
Среди участников были 
крупные ученые, академики, 
производственники, дирек-
тора заводов, представите-
ли малого и среднего бизне-
са, руководители комитетов 
Государственной думы, ра-
ботники Совета Федерации, 
губернаторы и местные ру-
ководители. Делегацию ком-
мунистов Московской обла-
сти возглавлял  секретарь МК 
КПРФ Александр Наумов.

«Сегодня нам предстоит 
обсудить важнейшие вопро-
сы развития России и про-
тивостояния кризису. Отрад-
но, что международный эко-
номический форум проходит 
на родной Орловской зем-
ле, земле трудовой и воин-
ской славы», - отметил Ген-
надий Зюганов, отрывая ме-
роприятие. Он напомнил, что 
на Орловщине неоднократ-
но были блестяще реализова-
ны самые передовые иници-
ативы. Ярким примером тому 
является знаменитая Орло-
вская непрерывка, с которой 
в 1973 году начались карди-
нальные изменение в обли-
ке города. Опыт наших строи-
телей по  возведению 9-этаж-
ных домов типовой серии с 
улучшенной планировкой тог-
да переняли  многие города 
Советского Союза.

 «Для нас главным с 
точки зрения финансово-
экономической политики яв-
ляется послание президен-
та Путина. Президент требу-
ет выйти на мировые темпы 
экономического развития, 
одолеть бедность и вымира-
ние страны, и все сделать для 
того, чтобы освоить новей-
шие технологии», - сказал ли-
дер КПРФ.

«Сейчас для всех нас 
очень важно прибавить в 
темпах развития и преодо-
леть кризисные последствия. 
Тем более, обвалилась цена 

на нефть. Это неизбежно при-
ведет к повышению цен на 
все товары, в том числе на 
продовольствие. У нас поч-
ти 90 процентов промышлен-
ных товаров покупают за ру-
бежом. Население шестой 
год подряд теряет свои дохо-
ды. Наступил ответственный 
момент, требующий макси-
мальной консолидации всех 
патриотически настроенных 
руководителей», - подчеркнул 
Геннадий Зюганов.

Представивший програм-
му КПРФ на Орловском меж-
дународном экономическом 
форуме заместитель Пред-
седателя ЦК КПРФ Влади-
мир Кашин отметил, что она 
КПРФ включает в себя де-
вять блоков, при этом одним 
из главных является кадро-
вый вопрос.

«Необходимо готовить 
квалифицированные кадры 
и бережно к ним относить-
ся», - подчеркнул Владимир 
Кашин. Он заявил, что вто-
рая главная составляющая 
программы коммунистов - 
это план. «Без плана невоз-
можно решать социально-
экономические задачи раз-
вития страны», - сказал он.

В своем выступлении 
Владимир Кашин также под-
черкнул необходимость госу-
дарственной поддержки про-
мышленности и сельского 
хозяйства, предложил орга-
низовать всеохватывающую 
систему народного контроля.

Экс-губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко от-
метил, что в современной 
России имеется очевидная 
необходимость расширения 
масштабов согласования хо-
зяйственных решений, ко-
ординации управленческих 
действий и совершенствова-
ния долгосрочного целепола-
гания в рамках националь-
ной экономики и экономи-
ческих комплексов регионов 
- субъектов РФ. «Повышение 
уровня планомерности эко-
номического развития, ре-
ализация стратегических 
планов и программ - опро-
бованный многими страна-
ми метод решения социаль-
ных проблем, преодоления 

экономического отставания, 
достижения инновационно-
го рывка. Все это актуально 
и для нашей страны», - ска-
зал он.

О направлениях рабо-
ты, которая ведется сегод-
ня на Орловщине в целях   
социально-экономического 
развития региона и повы-
шения качества жизни ор-
ловцев, участников форума 
проинформировал Андрей 
Клычков.

В частности, речь шла о 
стабилизации  бюджетных по-
ступлений, преодолении от-
рицательного сальдо доходов  
и расходов. Глава региона от-
метил, что объем доходов об-
ластного бюджета с 2017 го-
да вырос на 24,5%, долговая 
нагрузка на бюджет за 3 года 
упала почти на четверть. 

«У  региона есть хоро-
ший потенциал для дальней-
шего поступательного разви-
тия,- подвел итог губернатор-
коммунист Андрей Клычков. 
- Безусловно, предстоит ре-
шать непростые задачи, что-
бы сохранить и дальше нара-
щивать набранные темпы в 
экономике, обеспечить даль-
нейшее повышение уровня 
и качества жизни населения 
области».

На форуме также вы-
ступили первый замести-
тель председателя комитета 
Госдумы по экономической 

политике Николай Арефьев, 
экс-губернатор Иркутской об-
ласти Сергей Левченко, член 
комитета Госдумы по охране 
здоровья Алексей Куринный, 
генеральный директор инсти-
тута проблем энергетики Бу-
лат Нигматулин, президент 
ассоциации «Росагромаш» 
Константин Бабкин, директор 
ЗАО «Совхоз им. Ленина» па-
вел Грудинин, глава республи-
ки Хакассия Валентин Коно-
валов, председатель комите-
та Госдумы по региональной 
политике, проблемам Севе-
ра и Дальнего Востока Нико-
лай Харитонов, член комите-
та Госдумы по финансовому 
рынку Сергей Казанков, за-
ведующий международным 
отделом ЦК Коммунистиче-
ской партии Беларуси А.А. 
Красильников, председатель 
Союза китайских предприни-
мателей в России, замести-
тель председателя общества 
китайско-российской дружбы 
Чжоу Лицюнь, чрезвычайный 
и полномочный посол Респу-
блики Куба в Российской Фе-
дерации Херардо Пеньяль-
вер Порталь.

Участники форума приня-
ли рекомендации, которые 
будут направлены российско-
му правительству.

В ходе визита в Орло-
вскую область председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов 
посетил предприятие ЗАО 
«Велор», которое является 
одним из крупнейших в Рос-
сии производителей керами-
ческой плитки, встретился с 
руководством, пообщался с 
рабочими. 

Также коммунисты озна-
комились с работой фермы 
АО «Агрофирма «Мценская».

В Орловском Дворце пи-
онеров и школьников имени 
Ю.А. Гагарина Геннадий Зю-
ганов осмотрел детский тех-
нопарк «Кванториум Орел» 
на 800 детей, поговорил с 
преподавателями и учащи-
мися. Это учебное заведение 
дополнительного образова-
ния, оснащенное современ-
ным техническим оборудова-
нием. Над детским технопар-
ком шефствует губернатор 
Орловской области комму-
нист Андрей Клычков.

Делегация КПРФ посе-
тили мемориал танкистам-
гвардейцам, совершившим 
героические подвиги в годы 
Великой Отечественной во-
йны. Многие танкисты чет-
вертой танковой бригады под 
командой легендарного во-
еначальника полковника Ка-
тукова были награждены вы-
сокими правительственными 
наградами, Катуков стал ге-
нералом, а его танковой бри-
гаде присвоили звание Пер-
вой гвардейской танковой 
бригады.

Пресс-служба ЦК КПРФ 
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ВЛАДИМИР КАШИН:  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ПРОГРАММУ КПРФ - В ЖИЗНЬ!

МЫТИЩИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ 
ПРОТИВ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ? 4

“После 91-го года, ког-
да идеалы социализ-
ма, труда и справед-
ливости были преда-
ны, все и посыпалось. 
Сегодня мы видим тя-
желейшие послед-
ствия. Государственно-
патриотические силы 
понимают, что лишь спло-
чением возможно прео-
долеть этот кризис.

“В целом наша партия и 
патриотические силы до-
бились за последнее вре-
мя ряда позитивных под-
вижек. В послании впер-
вые социальная тема 
обозначалась первой. 
Мы требовали добавить 
4-5 триллионов на соци-
альные цели. Четыре с 
лишним триллиона доба-
вили. Мы настаивали на 
отставке Правительства, 
которое провалило все 
предыдущие показатели. 
И это состоялось.

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ - 
ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ!

В ОРЛЕ ЗАВЕРШИЛСЯ II ОРЛОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ «СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗ-
ВИТИЯ РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ». ФОРУМ, НА КОТОРОМ ПРИ-
СУТСТВОВАЛО БОЛЕЕ 400 УЧАСТНИ-
КОВ, БЫЛ ОРГАНИЗОВАН КОММУНИ-
СТАМИ С УЧАСТИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

В СЕВАСТОПОЛЕ ДАН СТАРТ 
СОЮЗНОГО ОБЩЕСТВЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО МАРША-
ЭСТАФЕТЫ «НАША ВЕЛИКАЯ 
ПОБЕДА», ПРОВОДИМОГО 
ПО ИНИЦИАТИВЕ КПРФ.

* Плакат Игоря Петрыгина-Родионова

ГУБЕРНАТОР, 
ПРОЯВИ ВОЛЮ!

17 марта 2020 года на центральной 
площади города, у памятника Нахимову 
собрались сотни жителей города-героя: 
ветераны войны, школьники, студенты, 
представители общественных организа-
ций, военные и, конечно, представите-
ли Компартии и Комсомола. Благодаря 
растяжкам с символикой автомарша, 
реющим красным флагам, красным 
курткам, в которые были экипированы 
участники эстафеты, можно говорить 
без преувеличения о том, что площадь 
окрасилась в красный цвет. Что уж гово-
рить, когда посреди нее была разверну-
та гигантская копия Знамени Победы!

«Нам необходимо проводить эти ме-
роприятия. Посмотрите вокруг: сколько 
здесь молодых людей. Это мероприятие 
в первую очередь адресовано им. Се-
годня, когда идет переписывание исто-
рии, у нас хотят украсть нашу Победу. 
Мы этого сделать не дадим!» - заверил 
собравшихся руководитель проекта «На-
ша Великая Победа», первый замести-
тель Председателя ЦС СКП-КПСС, член 
Президиума ЦК КПРФ Казбек Тайсаев.

В ходе митинга также прозвучали 
эмоциональные выступления перво-
го секретаря Севастопольского горко-
ма КПРФ Василия Пархоменко, первого 

секретаря Крымского рескома Сергея 
Богатыренко, секретаря ЦК КПРФ, ли-
дера Ленинского комсомола Владими-
ра Исакова. С теплым напутствием об-
ратился к участникам автомарша ве-
теран Великой Отечественной войны 
Михаил Степанович Латоха, которому 
была вручена памятная медаль КПРФ 
«75 лет Великой Победы».

Ответственно отнесся к инициативе 
коммунистов и временно исполняющий 
обязанности губернатора Севастопо-
ля Михаил Развозжаев, который открыл 
митинг и сделал запись в книге памяти.

Не была в выступлениях забыта и 
еще одна памятная дата - шестилетие 
присоединения Крыма к России, ко-
торое отмечается 18 марта. Не обош-
ли вниманием собравшиеся и еще од-
но важное для нашей страны событие, 
произошедшее 29 лет назад - Всесоюз-
ный референдум по вопросу о сохране-
нии Союза Советских Социалистических 
Республик. На огромной растяжке, кото-
рую держали участники митинга, было 
написано «Мы голосовали за СССР!».

После митинга, состоявшегося на 
площади Нахимова города-героя Сева-
стополя, колонна из более чем 30 авто-
мобилей с символикой проекта «Наша 

Великая Победа» взяла курс на Ялту. По 
пути к ней присоединялись другие участ-
ники автопробега из Крыма.

Колонна из автомашин с красочной 
символикой проследует по 123 городам 
России и бывших Союзных Республик, 
в том числе 11 городам-героям,  42 го-
родам воинской славы и 31 городу, на-
гражденному орденом Отечественной 
войны I степени.  По пути следования  к 
ней будут присоединяться  автомобили 
участников проекта из соответствующих 
регионов.

В общей сложности протяженность 
маршрута марша-эстафеты проекта 
«Наша Великая Победа» составит более 
25 тыс. километров.

В населенных пунктах на пути сле-
дования колонны будет развернута ги-
гантская копия Знамени Победы разме-
ром 200 кв. метров. В финальной части 
эстафеты участники автомарша проне-
сут ее во главе колонны «Бессмертного 
полка» на Красной площади в День По-
беды 9 мая 2020 года.

