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В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛА АКЦИЯ 
«ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ» 

НАУКОГРАД ФРЯЗИНО 
ДЕГРАДИРУЕТ НА ГЛАЗАХ 3

ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ 
НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!

В НОГИНСКЕ ОБЪЯСНЯЛИ, 
КАК БОРОТЬСЯ  ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ 

НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ 

15 августа в городах  Московской области прошли акции протеста 
 «За справедливую  народную власть».  В рамках акции протеста состоялись 

одиночные пикеты, собрания и автопробеги. Главные требования коммунистов -  
смена социально-экономического курса в интересах трудового народа. 

ЗАЯВЛЕНИЕ МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

15 августа в рамках Всерос-
сийской акции в защиту со-
циальных прав граждан под 
лозунгом «За справедливую 
народную власть» в разных 
точках Ногинска проходили 
одиночные пикеты, в кото-
рых участвовали представи-
тели КПРФ и левых сил.

Для Ногинска данная акция актуальна еще и в связи с 
тем, что 13 сентября здесь состоятся выборы депутата в Со-
вет депутатов Богородского городского округа. На место в 
представительном органе власти муниципалитета претенду-
ют 5 человек, в том числе, и первый секретарь Ногинского 
горкома КПРФ Александр Кацай.

В течение двух часов участники акции отвечали на вопро-
сы жителей, призывали их участвовать в выборах, проявлять 
гражданскую активность, раздавали агитационные материа-
лы - газеты «Подмосковная правда» и «Восточный экспресс 
Подмосковья», а также предвыборный буклет кандидата в 
депутаты Совета депутатов Богородского городского округа 
по одномандатному избирательному округу №8 Александра 
Кацая.

В ходе одиночных пикетов выяснилось, что многие жите-
ли не знают о предстоящем 13 сентября голосовании, уча-
ствовать в нем  также готовы немногие, так как не видят в 
этом смысла: мол, их голос ничего не решает. Участники ак-
ции объясняли людям, что подобная пораженческая, по су-
ти, позиция населения выгодна власти и обслуживающей ее 
«Единой России»: чем меньше людей придет на избиратель-
ные участки - тем больше возможностей для фальсификаций. 
Под лежачий камень вода не течет, только народ своими ак-
тивными действиями сможет заставить чиновников работать 
в интересах народа - таков был лейтмотив многочисленных 
диалогов, состоявшихся 15 августа между участниками ак-
ции и жителями города.

Многих горожан волнуют не вселенские проблемы, а то, 
что происходит в родном городе, на соседней улице. На во-
прос «Готовы ли вы сами участвовать в решении проблем ва-
шего микрорайонаили многоквартирного дома?» - большин-
ство из них по старинке отвечали, что это является обязан-
ностью власти. Пикетчики соглашались с ними, уточняя при 
этом, что власть выполнит свои обязанности тогда, когда  во 
власти находятся представители народа и единственной по-
литической партии, выражающей интересы народа -  КПРФ.

Пикетчики говорили, что таким представителем как раз 
и является Александр Кацай - человек надежный и с бога-
тым жизненным опытом, неравнодушный гражданин, умею-
щий ставить задачи и эффективно их решать. Александр Пье-
рович активно выступает против строительства  мусоросжи-
гательного завода рядом с деревней Тимохово, а также за 
закрытие и рекультивацию расположенного здесь полигона 
ТКО. За участие в соответствующих акциях он даже был за-
держан правоохранительными органами, но это не убавило у 
него настроя отстаивать интересы многочисленных жителей 
Ногинска и прилегающих деревень, не желающих видеть ря-
дом с собой подобное небезопасное соседство. 

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов Богородского городско-
го округа по одномандатному избирательному округу № 8 Кацая Александра Пьеровича 
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В связи с тем, что Всероссийскую акцию проте-
ста 15 августа власти не согласовали, коммунисты 
Подольска вышли на одиночные пикеты с социаль-
ными лозунгами. В пикетах участвовали все райо-
ны Подольска. В течение часа активисты общались 
с людьми, раздавали свежий номер «Подмосков-
ной правды», отвечали на вопросы.

Акция имела успех, были моменты, когда соци-
альные проблемы начинали обсуждать сразу до ше-
сти человек одновременно. Население ждет от зако-
нодательной и исполнительной власти соблюдения 
социальных гарантий, исполнения предвыборных 
обещаний, разворота к проблемам простых людей. 
К сожалению, государство превратилось из инстру-
мента реализации общенациональных интересов в 
систему поддержки и защиты олигархов, обеспече-
ния доходов группы элитных кланов и балансиров-
ки федеральных и региональных капиталистов.

Эта политика разрушает страну, добивает авто-
ритет власти, взращивает низовой протест и фор-
мирует противостояние между различными частя-
ми общества. Меняйте политику, господа капитали-
сты. 

В Электростали прошел автопробег и серия пикетов в 
рамках Всероссийской акции «За справедливую народную 
власть!».

Коммунисты пообщались с жителями города, собрали об-
ращения граждан, распространили партийную прессу. Особое 
внимание было уделено поддержке П.Н. Грудинина и защите 
Совхоза имени Ленина. 

15 августа Королевский городской Комитет КПРФ принял уча-
стие во Всероссийской протестной акции «За справедливую на-
родную власть!». 

Коммунисты провели в этот день автопробег по всем главным 
улицам города. Поддержка региональных и федеральных реформ, 
предлагаемых депутатами КПРФ на всех уровнях - это тот базис, 
который выведет страну из нарастающего кризиса. В начале ме-
роприятия перед участниками выступила первый секретарь Коро-
левского ГК КПРФ Татьяна Ордынская: «Сегодня мы вместе с ком-
мунистами нашей страны проводим акцию по защите социальных 
гарантий народа в рамках программы КПРФ. Наш автопробег об-
ращает внимание власти на нерешенные проблемы в социальной 
сфере».

«Этим мероприятием мы выступаем против произвола в стра-
не и призываем весь трудовой народ бороться за свои права. Мы 
- молодые коммунисты выступаем за достойную жизнь!», - добави-
ла депутат Совета депутатов городского округа Королев, секретарь 
городского комитета КПРФ Светлана Петрова.

Коммунисты автопробегом поддержали также и кандидатов от 
КПРФ в разных городах страны, которых в эти дни списками сни-
мают с выборов по надуманным причинам. «В этом году проходят 
выборы в муниципалитетах Московской области, Липецка, Ставро-
поля, Новосибирска и т.д. Наших товарищей по судам снимают с 
выборов, не регистрируют по различным причинам, ведут против 
наших кандидатов грязную предвыборную войну. Это все недопу-
стимо в современном обществе, особенно, когда с экранов госу-
дарственных каналов нам каждый день говорят о максимальной 
прозрачности и честности выборной системы в России», - сказал 
секретарь городского Комитета КПРФ Андрей Чермошенцев. 

В Дмитрове 15 августа прошла серия пикетов, 
приуроченных к Всероссийской акции протеста в 
защиту социальных прав граждан.  «За социальную 
справедливость! За достойную жизнь!» «Народная 
власть - решение проблем общества!» - под таки-
ми лозунгами Дмитровские коммунисты вышли на 
центральные улицы города. 

ÄÌÈÒÐÎÂ

ÊÎÐÎËÅÂ

ÝËÅÊÒÐÎÑÒÀËÜ

КОММУНИСТЫ 
ПРИНИМАЮТ 

ОТЧЕТ ГОРКОМА

НЕ ДАДИМ ИЗ БЕЛАРУСИ 
СДЕЛАТЬ ВТОРУЮ УКРАИНУ!

15 августа прошла 17-я отчетно-выборная 
Конференция Егорьевского городского отделе-
ния КПРФ. Коммунисты заслушали отчетный до-
клад Комитета первого секретаря Егорьевского 
ГК КПРФ В.Д. Саенко, в котором он дал развер-
нутый анализ работы горкома в отчетном пери-
оде, насыщенном важными событиями в жизни 
егорьевцев, жителей Подмосковья и страны в це-
лом такими как, выборы депутатов в Совет депу-
татов городского округа Егорьевск, выборы губер-
натора Московской области,100-летием рабоче-
крестьянской Красной Армии и ВЛКСМ, 140-ой 
годовщиной со дня рождения И.В. Сталина и 150-
ой годовщиной со дня рождения В.И.Ленина.

В связи с этими событиями егорьевские комму-
нисты вели активную агитационно-пропагандистскую 
работу с учащейся молодежью, жителями городско-
го округа, распространяли листовки «Наше слово», 
газету «Подмосковная правда», спецвыпуски газет 
«Правдв» и «Советская Россия», другие агитационные 
материалы. В ходе массовых протестных акций под-
нимались злободневные для егорьевцев темы безу-
держного роста тарифов ЖКХ, состояния экологиче-
ской обстановки в связи с размещением полигона 
ТКО и развертывания на его базе комплекса по пе-
реработке отходов «Восточный», ужасающего состоя-
ния оказания медицинской помощи населению, ког-
да изгонялись местные врачи, сокращались медсе-
стры и санитарки. Митинг против развала местного 
здравоохранения собрал более двух тысяч горожан 
и сельских жителей, в ходе которого собирались под-
писи за отставку главврача ЦРБ. Многие не верили 
в успех этого дела, но мы победили, Егорьевск изба-
вился от менеджера-разрушителя, в отношении кото-
рого теперь ведутся следственные действия.

