
Группа депутатов из КПРФ разработала проект федераль-
ного закона «О пчеловодстве». Текущая версия законопро-
екта предполагает выделение земли пчеловодам, госзакуп-
ку меда и продуктов жизнедеятельности пчел для нужд Воо-
руженных сил и здравоохранения, создание специального 
ведомства по вопросам пчеловодства, некоторые льготы на 
автодорогах (гаишники смогут задерживать машины с улья-
ми максимум на 15 минут). Также законопроект запреща-
ет ставить ульи близко к соседям и регламентирует создание 
специальных заповедников для национальных видов 
пчел. Кроме того, коммунистами предложено ввести 
единый День пчеловодов России на Медовый Спас 
(религиозный праздник, 14 августа).
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ПО ИНИЦИАТИВЕ КПРФ 
у пчеловодов может появиться 
господдержка

КОММУНИСТЫ отправили 
тридцать седьмой гуманитарный 
конвой в помощь Новороссии

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ 
помогает обманутым 
дольщикам Дмитрова
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С 1 июня в Подмосковье в те-
стовом режиме начала действовать 
служба «112». Ожидается, что время 
реагирования оперативных служб по 
сигналам пострадавших сократится 
с нынешних 15 минут до 4-5.

- Система «112» уже принима-
ет и регистрирует реальные звон-
ки из области, - говорят в компании-
разработчике. - Она настроена таким 
образом, что к телефонному сообще-
нию в центр обработки вызовов авто-
матически подключается и оператив-
но реагирует та служба, в помощи ко-
торой нуждается человек. Отсюда и 
значительное сокращение времени 
на вызов экстренных служб.

Планировалось, что система 
«112» вступит в опытную эксплуата-
цию в Подмосковье еще в конце ми-
нувшего года, а заработает «на всю 
катушку» в начале 2015 г. Однако эти 
сроки передвинулись, соответствен-
но, на полгода и на год.

Отныне и вовек жители подмо-
сковных городов со стационарных 
телефонов, а также абоненты клю-
чевых мобильных операторов при 
наборе «112» будут автоматически 
переадресовываться в центр обработ-
ки вызовов.

В регионе создано два таких взаи-
мозаменяемых центра - в Красногор-
ске и резервный в Подольске. Все со-
общения, которые ранее приходили 
по двузначным номерам пожарным, 
в «скорую», в полицию и в газовую 
службу региона, будут «стекаться» в 
эти центры. Кроме того, сюда же под-
ключена служба «Антитеррор», а с 
будущего года на ней «замкнутся» и 
структуры ЖКХ. Хотя, как заверяют 
создатели системы, какое-то время 
«01», «02», «03» и «04» также будут 
работать в штатном режиме.

Перед тем как «112» заступила на 
дежурство в Подмосковье, в Звениго-
роде прошли крупномасштабные уче-
ния на сей счет. Отрабатывались два 
сложных эпизода из жизни оператив-
ников. Дорожно-транспортное про-
исшествие с возгоранием автомоби-
лей и пострадавшими. А также угон 
авто и оперативный поиск машины с 
последующей погоней за злоумыш-
ленником. Таким образом, к учениям 
удалось привлечь все структуры - от 
пожарников до газовиков. И все они 
справились с поставленными задача-
ми в отпущенные нормативы.

Так было на учениях, а как по-
лучится на практике, пока сказать 
трудно.

Подмосковная «112» - для Рос-
сии пока еще пилотный проект, в 
стране он должен развернуться до 
2017 г. В службе будут работать око-
ло 3,5 тысячи операторов (со знани-
ем иностранных языков, однако!), од-
новременно, в режиме онлайн, при-
нимать сообщения смогут не менее 
1000 операторов.

Привычного по сегодняшним 
временам «ждите ответа» программ-
ное обеспечение системы не преду-
сматривает. Звонок - выезд, только 
так и никак иначе...

Владимир ЧУПРИН

ПЧЕЛОВОДСТВО 
ПОД ОПЕКУ 
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РАСТИ

СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЧИТАЕШЬ…
…И СТАНЕТ ЯСНО, 

КАКОЙ БУДЕТ РОССИЯ

В СЕРПУХОВЕ 
ОТРЕСТАВРИРУЮТ 

ПАМЯТНИК ВОЖДЮ

ФЕСТИВАЛЬ «ЗВЕЗДНЫЙ САД» - 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ «СОВХОЗА ИМ. В.И. ЛЕНИНА»

По инициативе КПРФ у пчеловодов может поя-
виться специальное ведомство и господдержка

В ПОДМОСКОВЬЕ 
ЗАРАБОТАЛА 

СЛУЖБА «112»

В Ленинском районе прошел грандиозный благотворительный фестиваль с участием детей с ограниченными возможностями 

6 июня 2015 года Россия вместе со всем просвещенным миром празднует День русского языка. 
Этот праздник отмечается ежегодно в День рождения великого русского поэта Александра Сергее-

вича Пушкина, создателя современного литературного языка.

Тарифы на коммунальные услуги в Московской области в среднем 
вырастут на 8,5%. Как сообщила председатель комитета по ценам и та-
рифам Московской области Наталья Ушакова, предельный индекс по 
области составит 12,8%

Правительство Московской области в ноябре 2014 года утвердило 
максимальные индексы роста тарифов на коммунальные услуги по каж-
дому муниципальному образованию региона. Для 70% населения (или 
пяти миллионов человек), плата за коммунальные услуги вырастет не 
больше, чем на 8,5%.

Тарифы на коммунальные услуги могут вырасти больше 12% в не-
скольких районах Подмосковья в связи с реализацией инвестиционных 
программ. Так, выше указанного показателя (но не более чем до 12,8%) 
вырастут цены на услуги ЖКХ в Егорьевском, Ногинском, Пушкинском, 
Зарайском, Пушкинском районах. В пресс-службе подчеркнули, что ес-
ли Госжилинспекция Московской области обнаружит необоснованно 
высокий рост платежей, то все выплаты граждан приведут в соответ-
ствии с установленными индексами.

В 2015 году в честь 145-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина по инициативе депутата Мо-
сковской областной Думы Михаила Павловича Леон-
тьева в городе Серпухове начнется реставрация па-
мятников В.И. Ленину. На эти цели депутатом выделен 
1 млн рублей. В результате будет проведен ремонт па-
мятников на площади имени Ленина, в микрорайонах 
им. Ногина и Красный текстильщик.

В уважающих себя странах люди берегут свою исто-
рию, хранят памятники, свое наследие. Ведь памятники, 

устанавливаемые потомками, являются монументаль-
ным воплощением заповеди: «Чти отца своего и матерь 
свою». На этой заповеди основано понятие патриотиз-
ма - любви к Отечеству. 

Ленин - это история нашей страны, а историю надо 
чтить и помнить, усваивая ее уроки, но ни в коем случае 
не становиться Иванами, родства не помнящими.

Елена ЛОЦМАНОВА,
помощник депутата

Чтение - российская традиция, составляющая ядро национальной куль-
туры. Это мощный механизм поддержания и приумножения богатств рус-
ского языка, система формирования личности и развития социальной 
структуры общества.

На протяжении последних 20-25 лет  в нашей стране идет агрессив-
ное ниспровержение чтения с пьедестала социальных ценностей. СССР во 
всем мире признавали самой читающей страной, где высокохудожествен-
ная литература, увлекательные журналы и содержательные газеты выхо-
дили миллионными тиражами. В современной России,  ситуация заметно 
ухудшилась.

Чтобы не быть голословным, обращусь к целому ряду социологических 
исследований, проводившихся на протяжении последних 15 лет в нашей 
стране.

Так, в первом десятилетии этого века в нашей стране прошло несколько 
исследований, проведенных Организацией экономического сотрудниче-
ства и развития вместе с экспертами Международной ассоциации чтения. 
Эти исследования дали следующие результаты: среди пятнадцатилетних 

российских школьников навыками грамотного чтения для успешной адап-
тации в обществе обладало только 36 процентов (для сравнения: в странах 
Запада этот показатель составляет 65-80 процентов).

Что же случилось с детьми, почему они перестали читать? Давайте по-
пробуем разобраться. Внимательно наблюдая за детьми и подростками, 
замечаешь, что среди них все больше становится тех, кто не может воспри-
нимать текст и воспроизвести его в своем воображении. И это довольно-
таки странно, так как воображение и фантазия - самые сильные стороны 
детской психики. Это явление требует большого научного изучения, но и 
простых наблюдений достаточно.  Бесконтрольное использование телеви-
зора и компьютера разрушает в детском мозге природный механизм по-
знания. Многие родители включают своим детям телевизор в качестве по-
гремушки, чтобы они не капризничали. И вот что мы получаем от 
этого: дети не могут сосредоточится на книге, слушать то, что им 
читают вслух, не хотят, чтобы им рассказывали сказки… Для вос-
приятия слов им оказалась нужна картинка. 

31 мая 2015 года, накануне Дня защиты детей, в 
«Совхозе им. В.И. Ленина» прошел ежегодный фе-
стиваль «Звездный сад». В самом начале меропри-
ятия гости и жители Ленинского района смогли по-
сетить новый детский городок, открывшийся по слу-
чаю праздника. 

