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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СТРАНЫ!

ВЛАСТЬ ОБРЕКАЕТ 
НАРОД НА БЕДНОСТЬ
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ВЛАДИМИР КАШИН:  ТРЕБУЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ СЕЛЬХОЗЕМЕЛЬ

ВОСКРЕСЕНСК ВЫБИРАЕТ БУДУЩИХ 
ДЕПУТАТОВ ИЗ ЧИСЛА ПРОСТЫХ ГОРОЖАН 4
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АЛЬТЕРНАТИВА ПРОВАЛЬНОМУ КУРСУ «ЕДИНОЙ РОССИИ» - ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ КПРФ

Недавно Кудрин на одном из федеральных те-
леканалов предрек социальный взрыв из-за роста 
бедности.

В самом деле, реальные доходы россиян снижа-
ются с 2014 года. Только по официальным данным 
снижение к концу 2018 года составило 11%. В пер-
вом квартале этого года реальные доходы еще упа-
ли - на 2,3% по сравнению с первым кварталом про-
шлого года.

По словам исполнительного директора «Руспрод-
союз» Д.Вострикова, продажи продуктов питания 
в натуральном выражении до сих пор не достигли 
уровня 2013 года. Это говорит о том, что многим рос-
сиянам средств не хватает на самые насущные по-
требности, люди экономят на еде. 

Смешно, что о снижении доходов начал говорить 
Кудрин, занимавший более 10 лет пост министра фи-
нансов и внесший немалый вклад в деградацию эко-
номики страны и обнищание населения. Это ведь 
при Кудрине социальная сфера постоянно недофи-
нансировалась, предприятия банкротились. Именно 
под его руководством была введена плоская шкала 
налогообложения, а доходы, полученные от продажи 
наших природных ресурсов уходили за рубеж.

В нынешнем правительстве и ЦБ сидят продол-
жатели его налоговой и денежной политики, стре-
мящиеся обеспечить благоприятные условия толь-
ко для одного сектора экономики - топливно-
энергетического. Именно ТЭК получает больше всего 
налоговых льгот, как это видно даже из доклада мин-
фина. В прошлом году общая стоимость льгот, полу-
ченных от государства бизнесом составила 3,1 трлн. 
руб., из них 1,2 трлн. ушли в ТЭК. Именно для экспор-
теров газа и нефти выгодна девальвация рубля. По 
оценкам МВФ доллар переоценен почти на 20%. Не-
удивительно, что несмотря на разговоры про разви-
тие, инновации, импортозамещение, почти 80% рос-
сийского экспорта составляют углеводороды.

Собственно это и неудивительно, ведь именно на 
этих условиях РФ встраивали в мировую капитали-
стическую систему, т.е. в качестве сырьевого придат-
ка. Поэтому уничтожалась унаследованная от СССР 
развитая обрабатывающая промышленность. Зачем 
вкладываться в науку, если основой экономики явля-
ется добыча и экспорт газа и нефти, также как и вкла-
дываться в человека, в его образование и здоровье.

По данным исследования ВШЭ, на обрабатываю-
щие производства в 2000 г приходилось около 20% 
всех занятых, в начале 2016 - менее 15%. В 2000 

году в торговле и услугах работало около 15%, в 2016 
году - около 21%, что заметно больше, чем в разви-
тых странах. Доля высокотехнологических отраслей в 
общей занятости составляла около 1%. Торговля ста-
ла крупнейшим отраслевым работодателем, но зна-
чительная часть занятости в этом секторе предпола-
гает относительно простой и малопроизводительный 
труд. Это означает потерю промышленно ориентиро-
ванного человеческого капитала и рост спроса на 
низкооплачиваемых работников средней и низкой 
квалификации.

Таким образом, факты доказывают, что проводи-
мая политика есть сознательное превращение Рос-
сии в сырьевую периферию мирового капитализма. 
Как пишет экономист О.Комолов «Россия выступает 
в виде кормовой базы для развития развитых стран, 
поскольку она включена в систему неэквивалентно-
го обмена», со всеми вытекающими для народа по-
следствиями в виде роста нужды и бедствий.

На словах правительство стремится решить про-
блему бедности. Остановимся на некоторых основ-
ных предлагаемых направлениях.

Первое. По мнению президента, которое он озву-
чил и на последней «прямой линии», чтобы повысить 
уровень жизни необходимо повысить производитель-
ность труда и развивать экономику. По разным под-
счетам получается, что в РФ производительность в 2 
раза ниже, чем в ведущих странах мира, входящих в 
Организацию экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР). 

О том, что необходимо вкладывать средства в ре-
альное производство, а не в кубышку, десятилетия-
ми говорят и требуют здравомыслящие политики и 
экономисты. Но ведь делается все с точностью до 
наоборот.

Еще в 2014 году в распоряжении правительства 
были утверждены основные направления для рабо-
ты по повышению производительности. С тех пор 
прошла целая пятилетка, а воз только откатился на-
зад. Как стимулируется модернизация и техническое 
обновление? По оценке экспертов, практически 80% 
российских производств сегодня не могут модерни-
зироваться из-за невозможности взять для этих це-
лей кредиты. Занятость в малом бизнесе не растет, 
потому что сам этот бизнес все больше закрывает-
ся опять же из-за проводимой кредитной 
политики. Созданы ли условия для профраз-
вития работников или выросла производи-
тельность в госкомпаниях?

ВЛАДИМИР КАШИН: 

ТРЕБУЕТСЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ПРОЕКТ ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
СЕЛЬХОЗЕМЕЛЬ

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: МНЕ НЕ СТЫДНО 
ЗА ТО, ЧТО Я ГОВОРИЛ 10 ИЛИ 20 ЛЕТ НАЗАД

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ДУМЫ ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, 
АКАДЕМИКА РАН В.И.КАШИНА НА РАСШИРЕН-
НОМ ЗАСЕДАНИИ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО СО-
ВЕТА КОМИТЕТА НА ТЕМУ «ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

ЛИДЕР КПРФ ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ РАССКАЗАЛ В 
ИНТЕРВЬЮ ТАСС, ПРИУРОЧЕННОМ К ЕГО 75-ЛЕ-
ТИЮ, О СВОИХ УДАЧАХ И СОЖАЛЕНИЯХ, О ВОС-
ПРИЯТИИ РЕЛИГИИ И МИРОВЫХ ПРОЦЕССОВ, А 
ТАКЖЕ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ О ВЫБОРАХ 1996 
ГОДА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
РОССИИ ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ.

Уважаемые товарищи!
Мы начинаем заседание наше-

го экспертного совета, которое тра-
диционно проводим в ранге парла-
ментских слушаний. 

Значимость темы, которую мы с 
вами сегодня выносим на повестку, 
переоценить трудно, потому что зе-
мельные ресурсы, земли сельскохо-
зяйственного назначения, сельско-
хозяйственные угодья, посевные 
площади, наши пашни являются 
бесценным достоянием нашей дер-
жавы. Именно эта ресурсная база 
является определяющей не только 
для продовольственной безопасно-
сти, но и национальной безопасно-
сти Российской Федерации. От на-
шего отношения к этому стратегиче-
скому ресурсу зависит перспектива 
развития государства, да и в целом 
нашей планеты Земля.

Международные документы на 
этом направлении свидетельствуют 
о том, что к 2050-му году на планете 

резко сократится ввод посевных 
площадей. И это все на фоне приро-
ста численности населения. Имен-
но поэтому проблема истощения зе-
мельных ресурсов повсеместно вы-
ходит на первый план. Уже сегодня 
на многих территориях ощущается 
острая нехватка продовольствия, 
природных и энергетических ре-
сурсов, за которой, как мы видим, 
неизбежно возникает и военное 
напряжение.

Жестко ставя вопрос о 
социально-экономическом положе-
нии сельских территорий, нам с ва-
ми удалось сделать многое. Мы не 
раз, и на экспертном совете, и на 
парламентских слушаниях, и на дру-
гих крупных всероссийских меро-
приятиях, рассматривали вопрос 
социального развития села, и дока-
зывали тем, кто согласен 
был продолжать идти путем 
разорения нашей деревни, 
что дальше так жить нельзя.
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МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТ-
НОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ, 
ФРАКЦИЯ КПРФ В МОСКОВ-
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ, РЕ-
ДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПОДМО-
СКОВНАЯ ПРАВДА» И САЙТА 
МК КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ С 
75-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ПРЕД-
СЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, РУКО-
ВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ КПРФ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
ФС РФ, ЛИДЕРА НАРОДНО-
ПАТРИОТИЧЕСКИХ СИЛ РОС-
СИИ ГЕННАДИЯ АНДРЕЕВИ-
ЧА ЗЮГАНОВА.

В этот торжественный 
день мы хотим выразить ис-
креннее уважение, которое 
заслуживает Ваш большой 
опыт руководителя Коммуни-
стической партии Российской 
Федерации. Вы олицетворя-
ете исключительный пример 
смелого и ответственного по-
литика. Как настоящий ком-
мунист, Вы первым подни-
маетесь в атаку и трудитесь 
до седьмого пота! Ваша борь-
ба за правду и упорство в до-
стижении целей - яркий при-
мер для каждого из нас - Ва-
ших надежных товарищей и 
друзей.

Под Вашим руководством 
Коммунистическая партия 
Российской Федерации ста-
ла реальной политической си-
лой, получившей поддержку 
миллионов людей. Мы рады и 
горды вместе с Вами продол-
жать борьбу за процветание 
народа и России, отстаивать 
принципы и идеалы партии, 
делать все возможное для до-
стижения великих целей! 

Присущие Вам трудолю-
бие и талант, огромное же-
лание творить добро - стали 
основой Вашего жизненно-
го авторитета и уважения. Се-
годня Вы - первый среди са-
мых сильных, ответственных 
и неравнодушных политиче-
ских лидеров в нашей стране. 
А это - огромный труд! Вы объ-
единили вокруг себя реши-
тельных, смелых, умных, спо-
собных остро обсуждать во-
просы политической борьбы, 
товарищей. Самое главное - 
Вы умеете держать удар, не 
поддаваться эйфории успе-
ха, настойчиво ведете народ 
и партию к победе во благо 
нашей Родины! Вам, Генна-
дий Андреевич, все удается! 
Мы гордимся работой в Ва-
шей команде, в которой всег-
да есть результат!

Желаем Вам крепкого 
здоровья, любви близких лю-
дей, верных товарищей, под-
держки единомышленников! 
Пусть каждое Ваше дело име-
ет большой успех и славу! 

- Геннадий Андреевич, у вас 
юбилей. Вы как умудренный го-
дами человек можете оценить 
определенные отрезки своей 
жизни. О чем вы сожалеете и что 
у вас получилось лучше всего?

- Больше всего жалею, что не 
уберегли страну, хотя могли это сде-
лать. Я был самый молодой в стра-
не второй секретарь, мне и 30 лет 
не было. Прошел редкую школу. Я 
чувствовал приближающуюся тра-
гедию развала СССР кожей. Был 
во всех горячих точках, видел, как 
развивались разрушительные про-
цессы на Кавказе, в Средней Азии, 
Прибалтике...

Очень жалею, что мы не соз-
дали Компартию РСФСР раньше. 
Я понял, что Горбачев и его лю-
ди нас предают. Если бы нам уда-
лось, мы бы не дали сломать стра-
ну. Китайцам удалось подавить Тя-
ньаньмэнь. А у нас эта публика 
разгулялась. КПСС - это была не 
партия, это был хребет, стержень, 
нервная система правления. Ког-
да ее сломали, ничего не осталось. 
В 90-е фактически наступила анар-
хия. Уникальный опыт Примакова 
в конце 90-х помог стране отполз-
ти от края пропасти. Тогда, после 
дефолта, было утверждено лево-
центристское правительство При-
макова - Маслюкова, при кото-
ром у нас были лучшие социально-
экономические результаты за всю 
постсоветскую историю. А сегодня 
есть уникальные народные пред-
приятия под руководством Грудини-
на, Казанкова, Богачева, Сумаро-
кова. Мне казалось, власть осозна-
ет, что необходимо распространить 
на всю Россию их управленческий 
опыт, те методы развития, которые 
принесли этим хозяйствам колос-
сальные успехи. Это может прино-
сить миллиарды в казну и действи-
тельно способствовать прорыву 
российской экономики.

Горжусь тем, что удалось сохра-
нить красный ген, верность нашей 
победе. Горжусь тем, что у меня во-
семь внуков, из них семь солдат, 
и они будут служить своей держа-
ве. Горжусь тем, что мне удалось 
освоить очень сложную тему: «Гло-
бализация и судьба человечества». 
Вышли три моих книги, посвящен-
ные ей. Причем они опубликованы 
на всех основных мировых языках.

