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ЗАПРОС НА ПЕРЕМЕНЫ СОХРАНЯЕТСЯ: 
ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ НОВОГО КАБИНЕТА 
МИНИСТРОВ?  

ЛЕНИНСКИЙ ПРИЗЫВ: 
ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ ВСТУПАЕТ В КПРФ? 3

КОСМЕТИЧЕСКИМ РЕМОНТОМ 
НЫНЕШНЮЮ КОНСТИТУЦИЮ 

НЕ ИСПРАВИТЬ

ЛЕНИН УЧЕНЫЙ, РЕВОЛЮЦИОНЕР, 
ВЫДАЮЩИЙСЯ  ГОСУДАРСТВЕННИК 

И СТРОИТЕЛЬ НОВОГО МИРА

РЕМОНТ НЫНЕШНЕЙ КОНСТИТУЦИИ ДАВНО НАЗРЕЛ. ЗДЕСЬ МЫ НЕ МОЖЕМ НЕ СОГЛАСИТЬСЯ С ПРЕЗИДЕНТОМ И ГОТОВЫ ПОДДЕР-
ЖАТЬ ВНЕСЕНИЕ В ОСНОВНОЙ ЗАКОН ИЗМЕНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ОН ПРЕДЛОЖИЛ. НО ЭТИХ ИЗМЕНЕНИЙ ЯВНО НЕДОСТАТОЧНО. ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ, КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ КОНСТИТУЦИЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ УСПЕШНОМУ РАЗВИТИЮ НАШЕЙ 
СТРАНЫ, НУЖНО ЧЕСТНО И ОТВЕТСТВЕННО АНАЛИЗИРОВАТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ ПРЕЖНИХ ЭПОХ. И ТАКЖЕ ЧЕСТНО И 
ОТВЕТСТВЕННО ОЦЕНИВАТЬ ИСТОРИЮ ПРИНЯТИЯ НЫНЕШНЕЙ КОНСТИТУЦИИ И ЕЕ ИЗЪЯНЫ.

«ЛЕНИН ДАВНО, ДУМАЯ О БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ПРЕДЛОЖИЛ СПРАВЕДЛИВОЕ МИРОУСТРОЙСТВО. Я ХОТЕЛ, ЧТОБЫ И ПРЕЗИДЕНТ ПУ-
ТИН ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИЛ ЕГО РАБОТЫ. А ТО НЕДАВНО, ВЫСТУПАЯ ПЕРЕД ЖУРНАЛИСТАМИ, ОН СКАЗАЛ, ЧТО ЛЕНИН НЕ ГОСУДАРСТВЕННИК, 
А РЕВОЛЮЦИОНЕР». ТАКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СДЕЛАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ В ДЕНЬ ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА ПОСЛЕ ТОРЖЕ-
СТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К МАВЗОЛЕЮ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ.

Некоторые историки на-
стаивают на том, что первой 
Конституцией России следу-
ет считать Высочайший Ма-
нифест об усовершенствова-
нии государственного поряд-
ка, подписанный Николаем 
II в октябре 1905 года. Этот 
манифест стал вынужден-
ным ответом монархии на 
первую русскую революцию, 
которая тогда набирала силу. 
Он действительно предпола-
гал довольно существенные 
изменения. Главное из них 
состояло в том, что царь де-
лился частью своих законо-
дательных полномочий, до 
этого единоличных, с Госу-
дарственной Думой, учреж-
денной в августе того же го-
да под давлением общества, 
охваченного революционны-
ми событиями. Согласно Ма-
нифесту, ни один закон те-
перь не мог вступать в силу 
без одобрения Думы.

Но влияние парламен-
та, впервые появившегося 
в нашей стране, оказалось 
лишь видимостью. На бума-
ге оно было прописано, а 
на деле монарх оставил для 
себя лазейки: возможность 
распустить Думу в любой мо-
мент, кого пожелает, и нало-
жить высочайшее вето на 
любое ее решение. Что де-
факто перечеркивало вся-
кую самостоятельность но-
вого законодательного ор-
гана. И этими лазейками 
Николай начал активно поль-
зоваться, полностью под-
твердив, что парламент для 
него - фикция. Меньше чем 
через год первая Дума была 
распущена. Та же участь по-
стигла и Думу II созыва. Она 
не проработала и четырех 
месяцев. А в феврале 1917 
года царь попытался прио-
становить работу Думы IV 
созыва. Но в результате но-
вой революции сам через 
несколько дней отрекся от 
престола.

Манифест 1905 года так 
и не стал полноценной Кон-
ституцией. И не мог ей стать. 
Парламентаризм, который в 
нем предусматривался, был 

фальшивым, изначально заду-
мывался как подконтрольный, 
как декорация, лишь имити-
рующая народное предста-
вительство и народную демо-
кратию. В этом манифесте бы-
ли прописаны новые права 
и свободы. Свобода совести, 
слова, собраний и неприкос-
новенность личности. Но это 
был традиционный либераль-
ный набор свобод, которые не 
работают на благо общества, 
если не подкреплены социаль-
ными гарантиями. А таких га-
рантий в царском Манифесте 
не было и близко. В нем иг-
норировалась необходимость 
решения главных проблем - 
массовой бедности, эконо-
мического и технологическо-
го отставания России. То, что 
законы не способствовали ре-
шению этих проблем, то, что 
при монархии они оставались 
неразрешенными, и предо-
пределило ее крах. Она была 
неспособна ни создать народ-
ную Конституцию, ни прово-
дить политику в интересах 
большинства.

К сожалению, мно-
гие из названных пороков 

перекочевали и в Конститу-
цию России, принятую в дека-
бре 1993-го на обломках на-
родного парламентаризма, 
расстрелянного и растоптан-
ного в октябре того же года 
Ельциным и его сообщника-
ми. Расстрел парламента, раз-
гон Верховного Совета были 
противозаконными, веролом-
ными актами политического 
насилия. И такой же, по сути, 
вероломной, оказалась про-
цедура принятия новой Кон-
ституции, навязанная стране 
ельцинским режимом.

Власть постановила, что 
вопрос принятия Основного 
закона - важнейшего для стра-
ны документа, от которого за-
висит ее судьба - будет ре-
шаться не большинством из-
бирателей, а только теми, кто 
придет на выборы. В итоге 
Конституцию протащили бла-
годаря 58% от пришедших на 
участки - согласно официаль-
ным данным. Но в голосова-
нии, по тем же данным, при-
няли участие менее 55% изби-
рателей. Некоторые регионы 
откровенно бойкотировали 
голосование за ельцинскую 

Конституцию. В Татарстане 
на участки пришла лишь вось-
мая часть избирателей, в Ре-
спублике Коми, Пермской, 
Тюменской, Томской, Иркут-
ской, Магаданской областях, 
Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком автономных окру-
гах - меньше половины. Даже 
Свердловская область, откуда 
родом был Ельцин, не собра-
ла на участках хотя бы поло-
вину жителей. В итоге Основ-
ной закон, по которому мы 
живем уже больше четвер-
ти века, поддержала только 
треть имеющих право голоса. 
Остальные либо высказались 
против, либо не пожелали го-
лосовать, утратив доверие к 
власти, действующей такими 
методами и утверждающей 
новые законы на крови. А уже 
в следующем году появились 
исследования специалистов, 
делавших вывод, что реаль-
ное число принявших участие 
в голосовании вообще не до-
стигло 50%. И объ-
явление о принятии 
Конституции являлось 
фальсификацией.
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«На самом деле, Ленин - 
это ученый, революционер, 
выдающийся государствен-
ник, великий провидец и стро-
итель нового мира. Ленину 
было всего 25 лет, когда он 
стал исследовать развитие ка-
питализма в России. Он изу-
чил почти 500 первоисточни-
ков и сделал гениальное от-
крытие. Ленин открыл, что 
капитализм развивается не-
равномерно, что в России он 
носит отсталый характер, что 
в ней господствуют иностран-
ные банкиры. Ленин подчер-
кивал, что мир будет неизбеж-
но втянут в новый передел и в 
новую мировую войну, и Рос-
сия сгорит в этой войне в си-
лу того, что ни технологиче-
ски, ни социально она к ней 
не готова», - сказал Геннадий 
Зюганов.

Он напомнил, что Ленин 
предложил восстановить стра-
ну «в форме власти Советов». 
«И высшей формой нашей го-
сударственности за всю ее 
тысячелетнюю историю стала 
Республика Советов», - отме-
тил Председатель ЦК КПРФ.

«Гений Ленина заключал-
ся как раз в том, что он, как 
государственник, пригласил 
на службу всех царских офи-
церов, чтобы защищать еди-
ную и неделимую, но, при 
этом, Советскую республику. 

И три четверти царских офи-
церов пришли служить в Крас-
ную Армию. На сторону Совет-
ской власти в полном составе 
перешел Генеральный штаб 
Военно-Морского Флота. Он 
состоял из 600 человек, и они 
все были аристократами. Но 
все пришли и защищали еди-
ную и неделимую Республику 
Советов», - продолжил Генна-
дий Зюганов.

Он также подчеркнул, что 
Ленин, Сталин и Победа в Ве-
ликой Отечественной войне 
неразделимы. «Когда сегодня 
Путин говорит о Великой По-
беде, о нашем достоинстве, 
об исторической правде, он 
должен понимать: невозмож-
но выстроить факты, если вы 
отрицаете роль Ленина в вос-
создании российской государ-
ственности в форме СССР. Не-
возможно понять историю 
Победы, если вы не понима-
ете роль Сталина, сумевше-
го за 10 лет обеспечить та-
кую мощь государства, что 
Советский Союз расколотил 
всю хваленую Германию вме-
сте с Европой», - заявил лидер 
КПРФ.

Говоря о поправках в Кон-
ституцию РФ, предложенные 
президентом Путиным, он на-
звал их «в принципе верны-
ми», но в то же время - «не-
большими примочками». «Не 

затрагивается главное: поче-
му 10 тысяч рудников, кото-
рые строила вся страна, при-
надлежат полутора десяткам 
упырей, которые их незакон-
но захватили? И почему эти 
упыри не хотят платить нор-
мальные налоги так, как, до-
пустим, платят в Германии или 
во Франции? Почему они не 
хотят держать капиталы у себя 
в стране и развивать свои ба-
зовые производства? Почему 
120 триллионов рублей лежат 
мертвым грузом в иностран-
ных банках и не работают на 
развитие страны?» - спросил 
Геннадий Зюганов.

«Я боюсь, как бы нынеш-
ние новации опять не оберну-
лись обманом. В свое время 
Горбачев обещал перестрой-
ку, гласность и демократию, 
а породил перестрелку и раз-
вал единого союзного госу-
дарства, за что ему давно на-
до было ответить и сидеть в 
Магадане. Ельцин, обещая 
приватизацию, организовал 
массовое воровство и жуль-
ничество. Он создал свой оли-
гархический клан, никогда не 
строивший производство, но 
захвативший все основные 
ценности. Нам обещали, что 
недра будут принадлежать на-
роду, но сегодня народ и близ-
ко их не касается», - заявил 
Геннадий Зюганов.

«Почему эта Конституция 
не гарантирует, что все, что 
создано природой, богом, что 
создано предками, отвоева-
но и защищено, должно ра-
ботать на каждого человека? 
Ведь сегодня полстраны еле 
сводит концы с концами. Да-
же по официальной статисти-
ке 50% граждан могут купить 
себе только дешевую одежду 
и дешевую еду! Почему каж-
дому ребенку не гарантиро-
вано нормальное развитие? 
Мы давно говорили, что у ре-
бенка должен быть прожиточ-
ный минимум с момента рож-
дения, бесплатные ясли и все 
остальное. Но ничего похоже-
го. До трех лет будем кормить, 
а после трех лет, как хотите. 
И в результате семьи с дву-
мя - тремя детьми оказались 
нищими и голодными. Что, 
трудно решить эту пробле-
му? Ведь президент может ре-
шить ее одним указом!» - про-
должил он.

В связи с этим Геннадий 
Зюганов заявил, что в ходе 
обсуждения поправок в Кон-
ституцию коммунисты будут 
вносить свои предложения.

«Нужен новый курс, пра-
вительство национальных ин-
тересов и народного дове-
рия», - заявил он. 

Руслан ТХАГУШЕВ,
пресс-служба ЦК КПРФ 

ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯТИ
«ДЕТИ ВОЙНЫ» 

СНОВА 
ВНЕ ЗАКОНА

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ  МОСОБЛДУ-
МЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ 
ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ В
 МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «ГОРКИ 
ЛЕНИНСКИЕ» «ТЕРРИТОРИЯ ПАМЯ-
ТИ. КАК НАС УЧИЛИ СКОРБЕТЬ».

Всего несколько дней назад в ленте новостей тихо и обыденно прошла информация: «Пищевое отравле-
ние зафиксировано в Доме престарелых Реутова Московской области. Девять человек почувствовали се-
бя плохо и были госпитализированы: четверо - в центральную районную больницу, пятеро в инфекцион-
ное отделение в Железнодорожный. Пострадавшим от 57 до 95 лет. Причины инцидента выясняются, про-
водится проверка…». По уточненным данным число пострадавших больных увеличилось до 12.

21 января, в 96-ю годов-
щину со дня смерти В.И. Ле-
нина, в Государственном исто-
рическом Музее-заповеднике 
«Горки Ленинские» Александр 
Наумов вместе с директором 
музея-заповедника  Олегом 
Хромовым открыл выставку 
«Территория памяти. Как нас 
учили скорбеть».  Это первая 
выставка, организованная кол-
лективом музея-заповедника, 
в рамках проекта «Ленин 
2020», открылась в Музее «Ка-
бинет и квартира В.И. Ленина 
в Кремле». 

В церемонии открытия вы-
ставки приняли участие: за-
меститель председателя По-
дольского Горсовета Татьяна 
Никитас, представители По-
дольского и Ленинского город-
ских отделений КПРФ, обще-
ственных организаций, сотруд-
ники Музея. 

