
то, что может твориться в отда-
ленных гарнизонах?  И правда ли 
безопасность государства обеспе-
чена так, как нам показывают по 
телевизору?

Наш корреспондент пообщал-
ся с жителями городка, которые 
рассказали, что ремонт в поли-
клинике не производился десяти-
летия, отсутствует оборудование, 
специалисты, скорая медицин-
ская помощь! 

К сожалению, или к счастью, 
проверить качество специалистов 
мы не можем, но факты разрухи 
в здании и кабинетах, и фактиче-
ское отсутствие станции 
скорой помощи не да-
ют сомневаться в словах 
жителей ни на секунду.

7 ноября 2019 г. Газета Московского областного отделения КПРФ
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НА РУИНАХ КАПИТАЛИЗМА: РАБОТНИКИ 
НОГИНСКОГО ХЛЕБОКОМБИНАТА 
ОБЪЯВИЛИ ГОЛОДОВКУ 

ПОДМОСКОВЬЕ НА СЛУХУ: НА «МУСОРНЫЕ 
ГОРЫ» ПОЖАЛОВАЛИСЬ В ЕСПЧ 4
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Уважаемые товарищи, жители Подмосковья

От души поздравляем Вас с праздником - 102-
й годовщиной Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции! Это день, когда нужно воздать сла-
ву тому, что совершили наши предки во главе с Ле-
ниным и партией большевиков. Они так стремились 
видеть свою Родину грамотной, могучей, богатой, 
справедливой и счастливой! Эту мечту они превра-
тили в дело своей жизни - и добились ее воплощения! 
Изумленный мир увидел, как из руин рухнувшей им-
перии восстала Советская Держава. Она преодоле-
ла вековое отставание, сделала созидание нацио-
нальной идеей, открыла человечеству космические 
горизонты.

И, если вдуматься, то большинство из нас - те, 
чьим дедам и прадедам дала путевку в жизнь Ве-
ликая Октябрьская социалистическая революция. 
Мы - потомки тех, в ком Советская власть смогла 
увидеть и пробудить таланты ученых и педагогов, 

первооткрывателей и полководцев, писателей и му-
зыкантов, художников и архитекторов.

А потому -
Нам не за что с тобой, мой друг, стыдиться,
Мы делу революции верны.
Нам повезло, что мы смогли родиться
Под знаменем особенной страны.
Не потому что мы чего-то стоим. 
Назло неправдам, сплетням вопреки, 
Мы все равно наш новый мир построим
С заглавной буквы ленинской строки.

С праздником Великого Октября,
 товарищи и друзья!

Геннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ; 
Владимир КАШИН, заместитель  

Председателя ЦК КПРФ; 
Николай ВАСИЛЬЕВ, первый секретарь МК КПРФ; 

Московский областной комитет КПРФ; 
фракция КПРФ в Мособлдуме; 

редакция газеты «Подмосковная правда»  

ПРЕКРАТИТЬ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
П.Н. ГРУДИНИНА И 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ-
КОММУНИСТОВ
ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ 

Российская власть продолжа-
ет преследование коммунистов и 
их сторонников, особенно из чис-
ла успешных региональных ру-
ководителей и хозяйственников. 
Серьезные опасения правящей 
группировки вызывает тот факт, 
что в условиях повальной кор-
румпированности и некомпетент-
ности чиновников всех уровней 
именно коммунисты показывают 
исключительно высокие резуль-
таты в экономике и социальной 
сфере.

Уже несколько лет настояще-
му пропагандистскому террору 
подвергается губернатор Иркут-
ской области С.Г. Левченко. Его 
обвиняют во всех смертных гре-
хах, усиленно подталкивая ру-
ководство страны к увольне-
нию губернатора-коммуниста «по 
утрате доверия». И это при том, 
что область под руководством С.Г. 
Левченко совершает подлинный 
прорыв в экономике и социаль-
ной сфере.

Давлению подвергается мо-
лодой руководитель Хакасии ком-
мунист В.О. Коновалов. Регион 
находится в непростом экономи-
ческом положении, унаследован-
ном от предыдущих губернаторов-
«единороссов». В.О. Коновалов 
предпринимает энергичные уси-
лия по выводу региона из кри-
зиса, однако ему на каждом ша-
гу пытаются ставить палки в коле-
са, чтобы вызвать недовольство 
населения.

Между тем наиболее грубому, 
беспрецедентно наглому пресле-
дованию подвергается кандидат 
в президенты Российской Феде-
рации от КПРФ на выборах 2018 
года, директор подмосковного Со-
вхоза имени Ленина П.Н. Груди-
нин. Это поистине эталонное хо-
зяйство, вызывающее искреннее 
восхищение любого человека, 
знакомого с его деятельностью. В 
нем сочетаются сверхсовремен-
ные технологии, прекрасные эко-
номические результаты и достой-
ная подражания забота о работ-
никах и ветеранах предприятия, 
а также о жителях поселка совхо-
за. Средний доход 90 тысяч ру-
блей, бесплатное жилье, уникаль-
ные школа и детские сады, зоны 
отдыха - недостижимая мечта де-
сятков миллионов тружеников по 
всей стране.

Однако это хозяйство, распо-
ложенное прямо рядом со сто-
лицей России, издавна привле-
кает хищные взгляды рейдеров, 
уничтожающих колхозы и со-
вхозы Московской области, что-
бы завладеть их землями и за-
строить их огромными башнями-
«муравейниками». Совхоз имени 
Ленина уже подвергся пяти рей-
дерским атакам. Они были успеш-
но отбиты, ибо предприятие четко 
соблюдает все правовые нормы.

Шестую, нынешнюю атаку от-
личает беспрецедентное участие 
в ней федерального и областно-
го руководства, правоохрани-
тельных органов, ведущих СМИ. 
Фактически государственные ор-
ганы дружно действуют в интере-
сах рейдеров. Совершенно ясно, 
что в этой атаке сочетаются инте-
ресы хищников, стремящихся за-
хватить земли совхоза, и высоких 
чиновников, обеспокоенных тем, 

что П.Н. Грудинин и через полтора 
года после выборов сохраняет сим-
патии миллионов людей.

Те же самые суды, которые в 
течение ряда лет выносили поста-
новления, отвергающие претензии 
рейдеров, вдруг начали принимать 
решения, не укладывающиеся ни 
в какие законные рамки. Налицо 
систематическое грубое наруше-
ние закона, на которое идут судьи 
различных уровней под откровен-
ным давлением высших судебных 
и правоохранительных инстанций.

Преследованиям подвергают-
ся рядовые акционеры предприя-
тия, которых пытаются шантажом 
и подкупом втянуть в мошенниче-
ские схемы. Одновременно под-
контрольные власти СМИ и не ме-
нее продажные «независимые» 
блогеры льют тонны грязи на П.Н. 
Грудинина, пытаясь сбить симпатии 
народа к успешному хозяйствен-
нику и популярному общественно-
му деятелю. При этом письма групп 
депутатов Государственной думы в 
высшие органы власти с требова-
нием прекратить травлю П.Н. Груди-
нина в нарушение закона остаются 
без ответа.

Венцом попытки разгрома 
успешного предприятия стало ре-
шение суда 29 октября с.г., обязы-
вающее П.Н. Грудинина выплатить 
более миллиарда рублей за мни-
мые нарушения. Дело откровенно 
ведут к банкротству предприятия, 
отстранению П.Н. Грудинина от ру-
ководства совхозом и последую-
щему разграблению земель этого 
успешного хозяйства.

КПРФ считает, что «дело Груди-
нина» имеет ярко выраженный по-
литический характер. Рейдерская 
атака является прикрытием для по-
пытки сломать этого незаурядного 

человека, добиться его устране-
ния из общественной жизни.

Наша партия решительно 
осуждает полнейший произвол, 
чинимый судебными и правоо-
хранительными органами, их фак-
тическое покровительство рей-
дерской атаке на совхоз имени 
Ленина. Разгром прекрасного на-
родного предприятия с мощной 
социальной сферой подтвержда-
ет, что нынешняя правящая груп-
пировка откровенно игнорирует 
интересы народа, готова пойти на 
грубые нарушения законности в 
своих корыстных интересах.

«Дело Грудинина» вызывает 
широкий резонанс. Ведь, даже 
по официальным данным, за него 
проголосовали почти 9 миллионов 
избирателей. Расправа над этим 
популярным общественным дея-
телем и успешным хозяйственни-
ком никак не способствует стаби-
лизации обстановки в стране.

Мы требуем от руководства 
России принять все необходимые 
меры, чтобы остановить разруше-
ние успешного предприятия, пре-
кратить судебный и правоохрани-
тельный произвол, восстановить 
условия для нормальной жизни и 
деятельности тысяч работников и 
жителей поселка Совхоза имени 
Ленина.

КПРФ обращается к гражда-
нам России с призывом в День 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции 7 ноября при-
соединиться к нашим массовым 
акциям в защиту идеалов Октя-
бря, идеалов социальной спра-
ведливости, в защиту народных 
предприятий и в поддержку П.Н. 
Грудинина.

Геннадий ЗЮГАНОВ 

ВЛАДИМИР КАШИН: 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ТРЕБУЕТСЯ РЫВОК! 

ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ПО АГРАРНЫМ ВОПРОСАМ, АКАДЕМИКА РАН В.И. КАШИНА НА ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ НА 

ТЕМУ «ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ».
Уважаемые товарищи!

Мы начинаем наши парламентские слу-
шания, и в самом начале я хочу поблагода-
рить всех, кто к нам сегодня приехал, и в пер-
вую очередь наших фермеров, руководителей 
малых предприятий, отраслевых союзов и ас-
социаций. Сегодня в зале присутствуют пред-
ставители всех отраслей сельского хозяйства, 
включая рыбодобывающую, во главе с това-
рищем Зверевым. Как всегда оперативно 
подъехали наши товарищи из Краснодарского 
края. В целом сегодня в зале присутствуют де-
легации из 45 территорий - региональные ми-
нистры, главы муниципальных образований. 
Представителей науки и Министерства сель-
ского хозяйства мы также благодарим за ак-
тивное участие.

При том, что год сложный, были решены 
многие непростые задачи.

Мы произвели достаточное количество 
зерна, причем положительная динамика есть 

и по качеству урожая. Мы также решили зада-
чи по масличным культурам, особенно хорошо 
поработали на направлении производства ку-
курузы на зерно, неплохо поработали по ово-
щам. В целом, эта большая задача в расте-
ниеводстве решается достаточно уверенно и 
успешно.

Вместе с тем, не со всеми институциональ-
ными проблемами нам удалось справиться, и 
в первую очередь в животноводстве.

Малым поголовьем КРС и дойного стада 
определяется слабая динамика в производ-
стве молока. 

Вы видите, что по уровню потребления мо-
лочных продуктов населением мы не дотяги-
ваем до утвержденных норм продовольствен-
ной корзины порядка 100 кг. на человека в 
год. Также большие задачи стоят перед нами 
на направлении производства фруктов, по по-
треблению которых мы также серьезно отста-
ем от продовольственной корзины.

Мы убеждены, что эффективному решению 
этих сложных вопросов мешает хроническое 
недофинансирование отрасли, и в первую 
очередь, государственной программы разви-
тия сельского хозяйства.

На сегодняшний день отрасль недополучи-
ла 200 миллиардов рублей государственной 
поддержки. Паспорт госпрограммы уже не-
сколько раз переписали, и теперь пытаются 
нас убедить в том, что все мероприятия спла-
нированы грамотно. Но мы с этим согласить-
ся не можем!

Ведь сегодня, имея три трактора на тыся-
чу гектаров площадей, два комбайна на тыся-
чу гектаров уборочной площади, устаревшие 
основные фонды в хранении, логистике и пе-
реработке, мы теряем по 50 миллионов тонн 
продовольствия из 295 млн. тонн про-
изведенных. Неужели еще кому-то на-
до доказывать, что финансирование го-
спрограммы должно быть увеличено?

