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ВЛАСТЬ НАРОДУ!

КАБИНЕТ 
СОЗДАТЕЛЕЙ 
КРИЗИСА

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ В КОРОЛЕВЕ - 
КОЛЫБЕЛИ КОСМОНАВТИКИ

Владимир КАШИН: 
НЕОБХОДИМО СНИЗИТЬ НДС 
ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙКОММУНИСТЫ КЛИНА ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА 
ПО ОТЧЕТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 19 АПРЕЛЯ 2017 Г.

В СУББОТУ, 22 АПРЕЛЯ В 11:00 В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
вождя мирового пролетариата и основателя 

первого в мире социалистического государства 
ЦК КПРФ организуют возложение цветов  

к Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ, 12 АПРЕЛЯ, ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ КОРОЛЕВСКИХ КОММУНИСТОВ. СУДЬБА МНО-
ГИХ КОММУНИСТОВ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА С ИСТОРИЕЙ ГОРОДСКИХ КОСМИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ: РКК «ЭНЕРГИЯ», ЦНИИМАШ, НИИ-4. СРЕДИ КОММУНИСТОВ-ВЕТЕРАНОВ ЕСТЬ И ТЕ, КТО ЛИЧНО 
ВСТРЕЧАЛСЯ КАК С КОНСТРУКТОРОМ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ СЕРГЕЕМ ПАВЛОВИЧЕМ КОРОЛЕВЫМ, 

ТАК И С ПЕРВЫМ КОСМОНАВТОМ ПЛАНЕТЫ – ЮРИЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ ГАГАРИНЫМ.

Районному комитету необ-
ходимо внимание депутатов 
Госдумы и Мособлдумы и уси-
ление работы с молодежью. 
Каждый из выступающих на 
отчетной конференции, со-
стоявшейся 15 апреля, деле-
гатов  повторил эти тезисы в 
том или ином виде во время 
выступлений.

Заседание открыл первый 
секретарь райкома Анатолий 
Филиппов, представив участ-
ников и гостей. Перед нача-
лом конференции  он поздра-
вил одну из старейших ком-
мунисток Клинского района 
- Тамару Алексеевну Козлову. 
Она вступила в КПСС в марте 
1957 года, и в этом году испол-
нилось 60 лет, как женщина 
состоит в партии. Вся жизнь 
Тамары Алексеевны связа-
на с Высоковской прядильно-
ткацкой фабрикой. Благодаря 
и ее заслугам, в городе вме-
сто казарм были построены 
дома для семей ткачих.  

Анатолий Филиппов вру-
чил Т.А.Козловой орден ЦК 
КПРФ «За заслуги перед пар-
тией». Тамара Алексеевна по-
благодарила за внимание, от-
метив: «Наша партия сделала 
все для простого человека».

Анатолий Филиппов 
проанализировал работу 

Клинского райкома партии за 
год, выступая с отчетным докла-
дом. Анатолий Иванович сказал 
в выступлении:

«Коммунисты никогда не 
скрывали, что политической  
целью партии является завое-
вание власти для построения 
социалистического общества 
и возврат власти трудящимся. 
Для этого нужно вернуть дове-
рие народа, а это голоса на вы-
борах», - сказал Филиппов.

Он привел данные, по кото-
рым видно, как изменялось ко-
личество голосов, поданных из-
бирателями на выборах Пре-
зидента РФ. Так, в 2000 году 
за кандидата от КПРФ на вы-
борах президента  голосовали 
22 млн. жителей России, далее 
количество голосов неуклонно 
снижалось. Это связано с тем, 
что люди, жившие в СССР, ухо-
дят из жизни, а молодежь зна-
ет очень мало о КПРФ.  Не по-
радовали коммунистов ито-
ги выборов-2016 в Госдуму и 
Мособлдуму. 

Анатолий Филиппов отме-
тил, что нужно знать  чаяния и 
проблемы избирателей Кли-
на и района. К сожалению, де-
путаты от КПРФ, работающие 
в Госдуме и Мособлдуме еще 
ни разу не были в Клину на 
приеме клинчан. Остановился 

Председатель Комитета по аграрным вопросам, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин, 
открывая мероприятие, сказал, что тема «волнует боль-
шинство наших граждан». Садоводство является одной 
из важнейших отраслей агропромышленного 
комплекса, главная продукция - плоды и яго-
ды, орехи - которой в значительной степени 
формирует основы здорового питания. 

В связи с событиями, происходящими на территории брат-
ской Украины, где продолжается братоубийственная война, 
идет и другая война, но только с памятниками… Ленину. И тут 
же возникает вопрос - почему снос нацистами памятников 
Ильичу на Украине считается вандализмом, а то же самое дей-
ство, совершенное в России - нормой? Ведь и в нашей стране 
идет пропагандистская борьба с историей, и именно связанной 
с Лениным и Великим Октябрем. 

В сентябре 2014 года на главной площади Харькова (Укра-
ина) был снесен памятник Владимиру Ильичу Ленину, обломки 
которого были предусмотрительно растащены, а затем их вов-
сю начали распродавать… Это событие вызвало огромное воз-
мущение российских СМИ, политиков, общественных деяте-
лей. В чувствах и словах не стеснялся никто. Возмущению не 
было предела, мол и «нацики», и вандалы, и беснующаяся тол-
па, варвары, отморозки ломают памятник, а Ильич не сдавал-
ся, сопротивлялся. Изъяснялись громогласно: «Борьба с Лени-
ным - это борьба с собственной историей…» Затем снесли па-
мятник в центре Киева. Осуждению подверглось и бездействие 

милиции Украины. И это, конечно, правильно. Я полностью раз-
деляю мнение коллег. Но! Почему, когда в Белгороде на терри-
тории Российской Федерации годом ранее в 2013 году в ста ки-
лометрах от Харькова снесли памятник Ленину, никто не возму-
щался? А ведь его снесли не «нацики» и не вандалы, а какая-то 
городская служба… По-видимому, местная власть боялась воз-
мущения общественности, поэтому памятник Ильичу сносили 
ночью. Интересно, а какая служба отвечает в Белгороде за снос 
памятников? Однако этот поступок не был осужден вышеупомя-
нутыми деятелями, о нем попросту никто даже не говорил! И 
это далеко не единственный город в России, где мешают, прав-
да, не понятно кому, памятники Вождю мирового пролетариата. 
Также были попытки уничтожить памятники Ленину в Рузе, Зве-
нигороде, Истринском районе, в городе Сергиев Посад. И это 
далеко не полный перечень покушения на нашу историю, нашу 
память. Получается, что уничтожение нацистами памят-
ников Ленину на Украине считается вандализмом, а то 
же самое, но в России - нормой… Тут же хочется спро-
сить: «А как же патриотизм?» 

19 апреля правительство отчиталось перед Государственной 
Думой о результатах своей работы в 2016 году. Серьезный, от-
ветственный отчет правительства предполагает не только пере-
числение принятых им постановлений, проведенных меропри-
ятий и внесенных в парламент законов. Он предполагает все-
стороннюю оценку ситуации в стране и внятное обозначение 
стратегии дальнейшего развития, на которую кабинет мини-
стров намерен опираться. Но мы, как и прежде, не дождались 
от правительства действительно серьезного и честного отчета.

В ПРОГНОЗАХ - РОСТ, 
В РЕАЛЬНОСТИ - ПАДЕНИЕ

По своему обыкновению, правительство до последнего мо-
мента держало содержание отчета в тайне, не публиковало его 
заранее и не предоставило его депутатам для предваритель-
ного ознакомления. Такой небрежный подход к столь важной 
процедуре говорит и о неуважении к депутатскому корпусу, и о 

безответственности, и о непрофессионализме кабинета мини-
стров. Его безответственность и непрофессионализм в полной 
мере отражаются и на состоянии российской экономики, не по-
зволяют ей выбраться из кризиса.

Если бы правительство честно отчиталось перед депутата-
ми, ему бы пришлось признать, что в российской экономике и 
социальной сфере наблюдаются колоссальные проблемы, кото-
рые долгие годы не решаются, а лишь усугубляются благодаря 
политике нынешнего кабинета. 

Экономика страны падает уже больше трех лет подряд. За 
это время российский ВВП, даже по официальным данным, со-
кратился минимум на 8%. В результате государственный бюд-
жет теряет триллионы рублей, промышленность и социальная 
сфера продолжают деградировать. В конце прошлого года пра-
вительство торжественно заявляло, что наметился рост ВВП 
на десятые доли процента. Но в нынешнем году и этот 
ничтожный рост вновь сменился сокращением. В фев-
рале текущего года ВВП снизился на 1,5% в годовом 
выражении.

первый секретарь на прове-
дении протестных акций ком-
мунистов. В проводимых ми-
тингах участвуют не так много 
клинчан, хотя они посвяще-
ны самым острым проблемам 
современности. 

Рассказал первый секре-
тарь Клинского райкома о ра-
боте по созданию сайта и по-
явлению страницы в социаль-
ной сети «ВКонтакте» ( https://
vk.com/id383327691).

Завершил свой доклад 
Анатолий Филиппов слова-
ми: «Партия добивается успе-
хов только в том случае, когда 
ее стратегия, тактика, лозун-
ги практические дела отве-
чают чаяниям большинства 
народа».

Делегат конференции 
Алексей Баздеркин расска-
зал, что в этом году создан кру-
жок по изучению марксизма-
ленинизма. Он отметил, что 
КПРФ должна принять меры 
по консолидации всех левых 
сил: «В условиях современно-
го мира партия должна пере-
строить свою работу, если хо-
чет иметь результаты».

Выступивший на конфе-
ренции Роман Решетов, де-
путат городского Совета де-
путатов Клина, рассказал о 
работе возглавляемого им ко-
митета по ЖКХ, строительству, 
дорогам. 

«Мы пытаемся решать са-
мые острые проблемы, озву-
ченные клинчанами. Обраще-
ний немало по суммам за ото-
пление, которыми недовольны 
многие горожане», – отметил 
депутат-коммунист.  

В отчетный период про-
веден большой объем ра-
боты, по-прежнему самыми 
проблемными остаются ма-
лое количество новых пред-
ставителей КПРФ и работа с 
молодежью. 

Елена ЛАЗАРЕВА 

В этом году, традицион-
но, коммунисты возложили 
цветы к памятнику Королеву, 
а школьники почтили память 
первого конструктора и перво-
го космонавта не только возло-
жением цветов к памятнику на 
площади у ДиКЦ Калинина, но 
и вступлением в ряды патри-
отического движения «Юные 
гагаринцы».

Движение было создано 
год назад по инициативе пер-
вого секретаря Королевского  
городского комитета КПРФ Та-
тьяны Ордынской. Его основ-
ными задачами являются фор-
мирование у подрастающего 
поколения философии патри-
отизма, чувства гражданской 
гордости за вклад отечествен-
ной науки в развитие миро-
вой космонавтики, а также 
развитие мотивации личности 
ребенка к познанию истории 
космонавтики и творчеству. 
Идея нашла горячую поддерж-
ку в сердцах не только школь-
ников, но и их родителей, мно-
гие из которых работают на 
городских космических пред-
приятиях. С честью и гордо-
стью за историю своей страны 

школьники произносили тор-
жественную клятву «Юного га-
гаринца», начинающуюся со 
слов: «Принимая звание Юно-
го гагаринца, знаю, что это зва-
ние первопроходца, не только 
в космосе, но и во всех делах».

