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ХРОНИКА ВЫБОРОВ: 
СИТУАЦИЯ В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ ПРАВОВОГО ПОЛЯ

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА: ГДЕ ОБЕЩАННАЯ 
К ПЕНСИИ ПРИБАВКА В ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ? 3
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МИНИ-ФУТБОЛЬНЫЙ 
КЛУБ КПРФ ВЫШЕЛ 
В ФИНАЛ ЛИГИ 
ЧЕМПИОНОВ УЕФА.
«КПРФ ТРИУМФАЛЬНО 
ДЕБЮТИРУЕТ НА МЕЖДУ-
НАРОДНОМ УРОВНЕ» - 
ТАКИМИ СЛОВАМИ ЗА-
ВЕРШИЛСЯ РЕПОРТАЖ 
ТЕЛЕКАНАЛА «МАТЧ ТВ» 
О БЕСПРЕЦЕДЕНТНОМ 
УСПЕХЕ СПОРТИВНОГО 
КЛУБА КПРФ. 

ТРИУМФ
«КРАСНОЙ 
МАШИНЫ» 

История еще не знает приме-
ров, когда клуб, созданный пар-
тией, добился бы столь серьез-
ных вершин: 22 ноября мини-
футбольный клуб КПРФ вышел в 
«Финал четырех» Лиги чемпионов 
УЕФА по футзалу. 

Лига чемпионов - ежегодный 
международный турнир, в котором 
участвуют лучшие клубы стран Ев-
ропы, чтобы определить сильней-
ший клуб по мини-футболу на конти-
ненте. Турнир проводится под эги-
дой УЕФА с 2001 года. Является 
главным и единственным клубным 
турниром УЕФА по этому ви-
ду спорта. А в «Финале че-
тырех» собираются четыре 
лучших клуба Европы! 

НОВЫЙ СРОК 
ДОВЕРИЯ  

В ЕДИНСТВЕ 
НАША СИЛА

«КРАСНЫЙ 
ДЕСАНТ» 

В ДЕЙСТВИИ 

АГРОХОЛДИНГИ 
ДАВЯТ ФЕРМЕРОВ 

ОПЕРАЦИЯ «ЗАЧИСТКА» 

Главой городского округа Вла-
димир Барсуков избран на второй 
срок Советом депутатов муници-
палитета. За предыдущие пять лет 
руководства Луковицами валовый 
продукт городского округа вырос 
на 75%, привлечены миллиардные 
инвестиции, открываются новые 
предприятия и создаются рабочие 
места, все земли сельхозназначе-
ния возвращены в сельхозоборот и 
многое другое. От добра - добра не 
ищут. Поэтому губернатор поддер-
жал повторное избрание Советом 
депутатов Владимира Барсукова 
главой Луховиц.

Инаугурация главы городского 
округа Луховицы Владимира Бар-
сукова прошла в Доме культуры 
«Старт». На мероприятии присут-
ствовали представители областно-
го правительства и Мособлдумы, 
депутаты горсовета, почетные жи-
тели муниципалитета, сотрудники 
различных предприятий и учреж-
дений, представители политиче-
ских партий, активисты обществен-
ных организаций.

Александр Наумов поздравил 
Владимира Барсукова со вступле-
нием в должность. Передал сло-
ва поздравления от заместителя 
председателя ЦК КПРФ, Предсе-
дателя Комитета по аграрным во-
просам Госдумы, академика РАН 
Владимира Ивановича Кашина, 
от депутатов Мособлдумы, от Мо-

сковского областного отделения 
КПРФ.

Александр Наумов отметил: «Из-
брание главой на второй срок - пока-
затель эффективности работы Вла-
димира Николаевича, его заботы о 
благополучии жителей Луховиц и зре-
лости местного самоуправления. Это 
также и ожидание жителей еще бо-
лее динамичного развития городского 

округа и улучшения качества жизни 
луховичан. Луховицы в народе назы-
вают огуречной столицей, Родиной 
Российского флага и здесь укрепля-
ется мощь военно-воздушного флота 
России. Уверен, что под вашим, Вла-
димир Николаевич, руководством, по-
явятся новые поводы для гордости лу-
ховичан, Подмосковья и России!».

Евгения НАУМОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНО-
МУ САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ 
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ НАУМОВ, 22 
НОЯБРЯ, ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ВАЖНОМ 
ДЛЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛУХОВИЦЫ И 
ЗНАКОВОМ ДЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОБЫТИИ - В ТОРЖЕСТВЕННОМ ВСТУ-
ПЛЕНИИ В ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ЛУХОВИЦ 
ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА БАРСУКОВА.

21 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПЕРВЫХ СЕКРЕТАРЕЙ ГОРОДСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КПРФ. ОТКРЫЛ МЕРОПРИЯТИЕ ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
МК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 
НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВ.  НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ РАССКАЗАЛ О ПРЕДСТО-
ЯЩЕЙ РАБОТЕ МК КПРФ НА ВЫБОРАХ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ 
22 ДЕКАБРЯ В ЛЕНИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ.

СЕРПУХОВСКИЕ КОММУНИСТЫ 
ВКЛЮЧИЛИСЬ В АГИТАЦИОННУЮ РАБОТУ 

ДОХОДНОСТЬ РОССИЙСКИХ СЕЛЬ-
ХОЗПРЕДПРИЯТИЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИ-
ЕМ АГРОХОЛДИНГОВ, КОЛЕБЛЕТСЯ 
НА УРОВНЕ НУЛЯ, ЗАЯВИЛ НА ЗАСЕ-
ДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ГОССОВЕ-
ТА РФ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ГОСДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ 
ВЛАДИМИР КАШИН

В качестве примера Влади-
мир Кашин привел имеющее 
90-летнюю историю подмосков-
ное ОАО «Дашковка», производя-
щее более 20 тыс. тонн овощей 
открытого грунта в год, но тер-
пящее многомилионные убыт-
ки. По его словам, в такой же си-
туации находится абсолютное 
большинство средних и малых 
сельхозтоваропроизводителей.

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ обратил особое вни-
мание на непроработанность 
системы ценообразования на 
продукцию агропромышленно-
го комплекса в России и в каче-
стве примера привел сведения 
о ситуации в производстве мо-
лока, мяса говядины и плодоо-
вощной продукции. Так, цена за-
купки у сельхозпроизводителей 
этих видов продукции на протя-
жении нескольких лет имеет сла-
бую динамику. В то же время, це-
ны на горюче-смазочные мате-
риалы за последние четыре года 
выросли с 33-37 тыс. рублей за 
тонну до 48-53 тыс. рублей, сель-
скохозяйственная техника за тот 
же период подорожала в полтора 
раза, цены на удобрения вырос-
ли в 2-3 раза. Владимир Кашин 
напомнил о налоговом бремени 
в виде 20% налога на прибыль, 
10% НДС, а также 33,6% отчисле-
ний в социальные фонды.

В результате недофинансиро-
вания госпрограммы поддерж-
ки сельхозпроизводителей на 1 
рубль господдержки они платят 5 
рублей в бюджеты и фонды раз-
личного уровня, отметил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ.

Он заявил о необходимости 
обеспечить паспортные значения 
финансирования государствен-
ной программы комплексного 
развития сельских территорий из 
средств федерального бюджета, 
а также, исходя из численности 

сельского населения, направить 
на цели развития сельских терри-
торий не менее четверти ресурсов 
всех двадцати пяти отраслевых го-
сударственных программ (разви-
тия здравоохранения, образова-
ния, транспортной системы, спор-
та, культуры, и др.).

Еще одним приоритетным на-
правлением государственной 
аграрной политики Владимир Ка-
шин назвал создание системы во-
влечения в сельскохозяйствен-
ный оборот заброшенных земель 
и принятие соответствующей госу-
дарственной программы. По его 
словам, в некоторых субъектах 
РФ в 2018 году под посевы было 
использовано не более 5-20% от 
посевных площадей в 1990 году. 
В среднем же по России сегодня 
используется 67,7% прежнего по-
севного клина. Владимир Кашин 
считает, что нужно вернуть в обо-
рот заброшенные земли, и перед 
страной сразу откроются новые 
возможности - дополнительные ра-
бочие места на селе, 100 млн тонн 
дополнительного урожая в зерно-
вом эквиваленте, новые стимулы 
к развитию логистической инфра-
структуры, переработки сельскохо-
зяйственной продукции.

В заключение Владимир Ка-
шин предложил в докладе прези-
денту РФ и в материалах заседа-
ния Госсовета по вопросам эффек-
тивного сельскохозяйственного 
производства и развития сельских 
территорий, запланированного на 
декабрь 2019 года, отразить все 
актуальные проблемы отрасли, в 
том числе на направлениях раз-
вития мясного и молочного ско-
товодства, производства овощей 
и плодово-ягодной продукции, ка-
дрового обеспечения отрасли, и, 
главное, - предложить к утвержде-
нию исчерпывающий комплекс 
мер по решению каждого из обо-
значенных вопросов. 
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22 декабря 2019 г. состоятся вы-
боры депутатов в Совет депутатов Ле-
нинского городского округа. Новый Со-
вет депутатов выберет главу округа, а 
глава назначит администрацию. 

В одном из 30-ти избирательных 
округов кандидатом в депутаты от 
КПРФ выдвинут павел Грудинин. 

Мы не сомневаемся, что в своем 
округе он победит, потому что жители 
знают кандидата и знают его реальные 
дела. В других округах также выдвину-
ты кандидаты от КПРФ. И все коммуни-
сты Московской области считают сво-
им долгом помочь им в борьбе. Мы не 
только донесем до каждого избирате-
ля программы кандидатов, но и будем 
пристально следить за соблюдени-
ем закона на избирательных участках 
в день голосования!  Даешь Ленинско-
му городскому округу Красный Совет 
депутатов!

Пресс-служба 
Серпуховского ГК КПРФ 

КОМАНДУ КПРФ И ГРУДИНИНА ХОТЯТ СНЯТЬ С ВЫБОРОВ!
27 ноября 2019 года войдет в 

историю политической жизни не 
только бывшего Ленинского рай-
она, но всей страны. Дело в том, 
что в этот день, спойлеры от «Еди-
ной России», самовыдвиженцы, 
которых Территориальная изби-
рательная комиссия допустила до 
выборов, массово начали пода-
вать иски по снятию кандидатов от 
КПРФ и команды Грудинина. В ито-
ге 11 кандидатов от КПРФ на вы-
борах в Совет депутатов Ленинско-
го городского округа получили по-
вестки в суд по делам об их снятии 
с выборов.

Вменяют очень простую вещь, 
а именно - несоответствие перво-
го финансового отчета рекомендо-
ванной форме.

