
18 апреля 2019 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
Газета выходит с 1997 года

№22 (1182)

w
w

w
.m

kk
pr

f.
ru

3
В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОХОДЯТ  
КОММУНИСТИЧЕСКИЕ СУББОТНИКИ 

КАК ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 4

12 апреля ЦК КПРФ, ЦК Ленинского Комму-
нистического Союза Молодежи, Московские 
городской и областной Комитеты Коммуни-
стической партии Российской Федерации, 
«Надежда России», «РУСО» и ряд других 
общественных объединений в честь Дня 
космонавтики провели церемонию возложе-
ния цветов к могилам советских покорите-
лей космоса у Кремлевской стены. Цветы 
возложили к могилам первого космонавта 
Ю.А. Гагарина и конструктора первых со-
ветских космических ракет С.П. Королева, а 
также к могилам В.С. Серегина, космонав-
тов В.М. Комарова, Г.Т. Добровольского, 
В.Н. Волкова, В.И. Пацаева, советских уче-
ных И.В. Курчатова и М.В. Келдыша.

«СТАЛИНА НА ВАС НЕТ»

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ 

СУДЕЙ УСТРАИВАЕТ 
ЛЮДОЕДСКАЯ РЕФОРМА

ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ РОЛЬ ИОСИФА СТАЛИНА70% 

70% россиян положительно оценивают роль Иосифа Стали-
на в жизни страны. Об этом говорят результаты опроса «Левада-
центра», проведенного в марте. Это рекордное значение за все 
время проведения опросов. Отрицательно роль Сталина оцени-
вают всего 19% опрошенных.

О своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии 
к нему заявил каждый второй участник опроса (51%). Наибо-
лее значительный рост (на 12%) пришелся на «уважение» - та-
кое отношение к Сталину у 41% респондентов, и оно самое 
распространенное.

Доля тех, кто негативно относится к Сталину, испытывая раз-
дражение, страх или отвращение, втрое ниже - 14%.

 «Люди оценивают исторические события и исторических де-
ятелей, сопоставляя то, что было достигнуто тогда, с тем, что они 
имеют сегодня… Все-таки человек соизмеряет свою жизнь с 

жизнью последних поколений, последних 100-200 лет. Он оцени-
вает этот немаленький, по мерке человеческой жизни, историче-
ский промежуток и видит, что именно в сталинскую эпоху были 
достигнуты самые значительные успехи, самые выдающиеся ре-
зультаты», - считает зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

По мнению политика, успехи советского времени были до-
стигнуты «не благодаря обстоятельствам, а вопреки им». Парла-
ментарий напомнил, что против молодой советской республи-
ки были введены «санкции» и на страну оказывалось «внешнее 
давление».

«Вопреки этому СССР развивался, преодолевал любые слож-
ности. Улучшались не только экономические показатели, но и 
жизнь конкретных людей. И все это обуславливает симпатию к 
советской эпохе в целом и к сталинской эпохе в особенности», - 
заключил Новиков. 

2 АПРЕЛЯ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РФ ВЫНЕС ОПРЕДЕЛЕНИЕ, В КОТОРОМ УКЛОНИЛСЯ ОТ 
РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСА ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ О СООТВЕТСТВИИ НО-
ВОЙ ПЕНСИОННОЙ «РЕФОРМЫ» КОНСТИТУЦИИ РФ. ЗАПРОС БЫЛ НАПРАВЛЕН В СУД 18 ДЕ-
КАБРЯ 2018 ГОДА И ПОДПИСАН ДЕПУТАТАМИ ОТ КПРФ, «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ», ЛДПР.

По мнению заявителей, пенси-
онный закон необоснованно по-
вышает пенсионный возраст на 5 
лет для мужчин и женщин в РФ, что 
резко ухудшает их экономическое 
положение и значительно умаляет 
конституционное право граждан на 
социальное обеспечение по старо-
сти. Эти действия «партии власти» 
напрямую противоречат ч. 2 ст. 55 
Конституции, которая запрещает 
принимать в РФ законы, отменяю-
щие или умаляющие общепризнан-
ные права человека.

Наличие этой статьи в Консти-
туции РФ является гарантом для 
подтверждения статуса России как 
социального государства, в кото-
ром законы могут только улучшать 

социально-экономическое положе-
ние ее граждан по сравнению с уже 
действующим уровнем, а не ухуд-
шать его.

В своем запросе депутаты обра-
тили внимание Конституционного су-
да на тот факт, что никакого серьез-
ного обоснования повышения пен-
сионного возраста правительством 
не было представлено, а его заявле-
ния о повышении уровня и продол-
жительности жизни, об улучшении 
медицинского и бытового обслужи-
вания носят абсолютно голословный 
характер.

При этом вопрос, затрагиваю-
щий интересы буквально каждого 
жителя нашей страны, решался кулу-
арно, без всенародного обсуждения.

Что же касается трудностей 
бюджета, связанных с оставлени-
ем пенсионного возраста на преж-
нем уровне, то заявители абсолют-
но резонно указывали, что прави-
тельство настойчиво отклоняет все 
предложения оппозиции о введе-
нии прогрессивного подоходно-
го налога и налога на сверхбога-
тых, введение которых могло бы 
решить все пенсионные финансо-
вые проблемы.

Кроме того, правительство так 
и не смогло обеспечить поступа-
тельное развитие российской эко-
номики и вывод ее из затянувше-
гося кризиса. И теперь пытается 
переложить все свои промахи и 
некомпетентность на плечи наи-
менее защищенных слоев населе-
ния, что напрямую противоречит 
основным принципам социально-
го государства.

К сожалению, несмотря на 
прямые нарушения ряда статей 
Конституции РФ, допущенные пен-
сионными «реформаторами», Кон-
ституционный суд отказался рас-
сматривать запрос под предлогом 
якобы отсутствия неопределенно-
сти в вопросе соответствия пенси-
онного закона Конституции РФ и 
подтвердил право «реформаторов» 
на его принятие, так как Конститу-
ция РФ, дескать, не содержит за-
прета на повышение пенсионно-
го возраста.

Это определение Конститу-
ционного суда, по нашему мне-
нию, носит явно политический ха-
рактер, так как он уклонился от 
рассмотрения вопроса по суще-
ству, несмотря на то что ч. 2 ст. 
55 Конституции напрямую запре-
щает умалять права человека, в 
том числе и пенсионные. Закон в 
РФ, к сожалению, становится сле-
пой игрушкой в руках власть иму-
щих, на сторону которых, по наше-
му мнению, уже перешли и суды, и 
правоохранительные органы. Мы 
не отказываемся от намерения 
оспорить людоедскую пенсионную 
«реформу» в Конституционном су-
де, следующие иски будут поданы 
гражданами, которые в 2019 году 
уже попали под ее действие.

Вадим СОЛОВЬЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ 

по правовым вопросам 

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, Руководитель Коми-
тета ГД по аграрным вопросам, 
Академик РАН В.И. Кашин вы-
ступил перед журналистами:

- В отряд космонавтов входи-
ли ставшие впоследствии депута-
тами Госдумы Герман Титов, Ви-
талий Севастьянов, Валентина 
Терешкова, Светлана Савицкая. 
Много других выдающихся лю-
дей, воспитанных советской шко-
лой и советскими вузами.

Через 16 лет после победы 
в Великой Отечественной войне 
был совершен этот уникальный 
подвиг. И в этом была заслуга 
не только летчиков-космонавтов. 
Трудилась вся страна. На славу 
потрудились наша наука, наши 
хлеборобы, наша Армия. Все по-
работали, чтобы состоялся этот 
уникальный подвиг.

И этот подвиг привел к соз-
данию уникальной ракетно-
космической системы. Сегодня 
она оберегает нашу державу от 
внешней агрессии.

Мы вчера собирали у се-
бя во фракции в Госдуме строи-
телей Байконура и Плесецка, от 
заместителя Министра оборо-
ны до тех, кто запускал в Космос 
Гагарина и первый искусствен-
ный спутник Земли в 1957 году. 

Это люди большого ума и труда, 
большой любви к Родине.

Они вчера нам рассказали о 
своем подвиге. Стотысячная ар-
мия строителей в открытом по-
ле совершила чудо. Через три го-
да после закладки первого фун-
дамента был запущен спутник, а 
через пять лет - обеспечили старт 
ракеты с Ю.А. Гагариным.

Мы ежегодно проводим при-
ем школьников в пионеры здесь, 
на Красной площади. Дети кля-
нутся быть похожими на Юрия Га-
гарина, Германа Титова, Вален-
тину Терешкову и Светлану Са-
вицкую. А мы возлагаем на них 
надежды, что они также будут лю-
бить свою Родину. И ребята кля-
нутся. Поэтому они должны знать 
об этих подвигах.

Космос нам позволил создать 
тысячи необыкновенных техно-
логий и для мирной гражданской 
жизни.

Например, возьмем космиче-
ский корабль «Буран». Его един-
ственный старт состоялся в 1988 
году. Только при создании этого 
уникального космического кора-
бля было сделано 600 открытий, 
созданы новые системы. Сим-
биоз высоких технологий и науч-
ных открытий и сегодня опреде-
ляет конкурентоспособность на-
шей державы.

Впереди много стартов. Мы 
недавно посещали один из кос-
мических центров - предприя-
тие имени Хруничева. Оно се-
годня находится в тяжелом, не в 
лучшем состоянии. Но у нас есть 
уверенность, что с нашей помо-
щью удастся поправить ситуа-
цию. И тяжелые ракеты весом в 
несколько раз больше, чем се-
годня, пойдут в Космос. И у нас 
снова будет своя космическая 
станция. И наши технологии бу-
дут лучшими в мире.

Сегодня 12 апреля. Я хочу 
еще раз поздравить нашу лю-
бимую державу с уникальным 
праздником - Днем Космонавти-
ки. Желаю всем здоровья, сча-
стья и удачи. А вам, ребята, по-
желаю (обратился он к пионе-
рам, - Прим.ред.) хорошо учиться 
и помнить своих Героев. Тех, кто 
обеспечил модернизацию ла-
потной России до космических 
высот.

В Мавзолее лежит тело вождя 
мирового пролетариата Влади-
мира Ильича Ленина. Мы подхо-
дили к могиле И.В. Сталина. Он с 
вашими прадедами и прабабуш-
ками обеспечил Победу в Вели-
кой Отечественной войне и се-
годняшнее мирное небо над на-
шей головой. Всех с праздником! 

