
Развитие Территориального обще-
ственного самоуправления в Подмоско-
вье обсуждалось в рамках координаци-
онного совета депутатов коммунистов, 
проводились круглые столы, на которых 
представители ТОСов предлагали меры 
по развитию этой формы участия жителей 
в осуществлении местного самоуправле-
ния. Комитетом по местному самоуправ-
лению был проведен мониторинг разви-
тия ТОСов в Московской области.

В результате обсуждений и монито-
ринга выяснилось, что Подмосковье по 
уровню развития ТОСов значительно усту-
пает другим регионам.   В Российской Фе-
дерации общее количество ТОСов превы-
шает 35 тысяч, распределены они меж-
ду субъектами крайне неравномерно. 
Так по состоянию на 2016 год наиболь-
шее развитие они получили в Волгоград-
ской области, где ТОСов насчитывается 
1988, в Архангельской - 931, Белгород-
ской - 1171. Во втором по численности 
населения и экономическому потенциа-
лу регионе Московской области действу-
ет всего чуть более 400 ТОСов.  Причин 
столь слабого развития такой формы са-
моорганизации населения несколько.  У 
жителей возникают сложности с органи-
зацией и регистрацией ТОСа. Во-первых, 
в большинстве муниципалитетов иници-
атива граждан не находит поддержки со 
стороны органов местного самоуправле-
ния. Во-вторых, в некоторых муниципа-
литетах администрации открыто противо-
действуют самоорганизации граждан в 
ТОС. Хрестоматийным примером, иллю-
стрирующим степень противодействия 
местной администрации созданию ТОС, 

служит борьба жителей Быково. Для то-
го, чтобы зарегистрировать ТОС на части 
территории города, жителям пришлось 
пройти 18 судов. Нежелание содейство-
вать самоорганизации граждан у ряда 
руководителей муниципалитетов связа-
но с опасением, что ТОСы будут подме-
нять органы местного самоуправления 
и контролировать работу управляющих 
компаний и муниципальных предприя-
тий.  Хотя положительный опыт организа-
ции и деятельности ТОСов в Подмосковье 
есть. Давно и успешно ТОСы работают в 
городских округах: Балашиха, Дзержин-
ский, Мытищи, Подольск, Одинцовском, 
Сергиево-Посадском районах и ряде дру-
гих муниципалитетов.

В-третьих, столь слабое развитие Тер-
риториального общественного само-
управления обусловлено отсутствием 
поддержки со стороны правительства 
области. 

  При этом ТОС - это одна из важ-
нейших форм осуществления местно-
го самоуправления, и во многих субъек-
тах РФ и муниципалитетах Подмосковья. 
ТОСы привлекаются для решения во-
просов местного значения, представля-
ют интересы жителей в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, занимаются 
благоустройством территорий, принима-
ют активное участие в социальной и куль-
турной жизни муниципалитета, являют-
ся инициаторами проведения различных 
мероприятий.

Законопроект разработан в целях соз-
дания правовой основы поддержки раз-
вития территориального общественного 
самоуправления в Московской области.

 В случае принятия Закона областным 
парламентом в последующих чтениях, он 
будет способствовать возрастанию ро-
ли ТОСов, как одной из форм непосред-
ственного осуществления гражданами 
местного самоуправления.

Законом определяются цели, задачи и 
формы поддержки территориального об-
щественного самоуправления в Москов-
ской области. 

Для доработки законопроекта об-
ластной Думой создана рабочая груп-
па из представителей всех фракций Мо-
сковской областной Думы, Губернатора 
Московской области и Совета муници-
пальных образований Московской об-
ласти.  Принятие Закона даст новый им-
пульс развитию Территориального обще-
ственного самоуправления и позволит 
вовлечь жителей более активно участво-
вать в решении  вопросов местного зна-
чения. Фракция КПРФ будет добиваться 
скорейшего принятия этого необходимо-
го для Подмосковья Закона.

Александр НАУМОВ,
председатель Комитета по местному 

самоуправлению Московской 
областной Думы, секретарь МК КПРФ 

 «Мы уже не в первый раз собираемся 
с дольщиками, чтобы решить эту застаре-
лую и очень болезненную проблему. Мо-
жете себе представить, люди собрались 
улучшить свои жилищные условия, скла-
дывались, иногда занимали деньги, ино-
гда продавали последнее, чтобы жить в 
достойных условиях. А вместо этого неко-
торые из них мыкаются годами по чужим 
углам. И никак мы эту проблему не раз-
решим», - подчеркнул Геннадий Зюганов.

По словам лидера КПРФ, в настоящее 
время проблема существует как мини-
мум в 47 субъектах РФ и касается 450-
500 тыс. человек.

«Эта задача решаема, если заняться 
ею всерьез. Мы занимаемся ею всерьез 
и надеемся на поддержку, прежде все-
го, руководства страны», - сказал лидер 
коммунистов. По его прогнозам, пробле-
му обманутых дольщиков можно решить 
«в течение текущего и следующего года». 
«По крайней мере, мы настроены ее ре-
шать таким образом и, надеюсь, добьем-
ся соответствующего решения», - подчер-
кнул он.

«В мае (на заседании Госсовета) бу-
дут проверять, как выполнялись указы 
президента. И я надеюсь, что (на этом за-
седании) нам удастся подтолкнуть реше-
ние этой проблемы, подтолкнуть довольно 
энергично», - заявил он.

Доклад президенту Геннадий Зюганов 
намерен подготовить на основе данных, 

которые ему представят сами дольщи-
ки. «Мы должны очень организовано от-
работать эту проблему, мне нужна досто-
верная картина со всех субъектов РФ, 
где есть обманутые дольщики. Нужно по-
лучить данные не позднее 2 мая», - под-
черкнул он. «Вот сейчас подготовим ма-
териалы, на нашем съезде сверим часы, 
соберем все последние данные, и этот 
материал в первой декаде мая ляжет на 
стол президента», - заверил лидер КПРФ.

По материалам парламентских слу-
шаний фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе совместно с Комитетом по соб-
ственности, состоявшихся в апреле 2013 
года, на 1 января 2013 года в России бы-
ло зафиксировано 870 проблемных объ-
ектов и порядка 86 тысяч (а по эксперт-
ным оценкам, до 120 тысяч) пострадав-
ших участников долевого строительства.

По данным КПРФ, за эти годы положе-
ние только ухудшилось. По официальным 
оценкам, количество долгостроев дости-
гает 928, а обманутых дольщиков - 132 
тысяч семей. Регионами с критическим 
количеством пострадавших дольщиков 
четыре года назад назывались Москва, 
Санкт-Петербург, Московская, Самар-
ская, Новосибирская области и Красно-
дарский край. В 2017 году список про-
блемных регионов не изменился, а к уже 
названным добавились - Ростовская, Че-
лябинская и Саратовская области.

В резолюции съезда указывается, что 
необходимо «выработать механизмы без-
оговорочного исполнения поручения пре-
зидента от чиновников исполнительной 
власти субъектов РФ».

Они считают, что для оперативного ре-
шения вопросов по достройке проблем-
ных объектов нужно создать рабочую 
группу при Министерстве строительства и 
ЖКХ с участием обманутых дольщиков, а 
также настаивают на восстановлении ра-
бочей группы по контролю и мониторин-
гу преступлений в сфере долевого стро-
ительства при Следственном комитете 
РФ. В резолюции дольщики призывают 
провести в нижней палате круглый стол 
по оценке путей и способов решения их 
проблемы.

Среди требований обманутых граж-
дан, представленных в документе, 

- «...установить персональную ответствен-
ность должностных лиц исполнительных 
органов власти субъектов за сроки окон-
чания строительства проблемных объек-
тов». Кроме этого, они призывают раз-
работать механизм возврата денежных 
средств, выделенных банкам и другим 
ведомствам и агентствам (в частности, 
АИЖК - Агентство по ипотечному жилищ-
ному кредитованию) в государственный 
бюджет в случае остановки строительства 
объекта. В случае банкротства или ликви-
дации застройщика проценты по ипотеке, 
удержанные у граждан, по мнению авто-
ров резолюции, должны быть возвраще-
ны пострадавшим.

Дольщики также призывают к ответ-
ственности банки за преднамеренное 
прекращение кредитования строитель-
ства, вплоть до лишения лицензий на осу-
ществление банковской деятельности, 
поскольку все застройщики перед креди-
тованием проходили процедуру проверки 
и аккредитации.

В резолюции дольщики также требу-
ют предоставления кредитных каникул, 
если строительство объекта приостанав-
ливается. По их мнению, на такую льготу 
имеют право семьи, где воспитывается 
ребенок до трех лет, где один из супругов 
является неработающим, а также много-
детные и молодые (до 30 лет) семьи с од-
ним и более детьми. Срок каникул, как 
считают дольщики, должен составлять не 
менее 6 месяцев, а в случае невозобнов-
ления строительства кредитные каникулы 
предлагается продлить еще на полгода.

На их взгляд, необходимо также про-
вести проверки всех остановленных объ-
ектов и проверки разрешений на выда-
чу военных кредитов в связи с массо-
вым, по их словам, обманом граждан, 
взявших ипотеку на аккредитованные 
по военной ипотеке объекты жилищного 
строительства. «Этот механизм нанес не-
поправимый вред государству и военнос-
лужащим», - утверждают дольщики.

Авторы документа также призывают 
запретить рекламу объектов, строитель-
ство которых приостановлено более чем 
на шесть месяцев.

Алексей БРАГИН 

ОБМАНУТЫЕ 
ДОЛЬЩИКИ 
ВМЕСТЕ С КПРФ
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МОСКВЕ ПРОШЕЛ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
СЪЕЗД ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ, ОРГАНИ-
ЗОВАННЫЙ КПРФ, В КОТОРОМ ПРИНИМАЛИ 
УЧАСТИЕ 575 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИЗ 28 РЕГИ-
ОНОВ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ ГЕННАДИЙ 
ЗЮГАНОВ ПООБЕЩАЛ ДОЛОЖИТЬ О ПРОБЛЕ-
МАХ ПРЕЗИДЕНТУ РФ ВЛАДИМИРУ ПУТИНУ

2
КОММУНИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
ОКАЗЫВАТЬ ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ НОВОРОССИИ
АГРАНОВСКИЙ: КТО МЕТИТ В ЛЕНИНА - 
ТОТ БЬЕТ ПО РОССИИ 4

1 МАЯ, В ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 
В МОСКВЕ ПРОЙДУТ ШЕСТВИЕ И МИТИНГ. 

СБОР УЧАСТНИКОВ: C 11.00 НА КАЛУЖСКОЙ ПЛОЩАДИ С ПОСТРОЕНИЕМ КОЛОННЫ ПО УЛ. БОЛЬШАЯ ЯКИМАНКА 
ОТ ПЛОЩАДИ ДО 1-ГО СПАСО-НАЛИВКОВСКОГО ПЕРЕУЛКА.НАЧАЛО ДВИЖЕНИЯ: 11.30 МИТИНГ В 12:30 ПРОЙДЕТ НА ТЕАТРАЛЬНОМ ПРОЕЗДЕ.

Уважаемые товарищи, друзья, 
жители Подмосковья!

Примите сердечные поздравления с Днем Меж-
дународной солидарности трудящихся - 1 Мая.

Этот праздник объединяет тех, для кого правда и 
справедливость - главные ориентиры. Тех, кто при-
вык жить своим трудом. Тех, кто всегда стоял за ра-
венство, братство и дружбу народов. Эти высокие 
идеалы стали залогом победы Великого Октября, 
столетие которого мы отмечаем в нынешнем году. 
На них было основано первое в мире социалисти-
ческое государство - Союз Советских Социалисти-
ческих Республик.

Сегодня солидарность в равной мере нужна ра-
бочему и ученому, воину и учителю, врачу и кре-
стьянину, студенту и ветерану, художнику и писате-
лю. Только сплоченность людей труда обеспечит нам 
новые победы. В наших силах уберечь общий дом 

от нацистов, бандеровщины и смердяковщины, 
встать на пути глобализма и террора.

Уверены, мы справимся с этими вызовами и 
задачами. Порукой этому - яркий и цветущий Пер-
вомай. Он несет в себе правоту великой жизне-
утверждающей истины: мир победит войну, прав-
да одолеет ложь, справедливость возьмет верх над 
угнетением! С праздником!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ; 

Владимир КАШИН, 
заместитель председателя ЦК КПРФ; 

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
первый секретарь МК КПРФ; 

Московский областной комитет КПРФ; 
фракция КПРФ в Московской 

областной Думе; 
редакция газеты  «Подмосковная правда»  

1 МАЯ – ДЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ

ЗАРАЙСК: ПОД ЧЬЮ ДУДКУ 
ПЛЯШУТ ГАСТРОЛЕРЫ?

НОВАЯ ЖИЗНЬ ТОСов

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ: ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ И ЧТО ОБЩЕГО У КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ), «КОММУНИСТОВ РОССИИ» И «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (КПСС)?

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМОЙ 13 АПРЕЛЯ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ БЫЛ РАССМОТРЕН 
И ОДОБРЕН   ПРОЕКТ ЗАКОНА «О ПОДДЕРЖКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

Неискушенный в политике задумается на-
долго. И хорошо, если под рукой есть интернет, 
где можно подглядеть и понять, кто же из них 
«те самые», а кто только прикрывается «крас-
ными» идеями. 

А если это пожилой человек, пришедший 
голосовать за коммунистов, а теперь застыв-
ший с ручкой в руке, не зная, кому отдать свой 
голос?

Все просто: мы имеем дело с хитрой полит-
технологией по внедрению партий-клонов. По-
литологи уже окрестили их «спойлерами». 

Эксперты подтверждают: по всей стране 
эти технологии уже широко применяются. А 
страдают, как это всегда бывает, простые лю-
ди. То есть голосовали вроде за одних, а потом 
к власти пришли совсем другие. 

Согласитесь, среднестатистический изби-
ратель далек от раскрученных политических 
технологий. Он, как правило, консервативен 
и предпочтет проголосовать за про-
веренную годами партию. Такую, как 
КПРФ. А здесь смотрит в список, и гла-
за разбегаются. 
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И это неудивительно, ведь, 
несмотря на высокий ста-
тус городского округа, дела 
здесь обстоят не самым луч-
шим образом. И разобрать-
ся во всем подчас не под силу 
даже местным властям. Пре-
жде всего беспокойства жите-
лей вызывает состояние ЖКХ 
и неурегулированные земель-
ные отношения: это и сложно-
сти взаимодействия с управ-
ляющими организациями - не 
переданы на баланс комму-
никации, соответственно, об-
служивать их должным обра-
зом не представляется воз-
можным. Дачникам нельзя 
оформить землю в собствен-
ность, так как она до сих пор 
не принадлежит городско-
му округу. Эти вопросы - «на-
болевшие», так как требуют 
решения уже многие годы. 
Вместе с тем, на встрече с 

Василием Борисовичем жите-
ли делились переживаниями 
за лесополосу и зоны отдыха 
-  повсюду упавшие деревья, 
завалы. К слову, в Звездном 
городке, лес занимает внуши-
тельную территорию и боль-
шинство пешеходных тропи-
нок пролегает как раз через 
лесной массив. Было бы не-
плохо убрать валежник и на-
кренившиеся деревья около 
мест, где часто гуляют люди. 
В полную негодность превра-
тился тротуар от контрольно-
пропускного пункт №3 до па-
мятника Ю.А. Гагарину - об 
этом горожане также сообщи-
ли Василию Мельникову и по-
просили помочь навести по-
рядок.  Василий Борисович 
разобрался в ситуации. И как 
следствие на Звездный горо-
док уже заложены денежные 
средства в размере 1 млн. 

