
Кем был фельдмаршал 
фридрих Паулюс

31 января 1943 года командующий 
Шестой армией Вермахта Фридрих Па-
улюс вместе со всем своим штабом 
сдался в плен войскам 64-й Советской 
Армии. Что же этому предшествовало, и 
кем был сам фельдмаршал Паулюс?

«В разработке плана нападения на 
СССР роль Фридриха Паулюса была са-
мой непосредственной, - говорит веду-
щий научный сотрудник института во-
енной истории Министерства оборо-
ны России Валерий Маковский. - Под 
его руководством была проведена 
командно-штабная тренировка. Резуль-
таты ее были доложены Гитлеру, и уже 5 
апреля 1941 года им была подписана 
директива №21. Это был план нападе-
ния на СССР».

Командующим 6-й Армией Фридрих 
Паулюс, тогда еще генерал-полковник 
германской армии, стал с января 1942 
года. А летом того же года 6-я Армия под 
его руководством вступила в сражение 
под Сталинградом. Под Сталинградом 
фашистам противостояла советская 62-
я армия под командованием генерал-
лейтенанта Василия Ивановича Чуйко-
ва - боевого командира, воевавшего 
еще во времена Гражданской войны.

КитайсКая миссия 
Василия ЧуйКоВа

Начало войны Чуйков встретил в Ки-
тае. В конце 1940 года по поручению 
партии и правительства он был направ-
лен в Китай военным атташе и главным 
военным советником при главнокоман-
дующем китайской армией Чане Кай-
ши. «Мой дедушка был главным воен-
ным советником в Китае, - рассказыва-
ет его внук, Николай Чуйков. - То есть, 
фактически, ни одна военная операция 
китайской армии не планировалось 
без его участия. Маршал Чуйков сы-
грал очень важную роль в победе под 

Москвой, потому что перед ним стояла 
задача удержать японские войска в бо-
ях на территории Китая, чтобы они не 
могли открыть второго фронта. Он был 
бы для нас крайне губителен. И Чуйков 
эту задачу выполнил».

С началом Великой Отечественной 
войны Василий Чуйков неоднократно 
обращался к командованию с рапор-
том, в котором просил отозвать его из 
Китая и направить на фронт, в действу-
ющую армию. Но только в начале мар-

та 1942 года Василий Чуйков вернулся 
в Москву.

Хотя фашистов отбросили от сто-
лицы, обстановка оставалась напря-
женной. Над городом висели аэро-
статы воздушного заграждения. Зе-
нитные батареи были готовы к бою. 
Кое-где виднелись воронки от враже-
ских бомб.

«Не страшНо 
штурмоВать и Небеса»

Однако вновь совершить поход на 
Москву Гитлер не осмеливался. Он убе-
дился, что оборона столицы крепка, 
поэтому решил попытать счастья вда-
ли от центра нашей страны. Видимо, 
рассчитывал на то, что там сопротив-
ление советских войск не будет столь 
основательным.

«Немецкое командование уже при-
няло решение захватить грозненскую и 

бакинскую нефть, одновременно пере-
резать речные коммуникации на Вол-
ге, а также железнодорожные в глубине 
страны, - говорит ведущий научный со-
трудник института военной истории Ми-
нистерства обороны России Валерий 
Маковский.

Для захвата Сталинграда немцы 
создали две мощные группировки, обе 
из состава 6-й армии Паулюса. «Гитлер 
очень гордился шестой армией, - го-
ворит Валерий Маковский. - Ее диви-

зии формировались из чистокровных 
арийцев. Там была мощная нацист-
ская прослойка, было много частей из 
СС и других нацистских спецслужб».

Фюрер сказал тогда: «С этой арми-
ей, мой Паулюс, не страшно штурмо-
вать и небеса!».  Сталинград должен 
был стать для фюрера реваншем за по-
ражение под Москвой. И еще город но-
сил имя Сталина - человека, которого 
Гитлер ненавидел.

Маршал Чуйков писал в своих вос-
поминаниях: «Я как-то решил подсчи-
тать, сколько мне пришлось пройти и 
проехать по дорогам войны. Эти кило-
метры и километры траншей, окопов, 
стремительных маршей. И если соеди-
нить их в одну линию, то она опоясала 
бы весь земной шар по экватору. А на-
чался этот путь под Сталинградом, где 
мы сломали хребет армии Фридриха 
Паулюса».