Мальчишек и девчонок Ко-
ролева поздравила лично пер-
вый секретарь горкома КПРФ 
Татьяна Ордынская, пригла-
сившая всех ребят на празд-
ничные мероприятия, кото-
рые пройдут в мае на Красной 
площади в рамках празднова-
ния 95-летия создания Пио-
нерской организации. «Юные 
гагаринцы» возложили цветы 
к памятнику основоположнику 
отечественной космонавтики 
Сергею Павловичу Королеву 
и первому космонавту Юрию 
Алексеевичу Гагарину. В знак 
вступления в ряды новой ор-
ганизации школьники получи-
ли в подарок памятные, кра-
сочные шарфики, украшенные 
эмблемой КПРФ и изображе-
нием главного героя праздни-
ка - Юрия Гагарина и его зна-
менитым «Поехали!»

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ 

15 апреля коммунисты 
Наро-Фоминска провели 
субботник по наведению 
порядка на площади у па-
мятника В И Ленина и про-
вели реставрацию памят-
ника после зимнего пе-
риода. Также к 22 апреля 
восстановлена стела с ба-
рельефом В. И. Ленина!

ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК

В МИРЕ 
ЗНАЛ ЕГО 
ЛЮБОЙ…

22 АПРЕЛЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 147 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЕЛИКОГО ВОЖДЯ МИРОВОГО ПРОЛЕТА-
РИАТА, ОСНОВАТЕЛЯ МОЩНЕЙШЕЙ ДЕРЖАВЫ МИРА - СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК - ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА. ТАКЖЕ 2017 ГОД ОЗНАМЕНОВАН 100-ЛЕТИЕМ
 СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ПАМЯТНИКИ ЛЕНИНУ 

БЫЛИ И ОСТАЮТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ НАШЕЙ РОДИНЫ. ОХРАНА И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИХ ЛЕЖИТ НА ПЛЕЧАХ ГОСУДАРСТВА И КАЖДОГО ИЗ НАС. 
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18 АПРЕЛЯ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРО-
САМ ПРОВЕЛ «КРУГЛЫЙ СТОЛ» НА ТЕМУ: «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗ-

ВИТИЯ САДОВОДСТВА И ПИТОМНИКОВОДСТВА». В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯ-
ЛИ УЧАСТИЕ ДЕПУТАТЫ ГОСДУМЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕ-

ГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, САДОВЫХ ТОВАРИЩЕСТВ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ,  НАУЧНОГО И ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВ. 
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

29 МАРТА 2017 ГОДА ПРЕСС-СЛУЖБА МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ ПРИЕХАЛА В ГОРКИ 
ЛЕНИНСКИЕ ОСМОТРЕТЬ ТЕРРИТОРИЮ, НА КОТОРОЙ НАХО-
ДИТСЯ СКУЛЬПТУРА «ШАГАЮЩИЙ ЛЕНИН». СРАЗУ ЖЕ 
ЗА АРХИТЕКТУРНОЙ КОМПОЗИЦИЕЙ НАХОДИТСЯ ОГРОМ-
НЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, СО СТОРОНЫ КОТОРОГО НА 
НАС БЫЛА ВЫПУЩЕНА СВОРА СОБАК В ОШЕЙНИКАХ, 
ОТ КОТОРОЙ УДАЛОСЬ ОТБИТЬСЯ С БОЛЬШИМ ТРУДОМ. 
ГРУДЫ МУСОРА, ВАЛЯЮЩИЕСЯ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ 
МОНУМЕНТА, УПАКОВАНЫ В МЕШКИ. ЗНАЧИТ КТО-ТО НА-
МЕРЕННО НОСИТ ИХ К ПАМЯТНИКУ. ПОКАЗЫВАЯ СВОИМИ 
ДЕЙСТВИЯМИ, ЧТО ПАМЯТНИК ЛЕНИНА ИМ МЕШАЕТ.  

“

В МИРЕ ЗНАЛ ЕГО ЛЮБОЙ…
Даже Президент РФ Путин заявил, что «мы долж-

ны с уважением относиться к каждому периоду сво-
ей истории…» Получается, что не к каждому!

На территории Московской области, в Горках 
Ленинских на 31-ом километре Каширского шоссе 
находится уникальный памятник Советской эпохи 
«Шагающий Ленин». Он был установлен в 1980 го-
ду к 110-летию В.И. Ленина скульптором И.И. Брод-
ским и архитектором Л.Н. Павловым. А отлита скуль-
птура была на Мытищинском заводе художествен-
ного литья. Эта грандиозная композиция находится 
на территории исторического музея-заповедника 
«Горки Ленинские». Однако сам памятник не состо-
ит на балансе ни музея, ни администрации Ленин-
ского муниципального района, ни где-то еще. 

Со времен развала СССР и по сей день памят-
ник подвергается нападкам вандалов. В нем поя-
вились отверстия от крупнокалиберных дробови-
ков, полностью разобрана гранитная балюстра-
да площадью более 500 кв. метров. Неизвестные 
рисовали и свастику. На рубеже 90-х-2000-х го-
дов земли Усадьбы музея-заповедника Горки-
Ленинские каким-то образом сократились и переш-
ли в частные руки. Хотя известно, что в 1979 году 
земля под памятник была выделена Министерству 
Культуры СССР, а Министерство Культуры РФ явля-
ется его правопреемником. Казалось бы, опреде-
лить, на чьем балансе должен числиться мемори-
альный комплекс, труда не составляет. Вот только 
почему-то ведомство культуры не спешит предъя-
вить свои права на эту землю…  А в 2013 году не 
вандалы и не «нацики» пригнали к месту, где на-
ходится монумент, кран и хотели якобы увести па-
мятник «на хранение» в оставшуюся часть усадьбы 
музея-заповедника Горки Ленинские. Но местные 
жители помешали совершить этот акт вандализма. 

В данный момент рядом с монументом выстро-
ился огромный логистический центр, работает тя-
желая техника, что пагубно влияет на состояние 
памятника. 

Если углубляться в историю, то Ленин впервые 
приехал в усадьбу «Горки» 25 сентября 1918 года. 
После тяжелого ранения, которое едва не унесло 
жизнь Владимира Ильича, ему был необходим от-
дых. Здесь в Горках Ленин вынашивал идеи, ко-
торые предопределили политику Советского го-
сударства партии большевиков на целую истори-
ческую эпоху. Здесь он работал над важнейшими 
своими трудами, разрабатывал практические во-
просы реализации плана ГОЭЛРО, новой экономи-
ческой политики, образования.  Планы, которые 
позволили Советскому Союзу из лапотной Россий-
ской Империи превратиться в Великую Державу 
мира рабочих и крестьян, самую образованную и 
экономически-мощную.   

29 марта 2017 года пресс-служба Московского 
областного отделения КПРФ приехала в Горки Ле-
нинские осмотреть территорию, на которой нахо-
дится скульптура «Шагающий Ленин». Сразу же за 
архитектурной композицией находится огромный 
логистический центр, со стороны которого на нас 
была выпущена свора собак в ошейниках, от кото-
рой удалось отбиться с большим трудом. Груды му-
сора, валяющиеся по всей территории монумента, 
упакованы в мешки. Значит кто-то намеренно но-
сит их к памятнику. Показывая своими действиями, 
что памятник Ленина им мешает.  

Первый секретарь Ленинского РК КПРФ Нико-
лай Дмитриевич Кузовков рассказал, что коммуни-
стами Ленинского района проводятся субботники 
на территории памятника. Но вандалы и те, кому 

Окончание. Начало на с. 1 мешает Ленин в Горках всячески показывают сво-
ими действиями, что памятник должен быть убран:

- В год 100-летия Великой Октябрьской Социали-
стической революции мы, коммунисты, должны уде-
лить особое внимание жизни и деятельности Влади-
мира Ильича Ленина, когда он жил и работал в Гор-
ках. Сейчас, когда у власти находятся олигархи, они 
пытаются захватить и землю в размере 2200 га 
территории Горок Ленинских, где находится музей-
заповедник. Эта земля на данный момент полно-
стью выведена из сельскохозяйственного оборота 
и переведена в промышленную категорию земель. 
Здесь сейчас возводятся логистические центры, мы 
видим, что город Видное расширяется за счет этих 
земель, строится коммерческое жилье, простые 
люди не имеют денег на его покупку. 

В год 100-летия Великого Октября, мы долж-
ны сохранить музей-заповедник Горки-Ленинские 

и монумент «Шагающий Ленин». Рейдеры, кото-
рые захватили землю, пытаются сейчас убрать этот 
памятник, так как он находится на земле, которая 
очень лакомый кусок для них. Она осталась един-
ственно непроданной. Но население не допустило 
сноса памятника, и теперь наша задача - эту терри-
торию огородить, восстановить освещение, сделать 
цветники, газон, восстановить гранитное покрытие, 
сделать охрану этого памятника. Но самое главное 
- мы должны поставить памятник Шагающий Ленин 
на баланс Министерства культуры РФ.

По данным «Левада-центра» рост доверия к 
Вождю мирового пролетариата за последние годы 
заметно увеличился. Он обрел символическое зна-
чение для россиян, говорят социологи. Роль Лени-
на в истории как положительную оценивают уже 
57% респондентов, что на 17% больше, чем 11 лет 
назад.  По данным опроса не согласны со сносом 

памятников Ленину на территории России 79% 
опрошенных. В последние годы отношение россиян 
к символам советской эпохи заметно улучшается.

Ответственный секретарь Российского истори-
ческого общества Андрей Петров сказал, что уве-
личение количества граждан, считающих, что Ле-
нин сыграл положительную роль в истории, «вполне 
закономерная тенденция». «В обществе происхо-
дит снижение накала противостояния по поводу со-
бытий столетней давности. Для людей Ленин остает-
ся основоположником советского периода истории, 
первым руководителем советского государства», - 
сказал господин Петров.

Пройдут годы и века, а сюда в Горки Ленинские 
будут идти люди. Имя и дело Ленина неподвласт-
ны времени. Образ Великого революционера, его 
идеи не стареют, а наоборот предстают перед чело-
вечеством в грандиозном масштабе.

Евгения НАУМОВА 

ПЕРВЫЕ ДЕКРЕТЫ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
АКТУАЛЬНЫ И СЕГОДНЯ

ЛЕНИН - ПОДМОСКОВЬЕ
17 апреля в Госдуме открылась вы-

ставка, посвященная 147-й годовщине со 
дня рождения основателя Советского го-
сударства В.И.Ленина. На ней представ-
лены фотографии и репродукции картин, 
изображающих Владимира Ильича. Осо-
бое место занимает факсимильное вос-
произведение декретов РСФСР и СССР с 
1917 по 1924 год, на которых сохранились 
автографы и правка рукой В.И.Ленина.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д.Г.Новиков, открывая выставку, приуроченную 
ко дню рождения В.И.Ленина, напомнил, что об-
раз Владимира Ульянова (Ленина) в представле-
нии многих людей прочно ассоциируется с Вели-
кой Октябрьской Социалистической революцией, 
которая стала возможной благодаря ленинскому 
гению. По словам Дмитрия Георгиевича, Октябрь 
заложил основы обновленной советской государ-
ственности, и документы, представленные на вы-
ставке, позволяют нам больше узнать о событиях 
1917 года. 