Горжусь тем, что мне удалось 
выступить со всех важнейших три-
бун на этой планете, будь то уни-
верситеты, парламенты. Удалось 
встретиться со всеми влиятельны-
ми политическими деятелями. Но, 
как говорил в свое время Гагарин, 

«человек может быть счастлив только 
вместе со своей страной»

А она у нас находится в слож-
ном положении. Поэтому я не могу 
сказать, что в полной мере счастлив 
сегодня.

- До сих пор ведутся разгово-
ры о том, что именно вы выигра-
ли президентские выборы 1996 го-
да. Какое чувство вы испытывали? 
Почему не стали бороться?

- Понимаете, эту версию запусти-
ли спустя два-три года после тех вы-
боров. Победил - не победил - этого 
никто не мог точно подсчитать. Я вы-
играл выборы от Тихого Дона до Тихо-
го океана, по всему югу, там бежен-
цы, нищета. Они первые почувство-
вали знак беды. Они голосовали за 
меня, они понимали, что я борюсь за 
человека труда и за справедливость. 
За Ельцина голосовали крупные про-
мышленные центры, Север, Дальний 
Восток. Те, кто поддался пропаганде, 
продолжал верить в миф о чудодей-
ственной силе «свободного рынка» 
и считал, что страна может прожить 
исключительно за счет эксплуатации 
природных ресурсов.

С другой стороны, за Ельцина го-
лосовало новое поколение - да, об-
манутое, одураченное, оболванен-
ное. А за меня голосовали люди с 
большим жизненным опытом. Мож-
но было столкнуть поколения. Но это 
было бы безответственно. Все бы 
вылилось в жесткое кровавое проти-
востояние, в гражданскую войну. Это 
был бы худший вариант. Поэтому мы 
собирались с очень опытными, гра-
мотными людьми. Обсуждали, взве-
шивали, а потом пошли на губерна-
торские выборы. При моей поддерж-
ке их выиграли в разных регионах 
более 40 наших кандидатов. И пока-
зали убедительный пример, как надо 
работать на благо страны. Это бле-
стящая работа: Кондратенко на Ку-
бани, Стародубцев в Туле. Так что, на 
мой взгляд, в 96-м мы приняли вер-
ное решение.

- Можно ли говорить о том, что 
вы до сих пор не знаете точно, на 
чьей стороне тогда был перевес 
голосов?

- Этого никто не знает, потому 
что все бюллетени через полгода бы-
ли уничтожены. А Рябов, который 
возглавлял ЦИК, был отправлен по-
слом в Чехию. Я долго и упорно су-
дился из-за допущенных на тех вы-
борах нарушений, но понял, что это, 
во-первых, очень дорогое дело. Во-
вторых, при той структуре власти до-
биться в суде справедливости было 
большой проблемой.

- Какие у вас отношения с Бо-
гом? Вы верующий человек?

- Я считаю, что у человека, как и 
у государства, есть четыре важней-
шие опоры. Это вера, надежда, лю-
бовь и их мать - мудрость. Вынимае-
те любую из этих опор - и вы ноль, бу-
дете разрушаться и раздваиваться. 
Я боюсь людей, у которых нет ника-
кой веры. Но моя вера гораздо ши-
ре, чем просто религиозные пред-
ставления. Я верю в Россию, в ее 
народ, верю в справедливость, ве-
рю, что мы все преодолеем. Верю в 
интуицию.

Я изучал все религиозные трак-
таты. Изучал Библию, и когда открыл 
проповедь Христа, а рядом положил 
«Моральный кодекс строителя ком-
мунизма» СССР, то увидел, что в нем 
многое позаимствовано из Священ-
ного Писания. Я изучал Коран, ког-
да мирил враждующие кланы в Чеч-
не. Мне старик принес его и сказал: 
«Сынок, почитай, пока не прочита-
ешь - не поймешь». И я абсолютно с 
ним согласен. Я изучал и Тору, и ин-
дуизм. Есть такая священная книга 
Бхагавад-гита.

Я вдруг открыл для себя, что глав-
ный девиз отношений между людь-
ми заложен во всех священных кни-
гах. Он звучит так: «Возлюби ближне-
го своего как самого себя». Поэтому 
я придерживаюсь принципа: отно-
сись к людям лучше, чем они заслу-
живают. Это позволит более позитив-
но влиять, с одной стороны, а с дру-
гой - избежать ненужных конфликтов

Что касается программы и уста-
ва партии, то я настаивал, чтобы те-
зис об атеизме был из них исключен. 
У нас по этому поводу был большой 
спор. Не скажу, что сразу все уда-
лось. Пришлось много раз выступать 
и убеждать, что надо гарантировать 
обществу свободу совести.

Это право каждого человека - ве-
рить. Правда, эти представления не 
надо тащить в партийную среду, у 
партии есть программа, есть устав. 
Но свободу совести надо гарантиро-
вать. У нас, кстати, в партии треть ве-
рующих. И они не бегают по другим 
партиям. Человек с верой стоит на 
земле более устойчиво.

- Для вас, как, скажем, веру-
ющего коммуниста, что важнее - 
храм или сквер?

- Я человек православной куль-
туры. В Библии говорится о том, что 
нужно уметь обуздать гордыню. И 
когда возникает такой спор, о кото-
ром вы спрашиваете, надо просто 
найти разумное решение. Оно всег-
да возможно. Не надо только сталки-
вать людей лбами: или то, или это. В 
таких проблемах я за поиск реше-
ния, его практически всегда можно 
найти, и оно будет приемлемо.

- А что бы выбрали вы, имен-
но вы?

- Я бы выбрал и храм, и сквер. 
Решил бы эту задачу благородно 
и разумно. Я недавно слушал вы-
ступление одного высокопостав-
ленного священнослужителя и был 
удивлен, как он небрежно охарак-
теризовал советскую эпоху. Когда 
говорят: «Вот это не то, это не так», 
я задаю встречный вопрос: «Вы 
гордитесь своей страной?» Они го-
ворят: «Да». Когда мы были самые 
умные? Я отвечаю: в советскую 
эпоху, и все знали об этом. К нам 
приезжали американцы после за-
пуска космических кораблей, они 
были шокированы. Я читал 
их доклад о космическом 
прорыве СССР, занимав-
ший две тысячи страниц. 

Олигархический капитализм, кото-
рый построила и продолжает поддержи-
вать нынешняя власть, вызывает стойкое 
неприятие большинства россиян.

Согласно опросу «Левада-центра», 
характерными чертами советского эта-
па развития страны россияне называют 
в первую очередь заботу государства о 
простых людях (59%), дружбу народов 
(46%), отсутствие безработицы (43%), по-
стоянное улучшение жизни людей (39%), 
передовую науку и культуру (31%).

Негативные черты жизни при совет-
ской власти также помнят. Людям не нра-
вились: очереди и дефицит (24%), изоля-
ция от внешнего мира (17%), бедность 

С ЗАБОТОЙ 
О ЛЮДЯХ

СОГЛАСНО СОЦИОЛОГИЧЕСКОМУ 
ОПРОСУ БОЛЬШИНСТВО ГРАЖДАН 
РОССИИ (59%) СЧИТАЕТ, ЧТО В СССР 
ЖИЛОСЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС. 

(13%), преследование верующих (8%), 
непосильные военные расходы (7%) и 
т. д. Очевидно однако, что для большин-
ства россиян позитивные черты совет-
ского образа жизни явно преобладают 
над негативными.

Детализация причин, по которым 
люди оценивают советский период бла-
госклонно, подтверждает данные дру-
гого, более общего, опроса «Левады-
центра» об отношении к распаду СССР. 
В 2018 году разрыв между сожалеющи-
ми об этом и теми, кого это не трогает, 
достиг максимального значения за по-
следние десять лет: 66% против 25%.

Приведенные цифры свидетель-
ствуют о противоречии между народ-
ными предпочтениями и доминирую-
щей в российской власти идеологии. Ее 
социально-экономическая политика, по-
ощряющая крайнее неравенство, дале-
ка не только от социализма, но и от об-
разцов европейской социал-демократии, 
стремящейся к более справедливому 
перераспределению богатства.

Судя по последней «Прямой линии» 
президента РФ менять такое положение 
вещей российская власть не собирается. 
В частности, Путин подверг критике пе-
риод правления Леонида Брежнева, ко-
торый многие россияне вспоминают с 
обоснованной ностальгией. Во всяком 
случае, закончив свой трудовой путь, 
люди могли рассчитывать на достойную 
старость. 
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

“ - Министр сельского хозяйства Московской области, 
видимо, заработался, и не имеет возможности по-
сещать наши мероприятия. А я напомню, что в свое 
время Подмосковье давало 2 млн. тонн молока, 1 
млн. тонн овощей, картофеля и многое другое. А се-
годня, много лет обещая удвоить производство мо-
лока, проблему не сдвинули с места, вырезают по-
следний скот. Неудовлетворительно область ра-
ботает и по вводу земель в сельскохозяйственный 
оборот.

Окончание. Начало на с. 1 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ СТРАНЫ!

Мы добились успеха! Пред-
седателем Правительства 31 
мая была пописана новая госу-
дарственная программа «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий». Если в рамках 
прежней подпрограммы на це-
ли развития села из федераль-
ного бюджета выделялось все-
го 16-17 млрд. рублей в год, 
то в новом документе мы ви-
дим цифры на порядок выше - 
2,3 триллиона рублей на 2020-
2025 годы! Также важно то, что 
поддержано наше предложение 
по продлению этой работы до 
2030 года.

Поэтому все регионы долж-
ны уже в текущем году отрабо-
тать все необходимые докумен-
ты, все механизмы с тем, чтобы 
обеспечить эффективную реа-
лизацию новой государствен-
ной программы.

Повторюсь, что только широ-
кое совместное обсуждение, до-
ведение до руководства страны, 
до заинтересованных ведомств 
нашей боли позволило добить-
ся положительного результата. 
Даже Министерство сельско-
го хозяйства, когда мы три го-
да назад на заседании итого-
вой коллегии поставили этот во-
прос, удивилось: «Коллеги, куда 
вы нас направляете? У нас фер-
мы и поле, а не деревни и се-
ла!». А потом мы проработали 
это так, что Минсельхоз сегодня 
является одним из наших глав-
ных и системных партнеров на 
этом направлении. Впереди у 
нас огромная работа! 

И я хочу, чтобы в решении 
вопроса, который мы сегод-
ня обсуждаем, мы действова-
ли также едино, вместе со всей 
вертикалью власти и вышли из 
ситуации этого губительного от-
ношения к землям сельскохо-
зяйственного назначения, сель-
скохозяйственным угодьям, 
пашням.

За период с 1990 года пло-
щадь земель сельхозназначе-
ния сократилась почти в два 
раза - осталось всего 383 мил-
лиона гектар. Вроде бы много, 
но по посевным площадям мы 
продолжаем толкаться на уров-
не 80 млн. га. Совсем недавно 
117 миллионов гектар было.

Если нам удастся вернуть в 
оборот заброшенные земли, то 
перед страной сразу откроются 
новые возможности. Это рабо-
чие места, это 100 млн. тонн до-
полнительного урожая в зерно-
вом эквиваленте. И это только 
по посевным площадям, а ведь 
мы не только их потеряли. Что 
стало с нашими сенокосами, 
в том числе пойменными? Что 
стало с нашими пастбищами, в 
том числе культурными? Потери 
там еще более серьезные!

И, если говорить о том, как 
раньше мы следили за наши-
ми землями, то на этом на-
правлении эффективно рабо-
тал Роскомзем, обладающий 
целостной системой подве-
домственных организаций и 
структур. 

Только региональных коми-
тетов было 89, и еще более 2 
тыс. городских и районных. У 
Роскомзема была мощная на-
учная база, вычислительный 
центр, система мониторинга, 
планирование, учет, приборо-
строение, и т.д. Велась систем-
ная, сложная работа, прино-
сящая надежные результаты! 
На неудобных для севооборо-
та землях сколько тогда выде-
лялось дачных участков? А ведь 
это позволило эффективно эти 
земли освоить! 

И что от этого осталось 
сегодня?

А сегодня ничего не оста-
лось. Земельные вопросы раз-
бросаны по целому ряду ми-
нистерств и ведомств, регио-
нальным и местным органам 
власти, которые каждый в своей 
части что-то делает, но абсолют-
но бессистемно! Ни кто всерьез 
не занимается сохранением зе-
мельных ресурсов, пахотных зе-
мель и посевных площадей.

