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ПРИЕМ В СТРАНУ ПИОНЕРИИ: 
КАК ЭТО БЫЛО! 
ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ ПРОДОЛЖАЮТ 
ТРАТИТЬ МИЛЛИАРДЫ НА ПИАР 4
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ПИОНЕРИЯ И ЛЕНИН 
БУДУТ ЖИТЬ ВСЕГДА В ВЕКАХ!

ДО СИХ ПОР, МЫ, ПОКОЛЕНИЕ 80-Х ГОДОВ, С ТЕПЛОТОЙ В СЕРДЦЕ ВСПОМИНАЕМ ЭТУ ЯРКУЮ ДАТУ - 19 МАЯ - ДЕНЬ ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕР-
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА. ПИОНЕРИЯ - ЭТО УДИВИТЕЛЬНАЯ СТРАНА. РАНЬШЕ ЕЕ ГРАНИЦЫ СОВПАДАЛИ 
С ГРАНИЦАМИ ВСЕГО СОВЕТСКОГО СОЮЗА: ОТ БАЛТИКИ ДО ТИХОГО ОКЕАНА. КАК В ЛЮБОЙ СТРАНЕ, В ПИОНЕРИИ БЫЛИ СВОИ ОБЫЧАИ И 
ГЕРОИ. КАЖДЫЙ, КТО СТАНОВИЛСЯ ПИОНЕРОМ, ДАВАЛ ТОРЖЕСТВЕННУЮ КЛЯТВУ: «...ЖИТЬ, УЧИТЬСЯ И БОРОТЬСЯ, КАК ЗАВЕЩАЛ ВЕЛИ-
КИЙ ЛЕНИН, КАК УЧИТ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА...». ВЫПОЛНЯТЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ ПИОНЕРУ ПОМО-
ГАЛИ ПИОНЕРСКИЕ ЗАКОНЫ. ОНИ УЧИЛИ РЕБЯТ БЫТЬ ЧЕСТНЫМИ, СМЕЛЫМИ, ТРУДОЛЮБИВЫМИ, ПРЕДАННЫМИ РОДИНЕ И НАРОДУ.

У пионеров Советского Союза были пионер-
ские дворцы, свои газеты и журналы, миллио-
ны книжек издавались для детей, детские кино-
студии выпускали фильмы, на которых выросло 
не одно поколение.

Пионеры - замечательный народ - смека-
листый, любопытный, все умеющий: хорошо 
учиться, помогать старшим, как и все дети - ве-
селиться, а также хранить верность в дружбе и 
товариществе.

20 мая на Красной площади Москвы ря-
ды пионеров пополнили более 5 тысяч школь-
ников. Лидером по приему в пионеры, как 
всегда стала Московская область. Из подмо-
сковных городов: Жуковского, Волоколамска, 
Коломны, Королева, Красноармейска, Крас-
ногорска, Лобни, Долгопрудного, Можайска, 

Орехово-Зуево, Подольска, Серпухова, Фрязи-
но, Чехова, Солнечногорска и Щелково приеха-
ли 4 тысячи мальчишек и девчонок. Также было 
много ребят из Москвы, Кабардино-Балкарии, 
Дагестана, Северной Осетии и других регионов 
России, а также Луганской и Донецкой народ-
ных республик.

У Мавзолея В.И. Ленина школьники дали 
торжественную клятву, уверенно ответили, что 
для них быть пионерами - великая честь. Крас-
ный галстук для каждого из них - частица Крас-
ного Знамени, символ Великого Октября!

Открыл торжественную линейку замести-
тель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. 
Он обратился к ребятам, которые сегодня по-
полнят ряды Пионерии и отметил, что этот шаг - 
важная ступень в жизни:

- В первую очередь я хочу поздравить всех 
жителей нашей большой России и всех жите-
лей Советского Союза с выдающимся днем - 
праздником Пионерии. Через страну Пионе-
рию, страну добра и мечтаний прошли милли-
оны советских граждан. И та клятва, которую 
мы давали, многими из нас пронесена через 
всю жизнь. Она и сейчас будет произнесена 
на Красной площади Москвы ребятами, прие-
хавшими из разных городов и районов нашей 
страны.

Пять тысяч мальчишек и девчонок сегодня 
пополнят ряды Пионерии. Наш им наказ: те сло-
ва, которые звучат в клятве «…хорошо 
учиться, горячо любить свою Родину, 
уважать старших…» являются храните-
лями Величия нашей Родины - России.

«Правительство, по сути дела, 
сформировано, - сказал Геннадий 
Андреевич. - Я бы отметил прежде 
всего силовой блок, который на-
ходится непосредственно в веде-
нии президента. Он не претерпел 
изменений, и сам факт утвержде-
ния Лаврова, Шойгу и Колокольце-
ва свидетельствует о том, что эти 
профессиональные люди и дальше 
продолжат работать. Они не раз от-
читывались в Государственной ду-
ме, знают свое дело. И в нынешней 
кризисной, предвоенной во мно-
гом обстановке, когда нас обложи-
ли санкциями и натовскими прово-
кациями, стабильность и професси-
онализм на этом направлении будут 
играть определяющую роль».

«Что касается социального бло-
ка, - продолжил лидер КПРФ, - тут 
тоже подтвердили позиции и Ме-
динский, и Васильева, и Скворцо-
ва. Они знают свое дело и продол-
жат старые традиции. Но при том 
финансировании, которое было ра-
нее, эти министерства оказались 
обрезаны по самую ручку. Eсли по-
смотреть бюджет, утвержденный на 
ближайшие три года, то сокраще-
ние расходов на социалку - на 17%, 
а на ЖКХ - на 32%. Eсли не изме-
нить финансово-экономическую по-
литику, не насытить бюджет, этим 
министрам распоряжаться нечем. 
Вот лишь один пример. Мы никак 
не можем решить вопрос с НИИ 
детской онкологии, пять корпусов 
на Каширке стоят третий год пу-
стые. Не можем три миллиарда вы-
бить на то, чтобы спасать больных 
детей!» «Что касается энергетики, то 
Новак знает эти проблемы, мы не 
раз с ним их обсуждали. И тот факт, 
что он и по Крыму успешно решал 
ряд вопросов, и на переговорах, 
связанных с нефтью, дает надежду, 
что эта линия продолжится», - отме-
тил Г.А. Зюганов.

«Есть ряд новых лиц, но пробле-
ма заключается в том, появится ли 
иная финансово-экономическая 
политика, - подчеркнул Геннадий Ан-
дреевич. - Тот блок, который будет 
заниматься финансами и экономи-
кой, на сегодня пахнет Кудриным 
и Чубайсом с Гайдаром. Или новая 
финансово-экономическая полити-
ка, или мы опять сидим без денег 
и еле сводим концы с концами. Так 
что все упирается в курс, который 
позволил бы сформировать бюджет 
развития. Президент ставил задачу: 
достичь мировых темпов развития, 
а это 3,5%. Eсли не брать сырье, мы 
сидим на нуле, а то и ниже. А для то-
го, чтобы в полтора раза увеличить 
ВВП на человека (это тоже из По-
слания президента), надо иметь ми-
нимум 7%. Так что нам необходим 
бюджет в 25 триллионов, а не в 15-
16, как сегодня».

«Главный вопрос для этого пра-
вительства, - отметил далее ли-
дер КПРФ, - новый финансово-
экономический курс и максималь-
ное аккумулирование ресурсов 
для внутреннего развития стра-
ны. Нужно вернуть из-за океана 
свои 100 миллиардов долларов и 

Мэр Москвы Сергей Со-
бянин предложил Мосгорду-
ме внести изменения в из-
бирательный Кодекс города 
Москвы, которыми разреша-
ется создавать временные 
избирательные участки на 
других территориях. Предло-
жение столь авторитетного 
и влиятельного политика на-
шло горячий отклик и под-
держку в руководящих эше-
лонах власти Московской 
области. Избирательная ко-
миссия Московской области 
без промедления вышла с за-
конодательной инициативой 
в Мособлдуму о внесении из-
менений в областной закон 
«О выборах Губернатора». 
Причем внесенные в законы 
о выборах мэра Москвы и гу-
бернатора Подмосковья нор-
мы поистине глобалистские: 
позволяют организовывать 
голосование за региональных 
руководителей везде: от со-
седнего субъекта РФ до стра-
ны в целом, и любого государ-
ства Мира.

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ:  
«ТРЕБУЮТСЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА»

перестать вывозить деньги в офшо-
ры. К нам иностранный капитал при-
ходит в основном спекулятивный, у 
него прибыль 20- 40%. 100 милли-
ардов грабанут и загонят в офшоры, 
по дороге рассовывая их по карма-
нам. Поэтому без новой финансово-
экономической политики многие из 
министров неспособны решать на-
сущные вопросы».

«Для нас принципиально важ-
ным был закон «Образование для 
всех», - напомнил Г.А. Зюганов. - Eго 
готовили Мельников, Кашин, Смо-
лин, наш гений нобелевский лауре-
ат Алферов.

Это талантливейшие люди. За-
кон готов, и по нему все можно сде-
лать, вплоть до первого рабочего ме-
ста и бесплатного доступного обра-
зования для всех. Васильева вроде 
бы поддерживала эту идею. Котю-
ков, думаю, тоже не откажется. Так 
что если бы было соответствующее 
финансирование, сейчас мы бы рез-
ко рванули вперед».

«Пока все крутится вокруг EГЭ, 
- подчеркнул Геннадий Андреевич. 
- Но, надеюсь, что теперь, после то-
го, как создали новое министер-
ство, ФАНО, мешавшее всем, на-
конец займется поддержкой науки. 
Кстати, для нас принципиально важ-
но Сибирское отделение РАН, в кото-
рое входят 92 института. Это полови-
на реальной науки в стране! Мы бы 
могли вместе с Локотем организо-
вать там развитие будущего. Это был 
бы великолепный прорыв! Кстати, 
президент туда недавно приезжал, 
я с ним разговаривал. После Крым-
ского моста это был бы уникальный 
проект, и мы бы действительно стали 
высокотехнологичной научной дер-
жавой. Но под эти задачи тоже нуж-
ны соответствующие финансы».

