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ИЛЬИЧ ВЕРНЕТСЯ 
НА ГЛАВНУЮ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА

В МЫТИЩАХ НЕИЗВЕСТНЫЕ 
НАПАЛИ НА ОФИС КОММУНИСТОВ 4

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА!

ВРЕМЯ ГОЛОСУЕТ 
ЗА СОЦИАЛИЗМ
ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ РОССИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА
10 сентября во многих регионах России состоятся выбо-

ры в местные органы исполнительной и законодательной вла-
сти. 16 регионов будут выбирать губернаторов и глав респу-
блик. В шести республиках и областях пройдут выборы депута-
тов региональных законодательных собраний. Новый состав 
городских законодательных собраний определится на выбо-
рах в 11 регионах. Кроме того, в Брянской и Ленинградской 
областях пройдут довыборы депутатов Государственной думы 
по двум одномандатным округам, Якутск выберет главу город-
ского округа, а значительное число регионов - депутатов реги-
онального уровня.

У каждого из регионов свои проблемы и свои особенно-
сти. Но есть несколько важнейших проблем, которые касают-
ся всей России и определяют не только предвыборную ситу-
ацию в любой республике, в любой области, в любом горо-
де, но и судьбу страны в целом. Именно об этих проблемах я 
хочу сказать, обращаясь к гражданам накануне предстоящих 
выборов.

ПЯТЬ ПРОБЛЕМ,  УГРОЖАЮЩИХ РОССИИ
Первая проблема - это глубоко кризисное состояние 

российской экономики и социальной сферы, сопровожда-
ющееся развалом отечественной промышленности, утра-
той экономического и финансового суверенитета и массо-
вым обнищанием народа. Такое состояние является пря-
мым следствием разрушительного эксперимента - дикого, 
криминально-олигархического капитализма, осуществляемо-
го уже больше 25 лет - со времени предательского разруше-
ния СССР и социалистической системы. В последние годы кри-
зис резко усугубился, постоянно нарастает, и при нынешней 
системе управления конца ему не видно - что бы ни утвержда-
ла власть. Положить конец кризису и спасти страну может толь-
ко смена нынешней системы и отстранение от власти тех, кто 
проводит антинародную политику.

Вторая проблема - упорное нежелание власти отказаться 
от неолиберального социально-экономического курса, губи-
тельного для страны. По сути, этот курс не меняется на про-
тяжении четверти века, несмотря на смену президентов, на-
званий «партии власти» и лозунгов официальной пропаганды. 
И это доказывает, что с 90-х годов и до настоящего времени 
Россией управляет одна и та же партия - партия крупного оли-
гархического капитала, финансовые и политические интересы 
которой решительно расходятся с интересами народа.

Как и прежде, власть не желает признать очевидное: спа-
сением от системного кризиса, в котором тонет Россия, может 

быть только лево-патриотическая программа возрождения го-
сударства и его экономики на основе принципов социальной 
справедливости и самостоятельного развития. Та програм-
ма, которая ясно сформулирована КПРФ и нашими союзни-
ками. Мы - единственная политическая сила, предлагающая 
обществу убедительную альтернативу социальной деградации 
и разрушению экономики. В этом может убедиться любой, кто 
ознакомится с нашей программой «Десять шагов к достойной 
жизни», наглядно показывающей, как исправить ситуацию в 
России и вернуть ее на путь полноценного развития. Однако 
те, кто управляет страной сегодня, не в состоянии принять на-
шу альтернативу - даже несмотря на усиливающееся с каж-
дым днем давление внешних сил.

Но и в нынешних условиях выборы остаются законным 
способом сказать решительное «нет» проводимой политике 
и добиться перемен к лучшему - и на общегосударственном 
уровне, и на уровне регионов.

Отсюда вытекает третья проблема - страх власти перед из-
менением системы, которого общество может добиться с по-
мощью выборов. Этот страх приводит к тому, что сами выборы 
- как общефедеральные, так и местные - оказываются для нее 
крайне опасной процедурой. Что толкает власть на подтасов-
ки и манипуляции во время голосования и на беспардонное 
отстранение оппонентов от участия в выборах. Пойти на отме-
ну выборов она не решается. Но тотально контролирует их да-
же ценой грубейшего попрания закона, чтобы сделать резуль-
тат предрешенным вне зависимости от общественных настро-
ений и запросов. Очередным доказательством этого во время 
нынешней выборной кампании стало вероломное отстране-
ние от выборов главы Бурятии, нашего кандидата Вячеслава 
Мархаева. Человека, героически проявившего себя во вре-
мя службы в правоохранительных органах, завоевавшего ре-
путацию непримиримого борца с коррупцией во время рабо-
ты в Государственной думе и в Совете Федерации. И пользую-
щегося огромным авторитетом в республике. В этом же ряду 
беззаконий - попытки поголовно отстранить наших кандидатов 
от борьбы за места в парламенте Северной Осетии и в Киров-
ской городской думе.

Самым достойным и убедительным ответом общества 
на трусливые и провокационные действия власти, боящей-
ся КПРФ и ее союзников - единственных, кто по-настоящему 
противостоит антинародному курсу и отстаивает интересы аб-
солютного большинства, - может быть голосование 
за наших кандидатов везде, где они продолжают сра-
жаться за народовластие, социальную справедли-
вость и законность.

26 августа 2017 года на 69-м году по-
сле тяжелой болезни ушел из жизни Вла-
димир Алексеевич МИХАЙЛОВ.

Вся его жизнь была связана с родны-
ми Люберцами, здесь он родился, учился, 
работал. За свой жизненный путь он успел 
сделать многое.

Люберчане знают его как патриота 
своей Родины, настоящего коммуниста, 
крепкого хозяйственника, отличного ор-
ганизатора общественно-политической 
работы, человека, который ежедневно от-
стаивал интересы простого народа, жите-
лей Люберец.

 Владимир Алексеевич родился 23 ав-
густа 1949 года в трудовой семье, сразу по-
сле окончания Люберецкой средней школы 
№ 6 поступил работать на Ухтомский вер-
толетный завод. Начинал с должности под-
собного рабочего, ученика расшифровщи-
ка, стал техником. Одновременно учился 
на вечернем отделении Московского ави-
ационного института имени С. Орджони-
кидзе, который успешно закончил, получив 
квалификацию инженера-механика по спе-
циальности «Вертолетостроение».

В 1973 году, отслужив на Краснозна-
менном Черноморском флоте, вернулся в 
Люберцы, на Ухтомский вертолетный за-
вод. Работал инженером-конструктором, 
начальником бригады конструкторском 
бюро.

В 1979 году Владимир Алексеевич Ми-
хайлов был избран секретарем партийно-
го комитета Ухтомского вертолетного заво-
да. В 1981 году ему поручили возглавить 

Люберецкий городской комитет народно-
го контроля. С 1985 года В.А. Михайлов 
- второй секретарь Люберецкого горкома 
КПСС, а с июля 1987 года - первый секре-
тарь Люберецкого горкома КПСС.

С декабря 1990 года В.А. Михайлов - 
секретарь Московского областного коми-
тета КПСС.

В 1992-2000 годы Владимир Алексе-
евич Михайлов работал заместителем 
Главного и Генерального конструктора 
Вертолетного научно-технического ком-
плекса им. Н.И. Камова (ОАО «Камов»).

 С 2001 по 2005 годы - первый заме-
ститель Главы администрации Люберец-
кого района, а в 2005 году В.А. Михайлов 
избран Главой города Люберцы.

В.А. Михайлов неоднократно изби-
рался депутатом Люберецкого городско-
го и Московского областного Советов на-
родных депутатов, а в

1996 г. и 2000 г. - депутатом Совета 
депутатов Люберецкого района. В 2010 
- 2015 гг. - депутат Совета депутатов го-
родского поселения Октябрьский Любе-
рецкого района.

Владимир Алексеевич Михайлов - 
член Коммунистической партии с 1974 го-
да. Он был всегда верен коммунистиче-
ским идеалам и в трудный для страны и 
партии период. Принимал активное уча-
стие в воссоздании КПРФ и местного от-
деления партии в Люберцах. С 2009 по 
2016 годы - первый секретарь Люберец-
кого районного отделения КПРФ.

До последних своих дней В.А. Михай-
лов работал членом бюро Комитета Лю-
берецкого районного отделения КПРФ и 
бюро Комитета Московского областного 
отделения КПРФ.

Владимир Алексеевич Михайлов на-
гражден орденом «Знак Почета» за соз-
дание новых образцов авиационной тех-
ники, медалью «За доблестный труд». В 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина», высшей партийной на-
градой КПРФ «Партийная Доблесть».

Продолжать дело Владимира Алек-
сеевича Михайлова осталось двое взрос-
лых сыновей, четверо внуков.

Люберецкий городской и Московский 
областной Комитеты КПРФ выражают ис-
кренние соболезнования родным и близ-
ким Владимира Алексеевича Михайлова 
разделяют скорбь и горечь их невоспол-
нимой утраты.

НАШИ СИЛА - В ЗНАНИИ!
ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ И ТОВАРИЩИ, ШКОЛЬНИКИ И СТУДЕНТЫ!

«В начале жизни школу помню 
я...» Эти пушкинские строки близки 
для большинства из нас, в прошлом 
советских школьников. Мы береж-
но храним память о своем 1 сентя-
бря - особом дне, открывшем нам 
дорогу в удивительный мир знаний. 
Помним, как встречали нас первые 
учителя, готовые передать нам все 
то разумное, доброе, вечное, что 
наработало человечество за свою 
историю.

Россия всегда по праву горди-
лась своими педагогическими тради-
циями. Наша система образования 
складывалась на протяжении столе-
тий. В ХХ веке она достигла своей 
вершины. В Советской стране школа 
в равной степени хранила дух Ушин-
ского и Каптерева, Макаренко и Су-
хомлинского. Опыт русских педаго-
гов слился с энтузиазмом советского 
учителя и был помножен на всеобщ-
ность и доступность образования.

Нашу практику без стеснения пе-
ренимали во многих странах. Это де-
лали и те, кто, приезжая к нам учить-
ся, только начинал строить свою си-
стему образования, и те, кто считал 
себя представителями передовых 
держав. Используют ее в мире и по 
сей день. А многие наши выпускники 

и сегодня продолжают обогащать ми-
ровую науку, но, увы, зачастую дела-
ют это за рубежами своей Родины.

В сегодняшнее непростое время 
как никогда нужно уважать и хранить 
традиции нашего образования. Пом-
нить, что каждая школа - это не ме-
сто, где оказывают «услуги», а храм 
науки и воспитания, где наши де-
ти впитывают в себя опыт знаний и 
культуры, созданный лучшими сына-
ми России и величайшими умами 
человечества.

Профессия учителя, педагога 
всегда была одной из почетнейших  
на Руси. Она должна быть таковой и 
сегодня. КПРФ и наша команда, под-
готовившая проект закона «Образо-
вание - для всех!», готовы все сделать 
для этого.
С праздником Вас, с Днем знаний!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ; 

Владимир КАШИН, 
 зам.председателя ЦК КПРФ; 

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
первый секретарь МК КПРФ; 

Московский областной 
комитет КПРФ; 

редакция газеты  
«Подмосковная правда»  

ОБРАЩЕНИЕ 
СЕКРЕТАРИАТА 

ЦК КПРФ
В России на финишную прямую вы-

шла предвыборная кампания, которая 
охватывает около половины избирате-
лей. КПРФ вступила в нее после 
проведения XVII Съезда. На 
своем партийном форуме 
мы дали честную оцен-
ку той сложной ситуа-
ции, в которой нахо-
дится наша страна, 
испытывающая ко-
лоссальное внеш-
нее давление.

П р от и в о с то я -
ние с Западом тре-
бует особенно от-
ветственного отно-
шения к проблемам 
внутренней политики. 
Поэтому на выборы на-
ша партия вышла с подроб-
но проработанной програм-
мой «Десять шагов к достойной жизни». 
КПРФ готова открыто обсуждать ее с из-
бирателями, полемизировать с нашими 
политическими оппонентами.

