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ВЛАДИМИР КАШИН: 
ОСТАНОВИТЬ ВЫМИРАНИЕ РОССИИ

БУДЕТ ЛИ В ШКОЛАХ  БЕЗОПАСНОЕ ПИТАНИЕ?
ОТВЕТ ДАЮТ ДЕПУТАТЫ-КОММУНИСТЫ 3

ТРИУМФ СОЦИАЛИЗМА 

ñòð.3

58 ЛЕТ НАЗАД ГРАЖДАНИН 
СССР КОММУНИСТ ЮРИЙ 
ГАГАРИН ОТКРЫЛ НОВУЮ 
ЭРУ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВА. ЭТО ЗНАМЕНАТЕЛЬ-
НОЕ СОБЫТИЕ, ДАВШЕЕ 
ТОЛЧОК СТАНОВЛЕНИЮ 
И РАЗВИТИЮ НОВЫХ НА-
ПРАВЛЕНИЙ В НАУКЕ И ТЕХ-
НИКЕ, СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ 
БЛАГОДАРЯ ДОСТИЖЕНИ-
ЯМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ. ИМЕННО ТАК 
ЭТО ВОСПРИНИМАЛОСЬ 
В ТЕ ГОДЫ, ГОДЫ РАЗГА-
РА «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ». 
ПРИЧЕМ ДАЖЕ В БОЛЬШЕЙ 
СТЕПЕНИ ИМЕННО В США.

8 апреля фракция КПРФ в Государственной Думе провела круглый 
стол на тему «Борьба с бедностью в России: лозунги и реалии».  Перед 
участниками форума выступил Председатель ЦК КПРФ, Руководитель 
фракции КПРФ в Госдуме Г.А. Зюганов. В работе круглого стола приня-
ли участие депутаты Государственной Думы, ведущие ученые, предста-
вители законодательной и исполнительной власти.

После успешного запуска Со-
ветским Союзом первого искус-
ственного спутника, практически 
все американские издания тех 
дней задавались вопросом «поче-
му красные запустили ЕГО первы-
ми?» (эта фраза красовалась на 
обложке журнала «Лайф»). А после 
полета Ю.А.Гагарина «Тайм» писа-
ла: «Через телескоп «холодной во-
йны» советское достижение может 
рассматриваться только как побе-
да для коммунизма и поражение 
для свободного мира во главе с 
США».

Поскольку после триумфально-
го полета советского космонавта 
невозможно было  утверждать об 
экономической отсталости СССР, 
научно-техническом упадке, в ход 
пошли массированные дозы уже 
апробированных методов мани-
пуляции, вранья, замалчивания. 
И вот уже некий читатель написал 
в «Тайм»: «По моему мнению, рус-
ский раб на орбите не такое чудес-
ное зрелище, как свободный аме-
риканец, гуляющий по улице».

Прошло более полувека, и мно-
гие из молодых американцев и ев-
ропейцев уже не знают имя пер-
вого космонавта (как не знают 
страну, победившую фашистскую 
чуму). Справедливости ради надо 
сказать, что через 50 лет в музее 
НАСА в Хьюстоне наконец-то стала 
появляться информация о Гагари-
не, даже открыли ему бронзовый 
памятник.

А ведь полет Гагарина - это и 
в самом деле триумф социализ-
ма. Сам космонавт говорил: «Раз-
ве я бы мог проникнуть в космос, 
будучи одиночкой? Это слава на-
шего народа... Мне хочется от ду-
ши поблагодарить наших ученых, 
инженеров, техников, всех совет-
ских рабочих, создавших такой ко-
рабль, на котором можно уверен-
но постигать тайны космического 
пространства... Мне хочется посвя-
тить этот первый космический по-
лет людям коммунизма, общества, 

в которое уже вступает наш совет-
ский народ и в которое, я уверен, 
вступят все люди на Земле».

Полет стал возможен, потому 
что советская власть самое при-
стальное внимание уделяла народ-
ному образованию, развитию на-
уки и техники. На развитие обра-
зования СССР тратил 10% своего 
национального дохода. В результа-
те советское образование к сере-
дине XX века стало лучшим в мире.

Сейчас этот реальный факт, 
как и практически все достижения 
СССР, некоторыми буржуазными 
«экспертами» ставится под сомне-
ние. При этом приводятся смехот-
ворные доводы. Так, историк рос-
сийского образования, сотрудник 
Научной библиотеки МГУ Любжин, 
заявляет: «Если бы мнение о пре-
восходстве советского образова-
ния было хоть сколько-нибудь близ-
ко к действительности, логично 
предположить, что страны Запада 
должны были устроить у себя обра-
зовательную реформу по примеру 
СССР».

Странная логика у вроде бы на-
учного сотрудника. Ведь, чтобы за-
имствовать советскую модель об-
разования, нацеленную на фор-
мирование человека-творца, а не 
квалифицированного потребите-
ля (четкое разделение, сделанное 
бывшим министром образования 
РФ), в странах Запада должна бы-
ла победить социалистическая ре-
волюция. В противном случае, за-
чем господствующему классу 
буржуазии тратить средства на до-
ступное, качественное образова-
ние для всех слоев?!

Тот же Любжин отрицатель-
но относится к внедрению в СССР 
единого типа школ вместо дорево-
люционного многообразия, лукаво 
не замечая, что многообразие это 
было не потому, что «была «своя» 
школа для любых способностей», 
а потому что своя школа была для 
разных социальных слоев, для раз-
ных кошельков и т.п.

По данным известного социо-
лога Сорокина 37,38% новобран-
цев (данные по 1904-1913 годам) 
были неграмотными. Так и не был 
принят обсуждавшийся с 1907 по 
1912 гг. закон об обязательном 
начальном образовании. Понят-
но, что доступ к образованию был 
затруднен именно для народа. На 
1 января 1914 года в российских 
университетах обучалось 4758 сту-
дентов из крестьян, это 4 студен-
та на 100 тыс. человек крестьян-
ского сословия. Такие же данные 
по другим учебным заведениям, 
не только высшим, но и средним. 
Т.е. большинство учащихся - выход-
цы из привилегированных сосло-
вий, возможность получить обра-
зование у сыновей рабочих и ме-
щан была на порядок меньше, а 
у крестьян еще на порядок мень-
ше. Надо еще добавить, что полу-
чивший высшее или закончивший 
специальное учебное заведение 
крестьянин, автоматически выхо-
дил из крестьянского сословия, за-
одно лишаясь своего земельного 
надела.

Так что единая советская шко-
ла давала возможность получения 
качественного образования всем 
гражданам страны. Поэтому кре-
стьянский мальчик Юрий Гагарин 
смог стать космонавтом.

Полет Гагарина стал возможен 
благодаря тому, что после Октябрь-
ской революции была решена 
грандиозная задача индустриали-
зации страны. Свободный труд сво-
бодных людей, их энтузиазм и са-
моотверженность в кратчайшие 
сроки превратили СССР в эконо-
мически мощную державу. Отсут-
ствие частной собственности, по-
становка долгосрочных стратеги-
ческих задач, четкое и конкретное 
среднесрочное планирование - 
все эти черты, присущие советской 
системе, безусловно сы-
грали свою роль в том, что 
наша страна стала великой 
космической державой.

ОБЛАСТЬ ПРОТЕСТА

«БЕДНОСТЬ ЛОЗУНГАМИ НЕ ПОБЕДИТЬ» 

В БОРЬБЕ 
ЗА ВЛАСТЬ

6 апреля состоялось очередное со-
вещание первых секретарей городских 
и районных партийных организаций Мо-
сковской области. Главной темой меро-
приятия были обозначены первоочеред-
ные задачи организационно-партийной 
и кадровой работы на местах.

Открыл совещание первый секре-
тарь МК КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в Московской областной 
Думе Николай Васильев. Он проа-
нализировал сложившуюся социально-
экономическую ситуацию в Московской 
области и в стране, сделал упор на ра-
боту коммунистов на местах в сложный 
кризисный период, а также детально 
коснулся деятельности районных отде-
лений КПРФ:

- С социально-экономической поли-
тикой, проводимой властью в стране и 
Подмосковье в частности, КПРФ борет-
ся на всех уровнях. Идет борьба комму-
нистов против антинародных реформ, 
ущемления социально-экономических 
и политических прав граждан. Дей-
ствия коммунистов основаны на глу-
бокой убежденности, что нынешнее 
социально-экономическое положение 
страны и Московской области находится 

в удручающем положении. Мы, коммуни-
сты, всегда стоим на страже интересов 
народа. У КПРФ есть все шансы стать 
сильнейшей партией страны и укрепить 
свое влияние среди населения страны. 
Нужно вести соответствующую работу, 
чтобы наша партийная газета и сайт бы-
ли интересны каждой семье региона. Ак-
тивнее освещать проводимые на местах 

мероприятия. Интерес общественности к 
информационно-пропагандистским мате-
риалам КПРФ постоянно растет, особен-
но сегодня, когда люди ищут ответы на 
жизненно важные вопросы.

Затем слово было предоставлено 
второму секретарю МК КПРФ, заместите-
лю Председателя областного парламента 
Константину Черемисову. Он обозначил 

план предстоящей работы по подготов-
ке мероприятий, посвященных Дню кос-
монавтики, Дню рождения В.И. Ленина, 
майским праздничным митингам и Дню 
пионерии:

- Коммунистам на местах нужно ак-
тивнее работать, расширяя политическое 
влияние в массах, повышать идеологи-
ческую и агитационно-пропагандистскую 

работы.  Все мероприятия, которые будут 
проходить в ближайший период, должны 
быть массовыми и поднимать самые зло-
бодневные вопросы.