«Что касается сюрпризов, - про-
должил Г.А. Зюганов, - то опять в кулу-
арах три человека посидели и назва-
ли состав правительства, хотя я при 
утверждении Медведева предлагал 
президенту собрать лидеров думских 
фракций и посоветоваться.

Но они взяли на себя ответствен-
ность, полагаясь на рейтинг прези-
дента. Однако любой рейтинг будет 
держаться, если вы станете выпол-
нять свои обязательства. Но сейчас 
еще рот не закрыли на выборах, а 
уже предлагают поднимать пенсион-
ный возраст. Хотя у нас сегодня 45 

мужиков из 100 не доживают до 
пенсии. Если пенсионный возраст 
достигнет 65 лет, то не доживут уже 
70 из 100.

Поэтому у меня возникает во-
прос: каким образом будем решать 
насущные проблемы?» «Говорят о 
новых технологиях, - отметил далее 
лидер КПРФ, - но под новые техно-
логии надо удваивать финансирова-
ние науки. Говорят о продолжитель-
ности жизни в 80 лет, но тогда надо 
удваивать финансирование здра-
воохранения. Что касается обра-
зования, то EГЭ надо палкой гнать 
из школы и вводить полноценное 
воспитание.

Короче говоря, требуются фун-
даментальные изменения в работе 
правительства»

«Как лето начинается, так горят 
леса от Алтая до Забайкалья. Ведь 
скоро нам счет предъявят, скажут: 
за лесами ухаживать не можете, 
выгорают легкие планеты. Можно 
было давно реализовать програм-
му, которую мы вместе с Левчен-
ко предложили в Иркутской обла-
сти. Можно было бы восстановить 
нормальное лесоуправление, кото-
рое было в СССР. Кстати, эту систе-
му сохранили в Белоруссии, сохра-
нили в Германии, в Скандинавии. 
А у нас нет хозяина в лесу. Eсли бы 
сохранились коллективные хозяй-
ства, никаких пожаров бы не было. 
В каждой деревне имелись тракто-
ры, машины. В хозяйствах - пожар-
ные бригады. А сегодня только МЧС 
бегает по такой огромной стране. В 
Белоруссии ничего не горит, а у нас 
сплошь и рядом! Поэтому и здесь 
нужна новая политика», - подчер-
кнул Геннадий Андреевич.

«Что касается непосредствен-
но МЧС, то бывший министр Пучков 
грамотно решал многие вопросы. 
Проблема не в нем, а в том, как до-
ехать на пожар за 25 километров. 
За это время он уже превращается 
в верховой, и тушить его надо с са-
молета. За лесом необходимо уха-
живать, как за хорошим огородом. 
Можно было бы построить 100 за-
водов по глубокой переработке ле-
са и получать гигантский доход. А 
вместо этого только болтают язы-
ком, не решив ни одной пробле-
мы!», - сделал неутешительный вы-
вод лидер КПРФ.

Руслан ТХАГУШЕВ 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ПЛАНЫ  МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ 

ЛОТОШИНО

ДОМОДЕДОВО

В субботу, 19 мая, в Культурно-спортивном центре «Ло-
тошино» состоялась IV отчетно-выборная Конференция рай-
онного отделения партии КПРФ. В ее работе приняли участие 
активисты и сторонники партии, представители обществен-
ных организаций.

В четвертый раз на должность руководителем отделе-
ния была избрана Наталья Алексеевна Скопина. Собравши-
еся заслушали ее доклад о проделанной работе, а именно по-
мощи в ремонте сельских домов культуры, школ и детских са-
дов, материальной помощи малоимущим семьям.

Пресс-служба Лотошинского РК КПРФ 

РУЗА
19 мая 2018 года в городе Руза состоялась 17 отчетно-выборная 

Конференция Рузского ГК КПРФ.
Перед началом работы в торжественной обстановке были вруче-

ны партийные билеты принятым в КПРФ товарищам.
На конференции с отчетным докладом выступил первый секре-

тарь Рузского ГК КПРФ Геннадий Васильевич Попов. В своем докла-
де он подробно проанализировал работу Рузского ГК КПРФ за отчет-
ный период. Были поставлены новые задачи партийному комитету: 
усилить агитационную работу с населением, более активно отстаи-
вать права жителей, привлекать в КПРФ новых партийцев.

Выступивший на конференции заместитель председателя Мо-
сковской областной Думы, второй секретарь МК КПРФ Константин 
Николаевич Черемисов положительно оценил работу Рузской пар-
тийной организации. Он отметил рост рядов коммунистов, хорошие 
результаты в выборной кампании, где за кандидата от КПРФ П.Н. Гру-
динина проголосовало в Рузе 18,5%, г.п. Тучково - 19% избирателей. 

Выступавшие в прениях товарищи поделились с делегатами опы-
том борьбы, рассказали о сложной экологической ситуации в окру-
ге, проблемах с медицинским обслуживанием населения. О сложив-
шейся ситуации по поднятым вопросам товарищ Черемисов обещал 
поставить в известность руководство Московской областной Думы.

19 мая 2018 года состоялось собра-
ние Домодедовского городского отделения 
КПРФ. Собрание началось с награждения 
отличившихся товарищей: Юрию Алексее-
вичу Кузнецову и Леониду Петровичу Лит-
виненко были вручены памятные медали 
ЦК КПРФ «100 лет Красной Армии».

Первый секретарь Домодедовского го-
родского отделения КПРФ Федор Николае-
вич Некрылов выступил с отчетным докла-
дом о проделанной работе. В обсуждении 
доклада активное участие приняли комму-
нисты городского отделения.

В собрании принял участие секретарь 
МК КПРФ, председатель Комитета по мест-
ному самоуправлению Московской област-
ной Думы Александр Анатольевич Наумов, 
вручивший знак Московской областной Ду-
мы «За верность Подмосковью» Ивану Пе-
тровичу Никонову.

Ивану Петровичу исполнилось 99 лет, 
он является ветераном Великой Отече-
ственной войны. Воевал в 3-ей эскадрилье 
72 Краснознаменного смешанного авиапол-
ка. В настоящее время Иван Петрович за-
нимается патриотическим воспитанием мо-
лодежи и является активным коммунистом.

Александр Анатольевич отчитал-
ся о проделанной работе по г.о. Домоде-
дово и проинформировал о социально-
экономической ситуации в Московской 
области. Также первый секретарь Домоде-
довского горкома Ф.Н. Некрылов вручил то-
варищу Наумову благодарственное пись-
мо от директора Мемориального музея Зои 
Космодемьянской.

Борис ДРОЗДОВ 

На организационном пленуме вновь избранного ГК КПРФ 
в результате тайного голосования первым секретарем Руз-
ского ГК КПРФ был избран Алексей Вячеславович Юркевич, 
вторым секретарем - Александр Станиславович Казбеков, 
третьим - Иван Дмитриевич Галетов.

Делегаты конференции выразили Геннадию Васильевичу 
Попову большую благодарность за долголетнюю и активную 
работу в рядах партийной организации, сохранение и увели-
чение ее рядов и ходатайствовали о награждении его партий-
ным орденом.

Пресс-служба Рузского ГК КПРФ 

НОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
УХИЩРЕНИЯ ВЛАСТИ 
НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ

Вот содержание этой, переворачивающей мировоз-
зрения поправки, внесенной Мособлизбиркомом в об-
ластную Думу: «По решению Избирательной комиссии 
Московской области и в установленном ею порядке тер-
риториальными комиссиями могут образовываться изби-
рательные участки для голосования избирателей, вклю-
ченных в списки избирателей по месту нахождения за 
пределами территории Московской области». Мо-
соблдума, 17 мая, большинством голосов депута-
тов приняла закон позволяющий жителям Подмо-
сковья голосовать за пределами области. 

18 МАЯ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН 
СОСТАВ НОВОГО КАБИНЕТА 
МИНИСТРОВ. ПО ПРОСЬБЕ 
СМИ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ-
МИ ОТ ОБЪЯВЛЕННЫХ 
ПРЕМЬЕРОМ КАНДИДАТУР 
ПОДЕЛИЛСЯ ЛИДЕР КПРФ 
Г.А. ЗЮГАНОВ.
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ПИОНЕРИЯ И ЛЕНИН 

“ - Все, кто родился в СССР, прошли через эту страну дет-
ства - Пионерию. Каждый из нас с гордостью носил красный 
галстук. Это замечательный день, я думаю, он таким оста-
нется и в дальнейшем. 

Николай ВАСИЛЬЕВ, первый секретарь МК КПРФ

“ - Я благодарен родителям и педагогам, которые в нынеш-
них условиях ведут огромную работу по патриотическому 
воспитанию наших будущих ученых, строителей, рабочих, 
крестьян, врачей, учителей… Именно из этих ребят выра-
стут достойные граждане нашей страны.

Владимир КАШИН,
заместитель председателя ЦК КПРФ

“ - КПРФ возродила традиции Советской Пионерии. И сегод-
ня, несмотря на непогоду, мы снова собираемся здесь на 
Красной площади, чтобы принять в ряды пионеров порядка 
5 тысяч школьников, более 4 тысяч из них - представители 
Московской области.

Константин ЧЕРЕМИСОВ, второй секретарь МК КПРФ

“ - Отрадно, что все больше и больше мальчишек и девчо-
нок повязывают красные галстуки. Страна пионерия живет 
и уверен, что она получит новое дыхание и больше детей 
смогут окунуться в счастливое детство 

Алексей РУССКИХ, 
депутат Государственной Думы, член ЦК КПРФ

БУДУТ ЖИТЬ 
ВСЕГДА В ВЕКАХ!

- Растет поколение замечательных людей. Хочу пожелать 
им огромных свершений, больших достижений в учебе и 
спорте, расти настоящими людьми, гражданами нашей Ве-
ликой Родины! 

