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ЧТО НОВОГО ПРЕДЛАГАЮТ ВНЕСТИ 
КОММУНИСТЫ В КОНСТИТУЦИЮ?
ПЕРЕПИШУТ ВСЕХ. В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 
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23 ФЕВРАЛЯ -  Общероссийская акция 
в честь 102-й годовщины  Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии и Военно-Морского Флота
МИТИНГ И ШЕСТВИЕ В МОСКВЕ: 

сбор участников в 11-00  на Пушкинской площади 

Несмотря на новость о небывалой милости 
губернатора Московской области, который на 
год освободил задыхающихся в свалочном 
смраде серпуховичей от платы за вывоз ТБО, 
8 февраля в Серпухове прошел 
экологический митинг.  

11 февраля в ИА «Интерфакс» состоялась пресс-конференция руководства 
КПРФ на тему «Стране нужна Конституция справедливости».
В пресс-конференции приняли участие Председатель ЦК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов, зампредседателя ЦК КПРФ, член ра-
бочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию 
Ю.В. Афонин, зампредседателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, советник руководителя 
фракции КПРФ в Госдуме по юридическим вопросам И.А. Филатова, руководи-
тель пресс-службы ЦК КПРФ А.А. Ющенко.

27 лет назад, 13 февраля 1993 года, в Подмосковье открылся 
II Чрезвычайный съезд коммунистов России, который объявил об 
официальном возобновлении деятельности Коммунистической 
партии Российской Федерации. 
В работе съезда участвовали более 650 делегатов. Они представ-
ляли полмиллиона коммунистов, уже зарегистрировавшихся в воз-
рождающейся Компартии. Прошедшие годы показали, что ком-
мунисты остались верны своим идеалам, великому делу Ленина. 
Народовластие, справедливость, равенство, патриотизм, интерна-
ционализм, социализм, коммунизм как историческое будущее че-
ловечества по-прежнему гордо реют на наших знаменах, а КПРФ 
остается единственной реальной оппозиционной партией, борю-
щейся за возвращение страны на социалистический путь разви-
тия, за восстановление Советской власти и СССР. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЧЛЕНОВ И 
СТОРОННИКОВ КПРФ С ЭТОЙ ГОДОВЩИНОЙ!

губернатора Московской области, который на 

смраде серпуховичей от платы за вывоз ТБО, 

ПОЧЕМУ НАС 
ТРАВЯТ?

По сложившейся традиции, выра-
жать народу свои протестные настрое-
ния муниципальная власть позволила 
подальше от места своей дислокации, 
поближе к природе и к окраине горо-
да - на автостоянке около Принарского 
парка. 

Недвусмысленно намекая на свое 
отношение к бузотерам, власть имущие, 
по недавно заведенной традиции, пе-
рекрыли для автотранспорта на пери-
од проведения митинга участок доро-
ги, ведущий к Принарскому парку. Так 
сказать, чтобы, шествуя полкилометра 
по морозцу до места сбора, возмутите-
ли общественного спокойствия подума-
ли над своим поведением  и начали осо-
знавать, кто в этом городе устанавлива-
ет порядки.

Но, видимо, яркое солнце и 
умеренно-бодрящая февральская по-
годка, только распаляла воинственный 
настрой собравшихся. Даже в высту-
плении «чистых» экологов уже звучали 
не просто обращение к высоким чинам 
с просьбой обратить внимание на сер-
пуховские беды и закрыть полигон ТБО 
«Лесная» в ближайшее время (к 1 мар-
та 2020 года), но и требования к мест-
ному Совету депутатов - выразить не-
доверие главе г.о. Серпухов Ю.О. Ку-
пецкой, требования к Государственной 
Думе - распустить Комитет ГД по эколо-
гии и охране окружающей среды, как 
дискредитировавший себя в глазах из-
бирателей.  Требования к Генеральной 
прокуратуре провести открытое рас-
следование и привлечь к ответственно-
сти должностных лиц, виновных в пре-
ступной халатности, которая приводит к 

экологической катастрофе, привлечь к 
уголовной ответственность представите-
лей администрации г.о. Серпухов и ми-
нистерства экологии Московской обла-
сти к уголовной ответственности по ста-
тье 330 УК РФ - самоуправство.

Выступили перед собравшимися 
и представители коммунистов. Галина 
Павлова поделилась впечатлениями от 
прошедшей накануне митинга встречи 
министра экологии Московской области 
Куракина с жителями  Серпуховского ре-
гиона. Мероприятие в ДК «Исток» боль-
ше походило на срежиссированное шоу, 
где на народное возмущение по пово-
ду гниющего тела свалки, отравляющего 
всех и вся, с философской невозмутимо-
стью чиновники помельче повторяли за 
своими вышестоящими соратниками: 
«Ну, давайте не вывозить мусор, а остав-
лять его у вас под окнами - вы же задо-
хнетесь». Галина Александровна обра-
тилась к митингующим: «Вот какие они 
нам решения предлагают! Можем ли мы 
доверять такой власти? Можем мы ска-
зать: «Пошли вон!» Если выбранные на-
ми чиновники не справляются со сво-
ей работой, не могут решить проблему, 
давайте выдадим им всем по лопате и 
пусть рекультивируют весь полигон под 
лопату!» Такая свежая идея вызвала 
всеобщее одобрение и аплодисменты: 
ведь, правда, если чиновникам труд-
но работать головой, пусть прокачают 
мускулы. 

Первый секретарь Серпуховского ГК 
КПРФ Михаил Волков призвал людей, 
которые уже не хуже профессиональ-
ных экологов разбираются в отравля-
ющих веществах, задуматься, ПОЧЕМУ 

НАС ТРАВЯТ? И напомнил народную му-
дрость о том, что нельзя ругать волков 
за то, что они - волки, а нужно не быть 
баранами и не позволять себя стричь. 
Ведь это для простых жителей городско-
го округа мусор - экологическое бед-
ствие, а кто-то на нем зарабатывает не-
плохие деньги. Волков напомнил наро-
ду, что бесполезно взывать к совести 
власть, у которой совесть отсутствует. И 
единственный способ исправить ситуа-
цию  - это прийти на выборы и сказать 
«НЕТ» этой власти. Также Волков объявил 
об инициативе серпуховских коммуни-
стов провести  в регионе народный ре-
ферендум и на основании собранных 
результатов обратиться в Государствен-
ную Думу с конкретными требования-
ми, исполнение которых обеспечило бы 
людям достойную жизнь. 

Более тысячи людей, подписавших 
8 февраля резолюцию экологического 
митинга, уже понимают, что ни показа-
тельная порка чиновников, «назначен-
ных виновными» в сложившейся ситуа-
ции, ни экстренные бессистемные меры 
по ликвидации последствий многолетне-
го бездумного и безответственного об-
ращения с отходами не истребят корень 
зла. Все это станет косметическими ме-
рами решения проблемы.  И пока цен-
тром интересов политической системы 
будет являться нажива, прибыль и уве-
личение капитала, все лозунги о соци-
альном государстве будут греметь, как 
пустая бочка, и ничем, кроме злой сати-
ры, народ на них не ответит. 

Надежда ВОЛКОВА, 
член Бюро Серпуховского ГК КПРФ 

ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПАРТИЯ!

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 

«МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 
ПОПРАВКИ»

Открывая пресс-
конференцию, лидер КПРФ 
обратился к журналистам 
со вступительным словом.

«Вы прекрасно понима-
ете, - сказал Геннадий Зю-
ганов, - что сейчас стра-
на переживает особый 
момент. Мы требовали от-
ставки правительства и из-
менения курса. Правитель-
ство отправили в отстав-
ку, но курс продолжается 
прежний. Мы настаивали 
на том, чтобы новое прави-
тельство стало Правитель-
ством народного доверия, 
и чтобы оно формирова-
лось с учетом предложений 
всех фракций. От этого пре-
зидент отказался, хотя в 
Конституцию вносятся по-
правки о том, чтобы состав 
правительства согласовы-
вался с Государственной 
Думой».

«Наша команда подго-
товила пятнадцать попра-
вок в Конституцию, они 
вышли большим тиражом, 
более трех миллионов эк-
земпляров», - рассказал ли-
дер КПРФ.

«Я хотел бы особо под-
черкнуть нашу позицию в 
связи с тем, что Конститу-
ция, которая была приня-
та под расстрел парламен-
та, на крови ельцинского 
самовластия и преступно-
го разворовывания нацио-
нальных богатств, не спас-
ла страну ни от одной беды. 
По Кавказу прокатилась Че-
ченская война, в которой 
погибло более 100 тысяч 
человек. В 1998 году слу-
чился дефолт, когда обва-
лились все финансы», - на-
помнил Геннадий Зюганов.

«Сегодня массовое об-
нищание граждан достиг-
ло колоссального разме-
ра. Шестой год подряд лю-
ди нищают. Богатейшая 
страна мира ежегодно про-
дает сырья на 20 трлн ру-
блей, при этом в бюджет 
ни разу не попадало боль-
ше 8 трлн. Эти средства 

разворовываются и рассо-
вываются по карманам как 
своей, так и иностранной 
олигархии», - сказал Геннадий 
Зюганов.

«В этой связи, - продол-
жил лидер КПРФ, - мы пред-
лагаем особо принципиаль-
ные поправки. У нас стра-
на разрушалась русофобией 
и антисоветизмом. Эта поли-
тика сейчас достигла апогея, 
особенно за рубежом. И хо-
тя власть стала этому сопро-
тивляться, но русофобская 
политика внутри страны, об-
нищание и разорение граж-
дан, а также передача целых 
отраслей в иностранные руки 
продолжаются».

«Поэтому мы настаиваем 
на том, чтобы тема, связан-
ная с государствообразую-
щей ролью русского народа, 
была обязательно включе-
на в Конституцию. Русские 
за тысячу с лишним лет под 
свои знамена собрали 190 
народов и народностей, не 
порушив ни одного языка, ни 
одной веры, ни одной культу-
ры. Но эта тема никак не от-
ражена в Конституции. Мы 
считаем, что это совершенно 
необъективно!» - сказал Ген-
надий Зюганов.

«С 1991 года по сегодняш-
ний день, в результате так на-
зываемых либеральных, бур-
жуазных, криминальных ре-
форм, русские потеряли 20 
миллионов человек, - под-
черкнул Г.А. Зюганов. - Если в 
1990 году нас было 120 мил-
лионов, то в следующем году 
будет уже меньше 100. А ес-
ли учесть, что ельцинскими 
указами и реформами стра-
на была раздроблена, и от 
национального тела России 
искусственными границами 
оказались отрезаны 25 мил-
лионов русских, то общие по-
тери составят 45 миллионов 
человек. Хочу напомнить, 
что в годы войны из 27 мил-
лионов погибших, 20 
миллионов также бы-
ли русскими».

ВСЕ В КРАСНОЗНАМЕННЫЕ РЯДЫ!

Провести массовые акции 23 февраля, в день 102-й годовщины со дня созда-
ния Красной, Советской Армии, массово, ярко и мощно - такую задачу поста-
вил руководитель Общероссийского штаба протестных действий, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин на состоявшемся заседании.

Во вступительном слове 
он отметил, что акции 23 фев-
раля пройдут по всей стране, 
на них коммунисты поднимут 
самые злободневные и акту-
альные проблемы, касающи-
еся ситуации в стране, в том 
числе положения в оборонной 
отрасли.

Обратил внимание Влади-
мир Кашин и на то, что сегод-
ня идет работа над внесением 
поправок в Конституцию и ком-
мунисты намерены добивать-
ся, в частности, усиления объ-
ема социально-экономических 
гарантий, которые закрепле-
ны в Основном Законе стра-
ны. Особое внимание, по мне-
нию заместителя Председате-
ля ЦК КПРФ, следует уделить 
ужесточению ответственности 
за фальсификацию выборов.

Участники заседания об-
судили также ход подготовки 
к акциям в честь 102-й годов-
щины Красной, Советской Ар-
мии и Военно-Морского Флота. 
Секретарь МГК КПРФ Николай 
Зубрилин рассказал о рабо-
те московских коммунистов по 

мобилизации граждан на пред-
стоящее мероприятие: в пред-
дверии этого дня состоятся пике-
ты с раздачей листовок и газет с 

приглашением на акцию. Как всег-
да, в краснознаменных колон-
нах рядом с коммунистами бу-
дут представители протестных и 

инициативных групп, профсою-
зов, сотрудничающих с КПРФ.

Второй секретарь Москов-
ского обкома КПРФ Константин 
Черемисов заявил, что комму-
нисты Подмосковья проводят ак-
тивную работу по подготовке к 
празднованию 75-летия Великой 
Победы (в частности, приводятся 
в порядок памятники и воинские 
захоронения), и, конечно, торже-
ственные акции в честь годовщи-
ны создания Красной, Советской 
Армии и Военно-Морского Флота 
приобретают особое значение. 
Он отметил, что поставлена за-
дача максимального привлече-
ния людей к участию в них.

