
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ

21 ЯНВАРЯ, В 95-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ КОНЧИНЫ В.И. ЛЕНИНА, КОММУНИСТЫ, 
КОМСОМОЛЬЦЫ, СТОРОННИКИ ПАРТИИ ВОЗЛОЖИЛИ ВЕНКИ И ЦВЕТЫ К МАВЗО-
ЛЕЮ У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ. КОЛОННУ ПОД КРАСНЫМИ ФЛАГАМИ ВОЗГЛАВИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, ЛИДЕР НАРОДНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ 
Г.А. ЗЮГАНОВ. ПО ОКОНЧАНИИ ТРАУРНОЙ ЦЕРЕМОНИИ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ 
ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ.

СИТУАЦИЯ С РОЖДАЕМОСТЬЮ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ УХУДШАЕТСЯ,  
А РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ МИГРАНТОВ.

НАЧАЛО 2019 ГОДА ОЗНАМЕНОВАЛОСЬ ДРАМАТИЧНЫМИ И ТРЕВОЖНЫМИ СОБЫТИЯМИ, КОТОРЫЕ ГОВОРЯТ ОБ УСИЛЕНИИ КРИЗИСНЫХ ПРО-
ЦЕССОВ КАК ВНУТРИ РОССИИ, ТАК И НА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОМ НАПРАВЛЕНИИ. ГРАЖДАНЕ СТОЛКНУЛИСЬ С НОВЫМ СКАЧКОМ ЦЕН. ЛИБЕ-
РАЛЬНОЕ ЛОББИ НАСТОЙЧИВО ПРИЗЫВАЕТ ВЛАСТЬ К РАДИКАЛЬНЫМ «РЕФОРМАМ», ГРОЗЯЩИМ ЕЩЕ БОЛЕЕ СТРЕМИТЕЛЬНЫМ МАССОВЫМ 
ОБНИЩАНИЕМ. В МАГНИТОГОРСКЕ И ШАХТАХ В ЖИЛЫХ ДОМАХ ПРОИЗОШЛИ СТРАШНЫЕ АВАРИИ С ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ЖЕРТВАМИ, СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ОБ ОПАСНОМ НАРАСТАНИИ ПРОБЛЕМ В СФЕРЕ ЖКХ. СОЦИОЛОГИ ЗАФИКСИРОВАЛИ РЕКОРДНОЕ ПАДЕНИЕ УРОВНЯ ДОВЕ-
РИЯ ОБЩЕСТВА К ВЛАСТИ И БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ РОСТ СОЦИАЛЬНОГО НЕДОВОЛЬСТВА. НОВЫЙ КРИЗИСНЫЙ ПОВОРОТ ПРОИЗОШЕЛ И В ОТ-
НОШЕНИЯХ РОССИИ С ЗАПАДОМ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ВЫСТУПИЛА ПРОТИВ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ РАБОТЫ РОССИЙСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ПАР-
ЛАМЕНТСКОЙ АССАМБЛЕЕ СОВЕТА ЕВРОПЫ. ВСЕ БОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ СТАНОВИТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗРЫВ НАШЕЙ СТРАНЫ С ОДНИМ ИЗ 
САМЫХ ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ ЕВРОСОЮЗА.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ Г.А. ЗЮГАНОВ АНАЛИЗИРУЕТ ЭТИ СОБЫТИЯ И ПРЕДЛАГА-
ЕТ КОНКРЕТНЫЕ МЕРЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ СТОЯТ ПЕРЕД СТРАНОЙ И ОБЩЕСТВОМ.
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ПАМЯТЬ О ЛЕНИНЕ В СЕРДЦЕ КАЖДОГО 
КОММУНИСТА!

АЛЕКСАНДР КОРНЕВ: ТРУДНОСТИ ТОЛЬКО 
ЗАКАЛЯЮТ КОМСОМОЛ! 3

ЛЕНИН - 
ГЕНИАЛЬНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ, 

ПОЛИТИК, СТРАТЕГ И ТАКТИК

ЛИБЕРАЛИЗМ 
СМЕРТОНОСЕН 
ДЛЯ РОССИИ

- Мы сегодня пришли покло-
ниться светлой памяти Владими-
ра Ильича Ленина, - сказал лидер 
КПРФ. - Это один из самых выда-
ющихся гениев в истории челове-
чества. Прежде всего, он гениаль-
ный мыслитель, который предложил 
не только нашей стране, но и всей 
планете политику построения ново-
го мира, где будет править труд, а 
не капитал. Где власть будет принад-
лежать народу, а не бюрократии, и 
где каждый человек будет чувство-
вать себя достойно. Даже Черчилль, 
ненавидевший советскую власть и 
призывавший к ее удушению, про-
изнес такие слова: «Когда ум Лени-
на светился, он видел весь мир сра-
зу, весь его позор и несправедли-
вость. Такие люди рождаются раз в 
100 лет».

Ленин - гениальный политик. 
Он понимал: чтобы преобразовать 
мир, нужна партия нового типа. И 
он ее создал. 

Партия коммунистов, партия 
большевиков оказалась самой 
успешной, самой сильной и самой 
энергичной в то тяжелое, кризисное 

время, опаленное Первой миро-
вой войной.

Ленин - талантливейший госу-
дарственник. Он сумел мирными, 
демократичными средствами со-
брать распавшуюся и сгоревшую 
в войне империю. И объединил 
ее не на основе русского нацио-
нализма и имперской великодер-
жавности, а на основе созида-
тельного труда, справедливости и 
дружбы народов. Страна, как пти-
ца Феникс, возродилась в новом 
облике Союза Советских Социали-
стических Республик.

Ленин - один из самых могучих 
тактиков в мировой истории. Воз-
рождать державу ему пришлось в 
нечеловеческих условиях. Страна 
семь лет проливала кровь и бы-
ла полностью разрушена. За пять 
лет он предложил четыре вариан-
та политики, начиная с военно-
го коммунизма и заканчивая НЭ-
Пом. Продразверстка и продналог 
не дали ожидаемого результата, 
но НЭП позволил возродить истер-
занную страну.

Руслан ТХАГУШЕВ 

ПО РОССИИ РЫЩЕТ ПРИЗРАК 1990-Х
Наша жизнь сегодня протекает на фоне постоян-

ных аварий. Новый год начался с тяжелой аварии в 
производственно-бытовой сфере - трагедии в Маг-
нитогорске, где из-за взрыва газа в жилом доме по-
гибли десятки людей. Через несколько дней похожая 
беда, но с меньшим количеством жертв, случилась в 
Шахтах Ростовской области. Но аварии у нас проис-
ходят и во внутренней политике, и в международных 
отношениях.

Прошедший на днях Гайдаровский форум, кото-
рый стал главной политической площадкой олигархи-
ческого бизнеса и либералов из коридоров власти, 
в очередной раз подтвердил: те, кто душил страну в 
1990-е годы, не унимаются. Здесь снова прозвуча-
ли абсолютно убийственные рекомендации и людоед-
ские предложения. Их главная опасность в том, что 
они не просто оглашаются приверженцами идеоло-
гии шоковых «реформ», но и ложатся в основу мно-
гих решений правительства, больно бьющих по на-
шим гражданам.

На двух предыдущих форумах бывший министр 
финансов, а ныне глава Счетной палаты господин Ку-
дрин активно убеждал власть в необходимости про-
вести пенсионную «реформу». И новый пенсионный 
закон, по которому граждан заставляют работать на 
5 лет дольше, оказался основан именно на его пред-
ложениях. Сам Кудрин, как и другие творцы этого за-
кона, не желает отвечать за его тяжелейшие послед-
ствия и обращать внимание на массовый протест 
граждан. Вместо этого он на нынешнем Гайдаров-
ском форуме призвал предпринять новые разруши-
тельные шаги: вернуться к повальной приватизации в 
духе 1990-х, распродать последнюю государственную 
собственность. Настаивая на необходимости переда-
чи в частные руки госкорпораций, государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, Кудрин в 
очередной раз повторяет либеральную мантру, уже 
стоившую России и нашему народу колоссальных по-
терь: нас якобы спасет только частный капитал, толь-
ко полная передача управления в руки олигархата.

Между тем сами олигархи ничего не вкладывают 
в развитие страны. Но зато в ушедшем году, пока до-
ходы граждан продолжали падать, нувориши увеличи-
ли свои капиталы более чем на 10 процентов. Трое 
наиболее «удачливых» олигархов в 2018-м разбогате-
ли еще на 840 миллиардов рублей. Это почти на 200 
миллиардов больше, чем бюджет государственной 
программы по развитию науки и почти на 100 милли-
ардов больше, чем бюджет госпрограммы по разви-
тию образования. И речь идет о бюджете программ, 
рассчитанных не на один год, а на пять.

Не менее людоедское предложение внес на про-
шедшем Гайдаровском форуме господин Чубайс. До-
казывая, что российские потребители будто бы платят 
за электроэнергию вдвое меньше, чем весь осталь-
ной мир, он призывает резко повысить тарифы на 
энергопотребление. Понимая, что его заявление, как 
обычно, вызовет возмущение в обществе, Чубайс 
предпочел оговориться: новые тарифы не следует 
распространять на малоимущих. Но совершенно оче-
видно, что, если его предложения будут реализованы, 
это толкнет в яму нищеты миллионы людей, которые 
еще не успели окончательно в нее свалиться и пока 
не признаны бедняками официально.

Я надеялся, что государственные СМИ дадут ар-
гументированный и жесткий ответ на авантюрные 

предложения поборников неолиберального разбоя. 
Ничего подобного! Они принялись активно пропаган-
дировать идеи, прозвучавшие на Гайдаровском фо-
руме, старательно отфильтровывая любые альтерна-
тивные мнения и программы. Не желают обсуждать 
пятилетнюю программу, которую предлагает губерна-
тор Иркутской области Сергей Левченко. Не звучит ни 
слова о качественно новом курсе на взаимодействие 
с муниципалитетами губернатора Орловской обла-
сти Андрея Клычкова. Ничего не говорят об инициа-
тивах народного правительства нового молодого ру-
ководителя Хакасии Валентина Коновалова. Молчат 
об интереснейшей программе по развитию науки и 
социальной сферы, которую предложил мэр Новоси-
бирска Анатолий Локоть. Причина тут очевидная: го-
сударственные СМИ не хотят признавать, что с самы-
ми перспективными предложениями, действительно 
отвечающими интересам большинства, выступают 
представители КПРФ и наши союзники.

Эти предложения по-прежнему не желает учиты-
вать и власть. В результате мы наблюдаем самую 
настоящую аварийную ситуацию и в социально-
экономической сфере.

Росстат «рапортует»:
- Инфляция по итогам 2018-го составила в сред-

нем 4,3%. При этом темпы ее роста оказались вдвое 
более высокими, чем в 2017-м.

- Рост цен на важнейшие продовольственные то-
вары составил в минувшем году от 10 до 30%. Мя-
со, картофель и лук подорожали на 10%, капуста - на 
20%, помидоры - на 22%, куриные яйца - на 26%, са-
харный песок - на 28%, огурцы - на 37%.

- Цены на бензин за год выросли на 9,5%. Билеты 
на поезда дальнего следования стали дороже на 12%.

- Рубль за год потерял 20% по отношению к 
доллару.

Детальные данные Росстата, касающиеся роста 
цен на товары и услуги и девальвации рубля, застав-
ляют поставить под сомнение показатель средней ин-
фляции, на котором настаивает тот же Росстат. Оче-
видно, что реальная инфляция существенно выше.

Центробанк приводит результаты своего опроса: 
по оценкам граждан средняя инфляция в ушедшем 
году - более 10%.

Аналитический департамент «Локо-Инвест» про-
гнозирует: январская инфляция составит минимум 
1,3%. В дальнейшем цены каждый месяц могут расти 
в среднем на 1,5%. В результате реальная инфляция 
2019-го может приблизиться к 20%.

Ассоциация производителей и поставщиков про-
довольственных товаров «Руспродсоюз» выступила в 
СМИ с официальным заявлением: из-за повышения 
НДС цены на продукты вырастут в I квартале мини-
мум на 8%. А некоторые из них только за I квартал по-
дорожают минимум на 12%.

Неудивительно, что социологические опросы по-
казывают: роста своих доходов в наступившем году 
ожидают не более четверти граждан. Реальные дохо-
ды падают пятый год подряд. Иначе и быть не может, 
когда небольшой номинальный рост заработной пла-
ты откровенно отстает от гораздо более стремитель-
ного роста цен.

