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В ПОДМОСКОВЬЕ НАЧАЛИ  ДЕЙСТВОВАТЬ 
НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА 

КОММУНАЛЬЩИКИ ГРАБЯТ 
ПОДМОСКОВНЫХ ДАЧНИКОВ 4

24 октября в Москве состоится Пленум ЦК КПРФ в онлайн-режиме. Главный вопрос повест-
ки - борьба Компартии за народно-патриотический фронт, права трудящихся и национальные 
интересы России. Действительно, кризис в России углубляется. Падение экономики по ито-
гам второго квартала составило 8% ВВП. В годовом выражении Минэкономики прогнозирует 
проседание на 3,9% ВВП, но вторая волна коронавируса делает прогноз неактуальным.

“- На предстоящем Пленуме ЦК мы создадим Комитет по защи-
те граждан от произвола властей, политических репрессий, от ин-
формационной клеветы. Мы персонально назовем тех, кто этим 
занимается, и будем в рамках закона преследовать эту сволочь.

Председатель ЦК КПРФ
Геннадий ЗЮГАНОВ

20 октября в России впервые 
выявлено более 16 тыс. заразив-
шихся коронавирусом за сутки. Ес-
ли так пойдет и дальше, реальное 
падение по итогам 2020 года, по 
независимым оценкам, составит 
минимум 4-5% ВВП.

КПРФ - НАРОДУ ДОНБАССА! 
ЦК КПРФ и Общероссийский Штаб по 

координации протестных действий, с уча-
стием региональных отделений партии, ря-
да производственных предприятий и обще-
ственных организаций, 2 ноября 2020 года  
осуществляют отправку 88-го гуманитарно-
го конвоя  в поддержку жителей сражаю-
щейся Новороссии.

В акции торжественной отправки юби-
лейного конвоя примут участие руководи-
тели КПРФ, депутаты ГД ФС РФ, партийный, 
хозяйственный, общественный актив, пред-
ставители предприятий, внесших вклад в 
его комплектование.

Основу груза, направляемого в адрес 
бойцов народного ополчения Донбасса и 
их семей, составляют продукция с/х про-
изводства, продовольственные и промыш-
ленные товары, лекарства и медикаменты, 
хозяйственный инвентарь.

Гумконвой отправляется с территории 
производственной площадки поселка Со-
вхоза им. Ленина, 19-А 

Время сбора участников акции:   9-00.
Формирование груза - не закрытая эли-

тарная акция. В ней, на добровольной осно-
ве, принимают участие предприятия, орга-
низации и отдельные граждане. Все те, кто 
ощущает себя патриотом, кто может и готов 
поддержать население сражающейся Но-
вороссии - граждан России, которые на гра-
нице «Русского мира», рискуя жизнью, му-
жественно отстаивают независимость стра-
ны и честь нашего государства. 

ÇÀÏÐÎÑ ÍÀ ÑÎÖÈÀËÜÍÓÞ 
ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ

ÂËÀÑÒÜ ÄÎËÆÍÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÒÜ 
ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÍÀÐÎÄÀ!

В связи с невозможностью проведения в нынешних обстоя-
тельствах массовых мероприятий для выражения народных на-
строений, коммунисты активнее используют такую форму про-
тестных акций как одиночный пикет. На этой неделе в науко-
граде Пущино в пикеты вышли коммунисты и комсомольцы с 
лозунгами за справедливую народную власть. Акция не осталась 
без внимания: местные жители, подходя к пикетчикам, выража-
ли им свою солидарность и интересовались деятельностью пар-
тийной организации в городе. 

Пресс-служба Серпуховского ГК  КПРФ 

В Лобне, у здания Адми-
нистрации, известный обще-
ственник, коммунист Елена 
Михайловна Терехова вышла 
в одиночный пикет с лозунгом 
«Лобненцы за социальную от-
ветственность властей». Акти-
вист призывает Главу города 
перестать быть безучастным 
наблюдателей конфликта, в ко-
торый оказались вовлечены 
жители одного из многоквар-
тирных домов. «Я вышла с пи-
кетом против беспредела УК 
ООО «ПИК-Комфорт», заклю-
чившей договор с коллектор-
ским агентством, которое те-
перь кошмарит жителей МКД 
«Лобня-Сити» по поводу опла-
ты неправильно начислен-
ных коммунальных платежей», 
- объясняет свою протестную 
акцию Елена Михайловна.

Алексей ЖИТКОВ  

«ЭТО ВОПИЮЩИЙ 
ГЕНОЦИД КРЕСТЬЯНСТВА»

Уменьшение расходов на госпрограмму по развитию 
сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия до 257 млрд ру-
блей, запланированное в бюджете на 2021 год, является вы-
зывающим сокращением, отметил председатель Комитета 
Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин на заседа-
нии комитета.  

«Наше заключение на проект бюджета мы отправили в со-
ответствующие инстанции, мы высказали и потребовали при-
нятия необходимых мер, в первую очередь со стороны Минфи-
на и Минсельхоза. Мы договаривались, что ведущие заместите-
ли в этих министерствах должны более системно работать исходя 
из динамики, которая есть в сельском хозяйстве,  и программ, 
которые принимались и утверждались госсоветами», - отметил 
Кашин.

Этому противопоставлен пра-
вительственный план на 6,4 трлн. 
рублей. Причем, из этой суммы 
уже потратили более 4 трлн. - на 
антикризисные меры осталось 
раз-два и обчелся. Приходится за-
нимать: чтобы закрыть дефицит 
бюджета в размере 4,4% ВВП, до 
конца года необходимо изыскать 
около 3 трлн. рублей - изъять эти 
деньги из экономики, и тем са-
мым сократить потенциал ее ро-
ста и доходы граждан.

Между тем, 16 октября стало 
известно: за второй квартал рабо-
тающие россияне на фоне панде-
мии и введения ограничений уже 
недополучили 841 млрд. рублей. 
«Работающее население России 
недосчиталось во втором кварта-
ле 2020 года 841 млрд. рублей до-
ходов, что соответствует 16 млн. 
среднемесячных зарплат. Фонд 
оплаты труда (ФОТ) сократился на 
фоне карантинных мер на 10% 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2019 года», - говорится в 
исследовании агентства «Нацио-
нальные кредитные рейтинги».

Наибольшие потери понес-
ли Москва, Подмосковье и Петер-
бург, так как там вводили самые 
жесткие ограничительные меры.

Выросла и безработица. По 
данным Росстата за август (более 
актуальных нет), уровень безрабо-
тицы по критериям МОТ в августе 
в РФ составил 6,4% экономически 
активного населения - выше, чем 
в июле. Число безработных за ме-
сяц увеличилось на 100 тыс. и поч-
ти в полтора раза превышает до-
кризисное (3,5 млн. человек). По 
данным же НИУ ВШЭ, в августе 
безработица поднялась до 6,4%. 
Это пока ниже пиковых уровней 
кризиса 2009 года, но сам факт 
роста вызывает опасения как за 
перспективы экономической ак-
тивности, так и за социальную об-
становку, отмечают аналитики 
ВШЭ.

В такой обстановке, считают 
в КПРФ, вывести страну из кризи-
са может только смена политико-
экономического курса.

- Обстановка накалилась до 
предела - как вне России, так и 
внутри страны, - считает лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов. - Вне 

полыхают пожары на Южном Кав-
казе и в Киргизии, а в Белоруссии 
либеральная свора продолжает на-
гнетать истерику. В самой России не 
остывает ситуация в Хабаровске, а 
коронавирус разгулялся не на шут-
ку - парализовал уже целые отрасли. 
Снова закрываются предприятия, 
а людей отправляют под домашний 
арест.

Добавлю, что кабмин внес в Ду-
му проект федерального бюджета 
на 2020 год и на плановый период 
2021-2022 годов, от которого выхо-
дом из кризиса даже не пахнет.

На этом фоне господа Медве-
дев и Турчак заявляют, что «Единая 
Россия» на думских выборах-2021 
возьмет чуть ли не конституционное 
большинство (две трети мандатов в 
парламенте), хотя ни один опрос о 
доверии правящей партии не пока-
зал уровень выше 28-30%. Получить 
большинство при таком раскладе 
можно только за счет администра-
тивного произвола, жульничества и 
фальсификаций, а также информа-
ционной бомбежки.

- Что конкретно вы имеете в 
виду под «бомбежкой»?

- Предо мной лежит аналити-
ческий материал «Информацион-
ная война федеральных телекана-
лов против «красных» губернаторов 
и руководителей». И вот - данные: 
с января по сентябрь включитель-
но на центральных телеканалах про-
шло 42 негативных сюжета о главе 
Хакасии, коммунисте Валентине Ко-
новалове. Некоторые сюжеты заня-
ли час эфирного времени.

Я считаю, это продолжение исто-
рии с бывшим губернатором Иркут-
ской области Сергеем Левченко. 
Когда Левченко удвоил бюджет ре-
гиона, его крыли на центральном 
ТВ, когда в пять раз нарастил со-
циальное строительство - его опять 
критиковали. Левченко увеличил в 
семь раз расходы на капремонт - 
его московскую квартиру обыскали, 
а его сына Андрея посадили.

Признаюсь, я видел в этой жиз-
ни немало мерзостей. Только про-
тив меня лично было проведено 46 
спецопераций. В ельцинские вре-
мена за ними стояли Волошин, Кор-
жаков, Чубайс. Чего я только о се-
бе не наслушался! Оказывается, я 
всех раскулачил, у всех все отнял. 

Я думал, те времена прошли. Но в 
путинскую администрацию приш-
ли Сурков и Гельман - и вакханалия 
продолжилась.

Чубайс перед президентски-
ми выборами 1996 года выпускал 
10-миллионным тиражом бесплат-
ную еженедельную антикоммуни-
стическую газету «Не дай Бог!» - раз-
носили ее по почтовым ящикам, 
грязную, омерзительную даже нао-
щупь. А подручные Суркова и Гель-
мана в моей родной деревне Мым-
рино на Орловщине испохабили 
наш родной дом, который мы строи-
ли вместе с отцом, прошедшим всю 
Великую Отечественную войну. А 
потом взломали московскую квар-
тиру моего сына.

Я обращался в связи с этими ин-
цидентами к Путину, к представи-
телям силовых ведомств: урезонь-
те эту шайку! Поскольку в том, что 
происходит, нет ничего общего ни 
с правдивой информацией, ни с по-
рядочностью, ни с гражданскими 
правами.

И вот сегодня эта история про-
должается - с Коноваловым, с Лев-
ченко. И делается она руками новой 
плеяды дельцов - пособников «Еди-
ной России», засевших на «РЕН-ТВ» 
и других телеканалах. Это публика, 
для которой не писаны ни закон, ни 
порядок.

Мы обобщили эти факты - я от-
правил «Информационную войну 
федеральных телеканалов против 
«красных» губернаторов и руководи-
телей» главам телеканалов, а также 
в Генпрокуратуру. По сути, речь идет 
о попытке вытеснения из власти 
неугодных с помощью самой гряз-
ной лжи. Причем, эту информаци-
онную опричнину не пугают ни рост 
напряженности в стране, ни усили-
вающийся раскол, ни обнищание 
граждан.

Или взять другой сюжет: на 
днях генеральный прокурор России 
Игорь Краснов совершил поездку 
на Дальний Восток. Хорошо, конеч-
но, что у прокурора есть время на 
Курилы, на прием граждан. Но в это 
же самое время у него на столе ле-
жат без движения все материалы по 
рейдерской атаке на Совхоз име-
ни Ленина и его директора, бывше-
го кандидата в президенты от КПРФ 
Павла Грудинина. Почему у генпро-
курора не хватает времени и воли, 
чтобы их рассмотреть?

Ведь за два года преследова-
ния Грудинина прошло 700 судов! 
Мы недавно доказали, что оценку 
его хозяйства проводила контора, 
которая находится в Красноярске, 
а печать на ее документах ставили 
в Краснодаре! В конторе - полтора 
человека. Это же абсолютно уголов-
ная история!

Я направлю соответствующие 
материалы всем членам Совета 
Безопасности. И задам простой во-
прос: вы можете остановить это 
безобразие, которое толкает стра-
ну к междоусобице в чрезвычайных 
обстоятельствах?!

Я плачу налоги, мои избиратели 
- 9 миллионов человек - тоже платят 
налоги. Мы голосовали за Грудинина 
- так почему же одна свора занима-
ется рейдерством, а другая - инфор-
мационным подстрекательством, и 
им это сходит с рук?!

