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ПОРА БИТЬ В НАБАТ: 
В РОССИИ РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА 
ЗДОРОВЬЮ НАШИХ ДЕТЕЙ!

УНИКАЛЬНЫЙ ЛИИ ИМЕНИ М.М. ГРОМОВА 
БРОСАЮТ В ШТОПОР 3

ЛЕНИНСКИЙ ПРИЗЫВ  

ВМЕСТЕ - ПОБЕДИМ! ВСТУПАЙТЕ В КПРФ
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В СВЯЗИ С 96-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ СМЕРТИ 
В.И. ЛЕНИНА СОСТОИТСЯ ВОЗЛОЖЕНИЕ 
ЦВЕТОВ К МАВЗОЛЕЮ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ.

Сбор участников: в 10-30 на Манежной  площади 
возле памятника Маршалу Жукову и ворот главного 
входа в Александровский сад (ст. метро Площадь Ре-
волюции, Театральная, Охотный ряд). 

В год 150-летия 
со дня рождения 
В.И. Ленина объявлен  
Ленинский призыв 
в КПРФ

В ОЖИДАНИИ
УСИЛЕНИЯ ПРОТЕСТОВ 
И ГРОМКИХ  
КОРРУПЦИОННЫХ 
СКАНДАЛОВ

ГЕНИЙ СОВЕТСКОЙ АРТИЛЛЕРИИ

ПОРА БИТЬ В НАБАТ: 
В РОССИИ РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА 
ЗДОРОВЬЮ НАШИХ ДЕТЕЙ! 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МЕДВЕДЕВА 
УШЛО В ОТСТАВКУ

ВПЕРЕДИ МНОГО 
ВАЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Большинство россиян ожидают в наступившем 2020 году продолжения
массовых протестов, новых громких коррупционных скандалов и отста-
вок чиновников.
Согласно опросу «Левада-центра», 57% россиян считают, что 2020 год будет 
напряженным для российской экономики. 55% респондентов ожидают роста 
политической напряженности в стране, а 45% прогнозируют рост протестных 
настроений. 66% россиян ожидают в наступившем году новых громких 
коррупционных скандалов и отставок чиновников.
В «Левада-центре» отметили, что это максимальный показатель с 2013 года.
Экономический кризис ожидают 49% опрошенных, а 23% респондентов заяви-
ли о возможных вооруженных конфликтах с соседними государствами. 
14% опрошенных и вовсе не исключили войны России с США и другими стра-
нами НАТО. 

ВО ВТОРНИК, 14 ЯНВАРЯ, СОСТОЯЛОСЬ 
ПЕРВОЕ  В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ШТАБА ПРОТЕСТНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ.  СОВЕЩАНИЕ ОТКРЫЛ ЕГО 
РУКОВОДИТЕЛЬ,  ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦК КПРФ, АКАДЕМИК РАН 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ КАШИН.

Владимир Иванович напомнил, 
что на январь и февраль намече-
ны ряд важных партийных меро-
приятий. Так, в следующий втор-
ник, 21 января, в день 96-летия 
со дня смерти Владимира Ильича 
Ленина руководство Центрального 
Комитета партии, ЛКСМ, МГК и МК 
КПРФ и представители профсоюз-
ных организаций примут участие 
в церемонии возложения цветов 
к Мавзолею  на Красной площади. 
24 и 25 января в Подмосковье со-
стоится семинар-совещание руко-
водителей комитетов региональ-
ных отделений КПРФ. 

Богатым на события станет и 
февраль. По словам Владимира 
Кашина, 18 февраля КПРФ отпра-
вит на Донбасс очередной гумани-
тарный конвой. Ценный груз дол-
жен быть передан ко дню рожде-
ния Красной Армии (23 февраля).  
День создания РККА коммунисты 
отметят праздничным шествием 
и митингом в центре российской 
столицы. 

В начале марта по инициативе 
КПРФ стартует патриотическая ак-
ция по городам воинской славы. 
Она приурочена к юбилею Вели-
кой Победы.

Итоги совещания подвел Влади-
мир Кашин 

9 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА  КОММУНИСТЫ НАУКОГРАДА КОРОЛЕВ ВМЕСТЕ С ВЕТЕРАНАМИ АРТИЛЛЕРИЙСКОЙ И 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ АКТИВИСТАМИ, А ТАКЖЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВЫДАЮЩЕГОСЯ КОНСТРУКТОРА СОВЕТСКОГО АРТИЛЛЕРИЙСКО-
ГО ВООРУЖЕНИЯ ВАСИЛИЯ ГАВРИЛОВИЧА ГРАБИНА И В ЧЕСТЬ  120-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ЕГО РОЖДЕНИЯ ВОЗЛОЖИЛИ 
ЦВЕТЫ К ПАМЯТНОЙ ДОСКЕ С ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЕМ. 

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЭПИДЕМИЯ ШАГАЕТ ПО ПРОСТОРАМ РОССИИ. ОНА БЕЗЖАЛОСТНО ПОРАЖАЕТ НАШИХ ДЕТЕЙ. В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, РЯДОМ 
СО ШКОЛАМИ И ДЕТСКИМИ ЦЕНТРАМИ, ВСЕ БОЛЬШЕ РАСПРОСТРАНЯЮТ КОНФЕТЫ- УБИЙЦЫ «СНЮС» И «НАСВАЙ». ВРАЧИ БЬЮТ В КОЛОКОЛА. 
ДИРЕКТОРА  ГОВОРЯТ: ШКОЛЫ В ОСАДЕ. УГРОЗА БУДУЩЕМУ…. НО СЛОВА «SOS» НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВА ПОКА ТАК И НЕ ПРОЗВУЧАЛО.

Василий Гаврилович Грабин - Герой Соци-
алистического Труда (1940),  лауреат четырех 
Сталинских премий (1941, 1943, 1946, 1950),  
генерал-полковник технических войск (1945), 
доктор технических наук (1941), член ВКПб с 
1921года. 

С 1942 года в подмосковном Калинингра-
де (ныне Королев) коммунист В.Г.Грабин руко-
водил Центральным артиллерийским конструк-
торским бюро (ЦАКБ), в котором были созданы  
лучшие образцы артиллерийского вооружения  
периода Великой Отечественной войны. Необ-
ходимо отметить, что ЦАКБ это единственная 
организация подмосковного Калининграда, 

награжденная во время войны. КБ получило 
орден Ленина, который теперь по праву вхо-
дит в число наград РКК «Энергия». Современ-
ный Королев удостоен звания «Город трудовой 
доблести и славы» в основном благодаря за-
слугам пятитысячного коллектива грабинско-
го ЦАКБ, внесшего своим трудом в годы вой-
ны существенный вклад в победу над фашист-
ской Германией.  

Именно грабинской пушкой был вооружен 
легендарный танк Т-34, а из 140 ты-
сяч полевых орудий, которыми вое-
вали советские бойцы во время Ве-
ликой Отечественной войны. 
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Власть не смогла отрапор-
товать общественности о ре-
зультатах эффективной борьбы 
с наркотиками. Беззубая и без-
ответственная политика в об-
ласти защиты здоровья детей и 
подростков не уберегает моло-
дежь от СПИДа. Сегодня, счет 
идет на сотни и тысячи детей 
и подростков, попавших в сети 
обнаглевших бизнес-воротил, 
делающих деньги на обезумев-
ших от горя родителях. 

И вот новые напасти. Снюс 
- один из видов не курительного 
бездымного табака, предназна-
ченного для рассасывания. В 
соцсетях его продви-
гают как легкую аль-
тернативу сигаретам. 

Премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке 
правительства России. Новость появилась спустя несколько 
часов после Послания президента Федеральному собранию.

Новость об отставке правительства была объявлена в хо-
де встречи премьера с главой государства Владимиром Пу-
тиным. Дмитрий Медведев отметил, что считает уход прави-
тельства «правильным в соответствии со статьей 117 Консти-
туции РФ».

Владимир Путин поблагодарил членов правительства за 
совместную работу, «хотя не все получилось», сообщает РИА 
«Новости».

Президент пообещал, что в ближайшее время встретится 
с каждым членом кабинета министров, а пока он просит их вы-
полнять обязанности в полном объеме. 
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ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ: 
НАПРАВЛЕНИЕ ПО РЕМОНТУ 
КОНСТИТУЦИИ ВЫБРАНО
ПРАВИЛЬНОЕ

Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов поддержал предло-
женные президентом идеи 
по изменению Конституции 
РФ: направление по ее «ре-
монту» выбрано правиль-
ное, заявил он, передает 
РИА «Новости».

«Я считал, что это не Кон-
ституция Российской Феде-
рации, я считал, что это Кон-
ституция, которая нам на-
вязана извне под выстрелы 
оружия. Там полный перекос 
во власти: президент имеет 

полномочия, которых ни 
царь, ни генсек не имел. Но 
сейчас направление «ре-
монта» Конституции абсо-
лютно верное, мы будем 
многое поддерживать», - ска-
зал Геннадий Зюганов.

Президент РФ Владимир 
Путин в своем Послании 
Федеральному Собранию 
предложил Госдуме прини-
мать участие в утверждении 
Правительства РФ, Сове-
ту Федерации - в назначе-
нии руководителей силовых 
министерств, а также регио-
нальных прокуроров. Путин 
также заявил, что Конститу-
ция РФ должна иметь прио-
ритет над международным 
законодательством, члены 
правительства, парламен-
тарии, главы субъектов не 
должны иметь иностранно-
го гражданства. Кандидат 
в президенты России дол-
жен не менее 25 лет жить 
на территории страны и ни-
когда не иметь иностранно-
го гражданства.

Также Путин предложил 
организовать всероссий-
ское голосование по предло-
женному им пакету измене-
ний в Конституцию РФ. 
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ВАЖНАЯ ДАТА

Окончание. Начало на с. 1 

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.И. ЛЕНИНА

ХОРОШАЯ МИНА 
И ПЛОХАЯ ИГРА

ОСТАЛИСЬ ПОЗАДИ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ, ВОЗВРАЩАЯ СТРАНУ В ТРУДОВУЮ КО-
ЛЕЮ И ЗАСТАВЛЯЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО СВЫКНУТЬСЯ С ПРОСТОЙ, В ОБЩЕМ, МЫС-
ЛЬЮ - УЖЕ 2020. ДА-ДА, НА ДВОРЕ ТОТ САМЫЙ ЧУДЕСНЫЙ И ВОЛШЕБНЫЙ ГОД, 
О КОТОРОМ НАМ СТОЛЬКО ГОВОРИЛИ С ГОЛУБЫХ ЭКРАНОВ УЖЕ ГДЕ-ТО ПОЛ-
ТОРА ДЕСЯТИЛЕТИЯ, ГРОЗДЬЯМИ РАЗВЕШИВАЯ ОБЕЩАНИЯ И С ПАФОСОМ 
ПРОВОЗГЛАШАЯ ПРИВЯЗАННЫЕ К НЕМУ ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ И СТРАТЕГИИ. 
ЕСТЕСТВЕННО, ВСЕ СТРОГО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.

На поверку же, если чем и славен за-
ступивший на вахту год, то разве только 
приходящимися на него памятными кру-
глыми датами, отсылающими нас к событи-
ям прошлого. Об одной из них предсказуе-
мо упомянул в своем новогоднем обраще-
нии президент - речь идет о 75-годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 
О другой стой же прогнозируемо умолчал - 
этой весной, 22 апреля 150 лет исполнится 
со дня появления на свет Владимира Ильи-
ча Ленина. И для поколения фронтовиков, 
для тех, кто брал Берлин, связь между их 
триумфом и этим фактом была очевидна. 
Созданная вождем мирового пролетариа-
та красная держава, несмотря на все гро-
мадные трудности и принесенные жертвы, 
одержала верх над могучим и беспощад-
ным врагом не по случайности, и уж тем бо-
лее не «вопреки», а потому, что оказались 
верными и прошли самое суровое испы-
тание на прочность заложенные в ее осно-
ву принципы. В том числе национально-
государственного строительства.