Фестиваль стал доброй традицией для жителей Ленин-
ского района и жителей сельского поселения «Совхоз им. 
В.И. Ленина». В этот праздничный день перед тысячной ау-
дитории дети с ограниченными возможностями выступили 
вместе с профессиональными артистами, такими как дуэт 
«Вдохновение», Евгений Кунгуров, Владимир Брилев, Елена 
Бакланова, Александр Мураев, Сергей Волчков и Елена Гуса-
рова. На фестивале выступили детские коллективы из горо-
дов Московской области, Москвы и Донецка, например ан-
самбль «Преодоление» Детского дома для слепоглухонемых 
детей города Сергиева Посада, ансамбль «Ангелы надеж-
ды», а также Софья Задера и Анна Балатаева из Южного Бу-
това, Евгения Иванищева из города Домодедово, Александр 
и Ульяна Хнычкины, Матвей Щетинин, Марк Горелов и Ека-
терина Давыденко из города Видного, ансамбль «Контраст» 
из города Сергиева Посада, ансамбль барабанщиков из Фи-
лимоновского детского дома. Нестор Смышляев - слабови-
дящий с рождения, однако его музыкальные достижения к 
12-летнему возрасту с лихвой перекрывают этот недуг. Маль-
чик прекрасно играет на клавишных инструментах, сам под-
бирает музыку на слух. 

Все присутствующие в зале не чувствовали разделения 
на взрослых и детей, зрителей и артистов, здесь все равны - 
как одна большая семья. 

1 июня - самый радостный детский праздник - День за-
щиты детей. А как мы, взрослые, можем защитить наших де-
тей? Самое главное - это внимание, любовь, понимание  и 
поддержка. 

Открыл фестиваль настоятель храма Преобра-
жения Господня отец Николай. Он пожелал детям 
никогда не сдаваться.

МЕСТ ДЛЯ КУПАНИЯ И 
ОТДЫХА ОФИЦИАЛЬНО 

БУДУТ 
РАБОТАТЬ 

В КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН 
В МОСКОВСКОЙ 
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31 мая коммунист Виталий Федоров поздравил участ-
ников праздника, посвященного Дню защиты детей, кото-
рый проходил в городском поселении Сергиев Посад в парке 
«Скитские пруды». Депутат вручил грамоты и подарки самым 
активным участникам мероприятия. 

День защиты де-
тей, приходящийся 
на первый день ле-
та - один из самых 
веселых и значимых 
праздников. Однако в 
этом году 1 июня вы-
пало на начало рабо-
чей недели, праздник 

в Сергиевом Посаде решили не откладывать и провести в выходной - 31 мая. В этот 
день на сцене было много танцевальных и вокальных коллективов, выступило по-
рядка 400 детей и подростков, проходили конкурсы, работали бесплатные батуты. 
Желающие участвовали в спортивных играх, а все присутствующие могли увидеть 
дневной салют.

Главным организатором мероприятий, при поддержке областного депутата Ви-
талия Федорова, как обычно, стала молодежная общественная организация «Же-
лание Есть» под руководством коммуниста Андрея Мардасова, а также городской 
Детский дом культуры «Родник». Отличное настроение сопровождало всех гостей 
парка «Скитские пруды» в этот день. Кульминацией стал праздничный дневной са-
лют в честь Международного дня защиты детей. 
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МИР ДЕТСТВА

ФЕСТИВАЛЬ «ЗВЕЗДНЫЙ САД» - 
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ «СОВХОЗА ИМ. В.И. ЛЕНИНА»

 На сцене Дворца культуры дети-инвалиды раскрыли свой талант во всей красе. Одарен-
ность не имеет никаких ограничений. Семья Сергея и Владиславы Умельцевых из Донбасса и 
их 13 детей исполнили трогательную композицию. 

 Совхоз им. В.И. Ленина - это территория социального прорыва и образец для подражания. 
Здесь ведут умную социальную политику, вкладывая инвестиции в человеческий капитал, 
создавая условия для комфортного проживания. Павел Грудин провел экскурсию по «сказоч-
ному» парку, аналогов которого нет в Подмосковье.   

 В завершение фестиваля дети и гости по традиции отправились сажать декоративные кусты.

С теплыми словами напутствия ко 
всем присутствующим обратился заме-
ститель председателя ЦК КПРФ, предсе-
датель комитета ГД РФ В.И. Кашин:

«Дорогие дети, родители! Сегодня 
необыкновенный день! Мы все осозна-
ем, что величие Родины оценивается от-
ношением к детям и старикам. Это одна 
светлая дорога. А другая - как мы сами 
относимся к Родине, как мы ее защища-
ем и любим. В этом жизненном подхо-
де и родились великие победы нашей 
страны. В последние годы, к сожалению, 

мало проявлялось заботы о детях и ста-
риках. В «Совхозе имени В.И. Ленина» за-
бота чувствуется не на словах. Мы увиде-
ли отношение глав поселения и района, 
а также области в целом к нуждам детей. 
Мы увидели построенный детский парк. 
Большое внимание уделяется развитию 
спорта. Так пусть же наши дети растут в 
доброте, с уважением к старшим и в люб-
ви к Родине. 

Сегодняшний фестиваль не случай-
но проходит в праздник Святой Трои-
цы и в канун Дня защиты детей. КПРФ из 

«Совхоза имени В.И. Ленина» организо-
вывает еженедельную отправку гумани-
тарной помощи на Донбасс. Там, на гра-
нице с нашей Родиной, защищают до-
бро и справедливость. Там гуманизм и 
доброта борются с фашизмом и банде-
ровщиной. В этом гуманитарном конвое 
пойдут машины с грузом для детей. Это 
37-й конвой, который отправляет только 
Коммунистическая партия и те, кто по-
могает нам в этом. С праздником, доро-
гие ребята и родители!»

Депутат Московской областной Ду-
мы, секретарь МК КПРФ Александр 

Наумов поздравил всех присутствующих 
и отметил, что смысл возрождения буду-
щего нашей страны в детях:

«Дорогие дети, родители, дорогие 
товарищи! Мы встретились здесь, в «Со-
вхозе имени В.И. Ленина», в преддверии 
замечательного праздника - Дня защи-
ты детей. Очень важно, чтобы наши дети 
никогда не слышали взрывов снарядов, 
воя бомбардировщиков. Не испытыва-
ли той угрозы, которая идет от войны. 
Самое главное, чтобы был мир на зем-
ле. Дети, которые собрались на фестива-
ле «Звездный сад», талантливы, они чув-
ствуют происходящее душой. В этом и 
есть смысл возрождения и будущего на-
шей страны».

Директор ЗАО «Совхоз им. В.И. Лени-
на» Павел Грудинин выразил пожелание, 
чтобы власти всех уровней заботились о 
благе детей: «Дети - это главное. Мы в со-
вхозе всегда пытаемся думать о детях, и 
это объединяет всех нас. Я хочу, чтобы 

власти всех уровней заботились о бла-
ге детей».

Также присутствующих приветство-
вали министр образования Москов-
ской области М.Б. Захарова, глава Ле-
нинского муниципального района О.В. 
Хромов, глава сельского поселения 
«Совхоз им. В.И. Ленина» Е.И. Добрень-
кова, депутат Совета депутатов Ленин-
ского муниципального района З.И. 
Целыковская.

Неотъемлемой частью фестиваля 
стали номера, посвященные 70-летию 
Великой Победы. Детство опаленное 

войной… Семья Владиславы и Сергея 
Умельцевых из Донбасса и их 13 детей 
знают об этом не понаслышке. 

Никто из выступающих детей не 
остался без подарков. Директор совхо-
за им. В.И. Ленина Павел Грудинин вру-
чил каждому ребенку сертификат на 
получение земляники. 

В завершение мероприятия дети и 
гости по традиции отправились сажать 
декоративные кусты.

Фестиваль «Звездный сад», прохо-
дивший в ЗАО «Совхоз им. В.И. Лени-
на» - это маленькая планета детства, 
на которой каждый ребенок чувству-
ет внимание и заботу, любовь и тепло-
ту взрослых сердец…

Евгения НАУМОВА

Окончание. Начало на с. 1 

БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ 
НА САЙТЕ WWW.MKKPRF.RU

ПОДАРКИ ДЕТЯМ 

НЕДЕТСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

Депутат Московской областной Думы Михаил Павлович Леонтьев  в праздник Дня 
защиты детей посетил Серпуховский детский дом. 

Сейчас в Серпуховском детском доме проживает 9 детей, практически все из них  
заканчивают школу.  Ребята рассказали депутату о своей жизни. В детском доме созда-
ны все условия для комфортного проживания: оборудованный тренажерный зал, ком-
ната для релаксации, игровая комната, столовая, комната психолога, жилые комнаты - 
все это находится в прекрасном состоянии. Однако, беспокоит детей и педагогов тот 
факт, что Серпуховский детский дом планируют закрывать и детей переводят в другие 
учреждения.  Посетовали они и то, что в последнее время им приходится отдыхать в лет-
них оздоровительных лагерях, где в безобразном состоянии корпуса и совсем невкус-
ная пища. Конечно, со свойственным ребятам юмором, рассказывали они о связанных 
с этим курьезных ситуациях. Депутат-коммунист пообещал разобраться в данной ситу-
ации, так как началось лето и очень хочется, чтобы за лето дети оздоровились и хоро-
шо отдохнули.    

В конце встречи Михаил Павлович пожелал тем ребятам, кто сдает экзамены – хо-
роших результатов, и всем – прекрасного летнего отдыха, вручив ценные подарки Мо-
сковской областной Думы и вкуснейшую кондитерскую  продукцию Серпуховского 
хлебозавода.

Елена ЛОЦМАНОВА,
помощник депутата

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ ГУМАНИТАРКА

О ЖИЗНИ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ 

ЛЮДЕЙ

Владимир КАШИН: 

«О ЛЮБОЙ ДЕРЖАВЕ 
СУДЯТ ПО ОТНОШЕНИЮ 
К ДЕТЯМ И СТАРИКАМ» 

30 мая 2015 года в рамках учебы 
партийного актива в можайском райко-
ме состоялась встреча с историком, пу-
блицистом, сотрудником издательства 
«Молодая гвардия», нашим земляком 
Анатолием Петровичем Житнухиным.

