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СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ -
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

КОМУ ВЫГОДНА ШУМИХА ВОКРУГ 
ФИЛЬМА «МАТИЛЬДА»? 4

«ЗЕМЛЯ 
ТАЛАНТОВ» 

ОТДЫХАТЬ-НЕ РАБОТАТЬ!

МОЖАЙСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ВОССТАНАВЛИВАЮТ ЛЕС!

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ПО-МОСКОВСКИ 

ЖИТЕЛИ ПРОТИВ!

АГРОПРОМУ 
ВСЕНАРОДНУЮ ПОДДЕРЖКУ!

ДОЛЬЩИКИ 
НЕ В ДОЛЕ

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ ПРОТЕСТА ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ

СТРОИТЕЛЬСТВА  МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА!

ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ И БЕРЕЗЫ ИЗ ГЕРМАНИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОПУБЛИКОВАЛО ГРАФИК 
ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ НА 2018 ГОД

17 сентября в подмосковном до-
ме отдыха «Снегири» состоялись ито-
говый концерт и церемония награжде-
ния лауреатов Всероссийского конкур-
са детского и юношеского творчества 
«Земля талантов», проходящего при 
активной поддержке КПРФ.

Со сцены к участникам праздничного 
мероприятия обратился Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов. 

«Вы самые богатые дети на планете, 
- сказал Геннадий Андреевич, обращаясь 
к юным участникам концерта, - вам при-
надлежит шестая часть суши и вы живете 
в самой большой стране с тысячелетней 
историей. Ваши отцы, деды и прадеды су-
мели отстоять нашу любимую державу». 
Он напомнил, что именно здесь, на ис-
тринской земле, началось контрнаступле-
ние Советских войск в 1941 году и были 
разбиты отборные немецкие дивизии.

«Я очень рад, что этот наш конкурс от-
крывает новые имена и новых победите-
лей», - сказал Геннадий Андреевич. Он за-
явил, что приложит все усилия, чтобы та-
ланты и высокая духовность процветали в 
нашем отечестве. Лидер коммунистов так-
же отметил, что в следующий раз посеще-
ние дома отдыха для участников конкур-
са не ограничится двумя днями, а соста-
вит как минимум неделю и будет включать 
обширную культурную программу.

Тематика итогового концерта была 
посвящена 100-летию Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Че-
рез все номера прошла вся история Со-
ветского Союза - ее самые знаменатель-
ные события. На большом телеэкране 
демонстрировались кадры старой доку-
ментальной кинохроники. Прозвучали та-
кие замечательные советские песни, как 
«Крейсер Аврора», «Мой адрес Советский 
Союз», «Имя Ленина носит «Артек», «Бу-
хенвальдский набат», «Земля в иллюми-
наторе», «Дети войны» и другие. Со сцены 
также звучали стихи известных советских 
поэтов о революции, Великой Отечествен-
ной войне, первых пятилетках и освоении 
целины. Надолго запомнятся зрителям за-
жигательные танцы народов России.

Правительственная комиссия утвердила проект Минтруда, закре-
пляющего порядок переноса праздничных дней в 2018 году. В нем пред-
лагается увеличить количество дней отдыха в марте и мае за счет вы-
ходных, выпадающих на январские каникулы.

Согласно документу, выходные дни 6 и 7 января, совпадающие с не-
рабочими праздничными днями, будут перенесены на 9 марта и 2 мая 
соответственно.

Кроме того, отдых в субботние дни 28 апреля, 9 июня и 29 декабря ав-
торы проекта предложили перенести на понедельники - 30 апреля, 11 июня 
и 31 декабря.

Таким образом, новогодние каникулы будут длиться 10 дней: с 30 дека-
бря 2017 года по 8 января 2018 года. Затем три дня россияне будут отдыхать 
во время празднования Дня защитника Отечества (23–25 февраля) и четыре 
- на Международный женский день (8–11 марта).

Следующий перерыв в работе будет по случаю Дня весны и труда (с 29 
апреля по 2 мая), при этом День Победы (9 мая) принесет лишь один день от-
дыха. С 10 по 12 июня пройдут «длинные выходные» в честь Дня России, а с 
3 по 5 ноября - в честь Дня народного единства.

Начиная с 2011 года, когда активистов Можайского район-
ного отделения КПРФ работники лесхоза пригласили на суб-
ботники по уборке леса, прошло уже более 6 лет. За это вре-
мя коммунисты побывали на различных участках леса: вбли-
зи дачных товариществ, около мест отдыха, вдоль трассы 
Москва-Минск, где было собрано и вывезено множество му-
сора. Мы с пониманием откликнулись на просьбы лесников, 
потому что лес - это наш воздух, это сохранение природных 
богатств. Это понимание и необходимость пришла и к вла-
стям, стали проводится два раза в году акции «Наш лес. Поса-
ди свое дерево». Коммунисты тоже принимают в них активное 
участие, так как еще в советские годы стало доброй традици-
ей проводить субботники как на производстве, так и по благо-
устройству и помощи колхозам и совхозам в уборке урожая.

Власть взяла это на вооружение, умышленно промолчав о 
доброй традиции проведения коммунистических субботников.

Вот и 16 сентября 2017 года накануне профессионально-
го праздника Дня работников леса коммунисты приняли уча-
стие в посадке деревьев вблизи славного Бородинского поля. 
Вновь посаженный лес должен заменить погибшие от жука-
короеда лесные посадки. В данной благородной акции одно 
удручает - как бы выросший лес не попал в ненасытные ком-
мерческие руки, как это произошло с землей.

Юрий ГАГАМОВ,
первый секретарь Можайского РК КПРФ 

16 сентября в Электростали прошел со-
вместный митинг городского отделения КПРФ 
и инициативной группы «Чистое Подмосковье» 
против строительства мусоросжигательного за-
вода на полигоне «Тимохово». На площади у па-
мятника В.И.Ленину собралось 250 человек, ко-
торым не безразлична экологическая ситуация в 
городе. 

На митинг приехали представители из Ногин-
ска, Электроуглей, Балашихи, Щелково. Прозву-
чали яркие и вдохновляющие выступления. Вы-
ступали и представители инициативных групп 
этих городов, и граждане, проживающие в непо-
средственной близости от полигона. 

Организатор движения «РазДельный Сбор» 
Валерия Коростелева призвала каждого начать с 
себя и собирать мусор раздельно, сдавая его в 
специальные пункты приема.

Созвучными оказались выступления Алек-
сея Холкина из Воскресенска и первого секре-
таря Электростальского ГК КПРФ Елены Чижо-
вой.  Они призвали объединяться в предстоя-
щей борьбе - только массовым протестом можно 
остановить строительство этих заводов. На ми-
тинге также выступил представитель инициатив-
ной группы «Чистая вода Подмосковья» Дмитрий 
Проплеткин. Он рассказал о качестве воды в сети 
водоснабжения города, отметив, что показатели 
по радиоактивности в ней превышены в два раза.

Московские власти закупили все растения для парка «Заря-
дье», открывшегося 11 сентября, в Германии. Немецкими оказа-
лись даже березы, которые считаются «национальными русски-
ми деревьями», и дождевые черви

Согласно смете генерального подрядчика парка АО «Мосинжпро-
ект» (на 100% принадлежит Москве), березы, ели, сосны и даже рас-
тения, занесенные в Красную книгу России, были выращены в Герма-
нии. Всего на озеленение «Зарядья», включая грунт и 200 семей до-
ждевых червей, было потрачено 470,5 млн рублей.

Представитель подрядчика объяснил покупку деревьев в Герма-
нии тем, что у отечественных поставщиков якобы не было в наличии 
такого количества дикорастущих растений.

Смету на покупку немецких деревьев и дождевых червей опубли-
ковал блогер Андрей Мальгин. Интернет-пользователей больше все-
го заинтересовал пункт о «семьях дождевых червей». Они отметили, 
что «семей» у дождевых червей не бывает, так как они являются гер-
мафродитами и «сами по себе семьи».

«С каких пор это повелось, что даже червей закупают на валюту», 
- возмутились интернет-пользователи и предположили, что чиновни-
кам просто нужно было завысить цены на приобретаемый товар.

Ландшафтный парк «Зарядье» расположен рядом с Кремлем, 
на месте снесенной в 2012 году гостиницы «Россия». Строитель-
ство парка продлилось два с половиной года и обошлось Москве в 
14 млрд рублей. Первоначально смета составляла 5 млрд рублей. 

Главная особенность парка - воспроизведение четырёх клима-
тических зон России: северного ландшафта, лугов, степей и средней 
полосы. В «Зарядье» более миллиона зеленых насаждений, в том 
числе такие занесенные в Красную книгу растения, как купальница, 
гвоздика-травянка, ландыш, синеголовник и другие.

Согласно данным Минстроя, число 
обманутых дольщиков в России сегод-
ня в общей сложности составляет 76 ты-
сяч человек, оплативших квартиры в 785 
проблемных объектах. Эти люди внесены 
в соответствующие федеральные и реги-
ональные реестры. Но по неофициальной 
статистике, обманутых дольщиков значи-
тельно больше - около 150 тысяч человек.

Такое разительное отличие реально-
го количества жертв махинаций долевого 
строительства от официальной статистики 
чиновников абсолютно не смущает. Де-
сятки тысяч людей по всей России мыка-
ются по съемным квартирам, ежемесяч-
но платят огромные суммы банкам, те-
ряя веру в справедливость государства и 
надежду на скорую возможность жить в 
своем личном жилье.

Годы ожидания сменяются нарастаю-
щей уверенностью, что только самоорга-
низация и активность могут сдвинуть си-
туацию с мертвой точки, поэтому появля-
ются группы инициативных дольщиков, 
прорабатывается план действий и начи-
нается атака на недобросовестного за-
стройщика и чиновников Минстроя.

16 сентября 2017 года в Мо-
скве при поддержке КПРФ состоялась 

Всероссийская акция протеста обману-
тых дольщиков и пайщиков, в ней приня-
ли участие более трех тысяч человек.

Перед началом митинга заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, председатель 
Комитета Госдумы РФ Владимир Ка-
шин обозначил, что на сегодняшний день 
обманутыми дольщиками являются не 
только те, кто сдали деньги, чтобы приоб-
рести свое жилье, это те, кто годами были 
лишены этой возможности и сейчас пре-
вращаются в бездомных:

- Разного уровня чиновники и за-
стройщики обещали в течение года ре-
шит проблему обманутых дольщиков, а 
затянулось это все на десятилетия. Боль-
шая часть населения России сейчас ока-
залась обманутой. Вспоминаются пира-
миды 90-х годов, обанкротившиеся бан-
ки, которые забирали последние вклады 
у пенсионеров, молодежи, людей средне-
го возраста.

Этот позор - обманутые дольщики, об-
манутые вкладчики, обманутая Россия - 
нужно остановить. Сегодня полиции не 
понравился выставленный лозунг, ска-
зали, что его нужно убрать. А где же тог-
да свобода слова, митингов, собраний, 
шествий?! Социально-экономическая 

политика в стране должна проводиться во 
благо народа, а не олигархов! Нельзя пре-
вращать Великий русский народ, с осо-
бенным менталитетом и генетикой, в лю-
дей, которыми можно манипулировать.

Сегодня наш митинг проходит рядом 
с Кремлем и Государственной Думой, на 
нем мы выражаем протест против чи-
новничьей рати и недобросовестных за-
стройщиков, и требуем от них ответа за 
их дела.

