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ПОЛИТИКА УПАДКА: МИГРАНТАМИ 
КОМПЕНСИРУЮТ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРЕДУ  СОМНИТЕЛЬНЫХ ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ  
ХОТЯТ ПРОДОЛЖИТЬ В НОГИНСКЕ 4

УНИКАЛЬНОМУ СОВХОЗУ 
ИМЕНИ ЛЕНИНА 
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ!

ВЫБОРЫ В ХАКАСИИ 11 НОЯБРЯ 2018 ГОДА ЗАВЕРШИЛИСЬ 
ЗАКОНОМЕРНОЙ И УБЕДИТЕЛЬНОЙ ПОБЕДОЙ КАНДИДАТА КПРФ. 
ГУБЕРНАТОРОМ РЕСПУБЛИКИ ИЗБРАН ВАЛЕНТИН  ОЛЕГОВИЧ  
КОНОВАЛОВ, НАБРАВШИЙ 57,6% ГОЛОСОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.

«Каждый знает, как лечить»… Эту фразу произносят с долей иронии всякий раз, когда журналисты 
или просто обыватели начинают рассуждать о положении дел в системе здравоохранения. 
Судя по отчетам, телевизионным репортажам, областная медицина мгновенно реагирует на призы-
вы к реформам и нововведениям. И вот уже ежедневные видео и фото-отчеты: Построено. 
Отремонтировано. Введено в строй. Цифры, проценты! Все выше, все лучше! 
Но другая правда тут же  взрывает Интернет. Соцсети полны негодования простых граждан 
от посещения подмосковных больниц и поликлиник. Да и официальная статистика об-
ращений на «Добродел» неумолимо ставит накопившиеся проблемы здравоохранения 
на одно из первых мест. Значит не все так хорошо в нашем королевстве…

История становления Совхоза уходит корнями в далекий по-
слереволюционный 1918 год и связана с именем Владимира 
Ильича Ленина. 10 ноября 1918 года произошла регистрация 
в Московском областном земельном отделе совхоза «Орешков-
ский хутор». Рабочие, которые трудились на полях, часто видели 
Владимира Ильича Ленина, приезжающего в Горки. По прось-
бе тружеников, в августе 1919 года совхоз получил название 
«Хутор Ленина», а с 1928 года он носит название Совхоз име-
ни Ленина.

В самом начале 30-х годов на месте нынешнего поселка 
стояло пять крестьянских изб, только в 1933 году был собран 
первый двухэтажный щитовой дом на 16 квартир. Первые са-
ды были посажены в 1932 году на площади 80 га. Великая От-
ечественная война против фашистских захватчиков нанесла 
огромный ущерб хозяйству. В первые дни войны все трудоспо-
собные мужчины ушли на фронт. Женщины были мобилизова-
ны на строительство оборонительных рубежей на подступах к 
Москве. Пришлось эвакуировать крупный рогатый скот, трак-
торы. Земельные плантации сократились до 20 га. С 1941 по 
1945 год совхоз занимался поставками овощей и картофеля 
для нужд фронта. В послевоенные годы пришлось полностью 
восстанавливать хозяйство, которое специализировалось на 
плодопитомничестве. 

В 1960-е годы произошло укрупнение совхоза за счет при-
соединения других хозяйств. В 1967 году был построен экспе-
риментальный молочный комплекс на 500 коров. На 1978 год 
совхозный поселок, в котором проживало 924 семьи, имел всю 
современную инфраструктуру: Дворец культуры со зрительным 
залом на 600 мест и спортивным залом, Дом быта, детский сад-
ясли на 300 мест, столовую, поликлинику, магазин, спортивные 
площадки. В этом году в хозяйстве было 177 га земляничных 
плантаций. 

В 1980-е годы совхоз стал крупнейшим хозяйством 
страны, которое специализировалось на садовых куль-
турах - яблоках, грушах, ягодах. 

ОТ УСПЕХА 
НА ВЫБОРАХ 

К КАЖДОДНЕВНОМУ ТРУДУ

ЧТО ПРОИСХОДИТ 
С ОБЛАСТНЫМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ? 

Этот успех достигнут в тяже-
лой «многосерийной» политиче-
ской борьбе, где на каждом вит-
ке оппонентами применялись 
новые сценарии срыва побе-
ды нашего кандидата. Все эти 
сценарии потерпели крах. И мы 
должны, прежде всего, поблаго-
дарить избирателей республи-
ки, которые, невзирая на силь-
нейшее давление ангажирован-
ных СМИ, на административный 
пресс, на угрозы - последователь-
но и стойко поддерживали наше-
го кандидата. Тот факт, что Вален-
тин Коновалов во втором туре 
голосования получил почти в пол-
тора раза больше голосов, чем в 
первом, указывает на то, что из-
биратели еще активнее заняли 
сторону народно-патриотических 
сил.

Одновременно мы должны 
поблагодарить сотни партийных 
активистов, сторонников и союз-
ников в Хакасии и других реги-
онах России, которые поистине 
самоотверженно противостояли 
потокам лжи и попыткам фаль-
сификации выборов. Освещение 
выборов в Хакасии основными 

телеканалами было откровенно 
направлено на очернение канди-
дата от КПРФ. Огромным тиражом 
была выпущена клеветническая 
газета против Валентина Конова-
лова. Вопреки всему этому побе-
да достигнута.

Какие основные факторы 
успеха в Хакасии? Эти выборы по-
казали: когда у наших кандида-
тов есть реальная программа дей-
ствий, отвечающая насущным по-
требностям народа, когда есть 
энергичная, опытная команда, то 
можно побеждать, даже невзирая 
на машину противодействия.

Большое значение имели по-
вседневные встречи Валенти-
на Коновалова, активистов и сто-
ронников с избирателями. И это 
несмотря на то, что местные вла-
сти препятствовали организации 
предвыборных собраний в по-
мещениях. Их приходилось про-
водить на улице в крепнущие 
морозы.

Немаловажную роль сы-
грало творческое примене-
ние нашими товарищами со-
временных информационно-
пропагандистских технологий. 

Прямые трансляции выступле-
ний кандидата и его сторонников 
в интернете, работа в социаль-
ных сетях способствовали про-
рыву информационной блокады, 
донесению правды и конструк-
тивных предложений до десятков 
тысяч людей.

Мы сумели объединить во-
круг нашего кандидата огромное 
количество людей, найти многих 
новых единомышленников, кото-
рые на своем собственном опы-
те ощущают тупиковость нынеш-
него социально-экономического 
курса, осознают острую необхо-
димость серьезных перемен.

Дружная атмосфера в шта-
бе, убежденность и энергия на-
ших активистов, способность за-
крыть наблюдателями все 1700 
избирательных участков респу-
блики и их твердость в день вы-
боров сыграли ключевую роль в 
нашей победе.

Немаловажную роль сыгра-
ла кадровая работа партии: лич-
ность нашего кандидата - молодо-
го, энергичного, образованного, 
честного и смелого. Его владе-
ние информацией об истинном 
состоянии дел в республике, ис-
кренняя решимость исправить 
ситуацию привлекли симпатии 
большинства избирателей.

Итоги губернаторских выбо-
ров в Хакасии, равно как реги-
ональных и местных выборов в 
Иркутской, Ульяновской и ряде 
других областей, где КПРФ полу-
чила очень убедительные резуль-
таты, показывают, что политиче-
ская монополия «Единой России» 
подошла к концу. Избиратель дол-
го верил обещаниям этой партии 
олигархов и чиновников. Но на-
род на своем горьком опыте убе-
дился, что обещанное процвета-
ние отодвигается все дальше за 
горизонт. А на горизонте очеред-
ные повышения цен и тарифов, 
новые налоги, сборы и поборы, 
поблажки олигархам за счет тру-
дового народа.

Победа представителя КПРФ 
на выборах в Хакасии воодуше-
вила оппозиционных избирате-
лей по всей стране. Но мы не 
имеем права самоуспокаивать-
ся. Прежде всего, наша партия 
намерена оказать максималь-
ную поддержку Валентину Ко-
новалову в решении тяжелей-
ших проблем республики. Мы 
будем делать это, опираясь на 
честных профессионалов вну-
три региона, используя опыт ру-
ководителей народных предпри-
ятий, успешную практику крас-
ных губернаторов, мэров, глав 
администраций.

Сделаем все, чтобы оправ-
дать доверие народа!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
председатель ЦК КПРФ 

7 ноября Орехово-Зуевский РК КПРФ провел ми-
тинг, посвященный 101-ой годовщине Великой Октябрь-
ской социалистической революции. На митинге высту-
пили против роста цен на товары первой необходимо-
сти и лекарства, бензин, тарифов ЖКХ.

Перед многочисленными участниками митинга вы-
ступили: первый секретарь Орехово-Зуевского РК КПРФ 
А.С. Макаров. Он отметил, что революция, произошед-
шая в октябре 1917 г., стала примером освобождения 
народа от гнета и эксплуатации капиталистов и созда-
ния государства - Союза Советских Социалистических 
Республик. Это было общество социального равенства, 
справедливости, свободного развития каждого челове-
ка, развития общества и прогресса.

Сегодняшняя власть в России идет обратным пу-
тем. Ее руками страна загнана в глубокий социально-
экономический кризис. Народная поэтесса Р.А. Морозо-
ва и депутат городского Совета Р.В. Кабанова зачитали 
резолюция, которая была направлена во все властные 
инстанции, включая гаранта Конституции. 

Пресс-служба Орехово-Зуевского РК КПРФ 

7 ноября коммунисты и жители Воскре-
сенского района пришли на площадь Ленина.

В День Великов Октябрьской социалисти-
ческой революции они возложили цветы к 
памятнику В.И. Ленина. В этот день история 
человечества показала, что только социали-
стическое устройство общества может дать 
человеку возможность на достойную жизнь и 
духовное развитие. И в нашей великой стра-
не социализм победит, отметили в своих вы-
ступлениях коммунисты и неравнодушные 
жители Воскресенска. 

Владимир КОНДРАШОВ 
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ÂОСÊРÅСÅНСÊ

ИМЯ БУДУЩЕГО -
СОЦИАЛИЗМ!
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НАРОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Окончание. Начало на с. 1 

ВЫ СОВЕРШИЛИ ВЕЛИКИЙ 
ПОДВИГ В ЭТОЙ ЖИЗНИ!
ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ,ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ 

Дорогие друзья! 
Я хочу вас не просто 

поздравить со 100-лет-
ним юбилеем. Вы совер-
шили великий подвиг в 
этой жизни...

Вы - ровесники Октя-
бря. И самым порази-
тельным образом ваше 
рождение - День рожде-
ния Советской страны - и 
столетие Ленинского ком-
сомола совпало воедино. 