Выступившие в прениях коммунисты вносили 
предложения направленные на повышение эффек-
тивности агитационной работы, улучшению взаи-
модействия с общественными организациями, уси-
лению влияния парторганизации. Оценивая поло-
жительно факт приема за отчетный период в члены 
КПРФ 28 человек и 12-ти  в Комсомол, указывали 
на неиспользованные возможности для роста рядов 
партии. Острой критике подверглись коммунисты, ко-
торые своим поведением наносят ущерб репутации 
парторганизации.

Значительно обновился новый состав горкома. 
Наряду с опытными партийцами в него вошли мо-
лодые коммунисты. На память об участии в 17-ой 
отчетно-выборной Конференции ее делегатам были 
вручены книги. 

Первым секретарем Егорьевского ГК КПРФ 
вновь был избран В,Д, Саенко.

Пресс-служба Егорьевского ГК КПРФ 

Все мы помним 2014 
год, когда в братской Укра-
ине произошла смена вла-
сти и править страной 
пришли США и Европа. Мы 
видим, к чему это привело. 
Сейчас тоже самое пыта-
ются провернуть и с Бела-
русью. Если власть в Укра-
ине сдалась добровольно, 
то действующий прези-
дент Беларуси оказался не 
по зубам. Александра Гри-
горьевича Лукашенко на 
прошедших выборах под-
держало большинство бе-
лорусского народа. И что 
бы ни говорили враги, ко-
торые хотят раздробленно-
сти в Беларуси, эта респу-
блика не сдается.

Русофобия, которая про-
пагандируется США и стра-
нами Европы, ярко выража-
ется в их действиях. Ни для 
кого уже не секрет, что Лука-
шенко не нужен в качестве 
президента ни западным, ни 
американским, ни россий-
ским русофобам-олигархам. 
А.Г. Лукашенко не сошел с 
пути советского развития 
страны. В республике сохра-
нены и работают предприя-
тия и фермы, колхозы и со-
вхозы. Он тесно связан с на-
родом и родной Беларусью. 

Лукашенко действует 
по принципу «Вместе мы 
- сила!»

Московское областное 
отделение КПРФ, жители 
Подмосковья поддержива-
ют братский народ Белару-
си и всенародно избранного 
президента А.Г. Лукашенко. 
Мы не должны оставаться 
в стороне и спокойно смо-
треть, как из Беларуси хотят 
сделать вторую Украину. Мы 
вместе должны поддержать 
и не дать сломить Беларусь 
их речь и культуру, которые 

тесно связаны с русской культу-
рой. Только вместе мы отстоим 
русский мир. Иначе следующей 
для нападения и уничтожения 
станет наша страна - Россия.

Обращаемся ко всему бело-
русскому народу: «Не допусти-
те ошибок, которые допустили 
на Украине и 30 лет назад в на-
шей общей державе СССР! По-
беды вам и выдержки, товари-
щи!» 

“ «Майдан» в Белоруссии - это шаг к разрушению России. Мы мо-
жем быть сильными и успешными, если только российский, бело-
русский и украинский народы находятся в единстве. Закоперщики 
спецоперации по разрушению белорусского государства сидят в за-
падных столицах и действуют через Варшаву и Киев. Конечная их 
цель - государство Российское. Поэтому мы обязаны принять энер-
гичные меры по недопущению цветного переворота в братской Бе-
лоруссии и защите Союзного государства!

Геннадий ЗЮГАНОВ
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ЗА СПРАВЕДЛИВУЮ НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!

В Серпуховском регионе коммунисты продолжают вы-
ходить на улицы в рамках Общероссийской протестной ак-
ции в защиту социальных прав граждан «За справедливую 
народную власть!»

Каждый из них выбирает для своего одиночного пи-
кета призыв, который особенно близок ему. Но абсолют-
но каждый лозунг неизменно находит отклик у прохожих. 
Люди подходят, выражают солидарность, берут партийную 
прессу. А как иначе может реагировать hómo sápiens (че-
ловек разумный) на призыв: «Социализму - ДА! Капитализ-
му - НЕТ!»? 

15 августа коммунисты Реутова провели в городском сквере мероприятие в 
рамках Всероссийской акции протеста в защиту социальных прав граждан «За 
справедливую народную власть». Акция нашла поддержку со стороны горожан. 

С самого раннего утра и до позднего вечера в городском округе Лотошино коммунисты 
проводили акцию «За справедливую народную власть!».

Участниками акции также стали жители деревень и поселков г.о. Лотошино. Проводились 
пикеты и собрания, беседы с жителями, раздавалась «Подмосковная правда» из рук в руки! 
«Ведь нашу газету любят, ждут и читают от мала до велика. Ведь все проблемы - злободневные, 
касаются граждан всех категорий. Народ ее называет просто - КРАСНАЯ ГАЗЕТА - самая чест-
ная, объективная, достоверная. Газета самой народной партии КПРФ»,- отметила первый се-
кретарь Лотошинского ГК КПРФ Светлана Хабипова. 

В Сергиевом Посаде состоялась серия одиночных 
пикетов против нового порядка голосования принятого 
в Российской Федерации после «клоунского» голосова-
ния по Конституции.

На пикеты вышли Сергиево-Посадские коммуни-
сты. Пикетчики стояли на площади у администрации 
Сергиево-Посадского городского округа и на останов-
ке «Белый пруд». Многие прохожие подходили к пикетчи-
кам, спрашивали, общались. Проезжавшие мимо авто-
мобили поддерживали пикет сигналами.

Также пикетчики выступили в поддержку Совхо-
за имениЛенина и против притеснений его директора 
Павла Грудинина. Павел Николаевич - крепкий хозяй-
ственник, человек который своим трудом смог поднять 
Совхоз имени Ленина до всероссийского масштаба. 
Теперь он подвергается репрессиям политического ха-
рактера. Коммунисты не оставят Павла Николаевича в 
беде и будут последовательно поддерживать его и отста-
ивать народное предприятие - Совхоз имени Ленина. 

Власть и народ живут в параллельных мирах. Налицо 
развал экономики и социальной сферы, нищета народ-
ных масс, произвол власти и бешеная коррупция.

Проводимая политика гарантирует обогащение кла-
новой элиты и дикое социальное расслоение. Глубина 
раскола нарастает с каждым днем. Страна разобще-
на, погружена в комплекс тяжелейших проблем. Наша 
власть свою экономику уничтожает, поскольку ее основ-
ной целью является сокращение (уничтожение) корен-
ного население страны, в первую очередь, русского 
народа, в котором она видит угрозу своему существо-
ванию. Народу России нужна национализация власти, 
основанная на национализации ключевых отраслей 
экономики. Истинный патриот и сторонник социальной 
справедливости не может не признать: из политических 
сил только КПРФ предлагает реальную модель возрож-
дения страны. Именно наша программа «Десять шагов 
к достойной жизни» может обеспечить формирование 
бюджета развития и восстановление социальных гаран-
тий трудящихся.

Истринские коммунисты приняли активное участие 
во Всероссийской акции протеста в защиту социальных 
прав граждан «За справедливую народную власть!» Ле-
вый поворот - это возрождение России! Мы будем бо-
роться за правое дело! За целостность своего Отече-
ства! За достоинство нашей державы! Будем тверды и 
решительны! И победа непременно придет! 

15 августа прошла Всероссийская акция протеста в 
защиту социальных прав граждан «За народную власть!». 
Коммунисты Пушкинского ГК КПРФ, Ивантеевки и Крас-
ноармейска не остались в стороне и провели автопробег. 
КПРФ всегда во главе народного протеста! 

15 августа - день акции «За справедливую народную 
власть!» Долгопрудненские коммунисты не смогли не от-
кликнуться на призыв Центрального Комитета партии. 4 
августа было проведено Бюро городского Комитета, на ко-
тором было принято решение об участии в акции, и опре-
делены места проведения мероприятий.

Акция началась с наведения порядка в мкрн. Водники, 
где депутат Совета депутатов Андрей Сорокин вместе с жи-
телями микрорайона, вооружившись граблями и веника-
ми, прибрались в зеленых насаждениях.

Секретарь городского Комитета Артур Шахназаров в 
одном из парков города организовал и провел пикет с ло-
зунгом: «Если власть выбрал народ - нужно держать ответ 
перед народом». Акция коммунистов была поддержана жи-
телями города. «Мы голосовали за честность, открытость и 
справедливость. А где эта открытость?», - спросила житель 
города Оксана. 

Коммунисты наукограда Протвино приняли участие во 
Всероссийской акции протеста в защиту социальных прав 
граждан.

Одиночные пикеты провели ветеран партии Римма 
Николаевна, Авдеева первый секретарь Протвинского ГК 
КПРФ Андрей Владимирович Черепенников, депутат Со-
вета депутатов г.Протвино коммунист Василий Евсеевич 
Ленчак. 

15 августа в Красногорском городском отделении 
КПРФ состоялось собрание, на котором первый секре-
тарь Е.А. Добровольский высказался о проблемах, суще-
ствующих в стране и Красногорске, в частности. При этом 
напомнив, что у Коммунистической партии давно есть 
разработанная стратегия для их решения. После собра-
ния Красногорские коммунисты поддержали Всероссий-
скую акцию с помощью одиночных пикетов. 

Коммунисты Люберецкого городского отделения КПРФ 
15 августа приняли участие в Общероссийской акции про-
теста в защиту социальных прав граждан «За справедли-
вую народную власть!».

На поданные Люберецким ГК КПРФ уведомления по 
проведению акции протеста в городах Люберцы, Котель-
ники, Лыткарино и Дзержинский власти этих городских 
округах митинги не согласовали. Принято решение прове-
сти одиночные пикеты.