рублей, которые пойдут на ре-
монт дорожки. Вместе с тем, 
выделены и 50 тысяч рублей 
на материальную помощь го-
рожанам, находящимся в не-
простой жизненной ситуации. 
Некоторые из обратившихся к 
депутату просили сделать пар-
ковку около поликлиники, что-
бы было удобно подъезжать 
к медицинскому учреждению 
и парковать транспорт. А жи-
тели из инициативной груп-
пы, которую возглавляет один 
из муниципальных депутатов, 
просили благоустроить волей-
больную площадку. Просьбы 
и предложения жителей бы-
ли услышаны и находятся под 
личным контролем Василия 
Мельникова. По его словам, 
ситуация должна меняться 
к лучшему и мы приложим к 
этому максимум усилий.

Андрей АКИМОВ 

СИТУАЦИЯ ДОЛЖНА 
МЕНЯТЬСЯ К ЛУЧШЕМУ!

ВСТРЕЧА ДЕПУТАТА-КОММУНИСТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ ВАСИЛИЯ МЕЛЬНИКОВА С ЖИТЕЛЯМИ СОСТОЯЛАСЬ В 
ЗВЕЗДНОМ ГОРОДКЕ. ВОПРОСОВ И ПРОСЬБ БЫЛО НЕМАЛО. 
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ÃУМАНИТАРНАЯ ПОМОÙЬ

КОММУНИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ОКАЗЫВАТЬ 
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ НОВОРОССИИ

ПЕРЕМИРИЕ 
ТОЛЬКО 
НА БУМАГЕ 

СИМВОЛ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ
24 апреля 2017 года коммуни-

сты Подмосковья, Москвы и Тулы 
отправили из подмосковного совхо-
за имени Ленина 62-ой гуманитар-
ный конвой в Новороссию. С самого 
утра здесь кипела работа по загруз-
ке трех многотонных фур. В грузе, 
приуроченном к предстоящим май-
ским праздникам, собраны крупы и 
макаронные изделия, мука, сахар, 
свежайшая тушенка от совхоза Зве-
ниговский, приготовленная по ГО-
СТу, овощи, масло, сгущенка, одеж-
да, книги, медикаменты, а также 
стройматериалы для восстановле-
ния разрушенной инфраструктуры.

«Всего в Донецкую и Луганскую 
Независимые Республики отправят-
ся 5 большегрузных машин, - ска-
зал заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, Председатель Комитета ГД 
ФС РФ по аграрным вопросам Вла-
димир Кашин, - три из которых уй-
дут из совхоза им. Ленина и две с 
наших южных территорий: Север-
ной Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Карачаево-Черкессии и Ставропо-
лья. Это хорошее подспорье нашим 

бойцам, старикам и детям, которые 
сегодня испытывают нужду в продо-
вольствии, строительных материа-
лах и многом другом.

Последние сводки, которые мы 
получаем, свидетельствуют о том, 
что перемирие существует только 
на бумаге. А на самом деле, снова 
происходят бомбежки мирного на-
селения в Новороссии. Уже пожи-
лые люди, деды вместо заслуженно-
го отдыха, берутся за оружие, чтобы 
защитить своих внуков. Все это на-
поминает те лихие военные годы, 
когда стар и млад брали в руки ору-
жие, чтобы гнать с нашей священ-
ной земли фашистскую нечисть.

Мы благодарны народу Донбас-
са, который борется с бандеровщи-
ной, не только чтобы удержать сво-
боду и независимость для людей, 
возможность работать и достойно 
жить, но, и чтобы извести эту чело-
веконенавистническую идеологию.

К сожалению, за годы после раз-
рушения Советского Союза мы на-
терпелись не только на Донбассе, 
но и во всех бывших наших респу-
бликах, да и в самой России. В са-
мой богатейшей природными ре-
сурсами стране мира 20 млн лю-
дей нищенствуют и каждый год их 
число увеличивается. А 90% насе-
ления живут в черте бедности и еле 
сводят концы с концами. В самом 
сложном положении находятся лю-
ди работоспособного возраста и де-
ти, поскольку, когда нет работы, нет 
и достатка в семье.

Нам всем необходимо это по-
нимать, чтобы более сплоченно, бо-
лее системно защищать свои пра-
ва. И примером здесь должны для 
нас являться Луганская и Донец-
кая Народные Республики. Когда 
они почувствовали опасность от это-
го зверья, которое сегодня не ща-
дит никого и ничего, они начали бо-
роться за свою жизнь, свободу и 
независимость.

В России тоже хватает проблем. 
Например, идея ЛДПРовцев и спра-
ведливороссов накануне дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина о его 
перезахоронении – это просто по-
пытка отвлечь российский народ от 
насущных вопросов, которые сегод-
ня беспокоят абсолютное большин-
ство людей. Но каждое действие вы-
зывает противодействие, причем с 
утроенной энергией. И в день рож-
дения Ленина, после всех этих раз-
говоров, на Красную площадь к 
Мавзолею пришло столько народу, 
что нам пришлось удлинять марш-
рут, чтобы все смогли пройти. При-
чем пришли не только коммунисты, 
но и тысячи простых граждан.

Я убежден, что наши друзья и то-
варищи на Донбассе оценят и еще 
раз почувствуют нашу поддержку. 
Хочется всех поздравить с наступа-
ющими майскими праздниками и 
пожелать бойцам и жителям Дон-
басса скорейшего завершения этой 
тяжелой, смертоносной войны и на-
ступления долгожданного мира! Да 
здравствует наша победа и наша 
дружба!».

В завершение, Владимир Ива-
нович выразил благодарность пар-
тактиву Подмосковья и Москвы и 
Тулы, директору и сотрудникам ЗАО 
«Совхоз им. Ленина» за работу по 
организации сбора гуманитарной 
помощи братскому народу Украины, 
а также водителям, на чьи плечи ло-
жится огромная ответственность по 
доставке груза.

«Я хотел бы передать слова бла-
годарности от руководства Донец-
кой и Луганской Народных Респу-
блик председателю ЦК КПРФ Ген-
надию Зюганову и заместителю 
председателя ЦК КПРФ Владими-
ру Кашину, - отметил руководитель 
Штаба ЦК КПРФ по оказанию помо-
щи жителям Юго-Востока Украины, 
депутат Государственной Думы Каз-
бек Тайсаев, - благодаря которым 
состоялось признание документов, 
выданных жителям Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик. 3 года 
подряд школьники в ДНР и ЛНР не 
имели паспортов, в связи с чем они 
не имели возможности ни выезжать 
за пределы Украины, ни поступать в 
ВУЗы. Сегодня у них такая возмож-
ность есть. Таким образом наша 
партия потихоньку ведет к призна-
нию независимости Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик».

Первый секретарь МК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Мособ-
лдуме Николай Васильев поблагода-
рил местные областные парторга-
низации, которые активно все эти 

Последние сводки, которые мы получаем, 
свидетельствуют о том, что перемирие 
существует только на бумаге. А на самом 
деле, снова происходят бомбежки мирно-
го населения в Новороссии. Уже пожилые 
люди, деды вместо заслуженного отдыха, 
берутся за оружие, чтобы защитить своих 
внуков. Все это напоминает те лихие воен-
ные годы, когда стар и млад брали в руки 
оружие, чтобы гнать с нашей священной 
земли фашистскую нечисть.

“
годы занимаются  работой по сбо-
ру и отправке гуманитарных грузов: 
«Это наш долг - помочь людям, по-
павшим в тяжелейшую жизненную 
ситуацию, испытывающим тяготы и 
лишения войны в так называемых 
условиях перемирия. Прежде всего 
хочется им пожелать мирного неба 
над головой! И поздравить всех с на-
ступающими 1 и 9 мая».

«Мы видим, что перед днем Ве-
ликой Победы фашистская нечисть 
опять начала гонения на ветеранов. 
Борис Стекляров - ветеран Великой 
Отечественной войны, - констатиро-
вал секретарь МК КПРФ, Председа-
тель Комитета по местному самоу-
правлению Мособлдумы Александр 
Наумов. - Его собираются судить и 
посадить за то, что он бился и после-
военное время с бандеровским от-
ребьем, которое обосновалось в ле-
сах Ровно. Преследованиям подвер-
гаются и другие наши ветераны.

Этот гуманитарный груз сфор-
мирован нашими районными орга-
низациями. Как всегда, отличилась 
Серпуховская организация, которая 

Чем живет парторганизация, ка-
кие успехи и неудачи - об этом  рас-
сказал в своем докладе первый се-
кретарь горкома Павел Васильевич 
Ушаков:

- Сегодня мы подводим итоги 
работы бюро райкома с 20 августа 
2015 года по апрель 2017 года. В 
этот период в состав бюро были из-
браны: Телешева Тамара Петровна, 
Михайлова Татьяна Борисовна, Не-
волина Зоя Владимировна, Тимохи-
на Екатерина Михайловна. За отчет-
ный период было проведено 11 пар-
тийных собраний и 17 заседаний 
бюро РК КПРФ. На них обсуждались 
вопросы, касающиеся жизни нашей 
организации, материалы ЦК и МК, 
принимались конкретные решения, 
давались поручения коммунистам. 

в каждом конвое отправляет мини-
мум 5 тонн груза – сегодняшний 
день не стал исключением, неоце-
нима помощь Алексея Николаеви-
ча Мосина, который обеспечивает 
транспорт в каждом нашем конвое, 
очень часто помогает, в том числе 
и сегодня Раму Исмаилович Алиев, 
который считает своим долгом от-
правлять 2-3 тонны гуманитарного 
груза в помощь нашим товарищам 
в Луганске и Донецке. Мы и дальше 
будем оказывать помощь нашим 
товарищам. Я уверен, что с нашей 
поддержкой и помощью, а также мо-
щью и героизмом наших товарищей 
в Луганской и Донецкой республи-
ках, мы одержим победу!».

«В апреле этого года исполни-
лось 3 года с момента провозгла-
шения Донецкой и Луганской На-
родных Республик, - подчеркнул вто-
рой секретарь Союза Коммунистов 
Луганщины Валентин Попов, - В это 
тяжелое время мы встали на защи-
ту своих семей от фашизма и бан-
деровщины, взращенных западной 
демократией. Конечно, без помо-
щи братского многонационально-
го народа России, вести сопротив-
ление нам было бы очень сложно. 
Мы очень благодарны за ту огром-
ную помощь, которую организовы-
вает Компартия РФ во главе с Ген-
надием Зюгановым. За время кон-
фликта, на борющийся с фашизмом 
Донбасс поступило более 100 тысяч 
тонн гуманитарного груза. Населе-
ние с благодарностью встречает по-
мощь, которую вы доставляете в Лу-
ганск и Донецк. Мы стоим не только 
на защите наших очагов, на защи-
те Украины, мы стоим и на защите 
передних рубежей России. Мы Дон-
басс фашистам не отдадим! Победа 
будет за нами!».

На отправке гуманитарного кон-
воя выступила жительница Донец-
кой Народной Республики Анна. Во 
время бомбежек Горловки, она по-
теряла мужа и дочь, а сама она и 

22 апреля подмосковные коммунисты из Ленинского района Мо-
сковской области традиционно проводят несколько мероприятий: начи-
нают с субботника, потом посещают мемориальные места и возлагают 
цветы в память об Ильиче. В этом году около памятника «Шагающий Ле-
нин» была не только убрана территория, но и высажены молодые берез-
ки, чтобы со временем восстановить аллею вокруг монумента.

По словам первого секретаря Ленинского райкома КПРФ Николая 
Дмитриевича Кузовкова, огромную помощь в организации меропри-
ятий оказал Совхоз им. Ленина и его директор Павел Николаевич Гру-
динин: коммунистам и неравнодушным гражданам был предоставлен 
транспорт, все участники были обеспечены инвентарем, саженцами и 
горячим чаем с пирожками. Работали на субботнике люди с огоньком, с 
энтузиазмом, и впервые за последние годы взрослым в этот раз помо-
гали дети.

После окончания субботника, все организованно, на автобусе на-
правились в Музей Ленина в Горках, где почтили память Вождя мирово-
го пролетариата и возложили цветы.

22 апреля в день рожде-
ния В.И. Ленина Дубненский 
горком КПРФ провел суббот-
ник и торжественный пикник 
у памятника вождю мирово-
го пролетариата. Этой тради-
ции уже четверть века. В нем 
приняли участие как ком-
мунисты, так и комсомоль-
цы, сторонники и союзники 
партии.

После наведения поряд-
ка в сквере вокруг памятни-
ка, которому в год 100-летия 
Великого Октября исполня-
ется 80 лет, на торжествен-
ном пикнике были вручен билет члена КПРФ В.В.Сафонову. Он в пар-
тийных рядах занял место ушедшего из жизни отца Владимира Ильича 
Сафонова. Получили комсомольские билеты И.Лобанов и В.Канунников. 
Таким образом, в Дубне восстановлена организация ЛКСМ. Комсоргом 
ребята избрали В.Самарского. Подано еще четыре заявления о приеме 
в комсомол.

В подмосковном городе Дзержинский прошло праздничное меро-
приятие  в честь 147-летия со дня рождения вождя мирового пролетари-
ата Владимира Ильича Ленина. Данное мероприятие было организова-
но лидером дзержинских коммунистов, руководителем городского отде-
ления КПРФ Владимиром Ивановичем Мельниковым.

На акцию в честь дня рождения Ленина пришли представители пар-
тийного актива Дзержинского городского отделения КПРФ. Коммуни-
сты возложили цветы к единственному оставшемуся в городе памятни-
ку Ленину. 

После возложения цветов партийцы оправились в штаб местного от-
деления КПРФ, где устроили чаепитие для городских ветеранов. 

«Мы собрались основным активом нашего городского отделения пар-
тии. Ленин является актуальной исторической фигурой не только для нас, 
но и для любого честного и здравомыслящего человека. Время идет, но 
понятие свободы, равенства и братства незыблемы. Ленин - это наш ори-
ентир. Сейчас мы готовимся к проведению праздничных мероприятий в 
честь дня международной солидарности трудящихся и дня Великой по-
беды в Великой Отечественной войне», - сообщил руководитель КПРФ 
г.Дзержинского В.И. Мельников.

22 апреля в день рождения В.И. Ленина член бюро Коломенского  ГК 
КПРФ Алексей Головнев  провел агитационный автопробег по улицам го-
рода. На базе автомобиля «Газель» была создана имитация броневика с 
двумя пушками, с которого В.И. Ленин выступал возле Финского вокза-
ла перед рабочими и крестьянами. В честь дня рождения В.И. Ленина  с 
городскими властями был согласован маршрут передвижения данного 
«броневика», который сопровождался музыкой и песнями советских вре-
мен. По ходу движения люди останавливались, фотографировались на 
фоне «броневика», радовались, вспоминали былые времена, подпевали 
всем знакомые песни. Вокруг царило праздничное настроение!  Броне-
вик передвигался по городу Коломне в течении трех часов, после чего за-
нял почетное место на площади двух революций возле памятника ВИ Ле-
нина, где и прошел митинг КПРФ. 