Вы сейчас видели де-
тей, школьников, которые 
блестяще показали за не-
сколько минут нашу уни-
кальную историю. Каж-
дый второй не умел чи-
тать и писать - и вдруг 
страна стала самой гра-
мотной, самой храброй, 
самой космической и са-
мой умной. 

Вы эту традицию не 
просто продолжаете, вы 
- казалось бы, в услови-
ях кризиса, распада госу-
дарства, очень сложных 
отношений - все сдела-
ли, чтобы лучшие тради-
ции, даже в этих услови-
ях, преумножить. 

Вы - единственное 
хозяйство, в том числе 
и в Московской области, 
которое сумело реализо-
вать задачу, давшую этот 
потрясающий результат. 
Вы сложили главный ка-
питал - землю - и талант 
людей воедино, вы под-
чинили всю прибыль раз-
витию новых технологий, 
социальному строитель-
ству, приличной, достой-
ной человека зарплате. 

У вас на сегодня луч-
шая в мире школа, кото-
рая впитала все лучшее 
из русской и советской 
систем и мирового опыта. 

Таких школ больше 
нет. В школе в семь ча-
сов зажигаются огни и до 
десяти она живет - живет 
полноценно, с классным 
образованием, производ-
ственным обучением и 
всем, что связано с твор-
чеством детским. 

Я приглашал сюда 
всех: и губернаторов, и 
мэров, приезжали послы 
и журналисты - они были 
просто в восторге от то-
го, что они увидели.  Ваш 
опыт разошелся тиражом 

30 миллионов 
экземпляров 
только наших 
газет. Его по-
казали все 
лучшие ком-
пании мира. 

Я под-
готовил два 
фильма со сво-
ими коллегами. И 
говорил: «Покажи-
те, расскажите». Отнес 
альбом с вашим опытом 
президенту, премьеру. 
Показывал Лукашенко. 
Он как человек от земли 
сказал: «При первой по-
ездке попрошу Грудинина 
показать это уникальное 
хозяйство. Мы возьмем 
многое из него». Хотя в 
Белоруссии ни одно хо-
зяйство не порушили, и 
аграрные городки живут и 
развиваются. 

У вас два лучших в 
мире детских сада. Таких 
вы больше нигде не най-
дете. У вас лучший в ми-
ре детский парк - не «Дис-
нейленд», а по мотивам 
сказок Пушкина, с бле-
стящим исполнением то-
го, что наполняет душу 
счастьем и делает ребен-
ка настоящим ребенком. 

У вас лучший в стра-
не сад. Двести с лишним 
сортов яблонь в райони-
руемом центре страны 
- и «Тимирязевка» вам 
завидует. 

У вас лучший агроту-
ризм. Когда дети приез-
жают, они начинают по-
нимать, что такое труд 
на земле.  Вот сейчас мы 
приехали, посмотрели: к 
празднику вы сдали пре-
красный цех по производ-
ству сыров. И вы сдали 
великолепную школу для 
подготовки будущих по-
колений - кем будет гор-
диться держава. 

Там дети третьего 
класса с трудовыми книж-
ками, с опытом. Там мож-
но поучиться, как доить 
корову, что надо сделать 
для того, чтобы была ро-
ботизированная ферма.

У вас одна из луч-
ших ферм. Вы надои-
ли в этом году по 11 ты-
сяч литров молока на 
каждую корову. Любая 

Европа поклонится тако-
му результату... 

Я уверен, что народ-
ные предприятия будут 
гордостью нашей держа-
вы. Мы вместе с Прима-
ковым и Маслюковым, 
когда был дефолт, напи-
сали Закон о народных 
предприятиях. 

И здесь одно из луч-
ших. Здесь сидит Илья 
Сумароков, который не-
давно отметил в Иркут-
ской области 40 лет сво-
ему хозяйству. Такое же, 
похожее. И они блестяще 
работают... 

Наши губернато-
ры Левченко, и мэр Но-
восибирска Локоть, и те-
перь на моей Орловщине 
Клычков подготовили пя-
тилетку будущего, в осно-
ву которой положили раз-
витие народных предпри-
ятий. Через неделю они 
будут представлять этот 
опыт у нас - в Государ-
ственной думе. 

Еще раз от души хо-
чу вас не просто поздра-
вить - и поблагодарить. 
Вы выстояли, выдержа-
ли. Вы являетесь нашей 
общей гордостью. По-
клон вам и спасибо и за 
огромную работу, кото-
рую вы проводили и про-
водите, хотел бы награ-
дить руководителя Груди-
нина Павла Николаевича 
золотым орденом «100 
лет Ленинскому комсо-
молу». 100 лет хозяйству, 
четверть века Павел Ни-
колаевич возглавляет 
это хозяйство и руково-
дит им блестяще. Стой-
кий, мужественный, кра-
сивый мужчина. Дай Бог 
ему здоровья! 

Совхозу имени 
Ленина - слава!
Грудинину - ура!

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ТРУД - ОСНОВА 
НАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

ПАВЕЛ ГРУДИНИН, ДИРЕКТОР СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА 

- Любой юбилей, а 
столетие особенно - это 
время, когда можно под-
вести итог. Он промежу-
точный. Я сразу хочу при-
гласить вас на 150-ле-
тие. Я не знаю, сможет 
ли кто-нибудь из нас при-
йти на него, но дети, ко-
торые сегодня здесь вы-
ступали, наверняка будут 
праздновать и 150-летие 
хозяйства. 

На самом деле для 
всего коллектива совхоза 
сегодня одна из вех, одна 
из дат, когда мы говорим 
огромное спасибо нашим 
ветеранам. И тем, ко-
го уже нет с нами, и тем, 
кто сейчас присутствует в 
этом зале. Всем людям, 
которые оставили нам 
хорошее, сильное хозяй-
ство. А главное - прекрас-
ную историю. Тем людям, 
которые сделали все, 
чтобы мы работали на 
успешном предприятии, 
заложили его фундамент. 
Таких людей у нас сегод-
ня осталось 300 чело-
век - наших пенсионеров, 

каждый из ко-
торых досто-
ин, чтобы его 
с этой сце-
ны упомя-
нули. Все 
они - осно-
ва нашего 
благополучия. 

Я хочу ска-
зать огромное 

спасибо тем лю-
дям, которые в не-

легкие 90-е годы вместе 
со мной строили будущее 
совхоза. Когда никто уже 
ничего не планировал, 
они работали на это бу-
дущее развитие. И сей-
час мы бок о бок работа-
ем. Я бы так сказал: ког-
да ты один - обязательно 
пропадешь. А когда у те-
бя за спиной коллектив 
великих специалистов - 
выстоишь. Хочется, что-
бы спустя годы нас вспо-
минали так же, как сегод-
ня с этой сцены говорили 
о наших ветеранах: «Зна-
ете, вот какие замеча-
тельные люди в совхозе 
тогда работали». 

Я благодарен наше-
му молодому коллективу, 
потому что им есть чем 
гордиться. Любой из на-
ших молодых специали-
стов, если придет в Го-
сударственную думу - да 
куда угодно, скажет так, 
что все поймут, как он 
прекрасно разбирается в 
своем деле. 

А нам есть чем гор-
диться потому, что со-
хранен коллектив. Это 

возможность преодолеть 
любые трудности. Мы мо-
жем в пять утра встать, 
работать до десяти вече-
ра, не считаясь со време-
нем, потому и достигаем 
таких результатов, о ко-
торых сегодня так много 
говорили. 

Я благодарен нашим 
гостям - всем, кто так 
много добрых слов про 
нас сказал. Потому что 
без их поддержки мы бы, 
наверное, к сожалению, 
не выжили. Когда нам тя-
жело, мы идем к ним, рас-
сказываем о своих бедах 
- и чувствуем защиту. 

Я благодарен школе, 
детским садам, поликли-
нике, дому культуры - мы 
все один огромный кол-
лектив. Идешь по совхозу 
и чувствуешь, что каждый 
- родной человек, к нему 
можно обратиться - и он 
тебе поможет. 

Я благодарен вам 
всем за то, что мы вме-
сте и мы - едины. Думаю, 
что будут у нас и даль-
ше праздники. Будем от-
крывать бассейны. Се-
годня мы открыли дет-
ский досуговый центр. 
Геннадий Андреевич Зю-
ганов первым из офици-
альных лиц посетил нашу 
сыроварню. 

Мы будем делать так, 
чтобы совхоз не только в 
нашей стране, но во всем 
мире был самым передо-
вым предприятием. Спа-
сибо вам большое, успе-
хов, здоровья и счастья!

СОВХОЗ ИМЕНИ ЛЕНИНА - 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ! 

ВЛАДИМИР КАШИН, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ

- Сегодня не только 
праздник у вас, кто рабо-
тает на этом уникальном 
предприятии, но и празд-
ник у всего крестьян-
ства. И мы хотим от всей 
души вас поздравить, 

наградить и 
сказать вам 
слова бла-
годарности. 
Мы помним, 
исходя из 
той литера-
туры, тех до-
кументов, что 

100 лет назад 
те труженики, их 

было немного, рас-
полагали всего де-

вятью лошадьми, было 
10 коров, 13 свиноматок, 
три десятка кур, 4 плуга и 
2 сохи. И вот что пророс-
ло из этого. Совхоз име-
ни Ленина сегодня стал 
лучшим хозяйством и об-
разцовым примером. Мы 

вам кланяемся, говорим 
спасибо. Мы здесь не-
давно были выездным 
Комитетом, у нас самый 
большой Комитет в Го-
сударственной Думе - 30 
депутатов из всех фрак-
ций. И когда мы все по-
смотрели: и школы, и дет-
ские сады, и поля, и фер-
мы, потом, подводя итоги 
на заседании Комитета, 
все депутаты в один го-
лос сказали: «Павла Ни-
колаевича надо к Герою 
России представлять!». 

Спасибо вам за труд, 
счастья вам! Чтобы вто-
рое 100-летие мы от-
мечали с еще лучшими 
успехами!

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГОРДОСТЬ

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ И СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА АЛЕКСАНДР НАУМОВ ОТ ЛИЦА 
ЖИТЕЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЗДРАВИЛИ КОЛЛЕКТИВ СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА С ВЕКОВЫМ ЮБИЛЕЕМ 

ПОДАРКОМ К ЮБИЛЕЮ ПРЕДПРИЯТИЯ СТАЛО ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СЫРОВ 

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА ПРОШЕЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, 
ГДЕ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСЕ ВЕХИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В 1991 году совхоз был на гра-
ни краха. Общее состояние ры-
ночной экономики в 1990-е годы 
было катастрофическое, поэтому 
хозяйство к 1994 году очутилось 
в сложном положении. Числен-
ность, занятых в хозяйстве людей, 
сократилась на 40%, а долги пред-
приятия увеличились до 1,5 млрд. 
рублей, в том числе - по заработ-
ной плате. Коллектив принял экс-
тренное решение: полностью из-
менить структуру предприятия и 
акционироваться. 

