
В голосовании по законопроекту «О статусе детей Великой Отечественной войны» участвовало чуть более 100 депутатов (фракции 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»). Все - в поддержку. А «Единая Россия» упорно отмолчалась. Почему? «За» - кремлевское пра-
вительство не велит. А «против» - боязно перед народом светиться… Отдав в виде налоговых вычетов и льгот крупному бизнесу 
9,5 трлн рублей, отправив в американские банк 1 трлн рублей, полученных от продажи нефти, российское руководство и его партия 
«Единая Россия» с безжалостным упорством отказываются выделить из федерального бюджета 134 млрд рублей на скромную со-
циальную поддержку «детей войны», которые голодали в войну и голодают сегодня, имея на питание в день всего 136 рублей. 
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В ЩЕЛКОВСКОМ РАЙОНЕ СПЕЛИ ПЕСНИ
ВЕЛИКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ РАЙОНЕ 
ВЛАСТЬ СОВСЕМ ОХАМЕЛА 3

ЕДИНОРОССЫ 
В ПЯТЫЙ РАЗ ОТКАЗАЛИ 

«ДЕТЯМ ВОЙНЫ»

АГРАРНЫМ ВУЗАМ И 
ОТРАСЛЕВОЙ НАУКЕ -
МОЩНУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ!

ñòð.2

Геннадий ЗЮГАНОВ:
БЮДЖЕТ НЕ РЕШАЕТ 
ПРОБЛЕМУ РАЗВИТИЯ

ПОБЕДИТЬ 
МАЛЬЧИКА

ЛИДЕР КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ ПРОКОММЕНТИРО-
ВАЛ ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 

НАХОДЯЩИЙСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
 В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ.

ДЕРЕВНЯ КОРЧИТСЯ В МУКАХ! СЕЙЧАС ГОВО-
РЯТ ПРО РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ В 132 МИЛЛИОНА 
ТОНН ЗЕРНА, А МОЖЕТ ДАЖЕ И БОЛЕЕ. НО ХЛЕБ 
НИ В ОДНОМ МАГАЗИНЕ НЕ ПОДЕШЕВЕЛ НИ НА 
КОПЕЙКУ. А ЭТО ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ. 

“
Президент в своем Послании по-

ставил задачу выйти на мировые тем-
пы экономического развития. Они в 
этом году составят 3,5%. У нас они го-
раздо ниже. Причем в последнее вре-
мя опять усиливается стагнация.

Мы предложили вариант, как ре-
ализовать установку Президента. Для 
этого доходная часть бюджета должна 
составлять минимум 21 трлн рублей, 
а лучше 25 трлн. Под это предложение 
мы подготовили пакет законов, которы-
ми вводится прогрессивная шкала на-
логов и госмонополия на спиртоводоч-
ную промышленность. Также вводится 
более эффективное использование ре-
сурсов, которые мы получаем за счет 
продажи сырья».

В последние три года за счет про-
дажи сырья мы получаем почти по 
20 трлн рублей. Но ни разу в бюджет 
из них не попало больше 8 трлн. По-
прежнему основной доход присваива-
ет олигархия и прячет его в офшорах. 
Ни одно принципиальное решение, ко-
торое могло мы обеспечить выполне-
ние установки президента, правитель-
ство не приняло. Это принципиальный 
вопрос, который должен быть решен в 
нынешнем трехлетнем бюджете».

Расходная часть бюджета состав-
ляет 16,6 трлн. Не распределено еще 
около 1 трлн. Часть наших предложе-
ний прошла. Но первое и главное: де-
ревня корчится в муках! Сейчас го-
ворят про рекордный урожай в 132 
миллиона тонн зерна, а может даже 
и более. Но хлеб ни в одном магази-
не не подешевел ни на копейку. А это 
главный показатель. Из зерна изготав-
ливается 250 видов продовольствия, а 
оно продолжает дорожать. То есть про-
стые граждане не ощущают на себе ни-
каких принципиальных изменений. Им 
становится только хуже. Девять из деся-
ти теряют свои доходы тридцать шестой 
месяц подряд.

Кто жиреет? Жиреет олигархия. За 
прошлый год 200 главных богачей по-
лучили дополнительный доход в 100 

15 ноября 2017 года Государственной Думой принят 
в первом чтении проект федерального закона №180670-
7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О раз-
витии сельского хозяйства» и Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» (в части госу-
дарственной поддержки научных и образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих производство и перера-
ботку сельскохозяйственной продукции), внесенный 
депутатами Государственной Думы С.И.Неверовым, 
В.И.Кашиным, В.Н.Плотниковым и другими.

Представляя данный законопроект на заседании 
Государственной Думы, председатель Комитета Вла-
димир Иванович Кашин вскрыл масштабы пробле-
мы, на решение которой он направлен.

В настоящее время подготовку кадров для агро-
промышленного комплекса Российской Федерации 
осуществляют 54 подведомственных Минсельхозу 
России вуза в 50 субъектах Российской Федерации. 
На балансе указанных образовательных учреждений 
числится в постоянном (бессрочном) пользовании 
более 180 тысяч гектар земель сельскохозяйствен-
ного назначения, в том числе пашни более 109 ты-
сяч гектар. 20 вузов владеют крупными земельны-
ми участками размером от 3 до 19 тысяч гектар. 

Кто такие «дети войны», известно всем. Это поколение, чьи 
детство и юность перечеркнула война. Они испытали на себе все 
ужасы самой страшной за всю историю человечества войны с 
гитлеровской  Германией 1941-1945 годов. Им пришлось стра-
дать не только от недоедания, но и от зверств немецких оккупан-
тов. А после ценой своего здоровья поднимать страну из руин. 

В 90-е годы этому поколению пришлось пережить еще одно 
страшное потрясение - буржуазный переворот 1991 года. После 
него «дети войны» лишились человеческих пенсий, бесплатного 
лечения, какой-либо государственной помощи. А материальные 
ценности, созданные их руками - предприятия, газопроводы, 

электроэнергетика, разработанные месторождения, были захва-
чены кучкой хапуг-приватизаторов, ставших в одночасье мил-
лиардерами и хозяевами жизни в РФ. В «Единой России» пре-
красно знают, чьим добром поживились олигархи, у кого отобра-
ли все, кого лишили права на выживание. «ЕдРо» как правящая 
партия могла бы повернуться лицом к «детям войны», создате-
лям тех благ, которыми сегодня безвозмездно пользует-
ся буржуазия, в том числе и многие единороссы. Какие 
еще аргументы нужны, чтобы придать поколению «де-
тей войны» социально-государственный статус и под-
держать их? 

млрд долларов. И не хотят платить нор-
мальные налоги.

Нам удалось в этом году добавить на 
село почти 20 млрд. И, возможно, удастся 
добавить еще около 10 млрд на поддерж-
ку сельхозмашиностроения. В принципе, 
это неплохо.

Для того, чтобы страна была конку-
рентоспособной, 6-7% расходной части 

бюджета надо вкладывать в образование, и 
примерно столько же в науку. У нас в обра-
зование вкладывают 3,6%, сейчас еще, по-
хоже, немножко добавят, и будет 3,7%. Для 
справки. В 1940 году, когда вся промыш-
ленность переводилась на военные рель-
сы, мы тратили на образование 13% бюд-
жета. Это в четыре раза больше, чем се-
годня. В 1942 году, когда фашисты стояли 
на Волге, и шла Сталинградская битва, мы 
тратили на образование 6%. Это в два раза 
больше, чем сегодня. А в 1945, когда мы 
одержали Победу, тратили на образование 
17%. Это в четыре с половиной раза боль-
ше, чем сегодня. Так что и этот важнейший 
вопрос данным бюджетом не решается.

Нам удалось решить ряд конкретных 
задач. Например, я третий год добиваюсь, 
чтобы завершили строительство детского 
онкоцентра. В нынешнем бюджете выде-
лены средства, так что в ближайшие годы 
мы полностью его оборудуем. В результате 
удастся спасти тысячи детей, которые боль-
ны этим тяжелым заболеванием.

Нам видимо удастся завершить стро-
ительство «Артека». Я курирую этот объект 
четвертый год. Мы уже вложили в него 10 
млрд рублей. В этом году в «Артеке» отдо-
хнет около 40 тысяч человек. Это лучшая 
здравница на планете! Там осталось до-
строить два крупных объекта, а также про-
извести некоторые укрепительные рабо-
ты. На это надо еще около 3 млрд.

Ну, а в целом 16,6 трлн расходной ча-
сти не решают главную проблему. Это про-
блема развития. Чтобы началось разви-
тие, надо сосредоточить 21 трлн рублей. 
Пока правительство оказалось к этому со-
вершенно не готово.

Мы получили дополнительный доход. 
Конечно, на «черный день», на всякий 
непредвиденный случай надо иметь ре-
зерв. Но в основном деньги засовывают в 
этот резерв вместо того, чтобы обновлять 
основные фонды, и вкладывать средства в 
подготовку кадров.

Возьмем нашу главную дойную коро-
ву - нефтегазовый комплекс. Это основной 
валютный цех страны. Износ оборудова-
ния там уже превысил 55%. В связи с чем 
у меня возникает вопрос: что вы будете 

делать завтра, когда у вас посыплется все 
оборудование? Они на этот вопрос никак 
не отвечают.

Сейчас мы гордимся тем, что, несмо-
тря на тяжелый кризис, вкладываем сред-
ства в армию. В результате количество 
новой техники в Вооруженных Силах уже 
подобралось к 60%. А еще недавно ее бы-
ло примерно 30%. Но, на мой взгляд, на-
до очень разумно распределять ресурсы. 
Резерв необходим, но, чтобы завтра вы 
устойчиво работали, нужно вкладывать 
средства в оборудование, в станки, в но-
вые технологии, в электронику, в робото-
технику, в приборостроение.

Меня больше всего поражает: говорят, 
что мы конкурентоспособны, а сами за 25 
лет своего телефона не сделали! Китайцы 
за это время в космос прорвались и реши-
ли все проблемы. Под руководством ком-
партии и своим красным стягом они стали 
мастерской мира. А у нас все счеты сводят 
с советской историей, а сами ей в подмет-
ки не годятся.

Мы сегодня возмущаемся, что на Украине за-
лили Вечный огонь цементом, а на другой день са-
ми здесь валим памятники Ленину (реально или 
фигурально).

Для замайданных украинцев абсолютно все 
равно: Ленин, Жуков, Кутузов, Вечный огонь, Ста-
лин, памятник чекистам или памятник фильму 
«Весна на Заречной улице» - они все ломают. Но у 
нас такая умная интеллигенция, она все время же-
лает составить для замайданной публики список: 
вот это можно ломать, тут мы с вами, а вот это не 
ломайте, это фашизм, будьте вы прокляты!

Это шизофрения. Причем не украинская, а на-
ша собственная.

Прежде чем что-то предъявлять украинцам, 
надо внимательно посмотреть на себя.

Мы живем в антисоветском по сути государ-
стве, построенном в результате антисоветской 
буржуазной революции, - в государстве, которое 
четверть века пропагандировало совершенно оче-
видный, последовательный и зримый антисове-
тизм, пронизавший образование, медиа и кине-
матограф, - и при этом неистовым криком кричим 
о мальчике из Уренгоя. Остается только развести 
руками.

В России почти все топовые режиссеры и поч-
ти все топовые писатели сделали в миллион раз 
больше на ниве антисоветизма, чем этот мальчик.

В России «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солжени-
цына, переполненный катастрофическим количе-
ством ошибок и вполне себе доходчиво объясня-
ющий отчего русские крестьяне шли в полицаи - 
изучают в школах. Но с мальчиком бороться куда 
сподручнее.

Побороться с мальчиком сначала, а потом 
пойти почитать нового Акунина (уверен, вам мно-
го открытий чудных предстоит, когда наш люби-
мый писатель доберется до XX века) и сериальчик 
глянуть про штрафбат. Ну или там «Хождение по 
мукам», сценарий к которому сочинила дама, неис-
тово ненавидящая Советскую власть, и никто ей не 
сказал, что она не за свое дело взялась.

Мальчик выступил для пятидесяти немцев, а 
сериал посмотрят 15 миллионов человек, из них - 
150 тысяч таких же мальчиков.

Но это ничаво. Главное этого мальчика по-
бедить и запугать. Вперед! За Родину! Мальчик, 
берегись!

Захар ПРИЛЕПИН 

Указанные участки непосредственно используют-
ся для проведения практического обучения студен-
тов в условиях реального производства, повышения 
квалификации руководителей и специалистов агро-
промышленного комплекса Российской Федерации, 
осуществления прикладных научных исследований, 
селекционно-семеноводческой деятельности, соз-
дания питомников и закладки многолетних плодово-
ягодных насаждений, производства товарной сель-
скохозяйственной продукции.

