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ВКЛАД КПРФ 
В УКРЕПЛЕНИЕ МИРА 

В ПОЛКУ «КРАСНЫХ» 
ГУБЕРНАТОРОВ 
ПРИБЫЛО! 

Во втором туре выборов он одержал 
убедительную победу над действующим 
главой региона, кандидатом от «Единой 
России» Сергеем Ерощенко. Левченко на-
брал более 56% голосов, Ерощенко - лишь 
41%. Предложенная кандидатом от КПРФ 
Сергеем Левченко программа развития 
региона, участие в дебатах и сплоченная 
команда привели к тому, что люди услы-
шали и именно так проголосовали на вы-
борах губернатора Иркутской области, за-
явил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

«Можно проводить выборы и во вто-
ром туре, если как следует, конструктив-
но готовить программу и команду. В сум-
ме все это убедило избирателя. Люди нас 
услышали», - сказал Г.А. Зюганов. 

Он также отметил, что в партии бы-
ли убеждены: «Если придут избирате-
ли активно, мы выиграем выборы, вот и 
выиграли».

Лидер КПРФ сказал, что в ходе подго-
товки ко второму туру С.Г. Левченко пред-
ложил программу вывода области из кри-
зиса, программу развития производства, 
поддержки социальной сферы, с тем «что-
бы решать вопросы в интересах большин-
ства, в интересах трудового народа, помо-
гать тем, кому очень тяжело: женщинам, 
детям, старикам».

«Сыграло роль и 
то, что мы предложи-
ли правительство из 
профессионалов - коа-
лиционное правитель-
ство. А также то, что 
Левченко участвовал 
во всех дебатах», - счи-
тает лидер КПРФ.

По его словам, со 
стороны партии зву-
чали призывы и к кан-
дидату от «Единой Рос-
сии» Сергею Ерощенко принять участие в 
дебатах, «но он уклонился».

«Плюс мы для контроля посылали 
большую армию наблюдателей», - сказал 
Г.А. Зюганов.

Вместе с тем «главное - не выигрыш, 
сейчас нужно конструктивно работать, по-
тому как ситуация в стране кризисная, зи-
ма на носу, надо готовиться», считает Пред-
седатель ЦК КПРФ.

Демократическое правительство будет 
создано в Иркутской области, заявил в вос-
кресенье С.Г. Левченко.

«Мы подготовим целый пакет реше-
ний, постановлений, указов, который де-
мократизировал бы ситуацию в Иркут-
ской области. В регионе мы создадим 

демократическое правительство на-
родного доверия», - сказал С.Г. Левчен-
ко. При этом он сообщил, что ни при ка-
ких условиях не намерен менять «поли-
тическую окраску», то есть выходить из 
КПРФ. «Убеждение - это не пиджак, кото-
рый снял и повесил, я не сторонник то-
го, чтобы отказываться от убеждений ра-
ди кресла».

Коммунисты Московской области по-
здравляют Сергея Георгиевича с убеди-
тельной победой в честной борьбе. Жела-
ем профессиональных успехов в нелегкой 
работе на благо своих земляков. Победа 
Сергея Левченко станет заделом для но-
вых побед КПРФ в других регионах страны. 

В СЕРПУХОВЕ 
ЧЕСТВОВАЛИ 

«ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»

Совет ветеранов и партячейка 
КПРФ завода «Металлист», возглав-
ляемые Петром Фониным, собра-
ли ветеранов завода на очередное 
интересное мероприятие, кото-
рые здесь проводятся с завидным 
постоянством.

При поддержке руководства 
«Металлиста» ветеранам вручались 
памятные медали «Дети войны» от 
Центрального комитета КПРФ. Знаки 
ветеранам вручали лидер серпухов-
ских коммунистов Михаил Волков, 
помощник депутата Госдумы В.И. Ка-
шина Сергей Агеев, заместитель ген-
директора завода «Металлист» Ва-
лерий Анисимов и профсоюзный ли-
дер завода Олег Исаков. 

Выступавшие высказали в адрес 
«детей войны» много теплых и заду-
шевных слов и пожеланий. Завод-
ские самодеятельные артисты Ми-
хаил Митин и Игорь Багрянцев под-
готовили для ветеранов прекрасный 
тематический концерт.

ЩЕЛКОВО ПРОТИВ 
ОТМЕНЫ ЛЬГОТ

4 ОКТЯБРЯ ЦК КПРФ, «Комитет Памяти Жертв трагических событий 
в городе Москве в сентябре – октябре 1993 года», «Союз Советских 
офицеров» проведут траурный митинг, траурное шествие с портретами 
погибших и Православную панихиду у места гибели защитников Дома 
Советов на Дружинниковской улице.

Сбор участников: в 11.30 на Площади Краснопресненской заставы 
у парка Декабрьского восстания  (ст. метро «Улица 1905 года»).

4 ОКТЯБРЯ 
В МОСКВЕ 

ПРОЙДУТ АКЦИИ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 

22-й ГОДОВЩИНЕ 
ТРАГИЧЕСКИХ 

СОБЫТИЙ ОСЕНИ 
1993 ГОДА.

Очередную протестную акцию по отмене позорного закона, ото-
бравшего с 1 августа 2015 года у ветеранов труда, пенсионеров воен-
ной службы и простых пенсионеров Подмосковья льготы на проезд по 
городу Москве, провели коммунисты Щелковского РК КПРФ. 

Пикет прошел в центре города Щелково, несмотря на то что изначально согла-
совывать это место у администрации желания не было. Жители отмечали, что КПРФ 
- единственная партия, которая не предала своих избирателей и не нарушила п. 2 ст. 
55 Конституции Российской Федерации. Подписывая обращение к Президенту РФ, 
льготники открыто выражали протест против решения, принятого депутатами Мо-
сковской областной Думы. Также щелковские коммунисты выступали за то, чтобы «де-
ти войны» получили статус и соответствующие льготы; за снижение налоговой став-
ки и кадастровой стоимости на землю; за то, чтобы государство заморозило цены на 
услуги ЖКХ, продукты питания и товары первой необходимости, и против повышения 
пенсионного возраста.

Пульс
региона

ПОДМОСКОВНЫХ ЧИНОВНИКОВ БУДУТ 
ШТРАФОВАТЬ ЗА ПРОСРОЧКУ ГОСУСЛУГ
Штрафы будут накладывать на всех чиновни-

ков за просрочки по любым госуслугам с 2016 го-
да. При этом первый штраф за задержку составит 
около 5 тысяч рублей, а последующие - 10 тысяч.

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЛЕЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ МОНИКИ 
НАЧАЛ РАБОТУ В КАШИРСКОМ РАЙОНЕ
На базе больницы города Ожерелье Кашир-

ского района 28 сентября начал работу эндокрино-
логический лечебно-диагностический передвиж-
ной модуль МОНИКИ. Этот выезд специалисты 
МОНИКИ проводят совместно с Эндокринологиче-
ским научным центром Минздрава России.

Техническое оснащение модуля позволя-
ет сделать все необходимые анализы в экспресс-
лаборатории. В день обследование проходят око-
ло 30 пациентов. Модуль будет работать в Кашир-
ском районе до 9 октября.

«МОСТРАНСАВТО» НЕ ХВАТАЕТ РАБОЧИХ РУК
ГУП Московской области «Мострансавто» 

приглашает квалифицированных специалистов 
для работы в автоколоннах и на подвижном соста-
ве в Московской области. На сегодняшний день 
в 34 филиалах предприятия свободно 2,7 тысячи 
вакансий, из которых 1294 вакансии - для водите-
лей категории «Д» с опытом работы водителем ав-
тобуса не менее трех лет и 1136 - для кондукторов.

Кроме того, автотранспортным филиалам 
«Мострансавто» требуются диспетчеры, реви-
зоры, техники, электромонтеры, монтировщи-
ки, мойщики, уборщики, операторы, машинисты, 
слесари, кладовщики, электрогазосварщики и ак-
кумуляторщики, инженеры, главные энергетики, 
бухгалтеры и экономисты.

РАЗМЕР СТОИМОСТИ ПАТЕНТА 
ДЛЯ МИГРАНТОВ СОХРАНИТСЯ

Стоимость патентов для иностранцев, рабо-
тающих в Подмосковье, в следующем году оста-
нется прежней и составит 4 тысячи рублей. 

Поправки в действующее законодательство 
Московской области одобрили депутаты Мособ-
лдумы на очередном заседании 24 сентября.

Лидерами по количеству мигрантов в Мо-
сковской области признаны восемь муниципа-
литетов: Раменское, Люберцы, Химки, Мытищи, 
Красногорск, Одинцово, Щелково и Пушкино. В 
них за пять месяцев 2015 года зарегистрирова-
но более 20 тысяч человек. Наибольшее количе-
ство мигрантов - 93% - прибывает в Московскую 
область из Украины, Узбекистана, Таджикистана, 
Молдавии, Армении и Киргизии. Почти 500 млн 
рублей поступило в бюджет Московской области 
в 2015 году от продажи патентов мигрантам.

В ОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ ПРЕСЕЧЕНА 
НЕЗАКОННАЯ ДОБЫЧА ПЕСКА 

В ходе рейда Министерства экологии обла-
сти была пресечена незаконная добыча песка на 
площади около 10 гектаров в подмосковном горо-
де Озеры.

«На берегу живописного озера располага-
лись бытовые вагончики для жилья рабочих. Во 
время рейда на площадке находилось шесть че-
ловек. Кроме того, на незаконно разрабатывае-
мом месторождении находилась техника: земсна-
ряд, карьерный погрузчик, бульдозеры, самосвал, 
на которые правоохранительными органами будет 
наложен арест», - пояснили в Минэкологии.

В настоящее время проводится администра-
тивное расследование по факту нарушения приро-
доохранного законодательства. 

По данным информагентств 

Утром, 29 сентября из подмосковного совхоза им. Ленина 
коммунисты Московской области и Москвы отправили сорок 
второй гуманитарный конвой для жителей Новороссии.