Однако не соревнование программ 
стало основным содержанием выборов 
2017 года. Главное место заняли прово-
кации, давление на наших кандидатов 
и судебные тяжбы. Мы полагаем, это 
прямое следствие внесения по иници-
ативе «Единой России» изменений в из-
бирательное законодательство. Приня-
тые за последние годы свыше полутора 
сотен поправок чрезмерно усложнили 
избирательный процесс и открыли про-
стор для административного и судей-
ского произвола.

В регистрации было отказано кан-
дидату в губернаторы Республики Буря-
тия В.М. Мархаеву, которого многие ха-
рактеризуют как опытного политика и 
которому предсказывали хорошие шан-
сы на победу. Под надуманным пред-
логом Ставропольским краевым су-
дом отменена регистрация партийного 
списка КПРФ на выборах в республи-
ке Северная Осетия - Алания. Аналогич-
ное решение было принято и в отноше-
нии наших кандидатов на выборах Ки-
ровской городской Думы, но мы смогли 
добиться его отмены.

Сейчас очень важно оказать всю 
поддержку нашим североосетинским 
товарищам и добиться торжества 

справедливости. Вскоре состоится рас-
смотрение «дела Мархаева» в Верхов-
ном Суде РФ. Необходимо также выска-
заться в его поддержку и заклеймить 
позором административные манипу-
ляции команды врио главы Бурятии 
Цыденова.

Отстранены от участия в выборах 
наши кандидаты в муниципальные де-
путаты в ряде округов Красноярского 
и Ставропольского краев, Пензенской 
и Сахалинской областей. В городе Мо-
скве многие из кандидатов в муници-

пальные депутаты от КПРФ под-
вергаются давлению - от 

них требуют написать за-
явления о снятии сво-

их кандидатур. Им соз-
дают проблемы на 
работе, запугива-
ют родственников, 
грозят уголовным 
преследованием.

Т в о р я щ е е с я 
беззаконие - это от-
крытое возрожде-

ние в политике ме-
тодов «лихих 90-х». Год 

назад первым тревож-
ным звонком стал отказ 

в регистрации кандидатами 
на выборах двум Секретарям ЦК 

КПРФ - С.П.Обухову и В.Г.Соловьеву. С 
тех пор, несмотря на наши предосте-
режения и протесты, положение только 
ухудшилось. Вся избирательная систе-
ма страны превращается в механизм 
по удержанию власти.

Секретариат ЦК КПРФ обращает-
ся к региональным партийным отделе-
ниям, всем союзникам и сторонникам 
нашей партии. Сегодня кандидатам от 
КПРФ требуется наша солидарная под-
держка и защита. Ее ждут команда Мар-
хаева в Бурятии, наши товарищи в Се-
верной Осетии, в Назарово и Нориль-
ске Красноярского края, в Предгорном 
районе Ставропольского края, в Сер-
добске Пензенской области, в Корса-
кове Сахалинской области и в Москве.

Призываем всех оказать помощь в 
любой возможной форме - путем про-
ведения митингов и пикетов, через 
средства массовой информации и со-
циальные сети. В день выборов очень 
важно помочь партийным комитетам 
в организации контроля над ходом го-
лосования и подсчетом его итогов. Мы 
должны дать дружный отпор политиче-
ским шулерам.

НЕ ПОЗВОЛИМ ТОРЖЕСТВОВАТЬ 
БЕЗЗАКОНИЮ!

ВСЕ ВМЕСТЕ - НА ЗАЩИТУ 
КАНДИДАТОВ-КОММУНИСТОВ!

ЗАЩИТИМ 
КАНДИДАТОВ -

КОММУНИСТОВ!

КОНВОЙ ПОШЕЛ! 
КОММУНИСТЫ ОТПРАВИЛИ 65-ый ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ НА ДОНБАСС

25 августа был объявлен новый режим прекращения огня в Донбассе, приуроченный к началу учебного года, который должен был стать бессрочным. 
Договоренность о «школьном перемирии» была достигнута в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске. Тем не менее, Украина 
продолжает обстреливать позиции ополченцев. Уже на следующий день после переговоров Киев нарушил режим прекращение огня, выпустив по тер-
ритории республики 121 мину, обстреляв при этом 13 населенных пунктов. Обстрелы не прекращаются, и, похоже, что это уже никого не удивляет...
Мирное население устало от войны и желает лишь одного - прекратить эту бессмысленную бойню, которую развязали пришедшие к власти в резуль-
тате госпереворота украинские политики.

Усугубляет и без того сложную ситуацию, усиливающаяся с 
каждым днем гуманитарная катастрофа. С самого начала обо-
стрения конфликта на территории Украины Компартия Россий-
ской Федерации ведет сбор и отправку гуманитарных конвоев. 
Работа коммунистов по оказанию помощи народу Донбасса не 
прекращается, ее сбор идет активно и бесперебойно.

29 августа 2017 года накануне 1 сентября - Дня знаний - 
коммунисты Московской области, Москвы, Тулы, Воронежа, 
Тамбова и других городов России, отправили из подмосков-
ного Совхоза имени Ленина юбилейный 65-ый гуманитарный 
конвой в Новороссию. Ранним утром здесь уже кипела рабо-
та по загрузке трех 20-тонных фур, которые коммунисты снаря-
дили самым необходимым для маленьких жителей Юго-Востока 
Украины.

В состав гуманитарного конвоя вошло все самое необхо-
димое: школьная одежда и обувь, канцтовары, книги, учебная 

литература. Также в машины погрузили большое количество 
продуктов питания, среди которых макаронные изделия, кру-
пы, мука, сахар, масло, тушенка, сгущенное молоко, овощи, со-
ки и сладости для детей. Важное место в конвое заняли меди-
каменты и стройматериалы для восстановления разрушенной 
инфраструктуры.

Перед собравшимися выступил Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов:

- Дорогие товарищи! Очень символично, что накануне 1 сен-
тября, именно с площадки Совхоза имени Ленина, мы отправ-
ляем свой 65-й конвой для поддержки тех, кто первыми встал в 
полный рост, защищая всех нас от нацистов, фашистов и банде-
ровцев. Когда началась война на Украине, мы, комму-
нисты, создали движение «Дети России -детям Донбас-
са». Каждый раз, отправляя конвои, мы поддерживаем 
тех, кто мужественно сражается за наше общее счастье.
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- Революционная фраза ча-
ще всего бывает болезнью рево-
люционных партий при таких об-
стоятельствах, когда эти партии 
прямо или косвенно осущест-
вляют связь, соединение, спле-
тение пролетарских и мелкобур-
жуазных элементов и когда ход 
революционных событий пока-
зывает крупные и быстрые изло-
мы. Революционная фраза есть 
повторение революционных ло-
зунгов без учета объективных 
обстоятельств, при данном изло-
ме событий, при данном положе-
нии вещей, имеющих место. Ло-
зунги превосходные, увлекатель-
ные, опьяняющие, - почвы под 
ними нет, - вот суть революцион-
ной фразы (В.И.Ленин. О револю-
ционной фразе. ПСС, т.35).

Недавно ко мне в горком 
КПРФ пришли гости: коммунист, 
член КПРФ , рабочий Коломзаво-
да Андрей и трое молодых троц-
кистов из Революционной рабо-
чей партии (РРП) Лев, Семен и 
Артемий. Мы с ними побеседова-
ли вполне по-дружески и остались 
довольны друг другом. Я потому, 
что явно заронил в этих слав-
ных юношах сомнение в право-
те троцкизма. Они тем, что разго-
вор был на равных и без полити-
ческих обличений и агитации за 
КПРФ с моей стороны.

«Критикуйте нас, - сказал я, 
- это бывает полезно для пар-
тии, которая не может и не долж-
на допускать существования вну-
три себя фракций. Если критика в 
наш адрес носит товарищеский 

характер, мы всегда к ней 
прислушаемся». 

Из-за начавшегося совеща-
ния нашего избирательного шта-
ба, встреча оказалась короткой, 
но через неделю мы с Андреем 
более подробно поговорили о 
троцкизме вообще и о програм-
ме РРП, в частности. 

Касаясь разногласий Троцко-
го с Лениным и Сталиным, я на-
помнил молодому товарищу, что 
Ленин высоко ценил способно-
сти Троцкого, его вклад в рево-
люцию в качестве председателя 
Петросовета и в Гражданскую во-
йну как наркома по военным де-
лам. Но при этом Ленин всегда 
отмечал небольшевизм Троцко-
го, который и привел его в лагерь 
антисоветчиков.

«Разногласия Троцкого со 
Сталиным, - продолжил я, - бы-
ли очень глубокие и касались 
судьбы революционной России. 
Троцкий не верил в возможность 

строительства социализма в та-
кой отсталой стране, как наша и, 
фактически, предлагал бросить 
ее в костер мировой револю-
ции. Сталин, вслед за Лениным, 
считал, что социализм можно и 
нужно строить, вопреки отстало-
сти, преодолевая ее. Что инте-
ресы трудящихся России в этом 
смысле должны стоять у комму-
нистов на первом месте, а экс-
порт революции в форме разжи-
гания ее в других странах просто 
недопустим».

Затем мы подробно разобра-
лись с программой РРП, как она 
изложена в партийной газете «Да 
здравствует рабочая демокра-
тия» №2, 2017 г. В этом докумен-
те содержится целый ряд ошибок 
в определениях, явное забегание 
вперед, которое справедливо и 
не раз критиковал В.И.Ленин, и 
недопустимый для коммунисти-
ческой партии догматизм. Ком-
мунисты не являются, как это 

утверждается в программе РРП, 
сознательной частью рабоче-
го класса. Они - представители 
всех слоев общества, сознатель-
но стоящих на позиции необходи-
мости диктатуры пролетариата. 
Идеи социализма и коммунизма 
не возникают в рабочей среде, 
а вносятся в нее извне именно 
коммунистами, к рабочему клас-
су не принадлежащими.

Коммунисты-ленинцы не вы-
ступают за отмену немедлен-
но и сразу частной собственно-
сти, понимая, что это длительный, 
противоречивый и трудный про-
цесс, затрагивающий интересы 
десятков и миллионов людей, а 
не только крупной буржуазии. Не 
должны поэтому призывать рабо-
чих сразу отменить все формы 
эксплуатации, ограничиваясь по-
началу только контролем со сто-
роны пролетариата.

Советская власть - это не 
«власть рабочих», за что выступа-
ет РРП, а форма диктатуры проле-
тариата, то есть власть трудящих-
ся, руководимых авангардом ра-
бочего класса.

Нельзя требовать, как это 
сделано в Программе РРП, чтобы 
предприятия перешли в руки ра-
бочих данного предприятия. Это 
типичный анархо-синдикализм, 
против которого решительно 
протестовал Ленин. Предприя-
тия основных отраслей народ-
ного хозяйства должны нахо-
диться в госсобственности и ра-
ботать в рамках обязательных 
госнормативов, в том числе нор-
мативов цены на производимую 

продукцию и запрета на сокра-
щение численности персонала 
госпредприятий в целях повыше-
ния уровня рентабельности. Но 
в остальном трудовым коллекти-
вам следует предоставить свобо-
ду в развитии и совершенствова-
нии производства. 

Советская власть - это не 
власть рабочих, как утверждают 
лидеры РРП. Организованные 
в правящую коммунистическую 
партию сознательные рабочие 
являются ведущей политической 
силой, но руководят страной в 
союзе с крестьянами и трудовой 
интеллигенцией.

Подобная критика была вы-
сказана мной и в адрес почти 
всех остальных положений до-
кумента, страдающего догма-
тизмом и болезнью «левизны в 
коммунизме», которую уже не-
возможно называть «детской», и 
поэтому просто непозволитель-
ной для коммунистов в настоя-
щее время.

КПРФ несомненно не избе-
гает ошибок, признает их, когда 
они обнаруживаются и стремит-
ся исправить. Но упрекнуть ее в 
«забегании вперед», в «хвостиз-
ме» или в догматизме добросо-
вестный сторонник коммунизма 
не может и не должен.

Иначе когда-нибудь придется 
сказать, что именно революци-
онная фраза и на этот раз помог-
ла антикоммунистам победить 
революцию.