«ДОСТУЧАТЬСЯ ДО ВЕРХОВ»

АВТОПРОБЕГ В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 

1 НОЯБРЯ ДЕПУТАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЛАСИХА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ЗАЙЦЕВ ПРОВЕЛ ОДИНОЧ-
НЫЙ ПИКЕТ ПЕРЕД ЗДАНИЕМ МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ. НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК ОТ ФРАК-
ЦИИ КПРФ ТРЕБУЕТ СРОЧНО ВЫДЕЛИТЬ СРЕД-
СТВА НА РЕМОНТ И ЗАКУПКУ СОВРЕМЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛИ-
КЛИНИКИ 3-ГО ФИЛИАЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВО-
ЕННОГО КЛИНИЧЕСКОГО ГОСПИТА-
ЛЯ ИМ. А. А. ВИШНЕВСКОГО - ОНА 
НАХОДИТСЯ ВО ВЛАСИХЕ.

Накануне наш корре-
спондент по приглашению 
депутата Владимира Зайце-
ва посетил военную поли-
клинику ракетчиков, распо-
ложенную в столице Ракет-
ных войск стратегического 
назначения Российской Феде-
рации во Власихе.

Сказать, что наша редакция 
была поражена, это не сказать ни-
чего. Да, конечно, мы постоянно 
видим и в области, и в стране раз-
руху, но то, что творится в сердце 
ядерного щита нашей Родины, это 
вызывает смешанные чувства. 
Напомним, что Власиха являет-
ся закрытым административно-
территориальным образованием, 
в котором находится штаб РВСН. 
Именно сюда и отсюда поступят 

команды на запуск стратегических 
ракет, которых боится весь мир.

И мы были уверены, что, по 
крайней мере, с социалкой для ра-
кетчиков все в порядке. Впрочем,  
пройдясь по коридорам поликлини-
ки, прибываешь в недоумении - ес-
ли такая разруха в 15 км от МКАД 
и 7 км от резиденции президента, 

2 ноября 2019 г. Можайский ГК КПРФ провел 
автопробег в честь 102-ой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции.

Был выбран маршрут: от Комсомольской площади 
г. Можайска - п. Колычево - п. Уваровка - авторемонт-
ный завод г. Можайска. В поселках Колычево и Ува-
ровка, еще с советских времен, установлены памятни-
ки В.И. Ленину, а на здании авторемонтного завода 5 
лет назад по инициативе тогдашних руководителей за-
вода, коммунистов Валентина Михайловича Ковалева 
и Геннадия Семеновича Симченкова был установлен 
барельеф В.И. Ленина. Участники автопробега возло-
жили цветы. 

В пос. Колычево в церемонии приняли участие 
местные жители во главе с председателем Совета 

ветеранов Инной Васильевной Третьяк. В этом году 
производственно-швейному объединению, где работа-
ли большинство жителей этого поселка, исполнилось 
100 лет. Памятник В.И. Ленину связан с историей пред-
приятия и поселка. У памятника были вручены пар-
тийные билеты вновь вступившим в КПРФ молодым 
коммунистам. 

В пос. Уваровка, бывшем районном центре, од-
ним из первых на земле Можайской был воздвигнут па-
мятник В.И. Ленину. Несколько лет назад при матери-
альной поддержке фракции КПРФ Московской област-
ной Думы был отреставрирован постамент памятника. 
Рядом с ним находятся памятники, связанные с Вели-
кой Отечественной войной, в том числе, с партизанами 
бывшего Уваровского района Московской области. 



2 «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №68 (1228), 7 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ТРИБУНА

Окончание. Начало на с. 1 

ВЛАДИМИР КАШИН: 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ТРЕБУЕТСЯ РЫВОК! 

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ  
КОММУНИСТА АЛЕКСАНДРА НАУМОВА 

Говоря о производственных за-
дачах, о динамичном развитии от-
расли, мы неустанно обращаем 
внимание на вопросы развития 
сельских территорий. Назову од-
ну цифру. Россия занимает послед-
нее место в мире по коэффициен-
ту смертности на селе. К 2018 году 
он достиг 13,7 пункта! В целом по 
России этот показатель составляет 
12,4 пункта, что ставит нас на 187 
место из 196 стран мира в списке 
ООН!

Лицо бедности России опреде-
ляют своим доходом крестьяне, у 
которых доход ниже среднего по 
экономике в 2 раза. При этом в та-
ких структурах, как Роснефть, Сбер-
банк, Газпром, или РЖД, средний 
доход члена правления в месяц 
составляет от 8,3 до 30,8 млн. ру-
блей! Это хорошо демонстрирует 
то социальное неравенство, кото-
рое с каждым годом усугубляется 
в России.

Именно поэтому мы с вами ак-
тивно бились за Государственную 
программу комплексного развития 
сельских территорий, и такая про-
грамма была утверждена с объе-
мом финансирования 2,3 трлн. ру-
блей до 2025 года.

Сейчас в Государственной Ду-
ме ведется работа над проектом 
федерального бюджета на 2020-
2022 годы, и его положения в рас-
сматриваемой части удручают. В 2 
раза предложено урезать финан-
сирование этой важнейшей госу-
дарственной программы! Фактиче-
ски внесенным проектом бюджета 
предложено саботировать борьбу с 
сельской безработицей и нищетой, 
сельским бездорожьем и развалом 
коммунальной инфраструктуры, 
уничтожением сельского образо-
вания и медицины. Председатель 
Правительства всего несколько ме-
сяцев назад, исходя из поручения 
президента, подписал эту важней-
шую государственную програм-
му, но финансовый блок прави-
тельства буквально блокируют эти 
решения.

Хочу еще раз сегодня сказать 
всем, что мы не остановим нашу 
борьбу! Другого выхода нет. В про-
тивном случае, если мы не сохра-
ним наши деревни, русские села, 
кубанские станицы, кавказские 
аулы, сибирские хутора, не будет 
России.

Деревня - это берегиня нашей 
родины. В одной Москве и в Пите-
ре, потеряв пространственные свя-
зи, не имея на Дальнем Востоке 
или на Северах наших рыболовец-
ких поселков, потеряв наших сель-
скохозяйственных товаропроизво-
дителей на других рубежах, мы не 
проживем.

Конечно, олигархи и холдинги 
много сегодня производят, но жи-
вут они не в деревне, и не видят ни-
чего страшного в том, чтобы работа 
на наших полях велась вахтовым 
методом. Но для нас это не при-
емлемо. Это наша земля-матушка, 
он полита потом и кровью наших 
предков.

Вот почему мы сегодня гово-
рим о необходимости поддержки 
малых форм хозяйствования - о 
малом, среднем бизнесе, о наших 
фермерах, о личном подсобном 
хозяйстве, о наших кооперативах. 
Эти люди живут на земле, и, фор-
мируя социальную основу сохране-
ния деревни, вносят все больший 
вклад в укрепление продоволь-
ственной безопасности России.

Сегодня из общего объема про-
изводства сельскохозяйственной 
продукции на долю малых форм хо-
зяйствования приходится уже под 
30% зерновых культур, 32% мас-
личных. А с личным подсобным хо-
зяйством мы видим, что ферме-
ры производят львиную долю про-
довольствия на самых разных 
направлениях, в том числе по мо-
локу и мясу. Это крупный, серьез-
ный вклад в общее производство. 
Поэтому и поддержка должна быть 
соответствующей.

У нас есть гранты начинающим 
фермерам, семейным фермам, 
по которым видна определенная 
динамика по годам, но еще пока 
недостаточная.

Есть поддержка потребитель-
ской кооперации. Она тоже под-
держивается серьезно и с точки 
зрения общего объема, и с точки 
зрения размера каждого гранта. 
А если взять и посмотреть внима-
тельно, каким образом распреде-
ляются средства потребительских 
кооперативов, то там речь идет уже 
о 50 процентах восполнения поне-
сенных затрат. То есть эта система 
работает в динамике.

При этом у нас появился специ-
альный федеральный проект.

Его бюджет составляет 37,4 
млрд. рублей, и предусмотрено им 
три направления поддержки - так 
называемые Агростартапы, на-
правленные на создание и разви-
тие КФХ, мероприятия по созданию 
и развитию потребительских коо-
перативов, а также мероприятия 
по созданию консультативных цен-
тров компетенций. Одним из глав-
ных ожидаемых результатов реали-
зации этого проекта является соз-
дание 126 тысяч новых рабочих 
мест.

Говоря о малых формах хозяй-
ствования, мы не можем обойти 
вниманием наших рыбаков.

В производстве аквакультуры 
у нас занято большое количество 
людей. Они занимаются разведе-
нием и выращиванием тех пород 
рыбы, к которым привыкли наши 
россияне. Это и карповые, и тол-
столобик, и форель, стерлядь, и др. 
- всего 200 тыс. тонн продукции 
аквакультуры.

Кроме этого, из 5 млн. тонн 
добычи водных биологических 
ресурсов в 2018 году, 500 тыс. 
тонн обеспечили наши малые хо-
зяйства - рыболовецкие колхо-
зы и кооперативы, многие из ко-
торых при этом являются еще и 
поселкообразующими.

“Деревня - это берегиня 
нашей родины. В одной 
Москве и в Питере, поте-
ряв пространственные 
связи, не имея на Даль-
нем Востоке или на Се-
верах наших рыболовец-
ких поселков, потеряв 
наших сельскохозяй-
ственных товаропроиз-
водителей на других ру-
бежах, мы не проживем.

“Лицо бедности России 
определяют своим до-
ходом крестьяне, у ко-
торых доход ниже сред-
него по экономике в 
2 раза. При этом в та-
ких структурах, как Рос-
нефть, Сбербанк, Газ-
пром, или РЖД, средний 
доход члена правления 
в месяц составляет от 
8,3 до 30,8 млн. рублей! 
Это хорошо демонстри-
рует то социальное нера-
венство, которое с каж-
дым годом усугубляется 
в России.

Мы видим движение вперед - 
с 3 млн. тонн добычи водных био-
логических ресурсов в 2004 го-
ду нам удалось выйти сегодня на 
5 млн. тонн. Но на этом останав-
ливаться нельзя, надо двигаться 
дальше и уходить на 7 миллионов 
тонн добычи. База для этого есть, 
«квоты под киль» дают очень мно-
го возможностей для обновления 
флота, и самое главное, обеспечи-
вают возможность долгосрочного 
планирования.

Казалось бы, все работает эф-
фективно, но вот начинают звучать 
предложения, идущие вразрез ло-
гике - давайте снимем льготы по 
налогам, давайте изменим ситуа-
цию, связанную с отчетностью. Это 
уже стало закономерностью, как 
только на каком-нибудь направле-
нии начинает прослеживаться раз-
витие, сразу начинают появлять-
ся предложения этому развитию 
препятствующие.

Теперь вот и ФАС выступила с 
предложением о пересмотре по-
рядка распределения квот. Ради 
кого? Чтобы еще одного миллиар-
дера долларового сделать?

Напомню, что закону «О рыбо-
ловстве» уже почти 15 лет, и все 
рыболовецкое сообщество им до-
вольно. Более того, мы в Государ-
ственной Думе, когда принима-
ли решение по крабовым аукцио-
нам, договорились другие водные 
биологические ресурсы не трогать. 
На этой позиции мы будем стоять 
жестко.

Одна из наших главных задач - 
повышение эффективности исполь-
зования земельных ресурсов. Этот 
вопрос принципиально важен и для 
малых форм хозяйствования, и в 
целом для отрасли.

