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В СЕРПУХОВЕ СНИМАЮТ С ВЫБОРОВ  
ОПАСНЫХ ДЛЯ ВЛАСТИ КАНДИДАТОВ ОТ КПРФ   

МЕДИЦИНА НЕ ДЛЯ ВСЕХ: ИСТИННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 3

ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО
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ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

НАИВЫСШИЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

1 ИЮНЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. ОН ОТМЕЧАЕТСЯ В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА, И ОТ ЭТОГО РАДОСТНО ВДВОЙНЕ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДЕТЕЙ - ОДИН ИЗ САМЫХ СТАРЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАЗДНИКОВ. РЕШЕНИЕ О ЕГО ПРОВЕДЕНИИ БЫЛО ПРИНЯТО В 
1925 ГОДУ В ЖЕНЕВЕ НА ВСЕМИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ВОПРОСАМ БЛАГОПОЛУЧИЯ ДЕТЕЙ.

5 ИЮНЯ В ГОСДУМЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК КПРФ Г.А ЗЮГАНОВ ПРОВЕЛ ПРИЕМ ВИЦЕ-
ЧЕМПИОНОВ РОССИИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ - КОМАНДЫ МФК КПРФ. В ЭТОМ ГОДУ КО-
МАНДА КПРФ ДОБИЛАСЬ ВЫСШЕГО ДОСТИЖЕНИЯ: ОНА ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРО РОС-
СИЙСКОЙ СУПЕРЛИГИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ И ПРОБИЛАСЬ В  ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ.

В эпоху существования Советского 
Союза, с 1 июня в школах начинались 
летние каникулы. Международный день 
защиты детей отмечали речами и дис-
куссиями о правах и благополучии де-
тей, проводили показы новых детских ху-
дожественных фильмов и телепередач, 
устраивали спортивные соревнования 
для детей, часто приглашая к участию 
и родителей. И сегодня, в современной 
России, в этот день проходит множество 
массовых, развлекательных и культур-
ных мероприятий для детей.

Но День защиты детей - это не только 
веселый праздник для самих детей, это 
и напоминание обществу о необходимо-
сти защищать права ребенка, чтобы все 
дети росли счастливыми, учились, зани-
мались любимым делом и в будущем 
стали замечательными родителями и 
гражданами своей страны.

1 июня, в субботу, в Международный 
день защиты детей в городском округе 
Подольск горожане и гости посетили ин-
терактивный фестиваль «Подыграй!» в 
Парке культуры имени Талалихина, по-
священный этому детскому празднику. 
На фестивале присутствовали: первый 
заместитель Главы г.о. Подольск Вик-
тор Чуб; заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, Председатель Комитета по аграр-
ным вопросам Государственной Думы, 
академик РАН Владимир Кашин; секре-
тарь МК КПРФ, Председатель Комитета 
по местному самоуправлению Москов-
ской областной Думы Александр Нау-
мов; заместитель Председателя Совета 
депутатов г.о. Подольск Татьяна Никитас; 

второй секретарь Подольского ГК КПРФ 
Артур Корольков.

С приветственным словом ко всем 
присутствующим на фестивале малень-
ким горожанам обратился замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Владимир 
Кашин:

- Наши милые дети, сегодня Между-
народный день защиты детей. Это уни-
кальное явление в мире, которое свиде-
тельствует о том, что взрослые должны 
всерьез заниматься проблемами дет-
ства. Дети тоже вырастут и станут взрос-
лыми и будут отвечать за развитие на-
шей Родины, городов, поселков, дере-
вень. Объявлен год десятилетия детства. 
Это тоже не случайно. В 2001 году этот 
год был также объявлен годом молока. 
Это продукт, который является строите-
лем детского организма.

Дорогие ребята, самое главное – лю-
бовь родителей к вам, любовь бабушек 
и дедушек, и, конечно же, государства. 
Именно в детстве закладывается харак-
тер человека, его здоровье. Поэтому так 
важно, чтобы дети были объяты внима-
нием взрослых. Нужно восстанавливать 
те организации и структуры, которые, 
наряду со школой и семьей, занимались 
воспитанием детей.

Мы все вспоминаем свое детство, 
как были октябрятами, пионерами, ком-
сомольцами, а потом стали академика-
ми. Поэтому и необходимо сегодня вос-
станавливать все забытое, чтобы они 
развивались в тех кружках и структу-
рах, как раньше были дворцы пионеров, 
чтобы дети могли там развивать свои 

способности и таланты. Нам, взрослым, 
нужно срочно уводить детей от влияния 
улицы. Нельзя допускать того, чтобы де-
ти попадали под влияние озлобленно-
сти, иждивенчества и всего того, что чуж-
до русскому многонациональному наро-
ду. Мы также должны обеспечить нашим 
детям мирное небо над головой. Стар-
шее поколение ветеранов и детей вой-
ны помнят, какой это ужас – война. Сей-
час война идет на Донбассе, страда-
ет мирное население и особенно дети. 
Буквально вчера в Подмосковье прибы-
ло около 700 детей с Юго-Востока Укра-
ины на реабилитацию, которую мы еже-
годно проводим с начала эскалации кон-
фликта. Это очень важно – помогать тем, 
кто попал в беду. Дети за эти две недели 
приходят в себя.

Дорогие ребята, вашим городом, а 
теперь уже и городским округом, всег-
да гордилось Подмосковье. Хотелось 
бы выразить слова благодарности всем 
тем, кто содержит в таком замечатель-
ном состоянии этот парк, а также главе 
г.о. Подольск Николаю Игоревичу Песто-
ву, который много лет трудится на благо 
Подольска. 70 тысяч детей проживает в 
вашем городском округе. Все они учатся 
в школе, ходят в детские сады, у вас есть 
уникальный центр семьи и детей, кото-
рый занимается развитием ребятишек. 
И многие другие детские учреждения По-
дольска делают все для того, чтобы дет-
ство у ребят было счастливым и 
не хуже, чем было когда-то у нас 
- взрослых.

ПОДМОСКОВЬЕ ЗА ГРУДИНИНА! 
В ЗАЩИТУ ЛЕГЕНДАРНОГО СОВХОЗА ИМЕНИ ЛЕНИНА ОТ РЕЙДЕРСКОГО ЗАХВАТА  И 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА  ПАВЛА ГРУДИНИНА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОХОДЯТ МАССОВЫЕ ПИКЕТЫ  
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Мы обращаемся к 
Вам, женщины Москов-
ской области, обращаем-
ся к женщинам-матерям 
всей России выступить в 
защиту народного пред-
приятия и его руководите-
ля, нельзя допустить про-
извола в отношении Пав-
ла ГРУДИНИНА, ибо это 
выглядит как откровенная 
расправа над одним из 
кандидатов в президенты. 

Это напоминает по-
литическую месть за его 
успешное участие в вы-
борах. Мы обязаны сбе-
речь предприятие, кото-
рое является националь-
ным достоянием России! 
Вместе защитим его та-
лантливого руководителя!

Московское 
областное отделение

«Всероссийский Женский 
Союз  - Надежда России» 

День русского языка недаром связан с именем А.С. Пуш-
кина и отмечается в день рождения поэта. Ведь Пушкин - не 
просто великий поэт или прозаик, но и создатель русского ли-
тературного языка. Тот язык, на котором писал Пушкин, по 
сей день понятен и общеупотребим; установленные Пушки-
ным нормы определили дельнейшее развитие русского худо-
жественного слова. «Не должно мешать свободе нашего бо-
гатого и прекрасного языка» - можно сказать, что эти слова 
стали девизом самого Пушкина, соединившего разговорную 
речь с существующим книжным языком и языком народной 
словесности. Пушкин, обращаясь к собратьям по перу, при-
зывал учиться народной речи, оживлять свое творчество раз-
говорными оборотами, но при этом сохранять, не отрекаться 
от того, что приобретено языком на протяжении веков. 

Язык поэта тем и богат, что гармонично объединил вы-
сокий штиль и просторечие, выражения книжные и повсед-
невные. По мысли Пушкина, иначе, как вобрав и соединив 
самые пестрые оттенки и полутона родной речи, невозмож-
но в литературе передать жизненную непредсказуемость, 

множество психологических особенностей, разнообраз-
ные ситуации. Внутренняя свобода, присущая гению Пуш-
кина, позволила поэту перешагнуть через требования жан-
ров, преодолеть условности, ослушаться мнения критиков и 
наделить каждый изображаемый предмет или характер осо-
бенными языковыми красками, а слово - магическими свой-
ствами оживлять любое описание.

Пушкин первым в русской литературе овладел словом на-
столько, что уподобил писательство актерскому мастерству, 
требующему не просто рассказывать или описывать персо-
нажей, но играть каждого из них - чувствовать так, как чув-
ствуют они, говорить их языком, руководствоваться их ло-
гикой и мотивами, смотреть на мир их глазами.  Возмож-
но, именно природный артистизм, способность к эмпатии, то 
есть способность поставить себя на место другого человека, 
вжиться в любой образ, и позволили Пушкину отка-
заться от принятых литературных норм и расширить 
языковые границы, по сути же - создать новый лите-
ратурный язык, качественно новую литературу.  
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6 ИЮНЯ РОССИЯ,  ВЕСЬ  РУССКИЙ МИР  ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА 

Лидер КПРФ Геннадий  Зюганов рассказал спортсменам об 
истории спортивного клуба КПРФ:  «15 лет назад наш клуб начи-
нался с небольшой команды в Московском государственном уни-
верситете. Не все тогда верили в перспективы клуба, но сегодня 
мы достигли высоких спортивных достижений. Наша Марьяна На-
умова внесена в книгу рекордов Гиннеса, как «самая сильная де-
вочка планеты».  Команда пловцов из КПРФ показывает блестящие 
результаты».

Геннадий Андреевич также поделился своими спортивными до-
стижениями в школьные и армейские годы.

«Я ценю вас за ваши трудолюбие, самоотверженность и дис-
циплину, которые вы проявили, - отметил лидер КПРФ. - Во вре-
мя матчей вы ни разу не дрогнули, не потеряли присутствие духа. А 

также благодарю вас за ту дружбу, которую вы пронесли через все 
удачи и поражения. У вас настоящий интернационал».

Особую благодарность Г.А. Зюганов высказал президенту МФК 
КПРФ Ивану Мельникову (младшему) и чемпиону Европы, генераль-
ному директору МФК КПРФ Аркадию Белову за подготовку команды.

Затем Геннадий Андреевич вручил партийные памятные меда-
ли за вклад в развитие спортивного клуба КПРФ спортсменам и их 
наставникам.

В торжественной церемонии также приняли участие первый за-
меститель Председателя ЦК КПРФ И.И. Мельников, заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин и секретарь ЦК КПРФ В.П. 
Исаков.

