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ВЛАДИМИР КАШИН О ПРОГРАММЕ КПРФ, 
НАРОДНОМ ПРОТЕСТЕ И РОСТЕ 
ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ  

ШТРАФЫ ЗА СКОРОСТЬ ВЗЛЕТЯТ 4

КОНСТИТУЦИЯ ОБЯЗАНА 
ЗАЩИЩАТЬ ИНТЕРЕСЫ 

НАРОДНОГО БОЛЬШИНСТВА

МУСОРНЫЕ 
ПРОТЕСТЫ 

НЕ УТИХАЮТ 

СИМВОЛ ПОБЕДЫ И ПОДВИГА

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПРФ

Уважаемые соотечественники!
Начавшаяся в России конституци-

онная реформа неизбежно возвраща-
ет наши мысли к событиям начала де-
вяностых годов прошлого столетия. 
Круша советское народовластие, ель-
цинская камарилья пошла тогда сра-
зу на два государственных переворо-
та. На первом этапе, в 1991 году, был 
разрушен единый Советский Союз. За-
тем, в 1993 году, в самом центре Мо-
сквы был расстрелян Верховный Совет 
России. На крови защитников Совет-
ской власти протащили законодатель-
ную смену общественно-политической 
и социально-экономической систем. 
КПРФ выступила решительно против 
поддержки Ельцина и его Конституции, 
освящавшей государственный перево-
рот в стране. В случае честного прове-
дения полноценного референдума, а не 
подмены его «общенародным опросом», 
«расстрельная» Конституция не имела 
шансов вступить в силу.

В настоящее время КПРФ поддержи-
вает пересмотр Конституции РФ, кото-
рая страдает множеством врожденных 
пороков. Вот почему наша фракция в Го-
сударственной Думе голосовала за вне-
сение в нее поправок при рассмотре-
нии закона в первом чтении. Однако мы 
глубоко убеждены, что главной целью 
конституционных изменений должна 
быть реализация интересов большин-
ства граждан России, защита их поли-
тических прав и социальных гарантий. 
Предложенные президентом поправки в 
Основной Закон недостаточны для того, 
чтобы решить эти задачи.

Объем социальных гарантий, закре-
пленный в нынешней редакции Консти-
туции, решительно уступает тем возмож-
ностям, которые давали Конституции 
СССР и РСФСР. На данном этапе прези-
дентские поправки в Основной Закон 

лишь незначительно увеличивают суще-
ствующий объем социальных прав тру-
дящихся. КПРФ предлагает свои поправ-
ки с целью изменения Конституции. Они 
должны решить следующие важнейшие 
вопросы:

- зафиксировать принадлеж-
ность российских недр народу, соз-
дать конституционную основу для 
получения всеми гражданами Рос-
сии достойной доли дохода от добы-
чи полезных ископаемых;

- обязать власть индексировать 
и пенсии, и социальные выплаты, и 
стипендии не реже одного раза в год 
и не менее чем на величину индек-
са роста потребительских цен за год 
предшествующий;

- закрепить в качестве важней-
шей социальной гарантии возраст 
выхода на пенсию: 60 лет - для муж-
чин, 55 лет - для женщин;

- установить, что и минимальный 
размер оплаты труда, и минималь-
ная пенсия не могут быть меньше 
прожиточного минимума. При этом 
необходима норма о том, что про-
житочный минимум обязан гаранти-
ровать удовлетворение базовых по-
требностей человека в жилье, пита-
нии, одежде, медицинской помощи, 
доступе к образованию и ценностям 
культуры, проезде на общественном 
транспорте;

- зафиксировать, что платежи за 
жилищно-коммунальные услуги не 
должны превышать 10% от совокуп-
ного дохода российской семьи;

- значительно расширить пол-
номочия парламента по контролю 
над работой чиновников, закрепив 
в Конституции понятия «парламент-
ский контроль», «парламентское 
расследование», «парламентский 
запрос»;

- наделить Государственную Ду-
му правом решать вопрос о доверии 
или недоверии как правительству 
России в целом, так и его отдельным 
членам, а также руководителям фе-
деральных органов исполнительной 
власти;

- закрепить выборность Совета 
Федерации населением. Признать 
невозможным, особенно при рас-
ширении полномочий Совета Феде-
рации, сохранение положения, при 

котором члены данной палаты пар-
ламента фактически назначаются 
представителями власти;

- внести в Конституцию положе-
ние о государствообразующей ро-
ли русского народа в многонацио-
нальной семье народов Российской 
Федерации;

- наполнить реальным содержа-
нием конституционную норму о са-
мостоятельности местного самоу-
правления, дополнить Конституцию 
нормой, закрепляющей за ним опре-
деленную долю налоговых доходов;

- обеспечить реальную незави-
симость судебной власти. С этой це-
лью закрепить в Конституции вы-
борность мировых, районных и го-
родских судей.

Данные поправки КПРФ считает 
наиболее принципиальными и вносит их 
на рассмотрение Государственной Ду-
мы. При этом нами получено от граждан 
много других предложений по изменени-
ям в Основной Закон. Индивидуальные 
и коллективные предложения продол-
жают поступать. По нашему убеждению, 
они заслуживают самого пристального 
внимания.

В целях глубокого, целостного, тща-
тельно выверенного реформирова-
ния Конституции в интересах народно-
го большинства КПРФ считает необходи-
мым в кратчайшие сроки принять закон 
о Конституционном собрании. Созыв 
данного представительного органа по-
зволит усовершенствовать первую и вто-
рую главы Основного Закона. Именно 
эти разделы устанавливают основы кон-
ституционного строя и закрепляют пра-
ва и свободы человека и гражданина. 
Их изменение необходимо прежде всего 
для того, чтобы решительно расширить 
объем социально-экономических гаран-
тий, закрепляемых в Конституции Рос-
сийской Федерации.

В ходе обсуждения в Государствен-
ной Думе конкретного содержания кон-
ституционной реформы мы будем на-
стаивать на внесении указанных выше 
изменений в Основной Закон. При голо-
совании по законопроекту в целом пози-
ция КПРФ будет прямо зависеть от готов-
ности «партии власти» следовать интере-
сам большинства граждан России.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ 

23 ФЕВРАЛЯ -  Общероссийская акция 
в честь 102-й годовщины  Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии и Военно-Морского Флота
МИТИНГ В МОСКВЕ: 

сбор участников в 11-00  на Пушкинской площади 

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 

В ПОДОЛЬСКЕ 
ОТМЕТИЛИ 
77-Ю ГОДОВЩИНУ 
ПОБЕДЫ 
СОВЕТСКОГО 
НАРОДА НАД 
ФАШИЗМОМ ПОД 
СТАЛИНГРАДОМ.

Подольское город-
ское отделение КПРФ со-
вместно с Подольским го-
родским отделением ВЖС 
«Надежда России» и По-
дольской городской обще-
ственной организацией  
многодетных семей «Спра-
вимся вместе» провели 
встречу детей из многодет-
ных семей с участницей  
Великой Отечественной 
войны, участницей Сталин-
градской битвы и сраже-
ния под Прохоровкой М.М. 
Рохлиной. 

Со вступительным сло-
вом выступил первый се-
кретарь Подольского ГК 
КПРФ Артур Корольков, 
который рассказал детям 
о Сталинградской битве и 
предоставил слово живому 

свидетелю тех событий Мари-
не Михайловне Рохлиной.

Для детей и их родителей 
был показан фильм про Ма-
рию Михайловну, где она со-
вместно со своими товари-
щами, посещает места фрон-
тового пути и рассказывает о 
том, как это было тогда. Как 
бомбили Сталинград, как фа-
шисты скидывали с самоле-
тов бочки с дырами, кото-
рые издавали неимоверный 
звук, от которого  жителям 

Сталинграда  становилось 
жутко, как горела Волга. В те 
дни стояли жуткие морозы и 
они грелись в цехах трактор-
ного завода, прижимаясь 
друг к другу. 

Мария Михайловна рас-
сказала детям  как она, окон-
чив школу,  и не получив сви-
детельства об ее окончании, 
попала на фронт. Как была в 
окружении с ранеными. Что 
испытала она в свои моло-
дые 17 лет. Ребята слушали 

ее, а затем сами прочитали 
для нее стихи про Сталинград.

В конце встречи ребята 
подарили Марии Михайлов-
не открытку, сделанную сво-
ими руками и букет цветов. 
Поблагодарили Марию Ми-
хайловну за мирное небо и 
сделали фото на память.

Татьяна НИКИТАС,
Председатель Подольского 
городского отделения ВЖС 

«Надежда России» 

В ЩЕЛКОВСКОМ РАЙОНЕ ЛЮДИ ВЫШЛИ НА УЛИЦУ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУ-
СТИТЬ ВОЗВЕДЕНИЯ МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Компания «Хартия», 
которая принадлежит сы-
ну экс-генпрокурора Рос-
сии Юрия Чайки Игорю 
Чайке, планировала по-
строить в поселке Фряно-
во Щелковского района 
завод по сортировке мусо-
ра. Жители остались край-
не недовольны такой иде-
ей и провели крестный ход 
против строительства. 

В 2016 году много-
детные семьи из дерев-
ни Большие Петрищи, ко-
торая также находится в 
Щелково, получили око-
ло 300 земельных участ-
ков под строительство соб-
ственных домов. Регио-
нальные власти решили 
провести неподалеку воз-
ведение мусоросортиро-
вочного комплекса. Оче-
видно, что такое соседство 
будет докучать не толь-
ко местным жителям, но 
и экологии села. Так как 
местные власти не пре-
пятствуют строительству, 

жители поселка решили соб-
ственными силами поме-
шать возведению комплекса.

В 2016 году многодетные 
семьи из деревни Большие 

Петрищи, которая также на-
ходится в Щелково, полу-
чили около 300 земель-
ных участков под строитель-
ство собственных домов. 

Региональные власти ре-
шили провести непода-
леку возведение мусоро-
сортировочного комплек-
са. Очевидно, что такое 
соседство будет докучать 
не только местным жи-
телям, но и экологии се-
ла. Так как местные вла-
сти не препятствуют стро-
ительству, жители поселка 
решили собственными си-
лами помешать возведе-
нию комплекса. Отмеча-
ется, что в качестве акции 
протеста был выбран до-
вольно необычный способ. 
Жители Щелково решили 
провести крестный ход в 
поддержку отмены строи-
тельства мусорного заво-
да. До этого активисты по-
селка 4 раза блокировали 
геолого-разведочные рабо-
ты и не пропустили буриль-
ную установку на Бала-
ковское поле, на котором 
планируется построить му-
сорный полигон.

Юлия СЕРГЕЕВА 



ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ В.И. КАШИНА НА СОВЕЩАНИИ 
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ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ

ВЛАДИМИР КАШИН:
НАМ НУЖНА МОЩЬ ПРОТЕСТА, 
КРЕПОСТЬ ПАРТИЙНЫХ РЯДОВ И 
ПОДДЕРЖКА ШИРОКИХ НАРОДНЫХ МАСС

Уважаемые товарищи!
Наше совещание сегодня проходит в 

период развернутой подготовки прогрес-
сивных сил к Ленинскому полуторавеково-
му юбилею и 75-летию Великой Победы. 
Приближаясь к знаковым, судьбоносным 
для народа страны датам, сегодня край-
не важно бережно и непредвзято, сохра-
няя строгую объективность, восстановить 
историческую справедливость, донести до 
людей, в первую очередь молодых, правду 
о главных свершениях эпохи, «потрясших 
мир» и оказавших серьезное влияние на 
судьбу поколений.

ЗАЩИТИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Период 20-го начала 21веков был на-
полнен глобальными поворотными собы-
тиями. Ожидаемо, найдутся и те, кто ожив-
ленное внимание мирового сообщества к 
этим юбилеям попытается использовать в 
своих низменных целях. Ряд известных по-
литиканов у власти, заказных демагогов, в 
угоду олигархической верхушке, волюнта-
ристски перекраивая факты истории и вы-
ступая с позиции субъективного ревизио-
низма в оценке явлений, уже сегодня пы-
таются внести общественный диссонанс, 
склонить чашу весов в сторону оправда-
ния вершащейся либеральной полити-
ки. С федеральных и местных подиумов, 

выслуживаясь перед властью, они стара-
тельно навязывают догму, что Октябрь-
ская пролетарская революция в 1917 году 
прервала прогресс России, что социально 
- экономическое положение царской им-
перии начала века было цветущим. Да-
же с трибуны Государственной Думы ста-
ли звучать безапелляционные заявления, 
что вся советская эпоха была грубой исто-
рической ошибкой и только с 90-х годов 
Россия вновь начала возвращение в ло-
но цивилизации. Если следовать их аргу-
ментации, то революционные события и 
Октябрь 1917 годы  были злом, насиль-
но навязанным обществу и не поддержи-
вались народом. А ельцинский кровавый 
переворот 90-х, реформы правительства 
Гайдара, насильственное уничтожение 
мощного союзного государства, наоборот, 
были востребованным благом.

Чудовищная ложь! Заявления этих по-
литиков безответственны, конъюнктурны, 
искажают правду и противоречат реаль-
ным фактам. В том, что касается реформ 
90-х, наш народ нищетой и бесправием 
ощутил губительность проведенных либе-
ральных преобразований. Именно в те го-
ды в стране началось зарождение и доми-
нирование олигархического капитализма, 
были заложены основы системного кри-
зиса экономики, провала демографии, 
сформировалась государственная поли-
тика угнетения миллионов российских 
граждан.

Перед нашей партией стоит важная за-
дача остановить распоясавшихся клевет-
ников, защитить историческую справедли-
вость. Добиться этого непросто, посколь-
ку клеветники и ревизионисты выполняют 
заказ властных кабинетов, хозяева кото-
рых обладают административным ресур-
сом, владеют монополией на главные ин-
формационные каналы, издательские и 
пропагандистские центры. Партии, на-
шей идеологической доктрине ими объ-
явлена информационная война. В проти-
водействии апологетам капитализма, ве-
дя борьбу за правду истории, партийным 
комитетам, всему нашему активу следу-
ет основываться на классовом характере 
этого противостояния. Мы должны в этом 
основываться на положении ленинских 
работ. В каждой своей акции мы ведем 
борьбу не с глупостью очередного зарвав-
шегося чинуши, а с властью капитала. При 
неизменности антинародной политики, 
перемена лиц во властных кабинетах, как 
и прежде, оставляет страну бедной, а на-
род нищим. Поэтому для победы над глав-
ным противником - империализмом нам 
нужна мощь протеста, крепость партий-
ных рядов и поддержка широких народ-
ных масс. В рамках отведенного регла-
мента, на фактах и цифрах, попробуем все 
же разобраться на чьей стороне правда.

ПАРТИЯ БОЛЬШЕВИКОВ 
ОСВОБОДИЛА НАРОД ОТ ГНЕТА 
ПОМЕЩИКОВ И КАПИТАЛИСТОВ 
Если провести короткий анализ 

ленинско-сталинского советского периода 
жизни страны, сопоставив его с предрево-
люционной действительностью начала 20 
века и современным кризисным перио-
дом, мы увидим, что экономика царской 
России того времени радикально отста-
вала от США и Европы. Это видно по су-
щественной разнице объема производ-
ства всех основных видов промышлен-
ной, сельскохозяйственной, оборонной 
продукции. Статистика правдивее и убеди-
тельнее любых слов.

Наибольший разрыв наблюдался в 
стратегических отраслях: выплавке чугу-
на и сталепрокате, производстве машин, 
тракторов, многих других видов техники. 
Нестабильным, сильно зависящим от це-
лого ряда субъективных факторов, было 
и сельское хозяйство, которое не облада-
ло возможностью обеспечить продоволь-
ствием даже собственное государство. А 
в ряде сезонов, как например 1911-1912 
гг., более 60 губерний подвергались мас-
совому голоду, что вызвало критическое 
вымирание населения. Неустойчивым 
было и международное положение стра-
ны, терпевшей унизительные, разгром-
ные поражения во всех войнах, в которые 
загонял ее разложившийся царский ре-
жим. И в русско-японской и первой импе-
риалистической. Армия была деморализо-
вана, слабо вооружена и тактически плохо 

обучена. Недееспособность политики за-
гнивающего царского режима сказыва-
лась на всех сферах. Но особенно сильно 
отражалось на тяжкой доле народа, жизнь 
которого в царской России с каждым го-
дом становилась все более невыносимой.

Приведенный анализ правдиво и убе-
дительно характеризует социальную поли-
тику российского правительства предре-
волюционного периода, свидетельствуя о 
невыносимом капиталистическом гнете, 
повальном бесправии и нищете населе-
ния, деморализации общественных усто-
ев имперской власти.

Депрессивное состояние экономики, 
отягощенное тяжкими условиями жизни 
людей, привели к тому, что страна к 1917 
году была на пороге распада. Низкий уро-
вень производства и социальной жизни, 
нищета и бесправие населения, безво-
лие власти и бесперспективность полити-
ки правящего режима сформировали к 
октябрю 17-го основу для резкого подъе-
ма революционного настроения масс. Вы-
вод абсолютен: Великая Октябрьская со-
циалистическая революция не навязана 
народу, а востребована его обществен-
ным сознанием, как закономерная реак-
ция пролетариата на безысходность, тира-
нию власти и капиталистическое униже-
ние. Несмотря на первые трудности, для 
рабочих и крестьян она стала актом сво-
боды и обновления. Победа революцион-
ного народа позволила пролетариату рас-
править плечи, реализовать, прежде скры-
тый, потенциал возможностей и талантов. 
Ленинская партия большевиков, возгла-
вив революционный подъем трудящихся 
масс, освободила народ от гнета помещи-
ков и капиталистов, исполнив этим исто-
рическую миссию - спасения страны, во 
имя жизни.

Последовавшая далее семидесятилет-
няя эпоха советского строительства, по-
ныне остается в памяти людей, как ди-
намичное время великих свершений и 
героических побед, социалистических 
преобразований и приоритета человече-
ского достоинства. Невиданными прежде 
темпами развивалась промышленность.

Факты подтверждают правоту нашей 
партии, которая безапелляционным вы-
водам своих политических оппонентов, 
противопоставляет аргументы и неопро-
вержимые свидетельства великой опре-
деляющей роли Октябрьской Революции 
в преодолении развала страны и начале 
развития обновленного российского го-
сударства. Не следует забывать, что по-
сле Октябрьской революции молодая ре-
спублика Советов оказалась в кольце 
блокады. 

Советскому правительству, народу, 
Красной Армии пришлось принять удар 
внешней империалистической интервен-
ции, навязанной гражданской войны, пре-
одолеть разруху, голод, нищету, эпидемии, 
экономическую, торговую блокаду. Впере-
ди были шаги ленинской политики военно-
го коммунизма, НЭП, ГОЭЛРО, продолжен-
ные сталинскими программами коллекти-
визации сельского хозяйства, пятилетками 
индустриализации и модернизации произ-
водства, мощных темпов развития науки, 
передовых технологий, введением всеоб-
щего бесплатного образования, здравоох-
ранения, государственной гарантии соци-
альной защиты.

Определяющие темпы развития по-
лучило сельское хозяйство. Решающим 
условием подъема стала коллективизация 
- объединение крестьянских подворий в 
колхозы и совхозы. Это позволило значи-
тельно насытить село машинотракторным 
парком, что в свою очередь стало осно-
вой увеличения площади возделываемых 
посевных площадей, роста валового сбо-
ра зерна, производства молока, мяса, ми-
неральных удобрений.

Особо хочу остановить внимание на 
предвоенных пятилетках: первой (1928-
1932), второй (1933-1937) и третьей, осу-
ществить в полной мере помешала вой-
на. Западный империализм и набравший 
мощь германский национализм угрожа-
ли Советской России новым вторжением. 
Страна готовилась к защите от агрессии, 
принимала для этого необходимые ме-
ры. В это напряженное время правитель-
ством были задействованы все ресурсы. 
Народ и структуры управления работали 
без сна и отдыха, как единый организм. 
Темп в работе стране задавал личный при-
мер руководителя Коммунистической пар-
тии И.В. Сталина.

В результате напряженных усилий, к 
началу войны в стратегических отраслях 
по всем без исключения показателям был 
обеспечен темп удвоения-утроения про-
изводства. Рост объема машиностроения, 
работающего на оборонку, за вторую пя-
тилетку составил 283%, за третью к 1940 
году он увеличился еще на 176%. Значи-
тельно поднялась энергетическая обе-
спеченность народного хозяйства, раз-
вивалось станкостроение. Были созданы 
гигантские производства тракторов, авто-
мобилестроения. Серьезно выросло про-
изводство чугуна, стали, металлопроката, 
грузовых автомобилей, магистральных па-
ровозов. В 1922 году было объявлено об 
образовании великого многонациональ-
ного содружества братских республик - Со-
юзе Советских Социалистических Респу-
блик. На международном уровне шла ак-
тивная дипломатическая работа. Росли 
авторитет и влияние советского государ-
ства в мировом сообществе. Советская 
школа, наш учитель сумели массово под-
готовить и воспитать из народной среды 
солдата, офицера, труженика тыла, кото-
рые к 1940 году составили кадровый по-
тенциал армии и определяющий базис 

чумы. У какого нормального человека мо-
жет повернуться язык, чтобы в монолит-
ном единстве партии и народа социали-
стической России видеть «противоречия» 
и «историческую ошибку». Отстаивая прав-
ду истории, мы обязаны предоставить со-
временной молодежи возможность и пра-
во гордиться своей страной и подвигами 
предков, выдержавших вероломный на-
пор фашизма, внесших фундаментальный 
вклад в Великую Победу.

Этими примерами можно заткнуть па-
костные рты тем, кто клевещет на нашу 
историю, нашу правду, кто, живя в России, 
не устает «подхрюкивать» злонамеренным 
зарубежным деятелям из Польши и Украи-
ны. Мы не забыли злобную «пятую колон-
ну», всех тех, кто в 1991-1993 годах уни-
жал патриотов и передовиков, создавал 
невыносимую обстановку гонения для на-
ших ветеранов. Героев, заслуженных лю-
дей превращали в изгоев в стране, ра-
ди которой они неустанно трудились и 
боролись. В те годы дело зашло настоль-
ко далеко, что ветераны опасались но-
сить ордена, которые им вручили за тру-
довые и ратные подвиги в Великой Оте-
чественной войне. И ныне последователи 

для быстрого перевода промышленности 
на военный лад. Укреплялся оборонно-
промышленный потенциал страны, разви-
валась боевая мощь Советских Вооружен-
ных сил.

«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, 
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ»

В ходе напряженных трудовых баталий 
оборонная промышленность уже к 1942 
году, в сравнении с 1940 годом, произво-
дила в 6 раз больше танков, в 2,5 раза - 
самолетов, в 10 раз - артиллерийских уста-
новок. Это была самая современная тех-
ника, успешно конкурирующая на полях 
сражений с лучшими образцами вооруже-
ния противника. А уже к началу 1944 го-
да Советский Союз опережал Германию 
с ее сателлитами в производстве всех со-
временных видов вооружения. В историю 
мировых военных сражений этот уникаль-
ный факт - перестройки в пекле сражений 
механизма оборонки и возрождения Рос-
сии вошел, как выдающийся феноменаль-
ный подвиг советского государства и его 
народа.

