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К СТОЛЕТИЮ ВЛКСМ: 
ЭТО ПРОШЛОЕ В СЕРДЦАХ МИЛЛИОНОВ…

УБИЙСТВЕННАЯ «ОПТИМИЗАЦИЯ» 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 4

Уважаемые жители Подмосковья! 
Комсомольцы разных поколений!

29 октября исполняется 100 лет со дня основа-
ния Ленинского комсомола - первой в мире массо-
вой молодежной организации.

Комсомол родился в тяжелейшие годы Граждан-
ской войны. Тревожной осенью 1918-го прошел Все-
российский съезд рабочей и крестьянской молоде-
жи. Он объявил о создании РКСМ. Инициаторы об-
разования комсомола не только верили в лучшее 
будущее молодой Советской республики. Они были 
готовы лично созидать новую справедливую жизнь 
для своей Родины.

Первые поколения комсомольцев впитали опыт 
старой большевистской гвардии, обеспечили ее до-
стойную смену. Комсомол стал надежным резервом 
Коммунистической партии, ее главным соратником 
во всех свершениях.

На стройках первых пятилеток комсомольцы 
вместе с коммунистами показали миру превосход-
ство социалистической системы, сделали нашу стра-
ну индустриальным лидером. Не только гиганты инду-
стрии созданы трудом комсомольцев, но и новые го-
рода, новая система созидания и свершений.

Миллионы комсомольцев прошли закалку на 
фронтах Великой Отечественной войны. Подвиг, му-
жество и самоотверженность десятков и сотен ты-
сяч комсомольцев стали прочным фундаментом по-
беды над фашизмом. Имена многих комсомольцев 
золотом навечно вписаны в анналы нашей истории - 
истории страны Победы.

В годы великих послевоенных строек комсомол 
подавал пример коммунистического отношения к 
труду. Он воспитывал молодое поколение в духе идей 
социальной справедливости, советского патриотиз-
ма и интернационализма. А еще он дарил романти-
ку свершений, становился школой товарищества и 
дружбы.

Трудовые и боевые подвиги Ленинского ком-
сомола получили высокую и заслуженную оценку. 

Шесть раз славная организация была награждена 
орденами Советского Союза.

Капиталистическая реакция в нашей стране не 
просто разрушила стройную систему молодежной по-
литики Советского государства. Она лишила моло-
дежь уверенности в завтрашнем дне, лишила гаран-
тий качественного образования и достойной работы. 
Тысячи парней бросили в объятия бандитских груп-
пировок и сожгли в бойне на Кавказе. Молодое поко-
ление выкашивали наркотиками и водкой, развра-
щали морально, превращали в бездумную машину 
потребления.

Но не проиграна битва добра со злом, свободы с 
угнетением, прогресса с реакцией и тысячи юношей 
и девушек, верные идеалам борьбы за справедли-
вость и созидание, вступили и продолжают вступать в 
ряды Ленинского комсомола, а затем и партии.

Искренне приветствуем юношей и девушек, из-
бравших для себя путь правды, добра и социализма! 
В наше непростое время вы сумели разобраться и 
сделать правильный выбор. Это дорогого стоит. Вы - 
молоды. И ваша работа имеет особую ценность. Это 
вы призваны соединить великий опыт советских по-
колений с предстоящими победами социализма. А 
такие победы обязательно будут!

Социалистическая альтернатива все громче сту-
чится в двери человечества. Приходит время моло-
дых коммунистов - наследников славных комсомоль-
ских побед.

Комсомольцы всех поколений! Вам - самые те-
плые поздравления и самые добрые пожелания в 
преддверии 100-летия ВЛКСМ! Великий Ленинский 
комсомол остается в наших сердцах символом до-
бра, созидания и настоящей дружбы!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ; 

Владимир КАШИН, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ; 

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
первый секретарь МК КПРФ; 
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БУДУЩЕЕ РОССИИ
ЗА КОМСОМОЛОМ!

В ПОДМОСКОВЬЕ 20 ОКТЯБРЯ СОСТО-
ЯЛСЯ VI (ОКТЯБРЬСКИЙ) СОВМЕСТ-
НЫЙ ПЛЕНУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИ-
ТЕТА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНО-
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ КПРФ. В 
РАБОТЕ ПЛЕНУМА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
БОЛЕЕ 600 ЧЕЛОВЕК. ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
ПАРТИЙНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ И СЕКРЕТА-
РИ, НО И МНОГОЧИСЛЕННЫЙ КОММУНИ-
СТИЧЕСКИЙ И КОМСОМОЛЬСКИЙ АКТИВ, 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КАК МОЛОДЕЖНЫХ, 
ТАК И ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

Прошедший пленум был осо-
бенным: он проходил под зна-
ком приближающейся истори-
ческой годовщины - векового 
юбилея Всесоюзного Ленинско-
го коммунистического союза 
молодежи.

Стало уже традицией, когда 
перед началом значительных 
партийных мероприятий лиде-
ры КПРФ вручают партийные и 
комсомольские билеты моло-
дым соратникам. В этом году в 
ЛКСМ вступили уже 12 тысяч че-
ловек, столько же - в КПРФ. При-
чем многие вступающие сегод-
ня в партию - это комсомольцы. 

Особенно почетно и ответ-
ственно стать членом Компар-
тии и Ленинского комсомола в 
дни юбилея ВЛКСМ, с которым 
связаны судьбы многих поко-
лений граждан нашей страны, 
исторические свершения и по-
беды. Среди двух десятков всту-
пивших в КПРФ - студенты Вале-
рий Гришатюк и Роман Журба, 
воспитатель детского сада Ири-
на Иванова, инженер Руслан 
Ильин, медсестра Юлия Яцен-
ко, рабочий-станочник Алексей 
Гончаров. 

Большинство ребят, полу-
чивших комсомольские биле-
ты, - студенты и школьники. 
Особенно много было учащих-
ся подольской школы №15, где 
действует пионерская дружина 
имени Зои Космодемьянской. 
Так что связь поколений пионер-
комсомолец-коммунист вос-
станавливается. Иногда прямо 
внутри семьи. Так, учительница 
начальных классов Наталья Жу-
кова на пленуме получила пар-
тийный билет, а ее сын пионер 
Олег - комсомольский. 

К столетней комсомольской 
годовщине КПРФ учредила па-
мятную медаль «100 лет Ленин-
ского комсомола». Ею уже на-
граждены десятки активистов: 
лидеры женского движения, 
ветераны армии и флота, де-
ти полководцев Великой Отече-
ственной, которые в наши дни 
занимаются патриотическим 
воспитанием молодежи, выда-
ющиеся спортсмены и деятели 
науки и искусства, руководите-
лей комсомола разных лет. Не-
которые из них присутствовали 
в зале. 

На пленуме награда бы-
ла вручена молодому лидеру 
коммунистов Хакасии Вален-
тину Коновалову, который сей-
час участвует в выборных бит-
вах в республике, губернатору 
Иркутской области Сергею Лев-
ченко, главе Орловской обла-
сти Андрею Клычкову, мэру Но-
восибирска Анатолию Локотю, 
1-му секретарю Омского обко-
ма КПРФ Александру Кравцу и 
другим руководителям партии. 

Уважаемые товарищи!
Лишь благодаря человеку труда на се-

ле Россия вышла в число стран-лидеров по 
производству сельскохозяйственной про-
дукции в мире, в первую очередь в части 
производства зерна. И это при том, что по 
сравнению с передовыми экономиками 
мы находимся далеко позади в части эф-
фективности приложения труда в сельском 
хозяйстве.

К примеру, в России один человек, ра-
ботающий в АПК, производит продукции на 
8 тыс. долларов, а в той же Германии дан-
ный показатель находится на уровне 28 
тыс. долларов, в Китае - 3 тыс. долларов, в 
Индии - 1 тысячи.

Наблюдаемое отставание необходимо 
преодолеть в кратчайшие сроки. Это позво-
лит укрепить не только продовольственную 
безопасность Российской Федерации, то 
также наше положение на внешних рынках 
сельскохозяйственной продукции.

В этой связи, в наращивании произ-
водства сельскохозяйственной продукции, 
зная какие трудности испытывают наши 
средние и малые предприятия, мы опреде-
ленные надежды возлагаем на цифровые 
технологии, цифровое сельское хозяйство.

Конечно, на наш взгляд - это не пана-
цея от всех бед. Мы уже проходили и эко-
логическое сельское хозяйство, и органи-
ческое сельское хозяйство, и зеленые тех-
нологии, и ландшафтные технологии, и еще 
много чего. Но почему мы придаем этому 
направлению сегодня особое внимание?

В зале присутствует большая груп-
па уважаемых академиков и членов-
корреспондентов РАН, членов 

От торжественных актов пле-
нум перешел к деловой повестке, 
которая напрямую была связана 
как с юбилейной датой комсомо-
ла, так и с остро актуальными со-
бытиями сегодняшнего дня. В на-
чале пленума его участники по-
чтили минутой молчания память 
погибших в результате трагедии 
в Керченском политехническом 
колледже. Комментируя произо-
шедшее, Геннадий Зюганов от-
метил социальные корни траги-
ческих событий, которые стали 
возможны из-за отсутствия си-
стемной работы с молодежью и 
созидательной молодежной поли-
тики на государственном уровне. 

Геннадий Зюганов выступил 
с докладом «О задачах по усиле-
нию роли КПРФ в воспитании мо-
лодежи» (см. «Советскую Россию» 
от 18.10.2018). 

Заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Юрий Афонин подвел 
итоги последней избирательной 
кампании. 

В прениях партийные руково-
дители говорили об особой зна-
чимости работы с молодежью 
как для судьбы страны, так и для 

судьбы партии и коммунистиче-
ского движения. Первый секре-
тарь Ставропольского крайкома 
КПРФ Виктор Гончаров напомнил 
слова В.И. Ленина: «Надо, чтобы 
все дело воспитания, образова-
ния и учения современной мо-
лодежи было воспитанием в ней 
коммунистической морали». Гон-
чаров выразил убеждение, что 
будущее - это социализм, а буду-
щее находится в руках молодежи. 

Анатолий Локоть рассказал о 
работе с молодежью в Новоси-
бирске. В результате этой работы 
в Новосибирске не просто появи-
лись, но уже завоевали авторитет 
строительные отряды, осущест-
вляется патриотическое воспи-
тание с опорой на комсомоль-
ские традиции. В условиях, когда 
на государственном уровне под 
псевдопатриотическую ритори-
ку продолжают насаждать анти-
коммунизм и антисоветчину, это 
крайне важно. 

«Готовясь к такому важному 
событию, как 100-летие Ленин-
ского комсомола, мы не должны 
забывать и о повседневных за-
дачах. Это активизация работы с 

несоюзной и в первую очередь 
рабочей молодежью, с молоде-
жью в сельской местности. Сво-
им примером и яркими, совре-
менными акциями вести ее к за-
щите своих интересов. Всячески 
наращивать протестную актив-
ность молодежи. Молодые люди 
самые пассионарные и при этом 
незащищенные слои общества, 
их протестная активность может 
привести к серьезным сдвигам 
в политике в сторону улучшения 
жизни общества», - заявил пер-
вый секретарь ЦК ЛКСМ РФ Вла-
димир Исаков. 

Выступая с заключительным 
словом, Геннадий Зюганов под-
черкнул: более чем 25-летний 
«эксперимент» либерального из-
девательства над страной завер-
шился провалом. Он отметил жиз-
ненную необходимость разработ-
ки новой концепции воспитания 
подрастающего поколения, для 
осуществления которой у КПРФ 
есть уникальный опыт, достойная 
программа и талантливые кадры. 
Активное участие в данной рабо-
те призван принять Ленинский 
комсомол. 

“ - Ведя работу на благо молодежи, мы не 
должны ни на минуту забывать о том, что 
только социалистическое переустройство об-
щества позволит в полной мере решить су-
ществующие проблемы. Только оно откроет 
широкую дорогу для реализации творческих 
и духовных возможностей новых поколений. 
Только подняв над страной алое знамя тру-
да и социальной справедливости, мы вернем 
молодежи уверенность в собственных силах, 
дадим ей почувствовать себя полноправной 
частью общества, творцами нового мира.

НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА: 
ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, 
АКАДЕМИКА РАН В.И. КАШИНА, НА ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ ПО 
ВОПРОСУ «ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
В АПК», Г. МОСКВА, МАЛЫЙ ЗАЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ, 17.10.2018 Г.

