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КОММУНИСТЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ В.И. ЛЕНИНА 

ВЫБОРЫ В ПОДМОСКОВЬЕ: НИЗКАЯ ЯВКА КАК 
ПРИГОВОР ПОЛИТИКИ «ПАРТИИ ВЛАСТИ» 3
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Встретим ПЕРВОМАЙ  
демонстрацией  и митингом!

Сбор участников: 1 мая c 11.00 до 12.00 на Калужской площади с построением колонны по ул. Б. Якиманка. 
Открытие митинга: 13:00, Театральный проезд (станции метро: «Театральная», «Охотный ряд», «Площадь Революции»).

ВЕЛИКИЙ 
ПОЧИН

ЛЕНИНСКОМУ СУББОТНИКУ - 
УДАРНЫЙ ТРУД!
В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ «ГОРКИ ЛЕНИНСКИЕ» 
ПРОШЕЛ БОЛЬШОЙ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 
СУББОТНИК С УЧАСТИЕ РУКОВОДСТВА КПРФ 

22 апреля исполнилось 149 лет со 
дня рождения Великого Вождя мирово-
го пролетариата, основателя мощней-
шей Державы мира - Союза Советских 
Социалистических Республик - Влади-
мира Ильича Ленина. Также 2019 год 
ознаменован 100-летием со дня перво-
го в мире субботника.

Впервые такое мероприятие со-
стоялось в ночь на субботу 12 апре-
ля 1919 года. Весной 1919 года Совет-
ская Россия находилась в тяжелом во-
енном и экономическом положении. 
Одной из серьезных проблем была пло-
хая работа железных дорог, в частности 
не хватало паровозов. В ответ на при-
зывы об улучшении работы железнодо-
рожного транспорта группа рабочих де-
по Москва-Сортировочная Московско-
Казанской железной дороги приняла 
решение о работе, после окончания 

рабочего дня, дополнительно и бесплат-
но. Первый субботник был классиче-
ской «инициативой снизу», искренним 
порывом неравнодушных людей. И он 
нашел отклик и понимание. На анало-
гичную акцию 10 мая 1919 года вышли 
уже 205 человек, что привлекло широ-
кое внимание журналистов и политиче-
ских деятелей. Именно после субботни-
ка 10 мая 1919 года Владимир Ленин 
написал статью «Великий почин», кото-
рая стала идеологическим обосновани-
ем нового движения.

Субботники Ленин называл прояв-
лением героизма трудящихся масс, на-
чавших практическое строительство со-
циализма. Подобный энтузиазм в усло-
виях войны и разрухи Вождь 
охарактеризовал как прояв-
ление нового, коммунисти-
ческого отношения к труду. 
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Открытие митинга: 13:00, Театральный проезд (станции метро: «Театральная», «Охотный ряд», «Площадь Революции»).

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Дню международной солидарности трудящихся исполняет-

ся 130 лет. Он был учрежден Парижским конгрессом II Ин-
тернационала. Четверть века спустя В.И.Ленин назвал его 
великим праздником рабочих всего мира, которые праздну-
ют «своепробуждение к свету и знанию, свое объединение в 
один братский союз для борьбы против всякого угнетения».

Первомай - это особый день для всех, кто привык жить 
своим трудом, кто ищет в обществе правды и справедливо-
сти. И сегодня идеалы борцов за социализм исключительно 
актуальны. 

Всем нам нужны народовластие и свободный труд, достой-
ная зарплата и  гарантии прав работника, поддержка молоде-
жи и уважение к пенсионерам, возможность лечиться, совер-
шенствоваться и отдыхать. 

Все это было у граждан могучей Страны Советов. Нам 
предстоит отвоевать свои права заново. Мы верим, что 

солидарность трудящихся поможет возродить Россию, сделать 
ее великой и социалистической.

С Первомаем, товарищи!
Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ; 
Владимир КАШИН, заместитель  Председателя ЦК КПРФ; 
Николай ВАСИЛЬЕВ, первый секретарь МК КПРФ; 
Московский областной Комитет КПРФ; 
фракция КПРФ в Московской областной Думе;
редакция газеты «Подмосковная правда»  

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
«ЛЕНИН - ЭТО ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ, 
ВЕЛИКАЯ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, 
ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА»

ВЛАДИМИР КАШИН: 
НАПРАВИТЬ ВСЕ СИЛЫ 
НА ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА

22 апреля, в 149-ю годовщину 
со дня рождения В.И. Ленина, ком-
мунисты, сторонники и союзники 
партии возложили цветы к Мавзо-
лею на Красной площади. Цветы 
были также возложены к могиле 
И.В. Сталина у Кремлевской сте-
ны. Затем лидер КПРФ обратился 
к журналистам.

- Ленин, - сказал Председатель 
ЦК КПРФ, - великий мыслитель и те-
оретик. Он предвосхитил развитие че-
ловечества и предложил новый мир, 
где правят труд, справедливость, гу-
манизм и достоинство. Мир, где чело-
век труда становится в центре всей го-
сударственной политики.

- Ленин, - отметил Г.А. Зюганов, - 
создал партию нового типа, которая 
сумела вытащить полумертвую, рас-
павшуюся Российскую империю из 
тяжелой войны. И мирно, на съезде, 
объединить ее в Союз Советских Со-
циалистических Республик.

- Я считаю, - выразил мнение ли-
дер КПРФ, - что мы не выйдем из кри-
зиса, если не обопремся на толщу ве-
ликой советской эпохи, ее мощь, ее 
энтузиазм, ее подвиг, ее героизм. Ме-
ня просто обескуражили заявления 
некоторых кремлевских деятелей, что 
в ходе шествия Бессмертного пол-
ка нет смысла нести портреты полко-
водцев Победы и Верховного Главно-
командующего Сталина. А с чем тогда 
вы пойдете? Какое вы имеете пра-
во давать такие указания гражданам 
страны, у которых родители воевали 
за великую Советскую Родину, за Ста-
лина, за социализм? Какое вы имее-
те право заявлять, что красный флаг 

олицетворяет лишь партийность? Он 
олицетворяет нашу душу, наше ми-
роощущение! Красные прапоры и 
знамена были и у Дмитрия Донско-
го, и у Александра Невского. Крас-
ная площадь, красный угол всегда 
определяли нашу душу, нашу веру. 
А самая высокая вера была в спра-
ведливость и Советскую власть. Уве-
рен, что эти гнилые, провокацион-
ные попытки общество отвергнет. А 
мы придем на майские манифеста-
ции со Знаменем Победы, Знаменем 
Ленина, Знаменем Октября. Оно для 
нас священно. И любые попытки зат-
кнуть рот и переписать нашу историю 
тщетны!

Руслан ТХАГУШЕВ В МИНСЕЛЬХОЗЕ РОССИИ СОСТОЯЛОСЬ ИТОГОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕ-
ГИИ, НА КОТОРОЙ ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН В.И. КАШИН.

Уважаемые товарищи!
В рамках подведения итогов 

2018 года хочу выразить вам, все-
му коллективу Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации, а главное нашим кре-
стьянам слова благодарности за 
ту работу, которая обеспечила до-
стижение выдающихся результа-
тов на многих направлениях про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции! Производство пшени-
цы, масличных культур, овощей, 
сахарной свеклы, как и быстрого 
мяса, демонстрирует устойчивый 
рост. Безусловно, это стало воз-
можным благодаря эффективной 

реализации того потенциала, кото-
рый несут в себе стратегические ре-
сурсы нашей страны - сельскохозяй-
ственные угодья и уникальные трудо-
вые ресурсы.

Вместе с тем, для полного рас-
крытия имеющегося потенциала 
нам предстоит сделать еще очень и 
очень много, и в первую очередь ре-
шить следующие ключевые задачи.

Восстановить площади наших зе-
мель сельскохозяйственного назна-
чения, сельскохозяйственных угодий 
и пашни.

Мы потеряли пашни на уровне 
17 млн. га, а если говорить о землях 
сельскохозяйственного назначения, 

то это уже более 250 млн. гектар. 
Посевные площади в последние 
годы находятся на уровне 80 млн. 
гектар, при том, что в 1990 году 
были более 117 млн. га.

В этой связи, именно сегодня, 
в рамках целеполагания на 2019 
год и перспективу, этим стратеги-
ческим задачам мы должны уде-
лить самое пристальное внима-
ние. Ведь через развитие одной 
переработки, без увеличения ва-
лового производства сельскохо-
зяйственного сырья, нам не ре-
шить поставленную Президентом 
задачу увеличения к 2024 году экс-
порта сельскохозяйственной про-
дукции до 45 млрд. долларов США. 
И если говорить о зерне, то вало-
вое производство этой важнейшей 
культуры мы должны довести, как 
минимум, до 150 млн. тонн.

При этом нам следует быть бо-
лее объективными и честными пе-
ред самими собой. И когда мы го-
ворим об активном введении зе-
мель в сельскохозяйственный 
оборот, то не должны забывать и о 
выбывших землях, что, собствен-
но, и удерживает на одном уровне 
показатель площади посевов.

Давайте договоримся и наме-
тим сроки, пусть 6-7 лет, но реаль-
ные, за которые мы должны бу-
дем обеспечить увеличение посев-
ных площадей, хотя бы до 100 млн. 
га. К этой работе должны активно 
подключиться и регионы, в осо-
бенности регионы Нечерноземья, 
где один из самых низких 
уровень использования 
пашни. ñòð.3
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ЛЕНИНСКИЙ ДЕНЬ

Окончание. Начало на с. 1 

ЛЕНИНСКОМУ СУББОТНИКУ - 
УДАРНЫЙ ТРУД!

ПРИВАТИЗИРОВАННЫЙ СУББОТНИК
Движение набирало обороты, и в 
начале 1920 года было принято ре-
шение о проведении 1-го Всерос-
сийского субботника. «Праздник 
освобожденного труда» был логично 
назначен на 1 Мая - День междуна-
родной солидарности трудящихся.

19 апреля 2019 года коммуни-
сты Подмосковья отметили 100-ле-
тие Ленинского субботника друж-
ной работой на территории музея-
заповедника «Горки Ленинские». 
Активное участие в мероприятии 
приняли: заместитель Председате-
ля ЦК КПРФ, Председатель Комите-
та Государственной Думы РФ Влади-
мир Кашин; зампред ЦК КПРФ Дми-
трий Новиков; второй секретарь МК 
КПРФ, зампред Мособлумы Кон-
стантин Черемисов; секретарь МК 

КПРФ, Председатель Комитета по 
местному самоуправлению Мособ-
лдумы Александр Наумов; секре-
тари Московского областного от-
деления КПРФ Сергей Сосунов и 
Василий Стасюк; сотрудники Мо-
сковского обкома - Артем Васильев, 
Вячеслав Паланто, Константин Ба-
ранов, Ленинский РК КПРФ, Домо-
дедовский ГК КПРФ, Подольский ГК 
КПРФ.

В начале субботника состоялась 
официальная встреча с главой Ле-
нинского муниципального района 
Валерием Венцалем и директором 
музея-заповедника «Горки Ленин-
ские» Олегом Хромовым. Памятни-
ки Ленину были и остаются неот-
ъемлемой частью истории нашей 
Родины. Во время встречи комму-
нисты обсудили главную тему - охра-
ну и ответственность за памятник 
Ленину - музей-заповедник «Горки 
Ленинские». Это лежит на плечах не 
только района и государства, но и 
каждого из нас.

Затем все дружно отправились к 
траурной аллее, к памятнику «Похо-
роны вождя».