Нарастили производство сельскохо-
зяйственные предприятия, крестьянские 
подворья. Лозунг «Все для фронта, все для 
Победы» стал определяющим для жизни 
села, где большинство к этому времени 
составляли женщины и дети.

В период грандиозных кровопролит-
ных сражений решающую мобилизую-
щую роль в достижении победы выпол-
нила наша партия. Она была организато-
ром, побуждающей силой и моральным 
устоем всех свершений. Принадлежность 
к Ленинско-Сталинской партии большеви-
ков для каждого бойца и командира в бое-
вых условиях было честью и единственной 
привилегией. Коммунисты и комсомоль-
цы в числе первых добровольцев отправ-
лялись на фронт, всегда были в первых ря-
дах бойцов мужественно встававших на 
пути оголтелых фашистов. Под градом пуль 
поднимал солдат и ополченцев в атаку при 
защите столицы политрук коммунист Васи-
лий Клочков. В решительный момент, про-
изнеся «Велика Россия, а отступать неку-
да - позади Москва!» он сделал это воззва-
ние принципом непобедимости России. В 
смертельных схватках с врагом от Москвы 
до Берлина бойцов Красной Армии вел к 
победе одухотворяющий призыв «За Роди-
ну!», «За Сталина!». В самые трудные пе-
реломные моменты жизни всегда звуча-
ла команда, которая решала все: «Комму-
нисты - вперед!». А накануне смертельного 
боя солдаты, как заклятье, произносили: 
«Считайте меня коммунистом!». Вместе с 
фото родных, в кармане гимнастерки бой-
цов лежал партийный билет. В долгие годы 
войны они вместе согревали душу солда-
та, придавали ему сил, служили оберегом.

Мы должны сохранить для будущих по-
колений роль нашей партии и эти факты 
истории, правду о великом подвиге совет-
ского народа - победителя, его Красной 
Армии, которые ценою мужества и милли-
онов жертв разгромили гитлеровский фа-
шизм и освободили Европу от коричневой 

Солженицына, Боннэр, Глеба Якунина ды-
шат злобой в сторону страны, которая их 
родила и вскормила. В лютой ненависти 
они потворствуют врагам России, аплоди-
руют тем, кто рушит символы и памятни-
ки, драпирует Ленинский Мавзолей, пор-
тит надгробья воинских захоронений. С 
этими подонками мы разного цвета крови 
и по разным сторонам баррикад.

Правда настоящая содержится и в 
этой статистике. Цифры таблиц и диа-
грамм, как пули солдат в Отечественную, 
разящи для наших врагов. Они ясно пока-
зывают великую поступь Советской вла-
сти, руководящую и мобилизующую роль 
партии.

Наполненный событиями, кипучий во-
доворот жизни, труда и высоких достиже-
ний общества социализма был и навсегда 
останется важнейшей частью судьбы на-
ших отцов и матерей, многих из сидящих 
в этом зале.

УДАРНАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ  
СТРОЙКА

После победы в войне партия возгла-
вила работу по восстановлению народно-
го хозяйства. Невиданными темпами раз-
вивались все сферы производства и бла-
госостояния людей. Посмотрите слайды, 
которые определяют этап созидания 1940 
- 1985 гг. Посмотрите, как развивается 
промышленность.

Посмотрите, какие темпы набирает 
вплоть до 1985 года сельское хозяйство. В 
2 раза вырос урожай сельскохозяйствен-
ных культур, в несколько раз - производ-
ство молока, мяса.

А если глубже вникнуть в статистику с 
точки зрения «человековедения», мы уви-
дим, что хотя трагедия миллионов жертв 
войны серьезно ударила по каждой се-
мье, но уже с 46-го в стране начала резко 
увеличиваться рождаемость. К 1985 году 
численность населения насчитывала уже 
276 миллионов, в сравнении с 194 мил-
лионами в предвоенном 1940 году. Таким 
образом, страна в послевоенное время 
ежегодно прирастала на 1,8 миллиона че-
ловек. Это ли не свидетельство заслуг пар-
тии и верности ее курса.

Одновременно с приростом населе-
ния, в 32 раза увеличились обществен-
ные фонды, в 6,5 раз вырос достаток 
людей.

Эти примеры должны быть учебным 
методическим пособием для современ-
ной власти, опытом, что нужно делать для 
решения проблемы демографии. Приве-
денными цифровыми свидетельствами 
можно закрыть рот любому либералу, лю-
бому злопыхателю. В обществе фактиче-
ски заложена тревожная тенденция еже-
годного перманентного вымирания на-
селения. Власть официально объясняет 
происходящее некой демографической 
ямой, предопределенной объективны-
ми причинами прошлого периода. Но ре-
альная причина понятна каждому и она 
другая. Заключена она в сочетании си-
стемных факторов, сформированных ан-
тинародной политикой власти: низкой 

рождаемости и высоким уровнем смерт-
ности. Последствия ее трагичны как для 
интересов государства, так и нашего на-
рода. Рождение в семье каждого ребенка 
приближает родителей к порогу нищеты. 
Посмотрите: 12% семей с одним ребен-
ком находятся за чертой бедности, если в 
семье два ребенка, то доля бедных семей 
возрастает до 26%, а если детей 3 и более, 
то бедных семей из них уже больше поло-
вины. Но именно отношением к детям вы-
ражается любовь и забота о будущем сво-
ей страны. 

Программу, провозглашенную прези-
дентом, по стимулированию рождаемости 
необходимо расширить, в корне пересмо-
треть сам принцип государственного под-
хода к этой проблеме. Материнский капи-
тал, о повышении которого сегодня много 
говорят, не выполнит своего ожидаемого 
предназначения, если у человека не бу-
дет работы, если за свой труд в полный ра-
бочий день ему не будут платить даже 50 
тысяч, а в деревне хотя бы 35-40 тысяч. 
Власти необходимо осознать, что если у 
семьи не будет доходов и реальной пер-
спективы их увеличения, чтобы обеспе-
чить нормальный уровень жизни, накор-
мить, вырастить и поставить на ноги де-
тей, повысить рождаемость невозможно. 
Наращиванием лишь суммы, выделяемо-
го материнского капитала до возраста ре-
бенка в 4 года, без кардинального изме-
нения всей системы государственной со-
циальной политики семьи, ее не решить. С 
рождением каждого ребенка семья встает 
перед необходимостью поиска средств на 
его образование, лечение, трудоустрой-
ство, жилье. Мы должны изменить подход 
к проблемам семьи, сделав его комплекс-
ным и направленным. 

Зрелость гражданского общества 
определяется в значительной степени от-
ношением к людям преклонного возраста, 
ветеранам. Ветераны вычеркнуты из жиз-
ни государственной пенсионной рефор-
мой. Из лексикона власти с некоторых пор 
пропали, некогда гордые понятия, «Мать 
- героиня», «Передовик труда», «Трудовая 
династия», когда молодежь, работая ря-
дом, училась и равнялась на своих дедов 
и отцов. Забыли о создании общественно-
го приоритета массовых рабочих профес-
сий, знаке отличия «Трудовая доблесть», 
«Передовик труда!». Чиновники госкомпа-
ний, олигархат жируют на своих яхтах, но 
в это же время более 20 млн. человек в 
стране находится за чертой бедности, у 

35% населения заработная плата ниже 
средней по стране. Уровень прожиточного 
минимума, минимальный размер оплаты 
труда, а уж тем более размер пособия по 
безработице, малы в сравнении со стои-
мостью потребительской корзины, рассчи-
танной по средним ценам.

Резким контрастом с советским пери-
одом выглядит политика вандализма 90-х, 
следствием которой стал развал экономи-
ки и социальной сферы. Статистика пока-
зывает, что у разбитого корыта за эти го-
ды оказались и промышленность, и сель-
ское хозяйство.

Цифры свидетельствуют о почти пол-
ном уничтожении станкостроения и элек-
тротехнической отрасли. Мы видим рез-
кое, в 8 раз сокращение выпуска са-
молетов, снижение в 30 раз объема 
производства тракторов, в 15 раз - ком-
байнов. Было остановлено развитие сель-
ского хозяйства, сокращение поголовья, 
возделываемых посевных площадей. Упа-
ло производство молока и мяса.

Все это - реальность, которая отброси-
ла Россию далеко назад. Были потеряны 
все завоевания и достижения советского 
периода. Порядок чисел для сравнения: 
до революции Россия занимала 1,7% ми-
рового ВВП, советский период - уже 20%, 
сегодня мы вновь скатились до 3,7%. На-
глядный пример преступного самоедства, 
при котором экономика, если оценивать 
ее в рамках статистической погрешности, 
топчется на месте, без воспроизводства.

От власти кровавого режима 90-х и 
его продолжателей народ получил разру-
ху и произвол. Негативные последствия 
той политики не изжиты и сегодня, тенден-
ции в экономике и социальной сфере со-
храняются. Они видоизменились, но оста-
ются острым тормозом развития, разру-
шительной силой давления на экономику. 

Поэтому партия настойчиво продолжа-
ет заявлять власти о необходимости кар-
динального изменения политики. Если 
Великий Октябрь стал ответом на сфор-
мированную внутренними причинами, 
потребность российского общества в об-
новлении, то развал Советского Союза 
был инспирирован и финансово поддер-
жан извне мировой системой империа-
лизма. Политическим переворотом через 
марионеточный режим в Москве управ-
ляли капиталистические воротилы США и 
Запада. На референдуме 1991 года аб-
солютное большинство граждан проголо-
совали за сохранение единства Союзно-
го государства. Но режим Ельцина, осу-
ществив кровавый переворот, дефолт 
финансовой системы и узурпацию власти, 
совершил подлог и разрушил великую дер-
жаву. Делалось это путем обмана народа 
и вопреки его воле.

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН: 
ВЛАСТЬ ПОТЕРЯЛА КРЕДИТ 

ДОВЕРИЯ 
Мы видим, что ситуация и сегодня про-

должает оставаться тревожной. Абсолют-
ное большинство людей уже не верят вла-
сти и способности буржуазного правитель-
ства вывести страну на прямые рельсы к 
успеху. Решение многих проблем, скон-
центрированных на болевых направле-
ниях, по времени перезрело. Даже про-
стейшая аналитика не оставляет камня на 
камне от социальной политики власти. От-
крытые данные свидетельствуют, что есте-
ственная убыль населения за годы прав-
ления либеральных демократов превыси-
ла 15 миллионов человек, кроме того 10 
миллионов уехали из страны. Необходимо 
решительное и кардинальное изменение 
всей государственной внутренней поли-
тики. Может дальше в стране продолжать-
ся такой курс или нет, будет решать народ. 
Владимир Ильич Ленин еще в 1904 году 
говорил, что «среди бедного населения и в 
городе, и в глухой деревне нарастает про-
тест». Но в стране нас уже не только глухой 
протест нарастает! Социологи утверждают, 
что 90% жителей требуют изменения этой 
смертоносной, подрывающей основы го-
сударства, политики. Все последнее вре-
мя, да и сегодня в докладе, Геннадий Ан-
дреевич обращает внимание партийного 
актива на меняющийся политический ре-

льеф, проблемы демографии, экономики, 
социальной сферы. 

