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МЫТИЩИ ПРЕВРАЩАЮТ В СКОПИЩЕ 
ВЫСОТОК И ТОРГОВЫХ МОНСТРОВ

УСПЕШНЫЙ СТАРТ: МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ КПРФ ПОКОРЯЕТ ЕВРОПУ! 4

САДУ ПОБЕДЫ - БЫТЬ! ПРОЕКТ БЮДЖЕТА: 
САБОТАЖ ПОСЛАНИЙ 

ПРЕЗИДЕНТА
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14 ОКТЯБРЯ В ПОДМОСКОВНОМ СОВХОЗЕ ИМЕНИ ЛЕНИНА ПРОШЛА АКЦИЯ 
«САД ПОБЕДЫ - САД ЖИЗНИ», ПОСВЯЩЕННАЯ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 СОВЕТСКОГО  НАРОДА НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ОСЕННЕЙ СЕССИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ - ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА. ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ - 
БЫТЬ НАДЕЖНЫМ ФУНДАМЕНТОМ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ ОСНОВНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ: ПРЕОДОЛЕТЬ МАССОВУЮ БЕДНОСТЬ, 

СПРАВИТЬСЯ С ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ, ДОБИТЬСЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА, ВОЙТИ В ЧИСЛО ВЕДУЩИХ ЭКОНОМИК МИРА. БЮД-
ЖЕТ - НЕ ПРОСТО ВАЖНЕЙШИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОКУМЕНТ. ЭТО, ПО СУТИ, КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬ-

НОЙ СФЕРЫ. ОДНАКО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА ПРЕДСТОЯЩУЮ ТРЕХЛЕТКУ ПРЯМО ПРОТИВОРЕЧИТ ПОСЛА-
НИЯМ ПРЕЗИДЕНТА И КЛЮЧЕВЫМ ЗАДАЧАМ, СТОЯЩИМ ПЕРЕД РОССИЕЙ. И МОЖЕТ ИХ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕЧЕРКНУТЬ.

МАССОВЫЕ БУНТЫ И УВОЛЬНЕНИЯ ВРАЧЕЙ В РОССИИ ИЗ-ЗА МИЗЕРНЫХ ЗАРПЛАТ 
И НЕВЫНОСИМЫХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ ЗАСТАВЛЯЮТ ВЕДОМСТВА ИСКАТЬ 

РЕШЕНИЯ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ НА ЭТОМ ФОНЕ.

В акции приняли участие руководство 
КПРФ и большой десант коммунистов Мо-
сковской области. В связи с решением Ком-
мунистической партии Российской Федера-
ции и Общероссийского штаба протестных 
действий планируется высадить 27 милли-
онов деревьев, именно, сколько советских 
граждан погибло в годы Великой Отечествен-
ной войны.  

Акция прошла на территории самого пе-
редового, народного предприятия нашей 

страны ЗАО «Совхоз имени Ленина», где ком-
мунисты высадили 1200 саженцев яблонь. 
Фронт работы был объемный. Под руковод-
ством Павла Николаевича Грудинина, Генна-
дия Андреевича Зюганова, Владимира Ива-
новича Кашина участники акции принялись 
за работу. Руководители объяснили участни-
кам и наглядно показали, как правильно вы-
капывать лунку, помещать в нее саженец, 
так, чтобы он мог расти и развиваться в пол-
ную силу. Особую атмосферу данной акции 

дополнила военно-полевая кухня, которая 
была развернута непосредственно неподале-
ку от прохождения работы. 

В перерыве всем присутствующим пред-
ложили подкрепиться гречневой кашей и 
сладким чаем, а затем вновь участники ак-
ции отправились на посадку деревьев. Бла-
годаря позитивному настроению, ат-
мосфере дружбы и сплоченности, 
работа была выполнена со всей от-
ветственностью и с душой.

МЕДПЕРСОНАЛ 
ЗАМЕНЯТ МИГРАНТАМИ?

ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 
РЕШИЛИ  СОБРАТЬ ИЗЛИШКИ 

ЯБЛОК У ДАЧНИКОВ

Но вместо того чтобы создавать 
приемлемые условия для своих соот-
ечественников, чиновники решили за-
крыть кадровую прореху мигрантами.

Правительство России намерено 
восполнять кадры дефицитных спе-
циальностей за счет трудовых ми-
грантов. Федеральные ведомства 
уже определили перечень специаль-
ностей, в которых нуждается эконо-
мика. На сегодняшний день проект 
перечня насчитывает 135 позиций, в 
числе которых средний медицинский 
персонал, а также узкопрофильные 
категории врачей: стоматологи, он-
кологи, реаниматологи и другие. Сре-
ди остродефицитных профессий ука-
зываются сестринские специальности 
- процедурные и участковые сестры. 
Также востребованы рентгенлабо-
ранты, акушерки, фармацевты, фель-
дшера скорой помощи и фельдшера-
лаборанты. Для трудовых мигрантов 
даже упростили срок получения граж-
данства, со 2 октября 2019 года он со-
ставляет 1 год (раньше было 3).

Официально среди причин при-
влечения мигрантов называют демо-
графический фактор - старение на-
селения, естественную убыль, а так-
же высокий порог смертности среди 

трудоспособного населения. Более то-
го, многие квалифицированные спе-
циалисты просто уезжают из страны. 
Однако кадровый голод, как это ста-
ло очевидным из событий вокруг онко-
центра имени Блохина, вызван совсем 
другими причинами: условиями труда, 
социальными гарантиями и зарплатой.

Сейчас, и это не скрывают, в при-
оритете трудовой миграции - медики 
и техники. Среди самых востребован-
ных специальностей почти все, так или 
иначе, бюджетники: врачи, учителя, аг-
рономы, трактористы, ну и, конечно 
же, медсестры. Минздрав обозначил 
дефицит среднего медперсонала в 
130 тысяч специалистов и даже пред-
ложил некоторые меры по его упразд-
нению. Но все эти способы не способ-
ны дать требуемого эффекта. 

Судя по всему, уровень квалифи-
кации завлекаемых в Россию специа-
листов не особо напрягает власти. Не-
компетентность давно стала обычным 
явлением как среди управленцев, так и 
среди заезжих специалистов из ближ-
него среднеазиатского зарубежья. 
Можно предполагать, что из развитых 
европейских стран медсестры и сани-
тарки к нам не поедут.

Анатолий ТАРАСОВ 

Администрация Московской области до конца октября будет 
собирать у дачников лишние яблоки, которые пойдут на корм ско-
ту или на компост.

Собирать их в рамках акции «Дай яблокам вторую жизнь!» будут спе-
циальные брендированные мусоровозы. Из-за большого урожая в обла-
сти яблоками забиты мусорные контейнеры для органических отходов и 
контейнерные площадки, они занимают много места и плохо пахнут. По-
этому власти решили организовать сбор излишков в садовых товарище-
ствах и отправить туда мусоровозы, которые уже начали ездить по круп-
ным свалкам и мобильным пунктам сбора. Почему не помочь дачникам 
собрать эти излишки яблоки и не отдать их бесплатно малоимущим и 
воспитанникам детдомов, власти Подмосковья не говорят. 

КУРС НА ОТСТАВАНИЕ
Наша партия выступила с целым 

рядом конкретных предложений и за-
конопроектов, направленных на фор-
мирование полноценного бюджета 
развития, в корне отличного от то-
го, который навязывает стране ка-
бинет министров. Но чтобы понять, в 
чем состоит отличие нашего видения 
бюджета, нужно вникнуть в суть того, 
что предлагает правительство, уяс-
нить, какие опасности несет его бюд-
жетный проект.

Для того чтобы объективно оце-
нить проводимую сегодня экономи-
ческую политику, надо в первую оче-
редь дать оценку базовым показате-
лям, от которых зависит наполнение 
государственной казны.

Главным среди таких показа-
телей является валовой внутрен-
ний продукт - ВВП. По прогнозу пра-
вительства, в 2020 году он составит 
112,9 трлн руб., в 2021-м - 120,4 трлн, 
в 2022-м - 128,5 трлн. Эти цифры от-
ражают масштаб реальной экономи-
ки страны. А прогнозируемая пра-
вительством динамика ВВП, зало-
женная в проект бюджета, отражает 
полную бесперспективность с точки 
зрения экономического роста.

Чтобы войти в пятерку крупней-
ших мировых экономик, мы должны 
расти такими темпами, которые су-
щественно превышают среднемиро-
вые. И увеличить ВВП в полтора раза 
- как и было заявлено президентом. 
Год назад, когда утверждался теку-
щий бюджет, правительство прогно-
зировало рост ВВП в 2019-м всего 
на 2,3% по сравнению с 2018-м. Те-
перь же оно прогнозирует, что по ито-
гам нынешнего года этот показатель 
не превысит 1,3%. Снижение темпов 
роста на 1% в денежном выражении 
означает потерю 1 трлн 84 млрд руб. 
Почти 200 млрд из этих средств мог-
ли поступить в бюджет. За счет них 
можно было удвоить расходы на ЖКХ 
или на охрану окружающей среды.

ДЕЛЕЖ ГОЛОДНОГО ПАЙКА
Наиболее наглядное отраже-

ние эффективности бюджета - это 
структура его расходов, расписан-
ных по разделам, которые позволя-
ют видеть, сколько и на что будет 
потрачено.

С точки зрения стоящих перед 
страной масштабных задач самым 
важным является бюджетный раз-
дел «Национальная экономика». И 
то, что правительство запланировало 
снижение расходов по этому разде-
лу, говорит об откровенном попрании 
стратегических интересов России. В 
2020 году эти расходы сокращаются 
на 258,2 млрд руб. - на 9% по срав-
нению с текущим годом. Тем самым 
еще больше ослабевает роль госу-
дарства в управлении экономикой, а 
значит и страной в целом. Именно к 
этому неолиберальная идеология, 
обслуживающая интересы трансна-
ционального капитала, подталкивает 
страны и правительства, которые по-
падают под ее влияние. Она жестко 
диктует сокращение расходов на раз-
витие национальной экономики.

В России уже почти три десятка 
лет - со времен предательского разва-
ла СССР - социально-экономической 
сферой командуют те, кто послушно 
следует заокеанским рецептам. Сле-
дует в ущерб интересам наших граж-
дан, вопреки задачам безопасности и 

самостоятельного развития страны. 
Вот где главный ключ к пониманию 
того, почему нам из года в год навя-
зывают подобные бюджеты.

При такой политике вполне зако-
номерно, что экономике не позволяют 
полноценно развиваться. Даже при 
трехпроцентной инфляции, заложен-
ной на 2020 год, расходы на разви-
тие национальной экономики в следу-
ющем году ждет фактическое сниже-
ние на 12%. А в 2021 году они будут 
ниже расходов нынешнего года на 
11%. И если в текущем году наблюда-
ется падение практически во всех от-
раслях, то как его можно будет оста-
новить в дальнейшем, когда расходы 
на экономику урежут еще сильнее? 
Откуда возьмется рост ВВП хотя бы 
на 3,1%, который кабинет министров 
обещает в 2021 году? Бюджет, кото-
рый нам навязывают, исключает да-
же такой рост - если только он не бу-
дет «нарисован» официальной стати-
стикой по команде сверху.

