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27 мая 2017 года в Москве состоялся XVII оче-
редной отчетно-выборный Съезд Коммунистиче-
ской партии Российской Федерации. В его работе 
приняли участие 340 делегатов из 344 избранных.

Среди гостей Съезда - ветераны партии и пред-
ставители Ленинского комсомола, руководите-
ли компартий Украины и Белоруссии, чрезвычай-
ные и полномочные послы Китая, Вьетнама, Кубы, 
КНДР и Лаоса.

В начале работы Съезда Председатель ЦК 
КПРФ Г.А.Зюганов вручил партийные и комсо-
мольские билеты представителям молодежи, всту-
пившим в ряды КПРФ и ЛКСМ РФ. Торжественная 
часть продолжилась вручением юбилейной меда-
ли в честь 100-летия Великого Октября. Ее получи-
ли депутат Государственной Думы, лауреат Нобе-
левской премии Ж.И.Алферов, заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства России И.А.Богачев, 
главный редактор газеты «Правда» Б.О.Комоцкий, 
герой Социалистического Труда П.В.Романов, 
летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советско-
го Союза С.Е.Савицкая, генерал-лейтенант, пред-
седатель Движения в поддержкуармии, оборонной 
промышленности и военной науки В.И.Соболев, 
член бюро Ростовского обкома КПРФ, генерал-
лейтенант Г.П.Фоменко, резчик ЗАО «Опалубоч-
ные системы», председатель Комитета рабочих 
г.Липецка А.И.Чаукин.

Состоялось вручение Ленинских премий Цен-
трального Комитета КПРФ, учрежденных в теку-
щем году в честь 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. В числе ее лауреа-
тов: политический публицист Ю.П.Белов, директор 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» П.Н.Грудинин, исто-
рик и публицист Ю.В.Емельянов, доктор философ-
ских наук Р.И.Косолапов и главный редактор газе-
ты «Советская Россия» В.В.Чикин.

В повестке дня партийного форума - пять 
вопросов:

1.Политический отчет Центрального Комитета 
КПРФ XVIIСъезду партии;

2.Отчет Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ XVIIСъезду партии;

3.Об изменениях в Уставе КПРФ;
4.Выборы Центрального Комитета КПРФ;
5.Выборы Центральной Контрольно-

ревизионной комиссии КПРФ.

Политический отчет Центрального Комите-
та был предварительно опубликован в партийных 
средствах массовой информации. В ходе рабо-
ты Съезда его представил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А.Зюганов.

С отчетом о работе Центральной контрольно-
ревизионной комиссии выступил ее Председатель 
Н.Н.Иванов.

По вопросу о внесении изменений и дополне-
ний в Устав партии выступил Секретарь ЦК КПРФ 
В.Г.Соловьев.

Съезд утвердил доклад Мандатной комиссии 
(докладчик - председатель комиссии Ю.В.Афонин).

В прениях по докладам выступили: 
С.Г.Левченко (Иркутская обл.), П.Н.Симоненко 
(Первый секретарь ЦК Коммунистической пар-
тии Украины), А.Е.Локоть (Новосибирская обл.), 
Ж.И.Алферов (г.Санкт-Петербург), А.Н. Сокол 
(Первый секретарь ЦК Коммунистической пар-
тии Беларуси), А.А.Байбикова (Белгородская 
обл.), В.И.Соболев (Республика Северная Осетия), 
А.Е.Клычков (г. Москва), А.А.Кравец (Омская 
обл.), М.С.Созонтова (Кировская обл.).

В адрес XVII Съезда поступило приветствие 
Президента Российской Федерации В.В.Путина

От имени ЦК Компартии Кубы приветствие в 
адрес участников Съезда огласил Чрезвычайный 
и Полномочный посол Республики Куба в Россий-
ской Федерации Эмилио Ратмир Лосада Гарсия. 
В адрес съезда поступило более пятидесяти по-
здравлений из разных стран мира.

Делегатов Съезда приветствовала сводная 
молодежная группа во главе Владимиром Иса-
ковым, представляющая комсомол, пионерское 
движение, Спортивный клуб КПРФ и другие объе-
динения, активно сотрудничающие с партией.

С заключительным словом к участникам обра-
тился Г.А.Зюганов. 

Лидер КПРФ отметил, что за последние годы 
Компартии удалось сделать шаг вперед в разра-
ботке программных документов и подготовке ка-
дров, в агитационной и информационной работе. 

В новый отчетный период предстоит их совер-
шенствование, дальнейшее соединение опыта 
и молодости в деятельности партии. Г.А.Зюганов 
призвал членов КПРФ, ее сторонников и со-
юзников мобилизоваться на борьбу за смену 

социально-экономического курса и формирова-
ние Правительства народного доверия.

Проекты документов Съезда от имени редак-
ционной комиссии представил председатель ко-
миссии Д.Г.Новиков. Решением делегатов работа 
Центрального Комитета КПРФ за отчетный пери-
од признана удовлетворительной. Ключевые ре-
шения партийного форума закреплены постанов-
лением по Политическому отчету. Съезд утвердил 
также отчет Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии. Делегаты обсудили и приняли измене-
ния и дополнения в Устав Коммунистической пар-
тии Российской Федерации.

Съезд принял резолюции, заявления и 
обращения:

- «Продолжать дело Великого Октября»;
- «Мировой кризис капитализма и совре-
менный мир»;
- «Народу - достойную жизнь! Стране - реаль-
ную экономику!»;
- «Бороться за интересы рабочего класса!»;
- «Возродим деревню - спасем Россию!»;
- «Образование и наука - локомотив модер-
низации экономики!»;
- «Против новой «холодной войны» и русо-
фобской истерии на Западе»;
- «Залог Победы - в единстве патриотических 
сил России»;
- «КПРФ - за честные выборы»;
- «КПРФ - за экологическую безопасность»;
- «К российской молодежи».

Делегаты Съезда избрали Центральный коми-
тет партии в составе 186 человек. Кандидатами 
в члены ЦК стали 125 коммунистов. Центральная 
контрольно-ревизионная комиссия сформирова-
на в составе 38 членов.

Под звуки Интернационала XVII Съезд КПРФ за-
вершил свою работу.

Съезд вызвал большой интерес средств мас-
совой информации. Для них по ходу работы пар-
тийного форума было проведено два брифин-
га. Прямое включение со Съезда сделал телека-
нал «Россия 24». Прямую трансляцию заседания 
вел телеканал КПРФ «Красная Линия». Материалы 
Съезда будут опубликованы в партийных средствах 
массовой информации.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ XVII ОЧЕРЕДНОЙ СЪЕЗД КПРФ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ XVII СЪЕЗДА КПРФ

1 июня - Международный день защиты детей
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23 МАЯ 2017 ГОДА В МОСОБЛДУМЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО МОНИТОРИНГУ ПРАВО-
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 34/2013-ОЗ «ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОПИИ ЗНА-
МЕНИ ПОБЕДЫ  В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» (ДАЛЕЕ - ЗАКОН), КОТОРОЕ ВЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИС-
СИИ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ К.Н.ЧЕРЕМИСОВ 

3
ДЕПУТАТЫ ПОПРОСИЛИ  У ГУБЕРНАТОРА
«ДОБРО» НА ОТСТАВКУ ГЛАВЫ БЫКОВО

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ 
ОТМЕНЯЕТСЯ НАВСЕГДА 4

ГЛАВНОЕ - ПОБЕДА, 
А НЕ УЧАСТИЕ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!

И в докладе Г.А. Зюганова, и в состоявшихся на съезде прениях подчеркива-
лось: обстановка в стране и в мире крайне взрывоопасная, предотвратить раз-
витие событий по худшему сценарию (через разрушительные войны, глобальные 
кризисы и т.п.) можно только при усилении социалистических сил и движений.

А потому роль коммунистов, КПРФ особая, от-
ветственность - крайне серьезная. Готовы ли к пред-
стоящим политическим бурям и Россия, и партия?

Выступление секретаря Северо-Осетинского 
рескома КПРФ, председателя общероссийского 
движения «В поддержку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки» (ДПА), генерал-
лейтенанта В.И. Соболева было проникнуто глубо-
кой тревогой. По его словам, обстановка в мире, как 
накануне Второй мировой, предвоенная. При этом 
в России системный кризис: в промышленности, 

экономике, сельском хозяйстве. Но почему-то в по-
следние годы у россиян возникло ощущение, что в 
российских Вооруженных силах после ухода в отстав-
ку с поста министра обороны Сердюкова все обстоит 
достаточно благополучно. Соболев отметил, что с при-
ходом Шойгу некоторые изменения к лучшему про-
изошли, однако отнюдь не кардинальные. В стране 
разрушена мобилизационная система, тыловое обе-
спечение, военные медицина и образование. В тя-
желом положении, как и вся отечественная промыш-
ленность, ВПК. Готова ли Россия отразить внешнюю 

За 25 лет  число коек для беременных женщин в Рос-
сии сократилось почти в два раза -с 122 тыс.  в 1990 го-
ду до 69,4 тыс. в 2015-м,  сообщает  Центр экономиче-
ских и политических реформ (ЦЭПР) на основании данных 
Росстата. 

Эксперты подчеркивают, что  в 1940 году в РСФСР бы-
ло 90,7 тыс.?? мест. Их  нынешнее количество сопоста-
вимо с показателем 1945 года - 62,9 тыс. В СССР  суще-
ствовала сеть акушерских пунктов, которая  охватывала, 
в том числе, удаленные регионы и  небольшие населен-
ные пункты.

В настоящее время в процессе оптимизации  роддо-
ма и отделения закрываются в небольших населенных 
пунктах, а роды проводятся в крупных перинатальных цен-
трах в  больших городах. Такой подход несет в себе риски 
для беременных, делают вывод в ЦЭПРе. Расположение 
крупного роддома не учитывает социальные и транспорт-
ные затруднения женщины, которой на последних сроках 
беременности может экстренно потребоваться помощь 
врачей.

агрессию? Сегодня это вопрос ключевой, самого 
состояния государства. При этом власти ведут себя 
непоследовательно. Так, в США в очередной раз 
повышают расходы на армию, а президент Путин 
говорит о конверсии. Опять будут кастрюли вместо 
самолетов... 

Именно внешней угрозой российское руковод-
ство аргументирует необходимость «национально-
го единства», под которым имеет в виду отказ от 
активной защиты движениями, политическими 
партиями попираемых прав граждан. Мол, надо 
потерпеть, ради сохранения страны. Но это лишь 
множит недовольство граждан, напротив, усугу-
бляя раскол в обществе.

Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме 
А.Е. Клычков в своем выступлении процитировал 
ленинские слова, которые сейчас часто вспомина-
ют: «Связь с массой. Жить в гуще. Знать настрое-
ния. Знать все. Понимать массу. Уметь подойти. За-
воевать ее абсолютное доверие. Не оторваться ру-
ководителям от руководимой массы, авангарду от 
всей армии труда». Главное, чтобы слова эти были 
руководством к действию. Ведь именно когда ком-
мунисты не делят протесы и протестующих граж-
дан на «своих» и «чужих», когда берутся, казалось 
бы, за невозможное, действуя по принципу «Глав-
ное - победа, а не участие», - и удается достигать 
результатов. Именно так удалось провести своих 
депутатов по одномандатным округам в 
МГД и Госдуму, отстоять НПО «Молния», до-
биться выплат полуторамиллиардного дол-
га авиаперевозчикам Шереметьева. 