Секретарь МК КПРФ, Председатель 
Комитета по местному самоуправлению 
Александр Наумов рассказал о предстоя-
щей работе местных отделений КПРФ на 
выборах в Подмосковье:

- Считаю, что в целом работа район-
ных и городских партийных организаций в 
Подмосковье находится на удовлетвори-
тельном уровне. Не так давно мы выш-
ли из непростых губернаторских выбо-
ров, а впереди у нас выборы на местах. 
Коммунисты стараются активно работать 
в сложных условиях. Максимально моби-
лизуем партийный ресурс. Я думаю, что 
фундамент, заложенный и на прошедших 
в 2018 году выборах губернатора Подмо-
сковья, и депутатов в местные Советы, а 
также на нынешних выборах, которые со-
стоятся в весенне-осенний период, сы-
грает серьезную роль. Я уверен, что наши 
товарищи окрепнут в этой борьбе и до-
стижении общих целей. Хотелось бы от-
метить те партийные организации, кото-
рые наиболее добросовестно работают 
в этом направлении: Серпуховская, Сол-
нечногорская организации и др. КПРФ мо-
жет успешно работать и побеждать. В на-
шем регионе есть острые темы, исполь-
зование которых в агитации КПРФ дает 
заметный эффект: рост тарифов на услу-
ги ЖКХ и вывоз ТКО, доступность каче-
ственного медицинского обслуживания 
и др. Значимые победы КПРФ в регионе 

- это не политтехнологии, а сила наших 
местных парторганизаций. В каждом му-
ниципалитете необходимо выдвинуть 
100% кандидатов от КПРФ на замещение 
депутатских мандатов в Советы депута-
тов. Ничто не сможет заменить каждод-
невной работы, которая создает автори-
тет КПРФ в регионе и в стране в целом. 
Нашей основной работой при подготовке 
к предстоящей избирательной кампании 
должно быть организационное укрепле-
ние наших парторганизаций. Их количе-
ственный и качественный рост, омоло-
жение, расширение сети первичных отде-
лений. Мы должны серьезно готовиться к 
избирательной кампании, основываясь в 
этой работе на программе КПРФ, на на-
ших задачах, в том числе активно привле-
кать молодежь.

Подводя итоги совещания, участники 
обменялись мнениями по поводу состоя-
ния дел в своих парторганизациях, зада-
ли вопросы руководителям областной ор-
ганизации. Коммунисты убеждены, что 
основная цель работы партии - это борь-
ба за власть, которую они и передадут 
трудовому народу.

Евгения НАУМОВА  

«НЕ ХОТИМ ЖИТЬ РЯДОМ С 
МУСОРНОЙ СВАЛКОЙ»

6 апреля в поселке имени Цурюпы 
Воскресенского района прошел митинг 
КПРФ против строительства комплекса 
по переработке отходов. Поддержать жи-
телей Цурюпы приехали коммунисты из 
Коломны и Зарайска. 

Люди возмущены строительством 
комплексом по переработке отходов. 
Учитывая опыт других городов, где уже 
появились такие предприятия, у мест-
ных жителей есть все основания пола-
гать, что все это превратится в свалку. 
Информация о том, что на границе Вос-
кресенского и Орехово-Зуевского рай-
онов планируют разместить опасный 
объект, появилась во время публич-
ных слушаний ГО Ликино-Дулево.  Жите-
ли окрестных сел подозревают, что вме-
сто высокотехнологичного производ-
ства власти задумали обычную свалку, 

поскольку под объект выделяют слиш-
ком много земли - 36 гектаров. К тому 
же это территория государственного лес-
ного заказника, рядом с заповедником, 
где живут редкие животные и птицы. До 
ближайшей деревни Федоровка - полто-
ра километра, до других - около трех. 

«ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДНЕГО 
ОПЛОТА НАРОДОВЛАСТИЯ» 

6 апреля 2019 года в городском по-
селении Быково прошел уже третий по 
счету митинг против проводимой в Ра-
менском районе реформы по образова-
нию городского округа.

Несмотря на то, что Московская об-
ластная Дума своим единороссовским 
большинством проголосовала «за» пре-
образование Раменского района в го-
родской округ, люди все равно приш-
ли. Коммунисты заявляли митинг на 2 
000 человек, но власть навстречу им 
не пошла и согласовала проведение 
митинга на специально отведенной для 
мероприятий такого рода площадке 
вместимостью всего 300 человек. Поэ-
тому на митинге присутствовали только 

представители общественности, а не все жела-
ющие. В Быково приехали делегации г.п. Крато-
во, г.п. Ильинское, г.п. Удельная, сельских посе-
лений Верейское и Вялковское. Под резолюцией 
митинга было поставлено около 400 подписей. 
Больше всего люди были возмущены не только 
проводимой властью реформой, а теми мысли-
мыми и немыслимыми нарушениями закона и 
процедуры, ликвидацией депутатского корпуса и 

упразднением за непокорность городского посе-
ления Быково. Выступающие требовали соблю-
дения своих прав, отмены решения Московской 
областной Думы. Требовали отправить в отстав-
ку главу района.

Приняли решение: объединить все здраво-
мыслящие силы, не останавливаться на достиг-
нутом и продолжить борьбу.

Пресс-служба Раменского РК КПРФ 

В своем выступлении Г.А. Зюганов 
подчеркнул, что у президента и премьер-
министра РФ остался год для принятия важ-
нейших решений. По его оценке, главными 
проблемами для страны являются нищета, 
вымирание населения и раскол общества.

«Не может быть никакого будущего при 
обнищавшем населении, падении доверия 
к власти, нарастающем инфраструктурном 
коллапсе», - предостерег Геннадий Андрее-
вич, подчеркнув, что «России нужна новая 
программа развития».

Лидер КПРФ также отметил, что «за 25 
последних так называемых реформатор-
ских лет мы потеряли 9 млн своих соотече-
ственников». Чтобы выправить ситуацию, 
новый бюджет России, который Госдума бу-
дет принимать в этом году, должен быть на-
правлен на развитие страны. И он должен 
составлять не 16 триллионов, а как мини-
мум 25 триллионов рублей.

Г.А. Зюганов рассказал, что КПРФ для 
реализации своей программы подготови-
ла целый ряд законопроектов. В частности, 
коммунисты вновь предложат национали-
зировать минерально-сырьевую базу, «что-
бы она работала на всю страну, а не на куч-
ку олигархов», и отменить налоги для тех, 
кто и так «еле-еле сводит концы с концами». 
Кроме того, российские деньги должны ра-
ботать на экономику России, а не западных 
стран, подчеркнул Геннадий Андреевич.

«Фридман (Михаил Фридман - совладе-
лец и председатель наблюдательного сове-
та консорциума «Альфа-Групп», - ред.) живет 
в Лондоне, - напомнил лидер КПРФ. - Он 
вложил в фармацевтическую промышлен-
ность Америки и Англии 400 млрд рублей. 
Это больше, чем весь бюджет российского 
здравоохранения на весь год».

Быстрое увеличение количества рос-
сийских миллиардеров Г.А. Зюганов назвал 
«ненормальным и противоестественным».

«Богатые люди должны платить по про-
грессивной шкале налогообложения», - в 
очередной раз указал лидер КПРФ и об-
ратил внимание на колоссальный разрыв 
между доходами самых бедных и самых бо-
гатых граждан России.

По мнению Г.А. Зюганова, это проис-
ходит, в том числе, из-за низких зарплат и 
несоответствующей государственной под-
держки семей с детьми. Именно такие се-
мьи в России оказываются за чертой бед-
ности. «Это долго продолжаться не может, - 
констатировал Геннадий Андреевич. - У нас 
10% самых бедных в 20 раз беднее, чем 
10% самых богатых. Невозможно разви-
вать общество, если в нем существует та-
кой разлом».

«Я и президенту, и премьеру сказал: у 
вас остался один год для принятия важней-
ших решений», - подчеркнул лидер КПРФ.

Руслан ТХАГУШЕВ 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

Владимир КАШИН: 

ОСТАНОВИТЬ ВЫМИРАНИЕ РОССИИ
ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И. КАШИНА НА ЗАСЕДАНИИ «КРУГЛОГО СТОЛА» НА ТЕМУ «ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХ-

НИЧЕСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ, ВОДОПРОВОДНЫХ И ГАЗОВЫЙ СЕТЕЙ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЖИЛОЙ ФОНД». 4 АПРЕЛЯ 2019. Г.МОСКВА.

Уважаемые товарищи!
Я рад приветствовать вас на наших 

Парламентских слушаниях, и в первую 
участников делегаций из 37 наших ре-
гионов, которые нашли возможность 
приехать, а также представителей ми-
нистерств и ведомств в ранге замести-
телей министров, директоров департа-
ментов, советников министров, присут-
ствующих сегодня в зале.

Мы обсуждаем серьёзнейший вопрос.
Тема демографии, вымирания наше-

го населения была одной из централь-
ных в недавнем послании Президен-
та Федеральному Собранию. При этом 
фракция КПРФ эту тему активно подни-
мает не один уже десяток лет. Мы все с 
вами свидетели того, как Россия с насту-
плением 90-х стала активно терять насе-
ление. Потери исчисляются миллионами!

Естественный прирост, после выхо-
да на слабоположительные значения 
в 2015 году, вновь устремился вниз. 

В результате за прошедший год Рос-
сия лишились еще 200 тысяч человек 
населения.

На фоне той русофобии, которая се-
годня царит на международной арене, 
естественная убыль населения просто 
недопустима. Она ослабляет развитие 
нашей Державы.

Текущие показатели коэффициен-
та смертности забросили нас в списке 
ООН на 187 место! Коэффициент рожда-
емости с каждым годом все ниже, и да-
же на сельских территориях впервые за 
всю историю России стали рожать мень-
ше чем в городе. Динамика числа бра-
ков стремится вниз, количество разво-
дов выходит на очередной пик.