Андрей ПОЛУНИН 

Глава аграрного комитета добавил, что сегодня нельзя пой-
ти на то, чтобы та небольшая поддержка, которая была на уров-
не 305-318 млрд рублей по основной программе развития сель-
ского хозяйства и продовольственных рынков, снизилась до 257 
млрд рублей. «Это  вызывающее сокращение при росте этой един-
ственной отрасли и низкой зарплате на селе. Это вопиющий гено-
цид крестьянства и в целом агропромышленного комплекса. И не 
понимать это могут только люди, которые далеки от жизни и не ви-
дят перспективы развития страны», - сказал депутат.

Сегодня, на его взгляд, в частности, в бюджете должна быть 
предусмотрена федеральная поддержка на литр молока, чтобы 
увеличить его производство, и существенное увеличение расхо-
дов на мелиорацию земель и поддержку производителей сельхоз-
техники. 

20 ÎÊÒßÁÐß 2020 ÃÎÄÀ ÏÀÂÅË ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× 
ÃÐÓÄÈÍÈÍ ÎÒÌÅÒÈË 60-ËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ! 

С днем рождения,  со славным юбилеем, дорогой Павел 
Николаевич!

«В наших жилах кровь, а не водица, мы идем сквозь ре-
вольверный лай…» - и сегодня актуальны чеканные строки 
Маяковского, хотя лай револьверный сменился лаем продаж-
ных СМИ. 

В сильной, богатой, дружной и справедливой стране начи-
нались наши биографии. Каждый трудился - по способностям, 
каждый получал - по труду. На всех языках летели над стра-
ной песни и люди не убивали друг друга, споря, где кому жить 
- страна была общим родным домом.   

Зловонный болотный газ «перестройки» поднял со дна пе-
ну воров и «демократов», спекулянтов и «либералов», болту-
нов и «рыночников», бандитов и «реформаторов». И под этой 
пеной, закрывшей от народа свет и воздух, они разворовали 
и присвоили богатства страны, разрушили заводы и фабри-
ки, разожгли локальные войны, исковеркали жизни миллио-
нов людей.

Но, как всегда в тяжкую годину на Руси, нашлись люди,  
принявшие на свои плечи ответственность за народ и за зем-
лю. И Вы стали одним из таких людей. Вы сохранили, не отда-
ли на поток и разграбление родной совхоз, смогли отстоять 
и защитить своих сотрудников. Сотрудников, людей, которые 
трудятся вместе с Вами, Вы не дали превратить в бесправных 
рабов у новоявленных «хозяев».

Вы испытали на себе, что такое выборы в капиталистиче-
ском государстве - смогли достойно пройти это испытание, за-
няв почетное второе место. И я уверен, что у политика Груди-
нина все еще впереди - опыт дорогого стоит!

От всей души желаю Вам счастья, крепкого здоровья, сил 
и энергии, удачи и успехов в нашей общей борьбе за права 
трудового народа, за социальную справедливость, за возрож-
дение нашей великой Родины.

Всего доброго Вам, Павел Николаевич, и Вашим близким, ра-
дости и любви, уюта и тепла Вашему дому.

С уважением, председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов

Московское областное отделение КПРФ, фракции КПРФ в 
Московской областной Думе и Государственной Думе, ре-
дакции газеты «Подмосковная правда» и сайта 
МК КПРФ  присоединяются к теплым словам лидера КПРФ 
в адрес Павла Николаевича Грудинина. Желаем здоровья, 
благополучия и успехов в борьбе за общее дело!
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ДЕПУТАТ - ЭТО РАБОТА

АРМИЯ

Один из самых состоятельных чле-
нов российского правительства - ми-
нистр финансов РФ Антон Силу-
анов, становится все беднее. Со-
гласно данным, опубликованным 
на сайте правительства страны, в 
2019 году его личный доход соста-
вил 28 090 471,29 рублей. Это седь-
мое место по такому показателю в 
кабинете Михаила Мишустина. Тог-
да как, к примеру, всего три года на-
зад, в 2016-м, Родина платила Анто-
ну Германовичу втрое больше. Что 
позволяло ему входить в пятерку са-
мых состоятельных наших министров 
(95 443 280 рублей за тот год).

«БУХГАЛТЕР» СИЛУАНОВ 
РВЕТ ОБОРОНУ РОССИИ

Иными словами - на собственной 
шкуре человек ощущает ледяное дыха-
ние экономического кризиса, взявшего 
за горло страну. Стало быть - приходит-
ся министру финансов срочно изыски-
вать резервы для экономии бюджетных 
средств. Он их, как считает, видимо, 
сам, уже и нашел. Причем, там же, где 
до него такой же «неприкаянный Клон-
дайк» обнаруживал и другой выходец 
из экономического блока правительства 
- действительный государственный со-
ветник первого класса Анатолий Сер-
дюков, в феврале 2007 года из шефов 
Федеральной налоговой службы произ-
веденный в министры обороны РФ.

Армия - вот настоящая прорва, ку-
да без следа и особого проку провали-
ваются государевы триллионы. В этом, 
надо полагать, просто убеждены эти 
двое.

Ну, с много чего в целях экономии 
бюджетных средств решительно наво-
ротившим в Вооруженных силах Сер-
дюковым все понятно. С 2012 года сме-
нивший его на посту главы оборонно-
го ведомства Сергей Шойгу до сих пор 
расхлебывает некоторые из лихих, но 
безголовых начинаний Анатолия Эду-
ардовича. К примеру, так и не восста-
новлена хотя бы до прежнего уровня 
порушенная Сердюковым система во-
енного образования. Как следствие - 
огромные проблемы у нас с комплек-
тованием офицерского корпуса. Хотя 
только на разгребания этих руин уже у 
Шойгу ушли новые миллиарды.

Теперь вот на авансцену нескон-
чаемой нашей военной реформы сно-
ва выходят бухгалтеры. А именно - Ан-
тон Силуанов, самый главный из них в 
России. Такой вывод следует из прин-
ципиальнейшего документа Министер-
ства финансов РФ, направленного в Со-
вет безопасности России, но по дороге 
угодившего в СМИ. Эта казенная бума-
га фундаментальна и обширна. Поэто-
му вкратце перечислим лишь некото-
рые ее положения:

Штатную численность военнослу-
жащих в армии и на флоте, с 2017 го-
да Указом президента РФ установлен-
ную на уровне 1 миллион 13 тысяч 628 
человек, предложено сократить на 10%. 
То есть - приблизительно на 100 тысяч 
человек. Осуществить это, полагает 
Минфин, возможно за счет ликвидации 
существующих вакансий и перевода в 
категорию гражданских служащих тех 
офицеров, чья деятельность непосред-
ственно не связана с выполнением бое-
вых задач (медики, финансисты, препо-
даватели, кадровики и прочие).

Отметим сразу: сократить вакан-
сии в Вооруженных силах действитель-
но можно быстро, легко и безболезнен-
но. Только никакой особой экономии 

оборонному бюджету это не принесет. 
Потому что в наших Вооруженных си-
лах ни дня не было столько военных, 
сколько их дозволено поставить в строй 
Указом Владимира Путина.

К примеру, в начале нынешне-
го года американское издание Military 
Balance определило численность воен-
нослужащих в Российской армии циф-
рой в 900 тысяч человек. И, похоже, не 
особенно ошиблось.

Некоторые данные на сей счет не-
давно опубликовало Минобороны. Дру-
гие данные приходится давать по экс-
пертным оценкам. Так вот, по сведени-
ям из этих источников на март 2020 года 
у нас в ВС РФ в наличии были прибли-
зительно 198 тысяч офицеров и генера-
лов, 53 тысячи мичманов и прапорщи-
ков, 405 тысяч солдат-контрактников и 
225 тысяч солдат и сержантов срочной 
службы. Итого - 881 тысяча служивых. 
Если так - реализовать предложения 

Минфина по очередной «оптимиза-
ции» численности нашей армии и фло-
та можно и без особой кровожадности, 
не ломая ничьих судеб. Только что даст 
борьба с этими и без того «мертвыми 
душами» в казармах и штабах государ-
ственному бюджету, о состоянии кото-
рого, по логике, только и печется Мин-
фин? Ничего не даст.

Поэтому, уверен, стоит особо при-
смотреться к идее поголовного «рапо-
гонивания» военных врачей, тыловиков 
и прочих. Потому что здесь-то реаль-
ные деньги. А что еще нужно министру 
Силуанову? Но было ведь все это уже, 
было!

Для примера: в свое время упомя-
нутый Анатолий Сердюков, став мини-
стром обороны, с идеей аутсорсинга 
носился как дурень с писаной торбой. 
Взял, да во многих частях и соединени-
ях прикончил как класс военных пова-
ров. Заявив, что дородные, но опытные 

тетки в солдатских и офицерских столо-
вых справятся с приготовлением супов 
и котлет намного лучше юных выпуск-
ников учебных отрядов.

Поначалу все так и было. Пока не 
случились первые масштабные учения 
с реальным выходом войск на полиго-
ны. Сразу выяснилось, что «маркитант-
ки Сердюкова» ни в какую не готовы на-
долго оставлять собственные семей-
ства в городах, усаживаться в обозы, а 
потом еще и жить в холодных солдат-
ских палатках и сутками кашеварить у 
полевых кухонь. Поэтому одно из пер-
вых начинаний Шойгу после того, как 
Анатолия Эдуардовича удалось оста-
новить, - восстановление в войсках 
школ военных поваров.

А теперь, считает Минфин, давайте 
посдираем погоны заодно и с плеч во-
енврачей. Отличная мысль. Тогда, на-
пример, удастся сильно сэкономить, 
прикрыв-таки чудом уцелевшую при 

Сердюкове знаменитую и старейшую в 
России Военно-медицинскую академию 
в Питере. Или сделав ее обычным ме-
дицинским вузом и передав в соответ-
ствующее ведомство.

Но скажите: кто тогда встанет во 
главе медицинских служб тех же ко-
раблей, полков и подводных лодок? 
А если лейтенантов продолжать го-
товить только для них, оставив од-
них лишь гражданских докторов в го-
спиталях и в поликлиниках - куда и 
где профессионально расти тем быв-
шим лейтенантам-медикам, если офи-
церских должностей в перечислен-
ных учреждениях совсем или почти не 
останется?

Как тут снова не вспомнить «ре-
формы» военной медицины времен 
Сердюкова? Тогда по указанию это-
го министра обороны России по всей 
России было начато расформирова-
ние 23 военных госпиталей из 191, 83 
военных поликлиники из 124, ликвида-
ция 17 лазаретов. Офицерский состав 
военно-медицинской службы замышля-
лось сократить в 2,8 раза. Около 30% 
должностей офицеров службы и тогда 
предполагалось заменить гражданским 
персоналом.

К счастью, этот погром военной 
медицины не удалось довести до кон-
ца. Анатолия Эдуардовича Кремль, 
сам, очевидно, изумленный масшта-
бом безнаказанного разорения, был 
вынужден остановить на полном ска-
ку. С подачи Шойгу выкинутых со служ-
бы военврачей военкомы повсемест-
но бросились умолять Христа ради 
вернуться на службу. Теперь министр 

Силуанов зовет нас снова ринуться в ту 
же пропасть?

Вот еще из той же силуановской 
бумаги, отправленной в Совбез Рос-
сии: ради еще пущей экономии Мин-
фин предлагает увеличить сроки носки 
вещевого имущества или заменить его 
выдачу денежной компенсацией. Мо-
гу сразу и без всякого риска ошибить-
ся спрогнозировать: если это будет при-
нято, в России снова появятся «блестя-
щие» офицеры. В смысле - местами 
«блестящие». Главным образом - на 
задах, на локтях и на коленках. Потому 
что и это уже опробовали финансисты 
во времена моей флотской юности.

Где-то в конце 70-х-начале 80-х го-
дов прошлого века в Вооруженных си-
лах уже вводили денежные компенса-
ции за пошив военной формы. Сукно на 
кители, шинели, брюки и тужурки нам 
выдавали отрезами. А деньги на по-
шив - советскими ассигнациями. Кото-
рые большинством коллег по воинско-
му строю были восприняты как пусть 
небольшая, но неподконтрольная жене 
прибавка к жалованью.

Как правило, эти деньги шли «на 
прогул». Вполне качественные шерстя-
ные отрезы годами и десятилетиями 
валялись на антресолях и в домашних 
платяных шкафах или шли на юбки же-
нам и штаны подрастающим детям. А 
давно полученная на складах военная 
форма занашивалась большинством 
едва ли не до дыр.

С какого рожна сегодня стало бы 
иначе?