Александр НАУМОВ, секретарь МК КПРФ

Я благодарен родителям и педа-
гогам, которые в нынешних услови-
ях ведут огромную работу по патри-
отическому воспитанию наших бу-
дущих ученых, строителей, рабочих, 
крестьян, врачей, учителей… Имен-
но из этих ребят вырастут достойные 
граждане нашей страны. Пионеры, 
которые чувствуют красный цвет, как 
цвет созидания, они уважают все на-
ши традиции, которые были в Совет-
ском Союзе. Эти мальчишки и девчон-
ки хранят память о Великой Победе, 
и поддерживают сегодняшнюю борь-
бу за мир. Это все будет сохранени-
ем Величия нашей Родины, идентич-
ности русского, многонационального 
народа.

Недруги мечтают его уничтожить, 
они не пускали в школы наших вете-
ранов. Особенно это ярко было про-
демонстрированно в 90-е годы. Тогда 

либеральная свора мечтала полно-
стью уничтожить пионерское движе-
ние, но у них ничего не получилось. 
Пионерская организация существу-
ет, и дальше будет продолжать воз-
рождаться по всей стране. Нынешняя 
власть должна это понять, чтобы не по-
терять страну. А мы в свою очередь бу-
дем вычищать от предателей нашу Ро-
дину, которые разрушают Пионерию и 
Комсомол.

Нашей Родине сегодня снова жи-
вется непросто. Со всех сторон враги 
поглядывают на наши земли, недра, 
на наши богатства. И только юное по-
коление, вооруженное новыми зна-
ниями, сможет обеспечить будущее 
Родины, незыблемость ее границ и 
выполнение исторической миссии, за-
вещанной вашими прадедами. А они 
выполняли ее, когда ломали хребет 

фашистам, когда бросали к Мавзолею 
Владимира Ильича Ленина знамена 
фашистских полчищ.

Именно с пионеров, с тех ребят, 
которые любят свою страну, хорошо 
учатся - будет зависеть будущее на-
шей Державы. Всех с праздником, 
здоровья вам, счастья и хорошего 
настроения!

Затем заместитель председате-
ля ЦК КПРФ Владимир Кашин, депу-
таты Государственной Думы ФС РФ и 
Московской областной Думы, а так-
же другие гости праздничного меро-
приятия, повязали вновь вступив-
шим в ряды пионерской организации 
мальчишкам и девчонкам красные 
галстуки.

Первый секретарь МК КПРФ Нико-
лай Васильев поделился своими вос-
поминаниями о пионерском детстве:

- Все, кто родился в СССР, прошли 
через эту страну детства - Пионерию. 
Каждый из нас с гордостью носил 

красный галстук. Это замечательный 
день, я думаю, он таким останется и 
в дальнейшем. После развала Совет-
ского Союза для детей лучшего, чем 
пионерские организации, ничего не 
придумали. В годы Советской власти 
воспитанием подрастающего поколе-
ния серьезно занимались в школах, 
были пионервожатые, которые затем 
становились блестящими учителями, 
они вкладывали душу в учеников. И 
поэтому, по прошествии стольких лет, 
это все вспоминается с доброй улыб-
кой и большой благодарностью. Пио-
нерия нам помогала в жизни выстра-
ивать правильную линию поведения. 
Большое ей спасибо! С праздником!

Для второго секретаря МК КПРФ 
Константина Черемисова день Пио-
нерии, как и для миллионов граждан 
России - это тот великий праздник, с 
которого начиналось воспитание не 
одного поколения:

- КПРФ возродила традиции Со-
ветской Пионерии. И сегодня, несмо-
тря на непогоду, мы снова собира-
емся здесь на Красной площади, что-
бы принять в ряды пионеров порядка 
5 тысяч школьников, более 4 тысяч 
из них - представители Московской 
области.

Сейчас большинство учителей сто-
ят за то, чтобы пионерские дружины 
в школах возрождались. Делают все 
возможное, чтобы в учебный и вос-
питательный процесс подрастающего 
поколения вернулись пионервожатые.

Мы видим, что сегодня у ребят уже 
совершенно другое отношение к Ро-
дине, к слову патриотизм, мы видим, 
как служат наши молодые люди в воо-
руженных силах. Это все складывается 

именно благодаря тому, что мы дела-
ем в последние годы в плане воспи-
тания молодого поколения. Поэтому 
еще раз с праздником, счастья, благо-
получия и процветания нашей стране!

Секретарь МК КПРФ Александр 
Наумов добавил, что значение Пио-
нерской организации нельзя недоо-
ценивать, благодаря той силе воспи-
тания подрастающего поколения, ко-
торая была при Советском Союзе, 
вырастали поколения по-настоящему 
великих людей, созидателей:

- Сегодняшний день - это выдаю-
щийся праздник, великий! Мы все бы-
ли пионерами, ждали, когда нам повя-
жут красные галстуки. Для нас это был 
большущий праздник. Мы стремились 

помогать старшему поколению, нас 
учили, что ветераны Великой Отече-
ственной войны должны быть окруже-
ны заботой пионеров.

Накануне по всей Московской об-
ласти проходил прием в пионеры, 
практически во всех городах. И, не-
смотря на непогоду, сегодня, прие-
хало много ребят именно из Москов-
ской области, чтобы вступить в ряды 
Пионерии.

Я спросил у одной девчушки: «Что 
для тебя - быть пионером?», а она от-
ветила: «Быть пионером - это быть па-
триотом!». Растет поколение заме-
чательных людей. Хочу пожелать им 
огромных свершений, больших дости-
жений в учебе и спорте, расти насто-
ящими людьми, гражданами нашей 
Великой Родины! С Праздником всех, 
с днем Пионерии! Ура!

Перед участниками линейки c 
литературно-музыкальной компози-
цией выступил детский театральный 

коллектив «Браво» из подмосковного 
города Королев (художественный ру-
ководитель - Надежда Меркулова).

Завершилось торжественное ме-
роприятие возложением цветов и по-
сещением Мавзолея В.И. Ленина.

Сегодня день Пионерии, 19 мая, - 
это праздник юности и патриотизма. 
Хочется поздравить не только нынеш-
них мальчишек и девчонок, пополнив-
ших ряды этой славной организации, 
но и всех, кто когда-то был пионером. 

Пионерия должна возродиться по 
всей стране, ведь нет ничего лучше, 
чем старый добрый опыт воспитания 
молодежи. Как говорится: «Пионер - 
для всех пример». Так пусть и наши де-
ти будут эталоном для подражания, а 
не копируют жестокую и распущенную 
прозападную модель поведения из 
бессмысленных европейских и аме-
риканских мультфильмов и злых ком-
пьютерных игр.

Евгения НАУМОВА 

“
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ВЛАДИМИР КАШИН:  
КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКИЕ 
ХОЗЯЙСТВА - ОПОРА РАЗВИТИЯ АПК

ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО 
АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА 
РАН В.И. КАШИНА В РАМКАХ XXIX 
АССОЦИАЦИИ КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
КООПЕРАТИВОВ РОССИИ,
 Г. МОСКВА,  ВДНХ, 16.05.2018 г.

Уважаемые товарищи!
Я рад от лица Комитета Государствен-

ной Думы по аграрным вопросам привет-
ствовать организаторов и делегатов Съез-
да! Ресурсная база КФХ демонстрирует до-
стойный потенциал!

Уже почти 29% посевной площади на-
ходится в крестьянских хозяйствах. При 
этом за два последних года посевная пло-
щадь в крестьянских хозяйствах увеличи-
лась на 2,3 млн. га.

В части молочного скотоводства - за 
2015-2017 годы в КФХ растет поголовье 
и КРС и коров (+258 и +101 тыс. голов 
соответственно).

Соответствующим образом изме-
нились и основные производственные 
показатели.

За период с 2015 по 2017 год удель-
ный вес продукции сельского хозяйства, 
произведенной в КФХ, увеличился с 11,1% 
до 12,7%. Рост производства продукции 
в КФХ существенно превышает таковые 
в других формах хозяйствования. Соот-
ветствующий индекс в 2017 году в сель-
скохозяйственных организациях составил 
105,2 пункта, в то время как в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах - 111,1 
пункта. Таким образом, по отношению к 
2014, производство продукции в КФХ при-
росло на 35,2%, в СХО - на 18,7%, а в ЛПХ 
- снизилось до 92,8%.

Наиболее выражена положительная 
динамика производства в КФХ зерна, 
плодово-ягодной продукции, овощей, мя-
са скота и птицы, а также молока. Объемы 
производства зерна и овощей являются 
весьма существенными - 29,1% и 15,9% 
валового сбора соответственно.

В чем мы видим основные точки ро-
ста, интенсификации развития крестьян-
ских (фермерских) хозяйств?

Первое - мы уже давно призываем к 
принятию самых решительных мер, на-
правленных на усиление кооперации в 
сельском хозяйстве!

Отечественный и зарубежный опыт 
свидетельствуют о том, что через коопе-
рацию можно решительно изменить ситу-
ацию с товарностью и доходностью в сель-
скохозяйственном производстве.

Напомню, текущая товарность по зер-
ну составляет всего 69%, 27% по картофе-
лю, 41% по овощам. Товарность в живот-
новодстве, продукция которого на сегод-
няшний день является одной из наиболее 
проблемных с точки зрения самообеспе-
ченности и достижения критериев Док-
трины продовольственной безопасности, 
колеблется от 67% по молоку до 76% по 
мясу КРС. Нельзя упустить из виду также 
плодово-ягодную продукцию, 76% произ-
водства которой приходится на малые и 
личные подсобные хозяйства, и не выхо-
дит на рынок, списываясь в статистике на 
«личное потребление».

Через кооперацию мы сможем повы-
сить и самообеспеченность продукцией 
сельского хозяйства, нехватку которого до 
сих пор компенсируем импортом, соста-
вившим в 2017 году более 6 млн. тонн - по 
плодам и ягодам, столько же по молоку, 1 
млн. т. по мясу, и т.д.

Мы должны грамотно использовать 
опыт Советского Союза, Китая, Вьетнама, 

богатый опыт развития кооперации в Фин-
ляндии, Франции и других успешных раз-
витых экономиках.