Обратите внимание, если 
взять, допустим, фермерские хо-
зяйства, то, располагая 29,5% по-
севных площадей, они произво-
дят всего 12,5% валового объема 
продукции сельского хозяйства. 
В свою очередь сельскохозяй-
ственные организации, распола-
гая 67% посевных площадей, про-
изводят 56% продукции. Исходя из 
этого мы видим существенный по-
тенциал в наращивании объемов 
производства.

От 117 миллионов гектар, не 
так давно работавших у нас в по-
севе, осталось всего 80 миллионов 
гектар. По сути, перед нами стоит 
задача проведения второй цели-
ны - 40 миллионов гектар вернуть в 
севооборот.

Мы сейчас будем прини-
мать соответствующую програм-
му. Совсем скоро, 18 ноября в 
Колонном зале Дома Союзов бу-
дем проводить всероссийские 

парламентские слушания по этому 
вопросу. Нам надо все сделать для 
того, чтобы возродить наш посев-
ной клин.

При этом нельзя упускать из ви-
ду и вопросы качества земельных 
ресурсов, почвенного плодородия.

Мы провели выездное заседа-
ние в Краснодарском крае. На на-
шем мероприятии губернатор со-
брал весь актив - более 600 че-
ловек в зале было. И все в один 
голос, и наука, и фермеры, и руко-
водители, выразили озабоченность 
вопросом деградации почв. Даже 
кубанский чернозем деградирует 
при сегодняшних иногда бездум-
ных технологиях: было 6-7 процен-
тов гумуса, сейчас 3-4. А что такое 
гумус объяснять не надо. Поэтому 
там принимают решение 7 тонн на 
гектар обязательно вносить только 
лишь органических удобрений.

А ведь это проблема всеобщая. 
Только кислых почв у нас по Рос-
сии 50 миллионов гектар. По этому, 
проявляя заботу о плодородии, мы 
с Министерством сельского хозяй-
ства приняли решения по известко-
ванию, развитию систем мелиора-
ции. Но это наша общая с вами за-
дача - сберечь землю-матушку для 
будущих поколений.

Что касается кооперации - во-
прос кричащий.

Мы посетили недавно Рязан-
скую область, а перед этим Крас-
нодарский край. И какую ситуацию 
мы могли наблюдать? Вырастили 
ребята хороший урожай картофеля, 
но реализовать его могут лишь по 
3 рубля за килограмм, да и то по-
купателя поискать придется. Такая 
же ситуация с излишками плодово-
ягодной, овощной продукции и лес-
ных даров. А при этом Центросоюз, 
высший координирующий орган 
потребительской кооперации в Рос-
сии, вдруг занялся хлебопечением.

Раньше заготконторы собирали 
и кожсырье, и картофель, и ягоды, 
и грибы, чего только не собирали. 
Куда все это подевалось?

Почему не возвращаем это?
Нам надо усилить работу на 

этом направлении повсемест-
но. Вот Брянская область или Тю-
менская область, производя суще-
ственную долю картофеля, как то с 
этим справляются, у них в этом пла-
не меньше вопросов.

Завершая свой доклад, уважае-
мые товарищи, я хочу еще раз вы-
разить убежденность в том, что все 
у нас получится. Наши отцы и деды 
не такое пережили. Они сумели из 
лаптей пересесть сначала на коня, 
потом на машину, а потом на раке-
ту и первыми прорвались в космос, 
сумели сломать хребет фашизму.

И на нашем пути мы должны 
решить те задачи, которые перед 
нами поставил, в том числе, прези-
дент - выйти по экспорту продукции 
АПК на уровень 45 миллиардов 
долларов, накормив при этом каче-
ственным продовольствием наших 
сограждан. А тут без внедрения но-
вых технологий, новых сортов, без 
обучения кадров высокой квали-
фикации, без нашей науки ввода 
заброшенных земель - новой цели-
ны, нам не обойтись. 

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО 
МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ, СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ 
АЛЕКСАНДР НАУМОВ ПОСЕТИЛ 
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КАШИРА.

Александр Наумов вместе с 
первым секретарем Каширского 
ГК КПРФ Юрием Волконитиным 
посетили муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа № 10» город-
ского округа Кашира.

Александр Наумов выде-
лил бюджетные средства, в со-
ответствии с Законом Москов-
ской области «О дополнитель-
ных мероприятиях по развитию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и социально-культурной сфе-
ры на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», для 
приобретения мебели в муници-
пальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 
10». Вместе с заместителем ди-
ректора школы Еленой Иванов-
ной Бадровой осмотрели приоб-
ретенную и установленную ме-
бель в классах. Детям должно 
быть комфортно учиться и нахо-
диться на уроках.

Заместитель директора вы-
разила глубокую благодарность 
депутату-коммунисту Московской 
областной Думы Александру Нау-
мову за оказание школе помощи.

ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ - 
НА КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТА

Затем секретарь МК КПРФ 
Александр Наумов провел прием 
граждан.

Вместе с депутатом Мособлду-
мы в приеме граждан принимали 

участие: первый секретарь Кашир-
ского ГК КПРФ, помощник Предсе-
дателя Комитета Госдумы В.И. Ка-
шина, руководитель фракции КПРФ 
в Каширском Горсовете - Юрий 
Волконитин; депутат Совета депу-
татов городского округа Кашира 
(КПРФ) - Анатолий Гаврилов; Пред-
седатель Каширского городского 
отделения ООО «Дети войны», по-
мощник депутата Мособлдумы - 
Владимир Петров.

Надежда Ивановна Федорова - 
пенсионерка, работала медиком в 
детском саду, перенесла операцию 
по замене тазобедренного суста-
ва. Надежде Ивановне для продол-
жения лечения необходимо приоб-
рести дорогостоящие лекарства, 
средств на их покупку у нее нет.

Татьяна Владимировна Чувани-
на перенесла операцию, необходи-
мы лекарства на реабилитацию.

Виктор Михайлович Смирнов, 
пенсионер, отработал 40 лет на же-
лезной дороге. Он обратился к де-
путату с просьбой оказать помощь 
в приобретении лекарственных 
препаратов.

Анна Викторовна Смирнова об-
ратилась к депутату с просьбой ока-
зать материальную помощь своему 
брату, у которого случился инсульт. 
У него нет средств к существова-
нию. Пенсию получить не может, 
так как не хватает до пенсии 5 ме-
сяцев. В настоящий момент он ока-
зался без средств к существова-
нию. Инвалидность не дают. А пен-
сию ему будут начислять после 9 
апреля 2020 года.

Ольга Владимировна Никола-
ева, многодетная мать, одна вос-
питывающая детей. Обратилась к 
депутату за помощью, она работа-
ла подсобным рабочим в Кашир-
ской ЦРБ, ее вынудили уволить-
ся, и она осталась без средств к 

существованию. Состоит в Центре 
занятости населения.

Галина Алексеевна Петрова об-
ратилась к депутату с просьбой ока-
зать содействие в получении квар-
тиры для своего сына-инвалида. По 
заключению медицинской экспер-
тизы ему положена отдельная ком-
ната для проживания, но ее не ста-
вят на льготную очередь на получе-
ние жилья.

Депутат-коммунист Александр 
Наумов отметил, что каждое обра-
щение граждан возьмет под лич-
ный контроль и сделает все воз-
можное для решения проблем, 
обозначенных жителями.

ТРЕБУЕТСЯ 
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА  
После приема жителей Алек-

сандр Наумов встретился с главой 
городского округа Кашира Алек-
сеем Спасским. Они обсудили во-
просы, с которыми приходят жите-
ли к депутату на прием, и пути их 
решения.

Александр Наумов отметил, что 
городской округ становится все бо-
лее привлекательным для инве-
сторов, а это новые предприятия 
и рабочие места. Город становит-
ся краше и благоустроенным, не-
сомненно, это показатели работы 
администрации.

Александр Наумов подчеркнул, 
что решение вопросов, с которы-
ми жители обращаются к предста-
вителям государственной власти и 
местного самоуправления требуют 
совместной работы. Граждане об-
ращаются по вопросам медицины, 
ЖКХ, транспорта, экологии, соци-
альной сферы, образования.

Депутат-коммунист также про-
информировал главу о посеще-
нии школы №10, в которой заку-
плена мебель для трех классов 

из выделенных им бюджетных 
средств, в соответствии с Законом 
Московской области «О дополни-
тельных мероприятиях по разви-
тию жилищно-коммунального хо-
зяйства и социально-культурной 
сферы на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». Алек-
сандр Наумов подчеркнул, что и в 
следующем году будет оказывать 
помощь учреждениям образова-
ния, культуры и здравоохранения.

Александр Наумов и Алексей 
Спасский обсудили перспективы 
дальнейшего взаимодействия.

Вероника АЛЕКСАНДРОВА,
Илья НИКИТАС 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НЕГАСНУЩИЙ СВЕТ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

С некоторых пор у представителей 
антисоветской журналистики вошло 
в моду убеждать общественность в 
том, что статистика в СССР исполь-
зовалась для обмана народа в це-
лях манипуляции сознанием людей. 
С начала нынешнего месяца, перво-
го и второго ноября, в интернете на 
эту тему высказались несколько ав-
торов, первого ноября в Газете.ру, и 
второго - в Ленте.ру.

Газета.ру опубликовала ста-
тью известного антикоммуниста Де-
ниса Драгунского «О мифах равен-
ства и неравенства в России». Лен-
та.ру представила книгу политолога 
и политического географа Дмитрия 
Орешкина и ее презентацию в Саха-
ровском центре. В ней приняли уча-
стие ну очень серьезные персоны, 
среди которых блистал психолог, 
президент мощнейшего Общерос-
сийского общественного движения 
«Союз правых сил» Леонид Гозман. 
Как водится у подобного рода пси-
хологов, писателей, журналистов, 
политгеографов, начиная речь или 
статью, они не могут сказать слова в 
простоте, нет, им обязательно надо 
использовать так много «букав», что 
просто невозможно пробиться через 
их частокол.

Но на самом деле и делать это-
го не надо, достаточно вычленить 
какую-то тему, которую затронули 
обе «высокие инстанции». И она - 
таки просматривается! И Драгун-
ский, и  Орешкин, все остальные в 
данном случае нам не нужны, про-
лили слезы о печальной судьбе рос-
сийских железных дорог при власти 
коммунистов. У первого не очень 
развернутое утверждение, но впол-
не четко прозвучавшее: «Равенство 
при советской власти было социаль-
ным мифом. Наряду с мифами о пе-
ревыполнении пятилеток, о гранди-
озных успехах в строительстве же-
лезных дорог (на деле их ежегодно 
вводилось примерно втрое мень-
ше, чем при проклятом царском ре-
жиме)». Надо полагать, что, исполь-
зуя выражение «проклятый царский 
режим», Д Драгунский, так сказать, 
иронизирует над «советской вла-
стью». А вот Д. Орешкин не просто 
продолжает эту ироническую линию, 
но еще и рассказывает душещипа-
тельную историю о своих мучениях 
над вопросами развития железнодо-
рожного транспорта России. Но по-
суди сам, уважаемый читатель! «Я 
ведь был советским человеком. Как 
и все советские люди, я смотрел на 
советскую власть с прищуром, но в 
целом мне казалось, что да, победи-
ли Гитлера, да, провели индустри-
ализацию, да, наделали черт зна-
ет чего… Но, почему я так долго 
писал эту книгу? Потому что испы-
тывал мучительное разочарование. 
Всякий раз, когда сталкиваешься с 
фактами, оказывается, что все было 
не так - и не представляете, в какой 

степени! У меня волосы шевелились, 
мне было просто физически больно».