КПРФ провела несколько съездов об-
манутых дольщиков. Сейчас по нашей 
инициативе в Госдуме было проведе-
но большое собрание, но дело движет-
ся медленно. Сегодня, здесь на площади 
будут показаны с монитора выступления 
обманутых дольщиков из других регио-
нов. Мы требуем, чтобы власть приняла 
экстренные меры для решения их про-
блем. Десятки миллиардов из бюджета 
вкладываются во всякие реконструкции, 
а для обманутых людей, получается, нет 
денег. КПРФ, проводя митинги с обма-
нутыми дольщиками, требует остановить 
беспредел, устроенный чиновни-
ками и недобросовестными за-
стройщиками. КПРФ за Россию, 
за народ!
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Первый секретарь горкома Елена 
ЧИЖОВА озвучила позицию КПРФ 
против строительства мусоросжи-
гательных заводов в Подмосковье

В ХОДЕ МИТИНГА БЫЛА 
ПРИНЯТА РЕЗОЛЮЦИЯ:

- Остановить проект «Чистая страна» в части строи-
тельства мусоросжигательных заводов;
- Признать неблагоприятной экологическую обста-
новку в г.о. Электросталь и Ногинском муниципаль-
ном районе;
- Полигон ТБО «Тимохово» закрыть и 
рекультивировать;
- Организовать систему экологического мониторин-
га в г.о. Электросталь и Ногинском муниципаль-
ном районе и предоставить доступ населению к 
результатам;
 - Увеличить санитарно-защитные зоны любых мусо-
роперерабатывающих комплексов до 24 км;
- Включить Электросталь в пилотный проект по раз-
дельному сбору отходов;
- На законодательном уровне запретить производ-
ство и использование упаковочных материалов, не 
подлежащих переработке;
- Разработать программу по развитию мусоропере-
рабатывающей отрасли; 
 - Принять меры по недопущению подачи в город-
скую сеть водоснабжения Электросталь воды, не от-
вечающей требованиям радиационной безопасности.

Выступление заместителя Председателя ЦК КПРФ, председателя Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам, академика 
РАН В.И. Кашина на Пленарном заседании Государственной Думы 13 сентября 2017 года в рамках правительственного часа с участием 
Министра сельского хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачева.

Уважаемые товарищи! Для крестьян сегодня, конечно, 
праздник! Потому что в сложный год есть мощный прорыв, есть 
успех, есть высокая урожайность, а в валовом производстве 
основных сельскохозяйственных культур - рекордный сбор. Ми-
нистр сельского хозяйства А.Н. Ткачев озвучил, конечно, скром-
ный прогноз в 110 млн. т. зерна, но и он четко знает, что будет 
не менее 130 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур. И 
это действительно серьезный результат!

Урожайность около 30 ц/га - тоже прорыв, даже для Со-
ветского агропромышленного комплекса. Конечно, есть стра-
ны, которые собирают по 70-90 ц/га, но это лишь свидетель-
ствует о том, что у нас есть большой резерв для наращивания 
продуктивности.

Конечно же, этих 70-90 ц/га и США, и Соединенное Коро-
левство, и ряд других стран добились не просто так, а благодаря 
существенной помощи своих правительств, которые, по срав-
нению с Россией, на 1 га пашни выделяют в десятки раз боль-
ше государственных денег. И я категорически возражаю про-
тив решений и предложений по сокращению той мизерной под-
держки на 1 га пашни, 1 литр молока, а также сокращению 
поддержки благоприятных для выращивания сельскохозяй-
ственных культур регионов.

Мы должны не жалеть средств для крестьян, как это, к при-
меру, делает Европа, чтобы они смогли успешно ввести в сель-
скохозяйственный оборот те 40 млн. га заброшенных земель, 
лугов и пастбищь, смогли заставить вновь цвести наши сады, 
чтобы у нас были виноградники и многое другое.

Когда мы говорим о молоке, то делаем акцент на том, что у 
нас производится сегодня около 18 млн. т. товарного молока. И 
это при том, что не так давно мы производили 57 млн. т. молока.

Вот и получается, что наши граждане сегодня потребляют 
в год всего 240 кг. молокопродуктов, порой сомнительного ка-
чества, а в той же Германии - 450 кг, как это было в России 25 
лет назад.

И опять же мы возвращаемся к вопросу финансирования, 
потому что сдвинуть проблему производства молока с мертвой 

точки удастся, лишь выделяя совсем другие деньги, подготав-
ливая для отрасли кадры высочайшего уровня квалификации.

Хочу выразить слова благодарности команде Министерства 
сельского хозяйства и наших регионов за те всероссийские со-
вещания, которые состоялись в Татарстане, Волгограде, Там-
бове и ряде других субъектов Российской Федерации. Особен-
но хочу выделить выездные заседания Комитета в Воронеже, 
Московской области. Они проводятся на основе уникальных то-
чек роста, капитальных, системных решений, снимающих ин-
ституциональные проблемы. Вся Россия перенимает лучшие 
практики.

И мы должны в этом плане поддержать усилия Министер-
ства сельского хозяйства, регионов и депутатского корпуса.

Но когда мы видим, как Государственную программу разви-
тия сельского хозяйства втихаря урезают по финансированию 
на 50%, а потом ждут в отрасли прорыва, то у нас возникает 
множество вопросов к состоятельности таких решений.

При этом даже утвержденные средства часто выделяются 
не в полном объеме - это мы можем видеть по итогам испол-
нения федерального бюджета в 2016 году. Такое мероприятие, 
как «Развитие садоводства, поддержка закладки и ухода за мно-
голетними насаждениями и виноградниками» недофинансиро-
вано на 1 млрд. руб.. Финансирование такого мероприятия, как 
«Развитие производства семенного картофеля и овощей откры-
того грунта» отклонилось от программных значений на 1,6 млрд. 
руб. Подпрограмма «Поддержка племенного дела, селекции и 
семеноводства» недосчиталась 1,4 млрд. руб.,

Кому выгодно, чтобы мы на десятки миллиардов долларов 
закупали продовольствия, выбрасывая от 1,5 до 2 трлн. руб. 
для фермеров других стран? Кто так не любит свою уникальную 
землю матушку? Кому выгодно открытым держать вопрос им-
портозамещения, рассказывая сказки о том, что нет тех 100 
млрд. рублей дополнительно для АПК? Это уже вопросы 
не риторические!

Вопрос финансирования сегодня является критиче-
ски важным и для социального развития села. 

ñòð.3
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ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ
ИЗБРАННЫЕ 10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

КОЛОМЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

партийный список
КУЛИКОВ Валентин Петрович 

ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович
КНЯЗЬКОВ Алексей Николаевич

одномандатный округ
ВОРОБЬЕВ Николай Федорович

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ДОМОДЕДОВО
многомандатный округ

ХАЛИМОВА Анна Васильевна
СУДАРЕВ Олег Николаевич
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

РЕУТОВ
одномандатный округ

АНИСИН Артур Игоревич
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ЭЛЕКТРОГОРСК

одномандатный округ
БАБИН Евгений Павлович

ГОРБУНОВ Юрий Сергеевич
ДОРОФЕЕВА Ольга Анатольевна
МАТЫЦИН Валентин Андреевич

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
СТУПИНО

партийный список
БУРЫКИН Андрей Владимирович

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЧЕХОВ

партийный список
ПРОХОРОВ Александр Викторович 
КЕСЕЛЬМАН Дмитрий Михайлович

ЛЕНИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
городское поселение 

ВИДНОЕ
одномандатный округ

ГРУДИНИН Павел Николаевич
ЦЕЛЫКОВСКАЯ Зоя Ивановна

ГАВШИНА Лариса Анатольевна
РУСАКОВ Павел Александрович
ЦУКАНОВ Павел Владимирович

ЗАПРИЙ Ирина Сергеевна
МАЛКОВ Денис Николаевич

ЕРОХИН Дмитрий Владимирович
НАРЦИС Екатерина Александровна

ХОМЯКОВ Анатолий Николаевич
городское поселение 
ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ

одномандатный округ
ОДИНОКОВ Юрий Викторович

Позади единый день голосования и трудная предвыбор-
ная кампания, которая охватила 46 миллионов избирателей. 
Эти выборы проходили в крайне сложной для нашей страны 
обстановке. По сути России объявлена экономическая вой-
на, которую для приличия пока именуют санкциями. Запад от-
кровенно ведет с нами борьбу на уничтожение. Этому невоз-
можно помешать, не восстановив подлинный суверени-
тет, не вернув стране экономическую и финансовую 
самостоятельность.

Положение диктует необходимость опоры 
на собственные силы. Это требует особенно 
внимательного и ответственного отношения 
к проблемам внутренней политики. Опыт 
царской России сто лет назад научил, что 
невозможно эффективно противостоять 
внешнему противнику, когда страну раз-
рывают внутренние противоречия. Одна-
ко, что бы ни вещало руководство стра-
ны, но за прошедший год жить стало лучше 
только лишь олигархам: 26 богатейших оли-
гархов страны добавили к своим капиталам 
еще 17 миллиардов долларов. А что же осталь-
ные? Около 22 миллионов наших сограждан вы-
брошены за черту бедности. По признаниям мини-
стров, больше половины бедных в России - это семьи с детьми.

Зная это, власть сделала все, чтобы не услышать голос 
своих граждан. Она провела выборы «по-тихому». Потому го-
лосование проходило в самом начале осени. Потому во многих 
регионах, включая столицу, люди даже не могли найти избира-
тельных участков. Потому и явка в большинстве случаев была 
позорно низкой.

Для коммунистов же никакой тишины не было. Наша пар-
тия столкнулась с жестким давлением. Вместо честной полеми-
ки и соревнования программ власть навязывала нам судебные 
тяжбы и черные политтехнологии. Наших кандидатов снимали 
под надуманными предлогами. На полную катушку включились 
партии-обманки, которые весь год спали, не замечая проблем 
трудового народа. Их задача была проста: запутать неискушен-
ных людей, которые и не заметили, что поставили отметку в 
бюллетене не за КПРФ, а за фальшивых «коммунистов».

И все же власти не удалось задуманное в полной мере. 
КПРФ доказала, что остается ведущей политической силой и 
главным оппонентом «Единой России». Мы представили свои 
программные предложения, открыто обсудили их с избирате-
лями. Партия продемонстрировала команду хорошо подготов-
ленных специалистов, готовых реализовать на практике наши 

подходы к решению главных проблем страны. Достойно 
показали себя наши кандидаты в губернаторы, осо-

бенно наши милые и храбрые женщины. Депу-
татами разных уровней стали 1607 кандида-

тов от КПРФ. Это значительно больше, чем у 
«левой ноги» партии власти - справороссов. 
Это вдвое больше, чем протащила ЛДПР с 
ее бездонным рекламным бюджетом, за-
полонившая страну своими агитками.

Мы благодарны всем, кто, отложив 
личные дела, помогал нам - словом и де-
лом, в агитации и в работе на избиратель-
ных участках. Мы выражаем искреннюю 

признательность нашим избирателям - лю-
дям высокой ответственности, верным свое-

му гражданскому долгу, подлинным патриотам 
своей страны, пришедшим на выборы и отдавшим 

голос за лучшее будущее России.
КПРФ не снимает своих требований. Мы считаем, что на-

ша программа «Десять шагов к достойной жизни» полностью 
сохраняет свою актуальность и востребованность. Мы обязу-
емся продолжать борьбу за ее воплощение и будем вести дело 
так, чтобы голос наших избирателей был услышан. Мы будем 
и дальше бороться за смену курса, за проведение новой инду-
стриализации, за законодательную поддержку «детей войны», 
за принятие закона «Образование для всех».

Впереди нас ждут выборы президента России. КПРФ пой-
дет на них с опорой на свою программу и вашу поддержку. Мы 
помним слова В.И. Ленина: «Только тот победит и удержит 
власть, кто верит в народ, кто окунется в родник живого народ-
ного творчества».