Лев СОРНИКОВ, 
г.Коломна 
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ГУМАНИТАРКА

Окончание. Начало на с. 1 
Вдумайтесь, в этом месяце американ-

цы приняли закон, в котором 284 страницы 
и более половины из них исписаны тем, как 
они будут давить нашу страну -Россию, как 
будут подрываться экономические устои, 
что они будут делать с нашим подрастаю-
щим поколением. По сути, объявлена во-
йна на глобальное уничтожение и пораже-
ние России. Нового здесь ничего нет, аме-
риканцы свою стратегию выстроили давно. 
Их операция «Анаконда» на удушение на-
шей страны была выстроена еще в конце 
XIX века. И каждый раз политика американ-
цев приобретает все более зловещие фор-
мы. Ведь никому еще недавно не могло и 
во сне присниться, что в Киеве -матери го-
родов русских будут править нацисты, бан-
деровцы и американское ЦРУ.

Наши отцы и деды, которые освобож-
дали от фашизма Европу, сейчас были бы 
шокированы, узнав, что в Прибалтике нахо-
дится Бундесвер, войска НАТО диктуют свои 
условия, и каждый месяц проводят учения, 
угрожая нашей стране. Всего в 140 км от 
границ Ленинграда, в Эстонии, находится 
потенциальная угроза для каждого из нас. 
Я хочу подчеркнуть, что лишь солидарность 
и сплоченность общества позволяли нам в 
истории справиться со всеми недругами и 
агрессорами.

Мы - единственная страна в мире, ко-
торая за тысячелетнюю историю вынужде-
на была 700 лет провести в боях, отстаи-
вая свою правду, веру в свой язык, дружбу, 
культуру и традиции. Сегодня сплоченность 
общества и поддержка друг друга необхо-
дима как никогда. Общество расколото: од-
ни - нищают, другие -богатеют. Но простой 
народ всегда оказывает помощь тому, ко-
му тяжело.

В этом году КПРФ приняла из Донбасса 
14 потоков детей. Это почти 2000 человек. 
Они в России в течение двух недель про-
ходят лечение, участвуют в соревновани-
ях, познают, что такое дружба, ездят на экс-
курсии, например, в Храм Христа Спасите-
ля, Кремль и другие места. Побывали также 
в дельфинарии, в цирке, в «Городе масте-
ров». Если бы все могли видеть лица этих 
детей… Первые два дня они не могут спо-
койно реагировать на пролетающие само-
леты… Потому что с неба Украины их горо-
да бомбят. Они понимают с детских лет, что 
такое война.

Я хочу поблагодарить Штаб протестных 
действий, Совхоз имени Ленина в лице ди-
ректора - Павла Грудинина, он оказывает 
огромную помощь в отправке гуманитар-
ных конвоев на Донбасс. Когда приезжа-
ешь в совхоз, попадаешь на территорию 
социального оптимизма. Когда Павла Ни-
колаевича спросили, что такое будущее, он 
ответил, что в этом будущем живет и разви-
вает. 1 сентября распахнет двери школа, 
равной которой нет в России и в мире. В 
ней собрано все лучшее из советской и со-
временной школы. Она напоминает Храм 
Науки, знаний, искусства. Здесь восстанов-
лены все виды обучения, художественно-
го мастерства. Актовый зал школы по осна-
щению не уступает залу Большого театра. 
На территории совхоза находится прекрас-
ный детский парк с героями сказок Пушки-
на. Погулять в нем приезжают дети со всего 
Подмосковья, детских домов. Здесь также 
существуют уникальные детские сады, один 
из которых недавно сдан в эксплуатацию.

Хочу поблагодарить весь коллектив Со-
вхоза имени Ленина за внимание и под-
держку. Надеюсь, что наша совместная ра-
бота прорастет плодами дружбы, заботы, 

справедливости и братства, без которого 
наша страна и жизнь немыслимы.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
Председатель Комитета ГД ФС РФ по 
аграрным вопросам Владимир Кашин 
обозначил, что 65-й конвой отправляет-
ся в Новороссию к 1 сентября для детей 
Донбасса:

- Уважаемые товарищи! Сегодня в на-
шем конвое находится груз из разных об-
ластей: Орловской, Тульской, Воронежской, 
Тамбовской и ряда других регионов. По ходу 
движения к головной колонне присоединят-
ся еще машины из республик Карачаево-
Черкессии, Кабардино-Балкарии,  Север-
ной  Осетии и Ставропольского края. Но 
основной груз здесь все-таки собирает на-
ше Подмосковье. 

Этот конвой мы отправляем накануне 1 
сентября для детей Донбасса. В нем мы по-
грузили и учебники, и одежду, и сладости. 
Дети растут быстро, но они никогда не забу-
дут нашу заботу, внимание и теплоту наших 
сердец. Здесь в этом конвое также находит-
ся большое количество продуктов питания, 
стройматериалов, медикаментов, овощей, 
круп, макаронных изделий.

Мы еще раз сегодня говорим слова 
огромной благодарности тем, кто в окопах 
на Донбассе встречает сегодняшнее утро, 

тем, кто живет и трудится на земле Ново-
россии и делает все возможное, чтобы не-
зависимость и свобода братского наро-
да была превыше всего. Мы, коммунисты, 
являемся скрепом, чтобы вернуть дружбу 
между нашими народами, как когда-то бы-
ло в СССР. Этот интернационализм и брат-
ство, эта генетика и менталитет русского 
народа -главная сила, которая сейчас сто-
ит на пути националистов и американцев. 
Она не дает разрушить им то хрупкое до-
бро, которое должно существовать на на-
шей планете в виде мира и созидания.

Мы солидарны с Донецкой и Луганской 
народными республиками. И не устанем 
повторять: «Мир Донбассу!», «Победы Дон-
бассу!», «Донбасс, мы с тобой!»

Также хотелось бы отметить, что этот 
конвой мы посвящаем памяти нашего то-
варища, члена бюро Комитета Люберецко-
го районного отделения КПРФ и бюро Ко-
митета Московского областного отделения 
КПРФ Владимира Алексеевича Михайло-
ва, ушедшего из жизни 26 августа 2017 
года. Он принимал активное участие в от-
правке всех 64 гуманитарных конвоев на 
Донбасс, был верным нашему общему де-
лу товарищем.

Первый секретарь МК КПРФ, руко-
водитель фракции КПРФ в Мособлдуме 

Николай Васильев подчеркнул то, что вой-
на на Украине продолжается:

- Не прекращается обстрел мирных жи-
телей, объектов социальной значимости, 
гибнут люди -ситуация остается очень на-
пряженной. Хочется верить, что варвар-
ские бомбардировки прекратятся, мир 
на Донбассе восстановится. А дети будут 
учиться, играть и смеяться, не боясь ужа-
са войны. Это наша основная цель. Кон-
вой, отправляющийся сегодня на Донбасс, 
пусть принесет тепло и заботу всех жителей 
Подмосковья.

Секретарь МК КПРФ, Председатель 
Комитета по местному самоуправле-
нию Мособлдумы Александр Наумов 
обозначил:

- Мы знаем, что война на Украине не 
прекращается, идет блокада Донбасса, не 
хватает продуктов питания, товаров первой 
необходимости, лекарств. 1 сентября шко-
лы распахнут свои двери для учащихся. И 
в учебных заведениях Юго-Востока Украи-
ны, из-за непрекращающейся войны, дети 
не получают всего самого необходимого. В 
нашем гуманитарном конвое мы отправля-
ем: крупы, макаронные изделия, тушенку, 
овощи, сладости. Дети - есть дети, им всег-
да хочется и конфет, и шоколада, и печенья 
-все это присутствует в гуманитарном гру-
зе. Помимо этого на Донбасс мы отправля-
ем учебники, канцелярские товары. А так-
же школьную одежду и обувь. Ведь 1 сентя-
бря все идут в школу в новой форме. И весь 
наш груз сегодня предназначен именно де-
тям. Чтобы школьники Донецкой и Луган-
ской народных республик не чувствовали 
себя обделенными, шли с радостью в шко-
лу за новыми знаниями.

«Серпухов сегодня отправляет, как всег-
да, продукты питания, стройматериалы, 
школьные принадлежности, а также часть 
Советской библиотеки г. Пущино для школь-
ников Донбасса», - поделился с пресс-
службой МК КПРФ первый секретарь Сер-
пуховского РК КПРФ Михаил Волков.

Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» 
Павел Грудинин рассказал о том, что все 
конвои на Донбасс уходят с территории 
совхоза:

- Весь груз, который уходит на Юго-
Восток Украины, не для войны, а для ми-
ра, для детей. Когда мы в Новый год отпра-
вили большое количество подарков детям 
Донбасса, нам оттуда звонили и со слеза-
ми рассказывали, что даже в мирное вре-
мя они таких подарков у себя не получали. 
Дети не виноваты в войне, им нужна лю-
бовь и забота взрослых. Мы делаем благое 
дело и будем его продолжать.

Перед присутствующими также высту-
пили: секретарь МГК КПРФ Владимир Ро-
дин, второй секретарь Тульского обкома 
КПРФ Алексей Лебедев, 98-летний участ-
ник Великой Отечественной войны, полков-
ник из Домодедово Иван Петрович Нико-
нов, комсомолка из Домодедово Марина, 
первые секретари Компартии Луганской 
и Донецкой Народных Республик и другие 
товарищи.

Евгения НАУМОВА, 
Алла СОБОЛЕВА ,

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ГОРОДА И ЛЮДИ

ИЛЬИЧ ВЕРНЕТСЯ 
НА ГЛАВНУЮ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА

РАЗГОВОР 
БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ 

ОБЛИЧЕНИЙ

БЕЗ СВЕТА 
ЗА ДОЛГИ

Егорьевцы, которым сейчас за тридцать, помнят, как, в дни государственных праздников, с 
трибуны архитектурного комплекса на площади Советской, центральной частью которой яв-
ляется памятник В.И.Ленину, руководители района приветствовали праздничные колонны 
демонстрантов с трудовыми достижениями предприятий и организаций, ответом на которые 
было дружное многоголосое «ура».

В постсоветские годы эта добрая тра-
диция была предана забвению. Если в 
прежние годы Ильич одобрительно взи-
рал на красные стяги и транспаранты с 
рапортами о перевыполнении производ-
ственных планов, росте надоев молока, 
выпуске новых моделей детской обуви и 
швейных изделий, металлорежущих стан-
ков, тысячах километров тканей, введен-
ных в строй промышленных объектов и 
жилых домов, то сейчас он словно с уко-
ром обращался к каждому: «Ну, как, вам 
живется при капитализме?».

Известно то, что постоянно не исполь-
зуется, за ненадобностью быстро ветша-
ет и разрушается. Эта участь не миновала 
и памятник вождю рабочего класса. Гра-
нитную облицовку постамента от немину-
емого обрушения спасали металлические 
стяжки, межплиточные швы разрывала 
влага и лед. Коммунисты и многие жите-
ли района с таким состоянием памятника 
мириться не желали, обращались к мест-
ным властям, мол, обидно, что в центре 
города памятник В.И.Ленину находится 
в аварийном состоянии, что необходимо 
его привести в порядок.

К депутату Московской областной Ду-
мы, первому секретарю Московского об-
ластного комитета КПРФ Николаю Ивано-
вичу Васильеву с наказом решить в год 
100-летия  Великой Октябрьской социа-
листической революции вопрос рекон-
струкции памятника Ильичу обратилось 
Егорьевское городское отделение КПРФ, 
который был поддержан руководителями 
городского округа Егорьевск.

Благодаря настойчивости и целеу-
стремленности депутата, законодатель-
но было оформлено финансирования ре-
конструкции за счет средств областного 
бюджета.

Администрация городского округа Его-
рьевск оперативно решила все организа-
ционные вопросы по проведению аукци-
она и выбору подрядчика для производ-
ства реконструкции.

Словно чувствуя скорое начало работ, 
исчерпав запас прочности, начала отва-
ливаться облицовка трибуны. С середи-
ны августа начались работы по разборке 
комплекса.

Жители города одобрительно чита-
ли сообщение о реконструкции памятни-
ка, размещенное на ограждении места 
проведения работ. Подробности мало кто 
знал. Поэтому, когда после демонтажа са-
мой статуи началась разборка постамен-
та, народ забеспокоился. По городу раз-
неслись слухи, что под видом реконструк-
ции идет снос памятника.  В Егорьевский 
горком КПРФ потянулись ходоки, беспре-
станно звонил телефон. Всех интересова-
ла судьба памятника Ленину.

