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ГОЛОС ПРОТЕСТА: ПОДМОСКОВЬЕ 
НЕ ВЫДЕРЖИТ ВТОРОГО СРОКА
КТО ОСТАНОВИТ МУСОРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ? 4
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Уважаемые товарищи, 
жители Московской области!

Примите искренние поздравления с 
Днем международной солидарности трудя-
щихся. Не всегда он был праздничным, по-
тому что родился в суровых боях рабочих за 
свои права.

В нашей стране мы отмечаем этот празд-
ничный день в сотый раз. Он - важнейшая 
часть наследия советской страны, где че-
ловек труда был подлинным хозяином жиз-
ни. Долгие годы это был день, когда граж-
дане СССР отмечали победу над неспра-
ведливостью и эксплуатацией. У советских 
людей была уникальная возможность бес-
платно получить прекрасное образование, 
выбрать профессию по душе и трудиться на 
благо своей страны. Родина же гарантиро-
вала им могучую систему социальных га-
рантий, надежно оберегала от любых внеш-
них врагов.

Сегодня ситуация изменилась, но тем 
сильнее мы убеждены в правоте своего де-
ла. Вспомним, чему учил Карл Маркс, юби-
лей которого мы будем отмечать через не-
сколько дней. Он настаивал: «Государство 
нуждается в очень суровом воспитании со 
стороны народа». И мы продолжим нашу 
борьбу за правду и справедливость.

С праздником, товарищи!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ; 

Владимир КАШИН, 
заместитель  Председателя ЦК КПРФ; 

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
первый секретарь МК КПРФ; 

Московский областной комитет КПРФ; 
фракция КПРФ 

в Московской областной Думе; 
редакция газеты «Подмосковная правда»  

1 МАЯ В МОСКВЕ СОСТОЯТСЯ ШЕСТВИЕ И МИТИНГ
Сбор участников: c 11.00 на Калужской площади с построением колонны
по ул. Большая Якиманка от площади до 1-го Спасо-Наливковского переулка. 
Начало движения: 12.00. Митинг в 13:00 пройдет на Театральном проезде.

22 АПРЕЛЯ, В 148-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА, КОММУНИСТЫ, КОМСОМОЛЬЦЫ, 
СТОРОННИКИ И  СОЮЗНИКИ ПАРТИИ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К МАВЗОЛЕЮ ОСНОВАТЕЛЯ 

ПЕРВОГО В МИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА.

ОБРАЩЕНИЕ К ГРАЖДАНАМ РОССИИ ЛИДЕРА КПРФ ГЕННАДИЯ ЗЮГАНОВА

ЛЕНИН - ГЕНИЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

БЕЗ СМЕНЫ КУРСА 
СТРАНУ НЕ СОХРАНИТЬ!

По окончании торжественной 
церемонии перед журналистами 
выступил заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ В.И. Кашин.

- Уважаемые товарищи, колле-
ги, друзья, - обратился к присутству-
ющим Владимир Иванович. - Сегод-
ня мы собрались здесь, у Мавзолея 
Владимира Ильича Ленина, чтобы 
с большой радостью отметить его 
День рождения.

«Владимир Ильич Ленин - гений 
не только нашей державы, не толь-
ко великого Советского Союза, Рос-
сии, но и всей земной цивилизации, 
- подчеркнул зампредседателя ЦК 
КПРФ. - Его труды сегодня широко 
читаемы. Его работы, посвященные 
познанию мира, остаются лучши-
ми. Созданная им партия и сегодня 
продолжает свое дело, защищая ин-
тересы трудового народа».

«Владимир Ильич Ленин - не 
только теоретик, философ, но и вы-
дающийся практик, - отметил вы-
ступающий. - Создать в царской 
России партию большевиков, осу-
ществившую Великую Октябрь-
скую социалистическую револю-
цию, - это выдающийся подвиг. Но 
он был бы невозможен без уни-
кального ленинского таланта, без 
той генетики, той врожденной се-
мейственности, которая не терпела 
несправедливости».

«Владимир Ильич Ленин со сво-
ей командой справился не только с 
внутренней контрреволюцией, но и 
разгромил Антанту, - напомнил зам-
председателя ЦК КПРФ. - Мы сегод-
ня хорошо понимаем, как непро-
сто, когда против тебя объединяется 

Антанта, а внутренняя «пятая ко-
лонна» оказывает ей активную 
помощь».

«То, что совершили Владимир 
Ильич Ленин и партия большеви-
ков, помогло всему миру. Их подвиг 
помог трудовому народу, рабочему 
классу не только создать первую в 
мире социалистическую державу, 
но и показать прообраз справедли-
вой жизни на земле», - отметил В.И. 
Кашин.

«Мы сегодня, - продолжил Вла-
димир Иванович, - поздравляем 
всех жителей Советского Союза, 
рабочих, крестьян, учителей, вра-
чей, военных. Всех тех, кто гордит-
ся и любит свою Родину. И мы глу-
боко счастливы тем, что на нашей 
земле родился такой гений. Эта гор-
дость всегда будет нам путеводной 
звездой».

В.И. Кашин подчеркнул, что ес-
ли мы по-ленински оценим то, что 
произошло с нашей страной, если 
соберем все внутренние ресурсы, 
то снова встанем с колен. Мы вновь 
восстановим в мире свое величие 
и реализуем те цивилизационные 
задачи, которые возложены на Рос-
сию и ее народ.

«Мы убеждены, - продолжил 
зампредседателя ЦК КПРФ, - что 
идеи Ленина, его уникальные рабо-
ты по государственному строитель-
ству, по национальному строитель-
ству, его практические свершения 
- от военного коммунизма, плана 
ГОЭЛРО, до НЭПа, сегодня как ни-
когда востребованы. Нам вновь не-
обходима индустриализация, мощ-
ная работа с нашими уникальными 

ресурсами. Необходимо всерьез 
заниматься освоением недр, ду-
мать об экологии. Надо сделать все, 
чтобы человек труда снова стал хо-
зяином на своей земле, чтобы ре-
ки, леса, поля принадлежали наро-
ду. И я убежден, что мы все равно 
придем к этому. Потому что наш на-
род имеет выдающуюся историю. 
Он имеет выдающиеся победы и в 
период Великой Октябрьской соци-
алистической революции, и в пери-
од Гражданской войны, и в период 
Великой Отечественной».

«Наш народ, наши отцы и деды, 
возрождая великую державу после 
войны, создав ядерный, космиче-
ский щит, сделали все для того, что-
бы мир на планете продолжался 
долгие годы. И сегодня мы все де-
лаем для того, чтобы наша Родина 
быстрее встала с колен, а народ по-
чувствовал, что в богатейшей стра-
не он должен жить по-хозяйски. С 
праздником, дорогие товарищи!» 
- так завершил свое выступление 
В.И. Кашин.

Затем состоялось вручение пар-
тийных билетов вновь принятым в 
ряды КПРФ товарищам.

В торжественной церемонии 
также приняли участие член Прези-
диума ЦК КПРФ, первый секретарь 
Московского обкома КПРФ Н.И. Ва-
сильев, член ЦК КПРФ, второй се-
кретарь Московского обкома КПРФ 
К.Н. Черемисов, член ЦК КПРФ, се-
кретарь Московского обкома КПРФ 
А.А. Наумов и представили регио-
нальных отделений Компартии.

Руслан ТХАГУШЕВ. 
Фото Сергея СЕРГЕЕВА 

ИЗ НЕДР ВШЭ И ВОЗГЛАВЛЯЕМОГО КУДРИНЫМ ЦЕНТРА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
РАЗРАБОТОК В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОСТУПАЮТ НАСТОЙЧИВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
«РЕФОРМИРОВАТЬ» НАШЕ МНОГОСТРАДАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

ПРИЗЫВЫ И ЛОЗУНГИ 
ЦК КПРФ 

К ДНЮ  МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ 

В НАЧАЛЕ МАЯ ДОЛЖНО СОСТОЯТЬСЯ ВСТУ-
ПЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ВНОВЬ ИЗБРАННОГО 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В.В. ПУТИНА. А ЗАТЕМ - 
УТВЕРЖДЕНИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РУ-
КОВОДИТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА, КОТОРОГО 
ПРЕДЛОЖИТ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА. ВЛАСТЬ И 
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОПАГАНДА УВЕРЯЮТ 
ГРАЖДАН, ЧТО ПОЛУЧЕННЫЕ НА ПРЕЗИДЕНТ-
СКИХ ВЫБОРАХ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЕЩАЮТ СТРА-
НЕ СТАБИЛЬНОСТЬ, ПРОЦВЕТАНИЕ 
И ГРАЖДАНСКОЕ ЕДИНСТВО. ЧТО ПРОВОДИ-
МЫЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС 
ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ ПРЕЖНИМ, И В КАДРО-
ВОМ ОБНОВЛЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОСОБОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ НЕТ. НО ПРОИСХОДЯЩЕЕ В 
РОССИИ И В МИРЕ ЯСНО ДОКАЗЫВАЕТ:
 БЕЗ СМЕНЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КУРСА, БЕЗ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧНОГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МЫ НЕ УДЕРЖИМ НАШУ СТРАНУ 
ОТ ОЧЕРЕДНОЙ КАТАСТРОФЫ.

ПЕРМАНЕНТНАЯ РЕФОРМАЦИЯ 
УБИВАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ

Чем же им не понравилось то, 
что они уже внедрили? Оказывает-
ся необходимость реформ связана 
с «растущей образовательной не-
успешностью». Основную причину 
этому перманентные реформаторы 

 Да здравствует 1 Мая - День международной 
солидарности трудящихся!
- Мир! Труд! Май!
- Слава человеку труда!
- Солидарность народов в борьбе за свои пра-
ва - основа мира на Земле!
- Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- Мир народам, заводы рабочим, земля 
крестьянам!
- Наша Родина - СССР!
- Заветам Ленина верны!
- Учение Маркса всесильно, потому что оно 
верно!
- Знамя социализма - символ мира!
- Будущее России - в обществе социальной 
справедливости!
- Средства производства и власть - в руки 
народа!
- Требуем национализации ключевых отрас-
лей экономики и природных ресурсов!
- Народные предприятия - основа экономики 
России

- Достойному труду - справедливую зарплату!
- Требуем введения прогрессивной шкалы 
налогообложения!
- Повысим пенсии не на словах, а на деле!
- Нет - росту цен! Да - росту пенсий и зарплат!
- Нет - нищете и безработице!
- Нищета и безработица - позор современно-
го государства!
- Розничные цены и тарифы на ЖКХ - под кон-
троль государства!
- Капитализму - нет!
- Капитализм - это война!
- Долой капитализм! Да здравствует 
социализм!
- Мы - за Антикризисную программу КПРФ
- Правительство народного доверия - первая 
ступень к консолидации общества!
- Достойная жизнь ветеранов - честь и досто-
инство общества!
- Доступное образование и бесплатная меди-
цина - для народа!
- Молодежь - будущее России!

ПОД ПРИЦЕЛОМ 
МИРОВЫХ ЖАНДАРМОВ

В июле 1927 года в «Правде» 
была опубликована статья И.В. Ста-
лина «Заметки на современные те-
мы». В ней выдающийся руководи-
тель Советского государства говорил 
о глубоком кризисе капитализма, 

видят в недостатке финансирова-
ния, хотя именно Кудрин посадил 
на голодный паек как образова-
ние, так и вообще всю экономи-
ку России. А также в качестве об-
разования, которое, как известно, 
резко упало именно вследствие 
«реформ», рупором которых вы-
ступала ВШЭ, руководствуясь ука-
заниями МВФ.

