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ЗНАМЕНИ 
ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ 

1917 ГОДА - 
СЛАВА!
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СКАНДАЛ В КОРОЛЕВЕ: 
ФАЛЬСИФИКАТОРОВ ВЫБОРОВ - К ОТВЕТУ!

ИНИЦИАТИВЫ КПРФ:
ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ РАССМОТРЕЛИ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ 4
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
АЛЕКСАНДР НАУМОВ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ДОМОДЕДОВА  В МОЛОДЕЖНОМ КОМПЛЕКСНОМ ЦЕНТРЕ «ПОБЕДА».

Слово «оптимизация», стараниями 
правительства, превратилось почти 
в ругательство. В переводе с латин-
ского оптимизация обозначает «наи-
лучший», т.е. «оптимизировать» зна-
чит найти наилучший вариант функ-
ционирования какой-либо системы. 
У нас же под предлогом оптимизации 
происходит погром социальной сфе-
ры, уничтожаются основы нормаль-
ной жизни людей, процветания обще-
ства, возможности его поступатель-
ного развития. 

1917 ГОД НАВСЕГДА ВОШЕЛ В МНОГОВЕКОВУЮ 
ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НАЧАЛОМ БОРЬБЫ

ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДОВ ОТ ИМПЕРИАЛИЗМА, 
ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ ВОЙН МЕЖДУ НАРОДАМИ, ЗА СВЕРЖЕ-

НИЕ  ГОСПОДСТВА КАПИТАЛА, ЗА СОЦИАЛИЗМ!
Впервые в истории родилось государство, воплотив-

шее мечту о справедливости, равенстве и братстве - Ве-
ликий Советский Союз. Владимир Ильич Ленин и его со-
ратники смогли поднять народ и свергли власть буржуев 
и дворян, уничтожили многовековой гнет и унижения про-
стого человека.

В царской России одаренный человек, родившийся 
в бедной семье, не имел никаких шансов учиться, полу-
чить образование. С приходом к власти большевиков под 
руководством Великого Ленина, рабочие и крестьяне ста-
ли чувствовать себя личностью, а не живым товаром на 
рынке труда. Октябрьская революция положила начало 
глубоким, всеохватывающим социальным переменам во 
всем мире. Бесплатно была передана помещичья земля 
в руки трудового крестьянства, а фабрики, за-
воды, шахты, железные дороги - в руки рабо-
чих, сделав их общенародным достоянием.

«ВАША СЛУЖБА 
И ОПАСНА, И ТРУДНА»

КОММУНИСТЫ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ПЕРЕНИМАЮТ ОПЫТ 

НЕСПРАВЕДЛИВО 
ЗАБЫТЫЕ 

«Домодедово является одним из самых безопасных округов Мо-
сковской области. А ведь работа ваша непроста и сложна. Через на-
ше родное Домодедово проходят большие транспортные потоки, боль-
шой миграционный поток, который идет через аэропорт Домодедово. 
Но вы справляетесь со своей задачей. Вы не просто держите под кон-
тролем преступность и криминогенную ситуацию, но и добиваетесь то-
го, что она снижается. Мы уверены, что ваша работа сделает Домоде-
дово самым безопасным городом», - сказал депутат Мособлдумы Алек-
сандр Наумов.

Затем А.А. Наумов наградил сотрудников Благодарственными пись-
мами за образцовое выполнение служебных обязанностей, большой 
вклад в обеспечение законности и правопорядка на территории Мо-
сковской области и в связи с празднованием Дня сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации.

Затем состоялся праздничный концерт, в котором приняли участие 
домодедовские творческие коллективы.

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 

Совхоз имени Ленина, уникальное место не только для 
Подмосковья, но и для всей страны. Его потрясающей кра-
соты парки, сказочные детские сады, суперсовременная 
школа наглядно демонстрируют нам, как могла бы выгля-
деть вся наша Родина, если бы СССР со своим уникаль-
ным методом ведения хозяйства не распался, и у нас не 
было бы коррупции и разгильдяйства. 

Его руководитель Павел Грудинин сумел в условиях 
дикого капитализма создать крохотный островок социаль-
ной справедливости. Его хозяйство преуспевает, рабочие 
получают высокую зарплату, им предоставлены собствен-
ное качественное жилье и полный пакет социальных услуг.

На 99 заседании Московской областной Думы, которое про-
шло 7 ноября 2019 года, рассматривался поступивший на одобре-
ние в региональный парламент из Государственной Думы проект 
федерального закона № 809590-7 «О внесении изменений в раз-
дел III Федерального закона «О ветеранах». Он был внесен груп-
пой депутатов, членов фракции КПРФ в Государственной Думе.

Для нас, коммунистов Ленин-
ского района, Павел Николаевич 
и его совхоз - образец для подра-
жания. Наша цель - сделать жизнь 
во всем округе такой же комфорт-
ной, как и в Совхозе имени Лени-
на - избавить жителей от пробок, 
очередей в детские сады и по-
ликлиники, создать рабочие ме-
ста рядом с домом и создать для 
всех граждан комфортную среду 
проживания.

В эту субботу «красный ди-
ректор» пригласил нас в свой 
край социального оптимизма, 
чтобы обсудить с нами, актив-
ными гражданами, членами и 

сторонниками КПРФ, стратегию 
социально-экономического раз-
вития нашего муниципалитета и 
сложившуюся в нем непростую 
политическую обстановку.

По итогам встречи на осно-
ве опыта прославленного совхо-
за и программы КПРФ нами был 
выработан конкретный план дей-
ствий, который мы решили по-
этапно претворять в жизнь, ис-
пользуя имеющиеся в нашем 
распоряжении конституционные 
механизмы.

Пресс-служба 
Ленинского ГК КПРФ 

В законопроекте 
предлагается распро-
странить действие За-
кона «О ветеранах» на 
граждан России, уча-
ствовавших в период с 
марта 1988 года по де-
кабрь 1992 года в бое-
вых действиях на тер-
риториях республик За-
кавказья, Узбекистана 
и Нагорно-Карабахской 
области. К ним относят-
ся солдаты и офицеры 
Министерства оборо-
ны МВД СССР, которые 
были введены на ука-
занные территории со-
гласно Указу Президи-
ума Верховного Совета 
СССР для обеспече-
ния общественного по-
рядка и безопасности, 
предотвращения меж-
национальных столкно-
вений и массовых бес-
порядков, разоружения 
незаконных вооружен-
ных групп. За участие 
в боевых действиях на 
этих территориях, в том 
числе, в условиях чрез-
вычайного положения 
были награждены ор-
денами СССР 232 воен-
нослужащих. Боевыми 
медалями - более 1000 

человек. А двум офи-
церам присвоено зва-
ние Героя Советского 
Союза.

Однако вопрос о 
признании участниками 
боевых действий сол-
дат и офицеров (ныне 
- граждан России), ко-
торые честно выполня-
ли свой воинский долг 
на территории указан-
ных республик в период 
1988-1992 гг., до сих пор 
не решен.

От фракции КПРФ 
Московской областной 
Думы, в поддержку за-
конопроектов высту-
пил заместитель Пред-
седателя Московской 
областной Думы, за-
меститель руководите-
ля фракции КПРФ Кон-
стантин Черемисов. Он 
пояснил, что военнос-
лужащие, выполнявшие 
аналогичные обязанно-
сти в Корее, Вьетнаме, 
Алжире, Египте, Анго-
ле, Мозамбике, Эфио-
пии, Афганистане и дру-
гих странах, приравне-
ны к участникам боевых 
действий:

- В целях устране-
ния этой исторической 

и социальной неспра-
ведливости, в данном 
законопроекте предла-
гается дополнить раз-
дел III перечня госу-
дарств, территорий и 
периодов ведения бое-
вых действий с участи-
ем граждан России, ука-
занном в приложении к 
Федеральному Закону 
«О ветеранах» и при-
знать граждан России, 
участвовавших в пери-
од с марта 1988 г. по де-
кабрь 1992 г. на терри-
ториях республик Азер-
байджан, Армения, 
Узбекистан, Абхазия, 
Нагорно-Карабахской 
области ветеранами бо-
евых действий.

Следует, кстати, 
подчеркнуть, что с уче-
том возраста большин-
ство военнослужащих, 
участников боевых дей-
ствий в вышеуказан-
ных республиках, име-
ют льготы как инвали-
ды, ветераны военной 
службы и труда и поэ-
тому дополнительная 
численность людей, на 
которых будет распро-
страняться действие 
Закона «О ветеранах», 

составит около 2000 че-
ловек. Для предостав-
ления указанным граж-
данам мер социальной 
поддержки, требуется 
около 60 млн. рублей в 
год. Для сравнения, на-
помню, что в 2020 году 
профицит Федерально-
го бюджета составит 
почти 900 млрд. руб., 
поэтому средства най-
ти можно.

Учитывая изложен-
ное предложение, во-
первых, хочется по-
здравить всех со 102-
й годовщиной Великой 
Октябрьской социали-
стической революции и 
поддержать рассматри-
ваемый проект Феде-
рального закона и про-
голосовать против про-
екта постановления, 
предложенного про-
фильным Комитетом. 

За изменения в за-
конопроект проголосо-
вало 11 депутатов от 
КПРФ, ЛДПР и «Спра-
ведливая Россия». 30 
депутатов от «Единой 
России» не поддержа-
ли внесение изменений 
в закон «О ветеранах».
Евгения НАУМОВА 

Еще в 2015 году Счетная палата сде-
лала вывод, что «цели оптимизации си-
стемы здравоохранения не достигну-
ты... доступность в получении меди-
цинской помощи сократились, объем 
платных услуг вырос почти на 25%, уве-
личилось количество умерших в стаци-
онарах на 3,7%, 17,5 тыс. населенных 
пунктов в России не имеют медицин-
ской инфраструктуры, сроки ожидания 
оказания медпомощи в некоторых реги-
онах превышает необходимые в два и 
более раза».

