
Сегодня, наряду с чудовищной неоколониальной эксплуатацией российского народа и недр страны в инте-
ресах мирового финансового капитала и созданных им «российских» олигархов, запущена система, воспро-
изводящая различные схемы отъема денег у наших граждан не только через банки и микрофинансовые кре-
дитные организации, но и через различные страховые, будь то медицинские или иные, а также управляющие 
компании в сфере ЖКХ. Именно по ЖКХ особенно наглядно видно, как олигархическая власть, пу-
тем принятия Жилищного кодекса, законов обложила данью все общество.
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ВЛАДИМИР КАШИН О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА:
СТАБИЛИЗАЦИЯ БЕЗ СТАБИЛЬНОСТИ

СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ:  АЛЧНЫЕ ЧИНОВНИКИ 
И УШЛЫЕ ИНВЕСТОРЫ  ПРОТИВ ЛЮДЕЙ 4

КОММУНАЛЬНЫЙ ГРАБЕЖ
НАБИРАЕТ ОБОРОТ

ЗАКОСНЕЛИ 
В ЖАДНОСТИ

НАВСТРЕЧУ 
100-ЛЕТИЮ 

ОКТЯБРЯ
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23 октября в информационном агентстве ИТАР-ТАСС состоялась пресс-конференция, 
посвященная презентации плана мероприятий КПРФ к 100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. В ней приняли участие Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов, а также его заместители и члены Президиума ЦК.

Прогрессивный налог действует во многих капстранах. Исключение - Россия, где бога-
чам позволено набивать мошну беспредельно. В таком обществе никогда не будет ста-
бильности, оно бесперспективно, заявляют коммунисты и регулярно, в каждую сессию, 
вносят законопроекты о введении прогрессивной шкалы НДФЛ («Об изменениях в главу 
23 части второй Налогового кодекса РФ»).

ОБЕЩАНИЯМИ 
СЫТ НЕ БУДЕШЬ!

Дорогие друзья-комсомольцы всех поколений!
29 октября мы празднуем замечательную дату - 99 лет со дня основания Ленин-

ского комсомола - первой в мире массовой молодежной организации. 
Комсомол родился в тяжелейшие годы Гражданской войны. Тревожной осенью 

1918-го прошел Всероссийский съезд рабочей и крестьянской молодежи, объявив-
ший о создании РКСМ. Это не случайная дата, так как инициаторы образования 
комсомола не только верили в лучшее будущее молодой Советской республики, но и 
были готовы лично созидать новую справедливую жизнь для своей Родины. 

Комсомол стал надежным резервом Коммунистической партии, ее главным 
соратником во всех свершениях. Первые поколения комсомольцев впитали опыт 
большевистской гвардии, обеспечили ей достойную смену. Стройки первых пятиле-
ток стали проверкой для комсомола, который вместе с коммунистами показал миру 
превосходство социалистической системы, сделал нашу страну индустриальным ли-
дером. Не только гиганты индустрии созданы трудом комсомольцев, но и новые го-
рода, новая система созидания и свершений. 

Миллионы комсомольцев прошли закалку на фронтах Великой Отечественной 
войны. Подвиг, мужество и самоотверженность десятков и сотен тысяч комсомоль-
цев стали прочным фундаментом Победы над фашизмом. Имена многих из них зо-
лотом навечно вписаны в летопись нашей истории - истории страны Победы. 

В период восстановления страны после Великой Отечественной войны комсо-
мол подавал пример коммунистического отношения к труду. Он воспитывал моло-
дое поколение в духе идей социальной справедливости, советского патриотизма и 
интернационализма. 

Комсомол стал поистине всенародной организацией потому, что дарил молоде-
жи романтику свершений, становился школой товарищества и дружбы. 

Трудовые и боевые подвиги Ленинского комсомола получили высокую и заслу-
женную оценку. Шесть раз славная организация была награждена орденами Совет-
ского Союза. 

Капиталистическая реакция в нашей стране лишила молодежь уверенности в 
завтрашнем дне, лишила гарантий качественного образования и достойной рабо-
ты, разрушила стройную систему молодежной политики Советского государства. Но 
не проиграна битва добра со злом, свободы с угнетением, прогресса с реакцией, 
и тысячи юношей и девушек, верные идеалам борьбы за справедливость и созида-
ние, вступили и продолжают вступать в ряды Ленинского комсомола, а затем и Ком-
мунистической партии. 

Сегодня особенно радостно приветствовать юношей и девушек, избравших для 
себя путь правды, добра и социализма. В наше непростое время вы сумели разо-
браться и сделать правильный выбор. Это дорогого стоит. Вы - молоды. И ваша рабо-
та имеет особую ценность. Это вы призваны соединить великий опыт советских по-
колений с предстоящими победами социализма. А такие победы обязательно будут! 

Капитализм не способен дать будущего, не способен вывести мир из глобально-
го кризиса и погружается в пучину войн и конфликтов. Только путь социализма спо-
собен вывести мир из исторического тупика, и именно его выбирает молодежь. 

Комсомольцы всех поколений! Вам - самые теплые поздравления и самые до-
брые пожелания с Днем Ленинского комсомола! 

Комсомол остается в наших сердцах символом добра, созидания и настоящей 
дружбы!

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ; 
Владимир КАШИН, заместитель Председателя ЦК КПРФ; 

Николай ВАСИЛЬЕВ, первый секретарь МК КПРФ; 
Московский областной комитет КПРФ; 

фракция КПРФ в Московской областной Думе; 
редакция газеты «Подмосковная правда» 

Пресс-конференцию открыло вы-
ступление Председателя ЦК КПРФ, ру-
ководителя фракции партии в Госдуме 
Геннадия Зюганова. Он указал на три 
знаменательных события этих дней: 
предстоящая Международная встреча 
коммунистических, рабочих и народно-
патриотических партий пройдет в Петер-
бурге накануне 7 ноября; только что за-
вершившийся Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов, на котором наша 
команда, насчитывавшая 320 активи-
стов, блестяще выступила; прошедший 
на днях съезд Компартии Китая.

- Наша страна, - отметил лидер 
КПРФ, - будет принимать иностранные 
делегации на предстоящей встрече как 
страна-победитель, как страна, которой 
гордятся. Не случайно президент Все-
мирной федерации демократической 
молодежи Никос Пападимитриу, откры-
вая фестиваль, заявил, что его участни-
ки приехали в страну героев, страну кос-
монавтов, страну Победы, страну, нахо-
дящуюся на пороге 100-летия Великого 
Октября.

Я должен подчеркнуть, что наши го-
сти примут участие в прекрасной про-
грамме предстоящих торжеств, которую 
представят мои товарищи, но главное в 
ней то, что мы все должны ощутить ве-
личие и гений Ленина, величие нашей 
социалистической революции, которая 
открыла планете новую эпоху. Предло-
женный Лениным план построения со-
циализма в разгар империалистической 
войны свидетельствовал об оптимизме 
создателя первого социалистического 
государства. 

Особенно хочу отметить, что Ленин 
в ответ на дикую бойню Первой миро-
вой войны предложил человечеству Де-
крет о мире без контрибуций и подлинно 
демократический. В ответ на интервен-
цию 14 государств, которые обрушились 
на Советскую республику, решив ее по-
делить между собой и приватизировать, 
он сумел с нуля создать пятимиллион-
ную Рабоче-Крестьянскую Красную Ар-
мию, которая разгромила Антанту и вы-
бросила всех оккупантов с советской 
территории.

В ответ на разгул преступности была 
создана во главе с Дзержинским Чрез-
вычайная комиссия, которая справи-
лась с бандитами и обеспечила нор-
мальную жизнь почти для пяти миллио-
нов беспризорных детей.

В условиях остановившихся про-
мышленности и экономики Ленин пред-
ложил Декрет о земле, план ГОЭЛРО и но-
вую экономическую политику, которая 
оживила полумертвую страну для про-
движения к высотам индустриализации.

В период дикой инфляции, когда 
керенки мерили, наматывая на руку, 
был выпущен в оборот золотой черво-
нец, который в течение года стал более 
устойчивой валютой, чем доллар и фунт 
стерлингов.

Ленин предложил план социальных 
преобразований, которые в ту пору бы-
ли беспрецедентными. Граждане страны 
создали государство, ставшее факелом, 
привлекавшим внимание к новой жиз-
ни на планете.

Сейчас КПРФ подготовила целую се-
рию новых материалов, которые расска-
зывают о развитии нашей страны, начи-
ная от подвигов начальных лет постро-
ения социализма до программы КПРФ 
«Десять шагов к достойной жизни», 
опирающейся на принципы ленинско-
сталинской модернизации, завоевания 
социализма и уникальный опыт Компар-
тии Китая, превратившей эту страну в 

мастерскую мира, развивающуюся са-
мыми быстрыми темпами.

Затем Г. Зюганов предоставил сло-
во заместителю Председателя ЦК КПРФ 
Дмитрию Новикову. Он подчеркнул боль-
шое значение для политической и обще-
ственной жизни нашей страны и всего 
мира тех трех событий, о которых сказал 
Г. Зюганов. По его словам, Международ-
ная встреча коммунистических и рабо-
чих партий поможет преодолеть кризис 
коммунистического движения, который 
возник после развала Советского Сою-
за. Мы знаем, что у коммунистов совре-
менного мира есть силы, опыт и мощная 
теоретическая база для того, чтобы идти 
вперед. Если сто лет назад в мире насчи-
тывалось порядка 400 тысяч коммуни-
стов, то сегодня только в рядах Компар-
тии Китая 90 миллионов, пять миллио-
нов насчитывает Компартия Вьетнама, 
полтора миллиона - в двух компарти-
ях Индии и сотни тысяч членов состоят 
в компартиях Бразилии, Японии, Южно-
Африканской Республики.

Еще два года назад ЦК КПРФ зая-
вил, что мы, российские коммунисты, 
обязаны достойно отметить 100-летие 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Для подготовки к встрече 
великой годовщины был сформирован 
юбилейный комитет. В его состав вош-
ли 80 человек из числа государственных 
и политических деятелей, историков, пу-
блицистов, представителей науки и твор-
ческой интеллигенции, ветеранов, депу-
татов разного уровня, активистов обще-
ственных и молодежных объединений. 
Вместе с юбилейным комитетом ЦК 
КПРФ реализовал широкий план меро-
приятий, который и подготовил проведе-
ние предстоящих торжественных актов.

Фракция КПРФ в Госдуме внес-
ла на рассмотрение депутатов законо-
проект об объявлении 7 ноября празд-
ничным днем. Хороший пример в этом 
плане россиянам показывают Белорус-
сия, Киргизия, Приднестровье, где этот 
праздник есть в календарях.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Юрий Афонин в своем выступлении от-
метил, что праздничные мероприятия 
пройдут в предстоящие знаменатель-
ные дни с 1 по 7 ноября не только в Мо-
скве и Петербурге, но и повсюду: «Мы 
уверены, что в эти дни наши товарищи 
будут не только вспоминать прошлое, 
но и думать о будущем. К этим дням по 
всей стране отреставрированы и вос-
становлены памятники деятелям Вели-
кого Октября, советской эпохи, не толь-
ко Ленину, но и Сталину. Мы уверены: 
будущее - за социализмом!»

Секретарь ЦК КПРФ по международ-
ным связям Леонид Калашников под-
черкнул влияние Великого Октября на 
нашу сегодняшнюю жизнь. Оно ощуща-
лось даже в дискуссиях Международно-
го клуба «Валдай» в Сочи. КПРФ вместе с 
союзниками ведет настойчивую борьбу 
за возвращение социальных завоева-
ний социализма. Международная встре-
ча коммунистических и рабочих партий 
станет своего рода Коминтерном наших 
дней. О ее представительности говорит 
уже один факт того, что в ней примут уча-
стие около 70 человек, являющихся пер-
выми лицами своих партий.

Секретари ЦК КПРФ по делам моло-
дежи и женщин Владимир Исаков и Ма-
рия Дробот рассказали о вкладе ком-
сомольских и женских организаций 
в подготовку к встрече 100-летия Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции.