На выставке представле-
ны подлинные, уникальные 
предметы и документы из кол-
лекции Музея-заповедника 
«Горки Ленинские», связанные 
с жизнью и смертью Ленина. 

В своем выступлении Алек-
сандр Наумов отметил: «Изучая 
экспозицию выставки, чувству-
ешь связь между прошлым, насто-
ящим и будущим.  Личность Ле-
нина, основателя первого в мире 
социалистического государства, 
выдающегося ученого и государ-
ственного деятеля, живет в его 
наследии, в идеологии социализ-
ма и желании людей жить по со-
циальной справедливости. 

По итогам первой мировой 
войны произошла трансформа-
ция мирового порядка: рушились 
империи и на их осколках созда-
вались новые государства. Каза-
лось, Российской империи угото-
вана такая же участь и держава 
с тысячелетней историей рассы-
плется на множество государств. 
По предложению Ленина и под его 
руководством был создан Союз 
Советских Социалистических ре-
спублик, государство нового ти-
па. Страна, после первой мировой 

и гражданской войн, иностран-
ной интервенции, находилась в 
разрухе.

Ленин предложил Новую Эко-
номическую Политику (НЭП) и 
план ГОЭЛРО. В короткие сроки 
страна была поднята из разрухи, 
заложен базис, проведенной под 
руководством Сталина, индустри-
ализации.  Реализация идей Ле-
нина вывела Советский Союз на 
передовые позиции в науке, обра-
зовании, медицине, промышлен-
ному и сельскохозяйственному 
производству. Победа Советско-
го народа в Великой Отечествен-
ной войне, самой страшной войне 
в истории человечества, подтвер-
дила преимущество социализма 
над капитализмом, правильность 
идей Ленина и Сталина. 

Дискуссии о роли и наследии 
Ленина не прекращаются в совре-
менной России. С Лениным, как с 
живым спорят высшие должност-
ные лица государства.

Идеи Ленина живут и нахо-
дят поддержку во всех странах 
и континентах потому, что он 
предложил человечеству спра-
ведливое мироустройство аль-
тернативы, которому нет. Значит 
идеи Ленина -  это будущее Рос-
сии и человечества».

Далее Александр Наумов 
поблагодарил коллектив Музея-
заповедника «Горки Ленинские» 
и директора музея Олега Хро-
мова за работу по сохранению 
памяти о Ленине. Он отметил: 
«Коллектив музея ведет глубо-
кую научную и системную работу 
по сохранению уникальных доку-
ментов о становлении Советско-
го государства, жизни и деятель-
ности В.И. Ленина и его сорат-
ников. Это важно не только для 
сохранения исторической памя-
ти, но и для современного госу-
дарственного строительства».

Евгения НАУМОВА,
фото Ильи НИКИТАС 

«ЕСЛИ БЫ МОЛОДОСТЬ ЗНАЛА… 
ЕСЛИ Б СТАРОСТЬ МОГЛА…»

В  год 75-летия Победы фракция «Еди-
ной России» в Госдуме отказалась предоста-
вить дополнительные меры поддержки «де-
тей войны». Представители «партии власти» 
отклонили сразу два законопроекта на эту те-
му, разработанных КПРФ и «Справедливой 
России». При этом «единороссы» пояснили, 
что делают это, чтобы не обидеть ветеранов.

Авторы документов апеллировали к думско-
му большинству с тем, что в год 75-летия Побе-
ды важно принять такие законы. Тем более что 
число потенциальных адресатов социальной по-
мощи такой категории граждан стремительно со-
кращается. Еще недавно «детей войны» насчи-
тывалось 12 миллионов человек по всей стране, 
но на в Думе говорили уже о 10 миллионах.

Законопроекты предполагали дополнитель-
ные ежемесячные выплаты в 1000 рублей граж-
данам России 1928-1945 годов рождения. Одна-
ко большинство в Думе не восприняло аргумен-
ты депутатов-авторов документов. Противники 
заявили, что нельзя уравнивать тех, кто оказал-
ся на оккупированных территориях, и тех, кто 
был эвакуирован.

В итоге за первый законопроект проголосо-
вало 93 депутата, за второй - 103. Фракция боль-
шинства просто не голосовала. Законы снова не 
приняты, даже в юбилейный год Победы. 

Как сообщила ТАСС министр социаль-
ного развития Московской области Ирина 
Фаевская, точные выводы о причинах инци-
дента можно будет сделать  после экспер-
тизы. Она уточнила, что у учреждения нет 
своей столовой, а еду поставляет сторонняя 
организация.  

Нам не расскажут правды об истинных 
причинах. Потому что это может быть и че-
ловеческий фактор (сегодня в систему пи-
тания удивительным образом, минуя все 

преграды, пробираются мигранты, моющие    
и убирающие пищеблоки). Это может быть 
и плохо приготовлена пища поваром с ли-
повой медкнижкой. Это может быть нека-
чественная перевозка продуктов с нару-
шениями правил санитарной безопасности 
(пищу уже давно не готовят местные  по-
вара, их привозят в  больших ба-
ках из фирм, выигрывающих тен-
деры по питанию по принципу: кто 
дешевле?).

ñòð.2
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗАПРОС НА ПЕРЕМЕНЫ СОХРАНЯЕТСЯ
Казалось бы, такое без преувеличения 
долгожданное для большинства рос-
сиян событие, как отставка асоциаль-
ного правительства должно было вы-
звать шквал одобрительных откликов, 
рост оптимизма, надежды и прочих по-
ложительных эмоций. Однако ни сре-
ди наших граждан, ни в серьезном экс-
пертном сообществе ничего подобного 
не наблюдается. 

И это неудивительно. Разрушитель-
ный социально-экономический курс, це-
ленаправленно проводимый все послед-
ние десятилетия, несмотря на дымовую 
завесу «суверенности» и «патриотизма», 
становится все более очевидным и не-
прикрытым. Общество расколото, а не-
доверие к власти достигло такого уров-
ня, что практически ничего хорошего от 
любых ее действий люди для себя не 
ожидают.

Это и понятно, ведь сколько пустых 
обещаний было сделано за эти годы. 
Собственно все послания, заявления, 
программы были набором обещаний, за 
которыми не было никакой реальной со-
зидательной работы. При этом экономи-
ка все более деградировала, социальная 
сфера разрушалась, жизнь народа ста-
новилась все тяжелей, богатые станови-
лись богаче, а бедные - беднее, населе-
ние России - вымирало и сокращалось.

И никто из правительственных чи-
новников ни разу не понес никакой от-
ветственности за не реализацию очеред-
ных многообещающих указов и планов. 
Более того, их деятельность, которая 

приводила к прямо противоположным 
результатам, всегда оценивалась поло-
жительно, а сами они поощрялись либо 
сохранением должности, либо перево-
дом на другую, не менее высокую, даже 
если для этого надо было ее придумать. 

Поэтому граждане сделали вполне 
логичный вывод, что все, что происходит 
в нашей жизни и есть реальный курс пре-
зидента, который воплощается в жизнь 
назначенным им правительством. И в 
этом смысле от его смены не стоит ожи-
дать особых изменений к лучшему.

Конечно, вызывает ни сколько недо-
умение, сколько неприятие выбранная 
процедура смены правительства. Еще в 
декабре президент был вполне доволен 
правительством. 

И вдруг в январе, после новогодних 
праздников, обнаружилось, что в обще-
стве обозначился запрос на перемены 
(в реальности этот запрос не обозначил-
ся, а уже перезрел), и запрос этот прави-
тельство Медведева удовлетворить ни-
как не сможет. В этой ситуации было бы 
естественно указать на это и оправить 
правительство в отставку. Но  был раз-
ыгран спектакль. Как справедливо указы-
вают некоторые обозреватели, «поста-
новочная отставка правительства без от-
чета и объяснений - это акт неуважения 
ко всем гражданам».

Что же касается необходимых пе-
ремен, этому было, по-видимому, по-
священо президентское послание Фе-
деральному собранию. Было заявлено, 
что масштабные задачи, стоящие пе-
ред страной, требуют качественно ново-
го управления. 

Но, что это за задачи? Ничего не ска-
зано было про развитие экономики, но-
вую реиндустриализацию, изменение 
кредитно-денежной политики, возрож-
дение социальной сферы. Собствен-
но опять только обещания подкинуть 
немного денег некоторым социальным 
группам, причем, что совершенно оче-
видно, за счет других таких же обездо-
ленных групп. После того как отобрали 
деньги у пенсионеров, решили немного 

дать детям, увеличив материнский ка-
питал. Но, констатируя факт демогра-
фических проблем (на самом деле, речь 
идет уже о демографической катастро-
фе), власть говорит о чем угодно, толь-
ко не о реальных причинах ее породив-
ших. А это, безусловно, проводимый ею 
социально-экономический курс.

Среди прочих «масштабных» задач 
- изменение Конституции. Задача эта 
настолько насущная, что соответствую-
щий законопроект уже внесен, а поправ-
ки предполагается принять весной. Та-
кая скорость, в самом деле, заставляет 
поверить, что это очень важно, по край-
ней мере, для власти.  О каких измене-
ния идет речь? На словах - развитие де-
мократии, усиление представительных 

органов власти.  Но те функции, кото-
рыми будет наделена Дума, уже сейчас 
вполне себе спокойно осуществляются. 
Какая разница будет ли ГД «принимать 
участие в утверждении» главы прави-
тельства или «давать согласие» на его 
назначение. Это все терминологические 
различия. А смысл в том, что как было, 
так и будет, что премьера будет выби-
рать и назначать президент. «Закрепле-
ние принципов единой системы публич-
ной власти» больше похоже на ликвида-
цию местного самоуправления. 

В Конституции будет закреплен ста-
тус Госсовета, который будет рассматри-
вать вопросы внутренней и внешней по-
литики. Этой несчастной политикой за-
нимаются и Правительство, и Совет 

безопасности, теперь еще и Госсовет. 
Воистину «у семи нянек, дитя без при-
смотра». При постоянном росте занима-
ющихся, рассматривающих и контроли-
рующих, внутренняя и внешняя политика 
все хиреют. Причем никто никакой ответ-
ственности не несет.

Общая направленность конституци-
онных изменений, по мнению большин-
ства экспертов, не усиление представи-
тельной власти, не становление парла-
ментской республики, а, наоборот, еще 
большее укрепление президентских 
полномочий.

Так что все «масштабные» зада-
чи свелись, по существу, к укреплению 
действующей власти. Но кто, по мнению 
президента, может решить эти задачи и 
продемонстрировать качественно новое 
управление?

Очевидно, новый глава правитель-
ства, который до того возглавлял нало-
говую службу. В самом деле, именно его 
ведомство демонстрировало в послед-
ние годы впечатляющие успехи - вклад 
налогов в казну растет каждый год, по-
полняя замороженные кубышки.

Оборотная сторона этих успехов - 
рост фискальной нагрузки на граждан. За 
последние пять лет при росте экономи-
ки на 3,2% (по официальным данным, ко-
торые справедливо ставятся под сомне-
ние), Мишустин добился роста налого-
вых сборов на 36,5%.

В 2018 году,  в преддверии повыше-
ния НДС, президент поручил премьер-
министру оценить реальную налоговую 
нагрузку на жителей страны.

Было выяснено, что налоговое бре-
мя на население выросло в разы за не-
сколько лет. Основной скачок был вызван 
переходом на кадастровую стоимость 
при исчислении налога на имущество. По 
данным ФНС в 2013 году граждане за-
платили 22 млрд рублей налога на иму-
щество, а в 2017 -  практически в семь 
раз больше - 144,7 млрд. При этом, как 
выяснилось, кадастровая стоимость за-
частую оказывалась выше рыночной, 
что, вроде бы как не должно было быть.  

Несмотря на столь очевидное стремле-
ние забрать с населения как можно боль-
ше денег, увеличение собираемости на-
логов объясняли совершенствованием 
администрирования, внедрением техно-
логий и пр. Но все эти технологии созда-
ли массу проблем гражданам, которые 
стали получать налоговые уведомления 
на имущество, которым либо никогда не 
владели, либо характеристики которой 
совершенно не соответствовали реаль-
ности. Единственная закономерность, 
все налоговые ошибки были только в од-
ну сторону.

С того же 2013 года в 1,6 раза вырос 
сбор транспортного налога с физических 
лиц. Сборы составили 127,6 млрд рублей 
и в 1,2 раза повысились поступления от 
земельного налога (до 186 млрд рублей).

В 2019 году повысили НДС, два раза 
за год поднимались тарифы на ЖКХ, вы-
рос тариф на вывоз твердых бытовых от-
ходов. По экспертным оценкам, налого-
вая нагрузка на доходы физических лиц, 
на малые и средние доходы в России - 
существенно выше, чем в других стра-
нах. Например, необлагаемый налогом 
годовой доход в Германии составляет, в 
пересчете, около 50 тыс. руб. в месяц, во 
Франции - 32 тыс. руб., в Китае - 38 тыс. 
руб. Если бы у нас ввели шкалу, как во 
Франции или Китае, то при сегодняшних 
зарплатах в России было бы освобожде-
но от налога по меньшей мере 60% насе-
ления. Средняя семья в Германии платит 
примерно вдвое меньше налогов, чем у 
нас.

Современная российская систе-
ма налогообложения обеспечивает пре-
ференциями крупный бизнес, сырьевые 
компании, а предприятия обрабатываю-
щей промышленности, малый бизнес ду-
шит. За 2018 год в России было откры-
то 290 тыс. 288 предприятий, однако 
прекратили свою деятельность 622 тыс. 
111 компаний. Таким образом, число за-
крывшихся за год предприятий превыси-
ло число открывшихся в 2,14 раза. Чис-
ло закрывшихся юрлиц превысило ко-
личество открывшихся в 80 российских 
регионах. 

О каком развитии экономики, росте 
зарплат при таких условиях может идти 
речь? И непосредственную роль в уду-
шении экономической жизни в стране сы-
грал нынешний премьер.

