
Фонда национального благосостояния не 
в России, а за рубежом. На этом в пись-
ме, направленном президенту, настаи-
вает руководитель министерства Максим 
Орешкин. В своем обращении к главе го-
сударства он прямо заявляет, что «инве-
стиции должны сохранить внешний ха-
рактер относительно российской эконо-
мики, то есть инвестироваться в проекты 
за пределами России». Иными словами, 
руководитель ведомства, на которое воз-
ложена ответственность за развитие эко-
номики страны, прямо провозглашает, 
что нужно вкладывать средства не в оте-
чественную, а в зарубежную экономику. 
И поясняет свою позицию так: это необхо-
димо, «чтобы не разрушалась сформиро-
ванная макроэкономическая конструк-
ция». То есть та конструкция, которая 
еще в 1990-е годы была навязана Рос-
сии Международным валютным фондом 
и другими иностранными структурами, 
главная задача которых - максимальное 
ослабление финансово-экономического 
суверенитета государств в интересах 
транснационального капитала.

В чем же причина того, что агента-
ми этого капитала фактически выступа-
ют представители российского прави-
тельства? Нужно говорить прямо: с тех 
пор, как был разрушен СССР, российской 
экономикой управляют те, кто находится 
под влиянием транснациональных инсти-
тутов, абсолютно не заинтересованных 
в полноценном развитии нашей стра-
ны, и под влиянием западных либераль-
ных теоретиков монетаризма и «свобод-
ного рынка», обеспечивающих идеоло-
гическое обслуживание этих институтов. 
До тех пор пока следующие их рецептам 
руководители министерств, ведомств и 
крупнейших банков не будут отстранены 
от управления экономикой нашей стра-
ны, Россия не сможет преодолеть кризис 
и успешно развиваться. Ангажирован-
ные западными интересами управленцы 
неизбежно будут мешать этому.

Наглядное доказательство сказанно-
му - отраженные в новом проекте феде-
рального бюджета разрушительные ини-
циативы кабинета министров, касающи-
еся аграрно-промышленного комплекса.

Любому разумному человеку ясно, 
что в условиях усиления внешнего дав-
ления, когда Россию душат все новыми 
санкциями, преследующими откровен-
но враждебные цели, продовольствен-
ная безопасность становится непремен-
ным условием безопасности националь-
ной. Значит, необходимо наращивать 
поддержку аграрного сектора - кормиль-
ца страны. Но нынешнее правительство 
и здесь идет по прямо противоположно-
му пути. Подготовленный им проект бюд-
жета на следующую трехлетку предпола-
гает, что финансирование госпрограммы 
развития сельского хозяйства на 2019 
год будет сокращено на 12 миллиардов 
рублей по сравнению с фактическими 
расходами 2018 года. На техническую 
модернизацию аграрного сектора в про-
екте бюджета на следующий год преду-
смотрено лишь 2 миллиарда рублей про-
тив 10 миллиардов, выделенных в ны-
нешнем году. На 3 с лишним миллиарда 
планируется сократить финансирование 
проекта «Развитие отраслей АПК, обе-
спечивающих ускоренное импортозаме-
щение основных видов сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продоволь-
ствия». А реализацию подпрограммы по 
устойчивому развитию сельских террито-
рий правительство намерено с 2019 го-
да прекратить совсем!

Минувшим летом в 18 регионах Рос-
сии был введен режим чрезвычайной 
ситуации из-за неблагоприятных погод-
ных условий. Урожайность резко снизи-
лась по сравнению с прошлым годом. 
Так, сбор зерновых по состоянию на 1 
сентября оказался на 14% меньше, чем 
на 1 сентября 2017-го, а сбор сахарной 
свеклы - на 23,5% меньше. К концу ле-
та объем производства в сельскохозяй-
ственной отрасли снизился почти на 11% 
по сравнению с аналогичным периодом 
2017 года. Но даже в такой ситуации пра-
вительство идет на резкое урезание фи-
нансовой поддержки агропромышленно-
го комплекса. И полностью игнорирует 
закон, который гласит: для страны, на-
ходящейся под жестким внешним дав-
лением, пренебрежение задачами, свя-
занными с продовольственным 
самообеспечением и ускорен-
ным развитием аграрной отрас-
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В ЕГОРЬЕВСКЕ СТАРЕЙШЕЕ АВИАЦИОННОЕ 
УЧИЛИЩЕ ОТМЕТИЛО ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ 

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ 
ОТРАВЯТ ПОДМОСКОВЬЕ 4

ПОРА МЕНЯТЬ ПОЛИТИКУ 
ПРОВАЛЕННЫХ ОБЕЩАНИЙ!

«АГРОПРОДМАШ-2018» 
РАДУЕТ РАЗМАХОМ

На днях Россия отметила 25-летие трагиче-
ских событий, ставших одной из самых черных 
страниц в отечественной истории. Четверть века 
назад ельцинская клика совершила государствен-
ный переворот, расстреляла избранный народом 
Верховный Совет и растоптала Конституцию, га-
рантировавшую всем гражданам равные социаль-
ные права. Нынешняя власть тоже по-своему «от-
метила» эту трагическую дату. В Государственной 
думе «Единая Россия» протащила так называе-
мую пенсионную реформу, обеспечив своими го-
лосами принятие в третьем чтении грабительского 
закона, не поддержанного ни одной другой парти-
ей и категорически отвергаемого обществом. Сле-
дом за думскими единороссами пенсионный закон 
одобрил Совет Федерации. А затем его подписал 
и президент.

По своим разрушительным последствиям этот 
закон стоит в одном ряду с самыми вероломны-
ми и разрушительными законодательными актами 
в истории нашей страны. С такими, как Деклара-
ция о государственном суверенитете России, спо-
собствовавшая развалу СССР. Как закон о прива-
тизации, сделавший возможным преступное раз-
воровывание государственной собственности. 
Как ельцинский указ №1400, приведший в октябре 
1993-го к расстрелу парламента, кровавой бойне 
на улицах российской столицы и окончательно-
му утверждению в России системы криминально-
олигархического капитализма. Той системы, кото-
рая сохраняется по сей день, лишает страну бу-
дущего, отнимает у граждан социальные права и 
навязывает им новые антинародные законы.

ОБ ЭТОМ СКАЗАЛ ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ЭКСПОЗИЦИЕЙ ВЫСТАВКИ «АГРОПРОДМАШ-2018», 
КОТОРАЯ ОТКРЫЛАСЬ В МОСКВЕ 8 ОКТЯБРЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО АГРАРНЫМ 
ВОПРОСАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВЛАДИМИР КАШИН.

«РЕФОРМЫ» В ИНТЕРЕСАХ 
ПРОТИВНИКОВ

Категорическое нежелание вла-
сти отказаться от целой череды мер по 
дальнейшему ограблению трудящих-
ся говорит о полной утрате ею способ-
ности прислушиваться к требовани-
ям общества, игнорирование которых 
чревато социальной дестабилизацией. 
Власть не останавливают даже массо-
вые протесты, прокатившиеся по стра-
не в последние месяцы.

Организованная КПРФ и нашими 
союзниками масштабная акция проте-
ста против социально-экономической 
политики власти, три этапа которой со-
стоялись в июле, августе и сентябре, 
собрала десятки тысяч граждан в сто-
лице и миллионы - по всей России. Она 
задумывалась как народное выступле-
ние против людоедской пенсионной 
«реформы» и в поддержку общерос-
сийского референдума по этому важ-
нейшему вопросу. Но наши шествия 
и митинги, ставшие главным полити-
ческим событием года, ясно показа-
ли, что граждане решительно требу-
ют смены социально-экономического 
курса в целом. Все громче заявляют 
о своем неприятии антисоциальной 
системы дикого капитализма и веро-
ломной политики засевших во власти 
неолибералов.

Прямым следствием этого неприя-
тия стали результаты выборов в мест-
ные органы власти, прошедших в сен-
тябре во многих регионах. Эти вы-
боры показали, что авторитет КПРФ 
стремительно укрепляется, доверие 
общества к нашей антикризисной 
программе обновленного социализма 
растет. Мы благодарим наших избира-
телей за активность, за зрелую и ответ-
ственную позицию.

Представители «Единой России», 
по сути, потерпели на этих выборах 
провал. С особой очевидностью это 
проявилось в таких регионах, как При-
морский и Хабаровский края, Хака-
сия и Владимирская область. Страна 
убедилась: даже откровенные фаль-
сификации и подтасовки не позволя-
ют «партии власти» скрыть, что обще-
ство отворачивается от ее безответ-
ственной политики. Терпение народа 
иссякает. И в результате неизбежно 
меняется политическая ситуация. Этот 
процесс будет нарастать все более 
стремительно.

Граждане больше не желают ми-
риться с курсом, который подталкива-
ет страну к национальной катастрофе. 
Наши протестные акции убедитель-
но доказывают: с каждым днем рас-
тет число тех, кто понимает, что сегод-
ня ни один человек, неравнодушный к 
судьбе Отечества, не вправе оставать-
ся в стороне.

Общество возмущено не толь-
ко тем, что у граждан отнимают чест-
но заработанные пенсии. Отнимают, 
вопреки гарантиям, предусмотрен-
ным Конституцией, и вопреки обеща-
ниям президента, который ранее пу-
блично заявлял, что повышение пен-
сионного возраста исключено, пока 
он занимает этот пост. Вероломная 
пенсионная «реформа» стала симво-
лом разрушительной антисоциаль-
ной политики в целом. В глазах боль-
шинства она оказалась окончатель-
ным подтверждением того, что власть 

не желает отказываться от антинародно-
го социально-экономического курса. И на-
мерена - вопреки всем тем обещаниям, 
которые в прошлом давала народу, - этот 
курс неуклонно ужесточать.

Налицо ситуация нарастающего кри-
зиса, который усугубляется жестким 
давлением на Россию наших внешних 
противников.

Заявления американского президента 
Трампа, прозвучавшие на недавней 73-й 
сессии Генеральной ассамблеи ООН, безо-
говорочно свидетельствуют о том, что США 
усиливают курс на утверждение своей ге-
ополитической, военной и экономической 
гегемонии в мире. И ради этого готовы ве-
сти войну против всех. Россия является 
главной мишенью глобализма в войне за 
контроль над миром и природными ресур-
сами. Поэтому безостановочно множатся 
политические провокации, используемые 
как предлог для введения новых санкций 
против нашей страны, для постоянного 
усиления давления на Россию. Здесь аме-
риканцам активно подыгрывают НАТО и 
традиционный союзник - Великобритания.

Еще раз повторю то, о чем уже неод-
нократно говорил: сегодняшняя запад-
ная модель глобального капитализма, на 
которую продолжают ориентироваться те, 
кто управляет российской экономикой, не 
предполагает для России никакой иной ро-
ли в мире, кроме роли отсталого сырье-
вого придатка, фактически лишенного су-
веренитета. Вот из чего исходят США и их 
ближайшие союзники в своей политике 
по отношению к нашей стране. Поэтому 
им крайне выгодны подрывающие нашу 
конкурентоспособность и самостоятель-
ность ослабление российской промыш-
ленности и сельского хозяйства, наша тех-
нологическая деградация, утрата связей 
между наукой и производством, которые 
наблюдаются на протяжении всех постсо-
ветских лет. Им выгодна эскалация кризи-
са, социальная и политическая дестабили-
зация внутри России. Дестабилизация, ко-
торой прямо способствуют антинародные 
«реформы».

В нынешних условиях ответственная 
власть обязана заботиться о консолида-
ции общества, об усилении экономиче-
ской самостоятельности государства, без 
которой даже самая правильная внешняя 
политика не может гарантировать подлин-
ный суверенитет. Необходимо укреплять 
экономическую и финансовую безопас-
ность страны и наращивать ее влияние 
в мире, усиливая конкурентоспособность 
российской экономики.

Это возможно только при условии ин-
новационного прорыва, масштабного 
технологического обновления производ-
ства и принципиального увеличения госу-
дарственных инвестиций в развитие. Но 
власть не желает идти по этому пути - во-
преки очевидным вызовам времени, ко-
торые она игнорирует так же безответ-
ственно, как игнорирует протест общества 
против ее социально-экономического кур-
са. Она по-прежнему следует по пути «ре-
форм» и «экспериментов», противореча-
щих задачам развития, укрепления суве-
ренитета и национальной безопасности. И 
выгодных внешним противникам России.

Внесенный на днях правительством в 
Государственную Думу проект бюджета на 
2019-2021 годы обещает, что бюджет бу-
дет профицитным. То есть его доходы пре-
высят расходы. Но что этот профицит дает 
стране, обществу, национальной экономи-
ке и социальной сфере? Триллионы допол-
нительных доходов от продажи нефти и га-
за, которые прогнозирует правительство, 
все до копейки снова решено сложить в 
кубышку - в Фонд национального благосо-
стояния. Вместо того, чтобы направить до-
полнительные средства на экономическое 
и социальное развитие.

Правительство отказывается от инве-
стиций, складывая деньги в «аварийную» 
копилку, потому что заранее ориентирует-
ся на новые кризисные провалы. Но от-
каз от инвестиций в развитие и укрепле-
ние экономики как раз и толкает страну 
все глубже в омут кризиса. А средства, ко-
торые власть сегодня отказывается напра-
вить на необходимые России инвестиции, 
мгновенно растают, будут стремительно 
проедены, как только наступит очередной 
«черный день», неизбежный при такой по-
литике. Что мы уже неоднократно наблю-
дали в прежние годы.

При этом министерство экономиче-
ского развития, являющееся одним из 
главных оплотов неолиберальной идео-
логии, призывает размещать средства из 

«Важно, что из 800 компаний, участвующих в выставке, 550 
- российские предприятия. Нашими инженерами и технологами 
создается с нуля все больше линий, которые могут работать с 
нашим отечественным сырьем», - отметил Владимир Кашин. Он 
с сожалением отметил, что в нашем оборудовании пока много 
импортных комплектующих и высказался за необходимость им-
портозамещения и в этой сфере, чтобы отечественные компа-
нии могли производить качественное оборудования, ни от ко-
го не завися.

Зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин подчеркнул, что инте-
рес к выставке «Агропродмаш» растет: «И мы видим, что за этим 
стоит перспектива большей переработки, передела сырья, ко-
личество которого увеличивается из года в год. Это и быстрое 
мясо, и зернобобовые, плоды, ягоды, водные биоресурсы. Важ-
но решать проблемы. Не хватает оборудования для переработ-
ки картофеля, овощей, фруктов. Например, увеличиваются пло-
щади интенсивных садов. Стоит задача увеличить их площади 
до 350-400 тыс. гектаров, чтобы мы производили не 3 млн тонн 
продукции, а в соответствии с продовольственной корзиной - 14 
млн тонн.

На выставке мы видим стыковку производителей продукции 
с компаниями, производящими оборудование. Видим, как ма-
шины становятся более умными и конкурентоспособными. Пе-
реработчикам важно видеть, что есть стабильное сырье, стабиль-
ное производство, которому требуется новое оборудование».

Кроме того, Владимир Кашин считает важным, наряду с им-
портозамещением, не терять давних надежных иностранных 
партнеров. Санкционный угар закончится, и все равно должна 
быть взаимность и сотрудничество.

По словам Владимира Кашина, для нас важно ввести в 
большей степени передел нашей продукции: «Мы рады боль-
шому экспорту сырого зерна. А это ведь рабочие места. В на-
стоящее время в сельской местности велика безработица. Са-
мим от себя скрывать правду бессмысленно. Это есть, а перера-
ботка – это новые рабочие места. Человек, имеющий рабочее 
место в деревне, дает шесть в городе. Мы закручиваем тот ме-
ханизм, через который можно вывести нашу экономику на хо-
роший рост. Выставка «Агропродмаш» - наглядный пример и по-
казатель того, что мы должны обеспечить высокий уровень каче-
ства производимой продукции». 

МИТИНГ В ВОСКРЕСЕНСКЕ: 

КАК ДОЖИТЬ 
ДО ПЕНСИИ?

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН В Г. СЕРПУХОВЕ

6 октября Воскресенский районный комитет 
КПРФ провел митинг против закона о пенсион-
ной реформе. Митинг, по традиции, начался с 
гимна России.

С вступительным словом к собравшим-
ся жителям Воскресенского района обратился 
первый секретарь райкома Александр Смуров. 
Он сказал, что подписание закона о пенсион-
ной реформе гарантом Конституции В.В. Пути-
ным стало траурным событием для большин-
ства жителей России.

«Сначала негодяи из «Единой России» про-
тащили этот закон в Государственной Думе, не-
смотря на то, что народ в большинстве своем 
был против этого закона, а президент его под-
писал. С этого дня вопрос «как прожить на пен-
сию» сам собой отпал и встал другой вопрос - 
«как ДОЖИТЬ до пенсии?».

Знали бы наши деды, за что проливали 
кровь - в гробу бы перевернулись. И ведь самое 
удивительное то, что у принимавших этот закон 
нет ни стыда, ни совести. А как они в глаза из-
бирателям смотреть будут? Живи народ - радуй-
ся!», - с возмущением сказал Александр Смуров.

«Один из великих людей сказал: «Я нахо-
жу коммунизм не только оправданным, я нахо-
жу его само собой разумеющимся. Он придет и 
победит, даже если бы мы все были против не-
го». Кто сегодня стоит на страже коммунизма, 
тот утверждает будущее. Я горд, как были горды 
мой дед, мой отец, тем, что я коммунист. Прав-
да и справедливость, равенство, братство, соци-
ализм все равно победят. Уважаемые участники 
митинга. Поддерживайте КПРФ, вступайте в ее 
ряды!», - призвал воскресенцев Смуров. 

На митинге также выступили рядовые 
коммунисты, члены  Воскресенского отделе-
ния ООД «Надежда России» и другие жители 
Воскресенска.

Все с болью говорили о том, что Россия 
стала гнилым капиталистическим государ-
ством, где обычному человеку живется все ху-
же и хуже.

Воскресенские коммунисты продолжат ре-
шительную борьбу против отмены пенсий, то-
го беспредела, который творится в стране, где 
правят власть капитала.

В резолюции митинга участники единоглас-
но проголосовали за отставку правительства 
Д.В. Медведева и отставку президента России 
В.В. Путина.

Пресс-служба Воскресенского РК КПРФ 

Председатель Комитета по 
местному самоуправлению Москов-
ской областной Думы, секретарь МК 
КПРФ Александр Наумов вместе с 
первым секретарем Серпуховско-
го отделения КПРФ Михаилом Вол-
ковым провел прием граждан в г. 
Серпухове.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Виталий Викторович Ко-
лисниченко обратился к депутату за 
содействием в получении высокотех-
нологической медицинской помощи. 
У Виталия Викторовича ухудшается 
зрение и если не предпринять экс-
тренные меры по лечению, он может 
ослепнуть.

Людмила Лихачева, одиноко 
проживающая пенсионерка, обрати-
лась к депутату с просьбой оказать 
помощь на лечение у офтальмоло-
га. Операцию по квоте долго ждать, 
а чтобы не ослепнуть, нужна срочная 
операция.

Елена Королева обратилась к 
депутату с просьбой оказать помощь 
в выделении средств на проведение 
дорогостоящей операции.

Рафик Рауфович Ишмуратов об-
ратился к депутату в связи с тяжелой 
жизненной ситуацией, у него сломал-
ся отопительный котел, проживает 
один, имеет 2 группу инвалидности. 
Пенсии не хватает на покупку ново-
го котла.

Любовь Подлигаева, многодет-
ная мама, обратилась к депутату с 
просьбой оказать помощь. В связи с 
тяжелой жизненной ситуацией, 5 лет 
назад ее муж тяжело заболел и при-
знан недееспособным. Любовь Вя-
чеславовна работает учителем му-
зыки и воспитывает четверых детей.

Клавдия Затравкина, многодет-
ная мама, воспитывает троих детей 
одна. Она обратилась к депутату с 
просьбой оказать помощь на покупку 
необходимых вещей и продуктов для 
детей, зарплаты продавца не хвата-
ет на обеспеченье семьи.

Александр Анатольевич Наумов 
пообещал сделать все возможное 
для решения поставленных жителя-
ми проблем.

Илья НИКИТАС 
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ПОРА МЕНЯТЬ ПОЛИТИКУ 
ПРОВАЛЕННЫХ ОБЕЩАНИЙ!

СЛОВО ЛИДЕРА

ли, равносильно добровольному разору-
жению перед противником.

Курс, который навязывает нам прави-
тельство в социальной сфере, в промыш-
ленности, в сельском хозяйстве, - это не 
просто бездарная и безответственная по-
литика. Это самое настоящее разоруже-
ние страны, прямая угроза ее безопасно-
сти. И если этот курс будет продолжаться, 
то постоянное хождение по кризисному 
кругу, с которым нам предлагают смирить-
ся нынешние «командиры» российской 
экономики, приведет уже не к стагнации, 
а к коллапсу.

Общество все яснее осознает это. И 
рост протестных настроений - это не про-
сто проявление недовольства властью. 
Это пробуждение в народе инстинкта на-
ционального самосохранения, неизбежно 
заставляющего искать выход из той ловуш-
ки, в которую нас загоняют дикий капита-
лизм и его приверженцы во власти. Народ 
не может принять политику, ведущую к не-
уклонному ухудшению его жизни и играю-
щую на руку недругам России. Усиление 
сопротивления этой политике неизбежно.

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ КУРС, 
ПОРОЖДАЮЩИЙ КРИЗИС

Откровенно игнорируя даже официаль-
ную статистику, власть продолжает произ-
носить заклинания об успехах российской 
экономики. Между тем рост ВВП остается 
ничтожным, колеблется в пределах стати-
стической погрешности и категорически 
не соответствует задачам, провозглашен-
ным президентом. По итогам первого по-
лугодия 2018-го более чем в трети регио-
нов промышленное производство сокра-
тилось по сравнению с прошлым годом.

Западные санкции уже привели к сни-
жению курса рубля, что ударяет по ко-
шелькам наших граждан в условиях, ког-
да реального импортозамещения не про-
исходит и мы остаемся зависимыми от 
зарубежной продукции. Финансовые ма-
невры Центробанка позволили притормо-
зить падение российской национальной 
валюты. Но при нынешнем состоянии эко-
номики этот эффект может быть лишь вре-
менным. Специалисты в один голос заяв-
ляют о предстоящем обвале рубля как о 
неизбежном. И предупреждают, что нас 
уже этой осенью может ждать резкий ин-
фляционный скачок.

Цены на бензин во многих регио-
нах снова поползли вверх, вопреки гро-
могласным обещаниям правительства. 
Компании-производители предупрежда-
ют, что в ближайшие месяцы могут суще-
ственно подорожать хлеб и мясо. Это ста-
нет очередным ударом для россиян, по-
ловина из которых сегодня - бедные или 
нищие.

Недавно начался новый учебный год. 
И в связи с этим были опубликованы такие 
статистические данные: на то, чтобы со-
брать ребенка в школу, российская семья 
сегодня тратит минимум 21 тысячу рублей. 
При этом в стране, даже по официальным 
данным, почти у 30 миллионов граждан 
месячный доход составляет не более поло-
вины от этой суммы.

Росстат вынужден был признать: с уче-
том покупательной способности реальные 
зарплаты россиян за один лишь июль со-
кратились более чем на 7%. А по итогам 
августа главное статистическое ведомство 
страны в очередной раз подтвердило: сни-
жение реальных доходов граждан продол-
жается. И даже у тех, у кого номинальная 
зарплата растет, этот рост полностью «съе-
дает» инфляция.

Сокращение объемов производства и 
падение прибыли наблюдаются практиче-
ски во всех сферах, кроме сырьевой. Но 
расчеты специалистов свидетельствуют о 
том, что и сырьевой сектор стоит на по-
роге масштабного кризиса. И, по сути, по-
следняя соломинка, за которую еще кое-
как держится российская экономика, тоже 
может сломаться.

По мнению ряда авторитетных анали-
тиков нефтяного рынка, Россия находит-
ся на пороге обвального падения добычи 
нефти в Западной Сибири - ключевом ре-
гионе, который обеспечивает каждый вто-
рой баррель, извлекаемый из наших недр. 
По данным минприроды, в 2016-2017 го-
дах в стране не было открыто ни одно-
го крупного месторождения нефти и газа. 
Старые месторождения истощаются, а но-
вые практически отсутствуют. Из-за санк-
ций для нас оказывается закрытым доступ 
к новым зарубежным технологиям добычи 
сырья. А отечественные технологии вооб-
ще не развиваются, потому что олигархия, 
прибравшая к рукам российскую ресурс-
ную базу, ничего не вкладывает в ее тех-
нологическое развитие. Как и в развитие 
страны в целом. А власть ничего не делает, 
чтобы изменить эту ситуацию. Она лишь 
констатирует обвал экономики.

Так, руководитель минэнерго Алек-
сандр Новак во время сентябрьского со-
вещания у премьер-министра полностью 
подтвердил выводы специалистов о на-
растающем кризисе в отечественной сы-
рьевой отрасли. И сделал вывод: если ни-
чего не предпринимать, то с 2022 года в 
стране начнется резкий спад нефтедобы-
чи и в последующие 14 лет она рухнет поч-
ти вдвое по сравнению с сегодняшними 
показателями.

В результате уже к 2024 году объем до-
бываемой в России нефти может сокра-
титься на 17%. Западносибирские место-
рождения недосчитаются более миллиона 
баррелей ежедневной добычи. Это 10% от 
суммарного производства и практически 
каждый пятый баррель, уходящий на экс-
порт. При текущих ценах на мировом рын-
ке экономика недополучит 28 миллиардов 
долларов экспортных доходов ежегодно, а 
бюджет, наполовину состоящий из нефте-
газовых налогов, - 1,5 триллиона рублей 
ежегодно.

Спрашивается: как правительство бу-
дет в такой ситуации формировать бюд-
жет, когда несырьевая экономика в ре-
зультате проводимой им политики, по сути, 
лежит в руинах? Как оно будет финансиро-
вать социальную сферу? Или кабинет ми-
нистров намерен вслед за возмутившим 
общество повышением пенсионного воз-
раста объявить об отказе от всех осталь-
ных социальных обязательств, которые по-
ка еще сохраняются?

Как можно при таком курсе обеспе-
чить выполнение указа президента, опу-
бликованного 7 мая нынешнего года, в 
котором говорится: Россия должна побе-
дить бедность, войти в пятерку крупней-
ших экономик мира и достичь среднеми-
ровых темпов роста экономики, то есть ро-
ста ВВП на 3,5% в год минимум? Для того 
чтобы эти задачи были решены, необходи-
мо увеличить бюджет по меньшей мере на 
10 триллионов рублей и довести его раз-
мер до 25 триллионов. Президент согла-
сился с тем, что это - движение в верном 
направлении. Но если срочно не изменить 

политику, которую проводит правитель-
ство и «партия власти», то нас могут ждать 
только дальнейшее сокращение бюджета 
и очередное урезание расходов на эконо-
мику и социалку. И очередной провал гро-
могласных обещаний, который оконча-
тельно подорвет доверие общества к дей-
ствующей власти, и без того уже висящее 
на волоске.

ОБМАН ЗА ШИРМОЙ «МАНИФЕСТОВ»
Французский писатель Александр 

Дюма-старший сказал: «Лишь человек без-
рассудный или безумец может брать на се-
бя обязательство, которое не в состоянии 
выполнить». Но нынешняя российская 
власть, похоже, так не считает. Она успе-
ла взять на себя множество громогласных 
обязательств перед обществом, большая 
часть которых обернулась обманом.

Нужно говорить прямо: история ны-
нешнего правительства и «партии власти» 
- это история невыполненных обещаний, 
история обманутых надежд народа.

