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Выход из кризиса есть
В середине февраля в Орле по инициативе КПРФ и лично её лидера Геннадия Андреевича Зюганова состоялся экономический форум «Социальное и
экономическое развитие России. Проблемы и пути их решения».
В его работе приняли участие около тысячи человек: депутаты всех уровней, представители бизнеса, министерств и ведомств, а также местных администраций, ведущие экономические эксперты, а ещё делегации иностранных государств…
Председатель ЦК КПРФ здесь, в своём докладе, обнародовал программу спасения экономики страны.
Этот доклад Геннадия Андреевича «Калужская правда», учитывая его важность и актуальность, публикует полностью.

Десять составляющих
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА
на Орловском экономическом форуме
Уважаемые товарищи!
Мои земляки и соотечественники!
Смысл проведения Орловского экономического форума состоит в том, чтобы активизировать поиск путей вывода России из кризиса. Увы, положение дел в нашей стране
близко к критическому. В этом году исполняется 25 лет со дня прихода Ельцина к власти.
За это время мы пережили много испытаний. Был расстрел парламента. Воровская приватизация. Был дефолт 1998 года. По стране прокатился всплеск терроризма: Дубровка,
Беслан, взрывы в Московском метро. Разразился мировой финансово-экономический кризис, больно ударивший по России. Но нынешняя ситуация куда опаснее. Если не принять
срочных мер, она обернётся самыми тяжёлыми последствиями.

интервентам и их прихлебателям. Объединив
миллионы людей на основе идей социальной
справедливости, равенства и братства, они
совершили невозможное: собрали распавшуюся страну, а затем утвердили её единство
союзным договором. В невиданно короткие
сроки СССР построил исключительно эффективную народнохозяйственную систему,
позволившую победить фашизм, вывести человека в космос и создать ракетно-ядерный
щит.

Облик мирового
кризиса
Системный кризис в нашей стране вызван как
внешними, так и внутренними причинами. Мир
вновь вошёл в полосу потрясений. Джордж Сорос, а он знает, что говорит, не преминул заявить:
сегодня ситуация на рынках подобна той, которая
сложилась в 2008 году. В основе мировой нестабильности — всё те же противоречия между трудом и капиталом, между интересами узкого круга
господ и всего остального населения планеты.
За последние два века капитализм пережил
двенадцать кризисов. Два самых острых из них
завершились страшными мировыми войнами.
Из Первой мировой человечество вытащил Великий Октябрь во главе с Лениным. Из второй
— Великая Победа во главе со Сталиным. Развязывая конфликты, стравливая народы и уничтожая целые цивилизации, мировой капитал
пытается устоять, ищет новую пищу для своего
бездонного чрева. Нынешний кризис — не исключение. Пресловутая «арабская весна» ввергла в пучину кровавых междоусобиц Ближний
Восток. Провоцируется вражда между различными течениями в исламе. На древних землях
Ирака и Сирии полыхают войны.
Накаляется обстановка и на другом конце
евразийского континента. Соединённые Штаты
пытаются ослабить Китай. Их не устраивает тот
факт, что «красный дракон» превратился в ведущую экономику мира и бросил вызов гегемонии
США. Совсем недавно американский эсминец
вошёл в территориальные воды Китая. Пекин
назвал это нарушением суверенитета, но в Вашингтоне демонстративно проигнорировали
протест. Уверен, что подобные провокации продолжатся и дальше. Транснациональным монополиям не нужны конкуренты. Для борьбы с
ними мировая олигархия активно опирается на
мощный военно-полицейский аппарат.
Делу пресечения конкуренции служат и два
международных соглашения, проталкиваемых
американцами: Трансатлантическое и Транстихоокеанское партнёрства. Речь идёт о попытках
крупнейших западных корпораций установить

сийскую истерию, вводят санкции, разжигают
конфликты у рубежей страны, стравливают
братские народы. На Украине при непосредственной поддержке США и их сателлитов к
власти пришёл фашистско-бандеровский сброд.
При этом крайне важно понять: в том, что
происходит в мире, нет ничего случайного и
удивительного. Как нельзя отучить волка питаться мясом, так и глобализм немыслим без
экспансии, агрессии и войны. В этой исключительно ответственной ситуации Россия должна
ответить на судьбоносный для неё вопрос: как
защитить себя, как сохранить право на самостоятельное развитие? Как обеспечить достойное
будущее своим детям и внукам?!

Либеральный тупик

полную и непререкаемую власть над мировой
экономикой. Странам и народам предлагают отказаться от самостоятельного курса и отстаивания своих национальных интересов. Неудивительно, что названные соглашения готовились
в строжайшей тайне. Даже депутаты Европарламента не знали, какого кота в мешке им подсунут из Вашингтона.
США используют своё политическое влияние и возможность печатать доллары, чтобы дирижировать мировой экономикой. Резко упали
цены на нефть. Страны ОПЕК стали наращивать её добычу, чтобы залатать бюджетные дыры.
На мировой рынок «чёрного золота» вновь выходит Иран. Спустя 40 лет запрет на экспорт
нефти сняли и США. Её избыточное предложение способствует дальнейшему снижению цен.
Россия находится в числе лидеров списка
стран, приговорённых империалистическим
монстром. Нам уже не раз выносят «чёрную
метку» за то, что мы являемся мировой кладовой
богатейших природных ресурсов. Вспомним,
как пытались уничтожить молодую Советскую
республику полчища Антанты: 14 государств
выступили тогда против истерзанной и обескровленной страны!
В той ситуации Россию от гибели спасла
Советская власть. Большевики дали по зубам

Именно за это ненавидят большевиков
вся сволочь мира и местные компрадоры. Но
грязь антисоветизма и русофобии не пристаёт
к великим свершениям. У каждого российского патриота есть основание низко поклониться
трудовому народу за великие победы и верность
исторической правде. Для её торжества КПРФ
делает всё возможное. В связи с этим всем рекомендую следить за новинками нашего телеканала «Красная линия». Сейчас на нём выходит
крайне поучительный четырёхсерийный фильм
«Модель Сталина». Он наглядно показывает,
как стремительно наша страна превратилась
в мощнейшую индустриальную и культурную
державу.
Факты истории ценны своими уроками для
настоящего и будущего. Вот и в современном
мире не выжить без самостоятельной политики, без реального суверенитета, без сильной и
эффективной экономической системы. Или
удастся её создать, или нас уничтожат, сомнут,
растопчут!
Сегодня Россия вновь столкнулась с агрессивностью Запада. Новая Антанта в лице НАТО
вышла на наши границы и окружила военными базами. Натовские танки стоят в эстонской
Нарве — в 140 километрах от нашей северной
столицы! Противники провоцируют антирос-

История России, да и всего мира, показывает: встав на рельсы «свободного рынка» и
американского либерализма, из тупика не выбраться. Это означает принять заведомо невыгодные правила игры, подписать стране смертный приговор. Нынешнее руководство России
этого как будто не понимает. По сути своей, оно
продолжает социально-экономический курс,
начатый Горбачёвым и Яковлевым, Шеварднадзе и Ельциным, Гайдаром и Чубайсом. Этот курс
привёл к разрушению СССР и разгулу «лихих
девяностых».
Либерально-демократическая
свора растащила уникальный советский народнохозяйственный комплекс, повела страну путём деградации и обнищания.
Свежий опрос «Левада-центра» свидетельствует: только 14 процентов россиян положительно отзываются о Ельцине и лишь 11
процентов хорошо относятся к гайдаровским
реформам. Подавляющее большинство населения считает этих людей предателями, убийцами
Советской страны и социалистической экономики. Народ вынес свой вердикт. Он отвёл Горбачёву, Ельцину и их приспешникам ту самую
нишу перевёртышей и предателей Родины, в
которую уже давно помещены гетман Мазепа,
атаман Краснов и генерал Власов.
Сильнейший патриотический запрос общества позволил сегодня внести серьёзные коррективы в российскую внешнюю политику. Но
свернула ли страна с гибельного пути? Внутри
России бал по-прежнему правят либералы.
Высокие цены на нефть помогли на какое-то
время прикрыть зияющие бреши и погасить
нараставшее недовольство масс. Однако решением системных проблем власть не занималась.
Большая часть доходов от продажи минеральносырьевых ресурсов шла в карманы нуворишей,
вкладывалась в покупку замков, особняков и
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суперяхт, но никак не в развитие промышленности, оборонного комплекса и сельского хозяйства. Все эти годы только ленивый не говорил о диверсификации экономики, но слова так
и остались красивым лозунгом.
Похмелье наступило, когда цена барреля
нефти упала со 140 до 30 долларов. Зависимость
от экспорта сырья, об опасности которого все
эти годы предупреждала КПРФ, предстала во
всей красе. Валовой внутренний продукт по
итогам года сократился на 4%. Произошёл резкий спад промышленного производства. Ушли
в пике реальные доходы населения и потребительский спрос. Стало ясно, что мнимое благополучие многих рядовых граждан держалось
на нефтегазовых огрызках с олигархического
стола. Упали цены на сырьё — и населению сказали: затягивайте пояса! Платите за капремонт!
Ждите повышения пенсионного возраста!
Это хорошо видно на примере государственного бюджета текущего года. Правительство подсунуло нам бюджет-обрубок с доходной
частью меньше 14 триллионов рублей. Дефицит
— больше 2 триллионов. По целому ряду статей
произошло не просто существенное, а прямотаки обвальное сокращение. Это при том, что
из 20 триллионов рублей, вырученных за проданное сырьё, в бюджет попали только восемь!
Власть решила экономить на самых социально незащищённых слоях. Вдвое сокращено
финансирование сферы ЖКХ. Расходы по капитальному ремонту перекладываются на плечи
жителей. Пенсию индексируют всего на 4%. И
это при том, что инфляция была 13%.
Сокращаются инвестиции в реальный сектор экономики. О диверсификации, импортозамещении и сползании с нефтяной иглы приказано забыть. Как тут не вспомнить о великом
опыте нашей страны, когда за 10 предвоенных
лет было построено 9 тысяч передовых предприятий. Буквально с нуля создавались целые
отрасли: станкостроение, машиностроение, самолётостроение. Только вдумайтесь: в третьей
пятилетке каждые 7 часов в строй вводился новый завод или новая фабрика!
Что, возможностей тогда было больше? Нет.
Просто руководство страны во главе со Сталиным понимало: если топтаться на месте, нас
уничтожат. Великая Отечественная война доказала мудрость и своевременность этой политики. Сразу после войны Советский Союз строил
по полторы тысячи заводов и фабрик в год. В
кратчайшие сроки страна восстановила производственный потенциал и наполнила бюджет.
Одновременно были освоены новейшие технологии в атомной энергетике и проложена дорога
в космос. Всё это — несомненная заслуга оболганной «перестройщиками» Советской власти
и плановой экономики. Нынешние рыночные
рельсы, насильно навязанные стране либералами, оказались крайне неповоротливыми, кривыми, ведущими в никуда.