Особую тревогу вызывает то, что 
в разделе «Национальная экономи-
ка» кабинет министров предусмотрел 
крайне скудные средства на финан-
сирование по подразделу «Сельское 
хозяйство и рыболовство». В 2020 
году на него выделяется всего 290 
млрд руб. А в 2021-м и того меньше 
- 288 млрд, или 0,2% от ВВП! Прави-
тельство при каждом удобном случае 
напоминает нам, что Россия вышла 
на передовые рубежи по экспорту 
зерна. Но молчит о плачевном со-
стоянии отечественного животновод-
ства и о бурном росте цен на многие 
продовольственные товары. Напом-
ню: по данным Росстата за прошлый 
год цены на пшено и капусту выросли 
на 73%, сахар подорожал на 28%, яй-
ца - на 26%, куриное мясо - на 12%. 
Растет цена и на хлеб. Это полное 
безобразие!

В следующем году предусматри-
вается и снижение расходов на наци-
ональную оборону. Оно составит 110 
млрд руб. - на 3,4% меньше, чем в те-
кущем году. Роста оборонных рас-
ходов не будет и в 2021 году. Либе-
ральные идеологи не устают воз-
мущаться по поводу «чрезмерных» 
государственных инвестиций в обо-
ронный комплекс. Правительство, в 
полном соответствии с их призыва-
ми, эти расходы сокращает и тем са-
мым наносит двойной удар по стране: 
урезает финансовое обеспечение на-
шего оборонительного щита на фоне 
усиления агрессивной политики США 
и их союзников и отнимает средства у 
ВПК как у основной базы, которая мо-
жет способствовать рывку граждан-
ской промышленности.

Иначе, как авантюрой, нель-
зя назвать и решение правитель-
ства урезать бюджетные расходы на 
жилищно-коммунальное хозяйство. В 
проекте бюджета заложено их сокра-
щение почти на 40 млрд в 2020 году. 
С учетом официальной инфляции это 
более 16% относительно текущего го-
да. Вопреки уверениям власти, кото-
рая обещала противостоять коллап-
су в сфере ЖКХ, и без того катастро-
фический объем аварийного жилья 
только растет. И будет расти даль-
ше, если правительству удастся с по-
мощью «Единой России» добиться 
одобрения такого бюджета. Его со-
ставители попросту махнули рукой 
на требование граждан спасать рос-
сийский жилой фонд, звучащее и во 
время «прямых линий» президента, 

и на протестных митингах по всей 
стране. Такое отношение к вопро-
су финансирования ЖКХ ставит под 
угрозу безопасность миллионов лю-
дей и провоцирует рост социальной 
напряженности.

Бюджетная политика кабинета 
министров демонстрирует вопиющее 
пренебрежение отечественной куль-
турой, без достойного развития ко-
торой невозможно сохранение нрав-
ственных основ и интеллектуального 
потенциала общества. Во всем ми-
ре здравомыслящие политики и эко-
номисты давно признали: националь-
ная культура не может выживать и 
развиваться без активной поддержки 
со стороны государства. Но россий-
ское правительство цинично игнори-
рует эту непреложную истину. В про-
екте бюджета оно заложило ежегод-
ное снижение расходов по разделу 
«Культура и кинематография» в те-
чение всей предстоящей трехлетки и 
намерено в 2022 году сократить их на 
12% по сравнению с 2019-м. 

Катастрофическое - по-другому 
не скажешь - снижение расходов 
предусмотрено по разделу «Физиче-
ская культура и спорт». В следующем 
году они ужимаются на 20%, а в 2022-
м - на 26% в сравнении с нынешни-
ми. С учетом инфляции расходы по 
этому направлению сократятся ми-
нимум на треть. В итоге серьезно по-
страдает массовый спорт, от разви-
тия которого напрямую зависит здо-
ровье нации. 

Когда экономика настолько за-
висима от внешних факторов и име-
ет сугубо сырьевую направленность, 
а наши противники стремятся с помо-
щью финансово-экономических ры-
чагов добиться краха России, нарас-
тающая как снежный ком долговая 
нагрузка прямо угрожает националь-
ной безопасности и суверенитету 
страны. А проводимая социально-
экономическая и бюджетная полити-
ка играет на руку нашим врагам.

ПОЛИТИКА ФИКТИВНОГО РОСТА
На протяжении двух последних 

лет мы постоянно слышим от власти 
уверения, что нас ожидает экономи-
ческий прорыв. И главным залогом 
его является реализация националь-
ных проектов, которые основаны на 
требованиях, сформулированных в 
указах и посланиях президента. Эти 
проекты определены в новом бюд-
жете - наряду с традиционными раз-
делами. И по каждому из них пред-
усмотрено финансирование из то-
го же самого бюджета. Может быть, 
оно компенсирует изъяны, о которых 
сказано выше? К сожалению, анализ 
бюджетного проекта приводит к выво-
ду, что это не так.

Очевидно, что достичь успехов в 
экономике и преодолеть технологи-
ческое отставание можно только при 
условии научно-технического раз-
вития и его активного стимулирова-
ния со стороны государства. Поэто-
му среди представленных в бюджете 
особое значение имеет националь-
ный проект «Наука». И на его финан-
сирование правительство собирает-
ся выделить в 2020 году даже больше 
средств, чем планировало год назад, 
- 47,4 млрд руб. Но этого категориче-
ски недостаточно для развития тех-
нологической базы отече-
ственной экономики.

ÃÅÍÍÀÄÈÉ ÇÞÃÀÍÎÂ
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НОВОСТИ МОД

СЛОВО ЛИДЕРА

ВЫЖИВАЙ, КАК МОЖЕШЬ!
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА НЕ ПОДДЕРЖАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О ДОСРОЧНОЙ 
ПЕНСИИ ДЛЯ ГРАЖДАН, УХАЖИВАЮЩИХ ЗА ИНВАЛИДАМИ I ГРУППЫ

Законопроект «О внесении из-
менения в статью 32 Федераль-
ного закона «О страховых пенси-
ях» в части реализации государ-
ственных мер по установлению 
досрочной страховой пенсии тру-
доспособным лицам, осуществля-
ющим уход за инвалидами I груп-
пы» был внесен на рассмотрение 
в Госдуму депутатами фракции 
КПРФ во главе с Геннадием Зюга-
новым. Законопроектом предлага-
ется установить возрастную план-
ку для получения досрочной пен-
сии гражданами, ухаживающими 
за инвалидами I группы, в 55 лет 
для мужчин и в 50 лет для женщин 
при наличии страхового стажа не 
менее 20 и 15 лет соответственно.

Законопроект разработан с 
учетом обращений граждан, в 
основном родственников, в том 
числе трудоспособных детей, осу-
ществлявших уход за родителями - 
инвалидами I группы, которые не 
могли работать, так как вынужде-
ны были постоянно ухаживать за 
лежачими родителями - инвалида-
ми I группы. Авторы законопроек-
та, в пояснительной записке к про-
екту, указывают, что «Представля-
ется необоснованным различие 
в правовом регулировании, когда 
родителям детей-инвалидов с дет-
ства I группы, воспитавших их до 
достижения ими возраста 8 лет, 
страховая пенсия по старости на-
значается со снижением общеу-
становленного пенсионного воз-
раста на 5 лет, а трудоспособным 
лицам, в том числе близким род-
ственникам, ухаживающим за 
родственником-инвалидом I груп-
пы более 8 лет, такое право не 
предоставлено».

Отмечается, что гражда-
не, ухаживающие за своими 
родственниками-инвалидами «не 
имеют никаких источников суще-
ствования, кроме компенсацион-
ных выплат на лиц, осуществля-
ющих уход за инвалидами I груп-
пы, составляющих, по общему 
правилу, 1200 рублей в месяц, 
при том, что для ее получения не-
обходимо отсутствие иного дохо-
да у лица, осуществляющего уход, 

- отмечают они, - очевидно, размер 
этой компенсации не может счи-
таться полноценным доходом лица, 
осуществляющего уход за нетрудо-
способным, поскольку установлен-
ная сумма компенсации значи-
тельно меньше уровня прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения».

Законопроект, разработан-
ный депутатами Госдумы фракции 
КПРФ, в случае его принятия, суще-
ственно облегчит жизнь миллионам 
наших граждан, которые ухажива-
ют за тяжелобольными родствен-
никами. Проект соответствует поло-
жениям Конституции РФ, в которой 
задекларировано: «Российская Фе-
дерация - социальное государство, 

политика которого направлена на 
создание условий, обеспечиваю-
щих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека». Казалось 
бы, цель проекта закона благород-
ная, так как облегчает жизнь на-
ших граждан. Конечно, принятие 
закона потребует дополнительных 
расходов из бюджета Российской 
Федерации, бюджет страны профи-
цитный, то есть доходы превышают 
расходы, да и золотовалютные ре-
зервы все копятся да копятся.

В правительстве РФ, по-
видимому, не удосужились взвесить 
все плюсы и минусы законопроек-
та, а просто не поддержали его. В 
отзыве правительства на проект 
отмечается, что реализация этой 

законодательной инициативы по-
требует выделения дополнительных 
средств из федерального бюджета. 
«В нарушение требований статьи 
83 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации законопроект не 
содержит норм, определяющих ис-
точники и порядок исполнения но-
вого вида расходных обязательств. 
Правительством Российской Феде-
рации проект федерального закона 
не поддерживается».

Но у нас, в соответствии с Кон-
ституцией, законодательная, ис-
полнительная  и судебная власть 
- самостоятельные. Поэтому Госу-
дарственная Дума может принять 
закон, улучшающий условия жизни 
наших граждан.

В соответствии с регламентом 
Госдумы для выявления мнения 
субъектов Российской Федерации 
о необходимости принятия или от-
клонения законопроекта он был 
направлен в региональные пар-
ламенты и органы государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Московская областная Дума 
рассматривала проект закона о 
введении досрочной пенсии для 
граждан, осуществляющих посто-
янный уход за инвалидами I груп-
пы, 10 октября 2019 г. на 95-ом 
пленарном заседании областного 
парламента.

Позицию Комитета по вопро-
сам охраны здоровья, труда и со-
циальной политики Мособлдумы 
изложил Председатель Комитета 

Андрей Голубев, повторив позицию 
правительства РФ о том, что при-
нятие закона потребует выделения 
дополнительных средств из феде-
рального бюджета и что законопро-
ект нарушает требования Бюджет-
ного кодекса РФ. Поэтому Комитет 
рекомендует проект федерального 
закона не поддерживать.

От фракции КПРФ в Мо-
соблдуме позицию депутатов-
коммунистов изложил Председа-
тель Комитета по местному само-
управлению, секретарь МК КПРФ 
Александр Наумов. 