По информации Федерального агентства науч-
ных организаций, в структуре отделения сельскохо-
зяйственных наук РАН находится 245 организаций, в 
том числе 100 научных организаций, имеющих в сво-
ем составе филиалы, осуществляющие использова-
ние сельскохозяйственных угодий. За подведомствен-
ными ФАНО России учреждениями, осуществляющи-
ми научно-исследовательскую деятельность в сфере 
сельского хозяйства, закреплено около 1,5 млн. га зе-
мель (из них земель сельскохозяйственного назначе-
ния – 1,2 млн. га, в том числе пашни - около 1 млн. га).

Владимир Иванович напомнил коллегам-
депутатам, что научные и образовательные организа-
ции аграрного профиля имеют высокопродуктивные 

угодья, племенное поголовье сельскохозяйственных 
животных, обширную материально-техническую ба-
зу, профессиональные кадры, используют прогрес-
сивные технологии, внедряют инновационные тех-
нологии сельскохозяйственного производства. При 
этом урожайность сельскохозяйственных культур и 
продуктивность сельскохозяйственных животных в 
1,5 - 2 раза выше среднероссийских показателей, 
полученная сельскохозяйственная продукция являет-
ся высококачественной и конкурентоспособной.

Однако, к сожалению, часть таких подразделений 
на сегодняшний день находятся на грани исчезнове-
ния. Проводимый в них научно-исследовательский 
и образовательный процесс требует значительных 
затрат, в том числе на приобретение и использова-
ние сложного лабораторного оборудования, техни-
ки и технологий, содержание земельных участков, 
на которых расположены особо ценные сельскохо-
зяйственные угодья, а также здания, строения, соо-
ружения. Это обстоятельство зачастую не учитывает-
ся при определении объемов бюджетного финанси-
рования указанных организаций.

Законопроектом предлагается внести измене-
ния в статьи 5 и 6 Федерального закона «О развитии 

сельского хозяйства», а также в Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации», в це-
лях включения научных и образовательных органи-
заций в систему мер государственной поддержки в 
сфере развития сельского хозяйства и определения 
особенностей подготовки обучающихся по соответ-
ствующим образовательным программам.

Авторы законопроекта уверены, что предлага-
емые изменения создадут для указанных органи-
заций необходимые условия в части получения го-
сударственной поддержки развития сельскохо-
зяйственной деятельности, в том числе в рамках 
оказания несвязанной поддержки в области рас-
тениеводства и поддержки молочного животновод-
ства, что будет способствовать не только решению 
проблем содержания имущественного комплек-
са указанных научных и образовательных органи-
заций, но и повлечет мультипликативный положи-
тельный эффект в части повышения качества их 
научной, производственной и образовательной де-
ятельности, решения кадровых проблем агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации.

Законопроект поддержан Правительством Рос-
сийской Федерации. Особую роль в согласовании 
и концептуальной поддержке законопроекта все-
ми сторонами законодательного процесса, по сло-
вам В.И. Кашина, сыграли личное участие и убеж-
денность в правильности предлагаемого решения 
Председателя Государственной Думы В.В.Володина 
и руководителя фракции КПРФ Г.А.Зюганова, под-
нявших обсуждение вопроса господдержки отрас-
левых науки и образования на самый высокий 
уровень.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин поблагодарил авторов, Комитет и лично Влади-
мира Ивановича за проявленную инициативу.

Депутаты палаты единогласно поддержали при-
нятие законопроекта. Его рассмотрение во втором 
чтении с учетом поступивших поправок, а также 
окончательное принятие планируется до конца теку-
щей сессии парламента нижней палаты. 

Пресс-служба депутата Госдумы В.И. КАШИНА 

ÖÈÔÐÀ ÍÎÌÅÐÀ

100
ÏÎÒÐÀÒÈÒ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÊÎÌÏÀÍÈß «ÃÀÇÏÐÎÌ»  
ÍÀ ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ ÑÂÎÅÃÎ 
25-ËÅÒÈß, ÇÀÊÐÛÂØÀß ÏÅÐÂÛÅ 
9 ÌÅÑßÖÅÂ ÒÅÊÓÙÅÃÎ ÃÎÄÀ 
Ñ ÓÁÛÒÊÎÌ Â 9,2 ÌËÐÄ ÐÓÁËÅÉÌËÍ ÐÓÁËÅÉ



СВЕТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
ЗОВЕТ В БУДУЩЕЕ! 
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100 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ

МЫТИЩИ: 
ПАМЯТЬ О 

РЕВОЛЮЦИИ 
В НАШИХ СЕРДЦАХ 

В историческом месте, поселке «Ста-
рый большевик», недалеко от города Мыти-
щи, прошел митинг в честь юбилейной даты. 
Собравшиеся отдали дань уважения памяти 
предков, которые положили свои жизни для 
реализации светлых идей Великого Октя-
бря. В память об участниках событий 1917 
года была установлена мемориальная по-
четная доска. Звучала музыкальная подбор-
ка Советских патриотических песен. Для го-
стей, неравнодушных жителей было органи-
зовано угощение силами правления поселка.

БАЛАШИХА:
 «ЧТО ТАКОЕ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ?»

В Общественно-политическом центре в 
микрорайоне Железнодорожный городско-
го округа Балашиха собрались коммунисты 
и приглашенные, чтобы торжественно отме-
тить 100-летие Великой Октябрьской социа-
листической революции.

Торжественное собрание, прошедшее 
при полном зале, открыл первый секретарь 
Балашихинского горкома КПРФ Александр 
Дегтяренко. Поприветствовав собравшихся, 
он предоставил слово второму секретарю МК 
КПРФ, заместителю Председателя Москов-
ской областной Думы Константину Череми-
сову. В своем выступлении Константин Нико-
лаевич кратко охарактеризовал социально-
экономическую и политическую обстановку 
в современной России, особо отметив вклад 
КПРФ в борьбу за улучшение жизни трудово-
го народа, установление власти Правитель-
ства Народного доверия.

С докладом «О 100-летии Великой 
Октябрьской социалистической революции» 
выступил первый секретарь Балашихинско-
го горкома КПРФ Александр Дегтяренко. Он 
подчеркнул, что путь к социализму прокла-
дывался под алым знаменем, созданной В.И. 
Лениным партии большевиков: «Под руко-
водством И.В. Сталина советский народ во-
площал в жизнь план строительства социа-
лизма. Он осуществил индустриализацию 
страны, коллективизацию сельского хозяй-
ства, культурную и научно-техническую рево-
люцию. Был пройден знаковый исторический 
путь от штурма Зимнего до освоения Космо-
са. Легким этот путь не был, но молодая со-
ветская страна преодолела суровые испыта-
ния и вышла победительницей. Сегодняш-
няя власть в России идет обратным путем, ее 
руками страна загнана в глубокий социально-
экономический кризис. Общество разделено 
чудовищной пропастью. Однако время соци-
ализма возвращается, наша задача - продол-
жать борьбу за справедливость и народовла-
стие, борьбу за социализм».

Затем слово было предоставлено ста-
рейшему коммунисту, члену партии с 1947 

года - Виктору Ивановичу Поленякину. Он 
представил участникам встречи аудиоза-
пись речи В.И. Ленина «Что такое советская 
власть?». Зал с большим вниманием и на-
пряжением слушал речь Ильича и по оконча-
нии ее взорвался аплодисментами.

Далее прозвучали стихи местного поэта 
Александра Коркунова, посвященные юби-
лейной дате, в исполнении автора:

Октябрьской революции 100 лет!
100 лет прошли, как грянул залп Авроры!
Страна зажгла социализма свет,
Но в конце века начались раздоры.
Распался нерушимый наш Союз
Совет Социалистических республик.
Не стало больше крепких братских уз,
Ушли они и из газетных рубрик.
Сбылись мечты заокеанских псов
Империю поставить на колени,
Свалить на чашу мусорных весов
Заслуги наших старших поколений.
Но еще есть, остались кузнецы
Ковавшие устои коммунизма.
То наши постаревшие отцы
И матери основ социализма.
И ничего, что порох отсырел,
И не блестит на солнце ствол орудья.
Сегодня кузнецы у мирных дел,
А это к размышлению прелюдия.
Затем с речью о «Детях войны» высту-

пил председатель Комитета Николай Обен-
ко, который рассказал о своем детстве и сту-
денческих годах на Украине.

Большой группе коммунистов Констан-
тин Черемисов вручил ордена, грамоты и ме-
дали в честь 100-летия Великого Октября, а 
два коммуниста и два комсомольца получи-
ли партбилеты.

Торжественное заседание закончилось 
исполнением партийного гимна, а празд-
ничную программу продолжило выступле-
ние вокально-инструментального ансамбля 
«Славяне». В исполнении артистов прозву-
чали любимые песни времен гражданской и 
Великой Отечественной войн. 

ЩЕЛКОВО: ПЕСНИ РЕВОЛЮЦИИ!
В Щелковском районе жители  продолжают отмечать 100-тие Великой Октябрьской социали-

стической революции. 19 ноября  в ДК им. В.П.Чкалова при поддержке первого секретаря Щел-
ковского РК КПРФ Елены Мокринской прошла  литературно-музыкальная гостиная - «Песни Ре-
волюции». За чашкой чая пели революционные песни и читали стихи Владимира  Маяковского. 
Присутствующие ветераны, дети войны делились своими воспоминаниями о жизни в Советском 
Союзе, о том, как горели их сердца, как трудились и воевали во имя счастья людей, во имя ми-
ра на планете, во имя коммунизма. О том, как комсомольцы за десять лет маленькие деревуш-
ки превращали в большие города, о том великом желании, горящем в их сердцах преобразить 
свой край и  построить великую страну. На творческом вечере Елена Мокринская отметила па-
мятными медалями  Председателя Совета ветеранов Щелковского района Алексея Николаеви-
ча Волкова и солиста духового оркестра Театрально-концертного центра Щелковский театр Сер-
гея Анатольевича Есина. В заключении все гости  хором спели песню «И Ленин такой молодой!»

Уважаемые товарищи, дорогие 
соотечественники!

Позади великая дата великого события. 
Для миллионов граждан нашей страны соци-
алистическая революция октября 1917 года 
остается главным праздником. Ее 100-летие 
это уверенно и наглядно подтвердило. Оно 
напомнило: Великая Октябрьская социали-
стическая революция позволила создать го-
сударство, отвечающее народным интере-
сам, воплотившее самые сокровенные меч-
ты трудящихся всего мира. Люди труда стали 
хозяевами своей Отчизны. Из бесправной 
рабочей силы они превратились в твор-
цов новой жизни. В стране возникли тыся-
чи крупных, самых современных предприя-
тий. Были созданы целые отрасли промыш-
ленности. Ликвидирована неграмотность 
и сформирована передовая наука. Все это 
вывело первое социалистическое государ-
ство в лидеры мирового развития. Ратный 
и трудовой подвиг страны Советов множил 
экономические и политические возможно-
сти СССР, укреплял его авторитет.

В истории навсегда запечатлены план 
ГОЭЛРО В.И. Ленина и стройки довоенных 
пятилеток. Успехи ленинско-сталинской мо-
дернизации и красный стяг над рейхста-
гом. Первая в мире атомная электростан-
ция и первый космический спутник. Истори-
ческий полет Юрия Гагарина и достижение 
стратегического паритета с США. Мы высо-
ко ценим трудовой подвиг строителей БА-
Ма, помним опыт интеграции в рамках Со-
вета экономической взаимопомощи и 

поддержку, оказанную народам Азии, Аф-
рики и Латинской Америки. Советская стра-
на убедительно продемонстрировала: ког-
да ценности справедливости, равенства и 
братства лежат в основе развития, его ре-
зультаты способны восхитить всю планету.

Октябрь 1917 года стал узловой точкой 
мировой истории. Он качественно изменил 
вектор развития человечества, положил на-
чало переходу к социализму — новому, бо-
лее прогрессивному общественному строю.

100-летний юбилей революции мы жда-
ли и активно к нему готовились. В числе пер-
вых ее развернули наши центральные и ре-
гиональные партийные средства массовой 
информации. В острой идейной борьбе уча-
ствовали «Правда» и «Советская Россия», 
телеканал «Красная линия» и централь-
ный сайт партии. Они регулярно освещали 
проходившие мероприятия, вели прямые 
трансляции главных событий. Была подго-
товлена целая серия документальных филь-
мов. Показан опыт народных предприятий, 
сохраняющих лучшие традиции советского 
времени.

Значение социалистической револю-
ции было отмечено на научно-практических 
конференциях и «круглых столах» в Мо-
скве, Ленинграде, Новосибирске и целом 
ряде других городов по всей стране. Чест-
ный взгляд на Октябрьскую революцию и 
ее всемирно-историческое значение пред-
ставлены в сотнях материалах, вышедших 
в свет. Выпущено фундаментальное изда-
ние «Правда» и Великий Октябрь». Совмест-
но с китайской стороной издан юбилейный 

альбом: «Ветер Октября. В.И. Ленин в собы-
тиях и комментариях».