На Поклонной горе будет заложена 
капсула с посланием потомкам и зем-
лей с каждого памятного места, где 
пройдет марш-эстафета. 

Юлия МИХАЙЛОВА 

ОБРАЩЕНИЕ V КОНФЕРЕНЦИИ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕТИ ВОЙ-
НЫ» К ГУБЕРНАТОРУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ А.Ю. ВОРОБЬЕВУ

Уважаемый Андрей Юрьевич!
2020 год - особенный для нашей 

страны, большинства граждан быв-
ших республик Советского Союза, 
многих жителей Европы.

В этом году мы празднуем 75-ле-
тие Победы Советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. По пра-
ву год 75-летия Великой Победы объ-
явлен Годом памяти и славы.

В той страшной войне погибло 27 
млн. наших граждан. Мы гордимся 
подвигом предков, сокрушивших фа-
шизм, и вспоминаем всех, кто отдал 
жизнь в борьбе за наше будущее.

К сожалению, уходят из жизни 
Победители: участники войны и тру-
женики тыла. Эстафету сохранения 
исторической памяти о подвиге Со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне приняли дети Побе-
дителей, чье детство выпало на годы 

самой страшной в истории человечества 
войны. Это они заменили ушедших на 
фронт отцов и матерей на заводах и фа-
бриках, на колхозных полях и фермах. Это 
они, дети войны, внесли свой посильный 
вклад не только в Великую Победу, но и 

в восстановление разрушенной войной 
страны. Благодаря их труду, в послевоен-
ное время была создана мощная эконо-
мика, плодами которой мы пользуемся 
до сих пор.

В Московской области проживают 
около 500 тысяч представителей поко-
ления детей войны, 270 тысяч состоят 
в Московском областном отделении Об-
щероссийской общественной организа-
ции «Дети войны». Представители Мо-
сковского областного отделения ООО 
«Дети войны» занимаются патриотиче-
ским воспитанием подрастающего по-
коления, формируют у детей и молоде-
жи любовь и гордость к России, к малой 
Родине. В школах на уроках мужества 
они рассказывают о подвиге Советско-
го народа в Великой Отечественной во-
йне, вспоминают эпизоды войны из сво-
его детства.

 26 субъектов РФ, в том числе Мо-
сква, приняли законы, устанавливаю-
щие статус «детей войны» и определи-
ли меры социальной поддержки этого 
поколения. К сожалению, ни в Россий-
ской Федерации, ни в Московской обла-

сти пока не приняли законы 
«О статусе детей войны». А 
ведь помощь и забота нуж-
ны им сегодня, завтра мо-
жет быть поздно. Дети во-
йны - последние свидетели 
и участники Великой Отече-
ственной войны - они долж-
ны достойно жить в своей 
стране, за которую боро-
лись, которую строили, ра-
ди которой воевали и поги-
бали их родители в надежде 
на лучшую жизнь своих де-
тей и внуков.

Уважаемый Андрей 
Юрьевич! Мы, участники V конферен-
ции Московского областного отделения 
ООО «Дети войны», просим Вашего со-
действия в принятии Закона Москов-
ской области «О статусе детей войны» в 
год 75-летия Великой Победы! 

ÏÎ ÃÎÐÎÄÀÌ 
ÁÎÅÂÎÉ ÑËÀÂÛ
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ВАЖНАЯ ТЕМА

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ШОКИРУЮЩЕЕ ПАДЕНИЕ 

КРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ЖЕНЩИН ЖДУТ В ЩЕЛКОВЕ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ 
ПОПРАВКИ НЕ ВОШЛИ 

РАДИ ЧЕГО  ВЕСЬ  СЫР-БОР 
С КОНСТИТУЦИЕЙ?

ЗА НЕДЕЛЮ НЕФТЬ ПОДЕШЕВЕЛА НА 
30%, С НАЧАЛА ГОДА - ВДВОЕ, А В РЕ-
АЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ РУХНУЛА ДО 
УРОВНЕЙ 35-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ. А 
В ЭТО ВРЕМЯ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА 
И НЕКОТОРЫЕ ЭКОНОМИСТЫ УСПО-
КАИВАЮТ ГРАЖДАН ПОЗИТИВНЫМИ 
ПРОГНОЗАМИ.

10 МАРТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФС РФ РАССМОТРЕЛА 
ВО ВТОРОМ ЧТЕНИИ ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИИ.
КПРФ ИЗНАЧАЛЬНО ПОДДЕРЖАЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
ПО ИЗМЕНЕНИЮ КОНСТИТУЦИИ РФ.

Россия оказалась лучше других стран 
подготовлена к мировому экономическо-
му кризису, заявила спикер Совета Фе-
дерации Матвиенко. По ее словам, даже 
низкие цены на нефть не помешают Рос-
сии уверенно пройти кризис как мини-
мум в течение шести лет.

Министр финансов Силуанов клятвен-
но заверяет, что Россия сможет исполнять 
все свои бюджетные обязательства в те-
чение трех-четырех лет, даже если цена 
на нефть опустится до $20-30. И это при 
том, что, по его же словам, в 2020 году 
сокращение нефтегазовых доходов Рос-
сии составит 2 трлн. рублей, что, при цене 
нефти в $32,4 за баррель, бюджет будет 
не дополучать 1 млрд. долл. ежемесячно.

Правда, в сентябре 2019 года ЦБ опи-
сал в своем рисковом сценарии в «Основ-
ных направлениях денежно-кредитной по-
литики на 2020-2022 годы», что будет про-
исходить с российской экономикой при 
ценах на нефть $25-30. По оценке ЦБ, 
при таком сценарии, ВВП упадет на 1,5-
2%%, а инфляция вырастет до 6,5-8%% из-
за значительного ослабления рубля.

Но Силуанов уверяет, что благодаря 
ответственной макроэкономической по-
литике зависимость рубля от цен на нефть 
снизилась и обещает инфляцию до конца 
года не выше 4,5%.

Очевидно, что независимость от не-
фтяных цен возможна при развитии про-
мышленного производства, расширении 
несырьевого экспорта. Экономика же 
«трубы» не может не зависеть от мировых 
цен на нефть.

Согласно статистике, экспорт РФ в 
2019 году составил $420,4 млрд, при-
чем на минеральные продукты, в которых 
98% принадлежит нефтепродуктам, при-
ходится 53,4% или $224,5 млрд

Для россиян ослабление курса рубля 
означает очередное падение реальных 
доходов. Ведь цены, даже вроде бы рос-
сийских товаров, зависят от курса долла-
ра. К нам завозят семена многих сельхоз-
культур, в каждой булке хлеба и бутылке 
молока заложены импортные компонен-
ты, начиная с оборудования и технологий. 
У нас нет в достаточном количестве те-
плиц, поэтому круглогодично обеспечить 
страну свежими помидорами и огурцами 
без импорта не можем. У нас нет овощех-
ранилищ, поэтому сохранить свою капу-
сту и картошку тоже не можем, приходит-
ся их закупать. 

Как отмечают в Ассоциации компа-
ний розничной торговли (АКОРТ), продук-
ты питания подорожают, если не сейчас, 
то через несколько месяцев. Но в конеч-
ном итоге цены вырастут на 5-15%%.

И так по всем товарам. В отечествен-
ной «Ладе» только 70% деталей, произво-
дятся в России. Все эксперты с уверенно-
стью говорят о росте цен на автомобили.

Импортные лекарства составляют по-
рядка 40% всех лекарств. Медицинская 
техника в стране в основном импортная. 
Поэтому, по словам главы Ассоциации 
фармацевтических производителей Рос-
сии В. Дмитриева, цены на иностранные 
препараты вырастут примерно на 30%, 
точно подорожают электронные тономе-
тры, термометры, ингаляторы и так далее.

Более чем на десять процентов увели-
чится стоимость авиабилетов, сообщила 
Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Ростом цен россиян не удивишь. За 
последние 10 лет цены на продукты вы-
росли минимум в 1,4 раза, максимум - в 
4 раза. И главными причинами роста, по 
словам экспертов, стали, во-первых, рост 
курса доллара, который за этот период 

вырос более чем в два раза. Во-вторых, 
стабильный рост стоимости бензина. Для 
этого используются любые поводы: когда 
нефть дорожает, топливные компании жа-
луются на стоимость сырья, когда дешеве-
ет - на курсы валют и общую конъюнкту-
ру. А подорожание бензина означает рост 
расходов при уборке урожая, при транс-
портировке товаров на склады и до при-
лавка. В-третьих, причина связана с конъ-
юнктурой цен на нефть. То есть именно то, 
что мы и наблюдаем сейчас.

С 2014 года доходы граждан падают. 
Бедными, а точнее сказать, нищими, име-
ющими доход ниже прожиточного уровня, 
являются почти 20 млн. человек, более 
13% населения. Более 80% жителей стра-
ны не имеют возможности делать никаких 

сбережений, практически все доходы ухо-
дят на удовлетворение самых необходи-
мых потребностей и оплату коммуналь-
ных платежей. Доходы россиян настолько 
низкие, что расходы на продукты пита-
ния составляют 34,3%, и это в среднем. А 
38% признались, что им не хватает денег 
на еду и одежду.

В этих условиях, пусть даже неболь-
шое, повышение цен на продукты при-
ведет к тяжелейшим последствиям для 
огромного числа наших сограждан.

А ведь, как показывает практика, все 
возникающие проблемы олигархически-
компрадорская власть решает за счет на-
рода. Да и сами эти проблемы вызваны, 
как правило, самой же этой властью. Зна-
чит, следует ждать не только роста цен, но 

и всяческих поборов, свертывания соци-
альных расходов.

Поэтому оптимистические заявления 
чиновников не вызывают доверия. По 
оценке бывшего директора НИИ статисти-
ки Госкомстата России, доктора экономи-
ческих наук В. Симчеры, запас прочности 
у нас не на 6-10 лет, а на 6-10 месяцев. 
«Очагов источников кризисов в стра-
не, помимо нефти - десятки, если не сот-
ни. Дыры не только у Сечина и в нефтян-
ке - дыры во всей банковской системе. У 
нас, например, нет коммерческих бан-
ков - у нас только наемные банки, кото-
рые держатся на бюджете России, а не на 
собственных эффективных капитальных 
средствах. Резервов, не будет на то, что-
бы гарантировать стабильный рубль, ста-
бильные пенсии и доходы людей».

Совершенно очевидно, что един-
ственный выход - это развитие собствен-
ного производства, возрождение мощной 
независимой экономики. Но нынешняя 
власть неспособна заниматься реальны-
ми созидательными делами. Бесконеч-
ная череда пиар-кампаний типа «Страте-
гии-2020», майских указов, нацпроектов 
и пр., бесконечные обещания роста зар-
плат, пенсий, создания высокопроизво-
дительных рабочих мест, всевозможных 
«прорывов». А в результате повышение 
пенсионного возраста, падение доходов, 
разрушение экономики, образования, 
медицины, демографическая катастрофа.

Лицемерие, безответственность, от-
кровенная ложь стали отличительными 
чертами современной российской вла-
сти. Например, депутаты ЕР в ГД при при-
нятии закона о повышении НДС клятвен-
но заверяли, что цены на социально зна-
чимые товары не поднимутся, поскольку 
для них ставка НДС осталась льготной - 
10%. К таким товарам относятся молоч-
ная продукция, хлеб, макароны, овощи, 
сыр, крупы, вода, мясо, детское питание. 
«То, что мы слышим сейчас о повышении 
цен на продукты питания и детские това-
ры, - как минимум недобросовестно. Они 
не повысятся», - убеждал единоросс Ма-
каров на слушаниях законопроекта.

Реальность такова, что основным 
условием экономического роста, дости-
жения независимости от цен на нефть, 
обеспечения импортозамещения явля-
ется смена курса. Никакой запуск «но-
вого инвестиционного цикла», о котором 
говорил президент уже в этом году, не 

обеспечит темпы экономического роста 
выше мировых, если каждый год не бу-
дут вступать в строй 1500-2000 средних и 
крупных предприятий, как это было в эпо-
ху советской индустриализации.