Алена ЕРКИНА 

ГОСДУМА 
ОТКЛОНИЛА 
ЗАКОНОПРОЕКТ 
О МОРАТОРИИ 
НА ПОВЫШЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА

КПРФ - НАРОДУ 
ДОНБАССА!

17 ФЕВРАЛЯ В 8-30 ИЗ СОВХОЗА 
ИМЕНИ  ЛЕНИНА СОСТОИТСЯ 

ОТПРАВКА ОЧЕРЕДНОГО, 84-го 
ГУМАНИТАРНОГО КОНВОЯ 

ОТ КПРФ ЗАЩИТНИКАМ ДОНБАССА.

Фракция «Единая Россия» в Госдуме в первом 
чтении заблокировала законопроект о полном запре-
те на повышение пенсионного возраста, который пред-
лагала КПРФ.

Обсуждение законопроекта было весьма жарким и 
обличительным для «Единой России», представители 
которой продавили пенсионную реформу в 2018 году.

Депутат Госдумы фракции КПРФ Олег Смолин за-
явил, что документ был внесен в Госдуму еще в мае 
2018 года - до повышения пенсионного возраста, и мог 
быть рассмотрен одновременно с реформой, как аль-
тернативный - однако в повестку дня в первом чтении 
он вошел только сегодня. Парламентарий также об-
ратил внимание, что увеличение возраста выхода на 
пенсию не дало того экономического эффекта, о ко-
тором говорили его сторонники из «партии власти» и 
Правительства РФ.

«Нам говорили, что пенсионеры, благодаря повы-
шению пенсионного возраста, будут жить, как в Евро-
пе. Нам это говорили неоднократно», - подчеркнул де-
путат и призвал сравнить европейские пенсии с рос-
сийскими - в Германии эта сумма составляет 2 650 

евро, в Польше - 510 евро, а в России - 235 долларов. 
«Вот вам и жить в Европе», - констатировал Смолин, 
подчеркнув, что после 2024 года регулярные повыше-
ния пенсий на тысячу рублей в год «не сделают наших 
пенсионеров благополучными европейцами». 

«Будет ли (пенсионная реформа) способствовать 
повышению продолжительности жизни? Сейчас в РФ 
до 65 лет не доживают 43% граждан, а с повышением 
пенсионного возраста их число увеличится, так как им 
здоровье не позволит работать, - отметил Смолин. - А 
мы их заставляем».

Думский комитет по труду, контролируемый еди-
нороссами, инициативу забраковал. В частности, де-
путат от «Единой России» Светлана Бессараб зая-
вила, что авторы законопроекта не уточнили термин 
«мораторий», к тому же документ утратил актуаль-
ность, а предложенное регулирование представляет-
ся избыточным.

В итоге за законопроект проголосовало всего 98 
депутатов. Депутаты «Единой России» в Госдуме во-
обще не стали принимать участия в голосовании и та-
ким образом законопроект был отклонен. 
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ИНИЦИАТИВЫ КПРФ

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ: 
ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ - 
ЭТО ШАГ ВПЕРЕД, ХОТЯ 
И ЯВНО НЕДОСТАТОЧНЫЙ!

КОММУНИСТЫ 
КОРОЛЕВА 
ОБСУДИЛИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
КПРФ 
ПО ИЗМЕНЕНИЮ 
КОНСТИТУЦИИ

5 ФЕВРАЛЯ В МОСОБЛДУМЕ ПРОШЛИ ОБЩЕСТВЕН-
НЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА ЗАКО-
НА О ПОПРАВКЕ К КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ № 885214-7 «О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ».
РАНЕЕ ПРЕЗИДЕНТОМ БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО ЗАКРЕ-
ПИТЬ В КОНСТИТУЦИИ ПРИНЦИПЫ ЕДИНОЙ СИ-
СТЕМЫ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ, ВЫСТРОИТЬ ЭФ-
ФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ГОСУДАР-
СТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ: 
ПОЛНОМОЧИЯ И РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕСТ-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, МОГУТ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
РАСШИРЕНЫ И УКРЕПЛЕНЫ.

ВСЕХ УДИВЛЯЕТ СПЕШКА, С КАКОЙ СТАРАЮТСЯ ПРО-
ТОЛКНУТЬ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ. НО СПЕШКА 
ОЧЕВИДНА. ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» РАСПОЛАГА-
ЕТ КОНСТИТУЦИОННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЕ И ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНИТЬ 
КОНСТИТУЦИЮ РФ, ТАК ПОЧЕМУ БЫ И НЕ ВОСПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ? НО ВО ФРАКЦИИ «ЕР» В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЕ НЕ ВСЕ ГЛАДКО.

В публичных слушаниях участие приняли 
депутаты-коммунисты Московской областной 
Думы: руководитель фракции КПРФ в Мособ-
лдуме Николай Васильев и председатель Ко-
митета по местному самоуправлению Мособ-
лдумы Александр Наумов. А также предста-
вители Совета Федерации, Государственной 
Думы РФ, общественных организаций и других 
государственных структур.

В ходе мероприятия были собраны кон-
солидированные предложения по внесению 
изменений в проект закона от Московской 
области.

От фракции КПРФ на публичных слушани-
ях выступил руководитель фракции Николай 
Васильев:

- Сегодня мы собрались, чтобы высказать 
свое отношение к предложенным президентом 

поправкам в Основной Закон страны, к самой 
возможности внесения изменений в действую-
щую Конституцию. На наш взгляд, предложен-
ные президентом поправки - это шаг вперед, 
хотя и явно недостаточный. Причем недоста-
точный с точки зрения нас, как представителей 
левых сил, основная задача которых - защи-
щать, прежде всего, социальные права граж-
дан, поскольку в сегодняшней Конституции 
явный перекос не только в сторону исполни-
тельных органов власти в ущерб представи-
тельным, но и в сторону так называемых «по-
литических» прав в ущерб социальным, таким, 
как право на жизнь, причем на жизнь достой-
ную, право на труд, право на образование и 
медицину.

Не случайно, в Послании президента, на-
конец, прозвучала фраза, которая много раз 

Под руководством заместителя руководи-
теля фракции КПРФ в Совете депутатов г. Ко-
ролева, заслуженного юриста Московской об-
ласти Михаила Гацко, в Королевском ГК КПРФ 
состоялись уже два заседания политического 
клуба по обсуждению предлагаемых измене-
ний Конституции. 

В работе политклуба активное участие 
приняли руководитель Московского областно-
го отделения РУСО, заслуженный деятель на-
уки России, доктор технических наук, профес-
сор А. Г. Милованов, действительный член 
Академии космонавтики С.С. Логинов, канди-
дат технических наук И.Г. Ломакин и другие 
ученые. Ветераны партии и молодые активи-
сты в своих выступлениях говорили о необхо-
димости глубокой конституционной реформы, 
чтобы изменения Основного Закона страны 
работали в интересах трудового народа.

Коммунисты Королева поддерживают 
предложения ЦК КПРФ зафиксировать при-
надлежность российских недр народу, создать 
конституционную основу для получения всеми 
гражданами России достойной доли дохода от 
добычи полезных ископаемых. Также одобре-
ние получило предложение закрепить в Кон-
ституции возраст выхода на пенсию: 60 лет - 
для мужчин, 55 лет - для женщин. Кроме того 
необходимо на конституционном уровне за-
фиксировать, что платежи за ЖКХ не должны 

превышать 10% от дохода семьи - считают 
коммунисты. 

Члены политклуба пришли к выводу, что, 
несмотря на социальную обертку кремлевского 
пакета поправок, на самом деле они имеют це-
лью укрепление существующей вертикали ис-
полнительной власти. 

Стремление власти единым пакетом на-
ряду с декларированием социальных гаран-
тий¬¬¬ протолкнуть конституционное закре-
пление статуса Госсовета и наделить прези-
дента рядом дополнительных полномочий, 
выдает истинные намерения инициаторов 
законопроекта. 

Так, согласно предложенных Кремлем по-
правок, президент получит дополнительные 
полномочия, касающиеся отрешения от зани-
маемых должностей судей, а также право ини-
циирования проверки законопроектов на кон-
ституционность и право их не подписания в 
случаях получения заключения Конституцион-
ного Суда о противоречии федеральных кон-
ституционных законов Конституции. Таким об-
разом, институт президентской власти только 
усилится. 

Заметим, что вопросы, оказывающие-
ся в сфере ведения Государственного Сове-
та, который становится органом стратегиче-
ского планирования, в поправках к Конститу-
ции даже не раскрываются. В этом содержатся 
опасные «подводные камни», которые станут 
видны только после изменения Конституции. 
Формирование Госсовета поправками отне-
сено к полномочиям президента, но кто вхо-
дит в его состав и каковы его конкретные пол-
номочия, будет раскрыто только в специаль-
ном федеральном законе, проект которого не 

звучала в документах нашей партии: «в об-
ществе четко обозначился запрос на переме-
ны». Вместе с этой оценкой президентом был 
предложен целый список изменений в Кон-
ституцию, включая расширение полномочий 
парламента, усиления роли Государственно-
го Совета и т.д. Мы многие из этих предложе-
ний и раньше поддерживали. Поддерживаем 
и сегодня, считая, что стратегические реше-
ния должны обсуждаться представительно и 
коллегиально, иметь серьезный вес.

О характере некоторых предложенных в 
Конституцию «перемен». Тут на наш взгляд 
нужно зафиксировать как минимум три важ-
ных детали.

При всей совокупности предложенных 
идей - нет ни слова о гарантиях оппозици-
онной деятельности. Под удар поставлено 
местное самоуправление, которое предлага-
ется вмонтировать в управленческую верти-
каль, лишив самостоятельности в принятии 
ряда решений. Максимум, что предложено в 
части социальной политики: МРОТ не может 
быть ниже прожиточного минимума в регио-
не, и есть общие слова об индексации пен-
сий. Вопрос о природных, сырьевых и иных 
стратегических ресурсах не открывается, 
все ровно наоборот: в конце декабря была 
утверждена новая программа приватизации 
федерального имущества на 2020-2022 годы. 
А там, кстати, около 300 предприятий, вклю-
чая важные для национальной безопасности 
НИИ и заводы, в целом очень серьезные ак-
тивы государства.

Фракция КПРФ в ГД подготовила пакет 
поправок, они переданы в наш профильный 
Комитет. Они затрагивают многие вопросы, 
касающиеся совершенствования регулиро-
вания отдельных вопросов организации пу-
бличной власти. Не буду подробно на них 
останавливаться. Данные поправки КПРФ 
считает наиболее принципиальными. По на-
шему убеждению, они заслуживают самого 
пристального внимания.

Как и принятие Закона о Конституцион-
ном Собрании, без него невозможно рефор-
мировать первую и вторую главы Основно-
го Закона, устанавливающие права и свобо-
ды человека и гражданина. А на эти главы, 
как и на девятую, наложено табу, их нельзя 
трогать. Отсюда возникло большинство про-
блем, особенно у правоведов. Рано или позд-
но эту дилемму нужно решать.

Почти два часа в стенах Московской об-
ластной Думы шел конструктивный диа-
лог о возможных поправках в Конституцию. 
Хочется надеяться, что она будет именно 
народной!

Евгения НАУМОВА 

обнародован. Кроме этого законопроекта по-
сле принятия поправок в Конституцию должны 
быть приняты или изменены еще три с поло-
виной десятка федеральных законов! Каковы 
же конкретные предложения по их содержа-
нию властями также умалчивается. 

Властями утверждается, что посколь-
ку конституционная реформа не затрагива-
ет основополагающих статей основного зако-
на, то в данном случае речь не может идти о 
референдуме. Предлагаемое властями «об-
щероссийское голосование» расплывчато да-
же по названию, не определено законом, а его 
юридическая сила сомнительна. С этим ком-
мунисты категорически не согласны.

По мнению коммунистов Королева, под-
державших все 15 фундаментальных попра-
вок КПРФ к Основному Закону страны, по-
скольку многие из них касаются положений 
первой главы Конституции, то для пересмотра 
содержания этой главы должно быть созвано 
Конституционное Собрание, которое разра-
батывает проект новой Конституции России и 
выносит ее на всенародное голосование.

 «Мы настаиваем на коренном изменении 
Конституции», - заявил член бюро Королев-
ского ГК КПРФ Ю. И. Селюк, который констати-
ровал, что коммунисты требуют подойти к ре-
форме со всей серьезностью, созвать Консти-
туционное Собрание и провести полноценный 
референдум.

Королевским ГК КПРФ подготовлены ин-
формационные материалы с разъяснением и 
популяризацией предложений КПРФ по кон-
ституционной реформе.

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ 

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С КОНСТИТУЦИЕЙ?

