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ПОДМОСКОВНЫХ КОММУНИСТОВ НАГРАДИЛИ 
ЗА ОТПРАВКУ ГУМАНИТАРНЫХ КОНВОЕВ 
ПАВЕЛ ГРУДИНИН:  «КОЛЛЕКТИВ НАСТРОЕН 
БИТЬСЯ  ДО ПОСЛЕДНЕГО» 3

ÐÓÊÈ ÏÐÎ×Ü ÎÒ ÃÐÓÄÈÍÈÍÀ! 

ÒÐÅÁÓÅÌ ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒÜ ÇÀÊÎÍÍÎÑÒÜ!

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ КОМИТЕТА  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАР-
НЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН  В.И. КАШИН ВЫСТУ-

ПИЛ НА ЗАСЕДАНИИ МЕЖФРАКЦИОННОЙ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ  ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМ-

ПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ  СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.

ÇÀÙÈÒÈÌ ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ!
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗВЕРНУЛАСЬ МОЩНАЯ КАМПАНИЯ В ПОДДЕРЖКУ 

СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА И ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯ ПАВЛА ГРУДИНИНА. 
Районные и городские отделения КПРФ в Московской области продолжают выступать в за-

щиту подмосковного Совхоза имени Ленина и его руководителя Павла Грудинина. Повсеместно 
проводятся пикеты, собираются подписи, направляются обращения на имя руководства стра-
ны, в органы Генеральной прокуратуры РФ с требованием остановить произвол в отношении 
Павла Грудинина.   

- Мы, жители Московской области, требуем прекратить репрессии против успешного 
народного предприятия «Совхоза имени Ленина» и его талантливого руководителя Пав-
ла Николаевича Грудинина. Эти репрессии нужны  лишь кучке людей, которые свои ко-
рыстные интересы всегда ставили выше блага общества. Это те, кто вышел из «лихих де-
вяностых», разрушал экономику страны, обкрадывал и обездоливал миллионы россиян.

Мы выступаем в защиту народного предприятия и его руководителя. Мы обращаем-
ся к президенту Российской Федерации: нельзя допустить произвола в отношении П.Н. 
Грудинина, ибо это выглядит как откровенная расправа над одним из кандидатов в пре-
зиденты. Это напоминает политическую месть за его успешное участие в выборах.

Мы обязаны сберечь предприятие, которое является национальным достоянием Рос-
сии! Мы должны защитить его талантливого руководителя!

Балашихинский ГК КПРФ, Волоколамский РК КПРФ,  Воскресенский РК КПРФ, Долгопрудненский ГК КПРФ, Домодедов-
ский ГК КПРФ, Дубненский ГК КПРФ, Егорьевский  ГК КПРФ,  Жуковский ГК КПРФ, Зарайский  ГК КПРФ, Истринский  ГК 
КПРФ, Каширский  ГК КПРФ, Клинский ГК КПРФ, Коломенский  ГК КПРФ,  Королевский  ГК КПРФ, Красногорский ГК КПРФ, 
Ленинский РК КПРФ,  Лобненский ГК КПРФ,  Лотошинский РК КПРФ, Луховицкий ГК КПРФ, Люберецкий ГК КПРФ, Можай-
ский  ГК КПРФ, Мытищинский ГК КПРФ, Наро-Фоминский  ГК КПРФ, Ногинский  ГК КПРФ, Одинцовский  ГК КПРФ, Озерский 
ГК КПРФ, Орехово-Зуевский ГК КПРФ, Павлово-Посадский ГК КПРФ,  Подольский  ГК КПРФ,  Протвинский ГК КПРФ, Пушкин-
ский  ГК КПРФ, Раменский  РК КПРФ,  Реутовский  ГК КПРФ, Рузский ГК КПРФ, Сергиево-Посадский РК КПРФ, Серебряно-
Прудский  ГК КПРФ, Серпуховской РК КПРФ,  Солнечногорский  ГК КПРФ, Ступинский ГК КПРФ, Талдомский ГК КПРФ, Фря-
зинский ГК КПРФ, Химкинский  ГК  КПРФ,  Хотьковский  ГК КПРФ, Черноголовский ГК КПРФ, Чеховский ГК КПРФ, Шатурский 
ГК КПРФ, Шаховской ГК КПРФ, Щелковский  РК КПРФ, Электрогорский ГК КПРФ, Электростальский  ГК  КПРФ 

“

РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ 
ДЕНЕГ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО 

НА ЕДУ И ОДЕЖДУ

48,2% 
Такие  результаты опубликовал Росстат. То-

вары длительного пользования (стиральная ма-
шина, телевизор, автомобиль) почти для каждой 
второй семьи - непозволительная роскошь.

Пугающе много бедных семей? И в нагне-
тании обстановки с помощью манипуляций того, 
кто проводил опрос, не обвинить - ведь резуль-
таты были предоставлены не каким-нибудь неза-
висимым агентством, которое может преследо-
вать интересы кого угодно. Цифры даны самим 
Росстатом. Наша главная служба статистики ра-
нее уже не раз была замечена, наоборот, в пре-
доставлении очень подозрительных результа-
тов, которые радикально отличались от реально-
сти в лучшую сторону. Ни для кого не секрет, что 
Росстат работает на создание исключительно 
красивой картинки, оправдывающей любые дей-
ствия (или бездействие) правительства. Поэтому 
48,2% - это самый минимум бедных семей. Не ис-
ключено, что на самом деле их еще больше.

ОБРАЩЕНИЕ Г.А. ЗЮГАНОВА И ДЕПУТАТОВ-КОММУНИСТОВ В СВЯЗИ С ПОПЫТКОЙ РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА
Депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе во главе 

с Председателем ЦК КПРФ, Руководителем фракции Г.А. Зюга-
новым обратились к Генеральному прокурору Российской Фе-
дерации Ю.Я. Чайке. Поводом для обращения послужила оче-
редная попытка рейдерского захвата народного предприятия 
Совхоза имени Ленина, возглавляемого П.Н. Грудининым. 
Ниже публикуем текст обращения.

Уважаемый Юрий Яковлевич!
Во фракцию КПРФ Государственной Думы РФ обратился ди-

ректор ЗАО «Совхоз имени Ленина» П.Н. Грудинин, одновременно 
являющийся акционером данного общества.

В соответствии с представленными им фактами, возглавляе-
мое им весьма успешное предприятие уже несколько лет нахо-
дится под давлением группы заинтересованных лиц, во главе со 
скандально известным, ранее судимым рейдером В.М. Палиха-
той, использующим свои связи в правоохранительных органах и 
судебной системе при захвате предприятий.

Предыдущие многократные попытки рейдерских захватов 
ЗАО «Совхоз имени Ленина» не увенчались успехом. Однако оче-
редная такая попытка преступной группы с оказанием ей со-
действия со стороны правоохранительных органов и судов Мо-
сковской области, может привести к захвату всех сельскохозяй-
ственных земель ЗАО, на которых осуществляется хозяйственная 
деятельность.

В.М. Палихатой и его группировкой используются характер-
ные для рейдерства методы. Это попытка срыва общего собра-
ния акционеров с использованием судебного запрета на его про-
ведение; инициирование проверок в порядке ст. 144 УПК РФ с 
целью получения полных сведений об имуществе Общества для 
дальнейшего его изъятия; провоцирование дополнительных про-
верок контролирующих органов; спонсирование отдельных недо-
вольных акционеров и инициирование подачи от их имени в суды 
исков против Общества; устранение П.Н. Грудинина от участия в 

деятельности местных органов власти; активное вмешательство в 
судебный спор о разделе совместно нажитого имущества между 
П.Н. Грудининым и его бывшей женой; создание предпосылок для 
возможного возбуждения уголовного дела в отношении П.Н. Гру-
динина с помощью правоохранительных органов и т.д.

Подчеркиваем, что все эти методы рейдерского захвата пред-
приятия используются при активном участии правоохранитель-
ных органов и судов Московской области.

Так, узнав о расторжении брака П.Н. Грудинина с бывшей су-
пругой в июле 2018 г., с которой он не проживал с 2009 года, 
В.М.Палихата, решив использовать И.И. Грудинину в своих инте-
ресах, получил доверенность от И.И. Грудининой на совершение 
всех действий с правом передоверия третьим лицам. На основа-
нии такой доверенности он привлек к делу своих юристов, кото-
рые предъявили в Видновский городской суд Московской области 
от ее имени иск о разделе совместно нажитого имущества с тре-
бованиями о передаче ей крупного пакета акций предприятия.

Выданная доверенность на имя В.М. Палихаты дает тому воз-
можность распоряжаться имуществом, полученным И.И. Грудини-
ной в результате раздела.

По имеющимся сведениям, И.И. Грудинина и В.М. Палихата 
заключили предварительный договор, согласно которому И.И. Гру-
динина продает весь пакет акций, полученных в результате разде-
ла Палихате, а он предварительно оплачивает ей стоимость этих 
акций. При этом, еще до реального раздела было определено, что 
этот пакет акций составит приблизительно 41 процент.

Еще до начала рассмотрения дела о разделе общего имуще-
ства бывших супругов судом, как следует из средств массовой ин-
формации, по заявлению И.И. Грудининой с помощью правоо-
хранительных органов (ГУ МВД России по Московской области) в 
нарушение требований ФЗ от 20.04.1995г. № 45-ФЗ «О государ-
ственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 
контрольных органов» и ФЗ от 20.08.2004г. № 119-ФЗ «О госу-
дарственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства» была обеспечена государственная 
защита лишь на том основании, что решение суда для ответчика, 
то есть П.Н. Грудинина, может быть неблагоприятным.

О причастности органов полиции Московской области к ока-
занию содействия преступным элементам в захвате ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» свидетельствует, на наш взгляд, тот факт, что 8 мая 
2019 года сотрудники УМВД России по Ленинскому району втор-
глись в здание администрации ЗАО «Совхоз имени Ленина» и под 
видом, якобы, поступившего заявления о совершенном престу-
плении стали требовать предоставить им полные данные об иму-
ществе Общества. Очевидно, что эти сведения необходимы были 
только В.М. Палихате для осуществления дальнейшего плана по 
изъятию имущества, общий перечень которого ему неизвестен. 
Подобные незаконные действия полиции противоречат ФЗ от 7 
февраля 2011 г. ФЗ-3 «О полиции», дают основания полагать о на-
личии коррупционной составляющей в деятельности ГУ МВД Рос-
сии по Московской области.

Эти действия правоохранителей требуют прокурорской про-
верки с целью исключения с их стороны какого-либо содей-
ствия в захвате предприятия и устранения от его руководства 
П.Н.Грудинина. 

Одним из способов оказания давления на акционеров ЗАО 
«Совхоз имени Ленина» являются многочисленные проверки (бо-
лее 30 в течение года) со стороны различных контролирующих ор-
ганов. При этом, как сообщает директор ЗАО, указанные провер-
ки осуществлялись с нарушением сроков их проведения (некото-
рые по 6 месяцев), контролерами проверялось исполнение одних 
и тех же требований законов и т.д. Такие деяния проверяющих ор-
ганов не согласуются с соблюдением требований Федерального 
закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

В этих условиях встает вопрос об исполнении прокурату-
рой г. Видное Ленинского района Московской области приказов 

Генерального прокурора РФ, устанавливающих порядок осущест-
вления надзора за обоснованностью проведения плановых и 
внеплановых проверок контролирующими органами.

21 февраля 2019 года и.о. Видновского городского прокуро-
ра Д.В. Холоденко внес в Совет депутатов городского поселения 
Видное Ленинского муниципального района Московской области 
представление о досрочном прекращении полномочий депутата 
Совета П.Н.Грудинина. 

