
Комсомольцы Страны Советов 
вместе со своими старшими това-
рищами строили новую жизнь, сво-
бодную от эксплуатации, основан-
ную на справедливости, на прин-
ципе «от каждого по способностям, 
каждому по труду».

Огромен вклад комсомола в 
реализацию плана ГОЭЛРО, кото-
рый, по словам Ленина «должен по-
высить энерговооруженность про-
изводства и производительность 
труда». И это свершилось - произво-
дительность труда с 1922 по 1927 
годы выросла на 77%!

Комсомольцы активно созда-
вали индустриальную мощь стра-
ны. За годы первой пятилетки про-
изводительность труда, благодаря 
новым промышленным предприя-
тиям, новому оборудованию и тех-
нологиям, выросла на 40%.

В годы второй пятилетки комсо-
мольцы были в первых рядах тех, 
кто осваивал и внедрял новую ор-
ганизацию труда, включился в ста-
хановское движение. Производи-
тельность труда выросла за 1933-
1937 годы на 99%!

Комсомольцы вместе с ком-
мунистами были на передовой в 
борьбе за урожай, они воевали на 
фронте, восстанавливали страну, 
делали научные открытия, создава-
ли великую могучую державу.

Надо обязательно сказать, что 
комсомол это детище именно со-
циалистического государства. Это 
была первая в мире молодежная 
организация, открыто назвавшая 
себя коммунистической. И, если 
формы и содержание подавляюще-
го большинства дореволюционных, 
да и современных молодежных ор-
ганизаций были заимствованы за 

рубежом, то, как отмечают исто-
рики, комсомол - целиком и пол-
ностью - результат творчества со-
ветской молодежи, коммунистиче-
ской партии и советского народа. 
Это же относится и к формам рабо-
ты ВЛКСМ: шефство над ударными 
стройками, стройотряды, шефство 
над армией и флотом и многие дру-
гие. При этом комсомол еще был 
кузницей кадров для всего совет-
ского общества, экономики и госу-
дарства, выполнял много других со-
циальных и политических функций.

Да, комсомол был идеологиче-
ской организацией. Но ведь имен-
но идеи являются тем цементирую-
щим людей в единое целое нача-
лом. И чем сильнее и правильнее 
идея, тем больше сторонников она 
имеет.

Руководитель молодежной ор-
ганизации «партии власти» «Моло-
дой Гвардии» уверяет, что в XXI ве-
ке сложно представить объедине-
ние молодых людей «под какими-то 
идеологическими линиями». По его 
словам, сегодня на смену «идеоло-
гической линии» в работе с молоде-
жью должны прийти такие объеди-
няющие принципы, как «служение 
обществ», «личная самореализа-
ция через свой талант и профес-
сию», «уважение к тем, кто живет 
в нашей стране, и тем, кто живет 
в других странах», «простые ценно-
сти свободы, правды, справедли-
вости», а также сострадание.

О какой самореализации мо-
жет идти речь, если молодым лю-
дям все сложнее становится полу-
чить хорошее образование и найти 
работу по душе.

Согласно официальной стати-
стике, среди безработных доля 

молодежи до 25 лет - 20,2%, лиц, не 
имеющих опыта трудовой деятель-
ности - 25,6%. По данным hh.ru, 
уже в первом квартале 2020 года 
количество вакансий для молодых 
специалистов упало на 34%.

А настойчиво проводимая 
финансово-экономическая полити-
ка со всей определенностью пока-
зывает, что роста экономики, кото-
рый обеспечил бы создание новых 
рабочих мест, ждать не приходится.

О каком «служении» и «уваже-
нии» может идти речь, если моло-
дежь, да и вообще все граждане 
страны, постоянно сталкиваются с 
неуважением в свой адрес со сто-
роны власти, о систематическом 
попрании «простых ценностей сво-
боды, правды, справедливости». 
Если по доли общественного богат-
ства, сосредоточенное в руках 1% 
самых богатых, РФ является одной 
из самых социально несправед-
ливых стран: РФ - 74,5%; Индия - 
58,4; Таиланд - 58,0%; Бразилия - 
47,9%; Китай - 43,8%; США - 42,1%; 
Мексика - 38,2%. Национальное 
достояние давно уже оказалось в 
руках крохотной кучки людей, кото-
рая с каждым годом усиливает ре-
прессивный аппарат, чтобы сохра-
нить свое «завоевание».

При совершенно очевидном 
наличии проблем, стоящих перед 
молодежью в современном ми-
ре, и невозможностью их реше-
ния при существующем социально-
экономическом строе, председа-
тель Российского союза молодежи, 
также считает, что «объединение 
молодых людей под одной 
идеологией по примеру 
комсомола сегодня не бу-
дет актуальным». 
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29 ОКТЯБРЯ МЫ С ГОРДОСТЬЮ ОТМЕЧАЕМ ЗНАМЕНАТЕЛЬНУЮ ДАТУ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СОВЕТСКОГО КОМСО-
МОЛА. УЖЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НЕТ ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ПРОШЛО КОЛОССАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ. В 1985  ГОДУ, ЕГО ЧИСЛЕННОСТЬ СОСТАВЛЯЛА БОЛЕЕ 42 МИЛЛИОНОВ ЧЛЕНОВ.

ÊÏÐÔ ÑÎÇÛÂÀÅÒ ÏÎÄ ÑÂÎÈ 
ÇÍÀÌÅÍÀ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ ÐÎÄÈÍÛ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КОМСОМОЛ!

23 октября 2020 года Воскресенская 
городская организация пополнилась еще 
одним товарищем. Членом КПРФ стала 
Светлана Вячеславовна Прокопьева. Ре-
шение о вступлении в КПРФ было осо-
знанным - осуществилась давняя меч-
та стать коммунистом и продолжить дина-
стию большевиков, о чем мечтала мама 
Светланы - коммунист с большим стажем.  

В начале октября членом КПРФ также 
стала дочь Светланы Вячеславовны. За 
последнее время, после избрания ново-
го секретаря первичного отделения «Цем-
гигант», численность организации удвои-
лась.  Секретарь первичного отделения 
Ангелина  Краснова придает особое зна-
чение распространению партийной печа-
ти, участию в пикетах и встречам с жителя-
ми  мкр. Цемгигант. Отсюда и возрастаю-
щее доверие к коммунистам.

Пресс-служба 
Воскресенского ГК КПРФ 

ÏÀÍÄÅÌÈß ÐÎÑÒÓ ÍÅ ÏÎÌÅÕÀ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Слова о том, что в жизни всегда есть ме-
сто подвигу, коммунисты подтверждают 
собственным примером. Вечер 12 октября 
2020 года в тихом частном секторе города 
Серпухова мог бы быть ничем непримеча-
тельным и ничем не отличающимся от та-
ких же осенних вечеров. Но тишину прерва-
ли сигнальные сирены автомобилей и рез-
кие звуки ударов по металлу. 

Галина Павлова с мужем Алексеем, вый-
дя из своего дома на улицу, увидели неадек-
ватно ведущего себя человека. Он подбирал 
с дороги камни и бросал их в стекла припар-
кованных у домов машин. Они незамедлитель-
но вызвали полицию, а до ее приезда смогли 
обезвредить и удерживать хулигана. Неизвест-
но, смогли бы справится с нарушителем, если 
бы не подоспела 13-летняя дочка Арина - пио-
нер, спортсмен-боксер - она вовремя пришла 
на помощь Алексею, и они вместе скрутили и 
обездвижили злодея. А затем пришлось до при-
езда правоохранительных органов ограждать 

уже самого вредителя от народного самосу-
да. Как выяснилось позже, этот человек нахо-
дился в федеральном розыске, и буквально в 
этот же день предпринимал попытки на улицах 
Серпухова увести с собой детей, чему есть под-
тверждение - записи камер видеонаблюдения. 
К счастью, его попытки не увенчались успе-
хом.  Вот так, благодаря тому, что семья ком-
мунистов не только проявила бдительность, но 
и, пренебрегая опасностью, обезвредила и за-
держала преступника, в Серпухове стало хоть 
на немного, но безопаснее.

За активную гражданскую позицию и про-
явленное мужество Бюро Комитета Серпухов-
ского ГО КПРФ единогласно приняло реше-
ние наградить Галину Александровну Павлову, 
Алексея Сергеевича Сюрова и Арину Павлову 
памятными медалями КПРФ. 

В который раз получаем подтверждение то-
му, что золото нашей партии - это наши люди!

Надежда ВОЛКОВА  

В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ 
МЕСТО ПОДВИГУ

ВСЕМ РОТ 
НЕ ЗАТКНЕТЕ! 

21 октября 2020 года, 
поправ действующее за-
конодательство, депутаты-
единороссы Совета депу-
татов городского округа 
Власиха незаконно лиши-
ли мандата нашего товари-
ща - руководителя фракции 
КПРФ в Совете депутатов 
Владимира Михайловича 
Зайцева.

Только слепой не видит, 
что в последнее время КПРФ 
«прессуют» в общероссий-
ском масштабе. 

Все мы видели репрес-
сии, обрушившиеся на Пав-
ла Грудинина, осмелившего-
ся бросить вызов системе и 
не побоявшегося вступить 
в борьбу за высший пост в 
стране.

Мы были свидетелями из-
гнания со своего поста «крас-
ного» губернатора Иркутской 
области Сергея Левченко, 
наглядно продемонстриро-
вавшего как в отдельно взя-
том регионе, несмотря на 
кризис поразивший страну, 
можно добиваться заметных 
социально-экономических 
достижений.

Все еще находится под 
арестом общественный де-
ятель, профессор Николай 
Платошкин, которого обви-
няют в подготовке массовых 
беспорядков.

На днях состоялось по-
зорное судилище над 
депутатом-коммунистом Мо-
сковской городской Думы 

Олегом Шереметьевым и услов-
ный, но все же срок в 4 года, это 
лишь способ лишить его манда-
та, а вместе с ним трибуны, с 
которой он обличал беззакония 
московских властей.

И вот репрессии докатились 
до наших краев. 

Не зная, как заткнуть рот 
пламенному оратору, непри-
миримому борцу с произво-
лом, творимым местными вла-
стями, единороссы не нашли 
другого способа, как, нарушив 
ими же принятые законы, пой-
дя на все мыслимые и немыс-
лимые нарушения, лишить ман-
дата депутата Владимира Зайце-
ва. «Единая Россия» думает, что 
незаконно обезглавив фракцию 
КПРФ, она оградит себя от спра-
ведливой критики со стороны 
коммунистов. 