Пресс-служба ЦК КПРФ 
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ДЕНЬ РУССКОГО ЯЗЫКА В ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ

ВЕЛИКОЕ
РУССКОЕ
СЛОВО

Окончание. Начало на с. 1 
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Белинский, рассуждая о 
творчестве, призывал искать 
ключ «к тайне личности и по-
эзии поэта». Сила, подвигаю-
щая к творчеству, у каждого 
своя. Понять, определить эту 
силу или пафос - значит, по-
нять художника. Так, Шекспир 
для Белинского - прежде все-
го «глубокий сердцеведец». В 
Байроне поражает «титаниче-
ская смелость и гордость его 
чувств и мыслей». Гете высту-
пает как «поэтически созерца-
ющий мыслитель». Но Пушкин 
в первую очередь художник, 
«призванный для искусства как 
для искусства». Стих его, глав-
ным образом поэтический, ху-
дожественный, артистический 
стих, отличающийся пласти-
кой, игрой, изящной просто-
той, что связано с несравнен-
ным владением языком. «Все 
акустическое богатство, - вос-
торгался Белинский, - вся си-
ла русского языка явились в 
нем (стихе. - С.З.) в удивитель-
ной полноте; он нежен, сладо-
стен, мягок, как ропот волны, 
тягуч и густ, как смола, ярок, 
как молния, прозрачен и чист, 
как кристалл, душист и благо-
вонен, как весна, крепок и мо-
гуч, как удар меча в руке бо-
гатыря. В нем обольститель-
ная, невыразимая прелесть и 
грация, в нем ослепительный 
блеск и кроткая влажность, в 
нем все богатство мелодии и 
гармонии языка и рифма, в 
нем вся нега, все упование 
творческой мечты, поэтическо-
го выражения».

Артистическое владение 
русским языком позволяло 
Пушкину перевоплощаться из 
русского поэта в испанского 
повесу, британского священ-
ника, молодую цыганку или ста-
рого еврейского ростовщика. 
Эта способность перевопло-
щаться языковыми средства-
ми, не раз уже отмеченная, не 
перестает удивлять всех, кто 
соприкасается с творчеством 
Пушкина. Умение по-русски 
говорить как испанец, думать 
как еврей или петь как англи-
чанка обусловлено не только 
той самой русской всечеловеч-
ностью, о которой говорил До-
стоевский, но и пушкинским 
исключительным чувством 
языка, тем необходимым ка-
чеством для любого литерато-
ра, которое отчего-то переста-
ло цениться со временем.

Современная русская ли-
тература создается зачастую 
людьми, лишенными этого 
чувства, не владеющими рус-
ским языком не только с пуш-
кинским артистизмом или вир-
туозностью, но и вообще сла-
бо им владеющими. Такая 
литература уже не способна 
вызвать восторг, который ис-
пытывал Белинский. Помимо 
всего прочего, она оказывает-
ся куцей, безликой, лишенной 
существенной своей части. От-
каз от пушкинской традиции, 
от развития пушкинских идей и 
оставленных им наработок мог 
бы стать плодотворным или хо-
тя бы безболезненным только 
в случае противопоставления 
конгениальной идеи. Но ничего 
похожего не произошло. Осо-
бенности русского языка, его 
гибкость, а временами при-
хотливость и коварство дела-
ют русскую литературу лингво-
зависимой. Могут появляться 
разные жанры и направления, 
но отказ от пушкинского прин-
ципа всестороннего владения 

языком, ничего, кроме вреда, 
русской литературе не прино-
сит, превращая изящную сло-
весность в убогую, косноязыч-
ную писанину. 

Пушкин не просто сумел 
осуществить синтез разных 
форм русского языка. Он по-
следовательно и настойчи-
во выступал за простоту, точ-
ность, ясность и в то же вре-
мя за языковое разнообразие, 
отвергая салонность, вычур-
ность, а равно и предпочтение 
сверх меры иностранных слов 
русским. «Не худо нам иногда 
прислушиваться к московским 
просвирням, - призывал он. - 
Они говорят удивительно чи-
стым и правильным языком». 
Воспринимая язык как куль-
турное достояние, как нацио-
нальное богатство, Пушкин с 
неизменным интересом иссле-
довал язык предшественников 
и современников, размышлял 
о том, каким надлежит быть 
русскому языку, о его судьбе и 
свойствах. 

И о том, что литература - 
это не столько изложенный сю-
жет, сколько язык, написано 
Пушкиным немало. Причем не 
просто правильный и краси-
вый язык, но еще и точно по-
добранный по случаю, в соот-
ветствии с темой или сюже-
том. Так, Пушкин показывает, 
что «иногда ужас выражается 
смехом» на примере перево-
дов Хебеля, баллад Катенина 
или шекспировского «Гамлета», 
где «сцена тени <…> вся пи-
сана шутливым слогом, даже 
низким, но волос становится 
дыбом от Гамлетовых шуток». 
Умение найти нужные слова и 
расставить их в нужном поряд-
ке, умение выбрать эпитет и 
подходящий под описание тон 
Пушкин называл «чувством со-
размерности и сообразности». 
Сам он обладал этой способ-
ностью как никто другой. Из-
вестно, что Л.Н. Толстой пора-
жался тому, с каким трудом и 
упорством Пушкин работал над 
словом, как долго и тщательно 
подбирал нужный эпитет: «Мы 
читаем у Пушкина стихи такие 
гладкие, такие простые, и нам 
кажется, что у него так и выли-
лось это в такую форму. А нам 
не видно, сколько он употре-
бил труда для того, чтобы вы-
шло так просто и гладко». Пуш-
кинская кропотливость, въед-
ливость или даже дотошность, 
с какими он относился к вы-
бору слова, действительно по-
ражает. Это видно, например, 
из писем друзьям, чьи стихи 
он подробно разбирает и дает 
советы, настаивая, как и всег-
да, на предельной точности, 
простоте и краткости. Впослед-
ствии об этой пушкинской при-
дирчивости и требовательно-
сти отзывались многие. Гоголь 
уверял, что «никто из наших по-
этов не был еще так скуп на 
слова и выражения, как Пуш-
кин, так не смотрел осторож-
но за самим собой, чтобы не 
сказать неумеренного и лиш-
него, пугаясь приторности того 
и другого <…> Какая точность 
во всяком слове! Какая значи-
тельность всякого выражения! 
Как все округлено, окончено и 
замкнуто!»

Белинский считал, что из 
русского языка Пушкин со-
творил чудо. А всякое слово 
Пушкина смело и оригиналь-
но, резко точно и математи-
чески определено. Смелость 
Пушкина Белинский подтверж-
дает неоконченной поэмой 

«Вадим», где Пушкин использу-
ет слово «тын», до той поры со-
вершенно невозможное и ед-
ва ли не неприличное для рус-
ской литературы. Этот «тын», 
взятый «прямо из мира сла-
вянской и новгородской жиз-
ни», поразил Белинского даже 
не смелостью, а «поэтическим 
инстинктом поэта». Или, как 
сказали бы мы сегодня, непре-
взойденным чувством слова и 
полной внутренней свободой. 

Смелость Пушкина, как и 
любая другая смелость, вызы-
вала, конечно, нападки и на-
смешки. Трудно сегодня пред-
ставить, что употребление в ли-
тературе таких слов как «тын», 
«корова», «кружка», могло вы-
зывать возмущение и обвине-
ния в безвкусии. Но Пушкину 
приходилось отбиваться от кри-
тиков его нововведений. При-
чем ответы критикам, полеми-
ческие замечания он порой 
помещал в свои произведения 
- взять хотя бы роман «Евгений 
Онегин»:

…Еще предвижу 
затрудненья: 
Родной земли спасая 
честь, 
Я должен буду, без 
сомненья, 
Письмо Татьяны 
перевесть. 
Она по-русски плохо 
знала, 
Журналов наших не 
читала 
И выражалася с трудом 
На языке своем 
родном…

Но и для современной рус-
ской литературы замечания 
Пушкина о языке не утрати-
ли своего значения. Напротив, 
претензии к сегодняшним ли-
тераторам, да и к критикам-
аллилуйщикам, связаны в пер-
вую очередь со слабым владе-
нием и небрежением русским 
языком, с отсутствием у многих 
чувства слова, с манкировани-
ем словом как материалом, из 
которого создается литература. 
Художественному языку уде-
ляется критикой все меньше 
внимания. Говорить же об ар-
тистизме и виртуозности, о со-
размерности и сообразности 
применительно к языку совре-
менной литературы и вовсе 
представляется неуместным. 
Увы! Гонимый за пределами 
Отечества, оскверняемый и по-
пираемый на Родине, русский 
язык переживает не лучшие 
времена. Впрочем, происхо-
дящее совершенно в духе вре-
мени: видимость преобладает 
над сутью. Ведь даже праздник 
- День русского языка - появил-
ся не так давно, в 2011 г. И что 
же? Есть праздничная дата, но 
нет настоящей защиты русско-
го языка, а число русскогово-
рящих в мире стремительно 
сокращается, за последнюю 
четверть века число людей, 
говорящих по-русски, умень-
шилось на 50 млн человек. В 
самой России снизился уро-
вень грамотности, зато сквер-
нословие и тюремно-лагерно-
блатной жаргон стали едва ли 
не нормой, а чиновников то и 
дело так и подмывает прове-
сти языковую реформу и отме-
нить правила правописания. 
Потому не столько нужен сегод-
ня праздник русского языка, 
сколько действительные меры 
защиты национального достоя-
ния. Имея в виду, конечно же, 
не «Газпром», а русский язык.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ! Дорогие ребята и роди-
тели! Я еще раз поздрав-
ляю всех вас с праздни-
ком! Нам есть над чем 
трудиться. Много еще оста-
ется проблем у многодет-
ных семей. Дети гибнут 
под колесами пьяных во-
дителей – нужно это иско-
ренять. Бедность в стране 
растет, она связана с тяже-
лыми условиями, которые 
мы должны преодолеть. В 
богатейшей стране мира 
человек труда должен жить 
достойно!

Выражаю еще раз 
всем слова благодарности 
и с праздником вас! Мы 

отдали руководителям из центра семьи наши сувениры 
и подарки, они вам их передадут! Всем желаю здоровья 
и счастья!

Затем слово для приветствия и поздравления малень-
ких граждан с их праздником было предоставлено секре-
тарю МК КПРФ, Председателю Комитета по местному 
самоуправлению Московской областной Думы Алек-
сандру Наумову:

- Здравствуйте, уважаемые жители одного из лучших 
городских округов Подмосковья! Сегодня исполняется 
70 лет замечательному празднику, который был учреж-
ден Международным женским движением – Дню защи-
ты детей.

Дети - это наше будущее! От их обучения и воспита-
ния зависит то, как будет развиваться наша Московская 
область и Россия. А от нас, взрослых, требуется созда-
ние благоприятной жизни для наших с вами детей! Нуж-
но обеспечить качественным образованием детей, рабо-
чими местами молодежь, чтобы их мечты реализовались.

Ваш Подольск славится тем, что из него пришло мно-
го людей и в спорт, также много выдающихся руководи-
телей и ученых, писателей, художников. Желаю вам, что-
бы ваши дети и внуки добились большого успеха в жизни 
и не забывали свои корни, заботились о вас, как вы сей-
час делаете все для их становления в жизни.

Мы, депутаты Московской областной Думы от фрак-
ции КПРФ, в свою очередь, как работали, так и будем 
продолжать работать над тем, чтобы дети как можно боль-
ше получали возможностей в том, чтобы заниматься лю-
бимыми увлечениями: спортом, рисованием и в других 
кружках, смогли реализовать все свои начинания.

