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Пленум ЦК после обсуждений и 
прений принял решение рекомендо-
вать съезду выдвинуть кандидатом 
на должность Президента РФ Павла 
Николаевича Грудинина, а лиде-
ра партии Геннадия Андреевича 
Зюганова – на должность руково-
дителя Высшего совета народно-
патриотических сил. От КПРФ в совет 
также будут входить два десятка наи-
более авторитетных людей.

Кандидатура П.Н. Грудинина под-
держивается широкими народно-
патриотическими силами. Он идёт на 
выборы с программой КПРФ «10 шагов 
к достойной жизни». Его деятельность 
как честного хозяйственника, политика 
и патриота широко известна жителям 
страны. А вот принципиальная по-
зиция по многим вопросам часто не 
нравится власть имущим, да и он сам 
в бытность депутатом Московской 
областной Думы пришёлся не ко 
двору из-за своих социалистических 
взглядов. Грудинину не раз приходи-
лось испытывать административное 
давление. Его снимали с выборов, а 
на последних местный избирком и 
вовсе предпринял попытку отменить 
итоги голосования, так как на них по-
бедила команда Грудинина, и только 
вмешательство руководства КПРФ 
позволило отменить это незаконное 
решение.

Второй этап XVII съезда КПРФ от-
крыл Председатель ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганов. Он выступил с докладом 
«О задачах КПРФ при проведении 
выборов Президента Российской 
Федерации» (читайте на стр. 2-3).

с докладом о выдвижении канди-
дата на должность Президента РФ 
выступил председатель Кадровой 
комиссии при Президиуме ЦК КПРФ 
Н.И. Сапожников.

В прениях по докладу выступили 
депутаты фракции КПРФ в Госдуме 
О.Н. Смолин и Ж.И. Алфёров, по-
литический обозреватель газеты 
«советская Россия» Ю.П. Белов, чле-
ны Президиума ЦК КПРФ А.Е. Клычков 
и В.Ф. Рашкин, первые секретари: 
северо-Осетинского рескома КПРФ 
– Е.А. Князева, Алтайского крайко-
ма – М.Н. Прусакова, Красноярского 
крайкома КПРФ – П.П. Медведев, 
Новгородского горкома КПРФ – О.А. 
Ефимова, Приморского крайкома 
КПРФ – А.Н. Долгачев и др.

На заседании также выступил и сам 
кандидат на высший пост в стране 
– директор подмосковного совхоза 
имени В.И. Ленина П.Н. Грудинин. 

«В своём докладе Г.А. Зюганов 
представил программу КПРФ и ши-
роких народно-патриотических сил. 
Я готов подписаться под каждым сло-
вом, – заявил Павел Николаевич. – Все 
идеи, заложенные в этой программе, 
мы сумели реализовать на практике в 
своём хозяйстве».

Грудинин верит в возможность сво-
ей победы на предстоящих выборах: 
«Если всем кандидатам дадут воз-

можность выступить перед избирате-
лями и представить свою программу, 
если выборы будут честными, то мы, 
безусловно, победим».

Он считает, что программу КПРФ 
поддержат самые широкие слои насе-
ления страны – от рабочих, учителей, 
врачей до представителей бизнеса. 

П.Н. Грудинин заявил, что все его 
действия как кандидата на пост Пре-
зидента России от КПРФ будут со-
гласованы с избирательным штабом 
партии. Он также обратился к Г.А. 
Зюганову с просьбой возглавить этот 
избирательный штаб.

По итогам тайного голосования 
при одиннадцати голосах против П.Н. 
Грудинин был избран кандидатом 
от КПРФ на пост президента. Также 
съезд единогласно принял ряд по-
становлений.

Доктор философских наук, член-
корреспондент Российской академии 
образования О.Н. Смолин поддержал 
рекомендацию Пленума ЦК КПРФ о вы-
движении П.Н. Грудинина кандидатом 
в Президенты Российской Федерации. 
«Если Собчак – кандидат против всех, 
то наш Грудинин – кандидат за всех», 
– с юмором заметил он.

Олег Николаевич отметил нарас-
тающее противоречие между внешней 
политикой Путина и старой внутренней 
политикой. Положение в современ-
ной экономике России он оценил 
как «провальное», а рост экономики 
в 1,2% назвал «ползанием черепахи 
вперёд-назад». По его данным, 81% 
граждан нашей страны проживают 
хуже среднего уровня.

По мнению О.Н. смолина, в обще-
стве назрел запрос на новое лицо. 
Люди хотят видеть во главе государ-
ства не только политика, но также 
управленца, хорошо знающего эко-
номику.

Лауреат Нобелевской премии Ж.И. 
Алфёров в своём выступлении так-
же поддержал кандидатуру П.Н. 
Грудинина и напомнил, что прошедшие 
недавно юбилейные торжества в связи 
со 100-летием Великой Октябрьской 
социалистической революции со-
провождались небывалым размахом 
антисоветской и антиреволюционной 
пропаганды, попытками дискредита-
ции В.И. Ленина. Он раскритиковал 
буржуазных пропагандистов за явную 
ложь, аргументируя свои утверждения 
цитатами выдающихся учёных и обще-
ственных деятелей. «Нам предстоит 
суровая борьба, – подытожил он. – Но 
без борьбы и победы мы можем по-
терять страну».

***
По окончании второго этапа XVII 

съезда КПРФ состоялась пресс-
конференция. 

Обращаясь к журналистам, Предсе-
датель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов сказал: 
«Ещё раз хочу повторить, что мы к 
выборам относимся исключительно 
ответственно. Мы подготовили вместе 
с народно-патриотическими силами 

свою развёрнутую программу выхода 
из кризиса, что очень важно на фоне 
санкций и снижения ВВП. 

Нам часто задают вопрос: «А что 
вы можете?» Мы приглашаем всех на 
те народные предприятия, которые 
создавались в России после дефолта. 
Сегодня наши коллективные предпри-
ятия стали лучшими в стране и даже 
в Европе. Мы должны показать всем, 
на что способны. Вот почему мы ре-
шили предоставить слово на выборах 
Грудинину – тому, кто все эти десять 
лет успешно реализовывал программу 
социального гуманизма, достойной 
жизни и суперсовременных техно-
логий в своём хозяйстве – будь то 
промышленное или аграрное произ-
водство, будь то сельское хозяйство, 
образование, дошкольное воспитание 
или суперсовременная школа. Мы 
крайне заинтересованы в том, чтобы 
Россия мирно и демократично вышла 
из тяжелого системного кризиса».

В свою очередь П.Н. Грудинин по-
благодарил делегатов съезда за под-
держку. Он подчеркнул, что люди хотят 

справедливости, хотят жить в достат-
ке, хотят, чтобы социальные гарантии 
были доступны не только небольшой 
кучке олигархов, но и всем жителям 
нашей страны. 

Экономист  и  политик  Ю.Ю. 
Болдырев отметил, что между КПРФ и 
национально-патриотическим силами 
нет расхождений по принципиальным 
вопросам, таким, как участие России в 
ВТО, ЖКХ, транспорт, инфраструктура. 
Он также отметил, что против людей 
левых взглядов сегодня ведётся война, 
поэтому мы должны сплотиться в борь-
бе против общего врага. «Если левые 
и патриотические силы объединяются, 
то это вышибает базу из-под нынеш-
ней власти», – считает политик.

Заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков подчеркнул, что 
программа КПРФ сегодня является 
основой для широкого объединения 
народно-патриотических сил, и теперь 
необходимо задействовать все инфор-
мационные ресурсы для того, чтобы 
эти программные установки дошли до 
самого широкого круга избирателей.

П.Н. Грудинин: 

«Если выборы будут честными, 
то мы, безусловно, победим»

22-23 декабря в Подмоско-
вье состоялись два значимых 
партийных мероприятия: Пле-
нум Центрального Комитета и 
второй этап XVII Съезда КПРФ. 
Эти форумы были посвящены 
вопросам участия партии в 
выборной гонке за пост Пре-
зидента РФ.

Павел Николаевич Грудинин 
родился 20 октября 1960 года в 
Москве. В 1982 году окончил МИИСП 
им. Горячкина по специальности 
инженер-механик. В 2001 году окон-
чил Российскую академию государ-
ственной службы при Президенте РФ 
по специальности юриспруденция.

С 1982 по 1989 год работал заве-
дующим механической мастерской в 
совхозе имени Ленина, с 1990 по 1995 
год – в должности заместителя дирек-
тора, в 1995 году избран директором 
ЗАО «Совхоз имени Ленина». 

Совхоз имени Ленина – самый на-
стоящий оазис социализма. Средняя 
зарплата работников 78 тысяч рублей. 
По беспроцентной ссуде предостав-
ляется жильё. Действуют лучший в 
регионе детский сад, бесплатный 
парк развлечений, уникальная школа с 
техническим уклоном, построенная по 
самым прогрессивным европейским 

стандартам. 
В период 1997-2011 гг. трижды избирался депутатом Московской областной 

Думы.
До 2010 года состоял в партии «Единая Россия», откуда вышел, не со-

гласившись с позицией этой партии, стал сторонником КПРФ. Именно с его 
предприятия регулярно уходят гуманитарные конвои КПРФ на Донбасс. 

В 2017 году Павел Николаевич стал депутатом Совета депутатов г. Видное 
(Ленинский район Московской области) и был избран председателем Со-
вета.

Заслуженный работник сельского хозяйства РФ. Входит в правление Нацио-
нального союза производителей молока. Заместитель председателя Торгово-
промышленной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса. 

В 2005 году П.Н. Грудинин стал победителем всероссийского конкурса «Ме-
неджер года» в номинации «Сельское хозяйство», в 2010 году был лауреатом 
национальной премии «Лучший руководитель года-2010».