Проблемы передела продукции и даль-
нейшего сбыта должны решаться сообща. 
Только так удастся эффективно обеспечить 
малые хозяйства достойными холодиль-
ными, складскими, перерабатывающими 
мощностями и другими важными элемен-
тами производственной и логистической 
инфраструктуры.

Мы убеждены, что в кооперативном 
движении заложен огромный, пока еще 
не реализованный потенциал укрепления 
продовольственной безопасности России!

Поэтому государство должно стимули-
ровать развитие кооперативного движе-
ния. Вступление хозяйства в состав ко-
оператива должно являться гарантом 
увеличения его доходности, доступа к ин-
фраструктуре и рынкам сбыта производи-
мой продукции. Через кооперативы дол-
жен быть открыт доступ к мерам государ-
ственной поддержки для высокотоварных 
личных подсобных хозяйств!

Какова поддержка малых форм хозяй-
ствования на селе сегодня?

Прямая, выражающаяся в прямом 
субсидировании развития малого сель-
ского предпринимательства, а также опо-
средованная, выражающаяся в форми-
ровании благоприятных условий развития 
хозяйств.

Рассматривая меры прямой поддерж-
ки, следует обратить внимание на то, что 
в 2017 году в рамках единой субсидии на 
грантовую поддержку было направлено 
8,99 млрд. рублей или 23% общего объе-
ма бюджетных ассигнований на единую 
субсидию. При этом данные средства бы-
ли направлены, как на поддержку начина-
ющих фермеров, так и на поддержку се-
мейных животноводческих ферм,

Средний размер гранта для начинаю-
щего фермера составил 1,77 млн. рублей, 
что на 40% больше, чем годом ранее, а 
средний грант на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм достиг 6,11 млн. ру-
блей (на 17% больше, чем в 2016 году).

Средний размер гранта сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам 
на развитие материально-технической ба-
зы составил 10,76 млн. рублей, что на 40% 
выше, чем в 2016 году.

Положительные результаты оказания 
грантовой поддержки на лицо.

СПоК направили 45% полученных 
средств на приобретение оборудования 
для переработки сельскохозяйственной 
продукции, 32% - на строительство произ-
водственных объектов.

Фермерские хозяйства благодаря 
грантовой поддержке получили возмож-
ность существенно нарастить объемы про-
изводства сельскохозяйственной продук-
ции (прирост в среднем составил 88,9%).

Но самое главное, наши фермеры 
смогли создать более 6 тысяч новых посто-
янных рабочих мест в сельской местности!

И этому результату мы придаем осо-
бое значение, как подтверждению высо-
кой роли малых форм хозяйствования в 
решении вопросов социального развития 
сельских территорий. Это второй большой 
вопрос.

В Российской Федерации насчитыва-
ется более 18 тысяч сельских поселений 
в состав которых входит более 150 ты-
сяч сельских населенных пунктов. В этих 
селах, аулах, станицах проживает добрая 
четверть населения Российской Федера-
ции, уровень и качество жизни которого 
существенно отстают от уровня жизни в 
городах.

Напомню, что у нас более 95 тысяч 
деревень не имеют сетевого газа. В це-
лях сокращения затрат на содержание и 
эксплуатацию объектов социальной сфе-
ры на селе активно проводилась полити-
ка «оптимизации» сети учреждений соци-
альной сферы, что привело к массовому 
закрытию малочисленных сельских школ, 
детских садов, клубов, библиотек, участ-
ковых больниц, фельдшерско-акушерских 
пунктов, что существенно увеличило ради-
ус их доступности.

В период с 1995 года на сельских 
территориях больничных учреждений 

стало меньше на 4,5 тысячи, фельдшерско-
акушерских пунктов - меньше на 13 тыс. 
единиц, станций скорой медицинской по-
мощи - меньше на 657 единиц. Сегодня 
средний радиус доступности ФАПа - 15, 
больницы - 85 км, а детского сада или шко-
лы - 17-20 км.

В результате смертность сельского на-
селения от всех причин в 2016 году соста-
вила 14,2 чел. на 1000 населения, что на 
1,3 пункта выше, чем городского населе-
ния. Ожидаемая продолжительность жиз-
ни сельского жителя почти на полтора года 
меньше, чем городского - всего 70,5 года 
против 71,9 года.

Остро стоит проблема развития се-
ти автомобильных дорог. Более 30% сель-
ских населенных пунктов не имеет связи 
по дорогам с твердым покрытием с сетью 
дорог общего пользования. Нормативным 
требованиям не отвечает почти 63% авто-
дорог общего пользования регионального 
или межмуниципального значения и более 
43% дорог местного значения.

Средства из дорожных фондов не вы-
деляются на так необходимые селу авто-
дороги необщего пользования, ведущие 
к производственным сельскохозяйствен-
ным объектам, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам.

С учетом изложенного, малые формы 
хозяйствования во многом являются наи-
более перспективным источником благо-
получия сельского населения, средством 
трансформации производственных госсуб-
сидий в социальные через создание важ-
нейших объектов инфраструктуры, разви-
тие эффективных точек приложения труда 
сельского населения, что в особенности 
актуально для малых населенных пунктов.

Мы рассматриваем деревню, как 
главную опору жизни страны. И это не 
громкие слова, а тысячелетняя история 
нашей державы! Деревня вложилась в ве-
личие России сполна, и заслужила соответ-
ствующего к себе отношения со стороны 
государства.

Способствовать решению вопросов 
устойчивого развития сельских территорий 

должны все государственные программы, 
которые, так, или иначе, решают социаль-
ные задачи. Мы проанализировали ситуа-
цию - таких государственных программ на 
сегодняшний день всего 20.

Это и «Развитие здравоохранения», 
и «Развитие образования», и «Доступная 
среда», «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации», 
«Содействие занятости населения», «Раз-
витие культуры и туризма», и др., на реа-
лизацию которых из федерального бюдже-
та в 2018 году будет выделено 7 640 млрд. 
рублей.

Исходя из численности сельского насе-
ления по всем этим программам 1,9 трлн. 
рублей должны расходоваться в интересах 
сельских жителей. Это ключ к эффективно-
му развитию деревни.

Мы поставили эти вопросы и перед 
Президентом Российской Федерации, и 
на Парламентских слушаниях, состояв-
шихся в большом зале заседаний Государ-
ственной Думы, и на Совете Законодате-
лей. И сегодня мы ставим эти вопросы пе-
ред вами.

Деревня является берегиней нашей 
большой родины, а вы в свою очередь яв-
ляетесь действительными хозяевами на 
земле, хранителями деревни, а значит 
всей России. Селу нужна ваша поддерж-
ка и участие! Многие из вас имеют гене-
ральские погоны, занимают высокие го-
сударственные должности, абсолютное 
большинство активно участвует в реше-
нии острых вопросов на местах. Действуя 
вместе, сплотив наши ряды, мы сможем, 
исходя из принципа справедливости, дать 
деревне то, на что она имеет полное мо-
ральное право!

Третий важный вопрос - о мерах госу-
дарственного регулирования в интересах 
малых форм хозяйствования. И в этой ча-
сти следует обратить особое внимание на 
вопросы обеспечения доходности в сель-
ском хозяйстве. 

В 2017 году, в результате падения цен 
на рынке зерна, прибыль у наших сельско-
хозяйственных организаций снизилась на 
22,3%, а убытки увеличились на 52,3%. 
Только при реализации пшеницы, семян 
подсолнечника и сахарной свеклы хозяй-
ства потеряли почти 120 млрд. руб., что 
соответствует половине объема государ-
ственной поддержки развития сельского 
хозяйства (242 млрд. руб.). Напомню, что 
в соответствии с законом у нас Правитель-
ство отвечает за ценообразование.

В текущем же году к проблемам на 
рынке зерна прибавились также пробле-
мы с ценами на сырое молоко. Мы про-
водили совместно с Минсельхозом, реги-
онами, отраслевыми союзами, предста-
вителями отдельных хозяйств заседание 
конкретно по этому вопросу и сошлись 
во мнении о рукотворном характере 
проблемы.

Выход из сложившейся ситуации есть 
- должны быть приняты незамедлительные 
меры обеспечения доходности сельскохо-
зяйственного производства.

Обязательной мерой является двукрат-
ное увеличение субсидий на погектарную 
поддержку и поддержку на литр молока, 
как наиболее эффективные и прозрачные 
механизмы субсидирования. Субсидии на 
оказание несвязанной поддержки в расте-
ниеводстве должны составлять не менее 
25 млрд. рублей ежегодно.

Если мы посмотрим в целом на госу-
дарственную поддержку развития АПК, то 
ее уровень никоим образом не соотносит-
ся с таковой в странах ЕС. Там работают 
такие же крестьяне, такие же фермеры и 
господдержка отрасли составляет 800 дол-
ларов на гектар пашни. Китай тратит на 
развитие АПК 1500 долларов на гектар, 
Швейцария - 14 тысяч долларов на гектар, 
а Россия - 35.

Одновременно с увеличением госу-
дарственной поддержки должен быть вне-
дрен механизм обеспечения гарантиро-
ванных цен на важнейшую сельскохозяй-
ственную продукцию - зерновые и сырое 
молоко. Этот подход положительно зареко-
мендовал себя в международной практи-
ке и эффективно работает, в том числе, в 
США и странах ЕС.

По аналогии с Рособоронэкспортом 
должна быть создана единая государ-
ственная организация по экспорту всего 
спектра продукции сельскохозяйственного 
производства. Необходимость этого про-
диктована тем, что сегодня основная мар-
жа от экспорта сельхозпродукции уходит 
трейдерам, являющимся в абсолютном 
большинстве иностранными компаниями.

Кроме того, важным шагом является 
совершенствование механизмов ценоо-
бразования на рынке продовольствия в 
интересах обеспечения справедливого 
распределения прибыли от реализации 
продовольственных товаров.

Наряду с этим должна быть создана си-
стема страхования доходов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, а также 
единый государственный страховщик, га-
рантирующий эффективность и прозрач-
ность страховых операций.