Прямое влияние на демографические 
показатели оказывает ситуация с заболе-
ваемостью населения и в целом эффек-
тивность системы здравоохранения.

Количество больниц по России сокра-
тилось почти в пять раз. Соответствен-
но изменилась и обеспеченность на-
селения больничными койками. А ес-
ли взглянуть на сельскую местность, где 
живет 38 миллионов наших граждан, то 
глубина кризиса становится еще более 
очевидной.

Мы увидим, что уничтожено уже 14 ты-
сяч ФАПов, что на 10 тысяч жителей в ле-
чебных учреждениях приходится всего-
навсего 40 коек, что до первого врача 
надо ехать 85 километров!

Экономический блок правительства 
ничего не хотел делать в 2019 году для 
решения проблем наших селян. Мы же, 
проведя в большом зале Государствен-
ной Думы всероссийские слушания, 
предложили систему эффективных мер 
по развитию сельских территорий исхо-
дя из того, что русская деревня, татар-
ский аул, кубанская станица - это бере-
гиня и кормилец нашей великой родины. 
В результате пошел бой, череда встреч 

и совещаний с Правительством, Прези-
дентом. Это позволило в конечном ито-
ге наметить верное решение - утверж-
дение самостоятельной Государственной 
программы комплексного развития сель-
ских территорий. Буквально полчаса на-
зад завершилось очередное заседание 
рабочей группы Государственного Сове-
та Российской Федерации по данному 
вопросу с моим базовым докладом. Мы 
нацелены на то, чтобы не допустить ска-
тывание этой верной инициативы в ко-
лею, отбить все вредительские предло-
жения, в том числе о софинансировании 
населением государственных социаль-
ных расходов. Мы ставим целью утвер-
дить такой документ, который будет спо-
собен в корне изменить ситуацию и воз-
родить российское село.

Возвращаясь к основной теме об-
суждения, описанная ситуация в здра-
воохранении естественно отража-
ется на заболеваемости населения. 

Новообразований за последние 17 лет 
стало на 36,5% больше, болезней эндо-
кринной системы больше на 64,7%, а бо-
лезней системы кровообращения - поч-
ти на 90%! Растет заболеваемость ЖКТ.

В этой связи и смертность по причи-
нам основных групп болезней демон-
стрирует негативную динамику.

С чем это связано? Уровень бедности 
населения не позволяет обеспечить со-
блюдение норм здорового питания. За 
поиском возможностей купить достаточ-
ное для выживания количество продук-
тов на второй план уходят вопросы ка-
чества этих продуктов. О чем говорить, 
если последние исследования показыва-
ют, что 50 процентов населения не мо-
гут себе позволить даже сезонную обувь 
купить!

Располагаемые доходы населения 
за последние четыре года снизились на 
11%. При этом индекс потребительских 
цен вырос на 27 с лишним процентов. 
Если нам и дальше будут предлагать дви-
гаться таким курсом, то последствия бу-
дут самыми печальными.

Россия - социальное государство, в 
связи с чем вопросы здравоохранения, 
как и образования, должны решаться в 
приоритетном порядке!

Далее, уважаемые товарищи, наря-
ду с вопросами охраны здоровья следует 
рассмотреть охрану и обеспечение безо-
пасности жизни наших граждан от так на-
зываемых внешних причин.

Нас замучили ставшие систематиче-
скими взрывы газа в жилом секторе, по-
жары, другие ЧС с гибелью людей. Кри-
минальная составляющая, наркомания, 
алкоголизм, дорожные преступления и 
происшествия.

Убийства унесли жизни более 9 тыс. 
наших граждан, при том, что военные 
действия - жизни 34 человек. Мы за каж-
дого офицера или погибшего солдата с 

вами очень переживаем, а о 9 тысячах 
убитых в криминальных разборках, к со-
жалению, слышим лишь изредка.

Или, посмотрите, суициды - 20 тысяч 
смертей! От чего люди завершают жизнь 
на земле вот таким образом? От хоро-
шей жизни вряд ли кто-то это сделает. И 
так можно продолжать очень долго - тер-
рористические акты, несчастные случаи, 
и т.д.

Поэтому, уважаемые товарищи, вот 
в этом плане нам тоже надо наводить 
порядок.

Что мы предлагаем?
Ну, допустим, когда мы разбирались 

внимательно с темой гибели наших лю-
дей в недропользовании - шахтах Распад-
ской, Ульяновской и других, то увидели в 
основе этих бед рукотворные факторы.

Будучи в прошлом созыве Государ-
ственной Думы председателем Коми-
тета по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии, я регулярно 

принимал участие в заседаниях коллегии 
Ростехнадзора. Так вот эта важнейшая в 
системе обеспечения технической безо-
пасности служба на 30 процентов недо-
укомплектована инспекторами, а те кто 
работают, получают копейки. А это ведь 
и коррупционные риски, и отсутствие 
физической возможности осуществлять 
надлежащий надзор. Последствия сло-
жившейся ситуации мы видим в сводках 
аварий.

В свое время профсоюзы предметно 
занимались этой работой. В каждом хо-
зяйстве, на каждом предприятии обяза-
тельно был инженер по технике безопас-
ности. Куда они подевались сегодня?

Мы анализировали ситуацию с взры-
вами газа в жилом секторе за последние 
14-15 лет и настойчиво призывали от-
ветственные органы власти обеспечить 
централизованный контроль за газовым 
оборудованием, провести установку со-
временных счётчиков. Но вопреки на-
шим призывам сделали все наоборот и 
законодательно уничтожили доказавшую 
свою эффективность систему управле-
ния безопасностью внутридомовых га-
зовых сетей. Всю ответственность за со-
держание оборудование переложили на 
плечи граждан и управляющие компа-
нии с их формальным подходом к делу. В 
итоге получили все эти взрывы.

Пора ставить ребром вопрос о воз-
врате в правоприменительную практи-
ку прежних эффективных решений. У нас 
есть в этом ключе достаточно серьёзный 
опыт. И пора уходить от этой пресловутой 
«оптимизации» во всем - в здравоохра-
нении, в образовании, в ЖКХ и т.д., ко-
торая, по сути, является уничтожением 
всего и вся. «Оптимизация» не обошла 
стороной и бюджет, которого в итоге все 
больше не хватает на социальные нужды.

Мы предложили свой бюджет - бюджет 
развития!

Более того, мы в деталях предложили 
и способы его формирования. 

Законы о деофшоризации должны ра-
ботать не формально, а реально препят-
ствовать выгребанию из страны всех 
богатств. А то за два последних месяца 
триллион с лишним вытащили за рубеж!

Недра должны работать на благо наро-
да. Природную ренту никто не отменял. 
Но почему-то сегодня средняя пенсия со-
ставляет всего 13,9 тыс. рублей в месяц, 
а ежемесячный доход членов правления 
наших корпораций доходит до 30 милли-
онов рублей в месяц! Известный Анато-
лий Чубайс по последним опубликован-
ным документам получил за прошлый 
год 1,6 миллиарда рублей дохода.

В социальном государстве разве это 
допустимо? Как могут 10 процентов на-
селения забирать себе 50 процентов 
национального дохода, оставляя всем 
остальным гроши?

Отсюда у нас и с демографией пробле-
мы, отсюда и суициды, и всё остальное.

Должен быть введен прогрессивный 
налога на доход всех этих доморощен-
ных олигархов, которые неизвестно где 
обитают, и какую собственность имеют. 
Это все реальные источники формирова-
ния бюджета развития. Если бы эти ре-
шения были приняты, тогда у государства 
нашлись достаточные средства поспо-
собствовать развитию сельского хозяй-
ства, наращиваю технической воору-
женности сельхозтоваропроизводителей, 
вводу в оборот 37 млн. га заброшенных 
пахотных угодий.

Через предложенный нами бюджет 
появляются возможности содействовать 
развитию малого и среднего бизнеса, на-
уки, промышленного производства. Мы 
смогли бы восстановить и поддержать 
градообразующие предприятия. А глав-
ное - обеспечить нашим гражданам всю 
необходимую социальную поддержку, ре-
шить кричащие социальные вопросы, в 
том числе не на словах, а на деле занять-
ся решением экологических проблем.

За последние годы только моих попра-
вок к законам было принято более 700, 
в том числе направленных на создание и 
укрепление экологического каркаса. 

Начиная с 415-го закона, который на-
водил порядок в обращении «круглой» 
древесины, брал под контроль каждую 
делянку вплоть до конфискации у серых 
лесорубов техники, до 27-го закона, воз-
родившего утраченные лесхозы. В Ир-
кутской области эта система позволила в 
пять раз увеличить доход от лесопользо-
вания. Законы 458-й «Об обращении от-
ходов» и 219-й «Об экологическом нор-
мировании» были также нами отработа-
ны от начала и до конца. Но на практике 
важнейшие их положения начали извра-
щать, переносить сроки вступления в си-
лу.  Довели до того, что перенос центра 
тяжести экологических проблем с му-
ниципалитета на региональные власти 
свелся к увеличению платежей за вывоз 

мусора! Просто бандитизм. Поэтому те 
выступления, которые прокатились по 
Подмосковью, Архангельску, Ярослав-
лю, Владимиру, и другим регионам абсо-
лютно правильно остудили аппетит этой 
олигархии.

Мы внесли в Государственную Думу и 
законопроекты в интересах улучшения 
демографической ситуации, укрепле-
ния детского здравоохранение, школьно-
го образования. Тот же законопроект «О 
школьном молоке» - сегодня весь мир, от 
Англии до Кубы, дает детям бесплатный 
стакан молока. Ведь до 14 лет заклады-
вается основа здоровья человека, орга-
низму требуется кальций для укрепления 
скелета. Вот в этом стакане натурального 
молока и есть 50% суточной нормы каль-
ция, плюс витамины и микроэлементы.