И сейчас, когда наконец-то Ми-
нобразования начинает в какой-
то мере корректировать принятый 
провластным большинством ГД За-
кон об образовании, опять громко 

раздаются голоса о необходимости 
реформ. Особенно бурные споры 
и недовольство либеральной об-
щественности вызвало решение 
министерства включить в образо-
вательные стандарты содержание 
(т.е. что и когда изучать), особенно 
по литературе. Хотя очевидно, что 
связное и логичное, распределен-
ное по классам содержание про-
граммы обучения повысит гаран-
тии его качества.

ВШЭ и ЦСР предлага-
ют «12 решений для но-
вого образования». 
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С ГЛАЗ ДОЛОЙ
ВЛАСТИ  СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО 

РАЙОНА ПРОВОЦИРУЮТ 
СОЦИАЛЬНУЮ НАПРЯЖЕННОСТЬ

17 апреля 2018 года Сергиево-
Посадским районным комитетом 
КПРФ была подано уведомление на 
проведение традиционного перво-
майского митинга на Красногорской 
площади у памятника В.И. Ленину. 

«Это мероприятие давно ста-
ло традиционным для Сергиево-
Посадских коммунистов, всегда про-
ходило мирно, без происшествий. В 
этом году коммунисты с возмуще-
нием узнали, что администрация 
Сергиево-Посадского района отка-
зала нам в проведении данного ме-
роприятия, - рассказывает первый 
секретарь Сергиево-Посадского РК 
КПРФ Владимир Ложкин. - В сво-
ем отказе администрация ссылает-
ся на уведомление, якобы поданное 
от имени ветеранской районной ор-
ганизации, подписанное В.С. Кру-
гликовым, о проведении пикетов во 
всех точках, разрешенных для ми-
тингов и пикетирования на террито-
рии Сергиева Посада 1 мая с 11-00 
до 19-00 кроме места у памятника 
В.М. Загорскому».

По словам Ложкина, замести-
тель главы, ответственный за вы-
дачу разрешений о проведении ми-
тингов так и не смог показать данное 
уведомление, ссылаясь на то, что 
оно находится у другого заместите-
ля главы. 

«После телефонного разгово-
ра с В.С. Кругликовым стало ясно, 
что сам председатель районной ор-
ганизации даже не был в курсе, на 
какие места он подписал уведомле-
ние о пикете. Мы считаем, что ад-
министрация, используя Круглико-
ва, решила по политическим моти-
вам ограничить места проведения 
публичных мероприятий в городе», 
- считает первый секретарь райкома. 

Накануне стало известно о на-
мерениях администрации Сергиево-
Посадского района исключить па-
мятник В.И. Ленину из списка мест, 
разрешенных для проведения пу-
бличных мероприятий. Соответству-
ющие документы уже направлены в 
Правительство Московской области.

Все члены районной организа-
ции КПРФ возмущены такими дей-
ствиями администрации и председа-
теля районной ветеранской органи-
зации В.С. Кругликова. 

Памятник В.И. Ленину - традици-
онная трибуна Сергиево-Посадских 
коммунистов с 1925 года. Нынеш-
ние попытки убрать коммунистов с 
этой трибуны ведут к расколу обще-
ства и увеличению социальной на-
пряженности в городе. Власть все-
ми силами пытается отгородиться 
от протестных голосов, убрать с глаз 
долой людей, недовольных проводи-
мой ими социально-экономической 
политикой.

Пресс-служба
 Сергиево-Посадского РК КПРФ 

разрешить который эта система спо-
собна только самыми жестокими 
средствами: «Неудивительно, что им-
периализм готовится к новой войне, 
видя в ней единственный путь раз-
решения этого кризиса. Небывалый 
рост вооружений, общий курс бур-
жуазных правительств на фашист-
ские методы управления… - все это 
различные стороны одного и того же 

явления - подготовки к новой войне 
за новый передел мира».

Сегодня история повторяется на 
наших глазах. И сталинские слова 
с особой силой доказывают свою 
актуальность. Система глобального 
капитализма, в которую ельцинская 
власть втянула Россию после разру-
шения СССР, теперь говорит с нами 
и с нашими союзниками на языке 
натовских бомбардировок, полити-
ческих провокаций, лживых обви-
нений и экономических санкций.

Для России в этой опасной си-
туации главным остается противо-
речие между внешней политикой, 
в которой руководство страны воз-
вращается на путь независимости, 
и политикой внутренней, где про-
должает доминировать неолибе-
ральный социально-экономический 
курс, обслуживающий интересы 
транснационального капитала и до-
морощенной олигархии.

О ЧЕМ МОЛЧИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
За прошедший год кризис в оте-

чественной промышленности толь-
ко усугубился. Во всех сферах, за 
исключением сырьевой, наблю-
дается либо стагнация, либо паде-
ние. Обещанная програм-
ма импортозамещения не 
реализуется. 
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СЛОВО ЛИДЕРА

ГОЛОС ПРОТЕСТА

БЕЗ СМЕНЫ КУРСА 
СТРАНУ НЕ СОХРАНИТЬ!

УКРЕПЛЯТЬ ЕДИНСТВО ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ 

ПОДМОСКОВЬЕ 
НЕ ВЫДЕРЖИТ ВТОРОГО СРОКА

Да и о каком импортозамеще-
нии можно всерьез говорить, ес-
ли насквозь компрадорский курс 
финансово-экономического блока 
правительства привел к тому, что в 
ключевых отраслях экономики доля 
иностранного капитала уже состав-
ляет от 45% до 95%!

Продовольственная зависимость 
России усугубляется. В том числе и 
зависимость от тех государств, кото-
рые не скрывают враждебного отно-
шения к нам, стремления поставить 
нас на колени. Обещания снизить 
сырьевую зависимость так и оста-
лись обещаниями. На деле страна 
все плотнее садится на «сырьевую 
иглу». И только за счет этого сектора 
пока что обеспечивается минималь-
ный рост ВВП. По уровню инноваций 
в промышленности, по внедрению 
новых технологий Россия отстает от 
развитых государств в 4-6 раз. И си-
туация с каждым годом усугубляется.

Нынешняя система потакает 
собственникам, которые заботятся 
только о своей прибыли, ничего не 
вкладывая в технологическое разви-
тие, в безопасность объектов, за ко-
торые они отвечают. Прямым след-
ствием этого стала недавняя траге-
дия в Кемерове, страшный пожар 
в торговом центре «Зимняя вишня», 
унесший десятки человеческих жиз-
ней. Та же причина и у экологиче-
ской катастрофы в Подмосковье, где 
людей травят химическими выбро-
сами с гигантских частных свалок. 
Если не будет меняться политика, та-
кие беды захлестнут всю страну.

Но изменить эту разрушительную 
политику можно только при условии 
принципиальной смены экономиче-
ских и социальных приоритетов, ко-
торые нынешнему правительству 
по-прежнему диктует рыночный 
фундаментализм.

ВРЕМЯ ПРЕЖНЕЙ ПОЛИТИКИ ВЫШЛО
У страны больше нет времени 

полагаться на неолиберальные ре-
цепты. Только безумцы или откро-
венные предатели могут игнориро-
вать тот факт, что нам объявлена во-
йна на уничтожение. США и НАТО 
сжимают блокадное кольцо и откро-
венно обсуждают возможность пря-
мого столкновения с российской ар-
мией. Недавно Соединенные Штаты 
ввели предельно жесткие санкции 
против большого числа российских 
компаний, крупных собственников 
и высокопоставленных чиновников. 
И эти санкции больно бьют по инте-
ресам не только отдельных юридиче-
ских и физических лиц. Они наносят 
урон всей стране.

Какая польза от шапкозакида-
тельских утверждений официальной 
пропаганды, будто санкции не при-
носят нам вреда, если акции попав-
ших под них российских компаний 
рухнули на 15-50%, а курс рубля по 
отношению к основным мировым 
валютам заметно снизился? Что тол-
ку уверять, будто санкции для нас 
не чувствительны, если в американ-
ских банках заморожены все выве-
денные туда финансовые активы 
фигурантов санкционного списка? 
Проводимая больше четверти века 
авантюрная и откровенно антинаци-
ональная финансовая политика по-
зволила нуворишам вывести в зару-
бежные банки и офшоры уже более 
60 триллионов рублей. Они украли у 
народа и у страны пять годовых бюд-
жетов. По сути, с начала 1990-х не 
прекращается разграбление наших 
природных, людских и финансовых 
ресурсов. И вот результат: Запад пря-
мо дает нам понять, что мы можем 
потерять эти ресурсы навсегда под 
фарисейские разговоры о «священ-
ной частной собственности».

Разрушение СССР не было ко-
нечной целью того процесса, кото-
рый начался 30 лет назад и привел 
к навязыванию стране дикого капи-
тализма. Конечная цель наших про-
тивников состояла в том, чтобы до-
биться распада России, утраты ею 
государственного суверенитета и 

Окончание. Начало на с. 1 

перехода гигантских ресурсов под 
прямой внешний контроль. Сегодня 
Запад намеревается сделать послед-
ний шаг к осуществлению этой цели.

А финансово-экономический 
блок правительства и в этой ситуа-
ции продолжает действовать по ло-
гике глобального капитализма, к 
«локомотиву» которого Россию в на-
чале 1990-х насильно прицепили в 
качестве сырьевого придатка. И да-
же среди несогласных с социально-
экономической политикой власти на-
ходятся те, кто пытается оправдать 
ее нежелание изменить социально-
экономический курс «проститель-
ной» нерешительностью, стремле-
нием избежать «резких движений». 
Но такие рассуждения недопустимы, 
когда противники вынуждают нас 
жить фактически по законам воен-
ного времени. И действовать в соот-
ветствии с этими законами.

В этой связи напомню тем, кто 
сегодня пытается оправдать «нере-
шительность» власти, слова Ленина, 
сказанные в его «Заметках публици-
ста» еще в марте 1920 года: «В лич-
ном смысле разница между преда-
телем по слабости и предателем по 
умыслу и расчету очень велика; в 
политическом отношении этой раз-
ницы нет, ибо политика - это факти-
ческая судьба миллионов людей, а 
эта судьба не меняется от того, пре-
даны ли миллионы рабочих и бед-
ных по слабости или предателями по 
корысти».

Власть, как и прежде, говорит 
только о защите интересов богачей. 
О том, какой урон в результате санк-
ций понесли нувориши, и как им этот 
урон возместить. Но о том, как сегод-
ня защитить тружеников, защитить 
бедных, которые вскоре могут стол-
кнуться с резким ростом цен, о том, 
как противостоять массовому обни-
щанию, она молчит.

Народ продолжает нищать, ре-
альные доходы граждан снижаются 
уже почти четыре года подряд. И но-
вый виток кризиса, на котором мы 
оказались благодаря ужесточению 
внешних санкций, может привести 
к еще более стремительному обни-
щанию. А кучка олигархов при этом 
продолжает наращивать свои гигант-
ские капиталы - невзирая на санк-
ции и кризисное состояние эконо-
мики. За прошедший год суммарное 
состояние 200 богатейших росси-
ян увеличилось еще на 25 миллиар-
дов долларов и достигло 485 милли-
ардов. Капитал этих 200 «любимцев» 
российской власти превысил денеж-
ные запасы Центробанка и общую 
сумму накоплений всех остальных 
граждан России!

Вот какой ужасающий раскол 
в стране.Вот какова сущность ны-
нешнего социально-экономического 
курса. Вот каков его основной ре-
зультат, который состоит в баснос-
ловном обогащении единиц ценой 

Участники митинга обрати-
лись ко всем уровням законода-
тельной и исполнительной власти 
Российской Федерации с требова-
нием незамедлительной отставки 
губернатора Московской области 
А.Ю. Воробьева из-за недоверия 
жителей: за непрофессиональ-
ное, коррупционное руководство 
областью. Подмосковье уже пре-
вращено в сплошную мусорную 
свалку, люди задыхаются (Клин, 
Коломна, Волоколамск, Серпухов, 
Солнечногорск, Дмитров, Балаши-
ха и другие). За все это губерна-
тор должен нести уже и уголовную 
ответственность, так как опасно-
сти подвергаются жизни жителей. 
Люди требовали прекратить эко-
цид жителей Подмосковья! Без 
согласия жителей района плани-
руется строительство МСЗ в Хме-
тьево. Митингующие выступили 
категорически против инициатив 
губернатора Воробьева по стро-
ительству МСЗ (мусоросжигаю-
щих заводов) в Московской обла-
сти. Люди требовали обеспечить 
их чистой питьевой водой в крат-
чайший срок, установить экологи-
ческие посты в микрорайоне Ре-
кинцо г. Солнечногорска, где ра-
ботают вредоносные химзаводы.