Гитлер, планируя удар по СССР, утверж-
дал, что «Россия - колосс на глиняных ногах, 
и она рухнет после нескольких крепких уда-
ров», прежде всего подразумевая имен-
но то, что в отличие от этнически монолит-
ных Рейха и Вермахта, Советский Союз и 
РККА объединяют в себе множество наро-
дов,  а потому можно рассчитывать разде-
лить и разобщить их. Стравить, используя 
как новые расовые теории, так и уходящие 
в глубину веков взаимные обиды. Как из-
вестно, фюрер просчитался. Коллабораци-
онизм - это особенно важно подчеркнуть в 
наше время, был эпизодическим явлени-
ем, и за редчайшими исключениями по-
давляющее  большинство представителей 
любой из наций СССР в одном строю сра-
жались за общую Родину и Идею.

Современная российская власть, де-
кларативно выступая против искажения 
истории, настаивая на том, что существо-
вала общность, сплоченная воля советских 
людей в деле отражения равно угрожаю-
щей всем им агрессии, категорически не 
желает говорить о тех причинах и предпо-
сылках, которые только и делали возмож-
ным это единение. Вместо этого на щит 
поднимается патриотизм, который при та-
кой постановке вопроса есть абстракция. 
Любовь к родине каждый может понимать 
и испытывать по-своему. Как раз здесь 
совершенно неясно, почему патриотизм 
представителей малых, автономно живу-
щих народностей, должен быть направлен 
на гигантскую страну (в которую они мог-
ли быть в прошлом инкорпорированы на-
сильственно), а не на борьбу за создание 
собственного национального очага и неза-
висимого государства? Только в кино кол-
лаборант будет с гордостью носить орден 
Предателя 1-й степени и даже звать его бу-
дут Плохиш. В жизни редкий изменник не 
пытается выставить себя именно что ис-
тинным патриотом. Целый ряд деятелей, 
облачившихся в вермахтовскую форму 
цвета фельдграу, от Краснова до Власова, 
заявляли, что они, дескать, сражаются во-
все не против России, а только лишь с боль-
шевизмом и чтобы в будущем при помощи 
немцев вновь создать Великую, Единую и 
Неделимую. А еще одновременно были и 
украинские «патриоты», которых сейчас че-
ствуют в Незалежной после Майдана, при-
балтийские, северо и закавказские - на 

любой вкус. Отделите от Победы Ленина, 
следом - партию, Красное знамя и звезду 
- а это уже и норовят делать - достаточно 
взглянуть на показательно десоветизиро-
ванный официальный логотип 75-й годов-
щины окончания ВОВ, и вместо стержня 
XX века и ключевого события отечествен-
ной истории получится кисель.  

Величие Победы - в сочетании страш-
ного напряжения всех сил народных, го-
товности преодолеть любые испытания, са-
мопожертвования с глубокой закономер-
ностью исхода противоборства Германии и 
СССР, Гитлера и Сталина, нацизма и социа-
лизма. Мы выиграли эту войну не потому, 
что случай вышел, не оттого, что, подмиг-
нув благосклонно, отозвалась на молитвы 
некая высшая сила, не потому, что русский 
- это априори значит крутой, а немцы - сла-
баки и трусы. А потому, что наш путь был 
правильнее, одновременно эффективнее 
и гуманнее, что именно он соответствовал 
закону истории - и мы были сильнее. Здесь 
- суть. Но осознать это, значит признать и 
Ленина творца новой системы.

Совсем недавно, 10 декабря 2019, Пу-
тин на заседании Совета при Президен-
те РФ по правам человека заявил, что Ле-
нин заложил мину под российскую государ-
ственность. Собственно, подобные фразы 
для него не новы - незаменимый и не-
сменяемый национальный лидер вообще 
в последнее время стал все чаще зани-
маться самоповторами. В первый раз по 
Владимиру Ильичу Владимир Владимиро-
вич в таком ключе прошелся еще в 2016 
- только тогда «мина» была атомной: «Зало-
жили атомную бомбу под здание, которое 
называется Россией, она и рванула по-
том», - вот что сказал президент, излагая 

журналистам свое видение причин распа-
да Советского Союза. Уже тогда это образ-
ное сравнение успело послужить поводом 
для многочисленных и метких острот в со-
циальных сетях и вообще Интернете. Одна-
ко, какие уж тут шутки - раз Гарант Консти-
туции соизволил аж несколько раз публич-
но вернуться к одной и той же мысли, то 
это уже едва ли не государственная док-
трина получается, генеральная линия - бе-
ри, да прямой цитатой в школьные учебни-
ки истории заноси.  

И не беда, что перед нами очевидный 
абсурд: обвинять в развале СССР челове-
ка, почившего за много лет до этого со-
бытия, его отца-основателя, оставляя при 
этом без внимания и даже доли критики со-
временников этой катастрофы, мало того, 
награждая высшим из существующих рос-
сийских орденов Горбачева и возводя за 
госсчет все новые филиалы Центра памя-
ти для Ельцина. С таким же успехом мы мо-
жем обвинить Цезаря в крахе Римской им-
перии, как не обеспечившего достаточно 
устойчивую систему при ее создании, Петр 
I виновен в падении империи Российской, 
Чингисхан - Монгольской и т.д. Порочность 
этой логики очевидна. Но…не прораб Пе-
рестройки и не Беловежское трио заговор-
щиков - Ленин, вот кто, конечно же, вино-
вен во всем, а эти двое в высшей степени 
успешные государственные мужи, второй 
- так и вовсе прямой предшественник Пу-
тина, передавший ему власть почти по-
монархически, в духе петровских законов 
о престолонаследии - назвав преемника!

Путин говорит о ленинских идеях на-
циональной автономии (и сразу делает 
грубую историческую ошибку - проект ав-
тономизации готовил как раз Сталин, как 

нарком по делам национальностей, а Ле-
нин подверг этот проект критике и насто-
ял на формуле «самоопределение вплоть 
до отделения») - но что по сути это озна-
чало вплоть до Горбачева? Были ли хоть 
какие-то попытки той или иной республи-
ки выйти из состава СССР? Нет! И не мог-
ло быть, ибо руководство всех республик 
было объединено одной партией. Больше-
го того, собственно, и реальный процесс 
распада СССР происходил с многократны-
ми и многочисленными нарушениями за-
кона - об этом еще позже.  Не «ленинская 
мина», а отход от ленинских и сталинских 
принципов, перерождение, а затем и пре-
дательство элит, номенклатуры, бездея-
тельность органов госбезопасности (к ко-
торым принадлежал и сам Путин) и, конеч-
но же, помощь всем деструктивным силам 
со стороны внешнего врага - вот что раз-
рушило великий Союз братских народов! 
Союз, который показывал поразительные 
примеры межнационального мира и друж-
бы почти весь период своего существова-
ния! Знаменитый Дом Павлова, держав-
шийся дольше, чем любая из стран За-
падной  и Центральной Европы, занятых 
Германией, обороняли представители мно-
жества национальностей: русские, украин-
цы, казахи, татары, таджики, узбеки, ев-
реи… Существовала общая великая идея, 
делавшая несущественными националь-
ные предрассудки, но не мешавшая раз-
виваться национальной культуре. Для мно-
гих народов в СССР в 20-30-е годы были 
разработаны свои письменные языки, ко-
торых у них прежде не было, развивались 
промыслы, ремесла, собирался фольклор, 
создавались ансамбли, выпускались газе-
ты. Правильно ли это было? С точки зрения 

националиста - нет. Но ведь Путин всегда 
и постоянно резко критиковал всякий на-
ционализм, в том числе и русский. 18 де-
кабря 2003 года президент России Вла-
димир Путин, отвечая на вопросы росси-
ян в прямом эфире, следующим образом 
прокомментировал лозунг: «Тот, кто гово-
рит: «Россия - для русских», - знаете, труд-
но удержаться, чтобы не давать характе-
ристики этим людям, - это либо непоря-
дочные люди, которые не понимают, что 
говорят, и тогда они просто придурки, либо 
провокаторы, потому что Россия - многона-
циональная страна». Это высказывание в 
свое время наделало немало шума. К ко-
му - придуркам, или провокаторам, решил 
присоединиться Путин, хая ленинскую на-
циональную политику?

А советские люди (а стоит напомнить, 
что в смысле национального разнообра-
зия СССР - не чета и без того весьма разно-
родной нынешней России) вместе восста-
навливали экономику после ВОВ, вместе 
осваивали целину (и казахам и в голову не 
приходило жаловаться на «понаехавших» в 
их степи русских и украинцев), вместе сра-
жались в небе Кореи, в Анголе, в Афгани-
стане, где все были «шурави» - советские. 
СССР дожил без серьезных межнациональ-
ных конфликтов до 1988 года - способен 
бы был и дольше, если бы не горбачевские 
перемены. Возвращаясь к теме распада 
СССР необходимо ответить на самый глав-
ный вопрос, применительно к заложен-
ным Лениным принципам национальной 
политики, этого фундамента в базе СССР: 
хотели или не хотели народы Советского 
Союза его распада?

Ответ здесь есть, он очевиден, больше 
того, закреплен документально в самой 

сильной форме из всех возможных - на 
Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 
года - уже после всех горбачевских позо-
ров и катастроф, после того, как уже нача-
ли переходить в горячую фазу карабахский, 
грузино-абхазский и грузино-осетинский 
конфликты, после безумного политическо-
го жонглирования и словоблудия на те-
му «кто кого кормит?». Народ сказал свое 
слово. 77,85% голосовавших высказались 
за сохранение СССР - подавляющее боль-
шинство! Причем в некоторых республи-
ках (во всей Центральной Азии, например) 
процент проголосовавших «за» был даже 
выше, чем в РСФСР. Итак, за исключени-
ем небольшой части (западная Украина, 
Прибалтика и Грузия - и то наверняка ска-
зать нельзя - в Прибалтийских республиках 
и Грузии референдум не проводился) граж-
дане всех республик не желали воспользо-
ваться своим правом выхода. Этот выбор 
за них сделали политики-предатели.