Мне кажется, многие депутаты не 
согласны с политикой правительства, с 
принимаемыми законами, а особенно 
с пенсионной реформой. Судя по тому, 
как часто меняется состав политсовета 
партии, можно с уверенностью сказать, 
что партия ищет пути укрепления един-
ства рядов, но это плохо получается. Сре-
ди депутатов Государственной Думы от 
«Единой России» больше половины од-
номандатников - состоятельных людей, 
которые не привыкли подчиняться пар-
тийному руководству, но вынуждены, 
потому что являются членами фракции. 
Изменить законодательство и сделать 
выборы депутатов ГД только по одно-
мандатным округам опасно, эти округа 
достанутся либо оппозиционным депу-
татам, либо независимым. Руководите-
ли партии «Единая Россия» хорошо пред-
ставляют, что после повышения пенси-
онного возраста за них голосовать не 
будут даже члены своей партии. Таким 
образом, конституционного большин-
ства у «ЕР» уже может и не быть, так что 
надо пользоваться моментом. До выбо-
ров депутатов Государственной Думы 
осталось полтора года, а это не так мно-
го, вот и приходится спешить! 

Вот это и есть главная причина ско-
ропалительности «поправок» в Конститу-
ции. Даже если на следующих выборах 
оппозиционные силы наберут большин-
ство в Думе, ничего изменить они уже не 
смогут - вся власть будет принадлежать 
только президенту и только ему!!!

Вот почему сразу после ежегодного 
Послания президента В. Путина в Думе 
неожиданно появились поправки в Кон-
ституцию РФ, что вызвало много пред-
положений и догадок. Интернет запе-
стрел самыми смелыми подозрениями 
и неспроста! За вполне очевидными, 
но в общем-то безобидными поправка-
ми кроется очень непростой вопрос для 
всего государства Российского! Но по-
рассуждаем по порядку.

Все начинается с мелочей. Поправ-
ки предлагают президента, председа-
теля правительства и высших чиновни-
ков ограничить в части наличия двой-
ного гражданства. Странно! 30 лет было 
можно иметь двойное гражданство, а те-
перь нельзя! Но что это дает? Россий-
ские чиновники имеют не только двой-
ное гражданство, у них импортные же-
ны, дома в Майами, деньги на Кипре, а 
дети в «Лондонах» и «Парижах»! А руково-
дят они, как ни странно, при этом Росси-
ей? И законы пишут для нее, по которым 
сами жить не будут. Поистине странная 
поправка! Уж если поправлять, так спол-
на, пусть все чиновники, начиная с пре-
зидента страны, живут в России вместе 
с семьями, домами, деньгами и по при-
думанным ими законам, тогда, может 
быть, просветление ума наступит бы-
стрее. Потому что поправка о том, что 
размер минимальной оплаты труда не 
должен быть меньше прожиточного ми-
нимума - это кощунство, оскорбление 
народа-победителя.

Российский прожиточный минимум 
в два раза меньше, чем в Германии и 
в 3 раза меньше, чем в Великобрита-
нии, и вот на этот концлагерный паек хо-
тят посадить 20 миллионов граждан Рос-
сии, да еще под аплодисменты партии 
«Единая Россия». А когда же российские 
люди будут жить по максимуму? 30 лет 
на минимуме, конца этому не видно, и 
теперь хотят этот минимум закрепить в 
Конституции, да еще чтобы народ за это 
«счастье» проголосовал!

Не менее одиозное изменение поло-
жения Конституции о верховенстве меж-
дународного права. Принята поправка в 
статью 89 Конституции РФ, в которой го-
ворится, что если решения межгосудар-
ственных органов, принятые на основа-
нии международных договоров, противо-
речат Конституции РФ, то они не подлежат 
исполнению. Все вроде бы правильно! Но 
оставляют неизменной статью 15 Консти-
туции РФ, в которой говорится: «Если меж-
дународным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом РФ, то приме-
няются правила международного догово-
ра». Это случайно или умышленно?

И уж совсем не случайно изменен ста-
тус президента России. Как указывает-
ся в поправке, президентом может быть 
гражданин России, проживающий в Рос-
сии не менее 25 лет и не имевший граж-
данства иностранного государства. Пред-
ставьте себе 50-летнего гражданина, ко-
торый прожил 25 лет в России и никогда 
не жил за границей, тогда где же он жил 
еще 25 лет? Вопрос? А ведь это Конститу-
ция - Основной Закон страны!

Исправлен срок службы президента! 
Если раньше он не мог царствовать боль-
ше двух сроков подряд, то теперь просто 
не больше двух сроков! Вроде бы хорошо, 
за два срока полностью разрушить страну 
невозможно, но беда в том, что эта норма 
начинает действовать с принятия этих по-
правок, а закон, как известно, обратной 
силы не имеет, следовательно, действую-
щий президент сможет избираться еще 
на два срока!

Президент назначает председателя 
правительства, которого утверждает Ду-
ма по предложению президента, и он же 
освобождает его от должности. А зачем 
тогда утверждение Государственной Ду-
мой? Назначай и освобождай сам. И это 
называется повышением авторитета и 
значимости Думы?!

Для повышения авторитета всего Фе-
дерального собрания РФ внесена и дру-
гая норма, наверное, на случай, если Госу-
дарственной Думой завладеет оппозиция!

Чтобы устранить возможность приня-
тия законов, ущемляющих права воров и 
коррупционеров, в Конституцию РФ вво-
дится норма, отменяющая преодоление 
Федеральным собранием РФ вето прези-
дента. Если раньше отказ президента под-
писать закон преодолевался голосовани-
ем двух третей членов Совета Федерации 
РФ и депутатов Государственной Думы РФ 
и президент РФ обязан был подписать за-
кон, то теперь это заменяется другой про-
цедурой. После одобрения закона двумя 
третями голосов депутатов и членов Со-
вета Федерации РФ президент РФ может 
отправить законопроект в Конституцион-
ный суд. Если Конституционный суд даст 
заключение, что закон не соответствует 
Конституции, то президент РФ возвраща-
ет законопроект без подписания в Думу.

Все вроде бы нормально, если бы не 
одно «НО»! Судей Конституционного суда 
назначает и освобождает от должности 

президент РФ. В этом случае никаких 
«осечек» не будет, суд решит так, как на-
до президенту, иначе…  Кстати, президент 
назначает и других судей и прокуроров, 
так что вся правоохранительная, судеб-
ная власть ходит под ним!

Фактически это обстоятельство делает 
законодательную ветвь власти лишь пред-
ставительной, законы может принимать 
президент с Конституционным судом, ко-
торый он же и назначает.

Таким образом, президент согласно 
новой Конституции РФ будет хозяином 
всех властей: исполнительной, законода-
тельной и судебной, хотя по Конституции 
провозглашено разделение этих властей.

Как все сплетено! Полномочия у всех 
ветвей власти вроде бы остаются, но ес-
ли руководители этих органов власти на-
значаются и смещаются президентом, 
а законодательная власть подменяется 
правами президента и Конституционно-
го суда из 12 человек, то фактически пре-
зидент Российской Федерации становит-
ся носителем абсолютной власти: испол-
нительной, законодательной и судебной!

Куда Россию заведет принцип абсолю-
тизма, можно только предполагать. Но де-
спотические режимы никогда счастья на-
роду не приносили! Слава богу, жили они 
недолго! Плохо то, что живем мы по прин-
ципу, указанному великим русским поэ-
том: «А наш удел катиться дальше, вниз!»

Несколько десятилетий назад СССР 
в мире занимал первые и вторые ме-
ста. В объеме мирового ВВП СССР обла-
дал 22%, Россия спустя 10 лет, в 2000 
году, стала занимать 2,1%, в 2019 году 
- 1,9%. Вот это успехи! Из 150 стран ми-
ра по уровню экономического развития 
(объему ВВП) Россия занимает 11-е ме-
сто, по сопоставимому уровню реальных 
доходов и реальной заработной платы - 
66-е место, по индексу социального раз-
вития ООН - 60-е место, по уровню жизни 
пенсионеров - 43-е место, по обеспече-
нию комфортным жильем - примерно 80-
е место, по ожидаемой продолжительно-
сти жизни - 103-е место, по качеству здра-
воохранения - 95-е место, по качеству и 
уровню образования у России 32-е место 
в мире. На таком дне Россия не была да-
же в годы царского самодержавия!

Все последние 20 лет наша страна по 
своему экономическому и социальному 
развитию катилась в обратном направле-
нии. Сегодня обещания втиснуть Россию 
в пятерку развитых стран - это несбыточ-
ная мечта. Это значит, страну за 3 года на-
до втиснуть туда, где она была 30 лет тому 
назад. Но чудес не бывает, и та компания, 
которая вела все эти годы страну в обрат-
ном направлении, не способна повернуть 
в сторону развития. Когда мозги заточе-
ны на воровство и разграбление, резуль-
татом всегда будет только опустошение. 

Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель Председателя 

Комитета ГД по экономической политике, 
промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству, 
 секретарь ЦК КПРФ 

ЧТО ВАЖНЕЕ: ПРОЦЕСС ИЛИ РЕЗУЛЬТАТ?
ПОСЛЕ ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ В ФЕВРАЛЕ 2020 ГОДА ТЕМА КОНСТИ-
ТУЦИОННЫХ ПОПРАВОК ВЫШЛА В СПИСОК НАИБО-
ЛЕЕ ОБСУЖДАЕМЫХ ТЕМ, УСТУПАЯ, ПРАВДА, КОРО-
НАВИРУСУ И УКРАИНЕ. КОНСТИТУЦИЯ - ГЛАВНЫЙ 
ЗАКОН, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА И 
ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, СИ-
СТЕМООБРАЗУЮЩЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВА. КОНСТИТУЦИЯ 
ФАКТИЧЕСКИ ЯВЛЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЬНЫМ НОР-
МАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ. И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ 
МНОГИЕ СТРАНЫ ОБХОДЯТСЯ БЕЗ НЕЕ. ПОЧЕМУ?

Формально Конституции пишутся и прини-
маются от имени народа, но фактически их раз-
рабатывают и продвигают в правовое простран-
ство элиты политических сил, которые приходят 
к власти и стремятся в правовом отношении за-
крепить и продекларировать свое политическое 
кредо, узаконить политический строй общества, 
которое эти силы будут строить и защищать. И 
в этом заключен смысл и значение конституции. 
Так, например, советская Конституция в явном 
виде утверждала власть трудящихся (диктату-
ру пролетариата), отмену частной собственно-
сти на средства производства, строительство 
социализма по принципу «Кто не работает, тот 
не ест», руководящую роль Коммунистической 
партии. 

В Конституции России после победы кон-
трреволюции в 1993 году было закреплено пра-
во частной собственности, принцип конкурен-
ции в отношениях между людьми и организа-
циями, либеральные положения о приоритете 

прав личности. Получается над интересами об-
щества. Иными словами, Конституция 1993 года 
закрепила правовую основу для построения ли-
берального (читай эгоистичного, разобщенного 
выгодой), капиталистического государства, хо-
тя и в завуалированном, замаскированном ви-
де. Идеология либерализма и капитализма бы-
ла внедрены в Конституцию по факту, несмотря 
на продекларированный запрет на любую иде-
ологию. Разумеется, Конституция России за-
крепила и основные положения формирования 
главных институтов власти, хотя это можно бы-
ло сделать и без нее в федеральном законе.

Все остальные рассуждения в действующей 
Конституции о социальных гарантиях, правах 
являются лишь прикрытием жестокой правды 
смены экономического и политического строя, 
смены идеологии «человек человеку товарищ и 
брат» на идеологию «человек человеку, если и 
не волк, то уж точно не брат, а конкурент», «кто 
смел, тот и съел», пусть хоть и не доел до конца.

За пределами идеологической сути Консти-
туции, которая определяет базовые отношения 
между трудом и капиталом, либерализмом или 
сотрудничеством, этнические и религиозных от-
ношения, суверенитет и т. п., этот правовой акт 
является самым слабым с точки зрения право-
применительной практики в силу общности мно-
гих формулировок. Речь идет о таких положени-
ях, например, в Конституции России, как «Рос-
сийская Федерация - социальное государство» 
(ст. 7 ч. 1). Что это такое? Что такое «достой-
ная жизнь?». Половина населения России «до-
стойно» живет на зарплату чуть более 30 тыс. 
руб. в месяц, а руководители олигархических 
структур для достойной жизни получают милли-
оны в месяц, а то и в день. Муниципальные и гу-
бернские высокие начальники для достойности 
их жизни оплачиваются из бюджетов в размере 

сотен тысяч рублей в месяц. Да, государство по-
могает выплатить ипотеку молодым семьям, бе-
ря на себя бремя расходов в объеме 5-10% от 
стоимости квартиры в зависимости от ее цены. 
При этом «достойно» живущий гражданин Рос-
сии, 10-20 лет во всем себя урезая и используя 
свое конституционное право на жилье, выплачи-
вает остальное и за это время еще столько же 
банкирам за пользование кредитом. Так здоро-
во у нас социальное государство строится, что 
народ размножатся отказывается.