Несмотря на фальсификацию опыта 
социалистического строительства в СССР, 
объективные данные доказывают эффек-
тивность социалистической системы хо-
зяйствования. Например, по данным ООН 
за 1988 год, по уровню жизни США нахо-
дились на 18 месте в мире, СССР - на 26 
месте из 200 стран. И это при колоссаль-
ных расходах на разработку и производ-
ство самой современной советской воен-
ной техники, доходы от экспорта которой 
и сейчас  составляют значительную долю 
валютных поступлений.    Рост экономики 
при брежневском «застое» составлял, не-
достижимые сейчас, почти 6% в год.

А на 2013 год - США находятся на 3 
месте в мире по уровню жизни, Россия - 
на 55 место. Социально-экономическая 
программа КПРФ, за которую борются 
депутаты всех уровней «красной вертика-
ли», направлена именно на построение 
мощной независимой экономики, рост 
благосостояния народа.

Сегодня наши сограждане все более 
открыто формируют запрос на перемены. 
И этот запрос, в первую очередь, направ-
лен на социальную справедливость, реше-
ние насущных социально-экономических 
проблем. Власть же по-прежнему 
предлагает только информационно-
пропагандистское и PR-«решение» вопию-
щих насущных проблем. Вместо национа-
лизации природных богатств и введения 
прогрессивного налога на сверхбогатых, 
она занимается манипулированием об-
щественного сознания, надеясь и в даль-
нейшем «выигрывать и побеждать» народ.

Уже всем очевидно, что задачи реаль-
ного социально-экономического развития 
страны могут быть выполнены только при 
смене курса, только правительством на-
родного доверия, выражающем интере-
сы большинства и реализующем суверен-
ную политику.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
заместитель Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 

Фракция КПРФ в Госдуме про-
голосовала за согласованную та-
блицу поправок во втором чтении, 
поддержав предложенные меры по 
развитию социальной сферы, за-
щите целостности страны, преем-
ственности тысячелетней истории, 
которая начинается с Государства 
Российского и продолжается Совет-
ским Союзом, о поддержке семьи, 
детей и ряд других поправок. 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, 
выступая на пленарном заседа-
нии Госдумы отметил: «Изменения 
в Конституцию - это самый принци-
пиальный вопрос. Мы обязаны все 
сделать, чтобы новые поправки в 
Конституцию укрепляли страну и ее 
государственность. Задача состоит 
в том, чтобы принять решения, ко-
торые гарантируют сохранение и 
развитие страны. Так как принци-
пиальные поправки КПРФ не вош-
ли в проект закона о внесении из-
менений в Конституцию, то фрак-
ция КПРФ в Государственной Думе 
воздержится при итоговом голосо-
вании по поправкам в Конститу-
цию РФ».

После принятия Государствен-
ной Думой и Советом Федерации 
проекта закона «О внесении изме-
нений в действующую Конститу-
цию» он поступил в субъекты РФ. 
Для внесения изменений в Кон-
ституцию РФ необходимо, чтобы их 
одобрили не менее 2/3 региональ-
ных Парламентов.

12 марта в стенах Московской 
областной Думы рассматривался 
Закон Российской Федерации о по-
правке к Конституции Российской 
Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов 
организации и функционирования 

публичной власти». Позицию фрак-
ции КПРФ в Московской област-
ной Думе обозначил руководитель 
фракции Николай Васильев: «На-
ша партия сформулировала и внес-
ла 108 собственных поправок. 15 
из которых считаем важнейшими. 
Среди них поправки, предусматри-
вающие принадлежность природ-
ных недр Российской Федерации, 
ее народу, выборность членов Со-
вета Федерации, губернаторов, 
глав муниципалитетов, районных и 
городских судей, поправка о пенси-
онном возрасте и ряд других. Все 
они оказались во второй таблице 
поправок, и были в итоге отклоне-
ны. В целях более глубокого систем-
ного целостного реформирования 
Конституции в интересах народно-
го большинства КПРФ подготовила 
также закон о Конституционном Со-
брании, считая, что он введет про-
цедуру работы над Конституцией в 
нормальное русло, но он пока не 
принят. Поэтому мы поддерживаем 
голосование нашей фракции в Госу-
дарственной Думе и тоже воздер-
жимся при голосовании по предло-
женному проекту решения. Будем 
продолжать работать с нашими от-
клоненными поправками. Увере-
ны, что изменения в Конституции 
должны быть продолжены». 

Фракция КПРФ единственная 
в Московской областной Думе воз-
держалась при голосовании по За-
кону РФ о поправке к Конституции 
Российской Федерации «О совер-
шенствовании регулирования от-
дельных вопросов организации 
и функционирования публичной 
власти».

Евгения НАУМОВА 

АЛЕКСАНДР НАУМОВ:
СИЛА МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ В ПАМЯТИ 
О ПОДВИГЕ ОТЦОВ И ДЕДОВ!

НОВОСТИ МОД

12 марта секретарь МК КПРФ, Председатель Комитета по местному са-
моуправлению Александр Наумов принял участие в работе конкурсной 
комиссии по определению победителей конкурса любительских филь-
мов, посвященных 75-летию Великой Победы Советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне.

В конкурсе, объявленном Мособлдумой, могут 
участвовать жители Подмосковья. На рассмотрение 
комиссии, состоящей из представителей всех фрак-
ций Думы, поступило почти 200 работ.

Сейчас эксперты и члены комиссии оценивают 
работы. В конкурсе участвуют любительские фильмы, 

авторами которых являются молодые люди до 30 лет. 
В них отражен взгляд современной молодежи на Под-
виг Советского народа во время самой страшной в 
истории человечества войны.

«Большинство фильмов несут глубокий патриоти-
ческий смысл и гордость за поколение героев, скорбь 
о павших и уважение к ветеранам. Определить побе-
дителей конкурса сложная задача. Будем смотреть, и 
оценивать, но самое главное, молодежь помнит, чтит 
Подвиг Советского народа в Великой Отечественной 
войне», - отметил А.А. Наумов

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 

СОЦИАЛКА
В городском округе Щелково пла-
нируется создание областного цен-
тра комплексной помощи для жен-
щин, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. Именно это 
обсудили в рамках встречи пред-
седатель Совета депутатов муни-
ципалитета Елена Мокринская и 
руководитель общественной ор-
ганизации «ЗАрождение» Ольга 
Кондратенко.

- С просветительским цен-
тром «ЗАрождение» я сотрудни-
чаю уже несколько лет, - говорит 
Елена Федоровна. - Он был соз-
дан единомышленниками - пра-
вославными христианами, для 
которых слова «сострадание и 
милосердие» воплотились в ре-
альную помощь семьям, бере-
менным женщинам, одиноким 
мамам. Сейчас в организацию 
входят люди разных националь-
ностей, профессий и политиче-
ских взглядов, которых объединя-
ет одно - желание помочь людям, 
оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Мы заинтересованы в реа-
лизации такого необходимого и 
социально-значимого проекта 
как кризисный центр для женщин 
на территории нашего муниципа-
литета, поэтому сегодня общи-
ми усилиями идем к тому, чтобы 
изыскать средства, найти меце-
натов, которые помогут осуще-
ствить реконструкцию бывшего 
здания Детского дома во Фряно-
ве. Именно это пустующее строе-
ние было подобрано в свое вре-
мя под кризисный центр. 

Проектной организацией был 
выполнен комплекс изыскатель-
ских работ: проведено обследо-
вание здания, геодезические и 
геологические изыскания и на 
сегодняшний день разработана 
проектно-сметная документация, 
получены все необходимые со-
гласования. Остается  пройти экс-
пертизу, получить положительное 
заключение и вопрос останется 
за малым - найти около 100 мил-
лионов рублей необходимых на 
реконструкцию здания, включая 
оснащение его оборудованием. 

Так как создание данного 
центра, как единственного в Мо-
сковской области, необходимо 

всем, то я вижу самое быстрое 
решение по привлечению де-
нежных средств на реконструк-
цию только в одном - это помощь 
из бюджета Московской обла-
сти, поэтому мной подготовлено 
обращение ко всем депутатам 
Московской областной Думы, по 
рассмотрению вопроса о вклю-
чении на 2021 год определенной 
суммы в рамках реализации на-
казов избирателей. 

Как нам рассказала Ольга 
Леонидовна, все начиналось с 
кризисных квартир, которые бы-
ли в Щелкове. 

- Там проживали женщины с 
детьми, которые по тем или иным 
причинам оставались без жилья, 
а так же, те женщины, которые 
сохраняли свою беременность и 
были не в лучших отношениях с 
родителями или отцом будущего 
ребенка. Нередки случаи, когда 
женщины в период беременно-
сти сталкиваются с такими про-
блемами, как физическое или 
психологическое насилие, отсут-
ствие поддержки родственников 
и близких людей. В этих случаях 
только деятельная помощь может 
сохранить ребенка, репродуктив-
ное здоровье женщины, а иногда 
и саму жизнь женщины. Иногда 
достаточно психологу пообщаться 

с родственниками женщины, что-
бы наладить отношения в семье. 
Иногда необходимо подключить 
юриста для решения юридических 
вопросов и правовой защиты, по-
мочь нашим подопечным в трудо-
устройстве. Но чаще всего женщи-
не, которая находится в кризисной 
ситуации необходимо время для 
физического и психологического 
восстановления, а также понима-
ние, что она не одинока.

- А скольким удалось помочь? 
- Более 30 женщинам за про-

шедший год мы предоставили вре-
менное проживание. Психологиче-
скую, юридическую и гуманитар-
ную помощь получили 300 семей.  
Каждую неделю в нашу органи-
зацию обращается примерно од-
на женщина, которая столкнулась 
с проблемой домашнего насилия, 
трудно даже представить статисти-
ку по области. Создание областно-
го Центра комплексной помощи 
для женщин является актуальным 
как никогда. Сейчас мы снова вер-
нулись к этой теме и говорим уже о 
проекте, который  вышел за рам-
ки общественного движения и ку-
рируется непосредственно Мини-
стерством социального развития 
Московской области. 

Соб.корр. 

Что бы это значило? Читаешь 
текст слева направо - взмолиться от 
изумления хочется. Наоборот - все та 
же слеза прошибает. А слова-то какие 
- стопудовые! Попробуй сразу осиль 
лежащие под ними грандиозные смыс-
лы?.. Так, может, это какая-нибудь 
шифровка? Говорят, автор в свое вре-
мя до таких штук был мастер…

Итак, еще раз, чтобы от зубов отска-
кивало: «Российская Федерация, объе-
диненная тысячелетней историей, со-
храняя память предков, передавших 
нам идеалы и веру в Бога, а также пре-
емственность развития Российского го-
сударства, признает исторически сло-
жившееся государственное единство».

Что ж, доложу я вам, мы определен-
но счастливы наслаждаться сей искусно 
выведенной пером президента мудрой 
конституционной новацией, которой он 
просто жаждет украсить Основной За-
кон страны. Остается только еще разок 
напрячься, чтобы ее понять.

Вы только представьте, каким бо-
ком должны будут вывернуться в голове 
извилины, чтобы среди них мирно уле-
глась преисполненная чистейшей тав-
тологии и кристальной схоластики пре-
зидентская мысль о том, что и без того 
«объединенная историей» Россия са-
ма себя «признает исторически сложив-
шимся государственным единством». 
Объединенная, получается, единством? 
Сильно! Да еще скрепленная «истори-
ей исторически» и вдобавок «памятью 
предков, передавших… преемствен-
ность». И чего там еще? Ах да, «веру 
в Бога». Ее-то, эту веру, если на то по-
шло, как известно, не передают (это вам 
не посылка с яблоками от бабушки), а 
в трудах праведных и к предкам тем в 
уважении обретают. А уж преемствен-
ность - тем более…

Такое ощущение, что фразу писа-
ли двое. Первый - слово, второй - два. И 
оба забыли, с чего начали. Потому тем 
же и закончили. Короче, забуксовало 
дело. Почти как в анекдоте: «Вы пола-
гаете, что у вас нет раздвоения лично-
сти? - спросил врач. И, пристально по-
смотрев пациенту в один глаз, а потом в 
другой, строго добавил: - Отвечать про-
шу по очереди».

