам. Все!

И поэтому мы не видели, что стало 
меньше продуктов, - до того момента, 
пока они не стали недоступными. Какой 
смысл везти в страну продовольствие, 
когда в долларах его цена не уменьша-
ется, а в рублях стала в два раза выше. 
В этом отношении рынок вроде очистил-
ся. Но для того, чтобы увеличить произ-
водство собственной продукции, ты дол-
жен инвестировать. И потом не сразу, че-
рез год-два, в зависимости от того, куда 
инвестируешь, могут прийти дополнитель-
ные доходы. Но поскольку одновременно 
со всем происходящим в декабре 2014 
года ставка рефинансирования ЦБ улете-
ла черт-те куда, госбюджет перестал фи-
нансировать сельское хозяйство. На про-
тяжении трех лет уменьшается государ-
ственное финансирование программ. 
Разговоры о том, что оно не уменьшает-
ся - это только разговоры.

- Но речь идет о том, что финанси-
рование не то что не уменьшается, а 
увеличивается!

- Это глупости. Если пересчитать в ре-
альные деньги…переведите 216 миллиар-
дов рублей в доллары. И вы поймете, что, 
когда мы присоединялись к ВТО, наше го-
сударство могло финансировать сельское 
хозяйство на 9 миллиардов долларов. По-
том бывало в лучшие годы по 4,5 милли-
арда. Сейчас это 3-3,5 миллиарда. 

При этом мы все покупаем за грани-
цей. Поэтому нет никакого увеличения, 
более того, происходит уменьшение ас-
сигнований. Упали реальные доходы на-
селения. Мы добились стопроцентного 
«импортозамещения» по одной простой 
причине - люди ничего не покупают!

Если человек не покупает нату-
ральное молоко или молокопродукты 
- что угодно делайте, но зачем это мо-
локо нужно? А пальмовое масло стало 

конкурентосопособно, потому что люди 
ориентируются на цену. Но это никакого 
отношения к настоящему импортозаме-
щению не имеет. Все бравурные разгово-
ры на эту тему - глупость. 

Сейчас на поддержку сельского хозяй-
ства выделяется 216 миллиардов рублей, 
а будет 196 миллиардов. А в 2019 году 
еще меньше. После принятия трехлетнего 
бюджета министерства получили коман-
ду подогнать объемы госпрограммы раз-
вития отрасли под бюджетные возможно-
сти. А ведь кредиты уже навыдавали. Чем 
больше кредитов, тем больше обслужива-
ние. Теперь все деньги из госпрограммы 
будут уходить на обслуживание предыду-
щих кредитов. А значит, инвестирование 
уже в будущем году прекратится совсем.

На инвестиции в молочную отрасль, в 
тепличные хозяйства - денег вообще нет. 
Но даже это можно было бы как-то пере-
жить, если бы процентная ставка ЦБ бы-
ла объяснимой и у людей были бы день-
ги, чтобы покупать натуральные продукты. 
Без этого никакого реального импортоза-
мещения быть не может.

- А что у вас? Как обстоят дела в Со-
вхозе имени Ленина?

- Мы кредитов не берем. Мы не полу-
чаем господдержки. Совхоз имени Ленина 
производит молоко, ягоды - то есть то, что, 
в принципе, государством поддерживает-
ся. И мы получили в 2016 году поддерж-
ку в четыре миллиона рублей. Для нас это 
смех, а не поддержка. Для примера: чтобы 
обеспечить питанием школьников в сво-
ей школе совхозной - она муниципальная, 
но на нашей территории - мы потратили 
шесть миллионов. На то, чтобы поликлини-
ка жила нормально, потратили девять мил-
лионов рублей. 

Из-за программы льготного кредито-
вания уменьшены ассигнования на моло-
ко. На произведенный литр молочная от-
расль стала получать меньше поддержки. 
И за счет этого смогут выдать несколько 
льготных кредитов под 5 процентов. В ре-
зультате все не получили ничего, а немно-
гие близкие к кормушке что-то получат. На 
всех денег, как обычно, не хватило.