В центре города Люберцы у 
памятника Владимиру Ильичу Ле-
нину великая дата в истории на-
шей страны собрала коммуни-
стов и представителей различных 
общественных объединений: Лю-
берецкого отделения «Русский 
Лад», отделения РУСО, союза Со-
ветских офицеров.

Открыл и вел митинг первый 
секретарь Люберецкого горкома, 
руководитель фракции КПРФ в го-
родском Совете депутатов Васи-
лий Бызов.

В своем выступлении он в 
частности сказал: «Ленин посвя-
тил всю свою жизнь борьбе за но-
вый мир. Таких политиков, как Ле-
нин, в этом мире больше нет. Он 
предложил построить государство 
справедливости и труда, созида-
ния и гуманизма на земле. Для 
этого создал партию нового ти-
па и сплотил талантливых людей, 
способных провести уникальную 
модернизацию экономики стра-
ны. Он предложил несколько ва-
риантов политики, включая НЭП и 
план ГОЭЛРО, которые и сегодня 
являются самыми выдающимися 
достижениями человечества. Че-
ловек труда правил и определял 
все главные направления жизни 
страны.

Во всем мире признается ав-
торитет и гений Ленина. До сих 
пор с именем Ленина выходят 
трудящиеся по отстаиванию сво-
их прав в разных странах».

С глубоким возмущением Ва-
силий Бызов отозвался об отдель-
ных членах «Единой России» и 
ЛДПР, подготовивших проект про-
вокационного закона о закры-
тии Мавзолея и перезахоронении 
В.И. Ленина.

Василий Бызов отметил: «Они 
забыли, видимо, что, стоя на Мав-
золее В.И. Ленина, советское 
правительство принимало побед-
ный парад. Они забыли, что все 
фашистские штандарты и знаме-
на были брошены к его подно-
жию. Они забыли, что на трибуне 
Мавзолея советские руководите-
ли встречали первого космонав-
та Земли Юрия Гагарина. Они так-
же забыли, что все крупнейшие 
парады проходят на Красной пло-
щади. Той площади, которая оли-
цетворят нашу тысячелетнюю 
историю, которая занесена ЮНЕ-
СКО в сокровищницу мирового 
культурного наследия».

Слова: «Да здравствует имя и 
дело Ленина! Наше дело правое и 
победа будет за нами!» собравши-
еся встретили аплодисментами.

На митинге также выступил 
Председатель Совета старейшин 
г. Люберцы Владимир Тюленев. 
В своем выступлении он расска-
зал о Владимире Ильиче Лени-
не, его борьбе за справедливую 
жизнь для трудового народа. «Со-
временная власть заинтересова-
на, как и 100 лет назад, только в 
сохранении и приумножении сво-
их капиталов за счет нашего с ва-
ми уровня жизни и здоровья! У 
нас есть реальный опыт, остав-
ленный нам в наследство Лени-
ным – создания справедливого 
государства и мы должны вернуть 
власть народу»!

В завершении митинга Васи-
лий Бызов еще раз всех поздра-
вил с Днем рождения одного из 
самых гениальных деятелей че-
ловечества – Владимира Ильича 
Ленина и вручил Почетные гра-
моты КПРФ секретарю первич-
ного отделения Котельники Алек-
сандру Дадашяну, активным ком-
мунистам и сторонникам партии 
Николаю Скорнякову и Ровзе 
Корякиной.

Затем собравшиеся возложи-
ли цветы к подножью памятника 
В.И. Ленину.

22 апреля 2017 г. коммуни-
сты Можайского района прове-
ли митинг, посвященный 147-ой 
годовщине со дня рождения В.И. 
Ленина. Выступая на митинге, 
ветеран труда, историк, краевед 
Вера Алексеевна Скрябинская 
с болью и возмущением говори-
ла о поднявшейся в СМИ очеред-
ной шумихе вокруг Мавзолея на 
Красной площади в Москве. По 
ее мнению Ленин похоронен по 
всем российским правилам и ка-
нонам. И нашему государству по-
ра прекратить гробокопательство 
истории.

Участники митинга возложили 
цветы к памятнику В.И. Ленина в 
г. Можайске. Цветы были также 
возложены к памятникам В.И. Ле-
нину в других населенных пунктах 
района, в том числе, на месте 
пребывания Владимира Ильича 
в 1920 году в деревне Моденово, 
где состоялась его встреча с кре-
стьянами окрестных деревень 
Можайского уезда. Тогда основ-
ным вопросом, который подняли 
крестьяне, был вопрос о земле и 
хлебе. Память об этой встрече пе-
редавалась из уст в уста, из поко-
ления в поколение.

22 апреля 2017 года в Руз-
ском городском отделении КПРФ 
состоялось партийное собрание, 
после которого был проведен ми-
тинг у памятника В.И.Ленину, по-
священный 147 годовщине со 
дня рождения вождя мирово-
го пролетариата. На митинге со-
бралось более 30 человек. На 
нем выступил первый секре-
тарь Рузского городского отде-
ления КПРФ, депутат Горсовета 
Г.В.Попов. По окончании митин-
га к памятнику В.И. Ленина были 
возложены венок и цветы.

один из двоих, оставшихся в живых 
детей, стали инвалидами. Но несмо-
тря на все ужасы, выпавшие на ее 
долю, она не сдалась: «От лица всех 
жителей Донбасса, я хочу сказать 
огромное спасибо за вашу поддерж-
ку, за этот неоценимый вклад в жиз-
ни измученных войной людей. Это 
не просто средства существования 
для нас, это уверенность в себе, на-
дежда, это свет в конце тоннеля. По-
мимо продуктов и строительных ма-
териалов, теперь наши поля будут 
засеяны зерновыми культурами, и 
мы получим свой урожай. Компар-
тия РФ помогла и мне в частности, 
когда украинская армия расстреля-
ла мою семью и мой дом. Благода-
ря руководству Компартии, мне по-
могли сделать документы и получить 
статус беженца, при наличии кото-
рых, Ассоциация по спасению де-
тей Донбасса смогла забрать меня 
за границу и сделать мне биониче-
ский протез.

Спасибо всем за то, что не остав-
ляете нас в беде и поддерживаете 
русский мир. Для нас прибытие гу-
манитарного конвоя – это праздник 
для всех семей, все бегут ее полу-
чать. В моменты, когда была продук-
товая блокада со стороны властей 
Украины, мы жили от гуманитарки 
до гуманитарки. Потому что у многих 
людей нет возможности приобрести 
эти продукты. Спасибо за то, что не 
оставляете нас!»

На отправке гуманитарного кон-
воя также выступили секретарь МГК 
КПРФ Владимир Родин и второй се-
кретарь Тульского обкома, депутат 
Тульской областной Думы Алексей 
Лебедев.

Алла СОБОЛЕВА 

ЛЕНИНСКИÉ ДЕНЬ

ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ 

ДУБНА

ДЖЕРЖИНСКИЙ

ЛЮБЕРЦЫ

ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОМНЯТ И ЧТЯТ ВЕЛИКОГО ГЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, 
СОЗДАТЕЛЯ ПЕРВОГО В МИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА 

КОЛОМНА

МОЖАЙСК

РУЗА

ОДИНЦОВО
Коммунисты Одинцовско-

го  отделения  КПРФ, активисты  
местной организации «Дети вой-
ны» 22 апреля традиционно воз-
лагают цветы к памятнику В.И. 
Ленину, отдавая дань памяти и 
уважения основателя Советского 
государства.  

ПАРТИÉНАЯ ÆИЗНЬ

КОММУНИСТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАХОВСКАЯ ПРОВЕЛИ ОТЧЕТ-
НУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ, ГДЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ И НАМЕТИЛИ 
ПЛАН ПО РАСШИРЕНИЮ ВЛИЯНИЯ КПРФ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИ-

ЦИПАЛИТЕТА. В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
 ВТОРОЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ КОНСТАНТИН ЧЕРЕМИСОВ. 

Бюро осуществляло постоянный 
контроль выполнения принятых ре-
шений, что, безусловно, повышало 
ответственность коммунистов за по-
рученное дело.

В 2015 году мы начинали прак-
тически с нуля! В состав парторга-
низации входило всего пять чело-
век. Возрождение организации ста-
ло нашей первоочередной задачей. 
В результате за 2016 год в КПРФ бы-
ло принято 30 человек, а за первые 
три месяца 2017 года - 15 человек. 
Началось возрождение комсомоль-
ской организации. На сегодняшний 
день в районной организации со-
стоит 55 человек. При этом проис-
ходит омоложение кадров. Сейчас 
средний возраст коммунистов - 50 
лет, в прошлом году он был - 56 лет. 

Коммунисты регулярно уплачивают 
партийные взносы. 

Хочу отметить, что мы не гоним-
ся за количеством. К нам идут по зо-
ву сердца, по убеждению. 

Сегодня КПРФ борется за вопло-
щение в жизнь программы «Десять 
шагов к достойной жизни». В июле-
августе прошлого года мы проводи-
ли активную разъяснительную рабо-
ту по этой программе в первичных 
организациях и среди населения. 
Затем был проведен опрос 2000 жи-
телей Шаховского района, который 
показал, что подавляющее боль-
шинство опрошенных поддержива-
ет выдвинутую КПРФ программу 
развития страны.

Бюро активно работает с орга-
низацией «Дети войны», в которую 

входит более 850 человек. Мы по-
здравляем ветеранов с днями рож-
дения и юбилеями, награждаем 
медалями «Дети войны», благодар-
ственными письмами ЦК КПРФ, 
оказываем помощь в трудных жиз-
ненных ситуациях. Партийная орга-
низация оказывает посильную ма-
териальную помощь малоимущим 
семьям. Каждый год развозили по-
дарки, игрушки и гуманитарную по-
мощь по деревням.

Мы планируем установить па-
мятник В.И. Ленину в селе Середа. 
Там у нас есть первичная органи-
зация во главе с Г.В. Чернухиным, 
в которую входит более 20 комму-
нистов. Уже подготовлено место для 
памятника, но пока этот вопрос не 
согласован с властями. Просим по-
мочь наших депутатов К.Н. Череми-
сова и А.Ю. Русских получить разре-
шение правительства. Глава город-
ского округа сам не может принять 
это решение. В Середе 1850 изби-
рателей - это самое крупное село. 
Если мы сумеем в год 100-летия 
Октябрьской революции открыть па-
мятник В.И. Ленину, думаю люди са-
ми к нам потянутся.

В наших рядах уже 55 членов 
партии - это сила! Мы должны в пол-
ный голос заявить о себе. Необходи-
мо организовывать пикеты и митин-
ги с партийной символикой и лозун-
гами. В этих мероприятиях должны 
участвовать все члены партии и на-
ши сторонники, нужно активнее 
привлекать молодежь. Только тогда 
местные власти будут с нами счи-
таться, а избиратели поддержат нас 
своими голосами.

Андрей ВОЛОШИН 

ГДЕ РАБОТА, 
ТАМ РЕЗУЛЬТАТ!
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ВОТ УЖЕ БЕЗ МАЛОГО ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА У 
ВЛАСТИ В РОССИИ НАХОДИТСЯ РЕЖИМ, 
СУЩНОСТНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКА-
МИ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ АНТИНАРОД-
НОСТЬ, КОРРУМПИРОВАННОСТЬ, ПРЕДА-
ТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ. 
СТРАНА ПЕРЕЖИВАЕТ ПРОЦЕССЫ ТЕР-
МИНАЛЬНОГО РАЗРУШЕНИЯ ВАЖНЕЙ-
ШИХ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ, ОПРЕ-
ДЕЛЯЮЩИХ ВЕКТОР БУДУЩЕГО РАЗВИ-
ТИЯ. ЛУКАВЫЕ ПОПЫТКИ НЫНЕШНЕЙ 
ВЛАСТИ ДИСТАНЦИРОВАТЬСЯ ОТ СВО-
ИХ ОДИОЗНЫХ ЕЛЬЦИНСКИХ ПРЕДШЕ-
СТВЕННИКОВ, УЖЕ НИКОГО НЕ ВВОДЯТ
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. 

ВЛАСТИ 
ПОДМОСКОВЬЯ ПРЕД-
ЛАГАЮТ УЖЕСТОЧИТЬ 
ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ 
НЕУПЛАЧЕННЫХ 
НАЛОГОВ

ПОЛИТИКА

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Несмотря на всю мощь анти-

советской, антикоммунистической 
пропаганды, очерняющей совет-
ский период российской истории и 
ее деятелей, с каждым годом растет 
число россиян положительно оцени-
вающих этот период, роль В.И. Лени-
на и И.В. Сталина в истории страны. 
Об этом говорят опросы обществен-
ного мнения. Например, по данным 
«Левада центра» 56 % опрошенных 
положительно оценили деятельность 
Ленина, а отрицательно - 22 %. Впол-
не очевидно, что при продолжении 
проводимого курса оставшиеся 20 
% неопределившихся с оценкой, по-
полнят ряды сторонников вождя ми-
рового пролетариата. Ведь запрос 
общества на социальную справед-
ливость с каждым годом становится 
все более актуальным.

Одновременно с очернитель-
ством советского опыта нынешняя 
власть, для сохранения статус-кво, 
придания устойчивости и легитим-
ности существующим порядкам, на-
стойчиво внушает наличие, якобы, 
каких-то позитивных изменений. 
Примером здесь могут служить лю-
бые выступления действующих чи-
новников. Так, в отчете правитель-
ства за 2016 год перед депутатами 
ГД, Медведев убеждал, что прави-
тельство вывело страну на траекто-
рию роста - в этом году ожидается 
прирост промышленного производ-
ства на уровне аж порядка двух про-
центов. По его словам, инфляция за-
медлилась, доступность кредитов 
повышается (если б это и реальные 
производители почувствовали), ди-
намика инвестиций стабилизирова-
лась (интересно, на каком уровне), 
есть успехи в импортозамещении 
(какие конкретно). Правда, соглас-
но даже данным Росстата, в мар-
те 2017 года по отношению к марту 
2016 года: ВВП - минус 0,2 %, обо-
рот розничной торговли - минус 0,4 
%, объем платных услуг населению 
- минус 1,3 %, инвестиции в основ-
ной капитал - минус 0,9 %, реальные 
денежные доходы - минус 2,5 %, ин-
декс потребительских цен - минус 
4,3 %, индекс цен промышленности 
- минус 11,3 %.

Результатом проводимой либе-
ралами экономической политики 
стало то, что с начала 2014 года до-
ля семей, находящихся на грани вы-
живания, выросла с 60 до 70 %. До-
ля оплаты труда в ВВП упала с 47,2 
до 46,7 %, доля валовой прибыли 
выросла с 38,9 до 42,4 % (что до-
казывает классовый характер либе-
ральной политики). Доходы бедной 
и основной частей общества (с до-
ходами в 20-40 тыс. руб.) упали на 
17.5 %, а доходы богачей выросли 
на 9,6 %.