Выступающие возмущались 
экспериментами, проводимыми 
губернатором Московской обла-
сти, по уничтожению местного са-
моуправления в нарушении ст. 12 
Конституции РФ о праве выбора 
исполнительной и законодатель-
ной власти и действующего фе-
дерального закона № 131-ФЗ по 
местному самоуправлению. Пре-
образование районов Москов-
ской области в городские округа 

обнищания миллионов и попрания 
их интересов.

ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ
Власть постоянно напомина-

ет о том, что главная ценность, ко-
торая объединяет всех нас, - это па-
триотизм. Но давайте вспомним 
бессмертные слова выдающегося 
революционера и писателя Черны-
шевского: «Патриот - это человек, 
служащий Родине, а Родина - это 
прежде всего народ». Без соблюде-
ния этого принципа патриотизм пе-
рестает быть истинным. Он превра-
щается в лозунг, за которым теряет-
ся главный смысл служения стране и 
обществу. И граждане осознают это 
тем острее, чем дольше власть мед-
лит с жизненно важными для народа 
решениями, провозглашая патрио-
тизм на словах, но противореча ему 
на деле.

Не случайно даже официозные 
социологи признают, что за послед-
ний месяц заметно снизился уровень 
доверия россиян к президенту. Се-
годня ему, недавно переизбранному 
на этот пост, доверяют уже менее по-
ловины опрошенных. И если нынеш-
ний социально-экономический курс 
сохранится, то в ближайшие годы об-
рушится не только рейтинг президен-
та. Сохранение этого курса приведет 
к обрушению всей системы власти и 
к параличу России.

Какими бы ни были результаты 
выборов, очевидно, что убедитель-
ную программу преодоления кри-
зиса и успешного развития на них 
предложили мы. Это наша програм-
ма «20 шагов к достойной жизни». И 
только на основе такой программы 
можно решить самые важные для 
страны задачи.

Мы настаиваем:
1. Чтобы устоять, выжить и 

успешно развиваться, несмотря 
ни на какие происки извне, надо 
отказаться от олигархической си-
стемы, грабящей народ, удуша-
ющей национальную экономи-
ку, загоняющей Россию в тупик 
деградации.

2. Необходима национализа-
ция минерально-сырьевой базы и 
других стратегических важнейших 
сфер. Только это позволит вырвать 
наши ресурсы из рук алчной оли-
гархии, которая не желает вклады-
вать средства в развитие России и 
никогда не станет этого делать.

3. Хватит бесполезных разгово-
ров о мифических частных инве-
стициях! Надо создавать реальные 
условия для масштабных государ-
ственных инвестиций в экономи-
ку, промышленность, оборонную 
сферу, инфраструктуру, новые тех-
нологии, науку, образование, ме-
дицину, культуру.

4. Необходимо восстановить 
финансовый и экономический 
суверенитет России. Вернуть в 

страну ее золотовалютные резер-
вы, ее финансовые активы. Вер-
нуть все то, на что еще не успели 
окончательно наложить лапу на-
ши «партнеры», на глазах превра-
щающиеся в международных бан-
дитов, в наших откровенных вра-
гов. На законодательном уровне 
положить конец выводу за рубеж 
капитала, нажитого за счет экс-
плуатации российских ресурсов. 
Прекратить действовать в ущерб 
собственной экономике и финан-
совой сфере, во вред отечествен-
ным производителям, выполняя 
указания Международного валют-
ного фонда и Всемирной торговой 
организации.

5. В сегодняшней кризисной 
ситуации лучшие результаты по-
казывают народные предприятия, 
которые по-прежнему основыва-
ют свою работу на социалистиче-
ских принципах. Государство долж-
но оказать им всестороннюю под-
держку и способствовать росту их 
числа. Именно такие предприятия 
могут стать локомотивом нашей 
обновленной экономики. А зара-
ботать эта экономика может толь-
ко на основе обновленного соци-
ализма - единственной разумной 
альтернативы тому хаосу, в кото-
рый нас стремятся погрузить не-
други России.

6. Пора менять налоговое за-
конодательство, вводить систему 
прогрессивного налогообложения, 
которая позволит больше изымать 
в казну из доходов богачей и осво-
бодить от налогов малоимущих. 
Стыдно и позорно латать бюджет-
ные дыры за счет бедных! Ведь 
сегодня даже работающий чело-
век уже не в состоянии прокор-
мить семью.

7. Нужно установить контроль 
над ценами на основные продук-
ты и товары первой необходимо-
сти, на тарифы ЖКХ. Снизить це-
ны на лекарства и тарифы на все 
виды транспортных перевозок. От-
менить поборы за капитальный 
ремонт. Тарифы ЖКХ не должны 
превышать 10% дохода семьи.

8. Вернуть гражданам важней-
шие социальные и трудовые пра-
ва. Пересмотреть рабовладель-
ческий по своей сути Трудовой 
кодекс, действующий сегодня. 
Восстановить 8-часовой рабочий 
день. Установить минимальную за-
работную плату в размере 25-30 
тысяч рублей и минимальную пен-
сию, которая составит не менее 
50% от средней зарплаты по стра-
не. Гарантировать каждому бес-
платное и качественное среднее и 
высшее образование и медицин-
ское обслуживание.

Мы убеждены: реализация такой 
программы - это вопрос сохранения 
нашей Родины. Правительство в его 
нынешнем составе неспособно осу-
ществить такую программу. И его со-
став нуждается не просто в космети-
ческой корректировке, которая не 
может решить стоящих перед стра-
ной проблем. Он нуждается в прин-
ципиальном обновлении.

Основоположник коммунистиче-
ской теории Карл Маркс, 200-летие 
которого мы празднуем в этом го-
ду, говорил: «Идеи вообще ничего не 
могут осуществить. Для осуществле-
ния идей требуются люди, которые 
должны употребить практическую си-
лу». Когда в конце 1990-х Россия, до-
веденная предателями, русофобами 
и авантюристами до дефолта, ока-
залась на краю пропасти, ее спас-
ло от катастрофы коалиционное пра-
вительство Примакова-Маслюкова-
Геращенко, поддержанное КПРФ и 
взявшее за основу наши предложе-
ния и наработки. Сегодня история по-
вторяется, но уже на новом, еще бо-
лее опасном витке. России жизнен-
но необходима слаженная команда 
управленцев - истинных патриотов и 
настоящих профессионалов.

Мы призываем граждан при-
нять максимально активное участие 
в наших праздничных и протестных 
мероприятиях 1 и 9 мая. Заявить о 
своих законных социальных требо-
ваниях. Присоединиться к нашему 
призыву сменить разрушительный 
курс и сформировать правительство, 
которое осуществит эту задачу.

Если хотим сохранить стра-
ну, следующий отчет правитель-
ства должен быть отчетом о резуль-
татах проведения новой социально-
экономической политики. А послание 
главы государства - посланием о но-
вом курсе, который позволит прео-
долеть кризис, сплотить общество и 
мирно, демократично вывести стра-
ну на путь созидания и развития. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ РАЙОННЫХ И ГОРОДСКИХ КОМИТЕТОВ КПРФ

21 апреля состоялась 49-ая отчетно-
выборная Конференция Красногорско-
го городского отделения КПРФ. На Кон-
ференцию было избрано 30 делегатов 
от 165 членов КПРФ состоящих на уче-
те в Красногорском городском отделе-
нии КПРФ.

В работе Конференции приняли уча-
стие и зарегистрировались 24 делегата, 
6 коммунистов отсутствовали по уважи-
тельным причинам.

Кроме того, в зале присутствовали 
гости и приглашенные товарищи из чис-
ла сторонников партии и волонтеров, ак-
тивно проявивших себя в работе по вы-
борам президента РФ на стороне нашего 
кандидата - Павла Николаевича Груди-
нина. От Московского областного отде-
ления КПРФ в работе Конференции при-
нял участие и выступил с речью второй 
секретарь МК КПРФ, заместитель Пред-
седателя Московской областной Думы 
Константин Николаевич Черемисов.

В отчетном докладе первый секре-
тарь городского отделения Евгений Ан-
дреевич Добровольский сосредоточил 
внимание на росте партийного актива, 
усилия роли коммунистов в жизни Крас-

КРАСНОГОРСК

ЭЛЕКТРОГОРСК

ЛЮБЕРЦЫногорска и дальнейшего претворения  в 
жизнь программы партии. 

По оценке выступающих в прени-
ях работа Красногорского городского от-
деления КПРФ была признана удовлет-
ворительной. Конференция избрала де-
легатов на 48-ю Отчетно-выборную 
Конференцию Московского областного 
отделения КПРФ в количестве трех че-
ловек. Так же был избран новый состав 
городского Комитета в составе 30-ти 
коммунистов и 5-ти кандидатов в члены 
Красногорского ГК КПРФ. Вновь избран-
ный состав Красногорского ГК КПРФ на 
своем первом организационном Плену-
ме открытым голосованием избрал пер-
вым секретарем Евгения Андреевича 
Добровольского.

22 апреля, в День рождения Влади-
мира Ильича Ленина, состоялась 30-ая 
отчетно-выборная Конференция Элек-
трогорского ГК КПРФ. Из 20-ти избран-
ных делегатов в ее работе приняли уча-
стие 17 коммунистов. Перед началом ра-
боты были вручены памятные медали 
отличившимся товарищам.

В отчетном докладе первый се-
кретарь Электрогорского ГК КПРФ Е.П. 

Бабин остановился на том, что сделано 
за отчетный период, подвел итоги про-
шедших выборных кампаний, сделал 
упор на задачи и преодоления недостат-
ков в работе городского комитета и его 
бюро. 

В прениях выступили пять делегатов. 
Выступающие дополнили доклад, выска-
зали конкретные предложения по различ-
ным направлениям работы партийной 
организации, и дали оценку работы ру-
ководящим органам партийного отделе-
ния за истекший период. Затем тайным 
голосованием был избран новый состав 

В г. Люберцы состоялась 53-ая 
отчетно-выборная Конференция Любе-
рецкого городского отделения КПРФ.

Открыл и вел Конференцию первый 
секретарь Люберецкого ГК КПРФ Васи-
лий Бызов.

Собравшиеся почтили минутой мол-
чания память ушедших из жизни в период 
между Конференциями членов Люберец-
кого горкома В.К. Крюкова, В.А. Михайло-
ва, коммунистов и сторонников партии.

Состоялось вручение партийных би-
летов, поздравление членов ГК КПРФ с 
юбилеем, отметивших их за последнее 
время, награждение памятными меда-
лями и Почетными грамотами ЦК КПРФ 
агитаторов, наиболее отличившихся в из-
бирательной кампании по выборам пре-
зидента. По традиции подвели итоги со-
ревнования между первичными отделе-
ниями. Переходящий вымпел лучшему 
партийному отделению Люберецкого ГК 
КПРФ был вручен секретарю первичной 
партийной организации «Авиагородок» 
Р.И. Голованову.

С докладом на отчетно-выборной 
Конференции выступил первый се-
кретарь Люберецкого горкома КПРФ 

Комитета и Контрольно-ревизионной ко-
миссии городского отделения.