В пикетировании с лозунгами: «За социальную спра-
ведливость! За достойную жизнь!», «Нет произволу вла-
стей!», «Власть должна быть народной!» приняли участие 
секретари первичных отделений, комсомольцы, сторон-
ники партии, кандидаты в депутаты Советов депутатов го-
родских округов Лыткарино и Люберцы. При проведении 
пикетов раздавали газету «Подмосковная правда». 

ПРОТВИНО

РЕУТОВ

КРАСНОГОРСК

СЕРГИЕВ ПОСАД

ЛЕНИНСКИЙ

КОММУНИСТЫ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРОВЕЛИ В ДЕНЬ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
АКЦИИ ПРОТЕСТА СЕРИЮ ОДИНОЧНЫХ ПИКЕ-
ТОВ. ЦЕЛЬ ПИКЕТОВ - ИНФОРМИРОВАНИЕ ЖИ-
ТЕЛЕЙ О ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ РЕЙДЕРСКИХ 
ЗАХВАТАХ ДРАГОЦЕННОЙ ПОДМОСКОВНОЙ 
ЗЕМЛИ.

Эта история, имеющая до сих пор негативные 
последствия, началась в начале 2000-х годов, когда 
президент Путин укоренился во власти, опираясь на 
партию «Единая Россия».

Тогда депутаты-единороссы приняли закон «Об 
обороте земель сельхозназначения», после чего 
всю Московскую область начало трясти от рейдер-
ских захватов сельхозпредприятий, которые покры-
вал губернатор Громов. Оно немудрено, поскольку 
реализовывал этот «коммерческий проект» госпо-
дин по фамилии Саблин, который в 2000 году был 
первым заместителем председателя общественной 
организации «Боевое братство», которой руководил 
Борис Громов, а в 2003 году Дмитрий Саблин был 
принят на работу в Правительство Московской об-
ласти советником губернатора Бориса Громова.

Этот земельный передел коснулся и нашего, 
тогда еще, - Ленинского района. Одним из первых 
сельхозпредприятий пал Колхоз имени Владимира 
Ильича, на землях которого построен шестой микро-
район и такие жилые кварталы как Купелинка, За-
видная, Видный берег и т.д.

Далее колхоз ХХI съезда, на землях которого те-
перь стоят такие кварталы как Бутово Парк, Бутово 
Парк 2, Южное и Восточное Бутово.

Затем был уничтожен Колхоз имени Максима 
Горького, на его землях строится огромный город 
Пригород Лесное.

Мошенничество с землей в Ленинском округе 
набирает небывалые обороты. Вырубка дубравы в 
Горках Ленинских и березовой рощи около стадио-
на «Металлург» - это только лишь первые симпто-
мы грандиозного распила.

Сейчас грязные и костлявые руки рейдеров пы-
таются дотянуться до Совхоза имени Ленина и Все-
российского селекционно-технологического институ-
та садоводства и питомниководства, причем исполь-
зуя весьма изощренные методы.

По всему округу на месте лесов и сельскохозяй-
ственных угодий появляются все новые и новые зе-
мельные участки с категорией: «земли населенных 
пунктов», и адресом: КПЗ имени Владимира Ильи-
ча. Это означает, что все они были выделены в ка-
честве земельных паев Колхоза имени Владимира 
Ильича.

При этом стоит заметить следующее: земли, где 
выделяются эти паи, никогда не принадлежали кол-
хозу и не имеют к нему никакого отношения; выше-
названный колхоз прекратил свое существование 
как юридическое лицо в 2010 году.

Недавно стало известно о попытке хищения око-
ло 75 га федеральной земли сельскохозяйственного 

назначения, находящейся в пользовании Всерос-
сийского селекционно-технологического института 
садоводства и питомниководства.

Речь идет о большом клубничном поле воз-
ле села Булатниково и фруктовых садах на Ста-
ронагорной улице. Эта территория уже разделе-
на на более чем 40 участков. Но этим попытки хи-
щения федеральных земель в Ленинском округе не 
ограничиваются.

Около 80 га леса (земли государственного лес-
ного фонда) также оказались по-тихому переведены 
в частную собственность с категорией «земли насе-
ленных пунктов».

Это лесной массив за школой №6 в расторгу-
евской части города Видное на улице Ольгинская, 
а также лес между Спасскими Выселками и дерев-
ней Жабкино и несколько участков Видновского ле-
сопарка в районе Малого Видного.

В деле подозрительно странно опять фигуриру-
ют паи уже несуществующего Колхоза имени Влади-
мира Ильича, территория которого никогда не вклю-
чала в себя лесничеств.

Получается, что за 2019 год в Ленинском город-
ском округе было мошенническими способами вы-
ведено (читай - украдено) примерно 155 га феде-
ральных земель.

Какой же ущерб был нанесен государству в от-
дельно взятом нашем Ленинском городском округе?

По нашим подсчетам кадастровая стоимость 
украденных земельных участков оценивается в 2,7 

миллиарда рублей. Но это далеко не предел. Дело 
в том, что часть этих земель пока еще оценена как 
сельскохозяйственные угодья и имеет низкую када-
стровую стоимость, около 1000 рублей за сотку.

Но если вся земля будет переведена под за-
стройку, то общая стоимость земель составит по-
рядка 10 миллиардов рублей.

Очевидно, что рейдерский захват Совхоза име-
ни Ленина и отчуждение земель Института садовод-
ства - звенья одной цепи, конечная цель которой пе-
редать строительной мафии под застройку драго-
ценную подмосковную землю.

Самое интересное, что все межевания прово-
дил один кадастровый инженер Сергей Андреевич 
Орлов и геодезическая фирма «БИОН» с конторой 
по продаже недвижимости «Московия-Юг».

Поиск в интернете дает нам следующую инфор-
мацию: С.А. Орлов совместно с Н.А. Геер являет-
ся учредителем ООО «БИОН», занимающегося ге-
одезией, и ООО «Московия-Юг», занимающегося 
продажей недвижимости. Обе конторы зарегистри-
рованы в Видном (Таболово) по одному и тому же 
адресу.

Видимо снятие с должности главы Ленинско-
го района В.Н. Венцаля связанно именно с этим зе-
мельным переделом. Его, таким образом, после ма-
хинаций, вывели из-под удара.

Защитим нашу землю от жуликов и воров?!
Спасем зеленый пояс Ленинского городского 

округа?! 

ИСТРА ЛЮБЕРЦЫ

ПУШКИНО

ЛОТОШИНО

ДОЛГОПРУДНЫЙ

СОЛНЕЧНОГОРСК
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НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

НАУКОГРАД 
ИЛИ УЖЕ НЕТ?

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ -  
ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ! 

ВАЖНО НЕ ОБЕЩАТЬ, 
А ДЕЛАТЬ!

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 29.12.2003 №1531 
«О присвоении статуса наукограда Россий-
ской Федерации г. Фря¬зино Московской об-
ласти» городу Фрязино присвоен статус на-
укограда Российской Федерации на срок до 
31 декабря 2027 года. В целом потенциал 
научно-производственного комплекса нашего 
города складывается из возможностей научно-
промышленного, инфраструктурного и социаль-
ного секторов.
На территории города в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.12.2015 №1538 создана Особая 
экономическая зона технико-внедренческого 
типа «Исток», сформирован Инновационно-
промышленный кластер «Фрязино».  А как при 
этом живет город, что видят и чувствуют фря-
зинцы в своей повседневной жизни?

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА МОСОБЛДУ-
МЫ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, 

СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ АЛЕКСАНДР 
НАУМОВ, ВМЕСТЕ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПОДОЛЬСКОГО ГОРСО-
ВЕТА (ФРАКЦИЯ КПРФ) ТАТЬЯНОЙ 

НИКИТАС, ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН В 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПОДОЛЬСК.

В прошедшую субботу депутат Совета депутатов Е.А. Добро-
вольский и член Красногорского городского Комитета КПРФ 
И.В. Морозов посетили семью Киселевых, оказавшуюся в 
крайне бедственном положении.

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДОБЬЮТ 
РОССИЙСКУЮ ШКОЛУ

Приближение нового учебного года, пожалуй, 
впервые происходит в какой-то странной ситу-
ации неопределенности для большинства ро-
дителей,   учителей и детей. Власть уверя-
ет, что он начнется в обычном режиме, но, од-
новременно, Рособрнадзор установил такие 
правила для школ, которые ничего общего с 
«обычностью» не имеют. Каждое утро детям 
надо измерять температуру, у каждого класса 
должно быть собственное время начала уро-
ков (которые все будут проходить в одном ка-
бинете) и перемен и др. Социальная дистан-
ция, запрет массовых мероприятий, и это в 
школе, которая для ребенка не только учеб-
ный процесс, но и общение, социализация.

По единодушному мнению специа-
листов, требования создают проблемы 
в организации работы школ, и большин-
ство из них при всем желании в полном 
объеме их исполнить не смогут. Поэтому, 
даже, если вторая волна заболеваемости 
не будет объявлена, школы будут вынуж-
дены отправлять классы по очереди на 
дистант, чтобы соблюсти «коронавирус-
ные» требования.

Поэтому в этом году многим родите-
лям придется раскошелиться не только 
на форму, канцтовары, но и на компью-
теры, дорогие планшеты и периферию. 
И это в условиях катастрофического ро-
ста бедности (на фоне экономического 
спада доходы россиян во втором квар-
тале 2020 года рухнули сразу на 8%, что 
стало рекордным падением с 1999 го-
да), роста безработицы и полного отсут-
ствия каких-либо предпосылок для улуч-
шения социально-экономической ситуа-
ции в стране.