На некоторых территориях к 
2018 году под посевы использу-
ют по 5%-20% площади. В Астра-
ханской области - 25%, 28% - в 
Смоленской области. Плачев-
ная ситуация по всему Нечер-
ноземью. Страшно смотреть на 
эти данные!

При этом есть Краснодар 
со своими 95%, есть Алтай-
ский край с 80,5%, который 
всей Сибири можно поставить 

в пример, как надо относиться к 
сельскохозяйственным землям. 
Можно брать в пример Ставро-
полье, Ростов, Белгород, Курск и 
ряд других регионов. Много де-
лает сегодня Брянщина.

Все говорим о бедности и 
безработице. А где, в том же 
Смоленске, взять рабочие ме-
ста, если все земли брошены, 
или в той же Костроме, Пензе? 
В Рязани 50 процентов всего 
используется. Уникальные зем-
ли Подмосковья - 47,3%! 

Министр сельского хозяй-
ства Московской области, ви-
димо, заработался, и не име-
ет возможности посещать на-
ши мероприятия. А я напомню, 
что в свое время Подмосковье 

давало 2 млн. тонн молока, 1 
млн. тонн овощей, картофеля и 
многое другое. А сегодня, мно-
го лет обещая удвоить производ-
ство молока, проблему не сдви-
нули с места, вырезают послед-
ний скот. Неудовлетворительно 
область работает и по вводу зе-
мель в сельскохозяйственный 
оборот.

В отличие от министра Мо-
сковской области сегодня рабо-
тает с Комитетом заместитель 
главы администрации Красно-
дарского края, где ситуация од-
на из лучших. Он приехал пото-
му, что его действительно волну-
ет этот вопрос!

А вот Минэкономразвития 
нам предлагает отказаться от 
категорий земель в пользу зо-
нирования территории. Дру-
гими словами не будет ни зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения, ни сельхозугодий, ни 
пашни. Но у нас и без этого про-
блем не мало, те же границы 
сельхозземель определить до 
сих пор не получается. И вме-
сто движения вперед, решения 
назревших проблем по возвра-
щению в оборот заброшенных 
земель, Минэконом встает на 
пути, предлагает ущербную про-
грамму, которая запутает во-
прос окончательно. 

Следующий вопрос - состоя-
ние плодородия почв. Здесь си-
туация еще хуже.

У нас 51,5 млн. га кислых 
почв, заболоченных почв - поч-
ти 10 млн. га, переувлажнен-
ных - 16,1 млн. га, появились 
первые пустыни! 35 процентов 
слабогумусированной почвы, 
столько же и средний гумус. Да-
же в Краснодаре уже есть про-
блемы. Я не говорю уже о на-
шем элитном воронежском чер-
ноземе. Подвижный фосфор, 
кальций, микроэлементы, се-
годня все это деградирует.

Мы же не можем думать 
только о себе и подходить к ис-
пользованию земельных ресур-
сов, которые Русь тысячелети-
ями накапливала, лишь с по-
требительской точки зрения. 
Это наша общая задача - со-
хранять плодородие почв и зе-
мельные ресурсы для будущих 
поколений.

В этой связи, уважаемые то-
варищи, мы выйдем к Предсе-
дателю Государственной Думы 
Вячеславу Викторовичу Володи-
ну с инициативой провести осе-
нью или в начале следующего 
года по вопросам плодородия, 
восстановления посевных пло-
щадей всероссийские парла-
ментские слушания в большом 
зале Государственной Думы. 

Нам на этом направлении 
нужна реализуемая через со-
ответствующую госпрограм-
му четко выверенная государ-
ственная политика. Если мы 
не сделаем это, то станем соу-
частниками этого преступления 
веков.

Уважаемые товарищи, мы 
сегодня на заседании Комите-
та рассматривали внесенный 

нами, депутатами Комитета, 
проект федерального закона, 
направленный на сохранение 
плодородия почв, и рекомен-
довали Государственной Думе 
принять его в первом чтении. 
Этой законодательной инициа-
тивой мы поправляем и реша-
ем многие вопросы, в том чис-
ле все, что связано с распре-
делением прав и обязанностей 
землепользователей по поддер-
жанию плодородия на должном 
уровне. Земля должна использо-
ваться как не возобновляемый 
ресурс, и этот принцип должен 
четко прослеживаться и в зако-
нодательстве, и на практике.

Раньше было просто - кре-
стьянин жил на земле и ценил 

ее, как мать родную. А сегодня 
латифундист, который живет где-
нибудь за границей, скупил сот-
ни тысяч гектар земли, и состоя-
нием ее особо не интересуется. 
Мы уже проходили эту историю 
в своей стране. И поэтому с уве-
ренностью говорим о высокой 
роли государства в этом вопро-
се, ведь в госсобственности и 
у муниципалитетов достаточное 
количество сегодня земли.

Хочу обратиться к предста-
вителям науки. В экспертный 
совет Комитета мы ни кого не 
затаскивали насильно. Поэтому 
прошу проявлять активность и 
принципиальность позиции, что-
бы ваш голос был слышен. Мы 
защищаем вас через принима-
емые законы для того, чтобы вы 
могли работать эффективнее. И 
мы ждем от вас серьезного под-
спорья и единого подхода. 

Говоря о плодородии почвы, 
мы не можем обойти стороной 
вопросы мелиорации, в частно-
сти, агролесомелиорации.

Сегодня на Комитете мы ре-
комендовали к принятию еще 
один наш законопроект, как раз 
по этой тематике.

Напомню, что наши отцы и 
деды сделали многое для того, 
чтобы в особых зонах появи-
лись лесозащитные полосы, по-
скольку они являются мерилом 
и влажности, и защищают наши 
посевы от эрозий. Что с ними 
сегодня происходит? Без хозяи-
на превращают в свалки, в оча-
ги пожаров!

Мы предложили ряд законо-
дательных решений на этом на-
правлении, и Минсельхоз нас в 
этом поддержал. Скоро состоит-
ся рассмотрение этой инициати-
вы в первом чтении.

Что касается химической 
мелиорации. При всех уже на-
званных деградационных про-
цессах наши хозяйства вносят в 
почву всего 69 миллионов тонн 
органики. И это при том, что не 
так давно вносили до 400 млн. 
тонн. Аналогично по минераль-
ным удобрениям, 10 миллио-
нов тонн вносили, а сегодня и 
до трех не дотягиваем.

Не так давно по гидромели-
орации мы шли вровень с аме-
риканцами, и у нас и у них было 
по 13 млн. гектар орошаемых и 
осушенных земель. 

Сегодня же американцы 
ушли далеко вперед, доля ме-
лиорируемой пашни у них под-
бирается к 40%! Англичане 80 
процентов имеют мелиориро-
ванных земель. А мы все дер-
жим свои 7 с небольшим про-
центов. Индия, Китай по 1,5-2 
миллиона гектар вводят мелио-
рируемых земель в год, а мы и 
до 100 тысяч не дотягиваем. 

Это целая проблема и ей 
надо заниматься, заниматься 
всерьез.

И для этого мы выстроили 
предложения по приоритетным 
задачам, от принятия законов 
до необходимости реорганиза-
ции тех управленческих струк-
тур, которые должны работать.

Уважаемые товарищи, се-
годня я хотел бы затронуть еще 
одну тему.

Мы все хорошо понимаем 
причины того, что сегодня в Рос-
сии используется меньше 68 
процентов от возможных посев-
ных площадей, помним, кто ра-
зорял наши колхозы и совхозы, 
к примеру, американские со-
ветники вместе с Немцовым - 
губернатором Нижегородской 
области, осуществляли одними 
из первых этот эксперимент. И 
что мы видим сегодня в Ниже-
городской области? Посевные 
площади сокращены вдвое, по-
головье КРС - в 5 раз, и т.д.

А возможным это стало по-
тому, что на село перестали об-
ращать внимания и переста-
ли финансировать, в том чис-
ле сельскохозяйственную науку, 
крайними сделали крестьян и 
фермеров, скупая за копейки 
продукцию у тех, у кого нет сво-
ей переработки и торговли.

Нам все время говорят о 
необходимости привлекать в 
отрасль инвестиции. Но какие 
же инвестиции придут, когда от-
расль убыточна, если крестьян-
ский труд в батоне хлеба оценен 
в 10%? Нигде в мире нет подоб-
ного грабежа в отношении тру-
жеников полей и ферм.

Мы уже не раз приводи-
ли пример того, что имея в ру-
ках переработку и торговля, 
имея возможность поставлять 
свою продукцию за рубеж, кре-
стьянин будет самодостаточ-
ным. Вот тот же совхоз «Звени-
говский» в Республике Марий 
Эл - производит продукции на 
14 миллиардов рублей, не бе-
рет кредитов, одних только нало-
гов платит 2 миллиарда рублей. 
Это потому, что хозяйство имеет 
600 магазинов, 250 тысяч по-
головья свиней, 25 тысяч КРС, 
3-тысячный табун лошадей, мо-
локо перерабатывает, мясо пе-
рерабатывает и на международ-
ных конкурсах продукции заби-
рает все призы! В свое время 
мы проводили там аграрный 
съезд, и убедились в том, что 
сельское хозяйство, если его не 
давит переработка и торговля, 
является очень прибыльным.

Давайте законодательно на-
водить порядок и выстраивать 
паритет. От Заверюхи до Горде-
ева, все пытались решить про-
блему диспаритета, а вся эта ли-
беральная нечисть лишь смея-
лась, что этот вопрос мы вновь 
и вновь поднимаем. 

Посмотрите доходность на-
шего села по животноводству, 
по растениеводству за 2017 год.

А сколько потеряли крестья-
не в 2018 году, когда по 5 ру-
блей за кг. реализовывали про-
довольственную пшеницу? С 
этим пора заканчивать! 

Первые руководители пра-
вительства, депутаты, все долж-
ны понять глубину проблемы. 
Причем доказательно доносить 
эту позицию должен не толь-
ко наш Комитет, но и наука. 
Вспомните, какой была акаде-
мия не так давно - боевой, си-
стемной, передовой! Вот и се-
годня надо переставать тихуш-
ничать и твердо заявить свою 
позицию.

Уважаемые товарищи! Я 
благодарен вам за то, что от-
кликнулись на наше предло-
жение обсудить эту важней-
шую тему. Извините, может 
быть, за определенную эмоци-
ональность, но мы с вами всю 
жизнь занимаемся сельским 
хозяйством и, конечно, нам 
очень больно и обидно за та-
кое преступное отношение к на-
шей земле-матушке, к нашей 
профессии. 

Поэтому хочу еще раз всех 
призвать. У нас с вами много 
дел и в законодательном пла-
не, и в правоприменительной 
практике. Мы должны иметь 
программу, должен быть нацио-
нальный проект по восстановле-
нию земель сельскохозяйствен-
ного назначения, сельхозуго-
дий, пашни. Уровень значения 
этой программы сопоставим 
с целинной эпопеей, ведь нам 
предстоит вернуть в сельско-
хозяйственный оборот 42 млн. 
га пашни. Поэтому програм-
ма должна быть с достойным 
финансированием. 

Мы не можем сегодня не 
подключить к этой работе Ро-
сагролизинг и другие системо-
образующие структуры. Воз-
можно, придется создавать в 
крупных землевладельческих 
районах МТС, чтобы эффектив-
нее возвращать земли в севоо-
борот и восстанавливать плодо-
родие, и т. д.

Хочу, чтобы все мы стали 
сторонниками этой большой 
работы, сделали все, чтобы ря-
дом с программой комплекс-
ного развития сельских терри-
торий была госпрограмма по 
освоению брошенных сельско-
хозяйственных угодий, пашни, и 
выстраивалась система мер по 
техническому перевооружению, 
восстановлению и развитию 
мелиорации, развитию базовых 
отраслей, таких как животновод-
ство! И тогда мы увидим желае-
мую динамику.

Хочу поблагодарить вас за 
то, что вы так внимательно вы-
слушали вот эту боль, которую я 
вам высказал по обсуждаемой 
теме. 

ВЫБОРЫ-2019

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РАБОТЕ VIII (ИЮНЬСКОГО) ПЛЕНУМА ЦК КПРФ

22 июня в Подмосковье со-
стоялся VIII (июньский) Пленум 
Центрального Комитета КПРФ. В 
его работе приняли участие свы-
ше 500 членов ЦК и приглашен-
ных. В их числе - руководители 
региональных партийных отделе-
ний, депутаты Государственной 
Думы, представители народно-
патриотических организаций Рос-
сии. При формировании прези-
диума Пленума в его состав был 
приглашен губернатор Иркутской 
области С.Г. Левченко.