сталиНград, 
Который Выстоял

 17 июля 1942 года передовые от-
ряды 33-й Гвардейской и других стрел-
ковых дивизий встретились с врагом. 
17 июля - начало Сталинградской бит-
вы. Когда передовые части 6-й армии 
Паулюса встретились с передовыми 
частями 62-й и 64-й советских армий, 
развернулись ожесточенные бои. Силы 
были неравными. Гитлеровцы смяли на-
ши войска, и они начали отступать. Но 
отступали с боями. Бойцы и командиры 
до последнего старались изматывать 
противника. «Наша армия упорно обо-
ронялась, но, тем не менее, противник 
продвигался вперед, - говорит доктор 
исторических наук, профессор РГГУ Бо-
рис Хавкин. - Фашистские войска почти 
выполнили задачу. Паулюс уже фотогра-
фируется в Сталинграде».

Остается узкая полоска в каких-то 
десяти километрах, потом в пяти, а по-
том в двух. После взятия Сталинграда 
Гитлер собирался назначить Паулюса 
командующим всех сухопутных сил Гер-
мании. 12 сентября 1942 года - коман-
дующий Чуйков получил задачу отстоять 
Сталинград любой ценой. Над Сталин-
градом кружатся сотни пикировщиков, 
от взрывов бомб и снарядов рушатся 
стены домов и заводских корпусов, тря-
сется земля. Воздух наполнен свистом 
пуль и осколков.

Фашистские самолеты с рассвета 
до темноты висят над городом, над на-
шими боевыми порядками.

«Паулюс видел сопротивление со-
ветских войск, и, как правило, сразу 
же вызвал авиацию, - говорит Валерий 
Маковский, ведущий научный сотруд-
ник института военной истории Мини-
стерства обороны. - И авиа-
ция утюжила передовые по-
зиции наших войск до тех пор, 
пока там уже не оставалось 
сопротивляющихся».

в коломне
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ДЕПУТАТы-КОММУНИСТы  МОСОБлДУМы 
ПРОДОлжАюТ БОРьБУ ЗА СОХРАНЕНИЕ 
НАУКОГРАДОВ ПОДМОСКОВьЯ!

ВлАДИМИР КАШИН:  УДЕРжАТь РЕКОРДНыЕ 
РЕЗУльТАТы ТРУДНО, НО НЕОБХОДИМО! 3

1,2

Председатель ЦК КПрФ Г.а. ЗюГанов 
рассКаЗал о ПодГотовКе ПраЗднования

30-летия КомПартии рФ

По всем ЗаКонам военной науКи Фашисты 
Под сталинГрадом должны были Победить. 
но ПроиГрали. мы верили в Победу. Порой 
Кроме этой веры до ненависти у нас ниче-

Го и не было. Почему советсКая армия 
Победила в сталинГрадсКой битве? 

что было  у нас и чеГо не было у них?

80-летию Победы советсКих войсК 
Под сталинГрадом ПосвяЩается

стр.2

Беспросветность

30 лет БорьБы 
за интересы 
трудящихся 

Этот год я запомню надолго! Такой нище-
ты в России XXI века я не могла представить 
себе и в страшном сне. Пошла работать там, 
куда раньше даже и не смотрела бы.

А все началось с того, что автосалон, где я 
трудилась бухгалтером, закрылся из-за санк-
ций. И, как оказалось, молодые женщины с 
двумя детьми на руках в кризис не нужны ни-
кому. Первые два месяца я еще старатель-
но обивала пороги сначала приличных ком-
паний, затем мелких фирмочек, а потом плю-
нула на это бестолковое дело. Тем более что 
муж зарабатывал неплохо и нам удавалось 
как-то держаться на плаву. А потом все пошло 
крахом.

Супруга тоже уволили, с горя он сначала 
запил, а потом уехал куда-то на Север на вах-
ту. Да так и пропал. Деньги почти не приходят 
от него. И вот тут подступил голод: пособия по 
безработице хватало только на необходимые 
платежи. Честно говоря, мне просто хотелось 
тоже все бросить, на последние деньги купить 
билет подальше. Спасли дети - моя радость и 
счастье во всем, моя тайная опора.