А.П. Житнухин является автором цело-
го ряда книг из серии «Жизнь замечатель-
ных людей», в том числе книги о Г.А. Зюга-
нове «Биография продолжается», второе 
издание которой вышло в 2014 г. к 70-ле-
тию лидера КПРФ. 

Автор рассказал о своей работе над 
этой книгой, о встречах с Г.А. Зюгановым, 
в ходе которых они обсуждали жизнедея-
тельность лидера, проблемы и во-
просы, которые ему приходится 
решать, находясь в руководстве 
Коммунистической партии. Пери-
одически эти встречи продолжа-
лись на протяжении 14 месяцев, 
что позволило автору книги бли-
же узнать 

Г.А. Зюганова. Впечатления-
ми автор поделился с можайским 
партийным активом.

Поскольку А.П. Житнухин яв-
ляется одним из руководителей 
редакции по выпуску серии книг 
«Биография продолжается», он 
рассказал о других выпущенных и 
книгах, готовящихся к изданию. В 
начале 2015 г. под авторством Ни-
колая Леонова вышла книга о Ра-
уле Кастро. Готовится к выпуску 
ряд книг о советских руководи-
телях Комитета государственной 
безопасности. В текущем году из-
дательство «Молодая гвардия» 
выпустило в серии «Жизнь заме-
чательных людей» книги о Стали-
не, Жукове, Пугачеве, Фитине, ру-
ководителе советской разведки в 
годы Великой Отечественной во-
йны Харламове, выдающемся со-
ветском хоккеисте. Автор отве-
тил на многочисленные вопросы 

коммунистов. Разговор получился содер-
жательным, интересным, полезным, как 
для повседневной жизни, так и для пар-
тийной работы. Каждый участник встре-
чи получил в подарок от издательства по 
книге с дарственной надписью автора. 

Первый секретарь Можайского РК 
КПРФ Ю.Г.Гагамов представил Житнухину 
и коммунистам книгу о детях войны, вы-
пущенную к 70-летию Великой Победы 
под названием «Они родом не из детства 
- из войны», в которую вошли воспомина-
ния людей, чье детство прошло в предво-
енные и военные годы.

Пресс-служба 
Можайского РК КПРФ

3 июня из подмосковного совхоза им. Ленина коммунисты 
Подмосковья и Москвы отправили очередной гуманитар-
ный конвой для жителей Луганской и Донецкой областей.

«Сегодня мы отправляем 37 гума-
нитарный конвой жителям Новороссии 
от Компартии Российской Федерации 
и благодарим всех, кто активно работа-
ет над их формированием, - обратился 
к присутствующим заместитель предсе-
дателя ЦК КПРФ, председатель Комитета 
по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии Государственной 
думы Владимир Кашин. - В Новорос-
сии идет борьба с теми же фашистами 
и бандеровцами, 70-летие Великой По-
беды над которыми, мы отпраздновали 
чуть меньше месяца назад на главной 
площади страны. Понимая это, мы гово-
рим слова благодарности подразделе-
ниям Луганска и Донецка, которые ведут 
борьбу с самыми ярыми человеконена-
вистническими силами.

Мы видим, как Соединенные шта-
ты делают все возможное, чтобы рас-
ширить свои плацдармы, удовлетво-
рить свои аппетиты. В первую очередь, 

конечно, им нужна российская террито-
рия, наши черноземы, леса, нефть, пре-
сная вода и другие богатства нашей стра-
ны. Сегодня эта нечисть не скрывает сво-
их аппетитов и намерений.

Мы и дальше должны помогать на-
шим братьям в Новороссии, всем, кто се-
годня бьется за восстановление мира на 
территории Украины. 

В этом конвое мы, в первую очередь, 
отправляем подарки детям. Дети - это на-
ше будущее. О любой державе судят по 
отношению к детям и старикам. 

Хочу поблагодарить совхоз им. Ленина, 
Московскую областную организацию, юж-
ные регионы и депутатов фракции КПРФ в 
Государственной Думе, которые помогли 
собрать средства на формирование сегод-
няшнего гуманитарного груза. Только в го-
ловном конвое мы отправляем 1,5 тысячи 
хороших детских подарков. К нему присо-
единятся машины с Северного Кавказа, где 
будет еще около 2 тысяч подарков», - под-
вел черту зампред ЦК КПРФ.

«Прежде всего хотелось бы поблагода-
рить наши организации, которые активно 

продолжают участвовать в работе по сбо-
ру гуманитарного груза и отправке кон-
воев для жителей Луганской и Донецкой 
областей, - отметил лидер подмосковных 
коммунистов Николай Васильев. - Особая 
благодарность Серпуховской и Ленинской 
организациям. Мы продолжаем наблю-
дать сложнейшую ситуацию на террито-
рии Новороссии, где продолжаются бом-
бежки, прежде всего, по объектам соци-
альной сферы, инженерным сооружениям, 
домам. Растет неустроенность и беда жите-
лей. Мы уже год проводим эту работу и ее 

актуальность не ослабевает. Как и год на-
зад наша помощь очень нужна жителям 
Луганской и Донецкой областей. И мы бу-
дем продолжать ее оказывать до насту-
пления мира на земле Новороссии». 

Также в ходе отправки гуманитарно-
го груза выступили: секретарь МГК КПРФ 
Владимир Родин, директор ЗАО «Совхоз 
им. Ленина» Павел Грудинин, первый се-
кретарь Серпуховского РК КПРФ Михаил 
Волков.

Пресс-служба МК КПРФ
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ЖИЛЬЕ МОЕ

ЛИЦА ВЛАСТИПОЛИТИКА

ОТЧАЯНИЕ ОТ 
ДОЛГОСТРОЯ

МИШУРА ЦИФРКОМУ 
ВЫГОДЕН 
ПЕРЕНОС 

ВЫБОРОВ 
ГОСДУМЫ?

Количество дол-
гостроев в Дмитров-
ском районе с каж-
дым годом сокра-
щается, а судьба 
оставшихся не оста-
ется незамеченной. 
Среди прочих на слу-
ху строительство до-
ма на Махалина, 
13, развернувшее-
ся вблизи сосново-
го парка, не один де-
сяток лет радующего 
горожан. 

В стране началась бумажно-цифирная война. Во главе ар-
мий две дамы, приятные во всех отношениях: бывший и 
нынешний министры здравоохранения. Как вы думаете, кто 
сейчас самый незаменимый в российском здравоохране-
нии? Врач? Пациент? Не угадали. Самый нужный - это тот, 
кто умеет «правильно посчитать».

Приближение выборов  в Государственную Думу РФ вызвало дис-
куссию о переносе даты  голосования. Миссию  застрельщика об-
суждения выполнил Владимир Жириновский. Лидер ЛДПР предло-
жил перенести выборы депутатов Госдумы с декабря на сентябрь, со-
вместив с единым днем голосования. Как по команде идею ЛДПР 
поддержали «единороссы» и «справроссы». Из парламентских партий 
только КПРФ не поддержала  такое согласованное желание коллег по 
Думе. Попробуем разобраться, в чем причина такой инициативы. С 
1993 года Госдума избирается в декабре. Согласно Конституции депу-
таты Госдумы избираются на 5 лет. 

Даже самые суеверные покупатели не 
сомневались, что стройка в таком запо-
ведном уголке будет находиться под осо-
бым контролем, и вкладывали свои, за-
частую последние, средства. Строитель-
ство объекта было начато еще в 2008 году. 
Тогда застройщиком выступало ЗАО «Ф. 
Групп», входящее в одноименный холдинг, 
который объединял в себе три структуры: 
саму инвестиционно-строительную ком-
панию, генподрядчика ООО «ФлайтИн-
вест» и заказчика строительства ООО СК 
«Новатор». С тех пор застройщики меня-
лись, а дом до сих пор не сдан. Последним 
в списке инвесторов оказалась компания 
«Стройресурс», представители которой не 
раз присутствовали на встречах с дольщи-
ками, каждый раз уверяя, что стройка про-
должится завтра же. Администрация Дми-
тровского муниципального района была 
вынуждена пойти навстречу новому ин-
вестору, чтобы люди, многие из которых 
уже не первый год ютятся у родных или 

снимают жилье, наконец-то получили за-
ветные ключи. Условия вхождения инвесто-
ра в проект были привлекательными: ком-
пания берет на себя ответственность до-
строить проблемный жилой дом, а взамен 
получает под застройку от администрации 
ряд площадок. Но и на этот раз не все шло 
гладко – стройка затягивалась, а срок сдачи 
объекта постоянно откладывался. В резуль-
тате инициативные группы дольщиков ре-
шили обратиться к депутату Совета депута-
тов городского поселения Дмитров, секре-
тарю Дмитровского районного отделения 
КПРФ Александру Корневу за помощью в 
осуществлении контроля на местном уров-
не. Александр Андреевич незамедлитель-
но принял обращение и сейчас постоянно 
контролирует ситуацию, встречаясь с пред-
ставителями инвестора, генподрядчиком и 
инициативной группой дольщиков. Нельзя 
не отметить, что на последней встрече с ин-
вестором был достигнут ряд договоренно-
стей для решения сложившейся ситуации. 

