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ЛЕНИН, СТАЛИН И ПОБЕДА
НЕРАЗДЕЛИМЫ

дружба народов были заложены в основу создания Союза ССР. Этот Союз возник на съезде, мирно и демократично. Ленин предложил миру новую политику. Первым его декретом был Декрет о мире, и
впервые над планетой зазвучало предложение заключить мир без аннексий и контрибуций. Второе его предложение - чтобы человек труда возглавлял нашу страну,
и Советы стали главной формой правления. Сталин поддержал ленинский план
ГОЭЛРО и нэп, продолжил их в виде индустриализации, коллективизации и культурной революции. В то время, когда капитализм мучился в кризисе, наша Советская
страна давала темпы роста в 12-15-17% в
год и фактически строила по два-три завода каждый день. Девять тысяч этих лучших
предприятий создали нашу мощь, а наука
и великолепные кадры обеспечили прорыв
в будущее и нашу Победу.
Идя навстречу 150-летию со дня рождения Ленина и 75-й годовщине нашей Великой Победы, все должны помнить, что
Ленин, Сталин и Победа - абсолютно неразделимы. Это опора и основа наших будущих побед!»
Руслан ТХАГУШЕВ

10 марта Госдума приняла во втором чтении внесенный президентом РФ проект закона о поправке
к Конституции. Фракция КПРФ при
голосовании воздержалась. Позицию фракции озвучил в своем
выступлении с трибуны Государственной Думы лидер КПРФ Г.А.
Зюганов.
«За» проголосовали 382 депутата, «воздержались» 44, «против»
- не было.
Фракция КПРФ в Государственной
Думе единственная проголосовала против предложения депутатакосмонавта Валентины Терешковой (ЕР) обнулить сроки действующего президента в связи с
принятием новой Конституции.
В целом же по вопросу принятия
поправок к Конституции во втором чтении, также единственная
фракция КПРФ в полном составе воздержалась от голосования,
отказавшись поддерживать пакетом как положительные социальные, так и негативные политические поправки к Основному Закону страны.
ЛДПР, «Единая Россия» и «Справедливая Россия» голосовали
«за» в обоих случаях.

Мероприятие открылось театрализованным представлением. Затем состоялась церемония награждения медалью, учрежденной в память Н.К. Крупской. Первой в числе
награжденных стала основательница ООД
ВЖС «Надежда России» Алевтина Апарина
(посмертно). Медали были также вручены
Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, советнику Председателя ЦК КПРФ Любови Швец, ветерану Великой Отечественной
войны М. Рохлиной.
Председатель движения «Надежда России» Нина Останина отметила, что в этом году Международному женскому дню исполняется 110 лет, а также будет праздноваться 150-летие со дня рождения В.И. Ленина.
«Именно гений Ленина привел к созданию
первого в мире государства, где на деле были реализованы гражданские, политические
и социальные права женщин», - сказала Нина Останина, призвав поддержать обращение к президенту РФ с требованием прекратить драпировку Мавзолея в дни праздников.
Нина Останина отметила, что представительство женщин в российских выборных
органах власти остается очень низким и не
соответствует международной практике.
Также она констатировала отказ от социальных завоеваний Советской власти и призвала фракцию КПРФ в Госдуме бороться за их
возвращение.
Выступающая напомнила, что наибольшими темпами население России убывает в
исконно русских регионах, в связи с чем поддержала предложенную КПРФ конституционную поправку о государствообразующем статусе русского народа.
Нина Останина поддержала программные предложения Компартии, а также высказалась в поддержку инициативы о создании
единого социального кодекса. «Менять надо
не Конституцию, не лица во власти, - заявила
она. - Менять надо саму власть, менять механизм формирования этой власти».
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился Председатель
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Он поздравил
присутствующих с Международным женским
днем и рассказал о роли, которую сыграли

5 марта на 109-ом заседании Мособлдумы рассматривался, поступивший на одобрение из Госдумы, проект
Федерального Закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».
Законопроект разработан группой депутатов фракции КПРФ в федеральном парламенте, в числе которых Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов и зампред ЦК КПРФ В.И. Кашин.
Законопроектом предлагалось внести изменения (в статьи 50 и 56) в Бюджетный кодекс, поступающих от налога
на добавленную стоимость (НДС) с целью финансовой поддержки бюджетов
регионов, большинство которых, при
100% собираемости НДС, имеют хронический дефицит бюджетов. В связи с
этим, проектом закона предлагается в
Бюджетном кодексе закрепить норму
о перечислении в бюджеты субъектов
Российской Федерации 40% НДС.
В поддержку законопроекта от
фракции КПРФ в Мособлдуме выступил Председатель Комитета по местному самоуправлению Александр Наумов. Он подчеркнул, что существующая
последние 25 лет бюджетная система
распределения налогов ущербна: НДС
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КОММУНИСТЫ ВСКРЫЛИ ФАКТ
НЕЗАКОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ ДЕПУТАТОВ
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КОММУНИСТЫ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ
ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ЗА ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ
КОНСТИТУЦИИ РФ И БЫЛИ ПРОТИВ «ОБНУЛЕНИЯ»
ПРЕЗИДЕНТСКИХ СРОКОВ ПУТИНУ

По окончании траурной церемонии лидер КПРФ, в частности, сказал: «Сегодня день памяти Иосифа Виссарионовича Сталина, человека, составившего целую эпоху
величия нашей державы и сыгравшего выдающуюся роль в отстаивании мира на всей
планете. Ленин, Сталин и Победа - абсолютно неразделимы. Ленин предложил построить новый мир: труд, справедливость и
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* Плакат Игоря Петрыгина-Родионова

5 марта исполнилось 67 лет со дня смерти И.В. Сталина. В этот день коммунисты,
комсомольцы, союзники и сторонники партии во главе с Председателем ЦК КПРФ
Г.А. Зюгановым возложили цветы к Мавзолею В.И. Ленина и могиле Генералиссимуса у Кремлевской стены.

ВЛАДИМИР КАШИН: ОБЕСПЕЧИТЬ
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НАША ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА!
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РОССИИ НУЖНА КОНСТИТУЦИЯ

СПРАВЕДЛИВОСТИ И НАРОДОВЛАСТИЯ!
10 МАРТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
РАССМОТРЕЛА ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ
ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ
РОССИИ. ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОСНОВНОЙ ЗАКОН ПОЗИЦИЮ
ФРАКЦИИ КПРФ ИЗЛОЖИЛ РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ Г.А. ЗЮГАНОВ.
- Уважаемые коллеги! Прошу внимательно послушать очевидца всех как
грозных, так и благоприятных событий современной России. На последних встречах с президентом я открыто
сказал, что мы все уже дважды падали
- с Горбачевым и Ельциным. В условиях
внешних санкций, экономического кризиса, войн у наших границ, мы должны
все сделать, чтобы не загнать страну в
тупик в третий раз.
Особо хочу подчеркнуть, что изменения в Конституцию - это самый принципиальный вопрос. Три советских Конституции - Ленинская, Сталинская и Брежневская, по сути дела, собрали воедино
страну в форме СССР, помогли одержать
победу над фашизмом, прорваться в
космос, создать лучшую социальную систему, достичь невиданных высот в науке и образовании. Когда эти идеи были

преданы, тогда и была протащена ельцинская Конституция, насквозь пропитанная
кровью защитников Советской власти, гарью войны в Чечне, развалом тысяч заводов и целых отраслей. Мы обязаны все
сделать, чтобы новые поправки в Конституцию укрепляли страну и ее государственность. Задача состоит в том, чтобы
принять решения, которые гарантируют
сохранение и развитие страны.
Хочу подчеркнуть, что исправление
этой Конституции давно назрело. У нас
и Илюхин, и Лукьянов, и Харитонов, и

ЖЕНСКИЙ ВЫБОР
В Октябрьском зале Дома Союзов состоялся круглый стол, посвященный Международному
женскому дню, и V съезд Всероссийского женского союза «Надежда России». В мероприятии
приняли участие депутаты фракции КПРФ в Госдуме, делегаты зарубежных Компартий, члены общественных организаций, а также представители органов исполнительной власти.
женщины в его воспитании как человека и
гражданина.
Лидер коммунистов выразил благодарность представительницам движения «Надежда России» за поддержку КПРФ. «Ничего более гениального, чем идеи Ленина о справедливости, дружбе и великом познании не было,
- подчеркнул он. - Более сильного и мощного
государства, чем сколотил Сталин, проведя индустриализацию и культурную революцию, не
было. Более мощной державы, которая сдерживала мир от сползания в новую, ядерную

войну, чем СССР, тоже не было. Поэтому мы
с вами наследуем от них великую советскую
эпоху, русскую цивилизацию, которая опиралась на дружбу и братство всех народов. Спасибо, что вы это знамя высоко несете вместе с
Компартией».
Геннадий Зюганов на исторических примерах показал роль женщин в истории России. В
частности, он напомнил о том, что Февральская революция 1917 года началась с массового выступления женщин в Петрограде. Также
он рассказал о социальных гарантиях, которые