Как же людям выживать в таких условиях, как 
удержаться от того, чтобы окончательно скатиться в 
нищету, в которой, только по официальным 
данным, уже живут 20 миллионов россиян? 
Для многих последней соломинкой становят-
ся кредиты. 
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Демографические итоги 2018 года совер-
шенно просто сформулировать одним предло-
жением: в России все больше людей умирает, 
все меньше рождается, и даже мигранты все 
реже приезжают. В итоге в 2018 году, по оценке 
демографа А.Ракши, впервые с 2007 года чис-
ленность населения сократилась.

Главная причина острых демографических 
проблем, безусловно, связана со снижением 
рождаемости. Согласно статистике, за январь-
октябрь 2018 года в стране родилось 1352,5 
тыс. детей, что на 65,6 тыс. детей меньше, чем 
годом ранее. Снижение рождаемости, по срав-
нению с 2017 годом, зафиксировано в 83 субъ-
ектах РФ. 

По оценкам экспертов, уровень рождае-
мости в прошлом году был примерно на уров-
не 1992 года, года развала страны и разрухи. 
Т.е. того времени, которые нынешние власти не 
преминут, и совершенно справедливо, назвать 

«лихими девяностыми», противопоставляя их со-
временным, будто бы, «стабилизации» и «вста-
ванию с колен». И этот уровень в 2 раза мень-
ше показателей 1950 годов, годов «господства 
тоталитаризма, несвободы, дефицита» и прочих 
ужасов. 

Умерли за январь-октябрь 2018 года 1533,5 
тыс. человек, что на 0,5 тыс. человек больше, 
чем за такой же период предыдущего года. Чис-
ло умерших увеличилось в 47 регионах. В 27 
регионах смертность превысила рождаемость в 
полтора - два раза (1,5-1,9 раза).

Таким образом, за десять месяцев 2018 го-
да естественная убыль составила 181,0 тыс. че-
ловек (в 2017 году за такой же период убыль со-
ставила 114,9 человек).Следует отметить, что 
материнский капитал стал по сути единствен-
ной более или менее понятной и реальной пра-
вительственной мерой демографической поли-
тики на протяжении многих лет.

В прошлом году стартовал новый нацпроект 
«Демография». Он ставит целью к 2024 году уве-
личить продолжительность здоровой жизни до 
67 лет (в 2015 году она составляла 63,4 года), 
коэффициент рождаемости довести до 1,7, за-
ставить 55% россиян систематически занимать-
ся физкультурой и спортом. 

Эти цели предполагается достичь с помо-
щью программы материнского капитала, прод-
лив ее до 2021 года, дополнительной поддерж-
ки отстающих регионов, строительства детских 
садов и льготной ипотеки. Ко всем этим целе-
вым показателям и предлагаемым мерам мно-
го вопросов. 

Не понятно, почему материнский капи-
тал продлевают только до 2021 года. Как под-
считал экономист А.Ульянов,  «выделе-
ние 66,6 миллиардов рублей на стро-
ительство яслей, чтобы еще 68 тысяч 
детей смогли поступить в дошкольные 
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ШТАБ ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ: 
ПЕРЕДАЧА КУРИЛ ЯПОНИИ - ПРЕСТУПНЫЙ ШАГ

22 января состоялось очередное заседание Общерос-
сийского штаба протестных действий. Его открыл замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Владимир 
Иванович выразил благодарность всем, кто принял участие 
в памятных мероприятиях, посвященных 95-летней годов-
щине со дня смерти В.И.Ленина. Акции памяти прошли во 
всех крупных городах страны.

Владимир Кашин также высказал свою позицию и по Ку-
рильскому вопросу. По его словам, КПРФ внимательно следит 
за развитием ситуации вокруг островов. Коммунисты надеются 
на мирное разрешение конфликта и возможную передачу Ку-
рил Японии называют преступлением. 

По предложению Владимира Кашина был рассмотрен гра-
фик работы штаба. Среди приоритетных задач - подготовка 
праздничных мероприятий, приуроченных к 101-й годовщине 
со дня создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии.  К этой 
знаковой дате будет подготовлен  очередной гуманитарный кон-
вой, он будет отправлен на Донбасс 18 февраля.

В обсуждении приняли участие секретарь МГК КПРФ Влади-
мир Родин, секретарь ЦК КПРФ Михаил Костриков,  а также за-
ведующий Отделом ЦК КПРФ по организационно-партийной и 
кадровой работе Григорий Сенин.

Polipros.com 
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ДЕНЬ ПАМЯТИ

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ

ПАМЯТЬ О ЛЕНИНЕ В СЕРДЦЕ КАЖДОГО КОММУНИСТА!

МОСОБЛДУМА 
ЛИКВИДИРОВАЛА 

БАРВИХУ

Окончание. Начало на с. 1 

учреждения - это почти миллион ру-
блей в расчете на одного ребен-
ка». Может, в самом деле,  проще 
эти деньги раздать семьям? Льгот-
ная ипотека, со всеми ее ограниче-
ниями, в действительности поможет 
не столько многодетным семьям, 
сколько банкам и застройщикам. 
Особое удивление вызывает коэф-
фициент рождаемости 1,7. При та-
ком коэффициенте ни о каком есте-
ственном приросте и речи не может 
быть. 

Как-то двусмысленны, при бли-
жайшем рассмотрении, и уже при-
нятые меры. В конце 2017 года был 
принят закон о ежемесячной выпла-
те в связи с рождением или усынов-
лением первого и второго ребен-
ка. Получать выплаты будут только 
те семьи, доход которых не превы-
шает 1,5 кратной величины прожи-
точного минимума. При этом выпла-
ты на второго ребенка будут произ-
водиться из материнского капитала. 

Получается, что вроде бы как 
обещали семье деньги на улучше-
ние жилищных условий (именно так 
чаще всего использовался маткапи-
тал), или обучение детей. Но дове-
ли людей до такой нищеты, что ни 
о каких квартирах они даже меч-
тать уже не могут, и деньги им ре-
шили давать понемногу из их же ка-
питала (который, кстати, с 2015 го-
да, несмотря на колоссальный рост 
цен, не индексируется), чтобы мог-
ли дотянуть до зарплаты, обставив 
это все как великое благодеяние. 
Ну а верхом «социальности» стал 
закон об освобождении от обложе-
ния НДФЛ этих выплат, принятый в 
апреле 2018 году. А то ведь как по-
лучалось - и топ менеджер со сво-
ей сотнетысячной зарплаты, и мать, 
получающая выплаты из своего же 
материнского капитала, должны бы-
ли платить в бюджет 13%. 

На демографию, согласно нац-
проекту, за шесть лет планирует-
ся направить 3,1 трлн. рублей. Как 
утверждают правительственные чи-
новники, деньги «очень серьезные». 
Но эксперты утверждают, что госу-
дарство не достаточно финансиру-
ет демографию. По их оценкам, на 
поддержку семьи в России тратится 
0,48% ВВП (с материнским капита-
лом около 1%), тогда как в европей-
ских странах на прямую поддержку 

семьи расходуется от 2% до 3% ВВП 
и более. Учитывая сложную демо-
графическую ситуацию, в России 
необходимо не менее 3% ВВП на-
правлять на ее решение, уделяя 
особое внимание семьям с тремя и 
более детьми.

Может регионы восполняют не-
достаток средств? Но, как показы-
вает практика, возможности регио-
нов, на которые федеральный центр 
спихнул всю «социалку», мизерные. 
В итоге, региональные программы 
демографического развития повсе-
местно свернулись. Потихоньку уре-
зается социальная поддержка се-
мей. Происходит это через ужесто-
чение правил получения пособий 
(с введением критерия нуждаемо-
сти и принципа адресности посо-
бия стали получать только малои-
мущие), зачастую суммы выплат не 
индексируются, сокращаются пе-
риоды выплат с ежемесячного на 
ежеквартальный.  

В Московской области действо-
вала целевая программа «Улучше-
ние демографической ситуации 
в Московской области на 2009-
2012». Кстати, во многом благодаря 
усилиям депутатов фракции КПРФ, 
которые настойчиво требовали раз-
работки долгосрочной комплекс-
ной демографической программы. 
В 2008 году фракцией КПРФ был 
предложен проект программы по 
улучшению демографической ситу-
ации в области. 

В настоящее время вся демо-
графическая политика сократилась 
до материальной поддержки  семей 
в рамках госпрограммы «Социаль-
ная защита населения Московской 
области». Причем подпрограмма 
«Развитие института семьи и по-
вышение рождаемости» появилась 
только в 2016 году. Но и эта матери-
альная поддержка, по сути, мизер-
ная.  Например, региональное по-
собие на ребенка выдается только 
малоимущим, тем, у кого доход ни-
же прожиточного минимума. Доку-
менты, доказывающие нищету, им 
надо подавать каждые полгода за-
ново. Размер пособий: до 1.5 лет - 
2 206 руб., 1.5-3 лет - 3 216 руб., 
3-7 лет - 1 104 руб., 7-16 (18) лет - 
552 руб. 

Программа выделения зем-
ли многодетным семьям практи-
чески провалилась. И неудивитель-
но, многодетные семьи обычно не 
самые богатые, а к выдаваемым 
участкам хорошо, если подведе-
на дорога. Законопроект фракции 
КПРФ в Московской областной Ду-
ме о выделении участков с комму-
никациями был отвергнут ЕдРоским 
большинством.

Тем временем демографиче-
ская ситуация в области ухудша-
ется. В январе-сентябре 2018 го-
да в Московской области родились 
63,948 тыс. детей. Это 95,4% по 
сравнению с аналогичным перио-
дом 2017 года. Умерли за этот же 

период 70,022 тыс. человека, или 
102% по сравнению с девятью ме-
сяцами 2017 года. Рост численно-
сти населения Подмосковья про-
исходит за счет мигрантов. В 2018 
году прирост за первых десять ме-
сяцев составил 87029 человек (в 
2017 году - 66943 человек).

Концепции, национальные про-
екты, программы развития и т.д., 
и т.п., а в реальности, никакой си-
стемной, научно обоснованной ра-
боты. Хотя очевидно, что демогра-
фические проблемы можно решить 
только комплексно. 

Для этого надо людей и жильем 
обеспечить, и работой, и достой-
ным заработком, необходимо укре-
плять нравственность и пр. Дру-
гими словами, проводить полити-
ку диаметрально противоположную 
реальной.

По данным ВЦИОМ (опрос про-
веден в 2017 году), 10% россиян за-
явили, что хотели бы, чтобы в их се-
мье был один ребенок, о двух сказа-
ли 53%, о трех - 28%, о четырех - 4%, 
о пяти, шести и более детях - 1% рос-
сиян. В реальности же, по данным 
опроса, 29% имеют одного ребен-
ка, 38% - двух детей, 8% - трех, 1% 
- четырех или пятерых детей, а 22% 
сказали, что детей у них нет. Соци-
ологи выяснили, что основной при-
чиной такого несоответствия жела-
емого числа детей и реального яв-
ляется, в первую очередь,  низкий 
доход граждан.

НОВОСТИ МОД
17 ЯНВАРЯ НА 72 ЗАСЕДАНИИ МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН «ОБ ОБЪЕДИ-
НЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЙ ОДИНЦОВСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ТЕРРИТОРИИ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД».  ЭТИМ ЗАКО-
НОМ ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН ПРЕОБРАЗОВАН  В 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ К НЕМУ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД.  ЗАКОНОПРО-
ЕКТ В МОСОБЛДУМУ ВНЕСЕН СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН, НА 
ДАТУ ПРИНЯТИЯ ЗАКОНА, СОСТОЯЛ ИЗ 16 ПОСЕЛЕ-
НИЙ: 7 ГОРОДСКИХ И 9 СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ. 

Решение о согласии на объеди-
нение  в городской округ было приня-
то Советами депутатов 15 поселений  
Одинцовского района и Советом  де-
путатов городского округа Звенигород. 

Против  объединения выступил 
Совет депутатов и глава Барвихинско-
го сельского поселения Одинцовского 
района.  Глава поселения - коммунист 
Сергей Александрович Теняев и депу-
таты поселкового Совета, большин-
ство  из которых избрано от КПРФ,  в 
своем решении о несогласии на объ-
единение в городской округ опирают-
ся на мнение жителей. На публичных 
слушаниях жители поселения выска-
зались против  вхождения в городской 
округ. На заседании Совета поселения 
единогласно было принято решение 
не поддерживать инициативу районно-
го Совета об  объединении территории 
поселений в городской округ.

Несмотря на это законопроект был 
внесен на рассмотрение   в областную 
Думу.   Статус, не согласного с объе-
динением, муниципального образова-
ния сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района, 
как и органов местного самоуправле-
ния поселения, прекращается.