Женат. Имеет двух сыновей.
Грудинин харизматичный, яркий оратор, не боится поднимать крайне слож-

ные проблемы: межнациональные отношения, экономические недоработки 
руководства страны. Убеждённый сторонник социалистических идей. 

Доклад 
Председателя 

ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганова 

XVII Съезду КПРФ
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Уважаемые товарищи! В мае этого 
года, открывая наш съезд, мы заявили, 
что страна находится в чрезвычайно 
сложной ситуации. Внешние против-
ники России всё меньше скрывают 
свою враждебность. Они стремятся 
полностью сломить нас с помощью 
экономических санкций, которые 
используют в качестве орудия поли-
тического давления. Фактически нам 
объявлена самая настоящая война 
на уничтожение. И в этой войне на-
шим противникам помогает жестокий 
социально-экономический кризис, 
который порождён утвердив-
шимся в стране криминальным 
капитализмом, алчностью и без-
ответственностью олигархии, без-
дарным управлением социальной 
и экономической сферой, которое 
находится в руках либералов из 
правительства.

За семь месяцев, прошедших после 
открытия нашего съезда, ситуация не 
только не улучшилась, но и усугуби-
лась. 

Национальная промышленность про-
должает деградировать. Так, в третьем 
квартале текущего года с рынка ушли 
почти 700 строительных компаний. 
Это максимальный показатель за всю 
современную историю России. 

село, несмотря на рекордные уро-
жаи, нищает. На пути сельских тру-
жеников стоят бюрократия и казно-
крадство, спекулянты и перекупщики, 
распоясавшаяся торговая мафия, 
нагло присваивающие прибыль сель-
хозпроизводителей.

Власть регулярно обещает поддерж-
ку малому и среднему бизнесу. Но 
эти обещания оказываются обманом. 
Уже тысячи предприятий вынуждены 
прекратить свою деятельность. Люди 
теряют работу, а экономика съёжива-
ется, как шагреневая кожа.

Периферийный капитализм, утвер-
дившийся в России, лишает экономику 
кровно необходимых инвестиций, 
полностью перечёркивает перспек-
тивы инновационного развития и 
модернизации. Невозможно говорить 
о модернизации, о самостоятельном 
развитии страны, если производство 
держат на голодном пайке, не вклады-
вают в него необходимые средства.

При такой системе Россия обречена 
на отсталость и стремительную утрату 
конкурентоспособности. Уже половина 
оборудования в российской промыш-
ленности изношена и требует срочно-
го обновления. Даже в нефтегазовой 
отрасли этот плачевный показатель 
достиг 55%. Если не отказаться от 
нынешней разрушительной поли-
тики, нас уже в ближайшие годы 
ждёт настоящая катастрофа.

Народ по-прежнему кормят лживыми 
заклинаниями, что только свободный 
рынок и крупный бизнес способны вы-
тащить страну из кризиса. Но олигар-
хи, наживающиеся за счёт ресурсов 
России, как и прежде, отказываются 
вкладывать в неё свои капиталы. И 
пользуясь попустительством вла-
сти, всё активнее выводят их за рубеж. 
После предательского развала сссР 
и социалистической системы в ино-
странные банки и оффшоры выведено 
уже более 60 триллионов рублей.

Правительство само организу-
ет вывод средств за рубеж. Оно 
размещает значительную часть рос-
сийских резервов в банках западных 
государств. Тем самым правящие 
круги ставят под угрозу финансовую 
безопасность России.

социальное и имущественное рас-
слоение в российском обществе 
колоссально. И оно продолжает уве-
личиваться. Международные исследо-
вательские организации ставят нашу 
страну на одно из первых мест в мире 
по этому позорному показателю. При 
этом 40% россиян говорят о нехватке 
средств на покупку еды и одежды. 
Более четверти семей не в состоянии 
оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги. Каждому пятому не на что 

купить жизненно необходимые ле-
карства. И это в богатейшей стране 
мира!

ситуацию усугубляет задолженность 
по заработной плате. Она приблизи-
лась к 4 миллиардам рублей. Уровень 
безработицы, по данным ВЦИОМ, 
вдвое превышает официальный и до-
стигает 11%.

На фоне стремительного нарас-
тания бедности те, кто управляют 
экономикой, всё громче заявляют 
обществу о сокращении социальных 
выплат, грозят повышением пенсион-
ного возраста. При этом откровенная 
безответственность Правительства 
России и «партии власти» проявляется 
при использовании государственных 
средств. Каждый год счётная палата 
вскрывает нарушения на триллионы 
рублей! 

В конце ноября Государственная 
Дума приняла бюджет на предстоящую 
трёхлетку. Его основные показатели не 
оставляют никаких надежд на выход 
страны из кризиса. В него заложено 
снижение реальных расходов практи-
чески по всем разделам. сфера ЖКХ 
потеряет более 40%. Расходы на со-
циальную политику будут урезаны на 
17%. Расходы на образование – на 
7%. Поддержка культуры сократится 
на треть.

существенно увеличится лишь 
«обслуживание государственного и 
муниципального долга». За три года 
расходы по этому направлению вы-
растут на 20 с лишним процентов. 

Такой бюджет гарантирует только 
одно: дальнейшее технологическое 
отставание России, её деградацию и 
одичание.

Весной 2012 года В.В. Путин в тре-
тий раз вступил в должность главы 
государства. В тот момент в своих 
майских указах президент обещал 
народу взлёт экономики и рост бла-
госостояния, рисовал перспективы 
успешного развития. Но сегодня и 
счётная палата, и ведущие экономи-
сты констатируют: за прошедшие 
годы большая часть майских ука-
зов не выполнена.

Уже стартовала новая президентская 
кампания. Власть принялась раздавать 
народу очередные обещания. Она 
уверяет, что следующий срок Путина 
принесёт России долгожданное про-
цветание. Но как можно верить этому, 
если к концу текущего президентского 
срока по сути не выполнено ничего из 
того, что нам сулили в его начале?

Мы убеждены: лимит на громо-
гласные обещания, не подтверж-
дённые результатами, давно ис-
черпан. Как и лимит доверия к власти, 
которая не выполняет взятые на себя 
обязательства. слепая вера в магию 
слов дорого обходится обществу. Так 
продолжаться больше не может.

Основные проблемы российской 
жизни продолжают нарастать.

1. сырьевая зависимость страны 
только усугубляется и становится всё 
опаснее на фоне внешних санкций и 
неустойчивости мировых цен.

2. Возобновилось вымирание на-
селения. Продолжается разрушение 

промышленного, научного и духовного 
потенциала России.

3. Покупательная способность граж-
дан снижается, массовая нищета ста-
новится национальным бедствием.

4. Денежно-кредитная политика 
по-прежнему противоречит задаче 
оздоровления и развития экономики, 
решения социальных проблем.

5. система государственного управ-
ления подтверждает свою неэффек-
тивность и неспособность противо-
стоять кризисным процессам. В ней 
продолжает доминировать разру-
шительная идеология либерального 
фундаментализма. Механизмы страте-
гического и тактического планирова-
ния не заработали. Хаос в экономике 
усиливается.

6. Противоречия между интересами 
народа и интересами российского ка-
питала продолжают резко обострять-
ся. Русофобия и антисоветизм снова 
душат страну.

7. Раскол общества и массовый 
износ оборудования стали главной 
угрозой национальной безопасности 
России.

Настойчивые уверения власти в 
том, что страна выходит из кри-
зиса, абсолютно не соответствуют 
реальности. 

Л и б е р а л ь н ы й  ф и н а н с о в о -
экономический блок правительства 
справиться с ситуацией не спо-
собен. В этих условиях народно-
патриотическим силам вдвойне важно, 
как можно быстрее убедить обще-

ство: скорейшая смена социально-
экономического курса – это вопрос 
выживания страны. Мы должны до-
нести до него свою программу спа-
сения и развития России – программу 
обновлённого социализма. Убедить 
граждан в том, что уберечь страну от 
потрясений может только реализация 
мер, которые предлагают те, кто в ны-
нешних сложнейших условиях добился 
хороших результатов. И которые мы 
готовы неуклонно осуществлять, по-
лучив поддержку избирателей и придя 
к власти.

ПРОГРАММА РАЗВИтИя

В начале 1918 года в молодой со-
ветской стране была принята «Декла-
рация прав трудящегося и эксплуа-
тируемого народа». Она стала прото-
типом будущей Конституции. Россия 
объявлялась Республикой советов 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Им делегировалась вся 
полнота власти в центре и на местах. 
Республика учреждалась на основе 
свободного союза свободных наций 
как федерация советских националь-
ных республик. Среди основных по-
ложений декларации были:

– отмена частной собственности на 
землю и её социализация;

– национализация банков;
– объявление национальным достоя-

нием лесов, недр и вод общегосудар-
ственного значения;

– рабочий контроль над заводами, 
фабриками, рудниками и железнодо-
рожным транспортом.

согласитесь, эти идеи звучат зло-
бодневно и сегодня. Они полностью 
соответствуют программе КПРФ. 

Вот те глаВные меРы, 
КотоРые ПРедлагают 

наРодно-ПатРиотичеСКие 
Силы СтРаны:

– Мы готовы поставить богатства 
России, её пРиРодные, пРоМышленные и 
финансовые РесуРсы на службу наРоду. 
для этого пРоведёМ национализацию 
ключевых отРаслей пРоМышленности, 
электРоэнеРгетики, железных доРог, 
систеМ связи, ведущих банков. их воз-
вРащение под контРоль госудаРства пРи-
несёт казне тРиллионы Рублей ежегодно. 
это позволит сфоРМиРовать бюджет 
Развития вМесто бюджета обнищания и 
дегРадации.