В состав гуманитарного конвоя вошли более 10 тонн про-
дуктов питания: макаронные изделия, крупы, мука, масло, 
консервы, овощи, вода, около 3 тысяч школьных учебников; 
более тонны канцтоваров, более 7 тонн строительных мате-
риалов, а также 600 с лишним килограмм вещей.

«Время между предыдущим и нынеш-
ним конвоями было очень насыщенным 
и напряженным, - сказал  заместитель 
председателя ЦК КПРФ, председатель 
Комитета по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии Государ-
ственной Думы, академик РАН Владимир 
Кашин, - Вчера состоялась юбилейная 70-
я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. С 
трибуны всемирной организации высту-
пили лидеры 17 государств. Самым ожи-
даемым спикером в этом году, безуслов-
но, стал президент РФ Владимир Путин. 
В своем выступлении он коснулся ситуа-
ции в Сирии, а также темы борьбы с тер-
рористической группировкой «Ислам-
ское государство». 

Общий тон этой встречи, постанов-
ка вопросов вселяют определенные на-
дежды на установление мира на Ближ-
нем Востоке, и на территории Украины. 

Абсолютное большинство людей выска-
зывается за необходимость мирного су-
ществования всех народов.

Мир, который наступил на юго-
востоке Украины, пусть и хрупкий, об-
надеживает. И мы гордимся своим уча-
стием в установлении этого хрупкого 
перемирия. 

Президент Путин в своем выступле-
нии, еще раз потребовал киевские вла-
сти, в соответствии с минскими догово-
ренностями, отвести тяжелое вооруже-
ние, укреплять мир, восстанавливать 
разрушенные хозяйства, готовиться к зи-
ме. И сегодня это действительно являет-
ся главной задачей, которая требует еже-
дневного напряженного труда, в том чис-
ле со стороны России, Компартии 
Российской Федерации. 

Но нужно понимать, что пра-
вила, по которым играет сегодня 
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господин Порошенко и его фашист-
ское свора свидетельствуют о том, что 
от этого руководителя можно ждать че-
го угодно». 

«За этот период у нас прошли напря-
женные выборы на всей территории Рос-
сии, - продолжил Владимир Иванович, - 
Мы более 1000 наблюдателей отправля-
ли на второй тур выборов в Иркутске. 
По-разному сегодня называют эту побе-
ду. Но этой победой мы развеяли миф о 
непобедимости Единой России, в осо-
бенности ее губернаторского корпуса. 
Действующая власть на местах, говоря 
вслух о честных выборах, пускалась во 
все тяжкие, особенно на муниципальном 
уровне: карусели, подкуп, вбросы, запу-
гивание, поражая оппонентов разноо-
бразием грязных технологий». 

Зампред ЦК КПРФ подробно расска-
зал о ходе сентябрьских выборов в Мо-
сковской области, примененных «парти-
ей власти» черных технологиях и успехах 
коммунистов в деле завоевания народ-
ного доверия и депутатских мандатов. 

В завершение, Владимир Кашин по-
благодарил всех, кто принял участие в 
формировании конвоя, а также подчер-
кнул необходимость более активно на-
ращивать объемы помощи в связи с при-
ближением зимы. 

Заместитель председателя Мособ-
лдумы, руководитель фракции КПРФ в 
Мособлдуме, второй секретарь МК КПРФ 
Константин Черемисов также не оставил 

без внимания заседание Генеральной Ас-
самблеи: «Выступление Порошенко на 
Ассамблее ООН, к сожалению, не вселя-
ет уверенности в том, что достигнутое на 
территории Украины затишье, будет дли-
тельным, - отметил Константин Никола-
евич, - Санкции, которые ввела Украина 
против наших авиалиний, говорит о том, 
что внутренняя политика Киева по отно-
шению к России, была и продолжает оста-
ваться агрессивной. 

В связи с этим очень важно продол-
жить сбор и отправку гуманитарной по-
мощи в Новороссию. Это вселяет уверен-
ность в жителей Донбасса и Луганска в 
том, что они не одни. А совместными уси-
лиями проще справиться с любой бедой. 

Хочу выразить благодарность всем на-
шим партийным структурам, которые уча-
ствуют в формировании гуманитарного 
груза и уверенность в том, что мы продол-
жим эту работу, еще более активно». 

«Помощь Новороссии для нас это свя-
тая обязанность, - подчеркнул председа-
тель Комитета по местному самоуправ-
лению Мособлдумы, секретарь МК КПРФ 
Александр Наумов, - В формировании это-
го конвоя приняли участие очень многие 
наши партийные организации. Особую 
благодарность хотелось бы выразить Ле-
нинской, Раменской, Серпуховской, Но-
гинской, Королевской организациям, ко-
торые внесли наибольший вклад в сбор 
сегодняшнего гуманитарного груза. Се-
рьезную помощь оказали главы Озерско-
го, Воскресенского и Зарайского районов. 

Мы продолжим эту работу. Донбасс сей-
час восстанавливается, и мы надеемся, 
что мир на юго-востоке Украины восто-
ржествует. А мы помогали и будем помо-
гать нашему братскому народу».

«Последние 20 лет показали, что, если 
мы теряем свою самодостаточность, само-
сознание культуры нашего народа, мы мо-
жем потерять все, - сказал председатель 
областного отделения ВСД «Русский лад», 
депутат Мособлдумы, первый секретарь 
Раменского РК КПРФ Олег Емельянов, - 
Поэтому сбор помощи для школ, комплек-
тование их учебниками, тем более, что 
они там востребованы и люди обращают-
ся с такой просьбой, и выражают желание 
учиться на русском языке, это наша святая 
обязанность!

Что касается гуманитарных конвоев, 
то наша многовековая история говорит 
о том, что верить всем нашим недругам 
нельзя, только КПРФ и России верить мож-
но. Поэтому мы будем собирать и отправ-
лять помощь до тех пор, пока на Украине 
не установится прочный мир». 

Секретарь Тульского обкома, депу-
тат Тульской областной Думы Алексей 
Лебедев подчеркнул, что: «туляки вновь 
не остались в стороне от беды, которая 
происходит на Донбассе. Сегодня при-
везли очередной гуманитарный груз. Это 
продукты питания, медикаменты, дет-
ские вещи и питание, памперсы. Туля-
ки благодарны Компартии за то, что пар-
тия организовала и дала возможность пе-
редавать гуманитарные грузы жителям 

Новороссии. За это время помощь пере-
дали тысячи жителей Тульской области. 
Тульское областное отделение и впредь 
будет продолжать эту работу и наращи-
вать ее. Наше дело правое, фашисты на 
Украине будут разбиты! Победа будет за 
нами!».

«По поручению штаба протестных 
действий мы провели совещание с ру-
ководителями Луганской и Донецкой 
Народных Республик, - отметил руково-
дитель Штаба ЦК КПРФ по оказанию по-
мощи жителям Юго-Востока Украины, де-
путат Госдумы Казбек Тайсаев, - Сейчас 
активно идет подготовка к зиме учебных 
учреждений, больниц. Очень хорошо, 
что в сегодняшнем конвое отправляют-
ся в том числе и строительные материа-
лы, что позволит быстрее подготовиться 
к наступлению холодов. Эту работу мы 
продолжаем, спасибо всем и особен-
но Московской области за активную ра-
боту по формированию гуманитарных 
конвоев». 

Секретарь МГК КПРФ, депутат Госду-
мы Владимир Родин. Он поблагодарил 
москвичей, которые принимают участие 
в формировании гуманитарного груза 
для жителей Луганской и Донецкой На-
родных Республик.

В завершение отправки, министр 
внутренних войск Донецка выразил сло-
ва благодарности Компартии РФ за под-
держку и неоценимую помощь в самые 
тяжелые моменты.

Алла КУЗЬМИЧЕВА

СОЦИАЛКА

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Идея импортозамещения сегодня подается властями как ге-
ниальное вдохновение, внезапно снизошедшее в их светлые го-
ловы. Между тем проблема эта созревала давно, становилась все 
более актуальной по мере того, как страна впадала в полную за-
висимость от импортных продуктов и товаров.

Смысл был в том, чтобы на пике «жир-
ных годов» начать отстраивать свою про-
мышленность, сельское хозяйство, нау-
ку и не быть столь зависимыми от зару-
бежных поставок. И вот, как у нас сегодня 
зачастую случается, здравая идея оказа-
лась перевернута с ног на голову: не уда-
рив палец о палец для возрождения свое-
го собственного производства, наши вла-
сти гордо и наотрез отказались от всего 
заморского.

О катастрофичности данного реше-
ния в таких условиях можно судить по со-
стоянию российского здравоохранения. 
Хотя большинство пациентов еще не в 
полной мере прочувствовали его послед-
ствия на себе, но врачи уже бьют трево-
гу. Наша глухота к их мнению по этому по-
воду уже приводит к самым трагическим 
последствиям пока что для отдельных лю-
дей и семей, но, судя даже по официаль-
ной статистике, отмечающей резкий рост 
смертности, нас ожидает самая мрачная 
перспектива.

Напомню, что сейчас официально за-
прещен к ввозу 101 товар медицинско-
го назначения. Список включает в себя 
самые разнообразные медицинские из-
делия - от хирургических игл, шприцев и 
бинтов до микрохирургических офталь-
мологических инструментов, устройств 
для переливания крови и рентгенодиаг-
ностических комплексов.

Теоретически, как всегда, замысел вы-
глядит блестяще. На сайте минпромтор-
га говорится, что ограничение госзаку-
пок позволит повысить долю медицин-
ских изделий российского производства 
с сегодняшних 18% до 40%. Особо заме-
тим: к 2020 году. И это, почему-то думает-
ся, не самые реалистичные сроки. Остает-
ся только порадоваться за тех, кто сумеет 
дожить до 2020 года. А кто не дотянет, по-
видимому, должен утешиться тем, что па-
дет жертвой амбиций бездарных чинов-
ников, ничего не умеющих создать, зато 
пылающих страстью все вокруг бездумно 
запрещать.