Власть напрасно думает, будто лю-
ди забыли, что она гарантировала обще-
ству, призывая отдать за нее голоса на 
выборах.

Давайте вспомним опубликованный 
23 декабря 2002 года «Манифест «Единой 
России». В нем сказано: «В 2004 году каж-
дый житель страны будет платить за теп-
ло и электроэнергию вдвое меньше, чем 
сейчас. В 2005 году каждый гражданин бу-
дет получать свою долю от использования 
российских природных богатств. У каждо-
го будет работа по профессии. В 2008 го-
ду каждая семья будет иметь собственное 
благоустроенное жилье. До 2017 года Рос-
сия станет лидером мировой политики и 
экономики».

Какое из этих обещаний выполнено 
хотя бы частично? Какое из них не оказа-
лось ложью?

Нам обещали уже к 2004 году двукрат-
ное сокращение тарифов на электроэнер-
гию. А они за 16 лет со времени издания 
этого «манифеста» выросли минимум в 10 
раз. На днях правительство объявило, что 
намерено ввести «социальную норму» по-
требления электроэнергии, при превыше-
нии которой «лишние» киловатты обойдут-
ся потребителям намного дороже. Спе-
циалисты уже предупредили: это может 
привести к тому, что тарифы подскочат в 
разы.

Каждому гражданину обещали долю 
от использования природных богатств. Но 
наши граждане ни рубля от сырьевых до-
ходов не получают. Исключение составля-
ет узкая группа олигархов, в карманы ко-
торых утекают гигантские доходы от ис-
пользования российских ресурсов. Клан 
миллиардеров уже сосредоточил у себя 
90% национального богатства. Его сум-
марный капитал превышает полтриллиона 
долларов - три годовых бюджета страны.

Этот клан остается неприкосновен-
ным. Для него действует тот же 13-про-
центный налог на доходы, что и для любого 
нищего. И власть упорно не желает пере-
сматривать действующее налоговое за-
конодательство, хотя оно не только откро-
венно несправедливо, но и лишает страну 
кровно необходимых финансовых ресур-
сов, которыми крупных собственников не-
обходимо заставить делиться.

Так, на прошедшем в начале сентября 
Московском финансовом форуме, который 
руководители финансово-экономического 
блока кабинета министров превратили в 
очередной ультралиберальный митинг во 
славу системы олигархического капита-
лизма, министр финансов Силуанов отра-
портовал: действующая в России плоская 
шкала налогов останется неприкосновен-
ной еще минимум на 6 лет. Для ее пере-
смотра якобы нет никаких оснований. И о 
том, чтобы богачи отчисляли в казну более 
высокие проценты от своих баснословных 
доходов, не может быть и речи.

Олигархам позволено выводить за ру-
беж капиталы в неограниченном объеме, 
ничего не инвестируя в развитие России, 
за счет ресурсов которой они обогащают-
ся. А дыры в бюджете государства, подчи-
ненного интересам олигархии, власть ла-
тает, залезая в народный карман, отни-
мая у людей пенсии и придумывая для них 
новые поборы.

Власть обещала каждому работу по 
профессии. Но у нас, по расчетам неза-
висимых экспертов, каждый десятый се-
годня не имеет вообще никакой работы. 
А если учитывать тех, кто является частич-
но безработным, вынужден перебивать-
ся случайными заработками, то уровень 
реальной безработицы составляет поряд-
ка 20%. И при этом власть насильно вы-
талкивает на рынок труда новую армию 
потенциальных безработных - женщин 

Окончание. Начало на с. 1 

старше 55 и мужчин старше 60 лет, кото-
рых вынуждают самостоятельно решать 
труднейшую для такого возраста проблему 
трудоустройства.

«Манифесты» «партии власти» гаран-
тировали каждой российской семье соб-
ственное жилье к 2008 году. Но на сегод-
няшний день, согласно подсчетам ком-
паний, занимающихся исследованием 
рынка недвижимости, 80% россиян испы-
тывают дефицит жилья. В очереди на по-
лучение квартир стоит больше 200 тысяч 
российских сирот. Общая площадь ава-
рийных и ветхих домов составляет более 
90 миллионов квадратных метров. Износ 
жилищного фонда по стране в целом пре-
вышает 60%, а в некоторых регионах до-
стигает почти 90%.

Гражданам гарантировали защиту их 
социальных прав, обещали проводить 
политику, способствующую повышению 
уровня их жизни. Но вместо этого обруши-
вают на них новые грабительские «рефор-
мы» в духе «шоковой терапии» 1990-х. По-
вышают пенсионный возраст в стране, где 
в некоторых регионах большинство не до-
живает до 60-65 лет. Отнимают пенсии у 
пожилых людей, среди которых уже сегод-
ня каждый пятый, согласно исследованию 
Объединенного кредитного бюро, имеет 
непогашенные задолженности перед бан-
ками, куда граждане пенсионного возрас-
та идут за кредитами как за последним 
средством, позволяющим выжить.

Нас уверяли, что политика нынешней 
власти способствует преодолению демо-
графического кризиса, что Россия пере-
стала быть вымирающей страной. Но и 
эти уверения официальной пропаганды - 
неправда. Страна продолжает вымирать. 
И в первую очередь это касается ее цен-
тральных регионов, традиционных русских 
областей, почти в каждой из которых счет 
людских потерь, понесенных за годы дико-
го капитализма, идет на сотни тысяч.

Только за первые семь месяцев 2018 
года российское население сократилось 
еще на 170 с лишним тысяч человек. И 
впервые за 9 лет его сокращение пере-
стала компенсировать даже миграция. 
Рождаемость падает, а смертность растет. 
Чем отвечает на это власть? Пенсионным 
грабежом, ростом цен, тарифов и прочих 
поборов, все более откровенным попра-
нием социальных прав трудящихся.

России обещали мировое лидерство в 
экономике. Но реальная политика власти 
толкает экономику богатейшей страны все 
дальше на мировые задворки. Рост рос-
сийского ВВП едва превышает 1%. Износ 
оборудования в производственной сфере 
- более 50%. Вместо провозглашенного 
властью курса на модернизацию и техно-
логический прорыв - неуклонное падение 
инвестиций в развитие, стремительное со-
кращение инноваций в экономике и тех-
нологическая деградация.

Согласно данным Российской акаде-
мии наук, в последние 10 лет наша эко-
номика в среднем росла примерно на 
0,4% в год. И за это время выросла не бо-
лее чем на 4%. В то время как американ-
ский ВВП за прошедшее десятилетие вы-
рос на 16% с лишним. А в Китае, где под 
руководством Коммунистической пар-
тии проводятся масштабные преобразо-
вания в интересах страны и народа, эко-
номика за 10 лет выросла более чем на 
100%! У России достаточно ресурсов, что-
бы достигать таких же результатов. Но то-
му, чтобы использовать эти ресурсы не на 
благо олигархии, а на благо государства и 
общества, мешает провальная политика 
нынешней власти.

При такой политике обречены на не-
выполнение и обещания президента.

Еще в 1999 году он ставил цель: срав-
няться по душевому производству ВВП хо-
тя бы с Португалией. И приводил тогда та-
кие расчеты: чтобы добиться этого, необ-
ходимо удерживать ежегодный рост ВВП 
в течение 15 лет хотя бы на уровне 8%. А 
мы сегодня растем в восемь раз медлен-
нее. Да и то лишь за счет сырьевого секто-
ра. Даже относительное ухудшение сырье-
вой конъюнктуры может обрушить и этот 
небольшой рост. Потому что обещание 
власти преодолеть сырьевую зависимость 
российской экономики тоже осталось не-
выполненным. Эта зависимость с каждым 
годом лишь нарастает.

В «майских указах» президента, обна-
родованных в 2011 году, было обещано к 
2018 году увеличить производительность 
труда в полтора раза и добиться повы-
шения реальных зарплат в те же полтора 
раза. А к 2020 году создать 25 миллионов 
высокопроизводительных рабочих мест. 
Но этого не произошло. И виной тому - все 
то же технологическое отставание, отсут-
ствие необходимых экономике инвести-
ций. Мы категорически отстаем по таким 

важнейшим направлениям, как модерни-
зация производства и внедрение робото-
техники в производственную сферу.

Количество высокопроизводитель-
ных рабочих мест у нас не растет, а сни-
жается. И сегодня не достигает даже 16 
миллионов, что признает и официальная 
статистика.

Обещанный рост реальных зарплат то-
же обернулся обманом, что, опять же, под-
тверждает даже Росстат.

«Иной раз вранье лучше правды объ-
ясняет человека». Эти слова Максима 
Горького вполне применимы не только к 
отдельному человеку, но и к политическим 
партиям и социально-экономическим си-
стемам, использующим обман в качестве 
орудия управления обществом и укре-
пления своей власти. И чем дальше та-
кая власть, такая система заходят в своем 
вранье, тем больше ее вранье объясняет 
народу их истинную сущность.

Именно такое прозрение происхо-
дит в России сегодня. Все меньше оста-
ется тех, кто доверяет нынешней власти 
и готов по-прежнему мириться с проводи-
мым ею курсом. Идет массовое прозре-
ние граждан.

НЕИЗБЕЖНЫЙ ПРОТЕСТ НАРАСТАЕТ
Официозная социология пытается убе-

дить общество, будто протестные настрое-
ния начали ослабевать. Но опросы неза-
висимых социологов показывают, что чис-
ло тех, кто готов протестовать на улицах, 
стремительно увеличивается и составля-
ет уже более 50%. Рост протестных настро-
ений полностью подтверждают наши ми-
тинги и шествия, организованные в ответ 
на грабительский пенсионный закон.

Карманные политологи и социологи 
уверяют, будто объявленное президентом 
так называемое смягчение пенсионной 
«реформы» примирило общество с анти-
социальными планами власти и поставило 
точку в этом болезненном вопросе. Но это 
неправда. Согласно опросам, даже после 
массированной промывки мозгов, устро-
енной провластными пропагандистами, 
оправдывающими эту «реформу», более 
75% граждан остаются ее безоговорочны-
ми противниками. И их мнение уже ничто 
не может поколебать.

Среди бесчисленного множества не-
гативных высказываний о пенсионном 
законе и социально-экономическом кур-
се власти, которые можно обнаружить в 
интернете, есть стихотворение, написан-
ное Сергеем Боровским из Тюменской 
области:

Заброшены галеры,
Пустуют стапеля.
Теперь пенсионеры -
Живая боль Кремля.
И, боли той отведав,
Наметил он пути,
Как наглых дармоедов
Скорее извести.
Давить решили с ходу,
Чтоб лишних слез не лить,
Средства у масс народа
Отнять и поделить.
Согласным - дать по тыще
На ленты и венки,
А прочих - на кладбище
Из цеха напрямки.
Доход от недоплаты
Закладывать в дела -
Чубайсу или в Штаты,
Чтоб выгода была.
Когда штурмуешь цели,
Рывок необходим.
Мы бедных одолели
И старых победим!
Это не литераторы-оппозиционеры - 

это народ складывает такие стихи о про-
водимой в стране политике. Это народ так 
высказывается об отношении власти к его 
судьбе.

Закономерно, что, как констатиру-
ет Левада-центр, резко выросли социаль-
ное недовольство в российском обществе 
и обеспокоенность граждан важнейшими 
социальными проблемами. Три четвер-
ти россиян говорят о недопустимом росте 
цен. Половина опрошенных обеспокоена 
ростом безработицы. Более половины жа-
луются на растущую бедность.

Столь же закономерно и резкое сни-
жение уровня доверия к власти, прова-
лившей выполнение своих главных обе-
щаний, и вместо роста и процветания 
предлагающей народу стремительное уре-
зание социальных прав, а по сути - полити-
ку обворовывания людей в условиях раз-
вала экономики и социальной сферы.

Согласно результатам последних ис-
следований, деятельность правительства 
одобряет только треть опрошенных, а тех, 
кто по-прежнему твердо намеревается го-
лосовать за «Единую Россию», уже меньше 

30%. Рейтинг президента достиг историче-
ского минимума. Даже по данным ВЦИ-
ОМ, сейчас главе государства доверяют 
не более 36%. Он не набрал бы и полови-
ны голосов, если бы президентские выбо-
ры состоялись сегодня.

Изменение общественных настроений 
в полной мере отразилось на результатах 
сентябрьских региональных выборов. Во 
многих регионах «партия власти» не про-
сто ослабила свои позиции, но и потерпе-
ла поражение. А КПРФ и наша програм-
ма, отвечающая интересам абсолютного 
большинства, как минимум удвоили число 
своих сторонников.

Очевидно, что, если социально-
экономический курс не претерпит прин-
ципиальных изменений, градус недоволь-
ства властью будет только расти, прибли-
жая страну к социальному взрыву. Своей 
политикой власть сама расшатывает остат-
ки социальной стабильности в обществе. 
И делает это все настойчивее и циничнее.

Те, на ком лежит основная ответствен-
ность за антинародный курс, продолжают 
вести себя так, будто ничего не измени-
лось, и повторяют бессмысленные закли-
нания об устойчивости российской эко-
номики и неизменности избранной ими 
«стратегии».

Но чего стоит эта «стратегия», если во 
время недавнего заседания правитель-
ства премьер-министр самолично рас-
писался в том, что нынешний социально-
экономический курс бесперспективен и 
никаких успехов принести не может? Он 
заявил, что в обозримой перспективе рост 
на уровне среднемировых темпов, наме-
ченный президентом, останется недости-
жимым. Более того, нас ждет «трудный ше-
стилетний цикл». Иными словами - усугу-
бление кризисных процессов.

При этом правительство даже не заика-
ется о смене социально-экономического 
курса. А состояние российской экономики 
и социальной сферы объясняет исключи-
тельно внешними факторами, делая вид, 
что политика, проводимая внутри страны, 
тут вообще ни при чем.