Открыл субботник заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Владимир 
Кашин:

 Уважаемые товарищи! 12 апре-
ля 1919 года состоялся первый Ле-
нинский субботник, он и в этом го-
ду проходит с участием КПРФ и 

трудовых коллективов по всей тер-
ритории нашей страны. Многие 
сейчас говорят - не надо это все, за-
чем, но жизнь показывает, что это 
не так. Каждый город, поселок ста-
рается весной убрать свои терри-
тории, а в одиночку это не решить, 
можно только сообща. Даже, ког-
да смотришь на большую какую-то 

аллею или на свой огород, то одно-
му все равно тяжело все убрать, а 
вместе с семьей все быстро можно 
решить и убраться.

Поэтому мы все сегодня собра-
лись здесь, в этом необыкновенном 
месте - в музее-заповеднике «Горки 
Ленинские», а они сегодня стреми-
тельно развиваются. В музее нахо-
дится один из уникальных памятни-
ков В.И. Ленину - «Похороны вождя». 
Здесь мысли свои закладывал и 
И.В. Сталин.

Нельзя не отметить, как стре-
мительно возрождается это музей-
ное сообщество, поддерживаются в 
надлежащем порядке и восстанав-
ливаются находящиеся здесь экс-
позиции. А коллектив, состоящий из 
112 человек, решает большую за-
дачу и проводит здесь много мас-
совых мероприятий, которые в пер-
вую очередь касаются семьи В.И. 
Ленина, его соратников. Мы долж-
ны как можно больше проводить 
здесь мероприятий и от МК КПРФ, 
и от Центрального комитета партии. 
У нас много всевозможных объеди-
нений - это и «Союз советских офи-
церов», РУСО, молодежные и жен-
ские наши движения.

Мы благодарны коллективу и ди-
ректору музея-заповедника «Горки 
Ленинские» за те дела, которые они 
намерены воплотить в жизнь. Мы 
можем порадоваться за коллектив: 

здесь средняя, хорошая заработ-
ная плата - больше 70 тысяч рублей 
в месяц, каждый сотрудник отвеча-
ет за то, что он делает.

Этот «Великий почин» никогда 
не утратит своего значения. Хочу 
еще раз сегодня всех нас перед ве-
ликими днями - 22 апреля почтить 
память о нем и возложим цветы. 

Поклонимся гению и творцу, защит-
нику трудового пролетариата за все 
его труды во имя мира и созидания. 
Его дела движут справедливостью 
во всем мире. Они останавливают 
сегодня терроризм и бойни, аппети-
ты олигархии.

Через великие дела В.И. Лени-
на, И.В. Сталина, подвиг наших от-
цов и дедов в годы Гражданской и 
Великой Отечественной войны - мы 
сегодня чувствуем себя хозяевами 
на своей земле.

Хочу еще раз всех нас поздра-
вить с Ленинским субботником и по-
желать всем успехов, удачи и побед! 
А теперь - за работу!

Нужно сохранить для нынешних 
и грядущих поколений эту террито-
рию музея-заповедника «Горки Ле-
нинские», сберечь памятники, рас-
положенные на ней, создать при-
влекательные условия для туризма, 
отдыха, познания страниц отече-
ственной истории - в этом работни-
ки музея-заповедника видят глав-
ный смысл своей работы.

Пройдут годы и века, а сюда 
в Горки Ленинские будут идти лю-
ди. Имя и дело Ленина неподвласт-
ны течению времени. Образ Вели-
кого революционера, его идеи не 
стареют, а наоборот предстают пе-
ред человечеством в грандиозном 
масштабе.

Евгения НАУМОВА 

ЕГОРЬЕВСК

Чубайсятам оказалось  мало об-
щенародного промышленного до-
стояния, теперь загребущие руки 
рыночников приватизировали ле-
нинский субботник, не долго думая, 
обозвав его губернаторским, да 
еще традиционным.

Всем хорошо известно, что дур-
ной традицией стало пение по любо-
му случаю дифирамбов губернатору. 
Такого славословия небывало даже 
в адрес Сталина, которому досужие 
демагоги приписали культ личности, 
хотя он этого в отличие от губернато-
ра не поощрял.

Ленинские субботники были де-
монстрацией заинтересованности 
трудовых коллективов и граждан в 
общественно полезном труде. На них 
шли с песней, как на праздник. Это 
состояние души сохранили люди, чья 
большая часть жизни прошла в бла-
гословенные годы советской власти. 
Их задор, трудовой энтузиазм ока-
зался заразительным и для молодых 
участников ленинского субботника, в 
котором 20 апреля приняло участие 
более двух десятков коммунистов 
Егорьевского отделения КПРФ.

Быстро управившись с убор-
кой мусора на участке улицы 

Профсоюзной, по разнарядке админи-
страции городского округа, они приня-
лись за наведение порядка на террито-
рии, прилегающей к обелиску Алексею 
Тупицыну и Александру Островскому, 
установленному на месте трагической 

гибели юных революционеров  23 
октября 1905 года от рук озверевших 
черносотенцев.

Состояние самого обелиска слу-
жит укором местной власти. Облуплен-
ные поверхности, едва читаемый текст 

памятной доски оскорбляют чувства  
людей, которым дорого все, что связа-
но историей развития революционного 
движения и становления советской вла-
сти в г. Егорьевске.

Не поддающимся объяснению фак-
том является то, что напротив обелиска, 
всего в пяти шагах от него, установлен 
бункер для сбора бытового мусора.

В городе, достопримечательно-
стью и гордостью которого является 
историко-художественный музей, со-
седствует такое варварство. Знать, дав-
но уже к этому святому месту в ходе об-
зорных экскурсий по городу не приводят 
школьников и групп приезжих туристов. 
Может, следовало бы в целях воспита-
ния у школьников уважения к истории 
родного края коллективу Георгиевской 
гимназии, находящейся всего в кварта-
ле от обелиска взять шефство и поддер-
живать в должном состоянии его и при-
легающую к нему территорию, неболь-
шой цветник, устроенный участниками 
субботника.

Дети узнали бы, почему именами 
юных революционеров названы в горо-
де улицы, какую роль сыграли егорьев-
цы  в Великой Октябрьской революции.

Пресс-служба 
Егорьевского ГК КПРФ  

САЖАЛИ, САЖАЕМ И БУДЕМ САЖАТЬ
В субботу, 20 апреля, по уста-

новившейся исторической тради-
ции в канун дня рождения величай-
шего гения человечества, основа-
теля Коммунистической партии и   
Советского социалистического го-
сударства, коммунисты Ленинского 
районного отделения организовали 
и провели коммунистический суб-
ботник у монумента В.И.Ленина на 
Каширском шоссе при въезде в Госу-
дарственный исторический музей-
заповедник «Горки Ленинские». 

Здесь вдоль экспланады (подхо-
да к памятнику) в ареале  «Шагающе-
го Ленина» коммунисты и сочувству-
ющие (представители практически 
всех поколений) посадили саженцы 
деревьев из питомника Совхоза име-
ни Ленина (директор Павел Николае-
вич Грудинин) в количестве 100 штук 
в ознаменование 100-летия «ВЕЛИ-
КОГО ПОЧИНА» (первого массово-
го коммунистического субботника). 
Кроме того, была проведена уборка 
территории,  прилегающей к величе-
ственному монументу.

В такое уж примечательное вре-
мя мы живем, что каждый год по-
следовательно отмечаем столетние 
юбилеи великих событий из истории 
Союза Советских Социалистических 
Республик (СССР). И отмечаем мы 
их массовыми посадками. Этот по-
чин относится к 2017 году, когда на 
ленинском коммунистическом суб-
ботнике там же, у монумента «Ша-
гающий Ленин», по периметру тер-
ритории мемориала коммунисты и 
сочувствующие посадили 100 сажен-
цев березок в честь 100-летия Вели-
кой октябрьской социалистической 
революции.  

В «коммунистическую суббо-
ту» 20 апреля 2019 года коммуни-
сты и сочувствующие закончили ра-
боту, собравшись у подножия мону-
мента. Первый секретарь Ленинского 
райкома КПРФ Владимир Евгенье-
вич Глотов сделал тематическое вы-
ступление, поблагодарил участни-
ков субботника за проявленную со-
знательность и беззаветный труд, а 
также вручил ряду партийцев юби-
лейные памятные нагрудные знаки 
ЦК КПРФ. В завершение субботника 

22 апреля состоялись митинги с участием ком-
мунистов и их сторонников с возложением цветов к 
памятникам В.И. Ленину в городах Люберцы, Дзер-
жинский, Котельники, Лыткарино, п. Красково.

Открывая митинг в Люберцах первый секретарь 
Люберецкого ГК КПРФ Василий Бызов отметил, что се-
годня мы еще раз мы отдаем дань уважения велико-
му мыслителю и революционеру В.И. Ленину. Под его 
руководством была совершена Октябрьская револю-
ция, создано первое в мире государство рабочих и кре-
стьян. В результате граждане Советского Союза полу-
чили лучшее в мире социальные гарантии. В Совет-
ском государстве труд был поставлен во главу угла, 
люди определяли основные направления всего разви-
тия общества. Не вольно сравниваешь достижения Со-
ветской власти и «достижения» нынешних правителей. 
Выйти из кризиса, в котором мы сейчас находимся, воз-
можно, только опираясь на советский опыт.

Выступивший на митинге один из старейших ком-
мунистов Люберецкого отделения особо отметил мас-
штаб и гений личности Ленина в первые годы Совет-
ской власти и в период гражданской войны.

Возложением цветов завершился митинг и в Ко-
ренево, где также принимал участие Василий Бызов, 
коммунисты первичных отделений Красково и Корене-
во. В выступлениях Владимира Зейрука, Николая Лу-
кина прозвучали слова признательности и благодарно-
сти, человеку, создавшему первое в мире государство 
справедливости и истинного народовластия.

Подготовка же к 149-ой годовщине со дня рожде-
ния В.И. Ленина в Люберецком отделении КПРФ нача-
лась задолго до 22 апреля.

На субботниках, состоявшихся 20 апреля в ознаме-
нование 100-летия этого великого почина, коммунисты 
и сторонники КПРФ возродили традицию и провели ак-
цию по посадке лип на внутридомовой территории в ми-
крорайоне Коренево п. Красково.

Привели в порядок территорию около памятников 
вождю мирового пролетариата.

Благодаря помощи заместителя главы админи-
страции Котельников - Сергея Александровича Жигал-
кина удалось отремонтировать, а по сути, восстановить 
бюст В.И. Ленина в микрорайоне Опытное поле г. Ко-
тельники. Активную помощь на субботнике оказал Иван 
Политаев.

Были отремонтированы памятники В.И. Ленину в 
г. Дзержинский. Большую организаторскую работу для 
этого провел секретарь первичного отделения Мельни-
ков В.И.

22 апреля здесь у памятника В.И. Ленину состоял-
ся торжественный митинг, были вручены партийные 
билеты вновь вступившим членам КПРФ.

Состоялось награждение памятной медалью «140 
лет со дня рождения И.В. Сталина» Олега Павловича 
Гусарова за верность партийным идеалам и активную 
общественную работу.

Пресс-служба Люберецкого ГК КПРФ

его участники 
отведали уго-
щение, устроен-
ное Николаем Дми-
триевичем Кузовковым, 
ветераном партии, многие го-
ды возглавлявшим Ленинский РК КПРФ 
на посту его первого секретаря: с огром-
ным удовольствием лакомились само-
дельной простоквашей из козьего моло-
ка и хлебом, что было как нельзя более 
кстати после физической работы.