Пойми читатель, когда какой-либо 
человек начнет выворачивать перед то-
бой свою страдающую душу, и, как ска-
зал поэт, «плачется и богу молится, не 
жалея слез», трудно бывает сдержать 
в узде свои собственные эмоции, со-
чувствие. Но обязательно надо, что-
бы понять, на что он ловит аудиторию. 
В данном случае, он ссылается даже 
на ленинскую работу о развитии капи-
тализма в России, цитирует данные о 
строительстве железных дорог в цар-
ской России, а потом переходит к тому, 
что планы строительства железных до-
рог в Советской стране в ходе первых 
двух пятилеток не выполнялись. Если 
бы он на самом деле много читал Ле-
нина, то наверняка открыл бы для себя 
картину экономического состояния со-
ветской экономики и страны после Ве-
ликого Октября и Гражданской войны. 
Ильич не скрывал, что Советская Рос-
сия находится в тяжелейших услови-
ях, в сущности, нищая. Он прямо гово-
рил, что потребуются гигантские усилия 
всего народа, чтобы вывести ее из это-
го состояния. Да, русский народ, другие 
народы Советского Союза совершили 
исторический подвиг, не только выдер-
нув Социалистическое Отечество из ни-
щеты и отсталости, но и подготовив его 
к гибельной схватке с фашистским чу-
довищем, и победив его. Так вот в ходе 
выполнения первых «пятилеток» совет-
скому правительству приходилось вно-
сить какие-то изменения в финансиро-
вание тех или иных направлений, с тем, 
чтобы перебросить средства на выпол-
нение каких-то наиболее важнейших в 
данный исторический момент задач. А 
теперь, спустя много лет появляется 
некие «знатоки», которые, как в свое 
время в Европе схоласты, пережевы-
вает выделения из своих собственных 
носов. Более того, для доказательства 

своей правоты они ссылаются на при-
мер единственного для них света в 
окошке - США. При том, что тут же де-
монстрируют, что они на самом деле не 
знают и США.

Судите сами. «Я как географ вос-
принимаю действительность: едешь 
ночью в поезде из Петербурга в Москву 
- пустыня. Где-то вдалеке огонек горит. 
А я знаю, что до революции только в 
Тверской области было 12 тысяч насе-
ленных пунктов, а сейчас - две тысячи. 
Когда ты едешь из Бостона в Нью-Йорк 
в США и выезжаешь из зоны сплошно-
го заселения, в течение ста километров 
ты едешь по городу, который так и на-
зывается - Боваш, «Бостон - Вашинг-
тон». А у нас между двумя крупнейшими 
городами дыра, и у меня это в голове 
не укладывается именно как у физико-
географа, который мыслит физически-
ми величинами». Ну, что тут скажешь, 
может быть, только посоветовать обра-
титься к врачу, чтобы разобраться с ды-
рами. Что, физикогеограф даже не слы-
шал о печальной участи крупнейшего 
американского города, некогда центра 
автомобильной промышленности, а ны-
не почти полностью заброшенного на-
селением Детройта?

Во всех развитых странах отчет-
ливо наблюдался процесс сокращения 
сельского населения, перебиравшегося 
в города. Он имел место и в Советском 
Союзе, но с началом реставрации капи-
тализма этот процесс ускорился неве-
роятно. Но процесс деградации захва-
тил не только село, но и… железнодо-
рожную транспортную систему России, 
о чем даже не упомянули ни Д. Драгун-
ский, ни Д. Орешкин. Просвещать их в 
этом вопросе я совершенно не соби-
раюсь ввиду полной бесперспективно-
сти. Но пытливым читателям, которых 
действительно волнует истинное поло-
жение дел в железнодорожной транс-
портной системе, рекомендую найти 

27 (43) номер еженедельного журна-
ла «Профиль» от 16 июля 2018 года. В 
нем содержится развернутый анализ 
проблемы. Но не могу не процитиро-
вать статью «Больше, чем пути сооб-
щения», написанную человеком, кото-
рому можно верить: Сергею Фролову, 
первому заместителю главного редак-
тора журнала «Профиль», бывшему 
главному редактору газеты «Гудок» 
(1999 - 2002).

«СССР, несмотря на войны, раз-
руху и другие трудности, ежегодно 
увеличивал сеть железных дорог в 
среднем на 600 километров. Новая, 
демократическая Россия, которая су-
ществует уже почти 30 лет, с большим 
трудом и напрягом выходит на сред-
негодовой ввод новых линий в преде-
лах 52 километров. Эта цифра не про-
сто ничтожна, она оскорбительна по 
отношению к нашим предкам и всей 
славной истории русских железных 
дорог… На рубеже нынешнего века, 
когда МПС еще было мощной струк-
турой - «государством в государстве», 
как его тогда называли, и единствен-
ным министерством в составе прави-
тельства, которое само зарабатыва-
ло и кормило бюджет, оно приковыва-
ло повышенное внимание со стороны 
«эффективных менеджеров» свои-
ми активами и финансовыми потока-
ми. Естественно, столь лакомый кусок 
был обречен на «реформирование», в 
результате которого прекратило свое 
существование министерство с почти 
140-летней историей, и появилась го-
скомпания «РЖД».

В конце статьи С. Фролов выра-
зил надежду на «перспективы роста 
и обновления» «железки». Правда, не 
сказал, на кого, собственно, он наде-
ется, но я скажу. 27 октября на сайте 
КПРФ ВКонтакте был выставлен мой 
материал: «Светлой памяти испан-
ских борцов против фашизма». Он вы-
звал интерес читателей, завязалось 
его обсуждение, не обошлось, конеч-
но, и без тролля, но в самом конце ока-
зался для меня, как автора и подарок. 
Один молодой читатель задал про-
стой вопрос: «Как вступить в КПРФ?» 
И ровно через 15 минут, другой чита-
тель дал ответ. В Интернете есть клип 
на песню Владимира Высоцкого «Чер-
ные бушлаты». Песня о советских мо-
ряках, морских десантниках, но звучит 
она на фоне Парада Победы на Крас-
ной площади. Потрясающие кадры, 
просто физически ощущаешь исходя-
щую от его участников силу и гордость 
Победителей, бросающих к подно-
жию Мавзолея взятые в бою штандар-
ты фашистских вояк. На сайте КПРФ.
ру размещен фоторепортаж о празд-
ничном концерте в Москве, посвящен-
ном 101-й годовщине ВЛКСМ. Масса 
молодых красивых лиц, юношей и де-
вушек, глядя на которые чувствуешь, 
что это лица новой будущей Победы. 
Они - наследники героев Революции, 
отстоявших ее в Гражданской войне, 
спасших мир от коричневой чумы, пер-
выми прорвавшихся в космос. В них, 
в их созидательную силу и мощь мож-
но верить! Никаким Д. Драгунским и Д. 
Орешкиным не получится их одурить. 
Им светит и зовет за собой звезда Ве-
ликого Октября!

Валентин СИМОНИН 
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ГОЛОДОВКА

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

МОЛОДЕЖЬ 
ЗА КОМСОМОЛ

ЛАПША НА УШИ СТОИТ ДЕНЕГ

НА РУИНАХ 
КАПИТАЛИЗМА 

29 октября мы отмечали 101 год 
рождения ВЛКСМ, а 7 ноября - 102 
годовщину Великой Октябрьской 
социалистической революции, две 
знаменательные даты, два празд-
ника, которые неразрывно связа-
ны друг с другом. Несмотря на ин-
формационный вакуум, созданный 
буржуазными властями совре-
менной России, торжества в честь 
дня рождения комсомола, усилия-
ми КПРФ и ЛКСМ, прошли во всех 
регионах страны. Следует особо 
подчеркнуть, что комсомол - это 
детище Октября, без социалисти-
ческой революции того комсомо-
ла, который оставил незабывае-
мый след в истории нашей стра-
ны, не было бы.

ГЕНИАЛЬНУЮ ПО СВОЕЙ ПРОСТОТЕ ИДЕЮ ПОДКИНУЛИ РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ ИНТЕРНЕТ-ШУТНИКИ. КОТОРЫЙ ДЕНЬ ПО СТРАНЕ 
ГУЛЯЕТ НОВОСТЬ, ЧТО ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО НА ПОЛНОМ СЕРЬЕЗЕ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧИТЬ В 
ПЛАТЕЖКИ ЗА УСЛУГИ ЖКХ НОВУЮ ГРАФУ. 

НЕКОГДА ПРОЦВЕТАВШИЙ НОГИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ СКОРЕЕ МЕРТВ, ЧЕМ ЖИВ. ПРЕДПРИЯТИЕ 
НЕ РАБОТАЕТ, НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ НАХОДЯТСЯ БОЛЕЕ 50 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЕ ОБЪЯВИЛИ ГОЛОДОВКУ, 

ТРЕБУЯ ВЫДАЧИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ЗА ОТРАБОТАННЫЕ МЕСЯЦЫ.

Комсомол 20-30-х годов - это 
ликвидация неграмотности, удар-
ные бригады, масштабные строй-
ки. Первой комсомольской строй-
кой было строительство Волхов-
ской ГЭС. Имя комсомола связано 
с Магниткой и Турксибом, строи-
тельством Московского метропо-
литена, Горьковского автозавода. 
В 1930 году комсомол берет шеф-
ство над всеобучем: за годы пер-
вой пятилетки в стране было обуче-
но грамоте около 45 млн человек.

В годы войны в рядах Совет-
ской Армии сражались около 11 
млн членов ВЛКСМ. За мужество 
и отвагу были награждены ордена-
ми и медалями 3,5 млн человек и 
7 тыс. комсомольцев и воспитан-
ников ВЛКСМ удостоены звания Ге-
роя Советского Союза, 60 получили 
его дважды.

После окончания войны комсо-
мольцы участвовали в восстанов-
лении страны, ее разрушенных го-
родов, деревень, заводов, фабрик, 
колхозов.

В 50-е годы комсомольцы осва-
ивали целину, они подняли 42 млн 
гектаров целины (это было равно 
посевным площадям Англии, Фран-
ции, Западной Германии и Японии 
вместе взятым). ВЛКСМ взял шеф-
ство над строительством Братской, 
Кременчугской, Днепродзержин-
ской ГЭС, атомных электростанций. 
С 1959 по 1969 год на ударных 
стройках трудились 1 млн 800 ты-
сяч человек. В 70-х годах Байкало-
Амурская магистраль была объяв-
лена всесоюзной комсомольской 
стройкой. По комсомольским пу-
тевкам на БАМ выехали 27 тыс. мо-
лодых строителей.

Советское правительство высо-
ко оценило подвиги коммунистиче-
ской молодежи. В разное время за 
боевые и трудовые заслуги комсо-
мол был награжден шестью орде-
нами Родины.

Комсомольцы Подмосковья, 
как и комсомольцы всей стра-
ны, участвовали в колоссальных 

созидательных социально-
экономических преобразованиях, 
которые проводились под руковод-
ством коммунистической партии и 
были направлены на укрепление 
экономической и военной мощи 
страны, ее научного потенциала, 
на рост благосостояния народа.

Они возводили Шатурскую, Ка-
ширскую электростанции, метал-
лургический гигант города Элек-
тросталь, мощные промышленные 

предприятия Подольска и Колом-
ны. В конце восьмой пятилетки в 
нашей области почти 70 народно-
хозяйственных объектов бы-
ли ударными комсомольскими 
стройками. Это, в частности, Вос-
кресенский химкомбинат, а поз-
же наукограды. Первые в стра-
не молодежные и комплексные 
научно-исследовательские груп-
пы специалистов были созданы 
на Ступинском металлургическом 

комбинате. В Подмосковном Ка-
лининграде родились молодежные 
строительные комплексы. В Под-
московье сформировалось свыше 
1000 молодежных творческих объ-
единений и почти 400 школ моло-
дых рационализаторов.

Как справедливо заметила гла-
ва Общественного благотворитель-
ного фонда «Фонд поддержки ве-
теранов комсомола Подмосковья» 
Л.В.Титова, «В народной памяти 
четко обозначены комсомольско-
молодежные направления в укре-
плении страны. Трудно назвать та-
кую сферу жизни, в которой комсо-
мол не принимал бы участия».