Савицкая вносили целую серию поправок по контролю за властью, предлагали
принять закон о Конституционном Собрании. В ответ нам говорили, что время еще не пришло.
Конституция Ельцина не уберегла
нас ни от одной беды, и страна ощущает
это каждый день. В принципе, Конституция - это договор народа с государством,
который должен соблюдаться,
прежде всего, исполнительной
властью.
ñòð.2

дала женщинам Октябрьская революция, организованная Лениным.
«Мы с вами сегодня на очень ответственном рубеже», - подчеркнул Геннадий Зюганов. В числе текущих задач он назвал сохранение мира, поскольку сегодня сломана международная система безопасности. Вместе
с тем лидер коммунистов отметил рост популярности социалистических идей на всех
континентах.
Председатель ЦК КПРФ высказал мнение, что политическая система в стране дестабилизируется. Вместе с тем он отметил
роль Компартии в наметившихся системных
переменах. «Когда нам говорят, что мы ничего не сделали, это ложь и чушь, - заявил
Геннадий Зюганов. - Мы с вами заставили, в
том числе и президента, отправить в отставку беспомощное правительство. Мы с вами
заставили их пересматривать расстрельную
ельцинскую конституцию». При этом лидер
коммунистов с сожалением отметил нежелание руководства страны пересматривать
социально-экономический курс.
Председатель ЦК КПРФ указал также на
четыре главные проблемы современной России. В их числе он назвал вымирание русского народа, захват природных богатств страны
ничтожным меньшинством олигархов, повышение пенсионного возраста и технологическое отставание.
В связи с этим Геннадий Зюганов в очередной раз высказался за признание русского народа государствообразующим, а также
правдивое изложение истории в рамках преемственности эпох. Он заявил о необходимости объявления недр достоянием народа,
назвав этот вопрос принципиальным. Лидер
коммунистов призвал к отмене пенсионной
реформы, подчеркнул исключительную значимость поддержки науки и образования.
Геннадий Зюганов заявил о необходимости сплочения народно-патриотических сил и
борьбы за поддержку трудящихся. Кроме того, Геннадий Зюганов рассказал о предстоящем форуме в Орле, на котором будет принята единая программа КПРФ и Народнопатриотических сил.

МИМО БЮДЖЕТА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В МОСОБЛДУМЕ ПРОТИВ УВЕЛИЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КАЗНЫ

полностью уходят из региона, а обратно
поступают в виде дотаций в мизерных
объемах. Это привело к формированию
«искусственного» дефицита региональных бюджетов и снижению уровня развития регионов и, соответственно, страны в
целом. Субъекты Федерации вынуждены
постоянно занимать средства у банков, в
связи с этим, совокупный госдолг регионов составляет более 2,5 трлн. рублей.
Предлагаемая законопроектом норма о перечислении в бюджеты субъектов РФ 40% НДС, даст возможность регионам развиваться, так как повысит
доходную часть бюджетов и увеличит экономический потенциал субъектов РФ. Регионы смогут проводить более активную инвестиционную политику, что скажется на повышении уровня занятости

и качества жизни населения. Эти меры позволят снизить уровень дотационности субъектов и сформировать дополнительные возможности для ускоренного социально-экономического развития
страны и регионов.
Александр Анатольевич отметил: «Снижение поступлений доходов в федеральный бюджет может быть компенсировано за счет уменьшения объема дотаций
и межбюджетных трансфертов субъектам
РФ. Несомненно, произойдет и увеличение общего уровня налоговых поступлений за счет реализации инфраструктурных, социальных и иных проектов в субъектах РФ».
Казалось бы, очевидно, что предлагаемые коммунистами изменения
в Бюджетный кодекс давно назрели и

устанавливают справедливое распределение налога на добавленную стоимость, и их нужно поддержать. Ведь и
Московская область вынуждена брать
в долг у банков. Однако фракция партии «Единая Россия», имеющая большинство в Мособлдуме, не поддержала
проект закона. Видно, региону не нужны
дополнительные финансовые средства,
всего в достатке…
Евгения НАУМОВА
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ПОЗИЦИЯ

Окончание. Начало на с. 1
Мы считаем, что надо оградить страну
от развала. Горбачев рушил КПСС как систему управления, и всем было ясно, что
совершается преступление. Ельцин расстрелял Советы для того, чтобы фактически приватизировать страну. Сейчас мы
должны все сделать, чтобы усовершенствовать порядок управления, расширить
народное представительство и усилить
контроль над исполнительной властью.
Если вы присмотритесь, то увидите:
при нынешнем изменении Конституции
закладываются угрозы семивластия. Есть
Президент, Государственный Совет, Совет Федерации, Дума, есть уже и Совет
Безопасности, где теперь появился свой
«вице-президент». Даже если взять Конституционный Суд, который будет состоять
из 11 человек, то это тоже скорее политический орган.
Все зависит от того, кто будет первым
лицом в государстве. Пока есть авторитетный руководитель, его будут слушать. А если на этом месте окажется безвольный
человек, то каждый будет тянуть в свою
сторону. Добавьте к этому национальные
и олигархические кланы, общую нестабильность, и вы увидите тот же вариант,
который погубил Советскую страну. Поэтому мы должны десять раз все взвесить,
принимая столь ответственное решение.
Я с уважением отношусь к А. Карелину как к человеку и спортсмену. Но одномоментно разваливать три ветви власти
могут только те, кто собирается посеять в
стране смуту и анархию. А они и так уже
гуляют по нашим улицам.
Позиция КПРФ предельно проста и
конструктивна. Мы поддержали послание
президента, где говорилось о необходимости дополнительно направить 4 триллиона рублей на социальные нужды. Это вынужденное для власти решение, ведь правительство не собиралось выделять эти
деньги. Но когда страна вымирает, людям
надо максимально помогать.
Мы не голосовали против утверждения правительства Мишустина. Недавно
я с ним встречался и обсуждал, с чем он
придет на отчет в Госдуму. Там появились
крупные программы развития современного производства, агропромышленного
комплекса, которые вносили Гордеев, Кашин и Харитонов. Там появились новые
технологии, электроника и т.д. Появились
программы развития образования, которое может обойтись без ЕГЭ. Мы будем
внимательно следить, и помогать в реализации перспективных планов.
Наша фракция с трудом проголосовала за поправки в Конституцию в первом
чтении. Сегодня мы поддержим согласованную таблицу поправок, хотя многое в
ней нам не нравится. Мы сформулировали и внесли 108 собственных поправок.
15 из них считаем важнейшими.
Я обращаюсь к «Единой России». Мы
хотели, чтобы вы услышали голос народа,
потому что реформирование Конституция
предполагает диалог. Вы обязаны услышать растущее недовольство трудящихся
и тот ропот, который идет из регионов.
Мы предложили вам закон о национализации, который кардинально изменил
бы социально-экономическую политику.
Во всех странах такие законы есть, а нам
он, оказывается, не нужен.
Мы предложили ввести прогрессивный налог. Он введен в двадцати ведущих
странах мира, и только у нас его нет. Вы
отказали.
Наша фракция предложила вам поддержать закон об обороте нефти. Госдумой давно приняты Земельный, Водный,
Лесной кодексы. Есть законы по газу и
электроэнергии. Но наводить порядок с
использованием нефтяной ренты, оказывается, не нужно. А ведь такой закон гарантировал бы нашим гражданам и производству серьезную поддержку.
Мы требовали прекратить воровство
голосов на выборах, наказывать виновных в уголовном порядке. Вы опять высказались против.
Мы предложили, чтобы судебная система не превращалась в инквизицию.
Вы нас не послушали.
Мы настаивали, чтобы прожиточный
минимум и минимальная зарплата были
на уровне 25 тысяч рублей. Вы и это не
поддержали.
Вы согласились ввести горячее питание для школьников, но лишь до четвертого класса. А дальше воспитывай ребенка, как хочешь!
Что мы поддержали и считаем исключительно важным? Для нас целостность
страны - это главная задача. Но ее не гарантировать, пока посреди России стоят «Ельцин-центры». Этот русофобский гадюшник давно надо убрать! Вы хотя бы в
этом плане проявите характер!
Мы договорились о преемственности
тысячелетней истории, которая начинается с Государства Российского и продолжается Советским Союзом. И это одна из самых принципиальных позиций, ведь Украина разваливается на фоне того, что там
разорвали связь времен. Советскую эпоху зачеркнули, а нацистов и бандеровцев
объявили «героями». Увы, для России проблема антисоветизма тоже актуальна.