Открывая заседание, Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов 
напомнил, что в этот день 78 лет 
назад началась Великая Отече-
ственная война. В память о по-
гибших была объявлена мину-
та молчания. До начала работы 
Пленума у Мемориала воинам-
сибирякам - защитникам Москвы 
на Волоколамском шоссе груп-
па участников Пленума провела 
церемонию возложения цветов 
и венков.

По устоявшейся традиции 
лидер КПРФ вручил партийные 
билеты молодым коммунистам 
из Москвы, Подмосковья, Влади-
мирской, Костромской, Рязанской 
и Калужской областей и пожелал 
им успехов в работе.

Состоялось вручение пар-
тийных наград. Ранее Президи-
ум Центрального КПРФ» награж-
дены А.С. Череменов, К.В. Чер-
нышов, И.П. Егулов, А.Н. Корнев, 
О.А. Корнеев и С.Н. Домогаев.

В рамках повестки дня Пле-
нума рассмотрены два вопроса:

1. О новых формах рабо-
ты КПРФ в борьбе за власть 
трудящихся.

2. Об утверждении главного 
бухгалтера ЦК КПРФ.

С докладом по первому во-
просу выступил Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов. В прениях при-
няли участие: С.Г. Левченко (Ир-
кутская обл.), О.А. Михайлов (Ре-
спублика Коми), В.М. Пархомен-
ко (г.Севастополь), Е.И. Бессонов 
(Ростовская обл.), Т.Н. Казанце-
ва (Тюменская обл.), Д.А. Парфе-
нов (г.Москва), П.П. Медведев 
(Красноярский край), Б.С. Паштов 
(Кабардино-Балкарская Республи-
ка), А.В. Прокофьев (Республика 
Татарстан), В.П. Исаков (Тульская 
область), Н.И. Осадчий (Краснодар-
ский край).

С заключительным словом вы-
ступил Г.А. Зюганов. Характери-
зуя положение дел в стране, он 

отметил, что политика санкций и 
ограничений, которую активно про-
водит Запад приносит свои плоды. 
Россия теряет контроль над стра-
тегически важными отраслями эко-
номики. Выход из сложившейся си-
туации при нынешнем курсе не-
возможен. Главная задача КПРФ 
в завоевании и утверждении вла-
сти трудящихся. У коммунистов 
есть для этого созидательная про-
грамма, масштабный опыт, коман-
да профессионалов и значительные 
ресурсы доя организации идейно-
политической работы. Только «ле-
вый поворот» позволит нашей стра-
не обрести экономическую незави-
симость и подлинный суверенитет.

По окончании прений замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков от имени редакционной 

комиссии представил проект поста-
новления: «О новых формах работы 
КПРФ в борьбе за власть трудящих-
ся». Документ был утвержден чле-
нами Центрального Комитета.

Информацию по второму во-
просу повестки дня дал Г.А. Зюга-
нов. Решением Пленума главным 
бухгалтером ЦК КПРФ утверждена 
Е.В. Никулина.

Работу партийного фору-
ма освещали журналисты россий-
ских средств массовой информа-
ции. Прямую трансляцию из зала 
заседания вел телеканал «Красная 
Линия».

Материалы VIII (июньского) 
Пленума ЦК КПРФ будут представ-
лены в партийной печати.

Пресс-служба ЦК КПРФ 

ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: МНЕ НЕ СТЫДНО 
ЗА ТО, ЧТО Я ГОВОРИЛ 10 ИЛИ 20 ЛЕТ НАЗАД

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В нем была глава «Что знает Иван, 
и чего не знает Джонни». Они пришли 
к выводу, что мы гораздо умнее, обра-
зованнее. Билла Гейтса главным бога-
чом сделали 100 математиков, из них 
50 русские. Когда мы были самые кос-
мические? В советскую эпоху. На миро-
вой выставке достижений народного хо-
зяйства в Брюсселе в 1958 году наша 
машина ГАЗ «Волга» получила Гран-при 
как лучший легковой автомобиль. Наш 
спутник, который у Бога был в гостях, то-
же признали техническим шедевром. 
Первый макет Обнинской АЭС служил 
не разрушениям, не тому, чтобы спа-
лить Хиросиму и Нагасаки, а миру. Кто 
назвал в Европе в каждой столице ули-
цу именем Сталинграда? Сами же евро-
пейцы назвали. За что? За нашу победу 
под Сталинградом.

Поэтому, когда начинают упрекать 
советскую власть, мне хочется сказать: 
«А вы что?» Когда они поднимают руку 
на Ленина, нужно понимать: они просто 
ничего из него не читали. Я им говорю: 
почитайте его первую работу «Развитие 
капитализма в России», и вы ахнете. Он 
предсказал на 50 лет вперед историю 
развития человечества. А ему самому 
было всего 26 лет, когда он начал писать 
эту работу, и 29 - когда закончил ее.

Я сторонник честного взгляда на 
историю. Некоторым, кто на меня напа-
дает при обсуждении этой темы, я гово-
рю: «Давайте так: сколько в мире стран? 
Больше 200. Сколько стран имеют ты-
сячелетнюю историю? На двух руках со-
считать. Сколько стран за последние 500 
лет не теряли суверенитет? Всего две - 
Россия и Великобритания».

Но нам пришлось за свою правду, 
язык, историю, культуру, традиции, веру 
из 1000 лет 700 провести в боях и по-
ходах. Мы трижды Европу прикрывали от 
нашествий, спасали ее от гибели. И с тех-
нологической точки зрения мы были са-
мыми передовыми в советскую эпоху.

- Какие у вас личные отношения с 
президентом Путиным?

- Нормальные, рабочие. Он, кста-
ти, всегда перезванивает, если я ему 
звоню.

Вот сейчас, к примеру, приезжал Си 
Цзиньпин, меня пригласили, других ли-
деров партий - нет. Мы встречались. Вся 
моя молодая команда прошла стажи-
ровку в Китае. Постигать и перенимать 
его блестящий опыт - это исключительно 
важно

Под первым посланием Путина я 
подписался. А потом, считаю, мы опять 
сползли в либеральную колею. Вот в Ки-
тае есть стратегия на десятилетия впе-
ред. И нам нужна такая.

- Что вы думаете о Путине как о 
человеке?

- Он пришел после Ельцина. Сде-
лал важные шаги по укреплению един-
ства страны и ее суверенитета, по обе-
спечению безопасности. Но только спу-
стя семь лет в Мюнхене сказал, что у нас 
есть собственная стратегия, националь-
ные интересы, свой язык, культура, исто-
рия. Правильно. Но надо это отстаивать 
и подкреплять развитием страны. У нас 
есть все для того, чтобы кризиса не бы-
ло, все без исключения. У нас ресурсов 
больше, чем надо, денег завались. Но 
необходимо иметь четкую и ясную про-
грамму развития.

- Могли бы вы назвать три своих 
основных качества?

- Я державник. Считаю, что самым 
гениальным нашим изобретением было 
сильное централизованное государство. 
Без него и нас бы не было

Я коллективист. На таких просторах 
не выжить без коллективных усилий. В 
Европе можно вдвоем с братом постро-
ить дом, а у нас в деревне, чтобы поло-
жить первый венец из бревен, надо ми-
нимум шесть-восемь работников. Мы 
коллективисты по природе, мы родились 
на этой открытой равнине и вынуждены 
ими быть.

А по природе я учитель и собиратель. 
Люблю учиться, собирать идеи, факты. 
Мне приятно, что я недавно выпустил 
сборник «На службе народу», два тома. Я 
помогал его готовить и ни одного абзаца 

не выбросил. Мне не стыдно за то, что 
я говорил 10 или 20 лет назад. Един-
ственное - горько и обидно, что сбылось 
все негативное, о чем я предупреждал. 
По профессии я математик-философ. 
И понимаю, насколько важен глобаль-
ный анализ, умение видеть дальнюю 
перспективу.

- Геннадий Андреевич, вы когда-
нибудь отдыхаете за границей?

- За границей не люблю отдыхать, хо-
тя был в 80 странах. Побывал везде, но 
отдыхаю я дома.

Хотя какой тут отдых! Вот в сентябре 
предстоят региональные выборы. Зна-
чит, и летом отдохнуть не получится. От-
дыха в обычном смысле слова у меня 
не бывает, постоянно есть какие-то де-
ла. И самые любимые из них - написать, 
осмыслить, походить, подумать, собрать-
ся, в общем.

Я очень люблю Крым, у меня отец 
воевал там. Сейчас завершаю памятник 
Потемкину вместе со своими друзьями, 
все думцы откликнулись, хороший памят-
ник будет. Потемкин освоил весь юг Рос-
сийской империи. Многие недооценива-
ют его вклад. Если Петр Первый окно на 
север прорубил, то Потемкин - на юг. Че-
рез причерноморские порты угнали поч-
ти восемь миллионов славян в рабство. 
А как только он освоил Крым - все, за-
кончилось это безобразие. Ему Суворов 
показывал северную бухту, где Севасто-
поль был основан. Я считаю Потемки-
на одним из самых гениальных государ-
ственных деятелей нашей державы.

Мне очень дорог Кисловодск, Север-
ный Кавказ. Я шесть раз поднимался 
на Эльбрус, обошел все маршруты Дом-
бая, Цейское ущелье. Там стоят полупод-
ковой 14 гор высотой 4 километра, мо-
жете себе представить? Это удивитель-
ное место.

Люблю пчел, у меня большая пасека. 
Весь наш род занимался пчеловодством 
- и дед, и отец, и его братья. Пчелы живут 
только у добросовестных и чистоплотных 
людей, а мед - лучший продукт на земле.

- У вас восемь внуков. Принимаете 
ли вы участие в их воспитании, и како-
го будущего для них желаете, кем ви-
дите их по профессии?

- Страну можно назвать благополуч-
ной, если в ней хорошо детям, женщи-
нам и старикам. У страны достойное 
будущее, если хорошо рабочему, кре-
стьянину, учителю, врачу, инженеру, уче-
ному, военному. Если хорошо оплачива-
ются эти семь главных профессий, ко-
торые определяют все, то мы имеем 
профессиональных, классных специали-
стов. Поэтому я, прежде всего, хочу, что-
бы внуки впитали все лучшее из наших 
традиций.

У нас семейные традиции великолеп-
ные. В нашей в семье десять педагогов, 
их общий стаж - почти 300 лет.

Наша семья всю жизнь водит пчел, 
мы гордимся своими садами и цветами, 
у нас прекрасная библиотека. Я хочу, 
чтобы мои внуки знали, изучали, почи-
тали это и были очень достойными людь-
ми. Невозможно сформировать челове-
ка, если он не развивается в труде и пре-
одолении, поэтому я с детства заставлял 
сына и дочь трудиться, делаю то же са-
мое и с внуками.

Старший внук окончил МГУ, успеш-
но работает, он депутат Московской го-
родской Думы. Следующий - Михаил - ве-
ликолепный специалист, он руками со-
берет любую машину. Если он увидит 
поломанный утюг или какую-то другую 
испорченную технику, то пока не сдела-
ет, не успокоится. Темка изучил китай-
ский, сейчас находится на стажиров-
ке в Пекине, и я уверен, что у него бу-
дет хорошее будущее. Остальные учатся. 
Вот Иван сегодня доложил, что у него в 
основном пятерки, пятый класс успешно 
закончил. Для меня главное, чтобы они 
были умными, здоровыми и честными.

- Они сами будут выбирать, чем за-
ниматься в жизни?

- Знаете, я выступал в Оксфорде, в 
Сорбонне, видел, как готовятся лучшие 
кадры в Англии, во Франции, в Амери-
ке, в Китае... Главное - научить челове-
ка учиться. Если он умеет это делать, он 

должен всю жизнь учиться, каждые пять 
лет проходить переподготовку, иначе он 
не справится. Если он это осознает, все 
будет в порядке. Это сложная задача - 
научить учиться, научить слушать и слы-
шать людей. Но я стараюсь. По крайней 
мере, пока получается.

- По миру прокатилась целая волна 
кризисов: кризис на Украине, кризис 
в Венесуэле, кризисы в разных точках 
постсоветского пространства. В чем, 
на ваш взгляд, причина и суть, поче-
му это происходит? Где теряет Россия?

- Я готовил записку руководству стра-
ны о 12 кризисах капитализма за 200 с 
лишним лет, рассказал, как они зарож-
дались, как они развивались, как от них 
лечились.