– Мы наМеРены восстановить эконо-
Мический сувеРенитет России. нужно 
избавить Российскую эконоМику от 
тотальной доллаРовой зависиМости. 
создать финансовую систеМу в интеРесах 
госудаРства и гРаждан стРаны. пРедстоит 
огРаничить доступ иностРанного спекуля-
тивного капитала к РоссийскоМу Рынку. 
отказаться от участия нашей стРаны в 
вто. за 4 года пРебывания в этоМ эко-
ноМическоМ каРцеРе Мы получили более 
тРиллиона Рублей пРяМых убытков и 5 
тРиллионов – косвенных.

– Мы напРавиМ кРедитные РесуРсы на 
восстановление эконоМики. необходи-
Мо МаксиМально снизить банковский 
пРоцент. пРекРатить дикий вывод капи-
талов за Рубеж. сконцентРиРовать все 
свободные сРедства для инвестиций в 
отечественное пРоизводство и в челове-
ка. и тогда откРоются возМожности для 
Масштабных вливаний в эконоМику, для 
поддеРжки Малого и сРеднего бизнеса, 
наРодных и коллективных пРедпРиятий. 
пРекРатится их удушение в интеРесах 
кРупных сетевых коМпаний с иностРан-
ныМи владельцаМи. денежная систеМа 
обеспечит пРедоставление долгосРочного 
дешёвого кРедита.

– Мы осуществиМ новую индустРиа-
лизацию, без котоРой невозМожно 
МодеРнизиРовать эконоМику и вывести 
её на инновационные Рельсы. пРедстоит 
опеРеться на науку и новые технологии. 
долю обРабатывающей пРоМышленности 
нужно довести с нынешних 15-20% 
до 70-80%, как в пеРедовых стРанах 
МиРа.

– наша коМанда в коРоткие сРоки 
обеспечит пРодовольственную безопас-
ность России, пРеодолеет ситуацию, 
когда значительная часть пРодовольствия 
ввозится из-за Рубежа. Мы пРедлагаеМ 
пРогРаММу устойчивого Развития села. 
необходиМо возРодить кРупное сель-
хозпРоизводство и социальную инфРа-
стРуктуРу в сельской Местности. на эти 
цели пРедстоит напРавить не Менее 10% 
бюджетных Расходов. пРедстоит веРнуть 
госты и ввести уголовную ответствен-
ность за фальсификацию пРодуктов 
питания.

– наша истоРическая задача – обе-
спечить возРождение «пРовинциальной» 
России. для этого пРоведёМ выРав-
нивание возМожностей Региональных 
бюджетов. осуществиМ газификацию 
стРаны. гаРантиРуеМ поддеРжку Малых 
гоРодов, посёлков и сельских поселений. 
обеспечиМ для этого возвРащение в них 
школ, больниц и иной социальной ин-
фРастРуктуРы. РазвеРнёМ бесплатное для 
гРаждан подведение газа, электРичества, 
воды и канализации к частныМ доМаМ в 
Малых гоРодах и сёлах.

– новой власти пРедстоит взять под 
контРоль цены на основные пРодукты 
и товаРы пеРвой необходиМости, на 
таРифы жкх. Мы огРаничиМ аппетиты 
естественных Монополий, пРекРатиМ 
спекулятивный Рост цен на жизненно 
необходиМые товаРы и услуги. снизиМ 
цены на лекаРства и таРифы на все виды 
тРанспоРтных пеРевозок. побоРы за 
капитальный РеМонт будут отМенены. 
таРифы жкх не должны пРевышать 10% 
дохода сеМьи.

– налоговое законодательство бу-
дет пеРесМотРено. подоходный налог 
на богачей выРастет, для МалоиМущих 
будет отМенён. налоговая систеМа 
станет стиМулиРовать инвестиционную 
и инновационную деятельность пРед-
пРиятий. поРа ликвидиРовать налог на 
добавленную стоиМость, удушающий 
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нашу пРоМышленность. Мы отМениМ 
тРанспоРтный налог. систеМа «платон» 
уйдёт в пРошлое.

– пеРвоочеРедныМ делоМ будет восста-
новление гаРантий на тРуд и 8-часовой 
Рабочий день. необходиМо обеспечить 
людей Работой и пРиличной заРплатой. 
МиниМальная заРаботная плата составит 
25000-30000 Рублей. человек тРуда 
станет достойно заРабатывать, достойно 
отдыхать и восстанавливать свои силы. 
поРа веРнуть гаРантии тРудоустРойства 
Молодёжи. выпускники вузов должны 
быть увеРены в своёМ будущеМ. будут 
запущены Масштабные пРогРаММы пеРе-
обучения и повышения квалификации.

– Мы остановиМ РазРушение соци-
альной сфеРы. гаРантиРуеМ доступность 
и качество сРеднего и высшего обРазо-
вания и Медицинского обслуживания. 
установиМ ноРМативы финансиРования 
науки, обРазования и здРавоохРанения 
– не Менее 7% от ввп. госудаРство 
обязано взять на себя все Расходы по 
лечению тяжелобольных людей, особенно 
детей. поРа вновь сделать физическую 
культуРу и споРт достояниеМ наРода, 
важнейшиМ сРедствоМ укРепления здо-
Ровья нации.

– МатеРинство и детство получат 
всеМеРную поддеРжку. Мы восстановиМ 
систеМу дошкольного воспитания, га-
РантиРуеМ Место для Ребёнка в детскоМ 
саду и в гРуппе пРодлённого дня в школе. 
Реальностью станут Развитие Массового 
споРта, бесплатные кРужки и твоРческие 
студии. Мы пРиРавняеМ ежеМесячное 
детское пособие к пРожиточноМу Ми-
ниМуМу Ребёнка. выплата ежеМесячного 
пособия увеличится с полутоРа до тРёх 
лет. госудаРство станет субсидиРовать 
пРоизводство детских товаРов.

– Мы сохРаниМ нынешний возРаст 
выхода на пенсию. веРнёМ индексацию 
пенсий РаботающиМ пенсионеРаМ. от-
МениМ понижающий коэффициент 0,54 
для военных пенсионеРов. гаРантиРуеМ 
сРеднюю пенсию по стаРости – не Менее 
50% от сРедней заРплаты.

– власть станет тщательно обеРегать 
духовное здоРовье нации. Мы пРиложиМ 
все силы для возРождения отечественной 
культуРы. окажеМ всестоРоннюю под-
деРжку МузеяМ, театРаМ, библиотекаМ, 
всеМ учРежденияМ культуРы.

– Мы гаРантиРуеМ Массовое стРои-
тельство качественного и доступного 
жилья. введёМ обеспечение кваРтиРаМи 
или доМаМи Молодых сеМей, ликвидацию 
ветхого и аваРийного жилья. РазвеРнёМ 
Массовое стРоительство жилья по себе-
стоиМости и пРедоставление его сеМьяМ с 
детьМи в РассРочку, без Ростовщического 
пРоцента. ставки по ипотеке будут сни-
жены до 3-4%. Многодетные и Молодые 
сеМьи получат беспРоцентный целевой 
заёМ на сРок 30 лет. с «уплотнительной» 
застРойкой будет покончено.

– Мы обуздаеМ жадность Ростовщи-
ков. обеспечиМ долговую аМнистию для 
жеРтв «МикРофинансовых оРганизаций». 
поддеРжиМ «валютных ипотечников». 
будет введена уголовная ответствен-
ность за втягивание в кабальные сделки, 
запРет на «коллектоРскую» деятельность 
и пеРеуступку долговых обязательств 
гРаждан.

– спРаведливый суд будет на стоРоне 
закона, гРажданина и общества, а не 
олигаРхата. Мы обеспечиМ выбоРность 
судей, РасшиРиМ коМпетенцию судов 
пРисяжных в делах об «экстРеМизМе», по 
282-й «Русской» статье, по коРРупцион-
ныМ пРеступленияМ высших должностных 
лиц. невинно осуждённые будут неМед-
ленно освобождены и РеабилитиРованы.

– дело нашей чести – обеспечить 
надёжную защиту пРиРоды. Мы введёМ 
запРет как на пРиватизацию, так и на 
долгосРочную аРенду лесных и водных 
угодий. пРактика пеРевода лесов и 
паРков в зеМли под стРоительство будет 
пРесечена.

– Мы наМеРены укРеплять обоРоноспо-
собность и безопасность стРаны. будет 
обеспечен высокий научно-технический 
уРовень обоРонной пРоМышленности. 
существенно повысятся боеготовность 
вооРужённых сил, пРестиж военной 
службы и пРавоохРанительных оРганов.

Наши предложения – не набор 
благих пожеланий. Разработан реа-
листичный план действий, в основе 
которого программа «Десять шагов 
к достойной жизни». Она полностью 
отвечает ситуации в стране и нуждам 
народа.

Мы утверждаем: необходима 
смена экономической стратегии. 
Её приоритетом должно стать 
благополучие широких народных 
масс, интересы простого чело-
века, а не кучки олигархов. Для 
этого нужен крутой поворот от 
олигархического капитализма к 
принципам социального государ-
ства и социалистической эконо-
мики.

КПРФ и народно-патриотические 
силы знают, как поддержать граждан 
и вновь сделать наше Отечество силь-
ным и могучим. Деньги в стране есть. 
В кубышке правительства несколько 
триллионов рублей. Но эти колоссаль-
ные средства переданы в управление 
иностранным финансовым органи-
зациям. Те триллионы рублей, что 
хранятся в банках сША, мы сделаем 
капиталовложениями в производство, 
науку и образование.