Представление прокурором подготовлено на основании обра-
щения гражданки Н.В. Солодовниковой о проверке сведений П.Н. 
Грудинина о доходах, расходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

Однако, согласно Федеральному закону от 6.10.2003 г. № 131-
ФЗ (с изменениями) «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральному За-
кону от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Закону Московской области от 9 ноября 2017г. № 190/2017-03 
только высшее должностное лицо субъекта РФ вправе обратить-
ся с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, 
замещающего муниципальную должность, в муниципальный ор-
ган, уполномоченный принимать соответствующее решение, или 
в суд.

Не было у прокурора и оснований для обращения с таким 
представлением в Совет депутатов, поскольку проверка им с уче-
том требований Федеральных законов и закона Московской об-
ласти фактически не проводилась, объяснения от П.Н. Грудинина 
не получались, документы, оправдывающие Грудинина, не приоб-
щались, факт проведения проверки от П.Н. Грудинина был скрыт.

Полагаем, что при таких обстоятельствах прокурор действовал 
незаконно.

С учетом изложенного просим провести проверку указан-
ных обстоятельств, обеспечить законность при применении 
контрольно-надзорных мер к ЗАО «Совхоз имени Ленина», а так-
же в отношении П.Н.Грудинина. 

Фактически сейчас сложилась опасная ситу-
ация: при малейшем ухудшении экономической 
обстановки и росте цен, которые могут быть вы-
званы у нас массой различных факторов вроде 
новых антироссийских санкций или падением цен 
на нефть, эта многочисленная категория людей 
окажется неспособной покупать даже вещи пер-
вой необходимости. И это явно будут не какие-то 
излишества: в этом году Росстат уже предупре-
ждал о том, что 35,4% семей не имеют возможно-
сти даже обеспечить себя обувью по сезону. Сле-
дующей «под нож» пойдет еда.

У людей просто не осталось запаса прочно-
сти. Ни по текущим доходам и расходам, ни по 
сбережениям. Текущее потребление товаров 
длительного пользования обеспечено лишь наби-
рающими популярность кредитами. Всего же лю-
ди только в первом квартале 2019 года взяли кре-
дитов на 1,9 трлн. рублей, из них на необеспечен-
ные пришлось 1,05 трлн. рублей. В прошлом же 
году рост объемов кредитования составил 16%.

Малейшее колебание в экономике, и россия-
не уже неспособны возвращать долг, они оказы-
ваются один на один с процедурой банкротства 
и судебными приставами. Или коллекторами, ес-
ли банк продал долг сомнительным структурам. 
А ведь есть еще и микрозаймы, которые, в слу-
чае просрочки выплат по ним, увеличиваются в 
несколько раз из-за условий договоров, которые 
мало кто читает.

На фоне угрозы массового банкротства лю-
дей проблемы предприятий, страдающих от ны-
нешнего недостаточного платежеспособного 
спроса - сущая мелочь. Если начнется цепная ре-
акция личных банкротств, тогда и бизнесу, и всем 
остальным людям придется затягивать пояса. 
Вновь. Только на этот раз куда туже. 

СЕЛЬСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ - НОВУЮ ЖИЗНЬ! 
Уважаемые товарищи!

Я хочу поблагодарить вас за актив-
ную позицию в вопросе развития сель-
ских территорий.

Нам два года назад удалось эту те-
му подробно рассмотреть на парла-
ментских слушаниях в большом зале 
Государственной Думы под председа-
тельством В.В.Володина с нашими ба-
зовыми докладами, в которых мы обо-
стренно изложили ситуацию по реа-
лизации документов стратегического 
планирования в области устойчивого 
развития сельских территорий - соответ-
ствующей Стратегии и государственной 
программы.

Для полноты картины хочу заострить 
ваше внимание на вопросе убыли сель-
ского населения.

На заседании Правительственной 
комиссии по вопросам агропромыш-
ленного комплекса и устойчивого раз-
вития сельских территорий в Воронеже, 
я в своем выступлении обращал на это 
внимание Председателя Правительства 
Д.А.Медведева.

Несмотря на то, что у нас существо-
вали и по отчетам эффективно реализо-
вывались все эти государственные це-
левые программы, с 2007 по 2016 год 
в 60 субъектах Российской Федерации 
прослеживается устойчивая убыль сель-
ского населения. Причем, если взгля-
нуть на цифры, то по некоторым реги-
онам они просто зашкаливают – Ма-
гаданская область (минус 33,3%), 
Кировская область (минус 19,9%), ре-
спублики, автономные округа.

Ситуация складывается действитель-
но драматично, если не принять соот-
ветствующие меры.

В Стратегии устойчивого развития 
сельских территорий до 2030 года нам 
удалось в свое время очень правильно 
расписать многие вопросы. Мы заложи-
ли в ее основу заботу о демографиче-
ском развитии сельского населения, во 
главу угла поставили показатели по ко-
эффициентам смертности, рождаемо-
сти, продолжительности жизни.

В последние годы мы попали в пи-
ке, и впервые коэффициент рождаемо-
сти на селе стал ниже, чем в городе, 

мы видим на сельских территориях и 
коэффициент смертности, существен-
но превышающий городской, и како-
ва у сельских жителей ожидаемая про-
должительность жизни. Мы наблюдаем 
фактически вымирание села!

И этот процесс обусловлен целым 
комплексом причин.

В первую очередь, состоянием си-
стемы здравоохранения на сельских 
территориях, характеризующуюся тем, 
что до ближайшей больницы приходит-
ся ехать 85 км., а до первичной меди-
цинской организации (ФАПа) - 15 км. А 
по-другому и не может быть, когда коли-
чество больничных учреждений сокра-
тилось в 5 раз, когда стало на 13 тыс. 
меньше ФАПов.

И при этом, опять же в рамках по-
ездки в Воронеж, прозвучала инфор-
мация, что на всю область в 2019 го-
ду запланировано построить всего 1 
фельдшерско-акушерский пункт! А ведь 
Воронежская область в этом не 
уникальна, такая ситуация сло-
жилась сегодня в подавляю-
щем большинстве регионов.

ñòð.2
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

А РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
СТРОИТ ПО ТРИ ХРАМА В СУТКИ

СЕЛЬСКИМ ТЕРРИТОРИЯМ - 
НОВУЮ ЖИЗНЬ! ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ 

Это о том, что напрямую 
влияет на естественную убыль 
сельского населения. Миграци-
онную же убыль подстегивает 
низкая привлекательность жиз-
ни на сельских территориях.

В качестве примера приве-
ду Алтайский край. Губернатор 
докладывает о том, что всего 
18% деревень газифицирова-
но. Смоленская область - 18% 
пунктов подключено к водо-
проводу. В целом по России 
всего 63% сельских населен-
ных пунктов не оборудовано 
водопроводом, 43 тыс. не под-
ключено к стационарной теле-
фонной связи, 95,4 тыс. сел не 
газифицировано.

Мы с министром при-
родных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации 
Д.Н.Кобылкиным разговари-
вали на эту тем, и он разделя-
ет наше возмущение этим во-
просом. Почему не прогазифи-
цировать всю нашу сельскую 
территорию? Дмитрий Анато-
льевич это тоже понимает, и 
говорит о том, что корни это-
го вопроса глубокие, но делать 
надо. Россия - крупнейший экс-
портер газа в мире, а своих 
граждан, получается, так и не 
обеспечили.

Аналогичная ситуация с те-
лефонной связью - в 43 тыся-
чах деревень нет стационар-
ной связи. Ветхого и аварийно-
го жилищного фонда на селе в 
два раза больше, чем в городе.

Вся эта инфраструктура не 
может быть привлекательна. 
Ситуацию добивает высокая 
безработица и бедность.

До 1990 года доходы в 
сельском хозяйстве всегда бы-
ли выше, чем в промышленно-
сти. В последующие же годы 
ситуация резко изменилась, 
и даже в госпрограмме до не-
давнего времени был запи-
сан целевой показатель дове-
сти уровень заработной платы 
в сельском хозяйстве до 50% к 
средней по экономике.

Представьте себе, что ми-
нистр экономического разви-
тия Российской Федерации, 
когда мы с Председателем Пра-
вительства обсуждали проект 
государственной программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий», выразил ис-
креннее недоумение тому, что 
одним из ее целевых показате-
лей является доведение сред-
недушевых доходов сельских 
домохозяйств до уровня 80% к 
городским домохозяйствам.

У нас что, рабы на селе ра-
ботают? Почему мы за эту пя-
тилетнюю программу не мо-
жем выйти на те целевые пока-
затели, которые действительно 
изменили бы жизнь на селе в 
лучшую сторону?

Мы в Комитете подготови-
ли наши предложения по це-
лям развития сельских терри-
торий. Вот они - конкретные 
цели, на которые мы должны 
выйти.

Окончание. Начало на с. 1 Разговаривая с министром 
сельского хозяйства, с его за-
местителями, мы выразили 
поддержку подготовленной Ми-
нистерством госпрограммы и 
видим возможным ее сейчас 
утвердить с тем, чтобы уже к 
2030 году выйти на все 100% 
показатели.

Уважаемые товарищи, да-
лее хочу остановиться на за-
даче обеспечения должного 
внимания к сельским терри-
ториям со стороны других го-
сударственных программ Рос-
сийской Федерации.

В 2019 году у нас на на-
правлениях социально-
экономического развития Рос-
сийской Федерации будет 
реализовываться 25 государ-
ственных программ с утверж-
денным бюджетом 7 трлн. ру-
блей. Доля сельского населе-
ния в России составляет 25%, 
и если, по справедливости, по-
делить, то 1,76 трлн. рублей 
в рамках данных программ 
должно быть направлено на 
село. А реально будет израс-
ходовано лишь 127 млрд. ру-
блей. Получается, что крестьян-
ство, сельское население оби-
рают на любом вопросе, хоть 
на здравоохранении, хоть на 
образовании…

Так же нельзя! Мы уже два 
года призываем к тому, что-
бы в распределении расходов 
федерального бюджета на це-
ли социально-экономического 
развития Российской Фе-
дерации был паритет меж-
ду городскими и сельскими 
территориями.

Бюджет программы ком-
плексного развития сельских 
территорий в совокупности 
с долей средств из других го-
спрограмм - это то, что необхо-
димо для совершения проры-
ва на направлении возрожде-
ния деревни.

Мы что, не умеем ФАПы 
строить? Разве мы не можем 
привести в порядок районные 
больницы? Что, мы не умеем 
строить дороги или жилье?

Все мы умеем! Тем более, 
что в сельской местности мало-
этажное строительство.

Хочу обратить внимание на 
необходимость внести ясность 
в вопрос привлечения к реа-
лизации рассматриваемой го-
спрограммы внебюджетных 
средств. Об этом мы уже и пи-
сали в Министерство, и разго-
варивали с курирующим зам-
министра О.Н.Лут.

Сельское население сегод-
ня нищее, и разговоры о при-
влечении средств населения 
просто недопустимы. В этой 
связи те нормативные акты, 
которые будут приняты в рас-
сматриваемой области, долж-
ны исходить из приоритетно-
сти федерального и региональ-
ного участия в реализации 
инициативных проектов, а не 
ждать софинансирования со 
стороны граждан. Эту пози-
цию я также обозначил в сво-
ем выступлении на заседании 

Правительственной комиссии 
по агропромышленному ком-
плексу и устойчивому разви-
тию сельских территорий.

Не менее важным вопро-
сом является система управле-
ния реализацией госпрограм-
мы. И на этом направлении 
мы должны принять с вами 
грамотное решение, подойти 
системно.

Принимая во внимание 
объем и сложность работы, 
подход «от случая к случаю» 
недопустим. Должно быть соз-
дано специальное федераль-
ное агентство. И наш Комитет, 
и Комитет Совета Федерации 
убеждены, что Агентство по 
комплексному развитию сель-
ских территорий, которое бы 
24 часа в сутки, 7 дней в неде-
лю осуществляло управление 
и контроль за реализацией го-
спрограммы, является тем ин-
струментом, который позволит 
выйти на все 100% целевые 
показатели в развитии села.

