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Дорогие товарищи и друзья!
Вот и опять нам навстречу стремитель-

но мчится новогодний праздник со сво-
ими неизменными приятными хлопота-
ми. Они напоминают каждому, с каким 
нетерпением в детстве мы ждали чудес-
ной первой ночи нового года - искристо-
веселой и ярко-нарядной.

Будто и не успев оглянуться, мы уже 
провожаем 2019 год. Мы делаем это на 
высокой ноте, достойно отметив 140-ле-
тие со дня рождения И.В.Сталина, отдав 
должное уникальной советской эпохе. 

2020 год позволит нам продолжить на-
чатое. Ведь впереди полуторавековой 
юбилей В.И.Ленина и 75-летие нашей Ве-
ликой Победы. И у каждого из нас будет 
возможность внести свой вклад, чтобы с 
честью встретить эти даты.

Один из символов будущего года - ме-
талл. Мы желаем Вам крепкой, как сталь, 
уверенности в любом деле, за какое Вы 
бы ни взялись. Пусть чувство оптимизма 
не покидает Вас в новом году! Пусть в се-
мьях царит мир, доброта, любовь и вза-
имопонимание! И давайте все вместе 

пожелаем нашей стране счастливого и 
справедливого будущего, за которое мы 
боремся! С Новым годом!

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ;

Владимир КАШИН, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ;

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
первый секретарь МК КПРФ;

Московский областной комитет КПРФ;
фракция КПРФ 

в Московской областной Думе;
редакция газеты «Подмосковная правда»

Ñ ÍÎÂÛÌ 2020 ÃÎÄÎÌ, ÒÎÂÀÐÈÙÈ!
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“- Хочу сказать слова 
благодарности за столь 
высокую награду. 
Я с 1972 года работаю 
на нашей уникальной 
Подмосковной земле и 
горжусь этим.  Из много-
численных наград, 
которые у меня есть, 
эта - самая главная!

24 декабря 2019 года в Доме Правительства Московской об-
ласти Председателю Комитета Государственной Думы ФС РФ по 
аграрным вопросам, заместителю Председателя ЦК КПРФ, ака-
демику РАН Владимиру Ивановичу Кашину было присвоено зва-
ние «Почетный гражданин Московской области».

Звание «Почетный гражданин Московской области» - высшая 
награда региона. Оно присваивается за исключительные заслу-
ги в социально-экономическом развитии Московской области, в 
деле защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, в 

укреплении мира и согласия в обществе, за деятельность, спо-
собствующую развитию и процветанию Московской области, по-
вышению ее авторитета в Российской Федерации и за предела-
ми Российской Федерации.

Московское областное отделение КПРФ, редакция сайта МК 
КПРФ, редакция газеты «Подмосковная правда» поздравляют 
Владимира Ивановича Кашина и желают ему здоровья, благо-
получия, успехов в деле служения Родине и народу.

Пресс-служба МК КПРФ 

21 ДЕКАБРЯ, В 140-Ю ГОДОВ-
ЩИНУ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И.В. 
СТАЛИНА,  КОММУНИСТЫ ВОЗ-
ЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ЕГО МОГИЛЕ 
У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНЫ.

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, РУКОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ ПОДВЕЛ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА И РАССКАЗАЛ О САМЫХ ЗНАЧИМЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВАХ  ФРАКЦИИ КОММУНИСТОВ В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ. 

Цветы и венки  были также 
возложены к Мавзолею В.И. Ле-
нина. Колонну под красными зна-
менами возглавил лидер КПРФ и 
народно-патриотических сил Рос-
сии Г.А. Зюганов.

По окончании торжественной 
церемонии Г.А. Зюганов выступил 
перед журналистами.

- Ленинско-сталинская модер-
низация - одно из самых гени-
альных преобразований, которые 
знало человечество, - подчеркнул 

лидер КПРФ. - По сути дела, при-
няв сгоревшую в Первой миро-
вой войне, распавшуюся стра-
ну, разгромленную промышлен-
ность, униженную армию, Ленин и 
Сталин сумели собрать мирно, на 
съезде народы бывшей Россий-
ской империи. И народы проголо-
совали не за имперские амбиции, 
не за русский национализм. Они 
проголосовали за то, чтобы жить 
в единой стране на основе тру-
да, справедливости, дружбы наро-
дов, уважения к знаниям, науке и 
классному образованию.

- По сути дела, - продолжил ли-
дер коммунистов, - Ленин и Сталин 

за пять лет провели уникальные ре-
формы, которые не имели анало-
гов в мире. Они начинали с воен-
ного коммунизма, продразверстки, 
потом были продналог и нэп, кото-
рый полумертвую страну стал соби-
рать, прежде всего, на основе со-
временного производства.

- Ленин оставил страну с пла-
ном ГОЭЛРО, золотым червонцем 
и с уникальной новой экономиче-
ской политикой, - напомнил Генна-
дий Андреевич. - Сталин продолжил 
гениальную ленинскую политику, 
направленную на то, чтобы зна-
ния и культура стали главными хо-
зяевами в стране, чтобы рабочий 

человек реально управлял, что-
бы дети, старики и женщины ста-
ли самым привилегированным 
классом.

- Сталин в 1931 году, когда за-
пахло в мире фашизмом, когда фа-
шистской коростой стала покры-
ваться вся Европа, официально 
обратился к передовикам произ-
водства, собрал их здесь, в Крем-
ле. Я хочу, чтобы вы процитирова-
ли сегодня всей стране и миру его 
слова, обращенные тогда к труже-
никам СССР. Он сказал: «Нас били 
монгольские ханы, били за отста-
лость. Нас били турецкие беки, били 
за отсталость. Нас били шведские 

феодалы, польско-литовские па-
ны, били за отсталость. Нас били 
японские бароны и буржуи Англии 
и Франции, били за отсталость. 
Или мы за десять лет пройдем то, 
что Европа прошла за последние 
сто лет, или нас сомнут». Он был 
не только пророком, он был ве-
личайшим организатором наших 
побед, - подчеркнул Г.А. Зюганов.

Торжественные мероприятия, 
посвященные 140-летию со дня 
рождения И.В. Сталина, прошли 
во многих городах и поселках на-
шей страны.

Павел ОРЕХОВ, 
Руслан ТХАГУШЕВ 

21-22 ДЕКАБРЯ В КОЛОННОМ ЗАЛЕ 
ДОМА СОЮЗОВ ПРОШЛА НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«РОССИЯ-2024: ИЛИ ЛЕВЫЙ ПОВО-
РОТ, ИЛИ НАЦИОНАЛЬНАЯ КАТА-
СТРОФА?». МЕРОПРИЯТИЕ СОБРАЛО 
НАИБОЛЕЕ АВТОРИТЕТНЫХ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ ЛЕВОГО ФЛАНГА ВО 
ГЛАВЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЦК КПРФ 
ГЕННАДИЕМ ЗЮГАНОВЫМ.

В рамках первой секции, в которой кроме Генна-
дия Андреевича приняли участие Владимир Кашин, 
Сергей Левченко, Павел Грудинин, Сергей Удальцов, 
Максим Шевченко, Николай Платошкин, Дмитрий Но-
виков, обсуждалась тема под названием «Россия се-
годня: народ и власть, протест и выборы». Далее в 
программе были секции: «Современное общество: 
классовая борьба и лево-патриотические силы», «Гло-
бальный кризис: война и мир. Актуальная междуна-
родная повестка», «Социальное государство или не-
олиберальный тупик? Экономическая программа» и 
другие.

Геннадий Зюганов на открытии конференции со-
общил, что страна подошла к системному кризису.

«Я убежден, что маятник истории пошел влево и 
его никто не остановит, ни олигархи, ни американские 
глобалисты, ни фашисты. Вопрос, хватит ли нам воли 
объединить усилия.

Недавно, подводя итоги в думе, я подчеркнул, что 
«партия власти» загнала страну в тупик. Речь идет уже 
о системном кризисе. За всю историю капитализма 
было 12 кризисов, из них два системных, кончивших-
ся в прошлом веке мировыми войнами. Из первой 
вытащил Октябрь, из второго наша великая Победа. 
Как вылезать из сегодняшнего тупика, на мой взгляд, 
еще и Богу неизвестно.

Уже в январе-феврале мы должны провести мощ-
ный форум и утвердить программу, сформировать 
правительство национальных интересов и народного 
доверия и идти на выборы, я не исключаю, что могут 
быть и досрочные президентские выборы», - заявил 
Геннадий Зюганов.

«Они говорят о сплоченности. Но когда 200 упы-
рей баснословно богатеет, а народ нищает, раскол 
продолжается по всем составляющим. Мы категори-
чески не можем с этим согласиться», - заявил Генна-
дий Зюганов.

ОПЫТ ЛЕВЧЕНКО
Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левчен-

ко, выступая на конференции, отметил, что ему нелег-
ко чувствовать себя вне привычной работы, и он еще 
просыпается с мыслью о том, что кончается год и нуж-
но сделать то-то и то-то. Вообще, видно было, что Сер-
гею Георгиевичу сложно смириться с отставкой после 
того, как его команда показала в Иркутской области 
столь впечатляющие результаты. Но опыт «красного гу-
бернатора» от этого никуда не делся, а в мас-
штабах страны пример его работы после от-
ставки под натиском властей стал лишь еще 
более показательным.

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ:  
«ФРАКЦИЯ КПРФ В МОСОБЛДУМЕ 
ПОЗИЦИЙ СДАВАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ»

-  Николай Иванович, подходит к 
концу очень сложный  для всей стра-
ны 2019 год. Как вы можете охаракте-
ризовать работу фракции КПРФ в Мо-
сковской областной Думе? 

- Согласен, год был действительно 
сложный. Депутаты-коммунисты Москов-
ской областной Думы провели его в еже-
дневной борьбе за права своих избирате-
лей. Согласно Уставу Московской области 
депутатский корпус Московской област-
ной Думы состоит из 50 депутатов. В со-
став фракции КПРФ входят 5 депутатов. 
Большая работа проводилась по защите 
интересов избирателей. Это была кропот-
ливая работа в территориальных округах 
с администрациями муниципальных об-
разований, с руководителями учрежде-
ний и предприятий по выполнению на-
казов избирателей, содействие 
в решении текущих проблем в 
социальной сфере и ЖКХ. 