Лидер Компартии Г.А.Зюганов отметил, что вы-
ставка, посвященная В.И.Ленину в стенах Государ-
ственной Думы РФ, проводится впервые. 

«Внимательно читайте строки декретов Лени-
на, и вы ахнете, насколько они современны и ак-
туальны», - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
на открытии выставки «В.И.Ленин и первые декре-
ты Советской власти» в Государственной думе

Лидер КПРФ предложил собравшимся на от-
крытии выставки вспомнить пять гениальных ло-
зунгов, которые В.И.Ленин выдвинул в 1917 году.

«Мир народам!» Страна в крови истекала. Кре-
стьяне и рабочие Российской империи не знали, 
за что они воюют в этой схватке капиталистов все-
го мира.

Второй лозунг: «Хлеб голодным!». В двух тре-
тях губерний Российской империи бушевал го-
лод, в половине было введено чрезвычайное 
положение.

Третий лозунг: «Заводы рабочим!». Прежде все-
го, под рабочий контроль поставить всех тех, кто 
трудится, и кто руководит этими предприятиями.

Четвертый лозунг: «Землю крестьянам!» Кре-
стьянин всю жизнь мечтал о своей земле.

Пятый лозунг: «Власть советам трудящихся!». 
Это означает передать власть рабочим, солдат-
ским и крестьянским депутатам», – сказал Генна-
дий Зюганов.

«И обезумевшая в войне страна, распавшая-
ся империя услышала эти призывы. Услышала и 
создала великое Союзное Советское государство. 
Впервые в истории человечества Труд стал опре-
делять судьбу страны, а не Капитал. Впервые Со-
веты трудового народа стали главными органа-
ми государственной власти. Впервые основу иде-
ологии составляли гуманизм, уважение к человеку 

труда, высокое образование и блестящая наука», - 
отметил лидер КПРФ.

Член Президиума ЦК КПРФ Л.И.Калашников 
отметил важность проведения выставки, посвя-
щенной В.И.Ленину. Леонид Иванович посетовал 
на то, что современная молодежь плохо представ-
ляет, кем на самом деле был Ленин. По словам де-
путата, подростки из стран ближнего и дальнего за-
рубежья куда лучше знает биографию основателя 
Советского социалистического государства. 

Директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
П.Н.Грудинин познакомил присутствующих с исто-
рией хозяйства «Совхоз имени Ленина», располо-

женный неподалеку от «Горок Ленинских», своим 
появлением обязан основателю Советского соци-
алистического государства. Владимир Ильич посо-
ветовал местным крестьянам  организовать ком-
муну. Так появился хутор Ореховский, в 1922 году 
переименованный в хутор В.И.Ленина. 

Геннадий Зюганов, комментируя выступле-
ние П.Н.Грудинина, добавил, что ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина» сегодня является самым процветаю-
щим в нашей стране хозяйством по той простой 
причине, что от ленинских социалистических прин-
ципов руководство совхоза отказываться не наме-
рено. Это доказывает, что идеи Ленина актуальны 
в России и сейчас.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

По признанию историков и современников Вла-
димир Ильич Ленин – вождь Октябрьской револю-
ции, основатель первого в мире социалистическо-
го государства, величайший мыслитель двадцатого 
века оставил неизгладимый след в истории нашей 
страны. Под его руководством рабочий класс и кре-
стьянство освободились от эксплуатации капитали-
стов и помещиков и создали новое общество, осно-
ванное на социальной справедливости, равенстве, 
братстве, дружбе народов. Его деятельность свя-
зана со многими сферами народного хозяйства и 
регионами. 

Примечательно, что многие эпизоды жизни 
В.И.Ленина связаны с Подмосковьем. Известно, что 
он принял участие в открытии электростанции в де-
ревне Кашино Волоколамского уезда, встречался с 
крестьянами села Костино (Болшево) и Горок (Ле-
нинские), д. Мальце-Бродово ( госплемзавод «Лес-
ные поляны» Пушкинского района), участвовал в гу-
бернских конференциях и т.п.

Но наиболее значительные эпизоды его деятель-
ности связаны с Люберцами и, прежде всего, с Лю-
берецким заводом сельхозмашиностроения. Вос-
поминания о встречах с ним сохранились в памя-
ти многих работников завода, с некоторыми из них 
мне довелось трудиться в начале пятидесятых годов. 

Один из них, Владимир Иванович Платонов, расска-
зывал, когда весной 1920 года запасы хлеба на за-
воде почти исчезли, на общезаводском собрании бы-
ло принято решение направить ходоков к Ленину в 
Кремль. Владимир Ильич любезно принял делега-
цию, рассказал об упорной борьбе Красной Армии 
с белогвардейцами и интервентами, о трудностях в 
обеспечении продовольствием заводов и фабрик. 
Зашел разговор и о заводе. «Ваш завод очень ну-
жен сельскому хозяйству, его надо сохранить, - ска-
зал Владимир Ильич, - что же касается передаче за-
вода от Международной компании в руки советско-
го управления, то это вопрос времени». Прошел час, 
но никто не думал говорить о цели визита. Несмотря 
на это и труднейшее положение Ленин дал поручение 

об оказании помощи. На другой день на завод при-
был вагон муки. 

В том же году снова возникает вопрос о Любе-
рецком заводе. На заседании фракции РКП(б) пе-
ред начало VIII съезда Советов Ленин сделал доклад 
о концессиях - сдаче капиталистам в эксплуатацию 
на некоторое время предприятий. Он считал, что при-
влечение иностранного капитала в форме концессий 
даст возможность ускорить восстановление промыш-
ленности и улучшение положения трудящихся. На во-
прос имеются ли планы по концессии Люберецкого 
завода, Ленин ответил: «В Люберцах есть американ-
ский завод, который не национализирован, и ника-
кой концессии там нет». 

Известны и другие эпизоды, касающиеся Лю-
берецкого завода и города. На одном из заседаний 
Совнаркома рассматривался вопрос об установ-
ке памятников деятелям, принимавшим участие в 
революционных событиях в России. Именно по пред-
ложению Ленина машинист Ухтомский, расстрелян-
ный в Люберцах царскими карателями в декабре 
1905 года, имя которого затем было присвоено заво-
ду, был включен в список по увековечиванию памяти 
революционеров наряду с К.Марком, Ф.Энгельсом, 
П.Кропоткиным, Н.Бауманом и другими выдающи-
мися деятелями революции и культуры. 

Теплые воспоминания об Ильиче оставил руко-
водитель заводской партячейки РСДРП(б) И.Н. Мири-
теев, который встречался с Лениным на Апрельской 
конференции, а затем на V Чрезвычайном съезде Мо-
сковского уездного Совета рабочих и крестьянских 
депутатов, а также другой лидер заводских коммуни-
стов С.А.Бонов и кадровый рабочий В.А.Кабанов.

А в интервью директора завода Н.А.Круминга, 
опубликованном в газете «Известия» 18 июля 1922 
года, с восторгом сказано: «Вот это человек! Я пря-
мо говорил Владимиру Ильичу - руководители в Со-
ветской России превосходные, но исполнители нику-
да не годятся».

В.И.Ленин не единожды бывал на заводе. На 
домике Круминга, где он останавливался была 

укреплена мемориальная доска с надписью: «В этом 
доме в 1920-1921 годах неоднократно бывал 
В.И.Ленин».

О люберецком заводе В.И.Ленин упоминает в 
своей работе «Развитие капитализма в России». 
«Международная компания в России, - писал он,- по-
строила под Москвой в Люберцах огромный завод».

Известен факт, когда В.И.Ленин жестко отреаги-
ровал на неправомерные действия люберецких че-
кистов в Николо-Угрешском монастыре, направив 
гневную записку наркому юстиции Д.Курскому 25 
ноября 1918 года. «Предлагаю вам немедленно на-
значить строжайшее судебное следствие по возмути-
тельному делу об оскорблении действием 80-летно-
го старца, бывшего митрополита Московского Ма-
кария и о других противозаконных поступках группы 
лиц, ворвавшихся во время богослужения в Николо-
Угрешский монастырь. О ходе следствия прошу меня 
уведомить. Председатель Совета народных комисса-
ров В.Ульянов (Ленин). 

Деятельность Ленина связана и с другими объек-
тами региона. В феврале 1921 года он посетил фа-
брику Старо-Горкинская мануфактура в поселке Ба-
лятино (теперь поселок Октябрьский) будучи на охоте 
в Баулинском лесу. Встречался с жителями поселка и 
работниками фабрики.

Примечательно, что принятый по инициативе Ле-
нина в апреле 1921 года декрет Совнаркома «О сель-
скохозяйственном машиностроении» имел прямое 
отношение и к Люберецкому заводу, получившему 
мощное развитие и ставшему одним из крупнейших 
предприятий страны.

Сегодня наступили другие времена, резко отлича-
ющиеся от ленинских. Мне, рядовому ветерану, труд-
но давать оценки происходящему тогда и ныне. Но 
можно смело утверждать, что В.И.Ленин никогда бы 
не допустил развала, вернее уничтожения своего де-
тища - Советского Союза. Не допустил бы движения 
страны назад, к денационализации, деиндустриали-
зации, деколлективизации, возвращению безрабо-
тицы, безграмотности, беспризорности и других не-
гативных явлений. Даже в обстановке полнейшей 
разрухи, вызванной мировой и гражданской война-
ми, сопротивлением белогвардейцев и интервентов, 
он находил верные пути к восстановлению страны. 
Уместно отметить, что в одном из декретов В.И.Ленин 
писал: «… признать сельскохозяйственное машино-
строение делом государственной важности». Именно 
выполняя намеченные им планы, страна по произ-
водству тракторов и зерноуборочных комбайнов вы-
шла в середине 80-х годов на первое место в мире. 
Сегодня производство этих машин по сравнению с 
1990 годом уменьшено более чем в 30 раз, а выпуск 
многих видов сельхозмашин прекращен полностью, 
что является следствием разрушения СССР, в кото-
ром современные «демократы» беззастенчиво обви-
няют его основателя.

Крайне обидно, что нынешние демократы разру-
шили тысячи промышленных предприятий, в их чис-
ле и знаменитый, по выражению Ю.А.Гагарина, Лю-
берецкий завод - в прошлом флагман сельхозмаши-
ностроения страны, внесший неоценимый вклад в 
оснащение техникой сельского хозяйства. И сегодня 
многие экономический методы Ленина - НЭП (новая 
экономическая политика), план ГОЭЛРО, «О коопера-
ции» и другие могли бы быть даже в условиях дикого 
капитализма приняты к практическому осуществле-
нию под обязательным контролем государства. Но 
власти видимо это неинтересно и невыгодно.