С шуточками, впрочем, довольно. 
«Меня поражает неграмотность и аб-
сурдность фразы, лично внесенной пре-
зидентом в качестве основной поправ-
ки, - на полном серьезе возмутился по 

этому поводу известный филолог Миха-
ил Эпштейн. - Если бы такая фраза мне 
попалась в школьном сочинении, она 
заслужила бы в лучшем случае «трой-
ку» с минусом».

Ждет своей оценки и еще одна кон-
ституционная поправка, поданная пре-
зидентом с подачи директора Эрмитажа 
Михаила Пиотровского: «Государствен-
ным языком РФ на всей ее территории 
является русский язык как язык государ-
ствообразующего народа, входящего в 
многонациональный союз равноправ-
ных народов Российской Федерации». 
Ну прелесть же! Слова играют, как по 
нотам. Только вот сам этот государство-
образующий народ в Конституции нигде 
так и не назван. Ведь русский язык род-
ным могут назвать и мариец, и чуваш, и 
еврей, и татарин, с молоком матери его 
впитавшие и говорящие только на нем. 
Таких в России миллионы, да и не толь-
ко в России. Тогда кто ж он, государ-
ствообразующий?.. Как его зовут? Нуж-
но ли упоминать в Конституции русский 
народ - вопрос, разумеется, не простой, 
даже, скажем, щепетильный. Но юлить 

в Основном Законе намеками относи-
тельно обладателей государственного 
языка России как минимум несерьезно. 
И к самому народу этому просто неува-
жительно. В таком архиважном тексте - 
и в прятки играть? Шустрые, однако, вы 
ребята.

С таким, собственно, лихим азар-
том распоясавшегося наперсточника 
Кремль и его буржуазная обслуга в пар-
ламенте под свои потребности Консти-
туцию и тасуют, превращая ее в пред-
мет политической эквилибристики.

Только было Владимир Путин в сво-
ем Послании Федеральному собранию 
предложил ограничить президентство 
двумя безоговорочными сроками, убрав 
из закона о выборах главы государства 
слово «подряд», как тут же заговорил 
иначе, превратив эту, казалось бы, бла-
городную инициативу в прямую для се-
бя возможность чуть ли не пожизненно-
го правления (не зря же доктор просил 
докладывать по очереди).

Вот оно, главное, ради чего и за-
тевается весь сыр-бор с Конституцией, 
которую вместе с богатствами страны 

тоже, по сути, потихонечку приватизиру-
ют. Оттого и напустили в нее тумана и 
всяческих смысловых абракадабр. Не-
когда, мол, репу чесать и все там вы-
писывать, пока сладость от порции оче-
редных президентских обещаний обы-
вателя еще дурманит, пока масть прет.

Но вот с соблюдением буржуаз-
ного интереса в Конституции все стро-
го. Предложили, скажем, депутаты-
коммунисты Госдумы включить в нее 
запрет для чиновников иметь недвижи-
мость за рубежом. Не тут-то было. Тот 
же сопредседатель рабочей группы по 
изменениям в Основном Законе стра-
ны, глава Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству 
и госстроительству Андрей Клишас сра-
зу принял боевую стойку, защищая свое 
и многих своих коллег из «Единой Рос-
сии» священное право на заграничное 
гнездышко. Как посмели! Он же в трех 
своих подмосковных поместьях с псар-
нями просто тоской изойдет, оставшись 
без четырехсотметровой виллы, раски-
нувшейся на берегу изумрудного озера 
в Швейцарии.

Природные недра и доход от их ис-
пользования должны принадлежать на-
роду, настаивают коммунисты. Но и 
здесь Кремль и его парламентские при-
дворные начеку. И даже близко к Кон-
ституции эту мысль не подпускают. Пла-
тежи за услуги ЖКХ - не более десяти 
процентов от дохода семьи. И на этом 
требовании КПРФ сторожа буржуазной 
Конституции поставили крест. Букваль-
но все, что хоть как-то могло отстоять 
в Основном Законе социальную спра-
ведливость, уважение к человеку труда, 
«детям войны», перечеркнуто черным 
карандашом политической цензуры.

Не впервой жажда власти, откры-
вающей простор для наживы, корежит 
рассудок, заставляя засунуть поглуб-
же, словно портянку в грязный сапог, 
элементарные человеческие прили-
чия. Из-за пробуждения в ельцинско-
горбачевских верхах этого хищного ин-
стинкта мы тридцать лет назад потеря-
ли великую социалистическую страну. 
Выдержит ли еще один приступ «мерт-
вой хватки» за кремлевский зубец оче-
редного такого правителя приговорен-
ная капиталом догнивать ее оставшаяся 
сердцевина? Отвечать на этот вопрос 
22 апреля тебе, читатель. Помни: это - 
день рождения Ленина.

Александр ОФИЦЕРОВ 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

ВЛАДИМИР КАШИН:

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ПРОГРАММУ КПРФ - В ЖИЗНЬ!

ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И. 
КАШИНА  НА ОРЛОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ. 

  ЗА ПЕРИОД С 1990 ГОДА ПО 2019 ГОД: 
  естественная убыль населения 

составила 13,5 млн. человек
 покинуло Россию более 10 млн. человек   ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ 12,9%

  У ЧЕРТЫ БЕДНОСТИ 28,8%
  ИМЕЮТ ДОХОД НИЖЕ 

СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ  34,5%

УРО
ВЕН

Ь Б
ЕДН

ОСТ
И 

НАИМЕНОВАНИЕ    % К 1990 ГОДУ
Мясо говядины           меньше в 2,7 раза
Молоко                        меньше в 1,8 раза 
Мясо птицы                 больше в 2,8 раза
Пшеница                     больше в 1,5 раза
Кукуруза                      больше в 4,7 раза 
Картофель                  меньше на 27,4%
Овощи                         больше на 30%
Фрукты                        больше на 39%
Рыба                           меньше на 29,6%
Сахарная свекла        больше в 1,5 раза
Масличные                 больше в 4 раза 

ПРО
ИЗВ

ОДС
ТВО

 ОС
НОВ

НЫ
Х 

ВИД
ОВ 

ПРО
ДУК

ЦИИ
  

УРОВЕНЬ БЕДНОСТИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

12,10% 26,40%
50,30%

с 1 ребенком с  2 детьми с 3 и более 
детьми 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ БЮДЖЕТ
общий доход (трлн. руб.) 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА КПРФ
общий доход (трлн. руб.) 

ДОХОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА 

20,4

27,3

21,3

32,9

22,1

33,9

2020

2020

2021

2021

2022

2022

Уважаемый Геннадий Андреевич! 
Уважаемые товарищи!

Я хочу поблагодарить губернато-
ра Орловской области Андрея Евгенье-
вича Клычкова за теплый и радушный 
прием. Вчера мы отработали здесь це-
лый день и, посетив ряд предприятий 
и объектов социальной инфраструкту-
ры, убедились в том, что программа 
Коммунистической партии Российской 
Федерации - это выверенная система 
мер, направленная на развитие эконо-
мики, на решение проблем благополу-
чия наших граждан, и возрождения на-
шего государства, как крупной социаль-
ной державы.

Наша программа была предложена 
в 2016 году на первом Орловском эконо-
мическом форуме, поддержана делега-
тами всероссийских съездов трудовых 
коллективов, а также нашла поддержку 
участников множества других отрасле-
вых мероприятий.

Мы предложили выверенную систе-
му мер, призванных обеспечить разви-
тие народного хозяйства, подчиненное 
целям укрепления благополучия наших 
граждан, возрождения России, как могу-
чего социального государства.

Кадры решают все! Иосиф Висса-
рионович Сталин сказал: «Кадры реша-
ют все!». Опыт последних 30 лет еще 
раз доказал, что эти слова являются 
пророческими. Подтвержденные прак-
тикой Советского Союза они были взя-
ты на вооружение многими странами. 
Эта практика продолжает шествие по 
нашей стране и сегодня. Мы отметим в 
этой связи работу наших уникальных гу-
бернаторов, таких как Н.И. Кондратен-
ко, В.А. Стародубцев, Н.В. Виноградов 
и многих других, кто в эти сложные вре-
мена надежно держал ситуацию в сво-
их регионах. И мы гордимся сегодня на-
шими молодыми губернаторами и А.Е. 
Клычковым, и С.Г. Левченко, и В.О. Ко-
новаловым, мэром Новосибирска А.Е. 
Локоть, главой Луховицкого района Мо-
сковской области В.Н. Барсуковым и 
другими нашими выдающимися руко-
водителями, которые также вписывают-
ся в эту парадигму тружеников на бла-
го Родины.

Но кадры должны взращивать-
ся, кадровая политика должна основы-
ваться на подготовке специалистов всех 
уровней. При избрании или назначении 
на руководящую должность основны-
ми критериями пригодности кандидата 
должны быть способность успешно дей-
ствовать на основе практического опы-
та, умения и знаний при решении про-
фессиональных задач. В силу тотальной 
коррупции в России обязательным усло-
вием профпригодности должны служить 
и моральные качества кандидата.

Одним словом, неслучайно партия 
сегодня готовит свои кадры. Этот инсти-
тут у нас успешно работает!

Плановое социально- экономи-
ческое развитие. 30 лет назад Россия 
отказалась от планирования. Научное 
планирование включало в себя три со-
ставляющие: прогноз, план и исполне-
ние. В настоящее время оставлен толь-
ко прогноз, планирование и исполнение 
стало не обязательным. Результатом 
стала стихийная ликвидация реально-
го сектора экономики и разрушение со-
циальной сферы, всего, на чем зижди-
лось величие нашей большой Совет-
ской Державы, наша Великая Победа.

По существу в стране уничтожено 
станкостроение, авиастроение, элек-
троника. На этих направлениях, и даже 
в ОПК, мы сегодня очень сильно зави-
сим от наших недругов.

В России необходима смена эконо-
мической модели и переход государства 
к стратегическому управлению развити-
ем российской экономики, то есть к си-
стеме, основанной на модели стратеги-
ческого планирования, базирующейся 
на разработке, реализации и выполне-
нии единого пятилетнего (это оптималь-
ный горизонт планирования, согласно 
мировому опыту) стратегического пла-
на социально-экономического развития 
(генерального народнохозяйственного 
плана).

Это подтверждается «Пятилеткой 
Левченко», которая дополняет наш со-
ветский опыт. Не можем мы здесь не 
отметить уникальный опыт Примакова-
Маслюкова, который обеспечил за один 
год, в условиях дефолта, стремитель-
ное развитие экономики.
Обеспечить независимость россий-
ской экономики! Для этого Россия 
должна выйти из ВТО, являющейся, по 
своей сути, глобальной системой по за-
хвату рынков развивающихся стран в 
интересах так называемого «золото-
го миллиарда», представленного в пер-
вую очередь США. По расчетам эконо-
мистов, только прямые запреты на раз-
витие производств, ограничение рынков 
через таможенные пошлины определя-
ют потери нашей экономики в триллио-
ны рублей.

Исходя из этого, мы должны изме-
нить денежно-кредитную и налоговую 
системы.

Необходимо провести национализа-
цию иностранных активов на территории 
России, в первую очередь в базовых от-
раслях промышленности и сельского хо-
зяйства, банки, крупные торговые сети, 
а объем иностранных активов в России 
должен быть жестко ограничен. Счетная 
палата должна быть наделена широки-
ми контрольными полномочиями, в том 

числе в отношении предприятий с ино-
странным участием.

Необходимо пересмотреть прио-
ритеты в денежно-кредитной полити-
ке России.

Почему наши предприятия не мо-
гут получить дешевых выгодных кре-
дитов для восстановления реально-
го сектора экономики? Ответ кроется 
в том, что основные банковские орга-
низации также принадлежат иностран-
ному капиталу, даже Сбербанк на 40% 
американский!

Поэтому главной задачей Цен-
трального Банка должно стать сти-
мулирование экономического и соци-
ального развития. Вывоз капитала из 
страны должен быть прекращен, а раз-
мещенные за рубежом финансовые ак-
тивы возвращены в Россию. Должна 

быть введена государственная моно-
полия на внешнюю торговлю и валют-
ные операции, а приватизация государ-
ственной собственности должна быть 
запрещена.