Председатель Комитета Москов-
ской областной Думы по местному са-
моуправлению Александр Наумов при-
звал депутатов не поддерживать дан-
ный законопроект:

- Коллеги, фракция КПРФ предла-
гает не поддерживать законопроект, так 
как кроме  поселений Одинцовского му-
ниципального района  поддержавших 
инициативу об объединении, в состав 
района входит сельское поселение 

Барвихинское, Совет депутатов кото-
рого принял  решение об  отклонении 
инициативы об объединении террито-
рий поселений и образовании город-
ского округа. Авторы законодательной 
инициативы предложили прекратить 
статус муниципального образования, 
органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправ-
ления сельского поселения Барвихин-
ское, что  не соответствует федераль-
ному законодательству. Законода-
тельством Российской Федерации не 
установлено полномочие органов госу-
дарственной власти субъекта Россий-
ской Федерации по осуществлению по-
добных действий.

Однако большинство депутатов ре-
гионального парламента - 36 депутатов 
проголосовали «за» решение о созда-
нии Одинцовского городского округа. 
Против принятия закона проголосова-
ла фракция КПРФ (пять депутатов).

Депутаты и глава Барвихи Сергей 
Теняев обратились в суд с иском к рай-
совету Одинцовского района, который 
принял 4 декабря решение о преобра-
зовании в городской округ «без учета 
мнения жителей».  Также глава Барви-
хи и местные депутаты намерены про-
должить борьбу против «уничтожения 
местного самоуправления» во всех су-
дебных инстанциях вплоть до Консти-
туционного суда и ЕСПЧ.

Московское областное отделение 
КПРФ и фракция КПРФ в Мособлдуме 
также продолжат отстаивать право жи-
телей Московской области на местное 
самоуправление.

Евгения НАУМОВА 

По поводу колоссального соци-
ального расслоения, роста бедно-
сти уже много говорилось. Еще один 
факт ужасающей бедности. По дан-
ным, Роспотребнадзора, около 63% 
смертей в России в той или иной 
мере связаны с приемом некаче-
ственной пищи и неправильным пи-
танием. Как можно достичь такой 
целевой показатель нацпроекта, 
как увеличение продолжительности 
здоровой жизни до 67 лет, без по-
вышение уровня жизни, роста бла-
госостояния,  развития сельского 
хозяйства, других отраслей эконо-
мики, повышения качества и до-
ступности медицины?

Развитие здравоохранения - на-
сущнейшая проблема, уж коль ста-
вится задача  повышения продол-
жительности жизни и уже повышен 
возраст выхода на пенсию.

Повышение пенсионного воз-
раста обосновывалось, в первую 
очередь, демографическими про-
блемами и «заботой» о пенсионе-
рах. Коммунисты разоблачали ложь 
правительства о якобы значитель-
ном росте продолжительности жиз-
ни, о будто бы непосильной демо-
графической нагрузке на экономи-
ку и бюджет, о том, что у нынешних 
пенсионеров в самом деле реаль-
но и значительно повысятся пен-
сии. Теперь, после принятия зако-
на, чиновники заявляют о том, что 
их слова «неправильно интерпре-
тировали, не так поняли». Повыше-
ние пенсии обернулось простой ее 
индексацией в 2019 году на 7,05%. 
Для огромного числа пенсионеров, 
чья пенсия меньше средней, это 
значительно меньше 1000 рублей. 
На что хватит этой издевательской 
надбавки?         

Таким образом, вполне очевид-
но, что сложившаяся демографиче-
ская ситуация - это результат взято-
го уже более четверти века назад 
курса. И, понятно, что нынешняя 
власть, будучи плоть от плоти той, из 
пресловутых «лихих», проводит ту же 
социально-экономическую полити-
ку. Поэтому странно было бы ожи-
дать каких-то реальных мер по ре-
шению многочисленных проблем, 
стоящих перед страной и гражда-
нами от тех, кто способен только 
на разрушение и обман. Большин-
ство  россиян это прекрасно пони-
мают и, согласно опросам, требуют 
отставки правительства. И это необ-
ходимое условие решения не толь-
ко демографической, но и других 
острых проблем, стоящих перед на-
шей страной. 

Константин ЧЕРЕМИСОВ, 
зам. Председателя Мособлдумы,  

второй секретарь МК КПРФ 

КОЛОМНА
В Коломне коммунисты возло-

жили цветы к двум памятникам В.И. 
Ленину. Оба были установлены по 
воле рабочих Коломенского, тогда 
паровозостроительного, завода в 
20-е годы прошлого века. Один па-
мятник был установлен около по-
строенного заводчанами Дворца 
культуры и спорта в одно время с 
его открытием. Второй, на площади 
Двух революций, представляет со-
бой копию памятника, который дол-
жен был увенчать не возведенный 
из-за начала войны Дворец Сове-
тов в Москве.

Завершив церемонию на глав-
ной площади города, ее участни-
ки обменялись мнениями о лич-
ности Вождя революционного 
пролетариата.

В.И. Ленин в высшей степе-
ни обладал теми качествами, кото-
рые, по его мнению, должны быть 
присущи коммунисту. Он был скро-
мен в быту, все семейные обязан-
ности делил с Н.К. Крупской. Не 
был любителем крепких напитков, 
не курил. Делал по утрам физза-
рядку, в эмиграции с супругой со-
вершал многокилометровые по-
ходы по горным тропам. Очень 
заботлив был по отношению к то-
варищам и к простым людям во-
обще. Был великолепным слуша-
телем и оратором. Обладал, как 
политик, бесстрашием, не раз его 
проявляя. Был чрезвычайно рабо-
тоспособен, целеустремлен, дис-
циплинирован и скромен как поли-
тик, хотя свою роль в революции 

вполне сознавал. Но именно поэто-
му не жалел себя и во главе госу-
дарства, работал на износ.

При высочайшей требователь-
ности к себе, самокритичности, был 
требователен и к товарищам. Умел 
принимать очень трудные решения 
и отстаивать в полемике свою пра-
воту, опираясь на партийную демо-
кратию, а не на свои полномочия.

В.И. Ленин знал несколько ино-
странных языков: читал, писал и 
говорил на них. Превосходно знал 
историю, философию, литературу, 
разбирался в искусстве, музыке, 
обладая при этом здоровым кон-
серватизмом. Как марксист В.И. Ле-
нин был единственным в начале ХХ 
века, кто действительно глубоко по-
нимал К. Маркса, его «Капитал» и 
мыслил в высшей степени диалек-
тично. Это позволяло ему, как он 
выражался, «не быть рабом самого 
себя», а гибко применять марксист-
скую теорию, ее метод к решению 
задач, которые ставила перед пар-
тией, перед русским рабочим клас-
сом реальная жизнь.

В.И. Ленин сделал огромной 
важности работу, которую К. Маркс 
замышлял, но не успел сделать: в 
1900-е годы он завершил работу 
восхождения от абстрактного к кон-
кретному по отношению к капиталу, 
что позволило ему сделать ряд ко-
лоссальной важности открытий в об-
ласти марксистского подхода к ана-
лизу жизни общества. Разработать 
теорию многоукладности, теорию 
империализма и государственно-

В годовщину 95-летия со дня 
смерти В.И. Ленина делегация Ле-
нинского РК КПРФ посетила исто-
рический музей-заповедник «Горки 
Ленинские», где в центральном кор-
пусе традиционно возложила цветы 
к памятнику Вождю революции.

Экскурсовод музея коммунист 
А.В. Здесенко провела обзорную 
экскурсию по всем залам. Ей и ком-
мунисту В.Ф. Чижиной были вруче-
ны Почетные ордена ЦК КПРФ «100 
лет Ленинскому комсомолу».

Затем члены делегации пере-
ехали в главный корпус музея, где 
В.И. Ленин жил и работал в послед-
ние годы своей жизни. В заверше-
ние экскурсии были возложены 
цветы к посмертной маске Ильича 

в комнате, где он умер 21 января 
1924 года.

Последним объектом в музее 
стал недавно отремонтированный и 
отреставрированный рабочий каби-
нет В.И. Ленина в Кремле, где ста-
рейший экскурсовод музея, комму-
нист Р.П. Савельева для делегации 
района провела экскурсию. 

В г. Видное, после выступле-
ния второго секретаря Ленинского 
РК КПРФ Д.Н. Малкова, на площади 
были возложены цветы к памятнику 
В.И. Ленина и затем делегация из 
райкома отправилась в музей. На 
обратном пути к монументу «Шага-
ющий Ленин» на Каширском шоссе 
тоже были возложены цветы.

Владими БЕЗБОЖНЫЙ 

21 января в день памяти В.И. 
Ленина у памятника создателя 
первого в мире социалистическо-
го государства, на центральной 
площади г. Егорьевска состоял-
ся групповой пикет, в ходе которо-
го распространялись газета «Под-
московная правда» и листовки. К 
участникам пикета обратился пер-
вый секретарь Егорьевского ГК 
КПРФ В.Д. Саенко:

- Друзья! Сегодня исполнилось 
95 лет, как ушел из жизни великий 
сын России, теоретик и практик со-
циалистической революции, вы-
дающийся мыслитель, Вождь ми-
рового пролетариата - Владимир 
Ильич Ленин. Творчески применяя 
учение Карла Маркса, он создал 
партию, которая смогла реализо-
вать вековую мечту народов мира 
об обществе, где царствует свобо-
да, равенство, братство.

В далеком октябре 1917 года 
Ленин возглавил пролетарскую ре-
волюцию, цели которой отвечали 
интересам рабочих, крестьян и пе-
редовой интеллигенции России. Ее 

лозунгами были: «Мир народам!», 
«Земля крестьянам!», «Фабрики 
рабочим!».

Антинародная политика ны-
нешнего режима способствует про-
зрению народных масс. Власть бо-
ится ленинской правды, поэтому 
политические пигмеи закрывают 
фанерой ленинский Мавзолей, вся-
кий раз вбрасывая мысль о преда-
нии тела Ленина земле. Но не за-
растает народная тропа к его Мав-
золею. Миллионы людей со всего 
света идут к Ленину, чтобы отдать 
дань уважения этому человеку, 
указавшего путь к освобождению 
трудового народа от эксплуатации 
господ.

Но коммунисты, верные за-
ветам Ленина, не отступят. Со-
циализм вернется в Россию в об-
новленном виде, обогащенным 
советским опытом и опытом стро-
ительства социализма в других 
странах. Да здравствует социали-
стическое будущее России!

Пресс-служба 
Егорьевского ГК КПРФ 

Несколько десятков человек - 
представители КПРФ, РКРП, вете-
раны Глуховского хлопчатобумаж-
ного комбината, гости из соседних 
городов – участвовали в памятном 
мероприятии, посвященном 95-й 
годовщине со дня смерти Влади-
мира Ильича Ленина, у первого в 
мире памятника вождю мирового 
пролетариата, установленного в 
Ногинске.

Собравшиеся вспомнили о 
роли Владимира Ильича в исто-
рии человечества и вкладе в соз-
дание общества социального ра-
венства и справедливости, о его 
связи с трудящимися Богородско-
Глуховской мануфактуры и акту-
альности ленинских идей в наши 
дни.После этого состоялось возло-
жение красных гвоздик к первому в 
мире памятнику Владимиру Ильи-
чу Ленину.

Участники памятного меропри-
ятия также рассказали об истории 
создания первого в мире памятни-
ка Ленину, об авторе монумента 

Федоре Кузнецове, о первых годах 
зарождения советской власти и 
восстановлении разрушенной в ре-
зультате Первой мировой и Граж-
данской войн экономики страны. 
Говорили и об огромном вкладе 
Виктора Павловича Ногина в воз-
рождение российской текстильной 
промышленности, в том числе и в 
городе, который ныне заслуженно 
носит его имя.

Съемку памятного меропри-
ятия проводили прибывшие спе-
циально для этого в Ногинск со-
трудники компании «Параллакс 
пикчерс», которые готовят доку-
ментальный фильм о вожде миро-
вого пролетариата.

Участники акции выражают 
благодарность генеральному ди-
ректору ООО «Компания Глухов-
ская» Магомету Сакалову, который 
организовал расчистку от снега как 
самого памятника, так и террито-
рии вокруг него.

Рустам БЕШИРОВ 

21 января 2019 года коммуни-
сты и комсомольцы Воскресенско-
го района провели митинг на цен-
тральной площади города, посвя-
щенный памяти В.И. Ленина.

Открыл и вел митинг пер-
вый секретарь Воскресенского РК 
КПРФ А.Н. Смуров. В своем высту-
плении он рассказал о большой ро-
ли В.И. Ленина в истории человече-
ства, перевернувшего развитие ка-
питализма в сторону социализма.