Эффективная работа на это 
направлении будет мощным 
подспорьем к достижению по-
ставленной президентом Рос-
сийской Федерации цели на-
растить экспорт продукции АПК 
до 45 млрд. долларов США, а 
главное, к тому, чтобы обеспе-
чить качественным продоволь-
ствием население Российской 
Федерации.

Ведь будет процветать де-
ревня - будут вводиться в обо-
рот заброшенные сельскохо-
зяйственные угодья.

Нам просто жизненно не-
обходимо восстановить 40 млн 
га заброшенных посевных пло-
щадей. Ведь это не просто 100 
млн. тонн сельскохозяйствен-
ной продукции в зерновом эк-
виваленте, это еще и рабочие 
места, и спрос на промышлен-
ную продукцию для АПК, и т.д. 
И это та задача, которая, оче-
видно, потребует принятия со-
ответствующей государствен-
ной программы. По сути, это 
новая целинная эпопея!

Борьба за развитие сель-
ских территорий у нас с вами 
еще впереди. Те цифры, кото-
рые сегодня прописаны в про-
екте госпрограммы комплекс-
ного развития сельских терри-
торий, мы позиционируем, как 
минимальное пороговое зна-
чение результатов ее реализа-
ции. Опуститься ниже заявлен-
ных целей – недопустимо.

Именно поэтому мы гово-
рим о важности синхрониза-
ции всех документов страте-
гического планирования в ин-
тересах развития сельских 
территорий. Если получится 
укрепить нашу госпрограм-
му мероприятиями и сред-
ствами всех 25 социально-
экономических госпрограмм, 
то все у нас получится.

Энергия и желание у нас с 
вами, у всех фракций в Госу-
дарственной Думе мощное и 
единое. И в Правительстве мы 
видим усилия А.В.Гордеева и 
Д.Н.Патрушева. 

ГОДЫ ЛЕТЯТ…
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! ИЗВИНИТЕ, ЕСЛИ ЧТО НЕ ТАК ПИШУ. ЗАХОТЕЛОСЬ 
СВОИМИ МЫСЛЯМИ ПОДЕЛИТЬСЯ, А ПОДТОЛКНУЛО МЕНЯ НА ЭТО, 
МОЖНО СКАЗАТЬ, ОБЫЧНОЕ ДЕЛО МЕСЯЧНОЙ ДАВНОСТИ.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ДЕТИ ВОЙНЫ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, МОСКВЫ И РЯ-
ДА ОБЛАСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ КПРФ И ЛИЧНО ПРЕДСЕДА-
ТЕЛЯ ЦК КПРФ ГЕННАДИЯ АНДРЕЕВИЧА ЗЮГАНОВА, БЫЛИ ПРИГЛАШЕНЫ 20 МАЯ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМ-
ПЛЕКС «СНЕГИРИ». ЭТИ ВСТРЕЧИ ПРОХОДЯТ ПОД ЛОЗУНГОМ: «ДЕТИ ВОЙНЫ - ДЕТИ ПОБЕДЫ!».

28 МАЯ ВО ФРАКЦИИ КПРФ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
ПРОШЕЛ ОЧЕРЕДНОЙ ШТАБ 
ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ. 
ОТКРЫЛ ШТАБ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, 
АКАДЕМИК РАН В.И. КАШИН.

22 апреля ближе к полудню я с 
подругой, такой же пенсионеркой, 
как сама, проходили по нашей цен-
тральной городской площади Со-
ветской города Егорьевска, кото-
рую в прошлом году ретивые мест-
ные начальники, якобы из благих 
намерений, решили перепланиро-
вать, устроить на ней очередной 
фонтан. Только давно известно, что 
благими намерениями дорога вы-
мощена прямиком в ад. Была у нас 
в конце восьмидесятых годов пере-
стройка и  гласность, сулили нам 
рай земной. Чем все закончилось 
хорошо известно, третий десяток 
лет икается.

Вот и на площадь Советскую 
потратили миллионы бюджетных 
средств, которые можно было бы 
с большей пользой для жителей го-
рода использовать.

Так вот, идем по площади и ви-
дим, что у памятника Ленину группа 
людей, человек на тридцать, сгру-
дилась. У подножия памятника кор-
зина с алыми цветами.  Что за де-
ла? Тут подруга меня в бок толкает, 
мол, день рождения Ленина сегод-
ня. Позор на мою седую голову! Как 
же я в повседневной суете и забо-
тах забыла об этой дате? Сразу 

стало понятно, что это коммуни-
сты собрались. Остановились мы 
послушать о чем, обращаясь к со-
бравшимся, говорит мужчина в го-
дах, наверное, вожак их партийный.  

Согласна я с ним, что двадца-
тое столетие, благодаря В.И. Лени-
ну, было временем социалистиче-
ских революций, временем краха 
колониализма. 

Как же он был прав, когда пред-
упреждал об опасности зарождения 
в руководстве партии и государства 
комчванства и мещанства. Все, кто 
получал высшее образование, изу-
чали основы марксизма-ленинизма, 
знали его тревогу. Да, видно, плохо 
изучали, формально! 

А Сталин хорошо понимал, чем 
это может обернуться для совет-
ской власти, держал чиновников в 
строгости. Он еще в 1936 году пред-
лагал проводить выборы на аль-
тернативной основе, чтобы зазнав-
шимся и зажравшимся прилипалам 

с партбилетами не было места на 
руководящей работе. Именно они 
под предлогом борьбы с врагами 
советской власти, а такие, конеч-
но, были, стали избавляться от сво-
их соперников, так раскрутив махо-
вик репрессий, что сам Сталин до 
поры, до времени не мог их угомо-
нить, а ответственность за их, в том 
числе свои преступления, Хрущев 
приписал Сталину, обвинил его в 
культе личности.

Да, Сталин был личностью, а 
Хрущев ничтожеством! Время по-
казало, что не зря народ проливал 
горькие слезы по Иосифу Виссари-
оновичу, нутром чувствовал, тре-
вожился, что без его мудрого руко-
водства, без его твердой руки плохо 
ему будет. Уходило время энтузиа-
стов, время творцов, время мечта-
телей, устремленных в будущее. 
Наступало время потребителей, 
приспособленцев, прохвостов, ка-
рьеристов, ловкачей.

Сталинского задела хватило 
еще почти на сорок лет. Находясь 
под надежной защитой советского 
государства, люди труда утратили 
бойцовские качества, которыми об-
ладали наши отцы и деды, разгро-
мившие фашистов ради счастливо-
го будущего детей и внуков.

В ответственный момент, когда 
решалась судьба Советского Сою-
за, мы смалодушничали, прямо на-
до сказать, предали святое дело, за 
которое своей жизнью пожертвова-
ли миллионы сынов и дочерей Со-
ветской Родины.

Кляну и я себя за это. Годы ухо-
дят, капиталистическое будущее 
беспросветно для простых людей. 
А так хочется, чтобы теперь уже на-
ши внуки были также счастливы, 
как мы в советское время!

Надо помнить и гордиться на-
шим советским прошлым, стре-
миться к восстановлению советско-
го строя, социализма!

Вот какие мысли навеял день 
рождения Ленина, которому в сле-
дующем году исполнится 150 лет.

Н.А .ВОЛКОВА, 
ветеран труда, г. Егорьевск 

ШТАБ ПРОТЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

В самом начале меро-
приятия Владимир Кашин 
обозначил, что сегодня со-
стоится награждение под-
московных коммунистов 
от Министерства по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и лик-
видации последствий сти-
хийных бедствий Донецкой 
Народной Республики за ор-
ганизацию гуманитарных 
конвоев на Донбасс:

- Товарищи, мы с ва-
ми уже отправили 79 гума-
нитарных конвоев на Юго-
Восток Украины. Каждый 
конвой мы укомплектовы-
ваем самым необходимым 
- это и продукты питания, и 
одежда, и медикаменты, и 
средства личной гигиены, 
а также стройматериалы и 
многое другое. Это все очень 
нужно и бойцам, и ветера-
нам, а тем более мирному 
населению, старикам и де-
тям. Совсем недавно отпра-
вили для спортивного клуба 
хороший инвентарь - теннис-
ные столы, там есть хорошие 
мастера по этому виду спор-
та. Мы и дальше будем про-
должать эту нужную работу 
в адресном порядке. Исхо-
дя из нашей такой большой 
помощи сегодня все бойцы, 
что находятся на передовой, 

обеспечены хлебом, который 
печется из муки, которую от-
правляем мы с вами. Мы также 
распределяем продукты пита-
ния и все самое необходимое 
также и среди мирного насе-
ления, отправляем много про-
дуктов и в школы, и в детские 
учреждения. Мы все с вами 
знаем, что львиная доля того, 
что собиралось в гуманитарные 
конвои на Донбасс, обеспечи-
ла Московская область. Поэто-
му хочу всем тем, кто обеспечи-
вает отлаженную работу по от-
правке гуманитарной помощи 
на Донбасс, вручить заслужен-
ные награды.

Награды и благодарствен-
ные письма были вручены: се-
кретарю МК КПРФ, Председа-
телю Комитета по местному са-
моуправлению Мособлдумы, 
куратору по формированию гу-
манитарных конвоев на Дон-
басс Александру Наумову; пер-
вому секретарю Московского 
областного отделения ЛКСМ РФ  
Александру Корневу; перво-
му секретарю Щелковского РК 
КПРФ Елене Мокринской; пер-
вому секретарю Люберецкого 
ГК КПРФ Василию Бызову; пер-
вому секретарю Красногорско-
го ГК КПРФ Евгению Добро-
вольскому; первому секретарю 

Ленинского РК КПРФ Владими-
ру Глотову; заместителю Пред-
седателя Совета депутатов го-
родского округа Подольск Та-
тьяне Никитас; руководителю 
пресс-службы МК КПРФ Евге-
нии Наумовой.

После награждения состо-
ялась основная часть Штаба 
протестных действий, на кото-
рой Владимир Кашин предста-
вил план работы на ближайший 
период: одним из главных ме-
роприятий, которое пройдет в 
Москве и во всех регионах Рос-
сии - 22 июня - День памяти и 
скорби - день начала Великой 
Отечественной войны.

Затем с отчетом о предстоя-
щей работе в Московской обла-
сти выступил второй секретарь 
МК КПРФ, заместитель Предсе-
дателя Мособлдумы Константин 
Черемисов. Все присутствую-
щие приняли активное участие 
в обсуждении вопросов пред-
стоящей работы - это и органи-
зация мероприятий по праздно-
ванию Дня защиты детей, Дня 
русского языка, а также обсуж-
дался вопрос отправки очеред-
ного гуманитарного конвоя на 
Юго-Восток Украины и другие 
вопросы.

Евгения НАУМОВА 

ДВИЖЕНИЕ КАК ПОНИМАТЬ?

«ДЕТИ ВОЙНЫ - ДЕТИ ПОБЕДЫ!»

КОЛИЧЕСТВО 
БОЛЬНИЦ И ШКОЛ 

СОКРАЩАЕТСЯ

Дети войны сюда приезжают на четыре дня. Их 
обследуют врачи, назначают процедуры, лечат, диа-
гностируют. В свободное время желающие ездят на 
экскурсии, а по вечерам собираются в гостиной, что-
бы послушать концерт, посмотреть фильм или стать 
участниками развлекательной программы.

КПРФ добивается, чтобы был при-
нят федеральный закон «О детях 
войны», и это героическое по-
коление было окружено забо-
той государства. Они это за-
служили своим героическим 
подвигом в годы Великой 
Отечественной войны и 
последующие годы, когда 
восстанавливали из руин 
Советское государство.