Делегатом на 48-ю Отчетно-
выборную Конференцию Московско-
го областного отделения КПРФ избран 
товарищ Е.П. Бабин. На организацион-
ном пленуме первым секретарем члены 
Электрогорского ГК КПРФ вновь избрали 
Евгения Павловича Бабина, который по-
благодарил товарищей за доверие и обо-
значил важные задачи в работе на бли-
жайшее время. Конференция прошла ор-
ганизованно, по-деловому, что и было 
отмечено коммунистами при ее закрытии. 

Василий Аркадьевич Бызов. Он отметил, 
что в отчетный период 2016-2018 гг. лю-
берецкими коммунистами был проведен 
большой объем работы. В его докладе 
была подробно проанализирована дея-
тельность первичных партийных отделе-
ний городских округов: Люберцы, Котель-
ники, Дзержинский и Лыткарино.

Дана оценка прошедших за отчет-
ный период избирательных кампаний, 
сделаны выводы. Обращено внимание 
на необходимость системности в повсед-
невной организационной и идеологиче-
ской работе отделения в целом, особен-
но сейчас при формировании участковых 
избирательных комиссий.

Делегаты Конференции единодушно 
признали работу Комитета Люберецкого 
городского отделения КПРФ за период 
2016-2018 гг. удовлетворительной.

Также было рассмотрено и приня-
то Заявление Конференции Люберецко-
го городского отделения КПРФ по ито-
гам выборов Президента. В котором 
отмечено: «Мы заявляем, что не при-
знаем прошедшие выборы легитимны-
ми. Результаты выборов Президента 
РФ не выражают истинное волеизъяв-
ление избирателей. Стало нормой, и 
это подтвердили выборы 18 марта - 
сращивание чиновников, местной вла-
сти и фальсификаторов в системе 

избирательных комиссий, как терри-
ториальной, так и участковых. Цель 
глав муниципальных образований и чи-
новников любым путем обеспечить по-
беду на выборах действующему прези-
денту В.В. Путину, обеспечить необхо-
димую явку и тем самым получить для 
себя расположение руководства....Кро-
ме того, требуем от Центральной из-
бирательной комиссии, Московской об-
ластной избирательной комиссии про-
вести тщательный анализ и проверку 
выявленных, в период выборов, наруше-
ний на территориях наших городских 
округов».

С информационным сообщением о 
деятельности и о планах Московского об-
ластного отделения выступил член МК 
КПРФ К.А. Баранов. Он ответил на во-
просы участников Конференции, которые 
высказали ему свои предложения по со-
вместной работе.

На Конференции было единоглас-
но принято решение рекомендовать МК 
КПРФ для выдвижения кандидатом на 
пост губернатора Московской области 
Павла Николаевича Грудинина.

На первом заседании Пленума Лю-
берецкого городского Комитета Первым 
секретарем Люберецкого городского от-
деления КПРФ вновь был избран Васи-
лий Аркадьевич Бызов. 

НА МИТИНГЕ В СОЛНЕЧНОГОРСКОМ РАЙОНЕ В ДЕНЬ 148-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
В.И.ЛЕНИНА БЫЛО МНОГО СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ. ХМУРАЯ, ХОЛОДНАЯ ПОГОДА НЕ ИСПУГАЛА ЛЮДЕЙ. 
НЕРАВНОДУШНЫЕ ГРАЖДАНЕ ВЫШЛИ НА МИТИНГ ПРОТЕСТА, ЧТОБЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЗАЯВИТЬ 
СВОЕ НЕСОГЛАСИЕ С ПОЛИТИКОЙ МЕСТНЫХ ВЛАСТЕЙ И ОБЛАСТНОГО РУКОВОДСТВА. 

противозаконно. Поселения лишены 
полномочий на разработку генпла-
нов развития, в результате всем за-
правляет областное руководство - ру-
бят леса, загрязняют реки, не понят-
но для кого строятся многоэтажные 
жилые массивы на бывших сельхо-
зугодиях, а это - уничтожение и эко-
логии, и истории Подмосковья. Жи-
тели требовали сохранения сво-
их природных и исторических мест 
проживания!

Большую обеспокоенность вы-
звало у выступающих уничтожение 
доступного медицинского обслужи-
вания. Митингующие требовали 
вернуть достойное и доступное ме-
дицинское обеспечение в Солнеч-
ногорском районе. Базу скорую по-
мощи перевели в Клинский район. 
В ЦРБ и других поселениях района 
сокращают лучших врачей. Роддом 
пытаются перевести в город Высо-
ковск. Большинство рожениц уже ве-
зут туда. Люди требовали провести 
проверку распределения бюджет-
ных средств по больницам 7-го ме-
дицинского округа. Из 110 миллио-
нов рублей 100 направляют в Клин, 
а остальные больницы страдают от 
недофинансирования.

Больной темой прозвучало неза-
конное навязывание управляющих 
компаний типа «Пик комфорт». От-
кровенный грабеж жителей - начис-
ления проводятся «как захочется». 
Жители не понимают, откуда вдруг 
появились долги, почему в Солнеч-
ногорске отключили горячую воду и 
отопление 20 апреля 2018 года, хо-
тя отопительный сезон еще не за-
кончился. Непонятные тарифы: по-
чему начисления по нормативу, а 
не по счетчикам, установленным в 
квартирах? 

«Только собственники жилья име-
ют право избирать Управляющую ор-
ганизацию», - резюмировали участ-
ники митинга. А деятельность ГЖИ 
(Государственная жилищная инспек-
ция Московской области) по навязы-
ванию организации «Пик Комфорт» 
по липовым протоколам и докумен-
там заслуживает проверки След-
ственного комитета РФ. 

Одним из основных требований 
жителей Солнечногорска - прекра-
тить издевательства над пенсионе-
рами и вернуть бесплатный проезд 
по Москве, незамедлительно при-
нять закон о «Детях войны» по Мо-
сковской области и решить вопрос с 
уменьшением стажа для присвоения 
звания «Ветеран труда» по Москов-
ской области. Стаж в 50 лет слишком 
завышен. 

Исходя из вышеизложенного, 
участники митинга обратились к  ру-
ководителю Следственного комите-
та РФ А.И. Бастрыкину с целью про-
вести проверку деятельности Пра-
вительства Московской области и  
губернатора Воробьева по вышеиз-
ложенным фактам, поскольку нару-
шаются их конституционные права.

Так же участники митинга были 
крайне удивлены информации, вы-
данной СМИ, что А.Ю. Воробьев со-
бирается повторно выставлять свою 
кандидатуру на должность губерна-
тора Московской области. Митингу-
ющие обратились к президенту РФ 
В.В. Путину, как гаранту Конституции 
РФ и защитнику наши прав и сво-
бод, не допустить повторной ошиб-
ки, а уже сейчас снять А.Ю. Воро-
бьева с должности губернатора МО. 
Жители Подмосковья говорят: «НЕТ 
- Воробьеву»!

Участники митинга скандирова-
ли: «Губернатора Московской обла-
сти Воробьева - в отставку! Подмо-
сковье не выдержит второго срока 
Воробьева!»

Александр РОМАНОВ,
первый секретарь 

Солнечногорского РК КПРФ 

КАК ПОНИМАТЬ?

ЗАЧЕМ 
СЛИВАТЬ 
КОЛОМНУ 
И ОЗЕРЫ?

20 апреля состоялось первое вновь избранное бю-
ро Коломенского ГК КПРФ. Прошло обсуждение плана 
выполнения постановления Конференции, а также за-
слушано сообщение первого секретаря Коломенского 
ГК КПРФ, депутата Совета депутатов Коломенского го-
родского округа  С.А. Васильева о странной инициати-
ве администрации округа провести слушания по вопро-
су присоединения Озер к Коломне через преобразова-
ния города Озер в поселение городского типа. Узнав об 
этой более чем странной инициативе своего соседа, Со-
вет депутатов г. Озеры выступил с категорическим несо-
гласием. Депутаты-коммунисты Коломны высказались и 

проголосовали против этой инициативы. Тем не менее, 
фракции «Единой России», депутат от «Справедливой 
России» и депутат от ЛДПР приняли большинством го-
лосов решение о проведении 4 мая публичных слушаний 
по этому вопросу. При этом участие в слушаниях плани-
руется осложнить необходимостью предварительно по-
дать заявку о своем намерении.

Бюро Коломенского ГК КПРФ постановило одобрить 
позицию фракции КПРФ и не поддерживать инициативу 
городских и областных властей по ликвидации городско-
го округа Озеры. 

Лев СОРНИКОВ 
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ПЕРМАНЕНТНАЯ РЕФОРМАЦИЯ 
УБИВАЕТ ОБРАЗОВАНИЕ

Для их реализации предла-
гается повысить уровень фи-
нансирования образования до 
4,4% ВВП.

В самом деле, итак чудо-
вищное недофинансирование 
этой важнейшей сферы, с 2013 
года еще больше урезается. Ес-
ли в 2013 году расходы на обра-
зование составляли 4,3% ВВП 
(3,9 трлн. руб. из бюджетов всех 
уровней), то в 2016 году расхо-
ды сократились до 3,7% ВВП, к 
2019 году запланировано со-
кращение до 3,5% ВВП.

Значительную долю финан-
сирования образования прави-
тельство передало на уровень 
регионов, большинство из кото-
рых задыхается от долгов. Феде-
ральные расходы на «Высшее 
образование» с 2013 по 2019 
год упали с 661 млрд до 458 
млрд руб., на дошкольное обра-
зование в 25 раз: с 77 млрд до 
2,9 млрд руб. С 2012 по 2019 
год федеральные расходы на 
«Общее образование» сокра-
тятся со 128 млрд до 14 млрд 
руб., а на среднее профессио-
нальное образование с 2011 по 
2019 год снизятся более чем в 
семь раз!

Таким образом, всем понят-
но, что расходы на образова-
ние необходимо повысить. Но 
предлагаемый авторами докла-
да «бюджетный маневр» ясного 
ответа на источник этого роста 
не дает. Надо помнить, что все 
эти авторы категорически про-
тив прогрессивного налогообло-
жения и других, предлагаемых 
КПРФ способов пополнения 
бюджета. Остаются средства на-
селения и «ликвидация зон не-
эффективности и имитации». 
«Зонами неэффективности» 

Окончание. Начало на с. 1 

неолиберальствующие разру-
шители называют содержание/
питание в детских садах и шко-
лах, социальные стипендии в 
СПО и вузах; малокомплект-
ные школы в сельской местно-
сти; «избыточные для освоения 
конкретных профессиональных 
квалификаций программы про-
фобразования в колледжах» и 
т.п. Делая вывод, что «на уров-
не школ и детских садов прак-
тически не осталось значимых 
секторов, где возможна опти-
мизация бюджетных средств» 
предлагают «навести порядок в 
существующей системе вузов, 
колледжей и ликвидировать оче-
видные зоны неэффективности 
и имитации».

Одновременно предлагают-
ся «формы финансирования об-
разования гражданами, кото-
рые не подрывают социальную 
справедливость». Т.е. предлага-
ются такие формы, которые вы-
бирают якобы сами граждане, 
например, по итогам прямого 
голосования граждан вводить в 
населенном пункте местные на-
логи или целевые сборы на раз-
витие образования; создавать 
фонды поддержки школ и кол-
леджей за счет средств выпуск-
ников и родителей учащихся; 
расширить систему образова-
тельного кредита; использовать 

материнский капитал для обра-
зования детей.

Собственно же для очеред-
ного реформирования обра-
зования предлагаются 12 про-
ектов. И практически каждый 
из них вызывает множество 
вопросов.

Например, самый первый 
проект, предполагающий соз-
дание службы сопровождения 
всех(!) детей от 0 до 3 лет. По-
рядка 12 тыс. специально обу-
ченных специалистов будут от-
слеживать динамику физическо-
го, психического и социального 
развития ребенка и консульти-
ровать семьи. На каждого ре-
бенка будет заведена электрон-
ная карта развития. Очевидно, 
что всё это позволит не «своев-
ременно обнаруживать и кор-
ректировать отклонения в раз-
витии детей», а полностью кон-
тролировать семью и внедрить 
ювенальную юстицию.