У вас есть замечательный центр поддержки семьи и 
детства. Только что Владимир Иванович Кашин сказал, 
что подготовлены и переданы подарки, которые вам, до-
рогие дети, будут предоставлены во время поездки на 
экскурсию. Также мы хотим вручить и от В.И. Кашина, и 
от меня лично, и от спортивного клуба «Витязь» руководи-
телю центра небольшой подарок, который обеспечит раз-
витие и движение центра вперед. С праздником, с Днем 
защиты детей!

На сцене Парка культуры имени Талалихина весь 
день выступали творческие детские коллективы, играла 
музыка, дети смогли насладиться праздником на полную 
мощь.

Евгения НАУМОВА 

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ КОММУНИСТЫ 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ
 УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧ-
НЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ СТАНОВЯТСЯ ЦЕНТРАМИ МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

Молодежным отделением 
КПРФ городского округа Бала-
шиха 1 июня был организован 
масштабный городской празд-
ник, посвященный международ-
ному Дню защиты детей.

Приветственным словом от-
крыл мероприятие заместитель 
Председателя Московской област-
ной Думы, второй секретарь Мо-
сковского областного отделения 
КПРФ Константин Черемисов.

Затем слово предостави-
ли первому секретарю Балаши-
хинского ГК КПРФ Александру 
Дегтяренко. 

Данное мероприятие прохо-
дило в мкр. Балашиха-3 на озере 
Бабошкино, где собралось более 
600 детей, с лиц которых не сходи-
ли улыбки и радость от шоу, кон-
курсов, игр и мастер-классов этого 
яркого дня. Также было разыграно 

огромное количество приятных по-
дарков от наших партнеров, роз-
дано более 500 бесплатных пор-
ций сахарной ваты и воздушных 
шаров.

1 июня первый секретарь Щелковского РК 
КПРФ Елена Мокринская с представителем Щелков-
ского отделения «Боевого братства» Сергеем Еси-
ным и помощником депутата Алексеем Яковлевым 
была удостоена чести присутствовать и поздрав-
лять призывников с принятием присяги.

В торжественной обстановке ребята, прошедшие 
курс молодого бойца, давали клятву и зачитывали текст 
военной присяги перед флагом России и знаменем во-
инской части. После этого,  коммунисты поздравили де-
тей военнослужащих с Днем защиты детей и вручили 
от Щелковского районного отделения КПРФ подарки и 
сладости, а также передали подарки тем детям, чьи от-
цы погибли при исполнении служебного долга и мно-
годетным семьям. «Дети - цветы нашей жизни и пусть 
всегда будет чистое, мирное небо и детский смех!», - 
сказала Елена Мокринская. 

На празднике активисты КПРФ 
и сторонники партии выступили в 
поддержку Совхоза имени Лени-
на и его руководителя П.Н. Груди-
нина. 

Наро-Фоминский реаби-
литационный центр «Сказка» 
единственное в округе учрежде-
ние, где дети с различными на-
рушениями здоровья получают 
весь комплекс реабилитацион-
ных мероприятий.

3 июня 2019 года в центре 
прошли мероприятия, посвящен-
ные Дню защиты детей. Сотруд-
ники организовали для ребят 
шахматный турнир и спортивную 
эстафету.

Перед началом соревнования 
с приветственным словом высту-
пила Председатель Совета Мо-
сковского областного отделения 
«Всероссийский Женский Союз - 
Надежда России» Марина Пушки-
на. Она поздравила ребят с празд-
ником и поблагодарила сотрудни-
ков центра за не простой, но очень 
важный труд.

Праздничная эстафета про-
шла весело и задорно - очень ра-
достно видеть счастливых детей. 

Лето начинается с Дня защиты детей. Коммунисты 
Пушкино в первый день лета поделились кровью, приняв 
активное участие в акции «День донора».

Забота о детях - постоянное направление работы. Помощь 
многодетным семьям, женщинам с детьми, оказавшимся в 
трудной ситуации, юным спортсменам, детям с ограниченными 
возможностями - не разовые акции, а системная деятельность.

Участие в хорошем деле - принцип, который поддержива-
ется лидерами партийной организации во главе с первым се-
кретарем Сергеем Шарафутдиновым.

Огромная благодарность всем 
сотрудникам реабилитационно-
го центра и директору Елене Кон-
стантиновой, которые создают ре-
бятам «Сказку».

На мероприятии присутство-
вал первый секретарь Наро-
Фоминского ГК КПРФ Игорь Ва-
вилов и секретарь комсомоль-
ской организации Кирилл Люкшин, 

которые пришли не с пустыми ру-
ками - подарили все необходимое 
для занятий творчеством: мелки, 
карандаши, краски, фломастеры, 
альбомы, пластилин, цветную бу-
магу и многое другое.

В конце мероприятия гости 
праздника приняли участие в по-
садке цветов у входа в один из кор-
пусов. 

ВЫБОРЫ-2019

ВЫБОРНАЯ КЛОУНАДА

КУДА ПОДРОСТКУ ПОДАТЬСЯ
В нашем подмосков-

ном городке наконец-то 
тоже построили торговый 
центр. Радости местных 
жителей не было предела. 
Но вот прошло несколько 
месяцев, и жизнь вошла 
в привычное русло. И все 
чаще стали мы встречать 
в ТЦ и около него группы 
подростков и молодежи, 
порой объединенных не 
только по возрасту и свое-
образным интересам, но и 
по национальному призна-
ку. Они окружены клуба-
ми дыма от модных ныне 
электронных сигарет, кри-
чат, громко смеются, за-
девают прохожих, устраи-
вают разборки друг с дру-
гом… Короче, остается 
единственное желание - 
обойти их подальше.

Это обычная ситуация  
сегодня с любым торговым 
центром в любом россий-
ском городе. Молодежь «ту-
суется» уже не во дворе и 
не по подъездам, надоело 
ей сидеть и дома, уткнув-
шись в гаджеты, нынче по-
сле школы ребята бегут в 
«тэцэшку». Понять их можно: 
здесь тепло и светло, здесь 
можно наяву погрузиться 
в потребительскую сказку, 
здесь, кроме магазинов, 
работают кинозалы, катки, 
кафешки, сюда можно при-
йти в любое время и обяза-
тельно встретишь какого-то 
приятеля или познакомишь-
ся с новыми ребятами. 
Здесь есть свободный Wi-
Fi, а значит, можно без при-
смотра родителей гулять по 
интернету сколь угодно и ку-
да угодно, играть в онлайн-
игры хоть до упада. Короче 
- свобода: делай практиче-
ски что хочешь…

По данным социологов, 
провести свое свободное 
время в торговые центры 
сегодня ходит практически 
каждый пятый подросток. 
По моим личным наблюде-
ниям, хотя среди них есть 
какая-то часть из более-
менее состоятельных се-
мей, но большинство со-
ставляют дети, чьим роди-
телям не хватает средств, 
чтобы заплатить за возмож-
ность для ребят цивилизо-
ванно проводить время 
вне школы. У нас, напри-
мер, выстроили отличный 

спортивный комплекс, где 
видимо-невидимо секций, 
но среди них - ни одной бес-
платной. Есть у нас и Дворец 
культуры с множеством круж-
ков, из которых я знаю лишь 
один, за который не надо пла-
тить, - фольклорный ансамбль 
для дошкольников, хотя и 
здесь придется потратиться на 
костюмы.

Больше податься тинейд-
жеру просто некуда. Некото-
рые «мотаются» на электрич-
ках в Москву, где, конечно, 
развлечений несравненно 
больше, но ведь и за билет на-
до платить, а постоянно ездить 
зайцем или, того хуже, зацепе-
ром - дело опасное. Да и за-
чем, когда тут под боком - бле-
стящий почти круглосуточный 
«рай земной».

Однако чинно прохажи-
ваться вдоль витрин, не имея 
никакой возможности что-
либо приобрести, - это ведь 
мука-мученическая даже для 
взрослого человека, не гово-
ря уж о подростке, который 
живет, активно действуя. По-
этому придумывается милли-
он способов весело прове-
сти время, для начала, каза-
лось бы, вполне безобидных. 
Очень популярное сейчас сре-
ди молодежи развлечение: на-
брать в примерочную одеж-
ды самых лучших брендов, ча-
сами любоваться на себя в 
зеркало, «фоткать», выклады-
вать в социальные сети и за-
тем еще месяцами обсуждать 
в интернете свои «луки» (но-
вомодное словечко от англ. 
«look» - «взгляд, вид», обозна-
чающее образ в разной стиль-
ной одежде). Девочки набива-
ются в парфюмерные бутики, 
брызгаются пробными духа-
ми, красят губы. Мальчишки 
часами проводят в компью-
терных магазинах, «юзают» 
разные гаджеты.

Но по законам психологии, 
на которых и строится марке-
тинг, если человек подержал в 
руках понравившуюся вещь, 

примерил на себя, ему неиз-
бежно захочется ее иметь в 
собственности. Маркетологи 
не рассчитывают, что это бу-
дут делать люди без копейки в 
кармане. К тому же набеги ма-
лолеток раздражают продав-
цов, и они стараются выпро-
водить непрошеных гостей. И 
тут ребята неизбежно начина-
ют осознавать, что весь этот 
рай - не для них. Обида, соци-
альная ненависть, безысход-
ность бурлят в их неопытных 
душах. Клянчить деньги у ро-
дителей чаще всего бесполез-
но. Как-то заработать - на та-
кую опцию сегодняшняя идео-
логия потребления даже и не 
намекает.

Если подросток не разоча-
ровывается и просто переста-
ет слоняться каждый день по 
«тэцэшке», то он выбирает в 
основном из трех возможных 
форм поведения.

Во-первых, выплеснуть 
свою неосознанную еще со-
циальную ненависть на взрос-
лый мир. Продавцы, хозяева 
бутиков и администрация ТЦ 
в ужасе от выходок несовер-
шеннолетних, которые плю-
ются, бросаются бутылками, 
стаканчиками, раскидыва-
ют мусор, кричат, разливают 
по полу напитки, мажут сте-
ны, бьют витрины, включают 
на полную мощность музыку, 
демонстрируют неприличные 
жесты, матерятся, оскорбляют 
посетителей… Охрана пытает-
ся их гонять, но, похоже, это 
лишь подогревает желание 
ребят вести себя не по прави-
лам взрослого мира. Сделать 
с несовершеннолетним хули-
ганом практически ничего не-
возможно, тем более что они 
сами знают свои права, о чем 
громогласно и заявляют, ког-
да к ним пытаются применить 
какие-то меры воздействия.

Второй тип поведения - уй-
ти от реальности. Одно из са-
мых популярных у молодежи 
мест в ТЦ - туалеты. Здесь про-
исходят массовые «закуры», 

здесь идет бойкая торгов-
ля всякого вида «таблетка-
ми» и насваем. После употре-
бления всего этого подростку 
уже вообще море по колено. 
Так, в интернете выложено ви-
део из Старого Оскола, на ко-
тором около 40 ребят 12-15 
лет идут за торговый центр 
«Боше», отборно матерясь и 
скандируя «Насвай! Насвай!», 
затем начинают избивать и 
унижать одну из девушек, при-
чем одна из избивающих кри-
чит: «Я тебя убью, и мне пле-
вать, что мне пятнадцать!», а 
остальные смеются и снима-
ют это на смартфоны. Есть так-
же информация, что позже од-
на из девочек-свидетельниц 
происходившего покончила с 
собой…

Третье. Многим приходит 
в голову нехитрая мысль: за-
чем зарабатывать какие-то 
деньги, если все приглянувше-
еся можно «присвоить просто 
так». Воровство позволяет ре-
бятам из малоимущих семей 
решить гнетущую их пробле-
му неравенства и благодаря 
украденным одежде, гадже-
там и школьным принадлеж-
ностям выглядеть на уровне 
их более обеспеченных свер-
стников. Некоторые еще и за-
рабатывают, продавая укра-
денное через интернет.