«Мы еще в 2012 году собрались и нача-
ли писать во все инстанции, – говорит член 
инициативной группы дольщиков, – на всех 
наших встречах были представители ад-
министрации, но мы каждый раз уходили 
с новыми обещаниями. А ведь в этом до-
ме много военных по сертификатам при-
обретали долгожданное жилье, а сами до 
сих пор в казармах. Да и мы седьмой год 
снимаем жилье, параллельно оплачивая 
кредит за квартиру, которую так и не полу-
чили. Хорошо, что нашим вопросом стал 
заниматься Александр Корнев».

В конце мая дольщикам был представ-
лен новый генподрядчик – СК «Маэстроф», 
поручившийся в течение трех дней соста-
вить и озвучить график ведения работ. 
Сдача этого многострадального объекта 
намечена на конец июля текущего года. 

Пресс-служба 
Дмитровского РК КПРФ

 Депутат-коммунист Совета депутатов города Дмитров Александр Корнев регулярно прово-
дит встречи с обманутыми дольщиками  

До недавнего времени все в этой 
сфере было в полном ажуре. Это не важ-
но, что медицина лежит в руинах, меди-
ки бегут, оставшиеся бастуют и голода-
ют, деревни остались без медпомощи, а 
в городах попасть больному человеку в 
больницу стало более чем проблематич-
но. Главное, чтобы цифирь, преподнося-
щаяся минздравом, блистала и радова-
ла начальственный глаз: смертность па-
дает, обеспеченность кадрами растет, 
вводятся в строй новые больницы, ожи-
даемая продолжительность жизни уве-
личивается, диспансеризация ширится, 
система обязательного медстрахования 
совершенствуется, качество подготовки 
специалистов повышается и т.д.

И вот как гром среди ясного неба 
грянул доклад Счетной палаты РФ, в ко-
тором тоже с цифрами в руках говорит-
ся о сокращении числа врачей и боль-
ничных коек, о росте внутрибольничной 
летальности и числа смертей на дому 
- короче, о неэффективности «оптими-
зации». Особый шарм этому документу 
придает тот факт, что возглавляет Счет-
ную палату не кто иной, как бывшая гла-
ва критикуемого ведомства - Татьяна Го-
ликова, приложившая немало усилий к 
тому, чтобы наша медицина стала такой, 
какой она стала. Похоже, между дамами 
пробежала черная кошка.

Впрочем, минздрав держит удар. И 
готовит достойный ответ, планируя по-
тратить 55,6 млн. рублей на формиро-
вание «положительного образа россий-
ского здравоохранения». То есть нас в 
недалеком будущем зальют сладчайши-
ми цифрами, доказывающими, как хоро-
шо в стране обстоит дело с больницами, 
поликлиниками и т.д.

Нельзя сказать, что для нашей меди-
цины игра в цифры стала неожиданно-
стью. Любая проверка медучреждения 
- это прежде всего изучение бумажек, 
отчетности. Уже сформировалась целая 

плеяда главврачей, которые с успехом 
умеют предоставить отличную статистику, 
вне зависимости от реального положения 
дел, за что и ценятся начальством. Судя по 
отчету Вероники Скворцовой президенту 
накануне его общения с народом, госпожа 
министр в этом также немало преуспела.

В современной России работа ста-
тистика перевернута с ног на голову. По 
идее, статистика должна объективно от-
ражать процессы, происходящие в дей-
ствительности. У нас же все наоборот: 
реальность насильственно подгоняет-
ся под необходимые статданные, а ес-
ли она упорно не хочет вмещаться в это 
прокрустово ложе, ее просто банально 
подделывают. Именно этот титанический 
труд и призвана исполнять вся верти-
каль власти. Например, по рассказам ме-
диков, руководителям здравоохранения 
разных областей России было настой-
чиво рекомендовано снизить на подве-
домственной им территории смертность 
от сердечно-сосудистых заболеваний. 
Даже, говорят, спустили каждому свой 
план. Чиновники взяли под козырек. Ну 
не улучшать же ради этого свое нищее 
здравоохранение! Пошли давно прото-
ренным путем: стали давить на медиков, 
чтобы те, в свою очередь, сдавали «пра-
вильную» отчетность. И, словно в сказке, 
смертность от сердечно-сосудистых за-
болеваний тут же снизилась, а в некото-
рых областях даже более чем на 20 про-
центов! Ни в одной стране еще никому 
не удавалось совершить такой прорыв! А 
ларчик открывается просто: в справках о 
смерти стали указывать другие диагнозы. 
Ведь, вдумчиво глядя на данные Росстата, 
можно с удивлением обнаружить рост в 
среднем по России в прошлом году смерт-
ности от болезней органов дыхания - на 
6,2%, от болезней органов пищеварения 
- на 8,4%. Особенно показателен небыва-
лый рост смертности от загадочных «про-
чих причин» - на 24,4%.

Точно так же многие регионы опти-
мистично отчитываются о том, какими 
ударными темпами снижаются показате-
ли смертности от социально значимых за-
болеваний: болезней системы кровообра-
щения, онкологии, туберкулеза.

Министерство давит на глав регио-
нальных минздравов. Они в свою очередь 
требуют от главврачей. Руководители ме-
дучреждений, работающих по ОМС, дают 
распоряжение заведующим отделениями 
«подгонять» и усиливать диагнозы, чтобы 
МЭС (медико-экономические стандарты) 
были подороже. В конечном счете основ-
ная тяжесть в подбивке статистики к нуж-
ным цифрам ложится на плечи рядовых 
докторов.

Многие врачи с грустью признаются, 
что больше работают на статистику, чем 
лечат. Именно поэтому количество писа-
нины у них возрастает день ото дня. До 
такой степени, что доктору уже некогда 
поднять глаза на пациента. Главное, что 
от него требуется, - правильно заполнить 
бумажки.

Врачам приходится не только подго-
нять данные под нужные категории, но 
и откровенно фальсифицировать стати-
стику. Не секрет, что статданные о дис-
пансеризации построены на массовых 
приписках. По большому счету, всю эту 
работу просто физически невозможно 
выполнить.

С другой стороны, чиновники ловко 
жонглируют и с отчетностью по зарпла-
те медиков, которая «повышается» не за 
счет индексации окладов, а путем увели-
чения нагрузки врачей. По хитрым дан-
ным Росстата, средняя заработная плата 
врачей в прошлом году достигла 46 тысяч 
231 рубля. При этом стеснительно умалчи-
вается, что это не оклад, а зарплата работ-
ника, вкалывающего на 1,5-2 ставки плюс 
доплаты за дежурства, стимулирующие, 
премии и т.д. При этом премии в некото-
рых регионах были выплачены одноразо-
во в конце года, сразу «повысив» врачеб-
ную зарплату чуть ли не вдвое, и именно 
эти данные легли на стол начальству. Что и 
говорить, виртуозы своего дела! Иначе бы 
они и не сидели на своих теплых местеч-
ках. Ведь за правду можно и на улице ока-
заться, а кто лучше врет - тот слаще живет.

Статистику нужно еще подать краси-
во и доходчиво. В этом нет равных мо-
сковским чиновникам. Рассказывают, что 

в департаменте и у мэра для наглядно-
сти каждая поликлиника отмечена лам-
почкой: если горит зелененькая - зна-
чит есть свободные талоны, краснень-
кая - нет. Главврачи последних рискуют 
в этом случае своим местом. Поэтому в 
поликлинике начинается лихорадочная 
работа, чтобы их лампочка засветилась 
зеленым. Например, сдваиваются, а то и 
страиваются талоны на одно и то же вре-
мя. Как будет врач принимать двух-трех 
пациентов за отведенные ему 8-12 ми-
нут, которых и на одного не хватает? Это 
никого не волнует. Главное, поликлини-
ка - зелененькая! Начальство довольно.

Существуют и другие многочислен-
ные уловки, которые активно применя-
ются в «обработке» статданных. Многое 
зависит и от личных связей главврачей, 
которые могут попросить перенапра-
вить потоки больных. Например, как 
между собой судачат московские док-
тора, самые тяжелые дети из одного 
большого и очень известного роддома 
постоянно поступают в другой. Поэто-
му смертность новорожденных в этом 
огромном медицинском центре близит-
ся к нулю, чего не скажешь о том, другом, 
где им помогать бывает уже поздно. Так 
что цифры, которые кажутся, на первый 
взгляд, объективными, могут оказаться 
абсолютно ложными.

 Над всем этим, может быть, и стои-
ло бы просто посмеяться, если бы на по-
добных данных не строились все расче-
ты, в том числе и по идущей ныне «опти-
мизации». Никто реально не оценивает 
потребность регионов в медпомощи. Ра-
дуясь, как дети, «зелененьким» лампоч-
кам, власти в упор не хотят видеть жут-
ких очередей в поликлиниках, больных, 
лежащих в коридорах больниц, и заме-
чать много других реальных проблем. 
Все эти игры с цифрами не только не 
могут улучшить ситуацию со здравоох-
ранением в стране, но и усугубляют ее. 
Например, фонд независимого монито-
ринга «Здоровье» уверяет, что в январе-
феврале этого года число умерших в РФ 
выросло на 7 тысяч по сравнению с тем 
же периодом 2014 года. Специалисты 
опасаются, что смертность при таком 
развитии событий будет неминуемо ра-
сти. Пора отбросить мишурную псевдо-
статистику и взглянуть правде в глаза.

Мария ПАНОВА
Госдума яв-

ляется одной  из 
основных опор 
конституционно-
го строя Россий-
ской Федерации. 
Поэтому проце-
дура назначения 
досрочных выбо-
ров  сложна.  До-
срочные выбо-
ры Думы можно 
провести только 

в случае ее роспуска.  Оснований для это-
го всего два. Если  Госдума дважды выра-
зит недоверие Правительству, то Прези-
денту придется выбрать, кого распустить: 
Правительство или Думу. Второе основа-
ние: если Парламент три раза отклонит 
кандидатуру председателя Правитель-
ства, тогда Президент имеет право распу-
стить Думу.  