Это и не удивительно, ведь, как под-
считали эксперты Центра экономиче-
ских и политических реформ (ЦЭПР) ко-
личество поликлиник в стране сократи-
лось на 12,7% - до 18,6 тыс.; больниц 
сократилось в 2 раза - с 10,7 тыс. до 
5,4 тыс.; больничных коек примерно на 
27,5% - до 1,2 млн. В сельской местно-
сти сокращение мест было еще замет-
нее - почти на 40%.

И никто не был наказан, ничего во-
обще не изменилось. «Оптимизация» 

здравоохранения продолжилась. Про-
шло еще четыре года. Весь 2019 год 
страну сотрясают скандалы с массовы-
ми увольнениями медработников, за-
бастовки, доведенных до этого низкими 
зарплатами, рабскими условиями труда, 
специалистов. 

Нагрузка на врачей и медперсонал 
возросла с 166 человек в день в 2000 
году до 208 человек в 2018. На осмотр 
пациента выделены 15 минут, зато нет 
нормы на количество «прикрепленных» 
к врачу людей. В приказе Минздрава по 
этому поводу есть только рекомендации: 
терапевту на участке - не более 1700 че-
ловек, врачу общей практики - 1200, се-
мейному доктору - 1500 человек.

«Оптимизация» привела к острой не-
хватке медработников. Например, в Ал-
тайском крае больницы обеспечены 
врачами менее чем на 50%. Нехватку 
кадров решают привлечением 
мигрантов, пенсионеров, жен-
щин, находящихся в декретном 
отпуске. И так по всей стране.
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- Рабочий класс, крестьянство, интелли-
генция сумели получить после революции 
1917-го года то, о чем мечтал человек труда. 
А это - право на 8-ми часовой рабочий день, 
право на образование, право на отдых и мно-
го других прав и свобод. Молодая Советская 
Россия после Октябрьской революции, побе-
див Антанту, закончив Гражданскую войну, к 
1941 году сделала огромный рывок, как в про-
мышленности, так и в сельском хозяйстве. 
Были построены заводы, фабрики, гидро- и 
электростанции, из лапотной России страна 
превратилась в индустриально-аграрную Дер-
жаву. Все заводы строились по-новому. Это 
сыграло решающую роль в борьбе с фашиз-
мом, привело нас к Великой Победе в 1945 го-
ду. На Германию работали все империалисти-
ческие державы не только Европы. Буржуазия 
Европы и Америки боялась расплаты, поэто-
му она и хотела направить фашизм на уничто-
жение СССР. У них это не получилось в 1918-
1919 гг., не вышло и в 1945 году. Советский 
солдат и Советский народ водрузили Знамя 
Победы над Рейхстагом. Да, были у нас ко-
лоссальные потери - 27 млн. советских граж-
дан. У меня лично три дяди погибли на фрон-
те. В каждой семье есть и герои, вернувшие-
ся с фронта, и погибшие в годы той страшной 
войны.

Но, стоит отметить, что Великого Знамени 
Победы не было бы, если бы не было Знаме-
ни Великого Октября.

Сегодня, разбирая почту, я прочитал пись-
мо от товарища, руководителя большого сель-
хозпредприятия в Ярославле, где он прово-
дил сравнения, что дал Советский Союз. Если 
брать цены того времени, то 3 копейки стои-
ло дизельное топливо, 20 копеек - литр моло-
ка, а что сейчас - дизель стоит почти 50 рублей 
за литр, а молоко закупают у крестьянина по 
25 рублей за литр - цены растут с геометри-
ческой прогрессией. Денежная пирамида раз-
вернулась в разы, и не в пользу простого наро-
да. И это по всем показателям. Мой товарищ 
пишет, что в таких условиях нет нормально-
го существования на селе. Да и в городе тоже 

нет. Невозможно вести нормально работу. Се-
ти грабят, бездорожье, нет медицины, комму-
никаций, взвинчены тарифы. Второе письмо 
было из Серпухова, из совхоза «Большевик», 
где директором является Виктор Таранин. По 
тысяче центнеров совхоз получает ежегодно 
урожая капусты, по 500 центнеров - моркови 
и свеклы, по 250 центнеров картофеля, а за-
бирают их за мизерную цену. Каждый год 30-
40 млн. рублей убытка. 45 тыс. рублей в ме-
сяц зарплата рабочего - это не так уж много. 
Взять, например,  предприятие в Твери, каж-
дый год оно платит 50 млн. рублей налогов, а 
всего 1,5 млн. рублей получают ссуды. Рань-
ше было в севообороте 1 млн. га пашни, а сей-
час осталось 400 га. 85 тысяч людей работа-
ло на селе в Тверской области, а сейчас - все-
го 8 тысяч.

Вот и давайте сравним Великий Октябрь 
1917-го года и октябрь 1993-го года, когда Ель-
цин и его камарилья расстреляли Дом Сове-
тов. Многие из этих губительных направлений 
тех 90-х годов продолжаются и по сей день. 
Продолжается принижение человека труда. 
Давайте возьмем то же восстановление ава-
рийного и ветхого жилья: сейчас договори-
ли уже до того, что это жилье человек дол-
жен сам и ремонтировать - за свой счет. Здра-
воохранение и образование тоже платные. 
Ни одного социалистического завоевания не 
осталось. Того, что дал Великий Октябрь про-
стому человеку, сейчас нет. Поэтому, сейчас 
все больше и больше людей вспоминают Со-
ветское время, то, что дала Революция 1917-
го года человеку труда. Более 60% населения 
России недовольны курсом, который избрала 
нынешняя власть - ни экономикой, ни социаль-
ной политикой. Люди требуют перемен. Рабо-
чий человек и крестьянин должны быть защи-
щены, а не только кучка олигархов, которая 
живет за счет народа и прихватила большин-
ство богатств нашей Державы.

Великий Октябрь - это яркий свет для на-
шей современной России на многие годы впе-
ред! Посмотрите успехи таких социалистиче-
ских стран, как Китай, Индия, Вьетнам. Идеи 
Великого Октября сохраняют мир на земле, 
улучшают социальное положение трудящих-
ся. Если бы не было революции 1917-го года, 
все эти перевертыши давно бы опустили Рос-
сию во тьму, вогнали бы страну в состояние 
лапотной России. Но мы этого не допустим! У 
нас есть Великая Победа 1945-го года и много 
других побед. Все достижения Советской эпо-
хи, включая ядерный щит, являются береги-
ней нашего народа и страны. У наших недру-
гов не получится развалить и нашу великую 
науку, мы этого не допустим!

Сегодня идут трудные времена. Нам на-
до объединяться под нашими Красными Зна-
менами за правду, справедливость, добро и 
те Великие завоевания Октября 1917-го года.

Поздравляю всех с одним из важных 
праздников - Днем Великой Октябрьской со-
циалистической революции! Здоровья, успе-
хов всем, а России - побыстрее подняться с 
колен. 
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ЗНАМЕНИ ВЕЛИКОГО 
ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА - СЛАВА!

Власть была передана Советам, богат-
ства страны стали общественными, так 
же, как и собственность. Это сыграло ре-
шающую роль в развитии страны, в фор-
мировании советского человека, в нашей 
Победе в 1945-м году. 

В годы Великой Отечественной вой-
ны советские люди под руководством Ио-
сифа Виссарионовича Сталина бесстраш-
но встали на защиту Родины и мира от 
фашизма. Великий Советский народ выи-
грал ту кровопролитную войну. Не будь по-
беды Октября в 1917-м - невозможна бы-
ла бы и Великая Победа над фашизмом, 
не достигло бы тогда наше государство тех 
великих достижений!

7 ноября в день 102-й годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической ре-
волюции Пушкинская площадь Москвы 
была украшена знаменами и алыми фла-
гами. Московское областное отделение 
КПРФ приняло активное участие в этом 
знаменательном празднике! Колонну де-
монстрантов возглавили Председатель 
ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин 
и другие руководители партии.

На Площади Революции, где состоял-
ся праздничный митинг, перед присут-
ствующими выступил лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов:

- Дорогие друзья, мои товарищи! В 
1941 году в этот день на Красной площа-
ди состоялся легендарный парад. Гитлер 
тогда отдал приказ поднять в воздух всю 
авиацию, но небо закрыли плотные обла-
ка, и сильный снег не пустил фашистов к 
столице, хотя они стояли от нее всего в 20 
километрах.

Почти 27 тысяч воинов участвовали 
в этом параде. Сталин, обращаясь тогда 
к войскам, сказал: «Пусть вас осеняет ве-
ликий подвиг наших предков-победителей 
и священное Знамя Октября, Знамя Ле-
нина!» Он понимал, что Великий Октябрь 
вдохнул в каждого труженика, в каждого 
солдата, в каждого рабочего, инженера и 
ученого новые силы. Это были силы Вели-
кой Победы. Не зря сегодня вся сволочь 
мира объединилась, пытаясь опорочить 
Великий Октябрь и светлое имя гениаль-
ного Ленина.

Ленин впервые в истории человече-
ства предложил новый мир, предложил 
программу, ставившую во главу угла че-

ловека труда, справедливость, дружбу и 
великие открытия.

Ленин, как государственник, помог 
распавшейся и сгоревшей в Первой ми-
ровой войне империи объединиться в но-
вой форме - в форме Советского Союза. 
Причем сделано это было на Съезде, мир-
но и демократично.

Ленин впервые в истории челове-
чества предложил принять Декрет о ми-
ре. Планета, которая истекала кровью в 
Первой мировой войне, вдруг услышала 
предложение заключить мир без аннек-
сий и контрибуций. Никто никогда в исто-
рии не вносил такого предложения. Поэто-
му норвежские студенты выступили тогда 
с инициативой присудить Ленину Нобе-
левскую премию.