Проект, направленный на 
«выравнивание равных образо-
вательных возможностей», пред-
полагает помощь детям из ма-
лообеспеченных семей. И вро-
де бы все замечательно. Тут и 
годичные курсы для подготовки 
к школе, и бесплатные дополни-
тельные занятия, и социальные 
стипендии в 80% от прожиточно-
го минимума. Вопрос только в 

том, откуда взять средства и бу-
дут ли учителя, на плечи которых 
ляжет эта дополнительная обя-
занность, получать за это допол-
нительные вознаграждения. И, 
в целом, сама постановка про-
блемы вызывает недоумение. 
Не снижение бедности, а сокра-
щение «неуспешных» учеников, 
которые в основном и живут в 
семьях «с ограниченными эко-
номическими возможностями». 
Именно эти дети, по мнению ав-
торов доклада, не обладают «ми-
нимальным набором функцио-
нальных умений, необходимых 
для успеха в жизни».

Очевидно, что авторы до-
клада целенаправленно ставят 
причины и следствия с ног на 
голову. Доводом низкого каче-
ства образования для них слу-
жит то, что «высокий уровень об-
разованности населения и вы-
сокая доступность образования 
не приводят к росту произво-
дительности труда». Т.е. не раз-
вал экономики, отсутствие вы-
сокопроизводительных рабочих 
мест и прочие последствия не-
околониальной политики пре-
вращения страны в сырьевой 
придаток привели к катастро-
фическому падению производи-
тельности труда.

Для любого здравомысля-
щего человека понятно, что 

ситуация, когда около трети вы-
пускников вузов работают не по 
специальности, а каждый чет-
вертый трудится на работе, не 
требующей высшего образо-
вания, характеризует не толь-
ко образование, но и сложив-
шуюся экономическую систему. 
И предположить, что высокооб-
разованные специалисты, ко-
торые будто бы появятся после 
всех этих реформ, смогут изме-
нить экономику при сохранении 
нынешнего, проводимого пра-
вительством курса, является, 
мягко говоря, глупостью.

Вызывает вопрос и предла-
гаемый авторами доклада про-
ектный подход. Как оценивать 

результаты реализации проек-
та, по каким показателям «вы-
числять» рост «человеческо-
го потенциала», «успешности» и 
пр. Если использовать уже име-
ющийся опыт оценки эффектив-
ности учебных заведений, то 
это явно приведет к плачевным 
результатам.

Ну и в целом, любые пре-
образования надо начинать со 
стратегического целеполагания, 
какой конкретно мы хотим ви-
деть страну, какие отрасли нам 
необходимы, сколько специа-
листов, какого профиля и каче-
ства, нужно, и т.д., а потом уже 
исходя из этого формулировать 
требования к образованию.

За всей «социально ориенти-
рованной» словесной мишурой 
ясно проступает то, что цель ре-
форм как раз приведение коли-
чества и качества выпускников 
запросам современного дефор-
мированного, не соответству-
ющего потребностям суверен-
ного, безопасного, поступатель-
ного развития страны рынка 
труда, т.е. окончательное пере-
форматирование образования 
с воспитания творческой лично-
сти на компетентного потреби-
теля с определенным набором 
функциональных умений, полно-
стью подконтрольного олигархи-
ческому государству. Очевидно, 
что к решению накопившихся в 

современном образовании РФ 
реальных проблем подобные 
проекты отношения не имеют. 
Например, по данным исследо-
вания, проведенного РАНХиГС, 
60% учителей в России не устра-
ивает их заработная плата, не-
смотря на победные отчеты о 
росте её среднего размера. По 
данным статистики средняя зар-
плата учителей в Московской 
области в 2017 году состави-
ла более 50000 руб. Тем не ме-
нее, по состоянию на 31.03.18, 
по профессии Учитель в Мо-
сковской области было открыто 
253 вакансии. При этом только 
для 18,2% открытых вакансий 
предлагалась зарплата 40000-
60000 руб. Для 38,7% вакансий 
- зарплата 20000 - 40000 руб., а 
для 29,2% - до 20000 руб. 

Возникает убеждение, что 
авторы реформ из ВШЭ и ЦСР 
не только не стремятся решить 
насущные проблемы образова-
ния, но и настойчиво добивают-
ся разрушения еще не уничто-
женного положительного насле-
дия советского прошлого.

Только смена курса на дей-
ствительно суверенный и на-
родный сделает образование 
доступным и качественным для 
всех. И, самое главное, будет  
формировать интеллект, анали-
тические способности, целост-
ное мышление, нравственные 
и духовные представления и 
потребности, воспитывать все-
сторонне развитую творческую 
личность.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
заместитель Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ,

 член ЦК КПРФ 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ СУББОТНИК

ШАГАЕМ 
ВМЕСТЕ 

С ЛЕНИНЫМ 

КОММУНИСТЫ ЛЕНИН-
СКОГО РАЙОНА В ОЗНАМЕНО-
ВАНИЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. 
ЛЕНИНА ЕЖЕГОДНО ПРОВО-
ДЯТ КОММУНИСТИЧЕСКИЕ 
СУББОТНИКИ ПО УБОРКЕ ТЕР-
РИТОРИИ, ПРИМЫКАЮЩЕЙ 
К МОНУМЕНТУ «ШАГАЮЩИЙ 
ЛЕНИН» В ГОРКАХ У КАШИР-
СКОГО ШОССЕ.

Памятник был установ-
лен в 1980 году в честь 
110-летнего юбилея вождя 
мирового пролетариата, ав-
тором которого является 
скульптор И.Д. Бродский. В 
последние годы монумент 
подвергался неоднократ-
ным нападкам вандалов: 
его обливали краской, рас-
стреливали из гранатомета, 
а 22 декабря 2013 года по 
примеру киевских майдан-
ных бендеровцев пытались 
снести величественный мо-
нумент, но коммунисты Ле-
нинского района грудью 
встали против автокрана и 
нанятой команды разруши-
телей. По просьбе Ленинско-
го РК КПРФ бригада свар-
щиков Видновского ПАТП 
заварила все надрезы и 
прострелы варваров, а рай-
ком партии продолжил про-
ведение традиционных ком-
мунистических субботников 
по уходу за монументом.

Нынешняя апрельская 
акция коммунистов отлича-
лась от предыдущих лет тем, 
что им на помощь пришел 
коллектив эксплуатирующей 
организации Технопарка 
М4 ООО «Неман», которую 
возглавляет генеральный 
директор Лев Витальевич 
Гольдфельд. С помощью спе-
циализированной техники, 
воды и моющих средств мо-
нумент был приведен впер-
вые за последние десятиле-
тия в первозданное состо-
яние. Ленинский РК КПРФ 
выразил глубокую благо-
дарность работникам это-
го предприятия и его ди-
ректору за весомое уча-
стие в коммунистическом 
субботнике.

 Слова благодарности на 
митинге после субботника 

были сказаны и работни-
кам ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина», который возглавляет 
широко известный в стра-
не Павел Николаевич Груди-
нин. Предприятие выделило 
автобус для доставки участ-
ников субботника от райко-
ма до монумента и грузовой 
автомобиль для подвоза са-
женцев берез, лопат, гра-
блей, вил, метел, колышек 
для саженцев, перчаток, 
мешков для мусора и даже 
фирменных пирожков с па-
кетами соков. 

Участники субботника 
привели в порядок большую 
территорию, прилегающую 
к монументу, вывезли десят-
ки тележек засохшей про-
шлогодней травы и мусора, 
подсадили молодые берез-
ки к сотне берез, посажен-
ных осенью коммунистами 
района в честь 100-летия 
Великого Октября, обреза-
ли кустарник, сформирова-
ли кроны растущих дере-
вьев и расчистили дорожки 
из красного асфальта.

К сожалению, весь ком-
плекс «Шагающего Лени-
на» требует капитально-
го ремонта, восстановле-
ния покрытия мраморными 
плитами постамента памят-
ника и гранитных плит на 
ограждении по периметру 
комплекса, расхищенных 
местными и заезжими ван-
далами. Необходимо обсле-
дование состояния крепле-
ния памятника, нарушенно-
го в декабре 2013 года при 
попытке его сноса.

В конце субботника к 
основанию монумента В.И. 
Ленина были возложены 
цветы и проведено коллек-
тивное фотографирование. 
Из числа участников комму-
нистического субботника де-
легации возложили цветы к 
памятникам В.И. Ленина на 
площади г. Видное и в цен-
тральном зале ГИМЗ «Горки 
Ленинские.

Владимир БЕЗБОЖНЫЙ, 
секретарь 

Ленинского РК КПРФ  

- Как вы думаете, Медведев останется, 
или?..

- Надеюсь, что нет. Другое дело, мы предпола-
гаем, а президент располагает. Пока он известен 
неординарными решениями. Надеемся, что все-
таки будет правительство профессионалов, людей, 
которые знают, что такое экономика, знают, куда 
нам нужно двигаться. Пока все покрыто тайной: 
куда повернутся мысли и дела президента, знает 
только он.

- Кто бы ни возглавил будущее правитель-
ство, Медведев или не Медведев, возможен ли 
разворот на иной экономический курс?

- Не знаю. Во время встречи в составе канди-
датов в президенты с действующим президентом 
я сказал о правительстве народного доверия. Ны-
нешний финансово-экономический блок оказался 
неспособен решить серьезные, в общем, никакие 
вопросы экономического развития страны. Про-
фессионалов там не оказалось. Россияне нищают. 
Если президент реально решил бороться с бедно-
стью, то ему нужно поменять правительство.

- Решится ли на такой шаг Путин?
- Я надеюсь, что решится. Тем не менее пес-

симист - это хорошо информированный оптимист. 
Во время встречи в Кремле я рассказал, что в хо-
де предвыборной кампании объехал 20 регионов 
страны. Везде есть запрос на перемены, в народе 
зреет недовольство. К «народу» не отношу так на-
зываемых олигархов, тем более, их, оказывается, 
у нас нет: видимо, поэтому они всем довольны, ни-
какие перемены им не нужны. Откликнется ли но-
вый старый президент на запросы простых росси-
ян, увидим после его инаугурации.

Нам нужно одно профессиональное прави-
тельство. Сейчас же у меня такое ощущение, что у 
нас два правительства: одно сидит в Кремле, в ад-
министрации президента и как-то пытается влиять 
на ситуацию, а другое, медведевское, - в Белом до-
ме. Это двоевластие, к тому же противоборствую-
щее, вредно для страны.

- Не диктует ли экономическую повестку ге-
ополитика? Доллар, евро штормит. Это новый 
кризис или какая-то реальность, в которой нам 
теперь придется жить все время?

- Не вижу, что геополитика командует нами. 
Ущерб стране наносит правительство: больший, 
чем эта геополитика. У нас не очень низкая цена 
на нефть, я бы сказал, она даже высокая. Ну да, 
ну и что? Мы от этого стали жить лучше? Вы виде-
ли, когда цена на нефть падала, цена на бензин 
в России росла. Росла одновременно цена на со-
лярку. Перед посевной вообще ее взвинтили. Так 
при чем тут геополитика? Проблема - в экономи-
ческом блоке правительства Медведева. На са-
мом деле, не так уж мы дешево продаем нефть, 
и у нас ее много. Другое дело, что попадают под 
удар какие-то «свои» корпорации, которые уже 
давно пора национализировать. Но ведь «радеть 
за родного человечка» - в крови действующей вла-
сти: как пережить, если олигархи потеряют деньги? 
От того, что капитализация каких-то частных ком-
паний ухудшилась, простым россиянам холодно 
или жарко? Как эти компании не платили в бюджет 
деньги, так они их и не платят. Как сидели в офшо-
рах, так они там и сидят.

- Какая экономическая политика нужна со-
временной России: поддержка всех или вы-
страивание приоритетов?