В этой инициативе нашего страш-
но экономного Минфина содержит-
ся еще много удивительного. Но есть 
среди прочего одна идейка, действи-
тельно способная принесли госбюдже-
ту немалое облегчение. Речь - о воен-
ных пенсиях.

Судя даже по предыдущей прак-
тике «конторы» Антона Силуанова на 
этом поприще, на военные пенсии в 
ней давно наточен острейший зуб. Ес-
ли проанализировать все, что с пода-
чи Минфина происходило в этом деле 
в последние годы, становится очевид-
ным, что там пару лет назад задались 
целью, по сути, уравнять военных пен-
сионеров с их гражданскими коллегами 
по несчастью. Исходя, видимо, из убеж-
дения, что отставные военные в России 
непозволительно «жируют».

Для этого в 2019 году индексация 
военных пенсий была проведена толь-
ко с 1 октября и на 3%, тогда как для 
гражданских пенсионеров - с 1 января 
и на 7,5%.

Тот же трюк Минфин проделал и в 
2020-м. Снова для «военпенсов» индек-
сация случилась с 1 октября, почему-
то на десять месяцев позже осталь-
ных. И снова только на 3%. Тогда как у 

гражданских при том же, естественно, 
уровне инфляции в стране - на 6,6%.

Вполне понятно, что Минфину та-
кая «экономия» на бывших военных 
очень по сердцу. Поэтому в проек-
те бюджета на 2021 год и плановые 
2022 и 2023 годы там записали: «Уве-
личение денежного довольствия во-
еннослужащих и приравненных к ним 
лиц с 1 октября 2021 года на 3,7%, с 1 
октября 2022 года на 4,0% и с 1 октя-
бря 2023 года на 4%». Тогда как те же 
гражданские пенсии уже с первого ян-
варя 2021-го станут больше на 6,3%.

К чему это уже привело? Средний 
размер страховой пенсии по старо-
сти неработающих пенсионеров в пер-
вом квартале нынешнего года у нас 
составил 14924 рублей. Сейчас речь 
не о том - много это или мало? Про-
сто отметим, что на сегодня военная 
пенсия прапорщика, старшины роты, с 
выслугой в 25 лет, уже даже меньше 
той самой, средней по России - 13987 
рублей.

Если дело пойдет дальше так, как 
замышляет Минфин, - скоро даже у 
многих отставных майоров и подпол-
ковников пенсии окажутся меньше, 
чем у их жен. Тогда какой смысл для 
молодого и полного сил человека во-
обще идти в армию?

Так ведь ведомству Силуанова 
и этого, как выясняется, мало. Там 
предлагают вообще исключить из за-
конодательства и без того внаглую, 
без хоть каких-то публичных объяс-
нений давно не выполняющееся го-
сударством, как видно даже из при-
веденных выше цифр, требование 
президента о ежегодном увеличении 
военных пенсий на 2% сверх уровня 
инфляции. А заодно - увеличить офи-
церам, прапорщикам и контрактникам 
минимальный срок выслуги, необхо-
димый для начисления пенсии, с 20 до 
25 лет. И не засчитывать в него годы 
учебы в военном училище или акаде-
мии. Фактически приравняв эти самые 
училища и академии к чему-то вроде 
нынешних кадетских корпусов. Только 
для взрослых.

В целом эта инициатива Минфи-
на выглядит как очередной тяжелей-
ший удар по Вооруженным силам Рос-
сии никогда не служивших в армии и 
бесконечно далеких от нее людей в 
бухгалтерских налокотниках. И пото-
му уже на уровне Совбеза просто обя-
зана быть отвергнута с порога. Иначе 
- беда для всей страны. Кроме тех ее 
представителей, у кого давно готовы 
запасные «аэродромы» где-нибудь на 
Лазурном побережье.

Сергей ИЩЕНКО,
капитан 1 ранга запаса 

ДОЛГ ДЕПУТАТА - 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ!

Депутат-коммунист Александр Наумов провел при-
ем граждан в шести городских округах Подмосковья

Председатель Комитета по 
местному самоуправлению Мо-
сковской областной Думы, секре-
тарь МК КПРФ Александр Анато-
льевич Наумов в региональную не-
делю посетил с рабочим визитом и 
провел прием граждан в шести му-
ниципалитетах Московской обла-
сти: Озеры, Кашира, Серпухов, Сту-
пино, Чехов, Домодедово. В прие-
ме граждан вместе с депутатом 
участвовали депутаты-коммунисты 
местных Советов, секретари город-
ских комитетов КПРФ и представи-
тели муниципальных отделов соци-
альной защиты.

В г.о. Озеры вместе с депутатом 
Мособлдумы в приеме жителей 
участвовали руководитель фрак-
ции КПРФ в горсовете Озер, пер-
вый секретарь Озерского ГК КПРФ 
Андрей Таранец и депутат Горсове-
та (КПРФ) Татьяна Иванова.

В Кашире - руководитель фрак-
ции КПРФ в Каширском Горсове-
те Юрий Волконитин и помощник 
депутата Мособлдумы, Председа-
тель Каширского городского отде-
ления ООО «Дети войны» Владимир 
Петров.

В г.о. Серпухов прошел прием 
жителей вместе с первым секрета-
рем Серпуховского ГК КПРФ Миха-
илом Волковым.

Прием жителей городского 
округа Ступино вместе с парламен-
тарием провели депутат Совета де-
путатов городского округа Ступино 
Игорь Колтыгин и первый секре-
тарь Ступинского ГК КПРФ, депутат 
Совета депутатов г.о. Ступино Ан-
дрей Бурыкин.

В Чехове прием граждан про-
ходил в отделе социальной защи-
ты г.о. Чехов. Вместе с депутатом 
в приеме граждан участвовала на-
чальник городского отдела соци-
альной защиты Татьяна Галабурда.

В Домодедово прием граждан 
Александр Анатольевич проводил 
вместе с помощником депутата, 
вторым секретарем Домодедов-
ского ГК КПРФ Наилой Надыров-
ной Гуровой.

Тесное взаимодействие с мест-
ными депутатами и органами со-
циальной защиты позволяет опе-
ративно решать возникающие 
вопросы в оказании помощи нуж-
дающимся гражданам.

Ведь, приходящие на прием 
к депутату, граждане находятся в 
трудной жизненной ситуации и нуж-
даются в экстренной помощи.

Многие из обратившихся за 
помощью к депутату граждан нуж-
даются в медицинской помощи: 
операция или реабилитация по-
сле перенесенного заболевания, 
дорогостоящие лекарства. К со-
жалению, за лечение приходить-
ся платить: если не за операцию, 
то за лекарства и реабилитацию. 
Гражданам, чтобы получить меди-
цинскую помощь приходиться не 
только тратить все свои неболь-
шие сбережения, но и влезать в 
долговую кабалу. Нынешняя ситу-
ация с пандемией коронавируса 
наглядно продемонстрировала по-
рочность и неэффективность ны-
нешней, платной, системы здра-
воохранения. Среди обративших-
ся к депутату были и представители 
многодетных семей, которые вы-
нуждены экономить каждую копей-
ку, чтобы обеспечить детей.

Депутат-коммунист Александр 
Наумов отметил, что исходя из 
имеющихся возможностей, помо-
гает и будет помогать каждому об-
ратившемуся к нему гражданину. 
Но для реального улучшения жизни 
граждан, необходимо изменение 
социально-экономического курса 
в России. У КПРФ есть прорабо-
танная социально-экономическая 
программа, реализация которой 
позволит значительно повысить 
благосостояния граждан.

«Помощь гражданам, находя-
щимся в тяжелой жизненной си-
туации - мой гражданский долг! 
А депутатская поддержка помо-
жет обратившимся ко мне гражда-
нам решить их вопросы», - отметил 
Александр Наумов.

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 

ПОЗИЦИЯ

НЕЗАЖИВАЮЩИЕ РАНЫ: 
БЕДНОСТЬ. ЗАРПЛАТЫ. ПЕНСИИ. ЗАНЯТОСТЬ
Начну с двух вводных. Первое. 
Нас, людей с левыми политически-
ми взглядами, обычно тупо обвиня-
ют в том, что мы умеем только от-
нимать и делить. На самом деле мы 
прекрасно понимаем, что главное - 
увеличивать общественный пирог, 
т.е. развивать производство. Но при 
этом даже большой пирог можно де-
лить так, что одним достанется бу-
блик, а другим дырка от бублика.

Напомню: по официальным дан-
ным, богатство долларовых милли-
ардеров за период пандемии в мире 
увеличилось на 27% и в 30 раз пре-
высило наш федеральный бюджет; од-
новременно доходы работников упа-
ли на 10%. Мы стоим за интересы 
работников. 

Второе. Социальная политика, спо-
соб деления пирога, оказывает огром-
ное обратное влияние на его величину, 
на темпы развития экономики. Одна из 
заявленных президентом националь-
ных целей - достижение темпов разви-
тия выше среднемировых - провалена 
в т.ч. и по причинам, связанным с со-
циальной политикой.  Поскольку нель-
зя объять необъятное, остановлюсь ко-
ротко на четырех вопросах.

1. Бедность. По Указу президента 
РФ от 7 мая 2018 г. к 2024-му бедность 
должна была сократиться вдвое. Те-
перь решение этой задачи отодвинуто 
на 2030 г. Но на самом деле бедность в 
России увеличилась. 

Даже по этим официальным дан-
ным, численность населения с денеж-
ными доходами ниже прожиточного ми-
нимума во II квартале 2020 г. выросла в 
стране на 1,2 млн человек.

По данным Высшей школы эконо-
мики, в результате коронакризиса до-
ля бедных в России сначала увеличи-
лась до 20% (более 29 млн.), а затем в 
результате антикризисных мер сократи-
лась до 17% (25 млн). 

Однако на самом деле, согласно 
опросам и мнению серьезных социо-
логов, бедных в России еще до кризиса 
было 38-39% от всего населения. 

Так, согласно опросу ВЦИОМ вес-
ной 2017 г.: 

10% граждан не хватает денег на 
еду - это не бедность, явная нищета; 

еще примерно 30% не хватает на 
одежду - это и есть бедные. 

Кризис их число, конечно, увели-
чил. Лично знаю людей, которые поте-
ряли даже не малый, но средний биз-
нес и теперь ищут хоть какую-нибудь 
работу.

Мы, естественно, поддержали ини-
циативы президента о дополнитель-
ной помощи детям, о надбавке учите-
лям за классное руководство из фе-
дерального бюджета в размере 5 тыс. 
руб., о выплатах врачам (хотя их полу-
чил лишь каждый пятый-шестой из тех, 
кто рисковал). 

Но не забудем: минимальный по-
требительский бюджет в 2019 г., по дан-
ным самого же Минтруда, составил 31-
33 тыс. руб.; а по данным независимых 
профсоюзов России - 39 тыс. руб. Вот 
где реальная граница бедности. 

Наше предложение полностью со-
впадает с позицией профсоюзов: при-
нять федеральный закон о поэтапном 
повышении минимальной заработной 
платы до минимального потребитель-
ского бюджета. 

2. Зарплата интеллигенции и дру-
гих работников бюджетной сферы. 
Хочу призвать коллег в Думе и прави-
тельстве: не употребляйте по отноше-
нию к педагогу, врачу, работнику куль-
туры унизительный термин «бюджет-
ники», за которым так и слышится 
«нахлебники». Они не потребляют на-
циональное богатство. Они его созда-
ют. Ибо самое главное богатство и са-
мое главное условие модернизации 
страны - это человеческий потенциал. 

В зале Госдумы председатель пра-
вительства пытался убедить нас в том, 
что с заработной платой интеллигенции 
все хорошо. Однако председатель Го-
сударственной Думы справедливо об-
ратил внимание премьера на то, что 
статистика и реальность - это две боль-
шие разницы. 

По официальным данным, средняя 
заработная плата учителей составляет 

уже почти 47 тыс. руб. Однако вот дан-
ные Общероссийского народного фрон-
та и других организаций, заслуживаю-
щих доверия.

По данным опроса 5000 учителей, 
выполненного группой экспертов ОНФ 
под руководством Л.Н. Духаниной в 
2016 г., в 75-ти регионах РФ Указ прези-
дента №597 в части заработной платы 
учителей не исполняется.

При этом, по данным ОНФ, за 2015 
год средняя нагрузка российского учи-
теля - 28 уроков в неделю, т.е. более 
1,5 ставок.

По данным Общероссийского про-
фсоюза образования за 2017 г., раз-
рыв в оплате труда учителей по реги-
онам - более 4,5 раза: от 20 085 руб. в 
Алтайском крае до 96 220 руб. в Ямало-
Ненецком автономном округе.