Партийными наградами отмечены те, 
кто верен Красному знамени Советской 
Родины. Медали в честь юбилея револю-
ции вручены героям социалистического 
труда, ветеранам Великой Победы и их на-
следникам, партийным и комсомольским 
активистам.

Массовые мероприятия в честь100-
летия Великого Октября прошли по всей 
стране. В решающие дни празднования 
юбилея КПРФ и ее союзники открыли но-
вые выставки, подвели итоги творческих 
конкурсов, организовали концерты и ве-
чера, провели праздничные митинги и ше-
ствия. Главные события прошли в двух сто-
лицах. Именно здесь состоялись самые 
массовые манифестации.

В юбилейных торжествах в России при-
няли участие свыше полутора тысяч зару-
бежных гостей. Они прибыли к нам, что-
бы заявить: Великий Октябрь - эпохальное 
событие мировой истории, которым рус-
ский народ, все народы России вправе 
гордиться.

132 зарубежные делегации участвова-
ли в мероприятиях КПРФ. Это были пред-
ставители коммунистических и левых пар-
тий, международных организаций со всего 
мира - из Австралии, Европы и Азии, Афри-
ки, Северной и Южной Америк.

В Ленинграде - Санкт-Петербурге, горо-
де трех революций, состоялась XIX Междуна-
родная Встреча коммунистических и рабо-
чих партий. Здесь, в Таврическом дворце, с 

трибуны которого выступал В.И.Ленин, к со-
бравшимся смогли обратиться представите-
ли ста стран со всех континентов. Зарубеж-
ные гости посетили легендарный крейсер 
«Аврора», орудийный выстрел с которого 
возвестил о начале новой эры всемирной 
истории. Участники торжеств побывали в 
Смольном, где 25 октября 1917 года про-
шел II Всероссийский съезд Советов, сфор-
мировавший первое советское правитель-
ство во главе с В.И. Лениным.

В Москве участники празднования по-
сетили ленинский Мавзолей, возложили 
цветы к могиле Неизвестного солдата, по-
бывали в Кремле и на параде на Красной 
площади.

В столице России состоялся междуна-
родный Форум левых сил «Октябрь 1917-го 
- прорыв к социализму». В своих выступле-
ниях его участники со всех уголков планеты 
отмечали влияние Октябрьской революции 
на мировой прогресс, на развитие своих 
стран. Сегодня, когда один процент населе-
ния Земли имеет собственность, сопостави-
мую с собственностью всех остальных, ког-
да свыше 700 миллионов человек не умеют 
читать и писать, идеи Октября продолжают 
вдохновлять миллионы людей. Надежды на 
лучшее питают и тех, кто стал жертвой на-
товской вооруженной агрессии, и тех, кто 
подвергся атакам террористов. Наши со-
ратники выразили приверженность делу 
мира и прогресса, защите права народов 
на суверенное развитие, поддержку уси-
лиям России в борьбе с международным 
терроризмом.

Достижения советской эпохи - это 
не только выдающиеся социально-
экономические завоевания. О величии со-
ветских свершений свидетельствуют уни-
кальные культурные достижения. О них на-
помнили праздничный концерт в городе на 
Неве и торжественный вечер в Москве, по-
священные 100-летию Великого Октября. 
Каждое из этих событий было наполнено 
неподдельным пафосом созидания и высо-
кой культуры.

Мы уверены в том, что участники юби-
лейных торжеств, вернувшись в свои стра-
ны, продолжат наступательную борьбу за 
интересы трудового народа своих стран, по-
ведут дальше правдивый рассказ о нашей 
истории, о военном и трудовом подвиге со-
ветских людей, будут активными участника-
ми борьбы с антисоветизмом и русофоби-
ей. Мы глубоко благодарны всем, кто при-
слал нам свои теплые поздравления в связи 
с вековой годовщиной Великого Октября.

Значение нашей революции не обош-
ли своим вниманием и власти США, обслу-
живающие интересы глобального капита-
ла. День 7 ноября Белый Дом встретил об-
ращением, посвященном так называемому 
«Национальному дню памяти жертв комму-
низма». Данный документ - пример лжи и 
беспредельного цинизма. Общеизвестно: 
cкальпы индейцев, рабство и длительное 
бесправие темнокожего населения - чер-
ные пятна истории этой страны. Агрессив-
ность стала родовой чертой США с момен-
та их возникновения. Бессчетны престу-
пления вашингтонской политики по всему 
миру. Они хорошо знакомы жителям Хиро-
симы и Нагасаки, народам Кореи и Вьетна-
ма, Сербии и Ирака, Ливии и Сирии. На се-
годняшний день Соединенные Штаты име-
ют более 700 военных баз в десятках стран 
мира. И все это - под лозунгами свободы и 
демократии.

Антикоммунистическое «обращение» - 
вызов всем прогрессивным силам мира. 
Это вызов Китаю, Вьетнаму, Кубе, во гла-
ве которых стоят коммунистические партии. 
И, разумеется, это вызов России - государ-
ству, которое наследует права и обязанно-
сти Союза Советских Социалистических ре-
спублик. Вашингтон подтвердил: в желании 
превратить Россию в страну-изгоя будут ис-
пользованы все методы информационно-
го и политического шантажа и давления. А 
уязвимость нашей страны стала прямым 
следствием превращения России в сырье-
вой придаток мирового империализма. Бы-
ли периоды, когда США не позволяли себе 
таких заявлений. Тот же Ф. Рузвельт в го-
ды Великой Отечественной войны регуляр-
но поздравлял И.В. Сталина с днем Великой 
Октябрьской социалистической революции 
и днем Красной Армии. Это было знаком 
уважения к стране, достигшей уникальных 
социально-экономических успехов.

Для российских властей 100-летие Ве-
ликого Октября давало широкие возможно-
сти поставить заслон измышлениям Запа-
да, опереться на лучшие достижения нашей 
истории, восстановить 7 ноября в качестве 
красного дня календаря, отметить его ме-
роприятиями общенационального характе-
ра. Однако либералы продолжают навязы-
вать свои подходы. Они - в антисоветских 
заявлениях, в провокационных антиленин-
ских выпадах, в конкурсе киноподелок на 
центральных телеканалах. Они - в опошле-
нии советской истории и образов вождей 
социалистической революции. Такой подход 
к освещению событий нашего прошлого - 
прямое оскорбление для граждан России. 
По всем опросам социологов большинство 
населения страны положительно оценива-
ют последствия социалистической револю-
ции. Пора российским властям прислушать-
ся к голосу собственного народа!

В дни подготовки к столетию социали-
стической революции по всей стране были 
вскрыты капсулы с посланиями потомкам, 
составленными нашими предшественника-
ми полвека назад. К нам обратились герои 
Гражданской и Великой Отечественной во-
йн, индустриализации и коллективизации, 
послевоенного возрождения народного хо-
зяйства, освоения космоса и целины. Об-
ращаясь к нам, они напомнили о возрож-
дении Советского Союза после тяжелей-
ших военных потерь, о построенных ими 
для нас заводах и фабриках, театрах и двор-
цах культуры, стадионах и спортивных ком-
плексах, о новых городах и поселках. Они 
были убеждены в том, что мы приумножим 
их достижения, идя под руководством Ком-
мунистической партии дорогой социализма, 
проложенной В.И. Лениным. И сегодня мы 
обязаны сделать все необходимое, чтобы 
вернуться на эту дорогу созидания.

Торжественные мероприятия, посвя-
щенные вековой годовщине Октября, про-
должаются. Юбилей революции отмечен 
многотысячными шествиями и митинга-
ми, массовыми акциями во всем мире. Их 
участники подтвердили верность интересам 
трудового народа и завоеваниям социализ-
ма. Они честно и мужественно продолжают 
славные дела своих предшественников.

100 лет Великого Октября - это воспоми-
нание о прошлом, определение задач в на-
стоящем и целеположение на будущее.

КПРФ и ее союзники продолжат борьбу 
за интересы трудового народа. Наша про-
грамма «Десять шагов к достойной жиз-
ни» - программа созидания и возрождения 
России.

СВЕТ ВЕЛИКИХ СВЕРШЕНИЙ 
И ОБРАЗЫ ГЕРОЕВ ЗОВУТ НАС ВПЕРЕД.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СОЦИАЛИЗМ!

ЛИЦА ВЛАСТИ

ЕДИНОРОССЫ 
В ПЯТЫЙ РАЗ ОТКАЗАЛИ 

«ДЕТЯМ ВОЙНЫ»
Окончание. Начало на с. 1 

Думские коммунисты предприняли на 
днях пятую попытку провести законопро-
ект «О статусе детей Великой Отечествен-
ной войны». Наряду с инициативой КПРФ 
рассматривался также альтернативный до-
кумент с аналогичным названием, внесен-
ный парламентом Ненецкого автономного 
округа. В обоих законопроектах предлага-
ется признать на федеральном уровне со-
циальную группу граждан - «дети войны», те, 
кто родился с 22 июня 1928 года по 9 мая 
1945 года. В законопроекте КПРФ, поми-
мо статуса, предусматривается еще мате-
риальная помощь - ежемесячная выплата в 
1 тыс. рублей. Доплата мизерная, но с чего-
то ж надо начинать. К тому же те, у кого пен-
сия 8-9 тыс. рублей, а таких, по словам ко-
ординатора фракции КПРФ Николая Коло-
мейцева, представлявшего законопроект, 
2 млн человек, для них 1 тыс. рублей - это 

дополнительная чашка молока к их скудно-
му столу. В ряде регионов уже введен статус 
«дети войны». А с помощью - сложнее. Поч-
ти все региональные бюджеты в РФ дотаци-
онные. Средств ни на что не хватает. Таков 
результат проводимой в России финансово-
экономической политики.  

Но разве можно оправдать страну, где в 
XXI веке живут в нужде люди, помогавшие 
взрослым в свои детские годы бороться с 
фашистскими оккупантами? Они были связ-
ными у партизан, теряли родных и близких, 
трудились из последних сил у станков, на по-
лях вместе с мамами, стариками, инвали-
дами. Их вклад в нашу большую Победу не-
оценим. А нынешняя российская власть от 
них отвернулась. 

По данным Минсоцтрудзащиты, в кате-
гории «дети войны» насчитывается 11 млн 
365 тыс. человек, года два назад их бы-
ло 14 миллионов. Они уходят из жизни по 
миллиону в год, не получив от государства 

никакой помощи за свой труд и пережитые 
тяготы. 

Наоборот, буржуазная власть у них толь-
ко отнимала. Н. Коломейцев припомнил 
единороссам 122-й закон о монетизации 
льгот. Этим законом у людей старшего поко-
ления были отобраны натуральные льготы - 
50% скидки за ЖКХ, 50% платы за проезд в 
общественном  транспорте. Партия власти 
обещала компенсировать потери валори-
зацией. Но обманула. Ничего не возврати-
ли. «Льготы были отобраны незаконно, 55-й 
статьей Конституции запрещено принимать 
законы, ухудшающие уровень жизни граж-
дан», - подчеркивал Н. Коломейцев. Однако 
за годы путинской власти эта статья Основ-
ного закона нарушалась бессчетное число 
раз.  

Непримиримым оппонентом КПРФ по 
«детям войны» выступает депутат от «ЕдРа» 
Владимир Мельник - заслуженный шахтер, 
Герой России. У единороссов складывается 
традиция брать в состав фракции работяг и 
использовать их в роли отвергающих соци-
альные проекты. В прошлом созыве Госду-
мы таким был рабочий Трапезников. В этом 
созыве Мельник. Он заявил, что в РФ есть 
«труженики тыла», им даются льготы, и этого 
достаточно. А «детей войны» поднимать на 
федеральный уровень никак нельзя, «про-
изойдет деформация существующей систе-
мы социальной поддержки». 

Еще Мельник усомнился в том, что все 
«дети войны» голодали и страдали, были те, 
которые «жили и сыто, и в тепле». Нельзя, го-
ворил Мельник, не разобравшись, кто и как 
жил, объединить всех в одну группу «дети во-
йны», да еще дать им какие-то льготы, это 
«несправедливо». Но главное для нападаю-
щего от «ЕдРа» отнюдь не стремление к аб-
солютной справедливости, а то, что прави-
тельство РФ против всех законопроектов о 
«детях войны». Вот такой шахтер-герой, за-
щитник политики правительства, не из тех, 

что стучали касками на Горбатом мосту про-
тив Белого дома.

