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Понимают ли областные власти, 
что они натворили?

Депутат-коммунист 
Виталий Федоров выступил 
в защиту городской поликлиники
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Владимир КАШИН: 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ -  
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИИ!

ДУМСКИЕ БАРРИКАДЫ КПРФ: 
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НЕ СПОСОБЕН 

РЕАЛИЗОВАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ 
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ

Денис АХРОМКИН: 

В РАБОТЕ ДЕПУТАТА ВАЖЕН 
ТЕСНЫЙ КОНТАКТ С ЛЮДЬМИ

Прошло два года, как меня избрали 
депутатом городского Совета города Сер-
гиева Посада. Сказать, что это трудная 
ноша, – ничего не сказать. 

Но раз эта ответственность взвале-
на на плечи, то нужно нести, несу и от-
ветственность за выбор жителей. О про-
блемах нашего города уже слышала вся 
страна, а жители уже просто устали от 

постоянных выборов и проблем с главами. 
Но даже в этой ситуации мы, коммунисты, 
смогли наладить конструктивный диалог 
с органами власти. Проведена огромная 
хозяйственная работа по благоустройству 
вверенной мне территории. Благодаря ак-
тивной работе и контролю за выполнени-
ем наказов граждан было отремонтирова-
но много объектов жилищного фонда, при-
домовой территории, опилены деревья и 
отремонтированы детские площадки. Нет 
смысла приводить цифры, так как это боль-
шое количество документов, которые в лю-
бой момент можно показать избирателям 

во время встреч. В работе депутата важен 
тесный контакт с людьми, а не формаль-
ное присутствие на заседаниях. Очень не-
красиво выглядит ситуация, когда коллеги 
по депутатскому корпусу начинают подни-
мать шум только на заседаниях Совета, при 
этом палец о палец не ударив для решения 
проблемы собственноручно. И такие по-
пулистские выступления не редкость. Де-
путат – это такой же житель, только более 
активный. 

За прошедший период времени огром-
ная работа проведена в сфере незаконной 
торговли и миграции. К проведению таких 

мероприятий привлекались практически 
все органы власти, а также простые жи-
тели города. Многое сделано по работе 
с молодежью и проведению патриотиче-
ских мероприятий. 

Сейчас, когда наличием огромных 
проблем в стране хотят воспользоваться 
наши враги на Западе, нужно понимать, к 
чему может привести борьба за свои пра-
ва радикальными методами. Посмотри-
те на Украину! Чего они добились такой 
борьбой? Хаос и геноцид. Нам этого не 
нужно. Надо принуждать власть к диало-
гу и постоянному движению к улучшению 
жизни в любом уголке нашей страны за-
конными методами и активностью. Клей-
мить всех и вся, при этом ничего не делая, 
– по меньшей мере, некрасиво. Эффек-
тивность работы депутата заключается в 
постоянном тесном контакте с жителями 
и особенно при их активной поддержке. 
За это всем огромное спасибо. 

Геннадий ЗЮГАНОВ:

НЕЛЬЗЯ  
ПРИНИМАТЬ 
БЮДЖЕТ 
ОБНИЩАНИЯ И 
РАЗРУШЕНИЯ 
Выступление Г.А.Зюганова на пленарном заседа-
нии Государственной Думы 13 ноября 2015 года

Уважаемые коллеги!
Выступая на открытии осенней сес-

сии от имени нашей партии и фракции, 
я предложил программу вывода страны 
из кризиса и обосновал необходимость 
формирования качественно иного бюд-
жета. Мы полагали, что обсудим эти пред-
ложения вместе с другими фракциями. 
Но «Единая Россия» как всегда отмолча-
лась, ушла от серьезных обсуждений.

Можно было принять хотя бы два на-
ших предложения: о прогрессивной шка-
ле налога для самых богатых и о введе-
нии госмонополии на спиртоводочную 
промышленность. Тогда бюджет состав-
лял бы не 16, а 22 трлн рублей. По сути, 
мы предлагали бюджет развития. Но в Го-
сударственную Думу внесен документ, ко-
торый отбрасывает нашу страну в «лихие 
90-е». Это бюджет деградации, обнища-
ния и разрушения.

Принципы формирования такого 
бюджета примитивны и, по существу, ко-
лониальны: продаем сырье, взвинчиваем 
цены и обираем граждан. А когда средств 
от продажи сырья и роста цен не хватает, 

то обкладываются данью все: дети, женщи-
ны, старики, ветераны, студенты. Хорошо 
себя чувствуют только богачи. Бедные же 
становятся еще беднее. Вот по этому прин-
ципу и сформирован бюджет!

Нам предлагают прожить еще не один 
год, а минимум три в условиях обостряю-
щегося кризиса. Мы не доверяли и не до-
веряем такой политике. Мы не доверяли и 
не доверяем этому курсу. Мы считаем, что 
правительство не справляется с проблема-
ми, накопившимися в стране. Оно не имеет 
стратегии вывода России из кризиса. Про-
ект бюджета, в лучшем случае, надо отпра-
вить на доработку в соответствии со ста-
тьей 204 Бюджетного кодекса. Но мы не 
верим, что правительство справится с пе-
реработкой главного финансового доку-
мента. Поэтому необходимо сформиро-
вать профессиональное правительство на-
родного доверия.

Назову десять конкретных причин, по-
чему категорически нельзя принимать та-
кой бюджет.

Первое. Бюджет подрывает един-
ство страны, стабильность в обществе. 

В нашей стране 10% богатых уже вла-
деют 87% национального богатства. Та-
кого положения нет ни в странах Афри-
ки, ни в Латинской Америке. Даже в США 
этот показатель на 11% меньше. Новый 
бюджет, по сути, еще больше усиливает 
этот раскол.

Второе. Этот бюджет не учитывает 
нарастающие риски и опасности. 

Президент Путин, выступая на сес-
сии Генассамблеи ООН, посвященной ее 
70-летию, заявил с высокой трибуны, что 
американцы пытаются взять нас в клещи. 
Ими подготовлены Трансатлантическое и 
Транстихоокеанское соглашения. Первое 
выдавливает нас из Европы, а второе ме-
шает двигаться в Азию. Хочу напомнить, 
что торговый оборот между Россией и 
Европой составляет в год примерно 450 
млрд долларов, а с Америкой - меньше 30 
млрд. Если задуманное в Вашингтоне бу-
дет выполняться, у нас бюджет развали-
вается полностью. 

Третье. Этот бюджет пло-
дит бедность, нищету и 
безработицу.

Председатель Московской об-
ластной Думы Игорь Брынцалов на-
чал 145-е заседание с теплых слов по-
здравления в адрес Светланы Иванов-
ны: «Сегодня, и такое редко бывает, 
день рождения, а точнее, юбилей на-
шей коллеги Светланы Ивановны 

Зининой совпал с днем заседания Мо-
соблдумы». Затем Игорь Юрьевич по-
здравил от имени всех депутатов Светла-
ну Зинину и вручил ей награду Москов-
ской областной Думы. 

На 145-м заседании Московской об-
ластной Думы принимался бюджет Мо-
сковской области на 2016 год, и вторым 
важным вопросом было внесение изме-
нений в 55-й закон, которым сельские 
поселения Ленинского района были ли-
шены права избирать на прямых выбо-
рах глав сельских поселений.

Председатель комитета Московской 
областной Думы по местному самоу-
правлению, секретарь МК КПРФ Алек-
сандр Наумов внес поправку в закон 
«За сохранение прямых выборов глав 
сельских поселений». Александр Ана-
тольевич отметил, что им была сформу-
лирована поправка в законопроект, она 
заключается в том, что в сельских посе-
лениях Булатниковское, Воло-
дарское, Молоковское, Развил-
ковское, Совхоз имени Лени-
на Ленинского муниципального 
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12 ноября 2015 года впервые око-
ло Московской областной Думы собра-
лись избиратели, чтобы поздравить с 
юбилеем депутата-коммуниста Светла-
ну Зинину.

ПОНИМАЮТ 
ЛИ ВЛАСТИ, 
ЧТО ОНИ 
НАТВОРИЛИ?

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В РЕАЛЬНОСТЬ

Население современной России стре-
мительно беднеет: снижаются доходы, 
растут цены. В сентябре текущего года об 
этом заявлял Росстат. Так, расходы рос-
сиян в некоторых регионах за год упали на 
25%. Реальные зарплаты упали в России 
почти на 9%, а средние доходы - на 3%. 
При этом доходы каждого седьмого жи-
теля страны уже опустились ниже прожи-
точного минимума, который официально 
установлен на уровне 10 017 рублей. Осо-
бенно в бедственном положении оказа-
лись наши пенсионеры со своей, как пра-
вило, почти нищенской пенсией.

Наверное, чтобы положение пенси-
онеров еще более усугубить, правитель-
ством РФ принято решение: вместо за-
конной индексации пенсий на 12,2%, в 
2016 году индексация будет проведена 
лишь на 4%. Получится, что средние еже-
месячные выплаты по пенсиям с 1 фев-
раля 2016 года будут увеличены всего на 
500 рублей - прибавка, которую инфляция 
уже давно съела. Таким образом, размер 
индексации - более чем в три раза мень-
ше прогнозируемой Минэкономразви-
тия инфляции в 12,2% по итогам этого го-
да. Премьер-министр РФ Дмитрий Медве-
дев подтвердил эти планы правительства.

Вообще-то по закону индексация пен-
сий проводится в феврале по уровню 
фактической инфляции предыдущего го-
да. Так, например, было сделано в этом 

году: в феврале 2015 года пенсии были 
проиндексированы на величину инфля-
ции 2014 года - на 11,4%. Но партии вла-
сти закон не писан!

Кстати, «Единая Россия» дополнитель-
но предложила вообще отказаться от ин-
дексации пенсий всем работающим пен-
сионерам вне зависимости от уровня 
их зарплат и пенсий. Лидер этой партии 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
поддержал прожект единороссов.

Нам же остается только отметить (в ко-
торый раз!), что экономия на пенсионе-
рах - это чистой воды людоедство. Но это 
обстоятельство, по всей видимости, ни-
сколько не смущает ни людей, сидящих в 
Кремле, ни наше «родное» правительство, 
а тем более партию власти - «Единую Рос-
сию». К тому же в стране есть сферы, на ко-
торых нынешняя власть никак не собира-
ется экономить. Например, на строитель-
стве стадионов и инфраструктуры для 
чемпионата мира по футболу 2018 года, 
который будет проходить в России и кото-
рый обойдется россиянам более чем в 50 
миллиардов долларов (3,3 трлн рублей). 

При этом расходы на подготовку чем-
пионата мира по футболу-2018 урезаться 
не будут в бюджете следующего года. Об 
этом сообщил журналистам министр фи-
нансов РФ Антон Силуанов. «Это 
защищенная статья», - ответил он 
на соответствующий вопрос. стр.4

Происходящее во Франции похоже уже не 
просто на теракт, а на акт войны. Современ-
ные войны - это, как правило, не позицион-
ные фронты с наступлением и отступлением 
живой силы и техники, а все, в том числе и са-
мые изощренные, способы морального и фи-
зического подавления и уничтожения против-
ника, не считаясь со способами и методами. 

Заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
Председатель Комитета по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии 
В.И. Кашин принял участие и выступил на 
Десятой международной энергетической не-
деле, которая прошла в г. Москве с участием 
представителей топливно-энергетического 
комплекса, деятелей науки, экологических 
и других общественных организаций из 
тридцати стран.

При этом комбатанты (юридический 
термин, обозначающий участников бо-
евых действий) не только не избегают 
жертв среди мирного населения, но, на-
оборот, делают мирных жителей своей 
главной мишенью, мгновенно тиражируя 
их страдания через Интернет, делая их 
доступными как другим мирным гражда-
нам, так и органам власти, чем эффект от 
атаки многократно усиливается. 

Безусловно, и это, я думаю, важно ска-
зать в начале, мы соболезнуем, скорбим, 
очень сочувствуем всем погибшим про-
стым парижанам, тем более что большин-
ство из погибших пришлось на вообще 
не политизированных молодых посети-
телей рок-концерта группы с прямо-таки 
судьбоносным названием Eagles of Death 
Metal («Орлы смертельного металла»). 