Делегация Москов-
ской области состояла из 50 
представителей поколения 
детей войны. Ветераны были 
окружены заботой комсомоль-
цев, которые помогали им весь 
период пребывания в санатории.

Вечером, 20 мая, состоялся празд-
ничный ужин, посвященный этому героическо-
му поколению. Перед участниками мероприятия вы-
ступили депутат Государственной Думы, Предсе-
датель Общественной организации России «Дети 
войны»  Николай Арефьев и депутат Московской об-
ластной Думы, Председатель Московской област-
ной организации «Дети войны» Александр Наумов. 
Они поздравили собравшихся с Днем Победы 9 мая 
и с Днем пионерии. Пожелали хорошего отдыха и 
настроения.

Николай Васильевич Арефьев в своем высту-
плении проинформировал собравшихся о работе 
КПРФ и фракции КПРФ в Государственной Думе по 
принятию Федерального закона «О детях войны». 

Он сообщил, что подготовлен очередной проект за-
кона и фракция КПРФ будет добиваться его приня-
тия. В субъектах принимаются региональные зако-
ны, поколение детей войны ждет от правительства 
и депутатов Госдумы признания статуса поколения 

пережившего самую страшную в истории че-
ловечества войну. 

Александр Анатольевич Наумов 
отметил роль поколения детей во-

йны в патриотическом воспита-
нии молодежи. Так как, к сожа-
лению, ветераны Великой От-
ечественной войны уходят, 
единственными свидетеля-
ми подвига Советского наро-
да в Великой Отечественной 
войне остаются дети войны, 
которые вместе со взрос-
лыми противостояли фаши-

стам на фронтах и в партизан-
ских отрядах, ковали Победу в 

тылу. В Подмосковье выпущено 
19 книг-сборников с воспоминания-

ми детей войны. Александр Анатолье-
вич подчеркнул, что подмосковные комму-

нисты будут добиваться принятия областного зако-
на «О детях войны». Будет продолжена работа по 
увековечиванию подвига этого героического поколе-
ния, изданию книг и установки памятников в городах 
Подмосковья.

Руководитель организации «Дети войны» Ле-
нинского района Московской области В.Т. Безбож-
ный презентовал очередную, двадцатую, книгу вос-
поминаний, изданную в Подмосковье.

 «Дети войны» очень благодарны за радушный 
прием, за предоставленный отдых, посещение и 
консультации врачей.

Валентина КОВАЛЕВА,
первый секретарь Черноголовского ГК КПРФ 

Сделанное в воскресе-
нье, 26 мая, патриархом 
Московским и всея Руси Ки-
риллом заявление, что Рус-
ская православная церковь 
строит в среднем три хра-
ма в сутки было встречено 
в соцсетях негативно. Неко-
торые интернет пользовате-
ли сравнили темпы возведе-
ния религиозных объектов 
со строительством магази-
нов «Пятерочка» и «Красное 
и белое». 

В свете последних собы-
тий в Екатеринбурге, где горо-
жане выступили против стро-
ительства храма в сквере, и 
последовавших антиклери-
кальных выступлений в дру-
гих городах страны многие с 
сожалением констатировали, 
что на фоне роста числа хра-
мов и церквей в России со-
кращается количество дру-
гих важных социальных объ-
ектов - школ, детских садов и 
больниц. 

Известный музыкант Сер-
гей Шнуров с иронией напи-
сал, что россиянам не нужны 
«больницы, школы, даже скве-
ры» без православной веры: 

«На небе, как известно, 
Трое - Отец, Сын и, конеч-
но, Дух. 
Им на земле хоромы 
строят, 
Имея почести ввиду. 
За сутки три, что 
символично 
И даже канонично строго. 
Пусть не хватает нам жи-
лищ, но
Где же Богу жить, ей-богу. 
Больницы, школы, даже 
скверы 
Пусть погодят, это не к 
спеху». 
Нам тут без православ-
ной веры
Болеть, гулять, 
работать не х...» 
Согласно статистике, в 

России в отличие от храмов 
образовательных учреждений 
становится меньше. Если в 
2000 году в стране насчиты-
валось 68,8 тысячи школ, то в 
2017 осталось 42,6 тысячи. В 
2017 году премьер-министр 
Дмитрий Медведев заявлял, 
что в течение года по всей 
России откроется 170 школ, 
а в 2018 году в стране пла-
нировалось окончание стро-
ительства 186 школ. То есть 
в среднем по России темпы 
строительства школ в 6 раз 
отстают от темпов строитель-
ства храмов - чуть более по-
ловины школы за сутки. По 

информации интернет изда-
ния Znak, в 2016 году резуль-
таты по строительству обще-
образовательных учрежде-
ний были еще скромнее - 92 
школы. Также прослежива-
ется тенденция сокращения 
количества высших учебных 
заведений. 

Если 2000 году в Рос-
сии действовало 965 вузов, 
в 2017 году, согласно инфор-
мации Высшей школы эко-
номики, их осталось 818. Ес-
ли в 2014 году в России бы-
ло 41300 детских садов, то в 
2016 - 38300. (ВШЭ). Прав-
да, в Росстате заверили, что 
к 2018 году ситуация улуч-
шилась: количество детсадов 
возросло до 40200. 

Согласно информации 
Росстата и подсчетам Цен-
тра экономических и полити-
ческих реформ (ЦЕПР), за 15 
лет - с 2000 по 2015 годы - ко-
личество больниц в России в 
результате так называемой 
оптимизации здравоохране-
ния сократилось более чем в 
два раза - с 10700 до 5400. 
За этот период сократилось и 
количество больничных коек - 
в городах на 27,5 процента, в 
сельской местности - почти на 
40 процентов. 

Эксперты ЦЭПР посчита-
ли, что за последние 15 лет 
наряду с больницами также 
сократилось и количество по-
ликлиник - до 18600, а это 
почти на 13 процентов мень-
ше по сравнению с 2000 го-
дом. Если власти продолжат 
закрывать больницы таки-
ми темпами (примерно 353 
в год), то к 2021-2022 годам 
количество медучреждений 
данного типа в стране достиг-
нет трех тысяч, то есть уров-
ня Российской империи в 
1913 году. Такой печальный 
прогноз сделал РБК в своем 
исследовании. 

За последние 30 лет в го-
роде Ногинске не построено 
ни одной новой школы, в то 
время как открылись четыре 
новых храма для верующих. 
Это не считая восстановле-
ния ранее существовавших. 
Если строительство храмов 
продолжится нынешними 
темпами, то скоро они нам 
заменят и больницы, и обра-
зовательные учреждения. 

Рустам БЕШИРОВ, 
депутат Совета депутатов
Богородского городского 

округа (фракция КПРФ) 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ПАВЕЛ ГРУДИНИН: 

«КОЛЛЕКТИВ НАСТРОЕН 
БИТЬСЯ  ДО ПОСЛЕДНЕГО»
ДИРЕКТОР ЛЕГЕНДАРНОГО СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА, КАНДИДАТ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
В 2018 ГОДУ ПАВЕЛ ГРУДИНИН ДАЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ТЕЛЕКАНАЛУ «КРАСНАЯ ЛИНИЯ».

- Павел Николаевич, расскажите, что сейчас 
происходит вокруг вас и вокруг вашего уникаль-
ного предприятия.

- На самом деле, все эти рейдерские атаки, же-
лание развалить Совхоз имени Ленина, были всег-
да. На протяжении… я 25-й год уже директор. И у нас 
было пять рейдерских атак, причем очень серьез-
ных. Рейдерские атаки - это не только бандиты или 
люди, которые захотят захватить предприятие. Это 
еще и поддерживающие их различные структуры. 
Административные, правоохранительные и прочие. 
И мы сейчас подвергаемся самой серьезной, самой 
тяжелой атаке. Причем она длится больше года, с тех 
пор, когда не знал никто, даже я, о том, что меня мо-
гут выдвинуть кандидатом в президенты, уже тогда 
депутат от «Единой России» по Московской области 
некто Жук обходил наших акционеров. И пытался ор-
ганизовать начало этой рейдерской атаки. Уже бы-
ло готово несколько судебных исков в адрес Совхоза 
имени Ленина с обвинениями предприятия и дирек-
тора в неправомочных действиях. Некоторые иски 
из-за того, что была кандидатская кампания, были 
рассмотрены очень быстро.

Представляете, арбитражный суд рассмотрел 
в течение 18 дней дело, которому месяц только на 
подготовку дается. И все это сложилось затем в об-
щую пиар-кампанию против совхоза. Меня там об-
винили - помните, что я «миллиардер»? Еще куча вся-
кой грязи была.

Кстати, у нас никогда не было пайщиков, вдруг 
появились «пайщики». Другие вдруг стали «дольщи-
ками». Со всех сторон пошли исковые заявления. 

Кстати, некоторые суды до сих пор длятся - с янва-
ря прошлого года. Эти суды затеяны и для того, что-
бы изъять всю совхозную документацию. А любое 
акционерное общество имеет право на коммер-
ческую тайну. Но суды запрашивают всю инфор-
мацию. Добавлю: сейчас у нас арестованы все зе-
мельные участки. Вот этот Видновский городской 
суд… Дали бы им волю, они бы меня уже к расстре-
лу приговорили.

Это все длится уже полтора года. Началось как 
рейдерский захват, потом переросло в политиче-
скую кампанию. После того как закончились выбо-
ры, все это продолжилось. И продолжается до сих 
пор. Конечно, мы много судов выиграли. Но с уче-
том того, что за рейдерами стоят, как правило, адми-
нистративные структуры, власть имущие, чиновники, 
конечно, нам очень тяжело.

А дальше произошла, конечно, очень неприят-
ная для меня вещь. Супруга, с которой мы 10 лет не 
живем, поверила в россказни о моих миллиардах. И 
решила, что она должна получить очень много денег. 
Хотя никаких миллиардов не было, и я через своих 
сыновей объяснял ей это. Но на нее вышел этот вот 
главный рейдер Москвы Палихата.

Фактически у нас закрытое акционерное обще-
ство, акции продавать на сторону нельзя. Их можно 
предложить либо акционерам, либо самому обще-
ству. Так написано в законе. И бывшая жена заклю-
чила с Палихатой какое-то соглашение, о котором мы 
не знаем. И фактически он выступил на стороне рей-
деров. И дальше путем нечестных судов получил пер-
вое решение суда. И это очень сильно повлияло на 
нас…

-  Большая часть акций совхоза остается за 
ней? Так или как?

-  Когда я шел кандидатом в президенты, меня 
проверяли все без исключения. И все уверены в 
том, что у меня 44% акций. Почему-то суд, Виднов-
ский городской, в лице судьи Смирнова принял ре-
шение, что у меня их больше, и переделил акции 
еще и третьих лиц. Отобрал акции у всех, в том чис-
ле и у моих детей, у моих подчиненных. Забрал все, 
и вот получилось… У меня было 44, а у нее получи-
лось, как вы говорите, 42. Конечно, это абсолютно 
незаконное решение.

- Вы, естественно, будете обжаловать?
- Понимаете, трудно признать женщину, которая 

давала интервью в программе Малахова в роскош-
ном доме, который, кстати, когда-то я и строил. Имея 
две квартиры, две машины, прислугу, вдруг оказа-
лась «малоимущей» и ей нужно 2/3 отдать…

Мой род, Грудининых, моя семья, проработа-
ла в совхозе в сумме 283 года. Трудовой стаж Гру-
дининых - 283 года. Я сам работал с 12 лет. Боль-
шая семья старательно трудилась, много зарабаты-
вали, никогда не платили дивиденды по акциям. У 
нас социалистическое предприятие, мы все деньги 
направляли на развитие.