Алексей БРАГИН 

Лидер КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ

ПЛОДЫ ОБРЕЧЕННОГО КУРСА

17 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРЕД ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ. ПО СУТИ, ЭТО ОТЧЕТ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 
ПЕРЕД СТРАНОЙ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОЙ ПОЛИТИКИ, КОТОРУЮ ОН ПРОВО-
ДИТ. НО ЧТОБЫ ЭТОТ ОТЧЕТ БЫЛ ЧЕСТНЫМ, НЕОБХОДИМА ОБЪЕКТИВНАЯ 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И РЕАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖ-
ДАН. ОЧЕВИДНО, ЧТО ДАВАТЬ ТАКУЮ ОЦЕНКУ ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ ХОЧЕТ. 
ВЕДЬ ЭТО ОЗНАЧАЛО БЫ ПРИЗНАТЬ ПОЛНОЕ БАНКРОТСТВО КУРСА КАБИ-
НЕТА МИНИСТРОВ И «ЕДИНОЙ РОССИИ». ВМЕСТО ЭТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ЗАГОТОВИЛО К ОТЧЕТУ ДОЛГОСРОЧНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ ДО 2036 
ГОДА, ОБЕЩАЮЩИЙ БОЛЬШИЕ УСПЕХИ - НО ЧЕРЕЗ 17 ЛЕТ. ПРЕДСТАВЛЕ-
НЫ «ОБНОВЛЕННЫЕ» ДАННЫЕ РОССТАТА, ЗАДНИМ ЧИСЛОМ ПЕРЕСЧИТАВ-
ШЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ, В КОТО-
РОЕ ДРУЖНО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ВЕРИТЬ СЕРЬЕЗНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. НО 
ЗА ЛУКАВЫМИ ЦИФРАМИ И ОБЕЩАНИЯМИ ПРЕКРАСНОГО БУДУЩЕГО НЕ 
СПРЯЧЕШЬ ГЛАВНОЕ: ВСЕ ОТЧЕТЛИВЕЕ ОСОЗНАВАЕМУЮ ОБЩЕСТВОМ ГУ-
БИТЕЛЬНОСТЬ НЫНЕШНЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ.

ПОЛИТИКА В ИНТЕРЕСАХ ПРОТИВНИКА
В начале нынешнего десятилетия, вернувшись на пост главы го-

сударства, В.В. Путин признал, что в результате «реформ», начавших-
ся после разрушения СССР, государство пережило масштабную деин-
дустриализацию, столкнулось с тотальным развалом экономики. Тогда 
же были изданы майские указы 2012 года, обозначившие такие цели, 
как технологическая модернизация и борьба с массовым обнищани-
ем. Еще более определенно стратегические цели были заявлены через 
6 лет в новом майском указе и в президентском послании: вхождение 
России в пятерку ведущих экономик мира, технологический прорыв, 
рост несырьевого экспорта на 9-10% ежегодно, двукратное сокраще-
ние бедности, преодоление демографического кризиса.

Но правительство, на словах согласившись с тем, что этих целей не-
обходимо достичь, продолжает проводить тупиковый курс. В результа-
те чего названные задачи либо решаются мизерными темпами, либо 
не решаются вообще.

В последние годы, наряду с разрушительной внутренней полити-
кой, в качестве фактора, подрывающего наши перспективы, выступа-
ют санкции со стороны Запада. Они объявлены в ответ на стремление 

России проводить независимую внешнюю политику, на отказ от приня-
той «реформаторами» практики попрания наших геополитических инте-
ресов в угоду США и НАТО.

Однако нынешние санкции не являются чем-то принципиально но-
вым. Запад проводил по отношению к России аналогичную полити-
ку и тогда, когда наши отношения именовались дружественными. Эта 
«дружба» душила страну в объятиях тех, кто на деле никогда не был и 
не будет нашими союзниками. Эти «друзья» целенаправленно работа-
ли над тем, чтобы лишить нас экономического и финансового сувере-
нитета. И серьезно преуспели в этом. Теперь же они пользуются тем, 
что Россия с их помощью на протяжении двух десятилетий расшатыва-
ла фундамент самостоятельного экономического развития: правитель-
ство безжалостно рушило высокотехнологичную промышленность, вы-
строенную за годы социализма.

Теперь противник сбросил маску. С помощью санкций он прежде 
всего стремится атаковать наши сырьевой и банковский секторы. И 
одновременно усиливает военную эскалацию вблизи российских гра-
ниц, в зоне наших стратегических интересов. Тут расчет делает-
ся на то, что дополнительные военные расходы окажутся непо-
сильной нагрузкой для экономики и бюджета России. ñòð.2
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СЛОВО ЛИДЕРА
Окончание. Начало на с. 1 

Война против нашей страны - это война на уничтоже-
ние. Что всегда и являлось истинной целью Америки и ее бли-
жайших союзников. Продолжение губительного социально-
экономического курса играет в этой войне на руку тем, кто стре-
мится нас растоптать.

Но даже эта очевидная истина не может заставить нынеш-
нее правительство отказаться от политики, несущей прямую 
угрозу национальной безопасности. Президент России обозна-
чает цели, предполагающие принципиально иной курс. Однако 
он по-прежнему отказывается отобрать экономический штур-
вал у либералов-разрушителей, способных вести государство 
только в одном направлении - к катастрофе.

ПРОГРАММА, НА КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ ОПЕРЕТЬСЯ
Мы активно поддержали идеи технологического проры-

ва, опережающего развития и преодоления массовой бедно-
сти. Вместе с нашими союзниками сформировали конструк-
тивную программу экономического роста и предложили свой 
проект бюджета развития. Наша программа, с которой мы 
вышли на президентские и региональные выборы, получила 
поддержку миллионов граждан. Она опирается на все лучшее 
из социально-экономического опыта Советской державы и ми-
ровой практики, на современный опыт успешно работающих 
народных предприятий и на ясный, полностью обоснованный 
план перехода от губительного олигархического курса к курсу 
независимого развития в интересах большинства. Верность 
этим подходам мы подтвердили на мартовском пленуме Цен-
трального Комитета КПРФ.

Именно наша программа, а не тупиковые рецепты, на кото-
рых продолжают настаивать правительство и «Единая Россия», 
отвечает масштабным стратегическим целям, заявленным гла-
вой государства. Мы убеждены: без ее реализации жизненно 
необходимое стране достижение этих целей невозможно. Ответ-
ственная власть не может этого не осознавать. Но даже теперь, 
когда Россия оказалась перед лицом серьезнейших историче-
ских вызовов и угроз, к нам упорно не желают прислушиваться 
те, от кого зависит социально-экономическая политика.

Сейчас Россия занимает 11-е место в мире по величине 
ВВП. Для того чтобы войти в первую пятерку мировых эконо-
мик, мы должны ежегодно расти, опережая среднемировые 
темпы прироста ВВП, которые составляют 3,5%. Но по расче-
там Всемирного банка рост российского ВВП по итогам нынеш-
него года окажется не больше 1,4%. А согласно прогнозу минэ-
кономразвития, в следующем году наша экономика вырастет 
только на 2%. И лишь к 2024 году ее рост едва превысит 3%.

Правительство само расписывается в том, что не видит воз-
можности для достижения таких темпов роста, которые позво-
лят России войти в пятерку крупнейших экономик. И если ны-
нешняя политика не претерпит принципиальных изменений, то 
мы рискуем уже скоро оказаться не в первой пятерке, а отка-
титься на 15-е место, пропустив вперед еще несколько стран, 
которые дышат нам в затылок. Рискуем отстать уже не только от 
США, Китая, Японии и ведущих государств Евросоюза, но и от 
таких стран, как Южная Корея, Испания, Австралия и Мексика.

Сырьевая зависимость российской экономики остается не-
преодоленной и продолжает нарастать. Но нефтегазовая про-
мышленность, оставаясь ее крупнейшим сектором, по сути не 
работает на страну. Более половины ее доходов не попадает в 
государственную казну.

Сегодня в России сотни убыточных и практически не работа-
ющих заводов и фабрик, которые процветали в советское вре-
мя. Многие стройки заморожены. Основные фонды изношены 
на 50%. По отношению к советскому уровню объем производ-
ства гражданских самолетов составляет только 44%, деревоо-
брабатывающих станков - 19%, экскаваторов - 8%, металлоре-
жущих станков - 4,5%, тракторов - 3,5%.

Производственные мощности используются в различных от-
раслях российской промышленности на 20-60%. Их полная за-
грузка позволит удвоить выпуск промышленной продукции. Это 
один из ключевых пунктов программы развития, которую пред-
лагает КПРФ.

Но программу возрождения национальной промышленно-
сти невозможно осуществить без государственного планиро-
вания экономики. Поэтому мы настаиваем на необходимости 
восстановления Госплана, который возьмет на себя эту важней-
шую функцию.

Именно благодаря мобилизационной модели, основанной 
на планировании экономики, СССР сумел в кратчайшие сроки 
поставить промышленность на военные рельсы и одержать по-
беду над самым страшным врагом в Великой Отечественной 
войне. А затем так же быстро восстановить свою экономику и 
добиться колоссального роста в гражданском секторе, одновре-
менно достигнув военного паритета с главным противником - 
США и НАТО.

Сегодня уникальная научная школа, занимающаяся вопро-
сами стратегического планирования, существует в МГУ. А на 
практике, на региональном уровне опыт восстановления Го-
сплана уже реализован в Иркутской области губернатором-
коммунистом Сергеем Левченко и его командой. Результат бо-
лее чем убедительный: двукратное сокращение госдолга регио-
на за 4 года. Рост консолидированного бюджета Приангарья за 
прошлый год на 18%. Существенное увеличение инвестиций в 
основной капитал, объемов строительства и размера средней 
зарплаты. Экономика Иркутской области в 2018 году выросла 
по сравнению с 2017-м на 6,2%. Это в 4 раза более высокие 
темпы роста, чем в среднем по стране. Это те самые темпы, 
которых России необходимо достичь для вхождения в пятерку 
крупнейших экономик.

Вот очевидное доказательство преимуществ плановой эко-
номики. Вот тот опыт, который необходимо распространить на 
всю страну. Но власть не желает это признавать. И получает по 
России в целом прямо противоположные результаты.

Суммарный государственный долг российских регионов и 
муниципалитетов на начало 2019 года составил 2,2 триллиона 
рублей. По расчетам минфина, к 2022 году он приблизится к 3 
триллионам. Данные министерства юстиции говорят о том, что 
более 160 различных полномочий, исполнение которых возло-
жено федеральным центром на регионы, не обеспечено финан-
сированием в должном объеме. За этими цифрами - ухудша-
ющееся качество жизни граждан, которое в значительной ме-
ре зависит от состояния областных, краевых и республиканских 
бюджетов, от их способности реально финансировать экономи-
ческие и социальные программы.

В нашей программе заявлено: для укрепления собственной 
ресурсной базы регионов и успешной реализации националь-
ных проектов на их территории необходим поворот от чрезмер-
ной централизации ресурсов в федеральном бюджете к увели-
чению собственных доходов субъектов Российской Федерации.

Мы настаиваем: те регионы, где открываются новые пред-
приятия и создаются новые рабочие места, необходимо поо-
щрять путем увеличения их финансирования.

Пора обязать предприятия платить налоги по месту своего 
расположения. Это обеспечит приток дополнительных средств 
в региональные бюджеты и позволит ликвидировать офшор-
ную зависимость российской экономики, из которой изымают-
ся гигантские финансовые ресурсы, выводимые олигархами за 
рубеж.

Мы сняли больше трех десятков фильмов, в которых убеди-
тельно показан опыт народных предприятий, способных стать 
локомотивом экономики опережающего развития и возрожде-
ния российских регионов. Но государственные телеканалы да-
же не хотят их показывать. Стремятся скрыть от народа правду 
о тех, кто доказал, каких успехов можно достичь, отринув прин-
ципы криминального капитализма и олигархического управле-
ния производством.