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ 

АНДРЕЕВ Андрей Викторович
сельское поселение 
БУЛАТНИКОВСКОЕ

одномандатный округ
КОНОВАЛОВ Сергей Николаевич 

сельское поселение 
МОЛОКОВСКОЕ

одномандатный округ
БАТОВ Сергей Евгеньевич
сельское поселение 
 РАЗВИЛКОВСКОЕ

одномандатный округ
БЕКАСОВА Татьяна Николаевна

АЙСИН Алексей Валерьевич
ЗМЕЕВСКИЙ Сергей Викторович
ОГАРКОВА Ольга Владимировна

ВАГИН Игорь Александрович
СОЛОВЬЕВА Наталья Викторовна
ЛОТОШИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН 

городское поселение 
ЛОТОШИНО

одномандатный округ
ВДОВИНА Вера Александровна

СЕРГИЕВО-
ПОСАДСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН 

городкое поселение  
СЕРГИЕВ ПОСАД

многомандатный округ
АХРОМКИН Денис Александрович

САМСОНОВ Константин 
Владимирович

БАЛАШОВ Максим Александрович

МОЖАЙСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
сельское поселение 

БОРИСОВСКОЕ
глава поселения

ТРУСОВ Сергей Петрович
многомандатный округ

ДОКУКИН Алексей Викторович
НИКОЛАЙЧЕНКО Артем Иванович

ИВАНОВ Артем Николаевич
ЛЕОНТЬЕВ Геннадий Викторович
ГОЛОВКО Владимир Васильевич

ДАНИЛИН Михаил Викторович
ДМИТРИЕВ Александр Викторович

КОЖАРОВ Николай Николаевич
БЫСТРОВ Дмитрий Николаевич

АБДУРАХМАНОВ Нуцалхан 
Умаханович

сельское поселение 
ДРОВНИНСКОЕ

глава поселения
ШОРНИКОВ Александр Михайлович

многомандатный округ
ЛЕОНКИНА Елена Алексеевна

КИСЕЛЕВ Иван Николаевич
ХОХЛОВ Игорь Николаевич

ТЮРКИНА Надежда Ильинична
сельское поселение 
КЛЕМЕНТЬЕВСКОЕ
многомандатный округ

ДАВЫДЕНКО Леонид Иванович
сельское поселение 

ПОРЕЦКОЕ
многомандатный округ

ВАСИЛЬЕВ Николай Вадимович
СУРИКОВ Владимир Викторович

сельское поселение 
СПУТНИК

многомандатный округ
БОБРАЧКОВ Александр 

Дмитриевич
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН 

сельское поселение 
КУТУЗОВСКОЕ

одномандатный округ
ОЛЕШКЕВИЧ

 Людмила Григорьевна
ОЛЕНИН Александр Валерьевич

ХАРЛАШИНА 
Наталья Владимировна

ТАЛДОМСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
городское поселение 

ТАЛДОМ
одномандатный округ

КАЛЕНОВА Ольга Алексеевна
ТРОШИН Александр Николаевич

БАЛАКОВ Александр 
Владимирович

ЖУРКИН Александр Юрьевич
городское поселение 

ЗАПРУДНЯ
одномандатный округ

КУРЫШОВ Евгений Николаевич
МАТЮНИН Вячеслав 

Владимирович

ÑÏÀÑÈÁÎ 
ÇÀ ÂÀØÓ 

ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ!

ДОЛЬЩИКИ 
НЕ В ДОЛЕ

ПЕНСИОНЕРАМ - 
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

Перед участниками митинга 
выступил лидер КПРФ и Народно-
патриотических сил России Ген-
надий Зюганов:

- Мы с нашей командой собра-
ли обманутых дольщиков по всей 
стране. Их вместе с семьями ока-
залось почти 500 тысяч из 50 ре-
гионов. Мы провели съезд обма-
нутых дольщиков, после которого, 
мне казалось, будет дан толчок ре-
шению этой проблемы. Выступили 
в Думе, встретились с представи-
телями правоохранительных орга-
нов. И, хотя количество обманутых 
дольщиков убавилось на треть, 
в ходе кризиса все вернулось на 
круги своя.

Я встретился с Президентом. 
Официально выступил от вашего 
имени на Государственном Сове-
те. После этого было дано соответ-
ствующее поручение, вопрос рас-
смотрела Государственная Дума, 
пригласили министров, составили 
«дорожную карту», вызвали губер-
наторов. Тем не менее, почти по-
ловина из них не представила не-
обходимые документы.

Запомните, победу обеспечи-
вают только воля, мужество, хра-
брость и достоинство. Мы боремся 
за правое дело! Вас обманывали, 
когда говорили, что нужно больше 
демократии и социализма, а, по 
существу, ввели бандитский капи-
тализм. Вас обманывали, когда го-
ворили, что вы будете собственни-
ками, а вместо этого обобрали до 
копейки.

Мы вместе с вами исправим 
это положение! Но для этого нуж-
ны дружные и организованные 
действия. У нас есть возможность 
направить средства на дострой-
ку объектов долевого строитель-
ства и решить проблему. Мы долж-
ны все сделать, чтобы справиться 
с этой задачей. Да здравствует ва-
ша воля! Да здравствует наша об-
щая вера и усилия по восстанов-
лению справедливости в любимой 
державе.

«Здравствуй, обманутая Рос-
сия! Здравствуйте, обманутые 

дольщики!», - поприветствовал 
присутствующих секретарь МК 
КПРФ, председатель Комитета 
по местному самоуправлению 
Мособлдумы Александр Наумов:

- Московская область являет-
ся лидером по обманутым доль-
щикам в России. Региональная 
власть лукавит, сообщая о 5 тыся-
чах обманутых дольщиков, их по 
экспертным оценкам в 6 раз боль-
ше. С семьями - это крупный го-
род. Жизнь людей превращается 
в хождение по мукам. Люди вложи-
ли накопления , влезли в долговую 
кабалу рассчитывая получить но-
вое жилье в одном из богатейших 
регионов России имеющем тре-
тий бюджет в стране. Многие дома 
стоят недостроенными уже больше 
10 лет. На съемных квартирах и в 
коммуналках выросли дети обма-
нутых дольщиков.

Только после того, как на ак-
ции протеста вышли люди, после 
того, как Геннадий Андреевич Зю-
ганов донес эту проблему до Пре-
зидента, до Государственной Ду-
мы власть заворочалась. Но снова 
дальше обещаний дело не пошло. 
А ведь именно действующая 
власть позволила этим застрой-
щикам их действия. В ее функции 
входит контроль над строящимися 
объектами и принятие мер, в слу-
чае, если стройка остановится.

Мы, коммунисты Московской 
области, депутаты фракции КПРФ 
в областном парламенте первыми 
обсуждали с вами эти вопросы, по-
могаем вам в правовых вопросах, 
выходим вместе с вами на акции 
протеста. Ведь депутаты Москов-
ской областной Думы могут ре-
шить многие вопросы, в том чис-
ле и внести в Реестр проблемные 
объекты.

10 сентября прошли выборы в 
органы местного самоуправления. 
Мы, коммунисты, добились опре-
деленных успехов. Власть по мак-
симуму усложнила для нас прове-
дение агитационной кампании, 
установив голосование в сентя-
бре. Агитировать, по их мнению, 

нужно в огородах, в лесу и на пля-
жах. Но мы дошли до населения. 
65 наших товарищей стали депута-
тами, они ваши помощники. Все-
го 400 депутатов в Московской 
области борются вместе с вами и 
доносят правду. Мы добились успе-
ха в нескольких муниципалитетах. 
Наши товарищи в Сельском посе-
лении Борисовское Можайского 
района, выиграли все 10 мест в 
Совете депутатов. В городском по-
селении Видное Ленинского райо-
на команда КПРФ, во главе с руко-
водителем народного предприятия 
«Совхоз им. Ленина», лауреатом 
Ленинской премии Павлом Груди-
ниным провела 10 депутатов из 
20. Единая Россия получила всего 
6 мандатов.

Региональная и местная власть 
должна нести ответственность за 
появление на их территории не-
добросовестных застройщиков и 
превращение жизни дольщиков в 
АД. Но нынешнею ситуацию с об-
манутыми дольщиками создало 
Федеральное Правительство, по-
этому государство не вправе все 
сбрасывать на регионы. Граждане 
поверили государству. Необходи-
мо сформировать публичный ре-
естр недобросовестных застрой-
щиков с информацией о хозяевах 
этих компаний. К застройщикам 
должны применяться требования 
как к финансовым компаниям - 
прозрачность и подконтрольность 
финансовых операций. Все граж-
дане, чьи права нарушены за-
стройщиками, должны быть внесе-
ны реестр пострадавших граждан.

Мы, коммунисты, будем доби-
ваться, чтобы в ближайшее время 
все обманутые дольщики получили 
ключи. Мы с вами победим! С буду-
щей победой нас! Ура!

Ведущими митинга были се-
кретарь Московского городско-
го комитета КПРФ В.Р. Родин и 

руководитель фракции КПРФ в Мо-
сковской городской Думе, член 
Президиума, секретарь ЦК КПРФ 
А.Е. Клычков.

Во время митинга была орга-
низована прямая трансляция. К 
участникам московской акции с 
телеэкрана обратились их товари-
щи по несчастью и борьбе из горо-
дов Томска, Омска, Екатеринбур-
га, Вологды, Сочи, Ростова-на-Дону 
и Краснодара. Приехали высту-
пить на митинге люди из Ленин-
градской области и Краснодарско-
го края.

Обманутые дольщики жалова-
лись на бездействие властей, си-
ловых и правоохранительных ор-
ганов по решению этой важной 
проблемы. Общий настрой митин-
гующих нашел отражение в лозун-
ге: «Позор чиновникам!».

Практически во всех выступле-
ниях обманутых дольщиков звуча-
ли слова благодарности в адрес 
КПРФ и ее лидера Г.А. Зюганова, 
которые все последние годы по-
следовательно защищают эту кате-
горию граждан.

Выступили на митинге-
концерте также представители 
трехтысячной армии пострадав-
ших вкладчиков банка «Югра» и 
движения «За жилье».

По итогам акции было принято 
два документа. Первый - это требо-
вание участников Всероссийского 
митинга дольщиков и пайщиков. 
И второй - резолюция Общерос-
сийского митинга КПРФ «В защи-
ту «Обманутых дольщиков» на фо-
не итогов сентябрьских выборов 
2017 года».

Выступления ораторов чере-
довались с музыкальными пауза-
ми. Со своими песнями выступи-
ли группа «Лесоповал» и рэпер Ни-
кита Панин.

Евгения НАУМОВА, 
Алла СОБОЛЕВА 
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При этом и Минэкономразвития, и Минфин, 
и Минтруд обещают пенсионерам только ухуд-
шение их положения: в ближайшие три года 
пенсии будут сокращаться. Эти заявления и про-
гнозы были сделаны в сентябре, хотя в начале 
года звучали победные и оптимистичные заве-
рения о преодолении кризиса, адаптации и ро-
сте экономики.

Конечно, обещаниям ухудшения жизни ве-
рить имеется гораздо больше оснований. Ведь 
в реальности все и делается для этого.

Что стоит отказ от индексации пенсий рабо-
тающим пенсионерам. По данным ПФР, в стра-
не насчитывается 43 млн. пенсионеров, из них 
примерно треть работает. Очевидно, что боль-
шинство из них продолжают работать, чтобы 
хоть как-то сводить концы с концами. По стати-
стике средняя пенсия в стране составляет 13,7 
тыс. рублей. По различным оценкам, доходы ни-
же прожиточного минимума имеют около 4 млн. 
пенсионеров, т.е. практически каждый десятый.

Немалую ответственность в росте нищеты 
несет решение правительства проиндексиро-
вать пенсии в 2016 году не на уровень инфля-
ции предыдущего года (12,9 %), как полагалось 
по закону, а на 4 %.

Не менее аморальным было решение 
уменьшить прожиточный минимум пенсионера 
в 2017 году с 8803 (в 2016 году) до 8540 ру-
блей. Как объяснили правительственные чинов-
ники это необъяснимое с точки зрения здраво-
го смысла снижение, оно вызвано тем, что пен-
сионерам переплатили деньги из-за того, что 
прогнозируемая инфляция оказалась выше ре-
альной. Соответственно и прогнозный прожи-
точный минимум оказался выше реального, 
и пенсионерам на социальные доплаты пере-
платили аж 30 млрд. рублей. Вот уж точно лю-
доедская логика. Речь идет о доплатах до уров-
ня прожиточного минимума, т.е. до 8803. Из-за 
снижения прожиточного минимума в среднем 
ежемесячная доплата к пенсии стала меньше 
на 200 рублей. За год каждому ее получателю 
не доплатят около 2,5 тыс. рублей.