Научно-экспертного совета, докторов наук, 
которые своими работами доказывают, что 
цифровое сельское хозяйство сегодня яв-
ляется одной из реальных перспектив.

Тем более, майским Указом Президен-
та РФ поставлена задача к 2024 году обе-
спечить увеличение внутренних затрат на 
развитие цифровой экономики за счет всех 
источников не менее чем в три раза по 
сравнению с 2017 годом, а также решить 
задачу преобразования приоритетных от-
раслей экономики и социальной сферы, 
включая сельское хозяйство, посредством 

внедрения цифровых технологий и плат-
форменных решений.

Сегодня в нормативно-правовой базе 
отсутствует определение цифрового сель-
ского хозяйства как элемента цифровой 
экономики, в этой связи мы предлагаем 
следующую дефиницию:

Цифровое сельское хозяйство - это 
совокупность видов экономической де-
ятельности (включая их финансовое 
обеспечение) по выращиванию, про-
изводству, переработке и хранению сель-
скохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, а также по оказанию услуг 
в указанных сферах, основанная на при-
менении достижений науки и техники (ин-
новационных технологий, платформенных 
решений, автоматизации и роботизации 
производственных процессов и управлен-
ческих процедур) в целях качественной 
трансформации производительных сил аг-
росферы, оптимизации межотраслевых и 
институциональных связей, кратного ро-
ста производительности труда при суще-
ственном сокращении издержек, повыше-
нии качества и снижении себестоимости 

сельскохозяйственной продукции, обеспе-
чении безопасности труда и достижении 
экологической безопасности сельскохозяй-
ственного производства.

В Российской Федерации в настоящее 
время уровень цифровизации сельского 
хозяйства крайне недостаточен (в отличие 
от некоторых других отраслей, например, 
финансово-банковской сферы, цифровая 
трансформация которой происходит более 
динамично).

По данным Росстата в 2017 году уро-
вень инвестиций в цифровизацию агро-
промышленного комплекса составил 3,6 
млрд. руб. или 0,5 процента от всех ИКТ-
инвестиций во все отрасли хозяйства, что 
является самым низким показателям сре-
ди отраслей экономики.

С другой стороны, сложившаяся ситуа-
ция обуславливает наибольший потенциал 
отрасли для инвестиций в цифровые техно-
логии. Тем более, что по оценкам экспер-
тов, комплексное внедрение «цифры» по-
зволяет существенно повысить рентабель-
ность сельскохозяйственного производства 
за счет оптимизации затрат и повышения 
эффективности распределения средств, а 
также практически на четверть (!) снизить 
издержки.

Техническая составляющая сегодня по-
зволяет широко внедрить в производство, 
как новые подходы к организации произ-
водства, так и те, что были известны ранее, 
но с новой эффективностью. Мы и в 70-м 
году считали, сколько должно быть генера-
тивных побегов на один гектар, сколько в 
целом должна быть густота стояния для то-
го, чтобы получить урожайность 50 и более 

центнеров с гектара. Мы также изучали 
режимы питания, орошения, через матри-
цу определяли садопригодность или куль-
туропригодность всех территорий через 
макро-, мезо-, и микрорайонирование.

Сегодня это никуда не пропало, нао-
борот является нашей большой наработ-
кой, которая заводится в цифровую сре-
ду и работает в общей системе действий 
очень эффективно.

Вместе с тем, с использованием циф-
ровых технологий сегодня работает все-
го 1% наших сельскохозяйственных пред-
приятий. И в рамках выездных заседаний 
Комитета мы имели возможность с таки-
ми предприятиями ознакомиться. Мы ви-
дели и «умные фермы», и «умные поля», 
и «умные теплицы», которые внедряют 
крупные сельскохозяйственные товаро-
производители. К ним мы должны подтя-
гивать и остальных.

Возьмем Брянскую область, которая 
сегодня вышла в лидеры по производ-
ству картофеля. Там уже не понаслышке 
знают о сельскохозяйственной технике, 
которая самостоятельно без управления 
механизатором работает в поле. Там же 
мы увидели сельскохозяйственные бес-
пилотники над полями. Увидели мы и ре-
зультаты внедрения цифровых техноло-
гий в переработку - производство сыров 
в Стародубском районе благодаря циф-
ровизации перешло на полностью безот-
ходное производство, существенно рас-
ширило ассортимент продукции, 
оптимизировало затраты так, что 
работникам кратно была увеличе-
на зарплата.
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К СТОЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

20 ФЕВРАЛЯ 1928 ГОДА. 
ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ БЫЛ 
НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ КРАС-
НОГО ЗНАМЕНИ ЗА БОЕВЫЕ 
ЗАСЛУГИ В ГОДЫ ГРАЖДАН-
СКОЙ  ВОЙНЫ. ИСТОРИЯ 
НАВСЕГДА СОХРАНИТ НЕМЕР-
КНУЩИЙ ОБРАЗ КОМСОМОЛА 
В БУДЕНОВКЕ. 

21 ЯНВАРЯ 1931 ГОДА. 
КОМСОМОЛ БЫЛ ОТМЕ-
ЧЕН ОРДЕНОМ ТРУДОВО-
ГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ЗА 
ПРОЯВЛЕННУЮ ИНИЦИА-
ТИВУ В ДЕЛЕ УДАРНИЧЕ-
СТВА И СОЦИАЛИСТИЧЕ-
СКОГО СОРЕВНОВАНИЯ. 

14 ИЮНЯ 1945 ГОДА. 
КОМСОМОЛ НАГРАЖДЕН 
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
РОДИНОЙ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ.  

28  ОКТЯБРЯ 1948 ГОДА.
ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ БЫЛ 
НАГРАЖДЕН ВТОРЫМ ОРДЕ-
НОМ ЛЕНИНА ЗА ВЫДАЮЩИЕ-
СЯ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД РОДИНОЙ 
В ДЕЛЕ КОММУНИСТИЧЕСКО-
ГО ВОСПИТАНИЯ СОВЕТСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ, В СВЯЗИ 
С 30-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВЛКСМ.

5 НОЯБРЯ 1956 ГОДА. 
ЗА БОЛЬШИЕ ЗАСЛУГИ 
КОМСОМОЛЬЦЕВ И СОВЕТ-
СКОЙ МОЛОДЕЖИ В СОЦИА-
ЛИСТИЧЕСКОМ СТРОИТЕЛЬ-
СТВЕ, ОСВОЕНИИ ЦЕЛИННЫХ 
И ЗАЛЕЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ 
КОМСОМОЛ БЫЛ ОТМЕЧЕН 
ТРЕТЬИМ ОРДЕНОМ ЛЕНИНА

25 ОКТЯБРЯ 1968 ГОДА. 
ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ 
ЗАСЛУГИ, ПЛОДОТВОРНУЮ 
РАБОТУ ПО ВОСПИТАНИЮ 
МОЛОДЕЖИ И В СВЯЗИ 
С 50-ЛЕТИЕМ КОМСОМОЛУ 
ВРУЧЕН ОРДЕН ОКТЯБРЬ-
СКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

ИСТОРИЯ ВЛКСМ - ЭТО ЧАСТЬ БИОГРАФИИ НАШЕЙ СТРАНЫ. ВЕСЬ ПУТЬ КОМСОМОЛА - ПУТЬ СО СЛАВНОЙ ТРУДОВОЙ И БОЕВОЙ БОРЬБЫ 
ЗА СЧАСТЬЕ НАРОДА, ПУТЬ ТВОРЧЕСКИХ ПОИСКОВ И ГЕРОИЧЕСКИХ СВЕРШЕНИЙ, ОТМЕЧЕННЫХ ШЕСТЬЮ ОРДЕНАМИ РОДИНЫ.

ЭТО ПРОШЛОЕ В СЕРДЦАХ МИЛЛИОНОВ…
1918 ГОД - ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД РАБОЧЕЙ  И КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ РКСМ.

ПРИ САМОМ АКТИВНОМ УЧАСТИИ МОЛОДЕЖИ ПОСТРОЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ОКОЛО 1500 ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ КРУПНЕЙШИЕ В МИРЕ - БРАТСКАЯ ГЭС, 
БЕЛОЯРСКАЯ АТОМНАЯ СТАНЦИЯ, БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ ИМЕНИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА, НЕФТЕПРОВОД «ДРУЖБА» 

Сегодня в обществе все больше господствуют деньги. Под видом реформ обра-
зования происходит уничтожение уникальной системы воспитания будущего поко-
ления. Скрытая безработица выбрасывает молодежь на задворки судьбы, лишая 
будущего. Размыты ценности семьи. Телевизионная машина уничтожает нацио-
нальное самосознание. В обществе умирает мораль и нравственные ценности. 
Поэтому так важны сегодня разговоры о жизни и подвиге молодежи прошлого по-
коления, создавшей невиданную мощь Советского государства, превратившей 
Россию в великую державу, вызывающую восхищение у всего мира. Задача пред-
стоящего 100-летнего юбилея комсомола состоит в то, чтобы помочь обществу 
осознать, что без нашего молодого поколения, без воспитания его в духе патрио-
тизма и любви к Родине будущего у России нет.

Всесоюзный Ленинский Ком-
мунистический Союз Молодежи 
(ВЛКСМ) отмечает свой юбилей - 
100 лет со дня образования. Пожа-
луй, самое знаменательное событие 
последних лет, затронувшее каждую 
российскую семью. Организация, 
чья деятельность до сегодняшнего 
дня оказывает значительное влия-
ние на развитие России в целом.

Дни юбилеев комсомола - это 
возможность не только вспомнить 
прошлое, но и оценить, роль уни-
кального молодежного движения в 
истории страны, понять, что двига-
ло миллионами молодых людей, со-
вершавших подвиги не ради спасе-
ния «живота своего», а во имя насто-
ящего и будущего великой державы.

Это нужно не мертвым, это надо 
живым… Мы можем по-разному от-
носиться к идеалам минувшего вре-
мени: ностальгировать или считать 
пережитком прошлого, но никто не 
сможет отрицать, что вошел комсо-
мол в истории России именно вели-
кими свершениями. Нет в истории 
других примеров такого мощного 
молодежного движения. Именно по-
этому, пока живы очевидцы, важно 
услышать и оценить историю, очи-
стить рассказы о комсомоле от лжи-
вых наветов последних десятилетий, 
понять, что привело к печальному 
исходу его распада. 

История комсомола - живой до-
кумент. Перечитывая его страни-
цы, мы чувствуем дыхание эпохи, 
видим связь времен и поколений. 
О них сложено немало песен и сти-
хов, написаны романы, сняты кино-
фильмы. Каждое из поколений внес-
ло в историю свою неповторимость, 
свою биографию, свое мужество. 
Рождение комсомола не было при-
нудительным актом, насаждаемым 
сверху. Принципиальные, дерзкие в 
своих мечтах, бескомпромиссные, 
с глубокой верой в сердце, они пи-
сали историю страны… с огромным 
желанием сделать этот мир лучше. 
Шесть советских орденов на знаме-
ни организации - благодарность мо-
лодым за высочайший труд и само-
отдачу, преданность и верность иде-
алам Чести и Добра.

Комсомол - организация, кото-
рая 73 года служила школой жизни 
для многих поколений советских лю-
дей, внесших огромный вклад в ге-
роическую историю нашей Родины, 
чтобы человек труда мог с гордо под-
нятой головой пройти по земле, на-
всегда освобожденной от эксплуата-
ции, нищеты и бесправия.

Оглядываясь сегодня на путь, 
пройденный страной и Московской 
областью, комсомольцы прямо и не-
посредственно причастны ко всем 
ярким и незабываемым событиям, 
которым было суждено стать гранди-
озными в биографии нашей Вели-
кой страны.

РОЖДЕННЫЕ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ…

Февраль 1917 года никак не из-
менил положение многочисленной 
городской рабочей молодежи. Вре-
менное правительство не увидело 
в молодежи реальной политической 
силы. Эта социальная группа по-
прежнему осталась наименее защи-
щенной. Низкая заработная плата, 
отсутствие охраны детского и юно-
шеского труда. И на защиту интере-
сов рабочей молодежи встали пер-
вые союзы рабочей молодежи, воз-
никшие уже весной 1917 года. Они 
были созданы в Петрограде, Мо-
скве, Киеве, Екатеринбурге и дру-
гих городах. Тем же летом они были 
созданы в Подмосковье: Орехово-
Зуево, Глухове, Павловском Посаде, 
Электропередаче, на Савинской фа-
брике, в Сергиевом Посаде и Клину. 
Юные члены союза вступали в ря-
ды отрядов рабочей милиции и бо-
евые дружины, участвовали в охра-
не заводов. В октябре 1917 года со-
стоялась 1-я Московская городская 
конференция союзов молодежи, где 
присутствовали представители ра-
бочей и крестьянской молодежи Мо-
сковской губернии. 