Но нам до сих пор не удалось про-
бить решение этой задачи. Три руководи-
теля фракции подписались под этим за-
конопроектом, предложенные поправ-
ки поддерживаются руководством Думы, 
А.В.Гордеевым, но правительство до сих 
пор положительный отзыв дать не может.

Закон «О детях войны» мы уже не раз 
выносили на рассмотрение Государ-
ственной Думы, но правительство вновь 
и вновь отмахивается от решения этой 
большой проблемы, ссылаясь на нехват-
ку средств.

Уважаемые товарищи! Все эти те-
мы мы должны старательно продвигать, 
а каждое принятое решение брать всей 
депутатской вертикалью под контроль и 
работать в интересах населения.

Завершая свое выступление, хо-
чу еще раз сказать о том, что фракция 
КПРФ тему демографии держала и бу-
дет держать на контроле. Мы этот вопрос 
поднимаем на всероссийском уровне 
уже в пятый раз. Поэтому мы ориентиру-
ем наших руководителей фракций на ме-
стах, всех депутатов поднимать эту про-
блему на своих территориях, и каждый 
такой разбор подкреплять рекоменда-
циями, выработанными совместно с ре-
гиональными и местными властями, на-
укой, общественными организациями. 
Каждое мероприятие должно иметь свой 
конкретный результат.

Ситуацию нужно менять, ее можно из-
менить и вывести на динамику положи-
тельную, а не поднимать ручки кверху 
и говорить, что у нас демографический 
провал, у нас просто некому рожать, и т.д.

России не нужны эти 650 тысяч абор-
тов ежегодных, не нужен такой образ 
жизни, который разлагает всё доброе и 
светлое, весь генезис нашего многона-
ционального народа, веру нашу! В на-
шей стране, самой богатой, самой тру-
долюбивой, самой победоносной, все 
вопросы, связанные с жизнью челове-
ка, должны решаться на самом высоком 
уровне.

Давайте вместе, друзья, бороться за 
нашу Россию, за наш народ, за его здо-
ровье, благополучие и благосостояние! 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

БУДЕТ ЛИ В ШКОЛАХ 
БЕЗОПАСНОЕ ПИТАНИЕ?

ЛОТОШИНО: ПЕРЕМЕНЫ ВИДНЫ 
НЕВООРУЖЕННЫМ ГЛАЗОМ

ЛЕТЧИК, ПОКОРИВШИЙ КОСМОС,
ЧЕЛОВЕК, ПОБЕДИВШИЙ СМЕРТЬ!5 АПРЕЛЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЕ ФС РФ ПРОШЛИ ПАРЛАМЕНТ-
СКИЕ СЛУШАНИЯ ПО ТЕМЕ «ДО-
СТУПНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И КА-
ЧЕСТВО ШКОЛЬНОГО И ДОШКОЛЬ-
НОГО ПИТАНИЯ». ПОЛНОЦЕННОЕ 
И БЕЗОПАСНОЕ ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  
ДОЛЖНО СТАТЬ ОДНИМ  ИЗ ГЛАВ-
НЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРА-
ТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТМЕТИ-
ЛИ УЧАСТНИКИ ПАРЛАМЕНТСКИХ 
СЛУШАНИЙ.  

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИАЛЕКСЕЙ РУССКИХ ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ЛОТОШИНСКИЙ РАЙОН. ВМЕСТЕ С ГЛАВОЙ 
РАЙОНА ЕКАТЕРИНОЙ ДОЛГАСОВОЙ СЕНАТОР ОСМОТРЕЛ ЗДАНИЕ РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ, ПОБЫВАЛ В КУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ «ЛОТОШИНО», НА ПРЕДПРИЯТИИ «ПЛАТФОРМА» И В НОВОМ ЗДАНИИ ЛОТОШИНСКОЙ СОШ №2. 

На слушаниях были подня-
ты  вопросы: о необходимости 
реализации комплекса мер для  
сохранения и укрепления здо-
ровья детей; обеспечения пол-
ноценным и полезным для здо-
ровья питанием школьников и 
воспитанников детских садов; 
осуществление постоянного  го-
сударственного и обществен-
ного контроля над  качеством 
продуктов питания, поступаю-
щих в образовательные учреж-
дения.  Питание детей в школь-
ных и дошкольных учреждениях 
- важнейший вопрос для всей 
страны, для каждого региона и 
муниципалитета и конечно для 
родителей, отметили участники  
парламентских слушаний.

Парламентские слушания, 
организованные фракцией 
КПРФ в Государственной Думе, 
проводились в связи с участив-
шимися случаями  отравлений 
детей продуктами питания в об-
разовательных учреждениях 
страны. Депутатам Госдумы и 
региональных парламентов по-
ступают жалобы о том, что Фе-
деральное законодательство не 
способствует  обеспечению ка-
чественным питанием детей в 
школах и детских садах, и в свя-
зи с этим назрела необходи-
мость внесения изменений в 
правовое регулирование этого 
вопроса.

Подтверждением глубины 
проблем с организацией и обе-
спечением питания детей  в об-
разовательных учреждениях  
стало заболевание детей дизен-
терией  в  конце декабря про-
шлого года в нескольких столич-
ных дошкольных учреждениях. 
По данным Роспотребнадзора 
вспышка кишечной инфекции 
была зафиксирована в семи 
детских садах Юго-Восточного 
и Восточного округов Москвы. 
Тогда были признаны заболев-
шими 127 человек, у 57 из ко-
торых диагностировали ди-
зентерию.  Хотя, по оценкам 
родителей, примерное чис-
ло заболевших составило 500 
человек. 

Данный инцидент обсудили 
и в рамках парламентских слу-
шаний. Мамы отравившихся 
детей призывают власти вве-
сти ГОСТы со времен СССР, а 
также вернуть в школы пова-
ров, которые непосредствен-
но будут отвечать за качество 
еды в школьных и дошкольных 
учреждениях.

 Участники слушаний отме-
тили необходимость внести по-
правки в 44 Федеральный за-
кон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» и  предоставить право 
контроля пищи в образователь-
ных учреждениях не только ди-
ректорам школ, но и родите-
лям.  Необходимо ускорить  
принятие федерального зако-
на  «О социальном питании в 
Российской Федерации»,  в ко-
тором предусмотреть нормы, 
регулирующие питание детей в 
образовательных учреждениях. 

Выступая на парламент-
ских слушаниях, депутат Мо-
сковской областной Думы 
(фракция КПРФ), Председа-
тель Комитета по местному 
самоуправлению областного 
парламента Александр Нау-
мов отметил: 

- Рациональное  и правиль-
ное питание в дошкольном и 
школьном возрасте способству-
ет физическому и умственному 
развитию. Оно оказывает вли-
яние на состояние здоровья 
человека на протяжении всей 
жизни. Мы столкнулись  с ситу-
ацией, когда все чаще родите-
ли жалуются на плохое и нека-
чественное питание детей в об-
разовательных учреждениях. 
Исключением не стал и столич-
ный регион. Обсуждаемая се-
годня тема - архиважная и ар-
хисложная,  требующая неза-
медлительного реагирования 
со стороны законодательной и 
исполнительной власти Россий-
ской Федерации. Это пробле-
ма не только столичного регио-
на, но и всей страны. С регуляр-
ностью приходят сообщения из 
разных регионов страны о слу-
чаях отравления детей некаче-
ственной пищей. Это проблема 
- системная. К сожалению, ее  
как системную власти не хотят 
признавать. Только после случа-
ев отравления детей  Федераль-
ная власть озаботилась пробле-
мой питания детей в школах.  
Вводя аутсорсинг (отбор фирм 
организующих  питание по кон-
курсу) цели ставились благие – 
накормить детей горячим и ка-
чественным питанием. Хоте-
ли как лучше, а получилось как 
всегда. Переложив организа-
цию питания детей в школах  на  
бизнес,  как говорится - запусти-
ли козла в огород, а он все съел.  
Конечно, бизнес разный, есть и 
социально ориентированный, 

но, прежде всего, он заточен 
на прибыль. Исходя из положе-
ний 44-ФЗ, для фирм участвую-
щих в конкурсе  стало система-
тической практикой снижение в 
ходе торгов цены контракта, т.е. 
стали демпинговать. Контракты 
стали получать  или аффилиро-
ванные с органами власти фир-
мы или  организации, не име-
ющие опыта работы в сфере 
детского питания, а то вообще 
непонятно какие. А после удив-
ляемся, почему в школах пло-
хое питание.

В Московской области 1572 
школы, в которых обучаются 
855 тысяч школьников. Каж-
дый год количество школьников 
увеличивается почти на 90 ты-
сяч первоклассников. В 2290 
детских садов посещают  417 
370 детей.

Увеличение численности 
жителей Подмосковья связано 
с агломерационными процес-
сами: массовым жилищным 
строительством и увеличением 
миграционных потоков из дру-
гих регионов.

Ко мне, как к депутату об-
ращаются родители, директо-
ра школ представители адми-
нистраций муниципалитетов с 
просьбой инициировать в Гос-
думе изменение федерального 
законодательства.

 Ведь, что получается: власть 
отказывается признать  свои 
системные ошибки и перекла-
дывает ответственность на ру-
ководителей образовательных 
организаций - директоров школ 
и заведующих детских садов. 

Конечно, они несут ответствен-
ность и за организацию пи-
тания в школе и дошкольном 
учреждении, но они не могут 
нарушать федеральное законо-
дательство.   А что может сде-
лать директор школы, ведь он 
не влияет  на прохождение кон-
курса, и на то, какая фирма бу-
дет организовывать питание в 
школе. Повара, если они и ра-
ботали раньше в школе, подчи-
няются бизнесмену, который их 
увольняет по окончании учеб-
ного года и нанимает вновь в 
начале следующего учебного 
года.  Руководители образова-
тельных учреждений, как мо-
гут, следят за качеством постав-
ляемой продукции и меню, не 
принимают некачественную 
продукцию. 

