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СРОЧНО В НОМЕР!

Уважаемые товарищи! Друзья!

В череде дел и событий как�то по�особому быстро
летит время. Ещё вчера мы с вами готовились к 100�
летнему юбилею Великой Октябрьской социалисти�
ческой революции, а уже сегодня подводим итоги
сделанному. В результате мы можем утверждать, что,
отмечая юбилей, не посрамили памяти большеви�
ков�ленинцев.

Изучая историю Великого Октября не «по Соросу»,
наши потомки непременно отметят то, как масштабно и
по�деловому этот юбилей был вписан в историю КПРФ.
Сколько интересных материалов было издано. Сколько
коммунистов из более чем ста стран мира съехались в ко�
лыбель трёх революций. Прошли по памятным местам
этого красивейшего города. Побывали в Таврическом
дворце и Смольном, на крейсере «Аврора» и в Эрмитаже.
Как в продолжение этого события приняли участие в

московских мероприятиях. Отдали дань памяти Влади�
мира Ильича Ленина. Высказали отношение к нашей ре�
волюции как к важнейшему событию мировой истории.

Пройдут годы. Наши дети и внуки ещё станут расспра�
шивать нас о том, как отмечали мы этот великий празд�
ник. Какое место отводили ему в борьбе за власть трудо�
вого народа, за социализм, за дело освобождения рабоче�
го класса от буржуазного гнёта и нищеты. Вопреки кле�
ветникам они поймут, что мы не предали идеалов социа�

лизма, не пошли в услужение к компрадорскому ка�
питалу, сохранили право заслуженно называться пар�
тией народа.

Впереди нас ждёт немало событий. Будут в их чис�
ле и новые юбилеи. Во второй половине декабря ис�
полняется 100 лет ВЧК, когда мы будем чествовать
наших доблестных чекистов, наследников Железного
Феликса — Дзержинского. В феврале будущего года
— 100�летие Рабоче�Крестьянской Красной Армии и
Красного Военно�Морского Флота. В мае — 200�лет�
ний юбилей Карла Маркса. В октябре — 100�летие
Ленинского комсомола.

Мы встретим эти юбилеи под красными стягами и
вспомним, как вернули народу из времён поругания и
забвения Знамя Победы советского народа над гитле�
ровским фашизмом. Теперь именно под этим знаме�
нем 9 Мая, наперекор русофобам и неонацистам, во�
преки «лесным братьям» Прибалтики и бандеровской
нечисти с Украины, на всех материках планеты Земля
собираются потомки славных бойцов и командиров
легендарного и непобедимого «Бессмертного полка».

Впереди исключительно ответственный период.
Нашей партии предстоит пройти через кампанию по
выборам президента России. И мы знаем, что ника�
кого равенства возможностей при их проведении не
будет. Но мы понесём дальше слово правды. Мы
вновь предложим программу спасения страны и ко�
манду патриотов�профессионалов, способную во�
плотить её в жизнь. Результат выборов будет зависеть
от многого. В том числе и от того, какие средства на
проведение агитационной работы удастся собрать.
Призыв о помощи и поддержке в этих условиях мы
адресуем к вам — нашим сторонникам.

В марте 2018 года мы — коммунисты и наши еди�
номышленники — будем отмечать 25�летие воссозда�
ния КПРФ. Все эти годы мы были вместе. Шагали в
едином строю. Сражались за добро, правду и справед�
ливость. И потому в каждом большом и малом деле
есть частица вашего участия — ваша помощь словом
и делом, трудовым рублём и поступком.

Все эти годы мы шли по пути, который каждый
день доказывает свою правоту. Уверен, в новом, 2018
году у нас есть все возможности решительно прибли�
зить час торжества социализма в нашей стране!

Прошедший 9 декабря в
столице на площади Красно�
пресненской заставы при
поддержке КПРФ митинг об�
манутых дольщиков Москов�
ского региона разительно от�
личался от всех предыдущих.
В нем уже не было прежнего
напора и воинственности, а в
голосах выступающих скво�
зили боль и отчаяние.

Со дня парламентских слуша�
ний в Госдуме, организованных
при поддержке и непосредствен�
ном участии ее Председателя Вя�
чеслава Володина, руководите�
лей профильных комитетов и
всех парламентских фракций,
прошло уже больше полугода.
Но каков результат?