Сегодня в соцсетях я столкнулся с мас-
сой упреков, что правительство Франции 
рукоплескало зверской и мучительной 
казни террористами Муаммара Каддафи, 
было впрямую причастно к превращению 
цветущей Ливии в «дикое поле», не про-
являло ни малейшего сочувствия к До-
нецку и Луганску, которых расстреливали 
не из 4-5 «калашей», а из ракетных устано-
вок залпового огня «Град» и «Ураган» и со-
тен пушечных орудий - и не одну страш-
ную ночь, а много страшных месяцев. Это 
правительство делало вид, что в упор не 
видит, как в Доме профсоюзов в Одессе 
было сожжено не менее 50 человек (по 

официальным данным, а по неофициаль-
ным - число жертв намного превысило 
число жертв от атаки на Париж), вся ви-
на которых была лишь в том, что они хо-
тели говорить на родном им русском язы-
ке. Это правительство, говорящее сейчас 
о каких-то уже, видимо, никому не понят-
ных «европейских ценностях», не замеча-
ло разбитых сирийских городов, в теле-
картинке похожих на Сталинград. 

Это правительство в той или иной 
форме было причастно ко всем аван-
тюрам западного мира, которые, по 
совершенно справедливому замеча-
нию несгибаемого Башара Асада, и ста-
ли причиной взрывного во всех смыс-
лах распространения терроризма. Мне 
приводили список страшных терактов, 
например последнего месяца, в Ираке, 
Сирии, Египте и других странах, многие 
из которых по масштабности превзош-
ли парижскую атаку террористов. «Раз-
ве жители Багдада или Дамаска, Донец-
ка или Луганска меньше заслуживают 
сочувствия, чем жители Парижа? - го-
ворили мне. - И разве расцвечивали 
здания во всех основных столицах ми-
ра после гибели нашего самолета с са-
мыми что ни есть мирными, ни в чем 
не повинными туристами, которых за 
один миг погибло почти в два 
раза больше, чем за страш-
ную парижскую ночь с 13 на 14 
ноября?» 

Россия занимает лидирующее положе-
ние в мире как по разведанным и прогноз-
ным запасам нефти и газа, угля и других по-
лезных ископаемых, так и по их добыче. Вто-
рое место по добыче нефти и газа, шестое 
- по добыче угля.

Российский топливно-энергетический 
комплекс остается важнейшей составной ча-
стью общемировой энергетики. Мы стабиль-
но занимаем первое место в мире по экспор-
ту газа, делим первое-второе место по экс-
порту нефти, третье место у РФ в мире - по 
экспорту угля. Если смотреть в целом, то Рос-
сия занимает третье место в мире по объему 

производства энергоресурсов, и это во мно-
гом объясняет высокую долю и, соответ-
ственно, стратегическую роль российско-
го топливно-энергетического комплекса в 
международной экономике.

Объективные тенденции глобализации 
современных экономических отношений 
предполагают не только усиление между-
народной экономической интеграции Рос-
сии в энергетической сфере, но и получе-
ние реальных выгод от качественного из-
менения роли страны в мировой торговле 
энергоресурсами.

В этом контексте формирующийся ми-
ровой рынок энергоресурсов уже не может 
быть разделен национальными границами. 
От правильного понимания и учета во вну-
тренней и международной практике тен-
денций мировой глобализации во многом 
будет зависеть, будут ли действительно реа-
лизованы интересы народов мира, не будет 
ли нарушен геостратегический баланс сил.

Энергетический комплекс России явля-
ется неотъемлемой частью мирового энер-
гетического рынка. Россия активно уча-
ствует в формировании международной 
торговли энергетическими ресурсами. Рос-
сия занимала второе место в мире (после 
Саудовской Аравии), как экспортер неф-
ти и нефтепродуктов, а также первое ме-
сто по межгосударственной торговле сете-
вым природным газом. Основным рынком 
для российских энергоресурсов выступают 
страны Западной, Центральной и Восточной 
Европы, для которых доля России в суммар-
ном импорте составляет более 50% по сете-
вому газу и порядка 23% по нефти и нефте-
продуктам. Помимо этого, географическое 
положение России предопределя-
ет ее особую роль в транзите энер-
горесурсов в пределах евразийско-
го континента, обеспечивая наибо-
лее эффективную конфигурацию 
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Геннадий ЗЮГАНОВ:

НЕЛЬЗЯ ПРИНИМАТЬ 
БЮДЖЕТ ОБНИЩАНИЯ 
И РАЗРУШЕНИЯ 

У нас уже сегодня полстраны живет 
на 10-15 тысяч рублей в месяц. А теперь 
учтите, что эти деньги за последний год 
обесценились вдвое. В результате мил-
лионы людей влачат нищенское суще-
ствование, а пенсионеры просто бед-
ствуют. Этот бюджет перечеркивает 
майские указы президента и резко ухуд-
шает социальное положение граждан.

Четвертое. Бюджет усиливает экс-
плуатацию трудящихся.

В бюджете запланировано, что при-
быль прибыльных организаций увели-
чится на 970 млрд рублей. А фонд опла-
ты труда сократится на 517 млрд. Это 
означает усиление эксплуатации всех, 
кто трудится.

Пятое. Нам предлагается бюд-
жет не социального, а криминально-
олигархического государства. Он по 
сути своей антиконституционен.

Бюджет отличается редким циниз-
мом и бессовестностью. Вдумайтесь: 
страна продает сырья примерно на 20 
трлн рублей в год! Это нефть, газ, дре-
весина, металлы - то, что составляет 
национальное достояние. А в бюджет 
опять попадает лишь около 8 трлн. 12 
трлн рублей - это та дань, которую стра-

Алексей РУССКИХ: 

МЫ ПРОТИВ 
БЮДЖЕТА 
СТАГНАЦИИ

Принимать бюджет мы будем на один 
год, а не на три, как раньше. Считаю, что 
это негативно скажется на экономическом 
развитии страны, т.к. мы теряем возмож-
ность нормально планировать: не все про-
цессы возможно втиснуть в рамки одного 
года. 

Основные характеристики бюджета 
2016 года:

доходы - 13 трлн 738 млрд рублей;
расходы - 16 трлн 098 млрд рублей;
дефицит - 2 трлн 360 млрд рублей.
Мы видим уменьшение финансирова-

ния здравоохранения на 11%, образования 
- на 8%, а сферы ЖКХ - на 41%. И в этой си-
туации увеличиваются налоги с населения 
на собственность: большинство граждан 
уже получили квитанции с налогом на зем-
лю и отчислениями на капитальный ремонт 
дома, в котором они проживают. Заявлени-
ями о несогласии с кадастровой стоимо-
стью завалены исполнительные и налого-
вые органы, специально созданные комис-
сии и, конечно, суды. Зачастую кадастровую 
стоимость рассчитывают, исходя из отчетов 
коммерческих организаций, много случаев, 

когда оценщики даже не выезжали на ме-
ста, т.е. злоупотребления налицо. Я считаю, 
что кадастровой оценкой должны зани-
маться госструктуры. Взимаемые с населе-
ния суммы на капремонт вообще не подда-
ются логике. Большинство населения у нас 
- пенсионеры, вряд ли они доживут до про-
ведения ремонта, а платить обязаны. Эти 
платежи очень сильно бьют по кошельку 
пенсионеров, многодетных и малообеспе-
ченных семей, ведь реальные доходы насе-
ления за первое полугодие 2015 года и без 
того уменьшились на 6%, а цены на продук-
ты и предметы первой необходимости вы-
росли на 16%. 

По сравнению с проектом, принятым 
годом ранее, социальные расходы в бюд-
жете на 2016 год урезаны на 108,4 млрд ру-
блей. И это в то время, когда реальные до-
ходы населения весь год снижаются.

Массовое недовольство порождает 
инициатива правительства по проведению 
предстоящей 1 февраля индексации пен-
сий всего лишь на 4%. При нынешней ин-
фляции, которая по итогам 2015 года мо-
жет превысить 15%, такая индексация вы-
глядит как издевательство. Расходы на 
дошкольное образование сокращаются 
более чем вдвое по сравнению с 2015-м и 
почти в 4 раза - по сравнению с 2014 годом.

В разы сокращается финансирование 
дорожной отрасли и инфраструктуры. О 
каком удвоении темпов строительства до-
рог, о котором говорил президент Путин 
на Госсовете в Новосибирске, может идти 
речь при таком подходе?

Наша фракция не может поддержать 
представленный правительством бюджет 
с такими показателями. 

Считаю необходимым увеличить рас-
ходную часть бюджета на социальные 
программы на 3 трлн рублей за счет воз-
врата в экономику стерилизованных ра-
нее в различные фонды средств и введе-
ния прогрессивной шкалы налогообло-
жения. На протяжении многих лет КПРФ 
настаивает на введении в России про-
грессивной шкалы налогообложения. 
Только в этом случае можно заставить бо-
гатых отчислять больше средств на раз-
витие экономики и социальной сферы. 
По самым скромным подсчетам, увели-
чение налоговой нагрузки на богатых и 
сверхбогатых позволило бы пополнить 
государственную казну на 1,5 трлн ру-
блей, то есть на 10% увеличить доходы 
бюджета. 

Необходимо направлять как можно 
больше средств в отрасли, которые спо-
собны дать быстрый экономический эф-
фект. Прежде всего это сельское хозяй-
ство, перерабатывающая промышлен-
ность, машиностроение, электроника, 
электротехника, фармацевтика. И ресур-
сы, необходимые для решения этой за-
дачи, в стране есть. Об этом убедитель-
но свидетельствует и заключение Счет-
ной палаты на проект бюджета 2016 года. 
По оценкам главного контрольного орга-
на, реальные доходы бюджета в следую-
щем году могут быть увеличены на 137,5 
млрд рублей по сравнению с заложенны-
ми в проекте. Это позволяет оказать су-
щественную финансовую поддержку вы-
шеперечисленным отраслям экономики. 

Проект бюджета был внимательно 
рассмотрен на заседании возглавляемо-
го мною Комитета по земельным отноше-
ниям и строительству. Представителям 
Минфина было в очередной раз указано, 
что бюджет страны должен быть бюдже-
том развития, а не стагнации, и заключе-
ние Комитета по бюджету носило критич-
ный характер.

Алексей РУССКИХ, 
Председатель Комитета ГД по земельным 

отношениям и строительству, 
член Бюро МК КПРФ

НАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОЖИТЬ ЕЩЕ НЕ ОДИН ГОД, А МИНИМУМ 
ТРИ В УСЛОВИЯХ ОБОСТРЯЮЩЕГОСЯ КРИЗИСА. МЫ НЕ 
ДОВЕРЯЛИ И НЕ ДОВЕРЯЕМ ТАКОЙ ПОЛИТИКЕ. МЫ НЕ 

ДОВЕРЯЛИ И НЕ ДОВЕРЯЕМ ЭТОМУ КУРСУ. МЫ СЧИТАЕМ, 
ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ, 
НАКОПИВШИМИСЯ В СТРАНЕ. ОНО НЕ ИМЕЕТ СТРАТЕГИИ 

ВЫВОДА РОССИИ ИЗ КРИЗИСА. 

на платит российской олигархии и ее за-
рубежным покровителям.

Те, кто готовил этот бюджет, не 
вспомнили даже о «детях войны», хотя 
закон готов, мы его несколько раз вно-
сили. Чтобы поддержать людей, у кото-
рых Гитлер отнял детство, а нынешняя 
жизнь отнимает достойную старость, 
нужно всего 140 млрд рублей. В течение 
года для банкиров нашли 2 трлн, а для 
«детей войны» в этом бюджете опять ни-
чего нет.

И самое поразительное: в бюджете 
из 100 рублей расходов на здравоохра-
нение запланировано всего 3 рубля, а 
на образование - 3 рубля 60 копеек. Это 
при том, что за год закрылось более 500 
школ и 14,5 тысячи населенных пунктов 
остались без медицинской помощи.

В бюджете нет денег на капитальный 
ремонт - его сваливают на плечи граж-
дан, в том числе пожилых. Это должно 
быть отменено немедленно. Нет денег 
на жилье для сирот, 200 тысяч которых 
влачат жалкое существование. Нет денег 
на индексацию материнского капитала. 
И нет нужных средств на летний оздоро-
вительный отдых для детей. Все это хотят 
свалить на нищие бюджеты регионов.

Шестое. Внесенный бюджет пе-
речеркивает и модернизацию, и 
импортозамещение.

Резко сокращаются расходы на элек-
тронику и радиотехнику, без чего у страны 
не может быть безопасности. Существен-
но поджимают чуть ожившую авиацион-
ную промышленность. Этот бюджет не да-
ет нам возможности вступить в четвертую 
промышленную революцию. Следователь-
но, Россию оставляют без будущего. Нау-
ка оказывается полностью обескровлен-
ной. Неслучайно Комитет Государственной 

Думы по науке и наукоемким технологиям 
отказался поддержать такой бюджет.