Выступающие ораторы отме-
тили вклад В.И. Ленина в станов-
ление первого социалистического 

государства рабочих и крестьян. 
Государства свободных людей. 
Сравнили реалии капиталистиче-
ского строя с жизнью в Советском 
Союзе. Сравнение получилось да-
леко не в пользу капитализма. Вы-
сказали единое мнение - продол-
жать дело В.И. Ленина, защищать 
и развивать ленинское наследие и 
претворять его в жизнь.

В заключении митинга участ-
ники возложили цветы к памятнику 
В.И. Ленина.

Пресс-служба 
Воскресенского РК КПРФ 

монополистического капитализма, 
сформулировать принципы Совет-
ской власти, заложить краеуголь-
ные камни теории коммунисти-
ческого пути развития, в том чис-
ле для таких, как Россия, стран с 
«менее развитым капитализмом». 
Именно поэтому В.И. Ленину, ведя 
за собой организованный и созна-
тельный пролетариат России, уда-
лось за несколько лет обеспечить 

победу над контрреволюцией, за-
ложить основы СССР, как много-
национального государства, воору-
жить своих преемников во главе с 
И.В. Сталиным необходимой теори-
ей для практической работы.

В.И. Ленин и сегодня - наш 
вождь и учитель: «Наше знание - 
сила и оружие!»

Лев СОРНИКОВ 

ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ

ЕГОРЬЕВСК

РЕУТОВ

ШАХОВСКАЯ

НОГИНСК

ВОСКРЕСЕНСК
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Если бы не они, даже офи-
циальная статистика, касаю-
щаяся обнищания, была бы 
еще более неприглядной. Но 
кредиты - это прямой путь в 
долговую кабалу. Временное 
решение проблем, которое в 
итоге их только усугубляет.

Вот данные ВЦИОМ:
- 57% граждан имеют не-

погашенные задолженно-
сти перед банками. У каж-
дого второго долг перед дву-
мя или более кредитными 
организациями.

- Общий долг россиян пе-
ред кредиторами подскочил 
в 2018 году на 22% и достиг 
16 триллионов рублей. Это 
28% суммарных годовых до-
ходов всех граждан страны.

На протяжении прошлого 
года правительство утверж-
дало, что россиянам будет 
проще решать жилищные 
проблемы, поскольку ипоте-
ка станет доступнее. Но как 
только закончились новогод-
ние каникулы, Сбербанк и 
ВТБ объявили, что поднима-
ют ставки по ипотечным кре-
дитам с прежних 9-10% годо-
вых до 11-12%.

Общемировые прогнозы, 
напрямую затрагивающие 
Россию, тоже неутешительны.

«Бэнк оф Америка» про-
гнозирует: среднемировой 
ВВП в 2019 году замедлится 
с 3,5% до 2%. Это приведет к 
обвалу нефтяных цен до 35 
долларов за баррель.

Неуклонно падает дове-
рие общества к власти, на-
растают протестные на-
строения. Общество все 
настойчивее заявляет о не-
состоятельности результатов, 
к которым привел отказ от со-
циализма, и о необходимо-
сти смены курса. Первые со-
циологические исследования 
2019-го показывают:

- Более половины опро-
шенных - 53% - выступают 
за отставку правительства. 
А среди рабочих и среди ин-
теллигенции сторонники сме-
ны правительства составля-
ют абсолютное большинство.

- Основные претензии 
граждан к правительству - 
его неспособность справить-
ся с ростом цен и падением 
доходов населения (57%), не-
готовность обеспечить людей 
работой (46%), недостаток 
заботы о социальной защите 
граждан (43%).

- Только 7% заявили, 
что у них нет претензий к 
правительству.

- 54% возмущены дей-
ствиями российской власти 
за последний месяц.

- Самую большую гор-
дость у опрошенных вызыва-
ют выдающиеся подвиги со-
ветской эпохи: победа в Ве-
ликой Отечественной войне, 
освоение космоса, огром-
ные научные достижения.

- В ответ на вопрос, че-
го они больше всего стыдят-
ся, граждане в первую оче-
редь называют бедность, 
разрушение СССР, итоги пе-
рестройки и отставание Рос-
сии от Запада.

Все это - бесспорные 
свидетельства банкрот-
ства нынешнего социально-
экономического курса и не-
уклонного приближения 
аварийной ситуации в отно-
шениях общества и власти.

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ 
И МУДРОСТЬ - ЗАЛОГ 

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 
УСПЕХОВ

Во внешней политике то-
же авария. 17 января Госу-
дарственная дума выступила 
против возвращения к рабо-
те в Парламентской ассам-
блее Совета Европы (ПАСЕ) 
и возобновления выплаты 
Россией взноса в Совет Ев-
ропы. Эта позиция продикто-
вана, по сути, вероломным 
отношением ПАСЕ к нацио-
нальной делегации России. 
С 2015 года она фактически 
лишена в Ассамблее права 
голоса. И недавно получи-
ла от руководства ПАСЕ ци-
ничное предложение: голо-
совать только по вопросу о 
кандидатуре ее руководите-
ля, а по остальным вопросам 
- молчать.

Я согласен с тем, что не 
надо участвовать в рабо-
те тех международных струк-
тур, где попирают наши ре-
альные права. И не надо пе-
речислять этим структурам 
деньги. Но я всегда настаи-
вал и продолжаю настаивать: 
мы должны проводить макси-
мально активную внешнюю 
политику, которая позволит 
нам быть достойно представ-
ленными везде и успешно 
защищать государственные 
и национальные интересы 
России.

Хочу обратить особое 
внимание на то, что проис-
ходит в Европе, 47 стран ко-
торой входят в упомянутую 
ПАСЕ. Европейский союз, 
где проживают 508 миллио-
нов человек, - это наш глав-
ный торговый партнер. Това-
рооборот России с ЕС еще 
недавно приближался к 400 
миллиардов долларов. Но за 
последние годы он сократил-
ся почти на треть. В 2018 го-
ду ситуация отчасти выправи-
лась. Но в целом перспекти-
вы не обнадеживающие.

В свое время, выступая 
в Совете Европы и говоря о 

проблемах Европы на фоне 
вызовов XXI века, я подчер-
кнул: тесное взаимодействие 
нашей великой страны с Ев-
ропейским союзом - это объ-
ективная необходимость, от 
которой никуда не уйти. И чем 
активнее будет такое взаимо-
действие, тем больший эконо-
мический и социальный эф-
фект получат обе стороны. Это 
важно и для сохранения меж-
дународной безопасности. В 
первой половине XX века Ев-
ропа получила две сильней-
шие прививки от войн, кото-
рые прокатились по ней са-
мым беспощадным образом. 
И уничтожили бы ее, если бы 
не Советский Союз. Сложив 
потенциалы нашей страны и 
Европы, мы можем решить 
любую проблему.

Вместе с тем мы являем-
ся евразийской державой. Се-
годня самые энергичные эко-
номические и финансовые 
процессы происходят в Азии. 
Здесь Китай показывает чуде-
са по-настоящему созидатель-
ных реформ. Он стал великой 
индустриальной державой, по 
сути, мастерской мира. И од-
новременно - космическим 
гигантом. Показал, по какому 
пути могла пойти и наша стра-
на, если бы в ней социализм 
не был разрушен, а укреплял-
ся и развивался на основе 
масштабной модернизации и 
социального государства.

Сегодня мы могли бы вы-
полнять роль важнейшего мо-
ста между Европой и Азией. 
Новый Шелковый путь, Север-
ный морской путь, реконстру-
ированный БАМ позволили 
бы нарастить и без того очень 
тесные торговые и экономи-
ческие связи Китая как с на-
шей страной, так и с Евросо-
юзом. По товарообороту с ЕС, 
составляющему более 650 
миллиардов долларов, Китай 
занимает второе место после 
США.

Между тем влиятельное 
проамериканское лобби, су-
ществующее в России и пред-
ставляющее собой негласную, 
но сплоченную партию либе-
рального реванша, не толь-
ко продолжает определять 
социально-экономический 
курс, но и стремится повер-
нуть внешнюю политику стра-
ны в русло предательской ка-
питуляции. Не случайно на по-
вестке дня вновь оказался 
вопрос о возможной переда-
че Курильских островов Япо-
нии в качестве условия под-
писания мирного договора с 
этой страной - главным союз-
ником США в Тихоокеанском 
регионе.

КПРФ настаивает на том, 
что даже обсуждать всерьез 
подобную перспективу недо-
пустимо. Любая сдача терри-
тории - это не только отторже-
ние от страны ее земель, но 
и опаснейший прецедент, ко-
торый создает почву для но-
вых территориальных претен-
зий к нам. А охотников предъ-
явить такие претензии в мире 
немало.

Принципиальная внешне-
политическая позиция чрез-
вычайно важна. Но очень 
важно, отстаивая свою пози-
цию, не хлопать дверью, не 
уходить в бесповоротную изо-
ляцию, а максимально исполь-
зовать уже накопленный опыт 
международных отношений.

Если вернуться к истории 
нашей деятельности в той же 
ПАСЕ, то история эта в целом 
очень интересная и исключи-
тельно плодотворная. Россия 
была принята в Совет Евро-
пы 28 февраля 1996 года. С 
тех пор я и мои коллеги - Мель-
ников, Кашин, Афонин, Но-
виков, Калашников, Харито-
нов, Плетнева, Тайсаев, Коло-
мейцев - сделали немало для 
укрепления международных 
связей в целом. Необходи-
мо отметить: площадка ПАСЕ 
отличается тем, что предста-
вители двух палат российско-
го парламента - Совета Феде-
рации и Думы - там работа-
ют как одна команда. У нас 
там 18 мест, как и у крупней-
ших стран Европы - Германии, 
Франции, Италии. Мы создали 
в ПАСЕ международную фрак-
цию объединенных левых, ко-
торая активно поддерживала 
и отстаивала все наши важ-
нейшие инициативы.

Сегодня в международ-
ных институтах - в том числе 
и в ПАСЕ - ясно обозначились 
две основные тенденции. Од-
на связана с активным взаи-
модействием с Россией и на-
шими парламентариями. Нас 
продолжают последовательно 

поддерживать объединенные 
левые. Довольно часто на на-
шей стороне оказываются со-
циалисты. И многие страны, 
такие как Кипр, Греция, Ита-
лия, Испания, Португалия. 
Они почти никогда не голосу-
ют против России. Довольно 
взвешенную позицию в боль-
шинстве случаев занимают 
Германия и Франция.

Другая тенденция - откро-
венно враждебная по отно-
шению к нам. Ее в основном 
олицетворяют англосаксы, ли-
деры атлантистского мира. В 
той же ПАСЕ против России в 
первую очередь выступают 
американский посол и деле-
гаты от Британии. Это они ак-
тивно провоцируют скандалы 
и противодействие нам в лю-
бом начинании. И они всег-
да нападали на нас по всяко-
му поводу. За то, что мы боро-
лись с террористами в Чечне. 
За то, что поддерживали брат-
скую Сербию, выступая про-
тив агрессии НАТО, которой 
она подверглась. Наши аме-
риканские и британские про-
тивники и их прибалтийские 
приспешники всячески изде-
вались над Белоруссией, ког-
да мы настойчиво защищали 
ее справедливую и миролю-
бивую позицию.

Необходимо подчеркнуть: 
в нынешнее непростое время 
исключительно важно продол-
жать поддерживать братскую 
Белоруссию, а не предъявлять 
ей новые счета и требования. 
Потому что Белоруссия играет 
исключительную стабилизиру-
ющую роль в Европе. Это стра-
на, которая отказалась идти 
по неолиберальному пути и в 
итоге добилась прекрасных 
социально-экономических ре-
зультатов. Она показала при-
мер демократического реше-
ния многих проблем, включая 
введение двуязычия, гармо-
ничное соседство русского и 
белорусского языков в одном 
государстве. Это страна, ко-
торая бережет лучшие тради-
ции, сохраняет достоинство 
и активно борется против на-
цизма и бандеровщины, за-
хвативших Украину для разру-
шения единства славянских 
народов.

Противники всегда напа-
дали на нас и за принципи-
альную, взвешенную позицию 
России по Ближнему Востоку, 
по Сирии. В свое время я по 
просьбе ПАСЕ выезжал в этот 
регион и встречался с лиде-
рами ближневосточных госу-
дарств. С Саддамом Хусейном 
в Ираке, с Хосни Мубараком в 
Египте, с Муамаром Каддафи 
в Ливии. Это позволяло прини-
мать взвешенные решения, 
способствовало урегулирова-
нию в этом многострадальном 
регионе.

