
Я считаю, что тот документ, который 
мы сегодня обсуждаем - это вообще не 
пенсионный закон. Он так именуется, но 
его истинное содержание - совсем иное. 
Это закон об отсталости страны. Самый 
жестокий и циничный закон из тех, кото-
рые вносились в Думу за последние 25 
лет. Этим законом провозглашается не 
стремление к развитию, а категорический 
отказ от развития.

Я полагал, что президент, сформулиро-
вав в прошлом году такие серьезные зада-
чи, соберет у себя миллиардеров, олигар-
хов, которые уже захватили 90 процентов 
национального богатства. И за один лишь 
прошлый год увеличили свои капиталы на 
25 миллиардов долларов. Я предполагал, 
что президент им скажет: «Друзья, надо по-
делиться со страной, с обществом. Давай-
те платить полноценные налоги. Так, как 
платят налоги в Америке, Германии и Ки-
тае». Но этого не произошло. Власть по-
прежнему не смеет задеть интересы бо-
гачей, которые ничего не вкладывают в 
страну, наживаясь на ее ресурсах. Боится 
тронуть эту священную корову.

Я был уверен, что Медведев соберет 
банкиров и скажет им: «Как же так? Когда 
в 2008 году страну затрясло, мы выделили 
из резервного фонда 200 миллиардов дол-
ларов, чтобы оказать вам поддержку. Вас 
спасали. А за последние три года «Единая 
Россия» добавила банкирам еще четыре 
триллиона рублей. Давайте примем реше-
ние. Вы же обещали, что вы буде-
те инвестировать в производство, 
создавать новые рабочие места, 
поднимать зарплату». 
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«ПОТЕМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ» 
ПОДМОСКОВНОГО МИНЗДРАВА
В КОЛЬЦЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ОКАЖУТСЯ 
ЖИТЕЛИ НОГИНСКА И ЭЛЕКТРОСТАЛИ 4
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НЕТ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»!
2 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ ЭТАП АКЦИИ (ШЕСТВИЕ И МИТИНГ) ПРОТИВ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

В 11.00 - сбор участников возле гостиницы «Ленинградская» (ул.Каланчевская, д.21/40, ст. метро «Комсомольская») с построением по улице Маши Порываевой

ЖИТЕЛИ ОТВЕЧАЮТ: КРАСНЫЙ 
ГУБЕРНАТОР! 

18 АВГУСТА 2018 ГОДА НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТО-
РЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ КПРФ КОНСТАНТИН ЧЕРЕМИСОВ 
ПОСЕТИЛ ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН.

Утро началось с визита в бывший военный городок Пе-
тровское, где местные жители рассказали о том, как им 
живется в полуразрушенных домах и отсутствии как тако-
вой инфраструктуры. Далее Константин Николаевич про-
вел встречу в поселке Горки Ленинские, там жители пове-
дали кандидату о беспределе в сфере ЖКХ, а так же подня-
ли пресловутый национальный вопрос. Жители Ленинского 
района хотят порядка на родной земле, а получают засилье 
мигрантов и бездействие местных органов власти. Так как, 
благодаря муниципальной реформе в Московской области, 
почти все полномочия забрал себе губернатор, а просьбы 
жителей просто разбиваются о стену безразличия местных 
чиновников.

Последняя встреча состоялась в городе Видное, где лю-
ди выразили недовольство работой местного отделения 

полиции, а так же сферой ЖКХ из-за передела на рынке об-
служивания жилого фонда и захватом домов управляющей 
компанией «ПИК-Комфорт».

Константин Черемисов идет на выборы губернатора 
Московской области с программой, которая разрешит на-
зревшие проблемы Московской области и возродит уни-
кальный, природный, культурный, образовательный, эко-
номический, производственный и сельскохозяйственный 
потенциал Московской области. Вместе с жителями Подмо-
сковья он будет добиваться системного решения стоящих 
перед областью острых социальных, экономических и эко-
логических проблем. 

«ЭТО ЗАКОН 
ОБ ОТСТАЛОСТИ 

СТРАНЫ»

21 АВГУСТА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 ДУМЕ ПРОВОДИЛИСЬ 
ПАРЛАМЕНТСКО-ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ 
«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕНСИ-
ОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА». 
В НИХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
ДЕПУТАТЫ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРО-
ФИЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ, ЧЛЕНЫ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЭКСПЕРТЫ, ЧЛЕНЫ ДЕЛОВЫХ 
СООБЩЕСТВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СУБЪЕКТОВ РФ. НА ЭТИХ СЛУША-
НИЯХ ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.

ФРАКЦИЯ КПРФ БУДЕТ 
ДОБИВАТЬСЯ ПРАВА 
БЕСПЛАТНОГО ПРО-
ЕЗДА ПО МОСКВЕ ДЛЯ 
ВСЕХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ

ИЛИ КАКИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПРЕДЛАГАЮТ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

- Мы не можем рассматривать такой 
серьезный вопрос, не учитывая посла-
ния и Указы президента. Прошел почти 
год с тех пор, как прозвучали его слова, 
которые вдохнули в нас уверенность, что 
можно сформировать сильную правя-
щую команду и вывести страну на путь 
созидания и развития. Цитирую прези-
дента: «Нам крайне необходим рывок. 
Рывок в качестве жизни граждан. Рывок 
модернизации экономики и инфраструк-
туры. И рывок совершенствования госу-
дарственного управления. Мы должны 
войти в пятерку самых развитых стран. 
Мы должны выйти на мировые темпы 
развития (сейчас это 3,5 процента). И 
мы должны победить бедность».

Народ давно ждал такого обращения 
главы государства. И проникся надеж-
дой, что теперь появилось общее дело, 
которым займутся все партии, деловые 
люди, производственные коллективы.

Когда здесь, в Государственной Ду-
ме, президент вновь предложил на пост 
премьер-министра Медведева, за кото-
рого мы не голосовали, как и за Кудри-
на, я сказал: чтобы выполнить обеща-
ния, которые вы дали гражданам стра-
ны, надо добавить в бюджет минимум 
десять триллионов рублей. Он должен со-
ставлять не менее 25 триллионов.

Президент не возражал. С Медведе-
вым после долгого разговора сошлись 

Одной из острейших проблем, вы-
звавшей недовольство жителей области 
была отмена властью региона бесплатно-
го проезда на общественном транспорте 
Москвы для пенсионеров Подмосковья. 
Но в связи с предстоящими выборами гу-
бернатора и ростом протестных настрое-
ний, связанных с мусорным кризисом и 
пенсионной реформой власти Подмоско-
вья вернули бесплатный проезд област-
ным пенсионерам по Москве. Причем 
возвращение бесплатного проезда пре-
подносится властями области, как вели-
кое благодеяние, хотя три года назад, как 
коммунисты в Мособлдуме не протесто-
вали, сами же единороссы и лишили пен-
сионеров этого права.

По-видимому, это благодеяние свя-
зано с предстоящими выборами. К то-
му же возвращается бесплатный про-
езд до 2021 года и в усеченном виде: 
по-прежнему этого права лишены пенси-
онеры до 60 лет, а это женщины и пенси-
онеры воинской службы.

В 2015 году депутаты-коммунисты 
убеждали коллег не издеваться над 
пенсионерами и сохранить эту льго-
ту, но представители «партии власти» 

аргументировали свое решение отсут-
ствием денег. Отмена бесплатного про-
езда вызвала недовольство областных 
пенсионеров. Ведь Москва и Подмоско-
вье фактически одно целое, к тому же 
московским пенсионерам был сохранен 
бесплатный проезд на общественном 
транспорте области.

На внеочередном заседании Москов-
ской областной Думы, 16 августа 2018 
года, депутаты Мособлдумы приняли за-
кон «О предоставлении мер социальной 
поддержки по бесплатному проезду по 
Москве лицам, достигшим возраста 60 
лет и старше».

Льгота начнет предоставляться с 1 
сентября 2018 года. Около 1 миллиона 
400 тысяч жителей области от 60 лет и 
старше смогут бесплатно ездить на всех 
видах общественного транспорта Мо-
сквы, включая метро.

Аргументируя нежелание предоста-
вить льготу женщинам от 55 до 60 лет, 
представители правительства области и 
депутаты-единороссы ссылались на пред-
положение, что женщины в этом возрас-
те продолжают работать. На вопрос за-
местителя Председателя Мособлдумы, 

депутата-коммуниста Константина Чере-
мисова просчитывало ли правительство 
расходы в случае предоставления льготы 
на бесплатный проезд по Москве всем 
областным пенсионерам, министр пра-
вительства ответила отрицательно. Лиша-
ли льготы всех пенсионеров, а вернули 
только части - и тут сэкономили. Фракция 
КПРФ в Мособлдуме внесла поправку в 
закон, по которому право на бесплатный 
проезд предоставляется всем пенсионе-
рам без исключения. Однако представи-
тели фракции «Единая Россия» отклонили 
предложенную коммунистами поправку. 
За поправку коммунистов проголосова-
ли 15 депутатов, против 28 единороссов.

Как подчеркнул заместитель Пред-
седателя Московской областной Думы, 
депутат-коммунист Константин Череми-
сов: «Мы будем добиваться предоставле-
ния права на бесплатный проезд по Мо-
скве всем пенсионерам Подмосковья. 
Возмутительно, когда дискриминации 
подвергаются женщины, вышедшие на 
пенсию в 55 лет. Ведь они зани-
маются с внуками, возят их в му-
зеи и театры в Москву, пенсии у 
них небольшие. 

на том, что правительство найдет восемь 
триллионов. И я полагал, что мы всерьез 
займемся этой работой.

Потом к нам пришел министр финан-
сов Силуанов, представил проект бюдже-
та на ближайшие годы. И что мы там уви-
дели? Сокращение расходов на националь-
ную экономику - 17 процентов. На социалку 
- примерно столько же. А на ЖКХ сокраща-
ется почти треть расходов. Я тогда задал во-
прос: «Каким образом мы будем с таким 
бюджетом выполнять стратегические уста-
новки, сформулированные главой государ-
ства?». Но ответа не последовало. Похоже, 
правительство вообще не интересуют та-
кие вопросы.

Владимир КАШИН:

«НИЩИЙ ПЕНСИОНЕР - 
ПОЗОР ГОСУДАРСТВА!»
«БАМОВЦЫ» ПОДМОСКОВЬЯ, 

УКРАЛИ У ВСЕХ? 
ВЕРНИТЕ ВСЕМ! 21 августа пока в Госдуме проходили парламентско-

общественные слушания, у ее стен депутаты фракции КПРФ 
встретились с избирателями, протестующими против повышения 
пенсионного возраста.  Несмотря на плохую погоду, участниками 
этого мероприятия стали сотни горожан.

В своем выступлении  заместитель Председателя ЦК КПРФ 
В.И. Кашин отметил, что руководство страны проводит анти-
народную политику в интересах олигархии, несмотря на то, что 
большинство граждан выступают против повышения пенсионного 
возраста. «Сегодня власть в лице олигархии проводит свою ли-
нию, давит свой народ. Как можно не считаться с народом вла-
сти, которая принимает и проталкивает этот закон, когда 90% про-
тив?», - возмутился он. Также Владимир Иванович рассказал о 
противодействии чиновников проведению всероссийского рефе-
рендума, для чего ими активно создаются спойлеры, мешая офи-
циально оформить необходимое количество региональных ини-
циативных групп. 
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Многодетным семьям Подмосковья в осво-
ении выделенных по закону участков предла-
гают самостоятельно повторить путь освоения 
БАМа.