- Коллеги, принятие данного 
законопроекта ждут более 1 млн. 
400 тысяч инвалидов I группы РФ 
и столько же их родственников. Не-
обходимость принятия данного за-
кона и поддержка его Московской 
областной Думой обусловлена тем, 
что граждане, которые осуществля-
ют уход за инвалидами I группы, а 
это, как правило, их родственни-
ки, лишены источников существо-
вания, доходов. Эти граждане не 

имеют возможности работать, так 
как уход за инвалидами I группы 
требуется постоянный, сложен пси-
хологически и физически, требует 
достаточно серьезных финансовых 
ресурсов, постоянной медицин-
ской помощи и сложен в бытовом 
плане. В то же время, тем родите-
лям, которые ухаживают за детьми-
инвалидами I группы до 8 лет, пре-
доставлено право досрочного ухо-
да на пенсию, т.е. на 5 лет. Мы же 
предлагаем, чтобы все родственни-
ки, ухаживающие за инвалидами I 
группы, также имели право уходить 
досрочно на пенсию и получить 
страховую пенсию. Единственный 
доход у них - это 1200 рублей ком-
пенсации, которую платит государ-
ство. Причем вы сами представля-
ете, что 1200 рублей они могут по-
лучать только в том случае, если они 
не имеют другого дохода, если они 
нигде не работают. Московская об-
ластная Дума, мы с вами сделали 
первый шаг к тому, чтобы искоре-
нить такую несправедливость. Мы 
первыми из субъектов Российской 
Федерации предоставили возмож-
ность получения компенсаций, по-
лучения помощи родственникам 
инвалидов I-II группы в Московской 
области в размере 18 тысяч рублей 
в месяц. Мы, депутаты Москов-
ской областной Думы, приняли та-
кой закон в прошлом году. Поэтому 
я предлагаю быть последователь-
ными и поддержать данный фе-
деральный законопроект, потому 
что он действительно значительно 

облегчит жизнь и инвалидов, и их 
родственников. К тому же он по-
зволит достаточно существенно сэ-
кономить средства федерального 
бюджета. Ведь содержание одного 
инвалида в домах инвалидов и пре-
старелых обходится государству от 
70 до 100 тысяч рублей в месяц. 
Ведь когда инвалид находится до-
ма, и за ним ухаживают родные, 
ему намного лучше и спокойнее. 
Поэтому, я предлагаю поддержать 
данный законопроект, и рекомен-
довать Государственной Думе рас-
смотреть его и принять.

К сожалению, фракция пар-
тии «Единая Россия» 27 голосами 
депутатов-единороссов не поддер-
жала законопроект, улучшающий 
жизнь инвалидов и их родственни-
ков, и рекомендовала Госдуме не 
принимать закон. За принятие за-
кона проголосовали 12 депутатов 
фракций КПРФ, ЛДПР и «Справед-
ливой России».

Комментируя итоги голосова-
ния, Александр Наумов отметил: 
«Государственная Дума направля-
ет законопроекты федеральных за-
конов в законодательные и испол-
нительные органы государствен-
ной власти субъектов РФ с целью 
узнать мнение регионов о целе-
сообразности рассмотрения дан-
ных законопроектов - важны они 
для страны и народа или нет. При-
чем решения региональных парла-
ментов носят рекомендательный 
характер. К сожалению, большин-
ство коллег в областной Думе не 
захотели разобраться в существе 
вопроса, который важен для тяже-
лобольных людей и их родственни-
ков. Полагаю, рассмотрение зако-
нопроекта в Госдуме позволит най-
ти оптимальный вариант решения 
этого вопроса и найти финансовые 
средства. Главное - не следовать 
формуле, ставшей притчей во язы-
цех - «денег нет, но вы держитесь». 
Средства есть, и КПРФ давно пред-
лагает программу как их приумно-
жить во благо России, во благо на-
рода. Наша главная ценность - это 
наш многонациональный народ!»

Евгения НАУМОВА 

САДУ ПОБЕДЫ - БЫТЬ! 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ

- В этом году Совхозу имени Лени-
на исполнится 101 год. На сегодняшний 
день это предприятие является лучшим 
не только в России, но и в Европе. Здесь 
самые современные технологии, постро-
ена лучшая социальная сфера (школа, 
детские сады, зона отдыха) и достойная 
зарплата у работников предприятия. Мы 
приехали в хозяйство, которым надо гор-
диться, поддерживать и защищать. Се-
годня идет активная подготовка к юби-
леям: в декабре этого года исполняется 
140 лет И.В. Сталину, в апреле 2020 года 
отмечаем 150-летие В.И. Ленина, а так-
же 75 лет нашей Великой Победы. Вели-
кая Победа - это, прежде всего, победа 
ленинско-сталинской модернизации, ко-
торая собрала распавшуюся империю 
в форме СССР. За 10 лет было построе-
но 9000 лучших заводов, мы первыми 
прорвались в космос, одолели фашизм. 
Мы этим гордимся и будем приумно-
жать эту гордость. Кроме трех выдаю-
щихся битв: под Москвой, Сталинградом, 
на Орловско-Курской дуге, еще было 10 
Сталинских ударов, которые освободили 
всю Европу от фашизма.

Мы подготовили программу КПРФ 
«10 шагов к достойной жизни» по воз-
рождению страны и преодолению кризи-
са, а также «20 шагов Павла Грудинина» 
по заботе и защите каждого гражданина 
нашей страны. Это уникальные програм-
мы, которые мы сейчас активно реали-
зуем. Готовясь к Юбилеям, мы предложи-
ли 10 уникальных акций в честь Великой 
Победы. Одна из этих уникальных акций 
- это посадка сада из 27 миллионов са-
женцев. 27 миллионов лучших дочерей 
и сынов нашей великой Родины пали на 
фронтах Великой Отечественной войны 
и в тылу, защищая мир от фашизма. 

Сад, который мы сегодня закладыва-
ем в Совхозе имени Ленина, будет сим-
волом, напоминанием и нашей общей 
гордостью. Сегодня у нас задача поса-
дить 1200 саженцев и показать пример 
всей стране. Эта инициатива уже актив-
но пошла по всем республикам, краям, 
областям. 

Я хочу поблагодарить Павла Никола-
евича Грудинина за приглашение прове-
сти нашу акцию в Совхозе имени Лени-
на, за великолепные результаты работы 
хозяйства в этом году

ПАВЕЛ ГРУДИНИН,
ДИРЕКТОР СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА 

- У нас рекордный урожай овощей в 
этом году, и это уже понятно, несмотря на 
то, что уборка еще не завершена.

Только земляники мы собрали в этом 
году на 330 миллионов рублей. Это очень 
хороший показатель. Я думаю, что это 
один из лучших показателей даже не в 
России, а во всем мире.

И главное - у нас социальный опти-
мизм. Если бы не эти рейдеры, о которых 
говорил Геннадий Андреевич, то в этом го-
ду мы надеемся сдать бассейн с аквапар-
ком, есть планы и на будущее.

В этом году мы посадим парк на 20 
тысяч деревьев, а дальше продолжим 
сельскохозяйственные посадки - ря-
дом с нами жимолость, далее в 
планах увеличение посадки голу-
бики и других плодовых и ягод-
ных культур.

Мы надеемся, что специализация хо-
зяйства всегда будет плодово-ягодной и 
никаких многоэтажных домов и коттед-
жей на нашей земле не будет.

ВЛАДИМИР КАШИН,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

- Уважаемые товарищи, мое обра-
щение сейчас адресовано журналистам. 
Именно через средства массовой инфор-
мации мы сегодня хотим рассказать о той 
акции памяти, которую проводит КПРФ 
в память о 27 млн. погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, но также и 
о тех, кто возрождал страну из послево-
енных руин. Мы приняли решение поса-
дить этот уникальный Сад Победы, парк 
Победы. Эту работу мы начали массово. 
Если говорить о человеческом масшта-
бе, то это 40 млн. гражданам посвяща-
ем мы свою акцию. Нет ни одного чело-
века среди нас, у кого не было бы утрат и 
потерь от той страшной войны. У моей су-
пруги и отец, и мать воевали, прожили оба 
до 95 лет. А ведь у них погибли на фронте 
их братья.

Великая Победа и Красное Знамя яв-
ляются для нас путеводной звездой. Это 
Знамя не дает России сейчас сгинуть и 
распасться, мы по-прежнему являемся 
мощной страной. Неслучайно на нашу 
Победу открыли оскал те, кто тысячелетия-
ми ненавидит нашу Родину, они хотят гра-
бить наши леса, недра. Поэтому этой ак-
цией мы единим страну и подводим к на-
шей общей выдающейся дате - 75-летию 
Победы Советского народа над фашист-
ской Германией. Мы обращаемся ко все-
му населению нашей Великой, любимой 
России - давайте создадим по всей стра-
не аллеи Памяти и Победы, скверы, пар-
ки, сады, заповедники в честь этого гран-
диозного события.

Пресс-служба МК КПРФ 

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА: 
САБОТАЖ ПОСЛАНИЙ 

ПРЕЗИДЕНТА
Окончание. Начало на с. 1 

Невозможно всерьез воспринимать обе-
щания власти бросить все силы на дости-
жение прорыва, если на этот национальный 
проект выделяют лишь четверть процента 
от всех расходов бюджета! Да, к 2022 году 
финансирование этого нацпроекта удвоит-
ся. Что якобы дает правительству основания 
говорить о существенном росте расходов на 
науку. Но это, по сути, фиктивный рост, при 
котором опережающее технологическое раз-
витие останется недостижимым. 96,1 млрд 
руб., которые будут выделены на нацпроект 
«Наука» в конце трехлетки, - это 0,4% от рас-
ходной части бюджета.

Сегодня специалисты бьют тревогу в 
связи с тем, что на фоне массового обнища-
ния снижается жизненно важное потребле-
ние морепродуктов, которые становятся все 
дороже и все чаще представлены на прилав-
ках не отечественными, а импортными това-
рами. Обеспеченность россиян качественной 
рыбой категорически не соответствует стан-
дартам здорового питания. Так, цена трески 
уже втрое превосходит цену свинины или ку-
рятины, что в советское время было нево-
образимым. Очевидно, что в такой ситуа-
ции правительство было обязано с особым 
вниманием подойти к государственной про-
грамме «Развитие рыбохозяйственного ком-
плекса», на которую в текущем году отведе-
но лишь 14,8 млрд руб. Но в проекте ново-
го бюджета заявлено: финансирование этой 
программы к концу трехлетки не увеличится, 
а «похудеет» на 16,2% - до 12,4 млрд.

Совокупные расходы на сельское хозяй-
ство и рыболовство, заложенные в новом 
бюджете, составят 0,27% от ВВП в нынеш-
нем году и 0,28% от ВВП - через три года. Что 
это если не варварское пренебрежение во-
просами, касающимися благополучия и здо-
ровья наших граждан?

Согласно проекту бюджета, в течение 
трехлетки финансовое обеспечение транс-
порта и дорожного строительства в 2,1 раза 
превысит обеспечение сельского хозяй-
ства и рыболовства. Никто не спорит с тем, 
что необходимо развивать транспортную 
сеть, строить новые дороги. Но при таком 
социально-экономическом курсе и при такой 
бюджетной политике, способствующей даль-
нейшему вымиранию села и развалу отече-
ственной промышленности, по этим дорогам 
скоро будут ездить только иностранцы, везу-
щие к нам импортную продукцию. В основном 
- продукцию низкого качества, которой наво-
днен российский рынок, страдающий от от-
сутствия обещанного импортозамещения.

