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ОТЧЕТНО-ВЫБОРНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
ПАРТИЯ ИМЕЕТ МОЩНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КПРФ РЕШАЕТСЯ 
ПРОБЛЕМА ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ 3

ñòð.2

15 МАЯ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РАССМАТРИВАЛСЯ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ФЗ «О МЕРАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ПРОТИВО-
ДЕЙСТВИЯ)  НА НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 
И (ИЛИ) ИНЫХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ». ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ ВЫСТУПИЛ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  КОМИТЕТА ГД 
ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН В.И. КАШИН.

В МОСКВЕ ПРОШЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КАПИТАЛ» К.МАРКСА 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ МИРА».

РУБЛЕЙ, ПО ДАННЫМ МОСОБЛСТАТА, СОСТАВЛЯЕТ 
ОБЩИЙ ДОЛГ 67 ПОДМОСКОВНЫХ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

20 МАЯ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ СОСТОИТСЯ ПРИЕМ В ПИОНЕРЫ

ВЛАДИМИР КАШИН:
«ВОПРОС О ВВЕДЕНИИ 
ЗАПРЕТОВ НА ВВОЗ И ВЫВОЗ 
ПРОДУКЦИИ НАЗРЕЛ ДАВНО»

УЧЕНИЕ МАРКСА 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЕРНО СВЫШЕ 15 МЛРД

«ПЕНСИОННЫЙ ТЕРРОР» 

САМОЕ ЛУЧШЕЕ 
ИЗ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

- Вопрос о введении запретов 
на ввоз и вывоз продукции назрел 
давно. Хищнический вывоз сы-
рья из России остановил собствен-
ное производство, а безудержный 
ввоз готовых товаров только усу-
губил положение во всех отраслях 
народного хозяйства страны. Объ-
явленное импортозамещение ве-
дется черепашьими темпами, и 
его реализация до уровня 1990 го-
да по нашим расчетам займет поч-
ти 100 лет.

КОММУНИСТЫ ВНОСЯТ В 
ГОСДУМУ ЗАКОНОПРОЕКТ О 
МОРАТОРИИ НА ПОВЫШЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Фракция КПРФ вносит в Госду-
му законопроект о моратории на 
повышение пенсионного возраста 
до 2030 года, заявил член фракции 
Олег Смолин.

«Мы вносим законопроект о 
моратории на повышение пен-
сионного возраста до 2030 го-
да, тогда, когда, мы надеемся, бу-
дет достигнута национальная цель 
и продолжительность жизни соста-
вит 80 лет. Вот когда исполним эту 
цель, тогда будем обсуждать по-
вышение пенсионного возрас-
та», - сказал Смолин во вторник на 

пленарном заседании нижней пала-
ты парламента.

Он считает, что «повышение пен-
сионного возраста затормозит тех-
нический прогресс, поскольку поро-
дит огромное количество дешевой, 
невостребованной рабочей силы».

Парламентарий также заявил, 
что в результате отказа от индекса-
ции пенсий работающим пенсионе-
рам Пенсионный фонд потерял на 
125 млрд рублей больше, чем сэко-
номил. «В результате того, что пен-
сии работающим не индексируют-
ся с 2016 года, при прочих равных 

условиях работающий пенсионер 
получает примерно на 22,5 процен-
та меньше, чем неработающий; ему 
недодали почти 13% в 2016-м го-
ду, почти шесть - в 2017-м и 4% - в 
2018-м году. В пересчете на слож-
ные проценты - 24%, почти на чет-
верть», - сказал депутат.

В результате этого, считает Смо-
лин, наблюдаются предсказуемые 
последствия: «часть пенсионеров с 
работы ушли, а большая часть ухо-
дят в тень».

«Когда мы готовили законопро-
ект о восстановлении индексации 

пенсии, мы посмотрели данные 
на сайте Росстата; оказалось, 
что на 1 января 2016 года у нас 
было 15,3 млн работающих пен-
сионеров, на первое января 
2017-го 9,9 млн, то есть практи-
чески на 5,5 млн меньше. Мы 
подсчитали потери, оказалось, 
что потери Пенсионного фонда 
на 125 млрд больше, чем эко-
номия. Скупые финансисты, что 
называется, остались без брюк», 
- добавил парламентарий.

«Я уже не говорю о том, что 
помимо вот этих потерь нужно 
еще считать потери Фонда со-
циального страхования, Фон-
да обязательно медицинского 
страхового страхования и поте-
ри региональных бюджетов, ко-
торым не доплачивают налог на 
доходы физических лиц. Кто это 
считал? Похоже, никто», - сказал 
депутат.

Ранее премьер-министр 
Дмитрий Медведев заявил, что 
правительство РФ в ближайшее 
время подготовит свои предло-
жения по вопросу повышения 
пенсионного возраста и внесет 
их на рассмотрение депутатов. 
Он напомнил, что прежние рам-
ки пенсионного возраста при-
нимались в 30-е годы прошлого 
века, когда продолжительность 
жизни была в районе 40 лет. 

Многие, кто еще застал период СССР, хорошо пом-
нят слова заученной на всю жизнь пионерской клят-
вы: «Я, вступая в ряды юных пионеров, торжественно 
обещаю: горячо любить и защищать свою Родину, свя-
то выполнять законы юных пионеров. Жить и учиться 
так, чтобы стать достойным гражданином Родины. А на 
призыв старших товарищей - «Юные пионеры! 
Будьте готовы!», молодая поросль отдава-
ла пионерский салют - «Всегда готовы!»

История Всесоюзной пионерской 
организации берет свое начало 19 
мая 1922 года, когда на II Всерос-
сийской конференции комсомола 
было принято решение о созда-
нии пионерских дружин, а за год 
до этого в 1921-м, идею созда-
ния такой массовой организа-
ции для детей озвучила Надеж-
да Константиновна Крупская. До 
1924 года пионерская организа-
ция носила имя Спартака, а после 
ухода из жизни В.И.Ленина в 1924 
году ей было присвоено имя совет-
ского вождя.

Уже к началу 1925 года в СССР насчи-
тывалось полтора миллиона пионеров. Этот 
статус получали ребята с 9-летнего возраста и со-
стояли в пионерской организации до 13-14 лет, когда 
начинался прием в комсомол. В историю пионерско-
го движения советского периода, особенно периода 
Второй мировой войны вошли многие юные пионеры-
патриоты: Марат Казей, Володя Дубинин, Валя Котик, 

Зина Портнова. Это лишь несколько фамилий из сотен 
проявивших небывалую отвагу и смелость детей.

Были нередки случаи, когда подростки школьного 
возраста принимали участие в боевых действиях, ока-
завшись в составе воинских частей, так называемые 
«сыновья и дочери полков», одну из таких историй из-

ложил в своей повести «Сын полка» советский 
писатель Валентин Катаев. О пионерах пи-

сали книги, ставили художественные 
фильмы и спектакли, сочиняли песни.

Уже к 1970 году Всесоюзная пи-
онерская организация объединя-
ла 23 миллиона пионеров в свы-
ше, чем 118 тысяч пионерских 
дружин.

С развалом СССР и началом, 
так называемых 90-х годов, пи-
онерская организация потеряла 
свой официальный статус.

Сегодня, как ни крути, идеи 
пионерии достойной замены не 

нашлось. Массово и прочно не при-
жились в России ни скауты, ни пра-

вославные следопыты, ни «медвежа-
та». Однако, пионерия жива и пополняет 

сои ряды -  более двадцати лет при участии 
КПРФ на Красной площади проходит прием в пио-

неры новой смены мальчишек и девчонок. В этом году 
на торжественной линейке в дружный отряд пионерии 
вступят свыше трех тысяч подмосковных школьников, 
которые  произнесут пионерскую клятву на верность 
Родине. 

20 МАЯ В 11:00
 СОСТОИТСЯ 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ПРИЕМ В ПИОНЕРЫ. 

В нем примут участие 3000 школьников из 
Московской области, Москвы и регионов 

Центрального Федерального округа.
Пионерские галстуки ребятам повяжут 

председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич 
Зюганов, депутаты Государственной Думы и 

Московской областной Думы. 
СБОР В 9:30 

НА ВАСИЛЬЕВСКОМ 
СПУСКЕ.

Но и это не предельный срок. 
Как только начала повышаться це-
на на нефть, правительство бро-
сило импортозамещение и во все 
тяжкие набросилось на импорт. За 
2016 год импорт вырос на 23%, а 
за первый квартал текущего года 
на 21,7%. При этом рост промыш-
ленного производства составил 
101,9%. То есть без роста!

Покупка машин, оборудования 
и транспортных средств выросла 
на 25%, закупка продовольствия 

Карлу Марксу уже 200 лет и 
большая часть этого времени про-
шла под знаком учения этого вы-
дающегося философа и экономи-
ста, да и грядущим десятилетиям 
и столетиям никак не обойтись без 
«Капитала» и других его работ.

С учением Маркса не поспо-
ришь по той причине, которую чет-
ко указал Владимир Ленин - оно 
верно. Так же верно, как и то, что 
82% мировых богатств принадле-
жат одному проценту населения, 
а количество голодающих в про-
шлом году увеличилось на 11 мил-
лионов. А вот с всесильностью есть 
проблемы, от чего очень хорошо 
себя чувствует упомянутый про-
цент на вершине человеческой го-
ры, и, по-прежнему, тоскливо всем 
тем, кто пытается повыше вска-
рабкаться, но не перестает быть 
лишь ее частью.

Май 2018-го во всем мире 
стал настоящим месяцем Кар-
ла Маркса (родившегося 5 мая), 
200-летие широко отмечают граж-
дане левых взглядов в городах 
России, а в Париже дата наклады-
вается еще и на 50-летие событий 
1968 года.

5 мая 160 тысяч парижан 
вышли на левый митинг, в том чис-
ле против «президента богачей» 
Эммануэля Макрона. Естествен-
но, много мероприятий к 200-ле-
тию Карла Маркса проведено и в 
странах, где марксизм - не оппо-
зиционное течение, в Китае, во 
Вьетнаме.

Сразу два фильма о Карле 
Марксе было снято к круглой дате, 
британский «Молодой Маркс» Ни-
коласа Хайтнера и немецкий «Мо-
лодой Карл Маркс» Рауля Пека. 
А глава Еврокомиссии Жан-Клод 
Юнкер участвовал в открытии па-
мятника Марксу в Трире (бронзо-
вую статую подарил Китай) и, по-
ругав «нерадивых последователей 
ученого» (вероятно, имея в виду 
авторов подарка и одну из веду-
щих стран мира), с уважением ото-
звался о самом Карле.