Ни в одной предвыборной программе кан-
дидата от «партии власти» вам не удастся най-
ти хоть один пункт, касающейся работы власти 
с участками для многодетных семей. Ну, нет в 
Подмосковье такой проблемы. Тишь да благо-
дать. Нечего обещать - все выполнено. А меж-
ду тем Указ президента  - головная боль дей-
ствующей власти.  И не потому, что Московская 
область не имеет земли. Просто земельные на-
делы недалеко от городов, где есть газ и свет, 

отдаются под строительство многоэтажек или 
элитных коттеджных поселков. 

А многодетным земли предоставляют, как 
правило, то на болоте, то в лесах - подаль-
ше от городов, в которых они снимают кварти-
ры, где расположены детские сады и школы, 
где находятся бассейны и стадионы. А и прав-
да, зачем? Для них это роскошь. И становят-
ся они «полужителями» мегаполисов, изгоняе-
мыми властью для освоения целинных земель 
Подмосковья. 

Напомним, что по данным на 1 января 2017 
года из полутора миллиона семей России - бо-
лее 40 000 многодетных живет в Подмосковье.

Еще в 2012 году своим Указом от 7.05.2012 
г. №600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» президент РФ поручил 
муниципалитетам «разработать комплекс мер 
по улучшению жилищных условий семей, име-
ющих трех и более детей, включая создание 
при поддержке субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований необходи-
мой инфраструктуры на земельных 
участках, предоставляемых указан-
ной категории граждан на бесплат-
ной основе».

КТО НАВЕДЕТ
ПОРЯДОК 

В ПОДМОСКОВЬЕ?
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

«ЭТО ЗАКОН ОБ ОТСТАЛОСТИ СТРАНЫ»

НА ОДНОЙ ВОЛНЕ С ЛЮДЬМИ! 

Окончание. Начало на с. 1 

Окончание. Начало на с. 1 

Но глава правительства не предъявил никаких 
претензий банкирам, которые вложили в инвестиции 
меньше пяти процентов из тех средств, которые по-
лучили от государства. А остальные деньги рассовали 
по карманам и перегнали в офшоры.

Я думал, что правоохранительная система зай-
мется ворами, которые ограбили страну в 90-е годы 
и продолжают грабить ее сегодня. Основные фонды 
общей стоимостью почти триллион долларов продали 
по дешевке под диктовку американских цэрэушни-
ков, которые сидели в ведомстве Чубайса, когда он 
руководил приватизацией. В итоге получили меньше 
пяти миллиардов долларов. Сейчас Никита Михалков 
делает блестящие программы об этом. Напоминает, 
как по цене трех иномарок продавали лучшие кораб-
ли, лучшие предприятия. Давайте говорить прямо: 
необходимо пересмотреть результаты грабительской, 
противозаконной приватизации. Это даст стране ги-
гантские дополнительные ресурсы, которые можно 
будет направить на развитие.

Я был уверен, что обуздают оффшорников, выво-
дящих за рубеж колоссальные средства. Но когда у 
них возникли проблемы в связи с западными санк-
циями, когда их начали выдавливать из зарубежных 
офшоров, им отвели под офшорные зоны два остро-
ва на территории России. Теперь они на этих остро-
вах будут прятать наши деньги. Судя по тому, какие 
льготы и преференции власть обещает попавшим под 
зарубежные санкции богачам, они скоро вообще пе-
рестанут платить налоги.

Я полагал, что отток капитала хотя бы приостано-
вится. Но с тех пор, как прозвучало послание прези-
дента, он увеличился вдвое.

Я много раз задавал руководству страны вопрос: 
зачем нам столько чиновников? Сейчас их в два раза 
больше, чем в советское время. Шесть миллионов. 
Казалось, что начнут сокращать их количество. Но 
ничего похожего. Отряд чиновников продолжает мно-
житься, словно саранча на хлебном поле. Успехов и 
достижений в экономике и социальной сфере практи-
чески никаких. А чиновников все больше.

Нецелевые расходы составили по итогам прошло-
го года один триллион триста миллиардов рублей. Это 
говорит о крайне низком уровне государственного 
управления и об отсутствии элементарного контроля. 
Но никаких мер не принято.

Необходимо заниматься восстановлением и раз-
витием национального производства, развивать нау-
ку, образование, здравоохранение. Вот во что надо 
вкладывать средства, чтобы получить серьезные ре-
зультаты. Если экономика у нас начнет расти хотя бы 
на три с половиной процента в год, это будет совер-
шенно иная картина. А мы все продолжаем крутить-
ся вокруг одного процента. Но для роста экономики 
нужно вкладывать деньги и менять управленческие 
кадры.

Думал, что государство наконец окажет поддерж-
ку детям войны. Это те пенсионеры, которые в пер-
вую очередь заслуживают самого внимательного от-
ношения к себе. Самые честные, самые добросо-
вестные. И самые обездоленные. В деревне у них 
пенсия 8-9 тысяч рублей. А в городе - 10-13 тысяч. 
КПРФ уже пять раз вносила в Думу законопроект об 
их поддержке. Всего 140 миллиардов рублей нужно 
для реализации соответствующего закона. В то вре-
мя как у нас только дополнительные доходы за два 
триллиона перевалили. Но наше требование по-
прежнему остается без ответа.

Мой заместитель Кашин неоднократно предлагал 
закон, по которому каждый школьник будет ежеднев-
но получать стакан молока. Но и на это отказались 
выделить средства. Между тем, расходы на то, чтобы 
собрать ребенка в школу, по сравнению с прошлым 
годом выросли в среднем на 23 процента.

Я обращаюсь к министру труда Топилину и другим 
представителям правительства: навязывая стране 
пенсионную реформу, вы не просто попираете пра-
ва граждан - и прежде всего женщин, которым хотите 

МИТИНГИ В ПОДМОСКОВЬЕ:
«ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА» - 
УДАВКА НА ШЕЕ НАРОДА! 

ЛЮБЕРЦЫ

18 августа в городе Люберцы 
у памятника В.И. Ленину в рамках 
Всероссийской акции протеста со-
стоялся митинг против пенсионной 
реформы и ухудшения социально-
экономического положения в стране.

Открыл митинг первый секре-
тарь Люберецкого ГК КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в Совете де-
путатов городского округа Люберцы 
Василий Бызов. В начале своего вы-
ступления он отметил, что в эти дни 
мы вспоминаем годовщину ГКЧП. В 
августе 1991 года патриоты пыта-
лись спасти СССР. Но, к сожалению, 
мы тогда потерпели поражение.

«Сегодня можно констатировать, 
что за годы буржуазного реванша, 
правления Ельцина и Путина были 
потеряны практически все социаль-
ные завоевания Советской власти: 
уверенность в завтрашнем дне, от-
сутствие безработицы, достойная 
зарплата, отдых по профсоюзным пу-
тевкам, бесплатные медицина, обра-
зование и жилье, низкие услуги ЖКХ.

В начале лета состоялось новые 
наступления на права трудового на-
рода. Резкое повышение цен на то-
пливо, предложение Правительства 
о повышении НДС до 20 %. А апофе-
озом антинародной политики властей 
стало заявление премьера Медведе-
ва, сделанное 14 июня в день откры-
тия Чемпионата мира по футболу, о 
внесении в Госдуму проекта о повы-
шении пенсионного возраста мужчин 
до 65 лет, а женщин до 63 лет.

После проведенных выборов 
президента власть показала свою 
жульническую сущность. Путин пе-
ред выборами говорил о снижении 
налоговой нагрузки, о сокращении 
НДС, а не о повышении. Выступал за 
сохранение действующего возраста 
выхода на пенсию.

Такое ощущение, что власти го-
товились к такому наступлению дол-
го. Еще год назад Путин подписал 9 
мая (!) закон о запрете проведения 
массовых акций в период проведе-
ния Чемпионата мира на террито-
рии субъектов, где будут проходить 

матчи. Но, несмотря на запреты, по-
сле заявлений Правительства, во 
всех регионах страны прокатились 
массовые акции протеста, организо-
ванные КПРФ. Народ резко выска-
зался против повышения возраста 
выхода на пенсию. Конечно, власти 
старались замалчивать эти массо-
вые выступления, а когда уже ста-
ло это невозможно скрывать, стали 
обвинять коммунистов в популизме 
и во всех других грехах. По телеви-
дению по всем каналам стали пока-
зывать счастливых, жизнерадостных 
пенсионеров, которые рассказывают, 
как хорошо им работать в пенсион-
ном возрасте. Но забывают сказать, 
что они уже получают пенсию и в лю-
бой момент, когда нужно помочь сво-
им детям в воспитании внуков, могут 
не выходить на работу. Журналисты 
не рассказывают, что вся глубинка 
живет за счет пенсионеров, так как у 
их детей и внуков нет работы.

То есть власть из права выйти на 
заслуженную пенсию обязывает нас 
еще отработать 5 и 8 лет. И это тог-
да, когда сейчас уже 45-50 летним 
невозможно найти работу!

Решение об увеличении возрас-
та выхода на пенсию не поддается 
здравому смыслу. В 36 регионах муж-
чины не доживают до 65 лет, а сред-
ний возраст россиян в Сибири, Сред-
ней полосе страны составляет 61-62 
года.

По сути дела, Правительство со-
бирается лишить россиян пенсии.

То, что не хватает денег для пен-
сионеров это ложь. Посмотрите, ка-
кие зарплаты получают чиновники и 
руководители госкорпораций: Силу-
анов ( министр финансов) - 800 тыс. 
рублей, Греф (Сбербанк) - 58 млн. 
руб., Сечин (Роснефть) - 68 млн., 
Миллер (Газпром) - 93 млн. рублей 
и это в месяц! Не за год! И сколько 
еще таких чиновников, и руководите-
лей корпораций больших и малых? 
Причем отчисления, кстати, в пенси-
онный фонд они делают не как все 
22 %, а только 10%. Олигархов Пу-
тин с Медведевым не трогают. Такое 

Правительство нам не нужно! Прави-
тельство Медведева в отставку! Пу-
тина в отставку!», - отметил в своем 
выступлении Василий Бызов.

Этот призыв подхватили все со-
бравшиеся. Далее Бызов сказал, что 
«в 1991 году Советский Союз погуби-
ло равнодушие народа, надежда, что 
все само решится. За эти годы совре-
менной России мы с вами научились 
отстаивать свои права.

В 2005 году массовые выступле-
ния против монетизации льгот заста-
вили Правительство дрогнуть. Они 
были введены в усеченном виде.

Недавний пример: Мы с вами 3 
года боролись за восстановление 
бесплатного проезда пенсионерам 
по Москве. И добились этого.

Давайте не останавливаться на 
этом! По пенсионной реформе КПРФ 
выступает категорически против по-
вышения возраста выхода на пен-
сию. Сегодня пытаются уничтожить 
последние остатки социальной си-
стемы, полученной в наследство от 
Советского Союза. Наша задача про-
должить свою борьбу против отме-
ны пенсий и призываем всех граждан 
страны сказать решительное «Нет!»

9 сентября нам с вами можно бу-
дет продемонстрировать свое недо-
верие власти, ни одного голоса пар-
тии «Единая Россия», принимающей 
антинародные решения»!

Затем на митинге выступили  ру-
ководитель Люберецкой организации 
«Союз Советских офицеров» Васи-
лий Наталенко, председатель Сове-
та старейшин Владимир Тюленев и 
другие товарищи. Все выступающие 
аргументировано высказывались 
против реформ, предложенных пра-
вительством, призывали голосовать 
на выборах губернатора за предста-
вителя КПРФ.