25 мая 2017 
года  делегация 

коммунистов во главе 
с председателем ЦК КПРФ 

Геннадием Зюгановым 
приняла участие в приемке 

новой школы и детского 
сада, открытие которых 
планируется 1 сентября 
в Совхозе им. Ленина.

За ходом работ пристально следили все жите-
ли поселка. И надо сказать, результат превзошел 
все ожидания. Всего за два с половиной года, за 
счет средств совхоза им. Ленина, без привлечения 
бюджетных ассигнований, с «нуля» по самым со-
временным технологиям была построена, не име-
ющая аналогов в Московской области, школа. В 
четырехэтажном здании, рассчитанном на 550 
учеников, разместились светлые и просторные 
учебные классы, специализированные методиче-
ские кабинеты, физкультурный и актовый залы, ка-
бинеты для групп продленного дня, библиотека с 
конференц-залом и демонстрационной зоной, ме-
дицинский блок, гардероб и столовая. Кроме то-
го, школа оборудована специализированными 
звукозаписывающей и телестудией, художествен-
ной, музыкальной и театральной студиями, а так-
же двенадцатиметровым скалодромом. На при-
легающей территории разместилось спортивное 

ядро с беговыми дорожками, футбольным полем, 
столами для настольного тенниса, площадками для 
бадминтона и мини-футбола. И конечно, радовать 
глаз учеников и их родителей станут площадки для 
отдыха, газоны, цветники и пешеходные дорожки.

«Совхоз им. Ленина - яркий пример социаль-
ного развития села, - говорит заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ, Председатель Комитета Гос-
думы по аграрным вопросам Владимир Кашин. 
- Нам легко выступать с трибун Государственной 
Думы, имея такие примеры. У нас есть несколь-
ко десятков преуспевающих хозяйств по России. 
Но флагманом в вопросах социального развития, 
бесспорно, является совхоз им. Ленина. И мы еще 
раз говорим вам слова благодарности за то, что 
идеи ваших специалистов, поддержанные 
всем коллективом совхоза и воплощен-
ные директором, в первую очередь на-
правлены на благо людей.
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ДРЕМУЧЕЕ 
НЕВЕЖЕСТВО
Известно, что согласно этому Закону в День По-

беды копии Знамени Победы в обязательном по-
рядке вывешиваются наряду с Государственным 
флагом Российской Федерации на зданиях либо 
поднимаются на мачтах, флагштоках. Реализация 
этого положения обеспечивается органами государ-
ственной власти Московской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области в соответствии с Феде-
ральным законом от 7 мая 2007 года N 68-ФЗ «О 
Знамени Победы». Как же реализуется этот закон в 
Подмосковье?

Были заслушаны сообщения членов Комиссии 
В.Н. Стасюка и Т.А. Ордынской с информацией, по-
лученной от районных и городских комитетов КПРФ 
о результатах наблюдения за практикой правопри-
менения Закона в муниципальных образовани-
ях Московской области за период 2014- 2016 гг. и 
в 2017 году. Отмечено, что 9 мая сего года из 51 
объекта наблюдения вывешивание копии Знамени 
Победы на зданиях администраций зафиксирова-
но в центрах 19-ти муниципальных районов, город-
ских округов и городских поселений. В трех городах 
(Красногорск, Подольск, Фрязино) копии Знамени 
Победы вывешивались на других зданиях, но не на 
здании администрации. В Королеве, Луховицах, Ру-
зе и ряде др. городов копии Знамени Победы вы-
носились только на митингах. Причем на празднич-
ном городском шествии в Солнечногорске власти 

пытались приравнять копию Знамени Победы к 
партийной символике КПРФ и высказывались про-
тив его демонстрации, проявив свое невежество в 
этом вопросе.

В докладе ответственного секретаря Комиссии 
по мониторингу А.В. Дегтярева дана информация о 
содержании и предварительных итогах рассылки по 
МСЭД опросного листа по теме мониторинга главам 
262-х муниципальных образований Московской об-
ласти. К опросному листу прилагалась правовая ин-
формация и ряд фотографий об опыте применения 
Федерального закона «О Знамени Победы» в дру-
гих субъектах РФ. Был проведен анализ поступив-
ших ответов на заданные вопросы. Изложение до-
клада, розданного членам Комиссии, будет опубли-
ковано позднее.

Состоялось обсуждение доклада и обмен мне-
ниями членов Комиссии по анализу причин, тормо-
зящих надлежащее исполнение Закона на террито-
рии Московской области.

Принято решение о проведении в июне меся-
це расширенного заседания Комиссии по монито-
рингу с участием представителей органов государ-
ственной власти Московской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Московской области (правоприменителей). 
Состав участников и повестка расширенного засе-
дания будут определены в срок до 15 июня.

Пресс-служба фракции КПРФ в Мособлдуме 

ЧИСЛО КОЕК ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ В РОССИИ 
УМЕНЬШИЛОСЬ ДО ПОСЛЕВОЕННОГО УРОВНЯ
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ÏÀÐÒÈÉÍÛÉ ÔÎÐÓÌ

ГЛАВНОЕ - ПОБЕДА, А НЕ УЧАСТИЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ XVII СЪЕЗДУ ПАРТИИ

Еще одна тема - работа коммунистов 
на выборных должностях в исполнитель-
ной власти. Член ЦК КПРФ, губернатор Ир-
кутской области С.Г.Левченко  полагает, что 
добиваться успехов можно и в сегодняш-
них условиях. Но есть проблемы системные, 
прежде всего - отсутствие государственно-
го стратегического планирования. Причем 
планировать необходимо «в школах, постро-
енных дорогах и заводах, а не в рублях». 
Мэр Новосибирска А.Е. Локоть, первый се-
кретарь Новосибирского обкома КПРФ, го-
ворил о крайне важном опыте коммунистов 
в управлении одним из крупнейших муни-
ципалитетов России. Этот опыт необходимо 
проанализировать и использовать для рабо-
ты в разных регионах. 

«Только реальными, бескомпромиссны-
ми делами можно укрепить авторитет пар-
тии», - убеждена секретарь Белгородского 
обкома КПРФ, комсорг по Центральному 
федерального округу Анастасия Байбикова. 
Главной темой ее выступления была рабо-
та коммунистов в молодежной среде. С при-
ветствием к съезду обратился лидер ЛКСМ 

Владимир Исаков. «Комсомол сегодня не 
просто так носит имя Ленина. Он чтит веко-
вые традиции, являясь одновременно со-
временной молодежной организацией», - 
заявил он. 

1-й секретарь Омского обкома КПРФ 
А.А. Кравец остановился на вопросах вроде 
бы теоретических, но имеющих самое не-
посредственное отношение к практической 
деятельности. Коммунисты, являясь марк-
систами, должны видеть объективные при-
чины явлений. Основная причина кризисов 
- конфликт между производительными сила-
ми и производственными отношениями. По-
сле 1991 года, в условиях российского ка-
питализма, «либеральная власть» оказалась 
неспособна управлять колоссальной совет-
ской экономикой. Все, что «не вписалось», 
было уничтожено. Точно так же, приспоса-
бливая к себе производственные отноше-
ния, поступает власть и сегодня, «отрубая» 
очередную не вписавшуюся отрасль. Этим и 
обусловлена повсеместная и не прекраща-
ющаяся оптимизация. А поскольку созна-
ние определяется бытием, формируется и 

новый тип человека, не обладающего науч-
ным и общественным сознанием. В лучшем 
случае руководствующийся бытовой психо-
логией, а все чаще - и животной. Куда такой 
процесс заводит, хорошо видно по украин-
ским событиям.

Гостем съезда был лидер КПУ Петр Симо-
ненко, который говорил о последних украин-
ских событиях. Установившуюся на Украи-
не власть он назвал «террористическим ре-
жимом со всеми чертами фашистского». В 
стране жесточайшая цензура, незаконные 
вооруженные формирования, которые бес-
препятственно чинят расправы. Коммуни-
сты подвергаются репрессиям и давлению. 
На Донбассе вот уже три года продолжается 
карательная операция. Он напомнил недав-
ние слова Порошенко: мол, СССР до сих пор 
не похоронен - и это единственная причина, 
почему на Донбассе идет война. То есть де-
ло не в мифической «российской агрессии», 
даже не в «сепаратизме». Цель и декоммуни-
зации, и развязанной Киевом войны - уни-
чтожить советское сознание, втравить в не-
примиримую вражду русских и украинцев. 

Симоненко особо подчеркнул, что банде-
ровщина и власовщина - стоят друг друга 
и одинаково опасны, а заигрывание с ни-
ми, стремление уравнять красных и белых, 
- смертельно опасно и ведет к деградации.

Член фракции КПРФ, лауреат Ленин-
ской, Государственной СССР и Нобелевской 
премий, выдающийся физик Ж.И. Алферов 
тоже с горечью говорил об Украине. В 1944 
году его старший брат, боец Красной армии, 
погиб в селе Хильки на Полтавщине, в ходе 
Корсунь-Шевченковской операции против 
гитлеровских войск. Жорес Иванович посто-
янно приезжал на братскую могилу, где по-
хоронен брат, из своего фонда стал выпла-
чивать стипендии лучшим ученикам сред-
ней школы в соседней Комаривке. Теперь 
это невозможно. Но, как рассказали ему, и 
в нынешних условиях профашистской хун-
ты собрались у могилы местные жители, что-
бы отдать дать подвигу павших. Как сказал 
участник Великой Отечественной: «Встать 
бы им, полутора тысячам погибших, и пойти 
бы нам всем вместе на Киев освобождать 
его». Двадцатое столетие вошло в историю 

как век Ленина и Эйнштейна. А уничтоже-
ние советской цивилизации нанесло огром-
ный удар по всей планете, в том числе по 
научному развитию человечества. Алферов 
вновь привел слова лауреата Нобелевской 
премии по экономике, американского про-
фессора из Чикаго Дж. Хекмана: «Научно-
технический прогресс во второй половине 
века полностью определялся соперниче-
ством СССР и США, и жаль, что оно прекра-
тилось». Напомнил он и высказывание Ж. 
Кюри о том, что каждая страна завоевыва-
ет свою независимость тем новым и своим, 
что она привносит в мировую цивилизацию. 
В противном случае она колонизируется. 
Так и произошло сегодня с Россией.

«Еще Владимир Ильич Ленин сказал, что 
«Если советская власть и погибнет, то не от 
внешних или внутренних врагов, а от по-
рожденной ей бюрократии»…  Так, к сожа-
лению, и случилось, нас предали руководи-
тели, члены Политбюро: Горбачев, Шевар-
днадзе, Ельцин… Гайдар и Чубайс, разрушая 
наше производство, сознательно сокраща-
ли число квалифицированных рабочих и 

научно-технической интеллигенции в нашей 
стране», - говорит Ж.И. Алферов.

А разве ныне перед российскими ком-
мунистами, хотя они и не являются правя-
щей партией, не стоят подобные острейшие 
проблемы: бюрократизм, формализм, отсут-
ствие принципиальной позиции по ключе-
вым вызовам? 