В результате к осени 1918 го-
да юношеское движение в стране 
развернулось с особой силой. Де-
сятки тысяч молодых людей ушли 
на фронт, в тылу они заменили от-
цов и старших братьев в цехах, ра-
ботали в Советах, профсоюзах, со-
стояли в продовольственных отря-
дах. 29 октября 1918 года открылся 

I Всероссийский съезд союзов ра-
бочей и крестьянской молодежи. 
176 делегатов с решающим голосом 
представляли 22 100 членов сою-
зов молодежи. Съезд принял реше-
ние назвать всероссийскую орга-
низацию Российским коммунисти-
ческим союзом молодежи (РКСМ). 
Во всем мире ее вскоре узнали по 
звонкому сокращенному названию 
«комсомол». Во многих языках ми-
ра «комсомол» (komsomol) обходил-
ся без перевода.

В 1924 году РКСМ было присво-
ено имя В. И. Ленина - Российский 
Ленинский коммунистический союз 
молодежи (РЛКСМ), в связи с обра-
зованием Союза ССР (1922) комсо-
мол в марте 1926 года был переи-
менован во Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз молоде-
жи (ВЛКСМ). Волна коренных соци-
альных преобразований, поднятая 
Великой Октябрьской революцией, 
рождает настоящую армию юных 
борцов за лучшее будущее челове-
чества. «Перед вами задача стро-
ительства, и вы ее можете решить, 
только овладев всем современным 
знанием, умея превратить комму-
низм из готовых заученных фор-
мул, советов, рецептов, предписа-
ний, программ в то живое, что объ-
единяет вашу непосредственную 
работу, превратить коммунизм в ру-
ководство для вашей практической 
работы», - говорил в октябре 1920 
года, обращаясь к делегатам II съез-
да Российского коммунистического 
союза молодежи, Владимир Ильич 
Ленин.

Ленинские слова и стали прин-
ципом действия организации. За-
дачи комсомол и комсомольцы ста-
вили перед собой глобальные, а 
потому и результатов добивались не-
виданных в истории - в труде и боях, 
в науке, в воспитании нового чело-
века, в общественном переустрой-
стве. Разнообразие форм и методов 
работы, организационное новатор-
ство были лишь следствием реше-
ния больших задач.

В БОЯХ И ТРУДАХ 
РКСМ был активным участни-

ком Гражданской войны: он про-
вел три всероссийские мобилиза-
ции на фронт. По неполным данным, 
комсомол направил в Красную Ар-
мию свыше 75 тыс. комсомоль-
цев. Героически сражались с вра-
гами: 19-летний командир 30-й ди-
визии Альберт Лапинь, будущие 
писатели Николай Островский и Ар-
кадий Гайдар, командир бронепоез-
да Людмила Макиевская, комисса-
ры Александр Кондратьев и Анато-
лий Попов, вожак дальневосточных 
комсомольцев Виталий Баневур и 
многие другие. Самоотверженно бо-
ролись комсомольцы в тылу врага. 
Подпольные комсомольские груп-
пы действовали в Одессе, Екатери-
нодаре (Краснодар), Симферополе, 
Ростове-на-Дону, Николаеве, Тби-
лиси и др. Несмотря на огромные 
жертвы, которые он нес на фрон-
тах, численность его увеличилась 
в 20 раз: в октябре 1918 - 22 100, 
в октябре 1920 - 482 000. В озна-
менование боевых заслуг на фрон-
тах Гражданской войны комсомол в 
1928 был награжден орденом Крас-
ного Знамени.

Именно в этот период под ру-
ководством комсомола в 1922 го-
ду была создана Всесоюзная пио-
нерская организация имени В. И. 
Ленина.

Комсомол играл большую роль 
в индустриализации и коллективи-
зации, проведении культурной ре-
волюции, и шефстве над всевобу-
чем, выступил инициатором созда-
ния двухгодичных вечерних школ 
для малограмотных, объявил поход 
молодежи в науку. В 1928-1929 го-
дах по комсомольским путевкам 15 
000 человек пошли учиться на раб-
факи, 30 000- в вузы и техникумы.

Жестокое время досталось моло-
дежи начала XX века. Несколько ре-
волюций, Гражданская война, разру-
ха и стремительный экономический 
взлет страны. И все это не просто на 
памяти одного поколения. Это сдела-
но их руками. Причем в буквальном 
смысле. Кирками и лопатами, в мо-
роз и дождь, создавались грандиоз-
ные объекты. Комсомол направил 
все усилия на восстановление раз-
рушенного в годы войны народного 
хозяйства, восстановлении заводов 
Петрограда, Москвы, Урала, шахт и 

заводов Донбасса, железных дорог 
страны. 

В 1929 комсомол провел пер-
вую мобилизацию молодежи на но-
востройки 1-й пятилетки. Свыше 
200 тыс. комсомольцев приехали 
на стройки по путевкам своих орга-
низаций. При активном участии ком-
сомола были построены Днепрогэс, 
Московский и Горьковский автоза-
воды, Сталинградский тракторный 
завод, Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат, железная дорога 
Турксиб и др. 

КОМСОМОЛ - УДАРНАЯ 
СИЛА ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 

СТРАНЫ 
В годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. три с полови-
ной тысячи комсомольцев стали Ге-
роями Советского Союза, три с поло-
виной миллиона были награждены 
орденами и медалями. 

Комсомольцы Московской об-
ласти и здесь были в первых ря-
дах. Призыв в армию, подготов-
ка резервов для фронта, организа-
ция противовоздушной обороны, 

строительство оборонительных соо-
ружений на подступах к Москве, вы-
пуск продукции для фронта, развер-
тывание партизанской борьбы в ты-
лу врага, забота о раненых воинах 
и семьях фронтовиков - вот круг во-
просов, которыми занималась Мо-
сковская областная организация 
комсомола. 

В 1941-1945 гг. в ВЛКСМ всту-
пило около 12 млн. юношей и деву-
шек. Имена членов ВЛКСМ, павших 
в борьбе с фашистскими захватчи-
ками: Зои Космодемьянской, Алек-
сандра Чекалина, Лизы Чайкиной, 
Александра Матросова, Виктора Та-
лалихина и многих других - стали 
символом смелости, мужества, геро-
изма. За выдающиеся заслуги перед 
Родиной в годы Великой Отечествен-
ной войны комсомол был награжден 
орденом Ленина

Только в 1948 силами молодежи 
было построено и сдано в эксплуата-
цию 6200 сельских электростанций. 
Комсомол проявил большую забо-
ту об устройстве детей и подростков, 
оставшихся без родителей, о расши-
рении сети детских домов и ремес-
ленных училищ, строительстве школ.

Можно ли забыть комсомоль-
ские стройки, когда после войны ты-
сячи молодых отправились на осво-
ение целинных и залежных земель 
на Урал, в Сибирь, Казахстан и По-
волжье. Они подняли 42 млн. гекта-
ров целины - это было равно посев-
ным площадям Англии, Франции, За-
падной Германии и Японии вместе 
взятым. 

Комсомол объявляет себя ше-
фом строительства Братской, Кре-
менчугской, Днепродзержинской 
ГЭС, атомных электростанций. С 
1959 по 1969 год на ударных строй-
ках трудились 1 млн 800 тысяч 
человек. 

Подмосковная молодежь труди-
лась на новостройках Урала, Турк-
сиба, Днепростроя, химкомбина-
тов на Каме, Кузнецкого металлур-
гического комбината. Около сотни 
предприятий сооружались непосред-
ственно в Москве и Московской об-
ласти. При этом в конце восьмой пя-
тилетки ударными стройками ком-
сомольских организаций только в 
Подмосковье было обеспечено  68 
объектов. 

Комсомольцами были Юрий Га-
гарин и другие первые открывате-
ли космических высот. Активное уча-
стие комсомол принял в осущест-
влении мер по подъему сельского 
хозяйства. В совхозы, колхозы, МТС 
были направлены тысячи молодых 
специалистов, рабочих и служащих, 
выпускников средних школ. В 60-
е годы сформировалась система 
военно-патриотического воспитания 
школьников. 

ПОКОРЕНИЕ НОВЫХ ВЫСОТ 
Весной 1965 года начался пер-

вый всесоюзный поход по местам 
революционной, боевой и трудовой 
славы.

Проводились соревнования по 
месту жительства - зимние и летние 
спартакиады дворовых команд, ро-
зыгрыши призов «Золотая шайба», 

«Кожаный мяч», «Олимпийская сне-
жинка», «Колосок». 

И, если в год основания ВЛКСМ 
на каждую тысячу комсомольцев 
приходились единицы с высшим об-
разованием, то в конце 60-х полови-
на имела высшее, незаконченное 
высшее или среднее образование. 
Более 1,5 млн. инженеры, учителя, 
врачи, 98 тыс. являлись депутатами 
разного уровня.

Комсомольские организации 
проводили работу по развитию тех-
нического творчества юношей и де-
вушек. Это движение рационализа-
торов и изобретателей, работа об-
щественных конструкторских бюро 
(ОКБ), студенческих КБ, Советов мо-
лодых ученых и специалистов, шеф-
ство над внедрением новой техники. 
В 1967 году успешно прошла Пер-
вая Московская областная выстав-
ка технического творчества моло-
дежи (ТТМ). В первом смотре ТТМ, 
проведенном в Московской обла-
сти участвовало 55 тысяч молодых 
ученых, новаторов, рационализато-
ров и изобретателей. Во втором, по-
священном 50-летию ВЛКСМ - более 
80 тысяч. «Ленинскому юбилею - ма-
стерство и поиск молодых» - под та-
ким девизом прошел третий смотр 
ТТМ молодежи Подмосковья в год 
подготовки к 100-летию со дня рож-
дения В.И. Ленина.

Вскоре это движение стало на-
зываться НТТМ - научно-техническое 
творчество молодежи. В этот период 
был создан и развил свою работу от-
дел МК ВЛКСМ по работе с научной 
молодежью, в составе которого впо-
следствии была организована груп-
па НТТМ (такие группы в СССР суще-
ствовали только в московском обко-
ме и горкоме ВЛКСМ).

В 1975 году общий экономи-
ческий эффект от поданных в ходе 
смотра предложений составил толь-
ко по Московской области не ме-
нее 140 млн. руб. В том году в об-
ласти действовало уже более 1 
тысячи молодежных творческих объ-
единений и 360 школ молодых ра-
ционализаторов. С января того же 
года начал работу Московский об-
ластной университет организаторов 
НТТМ. Флагманами движения НТТМ 
в Подмосковье стали комсомоль-
ские организации Мытищинского, 

Химкинского, Дмитровского, Ка-
ширского районов, городов Жуков-
ский, Электросталь, Ступино. Имен-
но при Московском обкоме ВЛКСМ 
в конце 70-х годов был впервые в 
стране создан Совет молодых уче-
ных и специалистов с секциями по 
всем отраслям народного хозяйства, 
где трудились молодые специалисты 
области.

«ПОХОД ЗА УРОЖАЙ 
И КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЮ»
Учитывая особую роль Подмо-

сковья, как крупного сельскохозяй-
ственного центра страны, с первых 
дней комсомол был среди сельской 
молодежи. В 1928-29 годах в связи с 
гигантской работой по строительству 
совхозов, организацией первых ме-
ханизированных отрядов и МТС на-
чался комсомольский «поход за уро-
жай и коллективизацию».

В числе 25-тысячников, направ-
ленных для проведения коллективи-
зации в стране, выехало 393 ком-
сомольца города Москвы и Москов-
ской области. По призыву комсомола 
значительная часть наиболее подго-
товленной молодежи пришла на ра-
боту в МТС и мастерские, составив 
более 80% общего числа сельскохо-
зяйственных рабочих и механиза-
торов. Значительный вклад внесли 
комсомольские организации обла-
сти в дело мелиорации Подмоско-
вья, освоение районов Сибири, Се-
вера и Дальнего Востока.

Областная конференция ВЛКСМ 
1960 года объявила работы по 
освоению Яхромской и Москворец-
кой поймы, резерва плодородной 
земли - комсомольским строитель-
ством. Так появилась подмосковная 
целина.