НЕ ДОЖДЕТЕСЬ! 
Коммунисты Одинцовско-

го городского отделения КПРФ 
ЗАЯВЛЯЮТ:

- мы продолжим нашу 
борьбу за социальные права 
граждан; 

- мы будем добиваться от-
мены вопиющего в своей без-
законности решения о лише-
нии депутатского мандата на-
шего товарища;

- мы будем добиваться при-
влечения к ответственности 
виновных в организации этого 
правового беспредела.

Андрей ХОДЫРЕВ,
первый секретарь 

Одинцовского ГК КПРФ 

24 октября 2020 года состо-
ялся XI (октябрьский) пленум 
Центрального Комитета КПРФ, 
рассмотревший вопросы борь-
бы за левопатриотический На-
родный фронт, права трудящих-
ся и национальные интересы 
России.

В связи с ограничениями, дей-
ствующими ввиду распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
пленум проводился в формате ви-
деоконференции. Прямую транс-
ляцию с заседания обеспечил те-
леканал КПРФ «Красная Линия». 
Свыше 4 тысяч человек стали сви-
детелями работы пленума посред-
ством возможностей сети интер-
нет. Наряду с членами ЦК и ЦКРК 

КПРФ трансляцию смотрели предста-
вители партийного актива и сторонни-
ки левых сил из России и других стран.

Участники заседания почтили ми-
нутой молчания память народного ар-
тиста РСФСР, заместителя председа-
теля Московской городской думы, по-
следнего министра культуры СССР, 
члена ЦК КПРФ, художественного ру-
ководителя Театра «Содружество актё-
ров Таганки» Н.Н. Губенко.

Доклад пленуму по вопросу «КПРФ 
в борьбе за Народный Патриотический 
фронт, права трудящихся и националь-
ные интересы России» был предвари-
тельно опубликован в газетах «Правда» 
и «Советская Россия», на официаль-
ном интернет-сайте ЦК КПРФ. Основ-
ные положения доклада представил в 

своем выступлении Председатель ЦК 
КПРФ Г.А.Зюганов.

В прениях по теме плену-
ма приняли участие: М.А. Аме-
лин (Оренбургская обл.), Н.В. Аре-
фьев (Астраханская обл.), А.Е. Клыч-
ков (Орловская обл.), П.Н. Грудинин 
(Московская обл.), Е.М. Кукушки-
на (Ямало-Ненецкий АО), В.И. Собо-
лев (Республика Северная Осетия 
- Алания), Ю.Г. Кутлугужин (Респу-
блика Башкортостан), Л.Г. Баранова-
Гонченко (г. Москва), Б.С. Кашин (г. 
Москва), С.С. Удальцов (г. Москва, 
движение «Левый фронт»), С.Г. Лев-
ченко (Иркутская обл.), Е.Ю. Спицин 
(г. Москва), Ю.В. Дашков (г. Москва, 
Межрегиональный профсоюз работ-
ников общественного транспорта), 

В.Л. Зырянов (Курганская обл.), В.П. 
Исаков (Тульская обл.).

О ближайших задачах партийных 
отделений проинформировали в сво-
их выступлениях заместители Предсе-
дателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и Д.Г. 
Новиков.

С заключительным словом высту-
пил Председатель Центрального Ко-
митета Г.А. Зюганов. Он подчеркнул 
важность работы по объединению 
левых и патриотических сил в борь-
бе за права трудящихся и националь-
ные интересы России. Лидер КПРФ 
особо отметил порочность прави-
тельственного проекта федерального 
бюджета на 2021 год и предстоящую 
трёхлетку. Данный документ в очеред-
ной раз вскрывает суть проводимого 
социально-экономического курса - ли-
берального по идеологии и разруши-
тельного по своим результатам.

Члены Центрального Комите-
та поддержали проект Постановле-
ния XI пленума ЦК, представленный 
от имени редакционной комиссии Д.Г. 
Новиковым.

Завершая работу, лидер КПРФ  
Г.А. Зюганов призвал партийный ак-
тив усилить пропаганду программных 
предложений КПРФ, развернуть под-
готовку к выборам в Государственную 
думу и шире вести работу по консоли-
дации сил левопатриотического На-
родного фронта. 
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ÑËÎÂÎ ËÈÄÅÐÀ

ПРОТИВ БЮДЖЕТА 
ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИИ 

28 ОКТЯБРЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ДУМЕ РАССМАТРИВАЛСЯ 
ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД-
ЖЕТА НА 2021-2023 ГГ. НА ПАР-
ЛАМЕНТСКОМ ЗАСЕДАНИИ С 
ОЦЕНКОЙ ЭТОГО ДОКУМЕНТА 
ВЫСТУПИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК 
КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ 
КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВ.  
МЫ ПУБЛИКУЕМ ОСНОВНЫЕ 
ТЕЗИСЫ ЕГО ВЫСТУПЛЕНИЯ.

“- Либерально-финансовый блок правительства РФ сидит на го-
ре денег, но продолжает обрезать все проекты развития. В Фонде 
национального благосостояния - 13 трлн рублей, но их не вкла-
дывают в реальный сектор экономики, в высокие технологии, а 
берегут для фактического подкупа избирателей в пользу «Еди-
ной России» Бюджет развала и подкупа фракция КПРФ поддер-
живать не будет!

ЛИБЕРАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИИ 
- Либерально-финансовый блок правительства РФ сидит на го-
ре денег, но продолжает обрезать все проекты развития. В Фонде 
национального благосостояния - 13 трлн рублей, но их не вкла-
дывают в реальный сектор экономики, в высокие технологии, а 
берегут для фактического подкупа избирателей в пользу «Еди-
ной России» Бюджет развала и подкупа фракция КПРФ поддер-

Бюджет, который прави-
тельство предлагает принять 
на три предстоящих года, 
мы рассматриваем в чрез-
вычайно сложной обстанов-
ке. Все серьезные специа-
листы говорят о том, что ны-
нешняя ситуация тяжелее и 
опаснее кризисов 1998-го 
и 2008-2009 гг. Сегодня со-
шлись воедино три главные 
угрозы, обязывающие нас 
сплотиться и мобилизовать-
ся. Первая - мировой эконо-
мический кризис, резко обо-
стрившийся на фоне панде-
мии коронавируса. Вторая 
- социально-экономический 
кризис внутри России, ко-
торая вновь, как и в начале 
XX столетия, становится наи-
более уязвимым звеном ми-
ровой капиталистической си-
стемы, куда страну насиль-
ственно втянули без малого 
три десятилетия назад. И тре-
тья угроза - это объявленная 
нам Западом гибридная во-
йна на уничтожение. Враж-
дебная атака на Русский 
мир, соединяющая в себе 
самые подлые приемы эко-
номического противостоя-
ния и нарастающую военную 
истерию.

Когда страна сталкива-
ется с такими вызовами, 
власть обязана сделать все 
возможное для укрепления 
ее суверенитета и экономи-
ческой безопасности. Напра-
вить все доступные ресурсы 
на обеспечение самостоя-
тельного и успешного раз-
вития и на поддержку обще-
ства, столкнувшегося с ка-
тастрофами вымирания и 
обнищания. Одним из ключе-
вых механизмов достижения 
этих целей должен быть госу-
дарственный бюджет. Но его 
проект на ближайшую трех-
летку, который нам предло-
жен, не соответствует вызо-
вам времени и стоящим пе-
ред нами стратегическим 
задачам. 

Неотъемлемой частью 
проекта бюджета являет-
ся прилагаемый к нему 
социально-экономический 
прогноз правительства. В 
нем кабинет министров обя-
зан показать, на какие ресур-
сы опирается бюджет и чем 
обоснована его структура. 
Но прогноз, который сопро-
вождает этот проект, не да-
ет оснований говорить, что 
правительство реалистично 
оценивает ситуацию. И что у 
страны при нынешнем кур-
се есть реальные ресурсы 
для роста и технологического 
прорыва.

Нас уверяют, что с 2021-
го экономика начнет расти 
на 3% ежегодно. При том, 
что, согласно тому же прогно-
зу, она по итогам нынешнего 
года упадет минимум на 4%. 
Никаких убедительных обо-
снований того, за счет чего 
падение так быстро сменит-
ся ростом, в прогнозе нет.

Откуда взяться росту, если 
у нас каждое третье предпри-
ятие разорено, либо нахо-
дится на грани банкротства? 
Если граждане продолжают 
стремительно нищать, что ис-
ключает увеличение потре-
бительского спроса?

Прогноз, в который нам 
предлагают поверить, вхо-
дит в противоречие даже с 
официальными данными. 

Потеряв 12% реальных до-
ходов за предыдущие 5 лет, 
наши граждане за первые 9 
месяцев 2020-го стали, со-
гласно Росстату, еще на 5% 
беднее, чем в прошлом го-
ду. Российские и зарубежные 
специалисты приходят к бо-
лее печальным выводам и го-
ворят, что реальные доходы 
трудящихся упали в этом го-
ду на 10-11%. По подсчетам 
международных финансовых 
организаций, быстрее, чем у 
нас, люди беднеют только в 
Бразилии, Мексике и ЮАР. То 
есть мы в первой четверке по 
темпам обнищания.

Нам обещали двукратное 
снижение бедности, техно-
логический прорыв и вхож-
дение в первую пятерку ми-
ровых экономик. Но при ны-
нешнем курсе этих целей 

добиться невозможно. Он 
превращает Россию не в 
одного из лидеров по эконо-
мическому развитию, а в ми-
рового лидера по социально-
му неравенству. В США 1% 
самых богатых владеет 42% 
национального богатства, 
в Бразилии - 48%, в Индии - 
58%, а у нас - тремя четвертя-
ми. Девять десятых финансо-
вых активов страны - в руках 
того же одного процента бо-
гачей. Каждый второй граж-
данин России при этом живет 
на 7 долларов в день. А пра-
вительство в упор не жела-
ет этого видеть и продолжает 
твердить: «драйвером» роста 
станет потребление. 

Нас со всех сторон обло-
жили санкциями и усилен-
но выталкивают с сырьевого 
рынка. На фоне снижения не-
фтегазовых цен падает спрос 
на наше сырье. Сырьевая иг-
ла ломается у нас на глазах, 
но страну пытаются посадить 
на нее еще плотнее. Отече-
ственную электронику, ави-
апром, прикладную и фунда-
ментальную науку, образо-
вание - все, от чего зависит 
развитие, модернизация эко-
номики - этот бюджет сажает 
на голодный паек.