Среди мер правительства, направленных 
против пенсионеров и частичный или полный 
отказ от выплаты досрочной пенсии тем, кто 
имеет на это право в связи с работой на вред-
ных и опасных производствах, но продолжает 
работать на этих же производствах; и, по сути, 
конфискация накопительной части пенсионных 
накоплений и пр.

Но почему вдруг такая откровенность и при-
знание, что пенсионерам жить в ближайшее 
время будет труднее? Единственный смысл - 
внедрить в сознание, что пенсионеры живут 
плохо, потому что рано уходят на пенсию, необ-
ходимо поднять пенсионный возраст. Кроме то-
го, по расчетам Минфина, повышение пенсион-
ного возраста позволит сэкономить федераль-
ному бюджету 1,7 трлн. рублей.

Если бы правительственные чиновники бы-
ли способны посмотреть на себя и вокруг себя, 
они легко могли бы найти суммы и побольше. 
По данным Счетной палаты, сумма выявленных 
в 2016 году нарушений и недостатков состави-
ла почти триллион (965,8 млрд. руб.), т.е. прави-
тельство так организовало работу министерств 
и ведомств, что в каждом из них выделяемые 
средства тратились если не преступно, то без-
дарно. Интересно, что в самом Минфине прак-
тически половина (744) начальников с соответ-
ствующими окладами: доля руководства в штате 
вместо 10 % составила 48,4 %.

Может и в самом Пенсионном фонде можно 
было бы найти средства для пенсионеров. Со-
гласно открытым данным, в 2016 году доходы 
фонда составили 7625,2 млрд. рублей, а расхо-
ды - 7829,7 млрд. рублей. Но из них расходы на 
пенсии составили 6430,2 млрд. рублей, на соци-
альные выплаты - 572,2 млрд. рублей, расходы 
по Программе материнского капитала - 365,3 
млрд. рублей. На что же были потрачены еще 
257,5 млрд. рублей?

Необходимость повышения пенсионного 
возраста как раз обосновывается дефицитом 
ПФР, отсутствием денег в бюджете. Тут надо на-
помнить, что в 2008 году был создан Фонд на-
ционального благосостояния - инвестиционный 
фонд в интересах российских пенсионеров. Ка-
чество его работы пенсионеры чувствуют на се-
бе. Только в 2013 году объявили о нескольких 
инвестпроектах, в 2014 году проектов стало 
11. Весной 2015 года Счетная палата провери-
ла использование средств ФНБ. К тому момен-
ту выданные деньги компаниями в основном не 

использовались, а прокручивались в банках. Так 
было с деньгами, выделенными на ЦКАД, мо-
дернизацию БАМа, Транссиба и др. Некоторые 
проекты и ожидаемые доходы от их реализации, 
например, строительство атомной электростан-
ции в Финляндии вообще вызывают сомнение в 
их полезности для российских пенсионеров. Тем 
не менее, пока там еще порядка 4,2 трлн. ру-
блей. Но летом этого года ГД приняла закон об 
объединении Резервного Фонда и ФНБ. Можно 
не сомневаться, что сделано это для облегчения 
доступа правительству к средствам ФНБ.

Вполне очевидно, что главная причина того, 
что у нас низкие пенсии, в том, что у нас низкая 
зарплата. Именно ущербная, несуверенная эко-
номика, выросшая из грабительской приватиза-
ции и создавшая существующую уродливую си-
стему трудовых отношений повинна в том, что 
большинство пенсионеров нашей страны живут 
в нищете. И это положение дел охраняется поли-
тической волей действующей власти.

Именно усилиями правительства и партии 
власти принимаются законы, что на детей вой-
ны, создавших своим трудом весь тот потенци-
ал, на котором и поныне держится страна, на 
ветеранов, на всех тех, кто честно трудился всю 
жизнь, нет денег для обеспечения им достой-
ной старости. Одновременно блокируются лю-
бые попытки ввести справедливое налогообло-
жение. На прошлой сессии ГД фракция КПРФ 
опять внесла законопроект о прогрессивном 
налоге, но правительство, постоянно жалуясь на 
нехватку денег, тем не менее, настойчиво бло-
кирует его принятие, охраняя интересы кучки 
оффшорных олигархов, высших чиновников и 
всяких топ-менеджеров, чьи финансовые инте-
ресы могли быть им затронуты.

При этом, по данным Национального бюро 
экономических исследований США, оффшор-
ный капитал россиян в 3 раза превышает уро-
вень валютных резервов страны, который со-
ставляет почти 350 млрд. долларов (данные ЦБ 
на 1 августа с.г.). Т.е. из страны украдено, выве-
зено и хранится в оффшорах свыше триллиона 
долларов, или более 60 триллионов рублей.

То, что эти деньги не вернутся при существу-
ющем режиме так же очевидно, как и то, что 
большинство из нынешних «хозяев» их тоже не 
увидят, недаром «стратегические партнеры» так 
тщательно провели расследование. 

Сегодня всем нашим здравомысля-
щим согражданам очевидно, что необходи-
мо коренным образом изменить социально-
экономический строй, создать мощную, неза-
висимую экономику, которая и будет залогом 
достойной жизни граждан, в том числе и пенси-
онеров, страны.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
 заместиетль Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, член ЦК КПРФ 

Согласно опросу ВЦИОМ, в мае 2017 года почти 40 % россиян не хватало средств на еду и одежду, среди пенсионеров их доля еще выше - 54 %. Эти 
данные подтверждаются и официальной статистикой. Только за первый квартал этого года в стране на 2 млн. увеличилось число бедных и соста-
вило 22 млн. человек. Значительное их число составляют пенсионеры. Ведь, по экспертным оценкам, за последние три года реальный размер итак 
нищенской пенсии в России сократился на 6,9 %.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

ЛЮДИ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ
В КЛИМОВСКЕ ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАЯ  

ДОСКА П.А. БАБЕНКО

“ ВОПРОС ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ КРИТИЧЕ-
СКИ ВАЖНЫМ И ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА. У НАС 95 
ТЫСЯЧ ДЕРЕВЕНЬ НЕ ГАЗИФИЦИРОВАНЫ, 32 ТЫСЯЧИ ДЕРЕВЕНЬ 
НЕ ИМЕЮТ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, 43 ТЫСЯЧИ НЕ ОХВАЧЕНЫ ТЕЛЕ-
ФОННОЙ СВЯЗЬЮ. И ЭТО ПРИ ТОМ, ЧТО ВСЕГО СЕЛЬСКИХ НАСЕ-
ЛЕННЫХ ПУНКТОВ У НАС ОСТАЛОСЬ ОКОЛО 160 ТЫСЯЧ. 

БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ ДЕРЕВЕНЬ УШЛИ В НЕБЫТИЕ, 42 ТЫСЯЧИ 
СЕЛ ИМЕЮТ НЕ БОЛЕЕ 6 ЖИТЕЛЕЙ.

ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ ПЕРЕСЕЛЯЕТСЯ ВСЕГО 6,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК 
В ГОД, А НУЖДАЮТСЯ В НОВОМ ЖИЛЬЕ НА СЕЛЕ БОЛЕЕ 1,3 МЛН. 
ЧЕЛОВЕК. ТАКИМИ ТЕМПАМИ НА РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРО-
БЛЕМ НА СЕЛЕ НАМ ПОТРЕБУЕТСЯ 200 ЛЕТ.

У нас 95 тысяч деревень не га-
зифицированы, 32 тысячи деревень 
не имеют почтовой связи, 43 тысячи 
не охвачены телефонной связью. И 
это при том, что всего сельских насе-
ленных пунктов у нас осталось около 
160 тысяч. Более 20 тысяч деревень 
ушли в небытие, 42 тысячи сел име-
ют не более 6 жителей.

Из ветхого жилья переселяется 
всего 6,5 тыс. человек в год, а нуж-
даются в новом жилье на селе более 
1,3 млн. человек. Такими темпами 
на решение жилищных проблем на 
селе нам потребуется 200 лет.

В целях сокращения затрат на со-
держание и эксплуатацию объектов 
социальной сферы на селе активно 
проводилась политика так называ-
емой «оптимизации» сети учрежде-
ний социальной сферы, что привело 
к массовому закрытию малочислен-
ных сельских школ, детских садов, 
клубов, библиотек, участковых боль-
ниц, фельдшерско-акушерских пун-
ктов и увеличению радиуса их до-
ступности. Средний радиус доступно-
сти детского сада составляет 20 км, 
школы -17, ФАПа - 15, больницы - 85 
км.

Остро стоит проблема развития 
сети автомобильных дорог. На нача-
ло 2015 г. 30,7% сельских населен-
ных пунктов не имело связи по до-
рогам с твердым покрытием с сетью 
дорог общего пользования. Нор-
мативным требованиям не отвеча-
ло 62,9% автодорог общего пользо-
вания регионального или межмуни-
ципального значения и 43,2% дорог 
местного значения.

По нашей инициативе 20 ноя-
бря текущего года в Зале пленарных 
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заседаний Государственной Думы 
состоятся всероссийские парла-
ментские слушания на тему «Право-
вые и социальные аспекты устойчи-
вого развития сельских территорий». 
В рамках этого мероприятия мы, в 
том числе, будем ставить вопрос раз-
работки новой государственной про-
граммы, предусматривающей стро-
ительство в каждом муниципальном 
районе производственного центра, 
объектов социального, культурного и 
бытового назначения, развитие ин-
фраструктуры жилой среды на селе.

Посмотрите на состояние аграр-
ного образования, на наши НИИ, 
ВУЗы. Научные и образовательные 
учреждения обветшали, а те из них, 
кому удалось начать реконструкцию 
зданий, сегодня не могут завершить 
строительство - нет денег. В каче-
стве примеров тут можно привести 
недостроенные корпуса ведущего 
сельскохозяйственного вуза стра-
ны - Ставропольского государствен-
ного аграрного университета, недо-
строенные корпуса ВСХИЗО в Ба-
лашихинском районе Московской 
области, а также недостроенные 27 
общеобразовательных школ в сель-
ской местности.

Что это такое? Позорище!
Мы должны восстановить все, 

что связано с финансированием по 
Государственной программе, а это 
минимум 320-350 млрд. рублей, а 
не 240, которые мы вымучили на те-
кущий год. В перспективе мы долж-
ны выйти на 1 трлн. рублей, что со-
ставляет 6% расходной части феде-
рального бюджета!

На этом особенно важно зао-
стрить внимание именно сейчас, 
в преддверии внесения в Государ-
ственную Думу закона о федераль-
ном бюджете на 2018 год и плано-
вый период 2019-2020 годов. В 
основу дискуссий о распределении 
бюджетных средств мы должны поло-
жить верные приоритеты и принять в 
конечном итоге Бюджет Развития!

Кроме того, бюджетное финан-
сирование вопросов развития аг-
ропромышленного комплекса мы 
должны укрепить законодательными 
актами, создающими в отрасли бла-
гоприятные условия для интенсифи-
кации производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

К таким актам в первую очередь 
следует отнести уже внесенный в 

Государственную Думу проект феде-
рального закона № 19842-7 «О вне-
сении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Феде-
рации». О нем уже упоминал в своей 
речи Александр Николаевич. В дан-
ном законопроекте мы вышли с ини-
циативой снижения НДС на опера-
ции по реализации плодово-ягодной 
продукции и винограда с 18% до 
10%. Напомню, что мы сегодня про-
изводим около 3 млн. тонн плодов и 
ягод. Но чтобы решить задачу про-
довольственной безопасности мы 
должны производить 15 млн. тонн. 
Мы закладываем 15 тыс. га новых 
садов, а должны закладывать по 30 
тысяч гектар. Мы должны системно 
решать все эти вопросы, в том чис-
ле в части питомниководства, и на-
званный законопроект в этом пла-
не является серьезным шагом. Его 
принятие позволит существенно уве-
личить отечественное производство 
плодово-ягодной продукции и вино-
града, укрепить продовольственную 
безопасность, повысить инвестици-
онную привлекательность отрасли, 
повысить потребительский спрос на 
фрукты, произведенные в России, 
создать новые рабочие места.