Но общество уже не верит в такие объ-
яснения. Оно стремительно прозревает и 
все яснее осознает: Россия по-прежнему 
погружается в кризис, социальная напря-
женность нарастает. А власть прямо де-
монстрирует, что готова перечеркнуть все 
свои обещания и социальные обязатель-
ства и поставить на карту политическую 
стабильность - лишь бы ни на шаг не от-
ступить от оберегаемой ею уже почти три 
десятка лет системы дикого капитализма.

АЛЬТЕРНАТИВА КАТАСТРОФЕ - 
СПЛОЧЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ

Необходимо осознать: если не изме-
нить эту ситуацию, не положить конец по-
литике проваленных обещаний, разру-
шения экономики и социальной сферы, 
Россию ждет катастрофа. Никакие закли-
нания власти, никакие организуемые ею 
либеральные форумы не могут отменить 
очевидную истину: удержать экономику от 
окончательного развала и уберечь страну 
от смуты можно только при условии выпол-
нения программы возрождения и разви-
тия на принципах обновленного социализ-
ма и социальной справедливости.

Это хорошо понимают и наши внеш-
ние противники, приложившие огромные 
усилия для разрушения СССР и мировой 
социалистической системы. Их все боль-
ше тревожит стремительный рост Китая, 
который продолжает развиваться на осно-
ве социалистических принципов под ру-
ководством Коммунистической партии и 
убедительно доказывает, что в сегодняш-
нем мире ему нет равных по темпам эко-
номического роста, по уровню социаль-
ной стабильности, по прочности согласия 
в обществе. 

При этом нашим противникам ясно, 
что и Россия неизбежно укрепится, вер-
нется на путь успешного развития, если от-
кажется от дикого капитализма.

Именно поэтому во время недавней 
сессии Генеральной ассамблеи ООН, о ко-
торой я уже упоминал, лидеры США и Ве-
ликобритании обрушились с истериче-
скими нападками на коммунизм и соци-
ализм и заявили, что весь мир обязан с 
ними бороться. Тем самым они подтвер-
дили: и у наших западных противников, и 
у тех, кто сегодня определяет социально-
экономическую политику внутри России, 
главный враг один и тот же - общество со-
циальной справедливости. И при всех по-
литических разногласиях основная зада-
ча у них тоже общая: не допустить, чтобы 
идея социальной справедливости победи-
ла в России и в других странах.

Серьезный анализ того, что происхо-
дило с нашей страной в последние 30 лет, 
и того, что происходит с Россией сегод-
ня, приводит к неизбежному выводу: при-
чины деградации российской экономи-
ки и социальных институтов, угрожающей 
безопасности и самому существованию 
страны, коренятся не только в действи-
ях нынешней правящей команды. Они 
коренятся в самой системе криминально-
олигархического капитализма, навязан-
ного нам в результате разрушения СССР. 
В рамках этой системы ни одна из ключе-
вых проблем, стоящих перед страной, не 
может быть решена - вне зависимости от 
того, какие именно руководители стоят во 
главе такой системы. Отказ от нее - такой 
же жизненно важный вопрос для России, 
как и обновление правящей команды.

Нам не уйти от необходимости наци-
онализации минерально-сырьевой базы 
и других стратегически важнейших отрас-
лей. Вся постсоветская история доказыва-
ет: у России нет и не будет иного способа 
получить средства, необходимые для фор-
мирования бюджета развития, кроме воз-
вращения этих отраслей под контроль го-
сударства и общества. В противном слу-
чае никакого стабильного роста хотя бы на 
уровне среднемировых темпов мы не уви-
дим. Насквозь коррумпированная систе-
ма управления исключает его в принципе.

Сегодня ВВП России в годовом выра-
жении составляет около 97,5 триллиона 
рублей. Если бы он рос хотя бы на 3,5%, а 
не на 1,5%, как показывает официальная 
статистика, то составил бы почти на 2 трил-
лиона рублей больше - около 100 триллио-
нов. 2 триллиона рублей прибавки к ВВП 
- это та самая сумма, которую, как заяв-
ляет правительство, удастся сэкономить за 
5 лет благодаря повышению пенсионного 
возраста. Рост ВВП на 3,5% дал бы ту же 
сумму за год.

Нам никуда не деться от давно назрев-
шей необходимости изменить налоговое 
законодательство, отказаться от плоской 
шкалы налогов, заставить богачей отда-
вать в казну больше, а малоимущих во-
обще освободить от подоходного налога. 
Дифференцированный подход к налого-
обложению принят в большинстве стран 
мира. Не только в наиболее развитых, но 
и в развивающихся странах доходы, ис-
числяющиеся десятками и сотнями тысяч 
долларов в месяц, облагаются налогом от 
20% до 50%. Не говоря уже о налогах на 
доходы долларовых миллионеров и мил-
лиардеров. Увеличение налога на доходы 
богачей с лихвой компенсировало бы все 
финансовые издержки, на которые сегод-
ня кивает власть, убеждая нас в необходи-
мости повышения пенсионного возраста.

Пора сокращать непомерно разрос-
шуюся армию чиновников. Сегодня их в 
России вдвое больше, чем было в СССР. 
Но власть предпочитает и дальше мно-
жить их число, а под сокращение пустить 
пенсионеров.

Нужно положить конец бесконтрольно-
му выводу капитала за рубеж и вернуть в 
страну ее финансовые ресурсы, которые 
сегодня подпитывают иностранные банки 
и иностранную экономику.

В 2017 году из России в зарубежные 
банки и офшоры выведено 42 миллиарда 
долларов. По сегодняшнему курсу это поч-
ти три триллиона рублей. За первую поло-
вину нынешнего года из страны выведе-
но 21,5 миллиарда долларов. В рублях это 
почти полтора триллиона.

Таким образом, за последние полтора 
года из страны вывели почти 4,5 трилли-
она рублей. А на повышении пенсионно-
го возраста собираются за 5 лет сэконо-
мить вдвое меньшую сумму, грабя бедных 
и нищих вместо того, чтобы навести по-
рядок в финансовой сфере и приструнить 
олигархию, которая беззастенчиво обира-
ет Россию.

К началу августа текущего года Рос-
сия вложила в зарубежные ценные бума-
ги 248 миллиардов долларов. В рублях это 
почти 17 триллионов по нынешнему кур-
су. За июнь и июль количество вложений 
возросло на 21,8 миллиарда долларов, 
или почти на 1,5 триллиона рублей. За два 
месяца в иностранные ценные бумаги за-
качали три четверти той суммы, которую 
правительство хочет сэкономить, отнимая 
у граждан законно заработанную пенсию.

Мы обязаны покончить с коррупцией в 
сфере расходования бюджетных средств. 
В 2017 году почти два триллиона из них 
были потрачены с нарушениями. За год 
из-за этого разбазарили столько же, сколь-
ко правительство хочет сэкономить на 
ограблении пенсионеров. Власть собира-
ется узаконить этот грабеж, вместо того 
чтобы по-настоящему противостоять кор-
рупции в государственных органах.

Оправдывая пенсионную «реформу», 
власть заявляет, что ее главная причина - 
в нехватке бюджетных средств на поддер-
жание прежней пенсионной системы, в 
постоянном снижении числа работающих, 
что тормозит экономику и снижает произ-
водительность труда. Но власть молчит об 
истинных причинах нехватки средств в 
бюджете, отсутствия необходимого стране 
роста экономики и снижения производи-
тельности труда.

После развала СССР сама же власть 
способствовала разгрому отечественной 
промышленности, отдав ее на откуп оли-
гархам. И этот разгром продолжается до 
сих пор. В советские времена бюджет по-
лучал гигантские доходы от производства. 
И речи быть не могло о нехватке средств 
на социальную сферу. Но при нынешней 
системе промышленность не может при-
носить необходимые средства в казну.

Вот ключевой вопрос, который не 
способны решить нынешняя социально-
экономическая система и нынешняя си-
стема управления. Он может быть решен 
только при условии изменения нынешнего 
губительного курса, на основе нашей про-
граммы «10 шагов к достойной жизни» и 
предложений Павла Грудинина по защите 
прав и интересов трудового народа.

Добиться смены курса можно лишь 
в результате тесного сплочения всех па-
триотических сил, осознающих, что се-
годня перед нами стоит задача спасе-
ния России. Мы призываем всех, кому 
дорога наша Родина, осознать это и объ-
единиться на основе широкой народно-
патриотической коалиции и нашей 
социально-экономической программы, 
на основе формирования правитель-
ства национальных интересов, прави-
тельства народного доверия.

У нас больше нет времени, чтобы 
медлить с переменами, необходимыми 
стране и обществу. Ценой промедления 
может оказаться общенациональная ка-
тастрофа. Мы не вправе допустить, что-
бы наша Родина заплатила такую цену 
за продолжение политики неолибераль-
ных экспериментов над Россией и ее 
народом!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ 
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Россия вымирает как не одна из ка-
питалистических стран. А в это время за-
мерзшим и голодным гражданам России 
телевидение транслирует веселые карна-
валы, праздники, шоу миллионеров и мил-
лиардеров, чиновников и депутатов ГД от 
«Единой России», ЛДПР, СР, утопающих в 
роскоши и безнаказанности - хамское, на-
глое, неблагодарное племя. И тут же нагло 
и цинично нам внушают, что жизнь населе-
ния страны будет лучше, а Россия достиг-
нет небывалых высот к 2035 году, когда 
по сути дела спросить уже будет не с кого. 
Как до сих пор никто не спросил с Горбаче-
ва. Он не понес никакой ответственности 
за «перестройку», которая привела в уго-
ду западу к уничтожению первого в мире 
социалистического государства рабочих и 
крестьян. «Пятая колонна» российских иуд 
продолжает сеять великую смуту на Руси. 
А мы все празднуем. По любому поводу, 
так как наши руководители четко уяснили, 
что народу, чтобы он не возникал, нужны 
две вещи - хлеб и зрелища.

Хлеба, пожалуйста. Кормят отравой 
со всего мира, а зрелищ по горло и да-
же больше, хоть отбавляй. Каких только у 
нас праздников нет? Почему до них не до-
ходит, что праздники настоящие лишь тог-
да, когда народ живет в достатке, имея до-
стойные зарплаты, устойчивые рабочие 
места и нормальные пенсии. Да и веселье 
на этих праздниках какие-то выдавлен-
ные, искусственные, не от души.

Ну, какие могут быть праздники у моло-
дежи, когда треть сегодняшней молодежи 
страны мечтают покинуть нашу прекрас-
ную Родину, лишь бы были деньги и по-
больше. А это означает, что у нас нет нор-
мальной государственной политики, иде-
ологии и нормальных условий для жизни.

Нам уже четверть века обещают рай, 
улучшение жизни, удвоение ВВП. А сами 
обещальщики улучшают свои и без того 
барские условия жизни. Да что там бар-
ские - цари так не жили.

Кстати о ВВП. Это отдельный разговор, 
но для общего развития можно привести 
пример: бюджет нашей Сочинской олим-
пиады в 2014 году составил 41 млрд. $, в 
Пхенчхане в 2018 году - 2,4 млрд.$. Чув-
ствуете разницу? В 17 раз у нас дороже! 
Это же надо столько разворовать?!

Сколько же можно врать народу, испы-
тывая его терпение? Сколько можно раз-
воровывать страну, вешая народу «лапшу 
на уши»? А ведь на эту сумму вырос ВВП. 
Вот вам и внутренний валовый продукт: 
ничего нет, а он растет. Мы спрашиваем 
и возмущаемся, почему тарифы на услуги 
ЖКХ растут каждый год? Да потому, что это 
тоже рост ВВП.

Недавно вся наша страна бесилась 
футболом. Под шумок ГД и приняла закон 
в первом чтении о повышении пенсионно-
го возраста.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВЛАСТЬ 
НА ОБМАНЕ
НЕВОЗМОЖНО СПОКОЙНО СМОТРЕТЬ НА ТО, КАК НАШИ  РУКОВОДИТЕЛИ ГОСУДАР-
СТВА И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛОМАЮТ  ТАКУЮ ПРЕКРАСНУЮ СТРАНУ, КАК НАША РОССИЯ. 
ПОТЕРЯ РАБОТЫ, ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, БАНДИТИЗМ, УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГО-
ЛЯ И НАРКОТИКОВ, ДРАМЫ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ, БЕДНОСТЬ, БЕЗРАБОТИЦА, КОНФЛИКТЫ, 
ВОЙНЫ, МИГРАЦИЯ КАК ПАУТИНА КРОВОСОСУЩЕГО ГАДА ОКУТАЛИ НАШУ СТРАНУ. ГЕ-
НОЦИД РУССКОГО НАРОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ С ЧУДОВИЩНОЙ СИЛОЙ И ПОЖИРАЕТ НА-
ШИХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫХ ЗАЖИВО ЖГУТ, ТРАВЯТ, ТОПЯТ, ПРОДАЮТ, НЕ ЛЕЧАТ ОТ БОЛЕЗ-
НЕЙ. ТАК ЖЕ ОТНОСЯТСЯ И К СТАРИКАМ.

Бесилась так, что как будто исчезли в 
стране все жизненные проблемы. Спорт 
превратили в бизнес и все решают день-
ги. Это, конечно, тоже проблема. Но глав-
ное не это.

Кто и когда в нашей стране согласил-
ся с тем, что мы будем жить при капита-
лизме? Заявил ли президент официально 
об этом? Кто нас спросил об этом? Нас 
впихнули, затолкали в это поганое капита-
листическое болото, и наша жизнь превра-
тилась в сплошную борьбу за выживание.

Все знают, что большинство избирате-
лей проголосовало за Союз, но предатели, 
которые все время водились на Руси, с по-
мощью американских долларов его раз-
валили. А что мы? Все простили, все за-
были. Мало того, разрушителю великого 
государства Ельцину создали Центр памя-
ти, напичканный ложью о советском про-
шлом. А что мы? Молчим. 