Многие выпускники школ обла-
сти целыми классами оставались 
работать в своем колхозе, совхозе, 
продолжая заочную учебу в ВУЗах 
и техникумах. С 1968 года ударным 
делом для молодежи Подмосковья 
стало освоение поймы реки Дубна. 
Было принято решение о проведе-
нии там летней производственной 
практики учащихся сельских про-
фтехучилищ Талдомского и Загор-
ского районов. В летний период на 

гидромелиоративные работы удар-
ной комсомольской стройки - Дуб-
ненская пойма направлялся студен-
ческий строительный отряд в 700 
человек.

Улучшение культуры земледелия 
предполагает химизацию. Поэтому 
строительство Воскресенского хими-
ческого комбината областной комсо-
мол объявил ударной стройкой.

«Сфере обслуживания - комсо-
мольскую заботу» - этот лозунг реа-
лизовывался путем направления в 
торговлю, на транспорт, бытовое и 
коммунальное обслуживание моло-
дежи, укреплением в отрасли ком-
сомольского влияния. Создавались 
комсомольско-молодежные магази-
ны, секции, отделы, применялись но-
вые, прогрессивные методы труда. В 

сфере обслуживания в 70-е годы тру-
дилось около 100 тысяч молодежи и 
почти половина из них - комсомоль-
цы. Сотни молодых горожан участво-
вали в ремонте и оформлении, стро-
ительстве сельских клубов и библио-
тек, выезжали в составе агитбригад 
для выступлений на селе, помогали 
наладить работу в сельских учрежде-
ниях культуры. 

Ежегодно школу третьего трудо-
вого семестра проходил каждый чет-
вертый студент Подмосковья. Толь-
ко в 1974 году отряд из 9 тысяч че-
ловек выполнил объем работ более 
чем на 20 млн. руб., работая под де-
визом «Пятидесятилетию со дня при-
своения Комсомолу имени В.И. Ле-
нина - 50 ударных дней». 

Настоящей школой подготовки 
школьников к самостоятельной тру-
довой деятельности, воспитания у 
них глубокого уважения к труду стали 
лагеря труда и отдыха старшекласс-
ников (ЛТО), появившиеся впервые 
именно в Подмосковье. В мае 1969 
года эта инициатива была одобрена 
ЦК ВЛКСМ. Летом 1975 года в 406 
ЛТО работало уже 68 075 старше-
классников области. Особенно ощу-
щалась эта помощь на текстильных 
предприятиях области, где был наи-
более острый дефицит кадров. Если 
летом 1973 года в отрасли работа-
ло 4 000 школьников, в 1974 году 8 
000, а в 1975 - уже 10 000.

Большой энтузиазм у школь-
ной молодежи вызвал всесоюзный 
марш пионерских отрядов «Всегда 
готов!». Маршруты этого марша: «Пи-
онерстрой», «Мое отечество - СССР», 
«В страну знаний», «Зарница», «Мир 
и солидарность», «Звездочка», «Силь-
ные, ловкие, смелые» - отражали бо-
гатое содержание, разнообразие 
форм и методов работы пионерских 
отрядов и дружин. В этот период бо-
лее 1 300 старших вожатых Под-
московья направляли молодежь по 
маршрутам марша.

РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Постоянной заботой комсомоль-

ских организаций области с момен-
та их создания оставался вопрос по-
вышения эффективности труда в пе-
риод создания народного хозяйства, 
послевоенного восстановления и во 
все последующие годы. И здесь мощ-
ным стимулирующим рычагом яви-
лось социалистическое соревнова-
ние. Продолжая славные традиции 
фронтовых бригад, комсомольско-
молодежные бригады выполняли 
по 200% в борьбе за звание «Бри-
гада трудовой доблести». Благода-
ря лозунгу «Пятилетку в 4 года!» уже 
в 1948 году был достигнут довоен-
ный уровень производства, а в Мо-
скве и Подмосковье - уже в октябре 
1947 года.

Почин молодой комсомолки-
ткачихи Орехово-зуевского текстиль-
ного комбината Марии Волковой 
и ее подруг - обслуживать шестнад-
цать станков вместо четырех, был 
подхвачен всей страной. Для ускоре-
ния внедрения передовых приемов 
труда, новой техники и технологий 
на предприятиях области создава-
лись комплексные бригады содру-
жества передовиков производства 

и инженеров. Инициатива комсо-
мольцев Москвы и области «Пер-
вый годовой план - к 42-й годовщине 
Октября!» вырос в настоящий почин. 
«Семилетку - досрочно!» подхвати-
ли все комсомольские организации 
страны. 

В практику комсомольских орга-
низаций области входили новые фор-
мы работы с молодым пополнением 
рабочего класса: создавались сове-
ты ветеранов труда, общественные 
отделы кадров, клубы молодых рабо-
чих. Торжественно проходило празд-
нование первого трудового дня, по-
священие в ряды рабочего класса, 
вручение трудовой книжки, завод-
ского пропуска, приобщение к «зако-
нам рабочей чести».

В девятой пятилетке получили 
размах такие массовые движения, 
как: «Рабочей минуте - строгий учет!», 
«Ты - боец технической революции!», 
«Современные научно-технические 
знания - каждому!», «Пятидневную 
норму - за 4 дня!», «Научился сам - 
научи товарища!». Самым массо-
вым стало соревнование, начавше-
еся на московском заводе «Динамо» 
под девизом «Пятилетке - ударный 
труд, мастерство и поиск молодых!». 

В ходе выполнения социали-
стических обязательств и плано-
вых заданий, молодые тружени-
ки области начали активно разра-
батывать встречные планы своих 
предприятий.

При самом активном участии 
молодежи построены и введены в 
действие около 1500 важных объек-
тов, в том числе крупнейшие в мире 
- Братская ГЭС, Белоярская атомная 
станция, Байкало-Амурская маги-
страль имени Ленинского комсомо-
ла, нефтепровод «Дружба» и др. Ком-
сомол шефствовал над 100 удар-
ными стройками, в том числе над 
освоением уникальных нефтяных и 
газовых богатств Тюменской и Том-
ской областей. 

По инициативе комсомола широ-
кое распространение в области по-
лучило строительство молодежных 
жилых комплексов. Молодежные жи-
лые комплексы построены в 156 го-
родах и районах страны. 

ВЛКСМ и советские молодежные 
организации сотрудничали с между-
народными, региональными, нацио-
нальными и местными молодежны-
ми объединениями 129 стран мира. 
5 июля 1956 был создан Комитет мо-
лодежных организаций СССР, 10 мая 
1958 создано Бюро международно-
го молодежного туризма «Спутник». 

ПРИМЕР БЕЗЗАВЕТНОГО 
СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ

Комсомол являлся массовой 
организацией, которая имела 
колоссальное влияние во всех 
сферах жизни: промышленно-
сти и экономике, образовании 
и науке, культуре и искусстве, 
спорте, организации досуга

Комсомол разделил трудную 
судьбу своей страны и 27 сентя-
бря 1991 года начался XXII чрез-
вычайный съезд ВЛКСМ, ко-
торый был собран сразу после 
так называемого «августовско-
го путча», имевший на повестке 
дня один-единственный вопрос 
«О судьбе ВЛКСМ». По окончании 
своей работы съезд объявил 
историческую роль этой органи-
зации исчерпанной и заявил о 
самороспуске организации. 

Комсомол являлся органи-
зацией, которая в течение де-
сятилетий служила школой жиз-
ни для многих поколений со-
ветских людей, объединявшей 
молодежь, небезразличную к 
судьбе страны и народа.

На каждом историческом 
рубеже комсомол выдвигал из 
своей среды тысячи и тыся-
чи молодых героев, прославив-
ших его своими подвигами. Их 
пример беззаветного служения 
Родине, народу всегда будет в 
памяти нынешних и будущих 
поколений. 

Как бы не старались стереть 
из памяти дела комсомола - ни-
чего не получилось. С тех пор так 
и не возникло мощной молодеж-
ной организации, сравнимой с 
комсомольской по масштабу. 

Современное российское 
общество активно возвращает-
ся к использованию опыта ком-
сомола. Несмотря на мощную 
пропаганду, годами бичевав-
ших заслуги и достижения про-
шлого - не удалось из россиян 
сделать «Иванов, не помнящих 
родства». 
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К СТОЛЕТИЮ КОМСОМОЛА

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ:
ЛЕНИНСКИЙ КОМСОМОЛ ОСТАЕТСЯ В НАШИХ
СЕРДЦАХ СИМВОЛОМ СОЗИДАНИЯ И ДРУЖБЫ!
КОМСОМОЛ - ЭТО КУЗНИЦА КАДРОВ. ИМЕННО В ДЕЛАХ РАСКРЫВАЛСЯ ПОТЕНЦИАЛ И ВОЗМОЖНОСТИ КАЖДОГО ЧЛЕНА ВЛКСМ. КОМСОМОЛ ЗАКАЛЯЛ, ВОСПИТЫВАЛ И ДЛЯ МНОГИХ СТАЛ 
НАСТОЯЩЕЙ ШКОЛОЙ ЖИЗНИ, ШКОЛОЙ ПРОВЕРКИ НА СИЛУ ДУХА, ВЕРНОСТЬ ИДЕЯМ ДОБРА И СПРАВЕДЛИВОСТИ. МНОГИМ ИЗ БЫВШИХ КОМСОМОЛЬЦЕВ, НЕСМОТРЯ НА ТРУДНОСТИ И 
ПРЕПЯТСТВИЯ, УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ СВОИ УБЕЖДЕНИЯ, ОСТАТЬСЯ ВЕРНЫМ ИДЕЯМ СОЦИАЛИЗМА.  НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ, РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА» ВЗЯЛА 
ИНТЕРВЬЮ У БЫВШЕГО КОМСОМОЛЬСКОГО РАБОТНИКА, А НЫНЕ ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОМИТЕТА КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ В МОСКОВСКОЙ  
ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ, ЧЛЕНА ПРЕЗИДИУМА ЦК КПРФ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ВАСИЛЬЕВА. 

20 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА СОСТОЯЛСЯ ПЛЕНУМ ЦК КПРФ, ПОСВЯЩЕННЫЙ РАБОТЕ С МОЛОДЕЖНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. НАКАНУ-
НЕ 100-ЛЕТИЯ ВЛКСМ  ПОПОЛНИЛИСЬ РЯДЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ Г.О. ПОДОЛЬСК. ПЯТЬ ПИОНЕРОВ ВСТУПИЛИ В 
РЯДЫ ЛКСМ РФ И ПОЛУЧИЛИ КОМСОМОЛЬСКИЕ БИЛЕТЫ. НО НЕ ТОЛЬКО ЭТИМ ЗАПОМНИТСЯ ИМ ЭТОТ ДЕНЬ. НА ПЛЕНУМЕ БЫ-
ЛИ ВРУЧЕНЫ ПАРТИЙНЫЕ БИЛЕТЫ ИХ РОДИТЕЛЯМ. ВРУЧАЯ КОМСОМОЛЬСКИЕ И ПАРТИЙНЫЕ БИЛЕТЫ, ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ 
ПОЖЕЛАЛ ЛЮБИТЬ РОДИНУ, ХРАНИТЬ ИСТОРИЮ И СОБЛЮДАТЬ ТРАДИЦИИ.

В РАБОТЕ СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ: ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ РФ ОТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЙ РУССКИХ, 
СЕКРЕТАРЬ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕ-
НИЮ МОСОБЛДУМЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ. 

- Николай Иванович, в преддве-
рии 100-летнего юбилея с какими 
чувствами Вы встречаете эту ве-
ковую дату? 

- Юбилей, действительно, выда-
ющийся. На душе гордость за при-
частность к истории моей Родины. 
Добрые и полезные дела, события, 
участником которых мне посчаст-
ливилось быть. Хорошие воспоми-
нания о приобретенных на всю 
жизнь друзьях. Да и как по-другому. 
Это единственная в мире молодеж-
ная организация, чья история су-
ществования неразрывно связана 
с достижениями и успехами стра-
ны. Страны, сумевшей на этапе сво-
его становления сплотить народы 
и по праву стать великой мирной 
державой. 

Я рад, что история все расстав-
ляет по своим местам. Несмотря на 
катаклизмы, которые в начале 90-ых 
годов произошли с нашей страной, 
многочисленные «информационные 
атаки» недругов, комсомол был и 
остается одной из немногих органи-
заций, сохранивших положительное 
к себе отношение миллионов про-
стых людей. 