ñòð.2



2 «ПОДМОСКОВНАЯ ПРАВДА», №77 (1237), 26 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

ФОРУМ

Окончание. Начало на с. 1 

АКТУАЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

ЛЕВЫЙ ПОВОРОТ
ИЛИ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

КАТАСТРОФА?

«Мы начали работу 4 го-
да назад с того, что разрабо-
тали хороший план действий. 
Чем план отличается от про-
гноза? За прогноз никто не 
отвечает. Сегодня планиро-
вание на уровне государства 
кончается на уровне прогно-
за. А план - это то, за что нуж-
но отвечать и этого боятся на-
ши с вами оппоненты, это я 
очень точно заметил. Они боят-
ся ответственности.

Много раз, работая с фе-
деральными министерствами, 
и говоря, что это нужно сде-
лать через год, а это через два, 
слышал в ответ: «Вы что, хотите 
вернуться к Госплану?». Я гово-
рил: «Да, и не вижу в этом ниче-
го предосудительного». Жизнь 
показала, что мы были пра-
вы. В этом году очень серьез-
ные климатические условия, 
летом было 48 суток непре-
рывных дождей, столкнулись с 
ситуацией, которую статистика 
не видела с 1830 года. Тако-
го наводнения не было никог-
да. Но в новейшей российской 
(не советской) истории не бы-
ло, чтобы мы, как государство, 
дали 15 тысячам человек но-
вые квартиры и дома. Они уже 
заселились и радуются ново-
му жилью», - рассказал Сергей 
Левченко.

Рассказывая о полученном 
опыте, Сергей Левченко при-
вел ряд цифр. «Был такой ло-
зунг о ВВП, увеличить его в 2 
раза. Иркутская область - един-
ственная, которая это выпол-
няет. Мы увеличили аналогич-
ный показатель в 1,5 раза за 3 
года, и в течение 2 лет увеличи-
ли бы и в 2 раза.

Был бюджет 98 млрд, стал 
213 - за 3 года. Это позволи-
ло серьезно заниматься соци-
альными проблемами, тем же 
сельским хозяйством. В нем 
отдача видна не сразу, но в 
2 раза увеличили бюджет на 

сельское хозяйство, и за три 
года смогли добиться приро-
ста производства сельскохо-
зяйственной продукции - на 
20 процентов. И это нормаль-
ная продукция, а не та непо-
нятная, что везется из-за рубе-
жа. В шесть раз больше стали 
строить социальных объектов», 
- рассказал экс-губернатор, от-
метив, что и новому руковод-
ству будет сложно выйти из ко-
леи и многие проекты должны 
продолжаться.

Как говорил Остап Бендер, 
если в стране бродят денеж-
ные знаки, то есть люди, у кото-
рых их много. Сергей Левченко 
привел пример, проливающий 
свет на то, почему в такой бога-
той стране, как Россия, народу 
так заметно не хватает денег.

«В вопросе лесной отрас-
ли наступил на интересы и кар-
маны многих людей. Когда 
увидел, что по рубке леса Ир-
кутская область занимает пер-
вое место, а по сборам 12-е, 
естественно, нужно было на-
водить порядок в срочном ре-
жиме. Мы эти 300 предприя-
тий поставили на учет, и через 
год вышли на первое место по 
сборам от лесной отрасли. Ес-
ли раньше от лесной отрасли 
сборы составляли около 3 мил-
лиардов рублей, то сейчас ста-
ло около 10,5 млрд. Это тоже 
цифры, которые замолчать не-
возможно. В 2 раза уменьши-
ли незаконные рубки, которые 
являются серьезнейшей про-
блемой по всей стране. Я об-
ратился в начале года к прези-
денту с предложением полно-
стью запретить вывоз круглого 
леса за рубеж. Получил ответ, 
что это нецелесообразно. Но 
для нас в Иркутской области 
это было целесообразно, и мы 
снижали вывоз кругляка», - рас-
сказал экс-губернатор.

ЧЬЯ РОССИЯ?
Выступая после Левченко, 

Павел Грудинин отметил, что «у 

нас есть огромный потенциал, 
чтобы стать не просто экономи-
кой с 1% роста, а расти темпа-
ми не меньше Китая, 6% в год - 
такой рост в Иркутской области 
при всех тех же налогах и эко-
номических условиях послед-
них 20 лет».

Павел Николаевич заме-
тил, что около 62% сельско-
хозяйственных земель в Рос-
сии сегодня принадлежат ино-
странным кампаниям, не 
заинтересованным в наполне-
нии качественными продукта-
ми российских магазинов, где 
все больше продуктов из паль-
мового масла.

«Низы не хотят так жить, в 
бедности и без перспективы, - 
отметил кандидат в президен-
ты на выборах 2018 года, ди-
ректор Совхоза имени Ленина 
Павел Грудинин. - А верхи боль-
ше не о стране, а о своих яхтах 
беспокоятся. Верхи боятся, а 
низы не хотят. Есть рецепт вы-
хода из этой революционной 
ситуации без катастроф. Нуж-
но совершить левый поворот. 
Наши друзья белорусы гово-
рят: «Не хотим в вашу олигар-
хическую систему идти. Снача-
ла сделайте что-то в интересах 
простых людей, а не крупного 
капитала».

Вместо того, чтобы услы-
шать нашу программу «10 ша-
гов», власти сделали все для 
ухудшения жизни населения. 
Пенсионная реформа, повы-
шение налогов, цена на бен-
зин растет, хотя нефть стабиль-
на. Черчилль говорил про Хру-
щева, что он объявил войну 
мертвому и проиграл. Так на-
ши власти объявили войну 
СССР, и проигрывают ее одно-
значно. Там были бесплатные 
жилье, медицина, образова-
ние, получить рабочее место 
можно было без взятки, потому 
что нужны были молодые спе-
циалисты, а сейчас никто ни-
кому не нужен. Власть пытает-
ся уничтожить последние рост-
ки социализма. Сами сделать 

ничего не могут и пытаются 
уничтожить то, что мы еще со-
хранили. Мы не сдадимся, не 
дадим им такой возможности. 
Будем работать так, чтобы они 
нам завидовали», - заявил экс-
кандидат в президенты России.

«Иностранные акционе-
ры доминируют в подавляю-
щем количестве предприятий, 
- отметил известный журналист, 
представитель Левого фронта 
Максим Шевченко, - деньги вы-
водят через оффшорные счета, 
почти во всех сферах экономи-
ки, от ЖКХ до сырьевой. В чем 
же патриотизм, в чем государ-
ственный интерес и что он для 
этой власти? Полагаю, пытаясь 
укрепиться в геополитическом 
равновесии мира, она опира-
ется не на собственный народ, 
а на иностранный капитал, на 
его признание этой власти. 
Они превращают Россию и нас 
с вами в приложение к соб-
ственным интересам. Это на 
самом деле ЗАО. Задача лево-
патриотических сил вернуть 
страну. У нас нет страны. Рос-
сия, Россия, но эти разорен-
ные земли центральных регио-
нов, разве это Россия, которую 
нам оставили великие предки? 
Конечно, нет».

Известный дипломат, по-
пулярный политолог Николай 
Платошкин, который в этом го-
ду не сумел пройти в Госдуму от 
КПРФ и создал движение «За 
новый социализм», подчеркнул 
важность единого фронта на 
выборах по всей стране.

«Нужно дать им серьезный 
бой на выборах 2020 года, от-
ыграть Иркутскую область, по-
бедить в других регионах. Нуж-
но создать народный фронт 
на основе коммунистической 
партии, должны быть единые 
кандидаты по каждому округу. 
Нужно оставить в стороне те-
оретические споры и мелкие 
разногласия, чтобы в стране 
была левая Госдума, которая 
на первом заседании отменит 
пенсионный геноцид», - зая-
вил Платошкин, предложив че-
рез год отпраздновать похоро-
ны российского капитализма.

«От угнетенных масс гово-
рит только лево-патриотическая 
оппозиция, больше никто не 
способен сформулировать за-
дачи национального возрожде-
ния страны, которое возможно 
только на основе социального 
государства», - заявил Максим 
Шевченко.

Представители КПРФ и Ле-
вого фронта подчеркнули важ-
ность следующего года в кон-
тексте выборов, на которых 
необходимо объединенны-
ми силами добиваться все бо-
лее внушительных результа-
тов. Даже с учетом прозвучав-
шей фразы Геннадия Зюганова 
«выборов честных нет и не бу-
дет, как душили, так и будут ду-
шить народно-патриотические 
силы».

Но при этом тот же слу-
чай с Левченко, которому вла-
сти опрометчиво дали побе-
дить и начать красный пово-
рот в отдельно взятой области, 
показывает, что левым силам 
стоит бороться на выборах 
всех уровней. Особенно важ-
но делать это вместе, не до-
бавляя проблему левого дро-
бления к фальсификациям, 
которые в любом случае от-
нимут свой процент - как и в 
случае с налогами, ежегодно 
подрастающий.

Олег БАБКИН  

НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ:  
«ФРАКЦИЯ КПРФ В МОСОБЛДУМЕ 
ПОЗИЦИЙ СДАВАТЬ НЕ СОБИРАЕТСЯ»
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Окончание. Начало на с. 1 
- Фракция не име-

ет большинства в Думе. 
Насколько депутатам-
коммунистам удалось 
вносить в повестку дня 
«непопулярные» для вла-
сти законы и добиваться 
их рассмотрения?  

- За истекший год про-
ведено 32 заседания фрак-
ции, на которых рассмо-
трено 745 вопросов теку-
щей повестки дня Думы. За 
этот период принят 291 за-
кон Московской области, 
из них профильные коми-
теты Думы, в которых ра-
ботают депутаты фракции 
КПРФ, были ответственны-
ми исполнителями по 154 
законопроектам. На засе-
даниях Думы рассмотрено 
563 проекта федеральных 
законов (ФЗ) по предметам 
совместного ведения, из 
них поддержано - 392, не 
поддержано - 171. И более 
20 социальных проектов 
ФЗ выносились фракцией 
КПРФ на отдельное голосо-
вание на заседании Думы.