Настоящие предложения президента, про-
талкиваемые буквально на бегу, никак не по-
служат общественному прогрессу в России, они 
лишь в очередной раз могли бы отвлечь обще-
ственное мнение от реальной политики, от рас-
продажи остатков общенародной собственно-
сти в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ, подписанным 31 декабря 2019 г. 
(такой новогодний подарок олигархату накану-
не отставки), от стагнации экономики и социаль-
ной сферы. Сегодня Конституция используется, 
как инструмент для популизма и манипулирова-
ния общественным сознанием, когда, безуслов-
но, поддерживаемые изменения, правда, некон-
ституционного уровня и принципиально ничего 
не меняющие в социальной жизни (типа индек-
сации пенсий и уравнивания МРОТ и прожиточ-
ного уровня), предлагаются в одном пакете с 
неочевидными для массового сознания мера-
ми укрепления президентской власти и конъ-
юнктурно меняющими статус в политической 
структуре общества Госсовета, одной из много-
численных совещательных политической струк-
тур, призванных лишь демонстрировать разви-
тость демократии и стоявшей до сего времени 
на «запасном пути». Даже способ изменения 
Конституции используется неконституционный. 
Поправки в главы 1, 2 и 9 должны приниматься 

только Конституционным собранием или всена-
родным голосованием. Сейчас поправки готовит 
некая рабочая группа, параллельно с их про-
хождением в Госдуме, а всенародное голосова-
ние будет иметь рекомендательный характер.

Однако власть, похоже, сделала очень ри-
скованный для себя шаг. Она привлекла внима-
ние к Конституции и, видимо, не может старани-
ями всех политических ток-шоу оставить дискус-
сию в заданных рамках. Ящик Пандоры открыт 
и народ заговорил об обществе и его пробле-
мах, о самое себя. К чему придет народ сказать 
сложно, но нет сомнений, что результат будет 
неожидаемый. При этом здесь речь не только и 
даже не столько об итогах голосования, а о ро-
сте общественного сознания. Ведь многие уви-
дят: Король то голый, - и воскликнут: Так вот оно 
в чем дело!

Сегодня идей по внесению изменений в 
Конституцию и аргументов в их защиту пре-
достаточно. Однако с точки зрения историче-
ской перспективы и с учетом высокой динами-
ки общественного прогресса предлагается, без 
претензии на полноту и юридическую отточен-
ность, включить в общественный дискурс следу-
ющие поправки, даже если большинство из них 
не имеет шансов в настоящее время быть при-
нятыми, в первую очередь, из-за их отвержения 
нынешней властной и околовластной элитой.

В Российской Федерации устанавливает-
ся власть трудящихся. Должностные лица ор-
ганов исполнительной власти и местного са-
моуправления и члены представительных ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления при назначении или избрании 
на эти должности обязаны передать свои до-
ли в коммерческих обществах в муниципаль-
ную или государственную собственность в 

соответствии с порядком установленным 
законом.

Главы исполнительных органов местного 
самоуправления в России избираются на муни-
ципальных выборах местным сообществом.

Совет Федерации Российской Федера-
ции формируется в составе представите-
лей субъектов Федерации по два человека, из-
бираемых органом представительной власти 
субъекта Федерации.

Основным источником благосостоя-
ния трудоспособных граждан России являет-
ся труд. Возможность получения любой рен-
ты регулируется законом. Природные ресур-
сы и земля принадлежат народу. Пользование 
землей и природными ресурсами регулирует-
ся законом.

В Российской Федерации обеспечивается 
право и возможность участия каждого в обще-
ственно полезном труде.

В Российской Федерации поддерживает-
ся развитие коллективных форм собствен-
ности на средства производства: общенарод-
ная, коллективная, семейная. Естественные 
монополии, инфраструктурные и стратеги-
чески важные предприятия находятся в обще-
народной собственности. Критерии отбора и 
состав стратегически важных предприятий 
определяются законом.

Предприятия и объекты жилищно-
коммунального и социального обеспечения в 
России находятся в муниципальной или обще-
народной собственности.

Российская Федерации обладает моно-
польным правом на эмиссию рубля, внеш-
нюю торговлю и трансграничное движение 
капитала.

Банковская система Российской Федера-
ции существует для хранения финансовых 

ресурсов субъектов экономической деятель-
ности, кредитования развития экономики 
и потребительских расходов домашних хо-
зяйств. Банковская процентная ставка опре-
деляется государством.

Российская академия наук является са-
моуправляемой организацией для проведения 
научных фундаментальных, поисковых и при-
кладных исследований.

В Российской Федерации используется 
прогрессивная шкала налогообложения дохо-
дов физических лиц.

Пенсионное обеспечение граждан России 
по старости и другим основаниям осущест-
вляется государством на уровне не ниже двух 
третей средней заработной платы в субъек-
те Федерации. Пенсионный возраст мужчин не 
может превышать 60 лет, а женщин - 55 лет.

Минимальный размер оплаты труда в 
субъекте Федерации не может быть менее 
двух уровней прожиточного минимума в субъ-
екте Федерации. Прожиточный минимум в 
субъекте Федерации ежегодно устанавлива-
ет представительный орган государствен-
ной власти субъекта Федерации.

Статьи Конституции, противоречащие пере-
численным положениям, подлежат исключению 
или переработке.

Такие изменения позволили бы принципи-
ально изменить устройство общества и вернуть 
Российскую Федерацию на единственно воз-
можный путь прогресса - возрождение социа-
лизма и подлинного национального суверените-
та на основе стратегического управления.

Дмитрий ТРОШИН,
руководитель фракции КПРФ 

в Совете депутатов г. о. Ивантеевка  
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ТОЛЬКО В ЕДИНСТВЕ 
С НАРОДОМ - СИЛА И 
НЕПОБЕДИМОСТЬ
АРМИИ И ФЛОТА!

 С 2013 ПО 2018 ГОДЫ ИНДЕКСАЦИЯ ОКЛАДОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НЕ ПРОВО-
ДИЛАСЬ. В 2020 ГОДУ ИНДЕКСАЦИЯ СОСТАВИТ ЛИШЬ 3% И ПРОЙДЕТ В ОКТЯБРЕ. НА-
СТОЛЬКО ЖЕ ВЫРАСТУТ И ВОЕННЫЕ ПЕНСИИ И СОСТАВЯТ В СРЕДНЕМ 26 968 РУБЛЕЙ.

102 ГОДА НАЗАД ВПЕРВЫЕ БЫЛА СОЗДАНА АР-
МИЯ НОВОГО ТИПА. АРМИЯ НАРОДА, ДЕЙСТВУ-
ЮЩАЯ В ИНТЕРЕСАХ КЛАССА ТРУДЯЩИХСЯ. 
СТАЛИН, РАСКРЫВАЯ ТЕ ОСОБЕННОСТИ, КОТО-
РЫЕ СОСТАВЛЯЛИ ИСТОЧНИК СИЛЫ И МОГУЩЕ-
СТВА КРАСНОЙ АРМИИ, ВЫДЕЛИЛ ЧТО ОНА, ВО-
ПЕРВЫХ, ЕСТЬ АРМИЯ ОСВОБОЖДЕННЫХ РА-
БОЧИХ И КРЕСТЬЯН, ВО-ВТОРЫХ, ЯВЛЯЕТСЯ 
АРМИЕЙ БРАТСТВА МЕЖДУ НАРОДАМИ НАШЕЙ 
СТРАНЫ, В-ТРЕТЬИХ, ВОСПИТЫВАЕТСЯ В ДУХЕ 
УВАЖЕНИЯ К НАРОДАМ ДРУГИХ СТРАН, В ДУХЕ 
ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ К РАБОЧИМ ВСЕХ СТРАН, 
В ДУХЕ СОХРАНЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ МИРА 
МЕЖДУ СТРАНАМИ.

И, конечно, следует добавить, 
что сила Советской Армии, не потер-
певшей ни одного поражения, осно-
вывалась на мощнейшем экономи-
ческом фундаменте СССР.

Контрреволюционный перево-
рот привел к деградации всех сфер 
жизнедеятельности общества. На 
армию, как защитницу социалисти-
ческого отечества, была направле-
на вся мощь организационного ору-
жия и антисоветской пропаганды. 
Нескончаемые «реформы» целена-
правленно уничтожали вооружен-
ные силы страны, ее оборонный 
потенциал. Но в определенный мо-
мент политическая конъюнктура за-
ставила власть обратиться к патрио-
тической риторике, в которой армии 
была отведена роль демонстрато-
ра внешнеполитических успехов и 
научно-технических достижений.

В самом деле, в последние годы 
увеличилось финансирование воен-
ного бюджета. Были продемонстри-
рованы новые образцы военной 
техники. Стала подниматься зарпла-
та военных. Тем не менее, говорить 
о кардинальных переменах нельзя.

В конце прошлого года при об-
суждении бюджета на 2020 год, да-
же член ЕР, глава комитета ГД по 
обороне Шаманов, заявил «о то-
тальном игнорировании кабмином 
потребностей армии».

Расходы на военную технику и 
на соцобеспечение военнослужа-
щих практически не растут. К чему 
это приводит?

По состоянию на 1 января 2019 
года дефицит финансирования 
накопительно-ипотечной системы 
для военных составил 91,7 млрд. 
руб., и ситуация продолжает ухуд-
шаться. Выплаты жилищной субси-
дии постоянно задерживаются.

С 2013 по 2018 годы индекса-
ция окладов военнослужащих не 
проводилась. В 2020 году индекса-
ция составит лишь 3% и пройдет в 
октябре. Настолько же вырастут и 
военные пенсии и составят в сред-
нем 26 968 рублей.

Последний раз более-менее 
серь¬езный рост денежного до-
вольствия военнослужащих произо-
шел в 2012 году. Военные пенсии, 
напрямую зависящие от величины 
денежного довольствия, тоже долж-
ны были значительно вырасти. Но 
был принят закон о «понижающем 
коэффициенте», в итоге военные 
пенсионеры получали всего 54% 
от своей реальной пенсии. И хотя в 
законе прописали, что каждый год 
пенсии будут увеличиваться не ме-
нее чем на 2% сверх уровня инфля-
ции, с 2014 по 2016 год «прибавка 
к военной пенсии» за счет роста по-
нижающего коэффициента не по-
крывала даже уровень инфляции. 
Сегодня военные пенсионеры полу-
чают 73,68% от размера своей ре-
альной пенсии.

В 2018 году фракция КПРФ в ГД 
внесла законопроект №583048-7, 
в котором предлагала с 1 января 
2019 года денежное довольствие 

учитывать  при исчислении пенсии 
в размере 77%, с 2020 года его 
размер увеличивать ежегодно на 
5% до достижения 100% его разме-
ра. В течение всего 2019 года этот 
законопроект не мог дождаться вто-
рого чтения. Заключение прави-
тельства, как обычно, отрицатель-
ное - денег нет. Хотя за счет пони-
жающего коэффициента экономия 
бюджета с 2012-го по 2019-й год 
составила порядка 2,8 трлн. рублей.

Ущербное финансирование ве-
дет не только к росту социальных 
проблем военнослужащих, но и к 
невозможности нормального функ-
ционирования вооруженных сил. 
Вот оценка эксперта: «Значитель-
ный рост фактических отпускных 
цен на ГСМ осенью 2018 года при-
вел к тому, что предусмотренные 
денежные ассигнования на эту ста-
тью расходов не обеспечивают в 
полном объеме потребности Мино-
бороны. Кредиторская задолжен-
ность военного ведомства на за-
купку горюче-смазочных материа-
лов в 2019 году составляет почти 7 
млрд. руб. Предусмотренный объем 
ассигнований федерального бюд-
жета на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов на закупку 
ГСМ в Минобороны России позво-
ляет закупить лишь 1,57 млн. т. вме-
сто 2,1 млн. т.».

В свете этих данных возникают 
сомнения и в успешности реализа-
ции поставленной задачи увеличить 
долю современных вооружений до 

70%. По состоянию на конец 2019 
года доля современных вооруже-
ний, военной и специальной техни-
ки в войсках составляет в среднем 
60-65%%.

Ярким примером может слу-
жить «Армата». Впервые представ-
ленный на параде Победы в 2015 
году новейший, не имеющий ана-
логов танк заставил гордо бить-
ся сердца, а заверения в оснаще-
нии в ближайшем будущем армии 
тысячами «Армат» поверить в ре-
альное стремление ее модерни-
зировать. Прошло четыре года. К 

концу 2019 года завершение госу-
дарственных испытаний «Арматы» 
так и не состоялось. Возможно по-
тому, что необходимость в танке от-
пала. Вице-премьер по оборонно-
промышленным вопросам Бори-
сов 30 июля 2018 года заявил, что 
перспективный российский танк 
Т-14 «Армата» является «слишком 
дорогим для массовых закупок» и 
«российская армия не испытывает 
большой нужды в танках «Армата», 
а текущие потребности закрывают-
ся модернизацией имеющейся во-
енной техники. По мнению некото-
рых экспертов, в случае успешного 
проведения Государственных испы-
таний, серийные поставки машин 
на платформе «Армата» могут на-
чаться не ранее 2023-2025 годов. 