Расходы на науку размаза-
ны по всем разделам, в каж-
дом из которых ей достались 
жалкие крохи. Как можно при 

такой политике обеспечить 
научно-технический прорыв? 
Так его можно только сабо-
тировать - вместе с другими 
обещаниями и установками, 
заявленными в послании и 
указах президента.

Какую из заявленных им 
целей ни возьми - все они 
буквально идут под нож в 
этом бюджете.

Обещали максимально 
укреплять обороноспособ-
ность страны. Но по разделу 
«Национальная оборона» и по 
госпрограмме развития воо-
ружений расходы урезаются.

Уверяли, что бюджет бу-
дет социально ориентирован-
ным. А вместо этого умень-
шают финансирование по 
разделу «Социальная полити-
ка» и по программе социаль-
ной поддержки граждан.

Заверяли, что в услови-
ях пандемии будут поддержи-
вать попавших в трудную си-
туацию. На днях президент 
еще раз напомнил: у нас толь-
ко официальная безработица 
с начала этого года выросла 
уже в 6 с лишним раз. Но что 
мы видим в бюджете? Уреза-
ние программы поддержки 
занятости.

Много раз торжественно 
объявляли, что будет развер-
нута масштабная програм-
ма обновления жилого фонда 
страны, 40% которого - в ава-
рийном состоянии. А что на 
деле? Режут финансирование 
и по разделу «ЖКХ», и по про-
грамме обеспечения граж-
дан доступным жильем, и по 
нацпроекту «Жилье и город-
ская среда».

Клялись укреплять даль-
невосточные рубежи России, 
всеми силами стимулировать 
активное заселение Дальне-
го Востока. А в бюджете и го-
спрограмму его развития пу-
стили под нож. 

О какой социальной ори-
ентированности бюджета 
можно говорить, если его со-
ставители существенно по-
нижают финансирование 
по разделу «Здравоохране-
ние», а программу развития 
отечественной фармацевти-
ки откровенно грабят? В ны-
нешней ситуации становится 

вдвойне необходимым со-
вершенствование стационар-
ной медицинской помощи. А 
в бюджетном проекте ее фи-
нансирование к концу трех-
летки сокращается на 34% по 
сравнению с нынешним. Зна-
чит, продолжится кадровое и 
техническое разорение рос-
сийских больниц. Власть рас-
сказывает о важности под-
держки медицинских работ-
ников, принявших на себя 
главный удар в период панде-
мии. А в проекте прописано: 
к 2023 году на 15% в сравне-
нии с 2020-м урезать финан-
сирование скорой помощи.

 Это абсолютно антисоци-
альная авантюра, которая 
выглядит вдвойне циничной 
на фоне коронакризиса. Мы 
уже успели сполна хлебнуть 
последствий «оптимизации» 

медицины, столкнулись с не-
хваткой медперсонала в ре-
гионах, с нарастающим дефи-
цитом лекарств, 70% которых 
в наших аптеках - импортные, 
а остальные сплошь состоят 
из иностранных компонен-
тов. Но авторам бюджетного 
проекта этого, похоже, мало. 
Если посмотреть, что они нам 
навязывают, складывается 

ощущение, будто их цель - 
окончательно добить отече-
ственную медицину.

Анализ этого проекта при-
водит к выводу, что его со-
ставители совершенно рав-
нодушны к демографической 
катастрофе, с которой стол-
кнулась страна. Неужели им 
все равно, что за годы либе-
ральной вакханалии только 
численность русских сокра-
тилась на 20 миллионов?! 
Крупнейший народ Европы 
оказался наиболее стреми-
тельно вымирающим наро-
дом Планеты. И одними при-
зывами эту катастрофу не 
остановишь. Тем более, ес-
ли бюджетная политика отда-
на в руки тем, кто продолжа-
ет громить медицину, резко 
урезает финансирование на-
правлений, от которых зави-
сит развитие массового спор-
та. И уменьшает поддержку 
национального проекта «Де-
мография», что в вымираю-
щей стране является откро-
венным вызовом обществу. 
А правительство навязыва-
ет нам такой бюджет и спо-
койно констатирует: в следу-
ющие 5 лет население Рос-
сии сократится еще минимум 
на 1,2 миллиона человек. Но 
что, кроме вымирания, мо-
жет ждать страну, бюджет ко-
торой - это уже не просто затя-
гивание поясов, а настоящая 
удавка на шее?

Это проект, который под-
певает самым отъявленным 
русофобам и антисоветчи-
кам, стремящимся втоптать 
в грязь нашу историю, разру-
шить национальное самосо-
знание, лишить страну глав-
ных скреп, соединяющих ее 
народы - русской культуры и 
русского языка.

Составители бюджета про-
игнорировали нужды детей 
войны вслед за «Единой Рос-
сией», которая восемь раз от-
вергала в Думе наше требо-
вание их поддержать. Это не 
просто бессовестно по отно-
шению к пожилым людям. 
Это самое настоящее изде-
вательство над памятью о тех 
жертвах, которые принес наш 
народ во имя Великой Побе-
ды. О подвигах, которые он 
ради этой Победы совершил. 
И это издевательство творит-
ся в год ее 75-летия!

Те, кто верстал этот бюд-
жет, не постеснялись рез-
ко сократить финансирова-
ние отечественной культуры. 
Не постыдились заявить, что 
отбирают последние крохи у 
программы развития русско-
го языка и других языков на-
родов России. Это глумление 
и варварство! По сути - анти-
национальный погром с по-
мощью финансового оружия.

Невозможно говорить о 
государственных инвестици-
ях в развитие, соответствую-
щих важнейшим стратегиче-
ским задачам, если из года 
в год доходы и расходы бюд-
жета сокращаются относи-
тельно ВВП. Но именно это 

происходит у нас. И такая тен-
денция в представленном 
проекте бюджета только уси-
ливается. Это значит, что все 
меньшая доля тех богатств, 
которые создаются руками 
трудящихся, попадает в каз-
ну и используется на благо 
страны и народа. А все боль-
шая доля этих богатств оседа-
ет в карманах олигархии. Для 
бюджетной политики не толь-
ко наиболее развитых эконо-
мически стран, но и абсолют-
ного большинства государств, 
существующих на Планете, 
характерен прямо противо-
положный принцип: доля до-
ходов и расходов бюджета 
относительно ВВП растет. Но 
нам навязана модель вопи-
ющего социального неравен-
ства. И она прямо проявляет-
ся в бюджетной политике.

Проблема сокращения 
расходов относительно ВВП 
касается и таких важней-
ших сфер, как образование и 
здравоохранение. У нас бюд-
жетные расходы на них сегод-
ня - в районе 1% от ВВП. А к 
концу предстоящей трехлет-
ки, согласно проекту прави-
тельства, будет уже меньше 
1%. Но мировой опыт дока-
зал: если страна не тратит ми-
нимум 6-7% от ВВП на обра-
зование и 10% - на медицину, 
она не может быть сильной и 
конкурентоспособной и не в 
состоянии войти в число ми-
ровых лидеров.

Свой проект тотального 
урезания составители бюд-
жета оправдывают корона-
вирусом и порожденными 
им экономическими пробле-
мами. Но колоссальные про-
блемы, с которыми сегодня 
столкнулась страна, закла-
дывались задолго до корона-
вируса. Они порождены раз-
рушительным социально-
экономическим курсом, 
который был начат «шоковы-
ми терапевтами» 90-х и с тех 
пор фактически не менял-
ся. Предложенный нам бюд-
жет прямо наследует этому 
курсу, наследует ельцинско-
гайдаровской идеологии кри-
минального капитализма, 
продолжающей сеять по стра-
не смертельно опасную либе-
ральную эпидемию.

У страны есть колоссаль-
ные финансовые резервы, 
в два с лишним раза превы-
шающие размер федераль-
ного бюджета. Но правитель-
ство замораживает их, не ис-
пользует для инвестиций в 
экономику и социальную сфе-
ру. И вместо этого гигантски-
ми темпами наращивает го-
сударственный долг. Расхо-
ды на его обслуживание, то 
есть выплата процентов по 
нему - единственное направ-
ление, по которому в бюдже-
те предусмотрен действитель-
но внушительный рост. По-
просту колоссальный - 80% за 
три года. Стране придется за 
трехлетку выплатить для пога-
шения процентов по госдол-
гу сумму, почти равную тем 5 

триллионам, которые прави-
тельство намерено вложить 
в восстановление экономики 
на фоне кризиса. У нас на эти 
меры и так предусмотрено в 
10 раз меньше средств, чем 
в США и ведущих странах ЕС. 
Но и эти средства будут фак-
тически «съедены» выпла-
тами по набранным креди-
там, в которых нет реальной 
необходимости.

Так и не изменена в инте-
ресах трудящихся налоговая 
политика. На фоне сугубо кос-
метических изменений со-
храняется, по сути, все та же 
плоская налоговая шкала, со-
гласно которой и миллиарде-
ры, и нищие отчисляют в каз-
ну одинаковую долю своих 
доходов.

Так и не поставлен ба-
рьер на пути нуворишей, ко-
торые грабят страну, ежегод-
но выводя за рубеж трилли-
оны рублей - суммы, в разы 
превышающие расходы на 
национальные проекты и 
важнейшие государственные 
программы. Этот грабеж усу-
губляется тем, что в частные 
руки передана добыча золота 
и других драгоценных метал-
лов. В результате это гигант-
ское достояние тоже утекает 
за границу.

На таком гнилом фунда-
менте бюджет развития вы-
строить невозможно.

Не выстроить его и при та-
ком количестве откровенно 
коррупционных лазеек, кото-
рые возникают в представ-
ленном нам проекте. Они 
категорически не вяжутся с 
многочисленными обещани-
ями президента и правитель-
ства бороться с нецелевым 
расходованием бюджетных 
средств, с коррупцией в сфе-
ре распоряжения государ-
ственными финансами.

Говоря прямо, в этом бюд-
жете уже заложена основа 
для его бесконтрольного ис-
пользования. Заложена сле-
дующим способом: в каж-
дом из разделов имеется 
строка «Другие вопросы» или 
«Прочие расходы». И в пред-
ставленном проекте как ни-
когда значительные суммы 
прописаны именно в этих 
абстрактных строчках. Оце-
нить их соответствие целево-
му назначению крайне слож-
но. Между тем, доля так на-
зываемых «других» расходов 
по отдельным разделам до-
стигает баснословных мас-
штабов. Так, девять десятых 
средств, выделяемых по та-
кому важному направлению, 
как охрана окружающей сре-
ды, отнесены к «другим рас-
ходам». К ним же отнесено 
43% средств, направляемых 
в 2021 году на поддержку 
национальной экономики и 
39% средств, выделяемых на 
здравоохранение.