По результатам проведенного 
митинга-протеста была единогласно 
принята Резолюция, которая направ-
лена во все органы власти.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПРФ 

КЛИН
Более 400 жителей Клинско-

го района пришло выразить свое 
недовольство повышением пен-
сионного возраста, мусорным 
беспределом, который творит-
ся на полигон ТБО «Алексинский 
карьер». 

Поддержать клинчан прие-
хал первый секретарь Солнечно-
горского отделения КПРФ Алек-
сандр Валентинович Романов. 
Во время митинга инициативные 
ребята из КПРФ раздавали газе-
ты и брошюры с кандидатом на 
пост губернатора Константином 
Черемисовым.

Пресс-служба 
Клинского ГК КПРФ 

повысить пенсионный возраст сразу на восемь лет. 
Вы приносите в жертву не только пенсионеров. Вы 
приносите в жертву российскую государственность.

И не желаете слышать голос протестующего наро-
да, который становится все громче. Игнорируете мас-
совые протесты, игнорируете общественное мнение. 
И продолжаете навязывать обществу то, что оно кате-
горически не приемлет. Посмотрите опросы: 91 про-
цент против повышения пенсионного возраста.

Я обращаюсь к президенту. В марте многие от-
дали за Вас голоса на выборах. 77 процентов из тех, 
кто пришел на избирательные участки. Но 91 процент 
против этой «реформы», которую Вы называете необ-
ходимой. И те, кто ее протаскивает, подрывают ваш 
авторитет. Хоронят все ваши пожелания и обещания.

Если срочно не заняться реальным выполнением 
послания президента, оно уже через полгода окажет-
ся невыполнимым в принципе.

Хочу напомнить тем, кто агитирует здесь за пен-
сионную реформу: в российских деревнях многие се-
мьи живут только на пенсию. Если вы у них ее отни-
мете, что они будут делать? Давайте говорить честно: 
если пенсионный закон будет принят, то при такой 
низкой продолжительности жизни миллионы людей 
до пенсии не доживут. И сегодня все больше тех, кто 
не сомневается, что к этому вы и стремитесь, что вы 
намеренно отбираете у людей последнее.

Мы единственная страна, которая в ходе рыноч-
ной оккупации за 25 лет потеряла девять миллионов 
человек. И в первую очередь сокращается русское 
население. Моя родная Орловская область потеря-
ла за это время 150 тысяч населения. Владимирская 
область - 280 тысяч. Тульская область - 350 тысяч. 
Тверская область - 380 тысяч. Но без русского ми-
ра, без русского языка, без русской духовности и рус-
ской государственности наша огромная страна про-
сто не сможет существовать. Продолжение русской 
демографической катастрофы, если ее не остано-
вить, может означать только одно - уничтожение са-
мой России.

Мы недосчитались 31 миллиона человек благода-
ря политике дикого капитализма. 18 миллионов де-
тей не родилось. Продолжение той политики, которую 
вы нам навязываете, - это еще тридцать лет гаранти-
рованного вымирания страны. Придите в любую се-
мью, и вам скажут: «Оставьте нам бабушек. Позволь-
те им заниматься внуками. Без этого работающие 
родители не могут поднять детей». А вы собираетесь 
всех подряд пожилых людей насильно выгнать на ра-
боту еще на 5-8 лет. Это спровоцирует еще более су-
щественное сокращение рождаемости.

Чтобы мы выжили и были конкурентными в этом 
мире, нам нужно иметь 200 миллионов человек. В 
семьях должно быть 3-4 ребенка. И бабушка должна 
быть директором этого детского сада и этой школы. 
Иначе будем все глубже опускаться в демографиче-
скую яму. Вы этого хотите?

Ваша политика убивает у молодежи чувство па-
триотизма, порождает у нее отчуждение по отноше-
нию к своей стране. По опросам, каждый третий мо-
лодой человек сегодня хочет уехать из России. В 2016 
году 20 тысяч лучших специалистов сбежало за грани-
цу. В 2017 году - 42 тысячи. После принятия вашего 

закона сбежит еще больше. Потому что этот закон по-
кажет обществу, что власть полностью отказывается 
от социальных обязательств перед ним.

Каким образом решать эту проблему, если не за-
ниматься ей всерьез?

Вы утверждаете, что в стране нет денег, позволя-
ющих гарантировать достойное социальное обеспе-
чение. Но это откровенная ложь. Давайте посмотрим 
статистику. За пять лет рост пенсионеров - три про-
цента. А страховые взносы, которые работодатели пе-
речисляют из средств, заработанных трудом граждан, 
выросли на 31 процент. И после этого вы говорите 
о скором дефолте пенсионной системы? Вы просто 
обманываете народ самым бессовестным образом. 
Нет никакого дефолта в этой сфере. Есть ваша безот-
ветственность, равнодушие к нуждам людей и неже-
лание уважать их законные права.

Пенсионный фонд понастроил себе дворцов. Но 
это деньги народа, а не правительства. Надо распре-
делять эти деньги честно.

Я проанализировал официальные данные. Полу-
чается, что в среднем до пенсии человек у нас рабо-
тает 36 лет. И успевает за это время внеси в Пенси-
онный фонд 103 своих зарплаты. То есть восемь лет 
из тридцати шести работает только на пенсию. А пе-
рестав работать, в среднем получает в виде пенсион-
ных выплат только 47 своих зарплат. Куда же девают-
ся еще 56 зарплат? Где эти деньги? Оседают в кар-

Константин Черемисов 
во время вступительно-
го слова обозначил основ-
ные направления програм-
мы, с которой он идет на 
выборы:

- Наша программа со-
стоит в первую очередь 
из социальных вопросов. 
КПРФ всегда во главу уг-
ла ставила именно забо-
ту о людях. В Московской 
области накопилось доста-
точно много проблем, поэ-
тому главные задачи - это 
вопрос обеспечения рабо-
чими местами жителей Мо-
сковской области. Нам не 
нравится, когда 1,5 млн. 
людей ездят работать в Мо-
скву. Второе - это уменьше-
ние тарифов, причем всех 
уровней - как коммуналь-
ных платежей, так и общих 
тарифов, ценников, кото-
рые мы видим в наших ма-
газинах. Другой очень важ-
ный вопрос - это решение 
экологических проблем. 
Потому что то, что сегодня 

Московскую область зача-
стую называют вонючей 
- это не красит регион, и 
мы считаем, что проблему 
со свалками надо решить 
в самое ближайшее вре-
мя. Об этом мы еще пого-
ворим далее. Думаю, что 
народ поддержит именно 
программу КПРФ и меня, 
как кандидата от партии.

Во время дебатов об-
суждались актуальные те-
мы: инвестиционная при-
влекательность Подмо-
сковья, рабочие места в 
регионе, миграционная 
безопасность и вовлече-
ние молодежи в обще-
ственную жизнь региона.

Отвечая на вопрос ве-
дущего о повышении и 
развитии инвестиционной 
привлекательности Подмо-
сковья, Черемисов отме-
тил, что начинать нужно с 
обуздания чиновничьего 
аппарата:

- Сегодня экономи-
ческие условия в стране 

таковы, что если мы сейчас 
не поможем бизнесу, если 
не снизим налоги, если мы 
не сделаем все возможное 
для того, чтобы создать до-
статочно комфортные усло-
вия работы, как это было 
после дефолта сделано пра-
вительством Примакова-
Маслюкова, то тогда сдви-
гов никаких не будет - ни 
на федеральном уровне, 
ни на областном. Об этом в 
моей программе, програм-
ме КПРФ написано все 
очень подробно.

Затем была затрону-
та тема отсутствия рабо-
чих мест в регионе, жители 
вынуждены ездить на ра-
боту в Москву. Кандидат в 
губернаторы от КПРФ Че-
ремисов отметил, что все 
производства, которые 
были разрушены, нужно 
восстанавливать:

- Надо особое внима-
ние уделять нашей моло-
дежи, которая тоже, к со-
жалению, едет работать 

именно в Москву, потому 
что трудоустроиться по ме-
сту жительства не может. 
Надо вложить деньги и фе-
деральные, и областные 
для того, чтобы реальное 
производство развивать. А 
у нас вместо производств, 
одни логистические цен-
тры, склады и т.п. Они лю-
дям рабочих мест не пре-
доставят. Надо развивать 
село, мы ввели в сельхо-
зоборот сейчас почти 600 
тыс. га. Еще 600 тыс. га у 
нас стоят бесхозными. На-
до сделать все возможное, 
чтобы эти земли обрабаты-
вались, чтобы не называ-
лись дальние районы у нас 
городскими округами. Мы 
боремся за то, чтобы на-
шему населению жилось 
комфортно.

В конце эфира участни-
ки дебатов обменялись во-
просами друг к другу.

Евгения НАУМОВА 

“ - Мы уверены, что есть способ решить финансовые проблемы и повысить уровень жизни 
трудящихся и пенсионеров. Отмените НДС. Отмените добавленные льготы сырьевикам. 
Введите прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы богачи платили больше, люди со 
средним доходом платили меньше, а бедные не платили ничего. Примите эти принципи-
альные решения, и у вас появятся гигантские дополнительные средства. 
Минимальная пенсия будет 20 тысяч рублей. Средняя зарплата будет 50 тысяч рублей. 
Проявите политическую волю! Сделайте то, что необходимо стране! 
В противном случае нас ждет коллапс - и экономический, и политический.

манах олигархов и коррумпированных чиновников? 
Разбазариваются, как и все остальное?

Нужно не плодить «реформы», снижающие каче-
ство жизни граждан, а навести элементарный поря-
док в финансовой сфере и в сфере государственного 
управления. Это позор, что в богатейшей стране ми-
ра народ сделали нищим. И продолжают множить ни-
щету с помощью антисоциальных законов.

Ровно двадцать лет назад Россия пережила фи-
нансовый дефолт. Тогда страна оказалась на поро-
ге катастрофы. Если власть пойдет по тому пути, ко-
торый намечает сегодня, нас в скором времени ждет 
дефолт политический. Но этого нельзя допустить.

Изменение пенсионного законодательства, повы-
шение НДС, - все это провоцирует еще большее обни-
щание граждан. И это в условиях, когда оно и без то-
го становится все более вероятным. С завтрашнего 
дня вступают в силу новые американские санкции, 
направленные против российских компаний и про-
тив нашего финансового сектора. Практически неиз-
бежно существенное снижение курса рубля. А значит 
- и повышение цен, которые у нас по-прежнему нахо-
дятся в тотальной зависимости от курса иностранных 
валют. Потому что не происходит реального импорто-
замещения, о котором так любит говорить власть.

Идите навстречу гражданам. Перестаньте игнори-
ровать их интересы, их права, их требования!

Мы 2-го сентября проводим новую общероссий-
скую акцию протеста. Мы инициировали референдум 
по вопросу о сохранении действующего сейчас пен-
сионного возраста. 52 региона уже заявили о своем 
участии в этом референдуме. Но вместо того, чтобы 
посоветоваться с народом и принять разумное ре-
шение, вы натравливаете на нас своих карманных 
журналистов, которые нагло врут людям. Уверяют, 
что референдум по такому вопросу ни разу не про-
водился ни в одной стране мира. Неправда! Потру-
дитесь хотя бы полистать справочники. Такой рефе-
рендум проводила Швеция. И там 67 процентов ска-
зали: нельзя повышать пенсии. На этом вопрос был 
закрыт. Власть была вынуждена подчиниться воле на-
рода. Такой референдум дважды за последние годы 
проводила Швейцария. Такой референдум проходил 
в Словении и Греции. Референдум - это нормальный 
путь решения проблемы. Это и есть осуществление 
воли народа, демократия в ее истинном смысле, а не 
в том изуродованном и лживом, который нам навяза-
ли либеральные реформаторы.