В этом году, благода-
ря законодательной ини-
циативе фракции, уда-
лось добиться положитель-
ного решения важного 
социально-экономического 
вопроса региона: предо-
ставлено право бесплатно-
го проезда на транспорте в  
Москве  женщинам, достиг-
шим предпенсионного воз-
раста от 55 до 59 лет, име-
ющим место жительства 
в Московской области, на 
которых ранее не распро-
странялось действие мер 
социальной поддержки по 
бесплатному проезду на 
общественном транспор-
те в Москве (метро, МЦК, 
МЦД), предусмотренных 
ранее принятым област-
ным законом. 

- Какова судьба мно-
гострадального закона «О 
Детях войны»?

- В 2019 году фракцией 
продолжена работа по ор-
ганизации совместной раз-
работки межфракционного 
проекта областного закона 
«О Детях войны» с учетом 
опыта принятия подобных 
законов в других субъек-
тах РФ и перемен к лучше-
му в  Москве. Приближает-
ся 75-я годовщина Великой 
Победы, и фракция будет 
добиваться принятия тако-
го закона в целях повыше-
ния социального статуса и 
улучшения материального 
положения этой категории 
граждан, проживающих в 
Московской области.

- Московскую область 
смело можно назвать 
лидером по нарушени-
ям, связанным с выбо-
рами. Каковы действия 
фракции КПРФ  в этом 
направлении?

- С нашей стороны всег-
да шли, и будут идти иници-
ативы на создание равных 
условий всем участникам 
избирательного процесса, 
чтобы выборы были чест-
ными и открытыми. Чтобы 
минимизировать админи-
стративный фактор влия-
ния на итоги голосования. 

Нашей фракцией КПРФ 
был разработан и внесен 

законопроект, имевший це-
лью совершенствование за-
кона «О выборах Губернато-
ра Московской области». В 
целях демократизации проце-
дуры выдвижения кандидатов 
на должность Губернатора за-
конопроектом предлагалось: 
уменьшить с 7 до 5 процентов 
число подписей депутатов Со-
ветов депутатов и глав муни-
ципальных образований, не-
обходимых для прохождения 
кандидатом так называемого 
«муниципального фильтра», а 
также дополнить областной за-
кон новой нормой о самовы-
движении кандидата на долж-
ность губернатора. Проект 
прошел все стадии предвари-
тельного рассмотрения. На за-
седании Думы в марте 2019 
года проект поддержали 12 
депутатов трех фракций, но в 
связи с отрицательным заклю-
чением губернатора он был 
отклонен голосами правящей 
партии. 

- Для организации рабо-
ты с избирателями на ме-
стах, в Московской области 
выделены территориальные 
округа по числу депутатов 
фракции. В каждом округе 
открыты и оборудованы об-
щественные приемные. Де-
путаты и их помощники ве-
дут прием избирателей, 
рассматривают обраще-
ния граждан. Что измени-
лось по сравнению с годом 
предыдущим?

- Стоит сказать, что число 
обращений с каждым годом 
увеличивается. Это происхо-
дит потому, что власть на ме-
стах порой просто игнорирует 
настойчивые обращения жи-
телей или выполняет свою ра-
боту формально. Вот и приво-
дит такая работа к обраще-
нию дальше, «наверх». Всего 
за 2019 года в адрес депута-
тов поступило 1622 обраще-
ния граждан на бумажном но-
сителе и по электронной почте. 
На личном приеме населения 
принято 864 человека. Ана-
лиз обращений показал, что 
жителей более всего волнуют 

вопросы социальной сферы 
- 45,3% (низкий уровень зар-
плат и пенсий, рост бедности), 
тарифы и качество услуг ЖКХ 
- 37,6%, состояние экономики 
- 13,3%; проблемы экологии, 
мусорных полигонов, вопросы 
обманутых дольщиков, много 
вопросов по развалу системы 
органов местного самоуправ-
ления (объединение поселе-
ний в городские округа). Тща-
тельно работаем с каждым об-
ращением, пишем запросы, 
добиваемся положительных 
решений.

- Расскажите подробнее 
о работе с наказами изби-
рателей. Известно, что каж-
дому депутату Думы еже-
годно выделяются бюджет-
ные средств, чтобы имелась 
возможность финансиро-
вания дополнительных ме-
роприятий по укреплению 
материально-технической 
базы социальной сферы и 
соцзащиты населения. Что 
удалось сделать в этом году?

- На 2019 год на эти цели 
депутатами фракции распре-
делено около 91 млн. рублей, 
в том числе в сфере образова-
ния - 49,6 млн. руб., культуры 
- 7,4 млн. руб., развития физ-
культуры и спорта - 5,8 млн. 
руб., здравоохранении - 1,3 
млн. руб. На эти средства ре-
монтируются школы, детские 
сады, строятся детские и спор-
тивные площадки, оборудуют-
ся тренажеры, компьютерные 
классы, приобретается совре-
менное медицинское обору-
дование и многое другое. Сле-
дует особо выделить оказа-
ние адресной материальной 
помощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации. 

- Пожалуй, только фрак-
ция КПРФ последовательно 
и  постоянно оказывает гу-
манитарную помощь жите-
лям Новороссии. Как была 
организована эта работа в 
текущем году?   

- Да, действительно, с 
2014 года, когда на Украине 

в результате государственно-
го переворота был установ-
лен неонацистский режим, 
была развязана гражданская 
война на Донбассе. Депутаты 
фракции КПРФ активно уча-
ствуют в организации сбора, 
комплектации, логистики и от-
правки гуманитарной помощи 
для жителей Донецкой и Луган-
ской народных республик, по-
ступающей от граждан и орга-
низаций Московской области 
и других регионов. За 2019 
год депутатами и коммуниста-
ми Подмосковья, с использо-
ванием накопителей и склад-
ских помещений ЗАО «Совхоз 
имени Ленина», было отправ-
лено четыре гуманитарных 
конвоя, в том числе продукты 
питания - более 143 т., «слад-
кие подарки» - более 7 т., дет-
ские вещи (одежда, обувь) - 
более 6 т., хозтовары, другие 
необходимые грузы для насе-
ления республик, по согласо-
ванию и с участием предста-
вителей компартий ДНР и ЛНР.

- Что Вы можете поже-
лать  жителям Московской 
области  в канун Нового 
2020 года?

- В юбилейный год Побе-
ды всем нам хочется пожелать 
Веры, Надежды и Терпения! 
В это трудное время мы все 
должны сплотиться и в следу-
ющем году  также настойчиво 
добиваться того, чтобы власть 
работала не на собственный 
карман, а на благосостоя-
ние  своего народа. Фракция 
КПРФ в Московской област-
ной Думе позиций сдавать не 
собирается. У нас есть пакет 
законов, которые направле-
ны на  защиту прав граждан 
и требуют серьезного и неза-
медлительного рассмотрения. 
Во фракции работают опыт-
ные профессионалы, и мы, 
несмотря ни на что, будем и 
дальше честно  защищать пра-
ва жителей  Подмосковья. Де-
ло наше правое - победа будет 
за нами!

Беседовала 
Светлана ГРИЩЕНКОВА 

БОРЬБА НЕ ЗАКОНЧЕНА
ИТОГИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В воскресенье, 22 декабря 
2019 года, прошли выборы депута-
тов Совета депутатов Ленинского 
городского округа первого созыва, 
назначенные в связи с преобразо-
ванием территории Ленинского му-
ниципальный района в Ленинский 
городской округ. Избиралось 30 
депутатов по 30 одномандатным 
округам.

Для участия в выборах было 
выдвинуто 322 кандидата в депу-
таты: 235 - от политических партий, 
87 - самовыдвиженцы. Ко дню го-
лосования, 22 декабря, к участию 
в выборах был допущен 201 канди-
дат: 170 от политических партий и 
31 самовыдвиженец. Большинству 
кандидатов было отказано в реги-
страции Территориальной изби-
рательной комиссией или они бы-
ли сняты по судебному решению. 
Практически всем, независимым 
от администрации, самовыдвижен-
цам ТИК отказал в регистрации на 
основании якобы нарушений при 
сборе подписей. Также были сня-
ты, только уже по судебным ре-
шениям, кандидаты, выдвинутые 
оппозиционными политическими 
партиями, которые имели высокий 
электоральный рейтинг и могли со-
ставить конкуренцию представите-
лям «партии власти» или админи-
стративным кандидатам. 

Московское областное отде-
ление КПРФ выдвинуло на выбо-
ры депутатов Совета депутатов 
Ленинского городского округа 30 
кандидатов в депутаты Совета де-
путатов во всех одномандатных 
округах. 

Выдвижение кандидатов в де-
путаты Совета депутатов Ленин-
ского городского округа на чет-
вертом этапе Конференции про-
водилось в соответствии со всеми 
нормами действующего законода-
тельства, в том числе, требовани-
ем закона о выдвижении кандида-
тов путем тайного голосования.

Мы рассчитывали на честную, 
открытую избирательную борьбу, 
на соперничество программ и под-
ходов в развитии муниципалите-
та на благо Московской области, 
ее экономического и социального 
развития.

Представители КПРФ в орга-
нах государственной власти и ор-
ганах местного самоуправления 
эффективно работают по решению 
наказов жителей области, форми-
руют социальную повестку, консо-
лидируют силы для динамичного 
развития региона. Благополучие 
муниципалитетов, как и области 

в целом, во многом определяется 
сплоченностью институтов граж-
данского общества, эффективно-
стью работы депутатов всех уров-
ней, прозрачностью и конкурент-
ностью их избрания. Казалось бы, 
это очевидная константа и мы счи-
тали, что ее наконец-то восприня-
ли ответственные за проведение 
выборов представители   Прави-
тельства Московской области и 
Избирательная комиссия Москов-
ской области. Нас убеждали, что   
извлекли уроки из прошедших, 30 
июня 2019 года, выборов в Совет 
депутатов городского округа Сер-
пухов и выборов, прошедших 8 
сентября 2019 года, в Единый день 
голосования, в Советы депутатов 
городских округов: Волоколамск, 
Орехово-Зуево, Королев и не до-
пустят политических провокаций 
и нарушение закона на выборах 
в Совет депутатов Ленинского го-
родского округа.