В прошлом веке было два системных 
кризиса, когда все - и экономика, и фи-
нансы, и политика, и кадры - все стало 
разваливаться. Один из них закончился 
Первой мировой войной, из него выта-
щил нас Великий Октябрь. Вудро Виль-
сон уже подготовил план раздела России 
на 20 частей, чтобы ликвидировать нашу 
страну, а Ленин спас ее. Он обратился ко 
всем офицерам, 86 тысяч белогвардей-
ских, царских офицеров перешли на сто-
рону большевиков и пошли воевать за 
Советскую Россию. Никто не думал, что 
такое окажется возможным.

Из другого кризиса мир вытащила 
наша Победа в мае 45-го. Если бы фа-
шисты нас одолели, новый год у нас на-
чинался бы со дня рождения Гитлера.

Сейчас снова набирает обороты си-
стемный кризис, он разрастается по все-
му миру: и в Америке, и в Европе. Одно-
му Богу известно, как мы вылезем из 
него. Два предыдущих закончились ми-
ровыми войнами. На экране все, кому 
не лень, рассуждают о ядерном оружии, 
не зная, что это на самом деле такое.

Я испытывал все виды современно-
го оружия: и ядерное, и химическое. Два 
дерева на дорогу упали - не знают, как 
проехать. А тут про ядерное оружие рас-
суждают, не отдавая себе отчета в том, 
что его применение положит конец жиз-
ни на Земле. Я, когда слышу эти безот-
ветственные разговоры, крещусь и гово-
рю: «Не дай Бог».

У мира была возможность разви-
ваться иначе - более гармонично, более 
цивилизованно. Лучшие умы человече-
ства настойчиво доказывали, что для это-
го нужно. В 1992 году в Рио-де-Жанейро 
состоялся Всемирный форум по устой-
чивому развитию. Тогда мы подготови-
ли резолюцию о справедливости межго-
сударственных отношений, чтобы самые 
прогрессивные идеи, наука, образова-
ние, все лучшее стало достоянием не 
отдельных привилегированных групп, 
а всеобщим достоянием. Но для этого 
надо было направить гигантские расхо-
ды не на военные цели, не на разработ-
ку новых способов истребления людей, 
а на развитие человека, его души и ин-
теллекта. Самое любопытное, что почти 
все были готовы подписать резолюцию 
этого форума. Но американцы сказа-
ли: нет, теперь мы будем принимать все 
ключевые решения в этом мире. И вот 
результаты: разрушили Югославию, уду-
шили Ирак, разгромили Ливию и сами 
задохнулись.

- Как выходить из этого? У вас есть 
рецепт?

- В истории человечества были два 
выдающихся примера решения таких 
проблем: ленинско-сталинская модер-
низация и реформы Дэн Сяопина и Си 
Цзиньпина. Будьте сильными, умными, 
успешными, и вас никто не тронет.

Не скрою, я испытываю тревогу за 
будущее нашей страны и всей планеты. 
Существует серьезное противоречие, не 
разрешив которое мы не сможем убе-
речься от больших бед. Оно состоит в 
том, что уровень проблем, встающих пе-
ред нами, все время опережает каче-
ство кадров, от которых зависит поли-
тическое и экономическое управление. 
Накапливаются проблемы, которые тре-
буют умных и быстрых решений. Таких 
решений пока что нет. Меня это очень 
беспокоит.

Беседовала Юлия ШАРИФУЛИНА 

ПАРТИЙНЫЙ ФОРУМ
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ФОРМАТ ЦЕНА, РУБ
 (включая НДС 

- 18%)

1/16 625

1/8 1250

1/4 2500

1/2 5000

1/1 10000
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ВАЖНАЯ ДАТА

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

ВЛАСТЬ ОБРЕКАЕТ 
НАРОД НА БЕДНОСТЬ

Окончание. Начало на с. 1 
Но, самое главное, в этих 

направлениях не было ключе-
вого фактора роста произво-
дительности труда - мотивации 
работников. Хотя даже неко-
торые правительственные чи-
новники это понимали. В 2017 
году О.Голодец заявила, что 
труд в России сильно недооце-
нен и зарплаты часто не соот-
ветствуют квалификации ра-
ботников. Этим объясняется 
и низкая производительность 
труда в России.

Второе. В ряде регионов 
был проведен пилотный проект 
по борьбе с бедностью. Итоги 
проекта очень красноречивы. 
Региональные чиновники ре-
шили, что надо критерии нуж-
даемости откорректировать. В 
частности, в Ивановской об-
ласти предложили прекратить 
платить пособия «ленивым» 
бедным, которые не задейству-
ют свое имущество - не сдают 
квартиры, не достаточно за-
действуют свои дачные участ-
ки и т.п. В Томской области к 
доходам семьи решили при-
бавлять взятые кредиты.

Третье. В декабре про-
шлого года ГД приняла в пер-
вом чтении законопроект 

№519530-7 «О государствен-
ном (муниципальном) социаль-
ном заказе на оказание госу-
дарственных (муниципальных) 
услуг в социальной сфере». 
Разработчики обосновывают 
его необходимость тем, что на-
до, чтобы в социальную сфе-
ру пришло больше частников, 
развивалась конкуренция, 
росло качество предоставля-
емых услуг. Т.е. если сейчас, 
например, образовательные 
услуги (пока используем эту 
терминологию) предоставля-
ются бюджетными организаци-
ями, которые имеют более или 
менее адекватные задания по 
качеству и количеству предо-
ставляемых услуг, то данный 
законопроект в корне меняет 
ситуацию. И образовательные 
услуги будет предоставлять ор-
ганизация, выигравшая кон-
курс. При этом, несмотря на 
все заверения о приоритете 
качественных критериев, зако-
нопроектом разрешается ис-
пользовать ценовой критерий 
при отборе поставщиков соци-
альных услуг. Какие учрежде-
ния и организации меньше за-
просят за свою работу, те и по-
лучат заказы. Все остальное на 
втором плане. Кроме конкурса 

социальный заказ может вы-
полняться на основе сертифи-
катов. В этом случае предла-
гаемый «компенсационный» 
порядок финансирования чре-
ват постоянным недостатком 
средств, что также отразится 
на качестве предоставляемых 
социальных услуг.

По мнению депутатов фрак-
ции КПРФ, данный законопро-
ект, в котором огромное коли-
чество недоработок и угроз, 
вызван стремлением сокра-
тить бюджетные расходы на со-
циальные цели и приведет к 

еще большей коммерциализа-
ции социальной сферы, умень-
шению ее доступности и сни-
жению качества. Собственно 
пример уже есть: ЖКХ, которое 
призван был спасти конкурен-
цией частник. А в реальности 
мы имеем постоянный рост та-
рифов и сомнительное каче-
ство услуг. 

Поэтому фракция КПРФ го-
лосовала против данного зако-
нопроекта. Не поддержали его 
и фракции СР и ЛДПР, но го-
лосами ЕР он прошел первое 
чтение.

Эта человеконенавистни-
ческая политика ЕР привела к 
многочисленным проблемам, 
трагедиям на просторах нашей 
страны. В деревни не проводят 
газ, считая их неперспективны-
ми, а траты неоправданными 
(например, Кораблево в Че-
лябинской области). Людей ли-
шают доступной медицинской 
помощи, и, согласно опросам, 
треть россиян не обращаются 
за медмомощью. Различные 
статистические ухищрения и 
вводимые критерии нуждае-
мости улучшают показатели на 

бумаге, в действительности же 
доводят людей до крайней сте-
пени отчаяния.

На лечение детей по крупи-
цам собирают средства всем 
миром. Люди просят на «пря-
мых линиях» у главы государ-
ства деньги на закупку дров. 
Некоторые граждане не верят 
никаким российским чинов-
никам и сразу обращаются к 
канадскому премьеру (толь-
ко после такого резонансного  
обращения проблемами жите-
лей Киселевска занялась мест-
ная власть), а несколькими 

годами ранее отчаявшиеся 
жители Калмыкии обращались 
к Обаме за помощью в ремон-
те единственной (!) в респу-
блике детской больницы, на-
ходившейся в чудовищном 
состоянии.

Это как же надо было до-
управляться, чтобы довести 
страну, россиян до такого со-
стояния. Кстати, все эти «пря-
мые линии» это ведь приговор 
власти, неужели она этого не 
понимает?

Мягко говоря, вызыва-
ет недоумение сомнение гла-
вы государства в том, что воз-
врат социализма приведет к 
положительным изменениям. 
Для олигархов и многих чи-
новников, конечно, не приве-
дет, а для большинства про-
стых граждан однозначно при-
ведет. Кстати, в прошлом году 
президент сказал, что «Это (со-
циализм) всегда связано с рас-
ходами больше доходов и в ко-
нечном итоге с тупиком в эко-
номике». Если посмотреть 
статистику, например, с 1960 
года по 1987, то доходы бюд-
жета СССР всегда превышали 
расходы. Другое дело, что со-
циальные расходы были зна-
чительными. Но это ведь вкла-
дывание, как сейчас говорят, в 

человеческий капитал. Это зна-
чит, что росли зарплаты, строи-
лись школы, поликлиники, до-
ма. В 1987 году, например, 
ежедневно 31 тыс. человек 
улучшали жилищные условия.

Что касается «тяжелых вну-
тренних конфликтов» через ко-
торые только и возможно воз-
вращение к социализму, то, 
чем как не войной, развязан-
ной правительством против 
своего народа, можно объяс-
нить колоссальные демогра-
фические потери. Естествен-
ная убыль населения России 
с 1991 года во 2019 состави-
ла примерно 14 млн человек. 
И, согласно опубликованному 
ООН демографическому про-
гнозу, к 2035 году население 
России сократится еще на 5 
миллионов человек.

Так что, без всякого сомне-
ния, правительство народного 
доверия сумеет добиться, что-
бы все отрасли работали, и на-
род сможет оценить «будет ли 
это хорошо». 

Константин ЧЕРЕМИСОВ
Зам. Председателя 

Московской областной Думы, 
второй секретарь МК КПРФ,

член ЦК КПРФ 

ВАХТА ПАМЯТИ

ДВЕ ДАТЫ ИЮНЯ

В ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ КОММУНИСТЫ ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ПАМЯТНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЯХ, ПРИУРОЧЕННЫХ К 78-Й ГОДОВЩИНЕ НАПАДЕНИЯ ФАШИСТКОЙ ГЕРМАНИИ НА СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. НАЧАЛО ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ - ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ТРАГИЧНЫХ СТРАНИЦ В ИСТОРИИ РОССИИ, НЕЗАЖИВШЕЙ РАНОЙ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ, «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»  И ГОРЬКИМ УРОКОМ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ.

БАЛАШИХА 

22 июня 1941 года в 4 
часа утра немецкая армия 
вторглась на территорию 
СССР и началась Великая 
Отечественная война. Это 
была самая кровопролитная 
война за всю историю чело-
вечества, война на уничто-
жение Советского народа и 
всего мира.

В мкр. Железнодорож-
ный г.о. Балашиха в скве-
ре Победы местные комму-
нисты возложили цветы к 
памятнику, почтили память 
павших в годы той страшной 
войны минутой молчания, а 
также рассказали молодому 
поколению историю тех лет, 
о которых невозможно вспо-
минать без боли тем, кто пе-
режил, то страшное время. 
Приветственное слово пре-
доставили первому секре-
тарю Балашихинского ГК 
КПРФ Александру Дегтярен-
ко и представителю молодых 
коммунистов Балашихи Оле-
гу Сафонову.

Также старшее поколение 
предоставило возможность 
выступить руководителю моло-
дежного отделения Балашихин-
ского ГК КПРФ Марку Череми-
сову.  После чего Председатель 
Железнодорожного отделения 

Орехово-Зуевский ГК КПРФ 
и сторонники партии 22 июня, в 
день начала великой трагедии, 
возложили цветы к Вечному огню.

Депутат городского Совета, се-
кретарь Орехово-Зуевского горко-
ма КПРФ Р.В. Кабанова вспомни-
ла о подвигах советского народа в 
Великой Отечественной войне.

«Сегодня скорбная дата для 
всех жителей нашей страны. 22 
июня в 4 часа утра фашистская 
Германия вероломно, без объяв-
ления войны, напала на Совет-
ский Союз. Мы хотим отдать дань 
памяти павшим воинам, мирным 
жителям, погибшим от рук фаши-
стов. Прошу почтить память пав-
ших минутой молчания», - призва-
ла Раиса Кабанова.