После случая отравления 
учащихся в кадетском корпу-
се в Люберцах, в январе 2018 
года, по инициативе Уполномо-
ченного с 22 января по 22 фев-
раля 2018 года силами муници-
пальных общественных палат, 
общественных организаций, 
родительского сообщества был 
проведен Общественный мони-
торинг реализации права детей 
на обеспечение качественным 
полноценным питанием в шко-
лах Подмосковья. В нем приня-
ли участие 279 школ из 20 му-
ниципальных образований.

Дети, принимавшие уча-
стие в мониторинге, ничего не 
имеют против меню. В шко-
лах  Московской области ме-
ню составляется на две недели, 
утвержденное директором шко-
лы и согласованное с Роспо-
требнадзором. Большая часть 
опрошенных ребят считает, что 
меню в столовой разнообраз-
ное, но блюда не достаточно 
вкусные и качественные. 

Отмечу, что в школах Мо-
сковской области, в текущем 
учебном году охват горячим пи-
танием в общеобразователь-
ных организациях составляет 
88,3%. 

Бесплатное питание в 2018-
2019 учебном году получают  
около 24 % детей. 

100% обучающихся 1-4 
классов, а также учащиеся 5-11 
классов, относящиеся к 10-ти 
льготным категориям, обеспе-
чены бесплатным завтраком.

 В то же время дети отме-
чают, что  блюда не достаточно 
вкусные и качественные.

В рамках общественного 
мониторинга в социальных се-
тях был проведен опрос мне-
ния родителей об удовлетво-
ренности школьным питанием, 
в котором приняли участие 971 
респондент. 

Пресс-служба МК КПРФ 

ВАЖНАЯ ДАТА

ТРИУМФ СОЦИАЛИЗМА 
Окончание. Начало на с. 1 

Не случайно нынешняя власть де-
лает все, чтобы разрушить остатки бы-
лого величия, чтобы не осталось ника-
ких вещественных доказательств пре-
восходства социалистической системы. 
Разрушаются и уничтожаются заводы, 
предприятия, научные организации, об-
разование, здравоохранение, исчезают 
отрасли экономики, города, села, сокра-
щается население.

Одновременно замалчиванием, ма-
нипуляцией, откровенной ложью анти-
советская пропаганда даже безуслов-
ные достижения ставит под сомнение. В 
тех же космических исследованиях пре-
уменьшалась роль советских ученых и 
конструкторов, сами советские космиче-
ские проекты представлялись ненужны-
ми, затратными, вытягивающими сред-
ства из экономики.

В реальности же к 1988 году доход, 
полученный по мирным статьям бюд-
жета космонавтики, превысил расходы 
на них и составил около 2 млрд. руб. По 
данным Министерства связи СССР эф-
фект от эксплуатации спутниковых си-
стем связи составил - 540 млн. руб. 

Метеорологические системы позволя-
ли уменьшить ущерб от стихийных явле-
ний примерно на 500-700 млн. руб. в 
год. Комплексные исследования природ-
ных ресурсов из космоса давали эффект 
в 350 млн. руб. ежегодно. На следующие 
10 лет планировалась большая работа 
по развитию народнохозяйственных на-
правлений космических исследований, 
которая должна была принести доход по-
рядка 42 млрд. руб.

Колоссальный задел в космической 
отрасли, созданный при советской вла-
сти, постепенно сходит на нет. Свиде-
тельством чему становятся не только ре-
гулярно повторяющиеся катастрофы, но 
и отсутствие новых прорывных решений. 
Все, что еще есть у России было разра-
ботано советскими учеными, конструкто-
рами, инженерами.

А в этом году мы узнали, что у России 
уже не осталось ни одного метеорологи-
ческого спутника. Глава «Росгидромета» 
Яковенко заявил: «У нас нет спутниковой 
составляющей, российская группиров-
ка просто умерла». А ведь СССР создал 
развитую группировку метеоспутников, 

которая являлась одной из лучших в ми-
ре. Группировка регулярно обновлялась, 
а вывод на орбиту метео-, спутников свя-
зи и военных спутников был ежеднев-
ным - ведь строить спутники в Советском 
Союзе могли самостоятельно. В настоя-
щее время, по признанию представите-
лей Роскосмоса, своими силами мы та-
кие спутники больше делать не умеем.

Очевидно, что в основе произошед-
шей катастрофической деградации стра-
ны, разительного отличия нынешней 
России от советской, лежит именно раз-
рушение социалистического способа 
производства. Поэтому единственный 
способ реального вставания с колен, 
единственный способ противостоять 
развалу - это отправка на свалку истории 
компрадорско-олигархической власти и 
восстановление социализма.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
Зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 

12 АПРЕЛЯ 1937 ГОДА  ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОСМОНАВТА-
ИССЛЕДОВАТЕЛЯ   КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ  «СОЮЗ 
Т-12» И ОРБИТАЛЬНОЙ СТАНЦИИ «САЛЮТ 7» ЛЕТЧИКА-
КОСМОНАВТА СССР, ЗАСЛУЖЕННОГО ЛЕТЧИКА-
ИСПЫТАТЕЛЯ, ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИГОРЯ ПЕ-
ТРОВИЧА ВОЛКА.

Рассказ о его жизни в 
этот день по праву заслужи-
вает первых полос централь-
ных газет и прайм-тайм  луч-
ших отечественных ана-
литических программ на 
телевидении. 

За его выдающийся 
вклад в дело развития отече-
ственной науки и практики 
летных испытаний. 

За честное служение Ро-
дине. За преданность делу. 

За высокую граждан-
скую позицию. За талант 
уникального летчика! 

За умение оставаться 
верным себе несмотря ни 
на что!

Президент междуна-
родной  ассоциации «Зем-
ля и космонавтика», на-
гражденный орденами Ле-
нина, Дружбы народов, 
Трудового Красного Знаме-
ни, «За заслуги перед Оте-
чеством» 4-й степени, ме-
далью  «Звезда Героя», «За 
заслуги в освоении космо-
са» и другими, Игорь Петро-
вич до последних дней сво-
ей жизни оставался в строю, 
работая над реализацией 
международных проектов, 
посвященных развитию оте-
чественного авиастроения и 
космонавтики. 

Он умер 3 января 2017 
года, не дожил до своего 
80-летнего юбилея несколь-
ко месяцев…. Будто   хотел 
избежать в свой день рожде-
ния обычных речей - родил-
ся.., жил.., вышел на заслу-
женный отдых…

Накануне он приехал в 
Болгарию для обсуждения 
нового проекта космиче-
ского образования детей по 
приглашению давнего друга 
и товарища по профессии, 
нового президента Болга-
рии, генерала, летчика,  ко-
мандующего ВВС Румена 
Радева. 

Небо стало его жизнью. 
Родившись 12 апреля 1937 
года в городе Змиев (се-
годня  Харьковская область 
Украины), в год двадцатиле-
тия первого коммунистиче-
ского субботника, он так и 
прожил свою жизнь - в по-
стоянном труде, на грани 
ежедневной самоотдачи, в 
ежедневной борьбе с бю-
рократией и равнодушием, 
за возможность занимать-
ся любимым делом, за пра-
во постигать новое и неиз-
веданное; передавать опыт, 
продвигаясь вперед в  изу-
чении космоса и возможно-
стей человека.

Позже, 12 апреля, став 
международным Днем кос-
монавтики, будто еще раз,  
подчеркнет не случайность 
его профессионального 
выбора. 

Под негромкой славой 
единожды летавшего космо-
навта, по словам знавших 
его людей, «…скрывается 
фигура одного из величай-
ших летчиков-испытателей 
ХХ столетия, стоящего в 
одном ряду с такой леген-
дарной личностью, как Ва-

лерий Чкалов. По масштабу. 
По таланту. По характеру».

О полученном за полет на 
космическую орбиту звании 
Героя Советского Союза шу-
тил, что самому, мол, странно: 
столько было важной летно-
испытательской работы, а зва-
ние получил за удовольствие.

В 1963 году Игорь Волк 
стал летчиком-испытателем, 
летал на сверхзвуковых бое-
вых самолетах, среди которых 
МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-
29, Су-7, Су-11, Су-15, Су-27 и 
других. Он испытывал все, что 
могло летать.  

Игорь Петрович в совер-
шенстве владел знаниями 
и опытом для испытаний на 
большие углы атаки, свали-
вание и штопор практически 
всех марок и типов самоле-
тов, которые были в то время 
в стране. Именно он проводил 
штопорную программу на Су-
27, в процессе которой впер-
вые выполнил  динамическое 
торможение, «поставив само-
лет на хвост». До того счита-
лось, что подобное грозит по-
терей управляемости, но Су-
27 с Игорем Волком в кабине 
оказался на это способен. А 
теперь этот маневр Волка ши-
роко известен под названием 
«кобра». 

Один очень известный и за-
служенный летчик-испытатель 
сказал об Игоре Волке так: 
«Он ведь ни разу не катапуль-
тировался. У меня, например, 
было. Хотя по краю мы ходили 
примерно одинаково». Это не 
значит, что тот, кто катапульти-
ровался - хуже. Это может зна-
чить, что Волк поступал... ина-
че. Вот это «иначе» было у Иго-
ря Петровича Волка во всем 
- в характере, в жизни, в рабо-
те. Он был человеком своего 
«летно-испытательского» круга 
и одновременно немного дру-
гим. Лучшим».