Вторым был принят Декрет о зем-
ле. Испокон веков русский крестьянин 
мечтал о земле, где он будет настоящим 
хозяином.

Следующий декрет провозглашал 
восьмичасовой рабочий день, а еще один 
декрет - равенство мужчин и женщин.

Вдумайтесь, в нескольких лозунгах: 
«Вся власть Советам!», «Мир народам!», 
«Земля крестьянам!», «Заводы и фабрики 
рабочим!» была сформулирована его ге-
ниальная программа.

И когда эти бездарные, вороватые лю-
ди, прикрываясь лживыми журналистами, 
пытаются опорочить Великий Октябрь, 
они забывают, что Ленин показал обра-
зец стратегии достижения главных целей. 
Он показал пример исполнительной вла-
сти, которая начала с военного комму-
низма, продразверстки, продналога, и за 
пять лет прошла путь до НЭПа и плана ГО-
ЭЛРО, осветившего всю страну и вдохно-
вившего ее на новые подвиги.

Когда Ленин начинал, «керенки» меря-
ли метрами, но он провел такую политику, 
что российский золотой червонец стал ко-
тироваться на всех мировых рынках.

Сталин продолжил эту уникальную, ге-
ниальную политику. Он обратился к стра-
не со словами о том, что мы обязаны про-
бежать за десять лет путь, который Евро-
па прошла за столетие, иначе нас сомнут. 
И страна уверенно прошла этот уникаль-
ный путь, создав за десять лет девять ты-
сяч лучших на ту пору заводов, создав 
лучшую науку, образование и культуру. И 
наша Великая Победа, прежде всего, опи-
ралась на ленинско-сталинскую модерни-
зацию, которая дала темпы роста 14-15% 

в год (напомню, что все последние десять 
лет мы топчемся возле нулевой отметки).

Я хочу об этом сказать молодежи, пре-
жде всего, потому, что сегодня маятник 
мировой жизни пошел влево. Недавно 
крупнейшие умы Запада, нобелевские 
лауреаты заявили, что через несколько 
лет все будут уважать ленинскую эпоху и 
учиться у нее.

Наши друзья, китайские коммунисты, 
продолжив великое дело Октября под зна-
менем марксизма-ленинизма, соверши-
ли еще один подвиг. Они превратили Ки-
тай в сверхдержаву и показали, что на 
основе социализма и реформ Дэн Сяопи-
на можно открыть новый мир для полуто-
ра миллиардов человек. Сегодня КНР за-
нимает первые строчки в науке, в образо-
вании, в открытиях, в новых технологиях и 
уже подготовила лунную программу.

Мы недавно выступали в Китае на 
всемирном форуме, который рассматри-
вал социализм 21 века. И убедились в 
том, что не один умный и способный че-
ловек не отвергает эффект Великого Октя-
бря, достоинство нашей Победы и трудо-
вой подвиг Советской страны.

Мы с вами не просто берем это в на-
следство, но обязаны сделать все, чтобы 
продолжить великое дело Великого Октя-
бря. У нас подготовлена программа, ко-
торая базируется на подвиге Ленина, на 
десяти Сталинских ударах - это десять до-
стойных шагов к нашей новой социали-
стической жизни. И в авангарде ее идут, 
прежде всего, народные предприятия.

Наш народный губернатор Иркутской 
области Левченко передает вам привет. 
Сегодня желтая, мерзкая рать ополчи-
лась на единственного в стране губерна-
тора, за четыре года удвоившего бюджет 
своего региона. Начинали с 97 млрд, а 
ныне бюджет Иркутской области состав-
ляет 212 млрд. Олигарх Дерипаска рань-
ше платил налоги в размере 100 миллио-
нов, а сейчас платит в 25 раз больше - 2,5 
млрд. Сегодня триста банд «черных лесо-
рубов», уничтожавших лес, поставлены 
на учет и платят полноценные налоги. Се-
годня Усольский свинокомплекс в Усолье-
Сибирском стал лучшим народным пред-
приятием, показывающим пример всем 
остальным.

Ну, а нашим флагманом среди коллек-
тивных предприятий был и остается под-
московный Совхоз имени Ленина. Это 
предприятие было создано по инициативе 

Владимира Ильича. Когда он ехал в Гор-
ки, то подошел к крестьянам, трудившим-
ся на своих полях, и предложил им объе-
диниться в сельскохозяйственный коопе-
ратив. Так родился Совхоз имени Ленина, 
который возглавляет Павел Грудинин. Это 
лучшее предприятие по всем показате-
лям, там есть уникальные детские сады и 
школы, блестящие фруктовые сады и мо-
лочные фермы. И такое предприятие как 
бельмо на глазу у нынешней власти!

Мы с вами выдвигали Павла Грудини-
на своим кандидатом в президенты. И он 

настолько перепугал власть, что вот уже 
полтора года под прикрытием вороватых 
судей и таких же прокуроров, под прикры-
тием вороватых чиновников и мерзких 
лжецов пытаются растащить хозяйство, 
отдав его известному рэкетиру Палиха-
те. Вдумайтесь только в черный замысел 
этих преступников от политики!

Я всем здесь официально заявляю, 
что мы не позволим отстранить от вла-
сти губернатора Левченко! Мы не позво-
лим растоптать лучшее хозяйство - Совхоз 
имени Ленина! Мы все сделаем, чтобы 

поддержать талантливых руководителей 
- Локтя в Новосибирске и Коновалова в 
Хакасии.

Мы показали пример, как нужно ра-
ботать, на моей Родине - на Орловщине. 
Вчера в Орле губернатор-коммунист Ан-
дрей Клычков прекрасно доложил о ре-
зультатах своей двухлетней работы об-
ластному активу, включающему пред-
ставителей всех партий и движений.

У нас с вами впереди самая ответ-
ственная пора. Я уверен, что обновлен-
ный социализм стучится во все двери 
и окна. Но победить можно при одном 
условии: если мы сплотимся в широкий 
патриотический союз, если все, от ле-
вых до центра, будут согласны с тем, что 
надо возрождать любимую Родину. Но 
без справедливости и социализма, тру-
да и дружбы народов этого сделать нель-
зя. Это завет Октября. Это завет Ленина. 
Это требование всех трудящихся нашей 
державы!

Да здравствует Великий Октябрь! Да 
здравствуют новые победы! Да здрав-
ствует социализм! Да здравствуют люди 
доброй воли! Да здравствует Народно-
патриотический союз, который сформи-
рует достойное правительство и примет 
новый курс - курс на социализм и вели-
кое союзное государство! С праздником 
Октября!

Заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Владимир Кашин отметил, что день Ве-
ликой Октябрьской социалистической 
революции - праздник всего трудового 
народа.

В едином мнении об этом знамена-
тельном дне сошлись и секретари МК 
КПРФ Николай Васильев, Константин 
Черемисов и Александр Наумов. Для 
них завоевания Великого Октября - это 
процветание человека труда, равенство 
и братство всего нашего народа.

Громкими аплодисментами участни-
ки митинга приветствовали следующе-
го оратора - директора народного пред-
приятия Совхоз имени Ленина, канди-
дата в президенты от КПРФ в 2018 году 
П.Н. Грудинина. Он напомнил, что 7 но-
ября - это День рождения страны, в ко-
торой мы родились. В СССР было много 
различных достижений, в том числе - са-
мый справедливый суд. Выступающий 
неслучайно сделал акцент на справедли-
вости советского правосудия, поскольку 
в наши дни возглавляемое им хозяйство 
подверглось очередному рейдерскому 
наезду и в этой связи столкнулось с су-
дебным произволом.

По мнению Павла Николаевича, вла-
сти не нравится, что хозяйство работа-
ет по социалистическим принципам, по-
этому выплачивает своим работникам 
высокие зарплаты, оказывает большую 
социальную помощь ветеранам и де-
тям. «Если бы сегодня вся Россия пере-
шла на социалистические принципы, то 
граждане нашей страны жили бы так, 
как живут работники нашего совхоза», - 
подчеркнул П.Н. Грудинин.

Он поблагодарил Г.А. Зюганова и 
КПРФ за ту поддержку, которая оказы-
вается коллективу. «Если бы не было ва-
шей поддержки, то давно бы не было и 
нашего совхоза», - выразил уверенность 
Павел Николаевич.

«Руки прочь от Совхоза имени Лени-
на! Руки прочь от Павла Грудинина!», - 
стали скандировать участники митинга.

Ярким событием этого дня стала 78-
я годовщина Военного парада на Крас-
ной площади столицы, который впервые 
прошел 7 ноября 1941 года. Он был про-
веден во время битвы за Москву, ког-
да линия фронта проходила всего в не-
скольких десятках километров от города. 
Этой важной дате в нынешнем году ис-
полняется 78 лет!

Чтобы Россия как можно скорее под-
нялась с колен, каждый гражданин на-
шей страны должен осознать величие и 
значимость тех дней. А нынешняя власть 
должна понять, что Ленина и его сорат-
ников тогда поддержал весь народ. А Ве-
ликие свершения и Победа были под 
знаменем Октября! Да здравствует Ве-
ликая Октябрьская социалистическая 
революция 1917-го года! Да здравству-
ют новые победы трудового народа!

Евгения НАУМОВА 

ПОДМОСКОВЬЕ 
И ОКТЯБРЬСКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ  

7 НОЯБРЯ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ШЕСТВИЯ И МИТИНГИ 
В ЧЕСТЬ 102-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

МОЖАЙСК  АНТИКРИЗИСНУЮ 
ПРОГРАММУ КПРФ - 

В ЖИЗНЬ!

ДОЛГ ВЛАСТИ ПЕРЕД 
НАРОДОМ - НЕМЕДЛЕННАЯ 

ОТМЕНА ПЕНСИОННОГО 
ГЕНОЦИДА! В день 102-ой годовщины 

Великого Октября в Можай-
ске состоялась церемония 
возложения цветов к памят-
нику В.И. Ленину.