Поэтому засунула гордость на дальнюю 
полку и пошла работать там, куда раньше 
даже и не смотрела бы. Благодаря мами-
ной подруге удалось устроиться секретарем-
диспетчером в жэке. Это с утра. В дневное 
время бегаю, разношу заказы из магазинов, 
вечером работаю ночным диспетчером в 
такси. Но денег не хватает катастрофически: 
цены в магазинах совсем не ориентирова-
ны на тех, кто проживает за МКАДом. А това-
рищи с экрана гордо вещают, что экономика 
вот-вот начнет очередной рывок, безработи-
ца пропадет как класс, а современное поко-
ление начнет жить как в сказке. Ага, вот толь-
ко сказка эта с каждым днем все страшнее.

На трех работах я зарабатываю около 35 
000 рублей. Вроде бы солидная сумма, но из 
них за коммуналку приходится отдавать около 
7000, 10 000 уходит на оплату садика. И это 
в самом простом саду. На еду и одежду оста-
ется 8000, остальное детям. А детки растут 
примерно так же, как и стоимость детских ве-
щей. То младшая из курточки выросла, то у 
старшего ботинки порвались. К тому же де-
ти не могут все время питаться дешевыми 

макаронами (я ими тоже не могла питаться, 
но пришлось). Им приходится и фрукты поку-
пать, и молоко с печенькой на ночь давать. 
А с нынешними ценами ночное молоко обхо-
дится в 1,5-2 тысячи в месяц. Попробовала я 
им купить молочко подешевле, так они всю 
ночь животами мучились. Приходится вместо 
целой кружки наливать уже половину…

Еще спасибо, что в саду им и супы мяс-
ные дают, и котлетки, и всякие творожные 
запеканки.

Немного помогают родители, но на рос-
сийскую пенсию сильно не разгуляешься. А 
все небольшие накопления давно ушли на 
лекарства, которые тоже стали стоить беше-
ных денег. О накоплениях не идет даже речь.

Вот и приходится нам питаться тем, что 
успели летом на огороде вырастить. Своя 
картошка, морковка, соленья не дают пока 
впасть в откровенную бедность. Спасают ма-
кароны из нищемаркетов; соленые огурцы 
или томатная заливка помогают нейтрализо-
вать вкус бумаги. А желудок уже понял, что на-
до радоваться тому, что дают, и не мечтать о 
колбасе, сыре, шоколадных конфетах.

Зато планировать финансы стало просто: 
2000 уходит на молоко, 1000 на крупы (при-
ходится брать продукты 2-го, а то и 3-го со-
рта), 500 рублей - на фрукты (среди которых 
особое место занимает дешевая капуста. Ко-
нечно, ее сложно назвать фруктом, но она со-
держит много витамина С и заманчиво хру-
стит), 500 - на печенье и конфеты типа «Дунь-
ка на пляже», 700 стоит хлеб, 300 улетает на 
всякие мелочи типа зубной пасты, порошка, 
мыла. Остальные деньги уходят на одежду. 
Спасибо мамочкам из группы старшего сы-
на: вещички, из которых выросли их детки, те-
перь донашивает моя Алинка.

 В общем я с трудом представляю, как 
прожить эту страшную зиму и весну. И как 
не начать ругать правителей, которые в по-
гоне за своей выгодой забыли про голодаю-
щий народ. Совершенно нищенские зарпла-
ты. Совершено беспросветные перспективы. 
Отсутствие адекватных пособий. И такого на-
берется еще много…

Алена ТИРКАЛОВА п

- Накануне мы на Президиуме подве-
ли итоги работы в прошлом году, празд-
нования 100-летия образования СССР, 
утвердили план нашей деятельности на 
ближайший период, который включает 
в том числе и президентскую выборную 
кампанию. Определили четко три глав-
ные задачи. Задача номер один - обе-
спечить победу над нацистами, банде-
ровцами, фашистами, которые захвати-
ли власть на Украине; все сделать для 
того, чтобы вывести страну из систем-
ного, глубокого кризиса, предложив про-
грамму и бюджет развития, двенадцать 
законов и наш уникальный опыт народ-
ных предприятий; участие в выборной 
кампании левопатриотического союза, 
который принял решение совместно ид-
ти на выборы, еще когда мы их проводи-
ли в Государственную думу.

