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Депутат Госдумы Денис Пар�
фенов вместе с экс�кандидатом
в депутаты Мосгордумы Алек�
сандром Ефимовым провел оче�
редную встречу с жителями
Медведково. Вопреки протес�
там людей, московские власти
возобновили по адресу проезд
Шокальского 28А подготовку
стартовой площадки для строи�
тельства высотного жилого до�
ма с подземным паркингом,
вроде как, для «переселения»
жителей в новое жилье в рамках
реновации. 

Поддержать жителей района
Северное Медведково приехали
соседи из Южного Медведково,
Свиблова, Лосиноостровского
и некоторых других районов.

После протестов жителей в
сентябре этого года, перед вы�
борами в Мосгордуму, строи�
тельство было остановлено. Од�
нако выборы прошли, и его во�
зобновили – опять начались бу�
ровые и изыскательские рабо�
ты. Власть не хочет считаться с
мнением людей и снова прово�

цирует жителей на протесты.
«Более того, по словам жите�

лей, власти совершенно неза�
конно закрыли в районе госу�
дарственный детский сад №
СП�3 №967, � сообщил после
встречи Денис Парфенов, � яко�
бы по инициативе самого ди�
ректора, в связи с малой загруз�
кой детского учреждения и,
якобы, нехваткой детей. Дирек�

тора школы уволили, оставших�
ся детей перевели в другой и так
уже переполненный детсад. Ос�
вободившееся здание временно
приспособили под проведение
дополнительных кружковых за�
нятий.

Удивительная история – в
Москве вот уже лет двадцать не
хватает детских садов, а в этом
садике, наоборот, не хватает де�

тей. По словам жителей, мест�
ные муниципальные депутаты и
чиновники из Управы объявили
им, что детсад закрыли «в связи
с ухудшившейся демографичес�
кой ситуацией в районе».

Чушь какая�то! Все это смахи�
вает на манипуляции с государ�
ственной недвижимостью, и я
думаю, здесь необходимо вмеша�
тельство следственных органов.

Жители полагают, что кому�
то очень приглянулась земля, на
которой расположен детсад 
СП�3 №967. Люди утверждают,
что следующим шагом будет за�
крытие этих самых «кружков» в
связи с тем, что «их никто их не
посещает» и дальнейшая прода�
жа помещения. Очень странная
история, с которой нужно вни�
мательно разбираться».

На протяжении последних
тридцати лет в сознание наших
сограждан усиленно внедряет�
ся  миф о полезности для раз�
вития страны «рыночных ре�
форм». Никакими реальными
достижениями он не подкреп�
лен, если, конечно, не считать
достижением рост числа дол�
ларовых миллиардеров. Но те
ли это достижения, которыми
надо гордиться?

Ведь для того, чтобы «куче�
ряво» жили, ели и пили в РФ
110 долларовых миллиардеров
и 246 тысяч  миллионеров, 20,9
млн. стариков, студентов, ра�
бочих и безработных должны
недоедать! Именно столько, по
официальной статистике, бед�
ных в России. Число промыш�
ленных предприятий сократи�
лось, уменьшается числен�
ность населения.

Почти тридцать рыночно�
капиталистических лет про�
шло, контрреволюция победи�

ла, а успеха у «белых» как не
было, так и нет. 

Не слышится ни победных
реляций правительства, ни
триумфального барабанного
боя, ни выспренних речей.
Ничего нет. Россия  откатилась
в полуколониальный капита�
лизм.

А ведь прогресс, рост, раз�
витие любого общественно�
экономического строя, в том
числе и государства, прежде
всего, оценивается важнейшей
продукцией, исчисленной в
натуральных показателях: тон�
нах, метрах, штуках. Они ин�
фляции и чиновной корректи�
ровке не подвержены.

О навязанном нам  буржуя�
ми рыночном «счастье» � циф�
ры говорят лучше всего. 

Дмитрий Щеглов 
(Окончание 

в следующем 
номере)

Наименование (выпуск)