Собравшихся коммуни-
стов, патриотов, жителей Мо-
жайска поздравил с праздни-
ком первый секретарь Можай-
ского ГК КПРФ Ю.Г. Гагамов. 
Слово об Октябрьской рево-
люции произнес секретарь 

Можайского ГК КПРФ Р.В. 
Уткин. В своем выступлении 
координатор общественного 
движения граждан СССР И.В. 
Буцеева напомнила собрав-
шимся о том, в какой великой 
и прекрасной стране - СССР 
- мы жили. Выступивший се-
кретарь комсомольской орга-
низации Максим Кошкин по-
здравил присутствующих с 
праздником, напомнил, что в 
следующем году отмечается 

150-летний юбилей со дня рождения В.И. Лени-
на и подчеркнул, что Владимир Ильич в декабре 
1920 г. встретился с крестьянами д. Моденово 
Можайского района. Руководителям Можайско-
го местного отделения общественного движения 
«Дети войны» Е.Е. Парыгиной и Л.В. Аверочкиной 
были вручены Грамоты Московского областного 
отделения «Дети войны». В связи с юбилеем пред-
седателя Совета ветеранов Можайского района 
М.П. Минаева ему был вручен Почетный орден 
«100 лет Ленинскому комсомолу»

Пресс-служба Можайского ГК КПРФ 

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ  

В Электростали состоялось праздничное шествие, посвя-
щенное 102-й годовщине Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Перед началом демонстрации были возложе-
ны цветы к памятнику В.И.Ленина.

Праздничное шествие прошло по проспекту Ленина. В нем 
приняли участие коммунисты, комсомольцы, пионеры,  ветераны, 
активисты Союза советских офицеров и «детей войны».  Поддер-
жать коммунистов пришли сторонники движения «Левый фронт».

Осенняя погода и будний день не помешали шествию стать яр-
ким и привлечь внимание жителей города.

Пресс-служба Электростальского ГК КПРФ 
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ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ

ФАЛЬСИФИКАТОРОВ 
ВЫБОРОВ - К ОТВЕТУ!

ПРЕКРАТИТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И РАСПРАВЫ!

7 ноября в день 102-й годов-
щины Великой Октябрьской со-
циалистической революции ком-
мунисты подмосковного Коро-
лева вышли на демонстрацию 
с лозунгами, требующими при-
влечь к ответственности фальси-
фикаторов выборов.

Как известно, Центральная из-
бирательная комиссия неоднократ-
но критиковала организацию вы-
боров в подмосковном Королеве, 
а председатель ЦИК Э. Панфилова 
констатировала, что в этой сфере у 
наукограда «слава со знаком ми-
нус», а нарушения избирательного 
законодательства здесь стали «хро-
ническими». По поручению ЦИК 
России в 2017 году уже проводи-
лась проверка работы ТИК города 
Королева по организации и прове-
дению выборов, а также принима-
лось решение о нецелесообраз-
ности пребывания бывшего пред-
седателя ТИК Ж.Н. Прокофьевой в 
своей должности. Однако систем-
ного оздоровления в деятельности 
ТИК Королева так и не произошло.

Так, 8 сентября 2019 года со-
стоялись выборы депутатов Совета 
депутатов городского округа Коро-
лев Московской области, в ходе ко-
торых Ж.Н. Прокофьева, уже в ка-
честве заместителя главы админи-
страции г. Королева, при прямом 
попустительстве со стороны пред-
седателя ТИК Д.В. Лободенкова 
осуществляла грубое вмешатель-
ство в избирательную компанию с 
применением административного 
ресурса.

Об этом красноречиво сви-
детельствуют факты, изложен-
ные в журналистском расследо-
вании Т. В. Юрасовой «Люди! Вы 
палитесь! Здесь коммунисты!», 
опубликованном в «Новой га-
зете» от 23 октября 2019 года 
(https://www.novayagazeta.ru/
ar t icles/2019/10/23/82459). 

Здесь приводится подробная ин-
формация о том, что незаконная 
деятельность велась в самой Тер-
риториальной избирательной ко-
миссии города Королева. Как пи-
шет «Новая газета», координация 
действий по фальсификации выбо-
ров в Королеве осуществлялась че-
рез телеграм-чат «Сентябрь 2019», 
в котором состояли 82 пользова-
теля, включая системного адми-
нистратора ГАС «Выборы», а так-
же председателей многих УИК и 
управлявшегося предположитель-
но заместителем руководителя го-
родской администрации.

Торжественное собрание, по-
священное 102-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалисти-
ческой революции, состоялось 
5 ноября в зрительном зале Цен-
тра детского творчества «Светля-
чок». На собрании присутствова-
ли члены КПРФ, активисты об-
щественной организации  «Дети 
войны».

Первый секретарь Каширского 
ГК КПРФ Юрий Волконитин открыл 
собрание прочтением поздрави-
тельной телеграммы заместителя 
Председателя ЦК КПРФ В.И. Каши-
на. Затем он доложил о состоянии 
дел в организации, отметил задачи 
и планы работы. 

На мероприятии также вы-
ступили: представитель кашир-
ского отделения организации 

«Российский Союз ветеранов Аф-
ганистана» Б.С. Уткин; председа-
тель Совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных 
Сил, правоохранительных органов 
г.о. Кашира А.И. Воротников.

Выступающие отметили, что 
наш народ продолжает ценить Со-
ветскую эпоху.. Председатель Ка-
ширского отделения  «Дети войны» 
В.А. Петров вручил почетные гра-
моты и подарки Общероссийской 
общественной организации «Дети 
войны»  активистам и членам пре-
зидиума «Дети войны». Ю.С. Волко-
нитин наградил памятной медалью 
«140 лет И.В. Сталину» особо отли-
чившихся в партийной деятельно-
сти членов КПРФ. 

Каширский поэт Владимир 
Околин прочел авторские стихи, 

написанные в конце 80-х годов, о 
Ленине и о коммунизме.  

Как подарок к празднику, са-
модеятельные артисты подго-
товили  концерт, в котором бы-
ло представлено творчество дет-
ского танцевального коллектива 
«Джига-дрыга». Владимир Шкипер 
исполнил песню «Родина». Хоро-
вой коллектив «Каширские зори» 
исполнил революционные песни,  
которые на слуху у каждого сидя-
щего в зале, песни вернули всех 
в юность. И завершили програм-
му дети, исполнив песню «Я, ты, 
он, она - вместе целая страна». 
Песня вызвала восторг зрителей, 
зал аплодисментами поддерживал 
каждое выступление.

Валентина ФАДЕЕВА 

В Единый день голосования 8 
сентября 2019 года на территории 
Московской области, проводились 
выборы в 31-м муниципальном об-
разовании. Всего было зафиксиро-
вано 155 нарушений избиратель-
ного законодательства, из них 59 
нарушений (каждое третье!) прихо-
дится на город Королев! При этом 
ТИК города Королева под руковод-
ством Д.В. Лободенкова проигно-
рировала факты нарушений, ука-
занные в жалобах и большинство 
из них (51) признала необосно-
ванными. В то же время участники 
выборного процесса в Королеве 

Воскресенские коммунисты 7 ноября воз-
ложили цветы к памятникам В.И. Ленину на 
территории Воскресенского городского округа.

На центральной площади им. В.И. Ленина со-
стоялся митинг, посвященный Великой Октябрь-
ской социалистической революции. На митинге 
первый секретарь Воскресенского ГК КПРФ А.Н. 
Смуров вручил партийные билеты. Шестнадцать 
человек пополнили ряды Воскресенского отделе-
ния КПРФ в октябре 2019 года. В этот же день 
делегация воскресенских коммунистов приня-
ла участие в шествие и митинге в Москве, посвя-
щенном 102-й годовщине Великого Октября.

Пресс-служба Воскресенского ГК КПРФ 

Коммунисты Рузского городского округа 7 но-
ября 2019 года отметили день Великого Октября, 
возложили цветы к памятнику В.И.Ленина возле 
Дома культуры, а затем прошли по улицам горо-
да до мемориала «Героям Великой Отечественной 
войны».

Первый секретарь Рузского ГК КПРФ Алексей Юр-
кевич обратился с поздравлениями к жителям Рузско-
го городского округа, а также напомнил о важности 
помнить о традициях товарищества, которые заложил 
Ленин и большевики.

Пресс-служба Рузского ГК КПРФ 

повсеместно фиксировали массо-
вые махинации: «карусели», подта-
совку явки, массовое голосование 
в переносные урны, необоснован-
ные приостановки подсчета голо-
сов. Так, 8 сентября, в Королеве на 
дому проголосовали 7158 избира-
телей или 11,3% от принявших уча-
стие в выборах! Для сравнения: в 
2018 году на президентских выбо-
рах в Королеве на дому проголо-
совало 1922 человека. При этом 
явка на последних выборах была 
вдвое меньше, чем на президент-
ских. Ничем не обоснованное уве-
личение в разы случаев надомного 
голосования является аномалией.

Использование «каруселей», 
вброса бюллетеней, подтасовыва-
ние показателей - полностью из-
вратили итоги голосования в Коро-
леве. Участковые избирательные 
комиссии практически повсемест-
но нарушали порядок ведения спи-
сков избирателей. На многих участ-
ках игнорировали права членов ко-
миссий с совещательным голосом 
и наблюдателей, не позволяя им 
реально контролировать ход под-
счета голосов.

В этой связи Московское об-
ластное отделение КПРФ официаль-
но заявило, что процесс организа-
ции голосования 8 сентября 2019 
года в городском округе Королев 
Московской области невозможно 
признать честным и прозрачным, а 
выборы конкурентными.