- В нашей программе «20 шагов» все сказа-
но, она писалась на основе Конституции Россий-
ской Федерации. Экономическая политика должна 
быть направлена на развитие мелкого и средне-
го бизнеса, на то, чтобы тарифы не душили про-
изводство, налоги были вменяемыми, была воз-
можность их оплатить, и это не разоряло людей. 
Кредиты должны быть доступными, а те, которые 
в производство идут, вообще поддерживаться пол-
ностью. Ипотека должна быть заменена на ссуды. 
Когда-то в Советском Союзе денег хватало на все. 
То есть при той же цене на нефть у нас были за-
воды, которые все производили. Мы обеспечива-
ли рабочие места. Был я на Уральском трубном 
заводе, где решили модернизировать производ-
ство. Они выпускают трубы, которых никто больше 
в стране не производит. Они решили купить япон-
ский прокатный стан, пришли в государственный 
банк с предложением дать им деньги, поскольку 
это развитие производства. Банк сказал: не во-
прос, 15 процентов годовых. Потом изучил всю их 
документацию и - отказал. Тогда партнеры из Япо-
нии в государственном японском банке договори-
лись, и завод взял кредит в японском банке под 1 
процент годовых. Но для этого надо было предо-
ставить государственную гарантию, банковскую 
гарантию Государственного банка России. Зна-
ете, сколько Государственный банк дал и под ка-
кие проценты эту гарантию? Под 5 процентов го-
довых. То есть одна бумага обошлась в 5 раз до-
роже, чем сам кредит японского банка. При таких 
условиях вы обязательно проиграете конкурент-
ную борьбу, не только японцам, а вообще всем. 
Поэтому надо поменять экономическую политику. 
Все об этом знают без исключения, кроме псевдо-
либералов в правительстве. Не знать об этом пре-
зидент не может. Поэтому мы надеемся, что из-
менится экономическая политика, которая будет 
стимулировать производство. Мы же белорусам и 

РОССИЮ ДОБИВАЕТ НЕ ЗАПАД, 
А ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕПРОФЕССИОНАЛОВ

В ПРЕДДВЕРИИ МАЙСКИХ СОБЫТИЙ, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ЗНАЧИТСЯ И ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ИНАУГУРА-
ЦИЯ, В ОБЩЕСТВЕ РАСКОЛЫХАЛИСЬ ВОЛНЫ РАЗГОВОРОВ О СУДЬБЕ НЫНЕШНЕГО ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА, ЕМУ ДАЮТСЯ НЕЛИЦЕПРИЯТНЫЕ ОЦЕНКИ И НАСТОЙЧИВЫЕ СОВЕТЫ ПРЕЗИДЕНТУ. ПАВЕЛ 
НИКОЛАЕВИЧ ГРУДИНИН ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ «СВОБОДНОЙ ПРЕССЫ»  О БУДУЩЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И СЕНТЯБРЬСКИХ ВЫБОРАХ… 

казахам уже проиграли конкурентную борьбу с та-
кими кредитно-денежными отношениями.

- Как исправлять территориальные дисба-
лансы, заселять заново территории, воссозда-
вать там производства и хозяйства? Рынок это 
позволит, хватит ли денег у государства для вос-
становления деревень, малых городов?

- Мне кажется, до всех уже дошло, что никако-
го рынка в чистом виде не существует, кроме как 
в России. Везде идет регулирование, и все это пре-
красно видят. Есть такое понятие «баварское эко-
номическое чудо». Там министр экономики ре-
шил правильно распределить субъекты экономиче-
ской деятельности по всей территории Баварии. В 
результате никто не стал съезжаться в один боль-
шой город, а все работают там, где они живут. Од-
новременно построили такие дороги, что можно 
проехать за два часа из самой отдаленной терри-
тории до центра какого-нибудь города и получить 
все услуги. И никто не рвется ехать в большой го-
род. Даже из Аляски, тяжелого региона, никто не 
рвется на «большую землю». Потому что ежегод-
но каждый житель Аляски получает свыше $ 2 ты-
сяч на карточку, потому что он там живет. Вот бы 
жителям Якутии эти деньги… Мне кажется, должен 
сработать этот принцип: «человек ищет, где лучше, 
а рыба, где глубже». Если вы высасываете день-
ги из регионов и все направляете в Москву, а по-
том часть им возвращаете, и там еще, не дай бог, 
их воруют, то люди будут бежать оттуда. Вы знае-
те, что в Находке из-за перевалки угля жить невоз-
можно? Количество раковых заболеваний растет в 
геометрической прогрессии, потому что угольным 
олигархам не хочется строить, как во всем циви-
лизованном мире, закрытые терминалы перевал-
ки, откуда пыль не вылетает. Поэтому дети прихо-
дят с прогулки с налетом угольной пыли на носу, на 
глазах. Государство фактически выдавливает отту-
да население, не обязуя по законам строительство 
экологически безопасных систем перевалки угля. 
Нет нормальных заработных плат.

Взять агрохолдинги. Они показывают огром-
ную прибыль. Если разобраться, они все во вто-
ром и третьем поколении - офшоры. Прибыль вы-
водят за рубеж. А зарплата в этих агрохолдингах, 
скажем так, вдвое меньше, а иногда и больше, 
чем в Совхозе Ленина. Почему? Они же такие при-
быльные. Может быть, им меньше прибыль пока-
зывать, а больше на зарплату направить? Но если 
вы напишете, например, как в Германии, что зар-
плата должна быть не меньше там 8 евро в час, 
и будете строго соблюдать этот закон, все эти оли-
гархи, агрохолдинги и все остальные начнут делить-
ся с населением. Население будет более богатым. 
Если оно будет богатым, навряд ли уедет из своей 
родной деревни, родного села. Надо, повторю, ме-
нять экономическую политику. Когда среди прочих 
предложений по «улучшению материального бла-
госостояния россиян» слышу о «дальневосточном 
гектаре», то сомневаюсь в компетентности ны-
нешнего правительства. Если вы берете гектар без 
коммуникаций, без возможности реализовать то, 
что там произвели какие-то услуги или сельхозпро-
дукцию, но их некуда реализовывать, - что с этим 
гектаром делать? Людям нужны работа, низкие та-
рифы, возможность развивать, защищать через су-
ды свой бизнес. Ведь не секрет, есть угрозы захва-
та, уничтожения произведенного, выращенного. 
Президент говорил, что 200 тысяч уголовных дел 
возбудили на предпринимателей, отняли в 85 про-
центах случаев бизнес, и отпустили. А он дальше не 
сказал, что отжавшие бизнес наказаны. Ситуация 
продолжается. Количество проверок огромное, ко-
личество возможностей возбудить уголовные дела 
и отжать бизнес, осталось то же самое.

- А что может получить бюджет от совершен-
ствования налоговой системы? Как мы можем 
выстроить налоговую систему, чтобы больше 
было денег?

- Совершенствование налоговой системы каж-
дый из экономистов понимает по-своему. Вот по-
вышение НДС до 18 процентов на товары, которые 
раньше имели ставку 10 процентов, это измене-
ние налоговой системы? Скорее всего, оно приве-
дет к удорожанию товаров, возможно, и к умень-
шению количества этих товаров. Повышение став-
ки подоходного налога до 15 процентов приведет к 
падению потребительского спроса, к теневым зар-
платам… Есть категории россиян, которые вообще 
не надо облагать подоходным налогом, что приве-
ло бы к стимулированию потребления.

- Зато приведет к падению доходов в 
бюджете.

- Я так не думаю. У членов правительства до-
ходы выросли в 2,5 раза. Представляете, падение 
реальных доходов населения продолжается почти 
4 года, а при этом одновременно в правительстве 
доходы растут. Это говорит о том, что, скорее всего, 
неправильно распределены, в том числе, и налоги: 
подоходный налог у богатых должен быть больше.

- В связи с прогрессивной шкалой налогоо-
бложения не убегут ли деньги? Может, они это-
го и боятся?

- Плоская шкала подоходного налога не приве-
ла к тому, что деньги остались здесь: они все уш-
ли в офшоры. Отток капитала из страны, несмотря 
на то, что у нас как будто бы прогрессивное, хоро-
шее налогообложение доходов, привело к тому, что 
денег-то все равно нет. Поэтому мы провели экспе-
римент на протяжении долгого времени, который 
показал, что подоходный налог ничего не гаранти-
рует. Другое дело, что во всех странах мира обло-
жение богатых более серьезным подоходным на-
логом не привело к их отъезду из страны. А наши 
богатые все в Англию бегут, хотя там прогрессив-
ная шкала выше. Дело в том, что им нужна гаран-
тия: деньги не пропадут. 

- Мы все ожидаем, говорим об изменениях 
экономической политики. А какой должна быть 
структура бюджета, на что надо в первую оче-
редь тратить деньги?

- В нашей программе записано, что не мень-
ше 7 процентов бюджета должно быть направле-
но на развитие здравоохранения, образования. 
Не меньше 10 процентов - на развитие сельско-
го хозяйства, на модернизацию. Мы стоим перед 
проблемой, что нужны 25 миллионов модернизи-
рованных рабочих мест. За 10 лет, с 2006 по 2016 
год, из села уехало больше половины работоспо-
собного населения. Это порядка миллиона триста 
тысяч человек. Оставшиеся должны как-то компен-
сировать увеличением производительности тру-
да этот отток. А это можно сделать только при но-
вейшей технике. И если мы в этом году при яко-
бы хорошей ситуации в сельском хозяйстве купили 
меньше тракторов, чем даже в прошлом, это го-
ворит только об одном: у нас модернизации сель-
ского хозяйстве не произошло. Если мы в ближай-
шее время ничего не сделаем, а уже сейчас наша 
энергонасыщенность в сельском хозяйстве гораз-
до ниже, чем даже в Белоруссии и Казахстане, уж 
не говоря о европейских странах, то мы окажемся 
перед вопросом, что у нас просто нечего будет про-
давать. Мы все говорим, что планируем произво-
дить много сельхозпродукции, но те процессы, ко-
торые идут в сельском хозяйстве, губительны для 
него.

То же самое можно сказать про промышлен-
ность. Я много ездил по стране. Тенденция од-
на: заводские площади превратили в торговые 

центры. В Краснодар приедете, там такая огром-
ная статуя рабочего из гранита. И они говорят: это 
последний рабочий, который есть в Краснодаре, 
больше нет. Мы стали непромышленной страной, 
мы не выпускаем станки, продукцию тяжелого ма-
шиностроения. Нам нужно этим заниматься. Тем 
более что, если уже у нас такие великие ученые, 
которые могли придумать ракету, которая летает, 
куда хочет, как хочет, то уж, наверное, технику до-
рожную, сельскохозяйственную можем произво-
дить в больших объемах, тем более что это востре-
бовано. Поэтому еще раз: надо менять экономи-
ческую политику.

- И при всех этих негативах, нищенствую-
щих россиянах почему-то страна отдала 77 про-
центов голосов за действующего президента, 
поддержала этот курс. В чем дело?

- Думаю, народ не связывает причину своего 
бедственного положения, положение в экономике, 
в целом в стране - с именем, личностью президен-
та. Такое бывает. Может, плохо мы объясняли, а 
телевидение поработало хорошо. Тут много факто-
ров сложилось, в том числе и не совсем правиль-
ный подсчет голосов. Но я абсолютно убежден: у 
большинства голосовавших сложилась такая кар-
тина мира: президент у нас хороший, он обяза-
тельно изменит курс, сделает страну богатой.

- Тогда ему теперь точно надо менять 
правительство.

- Я о чем и говорю.
- Хотя ему больше не надо избираться, так 

что он может и не бояться.
- Я не согласен. Когда-то Путин говорил о двух 

сроках, а сейчас уже четвертый. Жизнь не конча-
ется. А кто сказал, что нельзя то же самое повто-
рить еще раз.