Вполне очевидно, что одной из 
главных причин проблем с осна-
щением армии современными ви-
дами вооружений является деин-
дустриализация российской эко-
номики. Уничтожены заводы, 
разгромлены научные школы, про-
ектные институты. Комплектующие 
для многих видов военной техники 
производятся за рубежом. Особен-
но наглядно это видно на военной 
электронике. В советские време-
на 100% военной техники и воору-
жений производились исключитель-
но на электронных комплектующих 

отечественного производства. К 
моменту, когда прозвучал лозунг 
импортозамещения, 80% электрон-
ных компонентов, используемых 
при производстве российской во-
енной техники и вооружений, про-
изводилось за рубежом.

Сейчас запрещается исполь-
зовать импортные электронные 
комплектующие при наличии оте-
чественных аналогов. По оценке 
Виктора Алксниса (по специально-
сти он военный инженер по ради-
оэлектронике) «при разработке от-
ечественного аналога взяли китай-
скую микросхему, выбросили из 
нее многие функциональные воз-
можности, из-за невозможности 
их обеспечить при изготовлении, а 
учитывая состояние отечественно-
го заводского оборудования каче-
ство этого аналога оказывается ни-
же плинтуса и кроме того подобное 
импортозамещенное изделие пред-
лагается по цене в 2-3, а то и в пять 
раз выше, чем у китайского анало-
га. Ну, а завод-изготовитель воен-
ной продукции вынужден брать этот 
«импортозамещенный продукт» и 
пытаться слепить на его основе пе-
редовую боевую технику».

Может в этом кроется причи-
на того, что предприятия «Ростех» 
в 2019 году смогли выиграть мень-
ше половины запланированных го-
сконтрактов на поставку радиоэлек-
тронной высокотехнологичной про-
дукции, а не в том, что заказчики 
торгов создавали препятствия, как 
заявил вице-премьер Борисов. 

Сейчас численность Вооружен-
ных сил РФ составляет около 800 
тысяч военнослужащих, из которых, 
по официальным данным, около по-
ловины - это контрактники. Сроч-
ную службу ежегодно проходят по-
рядка 300 тысяч новобранцев.

Службу по контракту ввели в 
2004 году, предполагалось, что по-
степенно армия станет професси-
ональной. В принципе имеющий-
ся набор предусмотренных для 
контрактников льгот является в со-
временных тяжелых экономиче-
ских условиях совсем неплохим ва-
риантом трудоустройства, особенно 
для ребят из тех регионов, где най-
ти работу чрезвычайно трудно. Тем 
не менее, нельзя сказать, что чис-
ло желающих служить по контракту 

быстро растет. Кроме того, стати-
стика свидетельствует, что практи-
чески 20% тех, кто впервые подпи-
сал контракт, разрывают его, спустя 
несколько месяцев службы.

Вот некоторые доводы, кото-
рые приводятся в пользу отмены 
всеобщего призыва. Во-первых, 
то, что техника и вооружение в ар-
мии становятся все более сложны-
ми и технологичными. Уровень до-
призывной подготовки постоянно 
снижается, за время срочной служ-
бы сделать из вчерашнего школь-
ника хорошего солдата - задача 
трудновыполнимая. Поэтому лучше 
вложиться в образование профес-
сиональных солдат. Во-вторых, то, 
что при отмене обязательного при-
зыва молодые люди пойдут рабо-
тать и, соответственно, будут пла-
тить налоги, которые могут пойти на 
развитие армии.

Приводятся и многие другие 
доводы. Но реальность такова, 
что современные демографиче-
ские проблемы, являющиеся ре-
зультатом проводимого социально-
экономического курса, представля-
ют реальную угрозу национальной 
безопасности.

Чтобы как-то сохранить числен-
ность армии, законодательство уже-
сточает правила призыва и наказа-
ния для уклонистов. Хотя более дей-
ственным было бы принятие мер 
экономического и социального пла-
на для удержания контрактников на 
максимальный срок.

Таким образом, и проблема чис-
ленности армии, и социальной под-
держки военнослужащих и военных 
пенсионеров, и технического осна-
щения упираются в реалии прово-
димого социально-экономического 
курса и могут быть решены только 
при его смене. Сильная армия не 
может быть без сильной экономики.

Второй аспект возрождения ар-
мии - это возрождение ее духа. В 
этом плане ее сила и мощь только в 
единстве армии и народа.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

полковник запаса 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 

«МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 
ПОПРАВКИ»

Окончание. Начало на с. 1 
«Я недавно посмотрел прогноз 

ЦРУ на ближайшее время, и они 
на первую строчку вывели опас-
ность исчезновения русского на-
рода и распад гигантских террито-
рий, которые мы осваивали 13 ве-
ков, - поделился лидер КПРФ. - Это 
означает, что некому будет держать 
в единстве эти территории. Раньше 
были бог, царь и отечество. Царь от-
рекся, нормальной передачи вла-
сти не произошло, и империя раз-
валилась. Советская страна была 
собрана на съезде под новые цен-
ности: труд, справедливость, друж-
ба народов. Она не только доказа-
ла свою жизнестойкость, но и обе-
спечила победу, прорыв в космос 
и лучшие социальные гарантии. Но 
когда идеалы справедливости были 
преданы, все и посыпалось».

«Вторая тема, - отметил далее 
Г.А. Зюганов, - это недра. Мы счи-
таем, что они должны принадле-
жать народу, а не 15 упырям, ко-
торые захватили их насильно и не 
хотят платить нормальные нало-
ги. Я эту тему десять раз поднимал 
в Государственной Думе, высту-
пал на всех каналах, и, тем не ме-
нее, власть всячески уходит от ее 
обсуждения».

«Мне подготовили справку о 
том, как работают десять крупных 
государственных компаний, - рас-
сказал Геннадий Зюганов. - Так 
вот, они, оказывается, уже сегодня 
должны 9 триллионов рублей. Это 
больше, чем Фонд национального 
благосостояния. И если и дальше 
продолжится эксплуатация недр и 
граждан, то не останется экономи-
ческой основы для ремонта стре-
мительно устаревающей инфра-
структуры. Страна стоит на мил-
лионе километров трубопроводов 
разного сечения, но из них сгни-
ли почти 600 тысяч. И дальше нас 
ожидают только сплошные аварии 
и проблемы».

«Говорят о том, - продолжил ли-
дер КПРФ, - что теперь, наконец-
то, уравняются прожиточный ми-
нимум и минимальная зарплата. 
Но я, выступая, в Государственной 
Думе, сказал: а что вы будете урав-
нивать? Тюремную пайку и блокад-
ную норму? Сегодня прожиточный 
минимум в России составляет 11 
012 рублей. В европейских тюрь-
мах на содержание одного заклю-
ченного в сутки расходуется на на-
ши деньги 4 600 рублей. В месяц 
это 138 тысяч рублей. А вы опять 
выделяете минимальный уровень, 
при котором расходы на продо-
вольствие составляют 5 500 ру-
блей, то есть менее, чем по 200 ру-
блей на день. Это, вообще-то гово-
ря, не тюремная норма, это хуже!»

«Вы обозначили минимальную 
зарплату в 12 130 рублей, - напом-
нил Геннадий Зюганов. - Но я прошу 
сравнить ее с любыми странами 
Европы, Азии, Африки и Латинской 
Америки. В США минимальная зар-
плата составляет 79 тысяч рублей, 
в Германии, Франции и Англии вы-
ше 100 тысяч. В Восточной Европе 
ее уровень везде в 2-3 раза боль-
ше, чем у нас. Даже в Прибалтике, 
где нет никаких ресурсов, а трудо-
вое население сбежало за кордон, 
все равно он в 2-3 раза выше. Тог-
да что к чему приравнивать?»

«На сегодня прожиточный ми-
нимум должен быть не менее 25 
тысяч, а, в принципе, и все 35 ты-
сяч рублей. Поэтому надо прини-
мать принципиальные решения», - 
призвал лидер коммунистов.

«Что касается пенсионной ре-
формы, то все идиоты поняли, что 
она с треском провалилась, - под-
черкнул Г.А. Зюганов. - Что она ни-
чего не дала в казну и оскорбила 
всю страну. В то же время, весь 
мир начинает думать, как снижать 
пенсионный возраст, потому что 
20% трудоспособного населения 
будут обеспечивать развитие миро-
вой экономики. А остальные будут 
мыкаться в поисках работы».

«У нас в стране из тех, кто за-
кончил вузы с красным дипломом, 
каждый второй в этом году не мо-
жет найти работу по специально-
сти. Поэтому давайте вместе с дру-
гими поправками в Конституцию 
вынесем на референдум вопрос о 
пенсионном возрасте. Тем более, 
что возраст выхода на пенсию в 55 
лет для женщин и в 60 лет для муж-
чин является медицински обосно-
ванным», - напомнил лидер КПРФ.

«На наш взгляд, - подчеркнул 
Геннадий Зюганов, - исключитель-
но важно отремонтировать систе-
му управления страной. Мы соглас-
ны с тем, что Государственная Дума 
должна контролировать министров. 
Мы также согласны с тем, что люди 
с иностранным гражданством не 
должны занимать государственные 
должности. Необходимо повышать 
и авторитет Совета Федерации, од-
нако сейчас Клишас носится с иде-
ей передать президенту полномо-
чия для назначения Генерального 
прокурора. Что касается судебной 
власти, то она вообще превра-
тилась в инквизицию, и никакой 
правды там не найдешь. В то же 
время местному самоуправлению 
передали 190 полномочий, не до-
бавив ни одного рубля. В результа-
те на местах нет средств для реше-
ния ни одного насущного вопроса».

«Мы считаем, что если всерьез 
отнестись к изменению курса, к 
возрождению страны, надо про-
вести капитальный ремонт глав-
ных направлений. Это, прежде все-
го, финансово-экономическое и со-
циальное обеспечение граждан. И 

мы подготовили в этой связи свои 
предложения, о которых вам рас-
скажем», - отметил в завершение 
лидер КПРФ.

В ходе пресс-конференции 
ее участники ответили на вопро-
сы журналистов. В частности, бы-
ла поднята тема разгула русофобии 
и антисоветизма, приобретающе-
го в последнее время угрожающие 
масштабы.

«Мы выдержали атаку самых 
злобных сил человечества - фашиз-
ма, подчинившего себе потенциал 
всей Европы, - подчеркнул Г.А. Зю-
ганов. - Мы устояли в самых неи-
моверных условиях нашей тысяче-
летней истории. Но мы оказались 
беззащитны против русофобии и 
антисоветизма».

В этой связи лидер КПРФ на-
помнил, как на заре «перестройки» 
с подачи Яковлева и его подельни-
ков стала раздуваться тема пакта 
Молотова-Риббентропа и, якобы, 
преступной политики, проводимой 
Советским Союзом накануне вой-
ны. Между тем, подписание этого 
документа было вынужденной ме-
рой, во многом позволившей нам 
устоять и выиграть войну.

После первых атак усилия ли-
бералов и русофобов всех мастей, 
при поддержке их западных покро-
вителей, были направлены на даль-
нейшую дискредитацию советской 
власти, на растаскивание едино-
го союзного государства по наци-
ональным квартирам. «И вот эта 
русофобская линия была главной 
линией уничтожения советской 
страны», - подчеркнул Г.А. Зюганов.

Между тем, по мнению лиде-
ра коммунистов, эта политика про-
должается и при нынешней власти. 
«Что они, не знают, кто возглавлял 
страну в годы войны? Что они, не 
знают, что каждый второй на фрон-
те был коммунистом и комсомоль-
цем? Что они, не знают, что страну 
возглавлял Сталин? Что они, не зна-
ют, что 200 штандартов гитлеров-
ских войск были брошены к подно-
жию Мавзолея? А они его фанер-
ками загораживают!» - сказал Г.А. 
Зюганов.

«Они сами ведут себя в этом 
отношении половинчато и русо-
фобски. И если бы они призна-
ли правду, ситуация давно бы 

была на порядок здоровее. Поэто-
му надо проводить национально-
ориентированную, подлинно госу-
дарственную политику», - призвал 
Геннадий Зюганов.