Характерен ответ премьера на 
прозвучавшую критику: «Финансы 

закрыты, блокада, нефть упала в два 
раза. Дайте универсальный рецепт, 
если порулить готовы, - деньги най-
дите». Подростковый лексикон со-
временных чиновников - отдель-
ная тема. Что же касается денег, то 
за первый квартал этого года сред-
ства Резервного фонда и Фонда на-
ционального благосостояния вы-
росли более чем на 1,6 млрд. долл., 
остатки на счетах Казначейства, - 
в 6,3 раза. Цена на нефть увеличи-
лась, но деньги вкладываются не в 
экономику страны, а выводятся за 
рубеж, т.е. власть сознательно бло-
кирует социально-экономическое 
развитие.

Что же касается рецепта, то до-
статочно обратиться к опыту совет-
ской индустриализации.

Этот опыт либералами не просто 
замалчивается, а активно фальси-
фицируется. Так, Медведев, еще бу-
дучи президентом, сказал, что цена, 
которой была проведена индустриа-
лизация, неприемлема. Имеется в 
виду внедряемые мифы, что инду-
стриализация проводилась за счет 

форсированного экспорта зерна, за 
счет практически бесплатной рабо-
ты рабочих и, особенно, крестьян, 
что индустриализация и коллективи-
зация привели к страшному голоду, 
поскольку во время хлебозаготовок 
у людей забирали все до последней 
крошки и пр.

Эти мифы стали официальной 
позицией нынешней власти. 2 апре-
ля 2008 года Государственной Ду-
мой было принято Заявление «Па-
мяти жертв голода 30-х годов на 
территории СССР», внесенное де-
путатами фракции «Единая Россия» 
К. Затулиным, А. Козерадским, А. 
Корендясевым, В. Малашенко, А. 
Фадзаевым. Против проголосова-
ли только депутаты фракции КПРФ. 
Было сказано, что «Депутаты Госу-
дарственной Думы, отдавая дань па-
мяти жертвам голода 30-х годов на 
территории СССР, решительно осуж-
дают режим, пренебрегший жизнью 
людей ради достижения экономиче-
ских и политических целей, и заяв-
ляют о неприемлемости любых по-
пыток возрождения в государствах, 

ранее входивших в состав Союза 
ССР, тоталитарных режимов, прене-
брегающих правами и жизнью сво-
их граждан». В этом заявлении ука-
зывалось, в частности, что от голода 
погибло около 7 млн. человек. Во-
прос депутата от фракции КПРФ А.Е. 
Локотя откуда взялась цифра 7 млн., 
остался без ответа.

Симптоматично, что впервые 
именно эта цифра встречается в 
геббельсовской пропагандистской 
листовке, сброшенной фашистами 
в октябре 1941 г. на советские по-
зиции. Тогда как неангажирован-
ные отечественные и зарубежные 
ученые, основываясь на первич-
ных архивных данных, используя бо-
лее адекватную методику оценок де-
мографических потерь, считают эти 
цифры очень завышенными. Не 
вдаваясь в подробности рассмотре-
ния данного вопроса, отметим, что, 
конечно, смерть невинных людей - 
это всегда трагедия. Но на вопрос, 
инициирован ли голод советским ру-
ководством, и повинны ли коллек-
тивизация и индустриализация в 

Власти Московской области обратились в прави-
тельство РФ с идеей ужесточения порядка взыскания 
растущей задолженности по налогам физлиц. Предла-
гается, что в случае накопления налогового долга в 
размере 10 тыс. руб. налоговики смогут взыскивать 
его без суда с зарплатных и банковских счетов граж-
данина. Кроме того, для должников может быть вве-
ден запрет на управление автомобилем до погаше-
ния долга, на регистрацию недвижимости, получение 
загранпаспорта и проч. - всего им будут недоступны 
33 госуслуги. В ФНС подтвердили, что с предложени-
ями знакомы, но от оценки уместности инициатив 
Московской области воздержались. Юристы увере-
ны, что оспаривать списания в судах граждане не бу-
дут - стоимость услуг юристов втрое превышает порог 
задолженности.

Как стало известно, губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев обратился к главе правитель-
ства Дмитрию Медведеву с предложением ужесто-
чить механизм взыскания налоговой задолженности 
физлиц. Он обращает внимание премьер-министра 
на то, что по итогам 2016 года долги граждан по иму-
щественным налогам (на недвижимость, автомоби-
ли и землю) выросли на 26% и составили 212,6 млрд 
руб., что выше суммы годовых поступлений в консо-
лидированный бюджет РФ на 18%. Этими темпами 
долг растет как минимум последние два года, основ-
ной объем уклонения - от автомобильных налогов.

Нынешний механизм взыскания, по мнению гу-
бернатора, не особенно эффективен: процедура рас-
тянута на срок более 300 дней, между задейство-
ванными в ней органами - ФНС, Службой судебных 
приставов, мировыми судьями и «Почтой России» 
- отсутствует электронный документооборот. Пока 
действует один реальный механизм воздействия на 
должников - ограничение на выезд за пределы РФ. 
Но, как отмечают авторы инициативы, эта мера не за-
трагивает большинство жителей страны.

Поэтому набор ограничений предложено расши-
рить. Предлагается внести поправки в ст. 48 Налого-
вого кодекса, которые позволят распространить вне-
судебное списание со счетов и на граждан (сейчас 
эта мера действует лишь для юрлиц). Речь идет о за-
долженности от 10 тыс. руб. неуплаченных налогов. 
Как говорится в пояснительной записке к законо-
проекту, сейчас задолженность физлиц взыскивается 
только в судебном порядке. Взыскание суммы свы-
ше 3 тыс. руб. проводится в порядке приказного про-
изводства - без судебного разбирательства и вызова 
сторон. Для обращения в суд налоговый орган должен 
ждать момента, когда долг превысит 3 тыс. руб. (но не 
более трех лет). После получения судебного приказа 
взыскание производится судебными приставами.

Бесспорный порядок взыскания (без привлече-
ния мировых судей) позволит налоговикам самосто-
ятельно выносить решения о взимании долгов. Они 
смогут списывать задолженность с зарплатных и бан-
ковских счетов граждан - и только при отсутствии та-
ких счетов решение будет направляться приставам.

Второе крупное изменение - введение ограниче-
ний для граждан-должников на получение ряда госу-
дарственных и муниципальных услуг. Это запрет на 
регистрацию сделок с недвижимостью и автомобиля-
ми, временное ограничение на пользование транс-
портным средством, запрет на получение загран-
паспорта, лицензий на оружие, охотничьего билета, 
выписок из реестров. В целом в списке 33 государ-
ственные и муниципальные услуги, которые будут не-
доступны до полного погашения гражданином долгов 
(если денег расплатиться нет, ограничения будут дей-
ствовать один год). Часть идей явно непроходная - на-
пример, ограничения могут помешать гражданину 
предпринять действия, которые могли бы позволить 
ему найти деньги для погашения долга.

В письме Дмитрию Медведеву инициатор изме-
нений пишет, что его предложения поддержаны гла-
вами Минфина и ФНС. В налоговой службе сообщи-
ли, что знакомы с предложениями подмосковных вла-
стей, однако от их оценки воздержались.

Власти Подмосковья прямо указывают, что их ме-
ры могут ударить по населению: «В целях исключе-
ния негативных социальных последствий следует... 
выработать ряд специальных мер в отношении защи-
ты интересов малообеспеченных граждан». Юристы 
предупреждают о перекосе баланса прав должника и 
государства в пользу последнего. «Все эти меры из-
лишни,- уверен глава юрфирмы «Главстрахконтроль» 
Николай Тюрников.- Санкции не соответствуют раз-
меру и уровню нарушения: ведь работодатель с физ-
лица удерживает суммы НДФЛ существенно большие, 
чем 10 тыс. руб.». 

По его словам, меры, предлагаемые подмосков-
ным губернатором, способны улучшить ситуацию с 
собираемостью налогов, но чреваты существенным 
размером ошибочных списаний. При этом граждане 
не будут оспаривать такие списания, уверен юрист. 
«Найти поставщика юридической услуги по оспари-
ванию ошибочного списания практически невоз-
можно,- говорит Николай Тюрников.- В целом сопро-
вождение судебного процесса стоит порядка 20-30 
тыс. руб. в Москве и в среднем 15-30 тыс. руб.- по 
стране». Гражданам будет выгоднее не спорить с 
государством.

Татьяна ГРИШИНА, 
«Коммерсант» 

этой трагедии, определенно можно 
сказать «нет».

В этот период был практически 
прекращен экспорт зерна, значи-
тельно снижены планы хлебозаго-
товок, предоставлялась экстренная 
продовольственная помощь, дана 
возможность колхозам и крестья-
нам продавать зерно по рыночным 
ценам после выполнения плана хле-
бозаготовок и др.

Обвинения коллективизации и 
индустриализации основываются на 
утверждении, что они подорвали по-
тенциал деревни. В 1928 году доля 
бедняков в деревне составляла 35 
%, середняков - 60 %, кулаков - 5 %. 
Но именно кулацкие хозяйства име-
ли до 20 % средств производства и 
около трети сельхозмашин. Соглас-
но Постановлению СНК СССР от 21 
мая 1929 года признаками кулац-
кого хозяйства являлись: система-
тическое использование наемного 
труда; сдача в наем сельскохозяй-
ственных машин, помещений; за-
нятие торговлей, ростовщичеством, 
посредничеством, наличие других 

нетрудовых доходов и т.п. Получает-
ся, что, в основной своей массе, ку-
лаки - это не столько крепкие кре-
стьяне, как их представляют сейчас, 
а спекулянты-мироеды, к тому же 
начавшие активно противодейство-
вать Советской власти. В 1928 году, 
несмотря на высокий урожай, госу-
дарство сумело засыпать в свои за-
крома только 300 млн. пудов хлеба. 
Тогда как в 1927 году при более низ-
ком урожае в закрома было засыпа-
но 430 млн. пудов зерна.

Коллективизация кардинально 
изменила облик села. В конце 1934-
го сельское хозяйство располагало 
281 тыс. тракторов, 31 тыс. комбай-
нов, 34 тыс. грузовых автомобилей. 
Во вторую пятилетку сельское хозяй-
ство получило 405 тыс. тракторов, и 
все они были изготовлены на отече-
ственных заводах. Число МТС за эти 
годы удвоилось и достигло в 1937 го-
ду 5,8 тыс. Применение новейшей 
сельскохозяйственной техники улуч-
шало обработку земли, повышало 
урожаи. Как результат, рыночные 
цены к 1938 году по сравнению с 
1933 годом снизились на 64 %. 

К концу 1930-х годов сельское 
хозяйство СССР по уровню механи-
зации значительно превосходило 
другие страны. В 1935 году в США 
насчитывалось 75 тыс. комбайнов, 
и на один комбайн приходилось 188 
га убранных площадей. В СССР бы-
ло вдвое больше комбайнов, и на 
каждый комбайн приходилось около 
300 га убранных площадей. А в ев-
ропейских странах практически не 
было зерноуборочных комбайнов; 
здесь убирали хлеб в основном кон-
ными жнейками.

По переписи 1926 года сель-
ским хозяйством занималось 71,7 
млн. «активных» работников, в том 
числе 11,8 млн. - в возрасте от 10 
до 15 лет и 4,8 млн. - в возрасте 60 
лет и старше. В страду в поле от за-
ри до зари работали все - и стар и 
мал. В 1930-е годы, согласно годо-
вым отчетам колхозов, несовер-
шеннолетних и стариков за работни-
ков не считали, использование дет-
ского труда было прямо запрещено 
законом.

Что касается судьбы сосланных 
кулаков, то в мае 1934 года труд-
поселенцы были восстановлены в 
гражданских правах, в январе 1935 
- в избирательных. Ограничения на 
возвращение на старые места про-
живания были сняты в 1938 году.

Сельское хозяйство, конечно, 
стало основой индустриализации. 
Ведь рост производительности труда 
высвобождало крестьян, которые не 
люмпенизировались, а уходя в го-
род, находили работу на новых заво-
дах и фабриках.

За первые три пятилетки в стра-
не было построено 364 новых горо-
да, сооружены и введены в строй 9 
тысяч крупных предприятий. По дан-
ным, академиков О.А. Котолупова 
и П.А. Хриенко, в ходе первой пяти-
летки каждые 29 часов вводилось 
в строй новое предприятие. В ходе 
второй пятилетки новое предпри-
ятие вводилось в строй каждые 10 
часов. В ходе третьей (незавершен-
ной из-за войны) - каждые 7 часов!

Однако в первую пятилетку по-
строенные заводы работали на им-
портном оборудовании. Но уже в 
1937 году удельный вес импортной 
продукции не превышал 0,7 %. Со-
ветский Союз в считанные годы стал 
крупной промышленной, самодо-
статочной страной, что и позволило 
ему выиграть войну, стать великой 
державой.

И, конечно, добиться таких ре-
зультатов, используя рабский труд, 
как утверждают некоторые совето-
фобы, просто немыслимо!

Показательно признание пред-
седателя банка «Юнайтед доми-
нион», сделанное им в 1932 году: 
«Во всех промышленных городах, 
которые я посетил, возникают но-
вые районы, построенные по опре-
деленному плану, с широкими ули-
цами, украшенными деревьями и 
скверами, с домами современного 
типа, школами, больницами, рабо-
чими клубами и неизбежными дет-
скими яслями и детскими домами». 
И далее, слова, более всего характе-
ризующие атмосферу тех лет: «Быть 
может, самое важное в том, что мо-
лодежь и рабочие в России имеют 
одну вещь, которой, к сожалению, 
недостает сегодня в капиталистиче-
ских странах, а именно - надежду».

Именно надежды лишили неоли-
беральные власти России большин-
ство наших сограждан. Надежды, ко-
торая может быть возвращена толь-
ко при смене антинародного курса.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

ЗАРАЙСК: ПОД ЧЬЮ ДУДКУ 
ПЛЯШУТ ГАСТРОЛЕРЫ?

ОТ СПИСАНИЯ 
НЕТ СПАСЕНИЯ

Тут тебе и КПРФ, и «Коммунисты 
России», и «Коммунистическая пар-
тия социальной справедливости». 
Так кому довериться? 

Последствия такого разношерст-
ного списка партий и кандидатов по-
нятны: люди, которые не сильны в 
политике, могут проголосовать не за 
тех. Делается все, чтобы запутать из-
бирателей, особенно пожилых, ведь 
почти все из них были когда-то чле-
нами КПСС. 

Вы спросите: как же стала воз-
можна подобная неразбериха? 
Совершим небольшой экскурс в 
историю.

До апреля 2012 года на россий-
ской политической сцене существо-
вало семь политических партий, но 
власть имущие начали осознавать, 
что теряют поддержку электората. 
Итогом стало принятие поправок в 
Федеральный Закон «О политиче-
ских партиях», снижающий «подуше-
вую» планку для регистрации полити-
ческих партий аж в 100(!) раз. Если 
до 1 января 2010 года, чтобы заре-
гистрировать политическую партию, 
было необходимо иметь в ее рядах 
не менее 50 тысяч человек (потом 
эту цифру постепенно снизили до 40 
тысяч), то теперь стало достаточно 
всего 500(!).