Если агрофирма Ткачева (Агроком-
плекс им. Н. И. Ткачева был основан в 
1993 году отцом нынешнего министра 
сельского хозяйства Александра Ткачева) 
рассчитывает на господдержку - она ее по-
лучит. Всегда есть первые среди равных. 
Вот и получается: «денег нет, но вы держи-
тесь». Это относится к большинству сель-
хозпредприятий, средних и мелких. Да и 
крупных тоже. И в результате происходит 
монополизация рынка.

- Но вы вначале сказали, что рынок 
очистился. Что произошло с конкурент-
ной средой?

- Как только 7 августа президент объ-
явил о введении контрсанкций, сразу на-
ши министры поехали в Китай, Южную 
Америку, Африку. Я сам присутствовал на 

заседаниях, где объявляли, что мы будем 
завозить помидоры из Туниса - что угодно, 
только чтобы насытить рынок. Мы судо-
рожно заменяли один импорт другим. Но 
это прекратилось уже в декабре. Если вы 
посмотрите на наши статистические дан-
ные, то увидите, что в 2015 году даже с не 
попавшими под контрсанкции странами 
общий оборот сельскохозяйственной про-
дукции уменьшился.

Во-первых, они не могли сразу поста-
вить нам столько, сколько было на рынке 
до введения контрсанкций. А во-вторых, 
рухнувший курс рубля привел к тому, что 
никто не мог купить привезенное. Поэтому 
был шок. К новым ценам надо было при-
выкнуть всем без исключения. По сути ни-
каких контрсанкций и не было. Все просто 
стало дороже, вот и все. 

- А что с реализацией вашей 
продукции?

- В прошлом году, когда начали реа-
лизовать нашу землянику, я сам ходил на 
оптовый рынок, который поставляет про-
дукты на всю Москву. И поскольку я спе-
циалист, то многое увидел. Могу вам ска-
зать, что есть два вида поставок: у первых 
на коробках так или иначе написано, кто 
производитель, а сверху штамп - приеха-
ло из Буркина-Фасо. Но ящик-то турецкий. 
Соответственно, и ягоды вряд ли кто-то в 
Буркина-Фасо сфасовал в турецкий ящик. 
Другие поставки - безымянные.

А нормальный производитель никог-
да не будет без спецзаказа собирать свою 
продукцию в такой ящик. Он всегда шлеп-
нет на него свой логотип. Поэтому скажу 
однозначно, что и греческая, и турецкая 
земляника присутствовала у нас на рын-
ке. Другое дело, что ее стало меньше. И 
она с нашей продукцией конкурировать 
не могла. У нас запах, вкус - люди сразу 
понимают, какое у нас качество. Мы про-
давали на 20-30% дороже, чем они, но у 
нас стояли очереди. И покупалось лучше, 
чем так называемая сербская земляника 
- на самом деле в Сербии нет столько по-
лей, сколько оттуда идет ягод.

Реально мы конкурировали все с те-
ми же, с кем и раньше. Но из-за кур-
са рубля они не могли продавать так 
дешево, как раньше, и стали менее 

конкурентоспособны. Кстати, и министр 
Ткачев говорил, что слишком сильный 
рубль для нас проблема. Сейчас опять ста-
нет выгодно везти, скажем, из Дании че-
рез Белоруссию молоко и свинину. Силь-
ный рубль не стимулирует внутреннее про-
изводство.Другое дело, что ЦБ плевать 
хотел на то, что говорит министр сельско-
го хозяйства. Интересы Роснефти и Газпро-
ма перевешивают все интересы, включая 
государственные.

- Как у вас обстоят сегодня дела с 
производственными затратами? Удо-
брения и электроэнергия дорожают. 
Значит и расходы растут.

- Я всегда говорю - нет понятия «импор-
тозамещение», есть понятие «конкурент-
ность». Если наша себестоимость ниже, 
при равном качестве мы без всяких кон-
трсанкций выдавим импорт. Потому что 
мы можем демпинговать, нам близко воз-
ить свежую продукцию. Но если наша се-
бестоимость выше - мы проиграем.