«Капитал» и «Манифест Ком-
мунистической партии» измени-
ли мир и вдохновили многих фи-
лософов и мыслителей, отметил 
Юнкер, помогают людям стремить-
ся к свободе, освобождению и 
независимости.

КАПИТАЛИСТИЧЕСКОЕ 
ПОРАБОЩЕНИЕ 

ТОЛЬКО УСИЛИЛОСЬ
О прошлом, настоящем и бу-

дущем марксизма говорили по-
литики и ученые на научно-
практической конференции в Мо-
скве, которая прошла 11-12 мая. 
Конференцию «Капитал» К. Марк-
са и его влияние на развитие ми-
ра» начал вступительным 
словом председатель ЦК 
КПРФ Геннадий Зюганов. 

выросла на 10%, а изделий химии 
- на 26%.

Сокращение до нуля собствен-
ного производства сориентирова-
ло сырьевые производства исклю-
чительно на экспорт. Рост экспор-
та зерна составил 164%, удобрений 
- 133%, цветных металлов - 162%, 
черных металлов - 135%. В про-
шлом году выработали тканей 1,1 
млрд. кв. метров и продали за ру-
беж 960 млн. кв. м. - почти все! Фа-
неры произвели 3812 тыс. кв. м. 
- продали - 2760 тыс. кв. м. - три 
четвертых!

Теперь представьте, что мы 
вводим запрет на вывоз этой про-
дукции, что станет с заводами-
производителями и куда денутся их 
работники?

Ярким примером такого запре-
та является Соликамский магние-
вый завод, выпускающий редкоме-
талльное сырье (соединения ред-
коземельных элементов, ниобия, 
тантала). По всем видам своей ред-
кометалльной продукции СМЗ не 

занимает доминирующего положе-
ния на мировом рынке. В виду от-
сутствия либо нехватки в РФ пере-
делов по дальнейшей переработ-
ке, СМЗ вынужден экспортировать 
свою редкометалльную продукцию 
(Редкоземельных элементов - до 
100%, тантал - до 90%, ниобий - до 
50%).

Таким образом, запрет экс-
порта приведет к полной останов-
ке предприятия, без работы оста-
нется 2.8 тыс чел непосредствен-
но сотрудников СМЗ + 1.5 тыс. чел 
сотрудников Ловозерского ГОКа 
(Мурманская область), «Уралкалий» 
(Соликамск), занятых на добыче и 
обогащении карналлита - сырья для 
производства магния.

Что касается ввоза на терри-
торию России товаров и сырья, то 
здесь еще больше проблем, чем с 
экспортом. Об этом свидетельству-
ет быстрый рост закупок в прошлом 
году и в текущем.

Россия потеряла семенное хо-
зяйство, и отказ от овощей влечет 

за собой потерю семян, а значит 
и собственного производства ово-
щей. Россия утратила маточное 
поголовье скота, особенно круп-
норогатого, и выйти из положения 
самостоятельно в деле воспроиз-
водства скота Россия не сможет.

Нет скота - нет молока, нет сы-
ров, сметаны, сливочного масла, 
то есть половины продуктов пита-
ния детей, стариков и всей про-
мышленной кулинарии. Закупаем 
много! Молока - больше, чем про-
изводим. Треть сыров, четвертую 
часть мяса, десятую часть рыбы, 
лекарств - 12 тонн в месяц.

Все это в советское время 
Россия производила сама. Сегод-
ня, чтобы достичь уровня хотя бы 
1990 года нужно ограничение 
ввоза готовых товаров в страну 
и ограничение вывоза сырья для 
обеспечения собственного про-
изводства. Поэтому КПРФ за вве-
дение санкций на ввоз и вывоз 
продукции, но при этом эти огра-
ничения должны стимулировать 
собственное производство, а не 
усугублять его положение.

Введение санкций потребует 
выхода России из ВТО. Мы должны 
отчетливо понимать, что сегодня в 
однополярном мире санкции вво-
дить позволительно только США, 
все другие государства непремен-
но попадут под штрафные санкции 
ВТО. КПРФ внесла законопроект о 
выходе из ВТО, надо его незамед-
лительно принимать.

Ну, и раз мы ввязываемся в 
экономическую войну, необходи-
мо возвратить все валютные на-
копления в страну: имеется ввиду 
ЗВР (золотовалютный резерв), дол-
говые обязательства США и других 
стран. Иметь деньги при себе всег-
да лучше, чем в кармане у чужо-
го дяди. 

ЦИФРА НОМЕРА

Львиная доля - 72,27% - приходится на дюжину крупнейших 
муниципалитетов-должников.

Лидером списка является Подольск - 1 млрд. 748 млн. 370 тыс. ру-
блей, еще среди «миллиардеров» - Наро-Фоминск (1 млрд. 649 млн 
550,36 тыс.) , Солнечногорский район (1 млрд. 371 млн. 756,65 тыс.) 
и Химки (1,1 млрд.).

Также в рейтинге крупнейших должников - Одинцовский район 
(809 млн.), Ногинский район (763 млн.), Пушкино (752 млн.), Дубна 
(658 млн.), Королев (650 млн.), Чехов (600 млн.), Серпухов (470 млн.) и 
Орехово-Зуево (420 млн.).

У остальных муниципалитетов долги не превышают четырехсот 
миллионов рублей. Мало того, 14 городов и районов вообще не име-
ют долгов - Балашиха, Власиха, Восход, Звездный городок, Красноар-
мейск, Лосино-Петровский, Люберцы, Молодежный, Озеры, Реутов, 
Черноголовка, Электрогорск, Ленинский и Орехово-Зуевский районы.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ
Окончание. Начало на с. 1 

ШОКОВЫЕ  ЭКСПЕРИМЕНТЫ  ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ДАТА, КОГДА ИЗБРАННЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ПРЕДЛОЖИЛ КАНДИДАТУРУ ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА, БЫЛА ВЫБРАНА НЕ СЛУЧАЙНО. В САМОМ ДЕЛЕ, ТОТ ШОК ОТ НА-

ЗНАЧЕНИЯ МЕДВЕДЕВА, КОТОРЫЙ ИСПЫТАЛО БОЛЬШИНСТВО НАШИХ СОГРАЖДАН, БЫЛ СГЛАЖЕН ТОЛЬКО ПРАЗДНОВАНИЕМ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

Тем не менее, опросы сразу же пока-
зали падение рейтинга Путина, т.к. иллю-
зии, которые еще оставались у людей, ве-
рящих в «хитрый план ВВП», были расто-
птаны. Что же касается самого «нового» 
премьера, то здесь у всех умственно нор-
мальных людей вообще не было никаких 
иллюзий. Ибо курс медведевского кабми-
на, целенаправленно разрушавший про-
мышленность, социальную сферу, загнав-
ший в нищету большинство россиян, был 
всем предельно очевиден. Даже офици-
альная статистика соглашается, что чис-
ло россиян с ежемесячным доходом ни-
же прожиточного минимума составля-
ет более 20 млн. человек. И в это число 
ведь не входят пенсионеры с их мизерны-
ми, но дотянутыми до издевательски низ-
кого прожиточного минимума пенсиями. 

По подсчетам экспертов, если бы про-
житочный минимум оставался на таком 
же уровне от средней заработной платы, 
как в 1999 году - 59,6%, то черта бедно-
сти определялась бы на уровне дохода в 
20,3 тыс. рублей. А это уже 70,8 млн. ни-
щих - 48,5% всего населения РФ. Это дан-
ные за 2016 год, с тех пор ситуация толь-
ко ухудшилась.

Даже у самых лояльных власти граж-
дан начинают возникать подозрения о ког-
нитивном диссонансе верховной власти, 
выступающей с программной речью о не-
обходимости нового прорыва, вхождении 
в пятерку сильнейших экономик мира, со-
кращения бедности и др. правильных и со-
звучных народу мыслей, и одновремен-
ное предложение о назначении Медведе-
ва, который уже практически доказал, что 
интересы страны и народа не являются 
главными приоритетами его кабмина.

Даже у самых горячих сторонников 
власти возник целый ряд очень острых во-
просов к ней.

Например, возникает вопрос для че-
го затевается очередная, уже шестая, ре-
форма пенсионной системы, предполага-
ющая, в том числе, повышение пенсион-
ного возраста. Если, согласно статистике, 
мужчины в среднем живут менее 67 лет. 
Если вся предыдущая свистопляска вокруг 
пенсионного обеспечения неуклонно вела 
к снижению качества и уровня жизни пен-
сионеров и в итоге привела к тотальному 
обнищанию большинства из них.

Если, наконец, в стране и так не хва-
тает рабочих мест, вообще никаких, а не 
только высокопроизводительных. Ведь 
очевидно, что молодежи найти работу ста-
нет еще сложнее. Недаром, согласно опро-
су, проведенному в мае этого года, агент-
ством HeadHunter, 35% опрошенных, и 
среди них большинство молодых людей, 
заявили, что пенсионный возраст надо не 
повышать, а снижать. В целом же повыше-
ние пенсионного возраста поддерживает 
только 6% населения.

Зачем сокращать расходы на социаль-
ную политику, в том числе на пенсии и под-
держку инвалидов в то время, как в бюд-
жет хлынули деньги от подорожавшей неф-
ти. Из-за роста цен на нефть казна получит 
дополнительно 2,74 трлн. рублей. Это в 5 
(!) раз больше, чем было заложено в феде-
ральный закон о бюджете страны на теку-
щий год, т.е. уже понятно, что доходы бюд-
жета значительно превысят предусмотрен-
ные расходы. И в это время предлагается 
сэкономить 51,5 млрд руб. на пенсиях ста-
риков и 2,23 млрд руб. на инвалидах. В 
масштабах страны - это капля в море, а 
ведь для живущих в нищете пенсионеров 
и инвалидов, каждый рубль на счету.

«Новое» правительство уже озвучива-
ет планы сокращения расходов не толь-
ко на социалку, но и на оборону. И это тог-
да, когда войска НАТО вплотную подходят 
к нашим границам. «Милитаризованный» 
бюджет России, в реальности составлял в 
2017 году порядка 66 млрд. долл., почти в 

10 (!) раз меньше, чем в США, которые по-
тратили 610 млрд. долл. Военный бюджет 
Китая - 228 млрд. долл., и даже Саудов-
ской Аравии - 69,4 млрд. долл. При этом 
надо помнить, что расходы на оборону вы-
росли после многих лет катастрофического 
недофинансирования.