Между тем переход на отечественные 
шприцы, бинты и препараты в лечебно-
профилактических учреждениях идет 
полным ходом. Радости у медработни-
ков от этого мало. Так, на условиях ано-
нимности онколог одного из самых элит-
ных государственных медучреждений со-
общает в соцсетях о том, что даже у них, 
где лечатся «непростые люди», уже полго-
да нет европейских химиопрепаратов, из 
импортного - только дженерики (замени-
тели), но и они скорее всего закончатся к 
Новому году, после чего произойдет уже 
полный переход на отечественные лекар-
ства. Врач прямо называет это «экспери-
ментом на живых людях».

К сожалению, с продукцией отече-
ственной медицинской промышлен-
ности, которая была за последние два 

десятилетия основательно разрушена, ме-
дработники знакомы не понаслышке. Ту-
пые шприцы, рвущиеся резиновые перчат-
ки, расползающиеся бинты… Это еще так, 
мелочь. Хотя, думается, для пациента не 
такая уж мелочь, какими нитками его бу-
дут зашивать после операции и какие рас-
ходные материалы применять: импорт-
ные или отечественные, при использова-
нии которых риск нагноения в десять раз 
выше. Противопролежневые и перевязоч-
ные материалы отечественного производ-
ства вообще могут привести к быстрому 
фатальному исходу для пациента - после 
стерилизации они буквально развалива-
ются. А сложную технику часто заместить 
отечественной вообще невозможно, как, 
например, С-дуги (передвижные рентге-
новские аппараты) или переносные аппа-
раты ИВЛ (искусственной вентиляции лег-
ких). Заменить иностранное оборудование 
нечем и в сфере диагностики онкологиче-
ских заболеваний.

Это совсем не свидетельствует о том, 
что мы в России в принципе не можем 

производить качественные товары, это ре-
зультат того, что в течение многих лет уни-
чтожалось отечественное производство и, 
несмотря на многочисленные предупре-
ждения специалистов, все большая часть 
рынка, в том числе и медицинского, от-
давалась на откуп иностранным компа-
ниям. За годы, когда нефть была супердо-
рогой, мы могли бы выстроить в России 
современнейшую медицинскую промыш-
ленность и горя бы не знали, да еще мог-
ли бы и экспортировать свою продукцию 
за рубеж. Сегодня же в результате тако-
го бездарного управления мы в прямом 
смысле слова оказались перед разбитым 
корытом. И вот лихорадочно ищется спо-
соб хоть как-то залатать дыры. Напри-
мер, правительство Воронежской обла-
сти одобрило проект, согласно которому 
специализирующаяся на оптовой торгов-
ле стройматериалами компания наладит 
выпуск шприцев третьего поколения на 
базе обанкротившегося в 2006 году Ново-
воронежского завода шприцев однократ-
ного применения. Конечно, хотелось бы 

надеяться, но почему-то верится с тру-
дом, что у торговцев стройматериалами 
это получится.

Первыми приняли на себя удар боль-
ные с наиболее тяжелыми диагнозами. 
Это не только онкология. Общественный 
совет минздрава завален жалобами от 
ВИЧ-инфицированных, которые уже пол-
ностью перешли на отечественные пре-
параты. Люди жалуются на их бесполез-
ность и серьезные побочные эффекты 
при приеме.

Наивно думать, что если химическая 
формула у препаратов одна и та же, то 
и действие должно быть одинаковым. 
Важнейшими составляющими произ-
водства являются технология, степень 
очистки, качество добавок и т.д. По боль-
шому счету сегодня абсолютно россий-
ских лекарств практически нет. Даже от-
ечественные препараты, включая анти-
биотики, производятся из импортного 
сырья: закупленные субстанции и ком-
поненты смешиваются и облекаются в 
лекарственные формы. Отсюда и стреми-
тельный рост цен на всю фармакологию.

А вот кому запрет импортных обо-
рудования и препаратов на руку, так это 
частным клиникам, у которых остает-
ся возможность закупать его, да еще по-
средникам, за немалую мзду переправ-
ляющим наших пациентов на лечение 
за границу. «Большие люди», как мы ви-
дим, уже давно лечатся не в российских 
больницах.

Правительство, кажется, уразумело, 
что в результате масштабной «оптими-
зации» здравоохранения страна оказа-
лась перед мрачной перспективой. Даже 
Росстат вынужден признать, что с начала 
этого года смертность у нас выросла на 
5,2%. И, судя по стремительно развиваю-
щимся событиям, это не предел.

Премьер-министр засуетился. На не-
давней встрече с активом возглавляемой 
им партии он объявил, что идея минпром-
торга об ограничении закупок госучреж-
дениями иностранных медицинских из-
делий при наличии отечественных анало-
гов пока реализована не будет.

Однако это не отменяет жизненно 
важного запроса на импортозамещение 
в здравоохранении. Против нас высту-
пают уже не только санкции. Сокруши-
тельный удар по рынку медпрепаратов 
и оборудования наносит стремитель-
ное падение рубля. Уже сегодня даже 
без «антисанкций» проблематично ста-
ло закупать импортные медтехнику и ле-
карства из-за их цены, которая выросла 
почти вдвое. Если Россия в кратчайшие 
сроки не возродит свою медицинскую 
промышленность, нам предстоит ле-
читься лишь зеленкой и подорожником.

Мария ПАНОВА, 
«Правда»

Александр НАУМОВ: 

КАК ВЫЖИВАТЬ 
ПЕНСИОНЕРАМ? 
НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ -
ПУТЬ ДЕГРАДАЦИИ И РАЗРУШЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВА 

1 октября отмечается День по-
жилого человека. Эта дата призва-
на привлечь внимание к насущным 
проблемам пожилых людей и спо-
собствовать формированию достой-
ных  условий жизни пенсионеров.

В Московской области граждан 
старше трудоспособного возрас-
та  проживает  более  1 млн. 700 ты-
сяч,  что составляет 24 % от общей 
численности населения. Всего же 
пенсионеров в Подмосковье более 
1 миллиона 900 тысяч, так как опре-
деленные виды пенсионного обе-
спечения не связаны с возрастом 
получателя пенсии.

Одной из наиболее острых про-
блем большинства пожилых людей, 
без сомнения, являются  нищенские 
пенсии. В среднем по области  -  это 
чуть более 30 % от средней, по ре-
гиону, зарплаты.  По данным стати-
стики, в 2015 году средняя зарплата 
в области составила 38615 рублей, 
средняя пенсия - 13470 рублей. 
Средние  показатели - это, как сред-
няя температура по больнице.

В результате  крайне низких пен-
сий, по экспертным оценкам, 2/3 
пенсионеров живут в бедности и 
вынуждены экономить на самом 
необходимом.

Очередной кризис, в котором 
оказалась наша страна, во многом 
стал следствием либеральный кур-
са  правительства  создавшего сы-
рьевую модель экономики, завися-
щую от цен на углеводороды.  Кри-
зис больнее всего бьет по самым 
незащищенным слоям населения, 
к которым относятся пенсионеры. 
Именно за их счёт правительством 
предлагаются меры экономии. Так, 
министр финансов РФ А. Силуанов 
проталкивает идею сокращения 
уровня индексации пенсий и повы-
шения пенсионного возраста.

 Правительственные либералы 
пытаются за счет самых незащищен-
ных залатать бюджет и со спокой-
ной душой продолжать проводить 
губительный для сраны курс.

По закону пенсия в 2016 году 
должна быть проиндексирована по 
уровню фактической инфляции. По 
официальным данным,  в 2015 году, 
инфляция  ожидается на уровне 12%, 
а по экспертным оценкам не менее 
16%.   Соответственно и пенсии долж-
ны быть проиндексированы не менее 
чем на 12%.  Министр финансов пред-
лагает проиндексировать пенсию 
всего на 4%, тем самым  сократив и 
так небольшие доходы пенсионеров.

К тому же цены на товары повсед-
невного спроса   постоянно растут. В 
Московской области потребитель-
ские цены выросли за первое полу-
годие на 8,1 %, в том числе на продо-
вольственные товары - на 10,8 %. Ра-
стут  тарифы на услуги ЖКХ, цены на 
лекарство и транспорт. 

Правительством и партией вла-
сти «Единая Россия» введены сбо-
ры на капитальный ремонт  и  много-
кратно увеличены налоги на жилье 
и землю. Своими действиями власть  
оставляет пенсионеров без средств к 
существованию. 

Политику  федерального прави-
тельства - латания бюджетных дыр 
за счет пенсионеров - продолжают 
и на региональном уровне. 

В Московской области, голосами 
депутатов  «единороссов» и присое-
динившихся к ним «справроссов» и 
ЛДПР областной Думой принят за-
кон отменяющий  право на бесплат-
ный проезд в городе Москве пенси-
онерам, ветеранам труда и военных 
действий из Подмосковья. С 1 авгу-
ста  2015 года 1,3 млн. пенсионеров,  
жителей Московской области, поте-
ряли эту льготу.

Во многих подмосковных го-
родах проходят акции протеста 

против этого закона, ущемляющего 
права пенсионеров.  Ведется сбор 
подписей за отмену закона.

С 1 сентября в Подмосковье уве-
личение прожиточного миниму-
ма пенсионеров с 7549 до 8400 ру-
блей не решает проблемы бедности 
этой категории граждан.  Ведь полу-
чать региональную доплату к пен-
сии будут всего 153 тыс. неработа-
ющих пенсионеров.  Предложения 
фракции КПРФ в Мособлдуме  при-
нять закон  «О Детях Войны» отвер-
гаются «партией власти». Свой отказ 
принять  этот нужный для области 
закон «единороссы» аргументиру-
ет отсутствием средств. В 16 реги-
онах России средства нашлись, а в 
Московской области, имеющей сре-
ди регионов РФ, третий по величи-
не бюджет, средств нет. Такой под-
ход демонстрирует истинное отно-
шение власти к пенсионерам. 