А теперь рейдеры фактически уже на пороге на-
шего дома, они говорят, что надо платить дивиденды, 
надо продать все земли совхоза. А ведь главное, че-
го очень хотят эти рейдеры и люди, которые за ними 
стоят, я думаю, что это чиновники и очень крупные 
застройщики, им нужна наша земля. Представляе-
те, что произойдет, если они возьмут часть земли? 
Начнут застраивать. А тогда где мы возьмем корма? 
Нужно будет закрыть ферму, уволить людей. Если мы 
перестанем производить землянику, то Москва ее 
лишится. 

- Грубо говоря, совхозу придет конец... То есть 
предприятие ждет поток разграбления, если назы-
вать вещи своими именами...

- Если мы сдадимся, а мы никогда не сдадимся, 
то, наверное, да. Все-таки за нами стоит Коммуни-
стическая партия Российской Федерации, коммуни-
сты, Геннадий Андреевич Зюганов очень многое де-
лают для того, чтобы нас защитить. Мы все-таки на-
деемся на справедливость вышестоящих судов... А 
принятое решение беспрецедентно.

Судья много чего порешал. Он запретил нам го-
лосовать акциями. Причем не только теми, которые 
арестованы. Но и всеми вообще. Блокировал приня-
тие решение на общем собрании. А мы там должны 
были утвердить годовой отчет, новый совет акционе-
ров, новый устав, который в соответствии с новым 
законом об акционерных обществах мы приняли. И 
все это блокируется. Это действия именно рейдеров. 
Так теперь блокируют нормальную работу предприя-
тия, доводят его до банкротства, разваливают его и 
после этого…

Насколько я знаю, в планах у Палихаты возбуж-
дение уголовных дел против акционеров, против ди-
ректора. Ну, чтобы оказать давление. Как-то одному 
нашему с вами общему знакомому он сказал, что 
все акционеры потом прибегут к нам, потому что у 
всех будут уголовные дела... Это типичные действия 
рейдеров в нашей стране.

-  Мне кажется, рейдеры в данном случае - ис-
полнители, их кто-то на вас, как говорится, натра-
вил, навел, и они чувствуют, что здесь можно по-
живиться... Но если посмотреть на проблему в 

комплексе. Вы поучаствовали в президентских 
выборах. За вас проголосовало большое число из-
бирателей. После этого начались проблемы. Вас 
сняли с должности председателя видновского Со-
вета, отстранили от депутатов. Вас не пустили в Го-
сударственную Думу… Наконец, это решение Вид-
новского суда по переделу акций. Понятно, что 
вас преследуют по политическим мотивам. А на 
ваш взгляд, осуществляется ли в отношении вас 
политическое преследование? Ведь вы оказались 
весьма, я бы сказал, весьма неожиданным и во 
многом неудобным соперником.

- Давайте рассуждать. Огромное количество ми-
фов было как раз в президентскую кампанию. Был 
миф о том, что КПРФ выставила специально канди-
дата, который должен подыграть власти. Сейчас вид-
но, что это не так. Да, действительно… видно невоо-
руженным глазом. Были разговоры о том, что мил-
лиардер и все такое. Потом даже жена в последнем 
исковом заявлении убедилась в том, что у меня ни-
каких миллиардов нет. И переписала свой иск ко 
мне. Понятно и другое - столкнулись две системы. Это 
социалистическая система хозяйствования, которую 
представляет Совхоз имени Ленина. Вы видели, чего 
мы достигли… И видят все без исключения, кто при-
езжает в совхоз... И олигархическая капиталистиче-
ская система, которая довела село до развала. 38 
тысяч хозяйств такого типа, как наше, было уничто-
жено. Только в сельском хозяйстве. Огромное коли-
чество заводов.

И вот эти две системы, которые представляют 
разные политические группы. Я вам сказал, что за 
спиной Палихаты, или рейдеров, стоит «Единая Рос-
сия». Я называл депутата Жука... Юристы, представ-
ляющие интересы Палихаты, - это одна и та же ком-
пания. Они из суда в суд переходят. И все это кон-
тролируется представителями вот этой правящей 
партии. И конечно, тут есть политический мотив...

И вообще народные предприятия - это как бель-
мо на глазу, потому что, как объяснить народу их 
успехи. Деньги тут никто за рубеж не выводит, а вкла-
дывает в дело - лучшие школы, детские сады. Поэ-
тому мотив политический есть: уничтожить, чтобы не 
было больше примера положительного. Да еще на-
ши земли являются очень лакомым куском. А рядом 
с нами крупный застройщик «Самолет девелопмент» 
собирается строить 10 миллионов квадратных ме-
тров. И мы не даем свои поля, для того чтобы прове-
сти коммуникации и застроить тоже.

- То есть целый ряд интересов сошелся…
- Как экономические, так и административные, 

так и политические.
-  Павел Николаевич, такой еще вопрос, а 

Путин-то об этом знает? Я бы задал вам вопрос в 
форме утверждения. Потому что я выскажу свое 
мнение, может, вы с ним согласитесь или нет. 
На мой взгляд, президент как гарант Конститу-
ции, как гарант демократического политического 
процесса в нашей стране должен сейчас принять 
какие-то меры для вашей защиты. Как оппонен-
та. Вы выступали на выборах в рамках Конститу-
ции. И должны быть каким-то образом защище-
ны от преследования. На ваш взгляд, должен ли… 
вообще, в курсе ли президент или это какая-то 
местная самодеятельность? И должен ли он вас 
защищать? Как оппонента на выборах, как оппо-
зицию. Ведь оппозицию же надо защищать. Оппо-
зиция это не враг, которого давят, если он не сда-
ется. Это часть демократического процесса.

- Давайте так. Президент у нас один, а проблем у 
нас много. Помните, как недавно президент сказал, 
он ничего не знал про ситуацию с храмом и сквером 
в Екатеринбурге...

- Но оперативно среагировал, когда узнал.
-  Подождите, я о другом. Ну он просто человек. 4 

часа в сутки он должен еще спать. У него куча между-
народных проблем. Другое дело, что президент - это 
гарант Конституции. А в Конституции записано, что у 
нас честные справедливые суды. И мы же, предпри-
ниматели, страдаем не от того, что президент кого-
то должен защитить. А от того, что у нас судебная си-
стема подвержена либо «позвоночному праву», либо 
коррупции, скажем так. Все, что происходит в судах 
с Совхозом имени Ленина, проявляется по-разному. 
Есть, конечно, честные судьи. Мы действительно вы-
играли большинство судов в арбитраже Москов-
ской области. Я, например, доказывал год, что ди-
ректор не нанес ущерба совхозу. Потом уже в реше-
нии суда было отмечено, что мне надо там памятник 
поставить.

Мы прошли проверку налоговой инспекции, ко-
торая сидела 8 месяцев у нас. Ничего не нашли. А 
недавно Палихата заявил: знаем, что там есть нару-
шения. Видите, придумает какие-то нарушения, по-
том в коррумпированных правоохранительных орга-
нах он предъявит нам обвинения и будет оказывать 
давление, чтобы акционеры сдались и отдали ему ак-
ции за бесценок, вот и все. Но президент - человек, 
который гарантирует, что у нас честный и независи-
мый суд. Что у нас некоррумпированные правоохра-
нительные органы. И он сам несколько лет назад в 

своем обращении говорил, что 200 тысяч предпри-
нимателей подвели под уголовные дела, отжали биз-
нес и отпустили. И что произошло с того момента, 
когда он об этом узнал и сделал по этому поводу за-
явление? А ничего...

А что происходит с бизнесом, когда он попадает 
в руки людей, которые не умеют и не хотят развивать 
его? Он быстро продается. На куски режется и про-
дается. В результате у нас складывается обстановка, 
что налоги брать уже не с кого.

Молодые предприниматели не хотят идти в биз-
нес. Молодые люди хотят идти куда? В «Газпром», 
«Роснефть» - то есть в государственные корпора-
ции. Либо в следственные органы, в правоохрани-
тельные органы. Общая ситуация такова, что, конеч-
но, лучше молодому толковому парню пойти куда-то 
в спецслужбы, в правоохранительные органы. «Про-
жить» 20 лет там, получить пенсию в 40 лет. И по-
сле этого выйти на пенсию и еще пожить для себя. А 
вот люди, которые теперь должны до 65 лет работать 
на рабочих местах, оказались совершенно брошен-
ными. Что значит развал нашего совхоза? Это зна-
чит, 350 человек будут выкинуты на улицу. Мы это ви-
дели. У нас это просто… Рядом со мной находились 
колхозы, которые когда-то были самыми преуспева-
ющими предприятиями в Российской Федерации. А 
сейчас их нет.

Рабочих мест нет, все застроено или порос-
ло бурьяном. Причем это тоже в нашей зоне. А мы 
процветаем.

Недавно, в воскресенье, к нам приезжали китай-
ские товарищи. Это профессора китайских вузов. Ве-
дущих вузов сельхознаправленности. Они были вос-
хищены нашими технологиями и нашей социальной 
работой. Они походили по детским садам, ходили в 
поля. Видели все это. А это все-таки наука. И китай-
цы в конце сказали: слушайте, нам еще до этого ра-
ботать и работать.

Мы считаем, что Китай нас обогнал. Но если 
бы наши принципы, которые мы, в том числе пред-
лагали в программе «20 шагов», были реализова-
ны, Китай бы нас догонял, а не то, что сейчас, - мы 
пытаемся…

-  Вопрос к вам как к политику - попробуйте 
абстрагироваться. Если ваше предприятие будет 
раздавлено, развалено, уничтожено? Я просто пы-
таюсь понять логику. Разве от этого государство 
выиграет? Это же будет всем видно, что на глазах 
у всего честного народа уничтожено уникальное 
предприятие. Ну и кому от этого станет лучше?

-  Да, действительно, мы крупнейший налогопла-
тельщик. У нас даже письма от губернатора есть, 
где он благодарит нас, что мы такие большие нало-
ги платим. Ну, налогов станет меньше, это понятно. 
Выиграет какой-то конкретный чиновник, который 
за взятку организовал давиловку. Выиграет какой-
то следователь-правоохранитель, который за взят-
ку возбудит уголовное дело. Выиграет Палихата, ко-
торый что-то продаст. Уведет деньги за рубеж. У не-
го там будет какая-нибудь недвижимость где-то еще. 
Они выиграют.

-  А власть в целом проиграет...
-  Это вы считаете, что проиграет. Но она же ни-

чего не делает для того, чтобы не было протестов. Да-
вайте так. В какой-то Швейцарии для того чтобы вы-
яснить, какой цвет должен быть у мусорного бачка, 
проводят референдум. И они так живут. И, кстати, не-
плохо живут и развиваются. Когда в совхоз приезжа-
ют наши люди… ну, из других регионов, они говорят, 
ой, это маленькая Швейцария. В понимании наших 
людей Швейцария - это действительно эталон, как 
должны жить люди. Но у них по каждому поводу рефе-
рендум... У них депутаты получают среднюю зарпла-
ту по стране, а не какие-то сумасшедшие деньги. Вот 
так капиталистическая Швейцария живет. А теперь 
вопрос - а власти выгодно, чтобы люди выходили, ло-
мали заборы, выходили на многотысячные митинги 
против пенсионной реформы? Власть вообще, она с 
народом или она совершенно отдельно? Честно могу 
вам сказать, я не совсем понимаю, что такое власть. 
Есть конкретные люди, которые патриотичные и хо-
тят что-то сделать. Но в большей массе они представ-
ляют собой людей, которые подобрались к кормуш-
ке, к бюджетным деньгам. А потом забирают полков-
ника, а у него в доме миллиарды... Это власть?