Казалось бы, есть основания и 
причины для снятия, если финансо-
вый отчет не соответствует форме. 
Но есть одно НО!

При подаче документов в ко-
миссию председатель ТИКа госпо-
жа В.С. Маркина отказалась давать 
рекомендованную форму и сказа-
ла искать ее в законе. Но вот бе-
да, ни в федеральном законе, ни в 
региональном этой формы нет, она 
просто отсутствует как факт!

Законом предусмотрена воз-
можность заменить документы, из-
готовленные с нарушением фор-
мы, но до заседания комиссии по 
регистрации кандидата. Комиссия 
нарушение «не заметила» и не опо-
вестила о нем кандидатов. 

Так в чем же весь сыр-бор? А 
в том, что наши кандидаты подали 
форму финансового отчета более 
расширенную, которая включает 

в себя распределение неизрасхо-
дованного остатка средств фонда 
средствам массовой информации и 
денежных средств, пропорциональ-
но перечисленных в избирательный 
фонд. Более того, кандидаты сдали в 
комиссию нулевые отчеты, которые 
не влекут за собой никаких финан-
совых нарушений, для выявления 
которых и предназначен финотчет. 
А инструкция, на которую ссылается 
истец, должна иметь юридическую 

силу, в том числе быть зарегистри-
рована в Минюсте.

Как становится ясно, «Единая 
Россия» не готова побеждать в чест-
ной и конкурентной борьбе и идет 
на любые способы, лишь бы остать-
ся у власти и дальше измываться 
над народом.

Совершенно очевидно, что дей-
ствующая власть после всего то-
го, что она сделала с нашим райо-
ном, просто боится честной борьбы! 

Лишая нас возможности выбо-
ра, они хотят получить полностью 
«стерильный» Совет, состоящий из 
послушных соглашателей, молча 
поднимавших руки за все новые 
и новые антинародные проекты!

Но мы не сдадимся, и бу-
дем отстаивать в суде наши с ва-
ми права на нормальную жизнь в 
своем районе!

Пресс-служба 
Ленинского ГК КПРФ 
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“Последнюю игру мини-футбольного 
клуба КПРФ со словенской коман-
дой «Добовец» посмотрели около 9 
миллионов зрителей по всей Рос-
сии. Для выхода в Финал четырех 
коммунистам необходима была 
только победа. И с этой задачей на-
ши ребята блестящи справились! 
По уровню мастерства они оказа-
лись намного лучше своих сопер-
ников, продемонстрировав зрите-
лям настоящий творческий футбол.
Геннадий ЗЮГАНОВ

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

СПАСТИ 
ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ!

Уже шестой год подряд падают реальные доходы населения. Причем настолько ощути-
мо, что невозможно это скрыть, и даже власть вынуждена признать. По поводу состояния 
экономики, власть, лукаво жонглируя статистикой, с победным удовлетворением обнару-
живает ее рост на уровне математической погрешности. Вложения в образование, науку, 
здравоохранение катастрофически малы. О стагнации экономики, деградации социальной 
сферы, о росте бедности, нищеты, несправедливости говорят уже не только коммунисты и 
независимые эксперты, - это стало общей темой, об этом говорят все.

Разрушительная политика правяще-
го класса негативно отражается на всех 
сторонах жизни общества, в том чис-
ле и на социально-психологическом его 
здоровье.

Согласно исследованию, проведен-
ному Национальным медицинским ис-
следовательским центром здоровья де-
тей, здоровье российских подростков су-
щественно хуже, чем у их сверстников в 
других странах. Ученые пришли к выводу, 
что показатели истинной заболеваемости 
в 1,5 раза превышают данные официаль-
ной статистики, а в больших городах - в 
2 раза.

При этом речь идет не только о, 
так называемых, «школьных» болез-
нях: нарушения и заболевания опорно-
двигательного аппарата, нарушения 

зрения, болезни органов пищеварения. 
Рост бедности привел к тому, что в 30 % 
случаев у детей обнаруживаются пробле-
мы, вызванные с плохим питанием. Боль-
шинство школьников едят слишком мало 
белковой пищи, испытывают нехватку ви-
таминов, растительной клетчатки. Серьез-
ными проблемами подросткового возрас-
та  являются снижение показателей пси-
хического здоровья и распространение 
вредных «привычек». 

За 10 лет заболеваемость психиче-
скими расстройствами и расстройства-
ми поведения подростков в возрасте 15-
17 лет увеличилась на 11,3 %. Уровень де-
прессии подростков в России - около 20%. 
Мысль о самоубийстве появляется в го-
лове у 45% российских девушек и у 27% 
юношей.

С 1990 годов коэффициент самоу-
бийств среди подростков практически 
удвоился. По данным Следственного ко-
митета, количество детских самоубийств 
в России резко увеличилось в 2018 го-
ду и достигло почти 800 случаев. С нача-
ла 2019 года количество самоубийств в 
стране составило около 2000 человек, из 
которых более трети - дети и подростки.

Эти страшные факты - приговор про-
водимой социально-экономической по-
литике. Очевидно, что в период форми-
рования, воспитания личности, должны 
быть созданы благоприятные условия для 
ребенка и в обществе, и в семье. У нас 
же каждый четвертый ребенок в России 
растет за чертой бедности, только по офи-
циальным данным. Уровень социально-
го расслоения зашкаливает. Судебная, 

карательная система имеют ярко выра-
женный классовый характер. Результатов 
реальной борьбы с коррупцией нет. Во-
ры не несут должного наказания. Зато за 
критику власти можно получить реальный 
срок. Один из участников московского ми-
тинга за использование газового баллон-
чика получил три года реального срока в 
колонии общего режима. Директор одно-
го из алтайских детских домов, заставляв-
шая одних детей бить других, а также  при-
своившая огромную сумму, получила два 
года условно. Многие родители, задерган-
ные, измученные борьбой за выживание, 
вечно занятые на работе, находящиеся в 
состоянии постоянного стресса, часто не 
в силах создать спокойную атмосферу до-
ма, найти время для полноценного обще-
ния с собственными детьми.

Растет число детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации (по оцен-
кам ряда специалистов, до 20% всего 
детского населения страны). Растет чис-
ло «трудных» подростков. Но, если в совет-
ское время велась комплексная работа с 
семьями, где были «трудные» дети, начи-
ная с детской комнаты милиции и закачи-
вая социальными службами, пионерской 
и комсомольской организациями, то сей-
час они буквально предоставлены сами 
себе. 

Государственная молодежная полити-
ка сводится к проведению форумов и кон-
курсов, получению грантов и написанию 
отчетов.  Кроме отдельных направлений, 
например, поискового или волонтерско-
го, реальной практической пользы от них 
для самих молодых людей, для общества 
в целом особо нет. Создаваемые властью 
детские и юношеские организации, дви-
жения и пр., в реальности так и не стали 
по-настоящему массовыми. Работают эти 
организации, в основном, в «рейтинго-
вых» школах и крупных вузах. 

Молодые люди сталкиваются с острей-
шими проблемами, решить которые не 
могут, испытывая из-за этого тревогу и 
разочарование. Прошлогодний опрос 
Левада-Центр показал, что молодежь уже 
смотрит на жизнь даже пессимистичнее 
пожилых людей. Причинами этого стали 
отсутствие перспектив, падение доходов, 
рост налогов, угроза лишения пенсий.

Практически все социологические 
опросы показывают, что молодежь край-
не негативно оценивает ситуацию, сло-
жившуюся в стране. Например, молодежь 
индустриальных регионов (Волгоградская 
и Свердловская области) оценивают со-
стояние дел в политике, экономике, со-
циальной сфере и культурной жизни на 
«двойку» или «слабую тройку». Особен-
но низко оценивается экономическая 
ситуация. Что, собственно, совсем не 
удивительно.

В разрушаемой российской эконо-
мике все труднее найти рабочие места, 
а по статистике молодежь составляет бо-
лее 20% от общего числа нетрудоустроен-
ных. Этот факт заставляет абсолютному 
большинству студентов даже московских 
вузов именно проблему  трудоустройства, 

занятости и безработицы ставить на пер-
вое место. В 90-х годах данная проблема 
волновала 50% студентов. Кроме того, из-
менились требования к работе, сейчас на 
33,7% сократилось количество тех, для ко-
го самым главным является наличие ин-
тересной работы. 

Ну, и наконец, по данным д.соц.на-
ук М.Ф.Черныш, «при мысли о том, как 
распределяется общественное богат-
ство в стране, большинство молодых лю-
дей охватывают негативные чувства. Око-
ло четверти молодых людей испытывают 
раздражение (26,1%), а 24,5% испытыва-
ет отчаяние, это больше, чем в населении 
в целом».

Вот во многом от этого отчаяния, от 
отсутствия социальных лифтов, от «закру-
чивания гаек», от неверия в позитивные 
изменения при этой власти, от беспрос-
ветности и безнадежности,  несправедли-
вости и усталости растут в нашем обще-
стве, особенно среди молодежи, депрес-
сия и агрессия, употребление алкоголя и 
наркотиков и пр. явления, разрушающие 
сами основы жизни.

А ведь решить многие проблемы не 
так уж и сложно, была бы только полити-
ческая воля. А деньги есть точно. Соглас-
но оценкам экономистов, да и по офици-
альным заявлениям, в федеральном бюд-
жете на 1 октября этого года есть 14 трлн. 
рублей, лежащих без всякой пользы для 
страны и народа. За четыре года бюд-
жет дополнительно получит еще 2,5 трлн. 
рублей.

Эти деньги, буквально вытащенные 
из карманов россиян, не идут на разви-
тие страны. Самые важные сферы годами 
находятся на «голодном пайке». Это недо-
финансирование ведет к их деградации, к 
росту болезней и смертности. 

Сегодня уже огромное число наших 
сограждан понимает, что только смена 
курса, левый поворот, уход от жестокого 
и бесчеловечного мироустройства позво-
лит утвердиться справедливости, дать мо-
лодежи перспективу и смысл жизни. 

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
Зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 

ТРИУМФ
«КРАСНОЙ 
МАШИНЫ» 

Как говорится, топ-команды, гранды с 
большой историей. 

Путь сюда был долгим. Он начался не 
этой осенью, когда команда стартовала в 
турнире. Это была очень длинная лестни-
ца, по которой мы поднимались ступень 
за ступенью. В 2003 году МФК КПРФ по-
бедил в турнире политических партий на 
любительском уровне. В 2009 году клуб 
стал чемпионом Москвы. В 2011-м - чем-
пионом Высшей лиги первенства Рос-
сии и обладателем путевки в Суперлигу. 
В 2016 году мы впервые пробились в ре-
шающую стадию чемпионата Суперлиги, 
в четвертьфинал плей-офф. В 2019-м клуб 
преодолел все этапы плей-офф и вышел 
в финал Суперлиги, где уступил МФК «Тю-
мень», но завоевал серебряные награды 
и как вице-чемпион страны получил вме-
сте с чемпионом путевку в Лигу чемпио-
нов УЕФА.