А ведь уже в 2018 году у половины 
россиян (51%) возникли, даже по дан-
ным провластного ВЦИОМа, финансо-
вые трудности при подготовке детей к 
новому учебному году. Минтруд предло-
жил ввести целевые пособия для мало-
обеспеченных и многодетных семей на 
сбор детей в школу. Но никакие конкрет-
ные решения на федеральном уровне до 
сих пор не приняты. Как обычно, спустят 
на регионы. Собственно и сейчас вопрос 
поддержки школьников и их родителей 
определяют в регионах. В некоторых из 
них предусмотрена и помощь для подго-
товки к школе.

В Воронежской области денежная 
помощь предоставляется на покупку 
школьной формы многодетным семьям 
раз в два года и в 2019 году составля-
ла 3126,59 руб. В Новосибирской обла-
сти пособия дают семьям, которые од-
новременно являются многодетными и 
малообеспеченными: в 2019 году еже-
годная выплата на письменные принад-
лежности составляла 300 руб, приобре-
тение одежды для учебы - 2 тыс. руб, а 
единовременная помощь для сбора в 

школу первоклассника - 5 тыс. руб. В Мо-
скве многодетные семьи могут рассчиты-
вать на 10 тыс. руб. на школьную форму. 
В Московской области выплаты на школь-
ную форму детям из многодетных семей 
составляют лишь 3 тыс. руб.

Еще в 2013 году фракция КПРФ в ГД 
вносила законопроект, предусматриваю-
щий выплаты многодетным семьям на по-
купку школьной формы для детей. Но уси-
лиями партии власти эта мера поддержки 
наших граждан не была оформлена в ви-
де закона.

Наконец-то принят, после упорной 
борьбы фракции КПРФ, закон о бесплат-
ном горячем питании школьников, пока 
только младших классов.

Всем понятно, что в поддержке нуж-
даются не только родители и дети, но и 
школьные учителя. Известно, что реаль-
ная зарплата учителей значительно ни-
же официально озвучиваемых. А рабо-
тать приходится значительно больше. Со-
гласно данным Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы, каж-
дый учитель работает уже за двоих - на 
две ставки.

От учителя постоянно требуют ро-
ста результативности обучения, практи-
чески лишив его поддержки: в большин-
стве школ нет достаточного числа спе-
циалистов, работающих с детьми с ОВЗ, 
«трудными» детьми, детьми с психологи-
ческими особенностями. Про бумажную 
работу, которую в огромном объеме вы-
нуждены выполнять учителя сказано уже 
очень много, в министерстве постоян-
но обещают ее сократить. Но, убрав что-
то одно, тут же добавляют другое. Про-
фсоюз «Учитель» выяснил, что введенные 
недавно ВПР требуют от учителей допол-
нительных 7 - 13 часов на проведение и 
проверку работ, а также составление от-
четов по ним. Появилась дополнительная 
нагрузка, а оплата за нее не предусмо-
трена. Кроме того, из учебного процесса 
из-за подготовки к ВПР и непосредствен-
но тестирования выпадает 2-3 плановых 

урока. Учителя уверены, что выявить про-
белы в знаниях школьников вполне спо-
собны и контрольные работы, в т.ч. итого-
вые годовые.

КПРФ неоднократно вносила законо-
проекты, направленные на повышение 
зарплат учителям.  В частности, предла-
галось установить базовые оклады учите-
лей и медиков не ниже двукратного ми-
нимального размера оплаты труда. Пра-
вительство законопроект не поддержало.

В сентябре группой депутатов фрак-
ции КПРФ во главе с Г. Зюгановым и И. 
Мельниковым будет внесен законопроект 
о повышении статуса педагогических ра-
ботников. Если не повысить сейчас зар-
плату учителям, то их нехватка станет еще 
более острой, а качество образования не-
избежно и дольше будет деградировать.

Недавняя практика показала, что в 
условиях пандемия колоссальные уси-
лия потребовались не только от врачей, 
но и от педагогических работников, ко-
торым в срочном порядке пришлось 

перестраивать весь учебный процесс. По-
этому позиция коммунистов - в условиях 
пандемии надо доплачивать не только ме-
дицинским работникам, но и педагоги-
ческим работникам. Кроме того, депутат 
фракции КПРФ в ГД, доктор философских 
наук, академик Российской академии об-
разования, председатель Общероссий-
ского общественного движения «Образо-
вание - для всех» О. Смолин внес законо-
проект, который включает два момента. 
Это добровольность перехода на дистан-
ционное обучение в обычных условиях. 
Если же в особых условиях власть пере-
водит детей на дистанционное обучение, 
она обязана обеспечить их компьютера-
ми, соответствующим контентом и ши-
рокополосным интернетом, то есть все-
ми условиями, которые позволяют осу-
ществлять это дистанционное обучение 
полноценно.

Пока же принят закон, разрешающий 
переход на дистанционное обучение в 
случае введения чрезвычайного положе-
ния, режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации, без каких-либо 
обязательств со стороны власти.

При том, что история с дистантом про-
демонстрировала отсутствие, по большо-
му счету, технической возможности про-
ведения дистанционных уроков из-за 
плохого интернета во многих селах и при-
городах, а также из-за необеспеченности 
всех школьников компьютерами. Часто 
не было просто физической возможности, 
особенно в многодетных семьях, каждо-
му заниматься на своем отдельном учеб-
ном месте. Нет единой технической обра-
зовательной платформы, где можно было 
бы проводить  онлайн аудиоуроки, виде-
оуроки, вести учебную переписку, при-
креплять различные файлы. И делать это 
безопасно.

Поэтому каждой школе, учителю при-
ходилось выбирать свой формат взаимо-
действия с учениками и их родителями. 
Практически всегда использовались со-
циальные сети. При том, что до недавнего 
времени ни одно родительское собрание 
не проходило без учительских предостере-
жений по поводу опасности социальных 
сетей. Как справедливо написали в Учи-
тельской газете: «В истории с дистанцион-
ным обучением в четвертой четверти го-
сударство использовало личный ресурс 
учителей, родителей и детей, подвергнув 
всех участников процесса серьезным 
рискам».

Здесь имеет смысл привести данные, 
опубликованные на сайте Министерства 
просвещения о материальной базе и тех-
ническом состоянии школ в селах Рос-
сии. Всего насчитывается 4713 сельских 
школ. Из них меньше половины, а имен-
но 2149, имеют кабинеты основ инфор-
матики и вычислительной техники, 3425 - 
подключены к сети интернет. Безобразие 
и ужас в том, что к интернету подключе-
но больше школ, чем имеют водопровод 

или канализацию: всего 3382 - имеют во-
допровод; 3174 - канализацию; все ви-
ды благоустройства имеют только 2901 
школа.

А вот данные по Московской области 
на конец 2019 года. Численность учите-
лей 45245, учеников 882872. В области 
1692 школьных здания, из них 83 требу-
ют капитального ремонта, 1 находится в 
аварийном состоянии. 1285 школ име-
ют кабинеты основ информатики и вы-
числительной техники, в 1365 школах 
есть столовая, канализация есть в 1668 
школах, водопровод в 1669, 1654 школы 
оборудованы пожарной сигнализацией. 
Есть еще такая фраза: «29150 школьни-
ков нуждаются в подвозе в организацию, 
только 24315 охвачены подвозом». За ко-
рявостью чиновничьего слога скрывается 
то, что почти 5000 детей не имеют нор-
мальной возможности, в первую очередь, 
безопасно и своевременно, добраться до 
школы.

Все приведенные данные красноре-
чиво свидетельствуют о росте социально-
го расслоения между регионами, между 
городом и деревней, между гражданами 
страны. В этих условиях качественное об-
разование будет становиться все менее 
доступным для большинства, которых от-
правят на дистант под настойчивые ман-
тры о развитии инноваций,  технологий, 
новых форматах, повышении доступно-
сти и т.п. 

Образование - от слова «образ». Либе-
ралы поняли, что для сохранения своей 
власти, необходим полный контроль над 
образом, духовно-культурным, социально-
техническим развитием подрастающего 
поколения наших граждан. Нормальное 
обучение станет доступным для узкого 
привилегированного слоя, стремящего-
ся всеми силами закрепить и передать по 
наследству свои привилегии.

Недавно в СМИ появилась инфор-
мация о том, что с 2015 по 2019 годы в 
15 отечественных вузах были обнаруже-
ны 102 подтвержденных случая, когда де-
ти или родственники госслужащих посту-
пали на учебу целевым образом (значит 
на бюджетные места, которые с каждым 
годом сокращаются) по направлению от 
госструктур, которые эти госслужащие 
возглавляли или с которыми тесно взаи-
модействовали по службе. Без целевого 
набора дети некоторых чиновников посту-
пить в престижные вузы не смогли бы, по-
скольку их оценки оказались до 50 баллов 
ниже минимального проходного балла.

Противостоять всем этим негатив-
ным, разрушительным для нашей стра-
ны процессам, можно только в обществе, 
где всестороннее развитие человека ста-
новится целью развития государства и 
общества.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

К сожалению, в последние 5 лет со-
циальная инфраструктура г. Фрязино не-
уклонно катится вниз. При наличии боль-
ших очередей в ясельные группы в го-
роде не построено ни одного нового 
детского сада. Наоборот, из-за аварий-
ного состояния зданий закрыты детские 
сады №1 и №5, детский сад «Буратино» 
на Спортивном проезде не функциони-
рует многие годы, как, впрочем, и зда-
ние бывшей налоговой инспекции (а до 
этого - детского сада) на ул. Институтской 
8а. Под угрозой закрытия находится дет-
ский сад №13 на ул. Попова в результате 
сомнительных манипуляций с недвижи-
мостью ЖЭУ ИРЭ РАН. Шесть других дет-
ских садов города требуют капитального 
ремонта.