А.Л.ВОЖДАЕВ, 
ветеран завода им.Ухтомского,                                                                        

г.Люберцы 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

КРУГЛЫЙ СТОЛ

КАБИНЕТ
СОЗДАТЕЛЕЙ
КРИЗИСА

Правительство, как всегда откладывая 
рост экономики на будущее, продолжа-
ет заниматься гаданием на кофейной гу-
ще, которое именует прогнозами. Минэ-
кономразвития сначала пообещало рост 
экономики на 0,6% по итогам 2017 года. 
Но премьер-министр заявил, что годовой 
рост составит порядка 2%. И министер-
ство подгоняет свой новый прогноз под 
эту цифру. Центробанк, в свою очередь, на 
днях скорректировал свой прогноз по ро-
сту ВВП в первом квартале текущего года 
в сторону уменьшения - до 0,5%. Но суть 
дела от этого жонглирования цифрами не 
меняется, экономика не становится более 
здоровой.

Кабинет министров рапортует об успе-
хах сельскохозяйственной отрасли. Но при 
этом в России почти 60 миллионов гекта-
ров сельскохозяйственных земель не ис-
пользуются по назначению. Они пере-
профилированы или попросту брошены и 
зарастают бурьяном. Ни в одной другой 
стране мира вы не встретите подобной 
расточительности, которую не назовешь 
иначе как преступной. Таков результат пе-
редачи земли в руки крупных собствен-
ников, которые и к российской земле, и к 
самой России относятся по-варварски. И 
КПРФ предупреждала, что введение част-
ной собственности на землю неизбежно 
повлечет за собой такой результат.

Сырьевая зависимость России оста-
ется тотальной. В большинстве отраслей 
происходит сокращение производства. 
Согласно последним данным Всемирного 
банка, объем российского экспорта про-
дукции обрабатывающих секторов состав-
ляет в денежном выражении не более 70 
миллиардов долларов в год. Этот показа-
тель у нас в 15-20 раз ниже, чем у наиболее 
развитых экономически стран мира. Даже 
Польша и Чехия превосходят нас по этому 
показателю. Это позор для такой огромной 
страны, как Россия. Позор для державы, 
обладающей столь мощным потенциалом, 
которому не позволяет реализоваться по-
литика либералов-рыночников.

В итоге у нас такая структура экспорта 
и импорта, которая характерна только для 
слаборазвитых экономик. 70% импортиру-
емых нашей страной товаров - это высо-
котехнологичная продукция промышлен-
ного сектора, которой в России произво-
дится все меньше. А 70% нашего экспорта 
составляют сырьевые продукты. Проводи-
мый правительством курс попросту обре-
кает страну на роль сырьевого придатка 
высокоразвитых государств.

КТО ДУШИТ РОССИЙСКУЮ 
ЭКОНОМИКУ

Правительство раз за разом обещает 
нам, что вот-вот начнется бурный процесс 
импортозамещения. Но на деле наблюда-
ется обратный процесс - существенный 
рост импорта товаров из стран дальнего 
зарубежья. За первый квартал текущего 
года он вырос в годовом выражении боль-
ше чем на 23% - почти до 40 миллиардов 
долларов. В марте импорт вырос по срав-
нению с февралем нынешнего года более 
чем на 20%.

Наряду с зависимостью страны от экс-
порта нарастает и ее финансовая зави-
симость. Внешний долг России в первом 
квартале 2017 года увеличился на 3,1% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и достиг 530 миллиардов 
долларов.

Снова начали таять российские золо-
товалютные резервы. По данным Центро-
банка, за одну лишь последнюю неделю 
марта они уменьшились на 1,1 миллиарда 
долларов. Сейчас золотовалютные резер-
вы страны составляют порядка 380 мил-
лиардов. И за последние 8 лет они сокра-
тились в общей сложности на 200 милли-
ардов долларов.

Правительство постоянно уповает на 
масштабные частные инвестиции в эконо-
мику. В том числе и на зарубежные. Нас 
убеждают, что именно они должны стать 
залогом роста отечественной экономики. 
Но это абсолютно безосновательные обе-
щания. Этих инвестиций как не было, так 
и нет. И мы в очередной раз уверенно за-
являем: таких инвестиций российская эко-
номика не дождется и впредь. В нее не 
станут вкладываться ни иностранные бла-
годетели, ни доморощенная олигархия, 
которая с подачи власти обогащается за 
счет российских ресурсов, ничего не отда-
вая стране. Подъем экономики возможен 
только в том случае, если она будет опи-
раться на внутренние инвестиции, обе-
спеченные государством. Между тем, в се-
годняшней России инвестиции составля-
ют лишь 18% от ВВП - ничтожно мало. Это 
вдвое меньше, чем в РСФСР в 1990 году.

Недостаток инвестиций усугубляет-
ся кредитной политикой, которая полно-
стью парализует национальную экономи-
ку, не позволяет ей развиваться, душит 
промышленность и малый бизнес. Став-
ка рефинансирования в России одна из 
самых высоких в мире. Она попросту за-
предельная по мировым меркам - 9,5%. В 

Окончание. Начало на с. 1 

то время как ставка, установленная Феде-
ральной резервной системой США и Бан-
ком Англии, составляет 0,5%. И выигрыва-
ют от такой политики, проводимой в Рос-
сии, только финансовые спекулянты. В 
2016 году суммарная прибыль россий-
ского банковского сообщества состави-
ла 500 миллиардов рублей. А в реальном 
секторе экономики прибыль оказалась 
практически нулевой.

В банках осело и 90% средств, выде-
ленных в 2016 году на реализацию ан-
тикризисной программы. Правительство 
продолжает поддерживать банкиров и ра-
ди этого ставит под удар всю страну, кото-
рую оно кормит одними лишь обещания-
ми и прогнозами.

Рост потребления - одно из важней-
ших условий экономического роста, на 
который невозможно рассчитывать, ес-
ли потребление сокращается. За послед-
ние три года потребление российских до-
мохозяйств сократилось на 15%. И продол-
жает падать. Утверждения правительства, 
будто инфляция чуть ли не сошла на нет, 
не могут изменить эту ситуацию. Соглас-
но последним опросам социологических 
служб, российские граждане по-прежнему 
ставят на первое место проблему роста 
цен. Потому что оценивают реальную ин-
фляцию, а не нарисованную официальной 
статистикой.

НИЩЕТА, О КОТОРОЙ 
МОЛЧИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО

Главная причина сокращения потре-
бления - это массовое обнищание росси-
ян. Их реальные доходы за последние три 
года снизились на 13%. По данным Рос-
стата, около 43 миллионов жителей нашей 
страны имеют среднедушевой доход ниже 
15 тысяч рублей в месяц. Это уже самая 
настоящая нищета, хотя власть официаль-
но признает нищими лишь около 20 мил-
лионов россиян, ориентируясь на установ-
ленный ею же прожиточный минимум. Но 
этот минимум, по утверждению экспертов, 
занижен по крайней мере вдвое по срав-
нению с реальным.

В сельском хозяйстве и в легкой про-
мышленности, в сфере образования и 
здравоохранения доля низкооплачивае-
мых работников составляет 90%. Поряд-
ка 20 миллионов российских трудящихся 
получают зарплату менее 10 тысяч рублей 
в месяц. А у четверти из них зарплата не 
превышает 8 тысяч рублей в месяц.

По оценкам экспертов Высшей школы 
экономики, доля россиян, у которых есть 
деньги на что-либо, кроме обязательных 
расходов на еду, товары первой необхо-
димости и базовые платежи государству, 
сократилась за 2014-2016 годы на чет-
верть. И составляет сегодня не более 30% 
населения.

Нужно говорить прямо: массовое об-
нищание - это самая настоящая соци-
альная катастрофа, постигшая Россию. 
И эта катастрофа является прямым след-
ствием политики рыночных фундамента-
листов, которые задают тон в социально-
экономическом блоке правительства. Но 
в отчете кабинета министров такая оцен-
ка ситуации, разумеется, не прозвучала.

Минэкономразвития в последнее вре-
мя настойчиво предрекает рост доходов 
россиян. Но рост, который оно прогнози-
рует, как и обещанный им рост ВВП, нахо-
дится в пределах статистической погреш-
ности. По сути, о реальном росте доходов, 
как и о реальном росте экономики, речи 
не идет даже на уровне прогнозов. Сим-
волический рост благосостояния граж-
дан действительно может быть достигнут. 
Но только на бумаге, только в официаль-
ных статистических отчетах. Этому мо-
жет способствовать снижение официаль-
ного прожиточного минимума, который 
недавно был опять понижен постанов-
лением правительства. Но пока кабинет 
министров лакирует неприглядную реаль-
ность, манипулируя цифрами, социально-
экономическое положение народа только 
ухудшается.

Настоящий рост благосостояния в ны-
нешней ситуации наблюдается только у 
одной категории населения - у олигархов. 
За последний год капиталы российских 
долларовых миллиардеров и миллионеров 
увеличились в среднем на 10%. Россия 

превратилась в страну вопиющего соци-
ального неравенства. 90% национально-
го богатства сосредоточены в руках 1% бо-
гатых и сверхбогатых. Согласно выводам 
Всероссийского центра уровня жизни, к 
«среднему классу» можно отнести лишь 5% 
россиян, к категории высокообеспечен-
ных - лишь 2%.

При этом и власть, и крупные соб-
ственники, невзирая на массовое обни-
щание народа, все настойчивее залезают 
в его и без того пустеющие карманы. За-
дирают тарифы ЖКХ - одни только взносы 
на капремонт, выплаченные гражданами 
в 2016 году, составили в общей сложности 
123 миллиарда рублей. А изношенность 
фондов при этом превышает в стране ми-
нимум 50%. В домах «хрущевской эпохи» 
проживают 40% россиян. Одновременно с 
этим «Газпром» намеревается существен-
но поднять тарифы на газ для населения. 
Игнорируя нарастающий массовый про-
тест, который охватывает все больше реги-
онов, власть настойчиво увеличивает раз-
мер денежного сбора за транспортировку 
грузов по российским дорогам, ужесточа-
ет денежную обдираловку под названием 
«Платон». На днях тариф «Платона» подско-
чил еще на 25%. И это обернется новы-
ми издержками не только для грузопере-
возчиков, но для всех граждан. Потому что 
удорожание транспортировки грузов неиз-
менно скажется и на цене товаров.

НАСЛЕДНИКИ ГАЙДАРА 
ПОД ТЕНЬЮ КУДРИНА

Политика правительства носит явно 
выраженный антисоциальный характер. 
Ничего не сделано для того, чтобы в стране 
заработали полноценные программы под-
держки молодежи и молодой семьи. В се-
годняшней России это наиболее уязвимые 
социально категории граждан. О каком де-
мографическом подъеме можно всерьез 
говорить, если порядка 50% выпускни-
ков вузов, получив диплом, не могут най-
ти работу по специальности, а 25% вооб-
ще не могут найти постоянную работу? Ес-
ли среднестатистический россиянин, даже 

ни тратя ни копейки из того, что зарабаты-
вает, может накопить средства на покупку 
самой скромной квартиры в лучшем слу-
чае за 15-20 лет.

Все более угрожающей становится по-
литика кабинета министров и по отноше-
нию к пенсионерам. Правительственные 
либералы настойчиво проталкивают план 
повышения пенсионного возраста. А в по-
следнее время даже высокопоставленные 
чиновники публично рассуждают о том, 
что российская пенсионная система мо-
жет попросту рухнуть и государству придет-
ся отказаться от выплат гарантированных 
пенсий.