Бедность - одна из острейших рос-
сийских проблем. Она уже так бьет в 

глаза, что власть вынуждена ее при-
знать. Новый премьер назвал задачу 
борьбы с бедностью своим приоритетом. 
Из его встреч с думскими фракциями, из 
более ранних интервью становится яс-
но, что Мишустин против списания дол-
гов россиян по кредитам (что уже стало 
повсеместным социальным трендом - от 
Монголии до Нидерландов), против пе-
рехода на прогрессивный налог, против 
снижения ставки подоходного налога для 
малоимущих.

По его мнению, нужно сделать со-
циальную помощь адресной и рассчи-
тывать ее по домохозяйству: рассчитать 
федеральную формулу бедности, затем 
рассчитать ее для каждого региона, а по-
том довести помощь до конечного потре-
бителя через социальные контракты.

Чтобы точно знать кому можно по-
могать, а кто не заслужил помощь, сле-
дует внедрить единый реестр населе-
ния: «Все домохозяйства в России будут 
в течение двух лет внесены в информа-
ционную систему, и каждый доход будет 
отслеживаться от начала до конца для 
предоставления адресной социальной 
помощи».

Ранее, 18 января 2018 года на IX 
Гайдаровском форуме, он сделал следу-
ющее заявление: «На сегодняшний день 
у нас есть опыт и инфраструктура, что-
бы подойти к налогоплательщику и быть 
незаметными». Это зловещее заявление 
показывает не только желание, но и тех-
нические возможности тотального кон-
троля над населением.

Представлен состав правительства. 
Его состав дает возможность с высокой 
степенью вероятности утверждать, что 
социально-экономический курс не только 
не изменится, но станет еще более жест-
ким к гражданам.

В обществе есть запрос на переме-
ны. И этот запрос, в первую очередь, 
связан с ростом социальной справедли-
вости, решением насущных социально-
экономических проблем. Эти задачи мо-
гут быть выполнены только при смене 
курса,  что, в свою очередь, может реа-
лизовать только правительство народно-
го доверия.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

КОСМЕТИЧЕСКИМ РЕМОНТОМ 
НЫНЕШНЮЮ КОНСТИТУЦИЮ 

НЕ ИСПРАВИТЬ
Эта Конституция, написанная 

под Ельцина, служившая утвержде-
нию его единоличной власти, стала, 
по сути, Конституцией нового само-
державия. И у нас только за первые 
10 лет этого самодержавия была 
осуществлена «шоковая терапия», 
ограбившая народ, и криминаль-
ная приватизация, превратившая 
народную собственность в соб-
ственность нуворишей и сформи-
ровавшая олигархический класс, 
который сегодня уничтожает Рос-
сию. За те же 10 лет промышлен-
ное производство под управлени-
ем этих грабителей рухнуло почти 
на 45%. Даже когда фашисты сто-
яли под Москвой, оно снижалось 
вдвое более низкими темпами.

Единственное, что эта Консти-
туция безоговорочно гарантирует, - 
это то, что у российского президен-
та власти даже больше, чем у царя. 
При этом в ней все также отсутству-
ют социальные гарантии. Сказано, 
что Россия является социальным 
государством. Но никакими гаран-
тиями гражданам со стороны са-
мого государства это в Основном 
законе не подкреплено. Отсутству-
ют и гарантии подлинно свободных 
выборов, судебной защиты, чест-
ного общественного обсуждения 
важнейших проблем - в том числе и 
в виде референдума, представляю-
щего собой наиболее легитимную 
форму такого обсуждения. А значит, 
и эта конституция не может надеж-
но защитить государство и обще-
ство от новых катаклизмов. От об-
рушения всей системы власти, по-
добного тому, которое случилось в 
России в начале прошлого века.

Подлинные социальные гаран-
тии народу давала только совет-
ская Конституция. Она впервые 
была принята в 1924 году и затем 
менялась дважды - в 1936 и 1977 
годах. Это была кропотливая, мно-
голетняя работа, опиравшаяся на 
выводы лучших специалистов. В 
итоге с каждым разом советская 
Конституция расширяла и укрепля-
ла как социальные гарантии, так и 
гарантии представительства трудя-
щихся во власти, которого Консти-
туция олигархического капитализ-
ма опасается как огня. Советский 
Основной закон прямо способство-
вал тому экономическому, соци-
альному, научному и культурному 
прорыву, которого добился СССР, 
ставший по-настоящему великой 
державой.

Да, и советская Конституция в 
итоге не уберегла страну от разва-
ла. Но, в отличие от царского Ма-
нифеста, причина тут была не в 
ней, а в категорическом отступле-
нии от нее, совершенном предате-
лями, проникшими во власть. Си-
стема рухнула не благодаря следо-
ванию своим законам, как в 1917 
году, а благодаря их попранию, ко-
торое и позволило ее расшатать и 
обрушить.

Решить проблемы, порождае-
мые нынешней Конституцией, не-
возможно путем ее косметическо-
го ремонта. Этот ремонт должен 
быть намного более основатель-
ным. И чтобы его осуществить, не-
обходимо, по нашему убеждению, 
обратиться к опыту советской Кон-
ституции, позаимствовать лучшее 
из нее. Пока мы этого не призна-
ем, у нас не будет законодатель-
ной базы для победы над кризи-
сом, для искоренения нищеты, для 

противостояния нарастающей де-
мографической катастрофе, для 
подлинного экономического и тех-
нологического прорыва.

Нужно признать: изначально 
нынешняя Конституция принима-
лась для того, чтобы узаконить со-
вершенный накануне государ-
ственный переворот. И в резуль-
тате только спровоцировала те 
проблемы, которые необходимо 
преодолеть в новом Основном за-
коне. Важнейшие из них - отсут-
ствие социального фундамента и 
фундамента для развития нацио-
нальной экономики, потворство-
вание интересам алчной антина-
циональной олигархии, бездарная 
и разрушительная политика в сфе-
ре медицины, образования, науки, 
культуры и информации.

Мы будем требовать внесения 
в Конституцию масштабных изме-
нений. В ней должно быть пропи-
сано, что земля и недра принадле-
жат народу, а доходы, получаемые 
от их использования, гарантиро-
ванно направляются в государ-
ственную казну. Она должна га-
рантировать трудовые права и эф-
фективную защиту трудящихся от 
произвола работодателей с увели-
чением минимальной заработной 
платы не менее чем в 3-4 раза. А 
также обеспечить всем выпускни-
кам вузов и средне-специальных 
учебных заведений получение пер-
вого рабочего места. Она долж-
на вернуть гражданам бесплатные 
медицину и образование, на фи-
нансирование которых необходи-
мо направить в общей сложности 
пятую часть федерального бюдже-
та. В новой Конституции необходи-
мо прямо прописать, что русские 
являются государствообразующим 
народом. Иначе мы не остановим 
вымирание страны, которое про-
исходит в первую очередь за счет 
русского населения, сократившего-
ся со времени развала СССР почти 
на 20 миллионов.

Только внесение таких измене-
ний в Конституцию будет способ-
ствовать тем переменам, которые 
жизненно необходимы России и ее 
гражданам, и без которых мы не 
сможем устоять и сохранить свое 
Отечество.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ 

“Мы будем требовать внесения 
в Конституцию масштабных 
изменений. В ней должно быть 
прописано, что земля и недра 
принадлежат народу, а доходы, 
получаемые от их использова-
ния, гарантированно направля-
ются в государственную казну. 
Она должна гарантировать тру-
довые права и эффективную 
защиту трудящихся от произво-
ла работодателей с увеличени-
ем минимальной заработной 
платы не менее чем в 3-4 раза. 

ПОДВИГ ТРУЖЕНИКОВ 
ТЫЛА  НЕ  ЗАБЫТ 

16 января 2020 года в ходе пленар-
ного заседания Госдума в первом чте-
нии рассмотрела законопроект, вне-
сенный президентом Владимиром Пу-
тиным, о введении звания «Город 
трудовой доблести».

Это звание будет присваиваться 
российским городам, жители которых 
«внесли значительный вклад в дости-
жение Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, обеспечив 
бесперебойное производство военной 
и гражданской продукции на промыш-
ленных предприятиях, располагавших-
ся на территории города, и проявив 
при этом массовый трудовой героизм и 
самоотверженность».

В городах трудовой доблести пред-
лагается устанавливать стелу с изобра-
жением герба города и текстом соот-
ветствующего указа президента. Также 
в населенных пунктах с таким звани-
ем будут проводиться публичные меро-
приятия и праздничные салюты 1 мая, 9 
мая и в День города. Финансирование 
мероприятий должно будет осущест-
вляться за счет бюджетов субъектов 
России, муниципалитетов и «других ис-
точников», которые в тексте проекта за-
кона не уточняются.

Согласно законопроекту предпола-
гается, что граждане и общественные 
организации смогут вносить предложе-
ния о наделении населенного пункта 
званием «Город трудовой доблести» в 
органы местного самоуправления. Да-
лее они будут передавать их законо-
дательным и исполнительным властям 
региона, которые получат право обра-
титься с ходатайством к президенту или 
отклонить предложения.

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КО-
МИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН 
В.И. КАШИНА НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ВО-
ПРОСУ «О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА №861560-7 «О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».

Уважаемые товарищи!
Мы не раз, рассматривая эту 

тему, отмечали, что труд в тылу 
наших отцов, матерей, старших 
братьев, конечно, недооценен. 
Это факт. И сегодня, рассматри-
вая этот законопроект, мы вос-
принимаем его как героическую 
инициативу по справедливой 
оценке подвига этого уникально-
го поколения.

Безусловно, если бы не был 
един фронт и тыл, не было бы Ве-
ликой Победы, не готовились бы 
мы всем миром встречать ее 
75-летие. Ни у кого из сидящих в 
зале это не вызывает сомнения.

Вместе с тем, нельзя гово-
рить в законе об одной лишь пя-
тилетке и подвиге 1941-1945 го-
дов. Мы должны отдать дань и 
предвоенным пятилеткам!

Напомню, каково было по-
ложение в стране в 1913-1916 
годах.

Три четверти населения бы-
ли безграмотными. Было мень-
ше двух учителей на 1000 чело-
век населения, а врачей и того 
меньше. Отсюда и младенческая 
смертность была в 2 с лишним 
раза выше, чем в передовых 
странах Запада, и эпидемии, по-
разившие более 12 млн. человек.

Объем промышленного про-
изводства был в 10 раз меньше 
чем в США или Англии, почти в 
5 раз меньше, чем в Германии. 
В сельском хозяйстве преобла-
дал ручной труд. Больше полови-
ны крестьян обрабатывали зем-
лю сохой, а тракторов было всего 
150 на всю страну! Отсюда и го-
лодные годы, в течение которых 
погибло более 8 млн. человек.

Но уже к 1940 году наша стра-
на производила в 25 раз больше 
электроэнергии, в 30 раз больше 
продукции машиностроения, в 6 
раз больше угля, в 12 раз больше 
продукции цветной металлургии.

В это время и наше село на-
брало силу - на полях уже работа-
ла 531 тысяча тракторов, 180 ты-
сяч комбайнов!

Страна устойчиво произво-
дила 95 миллионов тонн зерна, 
76 миллионов тонн картофеля, 
14 миллионов тонн овощей, в хо-
зяйствах было почти 55 миллио-
нов голов КРС, производилось 
4,5 миллиона тонн мяса, 34 млн. 
тонн молока!

И, конечно, уважаемые то-
варищи, нельзя упустить инду-
стриализацию, которая к 1940 
году набирала темпы через луч-
ший самолет, через лучшую си-
стему артиллерийского типа «Ка-
тюша», наши танки и другие ви-
ды вооружения. Это все говорит 

о героическом подвиге предшеству-
ющих пятилеток.

Безусловно, 40% отторгнутого 
населения в первый год войны, по-
теря 38 миллионов тонн зерна, кото-
рое производилось на этой террито-
рии, и многие-многие другие траги-
ческие события сыграли свою роль. 
Но советская экономика и совет-
ское воспитание сделали свое дело.

Оперативно было переброше-
но на Восток 2,5 тысячи заводов. Из 
них 700 - на Урал. И уже в 1942 го-
ду, к концу первого полугодия, наша 
промышленность вновь заработа-
ла, как часы.

Более того, уже к концу 1942 го-
да мы производили самолетов, тан-
ков и другой техники больше, чем 
Германия, да и все участвующие во 
Второй мировой войне страны.

А это ведь был труд наших мате-
рей, детей! И сегодня, когда мы го-
ворим о том, что этот труд не оценен 
по достоинству, мы должны сказать 
и о детях войны - тех, кому также 
должна быть отдана дань благодар-
ности за Великую Победу.

Уважаемые товарищи! Наше 
сельское хозяйство в это время пе-
реживало огромные трудности, но 
продолжало работать и снабжать ар-
мию продовольствием.

Именно поэтому в рассматри-
ваемом законопроекте мы не долж-
ны забыть о труженике сельского 
хозяйства.

Я прочитаю несколько четверо-
стиший из своего стихотворения, до-
вольно точно характеризующего тот 
период времени:

Довоенные села людные,
В нашем - целых 12 бригад!
Трудодни же немыслимо скудные,
Но работе крестьянин был рад.
От зари до зари все трудились,
Бюллетеней никто не брал,
Часто в поле дети родились,
И колхоз богатеть наш стал».

Так вот, за то, что часто в поле 
дети родились, за то, что 30 киломе-
тров в день на быках наши женщи-
ны поднимали землю, за то, что по 
16 копен навязывали, сжиная рожь 
серпом, мы должны в законе более 
конкретно эту тему прописать.

Не забудем и о первых послево-
енных пятилетках. 1700 городов, 70 
тысяч поселков и деревень лежали 
в руинах. Этот период - такой же ге-
роический труд!