А ведь эффективная армия и мощный 
оборонный комплекс не только жизненно 
необходимы для защиты страны, они яв-
ляются «локомотивами» развития научно-
прикладных разработок и современной 
промышленности, дают современные ра-
бочие места, обеспечивают рост качества 
образования, стимулируют приобретение 
работниками высокой профессиональной 
квалификации.

Почему единственные статьи, которых 
не касается «секвестрирующая рука» пра-
вительства - это поддержка олигархов и 
банков.

Правительство вполне откровенно да-
ет понять, что готово забрать деньги у тех 
же пенсионеров и инвалидов для теряю-
щих наворованные капиталы, но упорно 
не желающих переводить свои головные 
компании в российскую юрисдикцию, оли-
гархов. Казалось бы, не вписались в ми-
ровой рынок, доказали собственную не-
эффективность, но нет, как их не поддер-
жать. Это ведь не дети войны, создавшие 
своим трудом настолько эффективную эко-
номику (2-ю в мире!), что позволила во-
рам и предателям оказаться в списках бо-
гатейших людей мира,  которым власть не 

только упорно отказывается добавить ты-
сячу рублей к пенсии, но собирается еще 
и отобрать. 

Почему «излишки нефтяных денег» 
идут не на повышение пенсий, строитель-
ство предприятий, больниц, школ, дорог и 
пр., а на покупку иностранных ценных бу-
маг. ЦБ тратит десятки, сотни миллиардов 
рублей на покупку долларов, евро, британ-
ских фунтов, при этом теряет колоссаль-
ные суммы. В 2017 году решение ЦБ о 
продаже трети вложений в евро и покупке 
долларов обернулось финансовыми поте-
рями в размере 4,5 млрд. долл. Так запро-
сто, одним решением, ведомство «лучше-
го банкира» Набиуллиной нанесло урон зо-
лотовалютным резервам страны.

Разговоры о нехватке денег в бюдже-
те - наглая ложь. Из страны в среднем вы-
водится по 100 млрд. долл. в год, т.е. по-
рядка 6 трлн. руб. При этом эффективность 
ограбления страны постоянно совершен-
ствуется. Ведь для чего пытаются создать 
офшоры на территории России, полно-
стью отменить систему валютного контро-
ля, внедрить прочие предложения «даль-
нейшей валютной либерализации» - для то-
го, чтобы окончательно убрать итак очень 
хлипкие барьеры для вывоза капитала.

К чему уже привел курс, проводимый 
старо-новым правительством, на что на-
правлен, с предельной четкостью отве-
чают коммунисты, реальные ученые-
экономисты, ведущие аналитики - Катасо-
нов, Глазьев, Делягин, Пронько, Фурсов и 

др. Это - уничтожение населения, разгра-
бление ресурсов, чудовищный социаль-
ный раскол, могущие привести к граждан-
ской войне и  распаду страны.

Что же касается вопроса «Почему 
власть ведет себя так нагло и цинично?» 
могут быть лишь два ответа. Либо ее пред-
ставители оторванные от реальности ши-
зофреники, лишенные элементарного ин-
стинкта самосохранения; либо являются 
назначенцами, своего рода гауляйтерами, 
реальных правителей.

Очевидно, что второе предположение 
более вероятно. Вполне явно, что власть 
полностью осознает смысл совершаемых 
ею деяний, иллюстрирует предложение 
премьером кандидатуры Мутко на долж-
ность вице-премьера по строительству. 
Улыбки-ухмылки, гомерический хохот де-
путатов от партии власти - что это как не 
демонстративный плевок в сторону або-
ригенов, призванный показать, кто в до-
ме хозяин, как не прививка от здравого 
смысла, готовящая наш народ к новым 
шокам и потрясениям.

Вполне очевидно, что только завоева-
ние суверенитета и действительно народ-
ная власть могут спасти страну от даль-
нейших бесчеловечных шоковых экспери-
ментов над россиянами.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 

УЧЕНИЕ МАРКСА 
ПО-ПРЕЖНЕМУ ВЕРНО

ПАРТИЯ ИМЕЕТ 
МОЩНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ 

Лидер коммунистов также прочи-
тал доклад «Карл Маркс: подвиг уче-
ного и революционера».

«Возникновение марксизма не 
было случайным событием на путях 
мировой истории, оно явилось за-
кономерным результатом всего хо-
да общественного развития чело-
вечества. Карл Маркс творчески 
переработал все основные дости-
жения научной мысли, создал но-
вую подлинно научную социально-
экономическую теорию, описал 
законы возникновения и гибели ка-
питализма и доказал неизбежность 
нового более справедливого строя, 
коммунизма», - заявил Геннадий Зю-
ганов во вступительном слове.

«Исходя из непримиримости 
классовых интересов буржуазии и 
пролетариев, из анализа историче-
ской миссии рабочего класса, как 
могильщика существующего спо-
соба производства и эксплуататор-
ского государства, Карл Маркс вы-
вел идею о диктатуре пролетариата, 
вот почему глобальная финансово-
промышленная олигархия с особой 
яростью атакует учение о прибавоч-
ной стоимости, тужится доказать, что 
в современных условиях эксплуата-
ции будто бы не существует, а отно-
шения между трудом и капиталом 
основаны якобы на принципах соци-
ального партнерства. Но жизнь опро-
вергает эти пропагандистские мифы.

Факты свидетельствуют, что ка-
питалистическое порабощение не 
только не исчезло, но и еще более 
усилилось. Острейшие социально-
экономические конфликты, между-
народный терроризм, наконец, пря-
мая угроза глобальной войны, все 
это ясно говорит о том, что нет и не 
может быть никакого равноправно-
го партнерства в рамках нынешне-
го миропорядка», - отметил лидер 
КПРФ.

Геннадий Зюганов подчеркнул, 
что вся жизнь Карла Маркса - это «не 
только великое служение ученого на 
благо человечества, но и подвиг ве-
ликого мыслителя, живущего в нище-
те», коснулся трагических моментов 
его биографии, атмосферы травли.

«Из законов, открытых Марксом 
и Энгельсом, неизбежно вытекала 
необходимость преодоления капита-
лизма, который в 19-м веке из про-
грессивного превращался во все бо-
лее разрушительную силу. В «Капи-
тале» Маркс выводит абсолютный 
всеобщий закон капиталистического 
накопления, который обуславливает 
накопление нищеты соответственно 
накоплению капитала. Накопление 
богатства на одном полюсе есть в то 
же время накопление нищеты, муки 
труда, рабства, невежества, огрубе-
ния и моральной деградации на про-
тивоположном полюсе. Точнее не 
скажешь.

Отрицатели Маркса приводят в 
пример улучшение материального 
благосостояния в странах Запада, 
но это было лишь временной уступ-
кой капитала под давлением приме-
ра СССР. Капитал предпочел частич-
ное распределение доходов в пользу 
бедного населения социальным по-
трясениям. После разрушения СССР 
буржуазия стремительно сворачива-
ет «общество всеобщего благососто-
яния». Это проявляется в падении 
уровня жизни трудящихся, в усиле-
нии социального расслоения, в кон-
центрации богатств и власти в руках 
маленькой кучки владельцев капита-
ла», - сообщил Геннадий Зюганов.

По поводу «кучки» есть конкрет-
ные цифры, которые часто приводят-
ся в новостях. Упомянул их и Генна-
дий Зюганов. Начиная с 1980 года, 
один золотой процент получил вдвое 
больший доход, чем беднейшая по-
ловина мирового населения (дан-
ные доклада Тома Пикетти).

Кстати, наибольшие темпы рас-
слоения в США, Индии и России. В 
2017 году «сытость сытых», то есть, 
состояние миллиардеров увеличи-
лось на 762 миллиарда долларов, 
прирост миллиардеров стал в на-
ше кризисное время самым высо-
ким за всю историю, рекорда до-
стигло и мировое число безработных 
(193 миллиона, по данным Между-
народной организации труда). Зна-
менитый средний класс, образовав-
шийся на Западе после войны, все 
сильнее размывается и беднеет, 

экономическое неравенство в стра-
нах «золотого миллиарда» уже срав-
нимо с Латинской Америкой.

Ну а что случилось после исчез-
новения «советского примера»? Ка-
питализм разошелся в силу описан-
ных Марксом законов. Безудержная 
экспансия по всей Земле в поис-
ках прибыли, бандитствующие кор-
порации в одной связке с мировы-
ми финансовыми институтами (МВФ 
и Всемирный банк), которые разру-
шают и делают беззащитными госу-
дарства по всему миру под видом ли-
беральных реформ, войны, источни-
ком которых является передел мира 
теми же корпорациями.

«Капитализм породил две миро-
вые войны и фашизм, сегодня неу-
емная жажда нажива создает все 
новые очаги конфликтов. Это мы на-
блюдаем на Украине и Ближнем Вос-
токе», - заметил Геннадий Зюганов.

МАРКСИЗМ И «КУДРИНОМИКА»
Ну а что же у нас, в стране, ко-

торая так долго пыталась жить по 
Марксу и так быстро решила об этом 
полностью забыть? Отчуждение со-
ветских средств производства опре-
деленному кругу лиц удалось, и у них 
все, «как в лучших домах Филадель-
фии». Состояние 200 богатейших 
россиян увеличилось только в 2017 
году на 25 миллиардов долларов и 
достигло 485 миллиардов, это боль-
ше и денежных запасов Центробан-
ка, и общей суммы накоплений всех 
остальных граждан России, сообщил 
председатель ЦК КПРФ.

«В то же время численность на-
селения, живущего за официальной 
чертой бедности, перевалила за 20 
миллионов. Реальные доходы на-
селения сокращаются четыре года 
подряд: в 2014 году - на 0,7 процен-
та, в 2015-м - на 3,2, в 2016-м - на 
5,9, в прошлом году - на 1,7 процен-
та. Прожиточный минимум таков, 
что прожить на него невозможно», - 
заметил Геннадий Зюганов.

Лидер коммунистов отметил, что 
в настоящее время в России и мно-
гих других странах мира в очень 
трудном положении находятся про-
фсоюзные организации. «Сокраща-
ются возможности профсоюзных 
организаций, они просто уничто-
жаются. Всюду государства созда-
ют самые комфортные условия для 
крупного капитала. У нас выделяют 
огромные деньги банкам, которые 
они не инвестируют, а рассовывают 
по карманам и отправляют в офшо-
ры. И этот разбой продолжается».

Геннадий Зюганов подчеркнул 
пагубность эксплуатации трудящих-
ся, в частности, трудовых мигрантов. 
«Рекрутируется дешевая рабочая си-
ла из мигрантов, в России - из быв-
ших союзных республик. Экономя на 
зарплатах и соцпакете, капитал од-
новременно оказывает давление на 
работников с гражданством РФ. Че-
ловек вынужден соглашаться на ме-
нее подходящие условия труда, кон-
курируя с мигрантом», - отметил Ген-
надий Зюганов.