Другой инициативой, на кото-
рой следует сегодня заострить осо-
бое внимание, является законопро-
ект №206370-7 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон от 28 
декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации». Законопроект 
предлагает введение в России госу-
дарственного регулирования цен на 
продовольственные товары первой 
необходимости.

Целесообразность принятия за-
конопроекта определяется извра-
щенностью системы ценообразова-
ния в России. Посмотрите - произво-
дитель зерна в 2016 году продавал 
его по цене 8,8 руб. за килограмм. 
Мука же, произведенная из это-
го зерна, продавалась уже по цене 
15,9 руб./кг. Производитель хлеба 
продавал свою продукцию уже по 48 
руб./кг. А на прилавке, со всеми на-
ценками торговых сетей, хлеб лежал 
по цене 66,9 рублей за килограмм. 
Таким образом, 7,1 руб. забирал се-
бе производитель муки, 32,2 руб. - 
производитель хлеба и 18,8 рублей 
забирали торговые сети.

При этом в текущем году ситуа-
ция обострилась до предела. Посмо-
трите, что сейчас происходит на рын-
ке зерна.

С 2015 года цены на пшеницу и 
продовольственную рожь снизились 
на 38-39%, а фуражный ячмень упал 
в цене на 53%. И на фоне столь рез-
кого падения цен на сырье, потреби-
тельские цены на хлеб и другие про-
довольственные товары продолжали 
расти.

Нужно принимать срочные меры 
государственного регулирования и, 
в первую очередь, незамедлительно 
запускать механизм государствен-
ных закупочных интервенций!

Диспаритет в распределении 
прибыли от продажи продоволь-
ственных товаров стал губительным 
для крестьян. Значительное число 
средних и малых сельхозпредпри-
ятий, а также большая часть фер-
меров, ориентированных на произ-
водство зерна, работают в сильный 
убыток, многие разоряются. Лати-
фундисты при этом получают воз-
можность за бесценок скупать земли 
разорившихся хозяйств, а торговые 
сети без лишних усилий еще больше 
увеличить свою маржу от продажи 
продуктов питания.

В каком государстве это может 
быть? Какое регулирование здесь 
применяется?

Необходимо поддерживать и дру-
гие наши инициативы, являющие-
ся не менее актуальными. Законо-
проекты «Об обороте органической 
продукции», «О семеноводстве», по 
ветеринарной безопасности и вете-
ринарии, «О мелиорации земель», 
«О племенном животноводстве», «О 
землеустройстве», «О государствен-
ной поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования», а так-
же по агрострахованию объектов 
аквакультуры.

К числу приоритетных также сле-
дует отнести законопроект «Об охра-
не плодородия почв».

Посмотрите что у нас с плодоро-
дием - на пашне 45% кислых почв, 
мы не вносим ни минеральных, 
ни органических удобрений, об из-
вестковании и гипсовании совсем 
забыли.

На каждую проблему в разви-
тии АПК у нас есть достойный зако-
нодательный ответ, проработанный 
совместно с Минсельхозом, наукой 

Вопрос о бедности, а временами о нищете работников 
бюджетной сферы, тех самых, кто создает главное наше бо-
гатство - человеческий потенциал, регулярно в разных фор-
мах всплывает в ходе «прямых линий» общения президен-
та с народом, заметил парламентарий. Он выразил удивле-
ние по поводу недавнего открытия, сделанного Росстатом, 
что, дескать, в стране наблюдается дефляция, то есть сни-
жение цен. Значит, все, кто ходит в магазины, должны ска-
зать себе, глядя на ценники: «Не верь глазам своим» - и при-
нять на веру данные Росстата, в противоречие с которыми, 
кстати, вступают и результаты социологических опросов, по-
казывающих, что 61 процент граждан волнует прежде всего 
именно рост цен.

Воспользовавшись подсчетами Высшей школы эконо-
мики, Олег Смолин предложил проанализировать, что про-
исходит с государственными расходами на образование. С 
2000 по 2015 год они выросли в 14 раз - с 215 миллиардов 
до 3 с лишним триллионов рублей. Казалось бы, рост су-
щественный. Но если отталкиваться от валового внутренне-
го продукта, то доля расходов на образование в консолиди-
рованном бюджете страны даже уменьшилась с 3,9 до 3,6 
процента. Да и как не считай, а все Россия выглядит непри-
глядно на фоне других стран. В первом случае наша стра-
на занимает 22-е место среди 33 стран Организации эко-
номического сотрудничества и развития, во втором - она и 
вовсе на 29-й позиции. Есть и еще один выразительный по-
казатель уровня финансирования российского образования: 
расходы на эту сферу в постоянных ценах. Если принять 
за 100 процентов расходы на образование в ценах 2006 го-
да, то в 2012-м будет 180 процентов, а в 2015-м - лишь 149, 
то есть за последние годы произошел спад на 30 с лишним 
процентов.

Для модернизации страны расходы на образование не-
обходимо повышать, как минимум, вдвое: до 7 процентов от 
валового внутреннего продукта - при меньших затратах ни 
одна страна не провела модернизацию, напомнил депутат 
Смолин. Он также заметил, что в 75 из 85 регионов не вы-
полняется «майский указ» президента в части оплаты учи-
тельского труда. «Уже при принятии поправок в бюджет 2017 
года мы могли бы помочь президенту решить этот вопрос», 

Не буду обсуждать саму суть 
этой фразы, ибо она абсолютно 
бессмысленна: во-первых, цифры 
«в три раза» никем не рассчитаны 
и взяты с потолка - просто, первое, 
что пришло в голову; во-вторых, 
логически, если увеличится время 
приема врача, то время ожидания 
не уменьшится, а наоборот, увели-
чится. Но это и не важно. Чего не 
скажешь в шутейном разговоре… 
Плохо другое. Плохо то, что прези-
дент опять решил указывать вра-
чам то, сколько они должны прини-
мать пациента. 

Владимир Владимирович, вы 
разве что-то понимаете в лече-
нии? В медицине? В приеме паци-
ентов? Зачем Вы лезете в то, что 
не понимаете и не должны пони-
мать? Почему я, врач, и мои кол-
леги, должны принимать пациен-
тов столько, сколько хочет Путин 
(Скворцова, Иванов, Навальный… 

не важно)? Я сам могу решить, 
сколько и кого мне принимать. Я 
для этого 11 лет учился медицине. 
Кого надо, буду принимать доль-
ше, кого надо меньше. Это мое 
профессиональное решение. Мое, 
моих коллег, а не Ваше и не других 
чиновников! И эти аспекты своей 
работы я буду обсуждать с колле-
гами и с профессиональным сооб-
ществом, которое вырабатывает 
правила. Но точно не с президен-
том и не с другими чиновниками! 
И Вам, Владимир Владимирович, 
и Вашим помощникам уже пора 
понять, что не все можно и нуж-
но регламентировать и регулиро-
вать. У Вас есть свои задачи (соз-
дать нормальную систему здраво-
охранения, обеспечить помощью 
и лекарствами малоимущих и бес-
помощных, платить врачам такую 
зарплату, чтобы нам не пришлось 
пахать на 1,5-2 ставки, чтобы 

выполнить Ваши «майские ука-
зы» - причем, в идеале, хорошим 
врачам платить больше, а плохим - 
меньше). Вы этим и занимайтесь. 
А у врачей свои дела - лечить. И не 
слушать Ваши советы, кого, сколь-
ко и чем лечить. Не лезьте, пожа-
луйста в то, что не понимаете! Дай-
те нам спокойно делать свою ра-
боту! И есть еще очень плохое в 
том, что сказал президент. 

Сейчас чуткие к его порывам 
чиновники бросятся выполнять 
его идеи всеми правдами и не-
правдами (скорее всего, неправ-
дами) и «натягивать» нужные пока-
затели, чтобы президент был дово-
лен. И он будет доволен. А люди по 
телевизору снова узнают, что у них 
тоже все хорошо.

Алексей ЭРЛИХ,
врач-кардиолог 

По инициативе ветеранов 
Климовского штамповочного за-
вода администрация, в лице ди-
ректора ЗАО КСПЗ В.И. Иванова 
вышла с просьбой к Администра-
ции городского округа Подольск, 
увековечить память о замечатель-
ном человеке - директоре завода 
П.А. Бабенко.

На 37-м заседании Совета 
депутатов Городского округа По-
дольск, которое состоялось 24 
августа 2017 года, депутатский 
корпус единогласно поддержал 
инициативу заводчан, которые 
в конце декабря 2016 года, ког-
да отмечали свой 80 летний юби-
лей, говорили о том, что необхо-
димо помнить имена тех, при ком 
развивался и благоустраивался 
город.

Завод ведет свою историю от 
созданного в 1936 году под По-
дольском Новоподольского па-
тронного завода. С 1960 года 
предприятие называлось Кли-
мовский штамповочный завод, в 
1993 году оно было преобразова-
но в ОАО, а в 2001 году перереги-
стрировано как ЗАО «Климовский 
специализированный патронный 
завод» (КСПЗ). На открытии па-
мятной доски присутствовали де-
путаты Совета депутатов фракции 
КПРФ А.А. Корольков и Т.Е. Ники-
тас, коммунисты первичной орга-
низации «Весенняя».

«Ему достались сложные годы 
- годы послевоенного восстанов-
ления народного хозяйства. Но, 
под его руководством было про-
ведено и техническое перевоо-
ружение предприятий, внедрение 
автоматических роторных линий, 
и, конечно, было построено нема-
ло социальных объектов: Климов-
ская больница - ранее медсан-
часть КШЗ, пионерский лагерь 
«Березки», который начал стро-
иться при нем, ряд детских ком-
бинатов, 5 и 6 школы, - сказал на 

и регионами. Но эти законопроек-
ты постоянно кто-то тормозит, види-
мо кому-то не нравится перспекти-
вы укрепления нашего агропрома, 
его динамичное развитие.

В этой связи еще раз выражу 
мнение о том, что Министр сель-
ского хозяйства должен стать, как и 
раньше, заместителем председате-
ля Правительства. Только тогда мож-
но будет успешно решить все нако-
пившиеся проблемы, в том числе 
межсекторальные.

На селе проживает 37 млн. граж-
дан, а в летний период - далеко за 
50% населения страны. О них необ-
ходимо заботиться, обеспечить дохо-
дом, комфортными условиями жиз-
ни, возможностью получить все не-
обходимые социальные услуги.

И больше не будет так, что на-
ходящиеся в стадии высокой готов-
ности законопроекты по АПК года-
ми футболятся, как это происходит, 
к примеру, с законопроектами по 
ветеринарии.

Но я убежден, что и эти, и многие 
другие наши законодательные ини-
циативы скоро увидят свет, как и за-
конопроект о школьном молоке. 

Три фракции подписались под 
ним, Председатель Государственной 
Думы его поддерживает. Этот про-
ект позволит сделать большой шаг 
к обеспечению здоровья детей, мо-
лодежи, обеспечению качества и 
востребованности нашей молочной 
продукции.

Что касается вопросов перера-
ботки сельскохозяйственной продук-
ции - это еще одна большая пробле-
ма. Показательно будет назвать те 
237 тыс. тонн муки, которые мы се-
годня продаем. Украина продает в 
несколько раз больше! Мы гоним за 
рубеж сырье, в то время как должны 
развивать собственную глубокую пе-
реработку и продавать высококаче-
ственную продукцию высокой степе-
ни передела. Но на это опять же нуж-
ны деньги.

В заключение я хочу выразить 
слова благодарности Председателю 
Государственной Думы В.В. Володи-
ну, Комитету по бюджету, которые 
помогли нам несколько увеличить 
финансирование АПК в текущем го-
ду, что позволило осуществить инве-
стиционный прорыв и позитивно на-
строить участников отрасли на даль-
нейший рост и развитие.