Должна быть повышена монетиза-
ция экономики. Сегодня в России этот 
показатель находится на уровне 40%, а, 
к примеру, в США - больше 100%, око-
ло 200% - в Китае, около 250% - в Япо-
нии. В борьбе за низкую инфляцию у нас 
жертвуют ростом ВВП.

Налоговая политика должна 
быть приведена в соответствие с об-
щепринятой международной практи-
кой. Сформировать бюджет через на-
логи, безусловно, можно. Но у нас есть 
бюджетное правило, отсекающее мно-
гие триллионы, уводя их в иностранную 
экономику. Это дальше терпеть нель-
зя, как и НДС, утяжеляющий себестои-
мость продукции наших промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий.

На этом направлении многое долж-
но быть сделано, в том числе долж-
но быть введено правило 50% при-
были оставлять на инвестиционные 
программы

Опора на реальный сектор эконо-
мики! В сфере производства цель эко-
номического развития заключается в 
переходе к инновационной деятельно-
сти, где главная роль отводится научно-
техническому прогрессу. Развитие про-
мышленности и сельского хозяйства 
должно быть положено в основу устой-
чивого экономического роста. Как это-
го добиться? Это я подробно раскрою в 
своем докладе.

Развитие геостратегических 
Дальнего Востока и Северных тер-
риторий.Дальний Восток всегда зани-
мал особое место в системе обеспече-
ния развития, территориальной целост-
ности и безопасности страны. Поэтому 
и его поддержка требует больших ре-
сурсов, а низкая плотность населения, 
суровый климат и невысокий старто-
вый уровень развития инфраструкту-
ры - еще и специфического подхода к 
управлению.

Не меньшее значение имеют се-
верные территории, Северный мор-
ской путь, обеспечивающие грузообо-
рот между портами Северо-Восточной 
Азии и Северной Европы.

Советский союз успешно справлял-
ся с этими задачами. Эффективно осва-
ивались огромные Сибирские и Дальне-
восточные просторы с их природными 
богатствами. Этой кладовой Россия жи-
вет и сегодня, но используется она по-
хамски, а к людям, которые там живут, 
отношение, как к второсортным.

Опережающее развитие произ-
водственной и социальной инфра-
структуры. Без развития инфраструк-
туры невозможно ни экономическое, ни 
полноценное социальное жизнеобеспе-
чение стран. При этом определяющими 
в системе являются производственная 
и социальная инфраструктуры. От сте-
пени их развитости, их корреляции, за-
висит общее состояние экономики ре-
гиона, его участие в межрегиональной 
конкуренции, привлекательность инве-
стиционного климата и т.д. Эти инфра-
структуры определяют специфику раз-
вития регионов, привлекательность для 
совместных проектов, для проживания в 
них населения.

Транспортная инфраструктура. Без 
обеспечения эффективного функци-
онирования транспорта и транспорт-
ных коммуникаций, связи, снабжения, 
информационного обмена и т.д. не-
возможно устойчивое поступательное 
развитие.

Жилищно-коммунальная инфра-
структура. Как показывает практика, 
идея вовлечения в процесс реформи-
рования ЖКХ цивилизованного частно-
го бизнеса полностью провалилась. На 
сегодняшний день сфера взаимоотно-
шений в области ЖКХ между государ-
ством и большинством населения Рос-
сии является одним из главных источ-
ников социального напряжения, а часто 
даже воспринимается как определенное 
насилие со стороны структур, которые 
уполномочены распоряжаться данной 
сферой. Поэтому заботу о модерниза-
ции объектов ЖКХ, строительство и ре-
монт жилья должно взять на себя госу-
дарство в рамках 10-летнего плана вос-
становления жилищно-коммунального 
комплекса.

Строгий государственный и об-
щественный контроль. Все институ-
циональные социально-экономические 
преобразования должны реализовы-
ваться под строгим государственным и 
общественным контролем. Такая связ-
ка сможет эффективно проявить се-
бя и на уровне муниципалитета, и на 
уровне федерального бюджета. Инно-
вации и высокие технологии, как проч-
ный фундамент устойчивого развития 
государства!

Благополучие граждан, как осно-
ва целеполагания. Социальная поли-
тика должна реализовываться государ-
ством не на словах, а на деле! Борьба 
с бедностью, повышение уровня жизни 
населения, общедоступность образо-
вания и здравоохранения, забота о де-
тях и пожилых людях - это цели высшей 
категории.

Власть, игнорирующая эти базовые 
задачи, ввергшая в нищету наш народ, 
а производство в разорение, должна уй-
ти в отставку!

Россия богатая страна и не имеет 
права держать народ в нищете, а эконо-
мику в разрухе. Политика действующе-
го режима полностью обанкротилась и 
не способна управлять страной в инте-
ресах народа. Нужна народная власть, 
нужно народное правительство! Аван-
гардом такой власти была и будет Ком-
мунистическая партия России!

В этой связи, наша с вами задача 
- подтвердить актуальность этой про-
граммы с учетом новых вызовов и изме-
нений ситуации в экономике и социаль-
ной сфере.

Из чего мы должны исходить?
В первую очередь - это, конечно, ди-

намика демографических показателей.
Мы видим, что с последней нашей 

встречи на площадке форума негатив-
ные процессы в этой сфере укорени-
лись и усилились. Естественный при-
рост населения ушел в пике, а мигра-
ционных прирост, наоборот, вышел на 
новые высоты.

По сути, мы вернулись к ситуации 
до 2010 года. Вместо воспроизводства 
населения происходит его вымещение 
с сохранением общей численности на 
уровне 146 млн. человек.

Коэффициент рождаемости опу-
стился уже к отметке в 10 пунктов, а ко-
эффициент смертности застыл на уров-
не 12 пунктов! По последнему показате-
лю Россия заняла 187 место в списке 
196 стран мира. За период с 1990 году 
через естественную убыль Россия поте-
ряла 13,5 млн. человек населения. Еще 
более 10 млн. человек покинули Рос-
сию, предпочтя жить в другой стране. 
Официальная статистика с 1997 года 
показывает соответствующую картину.

При этом нам продолжают подсо-
вывать в качестве оправдания ситуации 
некую «демографическую яму», но про-
должают молчать о том, что в России 
60% семей распадается, а каждая вто-
рая (!) беременность прерывается. Вот 
они, истинные причины наблюдаемой 
ситуации, и корни их лежат в социаль-
ной плоскости, определяются уровнем 
бедности населения России. И борьба с 

примерно около 112 млн. наших граж-
дан (с учетом пенсионеров) не сводят 
концы с концами.

Как в таких условиях человек может 
чувствовать себя уверенно, и уж тем бо-
лее задумываться о создании семьи или 
рождении ребенка?

Официальная статистика подтверж-
дает факт, что рождение каждого оче-
редного ребенка сегодня сталкивает се-
мью в нищету, ведь за чертой бедности 
находится 12% семей с одним ребен-
ком, если же в семье ребенка два, то 
уже 26% таких семей находятся за чер-
той бедности, а если детей 3 и более, 
то бедных семей уже больше половины!

Уровень прожиточного минимума, 
минимальный размер оплаты труда, а 
уж тем более размер пособия по без-
работице, несопоставимо малы в срав-
нении со стоимостью потребительской 
корзины, посчитанной по средним, а не 
минимальным, ценам.

Уважаемые товарищи, социальное 
неравенство в обществе подогревает в 
людях ненависть к проводимой в стране 
политике. У нас же уровень этого нера-
венства просто зашкаливает!

Члены правления «Роснефти» по-
лучают более 30 млн. рублей в месяц, 
«Сбербанка» - 25 млн. рублей, «Газпро-
ма» - 12, «РЖД» - более 8, «Аэрофлота» 
- 4,5 млн. рублей в месяц. А ведь это все 
государственные компании.

При этом население, получая за 
свой труд копейки, вынуждено влезать в 
кредиты - совокупный долг наших граж-
дан перед банками уже превысил 16 
трлн. рублей!

С учетом инфляционной составляю-
щей, рост ВВП и инвестиций в экономи-
ку находится на нулевом уровне - в со-
поставимых ценах динамики нет! В до-
полнение к этому государственный долг 
ежегодно увеличивается на 2-3 трлн. ру-
блей и соответствующим образом рас-
ходы на его обслуживание к 2022 году 
увеличатся до 1,2 трлн. рублей! Золото-
валютные резервы все еще находятся 
на уровне ниже 2014 года.

Экономика стагнирует, доходы, по-
лучаемые от реализации углеводород-
ного сырья, не стимулируют развитие 
народного хозяйства, а складываются 
в Фонд национального благосостояния. 
Причем вскрыть этот фонд предложили 
только сейчас, после отставки Прави-
тельства. И что мы видим? Сразу же 2,8 
трлн. рублей (!) тратится государством 
на приобретение у государственного же 
Центрального Банка 50% и 1 акции госу-
дарственного «Сбербанка».

Стагнация прослеживается по всем 
ключевым отраслям.

В целом промышленность за по-
следнюю пятилетку демонстрировала 
рост на уровне 1,9% в год. Но все эти 
«достижения» обнулены инфляцией.

С тем ростом, который нам показы-
вают на отдельных направлениях, даже 
приблизиться к уровню промышленного 
производства 1990 года мы сможем еще 
очень и очень нескоро. При этом в та-
ких ключевых отраслях, как авиастрое-
ние, машиностроение, автотранспорт-
ное производство, мы продолжаем ска-
тываться вниз. Фактически все, кроме 
нефтехимии и добычи полезных иско-
паемых, требует прорывной динамики!

При том, что по отдельным на-
правлениям сельскохозяйственного 

бедностью - это второй важнейший во-
прос, ответ на который мы должны да-
вать в нашей программе!

С 2014 года цены на товары пер-
вой необходимости увеличились почти 
на треть, а располагаемые доходы на-
селения продолжают снижаться. При 
этом рост средних значений заработ-
ной платы и пенсий, если и отмечается, 
то этот рост не компенсирует реальные 
инфляционные потери, усугубляя уро-
вень бедности.

Более 40% населения Российской 
Федерации находится либо за чертой 
бедности, либо у этой черты. Еще у 
35% населения заработная плата ниже 
средней по экономике. Получается, что 

производства у нас есть прорывная ди-
намика, 38 млн. человек сельского на-
селения в Российской Федерации про-
должают страдать от безработицы и 
нищеты. Общий индекс производства 
продукции сельского хозяйства за пери-
од с 2012 года вплотную приблизился к 
120 пунктам, а в растениеводстве и во-
все превысил 138 пунктов.

Это подтверждается тем, что по 
многим показателям удалось добить-
ся отличных результатов. В частности 
- валовое производство мяса птицы уже 
в 2,8 раза выше уровня 1990 года, зер-
на кукурузы - почти в 5 раз выше уров-
ня 1990 года, по пшенице превышение 
составило 1,5 раза, есть рост и по мас-
личным культурам, и по овощам, и ряду 
других культур.

Но мы все еще далеки от наших це-
левых показателей по производству мо-
лока, мяса говядины, и, даже несмо-
тря на прирост, в производстве фруктов 
мы еще очень далеки от уровня, опре-
деленного потребительской корзиной. 
Именно поэтому мы выделяем два при-
оритетных направления в нашей работе 
- восстановление поголовья мясного и 
молочного стада КРС, а также наращи-
вание плодоносящих площадей садов, 
ягодников и виноградников.

Переходя к вопросам бюджета, в 
первую очередь следует уделить вни-
мание его доходной части, как движи-
телю кровеносной системы социально-
экономического организма страны, и, ко-
нечно, нашей программы.

Что мы имеем сегодня в федераль-
ном бюджете? На текущую трехлетку 
это от 20 до 22 трлн. рублей в доход-
ной части.

Мы же предлагаем такую систему 
формирования федерального бюджета, 
которая обеспечит доходную часть на 
уровне от 27 до 34 трлн. рублей!