В этом вопросе исходить толь-
ко из экономических соображений  
нельзя. В 2014 году, по оценкам экс-
пертов ООН, Россия занимала 129 
место по продолжительности жиз-
ни населения, средняя продолжи-
тельность жизни мужчин составила 
66 лет, женщин - 73 года.

В Московской области, по дан-
ным Росстата, продолжительность 
жизни в 2014 году составила для 
мужчин 65лет, для женщин - 76 лет.

По  научным данным, до 60 лет 
в нашей стране не доживают треть 
мужчин и около 10 % женщин. При 
этом состояние здоровья многих 
россиян 55-60 лет уже не позволяет 
им работать. Сегодня доля утратив-
ших работоспособность к момен-
ту выхода на заслуженный отдых 
составляет в России  до 40 %. При 
повышении возрастной планки на 
пять лет доля не доживших до пен-
сии резко увеличится - до 60 % муж-
чин и 20 % женщин.

Латание бюджетных дыр за счет 
пенсионеров и других социально 
незащищенных групп населения 
преступно, это путь деградации и 
разрушения государства.

Для вывода сраны из систем-
ного кризиса  необходимо  сме-
на социально-экономического кур-
са и формирование правитель-
ства народного доверия.  Ресурсы 
для пополнения бюджета и индек-
сации пенсий есть.  КПРФ предла-
гает национализировать природ-
ные ресурсы, это общенациональ-
ное богатство, а не кормушка для 
олигархов и чиновников.  Ввести 
прогрессивную шкалу подоходно-
го налога и государственную моно-
полию на производство и продажу 
алкоголя и табака. Средства резерв-
ного фонда и фонда национально-
го благосостояния должны работать 
на экономику России, а не зарубеж-
ных государств. 

Тогда не нужно будет облагать 
поборами на капитальный ремонт 
собственников жилья, многие из ко-
торых не живут, а выживают. Госу-
дарство должно взять на себя 85% 
суммы за капитальный ремонт, при 
этом пенсионеров полностью осво-
бодить от этих платежей.

Для поддержки поколения детей 
войны мы будем добиваться приня-
тия федерального и областного за-
конов «о Детях войны». КПРФ  всегда 
будет защищать интересы социаль-
но незащищенных  групп населения. 

Пенсионеры, в абсолютном сво-
ём большинстве честно трудивши-
еся на благо страны имеют право 
на достойную пенсию и достойную 
жизнь.

Александр НАУМОВ, 
секретарь МК КПРФ, председатель 

Комитета по местному 
самоуправлению

 Московской областной Думы
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ГОЛОС ПРОТЕСТА

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

СИСТЕМА ДАЕТ СБОЙ 
ПОД  НАПОРОМ КПРФ

В ОБЛАСТИ
СТАЛО 
МЕНЬШЕ 
КОРОВ 
И ЯИЦ

ФОРУМ 
ПОПУЛИЗМА

27 сентября во втором туре выбо-
ров губернатора Иркутской области за-
служенно победил кандидат от КПРФ 
Сергей Левченко. Как подчеркнул ли-
дер Компартии Геннадий Зюганов, эту 
победу обеспечили программа канди-
дата и сплоченная команда, помогав-
шая, надо прямо сказать, в трудной, 
подчас опасной предвыборной борьбе.

Думается, можно сформулировать закон - чем 
более «грязные» технологии в выборной кампании 
используются, тем больше личного корыстного ин-
тереса у претендента.

В этом смысле период между двумя тура-
ми голосования особенно явно демонстрировал 
стремление врио губернатора остаться при вла-
сти любой ценой. В ход пошли откровенно лжи-
вые и абсурдные письма в прокуратуру о том, 
что «квартиры и дома сибиряков забрасываются 

огромными тиражами газет, в которых содержатся 
материалы, порочащие честь и достоинство дей-
ствующего врио губернатора Иркутской области 
и его команды». В Шелехове и Иркутске нападали 
на распространителей газеты, оплаченной с изби-
рательного счета С. Левченко. В Черемхово прегра-
дили путь агитационной колонне КПРФ. Комитет по 
управлению муниципальным имуществом потре-
бовал от владельцев рекламных конструкций заме-
нить баннеры С. Левченко на баннеры, выполнен-
ные в стилистике предвыборной кампании С. Еро-
щенко. Апофеозом беспредела стали нападение на 
кандидата-коммуниста, а также провокация про-
тив лидера КПРФ, устроенная назначенным 2 ию-
ня этого года директором центрального рынка Ир-
кутска В. Свердловым, который по совместитель-
ству был еще и депутатом городской Думы, членом 
фракции ЕР.

Все это наглядно показывает, что кандидат от ЕР 
- партии, стоящей у власти и ответственной за кри-
зис, разразившийся в стране, осознавал, что если он 
и сможет победить, то только так. Не в честной борь-
бе, не отстаивая свою программу (С. Ерощенко от-
казался от участия в теледебатах), а только исполь-
зуя административный, плавно переходящий в «бес-
предельный» ресурс.

Выборы в Иркутской области показали, что, во-
первых, кредит доверия к представителям правя-
щей партии неуклонно падает. Во-вторых, становит-
ся очевидным, что и федеральная власть начинает в 
некотором роде дистанцироваться от деятелей типа 

С. Ерощенко, боясь окончательно дискредитиро-
вать себя в глазах граждан.

Все более очевидной становится пагубность соз-
данной в стране системы политических и экономи-
ческих отношений, завязанной на допуске к управ-
лению «своих» людей, лояльных партии власти. Но 
практика показала, что многие губернаторы, осо-
бенно выходцы из бизнеса, постоянно путают инте-
ресы региона и собственные материальные интере-
сы, причем в пользу последних. Недавние громкие 
аресты высших чиновников Сахалина и Коми пока-
зывают степень заражения региональных властных 
структур жаждой, даже какой-то иррациональной, 
наживы.

Став главой региона в 2012 году, С. Ерощенко, по 
мнению многих жителей области, не перестал быть 
бизнесменом. Даже правительственная «Россий-
ская газета» как-то заметила: «Даже областной бюд-
жет под его чутким руководством верстается таким 
образом, что на поддержку входящих в «Истлэнд» 
авиакомпании «Ангара» и Восточно-Сибирского 
речного пароходства выделяются сотни миллионов 
рублей».

И 13 сентября жители Иркутской области име-
ли возможность оценить трехлетнюю работу С. Еро-
щенко. Результаты ясно показали, что жители не-
довольны. Дошло до того, что люди начали писать 
открытые письма президенту страны. Многие изби-
ратели, и совсем не без причин, уверены в том, что 
губернатор лоббирует интересы собственного биз-
неса, участвует в различных коррупционных схемах.

В самом деле, входящие в созданный братьями 
Ерощенко холдинг «Истленд» предприятия с завид-
ной регулярностью выигрывают госконтракты. 

ОАО «Восточно-Сибирское речное пароход-
ство» (входит в холдинг, руководитель - дочь гу-
бернатора) получило контракты на реконструкцию 
причалов (201 млн рублей) и на строительство со-
временного грузопассажирского парома (252 млн 
рублей). И это при том, что пароходство никогда 
целенаправленно не занималось реконструкцией 
причалов и строительством паромов. За счет реги-
онального бюджета были приобретены шесть само-
летов для авиакомпании «Ангара», также входящей 
в холдинг. Ей же была выделена субсидия в 150 млн 
рублей на перевозку людей в малодоступные рай-
оны (правда, по некоторым оценкам, на эти деньги 
компания перевезла всего 1588 человек). Более 18 
млн рублей получила по госконтрактам туристиче-
ская компания «Истлэнд».

Примеры можно еще долго приводить. Столь не-
прикрыто наглые действия заинтересовали и следо-
вателей. Область буквально сотрясается от корруп-
ционных скандалов. Министр К. Торопов арестован, 
министр М. Литвин сбежал в Англию. Возникли во-
просы и к деятельности губернатора. Соответству-
ющим органам поручено провести проверку по 
фактам его злоупотреблений. Речь идет о закупках 
самолетов и реконструкции губернаторской рези-
денции «Ангарские хутора». Уже возбуждены уго-
ловные дела о растрате бюджетных денег при стро-
ительстве детских садов и ледового дворца.

В свете такой ситуации поддержка С. Ерощен-
ко «Единой Россией» в качестве кандидата в губер-
наторы было явным проявлением не только неу-
важения к жителям области, но и вопиющей пар-
тийной нечистоплотности и беспринципности. 
Видимо, это стало понятным даже для функционе-
ров партии власти, и они выбрали самый здраво-
мыслящий вариант - признать свое оглушительное 
поражение. 

Уверен, что наша иркутская победа - одна из 
первых в череде последующих побед наших идей, 
программных установок и работы по восстанов-
лению величия нашей Родины. Ибо все большее 
число наших граждан не желают, как писали в от-
крытом письме Путину жители одного из муници-
палитетов Иркутской области, «жить в атмосфере 
беззакония и правового нигилизма. Считаем, что 
разгул коррупции в государственных органах и су-
дах не только подрывает основы государственно-
го устройства, но и становится угрозой для само-
го существования правового государства». Осо-
знавая свою ответственность за происходящее и 
пытаясь не допустить дальнейшей деградации го-
сударства и общества, честные граждане нашей 
страны выбирают путь выхода из кризиса и разви-
тия, предлагаемый КПРФ.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
Зам. Председателя Московской областной Думы,

руководитель фракции КПРФ в Мособлдуме,
второй секретарь МК КПРФ, член ЦК КПРФ

Раменское: 
ВЛАСТЬ 
НЕ СЛЫШИТ 
СОБСТВЕННЫЙ 
НАРОД 

29 сентября в г. Раменское со-
стоялся митинг, организованный 
Раменским отделением КПРФ. Сре-
ди участников митинга, а их пришло 
свыше двухсот человек, равнодуш-
ных не было. 