Все эти даты - рубежи успеха и новых 
достижений. А между ними - тяжелая ра-
бота, где, конечно, были не только побе-
ды, были и черные полосы, и ухабы, и по-
иски. Долгое строительство коллектива, 
где было бы не только мастерство, но и ха-
рактер, дружба, сплоченность. Неслучай-
но в последние пару лет руководство клу-
ба минимально корректировало состав. 
Создавали то, что в спорте называют ко-
мандной химией. 

Именно это во многом и помогло 
так красиво, так ярко и достойно «вы-
стрелить» в Европе. Ведь в октябрьском 
основном раунде Лиги чемпионов нам 
досталась очень сложная группа. Двукрат-
ный победитель турнира «Кайрат» из Ка-
захстана, где две трети состава - бразиль-
цы. Вторая команда Испании «Эль Посо». 
Хозяева раунда - чемпионы Венгрии. 

Эксперты писали: ну ничего, тут выхо-
дят дальше не одна, а три команды, чтобы 
выйти из группы, им достаточно победить 
венгерский клуб. А ребята поехали в Вен-
грию не за этим. Наши победили - всех. И 
заняли в своей группе первое место, ко-
торое позволило быть сеяной командой в 
следующем, элитном раунде и избежать 
на этом этапе новых встреч с грандами. 

Однако и без грандов наша группа в 
элитном раунде, который прошел 18-22 
ноября в УСК ЦСКА в Москве, была не-
простой. Бельгийский чемпион «Халле-
Гооик», чемпион Словении «Добовец», 
чемпион Боснии и Герцеговины «Мостар». 
Все - частые чемпионы своих стран, а 
потому - завсегдатаи Лиги чемпионов, 
опытные турнирные бойцы. Каждая из 
этих команд понимала: это их реальный 
шанс пройти дальше, ведь у них в груп-
пе не какой-нибудь португальский «Спор-
тинг» или испанская «Барселона», а нови-
чок КПРФ. Они за этот шанс цеплялись, и 
очень серьезно. 

Если «Мостар» наши ребята разгроми-
ли 7-2, то над «Халле-Гооиком» победа бы-
ла уже волевой и минимальной - 2-1. А пе-
ред матчем с «Добовцем», который тоже 
одержал две победы, вопрос и вовсе сто-
ял ребром: нужна только победа. Ничья 
выводила в «Финал четырех» словенцев, 
так как разница мячей у них была луч-
ше. Одни предостерегали: если счет 0-0 
соперника устраивает, это очень опасно, 
словенцы упертые, встанут стеной. Дру-
гие были оптимистами: наши сильнее, 
должны решать. 

Правда оказалась где-то посередине. 
Словенцы создали проблем даже больше, 
чем ожидалось. Навязали мощную физи-
ческую борьбу, держали скорости. Они 

дважды вели в счете. При этом мячи выш-
ли несуразные, как говорят, затянуло в во-
рота. Вечер, начинавшийся как предвку-
шение праздника, стал обретать драмати-
ческие оттенки. Полный зал болельщиков. 
Прямая трансляция по федеральному ка-
налу. Все руководство партии во главе с 
лидером на трибунах. Атмосфера накале-
на. Время бежит и бежит. Его все мень-
ше. Из сорока минут игры остается всего 
восемь. Счет 2-2. Мечта уплывает из рук. 

Но тут начинаются наши восемь ми-
нут в ЦСКА, как «три секунды» в Мюнхене. 
Сюжет переворачивается. Четыре тысячи 
человек хором начинают скандировать: 
«КПРФ! КПРФ!», команда включает оборо-
ты, и это приносит плоды! Арсер Багиров 
выгрызает из ног соперников мяч, выле-
тает один на один со словенским врата-
рем и забивает красивейший гол, кото-
рый, наконец, впервые в матче, выводит 
КПРФ вперед! Затем с дальней дистанции 
вколачивает мяч Денис Бурков: уже 4-2, и 
можно дышать! Словенцы снимают врата-
ря, идут в пять полевых на четыре, как в 
хоккее. Это их последний шанс. Зал начи-
нает кипеть и реветь: «Ро-сси-я! Ро-сси-я!» 
Мурашки по коже. Но 4-3 уже не будет: на-
ши перехватывают мяч, и пятый гол вле-
тает в уже пустые ворота «Добовца»: 5-2! 
Точка! Только здесь словенские гренаде-
ры смирились и опустили руки. А наши 
парни вместе с финальным свистком бро-
сились обниматься. 

Находясь еще в стрессовом состоя-
нии, главный тренер Бесик Зоидзе подхо-
дил к игрокам, обнимал и каждому гово-
рил только два слова: «Это характер! Это 
характер!» Болельщики с трибун толпой 
бежали вниз, к площадке, поздравлять 
игроков. «Это победа вот этих людей, ко-
торые пришли сюда, за счет них мы вы-
тянули этот матч», - говорил в этот момент 
в интервью наш вратарь Альберт Цай-
дер, показывая на трибуны, откуда доно-
силось дружное и радостное «Мо-ло-дцы, 
«мо-ло-дцы»! 

Можно построить команду, найти кра-
сивый зал, сделать отличное оформление. 
Все это было сделано, и отлично сделано. 

Но вот эти живые эмоции, когда игроки и 
трибуны вместе, строительству не подда-
ются. Они рождаются сами собой там, где 
хорошая почва. Значит, она хорошая. И 
это не менее важный результат, чем итог 
спортивный. Кстати, по телевидению игру 
посмотрели 9 миллионов человек, и, су-
дя по сотням отзывов в социальных сетях, 
они переживали за МФК КПРФ не мень-
ше, чем те, кто был в зале. 

«Финал четырех», который будет в фо-
кусе внимания всего спортивного мира, 
состоится в апреле будущего года. Кро-
ме МФК КПРФ в него пробились испан-
ский чемпион, маститая «Барселона», 
вице-чемпион Испании «Эль Посо» и на-
ши коллеги - чемпион России «Тюмень». 
Где пройдет «Финал четырех», станет из-
вестно 4 декабря, а какими будут полуфи-
нальные пары - в феврале 2020 года. 

Но сейчас это все неважно. Сейчас - с 
большой победой всех нас! 

Павел ЩЕРБАКОВ 

ХРОНИКА ВЫБОРОВ

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА

ПОДКУП, 
УГРОЗЫ, 
СКУПКА 
ГАЗЕТ…

Окончание. Начало на с. 1 
«Мы будем действовать слаженно 

и сообща. Все избирательные участки 
должны быть закрыты наблюдателями 
от КПРФ», - отметил Николай Васильев. 
Также он рассказал о текущем состоя-
нии дел в областной организации, отме-
тил необходимость более активно рабо-
тать над пополнением партийных рядов 
новыми товарищами местных отделе-
ний партии, привлекать молодёжь. Осо-
бое внимание лидер коммунистов Под-
московья уделил встречам с людьми – 
это будет способствовать росту числа 
наших сторонников. Только через жи-
вой контакт и обратную связь, мы смо-
жем усилить эффект нашего присут-
ствия, и население будет чувствовать, 
что коммунисты рядом. Наша партийная 
газета должна быть в каждой семье. Не-
обходимо активнее освещать проводи-
мые на местах мероприятия через сайт 
МК КПРФ.

Затем слово для выступления бы-
ло предоставлено секретарю МК КПРФ, 
руководителю аналитического и выбор-
ного направления МК КПРФ, Председа-
телю Комитета по местному самоуправ-
лению в Московской областной Думе 
Александру Наумову. Александр Ана-
тольевич более детально рассказал о 

предстоящих 22 декабря выборах в Ле-
нинском городском округе. Обозначил 
план работы на агитационный период: 
«Влияние КПРФ среди населения рас-
тет, мы должны его укрепить и приумно-
жить. «Единая Россия» уже не пользует-
ся авторитетом среди граждан, людям 
надоели антинародные законы, про-
двигаемые «партией власти». Мы долж-
ны взять хороший результат на выборах, 
для этого у нас есть все возможности!»

Второй секретарь МК КПРФ, заме-
ститель Председателя областного пар-
ламента Константин Черемисов также 
рекомендовал всем присутствующим 
еще более ответственно вести работу 
на местах и принять активное участие 
в сборе гуманитарного конвоя на Дон-
басс, который отправится из подмосков-
ного Совхоза имени Ленина 16 декабря.

Евгения НАУМОВА 

Избирательная кампания на выборах в Совет депутатов Ленинского 
городского округа уже выходит за рамки правового поля 

23 ноября 2019 года состоялась 
презентация избирательной програм-
мы КОМАНДЫ КПРФ И ПАВЛА ГРУДИНИ-
НА, подготовленной к предстоящим вы-
борам в Совет депутатов Ленинского го-
родского округа Московской области. 

На встрече присутствовали канди-
даты в депутаты, представители средств 
массовой информации, общественные 
и политические деятели.

Выборы пройдут 22 декабря 2019 
года и станут последними выборами в 
2019 календарном году, проходящими 
на территории Российской Федерации. 

Ленинский район помнит выборы 
2017 года, которые закончились тоталь-
ным разгромом правящей партии на 
территории города Видное. Из 20 депу-
татов в Совет города избралось лишь 
6(!) представителей «Единой России». 
Сторонников КПРФ и команды Грудини-
на в Совете оказалось 14 человек. Что-
бы спасти ситуацию, выборы пытались 
признать несостоявшимися, но вмеша-
тельство Г. А. Зюганова не позволило 
сделать это. 

Чего ждать кандидатам в депутаты от 
КПРФ на выборах 2019 года? Судя по 
началу, ничего хорошего. 

Мало того, что в избирательной кам-
пании будут участвовать самовыдвижен-
цы от «Единой России», так еще подтяну-
лись и партии-спойлеры, призванные от-
тянуть голоса избирателей КПРФ.  

К выборам 22 декабря приковано 
много внимания на всех уровнях вла-
сти. В администрации Ленинского го-
родского округа замечены представите-
ли аппарата правительства Московской 
области и администрации Президента, 

а руководители администрации неодно-
кратно вызывались в Красногорск для 
инструктажей. 