“

РОССИИ НУЖНА КОНСТИТУЦИЯ

СПРАВЕДЛИВОСТИ И НАРОДОВЛАСТИЯ!
Мы настаивали на том, что Россия страна Победы. У нас было семь великих
побед, которые обеспечили историческое
выживание державы. Мы все дети Победы. А тут антисоветский фильм «Ржев» ставят в программу под главный праздник!
Это касается и «Тихого Дона». Напомню
вам, что Шолохов никогда не был антикоммунистом! А посмотрите наши информационные программы… Что они творят
с великой Советской эпохой?!
Мы настаивали на том, чтобы включить в Конституцию слова о русском языке и государствообразующем народе. Их
включили. Но я вам говорил, что на факультете журналистики МГУ провели диктант для будущих журналистов. Восемь из
десяти участников сделали по двадцать
четыре ошибки. Это какие-то инопланетяне! Приговор системе ЕГЭ практически
вынесен!
На встрече с президентом мы говорили о духовности, о культуре. Но посмотрите на рекламный поток! Так давайте примем норму о том, что на государственном
канале не будет этой навязчивой и разрушительной рекламы. Мы можем считать такую новацию «поправкой Владислава Листьева» - этого талантливого журналиста. Если нужно, то и средства на это
выделим. Это будет подарок всем гражданам, в том числе, и в связи с юбилейными
мероприятиями.
Труд, семья, дети, экология. Сейчас
вносят поправку о том, что приоритет должен отдаваться детям. А почему не записать, что главный приоритет государства это семья, дети, забота о женщинах и стариках? Ведь это ключевая задача любого
социального государства!
Что касается верховенства российских законов. Оно просто необходимо. Но
в 15-й статье Конституции написано одно,
а в 71-й - другое. И это обязательно придется поправлять.
А парламентский контроль, парламентское расследование и другие нормы? Мы так и не получили должных возможностей их использовать. Любая бесконтрольная власть становится чумой для
общества.
В целом, позитивные сдвиги есть. Но
что вызывает озабоченность? У меня тревогу вызывает то, что нет нормальной системы выборов. Совет Федерации формируется, в основном, из начальников.
Госсовет тоже будет назначаться. А чтобы попасть в губернаторы, надо пройти
порог муниципального фильтра. То есть,
нет даже элементарных выборов, которые дали бы нам возможность выдвинуть
способных людей и провести их в органы власти. Если этого не будет, ситуация
станет только осложняться. Поэтому мы
настаивали, и будем настаивать на реальной демократизации избирательной
системы. Это касается и судов, из которых мы практически не вылезаем. Более
жесткой инквизиции, чем нынешние суды, я не встречал. Даже интересы лучших
народных предприятий там крайне сложно отстаивать. А ведь талантливых руководителей надо защитить.
Я вас просил сформировать комиссию, чтобы расследовать действия Дерипаски. Они стали причиной того, что наша
алюминиевая отрасль оказалась в руках
англосаксов. Вместо расследования этой
операции меня судили в течение пяти месяцев, хотя я внес абсолютно конструктивное предложение.
Ключевой вопрос Конституции - национализация. Мы должны принять это решение, ведь и приватизация, и национализация - инструменты управления экономикой. Их используют во всем мире. А у
нас даже нет соответствующего закона,
который вы боитесь принять.
Мы самая богатая страна в мире. Но
наши несметные недра и природные ресурсы присвоили олигархические кланы.
Я вам повторяю в десятый раз, что мы в
год продаем сырья на двадцать триллионов рублей. Но в бюджет больше восьми триллионов не попадает. Никогда не
было такого рабства в нашей тысячелетней державе! Так давайте запишем в

«Единая Россия» считает излишним вносить в Конституцию запрет
чиновникам иметь недвижимость за рубежом. Неудивительно,
ведь большая часть нынешней «элиты» живет интересами своих
«забугорных» активов, а не страны, превратившейся для них в источник получения сверхприбылей. Нашей стране как воздух нужен приход к власти народно-патриотических сил, которые сконцентрированы, прежде всего, вокруг КПРФ! Только так можно вывести страну на путь развития, а граждан - из нищеты.

Владимир Путин выступил в
Государственной Думе и поддержал инициативу Валентины Терешковой, которая
предложила включить в закон об изменении Конституции поправку об обнулении
президентских сроков. Президент подчеркнул, что правовое заключение о том, не
будет ли это противоречить
Основному закону страны,
должен дать Конституционный суд. Говорят, определение уже готово, а Владимир
Путин сможет участвовать
в президентских выборах в
2024 году и рискует остаться во главе государства до
2036 года.

Зафиксировать принадлежность природных недр России
ее народу, гарантировать всем
гражданам страны достойную
долю дохода от добычи полезных ископаемых.
Закрепить в качестве важнейшей гарантии возраст выхода на пенсию: 60 лет - для
мужчин, 55 лет - для женщин.
Сделать обязательной нормой индексацию пенсий, социальных выплат и стипендий на
величину индекса роста потребительских цен за предыдущий
год.

«ОБНУЛЕНИЕ» ПУТИНА
Поправку об обнулении сроков президента в связи с изменениями в Конституцию предложила депутат Валентина Терешкова. Фракция «Единая Россия»
предложение коллеги поддержала, фракция КПРФ проголосовала против обнуления и воздержалась при голосовании по
поправкам в целом. Терешкова также предлагала исключить
из Конституции ограничения для
избрания главы государства после двух сроков на этом посту.
Президент не согласился, заявив, что общество должно иметь
гарантии регулярной сменяемости власти.
Кроме того, фракция «ЕР»
попросила рассмотреть возможность проведения досрочных выборов в Государственную Думу
уже в сентябре этого года. Соответствующую поправку внес депутат Александр Карелин.
- Если в парламенте нет консенсуса по вопросу досрочных
выборов (а его нет), то я не вижу
в них необходимости, - подчеркнул Путин и также отметил, что
наделять Госсовет или Совбез
президентскими полномочиями неправильно, - сказал президент.
После отказа Путина Карелин
отозвал свою поправку.
Многие россиян были не согласны с обнулением сроков президентства Путина. В первую

Внести в Основной Закон
положение о государствообразующей роли русского народа
в многонациональной семье
равноправных народов Российской Федерации.

* Плакат Игоря Петрыгина-Родионова

очередь коммунисты, которые
голосовали против этой поправки
и не стали поддерживать пакет в
целом. В КПРФ не считают очередное переизбрание Владимира Путина на пост главы государства в 2024 году хорошей идеей.
- КПРФ уже проголосовала против этой поправки, при голосовании за весь пакет поправок мы воздержались, потому
что мы в этом цирке не участвуем - с одной стороны предлагают горячие завтраки, а с другой президентское самовластие.
Перед всероссийским голосованием по изменению Конституции будет принято решение: либо не участвовать в голосовании, либо критиковать, отвергать
и продвигать собственный пакет
поправок.
Пока президентский лайнер
летел к перевыборам в 2024 году, то выпускал тепловые ловушки, которые дезориентировали
всех наблюдателей. Среди этих
ловушек были и досрочные выборы в Госдуму, и Госсовет, и
Совбез, и передача власти. Оказалось, что лайнер летит к новому президентскому сроку.
Теперь Конституционный суд
готовит заключение, я думаю,
оно уже подготовлено - и по досрочным выборам и по обнулению сроков, - считает секретарь
ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Конституции, что недра принадлежат народу, и каждый вправе получить от них
свою долю.
Что касается русского народа. Если
каждый не осознает, что исчезновение
русского ядра - это трагедия для всех, тогда в каждый дом может прийти большая
беда. Кавказ это уже ощутил. Там ситуацию понимают острее, чем в других регионах. Мы не должны стесняться, и обязаны отразить эту тему в Конституции.
Вы говорите о борьбе с коррупцией,
о том, что чиновники и депутаты должны
служить стране. Но почему вы продолжаете поощрять скупку недвижимости за
границей?
А кто не дает вам приостановить эту
людоедскую пенсионную реформу? Наш
депутат Смолин и вся фракция это не раз
предлагали. Сегодня для такого решения
есть полная возможность. Надо лишь записать в Конституции, что максимальный
возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, для мужчин - 60 лет. Ситуация такова, что весь мир будет снижать пенсионный возраст. Это уже доказано. Почему
вы отказываетесь это сделать?
Народные и коллективные предприятия. Мы вам показывали и рассказывали
об их работе. Я вас приглашал и в Совхоз
имени Ленина, и в СПК «Звениговский»,
и в другие хозяйства. Комитет Кашина по
аграрным вопросам специально организовал их посещение. Кто нам не дает поддержать коллективные формы хозяйства?
Мы на эту тему проводили в Государственной Думе прекрасные слушания. Так почему мы не можем защитить то, что держит нашу экономику и соответствует коллективным формам организации жизни
на наших гигантских просторах? Но депутаты партии власти уходят и от этого
вопроса!
Дети войны. Как мы пойдем навстречу 75-й годовщине Победы, когда пенсия у детей войны в деревне 7-9 тысяч,
а в городе 12-14 тысяч рублей? Ну, как

Тем временем в мэрию Москвы уже поступило уведомление о проведении митинга против обнуления президентских
сроков. Оппозиционеры хотят
провести акцию протеста на проспекте Академика Сахарова в
субботу, 21 марта, с 14 до 17 часов. Заявленная численность
участников - 50 тысяч человек.
Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов написал в Twitter,
что с внесением поправки об обнулении более актуальной становится тактика протестного голосования, а не бойкота. Удальцов
вместе с единомышленниками
собирается высказать свое отношение к этой поправке на массовой встрече граждан с депутатами Госдумы, которая пройдет во
вторник, 17 марта.
- Я считаю, что это позорный
спектакль, который власти и лично Путин разыгрывали последние два месяца перед народом.
В итоге в режиме спецоперации народ поставили перед фактом, что Путин будет править до
2036 года, если здоровье позволит. Нас всех выставили за идиотов. Оппозиция должна принять
все меры, чтобы максимально
сорвать следующую серию этого
спектакля, которая назначена на
22 апреля. Нужно избрать консолидированную тактику всей оппозиции - и левой, и правой. Иначе