И последние новости, кото-
рые лидер КПРФ обсудил с журна-
листами перед началом конферен-
ции - Алексей Кудрин может воз-
главить Счетную палату - еще одна 
красочная иллюстрация ко всему 
вышесказанному.

«Человек, который не дал разви-
ваться промышленности и обескро-
вил всю социалку. При котором стра-
на начала «кувыркаться». Я смотрел 
его программу из 7 пунктов, она на-
зывается «Каждому свое». Jedem 
das Seine - такой лозунг висел на во-
ротах Бухенвальда. Богачам - богат-
ство, а нищим - дальнейшее обнища-
ние. А производству - шиш с маслом. 
Не знаю, зачем его туда выдвигают, 
прикрывать свои безобразия… От 
такой кандидатуры никакого толку 
быть не может.

Кстати, всего два человека не 
попали под санкции, Чубайс и Ку-
дрин. Счетная палата должна следить 
за тем, чтобы деньги пошли в произ-
водство и не разворовывались. А он 
сам был инициатором того, чтобы от-
правлять деньги чужим.

Не знаю, чем он там будет зани-
маться. Путин провозглашает в по-
сланиях одно, а ставит абсолютно 
несостоятельных людей», - заявил 
Зюганов.

АЛФЕРОВ, ЭЙНШТЕЙН, СОЦИАЛИЗМ
В конференции приняли участие 

партийные деятели из 36 зарубеж-
ных партий, от КПРФ были первые 
секретари ЦК Дмитрий Новиков, 
Юрий Афонин, Леонид Калашников. 
На конференции присутствовали 
многие другие известные представи-
тели Компартии.

Было много ученых, а академик 
и лауреат Нобелевской премии Жо-
рес Алферов выступил одним из пер-
вых, прочитав интересный доклад 
«Социализм. Взгляды Альберта Эйн-
штейна и их современная роль», в 
которой вспомнил статью великого 
физика «Почему социализм?», напи-
санную в 1949 году.

Секретарь МК КПРФ, предсе-
датель Комитета по местному са-
моуправлению Московской об-
ластной Думы Александр Наумов 
12 и 13 мая принял участие в 
Отчетно-выборных Конференциях 
Раменского и Серпуховского рай-
онных отделений КПРФ.

В начале Конференций были 
торжественно вручены партийные 
билеты принятым в ряды КПРФ 
товарищам.

На Конференциях с отчетными 
докладами выступили: первый се-
кретарь Раменского районного от-
деления Олег Емельянов и первый 
секретарь Серпуховского РК КПРФ 
Михаил Волков. В своем докладе 
Михаил Борисович подробно про-
анализировал работу Серпухов-
ского РК КПРФ за отчетный пери-
од. «В предстоящий период новому 
составу районного комитета КПРФ 
необходимо усилить агитационно-
пропагандистскую работу с насе-
лением, более активно отстаивать 
права жителей, привлекать в ряды 
КПРФ новых партийцев», - подчер-
кнул Михаил Волков.

Выступившие в прениях то-
варищи поделились с делегатами 
Конференции своим опытом борь-
бы и отметили слаженную и друж-
ную работу Серпуховского комите-
та КПРФ и организаторскую роль 
первого секретаря М.Б. Волкова.

Выступивший на Конференци-
ях секретарь МК КПРФ, предсе-
датель комитета Московской об-
ластной Думы Александр Наумов 
передал делегатам приветствие 
от заместителя председателя ЦК 
КПРФ В.И. Кашина.

Александр Наумов особо от-
метил успехи Серпуховских 
коммунистов:

- Ваша организация являет-
ся одним из лидеров по приему в 
партию. При отправке конвоев на 
Донбасс от Серпуховской органи-
зации всегда поступает большое 
количество гуманитарного гру-
за. Вы всегда активно участвуете 
во всех массовых мероприятиях, 
проводимых КПРФ.

Товарищ Наумов в выступле-
нии остановился на некоторых 
итогах прошедших президентских 
выборов:

- Выдвижение П.Н. Грудинина 
кандидатом в президенты от КПРФ 
знаменовала новый этап полити-
ческой борьбы - сформировался 
блок КПРФ, левых и Национально-
патриотических сил России. Наш 
кандидат мог претендовать на под-
держку более 30% избирателей. 

Жорес Иванович процитиро-
вал такой фрагмент статьи Эйнштей-
на, очень актуально звучащий и в 
2018-м: «Недавно я обсуждал опас-
ность новой войны, которая, на мой 
взгляд, была бы серьёзной угрозой 
существованию человечества, с од-
ним умным и благожелательным че-
ловеком. Я заметил, что только над-
национальная организация могла 
бы стать защитой от такой опасно-
сти. На что мой собеседник спокой-
но и холодно сказал мне: «Почему вы 
так сильно настроены против исчез-
новения человеческой расы?»

В той статье Альберт Эйнштейн 
писал, что самым большим злом ка-
питализма считает изувечивание 
личности, когда ученикам приви-
вается стремление к конкуренции 
и поклонение успеху в приобрета-
тельстве. Ученый писал, что «частно-
му капиталу свойственна тенденция 
к концентрации в руках немногих», 
в результате «появляется капитали-
стическая олигархия, чью чудовищ-
ную власть демократически органи-
зованное общество не может эффек-
тивно ограничивать».

«Я убежден, что есть только один 
способ избавиться от этих ужасных 
зол, а именно путем - создания со-
циалистической экономики с соот-
ветствующей ей системой образо-
вания, которая была бы направлена 
на достижение общественных целей. 
В такой экономике средства произ-
водства принадлежат всему обще-
ству и используются по плану», - пи-
сал Эйнштейн.

Жорес Алферов отметил, что че-
ловечество вступает в новый период 
технологического и экономическо-
го развития, но только «общество со-
циализма наилучшим способом ис-
пользует достижения науки для раз-
вития человечества».

Что ж, какое общество - такие и 
достижения науки, а особенно их ис-
пользование. Но, как отметил Генна-
дий Зюганов, учение Маркса дало в 
руки трудящихся «тот идейный молот, 
с помощью которого можно разбить 
самые крепкие оковы капиталисти-
ческого рабства». Об этом молоте 
следует помнить (и они определенно 
помнят) всем на вершине человече-
ской горы, и недавно туда вознесен-
ным, и давно обосновавшимся. Ка-
кой бы невероятной не показалась 
мысль, что однажды «гора» исчезнет 
и не вышеописанным Эйнштейном 
способом.

Олег БАБКИН 

ПРОШЛИ ОТЧЕТНО-
ВЫБОРНЫЕ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
РАМЕНСКОГО 

И СЕРПУХОВСКОГО 
РК КПРФ

ВОЛОКОЛАМСКИЙ РК КПРФ ПРОВЕЛ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

В Волоколамском РК КПРФ состоялась Отчетно-выборная Конференция, на 
которой с докладом о проделанной работе за отчетный период 2014-2018 гг. вы-
ступила первый секретарь Волоколамского райкома Н.М. Федорова.

В обсуждении доклада активное участие приняли коммунисты районного от-
деления, и было единогласно принято решение признать работу Волоколамского 
районного отделения удовлетворительной. В работе Конференции принял уча-
стие зампред МОД, второй секретарь МК КПРФ К.Н. Черемисов. Он вручил пар-
тийные билеты вступающим в КПРФ молодым жителям г. Волоколамска, а так-
же ветеранам-коммунистам были вручены памятные медали «100 лет Красной 
Армии». В результате тайного голосования первым секретарем Волоколамско-
го районного отделения КПРФ избрана Наталья Михайловна Федорова, с чем мы 
ее и поздравляем.

Пресс-служба Волоколамского РК КПРФ 

Власть использовала против нашего 
кандидата весь набор «грязных» тех-
нологий, основные телевизионные 
каналы и СМИ занялись дискредита-
цией Павла Грудинина. Хотя власть 
обещала проведение честных и кон-
курентных выборов, но, как всегда, 
не сдержала обещаний. Большинство 
жителей области понимают, что ре-
зультат голосования за П.Н. Грудини-
на значительно выше официального.

В ходе избирательной кампании к 
нам пришло много новых людей, сре-
ди которых немало молодежи. Пар-
тийные организации после выборов 
активно пополняются новыми това-
рищами. Пришли те, кто ориентиро-
ван на патриотизм, на националь-
ное возрождение России, на левые 
идеи. Фактически мы укрепили пози-
ции. Партия из прошедших выборов 
вышла окрепшей, готовой к дальней-
шей борьбе и победам.

Особое внимание Александр Ана-
тольевич уделил задачам на ближай-
ший период, прежде всего, участию 
областных коммунистов в выборах 
губернатора Московской области в 
сентябре 2018 года. Для успешной 
избирательной кампании необходи-
ма максимальная мобилизация пар-
тийной организации, сторонников 
КПРФ. «Мы обязаны дойти до каждо-
го избирателя и разъяснить положе-
ния нашей программы, активно вза-
имодействовать с общественными 
организациями. Необходимо активи-
зировать работу по проведению про-
тестных акций, митингов и пикетов по 
самым острым и злободневным во-
просам и темам местной проблема-
тики», - отметил Наумов.

Также в выступлении товарища 
Наумова было отмечено, что с 2013 
года областная власть не только не 
смогла разрешить накопившиеся про-
блемы в социально-экономическом 

развитии региона, но и создала мно-
жество новых проблем. За пять лет ко-
личество рабочих мест, так и осталось 
на прежнем уровне 1,6 - 1,7 млн. ра-
бочих мест, хотя численность трудо-
способного населения увеличилось до 
4,1 млн. Ежегодно население области 
увеличивается за счет переселенцев 
из других регионов России, более чем 
на 100 тысяч человек, а новых рабо-
чих мест не создается. Позорным «до-
стижением» власти стала отмена бес-
платного проезда для пенсионеров 
области на общественном транспорте 
города Москвы. Однако пенсионерам 
Москвы льгота на проезд по Подмо-
сковью властями Москвы сохранена. 
В то же время региональная власть не 
скупится на финансирование проек-
тов, пропагандирующих, якобы, успе-
хи в управлении областью. Закон «О 
Детях Войны», призванный помочь 
этому героическому поколению, пере-
жившему страшную войну и подняв-
шему страну из руин, власти области 
категорически не желают принимать. 
По-прежнему остро стоит проблема 
с обманутыми участниками долево-
го строительства, она так и не реше-
на. В результате реформы здравоох-
ранения ухудшилась доступность бес-
платного медицинского обслуживания 
значительной части населения. Пло-
щади земель сельхозназначения по-
стоянно сокращаются, бывшие по-
ля застраиваются многоэтажным 
жильем, которое в основном приоб-
ретают переселенцы из регионов Рос-
сии. Мнение народа при проведении 
административно-территориальной 
реформы и преобразовании районов 
в города в некоторых муниципалите-
тах не учитывается. Так преобразова-
ние Можайского района в городской 
округ не безупречно с правовой по-
зиции, оно было проведено вопреки 
мнению жителей и Совета депутатов 
сельского поселения Борисовское.