Производственные отношения, кото-
рые навязал нам олигархический капи-
тализм, сегодня не укладываются даже в 
уровень развития производительных сил, 
потому что распоясавшиеся монополии, 
по существу, уничтожили малый и сред-
ний бизнес. Опираясь на протекционизм 
государства, именно монополизм олигар-
хата и крупных госкомпаний сегодня явля-
ются пирамидами, которые ведут страну к 
углублению кризиса и социальному взры-
ву. Стихийно возникший русский бунт мо-
жет быть необуздан, грозен и непредска-
зуем по своим последствиям. Экономика 
страны при нынешнем руководстве про-
должает стагнировать. Развитие совре-
менного высоко технологичного и доход-
ного производства не может состояться 
без полнокровного бюджетного наполне-
ния. Не случайно Путин заговорил о том, 
что главная беда страны в том, что эконо-
мика не растет в доходах. За последние 6 
лет доходы страны на 12% упали вниз, при 
том, что цены на товары первой необходи-
мости за это же время выросли на 30%. 
На грядущий бюджетный период сохраня-
ется отклонение от паспортных значений 
программ. Доходы от реализации углево-
дородного сырья не работают на разви-
тие отраслей. Они не инвестируются в но-
вые предприятия, а уходят в ценные бума-
ги США, складываются, как накопление, 
на черный день в фонд национального 
благосостояния.

Промышленность за последнюю пя-
тилетку демонстрировала рост на уров-
не всего 1,9% в год, но этот рост опять 
же практически обнулен инфляцией. Рост 
ВВП и инвестиций в экономику находится 
на нулевом уровне - в сопоставимых це-
нах динамики нет! Государственный долг 
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растет, ежегодно увеличиваясь на 2-3 
трлн. рублей, а соответственно, пропорци-
онально увеличиваются и расходы на его 
обслуживание. В ключевых отраслях, та-
ких как авиастроение, машиностроение, 
автотранспортное производство, мы про-
должаем скатываться вниз. Фактически 
все, кроме нефтехимии и добычи полез-
ных ископаемых, требует ускорения про-
рывной динамики. С такой экономикой 
приблизиться к уровню промышленного 
производства даже 1990 года мы сможем 
не скоро, тем более активно развиваться.

КРОМЕ БОЛТОВНИ, 
РЕАЛЬНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

НЕ ВИДНО
В качестве бюджета сегодняшнего дня 

власть вновь предлагает бюджет десяти-
летнего отставания. На 2020-й год вы-
делено только 20 триллионов, 21 трилли-
он на 2021-й и 22 триллиона на 2022 го-
ды. Снова нам предлагается профицитный 
бюджет сокращенных инвестиций, кото-
рый не может являться бюджетом разви-
тия и приоритетного прорыва даже отдель-
ных отраслей. В сравнении с 2014 годом 
в сопоставимых ценах на 62 миллиарда 
меньше дается на образование, почти на 
600 миллиардов меньше на экономику и 
на 1 триллион 100 миллионов на социаль-
ную сферу.

Все говорят о движении вперед, о не-
обходимости приоритетного развития 
здравоохранения, образования. В конце 
года об этом говорил премьер-министр. 
В послании президента Федеральному 
Собранию прозвучали обнадеживающие 
обещания. Но кроме болтовни, вновь ре-
ального продвижения не видно. Не толь-
ко нормативно достаточного, а даже ра-
нее минимального из обещанного финан-
сирования отраслей бюджетом власти не 
заложено. Соответственно, нет основания 
и для развития экономики. 

К примеру, вопреки негативной тен-
денции в целом по стране, на селе, по 
многим показателям в последние го-
ды удалось добиться отличных результа-
тов. Общий индекс производства продук-
ции сельского хозяйства за период с 2012 
года составил 120,6 пункта, а в растени-
еводстве этот показатель вышел даже на 
уровень 131%. Валовое производство 
мяса птицы уже в 2,8 раза выше уровня 
1990 года, зерна кукурузы - почти в 5 раз 
выше уровня 1990 года, по пшенице пре-
вышение составило 1,5 раза, есть рост по 
масличным культурам, по овощам, и ря-
ду других культур. Простейший хозяйский 
расчет, даже крестьянская сметка дикту-
ет, что в стратегическую отрасль - драй-
вер экономики, которая не только кор-
мит, но и создает рабочие места в других 
сферах, надо вкладываться. Село имеет 
огромный потенциал роста, который воз-
можен при двукратном увеличении отрас-
левых бюджетных расходов. Но государ-
ственная программа развития сельского 
хозяйства осталась недофинансирован-
ной на 200 млрд. рублей. Государствен-
ная экономическая политика по пути на-
копления чужих кредитов. К 2022 году вы-
платы по госзаймам выйдут за 1 триллион 
рублей. В результате такой политики прео-
доление нищеты населения невозможно. 
Она продолжит нарастать. Кабала сильнее 
всего ударит по тем, кто уже погряз в дол-
гах и не способен их погасить. Общая сум-
ма долгов, накопленных населением по 
микрокредитным займам, превысил уже 
16 триллионов рублей.

ПРОГРАММА КПРФ - 
ВОЗРОЖДЕНИЕ СТРАНЫ!

Уважаемые товарищи! Только на кри-
тике, без видения перспективы, невоз-
можно выстроить победу и повести за со-
бой массы. Народ пошел за партией боль-
шевиков в 1917 году в том числе и потому, 
что поддержал ее четкую программу дей-
ствий и близкие по духу лозунги, провоз-
глашенные Владимиром Ильичом Ле-
ниным. Четко выверенную и научно - 
обоснованную уникальную Программу 
экономического и социального развития 
страны сегодня предлагает обществу и 
КПРФ на утверждение. Часть из них были 
приняты Госдумой, второй блок находится 
на рассмотрении.

Наша программа, разработанная на 
Орловском форуме в 2016 году, имеет вы-
сокую оценку экспертного сообщества, 
поддержана трудовыми коллективами на-
родных предприятий и основывается на 
базе федеральных законов, которые пар-
тия разработала и направила на утверж-
дение. Она основывается на пятилетней 
структуре планирования и опыте прави-
тельства Примакова-Маслюкова. В пери-
од работы того кризисного правительства 
проявился великий и не до конца раскры-
тый потенциал нашей страны. Пример то-
го, на что способен наш народ, если он до-
веряет и поддерживает решения власти. 
Тот опыт получил осмысленное продол-
жение в «пятилетке Левченко», эффектив-
ной работе наших народных предприятий. 
Речь идет о доходах, которые фактически 
не требуют дополнительных инвестиций 
и длительного времени реализации, за-
висят единственно от политической воли 
правительства. 

Сюда входят системные блоки по борь-
бе с коррупцией, созданием среды деше-
вых кредитов, укреплением дисциплины 
и ответственности труда, развитию коопе-
рации, координации действий всех служб, 
включая борьбу с офшорами, прекраще-
нием вывоза золотовалютных резервов 
и денежных средств, наведением поряд-
ка в экономике и финансовой сфере. Все 

вместе это создает безусловный потенци-
ал и возможности в ходе реализации кор-
ректировки программного процесса. На-
ша программа на первом этапе базисно 
рассчитана из объема 24 триллионов ру-
блей, но к 2022 году выходит уже на 34 
триллиона. 

Система доходов бюджета, предла-
гаемая партией, реальна. Она состоит 
из прогрессивного налога, пользования 
прав аренды, из национализации с отме-
ной «бюджетного правила» и обнулением 
льготного вывозного таможенного тари-
фа, снижением налога на добычу. Таким 
образом, появляются тарифы сниженного 
уровня. Добавив к этому прогрессивный 
налог на доход физических лиц, зафикси-
ровав Фонд национального благосостоя-
ния на уровне 8,2 трлн. рублей, установив 
с 2021 года государственную монополию 
на производство и реализацию алкоголь-
ной продукции, мы выйдем на целевые 
показатели. Опираясь на предложенную 
систему формирования доходной части, 
мы выходим на бюджет, который необ-
ходим для успешного развития экономи-
ки. Такой бюджет способно сформировать 
правительство, если оно станет коалици-
онным и будет руководствоваться интере-
сами народа. С ним мы сможем добиться 
многого: снижения пенсионного возраста, 
размера пенсий на уровне не ниже 40% 
от заработной платы, увеличить двукрат-
но сами зарплаты. В этом случае удаст-
ся продлить среднюю продолжительность 
жизни, обеспечить качественные и бес-
платные образование и медицину, достой-
ный уровень жизни «детям войны», возро-
дить стратегические отрасли промышлен-
ности, возродить русское поле на уровне 
117 млн. гектар посевных площадей и 
многое другое.

Наши программные предложения по 
доходной части позволяют обеспечить и 
необходимое инвестиционное наполне-
ние всех стратегических отраслей. Важ-
ное место в комплексной актуальной по-
вестке дня отводится нашей программе 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий». Эту программу предложили мы. Про-
грамма стала результатом важного осо-
знания - село вымирало, его было необ-
ходимо срочно спасать. Прежние объемы 
финансирования делали невозможным 
жизнь на селе молодежи, ограничивало 
строительство дорог, жилья, восстанов-
ление инженерной и социальной инфра-
структуры сельских территорий. От безра-
ботицы и нищеты страдает 38 млн. чело-
век сельского населения. Согласно нашей 
программе, приоритетное бюджетное фи-
нансирование села заложено с расчетной 
динамикой начала с 17 млрд. рублей в год 
и увеличением к 2025-му году до 2,3 трлн. 
рублей. 

Новый объем, заложенных в бюджет 
инвестиционных траншей, позволит селу 
выйти на средний по стране уровень за-
работной платы и качество коммунально-
го хозяйства, приближенного к городским 
нормативам. Кроме того, уже 17 февраля 
в Колонном зале мы проводим большие 
слушания по восстановлению подзабытой 
государственной программы «О возвра-
щении в севооборот брошенных пахот-
ных земель». В объем севооборота это до-
полнительно добавляет не менее 40 мил-
лионов гектаров. По сути - мы открываем 
вторую целину. Мы добьемся паспортно-
го воплощения, в том числе по финанси-
рованию, программы «Развития сельско-
хозяйственных продовольственных рын-
ков», которая сегодня работает, но пока 
не имеет четких параметров и необходи-
мых инвестиционных ресурсов. Учитывая 
произошедшие за последнее время из-
менения, в рамках уже второго этапа Ор-
ловского экономического форума, 13-14 
марта партия организует мозговой штурм 
научного экспертного сообщества и прак-
тиков. Проведем выверку и корректиров-
ку показателей, которые легли в осно-
ву нашей сбалансированной социально-
экономической программы.

Работе бюджета в поступательном 
развитии экономики нужна серьезная 
нормативно-законодательная база. Фрак-
ция КПРФ в ГД видит в этом важнейшее 
условие и возможность осуществления 
реформ.

ЗАПРОС НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
СТУЧИТСЯ ВО ВСЕ ОКНА И ДВЕРИ 

В числе нами инициированных и уже 
принятых законы, поддерживающие на-
уку, в первую очередь ее прикладную 

составляющую. Мы снизили НДС до 10% 
на плодовые и виноград. Целый пакет за-
конов мы приняли в экологическом бло-
ке законодательства - это и экологическое 
нормирование, и новая система обраще-
ния с отходами. Законодательно решены 
многие проблемы в лесной отрасли. На 
уровне закона государства теперь пропи-
сано наказание для «черных лесорубов», 
когда на строгий учет берется каждое де-
рево и делянка, когда выстроена ком-
плексная система обращения с круглой 
древесиной, включая ее переработку. На-
ша фракция с трудом провела 415-й за-
кон по восстановлению лесхозов. Соглас-
но ему теперь создается система лесного 
федерального учета и полного многосту-
пенчатого контроля - от делянки до леса. 
Недавно принят закон о защите лесопо-
лос, так называемых, сталинских лесо-
полос, которые были брошены этой вла-
стью! Сегодня мы нашли тех, кто будет за 
ними ухаживать, кто будет вести учет этих 
лесополос.