Вот во власть и двинулись 
партии-спойлеры. Причем действу-
ют они по известным правилам пиа-
ра. Как известно, больше всего под-
делывают то, что пользуется боль-
шей популярностью. Так и тут - клоны 
появились у партии, имеющей боль-
шой политический вес. Как уже го-
ворилось выше, у КПРФ сегодня це-
лых два клона - «Коммунистическая 
партия социальной справедливости» 

Окончание. Начало на с.1 и «Коммунисты России». На самом 
же деле, эти две партии не име-
ют ничего общего с настоящими 
коммунистами. 

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?
Почему «Единая Россия» и 

власть имущие вдруг под предло-
гом расширения демократии вдруг 
озаботились партийным размноже-
нием? Все просто: дело в том, что 
участие в выборах политической 
«мелочи» очень выгодно «партии 
власти». В законах о выборах депу-
татов по пропорциональной системе 
(по партийным спискам) применя-
ется очень выгодная единороссам 
формула распределения манда-
тов. Суть в том, что голоса избира-
телей, отданные за списки так и не 
преодолевших пятипроцентный ба-
рьер партий, передаются партии-
победительнице вместе с соответ-
ствующим количеством депутатских 
мандатов. Так что фавориту выбор-
ной гонки попросту выгодно уча-
стие спойлеров, которые никуда 
не пройдут и наберут от 0,1 до 4,9 
процента голосов, но при этом про-
бьют для партии власти несколь-
ко дополнительных мест в местном 
парламенте. 

Логично возникает вопрос, а 
кто стоит за партийным размноже-
нием? Кто главный по тарелочкам, 
спросите вы… Стоит начать с име-
ни известного бизнесмена и главно-
го российского масона Андрея Бог-
данова, которого «партия власти» ис-
пользует для различных провокаций, 
включая выдвижение даже кандида-
том в президенты в 2008 году. 

В 2005 году он занял пост пред-
седателя партии «Демократическая 

партия России» (ДПР). До 2012 го-
да главный масон оказывал различ-
ные услуги через собственный по-
литтехнологический «Центр Андрея 
Богданова». Но после смягчения «за-
кона о партиях» Андрей Богданов на-
чал работать не только над ДПР, но 
и оказывать услуги другим полити-
ческим силам. Как сообщает «Лен-
та.ру», Богданов и его люди помог-
ли нескольким десяткам партий не 
только в регистрации, но и в форми-
ровании региональных отделений. 
В сентябре 2014 года он возглавил 
созданную при его поддержке «Ком-
мунистическую партию социальной 
справедливости» (КПСС).  

Кому выгодно «партийное мно-
гообразие» догадаться не так слож-
но - власть при помощи управляе-
мых избиркомов успешно приме-
няет технологию партий-клонов там, 
где сильны позиции КПРФ.

ОТ ОБЩЕГО К 
ЧАСТНОМУ

21 мая в городском округе За-
райск пройдут выборы в Совет де-
путатов по пропорциональной си-
стеме: 10 на 10. На выборы по 
партспискам заявилось шесть изби-
рательных объединений, в том чис-
ле партия-обманка «Коммунистиче-
ская партия Коммунисты России». 
Появление на этих выборах полити-
ческих авантюристов (другого эпи-
тета они вряд ли заслуживают) объ-
ясняется простой причиной: За-
райск считается «красным поясом», 
где очень сильны позиции КПРФ. 
Люди отдают себе отчет в том, что 
только КПРФ является сдерживаю-
щим фактором в разбазаривании 

бюджетных средства. Настоящие 
коммунисты всегда на стороне лю-
дей, а не воров и жуликов. 

Раз так, то сам бог велел бро-
сить спасательный круг «партии вла-
сти», чтобы та не провалилась с низ-
ким уровнем доверия. Поэтому и 
вытащили из рукава заготовленный 
козырь. 

На этих выборах, как и на мно-
гих других, прошедших в Москов-
ской области, псевдокоммунистов 
ведет «под красным знаменем бор-
цов с буржуазией» некий Констан-
тин Жуков с группой приезжих това-
рищей, не имеющих к Зарайску ни-
какого отношения.  

Буквально месяц назад, 26 мар-
та 2017 года на выборах в Совет де-
путатов городского округа Павлов-
ский Посад - «Коммунисты России» 
преодолели барьер, получили 5,01 
процентов голосов. Казалось бы, 
Жуков стал депутатом, и пришла по-
ра успокоиться и заняться продви-
жением своих идей. Ага, наивные, 
зачем заниматься тем, что не при-
носит доход. Поэтому гастролеры 
появились и в Зарайске. Уже нико-
го не удивит, что завтра они будут 
в другом месте, работа такая - вво-
дить людей в заблуждение и дискре-
дитировать КПРФ через информаци-
онные атаки. Выборы пройдут – они 
исчезнут так же стремительно, как и 
появились.

ДОЙДУТ ЛИ
ДО ФИНИША?

Если на других территориях им 
при помощи административного ре-
сурса псевдокоммунистам удава-
лось дойти до финиша и отобрать 
голоса у КПРФ, то в Зарайске этот 
трюк вряд ли прокатит, несмотря 
на то, что местный избирком  их 
зарегистрировал. 

К слову сказать, к деятельности 
Территориальной избирательной ко-
миссии Зарайского района следу-
ет присмотреться вышестоящей ко-
миссии, так как по многим параме-
трам работа организована не на 
должном уровне. Не выдерживают-
ся сроки календарного плана, про-
слеживается предвзятое отношение 
к кандидатам-самовыдвиженцам и, 
как следствие, отказ им в регистра-
ции. Все бы ничего, но те же самые 
нарушения, выявленные в ходе про-
верки подписей у партии «Коммуни-
сты России» почему-то оказались не-
существенными, и им дали зеленый 
коридор. Ошибки в населенных пун-
ктах, фамилиях, лишние цифры в па-
спортных данных - это то, что обна-
ружено невооруженным глазом и 
тянет на снятие с выборов. При бо-
лее детальной проверке, возможно, 
всплывут, еще более серьезные на-
рушения, так как подписи собира-
лись на улице, записывали со слов 
жителей, говоря, что они собирают 
подписи для регистрации КПРФ. Как 
видим, ничем не гнушаются, чтобы 
отработать заказ.

На этой неделе представители 
КПРФ подали в городской суд иско-
вое заявление на отмену их реги-
страции, чтобы обезопасить зарай-
цев от обмана политических про-
ходимцев, работающих на «Единую 
Россию». Осталось слово за феми-
дой, которая, будем верить, обяза-
тельно откроет глаза на вопиющие 
факты нарушения закона. 

Игорь СМИРНОВ 

КАК ПОНИМАТЬ?
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КТО МЕТИТ В ЛЕНИНА - 
ТОТ БЬЕТ ПО РОССИИ

КАЖДЫЙ РАЗ К НАШИМ СОВЕТСКИМ ПРАЗДНИКАМ НАШИ «ОППО-
НЕНТЫ» СТАРАЮТСЯ ПРЕПОДНЕСТИ НАМ КАКУЮ-НИБУДЬ ГАДОСТЬ. 
КАК ПРАВИЛО, РЕЧЬ ИДЕТ О ЛЕНИНЕ, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС В КАКОМ-
ТО СМЫСЛЕ НАХОДИТСЯ В ЗАЛОЖНИКАХ У ТЕХ, С КЕМ БОРОЛСЯ ПРИ 
ЖИЗНИ. НЕ СТАЛ ИСКЛЮЧЕНИЕМ И НЫНЕШНИЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА.

20 АПРЕЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТР, ИМЯ КОТОРОГО У ВСЕХ НА СЛУХУ В 
СВЯЗИ С АНТИКОРРУПЦИОННЫМИ МИТИНГАМИ, ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ ЗА РАБОТУ ПРАВИТЕЛЬСТВА В 2016 ГОДУ. 
ДЕПУТАТЫ ВЫСЛУШАЛИ СКУЧНЫЙ, НУДНЫЙ ДОКЛАД ПРЕМЬЕРА, КО-
ТОРЫЙ ЗАСЫПАЛ АУДИТОРИЮ ФРАЗАМИ ТИПА «МЫ ПРЕОДОЛЕЛИ», 
«БЛАГОДАРЯ НАШИМ УСИЛИЯМ», «В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ». ОБЩИЙ 
ПАФОС СВОДИЛСЯ К ТОМУ, ЧТО ВСЕ В СТРАНЕ ИДЕТ ХОРОШО, А СПА-
СИБО ЗА ЭТО НАДО СКАЗАТЬ «ЕДИНОЙ РОССИИ», ВЕДЬ НЕ ПРОСТО ЖЕ 
ТАК ОНА ПОБЕДИЛА НА ВЫБОРАХ. А ЕСЛИ У КОГО-ТО ЕСТЬ СОМНЕНИЯ, 
ЧТО СТРАНА РАЗВИВАЕТСЯ И ПРИТОМ УСПЕШНО, ТО ПОЖАЛУЙСТА - 
ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ПОТОК СТАТИСТИКИ. РАЗРОЗНЕННОЙ, НЕ СИ-
СТЕМНОЙ, НО ВСЕ ЖЕ СТАТИСТИКИ, КОТОРАЯ, КАК ИЗВЕСТНО - ЧТО? 
ДА, ИМЕННО ЭТО И ОКАЗАЛОСЬ.

Группа депутатов от ЛДПР, пар-
тии, на мой взгляд, застрявшей в 
лихих 90-х, эпохе малиновых пид-
жаков и невесть откуда взявшихся 
сверхдорогих автомобилей, вместе 
с примкнувшими к ним тремя чле-
нами «Единой России» выступили 
с очередной инициативой по «за-
хоронению», как они выражаются, 
Ленина.

На этот раз ими был выдвинут 
законопроект, подводящий «юри-
дическую базу» под осквернение 
(я предпочитаю именно этот тер-
мин) Мавзолея. Причем, по словам 
самих инициаторов, законопроект 
был выдвинут именно к 22 апреля, 
ко дню рождения Ленина, - видимо, 
чтобы дополнительно травмировать 
всех, кому Ленин дорог. 

Авторами инициативы ста-
ли Владимир Сысоев, Иван Суха-
рев, Александр Курдюмов, Евгений 
Марченко и даже Николай Брыкин, 
представляющий Государственную 
думу в Верховном суде.

«Согласно поправкам в закон 
«О погребении», мы предусмотре-
ли создание межведомственной ко-
миссии, которая будет заниматься 
вопросом перезахоронения остан-
ков исторических личностей. Речь 
идет о лидере большевиков Влади-
мире Ленине (какой текст! - Д.А.), 
юридические основания для пере-
захоронения которого сейчас от-
сутствуют в правовом поле. Вне-
сенный законопроект должен вос-
полнить юридический пробел и 
наконец поставить точку в деле Ле-
нина. Большинство граждан России 
поддержат такое решение», - пояс-
нил инициативу Владимир Сысо-
ев. По словам инициаторов законо-
проекта, якобы накануне социологи 
ВЦИОМа провели опрос, в ходе ко-
торого более половины респонден-
тов высказались за захоронение 
Ленина. Депутаты намеревались ни 
больше ни меньше как «поставить 
точку в деле Ленина». Точку! В де-
ле Ленина! Вот так вот. «Галантерей-
щик и кардинал - это сила!»

Я так понимаю, инициатива ка-
залась депутатам беспроигрышной, 
чистый профит, позволяющий на-
брать политический капитал в гла-
зах начальства. Ведь до недавнего 
времени такие инициативы если уж 
и не поощрялись властями, то и ни-
как не одергивались, а оскорблять и 
унижать чувства людей левых взгля-
дов можно было сколько угодно - по 
крайней мере государственная ад-
министрация явно не стремилась 
их защитить. Но, как пишут в интер-
нете, в этот раз что-то пошло не так. 
«Промашка у вас вышла ужасная», - 
говорил Глеб Жеглов по другому, но, 
на мой взгляд, сходному поводу.

Сначала в интернете подня-
лась целая волна негодования. Ма-
ло того, я не припомню на сходную 
тему такого единодушия и такого 
массированного противодействия 

в последние годы. Причем в хоре 
противников было два основных 
параллельных течения: «Не трогай-
те Ленина, это один из величайших 
исторических деятелей, выведший 
Россию на первые места в мире!» и 
«Оставьте Ленина в покое, это наша 
история и ее в любом случае надо 
принимать такой, какая она была!»

Уже к вечеру того же дня три де-
путата от партии «Единая Россия», 
выступавшие авторами законопро-
екта о захоронении тела Владими-
ра Ленина, отозвали свои подписи 
под документом, да не просто ото-
звали, а еще, как видно из прессы, 
им было сделано внушение, сооб-
щил их однопартиец Евгений Ревен-
ко в Facebook.

Речь идет о Евгении Марченко, 
Николае Брыкине и Виталии Бахме-
тьеве. По словам Ревенко, депутаты 
подписались под законопроектом 
ЛДПР по личной инициативе.

«Это была личная инициати-
ва наших коллег. С фракцией и 

партией они не советовались. Пер-
спектив у этого законопроекта не 
было в любом случае», - написал 
на своей странице в Фейсбуке за-
меститель секретаря генерально-
го совета «Единой России» Евгений 
Ревенко.

Ревенко призвал «руководство-
ваться здравым смыслом» в зако-
нодательстве, оценивая имеющую-
ся у той или иной инициативы под-
держку. «Если за словами политика 
не следует действий, то это серьез-
ный ущерб и девальвация самого 
политика», - заявил он. Депутатам 
следует быть «крайне аккуратными» 
и стремиться объединять россиян, 
а не разобщать их, также отметил 
партийный босс «ЕдРа».

Точку зрения Ревенко можно 
вполне считать официальной пози-
цией «Единой России» и, таким об-
разом, три депутата от «ЕР» факти-
чески против генеральной линии 
партии, были «втянуты» элдэпээров-
цами в сомнительное предприятие. 

ПРЕМЬЕРСКИЕ ПРИЕМЫ
Медведев привел большое коли-

чество информации, но не будем вда-
ваться в чрезмерные детали и оста-
новимся на главных чертах пред-
ставленного отчета правительства.

Сквозная линия выступления 
сводится к тому, что власть ничего 
менять не собирается, так как стра-
на и без того, медленно, но развива-
ется: «Прогресс, пусть и небольшой, 
есть в каждой из отраслей, критиче-
ски важных для развития страны. А 
это значит, что это не просто отдель-
ные успехи, это все-таки системные 
улучшения. Принимаемые методы, 
меры - они работают. И в целом на-
ша страна двигается вперед». То есть 
не будет масштабных реформ, пере-
смотра денежно-кредитной полити-
ки, так как ЦБ и так снижает став-
ку, кредиты стали доступнее. А ско-
ро, как нас в рейтингах повысят, так 
и финансы к нам придут. По Медве-
деву всего-то проблем - рейтинг вы-
править и жизнь в стране улучшится.