ВЕРНУТЬ СТРАНЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
Принципиальный экономический рост невозможен, если 

кредитная политика враждебна интересам предприятий. Но 
именно такую политику проводят российские финансовые вла-
сти. Процентная ставка по кредитам в конце прошлого года в 
очередной раз была повышена Центробанком. Это сделало кре-
диты еще менее доступными, что особенно больно бьет по ма-
лому и среднему бизнесу.

Выполнение нашей программы позволит установить реаль-
ный государственный контроль над Центробанком и над клю-
чевой процентной ставкой для предприятий. Это откроет им до-
ступ к фактически недоступным сегодня кредитным ресурсам 
банковской системы, составляющим порядка 30 триллионов 
рублей. Без этого нельзя рассчитывать на инновационный про-
рыв в экономике и сохранение России как жизнеспособного 
государства.

Ради ускорения экономического роста необходимо умерить 
аппетиты банков. Для этого нужно разработать новую стратегию 
кредитования отечественной экономики, основанную на идее 

современной индустриализации страны. Давно пора отказаться 
от неолиберальных монетаристских теорий, навязанных МВФ и 
другими транснациональными структурами, и перейти к суве-
ренной денежно-кредитной политике, отвечающей нашим на-
циональным интересам.

Правительство уверяет, что его большим достижением стал 
достигнутый профицит бюджета, то есть преобладание доходов 
над расходами. Но оно получено искусственным путем: не за 
счет существенного роста доходов, а за счет занижения рас-
ходов вопреки реальным потребностям людей. Такой подход к 
формированию бюджета загоняет экономику во все более де-
прессивное состояние.

Одновременно с этим изъятию средств из экономики спо-
собствует «бюджетное правило», согласно которому доходы от 
каждого барреля российской нефти, превышающие 40 долла-
ров, поступают не в бюджет, а в фонд национального благо-
состояния. На днях правительство подтвердило, что намерено 
ежегодно его наращивать. Настойчиво утверждается порочная 
идея увеличения доли средств, которые будут сосредотачивать-
ся в «кубышке» фонда, не приносящего стране никакой пользы.

Это полностью подтверждает недавнее заявление замести-
теля министра финансов Владимира Колычева, сообщившего 
СМИ, что фонд национального благосостояния «будет инвести-
рован вне российской экономики». Соответствующую норма-
тивную базу минфин подготовит до конца года. Говоря о том, ку-
да пойдут средства фонда, замминистра заявил: «Это должны 
быть не внутренние инфраструктурные проекты, а что-то вне 
России».

Бюджетная политика кабинета министров, как и его финан-
совая политика в целом, полностью расходится с задачами ин-
новационного прорыва и ускоренного экономического роста, 
прямо способствует его замедлению.

Наша программа предполагает следующие меры: отменить 
бюджетное правило; использовать средства бюджета для раз-
вития отечественной экономики, а не для накоплений, которые 
вкладываются в иностранные компании и ценные бумаги, под-
питывая экономику других государств, но не России.

Одновременно мы настаиваем на принятии закона о госу-
дарственной монополии на оборот алкогольной продукции, что 
также будет способствовать притоку в бюджет дополнительных 
средств.

Финансовому обескровливанию страны способствует и бес-
контрольный вывод капитала в иностранные банки и офшоры. 
С 1994 по 2018 год из России было выведено более триллиона 
долларов - почти 70 триллионов рублей по нынешнему курсу! По 
самым скромным подсчетам, за 2018 год за рубеж утекло 4,5 
триллиона рублей - в 2,7 раза больше, чем в 2017-м. За первый 
квартал нынешнего года туда умыкнули еще 1,7 триллиона. Ес-
ли вывод капитала продолжится такими темпами, мы за этот год 
потеряем порядка 7 триллионов. Это больше чем треть годово-
го бюджета страны.

Государство должно ввести жесткий контроль за переме-
щением капитала и прекратить его неограниченный вывоз из 
России.

УСЛОВИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА
Даже официальная статистика вынуждена констатировать: 

реальная ситуация в российской промышленности прямо про-
тивоположна заявленной цели ускоренного наращивания вы-
сокотехнологичного производства. Так, производство летатель-
ных аппаратов, включая космические, в 2018 году рухнуло на 
13,5%.

Провозглашенная руководством России космическая про-
грамма охватывает более 90 предприятий. Но они не получа-
ют достаточного финансирования, позволяющего эту програм-
му реализовать. Мало того, им зачастую просто мешают нор-
мально работать. Пример тому - Государственный космический 
центр имени Хруничева, на который повесили многомиллиард-
ные долги, грозящие парализовать его деятельность.

По данным специалистов, зависимость нашей промыш-
ленности от иностранных технологий и зарубежного оборудо-
вания превысила 90%. Объем инноваций, внедряемых в про-
изводство, сократился по сравнению с советским периодом в 
5-7 раз. Предприятий, осуществляющих технологические инно-
вации, осталось менее 10%. Если в Южной Корее на каждые 
10 тысяч работников уже приходится 478 многофункциональ-
ных роботов, в Китае - 36, то в России - только два.

Частью нашей программы развития является государствен-
ная программа поощрения предприятий, внедряющих новые 
технологии, и расширение системы налоговых льгот, которые 
им будут предоставлены.

Мы опираемся на уникальный инновационный опыт Китая, 
который дает ошеломительные результаты, очевидные всему 
миру. Мы опираемся на блестящие идеи нашего выдающего-
ся соратника, нобелевского лауреата Ж.И. Алферова, недавно 
ушедшего из жизни. Созданный им великолепный научный ком-
плекс, соединивший в себе общеобразовательную подготовку и 
академический университет, исследовательскую деятельность и 
производство в сфере высоких технологий, - это и есть прооб-
раз технологической революции, к которой должна стремиться 
Россия, чтобы возродиться как подлинно самостоятельная, не-
зависимая Держава.

Инновационный прорыв немыслим, если у него нет необ-
ходимой кадровой основы. Но отсутствие работы и достойной 
оплаты, невозможность приобрести жилье ежегодно выталкива-
ют из России за рубеж десятки тысяч молодых, высокообразо-
ванных специалистов. А со времени развала СССР таких ока-
залось не меньше 1,5 миллиона. Для того чтобы вернуть хо-тя 
бы часть из них на Родину, необходимо создавать высокотех-
нологичные рабочие места и льготные условия для приобрете-
ния жилья наиболее ценными специалистами. И одновременно 
следует настойчиво работать над воспитанием нового кадрово-
го пополнения инновационной науки.

В нашей программе содержится требование увеличить 
долю государственных расходов на науку до 2% от ВВП, а на 

образование - до 7% от ВВП. Во всем мире давно признано: ни 
одна из стран, где эти показатели ниже, не смогла успешно ре-
шить задачу технологической модернизации и принципиально-
го ускорения роста экономики. Но что мы видим в бюджете на 
предстоящую трехлетку, сверстанном правительственными ли-
бералами? По отношению к ВВП расходы на науку не достига-
ют и 0,4%, а расходы на образование составляют только 3,6%.

КУРС, ТОЛКАЮЩИЙ К ОБНИЩАНИЮ
Еще недавно правительство обещало нам инфляцию в пре-

делах 2,5% процента в год. Затем повысило свой инфляцион-
ный прогноз до 4% с лишним. А в начале этого года официаль-
ная инфляция превысила 5% по сравнению с прошлогодними 
показателями. Реальная же инфляция, по оценкам большин-
ства специалистов, минимум вдвое выше. Одним из главных 
факторов ее роста стало повышение налога на добавленную 
стоимость до 20%.

Вместо повышения НДС необходимо перейти к его поэтап-
ному снижению до 10%, то есть сократить   вдвое. Выпадающие 
при этом доходы бюджета будут полностью компенсированы от-
меной бюджетного правила, на которой мы настаиваем.

Одновременно с ростом инфляции и удорожанием жизни 
продолжается массовое обнищание граждан. Минимальная за-
работная плата в России в 10 раз меньше, чем в Германии, и в 
8 раз меньше, чем во Франции. По размеру средней пенсии от-
ставание еще более вопиющее: в 15 раз - от Швейцарии, в 12 
раз - от Германии и Японии, в 9 раз - от США, в 2-2,5 раза - от та-
ких государств, как Чехия, Польша и Эстония. Но власть, повы-
сив пенсионный возраст, лишила миллионы людей права даже 
на такую нищенскую пенсию.

Недавно Росстат признал: чтобы хотя бы свести концы с кон-
цами, среднестатистической российской семье требуется мини-
мум 58,5 тысячи рублей в месяц. Молодым семьям ежемесяч-
но нужно как минимум 68-69 тысяч. Неполным семьям, в ко-
торых есть только один родитель, - 62,5 тысячи. Многодетным 
семьям, где трое детей и более, необходимо не менее 82 ты-
сяч в месяц. При этом более чем у половины работающих ме-
сячный доход не превышает 25 тысяч на человека. У каждого 
третьего он не больше 15 тысяч. А средний доход на человека 
составляет в России 32,6 тысячи в месяц. То есть недостато-
чен   для элементарного выживания семьи,   даже если работа-
ют оба родителя.

Только по официальным данным в стране 20 миллионов ни-
щих - каждый седьмой из живущих в России. Реальные доходы 
граждан не перестают снижаться пять лет подряд. По состоянию 
на первый квартал текущего года они сократились в сравнении 
с 2013 годом на 12%.

Обнищание толкает многих в долговую яму. Кредиты стано-
вятся для миллионов людей последним способом выжить. Каж-
дый шестой россиянин - это должник, отдающий более полови-
ны своих доходов банкам. Каждый четвертый рубль, который 
тратят наши граждане, - заемный.

Я бы очень хотел, чтобы каждый руководитель в нашей стра-
не задумался об этом. Задался вопросом: до чего нынешний 
социально-экономических курс доводит граждан? И как долго 
они могут это терпеть?

Около 80% семей испытывают затруднения с приобретени-
ем товаров первой необходимости. 64% опрошенных призна-
ются социологам, что экономят на питании и вынуждены поку-
пать продукты низкого качества - лишь бы подешевле. Более 
чем у 10% недостаточно средств на приобретение даже самой 
дешевой еды и совсем нет средств на покупку лекарств. 35% не 
могут позволить себе покупку двух пар обуви на каждого члена 
семьи. Более половины считают размер своих доходов абсолют-
но неудовлетворительным. Около 40% категорически недоволь-
ны условиями жизни в целом.

По уровню социального неравенства Россия значитель-
но превосходит все страны «большой двадцатки» и занимает 
по этому печальному показателю одно из первых мест в мире. 
Один процент богачей сосредоточил в своих руках порядка 80% 
национального богатства нашей страны.

На апрельской конференции Высшей школы экономики был 
представлен доклад, в котором говорится: на долю 3% богатей-
ших россиян приходится 89% всех финансовых активов и такой 
же процент от всех личных сбережений российских граждан. В 
то время как у 30% самых бедных на «черный день» не отложе-
но ни копейки.