Когда кризис начался, все говорили, 
что надо поддержать отечественного про-
изводителя. Президент даже сказал, что 
не надо повышать налоги. Ну да, налоги и 
не повышали. Зато ввели акцизы, систему 
«Платон» - в результате себестоимость на-
шей продукции стала заметно расти. Нам 
обещали уменьшить административные 

барьеры. Нет, они стали только выше.Ка-
кие составные части у нашей себесто-
имости? Зарплата - людям надо платить 
больше, потому что все подорожало. Ми-
неральные удобрения - они стали дороже 
сначала на 40%, потом еще на 10%, потом 
еще на 15%, потому что они как покупа-
лись за доллары за рубежом, так и поку-
паются. А зарабатываем-то мы в рублях! И 
все наши так называемые бизнес-планы 
полетели в тартарары. Если бы мы хотя бы 
знали о том, что будет с курсом рубля! В ко-
нечном итоге и получается, что мы не кон-
курентоспособны и никакого импортоза-
мещения быть не может. По одной причи-
не - мы никогда не знаем, какое решение 
в какой момент примет государство. 

Приняли решение прекратить под-
держку сельскому хозяйству - значит, нам 
надо поднимать цены на продукцию, что-
бы сохранить рентабельность. Но мы не 
можем поднять цены, потому что люди се-
годня не могут покупать дорогие продукты. 
И приведет это в итоге к разорению неэф-
фективных предприятий и серьезным про-
блемам у эффективных. Потому что они 
не смогут наращивать производство. При 
этом административное давление стало 
сильнее, проверок стало больше. Каждый 
проверяющий берет штрафы - и эти сум-
мы можно сразу закладывать в себестои-
мость. Реальный диалог между бизнесом и 
властью сильно отличается от того, что рас-
сказывают по телевизору.

- А производит Совхоз имени Ленина 
сейчас больше или меньше, чем до ле-
та 2014 года?

- Мы все-таки нетипичное предприя-
тие. Мы модернизируем производство и 
в результате производим больше. Напри-
мер, картошки и овощей мы сейчас про-
извели больше, в силу того, что все сложи-
лось удачно с погодными условиями. Но 
наши коллеги и конкуренты тоже произ-
вели больше, по этой же самой причине. 

Поэтому цена на овощи второй год снижа-
ется и она уже ниже себестоимости. И ты 
думаешь: «а зачем же я столько произвел, 
если я все это даже не могу продать»? Сто-
личный рынок ограничен. И все начинают 
демпинговать. У меня в итоге уже третий 
год убыток от производства овощей. Хотя 
произвожу я очень много. И продукция на-
шего совхоза - уникальна. Вы нигде боль-
ше не найдете землянику, которую сорва-
ли в пять утра, и уже в восемь утра ее едят 
москвичи.

- Это правда. Ваша земляника и 
яблоки мне снятся периодически.

- Вот видите! Наше оружие - в нашей 
землянике, в молоке нашем свежайшем. 
Но это у меня рынок сбыта - Москва. Здесь 
есть люди, которые могут себе позволить 
купить наше свежее и вкусное. Но их ма-
ло. А большинство нищает. Они выбирают 
продукты по цене. А по цене - это что-то по-
хожее на творог и сметану, но никакого от-
ношения к натуральному молочному про-
дукту не имеющее. 

В Госдуме на слушаниях предложи-
ли распахать еще 40 миллионов гектаров 
земли. Ну, хорошо. Распахали. Чем засее-
те? Зерном. Его же можно вывезти за ру-
беж. Но никогда, ни в одной стране мира 
экспорт не приводил к развитию сельско-
го хозяйства! Нужно внутреннее потребле-
ние. Можно много рассказывать о наших 
успехах, но денег на посевную-то нет. Од-
ни приписки есть. Но приписками можно 
обмануть власть имущих, а экономику об-
мануть нельзя.

- То есть причина всех неудач эко-
номики - не в санкциях, а в нашем при-
вычном стиле ведения хозяйства, так?

- Конечно. Наш президент сказал, что 
на санкции мы ответим свободой ведения 
бизнеса. Он это сказал, все это услышали, 
и спокойно забыли.