Представители Королевского 
ГК КПРФ требуют провести тща-
тельную проверку фактов наруше-
ний избирательного законодатель-
ства, допущенных на прошедших 
8 сентября 2019 года выборах де-
путатов Совета депутатов городско-
го округа Королев Московской об-
ласти и привлечь фальсификаторов 
выборов к ответу!

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ 

КОРОЛЕВ

102-ю годовщину Октябрьской 
революции отметили Лотошинские 
коммунисты. По сложившейся тра-
диции 7 ноября активисты Лото-
шинского отделения КПРФ про-
вели митинг на центральной пло-
щади поселка Лотошино, а также 
возложили цветы к памятнику В.И. 
Ленина.

Пресс-служба 
Лотошинского ГК КПРФ ЛОТОШИНО 

В связи с тем, что коммунистам в очередной раз было отказано в 
проведении митинга в честь Великой Октябрьской социалистической 
революции в историческом центре города - на площади Ленина (власти 
города предложили отметить годовщину великого события на окраине 
города - на автостоянке около Принарского парка), 7 ноября партийная 
организация провела акцию возложения цветов к памятникам В.И. Ле-
нину в г. Серпухове.

В ходе праздничного мероприятия секретари городского комитета 
КПРФ З.В. Колесник и В.С. Старинец поздравили собравшихся товарищей 
с годовщиной победы трудового народа в борьбе за свою свободу и вру-
чили партийный билет вновь принятому коммунисту.

Кроме того, часть коммунистов из Серпухова в этот день приняла уча-
стие в шествии и митинге в Москве, посвященных 102-й годовщине Вели-
кого Октября.

Пресс-служба Серпуховского ГК КПРФ  

ДОСТУПНЫЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И МЕДИЦИНУ - ДЛЯ ВСЕХ!

«ДЕТЯМ ВОЙНЫ» - ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
ПРИЗНАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ!

ТРЕБУЕМ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ!

СЕРПУХОВ

ЛЮБЕРЦЫ

ДУБНА

7 ноября в городе Люберцы состоялся митинг, посвященный 102 
- годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. 
Открыл и провел митинг первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ 
В.А. Бызов. В своем выступлении он поздравил люберчан с празд-
ником и отметил, что Великий Октябрь имеет огромное всемирно-
историческое значение и по сей день.

Народам всего мира революция дала надежду на свободный труд и 
социальные гарантии. Она стала для нашей страны рывком в будущее.

Впервые в истории человечества у нас в стране было построено го-
сударство социальной справедливости - СССР, экономически мощную 
державу, победившую фашизм, первую прорвавшуюся в космос, обу-
здавшую атом.

До сих пор, что было создано и построено при Советской власти при-
носит пользу нашей стране и эксплуатируется нынешней властью.

Выступивший на митинге представитель совета старейшин г. Лю-
берцы В.И. Тюленев отметил, что сегодня Россия отброшена на многие 
десятилетия назад. Даже по официальным данным более 20 миллионов 
человек в нашей стране живут за чертой бедности. Экономика поруше-
на. Трудящиеся теряют последние завоевания Октября. Уничтожаются 
бесплатная медицина и образование, вводятся новые поборы и нало-
ги. Вот почему лозунги Октября: «Мир народам! Фабрики рабочим! Зем-
ля крестьянам!» актуальны и сегодня.

Руководитель Люберецкого отделения Союз советских офицеров 
Наталенко В.А. сказал, что власти не любят наш праздник стараются вы-
травить его из народного сознания. Но это им не удастся. Этот праздник 
остается народным праздником, потому что это была народная рево-
люция под руководством В.И. Ленина, когда большевики откликнулись 
на его слова: «Промедление смерти подобно» совершили вооруженное 
восстание, чтобы спасти Россию и отдать власть в стране рабочим и 
крестьянам.

Выступившая на митинге Людмила Попова подчеркнула, что глав-
ная задача трудящихся России - вернуть и приумножить завоевания 
Октября, что можно сделать, лишь объединившись вокруг КПРФ. Толь-
ко коммунисты имеет реальную программу выхода страны из кризиса. 
Нынешний режим прилагает большие усилия, чтобы вычеркнуть из со-
знания народа память о Великом Октябре. Однако этого не сможет сде-
лать никто и никогда!

В завершении митинга люберчане возложили красные гвоздики к 
памятнику вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ленину.

Митинг, посвященный 102 - годовщине Великого Октября, состоял-
ся также в п. Красково.

Пресс-служба Люберецкого ГК КПРФ 

9 ноября в Дубне в честь 102-
й годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции состоялись демонстрация и 
митинг. Коммунисты и сторонни-
ки КПРФ прошли по улице Стро-
ителей к памятнику академи-
ку Мещерякову около ДК «Мир». 

Демонстрантов фотографирова-
ли и приветствовали сигналами 
автомобилей.

Митинг вел молодой комму-
нист, третий секретарь горкома 
партии, депутат Совета депутатов 
г.о. Дубны А.В. Семечкин. Высту-
пили первый секретарь Дубнен-
ского горкома КПРФ С.В. Семячко, 
второй секретарь горкома партии, 
депутат Совета депутатов г.о. Дуб-
ны Я.Н. Викулин, молодой сторон-
ник партии М. Шумейко. Был уста-
новлен стенд с описанием событий 
каждого месяца 1917 г., копиями 
первых декретов Советской вла-
сти, фотографий того времени, ре-
продукциями картин.

Вечером, в Доме ветеранов, 
товарищи собрались за «круглым 
столом» и обсудили проблемные 
вопросы темы «Великий Октябрь 
и современность». Особо острая 
дискуссия развернулась о том, ко-
го считать пролетарием, значении 
профсоюзов для взятия трудящи-
мися власти.

Пресс-служба 
Дубненского ГК КПРФ 

7 ноября -  все прогрессивное человечество отмеча-
ет годовщину Великой Октябрьской Социалистической 
Революции. Сергиево-Посадские коммунисты провели 
торжественный митинг в честь Великого Октября.

СЕРГИЕВ ПОСАД

ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ ОКТЯБРЯ - 
ВПЕРЕД К СОЦИАЛИЗМУ!

Утром, 7 ноября 2019 года, у памятника В.М. За-
горскому в Сергиевом Посаде играла советская му-
зыка. Коммунисты, члены всероссийской организа-
ции «Дети войны», члены Союз Советских Офицеров и 
жители Сергиев Посада собирались на торжественный 
митинг. 

Слово для открытия торжественного митинга предо-
ставили первому секретарю Сергиево-Посадского го-
родского комитета КПРФ Владимиру Ложкину. В своем 
выступлении Владимир Алексеевич рассказал собрав-
шемся об историческом значении Великого Октября, 
его завоеваниях и роли в развитии нашей страны. Так-
же Владимир Алексеевич осветил «завоевания» по-
следних лет капитализма в нашей стране: безработи-
ца, наркомания, алкоголизм, рост цен и отсутствие вся-
кой уверенности в завтрашнем дне.

После слово взял секретарь по идеологии Сергиево-
Посадского городского отделения КПРФ Максим  Ба-
лашов. Он рассказал собравшимся о необходимости 
изучения марксистско-ленинской теории, о необхо-

димости классового подхода в оценке происходящих 
событий. 

Потом выступил член Бюро городского отделения 
КПРФ, депутат городского округа Сергиев Посад Де-
нис Ахромкин. Он напомнил собравшемся о том, что 
все величайшие достижения нашей страны, такие 
как индустриализация, победа в Великой Отечествен-
ной войне, покорение космоса стали возможны толь-
ко благодаря Великому Октябрю. Эти достижения ста-
ли возможны из-за раскрепощения труда, возможно-
сти реализации своих потенциалов народных масс.

На митинге также выступили член Сергиево-
Посадского отделения общественной организации «Де-
ти войны» Валерий Дунаев и поэт Вениамин Глазер. 

В конце митинга Максим Балашов зачитал резолю-
цию, в которой отмечалась особая историческая роль 
Великой Октябрьской социалистической революции, 
ее влияние на развитие и рост нашей страны, ее роль 
в развитии всех и каждого. 

Пресс-служба Сергиево-Посадского ГК КПРФ 

КАШИРА

ЗА РОСТ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ, 
А НЕ ЦЕН И ТАРИФОВ!

ЧЕЛОВЕКУ ТРУДА - 
ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!

ВОСКРЕСЕНСК

РУЗА

ВЛАСТЬ - НАРОДУ! 
СОБСТВЕННОСТЬ - 

ТРУДЯЩИМСЯ!
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АНАЛИТИКА «ПП»

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ВАЖНАЯ ВСТРЕЧА

ИНИЦИАТИВЫ

ДООПТИМИЗИРОВАЛИСЬ!
Окончание. Начало на с. 1 

В Московской области, 
несмотря на протесты, поза-
крывали тубдиспансеры, род-
дома. Восемь медучрежде-
ний Одинцовского городско-
го округа  образовали одну 
больницу, которая будет обслу-
живать 350 тыс. человек. Не-
смотря на заверения, что до-
ступность медпомощи и ее 
качество только улучшатся, 
жители в этом сомневаются. 
Согласно приказу областного 
Минздрава для оказания экс-
тренной хирургической по-
мощи жителей Лотошинского 
района и г.о. Шаховская бу-
дут возить в Волоколамскую 
больницу, а это более 30 км. 
Таких примеров можно при-
вести много, несмотря на бо-
дрые заверения чиновников, 
что дела в областном здраво-
охранении идут отлично.

Но, буквально на днях бла-
гостную картину, которую ри-
суют чиновники всех регионов 
в своих отчетах, разрушили 
сами архитекторы «оптимиза-
ции» Голикова, Скворцова и 

Силуанов. По словам Голико-
вой, оптимизация была про-
ведена неудачно. Скворцова 
заявила, что медицинская ин-
фраструктура не соответству-
ет современным требовани-
ям («Системно инфраструктуру 
никто не трогал с конца 1950-
х годов»). А Силуанов признал-
ся, что «поликлиники и рай-
онные больницы находятся в 
плохом, если не сказать ужас-
ном, состоянии». 