Одновременно с этим на территории 
муниципалитета стали появляться мо-
бильные группы молодежи, состоящие 
из крепких парней, которые проследуют 
кандидатов КПРФ на их встречах с из-
бирателями, ведут себя вызывающе и 
провокационно. В Совхозе имени Лени-
на такая группа представлялась дружин-
никами, обеспечивающими порядок 
на территории г. Видное. Ребят не сму-
щал тот факт, что находятся они в другом 
поселении. 

Во дворах города Видное вот уже 
четвертые выходные подряд проходят 
праздники и конкурсы для жителей. Под 
разными лозунгами на такие мероприя-
тия призывают жителей с детьми, устра-
ивают конкурсы, но итог всегда предска-
зуем - презентация кандидата от «партии 
власти». 

В штаб Ленинского районного отде-
ления КПРФ поступают сообщения от 
жителей, что в городе Видное молодые 
люди ходят по квартирам и бесплатно 
раздают гречку и сгущенное молоко по-
жилым людям. В ответ просят расписать-
ся в получении продуктов. «Акция» нача-
лась несколько дней назад и скорее все-
го, приурочена к выборам. Полученные 
подписи можно использовать при прове-
дении голосования. 

25 ноября представителями Ленин-
ского районного отделения КПРФ выяв-
лены еще два случая нарушения изби-
рательного законодательства. В одном 
случае в подъезде жилого дома на Жу-
ковском проезде было зафиксировано 

на видео как неизвестные вытаскива-
ют газеты «Подмосковная правда» из по-
чтовых ящиков жильцов. В другом - за-
фиксирована попытка подкупа избира-
телей на 27 избирательном округе, где 
«благотворитель-выдвиженец в депута-
ты» (так его представили в чате жителям) 
готов был сделать символический пода-
рок нуждающейся семье, проживаю-
щей по конкретному адресу, входящему 
в избирательный округ. Ограниченный 
благотворитель. 

Скорее всего, на этом нарушения 
не прекратятся, а ближе к дате голосо-
вания их количеством будет только уве-
личиваться, но КОМАНДА КПФР И ПАВ-
ЛА ГРУДИНИНА готова бороться за голо-
са избирателей. 

Совет депутатов является предста-
вительным органом власти и представ-
ляет интересы жителей. Основные рыча-
ги управления Ленинским округом будут 
в руках главы, которого будут выбирать 
не жители, а избранные ими депутаты. 
Как правильно отметил П. Н. Грудинин 
на презентации программы: основная 
цель этих выборов - набрать большин-
ство в Совете депутатов. Только набрав 
большинство голосов КОМАНДА КПРФ И 
ПАВЛА ГРУДИНИНА сможет выбрать до-
стойного главу Ленинского городского 
округа, который будет работать в инте-
ресах жителей. «Только набрав большин-
ство голосов, мы сможем расширить 
территорию социального оптимизма 
(так называют Совхоз имени Ленина 
его жители) на всю территорию Ленин-
ского городского округа», - отметил П. Н. 
Грудинин.      

Денис МАЛКОВ 



ФАРС ПЕНСИОННОЙ 
РЕФОРМЫ
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

«ЗРИТЕ В КОРЕНЬ!»

ВСЕ КРУЧЕ ЗАКРУЧИВА-
ЕТСЯ СПИРАЛЬ КЛЕВЕТЫ 
И ЛЖИ, НАПОМИНАЮЩИХ 
ПРИПАДОК ШИЗОФРЕНИИ, 
ВОКРУГ ГУБЕРНАТОРА-
КОММУНИСТА ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ С. ЛЕВЧЕНКО И 
ДИРЕКТОРА СОВХОЗА ИМЕ-
НИ ЛЕНИНА П. ГРУДИНИНА.
ЛИБЕРАЛЬНЫЕ СМИ В ИС-
ТЕРИКЕ, ОСОБЕННО ФЕ-
ДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ТВ. 
ТОЛЬКО ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ДВЕ НЕДЕЛИ ОПУБЛИКОВА-
НА ПОЧТИ СОТНЯ СЮЖЕ-
ТОВ, ГРУБО ИСКАЖАЮЩИХ 
ИСТИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ДЕЛ И В ИРКУТСКОЙ ОБЛА-
СТИ И ВОКРУГ СОВХОЗА 
ИМЕНИ ЛЕНИНА. 

Многие сюжеты вообще сре-
жиссированы с подставными лица-
ми, как, например, в случае с Ир-
кутской областью, когда показы-
вают людей, которым вроде бы не 
выплатили компенсации за причи-
ненный ущерб от затопления их жи-
лищ, хотя на самом деле жилища 
этих людей не были затоплены, и 
компенсация им не положена. Но 
гражданам хотелось бы получить 
«на халяву» сто тысяч рублей, глядя 
на соседей, получивших эти деньги 
на восстановление утерянного жи-
лья и нанесенного ущерба хозяй-
ству, и ради этого продают свою со-
весть, обвиняя губернатора в том, в 
чем он невиновен.

Вся эта «липуха», все эти сюже-
ты - грязные, все заказушные, все 
лживые по содержанию, рассчи-
тываются на неосведомленность 
зрительской аудитории, способны 
только подорвать и без того хлип-
кую стабильность и безопасность в 
стране.

Но, как говаривал когда-то не-
безызвестный Козьма Прутков: 
«Зри в корень!» А еще до него древ-
ние мудрецы учили нас в происхо-
дящем искать тех, чьи интересы за-
трагивает это происходящее. А В.И. 
Ленин прямо говорил: «Люди всег-
да были и всегда будут глупенькими 
жертвами обмана и самообмана в 
политике, пока они не научатся за 
любыми нравственными, религиоз-
ными, политическими, социальны-
ми фразами, заявлениями, обеща-
ниями разыскивать интересы тех 
или иных классов».

Что из этого следует? А следует 
только то, что в происходящем, дей-
ствительно, кто-то заинтересован, 

и есть на то веские причины, ведь 
деньжища вброшены немалые для 
того, чтобы вся эта чернуха крути-
лась на телеэкранах. Что касается 
Иркутской области и ее губернато-
ра, то здесь понятно: губернатор 
кому-то на что-то больно наступил. 
И ясно кому! Это, во-первых, оли-
гархи, которых он заставил платить 
налоги в региональный бюджет и, 
во-вторых, это мафия «черных» ле-
сорубов, уничтожающих сибирскую 
тайгу, наживающих на этом бешен-
ные барыши, которым губернатор 
поставил заслон. Объединившись, 
эти две силы, при поддержке Адми-
нистрации президента, с помощью 
распространения лживых обвине-
ний планируют добиться несколь-
ких целей.

Первая - в канун губернатор-
ских выборов, которые состоятся 
в Иркутской области в следующем, 
2020 году, дискредитировать в гла-
зах избирателей С. Левченко, ли-
шив его, таким образом, губерна-
торского кресла, заменив его на 
этом посту на своего человека, и 
вернуть свое, утраченное. То есть, 
как говорится, на кону должность 
губернатора со всеми вытекающи-
ми последствиями.

Вторая, вытекающая из первой 
- нанести удар по имиджу КПРФ в 
преддверии выборов в Государ-
ственную Думу в 2021 году, пока-
зав избирателям, что выдвиженец 
КПРФ и левых патриотических сил 
коммунист  Левченко оказался бан-
кротом, неспособным справить-
ся со своими обязанностями, пре-
небрегавшим жизненными про-
блемами жителей области. То есть 
коммунисты ничем не отличаются 

от многих других претендентов, и 
все их слова о заботе о простом че-
ловеке всего лишь слова, как и вся 
их программа «Десять шагов к до-
стойной жизни».

Именно в этом пункте эти две 
силы сливаются со стремлением 
Администрации президента осла-
бить позиции КПРФ, напугавшись 
успеха партии на прошедших вы-
борах в сентябре текущего года. 
Именно в этом пункте силы, засев-
шие в кремлевских кабинетах, да-
ют зеленый свет клевете на комму-
ниста и губернатора С. Левченко, 
хотя прекрасно осведомлены об 
успехах губернатора во всех сфе-
рах жизни области. Кроме уже ука-
занного, в кремлевских кабинетах 
хорошо известно, что коммунист 
Левченко за неполных пять лет уда-
лось область вытащить из прова-
ла в десятку самых эффективных 
регионов. Бюджет области и вало-
вой продукт выросли более чем в 
два раза, выросли значительно по-
ступления и в федеральный бюд-
жет, существенно снижена задол-
женность области и продвинуто 
решение целого пакета социаль-
ных проблем - материальная под-
держка малообеспеченного насе-
ления, принят закон о детях вой-
ны, об обеспечении школьников 
бесплатно молоком, материальная 
поддержка выпускников ВУЗов и 
т.д. Выполняя партийную програм-
му «Десять шагов к достойной жиз-
ни», С. Левченко внедрил на реги-
ональном уровне плановое раз-
витие экономики области, создал 
свой Госплан на уровне области, 
что уже дало ощутимые результа-
ты. Несмотря на явные успехи, 

используя трудности, связанные со 
стихийным бедствием, постигшим 
эту область (затопление, лесные по-
жары), вместо поддержки и оказа-
ния помощи, в том числе и мораль-
ной - федеральная власть, потакая 
ворам и жуликам, преследуя поли-
тические цели, занимается очерне-
нием и гонением человека, чест-
но и добросовестно исполняющего 
свои обязанности перед народом, 
его избравшим.

Сходная картина и с директо-
ром совхоза П. Грудининым, кото-
рого КПРФ выдвигала на пост пре-
зидента Российской Федерации 
на прошедших президентских вы-
борах. Больше всего Кремль заде-
ло то, что его не просто выдвину-
ли, а то, что он оказался реальным 
претендентом на эту должность, с 
огромной поддержкой населения. 
И если бы не грязь, администра-
тивный нажим и подтасовки, вто-
рого тура выборов Путину было не 
избежать, результаты которого мог-
ли быть непредсказуемыми.

Но это в прошлом. Почему же 
сегодня не прекращается возня 
вокруг совхоза и его директора, по-
чему предпринимается попытка за-
хвата этого хозяйства и его, по сути, 
уничтожения, почему на П. Груди-
нина ополчились прокуратура, су-
ды, лишили Павла Николаевича де-
путатского мандата, нашли каких-
то липовых акционеров, которым, 
якобы, не выплатили дивидендов, 
подключили к травле даже бывшую 
жену директора?