ДУМСКИЕ БАРРИКАДЫ

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ

В микрорайоне Климовск городского округа Подольск торжественно была открыта мемориальная доска на доме №4 
по улице Заводской, где жил Петр Алексеевич Бабенко - директор Климовского штамповочного завода (ныне ЗАО 
«Климовский специализированный патронный завод» - КСПЗ).

открытии глава Подольска Николай 
Пестов. – Мы отдаем должное памя-
ти человека, который вписал яркие 
страницы в историю Кли-
мовска, в историю на-
шей страны».

Петра Алек-
сеевича Бабен-
ко в Климовске 
знают и помнят 
многие. В тече-
ние 20-ти лет - 
с 1949 по 1969 
годы он возглав-
лял предприятие. 
За многолетний 
труд Петр Бабенко 
был награжден орде-
ном Красной Звезды 
и медалью «За трудовую 
доблесть».

На предприятии чтят и пом-
нят сложившиеся традиции. Совет 

ветеранов Климовского специали-
зированного патронного завода за-
ботится и о памятнике В.И. Лени-

ну, находящегося на терри-
тории завода. Ежегодно 

высаживают свежие 
цветы, благоустраива-
ют вокруг него тер-
риторию и ухажива-
ют. Посещая музей 
«Трудовая слава» 
обязательно оста-
навливаются у па-
мятника В.И. Лени-
ну и фотографируют-

ся. Директор завода 
ЗАО «КСПЗ» Иванов 

В.И. и хранительни-
ца музея В.И. Мохначева 

следят за его состоянием, и 
массовые мероприятия проводят у 
памятника.

Валентина МОХНАЧЕВА 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ: 
ПРЕЗИДЕНТ ЛУЧШЕ ЗНАЕТ…

Президент подал еще один пример управления страной в ручном режиме. Теперь его взор упал на работу врачей. Давая открытый урок 
школьникам, он сказал: «У нас задача в ближайшие 5-6 лет сделать так, чтобы количество времени, проведенное пациентами в очере-
дях, сократилось в три раза, а количество времени, которое врач уделяет пациенту, увеличилось тоже в около трех раз». 

ГУДИТ, ПЫХТИТ - 
И НИ С МЕСТА
Начало учебного года и приближение рассмотрения бюджета определили тему выступления члена фракции КПРФ Оле-
га Смолина на пленарном заседании Госдумы 15 сентября. В очередной раз он предложил депутатскому корпусу вник-
нуть в системную проблему российского образования, а именно ее финансирование.

- забросил удочку «единороссовской» Думе парламентарий, 
заметив, что плановые дополнительные доходы в бюдже-
те этого года составляют 1 триллион 191 миллиард рублей. 
Из них «на дело», как выразился депутат, то есть в экономи-
ку и социальную сферу, отдадут только 362 миллиарда ру-
блей, то есть меньше одной трети, остальные 829 миллиар-
дов будут направлены в «никуда», а именно: на сокращение 
бюджетного дефицита и пополнение Резервного фонда. Ес-
ли хотя бы еще треть дополнительных доходов бюджета на-
править на поддержку людей, может быть, следующая «пря-
мая линия» с президентом обошлась бы без традиционного 
вопроса, как прожить на ничтожно низкую заработную пла-
ту, предположил Олег Смолин, подчеркнув, что нельзя под-
нять статус педагогических работников, не выделяя на это 
государственных ресурсов.

Социальная проблематика получила развитие в законо-
проектах, разработанных членами фракции КПРФ. Тамара 
Плетнева представила палате законопроект, который осво-
бождает членов многодетных семей от уплаты налога на 
имущество физических лиц. Как призналась сама депутат, 
на разработку законопроекта ее вдохновило выступление 

патриарха на Рождественских парламентских встречах, где 
его высказывание о необходимости освобождения много-
детных семей от уплаты налога на недвижимость вызва-
ло аплодисменты. «Раз аплодируют, значит, есть надеж-
да, что такой законопроект будет одобрен», - решила де-
путат и подготовила поправку в Налоговый кодекс. Но одно 
дело аплодировать, совсем другое - принимать решение. 
У «единороссов» нашлись аргументы, чтобы законопроект 
отклонить.

Самый потрясающий «медвежий» довод заключается 
в том, что отмена действующих налоговых льгот и неуста-
новление новых отвечает интересам субъектов Федерации, 
поскольку увеличивает доходную часть их бюджетов. Это 
относится и к налогу на имущество, зачисляемому в реги-
ональные бюджеты. Зачем нужно такое бюджетное законо-
дательство, при котором интересы казны противоречат ин-
тересам России? Ведь демографические провалы во мно-
гом объясняются недостаточностью мер государственной 
поддержки семей. Год от года эта господдержка скукожива-
ется все сильнее. Если в 2012 году родовые сертификаты 
составляли 170 процентов от прожиточного минимума, то в 

2017-м - уже 111 процентов, единовременное пособие при 
рождении ребенка - 190 и 157 процентов, а пособие до по-
лутора лет - 36 и 29 процентов соответственно. Усох под 
воздействием инфляции и материнский капитал: в 2012 го-
ду он составлял 6000 процентов от прожиточного миниму-
ма, в 2017-м - 4560 процентов. С такой господдержкой наша 
страна медленно, но верно вымирает. В России коэффици-
ент фертильности, то есть число детей в расчете на одну 
женщину, на сегодняшний день составляет 1,762, тогда как 
для воспроизводства общества он должен быть не ниже 2,1. 
Россиян в возрасте от 25 до 35 лет сегодня порядка 25 мил-
лионов, а детей в возрасте до 10 лет на 60 процентов мень-
ше - лишь порядка 10 миллионов. Рассуждая о бюджетных 
интересах, неплохо бы помнить об интересах людей.

Кстати, законопроект Алексея Куринного, рассмотрен-
ный палатой на пятничном пленарном заседании, отвечая 
интересам людей, не нес абсолютно никакой финансовой 
нагрузки на казну, но тем не менее и ему пока не суждено 
было стать законом. Депутат обратил внимание своих кол-
лег на поистине издевательские нормы законодательства, 
дающие право сотрудникам ГИБДД штрафовать родителей, 
перевозящих без пристегивания детей-инвалидов. Будучи 
по образованию врачом, Алексей Куринный подчеркнул, что 
при некоторых заболеваниях, как, например, при ДЦП, ре-
бенка физически невозможно зафиксировать. Депутат пред-
ложил поправку в Кодекс об административных правонару-
шениях, освобождающую от ответственности лиц, пере-
возящих в автомобилях детей-инвалидов без применения 
удерживающих устройств в силу медицинских показаний.

Выяснилось, что проблема эта волнует и других депу-
татов. В начале года была создана межведомственная ко-
миссия. Однако минтруд, минздрав и МВД, напоминая геро-
ев известной басни Крылова, тянули воз в разные стороны. 
Согласия меж ними в этом вопросе и поныне нет. Тяжело-
весная бюрократическая машина гудит, пыхтит - и ни с ме-
ста. А ведь решение-то простое, как дважды два. Пример 
показывает соседняя Белоруссия, где приложением к поста-
новлению минздрава утвержден перечень медицинских по-
казаний, допускающих непристегивание пассажиров и води-
телей ремнями безопасности. Российские парламентарии, 

чтобы, мол, телега не оказалась впереди лошади, намере-
ны придерживаться следующего алгоритма действий: сна-
чала пусть минздрав определит перечень соответствующих 
заболеваний, МВД внесет изменения в Правила дорожного 
движения, а уж затем парламент исправит КоАП. Кроме то-
го, при обсуждении проблемы депутаты сошлись во мнении, 
что в законопроекте вопрос надо ставить шире, ведь обо-
значенная проблема касается не только детей-инвалидов, 
но и взрослых, имеющих определенные заболевания. Од-
ним словом, рассмотрение законопроекта с согласия авто-
ра было перенесено. Но вся эта законодательная тянучка в 
очередной раз продемонстрировала полнейшую управлен-
ческую несостоятельность власти.

Трудно сказать, поможет ли в решении подобных во-
просов создание при председателе Государственной думы 
Совета по делам инвалидов по аналогии с президентской 
комиссией. Во всяком случае, это предложение Олега Смо-
лина, с которым он выступил в часе политических заявле-
ний, решено было обсудить в ближайшее время. Но, дума-
ется, не будучи уверенным в действенности новой структу-
ры, Олег Николаевич вряд ли стал бы выдвигать подобную 
инициативу. Как человек, которому избиратели многократно 
доверяли представлять их интересы в парламенте страны и 
который собственной судьбой доказал, что люди с ограни-
ченными возможностями не ограничены в своих талантах, 
силе духа и воле к победе, он немало трудится и в каче-
стве депутата Госдумы, и в качестве вице-президента Все-
российского общества слепых и вице-президента Паралим-
пийского комитета России для того, чтобы инвалиды могли 
быть равноправными членами общества. Депутат привел 
массу имен людей с ограниченными возможностями, ко-
торые стали настоящей гордостью страны. И это был его 
ответ тому либерал-демократу, который, видимо, для по-
догрева интереса к собственной персоне вбросил в эфир 
пикантную, как ему, видимо, показалось тему: «Стоит ли 
людям с физическими недостатками рождаться на свет?»

Татьяна ОФИЦЕРОВА,
«Правда» 

АГРОПРОМУ 
ВСЕНАРОДНУЮ ПОДДЕРЖКУ!
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К СТОЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ

НЕОБЫЧНАЯ 
ВСТРЕЧА

15 сентября 2017 года коммунисты Воскресенского 
района собрались на расширенный пленум РК. Поводи-
лись итоги недавно прошедших выборов, разбирались 
ошибки, обсуждались текущие вопросы, ставились за-
дачи. В общем, обычная рабочая ситуация. Точнее, она 
была бы обычной, если бы на это мероприятие, не был 
приглашен один человек.

А речь идет о пламенном коммунисте, члене ЦК КПРФ, 
заместителе председателя СКП-КПСС, видным советским, 
литовским и российским ученым, доктором исторических 
наук, профессоре Юозасе Юозовиче Ермалавичюсе.

Когда я назвал Юозаса Юозовича пламенным коммуни-
стом, я это сказал не для красного словца, не для того, что-
бы применить, как кому-то покажется избитый штамп. Нет. 
Не только тем, кто его хорошо знает, известна его глубо-
кая убежденность в идеях социализма, вера в неизбежную 
победу коммунизма. Об этом осведомлены и противники.

Когда в 1994 году Юозоса Юозовича вместе с первым 
секретарем ЦК компартии Литвы Миколасом Мартинови-
чем Бурокявичюсом литовские фашисты выкрали из Мин-
ска, они устроили над ними судилище. Но при этом пугали 
расстрелом, склоняли к измене.

Осудив Ермалавичюса на 8 лет лишения свободы, ко-
торый он отбыл, что называется, от звонка до звонка, по-
пытались по-другому воздействовать на этого человека. 
Обещали легальную политическую деятельность, депутат-
ство, наконец, свободу и высокий пост. Только измени, в 
конце концов, попроси о помиловании. Не вышло. Не на то-
го напали.

И когда я назвал Юозаса Юозовича видным ученым, я 
тоже не погрешил против истины. Более того, следует ска-
зать, что это ученый с мировым именем. Я мог бы перечис-
лить много стран, где знают его, изучают его труды и ис-
пользуют их в своей борьбе.

В своей партийной работе Ермалавичюс использует 
научный подход: «Без научного понимания и научного обо-
снования жизни общества не может быть выхода из гло-
бального кризиса, должного удовлетворения необходимых 
потребностей жизни человечества, обусловленных миро-
вой научно-технической революцией». Так он считает. Юо-
зас Юозович очень точно дает оценку сегодняшнему дню: 
«Экономическая сфера подвержена криминализации про-
изводственных отношений общества».  Разве это не так?  
«Социальная сфера отмечена резким обнищанием пода-
вляющего большинства населения». Трудно возразить. А 
разве не верно, что «политическая сфера превращена в 
международную арену империалистической агрессии про-
тив человечества». И это мы видим, как видим и то, что «ду-
ховная сфера подчинена манипулированию общественным 
сознаниям населения в духе империалистической идеоло-
гии, политическому обману жителей земного шара, насаж-
дению антикультуры и убожества в их духовной жизни».