В связи с этим, не меняя Конституцию, 
провести досрочные выборы Госдумы без 
ее роспуска или самороспуска проблема-
тично. Поэтому инициаторы досрочных 
выборов планируют обратиться за истол-
кованием в Конституционный суд.

В большинстве стран самороспуск 
Парламента был бы актом политическо-
го суицида, признанием глубокого кри-
зиса, и парламент досрочно прекращаю-
щий свои полномочия, признает свою от-
ветственность за сложившуюся ситуацию.  
Это в других государствах, но не у нас.

Доводы инициаторов переноса вы-
боров не убедительны и не выдержива-
ют критики. Якобы целесообразно син-
хронизировать региональные и местные 
выборы с выборами ГД. Но есть нюанс: по 
действующему законодательству, в дека-
бре 2016 года должны состояться не толь-
ко выборы в Госдуму, но и все остальные 
выборы, то есть единый день голосования 
переноситься на декабрь.

 Второе основание досрочных выбо-
ров, по мнению авторов инициативы - 
формирование бюджета. Ведь парламен-
тарии будут отягощены избирательной 
кампанией, и  процедура принятия бюд-
жета будет излишне политизирована.  С 
1993 года этот фактор не был определя-
ющим и вдруг, он превратился в надуман-
ное препятствие.

Третий аргумент проведения выбо-
ров в сентябре,  по мнению инициаторов 

- экономия бюджетных средств. Правда, 
этот аргумент опроверг глава ЦИК РФ Вла-
димир Чуров. Он заявил, что перенос вы-
боров в Госдуму 2016 года с декабря на 
сентябрь не позволит сэкономить бюджет-
ные средства.

Причина для досрочного проведения 
выборов, по моему мнению, избрать ло-
яльных власти депутатов. В период лет-
них отпусков  и низкой активности изби-
рателей, явное преимущество получает 
«партия власти» и кандидаты от власти.  
Проведение выборов в сентябре лишает 
оппозицию, мощного медиаресурса, воз-
можности использовать в кампании вы-
ступления с думской трибуны.

К тому же кризис в экономике не пре-
одолен, и власть чувствует себя неуверен-
но. Поэтому при проведении федераль-
ных выборов в сентябре,  избирательная 
кампания будет не эффективной,  явка из-
бирателей низкой, что и выгодно власти.  

«Партия власти» рассчитывает сделать 
упор на административно зависимые слои 
населения, которые придут на избира-
тельные участки, и проголосуют за пред-
ставителей власти.

КПРФ будет выступать против пере-
носа выборов в Госдуму с декабря на сен-
тябрь 2016 года.  Так Геннадий Андреевич 
Зюганов,   аргументируя  позицию КПРФ,  
заявил, что «компартия выступила кате-
горически против, заявив решительный 
протест попыткам «партии власти» в оче-
редной раз переписать правила в своих 
интересах. Реализация данной инициати-
вы приведет к срыву выборной кампании 
ввиду невозможности проведения нор-
мальных дебатов и дискуссий по важней-
шим вопросам в разгар дачного сезона». 

Г.А. Зюганов отметил важность сорев-
нования программ партий, обсуждения их 
в обществе. Он напомнил, что ситуация в 
стране остается сложной, и впереди нас 
ждут еще большие трудности. Свидетель-
ством тому, являются массовые отставки 
губернаторов. «Я хочу, чтобы выборы по-
служили консолидации общества», - под-
черкнул Председатель ЦК КПРФ, отметив 
также, что проведение честной выборной 
кампании приведет и к росту авторитета 
власти в глазах граждан.

Александр НАУМОВ,
секретарь МК КПРФ, председатель 

Комитета по местному самоуправлению 
Мособлдумы

ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЧИТАЕШЬ…
…И СТАНЕТ ЯСНО, 

КАКОЙ БУДЕТ РОССИЯ
Окончание. Начало на с. 1 

Все начинает-
ся с семьи. Ведь 
если ребенку с 
раннего детства 
мама поет песен-
ки, папа читает 
сказку на ночь, 
вместе изучают  
иллюстрации в 
книге, учатся чи-
тать первые сло-
ва… Тогда в по-
следствии его 
восприятию кни-

ги ничего не будет мешать: ни муль-
тфильмы, ни компьютер. Ребенок уже 
научен воспринимать образ с листа и 
другие системы образов ему уже не ме-
шают, а наоборот дополнят его мир. В 
замечательной детской книге Г. Цыфе-
рова есть яркое описание, что такое 
звезды: «Звезды - это гвоздики, которы-
ми прибито небо; это снежинки, кото-
рые забыли упасть, это большие цветы, 
которые спят в небе, поджав под себя 
длинные ножки …» Замечаете, насколь-
ко развивает эта цитата эмоциональ-
ное, зрительное и слуховое воображе-
ние ребенка? А воображение - основа 
творчества…  

Но, среди книг, как и среди людей, 
можно попасть и в дурное общество. 
На страницах современных книг очень 
часто стала встречаться нецензурная 
брань, безнравственность… Нужно 

быть очень внимательным к тому, что чи-
тают наши дети. Чтобы потом не удив-
ляться тому, откуда в них жестокость и 
непослушание. Любовь к чтению нужно 
прививать с младенчества. Если ребенок 
в три года не знает сказку о курочке Ря-
бе, он в более старшем возрасте не смо-
жет понять в чем же там суть… Все кни-
ги нужно читать в определенном возрас-
те, вовремя. Нужны книги с картинками, 
соответствующие тексту и возрасту чи-
тателей. Но самое главное - это семья, 
которая привьет своим детям любовь к 
чтению. Спасение страны и нации в вос-
питании детей, во внимательном отно-
шении к ним.  

 В 2006 году в Москве состоялся пя-
тый Съезд Российского книжного союза. 
Главной обсуждаемой темой этого меро-
приятия было резкое снижение читате-
лей полиграфической продукции в стра-
не. В материалах Съезда было отмечено, 
что доля читающего населения России в 
возрасте до 30 лет снизилась вполовину  
с началом 90-х годов двадцатого столе-
тия. В 2005 году не покупало книг 52 про-
цента россиян, не читало книг 37 про-
центов. Библиотеками не пользовалось 
79 процентов наших сограждан. Прове-
денные в том же году  другие исследо-
вания показали, что в Интернете чита-
ют книги 12 процентов опрошенных, но 
художественную литературу - только 1 
процент!

А что изменилось за это десяти-
летие? В апреле 2015 года Левада-
Центр опубликовал результаты своего 

социологического исследования с во-
просами, относящимися к чтению книг. 
Мы можем сопоставить  их со схожим 
опросом этого же Центра, проведенно-
го в 2012 году. Так, на вопрос: «Как ча-
сто Вы в течении последних 12 месяцев 
в свободное время читали книги, отпеча-
танные типографическим путем…» наши 
соотечественники ответили следующим 
образом:

- практически каждый день: 11 % в 
2015 г. (15 % в 2012 г.);

- не реже раза в неделю: 17% в 2015 г. 
(26 % в 2012 г.);

- ни разу (практически никогда): 34% 
в 2015 г. (29% в 2012 г.).

Социология дает нам четкое понима-
ние: из года в год количество читающих 
полиграфическую продукцию в нашей 
стране неуклонно падает.

Набирает рост доля читающих элек-
тронные книги, аудиокниги, художе-
ственные издания в интернете. Но увели-
чение читателей «электронной» продук-
ции не покрывает колоссальной убыли 
читателей традиционных… 

Эта печальная тенденция затрагивает 
и Московскую область. Количество жи-
телей Подмосковья, читающих художе-
ственную полиграфическую продукцию 
(регулярно и не реже раза в неделю), по 
данным исследования, проведенному 
межрегиональным Центром «Социум» в 
2012 г., составляет всего 32 процента.

Повсеместное введение ЕГЭ, сокра-
щение уроков русского языка в обще-
образовательных школах, упрощенный 

русский «интернет язык» (спасибо фэйс-
букам и твиттерам!),  «чмоки-чмоки» и 
«ок!» (такими выражениями общают-
ся большинство детей и подростков). 
Многочисленные заимствования из 
иностранных языков, выпуск низкока-
чественной по своему художественно-
му наполнению продукции  - все это ре-
зультат отсутствия пристального и от-
ветственного внимания государства 
к русскому языку и к чтению как тако-
вому. Без возвращения традиции чте-
ния, трепетного отношения к родной 
речи Россия не имеет ясного, светлого 
будущего.

Великий русский писатель Алек-
сандр Иванович Куприн так написал о 
русском языке: «Язык - это история на-
рода. Язык - это путь цивилизации и 
культуры. Именно поэтому изучение 
и сбережение русского языка явля-
ется не праздным делом, а насущной 
необходимостью».

Александр ГОЛУБ, 
член МК КПРФ, 

секретарь Сергиево-Посадского РК КПРФ

ПРАВО НА ЖИЛЬЕ 
РАВНОЦЕННО 

ПРАВУ НА ЖИЗНЬ
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

Основная масса граждан России живет в домах, 
построенных в СССР. Их не ремонтировали 20 лет. Из-
нос сетей превышает 70%. Все может рухнуть в один 
момент.  43 миллиона граждан проживают в неблаго-
устроенных домах. При нынешних темпах ликвидации 
этого жилья она растянется на 155 лет. На решение 
проблемы нужно более 4 триллионов рублей. Но пра-
вящие круги это не волнует. Бесплатно, как при Совет-
ской власти, квартиры теперь не дают, а покупка жи-
лья большинству народа не по карману.