По данным РАНХиГС, число учите-
лей, работающих на две ставки (36 ча-
сов в неделю и более), с 2015 по 2017 
гг. увеличилось вдвое - с 7 до 14%. 

С учетом подготовки к урокам, про-
верки письменных работ, оформления 
документации и воспитательной рабо-
ты, чтобы получить полную рабочую 
неделю учителя, число уроков нужно 
умножить примерно на 2,5. Иными сло-
вами, 28 уроков в неделю - это около 70 
часов работы. 

Похожая ситуация с зарплатой 
медработников.

По данным ОНФ, в 2018 г.:
получали зарплату меньше преду-

смотренной Указом президента РФ 86% 
врачей-специалистов;

меньше 25 тыс. руб. - 58% врачей;
более 100 тыс. руб. - 2% врачей.
При этом работали на полторы и 

более ставки - 40% врачей.
Имели две и более ставки - 10% 

врачей.
Еще грустнее ситуация по препода-

вателям вузов. По официальным дан-
ным, в настоящее время они получают 
около 90 тыс. руб., а по данным Обще-
российского народного фронта (данные 
за 2017 г.) - примерно 25,5 тыс. руб.

Когда в Думе собрались ректоры 
аграрных вузов, на мой вопрос кому 
они больше доверяют, дружно ответи-
ли: народному фронту!

Напоминаю: новое правитель-
ство, как и предыдущее, пока не сде-
лало никаких шагов по исполнению по-
становления Государственной Думы от 
23 июля 2019 г. №6683-7 ГД, соглас-
но которому оно должно было вывести 

базовые оклады педагогических работ-
ников на уровень 70% от средней зара-
ботной платы по региону. Давайте хо-
тя бы начнем.

Напоминаю также, что в Государ-
ственной Думе на рассмотрении нахо-
дятся два наших законопроекта о по-
вышении базового оклада педагогов и 
врачей до двух минимальных размеров 
оплаты труда. 

Более двух месяцев правитель-
ство не дает заключения на наш зако-
нопроект о статусе педагогического ра-
ботника. Его ключевая идея: средняя 
заработная плата учителя, преподава-
теля и мастера производственного обу-
чения колледжа, педагога дошкольного 
образования и педагога дополнитель-
ного образования должна быть не ни-
же средней заработной платы в регио-
не и по России в целом, причем за одну 
ставку (18 часов в неделю).

Надеюсь, нам удастся продвинуть-
ся в этом направлении. В противном 
случае кадровый кризис в медицине и, 
особенно, в образовании неизбежен. 

3. Повышение пенсионного воз-
раста. Мы по-прежнему жестко высту-
паем против закона о повышении пен-
сионного возраста и считаем, что это 
закон против всех.

У каждого, кто выйдет на пенсию, 
начиная с 2028 г., он отнимает около 
миллиона рублей. Вот простые расче-
ты потерь граждан в результате повы-
шения пенсионного возраста:

средний размер страховой пенсии в 
2020 г. - 14 924 руб.;

14 924Х12 месяцев Х 5 лет = 895 
440 руб.

С учетом инфляции - более 1 млн. 
руб. 

Это ограбление, сравнимое с поте-
рей вкладов в результате гайдаровской 
реформы. 

У педагогов, работающих с детьми, 
и сельских медиков этот закон отнимет 
примерно вдвое больше, поскольку по-
сле выработки стажа им еще пять лет 
придется ждать досрочной пенсии.

Закон отнимает рабочие места, 
причем не только у т.н. предпенсионе-
ров, но и у людей молодых, посколь-
ку, по оценкам зампреда правительства 
Т.А. Голиковой, половина (48%) всех 
официальных безработных в России - 
это молодежь до 35 лет.

У старшего поколения он отнимает 
здоровье. Россия - рекордсмен Европы 
по числу мужчин, которые не доживают 
до 65 лет - 43%. А будет еще больше. 

И, наконец, этот закон искусственно 
тормозит технический прогресс, потому 
что выбрасывает на рынок дешевую ра-
бочую силу и лишает бизнес стимулов 
к внедрению инноваций. Вот некоторые 
данные.

Количество ежегодно устанавли-
ваемых многофункциональных робо-
тов в расчете на 10 тысяч работников, 
по данным Международной федерации 
робототехники (IFR) в 2017 г.: Южная 
Корея - 710; Сингапур - 658; Германия 
- 332; Россия - 4.

Напомню, кстати, что Указом прези-
дента от 21 июля 2020 г. пересмотрены 
в худшую сторону национальные цели, 
обозначенные в его Указе от 7 мая 2018 
г. И теперь средней продолжительности 
жизни в 78 лет предполагается достичь 
уже не в 2024, а только в 2030 г. А ведь 
увеличение продолжительности жизни 
было едва ли не главным аргументом в 
пользу повышения пенсионного возрас-
та. К 2030 г., как говорят, либо визирь, 
либо ходжа, либо ишак...

Мы предлагали и предлагаем за-
конопроект о моратории на повышение 
пенсионного возраста до 2030 г. Этот 
законопроект в интересах абсолютно-
го большинства граждан, в интересах 
ускорения экономического роста и тех-
нического прогресса. 

4. Занятость инвалидов. Вот дан-
ные Росстата на 2 апреля 2019 г. 

Доля трудоустроенных инвалидов 
из числа инвалидов трудоспособного 
возраста (на 1 января соответствующе-
го года):

2016 - 2 млн 543 тыс. / 20,5%;

2017 - 2 млн 012 тыс. / 16,9%;
2018 - 1 млн 644 тыс. / 14,3%;
2019 - 1 млн 655 тыс. / 14,7%.
Судя по этим данным, с 2016 г. чис-

ло трудоустроенных инвалидов снизи-
лось почти на 900 тыс. человек. Еще 
больше, можно сказать, катастрофиче-
ски, сократилось число работающих на 
предприятиях общероссийских обще-
ственных организаций инвалидов.

Всероссийское общество слепых:
в конце советского периода - 54,2 

тыс. человек;
в 2017 г. - 7 тыс. человек;
в 2019 г. - 6389 человек.
Всероссийское общество 

инвалидов:
в конце советского периода - 38 

тыс. человек;
в 2017 г. - 5622 человека;
в 2019 г. - 5 тыс. человек.
В советский период Всероссийское 

общество слепых и Всероссийское об-
щество глухих были спонсорами Рос-
сийского государства: не только обе-
спечивали себя, но безвозмездно пе-
речисляли в бюджет России десятки 
миллионов тех рублей (на современ-
ные деньги - многие миллиарды). Те-
перь число занятых на их предприяти-
ях сократилось радикальным образом. 
Кому это выгодно? Почему мы, давая 
людям мало рыбы, не даем им хотя бы 
удочки? Они способны помочь и себе, и 
государству. 

Предыдущий состав Минтруда под-
готовил законопроект о квотировании 
рабочих мест для инвалидов, включая 
создание специальных фондов, из ко-
торых бы поддерживались эти самые 
рабочие места. Увы, новый законопро-
ект, который разослан на обсуждение 
в организации инвалидов, несравнен-
но слабее. 

По оценкам Минпромторга за 2015 
г., дополнительные расходы, связанные 
с созданием и поддержанием рабочего 
места для инвалида, составляют около 
70 тыс. руб. в год, а на высокотехноло-
гичных предприятиях - более 100 тыс. 
руб. Поэтому, когда Минтруд предлага-
ет установить штраф за отказ от квоти-
рования в 50 тыс. руб. (причем за все 
рабочие места сразу), разумеется, мно-
го дешевле заплатить штраф.

Мы предлагали и предлагаем.
1. Вернуться к вопросу об индекса-

ции пенсий работающим, хотя бы с не-
высокой заработной платой, а начать с 
работающих инвалидов. В свое время 
председатель правительства Д. Медве-
дев эту идею поддерживал и даже озву-
чил на «прямой линии» с народом в де-
кабре 2018 г. 

2. Вернуться к прежней версии зако-
нопроекта о квотировании рабочих мест 
для инвалидов. И этот законопроект в 
свое время поддержал Д. Медведев.

3. Ввести специальные субсидии 
за счет федерального бюджета на соз-
дание и поддержание рабочих мест на 
предприятиях, массово использующих 
труд инвалидов. Цена вопроса - около 
1,5 млрд руб. У одного Захарченко бы-
ло в пять раз больше.

В заключение повторю еще раз: со-
циальная политика - это не бремя го-
сударства (как говорят либералы), это 
долгосрочные и самые выгодные инве-
стиции в человека. 

Вспоминая Менделеева, позво-
лю себе его перефразировать: эконо-
мить на человеке хуже, чем топить ас-
сигнациями! Экономия на человеке - это 
крест на модернизации страны. 

Давайте же дадим стране шанс!

Олег СМОЛИН,
депутат Госдумы (КПРФ),

председатель Общероссийского 
общественного движения 

«Образование - для всех» 
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ПРОТЕСТЫ - 
СПОСОБ БОРЬБЫ 
ЗА СВОИ ПРАВА

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ 

С «ПОЧИНОМ» 
ТЕБЯ, ПОДМОСКОВЬЕ!

Если верить официальной статистике, то в 
России нет забастовок. Среднегодовое ко-
личество за период 2006-2019 годов состав-
ляет 3,2 забастовки, максимум - 8 в 2006 го-
ду, минимум - ноль в 2019-м. Но, по данным 
мониторинга трудовых протестов Центра 
социально-трудовых прав, ежегодное количе-
ство только трудовых протестов исчисляется 
сотнями, а те, которые сопровождаются оста-
новками работ (стоп-акции), - десятками.
До 2015 года число протестов работников 
было менее трех сотен в год: 206 акций в 
2010 году, 293 в 2014. Затем стал фиксиро-
ваться практически ежегодный рост протест-
ной активности наших граждан. В прошлом 
году 403 протеста, это только трудовых.

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев, объявляя о новых ограничени-
ях, предупредил, что «ситуация продолжа-
ет быть сложной» и региональная система 
здравоохранения находится под «очень 
серьезной нагрузкой»

Статистика Всемирной организации здра-
воохранения наглядно показывает: и во 
время нынешней второй волны эпидемии 
социалистические страны имеют много-
кратно более низкий уровень заболева-
емости и смертности от COVID-19, чем 
страны капитализма. 

Протестуют промышленные ра-
бочие, бюджетники, транспортни-
ки, курьеры, бастуют в крупных го-
родах, региональных центрах, в ма-
лых городах.

Например, в прошлом году 
главным источником напряженно-
сти были региональные центры (на 
их долю приходилось 30% всех про-
тестов), а в первом полугодии те-
кущего года выросла доля средних 
провинциальных и малых городов 
до 23%.

Основной причиной трудовых 
протестов в 2020 году стали «невы-
платы или задержки зарплаты и дру-
гих выплат» (50%), в два раза пре-
высив долю других актуальных при-
чин, таких как «низкая зарплата» 
(24%) и «политика руководства в об-
ласти управления, реорганизации и 
закрытия» (23%).

Совершенно очевидно, что вы-
зывающие рост напряженности 
факторы не только не исчезают, но 
усугубляются и обостряются. Ше-
стой год падают реальные дохо-
ды населения, после начала анти-
ковидных мер - особенно быстро. 
С марта 2020 года число безра-
ботных в России выросло на 1,3 
млн., достигнув почти 5 млн. чело-
век. Бедных почти 20 млн. чело-
век. Учитывая, что на прожиточный 
минимум, установленный в нашей 
стране, прожить практически не-
возможно, эту официальную цифру 
следует в разы увеличить.

Повышение благосостояния 
народа, как и решение других со-
циальных проблем, невозможно в 
рамках проводимой финансово-
экономической политики. Превра-
тив страну в сырьевой придаток 
Запада, уничтожив собственную 
промышленность, власть, выра-
жающая интересы компрадор-
ской олигархической буржуазии, 
решает все возникающие пробле-
мы, в частности, сокращение до-
ходов из-за падения цен на нефть 
и газ, за счет народа. Без колеба-
ния, откровенно цинично прави-
тельство предлагает урезать рас-
ходы на здравоохранение, образо-
вание, науку. Почти на 150 млрд. 
рублей сократить расходы на под-
держку семей, на 4 млрд. сократить 
расходы на промышленность. При 

этом на регулирование финансо-
вых рынков расходы увеличивают-
ся на 300 млрд. рублей. 

А ведь кроме трудовых проте-
стов, по всей стране растут проте-
сты обманутых дольщиков, граж-
дан, несогласных с убийственной 
точечной застройкой наших горо-
дов, против необоснованного ро-
ста цен на ЖКУ, против мусорного 
беспредела, против фальсифика-
ции выборов и т.д. и т.п.