Ничего не делается администрацией 
города и в отношении школ, пять из ко-
торых нуждаются в серьезном капиталь-
ном ремонте и уже становятся небез-
опасными для ведения в них учебного 
процесса.

Проведенная главой города Фрязи-
но реформа системы физической куль-
туры и спорта путем объединения трех 
спортивных объектов в одну Спортивную 
школу привела к снижению доступности 
населения, и прежде всего детей, к бес-
платным занятиям спортом, о чем сви-
детельствуют многочисленные жалобы 
родителей, в том числе и в адрес губер-
натора Московской области. Кроме то-
го, жители 4-го микрорайона из-за нача-
ла строительства восьмой школы лиши-
лись спортивного комплекса, не получив 
ничего взамен. Единственный действу-
ющий в городе спортивный комплекс 
«Олимп» нуждается в серьезной рекон-
струкции, да и доступность рядовых жи-
телей на этот объект крайне ограничена. 
Введенный в этом году в эксплуатацию 
ФОК с плавательным бассейном в рай-
оне школы №5 так и не открыл свои две-
ри для посетителей, поскольку построен с 
отклонениями от проекта и не гарантиру-
ет безопасного занятия спортом.

Не ведется работа по созданию го-
родского парка культуры и отдыха на тер-
ритории березовой рощи, в который в 
2017 году прежним главой было закопа-
но 38 млн. руб. и в итоге толком ничего 
не сделано. Нынешний глава озвучивает 
цифру в 100 млн. руб., при наличии ко-
торых он готов взяться за строительство 
парка. Но неужели за счет имеющихся 
небольших бюджетных средств нельзя 
обеспечить содержание нынешней тер-
ритории парка в чистоте и хотя бы вовре-
мя убирать мусор, чтобы он не выглядел 

городской помойкой и прибежищем для 
бомжей и пьяниц?

Сократилась доступность для жите-
лей города учреждений культуры после их 
объединения, бесплатные услуги заменя-
ются платными. В течение 5 лет так и не 
создан концертный зал для учащихся Дет-
ской школы искусств, что вынуждает шко-
лу оплачивать аренду концертных залов в 
других учреждениях культуры и, как пра-
вило, за счет средств родителей. Ликвиди-
рован городской музей фотоники и СВЧ 
электроники. Остается неясной судьба го-
родской библиотеки, помещение которой 
незаконно было продано в 2018 году.

Для молодежи наукограда Фрязи-
но так и не созданы условия для разви-
тия их творческого и научного потенциа-
ла: не создан запланированный образо-
вательный кластер, детский технопарк, 
центр профориентации школьников, 
центр инклюзивного (коррекционного) 
образования.

Каждого жителя Фрязина волну-
ют многочисленные проблемы в сфере 
ЖКХ: возросшие в разы тарифы населе-
нию на вывоз мусора не ведут к улучше-
нию санитарного состояния придомовых 
территорий; капитальный ремонт много-
квартирных домов, на который с жителей 
собирают огромные деньги, приводит по-
рой к ухудшению состояния отремонтиро-
ванных домов и крыш, которые начина-
ют течь больше, чем до ремонта; трава 
во дворах стрижется только после много-
кратных жалоб жителей и когда выраста-
ет с человеческий рост; установленные 
по всему городу детские площадки вовре-
мя не убираются, урны завалены мусо-
ром; не хватает парковочных мест во дво-
рах; отсутствие на внутридворовых про-
ездах «лежачих полицейских» создает для 
людей опасность при движении там авто-
транспорта; плохое освещение дворовых 

территорий и улиц не дает возможности 
безопасно передвигаться по городу в 
темное время суток.

Критическая ситуация сложилась и с 
городским бюджетом. Исполнение бюд-
жета за 2019 год отмечено не исполне-
нием расходных обязательств на сумму 
более 320 млн. руб., ростом муниципаль-
ного долга и кредиторской задолженно-
сти перед учреждениями города и, как 
следствие, формированием долговой на-
грузки на город в общей сумме 395 млн. 
руб., что превышает 50% от собственных 
доходов бюджета. В 2020 году ситуация 
еще более ухудшилась. Доходы бюджета 
упали еще на 290 млн. руб., что потребо-
вало сократить расходы на деятельность 
социально значимых учреждений обра-
зования и культуры.

При этом администрацией города 
Фрязино не предпринимается действен-
ных мер по мобилизации доходов в бюд-
жет: не взыскиваются средства от ре-
ализации инвестиционных контрактов 
на строительство объектов недвижимо-
сти, введенных в эксплуатацию еще до 
2018 года, с суммой инвестиций более 
9 млн. руб. Дальше разговоров не по-
шло дело и по взысканию в бюджет го-
рода задолженности по земельному на-
логу с ИП Дунаев в сумме более 100 млн. 
руб. за земли, расположенные в районе 
«Ардыбаша».

Все эти проблемы вызывают у людей 
глубокое неудовлетворение работой го-
родских властей и естественный вопрос: 
«Все это происходит в нашем городе-
наукограде Российской Федерации, в ко-
тором живут умные и активные люди, ко-
торые нуждаются в других условиях для 
комфортной жизни и творчества, успеш-
ного развития промышленности и нау-
ки». И что дальше?

Елена ПОЛЕВА 

Председатель Совета ветера-
нов Климовского машинострои-
тельного завода Тамара Алексан-
дровна Биадцева обратилась к 
Александру Наумову от имени пен-
сионеров, с просьбой посодейство-
вать улучшению организации ра-
боты информационно-расчетного 
центра ООО «МосОблЕИРЦ» в микро-
районе Климовск. Расчетный центр 
находится на третьем этаже, для ча-
сти пенсионеров и инвалидов, име-
ющих болезни опорно-двигательного 
аппарата, эти три этажа становятся 
непреодолимым препятствием. Что-
бы оплатить услуги ЖКХ, выстраи-
вается очередь с первого по третий 
этаж. Пенсионеры вынуждены опла-
чивать коммунальные платежи в от-
делениях почты и банков, но там бе-
рут комиссионные сборы, а это при 

небольших, а точнее, мизерных пен-
сиях, для пожилых граждан - наклад-
но. Пенсионерам приходится считать 
каждую копейку, чтобы обеспечить 
себя минимальным, жизненно необ-
ходимым, продуктовым набором и 
лекарствами. Совет ветеранов про-
сит помочь организовать работу рас-
четного центра «МосОблЕИРЦ» в Кли-
мовске на первом этаже, чтобы пен-
сионеры могли беспрепятственно 
пользоваться его услугами.

Александр Емельянович Барыш-
ников, председатель потребительско-
го кооператива ГСК-15, расположен-
ного в мкр. Климовск, обратился к 

Александру Анатольевичу Наумову за со-
действием. Рядом с кооперативом прохо-
дит канализационный коллектор, который 
настолько изношен и забит, что три года 
подряд, после дождей, затапливает фека-
лиями и ГСК, и рядом находящиеся садо-
вое товарищество «Дубки». В этом году с 
июля месяца не могут ликвидировать по-
следствия этого подтопления. ГСК готово 
оказать помощь в ремонте канализаци-
онного коллектора, но коммунальщики 
отказываются и сами не спешат с про-
чисткой и ремонтом.

Борис Викторович Светлов, 73 го-
да, переболел ковидом, было пора-
жено пневмонией 75% легких. Был 

госпитализирован, благодарит врачей, 
которые смогли его вылечить. После вы-
писки из больницы долечивался дома, 
лекарства приобретал за свои средства. 
Пенсия у Бориса Викторовича 12,5 тысяч 
рублей и она вся была израсходована на 
лекарства. Просит помочь.

Многие пришедшие на прием граж-
дане находятся в трудной жизненной си-
туации, не хватает средств на самое не-
обходимое. Александр Наумов обязался 
взять на контроль все обращения граж-
дан и помочь в решении поставленных 
вопросов.

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 

БЛАГИЕ ДЕЛА

Киселевы, в лице отца - Юрия Анатольевича и сына - Андрея 
Юрьевича, проживают в частном секторе на Павшинской улице. Оба 
члена семьи являются нетрудоспособными гражданами: Юрию Ана-
тольевичу сейчас 74 года, а его сын имеет инвалидность, которая не 
дает ему возможность устроиться на работу. Люди существуют на 
пенсии по возрасту и инвалидности.

Необходимо напомнить, что в мае этого года, в период страшного 
разгула коронавирусной инфекции (COVID-19), инициативная группа 
коммунистов под руководством Игоря Морозова, собрала и переда-
ла денежные средства Киселевым, которые даже не могли выйти на 
улицу, не имея возможности приобретать одноразовые маски и пер-
чатки. Также коммунисты из Красногорского ГК выделили семье Кисе-
левых продуктовые наборы, чтоб хоть немного облегчить их тяжелое 
существование.

Жилье семьи Киселевых, находящееся в очень плачевном со-
стоянии, практически непригодно для проживания и не имеет да-
же элементарных удобств. В доме отсутствуют вода и канализация, 

соответственно и зимой и летом семья вынуждена пользоваться улич-
ным туалетом. Не говоря уже о том, что помыться зимой, в принци-
пе, нереально. Да и сам дом, построенный на скорую руку в середине 
прошлого века, уже разваливается на части.

Единственное, что смогли позволить себе отец с сыном, это, взяв 
кредит под грабительские проценты, заменить часть окон на пласти-
ковые. Мера это была вынужденная, так как, проходя через старые 
рассохшиеся окна, ветер гулял по всему дому, вызывая простуду и 
даже воспаление легких у его обитателей.