22 сентября мы проведем еще одну общероссий-
скую акцию протеста. Мы уверены, что есть способ 
решить финансовые проблемы и повысить уровень 
жизни трудящихся и пенсионеров. Отмените НДС. От-
мените добавленные льготы сырьевикам. Введите 
прогрессивную шкалу налогообложения, чтобы бога-
чи платили больше, люди со средним доходом плати-
ли меньше, а бедные не платили ничего. Примите эти 
принципиальные решения, и у вас появятся гигант-
ские дополнительные средства. Минимальная пен-
сия будет 20 тысяч рублей. Средняя зарплата будет 
50 тысяч рублей.

Проявите политическую волю! Сделайте то, что 
необходимо стране! В противном случае нас ждет 
коллапс - и экономический, и политический. 

ИНИЦИАТИВЫ ДЕБАТЫ

УКРАЛИ У ВСЕХ? 
ВЕРНИТЕ ВСЕМ! 

Бесплатный проезд им был бы 
как нельзя кстати. Фракция КПРФ 
уже разработала поправки в за-
кон, в случае принятия которых 
право на бесплатный проезд по 
Москве получат все пенсионеры. 
Мы будем выходить с законода-
тельной инициативой по этому во-
просу в осеннюю сессию област-
ного парламента».

Руководитель фракции КПРФ в 
Мособлдуме Николай Васильев от-
метил, что выделение из общего 
количества пенсионеров Подмо-
сковья, категории пенсионеров по-
сле 60 лет для получения бесплат-
ного проезда по городу Москве 
ни к чему хорошему не приведет. 
Льготу должны получить все пенси-
онеры без исключения.

Председатель Комитета по 
местному самоуправлению Мо-
соблдумы, секретарь МК КПРФ 
Александр Наумов, комментируя 
принятый закон, отметил, что воз-
вращение льгот на бесплатный 
проезд по Москве пенсионеры 
Подмосковья ждут 3 года. 

«Приближающиеся выборы 
главы региона и ширящиеся про-
тесты внесли свои коррективы, - 
сказал Александр Наумов. -  Пра-
вительство приняло решение вер-
нуть льготы, но не всем: опять 
решило сэкономить на женщинах 
55-60 лет и пенсионерах воинской 
службы до 60 лет. Да и сами льготы 
возвращаются на 3 года до 2021 
года. Получается: захотят - прод-
лят, захотят - отменят. Конечно, 
мы, коммунисты будем добивать-
ся возращения льгот на проезд по 
Москве для всех пенсионеров об-
ласти без исключения и на посто-
янной основе».

Евгения НАУМОВА 

20 АВГУСТА НА «РАДИО 1» ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ РАДИОДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ В ГУБЕРНАТОРЫ ПОДМОСКОВЬЯ. 
НАРОДНЫЙ КАНДИДАТ ОТ КПРФ КОНСТАНТИН ЧЕРЕМИСОВ ПРИНЯЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ДЕБАТАХ, 

ЕГО ОППОНЕНТОМ СТАЛА КАНДИДАТ ОТ «АЛЬЯНСА ЗЕЛЕНЫХ» ЛИЛИЯ БЕЛОВА. 
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ОБЩЕСТВО АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Выражение «потемкинская деревня»  принято употреблять, когда ве-
дут речь о показном блеске, обмане и очковтирательстве. Оно прочно во-
шло в русский язык. Как известно, благодаря обману Екатерины Второй, 
Потемкину был пожалован княжеский титул. Он довольно быстро получил 
чин генерал-аншефа и вошел в Военную коллегию и Государственный со-
вет. Этот факт приходит на ум, когда читаешь отчеты  чиновников о рабо-
те медицинских учреждений Подмосковья, где слова на деле расходятся с 
правдой. Редакция «Подмосковной правды» постоянно получает письма 
от  жителей Подмосковья, в которых звучат жалобы на  низкое качество 
медицинского обслуживания населения Московской области,  невнима-
ние  и  безразличие персонала больниц и поликлиник, на отсутствие нуж-
ных лекарств, несовершенство  электронных очередей, плохую работу 
участковых врачей. 

Проблема качества оказания медицинских услуг не покрывается 
строительством центров, и  косметическим ремонтом больниц. Больно 
вдвойне, когда речь идет о людях, своей жизнью заслуживших право на 
достойную медицинскую помощь в условиях специализированных боль-
ниц.  Вот письмо жительницы Подмосковья. 

В редакцию газеты
  «Подмосковная правда»

от пациентов «Военного 
госпиталя всех войн»

Уважаемая редакция!
Мы, пациенты госпиталя «Вете-

ранов всех войн», расположенного 
в  Солнечногорском районе, д. Жи-
лино, д. 20, во время пребывания 
(не лечения, а проживания) очень 
возмущены поведением руковод-
ства медицинского учреждения. 

22 июля была проверка мини-
стром здравоохранения Москов-
ской области нашего госпиталя. 
Министр так быстро пробежал по 
госпиталю, что мы - ветераны вой-
ны, труженики тыла, узники, блокад-
ники, дети войны - так и не поняли, 

кто это был. Главный врач гостя не 
представил.  А 23 июля 2018 г. в 
обед, придя в столовую, мы были 
удивлены тем, что увидели на сто-
лах. Вдруг появились новые, краси-
вые приборы (ложки, вилки, тарел-
ки, салфетки). Столы были сервиро-
ваны как в хорошем санатории 1 
категории. Всем положили по боль-
шому, красивому апельсину. А до 
приезда кормили однообразно, не 
вкусно, без души. Приборы ста-
рые, алюминиевые (ложки потер-
тые, вилки кривые, тарелки с тре-
щинами). Все то, что по санитарно-
гигиеническим нормам давно 
пора списать. А самое главное - 
нет горячей воды. Как моется по-
суда? Холодной водой, пусть даже с 

дезрастворами. Столы липкие, саль-
ные. Мы несколько раз для интере-
са оставляли бумажки для контроля, 
как уборщицы моют полы. Все оста-
валось на своих местах, без убор-
ки. Когда просили, чтобы нам заме-
нили тарелку или вилку, ответ был 
такой: «Денег нет. У нас кризис».

А какое лечение? Врачи отве-
чают, что лекарств нет и денег то-
же. Но мы приехали не отдыхать, 
а лечиться. В отделениях отсутству-
ют капельницы, уколы. Одну таблет-
ку делят на пять четвертых. Как мо-
жет такая капля помочь больно-
му? И леченье проводят только 10 
дней. Пока сдаешь анализы, про-
ходит день пребывания в госпита-
ле. А ведь мы старые, пожилые лю-
ди. Заслуженный народ, орденонос-
цы, шли в бой, смотрели смерти в 
глаза, труженики тыла работали по 
две смены. Мое интервью так и не 
показали по телеканалу «360». Из 

снятого репортажа выбросили все 
критические замечания и показа-
ли, что все хорошо и нет никаких 
проблем в медицине Московской 
области Мы ковали Победу, чтоб 
страна жила хорошо, а живем все 
хуже и хуже. 

Роза Федоровна СМАЗНОВА 

Это письмо пришло  в редакцию по-
сле 22 июля, когда в этот день област-
ной министр посетил областной госпи-
таль  для участников войн. Были ска-
заны под камеру правильные слова, 
заверения «что все будет хорошо», но 
проблемы  так и остаются проблема-
ми, пока существуют «потемкинские 
деревни». Пока не исчезнет показуха 
к приезду больших гостей, пока борь-
ба за цифры и показатели  не будут по-
беждены борьбой за каждого пациен-
та - ситуация вряд ли поменяется в луч-
шую сторону. 

“ - Система здравоохранения в области не позволяет предоставлять населению в полном объеме качественные и до-
ступные услуги. Под угрозой закрытия, слияния, сокращения финансирования и перевода на коммерческие рельсы 
оказываются больницы и поликлиники. В области в 1990 году была 91 тысяча больничных коек, в 2018 г. сократилось 
до 52 тысяч.  Закрываются роддома и родильные отделения - рожениц приходится возить за десятки километров, по 
транспортным пробкам в перинатальные центры или оставшиеся роддома. Несмотря на все торжественные открытия 
перинатальных центров и новых корпусов, в Московской области идет широкой волной сокращение младшего и сред-
него медперсонала, и к лету 2018 года больницы региона оказались в долгах. Многие больницы и поликлиники испы-
тывают дефицит кадров и оборудования. Подавляющее большинство сельских населенных пунктов не имеет ФАПов. 
Для того чтобы попасть на прием к профильному врачу или провести комплексное исследование, граждане вынужде-
ны ждать месяцами. Получение бесплатной высокотехнологичной помощи практически невозможно. Доступность ме-
дучреждений и качество медицинских услуг не удовлетворяют большинство жителей области. Остро стоит вопрос с 
обеспечением бесплатными лекарствами льготных категорий граждан. Месяцами не отпускаются жизненно необходи-
мые лекарства больным диабетом и онкологическими заболеваниями.
Константин ЧЕРЕМИСОВ,
второй секретарь МК КПРФ,
заместитель Председателя Московской областной Думы 

«ПОТЕМКИНСКИЕ ДЕРЕВНИ» 
МИНЗДРАВА 

В ПЕТЛЕ ВРЕМЕНИ

В ФАНТАСТИКЕ ОЧЕНЬ РАСПРОСТРАНЕН ТАКОЙ СЮЖЕТ, КОГДА ГЕРОИ ПОПАДАЮТ В ТАК НА-
ЗЫВАЕМУЮ  ПЕТЛЮ ВРЕМЕНИ - ЕСЛИ ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ, КАК ГОВОРЯТ, ДВИЖЕТСЯ ВВЕРХ И 
ПО СПИРАЛИ,  ТО ГЕРОИ ТАКИХ ФАНТАСТИЧЕСКИХ СЮЖЕТОВ ДВИЖУТСЯ В ОДНОМ И ТОМ ЖЕ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОМ КОЛЬЦЕ.

В зависимости от сюжета не-
которые понимают, что попали в 
замкнутое кольцо и стараются вы-
рваться, а некоторые и вовсе ниче-
го не замечают, полагая, что живут 
обычной жизнью. Со стороны та-
кие сюжеты смотрятся страшнова-
то, даже если описываемые в них 
события просты и обыденны. Или в 
более мягкой форме - все, думаю, 
смотрели соревнования по биат-
лону, когда промахнувшийся спор-
тсмен вынужден бежать штрафные 
круги, в то время, как его соперни-
ки стремительно уходят в отрыв. 

Именно это и произошло с на-
ми в августе 1991 года - мы попа-
ли в замкнутую пространственно-
временную петлю, все нарезаем 
и нарезаем эти штрафные круги, 
в то время, как другие участники 
соревнований бегут вперед. Да-
леко не факт, что они бегут в пра-
вильном направлении, за послед-
ние 30 лет сомнения в правильно-
сти этого пути появились не только 
у левых, но и у самых что ни на есть 
прозападных философов, но это 
уже другая история.

«Времена не выбирают, в них 
живут и умирают». Нас не спра-
шивали, хотим ли мы жить в таком 
времени, при таких порядках… 
Справедливости ради, один раз 
спросили - 17 марта 1991 года, и 
71% из нас сказали, что хотели бы 
жить в СССР, после чего СССР был 
разрушен. 