30 июня 1995 года было заре-
гистрировано ЗАО «Совхоз им. Ле-
нина», руководителем стал Павел 
Николаевич Грудинин. Руковод-
ство совхоза взяло курс на сохра-
нение наследия прошлого и раз-
витие производства. 

Формула успеха Совхоза име-
ни Ленина - финансовая само-
стоятельность и перераспределе-
ние доходов предприятия в трех 
основных направлениях: повы-
шение доходов работников и пен-
сионеров хозяйства, модерниза-
ция производства и улучшение 
жизни жителей поселка. Но успех 
был бы невозможен без дружного 
трудового коллектива. Всех жите-
лей и работников Совхоза имени 
Ленина объединяет одно - любовь 
к родной земле.

В пятницу, 9 ноября, в под-
московном Совхозе имени Ле-
нина состоялись торжественные 
мероприятия, приуроченные к 
празднованию 100-летнего юби-
лея предприятия. В них приняли 
участие Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Владимир 
Кашин, секретари МК КПРФ, де-
путаты Мособлдумы: Николай Ва-
сильев и Александр Наумов, депу-
таты Государственной Думы.

Директор Совхоза имени. Ле-
нина Павел Грудинин поделился 
планами работы на будущее:

- Сейчас у нас урожайность 
многих культур в два раза пре-
вышает урожайность по России, 
и в 1,5 раза по Московской об-
ласти. А планы у нас такие, что-
бы мы превысили урожайность в 
три раза. Мы уже сейчас произво-
дим с 1 га своей продукции боль-
ше, чем в Европе. Планы на буду-
щее - стать первыми в мире! И это 
у нас получится, потому что у нас 
самые передовые технологии и 
самые грамотные люди. Средний 
возраст работников Совхоза 40 
лет. Это означает, что у нас очень 
большие перспективы. Мы хотим 
в будущем накормить не только 
свою страну, но и весь мир. У нас 
существует новая ферма, на нее 
приезжают посмотреть со всего 
мира. Европейцы признали, что у 
нас в Совхозе лучшее по качеству 
молоко. Мы входим в 300 лучших 
предприятий по робототехнике 
(доение при помощи роботов). Не 
нужно ездить на учебу за границу, 
приезжайте в Совхоз имени Лени-
на и учитесь, кстати, многие так и 
делают. Мы - передовое хозяйство 
и свои позиции не сдадим!

В самом начале мероприя-
тия заместитель Председателя ЦК 
КПРФ Владимир Кашин в интер-
вью телеканалу «Красная Линия» 
передал слова поздравления в 
честь 100-летия Совхоза:

- В такую важную дату я с удо-
вольствием поздравляю не толь-
ко работающих на этом уникаль-
ном предприятии, но и всех жи-
телей поселка, весь Ленинский 
район. Все крестьянство может 
брать пример с того, как нужно 
трудиться. В Совхозе имени Ле-
нина видно уважение и любовь к 
людям, проживающим и работаю-
щим здесь.

Сегодня мы на этом народном 
предприятии увидели новые пере-
рабатывающие цеха, детскую пло-
щадку и многое другое, что дей-
ствительно впечатляет всех, кто 
приезжает сюда. То, что делают 
сотрудники народного предприя-
тия Совхоз имени Ленина во гла-
ве с руководителем Павлом Нико-
лаевичем Грудининым - это наше 
настоящее и светлое будущее. Это 
уникальное предприятие - пример 
для всех нас! Пусть это будет пер-
вое 100-летие для Совхоза имени 
Ленина, а за ним последовали но-
вые вековые Юбилеи!

Затем теплые слова и пожела-
ния всем работникам и жителям 
Совхоза имени Ленина в своем 
интервью передал секретарь МК 
КПРФ Александр Наумов:

- В первую очередь хотел бы 
отметить, что 100-летие уникаль-
ного народного предприятия Со-
вхоз имени Ленина  прошло че-
рез горнило нынешнего непросто-
го времени и сохранилось.

В Советское время в Москов-
ской области было очень мно-
го богатейших хозяйств, в одном 
только Ленинском районе их ра-
ботало 11, а удержаться смогло 
одно, которым руководит Павел 
Николаевич Грудинин. В этом го-
ду мы все отмечаем 100-летний 
Юбилей Совхоза, а в следующем 
году уже отметим другой Юбилей, 
когда Совхоз получил право но-
сить имя В.И. Ленина.

Что хотелось бы пожелать на-
родному предприятию сейчас? 
Это в первую очередь - такого же 

динамичного развития, процвета-
ния коллективу и талантливому ру-
ководителю Павлу Николаевичу 
Грудинину. Именно благодаря та-
кому директору, у которого разви-
то чувство социальной справедли-
вости, построился и поселок.

Совхоз имени Ленина в Мо-
сковской области называют 
островком социального оптимиз-
ма. Желаю всему поселку и кол-
лективу предприятия, его руково-
дителю, благополучия и успехов!

Лидер коммунистов Геннадий 
Зюганов выступил со сцены ДК 

Совхоза имени Ленина с привет-
ственным словом перед трудо-
вым коллективом и приглашенны-
ми гостями. «Мы не просто на тер-
ритории социального оптимизма, 
- сказал он, - но и в одном из луч-
ших мест на планете».

Геннадий Андреевич напом-
нил о том, что в прошлом на тер-
ритории Ленинского района было 
одиннадцать подобных сельхоз-
предприятий, но на сегодняшний 
день уцелело лишь одно. В связи 
с этим он подчеркнул заслугу со-
трудников совхоза, сумевших со-
хранить и развить производство.

Г.А. Зюганов напомнил исто-
рию создания СССР, особо выде-
лив историческое значение совет-
ского периода в жизни страны. Он 
отметил, что совхоз является ро-
весником Октября, и его вековой 
юбилей совпал со 100-летием Ре-
волюции и Ленинского Комсомо-
ла. При этом лидер коммунистов 
подчеркнул заслугу предприятия 

в сохранении лучших традиций, 
доставшихся в наследство от Со-
ветского Союза, и достижении по-
трясающих результатов на основе 
развития технологий, социальной 
сферы и обеспечения высокого 
уровня жизни людей труда.

В частности, он отметил, что 
именно здесь были созданы луч-
шие в стране детские сады и шко-
ла, уникальный детский парк по 
мотивам русских сказок, наибо-
лее развитый агропромышлен-
ный комплекс, и особая заслу-
га в этом принадлежит директору 

хозяйства Павлу Николаевичу 
Грудинину.

Геннадий Андреевич напом-
нил о том, что КПРФ активно про-
пагандирует опыт совхоза, рас-
пространяет его в своих издани-
ях. Он осудил тех журналистов, 
которые продолжают лить грязь 
на предприятие и его директора. 
«Я уверен, что народные предпри-
ятия будут гордостью нашей дер-
жавы», - заявил Г.А. Зюганов. В ка-
честве положительного примера 
он также привел схожий агропро-
мышленный комплекс в Иркут-
ской области под руководством 
Ильи Сумарокова. По словам ли-
дера коммунистов, на развитии 
народных предприятий строят-
ся долгосрочные хозяйственные 

планы регионов, во главе которых 
стоят губернаторы-коммунисты.

«Хочу вас не просто поздра-
вить, но и поблагодарить. Вы вы-
стояли, выдержали. Вы являетесь 
нашей общей гордостью. Поклон 
вам и спасибо», - сказал в завер-
шение выступления Г.А. Зюганов.

Лидер коммунистов наградил 
директора Совхоза имени Ленина 
Павла Грудинина Орденом в честь 
100-летия Ленинского Комсомо-
ла, а само предприятие - Орденом 
Дружбы Народов.

Затем перед собравшими-
ся выступил Председатель Коми-
тета по аграрным вопросам Гос-
думы, заместитель Председателя 
ЦК КПРФ, академик РАН Влади-
мир Кашин:

- Сегодня не только праздник у 
вас, кто работает на этом уникаль-
ном предприятии, но и праздник 
у всего крестьянства. И мы хотим 
от всей души вас поздравить, на-
градить и сказать вам слова бла-
годарности. Мы помним, исходя 
из той литературы, тех докумен-
тов, что 100 лет назад те тружени-
ки, их было немного, располагали 
всего девятью лошадьми, было 10 
коров, 13 свиноматок, три десят-
ка кур, 4 плуга и 2 сохи. И вот что 
проросло из этого. Совхоз имени 
Ленина сегодня стал лучшим хо-
зяйством и образцовым приме-
ром. Мы вам кланяемся, гово-
рим спасибо. Мы здесь недавно 
были выездным Комитетом, у нас 

самый большой Комитет в Госу-
дарственной Думе - 30 депутатов 
из всех фракций. И когда мы все 
посмотрели: и школы, и детские 
сады, и поля, и фермы, потом, 
подводя итоги на заседании Ко-
митета, все депутаты в один голос 
сказали: «Павла Николаевича на-
до к Герою России представлять!». 
Спасибо вам за труд, счастья вам! 
Чтобы второе 100-летие мы отме-
чали с еще лучшими успехами!

Закончив выступление, Влади-
мир Кашин наградил выдающих-
ся работников народного пред-
приятия почетными грамотами от 
Комитета Госдумы по аграрным 
вопросам и ценными подарками.

От имени фракции КПРФ в Мо-
сковской областной Думе участ-
ников торжеств поздравил пер-
вый секретарь Московского обко-
ма КПРФ Николай Васильев:

- Уважаемые товарищи! Раз-
решите поздравить вас с Юби-
леем! От имени фракции КПРФ 
в Московской областной Думе, 
многих депутатов действующего 
созыва, которые знают, что сегод-
ня поздравляем ваш коллектив с 
этим знаменательным днем. Так-
же передаю вам слова привет-
ствия от депутатов всех преды-
дущих созывов Московской об-
ластной Думы, которые звонили, 
просили сказать, что они помнят и 
знают ваше замечательное хозяй-
ство, помнят Павла Николаевича 
Грудинина, который несколько со-
зывов был депутатом Московской 
областной Думы.

Сегодня звучит много эпите-
тов, которые совершенно точно 
отражают отношение к вам: за-
мечательный коллектив, замеча-
тельное хозяйство, замечатель-
ный руководитель, отраслевые 
показатели, социальная сфера. И 
это не просто слова, а прежде все-
го, ваш напряженный, самоотвер-
женный труд, все создано вашими 
руками, за что, вам, действитель-
но, большое спасибо! Хотелось бы 
пожелать, чтобы в дальнейшем 
эти успехи только приумножались 
у вас, чтобы все было благопо-
лучно в ваших семьях, а Совхоз 

процветал. Я уверен, так и будет. С 
праздником, дорогие товарищи! С 
вашим замечательным Юбилеем!