К сожалению, знаю се-
мью, где родители даже поо-
щряют своего несовершен-
нолетнего сына на подобное 
поведение. Любопытно, что 
далеко не только бедные про-
мышляют воровством. У мо-
лодежи из обеспеченных се-
мей нынче в моде так назы-
ваемый шоплифтинг, когда 
вещи крадут из своеобраз-
ного удальства, дабы похва-
стать ловкостью, сняв про-
цесс на телефон и выложив в 
интернет.

Ясно, что все три вида по-
ведения ходят рука об руку. 
Так, в Екатеринбурге агрес-
сивные подростки, про-
мышлявшие воровством в 

торговых центрах, еще и зани-
мались избиением прохожих. 
В Перми в этом году группа 
тинейджеров избила парниш-
ку на территории популярного 
ТРК «Семья», начав «разговор» 
с излюбленного современны-
ми подростками вопроса «по-
ясни за шмот» (то есть «пояс-
ни, почему на тебе эти шмот-
ки»). И подобные эпизоды уже 
не единичны.

Стали бить тревогу даже 
некоторые региональные вла-
сти. Так, недавно в Екатерин-
бурге обсуждался вопрос о 
«банде подростков», орудую-
щей в торговых центрах, где, 
по данным полиции, количе-
ство преступлений выросло за 
год на 16,2 процента и соста-
вило уже несколько сотен за-
фиксированных случаев.

Понятно, что подобные яв-
ления не рождаются на пустом 
месте. В детях все их окруже-
ние, прежде всего средства 
массовой информации, с са-
мого раннего детства воспи-
тывают единственную мотива-
цию поведения - потребитель-
ство. О какой ценности труда 
может идти речь, когда они ви-
дят своих родителей, работа-
ющих иногда на нескольких 
ставках и не способных зара-
ботать не то что на квартиру, 
но даже порой на оплату круж-
ков и спортивных секций для 
своих отпрысков.

Они видят своих бабушек 
и дедушек, честно отработав-
ших по 30-40 лет и получаю-
щих за свой труд копеечную 
пенсию. Ценность учебы, ког-
да наиболее образованные 
слои населения еле сводят 
концы с концами и не уважа-
ются ни сегодняшней властью, 
ни обществом, также сведена 
к минимуму. Торговые центры 
как «храм общества потребле-
ния» в такой ситуации притя-
гивают, воспитывают вкусы, 
стиль поведения и своеобраз-
ную идеологию будущих граж-
дан России.

Мария ПАНОВА 

Кампания по выборам в город-
ской Совет окончательно преврати-
лась в клоунаду. 4 июня суд снял с 
выборов в Совет депутатов троих 
кандидатов от КПРФ. Причем самых 
узнаваемых и популярных среди из-
бирателей. По искам кандидатов-
спойлеров от других партий, суд 
отстранил от предвыборной кам-
пании Сергея Железнякова. В сен-
тябре прошлого года он занял вто-
рое место (29,17% голосов) на вы-
борах главы Серпуховского района, 
Владимира Туреева, который ми-
нувшей осенью был избран главой 
Днаковского поселения (39,68% го-
лосов) и Владимира Черепеннико-
ва - действующего депутата Совета 

поселения Первомайское в городе 
Москве (в прошлом - кандидат в мэ-
ры Серпухова).

Всех истцов представлял в су-
де один и тот же адвокат, и все 
формулировки резолютивной ча-
сти решений суда оказались напи-
саны, словно под копирку: конфе-
ренция местного отделения КПРФ, 
где выдвигались кандидаты, яко-
бы признана нелегитимной, и на 
этом основании кандидат снимает-
ся с выборов. Стоит отметить, что 
остальных кандидатов от КПРФ, мо-
лодых и менее узнаваемых, «неле-
гитимность конференции» не косну-
лась. Они продолжают участвовать 
в кампании.

Сергей Железняков, комменти-
руя решения суда, заявил: «Трое, 
которых лишили права избираться, 
были лидерами предвыборной гон-
ки и имели все шансы войти в но-
вый состав городского Совета. Те-
перь же, учитывая основания, по 
которым нас лишили возможности 
принимать участие в выборах, Тер-
риториальная избирательная ко-
миссия (ТИК) должна была бы снять 
и всех остальных коммунистов. Но, 
я уверен, этого ТИК делать не ста-
нет по той причине, что им необхо-
димо создать видимость многопар-
тийных выборов.

Выборы в Серпухове превра-
щаются не в состязательную кампа-
нию, а в формальный процесс, вы-
холащиваются донельзя. Делается 
все, чтобы в бюллетенях остались 
только узнаваемые имена едино-
россов и имена мало кому извест-
ных кандидатов-спойлеров. 

- Это будут не выборы, а насто-
ящий фарс. Тех, кто имеет отличное 
мнение от мнения власти, просто по 
беспределу выкидывают из избира-
тельного процесса. Люди и так уже 
не верят в честность голосования, а 
теперь народу еще не дают возмож-
ности выбирать, подсовывая толь-
ко своих кандидатов. Демократия, 
похоже, окончательно кончилась, - 
заявил снятый кандидат Владимир 
Туреев.

Напомним, выборы в Совет де-
путатов городского округа Серпухов 
пройдут 30 июня. Жители объеди-
ненного Серпухова  изберут трид-
цать депутатов по одномандатным 
округам. 

Дмитрий ЗОРИН 

ОБЩЕСТВО
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

МЕДИЦИНА НЕ ДЛЯ ВСЕХ

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ АНТИЭКОНОМИКА 

ОПРОСЫ ПОКАЗЫВАЮТ, ЧТО ЗДОРОВЬЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЦЕН-
НОСТЕЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА. ЭТО И НЕ УДИ-
ВИТЕЛЬНО, ВЕДЬ ОТ НЕГО ВО МНОГОМ 
ЗАВИСИТ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ. ПОЭТОМУ 
СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЕГО 
ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН ДОЛЖ-
НО БЫТЬ ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕ-
НИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУ-
ДАРСТВА, ПО КОТОРОМУ СОБСТВЕН-
НО И МОЖНО СУДИТЬ О СТЕПЕНИ ЕГО 
«СОЦИАЛЬНОСТИ».

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ПРИНЯЛ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, 
КОТОРЫМИ ВВОДИТСЯ ФОТОФИКСАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ТЕХОСМОТРА 
И ОФОРМЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАРТ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТА.

ПРЕЗИДЕНТ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ - ЗА БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ ВВЕСТИ РОССИЮ В ПЯТЕРКУ КРУПНЕЙШИХ ЭКОНОМИК МИРА 
ПО РАЗМЕРУ ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И СОКРАТИТЬ ВДВОЕ ЧИСЛО БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ В РОССИИ. ЗАДАЧА НЕ ИЗ ПРО-
СТЫХ И ТРЕБУЕТ КОРЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИК РАН В.И. КАШИН 3 ИЮНЯ 2019 ГОДА ПОСЕТИЛ ФЕДЕРАЛЬ-
НЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР КОРМОПРОИЗВОДСТВА И АГРОЭКОЛОГИИ ИМЕНИ В.Р. ВИЛЬЯМСА (ФНЦ 
«ВИК ИМ. В.Р. ВИЛЬЯМСА»).

Диагноз современному здраво-
охранению россияне ставят неуте-
шительный. По данным ВЦИОМ, де-
градацию отечественной медицины 
россияне считают одной из наибо-
лее острых проблем. По данным 
опроса, проведенного ФОМ в апре-
ле этого года, 53% граждан уверены, 
что в российском здравоохранении 
дела обстоят плохо. Причем за по-
следние четыре года доля таких от-
ветов выросла на 21%.

Ничего странного в этом нет. 
Ведь из-за «оптимизационного» зуда, 
вызванного жадностью и нежелани-
ем тратить деньги на народ, 788 на-
селенных пунктов с численностью 
населения от 100 человек до 200 
тыс. человек оказались вообще без 
медицинской помощи. Не хватает 
врачей и медсестер. Укомплектован-
ность поликлиник врачами состав-
ляет 79,7%, медсестрами 88,8%. 
По данным портала «Пропроф.ру» в 
2019 году в стране открыто почти 12 
тыс вакансий врачей. Абсолютным 
лидером является наша Московская 
область, где требуется 1200 врачей.

Зарплата медицинских работни-
ков в некоторых регионах так и не 
достигла целевых показателей май-
ского указа семилетней давности. 
Зато нагрузка и бумажная отчет-
ность возросла в разы.

Проблем в медицине множество. 
И вызваны они, в первую очередь, 
недостаточным государственным 
финансированием отрасли (порядка 
3,5% ВВП на протяжении многих лет, 
несмотря на рекомендации ВОЗ тра-
тить на медицину не менее 6%) и от-
казом от бюджетной модели в поль-
зу страховой. В итоге те средства, 

которые направляют в здравоохра-
нение, в значительной степени осе-
дают у посредников - в страховых 
компаниях.

Согласно статистике Банка Рос-
сии объем средств, предназначен-
ных для оплаты медицинской помо-
щи страховщиками ОМС в 2018 го-
ду, составил более 2,038 трлн. руб. 
Из них 1,846 трлн. поступили из фон-
дов ОМС. А на оплату медпомощи 
застрахованным потрачено 1,828 
трлн. Это в целом по стране. В Мо-
сковской области в шесть страховых 
компаний поступило 83,130 млрд. 
руб, в т.ч. из территориального фонда 
ОМС 82,093 млрд., а на оплату мед-
помощи ушло 79,096 млрд. руб. Как 
видим страховые компании в на-
кладе не остаются. При этом смысл 
их деятельности - перекладывание 
полученных, по большому счету, от 
нас средств (в виде налогов, посту-
пающих в фонд ОМС, региональный 
и федеральный бюджеты) в больни-
цы и поликлиники, кое-что оставляя 
при этом себе и нещадно штрафуя 
медучреждения.

При этом, если познакомиться с 
бюджетом фондов ОМС, федераль-
ным или территориальным, то рас-
ходы превышают доходы. Дефицит-
ным был в 2018 году и Федеральный 
фонд ОМС и Территориальный фонд 

ОМС Московской области. И будет 
совсем не удивительно, если вско-
ре нас всех обложат каким-нибудь 
дополнительным налогом или резко 
сократят «бесплатную» медпомощь. 
Как уже, например, увеличили пен-
сионный возраст для покрытия рас-
ходов Пенсионного фонда.