Сегодня те же атлантист-
ские силы занимают абсолют-
но непримиримую позицию 
в связи с противодействи-
ем, которое мы оказываем 
нацистско-бандеровской кли-
ке, захватившей власть на 
Украине. Им не нравится, что 
осуществилась воля жителей 
Крыма воссоединиться с Рос-
сией. Не нравится, что мы 
препятствуем развязыванию 
гражданской войны в Донбас-
се. Тем важнее для нас актив-
но работать с зарубежными 
политиками, которые способ-
ны вести себя ответственно 
и продуктивно. В том числе и 
с делегациями, представлен-
ными в ПАСЕ. Такая работа 
всегда приносит позитивные 
результаты.

Одновременно с этим мы 
настаиваем: необходимо офи-
циально признать ДНР и ЛНР 
и беспрепятственно предо-
ставлять российское граждан-
ство всем жителям этих респу-
блик, которые пожелают его 
получить.

ИЗНОС 
ЛИБЕРАЛЬНЫХ ИДЕЙ 
И НЕОБХОДИМОСТЬ 
НОВОЙ ПОЛИТИКИ

Очевидно, что в Европе на-
блюдается серьезнейший кри-
зис управления. Это приводит 
к политической турбулентно-
сти, грозящей перерасти в на-
стоящее землетрясение.

В Британии Тереза Мэй и 
ее правительство оказались 
в патовой ситуации в связи с 
брекзитом. Позиция большин-
ства граждан высказана на 
референдуме: они проголосо-
вали за выход страны из ЕС. 

Но власть не знает, как этот 
выход осуществить. А либе-
ральное лобби готово пересту-
пить через закон и попросту 
закрыть глаза на волеизъяв-
ление граждан, проигнориро-
вать референдум либо прину-
дить общество голосовать за-
ново. У нас то же самое лобби 
преступным образом пере-
черкнуло результаты референ-
дума, прошедшего в марте 
1991 года, когда абсолютное 
большинство высказалось за 
сохранение СССР. А британ-
цам теперь хотят помешать 
вырваться из-под контроля не-
олиберальной бюрократии, 
управляющей Евросоюзом, 
навязывающей ему внеш-
нюю политику в угоду США и 
НАТО и провоцирующей край-
не опасный миграционный 
кризис.

Во Франции президент 
Макрон, взявший на вооруже-
ние ту же либеральную полити-
ку, настроил против себя всю 
страну. И «желтые жилеты» - 
это только начало неизбежно-
го масштабного протеста про-
тив его курса.

В Германии Ангела Мер-
кель все больше напомина-
ет «хромую утку». И, осозна-
вая свой неизбежный скорый 
уход из большой политики, пы-
тается навязать стране пре-
емников, которые наследу-
ют принципы ее правитель-
ства, как раз и вызывающие 
наибольшее недовольство в 
обществе.

Эти кризисные процессы 
нарастают в ведущих странах 
Европы. И сегодня она пере-
живает один из сложнейших 
периодов в своей истории. В 
этой ситуации надо не отго-
раживаться друг от друга, усу-
губляя взрывоопасные тен-
денции, а вести взвешенные 
переговоры и искать реше-
ния, отвечающие интересам 
каждой из сторон. Грамот-
но работая со всеми, внят-
но обосновывая свою пози-
цию, демонстрируя миролю-
бивую внешнюю политику, 
мы можем добиться достой-
ных результатов в этом на-
правлении. Но непременным 
условием этого является про-
ведение подлинно социаль-
ных реформ, которые укре-
пят внутреннее единство в 
стране. И одновременно бу-
дут способствовать усилению 
влияния России во всех меж-
дународных институтах, росту 
нашего авторитета в мире, ко-
торый все настойчивее требу-
ет альтернативы тупиковой не-
олиберальной идеологии.

Посмотрите, как эффек-
тивно работают такие меж-
дународные организации, 
как БРИКС, ШОС. Как энер-
гично развиваются наши от-
ношения с Китаем, Индией, 
Вьетнамом. Как дружелюб-
но, по-братски нас встречают 
в Венесуэле, на Кубе. Как ак-
тивно поддерживают нас ле-
вые патриотические силы во 
всем мире. На празднование 
100-летия Великого Октября 
и 100-летия комсомола к нам 
приехали 132 делегации со 
всей планеты. И они не только 
разделяют нашу привержен-
ность социализму. Они самым 
активным образом поддержи-
вают справедливую внешнюю 
политику России. Выступают 
на нашей стороне в вопросе о 
Крыме и помощи Донецкой и 
Луганской республикам.

Российская власть должна 
учитывать этот опыт, обобщать 
его и делать соответствующие 
выводы. Но что происходит на 
деле? Самая настоящая ин-
формационная вакханалия 
на ведущих каналах - в худ-
ших традициях 1990-х. Такое 
ощущение, что вся компания, 
которая 20 с лишним лет на-
зад издавала лживую газету 
«Не дай бог!», теперь переко-
чевала в некоторые подраз-
деления президентской адми-
нистрации и на федеральные 
телеканалы. Они продолжа-
ют подменять честное осве-
щение событий оболванива-
ющей пропагандой, а цивили-
зованные выборы - грязным 
пиаром и мордобоем. И тем 
самым способствуют граж-
данскому расколу, а не спло-
чению общества, без которого 
невозможно преодолеть кри-
зис и выйти на путь успешно-
го развития.

Президент в своих обра-
щениях и патриарх Кирилл в 
своих проповедях призыва-
ют к единству и сплоченности, 
к заботе о каждом человеке. 
И одновременно мы видим 
совершенно беспардонную 
и бесчестную политику по 

отношению к левым в нашей 
стране.

Пример тому - абсолютно 
неправосудное решение по 
делу нашего товарища Вла-
димира Бессонова. Семь лет 
продолжается его преследо-
вание по надуманному обви-
нению. Совестливого, честно-
го патриота осудили на три го-
да только за то, что он верой 
и правдой служил трудово-
му народу. Мы подали в свя-
зи с этим апелляцию и будем 
решительно бороться за сня-
тие с него несправедливых 
обвинений.

Другой пример - откровен-
ная травля Павла Грудинина, 
блестящего хозяйственника, 
руководителя совхоза имени 
Ленина - предприятия, которое 
недавно отметило 100-летие 
и признано одним из лучших 
в стране. Там удивительные 
школы, великолепные дет-
ские сады, высочайший уро-
вень социальной защищенно-
сти трудящихся и ветеранов. 
Там суперсовременное произ-
водство. Но вместо того чтобы 
внедрять опыт Грудинина по 
всей стране, рассказать о нем 
всей России, официальная 
пропаганда всячески стремит-
ся его опорочить. И продолжа-
ет восторгаться опытом других 
стран, воюя с лучшими управ-
ленцами России. Те, кто се-
годня формирует социально-
экономический курс, пред-
почитают не поддерживать 
народные предприятия, не ак-
тивно работать с ними, а по-
прежнему опекать олигархию, 
опьяневшую от безнаказан-
ности и баснословных прибы-
лей, получаемых ценой массо-
вого обнищания и деградации 
отечественной экономики.

Я недавно видел ночную 
программу Познера, в кото-
рой он восторгался финскими 
школами. Но в хозяйстве Гру-
динина школа на порядок луч-
ше финских! Мы вместе ра-
ботали над созданием этого 
уникального учебного заведе-
ния, обобщая советский и ми-
ровой опыт. Нам расхвалива-
ют зарубежные достижения, а 
фильмы об удивительных до-
стижениях Грудинина никак 
не могут пробиться на россий-
ские телеканалы. Это абсолют-
но безответственная и откро-
венно антипатриотическая по-
зиция. То же самое касается и 
уникальной программы «Пяти-
летка Левченко». И опыта фор-
мирования региональной по-
литики командой Клычкова на 
Орловщине. И убедительных 
первых шагов молодого губер-
натора Хакасии Коновалова.

Убежден: такая беспардон-
ная информационная полити-
ка приносит вред всему обще-
ству, России в целом. Если мы 
хотим сообща решать пробле-
мы внутри страны и на между-
народном поприще, если со-
бираемся использовать уни-
кальный тысячелетний опыт 
нашей державы, то должны 
помнить: без справедливости, 
без дружбы народов, без ува-
жения к человеку труда и забо-
ты о каждом труженике, о де-
тях, женщинах, стариках нам 
не выбраться из тяжелого си-
стемного кризиса. Не преодо-
леть те санкции, которыми об-
ложили страну наши против-
ники, стремящиеся поставить 
Россию на колени и посеять в 
ней хаос.

Я упомянул о кризисе 
управления в Европе. Но нель-
зя не сказать и о том, что ка-
дровый голод, кадровый кри-
зис - это гигантская проблема, 
которая сегодня стоит перед 
нашей страной. Если кадры не 
соответствуют историческим 
вызовам, это чревато для го-
сударства большой опасно-
стью. И пока эта проблема не 
решена, страна и общество 
остаются заложниками управ-
ленческой беспомощности и 
безответственности.

Происходящее в России и 
в мире позволяет сделать уве-
ренный вывод: и в хозяйстве, 
и в политике износ либераль-
ных идей и тех плодов, кото-
рые они дали, достиг предель-
ных масштабов. Крах этой 
обанкротившейся идеологии 
происходит на фоне слома 
всей системы международной 
безопасности, которая форми-
ровалась в последние 50 лет. 
Отсюда главный вывод: необ-
ходимы новые идеи, новая по-
литика, новый курс и новая ко-
манда. Все это предложено в 
нашей программе «10 шагов 
к достойной жизни». Эффек-
тивность этой программы уже 
доказал конкретный опыт ее 
реализации народными пред-
приятиями, показывающими, 
что именно они, опираясь на 
принципы обновленного со-
циализма, наиболее успеш-
но сопротивляются кризису и 
развалу.

Мы всегда боролись и бу-
дем бороться за успешное 
развитие нашей страны. И 
считаем, что важным ориен-
тиром в этом смысле явля-
ется Послание президента, 
в котором обозначена цель: 
выйти на мировые темпы ро-
ста и войти в пятерку веду-
щих экономик планеты. Но 
для этого мало одних пожела-
ний. Необходимы сильная ко-
манда, качественно новая по-
литика, принципиально иной 
социально-экономический 
курс и достойное отношение к 
тем, кто предлагает ясную про-
грамму его осуществления.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ 

Александр КОРНЕВ:

ТРУДНОСТИ ТОЛЬКО 
ЗАКАЛЯЮТ КОМСОМОЛ!
СВОИМИ РАЗМЫШЛЕНИЯМИ О БУДУЩЕМ ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬ-
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ СТУДЕНТА 
ПОДЕЛИЛСЯ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТ-
ДЕЛЕНИЯ ЛКСМ РФ АЛЕКСАНДР КОРНЕВ. 

- Александр, расскажите 
немного о себе. Всегда вы-
зывает интерес вопрос: как 
приходят в политику моло-
дые, и почему вы выбрали 
именно этот путь? 

- Мне 33 года, родился в 
подмосковном городе Дми-
тров, где живу и работаю по се-
годняшний день. Именно там 
прошло мое детство, во мно-
гом схожее с детством детей 
переломных 90-ых годов, где о 
жизни пионеров и комсомоль-
цев приходилось слышать толь-
ко из рассказов своих родите-
лей. Я очень благодарен своей 
семье, в которой мне привива-
лись высокие чувства любви к 
Родине. Именно это привело к 
осознанию того, чего хочу до-
биться в будущем. Авторитетом 
по жизни был и остается мой 
отец, трагически погибший в 
1995 году. Два моих дедушки 
были настоящими коммуниста-
ми, на себе испытавшими все 
тяготы Великой Отечественной 
войны. В семье много расска-
зывали о жизни в Советском 
Союзе, о героических делах, 
к которым они были причаст-
ны. Именно они научили жить 
по совести, ценить дружбу и до-
биваться поставленных целей. 
Позиция старших, их пример, 
помогли определиться в буду-
щем. Вариант какой-либо дру-
гой политической организации 
кроме КПРФ не стоял. Это был 
осознанный выбор, продикто-
ванный и воспитанием, и укла-
дом семьи. 

После окончания Дмитров-
ской средней школы №1, полу-
чил высшее юридическое об-
разование. В 2013 году стал 
депутатом Совета депутатов 
г.Дмитрова. Являюсь руково-
дителем Гильдии предприни-
мателей Московской области. 
Заместитель Председателя Па-
латы молодых депутатов при 
Московской областной Думе. 
Сейчас заканчиваю обучение 
в магистратуре Российской 
Академии народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте РФ на факульте-
те «Государственное и муници-
пальное управление». Изучаю 
антикризисное управление. 

- После вашего избрания 
первым секретарем област-
ного комсомола прошел ме-
сяц. Удалось ли что-то сделать 
за этот короткий период?

