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СРОЧНО В НОМЕР!

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Далее слово взял Владимир Родин – депутат Госу�
дарственной Думы VI созыва от КПРФ, секретарь
МГК КПРФ который указал собравшимся на подоплё�
ку – грязную, коррупционную, агрессивную (и трудно
подобрать иное слово) политику властей в отношении
троллейбуса. ГСМ, топливо – вот что даёт возмож�
ность через махинации на закупках и списании извле�
кать доход, чего в случае с троллейбусами сделать нель�
зя – там они отсутствуют.

Так что в определённом смысле электротранспорт
можно счесть ещё и антикоррупционным по своей су�
ти. Владимир Романович обратил особое внимание на
то, что борьба должна вестись не только активно, но и
разумно – в политическом поле, там, где каждый наш
выпад будет болезненным для власть предержащих
Москвы. Только так, и никак иначе можно стереть
улыбку самодовольного безразличия с их лиц. 

Четвёртым выступающим был автор данных строк.
Хотелось сказать о многом: о том, что господа из Деп�
транса и Мосгортранса в очередной раз нагло и бездар�
но разбазаривая советское наследие, хотелось сказать о
том, что за наши же средства ведётся грязная клевет�
ническая кампания по дискредитации троллейбуса с
привлечением СМИ, хотелось сказать… 

Ведь дело касается не только троллейбуса, а всей
столичной жизни в целом! Мы, москвичи, оказа�
лись ситуации, когда от нас ничего не зависит. Вот
это – самое важное! Для кого Москва? Не для моск�

вичей, как должна быть, и даже не для приезжих.
Она – для чиновников. Для телекартинки, для отчё�
та, для обзора проезжающим на машинах с мигалка�
ми властных бонз, для распила и отката – вот для
чего она удобна – не для жителей. Что делать? Толь�
ко одно! Организовываться! Быть активными! Мос�
ковский троллейбус – один из рубежей в большом
бою граждан, желающих вернуть свой город назад, с
теми жуликами и ворами, которые его себе присво�
или. И наша, транспортная рота сегодня показала
себя боеготовой…

Прозвучали и другие выступления. Не только поли�
тики, не только те, кого связывает с транспортом про�
фессия – самые разные люди – от блоггера до учителя
� высказались сегодня как друзья московского трол�
лейбуса. Московский троллейбус будет жить – это лег�
ко можно было заключить, легко вывести из того раз�
нообразия неравнодушных, тех, кому больно видеть,
как пустеют без «рогатых» улицы. 

Иван Мизеров

Московскому троллейбусу —
широкую дорогу!

29 сентября Правительство вне�
сло в Госдуму проект федерально�
го бюджета на 2018 � 2020 годы.
Заместитель Председателя Госу�
дарственной Думы, первый замес�
титель Председателя ЦК КПРФ
Иван Мельников высказал отноше�
ние фракции КПРФ к главному фи�
нансовому документу страны. 

«Федеральный бюджет � это очень боль�
шой и глобальный документ, его сложно
оценивать коротко, поэтому в любом слу�
чае глубокий анализ со всеми выкладками
и аргументами даст лидер нашей фракции
во время выступлении на пленарном засе�
дании.

В то же время и сейчас ясно, что поддер�
живать мы этот документ не станем. Во�
первых, это наша политическая позиция:
мы никогда не голосуем за инструмент ре�
ализации экономической программы Пра�
вительства, которую считаем вредной для
развития страны.

Во�вторых, при всех эпитетах, которые
слышны в адрес нынешнего бюджета, мы
не видим позитивного движения даже вну�
три проводимого курса.

По оценкам наших экспертов, проект
федерального бюджета не направлен на ре�
ализацию структурных реформ в экономи�
ке. Правительство фактически консерви�

рует положение вещей. Доля так называе�
мых «ненефтегазовых доходов» растет в ос�
новном за счет налоговых поступлений,
которые составят больше половины таких
доходов.

Под ростом заработных плат бюджетни�
ков предусматривается, по сути, лишь ин�
дексация на уровень инфляции, что не мо�
жет служить качественному росту внутрен�
него спроса. А при не слишком реалистич�
ной формуле подсчета «прожиточного ми�
нимума» его уравнивание с минимальным
размером оплаты труда выглядит проры�
вом только на словах. При этом снижают�
ся расходы по чувствительным статьям: об�
разование и здравоохранение.

Так что в целом нынешний бюджет
можно называть бюджетом «заморожен�
ных расходов» и такой же замороженной
финансово�экономической политики. На�
стаиваем, что без изменения стратегичес�

ких подходов в формировании доходной
части бюджета, в расстановке приорите�
тов, ничего не изменится. В то же время за�
прос общества на это колоссальный.

По данным социологов РАНХиГС
только 3,5% (!) опрошенных граждан уве�
рены, что текущую политику следует про�
должать в неизменном виде. 42,5% хотят
существенных изменений, а 21% ради�
кальных. Правительственный проект фе�
дерального бюджета не отражает эти на�
строения. А обстановка сложная: всего за
один год с 61% до 71% увеличилось число
работников, которые боятся потерять ра�
боту. 