При этом, по заявлениям чинов-
ников, расходы на здравоохранение 
растут. Так, по словам губернатора 
Подмосковья за пять лет, с 2014 по 
2018 гг. бюджет здравоохранения 
области вырос на 45%. Так же и в 
стране в целом - консолидированный 

бюджет здравоохранения вроде 
бы растет. Согласно ряду эксперт-
ных оценок, среднедушевые расхо-
ды на здравоохранение за 10 лет, с 
2005 по 2014 гг., выросли почти в 
три раза.

При этом средств все равно ка-
тастрофически не хватает. А ведь 
медицинская инфраструктура посто-
янно сокращается. Так, количество 
больниц в стране с 2000 по 2015 
гг. сократилось в два раза, с 10,7 
тыс. до 5,4 тыс. В Московской обла-
сти в 2005 году было 75 тыс. боль-
ничных коек или 110,5 на 10 тыс. 

населения, а в 2017 году уже все-
го 54 тыс., это 72 койки на 10 тыс. 
населения. И как пообещал в конце 
прошлого года областной министр 
здравоохранения «оптимизация» бу-
дет продолжена, так же как и «пере-
профилирование неэффективных ко-
ек». Другими словами сокращения 
будут продолжены. И уж это обеща-
ние точно будет выполнено.

Так куда же исчезают деньги, и 
почему люди не ощущают в здра-
воохранении никаких изменений к 
лучшему? 

В НИИ общественного здоровья 
и организации здравоохранения бы-
ли проведены сравнительные иссле-
дования бюджетной и страховой ме-
дицины. Эксперты пришли к выво-
ду, что страны с бюджетной моделью 
здравоохранения, - где бы не нахо-
дились и как бы не отличались по 
уровню развития экономики, - де-
монстрировали более высокие по-
казатели здоровья населения при су-
щественно меньших затратах.

Эксперты также исследовали, 
имеются ли в России условия, при 
которых может эффективно работать 
страховая модель здравоохранения. 
Они пришли к выводу, что объектив-
но Россия не обладает ни территори-
альным, ни экономическим, ни де-
мографическим, ни политическим, 
ни культурным факторами для стра-
ховой модели здравоохранения. И 
предупредили, что если Россия про-
должит использовать страховую мо-
дель, ей гарантировано снижение 
доступности медуслуг даже на фоне 
роста их финансирования.

Поскольку власть явно не соби-
рается отказываться от страховой 
медицины, значит в перспективе 
нам придется платить из своих кар-
манов все больше, чтобы вылечить-
ся. В СМИ уже запущен процесс фор-
мирования общественного мнения 
в пользу платной медицины. Настой-
чиво внедряется в сознание тезис, 
что бесплатная медицина качествен-
ной не бывает. По данным ФОМ 
(опрос проведен в апреле - мае 
2019 года) 34% россиян считают, 
что качественные медицинские услу-
ги можно получить только за деньги, 
через кассу медицинского учрежде-
ния или дав взятку врачу. При этом 
39% россиян, а среди молодежи все 
47% утверждают, что готовы платить 
за медицинские услуги, которые в 
принципе можно было бы получить 
и бесплатно. Растет показатель дове-
рия частным медучреждениям - за 

счет молодых, которые доверяют им 
чаще, чем государственным (49% 
против 37%).

По оценкам BusinesStat, в 2018 
году оборот медицинского рынка 
Московской области составил 127,9 
млрд. руб. При этом на коммерче-
ские медуслуги пришлось 23,5% от 
общего оборота медицинского рын-
ка региона.

Законодательные инициати-
вы исполнительной власти в сфере 
здравоохранения также недвусмыс-
ленно указывают на настойчивое 
продолжение взятого курса.

Так вступили в силу новые пра-
вила медстрахования, согласно ко-
торым у страховых компаний по-
являются дополнительные функции 
по контролю над медицинскими 
учреждениями.

Как откровенно признался зам. 
председателя Комитета СФ по соци-
альной политике И.Каграманян «С 
точки зрения страховых представи-
телей - это шаг вперед». И добавил: 
«Однако важно, чтобы «сообщни-
ком» в этих изменениях выступило и 
профессиональное медицинское со-
общество, чтобы в нем не возника-
ло чувства отторжения, не возника-
ло чувства, что это повлечет дополни-
тельные обязанности». Если судить 
по этой цитате, то у медработников 
обязанностей не прибавится, а ес-
ли кто-то из них так считать не будет, 
то это лишь субъективное чувство. 
Вообще медики, по мнению сена-
тора, слишком много чувствуют. На-
пример, он сказал, что у медиков 
«и так есть чувство перезагружен-
ности, эмоционального выгорания». 
Т.е. они не слишком много вынуж-
дены работать, а только чувствуют 
перезагруженность. 

В марте Минздрав выставил на 
обсуждение законопроект, согласно 
которому больницы и должностные 
лица медучреждений должны не-
сти материальную ответственность 
за ненадлежащее качество оказа-
ния медицинской помощи. Основа-
нием для наложения штрафов ста-
нут жалобы пациентов. Минздрав бу-
дет штрафовать медучреждения, в 
случае, если врачи будут лечить не 
в соответствии с разработанными 
стандартами (протоколами лечения). 
Остается надеяться, что стандар-
ты эти не вызовут такое нарекание 
экспертов, как например, образова-
тельные стандарты. Тут еще что инте-
ресно: вроде как строили правовое 
государство, а в итоге министерство, 

а не суд, будет решать, была ли со-
вершена врачебная ошибка или до-
пущена халатность и наказывать.

Кроме того, больницу или по-
ликлинику можно будет оштрафо-
вать, если, например, она не бу-
дет оснащена в соответствии со 
стандартами оснащения. Обозна-
чены и другие причины для штра-
фов и взысканий, причем не толь-
ко медучреждения, но и должност-
ных лиц органов  власти. Нетрудно 
представить, что региональный чи-
новник, не желающий быть оштра-
фованным из-за «непринятия мер по 
материально-техническому и финан-
совому обеспечению деятельности 
медицинских организаций», не будет 
препятствовать их закрытию.

Еще один законопроект, разра-
ботанный Минздравом, тоже вроде 
бы как выражает интересы пациен-
тов. Согласно ему в медучреждени-
ях должно будет прекратиться на-
вязывание платных услуг. Бюджет-
ные учреждения здравоохранения 
представлены в виде каких-то «мон-
стров». При этом часто платные услу-
ги - вынужденная мера, связанная с 
ростом их задолженности. Долги ра-
стут из-за недофинансирования тер-
риториальных программ ОМС за 
счет бюджетных ассигнований; низ-
ких тарифов ОМС, которые не покры-
вают реальных затрат на оказание 
медицинской помощи; из-за штраф-
ных санкций страховщиков; из-за 
увеличения доли расходов на зар-
плату в целях реализации майского 
указа Президента РФ от 2012 г.; из-
за роста цен на медикаменты, расхо-
дные материалы и т.д. Не решив эти 
вопросы, мы рискуем остаться вооб-
ще без бюджетных медучреждений.

Эти примеры ясно указывают на 
продолжение курса на коммерциа-
лизацию здравоохранения, сниже-
ния ее доступности для огромного 
большинства россиян.

Сейчас уже совершенно очевид-
но, что остановить это целенаправ-
ленное разрушение важнейшей для 
народа сферы сможет только пра-
вительство народного доверия, а не 
правительство, выражающее инте-
ресы олигархов и банкиров, посред-
ников и спекулянтов.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
Зам. Председателя Московской 

областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 

Селекционный центр по кормовым культу-
рам проводит работу по созданию сортов пер-
спективных кормовых культур, устойчивых к 
биотическим и абиотическим факторам. 

Используемые современные методы, ме-
тодики и инструментарий позволяют прово-
дить работы на уровне ДНК, и на этой осно-
ве вести паспортизацию созданных сортов, 
включая маркеры родительских форм сортов и 
гибридов.

Коллектив ФНЦ проводит работы по одно-
летним кормовым культурам, многолетним бо-
бовым и злаковым травам, масличным кормо-
вым культурам, и в первую очередь клеверам, 
люцерне, рапсу, а также кострецу, райграсу, 
мятлику, овсянницам и др.

Успехи селекционеров Федерального на-
учного центра кормопроизводства хорошо из-
вестны. Люцерна «ВЕГА 87», отличающаяся вы-
сокой урожайностью и урожаями семян. Со-
рта клевера, дающие за два укоса по 600 ц/
га зеленой массы. Озимый рапс «Северянин», 

демонстрирующий урожайность семян на 
уровне 35-40 ц/га и 28-30 т/га зеленой массы.

В рамках визита в Федеральный науч-
ный центр В.И. Кашин посетил селекционный 
центр, комплекс лабораторий по генной па-
спортизации сортов, осмотрел опытные поля и 
производственные посевы, а также встретил-
ся с директорами научных центров Министер-
ства науки и высшего образования по биотех-
нологии, селекции и семеноводству овощных 
культур, садоводству, лекарственных растений, 
кормов и сотрудниками Российской академии 
наук. В ходе встречи В.И. Кашин проинформи-
ровал их о содержании Государственной про-
граммы «Комплексное развитие сельских тер-
риторий на 2020-2025 годы» и далее до 2030 
года, только что подписанной Председателем 
Правительства Российской Федерации, и за-
дачах по возвращению в севооборот выведен-
ных за эти годы нескольких десятков миллио-
нов гектар, а также роли науки в этих грандиоз-
ных программах.

ИНИЦИАТИВЫ

ТЕХОСМОТР ПО-НОВОМУ
Как сообщил заместитель 

председателя Комитета СФ Алек-
сей Русских, федеральный закон 
реформирует систему техническо-
го осмотра транспортных средств, 
совершенствует правовое регули-
рование правоотношений в этой 
сфере.

Алексей Русских отметил уве-
личение за последние годы чис-
ла дорожно-транспортных проис-
шествий, произошедших по при-
чине неисправности автомобилей, 

и количество пострадавших в них. 
Это связано, прежде всего, с нали-
чием возможности приобретать ди-
агностические карты без предъяв-
ления автомобилей для техниче-
ского осмотра, в том числе через 
интернет, так как контроль за дея-
тельностью операторов техниче-
ского осмотра практически отсут-
ствует, а контроль за выполнени-
ем автовладельцами обязанности 
предоставлять транспортное сред-
ство для проведения техническо-

го осмотра возложен на страховые 
компании.

Парламентарий отметил, что 
действенного механизма выявле-
ния диагностических карт, выдан-
ных без предоставления для про-
верки автомобиля, без фактиче-
ского проведения технического 
осмотра, а также механизма про-
верки достоверности результатов 

диагностики нет. В результате, по 
его словам, сформирован устойчи-
вый теневой оборот фальсифици-
рованных диагностических карт.

Федеральный закон предусма-
тривает следующие меры по со-
вершенствованию системы техни-
ческого осмотра: вводится фото-
фиксация процедуры техосмотра, 
диагностические карты будут 

оформляться в виде электронного 
документа в единой автоматизиро-
ванной информационной системе 
технического осмотра (ЕАИС ТО), 
подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью 
технического эксперта, проводив-
шего диагностику состояния транс-
портного средства.

Таким образом, данные о ре-
зультатах технического осмотра бу-
дут оперативно фиксироваться в 
ЕАИС ТО, что позволит исключить 
возможность выдачи поддельных 
диагностических карт, указал Алек-
сей Русских.