Предстоит повысить качество госу-
дарственного управления. Борьба с 
коррупцией не на словах, а на деле 
даст свой экономический и моральный 
эффект.

Возврат в собственность государ-
ства стратегически важных и наи-
более доходных отраслей экономики 
принесёт в казну дополнительно 3-4 
триллиона рублей.

Введение прогрессивного налога 
на сверхбогатых позволит направить 
в бюджет ещё до трёх триллионов 
рублей.

Возвращение государству монопо-
лии на производство и оптовую про-
дажу этилового спирта принесёт ещё 
более двух триллионов.

Эти и другие меры позволят на-
растить расходную часть бюджета до 
25 триллионов рублей и энергично 
решить самые острые проблемы. Ли-
бералы же из правительства ничего 
этого делать не желают. Поэтому они 
не в состоянии предложить стране по-
литику, отвечающую её интересам.

Президентские выборы пройдут в 
условиях, когда принятый бюджет 
на три года не позволяет решить ни 
одной проблемы. При этом в обществе 
растёт глухое недовольство. Для ней-
трализации данных настроений правя-
щие круги активно наступают на права 
граждан, ограничивают возможность 
проводить пикеты, митинги и шествия. 
Ужесточают законодательство. Увели-
чивают штрафы. По мере приближения 
дня голосования административный 
пресс будет наращиваться. Ко всему 
этому мы должны быть готовы.

Президентские выборы также будут 
проходить в ситуации, когда россий-
ский олигархат вынужден вступить в 
острую конфронтацию с сильными 
транснациональными корпорациями 
и межгосударственными союзами, 
которые категорически не желают до-
пускать российский капитал к участию 
в эксплуатации ограниченных природ-
ных ресурсов планеты и поделённых 
мировых рынков.

Западные конкуренты активно игра-
ют на развал нашей государственной 
системы. В ближайшие месяцы для 
этого будет использована ситуация 
«перезагрузки» власти в период пре-
зидентских выборов. Налицо подго-
товка к непризнанию итогов голосо-
вания. Такое развитие событий будет 

толкать власть к усилению сценария 
«осаждённой крепости». 

Как показала практика, все издержки 
«мобилизации» будут сбрасывать не 
на толстосумов, а на беднейшие слои 
населения. Поэтому общественная 
«цена» предстоящих выборов исклю-
чительно велика. 

Нет сомнений, что эта избиратель-
ная кампания, как и многие другие, 
будет отмечена попыткой вытеснить 
КПРФ на обочину политических про-
цессов. Ищутся новые методы адми-
нистративного давления и на избира-
теля. В таких условиях могут возникать 
и призывы к бойкоту выборов. Тот 
факт, что подобные призывы в рядах 
КПРФ не раздаются, свидетельствует 
о зрелости партии.

Во-первых, опыт бойкота выборов 
в первую царскую Государственную 
Думу со стороны большевиков пока-
зал: он не имеет смысла в условиях, 
если нет подъёма революционной ак-
тивности масс. На это не раз указывал 
В.И. Ленин.

Во-вторых, КПРФ следует исполь-
зовать все возможности выборов 
для пропаганды идей и программных 
установок, для укрепления своих 
структур, объединения сторонников 
и союзников.

В-третьих, стабильность режима 
личной власти ограничена. Культ лич-
ности всегда заканчивается поиском 
«козла отпущения». Партия просто 
обязана сполна использовать воз-
можности участия в президентских 
выборах ради будущих политических 
сражений и побед. «Красный проект» 
является главной альтернативой по-
литике правящего режима.

Исходя из этого, Центральный коми-
тет КПРФ, его Президиум, штабы по 
выборам должны обеспечить самое 
активное участие партии в избира-
тельной кампании. Все партийные 
отделения и наши сторонники должны 
стремиться к завоеванию на выбо-
рах как можно более широкой базы 
поддержки кандидата от народно-
патриотических сил, его команды и 
программного курса.

***
Вступая в предвыборную схватку, 

мы заявляем о готовности предложить 
обществу наш образ будущего России. 
Патриотические силы представляют 
альтернативу и Путину, и либеральной 
команде правительства по ключевым 
вопросам политики, экономики, со-
циальной жизни и управления.

Власть должна быть по-настоящему 
ответственна перед народом. Мы на-
стаиваем на смене курса в интересах 
абсолютного большинства. Такая 
смена возможна лишь при условии 
восстановления системы эффектив-
ного государственного управления, 
нацеленного на созидание и раз-
витие страны. Чтобы её выстроить, 

необходимо осуществить следующие 
преобразования:

Первое. Вернуть народу право на 
референдумы по важнейшим обще-
ственным, политическим и социально-
экономическим вопросам. Это право 
было нарушено ещё в начале 1990-х, 
когда предатели и бандиты растоптали 
советскую Конституцию. с тех пор на 
протяжении многих лет власть игно-
рирует наше требование вернуть это 
право гражданам. Мы убеждены, что 
высшим выражением власти народа 
должен быть референдум. И мы обе-
спечим неукоснительное соблюдение 
этой конституционной нормы.

Второе. Президент как высшее 
должностное лицо должен быть 
подконтролен и подотчётен народу 
и парламенту. Он должен быть на-
казуем в случае совершения им 
деяний, противоречащих Конститу-
ции и идущих вразрез с интересами 
государства и общества. Необходимо 
упростить процедуру импичмента и 
чётко указать в Основном законе, 
что никто не имеет права вступать 
в должность президента более двух 
раз за свою жизнь. В стране должен 
появиться Высший государственный 
совет, без одобрения которого не 
будет вводиться в жизнь ни одно 
принципиально важное решение пре-
зидента страны.

третье. Нужно принципиально по-
высить и ответственность президента 
за формирование Кабинета министров 
и ответственность правительства за 
свои действия. Утверждение состава 
правительства должно сопровождать-
ся обсуждением в Государственной 
думе кандидатур на все министерские 
посты. Глава государства обязан пу-
блично обосновывать кадровые пред-
ложения, связанные с формированием 
правительства.

Четвёртое. Необходимо восста-
новить систему народовластия и 
народного представительства. Для 
этого следует ужесточить ответствен-
ность за подтасовки на выборах и за 
использование административного 
ресурса во время избирательной 
кампании. Это станет возможным 
только при условии, что будет обе-
спечена реальная независимость суда 
и следственных органов от органов 
исполнительной власти.

Пятое. Парламент должен быть не 
послушным штамповщиком законов, 
спущенных сверху, а собранием 
народных представителей. Его ком-
петенцию необходимо значительно 
расширить. Роспуск Государствен-
ной Думы по инициативе президента 
может осуществляться только при 
условии назначения одновременных 
перевыборов Думы и главы государ-
ства.

Шестое. счётной палате нужно 
вернуть статус высшего контрольного 
органа, непосредственно надзираю-
щего за действиями исполнительной 
власти. Работать она должна незави-
симо и публично, предоставляя всю 
информацию по результатам проверок 
парламенту и обществу. Данные счёт-
ной палаты о финансовых нарушениях 
должны являться прямым основанием 
для возбуждения уголовных дел и слу-
жебных расследований.

Седьмое. Уже в ближайшее время 
наши депутаты предложат законопро-
екты по исправлению избирательной 
системы.

Уважаемые товарищи!
КПРФ и народно-патриотические 

силы России вступают в ответствен-
ную борьбу.

Наш широкий союз представляет 
интересы народных масс, исходит из 
потребностей общества и опирается 
на конкретный опыт. Мы помним о 
ленинско-сталинской модели и со-
ветских успехах. Хорошо изучили 
уникальный опыт Китая и знаем об 
источниках устойчивого развития Бе-
лоруссии. Настойчиво впитываем луч-
шие разработки российских учёных и 
гордимся результатами коллективных 
предприятий.

Мы предлагаем абсолютно созида-
тельную программу. И наша команда 
уверена в своих силах.

Основой внутренней жизни России 
должен стать принцип: «Каждый ра-
ботает на страну, страна заботится о 
каждом»!

Мы сплотили свои ряды и готовы 
бороться за наше правое дело!

ВМЕСтЕ – ДОБьёМСя уСПЕхА! 
ВМЕСтЕ – ПРИДёМ К ПОБЕДЕ!

(Публикуется в сокращении)

выборов Президента России
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вражеские войска зародилась среди 
солдат и младших командиров Красной 
Армии, которые не раз по собственной 
инициативе делали попытки вступить 
в контакт с окружённым противником, 
предлагая тому сдаться. Эта идея была 
подхвачена командованием сталин-
градского и Донского фронтов.

31 декабря 1942 года, пользуясь 
некоторым затишьем на передовой, 
в штаб-квартире Донского фронта 
собрались члены Военного совета 
и представители ставки Верховно-
го Главнокомандования. В штабе 
готовились к празднованию Нового 
года. Командующий Донским фронтом 
генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский 
вспоминал: «Новый год мы встретили 
в дружной и товарищеской обстановке. 
Было высказано много добрых пожела-
ний, всю беседу пронизывала крепкая 
вера в грядущую победу над врагом. 
Вспомнили мы и своих близких… В 
этом дружеском разговоре как-то был 
затронут вопрос о том, что история 
помнит много случаев, когда врагу, по-
павшему в тяжёлое положение, предъ-
являлся ультиматум о сдаче».

По общему решению 2 января пред-
ставитель ставки генерал-полковник 
артиллерии Н.Н. Воронов послал в 
Москву донесение. В нём он подробно 
описал положение войск противника, 
указал на то, что немецкие офицеры 
ведут агитационную работу в своих 
войсках, пытаясь доказать возможность 
спасения наступлением извне. Они 
внушают солдатам, что основная цель 
русских – истребить немцев поголовно 
и что все пленные беспощадно уничто-
жаются. Большинство немецких солдат 
этому верит, а советские листовки с 
предложением о сдаче в плен многими 
немецкими солдатами не считаются 
официальными документами.