Председатель Комитета по 
местному самоуправлению Мо-
сковской областной Думы Алек-
сандр Наумов в своем высту-
плении подчеркнул значимость 
Юбилея Совхоза для всей обла-
сти, жители которой с надеждой 

ВЛАДИМИР КАШИН НАГРАДИЛ ВЫДАЮЩИХСЯ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ОТ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 

ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ И ЦЕННЫМИ ПОДАРКАМИ

смотрят на созданную здесь зону 
социального оптимизма:

- Уважаемые товарищи! Сегод-
ня мы отмечаем 100-летний Юби-
лей хозяйству - легендарному Со-
вхозу имени Ленина. Это празд-
ник для всей Московской области, 
потому что территория социально-
го оптимизма, созданная в ва-
шем хозяйстве, которым руково-
дит Павел Николаевич Грудинин 
- вселяет надежду во всех жите-
лей Московской области, во всех 
хозяйственных руководителей, 
что жизнь человека труда должна 
быть именно такой успешной, как 

в Совхозе имени Ленина. Я хотел 
бы передать поздравления и при-
веты от многих представителей 
органов местного самоуправле-
ния, которые знают, уважают, чтят 
хозяйство и приезжают набирать-
ся опыта. Потому что каждый ру-
ководитель муниципалитета хотел 
бы видеть, чтобы и его город, его 
поселок хоть чем-то напоминал 
ваш Совхоз.

Я сердечно поздравляю вас с 
вековым Юбилеем! Ваше хозяй-
ство устремлено в будущее! Вме-
сте с вами и вся Московская об-
ласть, и вся Россия! С праздником!

Затем Совхоз имени Ленина 
поздравили руководитель крупно-
го предприятия Московской обла-
сти «Дашковка» Виктор Таранин, 
депутаты Государственной Думы 
ФС РФ, члены Совета Федерации, 
руководители профсоюзов.

В завершение торжественно-
го мероприятия перед собравши-
мися выступил Павел Грудинин:

- 100 лет - это время, когда 
надо подвести итог. Для трудово-
го коллектива юбилей является 
тем рубежом, когда надо отдать 
должное ветеранам, заложившим 
основу благополучия совхоза, а 
также поблагодарить талантливых 

молодых специалистов. Нам есть, 
чем гордиться, потому что глав-
ное, что сохранил наш трудовой-
коллектив - это возможность пре-
одолеть любые трудности.

В завершение Павел Никола-
евич поблагодарил гостей за по-
здравления и оказываемую под-
держку и заверил их в том, что Со-
вхоз будет и впредь стремиться 
стать самым успешным предпри-
ятием в мире.

Дальше  состоялся празднич-
ный концерт и салют в честь Юби-
лея Совхоза имени Ленина.

Евгения НАУМОВА 
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100-ËЕТИЕ ВËКСМ

СВОБОДНАЯ ТРИБÓНА

НУЖНЫ ЛИ РОССИИ ЛЮДИ?

«ЛЕНИН! ПАРТИЯ! 
КОМСОМОЛ!» 

КОМСОМОЛ - НАША СУДЬБА!

МИГРАНТАМИ КОМПЕНСИРУЮТ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ

В КАШИРЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ 100-ЛЕТИЕ ВЛКСМ

НИ В ОДНОЙ СТРАНЕ МИРА НЕ БЫЛО СИТУАЦИИ, КОГДА 
КАТАСТРОФИЧЕСКИМИ ТЕМПАМИ НАЧАЛА ПАДАТЬ РОЖ-
ДАЕМОСТЬ И ОДНОВРЕМЕННО РАСТИ СМЕРТНОСТЬ. НА-
ЧАЛОСЬ ВСЕ В 1992 ГОДУ, КОГДА ВПЕРВЫЕ С 1945 ГО-
ДА НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ НЕ УВЕЛИЧИЛОСЬ, А СОКРАТИ-
ЛОСЬ. ЛЮДИ ТАКИМ ОБРАЗОМ «ОТВЕТИЛИ» НА РАСПАД 
СТРАНЫ, «ШОКОВУЮ ТЕРАПИЮ»,  КОГДА ЦЕНЫ НА ПРО-
ДУКТЫ  ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ ВЗЛЕТЕЛИ БУКВАЛЬ-
НО ЗА ОДНУ НОЧЬ В 10 РАЗ, ЗАРПЛАТЫ НЕ ВЫПЛАЧИВА-
ЛИСЬ, ПЕНСИИ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИНДЕКСИРОВАЛИСЬ И 
ПОСТОЯННО ЗАДЕРЖИВАЛИСЬ.

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА ГОДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЛОЖИЛАСЬ ТАКАЯ КАРТИНА:
Родившиеся Умершие Естественная 

убыль
Прибывшие Выбывшие Миграционный 

прирост
январь-
август 
2017 г.

59649 61176 -1527 213164 162534 +50630

январь-
август 
2018 г.

57175 63096 -5921 240016 177504 +62512

Смертность в 1990-х годах в 1,5 раза 
превысила рождаемость. По оценкам экс-
пертов, в ходе неуклонной естественной 
убыли населения, длившейся более 20 
лет, Россия потеряла более 12 млн. чело-
век. Только в 2013 году количество родив-
шихся превысило количество умерших. Но 
уже в 2017 году естественная убыль на-
селения в среднем по стране составила 
8,3%, а в 17 субъектах РФ превышение 
смертности над рождаемостью составило 
1,5-1,8 раза.

И, как предупреждает Росстат, есте-
ственная убыль населения ожидается каж-
дый год вплоть до 2035 года.

В такой ситуации демографическая 
проблемы, по мнению чиновников и ря-
да демографов, должна решаться за счет 
миграции.

Собственно на это направлена и не-
давно принятая Концепция миграцион-
ной политики. Несмотря на то, что там за-
явлено, а именно «Основным источни-
ком восполнения населения Российской 
Федерации и обеспечения национальной 
экономики трудовыми ресурсами долж-
но оставаться его естественное воспроиз-
водство. Миграционная политика является 
вспомогательным средством для решения 
демографических проблем и связанных с 
ними экономических проблем». Концеп-
ция нацелена на упрощение правил въез-
да, выдачи виз, процедуры предоставле-
ния гражданства РФ.

В Московской области, также как и во 
многих других регионах России, сокраща-
ется рождаемость, растет смертность. Но, 
в отличие от большинства из них, область 
принимает огромное число мигрантов из 
других областей страны и СНГ.

На сайте Мособлстата приводится 
прогноз численности населения Москов-
ской области до 2035 г. Согласно этому 

прогнозу, к началу 2036 г. население вы-
растет до 8 695 014 человек. При этом, все 
эти годы никакого естественного прироста 
не ожидается, более того, в течение все-
го этого периода смертность будет превы-
шать рождаемость, в результате естествен-
ная убыль за эти годы составит 194 853 
человек. В то же время, миграционный 

прирост составит почти полтора миллиона 
человек (1 466  397 человек).

Очевидно, что, когда негде работать, 
денег не хватает на самое необходимое, 
социальная сфера скукоживается, репрес-
сивный аппарат усиливается, когда люди 
живут в состоянии постоянного стресса, а 
медицина становится все менее доступна, 
рождаемость падает, а смертность растет. 
И именно эти факторы являются основны-
ми причинами депопуляции.

По данным Мособлстата за январь-
сентябрь 2018 года по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года про-
изошел рост смертности по причинам 
болезней нервной системы, новообразо-
ваний, травм, психических расстройств, 
инфекций. Отрадно, что меньше стали 
умирать от болезней системы кровообра-
щения, органов дыхания и пищеварения, 
но и от старости умирать стали меньше. 

Другими словами, люди реже стали дожи-
вать до старости!    

Но возьмем только один аспект, кото-
рый непосредственно связан с демогра-
фической политикой и, который в нашем 
советском прошлом назывался «охрана 
материнства».

Здесь ситуация катастрофическая. По 
числу коек для беременных современная 
Россия уступает РСФСР предвоенных лет: 
в 1940 году в РСФСР было 90,7 тыс. ко-
ек, в 2017 году - 64,3 тыс. В 1990 году на-
считывалось 122,7 тыс. акушерских коек, 
значит за годы диктатуры олигархически-
компрадорской власти была уничтожена 
«оптимизацией» почти половина коечно-
го фонда.  Даже провластный ОНФ, проа-
нализировав ситуацию, пришел в 2015 го-
ду к выводу, что «сокращение акушерских 
коек приводит к ухудшению демографиче-
ской ситуации в стране». 

Это сокращение происходит, в первую 
очередь, из-за закрытия родильных отде-
лений и роддомов.

В Московской области, как и в других 
регионах страны, идет планомерное за-
крытие роддомов. Закрыли единственный 
роддом в Реутове, население которого по-
рядка 75 тыс. человек. Закрыли роддом 
в Кашире, население которой почти 120 
тыс. Также и в Чехове, Зарайске, Иванте-
евке, Фрязино, Лотошино и пр., не говоря 
уже о более мелких городах и тем более 
селах. 

Их закрывают, конечно же, «в целях 
повышения качества медицинской помо-
щи». Только вот будущие мамы, как прави-
ло, сопротивляются такой «заботе».

В области открыли шесть  перина-
тальных центров. Вообще-то эти центры, 
по логике вещей, должны были стать не 
альтернативой роддомам, а занимать-
ся трудными случаями, стать научно-
консультативными центрами и т. п. Но ви-
димо, по мнению реализаторов такой 
«оптимизации», все роды - это трудные слу-
чаи, и безопаснее везти роженицу за де-
сятки километров, зачастую по плохой 
дороге, по «пробкам» в перинатальный 
центр. Вполне очевидно, что это не толь-
ко неудобно, но и подчас небезопасно для 
жизни матери и детей. 

Кстати статистика пока не подтверди-
ла, что закрытие муниципальных роддо-
мов и отправка все большего числа ро-
жениц в современные перинатальные 
центры, привели к снижению детской 
смертности. В 2018 году в области закры-
лись 10 муниципальных роддомов. И по 
данным Мособлстата, в январе-сентябре 
2018 года умерло на 20 младенцев боль-
ше, чем за такой же период 2017 года (со-
ответственно 280 и 260 детей в возрасте 
до 1 года).  

Кроме того, закрытие роддомов ведет 
к росту материальных затрат семьи. В са-
мом деле, ведь поездки на консультации, 
обследования, сами роды для будущей ма-
мы и ее родственников потребуют ощути-
мые дополнительные расходы.