И вот против всего этого мы теперь бо-
ремся на митингах, на собраниях и про-
чих сходах. Вся жизнь при демократах ста-
ла борьбой: против повышения цен, та-
рифов, против уловок, как нас ободрать, 
против придуманных взносов за капре-
монт, против нарисованных в платежках 
денежных сумм за несуществующие услу-
ги. Но, а куда деваться - капитализм!

Наши отцы, деды, воевавшие с фашиз-
мом, победившие его, восстановившие 
разрушенную страну и не думали, что они 
отдают жизнь за грязный, бандитский ка-
питализм, при котором захотят жить их де-
ти, внуки, правнуки.

Прошло уже почти 30 лет. Подумай-
те только - 30 лет! Основная масса наро-
да живет в нищете и бесправии. Справед-
ливо сказано: «Каждый народ достоин того 
правительства, которое он имеет». А на-
род, захотевший жить в раю, дважды про-
голосовал за Ельцина, один раз за Медве-
дева и много раз за Путина.

Россияне собственными руками катят 
смертоносный каток по родной земле.

С 24 декабря 2001 года существу-
ет «прямая линия» общения президента 
с народом. В этом году в 16-й раз Путин 
общался с народом. 7-го июня 2018 года 
при таком общении, судя по его внешнему 
виду - ему не было ни жарко, ни холодно. 
В жарком поту был народ, ожидая от «до-
брого царя» управы на «недобрых бояр». 
И что примечательно, в первый раз вопро-
сов было около 500 тыс., в 2018 - более 
2-х млн. По логике, количество вопросов 
должно уменьшаться: они должны были 
решаться по ходу жизни правительством 
России. Но этого не произошло. А у народа 

как будто других дел нет, как вопросы за-
давать, распоясался он до такой степени, 
что только этим и занимается. А может это 
от того, что в стане ничего не меняется в 
лучшую сторону, а как раз наоборот?

Вырос только золотой запас олигархов 
и, благодаря телевидению культ личности 
Путина и это в то время, когда явных и ис-
тинных друзей и союзников у нас поубави-
лось до нуля, только спонсоры и инвесто-
ры, которые забирают наши богатства от 
Калининграда до Чукотки.

У руля управления страной находятся 
одни и те же люди. А это говорит лишь о 
том, что простому люду улучшение жизни 
в стране не светит. И это длится уже чет-
верть века. Да и какое улучшение? Не-
которым сегодняшним руководителям из 
партии «Единая Россия» не до этого.

Вот небольшой пример из нашей 
действительности: крейсер «Аврора» - 
корабль-легенда, включен во всемирный 
Список особых туристических объектов, 
реликвия Российского флота и символ Ве-
ликой Октябрьской социалистической ре-
волюции 1917 года. И вот на этой святы-
не в ночь с 5-го на 6-е июня 2009 года 
властвующие хулиганы устраивают по слу-
чаю какого-то юбилея, какого-то журна-
ла «Русский пионер» банкет, оплаченный 

олигархом М. Прохоровым, отличившим-
ся во французском курортном Куршавеле. 
Вели этот банкет «актер» по имени Шнур. 
Это тот, который выходит на сцену голым и 
ругается матом, и телеведущая Тина Кан-
делаки, небезызвестная во всех отноше-
ниях. Участвовали в этой пьяной сходке 
бизнесмены и высокопоставленные чи-
новники. Среди веселящихся персон была 
тогдашняя губернаторша В.И. Матвиенко, 
министерша Э.С. Набиуллина, тогда пол-
пред президента на северо-западе И.И. 
Клебанов и другие лица. Кто-то даже иску-
пался в Неве, чтобы «назавтра со свежи-
ми силами продолжить трудиться во славу 
новой капиталистической России».

И эти названные кощунствующие ге-
рои, назначенные с повышением на боль-
шие должности, рулят нами в то время, 
когда надо было их судить народным су-
дом, но такое пожелание президента.

А теперь давайте вспомним про совет-
ских руководителей.  В.И. Ленин объеди-
нил мировое рабочее движение и сохра-
нил Россию как государство. И.В. Сталин 
во время Великой Отечественно войны су-
мел сплотить все народы Советского Сою-
за и обрести союзников среди капитали-
стических стран. Ему верил наш народ, 
его уважали народы капиталистическо-
го мира. А что мы имеем сегодня? Союз-
ников у нас нет, прибалтийские страны, и 
страны Восточной Европы стали для нас 
врагами и членами НАТО из-за предатель-
ства Горбачева и Ельцина, на Украине бес-
чинствуют бендеровцы, на Кавказе посто-
янное напряжение. Никто Россию не ува-
жает, ее граждан арестовывают во всех 
странах, особенно в США, где срывают го-
сударственные флаги с посольских пред-
ставительств, убивают послов и т.д. А мы 
что? А ничего! По словам сегодняшнего 
президента - это все наши партнеры.

Разрушены заводы, фабрики и шах-
ты. Страну захватывают инвесторы. Стали 
привычными терроризм, бандитизм, кор-
рупция. Всякая погань лжет на славные 
дела и подвиги наших отцов и дедов. А мы 
что? Ничего!

За время своего правления псевдоде-
мократы и члены партии «Единая Россия», 
увязнув во лжи и обмане, разворовав всю 
страну и ее недра (за 25 лет вывезено в 
офшоры 75% национального дохода Рос-
сии) не выходя из кризиса, придумали по-
высить пенсионный возраст нашего и без 
того вымирающего народа.

Совершенно очевидно, что все вла-
сти, от президента до мелкого чиновника 
и рядового единоросса далеки от народа. 
Они не понимают и не хотят понять: в ка-
кой стране они живут и что они должны де-
лать на своих местах.

Смутное время. И в это смутное вре-
мя так и не сложилась социальная госу-
дарственная политика и идеология стра-
ны. Сложились только по своей сути 

варварские и бесчеловечные капитали-
стические отношения, и власть денег, в 
основном американских и европей-
ских. Наш опилочный, даже не деревян-
ный рубль погоды не делает, да с ним ни-
кто и не считается, судя по его последне-
му обвалу.

И последнее, чтоб знали. На сайте быв-
шего президента США Била Клинтона опу-
бликовали рассекреченные расшифровки 
его разговоров с Б. Ельциным, в которых 
российский президент объясняет амери-
канскому, почему он выбрал своим пре-
емником В. Путина.

В телефонном разговоре 8 сентября 
1999 года Ельцин докладывает Клинтону, 
что наконец выбрал преемника: «Мне по-
требовалось много времени, чтобы поду-
мать, кто может быть следующим прези-
дентом России в 2000 году. К сожалению, 
тогда мне не удалось найти кандидатуру, 
но в итоге я наткнулся на него - это Путин».

При этом он выразил уверенность в 
том, что Клинтон сочтет его высококвали-
фицированным партнером и его поддер-
жит как кандидата в 2000 году.

«Мы работаем над этим», - сказал Ель-
цин. На вопрос Клинтона «кто выиграет 
выборы?» его собеседник Ельцин ответил: 
«Конечно Путин. Он будет моим преемни-
ком. Он демократ и знает Запад». Клинтон 
сказал о Путине, что у них уже были плодот-
ворные контакты.

9 августа 1999 года Ельцин назна-
чил Путина исполняющим обязанности 
премьер-министра России и позже назвал 
его своим преемником. Через неделю Го-
сударственная Дума утвердила Путина в 
должности премьер-министра. Вот так из-
бираются у нас президенты, только с со-
гласия США. А теперь подумайте, куда ве-
дут нашу страну подобные руководители? 
В колонию!

В 1991 году началась и до сих пор про-
должается эпоха обмана, предательства, 
измены. Циники и предатели стараются 
унизить россиян и страну, оскорбить, по-
дорвать, раздробить и окончательно уни-
чтожить экономику, армию, флот, оставить 
нас в дураках, понимая, что при нынеш-
ней власти за это они отвечать не будут. 
Таких людей наши правители возводят в 
министры, губернаторы, мэры, депутаты, 
прокуроры. В основном они и разворо-
вывают нашу богатую страну. Но рано или 
поздно в Россию придет настоящий патри-
от. Не тот «патриот», как пресс-секретарь 
Путина Песков, у которого дочь покинула 
Россию и проживает во Франции, заявляя 
всем, что ненавидеть Россию - это нор-
мально, а истинный патриот нашей Роди-
ны, которому придется наводить порядок 
в стране, спасать народ. И пусть тогда пре-
датели и изменники пеняют на себя - за 
все придется отвечать!

Геннадий ПОПОВ,
член Рузского ГК КПРФ 

ВАЖНАЯ ТЕМА

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Митинг, состоявшийся напро-
тив памятника «Героям революции 
1905-1907 гг.», открыл председатель 
Комитета памяти жертв трагических 
событий 3-4 октября 1993 года E.В. 
Доровин. «Это кровавое преступле-
ние без срока давности. Мы сегод-
ня пришли сюда, чтобы почтить па-
мять защитников Советской власти, 
чтобы больше не было повторения 
такой трагедии. Мы верим в то, что 
все-таки состоится справедливый 
суд над палачами. Народный суд 
давно уже вынес приговор кроваво-
му Ельцину, отдавшему преступный 
приказ расстрелять высший законо-
дательный орган государства», - под-
черкнул выступавший.

«Нет прощения палачам!», - скан-
дировали участники митинга.

Затем была объявлена минута 
молчания в память о погибших от 
рук пособников кровавого ельцин-
ского режима.

Перед участниками акции вы-
ступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов.

«Сегодня рано утром, - сказал он, 
- я включил основные информацион-
ные программы в надежде увидеть 
и услышать правду. Ведь в этот день 
исполняется четверть века тем жут-
ким и трагическим событиям, ког-
да лучшее, что было в тысячелетней 
истории России - Советская власть, 
- расстреливалась в упор из тан-
ков. Но не показали ни одного ка-
дра, не сказали ни одного слова. Да-
же не помянули тех, кто тогда верой 
и правдой отстаивал совесть челове-
чества - наши гениальные советские 
завоевания.

Организаторы этой информаци-
онной политики, прежде всего, вы-
зывают самых злобных духов, ибо 
если мы забудем те трагические со-
бытия, они обязательно повторятся. 
Но мы пришли сюда в том числе за 
тем, чтобы сказать, что все помним. 
И не только не простим, но и не допу-
стим, чтобы это вновь повторилось в 
современной истории России!

Сегодня будет уместно сказать и 
о том, что трагедия октября 1993 го-
да началась в июне 1991-го. Я сво-
ими глазами видел восторг депута-
тов на Съезде, когда они голосова-
ли за декларацию о независимости 
России. В ней был пятый пункт всего 
из двух строчек, гласивших, что отны-
не законы России выше союзных. Я 
сказал своим друзьям: если на Съез-
де еще не все ошалели, надо немед-
ленно восстать против такого реше-
ния. Ибо завтра Татарстан заявит, 
что его законы выше российских. А 
Дудаев потом заявил, что его зако-
ны выше всех. После этого в Чечне 
разгромили Верховный Совет, убили 

председателя горсовета города Гроз-
ного и выбросили его из окна, 40 че-
ловек попали в больницы. И нача-
лась бойня, в которой погибли 120 
тысяч человек.

Мы должны знать и помнить, что 
есть законы-убийцы. Закон о сво-
боде торговли и свободе цен, кото-
рый в наш парламент притащили из-
за океана, по сути дела, закупорил 
все поры экономики, угробил 80 
тысяч предприятий. Этот закон вы-
гнал с заводов и фабрик миллионы 
граждан, оставил без дела крупней-
ших ученых и талантливых инжене-
ров. Закон о приватизации нам то-
же «приперли» из-за кордона. Эти 
мерзости продолжились и в даль-
нейшем. Но уже в ноябре - дека-
бре 1991 года народ очухался и уви-
дел, что у него из-под ног выдергива-
ют страну и вынимают из кармана 
последние деньги. Уже в феврале 
1993-го мы шли мощной колонной 
по Тверской. Но улицу перегородили 
и отдали приказ милиции лупить ду-
бинками всех, включая ветеранов. 
Тогда по милицейским рациям зву-
чало: «Жестче! Бейте их! Мы должны 
их запугать!» Но не запугали! Народ 
отказал Ельцину в разгоне Верхов-
ного Совета. Ибо Верховный Совет 
был последней преградой на пути 
распродажи державы и приватиза-
ции ее богатств.

После этого был подготовлен 
указ №1400. Для его реализации со-
брали ОМОН со всей страны. Кара-
тели избивали граждан на Пушкин-
ской площади, гнались за ними да-
же по эскалаторам метро. Но и тогда 
никто не сдался. И 3 октября огром-
ная масса людей устремилась осво-
бождать Дом Советов. Но уже был 
спланирован расстрел парламен-
та. Генерал Кобец бегал с чемода-
ном, наполненным валютой. Амери-
канцы своими долларами скупали в 
том числе и танкистов. Их нельзя на-
звать военными, это были каратели, 
за деньги расстреливавшие людей. 
Им никогда не может быть проще-
ния! Это была самая жуткая и по-
зорная страница в истории нашей 
армии.

Сегодня мы должны поблагода-
рить группу «Альфа» и ее команди-
ров. Они тогда спасли людей от еще 
большей бойни. Ельцин вызвал к 

себе командира «Альфы», но тот вы-
шел от него и сказал: «Мы не кара-
тели. Мы слуги государства. Поэто-
му без моего приказа - ни одного па-
трона!» Бойцы «Альфы» тогда своими 
телами прикрывали тех, кого выво-
дили из Дома Советов. Это были бой-
цы высшего класса.

С тех пор прошло много време-
ни. Казалось, делайте выводы! Вос-
становите народную власть, дви-
гайтесь вперед, опираясь на уни-
кальный опыт советской эпохи. Но 
излечиться от старой болезни так и 
не удалось. Ведь те же сердюковы 
свалились на армию не с неба, они 
были назначены указами президен-
та. Те же кудрины снова вылупились 
в Счетной палате. Те же ливановы 
вводили в школах ЕГЭ и рушили луч-
шую в мире русскую, советскую си-
стему образования под диктовку за-
океанских мерзавцев.