С сожалением можно конста-
тировать, что заверения о чест-
ной, конкурентной, избирательной 
борьбе в очередной раз оказались 
фикцией. 

Особенность муниципальных 
выборов Совета депутатов Ленин-
ского городского округа, при фор-
мально местном их уровне, состо-
ит в том, что они   вошли в регио-
нальную и федеральную повестку.  
Несомненно, такой интерес к этим 
выборам связан с участием в них 
П.Н. Грудинина, который на про-
шедших президентских выборах, 
в качестве кандидата в президен-
ты от КПРФ, показал серьезный 
и динамичный потенциал. При-
чем попытки официальных СМИ 

создать негативный образ народ-
ного кандидата в президенты не 
только существенно не повлияли 
на его положительное восприятие 
значительной частью народа, но и 
имеют обратный эффект.  

Социологические исследова-
ния, проведенные накануне выбо-
ров и в ходе избирательной кам-
пании, показали, что кандидаты 
партии «Единая Россия» и, под-
держивающие эту партию, адми-
нистративные кандидаты, в чест-
ной борьбе вчистую проиграют эти 
выборы. Выиграть выборы, по раз-
ным оценкам, могли от 15 до 22 
кандидатов КПРФ и соответствен-
но контролировать работу Совета 
и избрать своего главу городского 
округа. 

Победа коммунистов стави-
ла заслон попыткам рейдерско-
го захвата ЗАО «Совхоз им. Лени-
на» и переводу сельхозземель в 
другие категории с последующей 
застройкой. 

Чтобы не допустить открытого 
волеизъявления народа провласт-
ные политтехнологи по максиму-
му задействовали административ-
ный ресурс, развернули кампанию 

по дискредитации Грудинина и ко-
манды КПРФ: использовали целый 
набор грязных технологий и проти-
воправных методов. 

Для снижения явки избира-
телей, в ряде населенных пун-
ктов Ленинского городского окру-
га, избирательные участки были 
сформированы так, что усложня-
ли гражданам доступ к местам для 
голосования. 

Среднее время для того, что-
бы добраться до перенесенных 
мест голосования увеличилось с 
10-15 минут до часа и более: 

Жителям с. Остров среднее 
время пути до избирательного 
участка увеличено на 1 час 10 ми-
нут, чтобы добраться нужно сме-
нить три автобуса.

Жителям с. Булатниково сред-
нее время пути до избирательно-
го участка увеличено на 20 минут 
(электропоезд и автобус).

Жителям д. Ближние Пруди-
щи время пути до избирательного 
участка увеличено на 60 минут (ав-
тобус) и такая ситуация во многих 
населенных пунктах.

В ходе избирательной кампа-
нии совершались нападения на 

агитаторов КПРФ. 1 декабря в цен-
тре города Видное было соверше-
но нападение на агитатора КПРФ. 
Угрожая ему ножом, неизвестный 
сломал зонт с символикой КПРФ и 
скрылся на автомобиле.

2 декабря были задержаны 
двое молодых людей, которые из-
ымали из почтовых ящиков аги-
тационную газету «Подмосковная 
правда».

По всем подъездам много-
квартирных домов банды «пин-
цетчиков», изымали из почтовых 
ящиков агитационные материалы 
КПРФ. Если им местные жители 
делали замечания, то, как в посел-
ке Новодрожжино, на них напада-
ли с применением газовых баллон-
чиков. Прокалывались колеса пар-
тийных автомобилей. 

Встречи Павла Грудинина и 
кандидатов КПРФ с жителями пы-
тались срывать молодые люди, ря-
женные в костюмы овощей, кото-
рые бегали вокруг собравшихся с 
громко включенной музыкой. Граж-
дане, в состоянии алкогольного 
опьянения, разворачивали прово-
кационные плакаты. 

Явно осуществлялся «прости-
мулированный» привод избира-
телей на досрочное голосование. 
Членов территориального избирко-
ма от оппозиционных партий из по-
мещения комиссии выгоняли некие 
неизвестные лица, представляю-
щиеся охраной, но даже не одетые 
в какую-либо униформу.

Член ТИК с правом совеща-
тельного голоса А. Бахолдина об-
ратила внимание, что «досроч-
ники» приходят с подложными 
документами, чтобы им дали про-
голосовать. Выборочная провер-
ка двух документов, силами са-
мой Бахолдиной, показала, что в 
обоих случаях документы были 
подложными.

ТИК Ленинского района решил, 
что действия Анастасии Бахолди-
ной нарушают права избирателей 

и препятствуют голосованию, мо-
гут содержать признаки админи-
стративного правонарушения и об-
ратилась в полицию.

 Против кандидатов в депу-
таты от КПРФ в помощь «партии 
власти» был сформирован альянс 
из партий спойлеров, обманок и 
кандидатов-самовыдвиженцев.

Кандидаты от партий «Ком-
мунисты России», «Российская 
партия пенсионеров за справед-
ливость», «Казачья партия Рос-
сийской Федерации», «Патриоты 
России», появившиеся, как по ма-
новению волшебной палочки, а, 
скорее всего, административного 
ресурса, без проблем прошли ре-
гистрацию и выполняли вспомо-
гательную функцию по разбивке 
электората КПРФ.

Практически все, не сня-
тые с выборов кандидаты-
самовыдвиженцы, работали в 
одной связке с «партией власти».

Но «черный пиар» и действия 
провластных политтехнологов по 
дискредитации кандидатов в депу-
таты от КПРФ оказались тщетны.

 И власть применила, ставший 
у нее популярным метод - снятие 
неудобных кандидатов.

Большинство - 17 из 30 поль-
зующихся поддержкой избирате-
лей кандидатов от КПРФ, по искам 
самовыдвиженцев и кандидатов от 
партий-спойлеров, под надуман-
ными предлогами  сняли с выбо-
ров по решению суда. 

Необоснованное решение су-
да об отмене регистрации и снятии 
17 из 30 кандидатов в депутаты Ле-
нинского горсовета, выдвинутых от 
КПРФ, показывает слабость дей-
ствующей власти, которая неспо-
собна законными методами - от-
крыто и честно - вести избиратель-
ную кампанию.

Каждый из снятых 17 кандида-
тов КПРФ имеет высокую электо-
ральную поддержку и являлся ли-
дером в избирательном округе и 

с большей степенью вероятности 
выиграл бы выборы. 

 Были сняты с выборов, лиди-
рующие в своих округах кандида-
ты КПРФ:

Архина Юлия Владимировна - 
округ №2, Власова Лидия Алексан-
дровна - округ №6, Глотов Влади-
мир Евгеньевич - округ №20, Гов-
реков Денис Николаевич - округ 
№12, Змеевский Сергей Викторо-
вич - округ №9, Коновалов Сергей 
Николаевич - округ №4, Лебедев 
Дмитрий Алексеевич - округ №10, 
Михальчук Александр Михайлович 
- округ №21, Молчанов Евгений 
Леонидович - округ №17, Одино-
ков Юрий Викторович - округ №14, 
Потапкина Наталия Михайлов-
на - округ №7, Сашилина Евгения 
Владимировна - округ №8, Серя-
пов Михаил Юрьевич - округ №15, 
Хомяков Анатолий Николаевич - 
округ №25, Чиркина Нина Михай-
ловна - округ №19, Шамонин Игорь 
Сергеевич - округ №16, Шишмол-
кина Ольга Борисовна - округ №30                    

Снятие кандидатов от КПРФ 
не что иное, как зачистка неугод-
ных власти кандидатов. 

В день голосования, изби-
рательные участки в 13 округах, 
где боролись за победу, не сня-
тые с выборов наши кандидаты, 
контролировали наблюдатели-
коммунисты из Подмосковья и Мо-
сквы. В 17 округах, где сняли кан-
дидатов КПРФ наблюдателей от 
партии не допустили контролиро-
вать ход голосования.  Контроли-
ровать ход голосования приехал 
большой отряд МГК КПРФ во главе 
с первым секретарем МГК КПРФ, 
депутатом ГД РФ Валерием Федо-
ровичем Рашкиным, депутатами 
Госдумы и Мосгордумы. 

По-видимому, чтобы не допу-
стить победы коммунистов в вы-
борах Совета депутатов, наши со-
перники решили использовать для 
управления голосованием цифро-
вые технологии. На участки для 
голосования один за другим шли 
молодые люди с карточками с 
QR-кодом. На выходе с участков 
специальные группы, с бейджика-
ми «соцопрос», сканировали код с 
этих карточек. Очевидно, так фик-
сировалась явка на участки, веро-
ятно, административно «заряжен-
ной» электоральной массовки. Как 
выяснилось позже, у этих якобы 
«социологов» имелись с собой да-
же списки избирателей. Сканиро-
вание QR-кода, видимо, автомати-
чески уведомляло штаб скупщиков 
голосов: избиратель проголосовал, 

можно его поощрить. Весь процесс 
контролировала «группа смотря-
щих». Когда представители КПРФ 
вызвали наряд полиции, он очень 
долго не приезжал - несколько 
часов.

Несмотря на титанические 
усилия власти, на изощренные ме-
тоды политтехнологов власти, на 
максимальное использование ад-
министративного ресурса, черные 
и цифровые технологии -  ничего 
не помогло. Грудинин победил!

Павел Грудинин одержал убе-
дительную победу в одномандат-
ном округе на выборах Совета 
депутатов Ленинского городско-
го округа Московской области. По 
числу голосов он опередил свое-
го основного соперника почти в 3 
раза.

Вы скажете: «Ну а что тут та-
кого особенного? Ведь Грудинин 
уже не раз побеждал здесь на вы-
борах». Но дело в том, что в этот 
раз власть предприняла просто ти-
танические усилия, чтобы не допу-
стить победы Павла Николаевича.

В трудной борьбе одержали 
победу и стали депутатами наши 
товарищи: Денис Малков, Андрей 
Обловатный, Светлана Смирнова.

Как отметил Геннадий Андре-
евич Зюганов: «Эта победа, до-
стигнутая вопреки наглым фальси-
фикациям и иным видам противо-
действия, подтверждает, что люди, 
которые живут и работают вме-
сте с народным лидером, поддер-
живают его, что бы там не говори-
ли «телекиллеры» и иная обслуга 
власти».