Так или иначе, мы не хотели 
жить в такой реальности, но мы жи-
вем здесь и сейчас, каждый сво-
ей жизнью, растим детей, рабо-
таем - так проходят годы и наша 
жизнь. Кто-то чего-то добивается, 
кто-то, наоборот, теряет все, кто-то 
просто живет. Но для страны в це-
лом, да и, не побоюсь такого обоб-
щения, для всего мира - это просто 
потерянное историческое время. 
Как у братьев Стругацких: «Их ра-
бота просто увеличивала мировую 
энтропию и приближала тепловую 
смерть Вселенной». В том смысле, 
что это была бесполезная деятель-
ность, растрачивающая впустую 
энергию. Нам сейчас часто гово-
рят: «История не знает сослагатель-
ного наклонения!» Как будто это 
оправдывает ошибки и преступле-
ния. Если уж мы взялись за фан-
тастику, то в ней часто встречает-
ся и другой сюжет - параллельные 
линии времени. В одной времен-
ной линии, например, СССР был 
разрушен, а в другой он жив и реа-
лизовал свой потенциал - ведь ма-
ло кто будет спорить, что СССР был 
убит именно на своей высшей ста-
дии, когда были решены практиче-
ски все серьезные проблемы - я 
имею в виду безопасность, строи-
тельство своей промышленности, 
устойчивое и ведущее положение 
в мире, пора было бы и о людях по-
думать. То есть, мы имели все воз-
можности качественно повышать 
уровень жизни и явно не только 
мы это понимали. У наших сопер-
ников было очень узкое историче-
ское время, чтобы нанести удар, 
и они его нанесли. Этот удар назы-
вался «перестройка».

Сейчас, по прошествии столь-
ких лет, мы ясно видим, что собы-
тия 1991-1993 гг. были настоящим 
«оранжевым» переворотом, прове-
денным по технологиям, которые 
мы многократно позже видели в 
других странах. Это был тот самый 
«майдан», который позже был реа-
лизован на Украине, например - с 
тем же разрушением памятников, 
с теми же лозунгами, и даже люди 
в основном были те же. 

Власти СССР, в основном лю-
ди пожилого возраста, многие про-
шедшие войну, были просто не го-
товы к такому противостоянию и те 
из них, кто играл в ГКЧП первые ро-
ли, просто не чувствовали за собой 
достаточной правоты, не понимая, 
что против них не «народ», а моби-
лизованная пятая колонна наших 
противников. А народ как раз - и 
это тоже ни для кого уже не секрет 
- в абсолютном большинстве встре-
тил ГКЧП с радостью, ждал наведе-
ния порядка и прекращения всей 
той мерзости, которая наводнила 
страну за «перестройку». 

Сама «перестройка» тоже сей-
час выглядит очень просто и нагляд-
но - как чернобыльский реактор, из 
которого умышленно вытаскива-
ют графитовые замедлители, что-
бы раскачать управляемую ядер-
ную реакцию до стадии взрыва. 
Так и нашу страну, не имевшую ни-
каких угроз «летального исхода», 

раскачивали и раскачивали целых 
пять лет, били, били и били. А раска-
чать было непросто - помните, ка-
кие у нас тогда были «проблемы»? 
Лучше всего они описаны в таран-
ном «перестроечном» фильме «Ма-
ленькая Вера», там мама кричит 
дочке, символизируя конфликт по-
колений: «Да мы тебя родили, чтоб 
квартиру получить!» И получили, 
кстати, в фильме этого не скрыва-
ли. Бесплатно. Что было тогда в по-
рядке вещей. Думаю, нынешние 
молодые люди даже не поймут, о 
чем речь. Начнут рассуждать: ро-
дили вы и родили, это ваши про-
блемы, а с какой стати квартиру? 
Вон, берите ипотеку на 20 лет под 
кабальный процент. 

Просто найдите в интернете 
выпуски программы «Взгляд» тех 
лет или вот у меня на даче до сих 
пор хранится подшивка «Огоньков» 
под редакцией Коротича - я хра-
ню их для истории, а может быть, 
и для будущего суда над разруши-
телями, как храню чубайсовские 
ваучеры. Почитайте, там было та-
кое, такой накал ненависти и русо-
фобии, который нечасто встретишь 
даже сейчас. А многие публикации 
просто попали бы под нынешнюю 
статью 282 УК РФ. И все это сопро-
вождалось откровенно вредитель-
скими «экспериментами» в эконо-
мике, когда к огромным советским 
предприятиям, как паразиты, при-
сасывались «малые предприятия», 
обналичивавшие деньги, которые 
применялись для взаиморасчетов 
и не предназначались для обна-
личивания, продавали основные 
фонды и вообще все, что можно 
было продать. Создавался искус-
ственный дефицит, склады ломи-
лись от товаров, которые лежали, 
даже гибли, но не шли в торговую 
сеть, или просто продавались тем 
же «малым бизнесом» за рубеж по 
бросовым ценам, но достаточным, 
чтобы набить чьи-то личные карма-
ны. Я помню, как санитарных вра-
чей заставляли тоннами списывать 
продукты в связи с наличием ве-
ществ, на которые сейчас даже не 
проверяют! Одновременно с этим 
будущие хозяева страны накапли-
вали силы, наращивали капиталы, 
вес и влияние.

А потом нам рассказывают, что 
Советский Союз «разрушился». Ес-
ли человеку выстрелить в лоб из 
пистолета, то он тоже разрушится. 
Но явно не от кризиса в его орга-
низме. Я сравниваю «перестрой-
ку», завершением которой стали 
августовские события 1991 года, 
с чернобыльским реактором. Но 
можно сравнить ее еще и со смер-
тельным вирусом, который пораз-
ил организм. Организм еще дви-
жется, пытается вылечиться, а в 
нем идет настойчивая сосредото-
ченная работа вируса, результа-
том которой станет смерть или, как 
любят писать фантасты, перерож-
дение в совершенно другое суще-
ство. Да, не было тогда у нас долж-
ного иммунитета. Почему - это те-
ма для другого разговора. Может 
быть, потому, что добру в мире во-
обще труднее существовать, чем 
злу, добро почти всегда хуже ор-
ганизовано и вообще более слож-
но устроено. А зло построено по 
совсем простым принципам - как 
тот же вирус, сорняки-борщевики и 
всякие вредные организмы.

Мог ли ГКЧП победить? Без со-
мнения, да. Надо было просто про-
явить решительность. Еще раз под-
черкну - никаких объективных при-
чин для его поражения не было, 
только человеческий фактор. Ми-
ровая система социализма тогда 
обрушилась именно вслед за на-
ми. Я как-то читал интервью с Гор-
бачевым, где он открыто говорил 
нашим друзья в Восточной Евро-
пе, да и не только там - живите как 
хотите, вы нам больше не нужны, 
у нас теперь другие друзья. У ме-
ня сердце кровью обливается, ког-
да я вспоминаю Эриха Хонекке-
ра, Маркуса Вольфа, Наджибуллу 
или Николае Чаушеску - и многих 
тысяч наших менее известных то-
варищей и братьев по всему ми-
ру. Простите нас, если сможете! 
Вас предали не мы, а те, с которы-
ми у вас были стыковки на высо-
ких орбитах.

Кто вовремя понял, что проис-
ходит, не сдались, прошли самый 
трудный период и очевидно, что 
сдаваться не собираются - Китай, 
Вьетнам, Куба и другие вписались 
в современные условия и изучают 
наш горький опыт.

Было бы лучше, если бы ГКЧП 
победил? Без сомнения, да. Уж точ-
но не было бы войны и распада ве-
ликой страны, которую все наши 
предки тысячу лет собирали. Уве-
рен, в вопросе неприятия разру-
шения на 15 частей исторической 
России были бы едины все кня-
зья, цари и генеральные секрета-
ри. Увы, мы сейчас понимаем, что 
«лишь бы не было войны» - это уже 
очень и очень немало и не так про-
сто этого достигнуть.

Время показало - все установ-
ки и опасения ГКЧП были полно-
стью правильными.

Каждый год тема ГКЧП звучит 
по-разному. Согласитесь, в 2014-
2015 у нас появилась надежда, 
«Русская весна», случилось чудо 
Крыма, начала зарождаться Ново-
россия, возможно, со мной не со-
гласятся, но на какое-то время от-
ношения народа и власти, совер-
шенно отчужденных друг от друга 
еще со времен Гайдара и Ельци-
на, начали меняться. И вот сей-
час 2018 год. «Мы строили, стро-
или, и наконец построили». После 
30 лет капиталистических реформ 
(«перестройку» сюда же) вдруг поя-
вилась необходимость отнять у на-
рода почти что последнее - пенсии. 
Нам говорят, что нужно отнять пен-
сии у одних, чтоб заплатить другим. 
Это то же самое, что накормить со-
баку ее же отрезанным хвостом. 
Да еще в нашей нынешней стра-
не, где бюджет формируется не с 
того, что что-то работает - оно уже 
давно не работает, а просто с про-
дажи сырья.

Гайдар отнял у народа нако-
пления, и не говорите мне, что это 
было «объективно необходимо» 
- все заводы и фабрики тогда бы-
ли на месте, все деньги были обе-
спечены, и я уверен, что накопле-
ния населения были обесценены 
умышленно, чтобы люди не могли 
участвовать в приватизации. С Гай-
дара начались «непопулярные» ре-
формы и продолжаются уже 26 лет. 
Вопрос «когда же начнутся попу-
лярные» чисто риторический.

На мой взгляд, за время, про-
шедшее со дня поражения ГКЧП, 
для народа не было сделано ров-
но ничего хорошего. И не говори-
те мне про «полные полки магази-
нов» - в любой африканской стра-
не, где люди тысячами умирают от 
голода, эти полки такие же полные. 
Накоплений нет, пенсий не будет - 
как жить?

Время снова изменилось. Рус-
ское солнце Крыма зашло. «Рус-
ская весна», на которую мы все 
так надеялись, очень быстро угас-
ла. Началось переиздание «гайда-
ровских» реформ. Пенсионные ма-
невры, а фактически отмена пен-
сий для большинства населения, 
рост цен, налогов, падение кур-
са рубля (и это при росте цен на 
нефть!) - это обещанный прорыв? 
И что это за экономика такая вы-
строена за 27 лет, если только от 
одних разговоров о новых санкци-
ях начинается обвал на валютной 
и фондовых биржах? Некоторые 
чиновники говорят, что из-за дыры 
в бюджете государственные пен-
сии вообще будут отменены. Мож-
но ли придумать что-то более анти-
народное? И это прямой результат 
поражения ГКЧП. 

Мне тут говорят, что это обще-
мировой процесс. А вот с этим со-
гласен. После Великой Октябрь-
ской социалистической революции 
Запад получил наглядный урок, что 
будет, если с трудящимися не счи-
таться и не принимать их за людей. 
Развитые страны Запада вынужде-
ны были поделиться с рабочими и 
крестьянами, потому что понима-
ли - лучше потерять часть, чем все. 
Теперь Советского Союза нет, це-
ремониться незачем, маски сбро-
шены. Наступление на права тру-
дящихся действительно ведется не 
только у нас, а по всему миру, ши-
роким фронтом. Потеряли не толь-
ко мы, потерял весь мир. 

ГКЧП я скажу спасибо хотя бы 
за то, что они попытались. Да, не 
все там были герои. Хотя и герои 
были тоже, пусть и не на первых 
ролях. Но в целом жаль, что ГКЧП 
не хватило чувства собственной 
правоты. У нас оно есть. Как есть 
и очень важное понимание - у нас 
отнимут ровно столько, сколько мы 
отдадим.

Пора вырваться из петли 
времени.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,
г. Электросталь 

ИЛИ КАКИЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПРЕДЛАГАЮТ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
«БАМОВЦЫ» ПОДМОСКОВЬЯ, 

Окончание. Начало на с. 1 

К инфраструктуре относится нали-
чие газа, электричества, дороги. Все, что 
делает возможным дальнейшее строи-
тельство дома и проживание семьи.