Важнейшие социальные институты на 
наших глазах подвергаются откровенно-
му разрушению. Основным результатом 
затеянной правительством «оптимизации» 
в сфере здравоохранения становится со-
кращение числа медицинских учрежде-
ний и сокращение персонала. В обнаро-
дованном на днях исследовании Центра 
экономических и политических реформ 
говорится: за период с 2000 по 2015 год 
число российских больниц сократилось 
почти вдвое - с 10,7 тысячи до 5,4 тыся-
чи. В сегодняшней России больниц оста-
лось меньше, чем было в РСФСР в 1932 
году. Число больничных коек на 100 тысяч 
человек сократилось за тот же период на 
27,5%. Количество станций скорой помо-
щи уменьшилось почти на 22%. Что это, 
если не планомерное создание предпо-
сылок для масштабной национальной ка-
тастрофы? Что это, если не самый насто-
ящий социальный геноцид против россий-
ских граждан?

По заключению Всемирной организа-
ции здравоохранения, государство не мо-
жет считаться цивилизованным, если оно 
тратит на охрану здоровья граждан мень-
ше 6% от ВВП. Но из российского бюдже-
та на здравоохранение выделяется все-
го 3,6% от ВВП. Для сравнения, в Нидер-
ландах этот показатель составляет 10% 
от ВВП, в Германии и во Франции - 9%, в 
США - более 8%.

Столь же плачевна и ситуация с финан-
сированием образовательной сферы. На 
нее выделяется лишь 4,1% от ВВП. Миро-
вой опыт показывает: ни одна из стран, 
выделявших на развитие образования 
менее 7% от ВВП, не смогла решить зада-
чу модернизации экономики. Но для рос-
сийского правительства такая задача, по-
хоже, и не является актуальной. О модер-
низации оно в последнее время даже не 
упоминает.

Если бы отчет правительства был 
честным, в нем пришлось бы прямо зая-
вить: реальная программа кабинета ми-
нистров сводится к тому, чтобы неотступ-
но следовать принципам рыночного фун-
даментализма, обрекающего Россию на 
деградацию. К тому, чтобы слепо выпол-
нять установки Международного валютно-
го фонда и продолжать действовать в инте-
ресах банкиров и олигархов. Помогать им 
и дальше обогащаться на фоне экономи-
ческого кризиса и массового обнищания.

Политика либералов-рыночников до-
казывает свою полную несостоятельность. 
Но они не желают это признать, не жела-
ют ничего слышать о необходимости прин-
ципиальной корректировки проводимо-
го курса. А руководство страны позволяет 
им и дальше действовать по разрушитель-
ным рецептам 90-х, по «заветам» Ельцина 
и Гайдара.

И сегодня за спиной нынешнего каби-
нета настойчиво маячит фигура одного из 
главных идеологов либерального экстре-
мизма - бывшего министра финансов Ку-
дрина, который прятал наши деньги в зао-
кеанских банках, обслуживая зарубежную 
экономику. Именно он сейчас выступает в 
роли едва ли не главного советника пра-
вительства. И финансово-экономический 
блок возлагает большие надежды на про-
грамму развития российской экономики, 
которую Кудрин пишет чуть ли не на 20 
лет вперед. Недавно, выступая на Апрель-
ской конференции в Высшей школе эко-
номики, он в очередной раз покритико-
вал правительство за отсутствие реальной 
программы. Но программы, способной 
вывести страну из кризиса, нет и у него. 
И такой программы у фундаменталистов-
рыночников не может быть по определе-
нию. У них может быть только программа 
дальнейшего разрушения и деградации.

ПЕРЕМЕНЫ РАДИ 
СПАСЕНИЯ

В ответ на очередной отчет прави-
тельства мы можем уверенно повторить 
то, на чем уже давно настаиваем: пра-
вительственная команда в ее нынешнем 
виде неспособна решить насущные про-
блемы, стоящие перед страной. Полити-
ка этой команды лишь усугубляет про-
блемы и ведет к дальнейшему углубле-
нию кризисных процессов. Поэтому мы 
настаиваем на том, что стране необхо-
дим другой кабинет министров, необходи-
мо правительство народного доверия. И в 
первую очередь принципиальному кадро-
вому обновлению должен быть подвергнут 

финансово-экономический блок прави-
тельства, роль которого становится все 
более опасной, попросту губительной для 
страны.

Основой для обновленного правитель-
ства может стать только программа, ко-
торую предлагает КПРФ - единственная 
полноценная антикризисная програм-
ма, учитывающая реальные задачи, сто-
ящие перед страной в кризисных услови-
ях. Единственная программа, учитываю-
щая интересы абсолютного большинства 
граждан.

Мы настаиваем, что стране нужна но-
вая индустриализация. Без нее невозмо-
жен индустриально-инновационный ры-
вок, жизненно необходимый России. И 
реализовать эту задачу можно только при 
условии масштабных инвестиций в эконо-
мику и в социальную сферу.

Для того, чтобы казна получила сред-
ства для таких инвестиций, необходимы 
следующие меры:

- Национализация сырьевых отрас-
лей промышленности и других стратеги-
чески важнейших отраслей, которые се-
годня работают не на развитие страны, 
а на баснословное обогащение олигар-
хии. Правительственные либералы не 
желают даже говорить об этом. Но мы 
убеждены, что сама жизнь все равно за-
ставит реализовать эти требования уси-
лиями принципиально обновленной пра-
вительственной команды.

- Принятие нового налогового зако-
нодательства. Введение прогрессивной 
шкалы налогов. То, что сегодня и у мил-
лиардеров, и у нищих изымается оди-
наковый процент доходов, совершенно 
недопустимо. Как и то, что правитель-
ство позволяет кучке «избранных» скла-
дывать себе в карман доходы, получае-
мые благодаря природным и трудовым 
ресурсам России, вместо того, чтобы 
направить эти доходы в экономику и в 
социальную сферу. Правительство твер-
дит о мифических инвестициях, но ре-
альные инвестиции станут возможны-
ми только при условии принципиального 
перераспределения доходов и нацио-
нальных богатств.

- Централизация банковской систе-
мы. Необходим Государственный банк, 
который будет таковым не только на 
словах, но и на деле. Будет работать не 
в интересах финансовых спекулянтов, а 
в интересах национальной экономики. 
Только при этом условии возможна и ре-
ализация принципиально иной кредит-
ной политики, которая будет способство-
вать росту производства, подъему наци-
ональной промышленности.

- Принципиальное увеличение фи-
нансирования сельского хозяйства и 
тех социально важнейших отраслей, ко-
торые необходимо спасти от оконча-
тельного разрушения, - медицины, об-
разования, прикладной науки, способ-
ной стать основой для технологического 
прорыва.

- Развитие по всей стране народ-
ных предприятий, которым будет пре-
доставлена всесторонняя поддержка со 
стороны государства - в том числе и се-
рьезные налоговые льготы. Примеры 
чрезвычайно успешной работы таких 
предприятий есть и сегодня. Правитель-
ство их упорно игнорирует. Но их необ-
ходимо распространить на всю Россию.

- Нужно вернуть право распоряжать-
ся землей тем, кто на ней трудится. Это 
безоговорочное условие развития сель-
ского хозяйства, продовольственной 
отрасли и экономики в целом. И един-
ственное условие обеспечения продо-
вольственной безопасности страны, ко-
торая теснейшим образом связана с на-
циональной безопасностью в целом.

Нынешняя правительственная ко-
манда не в состоянии осуществить та-
кую программу, не в состоянии прин-
ципиально скорректировать социально-
экономический курс. И никакие отчеты 
правительства не могут это опровергнуть. 
Поэтому мы настаиваем: на смену этой 
команде должно прийти правительство 
народного доверия, правительство ответ-
ственных профессионалов и патриотов. 
Но одной лишь смены персоналий во вла-
сти недостаточно. Она будет иметь смысл 
только при условии смены социально-
экономической системы.

Если названные требования не будут 
выполнены, если страна и дальше будет 
продолжать жить под диктовку либераль-
ных фундаменталистов, это будет озна-
чать не просто сохранение сегодняшне-
го социально-экономического курса. Это 
будет означать окончательную катастро-
фу для России. Мы не имеем права до-
пустить, чтобы такая катастрофа произо-
шла. И мы отвечаем на очередной отчет 
кабинета министров требованием прин-
ципиальной смены курса и смены прави-
тельственной команды не в угоду полити-
ческим амбициям и желанию поменять 
власть. Мы выдвигаем эти требования ра-
ди спасения страны, условием которого, 
по нашему убеждению, может быть только 
воплощение в жизнь программы народно-
патриотических сил.

Владимир КАШИН: 

НЕОБХОДИМО СНИЗИТЬ НДС 
ДЛЯ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ

По его словам, «вопросы статистики 
требуют самого серьезного уточнения», так 
как дефицит продукции садоводства вос-
полняется за счет импорта, «нельзя подме-
нять данные по валовому сбору плодов и 
ягод, прикрываясь выращенными объема-
ми в хозяйствах населения и индивидуаль-
ных предпринимателей».

По потреблению свежих фруктов на-
ша страна значительно уступает развитым 
странам, в среднем, в четыре раза, следо-
вательно, необходимо минимум в 4 раза 
увеличить производство данной продукции, 
считает В.Кашин, причем в сельскохозяй-
ственных организациях. По его убеждению, 
«по технологиям все отработано», есть две 
специализированные подпрограммы в фе-
деральном бюджете, направленные на раз-
витие садоводства, «но должны еще рабо-
тать региональные бюджеты», в том числе 
для развития промышленного садоводства.

Владимир Кашин выступил с крити-
кой «переписывания втихаря» утвержден-
ных программ развития АПК и соцкультбы-
та - закрытия школ, клубов, фельдшерских 
пунктов. «В законодательном плане нам по-
нятно, что делать, снижать НДС до 10%, - 
подчеркнул В.Кашин, - но Минфин не под-
держивает». Завершая свое выступление, 
В.Кашин призвал «быть реалистами», при 
имеющихся точках роста, настойчивее за-
ниматься производством и продвижением 
отечественной продукции, и вообще «ком-
плекснее смотреть на эту тему».

Статс-секретарь - заместитель Мини-
стра сельского хозяйства Российской Феде-
рации Сергей Левин, приветствуя участни-
ков мероприятия и представляя статистику, 
«1 млн 600 тыс. тонн в минувшем году бы-
ло завезено в Россию по импорту», заявил, 
что этого недостаточно даже при рекордном 
урожае за 2016 год и 14% росте отечествен-
ной продукции.

Окончание. Начало на с. 1 

Директор Департамента растениевод-
ства, механизации, химизации и защиты 
растений Минсельхоза России Петр Чекма-
рев рассказал о планах министерства по 
удовлетворению внутреннего спроса и вы-
хода на внешний рынок, указал на недо-
статочность посадочного материала. По его 
словам, первоочередной задачей являет-
ся развитие собственных питомников, так 
как привозные саженцы не отвечают требо-
ваниям. «По сегодняшним темпам посадки 
садоводам необходимо порядка 5 млрд ру-
блей субсидий», - резюмировал чиновник.