Последней каплей, переполнив-
шей чашу терпения граждан, ста-
ла так называемая пенсионная ре-
форма, подрывающая все, что толь-
ко можно. Никакого отношения к 
серьезному реформированию она 
не имеет. В результате этой «рефор-
мы», закон о которой скоропалитель-
но подписал президент, лезут в кар-
ман самым нищим, самым бедным, 
самым незащищенным. За пять лет 
у них изымут три триллиона рублей. 
Но не тронули ни олигархов, ни во-
ров, ни офшорников, ни чиновни-
ков. Полезли в карман тем, у кого и 
брать нечего.

Но такая политика властей бле-
стяще работает на просвещение на-
рода. И я считаю, что мы с вами су-
меем отбиться от этой напасти. Три 
волны протеста, которые мы прове-
ли, заставили Путина выступить пе-
ред гражданами, чтобы прикрыть 
эту бессовестную «реформу». В ре-
зультате ему пришлось вернуть на-
роду 500 миллиардов. Но мы с вами 
должны продолжить борьбу, опира-
ясь на то, что завещано нам отца-
ми и дедами - победителями. Мы се-
годня пришли поклониться светлой 
памяти и мужеству всех погибших. 
Поблагодарить тех, кто с той поры 
верой и правдой защищал Совет-
скую власть, продемонстрировав 
свою преданность ей в том числе 
на недавних выборах. Да здравству-

4 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ СОСТО-
ЯЛИСЬ МИТИНГ, ШЕСТВИЕ И 
ПРАВОСЛАВНАЯ ПАНИХИДА В 
ПАМЯТЬ О ЗАЩИТНИКАХ СО-
ВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, ПОГИБШИХ 
ОСЕНЬЮ 1993 ГОДА АКЦИЯ 
ПРОХОДИЛА ПОД ЛОЗУНГАМИ: 
«ОКТЯБРЬ 1993 - ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ!», 
«НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ!», 
«ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕН-
НО!», «ПАМЯТЬ СВЯЩЕННА. 
ВОЗМЕЗДИЕ НЕОТВРАТИМО!». 

ют герои Октября! Вечная память 
погибшим!»

Писатель, депутат Государствен-
ной думы С.А. Шаргунов рассказал 
о том, что накануне внес в Госдуму 
законопроект об оказании помощи 
всем пострадавшим в октябре 1993 
года. По его мнению, все сегодняш-
ние российские проблемы ведут на-
чало от октября 1993 года. Он при-
звал участников митинга помнить 
всех героев, отдавших свои жизни 
за Родину и справедливость.

Затем выступил защитник До-
ма Советов в 1993 году секретарь 
МГК КПРФ А.В. Потапов. «Мы скор-
бим о погибших патриотах. Это были 
великие, честные и простые люди, 
- отметил выступавший. - Это было 
преднамеренное убийство. Ельцин 
со своей шайкой тщательно готовил 
государственный переворот под па-
тронатом своих заокеанских кура-
торов. Я полагаю, что имя Ельцина 
должно быть занесено в «черную 
книгу» истории нашего Отечества. 
«Ельцин-центру» не место на нашей 
земле. Память героев для нас свя-
щенна. Возмездие для убийц неот-
вратимо», - сказал в завершение 
оратор.

Горькую историю своей жизни 
рассказала С.И. Кузьмина. Ее сыну 
в октябре 1993 года было всего 17 
лет. В те годы она работала учителем 
начальных классов. Бедная жен-
щина долго искала своего сына по 
больницам и моргам. По ее расска-
зу, в морге трупы лежали в три слоя. 
Она с большим трудом пережила эту 
трагедию. Родила затем еще одного 
сына.

С.И. Кузьмина поблагодарила 
КПРФ за материальную помощь, ко-
торую оказывают ее семье. «Ельцин 
- это больной алкоголик, преступ-
ник. Его преемником стал Путин, ко-
торый одним из первых указов дал 
пожизненные гарантии неприкос-
новенности первому президенту 
России. Поэтому от нынешней вла-
сти вряд ли приходится ждать спра-
ведливого расследования того пре-
ступления», - с горечью сказала 
выступавшая.

«Нет прощения палачам!», «Не 
забудем! Не простим!» - стали скан-
дировать участники митинга.

Затем В.Р. Родин зачитал текст 
резолюции.

«Массовый расстрел защитни-
ков Советской власти и Конституции 
положил начало разгулу террориз-
ма, коррупции и произвола в Рос-
сии, породил раскол российского 
общества на разжиревшую верхуш-
ку и ограбленное большинство, «уза-
конил» геноцид собственного наро-
да, продолжающийся и по сей день, 
- говорится в принятом документе. - 
Мы решительно заявляем, что имя 
правителя-убийцы должно быть на-
вечно покрыто позором и требуем 
закрытия «Ельцин-центра». Мы во 
весь голос заявляем: нет и не может 
быть срока давности для преступле-
ний против своего народа! Нет про-
щения палачам, потопившим в кро-
ви Конституцию и ее защитников! 
Долой власть преступного олигар-
хата и коррумпированного чинов-
ничества!» - потребовали участники 
митинга.

Выступления ораторов чередо-
вались с музыкальными паузами. 
Патриотические песни исполнял со-
лист Государственного академиче-
ского русского хора имени Свешни-
кова Александр Николаев.

Затем состоялось траурное ше-
ствие с портретами павших Геро-
ев. Оно завершилось у памятного 
знака на месте гибели защитников 
Дома Советов. К мемориалу были 
возложены цветы. Здесь же состо-
ялась православная панихида по 
погибшим.

Руслан ТХАГУШЕВ, 
Алексей БРАГИН 

ЮБИЛЕЙ

СТАРЕЙШАЯ
КУЗНИЦА АВИАЦИИ

ЕГОРЬЕВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИ-
ЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. В.П. ЧКАЛОВА 
ОТМЕТИЛ  ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

5 октября одно из старейших 
учебных заведений, готовящих 
специалистов для гражданской 
авиации - Егорьевский авиацион-
ный технический колледж им. В.П. 
Чкалова отметил 100 лет со дня 
своего основания.

В связи с приближением гер-
манских войск к Петрограду, 27 
сентября 1918 г. было принято ре-
шение о перебазировании из г. 
Гатчина в г. Егорьевск летной на-
родной социалистической шко-
лы, впоследствии переименован-
ная в Егорьевскую школу авиации 
Рабоче-крестьянского Воздушного 
Флота РСФСР.

С 1919 по 1924 гг. в ней обу-
чались прославленные советские 
летчики-испытатели В.П.Чкалов, 
С.А.Шестаков, В.А.Юмашев, 
В.А.Степанченок и др., а также 
маршал авиации Е.И.Птухин, ге-
нералы авиации А.А.Туржанский, 
П.Х.Межерауп, авиационный кон-
структор В.К.Грибовский.

В  результате последующих пре-
образований учебное учреждение 
стало ведущим по подготовке ави-
ационных специалистов по техни-
ческому обслуживанию летатель-
ных аппаратов среднего звена.

За 100 лет своего существо-
вания в его стенах получили пу-
тевку в авиацию более 35 тысяч 
юношей и девушек, в том числе 
из 60 стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

В числе выпускников учили-
ща бывший министр ГА СССР Бо-
рис Егорович Панюков, бывший 
заместитель министра ГА СССР 
Сергей Петрович Мамичев, быв-
ший начальник Управления внеш-
них сношений МГА СССР Влади-
мир Дмитриевич Саморуков, док-
тор технических наук, автор более 
100 научных работ, моногра-
фий и учебников Борис Василье-
вич Зубков и сотни других выпуск-
ников, добившихся выдающих-
ся успехов в своей профессии. 59 
из них занесены в почетную книгу 

энциклопедического издания «ХХ 
век. Гражданская авиация России 
в лицах».

На просторах России нет аэро-
дрома, на котором бы не обслужи-
вали авиационную технику выпуск-
ники этого учебного заведения.

5 октября на юбилейные ме-
роприятия в колледж прибыло 
множество выпускников, руково-
дители Министерства транспор-
та РФ, авиакомпаний, представи-
тели других учебных заведений 
гражданской авиации, летчики-
испытатели, удостоенные звания 
Герой России. 

После презентации кни-
ги «Чтоб машину отправить в по-
лет…», изданной к 100-летию кол-
леджа, фотографирования у памят-
ников Герою Советского Союза 
В.П.Чкалову и министру граждан-
ской авиации Б.Е.Панюкову, тор-
жества переместились на плац, 
где выстроились курсанты и пре-
подавательский состав учебного 
заведения.  

Приветствие собравшимся 
от Председателя Совета Федера-
ции РФ В.И.Матвиенко зачитал 
сенатор от Московской области 
А.Ю.Русских. 

«Поздравляю всех выпуск-
ников, педагогический состав и 
курсантов со 100-летним юби-
леем Егорьевского авиационно-
го технического колледжа имени 
В.П.Чкалова. Желаю новых успе-
хов в нелегком деле приумноже-
ния славных традиций отечествен-
ной авиации», - поздравил всех 
присутствующих Алексей Русских.  

Поздравления с юбилеем зву-
чали в выступлениях руководите-
лей  Росавиации, Московского го-
сударственного технического уни-
верситета гражданской авиации,  
ГОСНИИГА, Центрального совета 
профсоюза работников авиацион-
ной отрасли.

Под громкие аплодисмен-
ты присутствующих на этой це-
ремонии, сотрудники колледжа, 

отличившиеся в труде,  и  курсан-
ты, успешно осваивающие учеб-
ные программы, удостаивались 
почетных грамот, благодарностей 
и наградных знаков.

Затем на территории Коллед-
жа состоялось открытие монумен-
та, на котором был установлен 
«дедушка советской гражданской 
авиации» самолет-труженик АН-2. 
Он обеспечивал обработку сель-
хозугодий, тушил лесные пожары, 
обеспечивал доставку пассажиров 
в самые отдаленные уголки Совет-
ского Союза, был основой сани-
тарной авиации, дал путь в небо 
энтузиастам парашютного спорта 
и воинам-десантникам, будущим 
пилотам пассажирских и транс-
портных  воздушных судов, воен-
ным летчикам.

Надежный, неприхотливый в 
обслуживании, способный при-
земляться на полевые аэродромы, 
вот те качества, которые сделали 
этот самолет настоящей легендой.

Когда с мемориальных досок 
спали полотнища над участника-
ми торжества на бреющем поле-
те, под восторженные возгласы 
присутствующих, пронесся, в при-
ветствии покачивая крыльями, АН-
2, словно, взлетевший со своего 
постамента.

Прохождение курсантов торже-
ственным маршем по централь-
ной улице города к мемориалу 
воинской славы привлекло тыся-
чи горожан, ставших участниками 
юбилейных торжеств.

В ДК им. Г.Конина вновь зву-
чали приветственные речи, поже-
лания новых достижений в подго-
товке авиационных специалистов. 
Юбилейные мероприятия завер-
шились праздничным концертом, 
а венчал их  фейерверк, озарив-
ший разноцветьем огней вечер-
нее небо над Егорьевском.

Виктор САЕНКО,
первый секретарь 

Егорьевского ГК КПРФ   

АВТОР ПЛАКАТА  ИГОРЬ ПЕТРЫГИН-РОДИОНОВ
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СИТÓАÖИЯ ДЕЛА МÓСОРНÛЕ

НА ЗЛОБÓ ДНЯ

ПОЙДУ НА…
ХОРОВОД ПО-ПОДМОСКОВНОМУ, ИЛИ КАК 
АМЕРИКАНСКИЙ БОРЕЦ В ДЕПУТАТЫ СХОДИЛ

Русские потешки стали по-настоящему популярны в Подмосковье. Что 
там концерты на участках, да хороводы в домах культуры в день выборов. 
Не то… не будоражит…

А удивить жителей чем-нибудь хочется. Э-ДА-КИМ! С МЕСТНЫМ КО-
ЛОРИТОМ! Ну, вот не верит местным богатырям народ! Нет! Подавай 
заграничного!

И появился он - статный, принц заморский! Захотел жизнь в Россее-
матушке поменять, опытом поделиться и всех коррупционеров разогнать!

А-то! Парень-то хоть куда! В конце мая российский паспорт получил и 
сразу в гущу дел россейских окунулся. Не гоже, дескать, в стороне стоять. 
Моя это теперь Родина! Буду простой люд защищать! Силы для этого есть.

И то, правда. Сам Джефф Монсон - боец смешанного стиля (ММА) в 
Подмосковье порядок решил навести. Мол, не справляется местный люд, 
без меня никак…

Далеко не поехал. Выбрал земли Красногорские… Поближе к царским 
палатям, где начальство губернии заседает. Чтоб, если сапог кинет от воз-
мущения, аккурат в окна попадет.

С народом общаться? Языка не знать? Пустяки для будущего депута-
та.. «Я могу понимать некоторые вещи и без переводчика. Я учу русский 
язык каждый день и узнаю все больше и больше. У меня не было предвы-
борной кампании в традиционном ее понимании. Я просто проводил встре-
чи с людьми в публичных местах и разговаривал с ними. Ужасные проб-
ки и коррупция - это были основные темы задаваемых вопросов», - рас-
сказал Монсон.

10 сентября сего года было громко объявлено, что одержал Монсон 
победу на выборах в городскую думу Красногорска.

От знатного сословия шел - «от единых россиян».
По правде сказать, уже победу одержавши, странную речь сказывал 

газете солидной, о спорте рассказывающей. Мол, я от них прошел, но с 
ними несогласный. В интервью своим заморским сказывал, что других он 
взглядов на то, как жизнь улучшать. А потому независимый я мол. Как заду-
маю, так и делать буду. Поговаривают - мусором хочет заняться. Уж боль-
но мусор этот вид городов портит и смердит страшно… А еще добавил, 
мол, сильно раздражается, когда его называют «полезным дураком». По 
его словам, он прекрасно понимает, что бояре знатные его «используют», 
но это не помешает Монсону говорить все, что он думает.