Именно эта память во многом 
способствует тому, что, как показал 
опрос ВЦИОМ, проведенный в ию-
ле 2019 года, 69% наших сограж-
дан желали бы, чтобы их дети или 
внуки стали членами какой-либо 
молодежной организации и прини-
мали участие в ее работе. 

Но современные более или ме-
нее массовые молодежные объ-
единения в большинстве своем 
созданы властью и нацелены не 
на общественно-созидательную 
работу, а на формирование 
индивидуалистически-лидерских 
качеств в ориентированных на чи-
новничью карьеру организациях.

Показательно мнение предсе-
дателя Российского союза молоде-
жи, который, по какому-то недораз-
умению, считается официальным 
преемником ВЛКСМ. По мнению 
Красноруцкого, новое поколение 
отличается тем, что «живет настоя-
щим», и для него главная цель жиз-
ни - «быть счастливыми». Красно-
руцкий уверен, что сегодня больше 
не нужно навязывать идеологию 
молодым людям, но необходимо 
«поддержать их желание приобре-
сти счастье путем самореализации 
и достижения целей».

Очевидно, что настоящим пре-
емником ВЛКСМ, его традиций, 
ценностей, смысла является Ле-
нинский коммунистический союз 

молодежи РФ. И сейчас тысячи мо-
лодых россиян встают под знаме-
на Ленинского комсомола, чтобы 
бороться за лучшую жизнь. Совре-
менные комсомольцы продолжа-
ют борьбу за сохранение закрыва-
ющихся учебных заведений, отме-
ну повышения платы за общежития 
и проезд, против сокращения соци-
альных гарантий молодежи, против 
фальсификации истории, особенно 
советского периода истории нашей 
страны.

Сейчас комсомольцы реали-
зуют несколько проектов. С 2013 
года реализуется проект «Зем-
ля талантов» - один из самых мас-
штабных конкурсов детского и 
юношеского творчества за всю со-
временную историю детских смо-
тров. Особое внимание уделяется 
детям из малообеспеченных и не-
благополучных семей, сиротам. С 
2014 года реализуется патриоти-
ческий обучающий проект «Знамя 
нашей победы». В 2016 году запу-
щен спортивно-просветительский 
проект «Наследие победителей». С 
2016 года активную работу ведет 
независимый студенческий про-
фсоюз «Дискурс», который в насто-
ящее время работает в 13 регио-
нах России. 

Именно защита прав моло-
дежи, протест против антина-
родной политики олигархически-
компрадорской власти, утвердив-
шейся в современной России, от-
личает ЛКСМ. 

Работы здесь много. Ведь поло-
жение абсолютного большинства 
россиян, молодых в том числе, из 
года в год только ухудшается. Мо-
лодежь лишается перспектив и на-
дежд на будущее.

Даже по официальным данным 
в мае 2019 года семестр обуче-
ния в государственных и муници-
пальных вузах в среднем по стране 
стоил 68,9 тыс. рублей. Это на 19% 
больше, чем годом ранее. Подоро-
жала и учеба в негосударственных 
учебных заведениях: с 46,3 тыс. до 

55,2 тыс. рублей. И такая тенден-
ция просматривается уже не пер-
вый год: в 2018-м расценки на об-
учение выросли на 14%. Кроме то-
го, число бюджетных мест в вузах 
снижается.

Сокращается число рабочих 
мест. И именно только начинаю-
щим трудовую деятельность моло-
дым людям найти работу сложнее. 
Безработица в молодежной среде 
достигает подчас 30%.

Получить образование, най-
ти интересную, хорошо оплачи-
ваемую работу, улучшить жилищ-
ные условия, создать семью, вы-
растить детей - практически все 
эти жизненные этапы, важные для 
любого человека, становятся труд-
но реализуемыми из-за проводи-
мой социально-экономической 
политики.

В ответ на рост народного недо-
вольства власть раскручивает ма-
ховик репрессивной машины. При-
нятый в этом году закон о фейках и 
неуважении к власти в первую оче-
редь коснулся активной молодежи. 
За полгода его действия заведено 
45 дел в 23 регионах, из них 78% 
- оскорбления президента. Все-
го выписано штрафов на 845 000 
рублей.

Но, как показывает история, 
никакое закручивание гаек при не-
прекращающемся ухудшении жиз-
ни не способно остановить рост 
протестных настроений. Молодежь 
все отчетливее понимает, что со-
циальная справедливость, уверен-
ность в завтрашнем дне, то, чего 
так не хватает в современной жиз-
ни, может дать только социализм, а 
значит популярность социалистиче-
ских идей будет продолжать расти.

Константин ЧЕРЕМИСОВ,
заместитель Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ, 

член ЦК КПРФ 

Еще несколько лет назад труд-
но было даже представить себе, что 
высокорентабельный Ногинский 
хлебокомбинат, ежедневная при-
быль которого по неофициальным 
данным составляла примерно мил-
лион рублей, повязнет в долгах и 
окажется на грани закрытия.

К своему нынешнему состо-
янию предприятие шло, вернее, 
его вели, медленно, но уверенно. 
До последнего времени ни мест-
ные власти, ни областное руковод-
ство не интересовалось судьбой 
коллектива (видите ли, это частная 
собственность), который выпускал 
продукцию, пользовавшуюся по-
вышенным спросом у жителей не 
только Ногинска, но и Павловско-
го Посада, Электростали и других 
городов.

Когда предприятие загнулось 
так, что уже не поднимется без по-
мощи извне, его работники, про-
должающие надеяться на что-то, 
передали в Администрацию пре-
зидента страны письмо, в котором 
просят помочь содействовать рас-
считаться с ними, а также нацио-
нализировать хлебокомбинат. Че-
рез три десятка лет рыночной вак-
ханалии люди начали прозревать и 
понимать, что нынешний путь для 
большинства населения – это путь 
в никуда.

Дело в том, что Ногинский хле-
бокомбинат - не единственное 
предприятие, которое может исчез-
нуть с экономической карты регио-
на. Только за последние два деся-
тилетия на территории лишь одного 

Ногинского района прекратило су-
ществование десятки производств - 
Опытный завод монтажных приспо-
соблений, Истомкинская фабрика, 
птицеобъединение и другие. Со-
всем недавно этот список пополни-
ла Ногинская типография.

Получается, что заниматься про-
изводством в России хлопотно и не 
очень выгодно, особенно на зем-
лях, расположенных недалеко от 
Москвы. На этих территориях про-
ще и прибыльнее создавать склады 
или технопарки и сдавать в аренду. 
А можно еще отдавать под коттедж-
ные поселки и коммерческие вы-
сотки. Именно они и возникают на 
месте всех закрывающихся произ-
водственных предприятий. Новые 
хозяева думают только об одном 
- о прибыли. Ради нее они идут на 
многое, истребляют природу, слов-
но им абсолютно безразлично, что 
оставят потомкам. Яркий тому при-
мер - промзона, созданная на зем-
лях бывшего Ногинского производ-
ственного птицеобъединения, где 
эти современные «эффективные 
менеджеры» уничтожают природ-
ный заказник с протекающими там 
речками, питающими Клязьму, не 
считаясь с мнением ученых, кото-
рые предупреждают о катастрофи-
ческих последствиях такой варвар-
ской промышленной экспансии.

На месте Ногинского хлебо-
комбината, как опасаются многие 
его бывшие работники, тоже мо-
жет возникнуть очередной склад-
ской комплекс - благо для этого 
есть все условия - автомобильный 

и железнодорожный подъезды, по-
мещения, относительная близость 
к Москве. В таком случае для но-
вых владельцев, наверное, будет 
весьма неплохо, а вот каково бу-
дет жителям домов, расположен-
ных не только в микрорайоне «Жи-
вые и мертвые», но и в централь-
ной части города (которая и так 
перегружена транспортом), остает-
ся только догадываться. Такая пер-
спектива чревата серьезным соци-
альным напряжением. Поэтому и 
жители Ногинска, и руководство му-
ниципалитета должны сделать все 
от них зависящее, чтобы сохранить 
хлебокомбинат.

Кстати, жители Ногинска, свое 
отношение к данной проблеме мо-
гут  выразить 7 ноября на митин-
ге коммунистов в сквере Бугрова, 
участники которого проголосуют за 
сохранение хлебокомбината, вы-
ступят против планируемого в Тимо-
хово строительства мусоросжига-
тельного завода и примут решения 
по другим актуальным для город-
ского округа проблемам.

Не оставайтесь безучастными 
к своей судьбе и приходите на ми-
тинг. Ведь, как процитировал сам 
президент Владимир Владимиро-
вич: «Никто не даст нам избавле-
нья ни бог, ни царь и ни герой». До-
биться решения проблем вы може-
те собственной рукой.

Рустам БЕШИРОВ,
депутат Совета Богородского

городского округа 

ОБЩЕСТВО
Планируется ввести постоянную 

плату за возможность ежедневно ли-
цезреть в домашних телевизорах на-
ших чиновников, депутатов и прочих 
звезд шоу-бизнеса. Хотя, чем одни от-
личаются от других, уже давно нико-
му непонятно. А поэтому, чтобы спасти 
свой главный инструмент пропаганды, 
российское государство пойдет на са-
мые нелепые и радикальные меры.

А что, каких-то 100-200 рублей в 
месяц с каждой квартиры или частно-
го дома – совсем недорого. Хотя, зная 
аппетиты власти, вполне можно допу-
стить, что налогом обложат каждый 
приемник и каждого смотрящего в от-
дельности. По слухам, просачиваю-
щимся из коридоров «Белого дома», 
идею о включении графы за про-
смотр федерального ТВ в коммуналь-
ные платежи признали в правитель-
стве наиболее перспективной, «ведь 
она позволит в течение ближайших 20 

лет полностью погасить долги за транс-
ляцию». Сумма может меняться в «за-
висимости от инфляции или стоимо-
сти услуг телецентра». Не зря же все 
без исключения информагентства госу-
дарства несколько дней кряду бубнили 
про то, что Первый канал наделал мил-
лиардных долгов перед передающим 
центром. Шуточная информация одно-
го из онлайн-изданий мгновенно полу-
чила настолько широкий резонанс, что 

даже ряд государственных СМИ поспе-
шили выдать ее за очередную прогрес-
сивную новацию правительства.

В нашей стране, «вставшей с ко-
лен», нельзя зарекаться, что завтра эта 
идея не станет реальностью. Если ра-
зобраться, то машину госпропаганды 
мы и так содержим на наши налоги. То 
есть мы сами оплачиваем ту лапшу, ко-
торую власть последнее десятилетие 
вешает нам же на уши, по поводу своих 

успехов и о том, как нам сытно и весело 
живется в родном отечестве. 

Сотни миллиардов рублей офици-
ально идут на финансирование СМИ, 
сколько их дурят народ и оболванивают 
его с невиданным размахом! 

Звезды российской госпропаган-
ды XXI века обзаводятся недвижимо-
стью в лучших уголках мира. Это хотя 
бы отчасти объясняет, почему тому же 
Первому каналу нечем платить даже за 

коммуналку, не говоря уже о транс-
ляции сигнала. 

Думается, что власть тот же 
Первый канал в нищете не бросит 
и с барского плеча отсыпет столь-
ко денег из наших налогов, сколько 
потребуется для красивой жизни. Не 
зря же с 1 ноября вступил в силу за-
кон о российском рунете. Думается, 
в обозримом будущем власть найдет 
повод грохнуть тот же YouTube, кото-
рый увел с наших главных телекана-
лов львиную долю рекламы. 

Самое страшное для власти, что 
от телевизора уже отворачивает-
ся даже старшее поколение. И оно, 
вслед за молодежью, уходит в ин-
тернет. В принципе, уже давно боль-
шинство соотечественников поняли 
и приняли: все, к чему прикасается 
наше государство, будет разорено и 
порушено. 