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ - 
УСЛОВИЕ СПАСЕНИЯ СТРАНЫ

Нужно говорить прямо: проект бюджета, 
предложенный правительством, абсолютно 
не соответствует стратегическим задачам, 
стоящим перед Россией. Он не обеспечивает 
подъем экономики и научно-техническое раз-
витие, противоречит социальным интересам 
и требованиям общества, провоцирует даль-
нейшее обнищание трудящихся и пенсионе-
ров, дальнейшее вымирание страны, населе-
ние которой с начала года уже сократилось 
на 200 тысяч.

Такой бюджет идет наперекор установ-
кам, сформулированным президентом, кото-
рый, вновь вступая на пост главы государ-
ства, обещал: до истечения его нынешне-
го президентского срока страна выйдет на 
путь уверенного опережающего развития, ро-
ста национальной экономики и благососто-
яния народа. Но социально-экономический 
курс и бюджетная политика, на которых про-
должает настаивать власть, способствуют не 

выполнению этой исторической задачи, а ее 
провалу, грозящему не только экономиче-
ским, но и политическим коллапсом.

КПРФ - единственная политическая си-
ла, которая сегодня предлагает и последо-
вательную программу преодоления кризиса, 
и опирающийся на нее бюджет развития. На-
ши ключевые программные требования, без 
выполнения которых такой бюджет не может 
быть сформирован, состоят в следующем:

- Отстранить от управления стратегиче-
ски важнейшими отраслями олигархию, бас-
нословно обогащающуюся за счет ресурсов 
страны, выводящую финансовые средства 
за рубеж и ничего не вкладывающую в раз-
витие российской экономики. Ключевые от-
расли - прежде всего сырьевые - необходимо 
вернуть под управление государства. А дохо-
ды, которые они приносят, в полном объеме 
направить в федеральный бюджет и в бюд-
жеты регионов.

- Кардинально пересмотреть налоговую 
политику. Правительство сверстало новый 
бюджетный проект исходя из того, что нало-
говая нагрузка на сырьевые отрасли и круп-
нейшие компании, находящиеся под олигар-
хическим контролем, будет снижаться. А на-
логовая нагрузка на трудящихся, на малый и 
средний бизнес - увеличиваться. Это недопу-
стимый подход, который явно попахивает со-
циальным геноцидом. Латание бюджетных 
дыр за счет трудящихся - тупиковый путь, га-
рантирующий не рост экономики, а дальней-
шее разрастание нищеты. Бюджет развития 
может быть сформирован только тогда, ког-
да государство будет распоряжаться сырье-
выми доходами в полном объеме, а не в виде 
подачек от собственников-миллиардеров. И 
когда оно существенно повысит налоги на до-
ходы богачей, а налоговую нагрузку на граж-
дан, на малые и средние предприятия - суще-
ственно ослабит.

- Отказаться от порочного принципа пе-
рекачивания гигантских финансовых средств 
в кубышку резервного фонда. Кабинет мини-
стров оправдывает этот принцип тем, что на-
копленные средства позволят смягчить «сы-
рьевой шок», который ждет Россию в случае 
резкого снижения нефтяных цен. Но ответ-
ственная власть должна не копить на «чер-
ный день» средства, которых все равно не 
хватит надолго в случае экономического кол-
лапса, а направлять их на развитие реаль-
ной экономики, на поддержку производства 
и подготовку кадров. Только в этом случае 
удастся достичь необходимого роста и прео-
долеть сырьевую зависимость нашей эконо-
мики. И тогда никакой «сырьевой шок» Рос-
сии страшен не будет.

- Принципиально увеличить объем фи-
нансирования инновационных сфер эконо-
мики, сельского хозяйства, здравоохране-
ния, образования, науки и культуры. Это те 
сферы, от которых в первую очередь зависят 
развитие страны, здоровье нации, ее демо-
графическая безопасность и качество ее ка-
дрового резерва.

Именно на это направлена бюджетная 
политика в тех регионах, которыми сегодня 
руководят представители КПРФ.

У России есть и финансовые, и кадровые 
ресурсы для преодоления кризиса и возвра-
щения на путь полноценного развития. Объ-
ективных препятствий для этого нет. Все пре-
пятствия искусственно созданы политикой 
власти, ее тупиковым курсом. Наша обязан-
ность - бороться за его смену, за формиро-
вание правительства народного доверия. И 
добиться победы в этой борьбе за будущее 
страны.

Публикуется в сокращении.
Полная версия на сайте mkkprf.ru 
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КАК ПОНИМАТЬ?

ОТЧИТАЛИСЬ 
И УСПОКОИЛИСЬ…

ЧИНУШИ, 
ОТКРОЙТЕ 

ГЛАЗА!  

ГЛАВНАЯ ОПАСНОСТЬ - 
РУСОФОБИЯ И АНТИСОВЕТИЗМ

ДЕСЯТЬ ГРУЗОВИКОВ КРОШКИ

В ПОДМОСКОВЬЕ УСПЕШНО РЕАЛИ-
ЗУЮТ «ПРОЕКТЫ-ПРИЗРАКИ», КОТО-
РЫЕ НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ РЕШАЮТ 
ПРОБЛЕМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МНОГО-
ДЕТНЫХ СЕМЕЙ КАЧЕСТВЕННЫМ И 
ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ

ОЧЕРЕДНОЙ ПАНАЦЕЕЙ ДЛЯ СТРА-
НЫ ВЛАСТЬ ОБЪЯВИЛА ЦИФРОВУЮ 
ЭКОНОМИКУ. ИМЕННО ОНА ОТКРОЕТ 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ИЗМЕНИТ 
ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ, РЕШИТ ВОПРОС 
ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

По просьбам многодетных семей, которые получили участки возле деревни Го-
ловино, депутат-коммунист Московской областной Думы Василий Мельников помог 
благоустроить подъездные дороги.

До этого внутриквартальные и подъездные дороги, ведущие к участкам, имели 
грунтовое покрытие, поэтому во время и после дождя по ним было почти невозмож-
но передвигаться. Благодаря помощи областного депутата сюда завезли более де-
сяти грузовых автомобилей с асфальтовой крошкой. Ее разровняли - и дороги по-
лучили твердое покрытие.

Вблизи Головина многодетным предоставили около 115 участков, некото-
рые семьи проживают здесь на постоянной основе. Благодаря помощи депутата-
коммуниста теперь и в дождливую погоду сюда без задержек могут прибыть маши-
ны скорой помощи. Спасибо Василию Борисовичу говорят и те, кто возит своих де-
тей в школу на личном автотранспорте. 

Очередным  положительным  от-
четом закончилось сообщение ми-
нистерства имущественных отно-
шений Московской области. Из со-
общения следует, что «…по итогам 9 
месяцев работы муниципальных об-
разований Подмосковья 2407 се-
мей с тремя и более детьми получи-
ли бесплатные земельные участки, 
а в текущем году удалось обеспе-
чить землей на 1000 семей больше, 
чем за аналогичный период  2018 
года».

Статистика - штука хорошая, 
особенно в части цифр, которые у 
подмосковной власти всегда на вы-
соте. Несомненно, количество мно-
годетных семей, нуждающихся в жи-
лье, в Московской области выходит 
за пределы допустимых показате-
лей. Но усиленно штудируя раппор-
ты о  работе власти, так и не удалось 
отыскать видео или фото отчеты о 
построенных на этой земле много-
численных молодежных поселках и 
современных городках. 

Как и не удалось пока увидеть 
счастливые лица тех многодетных 
родителей, кто покинул свои города 
с детскими садами и школами, сек-
циями и кружками, кто за 200-300 
км.  от насиженных мест уехал поко-
рять подмосковную целину. Где за-
терялись эти экодеревни будущего? 
Почему так скудны сведения о стро-
ительстве дорог к этим участкам? 
Где в наличие подведенные  комму-
никации, газ и свет? А самое глав-
ное, каков процент  освоения таких 
земель? 

Пока же подмосковные форумы 
полны отчаяния и неверия, разоча-
рования и полного неведения, а что 
делать дальше? Не придерешься - 
участок дали, как и положено  по за-
кону. А то, что далеко и в чистом по-
ле, так земля в Подмосковье в дефи-
ците, это история известная. Дальше 
- сами. В кредиты по уши, или  про-
давайте, что сможете. Вопросы уже 
вроде и не к власти.

Получается, что хорошие про-
екты и инициативы заканчиваются 
там, где  начинаются цифры и про-
центы, кривые графиков и  отчеты, 
не несущие ничего кроме четкого 
их выполнения. Вот раздадут под-
московные земли, может потом и до 
сути доберутся… 

Эксперты от власти  твердят об 
одном - инициатива должна идти 
снизу, никто не обязан за молодых 
решать все вопросы. Но тогда поче-
му ежегодно Общественная палата 
РФ обращает внимание Генпроку-
ратуры РФ на многочисленные на-
рушения в данной сфере? Ведь на 
деле многодетной семье не только 
нужно изыскать средства на строи-
тельство дома, но провести самим 
себе водопровод, канализацию, 
электричество, газ и дорогу, а это 
довольно дорогостоящее удоволь-
ствие. В семейных бюджетах в та-
ком объеме денежных средств нет. 
Выходит, что существующие предпо-
ложения о том, что граждане начнут 
строить себе дома на бесплатно пре-
доставленных земельных участках, 
разбиваются по двум причинам. 

Во-первых, формирование 
земельного участка процедура 

платная, а у местных властей в боль-
шинстве регионов денег на данную 
процедуру нет. 

Во-вторых, земельный участок 
предоставляется бесплатно много-
детным семьям для целей ИЖС, нуж-
дающимся в жилье. За неимением 
средств единственным и наиболее 
перспективным выходом из дан-
ной ситуации будет продажа данно-
го участка третьим лицам. Исходя 
их этого, формально улучшение жи-
лищных условий произойдет, а фак-
тически ничего не изменится. 

Основная проблема, которая 
волнует многодетных родителей, за-
ключается в том, что земли под жи-
лье выделяют на краю оврагов, на 
заболоченных участках, к выделен-
ному участку нельзя ни подойти, ни 
проехать. Земельные участки зача-
стую находятся в непосредственной 
близости от промышленных пред-
приятий и на прочих крайне не-
приспособленных для проживания 
территориях. Предоставляя в поль-
зование многодетным семьям по-
добного рода земельные участки, 
региональные власти полностью 
нивелируют проводимую государ-
ством политику в сфере социальной 
защиты малообеспеченных слоев 
населения, а также лишают их пра-
ва на достойные условия жизни. 

Стоит сказать, что власти дру-
гих регионов: Пермского края, 
Ярославской, Челябинской, Туль-
ской, Томской и других областей 
серьезно включились в работу, 
отчетливо понимая, что без чет-
кой продуманной политики госу-
дарственных органов и органов 

местного самоуправления, пробле-
мы не решатся. 

В Подмосковье же качество пре-
доставленных участков исчисляется 
процентами: «…В части предостав-
ления участков многодетным се-
мьям муниципалитетами Москов-
ской области выполнено 62% пла-
на». Вот и весь анализ!  

Эх, цифры, цифры!!!! Все подсчи-
тано у нас в области. Все время дви-
жемся вверх. За горой цифр часто 
совсем не видно проблем. Пробле-
мы заретушированы многочислен-
ными отчетами: построено, увели-
чено, налажено. Пока  же несовер-
шенство медицины и постоянное 
реформирование образования Мо-
сковской области оставляют много-
детным семьям все меньше шан-
сов на бесплатное образование и 
получение качественных медицин-
ских услуг. А низкий доход большин-
ства семей все дальше отодвигает 
перспективу освоения выделенных 
участков.  