«В канун 100-летия Великой Октябрь-
ской социалистической революции насле-
дие Владимира Ильича Ленина особенно 
актуально», - заявил в приветствии съезду 
КПРФ от имени Компартии и народа Кубы 
посол республики Эмилио Лосада Гарсия. 
Гражданам Острова свободы, вопреки им-
периалистическому давлению и американ-
ской блокаде, хранящим и развивающим 
социалистические ценности, это особенно 
понятно. Россия - родина социализма и со-
ветской власти. Только социализм - залог до-
стойного будущего и нашей страны, и всего 
человечества. А потому в  современном ми-
ре, где все сильнее пахнет порохом, на ком-
мунистах особая ответственность.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА 

Окончание. Начало на с. 1 

Состоялось вручение Ленинских премий Центрального Комитета КПРФ, учрежден-
ных в текущем году в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. В числе ее лауреатов: директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» П.Н.Грудинин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О РАБОТЕ I ПЛЕНУМА  

ЦЕНТРАЛЬНОГО  КОМИТЕТА КПРФ
После завершения работы XVII Съезда КПРФ 

вновь избранный состав Центрального Комитета 
партии собрался на свой первый Пленум. Рассмо-
трены организационные вопросы.

Участники Пленума единогласно избрали 
Г.А.Зюганова Председателем ЦК КПРФ.

Первым заместителем председателя и членом 
Президиума избран И.И.Мельников. Заместите-
лями председателя ЦК КПРФ и членами Президиу-
ма стали Ю.В.Афонин, В.И.Кашин, Д.Г.Новиков.

В состав Президиума Центрального коми-
тета также вошли Н.И.Васильев, Г.П.Камнев, 
Н.В.Коломейцев, Б.О.Комоцкий, С.Г.Левченко, 
А.Е.Локоть, В.Ф.Рашкин, С.Н.Решульский, 
Н.М.Харитонов, О.А.Ходунова, В.С.Шурчанов.

Секретарями ЦК и членами Президиу-
ма избраны Н.В.Арефьев, Л.И.Калашников, 
А.Е.Клычков, С.П.Обухов и К.К.Тайсаев.

Пленум избрал секретарями Централь-
ного комитета П.С.Дорохина, М.В.Дробот, 
В.П.Исакова, А.В.Корниенко, М.С.Кострикова, 
В.Г.Соловьева.

В качестве главного редактора газеты «Прав-
да» утвержден Б.О.Комоцкий. Обязанности  
Управляющего делами ЦК КПРФ возложены на 
А.А.Пономарева.

Члены Центрального комитета КПРФ присут-
ствовали на первом организационном Пленуме 
Центральной Контрольно-ревизионной комиссии 
партии. Ее председателем избран Н.Н.Иванов.

ЧЛЕНЫ ЦК КПРФ 
ОТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Кашин Владимир Иванович
Васильев Николай Иванович
Черемисов Константин Николаевич
Наумов Александр Анатольевич
Русских Алексей Юрьевич
Сосунов Сергей Анатольевич
Авдеев Михаил Юрьевич
Емельянов Олег Владиславович 
Баранов Константин Александрович
Волков Михаил Борисович
Мокринская Елена Федоровна
Парфенов Алексей Владимирович  

КАНДИДАТЫ В ЧЛЕНЫ ЦК КПРФ 
ОТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Васильев Сергей Александрович
Чижова Елена Валерьевна 
Аграновский Дмитрий Владимирович
Филатова Ирина Анатольевна 

ЧЛЕНЫ ЦКРК КПРФ 
ОТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Галдин Александр Петрович
Винокуров Валерий Иванович 

Свой XVII съезд мы проводим в год 100-летия Велико-
го Октября. История человечества знает немало крупных 
событий. Но только некоторые из них меняют ход разви-
тия всего мира. Пролетарская революция в России реши-
тельно изменила лицо планеты. Она спасла нашу страну от 
капиталистического гнета и государственного распада, на-
правила ее на путь социализма.

Эпоха социалистического созидания золотыми бук-
вами вписана в биографию нашей Отчизны. Уникальный 
опыт ленинско-сталинской модернизации позволил за два 
десятилетия нарастить промышленный потенциал страны 
в 70 раз. Это были невиданные в мировой истории темпы 
развития!

КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА - ПРИЗНАК ГНИЕНИЯ
Мир погружен в глубочайший системный кризис. 

Он порождает нестабильность и грозит новой миро-
вой войной. Такова суть современного этапа капита-
лизма. Родовые пороки этой системы приняли сегод-
ня всемирный характер.

Кризисы - неотъемлемая черта капиталистиче-
ской экономики. За свою историю капитализм поро-
дил немало кризисов. Нынешний длится уже почти де-
сятилетие. Он стал сильнейшим со времен Великой 
депрессии в США и поразил не какой-то отдельный 
сектор, а всю систему.  С 2000 по 2016 год количе-
ство миллиардеров выросло вшестеро - до 1810. В то 
же время свыше миллиарда землян живут в состоя-
нии крайней нищеты. Обогащение богатых и обни-
щание бедных прямо связаны между собой. Пара-
зитическая суть мирового капитала не исчезнет без 
уничтожения капитализма. Ради прибыли олигархия 
пускает в ход все: усиление эксплуатации и финансо-
вые спекуляции, развязывание войн и уничтожение 
целых государств.

МЫ - ЗА ЛУЧШИЙ МИР
Противостояние силам империализма идет по не-

скольким направлениям.
Целый ряд государств отвергают путь, который на-

вязывают идеологи либерализма. Китайские комму-
нисты уверенно идут к достижению «двух главных це-
лей»: построить к 100-летию партии в 2021 году обще-
ство среднего достатка, а к 100-летию КНР в 2049-м 
создать «могучее, богатое, демократическое, цивили-
зованное, гармоничное и модернизированное соци-
алистическое государство». Уверенно развиваются 
Вьетнам, Куба, Лаос и КНДР. Важный пример пока-
зывает Белоруссия.

Нужно признать: в условиях кризиса капитализма 
растет влияние как левых, так и правых партий. В Ев-
ропе набирают популярность идеи евроскептицизма. 
В США не случайны и успех Берни Сандерса, и побе-
да Дональда Трампа.

КПРФ является частью международного коммуни-
стического движения. Мы активно развиваем сотруд-
ничество с братскими партиями, объединяем усилия 
в борьбе за интересы трудящихся, активно участвуем 
в теоретическом осмыслении современного 

Кризис без перерывов
После 1991 года в нашей стране воцарился ре-

грессивный, паразитический, олигархический, ком-
прадорский капитализм. Его основу составляют 
экспортно-сырьевой и банковский сектора. Это пря-
мо отражает превращение России в сырьевой прида-
ток и рынок сбыта иностранных товаров.

Стремясь укрепиться внутри страны, власть уси-
лила патриотическую риторику, пошла на ряд само-
стоятельных шагов. Однако российская олигархия не 
имеет ни силы, ни желания порвать с системой гло-
бального капитализма. Поэтому до сих пор не при-
знаны ДНР и ЛНР. Явно пробуксовывает «разворот на 
Восток». Продолжаются нападки на Белоруссию.

Российский ВВП сокращается уже больше двух 
лет. Проводимый социально-экономический курс 
превратил страну в общество массовой бедности. По 
официальным данным, за последние три года реаль-
ные доходы граждан России снизились почти на 13 
процентов. Число живущих за чертой бедности со-
ставляет порядка 20 миллионов. При этом КПРФ 
утверждает: официальный прожиточный минимум за-
нижен в 2-2,5 раза.

ТРУДЯЩЕЕСЯ БОЛЬШИНСТВО 
И ДУТЫЙ «КЛАССОВЫЙ МИР»

Разрушение социализма и «шоковая терапия» 
1990-х негативно повлияли на социально-классовую 
структуру российского общества. Ситуация ухудша-
лась и после 2000 года. Численность работников в 

промышленности сократилась более чем на 2 милли-
она человек. Только за последние несколько лет за-
крыты завод им. Лихачева в Москве, Никелевый за-
вод в Норильске, волгоградский «Химпром» и другие 
гиганты. Доля обрабатывающей промышленности 
упала до ничтожных 13 процентов.

Главное изменение в жизни рабочего класса и 
крестьянства - их пролетаризация. При Советской 
власти рабочий и крестьянин были совладельцами 
средств производства и всего общенародного досто-
яния. Теперь почти две трети занятого населения гнут 
спину на частный капитал.

Уничтожение диктатуры капитала - коренной ин-
терес рабочего класса, всех трудящихся. Медленно, 
но неуклонно идет пробуждение классового сознания 
российских рабочих. Олигархически-чиновничий ре-
жим ведет дело к накоплению протеста в пролетар-
ской среде. Обострение социально-экономического 
кризиса будет стимулировать кризис политический, 
когда заговорят улицы и заводы.

КПРФ - ЗА ТРУДОВОЙ НАРОД
Для достижения своих целей пролетариату необ-

ходим политический авангард – коммунистическая 
партия. У коммунистов «нет никаких интересов, от-
дельных от интересов всего пролетариата в целом», - 
писали Маркс и Энгельс. Доля рабочих в рядах КПРФ 
за отчетный период выросла до 14 процентов. Но 
кардинального сдвига не произошло. Влияние партии 
на рабочий класс явно не достаточно. В этом вопросе 
мы еще в начале пути.

Нынешнее государство не может удовлетворить 
запрос населения на справедливую жизнь. В повестке 

дня партии - активизация внепарламентских методов 
борьбы.  Стержнем организации массовых акций вы-
ступает Всероссийский штаб протестного движения, 
возглавляемый В.И. Кашиным. За четыре года прове-
дено более 50 всероссийских акций. Нам важно ак-
тивизировать борьбу за свободу политической дея-
тельности «на улице». Нужно придать свежее дыхание 
различным формам протеста. С нами будут считать-
ся только при расширении состава участников. Боль-
шая политика - там, где миллионы. Темы наших лозун-
гов должны быть актуальны и конкретны. Нужно «бить 
в нерв» общественной атмосферы.

ЯДРО НОВОЙ ЖИЗНИ
Либералы из правительства продолжают сжимать 

на шее народа финансовую удавку. Люди перестают 
верить, что эта власть выдвинет созидательный про-
ект. Его предложила КПРФ на Орловском экономиче-
ском форуме в прошлом году. Вот основные идеи на-
шей программы.

1. Богатства России – на службу народу. Пора 
обуздать олигархов, вернуть государству нефтегазо-
вую отрасль, ключевые банки, электроэнергетику, же-
лезные дороги, предприятия ВПК. 

2. Гарантировать экономический суверенитет. 
КПРФ - за выход России из ВТО. Мы создадим неза-
висимую финансовую систему, избавим страну от 
диктата доллара. Госконтроль над банковской систе-
мой и валютными операциями остановит дикий отток 
капитала. 

3. Развивать индустрию, науку и технологии. 
России нужна новая индустриализация с опорой на 
микроэлектронику, робототехнику, станкостроение. 