Валентин СИМОНИН 

Те, кто думают, что обманутых дольщиков можно успокоить заседаниям всевозможных рабо-
чих групп, встречами в профильных ведомствах и речами с высоких трибун, очень заблуждаются. 
Люди, годами ждущие своих квартир, отучились верить словам, ожидают только действий и пока 
получение квартир не предвидится, не намерены спокойно наблюдать со стороны.

В воскресенье, в Реутове вышли на митинг участники долевого строительства огромного недостро-
енного ЖК «Новокосино 2». Требования те же: предоставить внятный план действий, завершить строи-
тельство, отдать, наконец, давно оплаченные квартиры.К собравшимся вышел представитель компании-
застройщика с заверениями скорейшего начала строительства одного из корпусов, но поскольку такие обе-
щания звучали в частных беседах неоднократно, никто и не подумал всерьез воспринимать очередные 
слова, не подкрепленные реальными действиями.

Нашлись провокаторы, ставящие целью расколоть единство дольщиков, растащить по интересам от-
дельно взятых корпусов, но эти попытки уже не воспринимаются и быстро гасятся самими дольщиками.

К собравшимся обратился помощник депутата Государственной Думы В.И. Кашина Владимир Зайцев, 
который весьма глубоко владеет темой проблемного строительства. Коммунист Зайцев доложил о проде-
ланной ранее работе, достигнутых результатах и ближайших планах работы совместно с инициативной 
группой ЖК.

Областной комитет КПРФ уже много лет детально вникает в проблему долевого строительства в обла-
сти. При поддержке партии перезапущено несколько проблемных объектов, а сама тема обманутых доль-
щиков вынесена в федеральную повестку. Меняется законодательство, меняется подход к решению про-
блемы, в этом большая заслуга огромного сообщества активных дольщиков разных ЖК, которые мно-
го и плодотворно общаются между собой, координируют совместные действия и добиваются результата 
сообща.

Дмитрий СМИРНОВ 

Но когда в Госдуме разворачивает-
ся на эту тему дискуссия,  атмосфера в 
зале заседаний накаляется до предела, 
и кажется, что противоборствующие сто-
роны от словесной перепалки сойдутся в 
рукопашной. Думское буржуазное боль-
шинство, именующее себя «Единой Рос-
сией», становится стеной на защиту не-
праведно нажитых капиталов, возмож-
но, имея в виду и свои собственные…

На днях в думских стенах состоял-
ся очередной «бой» из-за прогрессивно-
го налога. Коммунисты снова выража-
ли надежду, что единороссы одумаются и 
одобрят решение, которого страна ждет 
уже второй десяток лет. В этот раз к КПРФ 
присоединились «Справедливая Россия» 
и ЛДПР, разработавшие свои версии 
прогрессивного налогообложения.

По оценке коммунистов, вполне ща-
дящим будет НДФЛ в 50% для тех, кто 
получает свыше 1 млн рублей в месяц. 
А месячный доход в 15 тыс. рублей на-
до оставить безналоговым. Во фракции 
КПРФ рассчитали, что такая мера при-
несет в бюджет за счет сверхдоходов те 
средства, которые позволят освободить 
регионы от долгов, поднять пенсии, соци-
альные пособия, обеспечить жильем си-
рот. Тогда и бюджет на 2018 год и после-
дующую трехлетку не будет дефицитным, 
каким его сверстал Минфин, да еще и 
призвал народ затянуть пояса. Кому кон-
кретно их обычно затягивают?

За все предыдущие кризисы, 2008-
го, 2014-го, расплачивались бюджетни-
ки, пенсионеры, семьи с детьми. Не про-
индексировав пенсии в 2016-м, пра-
вительство отобрало у стариков по 7,5 
тыс. рублей, теперь их пенсионная ба-
за значительно уменьшена для последу-
ющих индексаций. Затягивали пояса ин-
валидам, занижая категории инвалидно-
сти, у кого была третья группа, срочно 

«выздоровели». А по закону о прогрес-
сивном налоге затягивать пояса придет-
ся и толстосумам, которые богатели все 
эти годы, невзирая на кризисы. 

Не против прогрессивного налога 
и ЛДПР. Жириновцы предложили МРОТ 
освободить от НДФЛ, на доход от 15 тыс. 
до 200 тыс. рублей установить 13% нало-
га, от 200 тыс. до 8,5 млн рублей в месяц 
взимать 30%, а те, кто получает свыше 
100 млн рублей в год, должны будут от-
дать в бюджет 70% НДФЛ. 

«Справедливая Россия» за то, чтобы с 
дохода до 5 млн рублей в год брать 13% 
налога; на 5% увеличить НДФЛ на годо-
вой доход свыше 50 млн рублей, и еще 
на 5% больше (всего 23%) брать с дохо-
дов от 100 до 500 млн рублей в год, 28% 
- на свыше 500 млн рублей.

Плоский налог в 13% для всех не 
только не справился с «тенью», его при-
менение привело к резкому расслоению 
населения по материальному признаку, 
т.е. к безразмерному обогащению одних 
и полному обнищанию других. Кудринцы 
говорили, что 13% НДФЛ привлечет зару-
бежных инвесторов. И где они? В те стра-
ны, где действует прогрессивный налог, 
бизнесмены охотнее вкладывают свои 
капиталы. В числе таких стран - Герма-
ния, Англия, Франция, Италия… На них 
министры РФ, единороссы нередко ссы-
лаются, считая примером, а в случае с 
прогрессивным налогом - ничего не ви-
дят и не слышат. Жадность одолела, ма-
родерство раззадорило? 

Яростными противниками прогрес-
сивной шкалы  выступили единороссы 
А. Исаев и А. Макаров. Они примени-
ли все возможные уловки, чтобы «сра-
зить» своих оппонентов. Исаев 
кричал с трибуны на тех, кто по-
смел замахнуться на богатства 
миллиардеров. 
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УГОЛОК ПОЭЗИИ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ МОГУТ ПРИСВОИТЬ ОСОБЫЙ СТАТУС ПОКОЛЕНИЮ ЛЮДЕЙ, РОДИВШЕМУСЯ В 
ПЕРИОД С 1928 ГОДА ПО 1945 ГОД. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН ФРАКЦИЕЙ КПРФ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЕ. УДАСТСЯ ЛИ УЗАКОНИТЬ СТАТУС «ДЕТИ ВОЙНЫ» И ПРЕДЛАГАЮЩИЕСЯ К НЕМУ ЛЬГОТЫ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ МЫ 
УЗНАЛИ У РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ ОБЛАСТНОГО ПАРЛАМЕНТА, ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ МК КПРФ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВА.

Россия кровью истекала,
Война - ей не было конца,
А знать гуляла, ликовала
И славила царя-творца.

Хорош собою, многодетен,
Речист, бывает на фронтах.
Успех в делах вполне заметен,
Не зря мундир при орденах.

И матушка царю под стать:
Стройна, красива, грациозна,
Способна спеть и речь сказать,
В светских делах амбициозна.

Балы, приемы, звон бокалов,
Шампанское течет рекой.
Прислуга наливать устала,
Но во дворце новый герой.

Помощник матушки-царицы, 
Осмыслить жизнь, страну понять,
Гадает на святой водице
И любит до утра гулять.

Монах, отшельник, предсказатель,
Умен, силен, от бога грешник.
Семьи царя - судьбы ваятель
И во дворце первый приспешник.

Интриги, пьяные забавы -
В них погрузился весь дворец.
Как будто выпили отравы -
Распутин предрекал конец!

Тем временем сыны России
И всем известный генерал
Не зря в окопах грязь месили
И фронт германский затрещал.

Героев в бой ведет Брусилов
И немцев вдребезги разбив,
Ушел вперед, легко, красиво,
Полки германцев окружив.

Брусиловский прорыв – 
предмет для изученья.
История баталий первой мировой.
Искусство побеждать, 
солдатское уменье -
Победы суть той непростой.

Овеян славой генерал,
Награды вручены героям,
Но левый фланг снова отстал
И правый отступает с боем.

В правительстве не до побед
И Думу смута одолела,
Патронов и снарядов нет
И в армии буза назрела.

Январь семнадцатого года.
Мороз, метели без конца,
Глумилась над страной природа,
Унизив роль царя-творца.

Самодержавье умирало
И предсказатель был убит.
И вот уже царя не стало -
На троне Керенский сидит.

Плод революции февральской -
Циничный, хитрый бюрократ,
Воспитан он средою барской,
Хоть был известный ренегат.

Временщики взялись за дело,
С надеждой люд на них смотрел.
А тут и солнышко пригрело,
Народ простой повеселел.

В деревне дел весной хватает:
Вспахать, посеять, посадить.
Земля на ласку отвечает
И может щедро наградить.

От женских слез и детской ласки
Растет хороший урожай.
А Керенский про  те же сказки -
Для фронта все мужик отдай.

И отдавало бабье царство,
Оставив толику себе,
Весь урожай, познав коварство,
В молитвах покорясь судьбе.

Но не на фронт, а за границу,
Спеша исполнить договор,
Правитель отправлял пшеницу -
Предатель Родины и вор.

А в лавках хлеба не хватало –
Бунты голодные грядут.
Правительство об этом знало.
И циркуляр по службам шлют.

Зачинщиков призвать к ответу,
Поймать на каторгу сослать,
В темницах их держать без света
И даже  можно расстрелять.

Бумага стерпит дурь любую,
Что ей подобный циркуляр,
Но полицмейстер ни в какую:
- Я Вам не мальчик, не фигляр!

С бабьем сражаться не намерен,
Приказ полиции не дам.
Присяге я, конечно, верен,
Но женщин бить – позор и срам.

Протест голодных разрастался
И в деревнях и городах.
Совет рабочих постарался -
Трудясь за совесть не за страх.

Бойцов из армии и флота
Прислал солдатский комитет.
Была всего одна лишь рота,
Но жарким был ее привет.

Временщиков пора на мыло.
Пора рабочим власть забрать.
В России есть такая сила -
Страной умело управлять.

Нам надоела эта свора.
Мы ждем сигнала  моряков.
И залп дает крейсер Аврора,
И Зимний взят без лишних слов.

Влдаимир КАШИН,
заместитель Председателя ЦК КПРФ, 

Председатель  Комитета ГД  
по аграрным вопросам, 

академик РАН 

ХЛЕБ 
ВСЕМУ 

ГОЛОВА

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ:  
«МЫ ДОЛЖНЫ УЗАКОНИТЬ СТАТУС 
«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» НА ОБЛАСТНОМ 
И ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ!»

ВЛАСТЬ 
ПРИЗВАЛИ 
К ОТВЕТУ

- Николай Иванович, Государ-
ственная Дума заблокировала уже 
четвертое по счету попытку рассмо-
трения этого законопроекта, в регио-
нах дела обстоят не лучше. На какой 
стадии этот законопроект находится 
в Московской областной Думе?

- Этот законопроект разработан еще 
депутатами фракции КПРФ прошло-
го созыва. Он получил заключение со-
ответствующих организаций, губерна-
тора Московской области, правового 
управления. К сожалению, это заклю-
чение носит отрицательный характер. 
Уже в новом созыве Мособлдумы фрак-
ция КПРФ его доработала и готова вы-
нести на обсуждение в ноябре-декабре 
этого года.

- Поясните, пожалуйста, кого мож-
но отнести к категории «Дети Войны»?

- Это граждане, родившиеся в пери-
од с 1928 года по 1945 год, кто на тот 
период времени - момент окончания 
Второй мировой войны - не достиг со-
вершеннолетнего возраста.

- Николай Иванович, законопроек-
том предлагается установить только 
статус «Дети войны» или же он пред-
полагает какие-то выплаты, льготы?