Так почему же теперь все отчетливее 
педалируется тема мнимой ленинской ви-
ны и ответственности за катастрофу 1991? 
Все очень просто. Во-первых, это уже до-
брая традиция руководства независимой 
РФ - списывать собственные просчеты и 
импотенцию на тяжелое советское насле-
дие. Плохому танцору эффективным ме-
неджерам очень мешает умерший в 1924 
(хотя мы, конечно, и знаем, что на самом 
деле вечно живой) Владимир Ильич. Но-
вой России уже 29 лет. У России Советской 
такой срок наступил в 1946 (это если счи-
тать от Революции, а по-хорошему надо бы 
от 1922 года и с момента подписания До-
говора об образовании СССР). Для руко-
водившего тогда нашей Родиной Иосифа 
Сталина в такой же мере отдаленной, как 
ныне для Путина Ленин, фигурой был им-
ператор Николай I. Можем ли мы предста-
вить себе, чтобы генералиссимус Победы 
в это время распинался о заложившем фу-
гас под дело социалистического строитель-
ства Николае Павловиче? Господа в правя-
щей клике, вы что же, и через 50 лет по-
сле исчезновения Союза (если конечно, 
что весьма сомнительно, останетесь к тому 
моменту у власти), станете крутить эту шар-
манку? Право, оно уже сейчас смешно…

Во-вторых, Ленина настоятельно нуж-
но потопить. Вот просто немедленно. Ибо 
очередной виток свертывания социальных 
гарантий в самом разгаре. Новая прива-
тизация в планах. А тут… Сталина вот уже 
вообще никак не получается дискредити-
ровать - вся Россия почти за него. Но еще 
есть шанс заболтать, отретушировать, при-
клеить к нему, закрывая поплотнее сло-
во коммунист,  ярлык «государственник» - 
столь же пустой, чего хочешь, того и влей, 
как лейбл «патриотизм» поверх памяти 
о Войне и Победе. С Лениным такой но-
мер никак не пройдет. Ленин - это сино-
ним борьбы и Революции. Путь Ленина - 
испытанный бурными ветрами истории, 
актуальный, манящий сотни тысяч и мил-
лионы людей по всему миру, путь равен-
ства и братства народов вплоть до масшта-
бов всего Земного шара. Мина? Да, если 
угодно - хорошая, здоровенная, подо всем 
буржуазным порядком на нашей матушке-
Земле. И, будьте уверены, рванет еще 
непременно!

А что у Путина? Разве только плохая 
игра на публику.

Иван МИЗЕРОВ  

ГЕНИЙ 
СОВЕТСКОЙ АРТИЛЛЕРИИ

Более 90 тысяч были сделаны на за-
водах, которыми в качестве главного кон-
структора руководил Василий Грабин.  Зна-
менитые грабинские пушки Ф-22, Ф-34, 
УСВ, ЗИС-2, ЗИС-3, БС-3 снискали славу 
лучших орудий периода  Великой Отече-
ственной войны.

Первая 76-миллиметровая дивизион-
ная пушка конструкции Василия Грабина 
с заводским индексом Ф-22 была принята 
на вооружение еще в  1936 году.  В 1941 
году эта пушка оказалась лучшей среди пу-
шек аналогичного калибра всех воевав-
ших стран. Отмечая ее превосходство,  ру-
ководитель Советского Союза И.В. Сталин 
сказал В.Г. Грабину: «Ваша пушка спасла 
Россию».

Именно Василий Грабин создал самую 
знаменитую пушку Второй мировой вой-
ны - ЗИС-3. За скорострельность и высокие 
боевые характеристики советские артил-
леристы называли это орудие под народ-
ным вариантом расшифровки аббревиату-
ры - «Залп имени Сталина». Первый  опыт-
ный экземпляр этой пушки был создан 22 
июня 1941 года, а на следующий день на-
чались его заводские испытания. Благода-
ря высокой технологичности ЗИС-3 стала 
первым в мире артиллерийским орудием, 
поставленным на поточное производство 
и конвейерную сборку. В январе 1942 го-
да, лично оценив возможности ЗИС-3, Ста-
лин сказал: «Эта пушка - шедевр в проек-
тировании артиллерийских систем». Всего 
было выпущено 48 тысяч таких пушек. Это 
самое большое количество орудий одной 
марки, которые были произведены за вре-
мя Великой Отечественной войны.

Удивительная судьба и у другого изо-
бретения Грабина - противотанковой пуш-
ки ЗИС-2. Конструктор изобрел ее еще до 
войны, но серийное производство в 1940 
году прекратили с формулировкой: «В свя-
зи с избыточной бронепробиваемостью». 
То есть все существовавшие к тому мо-
менту танки прошивались этим орудием 
насквозь. И только когда на фронте появи-
лись тяжелые немецкие «Тигры», производ-
ство этого орудия восстановили. ЗИС-2 ста-
ла первой серийной противотанковой пуш-
кой Грабина, способной поражать танки с 
усиленной броней.  

Разрабатывал конструктор и танковые 
орудия - до августа 1943 года все тяжелые 
танки КВ оснащались грабинской пушкой 
ЗИС-5, а на знаменитые Т-34 до 1944 года 
устанавливали только грабинскую 76-мм 
танковую пушку Ф-34. Также ею было воо-
ружено подавляющее большинство совет-
ских бронепоездов и бронекатеров. 

Еще один грабинский шедевр это 100-
мм противотанковая пушка БС-3, которая 
пробивала навылет броню немецких «Ти-
гров» и «Пантер», за что у советских артил-
леристов получила прозвище «Зверобой». 
Кстати 100-мм пушки БС-3 до сих пор со-
стоят на вооружении в армиях ряда стран. 

В годы Великой Отечественной войны 
В. Г. Грабин стал генерал-полковником тех-
нических войск, доктором технических на-
ук, профессором и руководителем самого 
мощного артиллерийского конструкторско-
го бюро. 

5 ноября 1942 г. И.В. Сталин подпи-
сал постановление ГКО о создании в рай-
оне  подмосковной станции «Подлипки» 
Центрального артиллерийского конструк-
торского бюро - ЦАКБ. Его начальником и 
главным конструктором был назначен Ва-
силий Грабин. Так сбылись его мечты о про-
ектировании всех без исключения артилле-
рийских систем. 

Само название - Центральное артилле-
рийское - обязывало к этому. В ЦАКБ в го-
ды войны разрабатывалось свыше пятиде-
сяти артиллерийских проектов. Среди них 
- полковые, дивизионные, зенитные, танко-
вые и казематные орудия, пушки для САУ, 
кораблей и подводных лодок. 

И.В. Сталин оценил не только превос-
ходные качества грабинских пушек, но и 
фантастически малые сроки их разработ-
ки. Так, у 107-мм танкового орудия меж-
ду началом проектирования и первым вы-
стрелом из опытного образца прошло все-
го 42 дня. 

Вождь советского народа покровитель-
ствовал гениальному конструктору: неред-
ко, беседуя по телефону или с глазу на глаз, 
Сталин  и Грабин решали важные производ-
ственные вопросы, ставя перед свершив-
шимся фактом Главное артиллерийское 
управление и даже сам Наркомат воору-
жений.  В свою очередь, Грабин сохранил 
на всю жизнь верность и уважение к Стали-
ну, даже после смерти вождя, несмотря на 
рекомендации соответствующих органов, 
в служебном кабинете конструктора неиз-
менно на самом видном месте находился 
портрет Сталина, вплоть до расформирова-
ния грабинского КБ в 1959 году.    

в поисках работы, пока ректор МВТУ им. 
Баумана М.В. Онучин не пригласил его на 
должность простого профессора кафедры 
спецтехнологии.  В.Г. Грабин жил довольно 
скромно. В отличие от других знаменитых 
конструкторов он даже не нажил москов-
ской квартиры, а  автомобиль, который 
ему подарил лично Сталин, был оформлен 
как служебный и отошел ведомству. Поэто-
му профессор Василий Гаврилович Грабин, 
пока позволяло здоровье, ездил на работу 
в МВТУ общественным транспортом из Ка-
лининграда и обратно. 

Весной 1972 г. В.Г. Грабин закон-
чил свои мемуары под названием «Ору-
жие победы». Они состояли из двух объ-
емных томов, насчитывавших более двух 
тысяч страниц. В 1973-1974 гг. в журна-
ле «Октябрь» была опубликована краткая 
журнальная версия «Оружия победы». Од-
новременно была завершена подготовка 
к изданию полного варианта рукописи, но 
в 1974 году по указанию свыше издание 
книги было отложено. В полной версии ме-
муары В.Г. Грабина «Оружие победы» были 
изданы лишь в 1989 году, т. е. после смер-
ти  его давнего  оппонента Д.Ф. Устинова. 

В 1980 году В.Г. Грабин ушел из жизни. 
Пушки знаменитого конструктора надолго 
пережили его самого. Его детища ЗИС-3, 
БС-3 и другие участвовали во всех локаль-
ных конфликтах второй половины ХХ века. 
В Афганистане и на Донбассе грабинские 
пушки используются и сегодня. В настоя-
щее время береговые пушки СМ-4 (С-30) 
конструкции Грабина по-прежнему состо-
ят на вооружении ВМФ Российской Феде-
рации.  Но толи по иронии судьбы, толи по 
чьему-то недомыслию ни на родине выда-
ющегося конструктора в Краснодаре, ни  в 
подмосковном Королеве, где Грабин жил и 
работал почти четыре десятилетия, до сих 
пор нет ни памятника выдающемуся кон-
структору, ни даже его бюста.

О бюрократических издевках над па-
мятью Василия Грабина еще 22 апре-
ля 2010 года с болью сообщала газе-
та «Советская Россия» (www.sovross.ru/
articles/458/7524), однако за минувшее 
десятилетие дальше эскизных  проектов де-
ло не продвинулось.  

Созданием памятника занялся реутов-
ский скульптор Виталий Казанский, уже 
создавший для города  Королев скульптур-
ную композицию С.П. Королева и Ю.А. 
Гагарина.  

В апреле 2018 года газета «Москов-
ский комсомолец» порадовала читате-
лей сообщением о том, что через год на 
городском мемориале славы в Коро-
леве должен появиться памятник Васи-
лию Гавриловичу Грабину (https://www.
mk.ru/articles/2018/04/04/v-koroleve-
ustanovyat-pamyatniki -konstruktoru-
vasiliyu-grabinu.html). Однако начался  уже 
2020 год, отмечено 120-летие гения со-
ветской артиллерии, а  памятник ему так 
и не установлен.

Обидно - сам В.Г.Грабин четыре раза 
получал Сталинскую премию первой сте-
пени и в годы войны отдавал ее полностью 
в Фонд обороны. Конструктор, будучи руко-
водителем предприятия, располагавшего-
ся в Завокзальном районе Калининграда, 
принимал деятельное участие в развитии 
и благоустройстве городского микрорайо-
на: в 1950-е годы по его инициативе здесь 
были построены первый многоквартир-
ный «комсомольский» дом для молодых со-
трудников и спорткомплекс.

Заметим, что в Нижнем Новгороде, 
на территории горьковского завода, где 
под руководством Василия Грабина  вы-
пускались первые орудия ЗИС-3, бюст ге-
ниальному конструктору установили еще к 
70-летию Победы. 

Ожидается,  что к 75-летию Великой 
Победы памятник выдающемуся конструк-
тору В.Г. Грабину появится и в наукограде 
Королев, что станет не только признанием 
его заслуг, но и поспособствует восстанов-
лению исторической правды. Ведь имен-
но под руководством Грабина были созда-
ны шедевры советской артиллерии, кото-
рые обеспечили нашему народу Победу в 
Великой Отечественной войне. 

Михаил ГАЦКО, 
депутат Совета депутатов г. Королев, 

заслуженный юрист 
Московской области  

Нарком вооружений Дмитрий Устинов 
так и не смог простить Грабину его «прыж-
ки через голову» - в послевоенный пери-
од грабинское КБ было перепрофилиро-
вано, а затем закрыто (1959),  его пер-
сонал и  все имущество были переданы 
в ОКБ-1 С.П. Королева. При этом архивы 
выдающегося конструктора, в котором на-
ходилась масса чертежей, попросту уни-
чтожили (сожгли), как и всю служебную 
переписку Грабина со Сталиным. Ликви-
дировали в «Подлипках» и созданный Гра-
биным  уникальный музей артиллерии, 
где были  собраны лучшие артиллерий-
ские системы многих стран и времен, из-
готовленные, в том числе, в единственном 
экземпляре. 