Таким образом, мы имеем 
признание инициаторов «опти-
мизации», что в течение деся-
тилетий они ничего не делали 
для улучшения здравоохране-
ния в стране, что произошло 
только ухудшение ситуации, 
т.е. признали, что практиче-
ски угробили доступную и ка-
чественную медицину. Но для 
них это не повод в призна-
нии себя в профнепригодно-
сти. И, поскольку никто никого 
к ответственности привлекать 
не собирается, те же оптими-
заторы наверняка продолжат 
свою разрушительную работу. 

Теперь, возможно, на пол-
ном серьезе будут создавать 

«летучие отряды из студентов-
медиков», наподобие строй-
отрядов, которые будут ез-
дить по стране, оказывая 
«медицинскую помощь в со-
ответствие со своими ком-
петенциями» - как это «при-
шло в голову» первому лицу 
государства.

Только вот таких студенче-
ских отрядов потребуется так 
много, что, пожалуй, никаких 
студентов не хватит. Ведь на-
до и оптимизированное обра-
зование в порядок приводить, 
и науку и пр.

В РСФСР было около 70 
тыс. школ, к 2018 году оста-
лось чуть более 41 тыс. Отча-
сти это связано с демографи-
ческой катастрофой, в которую 
ввергли страну реформаторы-
оптимизаторы. Если в 90-х го-
дах училось 22 млн. школьни-
ков, то сейчас 16 млн. Тем не 
менее, сокращение школ при-
вело к тому, что если ранее 
на школу приходилось в сред-
нем 300 школьников, то сей-
час 400.

В четыре раза сократилось 
количество школ-интернатов, 

сирот, к сожалению, меньше в 
четыре раза не стало.

В начале 90-х было 4300 
ПТУ которые выпускали 1,2 
млн. квалифицированных ра-
бочих каждый год. Сейчас их 
осталось меньше 750, а вы-
пускников - 200 тыс, в шесть 
раз меньше. Конечно, «опти-
мизированной» экономи-
ке, в которой практически не 
осталось промышленности, 
не нужны кадры, тем более 
квалифицированные.

«Оптимизация» вузов на-
чалась позднее, но результаты 
впечатляющие. Вузов стало на 
треть меньше, а число студен-
тов сократилось с 7,5 млн. в 
2008 году до 4,1 млн. в 2018.

Мы все еще очень образо-
ванная страна, но в основном 
за счет старшего поколения, 
получившего высшее образо-
вание при советской власти. 
Среди молодежи доля людей 
с высшим образованием во 
многих развитых странах уже 
значительно выше.

Расходы на образова-
ние с 2008 года практически 
не растут - за 10 лет с учетом 

инфляции рост 7%, зато растет 
стоимость обучения в вузах, а 
количество бюджетных мест 
падает.

Подверглась «оптимиза-
ции» и российская наука. Со-
вершенно не понятно каким 
образом чиновники будут от-
читываться о реализации пре-
зидентского указа о вхожде-
нии России в пятерку ведущих 
стран мира, если ведущие 
страны выделяют на науку бо-
лее 3% ВВП, тогда как в Рос-
сии эта доля составляет при-
мерно 1,1% ВВП. По оценке 
экономиста Пронько, два го-
да назад по размеру госфи-
нансирования, выделяемого 
на науку, Россия отставала от 
США в 28 раз, сейчас - уже в 
33 раза. От Китая - в 22 раза, 
от Германии - в 8 раз. Хрони-
ческое недофинансирование 
науки фактически выбрасыва-
ет Россию на обочину техноло-
гического развития и ведет к 
«бегству мозгов». В прошлом 
году на гражданскую науку из 
госбюджета было выделено 
420,5 млрд рублей - это втрое 
меньше, чем на содержание 

аппарата чиновников и орга-
нов госвласти и в 5 раз мень-
ше, чем на правоохранитель-
ную систему. По количеству 
«потерянных» из-за эмигра-
ции граждан Россия занима-
ет сегодня третье место в ми-
ре. Среди уехавших высшее 
образование имеют 70%. Ес-
ли оценивать «утечку мозгов» 
по статистике принимающих 
стран, ежегодно Россию поки-
дает 100 тыс. человек по т.н. 
«умной» эмиграции, подсчи-
тали в РАНХиГС. Это почти в 7 
раз больше официальной циф-
ры Росстата.

С 1990 года количество ис-
следователей в России умень-
шилось в 2,7 раза, с 2000 ко-
личество персонала, занима-
ющегося исследованиями и 
разработками, в среднем за 
год сокращается на 1,3%.

«Оптимизация» вооружен-
ных сил привела к тому, что 
практически была уничтоже-
на профессиональная часть 
младшего командного со-
става в армии, авиации и на 
флоте. Объективные обстоя-
тельства вынудили несколь-
ко ослабить оптимизаторский 
зуд и даже увеличить финан-
сирование армии. Но колос-
сальные системные пробле-
мы остаются. 

В 2019 году министер-
ству обороны было выдели-
ло свыше 1,5 трлн. рублей. 
Более 70% этих средств бы-
ло направлено на закупки со-
временного вооружения и во-
енной техники. Но в войска по-
ступило всего чуть более 2300 

единиц новых и модернизиро-
ванных вооружений. А это все-
го 47% выполнения плана. Та-
ким образом, на конец года 
российская армия оснащена 
современным вооружением 
всего примерно на 68%. Про-
ще говоря, треть частей и сое-
динений не соответствуют со-
временным требованиям.

Например, по оценкам 
экспертов, ВМФ России сегод-
ня уступает флотам ведущих 
морских держав и не обеспе-
чивает выполнение задач не 
только доминирования на мо-
ре, но и должной обороноспо-
собности приморских райо-
нов страны. Некогда мощный 
Тихоокеанский флот в своем 
составе имеет такое «мощ-
ное» вооружение, что макси-
мум, что может сделать, это не 
допустить десанта на наше по-
бережье. Не больше. Несмо-
тря на всю патриотическую 
риторику власти, речь идет о 
геноциде народа и ненависти 
к России. 

Очевидно, что истин-
ная цель всех оптимизаций - 
это разрушение социально-
демографического потен-
циала страны. Эта цель 
реализуется вполне успеш-
но. По данным Счетной па-
латы естественная убыль на-
селения в России ускоряется 
четвертый год подряд. Есте-
ственный прирост населения 
был зафиксирован только в 17 
субъектах РФ, тогда как в соот-
ветствующем периоде 2018 
года - в 20 субъектах. Превы-
шение числа умерших над 

числом родившихся в 32 рос-
сийских регионах составило 
1,5 - 2,1 раза.

Численность населения 
РФ, даже по официальной ста-
тистике, по состоянию на 1 
сентября 2019 года состави-
ла 146,7 млн. человек, сокра-
тившись с начала года на 52,5 
тыс. человек.

Происходит эффектив-
ная «оптимизация» населения 
страны. В свое время Чубайс 
сказал, о миллионах не впи-
савшихся в рынок, которые 
должны умереть. И эта уста-
новка последовательно про-
водится в жизнь. 

Поэтому жизненно необ-
ходимо для сохранения наро-
да и страны изменить суще-
ствующую систему власти. И 
этот факт осознает все боль-
шее число россиян. Если в 
2017 году процент людей, вы-
ступавших за перемены, был 
около 42%, то сейчас 60% на-
селения хочет радикальных 
изменений.

Наилучшим вариантом для 
страны, для большинства рос-
сиян будет возвращение на 
социалистический путь разви-
тия. И никакие репрессии, об-
винения в экстремизме и т.п. 
не помогут олигархически-
компрадорской власти, дей-
ствующей по указке всемир-
ных банкиров, удержаться. 

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
заместитель Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 

ПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
РАССМОТРЕЛИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ НАЗРЕЛА 

РЕФОРМА СРО

ЛЕТЧИКИ-ГЕРОИ ВНОВЬ ВСТРЕТИЛИСЬ

ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО, СПАСИБО РОДНАЯ СТРАНА! ЭТИ СЛОВА БЫЛИ НАПОЛНЕ-
НЫ ИСКРЕННОСТЬЮ ВСЕХ, ЧЬЕ ДЕТСТВО ПРОШЛО В ГОДЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. ЭТО ДЕТ-
СТВО И, ПРАВДА, БЫЛО БЕЗЗАБОТНЫМ, НАПОЛНЕННЫМ ДОБРЫМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ И 
СВЕТЛЫМИ МЕЧТАМИ. КТО ИЗ НАС ДЕТЕЙ СТРАНЫ СОВЕТОВ НЕ ПОМНИТ ВКУСНЫЕ ПИРОЖ-
КИ ИЗ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ. БУЛОЧКИ, БЛИНЧИКИ, КОТОРЫЕ С ЛЮБОВЬЮ ПЕКЛИ НАШИ 
ПОВАРА. НА ШКОЛЬНОМ ВЫПУСКНОМ ИМ, НАШИМ «КОРМИЛИЦАМ», МЫ  ПОСВЯЩАЛИ СТИ-
ХИ И СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ЗА ЗАБОТУ И ВКУСНЫЕ ОБЕДЫ.

Первый заместитель Председателя Комитета по транспорту и строительству Михаил Авдеев принял участие в заседании Экспертного со-
вета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете,  которое состо-
ялось 12 ноября 2019 года. Депутаты совместно с экспертным сообществом обсуждали переход к новому формату взаимоотношений на 
рынке жилищного строительства. Основными темами в повестке дня были  вопрос устойчивого развития строительной отрасли и пред-
ложения по совершенствованию законодательства в сфере саморегулирования в строительной отрасли.