Поздравляем с победой наших 
товарищей, которые одолели ад-
министративную машину. Огром-
ные слова благодарности нашим 
кандидатам в депутаты, боров-
шимся за победу вопреки произ-
волу. Спасибо за помощь в изби-
рательной компании нашим това-
рищам из Москвы и Подмосковья. 
Благодарим жителей Ленинского 
городского округа, пришедших на 
избирательные участки и поддер-
жавших кандидатов от КПРФ.

Борьба не закончена, она бу-
дет продолжаться до победы: за 
каждого депутата, избирателя, 
каждый мандат. Работа во благо 
народа - наша главная задача!

Николай ВАСИЛЬЕВ,
первый секретарь МК КПРФ,

Александр НАУМОВ,
секретарь МК КПРФ 
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ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

ВЛАДИМИР КАШИН. 
НА БЛАГО ЛЮДЕЙ И ПОДМОСКОВЬЯ 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КАШИН родился 10 
августа 1948 года в селе Назарьево Сараевского 
района Рязанской области.

Образование - высшее, с отличием закончил 
Рязанский сельскохозяйственный институт, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, академик 
РАН. Заслуженный деятель науки Российской Феде-
рации, Заслуженный работник сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Трудовой стаж на земле Подмосковья составля-
ет 47 лет.

После окончания средней школы начал трудо-
вую жизнь рабочим колхоза.

С 1972 года после службы в армии работал 
агрономом ОПХ «Красная пойма» Луховицкого 
района.

С 1973 года - старший научный сотрудник, руко-
водитель лаборатории  Дединовской опытной стан-
ции Луховицкого района Московской области.

В 1976 году защитил кандидатскую диссерта-
цию и был назначен главным агрономом Дединов-
ской опытной станции и ОПХ «Красная пойма». При 

непосредственном его участии в хозяйстве удваи-
ваются урожаи овощей и луговых трав, внедряются 
новые технологии, формы организации труда, рас-
тет прибыль, заработная плата работников. Напря-
женный пятилетний план по производству овощей 
выполняется за 4 года. 

В.И. Кашин большое внимание уделяет обще-
ственной работе, возглавляет совет по профилакти-
ке Краснопойменского сельского совета, который 
по показателям занимал первое место в Москов-
ской области. Тренирует команду боксеров.

С 1980 года В.И. Кашин работает директо-
ром Московской опытной станции ВНИИ кормов в 
Серебряно-Прудском районе Московской области. 
Опытная станция и ее опытное хозяйство пережи-
вали трудное время: люди жили в бараках, поселки 
утопали в грязи и темноте, производственная база 
отсутствовала. Поголовье КРС содержалось в разва-
люхах 30-х годов, опасных для производства. Даже 
в административном корпусе местами отсутствова-
ли половые покрытия. Было принято решение о за-
крытии станции. Здесь в полной мере раскрылся та-
лант В.И. Кашина как организатора производства 
на современной научной основе. Именно в этот пе-
риод он награжден орденом «Дружбы народов». За 
пять лет работы выстроил благоустроенный посе-
лок, спортивно-оздоровительный комплекс, произ-
водственную базу и административный центр.

Практически все семьи из 800 работающих в 
коллективе получили отдельные квартиры. Произ-
водственные показатели достигли рекордных отме-
ток: урожай зернобобовых - 45 ц/га, надои - свыше 
6000 л. на фуражную голову, средняя заработная 
плата рабочих достигала 700 руб. в месяц. Опыт-
ная станция награждается тремя переходящими 
знаменами Совета Министров России и ВЦСПС и 
др. наградами. На базе станции и ОПХ проводят-
ся производственные и социальной направленно-
сти областные семинары и международные симпо-
зиумы. Это было одно из ведущих хозяйств Москов-
ской области.

В 1985 году Владимир Иванович был избран 
Первым секретарем Серебряно-Прудского РК 
КПСС. За 6 лет возглавляемый им район стал од-
ним из лучших в Московской области, за что В.И. 
Кашин был удостоен премии Совета Министров 
СССР. Урожайность зернобобовых культур возрос-
ла с 17 ц/га до 40 ц/га, картофеля с 90 ц/га до 165 
ц/га, производство молока от дойного стада 18000 
голов превысило4150 л. на фуражную голову.  Рай-
он ежегодно продавал  Москве только картофеля 
более 70 тыс. тонн и каждый шестой стакан потре-
бляемого москвичами молока.

Разительные перемены произошли в социаль-
ной сфере. В районе создан общестроительный 
трест, в котором работают 2000 человек строите-
лей. Принятые программы обеспечения каждой се-
мьи жильем и газификации реально воплощаются 
в жизнь. При этом по срокам действующие в строи-
тельстве нормативы сокращаются в 17 раз.

Отработанные модели строительства производ-
ственной базы в сельском хозяйстве перенесены 
на всю Московскую область. Вводятся в строй тор-
говые центры, детские сады, жилье, производствен-
ные центры, поликлиники, очистные сооружения, 
узловой железнодорожный центр и поселок желез-
нодорожников. Активно развивается перерабаты-
вающая промышленность, строятся дороги, вводят-
ся центральные газовые котельные в крупных насе-
ленных пунктах. Район в этот период неоднократно 
получает переходящие красные знамена Совета 
Министров РСФСР и ВЦСПС. Руководство области 
проводит областные семинары в районе по культу-
ре земледелия, развитию потребительской коопе-
рации и др. мероприятия. В этот период Владимир 
Иванович выполняет большую общественную ра-
боту, являясь членом бюро Московской областной 
партийной организации, депутатом областного со-
вета, Председателем районного совета.

В 1990 году областной Комитет партии реко-
мендует В.И. Кашина в ЦК вновь создаваемой  КП 
РСФСР, а пленум ЦК избирает его членом Политбю-
ро и секретарем ЦК КП РСФСР.

За короткий период времени Владимир Ивано-
вич побывал в 50 регионах, знакомясь с состояни-
ем дел в АПК, с партийным и аграрным активом. 
Большое внимание уделяет укреплению Агропро-
мышленного Союза и Профсоюза работников агро-
промышленного комплекса вместе с В.А. Стародуб-
цевым и А.С. Давыдовым 

В 1991 году занял пост директора Научно-
исследовательского зонального института садовод-
ства Нечерноземной полосы (НИЗИСНП; 8 дека-
бря 1992 года переименован во Всероссийский 
селекционно-технологический институт садовод-
ства и питомниководства, ВСТИСП). Оставил этот 
пост после избрания в 2003 депутатом Государ-
ственной Думы ФС РФ. 

Его деятельность во главе ВСТИСП содейство-
вала превращению этого института в важнейший 
научный центр по садоводству федерального зна-
чения. Под руководством В.И. Кашина во ВСТИСП 
создано более 80 новых сортов плодовых и ягод-
ных культур, разработан и усовершенствован ряд 
технологий по производству оздоровленного поса-
дочного материала садовых культур, производству, 
хранению, переработке плодов и ягод, разработа-
но 18 новых методик, 15 отраслевых стандартов на 
посадочный материал, получено около 150 автор-
ских свидетельств на изобретения и патентов. По 
инициативе В.И. Кашина научно-производственная 
сеть института пополнилась тремя ОПХ, экспери-
ментальным хозяйством по облепихе, Ленинград-
ской, Оренбургской опытными станциями, радом 
базовых фермерских хозяйств и опорных пунктов, 
расположенных в различных регионах России. Под 
руководством В.И. Кашина разработана концеп-
ция федеральной программы «Возрождение садо-
водства России», в которой конкретизированы пу-
ти ускоренного обеспечения населения страны вы-
сококачественными отечественными фруктами по 
научно-обоснованным нормам питания. 

Им создана научная школа, решающая пробле-
му дальнейшего раскрытия закономерностей взаи-
мосвязи биологического потенциала садовых рас-
тений с окружающей средой.

В.И. Кашин уделял большое внимание творче-
скому росту научных кадров: только за период с 
1992 года сотрудники ВСТИСП защитили свыше 60 
кандидатских и 10 докторских диссертаций. 

За достижения в науке и высокие производ-
ственные показатели коллективы, возглавляемые 
В.И.Кашиным, многократно отмечались наградами 
Совета Министров РФ и ВЦСПС.

В 1994 году защитил докторскую диссертацию 
на тему «Устойчивость садоводства России».

В 1997 году избран академиком Российской 
академии сельскохозяйственных наук (РАСХН) по 
отделению растениеводства. После слияния в 2013 
году РАСХН с Российской академией наук (РАН) стал 
академиком РАН по отделению сельскохозяйствен-
ных наук (секция растениеводства, защиты и био-
технологии растений). Член редколлегии журнала 
«Садоводство и виноградарство».

С 1997 года по 2004 год секретарь ЦК КПРФ. 
Член Президиума ЦК КПРФ (с 6 марта 2003 го-
да), заместитель Председателя ЦК КПРФ (с 3 июля 
2004 года).

В 2003 году был избран депутатом Государ-
ственной Думы ФС РФ четвертого созыва по списку 
КПРФ, был членом фракции КПРФ, заместителем 

Председателя Комитета по природным ресурсам и 
природопользованию. 

В 2007 году был избран депутатом Государ-
ственной Думы ФС РФ пятого созыва по списку 
КПРФ, был членом фракции КПРФ, заместителем 
председателя комитета ГД по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии.

В 2011 году избран депутатом Государствен-
ной Думы ФС РФ шестого созыва по списку КПРФ, 
член фракции КПРФ, Председатель комитета ГД 
по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии.

В 2016 году избран депутатом Государствен-
ной Думы ФС РФ седьмого созыва по списку КПРФ, 
член фракции КПРФ, Председатель комитета ГД по 
аграрным вопросам.

Провел большую работу по возвращению лес-
ных ресурсов в управление Правительства Москов-
ской области, а также возрождения программы 
приоритетного развития агропромышленного ком-
плекса Московской области.