Выход существует
Выход один: нужно менять всю экономическую и социальную политику. Необходимо разворачивать курс от спекулятивной экономики к
реальному производству. Как это сделать наиболее эффективно? Сегодня мы имеем хорошую
возможность обсудить это здесь, на Орловском
форуме. Тем более что у нас накоплен очень интересный опыт.
Правительство страны демонстрирует поразительную узколобость. Надев на себя американские шоры, оно не способно адекватно
оценить обстановку. Не слушая здравых советов, оно прёт по пути, в конце которого — пропасть. Смешнее любого кавээна выглядят люди,
давшие десятки разноречивых прогнозов, ни
один из которых не сбылся. Вспомните Алексея
Улюкаева, вещавшего о прохождении Россией
«дна кризиса». Это улюлюканье уже вызывает
всеобщее раздражение. Весь Интернет заполнен
насмешками на эту тему!
Жутко наблюдать за теми, кому доверена
власть, но кто не в состоянии управлять страной. Корабль под названием «Россия» они ведут не по чёткой и ясной карте, а по каким-то
обрывкам из старых либеральных учебников.
Недавний Гайдаровский форум это ещё раз подтвердил. Вот выступает первый зампред прави-

тельства Игорь Шувалов и уверяет, что в 2015
году «мы ни разу нигде не предоставили никакой ложной информации». И это при том, что
экономические прогнозы многократно пересматривались, а бюджет корректировался четыре раза. Идём дальше. Оказывается, кризис
полезен для России, потому что люди «стали
думать» в рублях, а не в долларах. Вот уж действительно великое достижение! Кроме того,
Шувалов обмолвился, что падение цен на нефть
и обрушение курса рубля позволят «перейти к
более диверсифицированной экономике». Подобные заклинания повторяются больше 15 лет
и порядком набили оскомину.
Реально правительство не предлагает ни
конкретных мер, ни путей выхода из кризиса.
Происходит обратное. На том же Гайдаровском
форуме премьер Дмитрий Медведев предложил
резко сократить бюджетные расходы и приватизировать госактивы. Да, это чудовищно, но речь

убедить в том, что только свободный рынок может спасти Россию. Всё! Хватит! Наелись! Нам
нужен другой путь.
Страна обязана найти выход из кризиса.
Если его не ищет власть, то это призван сделать
сам народ. Ради этого нужно объединить все государственно-патриотические силы, включать
все интеллектуальные возможности, привлечь
к совместной работе самое широкое экспертное
сообщество. Лучшие умы России должны вести
поиск путей к её достойному будущему. И я уверен, что вместе мы сможем не только предложить, но и реализовать альтернативу губительным неолиберальным концепциям.
Чем скорее произойдёт кардинальная смена
курса развития страны, тем меньше потерь понесёт Россия. Левоцентристское правительство
народного доверия и программа экономического роста — вот ближайшие задачи российской
повестки дня.

идёт о новом витке приватизации! Впечатление
такое, что человек, именем которого назвали
форум, до сих пор незримо присутствует среди
членов правительства и нашёптывает им свои
губительные рецепты.
Крупнейшая экономика мира — китайская
— совершила свой рывок благодаря ведущей
роли государства. Даже на Западе сегодня всё
чаще признают: рыночная стихия разрушительна. Вчитайтесь в материалы последнего Давосского форума. Его состав никто не заподозрит
в коммунистичности. Тем не менее участники
встречи признали: перед миром никогда не
стояло столько проблем и вызовов, как сейчас.
Одна из фундаментальных опасностей — неконтролируемый свободный рынок. Как заявил
президент Швейцарии Йохан Шнайдер-Амманн, «бизнес нуждается в качественных государственных институтах». Он призвал увеличить инвестиции в образование и бросить силы
на поддержку не олигархии, а среднего класса.
Ещё конкретнее высказался лауреат Нобелевской премии Джозеф Стиглиц. Он подверг
резкой критике меры жёсткой экономии и подчеркнул: ключевыми проблемами современных
экономик являются растущий уровень неравенства и невозможность самореформирования рыночных структур. В его речи содержится призыв
обеспечить приоритет государственного регулирования перед своеволием рынка. Именно государство, по мнению Стиглица, должно контролировать направления развития бизнеса.
Позорным диссонансом с этими здравыми мыслями прозвучали в Давосе выступления
членов российской делегации. Её глава, зампред
правительства Юрий Трутнев, заявил о «позитивных последствиях кризиса для России». Это называется делать хорошую мину при плохой игре.
Свой приговор капитализму вынесла и Парижская конференция по климату, состоявшаяся в конце прошлого года. Она показала, что
господствующая в мире социально-экономическая система может породить глобальную экологическую катастрофу.
Но то, что для мира всё очевиднее, для нашего правительства — дремучий лес. Нас упорно хотят вернуть в «лихие девяностые» с их
нищетой, разгулом преступности, произволом
чиновников и олигархов. Нас опять пытаются

События 1998 года уже прочно вписаны в
новейшую историю страны. Именно тогда экономика России, доведённая «до ручки» чубайсами и гайдарами, была спасена правительством
Примакова—Маслюкова—Геращенко. Оно решительно пресекло отток капиталов и валюты
за границу, ограничило олигархическую вольницу, дало толчок промышленному развитию. И
это, напомню, в условиях, когда баррель нефти
стоил 15 долларов, а правительству дали поработать считанные месяцы. Едва ситуация стабилизировалась, левоцентристский кабинет был
отставлен Ельциным. Но опыт его деятельности
остался с нами.
По нашему убеждению, левый поворот
сегодня — единственный выход для страны.
Нужно выявить и объединить силы, способные такой поворот совершить. КПРФ готова к
этой многогранной работе, к сложению усилий
всех прогрессивных, национально-ориентированных сил. Мы открыты к самому широкому
обсуждению назревших проблем. Общими усилиями мы должны сформировать тот прочный и
убедительный национальный консенсус, который определит новый вектор развития страны.
Надеюсь, что Орловский форум внесёт в это
дело свой достойный вклад.

«Левый поворот» —
спасение страны
Олигархи и сращенные с ними чиновники
превратили экономику России в донора для своих утех и банковских счетов. Чтобы обеспечить
развитие страны, предстоит вырвать её из корыстных рук, поставив власть на службу народу.
Полагаю, что программу необходимых антикризисных мер можно выразить в десяти пунктах.
Первое. Необходимо восстановить экономический суверенитет и реальную независимость
страны.
Для этого прежде всего предстоит установить должный государственный контроль над
банковской системой и валютными операциями.
Только, по данным статистики, за последние 14
лет из России легально вывезено 789 миллиардов
долларов, или 39 триллионов рублей. Добавьте к
этому различные «серые» схемы. Весь этот возму-