- В предыдущем законопроекте, ко-
торый не получил поддержку большин-
ства депутатов Московской областной 
Думы, были предусмотрены соответ-
ствующие льготы для этой категории 
граждан. Предыдущий состав фрак-
ции КПРФ, обсудив этот законопроект 
и с представителями организации «Де-
ти войны» в Московской области, и с 
учетом непростой экономической ситу-
ации, сложившейся в стране и Подмо-
сковье, приняли решение выйти сна-
чала с законопроектом по признанию 
статуса «Дети войны», как особой ка-
тегории граждан. И уже после положи-
тельного результата двигаться дальше, 
добиваться мер социальной поддерж-
ки этой уважаемой категории граждан.

- А какие аргументы высказы-
ваются противниками? И если все-
таки этот законопроект примут, будет 
ли большой финансовая нагрузка на 
бюджет Московской области?

- Аргументы приводятся всевозмож-
ного характера. Они обозначаются не 
только Правительством области, но и на 
государственном уровне. Говорят о том, 
что многие представители этого поколе-
ния уже пользуются социальными льго-
тами. Это несерьезно! В мае этого го-
да и Президент Владимир Путин публич-
но признал, что эта категория граждан 
нуждается в поддержке. Также спикер 

Совета Федерации Валентина Матвиенко 
обозначила, что эта категория граждан не-
заслуженно забыта. Поэтому нужно на фе-
деральном уровне установить статус «Де-
тей войны» и перейти к мерам социальной 
поддержки этого героического поколения.

- Николай Иванович, например, в 
Германии статус «Дети войны» действует 
многие годы со всеми правами и льгота-
ми. На Украине он действует с 2006 го-
да. В России он принят в 17-и регионах. 
В Амурской области выплачивают 712 
рублей в месяц. Деньги, согласитесь, не 
очень большие. А для депутатов фрак-
ции КПРФ, что важнее - выделить статус 
«Дети войны» или все-таки добиться еще 
льгот и выплат?

- Для того, чтобы двигаться вперед, по-
могая этой категории граждан, нужно соз-
дать соответствующее правовое поле. Без-
условно, для этих людей важно получить и 
статус «Дети войны», и материальную под-
держку, пусть даже не очень большую. 
Ведь среди них очень много социально-
незащищенных. Вот взять на примере да-
же нашей Московской области: граждан, 
относящихся к этому поколению, прожива-
ет на территории региона порядка 650 ты-
сяч человек. Официальная статистика го-
ворит о том, что различными мерами со-
циальной поддержки пользуются порядка 
500 тысяч человек: это и ветераны тру-
да, и труженики тыла, инвалиды и др. Но 
есть ведь еще 150 тысяч человек, у кото-
рых нет никаких льгот. Куда их отнести? 
Для них все-таки важно получить этот ста-
тус «Дети войны». Ведь их детство прошло 
в годы той страшной войны. А ведь многие 

Прежде всего необходимо отметить 
сам факт того, что чиновники начали 
предпринимать попытки детально рас-
сматривать отрасли экономики и вни-
кать в процессы, которые в них проис-
ходят. Это не может не радовать, значит 
власть очнулась от иллюзий и пришло по-
нимание, что без активной промышлен-
ной политики отечественная экономи-
ка в лучшем случае скатится в застой, 
а в худшем произойдет непоправимое 
- страна навсегда утратит перспективы 
развития промышленности. 

Следующим позитивным фактом, яв-
ляется приведенный в программе пере-
чень проблем тяжелого машиностроения, 

из них наравне со взрослыми работали в 
тылу, ковали Великую Победу, а затем под-
нимали страну из руин, создали наше бу-
дущее, которым мы до сих пор пользуем-
ся. Именно они сейчас из первых уст до-
носят подрастающему поколению всю 
правду о тех трагических годах. Ветера-
нов Великой Отечественной войны, к со-
жалению, с каждым годом становится все 
меньше… «Дети войны» сейчас организо-
ванны, активны, во многих районах ими 
собраны и изданы книги воспоминаний. 
Это бесценное наследие для будущих по-
колений. В Подмосковье также действу-
ет организация «Дети войны», где зареги-
стрировано уже более 300 тысяч человек. 
Поэтому мы, фракция КПРФ в Московской 
областной Думе, говорим, что статус «Дети 
войны» нужно узаконить. А затем двигать-
ся дальше.

 - Скажите, пожалуйста, а когда этот 
законопроект будет рассмотрен област-
ным парламентом и можно ли ожидать 
его принятия осенней сессией?

- Он внесен в план работы Московской 
областной Думы в четвертом квартале те-
кущего года. А в декабре фракция КПРФ 
выносит его на рассмотрение. Впервые 
все фракции согласились войти в рабо-
чую группу по доработке этого законопро-
екта. Есть надежда, что в этом году мы при-
мем этот закон в Московской области. Мы 
должны выполнить моральные обязатель-
ства перед этой категорией граждан. У них 
должен быть статус «Детей войны» на об-
ластном и государственном уровне.

Евгения НАУМОВА,
по материалам телеканала «360» 

Открыл заседание Координационно-
го совета руководитель фракции КПРФ в 
районном Совете депутатов, первый се-
кретарь Можайского РК КПРФ Юрий Ген-
надьевич Гагамов.

Депутаты обсудили актуальные темы: 
социально-экономическую и политиче-
скую ситуацию в Московской области и 
Можайском районе; негативные послед-
ствия для Можайского района, связан-
ные с попытками продавить объедине-
ние поселений района в городской округ; 
прошедшие выборы в органы местного 
самоуправления.

Выступавшие, обращаясь к депутату 
Московской областной Думы А.А. Наумо-
ву, просили предпринять необходимые 
меры по недопущению дальнейшего 
давления на депутатов местных Советов, 
с целью заставить местный Советы посе-
лений принять решение об объединении 
в городской округ.

Депутаты подняли вопросы о возвра-
щении полномочий по решению вопро-
сов местного значения сельским поселе-
ниям, о необходимости поддержки сель-
ских школ, о создании рабочих мест, о 
поддержке фермерских хозяйств.

Александр Наумов поздравил това-
рищей, одержавших победу на выборах 
в органы местного самоуправления, по-
благодарил кандидатов КПРФ, боровших-
ся за депутатские мандаты, партийцев и 
сторонников партии, участвовавших в 
избирательной кампании, жителей Мо-
жайского района поддержавших КПРФ.

Затем Александр Наумов ответил на 
вопросы местных депутатов, пояснил си-
туацию возврата депутатам их полномо-
чий и поздравил всех тех, кто 10 сентя-
бря был избран в Совет депутатов:

- Выборы были не простые, сентябрь 
время отпусков, дач, огородов, в это вре-
мя наименьшая политическая актив-
ность. Власть по максимуму усложнила 
для нашей партии проведение агитаци-
онной кампании, установив голосование 
в сентябре. Агитируйте летом на дачах, в 
лесах и на пляжах.

Власть сделала ставку на низкую яв-
ку и на максимальную мобилизацию 
административно-зависимых групп из-
бирателей. Результат единого дня голо-
сования в Подмосковье определили: 
бюджетники, муниципальные служащие, 
работники муниципальных предприя-
тий и патронируемые соцслужбой груп-
пы населения. В выборах приняли уча-
стие всего 21% избирателей. Подавля-
ющее большинство жителей области 
проигнорировали выборы, тем самым 
продемонстрировали недоверие к систе-
ме выборов.

На наших кандидатов оказывалось 
беспрецедентное давление: в Ленин-
ском районе пытались массово снять на-
ших кандидатов, а у Вас в Можайском 
районе на полную мощность использо-
вался административный ресурс. Несмо-
тря на игрища властей, областная орга-
низация КПРФ по итогам единого дня 
голосования укрепила свои позиции на 
муниципальном уровне.

Заслуженного успеха добились на-
ши товарищи в сельском поселении Бо-
рисовское Можайского района, выиграв 
все 10 мест в Совете депутатов. Теперь к 
двум поселениям, в которых Совет сфор-
мирован из депутатов-коммунистов, до-
бавилось третье Борисовское. Руковод-
ство КПРФ, коммунисты Московской 
области, депутаты-коммунисты нашей 
депутатской вертикали благодарят вас за 
стойкость и принципиальность.

В городском поселении Видное Ле-
нинского района команда КПРФ, во главе 
с руководителем народного предприятия 

«Совхоз им. Ленина», лауреатом Ленин-
ской премии Павлом Грудининым прове-
ла 10 депутатов из 20. Павел Николаевич 
Грудинин избран председателем Совета 
депутатов городского поселения Видное. 
Московское областное отделение КПРФ 
по итогам прошедших выборов подтвер-
дило свою позицию ведущей оппозици-
онной силы Подмосковья.

Депутатам-коммунистам предстоит 
решать множество проблем, стоящих пе-
ред областью и муниципалитетами. Не-
смотря на бравурные заявления о дости-
жениях, звучащие в официальных СМИ, 
социально-экономическая ситуация в об-
ласти далека от оптимизма. По-прежнему 
более миллиона жителей области ездят 
на работу в Москву. Новые предприятия 
предпочитают нанимать на работу вахто-
виков из других регионов и гастарбайте-
ров, чтобы снизить социальные издерж-
ки. В развитии сельского хозяйства при-
оритет отдается крупным иностранным 
фирмам, которые готовы возводить фер-
мы на 200 тысяч голов свиней, тем са-
мым создается условие для негативных 
экологических последствий в месте рас-
положения фермы. Своим же фермерам 
сужается возможность для развития их 
производства.

В результате управленческих ошибок 
утилизация мусора из серьезной пробле-
мы все больше приобретает контуры эко-
логической катастрофы. Мусорные поли-
гоны закрыли, а новые так и не смогли 
открыть. Мусороперерабатывающие за-
воды до сих пор остаются несбыточной 
мечтой. Вместо мусороперерабатыва-
ющих заводов планируется строить му-
соросжигающие, которые явно не улуч-
шат экологию области. В результате ле-
са, овраги, карьеры засыпают мусором. 
Даже появился новый вид фермерства 
- «мусорное фермерство». С такой ситу-
ацией столкнулся в Каширском районе: 
в силосные ямы свозится мусор, а потом 
ночью его жгут.

Московская область является одним 
из лидеров в России по проблемным жи-
лым объектам и количеству обманутых 
дольщиков. Региональные и муниципаль-
ные власти обязаны взять ответствен-
ность по проблемным жилым объектам, 
по всем недостроям Подмосковья.

В настоящее время в Московской 
областной Думе по инициативе фракции 
КПРФ создана рабочая группа по дора-
ботке Закона «О Детях Войны». В работе 
принимают участие представители всех 
фракций и правительство области, будем 
надеяться, что закон будет доработан и 
принят. Наша фракция в Мособлдуме бу-
дет инициировать возвращение пенсио-
нерам льгот на проезд по Москве.

Что касается реформы территориаль-
ной организации местного самоуправле-
ния, то моя позиция и позиция фракции 
КПРФ непоколебима - любые изменения 
могут проходить только при согласии му-
ниципального сообщества. Любое дав-
ление на депутатов недопустимо, о та-
ких случаях необходимо незамедлитель-
но сообщать в МК КПРФ, по депутатской 
вертикали и в правоохранительные орга-
ны. Тотальная ликвидация районов ни к 
чему хорошему не приведет. Любая ре-
форма требует взвешенного подхода.

Александр Наумов поздравил при-
сутствующих с наступающим вели-
ким праздником - 100-летием Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции. Пожелал товарищам по партии 
успехов в борьбе за общее дело на бла-
го народа.

Вероника АЛЕКСАНДРОВА,
фото - Илья НИКИТАС 

КРАСНАЯ ВЕРТИКАЛЬ

21 октября председатель 
Комитета по местному самоу-
правлению Московской област-
ной Думы, секретарь МК КПРФ 
Александр Наумов принял 
участие в работе Координа-
ционного совета депутатов-
коммунистов Можайского  
муниципального района.