В этой части следует обратить внима-
ние на то, что вопрос развития системы 
сельскохозяйственного страхования вы-
шел на завершающий этап своего реше-
ния - 3 мая текущего года в Государствен-
ную Думу был внесен проект федераль-
ного закона №456500-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственной поддержке в сфере сельско-
хозяйственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О раз-
витии сельского хозяйства».

Законопроект еще «сырой», но мы 
убеждены, что при его доработке мы смо-
жем систематизировать нормативно-
правовое регулирование сельскохозяй-
ственного страхования, обеспечить его 
общедоступность и стабильность во вре-
мени, увеличить объемы государственно-
го финансирования.

Принятие данного законопроекта су-
щественно укрепит малые формы хозяй-
ствования, поскольку в сегодняшних ре-
алиях они имеют наименьшую финан-
совую устойчивость и, соответственно, в 
большей степени нуждаются в страховой 
защите.

Еще одним законопроектом, призван-
ным повлиять на снижение издержек сель-
хозтоваропроизводителей при реализа-
ции произведенной продукции, является 
проект федерального закона № 364444-
7 «О внесении изменений в статью 5 Фе-
дерального закона «О развитии сельского 
хозяйства» и статью 13 Федерального за-
кона «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации». Данным законопро-
ектом предложено установить запрет для 
торговых сетей заключать договор, содер-
жащий условие о возврате хозяйствующе-
му субъекту, осуществившему поставку 
продовольственных товаров, таких това-
ров, не проданных по истечении опреде-
ленного срока.

Нельзя не назвать также проект феде-
рального закона №372830-7 «О производ-
стве органической продукции».

К этой инициативе Правительства 
есть множество вопросов, но самый глав-
ный заключается в том, что органическая 
продукция - это не просто нормативно-
правовое понятие, за которым стоит лишь 
знак сертификации. Это целая технология, 
требующая учета большого количества 
факторов, обеспечивающая эффективное 
производство сельскохозяйственной про-
дукции с ограничением использования хи-
мических средств защиты растений, ми-
неральных удобрений. Органическая про-
дукция - это совершенно новая система 
требований к качеству. Причем в разви-
тии органического сельского хозяйства 
особую роль играют именно малые фор-
мы хозяйствования.

Помимо тех законопроектов, которые 
уже внесены в Государственную Думу, це-
лый перечень инициатив, направленных 
на системное развитие сельского хозяй-
ства, находится в разработке.

Уважаемые товарищи!
Помните, что титул главного храните-

ля нашей родины закреплен за крестьян-
ством, а значит за всеми нами! Поэтому 
желаю нам всем удачи и успехов! Я убеж-
ден, что дело наше правое! 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ НОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 

УХИЩРЕНИЯ ВЛАСТИ 
НАБИРАЮТ ОБОРОТЫ

Против голосовала только фракция 
КПРФ. Причем фракция КПРФ внесла 
поправку, предлагающую исключить из 
законопроекта эту сомнительную норму, 
или хотя бы установить критерии обра-
зования таких избирательных участков. 

Позицию фракции озвучил ее ру-
ководитель Николай Васильев, но по-
правка коммунистов не прошла. В тот 
же день и Мосгордума приняла анало-
гичный закон. Теперь территориальные 
комиссии на выборах мэра Москвы 
и губернатора Подмосковья смогут 
по решению региональных избирко-
мов создавать участки для голосова-
ния избирателей за пределами столи-
цы и области. При этом критерии и ме-
ханизм образования таких участков, 
по-видимому, будет определяться про-
извольно - по мере надобности. Изби-
рательный процесс в России все более 
приобретает трагикомические и кари-
катурные формы. На прошедших пре-
зидентских выборах голосование по ме-
сту нахождения доказало свою, скажем 
так, эффективность по повышению яв-
ки и всенародной любви к президен-
ту. Появились даже миллионы новых из-
бирателей, которые, наверное, где-то 
скрывались на просторах нашей необъ-
ятной Родины и в день голосования ре-
шили выполнить свой гражданский долг. 

Окончание. Начало на с. 1 

В Московской области таких потеряшек 
было более 200 тыс. избирателей.

Да и голосование с помощью КОИ-
Бов не подвергалось сомнению, так как 
произвести ручной пересчет, в связи с 
отменой нормы по обязательному вы-
борочному пересчету, оказалось невоз-
можно. Предложено верить этому чуду 
техники, фактически наделив его функ-
цией Демиурга. Требование пересчета 
наталкивались на стену непонимания 
или же, как случилось в Москве, на фи-
зическое внушение.

Административное творчество те-
перь расцветает пышным цветом и на 
региональных выборах. В Москве и Мо-
сковской области 9 сентября пройдут 
выборы мэра нашей столицы и губер-
натора Подмосковья, несомненно, это 
не рядовое событие - ведь будут изби-
раться руководители столичного регио-
на. Вот только интерес жителей к столь 
важному событию оказался не большим 
и соответственно явка в день голосова-
ния может оказаться низкой. Причины 
низкой явки на выборах в сентябре, и 
пусть даже это выборы глав регионов, 
обсуждались неоднократно и связан-
ны с последствиями реализации кон-
цепции управляемого голосования. Суть 
этого подхода - минимизировать воз-
можность прохождения на выборные 

должности в органы госвласти и местно-
го самоуправления нежелательных вла-
стям представителей оппозиционных 
партий и кандидатов самовыдвижен-
цев. Казалось бы, преград для этого соз-
дано более чем достаточно.

Во-первых, единый день голосова-
ния проводится в сентябре, в период от-
пусков и дачного сезона и соответствен-
но политическая активность находить-
ся на минимуме. Агитация в этот период 
малоэффективна. Результат выборов во 
многом зависит от административного 
ресурса, избирательных и манипулятив-
ных технологий, контроля информаци-
онного пространства, мобилизации за-
висимых от власти групп избирателей и 
организации «правильного» для власти 
подсчета голосов.

Во-вторых, при выборах глав субъ-
ектов РФ нежелательных кандидатов 
почти гарантировано отсекает муници-
пальный фильтр. Поэтому, как правило, 
реальная конкуренция действующим гу-
бернаторам практически исключена.

Вроде бы все сделано для благост-
ной картины. Один минус - низкая яв-
ка. Малый процент проголосовавших на 
выборах руководителей столичного ре-
гиона, на фоне феноменальной актив-
ности избирателей на прошедших пре-
зидентских выборах, вызовет много 

вопросов о реальном уровне поддерж-
ки действующей региональной власти.

Не берусь судить об уровне поддерж-
ки столичных властей - об этом лучше 
осведомлены московские товарищи, 
но вот уровень поддержки населением 
властей Подмосковья подпортил мусор-
ный вопрос. Мусорный коллапс, охва-
тивший Подмосковье, буквально рушит 
рейтинг областной власти. Сюда же плю-
суется: отмена льгот на проезд по Мо-
скве пенсионерам Подмосковья; неже-
лание принимать областной закон «О 
детях войны»; стагнация на рынке тру-
да, при которой жители области вынуж-
дены ездить на работу в Москву; тоталь-
ное строительство в ближайшем, да и 
среднем Подмосковье; здравоохране-
ние, тарифы и сборы и т.д. и т.п. 

Вот и реализуются идеи организа-
ции избирательных участков в других 
регионах, при таких подходах может 
дойти и до организации голосования 
на региональных выборах и в других 

государствах. Контролировать процесс 
голосования и подведение итогов будет 
практически невозможно. К тому же, по 
какому принципу будут создаваться та-
кие участки - непонятно. 

Московская власть собирается ор-
ганизовать голосование на дачах в Под-
московье, в Ярославской, Тульской, 
Владимирской, Рязанской, Калужской, 
Тверской областях и далее от фантазии 
- по-видимому, под шашлычок и огурчи-
ки. А вот где власти Подмосковья соби-
раются организовывать голосование за 
пределами области? На первый взгляд, 
конечно в Москве. 

Порядка 1,5 млн. жителей области 
работает в столице, надо полагать в свя-
зи с эпохальностью события во мно-
гих организациях будет объявлен рабо-
чий день и вот, пожалуйста, мы идем к 
вам. Или голосование на вокзалах и аэ-
ропортах, а может в музеях - вариаций 
можно выдумать сколько угодно. Зато, 
вот тебе и явка, и результат.

Однако поправка фракции КПРФ 
установить критерий организации мо-
бильного голосования в столице не бы-
ла поддержана. Соответственно такое 
голосование может быть организовано 
в каком угодно регионе, и в какой угод-
но стране: от Рязани до Мальдив. Прав-
да, возникает противоречие с федераль-
ным законодательством, но разве это 
останавливало власти - сам пишу и сам 
играю. Для повышения доверия избира-
телей к выборам вместо принятия экзо-
тических изменений в региональное за-
конодательство, могли бы инициировать 
изменение в Федеральном законода-
тельстве - установив единый день голо-
сования в ноябре и отменить муници-
пальный фильтр хотя бы для парламент-
ских партий. Глядишь и явка подрастет, 
правда на результат придется порабо-
тать, но для этого есть административ-
ный ресурс, технологии, да и вся систе-
ма госвласти - однако, увы и увы. 

Слова о честных, прозрачных и кон-
курентных выборах при таких подходах 
к избирательному процессу, очевидно, 
вызывают недоверие у значительной 
части избирателей и они голосуют но-
гами, то есть ноги их уносят подальше 
от избирательных участков. Ухищрения 
власти и административный ресурс не 
помогут, а только усугубят ситуацию.