тительный отток капитала и валюты за кордон
пора прекратить.
Центральный банк должен служить интересам России, делу развития её экономики, промышленности и сельского хозяйства. Крайне важно
вывести его из-под влияния ФРС США и прямо
подчинить российским властям.
В перспективе необходимо отвязаться от
доллара. Почему Россия должна покупать пустую
бумажку за 75 рублей? В своё время Сталин не
стал тратить деньги на зелёные фантики, а приравнял рубль к золотому эквиваленту. Так была
обеспечена защита Советского Союза от кризисов
и санкций.
Стоит вопрос и о выходе России из ВТО. За
три года в составе этой организации потери бюджета страны достигли почти 800 миллиардов
рублей. Косвенные потери оцениваются в 4 триллиона. Смирительную рубашку ВТО с нашей экономики следует снять.
Второе. Минерально-сырьевая база России
обязана служить народу.
Выручка от экспорта сырья должна идти в
казну, а не обогащать олигархов и их челядь. Мы
уверены, что 90% избирателей проголосуют на
референдуме за решение о национализации минерально-сырьевой базы страны. Только это позволит поднять доходы бюджета с 13 до 20 триллионов рублей и сделать его бездефицитным.
Назрела задача создания мощного государственного сектора в экономике. Для этого необходима национализация не только нефтегазового
комплекса, но и других ведущих отраслей, таких как электроэнергетика, железнодорожный
транспорт, система связи. Во-первых, сильный
госсектор будет служить целям пополнения
госбюджета. Во-вторых, он придаст предсказуемый, плановый характер экономическому развитию.
Выход из кризиса диктует необходимость
перевода экономики на плановые начала с использованием государственного и муниципального заказов. В минувшем году по инициативе депутатов-коммунистов принят закон «О
стратегическом планировании». Первый шаг
сделан. Теперь необходимо вводить тактическое
планирование на 5 лет, стратегическое — на 10
и более лет. Только в этом случае в полной мере
заработает и закон «О промышленной политике». Фракция КПРФ в Госдуме смогла добиться
его принятия.
Пора открыть дорогу к новой индустриализации, к четвёртой промышленной революции.
Чтобы не зависеть от внешних рисков, долю обрабатывающей промышленности в объёме ВВП
России необходимо повысить с 14,5% до 70—80%.
Напомню, что в современной Германии этот уровень составляет 83%.
Хватит пустых заклинаний о «создании инвестиционного климата и конкурентной среды».
Нужно строить и поддерживать конкретные
предприятия, такие как Петербургский тракторный завод во главе с С.А. Серебряковым. Даже
в это непростое время коллективу завода удалось
разработать и изготовить 8 новых образцов универсальной техники. Своих потребителей она находит не только в России, но и за рубежом.
Третье. Экономика должна стать наукоёмкой,
развиваться на основе высоких технологий и новейших достижений.
Пора остановить губительные реформы в
сфере науки. Предстоит на порядок увеличить
финансирование исследований отечественных
учёных, довести удельный вес организаций, осуществлявших инновационные разработки, с 10
до 40%. Именно так обстоит дело в развитых
странах.
Мы не можем согласиться с тем, что на образование и науку выделяется по 3% от ВВП.
Причём даже эти жалкие средства тратятся
на редкость бездарно. Ливановская «ЕГЭ-идиотизация», эта «баба-яга», и погром в Российской академии наук ведут в тупик. «Вход в школу через кассу» — эта горькая шутка всё чаще
появляется на устах у родителей. Если большевики за двадцать предвоенных лет добились
практически всеобщей грамотности населения,
то нынешняя власть действует в обратном направлении. Раньше наши школьники и студенты
стабильно занимали первые места на международных конкурсах, а сегодня многие и читать
толком не умеют.

(Окончание на 3-й стр.)

МАРТ
2016

3

Десять составляющих
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. ЗЮГАНОВА
на Орловском экономическом форуме
Высокое качество школьного образования
необходимо возродить. Это нужно и для промышленности, и для развития науки, и для
поднятия культурного уровня нации. Также на
данном этапе крайне важно восстановить систему профтехобразования по всем профилям
обучения, вернуть престиж техническим и педагогическим вузам.
Две недели назад вместе с И.И. Мельниковым,
Ж.И. Алфёровым и О.Н. Смолиным мы представили
в Государственной думе проект нового закона «Образование для всех». Этот документ впитал всё
лучшее из русской и советской школы. Если он будет
принят, ситуация в сфере образования изменится
качественно. Закон предусматривает доступность
образования, рост бюджетного финансирования,
ликвидацию дикой бюрократии, которая поразила
школы и вузы.
Четвёртое. Срочных мер по спасению требует
сельское хозяйство.
В стране 42 миллиона гектаров заросли бурьяном. Это уже треть всей пашни. Учёными
доказано, что Россия способна прокормить не
только собственное население, но и ещё свыше
пятисот миллионов человек. Вместо этого мы
завозим половину продовольствия, зачастую негодного качества. Стыд и позор!
Земли сельхозназначения необходимо вернуть
в оборот. Предстоит восстановить почти полностью утраченные семеноводство и племенное
животноводство. Решить этот комплекс задач
можно только на основе реконструкции сельскохозяйственного производства. Давно доказано,
что крупные предприятия лучше адаптируются
к постоянным изменениям на продовольственном
рынке. Их неоспоримые преимущества: разноотраслевое производство, более высокая прибыль,
наличие собственных средств и ликвидного имущества. Для таких предприятий легче получить
кредит. Для них доступен лизинг. Им могут продать сырьё без предоплаты. Да и малому бизнесу
на селе легче выживать в связке с крупными хозяйствами.
Продовольственную безопасность страны
можно обеспечить за два-три года. Для возрождения российского агропрома основную
ставку нужно делать на крупные коллективные
хозяйства и кооперацию. Это должно стать
главной идеей государственной программы развития села. На поддержку агропромышленного
комплекса нужно выделять не менее 10% расходной части федерального бюджета. Кроме
того, комплекс мер должен предусматривать

Свою перспективность народные предприятия демонстрируют не только на селе, но и
в промышленности. Достаточно упомянуть
картонно-бумажный комбинат в Набережных Челнах или народное предприятие «Знамя»
в Свердловской области. Сам характер этих
предприятий таков, что они развивают не
только производство, но и социальную инфраструктуру. Уже в марте на пленуме ЦК КПРФ
мы намерены провести большой разговор о роли
народных предприятий.
Шестое. Наступило время мобилизовать кредитные ресурсы для возрождения страны.
Нам надоело слушать, что у правительства
нет денег. На декабрь 2015 года золотовалютные резервы России вместе со средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния составляли 36 триллионов рублей. На
депозитах в банках находилось ещё 22 триллиона. Таким образом, помимо бюджета, имеется
58 триллионов рублей, которые можно использовать на кредитование.
Седьмое. Мы не раз предлагали ввести контроль над ценами на товары первой необходимости
и лекарства.
В прошлом году наша фракция внесла поправки в закон о торговле, предложив установить порядок формирования и размер торговой наценки
на отечественную продукцию. Этот порядок мог
бы остановить и рост потребительских цен, и
общую инфляцию. Однако единороссов такой подход не устроил. В результате цены на продукты
питания за год подскочили на 20—25%.
И в царское, и в советское время доказала
свою эффективность монополия государства
на производство и реализацию винно-водочной
продукции. Сегодня же огромные деньги текут
в карманы водочных королей. Госмонополия на
производство и реализацию спиртосодержащей
продукции даст в бюджет страны ещё 3,3 триллиона рублей. Кроме того, она позволит остановить страшную тенденцию последних лет, когда
тысячи людей гибнут от палёной водки.
Восьмое. Предстоит изменить налоговую систему.
Нынешнее налогообложение тормозит развитие экономики во всех её отраслях. К примеру, налога на добавленную стоимость в СССР не
было. Нет его и в США. Наличие НДС приводит
к удорожанию отечественной продукции от 10
до 18%. Это делает её неконкурентоспособной,
тормозит производство, развивает инфляцию и
провоцирует коррупцию. Фактически этот налог существенно уменьшает и зарплату наших
граждан.

ликвидацию паучьей сети перекупщиков, не позволяющих крестьянам попадать на рынки со
своей продукцией.
Пятое. Необходимо всемерно поддерживать
народные предприятия, ярко демонстрирующие
свою эффективность.
Вот почему мы неустанно пропагандируем
опыт подмосковного ЗАО «Совхоз имени Ленина» под
руководством П.Н. Грудинина, СПК «Звениговский»,
созданного в Марий Эл И.И. Казанковым, Усольского свинокомплекса в Приангарье, руководимого И.А.
Сумароковым, колхоза «Терновский», возглавляемого
И.А. Богачёвым.

Налог на имущество и земельный налог с кадастровой стоимости выросли в несколько раз.
Они больно бьют по малому бизнесу и сельскому
хозяйству, углубляют нищету простого народа.
Налоги на имущество и поселенческую землю просто разоряют граждан и сгоняют их с родных и
обжитых мест. Это хуже ордынского ига. Тогда
со двора брали десятину. Этот разбой надо немедленно прекратить.
Выпадающие из бюджета доходы есть чем
компенсировать. В десятках стран мира важнейший источник пополнения госбюджета —
прогрессивный налог на доходы физических лиц.

(Окончание. Начало на 1 и 2-й стр.)

Он введён в США, Китае, во Франции, в Германии, Швеции и во многих других государствах.
Мы просто обязаны ввести этот налог в России,
где 110 человек захватили более трети национальных богатств. Прогнозируемый экономический эффект превышает 4 триллиона рублей.
Кроме того, это будет более чем справедливо.
Не рабочие, учителя, врачи, военные, студенты
и пенсионеры повинны в экономическом кризисе.
Не они должны за него расплачиваться. За дело
рук своих пусть отвечают прежде всего олигархи и их бездарные чиновники.
Девятое. Наш принцип: «Забота о стране —
это забота о людях».