Невзирая на массовое обнищание и опасное нарастание 
социального раскола, власть не желает увеличивать размер на-
лога на доходы богачей. А на шее стремительно беднеющего 
общества все туже затягивает тарифную и налоговую удавку. За 
последние 15 лет тарифы ЖКХ выросли минимум в 5 раз. Если 
суммировать все налоги и другие обязательные сборы с граж-
дан, то в 2018 году они отдали государству в общей сложности 4 
триллиона рублей - почти на полтриллиона больше, чем в 2017-
м. В среднем из кармана каждого трудоспособного россиянина 
за год вытащили около 50 тысяч.

Наша программа гарантирует изменение налогового зако-
нодательства и переход к прогрессивной шкале налогов на до-
ходы физических лиц. Она позволит принципиально увеличить 
налог на доходы для богачей, снизить его для граждан со сред-
ним достатком и отменить для малоимущих.

Также она гарантирует принятие федерального закона о по-
вышении прожиточного минимума и увеличении минималь-
ного размера оплаты труда до 25 тысяч рублей. Соответствую-
щий законопроект мы давно внесли в Государственную думу. Но 
«Единая Россия» раз за разом блокирует его.

ОСТАНОВИТЬ ПОЛИТИКУ ВЫМИРАНИЯ!
За годы, прошедшие после развала СССР, коренное населе-

ние России уменьшилось более чем на 9 миллионов человек. 
По данным Росстата, за 2018 год оно сократилось еще на 218 
тысяч. Его убыль больше не компенсирует даже миграция. С ее 
учетом в России в минувшем году стало на 100 тысяч жителей 

меньше. Мы вернулись к таким темпам вымирания, каких не 
знали последние 10 лет. Его главные причины - крайне незначи-
тельное сокращение числа умерших и существенное снижение 
рождаемости. При этом быстрее всех вымирают коренные рус-
ские области: моя родная Орловская, а также Псковская, Твер-
ская, Ивановская, Тульская, Новгородская и другие.

В своем прогнозе правительство констатирует, что в даль-
нейшем демографическая ситуация будет только ухудшаться. 
Число женщин в репродуктивном возрасте постоянно снижает-
ся и сейчас составляет не более 35 миллионов. В течение бли-
жайших 17 лет число женщин моложе 55 лет и мужчин моложе 
60 лет сократится в России на 2,7 миллиона. При этом самое 
резкое сокращение произойдет в ближайшие 5 лет.

Одна из основных причин грозящей нам демографической 
катастрофы - это варварская «оптимизация» медицинской сфе-
ры. За последние 5 лет Россия потеряла каждую десятую боль-
ницу и треть доступных гражданам больничных коек. Это откро-
венный социальный геноцид! Его закономерным результатом 
становится рост числа людей с запущенными тяжелыми заболе-
ваниями - прежде всего онкологическими.

Ни одного нормального человека не могут оставить равно-
душным шокирующие данные НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков: только 4% российских детей приходят в шко-
лу полностью здоровыми. Более половины, вступая в школьный 
возраст, уже имеют хронические заболевания. Ко 2-3-му клас-
су полностью здоровых вообще не остается. Шестеро из десяти 
страдают болезнями желудка и проблемами с позвоночником.

Вторая важнейшая причина демографического кризиса - 
это все то же обнищание. Абсолютная социальная незащищен-
ность семей с детьми, ставшая вопиющей приметой сегодняш-
ней России, в которой все больше молодых людей попросту бо-
ятся заводить семью и детей.

В недавнем докладе Академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы сказано: более 26% семей с двумя детьми 
и более половины семей, в которых трое и более детей, находят-
ся за чертой бедности. Четверть малоимущих семей с детьми не 
получает положенных им социальных выплат. В нищете живет 
каждый четвертый российский ребенок!

Мы тесно сотрудничаем с организациями, помогающи-
ми детям и молодым семьям. Среди них - Российский детский 
фонд, который возглавляет известный писатель Альберт Лиха-
нов. Он существует более 30 лет и за это время оказал мно-
жеству семей помощь в организации лечения тяжелобольных 
детей. У этого поистине народного фонда случилась беда. 350 
миллионов рублей, которые лежали на его счетах в банке «Не-
фтяной альянс», пропали после того, как банк был лишен ли-
цензии. Я направил на имя президента и главы правительства 
письмо с просьбой помочь в этой сложной ситуации. Аналогич-
ные письма подписали выдающиеся врачи Л.А. Бокерия и Л.М. 
Рошаль. Но ответа мы пока не получили.

КПРФ разработала целый ряд законопроектов, направлен-
ных на защиту материнства и детства, предполагающих повы-
шение расходов на адресную социальную поддержку семей с 
детьми и   организацию оздоровительного отдыха детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. А также проект закона 
о школьном питании, гарантирующего ежедневное обеспече-
ние школьников молоком и натуральными соками. Предусмо-
тренные в этих документах меры отражены и в нашей програм-
ме развития.

ДОБИТЬСЯ МИРНОЙ СМЕНЫ КУРСА
Осуществление заявленной нами программы возможно 

только при условии принятия важнейшей меры, необходимой 
для принципиального изменения социально-экономического 
курса. Это национализация минерально-сырьевой базы Рос-
сии и выведение экономики из-под контроля олигархии. Эта ме-
ра предусмотрена в подготовленном нами проекте закона «Об 
основах национализации в Российской Федерации».

О том, что она необходима, мы прямо заявили на встрече с 
руководством правительства, которая прошла накануне его от-
чета в Государственной думе. У руководителей кабинета мини-
стров в ответ не нашлось возражений. Но и соглашаться с на-
шими требованиями правительство по-прежнему не желает.

Общество все отчетливее осознает обреченность проводи-
мого курса. Недовольны рабочие, врачи, учителя, ученые, сту-
денты. Недоволен малый и средний бизнес, который душат на-
логами и неподъемными кредитными ставками. Недоволь-
ны региональные власти, все яснее осознающие, чем грозит 
продолжение этого авантюрного курса. Граждане больше не 
желают мириться с обнищанием,   попранием своих закон-
ных прав,   безостановочной либеральной клеветой на совет-
скую эпоху, которая льется со всех экранов на фоне социально-
экономического коллапса дикого капитализма.

68% опрошенных считают, что в России бушует экономиче-
ский кризис. В то, что он в ближайшее время ослабнет, верят 
только 8%. 51% заявляют, что премьер-министр «плохо работает 
на своем посту». 49% называют неудовлетворительной деятель-
ность правительства в целом. Более половины говорят о необ-
ходимости его отставки.

У России нет будущего, если она не добьется инновационно-
го прорыва, не станет экономически самостоятельной и конку-
рентоспособной. Но какое будущее может быть у страны, если 
она нищает и вымирает, если власть упорно отказывается от ди-
алога с обществом?

Непременными условиями достижения стратегических це-
лей развития   являются сплоченность общества и гражданское 
согласие. Но как можно их сохранить, если социальный раскол, 
имущественное неравенство стремительно нарастают? А те, 
кто несет за это ответственность, не только не желают менять 
курс, но и откровенно давят политических оппонентов?

В складывающейся ситуации у власти остается максимум 
год, чтобы скорректировать курс в необходимом стране и об-
ществу направлении. Не допустить социального взрыва, пере-
растания социально-экономического кризиса в политический 
коллапс.

На исходе второго десятилетия XXI века в борьбе за то, ка-
кой окажется дальнейшая судьба России, сталкиваются две 
идеологии. Одна из них - национально-патриотическая идеоло-
гия возрождения и развития, которую отстаивают КПРФ и на-
ши единомышленники. Другая - идеология либерального реван-
ша, предполагающая окончательное уничтожение суверените-
та нашей страны, по сути, ее экономическое и политическое 
умерщвление.

Все очевиднее, что большинство сегодня становится на на-
шу сторону. В прошлом году КПРФ удвоила и утроила свои ре-
зультаты на выборах в региональные законодательные со-
брания. Мы одержали победу на губернаторских выборах в 
Хакасии.

Носители идеологии либерального реванша, продолжающие 
определять российскую социально-экономическую повестку, 
хорошо понимают, что мы - главная сила, которая противостоит 
их разрушительным планам. Именно в этом состоит основная 
причина той нарастающей атаки, которой подвергаются КПРФ 
и наши союзники, основная причина того, что власть, по сути за-
тыкая рот всему обществу, отказывается выполнить наше тре-
бование о проведении национального референдума по вопро-
су повышения пенсионного возраста. Это и основная причина 
того, что ЦИК выходит за рамки отведенных ему законом полно-
мочий и не позволяет народному кандидату в президенты Павлу 
Грудинину, за которого год назад проголосовали почти 9 милли-
онов, получить мандат депутата Государственной думы. Основ-
ная причина абсолютно безосновательного уголовного пресле-
дования Владимира Бессонова и других наших товарищей. А 
также судебного иска, поданного олигархом Дерипаской в от-
вет на наш призыв разобраться, какое право он имел переда-
вать российскую алюминиевую отрасль под контроль иностран-
ных управленцев.

Но никакое давление, никакие провокации не заставят нас 
отказаться от созидательной политики, которую мы всегда про-
водили и будем проводить впредь. Важнейшая задача этой по-
литики - добиться того, чтобы необходимые стране перемены 
произошли мирно и демократично.

Если политика нынешней власти не будет в ближайшее вре-
мя пересмотрена самым принципиальным образом, она об-
речена на крах. Но мы не можем допустить, чтобы она смени-
лась анархистским майданом, на волне которого к власти будут 
рваться те, кто хочет окончательного разрушения России. Нам 
нужен не майдан, а давно назревшее широкое объединение 
народа и государственно-патриотических сил. Нужен Народный 
патриотический фронт, который опирается на программу разви-
тия. Он обеспечит обновление правящей команды, формирова-
ние правительства народного доверия и достижение таких ре-
зультатов, за которые будет не стыдно отчитаться перед страной.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ 

ПЛОДЫ 
ОБРЕЧЕННОГО КУРСА
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НАШЕ НАСЛЕДИЕ

ВАЖНАЯ ДАТА

ОБЩЕСТВО

12 АПРЕЛЯ В КОРОЛЕВЕ - ОБЩЕГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК. ГОРОД, В КОТОРОМ НА-
ЧАЛАСЬ ДОРОГА В КОСМОС, ВСЕГДА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ ТОРЖЕ-
СТВЕННО И С РАЗМАХОМ. КОММУНИСТЫ КОРОЛЕВА В ЭТОТ ДЕНЬ НЕ ТОЛЬКО 
ВСПОМИНАЮТ ВКЛАД ГОРОЖАН В ПОКОРЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА, 
НО И ПРИНИМАЮТ ШКОЛЬНИКОВ В РЯДЫ ЮНЫХ ГАГАРИНЦЕВ.

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КАШИРА ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯ-
ЩЕННОЕ ПОКОЛЕНИЮ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ, РОДИВШИХСЯ В 1929, 1934,1939 И 1944 ГОДАХ. 
В ПРАЗДНИЧНОМ МЕРОПРИЯТИИ ПРИНЯЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
МООО  «ДЕТИ ВОЙНЫ» ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ НАУМОВ. 