Следующее негативное последствие. 
Как справедливо заметили участники ак-
ции против закрытия роддома в г.о. Ша-
ховская: «считая, что роддом нам не ну-
жен, мы можем смело ставить крест на 
стариках, к которым, не дай Бог инфаркт 
или инсульт, некому будет приехать, потому 

ВО СЛАВУ ВЕЧНО ЮНОГО 
ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

На праздничном концерте в Истрин-
ском Доме культуры страницы исто-
рии комсомольской организации вме-
сте с творческими коллективами Истры 
перелистали гости вечера - истринцы 
ветераны-комсомольцы, отдавшие свои 
молодые годы ВЛКСМ. Все они жили с 
твердой уверенностью, что быть комсо-
мольцем - это жить честно, открыто, вос-
питывать в себе мужество и героизм, 
первыми вставать на защиту своей Ро-
дины и народа, осваивать целину и стро-
ить новые города и поселки. Яркие стра-
ницы биографии каждого из них до сих 
пор согревают их сердца, сохраняя в 
памяти ностальгию о прекрасном, но, к 
сожалению, ушедшем времени.

Среди почетных гостей вечера - за-
меститель Председателя Московской 
областной Думы, член ЦК КПРФ, второй 
секретарь Московского областного ко-
митета КПРФ Константин Черемисов, 
заместитель Председателя Совета депу-
татов г. о. Истра, первый секретарь Ис-
тринского городского отделения КПРФ 
Александр Лункин, заместители главы 
округа Валентина Невзорова и Ирина 
Юлынцева, которые поздравили ветера-
нов с юбилейной датой ВЛКСМ.

Почетным орденом «100 лет Ленин-
скому комсомолу» и почетными грамо-
тами ЦК КПРФ в этот день были награж-
дены ветераны комсомольских органи-
заций Истринского района разных лет 
и сегодняшние лидеры молодежного 
движения. Награды вручал Константин 
Черемисов.

Одним из первых высокую награ-
ду получил комсомолец 30-х годов про-
шлого века, ветеран труда, ветеран 
Коммунистической партии, кавалер 
ордена Красной Звезды и Отечествен-
ной войны II-й степени, участник Па-
рада Победы 1945 года, отметивший 
недавно свой 101-й день рождения, 
Александр Тимофеевич Чернов. Среди 

что в округе три машины скорой помощи, 
и если вдруг две из них повезут рожениц 
в центр, то экстренную помощь оказывать 
будет некому».

Закрытие муниципальных роддомов 
приводит к тому, что многие врачи, мед-
персонал остаются без работы или им 
приходится добираться до нее за много 
километров.

Таким образом, несмотря на деклари-
руемую важность демографической про-
блемы, принимаемые меры - не более, 
чем имитация деятельности по ее реше-
нию. Собственно, решать ее никто и ни на 
каком уровне не намерен. Более того, вся 
проводимая социально-экономическая 
политика является свидетельством созна-
тельного сокращения населения страны.

Ведь, очевидно, что для решения про-
блемы необходимо развивать здравоох-
ранение, стимулировать рождаемость, 
создавать рабочие места, обеспечить уве-
ренность в завтрашнем дне, социальный 
оптимизм. Проводимая же политика пря-
мо противоположна всем этим очевид-
ным, с точки зрения здравого смысла, на-
правлениям. И так будет до тех пор, пока у 
власти в стране находится компрадорский 
олигархический режим.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
Зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ  

В  КДЦ «Родина» подмосковной Ка-
ширы состоялось торжественное собра-
ние, посвященное 100-летию Всесоюзно-
го Ленинского коммунистического союза 
молодежи.

На торжественное собрание, поздра-
вить каширян с этой знаменательной да-
той приехали секретарь МК КПРФ, Предсе-
датель Комитета по местному самоуправ-
лению Мособлдумы Александр Наумов, 
первый заместитель главы Инна Бахире-
ва, заместитель Председателя Совета де-
путатов г.о. Кашира Анатолий Гаврилов.

Мероприятие открыл Юрий Волкони-
тин - первый секретарь Каширского город-
ского отделения КПРФ, помощник Предсе-
дателя Комитета по аграрной политике Гос-
думы, заместителя Председателя ЦК КПРФ 
Владимира Кашина. Он поздравил присут-
ствующих с этой Великой датой.

Александр Наумов передал поздравле-
ние участникам торжественного собрания 
от ЦК КПРФ, МК КПРФ, фракции КПРФ в 
Московской областной Думе, Владими-
ра Ивановича Кашина и от себя лично со 
100-летием ВЛКСМ:

- Дорогие товарищи, я поздравляю вас 
с замечательным праздником 100-лети-
ем Ленинского комсомола. Это век борь-
бы, свершений, подвигов и надежд. Ком-
сомольскую школу прошли более 130 млн. 
юношей и девушек Советского Союза. 
Своим трудом, молодым задором и подви-
гом комсомольцы под руководством пар-
тии построили Великую державу - СССР. 
Комсомол родился в огне гражданской 
войны и интервенции. В ту пору нередко 
можно было увидеть на дверях райкомов 
комсомола объявление: «Райком закрыт, 
все ушли на фронт».

Слова песни «Дан приказ: ему - на за-
пад, ей - в другую сторону. Уходили комсо-
мольцы на Гражданскую войну» отражает 
стремление комсомольцев защитить мо-
лодую Советскую страну, которая, дала на-
дежду на лучшую жизнь. За подвиг в Граж-
данской войне комсомол награжден Орде-
ном «Боевого Красного Знамени».

Первые пятилетки: индустриализация 
и коллективизация, строительство ДНЕ-
ПРОГЭС, Магнитки, Турксиба, заводов и 
фабрик. Комсомол трудился на передних 
рубежах создания экономической мощи 
Советского Союза. Молодежь осваивала 
новые специальности, комсомольцы учи-
лись на рабфаках. За самоотверженный 
труд в первую пятилетку комсомол получил 
Орден «Трудового Красного Знамени».

Когда пришла Великая Отечественная 
война, весь народ встал на защиту стра-
ны. Комсомольцы были в первых рядах. 
Уже в первый месяц войны из Москов-
ской области и Москвы добровольцами на 

фронт ушло более 300 тысяч комсомоль-
цев. Мы помним подвиги Зои Космоде-
мьянской, красногвардейцев, Виктора Та-
лалихина и многих комсомольцев, сражав-
шихся на фронтах Великой Отечественной 
и ковавших победу на заводах и фабриках, 
полях и фермах. Мы помним комсомоль-
цев, не пустивших фашистов к Москве. На 
каширской земле 15-16 летние ребята го-
рели, но не пустили танки к столице. Не слу-
чайно половина героев Советского Союза 
Великой Отечественной войны - это комсо-
мольцы, 3,5 млн. которых получили ордена 
и медали за защиту нашей Родины.

В 1945 году, спустя месяц после дня 
Великой Победы, комсомол был награж-
ден «Орденом Ленина» за вклад в Победу 
над фашистским агрессором.

После окончания войны нужно было 
восстанавливать страну из руин, комсо-
мольцы вновь были в первых рядах. Они 
вместе с израненными отцами с истощен-
ными матерями поднимали страну. За вос-
становление страны после войны, ВЛКСМ 
был награжден вторым «Орденом Ленина».

Комсомольцы активно включились в 
освоение целинных и залежных земель, 
чтобы обеспечить страну продовольстви-
ем, за это ВЛКСМ награжден третьим «Ор-
деном Ленина».

Комсомол осваивал Сибирь и Даль-
ний Восток, участвовать в комсомоль-
ских ударных стройках считалось честью 
для молодежи. Комсомол был награжден 
Орденом «Октябрьской Революции». Он и 
сейчас живет в наших сердцах. В ряды Ле-
нинского Комсомола вступает Молодежь. 
И Комсомол вновь в первых рядах борцов 
за права трудового народа. Комсомоль-
цы активно помогают братскому народу 
юго-востока Украины - народным респу-
бликам Донбасса, которые противостоят 
фашистско-бандеревскому режиму, захва-
тившему власть на Украине. Комсомол – 
это объединение горящих сердец, стремя-
щихся возродить Отчизну на основе соци-
ализма. Я вас поздравляю с этим Великим 
праздником!

Затем Александр Наумов и Юрий Вол-
конитин наградили почетными Орденами 
ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому комсомо-
лу» ветеранов Каширского городского ко-
митета ВЛКСМ:

первых секретарей ГК ВЛКСМ - Тамару 
Терехову, Сергея Майорова; вторых секре-
тарей ГК ВЛКСМ - Евгения Баранова, Кон-
стантина Петрова, Николая Воробьева, 
Алексея Балашова; третьих секретарей ГК 
ВЛКСМ - Галину Кочергину, Марину Деми-
ну; инструкторов ГК ВЛКСМ - Александра 
Кузнецова, Юрия Кирьянова, Галину Пан-
кову, Константина Савельева.

Илья НИКИТАС 

СТОЛЕТИЕ ВЛКСМ В ИСТРИНСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ С РАЗМАХОМ. ГЛАВНОЕ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕН-
НОЕ ДНЮ КОМСОМОЛА, ПРОШЛО 1 НОЯБРЯ В ДОМЕ 
КУЛЬТУРЫ ИСТРЫ. НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ВЕТЕРА-
НОВ КОМСОМОЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ И КОМСОМОЛЬ-
ЦЕВ НОВОГО ПРИЗЫВА ЧЕСТВОВАЛИ В ДК ГОРОДА 
ДЕДОВСК. ТАКЖЕ ЭТОЙ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ БЫ-
ЛА ПОСВЯЩЕНА ЦЕЛАЯ СЕРИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПОР-
ТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ.

награжденных также были комсомольцы 
разных эпох - 30-40-х годов прошлого века, 
послевоенных и 80-х годов.

- По всей стране переполнены залы - 
комсомольцы отмечают свой юбилей, - от-
метил в своем выступлении Константин Ни-
колаевич. Около десяти миллионов человек 
прошли школу комсомола, идеи которого 
должны продолжить наши дети и внуки. И 
сегодня мы говорим: давайте стране най-
дем идеологию, чтобы молодежь работала 
за совесть, а не за деньги, за свою Родину, 
на благо будущих поколений. 

Чем живут сегодняшние комсомольцы, 
рассказал первый секретарь Истринского 
ГК КПРФ Александр Лункин. По его инфор-
мации, в Истринской организации сегодня 
состоит пятьдесят членов ЛКСМ. 

- Комсомол нельзя заформализовать. 
Он не является структурой ради структуры, 
комсомольцы - это люди, понимающие, что 
современность должна претерпевать эво-
люционные изменения. Главное для это-
го - желание, поэтому активные граждане 
объединяются в комсомольские ячейки, 

приходят в партию, где никто администра-
тивного ресурса не обещает, там надо ра-
ботать. Комсомол - единственная органи-
зация, умеющая по-настоящему организо-
вать молодежь. Задача нашей партийной 
организации - дальнейшая поддержка, фор-
мирование, развитие молодежного ком-
сомольского движения, - подчеркнул Алек-
сандр Алексеевич.

Первый секретарь Истринского отделе-
ния ЛКСМ Игорь Данилов выразил искрен-
нюю благодарность директору Дома куль-
туры Лилии Быковой и сотруднику Марии 
Климушкиной за профессионально подго-
товленную праздничную программу.