В свою очередь, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ков зачитал отрывок из Открытого 
письмо лидера КПРФ Г.А. Зюгано-
ва к гражданам страны «Покончить 
с антисоветизмом - обезоружить 
противников России». Этот доку-
мент был опубликован ровно пять 
лет назад, и в нем есть такие стро-
ки: «Трудно согласиться с ситуа-
цией, когда государственные те-
леканалы тратят средства на про-
паганду взглядов агрессивных 
русофобов и антисоветчиков. Круп-
нейшая государственная телеком-
пания развернула сегодня рекла-
му и начала показ исторического 
сериала, претендующего на доку-
ментальную достоверность. Злоб-
ная ненависть его автора Николая 
Сванидзе ко всему советскому и 
народному не оставляет надежд на 
объективность в оценке событий. 
Сам Сванидзе в ходе телевизион-
ной дискуссии каждый раз оказы-
вается проигравшей стороной. Его 
поддерживает абсолютное мень-
шинство населения. И когда мне-
ние псевдоисторика многократно 
отвергнуто обществом, нет никаких 
оснований навязывать его нашим 
соотечественникам, да еще за счет 
их же налогов… Не только на Укра-
ине, но и в России страдают объек-
ты советского историко-культурного 
наследия».

«Прошло пять лет, и что-нибудь в 
нашей стране изменилось?» - задал 
риторический вопрос Д.Г. Новиков. 
Он также выразил мнение, что пу-
тем прославления таких одиозных 
фигур, как генералы Власов, Крас-
нов, адмирал Колчак, в России про-
исходит подготовка коллаборацио-
низма. И коммунисты будут с этим 
бороться.

Продолжая тему, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афо-
нин продемонстрировал учебник 
для четвертого класса «Окружаю-
щий мир», рекомендованный для 
общеобразовательных школ.

«Открываем главу, «Как лю-
дям жилось в Советском Союзе», 
- обратился к участникам пресс-
конференции Юрий Вячеславович. 
- Там содержится хороший посыл, 
что люди хотели построить справед-
ливое общество для своих детей и 
внуков. И ради светлого будущего 
они готовы были терпеть лишения. 
Однако послушайте, что говорится 
про условия жизни советского на-
рода. Оказывается, этих людей са-
жали в тюрьмы, отправляли на ка-
торжные работы в специальные ла-
геря. Многие из них погибли или 
потеряли здоровье от голода, холо-
да, болезней, непосильного труда, 
издевательств охраны. Они жили в 
бараках, работали на старых стан-
ках, фактически, не получая до-
стойной заработной платы».

«Это самое настоящее извра-
щение нашей великой истории, 
которое пытаются навязать де-
тям!» - выразил возмущение Юрий 
Афонин.

«Но мы добьемся запрета это-
го учебного пособия. Мы обяза-
тельно обратимся и в прокуратуру, 
и в Минпросвещения», - пообещал 
зампредседателя ЦК КПРФ.

В ходе пресс-конференции ее 
участники выразили отрицательное 
отношение к возможному назначе-
нию даты голосования по поправ-
кам в Конституцию на 22 апреля. 
Напомним, что в этот день будет от-
мечаться 150-летие В.И. Ленина

«Нет смысла тащить на эти юби-
лейные даты никаких голосований. 
С принятием поправок к Конститу-
ции не надо спешить», - выразил 
мнение Геннадий Зюганов.

Руслан ТХАГУШЕВ, 
Павел ОРЕХОВ. 

Фото Сергея СЕРГЕЕВА 

Уважаемая редакция! 
Вот уже больше ста лет политики 
разных направлений безуспешно пы-
таются разгадать причины октябрь-
ского «переворота» и развала СССР.
И только недавно («МК», 09.01.2020) 
в публикации «Как СССР трусами за-
кидали» ее автор Г. Пятов однознач-
но решил эту проблему: оказалось, 
что вся причина кроется «в женских 
трусах», недаром он упоминает их в 
статье целых 8 раз. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ШВЫ НА СОВЕСТИ
К этому выводу он пришел 

через два года после разгрома 
Верховного Совета и утвержде-
ния в России демократической 
власти, при которой у него по-
явилась возможность на Арба-
те в Москве купить своей супру-
ге красивые женские трусы «с 
ровным швом» и увидеть ее си-
яющие от радости глаза, готовые 
ради таких трусов на все другие 
трудности.

Дотошный читатель может 
спросить: «А при чем тут женские 
трусы?»

На это Г. Пятов отвечает: «Да 
самое прямое, потому что 99,9% 
советских женщин, включая и 
мою жену, не видели красивых 
трусов никогда раньше - все но-
сили холщовые трусы, которые 
сами же и шили», что оказалось 
роковым для СССР и его народа.

Никакие блага советской 
власти в виде государственной 
заботы о детях - доступность яс-
лей и детских домов, почти бес-
платные пионерские лагеря, 
бесплатное обучение в школе, 
институте и аспирантуре, бес-
платные медицина и жилье, от-
сутствие безработицы, беспри-
зорности, т.е. все необходимое 
для жизни и развития детей - ни-
что, по его мнению, не могло по-
влиять на убеждения советских 
женщин, но «именно эти вот «ка-
питалистические» трусы и лифчи-
ки окончательно убили веру со-
ветских женщин в социализм». 
Именно уродливое женское бе-
лье и главным образом отсут-
ствие красивых женских трусов 
«с ровным швом, который не 
могли сделать совки на своем 
оборудовании», и привели к раз-
валу СССР.

Поклонники совка могут воз-
разить: «Да мы танки произво-
дили, ракеты в космос запуска-
ли!» Хорошо. «Танки это тяжпром, 
как экскаваторы, бульдозеры и 
трактора, но совок попросту не 
мог создать швейные машины, 
на которых можно было бы из-
готовить качественные женские 
трусы». 

Коммунисты по всей стране 
понастроили бесчисленное коли-
чество заводов, фабрик, различ-
ных НИИ и академий, но наряду 
с инженерами, учителями, вра-
чами и юристами они особенно 
много уничтожили технологов по 
изготовлению женского белья, 
особенно «качественных жен-
ских трусов с эластичным швом 
для нежного облегания ниж-
них частей женского тела». (Для 
справки: после революции из 10 
240 научно-технических работ-
ников царской России эмигри-
ровало около 500 - в основном 
философы, историки, юристы.)

«К тому же советским жен-
щинам было не до трусов - они 
выживали. Банально им нечего 
было есть», в отличие от нынеш-
них российских женщин, сытых, 
упитанных и преимуществен-
но полных от переедания. А вот 
СССР не в состоянии был обе-
спечить себя даже хлебом - его 

закупали у США, Канады и Арген-
тины, но весь скармливали круп-
ному рогатому скоту (все-таки 18 
млн. против 450 тысяч голов у со-
временной России). 

«Ситуация с женским бельем, - 
пишет Г. Пятов, - начала улучшаться 
после 1960 года, когда стали про-
давать нефть, но и то лишь в незна-
чительной степени, просто совет-
ские женщины перестали ходить 
в обносках, рванье и лаптях». (Для 
справки: в СССР доходы от экспор-
та нефти и газа составляли около 
4,5-5,0% от бюджета, в нынешней 
России - около 80%.) И такая ситу-
ация оставалась до развала СССР.

По глубокому убеждению авто-
ра статьи, если бы российские жен-
щины хоть раз увидели «красивые 
импортные трусики», то они сра-
зу бы поняли, что их дурачили на-
чиная с 1917 года, и тогда непре-
менно случился бы бабий бунт, и 
в результате не было бы никакого 
октябрьского «переворота», и как 
следствие - большевистского терро-
ра в 1937 году и войны с фашист-
ской Германией, поскольку СССР 
развалился бы гораздо раньше. 

И тогда, ностальгирует автор, 
процветала бы Российская импе-
рия с ее «технологической развито-
стью и управленческой эффектив-
ностью», которая даже ручным тру-
дом с помощью «кирки, лопаты и 
тачки» за 17 лет построила Трансси-
бирскую магистраль. (Для справки: 
Транссиб строили с привлечением 
каторжников, ссыльных и местных 
крестьян с участием 400 итальян-
ских инженеров.)

Относительно вспышек голода, 
то в этом вопросе можно согласить-
ся с автором - они случались в Со-
ветском Союзе, да и в нынешней 
России тоже, правда, по загадоч-
ной причине. 

Например, когда я работал в 
Ставрополе, в 1963 году за од-
ну ночь с полок магазинов исчез 
белый хлеб - вместо него появил-
ся хлеб из кукурузы с твердостью 
камня, но с громким названием 
«Забайкальский».

Но вот месяца через три-
четыре, сразу после снятия Н.С. 
Хрущева с поста генсека, уже на 
следующий день на полках мага-
зинов снова появился первокласс-
ный белый хлеб и даже булки.

В период горбачевской «пе-
рестройки» (1986-1989) повтори-
лась аналогичная ситуация: с по-
лок магазинов исчезли продукты, 
промышленные товары, даже были 
введены карточки, но в то же вре-
мя, как сообщали газеты, на лес-
ных полосах появились огромные 
свалки из колбасы, масла, галан-
терейных товаров и пр. Но почти 
сразу после удаления М. Горбаче-
ва от власти весь ассортимент то-
варов снова появился на прилав-
ках магазинов.

И наконец, вот уже при нынеш-
ней власти в прошлом году в Приа-
мурье, как писали газеты, на про-
езжих дорогах неоднократно вы-
растали большие свалки лососевых 
рыб, хотя в магазинах их продают 
по бешеным ценам.

Не исключено, что по той же 
причине, пока необъясненной, воз-
никали и «сталинские голодоморы» 
в 30-х годах прошлого века в быт-
ность Павлика Морозова.

Теперь, когда уже 30 лет всю 
Россию «забрасывают» трусами, 
«с красивым ровным швом», о ко-
торых, по утверждению Г. Пятова, 
мечтали, а теперь и щеголяют рос-
сийские женщины на конкурсах 

красоты и в бесчисленных россий-
ских и зарубежных борделях, жур-
налисту, плодовитому разоблачите-
лю совка, для усиления контраста 
следовало бы описать, как изме-
нилась жизнь российских женщин 
за прошедший немалый срок: толь-
ко не по 100-серийным фильмам, 
в которых все наши женщины - это 
руководители процветающих фирм, 
директора, крупные менеджеры и 
т.п., разъезжающие на дорогих ли-
музинах, а вживую, как есть. 

Например, как живут и чувству-
ют себя миллионы российских жен-
щин в условиях нищеты (только по 
официальным данным 25%), кото-
рых повсеместно, закрыв фабри-
ки, лишили работы, а их мужей, 
квалифицированных специалистов 
и инженеров, аналогичным обра-
зом оставили без работы, разру-
шив заводы, и превратив их в мил-
лионы безработных (5,0%) и бом-
жей (больше 4,5 млн), а в лучшем 
случае в сторожей и охранников чу-
жой собственности, часто за сот-
ни километров от своего жилья и 
от своих жен, живущих в вымира-
ющей России из-за нежелания ро-
жать («чтоб не разводить нищету»), 
сотен тысяч беспризорных и бездо-
мных детей, но зато облаченных «в 
красивые трусы с ровным швом», 
отсутствие которых у советских 
женщин, по утверждению Г. Пято-
ва, привело к развалу СССР.

В. КИРЬЯШКИН,
г. Реутов

ПРЕЗИДЕНТ 
ТЕРЯЕТ ДОВЕРИЕ 

Лишь чуть более трети росси-
ян (35%) доверяют сейчас президен-
ту Владимиру Путину - по сравнению с 
сентябрем 2019 г. рейтинг снизился на 
4 процентных пункта. Это следует из 
январского опроса «Левада-Центра».

В ноябре 2017 г. рейтинг доверия 
президенту составлял 59%, т.е. за два 
года он упал на 24 п.п. - почти в 2 раза.

Уровень доверия Путину снижает-
ся давно и устойчиво, а отдельные его 
выступления вроде оглашенного 15 ян-
варя (еще до опроса) послания парла-
менту имеют временный эффект, го-
ворит директор «Левада-Центра» Лев 
Гудков: «Снижение на 24 процентных 
пункта с ноября 2017 г. - это очень за-
метное снижение. Причем это откры-
тый вопрос без подсказки фамилий, по-
этому более надежный».

По мнению социолога, этот спад 
объясняется устойчивым раздражени-
ем россиян и усталостью от президен-
та: «Его новая риторика, касающаяся 
социальных тем, дает кратковремен-
ный эффект. Падение началось дав-
но, и это даже не эффект пенсионной 
реформы 2018 г.: оно идет медленно 
и постепенно, и это более показатель-
ный тренд, чем резкие скачки рейтин-
га. Нарастает неудовлетворенность по-
ложением дел в экономике, невозмож-
ностью нормально зарабатывать». При 
этом показатели одобрения деятельно-
сти президента держатся примерно на 
одном уровне (67-70%) на протяжении 
полугода. Это объясняется тем, что до-
верие касается прежде всего оценки 
социальной сферы, одобрение же свя-
зано с внешней политикой, риторикой 
«отеческой заботы», говорит социолог. 
«То есть это разные роли президента 
- на внешней арене и внутри страны. 
Оценка деятельности во внешней по-
литике высокая, а во внутренней она 
постоянно снижается». 
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ЛИКБЕЗ

ОБЩЕСТВО

КРОВАВОЕ ЧУДОВИЩЕ 
9 февраля из уст пропагандиста Дмитрия Кисе-
лева в эфире программы «Вести недели» про-
звучали слова о казни адмирала Колчака «без 
суда поспешно и трусливо». Они предваряли 
семиминутный репортаж-панегирик, хотя даже 
в нем не получилось не упомянуть о кровавом 
колчаковском следе в Сибири. Среди большого 
числа исторических фигур, отметившихся в ан-
тисоветской деятельности, фигура так называ-
емого «верховного правителя России» адмира-
ла А.В.Колчака и правда стоит особняком - в том 
смысле, что тяжесть совершенных им престу-
плений никогда не вызывала сомнений ни у его 
соратников, ни у его иностранных союзников, ни 
даже у современных компетентных органов Рос-
сийской Федерации.