мы можем с этим мириться? Это же унизительная нищета! Между тем выкупают
свой же собственный Сбербанк за сумасшедшие деньги, распечатывая при этом
Фонд национального благосостояния. Это
недопустимое жульничество!
Минимальная зарплата. Ну, кто может
прожить на 12 130 рублей? Еще раз повторяю, что мы по этому показателю на
95 месте в мире. Выше нас Мексика, чуть
ниже - Папуа-Новая Гвинея. Все европейские страны имеют минимальную зарплату в два-три-пять раз больше, чем у нас.
Повышение уровня минимальной зарплаты - это совершенно решаемая задача. Люди увидят, что о них заботятся, им
помогают и решают их проблемы.
Социального государства никогда не
будет при таком уровне финансирования
науки, образования и здравоохранения.
Или вы вкладываете сюда каждый пятый рубль, или у вас ничего не получится!
Тогда давайте принимать разумные меры, а не отделываться голыми заявлениями. С каждым вашим бюджетным решением социальные гарантии государства
разваливаются.
Наша команда во главе с депутатом
Синельщиковым подготовила закон о
Конституционном Собрании. Я обращаюсь к Председателю Государственной Думы: поставьте его на обсуждение в первую очередь. Он введет процедуру работы над Конституцией в нормальные
рамки. По Конституции надо проводить
референдум, а мы важнейшие вопросы
рассматривали в течение всего двух месяцев. Даже имена великих людей сорока семи аэропортам страны присваивали
полгода, в три тура. А мы принимаем ключевой документ за два месяца и говорим:
ах, какое счастье! В результате девять десятых граждан или не читали поправки в
Конституцию, или не понимают, что стоит
за их формулировками.
Конечно, эти поправки можно пропихнуть. Но если вы хотите, чтобы завтра

с нашей стороны это будет пособничеством узурпации власти.
Удальцов надеется, что такой наглый формат людей возмутит, также как в 2011 году, когда
случилась рокировка.
«Сейчас у нас есть шанс
- при всей сложности - показать, что мы народ. Выбрать общую тактику и сорвать голосование. Ну а если будут масштабные фальсификации, то будем
протестовать.
Я не сильно удивлен. На мой
взгляд, они сами себе яму роют.
Почему именно так? Есть два варианта: или это изначально было задумано, или же в процессе
обсуждения этих поправок стало понятно, что есть противоречия в элитных группах. Рисковать не захотели и решили тем
же самым элитам продемонстрировать, что Путин никуда не уходит. Так или иначе, народ держали за дурачков.
Возможно, более четким и
правильным будет прийти и сказать нет. Мы проведем электронный опрос среди оппозиции и посмотрим на настроения левого
движения, поговорим с союзниками. Думаю, до конца месяца
мы должны принять какое-то общее решение», - сообщил Удальцов.

их не оспорили, надо принимать закон о
Конституционном Собрании. Надо все
сделать для того, чтобы государство укреплялось, и доверие граждан к нашей работе росло. Если люди не увидят, что мы о
них заботимся, выполняем их наказы, то
обстановка еще более обострится.
Очень важно продумать и структуру Госсовета. Это должен быть совет мудрецов, а не лизоблюдов, подхалимов и
подчиненных. Иначе породим еще один
флюс, от которого будет только хуже.
В плохом состоянии и местное самоуправление. Или мы отдадим на его нужды треть бюджетных средств, или его просто не будет.
Еще раз обращаюсь к вам по поводу ремонта политической системы. У нас
нет устойчивой системы партий. Администрация президента за полгода «напекла»
семнадцать партий и посадила их на наш
фланг. Все это только для того, чтобы обмануть людей, растащить голоса и еще
раз обелить тех, кто провалил все финансовые и другие проекты.
Что касается досрочных выборов, то
взвесьте это десять раз! Если парализовать три системы власти, дальше будет господствовать хаос.
Мы воздержимся от окончательного
голосования. Причины в том, что закон о
Конституционном Собрании готов, наши
15 ключевых поправок получили широкую поддержку, но они крайне слабо учтены вами. Мы посоветуемся с гражданами и примем решение с учетом всех обстоятельств. КПРФ продолжит продвигать
свою программу вывода страны из кризиса - программу народных интересов.
Мы достойно встретим 150 лет со дня
рождения В.И. Ленина и 75 лет Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Наша партия будет так же настойчиво защищать интересы трудящихся, ветеранов и молодежи. Мы будем действовать ради подлинного возрождения
своей Родины!

Установить, что минимальный размер оплаты труда и
пенсионных выплат не может
быть ниже прожиточного минимума, который должен гарантировать удовлетворение базовых потребностей человека в
жилье, питании, одежде, медицинской помощи, доступе к образованию и ценностям культуры, проезде на общественном
транспорте.
Зафиксировать, что платежи за жилищно-коммунальные
услуги не могут превышать 10%
от совокупного дохода семьи.
Расширить полномочия
парламента по контролю над
работой чиновников, закрепив
в Конституции понятия: «парламентский запрос», «парламентский контроль», «парламентское расследование».
Наделить Государственную
думу ФС РФ правом решать вопрос о доверии или недоверии
правительству России, его отдельным членам, руководителям федеральных органов исполнительной власти.
Закрепить выборность членов Совета Федерации ФС РФ,
губернаторов, мэров городов
населением прямым тайным
голосованием, без каких-либо
«фильтров».
Гарантировать реальную
независимость судебной власти, закрепить выборность мировых, районных и городских
судей.
Ввести норму, согласно которой фальсификация итогов
голосования считается посягательством на основы конституционного строя и строго карается в соответствии с нормами
уголовного права.
Определить, что важнейшей функцией Банка России
должны являться обеспечение
экономического роста в стране и повышение благосостояния граждан.
Закрепить за органами
местного самоуправления право на такую долю налоговых доходов, которая гарантирует им
возможность исполнения своих полномочий.
Обеспечить глубокое, системное, целостное реформирование Конституции в интересах народного большинства.
В кратчайшие сроки принять
закон о Конституционном собрании и приступить к его
исполнению.
Принять новый, отражающий принципы народовластия
закон о референдуме в Российской Федерации. Предложения
по реформе Основного Закона,
выработанные Конституционным собранием, утвердить на
общенародном референдуме.
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

Из выступления заместителя Председателя ЦК КПРФ, Председателя Комитета Государственной
Думы по аграрным вопросам, академика РАН В.И. Кашина на пленарном заседании Государственной Думы по вопросу «О проекте федерального закона № 904447 -7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
- Мы часто критикуем бюджет, часто
аргументированно голосуем против отдельных его положений, но сегодня тот
случай, когда фракция будет единогласно
поддерживать предложенные корректировки бюджета. Внесенные поправки носят уникальный социальный характер исходя из послания президента, раскрывает суть и поддерживает решение самых
назревших проблем.
Решается целый блок проблем в образовательном комплексе:
- обеспечение бесплатного горячего
питания в младших классах (Повсеместно к этому должны прийти до 1 сентября
2023 года, но, благодаря выделению 110
млрд. рублей, около 7 миллионов детей
смогут получать бесплатное питание уже
в течение трех ближайших лет);
- повышение зарплаты классным руководителям (Не менее 800 тысяч педагогов государственных и муниципальных
школ получат доплаты в размере 5 000
рублей за классное руководство, и это
при условии сохранения им всех имеющихся выплат);
- создание дополнительных мест в общеобразовательных школах, проведение
модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств путем их
реконструкции и капитального ремонта.
Решаются вопросы поддержки семей
с детьми. Наибольший объем средств заложен на выплаты по материнскому капиталу (почти 600 млрд. рублей), а также
малоимущим семьям, имеющим детей в
возрасте от 3 до 7 лет включительно (еще
более 560 млрд. рублей).
В проекте обращается особое внимание на регионы, которые в силу различных обстоятельств имеют слабую динамику в решении социальных вопросов, делается шаг к выравниванию ситуации.
Республики Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, Алтайский край, Курганская и Псковская области ежегодно будут получать в сумме 10
млрд. рублей поддержки (до утверждения

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

программ
социально-экономического
развития этих регионов).
Мы также довольны тем, что, в конце
концов, дополнительные средства предусмотрены на модернизацию первичного
звена здравоохранения. На эти цели будет направлено 50 млрд. рублей в 2020
году, и по 100 млрд. руб. в 2021 и 2022
годах.
В целом, на реализацию послания
президента Российской Федерации, по
многим направлениям вытекающего из
тех законодательных инициатив, которые
мы с вами вносили, обсуждали и принимали, объем дополнительных бюджетных
ассигнований в ближайшие три года составит 4,5 триллиона рублей! И наша задача, в том числе, обеспечить эффективное использование этих средств, чтобы
они не погрязли в бюрократизме и нерадивости чиновничества.
Но на чем, уважаемые товарищи, я хочу сегодня заострить особое внимание?
В предложенном законопроекте мы
не увидели решения тех проблем, которые касаются более 26% населения страны, а именно - 37 млн. наших граждан,
проживающих на сельских территориях.
Ни один раз мы выносили на обсуждение эти животрепещущие вопросы, давали наши предложения в рамках всероссийских парламентских слушаний, закрепляли соответствующие положения в ряде
постановлений Государственной Думы.
Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собранию
еще в 2018 году отмечал необходимость
уделять особое внимание социальному,
инфраструктурному развитию сельских
территорий, подчеркивал, что российский
АПК уже стал глобально конкурентной отраслью. Такой же современной должна
быть и жизнь людей, которые своим трудом обеспечивают этот успех.
Отставание уровня жизни на сельских
территориях от уровня жизни жителей городов на протяжении всех последних лет
лишь прогрессировало.