Под разговоры об импортозамещении 
продолжает нищать село, закредитован-
ное на 2 трлн рублей. А в условиях санкций 
агропромышленному комплексу надо уде-
лять первостепенное внимание.

Седьмое. Бюджет продолжает 
распродажу народного имущества. 
Это бюджет банковского паралича и 
долгостроя.

В Орловской области есть три государ-
ственных сельхозпредприятия. Несмотря 
на то что Медведев одобрил нашу просьбу 
о передаче их в областную собственность, 
господин Шувалов решил распродавать и 
эти предприятия. Хотя пример народных 
предприятий И. Казанкова, П. Грудинина 
и И. Богачева показывает, что даже в кри-
зисных условиях они обладают высокой 
устойчивостью, показывают лучшие ре-
зультаты и успешно работают.

Банковские кредиты составляют всего 
6,6% от общего объема инвестиций в раз-
витие страны, т.е. банки фактически не уча-
ствуют в этой работе. В целом объем инве-
стиций в бюджете снижается на 1,2 трлн 
рублей. Тогда как же обновлять основные 
фонды, которые изношены на 50-60%?

В стране 9 тысяч объектов незавершен-
ного строительства. На 1 октября 2015 го-
да из них ввели в строй только 20, что 
составляет всего 3%. Здесь омертвлено 
около 2 трлн рублей. Более того, на сле-
дующий год запланировано начать стро-
ительство еще 360 объектов, на мно-
гие из которых даже нет нормативной 
документации. 

Восьмое. Этот бюджет плодит 
сепаратизм.

Всего 9 регионов на сегодняшний 
день являются донорами. Вместо разде-
ления средств между центром и регио-
нами в пропорции 50 на 50, как того тре-
бует Бюджетный кодекс, 60% средств пе-
рекачивают на федеральный уровень. Не 
хотят поддерживать даже Сибирь и Даль-
ний Восток. На программу развития Даль-
него Востока выделено лишь около 60% 
от потребности. Это резко снижает наши 
возможности в энергично развивающем-
ся Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Долг российских регионов вырастет 
еще на 400 млрд и составит 2,6 трлн ру-
блей. При этом на них перекладываются 
почти все социальные обязательства.

Девятое. Этот бюджет еще дальше 
загоняет страну в долговую яму.

Только для обслуживания долга по-
требуется 645,8 млрд рублей. Это больше, 
чем выделяется на образование, здраво-
охранение или ЖКХ. То есть обслужива-
ние долга фактически превращается в са-
мую крупную статью бюджета.

Видимо, испугавшись возникших про-
блем, правительство срочно создает но-
вую заначку в 1,2 трлн рублей. Эти сред-
ства не расписаны в бюджете и могут рас-
ходоваться бесконтрольно. По сути дела, 
правительственные резервы увеличены 
в 7 раз.

Десятое. Такого рода бюджет не 
только ухудшает жизнь граждан, но 
и осложняет международное положе-
ние страны.

Сегодня мы много говорим о государ-
ственном патриотизме, о том, что страна 
должна быть сильной, влиятельной и ав-
торитетной. Но без мощной экономики, 
современной науки, качественного об-
разования и здравоохранения невозмож-
но быть сильными и успешными. Поэтому 
проект бюджета требует капитальной пе-
реработки и не может быть принят Госу-
дарственной Думой. 

Бюджет - важнейший инструмент разви-
тия экономики государства. От правильной 
«настройки» бюджета зависит, будет ли стра-
на развиваться или сторнировать. На про-
тяжении последних 20 лет из года в год мы 
наблюдаем у себя ситуацию, когда доходы, 
вместо того чтобы вкладываться в экономи-
ку, изымаются из оборота и стерилизуются в 
фондах «Развития» и «Благосостояния». 

ДУМСКИЕ БАРРИКАДЫ КПРФ: 
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НЕ СПОСОБЕН 

РЕАЛИЗОВАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ 
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ

Окончание. Начало на с. 1 

района порядок 
избрания глав 
оставить тот же. 
То есть глава по-
селения дол-
жен избираться 
на основе пря-
мого и общего 
избирательно-
го права: «Вто-
рая поправка, 
изложенная мо-
им коллегой де-
путатом от КПРФ 
А л е к с а н д р о м 
Галдиным, пред-
лагает исключить 
из законопроек-

та сельское поселение Совхоз имени Ле-
нина и сохранить прямые выборы главы. 
Считаю, что сельские поселения - это наи-
более близкая к населению власть. Здесь 
каждый житель знает друг друга. Поэтому 
прямые выборы главы в сельских поселе-
ниях должны сохранится. При принятии 
таких решений нужно опираться на мне-
ние жителей и Советов. В Мособлдуму по-
ступило обращение от Совета депутатов 
поселения Совхоз имени Ленина. Депу-
таты сельского поселения выступают за 
сохранение прямых выборов главы. По-
этому предлагаю принять поправку и со-
хранить прямые выборы глав сельских 
поселений Ленинского района». 

Также депу-
тат Московской 
областной Думы, 
фракция КПРФ, 
Александр Гал-
дин выступил за 
сохранение пря-
мых выборов 
в лучшем сель-
ском поселении 
Московской об-
ласти и одном 
из лучших сель-
ских поселений 
в России - Совхо-
зе имени Лени-
на: «Совет - это 
основной орган 
поселения, который был и будет. И хочу 
вас попросить прислушаться к его мне-
нию и принять данные поправки».

Самым важным вопросом 145-го пле-
нарного заседания Московской област-
ной Думы стал закон «О бюджете Москов-
ской области на 2016 год». Фракция КПРФ 
предлагала предусмотреть в бюджете 
Московской области расходы на бесплат-
ный проезд пенсионеров, ветеранов тру-
да и военной службы на общественном 
транспорте города Москвы, но депутаты-
единороссы коммунистов не услышали. 

Так, на 144-м 
заседании заме-
ститель предсе-
дателя Мособ-
лдумы, второй 
секретарь МК 
КПРФ Констан-
тин Череми-
сов выступил 
от имени фрак-
ции категори-
чески против 
принятия бюд-
жета в пред-
ставленном ви-
де: «Фракция 
КПРФ категори-

чески возражает против сокращения рас-
ходов на ЖКХ, прежде всего по разделам 
«Жилищное хозяйство» и «Коммунальное 
хозяйство». К чему это ведет? Например, 
подпрограмма «Чистая вода». На 2016 год 
урезана на 40,7%, а на 2017-2018 годы фи-
нансирование вообще не предусмотре-
но, в то время как в Московской области 
чистой водой не обеспечено 1 млн чело-
век. В целом мы имеем показатели по обе-
спечению чистой питьевой водой ниже 
среднего показателя по России. 

Или взять подпрограмму «Мо-
дернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры» - финансирование умень-
шено на 57,2%, а мы все знаем состояние 
коммуникаций этой отрасли. В 2015 году 
должна завершиться программа по пере-
селению граждан из аварийного фонда (до-
ма, которые признаны аварийными до 1 ян-
варя 2012 года). В настоящее время в Мо-
сковской области аварийными признаны 
дома площадью более 230 тысяч квадрат-
ных метров. Правительство МО, несмотря 
на обещания, не подготовило програм-
му расселения на 2016-2018 годы, соответ-
ственно в проекте бюджета эти средства не 
заложены. Отдельные претензии у депута-
тов фракции КПРФ имеются к программе 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. Схема финанси-
рования на данный момент оказалась абсо-
лютно неэффективной. Люди не понимают, 
куда уходят их деньги. Нас беспокоит про-
зрачность бюджетного процесса. 

Невозможно вычленить расходы на по-
вышение заработной платы в соответствии 
с майскими указами Президента РФ. Часть 
расходов не обосновывается, предпола-
гаемые бюджетные ассигнования не рас-
пределяются по конкретным мероприя-
тиям, оставляя их на откуп Правительству 
МО. Так, увеличены расходы почти до 36 
млрд рублей на программу «Эффективная 
власть», почти на 120 млн рублей возрос-
ли расходы на СМИ. У нас, например, еще в 
2009 году внесен законопроект о социаль-
ной поддержке граждан, имеющих трудо-
вой стаж от 45 до 49 лет и не имеющих мер 
социальной поддержки. Цена вопроса то-
же 120 млн. Несмотря на наши неоднократ-
ные обращения, средства на реализацию 
этого законопроекта в бюджете опять не 
предусмотрели. 

С 1 августа отменили бесплатный про-
езд в общественном транспорте Москвы, 
что вызвало всплеск протестной активно-
сти сотен тысяч ветеранов труда, военной 
службы, пенсионеров Подмосковья. Мы 
сейчас внесли предложение - учесть в бюд-
жете расходы на оплату проездного биле-
та на 10 поездок. Отклонили! Нет денег. 
Такая же участь постигла законопроект о 
«детях войны». Нам министр в который раз 
говорит о том, что на деньги по льготе ез-
дят всего 10% от тех, кто имел право поль-
зоваться этой услугой. Но простите, мы же 
встречаемся с людьми и понимаем, о ком 
идет речь. Это те, кто достойно отслужил 
в вооруженных силах России, больше 20 
лет мотался по гарнизонам, получил зва-
ние «Ветеран военной службы» и сегодня 
вынужден ездить на работу в Москву пото-
му, что там, где их определили жить, нет ра-
бочих мест, а семьи на пенсию не прокор-
мишь. Давайте хоть этой категории вернем 
льготу! 

Нас не устраивает уровень финанси-
рования сельского хозяйства. На это на-
правление выделяется чуть больше одного 
процента от консолидированного бюдже-
та, притом что перед нами поставлена се-
рьезная задача по импортозамещению. Эта 
цифра должна составлять минимум 4-5% 
областного бюджета, а в денежном эквива-
ленте составлять порядка 15 млрд рублей. 

Учитывая весь перечисленный ком-
плекс вопросов, депутаты фракции КПРФ 

решили голосовать против принятия 
бюджета в первом чтении. К последую-
щим чтениям нами будут предложены со-
ответствующие поправки».

Д е п у т а т -
коммунист На-
талья Еремейце-
ва задала вопрос 
министру финан-
сов Московской 
области: «Куда 
распределяют-
ся средства, сэ-
кономленные от-
меной льгот пен-
сионерам?» Ни 
докладчик Алек-
сандр Иванов, ни 
министр финан-
сов Московской 
области Антон 
Котяков конкрет-
но на данный во-

прос не ответили.
От фракции 

КПРФ с призы-
вом не прини-
мать бюджет в та-
ком виде высту-
пила Светлана 
Зинина: «Колле-
ги, фракция КПРФ 
предложила вне-
сти поправку о 
том, чтобы те жи-
тели Московской 
области, кото-
рые имеют тру-
довой стаж от 45 
до 49 лет, получа-
ли доплату. Рас-
ходы на нее требовались в размере 120 
млн рублей. Денег не нашлось, поправка 
была отклонена. Вместе с тем темпы роста 
на затраты якобы эффективной власти мы 
видим в миллиардном исчислении. Было 
30 млрд, стало уже за 35 млрд. Затем рас-
ходы на средства массовой информации 
почти на 3 млрд рублей. Еще непрозрач-
ные расходы в размере 15 млрд рублей. 
Видно, что составители бюджета душой 
болели не за людей и даже незначитель-
ные выплаты не были предусмотрены. 
Разработчики бюджета болеют за власть, 
которую считают эффективной, а на са-
мом деле она не эффективна. Мы, депу-
таты, должны дорожить не только мнени-
ем власти, но и слышать в первую очередь 
мнение людей. Поэтому голосовать за та-
кой бюджет совершенно неприемлемо!»

Фракция КПРФ проголосовала против 
такого бюджета. Законопроект поддержа-
ли 30 депутатов, 15 проголосовали про-
тив, среди них все депутаты-коммунисты.

Фракция КПРФ в Мособлдуме будет 
добиваться принятия закона о «детях во-
йны», внесения изменений в бюджет об-
ласти, предусматривающий выделение 
средств на социальную поддержку не-
защищенных категорий граждан, услуги 
ЖКХ, обеспечение чистой водой граждан 
Подмосковья, расселение нуждающихся 
граждан из аварийного и ветхого жилья.