В связи с этим, говорилось в до-
несении, необходимо разработать 
официальный текст ультиматума и 
предъявить его немецкому командо-
ванию, а также распространить его в 
виде листовок среди немцев и объявить 
текст по радио. При отказе противника 
сдаться – немедленно начать операцию 
«Кольцо».

После отправки донесения в Москву 
Воронов приступил к написанию ульти-
матума. 5 января проект ультиматума 
представили на рассмотрение ставки. 
Подготовленный текст с незначитель-
ными поправками был утверждён и 
переведён на немецкий язык. В пере-
воде текста приняла участие группа 
немецких писателей-антифашистов.

В документе отмечалось, что 6-я 
германская армия, соединения 4-й 
танковой армии и приданные им части 
находятся в полном окружении наших 
войск ещё с 23 ноября 1942 года. Все 
попытки немецкого командования 
спасти окружённых оказались без-
результатными. спешившие к ним на 
помощь войска разбиты и отступают на 
Ростов. Помощь авиации в сложившей-
ся обстановке становится нереальной. 
Окружённые войска испытывают голод, 
болезни и холод. суровая русская зима 
только начинается, сильные морозы, 
холодные ветры и метели ещё впереди, 
а немецкие солдаты не обеспечены 
зимним обмундированием и находятся 
в тяжёлых антисанитарных условиях.

советское командование гаранти-
ровало всем прекратившим сопро-
тивление офицерам, унтер-офицерам 
и солдатам жизнь и безопасность, а 
после окончания войны возвращение в 
Германию или в любую другую страну 
по их выбору. Всему личному составу, 
сдавшемуся в плен, сохранятся военная 
форма, знаки различия и ордена, лич-
ные вещи, ценности, а высшему офи-
церскому составу и холодное оружие. 
Все сдавшиеся в плен обеспечиваются 
нормальным питанием, а раненым, 
больным и обмороженным оказывается 
медицинская помощь.

Ультиматум заканчивался предупре-
ждением, что если условия не будут 
приняты, части Красной Армии будут 
вынуждены вести боевые действия 
вплоть до уничтожения окружённых 
германских войск, и вина за это падёт 
на немецкое командование.

Наступление советских войск было 
запланировано на 10 января 1943 года. 
Поскольку ставка определила срок 
вручения ультиматума противнику за 
два дня до начала наступления, коман-
дование фронта решило сделать это 
утром 8 января на северном участке 
Донского фронта.

Провести ответственную процедуру 
поручили разведуправлению фронта. 
К участию в ней рекомендовалось 

привлечь добровольцев. Желающих 
оказалось много. В соответствии с 
Гаагской конвенцией 1907 года для 
ведения переговоров была сформи-
рована группа из парламентёра, пере-
водчика и трубача. Парламентёром был 
утверждён майор Александр Михайло-
вич смыслов, переводчиком – капитан 
Николай Дмитриевич Дятленко.

Весь порядок действий наших парла-
ментёров был обдуман до мельчайших 
деталей. Вооружившись международ-
ными законами и топографическими 
картами с нанесённой обстановкой, 
начальник штаба Донского фронта 
М.с. Малинин составил план вручения 
ультиматума.

Вечером 7 января по радио было пе-
редано предупреждение командующе-
му 6-й армии Ф. Паулюсу и его штабу о 
высылке парламентёров в назначенное 
время и место. Указывалось, что они 
идут без оружия и несут большой бе-
лый флаг. При подходе к назначенному 
месту трубач сыграет соответствующий 
сигнал, извещая о прибытии представи-
телей советского командования.

Из воспоминаний К.К. Рокоссовского: 
«На участке, где намечалась встреча 
парламентёров с противоположной 
стороной, нами было запрещено ве-
дение огня на всё время процедуры. 
Такое же условие было поставлено и 

противнику, который к назначенному 
времени должен был выслать своих 
уполномоченных офицеров.

Конечно, с нашей стороны было уста-
новлено наблюдение на этом участке 
фронта и подготовлены огневые сред-
ства и войска на всякий случай.

Ночь на 8 января провели мы в не-
сколько напряжённом настроении (сужу 
по себе). При встречах с товарищами 
за ужином и в нашей штаб-квартире 
вопрос о том, «что день грядущий нам 
готовит», дебатировался всеми… Как 
всем нам хотелось, чтобы противник 
понял логику событий. Скольким людям 
это сохранило бы жизнь!

Немецко-фашистскому командова-
нию предоставлялась возможность 
предотвратить катастрофу, нависшую 
над окружёнными войсками. Здравый 
смысл должен был подсказать ему 
единственное разумное решение – 
принять условия капитуляции».

Ровно в назначенное время парла-
ментёры вышли из блиндажа и с раз-
вёрнутым белым флагом направились к 
немецким позициям под громкие звуки 

трубы. с вражеской стороны навстречу 
им никто не вышел. Более того, был от-
крыт автоматный и миномётный огонь. 
Парламентёрам пришлось вернуться. 
Попытка советского командования 
проявить гуманность к попавшему в 

критическое положение противнику не 
увенчалась успехом. Грубо нарушая 
международные правила, а также нор-
мы воинской чести, гитлеровцы откры-
ли огонь по парламентёрам.

Несмотря на срыв переговоров, став-
ка Верховного Главнокомандования 
порекомендовала ещё раз попробовать 
передать ультиматум немецкому коман-
дованию. Утром 9 января та же группа 
парламентёров на южном участке окру-
жения предприняла попытку передать 
документ. На этот раз события разви-
вались иначе.

Н.Н. Воронов так описывает эти со-
бытия: «Утром наши парламентёры 
благополучно добрались до прово-
лочных заграждений противника и в 
условленном месте были встречены 
немецкими офицерами, которые по-
требовали предъявить им пакет. Майор 
Смыслов категорически запротестовал 
и потребовал направить его туда, где он 
лично может вручить пакет немецкому 
командованию.

По существующим международным 
законам парламентёров проводят в 
расположение войск противника с за-
вязанными глазами. Когда немцы об 
этом напомнили, наши парламентёры в 
тот же момент вынули из своих карма-
нов специально для этого припасённые 
большие белые платки. Им завязали 
глаза. Платки развязали только на 
командном пункте. Один из немецких 
офицеров стал докладывать по теле-
фону своему начальству о прибывших 
парламентёрах и об их требовании 
передать пакет лично в руки Паулюса.

Через некоторое время нашим по-
сланцам объявили, что командование 
немецких войск отказывается принять 
ультиматум, содержание которого уже 
известно из объявления, сделанного 
русскими по радио. Нашим парламен-
тёрам снова завязали глаза, вывели за 
немецкие проволочные заграждения с 
гарантией безопасности. С развеваю-
щимся белым флагом они благополучно 
дошли до своего переднего края».

На этом закончилась попытка при-
звать немецко-фашистское командо-
вание к благоразумию. После доклада 
командования Донского фронта об 
отклонении противником ультиматума 
из ставки пришло пожелание успеха в 
решении данного вопроса при помощи 
оружия.

Почему же генерал-полковник Фри-
дрих Вильгельм Паулюс отказался при-
нять предложение советского командо-
вания? Ответ на этот вопрос частично 
можно найти в воспоминаниях совре-
менников Паулюса. Они говорят о нём 
как о человеке, который свято верил в 
гениальность и непогрешимость фюре-
ра и, не задавая вопросов, подчинялся 
приказам вышестоящих начальников 
независимо от того, как складывалась 
тактическая обстановка. В начале 
января 1943 г. он получил приказ фю-
рера «держаться безоговорочно». При 
этом на Паулюса как из рога изобилия 
сыпались поощрения и повышения в 
чине. 31 декабря он получил звание 
генерал-полковника, а в день пленения 
– генерал-фельдмаршала.

сам же Паулюс в своих мемуарах 
указывает на то, что решающей при-
чиной отклонения ультиматума были не 
только приказы вышестоящего коман-
дования, но и переданное вернувшимся 
из Берлина генералом Хубе намерение 
верховного командования предпринять 
в середине февраля 1943 года новое 
наступление с целью деблокады окру-
жённой группировки. Кроме того, он на-
деялся на то, что снабжение немецкой 
армии будет осуществляться на более 
широкой основе. Как современниками, 
так и военными историками эти надеж-
ды признаются абсолютно несбыточ-
ными и противоречащими фронтовой 
реальности.

31 января 1943 г. Паулюсу всё же 
пришлось принять ультиматум и пойти 
на капитуляцию, а 2 февраля 1943 г. в 
заводском районе города сдались по-
следние гитлеровцы. сталинградская 
битва закончилась.

Утраченные надежды 
Паулюса

8 января 1943 года командующему 6-й армией, окружённой в 
Сталинграде, немецкому генерал-оберсту Ф. Паулюсу был вручён 
ультимат ум с условиями капит уляции, подписанный советски-
ми военачальниками: генерал-полковником Н.Н. Вороновым и 
генерал-лейтенантом К.К. Рокоссовским.

Немецкий генерал Ф. Паулюс взят в плен

Генерал-полковник Н.Н. Воронов 
и генерал-лейтенант К.К. Рокоссовский
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сегодня многое из техники и техно-
логий, которые мы видим в современ-
ных, особенно созданных на компьюте-
ре, кинофильмах, представляется нам 
фантастикой. Да, это пока фантастика. 
Но появление реакторов холодного 
синтеза быстро превратит всю эту 
фантастику в реальность.