Родившись в простой крестьянской семье, рано познав-
ший труд, Ю.Ю. Ермалавичюс, как никто понимает людей, 
их желания и помыслы. Одинаково легко и свободно он об-
щается с крестьянами, рабочими, предпринимателями, во-
еначальниками, политическими деятелями. И они друг дру-
га понимают.

Вот и у нас получилась теплая встреча, получился жи-
вой и в тоже время деловой разговор.

Завершая встречу Юозас Юозович пожелал нашей 
парторганизации больших успехов в борьбе за дело социа-
лизма. И тут я хочу закончить цитатой из одного из его тру-
дов: «Только всемирное торжество социализма может обе-
спечить человеческую жизнь на планете».

Вальдемар НОСОВ,
г. Воскресенск 

ОТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ  
К ВСЕМИРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Изучив историческую действительность выс-
шей стадии капитализма, В.И. Ленин пришел к вы-
воду, что «империализм - это такое состояние ка-
питализма, когда он, выполнив все для него воз-
можное, поворачивает к упадку». Империализм 
характеризуется тем, что, по мнению В.И.Ленина, 
«основные свойства капитализма стали превра-
щаться в свою противоположность, когда по всей 
линии сложились и обнаружились черты пере-
ходной эпохи от капитализма к более высокому 
общественно-экономическому укладу». Историче-
ская эпоха перехода человечества от классово-
антагонистической формации общества к бес-
классовому общественному жизнеустройству со-
циальной свободы и равенства не может быть 
иной, как эпохой социалистических революций.

Сущность империализма заключается в пара-
зитировании, загнивании, отмирании капитализ-
ма, что аккумулируется в его тотальном кризисе. 
Общий кризис капитализма охватывает все сфе-
ры жизни общества и все слои населения, посто-
янно нарастает и обостряется вплоть до образо-
вания общенациональных катастроф в огромных 
регионах земного шара, развивается к прорыву 
на путь социалистических революций. Такой пе-
релом разразился на планете Земля в 1900 году 
и стал ускоренно развиваться. Первый этап обо-
стрения общего кризиса капитализма обнаружил 
себя в начале ХХ века с кульминацией в Первой 
мировой войне, путь выхода из которой показала 
Великая Октябрьская социалистическая револю-
ция. Осмысливая ее всемирно-историческое зна-
чение, В.И.Ленин писал: «Только пролетарская, со-
циалистическая революция может вывести чело-
вечество из тупика, созданного империализмом 
и империалистическими войнами. Каковы бы 
ни были трудности революции и возможные вре-
менные неуспехи ее или волны контрреволюции, - 
окончательная победа пролетариата неизбежна».

Великий Октябрь подорвал старое обществен-
ное устройство мира, основанное на частной 

Непосредственную связь между Великой Октябрьской социалистической революцией и всемирной социалистической революцией обнаружил и обозначил В.И.Ленин. Вы-
ступая 7 ноября 1917 года на заседании Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, он констатировал победу социалистической революции в России, сформу-
лировал основные задачи построения социалистического общества в стране, наметил перспективы мирового революционного процесса и провозгласил лозунг: «Да здрав-
ствует всемирная социалистическая революция!» Всемирную революцию В.И.Ленин воспринимал как следствие воздействия Великого Октября на мировой исторический 
процесс. Так подсказывала объективная логика истории.

собственности на средства производства, поделив 
планету на два противоположных лагеря: капита-
листический и социалистический. Классовая борь-
ба между ними стала главным двигателем разви-
тия наступившей исторической эпохи новейшего 
времени, содержанием которой стал революцион-
ный переход человечества от капитализма к соци-
ализму. Классовым противоборством обществен-
ных сил социалистической революции и импери-
алистической контрреволюции характеризовался 
весь мировой революционный процесс, о кото-
ром В.И.Ленин рассуждал: «Путь международной 
революции длиннее, зигзагообразнее, но путь вер-
ный, иначе бы не было того, что есть (социалисти-
ческая республика в капиталистическом окруже-
нии)». Вместе с тем В.И.Ленин заметил, что «весь 
мир уже переходит теперь к такому движению, ко-
торое должно породить всемирную социалистиче-
скую революцию».

Возглавив выход человечества из обще-
го кризиса капитализма, Великий Октябрь со-
действовал дальнейшему его накалу. В связи с 
этим В.И. Ленин считал, что народы мира «втяну-
лись в такое развитие, которое не может не при-
вести к кризису всего всемирного капитализма». 

Депутат с фанатичной неотступностью охраняет 
нравственные устои царя, даже если они вписаны 
в правило «Ничто человеческое никому не чуждо». А 
нынешней власти вполне импонирует очеловечива-
ние царя - особенно в год столетнего юбилея Велико-
го Октября, - который в угодливом фильме даже при-
езжает на Ходынку и, встав на колени, просит про-
щения у народа. Вот такой пассаж, которого в жизни, 
конечно же, не было. Наоборот, вопреки страшному 
событию император отправился на бал к француз-
скому послу.

И не просил он прощения не только за это, но и за 
Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. - расстрел 
многих людей: стариков, детей и женщин; за Ленский 
расстрел восставших рабочих из-за непосильных 
условий труда - многих из них убили и потопили в ре-
ке царские каратели. И за поражение в двух войнах, 
за распутинщину, разложение самодержавия, до-
стигшее своего пика и поставившее страну на грань 
катастрофы, никакого прощения царь не просил.

Так что все эти стенания - стремление не только 
обелить царя, но и переписать историю, скрыть исти-
ну - держать ее в заточении в соответствии с векто-
ром, заданным властью и Церковью. Не делает это 
чести людям, называющим себя православными.

Истина в том, что Великий Октябрь был победой 
большевиков. Строя новую страну на социалистиче-
ских принципах, они одержали немало побед в труд-
нейшие периоды истории. И как бы их ни шельмова-
ла нынешняя власть, надо признать, что у Николая II 
в его правление были одни провалы и поражения. 
И шли они издалека - из глубины крепостничества, 
пустившего глубокие корни, против чего восставали 
лучшие, самые мыслящие люди России.

«Страна, где нет не только никаких гарантий для 
личности, чести и совести, - писал Белинский Гого-
лю, - но нет даже и полицейского порядка, есть толь-
ко огромные корпорации разных служебных воров 
и грабителей».

Современно, не правда ли?
А великий сатирик Салтыков-Щедрин возглашал:
«Господствующие классы царской России хлопо-

чут только об одном - о действительных средствах на-
родного порабощения».

И сколько у нас ныне поклонников царей-
самодержцев развелось! Это известные личности 
и в политике, и во властных структурах, завзятые 
либерал-демократы. Ну и, конечно же, всамделиш-
ная монархическая партия, которая, поклоняясь эпо-
хе самодержавных царей, свою национальную идею 
видит в том, чтобы вернуть нам государственное 
устройство, отвергнутое Великим Октябрем.

Называющие себя монархистами словно не за-
мечают, что в нынешней России социальное рассло-
ение уже достигло неимоверных масштабов: одни 
купаются в роскоши в забугорных виллах и замках, 
владея шикарными яхтами, островами и приме-
ряя на себя барские одежды; другие - а таких боль-
шинство - нищенствуют - в своей стране им доста-
лась только холопская роба. Если убрать клише о на-
шей жизни, которое штампует власть, то становится 

Подтверждением этого ленинского предположения 
стал второй этап обострения общего кризиса ка-
питализма в 1930-е годы с кульминацией во Вто-
рой мировой войне, ставшей самой кровопролит-
ной во всемирной истории. Победа Советского Со-
юза в этой войне над германским фашизмом и 
японским милитаризмом оказалась достойным про-
должением революционного дела Великого Октя-
бря, обеспечивая прорыв социализма из капитали-
стического окружения на международные просторы. 
За победой советского народа над империалистиче-
ской реакцией в середине ХХ столетия последовала 

волна социалистических, народно-демократических, 
национально-освободительных революций на всех 
континентах, заявив тем самым о существенном рас-
ширении и углублении распада старого общественно-
го устройства мира, переходе человечества от Вели-
кого Октября к всемирной социалистической револю-
ции. В итоге социализм стал мировой общественной 
системой и достиг к 1970-м годам равновесия с ми-
ровой капиталистической системой.

Оказывая глубинное преобразующее воздей-
ствие на мировой исторический процесс, Великий 
Октябрь побудил к середине ХХ века мировую научно-
техническую революцию, которая качественно пре-
образовала материально-производственный фунда-
мент жизни народов земного шара. Под определяю-
щим воздействием научно-технической революции 
совокупные производительные силы человечества 
обрели совершенно новый уровень развития и за-
кономерно потребовали соответствующего преобра-
зования характера производственных отношений во 
всемирном объеме. В процессе научно-технической 
революции капиталистический способ общественно-
го производства полностью исчерпал все свои кон-
структивные возможности и естественно вступил в 
историческую полосу необратимого прекращения 

своего существования. Поэтому в 1970-е годы зая-
вил о себе третий этап обострения общего кризиса 
капитализма, который быстро перерос в глобальный 
кризис всего частнособственнического обществен-
ного устройства мира. Паразитирование, загнива-
ние, отмирание капитализма аккумулировались в 
конце ХХ столетия во всеобщую агонию мировой ка-
питалистической системы, а заодно и всей классово-
антагонистической цивилизации.

Мировая научно-техническая революция пред-
ставляет собой качественное преобразование про-
изводительных сил общества на основе постепенного 

превращения науки в его непосредственную произ-
водительную силу. Непосредственное соединение на-
уки с материальным производством обеспечивает 
его научную основу, способствуя образованию науко-
емкого вида производства. Наука обеспечивает бес-
предельные возможности для развития обществен-
ного производства вплоть до достаточного удовлетво-
рения человеческих потребностей всего населения 
планеты. Поэтому новейшей стратегической целью 
мирового сообщества народов обозначилось пол-
ное овладение производительными достижениями 
научно-технической революции. Научная основа про-
изводства настоятельно требует научного обоснова-
ния всей организации жизни общества, что реально 
возможно на социалистических началах. Тем более 
что необходимые потребности жизни общества ста-
ли определяться всемирным научным потенциалом. 
Но ни одна страна земного шара не справилась с ре-
шением этих назревших стратегических задач. Из-
за ограниченности капитализма народы мира ока-
зались неподготовленными к должному овладению 
потенциалом научно-технической революции. Соци-
альная и духовная зрелость населения отстает от ре-
волюционного скачка научно-технического прогрес-
са. К тому же ни одна страна, отдельно взятая, не 

обладает материальным могуществом, объективно 
необходимым для значительного внедрения в произ-
водство дорогостоящих наукоемких технологий.

С образованием глобального кризиса мировой 
капиталистической системы значительно активизи-
ровалась политическая реакция империализма. Она 
рассчитывала на выход из этого всеохватывающего 
катастрофического перелома контрреволюционным 
путем уничтожения социализма и реставрации без-
раздельного господства капиталистического обще-
ственного строя в планетарном масштабе. С этой ан-
тиисторической целью в 1980-е годы империализм 
развязал глобальную агрессию против всего чело-
вечества. Первоочередным объектом глобальной 
агрессии империализма стала мировая социалисти-
ческая система во главе с Советским Союзом. Вслед-
ствие расчленения СССР в 1991 году глобальная 
агрессия империализма обрела полный размах, так 
как на земном шаре не стало главного фактора ее 
сдерживания. Поэтому американский фашизм и его 
сателлиты прибегли к военным выпадам против мно-
гих стран и народов Центральной Европы, Ближнего 
Востока, Центральной Азии, Северной Африки. В ито-
ге империализм стал захлебываться своей агресси-
ей, спровоцировавшей на планете глобальный хаос, 
равнозначный всемирной революционной ситуации.