В активе у нас сегодня два десятка за-
конов, формирующих бюджет, его расхо-
дную часть, социальную систему. Эти все 
законы, безусловно, являются важной 

составной частью системных условий для 
выхода страны из экономического и со-
циального кризиса. В своем недавнем 
послании президент объявил о введении 
бесплатного горячего сбалансированно-
го питания для школьников младших клас-
сов. Его основа также идет от проекта фе-
дерального закона, инициированного 
фракцией КПРФ. 

Я убежден, что наша программа про-
бьет себе дорогу. Запрос на справедли-
вость, на возрождение нашей социали-
стической державы сегодня стучится во 
все окна и двери. Левый поворот необхо-
дим, он неизбежен. В работе по достиже-
нию этой важнейшей цели, КПРФ остается 
тверда и непоколебима.

Когда мы идем к людям с нашей про-
граммой, результатами законотворческой 
деятельности, итогами большого числа 
проведенных общественных мероприя-
тий, парламентских слушаний, используем 
обобщенный результативный опыт его 
применения в регионе, муниципальном 
образовании, трудовых коллективах, тог-
да в нас верят, нас поддерживают, с нами 

объединяются. Партия сегодня, безуслов-
но, вооружена системной расчетной мето-
дикой, в рамках которой может эффектив-
но работать бюджет. Когда прекращается 
казнокрадство, в плановом порядке обе-
спечивается забота о производительных 
силах, создаются оптимальные условия 
для общественного, народного контроля 
за сферами оборота бюджетных средств, 
производства и реализации. Основа устой-
чивого развития экономики - мощный го-
сударственный сектор, сбалансирован-
ное воспроизводство средств производ-
ства и потребления, доступные дешевые 
кредиты, благоприятный инвестиционный 
климат, приоритетное развитие малого и 
среднего предпринимательства, коопе-
рация КФХ и ЛПХ, возрождение всего то-
го, что связано с профессиональной ответ-
ственностью и дисциплиной.

ЧЕРЕЗ МАССОВЫЙ ПРОТЕСТ - 
ВЕРНУТЬ НАРОДУ ВЛАСТЬ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАВОЕВАНИЯ

Напряженная каждодневная работа 
Компартии Российской Федерации, реги-
ональных организаций на фронтах парла-
ментских сражений, нашего уличного про-
теста, напряженной идеологической, орга-
низационной борьбы приносит результат. 
Накоплен многогранный политический 
опыт, воспитаны кадры профессиональ-
ных бойцов, пропагандистов, организато-
ров, разработаны и представлены обще-
ству отточенные программы действий - от 
самых простых, до серьезных глобальных 
вопросов, которые партия решает, прини-
мая законы и управляя регионами. Не-
малый объем эффективной протестной 
работы по защите политических свобод 
и социальных прав граждан накоплена в 
партийных организациях Воронежской, 
Омской, Московской, Ярославской, Ро-
стовской областей, республики Северная 
Осетия-Алания и ряда других. Партия взя-
ла на себя гражданский долг перед трудя-
щимися, ветеранами и нашим молодым 
поколением восстановить попранную 
справедливость, вернуть народу власть 
и социальные завоевания, наследован-
ные от страны Советов. Те миллиардеры, 
в том числе долларовые, которых сегод-
ня лепит власть, многих из членов своих 
семей, жируют за счет национальных бо-
гатств страны. Поддерживая сословие бо-
гатеев, власть унижает основную массу 
людей, выбрасывая их за черту бедности 
и уничтожая. Вот почему мы с вами объ-
единяем народ на протестные акции. Од-
ну из них, в формате Общероссийской, мы 
проведем 17 марта - в день общесоюзно-
го референдума 1991года «О сохранно-
сти СССР». Вместе с нашими союзниками 
мы формируем мощный протест за пра-
ва трудящихся. Через массовые митинги 
во всех городах России от имени народа 
мы заклеймим позором власть, которая, 
вопреки его воле, 29 лет назад раздроби-
ла нашу державу, похоронила ее Консти-
туцию. В этот день мы также дадим старт 
массовому автопробегу по городам - ге-
роям, организованному в честь 75-летия 
Великой Победы. Финиш его произойдет 
9 мая.

Капиталистический произвол, поваль-
ная нищета и бедность народа создают все 
более мощные протестные настроения 

масс. Осознавая тяжесть последствий, 
боясь народного гнева, роста революци-
онного протеста власть объявила нача-
ло конституционной реформы. Пытаясь 
упрочить незыблемость собственной вла-
сти, необходимые ей в период предстоя-
щего трансферта и одновременно приглу-
шая протестное напряжение в обществе, 
вовлечением в дискуссию по переделке 
статей основного закона. Но вместо пери-
ода необходимого для серьезного эксперт-
ного осмысления и широкого обществен-
ного осмысления поправок в Основной 
Закон, нам предлагается форсирован-
ный скороспешный вариант. Президент, 
обращаясь к народу, говорит, что целью 
предстоящих изменений Основного Зако-
на является защита демократии. Но про-
стым косметическим ремонтом суть Кон-
ституции, авторства ельцинской команды, 

народной не сделать. Спешка вредна. Не-
обходима организация всенародного ши-
рокого обсуждения. В ее новом содержа-
нии необходимо предусмотреть и защиту 
исторической правды, искоренение про-
вокации, потоков лжи и оскорблений в от-
ношении величайших событий и выдаю-
щихся личностей советской эпохи. Следу-
ет восстановить статус государственного 
всенародного праздника 7 ноября, как 
Дня Великого Октября. Праздничные ко-
лонны демонстрантов, проходящих через 
Красную площадь, должны видеть Мавзо-
лей В.И. Ленина без декоративной драпи-
ровки, а колонны боевой гвардии и техни-
ки военных парадов 9 мая обязаны салю-
товать Верховному Главнокомандующему 
Великой Победы И.В. Сталину.

Партийным организациям необходи-
мо и далее продолжать наращивать му-
скулы, укреплять организационное един-
ство своих рядов, обрастать союзниками. 
Сегодня результирующим показателем, 
определяющим качество и боевитость ре-
гиональной организаций, становится за-
дача обеспечения двукратного наращи-
вания численного состава партийных 
рядов. Причем решить эту основополага-
ющую задачу нам необходимо качествен-
но и максимально быстро. Общество стоит 
на пороге тектонических политических из-
менений и новых больших проблем. Стра-
на и общество введены в состояние высо-
кой турбулентности. Наши противники не 
дремлют. Их коварные замыслы и остро-
та концентрированного множества стрел 
направлены против главной оппозици-
онной политической силы. Для борьбы с 
КПРФ выделяются средства на создание 
новых искусственных партий-обманок, 
открываются дополнительные пропаган-
дистские центры. Стараясь заглушить го-
лос правды, с телевизионных и интер-
нет каналов льются все большие потоки 
лжи. Дискриминации, оголтелому непра-
ведному очернению подвергаются кол-
лективы лучших народных предприятий, 
коммунисты-лидеры, получившие одобре-
ние населения на губернаторских и муни-
ципальных выборах. 

УКРЕПЛЯЯ ЕДИНСТВО 
И ЧИСЛЕННОСТЬ СВОИХ РЯДОВ
Целью КПРФ в борьбе за правое де-

ло всегда была только победа. Она будет 
достигнута, если партия будет развивать-
ся на всех направлениях работы, не толь-
ко программно - идеологически, но и орга-
низационно. Укрепляя единство и числен-
ность своих рядов. Решение этой задачи 
для партии всегда, а сегодня особенно, 
было принципиальным, решающим усло-
вием. Мощным кадровым единством, 
удвоением численного состава мы сфор-
мируем у себя необходимый для успеха и 
победы потенциал влияния на власть и по-
литику государства.

Наши местные партийные комитеты 
ежедневно находятся на передовой линии 
сражения. Свидетельством высокого ав-
торитета среди населения служит пример, 
укрепляющих свое влияние постоянной 
работой по росту рядов, партийных орга-
низаций Севастополя, республики Коми, 
Свердловской, Саратовской, Курской об-
ластей, Краснодарского края. Люди при-
ходит в партию по зову сердца, без наси-
лия и внешнего давления. Их влечет клас-
совый принцип партийной программы, 
конкретность целей и задач организации, 
живая, результативная работа в достиже-
нии поставленной цели. Часто именно по 
активности работы нашего первичного ре-
гионального звена люди судят о партии в 
целом. Задача конкретна: каждый комму-
нист в текущем году обязан подготовить и 

рекомендовать из своего окружения для 
вступления в партийные ряды не менее 
одного человека. Недопустимо, когда по 
формальным причинам, иногда из-за бю-
рократических проволочек, достойные, 
честные люди не могут написать заявле-
ние и получить партийный билет. Многие 
сохраняют еще билет КПСС и не знают 
возможность восстановить членство уже в 
нашей организации. Эту работу надо про-
вести уже в ближайшее время. Слабое во-
влечение новых коммунистов в ряды кон-
кретной региональной организации, тем 
более, сокращение ее численного соста-
ва, свидетельствуют о низком авторитете 
среди населения, являются признаками 
неблагополучия в работе и требуют тща-
тельного изучения и анализа. Приоритет-
ность задачи по активному росту рядов 
партии будет сегодня определять оцен-
ку качества работы каждой региональной 

организации. Укрепление рядов, а значит 
силы и влияния партии, безусловно, при-
влечет к ней новых сторонников и союз-
ников. Но главное, результатом этой ра-
боты партия сформирует запас прочности 
для того, чтобы, при необходимости, в «час 
пик» мы могли иметь ту критическую мас-
су силы, которая в состоянии решить лю-
бую самую важную и сложную задачу. А 
вызовов у нас с вами предстоит немало.

КПРФ координирует и управляет глав-
ными процессами общественного проте-
ста. Работать на всех направлениях, ко-
торые бы могли комплексно охватить и 
выстроить цельный народный протест, 
включая парламентскую работу, уличный 
протест, идеологическую, разъяснитель-
ную работу с населением по месту жи-
тельства и в трудовой среде. Сегодня, за-
вершив очередной цикл, мы осуществля-
ем подготовку к предстоящим важным 
федеральным компаниям. Партия разви-
вается, совершенствует идейную и прак-
тическую основу форм и методов рабо-
ты. КПРФ остается партией конкретных 
дел, динамики, наполнения жизнью. За 
нами багаж великих побед. Политиче-
ское пространство наполнено многооб-
разием социальных общественных слоев. 
У нас великая и долгая история. Оцени-
вая происходящее, мы имеем возмож-
ность сравнивать. Старшее поколение 
является носителем советских социали-
стических традиций и готово самоотвер-
женно их отстаивать. С каждым годом к 
нам примыкает новая большая когорта 
политически активной трудовой и студен-
ческой молодежи. Многие из 20-30-лет-
них воспринимают современные пробле-
мы как данность, которой нет альтерна-
тивы. Мы должны научиться оперативно 
находить и результативно взаимодейство-
вать со всеми стихийно возникающими 
протестными группами, убеждать, разъяс-
нять. Больше вовлекать в сотрудничество 
новые социальные слои граждан: трудя-
щихся среднего возраста, молодежь, сту-
денчество, творческую интеллигенцию, 
женщин. С каждой из этих групп важно 
научиться работать осознанно и заинте-
ресованно. Мы обязаны научить моло-
дых граждан относиться к своей истории 
всерьез, пропуская ее через свое серд-
це. В полной мере использовать возмож-
ность социальных сетей. Акция протеста, 
вся неустанная работа нашей партии бу-
дет иметь успех, поддержку широких сло-
ев населения и мощную силу воздействия 
на власть, если ее актуальность вывере-
на срезом общественного мнения, опи-
рается на комплекс информационной под-
держки и агитационно-пропагандистских 
мероприятий.