«Коммунистические субботники нео-
быкновенно ценны, как фактическое на-
чало коммунизма», - отметил В.И.Ленин в 
своей работе «Великий почин». И несмо-
тря на то, что «Единая Россия»  созна-
тельно заменяет слово «коммунистиче-
ский» из словосочетания «коммунисти-
ческий субботник» на «экологический», 
«весенний»,  «традиционный» и то-
му подобные прилагательные, все рав-
но, верховодящая партия на регуляр-
ной основе ежегодно проводит именно 
коммунистические субботники и именно 
в канун дня рождения В.И.Ленина. Хо-
чется напомнить ЕР, что добровольная 

Во Фрязино засверкал но-
выми красками обновленный 
памятник вождю мирового 
пролетариата В.И. Ленина.

Депутат Фрязинско-
го городского Совета де-
путатов от КПРФ О.А. Мо-
розов профинансировал и 
лично руководил реставраци-
онными работами. Коммуни-
сты провели субботник в скве-
ре возле памятника. Сейчас 
это одно из красивейших мест 
в городе. 22 апреля были воз-
ложены цветы к обновленно-
му монументу.

Пресс-служба 
Фрязинского ГК КПРФ 

бесплатная 
работа граж-

дан на обще-
ство является про-

явлением коммунисти-
ческого отношения к труду. 

И еще одно напоминание вер-
ховодящей партии. Теперь то, что вы 
так долго скрывали от широких народ-
ных масс, стало «Секретом Полиши-
неля», то есть секретом, который изве-
стен всем: все прошедшее время нам 
внушалось, что Российская Федера-
ция является правопреемником СССР, 
то есть первой перешли права и обя-
занности последнего. Ан нет! Согласно 
официальному международному при-
знанию НЫНЕШНЯЯ РОССИЯ являет-
ся ПРОДОЛЖАТЕЛЕМ СССР («Россия 
получила право страны-продолжателя 
СССР», - из интервью Главы МИДа 
С.В.Лаврова «Комсомольской правде», 
эфир на «Радио КП» 18.12.2018).

А ПРОДОЛЖАТЕЛЕМ считает-
ся только тот, кто ПРОДОЛЖАЕТ И 
РАЗВИВАЕТ ДЕЛО И ИДЕИ СВОЕГО 
ПРЕДШЕСТВЕННИКА.

Поэтому граждане во власти (в част-
ности, продолжатель Главного Управле-
ния культуры Московского областного 
Совета народных депутатов)! Вспомните 
о перешедших по Приказу от 10.09.1987 
года №306 обязанностях обеспечить по-
стоянный контроль за состоянием мо-
нумента В.И.Ленина, экспланады, зеле-
ных насаждений, осуществлять необ-
ходимые ремонтно-гранитные работы 
за счет ежегодного выделения бюджет-
ных ассигнований по статье «Капиталь-
ный ремонт». Монумент и экспланада 
давно и остро нуждаются в капитальном 
ремонте. 

А у нас впереди грядут очередные 
столетние юбилеи выдающихся собы-
тий из истории СССР и коммунисты вме-
сте с сочувствующими будут осущест-
влять все новые и новые посадки, что 
является архиважным в нынешние без-
умные времена противоправных повсе-
местных массовых застроек.       

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
секретарь первичного отделения № 15 
(село Остров) Ленинского РК КПРФ 

ВИДНОЕ

ФРЯЗИНО

ЖУКОВСКИЙОБНОВЛЕННЫЙ 
ПАМЯТНИК 

ЛЕНИН  В НАШИХ  СЕРДЦАХ

ЖИВА НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ О ВОЖДЕ 

22 апреля коммунисты Жуковского и сочув-
ствующие беспартийные собрались у Заклад-
ного камня под будущий памятник В.И. Ленину в 
центре города, чтобы почтить память велико-
го философа, экономиста, теоретика и практи-
ка революционной борьбы В.И. Ленина.

Открыл митинг Ю.В. Кряжев, второй секре-
тарь Жуковского ГК КПРФ, отметивший неоцени-
мый вклад Владимира Ильича в создание Комму-
нистической партии и Советского государства.

Очень весомым и основательным было вы-
ступление секретаря по идеологии Жуковского ГК 
КПРФ Ю. О. Дешевого. В своем докладе он затро-
нул ключевые моменты ленинизма и заслуги В. 
И. Ленина перед нашим Советским государством. 
Осветив основные моменты Советской истории, 
он доказал, что путь Советского Союза был на-
полнен героическими страницами и подвигами на-
шего многонационального народа во имя Правды 
и Свободы. 

Выступающие многое говорили о величайших 
документах эпохи Революции: «Декрете о мире» 
и «Декрете о земле». «Декрет о земле» наконец-
то дал крестьянам долгожданную свободу владе-
ния землей. Он был составлен с учетом россий-
ских условий, где большинство населения состав-
ляло крестьянство.

«Декрет о мире» - был потрясающим доку-
ментом, позволившим России выйти из неспра-
ведливой войны за чуждые народу интересы. 
Норвежская социалистическая партия предложи-
ла кандидатуру В. И. Ленина в качестве лауреата 
Нобелевской премии мира.

Брестский мир - довольно спорный вопрос в 
советской истории. Но как наша армия, деморали-
зованная, безоружная, в лохмотьях, могла даль-
ше воевать, когда народ голодал, народ требо-
вал реформ, причем незамедлительных? Мир 
был «похабный», по словам Владимира Ильича, 
но вынужденный.

В Гражданской войне в боях и сражениях, вы-
рос советский патриотизм, о чем писал В. И. Ле-
нин - любовь к социалистическому Отечеству.

Восстановление порушенного хозяйства при 
помощи НЭПа позволило России окрепнуть эко-
номически, возродить крестьянство. Золотой чер-
вонец был самой твердой валютой в мире. Идеи 
НЭПа востребованы и сегодня, на их развитии 
строит свое хозяйство Народный Китай, по этому 
пути идет героическая Куба, Вьетнам, растет эко-
номика Северной Кореи, на этих идеях строится 
программа нашей партии.

В.И. Ленин жив, пока живы его идеи, пока есть 
те, «кто честен душою». Владимир Ильич оставил 
после себя великое государство, которое при его 
ближайшем соратнике И.В. Сталине стало вто-
рой сверхдержавой, устремившееся в космос. Он 
оставил после себя труды по философии, по по-
литэкономии, по истории, которые изучают и се-
годняшние студенты. 

Александр ИВАНУШКИН,
член Жуковского ГК КПРФ 

ЛЮБЕРЦЫ

КЛИН

МОЖАЙСК

РУЗА

РЕУТОВ

21 апреля в честь 100-летия первого коммунистиче-
ского субботника и накануне 149 годовщины со дня рож-
дения В.И. Ленина коммунисты и сторонники КПРФ про-
вели свой традиционный субботник у памятника основа-
теля Советского государства. 

К памятнику Ленина всегда приходят люди - это уже 
традиция: новобрачные, туристы, молодые родители с ма-
ленькими детьми. Это говорит о том, что память о Ленине 
жива в сердцах людей, и ничто не может ее осквернить. По-
сле наведения порядка в сквере вокруг памятника мы отме-
тили день рождения В.И.Ленина и юбилей субботника тор-
жественным пикником.

Сергей СЕМЯЧКО, 
первый секретарь Дубненского ГК КПРФ 

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ
ДУБНА
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ПОЗИЦИЯ СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ВЫБОРНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
«ПАРТИИ ВЛАСТИ»

УВАЖАТЬ 
ВЕЛИКОЕ 
ПРОШЛОЕ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛИ ПЕРВЫЕ КРУПНЫЕ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНЫЕ КАМПАНИИ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. ТАК, 14 АПРЕЛЯ ВЫБИРАЛИ ДЕ-
ПУТАТОВ В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ, А 23 АПРЕЛЯ СВОЙ ВЫБОР СДЕ-
ЛАЛИ ЖИТЕЛИ ОБЪЕДИНЕННОГО В ОДИН ОКРУГ ОДИНЦОВО И 
ЗВЕНИГОРОД. КАКИЕ ИТОГИ И КАК ПРОХОДИЛИ ВЫБОРЫ, РАС-
СКАЗЫВАЮТ УЧАСТНИКИ ПРЕДВЫБОРНОГО МАРАФОНА.

В МАРТЕ ЛЕВАДА-ЦЕНТР ПРОВЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ 
ОПРОС ОБ ОТНОШЕНИИ РОССИЯН К СТАЛИНУ. РЕ-
ЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАЛИСЬ ВПОЛНЕ ОЧЕВИДНЫМИ ДЛЯ 
ЛЮБОГО НЕПРЕДУБЕЖДЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.

Александр РОМАНОВ, 
первый секретарь 
Солнечногорского ГК КПРФ,
депутат Совета депутатов 
городского округа Солнечногорк

- Выборная кампания в Сол-
нечногорском городском округе 
проходила в напряженной обста-
новке даже какой-то секретности. 
За нашими кандидатами от КПРФ 
велась постоянная слежка для кон-
троля и полной зачистки агитаци-
онной литературы и расклеенной 
агитации. 

Из почтовых ящиков газеты и 
листовки коммунистов после разно-
са моментально изымались. Неод-
нократно мы ловили за руки «охот-
ников» с уже испорченной нашей 
литературой. Некоторых молодых 
кандидатов неоднократно блокиро-
вали несколькими машинами и тре-
бовали не расклеивать и не рас-
пространять свою агитационную 
продукцию.

В результате население рай-
она так и осталось в неведении о 
предстоящих выборах. На выборы 
пришло только чуть больше 16 про-
центов избирателей, чего и доби-
вались победители - «Единая Рос-
сия». Высокая явка опасна для вла-
сти, потому что вместе с ней резко 
возрастает неопределенность ре-
зультата. Именно низкая явка по-
зволяет «партии власти» занимать 
большинство в представительном 
органе местного самоуправления.

Выборы в Совет депутатов про-
демонстрировали, что массовые 

нарушения при проведении изби-
рательной кампании и в день голо-
сования продолжаются. Продолжа-
ется открытое использование ад-
министративного ресурса. На всех 
избирательных участках было ор-
ганизовано распространение соци-
альных скидочных карт «Солныш-
ко», что трактуется Кодексом об ад-
министративных правонарушениях 
(Статья 5.16,п.1) как подкуп изби-
рателей (на сайте фонда есть пере-
чень услуг и торговых предприятий, 
предоставляющих скидки). В день 
выборов на сайте местных едино-
россов рекламировались указанные 
скидочные карты. На выборах фик-
сировалась незаконная агитация, 
выдача сувениров с символикой из-
бирательного объединения «Еди-
ная Россия»

Много нарушений было обнару-
жено в реестре для голосования на 
дому. Обнаружено 50 не подписан-
ных избирателями письменных за-
явлений на надомное голосование, 
причем два заявления от уже умер-
ших людей. Семья из трех человек 
пришла голосовать, а выяснилось, 
что за них кто-то заполнил заявле-
ние на надомное голосование. На-
блюдатели написали заявление о 
нарушении. Большая команда об-
щественной организации «Голос» 
аннулировала итоги голосований в 
двух переносных ящиках на двух из-
бирательных участках. На двух УИ-
Ках признаны недействительными 
бюллетени, содержащиеся в одном 
из переносных ящиков. В ходе вы-
ездного голосования были допу-
щены серьезные нарушения, пода-
ны жалобы, каждая из которых бы-
ла удовлетворена соответствующей 
участковой комиссией. 14 апреля в 
15.00 на городском маршруте Сол-
нечногорска зафиксирован под-
воз избирателей и раздача агита-
ционных материалов кандидата от 
«Единой России», что в день выбо-
ров категорически запрещено.  Вме-
сте с накатанными методами адми-
нистративного жульничества власть 
применила новые: кандидаты 

«партии власти» командируются в 
списки партии «Пенсионеров» и эко-
логической партии «Зеленые», а 
также объединений типа «Команда 
Солнечногорья». Контроль голосо-
вания муниципальных служащих и 
работников бюджетной сферы осу-
ществлялся через раздачу скидоч-
ных социальных карт.