Глобальный хаос, не поддающийся произволь-
ному управлению политическими «верхами» ми-
ра, стал хоронить капиталистическую общественно-
экономическую формацию на кладбище истории. 
Первым в могиле оказался финансовый капитал, го-
сподствовавший над всеми остальными формами 
капитала, так как он превратился в фикцию, лишив-
шую деньги золотого обоснования. Вслед за ним все-
мирный рынок, утративший денежный эквивалент, 
стал спекулятивной ареной неэквивалентного обме-
на товарами, внеэкономического нажима импери-
алистических держав на зависимые страны и наро-
ды. А спекуляция капиталом во всемирном масшта-
бе возвела его к виртуальному значению, лишила 
реальной прибыли от материального производства, 
превратила в мертвый капитал. В свою очередь, гиб-
нущий капитал не может не вызвать обвального са-
моразрушения мировой капиталистической систе-
мы, а также всего классово-антагонистического об-
щественного жизнеустройства человечества.

Крайнее обострение глобального кризиса за-
кономерно ведет к социалистическим революциям 
первоначально в большинстве, а в дальнейшем и в 
остальных странах земного шара. Контрреволюцион-
ные попытки империалистической реакции сдержи-
вать общественное развитие вперед или добиваться 
реанимации старого общественного строя неизбеж-
но оборачиваются разрушительными последствиями 
и завершаются полным провалом. Поэтому в начале 
ХХI века на международной арене следует постепен-
ный перевес общественных сил к выходу из глобаль-
ного хаоса. Грядущая волна социалистических рево-
люций в большинстве стран планеты призвана объ-
ективной исторической необходимостью обеспечить 
соответствие характера производственных отноше-
ний общества уровню развития его производитель-
ных сил, а заодно и прорыв человечества в грядущую 
историческую эпоху коллективистского и гуманисти-
ческого развития к высшей, коммунистической сту-
пени цивилизации. Только всемирное торжество со-
циализма может обеспечить человеческую жизнь на-
родов на земном шаре.

Юозас ЕРМАЛАВИЧЮС, 
доктор исторических наук, профессор 

ИСТИНА В ЗАТОЧЕНИИ
Шумиха вокруг фильма «Матильда» режиссера Учителя, ведущаяся уже скоро год, и упертость депутата Госдумы Поклонской, требующей его запрета, навязла в ушах. Прав публицист 
Александр Фролов, который написал о том, что и воительница против фильма, и власть, и Церковь - каждый по-своему заинтересованы в том, чтобы обелить, обласкать царя Николая II.

видно, что со времен крепостничества мало что из-
менилось. Есть господа-баре, есть холопы, наймиты 
и мигранты - дешевая рабочая сила. На троне вме-
сто сборщиков податей-налогов восседает прези-
дент, а разбухшая кремлевская свита, испытываю-
щая надменное презрение к простолюдинам, напо-
минает фаворитов и челядь верноподданных царей.

В «Своде Законов Российской империи», издан-
ном в бытность царя Николая II, в статье 499 сказа-
но, что рабочим людом называются… «дурного пове-
дения заграничные выходцы, коих общество иметь у 
себя не пожелает, а также причисленные к городам 
лица других званий, ниже сего в статье 522 поиме-
нованные и приписанные в рабочие люди за поро-
ки и неисправный платеж податей и других сборов».

И кто же эти лица «других званий»? А вот кто: пи-
томцы воспитательных и сиротских домов, незакон-
норожденные, иноверцы, ссыльные, а также лица, 
исключенные из «цеха вольных мастеров».

Можно представить, как морщился император, 
читая эти статьи, представляя, что такие лица у не-
го в государстве существуют. Неслучайно же через 
10 лет он легко отдал приказ стрелять в собственный 
народ, не жалея пуль.

Но как бы ни тщились утопить истину, она креп-
ка. Лягая Советскую власть по всем направлениям, 
либерал-фискалы ставят ей в вину, что якобы на всех 
советских стройках широко использовали зэков.

Во-первых, далеко не всех - это факт истории. Во-
вторых, трудясь, эти люди получали профессию, а за 
честный труд - и ордена. А какие профессии при ца-
рях могла получить «презрительная чернь» - простой 
люд, тысячами сгоняемый отовсюду на строитель-
ство железных дорог, городов, различных объектов? 
Их использовали как подневольных рабов на самой 
тяжелой, черной и опасной работе. Тогда и появи-
лось выражение «построен на костях»…

Из рабочих все соки выжимали, обирали их - пла-
тили копейки. Помните, у Некрасова:

Работаешь один,
а чуть работа кончена,
Гляди стоят три дольщика:
Бог, царь и господин!
О подневольном труде, дешевой рабсиле ска-

зано и написано много нашими писателями-
классиками. Гаршин написал о художнике, которому 

надоело рисовать застывших античных героев, и он 
обратился к народной жизни, увидел человека, еле 
поместившегося в большом котле, в котором он, со-
гнувшись в три погибели, почти 12 часов кряду вби-
вал кувалдой клепы, а получал за эту работу копейки. 
Кувалда - главное орудие рабочей черни.

Таковы были прогресс и достижения «голубой им-
перии», о которых постоянно трезвонят поклонники 
монархии. Понятно, обеляя царей, их правление, мо-
нархисты всех мастей сами для себя не желали бы 
разделить участь рабочей черни или крепостного у 
барина, или приживалы у него. Они-то видят себя в 
высоких чинах, вельможами, высокой кастой, при-
ближенной к трону.

Сегодняшние долларовые миллионщики - те же 
помещики-угнетатели и богатеи всех рангов в про-
шлых монархиях. Они и ныне хотят строить для себя 
только барские хоромы, возрождать дореволюцион-
ные собрания и балы, управы и губернии, как мечта-
ет Жириновский по подсказке Солженицына.

Третируя Великий Октябрь, нынешние демове-
щуны не хотят знать, какую силу показал раскрепо-
щенный народ после свершенного освобождения.

Темные, неграмотные, полуголодные люди со-
вершали чудеса - строили новую, Советскую Россию, 
получали тысячи разных профессий, становясь вы-
сококвалифицированными рабочими, а по вечерам 
овладевали знаниями, учась на рабфаках, в техни-
кумах и институтах. При монархах они - черная раб-
сила, а при Советах они становились передовиками 
производства, инженерами, экономистами, учены-
ми. Они создавали основу мощной индустрии стра-
ны, участвовали в грандиозных проектах, возводили 
Кузбасс и Магнитку, тысячи заводов и фабрик, осу-
ществляя ленинский план ГОЭЛРО.

Объявления о приеме в ПТУ, техучилища, техни-
кумы, институты можно было тогда читать повсюду. 
Ученикам и студентам гарантировались бесплатное 
питание, обмундирование, благоустроенное обще-
житие, льготный проезд на транспорте, преимуще-
ства при поступлении в то или иное учебное заве-
дение… Для учеников ПТУ сохранялась даже треть 
заработка.

А вот рассказ 18-летнего паренька, которо-
го за деньги взяли в 1914 г. учеником на оптико-
механический завод в Петербурге:

«Опытные рабочие ревниво хранили секреты 
своего труда, поэтому никто ничего мне не объяс-
нял. Свои первые детали я сам, как мог, сделал и от-
нес их мастеру. Лицо его потемнело, я почувствовал 
сильный удар и увидел свои детали лежащими на по-
лу. Так кончилась моя учеба»…

Теперь послушаем, что говорит наладчик мо-
сковского завода «Красный пролетарий» советских 
времен И. Мальцев:

«Сегодня у нас без образования делать нечего. 
Для тех, кто хочет учиться, завод предоставляет три 
свободных дня в неделю, два выходных и один льгот-
ный с пятидесятипроцентной оплатой. При заводе 
вечерняя школа, техникум, филиал института.

Образование нужно позарез, потому что только в 
моем механическом цехе мы выпускали токарный 
станок с программным управлением - 8 штук в ме-
сяц, станок высокой точности для нарезки винтов - 
20 штук. Каждая серия - шесть, десять, от силы 30 
станков. Если какой-то станок повторяем на следу-
ющий год или квартал, то почти все в измененном, 
модифицированном виде».

А сколько лобастых, умных людей, получив обра-
зование, совершали открытия, становились новато-
рами производства!

Василий Иванович Струпов родился в крестьян-
ской семье, где было 13 детей. До революции их 
жизнь, как и у большинства, была темной, полуго-
лодной. Но вот в советское время стал Василий Ива-
нович мастером воронежского завода «Электропри-
бор» и сделал для него то, чего никто не мог сделать, 
- сконструировал и собрал маленькие, совсем игру-
шечные станочки для операций высокого класса. Он 
способен, например, положить на колечко десять ты-
сяч витков проволоки толщиной в человеческий во-
лос. Другие электротехнические заводы звонили на 
«Электроприбор» с просьбой: «Одолжите Струпова».

А ленинградский рабочий Михаил Зайцев изо-
брел новую фрезу такой высокой надежности, что 
стал знаменит не только на всю страну, но и за рубе-
жом. Две тысячи оборотов в минуту делает станок, 
и фреза ползет по детали с небывалой скоростью, 
оставаясь целехонькой. После этих испытаний зубчи-
ки даже в микроскоп рассматривали - и ничего, все 
в порядке, а до этого фреза то и дело ломалась даже 
при значительно меньшей скорости.

Выдали Зайцеву патент на изобретение. И таких 
патентов по стране было выдано тысячи и тысячи.

У Советской власти были планы не только обуче-
ния и роста рабочих кадров, но и гармоничного раз-
вития людей любых профессий. Это претворялось в 
жизнь и хорошо отражалось на судьбах людей. Об 
этом постоянно писалось в заводских газетах.

Виктор Кузнецов после школы поступил на Куз-
нецкий металлургический комбинат и стал рабочим-
электриком. Одновременно он стал учиться на ин-
женера, изучал иностранные языки. В школе он уже 
изучал два языка - немецкий и английский, а затем 
- это же просто чудо! - овладел итальянским, фран-
цузским, выучил еще и испанский, шведский, поль-
ский, болгарский и чешский языки. А кроме того, и 
японский. Вот такой полиглот! Окончив институт, стал 
работать старшим инженером центральной лабора-
тории. И языки ему очень даже пригодились - завод 
контактировал с разными предприятиями мира.

Уралмашзавод - тот самый, рабочие которого на 
прямой линии с президентом просили помочь ликви-
дировать большую задолженность им по зарплате, 
в советское время хорошо справлялся с производ-
ственной программой. Ясно, что никаких долгов тог-
да перед трудящимися у завода не было.

Кроме того, среди работающих на нем были 4 
чемпиона мира по спортивным достижениям, 6 чем-
пионов Европы, 15 чемпионов страны, 195 масте-
ров и кандидатов в мастера, 735 перворазрядни-
ков, 17 300 спортсменов массовых разрядов, 11 
857 значкистов ГТО. Вот как заботились тогда о мас-
совости спорта среди рабочих.

А как чувствовали себя тогда рабочие, ушедшие 
на заслуженный отдых?

На Белорецком металлургическом комбинате 
проводили на пенсию рабочего Виктора Дмитрие-
вича Оголихина, а он еще и спортсменом был. И он 
решил в свободное время построить беговую трас-
су прямо от своего дома и далее по самым живо-
писным горным местам. Шесть лет бывший контро-
лер ОТК укладывал вдоль трассы каменные плиты, 
перетаскал тысячи ведер земли. И скоро заводские 
спортсмены стали на ней тренироваться, назвав ее 
«Оголихинской».

Такие прекрасные люди жили в советское вре-
мя! И теперь, когда у них это время и страну отняли, 
уже многие созрели и задумались: доколе же будет 
существовать система, при которой рядовой человек 
не может реализовать себя сполна, потому что ника-
кой стратегии развития страны ему не предлагают?!

И с каждым годом жизнь рабочего отягощается 
не только отсутствием работы, но и новыми побора-
ми, для того чтобы все больше становилось в стра-
не миллионеров-паразитов, а трудящийся класс при 
этом бросается в нищету.

Но это до поры - пока зреет силушка народная, 
которая уже дает о себе знать, поднимаясь для отлу-
па слугам капиталистов, поработителям всех мастей, 
в какие бы одежды они ни рядились.

А. ЗАСИМОВА
г. Пушкино 