- Снова с перерывом на преемника?
- Ну почему? Есть лидеры, которые пошли на 

выборы после 70 лет. Люди сейчас живут и до ста 
лет, тем более учитывая хорошее медицинское об-
служивание в Кремле. Поэтому давайте не будем 
загадывать. Говорят, если вы хотите насмешить 
Бога, расскажите ему о своих планах. Уж тем бо-
лее о планах Владимира Владимировича Путина. 
Мы не знаем конфигурации всей нашей системы 
через 6 лет. Говорили о конституционной рефор-
ме, создании Госсовета.

Мы пытаемся жить в той системе, которая сей-
час есть. Когда будут менять систему, выскажем-
ся об изменениях. Я считаю, и говорил, что у нас 
слишком много власти сосредоточено в прези-
дентских руках. В результате - зависим во многом 
от решения одного человека, а это всегда опас-
но. И когда мы шли на выборы, то предлагали, что-
бы президент свои действия обосновывал, то есть 
вносил каждого члена правительства, и он опре-
делялся большинством в Госдуме. С таким нюан-
сом: во многих странах мира принято, что если 
премьер, руководитель парламента из одной пар-
тии, то руководитель комитета по бюджету должен 
быть обязательно из оппозиционной партии. Это 
система сдержек и противовесов. Президент рас-
сказал как-то анекдот, что «все, кто «за», могут опу-
стить руки и отойти от стены». Вот у меня сейчас та-
кое впечатление складывается, что они так голосу-
ют. Потому что, если проголосовал против, то жди 
разборок.

- Скоро пройдут выборы мэра Москвы. Ле-
вопатриотические силы проводят московский 
праймериз. Что это даст?

- Вы слышали что-нибудь про «пустые хлопо-
ты»? Это как раз тот самый случай. Потому что есть 
муниципальный фильтр, его пройдет не сильный 
кандидат, а слабый, который необходим власти. 
Выборы в России особенно непредсказуемы с 
точки зрения людей, но очень предсказуемы с точ-
ки зрения власти. Боятся и опасаются только силь-
ных кандидатов. Сама система построена так, что 
в любом случае допустят до выборов слабых кан-
дидатов, а не сильных.

Вы знаете, почему власть поставила перед со-
бой задачу выиграть все муниципальные выбо-
ры в субъектах Федерации? Вы разговариваете 
не просто с директором совхоза, но и председате-
лем Совета депутатов городского поселения «Вид-
ное». Мы выиграли выборы, там из 20 человек 14 
не из «Единой России». Что сделала власть? Взя-
ла и отменила вообще все выборы. Потом, когда 
«сверху» начали кричать «вы что сделали?», выяс-
нилось, что просто избирательная комиссия до-
пускала нарушения. Потом, зная об этих наруше-
ниях, что, тем не менее, при этом оппозиция по-
бедила, выборы снесли просто. Но вмешались 
«высшие силы», правда, с выгодой для себя: дело 
было перед президентскими выборами. Нас вос-
становили за 2 дня обратно в правах. Но муници-
пальные выборы нужны власти были только для 
одного: чтобы никто не прошел муниципальный 
фильтр. Власть играет с нами в игру: вот это разре-
шим, то есть сначала запретим, потом немножко 
разрешим. Вы думаете: о, свежий воздух подул, а 
на самом деле просто форточку открыли и захлоп-
нут в нужный момент.

Беседовала Майя МАМЕДОВА 
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ИНИЦИАТИВЫ

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 

В ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Обращаем внимание прокурату-
ры на нарушение природоохранно-
го законодательства РФ, Конституции 
РФ, ФЗ от 23. 11. 1995 г. (в редак-
ции от 29. 12 2015 года «Об эколо-
гической экспертизе» и Приказа Го-
скомэкологии РФ от 16 мая 2000 
года № 379 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельно-
сти на окружающую среду в РФ», за-
кона «О местном самоуправлении», 
допущенные администрацией го-
родского округа Серебряные Пруды 
Московской области при подготов-
ке материалов ОВОС для проведения 
Государственной экологической экс-
пертизы по объекту «Проект полиго-
на ТБО «Сплендер» с комплексом по 
переработке отходов» в Серебряно-
Прудском районе Московской обла-
сти, выразившееся в следующем.

Согласно ГЭЭ от 27 сентября 
2016 года № 477, утвержденной Де-
партаментом Росприроднадзора по 
ЦФО, с материалами на экспертизу 
поступили Протоколы публичных слу-
шаний от 21 августа 2012 года. Од-
нако сам проект ОВОС, разработан-
ный ЗАО «Фирма Геополис» датиро-
ван 2015-2016 гг., то есть спустя 4 
года после публичных слушаний.

Вместо информированности 
граждан и подготовки публичных слу-
шаний согласно природоохранному 
законодательству администрация го-
родского округа Серебряные Пруды 
Московской области направила в Ро-
сприроднадзор письмо № 188 от 21 
января 2016 года «О нецелесообраз-
ности проведения повторных публич-
ных слушаний».

В материалах ГЭЭ появилось два 
новых документа, с которыми обще-
ственность не была ознакомлена ни 
в 2012 г., ни в 2016 году, а именно:

- технологический отчет ООО 
«Техносервис» с результатами 

Законопроект о социальной поддержке «детей 
войны» внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ 
во главе с Геннадием Зюгановым.

«Сегодня поколение «детей войны» преврати-
лось в поколение лишних людей. У них мизерная 
пенсия, нет льгот, нет обеспечения достойной старо-
сти», - пишут авторы законопроекта в пояснительной 
записке.

Они напоминают, что согласно данным Минтру-
да, сегодня в России граждан этой категории насчи-
тывается 10,769 млн человек, из них 2,1 млн детей 
войны не получают никаких льгот.

«Только в 15 регионах все «дети войны», от-
несенные к данной категории получают льготы. В 
остальных - только частично. Наихудшее положе-
ние в Забайкальском крае - одна треть, в Киров-
ской области - две трети, в Курганской области - од-
на треть, в Свердловской и Тюменской областях 
только одна четвертая часть детей войны пользу-
ется мерами социальной поддержки», - отмечают 
депутаты-коммунисты.

Законопроект предполагает ряд льгот для «де-
тей войны», прежде всего, получение ежемесячной 

денежной выплаты; бесплатный проезд на всех ви-
дах городского транспорта, на автомобильном транс-
порте общего пользования в сельской местности, на 
железнодорожном и водном транспорте пригородно-
го сообщения и на автобусах пригородных маршру-
тов в пределах области по месту жительства; бес-
платную медицинскую помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях и организациях здра-
воохранения с предоставлением медицинских услуг, 
как комплекса медицинских вмешательств, направ-
ленных на профилактику, диагностику и лечение за-
болеваний, медицинскую реабилитацию, имеющих 
самостоятельное законченное значение.

Также для «детей войны» предусматривает-
ся преимущество при вступлении в жилищные, 
жилищно-строительные, гаражные кооперативы, са-
доводческие, огороднические и дачные некоммер-
ческие объединения граждан; преимущество при 
предоставлении земельных участков для строи-
тельства жилья. А также внеочередной прием в дома-
интернаты для престарелых и инвалидов, центры со-
циального обслуживания, на обслуживание отделе-
ниями социальной помощи на дому. 

дополнительного цикла о пробирова-
нии площадки строительства полиго-
на ТБО «Сплендер» от 2015 года;

- неустановленная дополнитель-
ная информация, рассматриваемая 
как неотъемлемая часть объекта ГЭЭ, 
предоставленная ООО «СПМК Сплен-
дер» письмом от 15.09.2016 года № 
14, № 25/30918 от 16.09.2016 г.

Появление новых материалов 
в проекте ОВОС от общественности 
было скрыто, чем нарушены права 
неопределенного числа граждан на 
получение достоверной и полной ин-
формации об экологически опасном 
объекте.

В основных проектных решени-
ях в обсуждаемой в 2012 году ОВОС 
не было указано поступлений на пе-
реработку медицинских отходов в 
количестве 438 тонн в год. В соот-
ветствии с письмом Министерства 
экологии и природопользования Мо-
сковской области от 29.12.2016 года 
№ 24 ТГ-11999 увеличена мощность 
МПК с 10 000 тонн в год до 30 000 
тонн в год, то есть в три раза. Мощ-
ность печи Турмалин увеличена со 
150 кг. до 200 кг. в час., на 0, 1 га 
увеличена площадь под складирова-
ние отходов. Эти факты также не мог-
ли обсуждаться общественностью в 
2012 году.

За прошедшие 4 года полигон 
ТБО сместился в пространстве на до-
вольно значительное расстояние: в 
2012 году от с. Клинское полигон на-
ходился на расстоянии 2-х км., а в 
2016 году расстояние сократилось до 
1, 6 км. Фактическое расстояние со-
ставляет 0, 9 км.; от с. Аннино в 2012 
году расстояние составляло 2,5 км., а 
2016 году сократилось до 1, 665 км. 

К моменту начала строительства 
полигон может оказаться возле ого-
родов граждан.

В 2013 году Советом депута-
тов сельского поселения Успенское 

Московской области в месте пред-
полагаемого полигона была утверж-
дена рекреационная зона, на кото-
рую не распространяются градостро-
ительные регламенты.

В 2017 г. решением Совета депу-
татов вновь изменена рекреацион-
ная зона на зону СП.

Несмотря на то, что Земельный 
Кодекс РФ запрещает использова-
ние сельскохозяйственных земель в 
30-километровой зоне от населен-
ных пунктов для других целей, а также 
запрещает вклинивание и череспо-
лосицу, СПМК «Сплендер» продолжа-
ет попытки строительства полигона 
ТБО с комплексом по переработке 
отходов и строительство подъездных 
путей через черноземные поля в ки-
лометре и полутора километрах от 
населенных пунктов. 

Полигоны ТБО согласно Закону 
РФ «Об охране окружающей природ-
ной среды» имеют презумпцию по-
тенциальной опасности.

На публичных слушаниях по вне-
сению изменений в ПЗЗ в части ото-
бражения территории полигона ТБО, 
вся общественность высказалась 
против изменения в ПЗЗ, оставив 
участок в зоне рекреации. Итоговый 
документ был подписан Председате-
лем Оргкомитета по проведению пу-
бличных слушаний. 

Депутаты Совета депутатов го-
родского округа Серебряные Пру-
ды Московской области утверди-
ли результаты публичных слушаний, 
поддержав общественность. Реше-
ние Совета депутатов было подпи-
сано председателем Совета депута-
тов и главой городского округа Сере-
бряные Пруды Московской области. 
Однако в нарушение Положения «О 
проведении публичных слушаний» и 
самого решения Совета депутатов 
документы публичных слушаний так 
и не были опубликованы.

В Подмосковье сейчас много 
проблем, на которые уже не могут 
закрывать глаза «мирные обыва-
тели», надеющиеся, что «наша ха-
та с краю, нас это не касается». Те-
перь коснулось. Больше всего воз-
мущают свалки многомиллионного 
мегаполиса, которые своей вонью 
перекрывают практически всю тер-
риторию ближнего и дальнего Под-
московья. Негодуют жители горо-
дов и поселков, которые вынуждены 
ездить в Москву на заработки, и не 
могут туда добраться из-за пробок: 
бурное строительство, в том числе, 
и холдингом «Самолет», принадле-
жащим брату губернатора Макси-
му Воробьеву, не сопровождается 
развитием дорог и социальной ин-
фраструктуры. Вырубки леса под за-
стройку, загрязнение водоемов в ре-
зультате строительства, нарушение 
нормативов чистоты воздуха - все 
это не может не задевать население. 
В первую очередь – детей, ведь речь 
идет о здоровье.

Поэтому очень нужным стал 
Всероссийский женский союз 
«Надежда России». Организация 
федерального уровня может ока-
зать поддержку и юридической 
помощью, поделиться опытом, и 
содействием в контактах с депу-
татами Мособлдумы и Госдумы. 
Помимо районных отделений ста-
ли возникать группы в небольших 
городах и поселках.