Сам Василий Грабин после преждев-
ременной отставки был отнесен властями 
к числу ярых «сталинистов» и более не на-
значался на руководящие должности, со-
ответствующие его опыту и квалифика-
ции.  Несколько месяцев Грабин провел 

И это несмотря на то, что установле-
ние  бюста имело под собой юридическую 
основу - Постановление президиума  Вер-
ховного Совета СССР № 344-11 от 11 ию-
ня 1984 года «О сооружении бронзовых 
бюстов главных конструкторов военной 
техники за трудовые подвиги в годы Вели-
кой Отечественной войны на их родине».  

В Краснодаре власти ограничились 
установлением в 2010 году памятной до-
ски на здании Краснодарского почтамта, 
где с 1914 по 1920 годы работал будущий 
конструктор артиллерийских систем. В Ко-
ролеве годом позже (18.11.2011) также 
установили памятную доску В.Г. Грабину  у 
2-й проходной РКК «Энергия» в Завокзаль-
ном районе, где находилось  грабинское 
ЦАКБ.

 Только 19 октября 2016 года в Ко-
ролеве члены комиссии по увековечива-
нию памяти выдающихся граждан и зна-
чимых событий утвердили макет памятни-
ка В. Г. Грабину и место для его установки. 

ПРОБЛЕМА

ПОРА БИТЬ В НАБАТ: 
В РОССИИ РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА 
ЗДОРОВЬЮ НАШИХ ДЕТЕЙ! 

Ужас охватывает, глядя на прожженные 
десны попробовавших этот яд детей, и под-
ростков. Уже зафиксированы случаи ослож-
нений. Иногда дело доходит до смертельно-
го исхода. По словам экспертов, это связано 
с невозможностью точной дозировки никоти-
на, который содержится в этих продуктах. А 
способствует распространению снюса отно-
сительная свобода доступа к нему. Их прода-
ют в соседних домах, рекламируют в мессен-
джерах, доставляют через интернет, а дети 
поголовно рассказывают, как их в первый раз 
угостили бесплатно. 

В конце прошлого года депутаты-
коммунисты Государственной Думы Вера 
Ганзя и Ольга Алимова внесли законопроект, 
который должен устранить пробелы в уже су-
ществующем законодательстве и внести из-
менения в ФЗ №15, в котором ранее был про-
писан запрет на распространение аналогов 
насвая и снюса. Поправки готовятся и в Уго-
ловный кодекс, в котором нет статей о рас-
пространении и продаже табачных изделий 
и никотиновых смесей. По словам депута-
та Ганзя, спустя несколько дней после вне-
сения инициативы в Госдуму ей стали посту-
пать угрозы в соцсетях - обозленные потре-
бители снюса требовали оставить продукт в 
покое: «Были фразы вроде: «Что вы лезете 
в эту проблему?», «Вы еще пожалеете, что 
ввязались. Вы не представляете, какие силы 
стоят за этим». 

Изощренность и цинизм производителей 
не знает границ. В новых никотиновых сме-
сях убрали привкус табака, добавили вкусо-
вые добавки. В продаже попадаются продук-
ты со вкусом фруктов, ягод и кока-колы, так 
что при употреблении подросток может по-
просту не заметить передозировку никотина. 
В Интернете активно стали раскручивать но-
вый продукт - конфеты, мармелад, даже зу-
бочистки с никотином.

Центральное телевидение на днях пока-
зало сюжет. Сильнейшее отравление от при-
ема снюса, мальчика чудом удалось спасти. 
Русскоязычный Интернет завален роликами, 
записанными в соседней от родителей ком-
нате. Безнаказанно… Открыто…

Эпидемия коснулась и Подмосковья. Ку-
да уходит детство, хорошо, как показало 
центральное телевидение, знают школьни-
ки в подмосковных Люберцах. Одноклассни-
ки вгрызаются не в гранит науки: «Класса с 
седьмого, может, раньше. Бывало и рвало, и 
ходили в каком-то непонятном состоянии», - 
рассказывает юноша. «Вот у нас однокласс-
ник. Он становится агрессивный и вообще 

невменяемый», - говорит школьник. «Учите-
ля не замечают! Такое состояние ватное», - 
признается подросток.

Родители ничего не замечают - запаха 
нет. Поэтому подростки, клюнув на рекла-
му, от обычных сигарет чаще стали уходить 
к баночкам по 200-300 рублей, которые за по-
следние 2 года захватили прилавки. Медики 
и эксперты в регионах выяснили, что в одной 
такой подушечке никотина столько же, как в 
трех пачках сигарет. Всего через две-три не-
дели молодой неокрепший организм снова 
просит дозу… 

Откачивать такого дегустатора пришлось 
в Пензе. Такие занятия чуть не стоили жизни 
восьмикласснику в Алтайском крае. Во вре-
мя урока у него остановилось дыхание. Ско-
рая едва успела. Фельдшер нашел во рту 
снюс.  Новосибирская прокуратура, прокура-
тура Смоленской области инициировали про-
верки по фактам смерти школьников после 
употребления снюса. Защитить от этих сме-
сей должен был закон от 2015 года о запрете 
сосательного табака. Производители быстро 
нашли лазейку, и снюс превратился в жева-
тельный. А табак позже заменили синтетиче-
ским никотином. Единственный барьер - за-
прет продажи несовершеннолетним. Но его 
нарушают повсеместно.

Пока бой со смертельными смесями го-
сударство проигрывает. Администрация не-
которых школ вынуждена уведомлять роди-
телей письмами с предупреждением: снюс 
продают уже поштучно, по 30 рублей. В Вол-
гограде жители собирают подписи за за-
прет продажи. В Дагестане в рейды выходит 
полиция. 

Пока родители зарабатывают на жизнь, 
подростки развлекаются, пробуя на вкус эту 
новую, «напичканную соблазнами» жизнь. 
Непродуманные реформы и нововведения в 
области основного и дополнительного обра-
зования дают «плоды», вкус которых вызы-
вает тревогу и страх за будущее поколение. 

Безусловно, степень серьезности про-
блемы требует от ответственных чиновников 
целого ряда незамедлительных мер по про-
филактике и разъяснению подросткам влия-
ния этого яда на здоровье. К сожалению, об-
щественности и эксперты в один голос гово-
рят о том, что власть пока опаздывает… 

А цена таких промедлений - жизнь и здо-
ровье нации. Будущего, которому так много 
предстоит сделать на благо своей страны. 

Светлана ГРИЩЕНКОВА,  
кандидат психологических наук 

Окончание. Начало на с. 1 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

СИТУАЦИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ НА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - 

УНИКАЛЬНЫЙ ЛИИ 
БРОСАЮТ В ШТОПОР

НОВЫЙ ПОБОР 
С ДАЧНИКОВ

1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ИСТЕК ПЕРИОД, 
В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО САДОВОДЧЕ-
СКИЕ И ОГОРОДНИЧЕСКИЕ НЕКОММЕР-
ЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА (СНТ И ОНТ) 
МОГЛИ БЕСПЛАТНО ОФОРМИТЬ ЛИ-
ЦЕНЗИЮ НА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. ТЕ-
ПЕРЬ ЭТА УСЛУГА СТОИТ 7,5 ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ, А ШТРАФ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ 
ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ СОСТАВИТ ОТ 
800 ТЫСЯЧ ДО 1 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. 

ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДРА 
НАУМОВА ТЕЛЕКАНАЛУ «360»

Сама лицензия на скважину, ко-
торую выдают региональные органы 
исполнительной власти в сфере при-
родных ресурсов, для садового не-
коммерческого товарищества стоит 
недорого - 7500 рублей. Но как чу-
довищно несоразмерен штраф - он 
может разорить любой дачный коо-
ператив! А сбор и оформление доку-
ментов для получения лицензии не 
только отнимет много времени и не-
рвов председателя СНТ, но и может 
обойтись садоводам в разы, а то и 
на порядок дороже самой лицензии. 
Судите сами. Вот, к примеру, подмо-
сковные власти обнародовали па-
мятку для садоводов по оформле-
нию разрешения на скважину, где 
перечислено 11(!) необходимых 
документов. В том числе - паспорт 
скважины, который должен содер-
жать геолого-литологический разрез 
с ее конструкцией, данные геофизи-
ческих исследований. Если паспорт 
скважины отсутствует, его необходи-
мо восстановить по архивным дан-
ным (если есть) или по результатам 
геофизических исследований, про-
веденных специализированной ор-
ганизацией. Как видите, все «пре-
дельно просто». Для тех, кто сочинял 
эти правила.

В свое время я писал о необхо-
димости наведения порядка в водо-
пользовании. Бесконтрольное и вар-
варское обращение с ценнейшим 

ресурсом - питьевой водой - грозит 
экологической и гуманитарной ка-
тастрофой, что, к сожалению, регу-
лярно происходит в различных ча-
стях планеты.

В России состояние водных ре-
сурсов тоже далеко от идеального. 
Это касается и подземных вод, ко-
торые подвергаются серьезному за-
грязнению - прежде всего, вслед-
ствие промышленной деятельности 
человека. Как следует из недавно 
обнародованного государственного 
доклада о состоянии и использова-
нии водных ресурсов за 2018 год, в 
России выявлено 5452 участка за-
грязнения подземных вод. Из них 
2087 загрязнены промышленными 

объектами, 774 - коммунальными, 
701 - сельскохозяйственными. При 
этом 2331 участок отравлен соеди-
нениями азота, 1287 - нефтепродук-
тами, 757 - сульфатами и хлорида-
ми, 430 - фенолами, 388 - тяжелы-
ми металлами.

Вопрос: а причем здесь садовые 
некоммерческие товарищества? 
Самый серьезный «вред», который 
они могут нанести, - это попадание 
нечистот из локальной канализа-
ции в почву. Ну, и разве что дождь 

смоет в землю с картофельной бот-
вы остатки препаратов после об-
работки от колорадского жука. Но 
можно ли по масштабам, объемам 
и последствиям сравнивать воздей-
ствие на подземные воды садово-
огородной деятельности с работой 
шахт, разрезов, нефтехимии и ме-
таллургии, крупных агрохолдингов?

Но государство взялось почему-
то именно за дачников. Это как в си-
туации с подоходным налогом: чи-
новникам легче содрать последнее 

с бедных, чем увеличить нагрузку 
на богатых. Так и здесь: пусть рас-
кошелятся садоводы, а владельцев 
заводов-газет-пароходов мы трогать 
не будем в силу классовой солидар-
ности с ними.

При этом интернет полон ро-
ликов, где полиция (иногда вместе 
с налоговиками) гоняет несчаст-
ных пенсионеров, вышедших про-
дать пяток пучков петрушки со сво-
его огорода или пару десятков яиц 
от дачных кур, чтобы свести концы 

с концами. Как же - «незаконные 
предприниматели»!

Депутаты Госдумы от «Единой 
России» полтора года назад внес-
ли законопроект о введении патент-
ного налогообложения садоводов-
огородников. Негативная реакция 
общества заставила его пока отло-
жить, но от планов, судя по всему, 
не отказались: законопроект принят 
в первом чтении голосами едино-
россов и по-прежнему находится на 
рассмотрении. Поэтому не исключе-
но, что скоро дачников окончатель-
но поставят перед выбором: или по-
купай патент (от 3 тысяч рублей в се-
зон до 20 тысяч в год + отчисления 
в ПФР и ФОМС, если вы оформляе-
тесь как ИП = 57 тыс. руб.), или сво-
рачивай свой «бизнес».

Между тем сегодня в России на-
считывается около 90 тысяч садо-
водческих объединений граждан, 
которые обрабатывают свыше 1 
млн. га земель. Садоводы и дачники 
в нашей стране производят значи-
тельную часть картофеля, ягод, ово-
щей - экологически чистой продук-
ции, произведенной для себя плюс 
немного излишков на продажу.