Уважаемые егорьевцы, могу всех 
уверить, что памятник Ильичу вернет-
ся на свое место на главной городской 
площади к 100-летней годовщине Вели-
кой Октябрьской социалистической ре-
волюции, свершение которой было це-
лью партии большевиков, возглавляемых 
В.И.Лениным.

Не только в городе Егорьевске, но и 
сельских населенных пунктах проявляет-
ся забота по содержанию памятников Ле-
нину в надлежащем состоянии. Так, ру-
ководителем территориального отдела 
Администрации городского округа Его-
рьевск Б.Б. Орловым в селе Раменки при-
веден в порядок памятник Ленину, прини-
маются меры для проведения восстано-
вительных работ в пос. Рязановский. Все 
это находит одобрительный отклик у сель-
ских жителей. Оно и понятно. Отрицать 
или замалчивать роль В.И.Ленина в вели-
ких свершениях, затронувших все стра-
ны мира, воплотившего в жизнь вековую 
мечту людей труда о свободе, равенстве, 
братстве, дело не благодарное. Дело, ко-
торому Ленин посвятил всю свою жизнь, 
будет жить в веках!

Виктор САЕНКО, 
первый секретарь 

Егорьевского горкома КПРФ  

26 АВГУСТА 2017 ГОДА ТЕПЛО И ПО-
ДОМАШНЕМУ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ СОЛ-
НЕЧНОГОРЬЯ БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ ГОРОЖАН 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА. 

С самого утра на Советской площа-
ди уже негде было яблоку упасть. Пред-
ставители всех поселений и организаций 
Солнечногорского района собрались в 
центре города, чтобы гордо пройти в ко-
лонне трудовых коллективов. В 11 часов 
праздник официально был открыт! 

Шествие колонны было ярким, тор-
жественным и запоминающимся. 

Развивались флаги, звучала музыка, в 
небо выпускались воздушные шары. 

Солнечногорскому отделению КПРФ 
выпало право занять место в ряду по-
литических партий, представленных на 
празднике. Группу коммунистов возгла-
вили первый секретарь Солнечногор-
ского РК КПРФ А.В. Романов и депутат 
Совета депутатов с/п Соколовское М.В. 
Василенко. Безусловно, коммунисты вы-
делялись в колонне своей яркой экипи-
ровкой, как бы поддерживая празднич-
ность мероприятия.

В шествии приняло участие более 
30 трудовых коллективов организаций и 
предприятий района.

Концертная программа традиционно 
началась с чествования молодоженов, 
решивших соединить свои сердца в этот 
праздничный день. 

Параллельно с концертной програм-
мой, в которой принимали участие мест-
ные творческие коллективы и пригла-
шенные гости, на самой площади ра-
ботала выставка-ярмарка. Необычные 
цветочные композиции, изящные укра-
шения, красивые статуэтки из дерева, 
стекла и керамики, а также многие дру-
гие изделия ручной работы можно было 
не только посмотреть, но и купить. 

Изюминкой праздника стал полет па-
рапланериста с развивающимся трико-
лором, который трижды пролетел над Со-
ветской площадью под гимн Российской 
Федерации.  

А продолжили праздник выступле-
ния профессиональных артистов - Ири-
ны Олифер, группы «Княжий круг», экс-
солиста «Хора Турецкого» Валентина Су-
ходольца, группы «Вирус». Вся площадь 
подпевала, аплодировала и танцевала. 
Невероятный восторг у публики вызвало 
шоу световых барабанов, которое поко-
рило всех присутствующих на Советской 
площади! 

Торжественным завершением празд-
нования Дня города Солнечногорска 
стал традиционный салют. В небе распу-
скались прекрасные цветы, зажигались 
звезды и горели огни, люди на площади 
не хотели расходиться, а это значит, что 
праздник удался!

Алла СОБОЛЕВА 

ДЕНЬ СОЛНЕЧНОГОРЬЯ 
ПОД КРАСНЫМИ ЗНАМЕНАМИ 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В Подмосковье из-за долгов ре-
сурсоснабжающих организаций 
ограничено электроснабжение 132 
котельных. Без света останутся так-
же почти 500 жилых домов в Москве 
и области. Об этом говорится в сооб-
щении компании «Мосэнергосбыт».

В частности, ограничения в 
электроснабжении затронут котель-
ные в Подольске, Зарайске, Домо-
дедове, Чехове, Солнечногорске, 
Лосино-Петровском, Электростали, 
Красноармейске, а также Орехово-
Зуевском, Шатурском, Люберецком, 
Раменском, Ногинском, Пушкин-
ском и ряде других районов.

В то же время компания «Мосэ-
нергосбыт» объявила, что из-за про-
сроченной задолженности управляю-
щих компаний на электричество свет 
до 1 сентября будет отключен в ме-
стах общего пользования в 269 мно-
гоквартирных жилых домах в Москве 
и в 212 домах Подмосковья.

В энергокомпании отмечают, что 
отключение электроэнергии прод-
лится от нескольких часов до не-
скольких суток и не затронет жилые 
помещения.

КОНВОЙ ПОШЕЛ! 
КОММУНИСТЫ ОТПРАВИЛИ 65-ый ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ НА ДОНБАСС
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Четвертая проблема, существенно облегчаю-
щая для власти задачу управления выборами, - это 
гражданская пассивность, которая по-прежнему ха-
рактерна для значительной части общества. Я уже 
неоднократно подчеркивал, что существенное сни-
жение явки избирателей на участки, особенно зая-
вившее о себе во время прошлогодних выборов в 
Государственную думу, говорит о критическом па-
дении доверия общества к институту выборов как 
таковому. И это доверие планомерно подрывается 
беззаконием, раз за разом сопровождающим го-
лосование и ставящим под сомнение его резуль-
таты. Одни потеряли веру в возможность что-то из-
менить с помощью выборов и бессильно махнули 
на них рукой. Другие тешат себя мыслью, что, отка-
зываясь от участия в голосовании, они тем самым 
выражают гражданский протест и даже подрывают 
действующую систему. Это наивное заблуждение.

Надо задуматься и понять: чем больше на вы-
боры придет тех, кто готов заявить о несогласии с 
проводимым курсом, о стремлении сбросить яр-
мо криминального капитализма, тем труднее будет 
фальсифицировать итоги голосования. И тем труд-
нее будет скрыть нарастающее в обществе соци-
альное недовольство. А если на выборы придут все 
несогласные с проводимой политикой, то сохране-
ние нынешнего курса станет невозможным.

Любой, кто уклоняется от выборов, не только от-
казывается отстаивать свои интересы и свои пра-
ва, бороться за лучшее будущее для себя, своих де-
тей и внуков. Он, сам того не желая, своим неуча-
стием голосует в поддержку системы, которой не 
доверяет. В поддержку курса, который его не устра-
ивает. Уклонившиеся от участия в выборах все рав-
но проголосовали. И проголосовали именно за про-
водимый ныне курс. За то, чтобы кризис в стране 
усугублялся. За то, чтобы их проблемы нарастали. 
За то, чтобы не оставалось никаких шансов на пе-
ремены к лучшему.

А что уж говорить о тех, кто, нищая, не имея нор-
мальной работы, не зная, как будет сводить концы 
с концами через год, через месяц, через неделю, 
все равно продолжает голосовать за действующую 
власть! И потом клянет свою судьбу, недоумевает, 
почему жизнь такая тяжелая, напрасно ждет от этой 
власти помощи.

Наконец, пятая проблема, о которой необходи-
мо сказать накануне голосования, - это явная не-
дооценка многими гражданами значения и смыс-
ла местных выборов. Нужно ясно осознавать: мест-
ная власть - это основа государственной власти в 
целом. От ее состава зависит качество управле-
ния регионами. А значит, в конечном счете, и ка-
чество жизни во всей стране. От нее зависит, бу-
дут ли местные чиновники и депутаты доносить до 
федерального центра нужды и требования народа 
или они будут их скрывать, искажать, выслужива-
ясь перед властью федеральной. В конце концов, 
от того, какова местная власть, зависит, способна 
ли она хотя бы смягчить издержки безответствен-
ной социально-экономической политики, проводи-
мой федеральным центром.

Вот о чем необходимо помнить, принимая ре-
шение, идти ли на местные выборы, и кому отдать 
на них свой голос. На этих выборах каждый гражда-
нин может высказаться за то, как жить его республи-
ке, его краю, его области, городу и району. И одно-
временно он может законным путем заявить свой 
протест против того социально-экономического 
беспредела, который под знаменами «рыночного 
капитализма» поставил экономику страны и саму 
Россию на грань катастрофы.

КАПИТАЛИЗМ ОБВОРОВЫВАЕТ СТРАНУ
По самым скромным экспертным оценкам, 

бюджет, способный обеспечить подъем россий-
ской экономике и социальной сфере, должен со-
ставлять минимум 22 триллиона рублей. А сегод-
няшний бюджет страны почти вполовину меньше - 
13,5 триллиона.

За последние четыре года сокращение вну-
треннего валового продукта, падение экономики, 
крайне неэффективно управляемой и работаю-
щей исключительно на карманы ненасытной оли-
гархии, отняло у России десятки триллионов. В по-
следние месяцы власть начала было рапортовать, 
что ВВП подрастает. Однако реальные оценки пе-
речеркивают попытки представить ситуацию в ра-
дужных тонах. В июне текущего года рост ВВП ока-
зался нулевым в сравнении с предыдущим меся-
цем. А в июле он снова начал сокращаться и упал 
на 0,6% по сравнению с июньскими показателями. 
Таковы данные Внешэкономбанка. Но многие спе-
циалисты настаивают, что истинная картина еще 
более плачевна.

На протяжении нескольких лет власть обещала 
пересмотреть принципы экономического развития 
страны, добиться модернизации экономики и им-
портозамещения. Но эти обещания оказались лож-
ными. На деле сырьевая зависимость России толь-
ко усугубляется, как и зависимость от импортных 
товаров первой необходимости.

Пример тому - медицинские препараты, 90% 
которых на российском рынке являются импортны-
ми. В первой половине 2017 года подорожание ле-
карств из перечня жизненно необходимых оказа-
лось в 3,3 раза более существенным, чем показа-
тели официальной инфляции. В среднем лекарства 
за это время выросли в цене на 7,6%. Эксперты 
прогнозируют: подорожание импортных медицин-
ских препаратов различных групп может в ближай-
шие месяцы составить от 5% до 20%. И в первую 
очередь продавцы будут поднимать цены на пре-
параты, которые пользуются наибольшим спросом.

Необходимо осознавать: сырьевая зависи-
мость в сочетании с зависимостью от зарубежной 
продукции становится смертельно опасной для на-
шей страны, для каждого из вас. Смысл антирос-
сийских санкций, объявленных США и их союз-
никами, в конечном счете сводится к тому, чтобы 
нанести сокрушительный удар по российскому сы-
рьевому сектору, вытеснить его с мирового рынка. 
Это приведет к радикальному сокращению валют-
ных поступлений в Россию, что лишает нас возмож-
ности закупать импортные товары, - в том числе и 
жизненно необходимые, - в нужном объеме. А ка-
питалистическая экономика, превращающая стра-
ну в сырьевой придаток Запада и ведущая к дегра-
дации отечественного производства, не позволяет 
заместить импорт собственной продукцией. Такая 
ситуация буквально ставит нас на колени. В чем и 
состоят цели тех, кто вынудил Россию отказаться от 
социализма и встроиться в систему глобального ка-
питализма, превращающуюся для нас в смертель-
ную удавку.

Выходом из этой ситуации может быть только 
новая индустриализация страны, план которой ле-
жит в основе программы КПРФ. Самостоятельное, 
независимое развитие российской экономики - это 
единственное условие нашего выживания. Сами 
же наши внешние противники своими враждебны-
ми действиями указывают нам на это. Но россий-
ская власть, тесно сросшаяся с олигархией - с этим 
российским филиалом мирового транснациональ-
ного капитала, - не желает учитывать этого катего-
рически. И, продолжая навязывать стране преж-
нюю капиталистическую модель, выступает факти-
чески союзником наших внешних противников.