Работу летчиков-
испытателей недаром назы-
вают исследованием. Летать 
им чаще приходится не на но-
вейших опытных самолетах, 
а на перепроверенных, стоя-
щих на вооружении машинах, 
но при этом летать по-новому, 
так, как этого не делал еще 
никто. Спросить после поле-
та, как это получилось, иногда 
бывает уже не у кого..., летчик 
просто не успел катапультиро-
ваться. Инструкции в авиации 
пишутся кровью. Зато у по-
следователей появляется чет-
кое представление, как и по-
чему делать нельзя. Суть рабо-
ты испытателей и заключается 
именно в том, чтобы прове-
рить на себе - как пойти туда, 
куда нельзя, чтобы стало мож-
но. Он был летчиком-ассом, 
испытателем от Бога.

Именно Игорю Петрови-
чу доверили испытать в ат-
мосфере прототип советского 
многоразового космическо-
го истребителя «Спираль». Эта 
машина не добралась до ор-
биты, а Волк стал командиром 
ее наследника - «Бурана». В 
рамках подготовки работы на 
этом корабле Игорь Волк со-
вершает свой единственный 

полет в космос на корабле 
«Союз Т-12», персональный 
позывной-«Памир-3». Именно 
ему впервые удалось в рам-
ках испытаний, сразу после 
приземления из космоса!!! 
самому, без посторонней по-
мощи, дойти и сесть с каби-
ну, чтобы пилотировать вер-
толет, затем самолеты       ТУ-
154 и МИГ-25 по маршруту 
Байконур-Ахтубинск-Байконур 
с целью оценки возможностей 
пилота после нахождения в не-
весомости. За гранью челове-
ческих возможностей, не жа-
лея себя.   

Игорь Петрович Волк про-
шел специальную подготовку к 
полету на многоразовом кос-
мическом корабле «Буран». 
Впервые отряд выбрал себе 
командира - за высочайший 
профессионализм и лучшие 
человеческие качества. Одна-
ко в 90-ые пилотируемый по-
лет на этом аппарате так и не 
состоялся из-за закрытия про-
граммы после распада СССР.

Заслуженный летчик-
испытатель СССР, Герой Рос-
сии Анатолий Николаевич Кво-
чур, так  охарактеризовал И.П  
Волка: «Сказать, что Игорь Пе-
трович очень сильно выделял-
ся из нашего круга, недоста-
точно. Правильнее сказать: он 
такой был один - Игорь Волк. 
В нем сочетались такие, каза-
лось бы, несовместимые каче-
ства, как мощнейший интел-
лект, интуиция и огромная фи-
зическая сила. Расчетливость, 
хладнокровие и при этом дер-
зость, даже рискованность в 
полете. Говорят: умный в гору 
не пойдет... Так вот, Волк был 
умным и мог. При этом он ни-
когда не искал бессмысленно-
го риска и постоянно работал 
над собой. В нашем деле ма-
ло иметь хорошее образова-
ние. Игорь Петрович и знал, и 
чувствовал самолет. В общем, 
человек-Глыба, Гигант летного 
дела».

Я искренне убеждена, что 
Игорь Петрович на несколь-
ко  десятилетий обогнал свое 
время. Верю и надеюсь, что 
обязательно наступят време-
на, когда  общество  снова 
вернется к осмыслению его 

жизни, его вклада в развитие 
отечественной авиапромыш-
ленности и космонавтики.  

До последнего дня сво-
ей жизни, несмотря на про-
житые годы, Игорь Петрович 
был энергичен и полон новых 
идей, одержим мыслями о ре-
ализации новых проектов, по-
иске единомышленников. 
Всей свое жизнью этот Чело-
век с большой буквы доказал, 
что единожды влюбившись в 
небо, он стал его настоящим 
покорителем. 

Потрясающий муж - на-
дежный, любящий, внима-
тельный, очень дороживший 
семейными традициями, до-
брый и заботливый отец, гор-
дившийся детьми и внуками, 
умеющий понять и выслущать. 
Очень трогательный дедушка. 

Это величайшая честь 
быть его современником, 
знать его, иметь возможность 
наблюдать за ним в обычной 
жизни, видеть и чувствовать 
ритм его жизни. Достойного 
человека. Сына своего Отече-
ства, по праву заслужившего 
от коллег и друзей  обращение 
«Чкалов нашего времени».

До сегодняшнего дня на 
его могиле нет памятника. 
Вслед за Игорем Петровичем 
ушла из жизни его любимая 
младшая дочь Ирина, которая 
похоронена рядом с отцом. 
Семья надеется поставить па-
мятник, отражающий харак-
тер и жизнь любимого и род-
ного для семьи человека. Для 
этого нужны дополнительные 
средства, которых на установ-
ку памятника, достойного па-
мяти Игоря Петровича, выда-
ющегося летчика- космонав-
та, не хватает.  

Остается надеяться на по-
мощь меценатов, которые 
в России, как показывает 
жизнь, у нас есть, а также на 
участие неравнодушных  лю-
дей, сохранивших память об 
этом удивительном человеке. 
Игорь Петрович Волк заслу-
жил это своей удивительной 
жизнью, своей преданностью 
и честным служеньем родно-
му Отечеству. 

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

Алексей Русских отметил значительные успехи 
в развитии района, видные невооруженным взгля-
дом. «Со времени моего последнего приезда в Ло-
тошинский район многое поменялось к лучшему. Я 
своими глазами увидел эти преобразования - об-
новленный Дом культуры, новую современную 
школу, работы по благоустройству центра посел-
ка. Это подтверждает эффективность муниципаль-
ной власти, работающей на благо людей»,- отметил 
Алексей Юрьевич. Сенатор также провел прием на-
селения, где поговорил с жителями, записал их на-
казы и пожелания. Алексей Юрьевич вручил Бла-
годарность Совета Федерации главе Лотошинского 
района Екатерине Долгасовой. Как отметил сена-
тор, глава района получила эту награду за много-
летний добросовестный труд на благо жителей, соз-
дание развитой районной инфраструктуры и значи-
тельный вклад в развитие района.

В сентябре 2018 года, Елена Долгасова, выдви-
нувшись от КПРФ, в упорной борьбе переизбра-
лась главой Лотошинской района на второй строк.  
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ПЛАТНАЯ И 
НЕДОСТУПНАЯ 
К БОЛЬШОМУ СОЖАЛЕНИЮ, СЕЙЧАС МЕДИЦИНУ В НАШЕЙ СТРАНЕ И 
В МОЖАЙСКЕ МОЖНО НАЗВАТЬ БЕСПЛАТНОЙ ЛИШЬ ОТЧАСТИ. И ВСЕ 
ДАЛЬШЕ МЫ ОТДАЛЯЕМСЯ ОТ ТЕХ БЕСПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ, КОТОРЫЕ БЫЛИ В СССР.

ПРОШЛО УЖЕ 4 МЕСЯЦА С ТОГО МОМЕНТА, КАК МЫ ВЕРНУЛИСЬ С 26 ГУМАНИТАРНОЙ ПОЕЗДКИ 
НА  ДОНБАСС. КИЛОМЕТРЫ ЭТИХ ДОРОГ УЖЕ ДАЖЕ НЕ ЗАМЕЧАЮТСЯ И ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ 

УЖЕ СТАЛИ ДО БОЛИ ЗНАКОМЫМИ И РОДНЫМИ. 

ПОМОЩЬ ДОНБАССУ

КАК ПОНИМАТЬ?

Все чаще население Мо-
жайска обращается в платные 
медицинские центры, которых 
в городе около шести. Кто-то 
сам предпочитает сразу запла-
тить за визит к врачу, рассчи-
тывая при этом получить более 
качественное лечение, кто-
то вынужден платить за лече-
ние или диагностику из-за от-
сутствия альтернативы полу-
чить бесплатную медицинскую 
помощь

Можайской ЦРБ явно не 
хватает медперсонала. Низ-
кие заработные платы не при-
влекают молодых специали-
стов. Что такое 14 тысяч ру-
блей в месяц? А это оклад 
медсестры, выпустившейся из 
медучилища. 

Вот и получается, чтобы га-
рантированно попасть на при-
ем даже к терапевту надо за-
писываться за несколько дней, 
а ко многим другим врачам-
специалистам за две недели. 
И талоны были бы разобраны 
и на более длительный срок 
вперед, но запись в электрон-
ной регистратуре открывает-
ся лишь на 14 дней. Поэтому 
в электронной регистратуре 
имеется дополнительная оче-
редь в листе ожидания, когда 
все талоны на две недели уже 
разобраны. А бывает и так, что 
если специалист уходит в от-
пуск или не может вести при-
ем по другой причине, то заме-
нить его просто некем. Тогда 
ожидание приема может рас-
тянуться на 1,5-2 месяца. 

Не хватает терапевтов, 
кардиологов, эндокринологов, 
офтальмологов, педиатров, не-
врологов. А о таких специали-
стах как аллерголог, ревмато-
лог или гастроэнтеролог нам 
остается только мечтать. Не 
хватает и медперсонала сред-
него звена. Отсюда очере-
ди на анализ крови, талоны 

на некоторые виды анализов 
выдают за 10-14 дней.