В.И. Кашин внес значительный вклад в разви-
тие российского природоресурсного, экологическо-
го, аграрного законодательства, является автором 
ряда принятых федеральных законов, в том числе:

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 
415-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонарушениях» (в 
части совершенствования правового регулирова-
ния учета заготовленной древесины);

Федерального закона от 29 июня 2015 года № 
161-ФЗ «Об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере пользования недрами в связи 
с принятием в Российскую Федерацию Республики 
Крым и образованием в составе Российской Феде-
рации новых субъектов - Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя»;

Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 
208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» (в части установления требова-
ний по сохранению анадромных видов рыб на пу-
тях нерестовых миграций);

Федерального закона от 29 декабря 2015 г. 
№455-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации в части совершенствова-
ния регулирования защиты лесов от вредных ор-
ганизмов» (в части совершенствования правового 
регулирования защиты лесов от вредных организ-
мов и иного негативного воздействия); 

Федерального закона от 2 июня 2016 года № 
174-ФЗ «О внесении изменения в статью 149 ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Феде-

рации» (в части освобождения от налогообложения 
налогом на добавленную стоимость макулатуры);

Федерального закона от 23 июня 2016 года № 
206-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в ча-
сти совершенствования использования лесов и зе-
мель для осуществления видов деятельности в сфе-
ре охотничьего хозяйства»;

Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 
309-ФЗ «Об особенностях правового регулирова-
ния отношений в области охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов на территории Республики Крым»;

Федерального закона от 01 июля 2017 года № 
143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по во-
просам совершенствования отношений в области 
аквакультуры (рыбоводства)»;

Федерального закона от 28 декабря 2017 года 
№ 424-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 6 
Федерального закона «О развитии сельского хозяй-
ства» (в части государственной поддержки научных 
и образовательных организаций, осуществляющих 
производство и переработку сельскохозяйственной 
продукции);

Федерального закона от 18 апреля 2018 года № 
77-ФЗ «О внесении изменения в статью 32 Лесно-
го кодекса Российской Федерации» (в части отнесе-
ния валежника к недревесным лесным ресурсам);

Федерального закона от 23 апреля 2018 года 
№ 109-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственной поддержке в сфере сель-
скохозяйственного страхования и о внесении изме-
нений в Федеральный закон «О развитии сельско-
го хозяйства» в части страхования объектов товар-
ной аквакультуры с государственной поддержкой»;

Федерального закона от 28.12.2017 № 424-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерально-
го закона "О развитии сельского хозяйства" (в ча-
сти государственной поддержки научных и обра-
зовательных организаций, осуществляющих про-
изводство и переработку сельскохозяйственной 
продукции);

Федерального закона от 23.04.2018 № 109-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной поддержке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О развитии сельского хозяй-
ства» в части страхования объектов товарной аква-
культуры с государственной поддержкой».

Кроме того, под непосредственным руковод-
ством В.И. Кашина был подготовлен и принят ряд 
важнейших, в том числе отраслеобразующих Феде-
ральных законов,  в частности:

- Федеральный закон от 05 мая 2012 № 50-ФЗ 
«О регулировании деятельности российских граж-
дан и российских юридических лиц в Антарктике»;

- Федеральный закон от 02 июля 2013 г. № 148-
ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.07.2013 г. № 226-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (в части 
обеспечения выполнения обязательств Российской 
Федерации по международным договорам Россий-
ской Федерации в области охраны озонового слоя 
атмосферы);

- Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 409-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 40 Федерально-
го закона «Об охране окружающей среды» (в части 
совершенствования государственного регулирова-
ния в области обеспечения экологической безопас-
ности при использовании атомной энергии);

- Федеральный закон от 21.10.2013 г. № 278-
ФЗ «О внесении изменения в статью 24-1 Феде-
рального закона «Об отходах производства и потре-
бления» (об уплате российскими производителями 
автомобилей утилизационного сбора);

-  Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (в части 
совершенствования нормирования в области охра-
ны окружающей среды и введения мер экономи-
ческого стимулирования хозяйствующих субъектов 
для внедрения наилучших технологий);

- Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 458-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления», отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных ак-
тов) Российской Федерации» (в части экономиче-
ского стимулирования деятельности в области об-
ращения с отходами);

- Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 353-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части 
создания лесопарковых зеленых поясов»;

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 280-ФЗ 
«Об органической продукции и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 27.12.2018 № 563-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной поддержке в сфере сельскохо-
зяйственного страхования и о внесении измене-
ний в Федеральный закон «О развитии сельского 
хозяйства»;

- Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 
268-ФЗ «О внесении изменений в статью 164 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Государственной Думой были приняты более 
800 внесенных В.И.Кашиным поправок к проек-
там федеральных законов.

В настоящее время под руководством В.И. Ка-
шина в возглавляемом им Комитете Государствен-
ной Думы осуществляется подготовка к принятию 
ряда законопроектов, решающих широкий спектр 
имеющихся проблем в развития сельского хозяй-
ства и агропромышленного комплекса Российской 
Федерации.

Доклады В.И. Кашина на президиумах РАН, на-
учных конференциях, парламентских слушаниях и 
«круглых» столах Государственной Думы ФС РФ по 
вопросам социального развития сельских терри-
торий и агропромышленного комплекса Россий-
ской Федерации, восстановления плодородия почв, 
сельскохозяйственной науки, проблемам экологии, 
лесного и водного хозяйства получили признание и 
поддержку.

В.И. Кашин опубликовал около 300 печатных 
научных работ, среди которых 15 книг и брошюр, в 
том числе монографии «Реформа в АПК» (1993 г.), 
«Научные основы адаптивного садоводства» (1995 
г.), «Методы обработки экспериментальных данных 
в плодоводстве: Рекомендации» (в соавторстве с 
Потаповым В. А., Курсаковым А. Г., 1997 г.), «Исто-
рия садоводства России» (в соавторстве с Косяки-
ным А. С., Одинцовым В. А., 1999 г.).

Статьи Владимира Кашина по актуаль-
ным вопросам развития сельского хозяйства, 
материально-технического обеспечения АПК, про-
блемам природопользования и экологии регуляр-
но публикуются в специализированных журналах и 
иных печатных изданиях. 

В декабре 2019 года Государственной Думой 
издан очередной сборник докладов и выступле-
ний В.И. Кашина на парламентских слушаниях, 
заседаниях «круглого стола» и крупнейших отрас-
левых мероприятиях, состоявшихся в 2018 году. 
Сборник «Законодательное обеспечение разви-
тия агропромышленного комплекса России», объ-
емом 17 печатных листов (270 страниц), тиражом 
500 экземпляров направлен в библиотечные фон-
ды Государственной Думы, Правительства Россий-
ской Федерации, в заинтересованные федераль-
ные органы исполнительной власти, законодатель-
ные (представительные) и высшие исполнительные 
органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации для использования в работе при 
выработке решений в области бюджетного раз-
вития АПК, развития органического сельского хо-
зяйства и производства органической продукции, 
развития материально-технической базы АПК, ре-
гулирования правоотношений отечественных то-
варопроизводителей и торговых сетей, развития 
сельскохозяйственной кооперации, укрепления со-
циальной поддержки и правовой защищенности ра-
ботников АПК, и по другим ключевым направлени-
ям развития сельского хозяйства и агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации.

Заслуги В.И. Кашина отмечены высокими госу-
дарственными наградами Родины. Ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации», «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской Федерации». Награж-
ден орденом Александра Невского, орденом Друж-
бы народов, орденом Почета. Является лауреатом 
премии Совета Министров СССР, лауреатом Госу-
дарственной премии РФ в области науки и техни-
ки. Награжден медалями, почетным знаком Госу-
дарственной Думы ФС РФ «За заслуги в развитии 
парламентаризма», Почетными грамотами Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Фе-
дерации, высшими наградами Московской области 
и Московской областной Думы.

Имеет международные награды, награды Рус-
ской Православной Церкви, высшие обществен-
ные награды. 
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ЛИЦА ВЛАСТИПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ: 
ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ВВП

«СКАЗОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС» 

ЖУКОВСКИЙ - 
ЮБИЛЯРУ СТАЛИНУ

УДАРНИКИ 
КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ 
С ТОВАРИЩАМИ 

ПО ПАРТИИ

С ПОЗИЦИИ ЗНАЮЩЕГО ИСТОРИЮ И УМЕЮЩЕ-
ГО ДУМАТЬ ЧЕЛОВЕКА, ОБЩАЯ ОЦЕНКА МНОГИХ 
УТВЕРЖДЕНИЙ ПУТИНА В ЕГО ОТВЕТАХ - ЭТО ЧА-
СТЬЮ ДЕМАГОГИЯ, ЧАСТЬЮ НЕВЕЖЕСТВО, А НЕ-
РЕДКО ПРОСТО УКЛОНЕНИЕ ОТ ОТВЕТА ПО СУ-
ЩЕСТВУ. НО ОЦЕНИМ ИМЕННО ПО СУЩЕСТВУ ЕГО 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ О ЛЕНИНЕ.
ОН ПОВТОРИЛ СКАЗАННОЕ РАНЕЕ И ДОПОЛНИЛ 
МНЕНИЕМ, ЧТО ЛЕНИН БЫЛ «НЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМ ДЕЯТЕЛЕМ, А ПОЛИТИКОМ». (?) В РАЗЪЯС-
НЕНИЕ ЭТОГО ОЧЕНЬ СТРАННОГО УТВЕРЖДЕНИЯ  
ПУТИН ПРИВЕЛ СЛЕДУЮЩИЕ АРГУМЕНТЫ.

20 ДЕКАБРЯ СТАЛ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ ДНЕМ ДЛЯ ДВУХ ЖИТЕЛЕЙ СЕРПУХОВА. 
В УХОДЯЩЕМ 2019 ГОДУ ОНИ ПРИНЯЛИ ВАЖНОЕ ДЛЯ СЕБЯ РЕШЕНИЕ: ВСТУ-
ПИТЬ В РЯДЫ КПРФ. И В ЭТОТ ДЕНЬ ОНИ ПОЛУЧИЛИ ЗНАЧИМЫЙ ДЛЯ СЕБЯ 
ПОДАРОК - ДОВЕРИЕ ТОВАРИЩЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИНЯЛИ ИХ В СВОИ РЯДЫ. 

24 ДЕКАБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ СО-
ВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  ПО ВОПРОСАМ БЮДЖЕТА, ФИНАН-
СОВОЙ, НАЛОГОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ.