Похоже, что сроки завершения
строительства проблемных объек�
тов, указанные в размещенных на
сайте Минстроя России планах�
графиках («дорожных картах»),
существуют только в воображении
чиновников. Сроки легко пере�
двинуть, а «дорожные карты» —
так же легко переписать. И за это
никто не несет ни малейшей от�
ветственности! Еще в августе
дольщики ЖК «Спортивный
квартал» радовались, что получат
ключи в июле будущего года (ведь
«дорожная карта» не может
врать!). Но в ноябре вдруг выясни�
лось, что объект сдадут на десять
месяцев позже — в апреле 2019�го.
И с кого за это спрос? На кого на�
ложат хотя бы мизерный штраф?
Да ни на кого. Рабочие моменты…

Чиновники и парламентарии раз�
рабатывают различные поправки
в законы и уникальные информа�
ционные системы. Это очень хо�
рошо. Прямо душа радуется. Од�
нако на вопрос дольщиков: «По�
кажите хотя бы с десяток объектов
в регионе, где реально заверте�
лись краны, пришел инвестор и
вышли на площадку рабочие?» —
у хозяев просторных кабинетов
ответа нет. «Потерпите до марта,
до выборов. А там мы все достро�
им. Обещаем!» — такие слова
дольщики, увы, не оценили. И
снова вышли на улицы.

В Подольске есть долгострой �
ЖК «Ренессанс». Ему уже 15 лет.
Он признан проблемным, там
уже померло, наверное, 50 чело�

век… Он, наверное, не будет по�
строен уже никогда. Его просто
сносить придется», — такие рас�
сказы можно было услышать на
митинге дольщиков.

Выступивший на митинге де�
путат Госдумы, Первый секретарь
МГК КПРФ Валерий Рашкин вы�
разив настроение собравшихся, с
возмущением говорил о недееспо�
собности нынешней власти, кото�
рая не только не может предло�
жить механизма решения пробле�
мы обманутых дольщиков, но и
саботирует инициативы самих по�
страдавших граждан. 

«Сколько можно ходить, сколь�
ко можно рассматривать под лу�
пой каждого подрядчика? Ведь
полно площадок, в том числе тех,

которые освобождаются по про�
грамме реновации. Есть инвесто�
ры. Так дайте им свободные пло�
щадки, но с условием достройки
проблемных домов», — потребо�
вал от Правительства столицы Ва�
лерий Рашкин.

Он подверг резкой критике ру�
ководство Москвы: «Господин
Хуснуллин не на своем месте. На
этой должности должен быть от�
ветственный человек, который не
просто провел совещание, но дал
задание, проконтролировал, ре�
шил вопросы». По мнению депу�
тата�коммуниста и участников
митинга, заместитель Мэра по
строительству Марат Хуснуллин
должен уйти в отставку.

Есть банки, «жирные коты»,
куда государство триллионами от�
правляет бюджетные средства на�
логоплательщиков. И эти деньги
уходят не на решение социальных
проблем людей, убежден Валерий
Рашкин, а растаскиваются по
«карманным» офшорам чиновни�
ков и олигархов. На достройку до�
мов дольщиков нужны крохи с
этого барского стола, но нет, и бю�
джетные, а по�простому государ�
ственные деньги кое�кто уже дав�
но присвоил себе и делиться ни с
кем не собирается.

«Одним мизинцем господин
Путин мог решить ваш вопрос в
течение месяца. Убежден: вызвал

бы на ковер Медведева, у которо�
го «денег нет, но вы все должны
держаться», и сказал бы ему: «Ме�
сяц тебе, давай�ка решай этот во�
прос. Нет — места тебе в Прави�
тельстве не будет». Так, и только
так должен поступить глава на�
шего государства», — уверен Ва�
лерий Рашкин. Депутат Госдумы
от КПРФ призвал полмиллиона
обманутых дольщиков страны
выдвинуть Владимиру Путину
ультиматум: решить вопрос сотен
тысяч пострадавших граждан до
марта 2018 года, иначе власть не
получит ни одного голоса «за» на
предстоящих выборах не только
от дольщиков, но и от миллионов
других обманутых и обнищавших
граждан.

«Если мы в одиночные пикеты
выйдем � по объектам, у префек�
тур, у Мэрии, у резиденций гу�
бернаторов по всей стране, ми�
тинги будем проводить — это
окажется очень и очень болезнен�
но для власти», — отметил Вале�
рий Рашкин. «Тихо не будет! Во�
ровство и коррупция уже пере�
хлестывают все границы. Когда
смотришь, какие гигантские
средства оседают в офшорах, по�
нимаешь, что рано или поздно
социальный взрыв неизбежен»,
— убежден депутат�коммунист.

Игорь Ассанов, координатор 
по Северо�Западному региону 

Общественного движения 
дольщиков России
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С пути к социализму не свернём
Обращение Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова в газете «Правда»

«Тихо не будет!»