Конечно, электронная ре-
гистратура несколько сокра-
тила очереди на месте. Одна-
ко для пожилого населения 
Можайска невозможность за-
писаться по-старинке, через 
окошко регистратуры, созда-
ет дополнительные трудности. 
Больно смотреть как люди в 
возрасте безуспешно пытают-
ся записаться через терминал 
или с растерянным лицом сто-
ят у регистратуры просто не по-
нимая, почему их, пенсионе-
ров, честно работавших всю 
свою жизнь, плативших нало-
ги и отчисления, теперь, буду-
чи в преклонном возрасте, не 
могут принять, когда они обра-
тились? Почему надо куда-то 
звонить, уходить домой и воз-
вращаться только через две 
недели? Попасть на прием в 
тот же день можно только в экс-
тренном случае,  но ведь бы-
вает, что определить насколь-
ко случай экстренный можно 
только после обследования у 
врача.  Даже незначительные 
боли могут быть причиной се-
рьезных заболеваний, опухо-
лей, требующих срочного уда-
ления и др. А пока пациент до-
ждется приема врача, пока 
получит направление на диа-
гностическое обследование, 
дождется назначенной на не-
го даты, соберет все анализы, 
может пройти 1-2 месяца, и 
это ожидание может стоить па-
циенту жизни.

После встречи жителей Мо-
жайска с министром здраво-
охранения региона Дмитрием 
Матвеевым в Можайской ЦРБ 
появился новый маммограф, 
так как старый вышел из строя. 
Но почему аппаратуру для ме-
дучреждений приходится вы-
бивать пациентам подобным 
образом?

А что же происходит, когда 
все же удалось попасть на дол-
гожданный прием? Увеличе-
ние нагрузки на работающих 
врачей из-за нехватки медпер-
сонала, оформление огромно-
го количества документации 
как на бумаге, так и в элек-
тронном виде  ведет к тому, что 
на полноценный осмотр па-
циента у сотрудников бюджет-
ных медучреждений не остает-
ся достаточно времени.  При-
чем компьютеры и оргтехника 
не только не помогают разгру-
зить медработников, но и нао-
борот, отнимают у них больше 
времени, чем бумажная ра-
бота. А ведь при беглом осмо-
тре и опросе пациента, можно 
упустить какую-то деталь, кото-
рая может стать причиной не-
правильного диагноза. К тому 
же загруженность врача, отсут-
ствие мотивации достойной за-
работной платой с одной сто-
роны и эмоциональная напря-
женность пациентов с другой, 
вызванная трудностями попа-
дания на прием, могут стать 
причиной конфликта и нега-
тивно отразиться на качестве 
осмотра. Отсюда многочислен-
ные жалобы пациентов и отри-
цательные отзывы на сайтах.

Вот и задумаешься в следу-
ющий раз при болезни, а сто-
ит ли идти на прием в поликли-
нику или обратиться в платный 
медицинский центр? 

Согласно результатам опро-
са, проведенного в социальной 
сети «Вконтакте» в группе «Под-
слушано Можайск»  - 33,43% 
жителей Можайска обращают-
ся в поликлинику только в слу-
чае тяжелой болезни, 26,63% 
опрошенных предпочитают об-
ращаться в платные медучреж-
дения, а 30,77% можайцев и 
вовсе стараются избегать по-
ходов к врачам, и лишь 6,21% 
идут в поликлинику при первой 
необходимости.

Так почему же в нашем 
правительстве говорят о до-
ступной и бесплатной меди-
цине? Зачем мы платим кучу 
налогов и отчислений, в том 
числе и на медицинское стра-
хование, если получить достой-
ную консультацию и попасть 
на прием медику-специалисту, 
когда это необходимо, практи-
чески нереально? Где же на-
ши процветающая бесплатная 
медицина, достойное образо-
вание?! И где же деньги? Где 
деньги, которые мы отдаем из 
собственной зарплаты на все 
это?!  

Юрий ГАГАМОВ,
первый секретарь

Можайского ГК КПРФ 

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ ЛОМАТЬ - НЕ СТРОИТЬ! 

«СОВЕТСКАЯ 
КЛАССИКА - 
ВСЕ ЛУЧШЕЕ 

ДЕТЯМ!»

СТОЯЩИЕ ПЕРЕД СТРАНОЙ ЗАДАЧИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНО-
МИКИ ТРЕБУЮТ УЛУЧШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. О НАБИРАЮЩЕЙ ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯР-
НОСТЬ В НАШЕЙ СТРАНЕ СИСТЕМЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА И ВОЗМОЖНОСТЯХ ЕГО УСПЕШНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РАССКАЗЫВАЕТ ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ, ЧЛЕН КОМИТЕТА 
ПО ЭКОНОМИКЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ВАСИЛИЙ МЕЛЬНИКОВ. 

ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ

ПОЗИЦИЯ

Василий МЕЛЬНИКОВ: 

«ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В РОССИИ - НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА»

- Василий Борисович, 
расскажите читателям, 
что означает термин «бе-
режливое производство», 
в чем особенность дан-
ной системы организации 
производства? 

- Прежде всего концепция 
бережливого производства не 
является чем-то новым, но, 
напротив, давно известна. 
Популяризация ее началась 
еще в прошлом веке благо-
даря японской автомобиле-
строительной компании «Тойо-
та», где она и была разработа-
на. Бережливое производство 
- это метод организации рабо-
ты предприятия, основыва-
ющийся на создании макси-
мально гибкого производства, 
постоянном совершенствова-
нии производственных про-
цессов при минимизации по-
терь всех видов ресурсов - от 
материалов и оборудования 
до рабочего времени. 

- Каковы успехи вне-
дрения бережливого произ-
водства на отечественных 
предприятиях? Встречаются 
ли случаи удачного примене-
ния данной концепции?

- Внедрение данной си-
стемы требует серьезных си-
стематических усилий прежде 
всего со стороны руковод-
ства предприятия. Бережли-
вое производство - это скорее 
философия, чем прием или 
технология. Вся деятельность 
предприятия, включая управ-
ленческие решения, долж-
на быть подчинена постоян-
ному избавлению от ненуж-
ного: действий, процессов, 

оборудования, излишних за-
пасов, и повышению ценно-
сти продукции для покупателей. 
Кстати, в чем заключается эта 
ценность и как она измеряется 
- это отдельная непростая зада-
ча, над решением которой ру-
ководству предприятия прихо-
дится ломать голову.

Существует целое сообще-
ство экспертов и консультантов, 
в том числе и в нашей стране, 
которые специализируются на 
внедрении бережливого про-
изводства. Тем не менее, по-
всеместного внедрения данной 
концепции не происходит, удач-
ных проектов относительно не-
много. Это говорит о том, что 
внедрение бережливого произ-
водства - дело сложное и далеко 
не каждое предприятие может с 
ним справиться. Например, ес-
ли внимательно ознакомить-
ся с сутью концепции такого 
производства, становится по-
нятно, что примитивное копи-
рование опыта японской ком-
пании не даст результатов для 
отечественных промышленных 
предприятий.

- Почему, на Ваш взгляд, 
зарубежные управленческие 
технологии у нас не срабаты-
вают? Какие сложности мо-
гут возникнуть при работе 
по внедрению бережливого 
производства?

- Бережливое производство 
предполагает активное участие 
сотрудников всех уровней. Надо 
учитывать, что в целом управ-
ление персоналом на россий-
ских предприятиях построено 
не лучшим образом, и взаим-
ное отчуждение работодателя 

и сотрудников зачастую очень 
велико. В этих условиях при-
влечь работника на свою сто-
рону, убедить его активно пред-
лагать и внедрять улучшения - 
крайне непростая задача для 
руководства. Кроме того, работ-
ников придется обучать и моти-
вировать на совершенствова-
ние производства, что потре-
бует определенных затрат, как 
финансовых, так и иных ресур-
сов предприятия.

Еще одним серьезным пре-
пятствием для внедрения бе-
режливого производства явля-
ется система бухгалтерского и 
управленческого учета. Прак-
тикуемый на российских пред-
приятиях учет распределения 
общепроизводственных рас-
ходов и приоритет максималь-
ной загрузки оборудования, на-
пример, не соответствуют прин-
ципам оценки эффективности, 
применяемым в системе бе-
режливого производства. Также 
придется ввести систему оцен-
ки экономического эффекта от 
предложений по совершенство-
ванию производства, что по-
требует дополнительного обуче-
ния бухгалтеров и экономистов 
предприятия. 

- Как должна реализовать-
ся идея непрерывного совер-
шенствования производства? 

- Концепция бережливо-
го производства требует вне-
дрения на всех уровнях управ-
ления и во всех подразделени-
ях предприятия - как основных, 
так и вспомогательных. В лю-
бом подразделении сотрудник 
может вносить свои предложе-
ния по совершенствованию 

производственных процессов, 
которые должны объективно и 
быстро рассматриваться и, при 
положительном решении, неза-
медлительно внедряться в по-
вседневную деятельность. Так-
же необходимо принимать во 
внимание, что на современ-
ном этапе развития производ-
ства изменение процессов 
в одном подразделении вле-
чет необходимость перестраи-
вания процессов в смежных и 
вспомогательных подразделе-
ниях, для которых выгода от них 
неочевидна. Внедрение и вы-
полнение таких процедур и из-
менений ляжет дополнитель-
ной нагрузкой на управленцев 
предприятия и как минимум на 
начальном этапе может встре-
тить их сопротивление.

Кроме того, полноценная 
работа такой системы требует 
отработанного взаимодействия 
предприятия с его контраген-
тами - подрядчиками, постав-
щиками и покупателями. Пред-
приятию с бережливым произ-
водством необходимо, чтобы 
поставки осуществлялись точ-
но в указанное время и мини-
мальными партиями. Очевид-
но, что добиться таких условий 
может только крупный заказ-
чик, который в состоянии за-
купать большие объемы про-
дукции и диктовать условия 
поставщикам. Кроме того, ес-
ли поставщик монополист или 

выбор поставщиков невелик, 
то взаимодействие с ним за-
труднено даже для крупных за-
казчиков. Отсюда - проблемы 
с оперативностью, беспере-
бойностью и качеством поста-
вок. Помимо прочего, необхо-
димо четко синхронизировать 
данные об имеющихся запа-
сах, производственные планы 
и планы закупок предприятия и 
его контрагентов. 