угроза более чем реальна. Души людей разлагают
как пропагандой насилия и безнравственности,
так и при помощи антисоветизма и русофобии.
Отвратительные выходки некоторых известных деятелей — лишь небольшой штрих в этой
картине. По государственным телеканалам попрежнему крутятся лживые фильмы и передачи,
мажущие грязью священные страницы и образы
нашей истории. И это — смертельно опасная
мина, закладываемая под будущее России. Но
обезвредить её, безусловно, можно. Главным нашим союзником в данном деле является сам народ. Он уже показал это, уверенно встав в ряды
«Бессмертного полка».

Когда 10% населения завладели почти 90%
национального богатства, не стоит удивляться
огромным масштабам бедности. Пора превратить Россию в социальное государство не только
по записи в Конституции.
Нашей стране не ответить на смертельные
вызовы с необразованным и больным населением.
Так называемая оптимизация здравоохранения
резко снизила доступность медицинской помощи.
Уже в этом году смертность в России может
снова превысить рождаемость. Над страной
вновь навис тот самый «русский крест», что уже
стоил нам миллионов жизней.
Много лет КПРФ добивается принятия закона о «детях войны». Всякий раз наша инициатива блокируется «Единой Россией». Там считают, что те, кто пережил самую страшную войну
и отдал свои силы на восстановление страны, могут жить и на 10—12 тысяч рублей в месяц. В последний раз наш проект закона о «детях войны»
набрал 205 голосов депутатов Госдумы. Этого
вновь не хватило. Но мы не отступим! Принятие
этого закона — дело чести всех патриотов!
Не только тормозом для развития экономики, но и непосильной ношей для населения стало
состояние ЖКХ. По официальным данным, износ
оборудования в этой сфере составляет в среднем
более 60%. Значительная его часть находится в
аварийном состоянии. Дряхлеющая инфраструктура не только не может принять новую нагрузку, но и не способна справиться с существующей.
По данным Минрегионразвития, на восстановление предприятий ЖКХ требуется свыше 10
триллионов рублей. Необходимо новое. Нужно
построить ещё 1,6 миллиарда квадратных метров жилья для нуждающихся, снести около 100
миллионов квадратных метров ветхого и аварийного жилья и построить. На всё это потребуется
65 триллионов рублей — пять нынешних годовых
бюджетов страны!
Это означает, что проблемы модернизации
объектов ЖКХ, строительства и ремонта жилого фонда не разрешить без участия государства.
Его же задачей должно стать строительство
социального жилья. Тарифы же с граждан не
должны превышать 10% семейного дохода. Позорный налог на капремонт должен быть отменён немедленно.
Десятое. На уже упомянутом Давосском
форуме был затронут вопрос о судьбе культурнонравственных ценностей в современном мире.
Основатель и президент форума Клаус Шваб
заявил о том, что над человечеством нависла
угроза лишиться души и сердца. Для России эта

Мы — правы!
Мы — сможем!
На фоне кризиса политический маятник
явно качнулся влево. В обществе растёт запрос на
патриотическую идею. Это показывают все социологические опросы. Народ всё больше осознаёт
негодность неолиберальных рецептов, блюда по
которым способны испоганить любой стол.
КПРФ не только критикует своих оппонентов, но и предлагает подробный антикризисный
план, отраслевые программы развития страны.
Они затрагивают все стороны социально-экономической, политической и культурной жизни. Наша цель — предложить людям альтернативу либеральному словоблудию. Для этого у
патриотов России есть возможность опереться
на конкретный опыт в истории и современности. Перспективность нашей программы развития подтверждена преимуществами советской
экономики, практикой народного Китая и братской Белоруссии, результатами работы правительства Примакова—Маслюкова, опытом народных предприятий в России.
Надежды на программу перемен растут.
Расширяется и доверие к тем, кто выступает
с позиций созидания, развития и подлинного
народовластия. Уверенно руководят своими
территориями мэр Новосибирска А.Е. Локоть,
набирают обороты губернаторы Орловской и
Иркутской областей В.В. Потомский и С.Г. Левченко. Эти руководители доказывают любовь
к своей земле делом. Они не забывают держать
совет с людьми, с представителями партий и
движений, с экспертным сообществом, со всеми
конструктивными силами. Это создаёт хорошую
основу и для сегодняшнего разговора.
В сентябре пройдут выборы в Государственную думу. По нашему мнению, избирательная
кампания призвана подстегнуть выработку перспективной программы социально-экономического развития страны. Основой для этого могла
бы стать открытая и честная общественная дискуссия. КПРФ не только готова к ней. Мы крайне заинтересованы в самом широком общегражданском диалоге. Перед Россией стоят слишком
серьёзные вызовы, слишком большие угрозы.
Они требуют максимальной концентрации сил
и энергии российского общества.
Совместный поиск путей выхода из кризиса
— смысл нашей орловской встречи. Наши усилия призваны помочь стране уверенно шагнуть
в будущее. «Мы правы! Мы сможем!» — эти слова должны стать главным девизом национальноориентированных сил России.
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Где родился, там и пригодился
Как уже сообщалось в средствах массовой информации, коммунисты
нашего края недавно выбрали первым секретарём Калужского обкома
КПРФ депутата Законодательного собрания вот уже пяти созывов и
руководителя крупного сельхозпредприятия Николая Яшкина.
А вот кто он как человек, откуда родом? Эти и другие вопросы вновь
избранному партийному лидеру задал главный редактор «Калужской
правды» Александр СОЛОВЬЁВ.
– Николай Иванович, расскажите, пожалуйста, нашим читателям о ваших корнях. Если можно, конечно?
– Ну почему же нельзя, конечно, можно. Родился я в селе Бутчине, в простой
крестьянской семье. При царе мои предки
именовались казёнными, то есть государственными, крестьянами.
– Значит, вы, как говорят в народе,
с крестьянским хлебом и материнским
молоком впитали в себя то самое русское
начало, без которого и Россия -то невозможна?
– Вы, по-моему, перешли на слишком
высокий штиль, а всё гораздо прозаичнее.
Просто очень люблю свой край, своих людей. В общем, Родину - и большую, и малую.
Хотя наши – бутчинские – всегда
внешне отличались от остальных: высокие ростом, с правильной осанкой, со
смелым, открытым взглядом…
– Говорят, что вы никогда не изменяли
даже малой родине…
– Да, так уж получилось. После окончания средней школы, а затем Костромского сельскохозяйственного института
я вернулся в родной район, чтобы здесь
начать свой трудовой путь, который продолжается и по сей день.
– И как начинали?
– Тогда среди работников полей и ферм
было много молодёжи и комсомольцев. По
сути, они-то и обеспечивали выполнение
очень напряжённых тогдашних государственных планов. А мне как члену райкома
комсомола приходилось ездить по хозяйствам района, знакомиться с молодёжью…
– Это помогло в дальнейшем?
– А как же… Я ведь не только ездил и
знакомился, но ещё и ко всему присма-

тривался. Пытался понять, почему одно
хозяйство работает всегда устойчиво, ритмично, другое же лихорадит? И до меня
тогда быстро дошло то, что очень многое
зависит от руководителя. Если директор
совхоза или председатель колхоза прозорлив, схватывает суть множества дел,
если умеет работать с людьми и может наладить с ними необходимый рабочий контакт – успех обеспечен.

– Вы сразу тогда стали руководить
совхозом «Жерелёво»?
– Нет. Руководить совхозом или колхозом я тогда даже и не думал. Но вот
однажды меня вызвал первый секретарь
райкома и неожиданно предложил стать
директором совхоза «Дружба», где в руководстве в то время сложилось тяжёлое
положение…
– Обрадовались такому доверию?
– Если честно, то был весьма огорошен и удивлён. Ведь
одно дело – призывать к трудовым подвигам молодёжь, а
совсем другое – руководить
большим хозяйством, отвечать
за план, за людей… Думалось:
«Справлюсь ли?»
– И… что?
– Что? Уже на другой день
поехал объезжать поля, фермы,
машинный двор. Побеседовал
с людьми, узнал их настроение,
нужды… Прикинул тут же план
действий, а затем доложил о нём
и своих впечатлениях в райкоме.
– А дальше?
– Дела в «Дружбе» выправились, наладилось производство,
да и люди вроде бы не обижались. В общем, всё шло своим
чередом, совхоз нормально работал…
– Так. Но ведь вы же уже
много-много лет возглавляете
совхоз, а затем СПК «Жерелёво»?
– Да. Жизнь сделала ещё
один зигзаг. И можно сказать,
удачи. Меня опять вызвал первый секретарь райкома и предложил возглавить упомянутое вами хозяйство.
– Согласились сразу?
– Было, конечно, от чего призадуматься. Но согласился. А набранный уже
опыт позволил без раскачки начать новую работу. Хотя, дело прошлое, на душе
кошки скребли. Всюду заговорили о фермерстве, то есть пошли новые веяния, а

я нутром сразу уловил какой-то подвох,
причём очень опасный.
– В чём же, по-вашему, заключалась
опасность?
– Не буду утомлять вас профессиональной терминологией, экономическими, политическими да социологическими
аспектами. Но судите сами. По результату.
Хозяйства района одно за другим стали
сворачивать производство. И в основном
свернули. Новоиспечённые фермеры разорились, а те немногие, что как - то остались, влачат жалкое существование.
– А вам-то как удалось в тех ужасных
условиях не только выжить, но и развиваться, прогрессировать?
– Что бы там ни говорили, но народ у
нас очень умный. И если людям всё чётко и доходчиво объяснить, то они ухватят
суть и сделают правильный выбор. Я их
собрал, разложил возможные перспективы буквально на пальцах, и… судите
сами.
– Да, таких хозяйств, как СПК «Жерелёво», в области, к сожалению, единицы.
Пашни, скот, дороги, фермы, Дом культуры, школа, льготная столовая… Остаётся
только удивляться и радоваться. Но это
всё дела работы, производства. А как сложилась личная жизнь?
– Тоже грех жаловаться. Встретил в
своё время свою половинку, здешнюю,
не привозную. Зовут Альбина Ивановна.
Уже много-много лет живём, не тужим.
Воспитали хорошего сына Евгения. Сейчас он уже взрослый, работает в правоохранительных органах.
– А помимо того, что руководите таким крупным хозяйством, занимаетесь партийной и депутатской деятельностью, ещё
чем-нибудь увлекаетесь?
– Времени ни на что катастрофически
не хватает. А так очень люблю читать книги и ещё всегда выбираю окошечко в работе для походов по грибы и ягоды.
– Вас можно назвать заядлым грибником и ягодником?
– Наверное, да.
(Продолжение следует.)