Первое.  Ленин навязал но-
вому государству федеративное 
устройство по национальному при-
знаку. Фактически он создал кон-
федерацию, в которой республики 
имели право выхода. Это устрой-
ство оказалось весьма несовер-
шенным, так как подчас как раз 
не учитывало интересы некоторых 
этносов. 

Комментарий: В.И.Ленин не 
участвовал в дальнейшем, после 
1922 года, национальном строи-
тельстве СССР и не имеет отноше-
ния к допущенным после его ухода 
промахам в национальной полити-
ке. Но были ли эти промахи фаталь-
ными? Разумеется нет: при пра-
вильной, именно ленинской наци-
ональной политике их легко было 
бы исправить. Очевидно, что до по-
ры до времени (до Горбачева) эти 
промахи не были болезненными. 

Что касается устойчивости го-
сударства, то Великая Отечествен-
ная война опровергла надежды 
Гитлера на развал СССР при пер-
вом ударе и подтвердила правиль-
ность ленинско-сталинской нацио-
нальной политики.

Места массового захороне-
ния? Какая революция (и контрре-
волюция!) обходилась без мас-
совых репрессий. Может быть 
горбачевско-ельцинская, при ко-
торой репрессиям подвергся весь 
трудовой народ? Нельзя опровер-
гнуть строго установленный факт, 
что в истории России цифра «ме-
нее 800 000 расстрелянных в 
1921- 1953 гг. главным образом 
преступников  сменилась в 1991 
- 2019 гг. совсем уже ужасной 

цифрой в 20 000 000 человек, по-
терянных народом в результате вы-
мирания. И процесс продолжается.

Путин, комментируя факт вы-
мирания населения России и по-
сле 90-х годов, при нем, привыч-
но ссылается на демографические 
ямы. Но в двух войнах - Первой 
мировой и Гражданской - Россия 
потеряла убитыми, умершими от 
эпидемий, замученными интер-
вентами, белогвардейцами, сбе-
жавшими за кордоны также поч-
ти 20 000 000 человек. Однако в 
1937 году в СССР был наибольший 
прирост населения. А с 1946 года 
по 1990-й численность населения 
СССР, в основном за счет России, 
Украины и Белоруссии, возросла 
со 166 до 290 млн. человек! При-
близительно по 2,8 млн. человек в 
год!  Этому  не помешала демогра-
фическая яма, вызванная страш-
ной четырехлетней войной, т.к. 
страной управляли ответственные 
и квалифицированные люди, кото-
рых подбирала ВКП(б) во главе со 
И.В.Сталиным - верным и лучшим 
учеником В.И.Ленина. 

Второе. «Ленин придумал госу-
дарство в соответствии с принци-
пом «Весь мир насилья мы разро-
ем до основанья, а затем, мы наш, 
мы новый мир построим: кто был 
ничем, тот станет всем». И след-
ствием этого стали полигоны мас-
сового захоронения. «Не надо ни-
чего придумывать - это плохо кон-
чается», - заявил Путин.

Комментарий: Читай сказан-
ное выше. И потом, ведь и Ель-
цин со своей бандой сделал то же 
самое, но по слегка измененному 

принципу: «Сей мир социальной 
справедливости мы коварством, 
ложью и насильем разрушим и ста-
нем всем». 

Есть разница между восстав-
шим против бесконечного насилия 
над собой униженным и оскорблен-
ным народом, не скрывающим 

своих целей, и либеральной сво-
рой, которая стремится загнать 
освободившийся народ в старый 
хлев. При этом непрерывно лжет и 
лицемерит!

Третье. «СССР, - утверждает Пу-
тин, - был слишком идеологизиро-
ванным государством, в котором 

все держалось на руководстве со 
стороны одной партии. Стоило в 
КПСС начаться «раздраю», как все 
рухнуло».

Комментарий. Путин сам не 
понимает, что сказал.

Именно наличие единой для 
всего Союза правящей партии 

большевиков, опирающейся на 
сознательный и организованный 
рабочий класс знающей будущее 
и путей в него, гарантией устой-
чивости невиданного в истории 
многонационального государства 
должно было стать, по мысли Ле-
нина, гарантией несокрушимости 
государства трудящихся. Выска-
завшись о роли верхушки КПСС в 
80-е годы в развале СССР, Путин 
только подтвердил предостереже-
ние товарищам, сделанное Лени-
ным в день его 50-летия, о том, 
что СССР будет несокрушим до тех 
пор, пока Партия сама себя не 
погубит..

А на чем основывается вера 
Путина, что его либеральный курс 
в не имеющей по Конституции го-
сударственной идеологии России 
гарантирует ей будущее ныне, 
присно и во веки веков? 

Он постоянно призывает к на-
родному единству на почве… со-
ветского патриотизма, так как дру-
гой почвы в России для патрио-
тизма нет. Путин и в самом деле 
думает и дальше обманывать бед-
ные, нищие и нищающие десятки 
миллионов «дорогих россиян» сво-
ей патриотической риторикой, на-
целенной на то, чтобы сохранить 
немыслимые привилегии ничтож-
ной кучке богачей?

Запад упорно стремится не до-
пустить восстановления могуще-
ственной экономики РСФСР. При 
сохранении нынешнего курса, ко-
торый Путин упорно поддержива-
ет, у США и Европы на это шансы 
есть.  Но долго ли еще трудящееся 
большинство России будет терпеть 

у власти и либералов в команде 
Медведева и самого Путина?

Надежда воровской отече-
ственной и прогнившей западной 
буржуазии («элиты»),  что с  СССР 
покончено навсегда, не что иное, 
как куриная слепота. 

В.И. Ленин определил развитие 
советской России на 1000 лет впе-
ред, и еще никто не доказал, что он 
в чем-нибудь существенно ошибся. 

Путин, как и любой буржуазный 
политик, в отличие от Ленина и Ста-
лина, способен рассчитывать лишь 
в границах своего президентского 
срока, то есть  не дальше собствен-
ного носа. 

А поскольку он - бывший вы-
пускник Ленинградского универ-
ситета, бывший чекист с бывшим 
советским юридическим образо-
ванием, то его пример является 
наглядным подтверждением фун-
даментального вывода Маркса, что 
общественное бытие определяет 
сознание… обывателя. Путин - обы-
ватель, и живет не так, как думает, 
а думает так, как живет. 

И как всякий самоуверенный 
невежда обыватель в ранге круп-
ного политика выступает в сложных 
вопросах с оценками, которые не 
может обосновать сколько-нибудь 
убедительно, и поэтому аргументи-
рует их с помощью уверток, умол-
чаний, передергивания и прямой 
лжи, усвоив философию прагматиз-
ма, принятую в США: достигнутый 
успех делает нравственными лю-
бые средства его достижения, да-
же откровенно преступные.

Лев СОРНИКОВ,
г. Коломна 

Первый секретарь Серпуховского 
ГК КПРФ М.Б. Волков на заседании Бю-
ро, где утверждали решения первичек 
о приеме в партию Л.В. Бастрыкиной 
и Ю.Б. Пивоварова, обратился к вновь 
принятым: «С вступлением в партию 
вы приобретаете много обязанностей, 
а главной привилегией для вас стает 
возможность бороться плечом к плечу 
с товарищами по партии за свои права 
и права всего трудового народа». 

И уже 21 декабря, в рамках памят-
ной акции, посетив мавзолей на Крас-
ной площади  и возложив цветы к мо-
гиле Сталина в день его 140-летнего 
юбилея, «новобранцы» из Серпухов-
ского региона получили свои партий-
ные билеты, которые, не сомневаемся, 
будут ценить и беречь, и этот документ 
станет постоянным напоминанием ве-
ликих строк  Н.А.Островского: «Самое 
дорогое у человека - это жизнь. Она да-
ется ему один раз, и прожить ее надо 
так, чтобы не было мучительно стыдно 
за бесцельно прожитые годы».

Пресс-служба 
Серпуховского ГК КПРФ 

ВАЖНАЯ ДАТА

19 декабря Жуковский торжественно отметил 140- летний юбилей тов. Сталина. Вечер был ор-
ганизован Жуковской  городской организацией КПРФ. Несмотря на провокацию местных либе-
ральных СМИ, во Дворец Культуры пришло гораздо больше сочувствующих, чем ожидалось. 

Среди людей, пришедших отме-
тить юбилей, было немало ветера-
нов ДК, людей, связанных с культу-
рой, тех, кто ходил на разнообраз-
ные кружки ДК. Порадовало то, что 
на таком мероприятии присутство-
вало большее количество людей 
среднего возраста, военных, пред-
ставителей женских организаций.

Администрация ДК оказыва-
ла всяческое содействие проведе-
нию мероприятия и очень уважи-
тельно относилась к участникам 
собрания.

Открыл торжественный вечер 
первый секретарь Жуковского ГК 
КПРФ Александр Аниканов. 

Ярко и пронзительно выступи-
ли пионеры Жуковской пионерской 
дружины, эмоционально и страстно 
прочитавшие стихи, посвященные 
И.В. Сталину. Было вынесено зна-
мя Жуковской городской пионер-
ской организации, весь зал встал. 
Нам уже доводилось писать о боль-
шой работе, которую проводит Жу-
ковский ГК КПРФ со школами го-
рода. Остается только пожелать му-
жества молодому пионервожатому 
Сергею Ермакову в его работе с 

детьми и их родителями. Четко, 
словно отсчитывающий время со-
циализма будущего прозвучал 
всегда актуальный «Левый марш» 
В.В. Маяковского. Чтец через го-
ды передал заветы отцов: «Кто там 
шагает правой? Левой! Левой! Ле-
вой!». Затем пионерская дружи-
на от имени собрания отправи-
лась возлагать цветы к Закладно-
му камню памятника В.И.Ленина. 
При торжественном выносе знаме-
ни зал снова встал.

Ответом на все клеветниче-
ские нападки на И.В. Сталина был 
основательный доклад секретаря 

по идеологии Жуковского ГК КПРФ 
Ю. О. Дешевого. Вскрыв полно-
стью оппортунистическую  ложь, 
выливавшуюся и выливаемую 
на  тов. Сталина, Юрий Олегович 
проанализировал основные ли-
беральные мифы о Сталине вре-
мен Хрущева, времен «перестрой-
ки».  Дешевой  ссылался на работы 
известных историков и публици-
стов,  сразу подумалось: «Может 
ветер истории начал дуть в нужном 
направлении?».