В общей сложности 3,6 
триллиона рублей состави-
тели бюджета хотят в следу-
ющем году оставить нерас-
пределенными по целевому 
направлению. Сумма, превы-
шающая оборонные расходы 
страны! И это не просто «за-
начка», возможность для до-
полнительного финансового 
маневра. Это - прямая пред-
посылка к коррупционным 
нарушениям при использова-
нии бюджетных средств. Ме-
ханизм, помогающий уйти от 
ответственности за их нецеле-
вое расходование.

Всестороннюю и ответ-
ственную оценку бюджет-
ному проекту КПРФ дала в 
обращении «Бюджет либе-
ральной эпидемии», ознако-
миться с которым мы призы-
ваем всех граждан и предста-
вителей власти.

Время доказывает: на на-
шей стороне - полноценная 
программа «10 шагов к до-
стойной жизни». Предложен-
ный нами проект бюджета 
развития. 12 антикризисных 
законов, внесенных КПРФ в 
Государственную Думу. 15 по-
правок в Конституцию, при-
нятия которых мы требуем 
в качестве законодательной 
основы для смены разруша-
ющего страну курса.

На стороне либеральных 
фундаменталистов, продол-
жающих управлять экономи-
кой и финансовой сферой, 
- бездарная политика и вы-
текающий из нее бюджет де-
градации. Он еще раз под-
тверждает: альтернативой на-
шей программе может быть 
только углубление кризиса и 
социальный коллапс. Поддер-
живать бюджетный проект, 
толкающий страну на такой 
путь, мы не имеем права.     
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
КОМСОМОЛ!

КОМСОМОЛ - 
НЕ ТОЛЬКО ВОЗРАСТ…

НА МРОТ 
НЕ ПРОЖИВЕШЬ

ВОДУ ПОДВЕЛИ 
ПОД НАЛОГ 

Окончание. Начало на с. 1 

Про эту организацию мы 
вспомнили, потому, что эта орга-
низация постоянно объявляет себя 
преемником ВЛКСМ.

Вообще сейчас достаточно лиц 
и организаций, старающихся вос-
пользоваться авторитетом создан-
ных в советское время, как сей-
час говорят, «брендов». Олигархи 
приватизировали возведенные тру-
дом граждан СССР промышленные 
предприятия, теперь власть пытает-
ся приватизировать, по своему ин-
терпретировать и представить на-
ше советское прошлое.

Одно из активно пропаганди-
руемых направлений деятельности 
молодежных организаций стало во-
лонтерское движение. Безусловно, 
оно основано на прекрасных че-
ловеческих качествах - бескоры-
стии, сострадании и др. Сейчас за 
волонтерскую работу абитуриен-
там в некоторых вузах добавляют 
дополнительные баллы, за количе-
ство акций отчитываются чиновни-
ки. Многие сетуют, что его размах 
недостаточно широк в сравнении с 
западными странами.

«Концепция содействия разви-
тию благотворительной деятельно-
сти и добровольчества в Россий-
ской Федерации» ставит в качестве 
основной цели государственной по-
литики в этой сфере «активизацию 
потенциала волонтерства как ре-
сурса развития общества, способ-
ствующего формированию и рас-
пространению инновационных 
практик социальной деятельности». 
Если речь идет о помощи слабым, 
то достаточно вспомнить тимуров-
ское и множество других движе-
ний. Если речь идет о помощи без-
домным, то, безусловно, это «инно-
вационные практики».

Согласно зарубежным иссле-
дованиям, в большинстве стран 

Европы, наиболее часто волонтеры 
занимаются фандрайзингом (т.е. 
поиском и сбором пожертвований) 
(около 27%). Другими популярны-
ми на Западе видами волонтерства 
являются приготовление и раздача 
пищи (23%), выполнение работ или 
помощь с транспортировкой (20%), 
добровольчество в сфере образо-
вания (19%).

Другими словами, буржуазные 
государства перекладывают забо-
ту о многих социально незащищен-
ных группах на простых граждан.

Идейным, а значит реальным 
преемником ВЛКСМ является 
ЛКСМ, в Программе которого чет-
ко сказано, что его работа стро-
ится на основе идей марксизма-
ленинизма, т.е. именно на ясном 
идеологическом фундаменте.

Комсомольцы на деле активно 
участвуют в жизни страны. Сейчас 
это, в первую очередь, противодей-
ствие произволу и несправедливо-
сти, так часто теперь встречающе-
муся с установлением капиталисти-
ческих отношений.

Благодаря активному вмеша-
тельству комсомольцев, задейство-
ванных, в том числе, местным де-
путатом - членом ЛКСМ, например, 

в Брянской области остановлен 
снос жилого дома, осуществлены 
ремонтные работы ряда квартир и 
домов. Такие примеры можно при-
вести по многим регионам.

Во всех регионах комсомол, бе-
рет шефство над историческими 
памятниками, принимает участие 
в различных партийных проектах, 
агитационных мероприятиях, ра-
боте на выборах, протестном дви-
жении, например, сейчас проводит 
акции протеста против введения 
многодневного голосования. Ведет 
общественную работу: формирует 
поисковые отряды, создает спорт-
клубы, организует волонтерские 
движения, реализует творческие 
проекты. По вопросам защиты 
прав студентов с Ленинским ком-
сомолом активно взаимодействует 
студенческий профсоюз «Дискурс».

По образному выражению 
основателя и руководителя профсо-
юза В.Карлова «студенты сегодня 
вынуждены работать и подучивать-
ся, а не учиться и подрабатывать».

И это совсем не вызывает удив-
ления, ведь размер студенческих 
стипендий в настоящее время со-
ставляет всего 20% от прожиточ-
ного минимума и за последние 25 
лет это соотношение в вузах сокра-
тилось в 4 раза, в техникумах - в 8 
раз, в ПТУ - в 12 раз.

На сегодняшний день профсо-
юз «Дискурс» действует более чем 
в 30 регионах страны и уже успел 
зарекомендовать себя принципи-
альным защитником прав студен-
чества. Его члены принимали ак-
тивное участие в борьбе против 
закрытия учебных заведений, при-
влекали внимание общественно-
сти к повышению стоимости сту-
денческого проезда. Во многом 
благодаря развернутой студенче-
ским профсоюзом широкой кам-
пании по защите Российской на-
циональной библиотеки, вопрос о 

слиянии РНБ и РГБ федеральными 
властями пока снят с повестки дня.

Особенно активную работу про-
водит профсоюз в Петербурге, где 
он зародился. На его счету много 
побед, одна из знаковых - сохране-
ние уникальной Пулковской обсер-
ватории, на месте которой пред-
полагалось строительство жилого 
массива «Планетоград». Студенты 
добились ремонта аварийного зда-
ния бассейна СПбГУ,

Студенты совершенно справед-
ливо требуют перерасчета суммы 
за обучение в семестре, когда на-
чалась пандемия. Профсоюз «Дис-
курс» предлагает перенести 80% 
оплаты за этот семестр на следу-
ющий. При общем катастрофиче-
ском снижении доходов населения, 
растущей безработице это просто 
необходимый шаг для того, чтобы 
ребята продолжали учиться, а не 
вынужденно отчислялись.

На сегодняшний день моло-
дые люди являются одним из са-
мых незащищенных слоев обще-
ства. В период пандемии их поло-
жение стало еще более трудным. 
Многие из них оказались вообще 
без всяких средств существования. 
Пособий для вчерашних выпускни-
ков не предусмотрено никаких - ни 
детских, ни выплат по безработице. 
Они могут рассчитывать только на 
полторы тысячи рублей, поскольку 
до этого, чаще всего учились и ни-
где официально не работали. 

Очевидно, что реальное реше-
ние проблем молодежи, создание 
условий для ее самореализации 
возможно только в обществе соци-
альной справедливости, за которое 
борется современное поколение 
российских комсомольцев.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
Зам. Председателя 

Московской областной Думы, 
второй секретарь МК КПРФ 

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК. ДЛЯ КАЖДОГО НАРОДА ВАЖНА ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ. И ИМЕННО В 
РОССИИ ОТНОШЕНИЕ К ПРОШЛОМУ ВСЕГДА СОСТАВЛЯЛО ОСНОВУ ФУНДАМЕНТА БУДУЩЕГО. 

Последние десятилетия этот код про-
шлого сотни раз вскрывался, переписы-
вался. Результатом стало потерянное по-
коление молодежи. 

Все чаще в разговорах, имея своих 
детей, они смотрят на нас и искренне за-
видуют. Да и как тут не вспомнить совет-
ское прошлое.

Десятки бесплатных кружков - СЕГОД-
НЯ сертификат «на, что денег хватит…».

Лучшая советская система образова-
ния в мире, СЕГОДНЯ - усиленно лобби-
руемый закон о дистанционном образо-
вании, убивающий образование на кор-
ню.  Богатые - в частных очных школах. 
Остальные - на дому.

Уважение и престиж профессии учи-
теля! СЕГОДНЯ – телеразборки и униже-
ние российских педагогов, отчеты и бал-
лы, липовая борьба за успеваемость, 
падение престижа, увеличение профза-
болеваний, ход в никуда…   

Безопасность на улицах, в домах. СЕ-
ГОДНЯ - постоянный страх за жизнь и 
здоровье. 

Наши дети не хотели жить, как мы - 
родители. Наши дети не знают, как жить 
сегодня…

Жизнь превращается в гонку на вы-
живание.  Утро - работа, вечер - сон, сно-
ва по кругу.

29 октября отмечает очеред-
ной юбилей Всесоюзный ленинский 

коммунистический союз молодежи. 
ВЛКСМ! И снова сети взорвут объясне-
ния в любви, слова искренней призна-
тельности всесоюзной массовой моло-
дежной организации, которая для многих 
стала настоящей школой становления. И 
не будет в этих словах ни фальши, ни лжи, 

ни желания понравиться и получить лай-
ки. Потому что комсомол сумел стать для 
сотен тысяч молодых людей Семьей.

Сегодня пишут сотни программ, за-
щищают научные работы по воспитанию 
молодежи, а они так и остаются бумаж-
ными проектами.