По следам события

Альтернатива есть
Экономический план правительства по выводу страны из кризиса обсуждается почти два месяца.
Правда, содержание его неизвестно, кроме суммы в
800 млрд. рублей, предусмотренной на его реализацию.
Такая скрытность не случайна, потому что даже среди членов правительства существуют противоречия по
приоритетам финансирования отраслей экономики. На
последнем Гайдаровском форуме министр Минэкономразвития А. Улюкаев предложил увеличить инвестирование государственных средств в нефтегазовую отрасль, так как она больше всего дает прибыли. На что
министр финансов А. Силуанов возмущенно заявил:
«Да сколько же туда можно вкладывать!» Силуанова
можно понять: в объеме внешней торговли доля углеводородного сырья достигла 69 процентов. Возникает
вопрос - когда же у нас реально начнется диверсификация экономики?
В этом смысле прошедший в середине февраля в
г. Орле экономический форум показал, что у нас в России есть иные предложения по модернизации экономики страны. Почему бы их не учесть? Безусловно, для
преодоления трудностей общество должно быть консолидированным. К этому призывают все здоровые
политические силы, но для этого реально надо что-то
делать, и в первую очередь правительству. И зачастую
дело вовсе не в деньгах, которых действительно не хватает, а в политической воле. Что мешает у нас в стране
поменять плоскую шкалу налога на доходы физических лиц на прогрессивную, как во всех развитых странах? Данное предложение позволило бы несколько
невилировать устрашающую разницу в доходах и принести экономический эффект около 4 трлн. рублей.

Почему нельзя на законодательном уровне ограничить доходы топ-менеджеров компаний с государственным участием? Как можно допустить в государственной компании «Роснефть» выплаты за год 11
членам совета директоров по 3,7 млрд. руб. каждому,
из них 2 млрд. – премии и 1 млрд. - стимулирующие
выплаты. И это не единичный случай. Два года назад
17 членов совета директоров ОАО «Газпром» получили денежное вознаграждение почти в два раза больше,
чем их коллеги в «Роснефти». Согласен, руководители
данных компаний должны быть высокооплачиваемы,
но всему же есть предел.
В экономике существует «золотое правило» оценивать экономическую ситуацию такой, какая она есть, а
не такой, какой ее хотелось бы видеть. Оценивая деятельность отечественного АПК, у нас часто говорят о
«страшных успехах» и даже приводят конкретную цифру - 15 млрд. долларов. Именно на такую сумму было
продано за рубеж сельскохозяйственной продукции, в
основном зерна. Действительно, даже небольшие инвестиции, вложенные в сельское хозяйство дали импульс в его развитии. Однако сколько же проблем накопилось в отрасли за последние два десятка лет?
В стране не обрабатывается 42 млн. га пашни, многие хозяйства прекратили свое существование, значительно потеряно поголовье скота, что не позволяет
обеспечить потребности населения в молоке и мясе. Я
уже не говорю о закрытых в сельской местности объектах соцкультбыта. Ведь не случайно сельских жителей
у нас теперь менее 30 процентов. Так что восстанавливать сельскохозяйственную отрасль предстоит долго и
целенаправленно.

Мы часто пропагандируем зарубежный опыт, но
не замечаем прекрасных успехов деятельности отечественных народных предприятий. Например, опыт
ЗАО «Совхоз им. В.И. Ленина» (руководитель П.Н.
Грудинин), где развивается не только производство,
но социальная инфраструктура, да и средняя зарплата
в 72 тыс. рублей говорит о многом.
Инфляция есть практически во всех странах, но в
России она особенная - не монетарная, а «узаконенная» циничная и постоянная. Фракция КПРФ предложила в 2015 году внести поправки в закон о торговле,
предложив установить порядок и размер торговой наценки, однако единороссов такой подход не устроил.
Значит, торговля будет продолжать пользоваться правом повышать цены уже не на десятки, а на сотни процентов. И всё по закону. Вот почему никакие проверки
прокуратуры не могут остановить рост цен.
В заключение хотелось остановиться на социальных обязательствах правительства, которые оно обещает выполнять при любых условиях. Однако пенсии
проиндексированы только на 4 процента при инфляции в 12,7 процента, да и то только неработающим
пенсионерам. Значит, уже далеко не всё выполнено. А
с капитальным ремонтом, видимо, без Конституционного суда не разберутся.
Прошедший форум показал готовность КПРФ к
широкому общественному гражданскому диалогу, совместному поиску путей выхода из кризиса. И это поможет России в очередной раз преодолеть имеющиеся
трудности.
Александр ПАНИН,
кандидат экономических наук.
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Лидеры КПРФ. Знакомьтесь

ВАШ ДЕПУТАТ

Депутаты-коммунисты всегда будут поддерживать решения,
способствующие улучшению жизни простого народа. И голосовать
против решений, направленных на
снижение жизненного уровня трудящихся.

КПРФ разработала более
двадцати отраслевых программ по
выводу России из кризиса. Задача
депутатов-коммунистов — превратить их в конкретные законотворческие инициативы на региональном и местном уровнях.
За каждым из наших депутатов
стоит авторитетная партия с замечательными традициями. Коммунистам на роду написано быть
патриотами. Они доказали свою
верность Отечеству ратными подвигами и самоотверженным трудом.
Марина Васильевна Костина - доцент кафедры управления
человеческими ресурсами Калужского филиала Российской
академии народного хозяйства
и государственной службы при
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), является
депутатом
Законодательного
собрания Калужской области

четвертого, пятого и шестого созывов, член комитета по социальной политике. Кандидат социологических наук.
Она - член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» с 2000 года, член
бюро Калужского обкома КПРФ,
первый секретарь Калужского городского комитета.
Родилась 8 января 1969 года в
г. Сухиничи Калужской области.
В 1992 году окончила дневное отделение Калужского филиала
Московского
государственного
технического университета имени
Н.Э. Баумана по специальности
«инженер-механик». После окончания университета и до 2003 года
работала ведущим инженером по
рекламе и выставкам отдела маркетинга ОАО «Восход» (Калужский радиоламповый завод). В

2002 – 2004 гг. – аспирантка очного отделения Московского гуманитарного университета. Защитила кандидатскую диссертацию. В
2004 году окончила Русский университет инноваций в г. Москве.
В 2004 – 2005 годах исполняла
обязанности директора Учебного центра Русского университета
инноваций. С 2006-го по 2009 год
- директор Калужского филиала
Российского Нового Университета. С 2005 года и по настоящее время – доцент кафедры управления
человеческими ресурсами Калужского филиала РАНХиГС.
Кандидат социологических
наук. Область научных интересов: политика, социология, политическая социология, социология молодежи, политология,
социальная политика, социологические исследования, социальная психология.

Почему нас игнорируют ?
ПЕРЕЧЕНЬ вопросов фракции КПРФ в Законодательном
собрании Калужской области о деятельности правительства
Калужской области за 2015 год
1. Фракция КПРФ несколько раз вносила проект закона
Калужской области «О мерах социальной поддержки «детей
войны» в Калужской области».
В нашей стране осталось забытым целое поколение соотечественников – тех, чье детство совпало с военным лихолетьем.
Почему правительство Калужской области против поддержки этой категории граждан и выносит отрицательные заключения, не рассматривая никаких вариантов поддержки детей
войны (…погибли один или оба родителя, воспитывался в детском доме, в годы войны был на оккупированной территории…)?