- Василий Борисович, как 
Вы оцениваете возможность 
применения концепции бе-
режливого производства в 
России в будущем?

- Безусловно, эта концеп-
ция заслуживает внимания и 
многие предлагаемые ею ин-
струменты могут помочь рос-
сийским предприятиям. Однако 
рассматривать ее внедрение 
как универсальный инстру-
мент для улучшения показате-
лей производительности труда 
в масштабах всей экономики 
страны вряд ли возможно. 

Учитывая существующий 
деловой климат в российской 
экономике: уровень культуры 
производства, договороспособ-
ности и доверия между партне-
рами, развитие транспортно-
логистической инфраструктуры 
- внедрение концепции береж-
ливого производства выглядит 
непростой задачей.

Игорь ПОЛКОВОДЦЕВ 

6 АПРЕЛЯ В ПОДОЛЬСКЕ СОСТОЯЛСЯ IV РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ОТБОРОЧНЫЙ ТУР ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ДЕТСКО-
ГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЗЕМЛЯ ТАЛАНТОВ».

Это один из самых мас-
штабных конкурсов детского и 
юношеского творчества за всю 
современную историю детских 
смотров. Реализуется с 2013 
года. Отборочные туры всерос-
сийского конкурса проходят во 
всех федеральных округах, где 
организаторы ищут самых та-
лантливых ребят в возрасте от 
7 до 17 лет. Особое внимание 
уделяется детям из малообес-
печенных и неблагополучных 
семей, сиротам.

Этот год члены Оргкомите-
та смотра решили прожить под 
девизом «Советская классика - 
все лучшее детям!». По их мне-
нию, именно во времена СССР 
на свет появились нестарею-
щие хиты, которые помнят и 
любят и в наши дни. Легендар-
ному советскому творчеству, 
будь то литература, фильмы 
для детей и юношества, радио 
спектакли, мультипликация или 
культовые телепередачи, руко-
водство страны уделяло боль-
шое внимание, вкладывая 
огромные силы и средства, по-
нимая всю важность воспита-
ния подрастающего поколения. 
Лучшие писатели и поэты, ак-
теры и режиссеры, музыканты 
и художники создавали произ-
ведения для советских мальчи-
шек и девчонок. Редакции дет-
ских программ Центрального 

телевидения и Всесоюзного ра-
дио, Киностудия детских и юноше-
ских фильмов имени Горького по-
могали формировать нового чело-
века - умного, доброго и гуманного. 
Итогом этой постоянной и кропот-
ливой работы стали тысячи кино 
и мультипликационных хитов, пес-
ни и стихи из которых популярны и 
любимы по сей день.

Руководитель проекта бес-
сменный председатель конкурса 

«Земля талантов» Надежда Ворон-
цова от всей души пожелала детям 
творческого полета и успеха.

Председатель Президиума 
Подольского городского отделе-
ния Всероссийского женского со-
юза «Надежда России» Татьяна 
Никитас поприветствовала гостей, 
членов жюри, участников конкур-
са из Подмосковья и Калужской об-
ласти. Она поблагодарила родите-
лей участников, которые помогают 

раскрыть творческие способности 
своих детей и, не считаясь со вре-
менем, принимают активное уча-
стие в конкурсах различного уров-
ня. Никитас напомнила зрителям, 
что именно конкурс «Земля талан-
тов» способствовал успеху Вале-
рия Кузакова в телепроекте «Го-
лос. Дети».

В этом году компетентное жю-
ри просмотрели 117 номеров кон-
курсантов - это более 200 участни-
ков. Жюри предстояла очень слож-
ная задача - выбрать лучших.

Все дети, их родители и руко-
водители благодарили Оргкоми-
тет по подготовке к проведению 

конкурса и особенно Светлану Ше-
лудько, за квалифицированный 
подход к отборочному туру и орга-
низаторские способности.

Все участники конкурса полу-
чили памятные подарки и дипломы 
участника Всероссийского конкур-
са детского и юношеского конкурса 
«Земля талантов».

В Подольском отделении ВЖС 
«Надежда России» уверены, что 
праздник добра и детства останет-
ся в памяти участников, ведь их 
объединила дружба.

Пресс-служба 
Подольского отделения 

ВЖС «Надежда России» 

Пора собираться в 27 поездку. Я уже не 
один раз зарекался остановиться и не испыты-
вать судьбу, заняться личными делами, но па-
мять о погибших товарищах, цена фронтовой 
дружбы, удовольствие от возможности помо-
гать людям, волшебные терриконы Донбасса и 
исконно Русские земли, притягивают душу как 
магнит. 

Как всегда и во все времена политика ру-
шит многие победные порывы людей, которые 
в очередной раз за тысячелетие встали на за-
щиту рубежей своего Отечества. Но, несмотря 
на это, люди там продолжают сражаться и жить, 
и ничего из нашей Сергиево-Посадской помо-
щи не утеряло свою актуальность и надобность. 

С грустью и воспоминаниями осознал для 
себя, что 17 июня 2019 года исполнится 5 лет, 
как я впервые переступил границу навсегда ис-
чезнувшей в тех Донбасских степях, поехавшей 
с катушек Украины. Теперь это на веки Ново-
россия и, в конце концов, истинная Россия. 

Мы все также едем помогать детскому до-
му и ветеранам Афганистана города Красно-
дон, бойцам Луганской комендатуры, которые 
оберегали нас все эти годы, обязательно зае-
дем в гости к родителям нашего Брата-Комбата 
в Иловайск и не оставим без внимания Донец-
ких ополченцев и их семьи.

Денис АХРОМКИН,  
депутат Совета депутатов г.п. Сергиев Посад  

ЛИЦА ВЛАСТИ
Данные сады были не новые 

и имели ряд проблем, но не требо-
вали сноса. Ни трещин, ни течей, 
ни гнилых перекрытий в этих са-
дах не было. Прочные кирпичные 
здания могли бы простоять еще 
не один десяток лет. 

Но есть в нашем городе дет-
ский сад, который действитель-
но нуждается в реконструкции и 
имеет действительно серьезную 
проблему. 

Проблему в виде трещины 
в стене от самой крыши до фун-
дамента, из-за которой, не функ-
ционирует целое крыло. Рань-
ше здесь были детские спальни. 
Эту проблему предпочитают не 
замечать с 2013 года. 6 лет об-
ращений, жалоб, просьб в адми-
нистрацию и скитания по разным 
инстанциям результата не дали. 
Ни ремонта, ни реконструкции, ни 
сноса не предполагается. 

Родители потеряли всякую 
надежду и мечтают, чтобы их дети 
уже выпустились, а воспитатели 

шепотом предупреждают: «Лучше 
не писать никуда, есть вероятность, 
что сад могут закрыть». 

Только никакого закрытия 
ждать не приходится. В детский сад 
№22 «Колокольчик» полным ходом 
идет набор детей на новый учеб-
ный год 

Чем же вызвано нежелание ад-
министрации города решать эту 
проблему? Возможно, в городском 
бюджете нет денег? 

Ан нет, ведь 380 млн. ру-
блей администрация нашла на 

В 2018 ГОДУ В ГОРОДЕ КОРОЛЕВ ПО РЕШЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ БЫЛИ СНЕСЕНЫ ДВА ДЕТСКИХ САДА - «БЕЛОЧКА» И «СВЕТЛЯЧОК». НА ИХ МЕСТЕ 
СТРОЯТ НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ БОЛЬШЕЙ ВМЕСТИМОСТИ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ЗА ЭТИМ СТОИТ ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ, НО КАК МЫ УВИДИМ 
ДАЛЬШЕ, ЭТО РЕШЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НИ К ДЕТЯМ, НИ К ЗАБОТЕ О НИХ. БЛАГОПОЛУЧИЕ ДЕТЕЙ ЭТО НЕ ТО, ЧТО ВОЛНУЕТ АД-
МИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА КОРОЛЕВ. 

строительство двух садов, взамен 
снесенных. 

К слову сказать, детский сад 
«Белочка» входил в архитектурный 
ансамбль, созданный заслуженным 
архитектором России Любовью Пе-
тровной Гулецкой, был его сердцем. 
Детский сад имел два этажа, под 
зданием был прочный ленточный 
фундамент и бомбоубежище. Сте-
ны из белого кирпича более 70 см. 
толщенной. С деревянных перекры-
тий, несущих балок и стропил конь-
ка крыши после сноса активисты 

брали спилы, которые показали, 
что дерево было сухим, плотным, 
прочным. В 2013 году в здание бы-
ли полностью заменена кровля, тру-
бы в подвале, установлены пласти-
ковые окна. Детский сад «Белочка» 
прослужил верой и правдой детям 
больше 70 лет и при должном ухо-
де смог бы простоять еще столько 
же лет. 

190 млн. рублей администра-
ция нашла на уничтожение доброт-
ного детского сада и строительство 
современной коробки на скорую 

руку, но ни копейки уже 6 лет не мо-
жет выделить на ремонт детского 
сада, который разваливается сам. 

Нашла администрация день-
ги и на реконструкцию Акуловско-
го водоканала, которая, как показал 
опрос, жителям города не нужен. А 
также на реконструкцию централь-
ной площади и парка. 

Это и понятно, ведь и площадь, 
и парк, и канал - лицо города и вы-
ступает своеобразным красивым 
фасадом. А как часто бывает, за кра-
сивым фасадом скрывается совсем 
нелицеприятная действительность. 

Особой цинизм ситуации в том, 
что Комитет образования города 
Королев занимает здание детско-
го сада. 

Детский сад предназначен для 
детей, а не для чиновников, кото-
рые сидя в своих креслах, не заме-
чают проблем, решением которых 
они должны заниматься.

Дарья МАЛЫШЕВА
житель г.о. Королев 