По словам сенатора, на опе-
раторов технического осмотра воз-
лагается обязанность иметь со-
ответствующую требованиям 
производственно-техническую ба-
зу, а также техническую возмож-
ность для передачи в ЕАИС ТО 
сведений о результатах диагности-
ки состояния автомобиля сразу по 
окончании проведения техосмотра. 
Операторы технического осмотра 
должны будут проходить процедуру 

подтверждения соответствия тре-
бованиям аккредитации: первый 
раз не позже, чем через год после 
аккредитации, в дальнейшем - каж-
дые два года. Аккредитацию и про-
цедуру подтверждения соответ-
ствия требованиям аккредитации, 
как и сейчас, будет проводить Рос-
сийский союз автостраховщиков.

Прописывается, что на каж-
дой диагностической линии должен 
быть как минимум один технический 
эксперт, который отвечает установ-
ленным квалификационным требо-
ваниям. Вводится государственный 
контроль за организацией и про-
ведением технического осмотра, 
за соблюдением оператором тех-
нического осмотра установленных 
Правительством Российской Фе-
дерации правил проведения тех-
нического осмотра, который бу-
дет осуществлять МВД России, в 
том числе в форме контрольной 
закупки.

Закон вступит в силу через год 
после его официального опублико-
вания. 

Однако уже несколько лет 
правительством и Централь-
ным банком осуществляется 
умеренно жесткая денежно-
кредитная политика, смысл 
которой заключается в за-
медлении роста экономики и 
снижении уровня жизни на-
селения ради снижения ин-
фляции. Все эти задачи прак-
тически выполнены! Инфля-
цию удалось остановить даже 
на уровне 2,5%, рост эконо-
мики колеблется от отрица-
тельных значений до 1,5%, а 
доходы населения продолжа-
ют падают шестой год подряд. 
Это явно идет вразрез с пла-
нами президента. 

Вообще говоря, с инфля-
цией борются не так! Инфля-
ция во всем мире гасится уве-
личением товарной массы и 
услуг, а значит, не замедлени-
ем экономического роста, а 
ускорением, не сокращени-
ем потребительского спроса, 
а увеличением!

Именно так делают во 
всем мире. Имеется множе-
ство примеров стран, дина-
мично развивавшихся в по-
следние годы при среднего-
довых темпах инфляции выше 
российских. Так, в последние 
5 лет среднегодовые темпы 
экономического роста в Ин-
дии достигали более 7% при 
среднегодовом темпе инфля-
ции больше 5%, рост эконо-
мики в Индонезии составил 
5% при темпе инфляции 5,3%, 
а экономика Турции росла 
среднегодовым темпом 6% 
при уровне инфляции 8,6%.

Да и в России в 2010 году 
при инфляции 8,7% рост эко-
номики был 4,5%, промыш-
ленный рост - 7,3%, в обраба-
тывающем секторе - 10,6%. А 
в 2017 году инфляция - 2,5%, 
экономика выросла на 1,5%, 
промышленность - на 1%, об-
работка - минус 2. Так какой 
смысл бороться с инфляцией 
такими методами?

Борьба с экономикой при-
вела к тому, что ежегодно ко-
личество ликвидированных 
предприятий в 2,7 раза пре-
вышает число зарегистри-
рованных. Только в январе 
2018 года зарегистрировано 
1574 предприятия в обраба-
тывающей отрасли, а ликви-
дировано - 4593, в строитель-
ной отрасли зарегистрирова-
но - 3954, а ликвидировано 

- 7407, такая же динамика в 
других отраслях. 

Неудивительно, что преу-
спевающее предприятие - Со-
вхоз имени Ленина, который 
возглавляет П.Н. Грудинин, все-
ми мерами стараются разо-
рить, а подмосковные земли - 
прибрать к рукам. При этом на 
службу данной идее поставле-
на вся правоохранительная ма-
шина. Именно таким способом 
ежегодно ликвидируется от 300 
до 400 крупных промышлен-
ных предприятий.

Если годами экономика ру-
шится, если снижаются доходы 
населения, если в стране мил-
лионы обманутых вкладчиков, 
обманутых дольщиков и валют-
ных ипотечников - значит, в эко-
номической и финансовой по-
литике что-то не так!

А не так расставлены 
приоритеты. 

Во всем мире цель государ-
ства - повышение уровня жизни 
народа посредством развития 
экономики и повышения потре-
бительского спроса.

В России цель государства 
- борьба с инфляцией методом 
замедления развития экономи-
ки и понижения уровня жизни 
населения!?

Замечаете разницу?
Вот отсюда у нас такие 

«успехи»! Следовательно, все 
институты власти, в том чис-
ле и Центральный банк, долж-
ны идти к одной цели - повыше-
нию благосостояния народа по-
средством развития экономики 
и социальной сферы.

Что нам дала действующая 
денежно-кредитная политика? 

Уже 10 лет планомерно па-
дает ВВП, промышленность 
снижает объемы производства 
с роста на 7,3% до 2,0%, обра-
батывающие производства с 

10-процентного роста упали до 
2,7%.

Кредитные ресурсы остают-
ся недоступными, а инвестици-
онная активность на нуле, поэ-
тому экономика тоже на нуле. 
К слову сказать, банковские 
активы на 90% размещены в 
Москве, около 3% - в Санкт-
Петербурге и только 6,6% - в 
остальной России.

Именно поэтому объяв-
ленное импортозамещение 
буксует.

С июня 2015 года в России 
реализовано 1132 проекта им-
портозамещения! За 4 года - 
1132 небольших производств? 
Да при Сталине после войны в 
год вводили 1500 заводов и фа-
брик. И страна вылезла из раз-
рухи за 5 лет.

Именно поэтому ввод но-
вых мощностей никак не влия-
ет на макроэкономические по-
казатели страны.

Нам как-то очень удачно 
ввернули ложную идею, что ин-
фляцию должен останавливать 
Центральный банк. На самом 
деле ЦБ может косвенно повли-
ять на инфляцию, но останавли-
вать рост цен - это задача пра-
вительства. И замедляется рост 
цен исключительно увеличе-
нием товарной массы на вну-
треннем рынке, но это зада-
ча не ЦБ, а правительства. При 
этом замедление роста эконо-
мики в этом плане вообще вы-
глядит абсурдно, и уж тем бо-
лее понижение уровня доходов 
населения.

Вообще все это придума-
но исключительно для одной це-
ли - выкачать как можно боль-
ше денег из экономики и наро-
да! Судите сами. Правительство 
тормозит экономику, сдержи-
вает доходы населения и до-
бивается снижения инфляции 

до 2,5%. Отлично! Что дальше? 
Дальше вводят новые налоги 
и повышают старые, задирают 
коммунальные платежи, вво-
дят бюджетное правило и снова 
разгоняют инфляцию до 5-6%. 
И снова начинается торможе-
ние экономики и доходов насе-
ления, и это продолжается уже 
шестой год?! 

Народ в нищете, экономи-
ка в стагнации, и все это дело 
рук правительства Российской 
Федерации. И дальнейшая пер-
спектива такая же. Отказывать-
ся от этой карусели правитель-
ство не собирается.

Именно в этой карусели 
роль ЦБ небольшая, разве что 
влияние кредитных ставок на 
ценообразование, но это дале-
ко не так значимо, как налоги и 
обязательные платежи.

ЦБ должен отвечать имен-
но за развитие экономики, 
именно он регулирует финан-
сы, а без финансов экономика 
развиваться не может. Ключе-
вая ставка не может быть вы-
ше уровня инфляции плюс 2%, 
но может быть и ниже, как во 
многих странах, где хотят, что-
бы экономика развивалась. 
Мне возразят: а кто будет опла-
чивать эту низкую ставку? От-
вет будет такой: если у ЦБ на-
ходятся 2,6 триллиона рублей 
на санацию банков и покры-
тие разграбленных банкирами 
средств, то найдутся деньги и 
на экономику.

Необходимо также решить 
вопрос по обманутым вклад-
чикам, но сегодня это вопрос 
не ЦБ, это вопрос Госдумы. На-
до изменить закон о страхо-
вании вкладов и выплачивать 
вкладчикам утраченные де-
нежные средства полностью, 
а не 1,4 миллиона рублей. 
Люди потеряли деньги из-за 

несовершенства наших зако-
нов, попустительства ЦБ и кон-
трольных органов. Ну а дей-
ствие или бездействие органов 
власти ведет к ответственности 
- это конституционное положе-
ние. К тому же АСВ сегодня об-
ладает огромным имуществом, 
которое можно использовать 
на компенсацию утраченных 
вкладов.

Вся эта финансовая полити-
ка никак не соответствует Ука-
зу Президента РФ о сокраще-
нии бедности в два раза. По 
данным Росстата, цены в мар-
те этого года в РФ выросли на 
5,3%. Какими они будут даль-
ше - прогнозы пока разные, но 
если в июле поднимут акцизы 
и тарифы ЖКХ, то ничего хоро-
шего ждать не придется. Глав-
ное, что никто их не собирается 
останавливать. Реальные рас-
полагаемые доходы граждан 
снизились на 2,3% в первом 
квартале 2019 года - так выпол-
няется нацпроект по сокраще-
нию бедных в 2 раза.

У КПРФ есть программа 
развития экономики страны, 
она отправлена в правитель-
ство и министерства и заслужи-
ла одобрение. Но к нынешнему 
обсуждению я хотел бы предло-
жить только несколько пунктов 
нашей программы:

- сменить приоритеты в 
денежно-кредитной поли-
тике. Приоритетом долж-
но быть повышение уров-
ня жизни населения и 
развитие экономики. 
Борьбу с инфляцией пору-
чить правительству РФ;

- установить государ-
ственное регулирова-
ние курса рубля и валют-
ный контроль, чем мож-
но стабилизировать рубль 
и остановить валютные 
спекуляции;

- внести изменение в за-
кон о Центральном банке 
в части его обязанности 
стимулировать экономи-
ческое развитие. 

Даже если выполнить толь-
ко эти три пункта, график 
социально-экономического 
развития России изменит свое 
направление и пойдет вверх!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы 
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ПОЗИЦИЯ ПОЛИТПРОСВЕТ

К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВОЖДЯ

ЭПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ СТАЛИНА 
КАК ВЕТЕРАН, ОТНОСЯЩИЙСЯ К ПОКО-
ЛЕНИЮ «ДЕТИ ВОЙНЫ» ВСЕГДА С УВА-
ЖЕНИЕМ ОТНОСИЛСЯ И ОТНОШУСЬ 
К ВЫДАЮЩЕМУСЯ ЛИДЕРУ СТРАНЫ 
И.В.СТАЛИНУ. С БОЛЬШИМ ИНТЕРЕСОМ 
ИЗУЧАЛ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ЖИЗНЬ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИ-
КОВ МНОЮ СОБРАНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ МА-
ЛОИЗВЕСТНЫЕ ЭПИЗОДЫ ИЗ ЕГО ЖИЗ-
НИ, РАСКРЫВАЮЩИЕ «ТЫЛОВУЮ» СТО-
РОНУ ЕГО ПОВСЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ. 
НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ ПРЕДЛАГАЮ ВНИ-
МАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ.