2. В адрес фракции КПРФ приходят жалобы по реализации
на территории Калужской области «Программы государственных
гарантий оказания жителям Калужской области бесплатной медицинской помощи». Жители Людиновского района жалуются
на сокращение койко-мест в стационарах, кардиологического
центра, закрытие туберкулезного отделения, молочной кухни,
сокращение инфекционного отделения в Людиновском районе.
В Калуге жители жалуются на невозможность попасть на прием
к кардиологу, в Сухиничском районе - на закрытие круглосуточного стационара, скорой помощи в п. Середейский, закрытии
больницы в с. Шлиппово, сокращении койко-мест в родильном
отделении Сухиничской ЦРБ. В Мещовском районе - на расформирование Серпеевской сельской больницы в с. Серпеево, где
больных распределяют по другим районам… В Малоярославецком районе закрыли отделение кардиологии и больных с кардиологией везут в Боровск, а это 40 минут по времени.
Какие меры предпринимает правительство Калужской области по обращениям жителей, когда на территории региона нарушается статья 7 Конституции Российской Федерации, в которой
говорится об охране труда и здоровья людей?
3. Будет ли отремонтирована в 2016 году автомобильная дорога в Куйбышевском районе п. Бетлица - с. Кузьминичи? Дорога в аварийном состоянии, построена более 20 лет назад.

Запланирован ли в 2016 году ремонт автодороги Мещовск –
Мосальск? Это единственная дорога в области между районными центрами, которая исполнена в щебеночном варианте.
Она, кстати, связывает Киевское и Варшавское шоссе. Правительство Калужской области ранее обещало ремонт этой дороги.
Но…
4. В Калужской области остается множество мест, где невозможно подключиться к магистральному газопроводу. И
даже в тех населенных пунктах, которые все же попали в план
газификации Калужской области, подключение газа может
затянуться на несколько лет. Будет ли построен в 2016 году
магистральной газопровод «с.Закрутое - с.Жерелево» Куйбышевского района?
Планируется ли строительство газопроводов «Мещовск –
Хохлово – Покров – Горохово - Казаковка»; «Б. Алешино –
Гаврики – Подкопаево»; «Серпейск – Терпилово – Тиханово –
Крюково – Писково»?
5. Жителям микрорайонов города Калуги – Терепца, Кубяка
и Силикатного – обещали построить физкультурно-оздорови-

тельный комплекс (ФОК), но пока результата нет. Население
этих микрорайонов превышает 45 тыс. чел., из них 10 тыс. –
дети. Когда жителям этих микрорайонов г. Калуги будет построен ФОК?
6. Два года назад в Малоярославце сгорело здание вечерней
школы, больше её не восстанавливали. Жители просят восстановить школу. Планирует ли правительство области её восстановление?
7. В 2018 году федеральная трасса М3 «Киевское шоссе»
станет платной. Для её объезда предусмотрена дорога-дублер
А-130, которая проходит через Малоярославец на Рославль.
Возможно ли строительство объездной дороги в обход Малоярославца?
Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Награждена медалью Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации за научную разработку;
Почетной грамотой Законодательного собрания Калужской
области;
орденом Президиума Центрального комитета Коммунистической партии Российской
Федерации «За заслуги перед
партией»;
медалями
министерства
спорта, туризма и молодежной политики Калужской области за победы в спортивных
соревнованиях по лыжным
гонкам и легкой атлетике среди команд законодательной и
исполнительной власти Калужской области, другими наградами.
Автор книги «Жить по справедливости».

В Малоярославце
нет парка
У нас в городе негде отдохнуть с семьей, погулять с
детьми, посидеть в тени деревьев.
Был когда-то в центре
памятник Ленину, за ним
– голубые красавицы ели и
сквер с многолетними раскидистыми деревьями. Это
было любимое место отдыха
горожан.
Сейчас памятник перенесли, деревья все срубили,
оградили
металлическим
забором часть площади, постелили плитку, посадили
чахлые деревья, поставили
железные скамейки. Деревья, кусты и другая зелень
никак не желают расти. Не
хочется приходить сюда, в
это неуютное место «отдыха».
А еще был у нас сквер у
магазина детских товаров
«Пони». Очень любили здесь
гулять мамочки с детишками. Глаза радовались, видя
детские коляски и малышей.
Хозяин магазина «Пони»
когда-то попросил разрешения построить большой
детский магазин и временно
занять площадь сквера.
Здесь в настоящее время
выстроен огромный магазин, стоят ларьки, а от сквера не осталось и следа.
Можно вспомнить еще
места отдыха (в прошлом),
занятые частными нуждами.
Ведь стыдно перед гостями
– в городе воинской славы
нет парка. Да, видимо, тех,
кто за это отвечает, не волнует отдых простых людей,
они отдыхают на островах,
в теплых странах. А мы…
Обойдемся.
Вячеслав СЛАВИКОВ.
г. Малоярославец.
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Только что страна отпраздновала два всенародно любимых праздника: День защитника Отечества и Международный женский день 8 Марта. А какова их история? На этот вопрос для читателей нашей газеты постарался ответить
кандидат исторических наук Михаил Ломаков.

Исторический праздник
Этот день вошел в историю как День международной
солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное и политическое равноправие с мужчинами.
Решение о ежегодном праздновании МЖД принято в
1910 году в Копенгагене (Дания) на 2-й Международной
конференции социалистов по предложению германской
социалистки Клары Цеткин. Российских социалистов
представляла Александра Коллонтай.
В те годы даже в развитых странах капитализма существовала жестокая дискриминация женщин в оплате труда, в положении в семье, в политических правах.
Впервые МЖД отмечали в ряде стран в 1911 году,
а в России - в 1913-м. Борьба женщин оказывала существенное влияние на политику правительств, а в
России именно со стихийных выступлений женщин
началась Февральская буржуазная демократическая
революция 1917 года. Активную роль они играли и в
Великой Октябрьской социалистической революции,
в строительстве социализма, в защите нашей Родины
- СССР. Известно, что женщина-врач Никулина, калужанка по рождению, водрузила один из флагов Победы
над рейхстагом.
Впервые законодательно с дискриминацией женщин было покончено в СССР, а после Второй мировой
войны - и в странах мировой социалистической системы.
В капиталистических, а затем и в освободившихся
от колониального ига странах женщины не прекращали борьбы никогда. В 1946 году они создали Всемирную демократическую федерацию женщин (ВДФЖ)

и стали наращивать свою борьбу. Ситуация все более
обострялась, и в 1972 году Генассамблея ООН специальной резолюцией объявила 10-летие 1972 – 1982 гг.
периодом устранения дискриминации женщин в экономических, социальных и политических правах.
Подвижки произошли: мир узнал имена премьерминистров Беназир Бхутто, Индиры Ганди, Маргарет
Тэтчер, Ангелы Меркель, других министров и руководителей государственных и негосударственных учреждений, но полностью эта задача не выполнена. И потому борьба женщин продолжается.
В Советском Союзе элемент борьбы в этом празднике постепенно отпал и его стали называть просто
Женским днем 8 марта, или Днем весны и освобож-

денного труда. Атмосфера светлого праздника в честь
женщин-матерей, сестер и подруг охватывала всех от
мала до велика уже накануне, а уж в День 8 Марта вся
страна переживала радость и гордость за успешное решение женского вопроса, за замечательных советских
женщин. Таким он и запомнился многим поколениям
советского народа.
Но сегодня в России капиталистической изначальное содержание Дня 8 Марта как дня борьбы женщин
за равноправие с мужчинами возвращается.
Уже много лет наши женщины вынуждены участвовать в протестных акциях, забастовках и голодовках,
отстаивая право на достойную жизнь, своевременную
выплату зарплаты и установление ее в размере не ниже
прожиточного минимума. И они опираются в этой
борьбе на поддержку, прежде всего, мужчин-рабочих.
Особое значение приобретает сегодня участие российских женщин в борьбе за принятие Госдумой закона
о детях войны, проект которого внесли депутаты-коммунисты. Суть его - в предоставлении нашим матерям
и отцам социальных льгот, которые обеспечат им достойное их героического труда завершение жизни. Однако депутаты-единороссы нагло и цинично отвергают
его, ссылаясь на отсутствие на это денег, а в это время
миллиарды российских рублей кормят экономику западных стран и оседают в карманах олигархов, грабящих свой народ.
Поэтому очередной День 8 Марта женщины России отметили под лозунгами борьбы за социальную
справедливость, за социализм!

Несокрушимая и легендарная
28 января 1918 года СНК принял декрет о создании Рабоче-крестьянской
Красной армии (РККА), а 11 февраля – об
организации Рабоче-крестьянского Красного флота (РККФ), которые создавались
из представителей трудящихся классов на
добровольных началах.
***
На рассвете 22 февраля 1918 г. тревожные гудки и сирены разбудили жителей
рабочих районов Петрограда, Москвы,
Твери, Ярославля, Харькова и других
городов. Рабочие поспешили на заводы. А там возникали короткие митинги.
«Революция в опасности, - говорили выступавшие. – Германские войска начали
наступление по всему фронту, угрожают
Петрограду». В газетах был опубликован
написанный Лениным декрет-воззвание
Советского правительства «Социалистическое Отечество в опасности!». Совет
народных комиссаров постановил: все
силы и средства мобилизовать на дело
революционной обороны, защищать
каждую пядь родной земли до последней
капли крови.
Советский народ поднялся на защиту Родины. 23 февраля по всей стране
прошли митинги под лозунгом «Защита
социалистического Отечества». Добровольцы записывались в Красную армию.
Трудящиеся Петрограда вышли на строительство оборонительных сооружений.
На заводах и фабриках страны формировались вооруженные отряды, которые
сразу же отправлялись на фронт.
Они выступили навстречу врагу. В
упорных боях под Псковом, Ревелем и
Нарвой участвовали первые полки молодой Красной армии - петроградские
и эстонские красногвардейцы, балтийские моряки, революционные части
старой армии, в состав которых входили
латышские стрелки.
Так начала свою историю принципи-

ально отличная от царской рабоче-крестьянская Красная армия, призванная
защищать молодое Советское государство. Вскоре рядом с ней встали и революционные военные моряки: у Страны Советов появился Военно-морской
флот.