Город Черноголовка стал участником Всероссийской ак-
ции «Свеча памяти». Ветераны, «дети войны» и жители города 
возложили цветы и зажгли свечи в память о поколении побе-
дителей, спасших мир от фашизма. Потом состоялся концерт-
реквием. Царило трогательное единение, общность Великой 
Памяти, лились слезы трагических воспоминаний о том тяже-
лом времени. 

Московской областной обще-
ственной организации «Дети 
войны» Николай Обенко пред-
ложил провести ряд совмест-
ных мероприятий и акций. Об-
щая работа на благо нашей 
страны, а также сохранения 

истинной ее истории, будет 
проводиться постоянно, чтобы 
наши потомки чтили и помни-
ли, какой ценой досталась По-
беда, земля по которой мы хо-
дим и на которой мы живем. 

22 июня 2019 года в 12-00 часов, когда 78 лет назад населе-
ние Советского Союза услышало по радио о начале Великой Оте-
чественной войны, в Можайске у мемориального комплекса со-
стоялась церемония «Памяти и скорби», посвященная этой пе-
чальной дате.

Церемония была организована Можайским ГК КПРФ при 
поддержке районных отделений общественных организаций: ве-
теранов войны и труда, «Женщины Подмосковья», «Союза совет-
ских офицеров». В начале церемонии прозвучали песни военных 
лет. Вели ее первый секретарь Можайского ГК КПРФ Ю.Г. Гага-
мов и заместитель председателя Совета районного отделения об-
щественной организации «Дети войны» Е.Е. Парыгина.  В своем 
выступлении  Юрий Гагамов напомнил жителям г. Можайска о 
понесенных районом потерях в годы Великой Отечественной во-
йны, о доблести и славы земляков.

«За свободу и независимость нашего отечества сража-
лись 11497 можайцев, не вернулось 5524 человек.  В боях с 
немецко-фашистскими захватчиками на земле Можайской по-
гибло 48448 воинов 5-ой армии и других воинских подразделе-
ний.  За время фашистской оккупации в Можайском районе раз-
рушено 11180 жилых домов, 124 школы, 8578 общественных 
и хозяйственных строений. Полностью сожжено 155 деревень, 
41268 человек осталось без крова и очага. В районе действова-
ло 5 партизанских отрядов: «Северный» (Суровый»), «За Родину», 
«Уваровский», «Майора В.Н. Гаева». 16 можайцев получили зва-
ние Героя Советского Союза»,- привел цифры первый секретарь 
Можайского ГК КПРФ Юрий Гагамов.  

На церемонии также выступили председатель районного Со-
вета ветеранов войны и труда М.П. Минаев и участник Великой 
Отечественной войны, ветеран вооруженных сил СССР, секре-
тарь первичного отделения КПРФ А.П. Сысоев. 

В своем выступлении он, в частности, остановился на совре-
менной обстановке и особо подчеркнул, что пока в мире суще-
ствует капитализм, угроза новой войны присутствует постоянно. 
Всегда нужно иметь сильную армию, патриотично настроенную 
молодежь и готовность отразить любые современные формы во-
йны при более передовой системе устройства, как социализм.

Песни военных лет и о войне исполнил хор ветеранов. Под 
звуки метронома была объявлена минута молчания, и состоя-
лось возложение цветов и венков к памятнику Солдату, к Вечно-
му огню и на захоронения воинов, павших при защите и осво-
бождении г. Можайска и района. Участники церемонии помя-
нули павших по русской традиции: фронтовые 100 граммов и 
солдатская каша. 

В последней декаде июня встречаются две знамена-
тельные даты: 22 июня 1941 г. - начало Великой Отече-
ственной войны. И 24 июня 1945 г. - первый Парад Вели-
кой Победы социализма над нацизмом. Над капитализмом 
в его самой бесчеловечной форме.

22 июня в нынешней России отмечают как день памяти и 
скорби, но моему поколению, помнящему этот день так, как 
будто не миновало уже 68 лет, он видится иначе. Как День яро-
сти, возмущения коварством Гитлера и радостной уверенности 
в скорой грядущей Победе.

Никто из нас не подозревал тогда, что война будет буше-
вать на нашей территории, что придвинется к Москве и Волге, 
что затянется на 1418 страшных дней и отнимет у очень мно-
гих из нас отцов и старших братьев.

Настроения советского народа в первые дни войны за-
мечательно выразились в песне, которую запела вся страна 
«Вставай страна огромная, вставай на смертный бой». Нет в 
этой великой песне никакой скорби, а памяти и не могло еще 
быть.

Днем памяти и скорби по погибшим и убитым оккупантами 
миллионам соотечественников по праву следует считать 9 Мая 
- День Победы, который очень точно назван в другой замеча-
тельной советской песне «счастьем со слезами на глазах» и 
«праздником с сединою на висках».

Я считаю, что парады Победы хорошо бы проводить не 9 
Мая, а 24 июня в память о первом Параде, который принимали 
генералиссимус И.В.Сталин и прославленные маршалы Побе-
ды. Их портреты должны быть тогда пронесены в колоннах Па-
рада вместе с боевыми знаменами.

В каждом городе еще живут ветераны Великой войны - 
можно будет отдать им дань глубочайшего уважения словом 
и делом.

А День окончания Великой Отечественной войны, 9 Мая, 
вернее было бы отмечать именно как день памяти и скорби по 
всем погибшим, умершим от ран в госпиталях, пропавшим без 
вести и убитым оккупантами. Пусть их родные и близкие - вну-
ки и правнуки, как это уже стало традицией, пройдут с их пор-
третами в рядах Бессмертного полка и помянут их за столом по 
обычаям своего народа.

Пусть в этот день не будет никаких развлекательных шоу, а 
только печальная музыка и снова идут лучшие фильмы о стра-
не, победившей нацизм и фашизм.

Традиции, конечно, следует беречь как ценности истории. 
Но иногда и они могут быть скорректированы во имя правды и 
справедливости.

Лев СОРНИКОВ,
г. Коломна 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО 

Всероссийская акция «Горсть памяти», приуроченная к го-
довщине начала Великой Отечественной войны, прошла 22 
июня в Рузском  городском округе.

В День памяти и скорби во время проведения митингов 
с мест воинских захоронений была изъята священная земля 
и упакована в солдатские кисеты для передачи в историко-
мемориальный комплекс «Дорога памяти». Взяли почву и в 
Рузе у Вечного огня, перед ритуалом настоятель Брыньков-
ской Церкви отец Николай Лакоза отслужил литию по усоп-
шим. После чего траурный митинг продолжился.

У главного мемориального комплекса Рузского района 
выступили представители администрации и первый секре-
тарь райкома КПРФ Алексей Юркевич. После минуты молча-
ния к обелиску возложили цветы и венки. Затем официальная 
делегация направилась в деревню Аннино на церемонию пе-
резахоронения останков шести воинов, погибших на терри-
тории района в годы Великой Отечественной войны. 

22 июня свое 97-летие отметил участник Сталинградской 
битвы, ветеран Великой Отечественной войны Иван Яковле-
вич Евстратов. «Рыцаря неба» пришли поздравить первый  
секретарь Щелковскго ГК КПРФ, депутат Елена Мокринская, 
ее помощник Алексей Яковлев и председатель организации 
«Дети войны» Евгения Муха.

Иван Яковлевич, как всегда бодр, крепок духом и несмо-
тря на то, что сложно уже ходить - всегда готов к труду и обо-
роне. Он проводит уроки мужества и рассказывает правду 
о войне ребятам. Он убежден, что сегодня надо больше уде-
лять внимания подрастающему поколению в плане препода-
вания истории советского времени, говорить о грамотном 
руководстве И.В. Сталина, о десяти «сталинских ударах».  По-
этому он в своей квартире принимает группы школьников и 
показывает документальные фильмы со своим участием, по-
казывает и рассказывает о первом параде на Красной пло-
щади, участником которого он является. К сожалению, участ-
ников Великой Отечественной войны с каждым годом ста-
новится все меньше и эту эстафету должны перехватывать 
«дети войны»!

После поздравлений,  коммунисты Щелковского ГК КПРФ 
по приглашению первого секретаря Королевского ГК КПРФ 
Татьяны Ордынской приняли участие в мероприятии, посвя-
щенном Дню памяти и скорби, которое прошло в «Лесном 
озере» поселка Литвиново.

Перед пионерами выступил блокадник Ленинграда с мкр. 
Бахчиванджи Виктор Советин, который рассказал о том, как 
страшно было в годы войны и как голодные дети помогали 
солдатам. Ребята спортсмены показали гостям приемы бо-
евого мастерства и спели военные песни. После официаль-
ной части на природе устроили привал с чаем и общением. 
В числе приглашенных присутствовали: водитель Ю.А. Гагари-
на - Николай Митрофанов, солист Щелковского духового ор-
кестра Сергей Есин, помощник депутата г.о. Щелково Влади-
мир Субботин.

РУЗА

ЩЕЛКОВО

МОЖАЙСК

ЭЛЕКТРОСТАЛЬ 

ЧЕРНОГОЛОВКА 

Коммунисты и комсо-
мольцы Дмитровского го-
родского округа 22 июня 
почтили память погибших и 
возложили цветы к Вечному 
огню.

Более 15 тысяч дми-
тровчан не вернулись с во-
йны. Многие из них награж-
дены орденами и медаля-
ми. Тринадцати уроженцам 
Дмитровского района, жив-
шим в городе и районе в 
предвоенные годы, присво-
ено звание Героя Советско-
го Союза, пятеро стали кава-
лерами ордена Славы трех 
степеней. ДМИТРОВ

НАРО-ФОМИНСК

ВОСКРЕСЕНСК 
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ТО×КА ÇРЕНИЯ

«ЗЕНИТ»
ДЛЯ ЧУЖИХ 

«ЭЛИТ»
ПОРОЙ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РАДУЕТ. 

ПРАВДА, ДАЛЕКО НЕ ВСЕХ. ВОТ, КАЗАЛОСЬ БЫ, ЗАМЕЧАТЕЛЬ-
НАЯ НОВОСТЬ: КРАСНОГОРСКИЙ ЗАВОД ИМ. С.А. ЗВЕРЕВА ВОЗОБ-

НОВИЛ ВЫПУСК ФОТОАППАРАТА ИЗВЕСТНОЙ СОВЕТСКОЙ МАРКИ «ЗЕНИТ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДЕТИ ВОЙНЫ», ДЕПУТАТ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ (ФРАКЦИЯ КПРФ)  
АЛЕКСАНДР НАУМОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С АКТИВОМ 
КЛИНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ООО «ДЕТИ ВОЙНЫ». В ДЕКАБРЕ 2018 ГОДА ПО ИНИЦИАТИВЕ 

ГЛАВЫ ЩЕЛКОВСКОГО РАЙОНА  АЛЕК-
СЕЯ ВАЛОВА СТРЕМИТЕЛЬНО ПРОКА-
ТИЛАСЬ РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ - ПРОЕКТ УНИЧТОЖЕНИЯ 
СЕЛЬСКИХ И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, 
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ РАЙОНА.  

Помните такой? Отлич-
ная штука, вобравшая в 
себя самые передовые в 
мире технологические ре-
шения. Подтвердят это 
многие, так как в свое вре-
мя щелкали его затворами 
сотни тысяч советских 
людей. И не толь-
ко. Иностранцы 
тоже быстро 
оценили ве-
ликолепное 
к ач е с т в о 
нашей тех-
ники и ча-
с т е н ь к о 
предлага-
ли совет-
ским тури-
стам за «Зе-
нит» и другие 
отечественные 
аппараты какую-
нибудь ценную западную 
вещицу. А то, что «Зенит» 
был действительно класс-
ным, говорит тот факт, что 
снимки, сделанные им, 
украшали не одну выстав-
ку фотоискусства. Это вам 
не нынешние куцые фотки 
с мобильника.

Словом, техника вы-
сокого качества была до-
ступна буквально каждо-
му советскому человеку. 
Цена на тот же «Зенит» ва-
рьировалась в зависимо-
сти от модели - от 50 до 80 
рублей.

А кого же сейчас спо-
собна обрадовать каме-
ра нового цифрового по-
коления под этой маркой, 
где «родным» остался лишь 
только объектив? Вся ком-
понентная база и про-
граммное обеспечение в 
нынешнем «Зените», внеш-
не хоть и смахивающем на 
своего советского «тезку», 
- немецкие, что его безу-
пречной репутации, мяг-
ко скажем, плюса не до-
бавляет. Зато как лихо при-
бавил аппарат в цене! Ее 
сразу назвать как-то даже 
неловко...