Ситуации во всех сферах: в со-
циальной - рост бедности и нера-
венства; экономической - сокраще-
ние производств, рост безработи-
цы; политической - фальсификация 
выборов, ужесточение законода-
тельства, страхи и неуверенность 
людей (из Доклада Уполномоченно-
го по правам человека в РФ: «Лю-
ди боятся необоснованных уго-
ловных преследований и провока-
ций, применения к ним насилия, 
назначения несоразмерных со-
деянному наказаний, отсутствия 
возможности доказывать свою 
невиновность »; из Доклада Уполно-
моченного по правам человека в 
Московской области: «увеличилось 
количество обращений в группе по-
литических прав и свобод. В дан-
ной группе анализ показал замет-
ный рост обращений о нарушении 
права на объединение и проведе-
ние публичных мероприятий») сви-
детельствуют, что рост напряжен-
ности вызван проводимой властью 
политикой.

При этом власть пугает народ 
оранжевыми революциями, зара-
нее навешивая на любой протест 
этот ярлык, представляя его про-
водником внешнего вражеского 
давления. Но, очевидно, что в си-
туации нормального развития об-
щества, никакие вражеские силы 
не смогут вывести народ на улич-
ные протесты. В советское вре-
мя пятой колонне необходимо бы-
ло сначала объявить перестрой-
ку, под видом которой запустили 
деструктивные процессы в эконо-
мике и идеологии, довести страну 
до тотального дефицита, провести 
конфискацию денежных средств 
населения, задерживать зарпла-
ты и т.п., чтобы на волне недоволь-
ства и протестов масс изменить 

социально-экономический строй. 
Ведь в самом деле невозможно 
представить, чтобы эта пятая ко-
лонна смогла вывести людей на 
митинги и протесты в 1985 году.

Таким образом, для современ-
ных протестов причин более чем 
достаточно. И ничего не указывает 
на то, что политика власти изменит-
ся и она начнет адекватно реагиро-
вать на потребности общества.

Как подчеркнул Г.А. Зюганов в 
своем докладе на IX (октябрьском) 
Пленуме ЦК КПРФ, «В современ-
ной России господствует диктату-
ра капитала. Ее конкретная форма 
- олигархо-бюрократический капи-
тализм. Государство все более при-
обретает полицейский характер. 
Опасная иллюзия - оценивать его 
как не классовое, а его президен-
та как беспристрастного гаранта 

Конституции». Все более очевид-
но, что ситуация усугубляется. Это 
показывает, что  целенаправлен-
но проводится политика депопуля-
ции страны, деиндустриализации 
экономики, которые в результа-
те могут привести либо к распаду 
страны, отделению регионов, ли-
бо к установлению жесткого поли-
цейского режима. Есть еще третий 
путь - это установление социально 

ответственной, суверенной, наци-
онально ориентированной власти. 
Власти, которая имеет четкую, на-
учно обоснованную программу вы-
хода из кризиса и строительства 
общества, способного к поступа-
тельному развитию, основанного 
на справедливости. Именно анти-
кризисная программа КПРФ отве-
чают коренным интересам народ-
ных масс.

В соответствии со своими про-
граммными документами КПРФ 
содействует осознанию широки-
ми слоями трудового народа сво-
их коренных интересов, органи-
зует и поддерживает различные 
формы внепарламентской и пар-
ламентской борьбы, включая мас-
совые протестные акции, забастов-
ки и другие формы гражданского 
сопротивления.

Как было подчеркнуто на X со-
вместном Пленуме ЦК и ЦКРК 
КПРФ «Новая политическая ре-
альность и задачи КПРФ в борьбе 
за интересы трудящихся» в июле 
2020, «для КПРФ и наших союзни-
ков протестное движение является 
школой борьбы и механизмом со-
лидарности трудящихся».

Именно солидарность трудя-
щихся является самым грозным 
орудием против террора мирово-
го капитала. Поэтому колоссальные 
идеологические, технологические 
и пр. усилия направлены на разоб-
щение людей. Вот как об этом пи-
шет известный польско-английский 
социолог З. Бауман: «В нашем глу-
боко индивидуализированном... 
обществе... в господствующей фи-
лософии и соответствующем ей об-
разе жизни можно видеть стратаге-
му, нацеленную на обесценивание 
и очернение человеческой соли-
дарности на всех уровнях, кроме 
уровня «самых родных и близких»... 
Вместо пествования солидарности 
сегодняшние условия существо-
вания при поддержке и подстре-
кательстве новой менеджерской 
философии и новой стратегии го-
сподства стали фабрикой по произ-
водству взаимных подозрений, не-
примиримых интересов, соперни-
чества и раздоров».

Стремлению власти не до-
пустить разворота общества к 

социализму, максимально разоб-
щить лево-патриотические силы, 
КПРФ должна ответить усилением 
своего влияния, в первую очередь, 
в пролетарской среде. На прошло-
годнем октябрьском Пленуме было 
отмечено, что «Октябрьский 2014 
года Пленум ЦК принял чрезвычай-
но важное постановление об усиле-
нии влияния в пролетарской среде. 
У нас недостает требовательности 
в деле его выполнения. Во многих 
организациях нет даже серьезного 
анализа нашей деятельности по ра-
бочему вопросу. Жизнь обязывает 
вернуться к этим решениям. Над-
лежит обобщить опыт партийной 
деятельности в трудовых коллекти-
вах, выявить его сильные и слабые 
стороны. 

При слабой организованности 
рабочего класса крайне необходи-
мо усиление влияния КПРФ в про-
фсоюзах. Важно развернуть борьбу 
рабочих за изменение Трудового 
законодательства, вернуть реаль-
ное право на забастовку, формиро-
вать рабочую солидарность - нрав-
ственную основу политической 
борьбы».

Действующая власть не сдаст 
свои позиции, нужно бороться и от-
стаивать свои дела и идеи. И сегод-
ня перед коммунистами на местах 
стоит задача расширять политиче-
ское влияние в массах, повышать 
идеологическую и агитационно-
пропагандистскую работу, опера-
тивно реагировать на проблемы, 
которые волнуют жителей.

Необходимо отметить, что все 
больше и больше наших сограждан 
разных национальностей, социаль-
ного положения, мужчин и женщин 
понимают, что только возвращение 
на социалистический путь развития 
позволит преодолеть системный 
кризис, возродить экономику, на-
уку, образование, культуру и здра-
воохранение, даст возможность 
смотреть в будущее без страха. И 
именно для этого необходима кон-
солидация лево-патриотических 
сил и солидарность широких слоев 
населения.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя

 Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

«В Китае новая вспышка 
COVID-19!» - выдают очередную 
сенсацию глобальные капитали-
стические СМИ. Но сенсация ду-
тая: в реальности речь идет всего-
то о 12 новых случаях в почти 
шестимиллионном мегаполисе 
Циндао. Причем в связи с этими 
12 заболевшими население го-
рода за считанные дни поголов-
но тестируется на носительство 
вируса. Власти Китайской Народ-
ной Республики только за два дня 
провели более 3 млн. тестов на 
COVID-19 в этом городе. Жители 
Циндао сами вставали в очере-
ди на обследование, чтобы про-
вериться, исполнить свой граж-
данский долг, обезопасить себя и 
окружающих. 

Между тем в Европе, России 
и многих других странах сегод-
ня действительно наблюдается 
взрывной рост заболеваемости - 
с тысячами и десятками тысяч но-
вых заболевших каждый день.

Очевидно, что страны капита-
лизма могут только мечтать о та-
ких мобилизационных возможно-
стях, которые демонстрирует се-
годня социалистический Китай. В 
КНР мы видим и реально эффек-
тивную общедоступную медицину, 
и социалистическое гражданское 
общество, и подлинно народное 
территориальное самоуправле-
ние. Все это помогает стране од-
новременно эффективно пода-
влять распространение эпиде-
мии и не допускать обрушения 
экономики.

Китай в конце 2019 года при-
нял на себя первый удар новой 
болезни, о которой еще ничего 
не было известно. Ему пришлось 
первому в мире выработать ме-
тоды лечения и профилактики. Но 
уже во второй половине февраля, 

пройдя пик заражений (свыше 
15 тысяч 13 февраля 2020 года), 
Поднебесная смогла свести число 
новых суточных случаев COVID-19 
к считанным десяткам. В конце 
июля там вновь была небольшая 
вспышка, когда регистрировалось 
до 200 заражений в день, а за-
тем - опять снижение до несколь-
ких десятков случаев на огромное 
полуторамиллиардное население. 
Китай эффективно применял ка-
рантинные меры, которые именно 
в силу своей жесткости и своевре-
менности, а также благодаря вы-
сокой сознательности населения, 
удалось сделать сравнительно не-
долговременными и локальными.

С коронавирусом успешно 
справляются не только в огром-
ном Китае, но и в других социали-
стических странах, в частности - в 
соседнем Вьетнаме, а также на 
Кубе. Вот данные Всемирной орга-
низации здравоохранения по об-
щему числу заболевших COVID-19 
за все время эпидемии в расчете 
на 100 тысяч населения:

- Китай - 6,6;
- Вьетнам - 1,2;
- Куба - 53,4;
- США - 2 408;
- Индия - 555;
- Россия - 888.
На Кубе ситуация не такая бла-

гополучная, как в Китае и Вьетна-
ме. Сказывается то, что на Кубу с 
ее небольшим населением приез-
жало и продолжает приезжать да-
же сейчас большое число тури-
стов, которые завозят инфекцию. 
Но, даже несмотря на это, ситуа-
ция с заболеваемостью на Кубе 
в 45 раз лучше, чем в соседних 
США! А в Китае и Вьетнаме ситуа-
ция в сотни раз более благополуч-
ная, чем в основных капиталисти-
ческих странах.

А вот показатели числа умер-
ших от COVID-19 на 100 тысяч 
населения:

- Китай - 0,3;
- Вьетнам - менее 0,04 (всего 

35 случаев на 95 млн. населения);
- Куба - 1,1;
- США - 66,4;
- Индия - 8,5;
- Россия -15,4.
Напомню: в нашей стране в 

последние дни фиксируются пи-
ковые значения заболеваемости 
и смертности - существенно бо-
лее высокие, чем весной. Сей-
час у нас ежедневно сообщается 
о 15 тысячах вновь заболевших и 
свыше 200 погибших от COVID-19, 
между тем как в Китае сегодня ле-
тальных исходов вообще нет, а за 
весь сентябрь их было пять.

В чем же секрет успешной 
борьбы стран социализма с ко-
ронавирусом? Он кроется, пре-
жде всего, в их системах здра-
воохранения, которые, конечно, 
несколько отличаются друг от дру-
га, но главное: они были постро-
ены по советским лекалам. До-
бавьте к этому мобилизационные 
возможности и запасы прочно-
сти, которые в условиях плано-
вого народного хозяйства оказа-
лись неизмеримо выше, чем в 
либеральных западных экономи-
ках. Кроме того секрет в коллекти-
вистских гражданских обществах 
стран социализма: люди здесь 
более солидарны, более сплоче-
ны и сосредоточены на общих це-
лях, поэтому быстрее и эффектив-
нее справляются с кризисными 
ситуациями.

Россия, сохранив несущие 
конструкции советского здравоох-
ранения, пока сумела избежать 
таких фатальных последствий пан-
демии, которые пережили и пере-
живают до сих пор европейские 
страны и США. Однако мы справи-
лись бы с эпидемией гораздо бы-
стрее и эффективнее, если бы не 
«оптимизировали» свою медицину 
и фармацевтику в то самое вре-
мя, когда социалистические стра-
ны сохраняли и приумножали все 
лучшее, чему их когда-то научили 
советские врачи.

Сегодня КПРФ требует сделать 
самые серьезные выводы из со-
бытий пандемии. «Оптимизация» 
российской медицины должна 
быть прекращена. Надо начинать 
строить систему здравоохране-
ния, которая будет столь же надеж-
но защищать нас от эпидемий, как 
советская медицина.

Юрий АФОНИН,
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ 

“
- Китай, Вьетнам и Куба продолжают демонстри-
ровать неоспоримые преимущества социализма 
в борьбе с коронавирусом.

депутат Госдумы,
заместитель Председателя ЦК КПРФ

Юрий АФОНИН

страны капитализма. 

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
НАЧАЛИ  ДЕЙСТВОВАТЬ

НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ 

С 21 октября в Подмосковье введены 
дополнительные ограничения, связанные с 
распространением коронавирусной инфек-
ции COVID-19. Ранее власти уже запретили с 
17 октября проведение развлекательных ме-
роприятий в барах, кафе и ресторанах с по-
луночи до 8 утра. Новые ограничительные 
меры будут действовать до 7 ноября.