Не так давно утверждена Стратегия развития тяжелого машиностроения до 2020 года. Данный доку-
мент интересен с нескольких точек зрения. Во-первых, тяжелое машиностроение базовая отрасль 
экономики, от которой зависят многие другие отрасли. Во-вторых, каким образом власть планиру-
ет управлять экономикой и проводить промышленную политику страны.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДУМСКИЕ БАРРИКАДЫ

О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 
НА КОНКРЕТНОМ ПРИМЕРЕ

который довольно точно отражает не толь-
ко сложности данной конкретной отрасли, 
но и отечественной промышленности в це-
лом. Среди них: большая доля импортной 
продукции на рынке России и технологиче-
ский диктат иностранных производителей, 
низкий технологический уровень производ-
ства, малый объем инвестиций в техноло-
гии, устаревшие оборудование и продукция, 
проблема кадров, сложности с обеспечени-
ем материалами и комплектующими, не-
равные условия с зарубежными конкурен-
тами (благодаря условиям господдержки 
и финансирования).  Кроме того, сформи-
рован перечень основных отечественных 
производителей отрасли, проведен анализ 

смежных отраслей-потребителей продукции 
тяжелого машиностроения, приведены про-
гнозы их дальнейшего развития, на основе 
которых сделана попытка предсказать даль-
нейшее будущее отрасли.

К сожалению, на этом хорошие ново-
сти заканчиваются, так как если осмыслить 
содержание данного документа на основе 
практического опыта, его содержание вы-
зовет неизбежные вопросы.

Под тяжелым машиностроением по 
советской традиции понимается произ-
водство: горного оборудования (включая 
экскаваторы), металлургического обору-
дования, кузнечно-прессового и подъемно-
транспортного оборудования. Легко 

заметить, что это набор мало связанных 
между собой подотраслей с разными цикла-
ми развития, технологическими цепочками 
и рынками сбыта. Да, некоторые крупные 
предприятия могут производить несколько 
видов продукции тяжелого машинострое-
ния, но это скорее исключение. Например, 
ситуация на рынках горного и подъемно-
транспортного слишком различна, чтобы 
подходить к ним с общей меркой. 

В качестве цели Стратегии объявлено: 
достижение доли внутреннего рынка рос-
сийских производителей не менее 70% к 
2030 году, а также развитие на глобальном 
мировом рынке. Экспортная составляю-
щая в выпуске предприятий отрасли долж-
на составить 15,3 процента к 2030 году. Це-
левые показатели экспорта отрасли крайне 
скромные, любой экономист скажет - суще-
ствование в нынешней глобальной эконо-
мике отдельных локальных благополучных 
островков в сложных отраслях, вроде ма-
шиностроения, невозможно. Либо постав-
лять продукцию по всему миру и конкури-
ровать с ведущими мировыми производи-
телями, либо вынужденно оставаться на 
обочине и гибнуть из-за недостатка ресур-
сов для развития. Меры поддержки тяжело-
го машиностроения, которые включены в 
Стратегию изложены хаотично. Авторы про-
сто включили весь арсенал государствен-
ных мер начина с налоговых льгот и поста-
вок для государственных нужд, заканчи-
вая внешнеторговыми преференциями. В 
какой последовательности, каком объеме 

будут применены эти меры, и к каким кон-
кретно результатам они должны привести 
- непонятно.

Также беспокоят вопросы реализации 
Стратегии. Утвердившее документ Мини-
стерство промышленности РФ оставляет за 
собой функцию мониторинга реализации 
Стратегии «с участием других органов», ко-
торые являются ее «Организационным ре-
сурсом». То есть ресурсы будут вкачивать-
ся в отрасль, но кто несет ответственность 
за результат? И немаловажный вопрос - 
кто будет реализовывать Стратегию «снизу» 
из отрасли? Не получится ли так, что будет 
предпринят ряд хаотичных бесконтрольных 
мероприятий, потрачены ресурсы, а поло-
жение в отрасли останется прежним или 
ухудшится?

Опыт советской индустриализации до-
казывает эффективность проектного подхо-
да. Когда за реализацию целей в каждой от-
расли, за каждое конкретное предприятие 
и мероприятие отвечают конкретные лица, 
в рамках четко обозначенных промежуточ-
ных и конечных задач, положительный ре-
зультат гораздо более реален.

Значимость и объем задач, которые сто-
ят перед Россией в экономике, количество 
ресурсов, которые будут затрачены на их 
выполнение требуют ответственного и эф-
фективного подхода. Неэффективная про-
мышленная политика после долгого безвре-
менья обернется для страны катастрофой.

Василий МЕЛЬНИКОВ,
депутат Московской областной Думы 

ЗАКОСНЕЛИ 
В ЖАДНОСТИ
Окончание. Начало на с. 1 

Макаров, он же ныне главный бюд-
жетник Госдумы, договорился до того, 
что якобы прогрессивный НДФЛ «вре-
дит» людям, которых «отучили быть на-
логоплательщиками», что коммунисты 
занимаются популизмом. «Хотите Абра-
мовича обложить с его миллиардами? 
Так он зарплату не получает. У него ди-
виденды, и получает он их не в РФ. Я то-
же могу получать дивиденды в любой 
стране мира, от меня зависит, где я хо-
чу их получать. Это соответствует нашему 
законодательству…». 

Макаров словно бахвалился законами, 
продавленными его «Единой Россией», ко-
торые позволили 200 олигархам в 2016 г. 
увеличить свои доходы на 100 млрд долла-
ров. Сумма их состояний практически срав-
нялась с золотовалютными резервами РФ. 
Законы, принятые «ЕР», позволили в пер-
вом полугодии 11 членам совета директо-
ров Газпрома поделить между собой 1,7 
миллиарда рублей, топ-менеджерам преми-
ровать себя суммами в сотни миллионов ру-
блей, и взимать 13%-ный налог с грошовых 
зарплат. 

Законы Макарова, Исаева и их 
единопартийцев дают право алчным 

работодателям месяцами, а то и годами 
не платить зарплату труженикам. В рыноч-
ной РФ не было ни одного года без долгов 
по зарплате. И за это никто ответственности 
не несет. 

Законы, вносимые правительством РФ, 
поддержанные «ЕдРо», позволяют «бизне-
су» ежегодно выводить из страны большие 
деньги. В прошлом году за 9 месяцев ну-
вориши увели из РФ $10 млрд, в этом го-
ду за те же 9 месяцев - $21 млрд отправлен 
в офшоры. Восполнять образовавшиеся фи-
нансовые дыры принуждают пенсионеров, 
врачей, учителей, трудящихся, мелкий биз-
нес… Они все в заложниках буржуазных за-
конов, лишенных логики и совести. 

При голосовании по законопроектам 
о прогрессивном налоге «Единая Россия» 
трусливо отмолчалась, побоявшись персо-
нально высказаться «против». Партия вла-
сти снова показала свои главные качества 
- трусость и жадность.  Но думская оппози-
ция уверена, что это не окончательное ре-
шение. Прогрессивный налог вводить при-
дется, как бы ни юлили исаевы и макаровы, 
защищая мошну абрамовичей. Да и транс-
портный побор непременно будет отменен. 
Для этого нужно, чтобы народ на выборах 
сказал «нет» манипуляторам законов.

Галина ПЛАТОВА 
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АГРОПРОМ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГД ФС РФ ПО АГРАР-
НЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН В.И.КАШИН О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА 2018 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ.

СТАБИЛИЗАЦИЯ 
БЕЗ СТАБИЛЬНОСТИ 

Начнем с главных показателей. ВВП в 2017 году вырастет на 
2,1%, в 2018 году на столько же, а в 19-20-м на 2,2% и 2,3% соот-
ветственно. Инфляция в 2017 году 3,8%, в последующие - 4%. Все 
эти цифры при нынешнем состоянии российской статистики нахо-
дятся в пределах статистической погрешности. Что касается вели-
чины инфляции, то ее достоверность вызывает вообще сомнение.

Доходы в 2018 году планируются на уровне 15,2 трлн. руб. или 
15,7% к ВВП. Это на 537 млрд. рублей больше доходов 2017 го-
да, в последующие годы также намечается рост. Доходы за 4 года 
(2017-2020 гг.) вырастут с 14,7 трлн. рублей в 2017 году до 16,3 
трлн. рублей в 2020 году. Но в процентах к ВВП снизятся с 15,5% в 
2017 году до 14,8% в 2020 г.

Расходы на 2018 год планируются в объеме 16,5 трлн. руб. или 
17% к ВВП, рост к 2017 году на 220 млрд. рублей, что меньше при-
роста доходов. Расходы за 4 года вырастут с 16,6 трлн. в 2017 го-
ду до 17,2 - в 2020 г. В процентах к ВВП снизятся с 18% в 2017 го-
ду до 15,6% в 2020 году. Более того, рост расходов едва перекры-
вает планируемую инфляцию.

Дефицит в 2018 году составит 1,3 трлн. рублей, но к 2020 году, 
как планирует правительство, сократится до 0,8 трлн. рублей. За 
счет чего это будет достигнуто, проект бюджета умалчивает.

В проекте бюджета на 2018-20 гг., рост доходов обеспечива-
ется в основном за счет увеличения налогового давления и роста 
сборов с населения и бизнеса. Для латания дыры в федеральной 
казне Минфин РФ намерен собрать дополнительные 912 млрд. 
руб. за три года. Первой из утвержденных мер станет повышение 
цен на бензин: ставки акцизов на автомобильное топливо выра-
стут на 50 коп. за литр с 1 января и еще на столько же с 1 июля. 
Это почти втрое больше, чем предусмотрено Налоговым кодексом. 

Следующим шагом - с июля 2018-го - фактическая отмена бес-
пошлинного ввоза товаров, купленных в иностранных интернет-
магазинах. Сейчас без уплаты сбора можно покупать на тысячу ев-
ро в месяц, новый же лимит составит всего 20 долларов. 

Плату за использование лесов решено повысить в 2,17 раза в 
2018 году, в 2,38 раза в 2019 г., в 2,62 раза в 2020 г. (за едини-
цу объема древесины); плату за использование водоемов для ге-
нерации электроэнергии - в 1,25 раза, а за использование аква-
тории поверхностных водных объектов или их частей - в 10 раз. 

Ставка утилизационного сбора на автомобили вырастет на 
15%, одновременно вводится аналогичный сбор для оборудова-
ния в тяжелом машиностроении - 7%.

В морских портах с 2019 г. вводится инвестиционный сбор, ко-
торый увеличит плату портовым операторам на 25%. 

Операторам связи плату за использование радиочастотного 
спектра решено поднять на 25%. Кроме того, вводятся таможен-
ные пошлины на станки и оборудование, которое ранее не обла-
галось налогом.

Ставку водного налога решено поднять в 1,75 раза в следую-
щем году, в 2,01 раза в 2019 г. и в 2,31 раза в 2020-м.

Совокупный эффект от закручивания налоговых гаек составит 
146,4 млрд. руб. в следующем году, 203,5 млрд. руб. в 2019-м и 
563,3 млрд. в 2020-м.

Ключевые налоговые ставки (на прибыль, НДС, страховые 
взносы) решено не менять, однако сборы с несырьевого сектора 
экономики должны увеличиться с 8,9 до 11,9 трлн. руб.

Расширение доходной базы бюджета будет обеспечиваться за 
счет улучшения собираемости и качества администрирования на-
логов. Этот процесс уже идет в экономике. C начала 2017 г. ФНС 
собрала в бюджет на 32% больше средств. Сборы по налогу на 
прибыль выросли на 17% (до 2,3 трлн. рублей к сентябрю), по НДС 
- на 15% (до 1,9 трлн. рублей). Почти треть этого роста - результат 
доначисления бизнесу налоговых платежей по результатам прове-
рок. Их объем составил 131 млрд. рублей с начала года, а «эффек-
тивность» выросла в 1,4 раза.

Ситуация парадоксальная: прибыль в экономике упала с нача-
ла года на 6,8%, а сборы по налогу на прибыль растут.

Растущее налоговое и регуляторное давление в условиях де-
фицита ликвидности и полноценного банковского кризиса способ-
ствует падению прибыли в российской экономике.

Все эти меры обеспечат лишь одно - высокий рост инфляции, 
так как закладываются в цену и себестоимость продукции.