КПРФ ОСТАЕТСЯ ПАРТИЕЙ 
КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ

В противовес власти, отрешившейся 
от защиты русского мира, большой поли-
тический вес и общечеловеческую цен-
ность имеют 83 гуманитарных конвоя, на-
правленных за эти годы партией и ее про-
тестным Штабом в адрес сражающейся 
Новороссии.

В 2019 году было сформировано 
шесть конвоев с общей массой груза бо-
лее 600 тонн. На передовую защиты рус-
ского мира направлены многотонные фу-
ры с продовольствием, медикаментами, 
детскими товарами, товарами, категории 
первой необходимости, одеждой, обувью.

Впереди нас ожидают главные, вели-
кие события года: 150-летняя годовщи-
на со дня рождения В.И. Ленина и 75-ле-
тие Великой Победы. В ходе подготовки к 
ним мы вместе пройдем сначала этапы 
важных для общества патриотических дат: 
23 февраля массовыми акциями достой-
но встретим 102-ую годовщину создания 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 8 
марта воздадим должное Международно-
му дню солидарности женского движения.

Грандиозные мероприятия, иницииро-
ванные нашей партией к главным юби-
лейным датам, включающие автопробег и 
закладку «Сада Памяти и Победы» станут 
не только акцией гордости и священной 
памяти о героической истории поколений, 
но проложат связующий мост в будущее, 
явятся символом единения народов Рос-
сии и наших бывших советских республик.

Маршрут прохождения эстафеты авто-
колонны пройдет по 123 городам общей 
протяженностью 25 тысяч километров. Он 
проложен по территории семи бывших ре-
спублик Советского Союза. Старт марша 
будет дан 17 марта в Севастополе. КПРФ и 
инициативная группа по реализации про-
екта разработали почасовой график дви-
жения автоколонн.

Работа партийных организаций сегод-
ня должна во многом строиться под зна-
ком подготовки к этим знаменательным 
датам. Теперь важно максимально во-
влечь в эту работу молодёжь, трудовые 
коллективы, ветеранов. Предстоящие со-
бытия должны сочетаться с массовой 
разъяснительной работой с населением. 
Обществу необходимо напомнить о роли 
Коммунистической партии в Великой По-
беде. Необходимо добиться, чтобы после 
участия в нашей патриотической акции, 
молодые люди осознано и заинтересован-
но воспринимали общую для наших брат-
ских народов историю, ощутили свою от-
ветственность за судьбу страны.

Уважаемые товарищи! Укрепляя про-
тестное единство и становясь сильнее, 
вместе мы должны сделать все для того, 
чтобы наша совместная работа и борьба 
были результативными, успешными, необ-
ходимыми стране и людям. У партии есть 
кадры и четкая программа. Мобилизовав 
усилия и интеллектуальные ресурсы, мы 
сможем восстановить в стране социаль-
ную справедливость государства, вернуть 
власть народу. В этом заключена цель пар-
тии и главная задача каждого из нас. 
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СМЕНА КУРСА ИЗБАВИТ ОТ НИЩЕТЫ

ШТРАФЫ ЗА СКОРОСТЬ ВЗЛЕТЯТЧИСТО РАБОТАТЬ НЕ УМЕЮТ!

ДУХ ЭПОХИ НАРИСУЕМ, 
БУДЕМ ЖИТЬ?

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

НАСЛЕДИЕКАК ПОНИМАТЬ?

В 2019 ГОДУ В ЧЕТЫРЕХ РОССИЙСКИХ РЕГИО-
НАХ - МОСКВЕ, ТАТАРСТАНЕ, МОСКОВСКОЙ И 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТЯХ, БЫЛ ВВЕДЕН В КАЧЕ-
СТВЕ ЭКСПЕРИМЕНТА НАЛОГ НА САМОЗАНЯ-
ТЫХ. ОФИЦИАЛЬНО ЭТО ЗВУЧИТ КАК НАЛОГ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД, ПРИЗВАННЫЙ 
ВЫВЕСТИ «ИЗ ТЕНИ» ДОХОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНАМИ. ПО-ВИДИМОМУ, ЭКСПЕРИМЕНТ 
ПОСЧИТАЛИ УДАВШИМСЯ, ПОСКОЛЬКУ С ЭТО-
ГО ГОДА ЕГО РАСПРОСТРАНИЛИ ЕЩЕ НА 19 РЕ-
ГИОНОВ, А С 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА ЕГО МОЖНО 
БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПО ВСЕЙ РОССИИ.

Штрафы за превышение скорости вырастут и будут начинаться от 3 тыс. руб. За от-
каз от освидетельствования санкция составит 40 тыс. руб., за перевозку детей 
без автокресел - 5 тыс. руб., за опасное вождение - 5 тыс. руб., за отсутствие 
ОСАГО - 1 тыс. руб. Впервые вводится накопительная система для злостных 
нарушителей ПДД. Таковы нормы, заложенные в проекте нового КоАП, раз-
работанного по поручению экс-премьера Дмитрия Медведева и предложен-
ного Минюстом. Нововведения должны заработать с 1 января 2021 года. До-
кумент содержит ряд существенных нововведений для водителей.

Чистый воздух, чистая вода, чистые почвы. Как мало надо жителям Подмосковья, чтобы чувствовать себя  счастливыми. 
Экология региона и так вызывает многочисленные нарекания и вопросы к региональной власти.  Полигоны, безжалост-
ная вырубка лесов Лосиного острова под строительство многочисленных  домов и дорог-дублеров - все это чудовищным 
образом влияет на здоровье  жителей. 

Добро пожаловать в королевство кривых зеркал! Сфальсифицированные выбо-
ры, фальшивая статистика, вранье с высоких трибун, фейк-ньюс и целые фейк-
СМИ… Чиновники не только сами придумывают некую «сказочную страну» и ра-
портуют наверх о ее «сказочных достижениях», но и хотят заставить нас верить 
в то, что мы живем в этой виртуальной действительности.

В ДЕКАБРЕ 2019 ГОДА ВЫШЕЛ НОВЫЙ НОМЕР НАУЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО ЖУРНАЛА «КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ» СО СТАТЬЕЙ ИСТО-
РИКА АРХИТЕКТУРЫ, СЕКРЕТАРЯ КОРОЛЕВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 
АНДРЕЯ ЧЕРМОШЕНЦЕВА О МОЗАИЧНОМ ИСКУССТВЕ СОВЕТСКОГО 
ПЕРИОДА И МОЗАИКАХ ГОРОДА КОРОЛЕВ, О ЗНАЧЕНИИ ЭТОГО ВИДА ИС-
КУССТВА ДЛЯ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА.

Годовые итоги эксперимента выглядят 
так. На 23 декабря 2019 года в качестве само-
занятых зарегистрировались 330 тыс. человек. 
По словам, тогда еще главы ФНС Мишустина, 
18% зарегистрированных в качестве самоза-
нятых оказывают услуги такси; 9,85% - сдают 
в аренду квартиры; 5,7% - занимаются репе-
титорством; 4,8% - заняты в сфере маркетин-
га и рекламы. Это более трети самозанятых. 
Чем занимаются остальные почти две трети 
не понятно.

В Московской области на 1 декабря заре-
гистрировано 66,9 тыс. самозанятых, в бюд-
жет поступило 112 млн. рублей. Интересно с 
этой статистикой то, что по данным РИАМО от 
6 ноября самозанятых в области  зарегистри-
ровано более 50 тыс. человек, в бюджет посту-
пило 70 млн. рублей. Получается, что за один 

ноябрьский месяц почти 20 тыс. жителей Под-
московья решили стать самозанятыми, и они 
принесли в областной бюджет порядка 42 млн. 
рублей. Какое-то ноябрьское «просветление» 
произошло.

Статистика по Москве тоже занятная. На 
сайте мэра сообщается, что к концу года в сто-
лице зарегистрировались 192 тыс. самозаня-
тых. Если кто-то думает, что москвичи сдают 
квартиры или занимаются репетиторством, то 
ошибаются. Чаще всего они занимаются фото-
графией, хендмейдом и клинингом (т.е. убор-
кой помещений).

Для оценки результатов эксперимента сле-
дует выяснить, кого следует считать самозаня-
тыми, сколько их, почему они ими стали и пр.

Само понятие «самозанятость» появи-
лось в российском законодательстве в 2017 
году. Самозанятые не имеют работодателя и 
наемных работников, получают вознагражде-
ние за свой труд непосредственно от заказчи-
ка, или имеют доход от использования имуще-
ства. К началу 2018 года в качестве самозаня-
тых зарегистрировались 936 человек по всей 
стране. Сейчас их, как уже было сказано, бо-
лее 300 тыс.

Точное же число самозанятых эксперты 
затрудняются назвать. По оценке экономиста 
В. Гимпельсона, в стране занято 72 млн. чело-
век, из них 44 млн. работают в организациях, 
подающих отчетность. Среди оставшихся 28 
млн. и «скрываются» самозанятые.

Согласно результатам исследования Цен-
тра социально-политического мониторинга ин-
ститута общественных наук РАНХиГС, «доля 
самозанятых в общей численности занятого на-
селения составляет 22,4% (в 2016 году - 24%). 
В абсолютных значениях - это около 16-17 млн. 
человек, подпадающих под государственное 
регулирование в области самозанятости».

Как же образовался этот огромный по чис-
ленности слой самозанятых? Совершенно оче-
видно, что развал экономики, закрытие пред-
приятий, фактическое, а не на словах, уничто-
жение малого и среднего бизнеса, многолетнее 

снижение реальных доходов с одновремен-
ным ростом цен и налоговой нагрузки застав-
ляет людей искать дополнительные источники 
средств существования.

Вот некоторые цифры, которые показыва-
ют масштабы разрушения страны. С 2000 года 
закрыто 35 тыс. крупных и средних заводов, 38 
тыс. колхозов и совхозов. В два раза меньше 
стало больниц, на 26 тыс. меньше школ. От-
раслевая наука лишилась 70 научных органи-
заций. Это, конечно, не весь список потерь. А 
каждое закрытое предприятие и организация 
это уничтоженные рабочие места.

В капитализм советских людей завлекали, 
в том числе, рассказами о собственном бизне-
се, отсутствии бюрократии и пр. Рассказы ока-
зались сказками. Буквально на прошлой неде-
ле Росстат признал, что, несмотря на прини-
маемые меры, количество малых и средних 
предприятий неуклонно сокращается. Это и не-
удивительно, если учесть, что за последние не-
сколько лет реальная налоговая нагрузка вы-
росла как минимум в полтора раза (а в неко-
торых секторах - и в два), кредитные ставки 
высокие, а спрос на товары и услуги падает из-
за обнищания населения.

Статистика подтверждает снижение дохо-
дов снижением доли частных расходов в струк-
туре ВВП. Сейчас она составляет около 50%. 
По оценкам экономистов, это очень мало. Нет 
расходов, значит нет доходов.

Но и ведь на покупки могут расходоваться 
не имеющиеся средства, а заемные. Так и про-
исходит. За последние три года долговая на-
грузка населения выросла на 4 трлн 217 млрд 
рублей. Кредитование физических лиц опере-
дило кредитование бизнеса почти в 60 раз. За 
те же три года банки выдали нефинансовым 
организациям всего 70 млрд 900 млн рублей в 
качестве кредитов.

Если людям не дают работать, если ду-
шат всю предпринимательскую деятельность 
чудовищными налогами, высокими тарифами, 
супердорогими кредитами, то, очевидно, что 
сознательно проводится целенаправленная 

политика подавления своей экономики, уничто-
жения рабочих мест, снижения материального 
благосостояния.