ЧТО ЗАПРЕТИЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ
 В торговых центрах площадью бо-

лее 5 тыс. кв. м, а также в организациях 

общественного питания ввели обязательное 
измерение температуры у посетителей. При 
повышенной температуре допуск в помеще-
ния запрещен.

  В регионе запрещено проведение физ-
культурных, спортивных, досуговых, раз-
влекательных, зрелищных, культурных, вы-
ставочных, просветительских, рекламных и 
иных мероприятий, на которых присутствуют 
посетители или зрители. Проведение спор-
тивных соревнований и тренировок спор-
тсменов без участия зрителей разрешено.

 Власти запретили посещение граж-
данами помещений музеев, музеев-
заповедников и дворцово-парковых ком-
плексов. При этом прогулки по их территории 
на открытом воздухе разрешены.

В регионе ужесточили контроль за со-
блюдением масочного режима и социаль-
ной дистанции в общественном транспор-
те, заведениях общепита, а также в орга-
низациях, предоставляющих услуги в сфере 
торговли.

Использование перчаток становит-
ся неэффективной и избыточной мерой 
против новой коронавирусной инфекции. 
Это связано с тем, что многие пользуют-
ся этими средствами защиты неправиль-
но, заявил главный инфекционист мини-
стерства здравоохранения РФ, профес-
сор Сеченовского университета Владимир 
Чуланов.

«Основной путь передачи вируса 
(90%) - воздушно-капельный, и только 
10% - контактный путь, когда руками ка-
саемся поверхности, где остался вирус, 
а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 
10% значительной роли не играют. С мо-
ей точки зрения, более эффективный 
способ борьбы с контактным путем пе-
редачи вируса - обработка рук кожными 
антисептиками при входе и выходе из об-
щественного транспорта», - сказал Чула-
нов «Интерфаксу» 

По его словам, «если бы каждый об-
рабатывал руки при входе и выходе из 
транспорта, никаких перчаток не нужно 
было бы, этого было бы вполне достаточ-
но, и, может, даже более эффективно, чем 
перчатки, потому что их надо правильно 
снимать, утилизировать, а не все это уме-
ют и делают».

«Кто-то их снимает и кладет в кар-
ман, чтобы потом снова надеть. Это соз-
дает дополнительные риски инфицирова-
ния. Если бы все правильно пользовались: 
когда надевали, не касались лица, снима-
ли их, не касаясь поверхностей перчаток, 
и утилизировали в специальные мусор-
ные контейнеры, это было бы идеально, 
но далеко не все же так поступают. Кто-
то носит матерчатые, очевидно, что они 
их постоянно носят, просто для вида на-
девают, снимают. Это ничем не спасает, 
а, наоборот, создает риски», - подчеркнул 
специалист.

При этом Чуланов отметил, что носить 
маски - «очень важно, это должны делать 
все без исключения, и обрабатывать руки 
антисептиком - тогда сможем сдерживать 
эпидемическую ситуацию». 

ГЛАВНЫЙ ИНФЕКЦИОНИСТ
МИНЗДРАВА РФ: 
ПЕРЧАТКИ - ИЗБЫТОЧНАЯ И 
НЕЭФФЕКТИВНАЯ МЕРА 
ПРОТИВ COVID-19Сон нынче страшный при-

снился. Образование в массы 
пошло. 

По электричкам… маршрут-
кам в масках с утра до ночи лю-
ди какие-то бродят… И зорким 
взором выщипывают из толпы 
тех, кто маски на себя не надел. 

Батюшки! Да они на учителей 
похожи. Вона Сергей Петрович! 
Моего внучка грамоте обучал. А 
вон Марья Тихоновна. Сгорбив-
шись… Будто тетрадки школьные 
домой несет. Идет она вдоль ва-
гонов и старательно вглядывает-
ся в лица. Кого без маски  увидит 
- замечание делает, мол, спрячь-
те его. Не время сейчас бровки, 
да  губки народу показывать. Бо-
лезнь людей косит, всем миром 
навалиться надо. 

Проснулся в поту, на часах 
два ночи. Не уснуть старику. На 
кнопку телевизора нажал, а там  
передача про болезнь енту, тьфу 
ее возьми.

И опять про то, что люди во 
всем виноваты. Не хотят быть 
здоровыми. Чихают на сотова-
рищей своих. И плюют на сред-
ство верное, от всех болезней  
огораживающее - МАСКИ.  

Так то оно так, да как крик-
нуть им, что горе-то постраш-
нее бывает. Вон, соседка моя, 
Спиридоновна, знамо дело, не 
в лесу живет, всего километров 
10 от столицы-матушки, забо-
левши, целых ТРИ дня записать-
ся ко врачу не могла. Интернету 
нету, живет одна. Наташку, дев-
чонку соседскую попросила, что-
бы записала ее. Так  сказывала 
в очереди по телефону на разго-
вор час стояла. И трубки сбра-
сывали, и опять ждать предлага-
ли. А потом к ей, подруге моей 
вечной, только на второй день 
к вечеру доктор замученный 
пришел. 

Говорят повезло ей еще. В 
поликлиниках-то дело похуже бу-
дет. Бродят, сказывают люди  из 
кабинета в кабинет. Без сил, кровь 
в узких коридорах сдают. Все в 
масках, да только, что толку. Как 
селедки рядышком стоят… Ды-
шат в спину, бактериями энтими 
заражаются. 

И везде объявления, мол, кто  
решил, что проверить, али выле-
чить что, кроме коронавируса - за-
прет, не до вас родимых. Анализы 
сдать? Получи у доктора листок, а 
там опять очередь постоять надо. 
Титульный лист к анализам прикле-
ить. Токма так! Иначе не примем!

И маются родимые… По очере-
дям… Чуть приболевшие, или силь-
но болезнью ослабшие, все в ря-
док. Какой хворобы не было - по-
делются люди добрые. 

А дальше, еле стоит родимый, 
ему же врачу рассказать надо, как 
хвороба подкосила, как  головуш-
ка болит. Наивный… Всего 5 ми-
нут на него  у доктора. 4 из кото-
рых все пишет…, бумажки какие-то 
заполняет. 

Вышел и радуется Всяк. На сво-
их ногах… Вона сколько примеров, 
когда и стар, и млад без сил в боль-
ницы попадает.

А с телевизору все рассказы-
вают, болезнь такая. Ну, ничего-
шеньки про нее не знаем. Управы 
нету. Меняется, от врачей прячет-
ся, шкурку, как хамелеон,  каж-
дый день меняет. А посему маски 
- спасение. Коли все оденем, да на 
нее накинемся - враз здоровыми 
станем.  

 А еще следить за нарушите-
лями в общественных местах ста-
нем, смотрящих за всеми непо-
слушными поставим. 

А кто лучше всех справится? 
Знамо дело - учитель. Он и жнец, 
и на дуде игрец. А что, конец чет-
верти и с учениками контрольные, 

так это фигня… Одного отпра-
вим в бой, сотни учителей вза-
мен плечо к плечу встанут… При-
звала страна бороться со Змеем 
Горынычем. А учителя, что, люди 
царевы, подневольные. Уроки? 
Так конец четверти, и платить не 
надо, командировка у вас, ро-
димые. Дело государственной 
важности.        

Покорно, без возмущения… 
С отчаянием в глазах, с униже-
нием в сердце. 

Уж сколько раз убеждался, 
усердие чиновников к добру не 
приведет. Воистину  мудрость че-
ловеческая границ  не знает. За-
ставь российского чиновника 
Богу молиться - он от старания 
лоб расшибет.

Знать бы, кому такое реше-
ние в голову пришло. Да отпра-
вить бы бумагописателей са-
мих по вагонам походить. Много 
правды про себя услышали бы. А 
так из машины разве жизнь на-
стоящую увидишь?  Из теплых 
кабинетов руководить хорошо. 
Сытый подбородок из-за стекол 
не видно.

Так и хочется крикнуть все-
ми русскими словами, какие на 
них накопились… Ну, что оптими-
зация образования и здравоох-
ранения по-русски свершилась? 
Подмосковье в передовиках? 
Довольны?

Аж в дрожь бросило… Сел на 
кровать, валидол под язык…

А телевизионщики с экспер-
тами браво в ночи песни свои 
про обязанность каждого и от-
ветственность. Сами-то верят в 
то, что говорят.

Скупая мужская слеза скати-
лась по лицу. Коль правда это, а 
не сон, большего унижения для 
учителей  и придумать нельзя. 

А убедит ли и он потом сво-
их учеников в силу власти, в си-
лу закона. Сам униженный и 
разуверившийся. 

 Проснулся. Будто и ложился. 
Али причудилось все или правда 
- беззаконие такое. Кто Правду-
матушку защитит, кто честное 
имя российского учителя восста-
новит. Господи, рассуди…

Харитоныч, старый ворчун 
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КАК ПОНИМАТЬ?ТОЧКА ЗРЕНИЯ ЛИЦА ВЛАСТИ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ТОЛЬКО В 2020-М ГОДУ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ СОКРАТИТСЯ НА 352 ТЫСЯЧИ, ЧТО ДАЛЬШЕ

СТРАСТИ ПО 
ЗАО «СОВХОЗ 

ИМЕНИ ЛЕНИНА»

НЕЛЕПЫЕ ОПРАВДАНИЯ…

КРАЖА 
ПО ЗАКОНУ

Всякий раз, перечитывая бессмерт-
ные творения Михаила Афанасьеви-
ча Булгакова, мы не перестаем вос-
торгаться: какие яркие образы, какие 
острые характеры, и как они живу-
чи. Ведь до сих пор у нас есть люди, 
в которых сохранились черты булга-
ковских героев: они живут, служат, 
говорят и действуют, порой даже не 
подозревая, до какой степени они 
похожи на своих классических пред-
ков. Впрочем, судите сами…

(ПОЧТИ ПО-БУЛГАКОВУ)

По информации «Видно-
еТВ», в администрации Ле-
нинского городского округа 
состоялось заседание, глав-
ной темой которого стало об-
ращение депутатов Алексан-
дра Баюклина и Марии Гаев-
ской. Они считают, что Дом 
культуры ЗАО «Совхоз име-
ни Ленина» должен перейти 
в муниципальную собствен-
ность. Да, что там - Дом куль-
туры! По-баюклину нужно рас-
смотреть возможность начать 
процедуру передачи не толь-
ко Дома культуры, но и дру-
гих объектов инфраструктуры, 
поскольку, вдруг, совершенно 
неожиданно для властей, вы-
яснилось, что в поселке Со-
вхоз имени Ленина все при-
надлежит одноименному 
Закрытому Акционерному Об-
ществу - юридическому лицу. 

Глава муниципалитета 
Алексей Спасский поддержал 
предложение, касающееся 
передачи Дома культуры. Он 
сказал, что в ближайшее вре-
мя будет подготовлено обра-
щение в ЗАО «Совхоз имени 
Ленина», отметив, что, к сожа-
лению, в одностороннем по-
рядке принять объект в му-
ниципальную собственность 
сегодня невозможно. (После 
чего заседатели стали «ме-
сти пургу», выражаясь слова-
ми В.В.Путина. - А.К.). Так, ли-
дер общественного движе-
ния Артем Г. сказал, что если 
Дом культуры будет принад-
лежать администрации рай-
она и всегда будет муници-
пальный бюджет, тогда всег-
да детские кружки будут 
работать, всегда детские сек-
ции будут работать, и люди 

беспрепятственно смогут про-
ходить в то место, куда они 
привыкли. В случае переда-
чи здания Дома культуры Ле-
нинскому городскому округу 
оно будет полностью на балан-
се муниципалитета, а, значит, 
будет иметь возможность фи-
нансирования, а, главное, со-
хранит свое предназначение - 
быть культурным центром по-
селка. Ну и судьбу остальных 
объектов инфраструктуры не-
обходимо решить. В против-
ном случае в скором времени 
произойдет разрушение обли-
ка поселка… 

Ну, как вам такое? Ничего 
не напоминает? А, по-моему, 
весь этот фарс - просто точь-
в-точь повторяет фрагмент 
из «Собачьего сердца» М.А. 
Булгакова.

Итак, представьте, что оди-
озное обращение в ЗАО «Со-
вхоз имени Ленина» уже под-
готовлено, и уполномочен-
ная органами власти команда 
эмиссаров прибыла с ним для 
вручения Павлу Николаевичу 
Грудинину. 