Таким образом, роста экономики за счет увеличения физиче-
ских объемов производства, импортозамещения не предусматри-
вается. Продолжается все та же провальная политика с фискаль-
ным уклоном. 

Теперь несколько подробнее рассмотрим расходы по отдель-
ным направлениям.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Из сравнительно небольшой статьи (2006 год - 8% расходов 

бюджета) затраты на экономику резко выросли, в 2014 году до ре-
кордных 20,7%. В 2017 году ассигнования на экономику составят 
2,6 трлн. рублей, в 2018 году идет снижение на 161 млрд. руб. в 
последующие годы продолжается снижение ассигнований - почти 
на 200 млрд. рублей в 2019 году и еще на 30 млрд. рублей в 2020 
году. В объеме ВВП ассигнования на экономику в 2017 году со-
ставляли 2,8%, в 2020 году - 2,2%. В общем объеме расходов фе-
дерального бюджета ассигнования на экономику также сокраща-
ются за 4 года с 15,2% до 14,6%. 

Рост инвестиций предусмотрен с 15,9 трлн. рублей в 2017 году 
до 21,1 трлн. рублей в 2020 году. Однако это выглядит не реально. 
Во-первых, повышение налогового бремени, значительно сокра-
тит инвестиционную активность. Во-вторых, не изменяется кре-
дитная политика, и заемные средства остаются малодоступными, 
амортизационные отчисления не регламентируются и не являются 
надежным источником инвестирования. Низкий потребительский 
спрос и неустойчивая политическая и экономическая обстановка 
не способствуют вложению средств в экономику.

 Судя потому, что в настоящее время рост экономики России 
ниже математической погрешности, снижение ассигнований на 
экономику приведет к затяжной стагнации. Кроме того, России 
нельзя ориентироваться на мировой рост экономики. Он отсчиты-
вается от высоких показателей, а экономика России на нулевой 
отметке, ее рост можно считать существенным только в параме-
трах 6-7% в год.

СИЛОВОЙ БЛОК
Почти 38% всех расходов или 6,3 трлн. рублей расходов 2018 

года, уйдет на национальную оборону, полицию и содержание го-
саппарата, тогда как расходы на образование и здравоохранение 
в сумме будут меньше в 6 раз (1,064 трлн. рублей).

Военные расходы в России начали резко расти в 2011 году в со-
ответствии с утвержденной госпрограммой вооружений на 2011-
2020 годы. Ее стоимость - более 19 трлн. рублей, а с учетом заку-
пок - 20,7 трлн. Плюс ФЦП «Развитие оборонно-промышленного 
комплекса до 2020 года» - около 3 трлн. руб.

Реализация этой программы продолжается. В будущую трех-
летку доля военных расходов достигнет максимума в 24,5% (поч-
ти четверть бюджета!). Рекорд поставит и засекречивание расхо-
дов - 19,5% бюджета в 2020 году станут «закрытыми» - каждый пя-
тый народный рубль.

КПРФ всегда выступала за возрождение мощи вооруженных 
сил страны, за техническую оснащенность армии современным 
вооружением, за армию, способную обеспечить национальную 
безопасность России, за армию, где нет коррупции и бездарных 
генералов, кумовства и дедовщины, за современную конкурент-
ную оборонную промышленность.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная безопас-

ность и правоохранительная деятельность» в 2018 году составят 
2,1 трлн. рублей, в 2019 году - 2,13трлн. рублей и в 2020 году - 
2,14 трлн. рублей.

Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по раз-
делу «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность» за три года по сравнению с 2017 годом (11,7%) увеличит-
ся на 13,0%. Т.е. прирост расходов по этой статье ежегодно будет 
составлять около 240 млрд. рублей. Полицейское государство вы-
страивает собственную защиту олигархов, ослабляя расходы на 
поддержку народа.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Нам непонятно, почему на экономику и социальную сферу надо 

снижать финансирование, а на правоохранительную деятельность 
завышенный рост обеспечивается федеральными средствами.

Бюджетные ассигнования по разделу «Социальная политика» в 
2018 году составят 4,7 трлн. рублей, в 2019 году - 4,74 трлн. рублей 
и в 2020 году - 4,87 трлн. рублей. Ассигнования на социальную по-
литику в 2020 году в рублевом выражении будут меньше, чем в 
2016 году. А это неизбежно приведет к дальнейшему понижение 
уровня жизни людей.

По отношению к объему ВВП соответствующего года доля рас-
ходов раздела «Социальная политика» составит в 2017 году 5,5%, в 
2018 году - 4,8%, в 2019 году - 4,6% и в 2020 году - 4,4%.

Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по раз-
делу «Социальная политика» по сравнению с 2017 годом (30,0%) 
уменьшится и составит в 2018 году 28,5%, в 2019 году - 29,0% и в 
2020 году - 29,1%.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
После 2010 года резко сократились расходы бюджета на 

жилищно-коммунальное хозяйство (с 2,6% бюджета в 2011 году до 
0,4% в 2016-м). Эти расходы были переложены на плечи граждан 
путем введения отчислений на капремонт. Перспектива не утеши-
тельная. Содержание ЖКХ полностью перекладывается на народ. 
В 2017 году из бюджета на ЖКХ выделяется 132,9 млрд. рублей, в 
2018 году - 125,7 млрд. рублей, в 2019 году - 98,4 млрд. рублей, в 
2020 году 90,9 млрд. рублей. 

Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по раз-
делу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2018 году по сравне-
нию с 2017 годом (0,8%) не изменится и составит те же 0,8%, в 
2019 и 2020 годах уменьшится и составит 0,6% и 0,5% соответ-
ственно. По отношению к объему ВВП соответствующего года доля 
расходов раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство» составит в 
2017 - 2020 годах 0,1%.

Эти средства конечно же не обеспечат безаварийного содер-
жания объектов ЖКХ. Взваливание на плечи граждан всех комму-
нальных проблем становится неподъемным. Коллапс этот важней-
шей отрасли неизбежен!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Расходы на образование, здравоохранение, культуру, кино, 

спорт и СМИ упали в бюджете с 11,4% всех расходов в 2011-м до 
8,1% и продолжат падать - до 7,5% в 2020 году. Прежде всего, за 
счет здравоохранения. В 2020 году они в рублях (без учета инфля-
ции) будут меньше, чем были в 2011 году. Такая же судьба ждет 
статью «Физкультура и спорт». 

Затраты федерального бюджета на здравоохранение в 2018 г. 
составят 460,3 млрд. руб., в 2019 г. - 428,4 млрд. руб., в 2020 г. - 
499,3 млрд. руб. Финансирование федеральной Программы «Раз-
витие здравоохранения» сокращается на 67 млрд. рублей по срав-
нению с 2017 годом. Необходимо учесть и инфляцию она будет вы-
ше 4% из-за увеличения налогов и платежей.

Еще хуже с медициной на селе. Об этом чуть подробнее. В 
сельской местности у нас проживает все еще более четверти на-
селения или 37,8 млн. человек, которые являются фактически кор-
мильцами для других 109 млн. человек.

Условия жизни в сельской местности характеризуются повы-
шенными физическими нагрузками, контактом с вредными веще-
ствами, используемыми в сельском хозяйстве. Целый перечень 
вредных факторов определяет более высокий, чем в городе, коэф-
фициент смертности и, соответственно, продолжительность жизни - 
в среднем на 2 года меньше чем в городе.

В этой связи, вопросы оказания медицинской помощи в сель-
ской местности являются одними из ключевых. Вместе с тем, мы 
видим, что из года в год медицинское обслуживание на селе стано-
вится все менее доступным.

Количество больничных учреждений даже в период с 2010 года 
снизилось более чем на 300 единиц (23,2%). Число фельдшерско-
акушерских пунктов за 5 лет снизилось на 3,6 тыс. единиц. Стан-
ций скорой медицинской помощи стало меньше на 150 единиц, 
а на одну бригаду скорой помощи может приходиться 10 тысяч 
населения. 

На этом фоне протекал процесс укрупнения медицинских 
учреждений. Среднее количество коек, приходящихся на 1 боль-
ницу, выросло со 114 до 156. Соответственно увеличился и радиус 
охвата медицинским обслуживанием сельских территорий. Други-
ми словами, вместо территориально близкого, но небольшого ме-
дицинского учреждения, сельские жители вынуждены обращаться 
в более крупные больницы, территориально более удаленные. При-
нимая во внимание транспортную ситуацию в сельской местно-
сти, отсутствие дорог с твердым покрытием, когда до больницы, ко-
торая находится в 60 и более километрах, можно ехать несколько 
часов, в этом случае сельские жители становятся фактически отре-
занными от медицинского обслуживания и предоставленными са-
мим себе.

Закрываются многие районные больницы, стационары в круп-
ных населенных пунктах. Вместо того, чтобы открывать новые 
островки медицинской помощи, у нас наоборот все разрушают.

Следует отметить, что приведенные мною цифры, фактически 
являются «средними по палате» и не учитывают территориальную 
неравномерностью размещения организаций здравоохранения. 
При этом если взглянуть в разрезе субъектов Российской Федера-
ции, то мы увидим, что в 40 регионах обеспеченность больничны-
ми койками в расчете на 10 тыс. жителей составляет менее 40. 
Еще в 23 регионах на 10 тыс. жителей приходится от 40 до 60 ко-
ек. Более 60 коек на 10 тыс. жителей у нас всего в 17 регионах.

Еще одна острая проблема - нехватка медицинских специа-
листов. Дефицит медицинских кадров на селе достиг 95 тыс. че-
ловек, из которых 24 тыс. - это врачи. Привлечь же недостающие 
медицинские кадры в сельскую местность - большая проблема, в 
основном связанная с низким качеством жизни на селе.

Число семей молодых специалистов, проживающих в ветхом и 
аварийном жилье в 2015 году составило более 14 тыс. И это лишь 
те семьи, которые официально состоят на учете, как нуждающие-
ся.Число же семей молодых специалистов, получивших в 2015 го-
ду новое жилье составило всего 1,5 тысячи, а число нуждающихся 
насчитывает около 16,1 тыс. семей.

Сельская медицина неотделима от социального развития се-
ла, поэтому необходимо разработать специальную подпрограмму 
«Сельская медицина», как неотъемлемую часть программы разви-
тия здравоохранения в целом, с выделением не менее 25-28 % 
средств от общей федеральной программы по здравоохранению. 

Вопросы обеспечения доступности и качества оказания ме-
дицинской помощи гражданам, проживающим в сельской мест-
ности, должны стать в центре внимания правительства и Государ-
ственной Думы. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Расходы на образование в 2020-м будут ниже 2013 года в ру-

блевом выражении. Объем ассигнований на эту отрасль будет ин-
дексироваться практически на уровень инфляции. Бюджетные рас-
ходы по разделу «Образование» в 2018 году составят 663,16 млрд. 
рублей, в 2019 году - 653,36млрд. рублей и в 2020 году - 668,87 
млрд. рублей.

В общем объеме расходов федерального бюджета доля по раз-
делу «Образование» в 2018 - 2020 годах по сравнению с 2017 го-
дом (3,7%) увеличится и составит 4,0% ежегодно. Надо отметить, 
что это явно недостаточно. Во многих развитых странах эта доля 
на образования достигает 13% от общегосударственных расходов.

Межбюджетные отношения
Не смотря на дефицит региональных бюджетов и огромные 

долговые обязательства регионов, финансовая помощь им бу-
дет сокращаться с 1,707 трлн. руб. в 2017 году до 1,59 трлн. руб. 
в 2020 году. При условии сохраняющейся инфляции регионы не 
смогут обеспечить социальные гарантии гражданам России.

Как видим, трехлетний бюджет страны энтузиазма не вызыва-
ет. Процесс обнищания населения, как и деградация в целом на-
родного хозяйства будет продолжаться. Хотя средства для подъема 
экономики имеются. Прежде всего, это30 трлн. рублей, накоплен-
ных в золотовалютных резервах и фондах. И надо использовать их 
на индустриализацию страны, на подъем экономики и благососто-
яние народа, а не на прокорм чужим дядям.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На этом, в общем-то, безрадостном фоне, островком относи-

тельного благополучия выглядит Агропромышленный комплекс 
страны.