Для осуществления спасительной новой инду-
стриализации в первую очередь необходимо выпол-
нение двух условий. Это принципиальное кадровое 
обновление центральной и региональной власти, 
противящейся смене социально-экономической 
системы. И возвращение в казну тех колоссальных 
средств, которые она теряет из-за того, что важней-
шие отрасли экономики сосредоточены в олигар-
хических руках, а прибыль, получаемая крупными 
собственниками за счет эксплуатации российских 
ресурсов,  безостановочно выводится за рубеж. Че-
му прямо потворствует власть как в федеральном 
центре, так и в большинстве регионов. Сегодня бо-
гатства России и доходы, которые они приносят, 
принадлежат не стране и народу, а кучке алчных 
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нуворишей, фактически выполняющих роль коло-
ниальной администрации, которая действует в ин-
тересах транснационального капитала.

Поэтому КПРФ настаивает на национализации 
минерально-сырьевой базы страны, на прекраще-
нии криминальной приватизации и на возвраще-
нии стратегически важных предприятий в руки го-
сударства. И начинать борьбу за достижение этой 
цели можно и нужно на региональном уровне, при-
водя во власть тех, кто не станет плясать под дудку 
обнаглевших «хозяев» новой жизни. А такие канди-
даты есть только в наших рядах. И жизнь это убеди-
тельно доказывает. Ни «Единая Россия», ни ЛДПР, 
ни другие политические силы, противостоящие 
нам на выборах, даже не заикаются об отстране-
нии олигархии от управления экономикой, о сме-
не социально-экономической системы. Они про-
должают выступать за такой курс, который ведет 
лишь к дальнейшему загниванию, к полной утра-
те нашей национальной независимости. И в ито-
ге - к абсолютной капитуляции России перед те-
ми, кто хочет видеть ее униженной, раздавленной 
и порабощенной.

Вот каковы результаты такого курса. На сегод-
няшний день крупные собственники вывели из Рос-
сии в офшоры почти 61 триллион рублей. Или бо-
лее триллиона в долларовом выражении. Это почти 
в пять раз больше текущего федерального бюджета 
страны! Это три четверти ее валового национально-
го дохода! Это в три раза больше, чем все ее валют-
ные резервы! Об этом говорится в опубликованном 
на днях докладе Национального бюро экономиче-
ских исследований США. Никаких критических оце-
нок этой вопиющей ситуации американский до-
клад, разумеется, не содержит. Его составители 
просто констатируют, как нашу страну потрошат, 
чтобы укреплять зарубежную экономику и финансо-
вую систему. В чем и состояла одна из важнейших 
задач разрушителей социализма.

На какой экономический рост, на какое разви-
тие можно рассчитывать при такой политике, кото-
рая способствует ограблению государства и обще-
ства, не имеющему аналогов в мировой истории? 
И на какие обещания власти можно полагаться, ес-
ли она потворствует такому ограблению? Как мож-
но верить в ее патриотические лозунги, если на де-
ле она не препятствует процессам, полностью под-
рывающим нашу экономическую и национальную 
безопасность?

Управляемые олигархами отрасли погружаются 
в кризис. И затягивают в долговую яму всю страну. 
Вот только некоторые данные, ставшие достоянием 
гласности за последний месяц.

«Газпром». Согласно отчету компании, ее чи-
стая прибыль за первые 6 месяцев текущего года 
сократилась в 11,2 раза по сравнению с первым 
полугодием прошлого года - до 17,4 миллиарда ру-
блей против 194,4 миллиарда год назад. Объем на-
копленного компанией долга на данный момент до-
стиг 2,2 триллиона рублей - более двух третей ее ры-
ночной стоимости, составляющей 3 триллиона. При 
этом суммарные доходы членов правления соста-
вили 1 миллиард 347 миллионов рублей. В правле-
ние компании входят 17 человек. Таким образом, 
в среднем на каждого из них за первое полугодие 
2017 года пришлось около 80 миллионов рублей, 
или порядка 1,3 миллиона долларов дохода.

«Роснефть». За то же первое полугодие 2017-го 
чистая прибыль компании упала на 20%, а общая 
сумма ее долговых обязательств к середине года 
превысила 7 триллионов рублей, что эквивалентно 
28% резервов Центробанка и почти половине теку-
щего федерального бюджета России. При этом об-
щая сумма вознаграждения, полученного 11 чле-
нами правления компании за январь-июнь, соста-
вила 2 миллиарда 776 миллионов рублей. Таким 
образом, 11 топ-менеджеров только одной сырье-
вой компании за полгода получили более 80% от об-
щей суммы задолженности по зарплате, накопив-
шейся в России к 1 августа текущего года. Сумма 
выплат представителям руководящего звена «Рос-
нефти» выросла в текущем году в 4 раза по сравне-
нию с прошлым годом.

Подобные примеры можно обнаружить и в дру-
гих олигархических структурах. За чей же счет будут 
покрываться их долги? За счет личного состояния 
олигархов? За счет доходов членов правления? Нет, 
они будут покрываться за счет государства и за счет 
граждан. Они будут восполняться за счет средств, 
изымаемых из давно прохудившегося народного 
кармана.

Такой политике нужно положить конец. Необ-
ходимо голосовать против нее, а не отсиживаться 
дома - что бы ни говорили те, кто убеждает нас в 
бессмысленности выборов, всеми силами стара-
ясь сохранить нынешнюю грабительскую систему в 
неприкосновенности. Любой ответственный граж-
данин должен понимать, что это вопрос спасения 
страны и вопрос его собственного благополучия, 
его собственного будущего.

СИСТЕМА ПИТАЕТСЯ 
МАССОВОЙ БЕДНОСТЬЮ

Один из главных пропагандистских тезисов ан-
тикоммунистов состоит в том, что сторонники соци-
ализма стремятся «все отнять и поделить». Но у кого 
отнять и как поделить? Советская власть отняла соб-
ственность у крупной буржуазии и в интересах все-
го общества разделила доходы, которые приноси-
ла национализированная экономика. Только таким 
образом можно было предоставить социальные га-
рантии каждому гражданину, не на словах, а на де-
ле обеспечить всем право на труд, на бесплатное 
лечение и бесплатное образование. И только таким 
образом можно сегодня остановить массовое об-
нищание и восстановить социальную справедли-
вость. На этом настаивает КПРФ в своей програм-
ме, и ради этого мы боремся за власть. А те, кто 
навязал стране криминально-олигархический капи-
тализм, отняли у народа и социальные гарантии, и 

доходы, которые обеспечивали достойную жизнь, 
позволяли без страха смотреть в будущее. Отняли 
и поделили отнятое у народа между кучкой новояв-
ленных господ. А эти господа не хотят вкладывать 
отнятые у народа капиталы в отечественную эконо-
мику и платить нормальные налоги.

Наша страна, в советские годы служившая об-
разцом социальной справедливости, дожила до то-
го, что в прошлом году международная организа-
ция «Благосостояние нового мира» поставила ее на 
первое место по уровню социального неравенства. 
Но увы, реальность подтверждает правоту зарубеж-
ных экспертов.

Результатом передела народного благосостоя-
ния, обеспеченного советской системой, стал са-
мый настоящий социальный геноцид, который и 
является истинной программой доморощенно-
го капитализма. Только по официальным данным 
22 миллиона россиян сегодня находятся за чер-
той бедности. И за последний год таких стало на два 
миллиона больше. У этих людей месячный доход 
не достигает 10 тысяч рублей. На 15 тысяч в ме-
сяц и меньше живут порядка половины россиян. За 
один только июль текущего года реальные распола-
гаемые доходы граждан в среднем снизились еще 
на три с лишним процента по сравнению с июнь-
скими. Они безостановочно сокращаются уже боль-
ше трех лет подряд. И предела этому не видно. По-
ложить такой предел может только отстранение от 
управления экономикой и от контроля над нашей 
страной олигархии и обслуживающих ее интересы 
либеральных фундаменталистов, засевших в цен-
тральной и региональной власти.

Они не только не признают, что их политика пол-
ностью обанкротилась и обрекает народ на массо-
вое обнищание. Они еще и убеждают граждан, что 
даже на такие нищенские доходы те не имеют пра-
ва. Так, на днях «аналитики» Центробанка опубли-
ковали исследование, в котором заявляют, что при-
чина инфляции и падения экономики заключается 
в чрезмерном росте зарплат россиян. А министер-
ство экономического развития торжественно огла-
сило прогноз, согласно которому пенсии в России 
не будут повышаться до 2035 года. При этом мно-
гие либеральные экономисты, близкие к правитель-
ству, не только призывают повысить пенсионный 
возраст, но и открыто обещают полный демонтаж 
пенсионной системы в ближайшие 15-20 лет.

Вот за какие перспективы будут голосовать те, 
кто согласится снова поддержать на выборах дей-
ствующую власть. За то же самое проголосуют сво-
им неучастием и те, кто от выборов уклонится. На 
их поддержку опирается система социального ге-
ноцида, при которой народ стремительно нищает, 
а узкая группа хозяев жизни, грабящая этот народ, 
так же стремительно и баснословно богатеет.

Только за последний год состояние двухсот бо-
гатейших российских собственников приросло на 
100 миллиардов долларов. На сумму, равную 40% 
доходной части текущего бюджета страны. А всего 
в карманах этих господ сосредоточено 460 милли-
ардов долларов - в 2,5 раза больше доходной ча-
сти того же федерального бюджета, от которого за-
висит благополучие 150-миллионной страны. Вот 
где деньги, которых гражданам не хватает на плат-
ную капиталистическую медицину и платное капи-
талистическое образование. На погашение долгов 
за услуги ЖКХ, которые не в состоянии вовремя 
оплачивать уже каждый четвертый россиянин. На 
достойный досуг, который при социализме был до-
ступен любому, а сегодня стал для большинства не-
позволительной роскошью.

Вот результаты, полученные этим летом иссле-
довательским холдингом «Ромир». Более половины 
россиян в нынешнем году не посетили ни одного 
развлекательного и культурного мероприятия. Та-
ких оказалось на 6% больше, чем три года назад. 
Только 26% смогли позволить себе в этом году хотя 
бы раз сходить в кафе, только 24% хотя бы раз по-
бывали в кинотеатре. Музеи посещали лишь 7%, те-
атры - 6%, концерты - 3%! Разве это достойно вели-
кой страны, внесшей колоссальный вклад в миро-
вую культуру?

А ведь это данные, полученные с учетом ситу-
ации в наиболее благополучных регионах - в Мо-
скве, в Питере и еще нескольких крупных городах 
с самыми высокими среднестатистическими дохо-
дами. Что же касается России в целом, то ситуация 
еще плачевнее. За последний год сразу несколько 
социологических опросов показали: каждый деся-
тый человек в стране недоедает, каждому третьему 
не хватает денег на одежду. Но и тех, кто еще недав-
но мог причислить себя к числу хотя бы относитель-
но благополучных, нынешняя система обрекает на 
маргинализацию. Достаточно вспомнить, что число 
россиян, которых официальная статистика относит 
к «среднему классу», за два последних года сократи-
лось на 14 миллионов.

Среди этих бывших благополучных наверняка 
есть и те, кто настойчиво голосовал за нынешнюю 
власть и проводимую ею политику. Или не ходил на 
выборы, убеждая себя, что в этом нет смысла. Мо-
жет быть, теперь они осознают необходимость со-
противляться тому ограблению народа, которое 
творит обезумевшая от собственной алчности оли-
гархия и коррумпированное чиновничество.

Меня больше всего поражает, что имущий 
класс, похоже, потерял чувство самосохранения. И 
не сделал никаких выводов из бурной истории на-
шего любимого Отечества.

По итогам 2016 года Счетная палата выявила 
нарушения при использовании бюджетных средств 
на сумму 965 миллиардов рублей. Глава надзорно-
го ведомства Татьяна Голикова назвала эту сумму 
нарушений рекордной в истории страны. А букваль-
но через несколько дней, во время встречи с пре-
зидентом, она сообщила: за одно лишь первое по-
лугодие 2017 года финансовые потери из-за выяв-
ленных Счетной палатой нарушений составили 1 
триллион 130 миллиардов рублей. То есть за пер-
вую половину текущего года разбазарили и раз-
воровали больше, чем за весь предыдущий год. 

Криминальный капитализм уверенно стремится ко 
все новым преступным рекордам.