ВНИМАНИЕ! СИТУАЦИЯ 
ВРУЧЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ П.Н. 
ГРУДИНИНУ СМОДЕЛИРОВАНА. 
ВСЕ НАПИСАННОЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ВЫМЫС-
ЛОМ. ЛЮБЫЕ АССОЦИАЦИИ 

ПО СХОДСТВУ ИНЫХ ПЕРСО-
НАЖЕЙ С РЕАЛЬНЫМИ ЛЮДЬ-
МИ ИЛИ ФАКТАМИ ИХ ЖИЗНИ 
ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬ-
НО ПЛОДАМИ ВООБРАЖЕНИЯ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

 «Дверь впустила особенных 
посетителей.

- Мы к вам, директор, - загово-
рил тот из них, у кого у кого лицо 
было очень чисто выбрито, - вот 
по какому делу…

 - Прежде всего, перебил его 
Павел Николаевич, - кто это мы? 

 - Мы - представители новых 
органов власти нашего дистрикта, 
- в сдержанной ярости заговорил 
чисто выбритый. - Я - Каширский, 
она - Завиднова, он - коллега За-
снулин и Заиринин. И вот мы…

 - Это вы теперь восседае-
те в административном здании 
района?

 - Мы, - ответил Каширский, 
- Только не района, а городского 
округа.

 - Боже, пропал район! - в от-
чаянии воскликнул Павел Никола-
евич и всплеснул руками.

 - Что вы, директор, смеетесь? 
- возмутился Каширский. 

 - Какое там смеюсь?! Я в 
полном отчаянии, - крикнул Па-
вел Николаевич, что теперь бу-
дет с инфраструктурой территори-
ального новообразования, инфра-
структурой общества, охраной 

природы, охраной исторических 
памятников, водоснабжением и 
канализацией…? 

 - Вы издеваетесь, директор 
Грудинин? 

 - По какому делу вы пришли 
ко мне? 

 - Мы, представители руко-
водства городского округа и об-
щественной организации, - с не-
навистью заговорил Каширский, - 
пришли к вам после заседания с 
участием представителей адми-
нистрации и депутатов округа, на 
котором стоял вопрос о переда-
че на баланс муниципалитета со-
вхозного Дома культуры и других 
объектов инфраструктуры…

 - Довольно! Я понял! Вам из-
вестно, что Конституцией РФ пра-
во частной собственности охра-
няется законом - Дом культуры, и 
объекты инфраструктуры являют-
ся собственностью ЗАО «Совхоз 
имени Ленина», и никто не может 
лишить его собственного имуще-
ства иначе как по решению суда? 

 - Известно, - ответил Кашир-
ский, - но заседание в Админи-
страции городского округа, рас-
смотрев ваш вопрос, пришло к за-
ключению, что в общем и целом у 
вас совершенно чрезмерные иму-
щественные владения.

 - ЗАО «Совхоз имени Ле-
нина» - единственное, так ска-
жем, градообразующее предпри-
ятие на территории одноименного 

поселения, сотрудники которо-
го на принадлежащих организа-
ции территориях и живут, и рабо-
тают, - и желало бы еще иметь у 
себя пока не застроенные нера-
дивыми собственниками сельско-
хозяйственные земли бывшего 
Колхоза имени М. Горького, - от-
ветил Павел Николаевич. - Поля 
нам необходимы для производ-
ства сельхозпродукции. 

 Четверо онемели.
 - Поля Колхоза Горького! 

Э-хе-хе, - проговорил старший по 
возрасту, отличающийся от дру-
гих небрежной, что называется, 
трехдневной небритостью, - одна-
ко, это здорово.

 - Это неописуемо! - вос-
кликнул юноша, оказавшийся 
женщиной. 

 - У ЗАО «Совхоз имени Лени-
на» в собственности много объ-
ектов недвижимого имущества, 
включая, в частности, здание До-
ма культуры, детские спортивные 
площадки, тротуары, дорожки, га-
зоны. А еще и совсем новые гран-
диозные капитальные строения. 
Предприятие самостоятельно фи-
нансирует их содержание. Да, мы 
делаем все, чтобы содержать на-
ше имущество в идеальном состо-
янии. Утверждать иное - это зна-
чит, - противоречить тому, что ви-
дишь. ЗАО «Совхоз имени Ленина 
- самодовлеющий хозяйствующий 
субъект, и разговору конец. 

 - Извиняюсь, - сказал четвер-
тый, с черной густой растительно-
стью на лице. 

 - Извиняюсь, - перебил его 
Каширский, - вот именно по по-
воду совхозных Дома культуры 
и других объектов инфраструкту-
ры мы и пришли поговорить. Со-
вместное заседание представите-
лей Администрации и Совета де-
путатов городского округа просит 
вас добровольно, в порядке тру-
довой дисциплины отказаться от 
здания Дома культуры. 

 Павел Николаевич не произ-
нес ни одного звука, выжидая, что 
будет дальше. 

 - И от других объектов ин-
фраструктуры также, - продолжал 
Каширский.

 - Я не охотник до бессмыс-
лиц, - сказал Павел Николаевич. 
- ЗАО «Совхоз имени Ленина» бу-
дет и впредь оставаться собствен-
ником своего имущества. Наш ДК 
был, есть и будет автономным об-
щедоступным культурным цен-
тром всего поселка с работающи-
ми, в том числе, на безвозмезд-
ной основе для людей, детскими 
секциями и кружками по интере-
сам. А сделать по-вашему, - это 
значит поставить все в монополь-
ную зависимость от Администра-
ции, создать для нее еще одну 
возможность коррупционной дея-
тельности (например, получения 
«откатов» от подрядных организа-
ций, «победивших» в соответству-
ющих конкурсах на производство 
разного рода работ). Сделать по-
вашему, - это значит согласиться 
с неминуемым разрушением соз-
данного нами и только нами уни-
кального облика поселка. Мы хо-
тим, чтобы везде было так же 
прекрасно, как в Совхозе имени 
Ленина. А ваша задача - сделать 
так, чтобы в Совхозе было также 
угнетающе плохо, как повсемест-
но в нашем территориальном но-
вообразовании. Передайте это за-
седанию и покорнейше вас прошу 
вернуться к вашим делам.

 Четверо молча вышли из ка-
бинета, молча прошли приемную, 
молча переднюю и слышно было, 
как за ними закрылась тяжело и 
звучно парадная дверь. 

Вот в таком духе…

По мотивам «Собачьего сердца» 
М.А.Булгакова, свое видение 

ситуации изложил
 Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ  

 

БРОШЕННЫЕ 
НА ПРОИЗВОЛ 

СУДЬБЫ
Начиная от президента и председателя правительства и кончая руководи-
телями субъектов Федерации и муниципалитетов, все в один голос твердят, 
что экономике России нужна вторая программа индустриализации, основан-
ная на модернизации действующих промышленных предприятий, роботиза-
ции технологических процессов, широкого внедрения информационных ме-
тодик управления производством.

ТАК БЫЛО УЖЕ НЕ РАЗ: ВРОДЕ БЫ 
ХОРОШАЯ И ПРАВИЛЬНАЯ ИНИЦИ-
АТИВА УСИЛИЯМИ ЧИНОВНИКОВ 
ПРЕВРАЩАЕТСЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ЧУТЬ ЛИ НЕ В БИЧ БОЖИЙ.

При этом в их умные головы наконец-то дошло, что не ме-
неджеры главные фигуры в производстве материальных цен-
ностей, а высокие профессионалы своего дела, люди физиче-
ского труда, рабочих профессий.

Только деятели, зацикленные на глобальной цифровиза-
ции всех сфер жизнедеятельности России, вроде Грефа, не в 
состоянии понять, что технический прогресс направлен в пер-
вую очередь на освобождение работника от тяжелого физиче-
ского, на исключение его участия в работах с вредными усло-
виями труда. 

Работать на таком оборудовании, естественно, должны 
люди хорошо подготовленные, способные творчески отно-
ситься к своему делу, находить наиболее уязвимые места про-
изводственных станков и оборудования, предлагать техни-
ческие решения, направленные на повышение надежности 
механизмов.

В советское время такие рабочие назывались рациона-
лизаторами, внедрение их рацпредложений позволяло сни-
жать энергозатраты и себестоимость выпускаемой продукции. 
Нынче ничего подобного нет. 

Герман Греф задался целью превратить работников рабо-
чих профессий в человекообразных роботов, неспособных ни 
к какому умственному труду. 

Достаточно посмотреть объявления о работе, как станет 
ясно, что промышленность испытывает все нарастающий го-
лод на специалистов рабочих профессий. В Конституции СССР 
содержалось положение о всеобщем среднем образовании, 
которое одни получали после окончания средней школы, а 
другие после 8 класса продолжали учебу в СПТУ, где получали 
рабочую профессию и среднее образование. 

Государство понимало, что производство держится не на 
одних инженерно-технических работниках, а и на тех, кто реа-
лизует их наработки. При крупных машиностроительных пред-
приятиях существовали учреждения начального профессио-
нального образования, выпускники которых приходили в це-
ха этих предприятий.

В период обучения государство обеспечивало их питание 
и обмундирование, что было хорошим подспорьем для много-
детных семей.

Поэтому с высоких трибун все чаще звучат призывы о на-
ращивании обучения молодежи рабочим профессиям, че-
рез систему начального профессионального образования. 
Это, несомненно, правильно. Советское государство отдава-
ло должное человеку труда, поощряло развитие социалистиче-
ского соревнования, перевыполнение норм выработки, под-
нимало престиж рабочих профессий.

Сейчас немногие помнят замечательные слова из песни: 
«Нет на свете выше звания, чем рабочий человек!». Имен-
но люди труда в массовом порядке награждались за их высо-
кие трудовые достижения, в отличие от нынешних приорите-
тов, когда среди награждаемых одни спортсмены и артисты. 
Для приличия найдут одного работягу, которому присваивает-
ся звание «Герой труда».

А как эти благие призывы реализуются на деле? За при-
мером далеко ходить не надо. Накануне начала учебного года 
пришла тревожная весть о закрытии Егорьевского обособлен-
ного подразделения Коломенского аграрного колледжа, полу-
чившего такой статус в 2015 году, а до того являлось техниче-
ским колледжем, больше известном егорьевцам, как СПТУ 96 
в деревне Старое. 

Ежегодно его стены принимали 700 школьников, решив-
ших получить рабочую профессию механизатора или водите-
ля. По разнарядке Министерства обороны в нем обучались 
водительскому мастерству будущие призывники. Возник це-
лый комплекс учебных и спальных строений, с прекрасной 
учебной базой. Учились в нем молодежь из разных районов 
Московской области. На его базе ежегодно проводились со-
ревнования по автомобильному спорту.

Под предлогом отсутствия средств прием учащихся сокра-
тили более чем вдвое, доведя его до 300 учащихся.

Преподавательский коллектив автоматически лишался ра-
боты потому, что ездить на работу в Коломну было нереаль-
ным делом. Родители запаниковали, автобус из Егорьевска в 
Коломну делает всего три рейса в сутки. Вариант с автобусом 
до Воскресенска (1 час в пути), а далее электричкой до Колом-
ны, и потом еще автобусом до колледжа не вселял оптимизма. 
Некоторые родители попытались устроить на учебу своих вы-
пускников 9 классов в Воскресенский колледж, но там их жда-
ла ошеломляющая новость: с 1 сентября колледж прекратил 
свое существование.

Опубликованная в «Подмосковной правде» статья об этом 
вредоносном решении, взбодрила преподавательский и ро-
дительский коллективы, объединила их усилия в борьбе про-
тив закрытия профессионального учреждения.

В результате с ними встретилась заместитель министра об-
разования Московской области Л.Н. Сторчак, которая не упу-
стила возможности попенять на сокращение учащихся с 700 
до 300 человек. Обеспечьте финансирование в полном объе-
ме и все равно будет конкурс на каждое место. 

В ходе встречи Любовь Николаевна ответила на вопросы 
участников встречи. Ей был задан вопрос: «Сколько учащих-
ся в этом году после 9 класса не продолжили обучение в шко-
ле?». Ответ: «78 тысяч не пошли в 10 класс». Вопрос: «Сколь-
ко мест в настоящее время имеется в профессиональных и 
средних специальных учреждениях Московской области?». От-
вет: «18 тысяч бюджетных мест и еще некоторое количество 
платных».

Вот тут-то и возникает главный вопрос: «А чем будут зани-
маться 60 тысяч подростков, не имеющие возможности полу-
чить рабочую профессию?». На работу их никто не возьмет, 
профессиональному мастерству не обучит. Получается, что го-
сударство бросило их на произвол судьбы и никому это неин-
тересно. Так на практике выполняется поручение президен-
та об увеличении мест в начальном и среднем профессио-
нальном образовании, о подготовке специалистов рабочих 
профессий.