ВЛАДИМИР КАШИН:

ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НАША ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА!

“

Экономически устойчивые и социально развитые сельские территории - это гарант сохранения
территориальной независимости
страны, самобытности России, это
место организации сельскохозяйственного производства, как источника обеспечения продовольственной безопасности страны.

Заработная плата - 58% от средней
зарплаты по экономике, а в ряде регионов средняя заработная плата в сельском
хозяйстве даже ниже прожиточного минимума! Доля малоимущего населения на
селе почти в 2 раза выше, чем в городе.
В социальной сфере полный упадок. Количество больничных учреждений продолжает снижаться (с 1995 года снизилось более чем в 5 раз), число
фельдшерско-акушерских пунктов уменьшилось почти на 13 тыс. единиц, станций скорой медицинской помощи стало меньше на 657 единиц (в 1,7 раза).

ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Как аксиому мы воспринимаем фразу, что в
современном мире без образования нельзя,
что оно имеет фундаментальное значение
для человека, что государство должно обеспечить равенство возможностей для своих
граждан в его получении. И как-то не задумываемся, что эти, совершенно правильные
постулаты являются результатом борьбы
трудящихся за свои права, что на протяжении веков образование было доступно в
основном привилегированному классу, что
только в XX веке, с победой социалистической революции, действительно стало реальностью широкое распространение образования. И что контрреволюционный переворот неизбежно ведет к росту неравенства
в доступе к образованию для разных социальных слоев.
Антисоветской пропагандой пронизано
официальное информационное пространство
страны вот уже 30 лет. «Разоблачали» и политику, и экономику Великой страны. Но, до недавнего времени, не касались образования.
Казалось бы никакой здравомыслящий человек и не найдет поводов для критики признанного лучшим в мире советского среднего образования, высшего технического. Но власти
жизненно важно внедрить в сознание россиян
выгодные ей представления.
И вот в одном из ведущих новостных интернет изданий в 2019 году появляется интервью с историком образования, работающем в
МГУ, Любжиным, который приводит «доводы»,
призванные внушить, что советское образование было слабым. Главным «грехом» большевиков, по его мнению, стало внедрение единого типа школ, распространение образования среди широких слоев населения. В этом

Доступность здравоохранения на сельских территориях определяется тем, что
до ближайшего ФАПа приходится ехать в
среднем 15 км, до больничного учреждения - 85 км. Обеспеченность больничными койками в ряде регионов такова, что
на 10 тыс. населения приходится всего
40 коек!
Сокращается количество образовательных учреждений. Школ и детских садов стало в 2 и 3 раза меньше, чем было в 1990 году. В 2 раза вырос дефицит
педагогов.
Очень остро стоит проблема благоустройства жилищного фонда сел и деревень. Более 95 тысяч деревень не газифицированы, 32 тысячи деревень не
имеют почтовой связи, 43 тысячи не
охвачены телефонной связью. Водопроводом и горячим водоснабжением оборудовано не более 37% и 33% сельских
населенных пунктов соответственно. Канализацию имеют лишь 45% сельских населенных пунктов, а центральное отопление - 67%.

интервью столько лжи, что диву даешься, неужели кто-то поверит такому: «Все разработки, прославившие Советский Союз, принадлежат ученым еще с тем, дореволюционным образованием». Но главная его идея в том, что
«Среднее образование в полноценном объеме способно освоить примерно 40 процентов
населения. Ориентиром для меня служит императорская школа. Если мы хотим охватить
«знаниями» всех - уровень обучения, естественно, будет низким».

Ориентир, если взглянуть на факты, выглядит не очень привлекательно. По результатам переписи 1897 года грамотных в Российской империи 21%. Безусловно, показатели в
XX улучшились, но коренного перелома не произошло. К 1914 году в начальной школе обучалось менее трети (30,1%) детей в возрасте от
8 до 11 лет, из них в городах - 46,6%, в сельской
местности - 28,3%.
Но даже закончив начальную школу, выходец из народа практически не имел

возможности получить среднее образование.
Только в 1871 году были законодательно отменены сословные цензы для обучения. Но и после этого принимали в гимназии тех, кто был
способен оплатить обучение. А уже в 1887 году вышел циркуляр министра просвещения,
вне зависимости от внесения платы, рекомендовать не принимать в гимназии «кухаркиных»
детей. Для практического ограничения возможности поступления в гимназии были упразднены подготовительные классы, где имели возможность подготовиться к поступлению немногочисленные представители «неблагородных»
сословий.
Среднее техническое образование давали реальные училища. В 1913 году в России
было 284 реальных училища, где проходили
обучение 80 тыс. молодых людей. Гимназий
(мужских) насчитывалось 4411, где обучались
47751 человек.
Очевидно, что полноценное среднее образование получали в основном представители
привилегированных классов. Детям же рабочих и крестьян оставался тяжелый физический
труд. В Российской империи на рубеже XIX-XX
вв. на каждую тысячу рабочих приходилось детей 12-15 лет обоего пола: в металлообрабатывающей промышленности - 11; в обработке
питательных веществ - 14, в обработке бумаги
- 58, минеральных веществ - 63, на фруктовых,
виноградных, водочных заводах - 40, на табачных фабриках - 69, спичечных - 141.
Труд детей был востребован, что не удивительно, ведь получали они значительно меньше. Например, в Московской губернии мужчины получали в среднем 14,16 руб., женщины 10,35 руб., подростки - 7,27 руб., а малолетние
дети - 5,08 руб.
Именно к такой участи готовит 60% наших
детей Любжин.
Господствующему классу выгодно держать
трудящиеся массы в темноте и невежестве,
ведь так проще управлять ими. По словам Ленина, буржуазия «старалась школьное дело
свести к тому, чтобы натаскать для буржуазии
покорных и расторопных прислужников...».
К тому же не приходится тратить на народное образование средства, поступившие в
бюджет от налогов, которые народ же и платит.
Сейчас различными манипуляциями внедряется в сознание россиян мысль, что доступное для большинства образование не может
быть качественным.
Внедрение этой мысли тем более упрощается, тем явственнее становятся разрушительные последствия образовательных «реформ».
Шокирующие факты приводит доцент факультета журналистики МГУ А. Николаева. По ее
словам, на проверочном диктанте 82% первокурсников, включая «стобалльников» ЕГЭ, сделали в среднем по 24-25 ошибок на страницу текста, то есть практически в каждом слове

Более 61% дорог регионального значения и 44% дорог местного значения
уже не отвечают нормативным требованиям по качеству. При этом даже к таким
некачественным дорогам имеет доступ
мене 70% сел и деревень.
Отсюда и прогрессирующая убыль
сельского населения. Коэффициент рождаемости на селе в 2016 году впервые за
многовековую историю стал ниже, чем в
городе.
Поэтому мы гордимся тем, что в мае
2019 года была утверждена инициированная нами, уважаемые товарищи, Государственная программа комплексного развития сельских территорий. Заложенный в ней комплексный подход к
решению накопившихся проблем, новые методы, основанные на реализации инициатив самих сельских жителей,
системные меры господдержки должны
обеспечить прорывное развитие сельских территорий.
Общий объем финансирования Госпрограммы на период до 2025 года