4. Российскому селу - новую жизнь. Продоволь-
ственная безопасность России не обеспечена. Поло-
вина продовольствия завозится из-за границы. Треть 
пашни заросла бурьяном. Задача Правительства на-
родного доверия - возродить крупное сельхозпроиз-
водство и социальную инфраструктуру села. 

5. Кредитные ресурсы - на возрождение стра-
ны. Правительство жалуется на дефицит средств, но 
кредитует экономику США. Мы готовы направить ин-
вестиции на развитие российской экономики. 

6. Цены и тарифы - под контроль государства. 
По уровню жизни Россия откатилась на 90-е место в 
мире. Расходы на услуги ЖКХ не должны превышать 
10 процентов дохода семьи. Правительство обязано 
регулировать цены и тарифы на электроэнергию, то-
пливо и транспортные перевозки.

7. Стране - справедливые и эффективные на-
логи. КПРФ предлагает упразднить НДС, что удеше-
вит отечественную продукцию. Прогрессивный налог 
на доходы физических лиц добавит в казну 3-4 трил-
лиона рублей в год. Государственная монополия на 

недовольства и отчуждения от власти. Правящим кру-
гам придется наращивать административный пресс.

Повторю известную мысль: делать ставку только 
на выборы - наивно. Победу они принесут лишь тог-
да, когда в обществе вырастут революционные на-
строения. Сегодня КПРФ должна резко активизиро-
вать работу в массах, быть в авангарде протестного 
движения. Активнее использовать участие в выборах 
для наращивания влияния, пропаганды своих идей и 
привлечения новых сторонников.

СРАЖАЯСЬ В ПАРЛАМЕНТЕ
Защита прав трудящихся - в центре внимания де-

путатской вертикали нашей партии. В настоящее вре-
мя мы имеем 42 депутата в Государственной думе и 
двух членов Совета Федерации – В.М. Мархаева и 
В.Н. Иконникова. В законодательных органах власти 
регионов действует 81 фракция КПРФ. Их общая чис-
ленность - 342 депутата. 9360 депутатов-коммунистов 
работают в органах местного самоуправления.

За отчетный период нами внесено в Госдуму бо-
лее 900 законопроектов. 181 из них вступил в силу. В 
настоящее время на рассмотрении находятся 212 за-
конопроектов, внесенных фракцией КПРФ.

Депутаты-коммунисты не поддержали проекты 
федеральных бюджетов.  Фактически благосостояние 
людей отброшено на 10 лет назад. Зарплата учителей, 
врачей, работников науки и культуры не индексиру-
ется уже четвертый год. Только за 2015 год в стране 
уволены 90 тысяч врачей. Фракция КПРФ голосовала 
против Федерального закона №323, который перевел 
всю медицину на страховые принципы. Идет вытесне-
ние бесплатной медицины вопреки Конституции.

Наша фракция подготовила проект закона «Об об-
разовании для всех». Для нас эта политика - ключевой 
фактор наращивания человеческого потенциала. Без 
этого модернизация в XXI веке невозможна. КПРФ ка-
тегорически против повышения пенсионного возрас-
та, против отмены индексации пенсий работающим 
пенсионерам. Провластное большинство настойчиво 
блокирует наш проект закона о «Детях войны», но мы 
в очередной раз внесли его на рассмотрение.

100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ И НАША БОРЬБА
Лучшим доказательством верности идеям Октя-

бря остается постоянная борьба за социалистическое 
переустройство России. Наша практическая рабо-
та должна основываться на прочном теоретическом 
фундаменте – на марксистско-ленинской идеологии, 
на классовом подходе к анализу социальных фактов 
и явлений.

Программная цель КПРФ - социализм. Ее дости-
жение возможно только путем внесения передового 
сознания в ряды трудящихся. Ленин писал: «Вопрос 

производство спиртоводочной продукции даст в каз-
ну еще 2-3 триллиона. 

8. Люди - главная ценность державы. КПРФ га-
рантирует доступность и высокое качество образова-
ния и медицины. Незамедлительно будет принят за-
кон о «детях войны». Особым вниманием будут окру-
жены молодежь, дети и матери, инвалиды и старики. 
По 7 процентов от ВВП пойдет на науку, образование 
и здравоохранение. 

9. Сильная держава - безопасная жизнь. Рос-
сии нужна крепкая оборона. Она должна сочетаться 
с информационно-технологической безопасностью и 
защитой от кибероружия. КПРФ - за укрепление ЕАЭС, 
ШОС, БРИКС, за интеграцию на пространстве СССР. 
Усилить контроль над деятельностью чиновников, ре-
шительно подавить коррупцию и преступность.

10. Страна высокой культуры. Мы защитим 
народ от антисоветизма, национализма и русофо-
бии, от безнравственности, пошлости и цинизма. 
Наша власть окружит заботой музеи и театры, дома 
культуры и филармонии, библиотеки и архивы. Все-
мерную поддержку получат таланты России, детско-
юношеское творчество, физкультура и спорт.

Практика показывает: меры по выходу из кризи-
са, которые предлагает КПРФ, исключительно эффек-
тивны. Важнейшая задача - идти к людям, рассказы-
вать об этом. Мы обязаны показать, что результаты 
работы партии означают: она состоялась как ядро бу-
дущей подлинно народной власти!

БОРОТЬСЯ ЗА ВЛАСТЬ
Приближаются президентские выборы. Они бу-

дут проходить в условиях роста общественного 

стоит только так: буржуазная или социалистическая 
идеология. Середины тут нет… Всякое умаление со-
циалистической идеологии… означает тем самым 
усиление идеологии буржуазной». 

Идеологическая борьба идет без передышек. Пы-
таясь закрепить свои позиции, олигархическая власть 
культивирует антикоммунизм, антисоветизм и русо-
фобию. Так выявляется родовая связь либералов-
чиновников как с Горбачевым и Ельциным, так и с 
«оранжевой» оппозицией, навальными и прочими. 
Как черт ладана боясь социализма, все они выступа-
ют в роли антинародных сил.

УКРЕПЛЯТЬ ВСЕ ПАРТИЙНЫЕ ЗВЕНЬЯ
Товарищи, мы обязаны укреплять все звенья пар-

тии. За четыре года выросло число первичных и мест-
ных отделений КПРФ. Сегодня в рядах партии состоит 
162173 человека. За отчетный период в нее вступило 
более 60 тысяч новых единомышленников.

Вопреки домыслам наших противников, более 
половины российских коммунистов - это люди тру-
доспособного, активного возраста. Средний воз-
раст членов КПРФ - 55,6 года. Таким образом, со-
став партии отражает сочетание опытных и молодых 
коммунистов.

В честь 70-летия Победы и 100-летия Великого 
Октября в партию принято много молодежи. За пери-
од между XV и XVII съездами коммунистов в возрас-
те до 30 лет стало больше почти на две тысячи. Те-
перь их насчитывается 11,6 процента. Доля женщин 
- 33 процента.

За отчетный период число партийных организато-
ров почти достигло 14 тысяч. Свою эффективность до-
казал и институт сторонников КПРФ.

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ - БУДУЩЕЕ ПАРТИИ
Среди наших важнейших задач - работа с молоде-

жью. Удары по системе подготовки кадров, снижение 
образовательного уровня делают молодежь уязвимой 
к политическим манипуляциям. Молодежные советы 
и парламенты дают лишь иллюзию социального лиф-
та. Среди безработных в России более 50 процентов - 
это граждане в возрасте от 18 до 35 лет.

Политике с подрастающим поколением пар-
тия уделяет особое внимание. Мы помним замеча-
тельные слова В.Г. Белинского: «Юность дается лю-
дям только раз в жизни, и в юности каждый из них 
доступнее, чем в другом возрасте, всему высокому и 
прекрасному».

Растет доля молодых людей в рядах партии. На-
ши оппоненты уже не могут утверждать, что КПРФ - 
это партия пожилых. На руководящих постах у нас все 
больше людей среднего и молодого возраста. 

ПОМНИТЬ О ГЛАВНОМ
В год 100-летия Великого Октября мы все чаще 

вспоминаем имя В.И. Ленина - революционера и го-
сударственника, искреннего романтика и выдающе-
гося ученого. Переплавить великую теорию в прак-
тику колоссальных свершений ему помогала идея 
социальной справедливости. Это достигалось строи-
тельством мощного независимого государства на но-
вых экономических отношениях. Подлинной револю-
цией можно называть только ту, что приводит к мас-
штабному классовому переустройству общества. В 
противном случае можно говорить лишь о ее «цвет-
ной» имитации.Как подчеркивал Сталин, «Советская 
власть должна была не заменить одну форму эксплуа-
тации другой формой, как это было в старых револю-
циях, а ликвидировать всякую эксплуатацию».

России сегодня необходима финансовая систе-
ма в интересах страны, а не транснационального ка-
питала. Необходим переход банковской системы под 
контроль государства. Только тогда она обеспечит эф-
фективное кредитование отечественной промышлен-
ности и малого бизнеса. Страна нуждается в замене 
плоской шкалы подоходного налога на прогрессив-
ную, в освобождении от налогов бедных. Без справед-
ливого распределения национальных богатств совет-
ское государство не смогло бы преодолеть массовую 
нищету и дать инвестиции экономике. Не получится 
и сегодня.

Ленинская экономическая политика - это и колос-
сальные успехи сталинской индустриализации, и пол-
ная ликвидация безработицы в СССР к началу 1930-х 
годов. Великая Победа над фашизмом - тоже резуль-
тат политики Ленина. Как и советский прорыв в кос-
мос. Как и высочайший уровень образования и со-
циальных гарантий, о которых теперь можно только 
мечтать.

Владимир Ленин одержал ту Великую социалисти-
ческую победу, которая надолго пережила его самого. 
Ныне уникальный ленинско-сталинский опыт проти-
востоит ельцинско-гайдаровскому наследию 1990-х. 
И мы, коммунисты, сделаем все, чтобы силы сози-
дания победили. Задача номер один - помочь наро-
ду осознать необходимость социалистического пере-
устройства общества.

Достижения советской эпохи — наша путеводная 
звезда в бурном водовороте событий. Нам предстоит 
вести дальше борьбу за социальную справедливость, 
за мир и дружбу народов. Партия обязана состоять-
ся в качестве авангарда массового рабочего движе-
ния. Как подчёркивал Ленин: «Массы беспомощны, 
если они разрознены; они сильны, если сплочены». 
Россия переживает исключительно сложный период. 
Чтобы защитить трудовой народ, нашей партии пред-
стоит каждый день утверждать себя слаженной рабо-
той и убедительными результатами.

*
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Далеко не каждая школа может похвастать-
ся таким техническим оснащением. Здесь 
каждый ребенок будет любить математику, фи-
зику и химию, дружить с информационными 
технологиями, сможет реализовать себя в пол-
ной мере, развивать свои творческие способ-
ности, так как в этой школе есть все для дости-
жения высоких результатов как в науках, так в 
спорте и творчестве. Вы молодцы! Успехов вам 
и хорошего урожая!».

В ходе визита делегация коммуни-
стов осмотрела новострой, пообщалась со 
строителями.

«Я видел не одну сотню школ, но подобной 
пока не встречал, - отметил лидер ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов, - Здесь собрано все луч-
шее, что есть в русской и советской школе, в 
современных информационных технологиях. 
Здесь прекрасно сочетается передовое обору-
дование с внеклассной работой. Здесь все сде-
лано с большой любовью, душой и выдумкой.