- Я уже достаточно давно 
занимаюсь работой с моло-
дежью, не понаслышке знаю 
проблемы организации, всег-
да с интересом участвовал в 
областных мероприятиях, уде-
лял вопросам комсомольского 
движения области много вре-
мени. И в этом смысле, как ру-
ководитель, я не новичок.  Од-
нако новая работа потребо-
вала ревизии полученного 
багажа. И, первое, что мы ста-
ли делать после избрания - это 
формировать актив тех, кто го-
тов работать в новой команде. 
Организацию необходимо уси-
ливать молодыми, активными, 
неравнодушными, целеустрем-
ленными членами организа-
ции, имеющими  план дей-
ствий, готовыми к реализации 
социальных проектов, способ-
ных увлечь за собой других. 

- Какие шаги вы лично 
как лидер областной комсо-
мольской организации со-
бираетесь предпринимать 
в ближайшее время? На ко-
го будете опираться в своей 
работе?

- Сегодня сложный период 
и для партии, и для комсомола. 
Глубоко убежден, что основой 
является работа первичных ор-
ганизаций на местах. Поэтому 
сегодня идет формирование 
направлений работы, интерес-
ных современной молодежи. 
Важно оживить жизнь на ме-
стах, найти лидеров, которые 
смогут в сегодняшних условиях 
делами привлекать в органи-
зацию молодежь. Отсиживать-
ся в кабинетах не получится. 
В решении задачи укрепления 
рядов планирую встречаться 

с молодежным активом, опи-
раться на помощь руководите-
лей местных партийных орга-
низаций КПРФ. 

- ЛКСМ - молодежная орга-
низация, вместе с КПРФ, сто-
ящая в оппозиции к сегод-
няшней власти. Вы ощуща-
ете на себе сложность такой 
гражданской позиции? Если 
да, то в чем она проявляется?  

- Конечно, ощущаю. Ви-
жу, что с распростертыми объ-
ятиями нас никто не ждет, и 
это факт. Безграничное мно-
жество препонов. Действую-
щей власти мы неугодны вви-
ду того, что активно указываем 
на недостатки работы чинов-
ников. Мы открыто говорим о 
том, что молодежью сейчас ни-
кто системно не занимается. И 
главная задача в таких услови-
ях - это  просвещение молоде-
жи, везде - в учебных заведе-
ниях, на предприятиях, в спор-
тивных залах, в цехах заводов. 
Молодежь растеряна, оставле-
на наедине с проблемами. А 
их множество: растущая без-
работица, неустроенный быт 
молодых семей, мизерные 
стипендии, наркомания, рост 
преступности, отсутствие бес-
платных досуговых центров и 
многое другое. Добавьте сю-
да  активную роль «зомбиящи-
ка», размывающего ценности 
и личностные ориентиры со-
временной молодежи. В этой 
ситуации только КПРФ и ЛКСМ 
являются силой, открыто несу-
щей правду.  

- Есть ли такой ана-
лиз, кто сегодня пополня-
ет ряды комсомола: школь-
ники, студенты, рабочие, 
сельская молодежь. Что в 
современных условиях  при-
влекает молодых именно в 
этом  движении?  

- Основу вступающих в ор-
ганизацию составляет студен-
ческая молодежь. Думающая, 
способная анализировать и 
критически мыслить. Прихо-
дят молодые рабочие, инже-
неры, на себе испытывающие 
прелести современной жиз-
ни - низкую зарплату, несовер-
шенство современного обра-
зования, отсутствие перспек-
тивы. Подмосковный регион 
потерял тысячи деревень. По-
этому сельской молодежи ма-
ло. В последнее время инте-
рес к комсомолу проявляют 
выпускники творческих про-
фессий, столкнувшиеся после 
получения образования с низ-
ким спросом на дипломы би-
блиотекарей, культработников, 
руководителей творческих кол-
лективов. Но сразу хочу ска-
зать, что это не отчаявшиеся 
маргиналы. Это молодые люди, 
которые на себе увидели как 
жизнь, благодаря непрофесси-
онализму власти, все больше 
превращается в «прекрасное 
далеко…».

- Ежегодно на Красной 
площади проходит прием в 
ряды пионерской организа-
ции. Почему не все пионе-
ры вступают затем в ряды 
ЛКСМ. Что необходимо сде-
лать, чтобы эти потери были 
минимальными? 

- Понимаю, что такая ста-
тистика нужна. Причину вижу в 
отсутствии работающей систе-
мы на местах. Это одна из за-
дач, которую ставлю перед со-
бой как первый секретарь об-
ластного отделения ЛКСМ РФ. 
Важно создавать живые дей-
ствующие ячейки, и тогда не 
будет большого разрыва. Про-
шел прием в пионеры и часто 
этим работа завершается. А 
дел много. Власть до сих пор, 
развивая движение волонте-
ров, использует ресурс ком-
сомольских и пионерских  ор-
ганизаций. Созданная орга-
низация юнармейцев пошла 
по пути внешней атрибутики, 
громких фраз о патриотизме, 
которые порой там и заканчи-
ваются. С одной стороны, на-
ши ресурсы, к сожалению, се-
годня уже не те. Мы не входим 

в государственную систему. С 
другой, мы сегодня не стре-
мимся массово принимать 
молодежь в ряды организа-
ции. Школа практически не 
занимается воспитанием, и 
нам важно найти свою нишу 
в работе с детьми. Это долж-
на быть  боеспособная рабо-
чая организация, которая да-
ет личностный рост, развитие 
вперед. И партии, и комсомо-
лу есть над чем поработать, 
есть к чему стремиться.

 
- Что вы можете отве-

тить тем, кто говорит об апо-
литичности сегодняшней 
молодежи. 

- Это плоды популизма 
и откровенной лжи. Делает-
ся это все ради замалчива-
ния проблем молодежи, ра-
ди дешевых фраз о том, что 
растет  поколение потребите-
лей, ничем кроме развлече-
ний не интересующееся. Са-
ма жизнь вовлекает  молодых 
в круговорот  интересов и раз-
ных позиций. Если мы не бу-
дем разъяснять и работать с 
молодыми, их  в свои ряды за-
берут разного толка лжепатри-
оты и экстремисты. И вот тог-
да  последствия могут быть 
непредсказуемыми. 

- В.И.Ленин много гово-
рил о необходимости обуче-
ния молодежи навыкам ве-
дения политической борь-
бы. Есть ли планы работы в 
данном направлении?

- Считаю это направле-
ние одним из основных и 
чрезвычайно важных. Си-
стема политической учебы - 
это основа. У нас самая при-
влекательная идеология для 
масс, самая правильная, са-
мая жизнеспособная. Но сто-
ит задача правильно препод-
нести, найти преподавателей-
профессионалов, сделать 
учебу интересной и полезной, 
правильно сочетающей тео-
рию и практику. Я категори-
чески против того, чтобы заго-
нять на учебу, что называется 
«из-под палки». Над этим сей-
час серьезно думаем. 

- Сегодня политику во 
многом определяет  инфор-
мация. Что необходимо сде-
лать для популяризации ра-
боты комсомола?

- Это очень хороший во-
прос, и именно с этого мы на-
чали первое заседание бюро. 
Мы сформировали понима-
ние, как и что делать в инфор-
мационном плане. Активно 
планируем использовать ре-
сурс блогеров, известных в 
нашей среде, думающих, спо-
собных творчески освещать 
нашу работу. Важно усиле-
ние  общественного контроля 
над действиями власти через 
размещение видеороликов. 
Будем готовить фото и видео-
материалы о социальных про-
ектах, спортивных меропри-
ятиях, реализуемых подмо-
сковным комсомолом. Чтобы 
появилось свое лицо! Комсо-
мол - это достаточно серьез-
ный и известный бренд, но в 
новом формате. Люди долж-
ны понимать, что такая орга-
низация есть. Плюс наша под-
московная газета. Собираем-
ся усилить это сотрудничество. 
Жители области должны знать, 
чем живет организация. Это 
придаст и уверенность, и 
спокойствие.

- Партия КПРФ много го-
ворит о преемственности, 
необходимости изменения 
подходов в работе с моло-
дежью. Чем, на ваш взгляд, 
учитывая сложную совре-
менную ситуацию, мог бы 
помочь в этом деле област-
ной комсомол?

- Комсомол - это кузница 
кадров партии. В наших пла-
нах самая серьезная  подго-
товка молодого актива для 
работы в партии. Нам важно 
подготовить молодежь к борь-
бе. Через участие в выборах, 
через создание Школы моло-
дого политика-коммуниста, 
через взаимодействие с де-
путатским корпусом. Для нас 
принципиально важно на си-
стемном уровне восстановить 
патриотическое воспитание 
молодежи. Бороться и идти 
этим путем. Ежедневная кро-
потливая работа, с каждым… 
за каждого... Должен быть си-
стемный рост самой органи-
зации. Важно завоевать ав-
торитет. Через продолжение 
уже существующих традиций 
проведения «Комсомольской 
лыжни», «Кубка Гагарина», ра-
боту поисковых отрядов. И это 
задача не одного дня.

- Начался 2019 год. Что 
вы можете пожелать моло-
дежи и всем читателям на-
шей газеты накануне меж-
дународного Дня студента.

- Студенческие годы - пре-
красная пора. Многим имен-
но эти годы подарят  прове-
ренных и верных друзей на 
всю жизнь. Сегодня студенты 
- это сила. Нам всем не надо 
бояться трудностей. Убежден, 
что комсомол должен быть 
мускулами партии. Впереди 
много интересных событий. 
Областной комсомольский ак-
тив готов изучать опыт лучших 
комсомольских организаций 
страны и строить свою бое-
вую организацию. Для моло-
дежи! Вот успехов в этом всем 
нам и хочется пожелать! Я глу-
боко убежден, что идеология 
коммунизма самая чистая и 
справедливая. И пусть меч-
та построения справедливого 
общества станет реальностью 
в жизни уже моего поколения. 

Беседовала 
Светлана ГРИЩЕНКОВА 
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

ВЛАДИМИР  ПУТИН В МАЙСКИХ УКАЗАХ ОБО-
ЗНАЧИЛ КАК ОДНУ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУ-
ДА В НЕСЫРЬЕВЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ. 
ЦЕЛЬ: К 2024-МУ СРЕДНИЙ РОСТ ПРОИЗВО-
ДИТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ ПЯТЬ 
ПРОЦЕНТОВ В ГОД. ТОЛЬКО ТОГДА МОЖ-
НО БУДЕТ ГОВОРИТЬ О СТАБИЛЬНО  РАЗВИ-
ВАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИКЕ. «НА МОЙ ВЗГЛЯД, 
ЭТО АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО, ПОТОМУ 
ЧТО ПО ДАННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ МЫ ДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНО ОТСТАЕМ В РАЗЫ ОТ МИРО-
ВЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ДЕРЖАВ», - СЧИТА-
ЕТ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ, ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКЕ (ФРАКЦИЯ КПРФ) МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ВАСИЛИЙ МЕЛЬНИКОВ.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «ПОДМОСКОВНАЯ 
ПРАВДА» С ПИСЬМОМ ОБРАТИЛСЯ АЛЕК-
СЕЙ СТЕПАНОВИЧ ЧЕРКАСОВ, ЖИТЕЛЬ ГО-
РОДА КОРОЛЕВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.  
В ПИСЬМЕ - БОЛЬ И ОТЧАЯНИЕ БЫВШЕГО 
ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА, ТЩЕТНО 
ПЫТАЮЩЕГОСЯ НАЙТИ ПРАВДУ, 
ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА И ДОБИТЬСЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ.

НАШИ ГАЗЕТЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ПЕРЕПОЛНЕНЫ КРИТИКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПРЕЗИ-
ДЕНТА РФ В.ПУТИНА, РОССИЙСКИХ ВЫСШИХ ЧИНОВНИКОВ И ОЛИГАРХОВ. НО КРИТИКА ЗА-
ЧАСТУЮ ВЫГЛЯДИТ ТАК, КАК БУДТО АВТОРЫ, ПРИ ВСЕЙ ОЗЛОБЛЕННОСТИ, ДОХОДЯЩЕЙ ДО 
НЕПРИЛИЧИЯ, ВСЕ-ТАКИ НАДЕЮТСЯ НА ТО, ЧТО У ОБЛИЧАЕМЫХ СОВЕСТЬ ЗАГОВОРИТ. 

Василий МЕЛЬНИКОВ: 

ОПЫТ НУЖНО ПЕРЕДАВАТЬ 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПОРА ПРОЗРЕТЬ

- Василий Борисович, хотелось 
бы услышать цифры и желательно 
в сравнении.