Совершенно не устраивают законопро-
екты, выделяющие в отдельную категорию 
«детей войны», закоренелого единоросса с 
богатой и очень противоречивой биографи-
ей Андрея Исаева. Он знает, что «дети вой-
ны» действительно очень бедно живут сей-
час», но помогать им не советует. «Денег 
нет», - считает премьер, с ним согласен Иса-
ев. «Пускай регионы устанавливают…», «ре-
гионы не нуждаются в нашем пинке…», - 
рассуждал Исаев, и вынес вердикт: «Единая 
Россия» вообще против законопроектов о 
«детях войны». 

Фракции ЛДПР и «Справедливая Рос-
сия» поддержали предложения и КПРФ, и 
Ненецкого АО. Вместе с коммунистами они 
голосовали за оба документа. «Единая Рос-
сия» уклонилась от голосования. В итоге за 
законопроект КПРФ высказалось 100 депу-
татов, за ненецкий - 104. Против никто не 
голосовал. Однако ни один законопроект не 
прошел. Для принятия требуется как мини-
мум 226 голосов «за». 

Коммунисты заявили, что отступать не 
намерены. И будут снова вносить законо-
проект о «детях войны». Они убеждены, что 
мнение в «Единой России» полностью зави-
сит от мнения В. Путина. Как только прези-
дент, он же кандидат в президенты на сле-
дующий срок, признает, что в стране есть 
особо чтимая категория граждан - «дети во-
йны», и ее надо поддержать, тут же и «Еди-
ная Россия» признает военное поколение 
россиян. Самостоятельного мнения эта пар-
тия не имеет.  

Обществу остается ждать и верить в про-
светление сознания нацлидера и подкон-
трольной ему партии и желать «детям вой-
ны» дожить до лучших времен.

Галина ПЛАТОВА 

КАК ПОНИМАТЬ?

АППЕТИТЫ 
УМЕРИТЬ

 НЕ ЖЕЛАЮТ

Как сообщил портал Финанс.ру, по срав-
нению с прошлым годом заработок топ-
менеджеров газовой монополии остал-
ся практически без изменений (+ 8 млн 

На днях президент России Владимир Путин вру-
чил главе «Газпрома» Алексею Миллеру орден «За 
заслуги перед Отечеством» I степени «за большой 
вклад в реализацию общегосударственных задач, 
социально-экономического развития РФ и активную 
общественно-политическую деятельность». Мил-
лер явился первым кавалером данного ордена сре-
ди представителей бизнеса. Одновременно стало из-
вестно, что по итогам отчетного периода (9 месяцев 
2017 года) «Газпром» впервые за 19 лет стал убыточ-
ным. И при этом члены правления «Газпрома» полу-
чили за столь успешную деятельность в 2017 году 
вознаграждение в размере 2,137 млрд рублей.

рублей), а по сравнению с 2015 годом увели-
чился на 22%, или на 397 млн рублей. Основная 
часть суммы, как и в прошлом году, пришлась 
на премии. Их размер составил 1,467 млрд ру-
блей. Выплата состоялась даже несмотря на 
то, что период за январь - сентябрь текущего го-
да холдинг, обладающий монопольным правом 
на продажу российского газа за рубеж, завер-
шил с потерей 9,205 млрд рублей. Квартальные 
убытки у компании фиксировались и раньше, 
однако минус по итогам 9 месяцев для «Газпро-
ма» стал первым после дефолтного 1998 года.

Оставим на совести Миллера и его окруже-
ния вопрос о правомерности выплат столь ще-
дрых вознаграждений при таких плачевных ре-
зультатах работы. Спросим себя о другом: а что 
должен подумать рядовой чиновник, или пред-
приниматель, или только вступающий в жизнь 
студент, или молодой специалист, получив на-
столько воодушевляющую информацию? Что 
они должны усвоить? К каким целям и высотам 
устремиться? Наверное, подобные политика 
и практика должны вдохновлять, как говорили 
раньше, на «доблестные трудовые подвиги». 
Ведь цель подобных высоких государственных 
наград и демонстративных денежных поощре-
ний вроде бы в том, чтобы показать: вот види-
те - государство награждает самых достойных, 
упорных и настойчивых, самых трудолюбивых 
и умелых.

Отнюдь. Факты, подобные нынешнему, 
вдохновляют разве что коррупционеров и во-
рюг. Такие награды лишь прикрывают баналь-
ное растаскивание национальных богатств: 
ведь «Газпром» - корпорация государственная, 
и деньги ее принадлежат всему народу, а не 
только Миллеру и Ко. Они же даже такую «дой-
ную корову», как «Газпром», довели до убытков, 
но аппетиты свои умерить не желают.

 Александр ДЬЯЧЕНКО 
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРА-
БАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБОЗНАЧЕНО ВТОРЫМ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕМ ОКТЯБРЯ. НО РАБОТНИКИ СЕЛА ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ ОТ-
МЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ДРУГОЙ ДЕНЬ, ТАК 
КАК ЭТО НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ ОТ СБОРА УРОЖАЯ.

В ПОДМОСКОВЬЕ АКТИВНО РАЗВИВАЕТСЯ
 МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОТКЛИК ПОЛУЧИЛ ЗАКОН О 
ТАК НАЗЫВАЕМЫХ «НАЛОГОВЫХ КАНИКУЛАХ». 
ОДНАКО, В ЭТОМ СЕКТОРЕ НЕСОМНЕННО ЕСТЬ 
КУДА РАСТИ. ВАЖНУЮ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
ИГРАЮТ ЗАКОНЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ И 
ПРИНИМАЮТ ДЕПУТАТЫ. ЧТО НУЖНО УСОВЕР-
ШЕНСТВОВАТЬ В СФЕРЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА, ПО МНЕНИЮ ПАРТИИ КПРФ, 
РАССКАЗАЛ ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО ЭКОНО-
МИКЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИЦИ-
ОННОЙ ПОЛИТИКЕ ВАСИЛИЙ МЕЛЬНИКОВ.

ДОСТИЖЕНИЯ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Власти Солнечногорского района решили 
«облагоустроить» город за счет демонтажа 
памятника вождю пролетарской революции 
В.И. Ленину. Первый секретарь Солнечногор-
ского РК КПРФ Александр Валентинович Ро-
манов рассказал «Пп» зачем районная власть 
решила пойти на такой провокационный шаг.

- Власть в лице главы района господина Чу-
ракова решила бороться с активностью Коммуни-
стической партии в Солнечногорске и Солнечно-
горском районе исподтишка. В качестве цели они 
выбрали памятник В.И.Ленину, который практи-
чески каждый солнечногорец помнит с детства.

Инициативу о переносе памятника вместе с 
памятником «Серп и Молот» выдвинула админи-
страция. А ведь если вспомнить, то на это ока-
зались неспособны даже демократы, которые ак-
тивно боролись с так называемым «наследием 
режима» в 90-х.

Причем, как обычно, об инициативе по пе-
реносу памятников не сообщается на официаль-
ных сайтах администрации района и города. Од-
нако устроено голосование в социальных сетях. 
А основной идеей, зачем нужно перенести памят-
ники, указано, что можно будет расширить про-
гулочную зону и сделать дизайнерскую посадку 
деревьев и кустарников. Видимо, деньги некуда 
тратить, замахнулись на местный вариант парка 
«Зарядье».

Мы призываем всех жителей проголосовать 
против этой преступной инициативы. Вне зависи-
мости от того, как вы относитесь к Компартии, не-
обходимо понимать, что народ, который не пом-
нит и не уважает свою историю, не имеет буду-
щего. Нам почти ежедневно рассказывают о том, 
как оскверняют памятники советским воинам за 
рубежом. Это наша история. И СССР, и все, что с 
ним связано - это тоже наша история. Современ-
ная Россия еще только на пути к тому величию, 
которое было у Советского Союза. Нужно разви-
вать лучшее, но не забывать о прежних достиже-
ниях. Именно к этому и призывает КПРФ.

Сейчас Солнечногорская партийная органи-
зация занимает активную позицию по всем во-
просам городского и районного устройства. Мы 
громко заявляем о предвзятости, безразличии и 
коррупции во власти. О том, что за красивой вы-
веской «работы на благо жителей» проводятся 
реформы, которые позволят в будущем власти 
быть еще более безответственной перед этими 
самыми жителями, для которых ею давно приду-
мано обезличенное название «электорат».

Ведь самая большая проблема власти сей-
час - это отсутствие контроля. Нет такой обще-
ственной силы, которая могла бы призвать де-
путатов, глав, губернаторов к ответу за свои 
действия. На муниципальном уровне такой об-
щественной силой является простое соседство. 
Очень сложно жить, нарушая свои обещания, 
идя против народа, среди этого народа. Могут и 
в лицо высказать все.

А если убрать муниципальный уровень 
управления, то власть становится дальше. И уже 
не достучаться до нее. А там можно и тарифы на 
ЖКХ поднять, и своих людей на хлебные места 
протащить без учета интересов района, и соб-
ственность муниципальную распродать за копей-
ки или в аренду сдать. И много еще чего.

А КПРФ в Солнечногорске говорит об этом 
громко. И в том числе, проводя митинги у памят-
ника В.И.Ленину. Но неудобно это власти. И не 
только потому, что громко говорят. А, в основ-
ном, потому, что на центральной улице говорят. 
И случайные прохожие слышат, подходят, заду-
мываются. В этом и есть причина этого «благоу-
стройства». Ведь кто ж потом согласует митинг 
на благоустроенной территории. А вы, несоглас-
ные, идите, митингуйте где-нибудь подальше от 
людских глаз.

Кстати, еще бы, кроме победных реляций и 
репортажей об окончании первой очереди благо-
устройства улицы Советской показали бы народу 
сметную стоимость. А то за народные деньги все 
любят покрасоваться.

ЛУХОВИЦЫ 
БЬЮТ РЕКОРДЫ! 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА 

Так и в этом году в подмосков-
ных Луховицах этот праздник отмети-
ли 17 ноября в ДК «Старт» чествова-
нием и награждением передовиков 
производства: животноводов и меха-
низаторов, фермеров и зоотехников, 
экономистов, инженеров и предпри-
нимателей, агрономов, руководители 
сельхозпредприятий, заслуженные 
ветераны сельского хозяйства.

Открыл праздничное мероприя-
тие глава городского округа Лухови-
цы Владимир Барсуков. Он отметил, 
что этот праздник - один из важней-
ших для луховичан, и благодаря это-
му дню есть повод подвести итоги 
уходящего года. А они по-настоящему 
рекордные:

- Несмотря на капризы погоды в 
этом году, луховичане добились от-
личных результатов. Растениеводам 
удалось собрать высокий урожай зер-
новых и зернобобовых культур, на-
молочено свыше 50 тысяч тонн зер-
на, при урожайности 32,5 ц/га. По 
объему валового производства зер-
на городской округ Луховицы зани-
мает 3 место в Московской области. 
Увеличены посевные площади карто-
феля на 105 гектаров. Предприятия-
ми АПК и крестьянско-фермерскими 
хозяйствами с площади 876 гекта-
ров собрано почти 26 тысяч тонн 
картофеля при средней урожайности 
296,2 ц/га. Неплохие показатели и 
по урожаю овощей.

Предприятиями АПК городско-
го округа Луховицы успешно про-
ведены работы по заготовке кор-
мов. Заготовлено 6,5 тысяч тонн се-
на (164,4% плана), 49,2 тысяч тонн 
сенажа (158,6 % плана), 38,3 ты-
сяч тонн силоса (94 % плана). Заго-
товленные корма обеспечат сытую 
зимовку скота сельхозпредприятий 
округа и дальнейший стабильный 
рост валового производства молока.

В 2017 году сельхозпредприятия 
городского округа Луховицы продол-
жают работать с прибавкой по произ-
водству молока. За 9 месяцев 2017 
года валовой надой молока в сель-
хозпредприятиях составил 27179 
тонн, что составило 103% к уровню 
2016 года. Такие показате-
ли позволяют животно-
водам округа оста-
ваться в числе лиде-
ров по валовому 
производству мо-
лока среди 36 
муниципальных 
образований 
М о с к о в с к о й 
области.

В 2017 го-
ду запущены но-
вые инвестици-
онные проекты. 
Например, строи-
тельство второй, тре-
тьей и четвертой оче-
редей тепличного комби-
ната ООО «Луховицкие овощи» 
по производству плодоовощной про-
дукции в закрытом грунте. Дополни-
тельно площадь под теплицами со-
ставит 30 гектаров, валовое произ-
водство продукции в трех очередях 
составит 30 тысяч тонн. Луховицы с 
уверенностью смотрят в будущее и 
готовы увеличит свои показатели в 
2018 году.

Свыше 60 человек были удосто-
ены на празднике почетных грамот 
главы городского округа Луховицы. 
Затем Владимир Николаевич пере-
дал слова поздравления луховича-
нам от заместителя Председателя ЦК 
КПРФ, Председателя Комитета Госу-
дарственной Думы ФС РФ Владими-
ра Кашина.