Выступающие затронули вопросы о 
сохранении пенсионерам Подмосковья 
льготного проезда на общественном 
транспорте в г. Москва, снижении када-
стровой стоимости объектов налогоо-
бложения, уменьшении коэффициента 

при начислении налога на имущество 
физических лиц, введенного с 01.01.2015 
г., принятии закона «О детях войны», 
признании участников долевого стро-
ительства ЖК «Березовая роща» обма-
нутыми дольщиками и предоставлении 
им законного жилья, а также снижения 
тарифов  на электроэнергию для жите-
лей городских поселений, привязав  их  
к уровню благоустройства жилого дома 
(учитывать наличие центрального водо-
снабжения и водоотведения). 

Депутат Московской областной Ду-
мы, лидер раменских коммунистов О.В. 
Емельянов с трибуны митинга расска-
зал о борьбе фракция КПРФ в Москов-
ской областной Думе против приня-
тия антисоциальных  законов. Депутат-
коммунист напомнил, что фракция 
КПРФ  в полном составе выступила за 
сохранение бесплатного проезда, ак-
центировал внимание на том, что каж-
дый гражданин России имеет право на 
комфортные условия проживания и эко-
номические кризисные ситуации стра-
ны не должны бременем ложиться на 
плечи народа. Только объединение всех 
стремлением сделать жизнь лучше и ак-
тивные протестные действия могут дать 
положительные результаты.

Соб.корр.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В Коломне состоялся очередной му-
ниципальный форум «Идеология лидер-
ства» под широковещательной деклара-
ций целей, задач и правил работы гла-
вы администрации столичной области 
А.Воробьева, а также всего чиновничье-
го корпуса региона. Идеология изложена 
в семи принципах, сформулированных в 
предельно общей форме и потому содер-
жащих кричащие внутренние противоре-
чия. Судите сами: 

 1. Житель всегда прав! 
 Это неверно: житель далеко не всег-

да прав - прав закон, даже, если он кажет-
ся несправедливым. Но закон слишком ча-
сто подобен дышлу. И этого ни губерна-
тор, ни президент изменить не в силах.

2. Команда – все
 «Мы отвечаем за то, что происходит 

у нас на территории»,- заявил Андрей Во-
робьев.   Формула грозит обезличкой: от-
ветственность всегда носит персональ-
ный характер. 

 3. Результат «рулит»!
 «Важен только тот процесс, который 

заканчивается достижением цели», - по-
яснил губернатор.  Судят, разумеется, 
по конечному результату, но и путь к не-
му чрезвычайно важен. Иначе цена резуль-
тата может оказаться неоправданно 
большой.

4. Ничего личного!
 «Ничего личного, только дело», - по-

яснил губернатор. Оценка результатов 
деятельности органов муниципальной 
власти должно быть объективной. 

 Критерием истины является только 
общественная практика, а объективную 
оценку может дать только «житель» - 
население, если оно организовано и обла-
дает должным уровнем активности. 

5. Чуткая власть!
Чуткая к интересам какого клас-

са? Уж, конечно, в первую очередь, не ря-
дового жителя, который повседнев-
но подвергается эксплуатации и всяко-
го рода насилию со стороны власти и 
эксплуататоров.

6. Перемены к лучшему! 
Принцип заключается в необходимо-

сти обеспечения интенсивных перемен. 
Ну, это тоже благое пожелание, лап-

ша на уши! Так называемая рыночная эко-
номика вопиет против, поскольку живет 
за счет выколачивания прибылей из ни-
щающего населения. 

 7. «Демократура»!
«Демократия при обсуждении, дикта-

тура при выполнении!», - гласит еще один 
принцип. Искаженное и поэтому ухуд-
шенное изложение ленинского принципа 
демократического централизма (Самая 
широкая демократия при обсуждении, 
персональная ответственность за испол-
нение, сознательная дисциплина, право 
меньшинства отстаивать свою точку зре-
ния и после принятия решения большин-
ством). Но сей принцип противопоказан 
капитализму, поскольку предполагает ак-
тивное участие в управлении трудящихся 
и их контроль. А это при капитализме ка-
тегорически отвергается. 

К тому же практика вопиет против то-
го, что провозглашается, о чем наглядно 
свидетельствуют прошедшие выборы 13 
сентября.

Так на выборах 13 сентября столичная 
область чуть ли не лидерствовала в нару-
шениях закона о выборах.  Кроме того, 
задолженность по зарплате трудящимся 
выросла в 5,4 раза!

Лидирующая власть отобрала у пен-
сионеров право бесплатного проезда по 
Москве.

Протащила плату за капитальный 
ремонт.

Закрывает больницы и санатории в 
сельской местности (например, тубди-
спансер в п. Пески).

Упорно отказывает в помощи «Детям 
войны».

В области и вправду строится много 
жилья, но оно большинству населения не-
доступно по ценам, и поэтому много по-
строенных квартир пустует. 

Что касается хвастовства по поводу 
ввода в строй жилья для переселенцев, 
то оно нередко напоминает по качеству 
работы строителей то жилье, из которого 
«счастливчиков» расселили.

В то же время власти начали разру-
шать дома, построенные без разрешения 
предприимчивыми гражданами, где цены 
квартир более доступны. Это вместо того, 
чтобы не допускать самостроя, а уже по-
строенные дома национализировать и до-
водить до ума в пользу «жителя», который 
«всегда прав».

Пиаря амбициозную идеологию, в Ко-
ломне, в конференц-зале «Ледового двор-
ца», собрали 11 сентября множество чи-
новников и общественников. Каждому вы-
дали недешевые буклеты с брошюрами 
«Идеологии лидерства» и другие доку-
менты. Перед собравшимися отчитались 
обо всем хорошем (выводя за скобки не-
приятные моменты) главы администра-
ций города и района. Затем начались 
вопросы. 

И дальнейшее обсуждение вылилось 
в обыкновенную встречу верхов с низа-
ми. Низы просят помощи, верхи обещают 
сделать все возможное. Вот такое лидер-
ство! Но есть и положительный момент: 
многим участникам форума стало понят-
но, на что областная власть тратит два с 
лишним миллиарда рублей в год, ото-
бранные у пенсионеров.

Губернатор традиционно предлага-
ет косметический ремонт своего флиге-
ля полуразрушенного здания Эрэфии. Но 
если дом находится в аварийном состоя-
нии, его бесполезно красить и вставлять 
стеклопакеты: он должен быть снесен и 
построен заново по наисовременнейше-
му проекту. 

Любители эволюционых перемен, т.е. 
реформаторы и улучшатели должны все-
таки понимать, знать и помнить непрере-
каемый закон природы, частью которого 
является человеческое общество: только 
революционные скачки в эволюционном 
развитии ведут к действительным пере-
менам к лучшему. Без революционных пе-
ремен не может быть никакого действи-
тельного развития! 

Революционные перемены могут про-
исходить и в относительно мирных фор-
мах, если у народа (сегодня - у большей 
части избирателей) есть достаточный 
уровень сознательности и организован-
ности, если у него есть вождь, достойный 
того, чтобы называться этим именем.

 Главная проблема дня - это умная 
пропаганда и умелая агитация в массах 
обманутого и угнетенного населения Рос-
сии (85%!), в первую очередь, в среде ра-
бочего класса, в пользу сплочения вокруг 
КПРФ - политической партии, никогда не 
отказывавшейся от классового подхода к 
решению проблем трудящихся масс в их 
пользу, а не в угоду эксплуататорам.

Лев СОРНИКОВ, 
г.Коломна

23 сентября 2015 года в Государственной Думе в рамках «прави-
тельственного часа» с отчетом о работе Минфина выступил министр 
финансов Российской Федерации А. Силуанов. От фракции КПРФ с 
оценкой работы Минфина выступил заместитель председателя ЦК 
КПРФ, председатель Комитета Государственной Думы по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии, академик РАН В.И. Кашин.

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

ПУТЬ В ТУПИК 

- Я внимательно прослушал доклад 
министра финансов А.Г. Силуанова. Обра-
щаясь к Антону Германовичу, хочу заме-
тить, что вот эту, извините, чушь о нехват-
ке денег мы слышали, когда золотовалют-
ный дождь капал в казну Минфина и всех 
наших банков, и сегодня снова мы это 
слышим. Ведь ничего нового, ни одной 
свежей мысли, кроме, может быть, той, 
что надо срочно повысить пенсионный 
возраст, чтобы спасти бюджет 2016 го-
да. Хочется спросить: когда вы прекра-
тите издеваться над народом и пытать-
ся исправлять ваши ошибки за его счет? 
Придумали новые налоги, капитальный 
ремонт, земельный налог, людей с зем-
ли сгоняете. Почему ничего не делает-
ся, чтобы люди почувствовали заботу со 
стороны государства, в том числе и со 
стороны органов, которые занимаются 
финансово-кредитной системой?

Вы ограбили регионы, довели их 
до дефолта. Бюджетное правило, по 

которому налоговые поступления долж-
ны распределяться между федеральным 
центром и регионами 50 на 50%, искаже-
но до неузнаваемости, а вернее, 71% заби-
рает налоговых поступлений себе центр, а 
региону оставили 21%. При этом сбросили 
на места массу федеральных полномочий. 
На 1 сентября 2015 года долг регионов со-
ставил более 2 трлн рублей, или 35% от 
всех доходов регионов. Но есть регионы, 
где долг сравнялся с доходом. Таких реги-
онов девять. Это Чукотка, Архангельская, 
Костромская и Белгородская области, 
Мордовия, Карелия, Северная Осетия, Ин-
гушетия и Карачаево-Черкессия.

О какой эффективной бюджетной по-
литике можно говорить, если за три по-
следних года госдолг вырос на 92%, 
вследствие чего расходы на его обслужи-
вание увеличились на 58% и составили 
416 млрд рублей?