КПРФ ГАРАНТИРУЕТ РЕШЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ 

И В ЖКХ
• Граждане будут обеспечены доступным жильем. 
Семьи с низкими доходами получат его бесплатно за 
счет государства. Остальные смогут приобретать жи-
лье в кредит по ставке не более 5% годовых и сроке 
погашения не менее 10 лет.
• Будет принят новый Жилищный кодекс. Инфра-
структура и объекты коммунального хозяйства вер-
нутся в собственность государства. Управляющие 
компании станут исключительно государственными 
или муниципальными. Власть будет отвечать за ре-
монт коммуникаций, кровли, подвалов и подъездов 
многоквартирных домов, за исключением особо до-
рогого элитного жилья.
• Заработает масштабная программа замены ветхо-
го и аварийного жилого фонда. На решение этой про-
блемы государство отведет не более 12 лет.
• Правительство активно поддержит массовое ин-
дивидуальное строительство, выделяя земли под за-
стройку бесплатно, давая беспроцентные ссуды, сни-
жая налоги на землю и уменьшая стоимость подклю-
чения к системам энерго- и водоснабжения.
• Права и интересы «дольщиков» будут надежно 
защищены.
• Дешевое тепло и электроэнергия придут в каждый 
дом. Тарифы на услуги ЖКХ станут жестко регулиро-
ваться. Размер платы за жилье и коммунальные услу-
ги будет ограничен 10% дохода семьи.
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КАК ПОНИМАТЬ?

ИНИЦИАТИВЫ КПРФ

МНОГО РАН 
НЕ БЫВАЕТ

Над РАН снова сгущаются тучи. Как и пару лет назад, опять ползут мрач-
ные слухи, подкрепляемые туманными пока заявлениями заинтересован-
ных лиц о вероятности очередных преобразований, которые могут приве-
сти к значительному, в разы, сокращению числа ученых, т.е. специалистов 
высшего уровня, призванных расширять горизонты познания мира.

РАЗВИТИЕ НАУКИ, 
УКРЕПЛЕНИЕ ЕЕ СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
Передовая наука - мощная производительная сила и гарантия безопасности 

страны. Но российская наука обескровлена. Ее финансирование в десятки раз 
меньше, чем в развитых странах. Закрываются лучшие НИИ, разрушаются науч-
ные школы с уникальными традициями. После 1991 года численность научного 
персонала сократилась почти вдвое. Ученые десятками тысяч уезжают в Европу и 
Америку. Пока доля продукции высоких технологий в экспорте США достигла 40%, а 
у Германии и Японии превысила 30%, у России она уменьшилась до 0,5%.

КПРФ ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЕ
• Прекратить деградацию отечественной науки. В течение трех лет увеличить 

ее финансирование не менее чем вдвое. Законодательно установить минималь-
ный уровень расходов на науку в 4% от ВВП.

• Гарантировать сохранение научных школ, созданных в Российской Ака-
демии Наук и отраслевых академиях. Законодательно запретить приватизацию 
научно-исследовательских институтов, лабораторий, экспериментальных произ-
водств. Развивать как опору возрождения России наукограды и другие научные 
центры, созданные Советской властью.

• Укрепить материально-техническую базу научных и образовательный учреж-
дений. Переоснастить НИИ современным оборудованием и приборами.

• Обеспечить возрождение отраслевой науки как связующего звена меж-
ду фундаментальными исследованиями и производством. Значительно увеличить 
расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Ввести 
обязательные отчисления от прибыли основных хозяйствующих субъектов в специ-
альные фонды, направляя их средства на финансирование НИОКР и модернизацию 
производства. Стимулировать исследовательскую деятельность университетов.

• Наращивать интеллектуальный потенциал нации. Расширить подготовку на-
учных кадров. Поднимать престиж и достойную оплату труда ученого, конструктора 
и инженера. Определить государственный статус ученого высшей квалификации, 
предусматривающий специальные социальные гарантии и уровень оплаты труда. 

• Установить пенсии для ученых в размере не менее двух третей от уровня их 
заработной платы. Гарантировать перспективным молодым исследователям пре-
доставление жилья и другие меры поддержки и поощрения. Увеличить стипендий 
аспирантов и докторантов в четыре раза.

• Поставить заслон беспредельному вывозу из страны научных идей и разра-
боток. Защищать интеллектуальную собственность от технологического шпионажа.

• Привлечь российскую науку к выработке всех значимых государственных ре-
шений. Принимать их только с одобрения Высшего интеллектуального совета при 
президенте и правительстве. Повысить роль анализа и прогнозирования в деятель-
ности органов власти.

Так что опасения научной об-
щественности, возникшие в пе-
риод вроде как бы исключитель-
но структурно-управленческих ре-
форм, вполне могут оказаться не 
напрасными. В конечном счете, как 
и многие другие преобразования, 
очередное видоизменение акаде-
мической науки может быть све-
дено к банальному сокращению 
численности.

База под слухами, как обыч-
но, подводится самая благостная 
– надо, мол, эффективным ученым 
повысить зарплату, перспектив-
ным научным коллективам пре-
доставить оптимальное финанси-
рование за счет сокращения со-
ответственно неперспективных и 
неэффективных.

Однако «суперзвезды» все ис-
следования потянуть не в состоя-
нии. Поэтому сейчас самое время 
оценить возможные печальные по-
следствия пока еще планов, кото-
рые, тем не менее, могут довольно 
быстро превратиться в решения.

ПОСЛЕДСТВИЕ ПЕРВОЕ: 
вероятная утрата 

Россией важнейшего 
атрибута великого 

государства
Как ни относись к фундамен-

тальным исследованиям, но изу-
чать далекие миры, вести кропот-
ливые раскопки, странствовать во 
льдах и издавать по выверенным 
рукописям полные собрания со-
чинений классиков могут только 
сверхдержавы. Собственно, статус 
царской России как империи и Со-
ветского Союза как флагмана соци-
ализма в немалой степени был об-
условлен высочайшим уровнем, на 
котором, несмотря на смену форм 
правления и общественных фор-
маций, находилась тогда академи-
ческая наука. Неслучайно само ста-
новление Российского государства 
как мощного и суверенного при 
Петре Первом и Екатерине Вели-
кой шло практически рука об руку 
с развитием Академии наук.

Это важнейший компонент, 
который отделяет среднее госу-
дарство от великого. И чем шире 
спектр проводимых исследований, 
тем могущественнее оно становит-
ся. Опять-таки неслучайно пик вли-
ятельности СССР в мире совпал с 
расцветом советской науки, став-
шей всемирно известным брендом. 
Учиться у наших ученых было че-
стью для студентов и аспирантов 
из самых разных стран.

Академическая наука чудом 
выжила в период либеральных ре-
форм, когда из-за шоковой тера-
пии зарплата ученых стала чисто 
символической. В результате мно-
гие уехали за рубеж, другие пере-
квалифицировались. Оставшиеся 
все практически становились со-
вместителями, работая одновре-
менно преподавателями, журна-
листами, переводчиками, да бог 
знает кем еще. Произошло вымы-
вание целых поколений, из-за чего 
сейчас наблюдается своеобразный 
демографический провал в самом 
трудоспособном для исследовате-
лей возрасте – 35–45 лет. Именно 
в этом возрасте Игорь Курчатов и 
Сергей Королев сделали свои глав-
ные, прорывные открытия.

Теперь возможное сокращение 
может свести эту «среднюю» про-
слойку совсем к минимуму, потому 

что маститых ученых преклонного 
возраста грех обижать отправкой 
на заслуженный отдых, а молоде-
жи нельзя перекрывать дорогу, ина-
че не будет будущего. Но что будет 
с исследованиями и проектами, по-
ка начинающие научные работники 
оперятся?

ПОСЛЕДСТВИЕ ВТОРОЕ: 
наша страна может 

потерять объект 
национальной гордости
Конечно, России есть чем гор-

диться и помимо великолепных на-
учных школ. Со времен Владимира 
Высоцкого мы помним о них – балет, 
хоккей, ракеты. Хотя, что касается 
последних двух пунктов, все уже да-
леко не так однозначно, как в совет-
ские годы. Хоккеисты, бывает, прои-
грывают, ракеты, увы, случается, па-
дают. И то, и другое происходило, 
конечно, и тогда, но гораздо реже.

Но во все времена наша страна 
привыкла гордиться тем, что у нее 
есть не имеющая практически ана-
логов Академия наук. Это подлин-
ное национальное достояние, такое 
же, как хоккейная сборная для Кана-
ды или оперный театр Ла-Скала для 
Италии.

Ни одна страна не может взять и 
закрыть то, что составляло и состав-
ляет ее славу в течение многих де-
сятилетий и даже веков. РАН – это в 
каком-то смысле символ России.

Впрочем, архитекторы ее пере-
стройки и не говорят даже на уров-
не слухов о закрытии проекта Петра 
Великого в целом, речь, повторим, 
лукаво идет лишь об оптимизации 
численности. Но не могут же ка-
надцы играть одной даже суперпя-
теркой весь матч, да и все партии в 
Ла-Скала не в состоянии петь пара-
тройка самых выдающихся теноров 
и басов.

Иными словами, оптимизация 
численности национального сим-
вола может привести к утрате это-
го самого символа вовсе. Тем более, 
что российским ученым приходится 
работать не только в сложных жиз-
ненных обстоятельствах постоянно-
го недофинансирования, но еще и 
в условиях жесточайшей конкурен-
ции с научными школами других ве-
дущих стран. Так что место РАН как 
крупного научного центра мирово-
го масштаба и значения легко за-
ймут другие, кто дорожит своими 
учеными, а не постоянно их тем или 
иным образом оптимизирует.