И снова, как говорится, зри в 
корень. Но теперь на кону пост пре-
зидента страны. Год 2024, когда со-
стоятся очередные выборы прези-
дента Российской Федерации, не 
так уж и далеко. Путин, если крем-
левские мудрецы не придумают 
что-то их удовлетворяющее с сохра-
нением Путина у власти (например, 

объединение с Беларусью в еди-
ное государство с переписывани-
ем Конституции и т.д.), участвовать 
в выборах не будет. Для олигархи-
ческой верхушки, присосавшейся 
к богатствам России, встает поч-
ти сакраментальный вопрос: а кто 
вместо Путина? Реальным претен-
дентом по всем кондициям – воз-
раст, здоровье, интеллект, прак-
тические навыки и способности 
управления – остается фигура П. 
Грудинина, чья популярность в на-
роде не только не падает, а растет. 
И Кремль, вместе с олигархиче-
ским кланом, об этом знает лучше 
других. Поэтому надо убрать зара-
нее Грудинина из числа возможных 
претендентов любым путем, лучше, 
если не посадить за решетку, то со-
орудить уголовное дело и осудить, 
лишив его возможности участво-
вать в президентской гонке. И ра-
ди этого власть готова пустить под 
откос лучшее хозяйство страны, ко-
торое Грудинин сумел сохранить, 
где решены, кроме хозяйственных, 
многие социальные вопросы - вы-
сокая заработная плата, социаль-
ный пакет для работающих, забота 
о ветеранах, поддержка студентов, 
лучшие в Европе школы и детские 
садики…

Хочется надеяться, что люди, 
сидящие у экранов телевизоров, 
не купятся на всю эту грязь, кото-
рой пытаются обгадить их мозги, 
сделав из них роботов, клонирую-
щих преступную власть раз за ра-
зом. Граждане России! Будьте бди-
тельны, зрите в корень!

Иван НИКИТЧУК, 
председатель ЦС РУСО 

ДОПОБРАЗОВАНИЕ 
ПОПАЛО ПОД КОЛЕСО РЕФОРМ

ПРОТИВ БЮДЖЕТА 
СТАГНАЦИИ

СИТУАЦИЯ

У НАСЕЛЕНИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ СЛОВО РЕФОРМА ПРИОБРЕЛО СЕГОДНЯ СТОЙКОЕ ОТТОРЖЕНИЕ. НА ЭТО ЕСТЬ СВОИ ОБЪ-
ЯСНЕНИЯ. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВСЕ ПРОВОДИМЫЕ РЕФОРМЫ ПРИНОСЯТ ПРОСТЫМ ГРАЖДАНАМ ОЧЕРЕДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 
РАЗОЧАРОВАНИЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ  СВОДИТСЯ К ОДНОЙ МЫСЛИ: ГДЕ РЕФОРМЫ, А ГДЕ НАРОД. ЗА ЧТО НЕ 
БЕРУТСЯ СЕГОДНЯШНИЕ РЕФОРМАТОРЫ - ПОЛУЧАЕТСЯ «ВСЕ КАК ВСЕГДА». 

ГОСДУМА ПРИНЯЛА В ЦЕЛОМ ЗАКОН О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ. ЗА НЕГО ГОЛОСОВАЛИ ТОЛЬКО «ЕДРО» И ЛДПР.

Мы не поспеваем за при-
нятыми программами, закона-
ми и новыми документами. Вот 
и у нас в Подмосковье как-то ти-
хо и «единогласно» принимаются 
сегодня все региональные про-
граммы, имеющие порой далеко 
идущие последствия для каждой 
подмосковной семьи. Речь идет 
о принятой несколько лет назад 
в Московской области государ-
ственной программе «Образова-
ние Подмосковья» на 2017-2025 
годы». 

Именно согласно данной про-
грамме с 1 сентября 2019 года 
в Московской области  поэтапно 
вводится новая система    финан-
сирования дополнительного об-
разования детей, которая, по сло-
вам авторов-разработчиков «…
призвана предоставить юным жи-
телям Подмосковья в возрасте от 
5 до 18 лет возможность, исполь-
зуя бюджетные средства, обучать-
ся бесплатно».

А что было до этого? Почему 
нужна новая система? Означает 
ли это, что власть публично при-
знает тот факт, что действующая 
до сегодняшнего дня система уже 
не обеспечивала бесплатное, га-
рантированное Конституцией РФ, 
право на  посещение выбранных 
кружков и секций? 

Стоит сказать, что дополни-
тельное образование для детей  
всегда было по праву одним из 
главных завоеваний Советской 
власти. Дети  получали уникаль-
ную возможность бесплатно по-
сещать кружки и секции. Для мно-
гих из них занятия в Домах юных 
техников, Школах искусств и До-
мах пионеров стали  путеводите-
лями в выборе профессии. Это 
был второй Дом. Именно там, на 
деле осуществлялась связь нау-
ки и производства, была органи-
зована работа с талантливыми 
детьми, проводилась опытная ра-
бота, проходили апробацию ав-
торские программы, воспитав-
шие  не одну плеяду ученых и 
исследователей.  

В Советском Союзе, понимая 
всю важность данных учрежде-
ний в деле воспитания и развития 
талантов наших детей, государ-
ство  ежегодно строило десятки  
новых зданий, счастливых Домов 
Детства, храмов детского творче-
ства, Школ искусств, учитываю-
щих интерес и желание каждого. 
А сколько уникальных педагогов, 
пришедших к детям и посвятив-
шим им всю свою жизнь, дало 
миру советское дополнительное 
образование. 

За наше счастливое детство, 
спасибо родная страна! Родите-
ли были спокойны, дети были за-
няты. Бесплатно! В основе всего 
лежало творчество и свобода! С 
поддержкой предприятий и само-
го государства. 

В прошлом 2018  году инсти-
тут дополнительного образования 

детей (внешкольного воспитания) 
в РФ перешагнул столетний ру-
беж.  Рост внимания к дополни-
тельному образованию не осла-
бевает. Он во многом обусловлен 
неудовлетворенностью граждан 
узкими границами содержания и 
формализмом самого школьного 
образования

Но, изменилась страна - из-
менились правила. С лозунгами 
оптимизации, реформы  чиновни-
ки и  новая научная элита приш-
ли  и сюда. 

И вот уже пресс-служба пер-
вого заместителя председателя 
правительства Московской обла-
сти Ольги Забраловой размещает 
информацию о том, что с 1 сен-
тября  с.г. родители смогут опла-
чивать детские кружки и секции 
с помощью электронного сер-
тификата: «Мы меняем систему 
оплаты программ дополнитель-
ного образования. С 1 сентября 
у каждого родителя или ребенка 
появится возможность восполь-
зоваться электронным сертифи-
катом для оплаты кружков и сек-
ций дополнительного образова-
ния. Так называемая методика 
персонифицированного финанси-
рования дополнительного образо-
вания позволит каждому ребенку 
получить финансовую поддержку 
муниципалитета».

Оказывается, региональное 
ведомство обеспокоено тем, что                
«… учреждения сами придумыва-
ют те или иные программы, не 
учитывая интересы большого чис-
ла жителей. Остальные ребята вы-
нуждены либо вовсе не занимать-
ся дополнительно, либо платить 
коммерческим организациям». 
Чиновники надеются, что новая 
методика решит данную пробле-
му. Сертификат формируется еже-
годно, его стоимость обновляет-
ся каждый календарный год. Для 
Московской области она составит 
12 тысяч рублей.

Сказано… да не сделано. Но-
вовведение неожиданно стол-
кнулось с  сопротивлением, как 
со стороны педагогов, так и ро-
дителей. Идет сбор подписей под 
обращениями в самые разные 
инстанции и ведомства. Заяв-
ленная реформа, как всегда при-
несла массу новых вопросов и  
опасений.

Форумы и родительские ча-
ты в Интернете полны обсужде-
ний по поводу возможности по-
сещения бесплатно только одно-
го кружка. Центры справедливо 
боятся потерять специалистов, го-
дами  преподававших в учрежде-
ниях допобразования, преданных  
делу, но ведущих занятия в непо-
пулярных  кружках (вязания, вы-
шивания, бисероплетения и др.)

Теряется  смысл разнообра-
зия. Перечень кружков, выбира-
емых родителями и детьми ста-
нет зависеть от  необходимости 
выбора детского объединения в 

пользу активно  рекламируемой 
робототехники, языковых круж-
ков, тех, которые позволят про-
должать углубленную школьную 
подготовку. 

Многообразие кружков, уни-
кальные педагоги, система рабо-
ты с детьми группы, которым на-
ше российское дополнительное 
образование вызывало восхище-
ние не только у себя, но и дале-
ко за рубежом, рискуют кануть в 
лету, уступив место новомодным 
направлениям, во многом ориен-
тированным на одаренных и про-
двинутых детей.

Чиновники наводят порядок, 
стремясь к обеспечению равен-
ства для всех. 

«Таким образом, каждая се-
мья сможет выбирать не из узкого 
перечня программ, как раньше, а 
записаться в любую, которая есть 
на территории муниципалитета», - 
отметила О.С.Забралова.

Как поется в песне, мы будем 
жить теперь по-новому… 

Но, помилуйте, Центры и так 
всегда трепетно относились к 
тем направлениям, которые бы-
ли наиболее востребованы, про-
водили мониторинги и учитыва-
ли пожелания граждан. Именно 
поэтому  возможен был набор не  
одной группы, а двух, если того 
требовали обстоятельства. 

«Сегодня 38, а завтра в каж-
дом муниципалитете будет создан 
экспертный совет, он оценит все 
программы, реализуемые на тер-
ритории, и примет решение, сто-
ит ли сохранить для той или иной 
программы традиционное смет-
ное финансирование или же на 
нее распространится новая ме-
тодика», - таково решение власти. 
Насколько здесь учтено мнение 
самих Центров, остается только 
догадываться. 

Триллионов рублей от газа и 
нефти не хватает нашему государ-
ству, чтобы обеспечить достой-
ное  детство своему будущему 
поколению.   

И как часто бывает, с места - 
в карьер. Все для детей, все по-
штучно, все индивидуально… 

На деле, данная реформа мо-
жет обернуться распадом уни-
кальной отечественной систе-
мы дополнительного образова-
ния, которая выдержала крутые 
90-ые, выстояла в непонятные  
2000-ые, а споткнулась о XXI век. 
Век прогресса и прожектов, не-
обходимость которых часто объ-
яснить могут разве что те, кто их 
придумал…  

Надежда умирает последней. 
По-прежнему хочется верить в 
разум тех, кто остановит данное 
нововведение, тех, кто объеди-
нится под знаменами Разума и 
Профессионализма и сможет от-
стоять право на счастливое дет-
ство наших детей и внуков.  

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

ГДЕ ОБЕЩАННАЯ К ПЕНСИИ 
ПРИБАВКА В ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ?