Тракторы Тыс. шт. 214,0 6,7 5,1 6,4 7,2 7,8 3,6

Зерноуборочные комбайны Тыс. шт. 65,7 5,7 4,8 6,4 7,3 5,1 7,8

Экскаваторы Шт. 23100 1698 1421 1413 1670 1746 7,6

Вертолеты (всех видов) Шт. 360 303 300 208 214 220 61,1

Самолеты гражданские Шт. 86 43 29 19 41 38 44,2

Легковые автомобили Тыс. шт. 1100,0 1739,6 1215,0 1120,0 1350,0 1563 142

Грузовые автомобили Тыс. шт. 720.0 154.0 131,0 137,0 162 156,7 21,8

Подшипники качения Млн шт. 784 56 49,1 47 47 43,9 5,6

Металлорежущие станки Шт. 74200 2739 2900 3800 4368 4183 5,6

Сталь Млн. т 90.4 70.3 71,1 69,6 71,5 71,7 79,3

Уголь Млн.т 395 356 373 385 410 439,3 111,2

Электроэнергия Млрд кВтч 1082 1059 1063 1087 1091 1091 100,9

Цемент Млн. тн. 83.9 68.5 62.1 55 54,7 53 63,2

Ткани х/б Млрд.кв.м 5,6 1,2 1,1 1,16 0,7 0,7 12.5

Чулочно�носочные изделия Млн. пар 872 207 198 213 212 192 22,0

Ткани шерстяные Млн кв. м 466 11,5 10,6 10,5 8,7 8,2 1,7

Обувь Млн. пар 385 111 90 96,3 104 120 31,1

Колбасные изделия Млн.т 2,28 1,54 1.64 1,54 2,45 2,46 107,8

Производство  молока Млн.т 55,7 30,8 30,8 30,7 31,1 30,6 54.9

Масло животное Тыс. т 833 251 259 247 269 258  30,9

Поголовье крупного 

рогатого скота Млн голов 60.5 19.3 19,2 18,7 18,6 18,1 29,9

Поголовье овец и коз Млн гол. 55.2 24.6 24,5 24,8 24,5 22,9 41,5

Поголовье свиней Млн. гол. 38.3 19.6 21.9 22,0 23,3 23,7 61,9

Производство зерна Млн. т 116,7 103.8 104,3 119,1 137,6 114 97,7
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«Партия 
власти»  

на марше

В среду, 8 января 2020 года, Межреги�
ональный профсоюз работников обще�
ственного транспорта (МПРОТ) в рам�
ках международного сотрудничества вы�
разил свою солидарность с рабочими
Франции, боевыми профсоюзами Все�
общей конфедерацией труда CGT, борю�
щимися второй месяц подряд против на�
ступления на социальные права народа.
Они выступают против антисоциальной
политики, проводимой президентом
Макроном. Чашу терпения жителей
Франции переполнило обнародование
информации о плане властей поднять
пенсионный возраст до 64 лет.

Подлинно независимые профсоюзы
приняли участие в акции протеста в ко�
личестве 1500000 человек. Граждане
Франции требуют прекратить социаль�
ный геноцид народа и отказаться от этой
реформы. В забастовке принимают учас�

тие рабочие всех секторов экономики.
Наземный общественный транспорт, же�
лезная дорога, авиация, учителя, меди�
ки, работники культуры и многие другие
возвышают свой голос в защиту своего
права достойно жить на земле.

Российским трудящимся и гражданам
нашей страны не понаслышке знакома
эта «реформа». В 2018 году, через не�
сколько месяцев после выборов прези�
дента России, В.В. Путин вместе с «пар�
тией власти» (с «Единой Россией») сразу
же объявили о повышении пенсионного
возраста гражданам Российской Федера�
ции до 65 лет. Как не парадоксально, но
представители лояльных правительству

профсоюзов в лице А.К. Исаева поддер�
жали законопроект об увеличении воз�
раста выхода на пенсию. Но последнее
слово было за главой государства. Одна�
ко большая часть граждан России, ока�
завшая поддержку В.В. Путину на прези�
дентских выборах, разочаровалась, когда
он подписал этот законопроект.

Именно поэтому работники транс�
портной отрасли России вышли поддер�
жать своих зарубежных коллег. Мы мо�
жем гордиться отвагой и решимостью
французского народа и настоящих
профсоюзов, которые не продались и не
предали свой народ, а массово вышли на
улицы с требованием прекратить ущем�

лять законные права и интересы трудя�
щихся.

Также акция солидарности с француз�
скими рабочими была поддержана пред�
ставителями «Левого фронта».

Сегодня очень важно для всех иметь
сплочённость, солидарность и твёрдо
стоять на своих принципах по защите
трудового народа. Мы будем продолжать
свою борьбу в России и обмениваться
опытом с товарищами за рубежом!

Юрий  Дашков, руководитель Межре�
гионального профсоюза работников обще�

ственного транспорта (МПРОТ), член
Московского городского комитета КПРФ

Медведково: манипуляции 
с государственной недвижимостью? 

МПРОТ выражает солидарность с народом
Франции против «пенсионной реформы»!