«ПОЕХАЛИ!»
Патриотическое движе-

ние, созданное Королевским 
городским комитетом КПРФ, 
нашло горячий отклик в серд-
цах школьников и в четвертый 
раз пополнило свои ряды. Де-
ти дали клятву быть достойны-
ми звания Юных гагаринцев у 
памятника генеральному кон-
структору и первому космо-
навту, а затем  возложили цве-
ты в знак памяти и уважения 
Сергею Павловичу Королеву и 
Юрию Алексеевичу Гагарину. В 
знак вступления в ряды новой 

организации участники полу-
чили в подарок памятные кра-
сочные шарфики, украшенные 
эмблемой КПРФ и изображе-
нием главного героя праздни-
ка Юрия Гагарина и его знаме-
нитым «Поехали!»

В этом году к празднова-
нию присоединились ветера-
ны и школьники из Подольска. 
Делегацию возглавляла заме-
ститель Председателя Совета 
депутатов Подольского город-
ского округа Татьяна Евдоки-
мовна Никитас и Председатель 

городского Совета ветера-
нов Подольска Артур Алексее-
вич Корольков. Гости возложи-
ли цветы к Вечному огню и па-
мятнику Королеву. Ветераны 
из Подольска посетили музей 
космонавтики на ЦНИИмаш, а 
школьники, вступившие в ря-
ды Юных гагаринцев, посети-
ли экспозицию, посвященную 
Ю.А.Гагарину и В.Г.Грабину в 
Музейном объединении горо-
да Королева.

Все участники праздника 
получили в подарок памятные 

пряники с космической симво-
ликой. Этот подарок подготови-
ли Татьяна Владимировна Нар-
циссова и Любовь Викторовна 
Быстрова. Благодаря инициа-
тиве Александра Леонидовича 
Ефименко, руководителя пред-
приятия «Кулинария», в этот 
день все участники мероприя-
тия бесплатно получили косми-
ческие пончики.

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ 

В КАШИРЕ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КПРФ 
ЧЕСТВОВАЛИ ПОКОЛЕНИЕ ДЕТЕЙ ВОЙНЫ

В «ТЕНИ МЕГАПОЛИСА» 
ВСЕ ЕЩЕ ЕСТЬ СОКРОВИЩА

Вместе с Александром Наумовым на тор-
жестве присутствовали: первый секретарь Ка-
ширского ГК КПРФ, помощник депутата Гос-
думы, Председателя Комитета ГД РФ В.И. Ка-
шина Юрий Степанович Волконитин, а также 
Председатель Каширского городского отде-
ления ООО «Дети войны», начальник терри-
ториального отдела г.о. Кашира Марина Сер-
геевна Кузнецова, заместитель директора 
«Новотранс» Сергей Николаевич Соколов,  ге-
неральный директор единой службы недви-
жимости по г.о. Ступино Ирина Сергеевна 
Журавлева.

Открыл праздничное мероприятие Влади-
мир Петров:

- Сегодня мы чествуем наших юбиляров, 
которые родились в 1929, 1934, 1939 и 1944 
годах. Душой вы все молоды, активны. Се-
годня на этом мероприятии присутствует 51 
юбиляр. Уважаемые товарищи, от всей ду-
ши разрешите вас поздравить с вашим важ-
ным днем, пожелать вам здоровья и никогда 
не стареть.

Затем с приветственным словом ко 
всем присутствующим обратился Александр 
Наумов:

 - Дорогие друзья! Поздравляю вас с заме-
чательным праздником - с вашими Юбилеями. 
В Кашире у вас сложилась замечательная тра-
диция, которую придумал Владимир Петров. 
Сейчас редко кто устраивает такие меропри-
ятия, чествуя и отмечая заслуги людей. Я по-
здравляю вас от Всероссийской организации 
«Дети Войны», от руководителя Николая Васи-
льевича Арефьева, он передавал вам низкий 
поклон и поздравления, с пожеланиями здоро-
вья, благополучия и счастья. Поздравляю вас 
от лидера КПРФ Г.А. Зюганова, у него тоже в 
этом году Юбилей, и он является тоже предста-
вителем поколения детей войны. Поздравляю 
от депутата Государственной Думы, Председа-
теля Комитета по аграрным вопросам ГД РФ 
В.И. Кашина.  От себя лично хочу отметить, что 
вы - героическое поколение, которое отстрои-
ло нашу страну после той страшной Великой 
Отечественной войны, которое сделало очень 
много, благодаря этим достижениям Россия 
держится и живет. Ваше детство опалено во-
йной, но вы, несмотря на все лишения, со-
хранили мощную энергию молодости, жизне-
любия, энергию, которая питает ваших детей, 

внуков и правнуков. Поздравляю вас с этим 
замечательным праздником. Я уверен, что мы 
добьемся принятия закона «О детях войны», 
как на областном, так и на государственном 
уровне. В Ленинском районе на Аллее Сла-
вы в городе Видном открыли памятник несо-
вершеннолетним узникам концлагерей. Мы, 
депутаты-коммунисты Мособлдумы, сейчас 
ходатайствуем о том, чтобы в городах Москов-
ской области поставили памятники поколению 
детей войны. 

Александр Анатольевич отметил, что лю-
ди, которые добровольно помогают детям во-
йны, не являются спонсорами, они делают это 
от чистого сердца, от уважения к ветеранам 
и людям, прошедшим такое трудное детство, 
они являются настоящими патриотами.

Слова поздравления юбилярам произнес 
Юрий Волконитин и пожелал долгих лет жизни 
и благополучия.

Сергей Соколов вручил подарки и передал 
поздравление юбилярам от директора завода 
«Новотранс» И.С. Иванова. Завод постоянно 
оказывает спонсорскую помощь поколению 
детей войны.

Ирина Журавлева поздравила детей вой-
ны с их знаменательным праздником и поже-
лала долгих лет жизни и счастливого будущего. 
Она также оказывает спонсорскую поддержку.

Затем Александр Наумов вручил почет-
ную грамоту «Дети войны» помощнику депута-
та Мособлдумы Владимиру Петрову, генераль-
ному директору единой службы недвижимости 
по г.о. Ступино Ирине Журавлевой, заместите-
лю директора «Новотранс» Сергею Соколову.

На празднике были вручены награды: ор-
дена «100 лет ВЛКСМ», медали «Дети войны» 
и подарки.   

Вечер завершился праздничным концер-
том, в котором выступили такие группы, как 
ансамбль «Журавушка», танцевальная сту-
дия «Эликсир молодости», солистка Екатери-
на Стрельникова, участники детской студии 
«Джига-Дрыга», маленькая солистка Мартина 
Гришина и Екатерина Фоменка - председатель 
первичной  организации п. Большое Руново 
МООО «Дети Войны».

Для юбиляров праздник в их честь стал не-
забываемым событием.

Илья НИКИТАС 

13 апреля молодые коммунисты городского 
округа Балашиха отметили 100-летие первого суб-
ботника на территории озера Бабошкино. В рабо-
чей обстановке были торжественно вручены ме-
дали к 100-летию Ленинского комсомола товари-
щам Дарье Харитоновой и Даниле Лысихину.

С 10 утра 20 членов КПРФ и более 100 мест-
ных жителей, школьников, студентов начали приво-
дить в порядок историческое место в городе. В ходе 
субботника было собрано 98 пакетов мусора.

В процессе уборки территории коммунисты  смог-
ли пообщаться с местными жителями, которые выра-
зили свою поддержку действиям КПРФ. В свою очередь, 
молодые коммунисты пообещали жителям своими силами 
и возможностями продолжать помогать людям. 

Пресс-служба Балашихинского ГК КПРФ 

Коммунисты Пушкинского райо-
на свято чтут традиции своих пред-
шественников. Проведение апрель-
ских субботников стало неотъем-
лемой частью жизни партийной, а 
теперь и комсомольской организа-
ции муниципального образования. 
13 апреля бригада добровольцев во 
главе с секретарем Пушкинского от-
деления КПРФ Сергеем Шарафутди-
новым вышла на уборку набереж-
ной реки Серебрянка, чтобы собрать 
накопившийся за зиму мусор.

Робота спорилась, территория, 
обросшая бумажными, пластиковы-
ми, стеклянными и другими брошен-
ными предметами, преображалась 
на глазах. Лидер партийной органи-
зации заметил, что всего-то ничего 
- каких-то пару часов дружной дея-
тельности - и прибрежная территория 
приняла совершенно другой вид.

Субботник! Время обновления, весны, чистоты и 
скорой встречи с летом!

13 апреля коммунисты Щелковского РК КПРФ от-
метили 100-тие Ленинского субботника, организовав 
уборку территории у фабрики ШТФ в городе Щелково, 
микрорайона Чкаловский, у памятника В.И. Ленина и в 

поселке Свердловский. Дружно потрудились и пообща-
лись на свежем воздухе. Проходящие мимо жители, уви-

дев депутатов городских округов и Московской областной 
Думы, обращались с вопросами по наболевшим вопросам, 

особенно по вывозу мусора. Череда субботников продлится 
до конца апреля.

Пресс-служба Щелковского РК КПРФ 

ВЕКОВЫЕ 
ТРАДИЦИИ

БАЛАШИХА ЩЕЛКОВО

С чувством удовлетворенности 
результатом и планируя очередной 
выход к Серебрянке с целью подчи-
стить пока еще недоступные из-за 
влаги места набережной, участники 
субботника возвращались в райком.

Вспомнилось, что ровно 100 лет 
назад в ответ на призыв Владимира 
Ильича Ленина улучшить работу же-
лезной дороги коммунисты ячейки 
депо Москва-Сортировочная в ночь 
на субботу 12 апреля, проработав 
безвозмездно 10 часов, отремонти-
ровали 3 паровоза.

И хотя, 100 лет спустя, фронт ра-
бот у пушкинских партийцев не был 
связан с прямой профессиональной 
деятельностью, коммунистов разных 
поколений по-прежнему роднит осо-
знание ценности коллективного сози-
дательного труда.

Пресс-служба 
Пушкинского РК КПРФ 

ПУШКИНО

ДИСКУССИЯ

12 АПРЕЛЯ 2019 Г. В МУЗЕЕ П. МАЛАХОВКА БЫЛА ПРОВЕДЕНА СЕКЦИЯ «В ТЕНИ МЕГАПОЛИСА. ПРОБЛЕМЫ ПРИГОРОДОВ БОЛЬ-
ШИХ ГОРОДОВ», КОТОРАЯ СОСТОЯЛАСЬ В РАМКАХ МОСКОВСКОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА ПАМЯТИ НОБЕ-
ЛЕВСКОГО ЛАУРЕАТА ЖОРЕСА АЛФЕРОВА. ОРГАНИЗОВАНО ДАННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВЖС «НАДЕЖДА 
РОССИИ» И МАЛАХОВСКИМ ОБЩЕСТВОМ КРАЕВЕДОВ ПРИ УЧАСТИИ РУСО.

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 
ПО ТРАНСПОРТУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЧЛЕН ФРАКЦИИ КПРФ МИ-
ХАИЛ АВДЕЕВ ВНЕС НА РАССМОТРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУ-
МЫ ПОПРАВКИ В № 283-ФЗ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРА-
ЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О 
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Открывая работу секции,  кандидат 
сельскохозяйственных наук, руководи-
тель Люберецкого отделения Общерос-
сийской общественной организации 
«Российские ученые социалистической 
организации» Василий Бызов, в частно-
сти отметил, что вопросы, которые по-
ставлены в обсуждение очень важны и 
необходимо через призму местных про-
блем выходить на понимание вопросов 
актуальных в целом для всей страны. 