Действительно, артисты настолько про-
никлись идеями комсомола, что возника-
ло ощущение их полного единения со зри-
тельным залом - ветераны с удовольствием 
вспоминали песни советских лет, подпе-
вая им, вдохновенно приветствовали тан-
цевальные и вокальные композиции дет-
ских коллективов. По окончании концерта 

зрители долго не расходились, делясь впе-
чатлениями и воспоминаниями о годах сво-
ей комсомольской молодости.

Такое же замечательное душевное на-
строение с ностальгической ноткой цари-
ло и Дедовском ДК. И там, также как и на 
торжестве в Истре, прозвучала идея об ак-
тивном возрождении комсомольского дви-
жения. По общему мнению организаторов 
празднования, совсем не обязательно вы-
давать комсомольские билеты и именовать 
молодых людей и девушек комсомольца-
ми, - достаточно проводить с ними серьез-
ную работу. 

Рассказать, что такое патриотизм, от-
влечь от мобильных телефонов и занять 
чем-то интересным. Любовь Рогачева, пер-
вый секретарь Истринского городского ко-
митета комсомола в 1983-1986 гг.: «На 
официальных телеканалах смотреть ведь 
нечего. Но правда, она же должна быть! 
Предлагаю в нашем округе усилить работу 
с молодежью, я готова к этому подключить-
ся. Если наши силы комсомольские еще бу-
дут нужны, мы готовы это сделать».

СПОРТ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ВСЕ ПОКОЛЕНИЯ

Концертами и торжественными собра-
ниями чествования столетнего юбилея ком-
сомола не ограничились. Ему были посвя-
щены уже традиционное первенство по 
футболу среди комсомольских команд Под-
московья и соревнования по самбо среди 
спортсменов разных возрастных групп и ве-
совых категорий Истринского спортивно-
го клуба ХАРС. В числе организаторов этих 
замечательных спортивных праздников вы-
ступил директор стадиона «Глебовец», чем-
пион мира по кикбоксингу Александр 
Шмыков.

Соревнования по футболу среди комсо-
мольцев Московской области уже не пер-
вый год проходят на стадионе СК «Арена-
Истра», за что Истринское отделение ЛКСМ 
РФ чрезвычайно благодарно руководству 
комплекса. На этот раз в первенстве уча-
ствовали 6 команд, в состав которых вхо-
дили комсомольцы и поддерживающие их 
взгляды молодые люди в возрасте до 35 лет 
не только из близлежащих районов, но даже 
из Люберец. Кстати именно туда по оконча-
нии соревнований и отправился кубок по-
бедителей первенства. На втором месте 
оказалась команда из Наро-Фоминиска, ис-
тринцам досталась бронза.

Участников первенства перед нача-
лом матча приветствовал первый секре-
тарь Истринского ГК КПРФ Александр Лун-
кин. Он также поздравил с праздником 
комсомольцев-ветеранов, которые деся-
тилетиями занимались развитием спорта 
в Истре. Николай Рябчиков, Игорь петров,  
Валерий Сафонов, Виктор Барчук - име-
на этих тренеров с большим стажем, вос-
питавших  не одно поколение футболистов, 
знают многие жители Истринского округа. 
Они принимали непосредственное участие 
в организации и в судействе футбольного 
соревнования.

В этот же день в спортивном клубе ХАРС 
прошел турнир по самбо среди детей и мо-
лодежи в весовой категории от 25 кг, то 
есть, начиная с четырехлетних мальчишек. 
Соревнования, длившиеся фактически весь 
день, прошли в очень душевной, почти до-
машней атмосфере. Участвовали в турни-
ре порядка 100 человек, каждому из кото-
рых достались награды. Их тренерам, среди 
которых чемпионы страны и области, также 
были вручены награды. Конечно, было мно-
го болельщиков, в числе которых, прежде 
всего, родители. 

«Я не был комсомольцем, но считаю, что 
ВЛКСМ помогал организовать молодежь и 
людей более старшего возраста в единую 
организацию, где много внимания уделя-
лось преемственности поколений, где чти-
лись традиции. Историю комсомола нельзя 
забывать, нужно брать пример с лучшего, 
что несла в себе эта организация», - счита-
ет руководитель клуба ХАРС, депутат Совета 
депутатов г.о.Истра Алексей Годунов, также 
получивший юбилейную награду как акти-
вист современного молодежного движения. 

Александр СТЕПАНОВ 

ÊАØИРА

ИСТРА
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КАК ПОНИМАТЬ? ИНИЦИАТИВЫ

ОБЩЕСТВО

7 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕ-
ДАНИЕ КОМИТЕТА ПО ТРАНСПОРТУ И СТРО-
ИТЕЛЬСТВУ И КОМИТЕТА ПО ФИНАНСОВОМУ 
РЫНКУ, НА КОТОРОМ ОБСУЖДАЛИСЬ АКТУ-
АЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРА-
ХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТИ. ДЕПУТАТЫ ВМЕСТЕ С ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИИ, 
МИНФИНА, ЭКСПЕРТОВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СТРАХОВЩИКОВ ОБСУДИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ТАРИФОВ ОСАГО.

В нарушение своих 
же обещаний, что после 
реорганизации района в 
городской округ Ногинск 
сохранит свое название, 
власти намерены пере-
именовать город и для 
этого они делают все воз-
можное, зачастую выда-
вая свои инициативы за 
народные.

Независимые  опро-
сы по этому вопросу в 
интернете и личное об-
щение с людьми пока-
зывают, что подавляю-
щее большинство жите-
лей Ногинска выступают 
за сохранение нынешне-
го названия города, в то 
время как власти заявля-
ют, будто свыше 50 про-
центов горожан выступа-
ют за переименование. 
При этом расписывают, 
что возврат к историче-
скому названию повысит 
инвестиционную привле-
кательность, увеличит ту-
ристические потоки и т.д. 
и т.п. Агитируют за пере-
именование, развешивая 
баннеры, на которых вос-
хваляются дореволюци-
онные достижения, слов-
но все это было благода-
ря только названию. Но 
ведь известно, что любое 
достижение – это резуль-
тат серьезного созида-
тельного труда.

А в Ногинске после 
революции 1917 года 
произошли глобальные 
перемены. Они были не-
соизмеримы больше тех, 
что расписаны на банне-
рах и кардинально изме-
нили жизнь трудящихся. 
Появились заводы и фа-
брики, продукция кото-
рых была востребована 
не только на просторах 
необъятного Союза, но 
и в десятках стран мира. 
Развивалось сельское хо-
зяйство и перерабатыва-
ющая промышленность 

(у нас был свой мясоком-
бинат, молокозавод, хла-
докомбинат), строилось 
жилье для рабочих, дома 
культуры, школы и дет-
ские сады. Многие пред-
приятия и их работники 
удостоились высоких го-
сударственных наград.

Но созидательные 
процессы прекратились 
три десятилетия назад, 
когда у власти в стра-
не (соответственно, и в 
районе) оказались бур-
жуи. Последняя школа в 
Ногинске была построе-
на при «проклятых» ком-
мунистах в 1987 году. Нет 
уже совхозов, произво-
дивших качественную и 
полезную для здоровья 
продукцию, территории 
фабрик превратились в 
склады для импортных 
товаров.

Сегодня в России 
многие непопулярные и 
вредные процессы со-
вершаются под благо-
видными предлогами, 
подменяя понятия. Ведь 
создание того же само-
го городского округа, в 
результате которого бы-
ли уничтожены сельские 
и городские поселения 
со своими депутатами 
(на общественных нача-
лах) и главами, нисколь-
ко не способствует разви-
тию местного самоуправ-
ления, как об этом трубят 
власть предержащие. А 
эти самые поселения, 
между прочим, получив 
самостоятельность, все-
го за несколько лет по-
казали свою состоятель-
ность, из года в год уве-
личивали поступления в 
свои бюджеты и плано-
мерно решали насущные 
проблемы.

Теперь в результа-
те проведенной муници-
пальной реформы мно-
гие вопросы переданы 

на областной уровень, 
где решили повсемест-
но поменять абсолют-
но нормальные автобус-
ные остановки на новые, 
прокладывать бестолко-
вые пешеходные троту-
ары и проводить ренова-
цию центральной части 
города…

Если местное самоу-
правление уничтожается 
для того, чтобы укреплять 
властную вертикаль и пе-
редать финансовые пото-
ки в нужные руки, то глав-
ная цель переименова-
ния Ногинска – вытравить 
из памяти народа все, что 
связано с советским пе-
риодом, предать забве-
нию героев того периода 
и социальные завоева-
ния. Ведь Виктор Ногин, 
имя которого сейчас но-
сит наш город, был одним 
из выдающихся государ-
ственных деятелей. Он 
сделал многое для вос-
становления и развития 
текстильной промышлен-
ности в России. Будучи в 
командировке в США, он 
произвел на американцев 
такое впечатление, что те 
заявили: еще десять та-
ких деятелей, как Ногин, 
и мы бы признали Совет-
скую власть!

Не хочется думать, 
что инициаторам переи-
менования наплевать на 
мнение народа и на наше 
прошлое. Конечно, мно-
гим хочется войти в исто-
рию, а это возможно, ес-
ли сделаешь что-то очень 
хорошее для народа, а 
переименование только 
создадут дополнитель-
ные проблемы для него.

Рустам БЕШИРОВ,
депутат фракции КПРФ

 Совета депутатов 
Богородского

 городского округа  

ЧЕМ НАСОЛИЛ 
НОГИН? ЧЕРЕДУ  СОМНИТЕЛЬНЫХ 

ПЕРЕИМЕНОВАНИЙ 
ХОТЯТ ПРОДОЛЖИТЬ 

В НОГИНСКЕ

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ОБЛАСТНЫМ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ? 

Окончание. Начало на с. 1 
С какой завидной регулярностью ме-

няются наши министры здравоохранения. 
Всего за одну пятилетку сменилось три ми-
нистра! Кадровая чехарда несет увольне-
ния по цепочке. Каждый приходит, как это 
модно сейчас, со своими уникальными за-
местителями, сверху донизу, почти до глав-
ного санитара.

Причины их увольнений неизвестны. От-
четов о реализации намеченных программ 
нет, понимания, почему происходит, что 
дальше тоже нет. Да и зачем? Мы, жители 
области, по замыслу, об этом задумываться 
не должны. Да только не получается так. С 
приходом каждого нового руководителя по-
являются новые прожекты. А ведь касаются 
они всех нас. 

При этом свое реформирование каждый 
новый министр начинает без публичных 
встреч с учеными и врачами-практиками (а 
ведь они есть в Московской области!). Без 
мониторингов и обсуждений с населением, 
исходя из опыта той территории, в которой 
работал. Прямо как в речевке детской:  «Ни 
шагу назад, ни шагу на месте - только впе-
ред и только вместе…».