по 3-4 ошибки. Основную вину за такое положение дел она возлагает на ЕГЭ: «ЕГЭ и ОГЭ
слегка убили в детях творчество, а творчество
- это и грамотность в том числе».
Но кроме ЕГЭ на снижение качества и доступности образования оказали и другие антисоциальные законы в образовательной политике, инициированные правительством и одобренные партией власти - ЕР.
Безусловно, это хроническое недофинансирование образования. Фракция КПРФ голосует против бюджетов деградации, в которых
никогда не хватает денег на образование, на
вносимые предложения коммунистов увеличить зарплаты учителям и стипендии студентам. Десятки раз КПРФ вносила предложение
об обеспечении школьников горячим питанием. Только в этом году закон был принят.
Крайне негативную роль для образования
имел закон о подушевом финансировании по
принципу «деньги следуют за учеником». Множество небольших школ, особенно в сельской
местности, было закрыто.
КПРФ выступала против двухуровневой
системы высшего образования и сокращения
бюджетных мест в вузах.
Распад советской системы всеобщего образования привел к коммерциализации образования, особенно высшего, падению доступности и качества образования. Ключевым моментом проводимых властью мероприятий в
образовательной сфере, является то, что они
ведут не просто к снижению качества, но к
установлению и закреплению социального неравенства. Это касается неравенства доступа
к образованию не только в зависимости от происхождения и доходов людей, но и от их места
проживания.
Особенно явно это проявилось в 2019 году
по итогам международной оценки PISA (оценка грамотности подростков всего мира, а также уровень их математической и естественнонаучной подготовки). Российские ребята опустились с 26 ступени (2015 год) на 31. При этом
московские школьники попали в тройку лидеров по читательской грамотности, заняли пятое место при оценке математических способностей, шестое - за знания в области естественных наук. А отставание по общим итогам
произошло из-за слабой подготовки юных россиян из регионов.
Каждый непредубежденный человек, вспоминая отечественную историю, признает, что
Советская власть была действительно властью народа, ведь был взят курс на становление творческой, созидательной, всесторонне
развитой личности. Это обеспечивалось, в том
числе, политикой в сфере образования.
В 1919 г. был принят декрет «О ликвидации безграмотности среди населения РСФСР»,
по которому все население от 8 до 50 лет обязано было обучаться грамоте на родном или
русском языке. Для этого, для действительной реализации этой цели было предусмотрено, например, сокращение рабочего дня на 2
часа для обучающихся с сохранением заработной платы.
В тяжелых экономических условиях в 19251930 годах расходы на народное просвещение
составляли 12-13%% от бюджета.
В годы первой и второй пятилеток открылось около 40 тыс. новых школ. К концу 1932
года почти 98% детей в возрасте от 8 до 11 лет
были охвачены учебой.

включительно запланирован в объеме
2,3 трлн. рублей (в том числе 1,1 трлн. рублей из федерального бюджета).
Но в прошлом году, на этапе принятия действующей редакции федерального бюджета, мы столкнулись с тем, что
финансовое обеспечением этой важнейшей государственной программы было
урезано. Сейчас, на 2020 год, в бюджете на ее реализацию выделено всего 35,9
млрд. рублей (45,4% паспортного финансирования). На 2021 год - 21,4%, на 2022
год - 18,1% от предусмотренных паспортом средств. И это при том, что к реализации Программы субъекты проявляют
очень высокую заинтересованность и готовность работать. Объем заявок от регионов на 2020 год достиг 132 млрд. рублей, что в 1,7 раза больше даже объема
паспортного финансирования.
Уважаемые товарищи, обеспечить
развитие сельских территорий - наша
приоритетная задача! Экономически
устойчивые и социально развитые сельские территории - это гарант сохранения
территориальной независимости страны,
самобытности России, это место организации сельскохозяйственного производства, как источника обеспечения продовольственной безопасности страны.
Поэтому наши предложения, поддержанные президентом Российской Федерации в соответствующих поручениях по
итогам заседания Государственного совета Российской Федерации в декабре
2019 года, о доведении в бюджете объемов финансирования госпрограммы комплексного развития сельских территорий
до паспортных значений, должны быть реализованы в рамках рассматриваемого
законопроекта!
Также, уважаемые товарищи, в рамках корректировки бюджета мы должны обратить внимание еще на одну государственную программу - развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия. Являясь базовым документом стратегического планирования для отрасли, эта программа требует
увеличения финансирования в интересах укрепления динамики развития агропромышленного комплекса Российской
Федерации.
Кроме того, у нас сейчас появляется
новая государственная программа вовлечения в сельскохозяйственный оборот
заброшенных земель и охраны плодородия почв. Поручения по ее подготовке и
утверждению - это плод наших с вами усилий. Не ввести в севооборот 40 млн. га
пашни в сегодняшних условиях - это просто преступно. Поэтому уже сегодня мы
должны заложить основы ее бюджетного
обеспечения.
Подводя итог, уважаемые товарищи, я
хочу, чтобы Министерство финансов нам
четко сказало, что деньги на комплексное
развитие сельских территорий и программу развития сельского хозяйства ко второму чтению будут учтены в рассматриваемом законопроекте с тем, чтобы уже в
мае регионы смогли начать их осваивать.
Должны мы быть уверенны и в том, что
прогрессивный подход к финансированию государственных программ, составляющих каркас продовольственной безопасности России, будет закреплен и на
плановый период 2021-2022 годов.
Сложившаяся ситуация - это позор! И
подобное отношение к сельскому хозяйству, к труженику села нетерпимо!
Обращаюсь еще раз к Правительству
Российской Федерации, давайте делать
то, что необходимо для людей, которые
вложились в Великую Победу нашей Державы ценой своей жизни и здоровья!

У советской школы было две черты, коренным образом отличавших ее от прежних сословных школ и школ «двух коридоров», т.е.
для элиты и масс, буржуазных стран XX века. Первое, по словам нобелевского лауреата
Ж.Алферова, в советской школьной системе
было серьезное образование с очень мощной
частью основных предметов: язык, литература, математика, физика, биология. Вторую черту так охарактеризовал известный педагогноватор В. Шаталов: «Сила нашей школы
состояла в том, что в науку шло огромное количество детей «от плуга и станка». Дороги были
открыты любому».
Именно образование, которое стало доступно для всех, обеспечило стране возможность «большого рывка», индустриализации,
Победы в Великой Отечественной войне, возможность впервые отправиться в космос, создать сверхдержаву.
В обществе созидания престиж образования был очень высок, как и статус людей, его
обеспечивающих - школьных учителей, преподавателей ссузов, вузов, дополнительного образования. В советские годы ситуация о которой говорит Духанина, заместитель председателя комитета ГД по образованию и науке,
была бы просто не мыслима. Обосновывая необходимость принятия закона, закрепляющий
высокий статус преподавателя, она говорит:
«К сожалению, ученик подчас может оскорбить
учителя, плюнуть в него в присутствии одноклассников, унизить, упомянув невысокую зарплату или сославшись на термин «образовательные услуги». Очевидно, что это еще одно
признание негативных последствий слома советской системы образования.
КПРФ, осознавая значимость развития образования для каждого человека и страны в
целом, всегда противодействовала антинародному курсу, взятому правительством в этой
сфере. В свою очередь коммунисты предлагают комплекс мер, оформленных в законопроектах, например, таких как «О народном образовании» от 2011 года и «Об образовании
для всех» от 2016 года, способных качественно улучшить ситуацию с образованием. Член
фракции КПРФ в ГД О. Смолин выступил с инициативой исправить недостатки 43 статьи Конституции, которая гарантирует бесплатное и
общедоступное образование только в средней
школе, то есть лишь 9 классов, и зафиксировать положение о том, что в РФ создается система образования, которая гарантирует право на образование для всех и на протяжении
всей жизни.
КПРФ исходит из того, что современное
снижение качества образования является не
следствием его еще достаточно широкого распространения в массах, а губительными «реформами». Подтверждением этого положения
является история развития народного образования в СССР.
И сегодня все наши здравомыслящие сограждане вслед за Г.А. Зюгановым, давшим
свою крайне негативную оценку «реформе» образования еще в 2011 согласны, что «Реформа» образования - это национальная измена!
Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя Московской областной
Думы, второй секретарь МК КПРФ,
член ЦК КПРФ
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КАК ПОНИМАТЬ?

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ВЕРА У ЛЮДЕЙ ТАЕТ

ДЕПУТАТЫ ПОДСЕЛИ
НА «КОМПЕНСАЦИЮ»

В СЕРПУХОВЕ РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ НЕШУТОЧНЫЙ СКАНДАЛ, УЧАСТНИКАМИ КОТОРОГО СТАЛИ ОДНОВРЕМЕННО ВСЕ 25 ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА, А ТАКЖЕ ВЫСШИЕ ЧИНОВНИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ДЕЛО СВЯЗАНО С БЮДЖЕТНЫМИ ДЕНЬГАМИ...
Впрочем, все по порядку. В
конце 2019 года известный в Серпухове доктор Сергей Сергеев, активный член местного отделения
КПРФ, задался вопросом: «На какие средства существует аппарат
Совета депутатов города?». Он сделал соответствующий запрос в администрацию, написав на имя главы муниципалитета Юлии Купецкой
и депутата по своему округу Андрея
Волкова.
Вскоре Сергеев получил ответы. В письме от замглавы города
все описывалось в общих чертах,
без конкретики, но там присутствовала фраза, что «депутаты содержатся за счет средств городского
бюджета путем компенсационных
выплат». О сумме не было ни слова,
но указан нормативно-правовой
акт, на основании которого депутаты назначили эти самые выплаты сами себе. А в ответе от депутата Волкова размер «компенсаций»
был прописан черным по белому ежемесячно 17 250 рублей.
В Серпухове всем известно,
что все городские депутаты служат
в Совете на общественных началах, то есть зарплату не получают,
а доход имеют лишь по основному
месту работы. За что же народные
избранники получают «компенсацию» и насколько это законно?
Доктор Сергеев задался этим
вопросом в публичной плоскости,
опубликовав свои умозаключения в социальных сетях: «Проработав документацию, Устав города,
Регламент работы Совета депутатов и 131-ый Федеральный закон,
я пришел к выводу, что законность
этих выплат под большим сомнением. В 131-м ФЗ, в статье 40, пункте 5.1 четко прописано, что компенсационные выплаты депутатам
могут устанавливаться, но это Положение должно быть закреплено
в Уставе города. Также эта информация должна быть отражена в Регламенте Совета депутатов, и, наконец, должно существовать Положение о компенсационных выплатах,
их размерах, отчетности и т.д. Ни в
Уставе, ни в Регламенте никаких
Положений в открытых источниках
я не нашел».
Подозрения в том, что депутаты
не чисты на руку, а администрация
уже много лет их прикрывает, выделяя миллионы на содержание «слуг
народа», вызвало в городе широкий резонанс. Эта тема быстро вышла из сети, ее стали обсуждать на