По словам Александра Наумова, 
в настоящее время в Московской об-
ласти под обещания навести порядок 
с обращением с отходами, регион ис-
кусственно ввергли в мусорный кри-
зис. Большинство мусорных полиго-
нов было закрыто, а оставшиеся свал-
ки быстро оказались переполнены 
отходами из-за увеличившегося объе-
ма поступающего мусора и представ-
ляют опасность для здоровья жителей 
области.

В заключение Александр Наумов 
подчеркнул, что Раменская и Серпу-
ховская организации имеют все пер-
спективы для развития и мощный 
потенциал.

По итогам конференции в Серпу-
хове тайным голосованием был из-
бран новый состав Серпуховского 
РК КПРФ, который на своем первом 
Пленуме избрал первым секретарем 
М.Б. Волкова.

По итогам конференции в Рамен-
ском районе был избран новый со-
став Раменского РК КПРФ. На состо-
явшемся сразу после этого первом 
пленуме комитета О.В. Емельянов 
вновь был избран первым секрета-
рем Раменского РК КПРФ.

Евгения НАУМОВА, 
Борис ДРОЗДОВ 
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

ЖИЗНЬ КАК 
В «ГАЗОВОЙ 

КАМЕРЕ»  

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КПРФ 
РЕШАЕТСЯ ПРОБЛЕМА

 ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ ВЕСНА ИДЕТ - 
ВЕСНЕ ДОРОГУ!

В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОХРАНЯЕТСЯ 
НЕСПОКОЙНАЯ
СИТУАЦИЯ ВОКРУГ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУСОРНЫХ ПОЛИГОНОВ. 
ЛЮДИ БЬЮТ В НАБАТ! 

В Волоколамске 12 мая прошел со-
гласованный с властями митинг против 
полигона «Ядрово». Накануне, 10 мая, 
более девяти тысяч жителей Волоколам-
ска отправили письмо в администрацию 
президента с просьбой закрыть полигон. 

В ходе митинга несколько тысяч про-
тестующих призвали закрыть полигон 
«Ядрово», а также не допустить завоз му-
сора в район деревни Щелканово Руз-
ского района Московской области. Так-
же прозвучали требования привлечь к 
ответственности виновных в загрязне-
нии воздуха и плохом самочувствии жи-
телей города.

По словам мэра-коммуниста Волоко-
ламска Петра Лазарева, федеральные 
власти предпринимают попытки улуч-
шить ситуацию в Волоколамске финан-
сово, однако речь идет о локальных и не-
долгосрочных изменениях - облагоражи-
вании центра города, ремонте дорог и 
так далее, однако мэр не считает это ре-
шением проблем. 

Помимо этого, он сказал, что жители 
города не чувствуют улучшений экологи-
ческой обстановки и, несмотря на дега-
зацию, выбросы продолжаются. Он объ-
яснил, что жители Волоколамска собра-
лись на митинг потому, что они не верят 
властям: «Как показывает практика, уже 
сделали дегазацию в Балашихе на Ку-
чинском полигоне, но вонь стоит и про-
должает травить людей».

Лазарев назвал полигоны «газовы-
ми камерами» и «фабриками смерти», 
поскольку со временем весь мусор, ко-
торый остался непереработанным, вы-
деляет отравляющие газы. «Мы живем в 
XXI веке, существуют передовые техноло-
гии по переработке мусора - почему их 
нельзя использовать? Или денег жалко, а 
людей не жалко?», - сказал Лазарев. 

26 мая пройдут следующие митинги, 
на этот раз по всему Подмосковью, про-
тив мусорных полигонов, действующих 
на территории области.

Герман СЕРГЕЕВ 

В ПОДМОСКОВЬЕ НАЧНЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО 
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА
Главгосэкспертиза одобрила строительство первой мусоросжигательной 

теплоэлектростанции (ТЭС) в Подмосковье
Летом 2018 г. недалеко от деревни Свистягино в Воскресенском районе 

начнется строительство завода по переработке твердых коммунальных отхо-
дов мощностью около 700 000 т ежегодно. Об этом говорится в сообщении «РТ-
инвеста» (структура «Ростеха»).

Всего в рамках проекта «Чистая страна» в Московской области предусмо-
трено строительство четырех таких ТЭС. Местные жители ранее критиковали 
проект из-за возможного влияния предприятий на экологию. В компании «РТ-
инвеста»  сообщили, что учли все «конструктивные замечания» и расширили 
мониторинг окружающей среды.

Напомним, в рамках проекта «Чистая страна» в Подмосковье до 2022 года 
должны появиться четыре мусоросжигательные теплоэлектростанции (каждый 
из объектов обезвреживает 700 тыс. тонн отходов в год): станции «Солнечно-
горск», «Ногинск», «Воскресенск», «Наро-Фоминск». Оператором проекта ста-
ла Альтернативная генерирующая компания-1 (АГК-1), контроль над которой 
имеет «дочка» «Ростеха» АО «РТ-Инвест». По планам подмосковных властей 
четыре мусоросжигательных завода и строительство несколько «мусоропере-
рабатывающих комплексов» покроет потребности региона в мощностях по об-
ращению с отходами.

ПОМОЩЬ КПРФ

Сотни обращений приходят от 
обманутых дольщиков во фрак-
цию КПРФ со всей страны. Но са-
мая тяжелая ситуация сложилась 
в Московской области, рядом со 
столицей.

Вот один из таких примеров.

Во фракцию от лица обману-
тых дольщиков обратилась Анна 
Шерстнева, которая пишет, что в 
2003 году они купили долю в стро-
ящемся доме в 36-м микрорайо-
не г. Мытищи Московской области. 
Дом должен быть сдан еще в 2004 

22 апреля день рождения 
великого человека - Владими-
ра Ильича Ленина. Совсем не 
коммунист, поэт Иосиф Брод-
ский сказал такие слова: «важно, 
чтобы у человека были великие 
мысли, именно они способны из-
менить мир». Гениальная мысль 
В.И. Ленина о всеобщем образо-
вании привела мир к 12 апреля, 
дате, которая соединила челове-
ка и космическое пространство.

Великая мысль о справедли-
вости больше века выводит пер-
вого мая миллионы трудящих-
ся с лозунгом «Пролетарии всех 
стран - соединяйтесь!»

9 Мая стал праздником для 
каждой семьи со слезами на гла-
зах. День Великой Победы рож-
ден Красной Армией, которую 
создал 100 лет назад В.И.Ленин.

19 мая 1922 года на улицы 
Москвы вышли первые пионер-
ские отряды, ставшие основой 
Всесоюзного пионерского дви-
жения, истинной школой комсо-
мола, Коммунистической партии 
и всего советского народа.

Все это стало воплощением 
великих идей В.И.Ленина, глав-
ную из которых помнят мно-
гие поколения: «Учиться, учить-
ся и учиться коммунизму!». Эта 
ленинская мысль прозвучала 
на двадцатом съезде комсомо-
ла, 100-летие которого мы бу-
дем праздновать в октябре 2018 
года.

«Коммунизм - это молодость 
мира и его возводить молодым!» 
На эту тему мы писали сочине-
ния в выпускных классах 60-х го-
дов. И, конечно, мы верили в то, 
что все мы будем его главными 
строителями.

- Проект федерального зако-
на № 427315-7 «О внесении из-
менений в Налоговый кодекс Рос-
сийской Федерации в части введе-
ния прогрессивной шкалы ставки 
налога на доходы физических лиц» 
внесен депутатами фракции КПРФ 
в Государственной Думе (в пол-
ном составе), что говорит о высо-
ком значении, которое придает на-
ша фракция этому законопроекту 
для решения назревших проблем 
бюджетной политики и повышения 
уровня социальной справедливо-
сти в нашем обществе. 

В начале хотелось бы напом-
нить высказывание президента 
РФ Владимира Путина, сделанное 
при оглашении Послания 1 дека-
бря 2016 года

«Принципы справедливости, 
уважения и доверия универсаль-
ны. Мы твердо их отстаиваем на 
международной арене. Но в та-
кой же степени обязаны гаран-
тировать их реализацию внутри 
страны, в отношении каждого че-
ловека и всего общества. Любая 
несправедливость и неправда вос-
принимаются очень остро». Ак-
туальность этих слов Президента 
только возросла с тех пор и это от-
ражено в сути рассматриваемого 
законопроекта.

Одним из критериев, по ко-
торому судят о социальной спра-
ведливости в обществе, считает-
ся система взимания подоходно-
го налога.

Плоская шкала НДФЛ, введен-
ная 17 лет назад в 2001 году сы-
грала свою роль. Многие доходы 
вышли из тени. Страна стала раем 
для богатых: число лиц, имеющих 
доход свыше 1 млрд. долл. вырос-
ло в 2016 году до 96 человек. Но 
в то же время Россия заняла 1-е 
место в мире по глубине пропасти, 
между богатыми и бедными. Ожи-
дания по легализации «теневых до-
ходов» не оправдались. Усилился 
вывоз капитала за рубеж. После 
2007 года назрел переход к более 
справедливому налогообложению. 

Так принято во всех развитых 
странах: чем больше зарплата - 
тем больше налог. В нашей стране 
миллионеры и люди с минималь-
ным заработком платят по одина-
ковой ставке НДФЛ - 13%. 

В финансово-экономическом 
обосновании к проекту, внесенно-
му фракцией КПРФ в Госдуме, со-
держатся расчеты, доказывающие 
возможность получения дополни-
тельных доходов федерального 
бюджета в сумме около 1 трилли-
она 159 млрд. руб. в год.

В заключение Правительства 
РФ от 17 ноября прошлого го-
да констатирован устойчивый ро-
сте сборов НДФЛ за последние го-
ды. Но из этого не следует, что до-
полнительные доходы не нужны. 
Ведь каждый раз, когда заходит 
речь о социальных проектах, на-
пример, о законе «О Детях войны» 
правительство дает отрицательное 

году, однако он так и не был постро-
ен. Раньше местная администра-
ция принимала активное участие в 
решении этого вопроса, но сейчас 
многочисленные обращения в раз-
личные инстанции, сообщает Анна, 
не рассматриваются, постоянно пе-
реадресуются. Некоторые дольщи-
ки предпринимали попытки обра-
щаться в суд и обанкротить застрой-
щика, чтобы получить хоть какие-то 
вложенные средства, невзирая на 
интересы других дольщиков. Но Ан-
на и ее товарищи по несчастью не 
рассматривают такой вариант, так 
как в итоге могут пострадать сотни 
других людей.