И никакое Сколково, искусственные 
проекты сегодняшней власти, не могут 
превзойти созданное жизнью движение, 
открывшее миру талант советской моло-
дежи, покорившее космос, освоившее 
целину, преодолевшее разруху и голод по-
слевоенных лет.

Молодежь Страны Советов помогала 
строить великое в мире государство.  

Комсомольцам не нужны были слова 
о мире во всем мире. Они честно служи-
ли Родине, отдавали свои жизни, не пре-
дав себя! 

Занимались спортом, и это был мас-
совый спорт! Без навороченных стадио-
нов и фитнес-центров. Преданные делу 
учителя физкультуры, тренеры уводили 
ребят от скуки, безделья, дворовых кам-
паний, навсегда подарив им чувство то-
варищества, преданности дружбе, позна-
ния и преодоления себя. 

Почему так безжалостно было разру-
шено все то хорошее, что было в комсо-
моле. Жесткий запрет в 91-ом году! По-
жалуй, только он и мог остановить жизнь 
многомиллионной организации. Может 
быть потому, что «оптимизация» Комсо-
мола была невозможной. 

Спустя годы, теряя поколения моло-
дых, власть вынуждена была под разноц-
ветными покрывалами программы ре-
форм доставать старые формы работы, 
ретушировать методы воспитания, пи-
сать целые тома декретов и концепций 
о работе с молодежью. Не очень вышло, 
мягко говоря.   

Сегодня на фоне пандемии КОВИ-
Да именно молодые оказались самы-
ми недоверчивыми по отношению к сло-
вам власти. Многочисленным враньем 

о благе во имя народа их не научили ве-
рить старшим. Цена - сотни потерянных 
жизней. Протест? Скорее инфантильность 
и жизнь наотмашь, безрассудно, не неся 
ответственности за свои дела. 

Очередная дата рождения ВЛКСМ 
оказалась грустной. С масками на лицах, 
с масками на мозгах. Без возможности 
встретиться, без сил радоваться жизни. С 
болью и тревогой за жизнь наших детей 
и внуков. 

Не будет телевизионных эфиров с 
правдой о комсомоле. Мы все еще не 
привыкли признавать свои ошибки. И 
только просторы интернет будут заполне-
ны ностальгией, хорошими и добрыми 
воспоминаниями, словами признатель-
ности за возможность быть частичкой за-
мечательной, светлой, так нужной сегод-
няшней молодежи организации, способ-
ной дарить каждому молодому человеку 
Уважение к себе, понимать причастность 
к делам своей Родины,  чувствовать се-
бя Человеком, Гражданином, Патриотом 
своей Отчизны.

Спасибо тебе, Комсомол! С днем 
рождения!    

Светлана ГРИЩЕНКОВА, 
кандидат психологических наук 

 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В прошлых майских Указах президента стояла задача создания 25 
миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Правительство 
«справилось с этой задачей с честью» и заслужило благодарность 
президента. Рабочие места вовсе необязательно создавать, доста-
точно научиться манипулировать цифрами. Правительство доложи-
ло нам, что высокопроизводительные рабочие места - это те, где по-
вышалась зарплата. А поскольку зарплата повышалась только в об-
разовании и здравоохранении, то по сумме рабочих мест это как раз 
соответствует 25 миллионам высокопроизводительных рабочих 
мест. Вот и все! Задание выполнено!

В текущем президентском пери-
оде В. Путин поставил задачу вдвое 
сократить число бедных людей. А 
их, как назло, 20 миллионов чело-
век! Можно, конечно, уморить голо-
дом половину, но это будет заметно. 
Повышать уровень жизни наклад-
но для властей. Прибегли к испы-
танному методу - манипуляции с 
цифрами.

И вот на свет божий появляет-
ся «концепция установления про-
житочного минимума и МРОТ». По-
ясню, бедными являются те люди, у 
которых доходы меньше прожиточ-
ного минимума. Следовательно, ес-
ли поработать с размером прожи-
точного минимума, то бедных не 
останется вовсе!

Сейчас, как и во всем мире, в 
России формируется минималь-
ная потребительская корзина с на-
бором продуктов и товаров, необ-
ходимых для выживания человека. 
Она очень маленькая, в три раза 
меньше, чем в Германии, но ей со-
ответствует прожиточный минимум 
в России. Фокусники из правитель-
ства решили как-то уменьшить раз-
мер прожиточного минимума и 
этим самым сократить вдвое число 
бедных!.. И придумали вот что.

Теперь прожиточный минимум 
(ПМ) и минимальный размер опла-
ты труда (МРОТ) будут рассчиты-
ваться не по потребительской кор-
зине, а по медианному значению 
доходов населения. Что такое ме-
дианное значение? А это некая ве-
личина дохода, находящаяся где-то 
посредине, выше и ниже которой 
равное число людей с доходами вы-
ше медианного значения и ниже. К 
примеру, в 2019 году среднее зна-
чение среднедушевых доходов со-
ставляло 48 030 рублей, а медиан-
ное значение - 34 335 рублей. Не-
обходимо отметить, что медианное 
значение на 29% меньше средне-
го. При этом меньше 34 335 рублей 
и больше этой суммы получали оди-
наковое число людей.

Но не думайте, что 34 335 ру-
блей станут прожиточным миниму-
мом. Фокусники этот показатель 

взяли за базу, а прожиточный мини-
мум будет составлять 44,2% от этой 
величины, который составляет 11 
653 рубля в 2019 году, 2020 году и 
2021 году тоже! Эта величина будет 
индексироваться на уровень инфля-
ции ежегодно. Обман заложен уже в 
этом - 3 года ПМ не индексируется. 
А меняться он будет через 5 лет, то 
есть в 2026 году.

Минимальный размер оплаты 
труда будет исчисляться как 42% от 
медианной зарплаты и с 2021 го-
да будет составлять 12 792 рубля 
в месяц. Процентное соотношение 
ПМ и МРОТ будет пересматриваться 
не реже одного раза в 5 лет. И еще, 
учтите, что преступников в тюрьме 
содержат на 15 511 рублей в месяц!

Прожиточный минимум по груп-
пам населения (пенсионеры, де-
ти и трудоспособные) будет опре-
деляться правительством. Иными 
словами, по новой схеме прожи-
точный минимум будет продикто-
ван не минимальным набором про-
дуктов и товаров, а произволом 

правительственных чиновников - 
сколько захотят, столько и дадут!

Коэффициенты соотношения ве-
личины прожиточного минимума на 
душу населения в регионах будет 
утверждать правительство РФ. Ну и 
на 2021 год решили величину про-
житочного минимума по группам 
населения определять в размере не 
ниже величины за 2-й квартал 2020 
года - самое низкое значение! Это 
второй обман!

Прожиточный минимум и МРОТ 
будут ежегодно увеличиваться на 
темп роста медианного дохода и ме-
дианной зарплаты. Минимальный 
размер оплаты труда будет превы-
шать величину прожиточного мини-
мума трудоспособного населения. 
Вроде бы ничего плохого в этом нет, 
но это для публики. На самом де-
ле медианный доход, как и меди-
анная зарплата, повышаться про-
сто не будут. (Это главный обман за-
теи.) Для этого все и придумано. В 
самом деле, если доходы самых бо-
гатых увеличатся вдвое, а доходы 

бедных повысятся на 10%, то это ни-
как не скажется на медианных до-
ходах, потому что доходы, близкие 
к медианному значению, не изме-
нятся никак. Таким образом, цель 
достигнута: богатые будут богатеть 
сколь угодно без опасения поднять 
прожиточный минимум, а бедным 
(для понта) будут повышать доходы 
на 2-3% в год тоже для этого. И пре-
тензий не предъявишь! Ведь все бо-
гатеют, а прожиточный минимум не 
меняется, и менять его незачем! 
Что и требовалось доказать!

И вы ничего другого не дока-
жете. Медианное значение разме-
ра доходов и зарплаты точно может 
рассчитать только Росстат, который 
обладает полнотой информации. Но 
Росстат пошел по пути фальсифика-
ции данных и может дать ложные 
расчеты, а проверить эти расчеты 
будет довольно сложно.

Прожиточный минимум будет 
оторван от потребительской корзи-
ны и не будет соответствовать ей. По-
требительская корзина гарантирует 

человеку количество продуктов, до-
статочных для сохранения жизни. 
Но ПМ в денежном выражении ни-
чего не гарантирует без ориентации 
на потребительскую корзину. И в 
этом кроется самая большая беда! 
В расчеты прожиточного миниму-
ма берутся номинальные доходы и 
номинальная зарплата. В этом слу-
чае цены могут подняться в 2 раза, 
а прожиточный минимум останет-
ся прежним на вполне законном 
основании.

Или, допустим, при современ-
ной инфляции в 4% доходы населе-
ния всех децильных групп упадут на 
10%. При этом понизятся медиан-
ные доходы и прожиточный мини-
мум. Как же так, вместо того, чтобы 
повышать прожиточный минимум, 
он будет вполне законно понижен? 
Примерно в такой ситуации мы жи-
вем сейчас!

Или другая ситуация. Доходы, 
близкие к медианному значению, 
будут падать, а доходы других де-
цильных групп стабилизируются на 
одном уровне. Естественно, про-
житочный минимум будет меньше, 
значит, уменьшатся все преферен-
ции, рассчитываемые по размеру 
прожиточного минимума, а часть 
льготников вылетят из льготной ка-
тегории, так как их доходы станут 
выше прожиточного минимума! Вот 
и решение вопроса сокращения 
бедных! 

Правительство утверждает, что 
новый порядок исчисления ПМ сни-
жает дифференциацию доходов на-
селения. Якобы ПМ увеличивал-
ся на индекс цен на продоволь-
ственные товары и поэтому доходы 
граждан росли быстрее, чем про-
житочный минимум. Очень инте-
ресное заключение! Доходы насе-
ления снижаются 7-й год подряд, а 
прожиточный минимум индексиру-
ется на фальшивый индекс роста 
цен. Уже дошло до того, что 44% на-
селения имеют доходы менее 15 
000 рублей, меньше тюремного со-
держания. А российская олигархия, 
по данным журнала «Форбс», толь-
ко весной текущего года увеличи-
ла свое состояние на 62 млрд дол-
ларов, или около 5 трлн рублей! И 
что, новая методика расчета прожи-
точного минимума уменьшит дохо-
ды олигархии или увеличит доходы 
народа? Ни того, ни другого она в 
принципе дать не может, значит, все 
эти манипуляции с расчетами носят 
исключительно мошеннический ха-
рактер, и заниматься правительству 
мошенническими схемами, чтобы 
обмануть народ, не только непоря-
дочно, но и преступно. Судить надо 
за такие инициативы!