АКТУАЛЬНО ВАЖНАЯ ТЕМА

Окончание. Начало на с. 1 
Мы переговорили с депута-

том Совета депутатов Зайцевым 
Владимиром, и вот что он нам 
рассказал:

- В сентябре 2019 года на оче-
редных выборах кандидаты от 
КПРФ взяли 6 мест в Совете де-
путатов из 15. Одним из основных 
обещания, которое мы все и лич-
но я, давали жителям - это приве-
дение в порядок нашей медици-
ны. Ведь на 27 тысяч жителей у 
нас нет своей скорой, детская по-
ликлиника только несколько лет 
назад обрела свои стены, взрос-
лое население получает помощь 
на базе военной поликлиники.

Сколько мы уже слышали от 
чиновников обещаний о строи-
тельстве своей, большой совре-
менной поликлиники. Бывшая 
глава рассказывала про строи-
тельство стационара, организа-
ции скорой помощи. Но даже дет-
скую поликлинику в том виде, что 
мы знаем, Власиха обрела только 
после проведения нами митинга с 
требованиями к губернатору обе-
спечить детей Власихи медицин-
ской помощью.

Вы сходили и посмотрели, что 
сейчас творится в здании взрос-
лой поликлиники? Это разве 
нормально? 

Надо напомнить, что в первую 
очередь медицинскую помощь в 
этой поликлиники должны полу-
чать люди, заступающие на бое-
вое дежурство и члены их семей. 
Может ли спокойно дежурить офи-
цер, зная, что у него дома больная 
жена, например, и получить со-
временную квалифицированную 
помощь она не может. Каково его 
психологическое состояние в та-
ком случае? Несмотря на это, ни 
военные, ни гражданские ничего 
не делали для исправления ситуа-
ции ровным счетом ничего.

Все закрывали глаза, как буд-
то, так и надо. Местные чиновни-
ки и депутаты от «Единой России» 
год за годом всем рассказывают, 
что это военная поликлиника, что 
мы ничего сделать не можем. 

Но этим лицемерам это не ме-
шает на каждых выборах ходить 
к военным и агитировать голосо-
вать за себя! После сентябрьских 
выборов первым делом, что сде-
лал - по согласованию с нашими 
депутатами от КПРФ внес предло-
жение в повестку заседания Со-
вета депутатов об обращениях в 
Минобороны, Минфин, Главное 
военно-медицинской управление 
Минобороны и Главную военную 
прокуратуру о проведении прове-
рок поликлиники и выделении фи-
нансирования на ее капитальный 
ремонт.

Вопреки здравого смысла, Ре-
гламента и наказов избирателей, 
но вполне предсказуемо, пред-
седатель Совета депутатов еди-
норосс В.Н. Кабанов изначаль-
но вообще не внес этот вопрос в 
повестку, за что мне пришлось по-
давать на него в суд. Почему пред-
сказуемо? Потому что Кабанов и 
еще один единоросс Федорив вот 
уже третий срок подряд, просижи-
вая штаны в Совдепе, являются 
сотрудниками поликлиники и ее 
головной организации 3-го филиа-
ла госпиталя ЦВКГ им. А. А. Виш-
невского Министерства обороны 
РФ! Они эту разруху видят каждый 

день, но ровным счетом цинично 
ничего не делали и не делают!

По моему мнению - это пря-
мой конфликт интересов, и им на-
до сделать выбор или они за жи-
телей, и уволится со своих мест 
работы, или если работа для них 
важнее - сложить полномочия де-
путатов!  После того как я насто-
ял голосовать, большинство де-
путатов от ЕР и самовыдвижен-
цев не поддержали предложение 
фракции КПРФ, в знак протеста 
мы покинули это позорное сбо-
рище так называемых «народных 
избранников».

Я поименно назову депута-
тов, которые на проверку оказа-
лись действительно народными 
избранниками партии КПРФ: Вик-
тор Андреев, Евгений Гулов, Ген-
надий Дубровский, Владимир За-
йцев, Светлана Силиванова, На-
талья Яблочкина и депутат от СР 
– Теа Аникеева. 

Уверен, что Кабанов и  Федо-
рив являются работники этого ме-
дицинского учреждения, ни они, 
ни остальные, так называемые 
«избранники», не поддержали на-
ше предложение. И именно поэто-
му такая разруха уже десятилетия.

В отличие от пустых обещаний 
единороссов и самовыдвижен-
цев, я слово перед жителями дер-
жал и держу. Сказал, что добьюсь 
поликлиники, значит добьюсь!

По согласованию с депутата-
ми КПРФ, мной были направлены 
соответствующие письма руково-
дителю фракции КПРФ в Госдуме 
Г.А. Зюганову, министру обороны 
С.К.Шойгу, ГВМУ, военную проку-
ратуру, даже в РПЦ.

Мной было принято решение 
начать пикетирование федера-
лов с требованием срочного вы-
деления денег на ремонт и закуп-
ку современного оборудования. 
Первый пикет проведен 1 ноября 
2019 года перед зданием Мино-
бороны на Фрунзенской набереж-
ной. Меня со всех сторон фотогра-
фировали и военные и полиция. 
Началось все с рядовых и сержан-
тов, а закончилось полковниками.

В результате передал обра-
щение на Шойгу и был пригла-
шен на прием в Главное военно-
медицинской управление (к сожа-
лению, пока меня везли на Арбат, 
начальника ГВМУ вызвали на се-
лектор к министру).

Меня принял заместитель, пе-
редал ему фотографии поликлини-
ки, обращение и побеседовали. В 
итоге озвучил требование в неза-
медлительном выделении денег 
на капитальный ремонт поликли-
ники в бюджете Минобороны на 
2020 г. В ближайшее время они 
поедут с проверками, договори-
лись, чтобы меня в обязательном 
порядке пригласили.

За длинные выходные наши 
депутаты от КПРФ Андреев, Сили-
ванова и Яблочкина в здании и 
вокруг поликлиники зафиксирова-
ли попытки навести внешний ма-
рафет до проверок. Но мы не да-
дим никому создать очередную 
«потемкинскую деревню», и будем 
добиваться капитального ремонта 
и закупку современнейшего обо-
рудования именно в 2020 году! 

Сергей СЛЕПЦОВ 

ПАМЯТЬ ПОКА 
ЕЩЕ ЖИВА...

НЕСМОТРЯ НА ПОПЫТКИ 
ЕЕ «ОПТИМИЗИРОВАТЬ»

29 ОКТЯБРЯ, В ДЕНЬ РОЖ-
ДЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО КОМСО-
МОЛА, КОМСОМОЛЬЦЫ ПО-
БЫВАЛИ В С. КАМЕНСКОЕ 
НАРО-ФОМИНСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА, ГДЕ ПОСЕТИ-
ЛИ БРАТСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 
БОЙЦОВ КРАСНОЙ АРМИИ.

Поражает чистота и поря-
док, что наглядно свидетель-
ствует о том, что в русском на-
роде на генетическом уровне 
заложены чувство искренней 
любви и благодарности к вои-
нам павшим за свободу и не-
зависимость нашей Родины. 
На братской могиле, где захо-
ронены свыше 500 бойцов и 
командиров, лежали живые 
цветы.

Совместно с учителями Ка-
менской средней школы орга-
низовали возложение живых 
цветов. Ученики школы, где 
создана комсомольская орга-
низация, коммунисты выступи-
ли перед присутствующими и 
рассказали об освобождении 
села в 1941 году.

И это в селе, где нет в отли-
чие от города, депутатской ко-
миссии по «увековечиванию 
памяти» павших воинов, под 
носом у которой недавно срав-
няли с землей «фонтан слез» у 
монумента «Скорбящая мать» 

на территории бывшего Шел-
кового комбината. Сейчас это 
варварство называется «опти-
мизацией». Сначала оптими-
зация коснулась градообразу-
ющего предприятия, сегодня - 
монумента на его территории. 
Современной России оказа-
лась не нужна продукция ком-
бината. Нам оказалось вы-
годней не производить тка-
ни, а покупать их, например, в 
Китае.

Наверное, под чутким при-
смотром депутатской комис-
сии, происходит сегодня «опти-
мизация совести и памяти». А 
на днях «жару» добавили депу-
тат от «Единой России» г-н Рож-
нов и дрессировщик г-н Запаш-
ный. В городе, где таким обра-
зом, происходит реставрация 
памятников истории и культу-
ры к 75-летию Великой Побе-
ды, в местах, где проходила ли-
ния обороны Наро-Фоминска, 
где в 1941 году земля была 
пропитана кровью ее защит-
ников, надумали разместить 
парк львов и тигров… Навер-
ное, скоро совесть и память то-
же будем закупать в Поднебес-
ной. Радует, что Каменское это 
не коснулось. 

Александр РАСПОПОВ
г. Наро-Фоминск 

«ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО ВЕРХОВ»
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БЕСПРЕДЕЛ

ГОРОДА И ЛЮДИ

БОРЬБА

ЛИЦА ПАРТИИ
«ВЫ СВЯТОЙ ВОДОЙ ОСКВЕРНИЛИ 
МНЕ ШКОЛУ», - ЭТУ ФРАЗУ УСЛЫ-
ШАЛ ОТ ДИРЕКТОРА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ШКОЛЫ №2 ИМ. В.Н. МИХАЙ-
ЛОВА ОСКАРА ФАРИТОВИЧА   СЕР-
ГЕЙ СУХОВ.
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ЧЕЛОВЕК 
ВЕРУЮЩИЙ. РУКОВОДИТЕЛЬ 
ВОЕННО-СПОРТИВНОГО ОТРЯ-
ДА ЮНАРМЕЙЦЕВ, В КОТОРОМ ЗА-
НИМАЕТСЯ ОКОЛО 100 ШКОЛЬ-
НИКОВ. РОДИЛСЯ ОТРЯД НА БА-
ЗЕ ВОЕННО-СПОРТИВНОГО КЛУБА 
«РЭЙ-СПОРТ», КОТОРЫЙ ПРОПА-
ГАНДИРУЕТ ПРОГРАММУ ПОД НА-
ЗВАНИЕМ «БОГАТЫРИ XXI ВЕКА».

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ФРЯЗИНО И СТАРЕЙШИЙ СОТРУДНИК ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АО 
«НПП «ИСТОК» ИМ. А. ШОКИНА», СОВЕТНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, 25 ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯВШИЙ ЗАВОД «РЕНИЙ», ВЫ-
ПУСТИВШИЙ СЕРИЙНО БОЛЕЕ ТИПОВ 100 УНИКАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ, РАЗРАБОТАННЫХ НА «ИСТОКЕ» ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ СВЧ, КАВАЛЕР МНОГИХ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ СССР И РОССИИ, ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА ФРЯЗИНО И.М. ПАНАС ПОДЕЛИЛСЯ СВОИМИ ВОСПОМИНАНИЯМИ О ГОРОДЕ И ЕГО РУКОВОДИТЕЛЯХ. 

Научно-производственное предприятие 
«Исток» основано в 1943 году и расположено в 
городе Фрязино Московской области, Россия.

Основное направление деятельно-
сти - новые разработки и серийное произ-
водство современных и перспективных изде-
лий СВЧ-электроники для всех видов связи и 
радиолокации.

В настоящее время НПП «Исток» поддер-
живает около 30% всей номенклатуры изделий 
СВЧ-электроники, выпускаемой в России, что 
определяет его головную роль в отрасли.

Предприятие обладает замкнутыми техно-
логическими циклами разработки и производ-
ства СВЧ-транзисторов, монолитных интеграль-
ных схем, модулей СВЧ любой функциональной 
сложности, электровакуумных СВЧ-приборов и 
комплексированных СВЧ-устройств на их осно-
ве, радиоэлектронной аппаратуры и ее состав-
ных частей.

- Иван Михайлович, что 
лично для вас значит город 
Фрязино? 