Официальную часть праздни-
ка продолжил первый секретарь МК 
КПРФ, заместитель председателя Мо-
сковской областной Думы, руководи-
тель фракции КПРФ областного пар-
ламента Николай Васильев:

- Уважаемые труженики и вете-
раны сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности! 

Примите самые добрые по-
здравления и пожелания 

с вашим профессио-
нальным праздни-

ком от Московско-
го областного ко-
митета КПРФ, 
Центрального 
комитета пар-
тии, фракции 
КПРФ в Москов-
ской областной 
Думе и от меня 
лично.

Земля в любое 
время считалась 

главным источником 
богатства нашей Роди-

ны, а люди, которые тру-
дятся на ней, пользуются все-

общим уважением. Результаты ваше-
го труда всегда на виду.

Луховицы совсем недавно от-
праздновали свой 60-летний Юби-
лей. Многое вами сделано для того, 
чтобы городской округ и район про-
цветали. А большие результаты дости-
гаются только вашим добросовест-
ным трудом.

Впервые за 20 лет валовый сбор 
зерна в Московской области соста-
вил 417 тысяч тонн. Луховицкий рай-
он занял тройку лидеров. Также ваш 
район считается одним из лидеров 
по производству картофеля, молоч-
ного животноводства, а луховицкие 
огурцы считаются лучшими не толь-
ко в Подмосковье, но и в России. 
Предприятиями агропромышленно-
го комплекса городского округа Лухо-
вицы успешно проведены работы по 
заготовке кормов. Агропромышлен-
ный комплекс и перерабатывающая 
промышленность вашего района с 
уверенностью смотрит в будущее, 
ежегодно увеличивая свои показа-
тели. Все это получается благодаря 

Вновь отчитался наш район,
Что сев удачно завершен.
А благородный чернозем
Весь рапсом был заполонен.
Куда ни глянь - кругом желто.
Раз пять за лето окроплен
От блошки химикатом он.
При этом бедная пчела
С него нектар домой несла.
И лакомился наш народ,
Химический вкушая мед.
А кто ответственность несет
За этот севооборот?
И если дальше так пойдет,
То вымрет весь пчелиный род!
В больницу наш народ идет,
В «последний путь» ее зовет,
И медицинский персонал
Нас принимает, чтоб отстал.
Свинарник в двадцать тысяч мест
Разносит запахи окрест.

- Василий Борисович, рас-
скажите, как поддерживают 
предпринимателей малого и 
среднего бизнеса в Москов-
ской области?

- Законодательная база сфор-
мирована практически полно-
стью, сейчас действует закон 
о развитии малого и среднего 
предпринимательства. В этом за-
коне обозначено, как регион дол-
жен поддерживать малый и сред-
ний бизнес. Также принят закон 
о промышленной политике и за-
кон об инвестиционной политике 
региона, и как следствие появил-
ся закон о льготном налогообло-
жении. А «налоговые каникулы» 
- это часть закона о льготном 
налогообложении.

На сегодняшний день сфор-
мирована база законодательных 
программ по поддержке пред-
принимателей в форме создания 
индустриальных парков, техно-
логических зон, промышленной 
инфраструктуры, а также в фор-
ме всевозможных фондов под-
держки предпринимателей: ми-
крофинансирование, средние и 
крупные инвестиционные проек-
ты. Так же предпринимателям по-
могают, компенсируя их затраты, 
например расходы на подключе-
ние к электросетям, покупки обо-
рудования и т.д. Поэтому, можно 
сказать, что на данный момент в 
Подмосковье существует доста-
точно широкий спектр видов под-
держки предпринимательства.

- Что на ваш взгляд не хва-
тает для более активного разви-
тия в этом секторе? Ведь не се-
крет, что во многих странах ма-
лый и средний бизнес является 
значительной частью доходов 
экономики.

- Конечно, проблемы есть. Ес-
ли говорить о торговле, она у нас 
очень хорошо развивается, дви-
жется вперед, в силу географи-
ческого положения Московской 
области. А вот для обрабатыва-
ющей промышленности нет ни 
одной обучающей программы 
по документообороту и ведению 
налогового учета. В основном 
там торговля и бытовые услуги. 
А как малому предприятию, ока-
зывающему инженерные, кон-
структорские, технологические 
услуги узнавать, какой докумен-
тацией должна сопровождать-
ся их деятельность? В свою оче-
редь у среднего и крупного биз-
неса возникают проблемы в том, 
как построить документооборот 
и заключить договор с малым 
предприятием. Есть еще одна 
проблема: существует Центр раз-
вития предпринимательства Мо-
сковской области, который, в том 
числе, занимается компенсаци-
ей затрат предпринимателям. В 
этом году было подано порядка 
300 заявок, до конкурса дошло 
112, а поддержку получили все-
го 83 предприятия. Это говорит 
о том, что идет слабое информи-
рование предпринимателей и не 
все понимают, какие документы 

вашему упорному труду, труженики и 
созидатели Луховицкого района.

В этот праздничный день мне 
особенно хочется отметить ваш не-
оценимый, большой вклад в помощь 
братскому народу Юго-Востока Укра-
ины. КПРФ отправила на Донбасс 66 
гуманитарных конвоев, в каждом из 
них есть груз из Луховицкого района.

Сложные и затяжные Минские со-
глашения до сих пор не дают желае-
мых результатов. Гуманитарная ката-
строфа на Донбассе – это следствие 
интенсивных военных действий, раз-
рушение инфраструктуры и систем 
жизнеобеспечения населенных пун-
ктов. Мирные граждане нуждают-
ся в нашей помощи. Разрешите вру-
чить благодарность Главе городского 
округа Луховицы Владимиру Никола-
евичу Барсукову за оказанную гума-
нитарную поддержку Луганской и До-
нецкой народным республикам.

Затем Николай Иванович вру-
чил награды Московской област-
ной Думы: Почетный знак «За тру-
ды» слесарю-сантехнику ФГУП «Пой-
ма» Роману Карбовскому, Почетные 
знаки «За трудовую доблесть» - води-
телю ООО «СПК имени Ленина» Алек-
сею Белоусову, начальнику мельни-
цы ОАО «Луховицкий мукомольный 
завод» Наталье Балашовой, мастеру 
ОАО «Луховицкий мукомольный за-
вод» Надежде Рогожкиной.

Свои творческие подарки го-
стям праздника представили само-
деятельные коллективы РДК «Старт», 
центра развития детского и юноше-
ского творчества, а также народная 
артистка РФ Людмила Николаева и 
ансамбль «Русская душа».

Евгения НАУМОВА, 
по материалам сайта 
«Луховицкие вести» 
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К 75-ОЙ ГОДОВЩИНЕ 
СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

Накануне одной из важнейшей дат в исто-
рии Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
гг. 75-ой годовщины со дня начала наступления 
советских войск под Сталинградом в историко-
краеведческом музее г. Можайска состоялась 
встреча посетителей музея с хором ветеранов 
«Душа поет». 

В исполнении участников хора, ядро которо-
го составляют коммунисты, сторонники партии, 
дети войны прозвучали популярные советские и 
народные песни, в том числе посвященные Ве-
ликой Отечественной войне. 

Перед участниками встречи выступил пер-
вый секретарь Можайского РК КПРФ Юрий Га-
гамов. Он подчеркнул, что сейчас происходит 
своеобразная передача эстафеты от праздно-
вания 100-летия Великого Октября к праздно-
ванию 100-летия со дня создания Красной Ар-
мии. «Занимаясь военно-патриотической воспи-
тательной работой среди населения, особенно 
среди молодежи, мы не можем не вспомнить ге-
роическую Сталинградскую битву. Стены музея, 
его экспозиция помогают нам это сделать», - от-
метил Юрий Гагамов.

Посетители музея благодарны его руково-
дителю Н.Н. Морозовой и поисковому отряду 
«Укреп 36», которому была вручена памятная 
медаль ЦК КПРФ «100 лет Великой Октябрьской 
социалистической революция».

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ ПОСЕТИЛ 
МЕЖДУНАРОДНУЮ ВЫСТАВКУ 
AGRITECHNICA 2017

Заместитель Председателя Московской об-
ластной Думы, второй секретарь МК КПРФ Кон-
стантин Николаевич Черемисов принял уча-
стие в крупнейшей в мире специализирован-
ной выставке сельскохозяйственной техники 
- AGRITECHNICA 2017, которая проходила с 12 
ноября по 18 ноября 2017 года в г. Ганновере 
(Федеративная Республика Германия).

AGRITECHNICA - крупнейшая отраслевая 
выставка, которая проводится раз в два года и 
демонстрирует на площадке в Ганновере новей-
шие эффективные технологии и ноу-хау для бу-
дущего сельского хозяйства.

Agritechnica 2017 - это 3 000 компаний-
экспонентов из 52 стран - участниц, представ-
ленных в 23 павильонах на выставочной площа-
ди 394 000 и 460 000 посетителей из 120 стран. 

Главная тема Agritechnica 2017 - «Зеленое буду-
щее - Умные технологии».

В ходе мероприятия участники выставки по-
знакомились с последними достижениями в об-
ласти сельскохозяйственного машиностроения. 
Были представлены сотни премьерных показов 
техники, оборудования и технологий для агро-
промышленного комплекса. Тысячи производи-
телей, ученых, фермеров обсудили, каким будет 
мировое сельское хозяйство через 5-10 лет.

В ПОДМОСКОВЬЕ ПОДОРОЖАЕТ 
ПРОЕЗД НА ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

С начала грядущего года в регионе проезд 
жителям обойдется дороже на 4%, сообщается 
в постановлении подмосковного правительства.

Согласно полученным данным, с помощью 
специальной карты на цена с первой по деся-
тую поездку составит 32,92 рубля, с 11 по 20 - 
30,62, с 21 по 30 - 28,31, с 31 по 40 - 26,01, с 41 
по 50 - 23,7 и с 51-й поездки - 21,4 рубля. Увели-
чение тарифа составит около 4%. Обычный би-
лет обойдется жителю Подмосковья 48 рублей, 
тогда, как сейчас - 46 рублей. Увеличение тари-
фа не обойдет и студентов: с 1 по 35 поездку они 

заплатят 16,46 против 15,83 рубля, который 
действует на территории региона сейчас.

Одна поездка, включающая до пяти кило-
метров пути, оплаченная с помощью карты с 
бесконтактной технологией оплаты, обойдется 
в 32,92 рубля против тарифа, который установ-
лен сейчас, в 31,65 рубля.

АСФАЛЬТО-БЕТОННОМУ ЗАВОДУ 
В ПОДОЛЬСКЕ ГРОЗИТ ЗАКРЫТИЕ 
НА 90 ДНЕЙ

Минэкологии Подмосковья направило в 
суд материалы административного расследо-
вания в отношении асфальто-бетонного заво-
да в Подольске.

На производственной площадке предпри-
ятия находится 13 стационарных источников 
выбросов в атмосферу. Жители Подольска 
при поддержке КПРФ неоднократно проводи-
ли митинги протеста, обращались в Минэколо-
гии с жалобами на неприятные запахи от заво-
да и нескольких предприятий, расположенных 
в промзоне «Северная». Срок действия доку-
ментов, регламентирующих выбросы с пред-
приятия, окончился в октябре. Минэкологии 
не выдало заводу разрешения на выбросы, 

поскольку он работает с многочисленными нару-
шениями. По словам министра экологии и при-
родопользования Московской области Алек-
сандра Когана, ведомство просит суд вынести 
решение о приостановке работы предприятия-
нарушителя сроком на 90 суток.

ПОДМОСКОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧКИ 
СТАНУТ ПОЛНОСТЬЮ ЧАСТНЫМИ

Вслед за РЖД свою долю в Центральной 
пригородной пассажирской компании (25,33%) 
продает Московская область. После этого опе-
ратор подмосковных электричек полностью пе-
рейдет в частные руки

Московская область в 2017 году продаст 76 
акций, или 25,33% ЦППК, следует из распоря-
жения правительства Подмосковья, опублико-
ванного на его сайте.  ЦППК владеет и управ-
ляет электричками в Подмосковье и является 
крупнейшим оператором такого подвижного со-
става в России. Ежедневно компания перевоз-
ит 1,6 млн пассажиров, в 2016 году компания 
обслужила более 540 млн пассажиров.

Помимо РЖД и Московской области еще 
50% минус две акции ЦППК принадлежат Мо-
сковской пассажирской компании (МПК).