АПК России, несмотря на все сложности, доказывает свою эф-
фективность. Производственные показатели текущего года демон-
стрируют хорошую динамику роста. Получен рекордный урожай 
зерновых. Начинает меняться и отношение власти к сельскохо-
зяйственной отрасли. Совсем недавно Президент В.Путин заявил, 
что нельзя рассматривать эту отрасль в традиционном смысле, как 
«черную дыру», поглощающую финансовые средства.

Тем не менее, несмотря на заметные положительные сдвиги 
в эффективности отрасли, проблем на селе и в отрасли в целом, в 
том числе и в отношении ее финансовой поддержки, остается до-
статочно много. Об этом свидетельствует и внесенный Правитель-
ством проект Федерального бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.

К сожалению, финансирование сельскохозяйственной отрасли 
остается на очень низком уровне. Расходы федерального бюдже-
та на реализацию мероприятий Госпрограммы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, составят в 2018 
году 222,273 млрд. рублей. Это всего лишь 1,34% от общей суммы 
расходов федерального бюджета. Не лучше будет и в последующие 
годы: в 2019 году - 222,218 млрд. рублей, т.е. 1,36 % от общей сум-
мы расходов, а в 2020 году - 222,224, млрд. рублей (1,3% от об-
щей суммы расходов). Более того, финансовое обеспечение этой 
Госпрограммы за счет средств федерального бюджета на предсто-
ящее трехлетие сокращается по сравнению с уровнем расходов 
в 2016 и 2017 годах, не говоря уже о том, что выделяемые сум-
мы значительно уступают тем, которые содержатся в ее паспорте, 
утвержденном Правительством еще в декабре 2014 г. Планируе-
мое финансирование на 2018-2020 годы составляет, по отноше-
нию к установленному паспортом программы, от 63 до 68%.

На обновления парка сельскохозяйственной техники в 2018 
году запланировано 8 млрд. рублей. Это позволит приобрести 

сельскохозяйственным товаропроизводителям технику в количе-
стве примерно 19 тысяч единиц, из них 710 тракторов, 2030 зер-
ноуборочных комбайнов и 170 кормоуборочных комбайна. И это 
на всю огромную страну! В 2016 году сельхозтоваропроизводите-
лями было приобретено 18 тыс. тракторов и комбайнов, в том чис-
ле 11,3 тыс. тракторов, 6 тыс. зерноуборочных комбайнов, 718 
кормоуборочных комбайнов. Но, чтобы остановить выбытие тех-
ники, перейти к увеличению парка, сельскохозяйственным това-
ропроизводителям необходимо ежегодно приобретать по 45 тыс. 
тракторов, 12 тыс. зерно- и 2 тыс. кормоуборочных комбайнов.

Мы неоднократно отмечали, что в сельском хозяйстве сохраня-
ется тенденция сокращения и старения техники, темпы выбытия 
техники существенно опережают темпы обновление. Уровень из-
носа сельхозтехники остается очень высоким. Доля машин со сро-
ком эксплуатации свыше 10 лет по тракторам составляет 59,6%, 
по зерноуборочным комбайнам - 45,4%, по кормоуборочным ком-
байнам - 44,4%. Оснащенность сельхозпроизводителей техникой 
остается на уровне, который не позволяет выполнить все техно-
логические операции в нормативные агротехнические сроки. Все 
это ведет к недополучению и потерям продукции. Вместе с тем, на 
2019 и 2020 годы финансирование приобретения новой техники 
вообще не предусмотрено.

Не может не удивлять тот факт, что бюджетные средства на суб-
сидии по оказанию несвязанной поддержки сельхозтоваропроиз-
водителям в области растениеводства и на повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве на 2018-2020 годы также не 
предусмотрены. И это при том, что субсидии на оказание несвя-
занной поддержки в области растениеводства и субсидии на по-
вышение продуктивности в молочном скотоводстве являются наи-
более доступными, прозрачными и востребованными формами 
государственной поддержки сельскохозяйственным товаропро-
изводителям различных форм хозяйствования. Ведь эти средства 
направлялись на приобретение горюче-смазочных материалов и 
минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 
семена, что позволяло обеспечить своевременное проведение се-
зонных полевых работ с применением необходимых материально-
технических ресурсов. При сохраняющейся положительной дина-
мике в отрасли животноводства в целом, исключение субсидий 
может привести к срыву даже откорректированных показателей 
Госпрограммы по молоку. Удельный вес молока и молокопродук-
тов (в пересчете на молоко) российского производства в общих ре-
сурсах внутреннего рынка на 2018 год снижен с 85,9 % до 80,2 %, 
на 2019 год - с 87,8% до 80,5 %, на 2020 год с 90,2% до 80,6%, что 
ниже пороговых значений Доктрины продовольственной безопас-
ности (90%). Поэтому наша фракция будет настаивать на усилении 
поддержки молочной отрасли, а также оказании поддержки малых 
форм хозяйствования (начинающих фермеров и семейных живот-
новодческих ферм), занимающихся разведением крупного рогато-
го скота молочного направления, и предоставлении субсидий на 1 
килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку молока. Надо изыскать возможность сохранения фи-
нансирования мероприятия «Поддержание доходности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей» в 2018-2020 годах на уров-
не 2016 года.

Вызывает удивление и прекращение финансирования в 2018-
2020 годах компенсации прямых понесенных затрат на строи-
тельство и модернизацию объектов агропромышленного ком-
плекса. Эта форма поддержки действует с 2015 года, государство 
возмещает от 20% до 35% сметной стоимости строительства и мо-
дернизации молочных и тепличных комплексов, плодо-, овоще-, 
картофелехранилищ, оптово-распределительных, селекционно-
семеноводческих и генетических центров. Большинство отобран-
ных в 2017 году инвестиционных проектов направлено на строи-
тельство и модернизацию молочных и тепличных комплексов, ово-
щехранилищ, селекционных центров. Техническая модернизация, 
проводимая в молочном скотоводстве, - один из факторов увели-
чения объемов производства молока. В 2016 году было построе-
но, реконструировано, модернизировано и введено в эксплуата-
цию 236 новых молочных ферм и комплексов.

Учитывая также важность сохранения интереса инвесторов к 
строительству тепличных комплексов (для замещения импорта не-
обходимо производить ежегодно 900 тыс. тонн тепличных овощей, 
для этого необходимо строительство 1,8 тыс. га теплиц), строитель-
ству питомников и селекционных центров (за счет собственного 
производства обеспечивается лишь 25,8% потребности в плодах и 
ягодах; в 2016 году импорт фруктов составил 1,6 млн. тонн; суще-
ствует потребность в ежегодной закладке не менее 500 га плодо-
вых питомников с производством посадочного материала высших 
категорий качества), мы будем добиваться сохранения в 2018-
2020 годах этой формы поддержки.

Нельзя согласиться со снижением статуса ФЦП «Развитие ме-
лиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 
2014 - 2020 годы» и переводом ее на уровень подпрограммы. 
Данная программа в нынешних сложившихся условиях имеет гла-
венствующую роль в повышении плодородия почв и их урожайно-
сти, предотвращении их деградации. Она носит комплексный ха-
рактер и решает многие задачи. В том числе, ввод в эксплуатацию 
мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического пере-
вооружения и строительства новых мелиоративных систем, что по-
зволяет обеспечить прирост объема производства продукции рас-
тениеводства, обеспечение защиты земель от водной эрозии, за-
топления и подтопления за счет проведения противопаводковых 
мероприятий. Мелиорация земель способствует предотвращению 
потери урожаев сельскохозяйственных культур за счет их ороше-
ния и отвода избыточных вод осушительными системами. Учиты-
вая высокую эффективность данной программы, и то, что ее цели 
и задачи направлены на устойчивое производство сельскохозяй-
ственной продукции путем мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения, мы считаем необходимым продолжить ее реали-
зацию до 2020 года.

То же самое можно сказать и о намерении Правительства по-
низить статус ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» до уровня подпро-
граммы. Это одна из важнейших программ улучшения условий 
жизни на селе. Снижение статуса этой программы и планируемое 
включение мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» в другие 
госпрограммы в соответствии с отраслевым принципом считаем 
недопустимым, так как это не позволит обеспечить комплексный 
подход к обустройству сельских населенных пунктов объектами 
производственной, социальной и инженерной инфраструктур, ав-
томобильными дорогами, доступным жильем, а также скоорди-
нировать мероприятия с реализуемыми инвестиционными про-
ектами. Такое решение сделает невозможным эффективную ко-
ординацию мер государственной политики по развитию сельских 
территорий.

Наметились некоторые положительные сдвиги в финансирова-
нии рыбохозяйственной отрасли. Вместе с тем, в проекте Феде-
рального бюджета не учитывается решение, принятое по итогам 
совещания в Правительстве Российской Федерации о сохранении 
на 2018 год уровня ресурсного обеспечения государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного 
комплекса» не ниже уровня государственной поддержки рыбохо-
зяйственного комплекса в 2017 году.

Отмечая, что в последние годы сельское хозяйство показыва-
ет хорошие темпы роста, в 2016 году индекс производства продук-
ции сельского хозяйства составил 104,8%, превысив целевой по-
казатель Госпрограммы, в текущем году ожидается рекордный уро-
жай зерновых (по данным Минсельхоза России на 3 октября уже 
собрано 127 млн. тонн зерна), фракция КПРФ считает, что в целях 
закрепления положительной динамики, необходимо в 2018-2020 
годах обеспечить приоритетное финансирование агропромышлен-
ного комплекса.

Мы будем добиваться в 2018-2020 годах дополнительных бюд-
жетных ассигнований на реализацию следующих мероприятий 
Госпрограмм:

- на субсидии для оказания несвязанной поддержки сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 
ежегодно не менее 25 млрд. рублей; 

- на субсидии для повышения продуктивности в молочном ско-
товодстве ежегодно 15 млрд. рублей;

- на компенсацию прямых понесенных затрат на строитель-
ство и модернизацию объектов агропромышленного комплекса» 
ежегодно 15 млрд. рублей;

- взнос в уставный капитал АО «Росагролизинг» ежегодно в раз-
мере 5 млрд. рублей;

- на предоставление субсидий производителям сельскохозяй-
ственной техники в 2018 году в размере 7 млрд. рублей;

- предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований на ре-
ализацию мероприятий программы «Развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса» в 2018 году на 1,215 млрд. рублей, в 2019 го-
ду - на 1,387 млрд. рублей, в 2020 году - на 1,137 млрд. рублей, 
в целях проведения ресурсных исследований, на материально-
техническое обеспечение органов рыбоохраны (надзор), разви-
тие аквакультуры, развитие инфраструктуры рыбохозяйственного 
комплекса, а также сохранить федеральные целевые программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 года», «Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы» до кон-
ца срока их реализации, обеспечив в полном объеме запланиро-
ванное бюджетное финансирование их мероприятий.

На сегодня сельское хозяйство является единственной отрас-
лью, демонстрирующей устойчивые темпы развития. Российский 
труженик села, благодаря своему трудолюбию, любви к земле, пре-
одолевая трудности, вопреки всему, добивается завидных успехов. 
Ему надо чуть-чуть больше помочь, и нет сомнения, что эти успехи 
станут еще заметнее. Деревня - это наши истоки жизни, наши кор-
ни, здесь истоки нашей культуры. Беречь ее и поддерживать наша 
общая задача.