Николай АРЕФЬЕВ,
первый заместитель Председа-

теля Комитета ГД по экономи-
ческой политике промышленно-

сти, инновационному развитию и 
предпринимательству,
секретарь ЦК КПРФ 

РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ РАСШИРЯТЬ ПРОГРАММУ МАР-
КИРОВКИ ТОВАРОВ, КОТОРАЯ, ПО ЗАДУМКЕ, К 2024 ГОДУ ДОЛЖНА 
ОХВАТИТЬ ВЕСЬ ТОВАРООБОРОТ В СТРАНЕ.
ВСЛЕД ЗА МЕХОМ, ТАБАКОМ, ОБУВЬЮ, ФОТОКАМЕРАМИ И МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ МАРКИРОВКЕ ИЗДЕЛИЙ ДО-
БАВЛЯЮТСЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА, ПИВО И СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ. 
КАК СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ УКАЗ 
ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТИН.

Маркировка на-
питков будет прово-
диться в качестве 
эксперимента до 1 
апреля 2021 года, 
после чего, в случае 
успеха, станет обя-
зательной. До конца 
текущего года под 
маркировку также 
попадут шины и по-
крышки, а в 2021 
году - пять групп из-
делий легкой про-
мышленности и мо-
лочной продукции.

Каждая едини-
ца товара будет по-
лучать уникальный 
код, который отсле-
живается на про-
тяжении всего его 
жизненного цикла 
- до утилизации или 
продажи конечному 
потребителю, что, 
по задумке Мин-
промторга, помо-
жет бороться с кон-
трафактом и фаль-
сификатом. Перед 
нами не что иное, 
как косвенное на-
логообложение биз-
неса, считают в 
бизнес-сообществе.

Стоимость мар-
кировки продук-
ции складывается 
из кода маркиров-
ки, оборудования 
и расходных ма-
териалов на него, 

программного обе-
спечения. Фиксиро-
ванная цена есть 
только у кода - 50 
копеек без НДС. 
Стоимость оборудо-
вания и ПО зависят 
от поставщиков.

Единым для РФ 
оператором циф-
ровой маркиров-
ки всех товаров с 
2019 года назначен 
Центр развития пер-
спективных техно-
логий (ЦРПТ), при-
надлежащий мил-
лиардеру Алишеру 
Усманову.

Компания, в 
которой структу-
рам Усманова при-
надлежит 50%, а 
оставшуюся поло-
вину делят госкор-
порация «Ростех» и 
управляющий пар-
тнер Almaz Capital 
Partners Алек-
сандр Галицкий, 
работает на осно-
ве государственно-
частного партнер-
ства и с марта 2019 
года взяла на себя 
функции, которые 
до этого исполняла 
Федеральная нало-
говая служба.

Фактиче-
ски мы получа-
ем вторую систе-
му «а-ля «Платон», 

пессимистичны про-
изводители питье-
вой воды. Только 
на этот раз платить 
придется не только 
дальнобойщикам, а 
всей стране.

Альтернативой 
могла бы стать си-
стема, организован-
ная самими про-
изводителями. При 
ней каждый произ-
водитель самосто-
ятельно формиру-
ет каталог собствен-
ной продукции, 
самостоятельно сле-
дит за его актуаль-
ностью. Информа-
ция регистрирует-
ся в общедоступной 
распределенной 
базе данных. Каж-
дая точка контакта - 
производитель, тор-
говая организация, 
промежуточный ли-
бо конечный поку-
патель - регистриру-
ется системой и яв-
ляется элементом 
ценной открытой 
базы знаний. 

Тогда и получим 
правильный баланс 
интересов, а не по-
тенциально кор-
рупционную систе-
му государственно-
частного 
партнерства «а-ля 
«Платон». 



4 «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №40 (1277), 29 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Учредитель:
 Московское областное отделение 

политической партии -
«Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
115487, г. Москва, 

ул. Нагатинская, д. 26, корп. 2.
Номер подписан в печать: 28.10.2020.

По графику - 18.00; фактическое - 18.00.
Печ. л. 2,0. Тир. 138 000  экз. Заказ  2091

 

 Тел. 8(499)263-05-08, 8(499)263-11-57

Мнение авторов может 
не совпадать с мнением редакции. 

За содержание рекламных материалов ответственность 
несет рекламодатель. 

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Главный редактор
Сосунов 

Сергей Анатольевич  
pr_word@mail.ru

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия  по Центральному федеральному округу . Свидетельство о регистрации  ПИ №ФС1-50780 от 25 февраля 2005 года  Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография». 123995, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7. ИНН 7714039648. Распространяется бесплатно.

16+

ÝÕÎ ÂÛÁÎÐÎÂÍÀØÅ ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

ПОД ЧЬЮ ДУДКУ 
ПЛЯШУТ  ИЗБИРКОМЫ?

В патриотической прессе и на страницах интернет-изданий мож-
но найти массу примеров тому, что англоязычная экспансия в пост-
советской России приобрела тотальный характер и видна практи-
чески во всех сферах общественной жизни: в политике, экономике, 
науке, искусстве, телевидении, торговле, спорте, в быту. 

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА

С прискорбием сооб-
щаем, что 22 октября 2020 
года в результате болезни 
ушел из жизни наш това-
рищ, член Бюро Химкин-
ского ГК КПРФ,   замести-
тель Председателя Совета 
депутатов городского окру-
га Химки - Владимир Бори-
сович Большаков.

Владимир Борисович ро-
дился 7 октября 1948 года. 
Проживал в г. Химки Москов-
ской области. Образование - 
высшее. Более 30 лет рабо-
тал в Химкинском техникуме 
космического энергомаши-
ностроения (бывший ХМТ) 

директором, преподавате-
лем. Участвовал в подготов-
ке более 7000 специалистов 
для аэрокосмической про-
мышленности страны. Де-
путат, заместитель Предсе-
дателя Совета депутатов го-
родского округа Химки. Член 
трех постоянных депутатских 
комиссий. Член КПРФ, член 
депутатской фракции КПРФ. 
Присвоено звание - «Почет-
ный работник среднего про-
фессионального образова-
ния России». Имеет государ-
ственные и ведомственные 
награды СССР и РФ.

Владимир Борисович 
благодаря своей рассуди-
тельности и спокойствию 
умел к себе расположить 
людей.

Химки потеряли грамот-
ного, мудрого, образованно-
го, настоящего профессио-
нала и патриота своего горо-
да и своей страны! Владимир 
Борисович оставался до кон-
ца верен своим убеждениям!

Владимиру Борисовичу 7 
октября исполнилось 72 го-
да… Светлая память! Выра-
жаем слова соболезнования 
родным и близким!

Коммунисты 
города Химки 

ВОЙНА ПРОТИВ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Иностранные слова можно 
принять, когда в русском язы-
ке отсутствовали соответству-
ющие понятия, например, в 
информационно-компьютерных 
технологиях (ноутбук, дисплей, 
драйвер, сайт, блогер) или биз-
несе (логистика, маркетинг, де-
фолт, офшор и т.п.). Трево-
гу вызывает использование в 
СМИ и деловом обороте мно-
гочисленных англицизмов, ко-
торыми заменяют обозначе-
ние понятий, существующих в 
русском языке, или делают «ви-
негрет» из «английского с ниже-
городским» (саммит, брифинг, 
фейк, электорат, спикер, кэш-
бэк, тренд, бренд, юзер, онлайн, 
кофе-брейк, кафе-хаус, фейс-
контроль, дресс-код, ток-шоу, 
хит-парад, фан-клуб, нон-стоп и 
т.д.). 

В каждом конкретном слу-
чае многое зависит от языковой 

и политической культуры челове-
ка, от его личного выбора, уваже-
ния к родному языку. Гражданин 
сам решает, хочет ли он казаться 
частью глобального Запада, быть 
«своим среди чужих» (зарубеж-
ных партнеров), как, например, 
российские участники телевизи-
онного конкурса «Евровидение», 
которые исполняют произведения 
только на английском языке. 

И совершенно другое де-
ло, когда органы государствен-
ной власти навязывают людям чу-
жой язык, насильно внедряют его 
на равных правах с русским. Рос-
сийских ученых, например, оце-
нивают по наличию публикаций 
в англоязычных ресурсах Web of 
Science, Scopus (по индексу ци-
тирования Хирша). Между тем во 
времена С. Королева, И. Курчато-
ва, М. Келдыша советская наука, 
безусловно, занимала ведущие 
позиции в мире безо всяких чуже-
земных наукометрических оценок 
и достигала космических вершин. 

В статье-манифесте лидера 
КПРФ Геннадия Зюганова «Рус-
ский стержень Державы» об исто-
рических судьбах русского народа 
и русской культуры есть раздел 
«Душа народа под пятой разру-
шителей», где с болью душевной 
говорится о том, что при попусти-
тельстве властей «русский язык 
подвергается ежедневному по-
руганию». Целиком разделяя эту 
тревогу, хотелось бы обратить 

внимание патриотической обще-
ственности на тот факт, что на 
огромной территории нашего От-
ечества местом, где «на законных 
основаниях» ежечасно унижают 
русский язык, являются метропо-
литены страны. 

Началось с того, что в Москве 
при подготовке к чемпионату ми-
ра по футболу FIFA-2018 назва-
ния станций в вагонах Московско-
го метрополитена стали дублиро-
вать на английском языке в целях 
удобства иностранцев при их по-
ездках по городу. С тех пор про-
шло два года, однако англоязыч-
ное вещание в вагонах метро и 
Московского центрального коль-
ца (МЦК) продолжается. При этом 
русские названия коверкают на 
английский лад согласно их на-
писанию на латинице (The next 
station is Ploschad Revolyutsii (или, 
к примеру, Pushkinskaya, Ulitsa 
1905th Goda и т.д. и т.п.). Более 
того, английские названия при-
своены и оглашаются на новых 
станциях и линиях метро, введен-
ных в строй в 2018-2020 годах, 
уже после окончания чемпионата 
FIFA-2018, когда для этого вообще 
не было никакого смысла и разу-
мных оснований. 