Это значимое, а главное, массо-
вое событие, как для тех, кто прошел 
комсомольскую школу и в эти дни с 
теплотой и большой благодарностью 
вспоминают свое время пребыва-
ния, так и для всех тех, кто познако-
мился с ней по рассказам отцов и 
матерей, по фильмам и книгам. Каж-
дого, кто по- настоящему в горе и ра-
дости любит свою Родину.

- Что значит для Вас слово «ком-
сомол», как Вы его воспринимаете 
в масштабе страны?

- С высоты сегодняшнего дня 
важно отметить, что рождение ком-
сомола - это был не принудительный 
акт, насаждаемый сверху. Это объ-
единение возникло в тяжелом для 
страны 1918 году благодаря энер-
гии и порыву сердец молодых людей, 
мечтающих быть полезными своей 
Родине. ВЛКСМ был самым крупным 
молодежным движением Советского 
Союза. За 73 года существования 

через ее ряды прошло более 160 
миллионов человек всех наций и на-
родностей СССР. 

Преодоление голода и разрухи, 
ликвидация безграмотности, Граж-
данская война, трудовые пятилетки, 
героизм в Великой Отечественной 
войне, целина, комсомольские удар-
ные стройки - все это и есть комсо-
мол. В истории нет других примеров 
молодежного движения, которое бы 
за годы своего существования могло 
похвастаться реальными достижени-
ями своего труда. Я рад, что все по-
пытки очернить эти успехи постигла 
неудача, что все злопыхатели и лже-
патриоты поняли -  у нашей страны 
не может быть «черной дыры беспа-
мятства» длиной в 70 лет. 

- Вы помните, как и когда ре-
шили стать членом ВЛКСМ. Кто по-
влиял на это решение?

- Это событие навсегда в мо-
ей памяти. В комсомол я вступил 
школьником в январе 1972 года в 
городе Бузулук Оренбургской обла-
сти. Я не мог дождаться этого собы-
тия и прошел школу подготовки за 
несколько месяцев до своего 14-ле-
тия. Это было абсолютно осознанное 
решение. Кто из мальчишек тогда 
не мечтал быть в рядах комсомола 
- ходить в походы, помогать ветера-
нам, участвовать в жизни класса и 
школы. Безусловно, было влияние 
более старших товарищей, прежде 
всего любимого учителя математики 
Александры Федоровны Малявиной, 
секретаря партийной организации 
школы, которую я и сейчас считаю 
своей второй мамой. Честная, прин-
ципиальная, глубоко порядочная, 
всегда открытая к общению с учени-
ками, она во многом стала приме-
ром, настоящим другом и старшим 
товарищем. Мне нравилось в комсо-
моле. Столько дел и ни минуты сво-
бодного времени. В дальнейшем я 
стал секретарем комсомольской ор-
ганизации своей школы. Вместе со 
школьным активом, комсоргами и 
членами школьного бюро пытались 
сделать жизнь школы интересной, 
готовить вечера, привлекать ребят 

к работе в трудовых бригадах, к уча-
стию в смотрах-конкурсах, выступле-
ниях перед ветеранами, субботни-
ках, помощи подшефным пионерам 
и октябрятам. 

Общешкольный сбор макулату-
ры и металлолома позволил нашей 
комсомольской организации пер-
вой в городе самостоятельно при-
обрести аппаратуру для школьного 
вокально-инструментального ансам-
бля. Это сильно сплачивало всех, по-
зволяло привлекать ребят с трудной 
судьбой. Именно там мы учились це-
нить дружбу, проявлять взаимовы-
ручку, узнали силу коллектива, поня-
ли цену общего труда. 

- Комсомольская жизнь в ву-
зе, чем запомнилась она, и с ка-
кими трудностями пришлось 
столкнуться?

- После окончания школы пое-
хал поступать в Москву и на первое 
место поставил учебу, приобретение 
прочных знаний. Поступил в Москов-
ский институт управления им. Сер-
го Орджоникидзе. Первый управ-
ленческий институт, созданный при 
непосредственном участии пред-
седателя Совета министров СССР 
А.Н.Косыгина, ректора Олимпиа-
ды Васильевны Козловой. Но от об-
щественной работы уйти так и не 
удалось. Через 2 года стал секрета-
рем комитета комсомола факульте-
та. Обороты набирало движение сту-
денческих строительных отрядов, и я 
в течение двух лет был сначала бой-
цом, а потом и командиром ССО. 
Институту предстояло дополнитель-
но строить аудитории, лекционные 
залы, лабораторный корпус. Ребя-
та горели желанием работать, у мно-
гих появлялись семьи, так что мне 
приходилось после основной рабо-
ты искать дополнительный фронт ра-
бот. Отряд был большой, более 140 
человек. После помощи институту в 
выходные, по вечерам работали на 
строительстве завода «Победа» в Че-
ремушках. Трудности преодолева-
лись сообща. В коллективе все бы-
ли на виду. Людей ценили за дела, 
болтуны отходили в сторону. Именно 

здесь в стенах вузов и других учеб-
ных заведений люди узнавали цену 
дружбы, основанной на порядочно-
сти и чести.

- А как прессинг партии? Все по 
команде, все в ногу?

- Уверяю, мифов больше, чем 
правды. Были бюро, были рекомен-
дации. Но такого простора для твор-
чества и инициативы, я, пожалуй, ни-
где не видел. А какие жаркие спо-
ры на бюро, не взирая, на звания 
и имена. Важна была правда! Кри-
тика могла коснуться любого - за де-
ло, за пустословие. Не хочу рисовать 
все в белых красках, случайные лю-
ди тоже встречались. В памяти такие 
не остались. Мы были молоды, ини-
циативны. С секретарем партийной 
организации факультета Владими-
ром Николаевичем Седовым сложи-
лись добрые товарищеские отноше-
ния. Всегда можно было посовето-
ваться. Одно знаю точно, показухи, 
надменности, высокомерия по отно-
шению к себе не видел. Школу про-
шел горячую, беспокойную, но очень 
полезную.

- Как бы Вы сейчас могли про-
должить фразу  комсомол - это…

Прежде всего, друзья. Приобре-
тая друга, ты мог быть уверен - не 
подведет. Со школьной и вузовской 
скамьи, они остались со мной на 
всю жизнь. Это дружба проверена 
временем, потому что дружба про-
шла закалку в делах - в беде и радо-
сти. Она была основана на доверии 
и проверена временем. Наша друж-
ба и сейчас не зависит от должности, 
чинов и званий.

- Какие акции комсомо-
ла стали для Вас наиболее 
запоминающимися?

- Много можно перечислять, но 
хочу сказать одно - каждая акция 
комсомола трогала за душу и про-
водилась не ради галочки. Мы по-
нимали, что это надо родной стране, 
родной области. Сдавали кровь, ве-
ли летопись поколений, выступали с 
шефскими концертами в деревнях, 

убирали урожай, реально помога-
ли ветеранам войны и вдовам. В 
мою бытность на факультете зарож-
далось движение КСП. Клубы автор-
ской песни были в МГУ, МАИ, МЭИ. 
Палатки и песни у костра, фестива-
ли, обмен делегациями - все это да-
вало молодежи ориентиры, форми-
ровало личность, сплачивало всех. И 
неправда, что всех загоняли в ком-
сомол, во всех мероприятиях рядом 
были комсомольцы и студенты, не 
имеющие билета. Отношение к лю-
дям формировалось от опыта, вну-
треннего «я». Кто ты, какими знания-
ми обладаешь, что ты за человек, ка-
кая у тебя позиция.

Одна из величайших заслуг ком-
сомола - создание традиций, кото-
рые уже под другими именами, но 
существуют в нашей стране. Ком-
сомол - инициатор проведения Все-
мирного фестиваля молодежи и сту-
дентов. Год назад с широким разма-
хом он прошел в Сочи. 

Движение Юнармия, повторя-
ющее по форме и содержанию пи-
онерскую организацию. Наконец, 
осознание того, что дети нуждаются 
в детской организации, что коллек-
тивное заложено в природе челове-
ка, что совместные дела укрепляют 
дух ребенка, формируют его жизнен-
ные ориентиры.

Сдача норм ГТО, сегодня стара-
тельно демонстрируется как ноу-хау. 
Но ведь это форма работы возникла 
в комсомоле и стала мощным толч-
ком занятия физической культуры 
миллионов детей и молодежи.

Отказ от этих форм когда-то при-
вел к появлению потерянного поко-
ления, а плоды мы собираем до сих 
пор.

- Николай Иванович, как полу-
чилось, что общественная работа 
стала Вашим профессиональным 
делом?

- После вуза, мне предлагали 
остаться на кафедре «Хозяйствен-
ный механизм управления социа-
листической экономикой», которую 
возглавлял известный экономист Па-
вел Григорьевич Бунич. Предлагали 

заниматься наукой, идти в аспиран-
туру. Отказался, сказал, что хотел 
бы набраться опыта по специально-
сти, «понюхать» производство, чтобы 
быть хорошим специалистом. Я по-
шел работать на завод, в то время 
оборонное предприятие. В те годы 
было достаточно широкое движение 
комсомольского участия в стройках 
Московской области. Отправляли на 
1-2 месяца на  Всесоюзные и другие 
комсомольские стройки.. Мне пред-
ложили возглавить отряд (КМСО), ко-
торый помогал строить Воскресен-
ский завод фосфатов. Отряд, собран-
ный с предприятий Мытищинского 
района, насчитывал больше 100 че-
ловек в возрасте от 18 до 60 лет. 
Потом был командиром отряда на 
строительстве Загорской гидроакку-
мулирующей электростанции, кото-
рая тоже была Всесоюзной ударной 
стройкой. После этого 1-ый секре-
тарь Мытищинского горкома  при-
гласил работать в комсомоле. Угово-
рил перейти на работу инструктором 
Мытищинского ГК ВЛКСМ. Вот так и 
началась профессиональная работа. 

Надо сказать, комсомол - школа 
настоящая. Расти можно было толь-
ко по ступенькам, доказывая делом, 
приобретая опыт, нарабатывая на-
выки. В начальники, как сейчас, ни-
кто сразу не прыгал. 

Потом доверили работу заведу-
ющим организационным отделом, 
секретарем ГК ВЛКСМ, вторым се-
кретарем, первым секретарем Мы-
тищинского ГК ВЛКСМ. В 1988 году 
пригласили в горком партии заведу-
ющим идеологическим отделом, а 
затем  организационным отделом ГК 
КПСС.  Каждая работа давала неоце-
нимый опыт работы с людьми. 

- Возможно ли в современных 
условиях повторить опыт комсо-
мола и создать молодежную обще-
ственную организацию заново?

- Руками комсомольцев полови-
на страны построена. Наступит то 
время, когда жизнь заставит это сде-
лать. Но для этого должны быть созда-
ны соответствующие условия. Ком-
сомол пал, когда во главу угла стали 

ставить личные цели и обогащение. 
В стране сменился строй и на пер-
вое место вышли нувориши. Власть 
создала класс собственников и не-
которые решили, что это приоритет. 
В современной системе власти не-
возможно создать организацию по-
добную комсомолу. Раньше это был 
внутренний порыв, желание быть 
вместе, помогать родной стране… 
Главное - душа, а не материальная 
составляющая. Вспомните песни ве-
ликих композиторов, которые напи-
сали: «Комсомол не просто возраст, 
комсомол моя судьба...». Комсомоль-
цы так считали. Такую систему коор-
динат искусственно не создашь. Как 
не скопируешь пионерскую органи-
зацию - работала единая система 
«октябрята-пионеры-комсомольцы». 
Дети были заняты делом, чувствова-
ли свою причастность к успехам сво-
ей страны. Так что искусственно соз-
дать ничего невозможно. Дело ра-
ди галочки обречено на провал. Но 
комсомол жив, создан при КПРФ, ак-
тивно участвует во всех делах нашей 
партии.

- Чтобы Вы ответили людям, ко-
торые говорят, что комсомол уже 
не тот?

- Я так не считаю. Те ребята, кото-
рых я хорошо знаю уже много лет, ак-
тивно участвуют в процессах созида-
ния. По-прежнему проводят суббот-
ники, помогают ветеранам. Рядом 
с нами во всех акциях и митингах, 
активно занимаются спортом, уча-
ствуют в движении КВН, ведут поис-
ковую работу, проводят патриотиче-
ские акции. Мы вместе отправляем 
гуманитарную помощь для сражаю-
щегося Донецка и Луганска. Но ра-
ботают они в сложных условиях. Бы-
ли случаи физических угроз за само-
стоятельную гражданскую позицию. 
Самое главное - они искренне пе-
реживают за Родину, видят несколь-
ко другие пути развития России. Это 
опора нашей партии. Комсомол се-
годня сохраняет принципы борьбы 
за равенство возможностей для всех 
и каждого, выступая против безрабо-
тицы, борясь за сохранение бесплат-
ного образования, безопасность де-
тей и счастливое детство. 