В чем суть нашего подхода?
Бюджетное правило должно быть 

отменено, как и льготные таможенные 
вывозные пошлины. Также должно быть 
принято решение об отмене налога на 
добычу полезных ископаемых, а выпа-
дающие при этом доходы бюджета бу-
дут скомпенсированы повышением вы-
возных пошлин. Добавив к этому про-
грессивный налог на доход физических 
лиц, заморозив Фонд национального 
благосостояния на уровне 8,2 трлн. ру-
блей, установив с 2021 года государ-
ственную монополию на производство и 
реализацию алкогольной продукции, мы 
выходим на целевые показатели.

Какова ситуация с расходами феде-
рального бюджета?

В сопоставимых ценах предложен-
ные расходы бюджета ниже таковых в 
2012 году - к примеру, на 62 млрд. ру-
блей меньше расходы на образование, 
на 1,1 трлн. рублей меньше финансиро-
вание социальной политики, расходы на 
национальную экономику ниже на 536 
млрд. рублей. Даже без учета приведе-
ния к сопоставимым ценам, мы видим 
отрицательную динамику финансирова-
ния на важнейших направлениях.

К примеру, государственная про-
грамма развития сельского хозяйства 
недофинансирована уже на 266,8 млрд. 
рублей! При этом на грядущий бюджет-
ный период отклонение от паспортных 
значений программы сохраняется.

Свои предложения по этой госпро-
грамме мы дали - выйти к 2025 году на 
объемы финансирования минимум в 
500 млрд. рублей с тем, чтобы общий 
объем ее финансирования составил 1 
трлн. рублей в год.

Но это в большей степени пред-
ложение - компромисс. Действительно 
прогрессивной поддержка сельского хо-
зяйства станет после двукратного уве-
личения отраслевых расходов бюджета. 
И наши предложения по доходной части 
эти расходы полностью обеспечивают!

Еще один пример - государственная 
программа комплексного развития сель-
ских территорий.

Принятие этой важнейшей для сель-
ских жителей государственной програм-
мы является нашей большой победой.

Согласно паспорту государственной 
программы, 2,3 трлн. должны быть вы-
делены для того, чтобы наша деревня 
стала привлекательна для жизни и мо-
лодого человека, и ветерана, чтобы в 
наших селах вновь появились хорошие 
больницы, ФАПы, школы, дороги, гази-
фикация, чтобы было хорошее комфорт-
ное жилье со всей необходимой инже-
нерной и социальной инфраструктурой.

Но впереди у нас еще очень много 
задач и проблем, которые предстоит ре-
шить, ведь на пути реализации этой про-
граммы находится огромное количество 
либералов по-прежнему считающих, что 
без сельского хозяйства можно обой-
тись. Не без их участия сегодня, к сожа-
лению, мы не видим в бюджете паспорт-
ных объемов финансирования госпро-
граммы в 2020-2022 годах.

В общей сложности, на три пред-
стоящих года, финансирование было 

И теперь третья программа, завер-
шающая формирование каркаса обе-
спечения продовольственной безопас-
ности Российской Федерации, призвана 
повысить эффективность использова-
ния земель сельскохозяйственного на-
значения и охрану плодородия почв.

Эта программа еще не утверждена, 
но над ней ведется активная работа в 
Правительстве.

Задачу по принятию этого докумен-
та стратегического планирования мы 
ставили на совещаниях у Президента 
Российской Федерации, Председателя 
Правительства, на заседании Государ-
ственного Совета, и в итоге добились 
поддержки нашей позиции и видения за-
дачи по вовлечению в севооборот за-
брошенных земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Предстоящая работа фактически 
является второй целиной, ведь речь 
идет о площади в 40 млн. га. И начало 
этой работе положено!

Это лишь часть предложенной на-
ми системы формирования расходной 
части федерального бюджета, который 
заслуженно может быть назван Бюдже-
том развития!

У нас появляется возможность ре-
шить все сложные вопросы с соци-
альной политикой, увеличив соответ-
ствующие расходы в 1,5 раза, в 2 раза 
увеличить расходы на бесплатные об-
разование и здравоохранение, под-
держку реального сектора экономики, 
охрану окружающей среды, кинемато-
графию, спорт, и т.д.

Что касается региональной поли-
тики, мы удваиваем межбюджетные 
трансферты, и будем совершенство-
вать налоговую политику в пользу реги-
онов и муниципальных образований

Основа обеспечения эффективного 
развития экономики - проведение мас-
штабных институциональных преоб-
разований, которые укрепят независи-
мость, сформируют мощный государ-
ственный сектор экономики, укрепят 
финансовую систему, обеспечат спра-
ведливое распределение прибавочного 
продукта и природной ренты.

Укрепить промышленность и сель-
ское хозяйство, опираясь на механизмы 
научно обоснованного стратегического 
планирования!

В промышленности бюджетное фи-
нансирование отрасли на уровне не ме-
нее 3,5 трлн. руб. уже в среднесрочной 
перспективе позволит:

- под строгим надзором государства 
восстановить и построить новые 
предприятия (авиационные, станко-
строительные, машиностроитель-
ные, и др.), обеспечив тем самым 
производственную базу для полно-
ценного импортозамещения;
- развивать народные предприятия;
- создать все необходимые усло-
вия для развития малого и средне-
го бизнеса (снизить налоговую на-
грузку, создать комплексную систе-
му прогрессивного стимулирования 
производства);
- оказать помощь градообразующим 
предприятиям;
- развивать глубокую переработку 
сырья;
- развивать кадровый потенциал 
отрасли.

В сельском хозяйстве решительно 
исправить ситуацию можно лишь реа-
лизовав, основанные на модели устой-
чивого развития, мероприятия. Бюджет-
ное финансирование отрасли на уров-
не не менее 1,0 трлн. руб. ежегодно, 
позволит:

- вернуть в оборот земли сельскохо-
зяйственного назначения;
- восстановить в полном объеме 
сельхозмашиностроение;
- реконструировать сельскохозяй-
ственные производства, а также 
развивать мощности по переработ-
ке, хранению продукции;
- создавая агрогородки и экопосе-
ления развивать сельхозрынки и 
сельхозкооперацию;
- возродить систему сохранения пло-
дородия почв и сельхозмелиорацию;
- восстановить коллективные 
хозяйства;

урезано на три четверти - вместо 433 
млрд. рублей сельские территории по-
лучили всего 105!

Не изменилась ситуация и с внесе-
нием в Государственную думу весенних 
корректировок бюджета, в которых до-
ведения объемов финансирования этой 
программы до паспортных значений мы 
также не увидели. И это при том, что в 
конце прошлого года по итогам заседа-
ния Государственного Совета Россий-
ской Федерации Президент Российской 
Федерации, поддержав наш доклад и 
предложения, дал соответствующее 
поручение Правительству Российской 
Федерации.

Поэтому наша борьба за достой-
ную жизнь крестьян продолжается в Го-
сударственной Думе в рамках работы 
с внесенным Законом о корректировке 
бюджета.

- восстановить производственную 
и социальную инфраструктуру на 
селе;
- возродить кадровый потенциал 
отрасли.

Мы сможем добиться и сниже-
ния пенсионного возраста, и обеспе-
чить размеры пенсий на уровне не ниже 
40% от заработной платы, а сами зар-
платы увеличить двукратно. Нам удаст-
ся увеличить среднюю продолжитель-
ность жизни, обеспечить качественные 
и бесплатные образование и медици-
ну, должный уровень жизни «детям во-
йны», возродить стратегические отрас-
ли промышленности, возродить русское 
поле на уровне 117 млн. гектар посев-
ных площадей, и многое другое.

В заключение, уважаемые товари-
щи, о приоритетах в законодательстве.

Это те законопроекты, которые по-
зволят нам создать мощную доходную 
часть бюджета - законы о национализа-
ции, прогрессивном налоге. Это все за-
конопроекты, призванные обеспечить 
развитие промышленности, сельского 
хозяйства, науки.

Многие наши инициативы нашли 
должную поддержку и уже подписаны 
президентом.

В числе уже принятых - законы, 
поддерживающие науку, и в первую 
очередь ее прикладную составляющую. 
Мы снизили НДС до 10% на плодовые и 
виноград. Принят отраслеобразующий 
закон «О виноградарстве и виноделии». 
Конечно же, наш закон, который мы про-
бивали два с половиной года, о горячем 
комплексном питании в школах сейчас 
принят Государственной Думой и в рам-
ках бюджетного процесса мы вносим 
корреспондирующие правки в основной 
финансовый документ страны.

Целый пакет законов мы приняли в 
экологическом блоке законодательства 
- это и экологическое нормирование, и 
новая система обращения с отходами. 
Вчера мы увидели, как в Орловской об-
ласти эффективно пользуются нашим 
458-м Федеральным законом «Об от-
ходах производства и потребления». 
Здесь региональные компании по обра-
щению с отходами эффективно работа-
ют при том, что плата за вывоз является 
одной из самых низких по стране. Здесь 
все работает так, как мы и задумывали - 
для эффективного решения проблемы. 
К сожалению, в большинстве других ре-
гионов эту систему извратили для во-
ровства и разграбления наших граждан.

Сергей Левченко эффективно ре-
шил многие проблемы в лесной отрас-
ли возглавляемого им региона, осно-
вываясь на наших законах, в которых 
прописано наказание для «черных ле-
сорубов», в которых берется на стро-
гий учет каждое дерево и делянка, в ко-
торых выстроена комплексная система 
обращения с круглой древесиной, вклю-
чая ее переработку.

Когда мы представляем людям на-
шу программу, зная результаты нашей 
законотворческой деятельности, ре-
зультаты проведения большого чис-
ла общественных мероприятий, парла-
ментских слушаний, и применяя все это 
в своем регионе, муниципальном обра-
зовании, в трудовых коллективах, тогда 
она становится целостной и понятной 
каждому труженику. Мы с вами должны 
сделать все, чтобы наша программа бы-
ла доступна для людей, чтобы ее знали 
и понимали!

В целом, уважаемые товарищи, 
я еще раз хочу поблагодарить наших 
руководителей.

Сегодня мы уже говорили о Сергее 
Серебрякове, он будет сегодня делать 
доклад. Трудно, сложно, но уникальный 
коллектив создал уникальную систему 
машин, которой заслуженно гордимся 
мы все, и которую эффективно исполь-
зуют наши селяне.

Мы говорим о Константине Бабкине, 
создавшем огромную ассоциацию. Ког-
да мы ставим задачу возрождения сель-
хозмашиностроения, то говорим о рабо-
те не с чистого листа. Комбайны, кото-
рые он производит на орловской земле, 
проявили себя лучше многих, даже не-
мецких и американских аналогов.

Мы говорили и о Сергее Казанкове, 
возглавляющем наше уникальное на-
родное предприятие.

И мы еще раз говорим о величии 
труженика нашего, и на селе, и в про-
мышленности. Это они в 1942-м году су-
мели только за год поставить на-гора 
24 тыс. лучших танков и 22 тыс. лучших 
самолетов!

Мы убеждены, что наша программа 
отвечает чаяниям и интересам нашей 
родины и нашего народа. Мы с вами 
должны за нее биться и все сделать для 
того, чтобы она воплощалась в жизнь!

Яркий пример - наши программы по 
развитию сельского хозяйства - глав-
ная отраслевая, по комплексному раз-
витию сельских территорий и по новой 
целине. Сегодня они доказывают свою 
эффективность на практике. Я хочу в 
этом плане поблагодарить нашего ли-
дера - Геннадия Андреевича Зюганова. 
Без него нам было бы невозможно про-
бить эти программы. Я их несколько раз 
докладывал президенту, в Правитель-
стве, на Совете законодателей Россий-
ской Федерации.

Именно такой подход делает эф-
фективной нашу борьбу за наш народ и 
за нашу Родину! 
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ЦИФРЫ И ФАКТЫКАК ПОНИМАТЬ?

ОБЩЕСТВО

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕСКАНДАЛ

КАПИТАЛИСТЫ ЛИШАЮТ ЗЕМЛИ 

 «КАТЮША» 
ПОДВЕРГЛАСЬ 
ВАНДАЛИЗМУ ДОРОГА 

С ПРЕПЯТСТВИЯМИ

ЧТО БУДЕТ С ИНТЕРНЕТОМ? 