Директор вашего совхоза Павел Николае-
вич Грудинин всегда отличался не только уме-
нием работать на прекрасный результат, но и 
своим художественным вкусом, а также удиви-
тельной русской скромностью. Он делает свое 
дело незаметно, некрикливо. Но когда рожда-
ется такой объект, сразу на душе становится 
приятно и празднично. И мне даже захотелось 
второй раз пойти в такую школу».

В свою очередь, директор совхоза Павел 
Грудинин подчеркнул, что: «В лучшем совхозе 
должна быть лучшая школа. Нас серьезно бес-
покоит, что образование становится платным. 
Глава нашей администрации Елена Иванов-
на Добренкова считает, что территория посел-
ка должна быть территорией социального опти-
мизма. Так что на этой школе мы не экономи-
ли. Потому что лучшее в России, в Советском 
Союзе всегда отдавалось детям».

Далее коммунисты ознакомились с новым 
детским садом. Это уже второй сказочный за-
мок с остроконечными башенками, построен-
ный на территории совхоза им. Ленина. Пред-
ыдущий был открыт в 2013 году. Новый садик, 
рассчитанный на 180 воспитанников, был 
спроектирован по индивидуальному заказу ад-
министрации сельского поселения и Совета 
депутатов. Сказочное строение не оставит рав-
нодушными ни детей, ни взрослых. На одной 
из башенок замка расположены потрясающие 

музыкальные часы с движущимися 
фигурками персонажей русских на-
родных сказок, которые привлекают 
внимание как жителей, так и гостей 
поселка.

В здании садика просторные му-
зыкальный и физкультурный залы, 
игровые комнаты, уютные спальни, 
а на территории - большие игровые 
площадки с яркими и разнообраз-
ными домиками и горками. Одним 
словом, воспитатели и педагоги по-
лучат здесь возможность работать в 
самых лучших условиях, а малыши 
в комфорте и уюте будут готовиться 
к школе.

В завершение экскурсии, Геннадий Зюга-
нов поделился впечатлением от увиденного: 
«Известно, что семья должна научить ребенка 
трудиться и передать лучшие традиции. Школа 
- сформировать гражданина и патриота. А куль-
тура - сделать нравы людей более гуманными, 
более духовными. Эта школа - качественно но-
вого образца, где соединено все, и великолеп-
ный учебный процесс, и лучшее оборудова-
ние, и лучшие идеи русско-советской школы, и 
то что за последнее время в мире появилось 
с точки зрения методики обучения и подготов-
ки великолепных специалистов. Мне нравится, 

что в этой школе есть все для развития 
ребенка».

Секретарь МК КПРФ, председатель 
Комитета по местному самоуправлению 
Московской областной Думы Александр 
Наумов после посещения новой школы 
обозначил, что таких уникальных учеб-
ных заведений по стране можно пересчи-
тать по пальцам: «А в Московской области 
школ подобного уровня больше нет. Она 
вобрала в себя все самые новые и луч-
шие научные достижения. Здесь, на тер-
ритории совхоза имени Ленина создано 

все для комфортного проживания 
каждого жителя. Нужно стремить-
ся к тому, чтобы такие школы бы-
ли во всех муниципальных обра-
зованиях не только Московской 
области, но и в стране в целом. 
Я уверен, что дети, которые при-
дут 1 сентября в эту замечатель-
ную школу вырастут настоящими 
гражданами, патриотами своей 
страны».

«Совхоз им. Ленина - это уни-
кальная территория, - подчеркнул 

лидер подмосковных коммунистов, руководи-
тель фракции КПРФ в Мособлдуме Николай Ва-
сильев. - Каждый раз, приезжая сюда понима-
ешь, что главное здесь - это забота о людях, их 
комфортное проживание. Комфортабельные 
дома, современная амбулатория, Дом Культу-
ры, уютные зоны отдыха, церковь, прекрасный 
детский парк, построенный по мотивам сказок 
Пушкина. А сегодня мы присутствуем на при-
емке новой современной школы и сказочно-
го детского сада. Здесь есть все, чтобы детство 
ребятишек было по-настоящему счастливым!».

Наверно в каждом районе, области есть 
места, известные каждому жителю. В Москов-
ской области, таким местом является совхоз 
имени Ленина. Слава о нем распространи-
лась на весь столичный регион. Сюда едут це-
лыми семьями, не только за земляникой, кото-
рая бесспорно очень вкусна, но и просто погу-
лять с детьми. Ведь игровые площадки здесь 
впечатляют не только детей, но и взрослых, ко-
торым, глядя на сказочные сооружения, хочет-
ся вернуться в детство и наравне со своими 
чадами прыгать на батуте, кататься с горок, и 
просто забраться в сказочный домик.

И конечно не удивительно, что почти каж-
дый, приехавший сюда, хоть раз, задумывает-
ся о смене места жительства. Ведь любому ро-
дителю хочется лучшего для своих детей. А в со-
вхозе им. Ленина собрано все самое лучшее!

Алла СОБОЛЕВА 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ 

В ГОД ЭКОЛОГИИ

ПЕРЕДОВОЙ 
ПОДХОД 

К РАЗВИТИЮ 
ОТРАСЛЕЙ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИ-
ТЕТА ГД ФС РФ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И.КАШИНА НА 
ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ В РАМКАХ РАССМОТРЕНИЯ В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 90991-7 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ УСТРА-
НЕНИЯ ПРОТИВОРЕЧИЙ В СВЕДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРОВ».

- Сегодня мы обсуждаем зако-
нопроект, за скромным «техниче-
ским» названием которого («устра-
нение противоречий в сведениях 
государственных реестров») скры-
вается, по сути, масштабная зе-
мельная реформа. Авторы этой ре-
формы во главу угла поставили те-
зис о том, что в настоящее время 
не может быть обеспечена досто-
верность сведений Единого госу-
дарственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН) из-за значительных рас-
хождений между его данными и 
данными государственного лесно-
го реестра в отношении местопо-
ложения границ и площади земель 
лесного фонда и отдельных лесных 
участков. Законопроект якобы вво-
дит механизм по устранению таких 
противоречий.

На первый взгляд, благая цель: 
навести порядок в учетных данных, 
упорядочить оборот, дать возмож-
ность добропорядочным гражда-
нам спокойно пользоваться и рас-
поряжаться своей недвижимостью 
на законных основаниях, разгру-
зить суды, заваленные спорами о 
наложениях, пересечениях границ, 
двойном учете земельных участков 
в составе земель различных катего-
рий. Тем более, что задача постав-
лена на самом высоком уровне - 
соответствующее указание дано 
Президентом РФ. 

К сожалению, Минэкономраз-
вития, подготовившее законопро-
ект, в очередной раз (как и в слу-
чае с разработанными им Лесным 
и Водным кодексами, исправлять 
которые мы не устаем до сих пор) 
доказало свою несостоятельность 
в вопросах регулирования приро-
доресурсных отношений. Совер-
шенно очевидно, что на самом 
деле речь идет о выводе от полу-
тора до нескольких миллионов гек-
тар (оценки, как это часто бывает, 
сильно разняться) государствен-
ных земель и лесов из федеральной 
собственности.

С одной стороны, к счастью, 
большая часть этих потенциаль-
ных возможностей, скорее всего, 
останется невостребованной. Ни-
кого, по большому счету, не волну-
ют миллионные площади пересе-
чений, механически посчитанные 
по всей стране, и сложившиеся, в 
основном, за счет ЯНАО (более 200 
тыс. га пересечений), Якутии (более 
600 тыс. га пересечений) и других 
сибирских и дальневосточных ре-
гионов, в которых их фиксируются 
сотни и десятки тысяч гектар. Мы 
не слышим от них «набата» по это-
му поводу.

В то же время центральные 
СМИ не скупятся на тревожные сю-
жеты, в которых обеспокоенные 
подмосковные чиновники, озада-
ченные сотрудники Росреестра, 
растерянные лесники, возмущен-
ные садоводы и жители погранич-
ных с лесами новеньких жилых ми-
крорайонов рассказывают стране 
о беспределе с учетом лесов в Мо-
сковской области, о массовых на-
рушениях конституционных прав 
граждан и об острой потребности 
в «наведении порядка». Изредка 
мелькают подобные репортажи, ка-
сающиеся Краснодарского края, 
Екатеринбурга и некоторых других 
регионов. Но совершенно очевид-
но, что именно подмосковные лес-
ные земли и есть основной предмет 
и цель законопроекта. 

Согласно официальным дан-
ным, в Московской области зафик-
сировано более 184 тыс. гектар пе-
ресечений, затрагивающих почти 
10% площади земель лесного фон-
да Подмосковья. А если точнее, 
184 тысяч гектар ограниченных 
в обороте, имеющих самый стро-
гий правовой режим зеленых и ле-
сопарковых зон защитных лесов. В 
Московской области лесов других 
видов практически нет. Понятна и 
рыночная стоимость этих земель - 
сотни тысяч и миллионы долларов. 
Но, как нас «утешают» защитники 
законопроекта, собственно лесов 
на этих землях де-факто почти и не 
осталось… Зато есть оформленные 
и зарегистрированные в соответ-
ствии с требованиями земельного 
законодательства (при абсолютном 

игнорировании лесного законода-
тельства) СНТ, коттеджные посел-
ки, многоэтажная жилая застройка, 
торговые центры, гостиницы, раз-
влекательные комплексы, поля для 
гольфа и прочие очень «значимые 
социальные объекты». Безусловно, 
единственным выходом предлага-
ется их «амнистия»: признать не ле-
сами, вывести из тени, легализовать 

оборот, обеспечить правовую и фи-
скальную прозрачность. 

При этом нас призывают оста-
вить «за скобками» вопросы о том, 
во-первых, как эти объекты там по-
явились, если в зеленых и лесопар-
ковых зонах с советских времен и 
до настоящего момента запрещено 
капитальное строительство подоб-
ных объектов (допускается только 
создание гидротехнических соору-
жений, ЛЭП и подземных трубопро-
водов), а также запрещены сплош-
ные рубки лесных насаждений?

Во-вторых, как жителям москов-
ской агломерации будут компенси-
рованы экологические и рекреаци-
онные потери? Ведь уровень озе-
ленения территории населенных 
пунктов оказывает прямое влияние 
на условия проживания населения. 
В Российской Федерации в сред-
нем на одного жителя приходится 
204,6 кв. м зеленых насаждений. 
Выше российского этот показатель 
отмечен в Магаданской области - 
2075 кв. м, Ханты-Мансийском ав-
тономном округе - 1464,4 кв. м, Тю-
менской области - 929,8 кв. м, Ре-
спубликах Алтай - 896,8 кв. м и др. В 
Москве же этот показатель в 10 раз 
ниже среднего - всего 28,1 кв. м. на 
человека. И это при том, что в 1997 
году было 70 кв. м. на человека.

И в-третьих, кто несет ответ-
ственность за случившееся?!