Свыше 900 многодетных семей обе-
спечили земельными участками в 2018 
году, сообщают на пресс-конференциях 
представители подмосковной власти. А 
еще по их заверениям более 2000 нахо-
дятся в высокой степени готовности. Что 
имеют в виду чиновники под словом вы-
сокой степени готовности?

Может это 64 семьи из Химок, кото-
рые еще в 2014 году получили участки в 
Клинском районе, при этом ни одну се-
мью не предупредили, что наделы за-
росли елями и березами и фактически 
находятся в глухом лесу. Семьям, вы-
бравшим жизнь в Королеве, предлага-
ют переехать в Клинский район, в леса 
и поля без коммуникаций и дороги. Или, 
это участки Пушкинского района не при-
способленные для жизни, без дороги, га-
за и водоснабжения. А может речь идет 
об участках в Шатурском районе, где 

наделы находятся на торфяном боло-
те и, по словам представителей семей, 
«даже более менее обжитые участки с 
уже оформленными документами можно 
купить по цене контейнера и рабицы, что 
на этих участках лежат». 

Участки муниципалитеты покупают 
в других районах, часто в такой удален-
ности, что все это напоминает ссылку из 
района за какие-то грехи. Так на практи-
ке, по словам многодетных семей, появ-
ляются непроверенные земельные на-
делы, имеющие порой статус земель 
сельхозназначения.

На этом работа местных властей ча-
сто заканчивается. Семьям предлагает-
ся помимо работы, воспитания детей, 
самим собираться в сообщества и ре-
шать проблемы самостоятельно. 

Но решать объективно сложно. Как 
правило, многодетные семьи - это со-
общества неорганизованные и разроз-
ненные в силу занятости, часто одни 
без бабушек воспитывают своих детей. 
При этом 2/3 имеют высшее образова-
ние. Половина жилье снимает, вторая 
половина живет с родителями. Свобод-
ных средств на освоение непаханых зе-
мель у большинства многодетных семей 
нет, и не предвидится.

Получается - не хочешь, не бери. 
Дареному коню в зубы не смотрят. Се-
мьи Подмосковья заглядывают туда 
все годы, пока идет выделение земли. 

Брали и берут потому, что боятся вооб-
ще остаться без всего. Большая часть 
семей, по принципу получить хоть что-
то, берет участки без инфраструктуры, 
планируя их в будущем продать. 

Бесплатный сыр в мышеловке пред-
ложили. Такой подход в решении вопро-
сов обеспечения многодетных семей 
Подмосковья с полной уверенностью 
можно назвать образцом бюрократиз-
ма. На бумаге и в отчетах все гладко: 
уменьшение очереди, выполнение ука-
зов президента. 

На деле - закон как дышло, куда по-
вернул, туда и вышло. Власть, устраи-
вая самовольно великое переселение 
народов, практически выгоняет моло-
дых из городов, которые сами семьи вы-
брали для проживания, избавляется от 
них, отправляя за тридевять земель, за-
ведомо ухудшая их дальнейшую жизнь, 
и при этом предлагает им быть активны-
ми гражданами своей страны, с улыб-
кой и благодарностью преодолевая 
трудности.

Живешь в Клину-собирайся в Шату-
ру… Живешь в Королеве - отправляйся 
в Клин… 

Не потому ли, все время действия 
закона заполнено отчаянной борьбой 
многодетных семей Балашихи, Мытищ, 
Щелково, Клина, Химок, Серпуховского, 
Одинцовского, Ленинского, Люберецкого 
и других муниципальных районов. 

Как показывает практика, выделе-
ние участков часто сопровождается на-
рушением действующего законодатель-
ства и ставит многодетные семьи перед 
необходимостью в суде отстаивать свои 
законные права. Отчаявшиеся и теряю-
щие веру во власть, не устоявшие перед 
бюрократизмом и отписками, они все го-
ды выходят на митинги и акции проте-
ста, отчаянно защищая свое право на 
счастливую жизнь в стране, которая так 
много говорит о помощи многодетным.

Вот и получается, что после появ-
ления майских указов 2012 года власти 
многих регионов поспешили отчитаться: 
«Участки для многодетных выделены». 
Но согласно исследованию, проведен-
ному Институтом демографии, миграции 
и регионального развития, пригодными 
для строительства оказались лишь 12% 
всех выделенных земель.

70% участков были расположены на 
свалках, в местах, где проходят трубы 
очистных сооружений, на скотомогиль-
никах, либо в труднодоступных местах 
вдали от населенных пунктов.

В Европе, которую так любят приво-
дить в пример в негативном свете, пре-
жде подводят все коммуникации к зе-
мельному участку: газ, электричество, 
вода, телефон,  прокладывают дороги,  
а только потом строят дома. Это зада-
ча муниципалитета - развитие общей ин-
фраструктуры. У нас как обычно дешево 

хотят все порешать, сгрузив все на шею 
народа. 

Может, если не получается с участ-
ками, власти стоит предлагать денеж-
ные компенсации. Такие примеры есть в 
других регионах Российской Федерации, 
скажем, в Санкт-Петербурге, Ямало-
Ненецком и Ханты-Мансийском авто-
номных округах, Астраханской обла-
сти многодетные семьи могут выбрать 
между получением земельного участ-
ка и иной мерой социальной поддержки 
по обеспечению жилым. Власти Подмо-
сковья открыто своей позиции по реше-
нию проблемы таким путем не заявили. 
Найти какие-либо сведения о компенса-
ции вместо участков денежных средств 
не удалось. 

Как сказал один из многодетных от-
цов: «Мы без злобы и раздражения смо-
трим на фото успешных чиновников, с 
удовольствием позирующих со своими 
детьми на фоне огромных домов, благо-
устроенных квартир, демонстрирующих 
умение жить и устраивать свою жизнь. 
Они имеют на это право. Только и мо-
ей семье, моим детям Конституцией мо-
ей страны гарантировано право достой-
но жить в счастье и радости. Так почему 
же люди, обреченные властью, забыва-
ют об этом. Почему мы превратились 
для них просто в население и народ…» 

А, правда, почему?
Светлана ГРИЩЕНКОВА 
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КОМСОМОЛ ВÇГЛЯД СО СТОРОНЫ

НЕСОГЛАСНЫХ 
ЛИШАЮТ 

ПРАВА ГОЛОСА

КРАСНЫМ 
ВЕЛОПРОБЕГОМ 
ПО КАПИТАЛИЗМУ!

БУМАЖНЫЕ 
ОБЕЩАНИЯ

ЕЩЕ РАЗ О ДЕМОКРАТИИ В КОЛЬЦЕ 
ВРЕДНЫХ 
ВЫБРОСОВ 

На минувших выходных в Под-
московье прошел слет комсомоль-
ского актива Центрального феде-
рального округа. В слете приняли 
участие комсомольцы Московской, 
Белгородской, Брянской, Воронеж-
ской, Калужской, Липецкой, Рязан-
ской, Смоленской, Тамбовской, 

Тверской, Тульской областей и г. Мо-
сквы, а также представители ДНР, 
Венесуэлы, Вьетнама и Лаоса.

В течение трех дней комсомоль-
цы участвовали в лекциях, встре-
чах, круглых столах, квестах, а также 
спортивных соревнованиях. Одним 
из самых зрелищных мероприятий 

Но значение  работы не сво-
дится только к добыванию денег. 
Ощущать пользу своего труда для 
общества, свою социальную зна-
чимость - это тоже очень важно. 
Вспомним знаменитый коммуни-
стический лозунг: «От каждого - по 
способностям, каждому - по по-
требностям». Он подразумевает, 
что сам труд станет для человека 
первой потребностью.

В советское время были широ-
чайшие возможности для удовлет-
ворения этой потребности в труде. 
Каждый гражданин Страны Сове-
тов мог проявить свой интеллек-
туальный и творческий потенци-
ал, внести свой вклад в развитие 
страны. А если он добивался выда-
ющихся успехов, то его награжда-
ли - орденами, премиями, кварти-
рами и т.д.

Возьмем для примера мой 
родной Дмитровский район. До 
революции здесь была лишь не-
большая промышленность. А в 
годы Гражданской войны и ино-
странной интервенции даже она 
почти полностью прекратила рабо-
ту. После победы Советской власти 
необходимо было начинать ее воз-
рождение с нуля.

Что и было сделано! Были за 
короткий срок не только восста-
новлены прежние предприятия и 
артели, но и построены новые. В 
их числе - текстильная фабрика в 
Деденеве, типография, промком-
бинат. В результате к концу 1928 
года промышленность Дмитров-
ского уезда (так он тогда называл-
ся) была уже представлена один-
надцатью государственными пред-
приятиями, на которых работали 
7391 человек.

Дмитровский район также обе-
спечивал Москву гравием и пе-
ском - материалами, необходи-
мыми на строительстве метро и 

в рамках комсомольского слета 
стал массовый комсомольский ве-
лопробег «Антикап» на Воробьевых 
горах города Москвы. Велопробег 
был посвящен 100-летию Ленинско-
го комсомола.

Начался велопробег с митинга 
у памятника «Первым комсомоль-
цам», куда приехали участники сле-
та. Открыл мероприятие первый 
секретарь ЦК ЛКСМ РФ Владимир 
Исаков, который призвал ребят 
всегда идти в авангарде, быть вер-
ными помощниками Коммунисти-
ческой партии и настоящими бор-
цами за справедливость!

По окончанию митинга комсо-
мольцы возложили цветы к памят-
нику и отправились в путь.

Более сотни велосипедистов 
с красными знаменами и комсо-
мольскими кричалками «Ленин! 
Партия! Комсомол!» и «Социализму 
- да, капитализму - нет!» проехали по 
улицам  столицы.

Крайней точкой велопробега 
стала смотровая площадка на Воро-
бьевых горах. В завершение меро-
приятия молодежь высказала свое 
негативное отношение к последним 
инициативам Правительства РФ по 
повышению пенсионного возраста 
и ставки НДС. 

ДА, ТРУДИТЬСЯ… 
НО РАДИ ЧЕГО?

В КНИГЕ «САМОУЧИТЕЛЬ ХОРОШИХ МА-
НЕР» ЕСТЬ ТАКИЕ СЛОВА: «ЕСЛИ ВЫ 
ЕДИНСТВЕННАЯ ДОЧЬ НЕФТЯНОГО МАГ-
НАТА, ВЛАДЕЛИЦА КРУПНОГО ПАКЕТА АК-
ЦИЙ ДОХОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ИЛИ 
ВОТ-ВОТ СТАНЕТЕ ЖЕНОЙ НАСЛЕДНО-
ГО ПРИНЦА, ВЫ МОЖЕТЕ ВООБЩЕ НЕ ДУ-
МАТЬ О РАБОТЕ. У ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ ЛЮ-
ДЕЙ НЕТ ДРУГОГО СПОСОБА ДОБЫВАТЬ 
ДЕНЬГИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СОДЕРЖАТЬ 
СЕБЯ, ЕСТЬ, ПИТЬ, ОДЕВАТЬСЯ, ПОКУ-
ПАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ И КОЕ-ЧТО 
ЛИШНЕЕ, ПОСЕЩАТЬ ТЕАТРЫ, ПУТЕШЕ-
СТВОВАТЬ И Т.Д.». ПОНЯТНО, ЧТО ЧЛЕ-
НЫ КОРОЛЕВСКИХ СЕМЕЙ ИЛИ НАСЛЕД-
НИКИ КРУПНЫХ КАПИТАЛИСТОВ - ЭТО АБ-
СОЛЮТНОЕ МЕНЬШИНСТВО НАСЕЛЕНИЯ. 
А БОЛЬШИНСТВУ ЛЮДЕЙ ЖИЗНЕННО НЕ-
ОБХОДИМО ТРУДИТЬСЯ, ЧТОБЫ ИМЕТЬ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ.