Он также заметил, что данное меро-
приятие, посвящённое памяти Жореса 
Алфёрова проходит в праздничный день 
- День космонавтики. 

«Первым в мире совершил полет в 
космос наш советский человек, комму-
нист - Юрий Гагарин, жизненный путь ко-
торого имеет непосредственное отно-
шение к г. Люберцы, чем мы, безуслов-
но, гордимся. В память об этом событии 

сегодня были возложены цветы к памят-
нику Ю.Гагарину в Люберцах», - отметил 
Василий Бызов. 

Он поздравил собравшихся с празд-
ником, поблагодарил организаторов и 
пожелал участникам секции плодотвор-
ной работы.

В обсуждении, длившемся около 
трех часов, приняли участие жители и го-
сти знаменитого поселка. Выступили три 
доктора наук, один кандидат наук, спе-
циалисты и активисты общественных 
организаций - всего было 9 докладов и 
одна заочная презентация. В обсужде-
ниях участвовали преподаватели рас-
положенной в Малаховке Академии 
физкультуры и трех московских вузов, 
ученые из НИИ крахмалопродуктов, рас-
положенного в соседнем Красково, НИИ 
Курортологии РАМН, сотрудники Любе-
рецкого музея, депутаты, заместитель 

председателя Общественной палаты г.о. 
Люберцы, активисты ряда партий и об-
щественных организаций.

В ходе научной встречи - первой, 
проводившейся в Малаховке в таком 
формате - поднимались вопросы о ро-
ли культуры в жизни страны, воспитания 
детей и подростков в школе и вне ее, 
проблемы здравоохранения, в частно-
сти, использования пригородных терри-
торий как рекреационной зоны для ме-
гаполиса. Особое внимание было уде-
лено тяжелому, а порой и угрожающему 
экологическому состоянию Люберец-
кого городского округа из-за застройки 
лесных массивов и прибрежных участ-
ков, а особенно вопросы сбора и лик-
видации мусора. При этом местные ак-
тивисты рассказали и о возможностях 
самостоятельно повлиять на экологию 
поселка, распространяя среди жителей 
сведения о недопустимости сжигания 
на участках мусора и прошлогодней ли-
ствы. О других инициативах - в деле вос-
питания детей, сохранения памятников 
архитектуры (в Малаховке сейчас идет 
борьба против сноса одной из послед-
них дач эпохи «Серебряного века», шко-
лы «Сказка»), помощи пожилым людям 
- рассказали активисты женсоюза «На-
дежда России».

И во всех критических выступлениях 
рефреном звучало: «Потому что думают 
о прибыли, а не о людях». Возможность 
повернуть еще не вполне разбазарен-
ные богатства знаменитых пригородов 
Москвы на пользу жителям, в том чис-
ле и москвичам, была отражена в резо-
люции, отразившей основные моменты 
выступления.

Михаил АВДЕЕВ: 
ГИБДД ПРОДОЛЖИТ 
ВЫДАВАТЬ НОМЕРНЫЕ ЗНАКИ

ПОЗИЦИЯ

Депутат напомнил, что при-
нятый в 2018 г. закон вступает в 
силу с 4 августа текущего года и 
позволяет автодилерам самим 
регистрировать автомобили и вы-
давать номерные знаки. Однако, 
как подчеркнул Михаил Авдеев, 
при изучении ситуации по Россий-
ской Федерации с наличием пун-
ктов изготовления государствен-
ных регистрационных знаков, ока-
залось, что достаточно высокий 

уровень обеспеченности таки-
ми пунктами (более 80%) наблю-
дается лишь в 11 субъектах Рос-
сийской Федерации (Республика 
Татарстан, Краснодарский край, 
Волгоградская, Калужская, Кали-
нинградская, Московская, Ниже-
городская, Оренбургская, Ростов-
ская, Ленинградская области, г. 
Санкт-Петербург). В 32 регионах 
страны этот показатель не дости-
гает и 30%. В этих регионах пун-
кты, как правило, располагаются 
только в столицах либо крупных 
городах. 

Примерно в половине субъек-
тов Российской Федерации пункты 
изготовления государственных 
регистрационных знаков распола-
гаются на удалении более 100 км 
от регистрационных подразделе-
ний. На территории Чукотского и 
Ненецкого автономных округов та-
кие пункты и вовсе отсутствуют. А 
в ГИБДД при этом работает 1,29 
тыс. регистрационных подразде-
лений, выдающих ежегодно 3-4 
млн. номерных знаков.

«Иными словами, в боль-
шинстве регионов страны к мо-
менту вступления закона в силу, 
бизнес не готов будет обеспе-
чить наличие пунктов изготов-
ления номерных знаков рядом 
с местами расположения реги-
страционных подразделений Го-
савтоинспекции. Для этого тре-
буется определенный переход-
ный период. 

В связи с этим и предлагает-
ся дополнить №283-ФЗ положе-
нием, предусматривающим воз-
можность проведения регистра-
ционных действий как с выдачей 
государственных регистрацион-
ных знаков (госпошлина - 2000 
руб.), так и без них, с последую-
щим их изготовлением владель-
цем самостоятельно в уполномо-
ченных на то организациях (пре-
дельный уровень тарифа -2000 
руб.). На заседании Комитета 
мой законопроект закрепили за 
нашим Комитетом и будем го-
товить его к первому чтению», - 
подытожил М.Ю.Авдеев. 
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ПОДМОСКОВЬЕ 
С ОВОЩАМИ 

ДРЕЗНА ПРОТИВ «БУЯНОВЩИНЫ»

ЗАОБЛАЧНЫЕ СУММЫ 
ТОЛЬКО В МОЕЙ ЖИРОВКЕ?

КАК ПОНИМАТЬ?

ШАШЛЫК… 
«ПО-ЧИНОВНИЧЬИ»

КОМПАРТИЯ 
СБЛИЖАЕТ СЕРДЦА  

«ОКО ГОСУДАРЕВО» НЕ БДИТ
ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ СИТУАЦИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ

ЛИЦА ВЛАСТИ
НУ КТО ИЗ НАС НЕ ЛЮБИТ ПО-
БАЛОВАТЬ СЕБЯ ХОРОШИМ 
ШАШЛЫЧКОМ, КОИХ СУЩЕ-
СТВУЕТ МНОЖЕСТВО РАЗ-
НОВИДНОСТЕЙ! АВТОР ЭТИХ 
СТРОК, НАПРИМЕР, ПРЕД-
ПОЧИТАЕТ ШАШЛЫК «ПО-
КАРСКИ». НО ВОТ ПОЯВИЛАСЬ 
НОВАЯ «РАЗНОВИДНОСТЬ» 
НАШЕГО С ВАМИ ЛЮБИМО-
ГО БЛЮДА, КОТОРАЯ, СМЕЛО 
ПРЕДПОЛОЖИМ БЕЗ РИСКА 
ОШИБИТЬСЯ, НЕ ПОНРАВИТ-
СЯ АБСОЛЮТНО НИКОМУ ИЗ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ШАШЛЫКА. НА-
ЗОВЕМ ЭТО «БЛЮДО» - ШАШ-
ЛЫК «ПО-ЧИНОВНИЧЬИ».

Позвольте для затравки немного банальностей. Власть постоянно призывает дорогих россиян жить по 
закону, следовать букве закона, требует от них благоговейного и трепетного исполнения каждой малей-
шей запятой закона. И это требование власти, безусловно, обоснованно. Даже несмотря на большие 
претензии ко многим российским правовым нормам как со стороны практикующих юристов, так и, зача-
стую, общечеловеческого здравого смысла.

Главная особенность этого но-
вого лакомства на вертеле… в 
полном и абсолютном его отсут-
ствии. Не только самого шашлы-
ка, но даже и его запаха! Шашлык 
«по-чиновничьи» - это на самом де-
ле есть фактически полный запрет 
на изготовление этого блюда соб-
ственными силами, по собственным 
рецептам и даже… на собственной 
территории, называемой, напри-
мер, дачным участком.

Додумались до такого запре-
та наши неутомимые в изобре-
тении все новых законов-перлов 
депутаты-«единороссы». Ссылаясь 
на «инструкции» от МЧС, они рассу-
дили, что в целях противопожарной 

безопасности гражданам следует 
запретить не только разведение ко-
стров на берегах рек, прилегающих 
к ним полянах и вообще на приро-
де, а даже на собственных дачных 
участках, где мы с вами так любим 
пожарить на мангале шашлычок, 
пригласить друзей-соседей и пре-
красно провести время весенне-
летними выходными вечерами.

Казалось бы, почему законо-
дателям не подумать над какими-
то регламентирующими приро-
доохранную деятельность в этом 
направлении поправками к уже су-
ществующим законам? Нет, это за-
нятие муторное: гораздо проще 
взять и просто запретить!

В итоге с 2019 года у нас с вами 
появился еще один в бесконечном 
ряду прочих новый, прямо скажем, 
идиотский закон, предусматриваю-
щий крупные штрафы «за разведе-
ние костров и создание угрозы воз-
горания в неположенных местах». А 
именно: если вы решили выбрать-
ся на природу или даже на соб-
ственную дачу с семьей, чтобы по-
жарить шашлычок, ждите по ходу 
этого приятного процесса гостей-
чиновников, которые не только ис-
портят всем аппетит, но и тут же 
выпишут вам тот самый штраф.

В соответствии с новым зако-
ном отныне запрещается разводить 
огонь на открытом воздухе, чтобы 

поджарить мясо, птицу или даже 
просто согреться у костра прохлад-
ным вечером во время ночевки в 
палатке. Пойманные, как говорится, 
с поличным заплатят штраф 5 ты-
сяч рублей. Сотрудники МЧС счи-
тают, что любой подобный огонек 
станет причиной крупного лесно-
го пожара или даже пожара в дач-
ном поселке! Мотив простой - «опыт 
предыдущих лет». Вот только тер-
зают, как говорил один известный 
киногерой, «смутные сомнения»: 
неужели те самые «крупные пожа-
ры», когда выгорали, например, не-
редко и при фактическом попусти-
тельстве со стороны тех же сотруд-
ников МЧС сотни гектаров леса в 

глухой сибирской тайге, дело рук 
туристов-палаточников, каковых в 
тех местах, извините за каламбур, 
и с огнем не сыщешь…

Но если вопрос охраны лесных 
ресурсов, пусть и поставленный в 
такой нелепой форме, все же может 
стать темой для дискуссии и приня-
тия уточняющих поправок, то атака 
(иначе и не назовешь!) на дачников 
- это уже из области за пределами 
нормального понимания, а назы-
вая вещи своими именами - глупо-
сти космического масштаба. Что же 
ожидает нас, любителей дачного 
шашлычка?

Во-первых, находясь на своем 
дачном участке, вы имеете право 
готовить шашлык. Только  на ман-
гале (можно подумать, что кто-то 
уже изобрел другой способ). Во-
вторых, мангал должен быть уста-
новлен на специально подготовлен-
ной площадке.