Теперь к цифрам. В Солнечно-
горске разыгрывались 25 мандатов: 
по единому избирательному округу 
10 депутатов и 15 депутатов по од-
номандатным избирательным окру-
гам. Количество избирателей со-
ставляло 112 016. Голосование 
проводилось на 92 избирательных 
участках, причем на 86 из них ис-
пользовались КОИБы-2017. 

В результате выборов в Совет 
депутатов городского округа Сол-
нечногорск по единому округу (10 
мандатов) «Единая Россия» полу-
чила 4 мандата (37.39%), КПРФ - 2 
(18.96%), ЛДПР - 1 (13.31%), «Спра-
ведливая Россия» - 1 (7.24%), «ПАР-
ТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ» - 1 (10.22%), 
«ЗЕЛЕНЫЕ» - 1(5.13%), «ЯБЛОКО» 
- 0 (2.27%). 

По 15-ти одномандатным окру-
гам «Единая Россия» получила 14 

мандатов и еще один взяла «Спра-
ведливая Россия».

Таким образом, 18 мест из 25 в 
Совете достались представителям 
«партии власти». Даже при полной 
коалиции оставшихся 7 депутатов 
недостаточно для влияния на про-
цесс принятия решений в Совете 
депутатов.

К сожалению, мы не можем по-
ка противостоять таким админи-
стративным технологиям. Не хвата-
ет ни ресурсов, ни активности чле-
нов наши партийных организаций. 
На данном этапе мы слабее, а на-
род еще не активизировался.

Солнечногорская партийная ор-
ганизация выражает огромную бла-
годарность за товарищескую по-
мощь Серпуховской партийной 
организации и лично первому се-
кретарю Михаилу Волкову, прислав-
шему в помощь Солнечногорску 
30 человек, которые честно отра-
ботали на выборах. Добровольца-
ми приехали коммунисты их Химок 
во главе с Алексеем Перфиловым. 
Прислал команду коммунистов Ми-
хаил Васильев из Клина, приехали 
из Дубны. Огромную работу прове-
ли члены организации «Голос» И.П. 

Карезина, Т.В.Юрасова и многие 
другие. Я не помню раньше такой 
солидарности и поддержки друг 
друга. На выборах мы букваль-
но блокировали избирательные 
комиссии. 

Большое спасибо Московско-
му обкому и главному редактору 
газеты «Подмосковная правда» 
С.А. Сосунову за подготовку спец-
выпуска газеты с нашей предвы-
борной программой и нашей ко-
мандой кандидатов. 

Да, мы не смогли победить 
«Единую Россию», но показали 
свою активность и единство! Сде-
лав выводы, мы продолжим наше 
правое дело! 

Александр ГАЛДИН, 
первый секретарь 
Одинцовского ГК КПРФ,
депутат Совета депутатов 
Одинцовского городского округа 

- 21 апреля состоялись выборы 
депутатов Совета депутатов Один-
цовского городского округа. 30 де-
путатов избирались по шести пяти-
мандатным округам, 10 - по едино-
му избирательному округу.

Итоги в цифрах: явка избирате-
лей составила всего лишь 18,32%, 
за список избирательного объеди-
нения «Одинцовское районное от-
деление КПРФ» проголосовало 
19,61%, принявших участие в го-
лосовании избирателей. «Единая 
Россия» набрала 40,97%, ЛДПР - 
7,90%, «Справедливая Россия» - 
5,36%, «Российская экологическая 
партия «Зеленые» - 7,14%, «Рос-
сийская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость» - 6,6%. 
«Яблоко» и так называемые «Ком-
мунисты России» не преодолели пя-
типроцентный барьер, набрав соот-
ветственно 3,80% и 2,93%.

КПРФ выдвинуа на выборы кан-
дидатов по всем округам. В список 
наших кандидатов по единому из-
бирательному округу были включе-
ны 18 человек. Наша команда шла 
на выборы как блок коммунистов и 
беспартийных. В частности, по пяти-
мандатным избирательным округам 
кандидатами были зарегистриро-
ваны 14 членов КПРФ и 16 беспар-
тийных. Все наши кандидаты в ходе 
предвыборной кампании проявили 
волю к победе и продемонстрирова-
ли командную работу. 

Это, например, молодой комму-
нист, 26-летний рабочий, водитель 
скорой помощи Дмитрий Доронин, 
это генеральный директор лучшего 
в России технического центра по ре-
монту автомобилей, беспартийная 
Ольга Селезнева. Это член КПРФ, 
генеральный директор строитель-
ной фирмы «Интерстройсервис» 
Виктор  Журков, это секретарь пер-
вичного партийного отделения № 14 
Сергей Батраков, это и руководи-
тель общественного движения «На-
циональный центр общественных 

коммуникаций», беспартийный Ан-
дрей Селезнев… В рядах наших 
кандидатов боролись за депутат-
ский мандат заслуженный тренер 
РФ, мастер спорта Игорь Топало, 
общественницы Елена Толмачева 
и Мария Уранова, индивидуальный 
предприниматель Елена Харламо-
ва, учитель Роман Кузнецов, член 
совета многоквартирного дома Еле-
на Громова.

Главный итог выборов: Один-
цовское районное отделение КПРФ 
получило пять депутатских манда-
тов - два по единому избиратель-
ному округу и три в пятимандатных 
избирательных округах. В условиях 
такой низкой явки результат можно 
считать удовлетворительным, по-
скольку бороться с административ-
ным ресурсом при тотальной апа-
тии населения к местным выборам 
чрезвычайно трудно. Тем не менее, 
нам удалось по сравнению с выбо-
рами губернатора Московской об-
ласти в 2018 году снизить количе-
ство проголосовавших вне помеще-
ний с 14,55% до 8,97%. На выборах 
9 сентября 2018 года надомное го-
лосование было главным инстру-
ментов фальсификации итогов вы-
боров. Также удалось существенно 
ограничить и такой механизм адми-
нистративного ресурса, как досроч-
ное голосование, разрешенное на 
муниципальных выборах. При до-
срочном голосовании в Территори-
альной избирательной комиссии по-
стоянно присутствовали члены ТИК 
с совещательным голосом от изби-
рательного объединения и канди-
датов, доверенные лица, сами кан-
дидаты. Эту работу организовывал 
и сам в ней показывал пример вто-
рой секретарь райкома партии, член 
ТИК с совещательным голосом Ан-
дрей Ходырев. В результате около 
500 человек получили отказ в праве 
проголосовать досрочно в связи с 
отсутствием у них на это предусмо-
тренных выборным законодатель-
ством оснований. При этом нашим 
товарищам, особенно в первые дни 
досрочного голосования, приходи-
лось в прямом смысле входить в 
клинч и с желающими проголосо-
вать досрочно, так и с членами ТИК. 
Но закон есть закон, и он был на на-
шей стороне.

Мы получили большую помощь 
в организации контроля за ходом 
голосования от партийных отделе-
ний города Москвы, Тульской и Ка-
лужской областей. Прибыли к нам 
на выборы и наблюдатели с Сол-
нечногорского и Серпуховского го-
родских округов. От Московско-
го горкома КПРФ работу наблюда-
телей координировал, и весь день 
находился в городе Одинцово, се-
кретарь МГК Павел Тарасов. Этот 

десант подготовленных товарищей 
нам очень помог. Всем им большое 
спасибо!

По единому избирательному 
округу депутатами Совета депута-
тов Одинцовского городского округа 
стали первый секретарь Комитета 
Одинцовского районного отделения 
КПРФ Александр Галдин и секре-
тарь первичного партийного отде-
ления № 21 (город Кубинка) Миха-
ил Илясов.

В избирательных округах де-
путатские мандаты завоевали гла-
ва сельского поселения Барви-
хинское Сергей Теняев и его спод-
вижник, депутат Совета депутатов 
сельского поселения Барвихинское 
Владимир Кукин, а также руководи-
тель общественного движения про-
тив карьеров и свалок в Одинцов-
ском районе Наталья Кононова. И я 
не случайно употребляю здесь тер-
мин «завоевали», особенно по отно-
шению к С.А. Теняеву и В.А.Кукину. 

Они баллотировались по изби-
рательному округу № 2, где их глав-
ными оппонентами были  глава и 
руководитель Администрации го-
родского поселения Одинцово, ряд 
городских депутатов и лидер мест-
ного отделения ЛДПР. Причем, при 
формировании границ избиратель-
ного округов территория сельского 
поселения Барвихинское была раз-
делена: поселок Барвиха и часть 
деревень были включены в изби-
рательный округ № 2 и присоедине-
ны к трем большим микрорайонам 
города Одинцово, другая часть де-
ревень включена в избирательный 
округ №4. Тем не менее, избирате-
ли поддержали Теняева, Кукина и их 
товарищей по пятерке кандидатов, 
оставив без депутатского мандата, 
в том числе и руководителя Адми-
нистрации города Одинцово. 

Показательно голосование из-
бирателей поселка Барвиха за сво-
его главу - «за» 86,7% при явке в 
36%, то есть близкой к уровню яв-
ки на федеральных выборах. И за 
список КПРФ по единому избира-
тельному округу здесь проголосо-
вало 82,7% избирателей. Примерно 
такие же результаты голосования 
и в деревнях сельского поселения 
Барвихинское на избирательном 
участке № 3948 (здесь голосовал 
21 апреля глава Подмосковья А.Ю. 
Воробьев) - «за» Теняева  71,1%, за 
список КПРФ 73,2%. Список «Еди-
ной России» в Барвихе набрал все-
го 7,6%, а список ЛДПР - всего 2%. 

Голосование в Барвихе - это 
пример доверия населения своему 
главе-коммунисту, оценка его слу-
жения людям, его преданности ин-
тересам своих избирателей. Это и 
пример для нас всех, как надо бо-
роться и побеждать. 

НИЗКАЯ ЯВКА
ИЗБИРАТЕЛЕЙ – 
ПРИЗНАК ТОТАЛЬНОГО 
НЕДОВЕРИЯ 
МЕСТНОЙ И РЕГИО-
НАЛЬНОЙ ВЛАСТИ  

  В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ ПОД ВИДОМ ВЫДАЧИ СОЦИАЛЬНЫХ СКИДОЧНЫХ КАРТ 
БЫЛ ОРГАНИЗОВАН ЗАМАСКИРОВАННЫЙ ПОДКУП ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

Еще одним большим вопросом, на ко-
тором нам следует сегодня остановиться, 
является производство плодово-ягодной 
продукции.

Напомню, что научно обоснованные 
нормы потребления фруктов составляют 
100 кг/год на человека. Другими словами, 
ежегодная потребность нашего внутренне-
го рынка оценивается в 14,7 млн. тонн са-
доводческой продукции. А производим мы 
всего-навсего 1,2 млн. тонн, если говорить 
о товарных хозяйствах, или 3,3 млн. тонн, 
если учесть еще и хозяйства населения.