- Я прожил во Фрязино 65 
лет, причем практически все 
эти годы вносил посильный 
вклад в развитие дорогого мо-
ему сердцу города. На моих гла-
зах были построены практиче-
ски все здания как жилые, так 
и социально-бытовые. Трудно 
даже представить сейчас, что 
когда я впервые приехал во 
Фрязино, тогда он назывался 
поселком, практически от про-
ходной нашего предприятия на-
чинались картофельные поля, а 
единственным кирпичным зда-
нием была баня на улице Вок-
зальной. Но дело даже не в том 
мощном строительстве, кото-
рое за эти годы свершилось. 
Многотысячный наукоград жи-
вет и развивается и каждый 
житель ожидает, что будущий 
год принесет ему еще боль-
ше радости, любви, счастья и 
благополучия. 

- Ваша память хранит мно-
гочисленные встречи и про-
должительную трудовую и об-
щественную совместную де-
ятельность с выдающимися 
людьми города. Кого бы вы 
отметили? 

- Я по возможности никогда 
не отказываюсь писать и рас-
сказывать о своих современ-
никах, всегда восторгаюсь их 
трудолюбию, патриотизму, сме-
лости и где-то даже мужеству в 
их деятельности на благо наше-
го города. 

Начну с Валентины Дми-
триевны Башлыковой, возглав-
лявшей Исполком Фрязинского 
горсовета с 1969 г. по 1977 г. 
Поскольку я был членом Испол-
кома, тоже не только видел, но 
и сам участвовал во многих де-
лах и свершениях этой, прямо 
скажем, выдающейся женщи-
ны. В свое время я приложил 
определенные усилия, чтобы 
уже после ее смерти ей присво-
или высокое звание «Почетный 
гражданин Фрязино» и на доме 
Вокзальная, 19 в ее честь была 
установлена памятная доска. 

Башлыкова родилась в 
1921 г. в с. Зенкино Липец-
кой области, в крестьянской 
семье. До войны окончила 

педагогическое училище, а в 
1951 г. Загорский учительский 
институт. В годы Великой Отече-
ственной войны работала пер-
вым секретарем РК ВЛКСМ, 
а послевоенное время - в ап-
парате Щелковского ГК КПСС, 
перед приходом в наш город 
- вторым секретарем горко-
ма. Во время хозяйствования 
В.Д. Башлыковой в городе бы-
ли построены 20 жилых домов 
и общежития по улицам Ле-
нина и Нахимова; введено в 

эксплуатацию здание технику-
ма по Окружному проезду; от-
крылись школы №5 и №6; вве-
дено в эксплуатацию новое 
здание городской поликлини-
ки, а старое переоборудова-
но в Дом пионеров; введены в 
строй котельная №15, канали-
зационная и газораспредели-
тельная станции; построены но-
вые помещения в пионерских 
лагерях «Истока», «Платана» и 
завода им. 50-летия СССР. Все 
не перечислишь, да и о том, о 

чем я сказал, вне всякого со-
мнения, свидетельствуют о не 
дюжем таланте этой скромной 
женщины, ее кипучей энергии 
и настойчивости в достижении 
поставленной цели. 

- Наверное, для города од-
ни из самых трудных перио-
дов было начало 90-ых годов? 

- Не только для нашего горо-
да, но и для всей страны. Счи-
таю, что нам просто повезло, 
что в этот период руководителя-
ми оказались два талантливых 

человека: генеральный дирек-
тор градообразующего пред-
приятия - НПП «Исток» Алек-
сандр Николаевич Королев и 
глава Фрязино Владимир Пе-
трович Савченко. 

Большую роль в управле-
нии городом в этот период, не-
сомненно, сыграл В.П. Сав-
ченко - выходец из «Истока», 
возглавлявший на предприя-
тии последовательно комитет 
комсомола, крупный научно-
производственный отдел и пар-
тийный комитет. Став главой 
города, Савченко оказался у 
разбитого корыта. Единствен-
ное промышленное предпри-
ятие  «Исток», оставшееся на 
плаву, месяцами задержива-
ло зарплату своим сотрудни-
кам, а его долги по налогам в 
городской бюджет увеличива-
лись катастрофически. А ведь 
эти налоги являлись основой 
для выплаты ежемесячных пен-
сий тринадцати тысячам фря-
зинцам, оплаты труда врачам, 
учителям, работникам соци-
альной сферы, содержания де-
тей в школах и детских садах, 
больных в больнице. За 3-4 го-
да произошло перераспределе-
ние трудовых ресурсов. Если в 

1991 году на предприятиях го-
рода работало 32 тысячи фря-
зинцев, то к концу 1995 года 
осталось только 15 тысяч. Фак-
тически половина трудолюби-
вых жителей работает вне го-
рода, поэтому предприятия и 
город в целом не досчитывают-
ся огромной суммы денежных 
средств, поступавшей в каз-
ну города в виде налогов. Вла-
димиру Петровичу, во-первых, 
удалось добиться, чтобы дота-
ции в город из области прибли-
зились к двум третям общих 
финансовых поступлений. Во-
вторых, он начал активную де-
ятельность по присвоению го-
роду статуса наукограда. В тре-
тьих, эффективно организовал 
деятельность администрации, 
в результате чего город пере-
жил ряд зим без великих потря-
сений: были тепло, вода, газ, 
свет. Начал переламывать си-
туацию, связанную со строи-
тельством и распределением 
жилья. Был заложен первый 
муниципальный дом. С больши-
ми трудностями было заверше-
но строительство молочной кух-
ни и детского комбината в 4-ом 
микрорайоне, утвержден про-
ект строительства новой школы 

№8 в этом же районе и да-
же частично возведен под нее 
фундамент. Первым в области 
объединил службы по имуще-
ству и жилью. 

Особенностью в руковод-
стве городом В.Д. Башлыковой, 
А.П. Акулинина и В.П. Савчен-
ко является то, что они, будучи 
жителями города, избранные 
его населением, не столько ез-
дили по городу, сколько ходили 
пешком и не из докладов знали 
все о состоянии города и жизни 
фрязинцев. 

- Следующему главе го-
рода было, видимо, уже 
полегче? 

- Несомненно. Приход к ру-
ководству городом Владимира 
Васильевича Ухалкина практи-
чески совпал с выходом из тя-
желейшего кризиса «Истока», 
чему в какой-то степени спо-
собствовал дефолт 1998 года, 
когда стоимость доллара в ру-
блях увеличилась в пять раз и 
от экспортной продукции «Ис-
ток» стал получать солидные 
средства, что позволило в ко-
роткие сроки закрыть задол-
женность по зарплате и недо-
имку по налогам. 

Кроме того, в канун ново-
го 2005 года город Фрязино 
получил статус наукограда и 
дополнительные финансовые 
возможности для развития со-
циальной и инженерной ин-
фраструктуры. В город приш-
ли инвесторы, которые за воз-
можность строительства жилых 
домов брались возводить и го-
родские объекты социального 
назначения. Была решена од-
на из самых важнейших задач 
- с лица города убрали глубо-
кий овраг и на его месте воз-
вели автобусную станцию и 
большой торговый центр. Ря-
дом с «Олимпом» вырос совре-
менный спортивный центр с 
долгожданным для фрязинцев 
бассейном.

За период руководства 
Ухалкиным Фрязино превра-
тился из города в настоящий 
наукоград. 

- В последние годы очень 
часто стали меняться гла-
вы города. Я сам был депута-
том городского Совета, но ес-
ли меня спросить, кто сейчас 

глава города, то вряд ли сра-
зу назову фамилию. 

- Я полностью не могу с ва-
ми согласиться, хотя, конеч-
но, доля истины в ваших сло-
вах есть. 

С уходом последнего из-
бранного жителями главы го-
рода фрязинца В.В. Ухал-
кина началось управление 
городом назначенными при-
езжими чиновниками, работа-
ющими «вахтовым» методом, 
не знающими особенностей 
наукограда.

Бездарное управлением 
экономикой, потеря контроля 
над инфраструктурой, привед-
шие к утере и хищениям зна-
чительного количества муни-
ципального имущества, приве-
ли к большому материальному 
ущербу города и образованию 
огромного финансового долга. 
Город впервые стал дотацион-
ным, что привело к остановке 
нескольких важных социаль-
ных программ. 

Последовавшие ряд уго-
ловных дел и осуждение на-
значенных руководителей ад-
министрации города нанесло 
и моральный ущерб одному 
из 13 наукоградов страны - 
наукограду Фрязино. Уволь-
нение сотрудников МУП «Ди-
рекция наукограда» привело 
к разрушению важного эле-
мента инновационной систе-
мы наукограда, который был 
связующим звеном адми-
нистрации с промышленны-
ми предприятиями и научной 
общественностью. 

На мой взгляд, недостаток 
работы глав города и админи-
страции в этот период заклю-
чается в том, что они полно-
стью оторвались не только от 
проблем градообразующего 
предприятия «Истока», но и от 
всех других промышленных и 
научных предприятий Фрязи-
но, в череде своих интересов 
забыв, что наш город носит за-
служенное десятилетиями зва-
ние - наукоград. 

Беседовал  
Александр БАЛЫКО, 
кандидат технических
наук, лауреат премии 

Ленинского комсомола 

РАСПРАВА 
ЗА ИНАКОМЫСЛИЕ 

В нее входят армейский 
рукопашный бой (с оружи-
ем и без), военно-спортивная 
и огневая подготовка, стро-
евая подготовка на полиго-
нах воинских частей, бое-
вые игры «Зарница», пейнт-
бол, изучении отечественной 
истории, посещение музе-
ев и кинотеатров, турпоходы, 
школы патриотической бар-
довской песни, закаливание. 

Военно-спортивному клубу бо-
лее 20 лет. Из нее выросли та-
лантливые физически подго-
товленные граждане России, 
истинные патриоты. Одной из 
традиций этого замечательно-
го клуба является посещение 
святых мест и источников. В 
крещение дети вместе с ро-
дителями и преподавателя-
ми выезжают в святые места 
Подмосковья, а для тех, кто не 

могут в этом принять участие, 
Сергей Сергеевич проводит 
обряд освящения святой во-
дой детей и родителей. И это 
ежегодно. Настроение всег-
да бывает замечательное. И 
вдруг такая фраза, что подоб-
ное мероприятие - это осквер-
нение стен школы.

Откуда она взялась? Дума-
ется, корни ее лежат в поли-
тической сфере. Сергей Сер-
геевич Сухов не только веру-
ющий человек - он офицер, 
учился в Рижском военно-
политическом училище, с от-
личием окончил три высших 
учебных заведения, отец тро-
их детей, преподаватель с 
большим стажем. Но главное 

- он коммунист и активный бо-
рец за социальную справед-
ливость. И конечно в период 
прошедших выборов агити-
ровал за КПРФ. И так случи-
лось, что результаты на изби-
рательном участке в школе 
№2 оказались в пользу КПРФ. 
Вот тут все и началось. Отряд 
юнармейцев выгнали из шко-
лы, забрав всю материальную 
часть (27 матов, перчатки и 
т.д.) Все это было приобретено 
родителями.

В Королеве не только под-
делывают результаты выборов 
(об этом уже знает вся стра-
на), но и расправляются с ина-
комыслящими. Сергея Сер-
геевича уволили с работы из 
школы, сказав «давить вас на-
до комуняков». Кто же сегодня 
стоит у руля школы? 

В прошлом этот директор 
охранял зону, поэтому его лю-
бимое оружие томагавки, ко-
торые находятся в его каби-
нете. И в свободное время он 
учит королевских детей этому 
виду оружия, что запрещено 
законом.

Хочется обратиться к ми-
трополиту Ювеналию: «Ваще 
святейшество! Разве можно 
допустить, чтобы святую воду 
и наши православные тради-
ции называли скверными?»