Молодежь развернула в интернете актив-
ную работу по информированию населения о 
возможной экологической катастрофе в случае 
реализации подобного проекта. Попытки орга-
низовать митинги протеста натолкнулись на ак-
тивное неприятие администрации городского 
округа. Отказ мотивировали тем, что в округе 
отсутствует место для проведения столь демо-
кратичного мероприятия, причем, для рынков 
и собраний непротестного содержания место 
находилось всегда. Жители обратились за по-
мощью к заместителю председателя Москов-
ской областной Думы, первому секретарю Мо-
сковского областного Комитета КПРФ Николаю 
Ивановичу Васильеву, попросив его приехать 
в городской округ и организовать встречу с из-
бирателями, посвященную этому непростому 
и столь беспокоящему жителей вопросу. Отка-
зать депутату местные чиновники не смогли, и 
18 октября на площади Советской у памятни-
ка В. И. Ленину состоялось это долгожданное 
мероприятие.

С утра моросил дождь, грозивший перейти 
в ливень, но даже это обстоятельство не остано-
вило активных жителей. Глава городского окру-
га, как и другие высокопоставленные чиновни-
ки, не счел нужным посетить столь важное ме-
роприятие, предпочел отправиться на рыбалку, 
как сообщил собравшимся представитель сель-
хозуправления. Ораторы сменяли друг друга, 
рассказывая об ужасах соседства с уже суще-
ствующими свинарниками, особенно больно 
было слышать откровения жителей Новоклемо-
во, задыхающихся от миазмов тайского свино-
комплекса, который в разы меньше предпола-
гаемого у деревни Титеево. 

Приехали и представители Зарайского рай-
она, уже имевших опыт борьбы в отстаивании 
интересов граждан, и поделились опытом, за-
вершившимся победой жителей над чинов-
ничьим беспределом. Кстати говоря, еще в 
2016 году КПРФ вышла на тропу борьбы про-
тив строительства в Зарайском районе мегас-
винарника на 180 тысяч голов в год. Коммуни-
сты, используя депутатскую вертикаль, одни их 
первых заявили о проблеме и начали активно 

бороться за права на людей на благоприятную 
экологическую среду. 

Многотысячные митинги заставили власть и 
тайских инвесторов сделать шаг назад и отка-
заться от планов строительства в Зарайске, но 
свои планы по «импортозамещению» они пере-
несли в Серебряные Пруды. 

Об этом и говорили собравшиеся на встре-
че с депутатом-коммунистов. Здесь же был про-
должен сбор подписей против строительства 
свинокомплекса. Поднимали жители вопрос и 
о попытках администрации построить полигон 
ТБО над источником питьевого водоснабже-
ния региона-Веневским водоносным горизон-
том. Борьба за чистую воду жители ведут уже 
много лет. Николаю Васильеву передали мате-
риалы и коллективное обращение с просьбой 
проинформировать областные власти о мнении 
жителей в отношении подобных объектов. Пер-
вый секретарь МК КПРФ обещал полное содей-
ствие жителям района в отстаивании их закон-
ных интересов.

Ольга ВЫСОЦКАЯ 
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

КОММУНАЛЬНЫЙ ГРАБЕЖ
НАБИРАЕТ ОБОРОТ

«Реформирование» ЖКХ свелось к хищнической 
эксплуатации ресурсов и инфраструктуры и созданию 
когорты посредников. То, что еще чуть более четверти 
века назад являлось паразитически-презренной «спе-
куляцией», стало ныне «эффективным предпринима-
тельством». Дело не в названии, а в сути, которая не 
только не изменилась, не облагородилась, а, напро-
тив, как чудовищная раковая опухоль душит как по-
требителей, так и реальных производителей услуг и 
товаров.

Еще в XIX веке М.Е. Салтыков-Щедрин дал харак-
теристику этой социальной прослойке: «В последнее 
время русское общество выделило из себя нечто на 
манер буржуазии, то есть новый… слой, состоящий 
из кабатчиков, процентщиков, банковских дельцов и 
прочих казнокрадов и мироедов. В короткий срок эта 
праздношатающаяся тля успела опутать все наши Па-
лестины: в каждом углу она сосет, точит, разоряет и, 
вдобавок, нахальничает… Это совсем не тот буржуа, 
которому удалось неслыханным трудолюбием и при-
стальным изучением профессии (хотя и не без уча-
стия кровопивства) завоевать себе положение в об-
ществе; это просто праздный, невежественный и при-
том ленивый забулдыга, которому, благодаря слепой 
случайности, удалось уйти от каторги и затем слопать 
кишащие вокруг него массы «рохлей», «ротозеев» и 
«дураков».

Наверное, первое, что приходит в голову, ког-
да мы говорим о посредниках в ЖКХ - это навязан-
ные нам управляющие компании, весь смысл су-
ществования которых в заключение договоров с те-
ми, кто снабжает водой, электричеством, теплом, кто 
убирает, сажает, ремонтирует и в сборе денег с нас, 
потребителей.

Множество жалоб граждан на работу УК долгое 
время оставались без ответа. Но масштаб безобра-
зий стал таков, что власти были вынуждены прини-
мать, хоть какие-то меры. Хотя впору сказать «сделали 
вид». Разрекламированное лицензирование не при-
вело к качественному улучшению ситуации.

Окончание. Начало на с. 1 Множество жалоб от жителей Подмосковья, что 
застройщики в новостройках навязывают свои УК, 
тарифы в которых значительно выше разумных. На 
то, что УК дважды берет деньги за одну услугу (на-
пример, из сообщения на сайте «Добродел», УК «Сан-
техник» плату за обслуживание индивидуального те-
плового устройства внесла в квартплату и отдельной 
строкой). Жители мкр. Подрезково в Химках боятся 
оплачивать комуслуги УК «Центурион», потому что не 
уверены, что их деньги дойдут до адресата, т.к. у УК 
вообще нет договоров на поставку услуг. Таких при-
меров можно привести множество.

Но что-то начинает меняться. В СМИ все чаще по-
является информация о мошенничестве и хищени-
ях средств, предназначенных на оплату услуг ЖКХ, 
управляющими компаниями.

По оценкам Минстроя РФ, около трети управляю-
щих организаций пытаются задержать оплату ресур-
соснабжающим организациям, получив деньги от на-
селения за коммунальные услуги. Решение пробле-
мы, по мнению министерства, в прямых договорах 
между потребителями и ресурсоснабжающими ком-
паниями. Этот законопроект уже несколько лет не мо-
гут принять.

Очевидно, что прямые договора потребителям 
более выгодны. Но вызывает сомнение, что в дан-
ном случае министерство исходит из интересов про-
стых граждан. Скорее уж из интересов множества ре-
сурсоснабжающих организаций, возникших после 
приватизации, разрушения вертикальной интегра-
ции единой энергосистемы, жилищно-коммунальной 
инфраструктуры и др.

В этой связи стоит напомнить об острейшей про-
блеме, которая широко не обсуждается. Речь идет 
о колоссальных ценах на подключение электриче-
ства, воды, газа и других коммуникаций к домам на-
ших граждан. Огромные суммы приходится платить 
как бы только за вход в магазин. Монополисты взи-
мают сотни тысяч и миллионы только за право впо-
следствии покупать их товары и услуги, которые также 
продаются по монопольно высоким ценам.

«Реформа» ЖКХ, которая теоретически должна 
была привести к уничтожению монополизма, росту 
конкуренции и постепенному повышению качества 
услуг и снижению цен, на деле обернулась прямо 
противоположным. Были одноголовые монополисты, 
а теперь они трансформировались в многоголовых и 
многоруких чудищ, аппетиты которых все возрастают, 
а ответственность распыляется.

В интересах этого монстра в этом году принят за-
кон, позволяющий перейти от государственного регу-
лирования тарифов на тепло к рыночному. По оцен-
кам экспертов ВШЭ реформа теплоснабжения приве-
дет к росту цен на тепло в городах-миллионниках на 
11-153 %%, это ощутят 80 % потребителей. Отноше-
ние государства, которому остается только контроль 
конечной цены на тепло, наглядно выражено в сло-
вах госчиновника - заместителя губернатора Кеме-
ровской области Д. Кудряшова: «безусловно, потребу-
ется работа с населением: «нужно объяснить людям, 
что надежное теплоснабжение не бывает дешевым» 
(хотелось бы напомнить, что социалистическое хозяй-
ствование могло обеспечить надежное и дешевое те-
плоснабжение в СССР).

Высокие тарифы на услуги ЖКХ - одна из острей-
ших для наших сограждан проблем. По данным А.Д. 
Василевского, председателя Общероссийского про-
фсоюза работников жизнеобеспечения, за послед-
ние 10 лет рост тарифов на ЖКХ составил 12-15 раз. 
При этом во многих малых поселениях качество услуг 
резко ухудшилось.

И ничего для снижения издержек и тарифов 
власть не сделала. Более того, как показывает прак-
тика, ни одно изменение в жилищном законодатель-
стве не обходится без роста коммунальных платежей.

В 2017 году произошли очередные изменения 
платы за ЖКУ: плата за коммунальные ресурсы пе-
рекочевала из коммунальных услуг в содержание 
жилого помещения, а в обратном направлении пе-
реместилась плата за вывоз мусора. Все эти тонко-
сти, в принципе, для большинства жителей не очень 
понятны, и меньше всего мы обращаем внимание, 

Пленарное заседание открыл 
исполняющий обязанности заведу-
ющего кафедрой истории и гумани-
тарных наук, кандидат философских 
наук, доцент Дмитрий Викторович 
Кондратьев. Доктор исторических 
наук, профессор Анатолий Иванович 
Уткин представил подготовленные и 
опубликованные кафедрой истории 
в связи с юбилеем Русской револю-
ции книги: монографию «Парадок-
сы глобальных войн минувшего сто-
летия» и сборник статей «К 100-ле-
тию революционных событий 1917 
года». По его мнению, Октябрьская 
революция стала первой глобаль-
ной революцией ХХ века и измени-
ла вектор мирового развития. Затем 
перед участниками дискуссии вы-
ступил первый секретарь Орехово-
Зуевского РК КПРФ Анатолий Сер-
геевич Макаров, который отметил, 
что Великий Октябрь превратил ла-
потную Россию в передовую держа-
ву, переломившую хребет фашиз-
му и совершившую рывок в космос. 
Член Бюро МК КПРФ Шахбола Вей-
селович Вердиханов подчеркнул, 
что главные достижения советского 
государства, возникшего в 1917 го-
ду связаны с социальными завоева-
ниями. Каждый гражданин получил 
право на труд, отдых, бесплатное об-
разование и здравоохранение. Се-
годня, после распад СССР, многое 
утрачено, но будущее России связа-
но с социализмом. 

Затем работа продолжилась в 
секциях: секция №1 «Социалистиче-
ская модернизация: утопия или ма-
гистральный путь развития» (веду-
щий – к.ист.н, доцент А.А. Федорен-
ко); Секция №2 «Власть народа или 

власть партии: модели нового по-
литического устройства» (ведущий 
д.ист.н., профессор В.Ф. Марухин); 
Секция №3 «Мы наш, мы новый 
мир построим… Социокультурные 
проблемы, поднятые Октябрем» (ве-
дущий к.филол.н. С.Н. Роман). В ра-
боте секций приняли активное уча-
стие: член МК КПРФ, секретарь пер-
вичной партийной организации А.А. 
Гаврилин, посвятивший выступле-
ние причинам, основным меропри-
ятиям и значению НЭПа в 20-е гг., 
учитель истории «Малодубенской 
СОШ» И.Д. Силкин, профессор, док-
тор исторических наук В.Ф. Мару-
хин. Также в ходе дискуссий студен-
ты задали ряд интересных и острых 
вопросов, высказали свою точку 
зрения на революционные собы-
тия 1917 года. Неоднократно вектор 
обсуждения переносился к совре-
менным процессам и перспекти-
вам дальнейшего развития России 
и мира. 

Итоги дискуссии подвел Д.В. 
Кондратьев, он отметил, что, несмо-
тря на различия в подходах и точ-
ках зрения участников, обсуждение 
носило конструктивный и продук-
тивный характер. Оно продемон-
стрировало неподдельный интерес 
студенческой молодежи к такому 
ключевому событию истории на-
шей страны как Октябрьская рево-
люция. Первый секретарь Орехово-
Зуевского РК КПРФ Анатолий Мака-
ров и член Бюро МК КПРФ Шахбола 
Вердиханов вручили ряду препода-
вателей ГГТУ памятные медали ЦК 
ЦКПРФ «100 лет Великой Октябрь-
ской социалистической революции».