Значит на этом направлении нам также 
необходимо поставить четкие цели и по пло-
щадям многолетних насаждений, и по уро-
жайности, что даст необходимые ориенти-
ры в развитии всей сопутствующей инфра-
структуры, от питомников до мощностей 
хранения.

Если говорить о животноводстве, то, за-
остряя внимание на наиболее актуальных 
вопросах, мы должны обратить внимание 
на поголовье крупного рогатого скота.

Поголовье крупного рогатого скота во 
всех формах хозяйств снизилось в 3,1 раза. 
Поголовье дойного стада демонстрирует 
аналогичную динамику.

В результате вниз поползли и производ-
ственные показатели. Валовое производ-
ство мяса крупного рогатого скота в сель-
скохозяйственных организациях снизилось 
в 6,6 раза. По молоку, опять же в СХО, вало-
вое производство за период с 1990 года со-
кратилось в 2,6 раза.

Давайте, уважаемые товарищи, опре-
делимся и здесь с основными целевыми 
показателями. Сколько у нас должно быть 
КРС, сколько дойного стада, на какую дина-
мику в этой связи мы должны будем вый-
ти в развитии инфраструктуры, в производ-
стве кормов, и т.д.

И если говорить о производстве моло-
ка, то, на наш взгляд, речь должна идти, как 
минимум, о доведении поголовья дойного 
стада в сельскохозяйственных организаци-
ях до уровня в 7 млн. голов при сохранении 
положительной динамики поголовья в ма-
лых формах хозяйствования.

Совсем недавно мы провели заседание 
Комитета с приглашением руководства Ро-
сагролизинга. И депутаты в целом остались 
довольны итогами обсуждения результатов 
работы компании за предыдущие годы, как 
и подробным разговором о приоритетах 
развития лизинга сельскохозяйственной 
техники в среднесрочной перспективе.

ВЛАДИМИР КАШИН: 

НАПРАВИТЬ ВСЕ СИЛЫ 
НА ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА

Вместе с тем, это лишь один из элемен-
тов системы технического перевооружения 
и модернизации наших сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, парк техники 
которых до сих пор оценивается в 2 ком-
байна и 3 трактора на 1000 га пашни. При 
этом мы видим, как обстоят дела в этом 
плане в Германии, США, и других передо-
вых странах – в 5-10 раз больше техники 
трудится там на полях.

На этом направлении мы тоже долж-
ны понимать, какое количество техники 
по каждому наименованию мы должны 
иметь в наших хозяйствах для того, чтобы 
перестать затягивать на месяцы посевную 
и уборочную компании, чтобы перестать 
оставлять на полях неубранный урожай.

Диспаритет цен - особая боль. Мы ви-
дим, что творится с ценами на горюче-
смазочные материалы, на удобрения, на 
сельскохозяйственную технику, на другие 
товары для АПК.

Но также мы видим, что существенную 
долю прибыли сельскохозяйственных това-
ропроизводителей на этапе розничной реа-
лизации забирает себе торговля.

Недавно мы подробно об этом говори-
ли на наших Парламентских слушаниях в 
Государственной Думе по вопросу продо-
вольственной безопасности и наращива-
нию экспорта продукции АПК. При том, что 
стоимость продовольственных товаров, до-
шедших до прилавка, оценивается в 7 трлн. 
рублей, на прилавке ценник взлетает до 14 
трлн. рублей!

А ведь в этих деньгах не только новая 
сельхозтехника, модернизированные пред-
приятия, развитая инфраструктура, но и 
труд крестьянина, его заработная плата!

При этом хотелось бы отметить, что мы 
совсем недавно на заседаниях рабочей 
группы Государственного Совета Россий-
ской Федерации и межфракционной рабо-
чей группы в Государственной Деме по во-
просу развития сельских территорий рас-
сматривали ключевые аспекты проекта 
новой государственной программы. И все 
участники были едины во мнении, что низ-
кая заработная плата в сельском хозяй-
стве, и на сельских территориях в целом, 
является одной из основных причин того 
катастрофического кризиса, в котором у 
нас пребывают сельские территории и 38 
млн. наших сельских жителей.

В этой связи вопрос о государственном 
регулировании торговых наценок приобре-
тает особую актуальность. Пора уже проя-
вить политическую волю и решить эту пере-
зревшую проблему.

Окончание. Начало на с. 1 

И завершая отмечу, что над проектом 
новой государственной программы ком-
плексного развития сельских территорий 
Министерством сельского хозяйства ведет-
ся активная работа. Мы благодарны вам за 
творческий и ответственный подход к этой 
работе. 

Ведь сегодня в сети сельских населен-
ных пунктов 94 тысячи деревень не гази-
фицированы, к 30 тысячам нет подъезда 
по дорогам с твердым покрытием. Пере-
числять все тяготы жизни в сельской мест-
ности, начиная с отсутствия элементарных 
бытовых удобств, школ, детских садов, ле-
чебных учреждений, заканчивая бедно-
стью и безработицей, можно очень долго.

В этой связи, еще раз хотелось бы вам 
пожелать быть более смелыми в целепола-
гании. В программу должны быть включе-
ны отвечающие реальным потребностям 
целевые показатели. В противном случае, 
иначе как «решительными полумерами», 
результат этой большой работы назвать не 
получится. А ведь от этого, без преувели-
чения, зависит жизнь четверти населения 
Российской Федерации.

Также хотелось бы отметить, что на ре-
ализацию новой программы предложено 
выделить существенно большие финансо-
вые ресурсы, чем на эти цели направля-
лось ранее. Но мы все равно считаем, что 
этого будет достаточно лишь для начала.

Глубина проблем сельских территорий 
определяет необходимость выделения в 
каждой государственной программе, реша-
ющей задачи социально-экономического 
развития страны, выделить на сельские 
территории, исходя из численности сель-
ского населения, минимум 25% заложен-
ного бюджета.

Таких госпрограмм на 2019 год утверж-
дено 25 с общим объемом финансирова-
ния в 7 трлн. рублей. И 1,7 трлн. рублей из 
этой суммы по справедливость должно рас-
ходоваться в интересах сельских жителей.

При этом должно быть принято реше-
ние и о создании специального федераль-
ного агентства с передачей ему всех полно-
мочий и всей ответственности по развитию 
сельских территорий.

Все изложенные позиции были сфор-
мулированы нами на всероссийских пар-
ламентских слушаниях, состоявшихся в Го-
сударственной Думе при участии всего 
социально-экономического блока Прави-
тельства Российской Федерации, предста-
вителей всех субъектов Российской Феде-
рации, научного, экспертного и бизнес со-
общества. Более того, все эти предложения 
- продолжение той борьбы, которую вели 
видные деятели аграрного движения - Ва-
лентин Карпович Месяц, Александр Алек-
сандрович Ежевский, Василий Александро-
вич Стародубцев, Александр Харламович 
Заверюха и другие.

Уважаемые товарищи! Давайте все 
вместе сегодня, когда у нас есть такие ру-
ководители в лице опытного А.В. Гордеева 
и энергичного Д.Н. Патрушева, с неудер-
жимым нашим желанием делать все воз-
можное для возрождения русской дерев-
ни, кубанской станицы, кавказского аула, 
сибирского хутора, а также для возрожде-
ния славы нашей профессии, чтобы к нам 
опять пошла молодежь! Вам всем желаю 
здоровья! И спасибо за труд! 

В самом деле, как еще можно от-
носиться к руководителю, при котором 
страна достигла триумфальных высот в 
экономике, социальной сфере, науке, 
культуре; под руководством которого Со-
ветский Союз победил фашизм; при ко-
тором наша Родина стала великой ядер-
ной сверхдержавой? Конечно, толь-
ко с уважением. Именно это и показал 
опрос. Большинство россиян (70%) вы-
соко оценивают его заслуги перед стра-
ной, 51% выразили ему свое восхище-
ние, уважение или симпатию. Причем, 
доля опрошенных с позитивным отно-
шением к Сталину доминирует во всех 
возрастных категориях и не зависит от 
партийных предпочтений.

Опросы из года в год фиксируют рост 
позитивного отношения к Сталину. Это 
несмотря на массированное очерне-
ние, замешанное на лжи и подтасовках, 
ставшее особенно разнузданным в эпо-
ху перестройки и последующего уничто-
жения СССР. 

Маниакальное стремление пришед-
шей к власти олигархии, обслуживаю-
щих ее интересы «экспертов» и пр. пу-
блики, провести «десталинизацию», 
«декоммунизацию» приводят к прямо 
противоположному результату.

Люди сравнивают эпоху Сталина 
и современную жизнь и делают пра-
вильные выводы. Даже ангажирован-
ные комментаторы результатов прове-
денного опроса, вынуждены признать, 
что «Фигура Сталина начинает воспри-
ниматься как символ справедливости 
и альтернатива нынешней власти, кото-
рая оценивается как несправедливая, 
жестокая и не заботящаяся о людях».

В самом деле, даже после тяжелей-
шей войны, в условиях жесткого военно-
политического противостояния с бога-
тейшей страной капиталистической си-
стемы, без всякой внешней помощи 
была не просто восстановлена эконо-
мика, а заложен фундамент ее дальней-
шего бурного роста. СССР не только пер-
вым из воевавших стран отменил про-
довольственные карточки, но каждую 
весну в марте проводил снижение цен 
на продукты первой необходимости. За-
бота о человеке была реальной, с каж-
дым годом росло благосостояние наро-
да, улучшались медицинское обслужива-
ние, качество образования. Социальная 
мобильность была реальностью, так же 
как и уверенность в завтрашнем дне.

Какое разительное отличие от со-
временной России, в которой почти пя-
тая часть населения, даже по офици-
альным данным, относятся к категории 
бедных, в которой 3% нуворишей захва-
тили 90% собственности и денег, в кото-
рой бедный платит налогов больше, чем 
богатый.

Эпоха Сталина, в самом деле, бы-
ла эпохой торжества социальной 
справедливости. Что олигархически-
компрадорская власть может противо-
поставить этому? Конечно, «ужасы ста-
линизма, репрессии, концлагеря, мил-
лионы невинных жертв». Но эти «ужасы» 
выгодны не только российской власти, а 
служат интересам глобального господ-
ствующего класса буржуазии. Ведь Со-
ветский Союз предложил миру и во-
плотил на практике, опасную для них, 
социально-экономическую альтернати-
ву, без эксплуатации человека челове-
ком, без кризисов, безработицы, без 
банковской наживы.

Вот и муссируют байки про злове-
щего тирана, шокируют, выходящими за 
рамки элементарной логики, цифрами 
в десятки и даже сотни миллионов ре-
прессированных, переписывают исто-
рию, перекладывая ответственность за 
развязывание Второй мировой войны 
на СССР и Сталина.

Важность этой личности и страх пе-
ред ней наглядно демонстрирует такой 
малоизвестный для широких слоев рос-
сиян факт, что архив Сталина был пере-
дан в Йельский университет для оциф-
ровки. Трудно представить ситуацию, 
чтобы архив Рузвельта передали МГУ. 

Причем этот архив был не изучен, не ката-
логизирован. Что уж там они нацифрова-
ли, неизвестно, тем более, что доступ к до-
кументам является платным. «Совместный 
американо-российский проект» был завер-
шен в 2012 году, теперь на сайте амери-
канского университета есть «Сталинский 
цифровой архив» (Stalin Digital Archive).