Причем уверенная трудовая по-
ступь советского народа прибав-
ляла в динамике. В 1954 году был 
дан старт колоссальной програм-
ме освоения целинных земель, в 
1957 году был запущен первый ис-
кусственный спутник Земли, в 1961 
году Юрий Гагарин на корабле «Вос-
ток-1» совершил первый полет чело-
века в космос.

К 1985 году производство чугу-
на и угля в стране было увеличено 
почти в 4 раза, стали и проката чер-
ных металлов - в 5 раз, комбайнов 
- в 9 раз, тракторов - в 11 раз, це-
мента - в 14 раз, электроэнергии - 
в 33 раза!

В сельском хозяйстве за рас-
сматриваемый период в 2 раза был 
увеличен сбор зерна, в 2,2 раза 
увеличено поголовье КРС, в 3 раза 
увеличено производство молока, в 
3,5 раза - производство мяса, и так 
далее.

Уважаемые товарищи!
Я еще и еще раз хочу всех нас 

поздравить с Великой Победой, с 
тем, чтобы мы все сделали для то-
го, чтобы этот героический труд был 
действительно донесен, как великая 
правда, до всего мира и до наше-
го поколения. Ведь наши дети, вну-
ки и правнуки, те, кто сегодня учит-
ся в школе, зачастую не знают даже 
имен великих наших полководцев. А 
они должны это узнать, как и о тру-
жениках тыла - тех, кто в их возрасте 
работал на оборону, на продоволь-
ственную безопасность, делал все 
для того, чтобы состоялась победа.

Давайте через эту великую дату 
сплотим наши ряды и все сделаем 
для того, чтобы наша держава была 
еще более могучей в отстаивании 
интересов Великой Победы. А тем, 
кто жив, мы должны поклониться и 
для них принять законы благодарно-
сти, материальной и моральной под-
держки. Фракция, безусловно, будет 
поддерживать этот законопроект. 

КАК ПОНИМАТЬ?

«ЕСЛИ БЫ 
МОЛОДОСТЬ 

ЗНАЛА… 
ЕСЛИ Б 

СТАРОСТЬ 
МОГЛА…»

Окончание. Начало на с. 1 
Чего не бывает. Подумаешь, что-

то съели…  А и то правда, что сто-
ит сегодня жизнь стариков? Осо-
бенно одиноких и брошенных, по 
разным причинам привезенных до-
живать свою жизнь в интернаты, та-
кие разные у нас в стране…  Одни 
дома престарелых не успевают по-
лучать подарки от находящихся ря-
дом спонсоров, другие - латающие  
обветшавшие крыши столетних зда-
ний, с трудом вписываются в небога-
тый бюджет.

В этом году все прогрессивное 
человечество вместе с Россией отме-
тит 75 лет Великой Победы. Великая 
дата - великое отношение к тем, кто 
ковал эту Победу ценой своего здо-
ровья и сил. И, как всегда,  возникает 
опасность вместо реальной помощи и 
размышлений о проблемах военного 
поколения, скатиться к «свадебным 
репортажам ура-чиновников»,  спо-
собных своими усилиями увести се-
рьезный разговор в сторону празд-
ничных пакетов с чаем и печеньем, 
концертами детей, и посещениями на 
дому с вручением  благодарностей. 

На тему домов престарелых пи-
сать всегда невыносимо больно. Име-
ющие многовековую историю своего 
существования, дома-интернаты для 
престарелых - будто  незаживающая 
рана, показывающая какие-то  глу-
бинные огрехи в нравственном вос-
питании  общества.

Пенсионеры - тема особая.  По-
везло тем, кто свою старость встре-
тил в кругу родственников и родных. 
Чья жизнь наполнена событиями и 
заботой детей и внуков. А как живут 
те, кто остался один? 

Широка страна моя родная, но 
удивительная вещь, в Республиках 
Кавказа вы не найдете  ни одного до-
ма престарелых. Там старики не бо-
ятся старости, так как знают, что их не 
оставят умирать в одиночестве, им во 
всем помогут их дети. «В строитель-
стве  дома престарелых в Ингушетии 
необходимости  нет. Вряд ли есть де-
ти или родственники в тейпе, которые 
хотели бы поместить своих стариков 
в казенный дом, это противоречит на-
шим обычаям»,- сказал в интервью 
бывший глава Ингушетии Юнус-Бек 
Евкуров. 

В Европе, куда так часто от-
правляет нас за сравнением наша 
власть, дела  обстоят куда лучше. 
Дома-интернаты для пожилых - это 
современные комплексы, или уют-
ные небольшие дома, куда стремятся 
попасть европейцы, желающие прод-
лить свою активную старость само-
стоятельно, в кругу близких по инте-
ресам сверстников.  Они с удоволь-
ствием путешествуют, участвуют в 
вечерниках и встречах с друзьями.  
Эти люди - не балласт на задворках 
общества - они его  гордость, пол-
ноправные хозяева этой жизни, под-
тверждающие способность власти  
обеспечить достойную старость каж-
дому жителю своей страны. 

Репортажи за несколько послед-
них лет о жизни наших российских 
домов - интернатов для пожилых по-
прежнему напоминают вести с поля  
боя…  И неважно - государственный 
это дом-интернат или частный.

Пожар в доме престарелых и ин-
валидов города Пучеж Ивановской 
области. В результате пожара погиб-
ли два пациента.

Возгорание  в спальном корпу-
се дома-интерната для престарелых 
и инвалидов в хуторе Иногородне-
Малеванном Выселковского района 
Краснодарского края. Два пострадав-
ших пациента с ожогами конечностей 
были госпитализированы, позднее 
один из них скончался в больнице. 

В ходе внеплановой провер-
ки одного из частных «пансиона-
тов» для пожилых людей в Челябин-
ской области, сотрудниками прокура-
туры  были экстренно вывезены 54 
постояльца, часть пожилых людей 
нуждалась в госпитализации. Выяв-
лены многочисленные грубые нару-
шения законодательства в сфере со-
циального обслуживания, санитарно-
эпидемиологического благополучия и 
охраны здоровья граждан.

В Петербурге прокуратура потребо-
вала закрыть дом престарелых, разме-
щавшийся в трехкомнатной квартире на 
восьмом этаже жилого дома. О его су-
ществовании стало известно после то-
го, как жители дома пожаловались на 
доносившиеся из квартиры по ночам 
крики.

В прошлом году СМИ сообщили о 
многочисленных нарушениях, выявлен-
ных в ходе проверок в частных учреж-
дениях в Якутии.

Антисанитарные условия, нехват-
ка лекарств, неоказание медицинской 
помощи… В том, как наладить систему 
ухода за пожилыми людьми, вопросов 
пока больше, чем ответов. 

У нас отсутствует система лицензи-
рования частных домов престарелых. 
У владельцев таких учреждений есть 
возможность просто вступить в реестр 
поставщиков социальных услуг. Пожи-
лые люди, у которых есть «путевка» в 
интернат, смогут выбирать, жить в них 
или в государственных домах. И вслед 
за человеком туда будет приходить го-
сударственная субсидия и 75% пенсии 
уже через фонд социального страхова-
ния, а не через кассу.  Велик соблазн 
быстрых денег.

«В ходе прокурорский проверки бу-
дет дана правовая оценка действиям 
ответственных должностных лиц со-
циального учреждения и организации, 
оказывающей услуги питания Реутов-
скому интернату», - отрапортовали над-
зорные органы.

Дай Бог здоровья и сил выжить 
всем, пострадавшим старикам Дома-
интерната Реутова. Сколько будет сто-
ить их выздоровление, и в каком изме-
рении  нужно посчитать разгильдяй-
ство, непрофессионализм, равнодушие 
российского авось? 

По прогнозам организации «Мир 
старшего поколения» в течение 10 лет 
потребность в домах престарелых вы-
растет в разы - и к 2030 году составит 
до 1 млн мест. Пугающие цифры, под-
тверждающие болезнь общества и пока 
неспособность кардинально поменять 
ситуацию со стороны власти.

На поколение участников ВОВ, де-
тей войны  выпали страшные испыта-
ния. Голод. Лишения. Потери родных.  
Стойкости духа этих людей не зани-
мать. Они никуда не пожалуются. Они 
с горечью и безысходностью будут  в 
мыслях вновь  и вновь проживать свою 
жизнь. С отчаянием в глазах, с болью 
в сердце… 

О них, вспомнят к великим праздни-
кам и памятным датам. А вот на еже-
дневную память нашему поколению сил 
пока не хватает.

75 лет Победы празднует нынче 
страна.  Общая проблема по-прежнему 
заключается в том, что действующие 
сегодня правила в меньшей степени 
ориентированы на интересы собствен-
но пожилых людей.

И за эти 75 мы так и не научились 
по-настоящему уважать старость.

Светлана ГРИЩЕНКОВА 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ГОЛОС ПРОТЕСТА

ПРОБЛЕМА

КОГДА БОРЬБА 
ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТ
Нынешние либералы наловчились в словоблудии, камуфлируя 
свои неблаговидные дела красивыми выражениями. Слом совет-
ских систем, прекрасно зарекомендовавших себя и признанных пе-
редовыми во всем мире, они называют уже почти тридцать лет ре-
формами. Результаты этих реформ таковы, что само слово «ре-
форма» стало вызывать в общественном сознании отторжение. 

Упорно отказываясь свер-
нуть с пагубного пути, теперь 
они свое намерение привести 
какую-то структуру к оптималь-
ному, то есть рациональному, 
по их мнению, состоянию, ко-
веркая русский язык и подме-
няя понятия, называют не опти-
мальнизацией, а оптимизаци-
ей, хотя любая их оптимизация  
не вызывает у граждан России 
никакого оптимизма. Мы же 
по инерции, часто не задумы-
ваясь о смысле вброшенного 
в оборот слова, повторяем его, 
а специалисты в вопросах язы-
кознания не считают возмож-
ным возмутиться откровенным 
издевательством над русским 
языком, проявляют малодушие 
и беспринципность, руковод-
ствуясь принципом: «Моя хата 
с края….». Понять-то их можно 
потому, что любая попытка по-
казать профнепригодность, сто-
ящих у руля, может обернуться 
неприятностями. Но сколько же 
можно жить в разладе со своей 
совестью?

Весь прошедший год СМИ 
разносили вести о неблагопо-
лучии в сфере здравоохране-
ния, в результате  проводимой 
ее оптимизации. Как уже гово-
рилось, это благозвучное поня-
тие, которое по своему смыс-
лу должно было бы наполнять 
граждан России оптимизмом 
в деле получения ими, про-
возглашенной статьей 41 Кон-
ституции РФ, бесплатной ме-
дицинской помощи, которая, 
естественно, должна быть каче-
ственной и доступной. 

Однако оптимизация ме-
дицины по-скворцовски име-
ла совершенно иную цель, 
а именно: закрытие боль-
ниц и поликлиник, сельских 
акушерско-фельдшерских пун-
ктов, повсеместное сокраще-
ние медперсонала, расши-
рения перечня платных услуг, 
ограничение времени нахожде-
ния пациентов в стационарах. 
Это ожидаемо привело к увели-
чению нагрузки на оставшихся 
врачей, что неминуемо сказа-
лось и на качестве, и на доступ-
ности медицинской помощи.

Вся эта маразматическая 
оптимизация сопровождалась 
победными реляциями о вне-
дрении электронных техноло-
гий от записи к врачу, до запол-
нения ими медицинских карт, 
вводом в строй в областных 

центрах гигантских медицин-
ских центров, оснащенных со-
временным оборудованием, с 
одновременной ликвидацией 
медучреждений в близлежащих 
малых городах.

Многие сокращенные вра-
чи и медсестры перетекли в 
частные медицинские клиники 
и центры, количество которых 
превысило число государствен-
ных медучреждений. Как бы 
вдруг, в государственных ме-
дучреждениях обозначился де-
фицит врачей - специалистов, 
записаться  к которым на при-
ем теперь можно стало только 
за 15-30 дней.

В ведущих знаменитых ме-
дицинских институтах и район-
ных больницах врачи от безыс-
ходности прибегали к крайней 
мере, заявляли о готовности 
уволиться из-за дуроломства 
руководства, невыносимых 
условиях работы, низкой опла-
ты труда. По фактам, ставшим 
достоянием общественности, 
очередная комиссия из выше-
стоящей ведомственной ин-
станции, чаще всего, принима-
ла сторону администрации, тог-
да как пациенты, которых все 
эти перипетии касались напря-
мую, оставались в роли посто-
ронних наблюдателей. Врачам 
сочувствовали, но открыто в их 
поддержку не выступали.

А вот в г. Егорьевске все бы-
ло иначе. Почти полсотни вра-
чей Егорьевской ЦРБ вынуж-
дены были уволиться из-за рья-
но проводившейся главврачом 
Г.И.Хачатряном оптимизации, 

которая обернулась для паци-
ентов стационара необходимо-
стью покупать в аптеке все не-
обходимое для прохождения 
курса лечения.  От лекарств до 
шприцов, капельниц и перевя-
зочных материалов, хотя, по 
утверждению министра здра-
воохранения Московской об-
ласти Д.А. Матвеева, ЦРБ бы-
ло полностью обеспечено всем 
необходимым.

На поток жалоб от жите-
лей местные власти разводи-
ли руками, мол, все полномо-
чия в сфере здравоохранения 
находятся в областной компе-
тенции.  Для защиты трудовых 
прав вынужденных уволиться 
или сокращенных медработ-
ников - «шмаковский» профсо-
юз и пальцем не пошевелил. 
В этих условиях, Егорьевский 
ГК КПРФ посодействовал при-
влечению к защите интересов 
медработников ЦРБ независи-
мого профсоюза «Альянс вра-
чей», который сделал достояни-
ем широкой общественности 
положение дел в ЦРБ, разме-
стив видеоматериалы в соци-
альных сетях. 