- В среднем производительность 
труда в России почти в три раза ни-
же, чем в европейских странах. Ес-
ли оценивать ее в пересчете на ев-
ро в час, то окажется, что произво-
дительность в сельском хозяйстве 
и рыболовстве в стране составля-
ет 1,8 евро, тогда как в среднем по 
ЕС - 9,5 евро (разница в 5,3 раза). 
В промышленности и торговле она 
отличается почти в три раза: так, 
производительность в российской 
промышленности в час составляет 
14,1 евро, а в странах ЕС - 38,9 ев-
ро. Данные приводит Игорь Никола-
ев, доктор экономических наук, про-
фессор Высшей школы экономики.

- Почему именно эта тема вас 
так волнует?

- Считаю, что Московская об-
ласть потенциально ничем не усту-
пает развитым технологическим 
центрам мирового уровня. Судите 
сами: у нас около 1000 крупных и 
средних предприятий, на которых 
трудится свыше 400 тысяч человек. 
За 9 месяцев 2018 года оборот этих 
предприятий превысил два триллио-
на рублей.  То есть мы вполне себе 
серьезный кластер. Надо только уй-
ти от «зазаборной экономики», как я 
ее называю, научиться взаимодей-
ствовать, создать технологию выво-
да на аутсорсинг структур, обеспе-
чивающих работу промышленных 
предприятий.

- Давайте разбираться. Пре-
жде всего, что вы называете «за-
заборной экономикой»?

- Российская экономика так и не 
избавилась от родимых пятен, кото-
рые сложились у нас еще при совет-
ской системе хозяйствования, когда 
в стране существовали профильные 
министерства, НИИ, Госплан и про-
чее. СССР развалили, а иного укла-
да на предприятиях, особенно го-
сударственных, так и не сложилось 
- все за забором! Никакого взаи-
модействия с соседями и «коллега-
ми по цеху».  Предприятия закры-
ты, закупорены, начиная с охраны и 
заканчивая всевозможными служ-
бами обеспечения. Чтобы было по-
нятно, давайте представим два за-
вода с одинаковыми технологиче-
скими линиями - у нас и в развитой 
системе, неважно, в какой: в Ки-
тае, Японии или Европе. Людей, за-
нятых непосредственно на произ-
водстве, одинаковое количество, 
но число работающих в сервисных 
подразделениях отличается в разы, 
разумеется, не в нашу пользу. На 

На рынках КОНКУРИРУЮТ НЕ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, А СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ  
ТРУДА, то есть технологические цепочки от сырья 
до готового продукта.

“

производственную линию в России 
трудятся службы охраны, главного 
энергетика, главного инженера, ла-
боратория, бухгалтерия. У нас от 50 
до 70 процентов общего числа со-
трудников заняты в сервисных под-
разделениях, и их зарплаты, есте-
ственно, ложатся на себестоимость 
и в целом снижают производитель-
ность  труда.

- А как у них, в развитых миро-
вых экономических центрах?

- Большая часть сервисных функ-
ций отдана на аутсорсинг, т.е. спе-
циализированным сторонним ор-
ганизациям, находящимся в услов-
но шаговой доступности. То есть это 
уже затраты не постоянные, а пере-
менные, что гораздо эффективней. 

Как-то знакомый китайский бизнес-
мен мне сказал: «На своем заводе 
любую проблему - от оснастки до сы-
рья - я могу решить за час». Мы то-
же можем, вот только затраты будут 
несопопоставимые. 

- Что вы предлагаете?
- Проблема, конечно, непростая, 

и решить ее можно только комплек-
сно, в том числе через разработку и 
реализацию региональной програм-
мы повышения производительности 
труда. Программу уже пишут в Ми-
нистерстве инвестиций и инноваций 
Московской области. Мы как зако-
нодатели тоже участвуем в этом про-
цессе: так, при нашем Комитете соз-
дан совет по развитию производства 
и повышению производительности 
труда, который я возглавил. В кон-
це прошлого года состоялось первое 
заседание, на котором среди проче-
го мы попытались определить барье-
ры, мешающие сегодня созданию 
общей среды аутсорсинга.

- И что это за барьеры?
- Сложившаяся практика ори-

ентации на собственные вспомога-
тельные производства и сервисные 
службы приводит, во-первых, к их ре-
гулярной недозагрузке, во-вторых, к 
необоснованному росту постоянных 
затрат. Из-за недозагрузки люди те-
ряют компетенции, потому что зани-
маются узкими вещами. Работник 

фактически деградирует, а когда он 
работает на большой круг предпри-
ятий, он постоянно растет, и в том 
числе через него компании способ-
ны внедрять любые инновации, ко-
торые где-то разрабатываются. Как 
видим, аутсорсинг может быть инте-
ресен и работодателю, и работнику.

Второй барьер - отсутствие на 
рынке качественных внешних по-
ставщиков, сотрудничество с которы-
ми могло бы повысить общую эффек-
тивность предприятий-заказчиков.

 - Что можно с этим поделать?
 - Нужно определить территори-

альные зоны, в которых сконцентри-
рованы предприятия-участники про-
граммы, скажем, Королев - Иванте-
евка - Щелково. Квалифицировать 
предприятия по типу серийности: 
массовое, серийное, малосерийное, 
штучное. В каждой группе выделить 
лидера в производительности труда, 
организовать между ним и другими 
предприятиями, входящими в груп-
пу, обмен опытом с целью создания 
устойчивых горизонтальных связей, 

передачи практических навыков, на-
правленных на повышение произ-
водительности труда, обмена эффек-
тивными внешними поставщиками 
услуг. Этот  подход даст возможность 
совместить знания консультантов и 
уникальные наработки предприятий. 
Опыт будет передаваться по горизон-
тали: от начальника цеха к начальни-
ку цеха, от мастера к мастеру. Люди, 
наконец, смогут говорить на одном 
языке и видеть реальную эффектив-
ность предлагаемых изменений.

Когда же между предприятиями 
возникнут диалог и доверие, неми-
нуемо произойдет либо обмен эф-
фективными аутсорсерами, либо пе-
редача части функций в наиболее 
эффективное подразделение одно-
го предприятия, а при достаточном 
объеме заказов и наличии толково-
го руководителя, то и выделение в 
самостоятельную структуру, напри-
мер, регламентных работ на произ-
водственных линиях всех предприя-
тий, входящих в группу.

На мой взгляд, создание условий 
для углубления разделения труда, 
развития общедоступной технологи-
ческой среды и, как следствие, по-
вышения производительности - одна 
из важнейших на сегодня задач про-
мышленной политики Московской 
области.

Беседовала Ольга РОЖКОВА 

Во-первых, эти надежды, если их 
кто-либо испытывает, напрасны. Само-
еды себя не едят, коррупционеры с со-
бой не борются. Всеобщая коррупция в 
полуколониальной стране такое же не-
отъемлемое свойство местных прави-
телей, как псиный запах и цвет шерсти у 
черного кобеля. А Россия сегодня в эко-
номическом плане - колония Запада, из-
влекающего из нее гигантские, трилли-
онные в долларах США, прибыли. 

Но Западу этого мало: тамошняя 
финансовая олигархия стремится ли-
шить Россию даже полунезависимо-
сти, развалить ее на куски, чтобы, как 
на Украине, начать сдирать с трудящих-
ся восьмую шкуру. 

В.В.Путин же мечтает (напрасно!) 
соединить «прелести» лакейского по 
сути либерализма с элементами соци-
ализма. Ему хочется, чтобы терпели-
вый народ России все-таки получал с 
барского плеча некий, приемлемый для 
него, минимум социальных благ, а вза-
мен полюбил богатых и усерднее на них 
работал. 

И еще он не хочет судьбы Януко-
вича, тем более Каддафи, и поэтому 
упирает на военную мощь Вооружен-
ных Сил, пытаясь запугать «партне-
ров» на Западе. Но это смешно: «пар-
тнеры» (на самом деле, стервятники) 
не сомневаются, что от России ника-
кой военной угрозы не исходит и не бу-
дет исходить, но она прекрасно годит-
ся на роль пугала для собственного 
обывателя, чтобы выбить его согла-
сие на дальнейший рост военных рас-
ходов. Военные расходы, как и торгов-
ля наркотиками, встроена в экономику 
стран Запада, и их внезапное сокраще-
ние до минимума приведет к ее краху. 
Так что новые прекрасные системы во-
оружения, созданные нашими гениями 
там рассматривают как подарок к Рож-
деству: ведь сколько можно выбить из 
бюджета дополнительных миллиардов 
на «оборону»!

Другая заветная мечта В.В.Путина, 
это получить для себя гарантии пожиз-
ненной безопасности, а для «своих» 
олигархов признания Западом закон-
ности и неприкосновенности их капи-
талов, размещенных в тамошних бан-
ках и приобретенной там собствен-
ности. Ведь сегодня эти капиталы 
нелегитимны и могут быть отняты, как 

это произошло не так давно на Кипре, а 
на днях с Дерипаской! 

Но кто же может не на словах, а на 
деле начать победоносную борьбу с от-
ечественными упырями? 

Никто, кроме самих трудящихся 
масс, кроме объединенных любовью к 
Родине, возмущенных вопиющей соци-
альной несправедливостью рабочих, 
крестьян, настоящей интеллигенции, а 
не лакействующей образованщины.

Сложившемуся классу российской 
компрадорской буржуазии необходимо 
противопоставить сплоченный и органи-
зованный союз трудящихся.

В России сложилась уникальная 
ситуация, когда власть не может рас-
считывать на то, что она сумеет пода-
вить массовое движение граждан, если 
оно будет хорошо организовано, иметь 

четкую программу борьбы и надежного 
во всех отношениях вождя.

Вместо того, чтобы ругать КПРФ и 
ее лидеров за якобы уступчивость вла-
сти, недостаточный радикализм и нере-
шительность и т.п., следует понять, что 
Коммунистической партии нельзя отры-
ваться от масс. То есть, идя впереди, 
нельзя ставить перед массами такие за-
дачи, к выполнению которых они еще не 
готовы. 

Именно в неготовности большин-
ства в России к активным, хотя и мир-
ным, формам борьбы с несправедли-
востью кроется причина, почему ком-
мунисты вынуждены сосредоточиться 
сегодня на участие в выборных кампа-
ниях, на законодательной борьбе в Гос-
думе вместо того, чтобы звать народ на 
баррикады. 

Да и нужны ли такие призывы? 
Коммунисты «не имеют права звать 
народ на баррикады!» (В.И.Ленин 
«Что делать?») 

Баррикады - это выбор самих на-
родных масс, когда власть сделала их 
жизнь совершенно невыносимой. Тог-
да наиболее решительно настроенные 
граждане поднимаются на вооружен-
ную борьбу, увлекая за собой осталь-
ных. К этому моменту массы должны 
иметь признанного ими вождя. Задача 
КПРФ сегодня крепить и множить свои 
ряды, заниматься учебой, а также аги-
тацией и пропагандой, чтобы боль-
шинство узнало, кто на самом деле 
выражает их чаяния и может обеспе-
чить им победу. Учиться думать следу-
ет всем, чтобы свои умные мысли во-
площать в слова, а от слов уметь пе-
реходить к делу. 

На практике это означает 
следующее: 

- постоянно самим и со своими то-
варищами участвовать в митингах, ор-
ганизуемых КПРФ, выступать на них, 
решительно поддерживая програм-
му действий, сформулированную на-
учным образом в таких документах, 
как «Десять шагов к достойной жизни» 
КПРФ или «20 шагов П.Н.Грудинина»; 

- во время подготовки к очеред-
ным выборам в Госдуму (Мособлду-
му) и в день голосования не сидеть до-
ма у телевизора, а помогать работе 
коммунистов.

Обязательно принимать участие в 
голосовании на стороне КПРФ!

При явке на выборы 75% и более 
избирателей, при их решительном на-
строе на защиту итогов голосования, 
при отказе большинства членов УИКов 
участвовать в фальсификации выбо-
ров, в результате достигнутой сообща 
победы, КПРФ сможет шаг за шагом, 
действуя осмотрительно и осторожно, 
восстановить самовластие трудящих-
ся - Советский тип власти, избавлен-
ный от деформаций 80-х годов.

Эжен Потье, автор бессмерного 
«Интернационала» прав:

«Никто не даст нам избавленья
Ни Бог, ни царь и ни герой -
Добьемся мы освобожденья 
Своею собственной рукой!»