- Хочу вас познакомить с результатами опро-
са, который мы провели на нашем сайте. Спро-
сили: что стоит за атакой на Совхоз имени Лени-
на и его руководителя Павла Грудинина? Вот что 
ответили люди. 1. Попытка рейдерского захвата 
- 5%. 2. Месть Грудинину за участие в президент-
ских выборах - 55%. 3. Борьба капитализма с со-
циализмом - 37%. 4. Затруднились ответить - 3%. 
Вот на ваш взгляд, на что это больше похоже? Ну, 
знаете, слово «месть» может быть как-то грубова-
то. Но мне кажется, что у нас сложилась такая си-
стема, в которой условный рефлекс - давить все, 
что высовывается. И это никак не совместимо с 
демократией. Вы с кем бы согласились?

-  Помните, был фильм такой «Место встречи из-
менить нельзя». Там, по-моему, Жеглов говорил 

Шарапову про «любовь с интересом». И вот тут, мне 
кажется, сложились два - второй и третий ответы. Это, 
конечно, политика. По мнению сторонников нынеш-
ней власти, нельзя показывать, что социализм име-
ет место и его действительно нужно культивировать. 
Когда КПРФ и национально-политические силы шли 
на выборы, выдвигали меня, они, скажем так, пред-
лагали совершенно альтернативную модель раз-
вития страны. И совхоз использовался как положи-
тельный пример. А противники обливали его грязью. 
Кстати, мне вчера сказали, что у нас по совхозу ходят 
какие-то люди и пытаются подписать негативное об-
ращение против Грудинина. Так им все отказывают…

Понятно, что мы сильно разворошили осиное 
гнездо. Правящая партия очень недовольна, и я пре-
красно понимаю, кто стоит за рейдерами, как они 
себя ведут. И есть, конечно, олигархические группи-
ровки, которым просто необходимо развалить со-
вхоз. Тогда они совершенно спокойно могут свои за-
дачи без труда решить. И поэтому тут у них «нелюбовь 
с интересом» - с политическим и экономическим.

- Когда мы смотрели дебаты, я просто помню, 
вам буквально затыкали рот. Стоило вам начать 
говорить по существу, сразу начинались истерика 
и всякие непарламентские аргументы, не будем 
их сейчас перечислять заново. И вы подвергались 
фактическому жестокому преследованию. И сей-
час подвергаетесь преследованию. Как носитель 
определенных идей, определенной программы?

-  Я бы шире ответил на этот вопрос. Понимаете, 
программа «20 шагов», которая была сформирова-
на Коммунистической партией Российской Федера-
ции, Геннадием Андреевичем Зюгановым, она силь-
но раздражала власть имущих. Ну потому, что там 
было написано то, что нужно делать реально. Там же 
не было повышения пенсионного возраста. Там бы-
ло повышение пенсий. Там было то, что нужно увели-
чить бюджет. И мы сказали, как это сделать. За счет 
олигархов. А после эти деньги направить на строи-
тельство школ, больниц, на здравоохранение. На то, 
что записано в Конституции. Естественно, это раз-
дражало тех, кто не хочет развития страны, и они хо-
тят совершенно другого. Наш расчет был в том, что 
президент услышит, и все-таки мы совершим левый 
поворот.

И поэтому обрушились тогда эти потоки грязи… 
Они, кстати, и сейчас не прекратились. Вы знаете, 
тут мой товарищ из Костромы привез газету сель-
скую. Она издается там информационным аналити-
ческим отделом администрации Костромы. Там пе-
репечатки тех же глупых «компроматов», вранье. Оно 
продолжается, потому что видно - вот эта наша про-
грамма «20 шагов» сильно кого-то задела. Но это ре-
ально то, что нужно было делать.

Нельзя все время в самой богатой стране мира 
иметь работающих бедных. Людей, которые работа-
ют и не могут свести концы с концами. Нельзя за-
ставлять в школах детей падать в голодные обморо-
ки. У нас в совхозе, если вы знаете, мы же оплачива-
ем горячее питание и вообще питание в школе для 
всех без исключения.

И вот эти все принципы, вот эта программа, она, 
конечно, раздражение вызывает, до сих пор нам это-
го простить не могут.

Мне обидно, что умные люди из оппозиции пы-
таются вести диалог, а глупые пытаются подавить оп-
позицию, уничтожить ее на корню. Знаете, для меня 
и для нас совхоз - это как ребенок. Мы его растили-
растили, и он такой… стал красивый. А потом пришел 
человек и сказал, давайте его почку продадим. Вот 
и печень его тоже на органы продать. И обидно, что 
с этим соглашаются и мои близкие… Хоть я 10 лет с 
женой уже не общался, но это близкие мне люди...

 -Как, на ваш взгляд, не предложить ли нашим 
товарищам в Государственной Думе поставить, 
например, вопрос о некоей законодательной ини-
циативе? Чтобы кандидат в президенты, получив-
ший 5%, к примеру, в будущем имел иммунитет от 
такого преследования.

- Идея хорошая. Но если мы с вами говорим не о 
конкретном совхозе, не о конкретном человеке.

-  Конечно! О принципе…
- Вообще-то нужно, чтобы законы работали в 

стране. Потому что самая большая проблема любо-
го предприятия, любого предпринимателя - это аб-
солютно незаконные судебные решения. Абсолют-
но неадекватные действия правоохранительных 
органов…

-  Я рассуждаю сейчас как избиратель: я бы 
хотел защитить вас и даже не конкретно вас, а вас 
как человека, который представлял некую альтер-
нативу на всенародных выборах. Вы сейчас гото-
вы себя защищать? Готовы ли обращаться в Евро-
пейский суд? Я в этом ничего страшного не вижу. 
Готовы ли обращаться в Совет по правам челове-
ка при президенте? Потому что ситуация явно до-
статочно горячая. Готовы ли, может быть, обра-
титься к самому президенту?

-  Вы правильно рассуждаете. Сейчас трудовой 
коллектив, пенсионеры совхоза пишут письмо гаран-
ту Конституции, президенту. Но вы же понимаете, что 

я же не просто один. Геннадий Андреевич много раз 
выступал в Госдуме. Обратился во все органы, в том 
числе в те, которые должны контролировать закон-
ность, и в Генпрокуратуру. То есть все, что возможно 
делать, чтобы спасти хозяйство, мы предпринимаем. 
Другое дело…

-  Ну, в тот же Европейский суд можете ли вы 
обратиться?

- Для того чтобы обратиться в Европейский суд, 
надо проиграть сначала здесь все суды. И этот путь 
надо пройти. Конечно.

Мы будем бороться до последнего. И мы не сда-
димся ни в коем случае. Весь коллектив настроен на 
то, чтобы биться до последнего. Но вы же понимае-
те, как работает эта власть. Директора хватают, ки-
дают в тюрьму. Или каких-то акционеров, берут в за-
ложники их детей. После этого заставляют подписать 
документы. Палихата выходит и говорит: ну, они же 
продали свои акции. Вот тут… с этим очень сложно 
бороться...

-  Павел Николаевич, у меня еще будет к вам 
вот такой вопрос. Не кажется ли вам, что таким 
образом создается некий прецедент. Если таким 
образом можно расправляться, прессинговать 
кандидата в президенты, то почему не делать то 
же самое в регионах, в городах? Почему вообще 
более сильным провластным кандидатам не да-
вить таким образом соперников? Не кажется ли 
вам, что если сейчас не удастся вас защитить, то 
это будут шаги назад в нашей демократии?

-  К сожалению, по регионам уже наблюдаются 
такие преследования… Вы же видите, как происхо-
дит это все. Как даже не за ошибки, а за придуман-
ные ошибки лишают депутатских мандатов наших то-
варищей. Как их пытаются лишить бизнеса. Это все, 
я считаю, реакция на справедливые замечания. На 
то, что люди предлагают альтернативный путь раз-
вития своего региона, своего муниципалитета, сво-
ей страны. Возьмите вхождение в городской округ. 
Последний район, который остался, не вошедший 
в Московской области в процедуру изменения в го-
родской округ - это Ленинский район. Им нужно бы-
ло убрать меня из депутатов, лишить поста предсе-
дателя Совета, потому что они надеялись, что наши 
товарищи дрогнут. А они не дрогнули. А сейчас это 
проблема. Всячески пытаются каким угодно путем - 
подкупом, запугиванием - депутатов заставить про-
голосовать за изменения. А они не голосуют. Другое 
дело, что да, реакция когда увидит, что даже канди-
дата в президенты могут таким образом уничтожить 
вместе с его хозяйством, а никто… нет ни одного че-
ловека, который бы сказал, что наше хозяйство что-
то сделало не так. Все гордятся, восхищаются. При-
чем из разных партий абсолютно.

-  Если вам удастся от этого от всего отбиться, 
будете ли вы при прочих равных условиях еще раз 
участвовать в выборах, в частности, в президент-
ских выборах? Готовы ли участвовать в наших де-
мократических процедурах? Или будете держать-
ся от них подальше?

- Я всегда говорил, говорю и буду говорить, что 
решение пойти кандидатом в президенты - это не 
мое решение. Это решение политической партии. И 
политическая партия сама определит, кого пошлют 
на выборы. Конкретно, в данный момент.

Потому что, проехав огромное количество регио-
нов, я увидел, что в КПРФ огромное число молодых 
перспективных ребят, которые не хуже меня, а мо-
жет, даже лучше смогут объяснить и программу «20 
шагов», и рассказать, что нужно и куда двигаться. И 
когда Президиум ЦК или Центральный комитет, когда 
коммунисты выдвинут какую-то кандидатуру, - в том 
числе и меня могут выдвинуть, когда при широком 
обсуждении возникнет этот консенсус.

-  То есть вы не ставите крест на нашей демо-
кратии. Вы считаете, что можно все еще испра-
вить. И мы можем иметь такие же демократиче-
ские процедуры, как в развитых государствах.

 - У нас нет другого пути. Вы понимаете, что есть 
путь, грубо говоря, вооруженных бунтов или восста-
ний. А есть путь эволюционного развития общества. 
И это только через выборы...

- Павел Николаевич, в заключение - вкратце: 
что бы вы хотели сказать нашим гражданам?

-  Во-первых, очень много сейчас звонков о том, 
что вот, мы вас поддерживаем. Я хотел бы, конеч-
но, выразить слова благодарности. Потому что дей-
ствительно коллектив совхоза чувствует поддерж-
ку и Коммунистической партии Российской Федера-
ции, и просто людей, которые, может быть, не члены 
партии, но понимают, что происходит что-то совсем 
нехорошее.

Я хочу всех уверить, что мы все эти звонки зна-
ем и любим тех, кто звонит. И будем бороться до по-
следнего. Не сдадимся! И коллектив един в этом ре-
шении. У нас очень многое впереди. Я понимаю, что 
нас так просто не оставят. Но будем делать все для 
того, чтобы остаться самым лучшим и самым соци-
ально направленным предприятием.

Беседовал Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,
телеканал «Красная Линия» 
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СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ БЛАГИЕ ДЕЛА ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ
ВОСТОЧНОМУ ПОДМОСКОВЬЮ?

В ПОДШЕФНЫЙ ПРИЮТ -
 С ПОДАРКАМИ И ЛЮБОВЬЮ!

КПРФ В ЩЕЛКОВО 
ПРОДВИГАЕТ 

ДВОРОВЫЙ СПОРТ 

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ 
ЗА БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД!
С КАЖДОГО?!

ПРОБЛЕМА

«КАКУЮ ВОДУ МЫ БУДЕМ ПИТЬ В БЛИЖАЙ-
ШЕМ БУДУЩЕМ?» - ЭТА ТЕМА ВНЕСЕНА В СО-
ВРЕМЕННУЮ ПОВЕСТКУ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ, 
СТАЛА ВАЖНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОГРАММА «ЧИ-
СТАЯ ВОДА» ВКЛЮЧЕНА В НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ». НА ПОВЫШЕНИЕ КА-
ЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ ПЛАНИРУЕТСЯ ПО-
ТРАТИТЬ СОТНИ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ. НО 
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИРОДА ПРИГОТОВИ-
ЛА ОГРОМНЫЕ ЗАПАСЫ ЧИСТЕЙШЕЙ ВОДЫ, 
НО ЛЮДИ СВОИМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПЛАНИРУЮТ 
ИХ ОТРАВИТЬ?