В 1920 г. расследование в отно-
шении Колчака провела Чрезвычайная 
следственная комиссия. Его казнь бы-
ла осуществлена по решению Иркут-
ского военно-революционного комите-
та, который при этом опирался на дан-
ные следствия. О добросовестности 
принятого решения говорит последовав-
шая в 1990-е - начале 2000-х неудачная 

попытка юридической реабилитации 
А.В. Колчака.

Она была предпринята в 1998 г. ру-
ководством Общественного фонда по 
созданию храма-музея в память о жерт-
вах политических репрессий. Соответ-
ствующее заявление поступило в Глав-
ную военную прокуратуру РФ. Итогом 
стало «Определение военного суда За-
байкальского военного округа № 3-Н» 
от 26 января 1999 года об отказе в ре-
абилитации, в котором, в частности, го-
ворилось: «Колчак не остановил терро-
ра в отношении гражданского населения 
и как человек, совершивший преступле-
ния против мира и человечности, не под-
лежит реабилитации».

Последовал ряд попыток опротесто-
вать это решение. 19 апреля в ответ на 
одно из обращений Верховный Суд РФ в 
своем письме указал:

«...Не подлежат реабилитации ли-
ца, обоснованно подвергнутые наказа-
нию по решению внесудебных органов, 
если в их делах имеются достаточные 
доказательства по обвинению в престу-
плениях, связанных с совершением на-
сильственных действий в отношении 
гражданского населения и других пре-
ступных деяний.

Как усматривается из материалов 
дела, в них содержатся данные, что 

Колчак А.В. был причастен в 1918-1920 
годах к военным действиям на террито-
рии Сибири против Советской России, в 
ходе которых с его ведома созданными 
карательными органами проводились 
массовые расправы в отношении мест-
ного населения, красноармейцев и со-
чувствующих им войск.

Поэтому Военная коллегия Верхов-
ного суда Российской Федерации (не-
смотря на большие заслуги Колчака А.В. 
перед Россией до 1917 года) достаточ-
ных оснований для постановки вопроса 
на предмет отмены вынесенного по де-
лу судебного решения не нашла».

Прочие попытки реабилитации А.В. 
Колчака преимущественно носили уже 
внесудебный характер. Это касается и 
установки явочным порядком различ-
ных памятных знаков, и весьма топорно 
сделанного биографического фильма, и 
большого числа хвалебных публикаций.

В этой связи приведем и мы приме-
ры оценок деятельности «Верховного 
правителя», о которых упоминали выше. 
Итак, слово союзникам (возможно, пра-
вильнее будет сказать, «хозяевам») из 
Антанты. Генерал-майор Уильям Сид-
ней Грэйвс, командующий экспедици-
онным корпусом США в России в 1918-
1920 гг. в своих мемуарах писал: «Ад-
мирал Колчак окружил себя бывшими 

царскими чиновниками, а поскольку кре-
стьяне не хотели брать в руки оружие и 
жертвовать своими жизнями ради воз-
вращения этих людей к власти, их из-
бивали, пороли кнутами и хладнокров-
но убивали тысячами, после чего мир 
и называл их «большевиками». В Сиби-
ри слово «большевик» означает челове-
ка, который ни словом, ни делом не под-
держивает возвращение к власти в Рос-
сии представителей самодержавия». 
Он же констатировал: «Условия в Вос-
точной Сибири были ужасными, и там 
не было ничего дешевле человеческой 
жизни. Там совершались ужасные убий-
ства, но совершались не большевика-
ми, как думает мир. Буду далек от вся-
кого преувеличения, если скажу, что на 
каждого убитого большевиками в Вос-
точной Сибири приходится сто убитых 
антибольшевиками».

Союзнику, как это ни удивительно 
для апологетов Колчака, вторит сорат-
ник «верховного правителя» генерал-
лейтенант барон А.П. Будберг, главный 
начальник снабжения Сибирской армии, 
а позже - управляющий военным мини-
стерством колчаковского правитель-
ства. Деятельность колчаковских кара-
телей он вполне откровенно оценил на 
страницах своего дневника: «Мальчики 
думают, что если они убили и замучили 

несколько сотен и тысяч большевиков и 
замордовали некоторое количество ко-
миссаров, то сделали этим великое де-
ло, нанесли большевизму решительный 
удар и приблизили восстановление ста-
рого порядка вещей. Обычная психо-
логия каждого честолюбивого взводно-
го, который считает, что он решил ис-
ход боя и всей войны. Но зато мальчики 
не понимают, что если они без разбора 
и удержа насильничают, порют, грабят, 
мучают и убивают, то этим они насажда-
ют такую ненависть к представляемой 
ими власти, что большевики могут толь-
ко радоваться наличию столь старатель-
ных, ценных и благодетельных для них 
сотрудников».

С ним солидарен член колчаковско-
го правительства Г.К. Гинс, главноуправ-
ляющий делами Верховного правите-
ля и Совета министров. О насилии над 
крестьянами на примере Тарского уезда 
Омской области он написал следующее: 
«Являлась карательная экспедиция. 
Крестьян секли, обирали, оскорбляли 
их гражданское достоинство, разоря-
ли. Среди ста наказанных и обиженных, 
быть может, попадался один виновный. 
Но после проезда экспедиции врагами 
Омского Правительства становились 
все поголовно».

Что можно сказать в завершение? 
Итог жизненного пути А.В. Колчака впол-
не закономерен. Но, к сожалению, пре-
жде чем большевики положили конец 
деятельности «верховного правителя», 
за нее заплатили жизнями многие тыся-
чи наших соотечественников.

Михаил КОСТРИКОВ, 
секретарь ЦК КПРФ, 

кандидат исторических наук 

ЛЕНИНСКИЙ ПРИЗЫВ

ТАК ПОЧЕМУ ЖЕ МОЛОДЕЖЬ ВСТУПАЕТ В КПРФ? ПОСТАРАЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ  НА ЭТОТ ВОПРОС СОБСТВЕННЫМ ПРИМЕРОМ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

«НИЩИЙ - РАЗ, НИЩИЙ - ДВА, 
ВЫШЛА ЦЕЛАЯ СТРАНА…»

С ВЕРОЙ В СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Очередным бравым отчетом украсила свое общение с журналистами министр социального развития Московской обла-
сти.   11 февраля  Ирина Фаевская сообщила о том, что 547 000 человек в регионе официально признаны нищими… «На 
данный момент этот показатель  составляет 7,3% от общего числа населения. К 2024 году власти намерены снизить чис-
ло малоимущих. Эти цифры должны приблизиться к отметке 5,2%». 

Московская область, дескать, 
на пятом месте по борьбе с бедно-
стью и входит в число лидеров по 
данному показателю. А между тем, 
по словам этого же министра, са-
мая  большая часть среди данной 
категории - семьи с детьми, прибли-
зительно две трети.

Всего-то полмиллиона нищих на 
такую богатую область! Но вдума-
емся - более 500 000 человек вла-
чат жалкое существование. На фо-
не рекламы  золотых часов, юве-
лирных украшений  и современных 
коттеджных поселков Рублевки.

Мы привыкли, что «на бумаге», 
согласно признанным методам ис-
следования Россия, уже давно жи-
вет очень хорошо. Но в последнее 
время даже официальная статисти-
ка не смогла скрыть ухудшения. В 
конце прошлого года Росстат отчи-
тался, что в стране увеличилось чис-
ло бедных, и тоже на полмиллиона 
человек. По официальным данным 
сегодня, в России живет почти 21 
млн. нищих  соотечественников.  

Директор Института социаль-
ного анализа и прогнозирования 
РАНХиГС Татьяна Малеева отмети-
ла, что основную часть бедных со-
ставляют безработные, инвалиды и 
многодетные семьи. «В России да-
же появление второго ребенка поч-
ти в половине случаев означает, что 
домохозяйство окажется за чертой 
бедности», - поясняет она. 

Но ведь существует еще один 
метод оценки - «субъективный». Это 
когда у людей спрашивают, считают 
ли они себя бедными. И, как пра-
вило, именно эта методика пока-
зывает самые неприятные для вла-
сти результаты. Недавние опросы 

«НУЖНО ЧТО-ТО МЕНЯТЬ!»

Меня зовут Сергей Исюк, 27 лет. 
Образование высшее. Проживаю в ми-
крорайоне Новая Трехгорка Одинцов-
ского городского округа. Работаю в Мо-
скве на руководящей должности. Лю-
блю свою страну. «А государство?», 
- спросите вы.

До двадцати лет был уверен в сво-
ей аполитичности. В те годы меня ма-
ло интересовало кто «стоит у руля», я 
ни на йоту не сомневался в непоколе-
бимом авторитете нашего президента, 
а порой даже восхищался  «достиже-
ниями» и «прорывами», о которых без 
устали вещали в СМИ. Я был далек от 
происходящего в реальности, смотрел 
на мир широко открытыми глазами и не 
хотел быть причастным к политике.

Успехи в учебе, первые успехи в 
работе, родители, карьера, семья - все 
это поглощало меня, одновременно на-
сыщая оптимизмом и упорством.

Я жил с девизом «Каждый день бу-
дет приносить пользу окружающим ме-
ня людям. Каждый день я буду стано-
виться лучшей версией вчерашнего 
себя!».

Наверное, так продолжалось бы 
всегда. Но рано или поздно всем нам 
приходится немного замедлиться и 
оглядеться вокруг. Не только «созда-
вать» в бесконечной гонке, но и «сози-
дать». Я был доволен своей работой 

над самим собой, своими результата-
ми. Мной были довольны близкие. Ка-
залось, курс выбран верный. «Не откло-
няться и только вперед!» Но происходя-
щее вокруг не позволяло вновь набрать 
крейсерскую скорость, несмотря ни на 
что.

Оглянулся. Бедные люди. Больные 
люди. Озлобленные люди. Стоп! Это в 
самой богатой природными ресурсами 
стране мира? Это в стране с бесплат-
ной медициной? Это в стране, где каж-
дый друг другу Товарищ? Это в моей 
стране?

Почему я голосовал за одно, дове-
рил грамотному человеку управление 
страной, а на деле получаю не подъем, 
а развал и деградацию?

Таким было мое первое разочаро-
вание. Сильное и ядовитое, растекаю-
щееся по душе.

«Я не согласен, я не выбирал такую 
жизнь! Я отказываюсь так жить!», - эти-
ми мыслями  жил на протяжении какого-
то времени. В дальнейшем, общаясь с 
товарищами, я понял, что многие прош-
ли по этому пути, ко многим пришло по-
добное разочарование, но вместе с ним 
и четкое осознание: «Я так жить не хо-
чу! Нужно что-то менять!».

Далее в течение нескольких после-
дующих лет я изучал программы мно-
гих политических партий России, при-
сматривался к их лидерам, вниматель-
но слушал и следил за результатами 
работы.

Партий много, лозунгов и обеща-
ний еще больше, но обещания я уже 
слышал от самого главного человека в 
стране и он меня обманул. Скорее да-
же обокрал, ведь чувство именно такое. 
Больше я обещаниям не верю.

В сложных ситуациях эмоции ме-
шают трезво оценить происходящее 
и сделать верный выбор. Выключаем 
эмоции, подходим к вопросу с холодной 
головой: «Кто способен взять ситуацию 
под контроль и закончить учиненный 
беспредел? У кого есть опыт? Какая 
партия уже была правящей и успешно 
справлялась с задачами? Кто не про-
сто говорил о результате, а показывал 
его на деле? А кто показывает сейчас?»

Дорога домой через парк. Темно, 
прохладно и спокойно. В памяти про-
сокльзнуло воспоминание из теплого 
лета «Как классно было, когда был на 
клубнике в Совхозе имени Ленина! Как 
Грудинин круто там все устроил, ээх. 
Нам бы так во всей стране...».

Ответы на сложнейшие (как мне ка-
залось) вопросы, оказывается, лежа-
ли на поверхности! Коммунистическая 
Партия Российской Федерации! Пере-
читал программу - согласен! Перечитал 
Устав - нет нареканий!