Лев СОРНИКОВ 

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ГОДОВЩИНА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

23 января 80-летний юби-
лей отметила Нина Иванов-
на Соколова - депутат Москов-
ской областной Думы первого 
созыва, одна из основателей 
Общероссийского обществен-
ного движения «Всероссий-
ский Женский Союз-Надежда 
России». Став первым пред-
седателем Московского ре-
гионального отделения «Жен-
щины Подмосковья», Нина 
Ивановна сумела объединить 
активных женщин 40 район-
ных отделений области числен-
ностью более 3 тысяч человек. 

В течение двадцати трех 
лет честно и бескорыстно про-
должает вести работу по объ-
единению усилий женщин в 
деле социальной поддерж-
ки детей, семьи и старшего 
поколения, защите граждан-
ских прав, воспитания чув-
ства любви к Родине и ува-
жения к ее истории. До сегод-
няшнего дня Нина Ивановна 
остается в строю. Член Пре-
зидиума Совета ветеранов, 
председатель первичной 

С ЮБИЛЕЕМ!
организации Совета ветера-
нов города Мытищи. 

За свой многолетний труд 
на благо Московской области 
Нина Ивановна Соколова на-
граждена многочисленными 
наградами, Почетными грамо-
тами и юбилейными медалями 
Московской областной Думы, 
Центрального комитета КПРФ, 
областного отделения КПРФ и  
Общероссийского обществен-
ного движения «Всероссий-
ский Женский Союз-Надежда 
России». 

Московский обком КПРФ, 
Московское региональное от-
деление Общероссийского об-
щественного движения «Все-
российский Женский Союз-
Надежда России», редакция 
газеты «Подмосковная прав-
да» поздравляют Вас, уважае-
мая Нина Ивановна, с Днем 
рождения!

Мы отдаем дань искрен-
него уважения Вашей мудро-
сти и жизненному опыту, тру-
долюбию и жизнелюбию, 

восхищаемся Вашей энерги-
ей, силой воли и интересом к 
жизни.

Пусть дом Ваш будет всег-
да уютным и добрым, пусть ни-
когда не исчезает вдохнове-
ние творить и побеждать. Пусть 
все дни будут наполнены кра-
сотой, теплом, позитивом и 
вниманием близких людей. 

Желаем Вам мира, сча-
стья, здоровья, неиссякаемой 
энергии в работе на благо род-
ного Подмосковья! 

Примите нашу искрен-
нюю благодарность за много-
летнюю, самоотверженную и 
бескорыстную работу, после-
довательность и преданность 
делу партии во имя возрожде-
ния идеалов добра и справед-
ливости! 

КАК БЫВШИЕ АФГАНЦЫ 
ПРАВДУ ИСКАЛИ

Уважаемая редакция!
Уважаю Вашу газету за вни-

мание к проблемам простых граж-
дан. Именно поэтому  рассчиты-
ваю на понимание и помощь.

Всю мою жизнь педагоги и ро-
дители учили меня бережно отно-
ситься  к истории моей Родины. 
Ведь за каждым событием стоят 
реальные участники, их судьбы. Я 
привык доверять истории нашего 
государства, тщательно составля-
емой учеными-исследователями, 
подтвержденной рассказами  
очевидцев.

Я и сам бережно храню вос-
поминания о моей службе в Аф-
ганистане, по сегодняшний день 
помню погибших в боях друзей-
товарищей. Искренне считаю, что 
именно сейчас, когда проливает-
ся кровь наших солдат, защища-
ющих верой и правдой право дру-
гих народов на независимость и 
свободу, пришло время откровен-
но, без лозунгов и парадных ре-
чей рассказывать о событиях не-
давнего прошлого - о нашей служ-
бе в Афганистане.

Мы, афганцы, радуемся каж-
дой новой открытой странице 
ПРАВДЫ о той войне, тех поте-
рях, славных командирах и про-
стых солдатах.

Итак, по существу дела, хотел 
бы рассказать следующее. Исто-
рия эта началась четыре года на-
зад. В 2015 году к нам, ветеранам  
афганской войны 66 ОМСБ,  в ру-
ки попала книга «Я дрался в Аф-
гане». Авторы Максим Северин и 

Александр Ильюшечкин на первых 
же страницах написали, что комбри-
гом 66 отдельной мотострелковой 
Ордена Ленина (за Афганистан), 
Краснознаменной, Ордена Алексан-
дра Невского бригады являлся  не-
безызвестный террорист  Джохар 
Дудаев. Наш гнев описать было не-
возможно. На  все наши претензии  
в редакцию издательства, которое 
эту книгу издавало, вразумительно-
го ответа не получили.  

И это в то время, когда наш пре-
зидент В.В.Путин говорит о невоз-
можности фальсификации истории, 
которую пытаются переписать враги 
России. И тогда Советом ветеранов 
66 ОМСБ было принято решение са-
мим издать книгу о своей доблест-
ной бригаде, собрав воспоминания 

самих участниках тех событий: о 
неизвестных героях, которые от-
дали свои жизни за Родину. О бое 
у кишлака Хара 11 мая 1980 года, 
где из девяноста человек осталось 
в живых лишь двенадцать. О боях 
за укрепрайон Тора-Бора, которые 
американцы брали целый месяц и 
утверждали, что никому  до них это  
сделать не удалось.  Они забыли 
сказать, что солдаты доблестной 66 
ОМСБ еще десять лет назад сдела-
ли это  всего за  три  дня. Расска-
зы живых участников этих событий 
от генерала до солдата были собра-
ны в книге. 

Собрав  ветеранские трудовые 
копейки, в г.Мценске, простым сол-
датом Ю.И. Киселевым была выпу-
щена первая партия книг в количе-
стве ста экземпляров. Капля в море! 
Одна из первых  книг была подаре-
на Музею ветеранов боевых дей-
ствий г.Королева. Вторую партию 
выпустить не удалось.

Я, чтобы увеличить тираж кни-
ги, решил заключить письмен-
ный договор с предпринимате-
лем И.П.Потаповым на реализа-
цию товара, но вырученные деньги 
так и не получил. Потапов, по мое-
му убеждению, просто оказался мо-
шенником. По факту случившего-
ся я обратился с заявлением в МВД 
г.Пушкина Московской области. Ре-
зультатом «кипучей деятельности» 
полиции является уже пятнадцать 
отказных материалов об отсутствии 
состава преступления. Найти прав-
ду у меня так и не получилось.  

Два года прокурором города 
Пушкина в нарушение указания Ге-
нерального прокурора РФ «Об уси-
лении прокурорского надзора за ис-
полнением требования закона о со-
блюдении подследственности» то 
отменяется постановление дозна-
вателя, то безосновательно утверж-
дается. На ум приходит выска-
зывание Марка Тулия Цецерона: 

«Имеющий деньги не может быть 
наказан». Мой случай - наглядная 
демонстрация игнорирования про-
курором г.Пушкина законодатель-
ства и Указов Президента о проти-
водействии коррупции. Такое и не 
снилось  Глебу Жиглову, который 
считал, что «..вор должен сидеть в 
тюрьме».

Такие действия прокуратуры, на 
мой взгляд, подрывают у людей ве-
ру в справедливость и законность, 
в  конечном счете, веру во власть, в 
ее способность контролировать эко-
номические и социальные процессы 
в государстве. Обращения в выше-
стоящие инстанции не дают ника-
кого результата, а  все мои жалобы 
спускаются вниз.

Поэтому я решил рассказать 
мою историю через печать и так об-
ратиться к Генеральному прокурору 
РФ, чтобы он взял это дело под свой 
личный контроль. 

А ветераны-афганцы не остав-
ляют надежды, что закон восторже-
ствует, и к 30-летию вывода Совет-
ских войск из Афганистана выйдет 
книга, рассказывающая о настоя-
щих героях, честно выполнивших 
свой долг в Афганистане.

Ветераны хотят  только од-
но, чтобы  страна  знала правду о 
той войне, чтобы  предприимчивые 
дельцы вспомнили слово честь, что-
бы закон защищал нас, помогал сно-
ва встать в строй солдат, готовых 
бороться за Родину,  за Отчизну!

Алексей ЧЕРКАСОВ, 
ветеран боевых действий 

ЭТО НУЖНО - НЕ МЕРТВЫМ, 
ЭТО НАДО ЖИВЫМ…

«Слава и тебе, великий город, 
Сливший воедино фронт и тыл. 
В небывалых трудностях который  
Выстоял. Сражался. Победил».

 Вера Инберг
27 января 2019 года исполняется 75 

лет со дня снятия блокады Ленинграда. 
В истории Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов хватает трагических 
страниц. Однако одной из самых страш-
ных стала именно блокада Ленинграда, 
самая продолжительная осада города за 
всю историю человечества, история на-
стоящего геноцида, длившаяся с 8 сен-
тября 1941 года по 27 января 1944 года- 
872 дня!

Город выстоял во время катастрофи-
ческой погодной ситуации, ведь в первую 
зиму температура воздуха опустилась 
ниже 32 градусов мороза. Ленинградцы 
жгли все, что могло согреть, отправляя в 
буржуйки мебель и книги. Радиовещание 
не прерывалось ни на минуту. При этом 
для того, чтобы обозначить бомбежки, 
транслировалась запись метронома. Бы-
стрый ритм значил то, что стоит прятать-
ся. Этот звук назвали «сердцебиением 
блокадного Ленинграда».

На Нюрнбергском процессе заяв-
лено, что в результате блокады в об-
щей сложности убиты и погибли от голо-
да  630 тысяч жителей города. При этом 
существуют и другие данные, благодаря 
которым известно, что реальное количе-
ство погибших составляет более 1,5 мил-
лиона жителей. 3% жителей города умер-
ли от бомбежек. Было подсчитано, что за 
все время блокады на головы жителей 
города было сброшено не менее 100 ты-
сяч бомб и около 150 тысяч снарядов. 
Все это приводило к массовым смертям 
мирного населения и катастрофическим 
разрушениям ценнейшего архитектурно-
го и исторического наследия. 

Но 97% всех смертей произошло от 
голода. Мизерные пайки хлеба-  125 гр. 
хлеба служащим, детям и иждивенцам, 
250 гр. - рабочим, 375 гр. тем, кто трудил-
ся в горячих цехах. Все деревья в город-
ских скверах лишились большей части 
коры и молодых веток: их собирали, пе-
ремалывали и добавляли в муку, лишь 
бы хоть немного увеличить ее объем.

Несмотря на всю чудовищность сло-
жившегося положения, мужественные 
люди продолжали работать. Причем ра-
ботать на благо страны, выпуская нема-
ло образцов вооружения. Они даже уму-
дрялись ремонтировать танки, делать 
пушки и пистолеты-пулеметы букваль-
но из «подножного материала». Все по-
лученное в столь сложных условиях воо-
ружение тут же использовалось для боев 
на подступах к непокоренному городу. Но 
положение с продуктами питания и меди-
каментами осложнялось день ото дня. 

Настоящим «пульсом» блокадного 
города стала Дорога Жизни. Как только 
на Ладожском озере образовался слой 
льда, который теоретически мог выдер-
жать груженные продуктами машины, на-
чалась их переправа.

Эвакуация ленинградцев по озеру 
была открыта 22 ноября 1941 года. Пол-
тора миллиона - это половина всех жите-
лей города, 400 тысяч эвакуированных 
составляли дети.  

По данным историков, общие бое-
вые потери войск Ленинградского и Вол-
ховского фронтов в ходе проведения 
операции «Искра» составили 115 082 че-
ловека, из них безвозвратные - 33 940 че-
ловек. Солдаты и офицеры Красной ар-
мии пожертвовали собой ради спасения 
не сдавшихся врагу ленинградцев от му-
чительной смерти. В военном отношении 
успех операции «Искра» означал оконча-
тельную утрату противником стратеги-
ческой инициативы на северо-западном 
направлении, в результате чего пол-
ное снятие блокады Ленинграда стало 
неизбежным. 

Прорыв блокады вселил во всех со-
ветских граждан уверенность в победе, 
открыл путь к полному освобождению 

города. Жители и защитники города на 
Неве не позволили себя сломить, выдер-
жали все испытания, еще раз подтвер-
див, что величие духа, мужество и само-
отверженность сильнее пуль и снарядов.

Блокада Ленинграда - трагичная и ве-
ликая страница российской истории. По-
ка память об этих страшных днях живет в 
сердцах людей, находит отклик в талант-
ливых произведениях искусства, переда-

ется из рук в руки потомкам - такого не 
повторится! 

Эта дата - не праздничная. Это по-
стоянное напоминание живым о тех ис-
пытаниях, через которые были вынуж-
дены пройти жители Великого города 
Ленина, Великой Страны Советов.  Сла-
ва живым и Вечная память погибшим в 
страшной Блокаде  прошедшей Войны.

Светлана ГРИЩЕНКОВА 