Г.А. Зюганов направил депутат-
ский запрос Губернатору Москов-
ской области А.Ю. Воробьеву с 
просьбой оказать содействие в ре-
шении проблем обманутых дольщи-
ков многоквартирного жилого дома 
«Академик-2», расположенного в 36 
микрорайоне г. Мытищи Москов-
ской области. В полученном ответе 
сообщалось, что в настоящее вре-
мя в целях завершения строитель-
ства данного дома заключен дого-
вор подряда на выполнение работ, 
строительство объекта возобновле-
но. Планируемый срок сдачи дома в 
эксплуатацию - III квартал 2018 года 
и, что немаловажно, этот вопрос на-
ходится на контроле Правительства 
Московской области. 

Очень надеемся, что в скором 
времени, Анна получит свое долго-
жданное жилье! 

О ПРОБЛЕМЕ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ НА ВЫСШЕМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ ЗАГОВОРИЛИ ЛИШЬ 
ПОСЛЕ МАССОВЫХ ПРОТЕСТОВ ГРАЖДАН. СОГЛАСНО СТАТИСТИКЕ МИНСТРОЯ РОССИИ, ИХ ЧИСЛО ПРЕВЫШАЕТ 
2,5 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК. КОГДА КПРФ ВЗЯЛАСЬ ЗА РЕШЕНИЕ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ, ВЫЯСНИЛОСЬ, 
ЧТО НИ В ОДНОМ МИНИСТЕРСТВЕ И ВЕДОМСТВЕ НЕТ ЧЕТКОЙ КАРТИНЫ ПРОИСХОДЯЩЕГО. 
ПОЭТОМУ СВЕДЕНИЯ ПРИШЛОСЬ СОБИРАТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ АКТИВИСТОВ. ПРЕД-
СЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ ПОДНИМАЛ ВОПРОС О ПРИНЯТИИ СРОЧНЫХ МЕР ПО ЗАЩИТЕ ДОЛЬЩИКОВ 
НА ГОССОВЕТЕ, ОДНАКО, ПОРУЧЕНИЯ, ДАННЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ, ДО СИХ ПОР ОСТАЮТСЯ НЕИСПОЛНЕННЫМИ.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ: 
«НАЗРЕЛ ПЕРЕХОД К БОЛЕЕ 
СПРАВЕДЛИВОМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ»

НА ЗАСЕДАНИИ МОСОБЛДУМЫ БЫЛ РАССМОТРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ № 427315-7 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ В ЧАСТИ ВВЕДЕНИЯ 
ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ СТАВКИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
ВНЕСЕННЫЙ ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ. 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАКОНОПРОЕКТА НА ЗАСЕДАНИИ ОБЛАСТНОГО 
ПАРЛАМЕНТА ВЫСТУПИЛ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ МОСОБЛДУМЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ. 

заключение, ссылаясь на то, что де-
нег нет.

Хочу подчеркнуть: и в заключе-
ние Правительства, и в выступле-
нии председателя профильного Ко-
митета не приведено доказательств, 
что расчеты ФЭО к законопроекту 
ошибочны и тем самым подтверж-
дена возможность получения допол-
нительного дохода в сумме более 1 
трлл. руб. Тем не менее, Комитет ре-
комендует не поддерживать проект.

Фракция КПРФ и другие парла-
ментские партии неоднократно вно-
сили законодательные предложения 
о введении прогрессивной шкалы 
НДФЛ, но каждый раз они отверга-
ются под следующими надуманны-
ми предлогами.

Первый довод наших оппонен-
тов. Говорят о сложности админи-
стрирования при переходе на но-
вую шкалу НДФЛ (невозможно со-
брать налоги). Но, во-первых, кто же 
мешает изучить и использовать опыт 
зарубежных стран, где такой пробле-
мы, как сбор НДФЛ при ступенчатой 
шкале, не существует. В бурно раз-
вивающемся Китае - 7-ми ступенча-
тая ставка налога и нет там никаких 
персональных налоговых агентов, 
без которых будто бы невозможно 
гражданину и бизнесмену заплатить 
налог. 

В США, Франции тоже 7 ставок, в 
Германии, Италии - 5 ставок, в Вели-
кобритании - 3 ставки и т.д.

Во-вторых, хочу напомнить на-
шим оппонентам, что федеральным 
законом от 3 июля 2016 г. № 243-
ФЗ налоговым органам страны с 1 
января 2017 г. переданы полномо-
чия по администрированию страхо-
вых взносов на обязательное пен-
сионное, социальное и медицинское 
страхование и внесены соответству-
ющие изменения в Налоговый ко-
декс РФ. Недавно в Мособлдуме в 
рамках часа территориальных ор-
ганов федеральной власти РФ вы-
ступала  руководитель ФНС по Мо-
сковской области, которая нам 

рассказала, как успешно справля-
ется их служба с дополнительной на-
грузкой и росте поступлений плате-
жей по ТРЕМ видам страховых взно-
сов. Поэтому довод о непосильных 
трудностях администрирования - это 
надуманный, фальшивый предлог 
для отказа от перехода на прогрес-
сивную шкалу НДФЛ.

Второй довод наших оппонен-
тов состоит в том, что, дескать, опять 
весь бизнес перейдет на «серые зар-
платы» в конвертах, что сократит 
сбор НДФЛ. Но и это заблуждение не 
выдерживает критики. С одной сто-
роны, на всех международных эко-
номических форумах власти говорят, 
что бизнес у нас «белый и чистый», 
мы приглашаем инвесторов. Одна-
ко стоит только ввести новую шка-
лу НДФЛ, и бизнес у нас сразу стано-
вится криминальным? Другими сло-
вами, всех работодателей вместе с 
их главными бухгалтерами, оптом, 
заранее подозревают в намерени-
ях совершать преступные деяния - 
уклонение от уплаты налогов в бюд-
жет путем сокрытия доходов. Но не 
могут два противоположных утверж-
дения быть одновременно истинны-
ми. И на наш взгляд, презумпция не-
виновности руководителей бизнеса 
должна действовать и при переходе 
к прогрессивной шкале НДФЛ.

Что касается чиновников, де-
кларирующих свой доход, то достой-
ный пример гражданской ответ-
ственности, разумного отношения 
к новой шкале НДФЛ могли бы по-
казать лица, замещающие государ-
ственные должности и госслужащие 

Администрации президента РФ, Со-
вета Федерации и Госдумы РФ, Пра-
вительства РФ, федеральных ми-
нистерств и ведомств, а также ру-
ководящий состав Центробанка, 
Сбербанка и государственных кор-
пораций (Газпром, Роснефть, РЖД, 
Росатом, Роснано и др.). Если руко-
водство страны начнет с себя - во-
прос уплаты НДФЛ будет решаться 
гораздо эффективнее.

Хотел бы обратить внимание 
еще на следующее обстоятельство. 
Внесение законопроекта в Госдуму, 
принятие его к рассмотрению со-
стоялось 4 апреля, т.е. около 2-х не-
дель после выборов президента РФ. 
В политической программе КПРФ и 
нашего кандидата Павла Грудинина 
«20 шагов» есть пункт №8: «Налоги 
- в интересах справедливости и раз-
вития». Со своей программой Павел 
Николаевич побывал на встречах с 
тысячами избирателями во многих 
регионах.  У нашего основного со-
перника не была оглашена эконо-
мическая программа, не было пря-
мых телевизионных дебатов между 
ними. Поэтому, на наш взгляд, зако-
нопроект, вынесенный на отдельное 
голосование, выражает не только по-
зицию фракции КПРФ. Он отражает 
надежды на перемены к лучшему 
более 9-ти миллионов избирателей, 
поддержавших нашего кандидата. 

Считаем необходимым и реко-
мендуем поддержать концепцию 
законопроекта, устанавливающе-
го прогрессивную шкалу НДФЛ. Да-
же если в проекте имеются недоче-
ты, связанные с уточнением ставок 
НДФЛ или механизмом компенса-
ции выпадающих доходов, они могут 
быть устранены на последующих чте-
ниях. По информации, опубликован-
ной в СМИ, этот законопроект был 
одобрен Комитетом по бюджету и 
налогам Госдумы.

На состоявшемся голосовании 
7 депутатов, включая 5 депутатов 
фракции КПРФ, проголосовали про-
тив Постановления Комитета по во-
просам бюджета, финансовой и на-
логовой политики, который предло-
жил не поддерживать законопроект 
о прогрессивной шкале подоходно-
го налога, предложенный фракци-
ей КПРФ Государственной Думы. 
Остальные 32 депутата, большин-
ство которых представители «Еди-
ной России», проголосовали за По-
становление. Тем самым они пока-
зали, что пропасть между богатыми 
и бедными в России будет только 
расти.

Пресс-служба фракции КПРФ 
в Мособлдуме 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВСЕ МЫ РАДУЕМСЯ ПРИХО-
ДУ НОВОЙ ВЕСНЫ. ИМЕН-
НО ОНА ДАЕТ НАМ НАДЕЖ-
ДУ НА ЛУЧШЕЕ, СВЕТЛОЕ, 
РАДОСТНОЕ И ДОБРОЕ. 
ВЕСНА В РОССИИ НА-
ПОЛНЕНА ВАЖНЕЙШИМИ 
СОБЫТИЯМИ. 

 Как много смелого и светло-
го приходило в наши юные головы 
в те весенние солнечные дни. Мно-
гие из тех молодых людей оказались 
истинными строителями Советско-
го государства, без которого сегод-
ня не существовал бы Мир на пла-
нете, ибо Советское государство 
было настоящим защитником всех 
трудящихся планеты. Оно убрало 
неравенство, разрушило границы 

между бедными и богатыми и дало 
возможность каждому определить 
свою судьбу.

Советских людей очень уважа-
ли в мире. 

Я помню, как в Италии нас, мо-
лодых людей страны советов, со-
провождали по центральной улице 
Милана сотни мотоциклистов, рас-
певая песню итальянских партизан 
«Белла, чао!»

В Париже, в одном из техниче-
ских училищ, директор пригласи-
ла комсомольцев из Подмосковья 
на встречу со своими учащимися и 
сказала только одну фразу, которая 
меня потрясла: «Ребята, к нам при-
ехали молодые люди из СССР. Они 
все имеют работу!»