Мария СТРОЕВА 

12 АПРЕЛЯ МЫ ОТМЕЧАЕМ 56-ЛЕТИЕ ПОЛЕТА В КОСМОС ЮРИЯ ГАГАРИНА. ЭТО СОБЫТИЕ СТАЛО НЕВЕРОЯТ-
НЫМ ТРИУМФОМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, НЕВЕРОЯТНЫМ ТРИУМФОМ СОВЕТСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. ВСЕГО ЧЕРЕЗ 
16 ЛЕТ ПОСЛЕ САМОЙ РАЗРУШИТЕЛЬНОЙ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВОЙНЫ СТРАНА, ПОЛУЧИВШАЯ САМЫЕ 
МАСШТАБНЫЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА РАЗРУШЕНИЯ, ПЕРВОЙ ВЫВЕЛА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС. ДУМАЮ, 
КРОМЕ ПОБЕДЫ 1945-ГО НЕ БЫЛО В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ДРУГОГО СОБЫТИЯ, КОТОРОЕ ТАК БЫ ОБЪЕ-
ДИНИЛО НАРОДЫ ВСЕГО МИРА, БЫЛО БЫ ТАК БЛИЗКО, ПОНЯТНО И РАДОСТНО ВСЕМ - НУ МОЖЕТ БЫТЬ, ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОРСТКИ ЭЛИТ ЗАПАДНЫХ СТРАН, КОТОРЫЕ ЛЮБОЙ УСПЕХ СССР ВОСПРИНИМАЛИ КАК ЛИЧ-
НОЕ ОСКОРБЛЕНИЕ.

Но главный триумф был в духовной 
сфере - страна, построенная по принци-
пам, о которых всегда мечтали лучшие 
прогрессивные умы всех времен и наро-
дов, страна, впервые в мировой истории 
открывшая доступ к человеческой жизни 
не для избранных, а для всех, наглядно 
показала, что может и будет первой - бу-
дет первой и в самых главных сферах че-
ловеческой деятельности.

Ведь Запад тоже напрягал все свои 
силы, тратил колоссальные ресурсы, что-
бы выйти в космос первым, но не смог. 
Весь мир в очередной раз, после нашей 
победы в Великой Отечественной вой-
не, увидел возможности нашей страны - 
и было впечатление, что эти возможности 
поистине безграничны. Советский Союз 
в те годы мог помочь, мог защитить, ука-
зывал направление движения миру и при 
этом доказывал: в нашей стране, при на-
шем строе в жизни государства участвует 
весь народ, и простой парень из простой 
семьи может стать первооткрывателем 
космоса. Или академиком. Или полко-
водцем. Или просто быть человеком тру-
да, которого уважают не за богатство и 
власть, а за то, что он работает для обще-
ства лучше других. Но это общество, этот 
строй, эти победы не возникли из ниотку-
да. Вся человеческая история, вся исто-
рия России вырастила их. И многие, мно-
гие, многие, кто только мечтал об этом 
строе, отдали за народное счастье все что 
могли, в том числе и жизнь.

12 апреля 2017 года - еще одна дата, 
которая отчасти отошла на второй план, 
и это несправедливо, поскольку, на мой 
взгляд, находится в прямой причинной 
связи с полетом Юрия Гагарина. В этот 
день исполняется 151 год со дня рожде-
ния Александра Ульянова, брата Влади-
мира Ильича Ленина. Александр взошел 
на эшафот в Шлиссельбургской крепости 
20 мая (по новому стилю) 1887 года, в 
возрасте 21 года. С ним были казнены 
четыре его товарища. Александр и его то-
варищи были участниками организации 
«Народная воля», и против них выдвину-
ли обвинения в подготовке покушения на 
царя Александра III. 

Насколько намерения молодых лю-
дей были реальны, сейчас сказать слож-
но, как и сложно сказать даже с точки 
зрения законов и порядков Российской 
империи 1887 года, нужно ли было их 
казнить. Никакого вреда они никому не 
причинили, обоснованность обвинений 
была сомнительной. При этом, как пока-
зывает исторический опыт, и попытки по-
кушений на государственных деятелей, 
и последующие жестокие расправы над 
участниками удачных или неудачных по-
кушений всегда приносили эффект, пря-
мо обратный ожидаемому.