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Обещанное при объявлении пен-
сионной реформы лично главой пра-
вительства Дмитрием Медведевым 
ежегодное повышение пенсий на 1000 
рублей оказалось, мягко говоря, под во-
просом. К такому выводу пришел автор 
дзен-канала «Предпенсионер», сделав 
несложные математические подсчеты 
индексации пенсии в 2020 году.

Автор демонстрирует свои рас-
клады и логично задается вопросом: 
«Где та тысяча рублей, которую прави-
тельство обещало добавлять к пенсии 

каждый год?». Госдума уже приняла 
федеральный бюджет на следующий, 
2020-й и плановые 2021-2022 годы во 
втором - основном - чтении. Это, по его 
словам, означает, что поправок боль-
ше не будет, и все параметры, которые 
прописаны сейчас в тексте законопро-
екта, останутся неизменными и в тре-
тьем чтении, и при одобрении в Сове-
те Федерации.

Автор при этом обращает особое 
внимание на пункт, касающийся ин-
дексации пенсии в следующем году, и 

спрашивает читателей, помнят ли они 
об обещаниях правительства, данных 
при повышении пенсионного возрас-
та увеличивать пенсии на 1000 рублей 
каждый год?

В подтверждение своих мыслей ав-
тор приводит простые математические 
расчеты, используя за основу величи-
ну утвержденной индексации размера 
пенсии с 1 января 2020 года в 6,6% или 
коэффициента в 1,066.

Для тех, кому сейчас начисля-
ют пенсию без социальных доплат до 

прожиточного минимума в размере 
8000 рублей, будут начислять в 2020 
году пенсию 8528 рублей (8000×1.066). 
Повышение - 528 рублей.

Для тех, кому сейчас начисля-
ют пенсию (напомним, без социаль-
ных доплат до прожиточного миниму-
ма) в размере 9000 рублей, будут на-
числять в 2020 году пенсию 9594 рубля 
(9000×1.066). Повышение - 594 рубля.

При пенсии в 10 000 рублей при-
бавка составит 660 рублей. При 11 000 - 
726 рублей. При 12 000 - 792 рубля. При 
в 13 000 - 858 рублей. И лишь при пен-
сии в 14000 повышение будет близким 
к обещанному - аж 924 рубля!

Такие же подсчеты автор делает на 
2021, 2022, 2023 и 2024 годы.

Напомним, в прошлом году 
премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев заявил, что, благодаря програм-
ме увеличения трудоспособного воз-
раста ежегодно пенсии будут расти вы-
ше уровня инфляции, то есть примерно 
на 1 тыс. рублей в год.

Так, где же эта обещанная тысяча? 
Получается, что пенсионная реформа 
с самого начала до конца является ба-
нальным обманом населения? Но ведь 
нас уверяли, что повышение пенсион-
ного возраста необходимо как раз для 
освобождения «лишних» денег в бюд-
жете, из которых бы финансировалось 
обещанное повышение пенсий. Где все 
эти деньги?

И да, нелишним будет напомнить 
недавний спор главы Счетной палаты 
Алексея Кудрина с министром эконо-
мического развития Максимом Орешки-
ным и первым вице-премьером, мини-
стром финансов Антоном Силуановым 
из-за того, что в текущем году не был 
потрачен триллион уже выделенных 
бюджетных денег.

Выходит, «лишние» деньги в бюд-
жете есть? Только они почему-то до 
россиян не доходят.

И как правительство будет объ-
яснять людям, что все заверения в 
том, что пенсионная реформа, в ко-
нечном счете, обернется благом 
для россиян, оказались очередным 
надувательством?

Дмитрий РОДИОНОВ 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

Коммунисты и справроссы 
высказались против, назвав но-
вый финансовый план бюджетом 
стагнации. В том, что российская 
экономика находится в кризис-
ном состоянии, мало кто сомне-
вается. И якобы наметившийся 
экономический рост, как гово-
рил в Госдуме министр финансов 
А. Силуанов - 2,2% в октябре, не 
представляется достоверным. По-
казателю на уровне математиче-
ской погрешности нет веры хотя 
бы потому, что в жизни никакого 
улучшения не наблюдается. 

Принятый Госдумой бюджет 
на 2020-2022 годы, так же, как 
и предыдущий, по словам Веры 
Ганзи (КПРФ), члена бюджетно-
го Комитета Госдумы, не справит-
ся с задачей по улучшению жизни 
граждан, по увеличению их дохо-
дов. Об этом депутат заявила, вы-
ступая в Госдуме в ходе принятия 
бюджета наступающей трехлетки 
в третьем чтении: 

- Прогнозируемые рост эко-
номики в размере 1,7%, инфля-
ция в 3-4% не гарантируют уве-
личения доходов граждан. Низкая 
инфляция как раз и достигается 
в результате спада покупатель-
ного спроса населения, у людей 

нет денег на покупки. Их бы под-
держать, но в бюджете, наоборот, 
сжимаются расходы на социаль-
ные программы. Разве можно го-
лосовать за бюджет, который за-
кладывает стагнацию и низкий 
уровень жизни граждан?!

Что показывает Росстат? За 
этот год реальные доходы населе-
ния «выросли» на 0,1%. А в следу-
ющем году, обещает Росстат, бу-
дет «рывок», доходы «вырастут» на 
1,5%. Кто ощутит такой «рост»? 

Давайте посмотрим государ-
ственные программы. Может 
быть, в них увидим положитель-
ные моменты? Нет, все показа-
тели размыты, неконкретны, по 
ним невозможно отследить эф-
фективность этих программ. Бюд-
жет профицитный, а на лекарства 
не хватает 15 миллиардов рублей. 
Эту проблему должен решать фе-
деральный центр, но регионам 
деньги на лекарственное обе-
спечение не выделены. Можно 
предположить, что с лекарствен-
ным обеспечением снова будут 
проблемы.

Нацпроекты, о них так много 
было шума. Правительство обе-
щало софинансирование регио-
нам до 98% расходов на выпол-
нение нацпроектов. Но теперь 

регионам объявили, что целе-
вых средств на нацпроекты не бу-
дет, так как средства эти якобы 
уже заложены в разных програм-
мах, таких, как «Земский доктор», 
«Земский учитель», «Развитие се-
ла» и другие. В них, говорит Мин-
фин, ищите деньги нацпроектов. 
А первоначально речь шла о дру-
гом, обещали регионам отдельно 
направить средства на нацпроек-
ты. Теперь и средства, и нацпро-
екты растворились…

И это не единственный обман. 
Обещали, когда появятся деньги в 
бюджете, восстановить индекса-
цию пенсий работающим пенсио-
нерам. Деньги в бюджете появи-
лись, под 4 триллиона, их упрятали 
в Фонд народного благосостоя-
ния, а индексацию работающим 
пенсионерам не вернули.

Который год уже правитель-
ство не вносит в Госдуму закон о 
потребительской корзине. На ба-
зе ее стоимости мы должны при-
нимать законы о прожиточном 
минимуме, о минимальном раз-
мере оплаты труда. 

Вот такие у нас бюджетные 
аномалии. Мы, коммунисты, с ни-
ми не согласны и потому голосу-
ем против таких финансовых пла-
нов. 
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ПРОБЛЕМА ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ЭКОКАТАСТРОФУ?  

БЕЗДУШИЕ ЧИНОВНИКОВ 
НЕ ИМЕЕТ ГРАНИЦ 

ЛЕКАРСТВА В КРЕДИТ - 
КУДА ПАДАТЬ ДАЛЬШЕ?

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ 

КАК ПОНИМАТЬ?

«ЧУШЬ» ОСТАНОВИЛИ ДО ЛЕТА
ПУТИН ИСПУГАЛСЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ БУНТОВ

Крылатая фраза: «Автомобиль - не 
роскошь, а средство передвижения», из-
вестна с 1931 года по роману Ильи Иль-
фа и Евгения Петрова «Золотой теле-
нок». Сейчас в России, по состоянию на 
1 января 2019 года, числится 43,5 мил-
лионов легковых автомобилей, соответ-
ственно, примерно такое же количество 
граждан являются обладателями води-
тельских удостоверений. Их нужно пер-
воначально получать, периодически 
менять (раз в десять лет), восстанав-
ливать, переоформлять на международ-
ные и т. п. Процедура не простая, порой 
обременительная, включающая поми-
мо прочего обязательное получение ме-
дицинской справки, срок действия кото-
рой составляет три года. В общем, как 
ни крути, медкомиссию водитель по-
сетить обязан, чтобы доказать способ-
ность безаварийно управлять автомо-
билем по состоянию здоровья.

И это вполне обосновано - соглас-
но статистике прошлого года в России 
произошло более 150 тысяч ДТП, в ко-
торых погибло 16,5 тысяч человек и око-
ло 193 тысяч получили травмы различ-
ной степени тяжести. Страшные цифры. 
Для сравнения - во время войны в Афга-
нистане за 10 лет (1979-1989гг.) общие 
безвозвратные потери всего советского 
контингента составили 15 051 человек, в 
том числе и по болезни. На российских 
дорогах своя война, с более ужасающей 
статистикой. Причин масса, но в их чис-
ле и явная неадекватность самих води-
телей, связанная с употреблением алко-
голя и наркотиков, а зачастую и физиче-
скими проблемами. Без медсправки на 
дорогу пускать нельзя - это аксиома, не 
требующая доказательств.

Минздрав РФ, воодушевленный 
июльским поручением президента Вла-
димира Путина кабмину до 1 декабря 
2020 года утвердить госпрограмму по 
обеспечению безопасности дорожно-
го движения до 2030 года, попытался 
принять свои меры. Радикальные. Со-
гласно нововведению, автомобилисты 
обязаны сдавать кровь и мочу с целью 
выявления психоактивных веществ и 
маркера CDT, показывающего регуляр-
ную алкогольную нагрузку. Стоимость 
подобной процедуры должна была вы-
расти в 5-20 раз. В результате во мно-
гих российских регионах выстроились 
огромные очереди из желающих прой-
ти медосмотр по старой цене. В Каза-
ни в такой очереди умер мужчина, сил 
не хватило отстоять за справкой. В силу 

новые правила должны были вступить с 
22 ноября 2019 года. 

Понятно, что многомиллионная ар-
мия водителей, в которой не только 
частники, но и профессионалы боль-
шегрузов, автобусов, маршруток, едва 
не взбунтовалась. Платить за «вменя-
емость» более 10 тысяч рублей никому 
особо не хочется. А тут еще многолюд-
ные очереди - извечный источник него-
дования. Собственно и нынешняя систе-
ма получения медсправки для ГИБДД не 
такая уж и бюджетная - стоимость мед-
комиссии может обойтись от двух до пя-
ти тысяч рублей.