Вся речь была пропитана пози-
тивной оценкой деятельности пра-
вительства. Отчет должен был дать 
фактологию, а в Государственной Ду-
ме должны были бы его оценить. Но 
вместо этого Медведев сразу присту-
пил к оценке своей работы, которая 
без лишней скромности по всем от-
раслям оказалась очень успешной. 
Например, Медведев гордо объяв-
ляет, что «по рождаемости мы обо-
гнали многие европейские страны. 
И это результат в том числе прини-
маемых нами мер: прежде всего ма-
теринский капитал, ежемесячные 
выплаты на третьего ребенка, пре-
доставление земельных участков, 
решение проблемы детских садов и 

Однако на следующий день раз-
бор полетов продолжился и в ход 
пошла более тяжелая артиллерия. 
Председатель Государственной ду-
мы Вячеслав Володин, комменти-
руя выступление в защиту Ленина 
представителя КПРФ Дмитрия Но-
викова, высказался весьма витие-
вато (почему и стал объектом язви-
тельных замечаний журналистов), 
но вполне конкретно против подоб-
ного рода инициатив: «Учитывая, 
что мы обсуждаем очень серьезную 
тему, давайте исходить из того, что 
тот, кто атакует историю России до 
(19)17 года, атакует Россию, тот, кто 
атакует историю советского перио-
да, о чем говорил Дмитрий Георги-
евич (Новиков), атакует Россию. Но 
нельзя говорить, что тот, кто атакует 
историю советского периода, атаку-
ет Россию, но при этом если атаку-
ет историю России до (19)17 года, 
что он говорит абсолютную истину», 
- определил Володин.

«Учитывая, что наша история 
многовековая, тысячелетняя, мы 
достигнем консенсуса, именно по-
этому вчера те депутаты от «Еди-
ной России», которые вначале были 
увлечены инициативой, которую вы 
критикуете, они отозвали свои под-
писи, потому что поняли это непра-
вильно, это нельзя делать», - продол-
жил Володин.

«Но и есть позиция морального 
лидера «Единой России», который 
неоднократно говорил об этом, по-
этому надо руководствоваться пози-
цией человека, который создал пар-
тию», - сказал спикер Госдумы. «В 
этом плане вы правильно говори-
те, но давайте тогда консенсус ис-
кать и по отношению к тому, что у 
нас было до (19)17 года, потому что 
Наталья Владимировна Поклонская 
(зампредседателя комитета Госду-
мы по безопасности и противодей-
ствию коррупции), она наверняка с 
вами не согласится», - добавил гла-
ва палаты.

Это кстати, хорошо, что Наталья 
Поклонская была первый раз так 
четко озвучена в роли нашего по-
литического оппонента, а ведь даже 
некоторые люди левых взглядов до 
сих пор считают ее одним из симво-
лов Русской весны.

Интересно было почитать ком-
ментарии и самих «виновников тор-
жества». Вот, что например, сказал 
в интервью «URA.ru» депутат от Че-
лябинской области Виталий Бахме-
тьев: «Я отозвал свою подпись сам, 
- заявил «URA.RU» депутат. - Потому 
что понял: общество еще не готово 
к этому». «На меня никакого давле-
ния не было, - рассказал «URA.RU» 
Виталий Бахметьев. - Есть у меня 
личное мнение о том, что вопрос о 
захоронении тела Ленина надо ре-
шать. Но я увидел реакцию со сто-
роны общества и сделал вывод, что 
говорить об этом рано».

«Сообщение о возможном вы-
носе тела Ленина из Мавзолея для 
дальнейшего захоронения вызва-
ло бурную дискуссию», - комменти-
рует «URA.ru». Ну что, не было, так 
не было, сам так сам. Как говорит-
ся, вот и разобрались. Лично я боль-
ше склонен верить Володину и Ре-
венко, чем Бахметьеву, но может 
он и сам увидел реакцию в обще-
стве, которую, справедливости ра-
ди, трудно было не заметить. Но 
что-то мне подсказывает, что боль-
ше он «сам» с подобными инициа-
тивами выступать не будет и другим 
закажет.

Вообще чрезмерное доверие 
официальным социологическим 
службам и их «опросам» может сы-
грать с политиком злую шутку. Лич-
но я всем этим вциомам не дове-
ряю ни на грамм. По моим личным 
наблюдениям, их «опросы» нуж-
ны только для последующей под-
гонки под них результатов выборов 
или обоснования повышения цен 
«просьбами трудящихся». Результа-
ты их «опросов» имеют такое же от-
ношение к настроениям граждан, 
как результаты выборов к их воле-
изъявлению. Что-то я не припом-
ню опросов ВЦИОМа, например, к 
гайдаровской «приватизации», ког-
да у нас, у всего народа, украли на-
шу страну.

А с «народным голосованием», 
проводимым, например, в интер-
нете, можно очень даже обжечься, 
что уже не раз происходило и со-
вершенно наглядно произошло на 
этот раз. Вот, например, РИА «Но-
вости» сформулировало свой опрос 

без всяких мудрствований, заранее 
заложив в него результат. В суде это 
называется «наводящий вопрос», и 
такие вопросы снимаются судом.

«Более 60% россиян считают не-
обходимым захоронить тело Лени-
на, показал опрос. А вы как думае-
те?» - спросило РИА «Новости».

И прямо под этим вопросом в 
твиттере РИА «Новости» данные пря-
мо противоположные - из 7823 про-
голосовавших 56 процентов счита-
ют, что нужно все оставить как есть, 
и только 36 процентов настаивают 
на «захоронении». Еще 8 процен-
там «все равно». Меня всегда удив-
ляли эти люди в голосовании - если 
все равно, так зачем вообще голо-
совать? Ну и ладно, в любом случае 
56% за Ленина - это явно не 60% 
против.

Еще нагляднее данные были на 
сайте на русской версии телекана-
ла «Russia Today». Там сторонники 
разрушения Мавзолея просто-таки 
потерпели разгром, хотя несколько 
часов голосование шло вровень. 

Ни в коем случае не собира-
юсь наниматься в консультанты 
авторам подобного рода инициа-
тив, но просто хочется дать им со-
вет: не стоит наблюдать жизнь толь-
ко из окна своего персонального 
автомобиля, нужно хоть как-то сле-
дить и за народными настроени-
ями. А то ведь иногда кажется, что 
они и сами верят, что в стране все 
хорошо, а их «народ избрал». Загля-
дывайте в интернет иногда, просто 
вспомните историю халифа Гаруна 
ар-Рашида, в метро иногда поезди-
те, в электричке, поговорите с людь-
ми, узнайте их настроения. И ника-
кой опасности в этом нет, потому 
что 90% из вас народ знать не знает 
и в глаза никогда не видел. 

То, что происходит в нашей вы-
сокой власти, официальных СМИ и 
отражается в официальных же опро-
сах социологов, я бы назвал «па-
раллельная реальность», имеющая 
очень слабое отношение к реально-
сти настоящей. Но и настоящая ре-
альность периодически прорывает-
ся везде, где голосование или опро-
сы более-менее свободны или их 
результаты не успевают исказить.
Вспомните опрос «Имя России», 

который должен был вывести на 
первые позиции царей и князей, 
а в результате с огромным отры-
вом вышли вперед Ленин и Сталин, 
так, что официальные результаты 
пришлось срочно «перекручивать». 
Или, как казалось властям, беспро-
игрышная инициатива по переиме-
нованию станции метро «Войков-
ская», когда «вдруг» по результатам 
за сохранение имени нашего ге-
роического дипломата Петра Вой-
кова, погибшего на своем посту от 
рук фашистов, проголосовало более 
53%, а за переименование - толь-
ко 34,65% и это в Москве, городе, 
в наибольшей степени пораженном 
либерализмом.

Да что опросы! Вы посмотрите 
любую передачу, где запущено голо-
сование - Ленин, Сталин и СССР ста-
бильно получают свои от 70 до 90 
процентов.

Не зря же говорили такие «вид-
ные демократы», как Немцов, Ново-
дворская и Чубайс, в разных интер-
вью, что если «этому народу» дать 
свободные выборы, к власти мо-
ментально вернутся коммунисты и 
«националисты». При этом под на-
ционалистами понимаются уме-
ренные патриоты типа рогозинской 
«Родины». 

Хотелось бы сказать в заклю-
чение уважаемым депутатам - по-
тенциальным авторам такого ро-
да «инициатив»: страна, особенно 
за последние годы, сильно изме-
нилась. Если вы этого не видите и 
не чувствуете, то ваше пребыва-
ние в парламенте не только не нуж-
но народу, но и проблематично для 
вас же. В нашей жизни, особен-
но у людей, которые живут на зар-
плату, сейчас много проблем, кото-
рых и близко не было в стране, по-
строенной Лениным и Сталиным. И 
если вы не будете решать именно 
эти проблемы, а будете выходить с 
инициативами, не вызывающими у 
большинства ничего, кроме раздра-
жения, спрос с вас может быть уже 
совсем другой. Народный спрос.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,
секретарь 

Электростальского ГК КПРФ,
адвокат 

ЛИЦА ВЛАСТИ

ЧТО СКРЫВАЕТ МЕДВЕДЕВ?

создание условий для работающих 
матерей». Но если посмотреть ди-
намику, то русский этнос продолжа-
ет вымирать. Средний рост по всему 
многоэтничному населению достиг-
нут за счет национальных субъектов, 
а там сыграла роль культура и мен-
тальность, то есть совершенно дру-
гие факторы, нежели перечислен-
ные Медведевым. И именно их нет 
для русского народа. Правительство 
по-прежнему не понимает природы 
демографического процесса в стра-
не. В этих субъектах население рос-
ло задолго до тех мер, о которых до-
ложил премьер-министр.

Были в выступлении элементы и 
традиционных пафосных речей, ког-
да за красивыми словами и фило-
софскими размышлениями не стоят 
доказательства. Медведев в начале 
речи пытался убедить зал, что 2016 
год не стал очередным годом кри-
зиса, а «стал годом осознанных воз-
можностей. В политике - при всем 
внешнем давлении - мы по-новому 
осознали возможности не только 
ему противостоять, но и наступать 
в продвижении своих интересов. В 
экономике мы по-новому осозна-
ли возможности не только ситуатив-
но отвечать на кризисные явления, 
но и создавать новые источники ро-
ста». Если раньше Кремль пел пес-
ню о том, что санкции - это ненадол-
го, они не выгодны странам, кото-
рые их вводили, то теперь с такой же 
уверенностью Медведев сообщает, 
что санкции будут давить еще долго 
на Россию, но теперь стране это ни-
почем, так как они там в правитель-
стве «научились использовать ситу-
ацию». И ни одного доказательства 
вышеприведенному, кроме рейтин-
гов России.

Если мы научились использовать 
возможности, то где процветающий 
бюджет, наполненный за счет на-
логов с нашей процветающей про-
мышленности? Его нет, есть только 
дефицитный, едва сводимый бюд-
жет, пополняемый ростом поборов 
с беднеющих граждан. Если это год 
возможностей, то где наши темпы 
роста на уровне китайских? Нет же, 
счет у нас идет на единицы, а ино-
гда на доли десятых, что соответству-
ет статистической погрешности. Да и 
реально, при пересчете по регресси-
онным моделям, в минус! В минус, 
а не в плюс. Если все так, как гово-
рит премьер, то где же первые места 
России в экспорте товаров высокой 
переработки? Ничего этого нет, есть 
только гордость за место в первой 
сотне рейтингов! Мелковатые амби-
ции для такой богатой по своему по-
тенциалу страны как Россия.

Еще один излюбленный прием 
был апробирован в полной мере - 
это выдавать желаемое за действи-
тельное. Естественно, что в целях по-
пуляризации крайне нелюбимого в 
народе объекта. Например, «Единой 
России» и системы «Платон».

Про партию власти премьер ска-
зал следующее: «важнее всего в 
работе власти для граждан нашей 
страны последовательность и ответ-
ственность за принимаемые реше-
ния, способность слышать и выпол-
нять обещанное, побеждать чест-
но и чисто… Люди проголосовали за 
стабильность, и в то же время наши 
граждане проголосовали за разви-
тие, за то, чтобы мы сделали все, что-
бы людям жилось лучше, чтобы успех 
действительно стал нормой жизни в 
нашей стране». Народ, пришедший к 
мысли, что выберут кого надо и без 

их участия, решил воздержаться от 
выборов. Явка в 30%, а приблизи-
тельно такой она была на самом де-
ле, это уже определенный сигнал, что 
доверие народа к власти подорвано. 
Или другой пример - излюбленная в 
последнее время пропаганда о важ-
ности и значимости Платона. После 
статистки, сколько всего было по-
строено, отремонтировано премьер 
добавил: «это результат различных 
мер, в том числе запуска известной 
системы «Платон», которая собирает 
сейчас 20 млрд рублей». Это 20 млрд 
против 375,8 по государственной 
программе средств на автомобиль-
ные дороги? Да это в 19 раз меньше 
того, что дает правительство.

А если вспомнить, что из 20 млрд 
10,6 уходит в карман сыну Ротенбер-
га, еще порядка 4 млрд - тот транс-
портный налог, который теперь в 
местные бюджеты дальнобойщики 
не уплачивают, то в сухом остатке си-
стема «Платон» дает государству не 
более 6 млрд руб., то есть в 63 раза 
меньше выделяемых в рамках го-
сударственной программы! О такой 
статистике премьер почему-то ниче-
го не сказал.

Еще один манипулятивный при-
ем премьера - это уход от макроу-
ровня к деталям. Премьер не пред-
ставил общей картины происходя-
щего в стране на доказательном 
уровне, вместо этого он перешел к 
мелким цифрам, за которыми нель-
зя было реально понять - это резуль-
тат или же показуха. Помните, как у 
Есенина говорилось «лицом к лицу 
лица не увидать. Большое видится 
на расстоянии». Так и премьер дал 
статистические данные в такой фор-
ме, что самостоятельно выводы по 
ним сделать было нельзя, пришлось 

пользоваться только выводами пре-
мьера, который каждый раз гово-
рил, что все лучше, чем ожидали 
или лучше показателей прошлого го-
да. Например, докладывая об успе-
хах в сельском хозяйстве, премьер 
сказал: «Его успехи подтверждают-
ся ежегодным ростом в течение не-
скольких лет, в среднем - до 4% в год, 
в прошлом году - почти на 5%. Я на-
помню, что прошлый год стал годом 
рекордов для аграрного сектора. Та-
кого урожая зерновых и зернобобо-
вых у нас не было 25 лет. Продол-
жают расти объемы производства 
овощей, фруктов, мяса». Как бы это 
звучало во времена промышленно-
го расцвета России? Мы вышли на 
1-ое место по экспорту того-то, на 
2-ом по экспорту того-то. Мы не про-
сто полностью себя обеспечили, но 
и поставляем семена на мировой 
рынок! Но таких амбициозных за-
дач Кремль и не ставит, ведь все и 
так потихоньку развивается, куда им 
спешить?

И наконец, сквозной прием все-
го доклада - попытка найти хоть что-
то хорошее, полностью умолчав о 
кризисном состоянии отрасли. Найти 
это хорошее, декларировать и подве-
сти аудиторию к мысли, что отрасль 
развивается успешно. Разберем эту 
тактику на примере автопрома.