Обращение к властям не дало никаких результатов - идут отпи-
ски, в которых чиновники ссылаются на то, что к частным домам не 
применима практика выезда комиссии для признания жилья аварий-
ным. Поэтому Игорь Морозов взял ситуацию под личный контроль. В 
ближайшее время планируется организовать очередной сбор средств 
для нуждающейся семьи, а также будет рассматриваться вопрос об 
улучшении жилищных условий Киселевых.

Пресс-служба Красногорского ГК КПРФ 
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ЛИЦА ПАРТИИ

ЗДОРОВЬЕ

КАК ПОНИМАТЬ?

ВЫБОРЫ-2020

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ВЕРА КУСТОВА: 
НАМ ПО СИЛАМ ИЗМЕНИТЬ 
ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ!
В Люберецком отделении КПРФ после отчетно-выборной Конференции прои-
зошла ротация состава городского Комитета КПРФ. Прилив новых сил в руко-
водстве отделения позволяет по новому решать стоящие перед партией за-
дачи. Сегодня мы познакомим с членом Люберецкого ГК КПРФ, секретарем 
первичного партийного отделения «Красная Горка» Верой Владимировной 
Кустовой, которая также является генеральным директором ООО «Ремонтно-
Строительная Компания».

За 100 лет своего существо-
вания Егорьевское СПТУ - 
96 выпустило тысячи специ-
алистов для сельскохозяй-
ственного производства. 
До 2015 года оно представ-
ляло собой специализиро-
ванное профессиональное 
учебное заведение по под-
готовке механизаторов и во-
дителей, имело для этого 
прекрасную материально-
техническую базу. Моло-
дежь шла косяком в учеб-
ное заведение, чтобы по-
лучить востребованную не 
только в сельском хозяйстве 
профессию. 

Помните, есть такая поговорка, ставшая, практически, приметой: 
«Как корабль назовем, так на нем и поплывем»? 

- Вера Владимировна, вы 
много внимания уделяете об-
щественной работе, в том 
числе оказываете помощь 
людям старшего поколения, 
многодетным семьям и соци-
ально незащищенным граж-
данам. Расскажите почему 
вы решили этим заниматься?

- В члены партии КПРФ я 
вступила в 2018 году. По ито-
гам партийной работы меня 
избрали секретарем партий-
ной ячейки. Разразившаяся 
пандемия ярко выявила мно-
жество проблем, поэтому чле-
ны партии постоянно помога-
ют социально-незащищенным 
категориям граждан. Ежеднев-
ная работа с людьми, конечно, 
занимает много времени, но 
это необходимо делать. 

Мир движется вперед, и 
строят 21 век социально не-
равнодушные люди. Поэтому 
корректировать социальную 
направленность работы пар-
тии нужно в ногу со временем. 
Государство должно быть соци-
альным и заботиться о граж-
данах, их деятельности, благо-
получии и здоровье. В КПРФ 
используют богатый опыт Со-
ветской власти, но век техноло-
гий заставляет двигаться впе-
ред: не забывать историю, но 
перестать оглядываться назад. 
Это позволяет взять лучшие 
практики из разных периодов 
времени. Речь не о том, что-
бы все перестраивать, а нужно 
жить дальше и при этом брать в 
будущее все хорошее.

 - Где вы родились и в ка-
кой семье выросли?

- Родилась и закончи-
ла школу в Казахстане, посе-
лок Майкаин Павлодарской 
области. 

Мать и отец  работали на 
шахте «Майкаинзолото». Мать 
была членом КПСС, секрета-
рем партийной организации, 
была народным заседателем 
Баянаульского суда. На пред-
приятии ее уважали за ее чест-
ность, она мне всегда говори-
ла: «правда одна, ее не может 
быть много». Отец преимуще-
ственно посвятил жизнь работе 
на шахте. Трудовой путь отло-
жил сильный отпечаток на его 
здоровье,  ушел из жизни рано, 
в 2000 году.

У нас очень дружная се-
мья. Даже сейчас, учитывая, 
что жизнь нас раскидала по 
миру, мать с младшими се-
строй и братом живут в Гер-
мании, я в подмосковных Лю-
берцах, а старшая сестра на 
Урале, но мы находим возмож-
ность встречаться, хотя бы  раз 
в год. 

В моей семье 2 ребенка, 
они уже взрослые и самосто-
ятельные девочки. Елизавета, 
которой 26 лет, пошла по моим 
стопам и освоила профессию 
инженера-строителя, а 24-лет-
няя Маргарита получает обра-
зование в ординатуре и плани-
рует стать врачом-хирургом. У 
старшей - Елизаветы родился 
сын, а у меня появился внук. 

Супруг у меня тоже 
инженер-строитель и бизнес 
мы ведем совместно.

Мы жили в городе, но по-
том, буквально 5 лет назад, пе-
реехали в деревню Марусино 
городского округа Люберцы. 
Вы посмотрите на современ-
ные жилые комплексы, окно в 
окно. Россия богата землями, 
не понимаю для чего так уплот-
нять всех. Зато в деревне раз-
долье, пусть 7 соток, но этого 
достаточно, чтоб создать мак-
симальный комфорт для жилья, 
ведения подсобного хозяйства.  

За 20 лет правления Пу-
тина достигнута цель - вырас-
тить общество  потребителей, 
которые не хотят думать и тру-
диться, которые хотят все и без 
усилий. 

Нам необходимо вырас-
тить общество созидателей и 
производителей, не только уме-
ющих творить и создавать ру-
ками, но и получающих от это-
го удовольствие. 

Прекратить отток людей из 
деревень. Каждому необходи-
мо дать возможность жить на 
собственной земле. Статисти-
ка говорит сама за себя: боль-
шинство людей  хотят жить в 
частном доме.

Пандемия показала, что са-
моизоляция заточила каждого 
в стенах малогабаритных квар-
тир, не давая выйти на улицу. 
Имея дом, люди могли бы вы-
йти хотя бы во двор. 

Но на сегодняшний день 
поселки пустеют, исчезают 
малые города и территории, 

становящиеся бесхозными, 
занимаются другими гражда-
нами. Землю нужно отдавать 
местным под освоение. 

- Какое у вас образова-
ние и как вы с ним идете по 
жизни?

В 1998 году начались вы-
селения русскоязычного на-
селения и я переехала в сто-
лицу России, где поступила в 
Московский институт комму-
нального хозяйства и строи-
тельства, выбрав кафедру про-
мышленное и гражданское 
строительство. Я очень люблю 
свою профессию, люблю при-
водить в порядок памятники 
архитектуры, и если мне пред-
лагают объект по реставрации 
или реконструкции памятни-
ка, обязательно поучаствую в 
этом. Сохраняя памятники ар-
хитектуры, мы сохраняем на-
ше прошлое, его надо сохра-
нять, но жить прошлым нельзя, 
надо идти вперед. 

Трудовой стаж в строитель-
стве у меня начался одновре-
менно с поступлением в инсти-
тут. Устроилась в строительную 
фирму ОАО «Телекомнефтепро-
дукт». Раньше к молодым спе-
циалистам относились очень 
хорошо, с удовольствием бра-
ли на работу, обучали, вкла-
дывали знания и все зависело 
только от тебя, быстро схваты-
ваешь знания, пойдешь впе-
ред по карьерной лестнице, 
пришел просто посидеть, долго 
не задержишься. За три года я 
с техника выросла до ведущего 
инженера. 

Спустя еще три года, оце-
нив свои силы, пришла к ре-
шению работать на себя. Так, в 
2006 году была открыта фирма 
ООО «Ремонтно-Строительная 
Компания», единственным 
учредителем и Генеральным 
директором я являюсь по на-
стоящее время. Много молоде-
жи работает в компании, я ста-
раюсь давать им дорогу, пере-
давать свой опыт. 

Деятельность фирмы ори-
ентирована на строительство 
социальных объектов: детских 
садов, школ, жилья и проведе-
ние отделочных работ внутри 
этих помещений.

Среди ярких проектов ООО 
«РСК» - реставрация павильо-
на №34 «Космос» в Центре 
«Космонавтика и авиация» на 
ВДНХ, ранее – павильон «Сель-
скохозяйственный». Теперь 
экспозиции «Космоса» привле-
кают жителей Москвы, иного-
родних гостей и туристов.

Мы пережили не один кри-
зис, многие закрылись не в со-
стоянии продолжать работать. 
И я надеюсь, что сегодняш-
нее положение в стране, свя-
занное с падением экономики 
не уничтожит малый и средний 
бизнес до конца. Ведь уничто-
жить бизнес легко, обложи его 
налогами, и он перестанет 
существовать. 

Сегодня властями декла-
рируется проведение реформ, 
которые должны работать на 
благо народа, но нет плана по 
ее реализации и нет контроля 
за исполнением, а работа без 

плана и контроля это - провал 
и вместо новых положительных 
изменений люди получают не-
гатив и застой. В результате не-
хватка средств и неудовлетво-
рение потребностей взрасти-
ло людей, чьи жизненные цели 
зациклены на деньгах и на по-
ложении в обществе. В СССР 
была введена практика предо-
ставление жилья молодым се-
мьям. Конечно, были условия 
определенные, что ты должен 
какое-то время отработать на 
предприятии, но это была уве-
ренность в завтрашнем дне. 
Тебе не надо думать, что зав-
тра ты потеряешь работу или 
не сможешь ребенка устроить 
в детский сад, ты не думал, что 
завод или фабрика обанкротит-
ся, и ты останешься на улице 
без средств к существованию. 
Все было стабильно, выполняй 
план, относись ответственно к 
своей работе и все у тебя бу-
дет. Человеку труда - уважение 
и почет! 