Не из-за хорошей жизни с 2001 по 2017 год 
дополнительно работал почти каждый второй 
россиянин. И многих из них теоретически мож-
но причислить к самозанятым. 

Сбербанк подсчитал сколько зарабатыва-
ют россияне за свои подработки. Выяснилось, 
что почти две трети (61%) в месяц получают 10 
тыс и менее рублей, 22% - 20-40 тыс. рублей и 
17% более 40 тыс. рублей.

В конце 2019 года Центр социально-
политического мониторинга  РАНХиГС про-
вел исследование. Выяснилось, что спрос на 
услуги самозанятых падает. Так, в 2013 году 
к ним обращались 56% опрошенных, в 2016-
м - 51,3%, а в 2019 году их количество упало 
до 50%. Еще хуже, что снижаются и траты ря-
довых россиян на эту сферу. В 2013 году од-
но домохозяйство расходовало в среднем 7,4 
тысячи рублей на услуги самозанятых. В 2016 
году эта сумма уменьшилась до 6,1 тысячи ру-
блей, а в 2019-м и вовсе упала до 4,8 тыся-
чи. Постепенно снижается востребованность 
репетиторов - семьям нечем платить. Если в 
2001 году 10,5% россиян оплачивали занятия 
с педагогом-самозанятым, то в 2019-м - всего 
6%. При этом снижается и средняя сумма та-
ких трат: с 6 тысяч рублей в 2016 году до 4 ты-
сяч в 2019-м.

В среднем россияне стали тратить на 40% 
меньше на услуги частников. Снижение расхо-
дов связано с падением доходов населения.

Получается порочный круг. Люди теряют 
работу или получают так мало, что вынуждены 
работать дополнительно. Но найти покупате-
лей для своих услуг становится все труднее из-
за того, что вокруг, в основном, такие же нища-
ющие люди.  Конечно, 4-6%% это меньше, чем 
платят, например, индивидуальные предпри-
ниматели. И к апрелю 2019 года каждый ше-
стой россиянин, зарегистрировавшийся в каче-
стве самозанятого, раньше был индивидуаль-
ным предпринимателем.

А государство, доведшее граждан до это-
го и ничего не предпринимающее для разреше-
ния социально-экономических проблем, толь-
ко вводит новые налоги и распространяет их 
вширь. В 2017 году, по данным Счетной пала-
ты, налоговая и штрафная нагрузка на наших 
граждан составила 34 трлн. рублей при ВВП 97 
трлн. 

Речь идет о превращении людей в «нефтя-
ную жилу», в перераспределении доходов в 
пользу олигархов. Доказательством служит за-
конотворческая деятельность ГД.

Упорный отказ от прогрессивной шкалы 
налогообложения, при том, что количество 
обязательных выплат (коммунальные тарифы, 
плата за капремонт, вывоз мусора, обязатель-
ное страхование и т.п.) растет, становясь непо-
сильной проблемой не только для людей с низ-
кими доходами, но и со средними. Избежать их 
практически невозможно. Человек, перестав-
ший получать доход, все равно обязан нести 
эти расходы. Все это может закончиться поте-
рей имущества.

А известно, что именно прогрессивное на-
логообложение является самым действенным 
инструментом борьбы с бедностью и снижени-
ем социального неравенства в обществе.

Правящая партия упорно отказывается 
принимать законы, направленные на повыше-
ние материального благосостояния народа. 
Еще 31 октября 2018 года фракцией КПРФ в ГД 
был внесен законопроект 577392-7, предусма-
тривающий повышение МРОТ трудоспособно-
го населения до 25 тыс. рублей. Очевидно, что 
его принятие способствовало бы решению про-
блемы бедности, росту покупательной способ-
ности и, соответственно, оживлению экономи-
ки. Но 7 марта 2019 года усилиями депутатов 
от ЕР законопроект был отклонен.

Уже в этом году непробиваемым ЕдРом 
был отклонен законопроект о возврате НДФЛ 
работникам, у которых после уплаты налога 
остается средств ниже прожиточного миниму-
ма. Конечно, никакие льготы, выплаты и адрес-
ные поддержки не решат системную проблему 

бедности. Главное - это развитие экономики 
страны. Надо дать возможность людям иметь 
стабильную работу с достойной зарплатой. 
Сейчас уже никто не вспоминает, что в 2012 
году была поставлена задача создать 25 млн. 
высокопроизводительных рабочих мест к 2020 
году. Собственно россияне вполне, думаю, со-
гласились бы и на миллионы обычных рабочих 
мест с достойными условиями.

Но вместо этого, государство решило 
снять с себя всякие обязательства в отноше-
нии граждан по принципу спасение утопающих 
- дело рук самих утопающих, взяв с тех, кто 
еще держится на плаву плату за воду и воздух.

Во всей этой фрилансерской самозанято-
сти есть огромные, не просто, недостатки, а ри-
ски для граждан и общества в целом. Финан-
совая нестабильность, отсутствие пенсионных 
отчислений, стаж не учитывается, никаких вы-
ходных пособий, ежегодных оплачиваемых от-
пусков, пособий на случай временной нетрудо-
способности и пр. Недаром, многие эксперты 
увидели в законе о самозанятых возможность 
для работодателя уйти от всех социальных 
обязательств перед работником.

Тенденция к росту эксплуатации трудящих-
ся, ущемлению их прав возросла во всем мире 
с ликвидацией мировой социалистической си-
стемы. Анализ происходящих в мире и нашей 
стране социально-экономических процессов 
позволил российскому социологу Ж. Тощенко 
сделать вывод, что положение огромных масс 
людей, называемых им прекариат (образова-
но от двух слов: лат. precarium - неустойчивый, 
нестабильный, негарантированный и пролета-
риат), во многом схоже с тем, что занимал ра-
бочий класс в ХVIII-ХIХ вв. «У этих людей нет 
уверенности в своей необходимости обществу, 
в своем праве претендовать на занятость по 
своей или смежной профессии, на социальную 
защищенность, на надежду в гарантированном 
будущем своей семьи и своих близких».

Наступление на права граждан со сторо-
ны государства, выражающего интересы оли-
гархов, с каждым годом усиливается. Остано-
вить это наступление возможно только актив-
ной  совместной борьбой, результатом которой 
должно стать возвращение на социалистиче-
ский путь развития.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя

Московской областной Думы, 
второй секретарь МК КПРФ 

ЦИФРЫ И ФАКТЫЭКОЛОГИЯ
ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ

Штраф за превышение на 
20-40 км/ч составит 3 тыс. руб. 
(сейчас 500 руб.).

Штраф за превышение на 
40-60 км/ч составит 4 тыс. руб. 
(сейчас 1-1,5 тыс. руб.).

Наказание за превышение 
скорости более чем на 60 км/ч 
будет включать штраф 5 тыс. 
руб. или лишение прав на срок 
до шести месяцев (в действу-
ющем КоАП за превышение на 
60-80 км/ч применяется штраф 
2-2,5 тыс. руб. или лишение, за 
превышение более чем на 80 
км/ч - штраф 5 тыс. руб. или 
лишение).

Наказание за повторное 
превышение скорости на 40-
60 км/ч (или более чем на 60 
км/ч) будет включать штраф 10 
тыс. руб. или лишение прав на 
срок год.

ПЬЯНОЕ ВОЖДЕНИЕ
Наказание за отказ от 

освидетельствования будет 
включать штраф 40 тыс. руб. 
(сейчас 30 тыс. руб.) и лише-
ние прав на срок до трех лет 
(сейчас - до двух). Вводит-
ся новый состав правонару-
шения: управление авто в со-
стоянии опьянения (или отказ 
от освидетельствования) при 
условии, что в салоне машины 
находится ребенок в возрасте 
до 16 лет. Наказание составит 
штраф 50 тыс. руб. и лишение 
прав на срок 2-3 года. Сейчас 
за пьяное вождение суды (не-
зависимо от присутствия ре-
бенка в салоне) штрафуют на 
30 тыс. руб. и лишают прав 
на срок 1,5-2 года. Вводит-
ся также залог за транспорт-
ное средство. При выявле-
нии пьяного вождения машина 

задерживается на штрафстоян-
ке, забрать ее можно только за 30 
тыс. руб. Впоследствии эта сумма 
будет учитываться судом при на-
значении наказания: штраф за не-
трезвую езду составляет 30 тыс. 
руб., его платить не надо, если ра-
нее за авто был заплачен залог. 
С этой инициативой Минюст вы-
ходил несколько лет назад, в пер-
вом чтении поправки приняли в 20

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПУТИ
Наказание за пересечение 

железнодорожного пути вне пе-
реезда, выезд на переезд при 
закрытом или закрывающемся 
шлагбауме либо при запрещаю-
щем сигнале светофора, оста-
новку или стоянку на переезде - 
штраф 5 тыс. руб. (сейчас 1 тыс. 
руб.) или лишение прав на срок 
до шести месяцев. При повтор-
ном нарушении будет применять-
ся лишение прав на срок до одно-
го года, при фиксации камерой - 
штраф 10 тыс. руб.

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ И 
ТОНИРОВКА СТЕКОЛ

Штраф за перевозку детей 
без автокресел составит 5 тыс. 
руб. для водителей (сейчас 3 тыс. 
руб.), 30 тыс. руб. для должност-
ных лиц (сейчас 25 тыс. руб.), 150 
тыс. руб. для юрлиц (сейчас 100 
тыс. руб.). Вводится также штраф 
35 тыс. руб. за перевозку детей 
без автокресел для ИП (сейчас 
не существует). Впервые вводит-
ся штраф за повторное в течение 
года управление автомобилем с 
чрезмерной тонировкой - он со-
ставит 3 тыс. руб. Сейчас санкция 
за пленку на стеклах составляет 
1,5 тыс. руб.

НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
НАРУШЕНИЙ

Водитель впервые сможет 
быть лишен прав на срок до по-
лутора лет в случае, если он 

ранее три и более раз был нака-
зан за превышение скорости на 
60 км/ч; проезд через железнодо-
рожный переезд при закрываю-
щемся шлагбауме или на красный 
свет; проезд на красный свет; от-
каз уступить дорогу автомобилю, 
пользующемся преимуществом в 
движении; разворот или движение 
задним ходом в запрещенном ме-
сте; выезд на встречную полосу; 
поворот или разворот в местах, 
запрещенных знаками; непредо-
ставление преимущества в дви-
жении пешеходу.

Нарушения, зафиксирован-
ные автоматическими камера-
ми, накопительной системой не 
учитываются.

ОПАСНОЕ ВОЖДЕНИЕ 
И ОСАГО

Штраф за опасное вождение 
составит 5 тыс. руб. Термин был 
введен в ПДД еще в 2016 году, но 
санкцию за новый вид нарушения 

так и не ввели. Штраф за управле-
ние автомобилем в период поль-
зования, не предусмотренный 
страховым полисом, или с нару-
шением условий управления ав-
томобилем, указанных в страхов-
ке, составит 800 руб. (сейчас 500 
руб.). Штраф за управление ав-
томобилем без полиса ОСАГО 
составит 1 тыс. руб. (сейчас 800 
руб.).

КОНФИСКАЦИЯ АВТО И 
ОТКАЗ ОСТАНОВИТЬСЯ ПО 

ТРЕБОВАНИЮ ПОЛИЦИИ
Согласно новой статье в слу-

чае, если водитель, ранее уже на-
казанный за нарушения ПДД, со-
вершил аварию с жертвами на чу-
жой машине, в результате чего 
было возбуждено уголовного де-
ла по ст. 264 УК, то автомобиль 
конфискуется у владельца в поль-
зу государства. С подобной нор-
мой МВД выступало еще в мае 
2019 года.