По традиции на вечере был 
вручен партийный билет молодому 
коммунисту А.Н. Гамову. 

На одном дыхании прошел 
концерт жуковской оперной сту-
дии «Возрождение». Приятно бы-
ло видеть молодые лица в этом 
коллективе. Было спето много пе-
сен о войне: «Горячий снег», « По-
клонимся великим тем годам». Та-
тьяна Якушева невероятно душев-
но и артистично исполнила песню 
Людмилы Георгиевны Зыкиной 
«Рязанские мадонны». Звучали 
песни о любви, о войне, об ави-
ации, о русском народе. Совер-
шенно органично вписался в кан-
ву праздника неувядающий совет-
ский романс «Руки», который был 
в 1939 г. блестяще исполнен не-
сравненной Клавдией Ивановной 
Шульженко. Звучали песни  совет-
ских композиторов: Исаака Дуна-
евского, Анатолия Лепина, Алек-
сандры Пахмутовой, Ильи Жака.

«Широка страна моя родная, 
много в ней лесов полей и рек»,- 
гремело в завершении концерта. 
Зал стоял, стоял в знак уважения 
к советской музыке, к коллективу, 
сумевшему сохранить лучшие тра-
диции русской советской культу-
ры, к тов. Сталину, выдвинувшему 
нашу страну на передовые рубе-
жи в  экономике, оборонной про-
мышленности, к советскому на-
роду сломавшему хребет фашиз-
му и гарантировавшему в Ялте и 
Потсдаме мир на всей планете и 
в знак уважения к нашей много-
страдальной растерзанной Роди-
не, которую необходимо восста-
новить в виде обновленной совет-
ской и социалистической России, 
к которой должны примкнуть и 
остальные наши собратья. Имен-
но этой идеей, идеей восстанов-
ления героического СССР был 
пропитан нынешний юбилей И.В. 
Сталина. Каждый считал восста-
новленный СССР лучшим подар-
ком юбиляру.

Александр ИВАНУШКИН,
член Жуковской городской 

организации КПРФ 

В КОРОЛЕВЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ  ПОЛИТКЛУБА, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 140-ЛЕТИЮ 

ИОСИФА СТАЛИНА
Вел заседание политического клуба член РУСО,  за-

меститель руководителя фракции КПРФ в Совете депута-
тов г. Королев,  заслуженный юрист Московской области 
М.Ф. Гацко, который отметил, что в российском рейтинге 
великих людей отечественной истории Сталин по праву 
занимает  ведущее место. 

В своем докладе второй секретарь первичной партор-
ганизации КПРФ микрорайона Юбилейный Юрий Иннокен-
тьевич Селюк отметил, что Иосиф Виссарионович  Сталин 
возглавлял Советский Союз на протяжении трех десятиле-
тий и констатировал, что «Сталину досталась страна, раз-
рушенная Первой мировой, а также гражданской войнами, 
и именно при Сталине за считанные годы Советский Союз 
превратился в мощную мировую державу!»

На круглом столе выступили активисты КПРФ В.А. 
Чернов, А.Д. Раевский,  И.В. Торицын и другие. Ветера-
ны партии и молодые активисты в своих выступлени-
ях говорили о Сталине, как выдающемся государствен-
ном деятеле, о том, что Сталин был представителем тру-
дящихся, трудового народа, рабочих, крестьян, трудовой 
интеллигенции. 

Участники политклуба в своих выступлениях отмечали 
актуальность наследия И.В. Сталина в наше время. «Мы 
должны объективно показывать образ Сталина, развен-
чивать клевету, пропагандировать его наследие, это - ав-
торитет партии, в том числе ее международный автори-
тет», - заявил Иван Григорьевич Ломакин, первый секре-
тарь первичной парторганизации КПРФ  им. И.И. Аксенова.

С особым трепетом участники политклуба ознакоми-
лись с архивными аудио и видеоматериалами о жизни и 
деятельности И.В.Сталина, которые представила и про-
комментировала Светлана Вениаминовна Катаева. Она 
же великолепно исполнила ряд песен, благодаря чему 
участники политклуба  погрузились в атмосферу   сталин-
ской эпохи великих свершений и побед Советского народа!

Пресс-служба Королевского ГК КПРФ 

ПРАЗДНИК

Время новогодних праздников - это время 
красивой, доброй сказки, которая приходит в 
каждый дом в конце каждого года. 22 декабря в 
Доме культуры села Федино Воскресенского рай-
она  прошел новогодний «Голубой огонек». 

Тепло и сердечно с наступающим Новым годом 
собравшихся поздравил первый секретарь Воскре-
сенского городского Комитета КПРФ Александр Сму-
ров и пожелал всем здоровья и благополучия. 

Творческую составляющую праздника и пре-
красное настроение гостям обеспечили ВИА «Союз» 
ДК «Елкино», руководитель - член Воскресенского от-
деления КПРФ Анатолий Михайлов. Из зала в знак 
благодарности участникам концерта звучали бур-
ные аплодисменты.  Ведущая программы превра-
тила новогодний «Голубой огонек» в сказочный экс-
пресс, который позволил в этот вечер совершить уди-
вительное путешествие во времени, начиная с 60-х 
годов прошлого века по начало нынешнего. В каж-
дом десятилетии было что-то особенное. Новогод-
нее поздравление Ю. Гагарина, фильмы «Карнаваль-
ная ночь» и «Ирония судьбы, или С легким паром», 
«Дискотека-80-х» и еще много, много чего интерес-
ного. Гости «Голубого огонька» активно участвовали 
в конкурсах, пели песни, танцевали. На протяжении 
всего праздника царило веселье и хорошее настро-
ение!  Праздник прошел интересно и по-домашнему, 
тепло. Все участники и гости остались очень доволь-
ны.  А организаторы услышали немало слов благо-
дарности в свой адрес.

Владимир КОНДРАШОВ 

В числе прочих, неоднократ-
но повторяющихся вопросов, 
депутаты подробно останови-
лись на вопросе «Об утвержде-
нии Порядка поощрения муни-
ципальной управленческой ко-
манды городского округа Химки 
Московской области, ответствен-
ной за достижение Московской 
областью значений (уровней) по-
казателей, утвержденных Ука-
зом Президента Российской Фе-
дерации от 25.04.2019 № 193 
«Об оценке эффективности дея-
тельности высших должностных 
лиц (руководителей высших ис-
полнительных органов государ-
ственной власти) субъектов Рос-
сийской Федерации и деятель-
ности органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации».

Говоря проще, химкинская 
администрация получила воз-
можность в очередной раз раз-
дать себе бонусы за «высокие до-
стижения» по итогам 2019 года. 
Как рассказал докладчик, Хим-
ки вошли в десятку лучших горо-
дов Подмосковья и за это некой 
команде управленцев из Адми-
нистрации положена денежная 
премия в размере 4 140 000 ру-
блей, которые выделены из феде-
рального бюджета и будут пере-
числены через бюджет Москов-
ской области. К слову сказать, ни 
денег, ни платежек пока нет, есть 
только «звонок другу».

Депутатской комиссии бы-
ло предложено «вынести на Со-
вет» порядок поощрения муни-
ципальной управленческой ко-
манды, который в итоге сводится 
к принятию правовых актов Ад-
министрации городского окру-
га Химки Московской области, 
устанавливающих:

- персональный состав долж-
ностных лиц муниципальной 
управленческой команды;

- краткое указание дости-
жений должностного лица из 

состава муниципальной управ-
ленческой команды, направлен-
ных на достижение показателей, 
указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка;

- решение о выплате премий 
должностным лицам из состава 
муниципальной управленческой 
команды.

Необходимо отметить, что ни-
каких ссылок на конкретные рей-
тинги, представлено не было, хотя 
в утвержденном перечне существу-
ют и «уровень доверия к власти» и 
«уровень бедности» и т.д. Вообще, 
в этом вопросе было весьма мало 
конкретной информации. Напри-
мер, был озвучен некий областной 
закон, а в проекте решения ссылка 
на него отсутствует. Не представ-
лен также проект решения о вне-
сении изменений в бюджет Химок.

Конечно, дополнительные пре-
мии и выплаты - вещь хорошая, 
тем более, по словам докладчика, 
заслуги признаны областным рей-
тингом. Поэтому у большинства де-
путатов не возникло принципиаль-
ных возражений.

Руководитель фракции КПРФ в 
Совете депутатов Алексей Перфи-
лов  предложил указать в «Поряд-
ке» необходимость опубликовать 
персональный состав поощряемых 

и краткую справку о достижениях 
каждого члена команды. Казалось 
бы, предложение звучит вполне ло-
гично: деньги выделены из феде-
рального бюджета, то есть налогов 
граждан, да и химчане «должны 
знать своих героев», ведь это долж-
ны быть «лучшие из лучших» управ-
ленцев городской власти! Жителям 
наверняка интересно будет знать, 
кем нужно гордиться и кому мы 
обязаны столь высокой оценкой!

Однако по непонятной причи-
не, всем известное большинство, 

депутатов в 2019 году, которое со-
стоится 26 декабря.

Фракция КПРФ намерена по-
вторно внести свое предложение 
непосредственно на Совете. Будем 
надеяться на то, что «слуги народа» 
при принятии решения будут при-
держиваться принципам «открыто-
сти и демократичности власти», о ко-
торых так много уже было сказано!

Пресс-служба 
Химкинского ГК КПРФ 

состоящее из не менее известных 
«однопартийцев», не поддержа-
ло данное предложение. Заметим, 
речь даже не шла об опубликова-
нии суммы персональных выплат.

Против предложения депута-
та А.М. Перфилова проголосовали: 
А.П. Дряннов, В.И. Суслов, А.С. Зай-
цев, А.Н. Якушин, А.А. Иванов. 

Депутат от ЛДПР А. Ю. Золья и 
депутат-коммунист А.Н.  Бессонов 
поддержали данное дополнение. 
Алексей Перфилов не смог про-
голосовать за свою поправку, так 
как не являлся членом бюджетной 
комиссии.

В итоге, проект данного реше-
ния был включен в повестку дня 
завершающего заседания Совета 