Год назад группой жителей 
Москвы и Подмосковья, моих дру-
зей, товарищей, коллег, постоян-
но пользующихся услугами ме-
трополитена, в обращении на имя 
мэра Москвы С.С. Собянина был 

выражен протест по поводу фак-
тического придания английско-
му языку статуса второго госу-
дарственного в метро. Полагая, 
что речь идет о досадном, лег-
ко устранимом недоразумении, 
в письме содержался вопрос, на 
основании какого нормативно-
го правового акта продолжает-
ся постоянное объявление назва-
ний станций на английском языке 
в вагонах метро, и предлагалось 
вернуться к нормальному режиму 
трансляции. 

Из полученного ответа ста-
ло известно, что, оказывается, 
англоязычное дублирование на-
званий станций должно осущест-
вляться согласно Типовым пра-
вилам пользования метрополи-
теном, утвержденным приказом 
министра транспорта Е.И. Дитри-
ха (далее - Типовые правила). И 
мало того, подобное англоязыч-
ное вещание в вагонах метро с 1 
июля 2020 года стало обязатель-
ным для остальных метрополи-
тенов России: Санкт-Петербурга, 
Казани, Нижнего Новгорода, Са-
мары, Екатеринбурга и Новоси-
бирска. Оказалось, что руковод-
ство мэрии, департаментов транс-
порта и туризма города Москвы 
каким-то образом протащили 
«футбольную новацию» в Типо-
вые правила, и Минтранс России 
внедряет это повсеместно. 

В течение года мы неод-
нократно обращали внимание 

мэрии, а также руководства Мин-
транса России на избыточность 
англоязычного вещания, посколь-
ку повсюду в метро есть указате-
ли и надписи на двух языках, в 
любом вагоне есть электронные 
табло - «бегущая строка» на ан-
глийском языке, и этой визуаль-
ной информации вполне доста-
точно для навигации иностранцев. 
Но нам отвечали отписками, ссы-
лаясь на то, что это обязанность 
перевозчика, установленная Ти-
повыми правилами, что это не за-
прещено законом и сделано для 
удобства иностранных туристов. 
И мы, жители страны, должны, 

дескать, еще радоваться, что объ-
явления транслируются снача-
ла на русском, а уж затем - на ан-
глийском языке. 

Когда наши граждане с утра 
до ночи слышат в вагонах веща-
ние на чужом языке типа «This 
is Nagatinskaya station. Change 
here to Верхние Котлы station of 
Moscow Central Circle» или «This 
is Kitay-Gorod. Doors is open on 
the right», люди не понимают: за-
чем это делается? Кому это нуж-
но? Кого ни спроси, москвичи 
считают, что это - временное яв-
ление, остатки услуг властей Мо-
сквы иностранцам в период про-
ведения футбольного чемпиона-
та. Из разговора с машинистами 
поездов метро в часы ожидания 
выяснилось, что их тоже бесит 
подобное явление, но отключить 
английские объявления они не 
могут. 

Статистика говорит, что в Мо-
сковском метрополитене за 2019 
год перевезено более 2,560 млрд 
пассажиров, средний ежеднев-
ный трафик - более 7 млн. чело-
век. В том же году Россию, по дан-
ным погранслужбы ФСБ РФ, посе-
тили около 5,2 млн. зарубежных 
туристов, из них в Москву приез-
жали около 2,4 млн человек, или 
в среднем около 6557 человек в 
день, что составляет ничтожную 
долю - менее 0,1% от объема пас-
сажиропотока. В метро обычно 
идут туристы-одиночки (группы 

возят на автобусах). И вот ради 
этих одиночек весь народ застав-
ляют с утра до ночи выслушивать 
чужую речь? 

В связи с пандемией и огра-
ничениями на въезд иностран-
цев в Россию с марта 2020 года 
в Москве практически отсутству-
ют иностранные туристы. Одна-
ко, несмотря на это, по 20 часов 
в сутки в вагонах метро продол-
жается бессмысленное англо-
язычное объявление названий 
станций. Мало того, подобное 
происходит на всех московских 
вокзалах, где объявляют на ан-
глийском языке об отправлении 

не только поездов дальнего сле-
дования, но даже электричек при-
городного сообщения. 

К сожалению, приходится кон-
статировать, что подобное ан-
глоязычное вещание заставляют 
выслушивать и жителей Подмо-
сковья, пользующихся услугами 
Московских центральных диаме-
тров (МЦД) - нового наземного ме-
тро, которое объединяет формат 
пригородных электричек и столич-
ного метро. Совместный транс-
портный проект Москвы и Москов-
ской области рекламировался и 
создавался исключительно в ин-
тересах жителей Подмосковья 
для сокращения времени сквоз-
ных поездок через Москву. Труд-
но представить иностранца, еду-
щего из конца в конец по МЦД-
1 (от Лобни до Одинцово) или по 
МЦД-2 (от Нахабино до Подоль-
ска). Однако бессмысленная ан-
глоязычная тарабарщина проник-
ла и сюда. 

Напомню читателям, что 5 но-
ября 2019 года Владимир Путин 
на заседании Совета по русскому 
языку при президенте РФ заявил, 
что «против русского языка ведет-
ся настоящая война. Число его но-
сителей, ареал использования и 
статус снижаются не только за ру-
бежом, но и внутри самой Россий-
ской Федерации». 

Оказывается, что эту самую 
«войну» ведет министр путинско-
го правительства и его союзники 

- руководители транспорта в реги-
онах страны. 

Между тем, англоязычное 
вещание не настолько безобид-
но, как может показаться на пер-
вый взгляд. Английский язык - 
это государственный язык США, 
страны, которая грубо навязы-
вает свои порядки по всему ми-
ру, подвергает Россию санкци-
ям за Крым, Донбасс, шантажиру-
ет, угрожает, вредит нам всячески 
по поводу «Северного потока-2», 
демонстративно разрывает меж-
дународные договоры и т.д. Ес-
ли разумных объяснений для ан-
глоязычной принудиловки в ме-
тро не находится, значит, людям 
на подсознательном уровне вну-
шается, что в очередной раз, как 
с «бюджетным правилом» и «пен-
сионной реформой», зарубежные 
силы дают указания правителям 
РФ. И чиновники послушно выпол-
няют приказы внешнего управле-
ния: чужая речь навязана стра-
не по чужой воле. Таким образом, 
унижается национальное досто-
инство граждан и, по сути, фор-
мируется колониальное сознание 
народа. Население «сырьевого 
придатка», нынешнее и будущие 
поколения русских людей приуча-
ют всю жизнь, с детских лет и до 
конца дней, постоянно слышать 
язык страны-хозяина, не скрыва-
ющего своих планов духовного и 
политического порабощения Рос-
сии, используя «партнеров» вну-
три страны. 

В 90-х годах в патриотиче-
ской прессе по отношению к ель-
цинскому правящему классу было 
в ходу выражение «оккупацион-
ный режим». Описанные выше яв-
ления показывают, что эта харак-
теристика нисколько не утратила 
своей актуальности, несмотря на 
обильную патриотическую фразе-
ологию «партии власти» в послед-
ние времена (по праздникам).

На наш взгляд, данная про-
блема выходит за рамки компе-
тенции отраслевых чиновников 
от транспорта и туризма, которые 
просто не понимают вреда, нано-
симого их желанием «прогнуть-
ся», выслужиться перед иностран-
цами, когда внедряют упомянутые 
ведомственные Типовые прави-
ла. Необходим федеральный за-
кон, который защитит статус рус-
ского языка и заставит прекратить 
вещание на чужом государствен-
ном языке в Московском и дру-
гих метрополитенах страны, недо-
стойное великой державы с тыся-
челетней историей.

Александр ДЕГТЯРЕВ,
пресс-служба фракции 

КПРФ в Московской 
областной Думе 

«ДЕЛО ПРИНЦИПА»
ÊÀÊ ×ÈÍÎÂÍÈÊÈ Â ÌÛÒÈÙÀÕ ÂÎÞÞÒ 

Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ ÈÇ-ÇÀ ÃÀÐÀÆÅÉ 

Около пяти лет ведут не-
равный бой с местной Адми-
нистрацией за сохранение 
своего гаражного кооперати-
ва жители улиц Фрунзе и Дзер-
жинского городского округа 
Мытищи. 

ПГК «Фрунзе-3» существу-
ет уже более 20 лет и распо-
ложен на земельных участках, 
выделенных в аренду Поста-
новлением главы Мытищин-
ского района в далеком 1999 
году. Первый раз земли под 
гаражным кооперативом Ад-
министрация запланировала 
к передаче застройщику ООО 
«Земельные ресурсы» в 2014 
году. Ссылаясь на расторжение 
договор аренды земли под коо-
перативом, Администрация по-
дала иск в суд на владельцев 
гаражей об их сносе. Однако 
чиновники не смогли доказать 
правомерность своих требова-
ний и иск судом был оставлен 
без рассмотрения. 

Но история на этом не за-
кончилась: видимо, по коман-
де из Администрации для сно-
са гаражного кооператива, бы-
ла пригнана техника. Но взять 
владельцев гаражей врасплох, 
не суждено было сбыться.  
Граждане категорически не со-
гласились с незаконными дей-
ствиями властей, вышли на за-
щиту своих гаражей, и Админи-
страции пришлось отступить. 

На некоторое время гараж-
ный кооператив оставили в по-
кое, но это было кажущееся за-
тишье. Вскоре выяснилось, что 
земля под гаражным коопера-
тивом, дорожное полотно  по 
улицам  Дзержинского и Кол-
лективная, придомовая терри-
тория многоквартирных домов 
по ул. Фрунзе дом №1, корп. 1 
и дом №3, корп.1 была переда-
на застройщику. 

Права на комфортную сре-
ду проживания, мнение мест-
ных жителей Администрацию, 
конечно, нисколько не интере-
совали. Взамен изъятой зем-
ли ничего предложено не было. 
Людям ничего не оставалось, 
как объединиться и вновь пой-
ти в суд искать защиту и спра-
ведливость. Но получается по-
ка с трудом. Мытищинский суд 
рассматривает иск уже более 
четырех лет, периодически на-
ходя предлоги для нескончае-
мой волокиты. 

Проблема с оформлением 
гаражей в собственность воз-
никает не только у жителей г.о. 
Мытищи. Согласно сведениям 
Единого государственного рее-
стра недвижимости, незареги-
стрированными являются бо-
лее чем 3,5 млн. гаражей по 
всей стране. Из-за отсутствия 
правоустанавливающих доку-
ментов, граждане годами не 
могут оформить объекты, а са-
ми постройки, ввиду отсутствия 

в законе определения «гараж», 
не учитываются, поэтому коли-
чество фактически существу-
ющих, но не оформленных в 
установленном порядке по-
добных объектов, значительно 
выше.