Владимир Ильич, на которого гибель 
брата, безу¬словно, оказала огромное 
воздействие, тем не менее, решительно 
отвергал подобные методы борьбы: «Нет, 
мы пойдем не таким путем, - говорил 

будущий Ленин. - Не таким путем надо 
идти».

Как адвокату, мне довелось защи-
щать множество молодых политических 
активистов, которые подвергались жесто-
ким уже для нынешних времен пресле-
дованиям со стороны властей. Я видел, 
что в абсолютном большинстве ребята 
на этих процессах, начиная с суда по де-
лу о протесте против монетизации льгот в 
2004 году, были из хороших семей, сту-
денты лучших вузов, их речи в суде бы-
ли страстны и пламенны, а мотивы, кото-
рые ими двигали, - честны и благородны. 
Поэтому отчасти я могу выступить и в ро-
ли профессионального адвоката «народо-
вольцев», к тому же «прокуроров» у нас 
сейчас более чем достаточно.

Александр Ульянов происходил из за-
мечательной, культурной семьи, его бу-
дущее не вызывало сомнений - его спо-
собности к наукам были блестящими, 
Симбирскую классическую гимназию он 
окончил с золотой медалью. На естествен-
ном отделении физико-математического 
факультета Санкт-Петербургского универ-
ситета, куда Александр поступил в 1883 
году, он проявил большие научные спо-
собности. В 1886 году, на третьем курсе, 
он получил золотую медаль за научную 
работу по зоологии.

О казни Александра Ульянова, как и 
казни еще одного выдающегося револю-
ционера, Николая Кибальчича, сожалел 
сам Д.И. Менделеев. Дмитрий Иванович 

не был сторонником революционных 
идей и говорил без обиняков: «Эти про-
клятые социальные вопросы, это ненуж-
ное, по моему мнению, увлечение рево-
люцией, сколько оно отнимает великих 
дарований. Два талантливых моих учени-
ка, которые, несомненно, были бы сла-
вой русской науки, - Кибальчич и Ульянов 
- пожраны этим чудовищем…». Нисколь-
ко не сомневаясь в искренности чувств 
Дмитрия Ивановича, все-таки скажу, что 
его обвинения не по адресу. Разве рево-
люция создавала такие условия, что дей-
ствительно множество великих дарова-
ний не видели другого смысла для своей 
жизни, кроме борьбы с существующими 
порядками? И разве не власть того вре-
мени совершенно бесчеловечно относи-
лась к гражданам? И разве не власти от-
правили Александра Ульянова и Николая 
Кибальчича на казнь? Почему надо ки-
вать на некое абстрактное «чудовище»? 
Почему надо менять местами причину и 
следствие?

Здесь я скажу несколько слов о Ни-
колае Кибальчиче, участнике покуше-
ния на царя Александра II. В советское 
время его имя было известно каждо-
му школьнику, и не только за революци-
онную деятельность, но и за полет мыс-
ли, намного опередивший свое время. 
Вот что сообщала о Кибальчиче энци-
клопедия «Космонавтика»: «Кибальчич 
Николай Иванович (1853-81) - русский 
революционер-народоволец, изобрета-
тель; автор первого в России проекта ра-
кетного летательного аппарата для поле-
та человека… 17.3.1881 арестован по 
делу «1 марта 1881». Приговорен к смерт-
ной казни и повешен вместе с другими 
первомартовцами. 

Находясь в тюрьме, за несколько 
дней до казни Кибальчич разработал 
оригинальный проект пилотируемого ра-
кетного летательного аппарата (впервые 
опубликован в 1918, «Былое», № 4-5). В 
проекте Кибальчич рассмотрел устрой-
ство порохового ракетного двигателя, 
управление полетом путем изменения уг-
ла наклона двигателя, программный ре-
жим горения, обеспечение устойчивости 
аппарата и др. Именем Кибальчича на-
зван кратер на Луне».

Еще раз подчеркну, проект двигателя 
для межпланетных сообщений, да еще с 
изменяемым вектором тяги, был разра-
ботан Кибальчичем в 1881 году! А ведь в 
то время еще не было даже автомобилей. 
Документально зафиксировано, что по-
следние детали в работу о ракетных дви-
гателях были внесены Кибальчичем не-
посредственно в ночь перед казнью.