Заместитель председателя Ассоциации 
производителей плодовой и ягодной про-
дукции Республики Крым, глава КФХ «Садо-
вое 2011» Валерий Гончаренко, директор 
ООО «ПО «Сады Ставрополья» Айдын Шири-
нов и другие участники отмечали, что при 
НДС 10% отрасль будет только развиваться, 
минуя перекупщиков. Поднимали вопро-
сы совершенствования законодательства и 
льготного кредитования для малого и сред-
него предпринимательства.

Заместитель председателя комите-
та ТПП России по развитию АПК, директор 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин 

поднял вопросы подготовки кадров, особен-
но поиска квалифицированных рабочих для 
закладки интенсивных садов, привоя са-
женцев и тому подобного. Также директор 
передового совхоза заявил об отставании 
«лет так на тридцать» по сортоиспытанию, 
по использованию химикатов и удобрений. 
«А оздоровленного посадочного материала 
у нас практически не существует, - заявил 
он и подчеркнул, - чтобы реально накормить 
наших людей отечественными продуктами, 
нужно срочно менять Госпрограмму».

С критикой принятого в первом чте-
нии правительственного законопроекта № 
1160742-6 «О садоводстве, огородничестве 
и дачном хозяйстве и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» выступили садоводы-
любители и представители ряда подмосков-
ных товариществ. 

Говоря об ущемлении своих прав, про-
тиворечиях с Гражданским и Земельным ко-
дексами, они настаивали на комплексной 
компетентной переработке законопроек-
та ко второму чтению. Некоторые предста-
вители садовых товариществ выступали с 
критикой коммерциализации деятельности 

«Союза садоводов России» и процесса об-
суждения правительственного законопро-
екта № 1160742-6, высказывали заин-
тересованность в детальном обсуждении 
законопроекта № 90991-7 «О внесении из-
менений в законодательные акты в целях 
устранения противоречий в сведениях госу-
дарственных реестров».

Ученые, в частности, директор 
ФГБНУ «Всероссийский селекционно-
технологический институт садоводства и пи-
томниководства», академик РАН Иван Кули-
ков, говорили об отечественных селекци-
онных разработках, новых генотипах груш, 
яблок, малины, слив и других. Рассказы-
вая о паспортизации сортов, И.Куликов от-
метил, что российским ученым удалось в 
2 раза сократить сроки селекции благода-
ря использованию биотехнологий и систем 
управления. К 2020 году, уверен ученый, 
«возможно будет перейти к отечественной 
продукции», отказавшись от зарубежной, но 
«при условии соблюдения государством сво-
их обязательств».

Первый заместитель Председателя На-
родного Собрания Республики Дагестан 
Сайгидахмед Ахмедов считает обсужда-
емый на «круглом столе» вопрос не толь-
ко экономическим, но и политическим для 
Дагестана, так как 42 района республи-
ки занимаются садоводством и перера-
боткой этой продукции. Самым опасным 

С.Ахмедов считает зараженные саженцы и 
невозможность их проверить. Много про-
дукции портится, по его словам, и у частни-
ков из-за нежелания сетей заниматься ра-
зовыми закупками.

Президент Ассоциации производителей 
плодов, ягод и посадочного материала, док-
тор сельскохозяйственных наук Игорь Муха-
нин предложил применить инвестиционную 
модель в питомниководство, так как сей-
час развивается интенсивное садоводство, 
а этих саженцев очень мало. Предприятия 
выращивают такие саженцы только для се-
бя, для них нужны субсидии, разделенные 
на две категории: обычные и интенсивные. 
Кроме того, он поднял проблематику «рабо-
ты с сертификатами», назвав эту работу «ли-
пой», огромные средства на которые «идут в 
карманы чиновников», поэтому предложил 
«отменить хотя бы на 10 лет обязательную 
сертификацию».

Директор ООО «Сад - Гигант» Замир Бал-
кизов остановился на вопросах поддержки 
крупных хозяйств, переработке продукции, 
в частности, производстве холодильного 
оборудования, а также говорил о развитии 
инфраструктуры: дорог, социальной сферы, 
занятости населения. По его мнению, не яв-
ляется проблемой наличие подготовленных 
рабочих для садоводства и участие в произ-
водстве продукции дачников и садоводов-
любителей, проблема – в недостатке отече-
ственного оборудования для переработки и 
хранения, особенно нужна специализиро-
ванная сельхозтехника. Садоводы Кубани 
настаивали на ограничении ввоза зарубеж-
ных фруктов в период их сбора в России.

В завершение обсуждения, участники 
«круглого стола» одобрили ряд рекоменда-
ций в адрес Правительства России и про-
фильных федеральных органов исполни-
тельной власти, Федерального Собрания 
Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Федерации.
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КАК ПОНИМАТЬ? КОШЕЛЕК

ТОЧКА ЗРЕНИЯ СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ВЫБОР СТРАНЫ: 
МЕЖДУ ГОСВОРАМИ 
И ОППОЗИЦИЕЙ

ПОТОМКИ В ПОТЕМКАХ

В ЧЕМ ВИНОВАТЫ 
ДЕТИ?

«ЗАКРОМА РОДИНЫ» 
СТРЕМИТЕЛЬНО ТАЮТЗАЧЕМ ВЛАСТИ ВОСКРЕСЕНСКА ПЫТАЛИСЬ 

СОРВАТЬ ЕЖЕГОДНЫЙ ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ?

15 апреля 2017 года состоялась 
финальная часть турнира 5-го розы-
грыша Кубка «Ключи от неба», по-
священного профессиональному 
празднику войск противоздушной 
обороны.

В финал вышли четыре коман-
ды: Давыдовский лицей (Орехово-
Зуевский район), МОУ СОШ №7, Вос-
кресенская кадетская школа, МОУ 

Гимназия №1. 
Однако, кадеты 
15 апреля на фи-
нал не прибыли, со-
славшись на техниче-
ские причины и выбы-
ли из борьбы за Кубок. А 
вот три финалиста бились за победу 
не на шутку. Два первых матча за-
кончились с одинаковым счетом 1:1 

и все должно было решиться в тре-
тьей игре. Футболисты сражались за 
трофей до последнего, а победный 
гол был забит за 8 секунд до окон-
чания игры. Победителями турнира, 
который длился несколько дней, ста-
ли учащиеся МОУ Гимназии №1. Вто-
рой стал - МАОУ Давыдовский лицей, 
третьей - СОШ №7.

В этот же день был сыграна су-
перкубок, учредителем которого стал 
депутат Государственной Думы Алек-
сей Юрьевич Русских. И так получи-
лось, что победитель прошлого го-
да (СОШ №7) и победитель турни-
ра в 2017 году (МОУ Гимназия №1) 
сошлись на футбольной площадке 

еще раз. Борьба за обладание Су-
перкубка была упорной, а в 

основное время выявить 
победителя не удалось. 

Пришлось пробивать 
серию пенальти, в ко-
торой сильнее оказа-
лись учащиеся СОШ 
№7, которая и получи-
ла Суперкубок.

Победители и при-
зеры были награжде-

ны кубками Управления 
по спорту, культуре и моло-

дежной политике Воскресен-
ского района, а также ценными 

призами от депутата Государствен-
ной Думы А.Ю. Русских Ценными 
призами были отмечены лучший 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОПУБЛИКОВАЛА ОТЧЕТ, ИЗ КОТОРОГО 
СЛЕДУЕТ, ЧТО РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД В 2016 ГОДУ В РУБЛЕВОМ 
ВЫРАЖЕНИИ СОКРАТИЛСЯ ПОЧТИ В ЧЕТЫРЕ РАЗА, А СРЕД-
СТВА ИЗ НЕГО РАСХОДУЮТСЯ НЕЭФФЕКТИВНО.

По состоянию на 1 января 2017 года в Резервном 
фонде находилось 972,13 млрд. рублей, тогда как 1 ян-
варя 2016 года - 3,64 трлн. Правительство тратило сред-
ства фонда в основном на покрытие бюджетного дефи-
цита - на эти цели ушло 2,14 трлн. рублей. Свою роль 
сыграла и отрицательная разница в курсах, из-за этого 
фонд «усох» еще на 531,5 млрд. Излишнее укрепление 
рубля сказалось на состоянии фонда, и это понятно, так 
как его средства находятся на валютных счетах Центро-
банка и в иностранных ценных бумагах. Хотя, казалось 
бы, в долларовом выражении размер Резервного фон-
да увеличился - до 16,2 млрд. долларов и по отношению 
к ВВП не изменился, составляя по-прежнему 1,1%. Но в 
рублевом выражении происходило неумолимое сокра-
щение, и размер фонда достиг сегодня минимума за 
все время существования.

Напомним, государственные запасы до 2008 го-
да хранились в Стабилизационном фонде. В 2008 го-
ду его разделили на Резервный фонд (125 млрд. долла-
ров) и Фонд национального благосостояния (32 млрд. 
долларов). За прошедшее в тех пор почти десятилетие 
такого низкого значения по отношению к ВВП Резерв-
ный фонд не достигал. В отдельные месяцы 2011 года 
размер фонда проседал до 1,2% к ВВП (27 млрд. долла-
ров), но он был все-таки больше, чем в начале 2017-го. 
Во многом финансовые проблемы государства вызва-
ны динамикой цен на нефть.

При таком раскладе остается только гадать, когда 
средства Резервного фонда «растают» окончательно. 
Всемирный банк прогнозировал исчерпание запасов к 
концу 2016 года, Минфин в опубликованных в прошлом 
году «Основных направлениях бюджетной политики» на-
зывает конец 2017-го.

Счетная палата считает, что средства Резервного 
фонда были использованы нерационально. Аудитор Та-
тьяна Мануйлова в своем докладе отмечает, что, расхо-
дуя средства Резервного фонда, правительство вместе 
с тем часть бюджетных денег вкладывало в депозиты и 
ценные бумаги, тем самым провоцируя еще больший 
расход резервов.

Этот механизм уже был описан Счетной палатой в 
отчете об исполнении федерального бюджета за 2016 
год. Установлено, что если остаток средств на едином 
казначейском счете (ЕКС) подходит к рубежу менее 
500 млрд. рублей, то власти «запускают руку» в Резерв-
ный фонд. Однако в 2016 году еще до тех периодов, как 
уровень ЕКС достигал отметки ниже 500 млрд., Феде-
ральное казначейство вкладывало федеральные сред-
ства в депозитные счета банков, а «в течение указан-
ных периодов - в ценные бумаги по сделкам репо», ука-
зывает Счетная палата в своем отчете.

Что касается Фонда национального благосостояния 
(ФНБ), то он сократился не так существенно. За 2016 
год - на 868 млрд. рублей и к 1 января 2017 года достиг 
отметки в 4,36 трлн. рублей. Это около 72 млрд. долла-
ров, или 5% ВВП. К 1 апреля его размер вырос в дол-
ларовом выражении до 73,33 млрд., но в рублях умень-
шился до 4,13 трлн. (4,8% ВВП). Как видим, на сокра-
щение ФНБ повлияло укрепление рубля.

В расходовании ФНБ аудиторы также нашли про-
блемы, которые касаются осуществления финансируе-
мых из этого фонда инвестиционных проектов. Среди 
них - нарушение подрядчиками договорных сроков по 
поставке оборудования, а также сроков выполнения и 
качества работ.