Невероятно? Так если бы рассказать 
средневековому человеку про совре-
менные виды оружия – танки, дально-
бойную артиллерию, РсЗО, авиацию, 
подводные лодки – он бы тоже отнёсся 
к этому как к фантастике, вымыслу, 
небылицам.

Да что там средневековому чело-
веку – рассказать про современные 
компьютеры, планшеты и смартфоны 
инженеру середины 50-х, он бы тоже 
отнёсся с недоверием, сказал бы, что 
нельзя разместить такое количество 
радиоламп в настольном устройстве, 
чтобы добиться хранения и обработки 
хотя бы мегабайта информации, не 
говоря уже про гигабайты.

Один из британских министров в 
50-е годы в своем докладе заявил, что 
Великобритания планирует построить 
пять компьютеров и этого будет до-
статочно для решения всех матема-
тических задач в стране. сегодня это 
заявление звучит как анекдот, а тогда 
воспринималось вполне серьёзно, по-
тому что целых пять компьютеров – это 
было ого-го!

Возможность применения ядерной 
энергии на практике оспаривал сам 
Резерфорд – вот его слова, сказанные 
в интервью 1930 года: «Расщепление 
атома – это всего лишь наиболее эле-
гантный эксперимент. Элегантность 
его в том и состоит, что он не имеет 
никакого практического применения».

Ещё один пример – в начале ХХ века 
в Лондоне всерьёз обсуждались пер-
спективы стремительного роста числа 
кэбов. Власти были обеспокоены тем, 
что при сохранении темпов роста весь 
город будет покрыт слоем конского 
навоза. И это было во время, когда 
уже появились автомобили. Просто в 
тот момент автомобиль ещё считался 
экзотикой, и лондонские власти не 
предполагали, что вскоре автомобиль-
ный транспорт полностью заменит 
гужевой и вместо проблемы конского 
навоза возникнет проблема пробок и 
загрязнения воздуха.

Так и с реакторами синтеза – сегодня 
многие продолжают считать это фан-
тастикой, но пройдёт время – десять, 
двадцать, тридцать лет – и фантастика 
станет реальностью. 

При этом реальностью станет не 
только мирная часть фантастики – про 
автомобили, не требующие заправки, 
про личные электростанции, с которы-
ми можно построить комфортный дом 
в любом месте, про сверхбыстрые и 
недорогие авиаперелёты. Реальностью 
станет и военная часть фантастики 
– про рельсотроны, лазеры и экзо-
скелеты. Новая энергетика изменит 
не только экономику и политику, но и 
вооружение, тактику боевых действий, 
а возможно, и стратегию тоже.

Однако самая опасная из обратных 
сторон холодного ядерного синтеза 
заключается не в том, что он сделает 
возможными новые виды вооружений 
и военной техники – рельсотроны, 
боевые лазеры, экзоскелеты и что-
нибудь ещё. самое опасное в другом. 
Есть у человечества такое нехорошее 
свойство, как неумеренность.

сколько чего ни дай человеку – всё 
оприходует, потратит, промотает, со-
жрёт и прогадит. Что не сожрёт – то 
оторвёт, поломает и выбросит за не-
надобностью.

Так может получиться и с энергети-
кой нового поколения.

станет энергия в 10 раз дешевле – 
будут тратить в 10 раз больше. станет 
энергия в 100 раз дешевле – будут 
тратить в 100 раз больше. И так до 
бесконечности.

За примерами далеко ходить не 
нужно – современный человек обеспе-

чен энергией в значительно большем 
объёме, чем житель средневековья 
или античности, но как он ей распоря-
жается?

Дома мы пользуемся приборами 
общей мощностью в несколько кило-
ватт – это примерно 5 лошадиных сил. 
Каждый второй пользуется личным 
автомобилем, под капотом которого 
ещё сотня лошадиных сил, а то и две. 
Мощность заводского оборудования 
– сотни, тысячи, десятки тысяч лоша-
диных сил. Это в десятки или даже в 
сотни раз больше того, чем располага-
ли наши предки, у которых в хозяйстве 
была пара лошадок, корова и дровяная 
печь.

Но так ли эффективно мы пользуемся 
той энергетикой, которой располагаем 
сегодня?

Большая часть энергии современно-
го автомобиля расходуется на пере-
мещение самого автомобиля (масса 
автомобиля – около тонны, для «на-
вороченного» джипа – две тонны и 
больше, масса водителя – около ста 
килограмм. Итого: 90-95% переме-
щаемой массы – это сам автомобиль). 
И многие при первой же возможности 
покупают более крупные и тяжёлые ав-
томобили с более мощными двигателя-
ми, тем самым повышая долю энергии, 
которая расходуется на перемещение 
самого автомобиля и понижая КПД ис-
пользования той энергии, которой они 
располагают.

стояние в пробках, созданных тем, 
что каждый пытается доехать до ра-
боты на личном автомобиле, а не на 
общественном транспорте, – тоже 
лишний расход энергии и понижение 
эффективности.

современный человек готов ради 
ерунды проехать лишние десять кило-
метров и потратить на это лишний литр 

бензина просто потому, что этот литр 
у него есть.

И это касается не только пользова-
ния личным транспортом. Точно так же 
люди пользуются вещами – купил, не 
понравилось – тут же выбросил. По-
пользовался два дня – выбросил. Рас-
печатал десять страниц документации, 
прочитал одну страницу – выбросил. И 
так во всём.

В масштабах страны каждый месяц 
выбрасываются сотни тонн бухгалтер-
ской отчётности, которую никто даже 
не собирался читать – просто закон 
требует её распечатывать, хранить, 
а потом выбрасывать. Тысячи тонн 
товаров, которые не успели прийти 
в негодность, но вышли из моды или 
перестали радовать, тоже выбрасы-
ваются.

Асфальт, который кладут в лужи, 
потому что это проще, чем объяснить 
заказчику, почему не успели положить 
асфальт в сухую погоду. Проще по-
ложить асфальт в лужу, чем вернуть 
деньги. И такие примеры можно при-
водить бесконечно.

Печатаем – выбрасываем; покупаем 
– выбрасываем; надкусываем – вы-
брасываем; строим – сносим; раска-
пываем – закапываем, перекапываем; 
приколачиваем – отдираем; отдираем 
– приколачиваем...

А ведь всё это энергия – энергия, 
которой мы располагаем сегодня, но 
тратим её с низкой эффективностью. 
И чем больше у нас энергии – тем 
менее эффективно мы её тратим. Чем 
доступнее для нас становится энергия 
– тем более расточительными мы ста-
новимся. Чем дешевле наша энергия 
– тем больше она тратится впустую, на 
ненужные вещи. 

Также может случиться и с энергией, 
которая станет доступна человечеству 

после освоения технологий холодного 
синтеза.

Всю мощь новой энергетики чело-
вечество направит на то, чтобы пере-
копать планету, снести горы на старом 
месте и построить на новом, осушить 
одни моря и налить другие, создать 
на полюсах тропические курорты, а на 
экваторе зимние.

И военное применение холодного 
синтеза тоже будет частью нового 
витка расточительности. Дадут каж-
дому солдату по экзоскелету, каждый 
из которых расходует относительно 
немного топлива, но все вместе – тон-
ны, десятки тонн, сотни тонн. И будут 
бегать в этих экзоскелетах, таская на 
себе двухсоткилограммовые рейл-
ганы просто ради тренировки, ради 
манёвров.

Будут обрушивать на противников 
град рельсотронных пуль и снарядов, 
на которые будут тратиться миллионы 
гигаватт энергии, а противник будет 
закапываться в глубину гор, пробивая 
тоннели в базальте, на что будут тоже 
уходить миллионы гигаватт... 

Потом ещё начнут делать золото из 
железа, что опять же позволяют техно-
логии синтеза, однако данная транс-
формация уже идёт не с выделением, а 
наоборот с затратами энергии, причём 
с большими затратами. Вот и будут по-
лучать энергию из одного вещества и 
пускать её на получение другого.

сначала переработают одну тонну 
воды, чтобы получить сто кило золота, 
потом переработают десять тонн воды, 
потом десять тысяч тонн... Так и будут 
переставлять местами горы, перели-
вать моря, перегонять воду в золото 
и соревноваться, чей бункер глубже и 
рельсотрон (рельсовая пушка) мощнее, 
до тех пор, пока не уработают всю пла-
нету, пока не останется один песок, как 
в фильме «Кин-дза-дза». И останется 
песчаная планета, по которой летают 
пацаки и чатлане в разноцветных шта-
нах. Технологии – космические, а быт 
– первобытный. Потому что всё, что 
можно было, уработали и превратили 
в пыль.

Кто его знает, может быть, на Марсе 
когда-то жила цивилизация, открыв-
шая в определённый момент техноло-
гии холодного ядерного синтеза и... 
превратившая свою планету в без-
жизненную пустыню с красноватым 
песком, переработавшая всю воду в 
энергию, которую банально растран-
жирили, потратили на перемещение 
гор, переливание морей и подземные 
войны. 

А в перерывах между войнами за-
пускали шаровые молнии, как мы за-
пускаем воздушные шарики, – просто 
для развлечения. соревновались, кто 
надует шаровую молнию большего 
размера. И неважно, сколько на это 
тратится энергии, её же кругом про-
рва – реки и моря.

соревновались, кто быстрее долетит 
до сатурна и обратно. соревновались, 
кто самый большой астероид в Юпитер 
кинет. соревновались, кто сделает 
самый большой кратер на Луне. А мо-
жет быть, даже саму Луну построили 
– говорят, она очень похожа на искус-
ственный объект?