Санкция за «невыполнение 
неоднократного законного тре-
бования сотрудника полиции об 
остановке транспортного сред-
ства и попытка скрыться, повлек-
шие создание угрозы жизни или 
здоровью граждан» будет состо-
ять из лишения прав на срок 2-3 
года или штрафа в 40 тыс. руб. 
По действующему кодексу за по-
добное нарушение применяется 
штраф в 500-800 руб. 

Город Калининград Мо-
сковской области, в настоя-
щее время носящий имя вы-
дающегося конструктора Сер-
гея Павловича Королева, во 
второй половине 20-го ве-
ка стал цитаделью создания 
ракетно-космической отрас-
ли нашего государства. Имен-
но космическая тематика лег-
ла в основу сюжетов творче-
ства художников-мозаичистов, 
занимающихся оформлени-
ем городских пространств 
Калининграда-Королева.

Всего в областном Коро-
леве около пятнадцати моза-
ик. Все они располагаются в 
исторической части города и 
оформляют фасады жилых до-
мов, центральную площадь го-
рода с Центральным дворцом 
культуры им. М.И. Калинина, 
детский сад, здание АТС.

В 1977 г., к шестидеся-
тилетнему юбилею Великой 

Октябрьской социалистиче-
ской революции, на жилом 
доме в начале проспекта Ко-
ролева было размещено мо-
заичное полотно с вертикаль-
ной композицией, выпол-
ненная по эскизу городского 
художника Льва Кадушина.

Центральным персона-
жем мозаики является изо-
браженный в полный рост 
Константин Циолковский, как 
бы шагающий в будущее, на 
фоне синего неба, планет и 
звезд. Позади него (в левой 
части композиции) располо-
жена взлетающая ракета. 

Прообразом для изобра-
жения на панно стал памятник 
Циолковскому в Калуге в цен-
тре сквера Мира (скульптор 
А. П. Файдыш-Крандиевский, 
архитекторы - М. О. Барщ и А. 
Н. Колчин), который был за-
ложен 15 сентября 1957 го-
да и открыт 1 июня 1958 года 

в ознаменование 100 лет со 
дня рождения ученого. 

По первоначальному за-
мыслу, мозаику предполага-
лось выполнить в размерах на 
всю стену жилого здания, од-
нако в связи с недостаточным 
выделением средств на изго-
товление полотна пропорции 
пришлось сократить, и изобра-
жение заняло лишь 1/3 от пер-
воначального объема. 

По оценкам специалистов 
все мозаики в Королеве вы-
полнены на высоком уров-
не с точки зрения материала 
и исполнения. Как и во мно-
гих городах бывшего СССР эти 
монументальные полотна не-
сут высокую художественную 

и историко-культурную цен-
ность, как яркие представите-
ли искусства периода социа-
листического модернизма 60-
х - 70-х годов XX века. Однако 
наравне с их высокой ценно-
стью существует также и высо-
кая степень угрозы их сохра-
нению, не только от естествен-
ных факторов (природные 
условия), но также и механиче-
ского влияние недобросовест-
ных коммерческих владельцев 
зданий. 

Мозаики являются культур-
ными объектами, передаю-
щими дух эпохи, историю раз-
вития советской идеологии, а 
художественные образы пере-
дают изменения в культурных 
течениях XX века от соцреализ-
ма к советскому модернизму.

В конце 2019 года Фонд 
сохранения культурного насле-
дия «Внимание» занялся вос-
становлением мозаики «Циол-
ковский». В настоящий момент 
уже сформирована смета на 
выполнение работ и начался 
сбор средств на реставрацию 
на сайте фонда. Городской ко-
митет КПРФ и городское отде-
ление общества охраны па-
мятников (ВООПИиК) активно 
включились в работу по ин-
формированию населения об 
этой акции.

Каждый, кому дорого на-
ше культурное наследие, мо-
жет внести пожертвование 
на сайте фонда на реставра-
цию мозаики. (ссылка: https://
fondvnimanie.ru/project/384/
mozaika-ciolkovskiy).

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ 

Бизнес по-русски все мень-
ше учитывает требования зако-
на, все больше пытается сию-
минутно получить  выгоду.  Ра-
ботают так, будто точно знают, 
их дети будут дышать свежим 
воздухом швейцарских лугов. А 
жены будут плескаться в чистых 
водах Ла-Манша.

Иначе как объяснить  на-
глость, с которой отдельные 
управляющие компании  Под-
московья в погоне за прибы-
лью нарушают водоохранное 
законодательство. Так, в Пуш-
кинском районе инспекторы  
эконадзора были вынуждены 
возбудить два дела об админи-
стративных правонарушени-
ях. Речь идет о загрязнении во-
дных объектов в Пушкинском 
городском округе. Как сообща-
ет пресс-служба Министерства 
экологии и природопользова-
ния Московской области, ООО 
«Управляющая эксплуатаци-
онная компания «Пушкинский 
лес», осуществляющая управ-
ление коттеджным поселком, 
допустила сброс неочищен-
ных сточных вод в ручей, кото-
рый впадает в реку Прорвани-
ху, приток реки Талицы. Прове-
денный лабораторный анализ 
речной воды в районе сброса 
показал превышение предель-
но допустимых концентраций 

аммоний-ионов, фосфатов, 
поверхностно-активных ве-
ществ и ряда тяжелых металлов.

В поселке Щеглово ООО «УК 
«Северные земли» сбрасывала 
в приток  Талицы сточные воды. 
При проверке установлено пре-
вышение ПДК соединений азо-
та, железа и нефтепродуктов.  

В Одинцовском  городском 
округе ООО «Управляющая ком-
пания Михайловский» в течение 
длительного времени свозила 
коммунальные и строительные 
отходы на два принадлежащих 
им участка сельскохозяйствен-
ного назначения в деревне Ма-
лые Вяземы. Там же обнаружи-
ли разливы горюче-смазочных 
материалов.  В пресс-службе 
регионального Министерства 
экологии и природопользова-
ния  подчеркнули, что  прове-
ряющие на одном из участков, 
находящемся в доверительном 
пользовании этой компании, 
уже фиксировали многочислен-
ные сливы бетона на открытый 
грунт. 

А как здорово научились 
строительные компании «на ха-
ляву», под шумок сбрасывать 
свои строительные отходы, где 
придется. Жители села  Братов-
щина Пушкинского городского 
округа, устав от систематиче-
ского завоза им строительного 

мусора  «ловкачами»,  захотев-
шими  за чужой счет экономить 
свои расходы, обратились в Ми-
нэкологии. Нарушителем оказа-
лась фирма ООО «Флора». Ком-
пания, зарегистрированная в 
Ивантеевке, свозила и разме-
щала строительные отходы и 
грунты на трех земельных участ-
ках, в том числе сельскохозяй-
ственного назначения. За это 
полагается штраф на 450 тысяч 
рублей. А вот ущерб, нанесен-
ный почвам, составил почти 4 
миллиона рублей. По закону эту 
сумму нарушитель будет обязан 
возместить.  

Только за январь текуще-
го года административные ко-
миссии области вынесли 380 
предписаний.

На своих форумах жители 
Подмосковья справедливо воз-
мущаются о том, что за украден-
ного гуся у нас в стране человек 
может получить реальный срок. 
А вот за такое уничтожение при-
роды, затрагивающее здоро-
вье и жизни  тысяч жителей,  ру-
ководители, дающие подобные 
распоряжения, отделаются лег-
кими штрафами. Финансовые 
потери, которые, кстати, с успе-
хом компенсируют из наших же 
кошельков… 

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

Правда, если с первыми 
двумя пунктами у них получает-
ся все на «ура», то с последним 
выходит неувязочка: простым 
людям трудно видеть вместо 
своего реально пустого холо-
дильника страну чудес, «встав-
шую с колен». В чиновничьей 
среде винят в этом еще недо-
статочное свое владение «циф-
ровыми технологиями».

А освоение их идет на всех 
парах. Компьютерный век дал 
в руки мелкому чиновнику вол-
шебную палочку под названи-
ем photoshop (фотошоп). Это 
такая программка, которая по-
зволяет радикально редакти-
ровать фотографии. Можно не 
только сделать фотку более яр-
кой или тусклой, увеличить или 
уменьшить, но и что-нибудь не-
нужное удалить или, наоборот, 
нужное фотошоперу вставить. 
Согласитесь, открывается про-
сто море возможностей изме-
нить наш мир. Правда, только 
на фотографии, но это уже «ме-
лочи». Ведь работа этих низо-
вых чиновников оценивается 
именно по такому фотоотчету: 
начальник посмотрел, резуль-
тат понравился - получай пре-
мию или повышение. А всего-
то для этого нужны отсутствие 
совести и ловкость рук.

Вот, к примеру, на челябин-
ском информационном порта-
ле появляется фотография о по-
сещении местным депутатом 
запуска на улице города трех 
десятков современных свето-
диодных фонарей. Все чин по 
чину. Но фокус в том, что депу-
тат был, улица тоже, а вот окру-
жающие его люди, да и сами 
виновники торжества - льющие 

свет фонари - присобачены не 
очень умелыми пользователя-
ми фотошопа. Просто берет-
ся изображение каких-то дру-
гих людей и каких-то других 
фонарей и совмещается на 
одной фотографии с депутатом. 
Вуаля!

Конечно, в этой технологии 
создания виртуальной действи-
тельности есть одно слабое зве-
но - сами жители, которые как 
ходили по темной улице, так и 
продолжают ходить. Но у чинов-
ника есть одна, но веская на-
дежда на то, что глас народный 
до начальства не дойдет, а если 
что-то оно и услышит, то своим 

глазам на фотографии поверит 
больше.

Чиновники пользуются фо-
тошопом с размахом. С помо-
щью этой программки «напол-
няют» песочницы песком, «уби-
рают» свалки, «чинят» дороги, 
«очищают» столбы от объявле-
ний, «ставят» антипарковоч-
ные столбики, «очищают» до-
рожки от снега, «возводят» дет-
ские площадки… Сотрудники 
одной из московских управля-
ющих компаний, скопировав 
изображение урны, «расстави-
ли» ее во множестве у подъез-
дов управляемого ими дома. 
В Сарове помощник депутата 

подобным же способом «об-
новил» сгоревший мусор-
ный бак и «починил» козырек 
дома.

Да что там мусорные ба-
ки и фонари, при надобности 
виртуозно перемещают в про-
странстве и людей! В одной из 
подмосковных газет на фото-
графии, изображающей про-
верку результатов проделан-
ной работы, волшебным об-
разом появился министр ЖКХ 
Московской области, кото-
рый был в это время за мно-
го километров от места дан-
ного события. Креативность 
исполнителей в поисках одо-
брения начальством зашка-
ливает. Так, екатеринбургская 
газета на фотографии встречи 
Владимира Путина с главой 
«Роснефти» Игорем Сечиным 
вместо президента впечата-
ла изображение губернатора 
Свердловской области.

К сожалению, а может, и 
к счастью, делается все это 
весьма неумело и может об-
мануть лишь неопытных зри-
телей и читателей. То тень за-
будут приделать, то, наоборот, 
убрать отражение предмета 
или человека, которого вы-
кроили из кадра, то создают 
«толпу» из фото одного и того 
же человека…

Однако все это не так уж 
смешно, как может показать-
ся: деньги-то выделяются от-
нюдь не виртуальные. И в ка-
ких карманах они растворя-
ются? Вот об этом фейковые 
фотоотчеты предпочитают 
умалчивать.

Мария ПАНОВА,
«Правда»  