Тут совсем все плохо. Ездим на 
иностранных машинах, оно и понят-
но, все правительство на них, на-
ша продукция доверия не вызыва-
ет. Только купленное иностранцами 
еще в нормальном состоянии. Бен-
зин дорожает, тоже плохо. Но ведь 
что-то надо сказать? Что хорошего-
то? Все падает, все плохо… а, вот ав-
тобусы. В прошлом году, условно ска-
жем, произвели шесть. В этом девять 

штук. Минуточку, это же целых 50%! 
И после такой мысленной работы 
спичрайтера рождается строгая фор-
мулировка, озвученная премьером: 
«Автопром. Несмотря на сложности 
в отрасли, по некоторым позици-
ям мы добились хороших результа-
тов. В частности, производство ав-
тобусов увеличилось более чем на 
треть, в том числе в результате за-
казов для школ». Только вот незада-
ча. И тут промах. На треть - это отно-
шение декабря к декабрю, а вот за 
год, ведь отчет за весь 2016 год, а не 
его последний месяц, рост составил 
18%. Не туда посмотрели спичрайте-
ры. Видимо, и остальные цифры с та-
кой же легкостью опровергаются.

Например. На днях только отчи-
тался Росстат. Дмитрий Анатольевич 
видимо их цифры не читал. У Росста-
та цифры принципиально другие, на-
пример, что спад производства хле-
бобулочных изделий к концу марта 
достиг 2%, производства бензина и 
мазута - 7%, производства пластмас-
сы и ППХ - 3,6%, стекла - 11,1%, мо-
стовых кранов - в полтора раза, холо-
дильников - на 18,2% и далее везде. 
Это может посмотреть любой чело-
век, обратившись в Росстат.

ОТРАСЛЕВОЙ РАЗРЕЗ
Остановимся кратко на тех посы-

лах в отраслевом разрезе, с которы-
ми выступил Медведев.

В сфере внутренней политики 
он доложил, что народ выбрал «Еди-
ную Россию» как гарант стабильно-
сти и развития. Власть не собира-
ется тратить время на «спекуляции, 
раздувать пустые конфликты». Ины-
ми словами, всем тем, кто 26 мар-
та вышел на улицы, кто стоит в реги-
онах против «Платона» и роста ЖКХ, 
Кремль дал понять однозначно - мы 
вас замечать не будем, вы хотите 
ослабить нашу страну. Была и еще 
одна коронная фраза: «наши споры 
при всей разнице в подходах поли-
тических партий, идеологии касают-
ся методов достижения главной це-
ли». Но в том-то и дело, что различны 
главные цели. У Кремля - сохране-
ние власти и обеспечение видимо-
сти процветания, и конечно же про-
цветание для избранных. 

Демографические итоги - это 
рост средней продолжительности 
жизни и демографическое возрож-
дение России. Последнее, впрочем, 
произошло за счет миграционного 
прироста. Стоит вспомнить, что сам 
премьер недавно одобрил Нацио-
нальную стратегию действий в инте-
ресах женщин, в которой призывал 
отказаться от традиционных подхо-
дов к роли женщины как матери. А 
это безусловно не будет содейство-
вать решению демографической 
проблемы.

В сфере здравоохранения Рос-
сия, по словам Медведева, занима-
ет буквально передовые позиции. 
Населению оказывают «высокотех-
нологичную медицинскую помощь», 
«благодаря той программе, которую 
начинала «Единая Россия», - «Зем-
ский доктор» - с 2012 года на се-
ло приехали работать почти 24 тыс. 

врачей», «мы стараемся сдерживать 
необоснованный рост цен на лекар-
ства». Вот только деньги на лечение 
больных собирают почему-то част-
ные фонды. Врачи работают на не-
скольких ставках, а их зарплата дале-
ка от декларируемой Росстатом. Чис-
ленность медицинских учреждений 
ежегодно продолжает сокращаться. 
Врачей попросту выбрасывают на 
улицу.

В разделе о социальной полити-
ке Медведев заговорил о пенсиях - 
«продолжаем работать над разви-
тием пенсионной системы», пенси-
онеры получили единовременные 
выплаты вместо индексации. Не ска-
зал Медведев, что народ уже кото-
рый год не получает часть пенсион-
ных накоплений, которая замороже-
на. За фразой реформа пенсионной 
системы скрывается пересмотр ее 
основ, ориентация на собственные 
усилия человека для обеспечения 
достойного уровня жизни в старости.

В экономике заслугами прави-
тельства стал рост в четвертом квар-
тале 2016 года. Наверно за это от-
дельное спасибо уже многократно 
сказали Росстату как главному де-
ятелю этого процесса. Похвалил-
ся он и тем, что в «этом году нало-
ги мы повышать не планируем», но 
ведь у власти еще остаются возмож-
ности роста сборов и пошлин, акци-
зов, что за годы моратория на рост 
налогов и было реализовано. В це-
лом, без лишней скромности Медве-
дев подвел итог в этой сфере следу-
ющим образом: «макроэкономика 
в нашей стране находится в поряд-
ке, и это действительно заслуга и 
Центрального банка, и финансово-
экономического блока Правитель-
ства». Сказал ли премьер о катастро-
фичной ситуации в сфере бедности? 
Нет. Сказал ли он о том, что зарпла-
та большинства граждан далека от 
средней по стране и далека от уров-
ня выживаемости и доходы падают? 
Сказал ли о финансовом кризисе в 
бизнесе? Нет. О проблемах Медве-
дев вообще старался не говорить.

Каков общий итог выступле-
ния? Мельчает власть, мельчают го-
сударственные амбиции, и только 
еще российский народ все так же 
думает масштабами реформ Стали-
на и Ленина. Если электрификация, 
то всей страны. Если промышлен-
ность поддерживать, то строить заво-
ды по всей России. Может только так 
на бескрайних просторах и можно 
что-либо сделать. А тактика мелких 
дел - в одном секторе закрыли ды-
ру, там что-то подлатали, там на вре-
мя отсрочили обвал - может это нам 
и не годится вовсе? Нужны мегапро-
екты, масштабные реформы, чтобы 
еще века могло простоять. А то за 
четверть века анархии износилась и 
система ЖКХ, которую теперь обнов-
лять просят за счет кармана росси-
ян, а не государства. Распались за-
воды, и места поросли бурьяном. 
Исчерпали накопленное. Медве-
девская суета по самооправданию 
профнепригодности выглядит жалко. 
Для страны тревожно.

Людмила КРАВЧЕНКО 



Владимир КАШИН

РОСТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН 
Чуда не случилось. В портфеле председателя не 

оказалось ничего нового. Дмитрий Анатольевич бо-
дрым голосом доложил, что экономика в очередной 
раз демонстрирует тенденцию к росту. Где он увидел 
этот рост, трудно сказать, поскольку даже официальная 
статистика свидетельствует о глубоком кризисе. Мож-
но это называть кризисом, рецессией или стагнаци-
ей… Нашим избирателям это все едино. Как говорит-
ся, черного кобеля не отмоешь добела. Что бы кто ни 
говорил, а факты упрямая вещь. Обратимся к данным 
самого правительства. 

СМЕНА КУРСА НЕИЗБЕЖНА
ЗНАЯ БЕДСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ, МНОГИЕ ДЕПУТАТЫ 19 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА ЖДАЛИ, О ЧЕМ БУДЕТ ГОВОРИТЬ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ОТЧИТЫВАЯСЬ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В 2016 ГОДУ, И КАКУЮ ПЕРСПЕКТИВУ ДЛЯ СТРАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВИТ. 

Не трудно заметить, что за пять последних лет один 
из главных экономический показателей - ВВП скорее 
стремится к падению, чем к росту. То же самое можно 
сказать и с объемом промышленного производства.

Катастрофически снизились инвестиции в основ-
ной капитал. 

Почти на 10% снизился оборот розничной торгов-
ли. Настолько же снизились и реальные денежные до-
ходы населения.

Заметно снижение реальной заработной платы и 
реального размера начисленных пенсий. 

Растет задолженность по заработной плате. На 1 де-
кабря 2016 года она составляла 3,9 млрд. рублей. За-
долженность консолидированных бюджетов субъек-
тов Российской Федерации на сегодня составляет 2,5 
трлн. рублей. Задолженность сельского хозяйства - бо-
лее 2 трлн., строительства - около 3 трлн., банковской 
системы перед Центробанком - 3,3 трлн. рублей.

Резервный фонд за пять лет усох на 2 трлн. рублей 
и сегодня в нем находится всего лишь 973,5 млрд. 
рублей.

За пять лет из страны вывезено без малого 344 
млрд. долларов.

В экономике рост отмечается только в аграрном 
секторе. За пять лет он составил около 19%. Но в этом 

практически нет никакой заслуги правительства. Нао-
борот, крестьянину продолжают ставить палки в коле-
са. Это и высокие ставки кредитования, и диспаритет 
цен, и ограниченный доступ на рынки сбыта, и зани-
женные закупочные цены, и остаточный принцип фи-
нансирования сельского хозяйства, и высокие цены 
на семена и горючее, недостаток сельхозтехники.

Сложная социальная ситуация на селе - низкие зар-
платы, недостаток специалистов, разрушена инфра-
структура, безработица. Но крестьянин, преодолевая 
все эти преграды, продолжает трудиться и кормить 
страну качественной продукцией.

УГРОЗА КАТАСТРОФЫ
Наиболее сложная ситуация в обрабатывающих от-

раслях промышленности. В целом динамика объема 
производства здесь колеблется около нулевой отмет-
ки, даже выработка электроэнергии застряла на одном 
уровне, что также подтверждает застой в промышлен-
ности. Но есть отрасли, где наблюдается серьезный 
спад. Катастрофически складывается ситуация в ме-
таллургии, в производстве машин и механического 
оборудования, подшипников, в сельхозмашиностро-
ении. Так, например, производство подшипников по 

отношению к 1990 году снизилось 16,2 раза, произ-
водство тракторов - в 16,8 раза, производство стан-
ков в 21,8 раза и т.д. 

Особое внимание привлекают федеральные целе-
вые программы, которые являются основными эле-
ментами планирования в экономике. Средняя эффек-
тивность их реализации чуть больше 91%. И это при 
условии, если не учитывать постоянную корректиров-
ку в сторону уменьшения их целевых индикаторов и 
объемов финансирования. Зачастую это происходит, 
как говорится, втихую, без информирования депу-
татского корпуса. Т.е. вся работа по целеполаганию, 

прогнозированию, планированию и программирова-
нию развития в соответствие с целевыми программа-
ми в данной ситуации становится фикцией. 

РАЗВИВАТЬ ТОЧКИ РОСТА
Выход из той кризисной ситуации, куда завели стра-

ну приверженцы либеральных реформ, невозможен 
без поддержки точек роста. В первую очередь это го-
сударственные, кооперативные и народные предпри-
ятия, ярко демонстрирующие свою эффективность. 

Они есть во всех отраслях экономики. В том чис-
ле это и предприятия АПК, где каждое рабочее место 
обеспечивает необходимость организации 5-6 рабо-
чих мест в промышленности, это и нефтехимическая, 
и строительная отрасль и т.д. Народные предприятия 
демонстрируют удивительные результаты экономиче-
ской устойчивости и динамичного развития, добива-
ясь результатов на уровне лучших зарубежных компа-
ний, в том числе и в социальной сфере. Здесь забо-
та о труженике стоит на первом месте, обеспечивая 
его достойной заработной платой и всеми социально-
культурными, медицинскими и другими услугами. 
Строится жилье, прекрасные школы, детские дошколь-
ные учреждения, клубы, Дворцы культуры и т.п.

ВПЕРЕД К НЕВЕЖЕСТВУ?
Сложна ситуация и в сфере образования. Идет не-

прерывное сокращение учебных заведений.
За последние 11 лет число общеобразовательных 

школ уменьшилось на 18 тысяч 142 единицы при со-
хранившемся числе учащихся, что обуславливает не-
обходимость многосменного обучения. 

Число средних специальных учебных заведений за 
это же время сократилось на 158 единиц. Число сту-
дентов в этих заведениях сократилось на 337 тысяч 
человек. Высших учебных заведений за те же 11 лет 
убавилось на 146 единиц. Число студентов сократи-
лось на 2,3 млн. человек.  

В сфере образования, как и в других сферах есть 
серьезные проблемы по уровню заработной платы. 

Образование становится все более платным и до-
рогим. Услуги образования за пять лет выросли в сто-
имостном выражении примерно на 25%. Еще больше 
подорожали услуги дошкольного образования, достиг-
нув практически 30% отметки.

Научные организации России, включая РАН, также 
подверглись разрушительным «реформам». В конце 
80-х годов в сфере науки работали 4,4 млн. человек, в 
том числе 1,52 млн. научных и преподавательских ка-
дров, включая 542 тыс. докторов и кандидатов наук. 
Ежегодно регистрировалось 80-85 тыс. изобретений.

Сегодня численность персонала, занятого научны-
ми исследованиями и разработками в 6 раз меньше, 
чем в советское время. Численность организаций, 
занимающихся исследованиями, составляет 3604 
учреждений, тогда как еще в 1992 г. таких организа-
ций было 4555 единиц.

СПАСЕНИЕ ЗАБОЛЕВШИХ - 
ДЕЛО САМИХ ЗАБОЛЕВШИХ
Тяжелым бременем ложится на плечи наших граж-

дан забота о своем здоровье. Здравоохранение 

становится все более платным и весьма затратным. 
Стоимость медицинских услуг за пятилетку выросла 
почти на 40%. Еще значительней выросли цены на ме-
дикаменты и услуги больниц. При этом качество ме-
дицинского обслуживания деградирует, закрывают-
ся больницы и поликлиники, сокращается число боль-
ничных коек и, естественно растет заболеваемость 
населения. 

В 2000-2015 годах количество больниц в России 
сократилось в два раза - с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Экс-
перты утверждают, что к 2020 году количество ме-
дучреждений в стране достигнет 3 тыс., то есть уров-
ня Российской империи в 1913 году. По данным Счет-
ной палаты в 17,5 тыс. населенных пунктов в нашей 
стране нет учреждений, оказывающих первичную ме-
дицинскую помощь.

Вслед за больницами за 15 лет сократилось и коли-
чество больничных коек. В среднем их число умень-
шилось на 27,5% - до 1,2 млн. В сельской местности 
сокращение мест еще заметнее - почти 40%. Только с 
2013 года мест в больницах стало меньше на 100 тыс. 

Тенденцию сокращения количества больниц и ко-
ек можно было бы оправдать перераспределением 
ресурсов на уровень поликлиник, но в России закры-
ваются и они. Их количество за период 2000-2015 го-
дов сократилось на 12,7% - до 18,6 тыс. учреждений, 

а нагрузка возросла с 166 человек в день в 2000 го-
ду до 208 человек. Число больничных коек на 10000 
человек с 1990 года сократилось в 2 раза.

Декларируемого правительством маневра по пе-
реносу нагрузки и ресурсов с больниц на поликлини-
ки так и не произошло - ситуация осложнилась как в 
области стационарного, так и амбулаторного лечения.

За 2000-2015 годы увеличилась заболеваемость 
населения: осложнения при беременности и родах 
увеличились на 39,1%, выявленные новообразова-
ния - на 35,7%, заболевания системы кровообраще-
ния - на 82,5%.