Коллективные сады массово по-
явились в СССР еще в конце 1940-х 
годов после выхода постановления 
союзного Совмина «О коллективном 
и индивидуальном огородничестве 
и садоводстве рабочих и служащих». 

В 1990-е миллионам людей эти 
шесть соток буквально позволили 
выжить. И сегодня для многих это 
неплохое подспорье и чуть ли не 
единственная альтернатива город-
ской квартире для летних отпусков и 
выходных с праздниками.

В угоду крупным агробаронам 
и новоявленным латифундистам их 
покровители из правительства хотят 
отнять у россиян и это завоевание 
социализма, окончательно задавив 
отечественные СНТ и ОНТ патента-
ми и лицензиями. Нечего создавать 
конкуренцию - свою картошку вы-
ращивать, да еще и занимать до-
рогую пригородную землю. Навер-
няка некоторые чиновники спят и 
видят, чтобы садовые и огородные 
участки перевести под элитную за-
стройку или отдать все тем же воро-
тилам агробизнеса.

КПРФ требует от правительства 
оставить бедных дачников в покое 
и начать добывать деньги там, где 
они действительно есть - в карма-
нах олигархов.

Юрий АФОНИН, 
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ,
первый заместитель Председателя 

Комитета Госдумы по природным 
ресурсам, собственности и 
земельным отношениям  

АЛЕКСАНДР НАУМОВ: 
ЧТОБЫ РАЗРЕШИТЬ ТРАНСПОРТНУЮ 
ПРОБЛЕМУ В ПОДМОСКОВЬЕ, НУЖНО 
РЕШАТЬ РЯД ДРУГИХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНА

- К концу 2019 года пассажир-
ский транспорт в Московской обла-
сти должен был быть обновлен на 
630 единиц. Это большая цифра для 
Подмосковья?

- Я думаю, что он будет обновлен. 
На самом деле, будет обновлено не 
630 единиц транспорта, а более 1200. 
Мы здесь должны учитывать и ком-
мерческих перевозчиков, которые пла-
нируют закупить 599 машин. Какая это 
цифра маленькая или большая? Сей-
час нельзя сказать однозначно. Под-
московье входит в постоянно и дина-
мично прирастающую жителями Мо-
сковскую агломерацию. В Московской 
области постоянно проживает 7 млн. 
600 тыс. жителей. Вместе с жителями 
Москвы, которые ездят на дачи, к род-
ственникам, на отдых в область и тру-
довыми мигрантами получается около 
30 млн. человек. А это требует систем-
ного решения очень многих и серьез-
ных транспортных проблем. Да, пас-
сажирские перевозки у нас развива-
ются. Длина маршрутов в Московской 
области достигает более 58 тыс. км. 
Это 1,5 диаметра нашего земного ша-
ра. Казалось бы - много, но никуда не 
делись транспортные пробки, очереди 
для того, чтобы сесть в автобус, марш-
рутку. Поэтому, говорить о том, что ко-
личество единиц транспорта увеличит-
ся намного - пожалуй, не приходится. 
Необходимо комплексно и опережаю-
щими темпами развивать транспорт-
ную сеть, запускать новые пассажир-
ские маршруты, новые виды транс-
порта, которые позволили бы решить 
эту проблему. Несомненно, Прави-
тельство Московской области и депу-
таты Мособлдумы работают над улуч-
шением транспортной ситуации в ре-
гионе. Ведь без незамедлительного 
решения транспортной проблемы мо-
жет наступить транспортный коллапс, 
который повлечет за собой экономиче-
ские, экологические и социальные по-
следствия. В Подмосковье строятся 
дороги  и транспортные развязки, вво-
дятся новые маршруты автомобильно-
го общественного транспорта, запуска-
ются скоростные маршруты пригород-
ного железнодорожного транспорта, 
но проблем еще очень много.

- На 2020 год, какой план?
- Улучшать транспортную до-

ступность в регионе. В 2019 году за-
пущено две линии Московского Цен-
трального Диаметра - это новый шаг 
в развитии общественного транспор-
та Московской агломерации. Жители 
Подмосковья получают возможность 
быстро добираться до Москвы  и без 
пересадки в города области, ранее не 
связанные между собой, прямым со-
общением. Это только первый шаг, 
дальше будут запущены еще три ди-
аметра, которые улучшат транспорт-
ную доступность между городами ре-
гиона. Продолжится  строительство 
ЦКАД - это тоже грандиозный про-
ект, который позволит, в какой-то сте-
пени, решить часть вопросов. Поче-
му часть? В Московской области идет 
интенсивное жилищное строитель-
ство. В основном застраиваются тер-
ритории ближнего Подмосковья. Каж-
дый год область прирастает более 100 
тыс. новых жителей. Это, в основном, 
молодые, энергичные люди, которые 

приезжают из регионов России, селят-
ся в Подмосковье, а работают в Мо-
скве. По месту жительства, к сожале-
нию, рабочих мест катастрофически не 
хватает. Новые жители - это и новые 
машины, и новые пассажиры в обще-
ственном транспорте. Поэтому, чтобы 
решить транспортную проблему, нуж-
но решать целый комплекс вопросов: 
прежде всего создание новых рабочих 
мест в Подмосковье. Ежедневно на ра-
боту в Москву ездят около 2 млн. жите-
лей области, и в связи с интенсивным 
строительством, их количество будет 
увеличиваться. 

- Вы говорите, что транс-
порт современный. А в чем его 
особенность?

- Хочу сказать, что если мы гово-
рим о Московском Центральном Диа-
метре, то это - современные скорост-
ные поезда. Из одной точки добраться 
до другой не за 3 часа, а, условно, за 
40 минут или час - это очень большое 
благо. То, что интервал между поезда-
ми 5-7 минут позволит пассажирам до-
статочно комфортно доехать до стан-
ции метро. МЦД позволит сэкономить 
гражданам в месяц около 5,5 тыс. ру-
блей и 65 тыс. руб. в год.

- Как решается проблема до-
ступности общественного транс-
порта в новых жилых районах 
Подмосковья?

- Конечно, эту проблему нужно ре-
шать системно. Допустим, мы говорим 
о Репинской развязке в Химках, она по-
требует 2 млрд. руб., а то и больше. В 
этом году она уже будет запроектиро-
вана и 2020 году будет запущена пер-
вая, основная, хорда. Это действи-
тельно развяжет достаточно боль-
шой узел. То же самое в Красногорске 
- между Волоколамским и Ленинград-
ским шоссе строится и, вероятно, в 
скором времени будет запущена раз-
вязка длиной 9 км.

- А платная дорога на 
Ленинградке?

- Платная дорога на Ленинградке 
- она тоже своеобразна, слишком она 
платная, слишком дорогая. Понимае-
те, это в копеечку людям выходит.

- Подсчитали, кстати, что, допу-
стим, большегрузам проще запла-
тить деньги за проезд по платной 
дороге, чем стоять в пробке на Ле-
нинградке. У них есть своя выгода.

- Понимаете, нужно проводить 
ту политику, которая действительно 

будет удобна и выгодна всем. Нужно 
не упираться в концессию и смотреть, 
что цена должна быть именно та-
кая, а не другая. Где-то даже неболь-
шое снижение цены проезда позво-
лит улучшить транспортный трафик. 
У нас, по территории Московской об-
ласти, проходит 100 км трассы Москва 

- Санкт-Петербург, а подавляющее 
большинство едут по Ленинградке. 
Почему это происходит? Можно гово-
рить что угодно. Можно показывать хо-
рошие цифры. Но факт остается фак-
том - мы должны четко понимать, что 
нужно регулировать тарифы, которые 
позволяли бы по платным дорогам ез-
дить всем без исключения. И вот эти 
вопросы должны решаться. Необхо-
димо интенсифицировать строитель-
ство транспортных развязок, мостов 
и переездов. Развитие Московско-
го транспортного узла государствен-
ная задача и она может реализовать-
ся при сложении усилий и финансовых 
средств Федерального бюджета, Мо-
сквы и Московской области. Проект  - 
Московский Центральный Диаметр - 
реализуется благодаря участию в нем 
Правительства РФ, Московской обла-
сти, Москвы, и «Российских железных 
дорог». Конечно, этот процесс нужно 
развивать.

Однако транспортную проблему 
Подмосковья не разрешить, не решив 
комплекс причин создавших ее. Во-
первых, необходимо навести порядок 
в жилищном строительстве. Проще го-
воря, прекратить безудержное и без-
думное жилищное строительство.

С одной стороны жилищное стро-
ительство многоквартирных домов - 
это инвестиции, пополнение бюдже-
та, но это, ко всему прочему, целый 
комплекс проблем, который создает-
ся. Плотность застройки городов ближ-
него Подмосковья превысила все мыс-
лимые пределы. В безудержном жела-
нии получить максимальную прибыль 
застройщики не озабочиваются про-
блемами дорог и парковочных мест 
для автомобилей. Поэтому транс-
портный коллапс формируется уже 
во дворах домов. Из таких микрорай-
онов сложно выехать, здесь не помо-
жет МЦД. Кроме транспортной инфра-
структуры страдает и социальная - не 
хватает школ и детских садов. Родите-
ли вынуждены  часами пробиваться по 
пробкам, чтобы отвезти детей в дет-
ский сад или школу. К сожалению, при-
ходиться признать, что при планирова-
нии строительства жилых кварталов 
не просчитываются последствия. Нуж-
но построить, а дальше - живи, как хо-
чешь. Вот такая проблема. Во-вторых, 
создание рабочих мест. Для кого ты 
строишь? Для людей. Человеку долж-
но быть комфортно - он должен полу-
чать работу на том месте, где живет, 
поблизости. Этого, к сожалению, нет.

Евгения НАУМОВА, 
по материалам «Интервью 360» 

КАК ПОНИМАТЬ?

НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ СЕРДЮКОВ ВЗЯЛСЯ ЗА СТАРОЕ. 
ТЕПЕРЬ ОН «ОПТИМИЗИРУЕТ» АВИАЦИОННУЮ НАУКУ

Расчленить на отдельные 
самостоятельные подразделе-
ния, перепрофилировать, за-
тем вывести из госсобствен-
ности и начать распродавать 
оборудование, помещения, 
занимаемую площадь. К это-
му, похоже, готовят знамени-
тый Летно-исследовательский 
институт имени М.М. Громо-
ва. Уникальный российский 
центр, проводящий исследо-
вания и испытания экспери-
ментальной и опытной авиа-
ционной техники. Альма-матер 
целой плеяды талантливых уче-
ных, инженеров, пилотов, бла-
годаря которым отечествен-
ная авиатехника долгие де-
сятилетия по праву считалась 
лучшей на планете.

На свою нынешнюю бе-
ду расположен институт в Жу-
ковском, всего в 36 км от Мо-
сквы. То есть - на букваль-
но «золотых» по сегодняшним 
меркам землях. Помимо науч-
ного центра, конструкторских 
бюро, собственной школы 
летчиков-испытателей и испы-
тательного аэродрома, на них 
расположено также опытное 
производство летающих лабо-
раторий различного назначе-
ния. Включая те, что созданы 
на базе самолетов Ту-154, Су-
30, Ил-76, Ил-103, вертолетов 
Ми-8.

Уникальная взлетная поло-
са аэродрома ЛИИ, протяжен-
ностью 5,5 км, - самая длин-
ная в Европе. Именно на ней 
регулярно проводится пре-
стижный Международный ави-
акосмический салон (МАКС). 
Суммы контрактов на нем, ко-
торые получает страна, обыч-
но исчисляются миллиарда-
ми. Не только рублей, но и 
долларов.