Обстановка обострилась до 
такой степени, что 21 сентября 
прошлого года на митинг в за-
щиту права егорьевцев на до-
ступную, качественную и бес-
платную медицинскую помощь, 
организованный Егорьевским 
ГК КПРФ, собралось более двух 
тысяч жителей. В течение часа 
пока шел митинг, в ходе опроса 
о поддержке требования об от-
ставке главврача ЦРБ, приняло 

участие свыше тысячи человек. 
Желавших принять участие в 
этом опросе было столько, что у 
организаторов митинга просто 
не оказалось достаточного ко-
личества опросных листов. 

Данная ситуация карди-
нально отличалась от той, что 
происходила во многих горо-
дах, когда протестующие вра-
чи увольнялись, предостав-
ленные сами себе, не находя 
массовой организованной под-
держки со стороны тех, кто ли-
шался возможности получить 
у них квалифицированную ме-
дицинскую помощь. Егорьев-
ские врачи не протестовали. 
Они увольнялись, не подни-
мая шума, но их потенциаль-
ные пациенты выступили в за-
щиту не только интересов мед-
персонала, но и своих прав на 
качественную бесплатную ме-
дицинскую помощь. Они пере-
шагнули через боязнь, что ока-
завшись на больничной койке, 
от чего никто не застрахован, в 
отместку за свое правдоиска-
тельство могут быть вынесен-
ными из больницы, как гово-
рится, ногами вперед. 

К великому сожалению,  в 
погоне за материальной выго-
дой, часть медицинских работ-
ников напрочь забыла клятву 
Гиппократа.  Прямо скажем, 
многие участники митинга от-
крыто высказывали сомнения, 
что резолюция митинга с требо-
ванием отставки Г.И.Хачатряна, 
имеющего, по слухам, на-
дежную крышу в области, бу-
дет принята во внимание в 

руководящих кабинетах. На-
верное, так и произошло бы, 
если  требование отставки ис-
ходило от жалкой кучки, но ког-
да счет идет на тысячи, с этим 
приходится считаться. Поэтому 
события развивались по иному 
сценарию.

В рамках давно заведен-
ных правил, Минздрав Мо-
сковской области, дабы со-
хранить лицо, отписался, что 
факты, приведенные в обра-
щениях в Минздрав России, 
Государственную Думу, к пре-
зиденту РФ, не соответствуют 
действительности, что уволив-
шиеся врачи просто не вписа-
лись в новые условия работы, 
но успешно вписавшиеся в них 
по своим новым местам трудо-
вой деятельности. 

Лишь после трехмесячной  
паузы свершилось то, что его-
рьевцы требовали в резолю-
ции митинга. Отставка главвра-
ча состоялась!  Люди воспряли, 
поверили в возможно отстоять 
свои права, если их объединя-
ет общая цель и твердая вера в 
правоту своего дела! 

Егорьевцы одержали ма-
ленькую победу, но они пока-
зали пример, как нужно бороть-
ся, чтобы воля народа, един-
ственного источника власти, 
выраженная непосредственно, 
стала обязательной для испол-
нения теми, кто по своему из-
начальному положению явля-
ются слугами народа.

Виктор САЕНКО,
первый секретарь 

Егорьевского ГК КПРФ 

МУСОРНОЕ ВРАНЬЕ
ТЫСЯЧА ЖИТЕЛЕЙ ДЕРЕВЕНЬ И ДАЧНЫХ ПОСЕЛКОВ МОЖАЙСКОГО РАЙОНА ОБРАТИЛИСЬ К ПРЕЗИДЕНТУ ПУТИНУ С 
ПРОСЬБОЙ ОСТАНОВИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО МУСОРОСЖИГАЮЩЕГО ЗАВОДА И ПОЛИГОНА ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХО-
ДОВ ВБЛИЗИ МЕСТ ИХ ПРОЖИВАНИЯ. ПОЧТИ ГОД ЖИТЕЛИ ПИШУТ ВО ВСЕ ИНСТАНЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНЫХ ВЕДОМСТВ О НАРУШЕНИЯХ ДОПУЩЕННЫХ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ УКАЗАННОГО ПРОИЗВОДСТВА. ОТОВСЮДУ 
ОДИН ОТВЕТ, ЧТО ВЛАСТИ НИЧЕГО НЕ НАРУШАЮТ И ЗАВОД СТРОИТСЯ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ НОРМ. 

В ИНТЕРВЬЮ «СВОБОДНОЙ ПРЕССЕ» ДИРЕКТОР СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА 
ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМ МНЕНИЕМ О ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА

Так ли это? На 131-м киломе-
тре Минского шоссе вплотную к 
угодьям фермерского хозяйства 
Флягиных размещалась свалка 
бытовых отходов Можайского рай-
она. Находилась она на террито-
рии выработанного карьера, и по 
поводу нее поступало много жа-
лоб от жителей соседних со свал-
кой деревень. Власти не один раз 
встречались с жителями и просили 
их немного потерпеть, так как пла-
нировалось строительство нового 
полигона по всем экологическим 
правилам, а эта стихийная свал-
ка мусора должна была закрыть-
ся. Терпели несколько лет…. и 
зря. Надо было бить во все колоко-
ла и отстаивать свои права. Когда 
народ терпит, то власть наглеет. 
Как не назвать наглостью заявле-
ние сегодняшних властей, что мы 
вам ничего не обещали, а те кто 
обещал уже здесь даже не живут. 
Вот что значит избирать варягов, а 
не своих местных. Было бы с кого 
спросить. Видя, что вокруг свалки 
живут уж очень терпеливые люди, 
а не как в Шиесе, где вышли почти 
с ружьями защищать свои права, 
наши власти развернули масштаб-
ную приемку мусора со всего запа-
да Московской области и даже из 
Москвы. Только тогда местные жи-
тели стали писать во все инстан-
ции, но их никто не слышит. До де-
ревни Храброво 400 метров, и там 
уже стало невозможно жить. Кру-
глые сутки гремит техника и вонь 
стоит нетерпимая. Фермер Алек-
сей Флягин всю жизнь мечтал жить 
на природе. Отец его - Герой Со-
циалистического труда, сельский 
врач, а мать заслуженная учитель-
ница. Они воспитали очень благо-
родного и по-настоящему интелли-
гентного сына. Своими руками из 
деталей выброшенных на свалку 
он собрал три трактора и все при-
способления к ним. Держали всю 
жизнь пять коров и обрабатывали 
13 гектар земли вместе с женой. 
Сейчас им по шестьдесят лет. По-
следние три десятка лет не было 
не только отпуска, а ни одного вы-
ходного. Вот и дожили. 

«Кошу раньше сено и раду-
юсь жизни, вдыхая аромат трав,-  
рассказывает Алексей,-  а теперь 
хоть противогаз надевай в каби-
не трактора. Свалка уже в сто раз 
больше бывшей и должна по нор-
мативам быть в полутора киломе-
трах от ближайшего населенного 
пункта, а она по-прежнему на том 

же месте. И кому интересна судь-
ба одного человека и его законные 
права, когда пилятся на вывозе от-
ходов огромные деньги. Писали 
Генеральному прокурору, но он не 
ответил. Говорят, что его сын там 
заправляет всеми свалками в Мо-
сковской области». 

Неожиданно выяснилось, что 
свалка располагается в границах 
охранной зоны Бородинского по-
ля. Стали писать об этом. И опять 
нет никакой реакции. Автор этой 
заметки в середине 90-х с компа-
ньонами в том районе пытался пе-
реоборудовать старый, двухэтаж-
ный дом под гостиницу и построить 
стоянку для автомобилей со стан-
цией техобслуживания. Музейные 
работники как коршуны налетели 
на нас. Нельзя строить в охран-
ной зоне ничего и точка. Привлек-
ли и Генеральную прокуратуру и 
Совет ветеранов Московской обла-
сти. Приехали сорок ветеранов и 
почти все генералы и полковники. 
Хорошо помню писателя Вахруше-
ва в их компании. Разговорились 
с ним. Оказывается он племянник 
В.В. Вахрушева, именем которо-
го назван мой горный институт на 
Урале. Вроде поддержал меня, не 

видя никакой угрозы Бородинскому 
полю от гостиницы и стоянки авто-
транспорта на Минском шоссе, но 
музейные работники взбелени-
лись, и натравили прокуроров, что 
по сей день так и стоит недостро-
енная и разграбленная гостиница и 
маленькое здание станции техоб-
служивания. А тут вонючая свал-
ка в охранной зоне и все молчат. 
Наверное, слухи достоверны, что 
друг губернатора Воробьева Чай-
ка, всем там заправляет. А мы тут, 
дураки, думаем, что закон для всех 
един. Ведь президент уже сто раз 
это сказал по телеку за все время 
своего правления. 

И вранья в этом деле полно. 
Свалку обещали закрыть и не за-
крыли. А лет двенадцать назад, 
когда я был членом президиума 
общественной палаты Подмоско-
вья, губернатор Громов бил себя 
в грудь и обещал закрыть все мо-
сковские свалки в обмен на земли 
для Москвы, где можно разместить 
хоть сто свалок и сжигающих заво-
дов. Я буду губернатором, вещал 
Громов, при котором прекратит-
ся вывоз мусора в Московскую об-
ласть и уже никогда этого не будет. 
Мы согласились отдать Москве 

чуть ли не пятую часть Московской 
области. А теперь нам говорят, что 
спрашивайте с тех, кто вам обе-
щал, а мы ничего не обещали. Вот 
такая у нас власть. Людей больше 
всего бесит, что все построено на 
обмане. Ни документацию и согла-
сования к ней не показывают, ни 
решения каких-то судов. Все дер-
жат в секрете и постоянно врут и 
врут. Говорят, что завод совер-
шенно безвреден и ничем не опа-
сен. Зачем тогда возить мусор из 
Одинцово? Если завод безвреден, 
то и поставьте его там. Одинцов-
скую землю распродали по бросо-
вым ценам, а теперь ее перепро-
дают по два-три миллиона долла-
ров за гектар. Говорят при Громове 
неожиданно стали обладателями 
сотен и тысяч гектар его друзья из 
«Боевого братства», а теперь дол-
ларовыми миллиардерами. Вот 
пусть и построят себе мусоросжи-
гающий завод, по типу того, что 
стоит в центре Женевы и которым 
гордятся швейцарцы, но не в Мо-
жайском районе. То же самое мож-
но написать и про Рузский район, 
где земли разбазаривали до уго-
ловных дел, от руководителей рай-
она до собственников «Рузского 

молока». Этот руководитель обе-
щал сделать из Рузского района 
подмосковную Швейцарию и сел в 
тюрьму. Я был на презентации его 
проекта и задал вопрос: а почему 
нет в проекте мусороперерабаты-
вающего завода? Это очень доро-
го, был ответ, будем возить в со-
седние районы, там земли много. 
Ну, попробуйте договориться, от-
ветил я, не так это просто. Вспо-
минаю 1989-й год. Приехала глава 
Рузского района Юля Щербакова 
к главе Можайского района Ген-
надию Еременко и пыталась его 
уговорить о вывозе мусора из Ру-
зы на нашу свалку. Обещала зла-
тые горы. Еременко встал стеной, 
и ни за какие посулы не пошел на 
это. «Наша земля священная и в 
помойку для других мы никогда ее 
не превратим», - докладывал он на 
исполкоме. Рузский район десятки 
тысяч гектар отводит под карьеры 
и зарабатывает на этом не меньше 
Одинцовского района, а мусор воз-
ит к нам.

А сегодняшние отцы Можай-
ского района как себя ведут? Гла-
ва округа опять варяг. С него спро-
са нет. Он превратит нас в свалку 
и уедет, как и его предшествен-
ник, хотя и поставил рядом со сво-
ей резиденцией знак «я люблю 
Можайск». Председатель Совета 
и депутаты вроде свои. И вождь 
правящей партии каждый раз при 
встрече бьет себя в грудь и уверя-
ет, что патриотичнее него никого в 
районе нет.

Таких как Алексей Флягин, ко-
торые мечтали на пенсии продать 
часть своего имущества и хоть раз 
в жизни съездить, даже не в Жене-
ву, а всего лишь в белорусский са-
наторий, много. Теперь они про-
дать ничего не смогут. Из-за этой 
огромной свалки цена земли и 
строений во всей округе упали до 
ноля. В силу своей интеллигентно-
сти и законопослушности Алексей 
не выходит на акции гражданско-
го неповиновения и не призывает 
других. Даже наоборот, сдержива-
ет тех, кто уже готов перекрывать 
Минское шоссе и идти на крайно-
сти. Люди видят, что в других ре-
гионах только так можно отсто-
ять свои права. А приводят к это-
му чиновники обличенные властью 
и постоянно обманывающие своих 
граждан.

Валерий БАКУНИН,
 г. Можайск  

ЛЕНИНСКИЙ ПРИЗЫВ

СИТУАЦИЯ

ПАВЕЛ ГРУДИНИН:
ХОТЬ 10 ПРЕМЬЕРОВ ОТПРАВЬ 
В ОТСТАВКУ, НАЦПРОЕКТЫ 
ПУТИНА НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНЯТ

О ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА
Что услышали люди из послания президен-

та? Что реально что-то изменится? Что понизят-
ся тарифы? Что люди станут жить богаче? Что 
отменят пенсионную реформу? Они это услы-
шали? Они услышали другое. Что 600 млрд ру-
блей будет забрано у пенсионеров и роздано 
многодетным, что эти деньги будут направлены 
на улучшение демографической ситуации.

Президент говорил о том, что мы собрали 
много денег, у нас такая финансовая стабиль-
ность, правда, бедных теперь огромное коли-
чество. Мы отобрали деньги путем повышения 
налогов и хотим немножко денег дать тем, кто 
родит. Но те, кто родит и потом кормит детей, 
они должны доказать, что нищие: в среднем 
на семью меньше одного прожиточного мини-
мума на человека. То есть начинаем справки 
собирать.