В этой ситуации я не призываю впа-
дать в пессимизм и опускать руки, на-
оборот необходимо активно участво-
вать в этих квазивыборах и доводить 
нашу программу до максимального чис-
ла избирателей. При блокировании вла-
стью коммунистам доступа к СМИ, бур-
жуазные выборы позволяют, хотя и ми-
нимально, прорвать информационную 
блокаду. К тому же у нас есть опыт успе-
ха на региональных выборах в Иркут-
ской области и в Новосибирске. Как пи-
сал А. Твардовский в поэме «Василий 
Теркин»: «Как ни трудно, как ни худо - Не 
сдавай, вперед гляди…»

Александр НАУМОВ, 
секретарь МК КПРФ, председатель 

Комитета по местному 
самоуправлению  Мособлдумы 
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

КАК «ПОВЫШАЮТ» 
ЗАРПЛАТЫ

КУЛЬТУРНОЕ 
НАСЛЕДИЕ 

ПОД УГРОЗОЙ 

МИЛЛИАРДЫ 
НА ПИАР

МУСОР ВЕЗУТ КУДА ПОПАЛО 

ТРУДОВАЯ 
ПОСТУПЬ 

КОМСОМОЛА

ЛИЦА ВЛАСТИ

К 100-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ ВЛКСМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМСОМОЛА В СОВЕТСКИЙ 
ПЕРИОД ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕРКАМ БЫ-
ЛА СРАВНИТЕЛЬНО НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬ-
НОЙ, МЕНЕЕ ТРЕХ ЧЕТВЕРТЕЙ ВЕКА. НО И ЗА 
ЭТОТ ПРОМЕЖУТОК ВРЕМЕНИ КОМСОМОЛЬ-
ЦЫ ВНЕСЛИ НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИ-
ТИЕ СТРАНЫ - ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, КОЛ-
ЛЕКТИВИЗАЦИЯ, ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 
ВОЙНА, ПОСЛЕВОЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ, УДАРНЫЕ КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙ-
КИ. ПО СУТИ, НЕ БЫЛО ОТРАСЛИ НАРОД-
НОГО ХОЗЯЙСТВА, ГДЕ БЫ НИ РАБОТАЛИ 
КОМСОМОЛЬЦЫ.

БЮДЖЕТНЫЕ ТРАТЫ ПОДМОСКОВНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НА СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ НЕРЕДКО ОКАЗЫВАЛИСЬ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ. В ЭТОТ РАЗ АКТИВИСТЫ ВЫЯСНИ-
ЛИ, КАК ИЗ БЮДЖЕТА РЕГИОНА ПОЛУЧАЕТ ДЕНЬГИ ТЕЛЕКАНАЛ «360 ПОДМОСКОВЬЕ».

17 МАЯ 2018 ГОДА В РОССИЙСКОМ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИ-
ТУТЕ КУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НА-
СЛЕДИЯ ИМЕНИ Д. С. ЛИХАЧЕВА ПРИ МИ-
НИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ РФ ПРОШЕЛ КРУ-
ГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ 
СОХРАНЕНИЯ АРХИТЕКТУРЫ АВАНГАРДА 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ. МЕРОПРИЯТИЕ 
БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО В РАМКАХ ЕВРО-
ПЕЙСКИХ ДНЕЙ НАСЛЕДИЯ.

НЕ УСПЕЛИ БЮДЖЕТНИКИ 
ПРИЙТИ В СЕБЯ ОТ 
ПРОШЛЫХ «МАЙСКИХ 
УКАЗОВ», КАК ПОЯВИЛИСЬ 
«МАЙСКИЕ УКАЗЫ» №2

Сегодня, в год 100-летия Ленин-
ского комсомола, время вспомнить 
трудовые подвиги старшего поколе-
ния комсомольцев. О том, как про-
ходила трудовая поступь комсомола, 
мне хотелось бы показать на приме-
ре родного завода.

…Бурное послереволюционное 
время побуждало молодежь к объ-
единению. Так, весной 1918 года, 
на заводе был создан молодежный 
«Клуб подростков». А в октябре 1919 
года на собрании этого клуба про-
возглашено создание комсомоль-
ской организации. Она была первой 
на территории Выхинской волости 
(позднее Люберецкого района) и на-
считывала 120 юношей и девушек.

Комсомольцы сосредоточи-
ли свои силы на оказание помощи 
старшим в восстановлении выпу-
ска продукции, объемы которых за 
годы войн сократились в 5-6 раз, и 
развитии предприятия, особенно по-
сле его национализации. Оказывали 
ни помощь и близлежащим дерев-
ням (Часовня, Жулебино, Котельни-
ки) в ликвидации безграмотности, 
ремонте сельхозорудий, уборке уро-
жая и т.п.

Но наиболее плодотворно труди-
лись комсомольцы в предвоенные 
годы, выступая инициаторами соц-
соревнований, создания ударных 
бригад, починов. Нередко были слу-
чаи подлинного бескорыстия. «Про-
шу снизить расценки на изготовля-
емые мною гайки М-152», - писал 
директору завода комсомолец Н. Зе-
ленов. Его почину последовали мно-
гие молодые люди. Стахановское 
движение и соцсоревнование стали 
массовым.

Об опыте комсомольской орга-
низации предприятия журналист-
ка Е.Мизулина подготовила и изда-
ла брошюру «Соревнование масс» 
с предисловием самого товари-
ща И.В.Сталина. «Достоинство этой 
брошюры, - писал он, - в том, что 
она представляет простой правди-
вый рассказ о тех глубинных про-
цессах великого трудового подъе-
ма, которые составляют внутрен-
нюю пружину социалистического 
соревнования».

Уверена, что, подписывая пер-
вые «майские указы» в 2012 году, 
президент искренне желал бюджет-
никам всего самого лучшего. Судите 
сами: например, врачи должны бы-
ли к нынешнему году получать 200% 
от средней зарплаты по региону - 
разве это не подарок?

А вот поди ж ты, учителя, препо-
даватели и медики в голос жалуются. 
И при этом трудно обвинить их в чер-
ной неблагодарности.

Пожалуй, единственные, кому в 
последние месяцы привалило сча-
стье, - это московские врачи. Те из 
них, с кем мне довелось говорить, 
утверждают, что действительно с но-
вого года в столице доктора мень-
ше сотни тысяч рублей не получают. 
Хотя, если смотреть правде в глаза, 
благодарить за это приходится, ско-
рее, не «майские указы» президен-
та, а стремительно приближающие-
ся выборы столичного мэра.

Выборы вообще оказались по 
воздействию на зарплату бюджет-
ников гораздо сильнее всяких ука-
зов, так как непосредственно перед 
президентскими выборами бюджет-
ники в большинстве регионов вне-
запно ощутили весомую прибавку 
к своей зарплате, возрадовались и 
не подвели: проголосовали «как на-
до». Теперь, правда, неувязочка вы-
ходит: порой оказывается, что день-
ги эти не навсегда прибавили и тем 
или иным образом «переплату» при-
дется вернуть.

Например, как выяснилось, мно-
гие областные минздравы с целью 
повышения зарплат бюджетникам 
перед президентскими выборами 
не нашли ничего лучшего, как взять 
дополнительные кредиты. А что им 
делать-то было? Указ о повышении 
зарплат - вот он, а денег-то на него 
не выделено. Где их брать? А тут вы-
боры - срочно нужно показать, что 
президент слов на ветер не броса-
ет, вот и пошли с протянутой рукой в 
банки. Но кредиты ведь возвращать 
надо. И начали закручивать эконо-
мические гайки. Как, например, что-
бы вернуть задолженность, предпо-
лагается срочно урезать программы 
вакцинации, детской диспансериза-
ции, реабилитации детей-инвалидов, 
скорой помощи, санавиации, служ-
бы крови, иммунизации, профилак-
тики сердечно-сосудистых заболева-
ний. Основных источников исправ-
ления ситуации, как всегда, два: с 
одной стороны, пациенты и учащи-
еся, из кармана которых нужно вы-
скрести по максимуму, а с другой - 
сами учителя и медработники, у ко-
торых изымают «излишки».

О виртуальном повышении зар-
плат писалось уже очень много. Про-
исходит оно исключительно на бу-
маге, при помощи фокусов со стат-
данными. Вот Росстат заявил, что 
в прошлом году средняя зарпла-
та врача была на уровне 56445 ру-
блей. А из опроса медиков фондом 
«Здоровье» следует, что почти у 60% 
врачей одна ставка составляет ме-
нее 25 тыс. рублей, еще 10,8% по-
лучают от 25 тыс. до 30 тыс. рублей. 

С небывалым подъемом труди-
лись комсомольцы и в годы Великой 
Отечественной войны, когда тыся-
чи тружеников ушли на фронт и бы-
ли эвакуированы. Оставшаяся на за-
воде молодежь работала с удвоен-
ной энергией, без выходных по 12 
часов в день, нередко по несколь-
ко суток не выходили из цехов, спали 
прямо у станков. Создавались специ-
альные комсомольско-молодежные 
бригады. Лучшим из них присваи-
валось звание фронтовых. Это по-
четное звание носили 50 бригад их 
200 действующих. Напряженней-
ший труд комсомольцев и молодежи 
в условиях голода, холода, дефици-
та кадров позволял выполнять зада-
ния по выпуску боеприпасов (мин) 
для фронта. Именно этот показатель 
явился главным при награждении 
коллектива завода орденом Трудово-
го Красного Знамени (1942 г.), а по 
окончанию войны орденом Ленина. 

За свой самоотверженный труд 
получили награды и труженики заво-
да, среди них комсомольцы - станоч-
ница С.Ивлева, технолог А.Миронов, 
комсорг А.Минкина и другие.

Ударными темпами трудились 
комсомольцы ив послевоенное 
время, перейдя на выпуск мирной 

продукции - техники для села. Среди 
них и небезызвестная А.И. Макарце-
ва. Она выступила с призывом к со-
трудникам отделов переходить на ра-
боту в цеха. И первой перешла из 
лаборатории на производственный 
участок, работала фрезеровщицей, 
а затем многостаночницей сразу на 
четырех станках. За свой плодотвор-
ный труд она удостоена звания Героя 
Соцтруда. Были членом ЦК профсо-
юза рабочих машиностроения, пар-
торгом цеха и умелым наставником 
молодых рабочих.

В конце 50-х годов, по при-
меру москвичей (депо Москва-
Сортировочная) на заводе стали 
создаваться бригады коммунисти-
ческого труда - высшей формы ор-
ганизации соцсоревнования и по-
вышения производительности труда. 
Одной из первых, это почетное зва-
ние завоевали бригада, возглавля-
емая совсем еще юной А.Д. Голуб-
ковой. Передовик производства и 
активная комсомолка, избиралась 
депутатом Мособлсовета, делегатом 
комсомольского съезда. Окончив 
люберецкий техникум, долгое вре-
мя работала инженером конструкто-
ром. Награждена медалью «За трудо-
вую доблесть».