Евгения НАУМОВА

Александр НАУМОВ,
председатель Комитета 
по местному самоуправ-
лению Мособлдумы,
секретарь МК КПРФ 

Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА,
депутат Мособлдумы, 
руководитель областной 
организации 
«Дети войны» 

Александр ГАЛДИН,
депутат Мособлдумы, 
первый секретарь 
Одинцовского РК КПРФ  

Светлана ЗИНИНА,
депутат Мособлдумы, 
первый секретарь 
Мытищинского РК КПРФ  

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
руководитель фракции 
КПРФ в Мособлдуме, 
второй секретарь МК КПРФ

БЮДЖЕТ ХИМОК: 
ОТВЕЧАЕТ ИНТЕРЕСАМ КОГО 

УГОДНО, ТОЛЬКО НЕ ИНТЕРЕСАМ 
ПРОСТЫХ ЖИТЕЛЕЙ

Сегодня мы принимаем главный фи-
нансовый документ нашего города, кото-
рый касается каждого жителя и каждой 
семьи. Поэтому важно всесторонне обсу-
дить этот представленный проект и при-
нять ответственное аргументированное 
решение.

На фоне планируемого увеличения 
жителей города и дальнейшего строитель-
ства жилья отсутствуют четкие и ясные 
программы развития транспортной ин-
фраструктуры, развития медицины, обра-
зования, культуры, массового спорта.

К сожалению, ни в 2016, ни в 2017 и 
2018 годах не планируется постройка ни 
одного современного медицинского цен-
тра, отвечающего сегодняшним стандар-
там оказания услуг и технической осна-
щенности. Следовательно, сокращается 
обеспеченность населения количеством 
койко-мест.

По-прежнему нехватка мест в детских 
садах и школах, зато увеличивается коли-
чество платных услуг.

Попытка решения проблемы нехватки 
мест в детских дошкольных учреждениях 
за счет пристроек к существующим, на наш 
взгляд, носит ущербный характер и значи-
тельно ухудшает условия нахождения там 
детей. Уплотняются общие площади: сто-
ловые, санузлы, спальни, а главное – со-
кращается открытая территория при уве-
личении численности.

При анализе доходных статей бюдже-
та становится ясно, что значительная часть 
доходов бюджета базируется на так назы-
ваемых нестабильных дохода», таких как, 
например, доходы от инвест-контрактов, 
продажи земельных участков, субвенций 
Московской области, да и налоговая ба-
за во многом зависит от успешной дея-
тельности предприятий, темпы роста ко-
торых заметно снизились и продолжают 
опускаться.

В бюджете имеется большая часть ста-
тей, которая будет финансироваться из до-
ходов от инвест-контрактов, о чем говорит 
соответствующая пометка. В основном это 
строительство социальных объектов. При 
отсутствии таковых поступлений данные 
статьи окажутся не профинансированы.

В расходной части бюджета большое 
внимание уделяется профессиональному 
спорту. В сравнении: финансирование од-
них только футбольного и баскетбольного 

клубов будет осуществляться почти в три 
раза больше, чем все образование и соци-
альная сфера.

В Жилищно-коммунальном хозяйстве 
продолжается тенденция перекладывания 
бремени содержания объектов коммуналь-
ного хозяйства на население. С учетом об-
щего износа фондов заложенная в бюджет 
сумма явно недостаточна для проведения 
всех необходимых работ.

Генеральный план до сих пор не принят. 
Никто из жителей не видел даже его про-
екта. Хотя отлично видны работы по меже-
ванию территории, геодезии, рубке дере-
вьев, сокращению площади газонов и т.д. 
Вообще, как можно планировать трехлет-
ний бюджет, не имея плана по развитию 
территории?

Отсюда и качество подготовки 
документов. 

Прогноз социально-экономического 
развития не только во многом не соот-
ветствует действительности, а зачастую 
и не имеет ничего общего с нынешней 
реальностью.

Темпы переселения из ветхого и аварий-
ного жилья никак не соизмеряются с темпа-
ми строительства нового. Зачастую пересе-
ление происходит только тогда, когда это 
нужно пришедшему инвестору. И наоборот: 
когда приходит выгодный инвестор, ветхи-
ми и аварийными иногда признаются впол-
не крепкие и добротные здания. Так, напри-
мер, было на улице Калинина. Вместе с тем 
у нас в Химках до сих пор остаются комму-
нальные квартиры.

До сих пор не выделены достаточные 
средства на постановку на кадастровый 

учет земель городского округа, и прежде 
всего придомовых территорий. Это дает 
возможность для безконтрольного «точеч-
ного» строительства, а также для размеще-
ния других объектов.

Муниципальная очередь в Химках поч-
ти не двигается. Вместе с тем в бюджете име-
ется статья дохода от продажи квартир.

В статье 16 Закона о местном самоуправ-
лении прямо прописан вопрос местного са-
моуправления: «Обеспечение малоимущих 
граждан и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий жилыми помещениями… 
организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда». Тем 
не менее до сих пор не введено в эксплуата-
цию ни одного муниципального дома.

При подведении итога вышесказанно-
му создается впечатление, что представ-
ленный проект бюджета отвечает интере-
сам «отдельных категорий граждан»: чи-
новников, крупного бизнеса, финских и 
американских спортсменов, точечных за-
стройщиков и многих других. Он отвечает 
интересам кого угодно, только не интере-
сам простых жителей. Это наше глубокое 
убеждение.

Внимательно изучив представлен-
ные материалы и проведя социально-
экономический анализ структуры и 
основных направлений бюджетной поли-
тики, учитывая мнение общественности, 
принимая во внимание позицию фракции 
КПРФ в Мособлдуме, фракция КПРФ в г.о. 
Химки считает невозможным принятие дан-
ного бюджета в представленном виде и со-
ответственно не будет голосовать за приня-
тие такого решения.

ПОЗИЦИЯ ФРАКЦИИ КПРФ В СОВЕТЕ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ХИМКИ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД 
И  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017–2018 ГОДОВ
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

МИШУТИНО: 
ГРОЗДЬЯ ГНЕВА…

НЕ ДОПУСТИТЬ 
ОПТИМИЗАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ ТУПИК 
РАЗГИЛЬДЯЙСТВА 

РЕПЛИКА РЕДАКТОРА

14 ноября группа коммунистов Сергиево-
Посадской партийной организации приняло уча-
стие в народном сходе в Мишутино.

Более полусотни жителей Мишутино собра-
лись к полудню у клуба для того, чтобы высказать 
свои претензии городским чиновникам. Которые, 
как  говорят мишутинцы, после большого собра-
ния недовольных жителей, состоявшегося летом, 
только «пустили им пыль в глаза».

Перечень проблем Мишутино многообра-
зен. Почта на днях закрывается, так как работать 
за мизерную зарплату там никто не хочет. Апте-
ку так и не открыли, банкомата нет. Клуб, несмо-
тря на обещания, остается под амбарным замком. 
У детского садика бегает стая больших бродячих 
собак. Подвалы домов открыты, несмотря на тер-
рористическую угрозу. В домах холодно, отопле-
ние работает плохо, у села по прежнему функ-
ционирует свалка, от которой идут непрятные 

запахи. В домах проблемы с электроснабжением, 
мигает свет, у людей выходят из строя холодиль-
ники и телевизоры. В селе нет спортзала, в плохом 

состоянии дороги, - вот только часть претензий, 
высказанных жителями Мишутино.

По всем вопросам перед жителям пришлось 
отвечать заместителю главы города по вопросам 
ЖКХ Виктору Макарцеву. Больше никто из чинов-
ников на встречу с жителями почему-то не при-
ехал. На встрече несколько раз от жителей про-
звучала угроза перекрыть дорогу, если чиновни-
ки всерьез не возьмутся за социальные вопросы 
в Мишутино. Люди уже даже начали планировать 
перекрытие - в одну из пятниц, на пешеходном 
переходе. Почему чиновники не принимают та-
кую угрозу в серьез, нам не понятно.

Что касается клуба, то заниматься его ра-
ботой предложили библиотекарю, которая на 
встрече прямо сказала, что совмещать нормаль-
но две работы не сможет. Понятное дело, что при 
такой «работе» клуба, там опять никого не будет. 
Клубу нужны коллективы и кружки, руководи-
тель, который будет организовывать различные 
культурно-развлекательные мероприятия. Что-
бы люди ходили, в клубе должно быть интересно, 
в нее должна кипеть жизнь. Эта жизнь пропала, 
когда сотрудников из местных жителей поуволь-
няли, а клуб дали в «нагрузку» МК ДЭЦ «Насле-
дие». Жители считают, что чиновники специально 
развалили работу клуба, проводя мероприятия в 
неудобное для детей время, чтобы потом сказать, 
что жители его не посещают и он им не нужен.

От людей постоянно звучала претензия, что 
их бросили и забыли, несмотря на то, что село на-

ходится всего в несколь-
ких километрах от Серги-
ева Посада.

Несмотря на приезд 
заместителя главы  горо-
да по вопросам ЖКХ и ди-
ректора одной из управ-
ляющих компаний, градус 
социальной напряженно-
сти в селе остался высо-
ким. «Следующий раз со-
браний уже не будут, при-
гласим вас на перекрытие 
дороги», - сказали под ко-
нец нам жители. Власть 
должна повернуться ли-
цом к людям - это главное 

и справедливое требование жителей Мишутино.
Александр ГОЛУБ,

секретарь Сергиево-Посадского РК КПРФ 

Череда громких международных событий со 
знаком минус незаметно вытеснила внутренние 
политические проблемы. Не сказать, что совсем 
стали мало говорить и показывать по ТВ про де-
ла внутрироссийские. Но по количеству упоми-
наний Украины, Сирии, подрыва российского 
пассажирского авиалайнера Airbus A321, серии 
терактов в Париже затмевает все то, что проис-
ходит у нас, в России. 

Находясь наедине с экраном, где энное ко-
личество раз пытаются навязать миф о загнива-
ющем Западе, что там все враги и они являются 
причинами всех экономических бед, люди пере-
стают думать и начинают безропотно верить. 

Правда, президент и ряд высокопоставлен-
ных чиновник выражаются куда мягче, языком 
дипломатии и потенциальных врагов (о чем не-
устанно повторяют по «ящику») называют пар-
тнерами. Если сопоставить слова и дела, то, мне 
кажется, для некоторых российских либераль-
ных вождей западные партнеры далеко не вра-
ги. Иначе как объяснить тот факт, что Центро-
банк пляшет под дудку МВФ, выполняя все ин-
струкции: отпускает рубль в свободное плавание 
и повышает процентные ставки. По словам из-
вестного экономиста, академика РАН Сергея 
Глазьева, к мнению которого, безусловно, сто-
ит прислушаться и нет оснований ему не ве-
рить, «нанесен огромный удар не только по эко-
номике, но и по престижу страны, по морально-
психологическому климату». 

Под лозунгами о защите национальных инте-
ресов на международной арене уровень бедно-
сти в самой России неуклонно растет, инфляция 
сжирает денежные запасы населения. И санк-
ции здесь не причем. После обильного пропаган-
дистского дождя наши граждане готовы терпеть 
все невзгоды и затягивать пояса. Туго и надолго, 
сами того не желая. Так или иначе, многие беды 
- политического или экономического характера - 
порождены российским менталитетом. 

Приведу один красноречивый пример, тонко 
отражающий то, что в России многие вещи дела-
ются через одно место. Где-то в 2014 году, а может 
быть, и раньше, точно сказать не могу, мытищин-
ские чиновники победоносно отрапортовали о 
начале строительства транспортной развязки. 
Предполагалось строительство четырехполос-
ной дороги, по две в каждую сторону, соединяю-
щей улицу Мира с улицей Фрунзе через железно-
дорожные пути с выходом на Ярославское шоссе. 
По замыслу авторов проекта, эстакада позволи-
ла бы существенно разгрузить транспортные по-
токи, а для автомобилистов, денно и нощно томя-
щихся в «пробках», - сократить время в пути. 

Территория Мытищ сильно урбанизирована, 
будущая транспортная артерия длинной всего-то 

в полтора километра 
аккурат попадает на 
частный сектор. Что 
делать? В таких случа-
ях начинают работать 
законы РФ по изъя-
тию земельных участ-
ков с целью строи-
тельства автодороги. 
Обязательно условие 
- соблюдение закон-
ных интересов соб-
ственников земель-
ных участков и объ-
ектов недвижимости. 
Обычная практика - 
выплачивается ком-
пенсация по рыночной стоимости. Отказаться от 
сделки с госорганами нельзя, так как существует 
механизм изъятия в судебном порядке. И тут на-
ступает самое интересное - судебные тяжбы, до-
пустим, когда владельцы не согласны с уровнем 
компенсацией, могут длиться бесконечно долго. 
Начинать стройку без урегулирования всех ню-
ансов очень рискованно. 