- Николай Иванович, мы на 
пороге празднования 100-летне-
го Юбилея ВЛКСМ. Что пожелае-
те всем тем, кого жизнь связала с 
комсомолом?

- Спасибо ветеранам комсомо-
ла Московской области за неоцени-
мую работу, связанную со 100-лет-
ним юбилеем. Я убежден, что на 
всех торжественных собраниях, ко-
торые пройдут в эти дни, о делах ком-
сомола будут вспоминать с большой 
теплотой и нежностью.

Ветеранам комсомола искрен-
не желаю здоровья и сил дальше ак-
тивно работать с молодежью, делать 
все, чтобы наши потомки сохрани-
ли память о Всесоюзном Ленинском 
Коммунистическом Союзе Молоде-
жи, организации, чья деятельность 
неразрывно связана с жизнь и до-
стижениями нашей страны. 

Молодым - смелости в отстаива-
нии своей гражданской позиции, яр-
ких дел и счастливой судьбы. Всем 
нам, отмечающим этот юбилей, 
сплоченности, взаимного уважения 
и мирного неба над головой. 

Беседовала 
Светлана ГРИЩЕНКОВА 

ЮБИЛЕЙНЫЙ АВТОПРОБЕГ  
В ДОМОДЕДОВО ПРОШЛО

ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ 

А в это время в Подольск собирались 
участники автопробега - ветераны комсо-
мола Советского периода со всего Под-
московья, комсомольская организация 
Подольска, а также ветераны комсомо-
ла Ленинградской области. Точкой сбо-
ра стал Историко-мемориальный музей-
заповедник «Подолье». Вся делегация 
комсомольцев собралась у бюста В.И. 
Ленина. Делегатов приветствовала ди-
ректор музея-заповедника И.А. Романке-
вич такими словами:

- Глубоко символично, что авто-
пробег «Славные традиции комсомо-
ла», посвященный 100-летнему Юбилею 
ВЛКСМ, стартует на историческом Подо-
лье. На рубеже веков в домике над Пах-
рой проживала семья Ульяновых. Здесь 
30-летний марксист Владимир Ульянов 
договаривался с единомышленниками о 
шифрах, способах доставки и транспор-
тировки общественно-политической газе-
ты «Искра», призванной сыграть решаю-
щую роль в объединении разбросанных 
по всем концам России рабочих круж-
ков, социал-демократических групп и ор-
ганизации в единую Российскую социал-
демократическую рабочую партию.

Пройденный путь принадлежит не 
только прошлому, а его осознанием 

начинается процесс становления соци-
альной активности и мышления, отве-
чающий современному историческому 
этапу.

Наблюдая сегодня за фальсифика-
цией исторических фактов во имя сиюми-
нутных интересов, размышляя над исто-
ками большевизма, как течения полити-
ческой мысли, мы, прежде всего, должны 
ясно представлять и понимать, что капи-
тализация России в 19 веке получила не-
однозначную оценку в различных слоях 
общества.

Все участники автопробега возложи-
ли цветы к бюсту В.И.Ленина и посети-
ли дом-музей Владимира Ильича и музей 
Комсомола. 

По окончанию осмотра экспозиций 
музея, участники автопробега побла-
годарили коллектив за увлекательную 
экскурсионную программу. Они с благо-
дарностью отметили радушный прием, 
информативность экспозиций и самоот-
верженный труд по сохранению истори-
ческой памяти. После чего колонна ав-
томашин продолжила свой путь в гим-
назию имени Подольских курсантов в 
Климовске.

Директор гимназии Наталья Квашен-
никова  поприветствовала участников 

автопробега и пригласила гостей посе-
тить школьный музей Подольских курсан-
тов. П.Е. Красновид рассказал историю 
формирования Подольского пехотно-
го и артиллерийского училищ, и показал 
макет сражения на Ильинских рубежах, 
сделанный руками учащихся гимназии. 
С ответным словом выступил председа-
тель Совета ветеранов при администра-
ции Губернатора Московской области и 
аппарата Московской областной Думы, 

генерал-майор Виталий Куприянович 
Павличенко. Он поблагодарил директора 
гимназии за сохранение исторической па-
мяти о подвиге курсантов-комсомольцев, 
за патриотическое воспитание молодежи 
и вручил Почетную грамоту Совета вете-
ранов войны, труда и Вооруженных сил 
Московской области гимназии Подоль-
ских курсантов. Далее разговор продол-
жил руководитель и организатор марша 
Кремлевских курсантов генерал-майор 
А.А. Зубков, который сожалел о том, что 
нет учащихся школы на этом патриотиче-
ском мероприятии, но выразил уверен-
ность, что руководство школы проводит 
большую работу по патриотическому вос-
питанию молодежи.

Затем выступил секретарь Подоль-
ского горкома КПРФ А.А. Корольков 
и предложил возложить цветы и вен-
ки к подножию памятника Подольским 
курсантам. 

Финальной точкой стал Оздорови-
тельный центр «Родина», где все участ-
ники собрались в актовом зале на кон-
церт. Под звуки гитары исполнялись 
комсомольские песни. Концертную про-
грамму вели молодые коммунисты Маша 
и Артем. Они подготовили великолепную 
подборку стихов, песен и все это было 
сопровождено слайдами. Затем россий-
ский бард Евгений Лихачев исполнил 
творческие произведения Высоцкого, Ро-
зенбаума, Тимура Шаов и других испол-
нителей, доставив массу позитива в этот 
вечер.

Комсомольская юность каждого из 
нас - это незабываемые яркие дни, боль-
шая, насыщенная жизнь, которую мы це-
ним за чистые помыслы, светлые надеж-
ды и бескорыстную дружбу. Жизнь, на-
полненная переживаниями и заботами о 
своей стране, большими и малыми дела-
ми, событиями, многие из которых ста-
ли достоянием истории. Каждому из нас 
есть что вспомнить, и эти воспоминания 

- не просто ностальгия по ушедшей моло-
дости. Это очень важные для нас живые 
странички истории нашего комсомольско-
го братства, помогающие воссоздать то, 
чем мы жили несколько десятилетий на-
зад, то, что вдохновляет нас и придает 
нам силы сегодня.

Татьяна НИКИТАС, 
заместитель Председатель 

Совета депутатов 
городского округа Подольск 

В начале собрания ряды КПРФ 
пополнили новые товарищи: Евге-
ний Волков, Сергей Чеснаков, Ма-
рина Шевлякова, Владимир Храмов.

Александр Наумов обратился ко 
всем присутствующим и подчеркнул, 
что в год 100-летия ВЛКСМ нельзя 
не отметить то, что организация соз-
давалась в период Великих побед 
и свершений молодого Советского 
государства:

- Комсомол образовали моло-
дые люди, в том числе и нынеш-
нее поколение «Дети войны», ко-
торые во всем хотели походить на 
своих старших товарищей - комму-
нистов. Недавно на заседании Мо-
сковской областной Думы предста-
вители партии «Единая Россия» в 
очередной раз 
отклонили за-
кон о статусе 
героическо -
го поколения 
детей вой-
ны. Мы пред-
лагали депу-
татам правя-
щей партии, 
чтобы вместе 
создать ко-
миссию и при-
нять закон о 
статусе это-
го героическо-
го поколения, 
потому что 
такие законы 
уже приняты в Якутии, в Приморье 
и других регионах. Мы, депутаты-
коммунисты, были уверены, что они 
проголосуют положительно, но увы. 
Когда фракция КПРФ областного 
парламента только начинала рабо-
тать над этим законом, представи-
телей поколения детей войны в об-
ласти было более 600 тысяч чело-
век, сейчас их уже 513 тысяч. 

Люди сейчас начали понимать 
и вспоминать то, что нужно взять 
все хорошее, что было в Советском 
Союзе: забота о детях и стариках, 

мощная экономика, соци-
альная справедливость. 
Также нужна общая иде-
ология, которая будет на-
правлена на будущее 
страны и народа. Нужна 
обновленная организация, 
такая, какой раньше был 
ВЛКСМ. Поздравляю всех 
с этим Великим праздни-
ком 100-летием ВЛКСМ, 
уверен, что наша идеоло-
гия победит. И Победа бу-
дет за нами!

Затем слово предо-
ставили Алексею Русских. 
Он также поздравил всех 
с важным событием для 

каждого, кто был когда-то комсомоль-
цем - 100-летием ВЛКСМ. Он рассказал 
о своей комсомольской юности, о том, 
что именно комсомол во многом предо-
пределил в нем такие качества, как це-
леустремленность, умение идти к по-
ставленной цели, добиваться результа-
та в работе.

В конце собрания Александр На-
умов и Алексей Русских передали по-
здравление от членов ЦК КПРФ с Юби-
леем ВЛКСМ и наградили почетны-
ми орденами «100 лет Ленинскому 
Комсомолу» следующих товарищей: 

Галину Федоровну Яценко - секретаря 
п/о мкр. Авиационный; Геннадия Алек-
сеевича Шатилова - секретаря п/о Се-
верный; Любовь Ивановну Шамраеву - 
секретаря п/о ЯМ; Валерия Семенови-
ча Алексеенко - члена Домодедовского 
ГК КПРФ;  Павла Васильевича Скоки-
на - второго секретаря Домодедовско-
го ГК ЛКСМ; Александра Николаевича 
Морозова - секретаря Домодедовского 
ГК КПРФ;  Татьяну Васильевну Бабен-
кову - члена ГК КПРФ; Юрия Николае-
вича Проскурина - члена бюро Домоде-
довского ГК КПРФ; Владимира Никола-
евича Портнова - секретаря п/о Белые 
столбы; Анатолия Ивановича Шевляко-
ва - члена Домодедовского городско-
го комитета КПРФ; Надежду Сергеевну 
Арцыбашеву - члена КПРФ; мкр. Ави-
ационный, Елену Васильевну Дедову 
- член КПРФ; мкр. Авиационный, Оле-
га Николаевича Сударева - члена бюро 
Домодедовского ГК КПРФ; Анну Васи-
льевну Халимову - члена бюро Домоде-
довского ГК КПРФ; Александра Федоро-
вича Косырева - члена Домодедовского 
ГК КРПФ; Ларису Ивановну Абрамову - 
члена КРК Домодедовского ГК КПРФ; 
Алексея Николаевича Мосина - чле-
на Домодедовского ГК КРПФ; Анато-
лия Тимофеевича Мирошникова - чле-
на Домодедовского ГК КРПФ. 

Евгения НАУМОВА 
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СÂОÁОÄÍАß ТÐИÁÓÍА

УБИЙСТВЕННАЯ 
«ОПТИМИЗАЦИЯ» 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ВПОЛНЕ ОЧЕВИДНО, ЧТО КАЧЕСТВЕН-
НАЯ И ДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА ЯВЛЯЕТ-
СЯ КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ «АКТИВНО-
ГО ДОЛГОЛЕТИЯ», ЧТО ТАК РЕВНОСТНО 
ПРОПАГАНДИРУЮТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕН-
НЫЕ ЧИНОВНИКИ ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ, 
А ТАКЖЕ НОРМАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНО-
ГО САМОЧУВСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОТО-
РОЕ И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТУ САМУЮ СТА-
БИЛЬНОСТЬ, ПО ПОВОДУ КОТОРОЙ НЫ-
НЕШНЯЯ ВЛАСТЬ ОЗАБОЧЕНА ВСЕ ГОДЫ 
СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ.

В сентябре 2018 года на 
Российском медицинском 
сервере было размещено 
письмо старшего научного 
сотрудника Института хирур-
гии им. А.В.Вишневского Оль-
ги Андрейцевой о планомер-
ном разрушении реанимаци-
онной и анестезиологической 
служб института. Приводимые 
факты вызывают шок.

В Институте все вопросы - 
обеспечения производствен-
ного процесса, финансовые, 
научные, лечебные, кадро-
вые, по словам Андрейцевой, 
стали  решать экономисты. 
Результаты не замедлились 
сказаться.