грамотные, физически и нравственно
здоровые, культурные, политически
ориентированные патриоты, активно
включавшиеся в строительство социалистического общества. Так РККА стала еще и кузницей кадров. Такой армии
история еще не знала.

Вооруженные силы советских республик, объединившихся в СССР,
строились по классовому принципу,
а личный состав частей и кораблей
был интернациональным. Красная армия и Красный флот играли на протяжении всего довоенного времени
важную роль в формировании нового
общества. На военную службу приходили неграмотные, некультурные
люди. Красная армия становилась для
них школой культурной революции.
В семью возвращались новые люди:

Эта особенность и принципиальное
отличие Красной армии от армии царской рождали в обществе любовь к ней, и
эта любовь стала всенародной, а день ее
рождения – 23 февраля – стал любимым
народным праздником. Крепнувшее
единство армии и народа действенно
проявлялось в работе женских советов
в частях армии и флота, возникших по
инициативе жен и матерей командиров
и красноармейцев.
С первых дней ее создания в Красной
армии активно работали Коммунисти-

ческая партия и Ленинский комсомол.
Великая Отечественная война советского народа 1941 – 1945 годов показала, что ими были воспитаны миллионы
советских патриотов – мужественных и
героических защитников Великой социалистической Родины – СССР, - разгромивших фашистского агрессора,
освободивших и народы Европы от порабощения.
Свыше 7 миллионов бойцов и командиров были награждены орденами и
медалями СССР. Из них 11 603 человека
за мужество и героизм удостоены звания
Героя Советского Союза, в том числе 104
дважды, а Г.К. Жуков – четырежды. Подвиг комсомольца Александра Матросова
повторили более 400 человек.
История СССР – история России
сделала трагический зигзаг. Свершилась
реставрация капитализма. Внутренним врагам социализма вкупе с врагами
внешними удалось жестоко обмануть
наш народ, сыграв на его доверии к власти, воспитанной в Советском государстве.
Буржуазный класс не приемлет ничего, что напоминает людям о советском и
социалистическом прошлом и что дорого строителям социализма. Он разрушил
Красную армию (с 1946 года – Советскую), заменил овеянные боевой славой ее знамена, сделал государственным
флагом триколор, под которым воевали
изменники – власовцы.
Но время работает на обновление
России, на ее возвращение к ценностям
социализма. Никакие клеветники и
фальсификаторы не затмят славы Красной армии и Военно-морского флота
СССР, Знамени Победы!
Вечная слава павшим героям «Бессмертного батальона»!
Искренние пожелания доброго здоровья живым героям Красной армии!
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Благодарность
в памяти людской
Депутат Законодательного собрания Калужской области, депутат городской думы нескольких созывов… Общественник, активист, спортсмен, просто неравнодушный человек - все это об Александре Васильевиче Лисине.
Вся жизнь и трудовая биография этого человека неразрывно связаны
с Людиновом.
Александр Васильевич родился в семье литейщика. По окончании семи классов он поступил работать на Сукремльский чугунолитейный завод, куда в 1961
году (после службы в рядах Советских
вооруженных сил и по окончании Людиновского машиностроительного техникума) он возвращается в качестве инженера
- конструктора ОГМ, а затем начальника
транспортного цеха.

ски в память об Александре Лисине. Собрались его близкие, соратники, друзья,
соседи, родственники. Я открывал и вел
митинг.
Право открыть мемориальную доску
памяти предоставили председателю ТСЖ
дома №10 Тамаре Афанасьевне Афанасьевой и ветерану КПРФ, секретарю Людиновского горкома партии Николаю Алексеевичу Юдину.

С 1970-го по 2000 г. А.В. Лисин работает на Людиновском агрегатном заводе
начальником отдела охраны труда.
Его богатый жизненный и профессиональный опыт всегда был направлен на
созидание, на то, чтобы сделать окружающую нас действительность более благоприятной для земляков - простых людей,
живущих рядом. После выхода на пенсию
Александр Васильевич возглавлял несколько общественных организаций, та-

На митинге выступили первый секретарь Калужского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Николай
Яшкин, его коллега по депутатству Андрей Петров, председатель городского совета ветеранов Валерий Зазай, первый секретарь людиновских коммунистов Петр
Проконин, сын Александра Васильевича
Михаил Лисин, а также соседи и просто
жители города. В митинге приняли участие людиновские комсомольцы.

ких как Людиновское отделение бывших
малолетних узников фашистских концлагерей, общество зимнего плавания «Моржи», был председателем ТСЖ родного
дома. Много-много лет он возглавлял
райком КПРФ и был преданным, идейным коммунистом, никогда не предававшим своих идеалов.
12 июня 2015 года на 81-м году Александр Васильевич ушел из жизни .
20 февраля у дома, где он прожил
большую часть своей жизни, прошел
митинг с открытием мемориальной до-

На торжественное мероприятие приехали коллеги, сослуживцы из Кирова, Думиничей, Жиздры, то есть люди, с которыми
Александр Васильевич тесно сотрудничал.
От Кировского отделения бывших малолетних узников фашистских концлагерей выступил Виктор Степанович Ульянов.
Каждый из выступавших подчеркивал, что вся биография Александра Лисина - это ярчайший пример того, как надо
любить свою Родину и людей, которые
живут рядом с нами.
Вадим КРЕТОВ.
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О «заботе»
«Единой России»
Начнем, дорогой читатель, с того, что вспомним о том, что для подавляющего большинства жителей Калужской области дрова – это воистину второй, а может быть, и первый «хлеб». И поэтому проведем
аналогию между СОВЕТСКИМ прошлым и нашим настоящим…
В советское светлое время обеспечением населения дровами занимались организации системы Государственного лесного хозяйства, а также гортопы. Что это такое,
старшее поколение отлично знает, ну а молодым скажу – организация, занимавшаяся
топливообеспечением при горисполкомах. В этих гортопах по, надо сказать, очень доступным ценам можно было приобрести дрова и спокойно топиться всю нашу долгую
и холодную зиму. В сельской местности их роль выполняли колхозы, которые по отпущенным лесным фондам (годовая расчетная лесосека) заготавливали дрова для нужд
хозяйства и рядовых членов колхоза, и все вроде было нормально, всем всего хватало.
Но вот грянули реформы, была уничтожена советская власть, а вместе с ней и перестали существовать сначала гортопы, потом колхозы, ну а в 2007 году межколхозные
(сельские) лесхозы, а затем в 2008 году «Единая Россия» добралась и до государственных
предприятий лесного хозяйства. Привычное слово «лесхоз» ушло в прошлое.
Но вот о чудо! «Единая Россия» принимает популистский закон:
Закон Калужской области N 322-ОЗ от 28.06.2007 «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд, порядка заготовки
и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд, порядка заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для
собственных нужд на территории Калужской области» (принят постановлением Законодательного собрания Калужской области N 729 от 21.06.2007).