Счетная палата делает вывод о том, что механизмы 
государственно-частного партнерства не используются 
максимально, а все риски в основном ложатся на госу-
дарство. Это также говорит о неэффективном использо-
вании средств ФНБ.

вратарь, лучший защитник и лучший 
нападающий турнира.

По мнению всех участников, тур-
нир прошел на высоком уровне. Од-
нако, вызвало удивление то, что фи-
нальная часть турнира прошла в 
спортивном зале МЧС, который не 
совсем для этого подходит. Неуже-
ли в Воскресенском районе не на-
шлось лучшего зала? Почему ад-
министрацией города и района не 
были предоставлены детям, имею-
щиеся в распоряжении администра-
ций, спортивные залы? Или они су-
ществуют только на бумаге?

Организаторы турнира сообщи-
ли, что встречались с руководите-
лем администрации района Витали-
ем Чеховым, который посоветовал 
«пойти на поклон» к главе городского 
поселения Воскресенск. Получается, 
что Управление образования уже не 
подчиняется районным властям?

По другой информации, одним из 
организаторов футбольного турнира 
«Ключи от неба» является депутат-
коммунист Совета депутатов город-
ского поселения Воскресенск Алек-
сей Соколов, которого с некоторых 
пор невзлюбил нынешний мэр Вос-
кресенска Виталий Лащенов. Тогда 
и по поводу отсутствия на турнире 
кадетов тоже можно сделать некото-
рые предположения. Ведь директо-
ром кадетской школы является отец 
мэра. Странная какая-то месть мэ-
ра Виталия Лащенова депутату Алек-
сею Соколову. Получается, что, если 
кто-то не нравится чиновнику, то и 
дети не должны играть в футбол? Тур-
нир же мог просто не состояться, ес-
ли бы сотрудники МЧС не предоста-
вили свой зал.

Организаторы турнира выража-
ют огромную признательность за ор-
ганизацию и проведение финальной 
части турнира руководителям По-
жарной части № 2 ФГКУ 8-ОФПС по 
Московской области и депутату Госу-
дарственной Думы А.Ю. Русских.

Андрей ХАРИТОНОВ 

«Политика, которую наши власти 
проводят, носит явно экзотический 
характер. Она противоречит всему 
мировому опыту», - заявил на Мо-
сковском Экономическом Форуме 
Сергей Глазьев. Академик с графика-
ми и цифрами рассказал (в очеред-
ной раз!) куда мы движемся. И отку-
да - тоже.

Реформы с мечтой о светлом бу-
дущем мы начинали в одно время с 
«китайскими товарищами», причем 
стартовые позиции у России были 
лучше. Спустя 25 лет объем инвести-
ции у нас в два раза меньше, чем на 
момент прощания с РСФСР. У Китая 
другой результат - удельный вес их 
экономики стал больше нашей поч-
ти на порядок.

Разумеется, никакого открытия 
в приведенных цифрах нет. Причи-
ны нашей госуправленческой не-
мощи тоже известны, достаточно от-
ветить на вопрос: кому выгодно? 
Реальный сектор российской эко-
номики едва сводит концы с конца-
ми, особенно тяжело приходится об-
рабатывающим отраслям промыш-
ленности и аграриям. Зато раздолье 
финансовым спекулянтам, манипу-
лирующим курсом рубля. За послед-
нее время объем операций на этом 
рынке вырос пятикратно! От «экзоти-
ческой» политики в восторге МВФ и 
прочие зарубежные «партнеры». Еще 
бы: все для блага мировой финансо-
вой системы. Мы активно подпиты-
ваем ее, вынуждая наши предприя-
тия и корпорации брать кредиты за 
рубежом.

Сравнение экономического раз-
вития России и Китая подводит к ло-
гическому выводу: во внутренней по-
литике мы несамостоятельны. Наша 
«экзотика» - не результат некомпетент-
ности правительства или господства 
«неправильной либеральной теории». 
В течение десятилетий наблюдается, 
скорее, жестко-консервативная по-
литика - предлагаемые меры сдержи-
вают реальный сектор, не давая ему 
развиваться. Нежелание меняться, 
стойкая верность заданному курсу 
при его очевидных результатах озна-
чает только одного - мы являемся ча-
стью глобального проекта, у которого 
есть управители, и они отвели России 
именно такую нишу.

За последние десятилетия стра-
на последовательно подверглась 
процедурам деиндустриализации, 
социальной деградации (рефор-
мы образования, здравоохране-
ния, «улучшение» Академии наук и 
др.), дезинтеграции (рост нетерпи-
мости между западниками и охра-
нителями, богатыми и бедными, 

национальными республиками и цен-
тром). И эти процессы после рубежа 
веков только ускорились, несмотря 
на высокие мировые цены на энер-
гоносители и поток нефтедолларов.

Теперь посмотрим на внешнюю 
политику последнего времени. Каков 
ее результат? Кругом враги, завист-
ники и недоброжелатели. У России 
конфликты: с русским миром, с араб-
ским, с мусульманским, с Евросою-
зом, с Америкой, с Турцией, с право-
славной Грузией и т. п. Неужели такая 
конфронтация - в наших интересах?!

А что в духовной жизни страны? 
Мы видим дикое сочетание оголте-
лой телепропаганды (а любая масс-
обработка невозможна без преу-
величений, умолчаний, искажений 
и пр.) и елейной религиозности (но 
вера может строиться только на ис-
креннем чувстве!). Плюс поделки-
сериалы, нафталинный шоу-бизнес, 
одноразовые книги и фильмы, сня-
тые не из творческой потребности, 
а для освоения бюджета. Идет мето-
дичное и продуманное разрушение 
народной души. Пропаганда вызы-
вает аллергию на государственные 
медиа, навязчивая клерикализация 
подрывает веру в Церковь, а безоб-
разное искусство множит равноду-
шие и цинизм.

Экономический кризис не был 
преодолен за два года, как обеща-
ли нам из высоких кабинетов. Взлет 
цен, разорение мелких предприни-
мателей, кровоточащая рана Дон-
басса, война в Сирии («лучшего уче-
ния трудно себя представить, мы 
достаточно долго можем там трени-
роваться без существенного ущер-
ба для нашего бюджета»), превраще-
ние бедных в нищих. Но люди наши 
терпеливы, лишениями их не прой-
мешь! И только многократная демон-
страция населению роскоши правя-
щего класса, введение новых побо-
ров (и, наоборот, освобождение от 
налогов людей из «ближнего круга» 
президента) наконец-то слегка «рас-
качали лодку». Люди вышли на ули-
цы, возмущенные происходящим в 
стране. Забастовали дальнобойщи-
ки. Власть долго и методично шла к 
цели и все-таки дожала вопрос - кар-
навализация общественной жизни 
началась.

Перемены неизбежны. Прав-
да, лозунг «мы - здесь власть!», зву-
чавший на митингах против корруп-
ции, кажется весьма наивным. Есть 
«глобальный город», в котором ра-
ботает «глобальный муниципалитет». 
И вдруг «мэрия» решила, что пора 
в одном из районов поменять «пре-
фекта». Естественно, что кадровые 

Но есть здесь и другое: трога-
тельная незамутненность скрывает 
массовую невосприимчивость ко 
всему культурно-историческому, не 
только советскому, но и глубинно-
русскому наследию. Пушкин, Петр 
Первый, Шукшин и маршал Жу-
ков мелькают взаимозаменяемы-
ми аватарками, экзотическими ма-
сками одного и того же допотопно-
го персонажа.

А еще, даже умиляясь затяжной 
«невзрослости» новых людей, слож-
но не задуматься о прочности их, а 
значит, и нашей страны при любом 
серьезном испытании.

Няшные Ниф-Ниф и Нуф-Нуф 
спрятались в шаткие домики из гад-
жетов, и пускай матерый мир завы-
вает и щелкает зубами, это мнит-
ся милым аккомпанементом к 
рэпчику плейлиста, а на край - ва-
риант спасения всегда подскажет 
поисковик.

Ученье - свет, энергия и тепло, 
то есть - движение. Такое утвержде-
ние нет нужды доказывать в стране, 
которая желает развития. А вот чего 
желаем мы? Погром образования, 
начавшийся уже давно, означает 
не только побег лучших умов от ни-
щеты и ненужности за бугор, но и 
дает свои плоды. Полбеды, что эти 
плоды ничего не знают и знать не 
хотят, главная беда - неизвестность: 
как им жить и кем быть.

Дислайк следует поставить 
очень многому - от разрушения си-
стемы профтехучилищ до вытесне-
ния школьного жанра сочинения. 
Да, по счастью, в любом поколе-
нии есть и те, кто просвещен и лю-
бит просвещаться. Но тем време-
нем неучей, как в блоковских «Ски-
фах», надвигаются тьмы, и тьмы, и 
тьмы. И с ними маршрут один - по-
гружение во тьму. В которой можно 
без устали перемигиваться огонь-
ками айфонов.

В Интернете гуляют ролики: мо-
лодых людей спрашивают о самом 
элементарном, а они не могут отве-
тить. Кто написал «Муму», что про-
изошло в 1917 году, в каком веке 
жил Пушкин? Причем нелепо ржут 
не гопники из подворотен с тремя 
полосками на спортштанах, а впол-
не себе приличные, образцово-
показательные ребята и девчата, 
студенты и аспиранты ведущих уни-
верситетов, IT-специалисты, дизай-
неры, журналисты…

11 лет в школе они изучали рус-
ский язык, литературу, историю, 
окружающий мир, культурологию и 
все такое. А зачем? Мнется и кри-
вится коллективный герой фильма 
«Вспомнить все», мучительно выу-
живая из бессознательной тьмы па-
роли и явки. Че почем?.. И действи-
тельно, зачем «Бородино», «Полта-
ва» и «Судьба человека» там, где в 
телевизоре тупое засилье насилья, 
в соцсетях прикольные демотивато-
ры, в Ютубе тоже приколисты при-
калываются. Да и взрослый мир 
за хрупкой перегородкой планше-
та волком завывает все об одном: 
знания - отстой, рулят «бабки».

Епископ Тихон Шевкунов, меж-
ду прочим, замечательный литера-
тор, недавно с горечью поделил-
ся: «Каждый год мы принимаем 
новых студентов в Сретенскую ду-
ховную семинарию. Больше поло-
вины - это вчерашние школьники, 
остальные - молодые люди с выс-
шим образованием. Уровень их гу-
манитарной подготовки просто ужа-
сает, хотя многие окончили школу с 
прекрасными оценками. То же я 
слышу от ректоров и преподава-
телей светских высших учебных 

службы позаботились о сменщике за-
ранее. Россия - слишком лакомый ку-
сок собственности, чтобы пускать де-
ло на самотек. Ну, а как обставить 
спектакль - в виде горячего револю-
ционного действа, давления «поли-
цейского государства» или «демокра-
тической процедуры» - это мы скоро 
увидим.