Вот тут-то и начинается са-
мое интересное: чтобы обустро-
ить место для установки мангала, 
вам следует выбрать пустынное 
местечко, на котором отсутствует 
любая растительность. Точнее, на 
расстоянии 10 метров (и это мини-
мум!) от мангала не должно быть 
ни деревьев, ни кустиков, ни даже 
травы! Короче говоря, это должна 
быть голая земля. И не дай вам бог, 

если этот ваш земляной грунт ока-
жется торфяным: сумма штрафа 
возрастет! Но даже наличие ман-
гала и соблюдение всех указанных 
правил не являются для вас гаран-
тией спокойного погружения в про-
цесс приготовления шашлыка: вам 
необходимо учитывать еще целый 
ряд дополнительных возможных 
ограничений.

Одним из них является, напри-
мер, объявление противопожар-
ного режима в регионе. Нет, не на 
вашем дачном участке, а, скажем, 
в области или даже районе ваше-
го проживания в целом. Забудьте 
в таком случае о шашлыке, иначе 
- опять же штраф! Другой помехой 
может считаться сильный ветер: ес-
ли его скорость будет выше 10 ме-
тров в секунду - даже не думайте 
подойти к мангалу. Помните о штра-
фе! А то, как скорость ветра, допу-
стим, в 8 метров в секунду простому 
дачнику отличить от десятиметро-
вой, господ чиновников не интере-
сует. Главное - выписать штраф.

И наконец - верх законотвор-
ческой «гениальности» и чиновни-
чьей «находчивости». Такое не грех 
и процитировать: «Разводить огонь 
даже в мангале запрещается, ес-
ли растительность дачного участка 
включает хвойные деревья: ели, со-
сны, кедры, можжевельники».

Вот это поворот! Если на ваших 
шести сотках растут пара сосен и 
пара елей, а вдоль дорожки к доми-
ку вами заботливо были ранее вы-
сажены, например, несколько туй, 
то вам уже никак не соблюсти вы-
шеупомянутое правило о «десяти 
метрах». Выбирайте: или сидеть 
без шашлыка, или, обливаясь сле-
зами жалости, браться за топор и 
рубить столько лет украшавшие 
ваш участок ели-сосны.

Теперь о главном: в МЧС, об-
радовавшись новому закону, уже 
предупредили, что «никого не будут 
жалеть, в случае поимки все вино-
вные будут наказаны и оштрафова-
ны». Более того, в этом ведомстве 
пообещали, что будут выходить в 
свои рейды, в том числе и по дач-
ным участкам, «без предупрежде-
ния и как можно чаще». А злостных 
нарушителей будут ждать повтор-
ные штрафы, как говорится, «по 
нарастающей».

Так что готовьтесь переходить 
на сырое мясо, уважаемые сограж-
дане. Хотя, по убеждению автора, 
лучше всего было бы пустить «на 
шашлык» как тех самых чинуш, ко-
торые инициировали этот, с позво-
ления назвать, закон, так и тех, кто 
намерен столь ревностно следить 
за его соблюдением…

Всеволод НАДЕЖДИН 

С другой стороны, все мы 
знаем, что лучшая технология 
воспитания, в том числе воспи-
тания социального - это личный 
пример. Ну не изобрела пока 
что педагогика чего-то более 
эффективного. То есть власть, 
прежде чем требовать от обще-
ства законопослушности, са-
ма должна быть законопослуш-
на. Кристально законопослуш-
на. Чтобы никому и в голову не 
пришло сомневаться.

Итак, место действия: Сер-
гиев Посад, городской Совет 
депутатов. Двадцать пять преи-
мущественно полновесных на-
родных избранников, большин-
ство из которых либо состоят в 
«Единой России», либо, как это 
принято, с честью и блеском 
в глазах несут нелегкую ношу 
сторонника «партии власти». А 
раз таких большинство, то каж-
дый депутат от оппозиции на-
перечет, за ним глаз да глаз и 
каждое его действие, реше-
ние, выступление - повод для 
обсуждения.

Среди прочих оппозицио-
неров в Совете депутатов до 
недавнего времени выделялся 
Сергей Александрович Урбан. 
Еще бы ему не выделяться: 
майор запаса, два высших об-
разования (в том числе - Воен-
ная Академия имени Фрунзе), 
участник боевых действий в 
Афгане, трижды ранен, награж-
ден Орденом Красной Звез-
ды, член «Боевого братства» и 
председатель «Союза десантни-
ков Сергиево-Посадского рай-
она». В общем, человек заслу-
женный и во всех отношениях 
замечательный. Про таких еще 
часто говорят: пробы ставить 
негде. В хорошем, разумеется, 
смысле. С восхищением и при-
дыханием говорят.

Обычно люди такого скла-
да нечасто замечаются в пу-
бличных симпатиях к действую-
щей власти. Вот и Сергей Алек-
сандрович активно критиковал 
недостатки, вскрывал, как это 
принято, коррупционные схе-
мы и требовал провинивших-
ся к ответу.

А в один прекрасный день - 
несколько месяцев назад - как 
подменили человека. Вернее, 
человек остался, а вот ориента-
ция поменялась на сто восемь-
десят градусов. Политическая 
ориентация, разумеется (не по-
думайте ничего связанного с 
законом о запрете пропаган-
ды гомосексуализма). Никаких 
больше обличительных речей, 
никаких «скандалов и рассле-
дований», наоборот - требо-
вания к коллегам-депутатам 
и просто активным жителям 
в стиле «не мешайте людям 
работать», «не раскачивайте 
лодку» и открытая поддержка 

любых инициатив местной вла-
сти и «Единой России».

Причина этой метаморфозы 
некоторое время оставалась 
загадкой. Многие грешили на 
гороскопы, фазы луны, сезон-
ные обострения и прочую не 
совсем научную чушь. Но все 
оказалось куда прозаичнее.

В ноябре 2018 года 
Сергиево-Посадский городской 
суд признал депутата Сергея 
Александровича Урбана вино-
вным в совершении преступле-
ний, предусмотренных частью 
1 статьи 286 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (то 
есть в превышении должност-
ным лицом действий, явно вы-
ходящих за пределы его пол-
номочий и повлекших суще-
ственное нарушение прав и 
законных интересов граждан 
или организаций либо охраня-
емых законом интересов обще-
ства или государства). 

Не так уж теперь и важно, 
чего там такого «явно выходя-
щего за пределы полномочий» 
Сергей Александрович натво-
рил, но его приговорили к на-
казанию в виде штрафа в до-
ход государства. Бывает. Ну, вы 
знаете: от сумы да от тюрьмы - 
и так далее.

Одно «но»: нельзя занимать 
кресло депутата, если в отно-
шении тебя вступил в силу об-
винительный приговор суда. И 
действующий закон о местном 
самоуправлении, и Устав город-
ского поселения Сергиев Посад 
однозначно указывают, что пол-
номочия депутата, в отношении 
которого вступил в силу обвини-
тельный приговор суда, прекра-
щаются досрочно.

А вот у Сергей Александро-
вича они не прекратились. Да-
же и по сию пору. То есть поч-
ти полгода прошло, а он продол-
жает вовсю депутатствовать. И 
очень, отметим, эффективно. 
Бывают же такие чудеса!

Людям бы, конечно, радо-
ваться, что они свидетелем чуда 
стали. А они, наоборот, вопросы 
разные задают. Неприятные. С 
подковырками. Недостаточно 
уважительные к власти вопро-
сы, прямо скажем.

Например, такой: а почему 
не прекратились полномочия 
депутата Урбана? Да кто ж его 
знает: может приговор суда не 
дошел куда надо, может клерк 
какой приболел, или забыл - все 
ж мы люди. Написано, что пол-
номочия должны быть прекра-
щены, а кто должен их прекра-
тить - не написано. Такая вот за-
ковырка. То ли сам депутат, то 
ли суд, то ли глава города, то ли 
коллеги-депутаты, то ли избир-
ком, то ли госдеп, то ли спортло-
то… Шут его знает. Или вот еще 
вопрос: куда смотрит городская 

прокуратура? Хороший вопрос. 
Куда-то, совершенно точно, 
смотрит, но явно не в направ-
лении этого казуса. Опять же, 
прокуратура - это око государе-
во, а у государей забот и без то-
го много, где ж уследить за та-
кой ерундой, как полгода осу-
ществления публичной власти 
лицом, у которого, с точки зре-
ния закона, нет на это никаких 
полномочий.

А самые ушлые додумались 
даже такое спросить: не под-
рывает ли все происходящее 
основ конституционного право-
порядка, легитимность город-
ской власти и принятые ею ре-
шения? И вот таким людям мы 
должны со всей строгостью от-
ветить: нет. Не подрывает. Вот 
не подрывает - и все. Отстаньте. 
Вообще, что еще за разговорчи-
ки в строю?!

Понятно, что это вопросы 
риторические, люди их не от 
большого ума задают, а преиму-
щественно из-за зависти чело-
веческой. Каждый же хочет, что-
бы закон, прямой и неотврати-
мый как дышло, именно на мне 
любимом споткнулся и именно 
мое несовершенство не заме-
тил, обогнул, проигнорировал. 
Хотят-то все, но тут одного же-
лания мало, так что отнесемся с 
пониманием. Тем более, пока в 
Сергиевом Посаде некому «вос-
становить конституционный по-
рядок», Сергей Александрович 
продолжает активно работать, 
поддерживать законодатель-
ные инициативы и изменения 
в бюджет, предложенные чи-
новниками, голосует, выступа-
ет, участвует в работе комиссий 
и полон, надо полагать, твор-
ческих планов. Вот что, друзья, 
значит вовремя сделать пра-
вильные выводы относительно 
личной ориентации. Политиче-
ской. Исключительно политиче-
ской. Встать, так сказать, пле-
чом к плечу с товарищами из 
«Единой России» под голубые 
партийные знамена.

К чему я вам все это 
рассказал?

Знаете, знаменитое крыла-
тое выражение «dura lex, sed 
lex» («закон суров, но это за-
кон») чаще всего приписыва-
ют Цицерону. Разумеется, вид-
ный античный оратор не мог 
предположить, что в России XXI 
века «dura» применительно к 
нормам действующего законо-
дательства будет обозначать со-
вершенно противоположное то-
му, к чему он привык. Такой вот 
театр абсурда в отдельно взятой 
столице русского православия. 
Или, как в том анекдоте: «И эти 
люди запрещают нам ковырять-
ся в носу?»

Юрий ЕРМИЛОВ,
г. Сергиев-Посад 

СЕМЬЯ И ПАРТИЯ
С этого момента Глеб Сер-

геевич и София Витальевна 
вместе постоянно участвуют во 
многих партийных мероприяти-
ях. Выступают на митингах в за-
щиту прав граждан Красногор-
ска, как, например, на площа-
ди Оптиков 17 марта. Регулярно 
посещают Бюро и заседания 
своего отделения, участвуют в 
дискуссиях. И активно помога-
ют в благотворительных акци-
ях помощи жителям Донбас-
са и отделению «Детей войны», 
а также в автопробегах по слу-
чаю памятных дат, которые по-
стоянно проводится в Красно-
горском отделении КПРФ. 