Более-менее представить отношение к 
архиву возможно, узнав отношение к само-
му Сталину ключевых фигур, занятых в про-
екте. Координатором проекта и редакто-
ром Yale University Press являлся В.Стакло. 
Он закончил МГУ в 1988 году и докторанту-
ру в Питтсбургском университете в 1995 го-
ду. Каких-либо научных трудов найти не уда-
лось, но известно, что в 2012 году он был 
главным докладчиком на дискуссии «Ото-
бражение репрессий и других преступле-
ний советского тоталитарного режима в 
постсоветской и западной историографии 
и архивном деле», которая проводилась на 
Украине Фондом им. Генриха Белля.

Что касается самого проекта, то, по сло-
вам Стакло, были приглашены ведущие 
специалисты по конкретным вопросам 
истории Советского Союза, которые выби-
рали наиболее важные документы, писали 
введение и аннотации к каждой группе до-
кументов. Например, А.Гетти из Калифор-
нийского университета помогал с матери-
алами по репрессиям, Т.Нафтали - по на-
чальному этапу Холодной войны, Б.Чейз 
- по международному коммунистическому 
движению и Коминтерну и т.д.

Что это как не сознательная сдача на-
шей истории, предательство, которое по-
зволит недругам нашей страны формиро-
вать для нас образ нашего прошлого, мани-
пулировать нашей исторической памятью, 
а значит и нашим будущим?!

Думается, вполне справедливо предпо-
ложение, что отношение к Сталину являет-
ся той лакмусовой бумагой, которая рас-
крывает отношение человека к России и 
социалистическому этапу ее истории. Эта-
пу, который вывел на историческую сцену 
широкие народные массы, ставшие сво-
бодными строителями нового общества. И 
именно этот этап, буржуазные «эксперты» 

всячески стараются представить как «тюрь-
му народов», «рабство», и пр.

Директор Левада центра, пытаясь объ-
яснить феномен Сталина, и рост его попу-
лярности среди россиян, высказал край-
не оскорбительное мнение. По его словам, 
за время существования СССР мы получи-
ли человека, адаптировавшегося к репрес-
сивному государству. «Это человек чрезвы-
чайно осторожный, прошедший через не-
вероятную мясорубку. Лукавый, циничный, 
доверяющий только самым близким, вну-
тренне агрессивный, не способный на дли-
тельные усилия, но склонный к рывку. По 
сути своей человек советский ориентиро-
ван на физическое выживание, озабочен-
ный благополучием исключительно своим и 
своей семьи». А на вопрос о том, как же так 
вышло, что советской власти за 30 лет уда-
лось создать новый тип человека, а за прак-
тически такой же срок капиталистической 
реставрации народ в большинстве своем 
остается советским, он ничтоже сумняше-
ся заявляет, что никакой контрреволюции 
1991 года не было, образование, суд и ар-
мия остались прежними и обеспечили пре-
емственность и воспроизводство власти.

Но все рассуждения о сходстве совет-
ской и нынешней систем являются сплош-
ной демагогией, маскирующий тот факт, 
что советская система основывалась на 
общественной собственности на средства 
производства. Народ, а не горстка олигар-
хов, был хозяином недр, заводов и теплохо-
дов. И именно народ, а не партия, или чи-
новники, как пытаются представить некото-
рые фальсификаторы. Не нажива была во 
главе, а всестороннее развитие личности. 
Сейчас, когда идет планомерное наступле-
ние капитала на права трудящихся, эти сло-
ва Сталина, позволят глубже осознать, что 
такое социалистическое общество: «Было 
бы неправильно думать, что можно добить-
ся такого серьезного культурного роста чле-
нов общества без серьезных изменений в 
нынешнем положении труда. Для этого нуж-
но прежде всего сократить рабочий день 
по крайней мере до 6, а потом и до 5 ча-
сов. Это необходимо для того, чтобы члены 
общества получили достаточно свободного 
времени, необходимого для получения все-
стороннего образования.

Для этого нужно, дальше, коренным об-
разом улучшить жилищные условия и под-
нять реальную заработную плату рабочих и 
служащих минимум вдвое, если не больше, 
как путем прямого повышения денежной 
зарплаты, так и, особенно, путем дальней-
шего систематического снижения цен на 
предметы массового потребления».

Поэтому без всяких кризисов десятиле-
тиями не поднимались цены на транспорт, 
ЖКУ и основные продукты питания. 

И большинство наших сограждан впол-
не согласятся со Сталиным, говорившим 
«Мне трудно представить себе, какая мо-
жет быть «личная свобода» у безработно-
го, который ходит голодным и не находит 
применения своего труда. Настоящая сво-
бода имеется только там, где уничтожена 
эксплуатация, где нет угнетения одних лю-
дей другими, где нет безработицы и нищен-
ства, где человек не дрожит за то, что зав-
тра может потерять работу, жилище, хлеб. 
Только в таком обществе возможна насто-
ящая, а не бумажная, личная и всякая дру-
гая свобода».

Переход на социалистические рель-
сы развития, чего так боится российская 
и мировая буржуазия и ее «интеллекту-
альные» подголоски, является единствен-
ным способом выживания страны и наро-
да. Ленинско-сталинская модернизация не 
имеет аналогов в мире, она давала темпы 
в 15-17% прироста в год. За 10 лет были по-
строены 9 тысяч лучших на ту пору пред-
приятий. История утверждает, что только 
общественная народная собственность на 
недра, землю и средства производства мо-
гут вырвать страну из буржуазного рабства, 
предложить новый мир, где правят труд, 
справедливость, гуманизм и достоинство. 
Мир, где человек труда становится в центре 
всей государственной политики.

Константин ЧЕРЕМИСОВ, 
зам. Председателя Мособлдумы,  

второй секретарь МК КПРФ 
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ДЕПУТАТ - ЭТО РАБОТА

БИБЛИОТЕКАМ
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР

ТАЙНЫ ГЕНПЛАНА  

ВСЕГДА В СТРОЮ

О РАБОТЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА - 
ЛИБО ХОРОШО, ЛИБО НИЧЕГО!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КАК ПОНИМАТЬ?

С ПЕРВЫХ ДНЕЙ УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В НАШЕЙ СТРАНЕ 
НАЧАЛСЯ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ МОЛОДОГО 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА. ВЕДУЩУЮ РОЛЬ ЗДЕСЬ СЫГРАЛ 
ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН. ОН ПРИДАВАЛ БИБЛИОТЕКАМ ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
КАК НАИБОЛЕЕ МАССОВЫМ И ДОСТУПНЫМ ЦЕНТРАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ЗНАНИЙ И ПРОСВЕЩЕНИЯ НАРОДА. В.И. ЛЕНИН ПРЕДЛАГАЛ ПОСТРОИТЬ 
БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО В СТРАНЕ СОВЕТОВ ТАК, «ЧТОБЫ ГУСТАЯ СЕТЬ БИБЛИ-
ОТЕК РАЗНОГО ТИПА ОБСЛУЖИВАЛА СВОЕВРЕМЕННО, ПОГОЛОВНО ВСЕ НА-
СЕЛЕНИЕ НУЖНОЙ ЕМУ КНИГОЙ, УДОВЛЕТВОРЯЛА ВСЕ РАСТУЩУЮ ПОТРЕБ-
НОСТЬ МАСС В ЗНАНИЯХ, ШИРИЛА ИХ ГОРИЗОНТ, ОТВЕЧАЛА НА ЗАПРОСЫ».

ДЕПУТАТ-КОММУНИСТ ВАСИЛИЙ МЕЛЬНИКОВ БУДЕТ РАЗБИРАТЬСЯ С ПЛАНОМ 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ НАУКОГРАДА ЧЕРНОГОЛОВКА

Создание сети библиотек в 
первые годы Советской власти 
происходило в условиях Граждан-
ской войны, иностранной военной 
интервенции, разрухи и экономи-
ческой блокады. Решение важней-
ших задач, связанных с самим су-
ществованием молодого социали-
стического государства, требовало 
колоссальных усилий страны и все-
го народа. Но, несмотря на огром-
ные трудности, именно в эти годы 
закладывалась советская система 
библиотечного обслуживания на-
селения. Она замечательно впи-
сывалась в концепцию образова-
тельной и культурной политики го-
сударства, которая заключалась в 
создании системы массового об-
щедоступного образования и про-
свещения народа.

Впервые в отечествен-
ной истории библиотеки ста-
ли формироваться и развивать-
ся как государственный соци-
альный институт. Они с головой 
окунулись в процесс ликвидации 
неграмотности, в информирование 
населения о важнейших событи-
ях, происходящих в жизни страны. 
Библиотеки участвовали во всех важ-
нейших общественно-политических 

кампаниях и экономических преоб-
разованиях, в коллективизации и 
индустриализации, в пропаганде 
стахановского движения и т.д.

Культурный, образовательный, 
экономический потенциал государ-
ства создавался при самом актив-
ном участии библиотек. Велика бы-
ла их роль в жизни страны в пред-
военные годы и в период Великой 
Отечественной войны. По сути де-
ла, библиотеки сыграли важней-
шую роль в воспитании того поко-
ления, которое выиграло войну, по-
коления, которое выросло на книгах 
Николая Островского, Аркадия Гай-
дара, Вениамина Каверина и других 
знаковых для эпохи авторов. Таким 
образом, надо констатировать, что 
за годы Советской власти в стра-
не была создана мощнейшая раз-
ветвленная система библиотечного 
обслуживания населения.

Пишу обо всем этом с особой 
болью, так как, исходя из реалий 
сегодняшнего времени, доминиру-
ющей концепцией в отношении би-
блиотек стала их оптимизация. В 
этой статье мы совершенно созна-
тельно не будем затрагивать во-
просы, связанные с трансформа-
цией содержательной стороны 

деятельности библиотек, создани-
ем модельных библиотек и т.д. Не 
будем анализировать многочислен-
ные «перезагрузки» и «дорожные 
карты», весьма часто искажающие 
саму сущность библиотечной дея-
тельности. Нас будут интересовать 
скупые цифры постоянного монито-
ринга, который регулярно проводит 
научно-методический отдел Рос-
сийской национальной библиоте-
ки (РНБ).

Еще весной 2015 года состоял-
ся проведенный Счетной палатой 
РФ аудит учреждений здравоохра-
нения и культуры. В докладе ауди-
тора Александра Филиппенко бы-
ли обнародованы сведения о том, к 
чему привела оптимизация сети би-
блиотек. По мнению аудитора, она 
проводилась без предварительно-
го анализа «имеющейся сети и со-
циальных нормативов». За 2014 
год количество библиотек сокра-
тилось на 342: «Мы понимаем, что 
сокращение библиотек может быть 
оправдано перспективой создания 
Национальной электронной библи-
отеки. Но, во-первых, она еще не 
заработала, а во-вторых, по дан-
ным на 2014 год, доступ к интернету 
для пользователей обеспечен толь-

ко у 51% библиотек, а к текстовым 
ресурсам - чуть более 6,5%».

Надо отметить, что результаты 
аудита не получили должной оцен-
ки ни министерства культуры РФ, 
ни других вышестоящих инстанций. 
Создавалось впечатление, что как 
будто и не было этого аудита.