Результативно работали комсо-
мольца и над решением задач техни-
ческого прогресса. Здесь особо про-
явил себя слесарь А.А. Леонов, автор 
более ста рационализаторских пред-
ложений. По его проектам произве-
дена модернизация копировально-
фрезерных станков, создан мото-
блок для работы на садовых участках 
и др., принесшие заводу значитель-
ный экономический эффект. Он был 
«Отличником изобретательства», де-
легатом VII съезда профсоюзов, об-
ладателем премии ВДНХ.

А токарь Е.Володин за участие в 
создании образцов новой техники 
стал лауреатом премии Ленинского 
комсомола. 

Творчески трудился и кон-
структор В. Воскобойников, автор-
разработчик принципиально ново-
го типа косилок - роторных, получив-
ших сразу же повышенный спрос у 
сельских тружеников. Немало было и 
других важных дел у комсомольцев, 
внесших весомый вклад в создание 
и выпуск кормоуборочной техники 
для страны и зарубежья.

За выполнение заданий пяти-
летнего плана и в связи с 75-летием 
со дня основания завод в 1977 го-
ду был награжден третьим орденом 

- Октябрьской революции. И в этом 
немалая заслуга тысячного отряда 
комсомольцев.

Свою лепту в развитие предпри-
ятия внес и Л.А. Коржихин, начав ра-
ботать технологом в литейном цехе. 
Долгое время был комсоргом заво-
да. Опыт комсомольской работы по-
мол ему стать начальником одного 
из крупнейших цехов завода, а за-
тем возглавить производственный 
отдел. Он заслуженный машиностро-
итель, награжден орденом «Знак по-
чета» и медалями. 

Уместно отметить, что молодежь 
завода участвовала в освоении це-
линных земель. Весной 1954 года 
70 добровольцев по комсомольским 
путевкам уехали в Алтайский край. 
Трудились во вновь созданном со-
вхозе «Алтаец». За свой труд многие 
удостоены государственных наград, 
при этом Ф.А. Куликов, работавший 
директором совхоза, награжден ор-
деном Ленина.

Принимали участие молодые лю-
ди и в ударных комсомольских строй-
ках. Среди них и секретарь комитета 
комсомола В. Громов, на строитель-
стве Карагандинского металлургиче-
ского комбината, в качестве комсор-
га ЦК ВЛКСМ.

Примечательно, что первый кос-
монавт мира Ю.А. Гагарин, прохо-
дя производственную практику, был 
активным участником рабочего кол-
лектива. Здесь он стал литейщи-
ком, вступил в ряды ВЛКСМ, и был 
затем гордостью комсомольской 
организации. 

Комсомольцы шествовали над 
колхозами и совхозами, школами, 
участвовали в субботниках, безвоз-
мездно работая на выпуске машин. 
Так, один из тростниково-уборочных 
комбайнов для Кубы, был изготовлен 
на комсомольско-молодежном суб-
ботнике в честь XI Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов.

Активное участие принимали 
комсомольцы и в работе научно-
технических обществ - машиностро-
ителей, изобретателей, рационали-
заторов, школах передового опыта. 
Постоянно повышали свой профес-
сиональный уровень. Без отрыва 
от производства учились в технику-
мах институтах, системе повышения 
квалификации специалистов и т.п. 
Неслучайно, многие молодые люди 
стали высококвалифицированными 
рабочими, инженерами, изобрета-
телями, лауреатами конкурсов. На-
стоящей школой профессионального 

Телеканал входит в число СМИ, 
которые контролирует правительство 
Московской области через зависимые 
структуры или прямое участие: РИА-
МО, «Подмосковье сегодня», «Радио 1» 
и Издательство «Подмосковье». Учре-
дителем АО «Телеканал 360» являет-
ся АО «Медиа Подмосковья», которое 
в свою очередь учреждено Министер-
ством имущественных отношений Мо-
сковской области.

19 мая 2018 года телеканал отме-
тил четвертую годовщину вещания под 
нынешним названием «360 Подмоско-
вье». В настоящее время филиалы те-
леканала работают в нескольких горо-
дах Московской области, в числе ко-
торых Одинцово. Основной задачей 
филиалов является информирование 
жителей муниципалитетов о деятель-
ности местных и региональных властей.

Telegram-канал «Столичная» про-
вел расследование того, как именно 
деньгами налогоплательщиков финан-
сируется телеканал «360».

СРЕДСТВА «РАЗБИВАЮТ»
 ПО РАЙОНАМ

Одной из схем является распреде-
ление бремени содержания дорогой ме-
диа игрушки по районам и городским 
округам. Администрации муниципалите-
тов покупают через контракты у телека-
нала услугу по изготовлению и распро-
странению материалов о деятельности 
органов местного самоуправления.

В частности, Одинцов-
ский район в 2018 году 
заплатит «360» сум-
му в 23 742 564 руб. 
(23 миллиона семь-
сот сорок две тыся-
чи пятьсот шесть-
десят четыре 
рубля) за инфор-
мирование населе-
ния о деятельности 
чиновников.

Выкуплено 2 532 
минуты эфирного вре-
мени. Цена одной мину-
ты - 9 377 руб. Эфирное вре-
мя разбито по месяцам с марта по де-
кабрь. В соответствии с отчетом в марте 
телеканал посвятил Одинцовскому рай-
ону 3 часа 20 минут в специальных вы-
пусках «Новости региона». Таким обра-
зом, 1 875 400 руб. (по 7946,61 руб.за 
минуту плюс налог).

При этом деньги идут из областного 
бюджета, что и указывается в контрак-
тах: «источник финансирования: бюд-
жет Московской области».

Кроме того, по данным «Столич-
ной», в Одинцовском районе с филиа-
лом «360» происходит странная ситу-
ация. Если по документам ООО «360 
Одинцово» появилось в январе 2017 го-
да, то сейчас оно уже находится в про-
цессе ликвидации, решение о котором 
принято учредителями. То есть, телека-
нал «360» закрывает филиал и забира-
ет 23 742 564 руб. к себе на реализацию 
в головной офис.

Отметим, что помимо одинцовско-
го, в Подмосковье действуют еще че-
тыре филиала «360»: в Дубне, Бала-
шихе, Химках и Истре. Нетрудно пред-
положить, что на каждый из бюджета 

выделяются схожие суммы. В итоге сум-
ма контрактов превышает 100 млн руб. 

45 млн руб. в соцсети
В отчете за 2017 год телеканал 

«360» говорится об уверенном росте 
подписчиков в его социальных сетях. 
Существование страниц в соцсетях: 
«ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter 
и Facebook обходится АО «Телеканал 
360» в 45,5 млн. руб.Эта сумма прописа-
на в контракте с компанией, которая ве-
дет аккаунты в социальных сетях. Объ-
ем оказания услуг составляет 30 тыс. 
постов и 3,5 тыс. видеороликов, груп-
пы должны обновляться не реже одно-
го раза в час.

При этом всю сумму должны потра-
тить за семь месяцев - с мая по декабрь 
2018 года. За эти деньги «360» рассчи-
тывает увеличить число подписчиков 
вдвое. Внушительный контракт от те-
лекомпании получило агентство, заре-
гистрированное только полгода назад. 
Стоит отметить, что ведение социаль-
ных сетей является непрофильной дея-
тельностью телеканала, поэтому возни-
кает вопрос о нарушении целевого ис-
пользования бюджетных средств.

БЮДЖЕТ ТРАТИТСЯ НА ПИАР, 
А НЕ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Несмотря на то, что Московская об-
ласть страдает от системного социаль-
ного кризиса, значительные бюджетные 
средства ежегодно выделяются на пиар 
правительства во главе с губернатором 

Воробьевым. Так, в 2015 году ак-
тивисты ОНФ обвинили под-

московные власти в неэф-
фективном расходовании 

бюджетных средств - 
2,6 млрд руб. было вы-
делено на пиар руко-
водства региона.

Ранее вице-
губернатор Наталья 
Виртуозова заявила, 
что за счет областного 

бюджета содержится ин-
фраструктура телевизи-

онных, радийных, печатных 
и электронных СМИ, в которых 

работают более 2 тыс. человек, офи-
циальный фонд оплаты труда которых 
составляет более 1,3 млрд. руб. в год!

По данным Телеграм-канала «Не-
зыгарь», в целом расходы на пиар под-
московных чиновников, включая за-
траты, проходящие по другим статьям 
бюджета (на организацию различных ак-
ций, материальное обеспечение и пита-
ние) ежегодно достигают 7 млрд руб. и 
более.

Губернатор настолько щедро фи-
нансирует тележурналистов, что «360» - 
единственный телеканал в России, име-
ющий собственный вертолет.

Ежегодно «армия» СМИ потребляет 
миллиарды рублей, которые могли бы 
пойти на развитие автодорожной сети 
региона, создание современной инфра-
структуры переработки мусора, строи-
тельство школ и детских садов.

Отказавшись от пиара хотя бы на 
один год - в Подмосковье можно бы-
ло построить и полностью оборудовать 
6 современных школ или 14 детских 
садов!

«Одинцово-Инфо» 

Волна «свалочных протестов» в Подмосковье докатилась до населенных пун-
ктов Сычево и Щелканово Рузского района - туда начали ввозить мусор.

Местные жители перекрыли въезд на территорию закрытого участка карьера 
Сычевского ГОКа, чтобы остановить поток машин с отходами. Ранее мусор в этих 
окрестностях не сбрасывали. К месту прибыли несколько автобусов с полицейски-
ми. Необходимость новых точек сброса возникла в том числе и из-за того, что на по-
лигоне «Ядрово» в Волоколамске после серии протестных акций мусора из Москвы 
стали принимать меньше. 