Ответов, к сожалению, у авторов 
закона нет. В законопроекте налицо 
диспропорция, нарушение балан-
са интересов частных правообла-
дателей недвижимости (как прави-
ло, недобросовестных), интересов 
публичного собственника - Рос-
сийской Федерации и обществен-
ных интересов, выражающихся в 

ухудшении экологической обстанов-
ки и сокращении возможности про-
стых граждан реализовать право на 
отдых и благоприятную окружаю-
щую среду.

Минприроды России в про-
шлом году был организован мони-
торинг расхождений сведений ЕГРН 
и лесного реестра, который убеди-
тельно показал, что значительное 

количество выявленных случаев на-
рушает права Российской Федера-
ции как собственника земель лес-
ного фонда и является основани-
ем для возбуждения уголовных дел, 
т.к. нарушение публичных прав про-
изошло в результате заведомо не-
добросовестных, предумышленных 
действий (самовольной застройки 
земельных участков из состава зе-
мель лесного фонда с последующим 
незаконным их переводом в земли 
населенных пунктов путем приня-
тия неправомерных решений мест-
ных администраций). Мослесхоз за 
последние годы выиграл множество 
судебных исков к незаконным вла-
дельцам лесных участков.

Однако мнение профильного ве-
домства, координирующего управ-
ление землями лесного фонда, при 
подготовке законопроекта просто 
не учтено. Исходя из подготовлен-
ной Минэкономразвития России 
редакции законопроекта вопрос за-
конности приобретения прав и до-
бросовестности правоприобрета-
лей объектов недвижимости, пе-
ресекающихся с землями лесного 
фонда, не оценивается, что, как 
мы считаем, прямо противоречит 
поручению Президента РФ, кото-
рый дал указание Правительству 
Российской Федерации разрешить 
сложившиеся проблемы, обратив 
особое внимание на защиту прав 
граждан, являющихся добросовест-
ными приобретателями объектов 
недвижимости..

Законопроектом устанавлива-
ется безусловный приоритет ЕГРН 
над государственным лесным ре-
естром. При этом предусматри-
вается презумпция добросовест-
ности всех правообладателей 

В апреле 2017 года Раменская прокуратура оказалась в нелов-
ком положении: поддержать исполнительную власть или настоять на 
строгом исполнении буквы закона. В результате проведенных прове-
рок выяснилось, что в Раменском районе многие чиновники наруши-
ли все мыслимые и немыслимые сроки подачи декларации, или во-
обще не предоставили сведения о своих доходах. Радостно отметить, 
что работниками прокуратуры  было принято решение, направленное 
на неукоснительное выполнение российского законодательства. В ад-
министрацию городского поселения Быково поступило представление 
«Об устранении нарушений требований законодательства о противо-
действии коррупции», на основании которого инициативная группа де-
путатов на заседании Совета депутатов внесла предложение о досроч-
ном прекращении полномочий главы городского поселения Быково 
Георгия Александровича Сергеевцева и направила уведомление гу-
бернатору Московской области А.Ю. Воробьеву о том, что 15 июня 
2017 года на очередном заседании Совета депутатов г.п. Быково бу-
дет рассматриваться вопрос об удалении в отставку главы городского 
поселения Быково. 

Теперь перед губернатором стоит нелегкий выбор: не согласиться 
с представлением прокуратуры и поддержать главу (который не пре-
доставил  сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и, как следствие, нарушил законодательство о 
противодействии коррупции) или же встать на сторону местного само-
управления и дать «добро», чтобы Сергеевцева отправить в отставку. 
Не лишним будет напомнить, что немногим раньше на таких же осно-
ваниях уже были лишены своих полномочий депутаты нескольких по-
селений Раменского муниципального района.

P.S. Из достоверного источника, пожелавшего сохранить аноним-
ность, стало известно, что администрация губернатора пытается пере-
ложить решение этого нелегкого вопроса на плечи самих депутатов, 
дистанцироваться от принятия конкретного решения. Такая реакция 
просто объясняется: глава Быково является ставленником правящей 
партии «Единая Россия». Если бы виновный был от другой партии, то, 
наверное, рука бы не дрогнула. Тут не может быть никаких вариантов, 
как принять решение, соответствующее тем решениям, которые уже 
неоднократно принимались в Раменском районе и были поддержаны 
судом - отправьте в отставку нарушившего закон главу. Будет позорно 
выглядеть, если высшие должностные лица области закроют глаза на 
нарушение закона о противодействии коррупции, а Совет депутатов 
под давлением заставят изменить свое мнение. 

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ,
первый секретарь Раменского РК КПРФ 

спорных земельных участков, за-
регистрировавших свои права до 
1 января 2017 года, игнорируя 
данные результатов мониторинга 
Минприроды. 

Законопроект в представленной 
редакции открывает возможности 
беспрецедентного снижения право-
вой защиты, как экологической си-
стемы, лесов, расположенных в не-
посредственной близости населен-
ных пунктов. Лоббистский интерес 
представляет предоставляемая за-
конопроектом возможность вовле-
чения большей части спорных зе-
мельных участков в интенсивный 
гражданский оборот в целях жилищ-
ного и иного строительства. А с точ-
ки зрения общественных экологи-
ческих интересов это приведет к не-
возможности включения спорных 
территорий лесов (тех, где еще со-
хранились лесные насаждения) в 
состав лесопарковых зеленых поя-
сов (закон о которых вступил в си-
лу как раз с 1 января 2017 года - 
со срока, который определен зако-
нопроектом как рубеж регистрации 
прав на спорную недвижимость, что 
тоже, видимо, не случайно).

Этой позиции придерживается 2 
комитета-соисполнителя. Да и про-
фильный Комитет с этим не спорит.

По степени цинизма законо-
проект можно сопоставить толь-
ко с известной одиозной инициа-
тивой об отмене категорий земель 
(которая во многом буксует толь-
ко ввиду несогласованности с лес-
ным и иным природоохранным 
законодательством).

Наша фракция, безусловно, бу-
дет голосовать «против». Законопро-
ект требует концептуальной перера-
ботки по следующим позициям.

ВСЕМ НАМ ХОЧЕТСЯ, ЧТО-
БЫ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НАШЕЙ 
СТРАНЫ СТАЛА ВРОВЕНЬ С ЛУЧ-
ШИМИ МИРОВЫМИ ОБРАЗЦА-
МИ НЕ ТОЛЬКО В ОБОРОННОЙ И 
ЯДЕРНЫХ ОТРАСЛЯХ, НО И В ПРО-
ИЗВОДСТВЕ ТОВАРОВ НАРОДНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ.

Успех отдельных отечественных 
производителей доказывает, что это 
вполне решаемая задача. Обшир-
ная сырьевая база, наличие инже-
нерных школ и достаточно высокий 
уровень образования населения да-
ют предпосылки для создания про-
изводств мирового уровня.

Ключевой вопрос, который сто-
ит на повестке дня для вывода на 
новый уровень отечественной про-
мышленности - грамотная организа-
ция ресурсов. Только она позволит 
придать мощный импульс производ-
ству товаров народного потребле-
ния в нашей стране.

Каждому, кто интересуется про-
блемами отечественной экономи-
ки, очевидно, что финансовые усло-
вия, транспорт и инфраструктура в 
нашей стране не дают преимуществ 
для конкуренции с ведущими миро-
выми производителями. Единствен-
ный способ противостоять дикта-
ту крупных мировых корпораций - 
это завоевание технологического 
преимущества.

Однако надо учесть, что это за-
тратный и рискованный путь, тре-
бующий привлечения большого ко-
личества ресурсов и времени на 
исследовательские работы, порой 
с неочевидным заранее результа-
том. Отечественные производите-
ли товаров народного потребления, 
по мировым меркам, имеют слиш-
ком маленький масштаб деятель-
ности, чтобы в одиночку, самостоя-
тельно заниматься исследованиями 
за свой счет. Чаще они заняты про-
блемами собственного выживания 
нежели проблемами разработки и 
внедрения новых продуктов, а так-
же совершенствования технологий 
производства.

В этих условиях государству, как 
субъекту, обладающему наибольши-
ми ресурсами, способному к выра-
ботке и реализации долгосрочных 
стратегий, волей-неволей придется 
выйти на передний план для реше-
ния ряда задач.

В первую очередь необходимо 
отобрать наиболее перспективные 
отрасли, в которых имеется потен-
циал развития. Именно с этим эта-
пом связаны большие сложности. 
Бюрократическая машина стре-
мится избежать ответственности в 
принципе, а уж в нынешних услови-
ях царствия либеральной экономи-
ческой идеологии, у нее масса ар-
гументов для того, чтобы уклонит-
ся от данной работы. Тем не менее, 
мировой опыт показывает, что там, 
где государство действительно было 

заинтересовано в росте промыш-
ленного производства и динамич-
ном развитии экономики, решения 
находились и имели успех. 

Следом, необходимо найти в 
перспективных отраслях произво-
дителей, которые заинтересованы 
в развитии, готовы сотрудничать с 
другими, менее успешными игрока-
ми, в интересах всей отрасли в це-
лом. Именно таким передовикам 
предстоит найти конкретные шаги 
для совершенствования существу-
ющих технологий производства, ор-
ганизовать инженерные центры 
для исследований, требующихся от-
расли, организовать производство 
критически необходимых отрасли 
комплектующих и полуфабрикатов, 
задать отечественным производите-
лям новые стандарты производства.

На следующем этапе, государ-
ство должно сформировать проект 
развития отрасли. В проекте, долж-
ны быть обозначены цели поддерж-
ки отрасли, этапы и сроки их дости-
жения. Цели можно выразить в: ко-
личестве производимой продукции, 
объеме экспортной выручки, коли-
честве созданных рабочих мест и 
т.п. Также в проекте должны быть 
отражены конкретные меры госу-
дарственной поддержки производи-
телей выбранных в качестве пре-
образователей отрасли: финансиро-
вание, льготы или иные меры. 

На этапе реализации проекта го-
сударство должно контролировать 
ход выполнения проекта, целевой 
характер освоения предоставлен-
ных денежных средств, соблюдение 
уполномоченными государствен-
ными органами их обязательств по 
поддержке проекта. Эта стадия не 
представляет особых трудностей, так 
как у государства уже имеется опыт 
реализации масштабных проектов, 
необходимые механизмы надзора 
и контроля разработаны и постоян-
но улучшаются.

Как уже говорилось основные 
препятствия на пути активного со-
действия государству промышлен-
ным отраслям, представляют собой 
боязнь ответственности государ-
ственного аппарата и его неумение 
взаимодействовать с экономикой 
на основе проектного подхода.

В тоже время общая ситуация 
в мировой экономике в целом и в 
российской, в частности, указывает 
на затяжной кризис. Все эксперты 
утверждают, что в ближайшие годы 
интенсивного роста не предвидится. 
Исходя из этого, государство не мо-
жет позволить себе пассивную пози-
цию и будет вынуждено более актив-
но участвовать в экономике, в том 
числе путем непосредственной под-
держки отдельных отраслей хозяй-
ства страны.   