Но в современной России 
нет заводов, на которых люди 
могли бы работать и получать 
жилье бесплатно, а профессия 
рабочего сошла на ноль. Без 
человека труда мы ничего не 
построим, не будет никакого 
светлого будущего.

Жить, развиваться, посто-
янно учиться и работать над 
собой - для таких жизненных 
целей и необходимо создавать 
условия в стране. Необходи-
мо работать, чтобы жить, а не 
жить, чтобы работать. 

- Сейчас много внима-
ния уделяется решению эко-
логических  проблем. Как 
вы оцениваете экологию в 
Подмосковье?

Все Подмосковье завале-
но мусором, мы не строим му-
сороперерабатывающие заво-
ды, почему-то правительство 
решило, что достаточно полиго-
нов и мусорозжигающих пред-
приятий. Экология в Подмоско-
вье ужасна. Сегодня мы соз-
даем и регистрируем филиал 
в нашем городе «Всероссий-
ское общество охраны приро-
ды по городскому округу Лю-
берцы». Поэтому в скором вре-
мени на территории Люберец 
появится специальная площад-
ка для раздельного сбора му-
сора, надеюсь, совместно с 
администрацией города, у нас 
получится оживить и направить 
в правильное русло работу по 
мусорной реформе. У жителей 
города и близлежащих окру-
гов появится возможность сда-
вать текстиль, пластик и стекло, 
и не платить за вывоз. Конеч-
но, потребуется провести ра-
боту по изменению законода-
тельства, сегодня начисление 
за вывоз мусора происходит от  
площади квартиры, это непра-
вильно и это надо менять. Не 
квадратные метры произво-
дят мусор, а человек. И сегод-
ня, чтоб избежать экологиче-
ской катастрофы, нам необхо-
димо ввести раздельный сбор 
мусора, начать переработку 
вторсырья.

Беседовал 
Игорь СМИРНОВ 

НУЖНЫ ЛИ 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕХАНИЗАТОРЫ? 

С приходом к вла-
сти рвачей и стяжателей 
гайдаро-чубайсовского роз-
лива, заявивших, что сель-
ское хозяйство это черная 
дыра, поэтому в России 
заниматься им не имеет 
смысла. «Европа нас на-
кормит!» - под этим лозун-
гом были ликвидированы 
совхозы и колхозы, и взят 
курс на фермерство, то есть 
на возврат к единоличному 
хозяйству, с которым в Со-
ветском Союзе было покон-
чено в годы коллективиза-
ции. При этом кивают на за-
падного фермера, который, 
по своей сути, уже давно не 
единоличник, а член фер-
мерских объединений

Прошло 30 лет и да-
же последнему идиоту ста-
ло понятно, что фермерство 
это позавчерашний день, 
неспособное прокормить 
даже самих фермеров. Тем 
более, что государство не 

изменило своего отношения к 
крестьянскому труду и реаль-
ную господдержку сельхозпро-
изводителя подменяет накачи-
ванием бюджетными деньгами 
банкиров-ростовщиков в ви-
де субсидирования кредитной 
ставки по заемным средствам.

Об отношении государства 
к сельскому хозяйству красно-
речиво говорит тот факт, что 40 
млн. гектаров пахотных земель 
выведено из сельхозоборота, 
заросло бурьяном и мелколе-
сьем, а все широко реклами-
руемые, в том числе президен-
том, достижения в сельском 

хозяйстве сводятся к наращи-
ванию экспорта высококаче-
ственной пшеницы. Хлебушек 
же для россиян пекут из низко-
качественного фуражного зер-
на, которое в советское вре-
мя импортировалось для при-
готовления комбикормов для 
скота.

Нынче сельская детвора 
не знает, как в натуре выгля-
дит корова. Для нее она долж-
на быть обязательно фиолето-
вой, как изображена в рекла-
ме  Мilke wei.

Возвращаясь к Егорьев-
скому Профессионально-

техническому училищу (кол-
леджу) - 96, расположенному в 
д. Старое, хочу с горечью ска-
зать, что молох разрушения 
добрался до него в 2015 году, 
когда учебное заведение бы-
ло ликвидировано путем при-
соединения к Коломенскому 
аграрному техникуму в каче-
стве обособленного структур-
ного подразделения. 

Всякому было понятно, что 
это преобразование, прикры-
ваемое красивым словом – 
оптимизация, ничем хорошим 
не обернется. Так оно и слу-
чилось спустя пять лет. Теперь 
учебное заведение ликвидиру-
ется полностью и окончатель-
но. Материально - технической 
базе, учебным пособиям уго-
тована судьба металлолома. 
Преподавательскому составу и 
учащимся предложен изувер-
ский, откровенно  издеватель-
ский вариант - ездить одним  
на работу, а другим на учебу 
в Коломну, с которой из д. Ста-
рое, да и из г. Егорьевка, нет 
удобного автобусного или же-
лезнодорожного сообщения, и 
которые отстоят друг от друга 
на полсотни километров. 

Оптимизаторам нет дела до 
искалеченных и сломанных су-
деб молодых и уже немолодых 
людей, учащихся и преподава-
телей. У них на все один ответ: 
«В бюджете нет средств!».

Как же в советское время 
на все средств хватало? А все 
просто! Тогда в голову никому 
не могла прийти мысль о воз-
можности чинушам разного 
ранга безнаказанно набивать 
собственные карманы. Теперь 
совсем другое правило, чем 
больше украдешь, чтобы счет 
шел на миллиарды, тем мень-
ше вероятность неотвратимо-
сти наказания. В худшем слу-
чае условный срок и смешной 
штраф. На лицо новое осмыс-
ление термина «вор в законе».

Виктор САЕНКО,
первый секретарь 

Егорьевского ГК КПРФ 

ЗНАМЯ РОДИНЫ

СУЕТА ОПАСНА

В контексте этой тезы я думаю о государстве, на излете которого я 
оказался в конце 1991 года и с тех пор волею обстоятельств обуслов-
лен жить. Я все чаще и чаще задаюсь вопросом: почему почти за 30 лет, 
прошедших после самоопределения союзных республик СССР и его 
исчезновения с политической карты мира, жизнь людей, населяющих 
постсоветское пространство, стала труднее той, которая была в Совет-
ском Союзе? Почему не исполняются конституционные нормы и гаран-
тии, в первую очередь - социальные? Почему практически разрушены 
государственные системы здравоохранения и народного образования? 
Куда движется эта гигантская галера с названием Российская Федера-
ция, где гребцом-рабом себя числит сам президент? Да, и слово-то это 
- галера, повсеместно употребляется, главным образом, не в значении 
гребного судна, а в смысле каторги. Президент призывает нас не раска-
чивать эту лодку. А в нас ли все дело? 

День 22 августа в нашей стране установлен как День Государствен-
ного флага Российской Федерации. Государственный флаг РФ пред-
ставляет собой прямоугольное полотнище из трех равновеликих гори-
зонтальных полос: верхней - белого, средней - синего и нижней - красно-
го цвета. По причине этих трех цветов означенный символ современной 
России получил неофициальное название триколор, а также, в просто-
народье - БеСиК.

«Национальная пестрядь казенной трехцветки» - так отзывался 
о российском триколоре русский писатель Н.С.Лесков (повесть «Од-
нодум»). Какой подтекст вложил он в эти мастерски сочиненные сло-
ва? Может быть, дело в «казенном» происхождении триколора, так и 
не ставшего поистине народным, то есть, признанным простыми людь-
ми? Точно так, как не принимается местными жителями вмененная им 
административно-проложенная дорожка, которая хоть и обустроенная, 
но более протяженная, нежели давно существующая народная тропин-
ка, кратчайшим путем протоптанная самими людьми.  Если говорить о 
государственных символах Российской Федерации, а также, при этом, 
не лезть далеко в дебри исторической науки, то лично у меня, рожден-
ного и лучшие годы прожившего в СССР, монарший герб ассоциирует-
ся с поздним средневековьем и сменившим его Русским Царством, а, 
вот, триколор - не только с царской Россией, но и с «белым движени-
ем», и эмигрантскими организациями, и власовцами (действовавшими 
в Великую Отечественную войну на стороне фашистской Германии), а 
уже в новейшие времена - и с русскими националистами, и с либерал-
предателями. Чего же в этих обстоятельствах удивляться и возмущать-
ся тому, что отдельные индивиды стали нынче приобщать и изменни-
ка А.А. Власова, и других предателей Родины к священной акции «Бес-
смертный полк»! 

 И только государственный гимн, музыка и основа текста которого 
позаимствованы из гимна Советского Союза, полностью соответству-
ет статусу нынешней Российской Федерации, закрепленному теперь в 
Конституции после принятия соответствующих поправок (пункт 1 ста-
тья 67.1), а именно: Российская Федерация является правопреемником 
(правопродолжателем) Союза ССР. По моему оценочному суждению, в 
этих нынешних обстоятельствах и царский флаг (он же - флаг морского 
торгового флота), и монарший герб уже никак не совместимы с гимном 
советского происхождения, поскольку собственно СССР (государство 
высшего исторического типа. А сегодня, в отсутствие Советского Сою-
за, эту аксиому блестяще подтверждает Китайская Народная Республи-
ка) не позиционировал себя в качестве правопреемника и правопродол-
жателя эксплуататорского государства - царской России. 