Хочу подчеркнуть: ни у одной другой партии, 
кроме нашей, вы не найдете в программе ни при-
знания масштабов социального неравенства и кор-
рупции, поразивших страну, ни конкретных пред-
ложений по их преодолению. Программа противо-
действия этим опаснейшим бедствиям, программа 
восстановления социальной справедливости и не-
примиримого подавления коррупции есть только у 
КПРФ. И, голосуя за наших кандидатов 10 сентя-
бря, вы поддержите тех, кто займется реализацией 
этой программы на региональном уровне и будет 
закладывать основу для ее осуществления на уров-
не общенациональном.

СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД В ДЕЙСТВИИ
Пока власть рапортовала о начавшемся приро-

сте населения, Россия - даже по официальным дан-
ным - снова начала вымирать. В первом полугодии 
2017-го естественная убыль россиян увеличилась 
по сравнению с прошлым годом в 4 раза! За это 
время на 821 тысячу родившихся пришлось 940 
тысяч умерших. Темпы падения рождаемости уско-
рились за эти шесть месяцев на 11%. Даже Рос-
стат вынужден признавать: сегодня в каждом тре-
тьем регионе России умирает в полтора-два раза 
больше людей, чем рождается. Значительная часть 
страны превратилась в территорию самого настоя-
щего демографического бедствия. Это бедствие на-
чалось с разрушения СССР, продолжается в наши 
дни, и капиталистическая система не в состоянии 
его остановить. Она сама его породила. Она убива-
ет Россию - и в экономическом, и в социальном, и в 
самом буквальном, физическом смысле.

С 1991 года население Мурманской области со-
кратилось на 34%, население Сахалина - на 31%, 
население Архангельской области - на 26%. Каж-
дого пятого жителя потеряли Амурская, Кировская, 
Ивановская, Тверская, Тамбовская и Костромская 
области. Больше чем на 15% уменьшилось населе-
ние Смоленской, Владимирской, Рязанской и Ор-
ловской областей. Нужно говорить прямо: вымира-
ет прежде всего коренная Россия, опустошаются в 
первую очередь регионы, где максимально преоб-
ладает русское население. Эти страшные данные 
официальной статистики полностью подтверждают 
то, о чем постоянно говорит КПРФ: капитализм ра-
вен русофобии и является ее смертоносным оруди-
ем в войне на уничтожение, которая ведется про-
тив нашей страны.

Одна из главных примет этой капиталистиче-
ской войны - постоянное снижение доступности ме-
дицинских услуг, которые планомерно коммерциа-
лизируются, и катастрофическое падение их каче-
ства, ставшее следствием преступного по своей 
сути процесса «оптимизации» медицинской сферы. 
С 2000 по 2015 год количество больниц в России 
сократилось вдвое - с 10,7 до 5,4 тысячи. Количе-
ство доступных населению больничных коек в сред-
нем по стране упало на треть - до 1,2 миллиона. А в 
сельской местности - на 40%. За 2016 год число ко-
ек в российских больницах сократилось еще на 23 
тысячи. А за последние четыре года - более чем на 
130 тысяч. Если в 1994 году обеспеченность ста-
ционарными койками составляла 118,6 на 10 ты-
сяч человек, то в 2016 году она снизилась почти в 
два раза - до 73,3. По расчетам экспертов, если та-
кая «оптимизация» продолжится такими же темпа-
ми, то к началу следующего десятилетия количе-
ство медучреждений в стране упадет до 3 тысяч - до 
уровня Российской империи в 1913 году. Так вот на 
практике выглядит воплощение мечты фальшивых 
«патриотов»-антикоммунистов о возвращении «зо-
лотого века» царской России.

Самый сокрушительный удар приходится на 
российские села, которые стремительно сгорают 
в огне антисоциальной капиталистической вакха-
налии. В России обеспеченность врачами на селе 
почти в три раза ниже, чем в среднем по стране, - 
всего 13 врачей на 10 тысяч пациентов.

При такой политике вымирание страны стано-
вится трагической закономерностью. Это вымира-
ние - прямое следствие нынешней системы, пре-
вратившей качественную медицину в роскошь для 
богатых. Системы, при которой все больше россиян 
попросту боятся заводить семью и рожать детей, не 
зная, на что смогут их прокормить, одеть и дать им 
образование.

Власть давно забыла о своих обещаниях разра-
ботать и реализовать программу всесторонней под-
держки молодых семей. Как забыла она и о других 
обещаниях, которые раз за разом раздавала нака-
нуне выборов и пенсионерам, и молодежи.

Зато к началу нового учебного года, а заодно и 
к нынешним выборам, молодые люди получат оче-
редной «подарок» в виде головокружительного по-
вышения расценок на платное обучение в вузах. С 
этой осени они вырастут в среднем в полтора-два 
раза. И на некоторых факультетах достигнут 500-
800 тысяч рублей в год.То, что качественная меди-
цина становится доступной лишь богатым, приво-
дит к массовому вымиранию. То, что лишь богатым 
становится доступно качественное образование, 
ведет к интеллектуальной деградации страны, ли-
шает Россию возможности жизненно необходимого 
для нее технологического прорыва. А в целом такая 
антисоциальная политика лишает страну будущего.

В Москве разворачивается программа рено-
вации, готовится массовое переселение жителей 
столицы из обветшавшего жилья хрущевской эпо-
хи в новые дома. Хочется надеяться, что эта про-
грамма будет реализована. Но по всей стране в тех 
же исчерпавших свой ресурс «хрущевках» и в дру-
гих домах, требующих капитального ремонта или 
сноса, живет 40 миллионов человек. За годы ка-
питализма объем ветхого жилья увеличился в Рос-
сии втрое, а объем аварийного жилья - в семь раз. 
Если не начать срочно решать эту проблему в об-
щегосударственном масштабе, она неизбежно пе-
рерастет в гигантскую технологическую катастро-
фу. Но как нынешняя власть может ее решить, если 

необходимые для этого огромные средства утека-
ют в карманы олигархов, а у самой власти нет про-
граммы масштабного обновления жилого фонда? 
Ее главная программа, - единственная программа, 
которую она неукоснительно выполняет, - это про-
грамма поддержки владельцев роскошных вилл и 
самых дорогих в мире яхт, которые сегодня выса-
сывают из России последние ресурсы.

Еще раз повторю то, о чем уже неоднократно 
говорил: по отношению к российскому народу се-
годня осуществляется политика самого настояще-
го социального расизма. Только на месте расовой 
дискриминации, осуществляемой нацистскими ре-
жимами против национальных меньшинств, здесь 
дискриминация социальная, осуществляемая про-
тив абсолютного большинства.

Остановить эту дискриминацию может только 
программа созидания. Только наша программа 
предусматривает национализацию минерально-
сырьевой базы и принципиальное увеличение на-
лога для богачей, которые сегодня отчисляют го-
сударству те же 13% доходов, что и нищие. Толь-
ко наша программа предусматривает отстранение 
олигархии от контроля над российской экономи-
кой, возвращение в страну выведенных из нее фи-
нансовых ресурсов и восстановление подлинно го-
сударственной банковской системы. Только наша 
программа включает в себя увеличение государ-
ственных затрат на сельское хозяйство не менее 
чем до 10% от расходной части бюджета и государ-
ственных затрат на здравоохранение, науку и обра-
зование - по 7% от его расходной части на каждую 
отрасль.

Но для того чтобы эта программа была вопло-
щена в жизнь, необходима реальная власть. Необ-
ходимо, чтобы народ нам ее передал. И важным 
шагом к этому должны стать выборы, предстоящие 
10 сентября.

Успехи представителей нашей партии, за ко-
торых народ уже проголосовал на выборах испол-
нительной власти - губернатора Иркутской области 
Левченко, губернатора Орловской области Потом-
ского, мэра Новосибирска Локтя, - становятся на-
глядным подтверждением того, как умеют управ-
лять коммунисты. А каких великолепных резуль-
татов добились наши народные предприятия! Я 
призываю граждан: проголосуйте 10 сентября за 
наших кандидатов - и вы убедитесь, что мы способ-
ны взять на себя осуществление программы воз-
рождения в масштабах всей страны.

ПОРА ОЧНУТЬСЯ!
Накануне выборов я обращаюсь к тем, кто пре-

жде голосовал за действующую власть и кто готов 
проголосовать за нее опять. Неужели нужны еще 
какие-то доказательства, еще какие-то подтверж-
дения несостоятельности и разрушительности про-
водимого этой властью курса? Реальная экономи-
ка фактически лежит в руинах, откуда ее может вы-
тащить только новый индустриальный прорыв, на 
который не способно безвольное и безответствен-
ное правительство, фактически отказавшееся от 
управления экономикой. Медицина и образование 
стремительно деградируют. Народ с каждым годом, 
с каждым месяцем все больше нищает. Власть не 
сдержала по-настоящему ни одно из обещаний, ко-
торые давала молодежи и пенсионерам. Она про-
валила программы по защите материнства и дет-
ства, по модернизации экономики и по импорто-
замещению, по деофшоризации экономики и по 
борьбе с разворовыванием бюджетных средств.

Стабильность, достижением которой эта власть 
кичилась и к сохранению которой она постоянно 
призывает, растоптана ее собственной политикой. 
О какой стабильности можно говорить в обществе, 
где большинство лишено уверенности в завтраш-
нем дне и вынуждено постоянно решать проблему 
элементарного физического выживания?

Сколько еще раз эта власть должна перечер-
кнуть свои обещания и обмануть народ? Сколько 
еще программ и проектов она должна провалить? 
До какого коллапса она должна довести экономику 
и социальную сферу, чтобы общество окончательно 
осознало: необходимо идти на выборы и отказать 
этой власти в доверии. Переизбрать ее и передать 
управление в руки ответственных политиков и спе-
циалистов, отстаивающих народные интересы.

Я обращаюсь к тем, кто прежде голосовал за 
ЛДПР и ее крикливого «вождя» и кто готов сделать 
это снова. Сколько еще можно выслушивать дема-
гогию и политические истерики? Сколько еще нуж-
но публичных приступов ненависти к советскому 
прошлому и провокационных заявлений, ссорящих 
нас со всем миром, чтобы те, кто доверял этому 
фальшивому «патриотизму», осознали: этой партии 
нечего предложить народу, кроме зоологического 
антикоммунизма. Кроме очередных подлых призы-
вов к осквернению Красной площади и разруше-
нию Мавзолея Ленина. Кроме уничтожения любых 
напоминаний о великой советской истории, о не-
навистном этим лжепатриотам и лжегосударствен-
никам обществе социальной справедливости. И это 
делается в год столетия Великого Октября, открыв-
шего миру новую эру. Это произносится на фоне 
трагедии украинского народа, где, руша советские 
памятники, власть насильно захватили откровен-
ные нацисты и бандеровцы.

Я обращаюсь к тем, кто доверился представи-
телям «либеральной оппозиции» и готов поддержать 
их на предстоящих выборах. Разве не видно, что 
это прямые наследники тех либеральных экстреми-
стов 90-х, которые подвергли Россию «шоковой те-
рапии», осуществили прямое ограбление миллио-
нов граждан. За бесценок распродали нуворишам 
народную собственность. Расстреляли законно из-
бранный Верховный Совет. И занялись «строитель-
ством» криминального капитализма, результаты ко-
торого мы пожинаем сегодня. Мечтая погреть руки 
на кризисе, основы которого заложили их учителя, 
«либеральные оппозиционеры» вынашивают планы 
«оранжевой революции». Теперь они уверяют, будто 
вся проблема в том, что у нас сегодня «не настоя-
щий» капитализм, и нужно строить под их руковод-
ством «настоящий» - как в Америке и в Евросоюзе.

Но каким идеалом может сегодня служить Аме-
рика, которая на глазах погружается в колоссаль-
ный политический кризис? Америка, в которой на-
бирает силу скрытая гражданская война между со-
циальными и этническими группами, грозящая 
перейти в войну открытую, способную взорвать 
всю планету? Каким идеалом сегодня служит Евро-
союз, который погоней за дешевой рабочей силой 
и бездарной миграционной политикой довели до то-
го, что он погружается в террористический хаос? И 
в недалеком будущем может быть уничтожен рели-
гиозными экстремистами. Это и есть последствия 
«настоящего капитализма», это и есть его разруши-
тельные итоги. Разве России нужно их повторение?