Советская наука прекрасно об-
ходилась без пертурбаций по пово-
ду и без – и это не мешало ей зани-
мать ведущее место в мире. Треть на-
учных открытий и рацпредложений 
приходилось на нашу страну, ког-
да никто не делил управленческие 
функции и даже не видел в этом глав-
ного в достижении высоких резуль-
татов в исследованиях. Хотелось бы 
не изобретать велосипед, а опирать-
ся на оправдавшие себя традиции.

ПОСЛЕДСТВИЕ ТРЕТЬЕ: 
академическую науку 

может ждать участь 
отраслевой и вузовской,

во многом обескровленных 
за годы либеральных реформ

Собственно, трудности у этих 
двух направлений единого пре-
жде научного комплекса не мог-
ли не сказаться на ситуации в РАН. 

Падение качества высшего обра-
зования, разумеется, привело к то-
му, что молодые исследователи в 
каком-то смысле иногда вынуждены 
уже в аспирантуре доучиваться. Ну 
а исчезновение немалого числа КБ 
и НИИ в период «шоковой» терапии 
не давало возможности реализовы-
вать фундаментальные открытия в 
конкретных разработках по многим 
направлениям.

Академические ученые очень 
опасаются, что их институты мо-
гут пойти по стопам отраслевых, 
ставших порой жертвой рейдер-
ских захватов, а также общего эко-
номического упадка и анархии в 
управлении. Причем последняя 
причина являлась во многих случа-
ях ключевой.

Показательна в этом плане судь-
ба организации, которую возглав-
ляет мой отец, В.В. Евдокимов, – 
ВКТБвалмаш, которая вела разра-
ботки для валяльно-войлочной и 
фетровой промышленности. Для на-
шей холодной северной страны на-
правление крайне важное, ибо без 
валенок в Сибири ни газопровод не 
построишь, ни на нефтяной вышке 
не поработаешь.

Но, увы, вот уже пару десятиле-
тий эта организация не может вы-
полнять свою уставную деятель-
ность из-за отсутствия помеще-
ния для работы. Не может, хотя еще 
в 1992 году тогдашний премьер-
министр России Егор Гайдар подпи-
сал распоряжение о необходимости 
обеспечения работоспособности 

данного КБ. Даже реформатор пре-
красно понимал, что без валенок в 
России туго.

Стоит ли удивляться, что ака-
демическую общественность, как 
управдома Буншу, «терзают смутные 
сомнения», а не окажутся бездомны-
ми и некоторые институты РАН? Тут 
ведь не просто помещения у многих 
из них, а элитные особняки в самом 
центре Москвы и Санкт-Петербурга. 
Уж больно лакомые куски для лов-
ких дельцов, готовых погреть ру-
ки на реформах, а точнее, возмож-
ных сокращениях в Академии наук. 
Но даже если такие страхи напрас-
ны, кто поручится, что в результате 
очередной оптимизации (а одна уже 
была в 2008 году) численности науч-
ных кадров для ведения всех необ-
ходимых работ будет достаточно ра-
бочих рук, точнее, в данном случае – 
умных голов?

ПОСЛЕДСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ: 
может возникнуть 
сложная ситуация
 с библиотеками, 

архивами и музеями
Вообще-то, она уже очень слож-

ная, хроническое недофинансиро-
вание привело к глубокому кризису, 
прежде всего, гуманитарные науки, 
в которых институтам сложнее все-
го изыскать средства для дополни-
тельных заработков. Глубину пропа-
сти, в которую вогнали отечествен-
ных гуманитариев, высветило пламя 

пожара в ИНИОН, по иронии судь-
бы возглавляемом до недавних пор 
ярым критиком всего советского и 
нерыночного Юрием Пивоваровым. 
Масштаб материальных потерь ужа-
сающе велик – погибли миллионы 
книг, но куда страшнее последствия 
духовного порядка.

Кто-то может сказать, что кри-
зис вызван как раз отсутствием ре-
форм. Возможно, многие изменения 
и назрели, но совсем не те, которые 
проводились последние лет двад-
цать. Надо не сокращать научное и 
культурное наследие, а всячески его 
приумножать и сберегать. И избав-
ляться от бесхозяйственности, раз-
гильдяйства и безответственности.

Много было сетований, почему 
фонды ИНИОН не были практиче-
ски оцифрованы. Во всяком случае, 
оцифровка шла медленно, но такая 
же ситуация во многих местах. Да-
же каталоги в некоторых архивах и 
библиотеках не имеют электронных 
версий или имеют, но жуткого каче-
ства, где не охвачена значительная 
часть фондов.

И вместо того чтобы выде-
лить средства для ведения тако-
го рода работ, для расширения ку-
цых штатов гуманитарных институ-
тов, их, весьма вероятно, сократят, 
как и остальные, а может быть, еще 
сильнее. То есть пропасть предпо-
лагается не засыпать, а фактически 
углублять.

Но ведь сберечь наследие – это 
еще полдела, важно также ввести его 
в научный оборот. Исследователи 

гуманитарного профиля сейчас осо-
бенно нужны, ведь одна за другой 
предпринимаются попытки фаль-
сификации нашего прошлого. А кто 
компетентнее, чем ученые с фак-
тами, добытыми по крупицам в тех 
же библиотеках и архивах, на руках, 
сможет дать ответ тем, кто хотел бы 
бросить тень на героические стра-
ницы в истории России и СССР?

ПОСЛЕДСТВИЕ ПЯТОЕ: 
очень высокий риск 

нового оттока 
«мозгов» за рубеж

Уже за предыдущие десятилетия 
реформаторского зуда и тотальной 
глобализации страна лишилась, по 
статистическим данным, почти 1,3 
млн высококвалифицированных ка-
дров, теперь работающих на чужую 
экономику и чужую науку стран, 
многие из которых не отличаются 
дружелюбностью по отношению к 
России и охотно присоединились 
или даже были инициаторами санк-
ций против нее. Т.е. мы им – «моз-
ги» ученых и инженеров, а они нам 
вместо благодарности дали по моз-
гам, которые еще не утекли за бугор. 
Согласитесь, неравноценный, на лю-
бой взгляд, обмен. Как и в политике 
– СССР согласился на слом стены в 
Берлине, а ему в ответ (и России по 
наследству) обеспечили продвиже-
ние НАТО на восток.

Переманивание юных кадров 
проводится не только прямо за счет 
грантов и стажировок, но и более 

хитрым способом – посредством 
конкурсов. В этом случае вербов-
щики из-за бугра как бы дают про-
явить себя широкому кругу ребят и 
девушек, а на самом деле присма-
тривают для себя, как на невольни-
чьем рынке древности, наиболее 
перспективную молодежь.

Несколько лет назад руководи-
тель Национальной ассоциации ин-
новаций и развития информаци-
онных технологий (НАИРИТ) Ольга 
Ускова выдвинула очень разумную 
идею о своеобразном банке дан-
ных о талантливых молодых специ-
алистах в самых разных областях. 
Таким образом государство могло 
бы отслеживать их судьбу и оказы-
вать адресную поддержку при не-
обходимости. Удалось ли реализо-
вать эту инициативу – неизвестно.

В любом случае главный спо-
соб борьбы с утечкой мозгов – не 
создавать условий, при которых 
она носила бы массовый характер. 
А глобальные сокращения науч-
ных кадров как раз такую ситуацию 
вольно или невольно провоцируют.

Задача возможных реформ не в 
отборе кадров, а в постановке важ-
нейших задач и обеспечении соот-
ветствующими ресурсами. В про-
цессе выполнения проектов наибо-
лее способные как раз и проявляют 
себя. Талант нужно определять по 
результатам работы, а не методом 
тыка, за которым могут скрывать-
ся банальные личные симпатии или 
антипатии тыкающего.

Александр ЕВДОКИМОВ

ПЧЕЛОВОДСТВО ПОД 
ОПЕКУ ГОСУДАРСТВА

По инициативе 
КПРФ у пчелово-
дов может поя-

виться специаль-
ное ведомство и 
господдержка

«ОДИН ЧЕЛОВЕК ИЗ 
МИЛЛИОНОВ ЧИНОВНИКОВ 

ОТВЕЧАЕТ 
ЗА ПЧЕЛОВОДСТВО»

Авторы закона (Геннадий Зюга-
нов, Александр Тарнаев, Олег Лебе-
дев) намерены внести закон в Госду-
му к концу весенней сессии (до 12 
июля). Предыдущая попытка при-
нять федеральный закон о пчело-
водстве в 1999 году провалилась, 
ее не поддержал президент Борис 
Ельцин: он объяснил, что такие во-
просы можно регулировать зако-
нодательными актами более низко-
го уровня. На региональном уровне 
первый закон о развитии пчеловод-
ства приняла Республика Башкорто-
стан в 1995 году, за отказом Ельци-
на последовали еще девять законов 
в субъектах (в Архангельской, Вол-
гоградской, Ивановской, Калинин-
градской, Калужской, Орловской, 
Оренбургской областях, Красно-
дарском крае, Чувашии). По словам 
профессора Кубанского госунивер-
ситета Ларисы Моревой, красно-
дарский закон о пчеловодстве по-
мог наладить коммуникацию между 
пчеловодами и фермерами в сфере 
опыления растений, были установ-
лены правила по борьбе с болезня-
ми пчел, качеству меда, «после зако-
нопроекта пошли ярмарки».