 Поздний вечер. Звоню человеку, 
чье мнение для меня авторитетно во 
многих вопросах - Владимир Василье-
вич Кольченко, 1944 года рождения: 
«Дед, мы часто с тобой обсуждаем по-
литическую ситуацию в стране. Ты зна-
ешь, я давно погрузился в изучение это-
го вопроса. И я решил: МОЯ ПАРТИЯ - 
КПРФ! Что скажешь?».

Получив одобрение от деда, явля-
ющегося членом КПСС - КПРФ с 1962 
года, не было больше места сомнению!

На следующий же день я связался 
с первичным партийным отделением в 
моем районе, со мной провел встречу 
второй секретарь Одинцовского горко-
ма КПРФ -  Андрей Геннадьевич Ходы-
рев и спустя два месяца испытательно-
го срока, я был принят в КПРФ!

Теперь я нахожусь в кругу едино-
мышленников, в кругу товарищей, не-
равнодушных к происходящему в стра-
не и достаточно опытных для карди-
нальной, но в то же время мягкой смены 
курса.

Перед нами стоят нетривиальные 
задачи, но я уверен, что синергия нако-
пленных знаний старшего поколения с 
вдохновением и рвением молодого, да-
дут мощный толчок и мы наконец-то до-
стигнем тех изменений и улучшений, о 
которых без устали рассказывают нам 
на протяжении десятилетий!

Это то, что просто необходимо нам 
сейчас!  22 апреля 2020 года мы будем 
отмечать 150 лет со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина. 

Я приглашаю всех решительных и 
неравнодушных молодых людей попол-
нить ряды КПРФ! 

показали, что своим материальным 
положением удовлетворена лишь 
десятая часть россиян. По данным 
ФОМ, нищими считают себя 28% 
населения, причем 12% из них зар-
платы не хватает даже на продукты. 
Опрос «Левада-Центра» показал, что 
у 65% семей нет финансовых сбере-
жений. В совсем свежем исследо-
вании портала Superjob обнаружи-
лось, что 29% работников не смогут 
уйти в отпуск и продолжат трудиться 
весь год из-за недостатка средств 
на содержание семьи. 

Еще в 2018 году президент Рос-
сии Владимир Путин поставил наци-
ональную целью - снизить уровень 
бедности в два раза с 13,3% до 
6,6%. Минтруд в 2019 году запустил 
пилотный проект по анализу причин 
бедности. В настоящее время про-
ект реализуется в 21 регионе. 

На этом фоне странным 
звучит предложение вновь 

сформированного Министерства 
труда, из-за падения цен на лук, кар-
тофель и свеклу - снизить и прожи-
точный минимум. 28 января офици-
ально были обнародованы данные 
об уровне прожиточного минимума 
за четвертый квартал прошлого го-
да. Он оказался  на 3,7% ниже, чем 
в третьем квартале 2019 года. Сооб-
щение вызвало бурную реакцию об-
щественности. В то время, как в вы-
соких трибун нам сулят подъем всех 
социальных показателей, реальные 
цифры демонстрируют падение. Но-
вый министр труда и социальной за-
щиты Антон Котяков вынужден был 
даже созвать брифинг для разъясне-
ния, что же будет с прожиточным ми-
нимумом. Что не говори, а вопрос 
решать придется серьезно. 

В Московской области на каж-
дую семью собираются составить 
паспорт семьи, опросник, в кото-
ром отражается не только уровень 

и характер доходов, но и предложе-
ния, которые могут способствовать 
выходу семьи из трудной жизнен-
ной ситуации. «По итогам опроса 
мы предоставляем семье адресные 
меры поддержки», - заявила Ирина 
Фаевская. 

Так и хочется спросить, когда в 
это план адресной поддержки попа-
дут те многодетные семьи, которые 
«в тридевятом царстве», на болотах 
получили  участки. Без света и до-
рог, обещанной помощи и поддерж-
ки. Чтобы нищими не стать. Чтоб 
родным Подмосковьем гордиться! 
Да только  слова об адресной по-
мощи - это не про них. Проект-то на 
бумаге  выполнен. Отчеты сданы. А 
дальше сами. Тихо, чтоб показате-
лей не портить…

Как же  полюбила в последнее 
десятилетие бумаги наша власть. 
На каждый чих, на каждый вдох - 
программы и дорожные карты, а 

главное -  фотоотчет в соцсетях. Что-
бы простой народ видел - зря хлеб с 
маслом  «богом избранные» не едят. 
Все норовят замерить, все  просчи-
тать. И ничего, что кто-то до резуль-
татов такой работы может уже и не 
дожить.

При этом об экономических ме-
рах, способных естественным спо-
собом вытащить десятки тысяч под-
московных семей из нищеты, не го-
ворится ни слова. 

Внешне богатый подмосковный 
регион  реально может похвастать-
ся сегодня огромной закредитован-
ностью жителей, отсутствием рабо-
чих мест на местах, низкими зар-
платами бюджетников. Добавим 
сюда непосильные цены на услуги 
ЖКХ, плохую экологию, рост заболе-
ваемости на фоне низкого качество 
медицинских услуг. 

 А про адресную помощь реги-
ональных чиновников  можно кни-
ги писать. Только когда немедленно 
«адресно из Кремля» посоветова-
ли чиновникам помочь жительнице 
подмосковной деревни Малая Дуб-
на Орехово-Зуевского района Свет-
лане Саторовой, имеющей 11 детей 
и безуспешно пытавшейся получить 
помощь от местных властей, дело 
сдвинулось с мертвой точки. Теперь 
вопросы Светланы, которые не дви-
гались несколько лет, чудесным об-
разом начали решаться.

Видно в какой-то адресный 
план поддержки ее не внесли… Ви-
дать из-за непосильной работы 
пропустили…

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

ГОЛОС ПРОТЕСТА

8 февраля коммунисты 
Правдинской первичной орга-
низации провели пикет, в хо-
де которого разъясняли жите-
лям поселения смысл поправок 
КПРФ в Конституцию. Конститу-
ция, по убеждению лидера пар-
тии Г. А. Зюганова, обязана за-
щищать интересы народного 
большинства.

Также информировали о так-
тической программе действий 
партии, суть которой излагалась в 
докладе заместителя Председате-
ля ЦК КПРФ В. И. Кашина, с ко-
торым он выступил на совеща-
нии секретарей региональных ор-
ганизаций КПРФ 24 января 2020 
года. Главное, на что нацелены 
российские коммунисты - мощь 
протеста, крепость партийных ря-
дов и поддержка широких народ-
ных масс.

Правдинские коммунисты 
традиционно распространяли 
агитационные материалы, в чис-
ле которых свежие номера газе-
ты «Подмосковная правда».

Красная палатка, уже многие 
годы ежемесячно вырастающая 
в посёлке, и, бесспорно, дове-
рие к своим коммунистам, оста-
ются островом надежды для мно-
гих старожил «Правды». Они при-
ходят на улицу Полевую с верой 
в справедливость. Убежденность 
в правоте идей коммунизма се-
кретаря первички, заместителя 
секретаря Пушкинской городской 
организации КПРФ В. Н. Король-
кова помогают многим и мно-
гим. Не случайно, ряды КПРФ по-
полняются сознательной молоде-
жью, искренне верящих в идеалы 
справедливости.

Наталья  БАРЫШНИКОВА 

АЛЕКСАНДР НАУМОВ: 
НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО ПОДОЙТИ К ПОДБОРУ 
ПЕРЕПИСЧИКОВ, ЧТОБЫ ДАННЫЕ О ЖИТЕЛЯХ РОССИИ 
СОБИРАЛИ ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ЛЮДИ!

Председатель Комитета по 
местному самоуправлению, се-
кретарь МК КПРФ Александр 
Наумов, 10 февраля 2020 года, 
принял участие в заседании кру-
глого стола на тему: «О подготов-
ке к проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года: 
проблемы и перспективы». 

Перепись населения, кото-
рая пройдет в нашей стране в 
октябре 2020 года, будет 12-й 
в истории России. Первая пере-
пись населения прошла в Рос-
сийской империи в 1897 году, а 
последняя в 2010 году.

В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Государствен-
ной Думы, представители фе-
деральных министерств и ве-
домств, Росстата, Федерального 
агентства по делам националь-
ностей, законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной вла-
сти субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного са-
моуправления, экспертного 
сообщества.

Открывая заседание кругло-
го стола, первый заместитель 
председателя Госдумы, первый 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Иван Мельников отметил:

«Она будет первой в нашей 
стране цифровой переписью. С 
одной стороны, это сделает про-
цесс современным и эффектив-
ным для государства. С другой 
стороны, и это очень важно, он 
должен быть понятен обществу 
и воспринят людьми». Так как 
только итоги переписных кампа-
ний дают уникальные сведения о 
числе и структуре домохозяйств, 
национальном составе, уровне 
образования населения, владе-
нии языками, показателях рас-
пределения по субъектам Рос-
сийской Федерации миграци-
онной нагрузки», - подчеркнул 
Мельников.

Всероссийская перепись на-
селения проводится раз в десять 
лет - это закреплено в федераль-
ном законе и соответствует между-
народным обязательствам нашей 
страны. В частности, ООН воспри-
нимает в качестве статистических 
данных по количеству и составу 
населения только итоги переписи. 
Опросник для предстоящей пере-
писи синхронизирован в соответ-
ствии с международными рекомен-
дациями. Часть вопросов одинако-
вы для всех стран. При этом есть 
блок вопросов, которые каждая 
страна вставляет в своих целях. В 
этом году для нашей страны - это 
занятость и трудовая миграция.

Среди основных принципов 
проведения переписи - полный 
охват населения, которое находит-
ся в стране на данный момент. При 
этом любой человек, который за-
являет, что он гражданин России 
и живет здесь в течение одного го-
да, считается постоянным жителем 
страны.

Первый этап переписи стар-
тует 1 октября 2020 года. Все же-
лающие с 1 по 25 октября смо-
гут самостоятельно переписаться 
на Едином портале государствен-
ных услуг, либо пройти перепись в 

многофункциональных центрах, где 
будут установлены специальные пе-
реписные пункты. К тем, кто не успе-
ет или не сможет переписаться будут 
направлены переписчики. Будет за-
действовано 360 тысяч переписчи-
ков, привлечено 20 тысяч волонте-
ров, они займутся информационно-
разъяснительной работой.

Как отметил в ходе выступления 
на круглом столе заместитель руко-
водителя Федеральной службы госу-
дарственной статистики Павел Сме-
лов: «Впервые переписчики будут 
пользоваться планшетными ком-
пьютерами, а не бумажными носи-
телями, поэтому данная перепись 
называется цифровой».

Председатель Комитета по мест-
ному самоуправлению Мособлду-
мы, Секретарь МК КПРФ Александр 
Наумов принял активное участие 
в обсуждении вопросов подготов-
ки к поведению переписи, указав 
на мероприятия, которые проводят-
ся в этих целях в Московской обла-
сти. В частности, как пример норма-
тивного регулирования указанных 
вопросов, был приведен Закон Мо-
сковской области «О наделении ор-
ганов местного самоуправления му-
ниципальных образований Москов-
ской области государственными 

полномочиями Российской Феде-
рации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населе-
ния 2020 года». В своем выступле-
ние А.А. Наумов указал на необхо-
димость контроля за работой пе-
реписчиков, в целях получения 
максимально корректных и досто-
верных результатов переписи 2020 
года. 

По итогам круглого стола был 
одобрен проект рекомендаций, ко-
торый после доработки Комитетом 
по делам национальностей Государ-
ственной Думы будет размещен на 
сайте Комитета.

Комментируя итоги круглого сто-
ла, Александр Наумов подчеркнул:

«В ходе переписи населения 
нужно охватить всех жителей Рос-
сии, полученные сведения необ-
ходимы для выработки стратегии 
социально-экономического разви-
тия государства. Данные переписи 
будут использоваться при разработ-
ке и корректировке государствен-
ных программ: от здравоохране-
ния, образования до экономики и 
социальной поддержки населения. 
В 2010 году, по официальным дан-
ным, не удалось опросить 5,5 мил-
лиона жителей России. Вероятно, 
реальная цифра еще больше. Поэ-
тому информация добиралась в го-
сударственных и муниципальных 
учреждениях и в результате получи-
ли не вполне корректную информа-
цию, так как многие позиции мож-
но выяснить только в ходе переписи. 

Для того, чтобы ситуация не по-
вторилась, необходимо тщатель-
но подойти к подбору переписчи-
ков, чтобы данные о жителях Рос-
сии собирали подготовленные люди.  
Ведь от них будет зависеть: насколь-
ко полными и достоверными будут 
в итоге результаты.  Важно охватить 
переписью каждую семью, дойти до 
каждого дома, каждой квартиры». 

Евгения НАУМОВА 