И Кибальчич был далеко не един-
ственным ученым в «Народной воле». 
Вспомним еще имена: почетный член 
Академии наук СССР, химик, математик 
и физик Николай Морозов; крупнейший 
биохимик, академик Алексей Бах; член-
корреспондент Академии наук СССР, ан-
трополог и этнограф Лев Штернберг; 
ученый-геолог, профессор Иосиф Лукаше-
вич; археолог, географ, геолог и этнограф 
Дмитрий Клеменц; автор проекта аэро-
плана Юрий Богданович...

В наше меркантильно-циничное вре-
мя многим сложно понять, что молодые 
люди, у которых был ясный и успешный 
путь в жизни, были готовы взойти на эша-
фот ради избавления от страданий других 
людей. Для сегодняшнего времени ле-
генда о Данко, осветившем своим серд-
цем путь людям, не более чем исключен-
ная из школьной программы, забытая 
сказка. Тогда же, в те годы, это был об-
раз мысли и подражания. В те времена в 
разных странах героями молодежи были 
Данко, Овод, Капитан Немо - люди, кото-
рые готовы были пожертвовать собой ра-
ди освобождения народа, ради народно-
го счастья. «Я до последнего вздоха буду 
защитником угнетенных!», - говорил Ка-
питан Немо в «20 000 лье под водой». И в 
жизни так поступало немало героев.

Что двигало 21-летним Александром 
Ульяновым и его товарищами? Что дви-
гало Николаем Кибальчичем? Что дви-
гало множеством других молодых, обе-
спеченных, образованных, благородных 
людей, настоящей элиты общества в са-
мом лучшем смысле этого слова, в Рос-
сии и остальной Европе? Это каждый мо-
жет оценить для себя сам, но уж точно не 
жажда власти, богатств, славы. Доведись, 
я спросил бы у Дмитрия Ивановича Мен-
делеева: а если бы власть более человеч-
но относилась к людям, если бы жизнь 

простых граждан не была такой невыно-
симо тяжелой, разве стали бы «проклятые 
социальные вопросы» так занимать умы 
образованной молодежи, самых чистых 
душ своего времени?

Сейчас, с высоты XXI века, некоторые 
готовы обвинять таких, как Александр 
Ульянов и Николай Кибальчич, во всех 
смертных грехах. Однако, на мой взгляд, 
вряд ли на это имеют моральное право 
те, кто участвовал в гайдаровской прива-
тизации и «реформах», те, кто стрелял из 
танков по Дому Советов в 1993 году, кто 
расстреливал Донецк с Луганском или го-
ворил слова одобрения негодяям, жег-
шим людей в Доме профсоюзов в Одес-
се. И уж точно эти люди и близко не дума-
ли о народном счастье.

Сегодня мы живем во времена не-
прикрытой реакции - и это относится, пре-
жде всего, не только к России, но и ко все-
му миру. После крушения СССР в мире, 
несмотря на весь технический прогресс, 
устанавливаются такие порядки, про-
тив которых боролись все прогрессив-
ные люди, мыслители-революционеры 
и освободители всех времен и народов. 
Под гласный или негласный запрет под-
падает любая народно-освободительная 
борьба, хотя эта борьба - именно то, что 
двигало историю человечества на протя-
жении столетий, то, чему посвящены луч-
шие произведения литературы и искус-
ства, а образы бесстрашных и благород-
ных освободителей всегда были и будут 
вдохновлять молодое поколение.

Да, методы Александра Ульяно-
ва и Николая Кибальчича с политиче-
ской точки зрения не приносили желае-
мого результата и давали возможность 
властям разворачивать против народно-
освободительного движения настоящий 
террор, жертвами которого становились 
и правые, и виноватые. К слову сказать, 
это тоже никогда, ни в одной стране не 
укрепляло режимы, а совсем наоборот. 
Однако, в любом случае, я гораздо лучше 
понимаю молодых благородных людей, 
готовых отдать жизнь за народное сча-
стье, чем тех, кто свое счастье строит, об-
рекая на страдания других.

 Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
г. Электросталь  