В Малаховке председатель 
уличкома Валентина Мусаэлян 
объединила вокруг себя активи-
сток, борющихся за сохранение 
знаменитого Малаховского озе-
ра. Их поддержали коммунисты 
из местного отделения КПРФ, из 
общества краеведов: вместе бо-
роться эффективней. Основным 
принципом они провозгласили 

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ НАУМОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПОДОЛЬСК.

Вместе с депутатом Александром Наумовым в при-
еме граждан приняла участие заместитель Председа-
теля Совета депутатов городского округа Подольск Та-
тьяна Никитас.

Жители округа обратились к Александру Анатолье-
вичу с просьбой оказать материальную помощь на 
приобретение лекарств, предусмотренную законода-
тельством Московской области, так как бесплатные ле-
карства в аптеках Подольска отсутствуют.

Также к депутату-коммунисту обратились жители до-
ма № 15 Б по проспекту 50-лет Октября, во дворе кото-
рого на первом этаже находятся социальные объекты, 

что приводит к большому потоку машин во дворе дома: 
поскольку тротуаров там нет, люди выходят сразу же на 
проезжую часть, а это создает опасность.

Жители дома по адресу г.о. Подольск, мкр. Кли-
мовск, ул. Серпуховская, д.1, обратились с проблемой 
протечки фасадной стороны здания, нужен срочный 
ремонт. По федеральному закону ремонт фасада зда-
ния входит в капитальный ремонт, а законом Москов-
ской области порядок ремонта фасада всего здания не 
урегулирован.

Александр Анатольевич Наумов на основании по-
лученных им обращений граждан, пообещал сделать 
все возможное для решения поставленных жителями 
проблем.

Илья НИКИТАС 

10 февраля 2017 года № 911/94 
Советом депутатов было вынесено 
решение «Об отмене утверждения 
итогового документа публичных слу-
шаний...», а опубликовано в «Межму-
ниципальном вестнике» 17 февраля 
2017 года от имени администрации 
городского округа Серебряные Пру-
ды Московской области, чем нару-
шена ст. 10 Конституции РФ.

На запрос граждан городско-
го округа Серебряные Пруды Мо-
сковской области ГУ Мособлвод-
хоз дал ответ № 02-08/44 от 27 ян-
варя 2017 года, в котором указал, 
что участок с кадастровым номе-
ром 50:39:00060301:9 не мог быть 
сформирован, поскольку ручей на 
его дне является поверхностным во-
дным объектом и относится к феде-
ральной собственности.

Прокуратура Серебряно-
Прудского района Московской об-
ласти вышла в суд с иском о не-
возможности формирования 
участка с кадастровым номером 
50:39:00060301:9. Суд отказал про-
куратуре, мотивируя тем, что проку-
ратура не смогла доказать наличие 
водного объекта. Вопреки воле граж-
дан прокуратура не стала подавать 
апелляцию, чем нарушила права 
граждан неопределенного круга лиц.

25 декабря 2017 года гражда-
не обращались в прокуратуру рай-
она с просьбой не допустить приня-
тия Генерального плана и ПЗЗ. Не-
смотря на многотысячные протесты 
граждан, депутаты Совета депутатов 
городского округа Серебряные Пру-
ды Московской области под давлени-
ем администрации городского округа 
приняли и Генплан, и ПЗЗ. 

Исходя из вышеизложенного, 
убедительно просим:

1. Провести дополнительнную 
проверку соблюдения природоох-
ранного законодательства.

2. Провести проверку законно-
сти документов, представленных 
администрацией городского окру-
га Серебряные Пруды Московской 
области и инвестором для проведе-
ния Государственной экологической 
экспертизы.

Дать оценку действиям прокура-
туры Серебряно-Прудского района 
Московской области, которая по не-
понятным причинам не подала апел-
ляцию, тем самым вызвав у граждан 
сомнение в беспристрастности дей-
ствий прокуратуры. 

ЭХО ВЫБОРОВ

Страна давно не имеет эко-
номического суверенитета - об 
этом говорит тот факт, что в 2017 
году Россия импортировала 21,5 
миллиона тонн продовольствия 
на сумму 28,8 миллиарда дол-
ларов, что соответственно на 6 
и 15% больше, чем в 2016 году. 
Политический суверенитет - это 
концентрированное выражение 
экономического суверенитета. 

Политические силы России 
не без вмешательства извне 
раздроблены на многочислен-
ные мелкие и мельчайшие пар-
тии, что осложняет политическую 
карту огромной страны и дезо-
риентирует избирателей. Чего 

стоит, что правящая партия стра-
ны «Единая Россия» не выдвину-
ла своего кандидата в президен-
ты РФ? На самом деле в России 
существуют две партии «Еди-
ная Россия (с правым крылом - 
ЛДПР и с левым крылом - «Спра-
ведливая Россия») и Коммуни-
стическая партия Российской 
Федерации. 

В России почти половина из-
бирателей не голосует. При такой 
ситуации за счет неголосующих 
избирателей можно «нарисо-
вать» любую расстановку голо-
сов. В век компьютеров даже у 
банков воруют миллионы долла-
ров. Но сегодня не об этом речь. 

Что следовало бы предпри-
нять, чтобы возродить экономи-
ческий и политический сувере-
нитет России? С седой древности 
человека кормила, кормит и бу-
дет кормить земля. Поэтому пер-
вым делом надо возродить сель-
скохозяйственное производство, 
чтобы страна импортирующая 
превратилась в ближайшие годы 
в страну, экспортирующую сель-
скохозяйственную продукцию. В 
черноземной России эта задача 
не только реальная - страна обя-
зана быть в авангардных рядах 
по производству сельскохозяй-
ственной продукции.

На основе развитого сель-
ского хозяйства осуществить ин-
дустриализацию всей страны на 
совершенно новой технологиче-
ской основе и в достойных для 
России масштабах.

Все земли и ее недра, энер-
гетику, транспорт и связь на-
до вернуть в государственную 
собственность (коллективный 
капиталист).

Чтобы осуществить эти мас-
штабные задачи, формировать 
из профессионалов правитель-
ство народного доверия. Хватит 
шоковой терапии!

Леонид ФИЛИППОВ,
доктор философских наук,  

профессор  

ХВАТИТ 
ШОКОВОЙ 
ТЕРАПИИ

ПРЕДВЫБОРНАЯ СУМАТО-
ХА ПРОШЛА. СЕЙЧАС МОЖНО 
СПОКОЙНО ПОРАССУЖДАТЬ: 
МОГЛА ЛИ БЫТЬ ИНАЯ 
РАССТАНОВКА ПОЛИТИЧЕ-
СКИХ СИЛ В РОССИИ? 
ДЛЯ ЭТОГО НАДО 
РАЗОБРАТЬСЯ В  СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
ВНУТРИ РОССИИ.

ДЕПУТАТЫ ФРАКЦИИ КПРФ 
ВНЕСЛИ В ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ 

О ЛЬГОТАХ «ДЕТЯМ ВОЙНЫ»

ПАМЯТЬ 
О ГЕРОЯХ

ВЕЧНА!

ПАМЯТЬ

Родилась 19 февраля 1939 го-
да в деревне Веселый Угранско-
го района Смоленской области в 
крестьянской семье.

Окончила семилетнюю школу 
и Битцевский сельскохозяйствен-
ный техникум (1957). Оттуда бы-
ла направлена работать бригади-
ром в с. Липицы. Так, с 1957 года 
этот кусочек Окского берега и стал 
ее судьбой.

Работала в совхозе «Заокский» 
(до 1960 года назывался колхоз 
«Призыв») Серпуховского райо-
на Московской области: с весны 
1960 г. бригадир овощеводческой 
бригады.

В 1965 году урожайность ово-
щей в ее бригаде составила 600 
ц/га. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 30 апреля 
1966 года (в возрасте 27 лет!) за 
успехи, достигнутые в производ-
ства и заготовок овощей, присво-
ено звание Героя Социалистиче-
ского Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и 
Молот».

В 1972 году ее бригада получи-
ла 589 центнеров овощей с одного 
гектара, в 1973-639, в 1974-708, 
в 1975-792 ц на площади 210 га.

Депутат Верховного Совета 
СССР 10-го созыва (1979-1984 
гг.). Член КПСС с 1960 г. Делегат 
XXV съезда КПСС (1976 г.). Член 
Центральной ревизионной комис-
сии КПСС (1976-1981 гг.).

Лауреат Государственной пре-
мии СССР (1975 г.). Награждена 
орденами Ленина Октябрьской ре-
волюции (29.08.1986 г.), Трудово-
го Красного Знамени (15.12.1972 
г.), медалями.

1999 г. - присвоено звание 
«Почетный гражданин Серпухов-
ского района» (решение СД СР № 
4/29 от 26.05.99г.)

2002 г. - Заслуженный Ра-
ботник сельского хозяйства 
Московской области.

2007 г. - Орден Защитник 
Отечества

2008 г. - Почетный знак «За 
заслуги перед Серпуховским 
районом».

С 1993 года бригадир 
АОЗТ «Заокское», 1999-2008 
гг. генеральный директор ООО 
«Весна».

О ней написано бессчетное 
количество статей, эссе. Ре-
портажи о достижениях просто-
го бригадира овощеводов из 
Серпуховского района некогда 
украшали страницы всех цен-
тральных изданий страны.

В историю вошла ситуа-
ция с ее выступлением на XXV 
съезде КПСС. Встала за трибу-
ну, посмотрела в сторону пре-
зидиума и выдала свое, набо-
левшее. «Урожаев высоких хо-
тите? А где новые тракторы? 
Почему не хватает транспорта 
на вывозку овощей? Почему 
не строите хранилищ не вре-
менных, дощатых, а современ-
ных, бетонных?».

Очень тяжело переживала 
Рыбакова девяностые и нача-
ло нулевых, когда совхоз «За-
окский» сначала банкротили, 
а потом и вовсе по куску про-
дали новоявленным князькам 
Подмосковья.

Рыбакова и в той ситу-
ации не сдалась: создала 
сельхозпредприятие исклю-
чительно для местных. Она 
рассудила, что не должно 
мужикам-механизаторам от 
земли в охранники подавать-
ся, а бабам в торговлю.

Удивительная женщина 
Галина Илларионовна. Пусть 
земля ей будет пухом.

Скорбим. Помним. Не за-
будем! Вечная память и веч-
ная слава!

Московский областной
 Комитет КПРФ,

Серпуховской РК КПРФ 

С ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕМ, 
ЧТО 20 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА 
СКОРОПОСТИЖНО УШЛА 
ИЗ ЖИЗНИ ГАЛИНА 
ИЛЛАРИОНОВНА РЫБАКОВА. 
КОММУНИСТ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ, 
ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 
ТРУДА, ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПРЕМИИ СССР, ОРДЕНОВ 
ЛЕНИНА, ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ,  ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ,  ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 
СЕРПУХОВСКОГО РАЙОНА.

ДЕПУТАТ МОСОБЛДУМЫ 
АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
ПРОВЕЛ ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ В ПОДОЛЬСКЕ

ДВИЖЕНИЕ

заботы о тех, кто в этом больше 
нуждается: о стариках и детях. Взя-
ли шефство над пансионатом для 
пожилых, приносят туда подарки 
по праздникам. Для детей органи-
зуют викторины, посещения му-
зея. Во время субботника, в кото-
ром женщины приняли активное 
участие, они задали главе город-
ского округа Люберцы нелицепри-
ятные вопросы о судьбе лесных 
участков, которые распродаются и 
застраиваются.

Многое за период создания 
Малаховского отделения уже сде-
лано, а планов еще больше. Неу-
дивительно, что ряды женского со-
юза «Надежда России» все время 
растут. Ведь речь идет о будущем 
детей!

Елена БОРИСОВА, 
член ВЖС «Надежда России» 