В общем, растранжирили марсиане 
всю энергию, которая была им до-
ступна. А когда поняли, что натворили, 
– решили поселиться на Земле, до-
говорившись забыть про все техноло-
гии и жить в единении с природой. И 
какое-то время жили, пока не позабыли 
наказ предков и не принялись добывать 
огонь...

Было то или не было, существовали 
марсиане или нет, растранжирили они 
свои ресурсы или случилось что-то 
другое – не знаю. Однако я точно знаю, 
что если человечество не научится 
пользоваться доступной ему энергией 
разумно и умеренно, оно неизбежно 
превратит Землю в подобие Марса 
или планету Плюк в галактике Кин-
дза-дза.

Это и есть обратная сторона новых 
технологий.

Поэтому, может быть, даже к луч-
шему, что холодный ядерный синтез 
так тяжело осваивается – с нашим 
сегодняшним подходом к жизни рано 
ещё пользоваться реакторами, позво-
ляющими получать энергию из воды и 
использовать её для синтеза золота. 
Технически человечество уже подошло 
к холодному ядерному синтезу, однако 
на уровне своего сознания, мировос-
приятия, менталитета – ещё не созре-
ло, не повзрослело, не доросло.

По материалу 
А. РуСИНА

ОбРатная стОРОна
новых технологий

Любая медаль, как известно, имеет обратную сторону. Любая 
палка имеет два конца. Технологии холодного ядерного синтеза*, о 
которых грезит человечество, в случае их освоения тоже не станут 
исключением и смогут использоваться не только во благо челове-
чества, но и во вред.

Это интересно
Технологии развиваются настолько стремительными темпами, что уже всего 

через один-два десятка лет привычный мир может стать неузнаваемым. 
автономные человекообразные роботы. Учёные вплотную подошли к 

достижению данной цели. Одни пытаются создать подобие искусственного 
интеллекта, другие работают над мимикой и чувствами, а третьи – над 
движениями. Уже сегодня роботы играют в футбол, танцуют, занимаются 
борьбой и даже смешивают алкогольные коктейли.

Колонизация луны и марса. О своём желании открыть базу на Луне и 
колонизировать Марс уже открыто заявляют несколько стран. Цель – добыча 
полезных ископаемых и создание базы для переселения человечества в 
случае превращения Земли в непригодную для жизни планету.

Создание еды на принтере. Уже сейчас появились первые весьма 
простые девайсы, которые умеют создавать из полуфабрикатов, к примеру, 
пиццу, бургеры, а также отдельные десерты из шоколада или сахарной 
пудры.

Питьевая вода. Некоторые футурологи предрекают в скором будущем 
военные конфликты из-за источников этого ресурса. По заказу Билла 
Гейтса разработана технология, позволяющая дистиллировать воду в 
промышленных масштабах. Гейтс обещает инициировать строительство 
заводов для очистки воды, в том числе и океанской, по всему миру.

Самоочищающаяся одежда. Больше половины используемой воды 
нами тратится на стирку. В будущем эти траты ресурсов могут вообще не 
понадобиться, ведь идёт активная разработка самоочищающейся одежды. 
Добавленные в волокна ткани частицы диоксида титана позволяют очищать 
материал от микроорганизмов, органики и даже токсичных веществ. Правда, 
под сильным действием ультрафиолета.

Универсальная таблетка. Идёт работа над таблеткой, использование 
которой выявит серьёзные нарушения в жизнедеятельности организма на 
ранних стадиях.

Клонирование человека. Технологически это абсолютно выполнимо, однако 
возникает вопрос о моральной составляющей таких экспериментов.

термоядерный реактор. Специалисты обещают разработать компактный 
реактор в ближайшие несколько лет. Он будет настолько небольшим в 
размерах, что его можно будет установить даже в легковом автомобиле.

*Холодный ядерный синтез – предполагаемая возможность осуществления 
ядерной реакции синтеза без значительного нагрева рабочего вещества. Для 
сравнения, известные ядерные реакции синтеза – термоядерные реакции – 
проходят в плазме при температурах в миллионы Кельвинов.
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Поздравляем 
с днём рождения!
любовь Ильиничну ШЕВЧЕНКО 

(Пичаевское РО КПРФ, с юбилеем), 
Веру Викторовну АРтАМОНОВу 
(Сосновское РО КПРФ, с юбилеем), 
Виктора Александровича тИНьКОВА 
(Первомайское РО КПРФ, с юбилеем), 
Надежду Сергеевну ЩЕРБАКОВу, 
Владимира Анатольевича ЖИРОВА, 
Виктора Александровича МЕРКулО-
ВА (Котовское ГО КПРФ), Владимира 
Дмитриевича АлАДИНСКОГО, Алек-
сандра Владимировича ИСАЕВА, 
Василия Николаевича МуРуШКИНА 
(Сосновское РО КПРФ), Валентину 
Семёновну уДАлОВу, Александра 
Владимировича ДёМИНА (Пичаев-
ское РО КПРФ), Павла Сергеевича 
ПОКРОВСКОГО, Романа Сергеевича 
КуРАКИНА (Октябрьское РО КПРФ), 
любовь Петровну лАЗИНу (первый 
секретарь Никифоровского РК КПРФ), 
Александра Васильевича уСАтЮКА 
(первый секретарь Петровского РК 
КПРФ),Елену Ивановну ЕПИФАНО-
Ву (Знаменское РО КПРФ), татьяну 
Ивановну МЕДВЕДЕВу (Рассказов-
ское РО КПРФ), Бориса Сергеевича 
БОБРОВА (Первомайское РО КПРФ), 
Михаила Васильевича КОСОВА, 
Владимира Николаевича ВлАСОВА 
(Мичуринское РО КПРФ), Вячеслава 
Семёновича НЕГОДяЕВА (сторонник 
партии, Первомайский район).

Желаем крепкого здоровья, успе-
хов, процветания и достижения всех 
намеченных целей, успехов в нашем 
общем деле борьбы за справедливость, 
социализм, народовластие. Пусть на 
вашем жизненном пути никогда не 
возникают непреодолимые преграды. 
Пусть всегда и везде вам сопутствует 
удача, и каждый новый день приносит 
только положительные эмоции!

А.И. Жидков (председатель), А.Р. Александров, 
О.Н. Верещагин, Г.И. Даниленкова, В.С. Полежаев, 

л.А. Попова, В.А. Савельев. 

№ 1, 4 января 2018 года

Иван Иванович родился 120 лет назад, 
30 ноября 1897 года, в подмосковном го-
роде Одинцово. с детства проявил тягу к 
рисованию и потому поступил в строга-
новское художественно-промышленное 
училище, в котором успешно учился 
вплоть до Первой мировой войны.

Иван Дубасов добровольцем ушёл 
на фронт, служил пешим разведчиком. 
Октябрьская революция застала его в 
румынском госпитале. А весной 1919 
года Ивана призвали теперь уже в ряды 
Красной Армии.

Демобилизовавшись в 1922 году, он 
продолжил трудиться учителем рисова-
ния. Как-то в газете «Известия» он уви-
дел объявление о конкурсе на лучший 
эскиз почтовой марки, посвящённой 
пятилетию Октябрьской революции и 
образованию РсФсР. 

Дубасов решил принять участие в кон-
курсе. Он выполнил два эскиза. На одном 
он изобразил рабочего-каменотёса, вы-
секающего на плите текст «РсФсР 1917-
1922». Из-за отсутствия красок и туши 
молодой художник использовал раствор 
марганцовки вместо акварелей. 

В конкурсе участвовало свыше ста 
художников, среди которых было не-
сколько крупных мастеров. Однако 
после тщательного отбора и горячих де-
батов мнение большинства членов жюри 
сошлось на том, что лучшей работой 
является рисунок И.И. Дубасова.

среди членов жюри были представи-
тели от Гознака, они пригласили Ивана 
на работу. Так начался трудовой путь 
И.И. Дубасова на Второй Московской 
фабрике изготовления знаков.

Когда готовилась Конституция нового 
государства сссР, то срочно потре-
бовалось разработать новый государ-
ственный символ. Из вариантов многих 
художников, участвовавших в конкурсе 
на лучший эскиз герба союзного госу-
дарства, предпочтение было отдано ра-
боте В.П. Корзуна. Однако в его эскизе 
герба надпись «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» была сделана лишь на 
русском языке, в то время как её необ-
ходимо было изобразить на всех языках 
входящих в союз республик. Гознаку 

было поручено доработать проект 
Корзуна. Доработкой занимался в том 
числе и И.И. Дубасов. Для того чтобы 
количество лозунгов «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» на языках совет-
ских республик можно было в будущем 
увеличивать, Дубасов предложил раз-
местить их на витках ленты, обвивающей 
пучки колосьев. Именно этот рисунок 
герба сссР и был окончательно утверж-
дён в сентябре 1923 года.

После смерти Ленина художником по 
заданию Гознака изготавливается тра-
урная марка с изображением теневого 
портрета вождя, обведённого красной и 
чёрной рамками. Практически за один 
день Дубасов подготовил оригинал, и 
27 января в 16 часов, то есть в день 
и час начала церемонии прощания с 
В.И. Лениным, марка поступила в об-
ращение.

Одновременно Иван Иванович работал 
над денежными знаками. Он создавал 
государственные казначейские билеты 
достоинством в 3 и 5 рублей, эскизы 
лицевой стороны червонцев.

В 1932 году Дубасов становится 
Главным художником Гознака и остаётся 
в этой должности до самого выхода на 
пенсию в 1971 году. Отныне Дубасов 
фактически руководил всей художе-
ственной деятельностью предприятия.