Вы только задумайтесь, 60 тысяч вчерашних школьников 
ежегодно выходят из школы в никуда! Все ли родители при ны-
нешних мизерных доходах в состоянии оплатить 50 - 70 тысяч 
в год за обучение своих чад? И это никого не трогает!

Вы спросите, чем же закончилась встреча с заместителем 
министра? Просто проигнорировать законное беспокойство 
людей сейчас уже невозможно, поэтому делается вид, что их 
беспокойство разделяют на министерском уровне. По ее ито-
гам принято половинчатое решение. Учащиеся первого курса 
будут учиться в Коломне, а учащиеся второго и т.д. курсов про-
должат обучение на базе СПТУ 96 в деревне Старое. 

Другими словами, смерть училища лишь отсрочена на не-
которое время, но она неминуема и может быть ускорена. А 
значит борьба за его сохранение еще впереди!

Виктор САЕНКО,
первый секретарь Егорьевского ГК КПРФ 

Понимаю, когда власть, не желая обижать своих спонсо-
ров, изобретает новые поборы с населения, или увеличива-
ет существующие, как это произошло с НДС.

Но, когда это делают люди, призванные защищать тех, 
кто пока (молодежь) или уже (старики) не может сам это сде-
лать- вывод напрашивается сам собой: либо это непрофес-
сионалы, либо предатели.

Я о новом налоге на бездетность, инициированном нЕ-
ким «Родительским сообществом».

Не знаю, кто прячется за этой вывеской, но обескура-
жена позицией профильного думского Комитета, поддержав-
шим эту «новеллу».

Если бы этот самый Комитет заставил думское большин-
ство принять закон о первом рабочем месте для молодых 
специалистов, гарантирующий достойную заработную пла-
ту будущим матерям и отцам ,а также закон о социальном 
жилье для молодой семьи, построенном за бюджетные сред-
ства, вот тогда можно спросить с парней и девушек: почему 
не хотите рожать детей?

Государство обеспечило вас работой и жильем, детям га-
рантирует бесплатный детский сад, подумайте и вы о буду-
щем этого государства-о его национальной безопасности, 
о сохранении и умножении народонаселения… Не хотите-
платите налог за бездетность…

А название думского Комитета по защите семьи , жен-
щин и детей предлагаю изменить на «Комитет по борьбе с 
молодой семьей».  Так честнее.

Нина ОСТАНИНА,
председатель ВЖС «Надежда России» 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Власти России резко ухуд-
шили прогноз по депопуляции 
страны, об этом говорится в 
рабочей документации пра-
вительства, ставшей достоя-
нием журналистов.

Итак, цифры и впрямь не 
внушают оптимизма. Толь-
ко до конца нынешнего года 
численность постоянного на-
селения России сократится 
на 352 тысячи человек (до-
статочно сказать, что только 
коронавирус уже унес жиз-
ни почти 25 тысяч человек), 
а к 2024 году число россиян 
станет на 1,2 миллиона мень-
ше. Слабый рост населения 

ожидается только в проме-
жутке с 2024 до 2030 годов.

Печальные цифры под-
крепляются еще множе-
ством фактов. В частности, 
Россия, по данным Всемир-
ной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), имеет самую 
маленькую продолжитель-
ность здоровой жизни сре-
ди европейских стран - все-
го 63,7 года. Для сравнения: 
в Исландии этот показатель 
составляет 71,9 года.

ВОЗ связывает это с «бо-
лезнями цивилизации»: не-
правильным питанием, хро-
ническим алкоголизмом, 
курением, гиподинамией. 

Низкая продолжительность 
здоровой жизни объясняет и 
низкую рождаемость в стра-
не, которая, в свою очередь, 
приводит к депопуляции.

Впрочем, Кремль упорно 
не хочет видеть очевидного: 
пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков заявил, что 
численность населения па-
дает вовсе не из-за плохого 
здравоохранения или поваль-
ных болезней… а из-за «из-за 
совпадения двух демографи-
ческих ям». Якобы, сказыва-
ются до сих пор последствия 
не только развала Советско-
го Союза, но и Великой Оте-
чественной войны. 

После проведения «мусорной реформы», ко-
торая, казалось бы, преследовала самые благо-
родные цели, по всей стране прокатилась настоя-
щая волна возмущений и протестов. Слава богу, 
власти отреагировали, ситуация вроде бы прихо-
дит в норму. И на этом фоне просто вопиюще вы-
глядит бездействие подмосковных бюрократов, ко-
торые позволяют обворовывать собственное насе-
ление, что служит еще одним подтверждением того, 
что, скорее всего, и они получают часть той копейки, 
которую отнимают у беззащитных граждан ушлые 
коммунальщики.

Речь идет о том, что при проведении подмосков-
ной «мусорной реформы» используется абсолютно 
нелогичный расчет стоимости услуг по вывозу му-
сора. С помощью несовершенных законов, актов и 
правил, которые наплодили центральные и сами ре-
гиональные власти, в Московской области регио-
нальные операторы (РО) по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) получили возмож-
ность фактически обкрадывать сотни тысяч вла-
дельцев индивидуальных жилых строений (ИЖС), а 
попросту - наших с вами дачных домиков.

Возмущение кипит по всему региону, а в на-
шу редакцию обратились жители небольшой под-
московной деревни Мельниково (около 100 домов) 
Наро-Фоминского городского округа.

Здесь, кстати, по результатам последней пере-
писи проживают, то есть считаются жителями Под-
московья, четыре человека. Остальные владельцы 
домов - это московские или подмосковные жители, 
которые используют свои строения как летние дачи, 
где живут в летний период, или пенсионеры - уже не 
работающие бабушки с дедушками.

Письмо из Мельникова - настоящий сигнал 
бедствия. КРИК ДУШИ

С начала 2019 года мы столкнулись с массой 
несуразностей в реализации реформы по обраще-
нию с ТКО. Разве это не безобразие: оплата за му-
сор с квадратного метра помещений (а не с произ-
водящего мусор человека)? Конклюдентная (без-
бумажная) форма договора с оператором, которая 
дает ему возможность навязывать свои условия, 
выставление счетов за неоказанную услугу по вы-
возу мусора - на начальном этапе просто отсутство-
вали контейнерные площадки. А также многочис-
ленные завышения стоимости платежей из-за од-
носторонне введенного оператором правила: «… в 
случае отсутствия у РО сведений о площади строе-
ния оплата производится по тарифу 450 руб. за пло-
щадь 200 м2».

Но самое главное, печальное и неприятное 
для жителей Подмосковья - это отказ регионально-
го оператора в оформлении сезонных договоров с 
неорганизованными, в отличие от садовых товари-
ществ, дачниками - собственниками тех самых, про-
стите, индивидуальных жилых строений. Это и есть 
главный элемент обворовывания народа, основа 
узаконенной технологии обкрадывания дачников, не 
организованных в СНТ, которых в Московской обла-
сти, по признанию самих региональных властей, не 
менее двух миллионов человек. То есть не важно, 
живешь ты на даче или нет, - за вывоз мусора все 
равно нужно платить!

Мы множество раз обращались к чиновникам са-
мого разного уровня - от нашего муниципалитета до 
министерства ЖКХ Подмосковья и депутатов под-
московной Думы. Эти бесчисленные и совершенно 
бессмысленные переговоры окончательно убеди-
ли нас в том, что все несуразности действующей в 

регионе «мусорной реформы» на самом деле явля-
ются сознательно созданным механизмом для изъ-
ятия средств населения на покрытие всех издержек 
по ее реализации. То есть для того, чтобы комму-
нальщики получали гарантированную прибыль, у 
людей примитивно отнимают деньги.

Тем не менее, общение с чиновниками позво-
лило нам уточнить проблему не только со своей, то 
есть потребительской стороны, но и увидеть реаль-
ные возможности исправления ситуации. И нам ка-
жется, что мы нашли решение, требующее коррек-
тировки законодательства только на уровне прави-
тельства Московской области. Мы сформулировали 
четкие предложения и уже на протяжении десяти 
месяцев пытаемся договориться с чиновниками и 
внести региональные законодательные изменения, 
которые значительно упростят взаимодействие под-
московных операторов и дачников, а также резко по-
высят собираемость оплаты.

Однако подмосковные чиновники упорно не хо-
тят нас слушать и серьезно обсуждать наше предло-
жение. Их не волнует, что нынешняя система опла-
ты за вывоз мусора в Подмосковье нелепа и не-
справедлива. В результате на сегодняшний день 
Московская область осталась практически един-
ственным регионом, где здравый смысл и актив-
ная позиция людей не смогли победить косность и 
равнодушие профильных бюрократов. И это вызы-
вает растущее отторжение, проявляющееся мас-
совыми неплатежами, тем более что перед людь-
ми свежий пример Ленинградской области, где гу-
бернатор по результатам обсуждения с созданными 
советами общественности и с подачи профильных 
чиновников запустил корректировку реформы по 
обращению с ТКО через два месяца после такого 
же мучительного старта в ноябре 2019 года. И вот 
утвержденные им изменения:

отмена незаконных начислений в случае отсут-
ствия контейнеров (всего отменено 78000 счетов);

- переход на расчеты с человека;
- введение ИЖС двух типов (для владель-

цев с постоянным проживанием и для не имею-
щих прописки дачников, что позволяет легко учесть 
сезонность);

- корректировка нормативов и размер расчет-
ных сумм оплаты.

Вы не поверите, но эти меры почти полностью 
совпадают с нашим предложением, которое игно-
рируют подмосковные бюрократы! И что же вы нам 
прикажете делать? Получается, что государствен-
ные служащие в Московской области почти созна-
тельно нагнетают социальную напряженность. А у 
нас остается надежда только на общественные объ-
единения и прессу, которая сохранила возможность 
влиять на деятельность чиновничьего аппарата, 
узурпировавшего властные полномочия. Не на бар-
рикады же идти!

Владимир ЧУБУКОВ,
заместитель старосты деревни Мельниково

Мы уверены, что под этим письмом готовы 
подписаться не только два миллиона подмосков-
ных жителей, которых откровенно грабят, но и 
вся Московская область, и столица, да и страна. 
В самом деле, сколько можно терпеть распущен-
ность, некомпетентность и готовность напле-
вать на интересы простого человека, а потом 
и обобрать его, которые демонстрируют наши 
чиновники?

Сергей КЛЮЕВ 

На прошлой неделе руководитель 
Минпромторга России Денис Манту-
ров в интервью агентству «Блумберг» 
заявил, что падение курса рубля - это 
круто! Министр объяснил, что сниже-
ние курса национальной валюты по-
будит отечественных производителей 
меньше полагаться на импорт.

Напоминаем, что с начала го-
да рубль сдал примерно 20 процен-
тов по отношению к евро и американ-
скому доллару. По мнению наших вы-
соких чиновников, основная причина 
ослабления - падение цен на нефть 
и всякие угрозы санкций со стороны 
Запада. Думаю, немалую роль в сни-
жении курса российского рубля игра-
ет слабая российская экономика. Для 
подъема реальной экономики одних 
санкций и слабого рубля недостаточ-
но. Для этого в стране нужно создать 
выгодные условия для отечественных 
производителей. А их, видно, нет, ес-
ли Россия с 2008 года так и не смог-
ла заменить импорт отечественными 
товарами. 

И даже на цены на так называе-
мые отечественные товары в той или 
иной степени влияет курс доллара. 
Например, в последние дни в магази-
нах резко подорожал сахар и подсол-
нечное масло. По мнению экспертов, 
цены на эти продукты в России нача-
ли расти по совокупности причин. Од-
на из них - это серьезный неурожай са-
харной свеклы и подсолнечника. Кро-
ме того, как заявила исполнительный 
директор «Инвестиционно-Аграрного 
Фонда» Марина Строгая, в России 
почти вся цепочка производства про-
дуктов питания в той или иной степени 
зависит от курса рубля, так как в лю-
бой сельхозпродукции есть импорт-
ная составляющая (за рубежом поку-
пают пестициды, удобрения, семена 
разных культур, упаковку, консерван-
ты и т.д.). Поэтому любое ослабление 
рубля - это удар по карману подавля-
ющего большинства российских граж-
дан. Это должен понимать человек, 
который занимает высокое министер-
ское кресло и пытается соотечествен-
никам черное выдавать за белое. 

Рустам БЕШИРОВ,
депутат Совета 

Богородского городского округа, 
член фракции КПРФ 

КУРС НА ПАДЕНИЕ…