О ПРЕДЛОЖЕНИИ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В КОНСТИТУЦИЮ РФ

А что за изменения в Конституции Россий-
ской Федерации мы хотим внести? Мы хотим 
немножко больше, как будто бы власти дать 
кому-то? Парламенту? Ну, если таким образом 
парламент выбирают, что туда попадают не те 
люди, за которых голосовал народ, а те, которых 
в администрации президента утвердили, то за-
чем это нужно? Какой смысл? Парламент все 
равно не отражает реальных интересов наро-
да. И будет выполнять какую-то там функцию, 
делать то, что ему сказали.

Я вот так скажу, ясно, что все эти измене-
ние в Конституцию больше направлены на 
транзит власти. И до конца еще никто не зна-
ет, что в итоге из этого всего выйдет. Но изме-
нения нам предложили вносить через голосо-
вание, какой-то опрос. А по Конституции воз-
можен только референдум. В Конституции нет 
такого понятия как голосование. Что в конце 
концов получится из того, что предлагал прези-
дент, пока неизвестно. Где гарантии, что опрос 
или там голосование по изменению Конститу-
ции будут честны и прозрачны? Начать нужно 
с самого важного: честной избирательной си-
стемы, с доверия к ней. Необходимы незави-
симые суды, которые в случае нарушения изби-
рательного законодательства или законодатель-
ства о проведении референдума должны будут 
отменить результаты этих выборов. У вас уве-
ренность, что это произойдет есть?

О МИХАИЛЕ МИШУСТИНЕ
Взяли из правительства еще одного чело-

века и поставили его начальником. А что, этот 
человек с совершенно другой планеты? У него 
другие подходы, что ли? Чем он отличается от 
всех остальных членов правительства? Он бо-
ролся с коррупцией? У него жена нищая? Что 
произошло? Он то же самое будет делать, что 
делал и предыдущий премьер. Знаете, какая 
главная его задача? Он уже об этом сказал. Вы-
полнить национальные проекты и то, что в май-
ских указах написано и добиться улучшения тех 
задач, которые поставил президент.

Налоговой инспекцией не один Мишустин 
командует. Мы лично не сталкивались с Мишу-
стиным, я имею в виду Совхоз имени Ленина, 
но вы же знаете, я все-таки прошел политиче-
скую историю. И если вы у меня спросите, ис-
пользовалась ли в качестве давления на Совхоз 
налоговая инспекция, я скажу: «Да, использо-
валась». Они находятся в общей схеме админи-
стративных органов, которые, к сожалению, не 
всегда, но часто используются государством в 
политических целях.

При падающей экономике собрать больше 
налогов - это надо быть достаточно эффектив-
ным менеджером. Он молодец. Вопрос в дру-
гом, что он в конечном итоге принес для стра-
ны? Какое количество малых предприятий за-
крылось? Да, действительно сейчас выиграть 
в налоговой инспекции суды практически не-
возможно. Это заслуга кого? Налоговой ин-
спекции? Или это заслуга судей, которые уже не 
смотрят ни на какие аргументы? Он единствен-
ный из правительства, кто выполнил то, что ему 
поручили.

О НАЦПРОЕКТАХ
Задачи, поставленные президентом в май-

ских указах далеки от реальности. Я могу рас-
сказать про национальный проект в сельском 
хозяйстве: мы должны увеличить вывоз продо-
вольствия до 45 млрд. долларов. А никто не по-
ставил задачу, что нужно увеличить производ-
ство сельхозпродовольствия. Такой задачи не 
стоит.

Если вы немного дальше подумаете, то пой-
мете, что если мы не будем увеличивать коли-
чество произведенного продовольствия, то на-
до либо цены поднять на мировом рынке, что 
в общем-то для нас недоступно, либо вывести 
все продовольствие из страны. А это 40 млн. 
тонн дополнительного продовольствия нужно 
откуда-то взять и продать. И мы будем кушать 
из пальмового масла и из соевых заменителей 
животных жиров какие-то продукты, а натураль-
ные продовольствие, потому что ненатуральное 
у нас не купят, должны отправлять за рубеж.

И вот в этой структуре, что эти националь-
ные проекты дают людям? Что от того, что будут 
реализованы национальные проекты, благосо-
стояние народа повысится? Нет. Хорошо, вы-
везем продовольствие за рубеж. От этого будут 
счастливее крестьяне? Нет. От того, что мы по-
ставили задачу построить 125 миллионов ква-
дратных метров жилья, что изменится, если оно 
недоступно, если человек не может жилье ку-
пить, у него такая ипотека? Да даже без ипоте-
ки просто невозможно купить жилье на эту зар-
плату. Зачем тогда эти задачи ставить? 

О ТОМ, КАК ОЦЕНИВАЕТ РАБОТУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МЕДВЕДЕВА

Я еще пять лет назад на Московском эко-
номическом форуме сказал, что ему давно по-
ра в отставку. Через пять лет об этом президент 
подумал и отправил в отставку. Но от переме-
ны мест слагаемых сумма не меняется. Ведь 
вопрос в другом: какие цели и задачи ставят-
ся правительством? Если задача исполнить на-
циональный проект, то, скорее всего, это не со-
всем правильно. А если ставить задачу умень-
шить тарифы, реально повысить заработанные 
платы, разобраться с олигархами? Если про-
летарский языком говорить, то просто богатых 
должно стать гораздо меньше. Богатым дол-
жен быть средний класс, а чрезвычайно бога-
тых или людей, которые не знают куда деньги 
девать, должно быть меньше.

ЧТО ГРУДИНИН ПРЕДЛАГАЕТ ДЕЛАТЬ?
Во Франции на улицы вышло столько наро-

ду, что пенсионную реформу отменили. Надо 
быть более активными. Надо сделать так, что-
бы на выборы пришли не 7% населения, а 70%! 
Чтобы люди поняли, что они пошли голосовать 
и сделали свой выбор. Этим учителям, которые 
под давлением администраций начинают пере-
писывать протоколы надо понять, что они пере-
писывают свою жизнь и жизнь своих детей.

Иван АНДРЕЕВ 

НЕОЦЕНИМАЯ  УТРАТА 

18 января в Королеве 
прошло годовое отчетное со-
брание городского отделе-
ния общества охраны памят-
ников (ВООПИиК). В собра-
нии принял участие Андрей 
Чермошенцев, помощник за-
местителя председателя Мо-
сковской областной Думы 
К.Н. Черемисова.

На собрании были подве-
дены итоги работы городско-
го отделения в сфере сохра-
нения и популяризации объ-
ектов культурного наследия 
города, а также намечен план 
работы на 2020 год. Под ко-
нец года в Королеве был утра-
чен один из ценнейших памят-
ников архитектуры и культуры, 
здание Дома творчества кине-
матографистов в Болшево, ко-
лыбель отечественного кине-
матографа, организованный в 
середине 30-х годов как твор-
ческая лаборатория.  Здесь вы-
дающиеся советские режиссе-
ры и сценаристы создавали ше-
девры, на которых выросло на 
одно поколение наших сооте-
чественников - «Карнавальная 
ночь», «Летят журавли», «Кали-
на красная», «Белорусский вок-
зал»,  «Место встречи изменить 
нельзя», «Баллада о солдате»,  
«Клятва Тимура», «Я шагаю по 
Москве», «Военно-полевой ро-
ман», «Ирония судьбы», «Ми-
нино», «Гараж», «Д’Артаньян 
и три мушкетера» и многие 
другие. 

Здесь отдыхали и работа-
ли Василий Шукшин, Александр 
Галич, Станислав Говорухин, 
Владимир Высоцкий, Марк Бер-
нес, Юлиан Семенов, Иван Пы-
рьев, Эльдар Рязанов, братья 
Вайнеры, Марлен Хуциев, Ген-
надий Шпаликов, Сергей Бон-
дарчук, Аркадий Гайдар, Ге-
оргий Данелия, Марк Донской, 
Нонна Мордюкова, Всеволод 
Пудовкин, Александр Довжен-
ко, Фаина Раневская, Миха-
ил Ромм, Аркадий Стругацкий, 
Леонид Утесов, Эдуард Успен-
ский, Сергей Эйзенштейн. Труд-
но найти известное имя в совет-
ском кинематографе, которое 
не было бы связано с Болшево.

«Снос здания был иниции-
рован руководством Союза ки-
нематографистов. Обоснова-
нием для сноса собственник 
считал убыточность и ветхость 
здания, - сказала председатель 

Королевского отделения ВОО-
ПИиК Ольга Мельникова. - Одна-
ко градозащитники отмечали, что 
здание имеет крепкую основу, и 
несколько лет назад в нем был 
проведен капитальный ремонт. 
Также стоит отметить, что ранее 
Союз кинематографистов уже 
продал один дом отдыха «Крас-
ная Пахра», на средства от про-
дажи которого и был выполнен ка-
питальный ремонт в Болшевском 
доме отдыха. Руководство Союза 
тогда всех уверяло, что «сохране-
ние дома творчества «Болшево» - 
это их святая обязанность!».

Также Ольга Мельникова до-
бавила, что на протяжении четы-
рех дней градозащитники дежу-
рили на объекте круглыми сутка-
ми, чтобы останавливать попытки 
сноса, в том числе и ночью. Адми-
нистрация города вводила в за-
блуждение активистов, что ника-
ких уведомительных документов 
на согласование сносных работ 
они не получали. Впрочем, 27 де-
кабря представитель собственни-
ка показал все документы, под-
тверждающие легитимность сно-
са, которые были направлены и 
получены мдминистрацией еще в 
середине декабря.

По мнению активистов ВОО-
ПИиК - это неоценимая утрата для 
культуры и истории города.

Также на собрании была озву-
чена предварительная програм-
ма «Культурных субботников» на 
2020 год. «Культурные субботни-
ки» - это совместная акция Коро-
левского отделения ВООПИиК и 
КПРФ. Суть акции заключается не 
просто в уборке территорий объ-
ектов культурного наследия горо-
да, но и в участии активистов в 
мероприятиях, направленных на 

популяризацию истории и культу-
ры Королева. 

«В 2019 году мы провели бо-
лее 20 субботников на территории 
объектов культурного наследия 
городского округа Королев. В про-
грамме субботников были экскур-
сии и концерты, - отметил Андрей 
Чермошенцев. - Благодаря этой 
акции нам удалось найти инвесто-
ра на восстановление заброшен-
ной усадьбы Лапино-Спасское. В 
настоящее время с потенциаль-
ным собственником ведутся пере-
говоры в администрации города 
по всем оргвопросам. Инвестор 
планирует взять усадьбу в льгот-
ную аренду по программе «рубль 
за квадратный метр», провести 
реставрацию и создать в Усадьбе 
культурный центр. 

В 2020 году программа «Куль-
турных субботников» начнется 18 
апреля на территории Дома-музея 
Ленина (Усадьба Костино), кото-
рый входит в Музейное объедине-
ние Королева. Там пройдет празд-
ничный культурный субботник в 
преддверии 150-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина.

Андрей Чермошенцев сооб-
щил, что в 2020 году «культур-
ные субботники» будут выходить 
в другие регионы России. «Мы 
планируем провести субботники 
в нескольких областных центрах 
России. Уже намечены планы по 
Калуге, Твери, Ставрополю, Смо-
ленску и Саратову. В этих городах 
сейчас ведутся переговоры по по-
иску объектов для проведения ме-
роприятий. Расширение акции на 
регионы не просто даст возмож-
ность региональным объектам ар-
хитектуры на вторую жизнь, но и 
внесет вклад в развитие волон-
терского туризма». 

ПОЧЕМУ МОЛОДЕЖЬ ВСТУПАЕТ В КПРФ?
Буржуазные СМИ и околокремлевские ана-

литики пытаются внедрить в сознание людей, 
что КПРФ - это партия старшего поколения и мо-
лодежь неохотно вступает в ряды коммунистов. 
Но так ли это?

Знакомьтесь: Дмитрий Александрович Шиба-
шов, 1989 года рождения. Образование высшее, 
женат. Живет и работает в г.Одинцово. 1 декабря 
2019 года принят в члены КПРФ.

Цитирую его высказывания на собрании пер-
вичной организации:

«В какой-то момент происходящее вокруг меня 
в социальной сфере начало рождать чувство него-
дования. Я осознал, что больше нет доверия к вла-
стям, к их обещаниям. Любое обещание лучшей 
жизни, повышения зарплат для меня стало уже на 
уровне подсознания пустыми словами. И со вре-
менем я начал замечать, что вокруг меня много 
людей, у которых атрофировано доверительное 

отношение к подобным обещаниям.  А мне это не 
нравится.

 Когда я так сказал впервые, я начал искать 
единомышленников. Причем не таких, которые 
просто все ненавидят и хотят уничтожить, а имен-
но тех, которые хотят улучшить то, что плохо и со-
хранить то, что уже работает хорошо. Которые с 
уважением относятся ко всему, что есть в нашей 
стране, будь оно плохим или хорошим. И именно 
таких ответственных, хозяйственных единомыш-
ленников я нашел в КПРФ».

22 апреля 2020 года мы будем отмечать 150 
лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 
Мы уверены, что в этот знаменательный год 150 
таких же молодых и решительных людей, как Дми-
трий, пополнят ряды Одинцовского городского от-
деления КПРФ. 

Андрей ХОДЫРЕВ, 
второй  секретарь Одинцовского горкома КПРФ 
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“Лотерея - это пре-
красный механизм 
по вытягиванию 
денег из населения. 
И выигрывает, 
прежде всего, тот, 
кто ее создал.

ЛИЦА ПАРТИИПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

БОЛЬШАЯ ИГРА

ОБМАН НА МИЛЛИАРД?