с назначением Дубасова распростра-
нённым методом становится использо-
вание в оформлении денег портретов 
выдающихся государственных деятелей 
сссР, а с 1937 года включение в ри-
сунки денежных билетов портрета В.И. 
Ленина становится общим правилом. 

«Рисовать» рубли в сссР было, ко-
нечно, почётным, но и очень сложным 
делом: каждый эскиз принимала высо-
кая комиссия, обращавшая внимание 
на любую мелочь. Например, на трёхру-
блевой банкноте образца 1938 года был 
изображён солдат-пехотинец. Один из 
членов комиссии вдруг заявил – солдат 
на купюре нарисован неправильно, у 
него ремень надет поверх противогаз-
ной сумки, а должно быть всё наоборот. 
Время было суровое, за изображение 
на деньгах солдата-разгильдяя можно 

было получить большие неприятности. 
Неожиданно Дубасова спасли экспер-
ты из Наркомата обороны, выдавшие 
справку, что пехотинец одет по уставу.

Дубасовым был придуман оригиналь-
ный способ фиксирования на билетах 
даты исполнения. Например, на эскизе 
билета в 25 червонцев с изображени-
ем плотины ДнепроГЭса он поставил 
нумерацию «ИД 161040», что означало 
следующее: эскиз исполнен Иваном 
Дубасовым 16 октября 1940 года.

Художник работал не только с совет-
скими купюрами. Ему довелось порабо-
тать и над эскизами банкнот для многих 
социалистических стран: Болгарии, ГДР, 
Китая, Монголии, а также он создавал 
эскизы государственных наград и по-
чтовых марок. Так он создал эскиз для 
медали «Золотая звезда», которой на-
граждались Герои советского союза, 
а также участвовал в создании ордена 
Ленина, которым и сам был награждён 
в 1945 году. советское государство вы-
соко ценило художника денег. Дубасов 
награждён также орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак 
Почёта», ему присвоили ему звание за-
служенного деятеля искусств РсФсР. 

Дубасов ушёл на пенсию в семьде-
сят три года, поскольку начал быстро 
слепнуть от бесконечной и напряжённой 
работы. Последней работой художника 
стал эскиз герба города Одинцово, в 
котором он родился. скончался Иван 
Иванович Дубасов 15 марта 1988 года. 
Но с его уходом не закончились «ду-
басовские деньги» – Иван Иванович 
оставил множество эскизов, и советские 
купюры образца «павловской реформы» 
начала 90-х годов ХХ века сделаны тоже 
по его эскизам. 

Увидев Герб сссР – некогда могуче-
го, а ныне погубленного государства,  
старые купюры или марки с Лениным, 
вспомните о государственном художни-
ке, ярком и талантливом русском чело-
веке Иване Ивановиче Дубасове. 

В. КРАСНЫх

Кто рисовал 
советские рубли?
А рисовАл их глАвный художник гознАкА, зАслуженный деятель искусств 

рсФср ивАн ивАнович дубАсов. он рАзрАбАтывАл эскизы и оригинАлы мно-
гих советских денежных знАков, госудАрственных нАгрАд и почтовых мАрок 
нА протяжении нескольких десятилетий. 

Кое-где позакрывали свалки, как, на-
пример, в Подмосковье, упорядочен сбор 
мусора и отходов, начали строить заводы 
по переработке мусора. Но не везде, к 
сожалению, на отечественном оборудо-
вании, а на импортном.

Однако же существенных сдвигов по 
улучшению экологической обстановки 
не наблюдается. Это дело времени, а не 
одного года, и больших денег, которых у 
нас в бюджете как всегда не хватает. И не 
зря представители Российского благотво-
рительного фонда ветеранов войны, труда и Вооружённых сил через газету «Ветеран» 
обратились с открытым письмом к президенту о продлении Года экологии на целое 
десятилетие с утверждением конкретных программ и выделением необходимых 
средств для их реализации.

В самом деле тревога и озабоченность ветеранов, и не только их, весьма обо-
снованны. Если говорить о тех же свалках, то они ежегодно съедают в РФ про-
странство, равное по площади Москве и с.-Петербургу. А всего по России-матушке 
они занимают территории равные нескольким европейским государствам. Куда 
же больше? А как и с кем бороться? Оказывается, мусорный бизнес (есть и такой) 
у нас процветает! Его оборот в РФ оценивается в 2,5 млрд. долларов. К тому же 
большинство его находится в тени.

Но нас, простых россиян, волнует больше другое – качество поставляемых нам 
продуктов питания, от которого во многом зависит здоровье нации, продолжитель-
ность жизни людей. И вот здесь, в этой цепочке от поля до стола, на мой взгляд, 
немало нарушений экологии и обычных требований санПиН.

Начнём с того, что никто толком не знает, сколько в наших почвах (хвалёных черно-
зёмах) вредных химических веществ, опасных элементов типа мышьяка, свинца, 
цинка, ртути и т.д. А ведь именно они приводят к онкологическим заболеваниям. 
Чтобы судить об их наличии в почве, надо провести геоэкологическое исследование. 
Проводилось ли оно когда-нибудь на Тамбовщине? Что-то не слышно и не видно. А 
вот в Краснодарском крае (заметьте, самом благодатном, самом высокоурожайном) 
такое исследование было проведено в середине 90-х. И оно показало превышение 
норм вышеуказанных элементов. И не отсюда ли в ряде районов Краснодарского 
края онкозаболеваемость выше средней по России? Интересно, а какова картина 
у нас в области?

Почему обнаружилась такая зависимость? Потому, что на Кубани давно и «успеш-
но» применяются химические удобрения дефолианты и гербициды. В погоне за 
урожайностью полей, а значит, и прибылью, количество их всё увеличивается, почвы 
загрязняются, вредные вещества попадают в наш организм, накапливаются там. И 
вот результат: болеем, мрём из-за жадности латифундистов, владельцев земли.

В своё время в сссР ставилась задача добиться валового сбора зерна из расчёта 
1 тонна на человека. Это была норма для обеспечения населения хлебобулочными 
изделиями и чтобы ещё оставалось на фураж скоту для производства молока и 

мяса. По уверениям правительственных 
чиновников, Россия эту задачу выполнила. 
Часть зерна даже продаётся за доллары. 
Но цена на хлеб не упала, а качество его не 
улучшилось. Да и молока и мяса в стране 
ощутимо не прибавилось.

А вот рождаемость падает, и числен-
ность населения в целом не растёт, так 
как велика смертность. По некоторым 
данным, востребованность в материнском 
капитале за последние годы упала в разы. 
Женщины всё меньше рожают не только 

третьего, но и второго ребёнка, так как растить его до 18-23 лет стало накладно, и 
маткапитал тут не спасает.

Нет ли тут связи между ценой урожая и рождаемостью детей? Производство 
сельхозпродукции последние 25 лет никак не влияет на уровень жизни россиян, 
который постоянно падает из-за роста цен и тарифов. В этой обстановке трудно 
заводить детей.

Прирост населения в целом зависит от качества нашей жизни, от доступности 
продуктов питания их качества, качества лекарств, доступности медицины, обе-
спечения детей и подростков всем необходимым бесплатно.

На деле мы видим совсем другое. Исходные составляющие продуктов многое 
взяли из почвы, водоёмов, от животных. В процессе переработки к ним добавляются 
консерванты, красители, ароматизаторы, усилители вкуса и т.д. А оно нам надо? 
Так ведь не запрещено!

Производство хлеба, сыров, колбас и всего прочего часто идёт не по ГОсТам, а 
по ТУ (техусловиям), то есть кто во что горазд, и никто не контролирует подобных 
производителей. Вот почему в стране всё шире и громче раздаются требования вос-
становить не только ГОсТы, но и знак качества, а ТУ запретить ради безопасности 
продуктов питания.

Кстати, в РФ стандартизировано только 25%  их производств, тогда как на Западе 
все 100%. И вот некоторые итоги. Роскачество проверило клюквенный морс. Из 28 
образцов 6 не являются таковым, в двух – запрещённые синтетические красители. 
Нарезной батон: из 68 образцов в 12 нарушения по форме, цвету, запаху, массе 
нетто. Питьевая вода: из 58 образцов 12 не соответствуют заявленной категории, в 
трёх – повышенное количество бактерий. Мороженое филе трески: из 23 образцов 
в пяти повышенное количество бактерий, в трёх – подмена минтаем или пикшей. 
сыр «Российский»: из 30 образцов в восьми следы антибиотиков, в двух – замена 
молочного жира растительным. Выводы делайте сами.

Хотелось бы, чтобы за безопасность продуктов питания отвечали не только по-
ставщики, но и торговля, где часто подделываются сроки изготовления и годности, 
рыбу и мясо «перекрашивают», по десять раз замораживают и т.д. Эти требования 
тоже неплохо бы включить в законодательство или в долгосрочные программы 
правительства по экологии. Пора бы уже, пора!

С. РАЗБОРОВ

Цена прибыли
вот и зАкончился 2017 год, объявленный годом экологии. что сделАно 

зА это время, улучшилАсь ли экологическАя обстАновкА в стрАне? нА эти 
вопросы может ответить кАждый из нАс, исходя из собственных нАблюдений 
и выводов. не думАю, что все они будут положительными, хотя, признАем, 
сделАно немАло.

Благодарность
Редакция газеты «Наш голос» бла-

годарит Александра Васильевича 
РяЗАНОВА и Вячеслава Николае-
вича КОМКОВА (Мичуринский рай-
он) за значительную финансовую 
помощь газете.

***
Тамбовский обком КПРФ благо-

дарит тамару Ивановну ПРОСИНу 
(Октябрьское РО КПРФ, г. Тамбов) 
за регулярную материальную по-
мощь партии.
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