Существующая процедура медицин-
ского осмотра автомобилистов установ-
лена приказом № 344-н Минздрава Рос-
сии от 15 июля 2015 года «О проведении 
обязательного медицинского освиде-
тельствования водителей транспортных 
средств (кандидатов)», вступившем в си-
лу с 26 марта 2016 года. Законом одно-
значно указывается посещение всех ка-
тегорий водителей «психушки» и «нар-
команки» - специалистов наркологов и 
психиатров, без их подписи в медкар-
те справку о состоянии здоровья не вы-
дадут, а без нее получить водительское 
удостоверение невозможно.

Теперь о цене вопроса - стоимости 
медицинской справки. Сумма, которую 
водителю необходимо заплатить за ме-
досвидетельствование в психо- и нарко-
диспансерах, устанавливается самими 
медучреждениями на основании базо-
вой величины. В целом по стране оплата 
в наркодиспансере составляет 350−380 
рублей, в психоневрологическом дис-
пансере - 750−800 рублей. Энцефало-
грамма мозга, которую тоже пытались 
сделать обязательной, теперь требуют 

при необходимости уже от 100 до 2000 
рублей. Медкомиссию полностью можно 
пройти на коммерческой основе за две-
пять тысяч рублей.

Есть и более бюджетные, при этом 
вполне законные варианты. Из лично 
опыта - минувшим летом довелось ме-
нять водительское удостоверение, де-
сять лет пролетело незаметно. Про-
вел «маркетинговые исследования» 

- позвонил в «психушку» и «наркушку». 
По цене вполне доступно, но добираться 
неудобно, да и потом все равно на мед-
комиссию идти. Поэтому пошел на ули-
цу Марины Расковой, где располагается 
знаменитая и старейшая в Москве Пер-
вая медицинская водительская комис-
сия. Несмотря на большую очередь на 
улице (раньше ее не было), сам осмотр 
занял немного времени, при том, что 

пришлось обойти шестерых достаточ-
но дотошных специалистов (офтальмо-
лог прописал вождение в очках). В кассу 
- 700 рублей. Резюмирую: 2,5 часа вре-
мени и незначительная, с учетом после-
дующих 10 лет, сумма. 

Вероятно, что оптимизма при необ-
ходимости выложить многократно пре-
вышающую сумму за медкомиссию бы-
ло бы гораздо меньше. Как и у тех 

миллионов водителей, которым обозна-
чили перспективу заплатить по 7-15 ты-
сяч рублей за привычную уже процедуру.

- В ожидавшихся изменениях Минз-
драва по процедуре прохождения ме-
досмотра для водителей была заложе-
на скорее финансовая составляющая, 
- считает автоэксперт Игорь Комаров. - 
Прибыли медучреждений возросли бы 
многократно, ведь анализы проходили 
бы не по ОМС, то есть бесплатно, а на 
коммерческой основе. И избежать по-
добных процедур невозможно, коль они 
закреплены законодательно. Есть и пра-
вовая сторона вопроса, ведь принуди-
тельная проверка на предмет длитель-
ного употребления алкоголя или нарко-
тиков ставит под сомнение репутацию 
каждого автомобилиста. То есть любой 
человек, который не страдает подоб-
ной зависимостью, должен пройти обя-
зательное тестирование. Несомненно, 
что бороться со злостными нарушителя-
ми необходимо, неслучайно теперь вве-
дены жесткие меры с лишением прав на 
длительное время для любителей упо-
треблять спиртное и наркотики за рулем. 
При этом ставить под сомнение каждого 
из водителей является непозволитель-
ным, если переводить на юридический 
язык, то существует презумпция неви-
новности. Опять же  возрастающая цена 
вопроса такой расширенной медкомис-
сии, которая видится непомерной.

На абсурдность инициативы Минз-
драва обратил внимание президент Вла-
димир Путин, назвав «чушью» попытки 
ввести новый порядок медосмотра для 
водителей, который мог бы привести к 
удорожанию справок. Их цена могла со-
ставить почти половину от МРОТ. «Я сам 
узнал об этом из средств массовой ин-
формации», - признался Путин. 

При этом он отметил, что специали-
зированные медицинские учреждения 
должны быть готовы к проверкам води-
телей с использованием отечественно-
го оборудования, которое поможет со-
кратить расходы. «Это понятно, это без-
опасность миллионов людей на дорогах. 
Ну, так надо вводить это как-то с умом, 
поэтапно хотя бы», - высказался прези-
дент, который сообразил, что новые дра-
коновские меры вызовут непомерный 
ажиотаж и приведут к «водительским 
бунтам». А это не безропотные пенсио-
неры, проглотившие «реформу», даль-
нобойщики вполне могут парализовать 
дороги в стране и устроить глобальный 
коллапс. 

Слова Путина в Минздраве услыша-
ли быстро и документ по новому порядку 
получения медсправок, который должен 
был вступить в силу 22 ноября, сразу от-
менили. Под «раздачу» попала дирек-
тор Центра наркологии имени Сербско-
го Татьяна Клименко, которая и дала 
положительное заключение на новые 
правила. Приказом министра здравоох-
ранения Вероники Скворцовой ее уво-
лили с должности. Сама министр, кото-
рая собственно подписала приказ, уди-
вительным образом не пострадала. Тем 
не менее, тесты на наркотики и алкоголь 
при получении водительских прав, со-
гласно приказу Минздрава, решено пе-
ренести на 1 июля 2020 года. Вероят-
но, что с упрощением самой процедуры 
и уменьшением стоимости проведения 
анализов.

Есть ли у самого Владимира Пути-
на действующее водительское удосто-
верение - неизвестно. По крайней мере, 
во время службы в КГБ он их был обя-
зан получить, как любой другой офицер 
спецслужб или армии. Известно, что Пу-
тин большой любитель автомобилей, но 
не коллекционных иномарок, а изделий 
отечественного автопрома. В его личном 
гараже числятся ГАЗ-21 «Волга» 1965 го-
да выпуска, с автоматической (!) короб-
кой передач (на ней он прокатил прези-
дента США Джорджа Буша в 2005 году). 
Есть Лада «Нива», известная как «Пу-
тинская Нива» или «Нива-Рысь». ЗАЗ-
966 «Запорожец», который принадле-
жал его маме. «Лада-Калина Sport», на 
которой Путин проехал по трассе Чита-
Хабаровск. Лада «Веста» на которой 
он лично приехал на заседание Между-
народного дискуссионного клуба «Вал-
дай», проходившего 22 октября в Крас-
ной поляне. Про «КамАЗ», на котором 
Путин проехал при открытии Крымского 
моста, доподлинно неизвестно, да и за-
чем ему грузовик?

Понятно, что проблема получения 
водительских прав (прочих прав у него 
и так достаточно), лично Путина не ин-
тересует. А вот вероятность обществен-
ного недовольства при введении новых 
поборов для прохождении медосмотра, 
заставила задуматься о последствиях. 
Отсюда и резкое слово «чушь» и немед-
ленная реакция с их отменой. Посмо-
трим, что будет летом.

Виктор СОКИРО,
«Свободная пресса» 

25 ноября в Совете депутатов городского округа Щелково прошло 
рабочее совещание по проблеме работы очистных сооружений Щел-
ковского района. На совещании присутствовали депутат Московской 
областной Думы Василий Мельников, председатель Совета депутатов 
Елена Мокринская, представители коммерческих предприятий и ру-
ководитель НПО «Магратеп» Олег Морозов. Очистные сооружения - это 
важная экологическая проблема, которую необходимо решать.

Каждый населенный пункт нуждается в эффективных очистных соору-
жениях. От работы этих комплексов зависит, какая вода будет попадать в 
окружающую среду и как это в дальнейшем отразится на экосистеме. Если 
жидкие отходы не очищать вообще, то погибнут не только растения и жи-
вотные, но и будет отравлена почва, а вредные бактерии могут попасть в 
организм человека и вызвать тяжелые последствия.

По итогу совещания намечен план работ, на начальном этапе будут 
проведены исследования для принятия правильного решения о работах, 
которые будут проводиться в дальнейшем. Сейчас сооружения начина-
ют представлять угрозу для экологии Щелковского района и близлежащих 
территорий.

Олег ДРУЖИНИН 

В СОЮЗЕ СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ 

КАК РАНЕЕ УЖЕ БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО В ПЕЧАТИ, 10 ОКТЯБРЯ С.Г. В МОСКВЕ ПРОШЛА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА СОВЕТСКИХ ОФИЦЕРОВ (ССО).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕ-
ТА ПО МЕСТНОМУ САМОУ-
ПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ  
ДУМЫ, СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ 
АЛЕКСАНДР НАУМОВ ПРОВЕЛ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН В ГОРОД-
СКОМ ОКРУГЕ СТУПИНО.

ОДНА ИЗ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ НАЧАЛА ПРОДАЖУ ЛЕКАРСТВ  В КРЕДИТ НА СУММУ 
ОТ 3 ДО 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ  ПОД ГРАБИТЕЛЬСКИЕ 23% ГОДОВЫХ. 

В соответствии с решением 
вновь избранного Совета област-
ной организации мне было пред-
ложено проинформировать со-
вещание первых секретарей 
городских отделений КПРФ Подмо-
сковья, прошедшего 21 ноября, о 
характере деятельности как Сою-
за, так и Московской областной 
организаци.

Считаю, что данная информа-
ция полезна и необходима для вос-
становления утраченных связей 
с отделениями ССО в ряде горо-
дов Подмосковья, а также органи-
зации активного взаимодействия 
Союза с городскими Комитетами 
партии на местах.

В 1996 году была создана Меж-
региональная общественная орга-
низация Союза Советских офице-
ров Российской Федерации (МОО 
ССО РФ), которая зарегистриро-
вана Главным управлением Ми-
нюста Российской Федерации по 

городу Москве. Сегодня на терри-
тории России организации ССО 
действуют более чем в 50 регио-
нах, начиная от Дальнего Востока 
до Калининграда и от Мурманска 
до Краснодара, в том числе в Кры-
му и Севастополе.

Союз советских офицеров яв-
ляется общественной организаци-
ей, объединяющей на доброволь-
ных началах военнослужащих всех 
силовых структур кадра, запаса и в 
отставке, оставшихся верными со-
ветской Военной присяге и прися-
ге Российской Федерации. Свою 
практическую деятельность Союз 
строит на принципах коммунисти-
ческой идеологии, советского па-
триотизма и социалистического 
интернационализма.

 ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ И 
ЗАДАЧАМИ СОЮЗА ЯВЛЯЮТСЯ:

- сплочение офицерского кор-
пуса и всех военнослужащих на 
государственно-патриотических 
идеях служения Родине и трудо-
вому народу, верности воинско-
му долгу и военной Присяге в 

интересах установления власти 
трудящихся, возрождения социа-
лизма, укрепления обороноспо-
собности страны;

- недопущение использования 
Вооруженных Сил против своего 
народа;

- повышение социальной и 
правовой защищенности воен-
нослужащих и их семей;

- военно-патриотическое вос-
питание молодежи.

Стратегическим союзником 
Союза советских офицеров при 
решении поставленных задач яв-
ляется Коммунистическая партия 
Российской Федерации.

За прошедшие более двух де-
сятков лет организациями Сою-
за накоплен значительный опыт 
участия в подготовке и проведе-
нии выборных кампаний всех 
уровней, массовых акций проте-
ста - митингов, шествий и пике-
тов по срыву НАТОвских учений 
на территории нашей страны во 
Владивостоке, Нижнем Новгоро-
де, так называемых командно-
штабных учений «Торгау – 2006», 

«Торгау- 2007», а также в Крыму - 
Феодосии и Евпатории. 

Вместе с депутатами-
коммунистами Государственной Ду-
мы региональные организации Со-
юза активно боролись за снятие с 
должности бывшего министра обо-
роны Сердюкова, за улучшение со-
циального положения военнослу-
жащих и членов их семей, измене-
ние пенсионного законодательства 
в части пресловутого коэффициен-
та 0,54. 

Союз советских офицеров Рос-
сии послужил и служит базовой 
основой созданного в 1998 году 
Международного Союза советских 
офицеров (МССО), в состав которо-
го сегодня входят 15 республикан-
ских организаций бывшего СССР, в 
том числе Абхазия, Южная Осетия,  
Приднестровье и республики сра-
жающегося Донбасса - ДНР и ЛНР.

Сегодняшний день ставит перед 
нами новые задачи:

- всемерно укреплять организа-
ционное и идейное единство Сою-
за, повышать эффективность рабо-
ты, рост численности его рядов;

- активизировать участие чле-
нов Союза в мероприятиях, про-
водимых Всероссийским штабом 
протестных действий  КПРФ;

- активизировать военно-
патриотическую работу в общеоб-
разовательных школах, колледжах, 
молодежных клубах и спортивно-
массовых организациях, про-
пагандируя истоки советского 
патриотизма;

- активизировать работу по под-
готовке к празднованию 150-летия 
В.И.Ленина и 75-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне, его решающей 
роли в разгроме фашизма.

Совет выражает искреннюю 
признательность руководству об-
ластного Комитета партии в ока-
зании конкретной и действенной 
помощи в создании нормальных 
условий для его активной работы и 
возможности регулярных публика-
ций в газете «Подмосковная прав-
да» информации о деятельности 
Союза.

Убежден, что тесное взаимо-
действие отделений Союза с город-
скими комитетами партии на ме-
стах позволит активизировать нашу 
работу и вывести ее на новый уро-
вень в борьбе за восстановление 
народовластия, сплочение офицер-
ского корпуса на принципах совет-
ского боевого товарищества, иде-
ях служения Родине и трудовому 
народу.

Валерий СЕРГЕЕВ, 
председатель Совета 

Союза  советских офицеров
Московской области, 

майор запаса  

Вместе с депутатом в приеме 
граждан участвовал Игорь Колтыгин - 
помощник сенатора Алексея Русских. 
Как всегда, на прием записалось мно-
го жителей. Большинство пришедших 
просили помочь средствами из депу-
татского фонда на приобретение ле-
карств, на лечение и на еду.

Александр Наумов отметил, что 
«Не перестаю удивляться бездушию 
некоторых чиновников. Инвалид-
колясочник, проживающий в доме без 
лифта, в квартире на третьем этаже и 
ухаживающий за больной 90-летней 
матерью, обратился в управляющую 
компанию с просьбой приспособить 
дверной проем из квартиры на бал-
кон для проезда инвалидной коляски. 
Для него балкон единственное место 
для прогулки, так как спуститься по 

лестнице с третьего этажа на коляске 
невозможно, а помочь некому. Про-
сил приспособить душ для возможно-
сти мыться на коляске, так как помочь 
помыться некому. Казалось бы - по-
могите, человек находиться в безвы-
ходной ситуации. Так нет, отвечают, 
что это не их функции, делай сам. Бу-
ду разбираться с этим безобразием».

Пришли на прием активисты Сту-
пинского общественного движения 
«Дети войны». Они просили принять 
закон «О Детях войны». Ждут и наде-
ются, что признают их статус те, ради 
кого они трудились, восстанавливая 
страну и создавая мощь Державы. 
Александр Наумов проинформиро-
вал представителей поколения детей 
войны о работе фракций КПРФ в Гос-
думе и Мособлдуме над очередными 

проектами законов, в случае принятия 
которых героическое поколение обретет 
статус и меры социальной поддержки. 
Александр Наумов подчеркнул: «Фрак-
ция КПРФ и я лично будем убеждать 
коллег из «Единой России» и региональ-
ную исполнительную власть принять об-
ластной закон».

Затем он вручил представителям 
героического поколения грамоты от об-
ластного отделения «Дети войны».

Пришли на прием и обманутые 
дольщики дома 20 по ул. Калинина г. 
Ступино. Дом не могут построить уже 15 
лет, готов он на 70%, но, когда его до-
строят - информации нет. Дольщики со-
общили, что с ними, 150-ю семьями, ни-
кто не разговаривает, не информирует. 
«Как же так? По телевидению показыва-
ют, как вручают ключи их собратьям по 
несчастью из других городов Подмоско-
вья, и сообщают, что проблема обману-
тых дольщиков в регионе активно реша-
ется. Получается, что нас министерство 
строительства забыло, не хотят встре-
чаться, не информируют и не решают 
нашу проблему», - негодуют они. Депу-
тат заверил многострадальных участни-
ков долевого строительства, что возь-
мет этот вопрос на контроль.

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Когда некоторые крупные тор-
говые сети, причем не самого де-
шевого сегмента, начали продажу 
продуктов в кредит, мы подумали, 
что это дно, но, как водится, сни-
зу постучали. Если семья вынужде-
на покупать в долг еду, это, как ми-
нимум, свидетельствует о том, что 
у нее упали доходы, а уровень по-
требления хочется поддержать на 
прежнем уровне - в надежде при-
подняться в обозримом будущем. 
А как максимум, продукты в кре-
дит - это существование на уров-
не физиологического выживания. 
Если домохозяйство тратит на пи-
тание более 50% дохода - это при-
знак надвигающейся нищеты. Как 
тогда назвать покупку еды в долг?

Падение реальных располага-
емых доходов населения идет ше-
стой год подряд, если не брать в 
расчет недавний доклад Росста-
та, где зафиксирован их «рост» 
на уровне обезжиренного кефи-
ра - 0,2% с начала года. Интерес-
но, многие ли россияне разглядели 
этот «рост» в своих кошельках?

Теперь еще одно «новшество» - 
лекарства в кредит под 23% годо-
вых, пока в одной из столичных се-
тей Москвы. За последние четыре 
года, по данным экспертов, прода-
жи медикаментов впервые упали 
на полтора процента. Маркетоло-
ги прикинули, что кредит на лекар-
ство могут взять те, кто нуждается в 
немедленном лечении препарата-
ми. По оценкам специалистов ап-
течной сети, открывающей кредит-
ную линию для таких несчастных, 
благодаря им к концу 2020 года 
выручка может вырасти на 5-10%.

Наверное, когда стоит вопрос 
о жизни и смерти, не будешь за-
думываться, что 23% годовых - это 
грабеж, и неизвестно, когда, как и 
чем их потом отдавать. Разумеет-
ся, такая ставка изначально закла-
дывает часть невозврата, которую 
должны будут компенсировать бо-
лее платежеспособные заемщики.

После такого «ноу-хау» задума-
ешься - а какие еще товары и услу-
ги россиянам начнут предлагать в 
кредит? Услуги ЖКХ? Лечение зу-
бов? Ритуальные услуги? Впрочем, 
нельзя исключать, что россияне 
давно берут на эти цели обычные 
потребительские кредиты.

Между тем закредитованность 
населения, то есть отношение 
среднего объема задолженности 
к среднему годовому доходу домо-
хозяйства, за минувший год уве-
личилась с 24 до 28%. И если год 
назад эксперты оценивали объем 

просроченных долгов населения 
по банковским займам в 14 трлн 
рублей, то к концу июня уходяще-
го года они достигли уже 16,2 трлн. 
Даже в Минэке признали: каждый 
второй заемщик отдает за креди-
ты более половины своего дохода. 
Дошло до того, что вполне себе ли-
беральные министры финансово-
экономического блока встревожи-
лись: к 2021 году эта долговая во-
ронка может привести к тому, что 
начнутся массовые неплатежи - 
людям просто начнут отказывать 
в новых кредитах, которые они бе-
рут на погашение старых. Правда, 
природа волнения наших мини-
стров весьма своеобразна. Оста-
ваясь верными принципу «Люди - 
новая нефть», они просто боятся, 
что «нефть» начнет иссякать.

При этом вот уже 12-й год про-
должается пополнение кубыш-
ки так называемого Фонда наци-
онального благосостояния, сред-
ства которого инвестируются куда 
угодно, но не в экономику России. 
По итогам 2019 года ФНБ, по оцен-
кам, достигнет 7,91 трлн руб., и 
его ликвидная часть (то есть день-
ги на счетах) впервые за почти де-
сять лет может превысить 7% ВВП. 
После этого Минфин получит право 
инвестировать средства. В 2020 
году эта сумма может составить 
1,5-2 трлн рублей, в 2021 - 3,8-4,2 
трлн рублей, в зависимости от цен 
на нефть.

Буквально на днях правитель-
ство одобрило весьма жесткие пра-
вила вложения средств ФНБ: не бо-
лее 20% средств Фонда и не менее 
20% - инвестора. Под эти критерии 
смогут подойти только очень круп-
ные и быстроокупаемые проекты. 
Значит, деньги останутся в кубыш-
ке или уйдут на Запад?

Мы, коммунисты, требуем на-
чать инвестировать активы ФНБ 
в нашу страну - в инфраструктуру, 
промышленность, агропром, сло-
вом, в реальную экономику. Тог-
да будет расти производство, уве-
личится и налоговая база - выра-
стут и зарплаты, и потребительский 
спрос, оживут торговля, малый биз-
нес, сфера услуг. Значит, появится 
возможность больше вкладывать 
в человека - здравоохранение, об-
разование, культуру и т. д. И о та-
кой позорной вещи, как кредиты 
на еду и лекарства, можно будет 
забыть.

Юрий АФОНИН,
заместитель  

Председателя ЦК КПРФ 