Мера поддержки семей с тре-
мя детьми и более была озвучена 
как часть государственной полити-
ки Президентом РФ В.В. Путиным 
в 2012 году. Власть в Подмосковье, 
участвуя в данном проекте, похоже, 
пока просто заигрывает с молоды-
ми семьями, подменяя реальную 
помощь полушагами и полумера-
ми. На деле, предлагая участие в 
«проектах-призраках», которые ни-
коим образом не решают пробле-
му обеспечения многодетных се-
мей качественным и доступным 
жильем. 

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ЦИФРОЙ ПО НАРОДУ
В мае 2017 года была приня-

та «Стратегия развития информаци-
онного общества РФ на 2017-2030 
годы». В июле 2017 года утвержде-
на программа «Цифровая эконо-
мика РФ», а в конце 2018 года при-
нят нацпроект «Цифровая экономи-
ка». На реализацию нацпроекта, 
которое продлится до 2024 года, 
выделено порядка 2 трлн. рублей. 
Основными целями нацпроек-
та являются: повышение внутрен-
них затрат на развитие цифровой 
экономики; создание устойчивой 
и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфра-
структуры; использование пре-
имущественно отечественно-
го программного обеспечения 
госорганами.

Возникает несколько вопросов. 
В частности, что вообще подразу-
мевается под цифровой экономи-
кой, и каким образом изменится 
жизнь россиян.

Некоторые эксперты говорят, 
что у нас все свелось к цифрови-
зации. Но «если перевести в цифру 
все «как есть», то получится не циф-
ровая экономика, а оцифрованная. 
С теми же перекосами, недочета-
ми, несовершенством процессов, 
дублированием или рассогласо-
ванностью процедур». Понятно, что 
в этом случае ни о каком «рывке» 
можно и не мечтать.

Ряд экспертов утверждают, 
что «цифровой экономики» вооб-
ще не существует. Доктор физико-
математических наук, зав. отделом 
моделирования нелинейных про-
цессов Института прикладной мате-
матики Г.Малинецкий замечает, что 
программа «Цифровая экономика» 
«не имеет никакого отношения к 
производству, к компьютерам, к 
роботам, к национальной безопас-
ности - это в огромной степени рас-
пил средств».

Очевидно, что ни о каком повы-
шении качества жизни россиян не 

приходится и мечтать. Не будут ре-
шены острейшие проблемы бедно-
сти, технологического отставания, 
коррупции, обеспеченности огром-
ного число наших соотечествен-
ников нормальными жилищными 
условиями, чистой водой, хороши-
ми дорогами, качественными ме-
дициной и образованием. Посколь-
ку в планах правительства нет ме-
ста развитию реальной экономики, 
для которой «цифровая» служила бы 
инструментом.

И в этом случае, как это ни па-
радоксально звучит, возможно для 
всех нас лучшим вариантом стал 
бы провал всего этого проекта, как 
это произошло с проектами по мо-
дернизации, инновации, удвоению 
ВВП и пр.

По мнению известного эконо-
миста В.Катасонова, цифровая 
экономика - это часть курса на раз-
рушение российского государства. 
Поэтому «худшим вариантом ре-
ализации этого проекта будет его 
полный успех».

О том, что данный проект не су-
лит ничего хорошего гражданам 
России можно судить по принима-
емым законам.

Первым из череды законов, 
внесенных и принятых в рамках 
реализации, тогда еще программы 
«Цифровая экономика» стал №482-
ФЗ о биометрической идентифика-
ции граждан, принятый 31 дека-
бря 2017 года. Закон предостав-
ляет банкам и госорганам право 
собирать биометрические данные 
граждан и устанавливать по ним 
личность. Закон предусматривает 

создание единой базы биометри-
ческих данных всех жителей стра-
ны за исключением представи-
телей банковского сектора, не-
государственных пенсионных и 
страховых фондов, спецдепозита-
риев, а также «их руководителей и 
лиц, под руководством или непо-
средственным влиянием которых 
они находятся».

В 2018 году правительство 
должно было внести 20 законопро-
ектов, но, возможно, к счастью, не 
успело.

В марте этого года был принят, 
а с 1 октября вступил в силу закон 
о цифровых правах. Законопроект 
был внесен группой депутатов во 
главе с Володиным. Закон прирав-
нивает дистанционное выражение 
лицом своей воли с помощью элек-
тронных или других технических 
средств (смартфонов, компьюте-
ров) к традиционной письменной 
форме сделки. В результате сдел-
ки, совершаемые путем отправки 
SMS или путем заполнения формы 

в Интернете будут считаться заклю-
ченными и действительными. Полу-
чат признание также электронные 
доверенности.

Этот закон уже вызвал появле-
ние нового вида преступлений, свя-
занных с подделкой электронных 
подписей, из-за которого гражда-
не могут лишиться своего имуще-
ства. Поэтому в МФЦ стоят очереди 
владельцев квартир и дач, оформ-
ляющих уведомления о свершении 
всех сделок только при их личном 
присутствии.

Каждый здравомыслящий че-
ловек, вполне согласен с утверж-
дением Н.Касперской, что «чем 
больше «цифры», тем меньше 
безопасности».

В эпоху, когда компьютеры 
управляют практически всем - от 
работы крупнейших торговых бирж 
до городской канализации - грамот-
но проведенная кибератака мо-
жет принести вред не меньший, 
чем оружие массового поражения. 
15 июня 2019 года в The New York 

Times появилась информация, что 
США внедряют вредоносные про-
граммы в компьютерные сети, свя-
занные с электрообеспечением 
страны.

Новости об украденных личных 
данных, взломах, хакерских атаках 
с пугающей регулярностью появля-
ются в СМИ.

По оценке компании Positive 
Technologies в первом квартале 
2019 года киберинциденты в ми-
ре выросли на 11% по сравнению 
с предыдущим годом. Более поло-
вины хакерских атак были направ-
лены на хищение информации - 
личной переписки, коммерческой 
тайны, учетных и персональных 
данных, данных банковских карт. 
Кроме частных лиц, особенно ча-
сто злоумышленники атакуют го-
сударственные, медицинские, фи-
нансовые организации, растет 
число атак на онлайн-сервисы, со-
держащие огромное количество 
пользовательских данных, в том 
числе персональных, которые мож-
но выгодно продать.

В октябре этого года появилась 
информация, что персональные 
данные 60 млн. клиентов Сбербан-
ка утекли в сеть. Банк заявил, что 
это не внешний взлом, который, 
якобы, невозможен, а просто один 
из сотрудников продал 5 тыс. учет-
ных записей кредитных карт пре-
ступной группе.

И в этой ситуации правитель-
ство внесло в Госдуму проект ФЗ № 
759897-7 «О едином федеральном 
информационном ресурсе, содер-
жащем сведения о населении РФ». 
Паспортные данные россиян, рек-
визиты записей актов гражданско-
го состояния о рождении и смер-
ти, СНИЛС и ИНН, информация о 
семейном положении, родствен-
ных связях, имуществе будут со-
браны на одном ресурсе. Причем 
сами граждане даже не будут тол-
ком знать, какая информация на 
них собрана и не смогут легально 
это выяснить, т.к. в законопроекте 
не прописаны механизмы запроса 
гражданином персональных сведе-
ний о себе.

На заседании ГД 17 сентября, 
во время рассмотрения этого зако-
нопроекта в первом чтении, комму-
нисты обращали внимание прави-
тельственных чиновников на угро-
зу нацбезопасности, на опасность 
концентрирования различных све-
дений о гражданах на одном ре-
сурсе. Большинством голосов 
подвластные депутаты одобри-
ли законопроект в первом чтении. 
Фракция КПРФ была единственной, 

не проголосовавшей за этот очень 
опасный, вредный, недоработан-
ный законопроект.

На этом же заседании первое 
чтение благополучно прошел зако-
нопроект о переходе на электрон-
ные трудовые книжки с 1 января 
2021 года. И опять только КПРФ 
выступила против.

Несколько лет назад, когда пра-
вительство и Сбербанк вознамери-
лись ввести УЭК, только благодаря 
активному сопротивлению граж-
дан, уличным протестным акциям 
и мощному противодействию ком-
мунистов в законодательных орга-
нах удалось отодвинуть наступле-
ние цифрового концлагеря.

То, что олигархически-
компрадорская власть для сохра-
нения своих позиций будет и даль-
ше принимать законы, ухудшаю-
щие социально-экономическое 
положение людей, подвергающие 
их тотальному контролю, наказы-
вающие за любое несогласие с 
проводимой политикой, вполне 
очевидно.

Только в этом году в России бы-
ли приняты целый ряд скандаль-
ных законов. Это, например, ФЗ № 
28, известный, как закон о крити-
ке власти. Закон ужесточает ответ-
ственность за неуважение к орга-
нам власти и отдельным руково-
дителям государства. Был принят 
закон о фейковых новостях. Не-
сколько ранее о репостах. Недавно 
внесен законопроект о блокиров-
ке пользователей e-mail-сервисов 
и мессенджеров, которые распро-
страняют не удовлетворяющую 
власть в России информацию...

Все эти инициативы превраща-
ют нашу страну в полицейское го-
сударство тоталитарного контроля 
над личностью. Противостоять этим 
планам возможно только активным 
народным сопротивлением.

Сейчас любому непредубеж-
денному человеку ясно, что толь-
ко КПРФ является реальной оп-
позиционной силой, выражаю-
щей истинные интересы народа. 
И именно поэтому все последние 
выборные компании были направ-
лены на недопуск в законодатель-
ные органы коммунистов, которые 
смогли бы сорвать планы правя-
щих кланов по принятию антина-
родных, антигуманных законов.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
заместитель Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 

Уважаемая редакция!
Вместе с подругами читаем ва-

шу газету, которую разносят комму-
нисты, иногда обсуждаем статьи, 
берущие за живое. Интересней все-
го, когда печатают про наш город, 
потому описывают то, что мы хоро-
шо знаем.

В конце сентября у нас произо-
шло событие. Местный народ, как 
и везде, жизнью своей недоволен. 
Судачит меж собой, на чем свет 
стоит, ругает власть за дороговиз-
ну продуктов, лекарств, услуг ЖКХ, 
за маленькие пенсии, за хамство 
слуг народа, но ничего для исправ-
ления этого сам не предпринимает. 
На выборы только малая часть из-
бирателей ходит. Ждут, когда кто-
нибудь хорошую жизнь устроит, ка-
кая в советское время была.

А тут, откуда что взялось! Со-
брали коммунисты  митинг за пра-
во жителей на бесплатную медици-
ну. И на тебе, народу пришло, поди, 
тысячи две. Такого у нас в городе 
не было с тех пор, как демонстра-
ции отменили. Видать, всех поло-
жение с медициной достало. Здоро-
вье, что у стариков, что у молодых 
никудышное! 