По сообщениям информагентств  

Владимир Барсуков и Ни-
колай Васильев  провери-
ли ход выполнения работ по 
капитальной реконструкции 
детского сада № 12 «Дюймо-
вочка». Работы ведутся из 
средств депутатского фонда 
Николая Васильева. Оконча-
ние работ запланировано на 
конец декабря 2017 года. Об 
этом сообщила заведующая 
детским дошкольным учреж-
дением Ольга Пивоварова.

По ее словам, здание не 
обновлялось более 50 лет. 
При этом учреждение очень 
востребовано, его посеща-
ют почти 150 малышей. Осе-
нью его деятельность была 
приостановлена, и подряд-
чик приступил к капитальному 
ремонту. Воспитанники были 
временно распределены по 
другим детским садам:

- В настоящее время в 
садике установили стекло-
пакеты. Идут работы по об-
новлению фасада, будут за-
менены: кровля, канализа-
ция, вентиляция, отопление, 

электроосвещение. Также запланированы мероприятия по реконструкции 
уличных игровых площадок, установка нового забора и дополнительного 
освещения. Работы планируется закончить в конце декабря, чтобы воспи-
танники могли встретить новогодние праздники в своем детском саду.

«Целью моего визита было проследить ход выполнения работ на выде-
ленные из бюджета Московской области средства для реконструкции дан-
ного детского дошкольного учреждения. Могу отметить, качество соответ-
ствует установленным нормам, сроки соблюдаются», - подчеркнул Нико-
лай Васильев.

КУДА ПОДАТЬСЯ 
МАЛОМУ БИЗНЕСУ?

ПРО СВИНОГРАД

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ 
ВЛАСТЬ ОХАМЕЛА 

предприниматель должен собрать, 
чтоб поучаствовать в конкурсе и полу-
чить поддержку.

- Василий Борисович, что, вы 
как член фракции КПРФ, предлага-
ете для поддержки предпринимате-
лей в регионе?

- Я сейчас конкретно занима-
юсь законом об упрощенной систе-
ме налогообложения. Проанализи-
ровав его, можно сделать вывод, что 
все соседние регионы, включая Мо-
скву, имеют более существенные 
льготы для предпринимателей, чем 
Московская область. В них более ши-
роко представлена сфера предпри-
нимательской деятельности. Напри-
мер, в самой Москве льготы такие же 
- 10%, как и в Подмосковье, но льго-
ты получает вся обрабатывающая от-
расль, а у нас в Московской области 
лишь небольшая часть видов деятель-
ности относящихся к обрабатываю-
щей промышленности. Вот над этим 
и нужно работать. Я сейчас готовлю 
этот анализ, в дальнейшем мы собе-
рем «круглый стол» и будем обсуждать 
этот вопрос.

- Вы часто общаетесь с бизнес-
менами, что они говорят? Тяже-
ло ли в Московской области иметь 
собственный бизнес, или может 
это зависит от энергичности само-
го предпринимателя?

- Конечно, это зависит и от 
энергичности предпринимателя. 

Мособлстат приводит раз в 5 лет ста-
тистику по вопросу, работают или не 
работают предприятия. Например, 
по итогам 2015 года 30-37% юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей зарегистрированы, но 
не ведут деятельность. Это красноре-
чиво говорит о том, что есть пробле-
мы и надо помогать их решать и спо-
собствовать развитию малого и сред-
него бизнеса.

- В какие сферы инвесторы 
охотнее всего вкладывают деньги 
в условиях нашего региона?

- Вкладывают в оптовую, в роз-
ничную торговлю, в производство пи-
щевых продуктов, потому что у нас 
огромный рынок сбыта Москва и 
Московская область, а это около 20 
миллионов жителей.

- Василий Борисович, какой со-
вет вы могли бы дать тем, кто пла-
нирует в Московской области от-
крывать собственное дело, соб-
ственный бизнес?

- Нужно развивать интересные 
виды деятельности. Мне недавно жа-
ловались предприниматели, что не 
хватает специалистов по установке 
и сервисному обслуживанию элек-
тронных систем доступа на предпри-
ятия, и объекты. Сейчас много слож-
ных охранных систем, где по сетчатке 
глаз, или по лицу система пропуска-
ет человека на объект. Таких специ-
алистов, которые могут установить 

подобную систему, у нас крайне ма-
ло. Специалистов по программиро-
ванию роботов, тоже не хватает. Мо-
сковская область достаточно большая 
и такие специалисты должны быть, ес-
ли не в каждом районе, то хотя бы по 
каждому территориальному направ-
лению. Вы представляете, сколько 
времени потратит на дорогу специа-
лист из Наро-Фоминска, если ему на-
до будет приехать в Щелковский рай-
он? Так что с появлением подобных 
специалистов, отрасль будет лучше 
развиваться.

- Не могли несколько слов 
сказать про закон о «налоговых 
каникулах»?

- На 2-3 года дается нулевая став-
ка налога на прибыль - это серьезный 
инструмент по поддержке предприни-
мательства. На прошлом заседании 
Мособлдума продлила до 2020 года 
эту налоговую льготу в Московской 
области. Есть еще Федеральный за-
кон об имуществе, по нему если реги-
он хочет продлить нулевую ставку на-
лога на движимое имущество, то субъ-
ект делает это на свое усмотрение. В 
этом плане в регионе все в порядке. 
То, что нам разрешает федеральное 
законодательство мы все реализуем.

Евгения НАУМОВА, 
Олег ДРУЖИНИН,

по материалам телеканала 
«360 Подмосковье» 

НА ЗЛОБУ ДНЯ СИТУАЦИЯ

А по ночам труба дымит,
Свинья там мертвая горит.
Дым спящих граждан достает
Пусть глубже дышит наш народ!
Управы нету? Вот дела!
Но ведь приемка-то была.
Куда же смотрел наш глава?
И те, с комиссией кто был,
Вам доллар разум замутил?
И дышит тем дерьмом народ.
Администрации - почет!
Еще вопрос: «Отстойник где?»
И взятки в чьем теперь столе?
У тех, кто строил и сдавал,
Или у тех, кто принимал?
И манекеновый завод
Свои отходы в реку льет.
Управы нету на него?
Иль чести нету у кого?
А, может, вновь «крышует» кто?
И за «откаты» можно все?

В районе есть Заревский пруд
Там отдыхает местный люд.
В природе есть, в бумагах - нет.
Администрации секрет.
Там кумовья, сватья, друзья
И прокурорские князья
Облюбовали берега,
Закон прибрав к своим рукам.
И тут, возможно, сговор был.
Ну, кто кому позолотил?
А грязный мусорный завод
Построится у нас вот-вот.
Твердят, мол, это ерунда,
Что под землей течет вода,
Которую и пьет народ.
А по верху ручей течет,
Тот, что питает наш Осетр,
А чинодрал мошной трясет.
Кто хочет воду отравить
И нашу жизнь укоротить?
И кто он? Нелюдь или людь,
Чтоб на такое посягнуть?
А датско-тайские друзья,
Тихонько стройку возводя
На 200 тысяч мест почти
Хотят свинарник возвести,
Хоть нет согласия людей,
Получено «добро» властей!
Быть может, получив откат,
Спасет здоровье Гиппократ?
Где, депутаты, ваша честь?
Ну, может, хоть немного есть?
Кричите вы, что за народ,
Но в холуях у тех господ!
Когда свиной построят дом,
То вонь пойдет со всех сторон!
Вы думаете наш народ
Как раб беду переживет?
Проснуться всем пора, друзья,
Отчизны крепкая семья!
Порядок в доме наведем
И власть к ответу призовем.
Ведь нам здесь жить,
Детей растить
И чистым воздухом дышать,
И землю русскую пахать,
Чтоб в светлых водах Осетра
Могла плескаться детвора.
Мы не дадим Россию-мать
На поругание отдать!

Александр ДОЛГОПОЛОВ,
пос. Серебряные Пруды 



4 «Подмосковная Правда», №54 (1103), 23 ноября 2017 года

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

Адрес редакции:
105066 г.Москва, ул.Ольховская, д.16, 

корп.6, 2-й этаж
Номер подписан в печать: 22.11.2017.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 124 000  экз. Заказ  2179

 

 Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. 
За содержание рекламных материалов ответственность 

несет рекламодатель. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Тел.-факс 8 (499) 261-59-98; 

Главный редактор
С.А. Сосунов

pr_word@mail.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года  Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

16+

ИНИЦИАТИВЫ

Теперь было решено лишить жителей посе-
ления всенародно избирать главу города. Оче-
видно, партия власти в Талдомском районе не 
уверена в 100% победе своего кандидата на 
таких выборах в сентябре 2018 года. Именно в 
2018 году заканчивается пятилетний срок пол-
номочий, избранного всенародным голосовани-
ем главы-коммуниста Талдома Юрия Журкина. 
Таким образом, ни действующий глава, ни дру-
гой желающий избраться на этот пост не смогут 

КОРРУПЦИЯ СТАЛА ДЛЯ РОССИИ В НАЧАЛЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ ОСНОВНЫМ 
ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО, ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ДУХОВНОГО ВОЗРОЖ-
ДЕНИЯ, ПРЕВРАТИЛАСЬ В РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СТРАНЫ, ДЛЯ ЛЮБЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.

КОРРУПЦИЯ 
«ПОЖИРАЕТ» СТРАНУ

В современных условиях главным сред-
ством борьбы с коррупцией является при-
менение строгого наказания за каждое та-
кое преступление. Однако проводимая в 
стране уголовная политика в сфере проти-
водействия коррупции находится в состоя-
нии глубокого кризиса. Достаточно сказать, 
что в стране постоянно снижается количе-
ство лиц, осужденных за получение взятки 
при росте количества лиц, осужденных за 
дачу взятки. В 2016 году среди осужденных 
число дающих было почти в три раза боль-
ше, чем лиц, получивших взятку.

В большинстве стран мира уголов-
ная ответственность за получение взят-
ки является весьма суровой, особенно 
это касается Китая. По имеющимся дан-
ным, за последние годы 10 тысяч чиновни-
ков расстреляны в Китае по обвинению в 
коррупции.

В 2011 году руководители российско-
го государства провозгласили необходи-
мость усиления уголовной ответственности 
за взятки. В этих целях в ст. 290 Уголовно-
го кодекса РФ внесены изменения, преду-
сматривающие в качестве основной меры 
наказания штраф в размере кратным полу-
ченной взятки.

Тогда инициаторы этого закона заяви-
ли, что якобы отсидкой в колонии взяточ-
ников не напугаешь, а вот наказание ру-
блем на них повлияет. Однако, вопреки 
ожиданиям, это новшество пришлось по 
нраву нечестным чиновникам. Оказалось, 
что штраф с мздоимцев в большинстве слу-
чаев не взыщешь, ибо к моменту вынесе-
ния приговора осужденный оказывается 
без зарплаты и имущества (в силу разноо-
бразных изощрений). По данным Верхов-
ного Суда РФ, за 2016 г. по стране удалось 
взыскать лишь 14% от общей суммы штра-
фов, назначенных как основное наказание 
за взятку и коммерческий подкуп. Этот за-
кон существенно облегчил участь крупных 
взяточников.

Тогда же в 2011 году законодатель де-
криминализировал мелкое посредниче-
ство во взяточничестве. Ранее посредни-
ки несли уголовную ответственность как со-
участники взяточничества и привлекались 
к уголовной ответственности независимо 
от суммы взятки. Однако, упомянутым за-
коном введена статья 291.1 УК РФ, которая 
это преступление определяет как самосто-
ятельное криминальное деяние, связанное 
с посредничеством в даче или получением 
взятки в значительном размере, который 
составляет сумму, превышающую 25 000 
руб. Декриминализация действий посред-
ника на сумму менее 25 000 руб., в усло-
виях ужесточения борьбы с коррупцией вы-
зывает недоумение.

Федеральным законом от 3 июля 2016 
г. № 324-ФЗ облегчена жизнь и мелких взя-
точников. В Уголовный кодекс Российской 
Федерации введена статья 291.2 (мелкое 
взяточничество), которая установила ответ-
ственность за случаи получения взятки, да-
чу взятки в размере, не превышающем де-
сяти тысяч рублей. Наказание по этой ста-
тье до одного года лишения свободы. До 
вступления в силу этой нормы лицу, совер-
шившему такое деяние, грозило до трех 
лет лишения свободы. Закон предусмотрел 
расследование этих составов преступлений 
в форме дознания и определил их подсуд-
ность мировым судьям.

Это предложение никак не вписывается 
в борьбу с коррупцией. После такого ново-
введения чиновники, систематически бе-
рущие понемногу, вздохнули с облегчени-
ем. Ведь для них теперь главным не брать 
в один прием более десяти тысяч рублей. 
К тому же договариваться о судьбе уголов-
ного дела с дознавателем из отделения по-
лиции и мировым судьей намного проще, 
чем со следователем Следственного коми-
тета и судьей районного суда, которые ра-
нее разрешали эти дела.