 Неужели, монарший герб, царский флаг и советский гимн - это «Ле-
бедь, Щука и Рак», из-за которых, как в одноименной басне И.А. Крыло-
ва, «возу все нет ходу»? Мы отказываемся от величайших завоеваний 
и достижений СССР и советского народа, тем самым, разрушаем их и 
теряем навсегда… А еще мы теряем союзников. Мы из братских совет-
ских народов своими руками создаем себе врагов, а, значит, - создаем 
нешуточную угрозу своей безопасности. Так, может быть, все дело в 
символах - галере, гербе, флаге и гимне? Может быть, эти сегодняшние 
вещи несовместные, как «гений и злодейство» (по Пушкину)? 

 Российская Федерация по Конституции является правопродолжа-
телем СССР. А продолжатель - это тот, кто продолжает и развивает 
дело, идеи своего предшественника. Опять же, по моему оценочному 
суждению, в этих юридически значимых обстоятельствах возникла на-
сущная необходимость вернуться к вопросу приведения государствен-
ных символов РФ в соответствие с действующими теперь нормами 
Конституции, например: действующий трехцветный государственный 
флаг, было бы вполне естественно, заменить на Государственный флаг 
СССР, а монарший герб - на герб РСФСР с измененным на РФ названи-
ем. Будем откровенны: БеСиК (он появился как аллюзия, намек на при-
частность к цивилизованной Европе) не стал олицетворением великих 
побед, символом которых был и остается наш самый красивый красный 
стяг - народный государственный флаг СССР. Недаром КНР скопирова-
ла его у нас (а, как известно, китайцы заимствуют для себя только самое 
лучшее), и под красным полотнищем своего государственного флага ки-
тайские товарищи превратили свою страну в сверхдержаву. 

 В конце концов, сменяемость национальных символов - это вполне 
нормальное объективное историческое явление и требование времени, 
точно такое, как и внесение поправок к Конституции. 

 Наша прекрасная страна достойна стать современным могуще-
ственным флагманским кораблем, который уже никому не раскачать. 
А древние галеры с рабами-гребцами - это, что называется, - пережит-
ки прошлого. Они должны наконец-то кануть в Лету и стать достояни-
ем истории. 

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
 г. Видное  
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Удивительным образом информация по поводу регистрации вакцины от COVID-19 в России по времени 
практически совпала с публикацией в журнале «Форбс» мнения на этот счет авторитетнейшего ученого 
академика Виталия Зверева. Вот что он пытается донести до общественности…

Получилось так, что каким-
то образом создание вакцины от 
COVID-19 превратилось из меди-
цинского вопроса в чисто полити-
ческий или экономический. С по-
явлением вакцины связывают 
волшебное избавление мировой 
экономики от кризиса, и для мно-
гих, оказывается, страшно важно, 
в какой стране, компании или науч-
ном учреждении ее сделают пер-
выми. Кажется, многие забывают о 
том, что все это делается для лю-
дей, которым мы собираемся вво-
дить эту вакцину, для их здоровья 
и благополучия.

Вакцины в современном пони-
мании этого слова присутствуют в 
нашей жизни со второй половины 
ХХ века. Как показывает весь опыт 
создания вакцин, хорошая вакци-
на, которая не дает никаких неже-
лательных последствий, зато фор-
мирует надежный, продолжитель-
ный иммунитет, создается годами. 
Как правило, около пяти лет прохо-
дит от начала создания вакцины 
до того момента, когда ее вводят 
широкому кругу людей. Таким об-
разом мы создаем коллективный 
иммунитет.

Однако в этот раз все вдруг 
получилось совсем по-другому. 
Разработки продолжались всего 
несколько месяцев, однако слы-
шатся все новые и новые заявле-
ния, что вакцина готова и ее можно 
вводить людям. Я вовсе не став-
лю эти заявления под сомнение 
- возможно, все это хорошие кан-
дидаты в вакцинные препараты. 

Однако, чтобы доказать, что их 
можно вводить людям, потребует-
ся несколько лет.

Особенно неприятна энергич-
ная возня вокруг проблемы прио-
ритета - кто у кого что позаимство-
вал. На самом деле ни в одной из 
этих вакцин нет ничего принципи-
ально нового. Это старые прове-
ренные методики, которыми вла-
деют очень многие лаборатории. 
Сенсационных открытий нет, и они 
не нужны: все знают, что надо де-
лать, хотя и используют разные 
платформы. Кто-то берет за осно-
ву нуклеиновую кислоту, кто-то ис-
пользует вектор на основе аде-
новируса или вируса везикуляр-
ного стоматита, кто-то пытается 
использовать платформу созда-
ния гриппозных вакцин. Во всем 
этом нет ничего нового, и гово-
рить о том, что кто-то может у кого-
то украсть технологию, достаточно 
бессмысленно.

Имеют ли под собой основа-
ния слухи о том, что вакцину уже 

вводили каким-то избранным? Раз-
умеется, в какой-то момент испы-
таний еще не одобренную вакцину 
приходится вводить живым людям 
- добровольцам. Когда на культу-
рах клеток и на животных удает-
ся показать, что вакцина дает им-
мунный ответ и не вызывает явных 
осложнений (это считается пер-
вой фазой испытаний), подается 
заявка в этический комитет с пла-
ном испытаний на людях. Впрочем, 
иногда перед введением препа-
рата добровольцам исследовате-
ли делают первые инъекции себе, 
хотя об этом не принято говорить. 
Это считается не вполне этичным, 
однако психологически такое по-
ведение исследователя можно по-
нять: моральная ответственность 
за здоровье и жизни большой 
группы добровольцев может быть 
очень тяжела.

Как проходит само испыта-
ние? Среди испытуемых выде-
ляется контрольная группа, ко-
торой вместо вакцины вводят 

физиологический раствор. В неко-
торых случаях (хотя и не в случае 
COVID-19) есть еще и известный 
«препарат сравнения» с доказан-
ной эффективностью. Ни исследо-
ватели, ни испытуемые не знают, 
что кому вводили. Это называется 
«слепой двойной рандомизирован-
ный метод исследования».

Через определенные интерва-
лы у испытуемых берут анализы 
крови, при этом все время ведется 
наблюдение за их здоровьем, тем-
пературой, кожными реакциями. 
Время наблюдения зависит от то-
го, на какой срок создается имму-
нитет. Первые антитела, IgM, появ-
ляются через неделю, постоянные 
IgG - не раньше, чем через две не-
дели. Еще несколько недель их 
титр нарастает и затем выходит на 
постоянный уровень.

Кроме IgG есть и другие ком-
поненты иммунного ответа. Суще-
ствует клеточный иммунитет - ме-
ханизм памяти лимфоцитов, ко-
торые узнают возбудитель, даже 

если он попадет в организм через 
много лет, и вновь запускают про-
изводство антител.

При этом, конечно, нет воз-
можности заразить испытуемых 
вирусом и посмотреть, заболеют 
ли они, - как бы надежна ни была 
вакцина, это было бы этически не-
приемлемо. Приходится ждать, по-
ка встреча организма с вирусом 
произойдет естественным путем.

Затем необходимо убедиться, 
что иммунитет сохраняется доста-
точно долго. Уже сейчас есть рабо-
ты, указывающие, что уровень ан-
тител к коронавирусу довольно бы-
стро падает. Кому нужна вакцина, 
действующая всего 2-3 месяца? 
Заметим, что большинство вакцин, 
о которых идет речь, основаны на 
живых векторах (то есть других, 
безопасных вирусах), и их нельзя 
вводить многократно, потому что 
иммунитет начинает вызывать уже 
сам вектор. За два месяца изучить 
совокупность всех этих процессов 
просто невозможно.

О том, насколько опасна недо-
работанная вакцина, говорят не-
сколько исторических примеров. 
Самый известный случай - история 
с полиомиелитной вакциной в США 
в 1960-х годах, когда вакцина, вме-
сто того чтобы защитить пациента, 
сама вызывала случаи полиомие-
лита. Другая, более масштабная 
катастрофа произошла на Филип-
пинах, где после введения вак-
цины от лихорадки Денге погиб-
ло около 600 детей. Эта вакцина 
действительно производила мощ-
ный иммунитет, и когда привитый 

ребенок сталкивался с вирусом, 
у него начинался тот самый «ци-
токиновый шторм», который со-
ставляет критическую фазу ко-
ронавирусной инфекции. Кстати, 
вирус Денге во многом схож с ко-
ронавирусом, а теми работами на 
Филиппинах руководил тот самый 
доктор Энтони Фаучи, который се-
годня в США возглавляет борьбу 
с пандемией. Был и третий при-
мер - неудачная вакцина от рота-
вируса, иногда вызывавшая у де-
тей инвагинацию кишечника.

Об этих примерах следует 
помнить каждый раз, когда воз-
никает соблазн применить вак-
цину на людях как можно скорее. 
Любое лекарство имеет противо-
показания и побочные действия, 
однако когда речь идет о жизни 
и смерти пациента, врачи могут 
применить лекарство, даже пони-
мая, что оно способно нанести и 
вред. Однако в нашем случае вак-
цину собираются вводить не уми-
рающим, а совершенно здоровым 
людям. Поэтому мы должны быть 
абсолютно уверены, что мы вво-
дим им препарат, который не вы-
зовет у них никаких побочных эф-
фектов. Одна неудачная вакцина 
способна похоронить всю идею 
вакцинопрофилактики и принести 
этим вред, несопоставимо боль-
ший, чем предполагаемая поль-
за от коллективного иммунитета 
к конкретному вирусному штамму.

Виталий ЗВЕРЕВ,
академик 

Первый секретарь Талдомского ГК КПРФ Т.Л. Отюгова, а 
также члены партии Е.И. Фонда и Л.А. Коршунов навестили 
ветеранов труда - вручили им продовольственные наборы 
и медаль ЦК КПРФ  «75 лет Великой Победы». 