Проблемы с питьевой водой в 
восточной зоне Московской обла-
сти очевидны. Местные водозабо-
ры отключаются один за другим. 
Причины, как правило, техногенно-
го характера: используемые водо-
носные подземные горизонты, из 
которых вода закачивается в трубы 
водоснабжения, отравлены химиче-
скими веществами от разного рода 
производств.

Исследования, проведенные, 
например, в городском округе Ба-
лашиха и Богородском городском 
округе, выявили поражение под-
земных вод не только рядом с по-
лигонами отходов и промышленны-
ми предприятиями, но и в местах, 
отдаленных от них на несколько ки-
лометров. Глубинные пробы показа-
ли, что когда-то чистейшие водонос-
ные слои превратились в растворы, 
содержащие вещества как органи-
ческого происхождения: антипирин, 
ампирон, бефинелол, диолы, так и 
неорганического происхождения: 
хлориды, аммоний, бромиды, тяже-
лые металлы.

Из-за расползания вредонос-
ных фракций полигона отходов «Ти-
мохово» и ХФК «Акрихин» вышли 
из строя водозаборы в Старой Ку-
павне, Колонтаево, Тимохово, Со-
вхозе им. 50-летия Октября. Поли-
гон «Кучино» стал причиной пораже-
ния водозаборов Балашихинского 
района. Подобная участь постигла 
и городской округ Электросталь из-
за воздействия на подземные во-
ды полигона промышленных отхо-
дов, пусть даже теперь закрытого и 
законсервированного. 

Конечно, городской округ Ба-
лашиха и Богородский округ - не 
исключение. Сложная ситуация 
с питьевой водой и в других вос-
точных территориях Московской 
области. Поэтому все больше горо-
дов и поселков, деревень консер-
вируют отравленные местные сква-
жины и подключаются к Восточ-
ной Системе Водоснабжения (ВСВ), 

водозаборные узлы которой находят-
ся в приграничных районах Москов-
ской и Владимирской областей и ка-
чают воду из Средне-Клязьминского 
месторождения подземных вод. На 
ВСВ перешли Электросталь, Старая 
Купавна, Зеленый, Электроугли, Же-
лезнодорожный, Щелково, Лосино-
Петровский. В перспективе к ней 
подсоединятся Орехово-Зуево, Пав-
ловский Посад, Электрогорск, Но-
гинск, Балашиха.

Подключение Восточного Подмо-
сковья к ВСВ, безусловно, - это вы-
ход из острой проблемы недостатка 

питьевой воды. Но у этого оператив-
ного решения есть пределы. Запасы 
Средне-Клязьминского месторожде-
ния ограничены из-за повышенной 
минерализации подземных вод на 
его восточной границе. А с подклю-
чением к ВСВ новых и новых посе-
лений запасы месторождения будут 
ускоренно убывать. 

Можно было бы пробурить сква-
жины поглубже, дойти до подольско-
мячковского водоносного ком-
плекса, но его подземные воды по 
качеству не соответствуют санитар-
ным нормам по минерализации, 

жесткости и содержанию токсичных 
компонентов. 

Остается лишь одно: исчерпы-
вая Средне-Клязьминское место-
рождение, иметь «запасный аэро-
дром» - другое месторождение во-
ды, пригодной для людей. Геологи 
и гидрогеологи задачу успешно ре-
шили. Разведочные работы прово-
дились с 1997 года на основе По-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации «О мерах по 
обеспечению устойчивого водоснаб-
жения г. Москвы и Московской обла-
сти». В результате Государственная 

комиссия по запасам полезных ис-
копаемых утвердила в 2008 году за-
пасы подземных вод участка «Шер-
на» Клязьминско-Шернинского ме-
сторождения со сроком освоения 
– 2020-2030 годы. 

Название месторождению дали 
две реки. Шерна, русло которой по 
большей мере проходит по Влади-
мирской области, и Клязьма, прито-
ком которой является Шерна. Шер-
на река очень чистая. Доказатель-
ство тому - в ней живет древнейшее 
и очень редкое животное русская 
выхухоль, находящееся под охраной 
ООН. Не случайно подземным водам 
Шернинского участка присвоен ста-
тус высокого качества, как отвеча-
ющим требованиям всех норматив-
ных документов для питьевых вод. 
И это не единственная уникальная 
особенность месторождения.

Шерна имеет солидную площадь 
водосборного бассейна - около 2 
тыс. кв. км., - что обеспечивает прак-
тически безграничный срок воспол-
няемости естественного подземно-
го водохранилища. Если утвержден-
ные запасы Средне-Клязьминского 
месторождения на участках ВСВ со-
ставляют 125,7 тыс. м3/сут, то запа-
сы участка «Шерна» Клязьминско-
Шернинское месторождения оцене-
ны в количестве 150 тыс. м3/сут. Не 
случайно Шернинский участок при-
знан специалистами надежным ре-
зервом ВСВ и стратегическим запа-
сом питьевой воды для населения 
Восточного Подмосковья. И вот над 
этим уникальным стратегическим 
запасом природной питьевой воды 
высочайшего качества нависла ре-
альная угроза стать еще одним под-
земным резервуаром загрязнений и 
памятником преступной жадности и 
недальновидности людей. 

В зону водосборного бассей-
на участка «Шерна» Клязьминско-
Шернинское месторождения по-
падает территория Филипповского 
поселения Киржачского района Вла-
димирской области, соседствующего 

со Щелковским и Богородским го-
родскими округами Московской об-
ласти. С лета 2017 года представи-
тели социально безответственного 
бизнеса федерального уровня, при 
поддержке местных чиновников, тру-
дятся над тем, чтобы на 1500 га ве-
кового соснового леса, что растет на 
землях Филипповского поселения, 
был построен масштабный мусор-
ный полигон.  Стараниями не толь-
ко владимирцев, но и их соседей из 
Фряново, Черноголовки «мусорный» 
проект пока не начат, но реальность 
его осуществления сохраняется.   

Замысел строительства огром-
ного предприятия по обращению с 
ТКО в филипповском лесу вызвал 
сильное беспокойство у российских 
ученых. Научный совет Российской 
академии наук по проблемам геоэ-
кологии, инженерной геологии и ги-
дроэкологии специально рассмо-
трел ситуацию, сложившуюся в Фи-
липповском поселении. Академики 
убеждены, что размещение поли-
гона ТКО приведет к катастрофи-
ческим последствиям: неизбежно-
сти загрязнения и потери крупного 
Клязьминско-Шернинского место-
рождения подземных вод высокого 
качества, лишению жителей Влади-
мирской области и Восточного Под-
московья перспективы пить чистей-
шую природную воду вместо сурро-
гата, что централизованно подается 
в их дома. Около пятидесяти веду-
щих ученых выразили свою озабо-
ченность в Открытом обращении к 
президенту России В.В. Путину. 

Филипповская история ста-
ла предметом обсуждения в Обще-
ственной палате РФ, СПЧ при Прези-
денте РФ, в ОНФ. Ей посвящено мно-
жество публикаций в региональной 
и федеральной прессе, передачи ТВ. 
Обновленная после губернаторских 
выборов в сентябре 2018 года ад-
министрация Владимирской области 
сделала заявление, что не привет-
ствует строительство полигона ТКО в 
Филипповском поселении.

Игнорируют очевидную пробле-
му лишь чиновники Московской об-
ласти. Позиция, например, Мини-
стерства экологии и природопользо-
вания Московской области, как это 
следует из ответов Министерства 
гражданам, откровенно кабинетно-
бюрократическая: Полигон с отхода-
ми планируют строить на территории 
Владимирской области, так и обра-
щайтесь в администрацию этой об-
ласти, а не к нам.

Не трудно смоделировать вполне 
возможную ситуацию недалекого бу-
дущего. В Филипповском поселении 
на месте 1500 га нынешнего столет-
него сосняка с его «краснокнижны-
ми» растениями, насекомыми и пти-
цами построен невиданный полигон 
отходов. Государственные санитар-
ные специалисты докладывают: 
Клязьминско-Шернинским место-
рождение артезианских вод отравле-
но фильтратами, опасными для всего 
живого, химический состав которых 
не поддается научному определе-
нию. Правительство и депутаты Мо-
сковской области ломают голову: Где 
взять деньги, чтобы подать в города 
и поселки Восточного Подмосковья 
чистую воду, как это требует закон? 
А денег придется потратить не ма-
ло. Эксперты подсчитали, что в слу-
чае загрязнения стратегического за-
паса природной питьевой воды, ко-
им является учтенный государством 
участок «Шерна» Клязьминско-
Шернинского месторождения, на 
получение воды, соответствующей 
даже нынешним скромным госу-
дарственным санитарным требова-
ниям, понадобятся триллионы. Тако-
ва цена чиновничьего равнодушия. 
Расплачиваться же за него народу. 

А.Ф. САВЕЛЬЕВ, 
кандидат 

геолого-минералогических наук,
Б.Н. БЛАГОСЛАВОВ, 

кандидат философских наук,
участники инициативной 

группы граждан
против строительства полигона ТКО  

ФЕСТИВАЛЬ

«ПОКА МЫ ЕДИНЫ - 
МЫ НЕПОБЕДИМЫ!»

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
«ЖЕНЩИНЫ ПОДМОСКОВЬЯ» В СВОЕЙ 
РАБОТЕ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ УДЕЛЯ-
ЮТ ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ. ДА И КАК ИНАЧЕ. 
В НАШЕ СЛОЖНОЕ ВРЕМЯ, КОГДА ОТ-
ДЕЛЬНЫЕ ЛЖЕПАТРИОТЫ ПЕРЕПИСЫ-
ВАЮТ ИСТОРИЮ РОССИИ, ВИТИЕВАТО 
РАССУЖДАЮТ О БЕЗГРАНИЧНОЙ СВО-
БОДЕ И ПРЕЛЕСТЯХ ЗАРУБЕЖНОЙ ЖИЗ-
НИ, ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИОБРЕТАЕТ 
РАБОТА С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ. 
МЕСЯЦ МАЙ БОГАТ ДАТАМИ, БЛИЗКИМИ 
СЕРДЦУ КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ НАШЕЙ ВЕ-
ЛИКОЙ СТРАНЫ. ПЕРВОМАЙ, ДЕНЬ ПО-
БЕДЫ, ДЕНЬ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ИМЕНИ В.И.ЛЕНИНА. 

В честь дня Великой Побе-
ды - праздника всех поколений, каж-
дой семьи, каждого человека, в се-
ле Каменское Наро-Фоминского го-
родского округа, которому присвоено 
высокое звание «Населенный пункт 
воинской доблести» успешно завер-
шился II открытый детский фестиваль-
конкурс солдатской песни и пляски 
«Непобедимые».

В подготовке и проведении вто-
рого тура фестиваля участвовало Мо-
сковское региональное отделение 
ООД «ВЖС», которое является од-
ним из учредителей проекта. В числе 
почетных членов жюри, гостей празд-
ника стали участница Сталинград-
ской и Курской битвы М.М. Рохлина, 
участник Великой Отечественной во-
йны Ф.Ф.Рыхлов и солистка ансам-
бля ветеранов «Фронтовая память» 
Л.Е.Гущарина. Десятки бесед и встреч 
провели женщины - члены организа-
ции. Правдивый рассказ о войне, до-
брые беседы, искренний рассказ о про-
шлом дает результат. 