Протестующие опасаются экологических последствий, отмечая катастрофиче-
скую близость свалки к населенным пунктам (177 метров от Сычева) и местной шко-
ле (500 метров). Кроме того, неподалеку расположены две артезианские скважи-
ны подольско-мячковского горизонта, который является основным источником водо-
снабжения в Волоколамском, Рузском, Можайском, Одинцовском, Наро-Фоминском, 
Подольском, Домодедовском, Воскресенском, Коломенском и Чеховском районах 
Подмосковья. 

Активисты протестов против ввоза мусора на полигон «Ядрово» прогнозируют 
неизбежный «мусорный коллапс» и открытие новых свалок в Подмосковье. 

В качестве эксперта на круглом 
столе выступил историк архитектуры, 
член Королевского городского коми-
тета КПРФ Андрей Чермошенцев. Его 
доклад был посвящен проблеме со-
хранения объекта культурного насле-
дия регионального значения на терри-
тории городского округа Королев - До-
ма Стройбюро. Особое внимание было 
уделено разбору завалов руинирован-
ного здания после двух незаконных сно-
сов, а также демонтажу настенной ро-
списи художника-авангардиста Василия 
Маслова «Рабочий класс».

Напомним, что проблема с этим 
объектом культуры тянется уже на про-
тяжении 5 лет. После нескольких пожа-
ров и двух попыток сноса здания, после 
длительных переговоров со стороны 
активистов Всероссийского общества 
охраны памятников истории и культуры 
со всеми возможными структурами: де-
путатами, комиссиями, специалистами, 
наконец было принято положительное 
решение о разборе завалов и демон-
таже второй росписи Василия Маслова. 
Она была обнаружена в здании после 
пожаров и была погребена под зава-
лами после второго этапа сноса (пер-
вая роспись после успешной реставра-
ции находится в постоянной экспозиции 
отдела «Новейшей истории» Музейно-
го объединения Королева). Однако по 
заявлениям администрации, после про-
ведения работ роспись не была обна-
ружена. Разбор завалов проходил без 
контроля общественности и представи-
телей ВООПИиК.

«В очередной раз необходимо от-
метить и постоянно обращать внимание 

на безответственное отношение со сто-
роны администраций муниципалитетов 
к сохранению объектов культурного на-
следия, - сказал Андрей Чермошенцев, 
- возможно, после постоянных возму-
щений со стороны градозащитников у 
властей выработается чувство долга, 
хотя бы на инстинктивном уровне само-
сохранения, к бережному отношению к 
нашему наследию».

«Характерно, что если объект - это 
не храм или не ордерная усадьба, то 
чиновники не видят в нем ценности. Не-
сколько раз слышал заявления от раз-
ных представителей властей по пово-
ду архитектуры авангарда: «не вижу в 
этом ничего красивого» или «это памят-
ник тому, как строить не надо». Не по-
могают донести до них ценность даже 
заявления ведущих специалистов в об-
ласти искусствоведения и архитекту-
ры», - добавил Чермошенцев.

Докладчик призвал обществен-
ность приобщиться к контролю за вос-
становлением Дома Стройбюро, а так-
же решению вопроса по сохранению и 
реновации всего комплекса зданий Бол-
шевской трудовой коммуны.

Был отмечен положительный по-
ворот в градостроительной политике 
Москвы. По заявлению главного архи-
тектора Москвы Сергея Кузнецова ар-
хитектурные объекты авангарда в по-
следующем будут включаться в новые 
строящиеся ансамбли, которые в свою 
очередь будут стилизоваться под исто-
рически сложившуюся архитектуру.

Пресс-служба 
Королевского ГК КПРФ 

опыта явился комсомол для многих 
молодых людей, работавших на за-
воде и принимавших активное уча-
стие в производственной и обще-
ственной жизни. Некоторые из них 
заняли затем достойное место в об-
ществе. Заместителем министра 
стал Р.М. Полис, первыми секрета-
рями Люберецкого горкома партии 
А.А. Колчин и А.В. Сыромятников, на-
чальниками главков - В.И. Тюленев и 
Н.Е. Волошин. Немало бывших ком-
сомольцев завода работали в ма-
шиностроительных министерствах, 
Госплане и других государственных 
учреждениях.

Все это свидетельствовало о пло-
дотворной деятельности первичных 
комсомольских организаций непо-
средственно в трудовых коллективах.

Сегодня наступили новые «де-
мократические» времена. После 
горбачевско-ельцинского переворо-
та произошла приватизация, «опти-
мизация», десятки тысяч промыш-
ленных предприятий, включая и за-
вод им. Ухтомского прекратили свое 
существование, а с ними и комсо-
мольские организации. Молодые лю-
ди лишились возможности трудиться 
приобретать знания и жизненный 
опыт, повышать свой профессио-
нальный и нравственный уровень. 
Вместо этого пришли безработица, 
чувство легкой наживы, душевная 
пустота, алкоголизм, наркомания и 
другие «прелести» капиталистическо-
го режима.

Жизнь показала гибельность это-
го режима и необходимость возрож-
дения советского образа жизни, 
включая комсомольские организа-
ции на предприятиях и трудовых кол-
лективах. Здесь принимаются опре-
деленные меры, но, на мой взгляд, 
крайне недостаточные. Остается 
только надеяться, что наступит вре-
мя, когда комсомольские организа-
ции снова заработают, как это было 
в недалеко прошлом. Но за это надо 
настойчиво и усилено бороться.

А.Л. ВОЖДАЕВ, 
г. Люберцы, 

ветеран завода им. Ухтовского, 
член ВЛСМ в 1953-1961 гг. 

Я собственными глазами виде-
ла расчетный лист опытного врача-
терапевта Пензенской больницы 
за апрель этого года: должностной 
оклад 7001 рубль плюс надбавки за 
стаж и т.д., плюс оплата 6 (шести!) 
ночных дежурств - всего на руки 
22615 рублей 68 копеек. И это при 
том, что в отделении лечится ровно 
в полтора раза больше пациентов, 
чем официально предусмотрено. Но 
что-то мне подсказывает, что в отче-
тах пензенского минздрава по «май-
ским указам» обобщающие цифры 
выглядят несравненно лучше.

Так же с цифирью лихо манипу-
лируют на уровне самих бюджетных 
учреждений. Например, кроме про-
стого включения в расчет средней 
зарплаты руководства учебного за-
ведения с его баснословным жало-
ваньем, существует еще и новше-
ство, когда преподавателей перево-
дят на 75, 50 и даже 25% ставки при 
сохранении той же нагрузки и той же 
зарплаты, а в отчетах зарплата сразу 
вырастает вдвое и вчетверо. Пред-
положим, зарплата профессора - 40 
тыс. рублей. Если считать, что он ра-
ботает на четверть ставки, то, соот-
ветственно, 100% будет равно 160 
тысячам. И не важно, что реально 
такие деньги профессор и в глаза не 
видел, зато в отчетах все более чем 
блестяще!

Кроме того, можно понизить 
официальную среднюю зарплату по 
области, и тогда достигнуть роста 
зарплаты до 200% становится не-
сравненно легче. Лукавить можно 
не только с цифрами, но и с терми-
нами. Например, приравнять сред-
нюю зарплату бюджетников не к 
средней зарплате по области, а к 
так называемому среднему дохо-
ду от трудовой деятельности, то есть 
как раз к тому «серому» сектору эко-
номики, где чаще всего официально 
демонстрируют зарплату практиче-
ски на уровне минимального разме-
ра оплаты труда.

 «С 2012 года повышают зарпла-
ту, - говорит терапевт из Подмоско-
вья. - Ну как повышают, оклад боль-
ше стал, но почти все выплаты убра-
ли. В 2012 году у меня оклад был 
4600, сейчас - 12000, только зар-
плата в целом не изменилась со-
всем за пять лет. Убрали стаж, убра-
ли стимулирующие и остальное. Я не 
жалуюсь на зарплату, только обидно: 

чтобы нормально зарабатывать, нуж-
но «вкалывать» далеко не на ставку».

Третий, жесткий путь - сокраще-
ние сотрудников и распределение 
нагрузки и, соответственно, зарпла-
ты на оставшихся. При этом в учреж-
дении могут быть не полностью или 
вообще не заполнены вакансии. 
Вплоть до того, что число сотрудников 
в два, а то и в три раза меньше то-
го, что предусмотрено штатным рас-
писанием. При этом есть установка 
не брать никого на освободившиеся 
места. Зато без увеличения фонда 
оплаты труда главврач - опа! - смог 
вдвое повысить зарплату. То, что ра-
ботника заставляют трудиться на две 
ставки, даже если сам он этого не хо-
чет, никого не волнует. Главное - от-
четность! Страшно представить, что 
происходит, например, в отделении 
больницы, когда в этой ситуации кто-
то уходит еще и в отпуск: оставшиеся 
просто ни физически, ни морально 
не в состоянии выполнить весь объ-
ем работы. Стоит ли удивляться всем 
тем безобразиям, безразличию и да-
же хамству по отношению к пациен-
там или к учащимся, которые про-
исходят в наших бюджетных учреж-
дениях?! Люди работают на грани 
своих сил, выгорают, превращаются 
в бездушных роботов.

Поэтому-то бюджетники любое 
радостное обещание властей по-
высить им зарплату воспринимают, 
мягко говоря, без энтузиазма. Так, 
на днях Сергей Собянин сообщил, 
что в текущем году средняя заработ-
ная плата московских учителей уве-
личится до 110 тысяч рублей! Гра-
доначальника понять можно: на но-
су мэрские выборы, пора направо и 
налево раздавать обещания. Вот как 
съязвила молодая учительница на-
чальных классов Наталья Георгиев-
на: «Если когда-то учителя и будут по-
лучать 110 тысяч, то отожмут их так, 
что один жмых останется».

Ради победы на выборах, ради 
отчетов о супердостижениях в со-
циальной сфере чиновники скребут 
по сусекам и латают Тришкин каф-
тан, чтобы навешать лапшу всем 
нам на уши. Только вот куплен весь 
этот блеск кровью и потом людей и 
разрушением остатков бюджетных 
здравоохранения, образования и 
учреждений культуры.

Мария ПАНОВА 
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