Года два назад прислали нам 
в ЦРБ нового главного врача Хача-
тряна. Сарафанное радио разнесло 
весть, что он, какой-то, родствен-
ник со стороны жены губернатора 
Воробьева. Вот и начал он куроле-
сить, свои порядки устанавливать. 
Прогнал контору, что похоронным 
делом занималась в морге. Вме-
сто нее свою пристроил, а она семь 
шкур с родственников умерших ста-
ла драть. Егорьевских врачей мы 
хорошо знали и доверяли им, а он 
начал притеснять их, вынуждать 
увольняться. Лекарствами боль-
ных перестал обеспечивать, как по-
ложено. Вместо рецептов врачи на 
бумажке им писали, что нужно са-
мим купить в аптеке. Потом зате-
ял сокращение санитарок, медсе-
стер. Кухню закрыл, теперь еду из 
психбольницы возит. Хороших вра-
чей из местных человек пятьдесят 
уволилось.

Вместо них напринимал приез-
жих из Средней Азии, которые там 
не сгодились. Не все по-русски го-
ворят, чем лечить ищут в Интерне-
те, имя-фамилию  не выговоришь.  
Прошлый год даже министр меди-
цинский из области приезжал, так к 
его приезду и лекарства вдруг объ-
явились. Думали, турнут главврача 
за эти безобразия. Ан-нет, видно, 
правда, родственник. 

Знать лопнуло у людей терпе-
ние, коли столько народу митин-
говать пришло! Не обошлось без 
приключения. Бывший кинотеатр 
«Комета», где всегда митинги бы-
вали, уже более десяти лет на ре-
монте после пожара. Так его нака-
нуне полосатой лентой огородили, 
мол, опасно стало. Рупоры не раз-
решили повыше поставить, а потом 
еще электричество отключили. Но 
коммунисты молодцы! Видно зна-
ли, что им козни чинить будут и бы-
стренько взамен какой-то чемодан 
подключили. 

Желающих рассказать о своем 
было много, но разъяснили, что на-
до уложиться в отведенное время. 
Пока митинг шел, активисты опрос 
вели: «Поддерживаете ли вы тре-
бование  об отставке главврача 
ЦРБ?». Народу к ним выстроилось, 
как в церковь на пасху. Потом гово-
рили люди, что больше тысячи под-
писалось, да на всех желающих не 
хватило листов.

Многие не знали, что, оказыва-
ется, местная власть нынче за ме-
дицину не отвечает и ничего сде-
лать не может. Думаю, скорей всего 
и не хочет. Смелые против губерна-
тора перевелись, остались те, что 
ему в рот смотрят.

Под конец приняли резолюцию, 
чтобы вернуть медицину местной 
власти, и что главному врачу нет 
доверия. Но люди сомневаются, бу-
дет ли толк. С народом-то давно 
уже буржуи и чинуши не считаются.

Внучка говорила, что в Интер-
нете про этот митинг много людей 
узнало, что президенту, главному 
министру по медицине и еще кому-
то послали письма. Хорошо, если 
бы прислушались к людям те, кто 
называет себя слугами народа!

В Интернете про митинг напи-
сали, а вот в газетах местных про 
него даже словечком не помянули, 
словно его и не было. Знать боят-
ся говорить правду! Глупо это, мол-
чать о том, что вся округа и так 
знает!

А.С. КРУГЛОВА, 
жительница г.Егорьевска 

В СОЮЗЕ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ

ГОЛОС ПРОТЕСТА

10 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ  ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ. СОЗДАННЫЙ В 
НОЯБРЕ 1996 ГОДА  СОЮЗ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ (ССО) ОБЪЕДИНЯЕТ В СВОИХ
 РЯДАХ БОЛЕЕ 25 ТЫСЯЧ ОФИЦЕРОВ ВСЕХ СИЛОВЫХ СТРУКТУР, СОХРАНИВШИХ 
ВЕРНОСТЬ СОВЕТСКОЙ ВОЕННОЙ ПРИСЯГЕ, БОЕВОМУ КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ И ВЫ-
СТУПАЮЩИХ ЗА ИДЕАЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ И НАРОДОВЛАСТИЕ. 
В ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ СОЮЗ СОЛИДАРЕН С ПОЗИЦИЕЙ КПРФ.

В работе конференции при-
няли участие делегаты от 22 го-
родских и районных органи-
заций Московского областно-
го Союза советских офицеров. 
В числе почетных гостей на 
конференции присутствовали 
член ЦК  КПРФ, председатель 
Центрального исполнительно-
го комитета Международно-
го Союза советских офицеров, 
Центрального Совета ССО Рос-
сийской Федерации генерал-
лейтенант авиации Г.М.Бенов 
и председатель Московской го-
родской организации Союза 
советских офицеров, полков-
ник И.А.Хорошилов, а также 
председатель Центрального Со-
вета Союза советских офице-
ров (1996 - 2013 г.г.) генерал-
майор В.П. Ткаченко.

С основным докладом на 
конференции выступил ВРИО 
председателя Московской об-
ластной организации капитан 
первого ранга В.А.Чернов. Он 
дал оценку основных направ-
лений ее деятельности, кон-
кретизировал стоящие перед 
организацией задачи, а также 

отметил ряд серьезных недостат-
ков в работе областной организа-
ции. В обсуждении доклада и пре-
ниях приняли участие 11 человек.

Выступающие делились опы-
том военно-патриотической ра-
боты среди молодежи, характе-
ризовали обстановку на местах 
и взаимоотношения с местными 

властями. Особое внимание об-
ращалось на бескомпромиссную 
борьбу с русофобией и антисове-
тизмом, которые были и остают-
ся главным оружием по уничтоже-
нию нашей страны.

Были рассмотрены вопро-
сы организационного укрепле-
ния Союза с учетом наличия в 

Подмосковье большого количе-
ства воинских частей, научно-
исследовательских организа-
ций и предприятий военно-
промышленного комплекса.

В принятом конференцией По-
становлении городским и район-
ным организациям Союза пред-
лагается всю работу проводить в 
тесном взаимодействии с город-
скими комитетами КПРФ.

На конференции избран но-
вый состав Совета Московской 
областной организации Союза со-
ветских  офицеров. Председате-
лем областной организации Сою-
за стал товарищ  Валерий Никола-
евич Сергеев.

Конференция подтвердила, что 
советские офицеры будут и впредь 
активно бороться за восстанов-
ление народовластия, сплочение 
офицерского корпуса на принци-
пах советского боевого товари-
щества, идеях служения Родине и 
трудовому народу, отстаивать со-
циальную защищенность воен-
нослужащих, ветеранов военной 
службы и членов их семей.

Пресс-служба 
Союза советских офицеров 

МЫТИЩИ ПРЕВРАЩАЮТ 
В СКОПИЩЕ ВЫСОТОК 

И ТОРГОВЫХ МОНСТРОВ 

 ИЗ-ЗА ПОСТОЯННЫХ ЗАПРЕТОВ МИТИНГОВ В КОРОЛЕВЕ, 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ АКТИВИСТЫ ВЫРАЗИЛИ СВОЙ ПРОТЕСТ В СОСЕДНЕМ ГОРОДЕ   

12 октября в г. Мытищи про-
шел митинг против социально-
экономического курса прави-
тельства и за честные выборы.

На митинге выступили вновь 
избранные депутаты КПРФ в 
местный Совет - В.Н. Серге-
ев, К.Н. Корнилов, Р.Б. Астахов. 
Дождь не остановил выступаю-
щих - их было рекордное число 
- 16 человек! Необычным был 
и состав участников - в основ-
ном, граждане 30-40 лет, акти-
висты, защитники экологии и 
культуры, города и его жителей. 

Делегация из  Королева с лозунгом 
«#Ходырев-уходи» выступала пол-
ным составом. Из-за противодей-
ствия местных властей королев-
цы митинг у себя в городе не могут 
провести уже несколько месяцев. 
Среди мытищинских проблем на-
званы: нарушения в генплане - за-
стройка водоохранной зоны, от-
сутствие очистных сооружений в 
новых микрорайонах пос. Пиро-
говский, вырубка Пироговского и 
Челюскинского леса (сотнями гек-
таров!), экологически вредный и 
затратный проект парка развлече-
ний на Яузе, уничтожение памятни-
ков культуры (ММЗ) и исторически 
сформировавшихся районов горо-
да, продажа под застройку улицы 
Дзержинского микрорайона Вос-
точная Перловка, массовая выруб-
ка деревьев в Перловке под стоян-
ку у гостиницы «Герда».

Граждане собирают тысячи под-
писей, идут суды, даже Верховный 
суд признал незаконным генплан, 
а едроссовские власти продолжа-
ют свое гнусное дело - уничтоже-
ния города Мытищи (и Королева), 
превращение его в беспорядочное 
скопище высоток, автопробок  и 
торговых монстров.

Светлана ЗИНИНА,
первый секретарь 

Мытищинского ГК КПРФ 
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ЖИЛЬЕ МОЕ

СИТУАЦИЯ

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

МФК КПРФ 
ПОКОРЯЕТ ЕВРОПУ! 

ЛЫТКАРИНЦЫ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
ЖДАТЬ…

ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ НАШ 
ПАРТИЙНЫЙ СПОРТКЛУБ 
МИНИ-ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА 
КПРФ - МФК КПРФ - ВЗЯЛА УВЕ-
РЕННЫЙ СТАРТ В ДЕБЮТНОМ 
ДЛЯ СЕБЯ РОЗЫГРЫШЕ ЛИГИ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ. 

В МАЛАХОВКЕ ПРОШЛО ОЧЕ-
РЕДНОЕ СОБРАНИЕ ЖИТЕ-
ЛЕЙ, НЕДОВОЛЬНЫХ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬЮ ВЛАСТЕЙ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ЛЮБЕРЦЫ. 
ИНИЦИАТОРАМИ ВЫСТУПИ-
ЛО МАЛАХОВСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЖЕН-
СОЮЗА «НАДЕЖДА РОССИИ». 
ПОВОД ВЫГЛЯДЕЛ ПАРАДОК-
САЛЬНО: СОБРАВШИЕСЯ ВЫ-
РАЗИЛИ ВОЗМУЩЕНИЕ ДЕЙ-
СТВИЯМИ ПО ПРЕВРАЩЕНИЮ 
ЗЕЛЕНОГО МАССИВА НА МА-
ЛАХОВСКОМ ОЗЕРЕ В БЛАГОУ-
СТРОЕННЫЙ ПАРК (!).  

12 ОКТЯБРЯ В ГОРОДЕ ЛЫТКАРИНО В ПАРКЕ ДК «МИР» СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ 
МИТИНГ ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ «ЖК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», КОТОРЫЙ УЖЕ ЧЕТЫРЕ 

ГОДА ЖДУТ,  КОГДА ОНИ СМОГУТ ВЪЕХАТЬ В СВОИ КВАРТИРЫ.

В рамках основного раунда Ли-
ги коммунистический коллектив из 
России выиграл все три своих мат-
ча, занял первое место в своей 
группе и вышел во второй - элит-
ный раунд турнира, то есть в сле-
дующий групповой этап, по ито-
гам которого в Финал четырех, где 
и будет разыгран по олимпийской 
системе навылет главный трофей, 
выйдут только победители каждой 
из четырех групп.