На праздновании Нового года в 
Российской школе в конце 90-х го-
дов, педагоги американского шта-
та Вест-Верджиния, услышав, на 
скольких языках говорят наши дети, 
как поют и танцуют, заявили в сво-
ем обращении, со слезами на гла-
зах, своему руководителю Верджи-
нии Сименс, следующее: «Они мо-
гут все!»

В чем достоинство любого госу-
дарства? И как складывается ува-
жение к нему? С самого главного и 
простого - достоинства каждого че-
ловека! И еще с трех понятий: прав-
ды, совести и справедливости, кото-
рые исповедует это государство.

Что же происходит с нами сегод-
ня? Почему мы не можем встать в 
полный рост и сказать смело - я хочу 
жить честно: честно работать, чест-
но служить Родине, честно выбирать 
свою власть, чтобы честно смотреть 
друг другу в глаза от простого граж-
данина до президента.

Есть люди, которые считают, что 
мы опустились так низко, что уже не 
подняться. Я в это не верю! Слово 
честность от слова Честь. И я уве-
рена, что большинство наших лю-
дей эту Честь имеют. Она и является 
главным росткомновой жизни. И ка-
кие бы не приходили, в разные дни, 
снега и морозы, эти ростки не уни-
чтожить. Весна идет - весне дорогу!

Татьяна ОРДЫНСКАЯ,
первый секретарь 

Королевского ГК КПРФ 
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КАК ПОНИМАТЬ?

ПРАЗДНИЧНАЯ 
СТЕНА ФАЛЬШИ О ПРОФЕССИОНАЛАХ

 И ЛЮБИТЕЛЯХ

ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
НЕСУТ ВАХТУ ПАМЯТИ 

КРЫМСКИЙ МОСТ: 
ПОСТРОИЛИ ВОПРЕКИ 

КОРРУПЦИИ?

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЮНАРМИЯ

Мы его стесняемся?
Мы его боимся?
Парад не связан с мавзолеем?
Победа есть, а Ленина в Побе-
де нет? 
А кто на знаменах Победы?
А перед кем шли 7 ноября 
1941 года?

Можно не восходить на мавзо-
лей, если вы не считаете себя свя-
занными духовными узами с Ле-
ниным. Хотя и это неправда для 
нынешнего руководства. Все они - 
коммунисты были. 

Закрытие стеной именно мав-
золея можно объяснить по-всякому, 
но любое будет фальшивым. Прав-
да начнется тогда, когда не будет 
«стен умолчания, стыда». … Празд-
ничная стена фальши устанавлива-
ется каждый год напротив мавзо-
лея. Но духовная высота мавзолея, 
выраженная даже в архитектуре 
выше фальшивого шоу стены перед 
мавзолеем.

МЫ ТАК БОРЕМСЯ ПРОТИВ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ ИСТОРИИ, ИСТОРИИ 
РОССИИ, ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, НО САМИ 
ВРЕМ ВО ВРЕМЯ ГЛАВНОГО ПАРАДА. А КАК ИНАЧЕ НАЗВАТЬ 
ЭТУ СТЕНУ ВО ВРЕМЯ ПАРАДОВ ПЕРЕД МАВЗОЛЕЕМ В.И. ЛЕНИНА?

КОГДА-ТО СОВЕТСКИХ ФУТБОЛИСТОВ РУГАЛИ ЗА ТО, ЧТО ОНИ ЧИСЛИЛИСЬ НА КАКИХ-НИБУДЬ ДОЛЖНОСТЯХ ЗАВОДОВ, ШАХТ, УПРАВЛЕНИЙ И 
ВЕДОМСТВ, В РЯДАХ АРМИИ ИЛИ МИЛИЦИИ, НО ПРИ ЭТОМ ВМЕСТО СВОИХ ПРЯМЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИГРАЛИ В ФУТБОЛ. РУГАЛИ БЕЗ ЗЛОБЫ, 
ТАК КАК ФУТБОЛ В СССР БЫЛ НЕ ПРОСТО ИГРОЙ МИЛЛИОНОВ, НО И В НЕКОТОРОМ РОДЕ ПОЛИТИКОЙ, ЭДАКОЙ ВЫСТАВКОЙ СПОРТИВНЫХ ДО-
СТИЖЕНИЙ РОДИНЫ. ФУТБОЛИСТЫ (КАК, ВПРОЧЕМ, И ХОККЕИСТЫ ИЛИ БОКСЕРЫ) СЧИТАЛИСЬ ЛЮБИТЕЛЯМИ, НО ПО СУТИ БЫЛИ ПРОФЕССИ-
ОНАЛАМИ. ТО ЕСТЬ ПОЛУЧАЛИ ЗА СВОЮ РАБОТУ ЗАРПЛАТУ, ПРЕМИАЛЬНЫЕ, КОМАНДИРОВОЧНЫЕ И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ.

15 МАЯ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕ-
СТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КРЫМ-
СКОГО МОСТА ЧЕРЕЗ КЕРЧЕН-
СКИЙ ПРОЛИВ. НА ОТКРЫТИИ 
ПРИСУТСТВОВАЛ ПРЕЗИДЕНТ РФ 
ВЛАДИМИР ПУТИН, КОТОРЫЙ В 
2014 ГОДУ ЛИЧНО ПОСТАВИЛ ЗА-
ДАЧУ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МО-
СТА. СТОИМОСТЬ СООРУЖЕНИЯ 
НЕСКОЛЬКО  РАЗ МЕНЯЛАСЬ, 
РОСЛА, ПОСЛЕ  ЧЕГО ОСТАНО-
ВИЛАСЬ НА ОТМЕТКЕ ЧУТЬ
 ВЫШЕ 300 МЛРД РУБЛЕЙ. И ЭТА 
СУММА МОГЛА БЫТЬ ЕЩЕ ВЫ-
ШЕ, ЕСЛИ БЫ СТОЛЬ ВАЖНЫЙ 
ПРОЕКТ НЕ УБЕРЕГЛИ ОТ МАС-
ШТАБНОЙ КОРРУПЦИИ, КАК НЕ 
РАЗ  СЛУЧАЛОСЬ С ДРУГИМИ 
МОСТАМИ В РОССИИ.

Надо перестать бояться себя, 
своей истории, своей правды, сво-
ей судьбы.

Парад, посвященный нашей 
Победе - это не пластическая опе-
рация, которая должна что-то при-
крыть в нашей истории и в нас са-
мих. Духовная, национальная и по-
литическая культура заключается 
не в драпировке, а в знании, пони-
мании, принятии себя, своих ценно-
стей и исторической правды. Нам 
нечего здесь бояться и стыдиться. 
Если мы и не разделяем сегодня 
чего-то, это не значит, что надо вы-
брасывать одну из важнейших ду-
ховных составляющих советского 
общества того периода, нашей во-
йны и нашей победы.

Сила и высота идей определя-
ется Верой в них людей, способно-
стью отдать за них жизнь. Великая 
Отечественная война была освя-
щена борьбой первой страны со-
циализма, страны пролетариата и 

Строительством Крымского моста и желез-
нодорожного подхода к нему занималась ком-
пания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж», 
которая за прокладку четырех автомобильных 
полос и двух железнодорожных линий по 19-ки-
лометровому мосту с подъездами получила поч-
ти 300 млрд рублей.

При этом первоначальная стоимость моста 
заявлялась в размере 50 млрд рублей, а в пер-
вых контрактах со «Стройгазмонтажом» фигу-
рировала цифра в 224 млрд рублей. При этом 
непосредственно на возведение конструкций 
ушло около 170 млрд рублей. Сумма несколько 
раз менялась на разных этапах строительства, 
а после прохождения проекта Главгосэкспер-
тизы даже снизилась на 380 млн рублей. Все 
контракты компания Ротенберга получила без 
конкуренции.

Крымский мост стал самым дорогим подоб-
ным сооружением в мире. Например, мост на 
остров Русский во Владивостоке, где похожие 
природные условия, стоил бюджету «всего» 34 
млрд рублей. По мнению руководителя Совхо-
за имени Ленина Павла Грудинина, озвученно-
му им во время предвыборной кампании, сто-
имость моста складывается из фактических за-
трат и коррупционной накрутки.

«Крымский мост обошелся в 5 млрд долла-
ров на 19 километров, а в Китае мост больше в 
два раза обошелся в 1,6 млрд. Самой главной 
проблемой у нас является коррупция - откаты, 
заносы. Группа чиновников присосалась к этой 
кормушке и не может никак оторваться», - зая-
вил Грудинин.

Не исключено, что Грудинин был прав в сво-
ем заявлении, тем более что  замгенпрокурора 

Александр Буксман сообщил, что правоохрани-
тели пресекли одну попытку хищения средств 
при строительстве моста.

«Расследуется уголовное дело в отношении 
одного из руководителей коммерческой орга-
низации, который пытался получить незаконное 
вознаграждение в виде подкупа за подписание 
актов выполненных работ по договору на по-
ставку оборудования, заключенного в рамках 
подготовки к строительству транспортного пере-
хода через Керченский пролив», - сказал тогда 
Буксман.

Но каких-то громких коррупционных дел 
«стройка века» благополучно избежала - либо 
мздоимцы и мошенники постеснялись нажи-
ваться на столь важном объекте, либо нажи-
лись, но по-тихому.

pasmi.ru 

крестьянства за свою свободу и 
жизнь. Люди в это верили, шли под 
этими знаменами и с этими слова-
ми (не надо только при этом гово-
рить, что не все, и что были и ... Все 
было. Но мавзолей и Ленина это не 
отменяет в Победе).

Пусть стесняются те, кто входит 
в международные «списки», полу-
чил чужое гражданство и продал Ро-
дину. Они ведь рассказывали нам, 
что так поступать «нормально», пом-
ните? И это они «стеснялись» Лени-
на. Нет, это не было нормально тог-
да, когда Иуда продавал Христа, это 
не было нормально 22 июня 1941, 
это не было нормально и в 1990-е 
годы. Это нормально среди нрав-
ственных и духовных «уродов», даже 
с большими и лондонскими счета-
ми. Но парад посвящен прямо про-
тивоположным людям, людям с дру-
гими ценностями и смыслами. На-
пример, Кремлевским курсантам, 
которые сознательно отданными 
своими жизнями остановили нем-
цев под Москвой. Курсанты не стес-
няются Ленина. Стесняются Ленина 
те, кто не стал бы в 1941 году Крем-
левским курсантом. И в 2018 году 
тоже не стал бы. И не станет ...