11 НОЯБРЯ 2019 ГОДА НА БАЗЕ МУЗЕЯ ТЕХНИКИ ВАДИМА ЗАДОРОЖНОГО ПРОШЛА VI МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА 
УЧАСТНИКОВ, РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ЛЕТЧИКОВ-ГЕРОЕВ КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ 1950-1953 ГГ., ИЗВЕСТНЫХ АВИАТО-
РОВ И ИСТОРИКОВ АВИАЦИИ. 

Давно канули в Лету эти воспо-
минания... Новое время принес-
ло в жизнь школы много непонят-
ных нововведений. К управлению 
образованием пришли люди, чье 
представление о школе все боль-
ше связано со словами оптими-
зация, реформа, инновация. И на 
волне реформирования лишними 
стали школьные столовые, где по-
вара готовили свежую пищу, а за 
качество отвечали медицинские 
работники и лично руководители 
школ. 

Последние годы проблема 
школьного питания стала одной из 
самых острых и актуальных. На фо-
румах и интернет чатах эта тема 
входит в тройку самых обсуждае-
мых. Несвежие продукты, низкое 
качество, непонятные сопутствую-
щие товары в виде сладких батон-
чиков и сомнительного шоколада. 
Когда-то эту проблему изучали  спе-
циалисты: врачи, физиологи, техно-
логи. Работали НИИ питания, чьи 
рекомендации были научно выве-
рены и не подлежали обсуждению. 
Сегодня в духе времени, «инфор-
мацию для полезного анализа» со-
бирают через интернет…

Помня массовое отравление 
школьников в Люберцах и Электро-
стали   Московской области, бла-
годаря инициативе  уполномочен-
ного по правам ребенка Ксении 
Мишоновой на школьном порта-
ле Московской области  в начале 
этого года провели сразу два опро-
са, посвященных качеству школь-
ного питания - один среди родите-
лей, другой среди учащихся. «Нам 
же будет очень интересно узнать 
мнение именно школьников о том, 
какими должны быть их завтра-
ки и обеды, что бы им хотелось из-
менить в их школьных столовых», - 
разъяснила Мишонова. 

Вопрос после таких исследова-
ний ставится на контроль, пробле-
ма остается… Замалчивать уже не 
получается. 

Депутатами КПРФ на всех уров-
нях неоднократно поднимался во-
прос о необходимости кардиналь-
ных изменений в системе школь-
ного питания. И вот, наконец, 24 
октября в Государственной Думе 
состоялось рассмотрение  законо-
проекта о принципах здорового пи-
тания и гарантировании горячего 

питания для школьников началь-
ных классов, о котором «забыло» 
правительство РФ при верстке фе-
дерального бюджета на предстоя-
щие три года. 

При этом выяснилось, что из 
текста документа выпало сло-
во «бесплатно», о чем прямо ска-
зал Владимир Иванович Кашин: 
«Фракция поддерживает законо-
проект, но в законе не хватает сло-
ва «бесплатно»,- указал он. «Цинич-
но обеспечивать питание детей за 
счет родителей. Заявление вче-
рашнее Силуанова удивило всю 
палату, когда нам говорят, что на-
до подумать, будут ли деньги на это 
благое дело», - заявил Кашин.

Отрасль с оборотом 300 млрд. 
рублей по факту никем не контро-
лируется, что, в частности, приво-
дит к массовым отравлениям в сто-
ловых школ и детских садов. Во 
время обсуждения член Комитета 
по охране здоровья, депутат ГД от 
КПРФ Алексей Куринный предло-
жил четко установить механизм от-
бора компаний, которые будут по-
ставлять питание в школы. «Чтобы 
отбор шел не по принципу самого 
дешевого, когда кормят непонят-
но чем, чтобы это не было моно-
полизацией, где весь рынок забра-
ли крупные игроки, приближенные 
к власти,- сообщил Куринный. - Это 
бюджетные деньги, поэтому роди-
тельский контроль должен быть в 
обязательном порядке, и он дол-
жен быть не только в форме сай-
та с размещенным на нем меню, 
но и реальной возможностью роди-
тельских комитетов и обществен-
ных организаций контролировать 
качество». 

В большинстве западных раз-
витых стран вопрос обеспечения 
качественным питанием школьни-
ков и дошкольников приравнива-
ется к вопросу национальной безо-
пасности государства.  Не один год 
специалисты бьют тревогу. В по-
следние годы в нашей стране, со-
гласно данным Российской акаде-
мии медицинских наук было уста-
новлено, что ухудшение состояния 
здоровья современных детей по 
сравнению с их сверстниками 70-
х годов ХХ века связано с вполне 
конкретными и четко выявленны-
ми причинами.  Неправильное или 
неполноценное горячее питание 

детей и подростков было отмече-
но как основной и самый мощный 
здоровье-разрушающий фактор. 
Ярким показателем, отражающим 
состояние здоровья детей подрост-
кового возраста, является «Пока-
затель годности к военной службе 
при первоначальной постановке 
граждан на воинский учет», кото-
рый на протяжении последних пяти 
лет снижается и  составляет 66,4%. 

Основным заболеванием, по 
которому юноши освобождаются от 
военной службы, является недоста-
точность питания - 26,3%. Школь-
ное питание годами накапливало 
проблемы. Пищеблоки школьных 
столовых - техническое и техноло-
гическое отставание - 30 лет! Бо-
лее 85% школ, включая школьные 
пищеблоки, были построены и вве-
дены в эксплуатацию до 1980 года. 
Материальный износ оборудова-
ния составляет от 85 до 95%.

Наиболее быстрый и эффектив-
ный способ реализации програм-
мы профилактики хронических за-
болеваний - коренное изменение 
системы питания детей и подрост-
ков. Да, законопроектом вводит-
ся понятие «здоровое питание», 
закрепляются его принципы, осо-
бенности организации качествен-
ного, безопасного и здорового пи-
тания детей и отдельных групп на-
селения. Кроме того, документ 
запрещает использовать при про-
изводстве продукции для детского 
питания сырье, изготовленное с ис-
пользованием кормовых добавок, 
стимуляторов роста, ГМО, пестици-
дов, агрохимикатов и других опас-
ных для здоровья веществ.

Впрочем, это капля в море. По-
ка до кардинальных изменений в 
системе школьного питания дело 
так и не дошло.  Депутат-коммунист 
Николай Осадчий, озвучивая по-
зицию фракции КПРФ в ГД отме-
тил, что коммунисты настаивают 
на поправках. «Мы должны добить-
ся, чтобы распространить прин-
цип горячего питания не только на 
начальные классы, но и на всех 
школьников»,- сказал Осадчий.

Здоровье нации в опасности. 
В последнее десятилетие в России 
наблюдается стремительное ухуд-
шение состояния здоровья детей и 
подростков, вызванное многочис-
ленными психофизическими фак-
торами. Большинство из них свя-
зано с нарушениями  репродуктив-
ных функций,  распространением 
заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, неполноценным и недоста-
точным питанием. Увеличилась 
заболеваемость новорожденных, 
каждый двенадцатый младенец в 
России рождается с низкой массой 
тела. За последние 10 лет на 50% 
увеличилась заболеваемость де-
тей до 14 лет, растет число детей-
инвалидов. Большая часть этих на-
рушений связано с  изжившей себя 
системой школьного питания.

Шаг сделан, практически еди-
ногласно важный законопроект 
был принят в первом чтении. А 
между тем, ложку дегтя в обсуж-
дение   добавляет информация о 
том, что исполнение этого зако-
на в будущем может столкнуться 
еще и с отсутствием финансового 
обеспечения. 

На закон о детском питании, 
речь идет пока о сумме в 20 млрд. 
рублей, Минфин России денег пока 
не нашел. Об этом ИА REGNUM зая-
вил глава Комитета Госдумы по тру-
ду и соцполитике Ярослав Нилов.

Шаг вперед, а два на месте.  
Похоже, пока тема качества школь-
ного питания  так и останется в ча-
тах лидером обсуждения… 

Светлана ГРИЩЕНКОВА  

На данном мероприятии в качестве приглашен-
ных были и представители городского округа Щел-
ково: председатель Совета депутатов г.о. Щелково, 
первый секретарь Щелковского ГК КПРФ Е.Ф. Мо-
кринская и заместитель председателя, Герой Рос-
сии, летчик-испытатель 1 класса А.В. Андронов. 
Именно специалисты Государственного научно-
испытательного института ВВС МО, базировавше-
гося на Щелковской земле в 50-х годах прошлого 
столетия, давали рекомендации нашим летчикам 
о сильных и слабых сторонах американских «Сей-
бров», противостоявших нашим «Мигам» в небе 
Кореи.

Вел конференцию С.П.Шестаков, который уже 
более 25 лет со своей инициативной командой, при 
поддержке владельца музея, скрупулезно по крупи-
цам собирает материалы и всех тех, кто имеет хоть 
какое-либо отношение или документы про те дале-
кие события. 

Присутствующий на встрече генерал армии 
М.А. Моисеев, в недавнем прошлом Начальник 
Генерального штаба и последний Министр обо-
роны СССР, в своем выступлении очень обстоя-
тельно и профессионально воссоздал  непростую 
общественно-политическую обстановку того вре-
мени, показал роль и значение участия наших лет-

чиков в нормализации военного противостояния 
между Северной и Южной Кореей. 

Герой Советского Союза, генерал-майор 
С.М.Крамаренко, участник 2-й Мировой и Корей-
ской войн, сбивший лично и в составе группы око-
ло 30-ти самолетов, несмотря на преклонный воз-
раст, рассказывая о проведенных воздушных боях, 
вдруг преображался, возвращаясь в воспоминаниях 
в свою боевую молодость, словно и не было у него 
за плечами более 96 прожитых лет.