ЦИТИРУЯ БЕССМЕРТНУЮ КЛАССИКУ, МЫ НАХОДИМ У КАРЛА 
МАРКСА ОДНО ИЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ПРИГОВОРЕ КАПИТАЛИЗ-
МУ: «НЕТ ТАКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, НА КОТОРОЕ КАПИТАЛ БЫ 
НЕ ПОШЕЛ РАДИ 300% ПРИБЫЛИ».

Губернатор  А.Ю.  Воробьев 
неустанно и постоянно утверж-
дает, что его команда работает 
на улучшение качества жизни 
жителей Подмосковья. Прин-
цип его команды: «Все знаем, 
быстро решаем, не допуска-
ем». Так ли это на самом деле?

11 марта оперативники пришли с обы-
сками в Центральную городскую боль-
ницу Реутова. Полицейские сразу же 
направились в кабинет главного врача 
Гарика Хачатряна.

Сотовые операторы предупре-
дили о неизбежности роста тари-
фов на связь, если государство не 
компенсирует им бесплатный до-
ступ абонентов к социально значи-
мым сайтам, сообщили СМИ. Со-
товые операторы предупредили 
о неизбежности роста тарифов на 
связь, если государство не компен-
сирует им бесплатный доступ або-
нентов к социально значимым сай-
там, сообщили СМИ.  Как известно, 
в своем январском послании прези-
дент предложил подготовить и ре-
ализовать проект «Доступный ин-
тернет»: по всей территории страны 
обеспечить бесплатный доступ к со-
циально значимым отечественным 
интернет-сервисам. 

Еще прискорбнее видеть, как жаж-
да наживы растлевает властные струк-
туры, делая предметом торга сам за-
кон, а неуемную страсть, возводя в 
идеологию, не обращая внимания на 
гибель всего живого вокруг этой идеи.

В 2018 году отделение «Боевое 
братство» в Кашире разработало и об-
ратилось с проектом создания на ме-
сте, ставшем неприступном для фаши-
стов, военно-патриотического центра 
«Южный рубеж». Приурочив это собы-
тие к 75-ой годовщине Победы,  с пере-
именованием освобожденной конницей 
генерала Белова деревни Завалье-2 в 
«Белово» городского округа Кашира.

Но уже после первых официаль-
ных обращений к депутату «Единой 
России» Мособлдумы Андрею  Голубе-
ву стало ясно, что инициатива оздоров-
ления общества и воспитания молоде-
жи в духе патриотических традиций бы-
ла обречена на провал. И как приговор 
- на встрече с депутатом Голубевым 
был их общий смех, при упоминании 
мною благословения благочинного. По-
сле такого смеха формальное одобре-
ние звучало уже «медвежьей услугой». 

В подтверждение этой услуги все 
дальнейшие события окончатель-
но развеяли наши надежды и показа-
ли истинные лица депутатов городско-
го округа Каширы от «Единой России» 
Алентьевой и Гречишкина. Вся фрак-
ция как один встала на защиту интере-
сов землеторговцев.

Что же так не устроило единорос-
сов? Работая с картами местности, 
мы вдруг обнаружили, что сама дерев-
ня Завалье-2 находится в глухой оса-
де. Образованный анклав между двумя 
деревнями захвачен в собственность: 
федеральную трассу, все подъезды к 
ней, санитарную зону, пожарный про-
езд, подъезд к водоему, прогоны ско-
та, подъезд к ЛПХ прихватили некие 
дельцы. 

Границы деревни были варвар-
ски смещены, положив конец мирной 

жизни ее обитателей. Все деревенские 
новости стали как сводки информбюро. 
За заборы полетели беспрепятственно 
ядохимикаты с тракторов, плуги взры-
ли общедоступные ранее для всех 
территории. 

Дом одного соседа (пенсионера 
ФСБ) оказался разделенным по коньку, 
дом второго соседа вынесен за преде-
лы границ деревни, все огороды по на-
шей слободе отсечены от проезда. Мы 
уже привыкли к тому, что в нашей стра-
не жизнь и здоровье стариков, женщин 
и детей ничего не стоит, даже если есть 
награды правительства, льготы инва-
лидов ВОВ, они проигрывают в споре с 
капиталом. Осознавая этот факт и пом-
ня ту цену, которую отдали наши деды 
и отцы, мы решили защищаться.

В мае 2019 году всей деревней 
был подписан протокол общего собра-
ния. Скоро год, как он пылится без от-
вета. Частное обращение в админи-
страцию по фактам кадастрового бес-
предела было более действенно, но 
первым представителем администра-
ции к нам была направлена специалист 

Миронова. Реализуя свои полномо-
чия с силой всего административно-
го ресурса она как и депутаты Едино-
россы открыто встала на сторону про-
давцов земли, их интересов бизнеса. 
При этом попытка извращений очевид-
ных фактов Мироновой сопровожда-
лось более 40 эпизодами явно уголов-
ного окраса. Ответ ее начальства под-
твердил общий умысел, в котором не 
нашлось места для прав и свобод жи-
телей деревни.

Попытка защитить попранный за-
кон в прокуратуре г. Кашира, также вы-
звало обратную реакцию. Заявление 
прокурору на действие властей ушло 
на рассмотрение тем лицам, чьи дей-
ствия подлежали обжалованию. Круг 
замкнулся. 

Тут важно вспомнить, что не че-
ловек для закона, а закон для челове-
ка. После ухода бывшего главы округа 
Спасского, в январе сего года ситуация 
стала меняться.

Доклад об итогах и планах на 2020 
год и.о. главы Каширы Вадима Деми-
хова и поддержка этих начинаний МК 

КПРФ в лице Александра Наумова, па-
триотическими движениями и всей здо-
ровой еще пока частью общества, поло-
жили началу закону и порядку.

Неподдельный интерес в решении 
вопроса по очередному освобождению 
нашей деревни, появился в Каширском 
отделение КПРФ, где накоплен бога-
тый опыт борьбы с беспределом. Обид-
но, что вся эта искусственно создан-
ная борьба отвлекает от главного, ра-
боты по патриотическому воспитанию 
молодежи. 

Хотелось, чтобы уголовщина и на-
глые противодействия закону, творящи-
еся при обороте земель сельхозназна-
чения, послужило напоминанием всем, 

что вся наша история и сложившаяся 
система землепользования достойна 
внимания. 

Земля основа всего. И становится 
ясно как день, что без референдума во-
прос оборота земель сельхозназначе-
ния не решить. Современные торговцы 
землей, используя дыры в законе, на-
мерены отобрать у замороченного на-
рода последнее - это землю. И понятно 
теперь, почему идет борьба с патриоти-
ческими идеями и инициативами, под-
меняя их и извращая. Чем меньше па-
триотов и больше одураченных людей - 
тем легче вести торг Родиной. 

Александр ДРУЖИНИН,
г. Кашира 

С весны 2018 года в Можай-
ском городском округе вовсю ки-
пела работа на автодороге М-1 
(Минское шоссе, в народе мин-
ка) по ремонту и реконструкции 
дороги. В итоге произошли на 
минке такие изменения, что жи-
тели и дачники до сих пор в шоке 
от полученных издевательств.

Остановочные пункты  «Пуш-
кино», «101 км» обустроили, как 
положено, а остановку «Титан» на 
98 км шоссе по маршруту № 21 
не обустроили: торчит на придо-
рожном столбе только расписа-
ние автобуса в сторону Москвы. 
Этими остановками пользуются 
только дачники 7 СНТ (садовод-
ство некоммерческого типа): «Ти-
тан», «Мелодия», «Надежда», «Со-
лярис», «Медик», «Автомобилист», 
Химик». Рядом с остановками 
расположены две автозаправоч-
ные станции, супермаркет «Пяте-
рочка», столовая, торговый ком-
плекс «Стройматериалы» и т.д.

Ожидающие автобус стоят 
на обочине шоссе, что опасно и 
вздрагивают от пролетающих ми-
мо многотонных фур и остальных 
машин. Из-под колес автомоби-
лей грязь или пыль (в зависимо-
сти от погоды) летит прямо на них, 
но отступать некуда - крутой откос 
дороги тоже опасен для жизни. 
Это вредительство и издеватель-
ство создано ГК «Автодор» (ГК - го-
сударственная компания).

В декабре 2018 года дачни-
ки отправили заказное письмо 
министру транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской об-
ласти А. Гержику. В ответ - молча-
ние. В марте 2018 года - заказное 
письмо губернатору Воробьеву.  
Бумажный конвейер областной 
администрации сработал: полу-
чили уведомление, что обраще-
ние взято на контроль и направ-
лено в Министерство транспорта 
и дорожной инфраструктуры Мо-
сковской области. Получили ответ 
от замминистра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Москов-
ской области Бурцева, где сооб-
щалось, что направлено письмо о 
рассмотрении обустройства оста-
новочных пунктов «Титан» на 98 
км федеральной дороги М-1 «Бе-
ларусь» председателю правления 
ГК «Автодор» В. Петуменко.  Был 
получен ответ из Голицынского 
филиала ГК «Автодор»: проекти-
руют платную дорогу с 88 км М-1 
далее в сторону Колычево, обу-
стройство остановок «Титан» в на-
стоящее время не будет. А кон-
троль со стороны администрации 
области так и остался на бума-
ге. Никаких изменений не прои-
зошло на требование обустроить 

остановки. Кто ответит за такое 
варварское отношение к людям?

Много лет заезд на дачную до-
рогу на 98 км был прямо с мин-
ки, но при ремонте проезд закры-
ли ограждением (по-дачному «тю-
ремным» ограждением). Теперь 
надо ехать несколько километров 
мимо (до поворота на Отяково), 
там сделать разворот и дальше до 
дачной дороги. Закрыли проезд 
и в Пушкино. На Минском шоссе 
очень интенсивное движение, те-
перь создали дополнительную на-
грузку на дорогу и повысили на-
пряженность движения.

От такой реконструкции мин-
ки в Можайске появились свои 
дорожные проблемы: выросла 
дополнительно нагрузка и напря-
женность на дорогах в районе чу-
гунного моста, появились пробки.

И еще пару штрихов, как 
власть заботится о людях. В дека-
бре 2019 г. на встречу с жителя-
ми пос. Колычево прибыла солид-
ная делегация: глава Можайско-
го городского округа Д. Абаренов, 
замминистра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Москов-
ской области И. Королев, дирек-
тор Голицынского филиала ГК «Ав-
тодор»  И. Донато, представители 
областного ГИБДД, депутаты Со-
вета депутатов Можайского го-
родского округа, начальник Мо-
жайского управления соцзащиты 
А. Степанов А, председатель Об-
щественной палаты О. Богомоло-
ва и другие официальные лица. 
Жители поселка Колычево жало-
вались, что перекрыли поворот 
в сторону Москвы, теперь надо 
ехать несколько километров до 
ближайшего разворота. Маршрут 
автобуса №25 изменили так, что 
добраться до деревень Язево и 
Ямская можно только с пересад-
кой в Можайске, что требует опла-
ту за проезд дважды и увеличива-
ется время в пути.

После встречи в местной газе-
те «Новая жизнь» крупным шриф-
том напечатали заголовок: «Жите-
ли Колычево попросили изменить 
схему организации движения на 
100 км трассы М-1. Почему на-
печатали «попросили», не «потре-
бовали»? Зачем принижать дей-
ствия жителей.

В Конституции Российской 
Федерации в статье 3 четко запи-
сано: «…единственным источни-
ком власти в Российской Федера-
ции является ее многонациональ-
ный народ».

В итоге вот такое улучшение 
качества жизни получили жители 
Подмосковья.

Пресс-служба 
Можайского ГК КПРФ 

МЫТИЩИНСКИЕ ЧИНОВНИКИ 
ПРОТИВ ГЕРОЕВ ВОЙНЫ?

В этом году отмечается 75-летие Победы Советского народа над гит-
леровскими захватчиками. Много времени прошло с тех пор, но мы 
обязаны помнить события тех лет. Они оказали огромное влияние на 
все человечество, на судьбу нашего народа и нашей страны. Но, к со-
жалению,  равнодушие к героизму людей того времени встречается 
там, где его быть никак не должно.  