Помимо несоразмерности наказания, 
возникла и другая проблема, связанная с 
выявлением фактов мелкого взяточниче-
ства. Отнесение этих деяний к преступле-
ниям небольшой тяжести теперь не по-
зволяет провести некоторые оперативно-
розыскные мероприятия (оперативный 
эксперимент, прослушивание телефонных 
переговоров и другие).

В УК РФ отсутствуют широко практику-
емые в нашей стране коррупционные де-
яния, такие как: коррупционный лоббизм; 
коррупционный фаворитизм; коррупцион-
ный протекционизм; коррупционный непо-
тизм; тайные взносы на политические це-
ли; взносы на выборы с последующей рас-
платой государственными должностями; 
проведение приватизации, акционирова-
ния, залоговых аукционов «в узком кругу»; 
предоставление налоговых и таможенных 
льгот; переход государственных должност-
ных лиц (сразу после отставки) на долж-
ности президентов банков и корпораций; 
коррупция за рубежом; совмещение госу-
дарственной службы с коммерческой дея-
тельностью и т.д. Именно эти виды корруп-
ции причиняют основной вред государству, 
обществу и народу. Но именно они по фак-
ту остаются вне уголовно-правового кон-
троля. Хотя об этом неоднократно говори-
лось практически на всех конференциях, 
семинарах и круглых столах, посвященных 
борьбе с коррупцией.

Следует отметить, что до декабря 2003 
года уголовный закон предусматривал 
возможность применения конфискация 

имущества в качестве дополнительного ви-
да наказания за корыстные, тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления. Однако принятый 
в 2003 году Федеральный закон № 162-
ФЗ исключил из уголовного законодатель-
ства конфискацию имущества как наказа-
ние. Изменения были введены под предло-
гом «весьма низкой эффективности такого 
вида наказания». Это утверждение не соот-
ветствовало действительности, поскольку в 
России к конфискации имущества ежегодно 
приговаривалось 20-25 тысяч человек.

Отказ от конфискации имущества, как 
вида наказания, создал коллизии между оте-
чественным уголовным законодательством 
и рядом общепризнанных международно-
правовых актов, прямо предусматриваю-
щих применение конфискации к лицам, со-
вершившим преступления.

Под влиянием критики ученых и прак-
тиков этих обстоятельств 27 июля 2006 го-
да Федеральным законом № 153-ФЗ Уго-
ловный кодекс РФ дополнен главой 15.1 
«Конфискация имущества», нормы которой 
позволяют частично использовать институт 
конфискации не в качестве наказания, а 
как иной меры уголовно-правового харак-
тера. Однако возможности применения та-
кой конфискации весьма ограничены, так 
как речь идет лишь об имуществе, получен-
ном осужденным в результате совершения 
преступления, а также о доходах, получен-
ных от этого имущества.

Неэффективность современного зако-
нодательства о конфискации имущества 
подтверждает анализ судебной практики. 
Так, за получение взятки при отягчающих 
обстоятельствах, в том числе в значитель-
ном, крупном, особом крупном размере 
в 2016 г. судами РФ было осуждено 1137 
чел., а конфискация применена только к 22 
осужденным.

Фракция КПРФ в Государственной Ду-
ме полагает, что ответственность в отноше-
нии любых взяточников должна быть усиле-
на. В этих целях депутатами фракции подго-
товлен законопроект, предусматривающий 
возвращение в уголовное законодатель-
ство Российской Федерации института кон-
фискации имущества как дополнительной 
меры наказания за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений, в случаях пря-
мо указанных в соответствующих статьях 
Уголовного кодекса РФ. Законопроект будет 
внесен до конца года.

Кардинальным решением проблемы 
борьбы с коррупцией мог бы стать внесен-
ный еще 1 апреля 2014 года депутатами 
фракции КПРФ (Г.А. Зюганов, А.Д. Куликов, 
И.И. Мельников, С. П. Обухов, В.Ф. Рашкин, 

С.Н. Решульский, Ю.П. Синельщиков, В.Г. 
Соловьев, А.А. Андреев, А.В. Корниенко) за-
конопроект о реализации ст. 20 Конвенции 
ООН против коррупции, ратифицированной 
законом Российской Федерации от 8 марта 
2006 года № 40-ФЗ.

Статья 20-я Конвенции предусматрива-
ет возможность введения государствами-
участниками уголовной ответственности за 
незаконное обогащение, т. е. значительное 
увеличение активов публичного должност-
ного лица, превышающее его законные до-
ходы, которое оно не может разумным об-
разом обосновать.

Однако перенести текст этой статьи до-
словно в Уголовный кодекс невозможно, 
так как это положение будет противоречить 
ст. 49 Конституции Российской Федерации, 
закрепившей положение о том, что обвиня-
емый не обязан доказывать свою невино-
вность (презумпция невиновности).

Наш законопроект предлагает наибо-
лее оптимальный вариант реализации ст. 
20 Конвенции путем изменения ряда ста-
тей УПК РФ. Суть его состоит в следующем.

В настоящее время УПК РФ преду-
сматривает одно основание для возбуж-
дения уголовного дела - наличие достаточ-
ных данных, указывающих на признаки 
преступления. Другим таким основанием 
в соответствии с законопроектом должно 
стать наличие данных, свидетельствую-
щих о значительном увеличении имуще-
ства должностного лица, превышающее его 
законные доходы, которое оно не может 
разумным образом обосновать. Таким зна-
чительным увеличением имущества пред-
лагается признать превышение, составляю-
щее один миллион рублей.

В ходе расследования дела будут уста-
навливаться источники приобретения ли-
цом имущества, и решаться вопрос о при-
влечении его в качестве обвиняемого по 
статьям Уголовного кодекса РФ.

Надеюсь, Государственная Дума, Пре-
зидент и Правительство РФ в текущем и в 
2018 году примут меры к устранению отме-
ченных пробелов и перекосов в нашем уго-
ловном законодательстве о борьбе с кор-
рупцией. Центральный комитет КПРФ на-
мерен обсудить эти проблемы на своем 
ближайшем пленуме.

Юрий СИНЕЛЬЩИКОВ,
первый заместитель председателя 

Комитета ГД по государственному строи-
тельству и законодательству, 

(фракция КПРФ)
почетный работник Прокуратуры 

Российской Федерации 

СКАНДАЛ

ТАЛДОМСКИЙ «ПЕРЕВОРОТ» 
Депутаты-единороссы решили лишить населения 
права избирать главу Талдома на всенародных вы-
борах и взять всю власть в руки Совета. Не успело 
еще забыться решение депутатов-единороссов об 
объединении в округ, которое было принято Советом 
депутатов города 10 октября 2017 года, но затем от-
клонено главой Талдома Ю.В. Журкиным на основа-
нии Устава.  И вот новая инициатива опять же от еди-
нороссов - внесение изменений в Устав городского 
поселения Талдом. Узрев перспективу провала обра-
зования округа из-за непокоренной Запрудни, коали-
ционное большинство городского Совета, состоящее 
из выдвиженцев от «Единой России», решило пойти 
по другому пути захвата власти в городе.

реализовать свои права, если будут внесены в 
Устав поправки единороссов.

Именно этих статей касаются изменения и 
дополнения, внесенные председателем Совета 
Петровой. Стоит отметить, что изначально пред-
седателем Совета была нарушена вся процеду-
ра вынесения такого проекта Устава на Совет де-
путатов и не представлен полный комплект до-
кументов с обоснованностью таких изменений и 
финансово-экономическое заключение. В случае, 
если  изменения в Устав будут приняты, у бюдже-
та города в два раза увеличатся затраты на со-
держание высших должностных лиц. А именно, 
придется платить заработную плату главе посе-
ления и руководителю администрации. В настоя-
щее время по Уставу эти должности в одном  ли-
це, совмещает действующий Глава, получающий 
одну зарплату.

Согласно поправок, планируется, что гла-
ва будет выбираться не всенародно, а из соста-
ва избранного Совета депутатов городского по-
селения Талдом. Остается предположить, что 
ныне действующий Председатель и инициатор 
поправок, впоследствии и станет главой города 

автоматически. С такой постановкой вопроса 
и повесткой не согласился действующий гла-
ва Талдома Журкин и депутаты, прошедшие от 
КПРФ и «Справедливой России». Они посчитали, 
что такая норма нарушает конституционные пра-
ва жителей и увеличивают расходы бюджета.

Уже в самом начале Совета Юрий Журкин 
зачитал официальное требование о снятии этого 
вопроса с повестки дня, как не прошедшего обя-
зательную антикоррупционную экспертизу в на-
рушение федеральных законов.

Позицию главы вначале поддержал присут-
ствующий сотрудник прокуратуры Е.С. Головеш-
кина, но председатель Совета М.В. Петрова, не-
смотря ни на что, все-таки решила оставить во-
прос в повестке и внесла на голосование.  Также 
решили депутаты и в экстренном порядке по-
вторно внести вопрос о объединении террито-
рий всех поселений. Большинством голосов де-
путатов от «Единой России» - вопросы приняты 
к рассмотрению!

Прямое нарушение российского законода-
тельства и нормативных актов со стороны боль-
шинства послужило причиной демонстративного 

демарша депутатов не согласных с открытым 
игнорированием законов. Пять из четырнадца-
ти присутствующих депутатов (Н.Н.Тихонов, А.Н. 
Трошин, О.А. Каленова, А.Ю. Журкин, А.В. Бала-
ков) ушли с заседания в знак протеста. На засе-
дании осталось 9 депутатов (М.В. Петрова, А.И. 
Лямзин, Е.М. Страхова, С.В. Виноградов, Т.В. Ку-
ликова, Н.А. Диких, С.А. Голубева, Н.М. Осипов, 
И.П. Докучаева)

Глава Талдома в ходе рассмотрения вопро-
са по Уставу и Регламенту Совета, неоднократ-
но обращался к сотруднику Талдомский проку-
ратуры Е.С. Головешкиной принять незамедли-
тельные меры по восстановлению законности и 
исполнению антикоррупционных законов, но ре-
акции не последовало. Особо интересная пози-
ция сотрудника прокуратуры проявилась в во-
просе принятия изменений в Регламенте Со-
вета. Основной документ - Регламент Совета 
депутатов, по версии Головешкиной, вдруг не 
стал являться нормативным правовым актом 
для которого, по ее мнению, не нужно голосова-
ния 2/3 голосов от числа Совета депутатов го-
рода, по внесению изменений. Хотя в самом же 

Регламенте, утвержденном Минюстом по Мо-
сковской области, четко прописано - не менее 2/3 
голосов. Доводы главы Талдома заставили поме-
нять свое мнение надзорного органа.

Однако после консультации Петровой с про-
курорским работником вопрос о проекте Устава 
все же был вынесен на голосование и принят в 
нарушение законодательства и нормативных ак-
тов.  Впервые, Совет депутатов принял Устава 
- важнейшего документа поселения в наруше-
ние Федерального Закона «О противодействии 
коррупции» и не ознакомился с замечаниями по 
проекту органов прокуратуры. По сути, оставши-
еся 9 депутатов-единороссов, нарушая норма-
тивные акты и регламенты, рассматривали один 
проект, а проголосовали, не глядя за еще не го-
товый проект.

На этом нарушения народных избранников 
не закончились. Группа депутатов в нарушение 
утвержденного регламента решила еще раз рас-
смотреть вопрос по объединению территорий. 
Вопрос по объединению территорий поселении 
был очередной раз включен в повестку дня за-
седания Совета депутатов Талдома. Но, в итоге, 

рассмотрен не был, так как для преодоления от-
рицательного заключения Главы Талдома по это-
му вопросу требовалось те же 2/3 голосов депу-
татов (а именно 10 голосов). Здесь сотрудникам 
Администрации и главе удалось убедить в неза-
конности  рассмотрения и голосования по вклю-
ченному вопросу.

Ситуация со скандальным Советом Талдома 
депутатами от КПРФ была рассмотрена на недав-
нем партийном собрании районной организации 
КПРФ, где было принято решение о подготовке 
городского референдума в защиту конституцион-
ных прав жителей и нормы всенародного избра-
ния главы поселения. Инициативная группа уже 
готовит документы для регистрации и подачи их 
в Совет депутатов для назначения всенародного 
референдума.

Напомним, что в сентябре 2018 года заканчи-
ваются полномочия избранного главы поселения 
Талдом и согласно действующему Уставу долж-
ны быть назначены выборы, на которых жители 
сами определят, кто будет управлять городом по-
следующие пять лет.

Сегодня, эту норму депутаты-единороссы хо-
тят упразднить, пользуясь коалиционным боль-
шинством и лазейками в законе, что может при-
вести к назначению главы из числа депутатов и 
дальнейшей ликвидации поселения.