С чувством глубокого уважения за участие Со-
ветского Союза в тех исторических событиях высту-
пили заместители военных атташе посольств КНДР 
и Китая. Столь же благодарны и трогательны бы-
ли выступления родных и близких героев летчиков. 
Принесенные ими фотодокументы, письма, публи-
кации и личные вещи лишь усиливали значимость 
и проникновенность отношения к тому делу, ради 
которого на встречу собрались более 50-ти едино-
мышленников - сделать все, чтобы историческая 
память о событиях 70-летней давности и людях, с 
честью выполнивших свой долг перед Родиной и 
своим народом, оставалась не только в сердцах их 
родных и близких, но и стала достоянием как можно 
большего числа наших соотечественников. 

Пресс-служба Щелковского ГК КПРФ 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ЗАПРОС НА 
ПЕРЕМЕНЫ!

СОЦИОЛОГИ МОСКОВСКОГО ЦЕНТРА КАРНЕГИ И ЛЕВАДА-
ЦЕНТРА ПОПРОСИЛИ РОССИЯН НАЗВАТЬ ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ В СТРАНЕ И СПРОСИЛИ, ЧТО НЕОБХОДИМО ИЗМЕНИТЬ. 

Наиболее острыми проблемами, стоящими перед 
обществом, россияне считают рост цен (59%), бедность 
(42%), коррупцию и взяточничество (41%), рост безра-
ботицы (36%), недоступность медицины и образова-
ния (30%), расслоение и несправедливое распределе-
ние доходов (29%), а также ухудшение окружающей сре-
ды (24%). Именно те проблемы, о которых они не имели 
ни малейшего представления за годы советской власти. 
По мнению 53% респондентов, реальные преобразова-
ния возможны лишь при условии серьезного изменения 
политической системы. Эти результаты означают, что 
в обществе нарастает недовольство: такие настроения 
все больше будут прорываться наружу, в том числе и в 
протестных акциях, говорится в докладе.

Среди тех, кто более всех не хочет перемен, россия-
не стали чаще называть чиновников и бюрократию; оли-
гархов и большой бизнес, президента и его окружение. 
Чиновники и большой бизнес, по мнению граждан, в при-
вилегированном положении, а высшая государственная 
власть, полагают эксперты, постепенно перемещается 
в фокус общественного недовольства, хотя механизм 
разгрузки его от ответственности работает. В целом ра-
дикально растет число соотечественников, считающих, 
что власти в России  не способны предложить привлека-
тельный план преобразований. Пожелания о смене вла-
сти за два года стали отчетливее, констатируют авторы 
исследования, люди ждут от государства перераспре-
деления доходов в их пользу. По мнению россиян, два 
первоочередных необходимых изменения - повышение 
зарплат и уровня жизни (24%) и смена правительства, 
президента (13%). Экономические проблемы нараста-
ют - авторитет власти падает, сказано в докладе, а ро-
скошь чиновников, сотрудников госкорпораций и пресло-
вутого «окружения президента» начинает раздражать 
все большее число людей. Общество хочет радикаль-
ных перемен, уверены социологи, но боится социальной 
платы за них. Рост стремления к переменам социологи 
зафиксировали еще в мае 2018 г., когда за решительные 
реформы выступали 57% россиян. В ответ власть по-
сле президентских выборов предложила лишь «невнят-
ную идею «прорыва», а пенсионная реформа, затухание 
крымского эффекта и милитаристской риторики обвали-
ли рейтинги власти, говорится в докладе. Региональные 
выборы - 2018 подтвердили запрос на перемены, и он 
скорее популистский, но власть отказалась от диалога с 
обществом и перешла к интенсивным репрессиям.

Запрос на перемены в первую очередь касает-
ся социально-экономической сферы, хотя обеспокоен-
ность ростом цен чуть снизилась, а коррупцией - достиг-
ла максимума. И это тоже один из показателей неудо-
влетворенности властью в целом, полагают эксперты: 
«Пенсионная реформа была воспринята как неспра-
ведливая, заплатить [за нее] предложили простым лю-
дям, а не олигархам и чиновникам. Это подорвало веру 
в государство и частично в Путина, хотя все равно госу-
дарство остается главным действующим лицом». После 
возвращения в Кремль в 2012 г. Путин взял на себя от-
ветственность за все происходящее, указывает соавтор 
исследования, социолог Левада-центра Денис Волков: 
«И когда рейтинги были высокими, это было незаметно, 
а когда проблемы стали нарастать, то часть вины лю-
ди начали перекладывать на президента». Власть зна-
ет о спросе на перемены и что-то будет людям предъ-
являть - например, обновление кадров или социальные 
меры вроде национальных проектов, уверен социолог. 
Запрос на перемены растет, поскольку идея стабильно-
сти утрачивает привлекательность, начинает восприни-
маться как во многом негативная.

Политизация запроса на перемены зависит от по-
явления политиков, которые будут выглядеть альтер-
нативой и переводить эмоции в политическое действие, 
предупреждает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий 
Бадовский: «Нынешняя структура запроса на переме-
ны означает повышенный спрос на политиков леволи-
берального и социал-демократического толка, имеющих 
в себе и черты защитников справедливости». 

Идет накопление глухого недовольства, сходятся во 
мнении большинство политологов. Люди рациональны, 
они видят, что выборы ничего не меняют, подчеркивает 
эксперт. У россиян отбили способность связывать вы-
боры с будущим, с тем, как можно через выборы улуч-
шить страну или что-то изменить. К ним относятся как к 
сохранению того же лица или избранию ранее утверж-
денного лица. То есть выборы воспринимаются как мо-
дель голосования за власть или против нее, а не как по-
пытка перемен.

Как итог, почти 60% россиян выступают за реши-
тельные перемены в стране с главным условием - се-
рьезным изменением политической системы.

Анатолий ТАРАСОВ 

М.Ю. Авдеев подчеркнул, что все националь-
ные проекты содержат мероприятия по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту объек-
тов жилищного фонда,  по развитию инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, ренова-
ции и комплексному освоению территорий городских 
и сельских поселений.  При реализации инвестици-
онных проектов в строительстве важную роль игра-
ет высокопрофессиональная деятельность каждого 
участника проекта, неважно, государство  это, или 
частный инвестор. 

Михаил Авдеев считает переход строительной 
отрасли от государственного лицензирования к си-
стеме саморегулирования большим и правильным 
шагом вперед. Строительному сообществу дали 
возможность самому отвечать по своим обязатель-
ствам. Однако и после реформы СРО не в полной 
мере соответствуют современным стандартам, поэ-
тому нужно еще раз пересмотреть законодательную 
базу функционирования СРО, и сделать это быстро 
и правильно. 

Депутат напомнил о дискуссии, которая развер-
нулась вокруг компенсационных фондов СРО, воз-
никшей не на пустом месте - собранные в компфон-
дах деньги вызывают много вопросов, в том числе, 
и о возможности их использования. М.Ю. Авдеев 
убежден, что саморегулируемые организации не 
должны существовать автономно, в отрыве от эко-
номики и строительной отрасли России в целом. 

«Сейчас, после перехода жилищного строитель-
ства на проектное финансирование и эскроу-счета, 
мы решили проблему обманутых дольщиков на бу-
дущее, но с существующими обманутыми дольщика-
ми мы проблему не закрыли. И СРО не должны сто-
ять в стороне, поскольку ключевым звеном всех этих 
проблем являются их члены  - строительные компа-
нии. И здесь весьма правомерно возникает вопрос: 
компфонды собраны, на сегодняшний день там от 
80 до 200 млрд рублей, а за достройку проблемных 
домов, в том числе, возникших по вине членов СРО, 
отвечает ДОМ. РФ. Но у них не хватит денег на всех! 

Поэтому и возник вопрос об ответственности СРО в 
этой части и о необходимости реформирования са-
морегулируемых организаций в соответствии с ре-
алиями нынешней экономики. У нас денег все вре-
мя не хватает, а здесь собраны огромные средства  
и лежат мертвой массой. У нас создалась ситуация,  
когда банки за сохранность средств подрядчика ни-
какой ответственности, как выяснилось не несут, как 
и страховые компании, которые собрали 54 млрд 
рублей с застройщиков, а потом исчезли вместе с 
деньгами. Я сейчас говорю о страховых компаниях 
«Проминвест» и «Респект», которые из собранных 
миллиардов не перечислили по закону в ДОМ .РФ 
почти ничего, а счета пустые, деньги выведены в не-
известном направлении. Но ведь эти взносы лежали 
в банках, и банки отправляли эти деньги, в том чис-
ле, за границу. При этом и банки, и страховщиков 
контролировал Банк России, который теперь просто 
разводит руками. Поэтому я за то, чтобы деньги, ко-
торые сейчас накоплены в компенсационных фон-
дах СРО, там и остались, но стали инструментом по-
мощи участникам системы саморегулирования. 

Хочу напомнить, что достройкой проблемных 
домов занимается корпорация ДОМ.РФ,  но денег у 
них на все эти недострои не хватит, даже с докапи-
тализацией. Встал логичный вопрос - где взять день-
ги? У нас же на решение проблем существующих 
дольщиков только в Московской области нужно 80 
млрд рублей, а по стране - несколько сотен милли-
ардов. Но таких денег в бюджете не предусмотрено, 
а вопрос надо решать. У СРО накоплено то ли 80, то 
ли 200 миллиардов рублей, почему их не привлечь, 
тем более, что в них состоят застройщики? Вот та-
кие эмоции в итоге и вылились в постановление Гос-
думы, предписывающее изучить вопрос использова-
ния компфондов СРО»,- сказал Михаил Авдеев.

Депутат-коммунист подчеркнул, что в своем вы-
ступлении,  заместитель министра Минстроя Д.А. 
Волков также отметил необходимость реформиро-
вания СРО.

Пресс-служба депутата М.Ю. Авдеева 