улицах. В феврале доктор Сергеев
заявил о странных выплатах депутатам во время экологического митинга за закрытие полигона ТБО
«Лесная» (кстати, на акцию протеста осмелился явиться всего лишь
один депутат).
Желая докопаться до правды и получить все ответы, Сергеев направил повторный запрос
главе города с требованием «инициирования проверки законности, обоснованности и правильности налогообложения этих выплат».
Кроме этого доктор обратился в
Контрольно-счетную и Общественную палаты муниципалитета, депутатам Мособлдумы Роману Горбунову и Госдумы Юрию Олейникову,
в прокуратуры Серпухова, Московской области и в аппарат подмосковного губернатора Андрея
Воробьева.
Из администрации Серпухова
вновь поступили невнятные ответы, суть которых сводилась к тому,
что никаких нарушений в «компенсационных» нет. Но к тому времени
Сергеев уже хорошо изучил вопрос
законности такого рода выплат и
выяснил, что в Пермском крае и в
Калужской области по представлению прокуратуры и по решению суда эти бюджетные траты были остановлены. В частности, в городе
Кременки местные депутаты до ноября прошлого года также получали «компенсационные», но в 17 раз
меньше чем в Серпухове.
Дело в том, что все выплаты из
бюджета регламентированы законодательством. В ФЗ №131 сказано: на освобожденной основе (за
плату) могут содержаться только
10% муниципальных депутатов. То
есть, в Серпухове на деньги могли
рассчитывать лишь три депутата, а
получали все.
Реальные компенсационные
выплаты могут тратиться народными избранниками исключительно
на свою деятельность, что должно
подтверждаться финансовой отчетностью. Но как выяснилось, на протяжении 14 лет, прошедших с тех
пор, как депутаты назначили себе
«получку», чеки по своим тратам в
аппарат Совета никто не представлял. Администрацию, Контрольносчетную палату и прокуратуру это
почему-то не напрягало.
Есть еще один нюанс. Дело в
том, что законные компенсационные выплаты не облагаются никакими налогами, а серпуховским

депутаты получали на руки по
15000 рублей, оставшиеся 2250
рублей отчислялись в качестве
НДФЛ. То есть это больше похоже на зарплату. Но тогда почему с
сумм не взимались отчисления в
соцстрах, фонд ОМС, в ПФР? Что
это за цирк с бюджетными деньгами оставалось неясным.
Вскоре пришел ответ из Красногорска. Аппарат губернатора сообщил о том, что обращение доктора Сергеева было отправлено в
налоговую службу...
В начале марта на скандал отреагировала Серпуховская городская прокуратура. Там согласились с доводами о незаконности
депутатских «компенсационных выплатах» и потребовали от Совета
их отмены. Об этом решении был
уведомлен доктор Сергеев. Этот
документ, как и все прочие ответы чиновников, он опубликовал в
соцсетях.
Один из его постов ранее был
посвящен расчетам. Выяснилось,
что если бы не вмешательство коммунистов, за один пятилетний созыв нынешние депутаты могли бы
незаконно получить из муниципального бюджета 25 миллионов
рублей!
С 2010 по 2015 год Сергей Сергеев также был городским депутатом в Серпухове и в то время получал по 5000 рублей в месяц. Комментируя этот факт, он заявил: «Я
не могу точно сказать, как были
организованы эти выплаты с точки зрения закона, но если законодательно проверят тот период, и если выявятся нарушения в организации тех выплат, я готов ответить
вмести со всеми в соответствии с
действующим законодательством...
Если усмотрят какие-то нарушения,
и мою причастность, как депутата,
к этим нарушениям - буду отвечать
за свои поступки».
Коммунисты уверены, что после разразившегося скандала и
после представления прокуратуры Совет депутатов Серпухова должен самораспуститься. Но от единороссов, которые представляют
большинство депутатов, в городе
не ждут закономерного для столь
щекотливой ситуации поступка. По
этой причине местным отделением КПРФ принято решение о сборе подписей за отзыв депутатов.
Начнут с председателя Совета Игоря Ермакова.
Иван НИКОНОВ

ОБЩЕСТВО
БЕЗ ЧЕГО НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ ЧЕЛОВЕК?

Правильно, без еды, без хлеба насущного. А пожилой человек, коих у нас
большинство? Правильно, без лекарств,
учитывая нашу экологию: есть целые города на востоке страны, где нельзя выходить на улицу из-за отравленного выбросами воздуха. И учитывая наши продукты
питания, в которые «предприниматели» в
погоне за сверхприбылью закладывают
все, что угодно, вместо того, что там должно быть, то есть натуральных, качественных ингредиентов. Так вот, вы только вдумайтесь, наше «социальное государство»
не контролирует цены на лекарства! Нет,
оно вроде бы пытается, но, как всегда,
ничего хорошего не получается.
Государство пыталось регулировать
цены на определенные препараты и создало так называемый перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), оптовые
и аптечные наценки на лекарства из этого списка не должны превышать 15 процентов. Но в России более 53 тысяч аптек, они в крупных городах располагаются через каждые 50-100 метров, кто
будет их все контролировать? Да и само
аномально большое количество аптечных киосков весьма красноречиво говорит о том, сколь выгоден этот бизнес на
здоровье россиян.
В последнее время в Госдуме РФ создана межфракционная рабочая группа
по лекарственному обеспечению, она
планирует оперативно обсудить разработанный законопроект о регулировании
деятельности аптечных сетей, который

Мы с вами, дорогие друзья, живем в социальном государстве. По крайней мере, так гласит
седьмая статья Конституции РФ. Но то, что нынешняя власть лукаво называет «социальным
государством», на деле является звериным капитализмом на его начальной, дикой стадии,
когда капиталисты - кстати, их сейчас называют предпринимателями, чтобы не раздражать
и без того озлобленный народ, - обдирают людей как липку, без всякого контроля и надзора
со стороны государства. Нашего всеми обожаемого якобы президента беспокоит только одно:
как там бизнес у нас поживает, хорошо ли ему,
бедному? Если вдруг кризис или падение курса рубля, так мы им, «предпринимателям», из
бюджета и заначек все компенсируем. А народ?
А что народ, куда он денется? Нарожают еще,
вот им материнский капитал - жалкая подачка,
466 тысяч рублей, на которые можно купить три
квадратных метра жилья.
вводит ряд ограничений касательно ценового произвола фармацевтов по аналогии с законодательством о торговых сетях. Об этом сообщил глава межфракционной группы, первый зампред фракции

В Совете ветеранов г. о. Ивантеевка депутаты фракции КПРФ в местном
Совете депутатов Д.В. Трошин и К.Е. Реутова провели встречу с жителями
города старшего возраста. За чашкой чая при участии руководителя Совета
ветеранов В.К. Линчукова состоялась теплая, но обстоятельная и серьезная
по содержанию беседа. Обсудили проблемы воспитания гражданской позиции
у молодежи, кризис культуры, стагнацию экономики России, вспомнили былые
успехи страны и героизм старшего поколения. Посетовали ветераны на многоэтажную застройку, на очереди в поликлинике, на труднодоступность власти, на явных недостаток в городе рабочих мест, вторые смены в школах. Договорились о решение некоторых конкретных проблем в конкретных местах.
Бывший учитель, пенсионер, давно разменявший девятый десяток прожитых лет Т.И. Вологжанина попросила передать открытое письмо высшим
должностным лицам государства для опубликования в газете «Подмосковная
правда», в котором призывает их обратить внимание как на общегосударственные проблемы, так и на проблемы людей преклонного возраста. И хотя вера в «высшие кремлевские силы» у людей тает, они пытаются бороться
всеми доступными и законным способами: пишут, просят, призывают.
Пресс-служба фракции КПРФ
в Совете депутатов г. о. Ивантеевка
В редакцию газеты
«Подмосковная правда»
открытое письмо для
президента РФ В.В. Путина,
Генерального прокурора РФ
И.В. Краснова,
депутатов Госдумы РФ
от жителей
Московской области
Уважаемые Владимир Владимирович и Игорь Викторович, депутаты Госдумы, просьба внести в новую
Конституцию РФ статью об установлении действенного президентского,
прокурорского, парламентского контроля за решением и исполнением
важнейших вопросов, направленных
на улучшение качества жизни людей
во всех городах, областях и регионах
страны, а также с учетом обращений
граждан, поступающих в канцелярии
Администрации президента, губернаторов Московской области и других регионов.
В год 75-летия Победы нашей
страны в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и в свете
предложения Г. А. Зюганова «О Детях войны», просим принять положение об оказании материальной