В нём для целей отопления предполагалось выделение древесины на корню до 15
кубометров в год на одно домовладение и по умеренным ценам - где-то в среднем от
300 до 1200 рублей за 15 кубометров (зависит от качества и породы деревьев).
Вроде бы это и недорого. Но самое интересное начинается потом. Вы заключаете
договор купли-продажи и начинаете заготовку. Вот тут-то пошло и поехало. Ведь очень
немногие могут выполнить комплекс операций, связанных с заготовкой древесины, а
это, напомню, валка деревьев, обрубка сучьев, раскряжевка хлыстов, трелевка, погрузка, очистка лесосеки и вывоз к месту потребления.
Всё это очень трудоемко и затратно. Посмотрим таперь, насколько вырастет цена
таких вот дров.
Вы платите пускай за 15 кубометров 600 рублей. Наняли бригаду из 2 - 3 человек,
которые возьмут с вас в среднем 250 - 300 рублей за куб и выполнят работы по валке
деревьев, обрубке сучьев, раскряжевке хлыстов, очистке лесосеки. Считаем: 15 кбм х
250 руб. = 3750 рублей. Далее вам придется оплатить погрузку. Если раскряжевка велась на чураки (поленья длиной 30 - 50 см), за погрузку одной машины ЗИЛ-131 или
ГАЗ-52 вы отдадите от 500 до 1200 рублей. Вместимость кузова - в среднем 3,5 кубометра. На перевозку ваших дров уйдет примерно от 3 до 4 рейсов. Считаем: 500 х 4 =2000
руб.За перевозку же тарифы могут быть разные. Примерно одна тысяча за расстояние
от 10 до 20 км. 4 рейса х 1000 - ещё 4000 рублей.
Итого: 600+3750+2000+4000 = 10 350. А это уже больше, чем месячная пенсия, или
70% зарплаты бюджетника. А ещё вас наверняка оштрафует лесной инспектор за какие-либо нарушения.
При другом варианте - когда вы наняли лесовоз с манипулятором и отпала надобность в ручной погрузке, мы получаем следующий результат: рейс лесовоза с погрузкой и разгрузкой на расстояние до 50 км вам обойдется в 13850 руб., раскряжевка
хлыстов на месте потребления (вы же не запихнете в печку сортименты 6-метровой
длины) - 150 рублей за кубометр. 150 руб. х 15 = 2250 руб. Итого получаем 13850 руб.
+ 2250 руб. = 16100 руб. А это уже больше зарплаты бюджетника, или полторы пенсии!
В советское время машина дров с доставкой стоила около 10 рублей. Привезли к
дому, высыпали, и всё. Ни забот, ни хлопот.
После таких расчетов хочется обратиться к сельскому и городскому населению
с просьбой: стоя у избирательной урны, оцените заботу Советской власти и «заботу»
«Единой России».
Неужели, живя в лесной стране, мы не можем себе позволить содержать работников леса, гортопов, райтопов, но зато можем содержать региональные министерства,
администрацию губернатора, то есть целую армию чиновников, которые жируют, шикуют… А «второй хлеб» при этом становится золотым.
Юрий МИТЮНИН, первый секретарь Медынского райкома КПРФ.
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Анализ и рекомендации
Изменения, происходящие в сфере российского образования, волнуют
многих россиян. Реформирование отечественного образования вносит
много изменений, далеко не всегда положительных. По всем ступеням
образования уже прослеживаются негативные тенденции в связи с внедрением нового закона «Об образовании в Российской Федерации» в
жизнь.
Проблемам современного отечественного образования был посвящен круглый стол «Образовательная политика в Российской Федерации: анализ и рекомендации», организованный областным комитетом
КПРФ в феврале текущего года.
В его ходе обсуждались материалы
Второго Международного конгресса
«Производство, наука и образование
России: как преодолеть стагнацию»,
проходившего 28 - 29 ноября 2015
года в Москве. Участниками круглого
стола также были обозначены проблемные места нового закона об образовании, обращено внимание на
исчезновение из него статьи, гарантирующей государственное финансирование, что повлекло за собой многократное уменьшение финансирования
образования.

жете на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов» по отношению к объему ВВП доля расходов на образование
снижена с 1% в 2013 году до 0,8% в 2014
году и до 0,7% в 2015-м.
В последние годы был принят ещё
один разрушающий систему отечественного образования закон - Федеральный закон № 83-ФЗ от 8 мая 2010
года. Результатом действия данного
документа явилась оптимизация государственных образовательных организаций, проявляющаяся в их массовом
закрытии и укрупнении. По данным

11,5 раза. В 2011 году размер стипендий
студентов вузов составлял 20% от прожиточного минимума, учащихся ПТУ и
средних специальных заведений – 7%.
В настоящее время положение обучающихся ещё сильнее ухудшилось: российское студенчество, по сути, нищее.
Многие студенты сосредоточиваются
на подработке, а не на учебе, что негативно сказывается на качестве получаемого образования.
Ухудшается экономическое и социально-психологическое
положение
работников образования. Зарплата педагогов за ставку предельна низка, а нагрузка очень высока. В разработанном
Правительством РФ документе («дорожной карте» образования) предполагается ещё большее увеличение нагрузки педагогов, принудительный перевод
работников всех уровней образования
на срочный «эффективный» контракт,
что противоречит Трудовому кодексу
Российской Федерации и приведёт на
практике к снижению трудовой мотивации работников образования и ухудшению его качества.
Конечно, в рамках одного круглого стола невозможно рассмотреть все
вопросы современного российского
образования. Но основные проблемы
реформирования были обозначены.
Участниками круглого стола было отмечено, что анализ документов, регламентирующих сферу образования и
последствий внедрения соответствующих законов и законодательных актов,

показывает, что проводимая в постсоветский период модернизация образования, по сути, таковой не является.
Налицо показатели неэффективности
его реформирования: несовершенство
законодательства в области образования, разрыв между содержанием образования и запросами современного
общества, ухудшение качества образования всех ступеней и др.
Участниками круглого стола была
принята резолюция, в которой они поддержали резолюцию III сессии Конгресса работников образования, науки,
культуры и техники в рамках Второго
Международного конгресса «Производство, наука и образование России:
как преодолеть стагнацию» и записали,
что считают необходимым вернуть в
Закон статью о работе в школах групп
продленного дня, выделить средства на
эти цели школам города Калуги и Калужской области.
Резолюция круглого стола была направлена Президенту РФ Путину В.В. и
Председателю Правительства РФ Медведеву Д.А.
Хочется верить, что предложения
педагогических работников будут услышаны, недостатки реформирования российского образования будут устранены и
наше отечественное образование, выйдя
из кризиса, вновь станет лучшим в мире.
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА,
кандидат социологических наук, доцент.
Елена КЛИМОВА,
кандидат психологических наук, доцент.

Памяти товарища

Предыдущий закон Российской Федерации «Об образовании» содержал
статью
«Государственные гарантии
приоритетности образования», гласившую, что государство гарантирует ежегодное выделение финансовых средств
на нужды образования в размере не
менее 10 процентов национального дохода. В ней провозглашалось также то,
что размеры и нормативы финансирования образовательных учреждений
ежеквартально подлежат индексации
в соответствии с темпами инфляции и
что доля расходов на финансирование
высшего профессионального образования не может составлять менее трех
процентов расходной части федерального бюджета.
В новом законе «Об образовании в
Российской Федерации» государство
снимает с себя ответственность за финансирование образования и передает
ее субъектам Российской Федерации,
оставляя за собой лишь функции «надзора», «контроля» и «лицензирования».
Отсутствие нормативов бюджетного
финансирования в законе приводит к
систематическому недофинансированию этой сферы образования и планомерному ежегодному сокращению его
бюджетного финансирования. В частности, в законе «О федеральном бюд-

Росстата, с 1980 - 1981 учебного года
по 2013 - 2014 учебный год количество государственных и муниципальных образовательных организаций
сократилось с 74800 до 44700, то есть
было закрыто 30000 учебных заведений, что составляет 40% от их общего
числа.
Результатом снижения финансирования сферы образования явилась
ликвидация групп продлённого дня в
общеобразовательных
учреждениях,
что ведёт к беспризорности детей и увеличению детской и подростковой преступности.
Недостаток средств на образование
приводит к сокращению вузов, уменьшению числа бюджетных мест в них и снижению уровня стипендий студентов. 25
лет назад все студенты нашей страны
учились бесплатно. В настоящее время
таких лишь треть. Для сравнения: 100%
студентов в Финляндии, более 90% студентов в Германии и более 80% студентов во Франции учатся за счет бюджета.
В Скандинавии и Южной Корее высшее образование получают от 80 до 90%
молодежи.
Значительно снизился уровень жизни
учащейся молодёжи. С 1991-го по 2011
год стипендии в вузах подешевели в 4
раза, в техникумах – в 8 раз, в ПТУ – в

Третьего марта 2016 года после тяжелой продолжительной болезни скончался наш партийный товарищ Сергей Михайлович Жданов, профессор, доктор технических наук.
Он родился 9 января 1937 года в городе Днепродзержинске. Счастливое
детство, которое имели дети в Советском Союзе, у него отобрали немецкофашистские захватчики.
В трудные послевоенные годы шло его взросление. Он с интересом и хорошо учился, завершив свое прекрасное образование в Харьковском университете по специальности «физика». Физика и физики тогда были в нашей советской стране в особом почете. В университете он активно участвовал в работе
комсомола, приобрел опыт работы с людьми.
После окончания университета Сергей Михайлович в 1966 году по назначению приехал в Калугу и в течение 19 лет успешно работал на ее предприятиях, имевших научно-производственные структуры (ВНИИМЭТ и др.). В эти
же годы он стал членом КПСС.
В 1985 году Сергей Михайлович был приглашен на работу в КФ МГТУ
имени Н.Э. Баумана. Здесь он смог успешно реализовать себя и в педагогике,
и в науке, опираясь на свой научно-производственный опыт. Результатом стала кандидатская диссертация и выдвижение на заведование кафедрой, а в 2001
году – докторская диссертация.
В лихие 1990-е годы коммунист С.М. Жданов не дрогнул под ударами контрреволюции, не изменил своих убеждений. Более того – он активно участвовал в восстановлении горкома КПРФ, а в лихие девяностые возглавлял его в
качестве первого секретаря.
Когда в 1994 году была создана Общероссийская общественная организация «Российские ученые социалистической ориентации» (РУСО), С.М.
Жданов одним из первых вступил в ее калужское отделение и стал активным
членом. Он был инициатором и организатором пяти выпусков Информационного бюллетеня КРО ООО «РУСО», в которых разъяснялась пагубность реформы народного образования, проводимой ельцинско-путинским режимом.
С.М. Жданов 25 лет работал в КФ МГТУ имени Н.Э. Баумана. Его труд
был весомым вкладом в подготовку около тысячи высококвалифицированных
специалистов – патриотов России. Он был хорошим педагогом и воспитателем, чутким и отзывчивым товарищем, убежденным коммунистом-ленинцем.
Светлая память о Сергее Михайловиче Жданове сохранится в наших
сердцах.
Пресс-служба Комитета КРО КПРФ.
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