За свою активную и плодот-
ворную деятельность Глеб и Со-
фья в 2018 году были награжде-
ны памятными медалями «100 
лет Ленинскому Комсомолу».

Все это позволило чуть 
раньше, в 2017 году, Глебу Бол-
дину стать членом Красногор-
ского горкома и бюро, а также 

секретарем местного отделе-
ния ЛКСМ РФ. София Левенец 
пришла в партию спустя год. 
Параллельно будущие супру-
ги учились. Глеб в Красногор-
ском колледже по специально-
сти юриспруденция, который с 
успехом закончил. София окон-
чила Московскую школу в Ми-
тино, сейчас работает фарма-
цевтом в аптеке. В конце марта 
пара поженилась в ЗАГСе Наха-
бино Красногорского района.

Как отмечает Глеб, женить-
ба - повод приложить больше 
усилий для политической и об-
щественной деятельности вну-
три партии. Теперь все его дей-
ствия отражаются не только на 
отделении, но и на семье. Ведь 
когда-то постоянная обще-
ственная деятельность в пар-
тии сблизила пару. Всем отде-
лением желаем им счастливой 
семейной жизни!

Марина БОЧАРОВА 

Мы привыкли, что партийная работа да-
ет политический опыт и возможность обще-
ственной деятельности. Но бывает и так, что 
партия помогает созданию новой семьи. 
Так, в конце марта поженились активисты из 
Красногорского отделения КПРФ - Глеб Бол-
дин и и София Левенец.

В 2016 г. Глеб Болдин вступил в ЛКСМ. 
Привела его в ряды Коммунистической пар-
тии идея сделать как можно больше полез-
ного для Красногорска и страны. Вскоре он 
приводит в первичку несколько талантливых 
друзей, в том числе будущую супругу.

16 апреля депутат Мо-
сковской областной Думы от 
фракции КПРФ, член Коми-
тета по экономической по-
литике Василий Мельников 
с рабочим визитом посетил 
агрофирму «Иванисово» в г. 
Электросталь и ознакомил-
ся с работой современно-
го тепличного комплекса по 
непрерывному выращива-
нию овощных культур в за-
щищенном грунте.

Гостеприимные хозяева 
продемонстрировали гостю 
весь цикл производства, по-
строенный на основе новей-
ших биотехнологий и позво-
ляющий выращивать 17 ты-
сяч тонн огурцов, помидоров 
и зеленого салата в год. Про-
изводственные мощности аг-
рофирмы «Иванисово» распо-
ложены на территории про-
мышленного парка «Виктория 
Индастриал Парк» включают в 
себя тепличное хозяйство, ло-
гистический комплекс и ин-
женерную инфраструктуру. 
На предприятии занято около 
500 сотрудников.

В ходе визита Василий Бо-
рисович обсудил с руковод-
ством агрофирмы «Ивани-
сово» основные проблемы, 
стоящие перед отраслью и 
перспективы ее развития. 

Главе администрации Ленинского 
муниципального района 

Московской области  В.Н. Венцалю
копия: прокурору города Видное

Уважаемый 
Валерий Николаевич!

Из письма №246-ог от 
05.03.2019 г. Вашего заместите-
ля А.Е.Ускова (которое подготови-
ла М.А.Ярмак) выходит, что за осве-
щение мест общего пользования 
(504,0 кв.м) нашего 12-этажного 
одноподъездного  МКД (г.Видное, 
Советский проезд, дом 7) с его 
жителей за январь 2019 г. взяли 
3583,08 руб. (Три тысячи пятьсот 
восемьдесят три рубля), а за де-
кабрь 2018 г. - 6855,84 руб. (Шесть 
тысяч восемьсот пятьдесят пять 
руб. 84 коп.)!!! Не многовато ли? 
Может быть, в этой сумме учитыва-
ется и работа 2-х лифтов? Так нет 
же. Согласно Постановлению адми-
нистрации №3448 от 14.11.2018 
г. за эту услугу стригут по 8,08 руб/
мес. за 1кв.м с НДС! И она уже 
учтена в жировке строчкой «содер-
жание жилого пом.». Причем стри-
гут не с количества проживающих 
в квартире, а с квадратных метров 
жилого помещения! 

Пока я возмущался (про се-
бя), в марте 2019 г. пришла оче-
редная жировка. Производим пару 

арифметических действий: опре-
деляем общий объем потреблен-
ной электроэнергии по показа-
телям общедомовых  счетчиков 
(659+1071=1730) и умножаем его 
на тариф (1730 х 5,38 = 9307,4 
руб.). Значит, за освещение мест 
общего пользования (504,0 кв.м) 
с жителей дома за февраль месяц 
взяли 9307,4 (Девять тысяч триста 
семь) рублей!

Что же такое могло произойти в 
феврале месяце, что январская за-
облачная сумма (3583,08 руб.) на 
освещение мест общего пользова-
ния (504,0 кв.м) даже увеличилась, 
да еще более чем в два с полови-
ной раза (1730:666=2,6;   666 - это 
объем потребленной электроэнер-
гии за январь)?

Вот интересно, такие заоблач-
ные суммы только в моей жиров-
ке? Или только в моем МКД? Или 
только в городе Видное? Или только 
в Ленинском районе Московской 
области? Или только в Московской 
области? Представляете, сколько 
таких МКД в городе, районе, обла-
сти! Поднятая проблема имеет об-
щественную значимость!  

Думаю, что в поиске ответов на 
эти вопросы нам поможет город-
ская прокуратура.

С уважением,  В.П.Антипов

Так случилось, что во всей Мо-
сковской области существует един-
ственная региональная приемная 
(далее - РП) верховодящей нынче по-
литической партии «Единая Россия» 
(далее - ЕР). И дислоцируется она (РП 
ЕР) в Ленинском районе, в городе 
Видное. 

Собственный жизненный опыт на-
шего активиста Владимира Петрови-
ча Антипова показал, что все его об-
ращения к местным депутатам от ЕР, 
областным и Государственной Думы 
на их личных приемах в РП заканчи-
вались, в лучшем случае, очередной 
отпиской тиражом в один экземпляр 
по адресу заявителя. И именно поэто-
му у гражданина-заявителя в режиме 
«один на один» с реципиентом от ЕР 
никакие вопросы (проблемы) не ре-
шаются и решаться не будут. Ничуть 
не лучше обстоит дело с обращения-
ми к местным чиновникам. В их отве-
тах на поданные заявления все, цити-
рую: «Как нам классики марксизма-
ленинизма говорили: по форме 
- правильно, по существу - издева-
тельство», конец цитаты (из выступле-
ния  В.В.Путина на итоговой пленар-
ной сессии XII ежегодного заседания  
Международного дискуссионного клу-
ба «Валдай»).

А вот обратиться через газету, в 
форме «открытого письма», в адрес 
конкретного сановника - это шанс 
привлечь внимание общественно-
сти к их решению! И не только обще-
ственности!  Ибо сведения, содержа-
щиеся в  публикациях, будут считаться 
поводом для проведения прокурор-
ских проверок, как это предусмотре-
но законодательством!

Публикация в газете материала 
(обращения) нашего активиста по-
служит ярким подтверждением не-
равнодушия коммунистов к пробле-
мам каждого конкретного челове-
ка, а также станет для всех наших 
читателей-граждан наглядным приме-
ром действенного средства в борьбе 
с творящимся не первый год антиоб-
щественным  произволом властей, в 
частности, в системе ЖКХ. Произве-
денный В.П.Антиповым несложный и 
грамотный расчет показательно под-
тверждает недавнее признание гла-
вой ФАС  Игорем Артемьевым того 
факта, что граждане по большинству 
позиций давно переплачивают за 
услуги ЖКХ (больше 100 процентов 
себестоимости).        

Создадим этой публикацией про-
дуктивный прецедент!

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ 

В СССР социальную политику в го-
роде Дрезна Орехово-Зуевского райо-
на формировала ткацкая фабрика и ее 
трудовой коллектив как градообразую-
щее предприятие. Держава рухнула, а 
вместе с ней рухнули и все социальные 
программы. Дрезна оказалась у черты 
полной деградации: город захлестнула 
наркомания, алкоголизм, уголовщина... 
Местные органы власти бездейство-
вали, игнорировали острые социаль-
ные вопросы, а именно разрушение ста-
диона, закрытие бесплатных секций и 
как следствие  превращение стадиона 
в «пьяное поле». Городской парк пре-
вратился в проходной двор, закрылся 
тир, а дальше уже пострадал пионер-
ский лагерь.

Город ввергся в социальный хаос. 
После 90-ых годов к руководству горо-
да пришла команда либералов во главе 
с «Цваном и Ко», началось их варварское 
обогащение.

В результате умышленного бездей-
ствия местной власти, активные граждане 
стали самоорганизовываться.

В 2015 г. был разработан при участии 
ВСД «Русский Лад» социальный проект 
для г.Дрезна, который охватывал сферы 
спорта, культуры, экологии, туризма. На-
звание проекта выбрано неслучайно, в нем 
отражаются исторические корни города - 
«Социальный культурно-спортивный клуб 
им.Зимина И.Н». 

Авторами проекта стали жители 
г.Дрезна - секретарь первичного отделе-
ния КПРФ В.В. Быковский и председатель 
общественного Совета культуры и спор-
та г.Дрезна Я.И. Кузьмин. На базе клуба 
прошли мероприятия: Кубок Сталина по 
шахматам, Первая городская конференция 

по развитию культуры, спорта, туризма и 
патриотического воспитания молодежи, 
культурно-спортивный фестиваль к 400-ле-
тию памяти Кузьмы Минина, культурно-
спортивный фестиваль «Русский Лад», Го-
родская Олимпиада «Зиминские игры», 
ставшая лауреатом премии губернатора 
«Наше Подмосковье».

В клубе работают отделения шахмат, 
настольного тенниса, скандинавской ходь-
бы. Все занятия бесплатны и это очень 
раздражает местные власти, в связи с 
этим нам неоднократно поступали преду-
преждения, чтобы переходили на платную 
основу. Но допустить этого нельзя, потому 
что спорт, как и культура, являются важ-
нейшим социальным инструментом, и сде-
лать их платными означает совершить пре-
ступление против своего народа!

В настоящее время «Зиминский Клуб» 
столкнулся с репрессиями от местной вла-
сти в лице временно исполняющего обя-
занности главы городского округа Ликино-
Дулево А.Ю Буянова. За все время работы 
клуба администрация не оказала помощи 
нашим мероприятиям, а также мы не виде-
ли народных депутатов - А.М. Игнатьева и 
И.Б. Дегтяреву. Вся их помощь городу за-
ключается в поднятии тарифов ЖКХ.

Мы просим всех жителей города под-
держать наше право на развитие доступ-
ного массового спорта. Только все вместе 
мы сможем противостоять безразличию 
к проблемам города. Не дать разрушить 
«Социальный культурно-спортивный клуб 
им.Зимина И.Н». - это наша с вами общая 
задача. Скажем «Нет буяновщине» как си-
нониму некомпетентности и разрухи.

Владимир БЫКОВСКИЙ,
секретарь первичного 

отделения КПРФ г.Дрезна  