Проектировщики и заказчики строительства 
мытищинской трассы, видимо, куда-то очень 
сильно спешили. Так спешили, что расписались в 
собственном бессилии. Не дожидаясь, пока всех 
расселят, взяли и построили эстакаду, пересе-
кающую Ярославское шоссе, которая прямиком 
упирается в четырехэтажный жилой дом, где про-
живает одинокая вдова. За этим строением чуть 
в стороне находится уже девятиэтажный много-
квартирный дом (сносить его никто не собирает-
ся), окна которого будут впритык выходить на ма-
гистраль. Тут уж не позавидуешь жильцам.  

Как видим, стройка встала в тупик. Автомо-
билисты, преимущественно жители Мытищ, про-
должают томиться в «пробках», подсчитывая 
убытки, в ожидании чуда. Оно, похоже, не ско-
ро придет. В любом случае налицо классическое 
русское «авось». Авось договоримся с собствен-
никами, начав строительство, до конца не урегу-
лировав земельно-имущественные отношения. 
Авось все само собой рассосется… или по ошиб-
ке построили не там и лучше будет сдвинуть трас-
су правее от домов (есть место, куда двигать). А 
построенная эстакада пусть станет памятником 
национальному разгильдяйству. Бюджет стерпит 
все издержки, а они как не крути последуют  при 
возобновлении строительства, потому что сметы 
рассчитывались на докризисный период. 

 Вот так мы и живем в России - в поисках врагов 
извне, не замечая их у себя под носом. 

Сергей СОСУНОВ, 
главный редактор газеты 
«Подмосковная правда», 

член Бюро Московского обкома КПРФ 

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВ ВЫСТУПИЛ 
В ЗАЩИТУ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

11 ноября замести-
тель председателя Коми-
тета по вопросам стро-
ительства, архитектуры, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики, 
депутат Московской об-
ластной Думы от фрак-
ции КПРФ Виталий Федо-
ров провел прием насе-
ления в городском округе 
Дубна.

На приеме прозвуча-
ли вопросы материаль-
ной помощи, обеспечения лекарствами льготни-
ков, земельные вопросы, вопросы, касающиеся 
защиты прав обманутых дольщиков. Основной 
темой приема стала проблема, касающаяся всех 
дубненцев, - перспектива закрытия большинства 

отделений медицинского учреждения ФБУЗ МСЧ № 
9 ФМБА России. Среди отделений, планируемых к 
закрытию: анестезиология, реанимация, хирургиче-
ское отделение, оперблок, отделение переливания 
крови, неврологическое и гастроэнтерологическое 
отделения. Ввиду сокращения федерального финан-
сирования большей части медработников были вы-
даны уведомления о сокращении. Из действующих 
отделений планируется оставить только терапию.

Обсудить пути выхода из сложившейся ситуа-
ции на прием к областному парламентарию пришли 
представители инициативной группы, среди кото-
рых были муниципальные депутаты, медработники, 
активные общественники. Виталии Федоров с дан-
ной проблемой знаком и выступает против закры-
тия большинства отделений медучреждения.

Во-первых, на сегодняшний день поликлини-
ка обслуживает около 23 тысяч жителей право-
бережной части Дубны, в том числе порядка 700 

специалистов и членов их семей, работающих в ОИ-
ЯИ и являющихся гражданами других государств. 
География Дубны такова, что город разделен рекой 
Волгой на две части, которые связаны только пло-
тиной Иваньковской ГЭС. С 1 января 2016 года пла-
нируется капитальный ремонт мостового переез-
да через данную плотину, что приведет к огромным 
пробкам, время проезда в другую часть города в 
часы пик будет занимать более часа. Для многих тя-
желобольных и пострадавших в чрезвычайных си-
туациях добраться через плотину до реанимации 
ГАУЗ МО «Дубненская городская больница» будет 
просто-напросто невозможно.

Во-вторых, отделения, расположенные в лево-
бережной части Дубны в Дубненской городской 
больнице, уже сейчас перегружены. Закрытие отде-
лений в МСЧ № 9 приведет к коллапсу в сфере пре-
доставления медицинской помощи в городе.

После совещания областного депутата с иници-
ативной группой было решено, что гласность - глав-
ный инструмент защиты прав и интересов жителей 
Дубны. Муниципальные депутаты будут отставить 
поликлинику на уровне города. Уже сейчас депутат 
от КПРФ Ярослав Викулин ведет активную работу в 
этом направлении. Виталий Федоров будет подни-
мать данный вопрос в Московской областной Ду-
ме, обращаться в Министерство здравоохранения 
Московской области. Общественники подготовят 
обращения с подписями жителей Дубны по данной 
проблеме в различные инстанции вплоть до губер-
натора Московской области. За несколько дней со-
брано более 2 тысяч подписей. Если этого будет не-
достаточно, коммунисты Дубненского отделения 
КПРФ готовы продолжить сбор подписей и опро-
сить всех, кто заинтересован в сохранении поли-
клиники, а также приложить все необходимые уси-
лия, чтобы защитить интересы жителей и отстоять 
жизненно важные отделения МСЧ № 9. 

Пресс-служба 
фракции КПРФ в Мособлдуме

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

энергетической инфраструктуры не только по оси за-
пад – восток, но и в направлении юг - северо-запад 
континента. Таким образом, геополитическое значе-
ние энергетики России важно не только для россий-
ской экономики, но и является важным элементом 
процесса развития мировых энергетических рынков, 
и, следовательно, мировой экономики.

Можно сделать вывод, что в современной миро-
вой экономике роль территорий и государств, облада-
ющих значительными запасами первичных энергоно-
сителей, в первую очередь нефти и газа, будет посто-
янно возрастать. Это обострит конкуренцию между 
развитыми странами за доступ к данным ресурсам и 
может явиться причиной геоэкономических и геопо-
литических конфликтов, в том числе и с применением 
военной силы.

В конце XX в. возник и активно используется тер-
мин «энергетическая геополитика», иногда «глобаль-
ная ресурсная война». Еще в 70-е годы прошлого ве-
ка руководство США призывало создать систему дол-
госрочного перераспределения ресурсов, как можно 
предположить, в интересах США и других развитых 
стран.

В результате мы и видим сейчас на примерах Си-
рии, Ирака и Украины, на примере «санкционной вой-
ны» к чему приводит такая доктрина.

О какой сегодня можно говорить глобальной эко-
логической борьбе в текущих условиях? 

Россия, кстати, выполняет свои обязательства по 
Киотскому протоколу. Значительным этапом в разви-
тии природоохранного законодательства явились су-
щественные преобразования, предусмотренные Фе-
деральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об охране 
окружающей среды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Федеральный закон 
от 29.10.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в фе-
деральный закон ««Об отходах производства и по-
требления», отдельные законодательные акты рос-
сийской федерации и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) российской федерации» призван 
повысить эффективность регулирования в области 
обращения с отходами, создать условия для привле-
чения инвестиций в сферу обращения с коммуналь-
ными отходами, а также сформировать новые эконо-
мические инструменты для вовлечения отходов в хо-
зяйственный оборот.

Должна быть международная кооперация в 
топливно-энергетическом комплексе, мы за то чтобы 
технический и технологический прогресс не запирал-
ся в одной стране, а активно развивался совместны-
ми усилиями на благо всех развитых и развивающихся 
стран. Нефть и газ дают более половины доходов бюд-
жета страны, почти половину валютных поступлений. 

В течение ближайшего десятилетия социально-
экономическое развитие страны, ее экспортный по-
тенциал  во многом будут определяться состоянием 
дел в нефтегазовом комплексе. 

В настоящее время эта отрасль является основным 
источником формирования доходной части федераль-
ного бюджета. В 2014 году объем нефтегазовых дохо-
дов федерального бюджета составит 6,5 трлн. рублей  
(или 48 % от общих доходов федерального бюджета). 
Доля отраслей ТЭК в объеме экспорта составляет 65%.

За январь-июль 2015 года доля доходов только от 
нефтяной отрасли в федеральном бюджете  составило 
40,1 % (3118,7 млрд.руб.), в том числе таможенная по-
шлина  847,6 млрд.руб., НДПИ 1643,6 млрд.руб. В ТЭК с 

учетом смежных отраслей занято около 10 млн. нало-
гоплательщиков. Каждый новый проект в ТЭК автома-
тически влечет за собой организацию новых рабочих 
мест не только в топливно-энергетическом комплексе, 
но и в смежных областях – в машиностроение, в произ-
водстве труб, металла, различного оборудования, про-
граммного обеспечения и т.д.  Россия добыла в 2014 го-
ду 526 млн.тонн, а в 2015 году добудет около 530 млн. 
тонн нефти, почти половину из которой в сыром виде 
мы продадим за рубеж (поставка нефти на экспорт в 
2015 году - 240 млн.тонн) и около 550 млрд.куб.м при-
родного газа, из которого примерно 30% (176 млрд.
куб.м за 2015 год) реализуется на внешнем рынке. 

Большинство месторождений полезных ископа-
емых найдены и разведаны еще в прошлом веке со-
ветскими геологами, что позволило обеспечить  стра-
ну минерально-сырьевой  ресурсной базой на десяти-
летия вперед. На сегодня общий объем запасов нефти 
в стране составляет 29,7 млрд.тонн, из них акватория 
(континентальный шельф, территориальное море, вну-
тренние морские воды) - 1,4 млрд.тонн (4,8%), ТРИЗ 
(трудноизвлекаемые запасы) - 7,5 млрд.тонн (25,5%), 
газа – 69,7 трлн.куб.м.. Практически все они распреде-
лены и продолжается их добыча. Нераспределенными 
остаются всего лишь несколько процентов запасов. По 
нефти 6,5 %, по газу 4,6%.

Расчеты показывают, что активных запасов, то есть 
запасов, которые можно отбирать стандартным мето-
дом добычи, хватит на 10 лет. Трудноизвлекаемых, ко-
торые сегодня стоят на балансе и требуют применения 
капиталоемких технологий, хватит на 20-25 лет. Ресур-
сы шельфа огромны, согласно аналитическим прогно-
зам к 2030-му году  около 30 процентов нефти, добы-
ваемой на территории страны, будет добываться на 
шельфе Российской Федерации. Но они недостаточно 
изучены, и не исключено, что там запасов может ока-
заться меньше, чем заявляется. 

Но ситуация может измениться по мере изучения 
шельфа арктических и других морей. Хорошие пер-
спективы связаны с Карским морем, там открыто ги-
гантское месторождение «Победа» Так что в принципе 
возможны существенные коррективы в нынешнюю си-
туацию с запасами. Ее могло бы изменить и более при-
стальное изучение сухопутной части России в районе 
Сибири и Дальнего Востока, ведь она исследована ме-
нее чем наполовину. Однако для этого надо в корне ме-
нять ситуацию в геологоразведке. Иначе ничего не по-
лучится.  Принятые ранее документы стратегического 
планирования, в том числе госпрограмма «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов», позво-
лили в последние годы значительно нарастить объём 
инвестиций в геологоразведку. Объём государствен-
ного финансирования в прошлом году составил около 
36 млрд. рублей, в то же время всего за два года реали-
зации госпрограммы только от разовых платежей бюд-
жет получил уже около 250 млрд. рублей доходов. 

Рост государственных и частных инвестиций в от-
расль привёл к открытию в России в последние шесть 
лет более 290 месторождений углеводородного сырья. 

Вместе с тем в настоящее время геологическая от-
расль сталкивается с рядом объективных фундамен-
тальных проблем, связанных с ухудшением качества и 
усложнением минерально-сырьевой базы, с низким ка-
дровым потенциалом отрасли, так из года в год сокра-
щается количество профессиональных образователь-
ных организаций, (в 1995 году было 4166 организации 
в 2013 году стало 1217, а выпуск квалифицированных 
рабочих ежегодно сокращается в три раза), с отсутстви-
ем современных отечественных технологий разработ-
ки, а также с целым рядом временных негативных фак-
торов, которые уже в этом году отрицательно скажут-
ся на объёмах геологоразведки, - снижение в текущем 
году бюджетного финансирования на воспроизводство 
минерально-сырьевой базы на 4,5 млрд.руб., санкции, 
неблагоприятная конъюнктура на рынке сырья.