Город Мытищи вошел в исто-
рию Великой Отечественной вой-
ны  своим трудом - производством 
противотанковых мин, знаменитой 
СУ-76, участвовавшей во многих 
танковых боях. Город Мытищи го-
раздо меньше известен как центр 
подготовки бойцов для ОМСБОНа 
(отдельная мотострелковая брига-
да особого назначения). Эта бри-
гада делилась на боевые группы, 
которые проходили спецобучение 
на стрельбище «Динамо», а затем 
отправлялись на фронт или в тыл 
противника. Бойцы ОМСБОНа сы-
грали немаловажную роль в обо-
роне Москвы, партизанском дви-
жении и в операциях на оккупи-
рованных территориях. Одним из 
примеров является отряд «Побе-
дители» под командованием Д.М. 
Медведева, который проводил раз-
ведывательную и подрывную дея-
тельность против нацистов на тер-
ритории оккупированной Украин-
ской ССР. В этом отряде  сражался 
и Н.И. Кузнецов - легендарный раз-
ведчик. Также на стрельбище «Ди-
намо»  проходил подготовку и отряд 
«Гром» под командованием Ф.Ф. 
Озмителя. Отряд  устраивал дивер-
сии в тылу врага, успешно захватил 
и переправил через линию фрон-
та немецкого офицера, распола-
гавшего важнейшей информаци-
ей о готовящемся наступлении 
под Курском и Орлом. Позже, при 
прорыве отряда из кольца окруже-
ния, Ф. Ф. Озмитель погиб. Ранен-
ный в обе ноги, командир остался 
прикрывать своих подчиненных, и 
при приближении врага подорвал 
себя. 

Осенью 1944 года в Старых 
Мытищах у вокзала был установ-
лен памятник партизанам-бойцам 
ОМСБОНа (представлен на фото). 
В 70-е годы памятник разрушил-
ся и сейчас на его месте заасфаль-
тированная площадка. На много-
численные предложения краеве-
дов и общественных организаций 

восстановить памятник, мытищин-
ская администрация дает только 
отписки. Она не считает необходи-
мым увековечить память солдат, 
защитившим нашу Родину, ведь 
можно отчитаться перед «верхами»  
акциями в честь 9 мая, а потом за-
быть все до следующего года.

Постоянно планируемая за-
стройка стрельбища «Динамо», 

забытый памятник партизанам - 
это образцы бессовестного и безот-
ветственного отношения к нашим 
дедам и прадедам, погибшим за 
нашу Родину. Ведь получается, что 
в то время как в Европе пытают-
ся свести к минимуму  роль совет-
ских солдат и офицеров в освобож-
дении от нацистского гнета, у нас 
власти без всяких споров готовы 
забыть обо всем. Такое допускать 
нельзя, потому что спустя какое-то 
время могут быть разрушены и за-
быты другие памятники Великой 
Отечественной войны, а вместе с 
ними уйдет осознание того, что та-
кое Победа, как трудно она далась, 
какие выводы мы должны делать, 
каких страшных событий не долж-
ны допускать.

Ярослав  БАРАНОВ, 
студент, член КПРФ 

Пять лет назад в Электростали со-
стоялось значимое событие - открытие 
мемориала в честь гвардейского мино-
мета, одного из первых опытных об-
разцов «катюши».

В торжественном сборе приняли 
участие почетные гости и делегации 
из городов-побратимов, депутаты Со-
вета депутатов, коммунисты, предста-
вители промышленных заводов, вете-
раны войны и труда, студенты и уча-
щиеся образовательных учреждений, 
горожане.

«В годы Великой Отечественной 
войны электростальские заводы про-
изводили боеприпасы и запчасти для 
гвардейских минометов. Первый залп 
из «катюши» был произведен уже в на-
чале войны - 12 июля 1941 года под го-
родом Оршей. За годы Великой Отече-
ственной войны электростальские за-
воды выпустили более 240 миллионов 
единиц боеприпасов. Ежедневно бо-
лее 300 грузовиков везли продукцию 

наших заводов на фронт. Поэтому 
мемориал «Катюша» - это памятник 
электростальским труженикам тыла и 
героям-фронтовикам. Именно благо-
даря их патриотизму сегодня Электро-
сталь носит гордое и почетное звание 
«город Трудовой Доблести и Славы», 
– говорили ветераны, открывая торже-
ственную церемонию.

Идея принадлежит ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, которые 
до сих пор восхищаются характеристи-
ками установки.

«Было дано задание ни под каким 
соусом «катюши» немцам в руки не да-
вать. Но у них была сильная развед-
ка, они смогли утащить несколько сна-
рядов. Разобрали их и пробовали вос-
создать. Несмотря на то, что Германия 
- страна химиков, они не смогли», - 
рассказал председатель Совета вете-
ранов города Алексей Карраск.

Саму «катюшу» делали в Вороне-
же, а вот гильзы к ней производили в 
Электростали. Чтобы снабдить войска 
всем необходимым, станки работали в 
три смены. Место для мемориала вы-
брано неслучайно. На Первомайской 
улице стояли цеха, где делали гильзы. 
Одну из них и нашел местный школь-
ник. На боеприпас он наткнулся во 
время уборки сквера.

Однако на минувшей неделе при-
шла тревожная новость. Памятник 
электростальским труженикам тыла и 
героям-фронтовикам «Катюша», кото-
рый считается одной из достоприме-
чательностей города, разрушили. 

По факту произошедшего в поли-
ции уже возбуждено уголовное дело о 
вандализме. 

«ЦЕННЫЙ КАДР» 
ВСПЛЫЛ 
В РЕУТОВЕ  

«В настоящее время главный врач Реутовской ЦРБ Гарик Хачатрян не 
задержан, с ним сейчас работают следователи, выясняют необходимую 
информацию. В кабинете главного врача проходит обыск, проверяется до-
кументация», - рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее Гарик Хачатрян занимал должность главного врача больницы 
подмосковного Егорьевска. В больнице случился скандал, стало извест-
но, что главврач сам себе начислял незаконные премии и лоббирование 
интересов  компании в сфере оказания ритуальных услуг. Чаша терпения 
лопнула у его подчиненных: более 40 врачей было вынуждено уволиться 
из-за невыносимых условий работы. Врачи тогда обратились в прокурату-
ру для разбирательства, а Хачатрян поспешно перешел на другое место 
работы - в больницу Реутова. 

В настоящее время неизвестно, связаны ли нынешние обыски с про-
изошедшим в больнице Егорьевска «премиальным» скандалом или у опе-
ративников имеются вопросы к Гарику по другим правонарушениям.

Необходимо добавить, что за отставку и привлечение эскулапа к уго-
ловной ответственности выступали коммунисты, которые в середине сен-
тября 2019 года провели многотысячный митинг. Жители встали горой за 
своих врачей и в итоге изгнали человека с сомнительной репутацией из 
стен Егорьевской ЦРБ. Однако «ценный кадр» всплыл в Реутове. Как такое 
могло произойти, лучше всего знают чиновники Министерства здравоох-
ранения Московской области - именно они наделены полномочиями на-
значать и увольнять главных врачей подмосковных больниц. 

Но без компенсаций со сто-
роны государства это приведет к 
росту тарифов на связь. Это зая-
вили участники рабочей группы 
комиссии Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей по связи и ИТ, подгото-
вившие проект предложений по 
финансированию «социально-
го» доступа к интернету. В группу 
входят представители крупней-
ших провайдеров, операторов 
мобильной связи и отраслевых 
ассоциаций.

По мнению экспертов, толь-
ко с учетом потерь операто-
ров из-за снижения курса рубля 
связь в 2020 году может подо-
рожать на 20%. А компенсиро-
вать затраты на обеспечение 

бесплатного и безлимитного тра-
фика по проекту «Доступный интер-
нет» предлагается либо через на-
логовые льготы, либо через про-
порциональное повышение цен на 
стандартные тарифы. Возможные 
затраты на предоставление бес-
платного доступа к социально зна-
чимым веб-ресурсам операторы и 
интернет-компании оценили в 150 
млрд. руб. в год.

С учетом того, что государство 
настроено на всем экономить, ва-
риант со снижением налоговой на-
грузки на провайдеров представ-
ляется, пожалуй, маловероятным. 
Скорее всего, введение ограни-
ченного бесплатного интернета бу-
дет компенсировано ростом тари-
фов на нормальный интернет.

Кстати, обвал рубля и затраты 
на «Доступный интернет» - не един-
ственные факторы роста цен на 
услуги связи. «Пакет Яровой» никто 
не отменял, как и затраты на него. 
Напомню, что в 2018 году экспер-
ты оценили капиталовложения в ре-
ализацию требований о хранении 
данных и «суверенном рунете» толь-
ко по операторам «большой четвер-
ки» примерно в 200 млрд. рублей 
за пять лет.

Ползучее повышение тарифов 
началось еще в январе этого го-
да. Как правило, операторы впря-
мую не объявляют о росте цен на 
свои услуги, предпочитая говорить 
о «корректировке» некоторых та-
рифных планов. Поэтому подсчи-
тать, насколько на самом деле по-
дорожала связь, можно будет лишь 

спустя какое-то время. Сделать это 
может, в принципе, любой пользо-
ватель, сравнив свои затраты за тот 
или иной месяц.

Пока доступ в глобальную сеть 
в России достаточно дешев. По дан-
ным британской исследователь-
ской компании Cable.co.uk, Россия 
в 2019 году по дешевизне мобиль-
ного интернета заняла 12-е ме-
сто в мире со средней стоимостью 
в $0,91 за 1 ГБ. Для сравнения: 
Франция - на 62-м месте ($2,99), 
Германия - на 140-м ($6,96), Вели-
кобритания - 136-е место ($6,66). 
Что касается проводного интерне-
та с наиболее часто предлагаемой 
в большинстве стран скоростью в 
100 Мбит/с, то, по данным порта-
ла Picodi.com, в Европе он стоит от 
$10,32 в Венгрии до $69 в Швей-
царии. Италия, Испания и Герма-
ния - посерединке: от $30 до $47. 
Разумеется, при этом нужно учиты-
вать и уровень зарплат населения 
той или иной страны. Ясно, что но-
минальная дороговизна интерне-
та не означает его недоступность 
в той же Швейцарии, где высоки 
не только цены, но и доходы граж-
дан. А привожу я эти цифры для то-
го, чтобы показать: у российских та-
рифов на интернет - огромный про-
стор для роста. Наши реформаторы 
давно заявляют, что российские 
цены на энергоносители надо под-
равнять под европейские. А то га-
зовые, нефтяные и энергетические 
олигархи, видите ли, «недобирают» 
доходов. А если они захотят сделать 
то же самое с интернетом?

Мы рискуем столкнуться с тем, 
что на фоне бесплатных «социаль-
но значимых» сайтов и порталов в 
целом интернет будет становиться 
все дороже, а значит, все менее до-
ступным. По данным 2019 года, мо-
дальная, то есть самая распростра-
ненная в России зарплата - 23,5 
тысячи рублей. А если человеку с та-
кой зарплатой за возможность вой-
ти во «всемирную паутину» придет-
ся заплатить тысячу или полторы? 
И это на фоне подорожания еды, 
коммунальных услуг, одежды и ле-
карств? Разумеется, многие наши 
сограждане будут просто вынужде-
ны довольствоваться бесплатными 
сайтами, перечень которых опре-
делит государство. Нетрудно дога-
даться, что этот пул «халявных» рос-
сийских сайтов может превратить-
ся в коллективный «Первый канал». 
А альтернативные источники ин-
формации в сети будут недоступны 
для большинства населения в силу 
слишком высокой стоимости поль-
зования полноценным интернетом. 
Пожалуй, тогда об относительной 
свободе слова, которая еще сохра-
няется в социальных сетях, можно 
будет забыть.

Свобода доступа к интернету 
в эпоху, когда власть в серьезных 
масштабах манипулирует обще-
ственным сознанием, становится 
все более важной. Нам придется за 
нее бороться.

Юрий АФОНИН,
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ 