Так что же это за оптимизация 
такая, которая обрушилась на рос-
сийские библиотеки? После разва-
ла СССР право на существование 
библиотек стало определяться не 
высокими идеалами, что изначаль-
но закладывалось в библиотечное 
сознание, а экономическими пока-
зателями развития того или иного 

региона. Практически перед лю-
бой непроизводственной структу-
рой, финансируемой государством, 
начали ставиться задачи частично-
го или полного перехода на само-
финансирование. Чтобы оправдать 
свое право на существование, би-
блиотекам повсеместно пришлось 
вводить платные услуги. Стали ру-
шиться централизованные библи-
отечные системы, ухудшилось ме-
тодическое руководство, их фи-
нансирование. Все это привело к 
катастрофическому падению ком-
плектования. К слову сказать, в 
настоящее время в большинстве 
регионов 80% комплектования 

сельских библиотек - это дары чи-
тателей. На местах библиотеки все 
больше и больше стали сталкивать-
ся с чиновничьим произволом. Все 
апелляции по поводу значения би-
блиотек в жизни общества, о необ-
ходимости сохранения мира книги и 
чтения разбивались о прагматизм 
властных структур, основанный на 
скупых цифрах регионального бюд-
жета и сиюминутной конъюнктуре 
рынка.

Что же показывает монито-
ринг научно-методического отдела 
РНБ? Продолжается катастрофиче-
ское сокращение сети общедоступ-
ных библиотек. За последние три 
года их сеть уменьшилась на 2,1 
тыс. Причем основная доля потерь 
приходится на сельские (68% от об-
щего числа утраченных). Их сокра-
щение происходит практически во 
всех федеральных округах. В связи 
с этим все утверждения властных 
структур о необходимости восста-
новления российского села выгля-
дят не более чем лозунги, не под-
крепленные конкретными действи-
ями. Как можно восстанавливать 
село без очагов культурной жизни?

В условиях сокращения сети 
стационарных библиотек опреде-
ленные задачи по предоставлению 
соответствующих услуг населе-
нию выполняют пункты внестацио-
нарного обслуживания. Но и здесь 
наблюдается большая проблема. 
За последнее время было утраче-
но 1,3 тыс. таких пунктов. Одной 
из главных причин их закрытия яв-
ляется массовый перевод библи-
отекарей на неполную ставку, от-
сутствие новых книг и средств на 
подписку периодических изданий. 
Режим, при котором библиотека 
открыта всего два-три часа в день 
или два-три дня в неделю, стал 
практиковаться не только в мало-
населенных пунктах, но и в селах, 
где проживает свыше 1 тыс. чело-
век. Методисты РНБ выявили за-
кономерность: вначале сельские 

библиотеки трансформируют в пун-
кты выдачи, а затем ликвидируют и 
эту структуру.

Самое печальное, что повсе-
местно стал осуществляться про-
цесс слияния детских, юношеских 
и взрослых библиотек. Надо ска-
зать, что одним из важнейших до-
стижений советского времени бы-
ло создание системы дифферен-
цированного обслуживания. Были 
организованы детские, юношеские 
библиотеки, а также библиотеки 
для слабовидящих. Каждая из них 
обладала специализированными 
книжными фондами, в них были от-
работаны специальные технологии 
обслуживания, они имели уникаль-
ный штат специалистов, которые 
знали, как работать со своим чита-
тельским контингентом.

В нынешних условиях мы 
встречаемся с исчезновением этих 
библиотек. Хотелось бы посмо-
треть в глаза тому чиновнику от 
культуры, который будет уверять 
нас в том, что утрата библиоте-
кой статуса юридического лица яв-
ляется благом для ее дальнейшей 
работы. В лучшем случае «опти-
мизированные» юношеские и дет-
ские библиотеки представлены в 
виде отделов при взрослых библи-
отеках. Данная ситуация, на мой 
взгляд, показывает всю пустоту и 
никчемность лозунгов нынешних 
властных структур о «неустанной» 
заботе о подрастающем поколении. 
Какая же это забота, если утрачи-
ваются инструменты, активно рабо-
тавшие на привлечение детей и мо-
лодежи к чтению?

С легкой руки чиновников от 
культуры запущенный процесс 
«оптимизации» российских библи-
отек сводится к тому, что кого-то 
увольняют, чего-то лишают, что-то 
отбирают, сокращают, «отчекрыжи-
вают» и т.д. Многие из библиотека-
рей удивились бы, узнав истинную 
трактовку слова «оптимизация» 
(optimization). В экономическом 

словаре этот термин трактует-
ся как «выбор из всех возможных 
вариантов использования ресур-
сов тех, которые дают наилучшие 
результаты». Ну и где же ваши 
наилучшие результаты, господа 
оптимизаторы?

Летом 2018 года журнал «Уни-
верситетская книга» провел опрос 
директоров ряда областных библи-
отек на предмет их мнения о силь-
ных и слабых сторонах современ-
ной российской политики в этой 
сфере. В ответах отмечались си-
стемный кризис управления отрас-
лью, отсутствие общефедераль-
ной концепции развития, разруше-
ние системы подготовки кадров, 
нецелесообразность объединения 
библиотек, решающих различные 
функциональные задачи. Отмеча-
лось разное понимание роли библи-
отек министерством культуры РФ и 
профессиональным сообществом.

Резюмируя все это, хотелось 
бы напомнить, что своим появле-
нием отечественные публичные 
библиотеки обязаны адмиралу Ни-
колаю Семеновичу Мордвинову, 
Президенту Вольного экономиче-
ского общества. Именно он в да-
леком 1830 году выступил с проек-
том создания публичных библиотек 
в губернских городах. Именно он, 
экономист, как никто другой, пони-
мал, что без развития образования, 
культуры, просвещения невозмож-
но процветание государства Рос-
сийского, что библиотеки играют 
немаловажную роль в этом процве-
тании. Это было понятно и тем, кто 
даже в не самое легкое для страны 
время создавал советскую систему 
библиотечного обслуживания насе-
ления. Очень жаль, что нынешние 
вершители библиотечных судеб не 
понимают главного: библиотеки яв-
ляются стратегическим ресурсом 
государства.

Александр МАЗУРИЦКИЙ, 
доктор педагогических наук,

библиотековед 

19 апреля в наукограде Черноголовка депу-
тат Московской областной Дума от партии КПРФ 
Василий Мельников провел прием жителей. На 
прием пришло более 10 человек. Основные во-
просы были связаны с оказанием помощи лю-
дям, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, с некачественной работой коммунальных 
служб, поднимались земельные вопросы. 

Коллективное обращение поступило в адрес 
депутата от инициативной группы наукограда. 
На протяжении последнего года жители не могут 
выяснить, как будет развиваться Черноголов-
ка в ближайшие годы, какой генеральный план 
развития города будет принят. Администрация 

отвечает отписками, не проводит работу с жи-
телями по их информированию. Общественные 
слушания проводятся фиктивно, чтобы никто 
не мог на них попасть кроме лояльных админи-
страции людей. Василий Борисович вниматель-
но выслушал собравшихся, обсудил вопросы 
территорий, которые волнуют горожан больше 
всего, пообещав разобраться в этом вопросе. 

«Необходимо разобраться с тем, что проис-
ходит, а затем уже принимать меры для реше-
ния вопроса и пересмотра Генерального пла-
на развития наукограда, если он идет в разрез 
с интересами жителей города», -  отметил Васи-
лий Мельников. 

СИТУАЦИЯ

АВТОБАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ?

10 апреля в подмосковной 
Ивантеевке ООО «Арм Групп» в те-
чение одного дня ударным темпом 
разобрало тротуары по ул. Школь-
ной и больше недели занималось 
размеренной установкой бордюр-
ных камней. Люди, видимо, еще 
достаточно долго будут ходить по 
проезжей части или топтать газоны 
вдоль дороги.

Зато сколько удивительно-
го можно узнать, изучив эту си-
туация вдоль и попрек. Так, как 
выяснилось, 1 апреля 2019 
г. ООО «Арм Групп» и Админи-
страция г. о. Ивантеевка за-
ключили совсем не шуточ-
ный муниципальный контракт 
№0848600003319000010 на 
выполнение работ по ремон-
ту автомобильных дорог обще-
го пользования местного зна-
чения по ул. 1-я Нижняя, ул. 2-я 
Нижняя, ул. Школьная на терри-
тории городского округа Иван-
теевка Московской области. 
Контракт предполагает, кроме 
прочего, замену на ул. Школь-
ной покрытия дороги, тротуаров 
и т. д. по полной программе. В 
дефектной ведомости указаны 
разные недостатки: ямы, тре-
щины… Но дорога находится в 
нормальном состоянии. Не вы-
зывал нареканий и тротуар. А 
рыть газон под будущий тротуар 
вдоль дома №14 и вовсе не по-
нятно зачем. Там ближе к дому 
есть прекрасная пешеходная 
дорожка.

Как бы там ни было с оцен-
кой нынешнего состояния доро-
ги, но есть одно обстоятельство 

юридического свойства. 8 ав-
густа 2016 г. был подписан акт 
о ремонте дороги по ул. Школь-
ная, выполненном в соответ-
ствии с муниципальным кон-
трактом № 10-16/МК от 2 июня 
2016 г. Работы также проводи-
лись «по полной программе», 
только без тротуара. Исполни-
телем было ООО «Титан» и сто-
имость работ (по доп. соглаше-
нию) составила 1 844 829,55 
руб. Работы, как вспоминается, 
действительно велись серьез-
ные. По техническому заданию 
гарантия на дорожное покры-
тие составляет три года. Очевид-
но, что сегодня три гарантийных 

года еще не прошли. Правда, 
дорогу пока не тронули (уничто-
жили только прежний тротуар), 
но новый контракт уже подпи-
сан, и он должен быть выпол-
нен на ул. Школьной в июле 
этого года, то есть до заверше-
ния трех гарантийных лет. Стои-
мость нового контракта в части, 
касающейся ул. Школьной, воз-
росла более чем в 4 раза про-
тив прежнего и составила 7 565 
715,87 руб. В копеечку влетают 
тротуары. Справедливости ра-
ди следует заметить, что за три 
года дорога на Школьной как-
то самостоятельно чуть-чуть уд-
линилась на 5 м (на 0,76%) и 

заметно расширилась на 52 
см (на 9%). Тротуар планирует-
ся шириной 2 м. Пока не ясно 
не только зачем, но и где взять 
эту «ширину» - неужели будут вы-
капывать кусты, впрочем, кусты 
итак уже серьезно пострадали. 
В контракте также указано о со-
оружении каких-то парковочных 
карманов площадью 220 кв. 
м для парковки вдоль дороги. 
Единственное место для такой 
парковки было вдоль забора на-
против детского сада, но теперь 
и этого не может быть, посколь-
ку эта обочина уже отгорожена 
бордюрным камнем. Контракт 
ООО «Арм Групп», единственным 
учредителем и руководителем 
которого является Ваагн Сер-
жикович Восканян, выиграло в 
бескомпромиссной конкурент-
ной борьбе с ИП Ареном Сержи-
ковичем Восканяном 

Эти фирмы имеют большой 
опыт дорожных работ в Иван-
теевке, поскольку за три с не-
большим года на ниве ремон-
та городских дорог выполнили 
39 муниципальных контрактов, 
освоив 173 с половиной мил-
лиона рублей. Видимо, они пре-
вратят хорошую дорогу в на-
стоящий автобан местного зна-
чения. Жаль, что бюджетные 
расходы на дорожное строитель-
ство растут быстрее, чем можно 
на таком автобане разогнать-
ся. А жители должны привыкать 
терпеть неудобства каждые три 
года.