В связи со снижением мировых цен на сырье отме-
чено снижение интереса недропользователей к про-
ведению геологоразведочных работ на тех или иных 
участках недр (расходы недропользователей в 2014 го-
ду составили,  279 459,7 млн. рублей или 76,5 % от за-
планированного уровня).

Разведочное бурение за 2014 год составило 994 
тыс.м., за 2015 год по оценке Минэнерго России - 790 
тыс.м.( -20,5% по сравнению с 2014 годом).

На государственном уровне решаются лишь вопро-
сы налоговой нагрузки на отрасль, а не создания нор-
мальных условий для ее развития. Прежде всего, не-
достаточно уделяется внимания геологоразведке. Ге-
ологоразведка выполняется за счет бюджета только 
примерно  на 0,5% от расходной части федерального 
бюджета, остальное - за счет недропользователей. 

Недра по Конституции России принадлежат госу-
дарству, но сегодня нет должного контроля над раци-
ональным их использованием. Например, на каждом 
месторождении устанавливается величина коэффици-
ента извлечения нефти (КИН). Если КИН, скажем, равен 
0,4, то это значит, что 40% нефти можно забрать, а 60% 
останется. Чтобы извлечь остальное, нужны новые ка-
питалоемкие технологии. Работать в этом направле-
нии компании не очень хотят, потому что это чревато 
дополнительными затратами. В итоге в последние го-
ды в России резко падает коэффициент нефтеизвле-
чения. Пытаются объяснять это усложнением горно-
геологических условий. Но в США тоже усложняются 
горно-геологические условия, однако там КИН растет 
сейчас около 40 %, а в России падает. Почему? Пото-
му что на вооружение компаниями взята хищническая 
разработка месторождений. 

При этом надо понимать, что выработанность ме-
сторождений, обеспечивающих нефтедобычу в стране, 
крайне высока. В европейской части России она дости-
гает порядка 70%, похожая картина в Западной Сиби-
ри, где более 150 самых важных нефтяных месторож-
дений находится в стадии падающей добычи. Среди 
них такие гиганты, как Самотлор, Мамонтовское, Фе-
доровское и многие другие. Поэтому проблема повы-
шения значения КИН с каждым годом только возрас-
тает. Сейчас КИН, как правило, не превышает 0,2-0,3. 

Значит, более70 % нефти остается. И никого это особо 
не тревожит.

К примеру, повышение коэффициента извлечения 
нефти всего на 1% на разрабатываемых месторождени-
ях страны равносильно 1,3 млрд. тонн увеличения за-
пасов нефти.

Одной из наибольших проблем является не вовле-
чение в добычу значительной части разведанных запа-
сов. Например, лишь 82% разведанных запасов неф-
ти введено в разработку. Даже на осваиваемых место-
рождениях есть неразрабатываемые залежи и это тоже 
можно считать серьёзным резервом для увеличения 
добычи. Необходимо также оптимизировать темпы 
отбора как ещё один резерв добычи, который нужно 
использовать.

Также, в текущих экономических и внешнеполи-
тических условиях особую тревогу вызывает вопрос 
критической зависимости отечественных геолого-
разведочных компаний от импорта оборудования, 
технологий и программного обеспечения. Сегодня в 
сейсморазведке зависимость от импорта составляет 
порядка 90%, в электроразведке - более 70%, в отно-
шении бурового оборудования - более 30%. Ситуация 
объективно критическая и требует к себе не только 
пристального внимания со стороны всех ответствен-
ных органов государственной власти, но и принятия 
конкретных шагов по выводу отрасли на базу отече-
ственных технологий.

Последние несколько лет в России проводится ре-
форма налогообложения в нефтяной сфере. 

В разные периоды времени декларировались раз-
личные цели этой реформы, она имеет множество со-
ставных частей, стратегических и тактических задач. 
Однако ее основной среднесрочный вектор – это сни-
жение ставок экспортной пошлины на нефть, их по-
степенное выравнивание со ставками экспортной по-
шлины на темные и, в некоторой степени, светлые не-
фтепродукты, а также повышение ставок налога на 
добычу полезных ископаемых. Реализация именно это-
го вектора реформы в законах, принятых в 2013-2014 
годах, получила название налогового маневра.

По расчетам Минфина России при снижении цены 
на нефть происходит снижение фискальной нагрузки, 
так при 70 долларах США за баррель экспортная по-
шлина составляет 32,7 % от выручки, НДПИ составляет 
31, 6 % от выручки, при 40 долларах США за баррель, 
соответственно экспортная пошлина - 25,8 % от выруч-
ки, НДПИ - 25,1 % от выручки.

При этом следует отметить, что с 5 до 27% увеличи-
лась доля льготируемой нефти в добыче с 2007 по 2014 
год. Менее $60 за баррель - при такой цене нефти эф-
фективность налогового маневра становится неоче-
видной и требует дополнительных расчетов. Сложно-
сти с финансированием программ модернизации НПЗ 
в условиях санкций, налогового маневра и низких цен 
на нефть могут привести к дефициту бензина на вну-
треннем рынке

Бюджет при падении цены теряет больше, чем не-
фтяники; они меньше всех отраслей пострадали.

При цене нефти $50 за баррель под угрозой ока-
зывается значительная часть новых проектов по до-
быче нефти и газа в Арктике, Восточной Сибири и ТРИ-
Зах, которые становятся нерентабельными. А значит, 
компенсация выпадающих объемов добычи под во-
просом. Естественный путь в этой ситуации, - это по-
вышение эффективности добычи на уже действующих 
месторождениях.

Возникшие при девальвации рубля конкурентные 
преимущества российских энергоресурсов пропадут 
за несколько лет из-за высокой стоимости капитала и 
ограниченного доступа к внешним инвестициям и тех-
нологиям, требуется повышение гибкости экспортной 
политики, продуктовая и географическая диверсифи-
кация и, главное, существенное снижение издержек. 

Состояние нефтяной ресурсной базы позволяет 
поддерживать текущий уровень добычи (примерно 
525 млн. т) и увеличить его при хорошей конъюнктуре, 
а газовой – существенно нарастить ее. При этом под-
держание добычи возможно только при растущей до-
ле применения высоких технологий. Как видим, ситуа-
ция в нефтедобывающей отрасли не простая, если не 
сказать большего. Правительству необходимо серьез-
но заняться реформированием важнейшей отрасли, 
наведением порядка в ее структуре, обновлением за-
конодательной базы, серьезно пересмотреть отноше-
ние к проблемам геологоразведки и т.д.  Нефтегазовая 
отрасль требует серьезного государственного внима-
ния и поддержки, в том числе законодательной.

Нашим Комитетом за последнее время была осу-
ществлена работа над блоком законопроектов, совер-
шенствующих оборот геологической информации, по-
лученной за счет пользователя недр, регулирующих 
вопросы подготовки и согласования планов и схем 
развития горных работ, а также оформления докумен-
тов, удостоверяющих уточненные границы горного 
отвода, и конкретизирующих отдельные вопросы до-
бычи подземных вод.

Государственной Думой приняты в сферах недро-
пользования и, конечно, охраны окружающей среды 
масштабные законодательные инициативы, в их чис-
ле следует отметит Федеральный закон № 219-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об охра-
не окружающей среды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральный закон от 
21 июля 2014 года № 261-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О недрах» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 29 июня 2015 года № 205-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Российской Федерации «О 
недрах» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Вместе с тем представляется очевидной необходи-
мость и дальше формировать такое правовое поле, ко-
торое, учитывает фактически сложившиеся мировые 
тенденции, состояние и возможности минерально-
сырьевой базы топливно-энергетического комплек-
са, его техническое состояние и потребности в новых 
высоких технологиях, отвечает текущим и перспектив-
ным потребностям нашего государства.

Эффективная реализация всех поставленных за-
дач позволит переломить существующие тенденции 
и минимизировать все негативные явления в данном 
секторе экономики.

И в целом это, несомненно, обеспечит повышение 
уровня энергетической безопасности нашего государ-
ства, экономической и энергетической эффективно-
сти, усиление внешнеэкономических позиций России. 

Убежден, у нас есть все возможности принимать 
правильные решения во имя общей цели, благополу-
чия и стабильности, во имя будущего России.

Окончание. Начало на с. 1 Владимир КАШИН: 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ -  
ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ!

Фото: Антон Белицкий
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«ВСЕСОЮЗНЫЙ СТАРОСТА»
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

Михаил Иванович Калинин, активный 
участник Октябрьской революции и предре-
волюционных событий, почти 30 лет (1919-
1946) находился во главе высшего органа 
власти страны - ЦИК СССР и Президиума 
Верховного Совета СССР. Сегодня многие 
уже не помнят этого замечательного руково-
дителя, вышедшего из крестьян Тверской гу-
бернии. Существуют разные оценки его жиз-
ни и деятельности, но это вопросы истори-
ков. Мне бы хотелось обратить внимание 
читателей на его непосредственное обще-
ние и связи с трудовыми коллективами Под-
московья, в частности города Люберцы, и 
другие моменты его деятельности.

М.И. Калинин неоднократно бывал на 
Люберецком заводе сельхозмашиностро-
ения в 20-е годы прошлого столетия, осо-
бенно в период его становления после 
национализации. Наиболее запоминаю-
щимся, раскрывающим человеческие ка-
чества и организаторские способности 
Михаила Ивановича было его посеще-
ние завода в 1927 году. Поводом послужи-
ла забастовка рабочих, вызванная низкой 
зарплатой, тяжелой работой и необеспе-
ченностью бытом. Как мне рассказывал в 
свое время участник тех событий Нико-
лай Федорович Макеев, обездоленные 
рабочие местного цеха насильно погру-
зили начальника цеха на тачку и вывезли 
за пределы территории завода. Это было 
вершиной негодования рабочих и вели-
чайшим позором для руководителей - на-
чалась общезаводская «заваруха».

10 июня на бастовавший завод прие-
хал М.И. Калинин. Его речь в литейном це-
хе с импровизированной трибуны произ-
вела сильное впечатление. Как вспоми-
нал впоследствии мастер И.А. Савельев, 
«ясно и просто охарактеризовал он меж-
дународное положение, рассказал о важ-
нейших задачах завода. Каждое его слово 
доходило до самого сердца. Кто-то принес 
ему букет цветов и подарил его Михаилу 

Ивановичу. Митинг окончился. Но М.И. Ка-
линин долго еще не покидал завод - хо-
дил по цехам, причем без всякой охраны, 
разговаривал с рабочими, интересовался 
выпуском машин, расспрашивал о жизни. 
В цехе у выбивной решетки встретился с 
«зачинщиками», долго по-рабочему с ни-
ми разговаривал, закурили махорку». 

Этот «тверской крестьянин, питерский 
рабочий и «ленинской закалки больше-
вик», по выражению поэта М.В. Исаковско-
го, сумел убедить рабочих и погасить кон-
фликт. И завод снова заработал. 

Рабочие с удовлетворением воспри-
няли этот визит, о чем впоследствии рас-
сказывали ветераны завода - Н.Д. Вави-
лов, В.И. Платонов и др.

А первый приезд М.И. Калинина на за-
вод был годом раньше, казалось бы, по 
пустяковому вопросу, связанному с «бо-
лезнями роста», становления. Дело в том, 
что литье для машин производилось по 
сложным моделям, которые рабочие тог-
да еще не научились делать. Приходилось 
заказывать за границей. А где у молодой 
республики валютные средства? Дошло 
до того, что для замены изношенной мо-
дели рамы косилки требовалось вмеша-
тельство самого Председателя ВЦИК М.И. 
Калинина.

Михаил Иванович прибыл в ин-
струментальный цех завода. Собрал 
слесарей-модельщиков, не обошлось без 
популярного объяснения международ-
ной обстановки, противоречий в стране, 
необходимости скорейшего выпуска ма-
шин для села и невозможности приоб-
ретения моделей за границей, в Герма-
нии. «Всесоюзный староста» обратился с 
просьбой к рабочим, чтобы они изгото-
вили оснастку сами. 

Взялись за это дело два опытных 
слесаря-самоучки В.Е. Байков и Г.И. Ер-
шов, именно благодаря их усилиям и 
других рабочих через полгода вся необ-
ходимая оснастка стала изготавливаться 
на заводе. Вот так была решена проблема 
импортозамещения.