Василий МЕЛЬНИКОВ, 
депутат Московской областной

 Думы (фракция КПРФ) 

Во-первых, необходимо четко 
определить круг объектов (земель) 
и субъектов (лиц), попадающих под 
действие законопроекта. Считаем, 
что распространить «лесную амни-
стию» можно исключительно на тех 
лиц, которые до введения в Лесном 
кодексе РФ прямого законодатель-
ного запрета на предоставление 
лесных участков гражданам для са-
доводства, огородничества, инди-
видуального гаражного или жилищ-
ного строительства, а также на раз-
мещение на землях лесного фонда 
СНТ, ДНТ) приобрели, зарегистри-
ровали права и установили грани-
цы земельных участков в полном 
соответствии с действовавшим на 
тот момент земельным и лесным 
законодательством.

Во-вторых, необходимо ограни-
чить срок действия законопроекта 
(например, до 1 июля 2019 года). 
Любая амнистия по правовой при-
роде – «разовая акция». Законопро-
ект же при прочих недостатках пред-
усматривает неограниченный срок 
легализации незаконного использо-
вания лесов.

В-третьих, мы предлагаем не 
«изобретать велосипед», а пользо-
ваться действующими правовыми 
механизмами. В земельном зако-
нодательстве для решения подоб-
ных проблем есть механизм про-
ведения комплексных кадастровых 
работ в отношении территорий, на 
которых расхождения сведений ре-
естров имеют массовый характер.

Самое трудное и болезненное, 
но неизбежное - изыскать бюд-
жетные средства для проведения 
землеустроительных, лесоустрои-
тельных, кадастровых работ, в хо-
де которых будут четко определе-
ны границы земель лесного фонда, 
водного фонда, оопт всех уровней 
(федеральных, региональных, мест-
ных). Это позволит обеспечить до-
стоверность соответствующих рее-
стров.Только в этом случае можно 
рассматривать вопросы пересече-
ния границ, задвоения данных, вы-
работки механизмов устранения 
противоречий и споров о правах.

Сам реестр недвижимости 
(ЕГРН), сведения которого нам 
предлагают принять как эталон, то-
же не безгрешен. К примеру, по 
оценкам Росреестра уже сейчас 
в ЕГРН содержатся сведения о зе-
мельных участках, совокупная пло-
щадь которых в несколько раз пре-
вышает площадь территории РФ (!). 
А в Подмосковье, до сих пор так и 
не определены границы лесничеств 
вопреки установленному 10 лет на-
зад прямому требованию Лесного 
кодекса. О каком установлении пе-
ресечений границ может идти речь, 
если этих границ просто нет? Мас-
штаб катастрофы даже невозможно 
до конца оценить!

Таким образом, без учета этих 
концептуальных замечаний законо-
проект поддерживать нельзя. При 
его доработке во главу угла должны 
быть поставлены интересы широ-
ких слоев населения, обеспечение 
сохранения общедоступности ис-
пользования рекреационного, сре-
дообразующего и экологического 
потенциала лесов. Только при соот-
ветствующем изменении парадиг-
мы законопроекта о «лесной ам-
нистии» будет соблюден баланс пу-
бличных и частных интересов, и 
обществу не в чем будет упрекнуть 
законодателей.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

ËÈÖÀ ÂËÀÑÒÈ ÄÅËÀ ÑÈËÜÍÅÅ ÑËÎÂ

КОРРУПЦИОННЫЙ ОТСЕВ 
ДЕПУТАТЫ ПОПРОСИЛИ  У ГУБЕРНАТОРА
 «ДОБРО» НА ОТСТАВКУ ГЛАВЫ БЫКОВО

ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ!
Окончание. Начало на с. 1 
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ФЕСТИВАЛЬ

28 МАЯ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ «СОВХОЗ ИМ. ЛЕНИНА» ПРОШЕЛ СТАВШИЙ 
ПОПУЛЯРНЫМ ПЯТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЗВЕЗДНЫЙ САД»

«ЗВЕЗДНЫЙ САД» 
СОБРАЛ ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ! 

Фестиваль стал заметным культурным 
явлением Москвы и Московской области 
и доброй традицией для жителей сельско-
го поселения «Совхоз им. Ленина». Атмос-
фера была непросто праздничная, в ней 
витало дыхание волшебства. Все собрав-
шиеся, без исключения, делились друг с 
другом хорошим настроением, улыбками, 
счастьем. 

В фестивале приняли участие дети с 
ограниченными возможностями из твор-
ческих коллективов Подмосковья и Мо-
сквы, с ними выступили известные арти-
сты российской эстрады. 

Зал Дворца Культуры был переполнен. 
Все собравшиеся по достоинству оценили 
молодые таланты.

Фестиваль «Звездный сад» объединил 
творчество символа проекта - Юлии Самой-
ловой и талантливых детей с ограниченны-
ми возможностями. Солист группы «НА-НА» 
Владимир Левкин и коллектив «Ангелы на-
дежды» исполнили совместную компози-
цию «Счастье». Автор-исполнитель Алек-
сандр Шаганов выступил совместно с во-
кальной группой ансамбля «Преодоление» 
и школой студией «Камертон» города Ра-
менское. Коллектив «Бурановские бабуш-
ки» исполнил свои песни с творческими 
детьми из реабилитационного центра «Бу-
тово». Максим Панов из города Видное и 
хореографический коллектив «Контраст» из 
Сергиева Посада исполнили композицию 
«Вперед». Солистка музыкального театра 
Льва Лещенко и ансамбль «Преодоление» 
Сергиево-Посадского детского дома слепо-
глухих исполнили музыкальную композицию 
«Свет». Марина Морковкина и Никита Соро-
кин из Раменского реабилитационного цен-
тра представили литературно-музыкальную 
композицию «Я самая счастливая». Дети из 
Филимонковского детского дома «Солныш-
ко» выступили с хореографической степ-
композицией «Прогулка». Слабовидящий 
пианист – Нестор Смышляев исполнил соб-
ственную композицию совместно с пре-
подавателем музыкальной школы имени 
Гершвина Дмитрием Тарановым, который 
аккомпанировал на контрабасе. На Фести-
вале выступили участники открытия пара-
лимпийских игр в Сочи – Настя Кулапина, 
Алена Упрямова и Алиса Мудрова, а также 
Артем Коваль, представляющий благотво-
рительный фонд «Подари солнечный свет».

Участников фестиваля приветствовали: 
министр образования Московской обла-
сти М.Б. Захарова, глава сельского поселе-
ния «Совхоз им. Ленина» Е.И. Добренькова, 
председатель комитета по местному само-
управлению Московской областной Думы, 

секретарь МК КПРФ А.А. Наумов, директор 
ЗАО «Совхоз им. Ленина» П.Н. Грудинин.

Депутат Московской областной Думы 
Александр Наумов поздравил всех присут-
ствующих и отметил, что на этом замеча-
тельном фестивале, празднике детства, за-
гораются настоящие звезды:

- Выступление юных, талантливых арти-
стов полны любви к родным и близким, к на-
шей Родине. Фестиваль проходит накануне 
Дня Защиты детей и для нас взрослых важ-
но помочь детям реализовать заложенные 
в каждом ребенке таланты. Выражу общую 
благодарность от всех собравшихся Пав-
лу Николаевичу Грудинину и главе поселе-
ния Елене Ивановне Добреньковой, предо-
ставившим возможность замечательным, 

юным артистам раскрыть свои таланты. Не-
случайно, что местом проведения Фестива-
ля «Звездный сад» стал Совхоз им. Ленина. 
Хозяйство, возглавляемое Павлом Никола-
евичем, по праву является лучшим в Мо-
сковской области и одним из лучших в стра-
не - это настоящее народное предприятие. 
В поселении созданы все условия для труда, 
отдыха и полноценной жизни. Первого сен-
тября распахнут двери лучшие в Москов-
ской области школа и детский сад. Руково-
дитель совхоза Павел Николаевич Грудинин 
награжден решением ЦК КПРФ Ленинской 
премией. Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Андреевич Зюганов и заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ В.И. Кашин просили пере-
дать добрые слова приветствия участникам 
и гостям фестиваля, жителям поселения.

Министерство экономического развития разработало обе-
щанный целевой вариант макропрогноза до 2035 года, кото-
рый предполагает темпы роста российской экономики выше 
среднемировых. Но если чиновников приведенная в нем ста-
тистика может обрадовать, то простым россиянам эти новости, 
похоже, не несут ничего хорошего. Судя по информации «Ведо-
мостей», которые ознакомились с документом, доходы работаю-
щих граждан вернутся на докризисный уровень только в 2022 
году, а пенсионеров - вообще никогда в обозримом будущем. 
Напротив, пенсии будут даже снижаться, и в реальном выраже-
нии к 2035 году останутся на 4% ниже уровня 2013 года.

Насколько можно судить по выкладкам МЭР, пенсионеры 
вообще станут главным источником экономии, за счет которого 
планируется добиться повышения темпов роста ВВП. Так, про-
гноз предлагает повысить пенсионный возраст в России до 65 
лет для мужчин, и до 63 для женщин. Это, по мнению правитель-
ственных экономистов, позволит к 2035 году сократить число 

пенсионеров на 23% или на 7 миллионов человек, а число заня-
тых повысить на миллион по сравнению с 2017. Если же пенси-
онный возраст не повышать, то к 2035 году количество пенсио-
неров увеличится на 5,4 млн. человек. Напомним, пенсионный 
возраст в России в 2017 году составляет 60 и 55 лет для мужчин 
и женщин соответственно.

Дорогие друзья, неслучайно, что в этом 
замечательном поселении, которое само 
является изумительным садом, расцветают 
новые таланты. Поздравляю юных артистов 
и всех нас с этим замечательным событием 
- фестивалем «Звездный Сад»!

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Па-
вел Грудинин в своем приветствии отметил:

- На самом деле величие страны не из-
меряется количеством ракет и пушек, а тем 
как относиться к детям и старикам. В совхо-
зе Ленина всегда хотели, чтобы детям бы-
ло хорошо. У нас есть добротные школы и 
детские сады, детские городки и площадки, 
спортивные клубы и стадионы. В агрогорд-
ке дети могу ухаживать за домашними жи-
вотными. Но мне хотелось бы сказать не об 
этом, а о том, почему в нашем поселении 
так много зелени. Мы каждый год на протя-
жении пяти лет сажаем сад и после завер-
шения фестиваля пойдем все вместе и по-
садим плодовые и декоративные кустарни-
ки. Я думаю, что лет через 30-40 у нас будет 
вообще один зеленый сад, потому что мы 
каждый год будем сажать эти прекрасные 
цветы и растения. Большое спасибо всем, 
кто сегодня приехал, но больше всего меня 
поразили мамы, папы и педагоги, которые 
не жалея времени и сил воспитывают этих 
талантливых ребят. Государство должно еще 
больше оказывать поддержку этим замеча-
тельным людям, которые отдают все душев-
ные силы и материальные средства этим та-
лантливым детям. Благодаря их самоотвер-
женности, появляются такие артисты, как 
Юлия Самойлова. Талант не может развить-
ся без помощи педагогов и родителей. Боль-
шое вам спасибо!

По завершении выступлений Александр 
Наумов и Павел Грудинин вручили юным 

Не стала исключением и маленькая 
сельская школа в деревне Турово Серпу-
ховского района, с которой тесно сотруд-
ничает и оказывает шефскую помощь 
Серпуховское районное отделение КПРФ. 

В скромном и уютном актовом зале 
провожали во взрослую жизнь и напут-
ствовали перед серьезным испытанием 

артистам подарки, а педагогам вымпелы 
Московской областной Думы.