Руководитель Национально-
го союза пчеловодов Арнольд Бу-
тов считает, что региональные за-
коны по большей части не отвеча-
ют требованиям профсообщества и 
на деле все же не имеют силы, а от-
расль не то чтобы в упадке (сейчас 
в России около 4 млн пчелосемей, 
в РСФСР было 2-3 млн), но ей ну-
жен новый импульс для развития. 
По данным Союза пчеловодов, в по-
следнее время ежегодный урожай 
меда в России составляет порядка 
100 тысяч т.

Законопроект КПРФ появил-
ся, в частности, как результат спе-
циальной встречи пчеловодов со 
всей страны с парламентариями в 
апреле 2015 года, была создана ра-
бочая группа. Одной из главных 
тем встречи была проблема «пчел-
мигрантов», которые портят гено-
фонд среднерусской пчелы. Теперь 
в законопроекте оговорено соз-
дание специальных селекционно-
разведенческих ферм, вокруг них 
определят специальные зоны 

радиусом 15-20 км, на территории 
которых будет запрещен ввоз пчел и 
маток неизвестного происхождения.

Также законопроект содержит 
норму о создании специального ве-
домства, занимающегося вопросами 
пчеловодства, но без подробностей.

- Очень важно вернуть отдель-
ный правительственный орган, кото-
рый будет помогать координировать 
работу пчеловодов (сегодня пчело-
водством занимается департамент 
животноводства при Минсельхозе). 
Такие органы уже есть в Казахстане, 
на Украине и в других странах. Мы 
отстали от этих стран в плане пчело-
водства. В поддержку закона мы уже 
провели большое слушание, на кото-
рое съехались пчеловоды со всех ре-
гионов России, от Архангельска до 
Крыма, - сказал «Известиям» один из 
инициаторов законопроекта, комму-
нист Олег Лебедев. - Сейчас законо-
проект находится на финальной ста-
дии доработки.

Завлабораторией биохимии 
адаптивности насекомых Институ-
та биохимии и генетики Уфимского 
научного центра РАН Алексей Нико-
ленко отметил, что на собрании пче-
ловодов, организованном в Госдуме 
в апреле, представитель Минсельхо-
за сказал, что он против этого закона.

- Уровень внимания к пчеловод-
ству виден из слов представителя 
министерства -у них в отделе толь-
ко один человек из миллионов фе-
деральных чиновников отвечает за 
пчеловодство. При таком отношении 
закон вряд ли будет работать эффек-
тивно, даже если его примут, - доба-
вил Николенко.

ГАИШНИКОВ ОБЯЖУТ 
УВАЖАТЬ ПЧЕЛ

Согласно законопроекту, пчело-
водам планируется выделять земель-
ные участки с расчетом 10-50 кв. м на 
каждую пчелиную семью. Как гово-
рится в проекте КПРФ, стационарные 

пасеки должны быть размещены на 
расстоянии не менее 1 км от живот-
новодческих и птицеводческих ком-
плексов, не менее 6 км - от предпри-
ятий кондитерской или химической 
промышленности и не менее 500 м - 
от автомобильных дорог и железно-
дорожных путей. Также законопро-
ектом предусмотрена господдержка 
в виде компенсаций затрат на ликви-
дацию наиболее опасных заболева-
ний пчел, налоговые льготы, кредиты 
и инвестиции на льготных условиях, 
но статья о господдержке пока без 
конкретизации, ведь нововведения, 
предполагающие какую-либо нагруз-
ку на бюджет, необходимо обсуждать 
с правительством.

- Местные власти в некото-
рых регионах «выдавливают» пасе-
ки из населенных пунктов, препят-
ствуют предоставлению земельных 
участков для размещения на них 
пасек, хотя более 30 млн га сельхо-
зугодий в стране заброшены, пу-
стуют и зарастают бурьяном, - го-
ворится в пояснительной записке 
к проекту. - Россию полностью вы-
теснили с мирового рынка меда 
страны-конкуренты: в 2014 году за 
рубеж продано менее 1 тысячи т ме-
да. Практически закрытым для пче-
ловодов оказался и внутренний рос-
сийский рынок, поскольку крупные 
торговые сети вместо натурально-
го меда берут на реализацию более 
дешевый фальсификат: криминаль-
ные структуры изготавливают его 
даже не из сахара, а из отходов саха-
роварной промышленности, добав-
ляя при этом различные красители и 
ароматизаторы. Никакой борьбы со 
стороны государства с этим явлени-
ем не ведется.

Кратко описывая госзакупки ме-
да, авторы законопроекта приводят 
в пример опыт Казахстана, где го-
сударство закупает мед для армии, 
детских, медицинских и спортивных 
учреждений, тем самым оказывая су-
щественную поддержку пчеловодам.

Согласно ст. 28 проекта, сотруд-
ников ГИБДД обяжут «оказывать со-
действие беспрепятственной пере-
возке пчел», а при необходимости 
и организовывать сопровождение 
пчел к пунктам их назначения. Депу-
таты предлагают запретить задержи-
вать транспорт с пчелами на срок бо-
лее 15 минут.

По сравнению с законопроек-
том, внесенным в Думу в 1997 го-
ду, например, изменились права на 
улетевший пчелиный рой. Если ра-
нее предполагалось, что улетев-
ший рой в случае его слета с дру-
гим объявлялся общей собственно-
стью владельцев, далее свальный 
рой делился пчеловодами на ча-
сти, право собственности на части 
определялось жеребьевкой, то те-
перь улетевший рой, вошедший в 
чужой улей с пчелами, становится 
собственностью владельца улья. А 
улетевший рой, не преследуемый 

владельцем, принадлежит тому, кто 
им завладеет.

ПЧЕЛ ХОТЯТ ПРИВЛЕЧЬ 
К РАБОТЕ НА ПОЛЯХ

В законопроекте также упомя-
нуто, что фермеры «для повышения 
урожайности привлекают пасеки со 
стороны с оплатой услуг по опыле-
нию на взаимовыгодных договор-
ных условиях». Как отмечено в по-
яснительной записке, сегодня вклад 
пчеловодства в опыление - важный 
фактор урожайности, тем более, в 
условиях вынужденного импортоза-
мещения продовольствия - не пре-
вышает 15% от своих возможно-
стей, а потенциальный экономиче-
ский эффект от опыления пчелами 
полей и садов авторы законопроек-
та оценили в 6-7 трлн рублей (сей-
час - 600-700 млрд рублей). Пчело-
воды при этом заявляют, что пчелы 

увеличивают урожайность едва ли 
не вдвое.

- В Минсельхозе, наверное, не 
знают, что, по разным оценкам, око-
ло 80% урожая опыляемых культур 
(гречиха, подсолнечник, различные 
бобовые, кормовые травы, садовые 
растения) - это заслуга пчел, - про-
должает негодовать Николенко. - 
Эти культуры могут давать урожай и 
без опыления, но урожайность рез-
ко упадет.

- Кубанские фермеры уже поня-
ли, что без опыления урожая не бу-
дет. В основном у нас пчелы опыляют 
плодовые, за них часто расплачива-
ются яблоками, обычно 20 кг за пче-
линую семью. Если пчеловод поста-
вит 100 пчелосемей, это уже 2 тонны 
яблок, которые можно реализовы-
вать на рынках. Также идет опыление 
рапса, хотя этот мед не очень каче-
ственный, вонючий. Там платят от 300 
рублей за пчелосемью. Больше всего 

платят за опыление подсолнечника 
- минимум 1 тысячу рублей - из-за 
высоких цен на масло и семена, - го-
ворит Лариса Морева.

По ее мнению, необходимо до-
полнить законопроект образова-
тельной частью - предусмотреть 
бюджетные места для детей из бед-
ных семей, которые хотят занимать-
ся пчеловодством.

- Контингент пчеловодов очень 
сильно постарел, поэтому я при 
Кубанском госуниверситете в ИН-
СПО [Институт начального и сред-
него профессионального образова-
ния] стала обучать девятиклассни-
ков. Они учатся 3,5 года и получают 
диплом техника-пчеловода. Он бу-
дет знать, как получать продукцию 
и маточное молочко, как выращи-
вать маток и как их правильно воз-
ить. Раньше государство давало мне 
до 60 бюджетных мест, последние 3 
года бюджетных мест нет, - говорит 
Морева.

Николенко считает, что одной из 
основных причин гибели пчел явля-
ются пестициды и инсектициды. Он 
предлагает в рамках закона запре-
тить применение некоторых хими-
ческих веществ.

- Нужно запретить неоникоти-
ноиды, это новый очень успешный 
класс веществ, который появился в 
России 10 лет назад. Пиретроиды - 
их более старый аналог - безопасны, 
но уже не везде экономически эф-
фективны, однако их вытесняют не-
оникотиноиды. Половина препара-
тов в хозяйственных магазинах - это 
неоникотиноиды. Проблема в том, 
что они оказались очень токсичны-
ми для пчел. Прямой смертности 
они не вызывают, поэтому их изна-
чально допустили к применению, 
отнеся к классу высокоопасных, но 
допустимых. А дальнейшие иссле-
дования подтвердили, что даже их 
фоновая концентрация в пыльце и 
нектаре опасна. Она токсична и вы-
зывает расстройство кишечника у 
пчелы, и происходит коллапс пчел. 
Во Франции и еще в 2-3 европей-
ских странах неоникотиноиды за-
претили в 1999 году, через год по-
сле первого применения. На основе 
полноценных исследований, в том 
числе и наших, во всех странах ЕС 
в 2013 году запретили применение 
трех неоникотиноидов. Там их за-
претили, но теперь активно постав-
ляют в Россию.

Александр КОЛЕСНИКОВ,
«Известия»