При его содействии были решены и 
многие другие вопросы: увеличение про-
изводственных мощностей, подготов-
ка рабочих кадров и специалистов - соз-
даны ремесленное училище, техникум, 
фабрично-заводское обучение, ускори-
лось строительство жилья.

В память о посещении завода «всесо-
юзным старостой» строящийся рядом с 
предприятием рабочий поселок был на-
зван его именем, а в сквере микрорайона 
установлен его бюст. Имя М.И. Калинина 

носил также и клуб (Дом культуры).Все это 
было проявлением уважения к одному из 
авторитетнейших и уважаемых руководи-
телей страны.

По свидетельству современников, 
М.И. Калинин был активным сторонником 
индустриализации, эта сфера его деятель-
ности связана и с подмосковными пред-
приятиями. Известна его роль в создании 
инструментального завода «Фрезер» (в 
то время относился к области), развитии 
прядильно-ткацкого комбината «Красное 
знамя» в Раменском, хлопчатобумажно-
го комбината в Орехово-Зуеве. Он прини-
мал участие в создании по планам ГОЭЛРО 
и открытии электростанций в Шатуре, Во-
локоламске и др. Неслучайно его имя но-
сили многие предприятия в Москве, По-
дольске, а также города, улицы.

Люди старшего поколения еще пом-
нят о его работе с обращениями трудящих-
ся, которую он вел в приемной Председа-
теля Президиума Верховного Совета СССР 
на Моховой, куда ехали с прошениями лю-
ди со всей страны, включая и подмосков-
ных. И многим он помогал в части улучше-
ния бытовых условий, а также в смягчении 
мер наказания осужденным и репрессиро-
ванным. Реагировал он и на просьбы де-
тей. Недавно газета «Советская Россия» 

привела один интересный факт. Во време-
на войны 11-летняя школьница написала 
письмо: «Москва, дедушке Калинину», где 
просила прислать ей непромокаемые бо-
тинки. В ответ пришла сотрудница из рай-
совета и выдала три ордера на приобре-
тение обуви и одежды для школы.

Много было положительного в дея-
тельности этого выдающегося руководи-
теля советской эпохи. Здесь приведена их 
мизерная частица, отдельные эпизоды.

Но и они ярко свидетельству-
ют о единстве руководителей и наро-
да, их стремлении и конкретном вкла-
де в подъем и развитие промышленно-
сти, всего народного хозяйства, заботу 
о рядовых гражданах страны. Их дей-
ствия были направлены на созидание, а 
не разрушение, повышение благососто-
яния всего народа, а не «эффективных 
собственников», олигархов, банкиров и 
других «бизнесменов», которых тогда не 
было и в помине. Верю, что образ такого 
руководителя, как М.И. Калинин, подлин-
ного созидателя и защитника интересов 
трудящихся, будет жить вечно в памяти 
трудового народа.

А.Л. ВОЖДАЕВ, 
ветеран завода им. Ухтомского, 

г. Люберцы

ПОНИМАЮТ ЛИ ВЛАСТИ, 
ЧТО ОНИ НАТВОРИЛИ?

ПРОТИВ ОТМЕНЫ ЛЬГОТ 
АНИКАНОВ Александр Николаевич (КПРФ) 
ГАЛДИН Александр Петрович (КПРФ) 
ЕМЕЛЬЯНОВ Олег Владиславович (КПРФ) 
ЗИНИНА Светлана Ивановна (КПРФ) 
КУЛИКОВ Валентин Петрович (КПРФ) 
ЛЕОНТЬЕВ Михаил Павлович (КПРФ) 
НАУМОВ Александр Анатольевич (КПРФ) 
ОРДЫНСКАЯ Татьяна Адимирикановна (КПРФ) 
ФЕДОРОВ Виталий Владимирович (КПРФ) 
ЧЕРЕМИСОВ Константин Николаевич (КПРФ) 

ЗА ОТМЕНУ ЛЬГОТ 
АКСАКОВ Евгений Валерьевич (Единая Россия) 
АЛЕКСЕЕВ Владимир Константинович 
(Единая Россия) 
БАРАНОВ Александр Николаевич (Единая Россия) 
БОДУНКОВ Алексей Феликсович (Единая Россия) 
БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич (Единая Россия) 

ГОЛУБЕВ Андрей Алексеевич (Справедливая 
Россия) 
ДВОЙНЫХ Александр Владимирович 
(Единая Россия) 
ДУПАК Владимир Владимирович (Единая Россия) 
ДЮБАНОВ Александр Михайлович (Единая Россия) 
ЖИВЦОВ Эдуард Николаевич (Единая Россия) 
ЖУКОВ Иван Николаевич (Единая Россия) 
ИВАНОВ Александр Алексеевич (Единая Россия) 
КАЧАН Алла Сергеевна (Единая Россия) 
КНЯЗЕВ Сергей Николаевич (Единая Россия) 
КРЫМОВ Вячеслав Борисович (Единая Россия) 
ЛАЗУТИНА Лариса Евгеньевна (Единая Россия) 
ЛИВАДЧЕНКО Александр Александрович (ЛДПР) 
МАЗУРОВ Алексей Борисович (Единая Россия) 
ПЕКАРЕВ Владимир Янович (Единая Россия) 
ПОЛЯКОВА Алла Викторовна (Единая Россия) 
САПА Александра Александровна 
(Справедливая Россия) 
СИДОРОВ Владимир Федорович (ЛДПР) 
ТЫЦКИЙ Владимир Иванович (Единая Россия) 

УТКИНА Галина Сергеевна (Единая Россия) 
ЧАПЛИН Никита Юрьевич (Единая Россия) 
ЧЕРКАСОВ Николай Иванович (Единая Россия) 
ШАПКИН Владимир Николаевич (Единая Россия) 
ШАРОВ Александр Николаевич (Единая Россия) 
ЮДАКОВ Сергей Викторович (Единая Россия) 
ЯРЕМЕНКО Евгений Александрович 
(Справедливая Россия) 

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ  
ВОЛНУШКИН Александр Николаевич 
(Справедливая Россия) 

НЕ ГОЛОСОВАЛИ 
ГУБИН Вячеслав Геннадиевич (Единая Россия) 
ЖИГАРЕВ Кирилл Сергеевич (ЛДПР) 

ОТСУТСТВОВАЛИ 
ЕРЕМЕЙЦЕВА Наталья Николаевна (КПРФ) 
КАЛТАЙС Александр Валерьевич (ЛДПР) 
КЕРСЕЛЯН Сергей Айкович (Справедливая Россия) 
МАЗО Леонид Владимирович (Единая Россия) 
РОГОЗИН Алексей Дмитриевич (Единая Россия)

ЕДИНОРОССЫ МОСОБЛДУМЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТНЯЛИ У ПОДМОСКОВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ ЛЬГОТУ НА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД

Или другой пример: недавно в Ека-
теринбурге был открыт Президентский 
центр памяти Ельцина стоимостью бо-
лее 7 млрд рублей. «Народную любовь» к 
Ельцину в городе, где его памятник обли-
ли синей краской, будут прививать за не-
мыслимые даже не по кризисным време-
нам средства.

Понятно, что роста реальных доходов 
для населения России в следующем го-
ду не предвидится. Об этом даже недав-
но заявила вице-премьер правительства 
Ольга Голодец. Но это, как выяснилось, ка-
сается только самого народа, а вот на до-
ходы «слуг народа» кризис, по всей види-
мости, никак не должен отразиться. Так, 
в целом в 2016 году расходы на содержа-
ние Госдумы вырастут почти на 3 млрд ру-
блей: дополнительные деньги нужны для 
повышения зарплат сотрудникам аппара-
та. Их зарплаты в 2016 году увеличат почти 
вдвое, чтобы устранить «дикую» диспро-
порцию с уровнем заработков их коллег 
из правительства. Видите ли, по данным 
за январь-июнь 2015 года, первые получа-
ли в среднем 113 тысяч рублей в месяц, а 
вторые - 249 тысяч рублей. Ну сами види-
те, какая здесь страшная «социальная» не-
справедливость заложена, которую нужно 
срочно устранить! 

17 сентября в СМИ появилась инфор-
мация, что Минфин предлагает повысить 
пенсионный возраст уже с 2016 года из-
за исчерпания средств Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния к 
2018 году. Но Кремль пока не дает на это 
согласие. 

Вопрос с повышением пенсионного 
возраста у нас давно решен. Насколько я 
понимаю, сейчас идет спор только о дате 
его ввода. И поверьте мне, если бы не вы-
боры в Госдуму в 2016 году и выборы пре-
зидента в 2018 году, пенсионный возраст 
был бы давно уже повышен.

Отсюда простой вывод: пенсионеры в 
России у нынешней власти на самом по-
следнем месте. То есть, как только у прави-
тельства появляются некоторые затрудне-
ния со средствами, их начинают почему-то 
в первую очередь искать в карманах у на-
ших нищих пенсионеров. Ведь они у нас 
самые бесправные и беззащитные. Они 
даже не могут забастовку объявить... 

И вот на этом фоне всероссийско-
го пенсионного «мордобоя» единорос-
сы Мособлдумы и правительство Мо-
сковской области решили быть в трен-
де, как любят сейчас говорить, внести и 
свою лепту в данный беспредел. Отняли у 
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подмосковных пенсионеров льготу на бес-
платный проезд по Москве. И совершенно 
не понять этим бюрократам, почему наши 
ветераны так болезненно восприняли та-
кую, по их понятиям, «мелочь», как отмену 
льгот, и сейчас скрупулезно подсчитыва-
ют, сколько денег у них отняли чиновники 
и депутаты-единороссы. Например, Нина 
Петровна Чернова, заместитель предсе-
дателя реутовской организации «Дети во-
йны», подсчитала, что на самых необходи-
мых поездках в Москву за месяц она поте-
ряла 700 рублей. Для богатых людей это не 
деньги, а от ее пенсии отняли 7%. 

Как тут не вспомнить пословицу, что 
сытый голодного не разумеет. Организа-
ция «Дети войны» по моей инициативе 

собрала со всего Подмосковья десятки ты-
сяч подписей под обращением к прези-
денту, чтобы он вмешался и потребовал от 
А.Ю. Воробьева и Мособлдумы отменить 
сие антинародное решение. 

Не знаю, что уж Андрей Юрьевич доло-
жил президенту… Может, сказал, что дан-
ное решение согласовано с общественно-
стью. Именно так губернатор в одном из 
интервью объяснил этот позорный шаг ре-
гионального правительства. Может, ска-
зал, что на сэкономленные деньги будут 
построены детские сады и школы. Такую 
благоглупость от единороссов мне тоже 
пришлось не единожды слышать в Мособ-
лдуме. Но тогда на таких детсадах и шко-
лах нужно будет обязательно прибить 

таблички, что они построены на деньги, 
отобранные у нищих пенсионеров…

Поэтому я нисколько не удивилась, 
когда из президентской приемной при-
шла отписка, что-де в Московской области 
проводится взвешенная социальная по-
литика, и поводов для отмены решения по 
льготам нет. Эх, господин президент, вы, 
видимо, так и не поняли, что натворили 
ваши наместники… Вы хоть читали, какие 
доводы приводили люди в своем обраще-
нии к вам? Они сильнее и чувствительнее, 
чем доводы губернатора. 

Люди, например, писали президен-
ту как гаранту Конституции о нарушении 
55-й ее статьи, в которой говорится, что 
в России не могут приниматься законы, 

отменяющие или умаляющие права чело-
века и гражданина. Говорили в Обращении 
и о вопиющей несправедливости, ведь на-
ши регионы - Москва и область - нельзя 
разделять. У области нет своего област-
ного центра, наш центр Москва, мы связа-
ны с ней тысячами нитей. И как, например, 
можно проехать из одного района Подмо-
сковья в другой, минуя Москву? При этом 
стоимость проезда по Москве в среднем в 
два раза выше, чем в других областях Цен-
трального федерального округа. В столич-
ном регионе выше и цены на продукты пи-
тания, услуги ЖКХ. Получается, что подмо-
сковный пенсионер во всем обделен. 

Совершенно очевидно, что здесь на-
рушены конституционные принципы 

справедливости, равенства, соразмерно-
сти, а также стабильности и гарантиро-
ванности прав граждан. Жители Подмо-
сковья оказались гражданами второго 
сорта. Особенно по сравнению с москви-
чами, которым при поездках по обла-
сти льготы не отменили! И хотя губерна-
тор Московской области Воробьев и мэр 
Москвы Собянин все время заявляют, что 
эти два региона - единое целое, но льготы 
у москвичей несравненно выше. Недав-
но было объявлено, что Московская об-
ласть утвердила прожиточный минимум 
пенсионера в размере 8950 рублей, тогда 
как Москва установила этот уровень в 14 
500 рублей и будет доплачивать пенсио-
нерам до этой суммы, то есть на 5550 ру-
блей больше, чем в Подмосковье.