Артем ГАВРИЛИН 

В ГОД ЭКОЛОГИИ 
КОММУНИСТЫ ПЕРВИЧ-
НОГО ПАРТИЙНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ «СИЛИКАТНАЯ» 
ПОДОЛЬСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 
ПОДДЕРЖАЛИ ЖИТЕ-
ЛЕЙ РАЙОНА СИЛИКАТ-
НАЯ В БОРЬБЕ ЗА ЧИ-
СТЫЙ ВОЗДУХ. 15 ОКТЯ-
БРЯ НА ПЛОЩАДИ ВОЗЛЕ 
КДЦ «МОЛОДЕЖНЫЙ» 
РАЙОНА СИЛИКАТНАЯ 
ПРОШЕЛ МИТИНГ ПРО-
ТЕСТА ЗА ВЫВОД АС-
ФАЛЬТОВЫХ ЗАВОДОВ 
И ПРЕДПРИЯТИЯ ВТОР-
ЧЕРМЕТА С ПРОМЗОНЫ 
«СЕВЕРНАЯ».

Митинг открыл и вел се-
кретарь первичного отделения 
«Силикатная» Михаил Чириков. 
«Сегодня мы проводим митинг 
протеста с целью потребовать 
вывода асфальтовых заводов 
с промзоны «Северная», кроме 
этого мы выступаем против от-
крытия мусоросортировочного 
завода на территории Цемян-
ки», - сказал Чириков, открывая митинг.

Жители Силикатной, Новоросырово, Сили-
катная 2, Цемянки, Красной Горки, Борисовки-2, 
Знамя октября и др. районов Подольска объе-
динились с целью прекращения травли населе-
ния выбросами в атмосферу.

О проблеме с промзоной «Северная» по-
ведала собравшимся пионер борьбы за чистый 
воздух в Подольске Елена Кошелева. Ее дом на-
ходится в нескольких сот метрах от промзоны.

«Началось с того, что в 2013 году на улице 
Шамотная, 10 появился асфальтобетонный за-
вод, - рассказывает Елена. - В том же году по-
близости, в Нефтебазовском проезде, 9 появил-
ся еще и завод с мощной шредерной установкой 
для измельчения черных и цветных металлов. 
С тех пор невыносимая вонь асфальта, дым и 
грохот стали регулярно отравлять нашу жизнь. 
Люди начали жаловаться, требовали убрать за-
воды... Но по соседству выросли еще три ас-
фальтных завода. Периодически мы вызыва-
ем экологов для взятия проб воздуха в нашей 
местности. Они приезжают, но, по закону, всег-
да предварительно предупреждают о своих ви-
зитах руководство заводов... В итоге выездные 
лаборатории работают, заведомо зная, что ни-
каких превышений ПДК вредных выбросов они 
не зафиксируют, потому что заводы останавли-
вают деятельность на время этих проверок. Бук-
вально на днях закрепленный за нашим райо-
ном эколог приехал по вызову (жильцы почув-
ствовали едкий запах и сразу вызвали его). В 
воздухе явно висела взвесь чего-то очень ядо-
витого, но эколог почему-то не спешил делать 
замеры. Вместо этого, чихая и закрывая нос, 
он принялся спешно кому-то звонить. К слову, 

по какой графе идет начисление оплаты. Здесь ин-
тересно другое. Специалисты подсчитали, что в по-
давляющем большинстве субъектов РФ должно бы-
ло произойти снижение платы за содержание жилого 
помещения. Например, в Московской области плата 
должна была снизиться с 41,26 руб./кв. м до 38,16 
руб./кв. м. Но, что-то про случаи снижения ничего не 
слышно.

С введением единой государственной информа-
ционной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ), которая вроде как 
должна сделать платежи за квартиру более прозрач-
ными, усложняются требования к заполнению отчет-
ных документов. Управляющая компания либо увели-
чит штат, либо будет заключать договора со специа-
лизированными организациями. Но, почти со 100 % 
уверенностью можно предположить, что в конечном 
итоге, это приведет к росту размера платы за содер-
жание жилого помещения.

Медведевское правительство настойчиво про-
должает сбрасывать с себя социальные обязатель-
ства, сокращать финансирование жизненно важ-
ных отраслей под предлогом отсутствия денег. Если в 
2010 году доля ЖКХ в общем расходе федерального 
бюджета составляла 2,3 %, то в 2015 году - 0,7 %, а в 
2017 году - 0,4 %.

Это при том, что износ сетей и теплоэнергетиче-
ского оборудования, коммуникаций теплоснабже-
ния, газоснабжения превысил 60 %. Удельный вес 
тепловых сетей, отслуживших нормативной срок и 
требующих замены,  составляет 26,6 %, водопро-
водных и канализационных сетей - 42,3 % и 39,2 % 
соответственно.

В принятой в 2016 году Стратегии развития ЖКХ 
на период до 2020 года, основной упор опять дела-
ется на привлечение частных инвестиций. Теперь в 
качестве панацеи избрано развитие концессий. Не-
смотря на то, что некоторый, уже имеющийся, опыт 
никак не подтверждает эффективность выбранного 
движения. Так, по оценкам экспертов, в стране при-
мерно 400 концессионных соглашений в коммуналь-
ной сфере, а реально привлеченных денег нет. К тому 

же в большинстве соглашений не содержатся обяза-
тельства повышать качество коммунальных услуг, ре-
конструировать переданные концессионерам объек-
ты ЖКХ и снижать аварийность. Но, что очевидно, это 
то, что тарифы вырастут. Ведь «инвестор» получает 
право 49 лет оказывать коммунальные услуги насе-
лению и взимать плату, получая прибыль.

Идеология лидерства в Подмосковье, к сожале-
нию, пока выливается в лидерство по стоимости ЖКУ.

По данным, которые приводятся Центром муни-
ципальной экономики по первому кварталу 2017 го-
да стоимость ЖКУ в Московской области одна из са-
мых высоких в стране и составляет в расчете на 1 
человека в месяц 756,66 руб., на 1 кв. м площади 
жилья 42,04 руб. 

Стоимость выше только в Ханты-Мансийском, 
Ямало-Ненецком, Чукотском округах и Камчатском 
крае. В ЦФО стоимость ЖКУ составляет соответствен-
но 590,94 и 27,27 руб.

И, если по плате за водоснабжение, горячее водо-
снабжение, отопление, газоснабжение Московская 
область не лидирует в ЦФО, то плата за водоотведе-
ние (159,5 руб. на 1 человека в месяц и 8,86 руб. на 
1 кв. м площади жилья, при соответствующих пока-
зателях в ЦФО 108,71 и 6,04 руб.) и за электроснаб-
жение (385,73 руб. на 1 человека в месяц и 21,43 
руб. на 1 кв. м площади жилья, в ЦФО соответственно 
297,79 и 16,54 руб.).

При этом субсидии на оплату ЖКУ в Московской 
области предоставляются, если доля расходов на 
ЖКУ в совокупном доходе семьи составит 22 %. В 
марте таких семей было 5,5 %. Но в реальности ком-
мунальная кабала становится непосильным бреме-
нем для значительно большего числа подмосковных 
семей, о чем свидетельствуют опросы.

Запредельная стоимость ЖКУ в Московской об-
ласти связана с самыми высокими в ЦФО затрата-
ми на их производство. Если величина затрат на 1 кв. 
м общей площади жилья составляет в ЦФО 162 руб., 
то а у нас 238,7 руб. Следующая за нами Воронеж-
ская область тратит на производство ЖКУ 176 руб., 
во всех остальных регионах траты еще ниже. Свя-
зано ли это с высоким качеством предоставляемых 
услуг, масштабными инвестициями, модернизацией 
и пр.? Вряд ли. По данным Росстат, доля инвестиций, 
направленных на реконструкцию и модернизацию (в 
целом, не только ЖКХ) в общем объеме инвестиций 
в Московской области стабильно ниже, чем в целом 
по стране и по ЦФО. В 2006 году она составляла 18,3 
% (в ЦФО 21,4 %, а, например, в Калужской области 
27,3 %, в Липецкой - 55,0 %), в 2016 году - 14,2 % (в 
ЦФО - 18,9 %, в Калужской области 34,2 %, в Липец-
кой - 25,2 %).

Очевидно, что жилищно-коммунальный кошмар 
вызван самоустранением государства из этой важ-
нейшей сферы жизнеобеспечения общества. Для 
возрождения России необходима национализация 
стратегических высот народного хозяйства: земель-
ных и водных ресурсов, электроэнергетики, транс-
порта и т.д., в том числе и, жилищно-коммунального 
хозяйства.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя Московской областной Думы,

второй секретарь МК КПРФ, член ЦК КПРФ 

ГОЛОС ПРОТЕСТА ДИСКУССИЯПРОБЛЕМА

ПОДОЛЬСКИЕ 
КОММУНИСТЫ 

ПРОВЕЛИ МИТИНГ 
В ЗАЩИТУ ЭКОЛОГИИ

молодежь, живущая на верхних этажах в на-
шем районе, уже давно устроила наблюдатель-
ный пункт за трубами вредных предприятий. Так 
вот по времени сразу после звонка эколога, ды-
ма, который до этого валил очень мощной стру-
ей, не стало. Лишь спустя несколько минут по-
сле этого лаборанты сделали необходимые 
замеры....

С учетом класса их вредности этих заводов, 
они не могут находится рядом с жилой зоной. К 
примеру, АБЗ (асфальтно-бетонный завод) на 
Шамотной имеет очень высокий, 2-й класс эко-
логической опасности, а по закону вблизи жи-
лых домов могут работать только предприятия 
с уровнем экологической опасности 4-5 класса».

 «Если мы сейчас не позаботимся о чистом 
воздухе для своих детей, как они потом будут 
жить здесь?» - спрашивала молодая пара, живу-
щая в 500-х метрах от АБЗ.

Каждый четвертый ребенок, по словам со-
бравшихся, страдает аллергическими заболе-
ваниями, астмой и астматическими бронхитами. 
Эта печальная тенденция, увы, докатилась и до 
нового жилого комплекса «Родники» на террито-
рии Новой Москвы. Несмотря на то, что до них 
от заводов два километра, едкие запахи от про-
изводств не дают заснуть москвичам, если хозя-
ева не задраят герметично все окна и форточки. 
А скоро на улице Плещеевской, что буквально в 
400 метрах от асфальтобетонного завода сда-
дут еще один новый жилой комплекс.

На митинге была принята резолюция, кото-
рую организаторы митинга направили  главе г.о. 
Подольск, губернатору Московской области и 
президенту РФ.

Михаил ЧЕРНЫШЕВ 

ВСПОМИНАЯ 
ВЕЛИКИЙ 
ОКТЯБРЬ

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКОЕ 
СВИНСТВО

В этом году весь мир отмечает 100-летие Великой Октябрьской социалистической рево-
люции. Она изменила не только ход истории России, но оказала и оказывает влияние на 
все человечество. 24 октября в преддверие славного юбилея в Орехово-Зуево, на базе 
Гуманитарно-технологического университета, прошла научно-политическая панельная 
дискуссия «Октябрьская революция - значительное событие в мировой истории. Споры, 
оценки, мнения». В конференц-зале собралось около 200 человек: преподаватели, крае-
веды, представители общественных организаций и студенты ГГТУ.

О строительстве большого свинокомплекса в Серебряно-Прудском районе жители узнали с момента 
возведения подъездных путей к будущему царству свиней. Тут же полетели в отвал и прекрасные здо-
ровые деревья, составляющие красу и гордость здешних мест. Жители ужаснулись размаху предпола-
гаемой стройки и обратились за разъяснениями к администрации. Ответ поверг в ужас: в излучине ре-
ки Мордвес, впадающей в реку Осетр, на черноземных сельскохозяйственных полях планируется строи-
тельство мегасвинарника полного цикла на 6000 свиноматок.