Коммунисты поддержива-
ют Российскую православную 
церковь, понимая, что осно-
вы исторической культуры, 
нравственности, патриотизма, 
должны укрепляться день ото 
дня в нашем Отечестве. Толь-
ко тогда Россия будет сильной. 
И дело не в политических ам-
бициях, а в профессионализ-
ме, совести и порядочности 
тех, кого поставили руководить 
одной из российских школ, ко-
торая должна быть основой бу-
дущего нашего государства.

Андрей ТРОИЦКИЙ 

ПРАЗДНИК, 
НАБИВШИЙ 
ОСКОМИНУ

НА «МУСОРНЫЕ ГОРЫ» 
ПОЖАЛОВАЛИСЬ В ЕСПЧ  

КОММУНИСТЫ 
РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ! 

4 ноября в России уже в пятнад-
цатый раз отметили так называ-
емый День народного единства. 
Триколоры на улицах россий-
ских городов, праздничные кон-
церты, фестивали, спортивные 
состязания… Вот только как же 
с тем самым «народным един-
ством», ради которого вроде бы 
и установили эту дату? 

ЧЛЕН ПАРТИИ КПРФ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ КЫТИН НЕРАВНОДУ-
ШЕН К ПРОБЛЕМАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОСКРЕСЕНСК.

Впрочем, изначально было 
ясно: никакого отношения ни к со-
бытиям давнего Смутного време-
ни и победам над поляками, ни к 
современному народу российско-
му новый праздник отношения не 
имел.

У него была политическая за-
дача - «перекрыть» и стереть в 
календаре официально отменен-
ный в 2005 году красный день 
календаря - годовщину Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. А ведь главный госу-
дарственный праздник страны от-
мечали многие поколения совет-
ских граждан не только в СССР, 
но и после разрушения Союза. Да 
и сейчас отмечают, несмотря на 
все чинимые препятствия.

4 ноября против 7 ноября - са-
ма такая цель никак не способ-
ствовала народному единству, да-
же если выросло поколение, кото-
рое и понятия не имеет о Великом 
Октябре - ключевой дате в исто-
рии не только нашей страны. На-
против, такая историческая «за-
бывчивость» лишь сеет рознь и 
непонимание между людьми раз-
ного возраста, разных социаль-
ных групп, разных националь-
ностей. И попробуй объясни ны-
нешним школьникам, почему 
именно 7 ноября 1941 года после 

легендарного парада советские 
люди в порыве настоящего един-
ства шли не на жизнь, а на смерть 
защищать Родину. Что же удив-
ляться, что такие подросшие дети 
печалятся об убитых под Сталин-
градом гитлеровцах или бездумно 
оскверняют Вечный огонь. 

Но, может быть, за полто-
ра десятка лет в России сложи-
лось некое новое единство? Увы! 
Какой-то намек на него чувство-
вался только в 2014-м, после вос-
соединения с Крымом. Однако на 
фоне истекающего который год 
кровью Донбасса и эта радость 
померкла. 

Нет сегодня в нашей стране 
для настоящего единства ни соци-
альных, ни политических, ни идео-
логических основ. 

Какое единство, если в стра-
не, где банкротят заводы и НИИ, 
число долларовых миллионеров и 
миллиардеров только за послед-
ний год выросло в 1,5 раза - до 246 
тысяч человек. Это они сольют-
ся в братской любви с той полови-
ной россиян, которым денег едва 
хватает на пропитание и одежду? 
Или, может быть, чиновники сред-
ней руки (но отнюдь не со сред-
ними доходами), убежденные, 
что «голодранцам» государство 

ничем не обязано, вдруг озаботят-
ся народными чаяниями?

Да ведь и сами руководители 
страны ведут себя именно так, и 
правящая «Единая Россия» тоже 
никого не объединяет, повышая 
пенсионный возраст, «оптимизи-
руя» медицину и образование. 
Недоволен? Хочешь честных вы-
боров или дышать свежим возду-
хом? Посмел выйти на акцию про-
теста? Получи росгвардейской ду-
бинкой по голове, как участники 
московских акций протеста и за-
щитники Шиеса, или отправляйся 
на долгие годы за решетку. Оче-
видно, в рамках «нового россий-
ского единства».

Россия превратилась в госу-
дарство полицейщины и охран-
ников, даже в школу или театр не 
пройдешь без досмотра. Но это не 
спасает ни от школьных расстре-
лов, как в прошлом году в Керчи, 
ни от зверских убийств малышей 
прямо в детском саду, как случи-
лось на днях. Ни даже самих чи-
новников в их особняках от крими-
нальных разборок, как случилось 
это с убитым бывшим мэром Ки-
селевска Лаврентьевым.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА 

ЖАЛОБЫ ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ 
НА МУСОРНЫЕ СВАЛКИ ПРИНЯЛ К 
РАССМОТРЕНИЮ ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА. ВПЕРВЫЕ!

Каким-то немыслимым 
образом, среди вызываю-
щих отторжение зомби про-
грамм центральных кана-
лов, пробиваются к зрите-
лю документальные кадры 
загрязненного пластиком 
океана. Камера неумоли-
мо фиксирует умирающих 
от забитых мусором «лег-
ких» у редких сортов рыб и 
морских млекопитающих. 
Варварское отношение к 
окружающей природе уже 
невозможно скрывать за ло-
зунгами развития новых тех-
нологий и процветания от-
дельных регионов.

Мусорные полигоны и 
стихийные свалки давно ста-
ли «черной» визитной кар-
точкой Подмосковья. Усилия 
власти региона по наведе-
нию порядка в сфере утили-
зации и переработки мусора 
пока результатов не прино-
сят. Независимые эксперты 
звонят во все колокола. 

Статистика неумолимо 
показывает рост онколо-
гических заболеваний, за-
болеваний дыхательной и 
сердечно-сосудистой систе-
мы. Страшно, что эти забо-
левания все чаще поражают 
молодых.

Годами копившиеся про-
блемы сегодня уже не спа-
сают ни открытие мусоропе-
рерабатывающего завода, 
ни введение системы раз-
дельного сбора мусора. А 
пока чиновники думу дума-
ют, жители пытаются отсто-
ять свои права на чистый 

воздух, спокойную жизнь и со-
хранение здоровья. Да и что 
делать, если власть не слышит 
своих граждан?

Отчаявшись найти понима-
ние у российской Фемиды, жи-
тели Подмосковья обратились 
в Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ). И вот резуль-
тат. ЕСПЧ объединил и комму-
ницировал 14 жалоб россий-
ских граждан, которые ка-
саются мусорного полигона 
«Алексинский карьер» рядом с 
подмосковным городом Клин. 
Оператором этой свалки явля-
ется ООО «Комбинат».

Полигон «Алексинский ка-
рьер» был открыт в 1993 го-
ду и изначально принимал му-
сор Клинского района. Одна-
ко с 2013-го на свалку стали 
свозить отходы из Москвы. В 
2016 году жители Клина и близ-
лежащих деревень стали ощу-
щать неприятный запах. С тех 
пор жители регулярно выходят 
на митинги с требованием за-
крыть свалку. В 2017 году про-
верка Роспотребнадзора об-
наружила у эксплуатирующей 
компании ООО «Комбинат» 
многочисленные нарушения 
СанПиН. Было указано на «за-
хламление откосов полиго-
на летящими полиэтиленовы-
ми пакетами», «складирование 
мусора за пределами рабо-
чей карты полигона», невоз-
можность создания санитарно-
защитной зоны, отсутствие 
системы сбора фильтрата, не-
достаточную изоляцию грун-
том, а также отсутствие регу-
лярного контроля.

Клинский городской суд  
работу полигона приостано-
вил до устранения нарушений, 
однако, в тот же день эксплуа-
тирующая компания ходатай-
ствовала о приостановлении 
исполнения административно-
го взыскания, судьи удовлетво-
рили это ходатайство.

В своем заявлении в Ев-
ропейский суд жители пожало-
вались также на ограничение 
свободы мирных собраний, по-
скольку за организацию или 
участие в протестных митингах 
получали административные 
штрафы.

Один из заявителей Алек-
сей Котов в своем интервью 
газете «Коммерсант» подтвер-
дил, что «…целью жалоб являет-
ся не получение компенсаций, 
а признание нарушений на 
международном уровне. Это в 
дальнейшем может помочь до-
биться закрытия свалки». Глава 
правозащитной группы «Аго-
ра» Павел Чиков отметил, что 
ЕСПЧ впервые коммунициро-
вал жалобу россиян на мусор-
ные свалки: «А что еще делать, 
если ответственные за это чи-
новники лишь выражают удив-
ление фактам перегрузки свал-
ки, превышениям ПДК и рас-
положению свалки в подлетной 
зоне действующего аэродрома 
Клин-5?»

Суд задал правительству 
РФ ряд вопросов, в том чис-
ле относительно дальнейшей 
судьбы полигона и устранения 
выявленных Роспотребнадзо-
ром нарушений санитарного 
законодательства со стороны 

эксплуатирующей организа-
ции. Также судом были направ-
лены вопросы о том, были ли 
предоставлены эффективные 
средства правовой защиты в 
России, и исчерпали ли их зая-
вители; имело ли место вмеша-
тельство в право заявителей 
на уважение их личной и се-
мейной жизни из-за соседства 
с действующим полигоном, 
планируются ли мероприятия 
по очистке свалки, а также ка-
кова ее дальнейшая судьба.

В случае успеха в ЕСЧП ак-
тивисты смогут потребовать от 
власти программы конкрет-
ных шагов по изменению ситу-
ации и соблюдению законода-
тельств, гарантирующего каж-
дому право на благоприятную 
окружающую среду.

Стоит сказать, что ранее 
активистам, противникам по-
лигона «Алексинский карьер» 
не удавалось закрыть его с по-
мощью российских судов. Это 
первый случай коммуника-
ции жалоб россиян на свалки 
и третье дело, принятое к рас-
смотрению в Страсбурге, ка-
сающееся экологических про-
блем в России.

Активность населения рас-
тет, и это факт очевидный. Лю-
ди устали бояться и молчать. У 
власти уже не получается сво-
ими местными решениями за-
крывать рот тем, кто в соответ-
ствии с Конституцией РФ име-
ет полное право на достойную 
жизнь. Жизнь, о которой так 
много говорят сегодня карман-
ные СМИ и телевидение.

Светлана ГРИЩЕНКОВА 

Он оказывает реальную по-
мощь в решении жизненно важ-
ных вопросов. Занимается во-
просами развития детского спор-
та и отдыха. Александр Кытин 
имеет твердую гражданскую 
позицию, открытость и чест-
ность. Кытин знает проблемы, с 

которыми ежедневно сталкива-
ются жители Воскресенска, так 
как с 2014 по 2019 г. был депу-
татом Совета депутатов город-
ского поселения Воскресенск. В 
своей работе он особое внима-
ние уделяет тем вопросам, ко-
торые в течение многих лет не 

были решены, и требуют безотла-
гательного исполнения.

Начатая ранее работа по про-
кладке водопровода (230 метров 
водопроводной трубы) на соб-
ственные средства и при участии 
ЗАО «Аквасток», ВТС, СМУ-53 на 
территории спортивного комплек-
са (хоккейной площадки) в деревне 
Чемодурово Воскресенского райо-
на недавно завершилась. 

В октябре 2019 года состоялся 
запуск системы водопровода. Это 
долгожданное событие для всех 
жителей деревни.

«Дети и любители хоккея смо-
гут полноценно тренироваться и 
участвовать в соревнованиях. Де-
ти - будущее России, а это, в свою 
очередь, в будущем принесет пло-
ды для всей страны»,- уверен 
Александр Кытин. 

ИВАН МИХАЙЛОВИЧ ПАНАС:
НАЗНАЧАЕМЫЕ ГЛАВЫ ОТОРВАНЫ 
ОТ ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ  