По заранее отработанному сценарию проходит избирательная кампания по выборам губернато-
ра в подмосковном Солнечногорске. Кандидат от «партии власти заслонил собой альтернативных 
кандидатов. На выходе с пригородной станции молодые девчата задорно раздают брошюры с изо-
бражением губернатора, возле штаба «партии власти» разгружают очередную машину с агитаци-
онными материалами, повсюду стоят штендеры, прославляющие «губернаторские свершения».  
В магазинах висят плакаты, которые под запись вывешивались на витринах городских магазинов 
представителями из городской администрации. «Только вперед!», - радужно зовет лозунг изобрета-
тельных политтехнологов. Вопрос лишь в том, куда вперед?

крупных предприятий. Их добыча ве-
лась на Дмитровском карьере Ме-
тростроя и на Икшинском карьере.

Сельское хозяйство в Дмитров-
ском уезде до революции было край-
не отсталым. Орудиями труда были 
соха и борона. Каждая третья кре-
стьянская семья не имела лошади 
(таких хозяйств было 30%) или сель-
скохозяйственного инвентаря (34%).

А вот как все изменилось, когда 
крестьянские хозяйства были объ-
единены в колхозы, (процесс объе-
динения в основном был закончен 
к 1935 году - тогда, 12 сентября, со-
стоялось первое торжественное вру-
чение колхозам государственных ак-
тов на вечное пользование землей). 
С 1932 по 1934 год были приобре-
тены 12 тракторов, 50 жнеек, 90 ко-
силок, сеялок, кое-где - грузовики. В 
1934 году в отдельных колхозах бы-
ла организована электромолотьба. В 
1935-1936 годах в Дмитрове и Де-
деневе были созданы две машинно-
тракторные станции.

Советское государство отмеча-
ло успехи трудового народа. Напри-
мер, в 1939 году колхозам «Борец», 
«Красный пахарь» и «Победа» были 
присуждены дипломы I степени, пре-
мии в 10 тысяч рублей, а также по-
дарки - легковые машины.

Давайте вспомним об одном из 
важнейших сооружений XX века - о 
канале имени Москвы. Его строи-
тельство сыграло огромную роль в 
развитии экономики и благоустрой-
стве населенных пунктов Дмитров-
ского района. А для молодых людей, 
посланных комсомолом на ударную 
стройку, это была школа мужества и 
дерзаний. Например, помощник на-
чальника строительства комсомолец 
Муравьев пришел сюда, когда не 
имелось еще ни карт, ни чертежей, 
не была выбрана трасса. Будучи по 
специальности топографом, он пеш-
ком отшагал сотни километров и из-
мерил будущее русло канала. Впо-
следствии молодой инженер был на-
гражден орденом Ленина.

Первый и последний куб бетона 
на плотине положил заместитель на-
чальника строительства №21 и ГЭС 
№ 191 комсомолец Борис Васнецов.

Советские девушки не отставали 
от ребят, внося свой весомый вклад 
в развитие социализма. На Яхром-
ской фабрике из 128 комсомолок-
ткачих 115 стали стахановками и 
выполняли задания до 150% в ме-
сяц. Нюра Антонова поставила ре-
корд: работая на 12 станках, она 

выполняла задания на 200%. А 
комсомолки-звеньевые Клава Воро-
нина и Надя Новикова, получившие 
в 1948 году рекордный урожай ржи - 
25-26 центнеров с гектара, были на-
граждены орденами Ленина.

Молодежь Страны Советов ак-
тивно участвовала во всенародном 
движении за повышение производи-
тельности и культуры труда, за каче-
ство продукции, экономию матери-
алов, топлива и электроэнергии. На 
Дмитровском экскаваторном заводе 
(ДЭЗ) комсомольцы за 1957 год по-
дали 137 рационализаторских пред-
ложений. Из них 39 были внедрены 
и позволили сэкономить около 50 
тысяч рублей. А всего в районе мо-
лодые рационализаторы, внеся 660 
ценных предложений, сэкономили 
2,3 миллиона рублей (это данные за 
1959 год).

Право на труд было законо-
дательно закреплено в Советской 
Конституции (статья 38): «Граждане 
РСФСР имеют право на труд - то есть 
на получение гарантированной ра-
боты с оплатой труда в соответствии 
с его количеством и качеством и не 
ниже установленного государством 
минимального размера - включая 
право на выбор профессии, род за-
нятий и работы в соответствии с при-
званием, способностями, профес-
сиональной подготовкой, образо-
ванием и с учетом общественных 
потребностей».

Таким было наше счастливое 
(несмотря на все трудности) совет-
ское прошлое. А то положение, ко-
торое создалось у нас сейчас, су-
ществовало во все времена, и не 
только в России. Его прекрасно опи-
сывает, к примеру, латышский писа-
тель Вилис Лацис в своем романе 
«Потерянная родина». О положении 
пролетариата в Англии начала XX ве-
ка можно узнать из разговора старо-
го английского судовладельца Робер-
та Кемпстера и его сына Фреда:

«Фред Кемпстер во всех подроб-
ностях ознакомил отца с путевыми 
впечатлениями и наблюдениями за 
жизнью на большом пароходе. Боль-
ше всего его изумил порядок подго-
товки молодых моряков. Работа ко-
чегара, дункемана, матроса и боц-
мана была сложным ремеслом со 
всякими профессиональными тонко-
стями, а все знания приобретались 
случайным путем: молодежь присма-
тривалась к работе старших товари-
щей и расспросами выясняла то, 
что казалось ей непонятным. Люди, 

не имевшие ни малейшего понятия 
о навигации или механике, присту-
пали к работе полными невеждами, 
и их развитие зависело от помощи 
старших товарищей и собственной 
смекалки.

Между тем каждая напрасно со-
жженная тонна угля стоила денег, 
каждая испорченная принадлеж-
ность такелажа выходила из употре-
бления, из-за неопытности матро-
сов происходило много недоразу-
мений и несчастных случаев - и за 
все это должна была расплачивать-
ся компания.

Фред предложил открыть школу 
или курсы, где за несколько месяцев 
можно было бы подготовить людей к 
морской службе.

Старый Кемпстер выслу-
шал предложение сына, а затем 
произнес:

- Ни одного пенни я не собира-
юсь тратить на такие пустяки. Зачем 
мне обучать матросов, которые впо-
следствии уйдут служить на пароходы 
других компаний? Зачем нам прини-
мать на работу невежд? Пусть их дру-
гие обучат на своих кораблях - мы 
берем к себе только знающих, опыт-
ных моряков, и нам это не стоит ни 
пенни».

Когда просматриваешь в газе-
тах и интернете объявления о вакан-
сиях, складывается ощущение, что 
мнение английского судовладель-
ца, жившего сто с лишним лет назад, 
разделяют подавляющее большин-
ство современных работодателей. 
Их основное и самое распростра-
ненное требование к соискателям - 
опыт работы.

И что в таком случае делать вче-
рашним студентам?

Лучшая, достойная жизнь для че-
ловека труда вполне возможна и до-
стижима. Для этого нам необходимо 
выйти из мирка своих личных инте-
ресов - то есть думать не только о се-
бе. Помнить о мужестве и бдитель-
ности, ведь ради сохранения своего 
господства «хозяева жизни» не брез-
гуют ни подлыми провокациями, ни 
откровенными зверствами.

А путь к справедливости и соци-
ализму нам указан сто лет назад - 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революцией, Владимиром 
Ильичом Лениным и его отважными, 
самоотверженными соратниками.

Елена ВОЛКОВА, 
член ЛКСМ РФ. г. Дмитров 

Политика выдавливания жителей Сер-
пуховского района Подмосковья в Жуков-
ский район Калужской области, начатая гу-
бернатором Андреем Воробьевым в 2016 
году, аукнулась нынешним летом. Глава ре-
гиона, похоже, окончательно решил изба-
виться от протестного электората, не дав им 
возможности участвовать в выборах. Речь 
идет о военном городке Серпухов-15 (Кури-
лово). Его жителей решили лишить возмож-
ности избирать губернатора Подмосковья и 
главы Серпуховского района.

Эту информацию подтвердили в Мосо-
близбиркоме, заявив, что списки избирате-
лей передаются в Калугу, а действующие 
участковые избирательные комиссии (2964 
и 2965) не откроются 9 сентября.

Серпухов-15 входит в состав Серпухов-
ского района, ТИК включила эту территорию 
в избирательный округ на выборах главы 
района и губернатора. Существует поста-
новление районной администрации от 5 ав-
густа 2016 года №1457 об образовании из-
бирательных участков на пятилетний срок, в 
том числе в Серпухове-15.

Поэтому намерение властей лишить 
жителей военного гарнизона голоса, актив-
ного избирательного права, нельзя назвать 
правовым. 

Во-первых, полномочия участковой из-
бирательной комиссии прекращаются до-
срочно всего в нескольких случаях, пред-
усмотренных законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав...». То есть, 
если изменены границы, преобразован или 
упразднен Серпуховский район. Если карди-
нально изменилось количество голосующих 
граждан и если это будет удобно для из-
бирателей. Ни одно из этих оснований для 
Серпухова-15 не подходит. 

Во-вторых, решение об уточнении пе-
речня избирательных участков должно при-
ниматься не в ходе избирательной кампании 
и не позднее, чем за 70 дней до дня голосо-
вания. То, что сейчас происходит в Серпухо-
ве-15 противоречит этим постулатам. 

Кроме того, пятилетний срок полномо-
чий членов участковых избирательных ко-
миссий не истек.

Исходя из этого можно сделать один 
вывод: попытка не допустить на выборы че-
тырехтысячный поселок - политическое ре-
шение. Известно, что более 95% жителей 
Серпухова-15 выступают против политики 
губернатора Андрея Воробьева, нацелен-
ной на передачу военного городка против 
воли жителей в состав соседней области. То 
есть нелояльных избирателей просто хотят 
отстранить от избирательного процесса не 
мытьем, так катаньем.

Глава Серпуховского района Александр 
Шестун всегда высказывался за сохране-
ние эксклава в составе муниципалитета. В 
2016 году, на заседании правительства Ка-
лужской области он вступился за жителей 
Серпухова-15, заявив, что «люди, которые 
там живут - не крепостные, их нельзя пе-
редавать от одного барина к другому», что 
они сами должны решать, в какой области 
им жить. 

Переход Серпухова-15 в калужскую 
юрисдикцию автоматически повлечет зна-
чительное сокращение зарплат бюджетни-
ков, особенно педагогов, падение стоимости 
жилья с подмосковного уровня до калужско-
го, перевод многих служб, обслуживающих 
поселок в Калужскую область. В частности, 
ближайшая станция скорой помощи в этом 
случае будет располагаться в Малоярослав-
це (это в 46 км). Собственно, все эти вещи 
люди знают, выступают против них, не му-
дрено, что властям Подмосковья на выбо-
рах 9 сентября такой электорат не нужен. 