Может и правда помочь сможет? И казну посчитать, и законы писать 
языком трудным, и сирот от чиновников местных защитить. А, ежели кто о 
народе забудет - кулаком пригрозит. И дело сдвинется… Поживем-увидим. 
Бедный люд и не такое видывал.

Валентина СВЕТЛАЯ 

ЗАДВОРКИ 
«ПАТРИОТА»

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПАРК «ПАТРИОТ» В КУБИНКЕ - МАСШТАБ-
НЫЙ ПРОЕКТ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ. В ЕГО РАЗВИТИЕ ВКЛАДЫВАЮТ 
ОГРОМНЫЕ СРЕДСТВА, ТОГДА КАК ПО СОСЕДСТВУ НАХОДЯТСЯ ВОЕННЫЕ 
ГОРОДКИ С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ НЕРЕШАЕМЫМИ ПРОБЛЕМАМИ. СЕМЬИ 
КАДРОВЫХ ВОЕННЫХ И ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ ЖИВУТ В ТЯЖЕЛЫХ 
УСЛОВИЯХ. СИТУАЦИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ ДОЛГИЕ ГОДЫ. О ЛЮДЯХ ЗАБЫЛИ.

ПРОЕКТЫ ЧЕТЫРЕХ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫХ ЗАВОДОВ ПОДМОСКОВЬЯ ПРОШЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
СЛУШАНИЯ. ОБ ЭТОМ ВАЖНОМ ЭТАПЕ ОТРАПОРТОВАЛИ ВСЕ ИНФОРМАГЕНТСТВА, ПРЕДОСТАВИВ ЛИШЬ 
СУХУЮ СТАТИСТИКУ: МСЗ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ В НАРО-ФОМИНСКОМ, НОГИНСКОМ, СОЛНЕЧНОГОРСКОМ И 
ВОСКРЕСЕНСКОМ РАЙОНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ И СМОГУТ СУММАРНО ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ОКОЛО 
2,8 МЛН ТОНН МУСОРА В ГОД. ОДНАКО МАЛО КТО ИЗ КОЛЛЕГ НАПИСАЛ ОБ ИХ ПАГУБНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ.

Проблемные городки по-
сетила съемочная группа теле-
канала «Красная линия». Парк 
«Патриот» - визитная карточка 
российской армии. Как указа-
но на официальном сайте, парк 
способствует формированию 
гражданственности, формиру-
ет положительный облик воору-
женных сил, развивает чувство 
любви и уважения к Родине.

Те, кто выполняют свой 
долг, живут в военных городках 
Кубинки - в нескольких киломе-
трах от парка. И в полном соот-
ветствии с уставом стойко пе-
реносят все тяготы и лишения 
службы.

Жителям военных городков 
нередко приходится брать на 
себя обязанности дворников и 
уборщиц. Со времен СССР об-
служиванием городков зани-
мались специализированные 
организации КЭЧ (квартирно-
эксплуатационные части), но 
в 2010 их ликвидировали, а 
Министерство обороны пере-
шло к системе управляющих 
компаний.

Над их головами трениру-
ются всемирно известные пи-
лотажные группы, а в пешей 
досягаемости - соревнования 
по танковому биатлону. Но жи-
тели Кубинки испытывают при-
мерно те же проблемы, что и 
обитатели тысяч брошенных на 
произвол судьбы военных го-
родков, щедро разбросанных 
по территории всего бывшего 
СССР.

ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД - 
РЕЖИМ ЧС!

«Яма на яме, пройти не-
где. Света не было почти ме-
сяц. Столько лет отслужили, а 
нас забросили. 60 километров 
от Москвы, но мы забыты. Все 
это прекрасно знают. Парк «Па-
триот» по соседству нам не по-
могает, только пробки», - де-
лятся своими бедами жители 
Кубинки.

Когда городок Кубинка-10 
стал открытым, контрольно-
пропускной пункт убрали, а 
местное коммунальное хозяй-
ство стало приходить в упадок. 
В чиновничьем вакууме повис-
ли полтора десятка пятиэтажек-
хрущевок, школа, Дом офице-
ров, руины построек. Жители 
надеются, что ситуация нач-
нет меняться после того, как 
жилфонд и коммуникации пе-

Прошли выборы, как и ожи-
далось, правительство продолжи-
ло поиск путей «улучшения жизни 
простых граждан». Наряду с пред-
стоящим в 2019 году повышением 
тарифов ЖКХ власти решили на-
вести порядок с использованием 
электроэнергии. 

Еще в далеком  1920 году в де-
ревне Кашино Волоколамского рай-
она была пущена в эксплуатацию 
первая в России сельская электро-
станция и началась электрифика-
ция Подмосковья. Электростанция 
была построена силами местных 
крестьян и стала началом разви-
тия экономики страны  на основе 
электроэнергии. 

В лихие 90-ые, разрезав и 
раздробив единую энергосисте-
му великой державы на фирмы и 
фирмочки, реформаторы эпохи 
перестройки положили начало не-
разберихе в энергетической отрас-
ли, запутав граждан окончатель-
но. Отныне большая часть населе-
ния потеряла всякую возможность 
отслеживать и получать внятное 

редадут в муниципальную 
собственность.

Здесь живут офицеры, к ко-
торым бессмысленно подхо-
дить с вопросами. А вот пен-
сионеры все же рассказыва-
ют правду. Военные все еще 
охраняют котельную, доступ к 
ней по приказу из Миноборо-
ны. Однако местные депута-
ты смогли получить результаты 
с красноречивыми фотографи-
ями и резюме из 10 пунктов. 
В замене нуждается практиче-
ски все (котлы, автоматика, на-
сосы и т. д.). Необходимая сум-
ма - более 30 млн руб. Доклад 
ходит по кабинетам разных ве-
домств уже более года, но рабо-
ты не начинаются.

Глава городского поселе-
ния Кубинка Павел Здрадов-
ский считает, что есть некая 
«прослойка», которая доклады-
вает наверх, что котельная в 
порядке.

Он признает, что бессмыс-
ленно готовить эту котельную к 
отопительному сезону. Она при-
надлежит Министерству оборо-
ны и муниципалитет не имеет 
права тратить деньги на ее ре-
конструкцию - поэтому остаются 
только крайние меры:

«Мы сейчас прорабатыва-
ем ЧС. Объявим о чрезвычай-
ной ситуации и с помощью рай-
она и области поставим модуль-
ную котельную. А эту снесем, 
потому что другого выхода у нас 
нет. 65 миллионов нужно на но-
вую котельную», - рассказывает 
Здрадовский.

О том, что Кубинка-10 не го-
това к зиме, стало известно 3 
октября на планерке в админи-
страции Одинцовского района.

РАВНОДУШИЕ ВЕДОМСТВА
Живущие в Кубинке пенси-

онеры в подавляющем боль-
шинстве в недавнем прошлом 
здесь же служили. Полковник 
Василий Дереглазов службу за-
кончил в местном НИИ.

«Даже в войну, в 1943 го-
ду, было принято решение вы-
делить деньги на ремонт и рас-
ширение нашего городка. Что, 
кроме нас стране было некуда 
деньги девать? Нас ценили по-
тому что!

Практически 100% танков и 
бронетранспортеров проходи-
ли через наш институт. Мы про-
водили государственные испы-
тания и делали свои выводы. У 
нас был музей, который сейчас 
развалили. Забрали в «Патриот» 

половину», - поделился подроб-
ностями Василий Дереглазов. 

Позади война в Афганиста-
не, много лет службы в десант-
ных и пограничных войсках. 
Полковника Дереглазова мало 
чем можно удивить, но равно-
душие ведомства, которому от-
даны все силы и здоровье, он 
объяснить не может.

ОТ ОБРАЗЦОВО-
ПОКАЗАТЕЛЬНОГО 
ГОРОДКА - К РАЗРУХЕ

В Кубинке-8 живут летчи-
ки всемирно известной пило-
тажной группы «Стрижи». Го-
родок в начале 90-х постро-
или финны на немецкие 
деньги. В те времена городок 
был образцово-показательным.

Но постепенно даже до-
бротные европейские улочки 
превратились в унылую рос-
сийскую реальность. Дошло 
до того, что отключили фонари 
уличного освещения.

Местный депутат от КПРФ 
Михаил Илясов говорит, что Ми-
нистерство обороны расторгло 
контракт по обслуживанию се-
тей. В вечернее время люди хо-
дят с фонариками. И это пода-
вляющая часть населения, ведь 
многим приходится работать в 
Москве - рабочих мест в Кубин-
ке нет.

Депутат добавляет, что го-
родок давно «открыт», здесь нет 
частей и подразделений. Одна-
ко Министерство обороны ссы-
лается на то, что он необходим 
для военных нужд.

Жители сами это знают, но 
оптимизма это не прибавляет. 
Особенно тем, кто годами жи-
вет в 7-этажных домах без лиф-
та. Женщины с детьми и пен-
сионеры ежедневно преодоле-
вают ступеньки, что дается им 
непросто.

На седьмом этаже без лиф-
та живут офицеры, но им об-
щаться с журналистами не по-
ложено, а остальные уже даже 
не возмущаются. Михаил Иля-
сов говорит, что Совет депута-
тов направлял письма в Мино-
бороны, но ответом было то, что 
лифтовое хозяйство очень ма-
ленькое (всего два дома) - «не-
рентабельно содержать».

«ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ»
Действующие офицеры и 

отставные военные с носталь-
гией вспоминают времена 

армейских КЭЧ. Подполковник 
в отставке Владимир Курилов 
говорит, что Министерство обо-
роны фактически не занима-
ется вопросами ЖКХ и не мо-
жет контролировать ситуацию: 
«Взять ту же «Славянку», они не 
контролировали, поэтому там 
дело дошло до воровства и су-
да». Без КЭЧ жилфонд стал для 
Минобороны почти как «че-
модан без ручки»: с одной сто-
роны, заниматься вопросами 
ЖКХ не по чину, с другой - пе-
редать их в муниципальное ве-
домство не торопятся.

Павел Здрадовский ком-
ментирует ситуацию с переда-
чей военных городков от воен-
ных к муниципалам так:

«Вы знаете, как бывает? 
Найдется какой-нибудь такой 
чиновник в Минобороны, кото-
рому ничего не надо. Его спра-
шивают, можно ли передать во-
енный городок муниципали-
тету? Он говорит, что считает 
нецелесообразным. Из-за та-
ких людей приходится нам ид-
ти к чиновнику-командующему 
и объяснять. Хождение длится 
четыре года.

Глава Кубинки называ-
ет все происходящее потерей 
управляемости. С его слов по-
лучается, что вертикаль вла-
сти укрепили, а про управле-
ние и конкретные дела даже не 
вспомнили.

По его словам, если рань-
ше начальник гарнизона жил 
здесь, видел все проблемы и 
мог распоряжаться бюджетом 
для оперативного их решения, 
то в нынешней «пирамиде» до-
ходит до того, что решение дол-
жен принимать заместитель 
министра. А где уж там столь 
большим генералам каждый 
фонарный столб посчитать, да 
в сотнях городках, подобных Ку-
бинке? И местные чиновники, и 
жители ведут активную перепи-
ску с Минобороны, но городки 
в своем развитии застряли где-
то на рубеже 90-х и 00-х с улич-
ным базаром на привокзаль-
ной площади, темными улица-
ми и минимальным досугом для 
подрастающего поколения.

Жители Кубинки приходят к 
выводу, что они сами по себе, а 
власть любого уровня - сама по 
себе. Ведь межведомственной 
переписки и даже кабинетной 
критики совсем недостаточно, 
чтобы дело сдвинулось с мерт-
вой точки.

По материалам телеканала
«Красная линия» 

КАК ÏОНИМАТÜ?

ОТРАВА 
ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

Активисты, экологи и 
местные жители тех районов, 
где вскоре должны появиться 
монстры-убийцы с ядовитой 
дымовой трубой, продолжают 
бороться и биться из послед-
них сил. Им затыкают рты, не 
пускают на слушания и угро-
жают. Яркий пример того, как 
власти пытаются задвинуть 
неравнодушных к проблеме, 
- общественное обсуждение 
воздействия на окружающую 
среду мусоросжигательного 
завода в деревне Тимохово 
Ногинского района. Органи-
заторы мероприятия специ-
ально нагнали в зал молодых 
парней в спортивных костю-
мах и отдали им места, пред-
назначенные для местных жи-
телей, активистов и журнали-
стов. Возмущенных людей 
отталкивали и под руки выво-
дили из здания.

Все это напомнило мно-
гим бандитские 90-е, когда 
вопросы решались при помо-
щи силы. В результате обще-
ственные слушания превра-
тились в антиобщественные. 
Но почему же устроители со-
брания так испугались услы-
шать глас народа? Очевидно 
потому, что хотели скрыть и 
умолчать всю правду о мусо-
росжигательных заводах.

Как рассказал телеканалу 
«Царьград» в программе «Что 
не так» доцент Национального 
исследовательского ядерного 
университета «МИФИ», канди-
дат физико-математических 
наук Валерий Витальевич Со-
сновцев, в проекте каждого 
завода существуют данные 
ОВОС (это оценка по воздей-
ствию на окружающую среду) 
по выбросам веществ в воз-
дух. В частности, по диокси-
нам, причисленным к самому 
высокому классу опасности.

Выбросы диоксинов - это 
самое страшное, что произ-
водит завод. По оценкам про-
фессора Мазурина, а это один 
из ведущих ученых и техноло-
гов, за несколько лет рабо-
ты только одного мусоросжи-
гательного завода, того, кото-
рый планируется построить в 
Подмосковье, будет заражена 
диоксинами до уровней выше 
предельной допустимой кон-
центрации площадь в 80 ква-
дратных километров.

По словам Сосновцева, 
в зоне поражения могут ока-
заться десятки тысяч человек. 
Это значительная часть на-
селения Подмосковья, а так-
же жители столицы - владель-
цы дач. Как следует из докла-
да «Гринпис», для диоксинов 
не существует «порога дей-
ствия», даже одна молеку-
ла способна спровоцировать 
рак.