Можно уже с уверенностью сказать, что 
депутаты-единороссы начали активную борьбу 
против действующего главы-коммуниста, и в пер-
воочередность ставят не жизненно-важные во-
просы поселения и населения, а политические 
амбиции своих партийных боссов.

Дмитрий СМИРНОВ 

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

КАК ВЕРНУТЬ 
ДОВЕРИЕ 

К ВЫБОРАМ? 

В  Московской области, 10 сентября 
2017 года в Единый день голосования, со-
стоялась 81 избирательная кампания по 
выборам в органы местного самоуправ-
ления. Избиралось 540 депутатов Советов 
депутатов и 21 глава городских и сельских 
поселений. В местных выборах приня-
ло участие  14 политических партий. Бы-
ло зарегистрировано 2248 кандидатов, в 
том числе: 1785 кандидатов, выдвинутых 
от политических партий, и 463 самовыдви-
женца. Численность избирателей, в муни-
ципальных образованиях в которых состо-
ялись местные выборы, составляет 1 330 
724 человек. В Советы депутатов избраны 
представители 7 партий и большая груп-
па самовыдвиженцев. Необходимо отме-
тить открытость в работе ИКМО, которая 
способствовала регистрации кандидатов. 
В Единый день голосования в Московской 
области было задействовано 1003 избира-
тельных участка, на 676 участках для обе-
спечения «прозрачности» выборов исполь-
зовались КОИБы.

Казалось бы, сказка стала былью, вот 
условия для политической конкуренции.

Но наблюдается обратный эффект, 
воспользовались своим активным изби-
рательным правом и проголосовали все-
го 21,77% избирателей. Подавляющее 
большинство, более 2/3 жителей муни-
ципалитетов опять проигнорировало вы-
боры такой близкой и такой далекой вла-
сти. Результаты выборов оказались вполне 
прогнозируемы: большинство  мандатов 
получили представители ЕР, далее по убы-
вающей КПРФ - 12%, самовыдвиженцы - 
более 8%, по 4% СР и ЛДПР.

Остальные партии получили менее 1%. 
В чем же причина низкой явки и успеха 
ЕР?

Представители партии власти и про-
властные эксперты успех ЕР объясняют  
проведением более эффективной избира-
тельной кампании, а низкую явку европей-
скими тенденциями.

Возникает закономерный вопрос - не-
ужели оппозиционные партии не могут 
предложить конкурентную повестку и вы-
двинуть достойных кандидатов?

Однако причина  сложившейся си-
туации в другом, она имеет  системный 
характер. 

Во-первых, назначение Единого дня 
голосования на сентябрь. Во-вторых, пра-
вовое и административное снижение кон-
курентности выборов. В-третьих, как след-
ствие - снижение агитационной актив-
ности партий и кандидатов. В-четвертых, 
непрозрачность подведения итогов голо-
сования. В совокупности все эти факто-
ры приводят к низкой явке и преоблада-
нию «Единой России». В сентябре полити-
ческая активность избирателей одна из 
самых низких. Для того чтобы побудить из-
бирателей в этот период прийти и проголо-
совать, необходимо приложить экстраор-
динарные усилия или должны произойти 
события, при которых выборы станут свя-
щенной обязанностью граждан.

Постоянно происходящие изменения 
в федеральном и региональном законода-
тельстве снижают возможности оппозици-
онных партий получать политическое пред-
ставительство на муниципальном уровне.

Так в ноябре 2013 года был принят фе-
деральный Закон N 303-ФЗ, так называ-
емый «закон Клишаса», отменивший обя-
занность проводить выборы в крупных 
муниципальных образованиях по партий-
ным спискам. Если в поселениях мажори-
тарная система доминирует, и этому есть 
обоснования особенно для сельских посе-
лений, то после принятия «закона Клиша-
са» мажоритарная система стала домини-
ровать и в муниципальных образованиях 
верхнего уровня.  Тем самым снизилась 
конкурентность  оппозиционных партий в 
муниципальных выборах!

В Московской области  насчитывает-
ся 227 муниципальных образований: 51 
городской округ, 16 муниципальных райо-
нов, 161 городское и сельское поселение.

В большинстве муниципальных обра-
зований Московской области  или полно-
стью отказались от партийных списков, 
или  приняли систему выборов с преобла-
данием мажоритарной части над пропор-
циональной.  Смешанная система выбо-
ров муниципальных депутатов с преобла-
данием мажоритарной части установлена 
законами Московской области для вы-
боров  первых созывов Советов депута-
тов  в  ряде вновь образованных город-
ских округов. Причем сохранение сме-
шанной системы пусть и в усеченном виде  
сопровождалось дискуссией. Поводом к 
ней стал закон Московской области,  уста-
навливающий в городском округе Любер-
цы мажоритарную систему выборов. Аргу-
менты авторов закона, в дальнейшем не 
подтвердившиеся, сводились к тому, что 
пропорциональная система позволит де-
структивным силам повлиять на выборы и  
дестабилизировать обстановку в регионе.

В ходе обсуждения был достигнут ком-
промисс между фракциями, представлен-
ными в Московской областной Думе, пра-
вительством Московской области и муни-
ципальным сообществом. Было признано 
необходимым создание в регионе усло-
вий для  развития партийной системы и 
политической конкуренции. Это несомнен-
ный прогресс, так как по стране набира-
ют обороты процессы по отказу от про-
порциональной системы. В 22 городских 
округах Подмосковья установлена сме-
шанная система выборов Советов и в трех 
пропорциональная. Впрочем, дискуссия 

продолжается, так как в 26 из 51 городско-
го округа действует мажоритарная система 
выборов. В городском округе Домодедово, 
где в 2012 году выборы проводились полно-
стью по пропорциональной системе, переш-
ли на полностью мажоритарную, тем самым 
снизив партийную конкурентность. Ведь в 
мажоритарных округах  кандидат поддержан-
ный властью имеет бесспорное преимуще-
ство. Поэтому кандидаты «администраций» 
в основном представители «Единой России»,  
иногда самовыдвиженцы, и совсем редко 
от других партий имеют больший шанс быть 
избранными.

Снижает политическую конкуренцию фор-
мирование Советов Депутатов 16 существу-
ющих в области районов по принципу пред-
ставительства из глав и депутатов поселений. 
В связи с тем, что большинство депутатско-
го корпуса  и подавляющее количество глав 
муниципалитетов составляют представители 
Единой России, то депутатский корпус район-
ных советов  в основном состоит из предста-
вителей партии власти.

Для развития партийной конкуренции на 
верхнем уровне местного самоуправления 
следовало бы вернуться к прежней системе 
формирование советов по пропорциональ-
ной или смешанной системе.

Снизила интерес к местным выборам, как 
у избирателей, так и партий установленная 
Законом Московской области №60/2016-ОЗ  
императивная норма о том, что главы город-
ских округов и муниципальных районов изби-
раются представительными органами из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, и воз-
главляют местную администрацию.

Фракция КПРФ в Московской областной 
Думе при поддержке других оппозиционных 
фракций предлагала компромиссный вари-
ант установить альтернативу, которая преду-
сматривала возможность самим Советам де-
путатов выбирать одну из трех моделей из-
брания для глав муниципальных районов и 
городских округов: 1) избирать главу на му-
ниципальных выборах; 2) избирать Советом 
депутатов из своего состава; 3)  избирать-
ся Советом депутатов из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

К сожалению, поправка фракции КПРФ 
и моя поправка не нашли поддержки у фрак-
ции «Единая Россия» имеющей большинство 
в региональном парламенте.

В результате глава верхнего уровня мест-
ного самоуправления фактически назначает-
ся Губернатором и не является самостоятель-
ным субъектом политического процесса.

Повышению активности избирателей и 
участников политического процесса, несо-
мненно, будет способствовать  возвраще-
ние  прямых выборов глав в муниципалите-
тах верхнего уровня. Хотелось бы, чтобы ре-
шение о возвращении прямых выборов глав 
было консолидированным.

Таким образом, мажоритарная система 
выборов Советов городских округов, форми-
рование Советов районов по представитель-
скому принципу и фактическое назначение 
глав не способствует политической конкурен-
ции. Несомненное преимущество в инфор-
мационном пространстве получают кандида-
ты от «Единой России» и сама «партия власти».

Фактически в целях предвыборной аги-
тации широко используются публичные ме-
роприятия, организуемые региональной и 
муниципальной властью, которые  постоян-
но освещаются региональными и местны-
ми СМИ. Ни о каком равенстве кандидатов и 
партий при освещении в СМИ избирательных 
мероприятий и  речи нет.

Хотя попытки создать конкуренцию поли-
тическим партиям на информационном по-
ле Московской области предпринимались в 

2007-2011 годах. Представителям оппози-
ционных партий предоставлялись площадки -  
в большей степени  в региональных СМИ, в 
меньшей - в муниципальных. На подмосков-
ном телевидении и радио проходили дискус-
сии представителей партий, вызывавшие жи-
вой отклик у жителей Подмосковья. К сожале-
нию, сейчас это кануло в небытие. Областные 
и местные СМИ перестали быть местом для 
дискуссии и обсуждения.

Отсутствие постоянной информации в 
СМИ о ходе избирательной кампании, пар-
тиях, кандидатах о предлагаемых програм-
мах, отсутствие дебатов ведет к «усушке» яв-
ки. В наш век информационных технологий и 
повышенной мобильности, когда подавляю-
щее большинство жителей занято добывание   
средств на «хлеб насущный» СМИ являются 
важным побудительным мотивом для участия 
в выборах. В связи с этим имеет смысл за-
конодательно установить обязательность пре-
доставления бесплатного эфирного времени 
для телевизионных и радио дебатов, зареги-
стрированным кандидатам в средствах мас-
совой информации, финансируемых из бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных бюджетов. Снять запреты на 
использование изображений граждан, под-
держивающих кандидата, партию.

По-видимому, снижая явку неудобной для 
избирателей и агитации датой выборов, пра-
вовыми и административными ограничения-
ми политической конкуренции, минимизаци-
ей информации о выборах, ставка делается 
на административно зависимые группы на-
селения и лояльных к власти избирателей. 
Для этого проводится мобилизация бюджет-
ников и работников предприятий посред-
ством аффилированных и зависимых от вла-
сти предпринимателей, и руководителей. В 
целях административной мобилизации граж-
дан стимулируют к участию в досрочном го-
лосовании и голосовании на дому. Понятно, 
что есть категория избирателей, которые по 
тем или иным причинам не могут прийти на 
избирательный участок, но желают проголо-
совать и выполнить гражданский долг. Прав-
да процент таких избирателей от  числа про-
голосовавших на муниципальных выборах не 
столь велик, голосующих на дому и досроч-
но  обычно насчитывается  не более 5% от 
проголосовавших.

Завышенные показатели голосования на 
дому и досрочного голосования  могут свиде-
тельствовать как минимум о стимулировании 
избирателей к участию в выборах. По дан-
ным  протоколов внесенных в систему «ГАС-
выборы» на 193 избирательных участках на 
дому проголосовало более 10%, на 49 участ-
ках этот показатель превысил 30%. Более 
10% проголосовали досрочно на 52 избира-
тельных участках, а более 5% на 214 участ-
ках. Для исключения такого стимулированно-
го голосования, возможно, законодательно 
ограничить досрочное голосование.

В ряде муниципальных выборов зафикси-
рована повышенная доля недействительных 
бюллетеней. Несомненно, что при голосова-
нии избиратели ошибаются и их бюллетени 
признаются недействительными, но макси-
мальное количество таковых, как правило, 
не более 3%. Большее количество недействи-
тельных бюллетеней свидетельствует  о не-
благополучии.  В сентябре на более чем 500 
избирательных участках доля недействитель-
ных бюллетеней превысила показатель  4%, а 
на 73 участках 10%.

Для обеспечения прозрачности выбо-
ров необходимо  предоставить политическим 
партиям и общественным объединениям 
право отзыва членов избирательных комис-
сий, направленных в избирательную комис-
сию политическими партиями и обществен-
ными объединениями. Должности председа-
телей, заместителей и секретарей комиссий 
замещать лицами, выдвинутыми в состав, 
парламентскими партиями. Вернуть в трудо-
вое законодательство запрет на увольнение 
членов комиссий с работы по инициативе ра-
ботодателя. Для повышения явки и развития  
политической конкуренции, для обеспечения 
легитимных выборов необходимо не на сло-
вах, а на законодательном уровне обеспечи-
вать равные возможности участникам изби-
рательного процесса

В Мособлдуме 22 ноября прошел круглый стол на тему: 
«Муниципальные выборы: практика, проблемы, перспек-
тивы». Председатель Комитета по местному самоуправ-
лению Мособлдумы, секретарь МК КПРФ Александр Нау-
мов выступил с анализом проблем политической конку-
ренции на муниципальных выборах.