В то время, когда опера-
ционные находятся в плачев-
ном состоянии, многие мил-
лионы тратятся на очередной 
(предыдущий был закончен 
только в 2015 году) ремонт 
административных помеще-
ний. Дорогостоящее оборудо-
вание простаивается, пото-
му что расходные материалы 
к нему не закупаются. Посто-
янные перебои с закупкой ин-
струментов, нехватка самых 
необходимых лекарств, зача-
стую все это пациенты вынуж-
дены покупать самостоятель-
но. В конце 2017 года прош-
ли массовые сокращения и 
увольнения сотрудников, пре-
имущественно предпенси-
онного возраста. Механизм 
формирования фонда опла-
ты труда и его распределения 
крайне непрозрачен. В кон-
це автор пишет: «Часть фак-
тов (коррупция, финансовый 
махинации, дискриминация 
пенсионеров, минимизация 
или отсутствие закупок лечеб-
ных препаратов и расходных 
материалов к операционно-
му оборудованию) были мною 
изложены в письме президен-
ту РФ В.В.Путину от 23.07.18. 
К письму было собрано при-
ложение, подтверждающее 
изложенные в нем факты. Это 
письмо было перенаправлено 
из администрации Президен-
та в Министерство здравоох-
ранения РФ для «обеспечения 
получения заявителем ответа 
по существу». 

Ответ «по существу» от 
24.08.18 пришел мне от за-
местителя директора Депар-
тамента медицинского обра-
зования и кадровой полити-
ки в здравоохранении г-жи 
И.А.Купеевой. Он гласит: «По 

информации, полученной от 
Федерального государствен-
ного бюджетного учрежде-
ния «Институт хирургии имени 
А.В.Вишневского» Министер-
ства здравоохранения Россий-
ской Федерации, факты, ука-
занные в Вашем письме, не 
подтвердились».

Это письмо могло бы быть 
просто чьим-то личным мнени-
ем, если бы не объективные 
факты. А они таковы, что за-
ставляют предполагать, что в 
стране, под прикрытием «ре-
формирования» и «оптимиза-
ции» идет планомерное уни-
чтожение системы доступного 
здравоохранения для населе-
ния, а, следовательно, и само-
го населения.

По данным Центра эконо-
мических и политических ре-
форм (ЦЭПР) в период 2000-
2015 гг. число российских 
больниц сократилось почти в 
два раза - с 10,7 до 5,4 тыс. 
По их числу современная Рос-
сия отстает от РСФСР 1932 го-
да. Число больничных коек на 
10 000 населения сократи-
лось на 27,5% - с 115 до 83,4. 
Число поликлиник и амбулато-
рий сократилось на 12,7% - с 
21,3 до 18,6 тыс.  Ликвидиру-
ются даже станции скорой по-
мощи. С 2005 по 2015 год их 
количество снизилось с 3276 
до 2561, или на 21,8%. Все это 
не могло не сказаться на по-
казателях смертности. Это бы-
ло подтверждено и в нашумев-
шем докладе Счетной палаты 
2015 года.

Несмотря на убийствен-
ные, в буквальном смысле 
этого слова, фактологические 
данные, взятый курс продол-
жился,  то есть сокращения, 
укрупнения и прочие  «оптими-
зации». В итоге попасть к вра-
чу становится все сложнее, по-
лучить качественную, доступ-
ную медицинскую помощь в 
шаговой доступности для мно-
гих граждан - практически 
немыслимо.

Многие эксперты вполне 
справедливо указывают на то, 
что корень проблем лежит во 
внедрении страховой медици-
ны. И получилось так, что вро-
де бы Конституция и гаранти-
рует каждому гражданину пра-
во на медицинскую помощь, 
но в действительности, речь 
идет о перечне услуг, включен-
ных или не включенных в си-
стему ОМС.

Система, когда деньги 
из ОМС следуют в лечебное 
учреждение «вслед за пациен-
том» (сколько пациентов, столь-
ко и денег), привела к деграда-
ции медицины в небольших го-
родах и в сельской местности. 
Образуется замкнутый круг: 
недостаток людей приводит к 
ликвидации медучреждений, 
что способствует еще больше-
му «вымиранию» глубинки.

Коммерциализация со-
циальной сферы привела к 
тому, что каждое медицин-
ское учреждение поставлено 
в условия, когда оно обязано 
зарабатывать деньги, следить 
за их приходом и расходом. В 
результате на конец 2017 го-
да кредиторская задолжен-
ность государственных боль-
ниц и поликлиник в стране 

достигла более 530 млрд. руб. 
Главные статьи задолженно-
сти: коммуналка, продукты пи-
тания, реактивы, медикамен-
ты. В структуре задолженности 
есть и штрафы страховых ком-
паний, например, за неверное 
оформление документов. Мо-
гут медучреждения оштрафо-
вать и за невыполнение пла-
на по диспансеризации. Но 
основной причиной, из-за ко-
торой растут долги медицин-
ских учреждений, эксперты на-
зывают недостаточные тарифы 
ОМС, они не покрывают затра-
ты медорганизаций. Вполне 
очевидно, что в этих условиях 
растут платные услуги для на-
селения и не растут зарплаты 
рядовых медработников.

Другая причина кри-
зисных явлений в системе 

здравоохранения - катастро-
фически низкое финансирова-
ние. При рекомендуемых ВОЗ 
тратах на медицину в размере 
не менее 6% ВВП, в РФ это по-
казатель колеблется в районе 
3%. В предложенном прави-
тельством бюджете на следу-
ющие три года объем финан-
сирования здравоохранения 
увеличится на 0,07 – 0,28% 
ВВП в 2019-2021 гг. С учетом 
ФФОМС и региональных бюд-
жетов расходы составят 3,5% 
ВВП. 

Между тем, продолжитель-
ность жизни населения напря-
мую зависит от расходов на 
здравоохранение. Это дока-
зывает и исследование, про-
веденное ВОЗ. Согласно этим 
данным, если расходы со-
ставляют менее 500 долл. на 

человека, то продолжитель-
ность жизни 45-67 лет. В госу-
дарствах, где расходы состав-
ляют от 500 до 1000 долл., 
граждане живут 70-75 лет. Бо-
лее 1000 долл. обеспечивают 
продолжительность жизни в 
75-80 лет. В РФ, по словам ми-
нистра Скворцовой, норматив 
на одного человека составляет 
200 долл.

По словам нового мини-
стра здравоохранения Мо-
сковской области Д.Матвеева, 
задачи, которые будет решать 
министерство в приоритетном 
порядке, это внедрение совре-
менных технологий, стабилиза-
ция финансово-хозяйственной 
деятельности медучреждений, 
предоставление льготных ле-
карств. Почему необходима 
стабилизация, и как она будет 
достигаться? 

Финансирование здраво-
охранения в Московской об-
ласти за последние четыре 
года выросло с 120 до 180 
млрд. руб. Как это обычно и 
бывает, бюджетное финанси-
рование направляется на ре-
монт и строительство меди-
цинских учреждений, закупку 
оборудования, привлечение 
врачей. Но, по оценке област-
ной организации профсою-
за медработников, финанси-
рование расходов лечебных 
учреждений из средств терри-
ториального фонда ОМС недо-
статочно. Поэтому у большин-
ства медучреждений есть за-
долженность. На конец 2017 
года задолженность, по дан-
ным профсоюза, составляла 
около 3 млрд. руб. Накануне 
губернаторских выборов, ле-
том 2018 года, было принято 
решение выделить средства 
из регионального бюджета на 
погашение задолженности ме-
дицинских учреждений за ком-
мунальные услуги, налоги за 
2017-й и частично за 2018 г. 
Однако, по оценке эксперта 
ОНФ, гл.врача Видновской сто-
матологической поликлиники 
Г.Курятникова, «несмотря на 
солидный транш региональ-
ного Минфина, выделенный в 
2018 году больницам на пога-
шение долгов, на сегодня сум-
марная задолженность по Мо-
сковской области составляет 
около 6,5 млрд. руб».

Что же касается стабили-
зации, то достигаться это бу-
дет все теми же методами. 
Как сказал Матвеев: «одним 

из средств достижения постав-
ленных приоритетов являет-
ся укрупнение организаций». 
Так же в его арсенале «пере-
профилирование неэффек-
тивных коек». Другими слова-
ми, все те методы «оптимиза-
ции», которые доказали свою 
эффективность в деле разру-
шения здравоохранения, пре-
вращения его в недоступную 
для большинства населения 
роскошь.

Это значит, что ситуации, 
описанные в петиции жите-
лей Дубны в 2016 году, будут 
встречаться все чаще. «С ян-
варя 2016 года скорая по-
мощь в городе Дубна везет 
больных с острым инсультом 
в город Дмитров (около 50 км) 
по извилистой двухполосной 
дороге, которая в темное вре-
мя суток практически не осве-
щена... Больных с острым ин-
фарктом теперь везут в Долго-
прудный, до которого более 80 
км!, из них 50 км по той же до-
роге, что и в Дмитров - т.е. с по-
воротами и обгонами, без све-
та в темное время суток». 

Это значит, что количество 
населенных пунктов, где отсут-
ствует доступ к медицинской 
помощи, может вырасти (сей-
час это 300 населенных пун-
ктов). Но это совсем не страш-
но. Ведь, по словам бывшего 
областного министра здраво-
охранения, «федеральные 

нормативные документы реко-
мендуют создавать в малона-
селенных пунктах так называ-
емые домовые хозяйства. Мы 
обучаем азам первой помо-
щи людей, которые не имеют 
профессионального образова-
ния в сфере здравоохранения. 
Именно они берут на себя за-
боту о пострадавших на тот пе-
риод, пока специалисты нахо-
дятся в пути. Также мы обеспе-
чиваем этих неравнодушных 
граждан необходимой аптеч-
кой первой помощи. На сегод-
няшний день обучено уже 250 
жителей Московской области». 

Может имеет смысл снаб-
дить аптечкой первой помощи 
всех жителей Подмосковья? 
Вот только непонятно, зачем 
тогда нам вообще нужно та-
кое, якобы, здравоохранение 
и чиновники им управляющие.

И что нам уж совершенно 
точно не нужна, так это власть, 
не выражающая интересы на-
рода, целенаправленно раз-
рушающая медицину, и вооб-
ще все сферы - экономику, об-
разование и пр., проводящую 
политику, все более напоми-
нающую настоящий геноцид 
народа.      

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
зам. Председателя

 Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ  

НОВЫЕ ТОЧКИ РОСТА: 
ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Мы видели у П.Н.Грудинина в Совхозе им. Лени-
на роботизированные фермы, где не только получа-
ют высокие надои, но полностью контролируют каче-
ство молока, а также здоровье животного.

В качестве примера также можно привести за-
щищенный грунт. Раньше меньше 5-8 обработок ин-
сектицидами в теплице не применяли, а сегодня - ни 
одной. Энтомофаги, капельное орошение, компью-
тер все считает, полная изоляция дают восхититель-
ный результат!

На что в этой связи мы считаем необходимом об-
ратить внимание сегодня?

Главная беда, это, конечно, развал нашего села 
и деревни, как территории, которая требует особого 
внимания государства, поскольку независимость на-
шей страны, ее безопасность, территориальная це-
лостность без села практически невозможны. Там 
кроется наша идентичность, наши культурные, язы-
ковые традиции. Для нас решение этих накопивших-
ся проблем является приоритетом.

Мы все сделали для того, чтобы доказательно 
показать, что надо остановить разрушение села. 
Мы должны создавать каждый год новые производ-
ственные центры, новые деревни, села, аулы, стани-
цы. Мы показали наши программные подходы, в том 
числе первым руководителям страны, и увидели их 
поддержку. Сегодня главное - разобрать эту пробле-
му до основания, определить сколько нужно постро-
ить дорог, жилья, больниц, детских садов и школ, ин-
формационных коммуникаций, сколько мы должны 
возобновить сельских населенных пунктов.

Я для вас специально скажу, что в текущем году 
бюджет тратит на социально-экономическое разви-
тие страны 7,6 трлн. рублей. На селе проживает 38 
млн. человек, что соответствует 26% населения. По 
логике вещей, не говоря даже о сложности, удален-
ности деревенской жизни, минимум 1,9 трлн. рублей 
нужно тратить на развитие сельских территорий. А 
нам, к несчастью и сожалению, рисуют в бюджете 
на программу устойчивого развития сельских терри-
торий 16 млрд. рублей. Остальное находится в 20 от-
раслевых государственных программах.

Понятно всем, что проще строить больницу в го-
роде или дорогу на очередной кольцевой, чем делать 
это в дальних наших деревнях. Но делать это нужно. 
Люди там живут не второго сорта.