А как используются средства из Фон-
да национального благосостояния (ФНБ), 
выделенные на поддержку инфраструк-
турных проектов? Из 815 млрд рублей вы-
деленных средств размещены только 254 
млрд рублей, остальные лежат на депо-
зитах, принося доходы дядям. Например, 
на реализацию проекта по модернизации 

БАМа использовано всего 2,1% средств, на 
строительство Московской кольцевой до-
роги вообще ни рубля не потрачено из вы-
деленных средств.

После этого как-то не приходится удив-
ляться, что у нас появляются гайзеры и ему 
подобные.

Продолжается дикая эксплуатация ра-
бочего человека. Заработную плату 17-25 
тысяч рублей вы считаете чуть ли не бла-
гом для рабочего. Но я вам напомню, что, 
по данным АН, на заработный рубль наш 
рабочий производит в два-три раза боль-
ше продукции, чем рабочий в Европе и в 
Соединенных Штатах. Вы понимаете, что 
вы в десятки раз меньше платите зара-
ботную плату нашим рабочим? На Западе 
средняя заработная плата - 4,2-4,5 тысячи 
долларов, а у нас - около 400 долларов. И 
все потому, что, как вы утверждаете, нет 
денег.

Ничего не делается и для пополнения 
доходов государства. Фракция КПРФ не-
однократно предлагала меры, которые 
могли бы удвоить доходную часть феде-
рального бюджета. Это и национализация 
природных ресурсов, государственная 
монополия на алкогольную и табачную 
продукцию, внедрение прогрессивной 

шкалы подоходного налога и др. Но ведь 
все наши инициативы отвергнуты, а пра-
вительство, при отсутствии средств вну-
три страны, все деньги направляет за ру-
беж, на поддержку экономики западных 
стран. 

Сегодня получен хороший урожай на 
селе, крестьяне произвели продукцию. 
Но ведь опять гоним эту продукцию за 
рубеж как сырье, без передела, не полу-
чаем добавленную стоимость, не созда-
ем рабочих мест.

Душим своего крестьянина закупоч-
ными ценами. Семь рублей за килограмм 
картофеля - не берут картофель, девять 
рублей за килограмм зерна - тоже не бе-
рут. Создан вот этот механизм давиловки 
отечественного товаропроизводителя. 
На рынок попасть крестьянину невоз-
можно. То же самое в лесном хозяйстве, 
в использовании водных, рыбных ресур-
сов. Нет ощущения, что Минфин борется 
за дополнительный рубль в казну, за ра-
бочие места. А в итоге это и приводит к 
тому, что проблемы бюджета приходится 
решать за счет самого народа, включая 
пенсионеров, инвалидов и другие ма-
лообеспеченные слои населения. С этим 
нельзя мириться. Деньги в стране есть, в 
том числе под все социальные програм-
мы улучшения жизни людей. Более 32 
трлн рублей лежат в фондах и золотова-
лютных резервах. Эти деньги должны ра-
ботать на людей, на нашу страну. А гово-
рить о том, что у нас нет денег и давайте 
за счет пенсионеров выполнять бюджет, 
- это преступление, это путь в тупик.

Министру финансов не стоит приме-
рять к себе терновый венок мученика. 
Вы, как человек грамотный, можете мно-
гое сделать в хорошей упряжке и с хоро-
шей командой на благо нашего народа и 
России. 

ЭКОНОМИКА 

ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ 
СОКРАТИЛОСЬ НА 10%, 
А ПРОИЗВОДСТВО ЯИЦ -
НА 4,2%

Поголовье коров в сельскохозяй-
ственных организациях Подмосковья со-
кратилось на 10%. Производство яиц в 
регионе также уменьшилось на 4,2% за 
восемь месяцев 2015 года. Об этом 25 
сентября корреспонденту ИА REGNUM 
сообщили в пресс-службе правитель-
ства региона. «В сельскохозяйственных 
организациях Московской области, не 
относящихся к субъектам малого пред-
принимательства, поголовье коров на 1 
сентября 2015 года сократилось на 10% 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года»,  заявила руководитель 
Мособлстата Любовь Варухина.

Она также отметила, что при этом 
средний надой на одну корову увеличил-
ся на 189 килограммов и составил 358,3 
килограмма за январь-август 2015 года.

Самыми «молочными» муниципали-
тетами остаются городской округ Домо-
дедово, Сергиево-Посадский и Ступин-
ский районы. В них производится 24,4% 
от всего валового надоя молока в Мо-
сковской области.

Производство яиц за восемь меся-
цев 2015 года также сократилось и соста-
вило 95,8% к уровню прошлого года. Тем 
не менее в августе на территории Мо-
сковской области во всех категориях хо-
зяйств произведено 20,3 миллиона штук 
яиц, что на 5,6% больше, чем в августе 
прошлого года. 

Первыми по данному показателю 
являются хозяйства Наро-Фоминского, 
Сергиево-Посадского и Щелковского 
районов
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АНАЛИТИКА «ПП»

КОГДА ЖЕ ПРИДЕТ 
НАСТОЯЩИЙ ДЕНЬ?

8 августа Дмитровское районное отделение КПРФ про-
вело митинг протеста. На нем собравшиеся выражали не-
довольство ростом цен и тарифов на услуги ЖКХ, резким 
повышением имущественного и земельного налогов и от-
меной бесплатного проезда для подмосковных пенсионе-
ров по Москве. 

Каждая из этих проблем касается еже-
дневной жизни абсолютного большинства 
моих земляков. Однако из 150 тысяч жите-
лей города и района выражать свой про-
тест вышли 35 человек. Увы, подмосков-
ный Дмитров совсем не исключение. А 
много ли приходит людей на подобные ак-
ции протеста в столице? В лучшем случае 
одна-две тысячи человек из многомилли-
онного мегаполиса. Может быть, проблема 
в оповещении людей? Я точно знаю, что в 
Дмитровском районе было расклеено поч-
ти 200 объявлений о митинге и его требо-
ваниях и о нем были проинформированы, 
по крайней мере, многие сотни людей. В 
Москве и области об акциях протеста зна-
ют десятки тысяч сограждан, а суммарный 
счет выходящим на акции протеста прихо-
дится вести на скромные тысячи, а иногда 
и сотни. Проблема с информированием о 
мероприятиях, проводимых КПРФ, есть, но 
она - не главная.

Почему народ не выходит на улицы? 
Почему приходится с горечью говорить о 
его пассивности? Почему не идет на наши 
митинги, допустим, санитарка, получаю-
щая чуть больше 10 тысяч рублей на руки? 
Ведь жить на такую зарплату невозможно, 
можно лишь, да и то с трудом, выживать. А 
в стране десятки миллионов даже не бед-
ных - нищих. Между тем на наши митинги 
выходят хорошо если десятки тысяч.

Ответ на эти вопросы-занозы не 
может быть универсальным, одним-
единственным. Но из ряда причин выде-
лить хотя бы некоторые, думаю, можно. 
Первая из них: у сегодняшних соотече-
ственников за четверть века не выработа-
лась привычка к коллективным действи-
ям. Каждый живет, а точнее, выживает са-
мостоятельно. А как человек, за копейки 
продающий свою рабочую силу, может в 
одиночку решить свои проблемы - жилищ-
ные, материальные и прочие? Да никак. И 
знаем мы об этом не только из ленинских 
работ (а в начале ХХ века он писал об этом 
много и часто), но прежде всего из соб-
ственной каждодневности.

Значит, выход - в сплочении, в рабочей 
солидарности. Если низкая заработная пла-
та, то выгодно объединиться работникам 
предприятия или представителям опре-
деленной профессии (например, санитар-
кам) в независимый профсоюз, начать пе-
реговоры с капиталистом-работодателем 
о повышении зарплаты, наконец, объявить 
забастовку - и добиться повышения опла-
ты труда. Поскольку у значительной части 
населения не хватает денег на полноцен-
ное питание, то можно - и нужно! - всем вы-
йти на улицу и потребовать от правитель-
ства: «Цены на продовольствие и тарифы 

на услуги ЖКХ - под контроль народа!» Кста-
ти, именно это требование было одним из 
лозунгов Всероссийской акции протеста 29 
августа.

Но пока чаще рабочий человек выби-
рает другой вариант поведения: он макси-
мально ограничивает удовлетворение сво-
их первейших потребностей. Например, 
можно покупать самые дешевые и, как пра-
вило, самые вредные продукты, и он идет на 
это. Социально-экономический строй капи-
тализма обрек миллионы россиян на край-
не скудную жизнь. Однако очень тревожит, 
что такое поведение начинает входить в 
привычку. Замечу, что народ наш ест самые 
вредные продукты не только от бедности. 
Когда говоришь людям, что следует избе-
гать опасной пищи и напитков, часто следу-
ет ответ: «А, все равно умирать». Моя жена 
в таких случаях говорит: «И ты хочешь с та-
ким народом сделать революцию?» С «та-
ким» - это совсем не с плохим, а с поддав-
шимся чувству обреченности, не видящим 
перспективу победоносной борьбы за свои 
права и интересы.

Изгнать из души обреченность, 
раскрыть перспективу социально-
экономического переустройства обще-
ства призваны - историей, нашей классовой 
убежденностью, владением марксистско-
ленинской теорией - мы, коммунисты. На 
этом направлении нашим поколением пар-
тийцев пока сделано не слишком много. Но 
необходимость такой работы для КПРФ все 
очевиднее, что убедительно показал про-
шлогодний октябрьский пленум ЦК КПРФ. 
Он так и постановил: «Президиуму ЦК, ре-
гиональным и местным комитетам КПРФ, 
первичным партийным отделениям счи-
тать своей первоочередной задачей укре-
пление связей с рабочим классом и внесе-
ние социалистического сознания в проле-
тарские массы».

Однако хороших, красивых, правиль-
ных лозунгов для изменения народных на-
строений явно недостаточно. Надо иметь 
максимально полный ответ на вопрос: по-
чему наш народ не готов к активным со-
циальным действиям? На него можно пра-
вильно ответить, только помня слова Ле-
нина о том, что «широкие массы… гораздо 
легче учатся на своем собственном практи-
ческом опыте, чем из книг».