Максим САБУРОВ,
г. Серпухов 

КАК ПОНИМАТЬ?ЛИЦА ВЛАСТИ

Чем же запомнилось мно-
голетнее губернаторское прав-
ление жителям Солнечногор-
ска? Конечно же, построенным, 
но слегка недостроенным за 
счет средств из областного бюд-
жета спортивным комплексом 
«Олимп». Коробку будущего спор-
тивного объекта заложили еще 
в далеком 2007 году при губер-
наторе Громове, но окончатель-
ную сдачу комплекса задержали. 
Назначенный в 2012 году губер-
натор Андрей Воробьев взялся 
за дело смело, и пообещал сол-
нечногорцам достроить сооруже-
ние. В 2014 году Андрей Юрье-
вич (в преддверии проходивших 
тогда муниципальных выборов) 
на вертолете самолично 
посетил стройку, отме-
тил высокий темп 
строительства и 
пожелал Солнеч-
ногорску стать 
самым кра-
сивым горо-
дом в стра-
не. Спортком-
плекс «Олимп» 
власти пообе-
щали сдать к 
середине 2015 
года, но сро-
ки вновь затяну-
лись… Рапортова-
ли о сдаче к декабрю 
2015 года, затем пере-
несли на 2016 год. В 2017 го-
ду губернатор Воробьев в про-
граммном обращении к жите-
лям Подмосковья доложил о 
строительстве 50 физкультурно-
оздоровительных комплексов и 
завершении 36 долгостроев. Но 
спортивный комплекс «Олимп» в 
Солнечногорске продолжал оста-
ваться бездействующей короб-
кой.  Открытие «Олимпа» к дека-
брю 2017 года стало очередным 
обещанием местной власти. В 
параллельном мире губернатор 
Андрей Воробьев продолжал от-
читываться о развитии спорта и 
физкультуры в регионе.

 «Открытие Олимпа запла-
нировано на первое полугодие 
2018 года», - писали солнечно-
горские муниципальные газеты 
в январе 2018 года. «На окон-
чание строительно-монтажных 
работ потребуется не более 
3-4 месяцев», - заявлял глава 

Солнечногорского района про-
шлой зимой. Злополучный спор-
тивный комплекс по сей день 
стоит недостроенный, а хвале-
ная вертикаль власти продолжа-
ет бодро рапортовать и давать 
очередные обещания жителям 
города и района.

Другой обещанной солнечно-
горцам стройкой остается под-
земный переход через станцию 
Подсолнечная. Старый пеше-
ходный мост, созданный еще в 
1954 году, пребывает в аварий-
ном состоянии. Зимой металли-
ческие ступеньки покрываются 
ледяной коркой, при переходе 
путей по мосту пешеходы ри-
скуют получить серьезные трав-

мы, женщины с грудны-
ми детьми с трудом 

поднимают коля-
ски по ржавой 

арматуре. 
В 2016 

году власти 
пообеща-
ли закон-
чить стро-
ительство 
перехода к 
2018 году. 

Первые ра-
боты плани-

ровали начать 
зимой 2017 года 

и завершить через 
12-14 месяцев. Как 

нетрудно догадаться, сроки не-
много сдвинулись. На сегодняш-
ний  момент строительство да-
же не началось, обещали в ию-
ле, затем перенесли на август… 

При возведении социально-
значимых для города Солнечно-
горска объектов, пресс-службы 
муниципальных и государствен-
ных органов управления  каж-
дый раз обращают внимание на 
особый контроль над стройкой 
со стороны региональных вла-
стей и лично действующего гу-
бернатора. Почему же сроки по-
стоянно сдвигаются, обещания 
остаются бумажными, а стройка 
превращается в  долгострой? От-
ветов на эти вопросы в предвы-
борных агитационных материа-
лах Андрея Воробьева, к сожале-
нию, нет.

Антон ЖДАНОВ,
г.Солнечногорск 

ТО×КА ÇРЕНИЯÝКОЛОГИЯ

Эта тема очень интересует россий-
ский истеблишмент, которая снова об-
суждалась в программе «Право голо-
са» на федеральном телеканале ТВ-
Центр. И, разумеется, для обсуждения 
этой темы коммунисты приглашены 
не были: они же тоталитаристы даже с 
точки зрения таких «осведомленных» 
граждан России, как академик Тарле, 
который заявил (по смыслу): «Больше-
вики в 17 году хотели демократии, на-
родовластия, а установили диктатуру».

Поразительно, что даже уважаемый 
ученый-обществовед столь невежестве-
нен в обсуждаемом вопросе! Ему, изу-
чавшему марксизм, неведомо, что лю-
бая демократия есть форма классовой 
диктатуры. Что одно из коренных отли-
чий Советской власти как формы дикта-
туры пролетариата от буржуазной де-
мократии в том, что она, в отличие от 
буржуазии как класса, не лицемерит, не 
притворяется демократией для всех, а 
открыто провозгласила, что нормы про-
летарской демократии не распростра-
няются на эксплуататоров всех мастей 
и видов.

Второе коренное отличие диктату-
ры пролетариата как формы демокра-
тии в том, что она есть подлинное на-
родовластие - власть большинства, т.е. 
99% населения СССР в середине 50-х 
годов ХХ века. Участие рабочих и кре-
стьян в работе Советов народных депу-
татов в этот период составляло 2,5 млн. 
человек! И состав Советов на каждых 
выборах на треть обновлялся. То есть 
Советы депутатов трудящихся были 
школой управления государством для 
большинства избирателей. Скажу глав-
ное: при всех деформациях Советской 
власти и ее вполне понятного несовер-
шенства, как очень молодой формы на-
родовластия (по существу, только в так 
называемую «эпоху застоя», т.е. в эпо-
ху Л.И.Брежнева, советская демократия 
была осложнена и ограничена угроза-
ми извне и изнутри в меньшей степени, 
чем раньше и позже!), она обеспечива-
ла советскому народу, трудящимся пра-
во на труд и выбор профессии по свое-
му интересу при отсутствии безработи-
цы. Бесплатные и высококачественные 
здравоохранение, и образование, раз-
ветвленную и очень доступную сеть до-
мов отдыха, турбаз и санаториев, заме-
чательную систему воспитания детей, 
подростков и юношества в детских кол-
лективах, через коллективы и в интере-
сах коллективов, что совпадало с инте-
ресами большинства молодежи.

Одних публичных библиотек в 
СССР было более 300 тысяч. Каждая 
семья выписывала по нескольку газет 
и журналов, в том числе замечатель-
ные научно-популярные издания для 
взрослых и детей. Это перечисление 

достижений советской демократии мож-
но продолжать очень долго, но для ли-
берала прыщ на его заднице важнее 
всех достижений мира! Поэтому они 
кричат о тоталитаризме, упирая на то, 
что без частной собственности демокра-
тия не существует. Что разделение вла-
стей (на бумаге!) самый важный признак 
демократии. Что избиратель должен 
обязательно иметь возможность выби-
рать из нескольких кандидатур, чего в 
СССР на выборах не было. И что выс-
шая форма демократии - это США и ве-
дущие страны ЕС. Что лучшая и един-
ственная гарантия соблюдения прав 
человека (либерала, разумеется) - это 
наличие гражданского общества, кото-
рого в СССР якобы не существовало.

Эти заклинания насквозь лицемер-
ны и фальшивы: вот все эти признаки 
демократии в РФ есть, а 90 процентам 
населения это до фени, т.к. оно живет 
тяжело и лишено главного: социаль-
ных прав, которыми они на деле обла-
дали в СССР. Да и в странах «золотого 
миллиарда» даже буржуазная демокра-
тия выглядит по меркам 21 века весьма 
непривлекательно. Каждый день ТВ по-
казывает нам картинки настоящей граж-
данской войны действующей буржуаз-
ной власти в каждой стране с трудящи-
мися этой страны.

Демократия по-американски - это 
сегодня «цветные революции» для сме-
ны неугодных режимов на более по-
слушные, как в Грузии и на Украине, 
вторжения в суверенные государства, 
как в Ирак, уничтожение государств-
членов ООН с помощью бомбежек, как в 
Ливии или с помощью созданных терро-
ристических организаций, как в Афгани-
стане и Сирии.

Но нашим отечественным либера-
лам на страдания своих десятков мил-
лионов и миллиардов на планете пле-
вать. Они, как в поговорке, видят в глазу 
советской демократии мельчайшую со-
ринку, а в буржуазной - не замечают бу-
лыжников размером с Монблан.

Демократия вообще, уважаемый 
академик, это просто власть, признаю-
щая волю большинства, а не наслед-
ственное самовластие.

История развивается следующим 
образом: сначала никакой демокра-
тии. Затем демократии: рабовладель-
ческая, феодальная, буржуазная и про-
летарская. И только после отмирания 
государства, т.е только при коммуниз-
ме - свобода. Подлинная свобода - это 
когда свободное развитие каждого есть 
условие для свободного развития всех. 
А всякое другое толкование демократии 
- это или проявление невежества или 
словоблудие.

Лев СОРНИКОВ,
г. Коломна 

ОКАЖУТСЯ ЖИТЕЛИ ЭЛЕКТРОСТАЛИ 
И НОГИНСКОГО РАЙОНА 

В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ МУСОРНОГО  
КОМПЛЕКСА  В ФИЛИППОВСКОМ

В минувшую субботу, 18 авгу-
ста, в соседнем с Ногинским рай-
оном селе Филипповское Киржач-
ского района Владимирской об-
ласти состоялся митинг против 
строительства гигантского мусор-
ного комплекса, в котором уча-
ствовало более 1000 человек, что 
для Филипповского очень много.

По словам местных жителей 
и активистов, выступающих про-
тив появления такого предприя-
тия, районные власти изменили 
вид назначения более 1200 гек-
таров земли на «специальную дея-
тельность». Участники акции гово-
рили о катастрофических послед-
ствиях для природы и населения 
– не только жителей Киржачского 
района, но и столичного региона - 
в случае реализации проекта. Де-
ло в том, что сосновый лес, в ко-
тором планируют собирать и пере-
рабатывать бытовые отходы, стоит 
на глубоких песках между река-
ми Шерна и Мележа, впадающих 
в Клязьму. Именно здесь распола-
гается крупное подземное место-
рождение «Шерна», которое на се-
годня является единственным из-
вестным стратегическим запасом 
чистой питьевой воды для Москов-
ской области.

Уничтожение такого бес-
ценного источника само по се-
бе большое преступление. Но в 
случае строительства мусорного 

комплекса в Филипповском жители 
Ногинска и Электростали окажутся 
еще и в своеобразном кольце вред-
ных выбросов. Как известно, в Но-
гинском районе находится крупней-
ший в Европе полигон «Тимохово», 
рядом с которым власти собирают-
ся также построить мусоросжига-
тельный завод. По мнению специ-
алистов, радиус распространения 
вредных выбросов от работы тако-
го предприятия составляет около 30 
км. И получается, если они не доста-
ли жителей с одной стороны, то до-
станут с другой.

Участники митинга в Филип-
повском подписали резолюцию, в 

которой просят генерального проку-
рора Юрия Чайку, министра природ-
ных ресурсов Дмитрия Кобылкина, а 
также кандидатов в губернаторы Мо-
сковской и Владимирской областей 
не допустить строительства мусор-
ного полигона, а также разобрать-
ся с незаконной продажей лесного 
массива.

Напоминаем, что против строи-
тельства в Филипповском комплекса 
по переработке, утилизации и захо-
ронению отходов проходил митинг и 
в Черноголовке. Он состоялся в фев-
рале и собрал около 3000 человек. 
Тогда выступавшие говорили, что на 
планируемом «объекте» помимо бы-
тового мусора собираются утили-
зировать медицинские, биологиче-
ские и радиоактивные отходы, кото-
рые способны разрушить озоновый 
слой Земли.

Виктор ХАБАРОВ 

НОГИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ 
ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 
НЕДАЛЕКО ОТ ДЕРЕВНИ ТИМОХОВО. 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО!
ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ - КТО ЗА КОГО!