Пережив непростые 1990-
е, институт сохранил мно-
гие свои традиции, наработ-
ки, оставаясь во многом пе-
редовым и сегодня. Можно 
бы, казалось, порадоваться. 
Но недавно ЛИИ вдруг нача-
ло подозрительно «трясти». В 
конце декабря 2019 года сре-
ди специалистов пошли раз-
говоры о якобы «скорой его 
оптимизации».

Что в России представля-
ет собой эта самая «оптими-
зация» - хорошо известно: рез-
кое «урезание» бюджета. Как 
следствие - решительное со-
кращение персонала, рабо-
чих площадей. И так - до пол-
ной остановки работы под «со-
усом» неуклонного повышения 
эффективности труда. Хотя, 
как правило, стоят же за всем 
этим вовсе не государствен-
ные интересы.

И в данном случае речь мо-
жет идти об «оптимизаторах» с 
сомнительными планами. Уже 
хотя бы потому, что саму идею 
с «преобразованиями» люди 
знающие связывают с чело-
веком по имени Анатолий Сер-
дюков. Да, тот самый печально 
знаменитый министр обороны 
РФ (в 2007-2012 гг.). Инициа-
тор кадровой чехарды и «кар-
динальной реформы» в отече-
ственных Вооруженных Силах. 
В результате которой мы едва 
не потеряли если и не всю ар-
мию, то ее офицерский состав 
- это точно.

Фамилия Анатолия Сер-
дюкова до сих пор вызывает 
стойкую аллергию у подавля-
ющего числа сограждан. Фи-
гурант громкого уголовного де-
ла о финансовых нарушениях 
в период пребывания в мини-
стерском кресле, он избежал 
наказания, удачно попав под 
амнистию. А спустя короткое 
время, вновь оказался на ру-
ководящим посту. Возглавив 
сначала Федеральный иссле-
довательский центр машино-
строения (входит в корпора-
цию «Ростехнологии»), а затем 
став индустриальным директо-
ром по авиационному класте-
ру госкорпорации «Ростех».

С мая 2019-го Сердюков 
уже - председатель совета ди-
ректоров Объединенной авиа-
строительной компании (ОАК). 

Интересно, что для утвержде-
ния Анатолия Эдуардовича на 
эту должность акционерам при-
шлось созывать внеочеред-
ное собрание. Что вынудило так 
торопиться?

Как заметил по этому поводу 
Василий Зацепин, старший науч-
ный сотрудник Российской ака-
демии народного хозяйства и 
госслужбы при президенте РФ, 
«он (то есть, Сердюков - авт.) че-
ловек тесного круга, его поддер-
живают, продвигают».

Не с ним ли, новоявлен-
ным главой пока еще мощной 
ОАК, связана возня, начавшая-
ся в конце ушедшего года вокруг 
ЛИИ им. Громова? Уже очень на-
поминает она столь любимые 
экс-министром МО РФ «методы 
работы».

В Петербурге, например, от-
куда началась его стремитель-
ная карьера, Анатолий Эдуардо-
вич примерно так же, как теперь 
ЛИИ, пытался выселить из города 
научно-медицинский комплекс 
Военно-медицинской академии. 
Предварительно закрыв несколь-
ко его клиник. А освободившую-
ся таким образом территорию - 
в самом центре Северной столи-
цы, между Троицким и Литейным 
мостами - продать под жилую и 
бизнес застройку.

Не удалась эта гибельная за-
тея во многом благодаря са-
мим военным медикам и жур-
налистам. Теперь, выходит, свой 
предприимчивый глаз бывший 
министр обороны положил на на-
учный авиационный комплекс.

- Господин Сердюков действи-
тельно приезжал к нам в дека-
бре, - ответил на звонок корре-
спондента «Свободной прессы» 
на условиях анонимности один 
из сотрудников института. - При-
был без предупреждения, с це-
лым кортежем сопровождающих. 
И сразу отправился в то место на 
территории, где складирована в 
ожидании утилизации списанная 
техника. В сам институт не захо-
дил, ни с руководством, ни с со-
трудниками не общался.

Больше всего гостя интересо-
вала, как я понял, взлетная по-
лоса на нашем аэродроме в Ра-
менском. И ангары вокруг нее. 
А также - забетонированная пло-
щадка в 2,5 кв. км, которая бы-
ла когда-то одним из предполага-
емых мест посадки космическо-
го корабля «Буран».

Осмотревшись, ни с кем не 
поговорив, ничего не обсудив, 
Сердюков, уехал. Теперь вот га-
даем с коллегами: к чему бы все 
это? Что именно интересовало 
его в ЛИИ, какие важные дела 
привели к нам?

При назначении Анатолия 
Эдуардовича на должность главы 
ОАК, речь шла о «завершении ин-
теграционных процессов между 
этой корпорацией и «Ростехом» 
с постепенным решением име-
ющихся у авиастроителей про-
блем». Если в «громовском» науч-
ном центре таковые имеются, то 
почему их надо искать на складе 
старой техники? Да еще в стиле 
чикагских гангстеров 1930-х го-
дов - почти тайно, под прикрыти-
ем мощной охраны?

- По моим данным, Сердюков 
задумал реорганизацию ЛИИ. А 
все его так называемые, реор-
ганизации всегда приводили к 
развалу. И, как следствие, - к не-
избежному закрытию или пере-
профилированию организаций, 
- поделился своим мнение Ма-
гомед Толбоев, генерал-майор, 
заслуженный летчик-испытатель 
России, доктор наук, один из 
основателей салонов МАКС. - 
То, как бывший министр оборо-
ны вел себя у «громовцев», ин-
спектируя, явно по наводке, не 
работу служб и специалистов, а 
списанную технику, думаю, сви-
детельствует о его недобрых 
намерениях.

Как я понял, они состоят в 
том, чтобы расчленить Летно-
испытательный институт. Частич-
но переведя его в военный горо-
док подмосковного города Лухо-
вицы, где нет условий для летных 
испытаний.

- Вы имеет в виду испыта-
ния, связанные с посадкой са-
молетов при отказе двигателя? 
О них много писали в свое вре-
мя за рубежом.

- Да. Но речь не только об 
этом. Изучаем также влияние 
мокрой полосы на взлет и посад-
ку. Есть и другие необходимые в 
нашем деле эксперименты. Это 
же целая система, нарабатывае-
мая десятилетиями. Она включа-
ет опытно-доводочные базы, не-
сколько КБ. Там, куда задумали 
переводить институт, ничего по-
добного нет. И взлетная полоса в 
Луховицах длиною всего 1,5 км.

- В ОАК разве не понимают 
этого? В конце концов, Сердю-
ков всего лишь менеджер.

- Не все так просто.
- Кому-то потребовался его 

опыт разрушителя, приобретен-
ный в Вооруженных Силах?

- За Сердюковым стоит, я 
уверен, некто Борис Алешин. 
Он работал в правительстве 
Черномырдина. 

Позже, в начале 2000-х го-
дов, был зампредом правитель-
ства РФ по вопросам промыш-
ленной политики. Потом возглав-
лял АвтоВАЗ.

- Который едва окончатель-
но не добил. Несколько меся-
цев после своего назначения 
выпрашивал бюджетные день-
ги, не торопясь с разработкой 
программы снижения издер-
жек. Те превышали 20 мил-
лиардов рублей. В итоге фак-
тически продал предприятие 
французам?

- Борис Алешин - он как Ви-
талий Мутко. Он - везде. То вице-
премьер, то ученый. То «АвтоВА-
Зом» рулит, то авиацией. Все, что 
ни делает - все в пользу своего 
бизнеса.

В 2014-м стал одним из ак-
ционеров (23%) АО «Рампорт», 
больше известного сегодня как 
Международный аэропорт Жу-
ковский. Построили этот самый 
«Рампорт» на месте площад-
ки, предназначенной для отече-
ственного орбитального корабля-
ракетоплана транспортной кос-
мической системы «Буран». 
После того, как в 1990-х эта про-
грамма была приостановлена, в 
Жуковском стали базироваться 
наши военно-транспортные вер-
толеты и самолеты. А также - су-
да гражданской авиации. Их Але-
шин «сотоварищи», так сказать, 
подвинули.

Но с развитием у «Рампор-
та» большие трудности. Да и как 
развиваться, если предприятие 
практически сразу стало убыточ-
ным? По моим данным, в 2015 
году компания имела 94 млн. ру-
блей убытков. В 2016-м - уже пол-
миллиарда. В 2017-м - 741 млн. 
рублей. Чтобы их компенсиро-
вать, надо осуществлять много 
рейсов из аэропорта. А когда их 
в лучшем случае - 10−15 в ме-
сяц, о какой компенсации мож-
но говорить?

Вот и приглядели для себя ба-
зу ЛИИ, где имеется все необхо-
димое для расширения деятель-
ности. Видимо, хотят прибрать ее 
к рукам с помощью многоопыт-
ного в таких делах Сердюкова.

Кстати, именно Алешин стоит 
за разгромом КБ Туполева. Раз-
бил его на три части. Выгнал уче-
ных, генеральных конструкторов. 
Настоял на реализации проек-
та убогого Superjet-100 как аль-
тернативы классным ТУ-414 и 
Ту-334.

Но Superjet-100 - заведомо 
провальный проект. Куда девать 
теперь эти «суперы» никто не зна-
ет. Патовая ситуация. Предпола-
гается выделить из бюджета на 
их совершенствование еще 12 
млрд. рублей. Но, поверьте мне - 
это равносильно тому, что выбро-
сить деньги на ветер. Не будет ле-
тать SSJ.

- Получается, под видом ре-
организации российской ави-
апромышленности ведется ее 
уничтожение? Причем, людь-
ми, близкими к власти? Остает-
ся только удивляться: а что же 
президент РФ Путин - он не зна-
ет обо всем этом? А если знает 
- почему не реагирует? Вы об-
ращались к нему?

- Алешин распускал в свое 
время когти и на МАКС. Но бла-
годаря поддержке прессы, а по-
том и президента РФ, мы наш 
авиакосмический салон отстоя-
ли. В ушедшем году его посети-
ло более 600 тысяч человек. Это 
не считая специалистов. На зна-
менитом французском Ле-Бурже 
ничего подобного нет ни с точ-
ки зрения места проведения, ни 
организационно!

А существует МАКС, к све-
дению, за счет поступления 
средств от участников и посети-
телей. Мы ни разу ни рубля не 
взяли у государства!

Что касается ЛИИ им. Громо-
ва: мне кажется, что Владимир 
Владимирович не в курсе ситуа-
ции, которая складывается сей-
час вокруг института. Перед но-
вогодними праздниками я был 
в Кремле. Беседовал там с че-
ловеком, который курирует ВПК. 
Договорились вместе искать ре-
шение проблемы. Чтобы какой-
то бывший чиновник Алешин ре-
шал судьбу знаменитого на весь 
мир научного центра - не бывать 
этому!