Да и объединить столь различные по характе-
ристикам и географически удаленные друг от друга 
компоненты системы агропромышленного комплек-
са в едином цифровом пространстве не представ-
ляется возможным без развития инфраструктуры 
связи и коммуникации на сельских территориях. О 
широкополочном доступе в сеть Интернет пока что 
приходится только мечтать. Доступом в сеть через 
различные системы связи сегодня покрыто менее 
10% земель сельскохозяйственного назначения.

Вопросы социально-экономического разви-
тия сельских территорий важны с точки зрения ка-
дрового обеспечения отрасли. Нам не удастся ни 
привлечь, ни закрепить на селе высококвалифи-
цированных специалистов, работников массовых 
профессий.

При этом в рамках развития цифрового сельско-
го хозяйства, кадровое обеспечение играет особую 
роль.

На пути к внедрению цифровой экономики в АПК 
важно привести образовательные стандарты, как 
высшего, так и общего профессионального образо-
вания в соответствие с перспективными потребно-
стями рынка труда. И речь идет не только о сельско-
хозяйственных специальностях, но в целом по всем 
направлениям подготовки специалистов для АПК 
и смежных отраслей, включая информационные 
технологии.

Первые шаги в интенсивном развитии систе-
мы подготовки специалистов для сельского хозяй-
ства уже сделаны. Финансирование сельскохозяй-
ственных вузов в расчете на одного студента кратно 
увеличено! В этой связи мы убеждены, что наши 54 
сельскохозяйственных вуза на этом направлении бу-
дут работать эффективно.

Не надо бояться и того, что автоматизировав 
производственные процессы, село потеряет рабо-
чие места. Цифровые технологии не заменяют лю-
дей. ФАО ООН приводит цифры, что даже плюсом по-
является 2,6 рабочих места.

Мы сегодня с депутатом нашего Комитета 
Б.К.Адучиевым и членом-корреспондентом РАН ди-
ректором Оренбургского НИИ посмотрели програм-
му мясного скотоводства. Решение этой програм-
мы дает миллион новых рабочих мест, а также да-
ет возможность жить нашему личному подсобному 
хозяйству.

Конечно, мы часто критикуем наши крупнейшие 
агрохолдинги за то, что они не всегда справедливо 
ведут себя по отношению к среднему и малому биз-
несу, социальной сфере, но есть и положительные 
примеры их работы. Тот же Мираторг сегодня отда-
ет в ЛПХ на откорм бычков, а затем их уже откорм-
ленных выкупает. При этом в плане эффективности 
переработки мяса, в том же Брянске, на предприя-
тии холдинга единственным отходом являются копы-
та, да и те идут на переработку в Китай.

Третье - цифровизация, как условие повышения 
доходности сельскохозяйственного производства.

Оптимизация производственных процессов, соз-
дание базы надежных контрагентов, выстраивание 
оптимальных логистических цепочек движения сы-
рья и готовой продукции являются проверенными 
источниками минимизации издержек. И сегодня, в 
условиях, когда себестоимость производства сель-
скохозяйственной продукции неизменно растет, а 
рыночные цены на такую продукцию в масштабах 
нескольких лет показывают слабую динамику, циф-
ровые технологии могут способствовать минимиза-
ции негативного влияния колебаний рынка на доход-
ность сельскохозяйственного товаропроизводителя.

Сегодня же ситуацию в доходности иначе как во-
пиющей не назовешь. За прошлый год в связи с па-
дением цен на сельхозпродукцию наши крестьяне 
только по трем культурам потеряли 120 миллиардов 
рублей - почти половину из тех 250-ти миллиардов, 
которые выделяются в бюджете на поддержку все-
го АПК.

Цена на пшеницу только сейчас вернулась на 
уровень 2016 года: третий класс - около 10 тыс. ру-
блей за тонну, четвертый класс - около 9 тыс. рублей, 
пятый класс -8 тыс. рублей. И посмотрите, как на 
этом фоне растет все, что связано с товарами для 
АПК.

Весенняя полевая кампания подрожала на 40 
миллиардов! При этом в указанных дополнительных 
затратах, по самым осторожным оценкам, лишь на 
долю ГСМ приходится 12 млрд. рублей.

Мы поддержали Правительство в его решении 
выделить из резервного фонда 5 миллиардов на 
компенсацию роста цен на ГСМ. Исходя же из ре-
альных потерь должно быть скомпенсировано еще 7 
млрд. рублей. Аналогично по компенсациям в связи 
с ЧС - от требуемых 8 млрд. рублей на сегодняшний 
день выделено всего 1,9!

Принятия решений о полной компенсации по-
несенных сельхозтоваропроизводителями потерь 
мы вместе будем добиваться в рамках обсуждения 
проекта федерального закона о федеральном бюд-
жете. Но это с точки зрения обеспечения доходности 
лишь разовая мера. Рассматривая пути системного 
решения этой большой проблемы нужно в первую 
очередь гармонизировать взаимоотношения произ-
водителей сельскохозяйственной продукции, пере-
работчиков и торговых сетей, фактически монопо-
лизировавших розничный рынок продовольствия на 
только им выгодных условиях.

Мы уже неоднократно обращали внимание на 
отсутствие справедливости в распределении при-
были от реализации продовольственных товаров. В 
структуре розничной цены, к примеру, на хлеб, доля 
производителя зерна составляет всего 10%!

Неужели смолоть зерно стоит дороже, чем его 
вырастить? Неужели поставить товар на полку за-
тратнее, чем произвести и переработать сельскохо-
зяйственную продукцию? И аналогичная ситуация 
по абсолютному большинству видов продовольствия.

Хватит обдирать отечественного 
товаропроизводителя!

В Советском Союзе труд крестьянина в рознич-
ной цене товара оценивался на уровне не менее 
50%. Значит и сегодня надо дать сделать так. Если 
бы крестьяне за килограмм пшеницы получили 15 
рублей, то соответственно 15 рублей в дальнейшей 
цепочке получили бы переработка и торговля. Ки-
лограмм хлеба будет стоить 30 рублей, а это - 2,5 
батона.

В свое время мы с академиком Серковым раз-
работали и внесли в Государственную Думу закон, 
направленный на справедливое распределение 
прибыли от реализации продовольственных това-
ров. Но специально созданная тогда межфракцион-
ная рабочая группа выхолостила из законопроекта 
этот главный механизм обеспечения доходности. По-
следующие законодательные инициативы по данно-
му вопросу также отклонялись Государственной Ду-
мой. Но мы не отступим, и будем настойчиво и дока-
зательно доводить это дело до конца.

Тем более, что дискриминационные практики 
торговых сетей не ограничиваются лишь отбором 
львиной доли прибыли АПК.

Одним из наиболее актуальных в этой части во-
просов является установление запрета на возврат 
торговыми сетями производителям продовольствен-
ных товаров, не проданных по истечении определен-
ного срока. Практика возврата нереализованных то-
варов противоречит нормам международного пра-
ва, таможенного союза!

Скажите, сколько нереализованных товаров из 
сетевых магазинов вернули Республике Беларусь? Я 
убежден, что нисколько. Аналогично по дальнему за-
рубежью. А нашим отечественным производителям - 
пожалуйста, забирайте. Так не годится!

Поставить точку в этом вопросе должен законо-
проект № 364444-7 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О внесении изменений в статью 5 
Федерального закона «О развитии сельского хозяй-
ства» и статью 13 Федерального закона «Об основах 
государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», внесенный в Госу-
дарственную Думу группой из почти пятидесяти де-
путатов. Эта законодательная инициатива вызва-
ла резкую критику и лоббистское противодействие 
со стороны ритейла, но мы настроены решительно, 
и, отстаиваем с позиции справедливости интересы 
производителей продовольствия!

Пожалуйста, заказывайте в свои магазины про-
дуктов ровно столько, сколько надо. А мы будем про-
изводить продукции ровно столько, сколько надо, 
учитывать экспорт. Должно культивироваться чест-
ное и чистое отношение друг к другу всех участни-
ков цепочки движения продовольствия «от поля до 
прилавка».

Уважаемые товарищи, сегодня здесь присут-
ствуют все союзы производителей, представите-
ли крупнейших торговых сетей. Нужно садиться и 
договариваться!

Четвертое - цифровые технологии в управлении 
земельными ресурсами, как основы сельскохозяй-
ственного производства.

Россия является третьей после США и Индии 
страной в мире по площади пашни. При этом за по-
следние годы площадь земель сельскохозяйственно-
го назначения в структуре земельного фонда сокра-
тилась с 637,7 в 1990 году до 383 млн. га. То есть 
почти половину сельхозземель уже растащили по 
другим категориям. Не лучше дела обстоят и с сель-
скохозяйственными угодьями - на 1 января 2018 
года их площадь в России составила порядка 198 
млн. га, что почти на 25 млн. га меньше чем в 1990 

году. Площадь пашни за 25 лет также сократилась со 
132,3 млн. га до 115,1млн. га.

За последние 25 лет мы потеряли, только по офи-
циальной статистике, 38 млн. га посевов. В дей-
ствительности же земель, выведенных из севообо-
рота, у нас уже более 41,5 млн. га. И это при том, 
что по целевому назначению не используется уже 
56 млн. га или 14,5% земель сельскохозяйственно-
го назначения. 

Много проблем у нас и с кадастровым учетом - 
он осуществлен лишь в отношении примерно 15% 
земельных участков из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения. Во многих регионах не 
завершена процедура установления границ сель-
ских поселений, границ земель лесного фонда и зе-
мель особо охраняемых природных территорий, что 
не позволяет корректно отграничить земли сельско-
хозяйственного назначения.

Должный учет земель - одна из сложнейших и 
ключевых задач на пути к эффективному сельскому 
хозяйству, в том числе, выходу на цифровое управ-
ление качеством земельных ресурсов, которые из-
за истощения почвенного плодородия стремительно 
обесцениваются.

Из оставшихся у нас 197,7 млн. га сельхозугодий 
значительная часть подвержена активным процес-
сам деградации - зарастает бурьяном, кустарником, 
мелколесьем. 

Площадь оврагов на пашне уже превысила 1 
млн. га, а их ежегодный прирост достигает 20 тыс. 
км. Доля кислых почв, на фоне резкого сокраще-
ния объемов известкования, за 26 лет увеличилась 
с 30% до 45%. Переувлажнению и заболачиванию 
подвержено 7% пашни, а еще 3% - вторичному за-
солению (в южных регионах доля таких земель до-
стигает 50%). Беда не обошла стороной даже тучные 
черноземы.

Объемы внесения минеральных удобрений со-
кращены в 5 раз, органических удобрений - в 6 раз, 
известкование сократилось в 23 раза.

Если говорить о мелиорации, то мы видим, какое 
количество мелиорируемых земель в России, и ка-
кое мы по этому показателю занимаем место в спи-
ске сран участников ВТО и ведущих экономических 
держав, таких, как США, Англия, Индия, Китай. На-
ши 7,8% мелиорируемой пашни на их фоне выгля-
дят удручающе.

Последовательное внедрение цифровых техноло-
гий в систему управления качеством земельных ре-
сурсов, и в первую очередь в систему мониторинга, 
не только будет способствовать повышению эффек-
тивности работы землепользователей, но также че-
рез контроль со стороны государства явится боль-
шим подспорьем к эффективному возврату в сель-
скохозяйственный оборот заброшенных земель.

Немаловажным сегодня будет отметить также то, 
что вопросы законодательного регулирования обо-
рота земель сельскохозяйственного назначения нам 
удалось вернуть в наш Комитет. В этой связи мы по-
лучили возможность более эффективно подходить к 
законодательному регулированию этого важнейше-
го вопроса, рассматривая сельскохозяйственные 
земли в первую очередь, как основу производства 
сельскохозяйственной продукции и обеспечения 
продовольственной безопасности.

Государственная позиция о необходимости пере-
хода к цифровой экономике уже сложилось и в це-
лом закреплена правительственной Программой 
«Цифровая экономика Российской Федерации». 
Наша задача сегодня - сделать все для скорейше-
го утверждения и эффективной реализации ведом-
ственного проекта «Цифровое сельское хозяйство», 
который уже разработан Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации. 

Эта непростая задача, но экономический эффект 
не заставит себя ждать, поэтому нет сомнений, что 
соответствующая концентрация усилий оправдана и 
необходима.

Завершая, хочу всех поблагодарить за неравно-
душное отношение к нашему агропромышленному 
комплексу и в целом к проблеме обеспечения про-
довольственной безопасности. Я убежден, что у нас 
все будет двигаться в лучшую сторону! 