Мне стыдно как депутату, что везде 
звучит: Московская областная дума при-
няла закон, отменяющий льготы. Не бу-
дешь же каждому объяснять, что закон 
об отмене льгот разработан в правитель-
стве области, и что голосовали за него по-
именно в основном единороссы. Напри-
мер, голосовал и депутат-единоросс Вла-
димир Шапкин, который сейчас вовсю 
пиарится в моем Щелковском районе. 

Вот почему, используя свое право за-
конодательной инициативы, я внесла в 
Московскую областную думу законопро-
ект о поправке в закон Московской об-
ласти №110/2015-О3 и вернуть льготы на 
проезд по Москве ветеранам труда, пен-
сионерам и ветеранам военной службы, 
кому их отменили этим летом (а это 1,3 
миллиона жителей Подмосковья). И про-
шу подмосковных читателей газеты сво-
ими подписями через моих доверенных 
лиц поддержать этот законопроект (под-
писные листы можно взять у председате-
лей районных и городских общественных 
организаций Московской области: «Все-
российский женский союз - Надежда Рос-
сии» и «Дети войны»).

Кроме того, я обратилась в суд с ад-
министративным исковым заявлением, 
в котором прошу признать незаконным 
нарушение прав отдельных категорий 
граждан - жителей Московской области, 
лишенных Московской областной думой 
с 1 августа 2015 года бесплатного проез-
да на общественном транспорте города 
Москвы.

К сожалению, это все, что я могу сде-
лать как депутат-коммунист для моих до-
рогих подмосковных пенсионеров.

 Наталья ЕРЕМЕЙЦЕВА,
депутат Московской областной думы, 

председатель правления 
МОО ООО «Дети войны»
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Все это так. Но, несмотря на то что 

правительство Франции вряд ли может 
рассчитывать на наше сочувствие, про-
стые люди, ставшие жертвами террори-
стов, всегда и везде заслуживают наше-
го самого искреннего сочувствия. И дей-
ствительно, мы в России, стране, которая 
больше, чем любая другая в истории че-
ловечества, пострадала от войн явных и 
тайных, умеем одинаково сопереживать 
простым людям любой страны и любой 
национальности. 

Важно и то, что простые люди во всем 
мире являются заложниками в подлых, 
кровавых, а иногда и совершенно бес-
смысленных и непонятных играх полити-
ков. На протяжении последних даже не 
лет, а десятилетий, после ухода с полити-
ческой сцены Советского Союза, мир стал 
погружаться в какую-то бездну политиче-
ских интриг, хаоса, турбулентности, арха-
изации и средневековья. 

Начало этому процессу было поло-
жено, когда США через предательство 
Горбачева выдавили нас из Афганиста-
на, заставив бросить наших товарищей 
на растерзание тогда еще только зарож-
давшемуся злу. Верный друг нашей стра-
ны Наджибулла был повешен талиба-
ми на воротах итальянского посольства, 
где прятался после того, как мы отдали 
на разграбление абсолютно добрососед-
скую страну, за чью стабильность было за-
плачено жизнями наших солдат. Именно 
там после ухода нашей армии образова-
лось «дикое поле», в котором начали раз-
виваться самые страшные формы религи-
озного экстремизма. 

Потом мы были свидетелями со-
вершенно бессмысленного, как с воен-
ной, так и с политической точки зрения, 
вторжения в Ирак, публичного сверже-
ния и казни его лидера Саддама Хусей-
на, долгие годы обеспечивающего этой 
непростой стране полную стабильность. 
Оружия массового поражения, под 

предлогом захвата которого американцы 
произвели нападение на суверенное госу-
дарство, разумеется, так и не нашли. А ра-
зоренная страна стала очередной базой 
для развития терроризма. Никакой необ-
ходимости разрушать страну, убивать де-
сятки тысяч иракцев и свергать Хусейна не 
было, тем более что, как мы помним, он ис-
правно выполнял все требования так на-
зываемого мирового сообщества - куч-
ки западных стран, взявших на себя пра-
во диктовать свою волю всему миру после 
разрушения СССР. 

Дальнейшие события вообще не укла-
дываются в голове непредвзятого наблю-
дателя. Тут я сделаю ремарку, что я, в от-
личие от многих экспертов-политологов, 
всегда был невысокого мнения об умствен-
ных способностях американского исте-
блишмента, никогда не верил в его способ-
ности строить хитроумные, пусть даже и 
коварные, далеко идущие планы, а орудия-
ми американской политики считал старые, 
верные, много раз проверенные подлость, 
жадность и предательство. И если бы Гор-
бачев и его команда, последовательно в те-
чение 5 лет «перестройки» демонтировав-
шие все советские институты и готовившие 
страну для следующего этапа разрушения, 
для «гайдаровских реформ», СССР был бы 
не только жив, но и процветал, поскольку, 
как видно из опыта стран, у руля которых 
стояли патриоты, реформирование СССР 
не составляло особой сложности. 

Так вот, часто, на мой взгляд, амери-
канские политики руководствуются про-
сто иррациональными, я бы даже сказал, 
животными чувствами, такими, как страх, 
месть, просто конфликт интересов внутри 
американской элиты и прочее. Во многом, 
думаю, давал о себе знать и застарелый 
страх перед всем, что хоть как как-то напо-
минало Америке Советский Союз. 

Хоть какие хитроумные планы ни 
строй, невозможно разумно объяснить 
даже расчленение и убийство Югосла-
вии, не способной, да и не желающей в 
то время бросать вызов ни одной стра-
не в Европе; свержение и кровавое убий-
ство абсолютно безвредного для Запада 
и вполне договороспособного Каддафи; 
разрушение стабильной и готовой к со-
трудничеству с Западом Ливии, бывшей 
заслоном между Европой и толпами бе-
женцев. И уж совсем невозможно понять 
свержение совершенно проамерикан-
ского Мубарака и замену его на «братьев-
мусульман», ненавидящих любую циви-
лизацию, в том числе и американскую. 

В этом же ряду находится и Украина, 
в которой американцам и европейцам 
всего-то надо было подождать несколь-
ко месяцев, спокойно заменить на леги-
тимных выборах условно пророссийского 
Януковича на проамериканского ставлен-
ника и при этом на законных основани-
ях начать добывать сланцевый газ в Дон-
бассе, устроить базу американского фло-
та в Крыму. Так ведь нет, все было сделано 
по самому топорному варианту, который 
не только сплотил народ России на по-
чве возвращения Крыма и американской 
агрессии, но еще и дал России неоспори-
мые юридические козыри. 

Я уж не говорю о том, что вместо, в 
общем-то безвредной, хотя и шумной 
Украины, получили страну, готовую упасть 
в хаос прямо посреди Европы, чудовищ-
ное и страшное сожжение людей в Одес-
се и военные преступления на Донбассе, 
равным которым в мире не было со вре-
мен Гитлера. При этом, разумеется, никто 
акцию «Я - Донецк» на Западе не прово-
дил, хотя даже официально признанное 
количество погибших измеряется уже пя-
тизначными числами. 

И если на Украине противодействие 
России еще было для Запада, по их мне-
нию, случайным фактором, который они 
собирались легко снять при помощи санк-
ций и запугивания, то в Сирии они попа-
ли в самую серьезную историю со времен 
разрушения Советского Союза. Понятно, 
что истинная причина была все та же - Ба-
шар Асад, да и вся нынешняя Сирия напо-
минает им о временах СССР. И неважно, 
что сам Асад учился в Англии, что его же-
на - гражданка Великобритании и что сам 
Асад как раз начал проводить реформы по 
либерализации различных сторон сирий-
ской жизни. И кстати, как только либера-

лизация стала более-менее реальной, так 
называемая сирийская оппозиция, а про-
ще говоря, пятая колонна, перешла к воо-
руженной борьбе. Я не буду здесь даже об-
суждать распространенное мнение о том, 
что запрещенный в России террористиче-
ский интернационал под названием ИГИЛ 
есть порождение ЦРУ, хотя без ЦРУ тут яв-
но не обошлось. Так или иначе, до недав-
него времени не только приятный во всех 
отношениях Асад, но и совсем уж европей-
ский Александр Лукашенко были неприми-
римо записаны в «диктаторы». 

При этом почему был так бессмыс-
ленно жесток Порошенко и его режим, 

пришедший к власти в результате откро-
венного, одобренного европейцами и аме-
риканцами государственного переворо-
та? Ведь в мире множество спорных анкла-
вов, но «Градами», «Ураганами» и тяжелой 
артиллерией их месяцами не расстрели-
вают. А потому, что получил от своих стар-
ших западных «партнеров» полный карт-
бланш, если не прямое указание действо-
вать именно так. Почему так показательно 
игиловцы и головорезы из «умеренной си-
рийской оппозиции» казнили пленных и 
заложников? А потому, что на Западе смо-
трели на это вполне снисходительно, ведь 
главное - Асада свергнуть, а потом… А что 

будет потом с Сирией, для Запада не име-
ет никакого значения. Они вообще мыслят 
категориями курсов акций, меняющихся 
несколько раз в день, ну максимум катего-
риями выборных циклов. Где уж тут до се-
рьезных долгосрочных стратегий? 

И дело даже не в примитивности мыш-
ления иных наших западных «партнеров». 
И в их жестокости ничего необычного нет 
- европейцы всегда были жестоки, просто 
в последние годы их истинное лицо не так 
проступало за дорогими очками, модными 
галстуками и костюмами. 

Проблема в другом - мир пошел враз-
нос, и за это платят кровью ни в чем не 

повинные жители Донецка, Дамаска, Па-
рижа или пассажиры нашего самолета 
по самой простой причине: за прошед-
шие после Второй мировой войны годы, 
и особенно за последние 25 лет, полити-
ки Европы и США очень сильно утрати-
ли чувство реальности и живут в каком-
то своем, вымышленном, мире, подгоняя 
все остальное под его стандарты без вся-
кой жалости и пощады. 

К слову, и мы отчасти жили в мире ил-
люзий, отказавшись от крепости под на-
званием «Советский Союз», гораздо бо-
лее приспособленной к существова-
нию в реальном мире, чем нынешняя 
либерально-рыночная Российская Феде-
рация. Но нас теперь жизнь возвращает в 
реальность жесткими ударами - и, пожа-
луй, небезуспешно. 

Когда был жив СССР, в мире банально 
было больше порядка: практически весь 
мир был поделен и контролировался дву-
мя супердержавами. Они не слишком лю-
били друг друга, но, понимая глобальную 
ответственность, всегда могли догово-
риться и волей-неволей умели находить 
компромисс. 

За последние 25 лет западные поли-
тики напрочь отвыкли считаться с чужим 
мнением и вообще обращать на кого-
то внимание. А на нашу страну смотрели 
сначала (отдадим себе в этом отчет) как на 
побежденное государство, а потом вооб-
ще никак, как будто нас нет. Не считались 
ни с чем, кроме своих порой весьма непо-
нятных и противоречивых интересов. Не 
принимали в расчет никаких особенно-
стей стран, где люди столетиями спокой-
но жили. «Будет по-нашему или никак». 

Теперь это время кончилось. Поли-
тикам Европы и США пришло время вер-
нуться в реальность, понять и принять 
ее. И очень бы хотелось, чтобы как мож-
но меньше простых людей по всему ми-
ру заплатили за это понимание своими 
жизнями. 

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,
адвокат, член КПРФ, г. Электросталь

КОГДА БЫЛ ЖИВ СССР, В МИРЕ БАНАЛЬНО БЫЛО БОЛЬШЕ 
ПОРЯДКА: ПРАКТИЧЕСКИ ВЕСЬ МИР БЫЛ ПОДЕЛЕН И 

КОНТРОЛИРОВАЛСЯ ДВУМЯ СУПЕРДЕРЖАВАМИ. ОНИ НЕ 
СЛИШКОМ ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА, НО, ПОНИМАЯ ГЛОБАЛЬНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВСЕГДА МОГЛИ ДОГОВОРИТЬСЯ И ВОЛЕЙ-

НЕВОЛЕЙ УМЕЛИ НАХОДИТЬ КОМПРОМИСС. 