Несколько лет обсуждалась 
возможность принятия зако-
на о «гаражной амнистии», и 
в феврале 2020 проект тако-
го закона был внесен в Прави-
тельство Российской Федера-
ции. Все владельцы неоформ-
ленных гаражей с нетерпением 
ждут его принятия.

А вот Мытищинская город-
ская администрация делает 
все, чтобы как можно у мень-
шего числа жителей сохрани-
лись гаражи до принятия такого 
закона о «гаражной амнистии». 

В канун нового 2020 г. Ад-
министрация г.о. Мытищи сде-
лала «подарок» мытищинцам, 
вынесла Постановление № 
5785 от 27.12.2019 г. «Об осво-
бождении территории город-
ского округа Мытищи от само-
вольно установленных метал-
лических гаражей и тентов». 
В приложении к Постановле-
нию ПГК «Фрунзе-3» нет. Тем 
не менее, ссылаясь на это 

Постановление, Администра-
ция поручила МБУ «Гаражав-
тострой» снести гаражи. После 
этого возобновились попытки 
сноса гаражей по ул. Фрунзе. 

5 июля текущего года со-
трудниками МБУ «Гаражавто-
строй» были в очередной раз 
расклеены объявления о сно-
се гаражей. В ответ председа-
тель ПГК «Фрунзе-3» и члены 

кооператива направили гла-
ве администрации г.о. Мытищи 
В.С. Азарову и руководителю 
МБУ «Гаражавтострой» письма 
с предупреждением о том, что 
любые действия по демонтажу, 
сносу или повреждению гараж-
ных боксов ПГК «Фрунзе-3» бу-
дут являться преступным само-
управством, и повлекут ответ-
ственность должностных лиц.

Члены ПГК «Фрунзе-3» неод-
нократно обращались в Адми-
нистрацию за разъяснениями 
по данному вопросу и представ-
ляли документы, подтверждаю-
щие официальную регистрацию 
гаражного кооператива.

На обращения членов ПГК 
«Фрунзе-3» Администрация 

регулярно отвечала отписками, 
а руководитель МБУ «Гаражав-
тострой» не оставляет попытки 
осуществить снос гаражей, за-
являя, что это «дело принципа». 
Такой вот «принцип» у чиновни-
ка, что поделаешь.

Нелишне будет подчер-
кнуть, что в соответствии с 
порядком сноса самоволь-
но возведенных конструкций, 

утвержденным решением 
Совета депутатов № 3/5 от 
17.03.2016 г., гаражи можно 
снести только по решения суда!

В ст. 35 Конституции РФ за-
писано: «Право частной соб-
ственности охраняется зако-
ном. Каждый вправе иметь 
имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и рас-
поряжаться им как единолич-
но, так и совместно с другими 
лицами. Никто не может быть 
лишен своего имущества ина-
че как по решению суда. При-
нудительное отчуждение иму-
щества для государственных 
нужд может быть произведе-
но только при условии пред-
варительного и равноценного 
возмещения».

Кажется, этим все сказано, 
но, как видим, нет…

В домах по ул. Фрунзе дом 
№1, корп.1 и дом №3, корп.1 
проживает 416 семей, в ПГК 
«Фрунзе-3» зарегистрирова-
но 135 гаражей. Это очень ма-
ло машиномест на два много-
квартирных дома. Остальные 
автомобили жители ставят на 
придомовой территории около 
дома №1 корп. 1, которая вне-
запно, и, разумеется, вопреки 
всему, незаконно передана Ад-
министрацией в собственность 
ООО «Земельные ресурсы». Со-
ответствующее дело находит-
ся в суде. Придомовая террито-
рия соседнего дома №3 корп. 
1 передана под строительство 
путепровода ул. Фрунзе - ул. 
Мира. 

При этом совершенно иг-
норируется то, что правилам 
землепользования и застройки 
применительно к нашим ми-
крорайонам №31 и №34, ми-
нимальное количество маши-
номест на одну квартиру (при 
этажности более 9), составляет 
1,5, то есть, путем арифметиче-
ского подсчета количество ма-
шиномест, минимально необ-
ходимых для предоставления 
жителям вышеуказанных до-
мов, составляет 624 (416х1,5). 

Кроме того, строящийся 
путепровод ул. Фрунзе - ул. Ми-
ра, пройдет не далее 10-12 ме-
тров от подъездов дома по ул. 
Фрунзе 3, корп.1., а это нару-
шает все существующие сани-
тарные нормы.

Вопрос к главе Админи-
страции, который жители зада-
ют ему с 2014 года, о защите 
своего права на комфортную 
среду проживания и об обе-
спечении их машиноместами 
до сих пор остается без ответа. 
Видимо, это тоже такой своео-
бразный «принцип».

Надежда АВИАТОР,
общественный активист, 

член КПРФ 

ÇÀ ÂÐÅÌß 
ÏÀÍÄÅÌÈÈ 

ÁÅÇÐÀÁÎÒÈÖÀ 
Â ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÜÅ 

ÂÛÐÎÑËÀ
Â ØÅÑÒÜ ÐÀÇ
Количество официаль-

но зарегистрированных 
безработных в Подмоско-
вье выросло до 150 тыс. 
человек. За время пан-
демии власти сумели тру-
доустроить около 10 тыс. 
граждан.

С апреля по октябрь 
в центрах занятости Под-
московья зарегистриро-
валось в шесть раз боль-
ше безработных, чем бы-
ло до пандемии. Об этом 
в эфире телеканала «360» 
сообщила министр соци-
ального развития области 
Ирина Фаевская.

«Уровень безработицы 
у нас значительно вырос. 
У нас 150 тыс. зареги-
стрированных безработ-
ных. Хочу заметить, что 
с апреля по октябрь уро-
вень безработицы у нас 
возрос в шесть раз», - ска-
зала министр.

Еще около 10 тыс. че-
ловек получили отказ в 
регистрации, поскольку 
информация о них полу-
чила подтверждения из 
Пенсионного фонда. Око-
ло 40 тыс. человек сами 
отозвали свои заявления, 
поскольку нашли работу 
или по другим причинам, 
уточнила она.

«С апреля месяца, с 
начала пандемии мы вы-
платили уже 4,6 млрд руб. 
в качестве пособия по 
безработице. Это сред-
ства федерального бюд-
жета. Увеличение числен-
ности вызвало необходи-
мость дополнительного 
финансирования. Прави-
тельство Российской Фе-
дерации готово к такому 
развитию событий», - за-
верила министр. 

Конституционный Суд отверг чрезмерные требования к партиям 
при выдвижении кандидатов. Политпартии вольны выбирать, ка-
ким образом выдвигать кандидатов на выборы - голосовать ли 
сразу по списку кандидатур или только по каждой из них отдель-
но, и любые ограничения здесь должны быть адекватны, а не из-
быточны, говорится в новом Постановлении КС.

Поводом к толкованию некоторых норм в КС стала жалоба 
Михаила Серяпова, ранее баллотировавшегося кандидатом в 
депутаты Совета депутатов Ленинского городского округа Под-
московья. Избирком его сначала зарегистрировал, но после 
жалоб провластных конкурентов резко «переобулся на лету» 
и уже в Видновском горсуде Подмосковья и всех вышестоя-
щих инстанциях настаивал на необходимости признания не-
законным регистрации кандидата от КПРФ, на чем настаива-
ли и представители прокуратуры. Видновский горсуд отменил 
решение о регистрации кандидатом под предлогом того, что 
на Конференции по выдвижению кандидатов голосовали тай-
но по каждой кандидатуре в списке отдельно, а за весь список 
- не голосовали, и соответствующих документов не приложили.

После отрицательного результата во всех судах общей 
юрисдикции (вплоть до Верховного), ему пришлось оспаривать 
конституционность статей 35 и 38 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и статей 27 
и 30 регионального Закона «О муниципальных выборах в Мо-
сковской области» по мотиву того, что эти нормы позволяют из-
биркомам в практике правоприменения противоправно вме-
шиваться в дела партии.

КС хоть и посчитал сами эти нормы «не противоречащими 
Конституции», но признал, что в практике они приводят к не-
допустимым случаям злоупотребления избиркомами своими 
полномочиями и противоправному посягательству на внутрен-
нюю политико-управленческую автономность партии.

Несмотря на это, результаты самих выборов кандидат, к со-
жалению, уже не сможет оспорить, о чем без конкретики при-
чин к тому упомянул и сам КС. А причина тому проста: по пред-
писаниям КАС РФ и ФЗ-67 предельный пресекательный 3-ме-
сячный процессуальный срок для обжалования результатов 
выборов истек, а в пределах этого срока в этот период у канди-
дата не было на руках вот этого свежего постановления КС РФ.

Вместе с тем, КС отметил право заявителя затребовать 
компенсации по закону в соответствии со ст.53 Конституции, 
гарантирующей каждому право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями или бездей-
ствием органов публичной власти или их должностных лиц.

Стоит напомнить, что на те выборы шла мощная команда 
популярных среди жителей кандидатов КПРФ во главе с Пав-
лом Грудининым. Как только власти Подмосковья осознали, 
что ЕР даже близко не тянет быть конкурентом КПРФ и комму-
нисты могут победить и получить на выборах полный контроль 
за всем муниципалитетом, они тут же начали противодейство-
вать кандидатам КПРФ. 

И вот после этого в судебном порядке отменили регистра-
ции и убрали с выборов всех заведомо проходных кандидатов 
от КПРФ - почти под 2/3 списка одномандатников. Не трону-
ли только Грудинина, потому что это был бы слишком большой 
скандал и, кроме того, у власти все еще стояла задача добить-
ся личного проигрыша Грудинина на выборах. А он победил, 
несмотря ни что!

Но всей команде КПРФ победить не позволили. По беспре-
делу, как это и подтвердил КС, спустя 10-11 месяцев после.

Право компенсации наш товарищ вправе реализовать ис-
ком к казне в лице Минфина.

Жаль, что нельзя взыскать компенсацию с каждого из всех 
тех, кто стоял за каждым из этих незаконных решений - с про-
властных «кивал» и руководства избиркома, с представителей 
прокуратуры на каждой стадии рассмотрения дела, со всех и 
каждого из судей (от районного до Верховного).

Взыскали бы с каждого из них хотя бы один раз по миллио-
ну долларов за учиненное ими беззаконие - беспредел на вы-
борах в нашей стране закончился бы моментально.

Мухамед БИДЖЕВ, юрист 