Людмила НИКОЛАЕВА 
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ÀÍÀËÈÒÈÊÀ «ÏÏ»

ВМЕСТЕ С КПРФ ЗАЩИТИМ СВОЕ БУДУЩЕЕ!
По вопросам вступления в ряды КПРФ, участия  в протестных акциях, помощи депутатов  -

обращайтесь  в городские отделения КПРФ   
БАЛАШИХИНСКОЕ

ДЕГТЯРЕНКО Александр Владимирович
МО, г. Балашиха, м-н Железнодорожный, 

ул. Новая, д.6Б, комн.12
8(495)522-55-33, kprf-balashiha@mail.ru

ВОЛОКОЛАМСКОЕ
ФЕДОРОВА  Наталья Михайловна

МО, г. Волоколамск, ул. Панфилова, д.31
8(496)362-21-88, Fed-nat60@mail.ru

ВОСКРЕСЕНСКОЕ
СМУРОВ Александр Николаевич

МО, г. Воскресенск, ул. Менделеева, 9 «Б»
8(496)441-12-25, arbigol@mail.ru

ДМИТРОВСКОЕ
КОРНЕВ Александр Андреевич

МО, Дмитров, ул. Профессиональная, д.4, каб.410
8 (977) 325-28-41 k0rnev@inbox.ru

ДОЛГОПРУДНЕНСКОЕ
СОРОКИН  Андрей Николаевич

МО, г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д.19, 2 подъезд
8(495)576-75-06, gk-rna@yandex.ru

ДОМОДЕДОВСКОЕ
НЕКРЫЛОВ Федор Николаевич

МО, г.Домодедово, Каширское шоссе, д.51-а, ком.108
8(496)792-44-84

Nekryloff.feodor@yandex.ru

ДУБНЕНСКОЕ
СЕМЯЧКО  Сергей Владимирович

МО, г. Дубна, пр-т Боголюбова, д.26,каб.317-Б
8(915)408-30-07, kprfdubna@yandex.ru

ЕГОРЬЕВСКОЕ
САЕНКО Виктор Дмитриевич

МО, г. Егорьевск, ул. Софьи Перовской, д.25 а
8(496)404-06-97, svd45.45@mail.ru

ЖУКОВСКОЕ
АНИКАНОВ Александр Николаевич

МО, г. Жуковский, ул. Фрунзе, 23, пристройка к.3.2
8(498)484-73-37, yukryazhev@yandex.ru

ЗАРАЙСКОЕ
ЯГОЛЬНИЦКИЙ Виталий Васильевич

МО, г. Зарайск, Красноармейская, д.27
8(965)149-99-83, 290375-V@rambler.ru

ИСТРИНСКОЕ
ЛУНКИН Александр Алексеевич

МО, г. Истра, ул. Советская, д.24/45
8(498)314-93-63, Istra.rkkprf@yandex.ru

КАШИРСКОЕ
ВОЛКОНИТИН Юрий Степанович

МО, г. Кашира, ул.Советская д.28 каб.38
8(496)693-10-72, Ju.volkonitin@mail.ru

КЛИНСКОЕ
ВАСИЛЬЕВ Михаил Юрьевич

МО, г. Клин, ул. Театральная, д.8, ком.2
8(496)242-58-10, kprfklin@mail.ru

КОЛОМЕНСКОЕ
ВАСИЛЬЕВ Сергей Александрович
МО, г. Коломна, ул. Котовского, д.8

8(496)613-14-68, Ds.vasilyev@yandex.ru

КОРОЛЕВСКОЕ
ОРДЫНСКАЯ Татьяна Адимирикановна

МО, г. Королев, ул. Гагарина, д.11
8(495)516-08-97, redfuture@yandex.ru

КРАСНОГОРСКОЕ
ДОБРОВОЛЬСКИЙ Евгений Андреевич 
МО, г. Красногорск, ул. Школьная, д.2
8(495)562-99-32,d1050777@mail.ru

ЛЕНИНСКОЕ
ГЛОТОВ Владимир Евгеньевич

МО, г. Видное, ул. Школьная, д.89
8(498 )540-36-41, Vidnoe.kprf@mail.ru

ЛОБНЕНСКОЕ
ВОЛКОВА Галина Борисовна

МО, г. Лобня, ул. Московская, д.1
8(498)684-27-73, fi l-68@mail.ru

ЛОТОШИНСКОЕ
ХАБИПОВА Светлана Александровна

МО, г. Лотошино, Микрорайон д.11, 1- ый этаж. 
8(969) 015-54-91,  Petrosvet084@gmail.com

ЛУХОВИЦКОЕ
ГОРЮНОВ Валентин Владимирович
МО, г. Луховицы, ул. Воробьева, д.4

8(905)768-22-12,  ken1948@yandex.ru

ЛЮБЕРЕЦКОЕ 
(вкл. Лыткарино, Котельники, Дзержинский)

БЫЗОВ Василий Аркадьевич
МО, г. Люберцы, поселок ВУГИ, д.25

8(495)567-41-61, Byzov1966@yandex.ru

МОЖАЙСКОЕ
ГАГАМОВ Юрий Геннадьевич

МО, г. Можайск, Комсомольская пл., д.9
8(496)382-74-27, Kprf.mozhaysk@mail.ru

МЫТИЩИНСКОЕ
ЗИНИНА Светлана Ивановна

МО, г. Мытищи, ул. Летная, д.15/20
8(495)586-13-13, Iskra-kprf@mail.ru

НАРО-ФОМИНСКОЕ 
ВАВИЛОВ  Игорь Васильевич

МО, г. Наро-Фоминск, пл.Свободы, д.15, каб.17, 4-ый этаж, 
89265510568, kprf-nf@mail.ru 

НОГИНСКОЕ
САМСОНОВ Владимир Алексеевич
МО, г. Ногинск, ул. Советская, д.39

8(916)842-19-51, kprf.noginsk@mail.ru

ОДИНЦОВСКОЕ 
(вкл. Звенигород, Краснознаменск, Власиха)

ГАЛДИН Александр Петрович
МО, г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д.14, оф.3

8(495)596-17-28, Agaldin1@mail.ru

ОЗЕРСКОЕ
ТАРАНЕЦ Андрей Александрович

МО, г. Озеры, ул.Ленина д.20 каб.8
8(496)702-16-84, taranec1966@yandex.ru

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ
МАКАРОВ Анатолий Сергеевич

МО, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д.100/1
8(496)415-02-32, Vshv1111@yandex.ru

ПАВЛОВО-ПОСАДСКОЕ
КОНКИН Михаил Владимирович

8(926)179-78-74, Konkin59@mail.ru

ПОДОЛЬСКОЕ
СОЛОВЬЕВ Геннадий Евгеньевич

 МО, г. Подольск, ул. Карла Маркса, д.3/48
8(496)753-53-40, podolskkprf@mail.ru

ПРОТВИНСКОЕ
ЧЕРЕПЕННИКОВ Андрей Владимирович

МО, г. Протвино, ул. Московская, д.6
8(496)734-11-68,

 Kprf.protvino@mail.ru

ПУШКИНСКОЕ 
(вкл. Ивантеевка, Красноармейск)

КРЮЧКОВ Александр Васильевич
МО, г. Пушкино, ул. Некрасова, д.8, 

8(496)539-31-01, pushkino_kprf_2014@mail.ru

РАМЕНСКОЕ
(вкл.Бронницы)

ЕМЕЛЬЯНОВ Олег Владиславович
МО, г. Раменское, Комсомольская пл., д.2А, 

КДЦ «Сатурн», ком.206
8(496)463-36-24, emelya41km@mail.ru

РЕУТОВСКОЕ
ДИБИРОВ Дибир Абдулкадирович

МО, г. Реутов, ул. Новая, д.14, корп.1, кв.7
8(495)528-95-63, comreut@yandex.ru

РУЗСКОЕ
ЮРКЕВИЧ Алексей Вячеславович

МО, г. Руза, Микрорайон, д.10, 1 этаж
8(496)272-36-02, kprf-ruza@mail.ru

СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКОЕ
ДЕНИСОВА Нина Васильевна

МО, г. Серебряные Пруды, ул. Первомайская, д.3
8(496)673-25-11, deni.nin@yandex.ru

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЕ
ЛОЖКИН Владимир Алексеевич

МО, г. Сергиев-Посад, ул. Вознесенская, д.55, комн.29
8(917)574-29-44, 8(496)540-42-22, lojkinba@gmail.com

СЕРПУХОВСКОЕ  
ВОЛКОВ Михаил Борисович

МО, г. Серпухов, ул. Советская д.19
8(496)735-20-94, Serpuhov.kprf@yandex.ru

СОЛНЕЧНОГОРСКОЕ
РОМАНОВ Александр Валентинович

МО, г. Солнечногорск, ул. Советская, д.5/15
8(496)264-13-56, rkkprf@mail.ru

СТУПИНСКОЕ
БУРЫКИН Андрей Владимирович

МО, г. Ступино, ул. Комсомольская, д.15, комн.24
8(496)645-55-72, buran777st@gmail.com

ТАЛДОМСКОЕ
ОТЮГОВА Татьяна Леонидовна

МО, г. Талдом, ул. Красноармейская, д.3
8(496)206-52-10, Tatyana-otyugova@yandex.ru

ФРЯЗИНСКОЕ
СЕРГЕЕВА Валентина Николаевна

МО, г. Фрязино, ул. Институтская, д.21, под.1, пом.16
8(916)567-71-25, mykc2012@bk.ru

ХИМКИНСКОЕ
ПЕРФИЛОВ Алексей Михайлович 

МО, г. Химки, пр. Мельникова, д.10, пом.2, 
(1 подъезд), код 34

8(495)793-14-00, kprfhimki@mail.ru

ЧЕРНОГОЛОВСКОЕ
КОВАЛЕВА Валентина Антоновна

МО, г. Черноголовка, Институтский пр-т д.8 
вход через дверь «Почта России»

8(915)329-43-86, Kovaleva22rus@mail.ru

ЧЕХОВСКОЕ
ПРОХОРОВ Александр Викторович

МО, г. Чехов, ул. Ильича, д.38
8(496)726-87-23, alecsandr-chehov@mail.ru

ШАХОВСКОЕ
БУРЛОВ Юрий Викторович

МО, п.Шаховская, ул.Советская д.2а, 
89267347972, rulyaburl@rambler.ru

ШАТУРСКОЕ
(вкл.Рошаль)

ПОТЕМКИН  Николай Петрович
МО, г. Шатура, ул. 1-го Мая, д.1

8(496)452-49-97, npotyomkin@yandex.ru

ЩЕЛКОВСКОЕ 
(вкл.Лосино-Петровский)

МОКРИНСКАЯ Елена Федоровна 
МО, г. Щелково, ул. Шмидта, д.9

8(496)250-99-24, 79152606167@yandex.ru

ЭЛЕКТРОГОРСКОЕ
БАБИН Евгений Павлович

МО, г. Электрогорск, ул. Советская, д.31
8(496)433-30-72, babineugeny@yandex.ru

ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКОЕ
ЧИЖОВА Елена Валерьевна 

МО, г. Электросталь, ул. Ленина, д.29, офис 5
8(496)574-37-45, kprf.chizhova@mail.ru

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ЛКСМ РФ  

КОРНЕВ Александр Андреевич,
г.Москва, л. Нагатинская, д. 26, корп. 2.

8 (499)263-05-08, k0rnev@inbox.ru

«ДОБРОТА СПАСЕТ МИР!» ЗАПОМНИТСЯ НАДОЛГО

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МОСОБЛДУМЫ 
АЛЕКСАНДР НАУМОВ ПОСЕТИЛ УНИКАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХОСПИС (ДЛЯ ДЕТЕЙ)». 
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ПРИВЕЗ  НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ, ПРОХОДЯЩИХ ЛЕЧЕНИЕ В ХОСПИСЕ.

ИТАК, 22 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА ПРОШЛИ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА. ХОД И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ НАМ ПРЕДСТОИТ ЕЩЕ ОСМЫСЛИТЬ.  А ПОКА, ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ, МОЖНО СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВЫВОДЫ.