Напомним, однако, что до чи-
сто футбольных баталий Основно-
го раунда в Венгрии нашему спорт-
клубу пришлось поучаствовать и в 
баталиях… политических. Снача-
ла Европейский союз футбольных 
ассоциаций (УЕФА) потребовал 
от нашей команды изменить лого-
тип, поскольку он полностью иден-
тичен логотипу самой КПРФ, а, по 
мнению европейских футбольных 
чиновников, это означает «вмеша-
тельство политики в спорт». Ког-
да коррективы с российской сто-
роны были внесены и вопрос, ка-
залось бы, должен быть исчерпан, 
в ситуацию вмешалась принимаю-
щая турнир сторона - Венгрия. Вы-
яснилось, что венгров не устроили 
серп и молот как составная часть 
эмблемы нашей команды: в Вен-
грии, после того как страна смени-
ла «политическую ориентацию», 
эти символы социалистического 
труда оказались под официальным 
запретом властей. В итоге нашим 
футболистам пришлось выступать 
под эмблемой спортклуба КПРФ, 
причем в латинской аббревиатуре 
названия команды заменить букву 
«С» на букву «К», чтобы в англий-
ской версии (как и вообще по вер-
сии языков романской группы) из-
бежать упоминания о партийной 
принадлежности команды.

Но вот что интересно: утверж-
денная УЕФА аббревиатура на 
футболках наших ребят - «KPRF» 
знакома доброй половине Европы. 
Дело в том, что, например, во всех 
немецкоязычных странах - в Гер-
мании, Австрии, частично - в Швей-
царии, а также в скандинавских 
странах, Польше, Чехии, Слова-
кии, некоторых других и, что самое 

удивительное, в самой Венгрии на 
их языках слово «коммунистиче-
ский» пишется именно через ла-
тинскую «К»! Что же касается всех 
остальных государств, то наша аб-
бревиатура является для них как 
минимум прекрасно узнаваемой. 
Так стоило ли столь активно ло-
мать «политические копья» вокруг 
всего этого?

Но от нелепостей полити-
ки вернемся к футболу, поскольку 
именно на футбольной площадке 
разворачивалось главное действо. 
Хотя и здесь необходима некото-
рая прелюдия.

МФК КПРФ отправился в Вен-
грию, сыграв первые три тура стар-
товавшего в сентябре очередного 
чемпионата страны в российской 
Суперлиге. И волей календаря уже 
во втором и третьем спаренных ту-
рах нашим парням предстояло по 
два раза сыграть на своей площад-
ке с очень сильными соперниками, 
чей уровень практически соответ-
ствует уровню Лиги чемпионов, - с 
«Норильским никелем» и командой 
«Газпром-Югра». Эти матчи позво-
лили МФК КПРФ войти в серьезный 
игровой тонус, выявить некоторые 
недостатки в игре и внести необхо-
димые коррективы. И это при том, 
что в упомянутых играх наша ко-
манда выступила весьма неплохо, 
разделив очки с норильчанами (по-
беда и поражение) и сыграв вни-
чью с «Газпромом» при уверенной 
победе над «газовиками» в повтор-
ной игре. В Венгрию наша коман-
да уезжала одним из лидеров чем-
пионата России, набрав 13 очков 
(еще две победы были одержаны 
в самом первом туре над дебютан-
том Суперлиги грозненским «Бер-
кутом») и разделив первое место с 
«Газпромом».

Перед вылетом команды в 
Венгрию футболистов и тренеров 
напутствовал глава КПРФ Г.А. Зю-
ганов, пожелавший им яркой, кра-
сивой игры и возвращения до-
мой с победой. Такие же теплые 
слова произнес и его первый за-
меститель, основатель спортклу-
ба КПРФ И.И. Мельников на про-
водах команды уже в аэропорту. 

Оптимистично были настроены на-
кануне старта турнира и руководи-
тели МФК КПРФ - его глава Иван 
Мельников-младший и генераль-
ный директор Аркадий Белый. Оба 
сошлись во мнении, что стремить-
ся команда должна к первому ме-
сту в группе, а выход в следующий 
раунд Лиги следует рассматривать 
как программу-минимум. И лишь 
старший тренер команды Бесик 
Зоидзе, как ему и положено по ста-
тусу, был весьма сдержан, отметив 
и силу соперников, и отсутствие 
опыта участия в таком турнире у 

большинства своих подопечных, 
за исключением тех, кто успел по-
играть в Лиге чемпионов за другие 
клубы. Наверняка помнил настав-
ник нашего клуба и о двух пораже-
ниях от казахстанского «Кайрата», 
которые МФК КПРФ ранее потер-
пел в рамках турнира «Мемориал 
Еременко». Не случайно опытный 
наставник заметил, что многое в 
исходе борьбы в группе будет за-
висеть от первого матча - имен-
но с этим, самым, пожалуй, гроз-
ным соперником в Основном ра-
унде. И не ошибся. Игра против 

двукратного победителя и фина-
листа этого турнира минувшего се-
зона получилась очень непростой. 
МФК КПРФ удалось с самого на-
чала, забыв о прежних неудачах 
в матчах против этого оппонента, 
навязать опытному сопернику свой 
футбол - боевой, обстоятельный, 
с контролем мяча и стремитель-
ными контратаками. В результате 
уже к перерыву наша команда выи-
грывала у ошеломленного «Кайра-
та» со счетом 3:0. Во втором тайме 
характер матча не изменился. Не-
смотря на возросшую активность 

казахстанской команды, обе сто-
роны имели отличные возможно-
сти изменить счет, но он в итоге 
остался прежним. Это первая по-
беда МФК КПРФ на турнире, кото-
рая, без сомнения, придала нашей 
команде дополнительные силы и 
психологическую уверенность.

Во втором матче уже на следу-
ющий день, 9 октября, нашим ре-
бятам противостояли хозяева пло-
щадки - чемпион Венгрии, команда 
с труднопроизносимым названи-
ем «Береттьоуйфалу», уступившая 
накануне без шансов со счетом 
0:5 испанской «Эль Посо», высту-
пающей на турнире под названи-
ем «Мурсия» (испанская провин-
ция, которую представляет клуб). 
При переполненных своими бо-
лельщиками трибунах, под грохот 
барабанов и звуки бравурной му-
зыки хозяева пошли в атаку, меч-
тая реабилитироваться за круп-
ное поражение от испанцев нака-
нуне и сохранить шансы на выход 
из группы.

Поначалу матч проходил в 
равной борьбе, хозяева даже соз-
дали ряд опасных моментов у на-
ших ворот, но, несмотря на замет-
ную усталость после тяжелейшей 
игры первого тура против «Кайра-
та», во второй половине первого 
тайма наша команда пришла в се-
бя и взяла нити игры в свои руки. 
В итоге в концовке первой полови-
ны игры МФК КПРФ сумел забить 
дважды и команды ушли на пере-
рыв при счете 2:0 в нашу пользу. 
В самом начале второго тайма хо-
зяева один мяч отыграли, и игра 
вновь пошла на встречных курсах. 
Однако после того, как ближе к кон-
цу игры МФК КПРФ забил третий 
мяч, оркестр и барабаны на трибу-
нах поутихли. Хозяева предприня-
ли отчаянный штурм в самой кон-
цовке, заменив вратаря на допол-
нительного полевого игрока, но… 
пропустили еще дважды уже в пу-
стые ворота. В итоге - уверенная 
победа МФК КПРФ - 5:1 и выход в 
следующий раунд как минимум со 
второго места в группе.

При этом благодаря резуль-
тату матча с венграми после двух 

туров наша команда возглавила 
группу, одержав две победы в двух 
играх. Столько же очков набрали 
и испанцы из «Мурсии», победив-
шие «Кайрат» - 3:2, но по худшей 
разнице мячей оказались вторы-
ми перед решающим третьим ту-
ром. Судьба первого места в груп-
пе, таким образом, решалась в оч-
ном противостоянии российского и 
испанского клубов.

Сколько уже раз россия-
не и испанцы выясняли отноше-
ния в острейших решающих мат-
чах на самых различных мини-
футбольных турнирах! Впрочем, 
это неудивительно: российская и 
испанская школы футзала являют-
ся ведущими в Европе. Не стал ис-
ключением и матч за первое место 
в группе, состоявшийся 11 октября. 
Его результат был важен для обо-
их соперников: первое место по 
итогам Основного группового эта-
па гарантировало победителю каж-
дой группы (а всего их четыре) вы-
годный «посев» при жеребьевке 
следующего - Элитного раунда.

И матч полностью оправдал 
надежды зрителей увидеть фут-
бол высокого класса: игра получи-
лась как раз в духе традиционного 
российско-испанского противосто-
яния - боевой, бескомпромиссной, 
но одновременно техничной, яркой 
и с непредсказуемым сюжетом. На 
старте второго тайма МФК КПРФ 
повел в счете 3:0, но испанцы не 
сломались и сумели сравнять счет 
к началу последней пятиминутки 
игры! Правда, не без помощи фор-
туны: два мяча из трех залетели в 
сетку наших ворот после нелепых 
рикошетов от собственных защит-
ников. А в последние пять минут 
встречи началась голевая «пере-
стрелка»: ничья не устраивала ис-
панцев, которым только победа да-
вала возможность стать первыми в 
группе. Наши соперники замени-
ли вратаря пятым полевым игро-
ком и… получили в свои опустев-
шие ворота один за другим еще 
три мяча, на которые сумели от-
ветить лишь двумя точными уда-
рами. Как итог - победа нашей ко-
манды со счетом 6:5 и уверенное 

первое место в группе с 9 очками 
после трех побед. Испанцы оста-
лись вторыми с 6 очками. Третье 
место, также дающее право на 
продолжение борьбы в Элитном 
раунде, занял «Кайрат», победив-
ший команду хозяев - 3:0.

Удачно выступила и другая 
российская команда - «Тюмень», 
ставшая в Основном раунде вто-
рой в своей группе, игравшей в 
Литве. Чемпионы России - 2019 
уступили только действующему об-
ладателю Кубка европейских чем-
пионов - «Барселоне» со счетом 
0:1, уверенно победив и команду 
хозяев поля, и соперников из Ка-
захстана. Так же, как и МФК КПРФ, 
тюменцы узнают своих соперников 
в Элитном раунде 18 октября, ког-
да состоится его жеребьевка. А са-
ми матчи этого раунда намечены 
на 20-е числа ноября. Четыре по-
бедителя каждой из групп Элитно-
го раунда выйдут в Финал четы-
рех, где и разыграют трофей уже 
весной будущего года.

И в заключение - вновь не-
сколько слов о делах уже не толь-
ко футбольных. «Просвещенная» 
Европа, для которой КПРФ всег-
да ассоциировалась ранее только 
с многотысячными митингами, со-
биравшимися под флагом в защи-
ту прав трудящихся в России, от-
ныне знает, что у российских ком-
мунистов есть и свой партийный 
спортклуб (единственный, кста-
ти, на сегодняшний день в ми-
ре), а под флагом этого клуба, то 
есть под флагом КПРФ, выступа-
ет и прекрасная мини-футбольная 
команда, которая по итогам своих 
матчей в Венгрии очень достойно 
представила не только свою пар-
тию, но и всю Россию. Не случай-
но венгерские болельщики, мягко 
говоря, не слишком дружелюбно 
встречавшие нашу команду в на-
чале турнира, после заключитель-
ного матча с испанцами провожа-
ли с площадки игроков МФК КПРФ 
дружными аплодисментами.

Молодцы, футболисты! Так 
держать!