А ведь проблем в здравоохранении ох 
как много. В 2013 году для их решения Пра-
вительством Московской области была при-
нята программа развития здравоохранения 
Московской области на 2014–2020 годы, 
согласно которой смертность должна сни-
жаться, заработная плата медиков повы-
шаться, а частные клиники увеличиваться. 

О качестве медицинской помощи речь 
не идет. Да и как об этом говорить, если в 
программе средняя продолжительность пре-
бывания пациента на койке снижена с 12,9 
до 11,7 дней, при этом сокращается са-
мо количество коек. Врач должен исцелить 
пациента и уложиться в этот министерский 
койкооборот.

Заявленный в реформе переход всех 
учреждений здравоохранения в областное 
подчинение, как показывает практика, ма-
ло что решил. 

Или вот решение проблемы привлече-
ния кадров. Да, оклад в Московской обла-
сти часто выше, чем в других регионах, к 
тому же больше возможностей для совме-
щения, поэтому специалисты из других ре-
гионов приезжают. Добавим большее число 
платных клиник. Плюс жилищная программа 
для врачей с предоставлением квартир мо-
лодым специалистам. Но вот только выделе-
ние квартир- капля в море. В далеком 2014 
году всего 445 медиков получили жилье из 
2,2 тысяч нуждающихся. Это 20% от обще-
го количества привлеченных медиков. Как  

при таких темпах проблема будет решена - 
вопрос риторический.

Реформу продолжают, популяризируют, 
несмотря на неутешительную правду. На де-
ле создаются условия для невозможности 
эффективно и качественно оказывать меди-
цинскую помощь в государственных учреж-
дениях. В Московской области больше сот-
ни учреждений здравоохранения страдают 
от непосильных долгов. Минздрав поставил 
задачу обнулить кредиторскую задолжен-
ность в медучреждениях региона до 31 де-
кабря 2018 года. Задачи поставлены - пер-
спективы в тумане…

Население все больше подталкивают 
обращаться в частные центры. 

Не хочется винить только региональ-
ное министерство. Региональная програм-
ма это продолжение реформы общероссий-
ской. Реформы, которой не удовлетворены 
ни пациенты, ни сами врачи. 

В XXI веке зафиксирована пугающая 
статистика по объему заболеваний в Рос-
сии. Почти по всем классам заболеваний, 
представленным в данных Росстата, фик-
сируется существенный рост заболеваемо-
сти. Сам выбор для России страховой мо-
дели здравоохранения, когда основной 
объем средств консолидируется в системе 

ОМС, является сомнительным с точки зре-
ния эффективности. Одной из целей опти-
мизации называют сокращение адми-
нистративного аппарата. В итоге после 
объединения нескольких поликлиник в по-
ликлинические центры главврачи бывших 
поликлиник, а ныне филиалов, становятся 
руководителями этих филиалов. А вот тыся-
чи медработников сокращены. Увольнение 
коснулось медсестер, лаборантов, санита-
ров, людей, которые пахали в поликлини-
ках и больницах. Непонятны принципы та-
ких укрупнений, критерии выбора тех са-
мых поликлиник-центров.

Реформа, несмотря ни на что, проводит-
ся. Несогласные объявляются невеждами 
и пустыми критиканами. Устав от произво-
ла отдельных руководителей «от медицины» 
врачи отчаянно борются против непро-
фессионализма и своеволия, бездушия и 
формализма. 

Разгоревшийся в городе Видное скан-
дал - тому подтверждение. Заместитель 
главврача Видновской районной клиниче-
ской больницы Лариса Волощук после мно-
гократных обращений в различные регио-
нальные ведомства и правоохранительные 
органы, лишившись всякой надежды на 
объективное изучение ситуации, написала 

открытое письмо президенту Владимиру Пу-
тину, в котором сообщила обо всех наруше-
ниях в больнице. Суть в том, что после оче-
редной смены главного врача (региональ-
ный кадровый менеджмент в действии) в 
районной больнице сложилась катастрофи-
ческая ситуация. 

«К специалистам не попадешь, ни с деть-
ми, ни взрослые люди! Исчезло инфекцион-
ное отделение, резко сократилось количе-
ство коек, возросло число платных услуг. За 
полтора года было уволено больше сотни 
врачей и медсестер…», - это отзывы жите-
лей о реформе, устроенной руководителем. 

Пациентам не хватает антибиотиков, 
обезболивающих, в дефиците даже бинты, 
а капельницы и внутривенные катетеры 
медсестры, по словам Ларисы Волощук, по-
купают за свой счет. После закрытия в Вид-
новской больнице обоих инфекционных от-
делений - детского и взрослого, в городе на-
чалась эпидемия кори.

Первый заместитель 
Председателя Комитета по 
транспорту и строительству, 
член ЦК КПРФ Михаил Авде-
ев отметил, что депутаты уже 
не в первый раз обсуждают 
одну из важнейших проблем, 
касающуюся каждого вла-
дельца автомобиля - регули-
рование обязательного стра-
хования автогражданской 
ответственности.

Сегодня на территории 
Российской Федерации поч-
ти 52 миллиона легковых ав-
томобилей, более 6 миллио-
нов грузовых автомобилей, 
почти 1 миллион автобусов, и 
ясно, что вопросы автострахо-
вания должны решаться в ин-
тересах граждан России. На 
настоящий момент выдано 
примерно 40 миллионов по-
лисов ОСАГО, и многие граж-
дане благодаря этим полисам 
имеют возможность получить 
возмещение вреда здоровью 
или возмещение, направлен-
ное на ремонт автомобиля.

Вместе с тем, как отмети-
ли на заседании, есть очень 
много претензий к этому на-
правлению страхования. Это 
и усложненный доступ к по-
лису, и просто невозможность 
его получения, и жалобы на 
навязывание иных страхо-
вых услуг в ходе переговор-
ного процесса по предостав-
лению полиса ОСАГО. Сей-
час 50% полисов продаются 
в электронном виде. И про-
блемой является то, что не 
на всех территориях Россий-
ской Федерации нормально 
работает Интернет, если бы 

он был везде, то был бы еще 
больший охват территорий по 
электронным продажам.

«Еще в 2017 году, - под-
черкнул Михаил Авдеев, - 
Центральный Банк России, 
регулятор в этой сфере, об-
ратился с посланием, в ко-
тором указывал на критиче-
скую ситуацию, сложившуюся 
на рынке автострахования. В 
частности, указывалось на от-
казы страховых компаний об-
служивать в регионах клиен-
тов в связи с огромным ко-
личеством мошеннических 
действий, которые происхо-
дили на этом рынке, на навя-
зывание ненужных услуг. 82% 
жалоб на страховщиков, по-
ступающих регулятору, каса-
ется полисов ОСАГО».

Сейчас, по его мнению, 
ситуация немного меняется, 

но все равно сохраняется 
диспаритет в отношении стра-
хования лиц, которые совер-
шают много административ-
ных правонарушений и ава-
рий на дорогом автомобиле 
и лиц, которые добросовестно 
управляют бюджетным транс-
портным средством. «Зам-
пред Центрального банка РФ 
Владимир Чистюхин привел 
такой пример - в Краснодар-
ском крае некое лицо на ту-
ареге, постоянно совершаю-
щее аварии, должно бы бы-
ло платить по ОСАГО около 26 
000 рублей, платит 14 000, 
а безаварийный автолюби-
тель на Ладе с сорокалетним 
стажем, должен бы платить 3 
000 рублей, а исходя из сегод-
няшних нормативов, платит 
5.500 рублей. Это в корне не 
правильно, стоимость полиса 

ОСАГО должна рассчитывать-
ся для каждого водителя ин-
дивидуально, нужны более 
гибкие тарифы, чтобы добро-
совестные водители не пере-
плачивали за «аварийных»: 
ездишь хорошо - плати мало, 
ездишь плохо - плати много», - 
считает депутат.

Центральный Банк пред-
ложил программу стабили-
зации ОСАГО, которая долж-
на обеспечить справедливые 
тарифы и доступность поли-
са. По информации В. Чи-
стюхина, большинство жа-
лоб на ОСАГО, поступающих 
в ЦБ, касаются коэффициен-
та бонус-малус, который яв-
ляется ключевым для цено-
образования (он характери-
зует аккуратность водителя и 
число аварийных ситуаций). 
Как считает ЦБ, коэффициент 

бонус-малус должен стимули-
ровать безаварийную езду и 
будет присваиваться раз в год 
не автомобилю, а конкретно-
му водителю. Коэффициент 
возраст-стаж также должен 
измениться - частота страхо-
вых случаев у молодых авто-
любителей с 19 до 20 лет око-
ло 8%, они чаще попадают в 
аварии, к 25 годам аварий-
ность составляет порядка 4%, 
реже всего в аварии в России 
попадают граждане в возрас-
те от 60 до 65 лет, а вот после 
70 лет вновь наблюдается по-
вышение аварийных ситуа-
ций до 4%,

Для индивидуализации та-
рифа ЦБ предлагает расши-
рение тарифного коридора 
базовых ставок по ОСАГО на 
20% «вниз» и «вверх» - мини-
мальная стоимость базово-
го тарифа может равняться 2 
тысячам 746 рублям, макси-
мальная - 4 тысячам 942 ру-
блям. Также предполагается 
отмена ряда коэффициентов - 
коэффициента мощности и ко-
эффициента территорий.

Президент Российско-
го союза автостраховщи-
ков Игорь Юргенс отме-
тил, что страховое сообще-
ство поддерживает введение 

справедливого тарифа и его 
индивидуализацию, так как 
РСА с самого начала было 
включено в процесс совер-
шенствования ОСАГО, уча-
ствовало в постоянных кон-
сультациях с ЦБ и Минфином.

«Экономическая справед-
ливость тарифов заключает-
ся в том, что тариф должен 
отражать реальный риск, лю-
ди должны платить, исходя из 
своего риска, а не оплачивать 
риски неадекватного автоха-
ма, который наплевательски 
относятся к соблюдению Пра-
вил дорожного движения и к 
своему поведению на дороге, 
- уверен М.Ю. Авдеев, - вот по-
чему практически все участ-
ники совместного заседания 
положительно оценили пред-
ложения Центрального банка 
в части дифференциации та-
рифа и его персонализации».

В ближайшее время, по 
словам депутата, Минфин и 
Центральный Банк должны 
внести в Государственную Ду-
му проекты своих законода-
тельных инициатив. «Все, что 
касается совершенствования 
законодательства в интересах 
наших сограждан, мы будем 
рассматривать в приоритет-
ном порядке», - заверил он. 