А опыт народа не всегда говорит в нашу 
пользу.

Во второй половине 1990-х годов я со-
бирал подписи для регистрации кандида-
та от КПРФ на выборах. В городе Яхрома 
есть дом, где тогда проживали одни ветера-
ны труда. Идя к ним, я был уверен, что необ-
ходимые мне 100 подписей я соберу сразу: 
ведь люди это были наши, советские.

Я собрал здесь не больше 10 подписей. 
Эти пожилые женщины - в прошлом ткачи-
хи Яхромской прядильно-ткацкой фабрики 
- в своей молодости хлебнули лиха в после-
военной деревне. В колхозе тогда было го-
лодно и холодно, и выполнять приходилось 
тяжелую работу. Советская власть была оза-
бочена прежде всего восстановлением про-
мышленности и созданием атомной бомбы, 
в те годы она брала у деревни куда больше, 
чем могла ей дать. На процесс строитель-
ства в стране социализма наложили отпеча-
ток относительная отсталость дореволюци-
онной России, разорение страны не только 
гитлеровцами, но и после империалистиче-
ской и Гражданской войн, а также враждеб-
ное капиталистическое окружение. К тому 
же, как мудро заметил А.С. Пушкин, «опыт, 
сын ошибок трудных». А ошибки у правив-
шей Коммунистической партии были. Были 
и крайности ускоренной коллективизации, 
и политические репрессии…

Но самой страшной, чудовищной ошиб-
кой и коммунистов, и беспартийных - всего 
народа! - было то, что мы допустили рестав-
рацию капитализма. Мы отдали в чужие ха-
пучие руки наши заводы и фабрики, нашу 
землю. Посадили себе на шею олигархов и 
всероссийского, и районного масштабов.

Страна откатилась назад, и даже не в 
начало XX века - тогда было сильное рабо-
чее движение: массовые забастовки, в ко-
торых по стране иногда участвовали сотни 
тысяч рабочих, революционные демонстра-
ции, куда выходили десятки тысяч проле-
тариев. Россия по уровню общественной 

активности откатилась куда-то в XIX век, 
чуть ли не во времена правления Николая 
I (1825-1855). А он в людях, особенно в чи-
новниках, как сообщает учебник «История 
России», больше всего ценил исполнитель-
ность, покорность, готовность к подчине-
нию. Николай Палкин стремился в первую 
очередь обеспечить устойчивость суще-
ствовавших в стране порядков. От себя за-
мечу: те порядки были основаны на эксплу-
атации человека человеком.

Это вам сегодня никого не напоминает?
Пассивность и равнодушие, какими бы 

ни казались они массовыми, живут по со-
седству с жаждой правды-справедливости. 
Но соседства недостаточно, нужно еще, что-
бы стремление к правде-справедливости 
победило безысходность и обреченность. 
А для этого надо обязательно что-то делать.

Считается, что вопрос этот - что делать? 
- перед русским обществом первым поднял 
Чернышевский, однако это не совсем так. 
Этот «русский вопрос» четко поставил до 
него Добролюбов в статье «Когда же придет 
настоящий день?».

В центре статьи Добролюбова - об-
раз героини романа Ивана Тургенева «На-
кануне» русской девушки Елены. «Вся ду-
ша Елены загорелась жаждой деятельного 
добра, и жажда эта стала на первое время 
удовлетворяться обычными делами мило-
сердия, какие возможны были для Елены. 
Нищие, голодные ее занимали, тревожи-
ли, мучили… Даже все притесненные жи-
вотные, худые дворовые собаки, осужден-
ные на смерть котята, выпавшие из гнезда 

воробьи находили в Елене покровитель-
ство и защиту…»

Но шло время, и подаяние милостыни, 
уход за щенками и котятами не могли удо-
влетворить ее, «когда она стала побольше и 
поумнее, она не могла не видеть всей скудо-
сти этой деятельности».

Спасение и защита животных, поиски 
пропавших детей, собирание денег на ле-
чение, волонтерское движение - в этом, как 
и 150 лет назад, находит приложение своих 
сил, ищет себя заметная часть современной 
молодежи. Наверное, лучшая ее часть, как и 
Елена, одержимая жаждой деятельного до-
бра. Эти люди наивно надеются, что филан-
тропия - оказание помощи нищим, увеч-
ным, слабым, лицам, потерпевшим жизнен-
ную катастрофу, - и есть то, что надо делать, 
если ты хочешь быть порядочным челове-
ком и настоящим гражданином. Так ли?

Мы видим, что еще 150 лет назад Еле-
на не могла быть удовлетворена такой дея-
тельностью: «ей надо было чего-то больше, 
чего-то выше».

Но что может быть больше и выше че-
ловеколюбия (как с греческого переводит-
ся филантропия)? Добролюбов не мог по 
условиям цензуры прямо ответить на этот 
вопрос, но русский читатель того време-
ни прекрасно понимал, что в условиях кре-
постного права, эксплуатации, непосиль-
ного труда, жестоких наказаний, полного 
бесправия улучшить жизнь людей могли 
только полное освобождение крестьян и 
передача им всей земли, то есть аграрная 
революция. Но коренное изменение отно-
шений земельной собственности невоз-
можно без революции политической. Ее-то 
Добролюбов иносказательно и назвал: «На-
стоящий день».

В сегодняшней России цензуры вроде 
бы нет (хотя есть уголовная статья об экс-
тремизме), и я честно скажу читателю: мил-
лионам тружеников, не лентяям и пьяни-
цам, а труженикам, получающим 12-15 ты-
сяч (по последним данным Росстата, как 
писала «Правда», средняя начисленная ме-
сячная заработная плата ниже 12 тысяч ру-
блей примерно у 70% россиян), особенно 
семейным, с детьми, в их нищете не помогут 
никакие филантропы. А кто поможет семье, 
купившей по ипотеке квартиру, лишившей-
ся ее за долги после потери кормильцем ра-
боты и живущей сейчас в съемном жилье?

Национализация промышленности, 
введение прогрессивного подоходного на-
лога, контроль за ценами и тарифами, но-
вая индустриализация и создание рабочих 
мест - вот что поможет людям. А это воз-
можно после прихода к власти народно-
патриотических сил во главе с рабочим 
классом, с КПРФ.

Кто читал Тургенева, знает, что Елена, не 
найдя применения своим силам в России, 
вышла замуж за болгарина Дмитрия Инса-
рова, боровшегося за независимость своей 
родины. Она готова разделить с ним труд-
ную судьбу и следует за ним в Болгарию.

Не так ли российские юноши и девушки, 
оставив родных, отправились в наше время 
защищать Донецкую и Луганскую республи-
ки? Понятно стремление людей участвовать 
в благородном деле. Но ведь есть в нем и то, 
что было 150 лет назад: люди не видят при-
менения своим благородным стремлениям 
и силам на родине. Ко многим сегодняшним 
соотечественникам применимы слова До-
бролюбова из статьи «Когда же придет на-
стоящий день?» А он писал: «Желание дея-
тельного добра есть в нас, и силы есть; но 
боязнь, неуверенность в своих силах и, на-
конец, незнание: что делать?»

Ответ на это вопрос еще в конце 70-х го-
дов XIX века нашел мой земляк, крестьянин 
деревни Высоково Дмитровского уезда, за-
тем ткач московских фабрик Николай Ва-
сильев. Он стал членом одной из первых в 
нашей стране пролетарских революцион-
ных организаций - «Северного союза рус-
ских рабочих», который ставил задачу «ни-
спровержения существующего политиче-
ского и экономического строя государства 

как строя крайне несправедливого». Н. Ва-
сильев был неграмотным, но любил слу-
шать, как читают его товарищи по союзу, и 
использовал это в пропаганде среди рабо-
чих. Верил, что еще немного - «и наступит 
царство мастеровщины». Закончил свои 
дни, увы, на царской каторге.

Но мы-то с вами грамотные, и можем 
сами прочитать работы, отвечающие на 
этот главный вопрос современной Рос-
сии. Прежде всего две книги: «Что делать?» 
Николая Чернышевского (1863) и Влади-
мира Ленина (1902). Для нашего времени, 
времени реставрации капитализма в Рос-
сии, ответы на этот вопрос дают Програм-
ма КПРФ и материалы последних пленумов 
ЦК партии.

И тут я слышу голоса скептиков: «Мо-
жет быть, программа ваша правильная, и 
мы видим, что вы, коммунисты, действи-
тельно желаете блага народу, только все 
равно люди за вами не пойдут. Вы же ви-
дите, сколько приходят на ваши митинги, 
сколько людей за вас голосуют. Перед ва-
ми стена».

Давайте вспомним уроки истории.
Лето 1940-го. Оккупация Франции гит-

леровскими войсками. Поначалу францу-
зы пассивно восприняли и оккупацию, и 
иноземное иго. Не потому, что в большин-
стве были сторонниками фашизма, - нет, 
просто французы были деморализованы 
чудовищной военной и карательной ма-
шиной Германии. Под ее прессом они по-
верили в неизбежность «нового порядка», 
который нес «тысячелетний рейх», и каж-
дый думал лишь о своем выживании. Толь-
ко коммунисты, жестоко преследуемые ок-
купантами (Французская коммунистиче-
ская партия потеряла 75 тысяч человек, 
ее называли «партией расстрелянных»), да 
небольшая группа офицеров и представи-
телей интеллигенции и национальной бур-
жуазии, объединившихся в движение Со-
противления, начали антигитлеровскую 
борьбу за возрождение.

Через четыре года, летом 1944-го, по-
сле сокрушительных поражений, нанесен-
ных Германии Красной Армией, и высадки 
союзников в Северной Франции в Пари-
же победило начатое по призыву комму-
нистов вооруженное восстание. Движе-
ние Сопротивления победило во всей 
Франции.