Настоящим идеалом, действительно надежным 
ориентиром для нас может служить не сегодняшний 
Запад, основы которого все больше расшатывают-
ся той же капиталистической системой, а собствен-
ная великая история. И прежде всего - социальные 
и экономические достижения советской эпохи. Луч-
шие из них необходимо воплотить в новом соци-
ализме, в левом повороте, к которому призывает 
КПРФ.

Разрушение экономики, обнищание, нараста-
ние социального неравенства и социальных про-
тиворечий - это те приметы, которыми само вре-
мя доказывает нам провал капиталистической мо-
дели. Время голосует за социализм, за социальные 
преобразования в интересах народа, обманутого и 
обворованного капиталистической системой и ее 
глашатаями. Всех, кто еще не определился с выбо-
ром, я призываю очнуться и прислушаться к зову 
времени, к настойчивому призыву нашей бурной и 
тревожной эпохи. Это обязан сделать каждый, кто 
хочет, чтобы время было на нашей стороне, что-
бы у нашей Родины было будущее - достойное и 
справедливое.

Геннадий ЗЮГАНОВ.
председатель ЦК КПРФ 
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КАК ПОНИМАТЬ? НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

НАРОДОУНИЧТОЖЕНИЕ ХОТИТЕ ЧЕСТНУЮ ВЛАСТЬ? 
ТОГДА КПРФ!

В России за январь-июнь 2017 года резко вырос показатель естественной убыли населения: число родившихся за этот пе-
риод составило 821 тысячу человек, а число умерших - 940,4 тысячи человек. Естественная убыль равнялась, таким обра-
зом, 119,4 тысячи человек, что оказалось почти в 4(!) раза больше прошлогоднего аналогичного показателя (32,2 тысячи че-
ловек) за тот же период. Безусловно, это крайне тревожный факт, когда население страны столь стремительно сокращает-
ся за счет естественных факторов.

В СТУПИНО СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» 
С ДЕПУТАТОМ МОСОБЛДУМЫ АЛЕКСАНДРОМ НАУМОВЫМ

РОССИЯ 
В ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЕ

ЖИТЕЛИ ПЕРИФЕРИЙНЫХ РАЙОНОВ ПОДМОСКОВЬЯ
ПРОТИВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ГЕНОЦИДА

В МЫТИЩАХ НАПАЛИ 
НА ОФИС КОММУНИСТОВ 

Не бросайте никогда корки, шкурки, палки,
Быстро наши города превратятся в  свалки.

Если мусорить сейчас, то довольно скоро
Могут вырасти у нас Мусорные горы

А. Усачев
Не напрасно беспокоился поэт. Мусорные го-

ры выросли в Подмосковье повсеместно. Чиновни-
ки всех уровней вспоминают о переработке мусо-
ра только во время избирательных кампаний, потом 
ссылаются на кризис и отсутствие денег. Заканчива-
ется все призывом: «Потерпите!».

Однако всякое терпение когда-нибудь заканчи-
вается. Счастливчикам удается достучаться до Пре-
зидента РФ. Первое лицо государства, возмутив-
шись нерадивостью своих подчиненных, включа-
ет ручное управление, и … одна мусорная свалка 
закрыта!

Прекрасно! А что делать с остальными мусорны-
ми «эверестами»?

Подмосковные чиновники, не долго думая, ре-
шили: часть мусора отправить на действующие по-
лигоны ТБО, не утруждая себя заботами о прожива-
ющих возле этих полигонов людях, большую же часть 
- в экологически чистые сельскохозяйственные рай-
оны, например, в Серебряные Пруды (возле д. Ан-
нино). Там, мол, малочисленное население(!?). За-
были чиновники, что в 90-е годы Москва сделала 
Серебряно-Прудский район своим курортом. Мо-
сквичам выделили землю под дачи (СНТ), уверяя, 
что это единственные в Подмосковье черноземы, 
что район экологически чистый, с уникальной при-
родой, чистой водой. Население 3 квартала в году 
увеличивается более чем втрое. При этом Москва 
взвалила все заботы на серебрянопрудскую инфра-
структуру, не позаботившись оказать помощь сво-
им дачникам ни в газоснабжении, а порой и в во-
доснабжении, взвалив все заботы о возросшем на-
селении на администрацию района. В настоящее 
время 72 населенных пункта (не считая множества 
СНТ) из 82 - дачные, да и в остальных населенных 
пунктах москвичей становится все больше. Люди 
уезжают из мегаполиса на природу отдохнуть от го-
родского шума и суеты, подышать чистым воздухом. 
Имеют право. Теперь же, вдогонку, московские чи-
новники вместе с подмосковными решили в дачном 
и сельскохозяйственном районе устроить областную 
помойку, наверное, потому, чтобы жизнь медом не 
казалась.

Около 25 лет отбивают атаки мусорщиков граж-
дане района. «Подмосковная правда» неоднократ-
но писала об этом. С каждым годом продавливание 
полигона ТБО усиливается. Мусорные короли вку-
пе с чиновниками ведут уже «бои» с прокуратурой 
в судах.

Инициативная группа серебрянопрудцев обра-
тилась к Президенту РФ с просьбой о помощи. По-
лигон ТБО пытаются разместить в овраге (глубина 
– 18,5 м.), на водоносном горизонте, снабжающем 
водой три области (ранее водный горизонт счита-
ли стратегическим запасом пресной воды для Мо-
сквы), на ручье, временно пересыхающем в лет-
нее время (при понижении воды летом он уходит в 
известняки, в карсты). Ручей впадает в р. Вязовка, 
та – в р. Кудесна, Кудесна – в р. Осетр. Инициатив-
ной группе из Серебряных Прудов повезло меньше, 
нежели балашихинцам: ее обращение направили в 

Для властей страны это еще крайне неприятно 
тем, что успехи в демографической политике препод-
носились в последнее время чуть ли не в качестве 
главного достижения всей социально-экономической 
политики. А тут вдруг оказалось, что это были только 
временные достижения, и все стремительным обра-
зом развернулось в другую сторону.

Вспомним: еще в декабре 2016 года в прези-
дентском послании Федеральному собранию было 
сказано буквально следующее: «Естественный при-
рост населения продолжается». Получается, что ни-
какого естественного прироста уже нет, о чем свиде-
тельствуют приведенные выше цифры.

Весной 2017 года власти все-таки поняли, что 
все круто меняется и продолжать рапортовать о не-
существующих уже успехах не получится. Поэтому в 
отчете правительства Госдуме о результатах работы в 
2016 году, обнародованном в апреле 2017 года, мы 
услышали верное указание на проблему: в детород-
ный возраст вошло поколение родившихся на рубе-
же 1990 х годов, а людей этого поколения меньше, 
чем предыдущих.

К анализу причин нынешней демографической 
ямы мы еще вернемся, а сейчас посмотрим на то, 
что происходит сегодня с рождаемостью, ведь имен-
но ее сильное падение в первом полугодии 2017 го-
да предопределило столь большую естественную 
убыль населения. Число родившихся в этом периоде 
было на 11% меньше по сравнению с числом родив-
шихся в России в январе-июне 2016 года. В Москве 
за первое полугодие 2017 года родилось на 8,6% ма-
лышей меньше по сравнению с тем же периодом 
2016 года. Это, как видим, немного лучше общерос-
сийского показателя. Рекордсмен по падению рож-
даемости - Чувашия, где за I полугодие 2017 года ро-
дилось на 17,2% меньше по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года. Единственный регион РФ, 
где за истекший период был рост рождаемости, - Чу-
котский автономный округ: плюс 8,1% к первому по-
лугодию 2016 года. Только Чукотка - самый малень-
кий регион страны по числу зарегистрированных ро-
дившихся: за январь-июнь 2017 года таковых было 
всего лишь 325 человек.

В целом по России число зарегистрирован-
ных родившихся оказалось в январе–июне 2017 
года на 107 349 человек меньше по сравнению с 

прокуратуру РФ «в целях обеспечения верховенства 
закона, единства и укрепления законности» 28 фев-
раля 2017 года и далее в прокуратуру области, затем 
обращение вернулось в родные пенаты и оказалось 
на столе районной прокуратуры.

Прокуратура района не могла себе позволить 
не «…обеспечить верховенства закона, единства и 
укрепления законности», стала требовать исполне-
ния законов (ВК РФ, ЗК РФ….) от администрации 
городского округа Серебряные Пруды Московской 
области. Провела обследование оврага с ручьем, 
подключив работников ГУ «Мособлводхоз», предста-
вителя кадастрового инженера, начальника отдела 
по имущественным и земельным отношениям ад-
министрации городского округа. Установили, что в 
овраге протекает водный объект, имеется недостро-
енное гидротехническое сооружение (плотина), эле-
менты водовыпускного сооружения. Установлено, 
что в соответствии со ст. 5, 8 Водного Кодекса РФ 
ручей является поверхностным водным объектом и 
находится в собственности РФ. Росимущество под-
твердило: «…право федеральной собственности на 
соответствующий водный объект закреплено на за-
конодательном уровне».

Акт проверки подписали все присутствующие на 
обследовании, согласившись, что в овраге протека-
ет ручей.

Прокуратура вышла с представлением в админи-
страцию городского округа о том, что в обозначен-
ном в акте месте запрещается формировать участок 
под ТБО. Однако и администрация городского округа, 
и депутаты Совета депутатов городского округа ре-
шили: полигону ТБО быть! Прокуратура Серебряно-
Прудского района вышла в суд, отстаивая права не-
определенного круга лиц на чистый воздух и чистую 
воду.

Однако в суде начальник отдела администрации, 
подписавший акт о наличии ручья в овраге, заявил, 
что ручья нет, что это след от колес автомашины, за-
полненный водой. Этого оказалось достаточно, что-
бы отказать прокуратуре в иске.

Каким образом далее будет происходить «…обе-
спечение верховенства закона, единства и укрепле-
ния законности…», жизнь покажет.

 Серебрянопрудцы продолжают протестовать 
против полигона ТБО, даже вышли сами в суд, пы-
таясь отстоять рекреационную зону, измененную на 
зону под полигон ТБО. Однако и тут вдруг обнаружи-
ли, что права голоса в судах по обжалованию пра-
вовых актов чиновников их лишили. Теперь им по-
требуется представитель с высшим юридическим 
образованием. Начались недоуменные вопросы: «А 
как же Конституция РФ? Как можно лишить права 
голоса?»

На эти вопросы можно ответить только вопро-
сом: «А кого вы выбрали в Государственную Думу 
РФ, которая большинством голосов приняла Кодекс 
административного судопроизводства РФ? У них и 
спросите»

Чиновники всех уровней решили, что мусорных 
«эверестов» нам мало, нужно еще настроить сви-
нокомплексы немыслимых размеров (у иностран-
ных инвесторов большие аппетиты). От одного сви-
нокомплекса, построенного на серебрянопрудской 
земле, задыхается вся округа, отравляются водое-
мы, почва. Решено построить еще два: в Зарайском 

В День победы советских войск в Курской бит-
ве в Парке Культуры и отдыха им. Н. Островского в 
г. Ступино состоялась встреча представителей по-
коления «Детей войны» с секретарем МК КПРФ, 
депутатом Московской областной Думы, председа-
телем Комитета по местному самоуправлению об-
ластного парламента Александром Анатольевичем 
Наумовым.

Во встрече также приняли участие: первый се-
кретарь Ступинского РК КПРФ Андрей Владими-
рович Бурыкин, депутат Совета депутатов Ступин-
ского муниципального района Игорь Николаевич 
Колтыгин, председатель Ступинского отделения ор-
ганизации Всероссийской общественной органи-
зации «Дети войны»  Эльвира Александровна Ти-
хонович, заместитель председателя Ступинской 
организации «Дети войны» Михаил Валентинович 
Купцов.

Обращаясь к поколению «дети войны» Алек-
сандр Наумов отметил, что КПРФ – партия, кото-
рая борется за принятие закона «О Детях войны» 
на федеральном и региональном уровне. 