Вот и на Красногор-
ском заводе, входящем в 
госкорпорацию «Ростех», 
возглавляемую, как пишет 
пресса, другом президента 
Сергеем Чемезовым, сра-
зу заюлили, что, дескать, «с 
камерой «Зенит М» будет в 
состоянии справиться лю-
бой пользователь».

А вот и не любой, а толь-
ко очень богатый. И, ско-
рее всего, заграничный. 
Ну или тот же наш домо-
рощенный олигарх со сво-
ей челядью, чье поголовье, 
почитай, полностью обе-
спечено натовскими па-
спортами. Ведь даже рос-
сийские информагентства, 
сообщившие о новинке, 
преподносят ее достоин-
ства исключительно в евро. 
Их за нынешнее рыночное 
«издание» советской мар-
ки придется выложить око-
ло 6 тысяч! Представляете, 
как за автомобиль! Не слу-
чайно «Зенит М» был впер-
вые представлен публике 
не в России, а на прошло-
годней крупнейшей фото-
выставке в Кельне, где по 
обыкновению «элитарной» 
моды собираются очень 
обеспеченные люди. От-
сюда понятно, что ни о ка-
ком массовом производ-
стве фотокамер для нас, 
россиян, речи не идет. Та-
кой задачи соратниками 
Владимира Путина, у ко-
торых с президентом одна 
главная политика - обеспе-
чивать запросы так назы-
ваемых сливок общества, 
даже не ставится. Потому-
то наш подмосковный за-
вод и выпустил «Зенита 
М» всего полтысячи. Пер-
вым делом они, разуме-
ется, поступили западным 

любителям щегольнуть зна-
менитым брендом. А его 
родина обошлась скром-
ными остатками.

Однако столь мизерный 
«тираж» ничуть не смущает 
деятелей из «Ростеха». Нао-
борот. Госкорпорация отра-
портовала комментарием 
своего исполнительного ди-
ректора Олега Евтушенко, 
с явным удовольствием за-
явившего, что «фактически 
вся первая партия «Зени-
та М» уже нашла своих по-
купателей по предзаказам. 
Это подтверждает, что про-
дукт востребован и проект 
по перезапуску легендар-
ной советской марки фо-
тотехники в партнерстве с 
Leica успешно состоялся».

Состоялся, господа, не 
проект, а очередная по-
казуха на экспорт. В стра-
не, где заправилы буржу-
азного переворота, прежде 
разворовав, раздербани-
ли служившую всему на-
роду высокотехнологичную 
советскую индустрию, вам 
только и осталось, что под 
патронатом тех же немцев 
спекулировать на стороне 
ее былой славой.

...Право слово, буд-
то промотавшийся бары-
га, приторговывающий 
на толкучке отцовскими 
медалями.

Александр ОФИЦЕРОВ 

ПАРТИЙНАЯ ЛИНИЯ

ВОСКРЕСЕНСК ВЫБИРАЕТ
БУДУЩИХ ДЕПУТАТОВ ИЗ ЧИСЛА ПРОСТЫХ ГОРОЖАН
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Хочешь быть хозяином 
своего города – 
стань депутатом!

Сегодня, 27 июня, в Воскресен-
ске стартовал необычный конкурс: 
местное отделение КПРФ предло-
жило самым активным жителям во-
йти в состав Совета депутатов Вос-
кресенского городского округа. Для 
этого нужно выполнить несколь-
ко несложных заданий: продумать 
свои предложения по развитию го-
рода, рассказать о них будущим 
избирателям и заручиться их под-
держкой. Лучшие участники конкур-
са будут выдвинуты Компартией в 
качестве кандидатов в депутаты. 

На улицах 
Воскресен-
ска появи-
лись яркие 
п л а к а т ы , 
п р и з ы в а -

ющие всех 
желающих по-

пробовать свои 
силы в конкурсе «Народное 
выдвижение». Первый се-
кретарь Воскресенского 
ГК КПРФ Александр Сму-
ров уверен, что этот конкурс 
- отличная возможность для 
молодых и думающих вос-
кресенцев войти во власть:

- В наше время сохра-
нилось не так уж много «со-
циальных лифтов», тем бо-
лее в сфере политики. Не се-
крет, что партии, имеющие 
прямую зависимость от чи-
новников и власти, при под-
боре кандидатов руковод-
ствуются корыстными инте-
ресами. Самовыдвиженцам 
сейчас тоже нелегко: прак-
тика показывает, что даже 
идеально собранные подпи-
си могут быть забракованы 
из-за произвола избиратель-
ной комиссии, и кандидат 
даже не сможет зарегистри-
роваться. Получается, чело-
веку идейному, но не имею-
щему богатых покровителей, 
почти невозможно пробить-
ся во власть.

С помощью «Народно-
го выдвижения» каждый мо-
жет убедиться, что с КПРФ в 
политику может войти любой 
человек, который действи-
тельно болеет душой за род-
ной город, может вести за 
собой людей и готов отстаи-
вать наши общие ценности: 
честность, равенство, соци-
альную справедливость.

Для партии же это, во-
первых, хорошая возможность 
пополнить свой «кадровый ре-
зерв», а во-вторых - отличный 
повод еще раз привлечь вни-
мание общественности к не-
обходимости установления на-
стоящего народовластия, а не 
той марионеточной «демокра-
тии», которую нам насаждают 
уже многие годы, считает Алек-
сандр Николаевич.

Чтобы принять уча-
стие в конкурсе «Народное 

выдвижение», нужно действо-
вать быстро и четко: в срок до 
3 июля необходимо написать 
тезисы своей будущей предвы-
борной программы, организо-
вать встречу с избирателями 
и собрать не менее 30 подпи-
сей в свою поддержку. Затем 
конкурсная комиссия выберет 
лучших участников, которые бу-
дут официально выдвинуты на 
конференции Московского об-
ластного отделения КПРФ в ка-
честве кандидатов в депутаты 

Совета депутатов Воскресен-
ского городского округа.

Если вы или ваши знако-
мые хотите принять участие 
в конкурсе - не теряйте вре-
мени даром, звоните: 8 (995) 
664-17-32. Прочитать Поло-
жение о проведении конкур-
са и скачать образцы подпис-
ных листов можно в официаль-
ной группе Воскресенского ГК 
КПРФ «ВКонтакте»: 
vk.com/club179111505

Игорь СМИРНОВ 

ДЕПУТАТ-ÝТО РАБОТА КАК ПОНИМАТЬ?

На публичных слушаниях, про-
ходивших в поселениях,  замести-
тель главы  Юрий Радионов, при 
поддержке зала заполненного на 
80% сотрудниками из сферы обра-
зования и культуры рассказывал, 
как будет хорошо в округе. Бюд-
жет консолидированный, деньги в 
округ потекут рекой, депутаты и ад-
министрации поселений до сентя-
бря 2019 года будут работать в том 
же режиме и все, что принято ран-
нее в поселениях при поддержке 
депутатов будет реализовано. 

В результате 28 декабря 2019 
года  принят Закон Московской 
области №258/2018-ОЗ «Об ор-
ганизации местного самоуправ-
ления на территории Щелковского 
муниципального района» и с 8 ян-
варя  2019 года все местные депу-
таты распущены досрочно. До на-
стоящего времени многие жители 
даже не знают и не могут понять, 
что нет городских поселений  Щел-
ково, Монино, Загорянский,  Фря-
ново, сельских поселений Огуд-
невское, Трубинское, Гребнев-
ское, Медвежье-Озерское  и т.д. 
После ликвидации района пошла 
череда скандальных  историй с ру-
ководством Щелковского района, 
прокатились аресты заместителей 
главы, да и он сам ушел с поста. 
Вот и началась «неразбериха» в 
умах граждан. 

Где те депутаты, с которыми у 
жителей всегда была связь в по-
селения - никого нет! Остались 
лишь депутаты бывшего Щелков-
ского района, которым времени 
для встреч с жителями малова-
то, при увеличившейся на них на-
грузке. Вникнуть в вопросы посе-
лений им катастрофически не хва-
тает времени, тем более работать 
этому Совету осталось до новых 
выборов. 

Что за выборы готовит город-
ской округ Щелково? Решением 
Совета депутатов выборы назна-
чены на 8 сентября 2019 года. 
Утверждены избирательные окру-
га. На Совете депутатов  фракция 
КПРФ выразила свое мнение, как 
по  этому вопросу, так и при пре-
образовании в городской округ 
крайне отрицательно. В знак про-
теста против антинародных реше-
ний коммунисты покинули заседа-
ние Совета депутатов. 

«Единая Россия», ЛДПР, пар-
тия «Родина» единодушно голо-
совали «за»! Что же получилось в 
результате принятых решений? В 
новый состав Совета депутатов го-
родского округа войдут 25 депута-
тов примерно на 180 тысяч жите-
лей округа. Десять депутатов будут 
избираться по единому избира-
тельному округу и пятнадцать по 
трем многомандатным округам. 
Избиратель получит на выборах 
два бюллетеня, где будут голосо-
вать за партию и по многомандат-
ному округу. В каждом округе бу-
дут избирать одновременно пять 
депутатов и избирателю нужно бу-
дет проставить не более пяти «га-
лочек». Каждый округ будет вклю-
чать  в среднем сорок четыре ты-
сячи избирателей! 

Для жителей это совершен-
но новая, непривычная систе-
ма выборов. Да и если бы в 
этом  было дело. Вопрос у депу-
татов и у жителей один: по како-
му принципу нарезали избира-
тельные округа?  Такое впечатле-
ние, что руководствовались одним 
принципом:  наименьшей возмож-
ности прохождения кандидатов-
коммунистов.  Посудите сами,  как 
из целостных микрорайонов, где 
у коммунистов наивысший рей-
тинг доверия граждан, были вы-
резаны отдельные улицы и дома 
и вставлены в другие избиратель-
ные округа? 

Прежде всего, жителям и из-
бранным депутатам неудобно бу-
дет работать в таких округах. Еще 
до объявления выборов, но сра-
зу после праймериз  «Единой Рос-
сии», началось административ-
ное давление на тех, кто плани-
рует идти в депутаты от КПРФ.  
Известна практика принудительно-
добровольной обработки сотруд-
ников учреждений образования и 
культуры по обзвону подчиненных 
и родителей. Работа исполнитель-
ной власти на планируемых канди-
датов от правящей партии. 

Что удивительно, сам вопрос 
проведения на территории город-
ского округа выборов особо не 
рекламируется, так как явка из-
бирателей, скорее всего,  может 
помешать добиться необходимо-
го результата для «партии власти»! 
Противостоять административно-
му ресурсу можно только своими 
голосами, которые надо реализо-
вать на выборах  8 сентября 2019 
года.

Елена МОКРИНСКАЯ,
первый секретарь 

Щелковского ГК КПРФ  

ЛИÖА ВЛАСТИ

КАДРОВАЯ ЧЕХАРДА 
ПОДМОСКОВНОЙ МЕДИЦИНЫ
РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАХО-
ДИТСЯ ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ 
ВНИМАНИЕМ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА И ЛИЧНО ПРЕЗИДЕНТА. 
ОБ ЭТОМ ЕЖЕДНЕВНО 
ГОВОРЯТ НАМ ВСЕ ОФИЦИ-
АЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МАССО-
ВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

О проблемах в здравоохранении и том, 
как их решать, наш президент говорит регу-
лярно. В 2006 году в ходе послания Феде-
ральному Собранию было подчеркнуто, что 
здравоохранение является одним из прио-
ритетов социально-экономической полити-
ки страны. В 2014 году президент назвал 
рост продолжительности жизни заслугой со-
циальной политики и сообщил, что теперь 
перед государством поставлена задача пе-
ревести российское здравоохранение на 
страховые принципы. В 2016 году Путин по-
обещал, что в России через 2 года появится 
94 перинатальных центра. В прошлом году 
Владимир Владимирович призвал к более 
широкому внедрению современных тех-
нологий в сферу здравоохранения, отме-
тив необходимость создания «единого циф-
рового контура» медучреждений.  Сегодня 
приоритет отдается  теме  борьбы с онколо-
гией, вопросам доступности медицинских 
услуг всем гражданам  и  реализации про-
граммы привлечения выпускников меди-
цинских вузов в медицину. 

Задачи и правда грандиозные, а их ис-
полнение во многом зависит от кадровой 
политики на местах. Практически в каждом 
Послании президент призывает региональ-
ные власти не увлекаться административ-
ными преобразованиями, привлекать к ра-
боте руководителей, способных работать на 
результат. Похоже, что в Правительстве Мо-
сковской области  самым серьезным об-
разом озаботились выполнением именно 
этих рекомендаций  руководителя государ-
ства. Иначе как объяснить очередную сме-
ну министра здравоохранения Московской 
области.  