помощи «детям войны» на постоянной
основе по всей территории РФ. Закон
должен быть единым для всей страны,
а не только для богатой Москвы, где находится много предприятий, и где мэр
столицы Сергей Собянин принял такое важное решение. Это сделали также уважаемые губернаторы Тверской,
Владимирской и других областей, а вот
Московская область забыта нашим губернатором А. Воробьевым. Может от
того, что не хватает денег? Надо развивать в Подмосковье промышленность,
восстанавливать заводы, фабрики, а
также совхозы, чтобы была у людей работа. Ведь закон должен быть единым
для всех регионов страны, в том числе
и для Московской области. Это очень
важно и надо вспомнить, что в 1941 г.
люди, проживавшие в разных регионах
и республиках нашей Родины, независимо от национальности шли единым
строем на борьбу с лютым, ненавистным врагом, напавшим на нашу страну,
и не было деления на региональных и
федеральных льготников.
С уважением,
Татьяна Ивановна ВОЛОГЖАНИНА
(в прошлом учитель) от группы
жителей пенсионного возраста

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В ПОДМОСКОВЬЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ТРАНСПОРТ
ДЕЗИНФИЦИРУЮТ
ОТ ВИРУСОВ
В Подмосковье проводится уси-

ленная дезинфекция общественного
транспорта, чтобы не допустить распространение вирусов, в частности,
нового коронавируса Covid-2019. Об
этом официально заявили в областном Минтрансе.
В ведомстве сообщили, что автобусы, трамваи, троллейбусы, электрички и автомобили такси проходят
ежедневную обработку. В салонах
транспортных средств в обязательном
порядке дезинфицируют ручки, поручни, рули, подлокотники и валидаторы.
Водителей обеспечивают дезинфицирующими
средствами,

салфетками, медицинскими масками.
Отмечается, что средства, которыми
обрабатывают транспортные средства, безопасны для пассажиров.
При министерстве создан специальный штаб, который проверяет салоны на наличие грязи и контролирует частоту дезинфекции. Нарушителей штрафуют.

ПОДМОСКОВЬЕ
АТАКОВАЛИ ЗМЕИ
В Подмосковье начали выходить
из спячки пресмыкающиеся. Как всегда, это стало поводом для многочисленных обращений в Минэкологии жителей. Так, в Воскресенске горожанка
обнаружила скопление гадюк черного цвета вблизи реки Натынки. Некоторые любители наблюдений за природой предположили, что находкой
оказались гадюки Никольского - редкий вид змей, чьи укусы особенно болезненны. Некоторые обратились в

«ЗОЛОТЫЕ» ПИЛЮЛИ

«Единая Россия» Андрей Исаев. «Законопроект, который касается регулирования деятельности аптечных сетей, в высокой степени готовности. Мы понимаем, что так же жестко, как торговые сети,
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аптечные регулировать нельзя, здесь дело более тонкое, но тем не менее определенное законодательное ограничение мы
предполагаем ввести», - рассказал Исаев
журналистам недавно.
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С.А. Сосунов
pr_word@mail.ru

министерство с просьбой прокомментировать ситуацию.
Специалисты природоохранного
фонда «Верховье», которые по заказу Минэкологии ведут полевые исследования, опровергли эту информацию.
Гадюка Никольского обитает в лесостепных зонах России, и Подмосковье
не входит в их ареал. «Скорее всего,
жители Воскресенска наблюдали гадюку обыкновенную, - сообщили в фонде.
- Эти змеи могут иметь разные окрасы
чешуи, в том числе и абсолютно черную
- это так называемые змеи-меланисты.
Встретившись с гадюкой, лучше всего
обойти ее стороной и не провоцировать
змею на атаку».
Гадюка обыкновенная внесена в
Красную книгу Московской области.
Этот вид пресмыкающихся распространен, в основном, в Северном Подмосковье. В последние годы гадюку чаще
всего наблюдали в городских округах
Егорьевск, Зарайск, Клин, Луховицы,
Орехово-Зуево, Павловский Посад, Серебряные Пруды, Шатура, Лотошино,
Ногинск, Сергиев Посад, Серпухов, Можайск и Талдом.

ЩЕЛКОВСКИЕ
КОММУНИСТЫ
ПОЗДРАВИЛИ
ЖЕНЩИН С
ПРАЗДНИКОМ
8 марта депутаты Совета депутатов городского округа Щелково Алексей Яковлев и Владимир Субботин

Опять оговорки от «партии власти»:
жестко регулировать аптечные сети нельзя, дело тонкое…Чем же оно такое тонкое
и в чем разница между торговыми сетями и аптечными? Может быть, дело всего
лишь в том, что лоббисты у аптечных сетей
посильнее, чем у торговых? Мощна монополия у аптекарей. Ведь лекарства, в отличие от продуктов питания, нельзя вырастить на собственном огороде, купить у
фермеров или на рынке, не так просто и
быстро закупить их за границей.
Отечественная
фармацевтическая
промышленность топчется на месте, хотя, казалось бы, вот куда надо вкладывать
деньги из стабфонда. Тогда и исчезнет зависимость от импортных лекарств, появится современная промышленность, то
есть новые высокотехнологичные рабочие места.
Но за 30 лет не сделано в этом направлении абсолютно ничего! Примерно
половина лекарств на полках наших аптек
- импортные, а еще 20 процентов, хоть и
считаются формально отечественными,
но изготавливаются в РФ из импортных
компонентов.
Налицо критическая зависимость. Но
кого это волнует, если каждый чиновник,
от муниципального до федерального, озабочен лишь тем, чтобы, пока он при должности, набить свои карманы бюджетными деньгами так, дабы обеспечить себя,
своих детей и внуков, а потом, как они говорят, «свалить из рашки» за кордон. Проверьте семью любого чиновника на расходы - они будут значительно превышать
их официальные зарплаты. В нынешней
России есть баре, есть холопы. А народу
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поздравили прекрасных женщин, которые в этот праздничный день были на
ответственной работе!
Депутаты вручили весенние букеты девушкам из МЧС, службы 112, дежурным врачам и медицинским сестрам
Щелковской районной больницы. Девушки улыбались и благодарили за прекрасное настроение!
Депутат Сергей Есин поздравил с
праздником весны, любви и цветов наших замечательных женщин в Главном
летно-испытательном центре им. В.П.
Чкалова!
Также удалось поздравить героя
нашего времени Галину Павловну БрокБельцову. Галина Павловна как всегда
встретила накрытым столом, угостила
вкусным чаем и вручила нашим депутатам на память книгу «Мы вышли из
большого боя».
Но на этом праздник не закончился и в последующие праздничные
дни, исполнение желаний для женщин
продолжилось.
С.А. Есин принял участие в праздничном концерте «Весенний букет», который прошел в ТКЦ «Щелковский театр» с участием духового оркестра и ансамбля русской песни «Распевы».
Концерт прошел при полном аншлаге. Нескончаемые аплодисменты,
цветы и крики «Браво!» стали заслуженной наградой для артистов. После
концерта зрители полные восторга благодарили аплодисментами артистов.
Алексей Яковлев и Владимир Субботин установили скамейку для женщины, которая не выходила лишний раз на
улицу из-за болезни ног. Присесть негде было. Кроме этого заехали еще к
женщине, которая жаловалась на пропажи в своей квартире и ей установили
камеру. Вроде так мало для всех и так
много для тех, кто нуждался! Молодцы
коммунисты!

продолжают рассказывать сказки про «социальное государство».

ЧТО ДЕЛАТЬ С АПТЕКАМИ?

Если бы наше государство было действительно социальным, оно бы давно уже организовало сеть государственных аптек, которые бы работали честно,
без накруток. Дело в том, что в цене лекарства на полке аптеки только пять процентов составляет стоимость активного
вещества, около 20 процентов - это накрутка производителя, еще 20 процентов
идут на расходы на разработку новых лекарств, а дальше накрутки посредников в
15 процентов. Посредников может быть
сколько угодно: больших, маленьких, региональных, федеральных. И, как вишенка на торте, маржа самой аптеки, обычно 20 или 25 процентов. Государственная
сеть аптек, работая честно, могла бы легко выбить почву из-под ног всех этих коммерческих аптек-паразитов. Все знают:
сегодня если в какой-то аптеке цена ниже, чем у конкурентов, хотя бы на 10 процентов, там всегда стоит очередь. А если в государственных аптеках цена будет
меньше в разы? Люди просто перестанут
ходить в частные аптеки, вот и все. И так
называемые предприниматели будут вынуждены искать другие сферы для спекуляции. Ведь прибыль - бог капитализма,
а как известно из классики, за прибыль в
триста процентов капиталист готов на любое преступление.
Алексей ЧЕСНОКОВ
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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