«Я уверен, что при вашей поддержке мы до-
бьемся принятия этих законов, и ваше героиче-
ское поколение получит государственную и об-
ластную поддержку. В местных советах также 
необходимо добиваться мер поддержки для поко-
ления «детей войны». Здесь присутствуют первый 

секретарь Ступинского районного отделения КПРФ 
Андрей Владимирович Бурыкин, большинство жи-
телей Ступино его знают, он постоянно отстаивает 
интересы жителей и решение их первостепенных 
проблем. Андрей Владимирович является помощ-
ником депутата областной Думы, поэтому все ва-
ши обращения незамедлительно попадают ко мне. 
Игорь Николаевич Колтыгин - гордость Ступинско-
го района, Московской области, он работает тре-
нером женской сборной по боксу. Наши девчонки 
показали хороший результат на Олимпиаде, несмо-
тря на санкции, я думаю, что следующие олимпий-
ские чемпионы опять будут из Ступина. Колтыгин 
возглавляет организацию «Боевое братство», ко-
торое помогает жителям Донбасса, ветеранам, 
всем тем, кто пережил военное лихолетье разных 
времен.

Игорь Николаевич пока один представля-
ет КПРФ в местном Совете, а когда будет в Сове-
те больше коммунистов, тогда появиться возмож-
ность принимать нужные народу решения. Эль-
вира Александровна Тихонович - она постоянно 
находится на острие борьбы за права поколения 
«дети войны». Объединяйтесь вокруг наших това-
рищей и вместе мы победим»,- призвал Александр 
Наумов и вместе с товарищами вручил памятные 
медали представителям поколения «детей войны».

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 

районе и возле реликтового леса в городском окру-
ге Серебряные Пруды. Граждане категорически про-
тив! Это не смущает ни местное, ни областное на-
чальство. Чиновники городского округа Серебряные 
Пруды проводят среди населения разъяснительную 
работу, убеждая всех, что это будут экологически чи-
стые предприятия, будут созданы рабочие места, да-
же экскурсию организовали в Нижегородскую об-
ласть, где, якобы, люди счастливы и донельзя доволь-
ны соседством с огромным количеством свиней. 
Некоторые уже начинают верить, что вот оно сча-
стье: деньги, работа…

   … 26 августа 2017 года рухнули все надежды 
на сытую жизнь. Огромный митинг в Зарайске, где 
по скромным оценкам вышло свыше четырех тысяч 
жителей. Площадь вся заполнена людьми, приехав-
шими не только из подмосковных городов, сел и де-
ревень. Здесь делегации из Правдинского, Вадского, 
Перевозского районов Нижегородской области с ло-
зунгами «RBPI Group Правдинский район труп», «Пе-
ревозский и Вадский районы против!».

 С болью выступала женщина из Нижегородской 
области, убеждая присутствующих не допустить стро-
ительства свинокомлексов (от которых болеют и уми-
рают люди на ее родине), на подмосковной земле.

Протестовали против строительства свиноком-
плексов и делегации Рыбновского, Скопинского рай-
онов Рязанской области. На митинг прибыли пред-
ставители многих партий и движений. Это было еди-
нение народа перед грозящей опасностью.

Лозунги выражали мнения разных групп людей: 
«В концлагере тоже были рабочие места», «Это не им-
портозамещение – это народоуничтожение», «Долой 
свинство! Покажем свое единство!».

Пришли люди с лозунгами и политической на-
правленности: «Губернатор, не хочешь слышать лю-
дей - уходи!», «Губернатор! Ты с зарайцами или с тай-
цами?». Бабушки пришли на митинг прямо из церкви 
с молитвой, женщина стояла с портретом Президен-
та и обращением к нему: «Отец родной. Спаси и со-
храни!» Сразу повеяло 19-ым веком и верой в царя-
батюшку. Одним словом, дожили! Делегация город-
ского округа Серебряные Пруды (люди с разными 
убеждениями и взглядами) также приняла активное 
участие в митинге, выступая против осквернения 
родной земли. Митингующие протестовали и против 
мусоросжигательных заводов, требуя строить их на 
Рублевском шоссе или в Барвихе. Всем известно, 
что вред от мусоросжигательных заводов еще боль-
ший, чем от полигонов ТБО. Мусороперерабатываю-
щие заводы чиновничество строить не желает. Опять 
жалобы на кризис и на отсутствие денег. А вы терпи-
те грязь, вонь, безработицу, безденежье, нищенские 
зарплаты и пенсии, отсутствие лекарств и бесплат-
ных образования и медицинского обслуживания, хо-
тя еще в 19-ом веке классик задавал народу вопрос, 
который и до сих пор злободневен: «Чем хуже был бы 
твой удел, когда б ты менее терпел?»

На митинги протеста не везде еще отважива-
ются, а пора бы уже молвить слово в защиту своих 
прав, пока не завалило мусором и свиньи не съели!

Еще необходимо добавить: депутаты Сове-
та депутатов Зарайского района (или округа) про-
голосовали единогласно против строительства 
свинокомплексов!

Нина ДЕНИСОВА,
первый секретарь Серебряно-Прудского ГК КПРФ 

январем–июнем 2016 года. В общем, недобрали це-
лый город малышей. Это называется: резкое падение 
рождаемости.

Падение рождаемости и, как следствие, возоб-
новление естественной убыли населения сегодня как 
никогда некстати. Ведь естественный прирост насе-
ления был одним из немногих однозначно положи-
тельных явлений в нашей социально-экономической 
действительности последнего времени. В 2014 году 
этот естественный прирост насчитывал 33,7 тысячи 
человек, в 2015 году - 32,7 тысячи человек, в 2016 
году он тоже фиксировался, но составил уже все-
го лишь 5,4 тысячи человек. В принципе уже по ито-
гам 2016 года по резко изменившейся в худшую сто-
рону демографической динамике было понятно, что 

ничего хорошего в этом плане ждать в 2017 году не 
приходится. Так и произошло.

Почему же вдруг наступил такой провал по рожда-
емости? Это верно, что сегодня вошло в детородный 
возраст поколение родившихся в первой полови-
не 1990 х годов. В отечественной демографической 
статистике принято выделять два возраста матери, 
в которых фиксируется наибольшее количество ро-
дившихся: 20-24 года и 25-29 лет. Первые дети се-
годня рождаются в подавляющем большинстве слу-
чаев у матерей 20-29 лет, вторые - 30-35 лет (по дан-
ным обследования Росстата «Семья и рождаемость», 
2009 год). Причем большая часть женщин (58,3%) 
имеет одного ребенка, чуть больше четверти (27,8%) 
- двоих. Вот и считайте от примерно первой половины 

1990 х годов - мы угодили в демографическую яму. И 
это объективная причина нынешнего сильного про-
вала по рождаемости.

Те годы - это нарастающие экономические труд-
ности разваливающегося Союза с пустыми прилав-
ками. Потом, с конца 1991 года, радикальные рыноч-
ные реформы со взрывной инфляцией и катастро-
фическим падением реальных доходов населения. 
Многие в ту пору не жили, а выживали. Плюс регу-
лярные политические встряски: путч августа 1991 
года, развал СССР, октябрьские события 1993 года. 
Но все-таки главное, почему тогда, в 90 е, образо-
валась демографическая яма, - это экономика. Кста-
ти, новейшая социально-экономическая история на 
примере многих стран подтверждает, что экономи-
ка очень сильно влияет на показатели рождаемости 
и смертности. К примеру, в Греции, переживающей 
в последние годы очень серьезные экономические 
трудности, было также отмечено значительное сни-
жение рождаемости: более 20%.

Сегодня малочисленное поколение 90 х годов са-
мо вступило в детородный возраст. Получается, что 
все объяснимо и беспокоиться не о чем? Объясне-
ния есть, чем власти уже вовсю пользуются. Однако 
не только демографической ямой 1990 х годов объ-
ясняется нынешний спад рождаемости. И об этом 
власти не говорят и, я уверен, не будут говорить.

Потому что некоторые причины случившегося 
стоит поискать не в событиях четвертьвековой дав-
ности, а в сегодняшнем дне. Объективности ради на-
до отметить, что в 2015–2016 годы экономика Рос-
сии была в кризисе. Будет ли кризисным 2017 год? 
Поживем - увидим. Реальные располагаемые де-
нежные доходы населения вообще падают начиная 
с 2014 года. Только в июне 2017 го снижение дохо-
дов приостановилось, однако велика вероятность то-
го, что в целом по нынешнему году все-таки будет 
минус.

И еще об экономике. У нас уже три года, начи-
ная с 2015 го, не индексируется размер материн-
ского капитала (453 тыс. рублей), а до этого индекса-
ция была ежегодной. Размер родового сертификата 
- 11 тыс. рублей - вообще не меняется много лет. Еди-
новременное пособие женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности, составляет весьма символическую сумму 

- немногим более 600 рублей. Ежемесячное пособие 
на период отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста полутора лет - немногим более 3 
тыс. рублей - тоже никак не назовешь большим.

В общем, скромничает государство в своих рас-
ходах по стимулированию рождаемости. Надо ли 
быть щедрыми в этом вопросе? Конечно. Ну а как 
иначе? Деньги надо вкладывать в людей! Все эти 
саммиты, чемпионаты и даже оборонные расходы 
должны быть на втором плане.

Резкое падение рождаемости стало главной при-
чиной возобновившейся убыли населения. Это назы-
вают еще естественной убылью населения. Подозре-
ваю, что кто-нибудь скажет на это: ничего, за счет ми-
грантов компенсируем. Надо сказать, что много лет, 
в 2000 е годы, действительно удавалось компенси-
ровать естественную убыль населения миграцион-
ным приростом. И сегодня пока еще такой прирост 
фиксируется: за январь–май 2017 года он составил 
80 720 человек.

Ну, во-первых, сегодня этот прирост уже меньше, 
чем естественная убыль населения. Во-вторых, он яв-
но сокращается от года к году: за январь–май 2016 
года миграционный прирост составлял 115 640 че-
ловек. Почему сокращается - тоже, в общем-то, по-
нятно: если миграционный прирост за счет Украины 
в январе-мае 2016 года составил 57 299 человек, то 
за соответствующий период 2017 го он уменьшился 
до 32 919 человек. Так что рассчитывать на компен-
сирующий эффект от мигрантов вряд ли приходится.

Фиксируемая сегодня естественная убыль на-
селения является таковой только в том смысле, что 
число умерших превышает число родившихся. На 
самом деле, по существу, это не совсем естествен-
но. Демографические ямы были и будут впредь. При-
мерно через двадцать лет в России тоже будет та-
кая яма, вызванная уже сегодняшним резким па-
дением рождаемости. Но если страна развивается 
устойчиво, если население не подвергается разно-
го рода социальным, экономическим и иным шокам 
и катаклизмам, то ям этих становится меньше, они 
сглаживаются. Вот к этому-то России и необходимо 
стремиться.

Игорь НИКОЛАЕВ, 
доктор экономических наук 

БЕСПРЕДЕЛ

Происшествие было совершено 29 ав-
густа, в районе девяти часов вечера. О со-
бытии заявила первый секретарь Мыти-
щинского РК КПРФ Светлана Зинина. По ее 
словам, неизвестные напали на офис ком-
мунистов, расположенный в городе Мыти-
щи по улице Летная, д. 15/20. Хулиганы рас-
писали угрожающими надписями дверь, 
оборвали стенд, испортили вывеску, раз-
бросали и разорвали  газеты 

В партии все события связывают с актив-
ной протестной деятельностью ее членов в 
Мытищах.

«В помещение городского комите-
та КПРФ часто приходят граждане - пен-
сионеры, и читать такие угрожающие над-
писи для них - это верный путь к  тяжелым 

переживаниям и по поводу их политических 
взглядов, и по поводу хулиганства в городе. 

10 сентября 2017 года должны пройти 
довыборы в Совет депутатов городского по-
селения Мытищи по округу №16 и, возмож-
но, хулиганская акция - это попытка оказать 
психологическое давление на коммунистов 
и их сторонников.

Я, как руководитель Мытищинского го-
родского отделения КПРФ, отвечаю за 
имидж партии и города, считаю, что полиции 
необходимо принять активные меры для не-
допущения впредь в нашем городе подоб-
ных хулиганских выходок в отношении поли-
тических партий», - сказала в интервью «Под-
московной правде» Светлана Зинина. 

Коммунисты направили заявления в по-
лицию с требованием выяснить и привлечь 
к ответственности инициаторов и исполните-
лей хулиганских действий против КПРФ.