СЕЙЧАС В МИРЕ СЛОЖИЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ, БЛАГОДАРЯ КОТОРОЙ У ОТ-
ЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКРЕПИТЬСЯ НА 
РОССИЙСКОМ, А ВОЗМОЖНО, И НА ГЛОБАЛЬНЫХ РЫНКАХ. ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ 
ДЕПУТАТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ), ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ЭКОНОМИКЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИЦИОН-
НОЙ ПОЛИТИКЕ ВАСИЛИЙ МЕЛЬНИКОВ. 

Известный полярник И.Д.Папанин, 
удостоенный звания Героя Советско-
го Союза и других вознаграждений за 
подвиг на дрейфующей льдине в Се-
верном Ледовитом океане, построил 
под Москвой особняк, применив для 
его отделки заграничные стройматери-
алы. Особняк, по приглашению поляр-
ника, осмотрели некоторый члены По-
литбюро и были восхищены его роско-
шью и интерьерами. Осмотрел особняк 
и И.В.Сталин и, расценив объект как из-
лишество и пролетарскую нескромность 
полярника, сказал: «Хороший дом для 
детского сада», что и было сделано. 
Не любил роскошь сам и принуждал к 
скромности других. 

Когда Троцкого провожали в ссыл-
ку в Алма-Ату, тогда, согласно мифам, 
Сталин пошутил: «Помни, Лео, тише 
едешь, дальше будешь». А потом доба-
вил: «А дальше едешь, тише будешь!». 

Не внял совету соратника Троцкий - уе-
хал далеко в Мексику, но тише не стал, 
за что и поплатился.

В декабре 1941 года Сталин позво-
нил наркому строительства Гинзбур-
гу и сказал: «Мы эвакуировали на Урал 
завод «Электросталь». Надо, чтобы 

в марте он дал листовую броню». «В 
марте какого года? - собравшись ду-
хом спросил нарком». «Как какого - со-
рок второго, - последовал ответ». Так, в 
условиях суровой зимы при сорокагра-
дусном морозе, за 110 дней в Чебаркуле 
был создан металлургический завод, и 

в начале апреля выдал листовую бронь 
для производства танков. 

Во время Московской битвы Бу-
денный сказал Сталину, что новых ша-
шек нет и кавалеристам выдали ста-
рые с надписью «За веру, царя и Отече-
ство». «А немецкие головы они рубят?» 

- спросил Сталин. «Рубят, товарищ Ста-
лин». «Так дай же Бог этим шашкам за 
веру, царя и Отечество». 

Когда Сталину доложили о звер-
ском истязании и убийстве немцами со-
всем еще юной партизанки Зои Космо-
демьянской, он пришел в ярость и при-
казал немедленно найти мерзавцев и их 
уничтожить. В плен не брать. Задание, 
как утверждают средства массовой ин-
формации, было выполнено.

Солдат Василий Безродный в 1943 
году получил письмо из дома. Родствен-
ница писала, что умерла жена, мать 
ослепла от голода, двое детей совсем 
обессилили, есть нечего, одеженка ху-
дая, крыша землянки провалилась. По-
шел солдат к замполиту. «Что делать, 
как жить дальше?». Замполит посове-
товал: «А напиши-ка товарищу Сталину, 
что, дескать, я защищаю Родину, а де-
ти мои в тылу умирают с голода». Сол-
дат написал, а через несколько дней 
ему в часть приходит письмо: «Мною да-
ны указания о немедленной помощи Ва-
шей семье. Бейте врага, товарищ Без-
родный. И.Сталин». А через некоторое 
время уже из дома телеграфируют: «Ва-
шу семью обеспечили продовольстви-
ем: сахаром, мукой, крупой. Крышу по-
правили. Девочке дали шубу». 

Сталин звонит адмиралу Исакову 
и говорит: «Есть мнение назначить вас 
начальником главного военно-морского 
штаба». Исаков отвечает: «Товарищ 
Сталин, я должен вам доложить, что у 
меня есть серьезный недостаток - нет 
одной ноги». «И это единственный недо-
статок, о котором вы считаете необходи-
мым сообщить?». «Да». «У нас раньше 
был, - говорит Сталин, - начальник шта-
ба, у которого не было головы. Ничего, 
работал». 

Маршал Шапошников, видный со-
ветский военачальник, бывший царский 
генерал, иногда болел. Сталин при оче-
редной встрече спросил: «Как здоро-
вье, Борис Михайлович?». Шапошников 
ответил: «Сегодня хуже, чем вчера, но 
зато лучше, чем будет завтра». Сталин 
был удивлен мудростью ответа.

Один из известных полководцев бу-
дучи на приеме у Сталина попросил, 
чтобы ему разрешили вывезти из Гер-
мании трофейные вещи. Сталин на за-
явлении написал: «Разрешить полков-
нику вывезти барахло». Полководец об-
ращается к Сталину и говорит, что здесь 
допущена ошибка, я генерал-полковник. 
«Здесь ошибки нет, товарищ полков-
ник», - ответил Главнокомандующий. 

Как свидетельствует Серго Берия, 
сын Л.П.Берия, Сталин предпочитал со-
вершать поездки на поезде. Но надо бы-
ло прибыть в Тегеран на встречу с Руз-
вельтом и Черчиллем в 1943 году толь-
ко самолетом. В Баку на аэродроме два 
самолета, на одном в качестве пилота 
генерал (Голованов), на втором - пол-
ковник. Спрашивают: «С кем полетите, 
товарищ Сталин?». «С полковником, - 
отвечает он, - чаще летает». 

Во время Ялтинской конференции 
премьер-министр Черчилль обратился к 
Сталину с просьбой продать Воронцов-
ский дворец. «А какой палец у вас в Ан-
глии считается средним?». «Этот». «А у 
нас этот», - сказал Сталин и показал рус-
скую фигу.

С самого начала войны завод им. 
Ухтомского изготавливал мины и по-
ставлял их фронту. Рапортовали как 
надо, отгружали меньше заданно-
го. Образовался разрыв между якобы 
поставленной и фактически отгружен-
ной продукцией. Приписка. Доложили 

Сталину. Узнав об этом и предчувствуя, 
чем это грозит, директор завода Голь-
штейн застрелился, говорят, сразу из 
двух пистолетов. 

После Победы, отмечая исключи-
тельные заслуги Сталина в Великой От-
ечественной войне, Политбюро постано-
вило его наградить. Сталин решительно 
отвергал все предложения. С присвое-
нием звания Генералисимусса и награж-
дением орденом Победы убедили. Но 
золотую звезду Героя так и не принял: 
«Я не подхожу под статус Героя, я не со-
вершил никакого подвига». Его звезда 
героя так и хранилась в наградном отде-
ле Верховного Совета СССР.

С целью получения фондов на ме-
таллопрокат на следующий плановый 
год с некоторым запасом (а они выделя-
лись с учетом наличия остатков на на-
чало года, которые минусовались), ми-
нистерство дало команду отгрузить ме-
талл подведомственным предприятиям 
«по кругу». Так, например, Россель-
маш - Гомсельмашу, Гомсельмаш - за-
воду им. Ухтомского и т.д. И так металл 
под новый год оказался в пути в ж/д ва-
гонах. Это «новаторство» «засек» Го-
сконтроль. Об этом доложили Сталину 
и спросили, что делать. «Судить надо», 
- ответил он. Министр Горемыкин и его 
заместитель Крысин были приговоре-
ны к определенным срокам заключения. 
Первый отбывал наказание на строя-
щейся Сталинградской гидроэлектро-
станции, второй - на Куйбышевской ГЭС. 

Вот таковы были отдельные дей-
ствия И.В.Сталина - правдивыми и бес-
компромисными, заслуживающие одо-
брения и подражания и сегодня.

Александр ВОЖДАЕВ ,
г. Люберцы, 

ветеран завода им.Ухтомского 

ВАСИЛИЙ МЕЛЬНИКОВ: 

«ШАНС, КОТОРЫЙ 
НЕЛЬЗЯ УПУСКАТЬ» 

- Василий Борисович, если 
смотреть глобально, что же сей-
час происходит в промышлен-
ной отрасли? 

- Текущее положение ее в ми-
ровой экономике характеризует-
ся падением спроса на товары. 
Все большей популярностью скоро 
станут пользоваться дешевые из-
делия, при производстве которых 
критичен каждый процент себесто-
имости. Поэтому тем, кто хочет вы-
жить и развиваться, рано или позд-
но придется решать проблемы с 
эффективностью производства и 
увеличением производительности 
труда.

Расскажу на примере знако-
мой мне не понаслышке отрасли 
по производству душевых кабин. 
В массовом недорогом сегменте 
в мире на сегодня доминирует ки-
тайская продукция, при этом струк-
тура отрасли типична для всей про-
мышленности этой страны. В двух 
провинциях сформировались кла-
стеры по производству душевых 
кабин, мощности которых обеспе-
чивают поставки по всему миру. 
Само наличие такого кластера да-
ет существенный выигрыш рабо-
тающим в них производителям. 

- Что позволило Китаю ока-
заться в таком выигрышном 
положении?

- Большие объемы спро-
са на материалы и комплектую-
щие позволяют наладить ритмич-
ные гарантированные поставки 
от поставщиков-смежников. Боль-
шой парк однородного оборудова-
ния, сосредоточенный в одном ре-
гионе, позволяет организовать его 
обслуживание внешними сервис-
ными подрядчиками. Внушитель-
ный объем производимой про-
дукции позволяет углублять раз-
деление труда - увеличивается 
количество опытного квалифици-
рованного персонала, появляются 

нишевые производители, которые 
специализируются на производ-
стве отдельных деталей или осу-
ществлении отдельных производ-
ственных операций (например, 
обработка стекла или производ-
ство фурнитуры). 

- Что можно сказать о госу-
дарстве в этом случае? Какой 
политики придерживается ком-
мунистическое правительство 
КНР в отношении такого рода 
производства? 

- Власти провинций понима-
ют выгоды для региона от разме-
щения на его территории пред-
приятий по такому кластерному 
принципу. Они уделяют особое 
внимание развитию конкретных 
отраслей путем предоставления 
льгот, субсидий и различных мер 
поддержки. 

- Помимо поддержки вла-
стей, можно ли выделить какие-
то тенденции, закономерности в 
развитии промышленной отрас-
ли в Китае? 

- Наращивать общую экономи-
ческую эффективность всей техно-
логической цепочки в отрасли ки-
тайским производителям позволя-
ют все перечисленные факторы. 
Так китайская промышленность 
развивалась последние 15-20 лет 
и захватила многие мировые рын-
ки. Однако в последнее время 
производители сталкиваются там 
с ростом издержек, связанных с 
увеличением заработной платы и 
ужесточением экологических тре-
бований к производствам. В свя-
зи с этим китайские предприятия 
начинают искать промышленные 
площадки в тех странах, где про-
изводство должно обойтись де-
шевле. В частности, производство 
душевых кабин пытаются органи-
зовать в Индии. 

- Чем был обусловлен вы-
бор именно этого направления? 

Какие перспективы или пробле-
мы появляются у промышлен-
ников после переноса своих 
производств? 