Коррупция - страшный порок, и в 
Китае, например, госворов расстре-
ливают беспощадно. Готова ли Рос-
сия к такой борьбе? Китай не вписан 
в «глобальный муниципалитет», он 
ведет независимую политику и пре-
красно обходится без «общеевропей-
ских ценностей» и запрета на смерт-
ную казнь. Но ведь наши новые ре-
волюционеры даже не ставят вопрос 
о выходе из глобалисткого проекта! 
Напротив, они обещают еще более 
жесткую привязку к нему.

Реклама 12
Россия до «закона Магницкого» 

шла по разряду «цивилизованных 
государств» и наши коррупционе-
ры совершенно не волновали миро-
вую общественность. Напротив, За-
пад с пониманием относился к рос-
сийским мздоимцам и офшорникам, 
потому что они, вкупе с финансовым 
управлением, помогают сдерживать 
развитие страны, держать ее в состо-
янии стагнации.

Конфликт на Донбассе, война 
в Сирии, экономический, а теперь 
и политический кризисы еще вер-
нее загоняют Россию в нишу, кото-
рую можно назвать как «сидите и 
не рыпайтесь». Эта судьба, в сущно-
сти, уготована всему восточному и 
южному славянству - достаточно по-
смотреть на постсоветскую историю 
Югославии, Болгарии, Украины и Бе-
лоруссии. В список «изгоев» попа-
дают страны исключительно право-
славного выбора, тогда как западно-
славянские государства Чехия, 
Польша или Словения не сдержива-
ются глобалистами в развитии.

Народ России попал в патовую 
ситуацию: любой путь - и нынешне-
го гниения и деградации, и револю-
ционного слома госинститутов под 
знаменем борьбы с коррупцией - 
консервирует нашу отсталость. Точ-
но так, как это произошло на Укра-
ине: справедливый протест народа 
легко был перехвачен и переформа-
тирован «глобальным муниципалите-
том» в нужное русло. Страна забуксо-
вала в трясине проблем. Ну а в том, 
как зрел, развивался и подавался в 
наших медиа конфликт с Украиной, 
очевидно внешнее идеологическое 
управление. Древний принцип «раз-
деляй и властвуй» реализован спол-
на. Кому это выгодно? Уж точно не 
нашим странам.

Как же народу российскому вы-
вернуться из лукавого расклада? Мы 
катастрофически отстали: в техноло-
гиях, в профессионализме, в науке, 
в знаниях и умениях. Мы не можем 
рассчитывать на помощь правяще-
го класса - он предаст нас, точно так, 
как предала советская номенклату-
ра. И этому есть объяснение. Духов-
ная родина высших чиновников - За-
пад. Они вывозят детей и капиталы, 
строят там виллы, и даже в Госдуму 
сажают двупаспортных патриотов.

Но и все идеи нынешнего лидера 
протестов, яркого политика Алексея 
Навального - тоже западные. В них 
нет ничего самобытного.

Лидия СЫЧЕВА 

МОЖНО ЛИ ПОБОРОТЬ 
РОССИЙСКУЮ  

УПРАВЛЕНЧЕСКУЮ 
НЕМОЩЬ?

НЫНЕШНИЕ ЮНЦЫ (ПЛЮС-МИНУС ДВАДЦАТИЛЕТНИЕ) В ЧЕМ-ТО ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ 
МНЕ ЧИЩЕ, НОРМАЛЬНЕЕ И - УПОТРЕБЛЮ РЕКЛАМНОЕ СЛОВО - ПОЗИТИВНЕЕ, 
ЧЕМ ТЕ, КТО РОС В 90-Е И ОБЗАВЕЛСЯ НЕВРОЗАМИ И ГРИМАСАМИ ВРЕМЕНИ. 

НОВЫЕ ЛЮДИ ЦЕЛОСТНЕЕ, ЧТО ЛИ. ВИДИМО, ОТТОГО, ЧТО УБЕРЕГЛИСЬ ОТ РАСКОЛА, 
ЛОМКИ И МУТИ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН.

заведений… Справедливости ради 
следует сказать, что на каждом курсе 
есть один-два неплохо подготовлен-
ных студента, но таких единицы. Со-
ветский выпускник-середнячок об-
разца каких-нибудь 1975-1980 годов 
- корифей по сравнению с отличника-
ми ЕГЭ-2016».

Родители впихивают своих недо-
рослей в институты. Институты без-
различно штампуют дипломы. Я про-
ехал всю страну, выступая в вузах, 
молодежь разная, повторюсь: хоро-
шая, умная и талантливая, но, если 
честно, большинство не понимает, 
для чего выбрало обучаться той или 
иной «специальности». Ученье как аб-
сурдная повинность.

Жизнь, как говорится, продолжа-
ется, и рабочие места получают лю-
ди без всяких знаний. Они заполня-
ют редакции, научные институты, ка-
дровые агентства, превращаются в 
боссов-молокососов.

Очевидно, тяга к знаниям долж-
на идти изнутри, интерес к родной 
истории и культуре невозможно на-
вязать. И все же острота интереса за-
висит от самого воздуха времени, от 
государственной воли, от состояния 
общества. Ломоносов стал симво-
лом силы русского человека, способ-
ного вопреки всему из самых низин 
взойти на заоблачную вершину зна-
ний, и этот пример аукался знамени-
тым автобиографичным: «может соб-
ственных Платонов и быстрых разу-
мом Невтонов…» - веками питал веру 
в народ, которому надо помочь. Мно-
го позднее у наших дедов и прадедов 
были только тарелка-репродуктор на 
столбе в деревне да изба-читальня, 
а люди рвались к образованию. Мой 
отец, родившийся в вятской деревне 
(сын погибшего фронтовика и негра-
мотной крестьянки), поступил в Суво-
ровское, закончил иняз в Москве с 
красным дипломом, стал поэтом, за-
тем священником. Советский пери-
од уникален, например, тем, что мил-
лионы простых людей знали наизусть 
и цитировали стихи - современные, 
классические, иностранные.

Люди сквозь буран топали и еха-
ли за знаниями многие километры, 
просиживали вечность в архивах, ис-
кали и находили неразрешенные тек-
сты, переписывали за ночь от руки 
целые произведения. А теперь - один 
клик, и свободный доступ к драго-
ценной галактике. Но при этом пере-
довой отряд «информационного ве-
ка», эффектно упакованные молодые 
бойцы креативного класса не мо-
гут назвать трех русских художников 
и композиторов. Кстати, и не толь-
ко молодые, но и те, про кого мож-
но снять фильм под названием «За-
быть все». Сколько некоторые вычер-
кнули у себя из памяти и сознательно 
отпихивают!.. Потому что культура ча-
сто мешает, навевает ненужные раз-
мышления, тревожит совесть. Боюсь, 
конфузом обернулся бы тест на эле-
ментарные знания об истории и сло-
весности на выходе из Думы или ми-
нистерств и ведомств… Может, про-
вести хотя бы письменно, на правах 
анонимности?

Злые слова - повод не для злорад-
ства, а для сострадания и поиска, по-
ка не стало окончательно поздно, ре-
цепта спасения.

Собственно, спасительная идея 
проста и невероятно трудна - сде-
лать культуру модной. Виртуальные 
стойбища варварства можно пре-
вратить в центры занимательно-
го просвещения. Звучит волшебное 
«Всем привет!» - и зрители испыты-
вают солидарность. Для очень мно-
гих интернет-кумиры («Подписывай-
тесь, ставьте лайки!») задиристым 

авторитетом подавляют семью и 
школу. Сужу по своему одиннадцати-
летнему сыну и его ровесникам, он 
читает, даже пишет, не прочь почи-
тать и они, но все настроены на осо-
бую волну. Например, античными 
сражениями или дуэлью Пушкина и 
Дантеса в их классе увлеклись, впе-
чатленные игривым трепом ютубе-
ров. Провалы в элементарном и от-
личные познания в отдельных темах 
связаны с погруженностью в видео-
поток. Ценнее всего экшн.

Хорошо зацепить Гомером или 
Гоголем (серьезнейшая задача-
минимум!), но еще хотелось бы 
окольцевать хаос порядком, расста-
вить имена по полочкам эпох, приу-
чить к тому, что кроме горячего сю-
жета в литературе важны и язык, и 
психологизм, и чувства, и мысли. 
Как? Надо не оцепеневать, а дви-
гаться. Даже если удастся облагоро-
дить тысячу душ - уже благо.

Сейчас возникла идея создать 
Пушкинский союз. Всей душой при-
ветствую как одну из попыток отста-
ивания русской словесности. Одним 
из направлений работы объедине-
ния должна стать популяризация про-
изведений классики с помощью ви-
деоблогов. Некоторые ролики (даже 
самый убогий отстой с матерщиной) 
набирают десятки миллионов про-
смотров. А что, если известные арти-
сты, музыканты, блогеры будут читать 
отрывки из своих любимых произве-
дений? Они будут услышаны и увиде-
ны. А многие подростки, склонные к 
подражательству, начнут сами читать 
книги. И это превратится в глобаль-
ный флешмоб. Вот он, подлинный 
русский мир: «Чем занимаешься?» - 
«Читаю, это круто».

Еще об одном аспекте. Послед-
нее время патриарх часто говорит о 
социальных бедах, несправедливо-
сти и неблагополучии. Хотелось бы, 
чтобы возглавляемое им Общество 
русской словесности попыталось 
взять под защиту школы, библиотеки, 
книжные магазины, дома культуры, 
которые повально изничтожают. Если 

удастся спасти (отстоять или даже 
выкупить) хотя бы несколько очагов 
культуры, это окажется лучшей пропо-
ведью милосердия и праведности…

Недавно как депутат Государ-
ственной думы я проводил прием 
в Бийске (а это город с населением 
свыше 200 тысяч человек), в клубе 
бывшего сахарного завода. При клу-
бе множество секций - народных ин-
струментов, вокальные, хореографи-
ческие, поэтические. Занимаются и 
подростки, и ветераны, одних участ-
ников народных ансамблей 400 че-
ловек, из них 200 детей. И что же? 
Закрывают с концами. Посреди все-
общей разрухи, мизерных зарплат, 
разваленной промышленности эн-
тузиасты сохраняли связь поколе-
ний. Нет, выгоняют на улицу, мол, 
нет денег. Со слезами женщина го-
ворила мне, что дальше непонятно, 
зачем жить. Работа творческих кол-
лективов, не дававших угаснуть на-
циональной культуре, оказывается 
лишней. А потом мы удивляемся на-
хальному невежеству, ставшему нор-
мой и ориентиром. А потом дутым и 
сиюминутным вдруг окажется широ-
ко разрекламированный патриоти-
ческий подъем… Потому что целост-
ность страны и ее безопасность пря-
мо связаны с ее духом.

В сущности, заинтересовать мо-
лодежь литературой и историей че-
рез ролики на Ютубе или не дать раз-
громить библиотеки и клубы - одна 
задача. Сохранить общение вокруг 
культуры, остаться народом.

Легко представляю, как в селах 
и городках в библиотеках от Курил 
до Калининграда будут собираться и 
смотреть ролики Пушкинского союза 
- с артистами, певцами, писателями, 
читающими прозу и поэзию, а потом 
эти чтецы поедут по стране и всюду 
станут собирать большие площадки… 
Такое возможно, была бы воля.

Сергей ШАРГУНОВ,
писатель, 

депутат Госдумы 
(фракция КПРФ) 