По словам губернатора, Московская 
область гордится уровнем медицины, высо-
коквалифицированными  специалистами,  
эффективными менеджерами-врачами, 
успешно  руководящими  местными боль-
ницами и медицинскими центрами. Вот 
только что происходит с самим министер-
ством?  Почему с завидной регулярностью  
происходит смена руководителя ведом-
ства? Что за причины, по которым  ни один  
вновь назначаемый министр не справля-
ется со своими обязанностями  и покидает 
пост, предоставляя место  очередному но-
вому «варягу». 

И снова совещания,  где новые тре-
бования и перспективы. Каждый сно-
ва привлекает свои проверенные штаты, 
обустраивает кабинеты. Новая команда 
сменяет старую, идет очередное перерас-
пределение обязанностей, вхождение в 
должность… Прожекты…Программы… Каж-
дое новое назначение несет с собой глав-
ное - потерю времени, кадров, доверия, а 
главное веры населения в успех предстоя-
щих перемен.

По словам  с мест, в области наступи-
ла общая усталость от  чехарды кадровых 
переназначений, несущих только провер-
ки, новые ознакомительные  выезды на-
значенных руководителей с очередным вы-
слушиванием пожеланий… новые требова-
ния отчетности. При сегодняшних подходах  

в  кадровой политике системы здравоохра-
нения Московской области перемен ждать  
придется еще очень долго. Похоже, что под-
московная медицина  за последние годы 
накопила столько проблем, что  на сегод-
няшний день специалиста-менеджера, спо-
собного  справиться с  ними, просто нет. А 
может одна из самых ответственных долж-
ностей в Правительстве  Московской об-
ласти стала  использоваться  как старт  для   
прыжка по карьерной лестнице? 

Вынуждены гадать, потому что инфор-
мации,  каким-либо образом  раскрыва-
ющей замысел  кадровых перестановок - 
нет. Вот и получается в подмосковной ме-
дицине, верхи-сами по себе, низы свою 
жизнь проживают.  

Успешная работа  системы здравоох-
ранения напрямую связана со стабиль-
ностью, грамотной кадровой политикой, 
возможностью контроля  за реализацией 
проектов,  требующих не одного года кро-
потливого труда. 

Однако, практически полностью ра-
нее поменялось руководство МОНИКИ - 
уникального научно-медицинского центра. 
Сменился один из руководителей Мособ-
лмедсервиса, компании, занимающейся 
вопросами организации работы государ-
ственных аптек в муниципалитетах. 

За 7 лет подмосковную медицину воз-
главляли и бывший руководитель здраво-
охранения Чувашской республики, и за-
служенный врач Чувашии, работавший 
сначала в Министерстве заместителем, 
глава аналогичного Министерства Перм-
ского края, кстати, проработавший на сво-
ей должности менее года.  При этом бога-
тая на праздничные отчеты пресс-служба 

Губернатора кроме официальной инфор-
мации в СМИ так и не дала информации 
о том, по каким причинам все это проис-
ходит. Накопившиеся проблемы в систе-
ме здравоохранения Московской области, 
о которых постоянно пишет наша газета, 
требуют от руководителя отрасли наличие 
опыта, высочайшего профессионализма и  
компетентности.   

Министр здравоохранения РФ Верони-
ка Скворцова в одном из своих выступле-
ний сказала: «Наше будущее - не лечение 
больных, а сопровождение здоровых». По-
ка подмосковное здравоохранение  с тру-
дом справляется и с тем, и с другим. 

Новый министр Подмосковья, Татья-
на Мухтасарова, чья карьера, как пишут 
СМИ, достаточно успешно и быстро дви-
жется вверх, имеет опыт работы замести-
телем руководителя департамента здраво-
охранения г. Москвы. В средствах массо-
вой информации активно создается образ 
менеджера нового поколения- курсы пе-
реподготовки в научном центре Сколково 
с получением дополнительной квалифика-
ции в сфере управления инновационны-
ми проектами, дополнительное образова-
ние в Московском медицинском универси-
тете по специальности «Управление в сфере 
здравоохранения».

Наша газета практически в каждом но-
мере пишет о том, что здравоохранение 
Московской области имеет хронические 
болезни. Посмотрим, насколько успешным 
окажется очередное назначение. 

А главное, надолго ли?

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

ИНИÖИАТИВА
КОММУНИСТЫ СОЛНЕЧНОГОРСКА 

ВЫСТУПИЛИ  С ИНИЦИАТИВОЙ 
РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Ни для кого не секрет, 
что дорожная сеть в нашей 
стране находится, мягко го-
воря, в неудовлетворитель-
ном состоянии. Однако зача-
стую власти забывают о том, 
что необходимо не только ре-
монтировать существующие 
дороги, но развивать суще-
ствующую сеть, поскольку 
количество машин в нашей 
стране растет.

Именно с такой инициа-
тивой и выступили депутаты-
коммунисты Солнечногорско-
го городского округа, призвав 
власти пересмотреть Феде-
ральный закон «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской 
Федерации».

Предложенный комму-
нистами документ предлага-
ет разделить понятие автомо-
бильная дорога, создав вме-
сто текущего абстрактного 
понятия три конкретных, где 
будет прописан скоростной ре-
жим для каждого типа автомо-
бильных дорог.

Данное решение, по мне-
нию местных коммунистов, 
позволит более эффективно 
осуществлять ремонт дорож-
ного полотна, поскольку будет 
возможно рассчитать нагруз-
ку на него, а также сроки его 
износа.

Вместе с тем, в своей ини-
циативе депутаты-коммунисты 
призывают пересмотреть ко-
личество дорожных знаков 
на дорогах, сократив их до 
разумно-необходимого коли-
чества, чтобы внимание во-
дителей не распылялось и до-
рожные знаки выглядели бо-
лее актуальными в глазах 
автовладельцев.

Кроме того, депутаты-
коммунисты предлагают рас-
смотреть возможность рас-
ширения в населенных пун-
ктах, где это возможно, до 50 
метров зоны, входящей при-
дорожную полосу, чтобы обе-
спечить возможность рекон-
струкции существующих дорог 
в будущем и, следователь-
но, увеличить их пропускную 
способность.

Также инициатива преду-
сматривает ужесточение кон-
троля за строительством объ-
ектов, не имеющих отношения 
к дорожной инфраструктуре, 
поскольку именно такие объ-
екты, появляющиеся возле 

дорог, стремятся узаконить 
свое существование, требуя 
вхождения в состав близлежа-
щих поселений лишая тем са-
мым дорогу, на которой они 
расположены, возможности 
расширения.

Основной же идеей 
предложения, озвученного 
депутатами-коммунистами, 
является отказ от радиально-
кольцевого развития дорож-
ной сети, согласно которой до-
роги строятся вокруг крупных 
городов, сообщающихся меж-
ду собой магистралями и авто-
трассами и переход к прямоу-
гольно - координатной системе 
строительства дорог, предпола-
гающей различные пути подъ-
езда к точке назначения.

Данная система, по мне-
нию коммунистов, не только 
позволит решить транспорт-
ные проблемы, но и обеспе-
чить планомерное развитие 
прилегающих к этим дорогам 
территорий.

Михаил ВАСИЛЕНКО,
депутат Совета депутатов 

г.о. Солнечногорск 

21 июня депутаты фракции КПРФ в очередной раз внесли в Госдуму законопроект о социальной 
поддержке пенсионеров, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Коммунисты предлагают считать так называемыми детьми войны граждан РФ, родившихся в пе-
риод с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживавших на территории СССР в 
годы ВОВ.

Законопроектом предлагается освободить их от уплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, а также предоставить бесплатную медицинскую помощь и внео-
чередной прием в дома-интернаты для престарелых и инвалидов и центры соцобслуживания. Кроме 
того, предлагается дать «детям войны» преимущество при предоставлении участков для строитель-
ства и при вступлении в жилищные, жилищно-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, 
огороднические и дачные объединения.

В ноябре 2018 года Госдума отклонила в первом чтении предыдущий законопроект коммунистов 
о «детях войны», ранее депутаты также предлагали ввести для таких пенсионеров ежемесячные вы-
платы в размере 1,5 тыс. рублей.

Представителями КПРФ неоднократно вносились в Госдуму законопроекты, связанные с под-
держкой «детей войны». Однако эти инициативы не принимались по заключению чиновников или ре-
шением фракции «Единой России», имеющей большинство в парламенте.
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В организации «Дети во-
йны» г.о. Клин насчитывается 
около 6 тысяч представителей 
героического поколения, дет-
ство которых пришлось на са-
мую страшную в истории чело-
вечества войну. 

На встречу с депутатом, в 
конференц-зал Клинского отде-
ления КРПФ, пришли предста-
вители общественной органи-
зации со всей территорий го-
родского округа.

Вместе с Александром На-
умовым встречу проводили:   
Председатель местного отде-
ления ООО «Дети войны» г.о. 
Клин, депутат Клинского Сове-
та депутатов Роман Решетов и 
заместитель председателя об-
щественной организации Роза 
Беляева. 

А.А. Наумов  в своем вы-
ступлении проинформировал 
собравшихся о работе КПРФ и 
фракций КПРФ в Государствен-
ной Думе и Московской област-
ной Думе по принятию Феде-
рального и Областного законов 
«О детях войны». Он сооб-
щил, что подготовлен очеред-
ной проект закона и депутаты- 
коммунисты будут добиваться 
его принятия. В субъектах РФ 

принимаются региональные за-
коны, поколение детей войны 
ждет от правительства и депу-
татов Госдумы и  Мособлдумы 
признания статуса поколения, 
пережившего лишения в годы 
войны.

Поколение «Дети войны» 
активно участвует  в патриоти-
ческом воспитании  детей и мо-
лодежи. Так как, к сожалению, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны уходят, единствен-
ными свидетелями подвига Со-
ветского народа в Великой От-
ечественной войне остаются 
«дети войны», которые вме-
сте со взрослыми противосто-
яли фашистам на фронтах и 
в партизанских отрядах, кова-
ли Победу в тылу. Правление  
Московского областного отде-
ления Общероссийской орга-
низации «Дети войны» соби-
рает воспоминания для книги 
об этом поколении. В Подмо-
сковье выпущено 20 книг-
сборников с воспоминания-
ми «детей войны». Александр 
Анатольевич подчеркнул, что 
подмосковные коммунисты бу-
дут добиваться принятия об-
ластного закона «О детях вой-
ны». Будет продолжена работа 

по увековечиванию подвига ге-
роического поколения, изда-
нию книг и установки памятни-
ков в городах Подмосковья.

В ходе встречи,  предста-
вители поколения «Детей Во-
йны» задали Александру На-
умову вопросы  о социально-
экономической ситуации в 
Московской области и город-
ском округе Клин, рассказали о 
проблемах,   решение которых 
требует незамедлительных 
действий властей всех уров-
ней. Также отмечалось, что 
пенсий не хватает на приобре-
тение предметов первой необ-
ходимости и лекарств. После 
оплаты коммунальных услуг и 
сборов, к которым добавились 
значительно выросшие тари-
фы за вывоз мусора,  денег не 
хватает на питание. 

«Дети войны» просили 
А.А. Наумова поднять вопрос 
о бесплатном проезде для 
пенсионеров на пригородных  
электропоездах-экспрессах: 
«Было объявлено, что проезд 
для пенсионеров на электрич-
ках бесплатный, но с экспрес-
сов высаживают или заставля-
ют платить штраф. Обычные 
электрички ходят с большими 
интервалами. Что же получа-
ется - объявляют одно, а на де-
ле  все по-прежнему - плати и 
езди за деньги?»

Еще одна острая пробле-
ма - это борщевик, который за-
полонил поля и леса: «Борь-
ба с борщевиком идет только 
на бумаге, им все заросло, не-
возможно ни погулять с внука-
ми, ни пройти в лес за грибами 
и ягодами».

«Дети войны» г.о. Клин 
рассказали А.А. Наумову о  де-
ятельности общественной ор-
ганизации в муниципалитете. 
Совет депутатов городского 
округа принял решение о еже-
годной выплате  300 рублей 
представителям поколения 
«Детей войны», проживающим 
в муниципалитете. 

Готовится книга воспо-
минаний о военном лихоле-
тье. Представители Клин-
ской организации активно 
участвуют в осуществлении 
общественного контроля, зани-
маются экологической пробле-
матикой, помогают малоиму-
щим и многодетным.

Александр Анатольевич 
Наумов пообещал сделать все 
возможное для решения по-
ставленных проблем.

Илья НИКИТАС 