«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»

ТРАДИЦИИ СОХРАНЯЮТСЯ 

В САМОМ НАЧАЛЕ 2020 ГОДА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАТОР ЛОТЕРЕЙ «СТОЛОТО» СООБЩИЛ О 
РЕКОРДНОМ В ИСТОРИИ СТРАНЫ ВЫИГРЫШЕ - 1 МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ. ЭТА ФАНТАСТИЧЕСКАЯ СУМ-
МА УЖЕ НЕ НА ШУТКУ ВСКОЛЫХНУЛА ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ ЛОТЕРЕЙНЫХ БИЛЕТОВ - РАСКУПАЮТСЯ ВСЕ 
ПОСЛЕДНИЕ ТИРАЖИ. ПОЧЕМУ К РЕКОРДНОМУ ВЫИГРЫШУ ЕСТЬ ВОПРОСЫ, КАК РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ДЕНЬГИ В ЭТОМ БИЗНЕСЕ И НАСКОЛЬКО ВЕЛИК ШАНС РАЗБОГАТЕТЬ, ВЫИГРАВ В ЛОТЕРЕЮ?

18 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА В КОРОЛЕВЕ НА СТАДИОНЕ «ВЫМПЕЛ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОРОЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ В ЛИЦЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ ТАТЬЯНЫ ОРДЫНСКОЙ И 
СЕКРЕТАРЯ СВЕТЛАНЫ ПЕТРОВОЙ, ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ». 

В начале года потрясающая исто-
рия жительницы Подмосковья Надеж-
ды Бартош не оставила равнодушны-
ми очень многих. Выигрыш в 1 милли-
ард рублей - это абсолютный рекорд для 
российских лотерей. На сайте государ-
ственного организатора этих азартных 
мероприятий, компании «Столото», имя 
Надежды Бартош идет первым в списке 
счастливчиков.

Многим запомнилась и удивитель-
ная история того, как был куплен счаст-
ливый билет - на последних минутах ра-
боты торгового центра в Одинцово 13 
декабря. Всего Надежда Бартош вместе 
со своими детьми купила три билета. За-
тем они были подарены женщине ее до-
черью на день рождения 31 декабря, а 
уже 1 января Бартош выиграла в ново-
годнем тираже «Русского лото», в кото-
ром принимали участие более 53 милли-
онов билетов.

Изначально СМИ сообщали, что ре-
кордная сумма в истории лотерей ото-
шла к скромной жительнице Подмоско-
вья, однако затем пресса стала рас-
кручивать версию о том, что Бартош 
- далеко не бедный человек, является 
учредителем рыбного бизнеса, а ее сын 
владеет рыбным хозяйством в Тверской 
области.

ЗИГЗАГ УДАЧИ 
1 января страна еще не знала имя 

победителя новогоднего розыгрыша 
«Русского лото». «Столото» разослала 
по СМИ пресс-релиз, в котором заявила 
о выигрыше одного из билетов, куплен-
ных в Москве или Московской области, а 
также о том, что победитель пока не об-
ращался за выигрышем.

3 января дочь Надежды Бартош про-
верила результаты розыгрыша и не по-
верила своим глазам. Затем она пере-
проверила итоги несколько раз, а так-
же попросила сделать это мать и брата. 
Выигравший билет был одним из поряд-
ка десяти билетов новогоднего розыгры-
ша, купленных ранее Надеждой Бартош, 
однако миллиард выиграл тот, который 
был подарен дочерью и сыном. По сло-
вам самой Надежды, она попросила ку-
пить ей этот билет в качестве подарка на 
день рождения.

9 января семья Бартош уже была 
в лотерейном центре «Столото», где 
оформила выигрыш. По словам победи-
тельницы, осознание невероятной удачи 
пришло к ней лишь тогда. 

Бартош продолжит развивать се-
мейный бизнес, а на выигранные день-
ги намерена также купить себе украше-
ние на память.

Однако именно с этого момента на 
женщину обрушилась достаточно се-
рьезная критика. Выяснилось, что се-
мья Бартош ведет вполне обеспеченную 
жизнь, уровень которой не соответству-
ет образу скромно проживающей в Под-
московье женщины, позирующей на фо-
то с небольшим букетом цветов на фоне 
отнюдь не роскошных интерьеров. Такие 

фотографии буквально сразу стали по-
являться на страницах многих СМИ.

Сын, Бартош Алексей Алексее-
вич, владеет под Тверью рыбным хо-
зяйством ООО «Шостка», а сама На-
дежда Бартош является учредите-
лем ТД «Царский Осетр». Торговый 
дом, как выяснилось, является эксклю-
зивным дистрибьютором на террито-
рии России продукции компании Caviar 
Court food processing (Королевство Са-
удовская Аравия) - зернистой осетро-
вой икры. Основной вид деятельности 
- оптовая и розничная торговля осетро-
вой икрой. Критики немедленно заподо-
зрили Бартош в сговоре со «Столото» 
с целью легализации 1 миллиарда ру-
блей. За первым появившимся разобла-
чением победительницы лотереи стоял 
телеграм-канал «Медиакиллер».

Эту версию затем опровергал гла-
ва Центра развития региональной по-
литики (ЦРРП) Илья Гращенков. В сво-
ем телеграм-канале он назвал рассле-
дование «Медиакиллера» «вбросом», а 
информацию - найденной за пять минут 
при помощи Google.

1 миллиард, выигранный Надеждой 
Бартош, он назвал не такой уж и косми-
ческой суммой, если учесть, что «Столо-
то» владеет 27 лотереями и ежемесячно 
делает выплаты победителям на общую 
сумму 1-2 миллиарда рублей.

В то же время «Медиакиллер» ука-
зывал на армянские связи Бартош, кото-
рые могут свидетельствовать о вовле-
ченности в вывод таким экстравагант-
ным способом 1 миллиарда рублей в 
интересах владельца «Столото» Арме-
на Саркисяна.

Как выглядят эти связи? Ключевыми 
промежуточными фигурами между Бар-
тош и Саркисяном являются некий Сер-
гей Караогланов и бывший чиновник мо-
сковской администрации еще при Юрии 
Лужкове Иосиф Орджоникидзе.

Караогланов - бывший гендиректор 
того самого ТД «Царский Осетр», кото-
рый учредила Бартош. «Медиакиллер» 
также пишет, что Сергей и Владимир Ка-
раоглановы ранее основали ООО «СКВ 
Интернэшнл». Кроме того, Владимир 
Караогланов - крупный московский за-
стройщик, генеральный директор ЗАО 
«Стройсервис». Сергей же занимается 
военным строительством.

Владимир Караогланов также был 
членом правления ЗАО «Моспром-
строй», которое строило отели в Мо-
скве при Лужкове. Куратором «Моспром-
строя» был вице-мэр Иосиф Орджони-
кидзе, который ведал гостиничным и 
игорным бизнесом в Москве. Наконец, 
самое неожиданное состоит в том, что 
дочь Орджоникидзе по имени Эка - жена 
владельца «Столото» Армена Саркися-
на. По логике, цепь, связывающая Бар-
тош и Саркисяна, замыкается именно в 
этом месте. На основании этой гипотезы 
в медиапространстве уже делаются вы-
воды о том, что выигрыш 1 миллиарда 

- это фикция, а рекордный в истории рос-
сийских лотерей выигрыш - банальное 
хищение этой весьма крупной суммы у 
компании и государства.

БИЗНЕС «СТОЛОТО»
«Столото» сегодня - это гигант в 

сфере лотерей в России. Ему принад-
лежат розыгрыши «Русское лото», «Зо-
лотая подкова», «6 из 36», «Гослото», 
«Жилищная лотерея», а также момен-
тальные лотереи «Рапидо», «Джокер» и 
ряд других. Однако монополия на лоте-
реи не является частной: с 2014 года мо-
нополией обладает государство, а «Сто-
лото» находится под крылом Минфина 
России и Министерства спорта. Деятель-
ность лотерей в нашей стране регулиру-
ется Федеральным законом «О лотере-
ях» от 11.11.2003 N 138-ФЗ (последние 
изменения в него вносились 18.07.2019).

«Столото» продает более 500 мил-
лионов лотерейных билетов в год, сред-
ний доход победителя составляет 26,5 
тысячи рублей, говорится в исследова-
нии, которое еще в 2018 году провел по 

заказу «Столото» институт маркетинго-
вых исследований «ГФК-Русь».

Отметим, что выручка организатора 
лотерей неуклонно растет год от года: в 
2016 году она составила 24,9 миллиарда 
рублей, в 2017 году выросла уже до 37,1 
миллиарда рублей, в 2018 году достигла 
47,7 миллиарда рублей. На сайте ком-
пании нет финансовой информации за 
2019 год, однако аналитики прогнозиру-
ют выход выручки «Столото» на уровень 
около 60 миллиардов рублей.

«Каждую неделю в нашей стра-
не появляется более 25 новых милли-
онеров, ежедневно выигрывают свыше 
350 тысяч билетов. Более двух милли-
ардов рублей выплачивается победите-
лям ежемесячно», - говорится на сайте 
«Столото».

За время своего существования 
«Столото» перечислила в бюджет бо-
лее 14,5 миллиарда рублей. Извест-
но и предназначение этих средств - они 
должны через Минспорта пойти на раз-
витие спорта в России. Разумеется, ес-
ли растет выручка «Столото», то это не 

просто так. С 2016 по 2018 год лотерея 
впечатляющим образом увеличила до-
лю участников - с 4% жителей России 
до 27%.

Каким же образом «Столото» зара-
батывает деньги, сколько оставляет се-
бе, а сколько - отдает государству? И 
главное: откуда у компании такие внуши-
тельные объемы выручки?

Согласно уже упомянутому закону 
«О лотереях», а именно статье 10 зако-
на, размер призового фонда лотереи по 
отношению к выручке от проведения ро-
зыгрыша должен составлять не менее 
50%. То есть минимум половину от за-
работанного лотерея обязана разыгры-
вать. В этой же статье читаем:

«Размер целевых отчислений от ло-
тереи, предусмотренный условиями ло-
тереи, должен составлять 10 процен-
тов от разницы между суммой выруч-
ки оператора лотереи от проведения 
лотереи за отчетный квартал и сум-
мой сформированного в соответствии 
с условиями лотереи призового фонда 
за отчетный квартал». Под «целевыми 

отчислениями» как раз и понимается та 
доля, которую «Столото» выплачива-
ет государству. Кстати, это норматив-
ное требование на сайте самого «Столо-
то» по какой-то причине приведено ина-
че. На странице правовой информации 
написано:

«Размер целевых отчислений со-
ставляет 10% от разницы между сум-
мой выручки оператора от проведения 
лотерей за отчетный квартал и суммой 
выплаченных им за отчетный квартал 
выигрышей».

Напомним, что закон говорит вовсе 
не о «сумме выплаченных выигрышей», 
а о «сумме сформированного в соответ-
ствии с условиями лотереи призового 
фонда». То есть закон говорит о призо-
вом фонде целиком, а «Столото» пишет 
лишь о той части, которая выплачена 
победителям.

В целом мы имеем картину, при ко-
торой 50% своей выручки «Столото», 
согласно закону, разыгрывает среди 
участников (если в 2019 году компания 
зафиксирует, например, 60 миллиардов 
рублей выручки, то 30 миллиардов бу-
дет обязана разыграть в 2020 году), еще 
10% разницы между фондом и выруч-
кой - доля государства, и примерно 40% 
- деньги, которыми распоряжается сама 
компания.

МОЖНО ЛИ ВЫИГРАТЬ 
В ЛОТЕРЕЮ?

Между тем эксперты заявляют о са-
мой главной проблеме лотерейного биз-
неса - его непрозрачности даже в усло-
виях, когда эта деятельность, по идее, 
контролируется государством. Эксперт 
по игорному бизнесу Дмитрий Слобод-
кин рассказал Царьграду, что лотерей-
ный бизнес в России вызывает много 
вопросов.

«Лотерея у нас называется государ-
ственной. Проверять ее должно государ-
ство. Как и какой орган, какие конкретно 
полномочные лица проверяют лотерею, 
тиражи - это вопрос, и очень большой. 
Надо видеть документ, который опреде-
ляет порядок, технологию проверки го-
сударственной лотереи и всех ее тира-
жей, выплат и выигрышей, розыгрышей 
и так далее. Если мы этого документа не 
видим, где четко написано, кто, как, ког-
да, зачем и сколько проверяет государ-
ственную лотерею, то у всех возникает 
соответствующий вопрос», - сказал он.

Слободкин уверен, что, отчисляя го-
сударству лишь небольшой процент от 
выручки, государственная лотерея не 
имеет права называться государствен-
ной. Вместе с тем эксперт не удивлен 
ростом продаж лотерейных билетов по-
сле выигрыша Надежды Бартош.

Кандидат психологических наук 
Александр Невеев в свою очередь на-
помнил, что «бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке», и предостерег жи-
телей России от тотальной скупки лоте-
рейных билетов.

«То, что происходит, в психологии 
хорошо озвучено, называется это каскад 
доступности. Речь о том, что если случа-
ется редкое событие, то именно в силу 
его редкости о нем очень широко СМИ 
сообщают, и людям начинает казаться, 
что это событие, хотя оно уникальное и 
редкое, но оно рядом, оно доступно», - 
сказал он.

Невеев отметил, что любая лоте-
рея построена на очень низкой вероят-
ности выигрыша. Возможный размер вы-
игрыша очень велик, но вероятность его 
очень мала, считает он.

«Если мы вычислим математиче-
ское ожидание успеха, то мы увидим, 
что оно ничтожно. То есть, грубо говоря, 
шанс выиграть в лотерею - один на мил-
лион. Понятно, что за всю историю такие 
эпизоды имели место, но это совершен-
но не означает, что любой, кто покупает 
лотерейный билет, имеет какие-то адек-
ватные шансы на выигрыш. В общем и 
целом, лотерея - это прекрасный меха-
низм по вытягиванию денег из населе-
ния. И выигрывает от лотереи прежде 
всего тот, кто эту лотерею создал», - за-
метил он.

КАКИЕ ВЫВОДЫ?
Суммируя все аспекты, можно ска-

зать, что лотерея сегодня - это боль-
шой и эффективный бизнес не только в 
России, но и в мире. В Испании, напри-
мер, игроками в лотерею являются око-
ло 75% населения страны. С годами по-
добные высокие показатели вовлечения 
населения в лотереи становятся нормой 
для развитых обществ, и перед «Столо-
то» не может не стоять задачи по расши-
рению охвата аудитории, которая будет 
делать организатору лотерей выручку.