Давайте к следующему Параду 
Победы проведем всероссийскую 
акцию: «Я горжусь Мавзолеем!».

Алексей ВЛАДИМИРОВ,
историк 

Майские праздники поставили перед поисковиками Вос-
кресенского районного военно-поискового отряда «Рубеж 
2014» имени Героя Советского союза П.В. Стрельцова две 
большие задачи. Во-первых, пока на Смоленщине не поднялась 
трава, требовалось провести разведывательно-поисковые ра-
боты на месте боев 8-ой дивизии народного ополчения. А еще 
предстояло проверить полученную ранее информацию, так на-
зываемые «легенды», и поработать с местными жителями. На 
языке посвященных это означает - пройденные кило-
метры и просеянные кубометры земли. Каждая 
«легенда», полученная от местных жителей, 
должна быть проверена.

Вторая задача, стоявшая перед 
отрядом, была более торжествен-
ной. Предстояло совершить марш в 
Волгоградскую область, и принять 
участие в торжественном переза-
хоронении солдат и командиров 
РККА, поднятых «Рубежом» в про-
шлом году, а также передать род-
ным останки рядового Хузы Юсу-
повича Гареева. 

Как и положено потомкам побе-
дителей, «рубежевцы» справились с 
поставленными задачами. Большая 
часть отряда 28 апреля отправилась в 
Ельнинский район Смоленской области, 
где и планировалось провести разведку. 
Компанию нашему отряду составили воспитан-
ники «Авангарда» из Лосино-Петровского. За пять дней, 
проведенных поисковиками на Смоленщине, был проде-
лан большой объем работы. Установлены позиции 1301 
стрелкового полка и частично 1303, пути отхода остат-
ков дивизии в Уварово, а также место боя отходящих ча-
стей с преследующим противником. Помимо всего, ребя-
та подготовили лагерь к летнему поиску. 3 мая, выполнив 
задачу, первая команда «рубежевцев» вернулись домой.

Вторая команда под руководством председателя Мо-
сковского областного совета Межрегиональной обще-
ственной организации «Союз советских офицеров», ком-
муниста Алексея Соколова 1 мая отправилась в Клетский 

район Волгоградской области. 2 мая в Перелазовском 
состоялось перезахоронение трех солдат, поднятых в про-
шлом году в районе хутора. Останки красноармейца Ху-
зы Юсуповича Гареева, погибшего 4 сентября 1942 года, 
были переданы Соколовым главе Биклянского сельского 
поселения М. Ш. Сахбееву, который отвезет их на роди-
ну солдата. Вот так, спустя 76 лет солдат вернется домой.

Дальше, не откладывая на потом, ребята провели ин-
формацию, полученную от местных жителей. В 

результате работы установлены места за-
хоронения погибших в боях красноар-

мейцев. Также в средней общеобразо-
вательной школе хутора Перелазов-
ский, «рубежевцы» повстречались 
с местными учениками и прове-
ли мастер-класс по строевой под-
готовке, рукопашному бою и 
сборке-разборке автомата, а так-
же посетили школьный музей, по-
священной  Великой Отечествен-
ной войне.

3мая отряд «Рубеж 2014» при-
нял участие в торжественном пе-

резахоронении на воинском мемо-
риале в станице Мелоклетской. Там 

земле были преданы останки 30 сол-
дат, двадцать из которых подняли «рубе-

жевцы» в ходе летней Вахты Памяти 2017 
года, и 10 поднятых другими отрядами. Выпол-

нив почетную миссию, второй отряд «Рубежа» прибыл до-
мой 5 мая.

Вот так насыщенно и плодотворно провели праздни-
ки наши воспитанники.

Юноши и девушки из ВПО «Рубеж 2014» имени Ге-
роя Советского союза П.В. Стрельцова сердечно благо-
дарят депутата Государственной Думы Алексея Юрье-
вича Русских и КПРФ за бескорыстную помощь в ор-
ганизации Вахты Памяти и надеются на дальнейшее 
сотрудничество.

Николай ХОХЛОВ,
руководитель ВПО «Рубеж 2014» 

Сейчас в путинской России 
футболистов-любителей не оста-
лось, все - сплошные профессио-
налы. За исключением, конечно, 
спортсменов молодежных люби-
тельских лиг и коллективов физ-
культуры. В премьер-лиге россий-
ского футбола, которой по уровню 
накала страстей, развития спор-
тивных интриг, географии участ-
ников далеко до советского чем-
пионата, ныне выступают ис-
ключительно профессионалы. И 
зарплату с премиальными они по-
лучают весьма солидную, так ска-
зать профессиональную. Как го-
ворится, не чета некогда блистав-
шим на стадионах Европы и мира 
любителям Яшину, Дасаеву, Бы-
шовцу, Блохину, Кипиани, Белано-
ву, Заварову.

А любителями в путинской Рос-
сии теперь стали другие. Бывшие 
профессионалы. Это те, кто не 
играет в футбол - учителя, врачи, 
культработники, коммунальщики 
и прочие бюджетники. Потому что 
по уровню своих бюджетных зар-
плат они не то, что не дотягивают 
до профессионалов-футболистов, 
они даже мечтать не могут о дохо-
дах спортсменов.

Возьмем, к примеру, годовые 
бюджеты некоторых российских 
клубов. ЦСКА - 4.3–4.5 млрд ру-
блей, «Рубин» - 4.7 млрд, «Крас-
нодар» - 4.7–5 млрд, «Локомотив» 
- 5.4 млрд, «Спартак» - 8.1 млрд, 
«Зенит» - 10.8 млрд. рублей. Мно-
го это или мало? Наилучшим отве-
том на этот вопрос и показателем, 
мягко говоря, крутых диспропор-
ций, а, по сути, финансового безу-
мия будет сравнение данных цифр 
с бюджетами крупных городов. 
Итак, общий объем расходов бюд-
жета города Смоленска состав-
ляет 5,9 млрд рублей. Весь город 
Смоленск тратит на свое содержа-
ние примерно столько же, сколь-
ко команда «Локомотив». Бюджет 
Тамбова составляет 4,6 миллиар-
да. Это как у «Рубина» или «Крас-
нодара». Город Архангельск «про-
едает» за год 7,7 млрд рублей, 

меньше, чем «Спартак». Полумил-
лионный Липецк тратит на содер-
жание всей бюджетной сферы го-
рода 10,9 млрд рублей, примерно 
как «Зенит».

Как пишет «Соккер.Ру», в РФПЛ 
всего пять частных клубов, а один-
надцать сидят на шее бюджета или 
государственных компаний с не-
зависимыми акционерами. Боль-
ше всех здесь выделяется питер-
ский «Зенит». За год тратит в 9 раз 
больше, чем тульский «Арсенал», и 
в 18 раз больше, чем махачкалин-
ский «Анжи», в 27 раз - чем «СКА-
Хабаровск». Если суммировать 
все бюджеты, то по карте России 
«размазывается» почти 50 милли-
ардов рублей за сезон, в которых 
почти половина - бюджетные день-
ги. Которых, как известно, нет.

РФПЛ живет годами, растра-
чивая бюджеты целых городов, 
областей и даже государств. Мил-
лионеры в трусах - в мире штука 
общепризнанная. Но в этом ми-
ре, во-первых, существуют дав-
ние традиции. Во-вторых, дей-
ствует финансовый фейр-плей, по 
которому любой клуб, не зараба-
тывающий собственных средств 
на зарплату и содержание, может 
быть обанкрочен и отправлен в 
небытие. В-третьих, сам уровень 

футбола, как шоу, позволяет при-
влекать к нему серьезные финан-
совые ресурсы спонсоров, рекла-
модателей и меценатов. Без ущер-
ба для бюджетников.

Чего нет в России, где даже 
огромные бюджетные деньги не 
гарантируют ни качество футбо-
ла, ни качественный аудит расхо-
дов, ни оптимизации деятельности 
клубов. Спорт в путинской России 
стал еще одним коррумпирован-
ным насосом по вымыванию мил-
лиардов из карманов налогопла-
тельщиков и наивных спонсоров, 
слепо верящих, что без глобаль-
ной государственной программы 
развития физкультуры и спорта от 
детсадов до ветеранских органи-
заций, можно добиться весомых 
результатов и уважения в мире.

Откуда возьмутся новые яши-
ны и блохины, если в общеобразо-
вательных школах, в ПТУ, технику-
мах и колледжах ликвидированы 
ставки спортивной внеклассной 
работы, на предприятиях исчез-
ли инструкторы физической куль-
туры и спортивно-массовой рабо-
ты. Когда-то при каждом жилищно-
коммунальном предприятии 
были детские комнаты и спор-
тивные секции, а в сметах ком-
мунальных платежей предусма-

тривались строки на содержание 
инструкторов-общественников.

Организацией спортивной ра-
боты занимались пионерские и 
комсомольские организации, до-
статочно вспомнить легендарный 
футбольный турнир на приз клуба 
«Кожаный мяч», хоккейную «Золо-
тую шайбу», телемарафон «Папа, 
мама, я - спортивная семья». Вы-
гляните за окно своего дома. Мно-
го ли на спортивных площадках, 
играющих в футбол или хоккей де-
тей? Да и сохранились ли сами 
площадки, а не превратились в 
автостоянки?

Мы хотим, чтобы у нас в Рос-
сии наши мальчишки играли как 
бразильцы. Но вместо подготов-
ки своих детей и юношей тратим 
бюджетные деньги на приобре-
тение в клубы РФПЛ уже готовых 
латиноамериканцев. Причем не 
всегда высокого класса. А меж-
ду тем бразильскими футболиста-
ми не рождаются, ими становятся. 
Причем становятся в тех самых 
дворах и на пустырях, которые пу-
стуют в России.

Настоящий спорт - это не толь-
ко большие деньги спортсменам и 
функционерам. Это, прежде все-
го, не любительский, а професси-
ональный системный подход госу-
дарства к данной сфере. Приме-
ры такого подхода в современной 
истории есть. Достаточно вспом-
нить лучшие примеры воспитания 
и подготовки физкультурников и 
спортсменов в СССР, в ГДР, в Бол-
гарии, в Китае. Но кремлевские 
любители предпочитают равнять-
ся не на лучших, а на успешных, 
и не в спорте, а в финансовых схе-
мах вокруг него.

Не помню, кто первый сказал 
эти слова, но я их услышал из уст 
знаменитого советского трене-
ра Валерия Лобановского - «поря-
док бьет класс». Как раз порядка в 
российском футболе и нет, потому 
как его нет в государстве. А клас-
су, увы, неоткуда появиться, так 
как нет порядка. 

Владимир ВОЛК 