Проведение фестиваля - уже тра-
диция, востребованная временем. Это 
праздник творчества, в котором живет 
история нашей великой Родины. Это 
возможность реализации культурного 
и духовного потенциала наших детей 
через использование традиционных 
форм русской культуры. 

Это праздник песни и пляски, ко-
торый помогает воспитывать юных па-
триотов, зажигать в детских сердцах 
маленькую искорку вечной памяти о 
героизме Советского народа в самой 
жестокой в истории человечества Ве-
ликой Отечественной войны. Испол-
нение песен военных лет, c которыми 
шли в смертельный бой и побеждали, 
напоминают нам горечь утрат и разлук 
в годы той кровопролитной войны, но 
самое главное - они и сегодня вселя-
ют надежду в торжество Мира и Добра!

Фестиваль-конкурс проходил в 
двух номинациях: вокал и хореогра-
фия в возрастных категориях: млад-
шая группа от 6-8 лет, средняя группа 
9-11 лет и старшая группа от 12-14 лет. 

По итогам конкурса поездкой в 
г.Белгород на Прохоровское поле для 
участия в программе, посвященной 
76-летию легендарного танкового сра-
жения на третьем ратном поле России, 
от ООД «ВЖС» награждены Алина Го-
рай, Евгений Лебядин, Анастасия Че-
ботарь, Анна Шульга. 

У войны - не детское лицо, но 
именно будущему поколению предсто-
ит сохранить память о суровых испыта-
ниях, выпавших на долю нашего много-
национального народа. 

«Помните! Через века, 
через года, - помните! 
О тех, кто уже не придет
никогда, - помните!» 

Эти строки Роберта Рождествен-
ского и сегодня звучат, как призыв но-
вому поколению сохранить Память о 
великом подвиге великого народа. 

Марина ПУШКИНА,
председатель Московского 

регионального отделения
Всероссийский Женский Союз 

«Надежда России» 

КОММУНИСТЫ АННА БОЧИНА, АНДРЕЙ 
ЛОМОВ И ГЕННАДИЙ СОБЧЕНКО НАВЕСТИ-
ЛИ ПОДОПЕЧНЫХ ПУШКИНСКОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ КПРФ - ВОСПИТАННИКОВ «ПУШКИН-
СКОГО СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ». 
ШЕФЫ ПРИВЕЗЛИ ДЕТЯМ НАИСВЕЖАЙШЕЕ 
ПЕЧЕНЬЕ, А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
УЧРЕЖДЕНИЮ КО ВСЕМ ИМЕЮЩИМСЯ 
ТЕЛЕВИЗОРАМ ТЕЛЕПРИСТАВКИ ДЛЯ 
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ И 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЧАЙНИК.

Сотрудники приюта приняли необходимые  и очень сво-
евременные спонсорские подарки с благодарностью, а дет-
вора встретила гостей с восторгом, как полюбившихся дру-
зей. И маленькие обитатели Центра, и их наставники знают 
в лицо пушкинских коммунистов, ждут полезных и прият-
ных встреч, которые всегда превращаются в незабываемый 
праздник.

Так, на прошлой неделе для воспитанников приюта, 
отмечавших свои дни рождения, были подготовлены осо-
бые подарки. Именинников и всех обитателей Социально-
реабилитационного Центра гости порадовали развивающей 

программой - волонтеры организации «Многодетные семьи 
Пушкино» Юлия Голубцова, Александра Ситникова, Евгения 
Моторина, Ирина Разина, Екатерина Неженцева провели 
мастер-классы, на которых научили детей делать подстав-
ки под канцелярские принадлежности и аппликации из пла-
стилина с применением других подручных материалов. Вен-
цом праздника стал щедрый, накрытый партийцами сладкий 
стол.

Коммунисты планируют регулярно навещать своих 
подопечных.

Наталья БАРЫШНИКОВА 

Помнится, в своей заметке «Утилизация населения», опубликован-
ной в «Подмосковной правде» 14 февраля 2019 года, я хвастался 
своей хорошей пенсией, к которой государство доплачивало мне до 
прожиточного минимума. А, может быть, это только мне так повез-
ло? Но это была не вся правда!

Являясь жителем Московской 
области, я оформил с 1-го августа-
сентября 2018 года право на бес-
платный проезд в пригородной 
электричке и общественном транс-
порте Москвы. А что? Почему бы не 
оформить, раз - бесплатно! Вот вы 
в метро катались? Я тоже так хочу! 
Перчаточки себе куплю…

Вообще-то, пенсионером стал я 
недавно - четвертый год. Живу в го-
роде Видное, никуда не выезжаю, 
и не собираюсь, и передвигаюсь 
по нему исключительно пешком. Го-
ворят - полезно для здоровья. Есть 
у меня, правда, велосипед, но им 
пользуюсь один-два раза, летом. А 
так - стоит он (я - про велосипед) 
и стоит, и хлеба не просит! Вот и с 
этим бесплатным проездом - вдруг 
пригодится. А что, почему бы не 
оформить, раз - бесплатно! 

А получилось, как в пословице 
про сыр и мышеловку… Вот, слу-
шайте. Поступающие на карточку 
деньги - «хорошая пенсия» плюс до-
плата - я, обычно, снимаю один раз 
в месяц, полностью, на следующий 
день, когда приходит жировка ЖКХ. 
Но, почему-то в сентябре 2018 г., 
общая сумма денег на счете оказа-
лась на 250,62 рублей меньше при-
вычно ожидаемой… Что случилось? 
Может быть ошибка? Тогда, чья? 
Посмотрим, что будет через месяц. 
А в октябре сумма оказалась мень-
ше уже на 515,93 рублей!… Вот это 
сервис! Еще и не думал воспользо-
ваться услугой, а деньги уже смон-
дили…  Помните, как с КАПРЕМОН-
Том? Ни … себе! 

А 23 октября 2018 года по 
местному телевидению выступа-
ла чиновница Ленинского район-
ного управления социальной за-
щиты населения. Я своим ушам 
не поверил! Получалось, что ин-
формация о бесплатном проезде 
для пенсионеров Подмосковья на 
пригородных электричках и обще-
ственном транспорте Москвы оче-
редной обман! Определенные сум-
мы автоматически вычитают из ре-
гиональной социальной доплаты к 
пенсии, даже если человек ни разу 
не воспользовался ни подмосков-
ной электричкой, ни обществен-
ным транспортом Москвы! У ме-
ня за два месяца - с 16 августа по 
19 октября общая сумма пенсии и 
социальной доплаты уменьшилась 
на 773,50 руб. Конечно, я отказал-
ся от такой «экологически чистой и 
бесплатной» услуги. На следующий 
же день - 24 октября. Удержанные 
деньги мне вернули уже в ноябре 
в полном объеме. Может быть, это 
только мне так повезло?

Я тут же попросил руководя-
щих чиновников местного Управ-
ления социальной защиты населе-
ния выступить с разъяснением в 
нашей газете «Видновские вести», 
но … Но вот что я открыл для себя: 

оказывается, все эти три с лишним 
года, когда я передвигался пеш-
ком по городу, укрепляя здоровье, 
с меня ежемесячно автоматически 
и постоянно высчитывали опре-
деленные суммы (в октябре 2018 
года - это 340,22 рублей; умножь-
те на три с лишним года - тридцать 
восемь месяцев! Сколько получит-
ся?). За право бесплатного проезда 
на общественном транспорте толь-
ко Московской области. (Интерес-
но, а эти деньги можно будет как-
то вернуть?) 

Это изъятие назвали «денеж-
ным эквивалентом»: за электричку 
он равен 258,32 руб./мес., за об-
щественный транспорт Москвы - 
257,62 руб./мес. Если мы сложим 
три эти суммы, то получим 856,16 
руб./мес. Умножаем на 12 (меся-
цев в году) и получаем 10273,92 
руб. - больше 10000 (ДЕСЯТИ ТЫ-
СЯЧ) в год! С каждого?! А за десять 
лет? Ни … себе! Хитромудро приду-
мано… Вот такой бесплатный про-
езд на общественном транспорте 
Москвы и области для областных 
пенсионеров! А люди об этом зна-
ют? А ведь перед выборами губер-
натора эта тема активно педалиро-
валась! Причем - с обеих сторон! 
Ведь кто-то же знал об этом обма-
не! И молчал! Так почему молчали? 
Надо срочно восполнить этот про-
бел! И только не надо мне расска-
зывать про собаку Шульца из «Ле-
тучей мыши»!

А, может быть, это только мне 
так повезло? Или только моему го-
роду Видное? Или только нашему 
Ленинскому району Московской 
области? И ведь все это, возможно, 
придумали сами чиновники, у кото-
рых, между прочим, отдельное пен-
сионное законодательство: «Одина-
ковый трудовой вклад труженика, 
вложенный в страну по 2001 год 
(в основном в труд советских тру-
жеников), вклад труженика, вло-
женный в страну с 2002 года, и 
вклад государственного (муници-
пального) чиновника вознагражда-
ется пенсией в соотношении 1:3:7; 
… .» (В.А.Барсуков, «Отечествен-
ные записки» №19(369), стр.3, «Со-
ветская Россия» №113(14355), 13 
октября 2016г.). Ни … себе! Хитро-
мудро придумано… И за что же вы 
себе-любимым, господа чиновни-
ки, отвалили такие привилегии? 
Чем аргументировали? И как вы 
после этого можете смотреть лю-
дям в глаза? Не-по-ни-ма-ю!

Десять тысяч за бесплатный 
проезд! А что об этом думают в про-
куратуре Московской области? А в 
Московской областной Думе? 

Как считаете, потянет это мое 
эссе на ежегодную губернаторскую 
премию «Наше Подмосковье»? Что-
то не слышно о ней в этом году…  

Владимир АНТИПОВ 

Игры проходят ежегодно при поддержке Щелковского РК КПРФ. 
Приятно видеть, как взрослеют ребята и совершенствуют свое мастер-
ство. Главный судья Александр Карвацкий отметил, что все команды, а 
их было восемнадцать, ответственно подошли к делу и отыграли на хо-
рошем уровне, но до призовых мест дошли только шесть команд, в двух 
возрастных категориях. Первыми стали  команды «Фаер» и «Парковка». 
Награждение провели футболисты из команды «Аструм», которые много 
лет назад начинали также с дворового футбола при поддержке КПРФ, а 
сегодня неоднократные победители по Щелковскому району и Москов-
ской области. Игроки команды «Аструм»

Андрей Антонов, Евгений Кастюкевич, Владимир Ермаков и Дми-
трий Орлюк вручили ребятам медали и заслуженные призы, пожелали 
новых побед и удачи в игре!

Пресс-служба Щелковского РК КПРФ 

25 МАЯ ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕЛКОВО 
ЕЛЕНА МОКРИНСКАЯ, МАРИНА ЛЮТИКОВА И ПОМОЩНИК ДЕПУТАТА ВЛАДИМИР 
СУББОТИН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ VI И ОТКРЫТИИ VII ЧЕМ-
ПИОНАТА ДЕТСКОЙ ДВОРОВОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ЛИГИ В ГОРОДЕ ЩЕЛКОВО. 

ТУРНИР 
БОГАТЫРЕЙ
26 мая Орехово-Зуевский ГК КПРФ провел турнир 
по гиревому спорту, посвященный  Дню погранич-
ника. В упорной борьбе первое место занял Ан-
дрей Ерохин, выполнивший рывок гири весом 16 
кг. 116 раз. На втором месте оказался  Юрий Лу-
кин, поднявший гирю 109 раз. Третьим стал Илья 
Веденеев с результатом 105 подъемом силового 
снаряда. Секретарь первичного отделения, член 
бюро Орехово-Зуевского ГК КПРФ Артем Гаврилин 
наградил победителей грамотами и медалями. 