Дмитрий ТРОШИН,
 член КПРФ из г. Ивантеевки 

ЮБИЛЕЙ
Вся трудовая деятельность 

Владимира Сергеевича связа-
на с машиностроительной отрас-
лью. В 1954 году Владимир Сер-
геевич начал свой трудовой путь 
в г. Воскресенске на заводе «Ма-
шиностроитель». С 1967 года ра-
ботает в акционерном обществе 
«Бецема», где прошел путь от 
начальника цеха до генерально-
го директора. В настоящее время 
является советником генерально-
го директора ЗАО «Бецема».

Под его непосредственным 
руководством на предприятии бы-
ла проведена реконструкция и мо-
дернизация производственных 
площадей, оснащение новым обо-
рудованием, была внедрена но-
вая автоматизированная система 
управления производством. При-
обретено уникальное покрасоч-
ное оборудование, что позволило 
значительно улучшить экологиче-
скую ситуацию в городе и одно-
временно решить проблему вы-
пуска изделий с высококачествен-
ным лакокрасочным покрытием.

В.С. Трифонов являлся ру-
ководителем группы по испыта-
нию и производству новых моде-
лей транспортных средств мно-
гофункционального назначения, 
разработка и изготовление кото-
рых включены в долгосрочную 
многоцелевую программу «Доро-
ги Подмосковья». Это - навесной 
снегопогрузчик СП-010, самосвал 
с донной разгрузкой БЦМ-262 и 
перегружатель асфальта БЦМ-
261. Экономический эффект от 
использования этих машин был 
достигнут за счет снижения за-
трат на эксплуатацию, повышения 

качества строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог. 

В результате проведенных под 
руководством В.С. Трифонова ме-
роприятий по модернизации пред-
приятия, ЗАО «Бецема» в настоя-
щее время является эффективно 
работающим машиностроительным 
предприятием. Выпускаемая пред-
приятием продукция соответствует 
мировым образцам, что подтверж-
дено дипломами и грамотами выста-
вок, в том числе и международных.

При активном участии В.С. Три-
фонова были спроектированы и за-
пущены в производство современ-
ные виды техники. За развитие от-
ечественного машиностроения В.С. 
Трифонов в 2012 году был удо-
стоен премии Российского Сою-
за товаропроизводителей имени 
А.Н.Косыгина. 

Трифонов проводит последо-
вательную политику не только в 

отношении развития производства, 
расширения рынка сбыта продук-
ции, но и в социальной сфере. Им 
была разработана и утверждена Со-
ветом директоров программа благо-
творительной помощи и социаль-
ной поддержки работников. В рам-
ках этой программы систематически 
оказывается благотворительная по-
мощь союзу многодетных, ветера-
нам ВОВ, городскому Совету вете-
ранов. В результате финансирова-
ния заводом строительства жилого 
дома, переселены из ветхого жилья 
в благоустроенные квартиры более 
200 семей.

Руководство предприятия ока-
зывает финансовую поддержку мо-
лодым семьям, а ветеранам, вы-
шедшим на пенсию, ежемесяч-
но выплачивается материальная 
помощь. 

За большой личный вклад 
в развитие отечественного 

машиностроения и благотвори-
тельную помощь В.С. Трифонов 
награжден медалями «За доблест-
ный труд», «В память 850-летия Мо-
сквы», орденом русской православ-
ной церкви «Святого Благоверно-
го князя Даниила Московского» 3 
степени.

На протяжение своей деятель-
ности Владимир Сергеевич зани-
мал активную жизненную позицию. 
Во время запрета КПСС, принимал 
все возможные меры для сохране-
ния партийной организации пред-
приятия. После возрождения Ком-
мунистической партии РФ, Влади-
мир Сергеевич создал первичное 
партийное отделение в мкр. Южный 
г. Красногорска. Ему за заслуги пе-
ред городом Красногорск в 1995 го-
ду было присвоено звание «Почет-
ный гражданин города».

1 августа 2018 года исполни-
лось 60 лет пребывания Владимира 
Сергеевича в рядах Коммунистиче-
ской партии. Партия по достоинству 
оценила его партийную деятель-
ность, наградив его высшими ор-
денами: «За заслуги перед парти-
ей», «Партийная доблесть» и це-
лым рядом памятных медалей. В 
настоящее время Владимир Серге-
евич проживает и трудится на род-
ном производстве.

Коммунисты городского окру-
га Красногорск поздравляют Вла-
димира Сергеевича с юбилеем, 
желают крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни.

Евгений ДОБРОВОЛЬСКИЙ,
первый секретарь 

Красногорского ГК КПРФ 

ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ 
ТРИФОНОВ РОДИЛСЯ 
23 АПРЕЛЯ 1934 ГОДА 
В Г. ВОСКРЕСЕНСКЕ МО-
СКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОЛУ-
ЧИЛ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В МОСКОВСКОМ МАШИНО-
СТРОИТЕЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ.

ЗА МЕСЯЦ ДО ОТЧЕТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ В ГОСДУМУ ПРИХОДИЛ С ОТЧЕТОМ МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ М. ОРЕШКИН. ПРИХОДИЛ НЕУДАЧНО, ЕГО 
ОТЧЕТ НЕ ПОНРАВИЛСЯ ДЕПУТАТАМ, И ОН БЫЛ, МЯГКО ГОВОРЯ, ОТПУЩЕН С МИРОМ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПРИЙТИ СНОВА, НО УЖЕ С ОТРАСЛЕВЫМИ МИНИСТРАМИ 
И ОТЧИТАТЬСЯ ПО-ДРУГОМУ. НО М. ОРЕШКИН БОЛЬШЕ НЕ ПРИШЕЛ. К ТОМУ ЖЕ С МИНИСТРАМИ ОБЫЧНО ПРИХОДИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА, А ЕГО ВИ-
ЗИТ УЖЕ БЫЛ ЗАПЛАНИРОВАН НЕДЕЛЕЙ ПОЗЖЕ ОТЧЕТА М.ОРЕШКИНА. НУ ВОТ И РЕШИЛИ М. ОРЕШКИНА БОЛЬШЕ НЕ ЗАСЛУШИВАТЬ, ДА И ЧТО ОН МОГ СООБЩИТЬ, 
ЧТО УПАДОК ОТМЕНЯЕТСЯ И БУДЕТ ПРОЦВЕТАНИЕ? 

Надо отметить, что на-
чальник М. Орешкина Д. 
Медведев лихо справился 
с этой задачей. Как всегда, 
дирижируя головой, он на-
чал с национальных проек-
тов как панацеи от всех бед, 
забывая сказать, что все эти 
нацпроекты - не что иное, 
как обычные статьи бюд-
жетной классификации, пе-
реименованные в нацпро-
екты, финансирование ко-
торых будет осуществляться 
в объемах обычного бюдже-
та с корректировкой на ин-
фляцию. Более того, в бли-
жайшие 3 года из бюджета 
будет изъято около 10 трил-
лионов рублей в Фонд на-
ционального благосостоя-
ния, а дефицит региональ-
ных бюджетов увеличится 
на триллион рублей. 

Но председатель пра-
вительства начал называть 
цифры уже сделанных ве-
щей, явно понимая, что про-
верить эти цифры во время 
доклада никто не сможет, и 
даже заслужил аплодисмен-
ты. Вот уж поистине, неваж-
но, как сделать, а важно, как 
доложить! 

К примеру, премьер до-
ложил, что уже построено 
350 ФАПов (фельдшерско-
акушерских пунктов) - вроде 
бы хорошо! Но если учесть, 
что их было уничтожено 
7000 штук, а в 17 000 на-
селенных пунктах нет ника-
кой медицинской помощи, 
то, чтобы исправить это «аф-
риканское» положение, при 
нынешних скоростях, пра-
вительству понадобится 48 
лет. 

За истекший год введено 
11 перинатальных центров. 
Тоже хорошо, но они долж-
ны быть в каждом сельском 
районе, а районов в Рос-
сии 1860, следовательно, в 

каждом районе они будут толь-
ко через 169 лет. 

Будет выделено на льгот-
ные лекарства 134 миллиарда 
рублей. Замечательно, но если 
разделить эту сумму на 46 мил-
лионов пенсионеров, то полу-
чится по 2913 рубля в год. Хва-
тит разве что на аспирин! 

Председатель правитель-
ства обещал перейти на все-
общую ежегодную диспансе-
ризацию и обещал выделить 
на эту важную цель 60 милли-
онов рублей. Это тоже хорошо! 
Но сколько же она стоит? Ес-
ли разделить 60 миллионов на 
146 миллионов жителей Рос-
сии, то получится по 40 копеек 
на каждого в год.

Начали строить малоком-
плектные школы и ввели 30 
школ. Премьер-министр убеж-
дал депутатов в том, что если 
в деревне исчезает школа, то 
исчезает и сама деревня! Ну 
наконец-то дошло! Коммуни-
сты уже 15 лет доказывают, что 
без школы нет села, «Единая 

Россия» всегда находила дру-
гие аргументы и закрыла ни 
много ни мало 25 000 школ. 
Теперь, чтобы восстановить 
эти школы, вам понадобится 
при нынешних темпах строи-
тельства 830 лет!!! 

Введено 1 миллион квар-
тир, или 75 миллионов кв. м, 
но потребность составляет 1,5 
миллиарда кв. м, при таких 
темпах строительства жилья 
срок полной обеспеченности 
квартирами российского наро-
да рассчитать не представляет-
ся возможным. 

Ипотека под 9,56% годо-
вых - торжественно провоз-
гласил председатель прави-
тельства! Ему, видимо, неиз-
вестно, что девятипроцентная 
ипотека - это кабала! В Евро-
пе почти повсеместно ипотека 
беспроцентная.

Кстати, важность демогра-
фических проблем премьер от-
метил только на словах. Посо-
бие по уходу за детьми от по-
лутора до 3 лет в размере 50 

рублей будет увеличено толь-
ко начиная с 2020 года, да и 
то только тем, кому эти пособия 
действительно нужны! Дмитрий 
Анатольевич, видимо, не знает, 
что на 50 рублей сегодня мож-
но купить лишь чашку чая, да и 
то не везде. А к 2020 году, на-
верное, можно будет купить од-
ну спичку (не коробку). 

Докладчик начал с социаль-
ной сферы, которая имеет ко-
личественную характеристику, 
хотя и непонятную для слуша-
телей, но все-таки имеет. А вот 
экономика… На ней премьер 
особо не задерживался. Хотя 
отметил, что растем - средними 
темпами, но растем! 

Медведев не сказал, что 
рост обеспечен изменением 
методики статистического уче-
та и ростом цен производите-
лей на 12%. Но докладчика, 
видимо, мало интересует эко-
номика как таковая, он хоро-
шо знает, что и без экономи-
ки деньги всегда можно раздо-
быть в карманах народа! 

Председатель правитель-
ства, как всегда, говорил толь-
ко о хорошем - зачем ворошить 
прошлое? Кто старое помя-
нет… Но люди помнят и пенси-
онную реформу 2018 года, и 
повышение НДС на 2%, и рост 
цен на бензин, и налог на за-
нятость, и патент на огородни-
чество, и онлайн-кассы для ма-
лого бизнеса, и рост цен и за-
крытие предприятий и банков! 
Миллионы обманутых вкладчи-
ков, ипотечников и дольщиков 
ждали от председателя прави-
тельства, что им будут возвра-
щены украденные деньги, но 
так и не дождались. 12 милли-
онов «детей войны» ждали от 
премьера, будет ли принят за-
кон о «детях войны», но он обо-
шел этот вопрос. 

В правительстве России 
свято соблюдается принцип 
отчетности - или хорошо, или 
ничего! 

Николай АРЕФЬЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Госдумы 