В начале 1990-х к нам тоже пришел «но-
вый порядок». Не такой кровавый, как на-
цистский, но в его бесчеловечности и же-
стокости по отношению к трудящемуся че-
ловеку граждане России убедиться уже 
успели. Нам внушили веру в незыблемость 
буржуазных порядков - новый «тысячелет-
ний рейх»? Так ли? Прошло 25 лет, и ощу-
щение неуверенности августовских побе-
дителей и неизбежности каких-то перемен 
охватывает всех - сверху донизу.

И второй исторический пример.
1887 год, ночь с 4 на 5 декабря. Поли-

цейский чин доставляет арестованного за 
участие в студенческих волнениях Влади-
мира Ульянова в тюрьму. По дороге он го-
ворит ему:

- Ну что вы бунтуете, молодой человек, 
ведь перед вами стена.

- Стена, да гнилая - ткни, и развалится!
Семнадцатилетний студент был все же 

не совсем прав: да, стена была гнилая, но 
все-таки царский режим сумел продер-
жаться после того диалога еще 30 лет.

И все-таки пришел в Россию На-
стоящий день, установилось «царство 
мастеровщины».

Да, в начале 1990-х контрреволюция 
победила и в России установились буржу-
азные порядки. Но у все большего числа 
людей возникает ощущение, что стена-то - 
гнилая. Сама по себе она не рухнет, но зна-
ние истории и понимание теперешнего по-
ложения дел в стране позволяют быть уве-
ренным: придет он, Настоящий день.

Алексей ПАРФЕНОВ, 
рабочий, кандидат в члены ЦК КПРФ,

г. Дмитров

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ 
ВСТРЕЧИ

По всеобщему признанию, первопроходец космоса Ю.А. Га-
гарин - самый популярный человек в нашей стране, в частно-
сти в Подмосковье, особенно в Люберцах. Два года героиче-
ской жизни неразрывно связаны с нашим городом. Здесь он 
учился в ремесленном училище, проходил производственную 
практику, учился в школе рабочей молодежи, оставив неизгла-
димый след в памяти люберчан, прежде всего тех, кто с ним 
учился, работал, встречался.

Среди них - старейшая сотрудница 
училища (лицея, техникума), бессмен-
ный руководитель музея Ю.А. Гагари-
на Евгения Петровна Быкова. В стенах 
этого заведения она работает уже на-
много более полувека, и никто в на-
шем городе лучше ее не знает историю 
училища, особенно события, относя-
щиеся к самому знаменитому выпуск-
нику - Ю.А. Гагарину.

Недавно при посещении музея мне 
довелось встретиться и побеседовать 
с Евгенией Петровной, с большим ин-
тересом воспринять ее уникальные 
воспоминания о первом космонавте 
мира. Особенно выделяются впечатле-
ния, связанные с приездом Юрия Алек-
сеевича в родное училище.

«Первый приезд и встреча Ю.А. Га-
гарина с коллективом училища и пред-
ставителями завода им. Ухтомского со-
стоялись 30 сентября 1965 года. Юрий 
Алексеевич подробно ознакомился с 
работой родного училища, прошел по 
учебным помещениям, побывал в сво-
ем классе, присел за парту, за которой 
учился, зашел в свою комнату в обще-
житии, интересовался учебным про-
цессом, оснащенностью учебных клас-
сов, а также работой и жизнью сотруд-
ников. Побывал он и в музее его имени.

В городском Дворце культуры со-
стоялась встреча с коллективом. Его 
тепло приветствовали директор учи-
лища В.М. Быков, главный инженер за-
вода В.С. Калашников и представители 
многих коллективов и организаций го-
рода. Затем выступил Ю.А. Гагарин. Он 
поделился впечатлениями об учебе в 
училище, о своих преподавателях и со-
курсниках, о прохождении производ-
ственной практики, рассказал о под-
готовке и полете в космос, о работе в 
Центре подготовки космонавтов, отве-
тил на многочисленные вопросы».

В книге почетных гостей он оста-
вил запись: «Рад побывать в родном 
училище. Здесь многое изменилось за 
эти годы. Училище стало лучше, кра-
ше, культурнее. Хорошо оборудова-
ны учебные классы и кабинеты. Соз-
даны хорошие условия для приобре-
тения знаний и профессиональных 
навыков. Желаю коллективу училища 

дальнейших успехов в подготовке ка-
дров, спорте, общественной жизни. Га-
гарин, 30.09.65».

«Второй приезд в родное училище, 
- продолжает Евгения Петровна, - со-
стоялся 22 февраля 1968 года, за ме-
сяц до своей трагической гибели. Сно-
ва встреча с коллективом, беседы с пре-
подавателями и учащимися. В этот день 
он выступил перед люберчанами в го-
родском Дворце культуры с докладом, 
посвященном 50-летней годовщине Со-
ветской Армии и Военно-морского фло-
та. Доклад произвел, по свидетельству 
присутствующих, глубокое впечатле-
ние своей содержательностью и аргу-
ментированностью. После выступления 
Юрий Алексеевич общался с участника-
ми, вспоминал эпизоды из учебы и жиз-
ни в городе, давал автографы, вел себя 
очень просто, был без всякой охраны».

С большой теплотой вспоминает Е.П. 
Быкова и другие встречи с Ю.А. Гагари-
ным. «В первый раз это случилось вско-
ре после его полета, - рассказывает она. 
- Директору нашего училища Василию 

Михайловичу Быкову позвонили из ми-
нистерства и предложили десять самых 
лучших парней и девчат, чтобы поехать 
в Кремль на встречу с Гагариным, кото-
рый только что прилетел с космодро-
ма Байконур. В назначенное время он 
вместе с членами Правительства СССР 
стал подниматься по ковровой дорож-
ке, устилавшей парадную лестницу. На-
ши ребята стояли по ее бокам, как бы 
в почетном карауле. Они были в сво-
ей ремесленной форме и, казалось, ед-
ва дышали от волнения. Звучала торже-
ственная музыка, все было похоже на 
волшебный сон. Я во все глаза рассма-
тривала космонавта. А он улыбался нам 
своей красивой широкой улыбкой.

В этом же году встреча с Гагариным 
состоялась на ВДНХ, куда в полном со-
ставе было приглашено наше училище. 
Нам отвели место возле самой трибуны, 
с которой должен был выступать Юрий 
Алексеевич. Народу собралось очень 
много: сюда съехались ребята из таких 
же учебных заведений Москвы и обла-
сти, «подтянулась» гуляющая публика. 

Когда Гагарин поднялся на трибуну, 
чтобы поприветствовать всех пришед-
ших на эту встречу чуть было не случи-
лась беда. Все хотели поближе увидеть 
космонавта. Задние ряды начали на-
пирать на впереди стоящих. Те не в си-
лах сдержать напор, стали наваливать-
ся на трибуну. В такой давке могли по-
страдать люди. Гагарин быстро оценил 
ситуацию и покинул трибуну. Но не уе-
хал с ВДНХ, а продолжил свое выступле-
ние по радио».

Все эти четыре волнующие встречи 
отчетливо сохранились в памяти Евге-
нии Петровны. Все, кому посчастливи-
лось видеть и разговаривать с Юрием 
Гагариным, ощущали на себе силу его 
обаяния и неповторимость события.

Сегодня Евгения Петровна продол-
жает возглавлять музей Ю.А. Гагарина, 
открытый в училище спустя год после 
первого полета человека в космос. В 
музее собраны уникальные экспонаты, 
связанные с жизнью и деятельностью 
первого космонавта мира. В свое время, 
в свой первый приезд, Ю.А. Гагарин по-
дарил музею тренировочный костюм-
скафандр и костюмы летчиков высше-
го пилотажа. В музее находится парта, 
за которой он сидел, его ученическая 
фуражка. Многочисленные фотогра-
фии и документы рассказывают о юно-
шеских годах героя, его родных и дру-
зьях космонавтах. Уместно отметить, 
что в создание музея внесли неоцени-
мый вклад директор училища Василий 

Михайлович Быков, сотрудники учи-
лища, включая Евгению Петровну, род-
ственники, космонавты, заводчане.

Музей посещают не только школь-
ники Люберецкого района, но и всей 
Московской области, иностранные де-
легации, выпускники.

Среди его почетных гостей - космо-
навты: дважды Герой Советского Сою-
за В.В. Горбатко, Б.В. Волынов, А.А. Лео-
нов, П.Р. Попович и другие, дочь вели-
кого конструктора космонавтики С.П. 
Королева Наталья Сергеевна Короле-
ва, народные артисты СССР В.С. Лано-
вой, И.Д. Кобзон и другие известные 
деятели науки и культуры.

Музей стал святым местом, где 
юноши и девушки узнают историю учи-
лища, гагаринские традиции, сверяют 
свою гражданскую позицию со слав-
ными делами Ю.А. Гагарина.

Примечательно, что Евгения Пе-
тровна очень подробно и професси-
онально дает пояснения всем посети-
телям - от известных знаменитостей 
до обычных школьников. А как она бе-
режно относится к гагаринским релик-
виям, экспонатам, стендовым докумен-
там, фотографиям и материалам, а их в 
музее свыше 300 единиц!

Помнит она и многих выпускни-
ков училища: Александра Петушкова, 
Юрия Колыванова, моих коллег по ра-
боте Виктора Нечаева и Валентина Жо-
гина, учившихся вместе с Ю.А. Гагари-
ным. А с неразлучным другом и сокурс-
ником Юрия Алексеевича - Тимофеем 
Чугуновым - поддерживает постоян-
ную связь.

Евгения Петровна вполне заслу-
женно является отличником профте-
хобразования и лауреатом премии гу-
бернатора Московской области. Сво-
им повседневным трудом она вносит 
весомый вклад в воспитание подраста-
ющего поколения в духе патриотизма, 
лучших гагаринских свершений и тра-
диций. И здесь невольно вспоминают-
ся слова Ю.А. Гагарина, сказанные им 
после облета Земли: «…Люди, будем 
же хранить и приумножать красоту на-
шей Планеты!»

А.Л. ВОЖДАЕВ,
г. Люберцы