Доступность медицинской помощи в регионах 
снизилась. Например, в Рыбинске Ярославской об-
ласти, после записи, приема врача приходится ждать 
21 день. Кроме того, указывают эксперты, в больни-
цах нет ряда элементарных лекарств: анальгина, фе-
назепама, аскорбиновой кислоты и т. д.

Правительство постоянно заявляет о росте расхо-
дов на здравоохранение, но с учетом инфляции эти 
расходы, наоборот, падают. Эксперты подсчитали, что 
реальные расходы в 2017 году снизятся на 6% в сопо-
ставимых с 2015 годом ценах.

Хочется обратить внимание и на оплату труда 
медперсонала. Медработники среднего и младше-
го звена в час зарабатывают 82 руб. и 72 руб. соот-
ветственно. Оплата труда врача в час сравнима, на-
пример, с часовой ставкой рядового сотрудника сети 
фастфуда «Макдоналдс» (около 138 руб.). По резуль-
татам опроса фонда «Здоровье», проведенного сре-
ди 7,5 тыс. врачей из 84 регионов России в февра-
ле 2017 года, около половины медиков зарабатыва-
ют на одну ставку менее 20 тыс. руб. в месяц. 

ВЫМИРАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Проблемы здравоохранения отражаются и на де-

мографии. 97-98% восстановления численности на-
селения в стране идет за счет мигрантов. До 2012 го-
да население стремительно вымирало. 

Еще в 2011 году число умерших превышало чис-
ло родившихся почти на 130 тыс. человек. В 2012 го-
ду чудесным образом число родившихся превыси-
ло число умерших на 4,6 тысяч человек, хотя ниче-
го такого радикального в системе здравоохранения 
не произошло. Это напоминает и чудесным образом 
снижение инфляции за один год с 13% до 4%, хотя це-
ны в это время выросли более чем на 20%. 

В настоящее время число превышения родивших-
ся над умершими колеблется вокруг примерно 20 ты-
сяч человек, что в принципе, при численности насе-
ления в 140-145 млн. человек, можно считать стати-
стической погрешностью. 

О неблагоприятной демографической ситуации го-
ворит и тот факт, что в 49 регионах страны продолжа-
ется убыль населения. Это регионы Центральной Рос-
сии, Севера и Востока страны. 

РАСТУТ ТОЛЬКО ЦЕНЫ 
И ТАРИФЫ

Давайте зададимся вопросом: в чем смысл эконо-
мической деятельности государства? Уверен, каждый 
здравомыслящий человек ответит - чтобы повыша-
лось благосостояние человека, чтобы жизнь его ста-
новилась интереснее, а страна сильнее. 

Что же у нас происходит? О снижении доходов, ре-
альной заработной платы и пенсий уже было сказа-
но выше. продолжение на обороте



При этом бешенными темпами растут цены и тари-
фы. Индекс потребительских цен за пять лес поднялся 
почти на 43%, на продукты питания - на 48%. Вырос-
ли цены буквально на все: на хлеб и хлебо-булочные 
изделия, мясо, рыбу и морепродукты, масло, яйца, са-
хар, одежду, обувь, бензин, медикаменты и т.д. Тот, кто 
посещает магазины, знает, что, сегодня цена, напри-
мер, даже помидор достигает 300-350 рублей за кило-
грамм, огурцов 200-250 рублей за килограмм, карто-
фель - есть и по 100 рублей за килограмм.

Тарифы на услуги ЖКХ за этот период выросли на 
60%, включая сюда холодное и горячее водоснабже-
ние, газоснабжение и электроснабжение, отопление и 
вывоз мусора.

С НИЩЕТОЙ В ОБНИМКУ
Такая политика правительства ведет только к одно-

му - развалу экономики, социальной структуры, обни-
щанию народа и к росту социальной напряженности 
в обществе. К этому стоит добавить сотни тысяч об-
манутых дольщиков, вкладчиков и загнанных в угол 
дальнобойщиков. 

Число нищих в России в 2016 году выросло на 0,3 
млн. человек, составив 19,8 млн. человек. По послед-
ним данным Росстата уровень нищеты в РФ в 2016 го-
ду (число граждан, имеющих доход ниже прожиточно-
го минимума) составил 13,5% (в 2015 году - 13,3%). 
Прожиточный минимум в РФ в IV квартале 2016 года 
составил 9 тыс. 691 рубль на человека в месяц.

По суммарной оценке Росстата почти 90% насе-
ления страны с переменным успехом балансирует на 
черте бедности.

При этом средний размер пенсии по стране ра-
вен 13000 рублей, средняя начисленная заработная 
плата - 35900 рублей. Заработная плата большинства 
населения, включая пенсии пенсионеров, заметно 
меньше прожиточного минимума.

Что это, если не геноцид  народа. А  вот богатые 
с той же скоростью богатеют. Так, например, сверх-
доходы в нефтегазовом комплексе, металлургии, сы-
рье, естественных монополиях, в производстве разно-
го рода удобрений, в техническом комплексе выросли 
за последние 2,5 года более чем на 55% в рублевом 
выражении.

Удивительно ли после этого, что наша страна са-
мая богатая страна мира, занимая лидирующие по-
зиции по добыче и торговле природными ресурсами, 
вместе с тем лидирует и по многим отрицательным 

рейтингам. Так, например, Россия занимает второе 
место по миллиардерам, 73-е - по счастью, 175-е - по 
безопасности граждан. Наша страна лидирует по ко-
личеству самоубийств среди детей и подростков, по 
числу разводов, по числу детей, брошенных родителя-
ми, по онкологическим больным на душу населения, 
по числу пациентов с заболеваниями психики, по ко-
личеству абортов и т.д.

Подчеркну еще раз, что приведенные данные - это 
официальные данные правительственной структуры 
- Росстата. 

В реальности, все, наверное, выглядит гораздо ху-
же. Об этом говорил на последнем Московском эко-
номическом форуме Василий Симчера, бывший ди-
ректор НИИ статистики Росстата. Он утверждал, что 
официальная статистика не является объективным 
зеркалом: «Мы живем в стране, где болевые точки 
подменяют откровенной фальшью. Как, например, те-
зис о том, что в стране наблюдается экономический 
рост. За последние 17 лет реальный ВВП не удвоил-
ся, а уменьшился в 2 раза. Нет роста численности 
населения, есть рост численности больного населе-
ния. В стране нет прироста здоровых детей, зато есть 
прирост больных детей. Нет образования, достойно-
го лучших стандартов, вместо этого существуют фик-
тивное образование, фиктивный диплом, фиктивный 
специалист» 

Страну сотрясают коррупционные скандалы. Гром-
кие скандальные разоблачения чуть ли не ежедневно 
сваливают на головы граждан. Министры, губернато-
ры, главы городов и районов, просто чиновники. 

А в перспективе ситуация, скорее всего, будет 
только усугубляться. Правительство недавно приняло 
Постановление №1506, по которому субъектам РФ 

навязали кабальные соглашения на предоставление 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти, чего ранее не было. В этих соглашениях содер-
жится требование об утверждении до 1 апреля 2017 
г. высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта программы оптимизации расхо-
дов на 2017 - 2019 годы, включающей мероприятия 
по оптимизации (читай - сокращению) расходов на 
содержание бюджетной сети и расходов на государ-
ственное управление, а также численности работни-
ков бюджетной сферы. 

Последствиями реализации таких соглашений, вне 
всякого сомнения, станут отмена в ряде регионов до-
таций сельским учителям, врачам, работникам куль-
туры, сокращение расходов на оплату услуг ЖКХ, под-
держку инвалидов и т.д. В общей сложности по оцен-
кам экспертов секвестром будет затронуто 50% 
населения отдельных субъектов, у которых радости не 
прибавится от этих мер. Кроме того, под сокращение 
попадут районные больницы, которые переведут на 
дневные стационары и сократят медицинский персо-
нал, закроют фельдшерско-акушерские пункты, мало-
комплектные сельские школы.

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОГРАММА!
Время доказывает, что либеральный курс пра-

вительства Медведева ведет страну к социальному 
взрыву с непредсказуемыми последствиями. Необхо-
дима смена социально-экономического курса. И этот 
курс четко изложен в программе КПРФ «Десять ша-
гов к достойной жизни», которую мы предложили на-
шему народу.

Суть программы, если говорить кратко, состоит в 
следующем. Назову лишь ключевые моменты этой 
программы. Это экономическая безопасность страны, 
что требует установить должный государственный кон-
троль над банковской системой и валютными операци-
ями. Крайне важно вывести Центральный банк из-под 
влияния ФРС США и прямо подчинить его президенту. 
Надо снять с России смирительную рубашку ВТО. За го-
ды членства в этой организации потери бюджета стра-
ны достигли почти 900 млрд. рублей. Косвенные поте-
ри оцениваются в 5 триллионов. 

Мы часто говорим о социальном государстве, где 
недра принадлежат народу. На самом деле природную 
ренту использует группа людей: сто человек прихвати-
ли почти 40 процентов всей собственности и доходов 
России. Это недопустимо! Надо не только использовать 
природную ренту в интересах государства и народа, 
но и национализировать также другие сферы: желез-
нодорожный, водный и воздушный транспорт, гидро- и 
электроэнергетику. 

Для возрождения промышленного потенциала стра-
ны требуется мобилизовать кредитные ресурсы, на-
сытить экономику дешевыми длинными деньгами, де-
шевыми кредитами, для чего потребуется увеличить 

денежную массу в 2-3 раза. Это даст промышленности 
новый импульс развития, возродить наукоемкие от-
расли - машиностроение, авиастроение, электронную 
промышленность и др., поддержать малый и средний 
бизнес, даст возможность выпускать конкурентную 
продукцию высокого передела, выводящую Россию в 
передовые страны мира с развитой экономикой.

Срочных мер требует сельское хозяйство. В стране 
около 42 млн. гектаров заросли бурьяном. Это треть 
всей пашни. Продолжаем завозить импортное продо-
вольствие, зачастую негодного качества. Надо вернуть 
в оборот земли сельхозназначения, восстановить поч-
ти полностью утраченные семеноводство и племенное 
животноводство. Решить этот комплекс задач можно 
только на основе реконструкции сельскохозяйственно-
го производства. Для возрождения российского агро-
прома основную ставку нужно делать на крупные кол-
лективные хозяйства и кооперацию. Это должно стать 
главной идеей государственной программы разви-
тия села. На поддержку агропромышленного комплек-
са нужно выделять не менее 10% расходной части 

федерального бюджета, т.е. около 1 трлн. рублей. Тогда 
можно будет заняться строительством агрогородков, 
экопоселений, как это делается, например, в Белорус-
сии, мы сможем производить не 20 млн. тонн молока, 
а 55 тонн, не 1,6 млн. тонн говядины, а 4,6 млн. тонн, 
не 4 млн. тонн рыбы, а 7 млн. тонн и т.д. 

Важнейшая задача - пополнение доходной части 
бюджета. Для этого есть все возможности. В первую 

следует установить прогрессивный налог на доходы фи-
зических лиц, на сверхдоходы, это даст 4,3 триллиона 
рублей. Решив только этот вопрос, мы могли бы иметь 
бюджет в объеме 20,9 триллиона рублей. Если еще 
иметь в виду, что у нас объем золотовалютных резер-
вов сегодня составляет 397,3 млрд. долларов или 24 
триллиона рублей, 13 триллионов можно получить при 
реализации наших законодательных инициатив, плюс 
монополия на водку, деофшоризация...,  плюс возмож-
ности Сберегательного банка в объеме 22 триллио-
нов... Потенциально Россия располагает финансовы-
ми средствами, превышающими в три раза нынешний 
федеральный бюджет.

Надо вернуться к проблеме бесплатного образова-
ния и здравоохранения. С безграмотным и больным 
вымирающим населением невозможно решить ни 
одной существенной проблемы. Надо прекратить лю-
доедский эксперимент под названием «оптимизация» 
этих отраслей, вырождающийся в геноцид.

Власть обязана серьезно заняться проблемами 
ЖКХ. Сегодня это удавка на теле России и ее народа. 
Надо отменить антинародные законы, которые приня-
ла Единая Россия. Это и взнос на капитальный ремонт, 
и налог на имущество, и особенно на землю, который 
сгоняет крестьян с земли.

Важнейшей проблемой является сохранение на-
шей культуры, духовности, тех идентификаторов, кото-
рые выделяют нас среди других народов. Для России 
эта угроза более чем реальна. Души людей разлагают 
как пропагандой насилия и безнравственности, так и 
при помощи антисоветизма и русофобии. По государ-
ственным телеканалам по-прежнему крутятся лжи-
вые фильмы и передачи, мажущие грязью священные 
страницы и образы нашей истории. Не дать уничтожить 
душу нашего народа, переформатировать наше со-
знание должно стать главной целью государственной 
политики. 

Однако собрать деньги это, как говорится, только 
полдела. Важно обеспечить их эффективное использо-
вание. Для этого требуется серьезно усилить контроль-
ные функции государства, парламентский контроль за 
эффективным расходованием бюджетных средств, по-
высить персональную ответственность в данном отно-
шении чиновников всех уровней.

Второй важный аспект эффективного использова-
ния бюджетных средств - это определение приоритетов 
их инвестирования, создания благоприятного инвести-
ционного климата. В советское время это реализовы-
валось в планах социально-экономического развития 

страны, которые принимались Верховным Советом 
СССР и Советами союзных республик в виде соответ-
ствующих законов. Сегодня этим никто не занимает-
ся, поэтому все Антикризисные программы прави-
тельства заранее обречены на провал.

Необходимо восстановить модель устойчивого раз-
вития экономики, которая была в основе планового 
хозяйства страны. 

Реализация Программы  КПРФ «Десять 
шагов к достойной жизни» позволит обеспе-
чить рост экономики, навести порядок в фи-
нансовой сфере, перекрыть утечку денеж-
ных средств за рубеж, вывести денежные 
средства из иностранных ценных бумаг, на-
сытить экономику дешевыми кредитами, 
начать реальную деофшоризацию основных 
отраслей и т.д. В совокупности с другими ме-
рами это позволит придать новый импульс 
динамичного развития страны. 

Еще раз подчеркну, что только КПРФ рас-
полагает реальной программой выхода из 
кризиса. Эта программа, модель устойчиво-
го развития экономики тщательно обсужде-
ны и поддержаны учеными и специалиста-
ми, одобрены представителями трудовых 
коллективов. У нас есть возможность опе-
реться на конкретный опыт в истории и со-
временности. Перспективность нашей про-
граммы развития подтверждена преимуще-
ствами советской экономики, практикой 
народного Китая и братской Белоруссии.

При этом важно не забывать, что соста-
вить программу - это, как говорится, все-
го лишь полдела. Она не будет реализована 
при отсутствии властных рычагов. В стра-
не создана недееспособная, уродливая оли-
гархическая система, которую не назовешь 
даже капитализмом. Основа этой системы 
- абсолютная безответственность. Без сло-
ма этой системы реальные преобразования 
невозможны. В основу нормального разви-
тия должны быть положены народовластие и 
справедливость, стремление к которой осо-
бенно присуще российскому народу.

Владимир КАШИН,
заместитель Председателя ЦК КПРФ,

Председатель Комитета ГД ФС РФ 
по аграрным вопросам,

академик РАН 