Хоспис оказывает пал-
лиативную помощь детям с 
опасными для жизни забо-
леваниями. В этом уникаль-
ном и пока единственном в 
Московской области, госу-
дарственном медицинском 
учреждении детям оказыва-
ется помощь за счет раннего 
выявления, тщательной оцен-
ки и лечения боли и других фи-
зических симптомов, а также 
оказания психосоциальной и 
духовной поддержки.

У семей, воспитывающих 
тяжелобольных детей, появля-
ется надежда. Как рассказала 
мама одного из детей, прохо-
дящих лечение в хосписе, что 
ребенку стало лучше после 
проведенного в хосписе лече-
ния. Он создан при поддерж-
ке правительства Московской 
области, администрации го-
родского округа Домодедово, 
Русской Православной Церк-
ви и помощи неравнодуш-
ных людей. Хоспис оснащен 

современным медицинским 
оборудованием. Возглавля-
ет хоспис уникальный доктор 
и человек с добрым сердцем 
Андрей Александрович Ишу-
тин. Он, являясь главным пал-
лиативным детским врачом 
Московской области, стре-
мится к тому, чтобы оказать 
помощь каждому ребенку с 
тяжелым недугом.

Александр Наумов вме-
сте с главным врачом вручи-
ли новогодние подарки детям 
и их родителям.

После посещения хоспи-
са крепнет уверенность, что 
именно доброта спасет мир. 
Ведь каждая спасенная жизнь 
ребенка делает мир лучше. 
Таким медицинским учрежде-
ниям и их коллективам необ-
ходима постоянная и всемер-
ная поддержка и помощь. А.А. 
Наумов будет и дальше помо-
гать этому учреждению.

Евгения НАУМОВА 

НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ НИ 
У КОГО  НЕ ВЫЗЫВАЛА СОМНЕ-
НИЯ АКСИОМА, ЧТО В СТАНОВЛЕ-
НИИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ НАРЯДУ С  
СЕМЕЙНЫМ ВОСПИТАНИЕМ БОЛЬ-
ШУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ  ШКОЛА. ОНА  
ПРИЗВАНА НЕ ТОЛЬКО УЧИТЬ, НО И 
ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЫЕ ПОКОЛЕ-
НИЯ В ДУХЕ ВЕРНОСТИ СВОЕЙ РО-
ДИНЕ, РАЗВИВАТЬ В НИХ ТВОРЧЕ-
СКОЕ НАЧАЛО, НАПРАВЛЕННОЕ НА 
СОЗИДАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПОТОМУ ЧТО БУДУЩЕЕ РОССИИ 
ПРИНАДЛЕЖИТ ИМ. 

В советское время воспита-
ние подрастающей смены шло 
через детские организации: октя-
брятские, пионерские, комсо-
мольские. Пионеры шефствова-
ли над октябрятами, комсомоль-
цы были пионервожатыми.  

Детям прививалось, чувство 
коллективизма и товарищества, 
ответственности за порученное 
дело, уважение к людям труда, 
патриотизма и гордости за мно-
говековую историю Отечества, 
верности своей Родине. Все это 
зарождало у школьников  инте-
рес к общественно- полезной 
деятельности.

Совершенно иной точки зре-
ния придерживался бывший ми-
нистр образования Фурсенко,  
ставивший перед российской 
школой утилитарную задачу под-
готовки граждан - потребителей, 
пагубность реализации которой 
уже сейчас понимают все, кому 
дороги интересы России.

Следуя лучшим традици-
ям советского образования, Его-
рьевский ГК КПРФ  накануне на-
ступления нового года провел в 
сельской Поповской школе го-
родского округа Егорьевск меро-
приятие, в ходе которого прошел 
прием школьников в октябрята и 
пионеры, вручались комсомоль-
ских билетов старшеклассникам. 
На нем присутствовали родите-
ли некоторых детей, окунувших-
ся в свои школьные годы.

Первый секретарь Егорьев-
ского ГК КПРФ Виктор Саен-
ко рассказал школьникам об 

истории рождения комсомола, 
создания пионерской и октябрят-
ской организаций, о задачах, ко-
торые поставил В.И. Ленин пе-
ред комсомолом, о славных бое-
вых подвигах советской молодежи 
в борьбе с белогвардейщиной и 
иностранной интервенцией пер-
вых пятилеток, об ее активном 
участии в стахановском движе-
нии в годы первых пятилеток, от-
меченных советским государ-
ством орденами Боевого Красного 

знамени и Трудового Красного 
знамени, о героизме пионеров и 
комсомольцев в годы Великой От-
ечественной войны. По ходу рас-
сказа школьники, вступающие в 
пионеры, приносили пионерскую 
клятву, а комсомольца повязыва-
ли им пионерские галстуки. Чита-
лись стихи о красном галстуке. 

В свою очередь пионеры при-
крепляли октябрятские значки 
младшеклассникам, давшим тор-
жественное обещание октябрят.

О комсомольцах - егорьевцах, 
удостоенных звания Героев Со-
ветского Союза, ребятам расска-
зала член Егорьевского ГК КПРФ 
Н.А. Бабикова, которая сопрово-
дила свое повествование декла-
мацией стихов поэтессы Ю. Дру-
ниной о своей фронтовой подру-
ге, егорьевской девчонке - Герое 
Советского Союза Зинаиде Сам-
соновой, чье имя в советское вре-
мя носила пионерская дружина 
школы.

Надо было видеть, с ка-
ким трепетным волнением слу-
шали школьники повествова-
ние об участии комсомольцев 
в послевоенном восстановле-
нии страны, освоении целинных 
и залежных земель, участии в 
ударных комсомольских строй-
ках промышленных и энергети-
ческих объектов, строительстве 
Байкало-Амурской магистрали. 

Этот титанический вклад 
комсомола - передового отря-
да советской молодежи по пра-
ву был отмечен государственны-
ми наградами: тремя орденами 
Ленина и орденом Октябрьской 
революции. 

Естественно прозвуча-
ли по ходу мероприятия «Пес-
ня о тревожной молодости», 
«Комсомольцы-добровольцы», 
наполненные молодым задором, 
передающие энтузиазм, с кото-
рым комсомольцы брались за 
выполнение задач, которые пе-
ред ними ставила Коммунисти-
ческая партия.

В атмосфере торжественно-
сти и значимости происходящего 
первый секретарь Егорьевского 
ГК КПРФ В.Д. Саенко вручил мо-
лодым ребятам комсомольские 
билеты и комсомольские значки.

На память об этом событии 
октябрятам, пионерам и комсо-
мольцам были подарены книги 
и, конечно, новогодние подарки.

Пресс-служба 
Егорьевского ГК КПРФ 

СОТОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ  
ПОВЫСИЛИ ЦЕНЫ 

Два сотовых оператора в РФ 
уже повысили стоимость тари-
фов. Об этом свидетельствуют 
уведомления, которые разосла-
ны абонентам. «Мегафон» уве-
личил цену архивных тарифов 
с 13 января, «Вымпелком» (тор-
говая марка «Билайн») - с 16 ян-
варя. В «Мегафоне» объяснили 
изменения ростом потребления 
услуг абонентами, в «Вымпелко-
ме» - расходами на реализацию 
требований законодательства и 
развитием инфраструктуры. По-
дорожание тарифов в наступив-
шем году  вызвано расходами на 
реализацию требований «пакета 
Яровой» и закона об устойчивом 
Рунете.

СТРАНЕ НЕ ХВАТАЕТ  
150 000 ШКОЛЬНЫХ 

УЧИТЕЛЕЙ
Дефицит учителей в россий-

ских школах составляет пример-
но 150 000 человек.

В школах работают около 
1,5 млн учителей. Треть школь-
ных учителей составляют пен-
сионеры. Ежегодно на бюджет-
ные места в педвузы поступают 
до 70 000 студентов, но до шко-
лы потом доходят меньше поло-
вины из них.

ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ ДОРОЖАЕТ
Исторически низкие запасы 

и плохой урожай ржи в России 
в 2019 году подстегнули рост ее 
стоимости у производителей до 
рекордных уровней.

Эксперты предсказыва-
ют радикальный рост рознич-
ных цен на эту продукцию в те-
чение года, но уверены, что ры-
ночные механизмы удержат их 
от чрезмерных колебаний. Сред-
няя цена  ржи в ноябре выросла 
на 43%, до 8942 рублей за тонну, 
а цена закупки ржи переработчи-
ками - на 44%, до 12 665 рублей 
за тонну. Фактором сдерживания 
цен на рожь станет ограничение 
спроса. Этому могут способство-
вать импортные поставки ржа-
ной муки из Белоруссии и заме-
на ржаной муки на муку второго 
сорта производителями хлеба. 
Более существенное влияние на 
стоимость хлеба оказывает по-
вышение тарифов ЖКХ, аренд-
ных ставок, увеличение цен на 
горюче-смазочные материалы и 
транспортные услуги, а также на 
упаковку.
По данным информагентств 

ÝÕÎ ÂÛÁÎÐÎÂ

СДЕЛАННЫЕ ВЫБОРЫ 
То, что случилось - это 

не победа того провластно-
го большинства, которое те-
перь будет верховодить в 
Совете депутатов. Но и не 
поражение команды КПРФ 
и Павла Грудинина. То, что 
произошло - это победа рав-
нодушных избирателей, не 
пришедших на избиратель-
ные участки в день голосо-
вания. Только это - пирро-
ва победа, результатом ко-
торой, с большой долей 
вероятности, станет пораже-
ние абсолютно всех жителей 
нашего Ленинского окру-
га. Ибо произойдет все про-
тивоположное программ-
ным целям команды КПРФ 
и Павла Грудинина, потому 
что в этом составе депута-
тов, нашей программе уже 
не суждено сбыться. Итак, 
победили пассивные, но 

выиграли на выборах те, чье 
кредо - подлость. Здесь умест-
но вспомнить строки, напи-
санные А. Корабельщиковым: 

«Пассивно себя ведущие
- активные избиратели!

Близки времена грядущие,
рожденные вашей апатией...

Вы не пришли голосовать,
- «посев» готовьтесь 

пожинать...!»
А теперь, я хочу поблаго-

дарить всех и каждого изби-
рателя 26 территориально-
го округа за оказанное мне 

доверие, за отданные ва-
ми голоса в мою пользу. Есть 
основание полагать, что про-
шедшие выборы - этапные, 
возможно, через год - полто-
ра, нам предстоят новые. По-
жалуйста, сохраните себя для 
участия в них, где мы просто 
обязаны будем победить... В 
ходе прошедшей избиратель-
ной кампании мы обогатились 
новыми знаниями и практи-
ческим опытом ее ведения, 
а также оказания сопротив-
ления нашим противникам.  

Сегодня мы уже действова-
ли не в одиночку, а при актив-
ном участии и помощи наших 
товарищей по партии из раз-
ных регионов страны. Это яр-
кий пример процесса реаль-
ного единения партийцев. В 
этой связи, я хочу искренне 
поблагодарить наших това-
рищей из Подмосковья, Мо-
сквы, Тулы и других регионов 
России, кто непосредственно 
приехал для оказания нам по-
мощи и выполнил задачи про-
фессионально, несмотря на 

бесчисленные провокации 
конкурентов и нешуточные 
угрозы безопасности и здо-
ровью. Спасибо вам от всей 
души и сердца! Берегите се-
бя! Наша сила – в ПРАВДЕ и 
СПЛОЧЕННОСТИ!!!

Елена КУЗНЕЦОВА,
кандидат в депутаты Совета 

депутатов Ленинского  
городского округа  