Директор «Совхоза им. Ленина» Павел 
Грудинин вручил каждому ребенку сертифи-
кат на получение земляники.

Затем дети и гости по традиции отправи-
лись сажать сад, который с каждым годом 
становиться все краше.

Нет музыки слаще, чем счастливые го-
лоса мальчишек и девчонок. Они умеют ра-
доваться любому моменту своей жизни, а 
нам - взрослым есть чему поучиться у де-
тей. Каждый раз, приезжая в Совхоз им. 
Ленина, я вижу, как вместе с радостными 
и счастливыми ребятишками бегает и мое 
детство...

Евгения НАУМОВА,
Фото - Илья НИКИТАС 

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК-2017: 
СЛЕЗЫ, ЛЕНТЫ И БЕЛЫЕ ФАРТУКИ

ШКОЛА

25 МАЯ КАЖДОГО ГОДА В РОССИИ НАСТУ-
ПАЕТ ДЕНЬ ПЛАЧА. В КАЖДОМ УГОЛКЕ СТРА-
НЫ ТЕКУТ СЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ, ИХ РОДИТЕЛЕЙ И 
УЧИТЕЛЕЙ. ЭТО В ШКОЛАХ ЗВУЧИТ ПОСЛЕД-
НИЙ ЗВОНОК! ЕГО ЗВУКИ КАСАЮТСЯ САМЫХ 
ТОНКИХ И НЕЖНЫХ СТРУН В ДУШЕ КАЖДО-
ГО. СТРАННОЕ ДЕЛО: ДАЖЕ ТЕ, КТО СПАЛ И 
ВИДЕЛ, КАК БЫ ПОСКОРЕЙ ВЫПОРХНУТЬ НА 
СВОБОДУ ИЗ ШКОЛЬНЫХ СТЕН ИЗ-ПОД 
ОПЕКИ УЧИТЕЛЕЙ, В ЭТОТ ДЕНЬ ПОД ТРОГА-
ТЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ, БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ СЛО-
ВА УЧИТЕЛЯМ И НАПУТСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
ПУСКАЮТ СЛЕЗУ, А ТО И ЦЕЛЫЙ РУЧЕЙ СЛЕЗ. 

- итоговыми экзаменами - выпускников 9-го 
класса. Трое мальчиков, торжественно се-
рьезных и шесть девочек в белых бантах, 
форменных школьных платьицах советской 
эпохи с нарядными фартучками говорили 
со сцены слова благодарности родной шко-
ле, учителям, и, конечно, родителям. Почет-
ными гостями на Последнем звонке были 
первый секретарь Серпуховского районно-
го отделения КПРФ Михаил Борисович Вол-
ков и член бюро Серпуховского РО КПРФ, 
помощник депутата Московской областной 
Думы, а также в прошлом ученик Туров-
ской школы Александр Юрьевич Соломо-
нов. Они поздравили выпускников, пожелав 
им достойно выдержать не только предсто-
ящие в ближайшие время экзамены, но с 
достоинством преодолевать все испытания, 

которые встретятся на жизненном пути, не 
забывать родную школу, и помнить с бла-
годарностью тех людей, кто помог им сде-
лать первые шаги на широчайшей дороге 
познаний. 

Памятными медалями «300 лет М.В. 
Ломоносову» по решению районного ко-
митета партии были награждены директор 
школы Наталья Семеновна Семина и зав-
уч Светлана Николаевна Сударикова. Па-
мятные медали «В ознаменование 90 го-
довщины образования СССР» были вруче-
ны учителям начальных классов Екатерине 
Александровне Гончаровой, Елизавете Вла-
димировне Дерягиной, а также школьной 
маме класса пионеров, которые 21 мая 

присутствовали на Всероссийской пионер-
ской линейке в Москве на Красной площа-
ди - Ольге Ивановне Колышкиной. А девоч-
ке, не смогшей поехать в Москву с классом, 
вручили пионерский значок в школьном ак-
товом зале, и галстук повязала директор 
школы и в студенческие годы пионервожа-
тая  - Наталья Семеновна. Выпускающий-
ся из начальной школы класс новобранцев-
пионеров украсил программу концерта и 
выступил перед учителями с подготовлен-
ным музыкальным номером. А в заверше-
ние праздника всех ждал праздничный са-
лют и общее фото всей школьной семьи на 
долгую теплую память. 

Надежда ВОЛКОВА,
г. Серпухов 

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ 
БЬЮТ В НАБАТ!

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ 
ОТМЕНЯЕТСЯ НАВСЕГДА

ГОЛОС ПРОТЕСТА

27 МАЯ В ГОРОДЕ ЛЮБЕРЦЫ У ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ СОСТОЯЛСЯ МИТИНГ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ЖК 
«GREEN CITY» П. КРАСКОВО ЛЮБЕРЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. МИТИНГ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ИНИЦИА-
ТИВНОЙ ГРУППОЙ ДОЛЬЩИКОВ, КОТОРЫЕ УЖЕ 2,5 ГОДА ОТ СРОКА ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖДУТ СВОИ 
КВАРТИРЫ. ГАЗЕТА «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА» НЕ РАЗ УЖЕ ОБРАЩАЛА ВНИМАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ И ВЛАСТЕЙ 
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ К ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ. ГОД НАЗАД ВО МНОГОМ АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ДОЛЬЩИКОВ И 
КПРФ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЯ ВЛАСТЕЙ К ДАННОЙ ПРОБЛЕМЕ ВЫНУДИЛИ АДМИНИ-
СТРАЦИЮ ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА, СВОИМ РЕШЕНИЕМ ПРИЗНАТЬ СТРОЙКУ В КРАСКОВО ПРОБЛЕМНОЙ.

К сожалению, сложившаяся в Москов-
ской области порочная практика приво-
дит к тому, что весь контролирующий до-
левое строительство чиновничий аппарат 
вместо действенного контроля и защиты 
прав граждан занимается направлением 
идентичных друг другу «отписок», а право-
охранительные органы не видят составов 
преступлений. Такая ситуация вынужда-
ет дольщиков самостоятельно предприни-
мать меры по защите своих прав на жи-
лище. Большинство дольщиков, уже неод-
нократно выходили на митинги, отстаивая 
свои законные права, писали обращения 
в органы власти и органы по надзору за 
строительством. Но чиновники, чтобы сни-
зить бдительность и тревожные ожидания 
дольщиков, делают громкие заявления о 
новых подрядчиках, о способах финанси-
рования долгостроев, о проведении рабо-
чих совещаний, но положение ухудшается 
с каждым днем, а вся тяжесть моральной 
и материальной ответственности ложится 
на плечи дольщиков. 

Обманутые дольщики ЖК «Green City» 
вновь были вынуждены собраться на ми-
тинг. Пришли их поддержать и дольщики из 
ЖК «Белые Росы» из Котельников, у кото-
рых уже больше чем 1,5 годовая задерж-
ка сдачи дома. Открыл и вел митинг Илья 
Деев - помощник депутата Совета депута-
тов городского округа Люберцы от КПРФ 
Василия Бызова.

Выступившие на митинге представи-
тели инициативной группы твердо заявили 
о своей решимости продолжать борьбу за 
свои квартиры. Они отмечали в своих вы-
ступлениях, что план мероприятий по за-
вершению строительства данного объек-
та, согласованный Градостроительным со-
ветом Московской области 16.08.2016 г., 
по которому ввод объекта планировался в 
декабре 2016 года, Люберецкими органа-
ми власти не исполнен, объект не достро-
ен, квартиры дольщикам не переданы.

По состоянию на май месяц 2017 года 
уже разработан новый план мероприятий, 

но его реализация напрямую зависит от 
подписания сторонами Соглашение о ре-
ализации Инвестиционного контракта № 
203/22-03.

Однако реализация плана и подписания 
Соглашения о реализации Инвестиционно-
го контракта поставлена в зависимость от 
арбитражного спора ООО «ЕВРАПЛЕЙС» к 
ООО «ДЕРЖАВА-СТРОЙИНВЕСТ», Управле-
нию Росреестра по Московской области о 
признании незаконным одностороннего от-
каза от исполнения договоров. 

Кроме того 05.05.2017 г. подан иск в Ар-
битражный суд о признании застройщика - 
ООО «ДЕРЖАВА-СТРОЙИНВЕСТ» банкротом. 
Что еще более усложняет ситуацию и ото-
двинет сроки завершения строительства. 

Хотя готовность и состояние объекта на 
уровне 100%: фундаменты - 100%, надзем-
ная часть - 100%, кровля - 100, внутренние 
инженерные сети: отопление: 50%, водо-
снабжение - 30%, наружные инженерные 
сети: водоснабжение - 100%, канализация - 
100%, электроснабжение - 80%, теплоснаб-
жение - 90%. 

Дольщики приходят к выводу, что ме-
ханизмы, прописанные в Законе Москов-
ской области от 01.07.2010 N 84/2010-ОЗ 
(ред. от 10.11.2015) «О защите прав граж-
дан, инвестировавших денежные средства 
в строительство многоквартирных домов на 
территории Московской области» должност-
ными лицами не используются, чиновники 
любого ранга не решают проблем обману-
тых дольщиков.

У каждой стройки свои проблемы, но 
причина у них одна - разворовывание це-
левых средств дольщиков, безнаказан-
ность застройщиков, несовершенство за-
конодательства, безразличие органов вла-
сти к проблеме, паралич системы контроля 
в сфере жилищного строительства. 

Должностные лица Администрации го-
родского округа Люберцы, Министерства 
строительного комплекса Московской обла-
сти бездействуют, не осуществляют разра-
ботку и реализацию план-графика («дорож-
ной карты»), предполагающих осуществле-
ние мер организационного и финансового 
характера и содержащего конкретные меха-
низмы решения проблем указанных граж-
дан, чьи денежные средства привлечены в 
строительство ЖК «Грин-Сити».

Впервые пришедшие на митинги об-
манутых дольщиков представители Адми-
нистрации: Заместитель руководителя С.А. 
Таневский и Начальник управления строи-
тельства Э. А. Рыжов выслушали праведный 
гнев народа, они предложили дожидаться 
решения суда, уверяя, что власть делает все 
возможное в рамках закона. Дольщики им 
не поверили, так как на главный вопрос ког-
да, наконец, дом будет достроен, вразуми-
тельного ответа не последовало. 

По завершению митинга была принята 
Резолюция с требованием к властям пред-
принять необходимые меры для скорейше-
го завершения строительства. Отмечается, 
что в случае невыполнения данных требо-
ваний будет направлено обращение к Пре-
зиденту РФ В.В. Путину о не соответствии 
занимаемой должности Губернатора Мо-
сковской области А.Ю. Воробьева. 

Также направлено обращение на имя 
Председателя Правительства РФ Д.А. Мед-
ведева с требованием провести проверку 
деятельности Министерства строительного 
комплекса Московской области под руко-
водством А.С. Пахомова, и привлечения к 
ответственности должностных лиц за строи-
тельный хаос, халатность и попустительство, 
приведших к строительному коллапсу в сфе-
ре жилищного строительства.

Пресс-служба Люберецкого ГК КПРФ 

КАК ПОНИМАТЬ?