- Во-первых, это дешевая рабо-
чая сила. Во-вторых, Индия потен-
циально является огромным рын-
ком сбыта - количество потреби-
телей сантехнической продукции 
в этой стране стремительно рас-
тет. Сокращаются логистические 
издержки при поставках в Евро-
пу, на Ближний Восток, в Африку. 
Пока данные попытки не прино-
сят успеха. Привыкшие работать 
в условиях кластера китайцы стол-
кнулись с проблемами поставок 
материалов и комплектующих, ло-
гистики и отсутствием привычного 
для них сервисного обслуживания. 
Тем не менее процесс переноса 
производств в другие страны из 
Китая носит объективный харак-
тер и будет продолжаться. Похожие 
процессы происходят в швейной 
отрасли, которая переносит произ-
водства в Бангладеш, а также в об-
увной промышленности, где про-
изводственные мощности разво-
рачиваются во Вьетнаме.

- Как данные обстоятель-
ства могут повлиять на россий-
ского производителя, на его 
конкурентоспособность? 

- Пока издержки китайской 
промышленности растут, а полно-
ценные производственные класте-
ры в других азиатских странах еще 
не сформированы, перед отече-
ственным производителем откры-
ваются определенные возмож-
ности. Можно вывести на отече-
ственный и зарубежные, в первую 
очередь - европейские рынки кон-
курентоспособную продукцию в 
недорогом массовом сегменте, 
занять доли рынков, достаточные 
для получения выигрыша от эф-
фекта масштаба, создать доста-
точный запас прочности для буду-
щей жесткой конкурентной борь-
бы. И так будет продолжаться 5-7 
лет, пока китайские производите-
ли не наладят кластерную систему 
в Индии и странах Юго-Восточной 
Азии. После этого у них появится 
возможность производить сверх-
дешевый товар и продавать его по 
всему миру, в том числе и в Рос-
сии. В это время возникает окно 
возможностей для отечественных 
производителей. Это не слишком 
продолжительный период, в тече-
ние которого конкурентные пози-
ции китайских поставщиков ослаб-
нут, но не исчезнут. 

- Что, по вашему мнению, по-
может справиться с поставлен-
ными задачами и позволит вы-
вести промышленность в нашей 
стране на совершенно новый 
уровень? 

- Для системного решения это-
го вопроса надо сосредоточить 
усилия на выстраивании эффек-
тивных технологических цепочек, 
которые позволили бы россий-
ским предприятиям наладить свои 
кластеры и получить преимуще-
ства в отдельных секторах отече-
ственного и мирового рынка. 

Начинать эту работу надо с ор-
ганизации постоянного диалога 
между предприятиями, создания 
команды единомышленников для 
обмена опытом и знаниями. Про-
изводители внутри своих отраслей 
должны сформировать консолиди-
рованный объем спроса на кон-
кретные виды материалов, ком-
плектующих, работ и услуг. Кроме 
того, производителям в каждой от-
расли необходимо сформировать 
консолидированный запрос к вла-
сти о предоставлении эффектив-
ных и действенных мер поддерж-
ки. Требуется создание реально 
действующих отраслевых объеди-
нений производителей, авторитет-
ное мнение которых было бы до-
статочно весомым для государ-
ственных органов.

Беседовал 
Игорь ПОЛКОВОДЦЕВ 

ВОНЬ НА ВСЮ ОКРУГУ
ПОД ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗАЛП САЛЮТА! 

КАК ГОВОРИТСЯ, ЕСЛИ ПРАЗДНИКА НЕТ, ЕГО НАДО ПРИДУМАТЬ. С ОСОБОЙ ПОМПОЙ 
С 24 ПО 26 МАЯ В ГОРОДЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ НАРО-ФОМИНСКЕ ОТМЕЧАЛИ НОВЫЙ 
ПРАЗДНИК - ДЕНЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ВОИСТИНУ ДИВУ ДАЕШЬСЯ, ОТКУДА У НИХ 
СТОЛЬКО ДЕНЕГ! ПРИДУМАНО ВСЁ БЫЛО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, НО НЕ ОРИГИНАЛЬНО. УСТА-
НОВЛЕННЫЕ ПАЛАТКИ У ОКРУЖНОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ ЛОМИЛИСЬ ОТ ТОВАРОВ И ЗА-
КУСОК. НЕПОНЯТНО ПОЧЕМУ, КАК НА ДЕНЬ ПОБЕДЫ, БЫЛА ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВЫСТАВЛЕ-
НА БОЕВАЯ ТЕХНИКА КАНТЕМИРОВСКОЙ ДИВИЗИИ.

КАК ПОНИМАТЬ?
Складывается впечатление, что 

если в Советское время на таких 
праздниках было принято не толь-
ко баловать себя пивом и шашлы-
ками, но и показывать трудовые 
достижения работников местной 
промышленности и сельского хо-
зяйства, то в славное демократи-
ческое время Наро-Фоминск хва-
стался успехами своих спортсме-
нов, певцов, танцоров и боевой 
техникой, как будто ее изготовили 
местные умельцы.

Но как-то незаметно организа-
торы сумели внедрить в программу 
и политическую начинку, которую 
наши «патриоты» из «Единой Рос-
сии» обзывают столь привычным 
для русского уха словом «прайме-
риз», который 26 мая состоялся в 
ДК «Созвездие». По сообщению 
местных СМИ, народ прямо-таки 
ломился выбирать из трех достой-
ных, самого наидостойнейшего 
единоросса, взамен бывшего де-
путата, ушедшего на заслуженное 
повышение. Правда, на момент 
написания статьи все мои попытки 
узнать фамилию победителя, окон-
чились провалом, наверное, все 
еще голоса подсчитывают… Воис-
тину праздник демократии.

Однако местные члены «Еди-
ной России» и чиновники слишком 
увлеклись праздниками и демо-
кратией, о чем весьма несвоевре-
менно напомнила природа.

Представьте себе карти-
ну, на шикарной, только что 

оформленной Набережной, где толь-
ко и надо плясать и веселиться, со-
бирается толпа полутрезвого наро-
да, стоит невыносимая вонь и к вер-
ху пузом плавает рыба. Уж не знаю, 
чем ее ошарашили, толи салютом, 
а может выбросами с очистных 
сооружений? 

29 мая 2019 года уже после 
славного юбилея мы посетили пред-
полагаемое место экологической ка-
тастрофы - очистные сооружения на 
месте, вода из трубы, что проложе-
на от них, бежит исправно, аж пе-
нится. Диспетчер с местного «Водо-
канала», как и положено, не в курсе, 

что они там в реку с 24 по 29 мая 
сбрасывают.

Вообще-то с природой местные 
чиновники не очень дружат. Любят, 
по указанию с Красногорска, выго-
нять подвластный им электорат на 
субботники по посадке деревьев, 
да только как едешь на автобусе из 
Наро-Фоминска в сторону поселе-
ния Архангельское и справа и сле-
ва то и дело одни стволы повален-
ные, лесники как то не очень ста-
раются лес от валежника очищать и 
вывозить.

На последних местных выборах 
коммунисты округа в свою програм-
му записали, что надо коммуника-
ции восстанавливать, но правящее 
руководство из «Единой России», под 
руководством специалистов из Ита-
лии, предпочли обустраивать тер-
риторию бывшего Шелкового ком-
бината элитным жилищным ком-
плексом «Воскресенский». Так что в 
апреле и в мае второй месяц подряд 
аварии на системе водоотведения.

Это еще и потому, что главные 
усилия в экологии направили на 
строительство в 8 километрах от Вос-
кресенского мусоросжигательного 
завода в Могутово. Как несознатель-
ный народ считает, лес загубили, во-
ду отравили, теперь на очереди воз-
дух диоксином разбавить. Так что 
зря так они своему Воскресенскому 
радуются, впору когти рвать в Швей-
царию, за двойным гражданством, 
на вторую родину строителя МСЗ.

Александр РАСПОПОВ 

ПЕРВЫЙ ВЫПУСК ВРУЧЕНЫ  СЕРТИФИКАТЫ СЛУШАТЕЛЯМ ШКОЛЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ПРИ МОСКОВСКОМ 
ОБЛАСТНОМ ОТДЕЛЕНИИ КПРФ

В сентябре жителям Московской области 
вновь предстоят очередные выборы. Рейтинги 
власти, как показывают последние опросы об-
щественного мнения, стремительно снижаются. 
И это вполне объяснимо. Падение уровня жиз-
ни большей части жителей России, снижение до-
ходов, растущая безработица, особенно в моло-
дежной среде, приносят разочарование и отсут-
ствие надежды на счастливое будущее. 

В этих условиях особое значение для любой 
партии приобретает работа  по подготовке кан-
дидатов для участия в выборной кампании. 

Политическая борьба в современных усло-
виях предъявляет особые требования к тем, кто 
решил стать защитником прав простых граждан, 
кто для себя поставил цель - бороться за место 
депутата в органы местного самоуправления. 

Это хорошо понимают в Московском област-
ном Комитете КПРФ.

Именно поэтому Бюро обкома приняло ре-
шение об открытии в апреле этого года област-
ной Школы политического просвещения. Бо-
лее 80 кандидатов от КПРФ получили предложе-
ние  поучаствовать в  обучении первой пилотной 
группы по программе: «Местное самоуправле-
ние и выборы: опыт, уроки, задачи».

Программа включала рассмотрение 
нормативно-правовых документов, регламен-
тирующих организацию и проведение выборов, 
более предметное знакомство со структурой 
местного самоуправления, изучение принципов 
и методов работы местных советов, вопросы 
организации взаимодействия с властью, анализ 
многочисленных нарушений во время прове-
дения предвыборной агитации, использования 
официальной властью административного ре-
сурса, применение черных пиар-технологий, за-
дачи наглядной агитации, формирование имид-
жа кандидата и другие вопросы.

«Передовая линия» борьбы сейчас - это 
каждый городской округ, каждый поселок 
Подмосковья. 

Люди устали от лжи и очковтирательства, об-
мана и воровства отдельных местных чиновни-
ков, необоснованной роскоши представителей 
власти, демонстрирующих вседозволенность и 
самолюбование.

Подмосковье нуждается в истинных патри-
отах, готовых честно и профессионально рабо-
тать на благо простых людей, во имя процвета-
ния малой Родины. И такие кандидаты у партии 
есть.  Именно с этой позиции местные партий-
ные организации самым тщательным образом 

провели отбор кандидатов для серьезной борь-
бы в очень трудных условиях  современной по-
литической жизни.

Как показало обучение, абсолютное боль-
шинство слушателей Школы политпросвещения, 
имеют высокий уровень мотивации, навыки ве-
дения дискуссии, высокий уровень стрессоу-
стойчивости, необходимые коммуникативные и 
организаторские способности. 

1 июня 53 участника образовательного про-
цесса получили из рук куратора обучения, секре-
таря Московского обкома КПРФ, главного ре-
дактора газеты «Подмосковная правда» Сергея 
Сосунова сертификаты о прохождении учебы. 
Слушатели готовы на деле участвовать в честной 
конкурентной борьбе за место в списке канди-
датов в местные органы самоуправления. 

Стоит отметить, что при газете «Подмосков-
ная правда» открыт консультационный пункт для 
оказания практической помощи всем кандида-
там от КПРФ.  

Работа Школы политпросвещения продолжа-
ется. На повестке дня - обучение молодежного 
комсомольского актива и партийных идеологов. 

Светлана ГРИЩЕНКОВА 