Научно доказано, что ди-
оксины являются универ-
сальными ядами, которые 
поражают все живое даже 
в самых маленьких концен-
трациях. Они также подры-
вают иммунную систему че-
ловека, что может привести 
к смерти от самого простого 
заболевания.

Получать диоксины и дру-
гие опасные вещества, такие 
как ртуть и кадмий, мы будем 
через воздух, овощи, грибы, 
ягоды и через все, что рас-
тет в земле. Норматив по со-
держанию диоксинов в зем-
ле, по предварительным под-
счетам, будет исчерпан через 
12 лет, а значит, земля будет 

отравлена еще за 13 лет до 
окончания эксплуатации заво-
да, который составляет 25 лет.

Иными словами, она станет 
непригодна для любой сельско-
хозяйственной деятельности. 
Валерий Сосновцев считает, 
что земля станет ядовитой зна-
чительно раньше.

По-хорошему, эту землю на-
до рекультивировать. Рекульти-
вация означает, что надо снять 
верхний слой, куда-то его увезти 
и привезти новую землю, неза-
раженную. Речь идет о количе-
стве земли масштаба несколь-
ких миллионов тонн.

Эксперты убеждены, что ре-
культивацией никто занимать-
ся не будет. Это не так выгод-
но и интересно, как дымовая 
труба мусоросжигательного за-
вода, которая будет давать ста-
бильный доход при минимуме 
затрат уже на этапе работы. Го-
раздо проще и дешевле подку-
пить СМИ и убеждать с их помо-
щью население в преувеличе-
нии проблемы.

Ведь недаром представи-
тель швейцарско-японского 
концерна Hitachi ZosenInova, 
по технологиям которой буду 
строиться заводы в Подмоско-
вье, заверяет людей в их без-
опасности. Он неоднократно 
подчеркивал, что это будут бес-
шумные, экологически чистые 
предприятия.

Валерий Сосновцев рас-
сказал телеканалу «Царьград» 
некоторые подробности свое-
го визита на мусоросжигатель-
ный завод в Швейцарии и пояс-
нил, чем от него будут отличать-
ся подмосковные.

По его словам, компания 
Hitachi Zosen Inova действи-
тельно много лет успешно за-
нимается строительством таких 
объектов во всей Европе. И там 
успех мусоросжигательных за-
водов обусловлен тем, что лю-
ди самостоятельно сортируют 
мусор. Они отделяют то, что при 
сжигании может наносить вред 
(пластмасса, батарейки), и то, 
что может быть использовано 
при вторичной переработке. В 
результате остается 50% мусо-
ра, он и идет в печь мусоросжи-
гательного завода.

«Завод в Швейцарии, на ко-
тором я был, имеет от пяти до 

шести ступеней очистки отходя-
щих газов, - рассказывает Со-
сновцев. - Поэтому содержание 
вредных веществ там относи-
тельно маленькое. Действитель-
но, я был у трубы этого завода. 
И генеральный директор АГК-1 
(компания, ведущая строитель-
ство мусоросжигательных за-
водов в Подмосковье - прим. 
ред.), который присутствовал 
тогда, бегал среди нас и спра-
шивал: «Ну как, вы что-нибудь 
чувствуете? Вы же ничего не 
чувствуете?». Действительно, 
ничем не пахло. Но если посмо-
треть на цифры, которые харак-
теризуют выбросы наших заво-
дов, заявленные в документах, 
выясняется, что вместо пяти-
шести ступеней очистки у нас 
будут использоваться только 
три. Это означает, что только по 
официальной информации вы-
бросы в воздух подмосковных 
заводов от 5 до 20 раз будут вы-
ше, чем у швейцарских.

Не любят у нас говорить и 
о том, что планируют делать с 
опасными отходами, которые 
образуются в процессе сжига-
ния. Один завод будет произ-
водить в среднем 240 тысяч 
тонн шлака (четвертый класс 
опасности) и 20 тысяч тонн зо-
лы (третий класс опасности). 
Все это, по предложению ОВОС, 
должно направляться на специ-
альный полигон. Однако очень 
сложно найти информацию о 
его месторасположении. Но Ва-
лерий Сосновцев открыл то, что 
находится, как говорится, под 
семью замками:

«Я долго листал материа-
лы ОВОС, это пять томов, 1200 
страниц. И я нашел место, где 
расположен полигон. Это город 
Томск. Расстояние от Москвы 
3000 километров. Там можно, 
я так понимаю, сохранять эти 
вещества, имеющие повышен-
ный класс опасности. Но про-
блема не в этом. Проблема в 
том, что за наши деньги туда бу-
дут возить эти отходы».

По словам координато-
ра движения «Экологика» Ан-
ны Дмитриевой, на полигоне в 
Томске нет четкого понимания, 
как быть с высокотоксичной зо-
лой, которая будет поступать ту-
да со всех мусоросжигательных 
заводов в России. А это около 

1,2 млн тонн ежегодно. Пока 
еще полигон не заполнен. А вот 
что будет, когда он заработает в 
полную мощь, эксперты сказать 
пока затрудняются.

«Предположительно там нет 
специальных настилов, которые 
должны, в общем-то, быть сде-
ланы, - поясняет Анна Дмитри-
ева. - И, как мы видели в ре-
портаже о полигонах в Герма-
нии, которые хранят такую золу, 
большая ее часть уходит в соля-
ные шахты и закапывается там. 
В Европе есть полигоны, кото-
рые действительно хранят та-
кие отходы. Но они специаль-
ным образом организованы. И 
специальным образом там ор-
ганизована безопасность».

Некоторые эксперты склон-
ны прогнозировать худший ва-
риант обращения с токсичны-
ми отходами в Подмосковье. 
Есть предположения, что до 
Томска они просто не доедут, а 
будут сброшены, например, в 
Коломенском районе, в 30 ки-
лометрах от мусоросжигатель-
ного завода в Свистягино. Ната-
лья Самойлова, представитель 
межрегионального обществен-
ного экологического движения 
«Отпор», убеждена, что о безо-
пасности людей никто думать 
не будет. Чтобы больше зара-
ботать, надо меньше потратить. 
Главное - экономия на ступенях 
очистки, на логистике - букваль-
но на всем. Стоит отметить, что 
мусоросжигание - это самый 
затратный способ утилизации 
мусора.

«Уже второй год мы наблю-
даем борьбу инвесторов за 
строительство мусоросжига-
тельных заводов, - объясняет 
ситуацию Наталья Самойлова. - 
То есть чем дальше, тем понят-
нее вся простая экономика это-
го процесса. Если бы это был 
обычный бизнес, задача кото-
рого - что-то инвестировать, на-
ладить какой-то процесс, а по-
том, продавая свой продукт, по-
лучать прибыль, - это одно дело. 
В данной конструкции мы ви-
дим зарабатывание на всех 
этапах и траты государственных 
денег. То есть у нас принимают 
самые дорогостоящие затрат-
ные решения, на которые, как 
правило, невозможно привлечь 
классический частный капитал. 
Поэтому финансировать это вы-
нуждено государство из всех ви-
дов бюджета. И делается это за 
деньги налогоплательщиков.

А есть ли альтернатива? Ак-
тивисты и экологи, выступаю-
щие против строительства му-
соросжигательных заводов, 
убеждены: интересы и здоро-
вье простых людей стоят в этом 
вопросе на самом последнем 
месте. Возможно, тот, кто смог 
заполучить и выбить под себя 
не одну денежную трубу, нахо-
дит утешение в том, что сейчас 
этот вопрос коснется неболь-
шого количества людей. Между 
тем в ближайшей перспективе, 
лет через пять, это уже затронет 
миллионы людей.

Но у нас как будто не слы-
шат и не видят тех людей, кото-
рые бьют тревогу уже сегодня, 
ставя вопрос мусоросжигатель-
ных заводов как вопрос жиз-
ни и смерти. Не хотят прини-
мать во внимание и предложе-
ния ученых по альтернативному 
решению мусорной проблемы, 
менее опасному по степени 
воздействия на окружающую 
среду и здоровье людей.  

Олеся ЛОСЕВА 

ÏАМЯТÜ
Московская областная организа-

ция КПРФ, Совет депутатов городско-
го округа Химки Московской области с 
прискорбием извещают, что 22 сентя-
бря 2018 года на 69 году жизни скоро-
постижно скончался депутат Совета де-
путатов, член фракции КПРФ Алексей 
Суренович.Шекоян.

Алексей Суренович Шекоян родил-
ся 15 февраля 1950 года. После шко-
лы до 1973 года получал высшее тех-
ническое образование во Всесоюз-
ном заочном машиностроительном 
институте по программе «Металлоре-
жущие станки, инструменты и автома-
тические линии».

Являлся ведущим инженером-
конструктором АО «Научно-
производственное объединение Энер-
гомаш имени академика В.П. Глушко». 

За многолетний добросовестный труд был удостоен почетного зва-
ния «Ветеран труда».Член КПРФ. С 2007 года трижды избирался в Совет 
депутатов г.о. Химки.  Награжден грамотами Федерального космическо-
го агентства, Совета депутатов, Грамотой и Почетным знаком Москов-
ской областной Думы.

ОТКАТ В ПРОШЛОЕ 
СПУСТЯ ПРАКТИЧЕСКИ 100 ЛЕТ,  НЕСМОТРЯ НА ИЛЛЮМИНАЦИИ И КРАСОЧНЫЕ ПОДСВЕТКИ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ 
БОЛЬШИХ ГОРОДОВ В ДОМАХ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН СКОРО СМОЖЕТ ГОРЕТЬ ЛИШЬ ОДНА «ЛАМПОЧКА ИЛЬИЧА», 
А ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МЕРЫ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОПУСТОШАТ КАРМАНЫ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН. 
объяснение постоянному повыше-
нию тарифов на свет… 

Вот и сейчас «в народ» через 
СМИ вновь вбросили очередную 
инициативу от власти. Правитель-
ство хочет навести порядок в систе-
ме экономии электроэнергии. 

Сколько бы нас не убежда-
ли в необходимости данного ре-
шения, трудно убедить граждан в 
том, что в стране, которая первой 
возводила атомные  и гидроэлек-
тростанции, деньги искать будут 
именно  в карманах простого наро-
да. С 2019 года в России планируют 

ввести социальную норму потре-
бления электроэнергии. По поруче-
нию вице-премьера Правительства 
РФ Дмитрия Козака соответствую-
щие документы должны быть под-
готовлены к середине января 2019 
года.  Идея далеко не нова. Уже в 
2013 году в ряде регионов страны 
был опробован вариант ввода со-
циальной нормы, но в дальнейшем 
проект был свернут из-за возмож-
ного страха повышения социально-
го градуса в обществе.  Сейчас эта 
идея вновь вернулась в виде  ре-
альных поручений и планов.

Предполагается, что на каждое 
домохозяйство (дом, гараж, кварти-
ра) будет выделяться норма в 300 
кВт/ч в месяц, которые будут опла-
чиваться по фиксированному тари-
фу.  Сумма нормы рассчитывается 
не на отдельного человека, а на се-
мью или группу людей, которые жи-
вут в квартире. Потребление вы-
ше норматива  до 500 кВт/ч пред-
усматривает повышенный тариф. 
В случае же превышения и это-
го объема потребитель будет пла-
тить по тарифу, который устано-
вит поставщик электроэнергии без 

каких-либо ограничений.  Сегодня 
нет никаких экономических расче-
тов. Не разработана нормативная 
база, непонятно, как  будут фор-
мироваться базовый и повышен-
ный тарифы, и поможет ли в итоге 
новая система избежать ситуации, 
когда одни потребители фактиче-
ски будут покрывать расходы на 

поставку электроэнергии другим 
потребителям. 

По подсчетам экспертов, при на-
личии в квартире одного телевизора 
и при условии использования одно-
го компьютера не более четырех ча-
сов в день, в месяц как раз впритык 
набегает 300 кВт/ч. А ведь во мно-
гих квартирах есть электроплиты, 

плюс микроволновки, утюги, пыле-
сосы. Не стоит забывать о расходах 
на общедомовые нужды. 

Особенно это ударит по жи-
телям сельских районов, проект 
предполагает постепенную отме-
ну льготного тарифа для сельской 
местности, а также квартир с элек-
трическими плитами. Также из ка-
тегории «население» возможно, ис-
ключат таких потребителей, как са-
довые товарищества, гаражные 
кооперативы и жилые объекты при 
воинских частях.  

Принятие инициативы в та-
ком варианте означает, что практи-
чески все население страны будет 
платить за свет по повышенному 
тарифу. Особенно если учесть тот 
факт, что «базовый» тариф в ре-
зультате нововведения неизбежно 
увеличится.

Новая система тарифов за 
электроэнергию может быть вве-
дена с июля 2019 года. Учитывая, 
что энергетики имеют традиционно 
сильное лобби в правительствен-
ных комитетах, можно с большой 

долей уверенности предположить, 
что решение обретет силу.

Одним из мотивов реформы на-
зывается стимулирование развития 
системы энергосбережения. Меж-
ду тем, эксперты отмечают сниже-
ние объемов потребления электри-
чества и без ввода новых тариф-
ных диапазонов. Народ медленно, 
но верно учат  привыкать к тому, 
что, если идея возникает в голо-
ве какого-либо чиновника высокого 
ранга, ждите ее реализации. 

Значит впереди новые выпуски 
телевизионного шоу «Последний ге-
рой», где нам  ежедневно будут по-
казывать в свете ярких софитов, как  
здорово проводить вечера при све-
чах, как  разжигать огонь  во дворах, 
а на дачах собирать и использовать 
валежник.  

Благодаря плану ГОЭРЛО в 
СССР началась электрификация, 
перевернувшая жизнь во всем ми-
ре.  Ужасно, что через век народу 
вновь предлагают сидеть у «Лам-
почки Ильича».
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