Рекордный в истории выигрыш На-
дежды Бартош - это замечательная ре-
клама лотереям в России. Гипотеза о 
выводе таким способом из «Столото» 
рекордной суммы в интересах владель-
ца или же третьих лиц остается гипоте-
зой до тех пор, пока историей этого выи-
грыша не заинтересуются компетентные 
органы, а не ресурсы-разоблачители 
или телеграм-каналы.

Тем не менее, в медиапространстве 
и среди экспертов продолжают звучать 
вопросы относительно прозрачности 
игорного лотерейного бизнеса. Более 
того, моментальные лотереи с розыгры-
шем раз в 15 или 25 минут - фактически 
это тот же игорный бизнес, аналог «од-
норукого бандита», который просто не 
запрещен в России в такой форме.

Тем более что среди игроков в лоте-
рею есть не только счастливчики. Боль-
шинство - это люди зависимые, порой 
покупающие сразу много билетов на 
крупные суммы в тщетной попытке по-
высить шансы на выигрыш. Даже этот 
факт - уже очень хороший повод заду-
маться, прежде чем сделать выбор.

Егор КУЧЕР, 
tsargrad.tv 

В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА В КУЛЬТУРНОЙ 
ЖИЗНИ ПРОИЗОШЛО СОБЫТИЕ,
КОТОРОЕ СЛОЖНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ. 
УЧЕНИЦА КРАСНОГОРСКОЙ ФОТО-
ШКОЛЫ ДИАНА БРЮХАНОВА, С МОЕЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ПРОИЗВЕЛА ПЕРЕВО-
РОТ В СОВРЕМЕННОЙ ФОТОГРАФИИ.

Это достойный от-
вет пришедшему 
из Европы массо-
вому движению 
«Ломографии».

Получившая 
свое название от 
одного из лучших 
советских фото-
аппаратов ЛОМО 
Компакт-Автомат, 
«Ломография» про-
поведует бездумную 
съемку «жизни изну-
три», не глядя «от бедра». 
В отличие от ломографии, рабо-
ты Дианы глубоки и вдумчивы.

Они согреты теплом к тому 
малому, что нас окружает. Вгля-
дываясь в эти фотографии, по-
нимаешь, что Родина начина-
ется не с березки, а с трепетно-
го отношения к ней.

Не удивительно, что перед 
ее работами дети приходят в 
восторг, а взрослые останавли-
ваются на десятки минут. Зна-
менательно, что снимает она 
отечественными «Зенитара-
ми». Ее идея осмысления про-
странства через фотографию 
увлекла и молодежь, встрети-
ла поддержку профессионалов. 

14 января 2020 года в Мо-
скве, в выставочном Центре 
департамента культуры «Ме-
редиан» открылась ее персо-
нальная выставка. Это вторая 
официальная выставка Дианы-
фотографа. И первая концепту-
альная экспозиция нового на-
правления в фотографии, ко-
торое сама Диана назвала 
«Патриографией».

История фотошколы на-
чалась в далеком 1968 году. 
Она являлась подразделени-
ем Красногорского механиче-
ского завода, того самого КМЗ, 
выпускавшего знаменитые фо-
тоаппараты «Зенит». Ее слава 
гремела на весь Союз. Работы 
учеников регулярно публико-
вались в журналах «Советское 
фото», проводили Всесоюзные 
выставки, побеждали в между-
народных фотоконкурсах. Ру-
ководил ею талантливый фо-
тограф и преподаватель Миха-
ил Голосовский. С 1968 г. и до 
конца 90-х - он и его соратники 
Галина Лукьянова и Александр 
Давыдкин формировали фото-
графическую общественность 
Красногорска. В советское 

время пони-
мали и це-
нили роль 
фотографии 

в воспитании 
молодого по-

коления. В 90-
х КМЗ прекратил 

поддержку фотошко-
лы и она распалась. Каза-

лось, все кончено.
Но упавшее было знамя 

поднял другой красногорский 
фотограф - Александр Ведарев. 
Вместе с известным препода-
вателем Леонидом Курским, 
(ВГИК, МПКиМ) они не только 
возродили фотошколу, но и под-
няли ее на новый качествен-
ный уровень. Им удалось объ-
единить под знаменем Крас-
ногорской фотошколы усилия 
лучших преподавателей, руко-
водителей кафедр кино и фо-
томастерства. В учебной про-
грамме заложены идеи Анато-
лия Константиновича Болдина 
из клуба «Новатор», преподава-
телей ВГИК Владимира Юрье-
вича Вяткина, Александра 
Ильича Негрука; автора учеб-
ника по фотокомпозиции Алек-
сандра Ростиславовича Дегтя-
рева, фотографа-эксперта Ис-
тратова Евгения Павловича, 
преподавателей МПКиМ Ни-
колая Алексеевича Лисицына 
и Нины Михайловны Соловье-
вой, фотографа Дмитрия Ми-
хайловича Шепелева и других 
известных мастеров. Михаил 
Иванович Голосовский, Галина 
Николаевна Лукьянова, Алек-
сандр Иванович Давыдкин хо-
тя сегодня и не преподают, но 
участвуют в работе фотошколы 
как консультанты.

Фотошкола сохранила и 
связь с заводом. Учебный про-
цесс ориентирован на исполь-
зование отечественных объ-
ективов Красногорского за-
вода им. Зверева с ручной 
фокусировкой.

Работать с ними сложнее, 
но их применение – самый 
дешевый способ сделать ва-
шу фотографию дорогой. По 
сравнению с зарубежными 

автофокусными, красногор-
ские «Зенитары» отличаются 
красотой оптического рисун-
ка, лучше передают объем изо-
бражения, дают значительный 
выигрыш в светосиле. Конеч-
но, сегодня в работе исполь-
зуются цифровые камеры. Но 
фотошкола ими не ограничива-
ется. Она имеет собственный 
действующий музей фотоаппа-
ратуры, и празднование семи-
десятилетия КМЗ ученики фо-
тошколы отсняли советскими 
«Зенитами» на пленку.

Успехи фотошколы, как и в 
советское время, впечатляют. 
Фотошкола активно сотрудни-
чает с газетой «Красногорские 
Вести», помогая снимать круп-
ные городские мероприятия. 
Однажды газета несколько ме-
сяцев подряд издавалась толь-
ко с фотографиями учеников 
фотошколы.

Многие годы фотошкола 
обеспечивает фотоматериала-
ми городскую администрацию, 
Совет ветеранов. КПРФ актив-
но поддерживает Красногор-
скую фотошколу. В работе при-
нимает активное участие вто-
рой секретарь МК КПРФ,  зам. 
Председателя Московской об-
ластной Думы Константин Ни-
колаевич Черемисов и первый  
секретарь Красногорского ГК 
КПРФ, депутат Совета депута-
тов городского округа Крас-
ногорск Евгений Андреевич 
Добровольский.

Красногорское отделение 
КПРФ совместно с фотошколой 
организуют открытые мастер-
классы и репортажи о ветера-
нах, ведут выставочную рабо-
ту. Коммунистическая партия 
понимала огромное воспита-
тельное значение в патриоти-
ческом воспитании молодежи. 
Традиции возрождаются.

Совместная работа с фото-
школой вновь доказано пра-
вильность позиции КПРФ.

Александр ВЕДАРЕВ,
г. Красногорск  

СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА

В соревнованиях приня-
ли участие 8 команд: «ЮБК - 
Королев», «Гагаринец» - Ба-
лашиха, «Автобус» - Коро-
лев, «Село» - Юбилейный, 
«КПРФ КОРОЛЕВ», «Бочо-
нок» - Королев, «Мытищи», 
«Темп 2.0» - Королев.

В торжественной об-
становке турнир открыла  
депутат Совета депутатов 
г.о. Королев, секретарь Ко-
ролевского городского от-
деления КПРФ Светлана 
Петрова. 

Все игры турнира про-
ходили в настоящей борь-
бе. Никто не хотел уступать 
соперникам заветный кубок.

В плей-офф вышли 
сильные команды «КПРФ 

КОРОЛЕВ», «Гагаринец», 
«Автобус», «Темп 2.0».

Полуфинальный матч 
команд «КПРФ КОРОЛЕВ» 
и «Автобус» завершился по-
бедой «КПРФ КОРОЛЕВ» со 
счетом 3:1. 

Во втором полуфинале 
выступили команды «Темп 
2.0» и «Автобус». Со счетом 
2:0 в финал вышла команда 
«Темп 2.0».

В матче за третье место 
ребята из команды «Гага-
ринец» разгромили коман-
ду «Автобус» со счетом 5:1. 

Чемпионом турнира 
стала команда «КПРФ КО-
РОЛЕВ», обыгравшая в фи-
нале команду «Темп 2.0» со 
счетом 3:1.

Победители и призеры 
соревнований были награж-
дены кубком, грамотами и 
медалями.

Поздравляем коман-
ду «КПРФ КОРОЛЕВ» с по-
бедой, надеемся на даль-
нейшие спортивные успехи. 
Впереди у нас много краси-
вых и ярких турниров.

Королевское городское 
отделение КПРФ выража-
ет благодарность органи-
затору Александру Пчеле, 
Николаю Никитину, Макси-
му Хрюкину, Александру 
Данильченко, Любови Ту-
ляевой и фотографу Юлии 
Даниловой, а также иници-
ативной группе «Level Up» 
за организацию спортивно-
го мероприятия.

Благодарим Игоря Цим-
мера за спонсорскую под-
держку проведения турнира.

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ 

ЛЕНИНСКИЙ ПРИЗЫВ 
ОТКРЫТ В СЕРПУХОВЕ!

ИХ ПОДВИГ 
ЗАБВЕНИЮ

НЕ ПОДЛЕЖИТ 

17 января состоялось заседание Бюро Комитета 
Серпуховского ГО КПРФ, на котором были приняты 
в партию новые товарищи. Они стали первыми в на-
шем отделении, вступившими в рамках Ленинского 
призыва, объявленного в год 150-летия со Дня рож-
дения  Владимира Ильича Ленина. 

Приход в партию новых людей - это результат про-
должительной системной работы коммунистов на ме-
стах. Своим примером, своей принципиальной позици-
ей, просветительской деятельностью они привлекают 
к партийному отделению сторонников, сочувствующих 
и, конечно, новых членов партии. И теперь уже вновь 
принятые товарищи наряду со своими соратниками 
по партии включатся в активную борьбу за улучшение 
жизни трудового народа, которое возможно только при 
переходе на социалистический путь развития.

Пресс-служба 
Серпуховского ГК КПРФ 

ВАЖНАЯ ДАТА

19 января - 78 годов-
щина освобождения Ве-
реи от фашистских за-
хватчиков. В этот день 
делегация коммунистов 
Наро-Фоминска по пригла-
шению своих соратников 
из старинного русского го-
рода Верея, приехала для 
участия в торжественных 
мероприятиях, посвящен-
ных знаковому событию в 
истории города. 

Осень 1941 года, за неде-
лю до оккупации, Верейский 
райком партии принима-
ет решение об организации 
партизанских отрядов. 14 
октября 1941 город занят фа-
шистами. Оккупация длилась 
92 дня. Стремясь сломить со-
противление советских лю-
дей, враги расстреляли 404 
жителя города. Но Верея не 
сдавалась. 16 летний Коля 
Евменов вывел из окруже-
ния 180 бойцов и команди-
ров Красной Армии. Исполь-
зуя сведения, полученные 
верейскими партизанами К. 
Птушкиной и А. Птульнико-
вой, советская авиация раз-
бомбила скопление войск 
врага в деревне Назарьево, 

штаб корпуса в селе Архан-
гельское. Были в Верее и 
свои молодогвардейцы: Н. 
Нечаев, В. Скворцов,  К. Ра-
ков, Б. Захаров, Н. Кононов 
смонтировали радиоприем-
ник, слушали и распростра-
няли среди жителей сводки, 
организовали побег 50 со-
ветских военнопленных, со-
ставляли списки погибших 
жителей города... Предате-
ли из местных жителей вы-
дали ребят, после трёх дней 
пыток они были расстреля-
ны. На территории Верейско-
го района в с. Петрищево со-
вершила свой подвиг Зоя 
Космодемьянская.

Более двух недель про-
должались бои за освобожде-
ние города и района. 17 ян-
варя 1942 г. начались бои в 
южной части города. 19 ян-
варя части 33 армии генера-
ла М.Г. Ефремова освободили 
город. 1400 жителей Вереи 
были награждены орденами 
и медалями, трое стали Геро-
ями Советского Союза.

В 13-00 в центре горо-
да, в сквере Памяти, рядом 
с многочисленными захоро-
нениями героев начался тра-
урный митинг. Выступавшие 
почтили память погибших 

воинов Красной Армии, пар-
тизан, жителей города, при-
звали собравшихся помнить 
уроки истории, быть верны-
ми и любить свою Родину. 
Активное участие в меро-
приятии приняли учащиеся 
Верейской средней шко-
лы, ветеранская организа-
ция, духовенство. По оконча-
нии митинга коммунисты го-
родского округа во главе с 
первым секретарем Наро-
Фоминского горкома КПРФ 
Игорем Вавиловым возложи-
ли цветы на Братскую моги-
лу павших воинов. Торжества 
завершились концертом в го-
родском Дворце культуры. 

Хочется отметить, все па-
мятники павшим героям в 
Верее находятся в идеаль-
ном состоянии. В этом боль-
шая заслуга работников 
местной администрации, жи-
телей города. Вот с кого на-
до взять пример, как надо со-
хранять памятники истории 
Наро-Фоминской депутат-
ской комиссии по увекове-
чиванию памяти, члены ко-
торой, как и областные депу-
таты, так и не появились на 
празднике.

Александр РАСПОПОВ,
г. Наро-Фоминск 