Петр НИКОЛАЕВ 

“Система 
ни за народ, она 
покрывает власть 
жуликов и воров, 
позволяет прово-
рачивать свои 
темные делишки.

На предыдущем митинге, 30 марта, пред-
ставитель застройщика компании «Славян-
ское подворье-Л» дал обещание дольщикам, 
что их дом будет сдан к концу апреля, а все 
имеющиеся недоделки будут устранены. Обе-
щание сдержано не было, хотя ЗОС контро-
лирующими органами был выдан, и жиль-
цов вынуждают подписывать акты о приемке 
квартир, дом до сих пор находится в ужасном 
состоянии, а на крупнейшей стройке неболь-
шого подмосковного Лыткарина (по проекту 
предусмотрено 700 квартир) трудится всего 
16 строителей.

Некоторые дольщики вынуждены жить 
в недостроенном доме, коммуникации под-
ключены по временной схеме, лифт не рабо-
тает, из-за чего они вынуждены ходить пеш-
ком на семнадцатый этаж. Внутри дом пре-
вратился в самую настоящую помойку. Дом 
был сдан с огромным количеством наруше-
ний - отсутствует противопожарная система, 
в некоторых секциях нет лифтов, горячего во-
доснабжения, коммуникации не подключены, 
не закончены работы по отделке мест общего 
пользования. На месте гаража - котлован. Тре-
тий корпус огромного жилого комплекса на-
ходится на уровне фундамента, его дольщики 
называют домом «призраком».  

Цель проведения митинга - донести до об-
щественности, администрации города и пред-
ставителей СМИ информацию о нарушени-
ях прав дольщиков, нарушениях закона и о 
проблемах, связанных с недоделками ЖК 
«Центральный».

Организатор и ведущий митинга, член ини-
циативной группы обманутых дольщиков ЖК 
«Центральный» Владимир Казин в своем вы-
ступлении отметил, что дольщики обраща-
лись в Минстрой, Стройнадзор, Люберецкое 
МВД, Мособлдуму, Мосгордуму, А.Ю. Воробье-
ву, В.В. Путину, сенаторам и т.д., но везде од-
ни отписки:

«Система ни за народ, она покрывает 
власть жуликов и воров, позволяет провора-
чивать свои темные делишки, - говорит Влади-
мир Казин, - власти города не уважают даже 

военных, 400 квартир куплено по военной 
ипотеке, мы для них как холопы». 

На митинг пришел откровенный провока-
тор, который под видом дольщика начал за-
щищать застройщика в лице Л.С. Авояна и об-
винять во лжи участников митинга. Его вы-
ступление было встречено возмущением со 
стороны дольщиков. Посетили мероприятие 
также представители администрации города и 
застройщика. Первый из них, уверил жителей, 
что главой Лыткарина делается все возмож-
ное для решения проблем дольщиков, второй 
- дал очередное обещание, что дом доделают 
к концу года. Естественно, со стороны дольщи-
ков доверия к их словам не было.

На митинге выступил первый секретарь 
Люберецкого городского отделения КПРФ, 
депутат Совета депутатов городского округа 
Люберцы Василий Бызов. В своем выступле-
нии депутат-коммунист рассказал о приме-
ре успешного решения проблемы обманутых 
дольщиков в Люберцах. Митинги проводи-
лись чуть ли не каждый месяц, и, в конце кон-
цов, резонанс был поднят такой, что губерна-
тор Московской области А.Ю. Воробьев лич-
но вручил ключи дольщикам. Василий Бызов 
призвал администрацию Лыткарино активней 
контролировать вопросы завершения стро-
ительства, а также создать рабочую группу, в 
состав которой должны входить представители 
дольщиков, застройщика и администрации го-
рода. Только так можно контролировать рабо-
ты, это дисциплинирует всех.

«КПРФ дольщиков поддерживает, и, конеч-
но же, ход работ в ЖК «Центральный» мы бу-
дем брать под контроль. Только совместными 
усилиями, а не разобщено у нас все получит-
ся», - заверил Василий Бызов.

В конце митинга В.М. Казин зачитал пись-
мо, адресованное губернатору Московской 
области А.Ю. Воробьеву. 

Василий Бызов предложил оформить его в 
виде резолюции митинга и ввести ряд правок 
в документ. Участники митинга единогласно 
поддержали предложение депутата.

Владислав ГОНЧАРОВ 

МАЛАХОВСКИЙ ПАРК: 

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ…

Происходящее кажется чем-
то средним между парадоксом 
и абсурдом. Когда люберецкие 
власти проинформировали ма-
лаховчан, что лесок над озером, 
в советские годы заботливо под-
держиваемый лесничеством, а 
теперь давно уже запущенный, 
станет парком, жители обрадо-
вались. Это место памятно с на-
чала прошлого века, когда озеро 
входило в усадьбу Телешовых, 
посещавшуюся Шаляпиным, Бу-
ниным, Куприным. И о том, что 
в озере плавали и Маяковский, и 
Есенин, тоже сохранились сви-
детельства. Но то, что было опу-
бликовано в качестве проекта 
парка в газете «Люберецкая па-
норама», жителей насторожило: 
бетонные входные группы, фон-
тан посреди озера, вместо пля-
жа волейбольная площадка. Как 
предел безумия забетонирован-
ная набережная, полностью ли-
шающая доступа к воде рыба-
ков, купальщиков, а зимой на 
лыжню не попадут лыжники. 

Жители попробовали обра-
титься в администрацию, чтобы 
получить план и высказать свои 
соображения. Увы, это было не-
возможно добиться до начала 
валки деревьев, к которой при-
ступили без предупреждения. 
Через три дня после шквала воз-
мущений и звонков на встречу с 
болеющими за природу жителя-
ми прямо в лес приехали пред-
ставители Люберецкой админи-
страции. Вроде достигли догово-
ренности не вырубать здоровые 
деревья, но еще через несколь-
ко дней заместитель руководи-
теля отдела благоустройства 
Люберецкой администрации 
представившийся как Глеб Вик-
торович, назначил встречу - то-
же под дождем, показывая некие 
документы, которые «не вполне 
план и частичный проект». 

Жители пригласили его на 
обстоятельное обсуждение, по-
требовав провести его не в ра-
бочее время и в одном из по-
мещений, однако Глеб это про-
игнорировал. На другой день 
он привел каких-то людей, го-
рячо ратующих за все вырубки, 
подписал «протокол». И после 
этого, со ссылкой на протокол, 

началась вырубка значительно-
го куска старого парка. На месте 
вековых берез и сосны остались 
пеньки, которые тут же стали кор-
чевать бульдозером.

Встреча жителей с админи-
страцией все же состоялась 12 
октября по инициативе Валенти-
ны Мусаэлян, руководителя Ма-
лаховского отделения ВЖС «На-
дежда России». И хотя там не 
было представителей дирекции 
парков Люберец, отдела благо-
устройства, строителей, жители 
смогли высказать свои претензии 

главе территориального управ-
ления Красково-Малаховка С.А. 
Паршуткину, депутату Люберец-
кого совета Д. Лактионову, кото-
рому принадлежит идея благоу-
стройства малаховского озера. Он 
попытался объяснить, каким он 
хотел видеть парк. По поручению 
Василия Бызова, руководителя 
фракция КПРФ в Люберецком со-
вете в обсуждении также участво-
вала депутат Ирина Астахова, по-
стоянно выступающая в защиту 
экологии.  Несмотря на подавлен-
ное состояние жителей из-за 

картин разоренной лесной опуш-
ки, обсуждение прошло в деловом 
русле. Свою позицию высказали 
инициаторы встречи. Основные 
требования: своевременное ин-
формирование население и воз-
можность учесть их обоснован-
ные пожелания, предоставление 
положенных документов, измене-
ние концепции ради максималь-
ного сохранения парка и создания 
условий для купания, поскольку 
озеро намерены очистить. Были 
приняты соответствующие реше-
ния, включая решение обратиться 
в прокуратуру для проверки закон-
ности документов, позволяющих 
вырубку. Решения поддержали и 
представители той группы, кото-
рая подписала злосчастный про-
токол. Получив возможность изло-
жить свою позицию, они призна-
лись, что их уверили (интересно, 
кто?) в том, что «какие-то идиоты 
хотят, чтобы вместо парка была 
грязь». Однако в ходе обсуждения 
эта группа жителей поняла свое 

заблуждение и присоединилась к 
остальным.

Депутаты и С. Паршуткин 
(сам житель Малаховки) пообе-
щали принять меры к обеспече-
нию информирования жителей 
и проверке законности действий 
строителей-вырубщиков. Да, хо-
тели ведь как лучше. А вот что 
получится?

Елена БОРИСОВА,  
пресс-служба 

ВЖС «Надежда России» 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ДОЛГОПРУДНЫЙ: 
РАБОТА НАД ОШИБКАМИ!   

ФРЯЗИНО: 
ГОТОВИМСЯ 
К ВЫБОРАМ

10 октября 2019 года в зале заседаний Долго-
прудненского городского Комитета КПРФ прошло 
совещание с секретарями первичных отделений 
и кандидатами  в депутаты на местных выборах 
по подведению итогов прошедшей избирательной 
кампании.  

Совещание открыл первый секретарь Андрей Соро-
кин. В ходе своего выступления он отметил, что  пред-
ставительство КПРФ в городском Совете увеличилось, 
но считать выборы успешными было бы неправильно. 

В ходе избирательной кампании был допущен ряд 
ошибок. В частности, кандидаты в депутаты свою аги-
тационную кампанию начали поздно, взаимодействие 
кандидатов в пределах многомандатных округов было 
организованно слабо. В этом есть и вина Комитета го-
родского отделения, который роль организатора более 
плотно должен был взять на себя. В частности, канди-
дату по многомандатному округу №1 Татьяне Воробье-
вой для получения мандата не хватило всего 80 голо-
сов. Необходимо было мобилизоваться и помочь на-
шему товарищу.

Выступающего поддержал кандидат Артур Шахна-
заров. «Каждый кандидат должен спросить в первую 
очередь с себя. Я сам недостаточно поработал, свои 
ошибки понял, сделал выводы. И, конечно, необходи-
мо работать единой командой», - отметил коммунист.

В ходе совещания от членов партии поступило мно-
го замечаний по организации и проведению прошед-
шей избирательной кампании. Принято решение по 
недопущению сделанных ошибок в ходе проведения и 
подготовки последующих выборов.

Пресс-служба Долгопрудненского ГК КПРФ 

Результаты голосования 8 сентября 
у наших соседей (Щелковской партий-
ной организации) произвели настоящий 
фурор среди жителей Фрязино. Это отно-
сится и к нашим сторонникам, и к нашим 
противникам. Первых - воодушевили, 
вторых - напугали. В 2020 году муници-
пальные выборы предстоят и у нас. Фря-
зинская партийная организация наме-
тила план подготовки к ним. 12 октября 
прошло занятие, организованное для мо-
лодых коммунистов, на тему: «Особенно-
сти первого этапа подготовки к муници-
пальным выборам». Занятие провел по-
литтехнолог Олег Дружинин. Намечено, 
что такие занятия будут регулярными. 

Валентина СЕРГЕЕВА,
первый секретарь 

Фрязинского ГК КПРФ 