А ведь на дворе не разрушенный вой-
ной госпиталь - на дворе год 2018. Вот вам 
и реформа в действии. Так «эффективный 
менеджмент» привел одну из лучших боль-
ниц области в упадок. Попытка главврача 
сделать из больницы коммерческое учреж-
дение только увеличила кредиторскую за-
долженность до 117 миллионов рублей. Де-
сятки жителей Московской области вышли 
на улицу с требованием спасти медучреж-
дение от разрушения. Общими усилиями 
медперсоналу и жителям удалось внимание 
привлечь. Главврач отстранен от должности. 
Начата серьезная проверка. 

Дефицит лекарственных препаратов в 
городских больницах Московской области 
имеет лавинообразный характер. Людям 
по несколько месяцев приходится ждать ле-
карств онкологическим  больным и боль-
ным сахарным диабетом. Не получают во-
время жизненно важные лекарства дети, в 
том числе, новорожденные. 

Вновь назначенный министр здравоох-
ранения, приглашенный в Московскую об-
ласть для продолжения реформ, тут же на-
чал свою деятельность с внедрения новых 
проектов. 

Основные задачи, которые стоят пе-
ред системой здравоохранения - это 

увеличение жизни населения в среднем до 
78 лет и сокращение смертности. Планиру-
ется сокращение времени ожидания запи-
си к терапевтам до 24 часов, а к узким спе-
циалистам - до 10 дней.

В планах внедрение нового проекта в 
стиле нового времени - «ДОБРАЯ поликли-
ника». Какими поликлиники были до этого - 
остается догадываться….

До конца 2019 года все поликлини-
ки области планируют привести к едино-
му стандарту. Изменения коснутся работы 
участковых терапевтов, работы медсестер, 
скорой помощи. Мониторинг провели че-
рез систему «Добродел». Уж точно, без при-
влечения авторитетного мнения ученых и 
врачей-практиков. Врач-участковый будет 
принимать пациентов только по записи. А 
для тех, кто пришел без записи, во всех по-
ликлиниках области планируют создать от-
дельные кабинеты неотложной помощи или 
доврачебного приема. Врач не будет ходить 

на вызовы на дом (кроме детей и тяжело 
больных), планируется увеличение времени 
приема до 7,5 часов. Как увеличение числа 
пациентов скажется на работоспособности 
самого врача и качестве приема особенно 
к вечеру- ощутим на себе.

Даешь каждому врачу по компьюте-
ру! Пост медсестер будет перенесен в холл. 
Скорее всего, закупят колокольчики, чтобы 
в случае необходимости врач из кабинета 
вызывал медсестру. Да, еще работа по суб-
ботам и воскресеньям. Плюс новая отдель-
ная служба неотложной помощи для заме-
ны участковых. 

Дополнительные финансы, помещения, 
оборудование. Какими специалистами бу-
дет покрываться нехватка врачей в обла-
сти, остается загадкой.

Снова ни слова о доступности помощи 
больным, повышении качества обслужива-
ния, увеличении финансирования, обеспе-
чении лекарствами и медикаментами.

Меняются лица, множатся многочислен-
ные отчеты с графиками и диаграммами, а 
положение дел с завидным постоянством 
демонстрирует ухудшение медицинской по-
мощи населению. 

Древнегреческий философ и «Отец 
медицины» Гиппократ когда-то сказал: 

«Здоровье есть высочайшее богатство че-
ловека». Как жаль, что все дальше ускольз-
ает оно от простого человека, все больше 
делит мир на бедных и богатых, становится 
призрачным и неуловимым.

Гиппократ был настоящим реформато-
ром от медицины… Его идеями и изобрете-
ниями мировая и отечественная медицина 
пользуется до сегодняшнего дня. Но слова 
эти работают там, на Западе, куда для срав-
нения мы так любим обращаться. 

Для нас россиян сегодня ближе песси-
мизм Плутарха - «Медицина заставляет нас 
умирать продолжительнее и мучительнее… 

Каждый день ведущие средства массо-
вой информации доносят до нас новости о 
реформе здравоохранения: восторженные 
интервью, видеопрезентации. 

Нет только программ, рассказываю-
щих о том, что мы, рядовые граждане чув-
ствуем, собирая деньги на очередные опе-
рации больным детям и инвалидам. Какой 

незаживающей раной отзывается в сердце 
очередная смерть молодых ребят, умираю-
щих от онкологии. 

Какая боль за страну, которая еще не 
так давно по праву гордилась лучшей бес-
платной системой здравоохранения. Все это 
на фоне бравых докладов президенту, фан-
фар и салютов реформе, по-прежнему умно-
жающей проблемы оказания качественной 
медицинской помощи населению; на фоне 
массовой ликвидации медицинских учреж-
дений, постоянного сокращения медицин-
ского персонала, незначительной реальной 
доли финансирования медицины в общем 
объеме экономики, постоянного повыше-
ния доли платных медицинских услуг. 

Уникальный опыт отечественного здра-
воохранения, помноженный на самозаб-
венный труд честных и преданных профес-
сии врачей и медицинского персонала (а 
их сотни тысяч!) требует кропотливого и се-
рьезного осмысления. Помощи и контроля 
государства. Без праздничных речей и обе-
щаний. Без глянцевых фотографий и липо-
вых отчетов. Все как есть по правде.

Дай нам Бог здоровья дожить до истин-
ного возрождения российской медицины. 
Поживем - увидим.

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

МИХАИЛ АВДЕЕВ:
«ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 
ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ»

ЛУКАВАЯ СТАТИСТИКА 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Доходы россиян практически не растут: 
люди вынуждены экономить уже не только на 
одежде и развлечениях, но и на продуктах пита-
ния. И если молодежь еще хоть как-то способ-
на выбраться из бедности, то пожилые люди об-
речены! Зато чиновники продолжают бодро ра-
портовать о том, как все прекрасно в России.

Отечественные политики перед принятием 
проекта федерального бюджета-2019 продолжа-
ют радовать россиян рассказами о том, как в стра-
не растет зарплата и, соответственно, уровень жиз-
ни.  5 октября, выступая на пленарном заседании 
российско-индийского делового форума, Владимир 
Путин заявил, что рост реальных зарплат в стране 
достиг рекордного уровня с 2012 года - 8,7%.  «До-
бавлю, что улучшается ситуация и на рынке труда, 
что создает благоприятные условия для работы», - 
заявил президент.

Еще более оптимистичен оказался министр тру-
да Максим Топилин: выступая 24 октября на «пра-
вительственном часе» в Совете Федерации, он так-
же сообщил, что зарплаты россиян растут «беспре-
цедентными темпами», а численность населения 
с доходами ниже прожиточного минимума заметно 
сократилась. По словам Топилина, в сравнении с 
прошлым годом зарплаты в стране выросли на 11%.

Топилин, как парадоксально, прав: он опира-
ется на данные Росстата, согласно которым в пер-
вой половине 2018 года средняя зарплата в стране 
составила 42,5 тысячи рублей - рост в сравнении с 

прошлым годом правда составил 11%. А, например, 
в Ингушетии и Кемеровской области темпы роста и 
вовсе превысили 15% (в Москве - 13,4%).

Но речь идет именно о средних зарплатах, кото-
рые получаются, если суммировать гигантские до-
ходы богатейших топ-менеджеров, банкиров и биз-
несменов с копеечными окладами дворников, по-
чтальонов, нянечек, медсестер…

А правительство тем временем продолжало 
убеждать россиян, как они классно живут - а будут 
жить еще лучше. Заместитель министра труда Лю-
бовь Ельцова, выступая на заседании генерального 
совета Федерации независимых профсоюзов, сооб-
щила, что в следующем году рост номинальных зар-
плат в стране составит не менее 6,1%, в 2020 году - 
не ниже 5,4%, а в 2021 году - 6,6%.

- Более широкое понятие, чем зарплаты, - это 
доходы населения: они учитывают пенсии, предпри-
нимательский доход, пособия по безработице. И по-
следние четыре года мы видим снижение реальных 
доходов населения России. В этом году наметился 
минимальный рост: за январь-сентябрь - на 1,1% 
(причем последние месяцы темпы роста снижают-
ся), - объясняет лукавство российских чиновников 

старший научный сотрудник Института экономиче-
ской политики Сергей Жаворонков. - И это при том, 
что за счет увеличения цен на нефть произошло ра-
дикальное увеличение доходов федерального бюд-
жета. Достигнут профицит более чем в 2 трлн. ру-
блей. Бюджет купается в деньгах, и госкорпорации 
купаются. Чтобы дополнительные деньги конверти-
ровались в повышение благосостояния бюджетни-
ков, нужна самая малость - регулярно повышать им 
зарплату. Но вместо этого деньги копятся: то Егип-
ту кредит надо на строительство АЭС выдавать, то 
в геополитические «шахматы» поиграть…

Высшие чиновники, похоже, явно плохо пред-
ставляют, как сейчас вынуждена существовать 
основная масса россиян. Вот и социологи «Левада-
центра» недавно провели опрос, чтобы узнать, как 
жители России могут позволить себе отдохнуть. 
Оказалось, что 18% участвовавших в опросе росси-
ян никуда не поехали, так как у них не было денег 
на путешествие.  Еще 42%, видимо, постыдились в 
этом признаться: по их словам, они провели летний 
отпуск на даче, садовом участке или решая какие-то 
домашние дела. Внутри страны сумели отдохнуть 
19% опрошенных, причем 8% хватило денег, чтобы 

отдохнуть на Черноморском побережье, а 11% су-
мели выбраться к друзьям или родственникам (ли-
бо отдохнуть в соседнем регионе).

За границу сумели поехать только 5% опрошен-
ных, причем среди всех регионов наиболее высока 
доля «зарубежных» туристов - в Москве (аж 18%). 
А вот в провинции почти каждый пятый признался, 
что остался дома, и даже не смог выбраться на да-
чу. Выходит, на бумаге зарплаты растут - а народ 
живет все беднее. Вот и исследовательский центр 
«Ромир» подсчитал, что 25% россиян вынуждены 
экономить даже на одежде, 15% - на продуктах. За-
то число тех, кто ни в чем себе не отказывает, за 
последние шесть лет (с момента окончания преды-
дущего экономического кризиса) сократилось почти 
вдвое - с 15% до 8%.

Ничего удивительного в том, что 72% россиян 
заявляют, что обеспокоены ростом цен, а 62% - бед-
ностью, низкими зарплатами и пенсиями. Президент 
холдинга «Ромир», доктор социологических наук 
Андрей Милехин констатирует: «Обеспокоенность 
населения по самым острым социальным пробле-
мам по-прежнему высока. И в первую очередь, это 
проблемы внутренние, связанные с уровнем жизни 
в стране: низкие зарплаты, инфляция, безработи-
ца, ЖКХ, наркомания… И у части населения на этом 
фоне растет неуверенность в способности государ-
ственной власти решить эти проблемы». 

Антон ЧАБЛИН 