Таким образом, позиция фракции
КПРФ по бюджету 2018 � 2020 будет бази�
роваться и на позиции партии, и на наст�
роениях большинства граждан».

Рисунок Вячеслава Полухина

«Бюджет замороженных расходов»

На заседании Государствен&
нойДумы первый заместитель
Председателя Комитета по меж&
дународным делам Дмитрий Но&
виков представил проект обра&
щения к ООН. Рассмотрев про&
ект документа, Государственна&
яДума высказалась в поддержку
отмены санкций США против
Кубы. Приводим фрагмент этого
выступления.

В первую очередь, чтобы вы�
разить свою поддержку неболь�
шому государству, хорошо зна�
ющему цену независимости.
Куба мужественно держится,
противостоя огромной импе�
рии. Уже более полувека она
испытывает экономическую
блокаду со стороны Соединен�
ных Штатов. Данным обраще�
нием мы заявляем о солидар�
ности с народом Кубы, высту�
паем за полную отмену неза�
конных санкции.

Второе. Политика блокады
идет вразрез с основополагаю�
щими нормами международно�
го права, положениями Устава
ООН, стандартами и принци�
пами мирных отношении?
между государствам. Санкции
и блокада – негодный путь для
урегулирования разногласии?. 

Мы живём в мире, где власти
США всё чаще размахивают ду�

биной санкций. Эта политика
диктата порочна, и наше обра�
щение выражает готовность
противостоять действиям Ва�
шингтона, использующего во�
енный и экономический шан�
таж в обход устава ООН.

Третье. В 2016 году абсолют�
ным большинством голосов
была принята 25�я по счету ре�
золюция Генеральной Ассамб�
леи Организации Объединен�
ных Наций? в поддержку Кубы.
191 страна проголосовала «за»,
и даже США воздержались. В
мире сложился широкий кон�
сенсус стран, выступающих с
осуждением давления на Кубу.
У нас есть все основания для
того, чтобы оставаться частью
этого консенсуса. Новые засе�
дания Генассамблеи ООН нача�
лись. В ближайшее время она
рассмотрит очередную резолю�
цию в поддержку снятия блока�
ды Кубы. В этой связи приня�
тие нашего обращения исклю�
чительно актуально.

Четвертое. Никчемность по�
литики санкций давно очевид�
на. Именно поэтому Барак
Обама объявил о начале норма�
лизации отношений между
США и Кубой. Заявив курс на
оздоровление двусторонних от�
ношений с Гаваной, Вашинг�
тон де�факто признал преж�
нюю политику устаревшей.
Были введены отдельные по�
слабления в режиме блокады.

Для Кубы это не стало пово�
дом менять свой курс. Как ска�
зал тогда ещё Ф.Кастро, «нам не
нужны подарки от империи». Та�
ким образом, ни политика дав�
ления, ни перспектива отказа от
неё не стали для Кубы основани�
ем изменять своим принципам.

В результате, большинство
санкционных мер сохраняют�
ся. Оздоровления кубино�аме�
риканских отношений не про�
исходит. 

Пятое. Блокада Кубы – массо�
вое, вопиющее нарушение прав
человека. Она причиняет значи�

тельный ущерб её народу, серьез�
но затрудняют экономическое и
социальное развитие страны.

Наконец, еще один важный
момент. В условиях станцион�
ного давления Вашингтона на
Россию крайне необходимо ук�
реплять дружественные межго�
сударственные связи. Позиция
Кубы на международной арене
хорошо известна. Гавана и
Москва зачастую имеют общую
точку зрения на вопросы миро�
вой политики.

Обе наших страны – за пост�
роение многополярного мира,
за соблюдение принципа не�
вмешательства во внутренние
дела суверенных государств. 

Уважаемые коллеги! Режим
эмбарго, действующий с 1962
года, не сломил кубинский на�
род. Принимая данное обраще�
ние, мы отдаём дань уважения
стране, которая уверенно отста�
ивает своё право на самостоя�
тельное развитие. Вопреки на�
строю большинства государств�

членов ООН, Вашингтон по�
прежнему ставит целью смену
политической системы Кубы. В
феврале 2018 года здесь пройдут
всеобщие выборы. По мере их
приближения усиливаются по�
пытки США повлиять на внут�
риполитическую жизнь «Ост�
рова Свободы». Наше обраще�
ние – выступление против та�
кого рода вмешательства. Для
принятия документа есть все
основания – от международно�
правовых до гуманитарных. А
главное, мы должны сказать:
«90�е годы позади. Россия боль�
ше не будет оставлять своих со�
юзников и друзей».

Вчера на заседании Совета
Госдумы в поддержку принятия
обращения высказались пред�
ставители всех четырех фрак�
ций. Это означает готовность
депутатского корпуса сохра�
нить твёрдую линию на необ�
ходимость отмены односторон�
них мер США против Кубы.

Прошу поддержать данное
обращение».

Рассмотрение заявления по
вопросу прекращения эконо�
мической блокады Кубы было
также инициировано на заседа�
нии в Мосгордуме.  Его под�
держали только пять депутатов
от КПРФ.

Д.Г. Новиков:

Блокада Кубы – массовое,
вопиющее нарушение прав человека