Но первыми и наиболее важными 
мероприятиями в этом году будут празд-
нования 30-летия образования Компар-
тии Российской Федерации и 80-летия 
Сталинградской битвы.

Компартия России была создана в 
июне 1990 года как Компартия Россий-
ской Советской Федеративной Социали-
стической Республики. Мы понимали, 
что Горбачев, Ельцин, Яковлев и Шевар-
днадзе - это преступная, предательская 
команда, которая предала страну, иде-
алы социализма и разрушала ее плано-
мерно, постепенно, прекрасно осозна-
вая, что многое держится на единстве, 
прежде всего, КПСС.

Без КПСС страна не могла существо-
вать, это была главная скрепа. Поэтому 
мы поставили ультиматум Горбачеву и 
его команде, создали партию и все сде-
лали для того, чтобы остановить тот пре-
ступный развал, который уже реализо-
вывали НАТО и американцы на наших 
просторах посредством «пятой колонны» 
и предателей.

В книге, посвященной 100-летию об-
разования СССР, один из разделов так и 
называется: «Искушение Иуды». Там под-
робно рассказано, каким образом это 
происходило, кто готовил, какие были 
подготовлены материалы, кто сопротив-
лялся, как выступал Горбачев, что сде-
лал Ельцин. В книге есть выдержки из 

его выступления в конгрессе США, когда 
16 раз конгресс вскакивал, аплодируя 
этому дикому, жуткому предательству, 
предательству всего святого, что было 
в нашей истории, всех отцов и дедов-
победителей и главных идеалов трудо-
вого народа: справедливости, дружбы и 
счастливой жизни детей и внуков.

Мы считаем, что подготовка к 30-ле-
тию нашей партии включает целый ряд 
очень важных мероприятий. Прежде 
всего мы разослали материал всем ру-
ководителям страны. Надеюсь, что его 
внимательно прочитают или посмотрят 
президент и члены Совета безопасно-
сти, кабинет министров и губернаторы, 
законодатели.

Почему мы настаиваем на том, что-
бы этот материал был глубоко изучен? 
Прежде всего потому, что та война, кото-
рую развязали натовцы против нас, рас-
тет из тех событий, из того преступления, 
страшного предательства, из того наси-
лия, которое было сделано над народом, 
когда граждан нашей страны загоняли 
информационной дубиной под 
флаги англосаксов, под их рын-
ки, под их военные авантюры.

а товарищи с экрана 
оБ очередном рывке 

деПутаты-КоммуНисты 
мособлдумы Продолжают 

борьбу за сохраНеНие 
НауКоградоВ ПодмосКоВья!

26 января состоялось 
заседание фракции КПРФ 
в Мособлдуме. В заседа-
нии приняли участие за-
меститель Председателя 
Московской областной Ду-
мы, руководитель фракции 
КПРФ Александр Наумов, 
заместитель Председате-
ля Московской областной 
Думы Константин Череми-
сов, Председатель Комите-
та по местному самоуправ-
лению Владимир Барсуков, 
депутаты: Олег Емельянов, 
Елена Мокринская, Татьяна 
Никитас, Марк Черемисов. 

Заседание открыл за-
меститель Председателя 
Мособлдумы, руководитель 
фракции КПРФ Александр 
Наумов. Депутаты обсудили 
вопросы повестки 44 засе-
дания Московской област-
ной Думы.

Были рассмотрены кан-
дидатуры на должности ми-
ровых судей. Затем депу-
таты обсудили проекты за-
конов Московской области 
и постановлений Мособ-
лдумы. Среди них были 

законопроекты социальной 
направленности. Это про-
ект закона Московской об-
ласти и «О внесении изме-
нений в Закон Московской 
области «О социальной под-
держке отдельных катего-
рий граждан в Московской 
области», предлагающий в 
целях установления фикси-
рованного размера еже-
месячной денежной выпла-
ты на осуществление ухода 
за инвалидами и установле-
ния права на предоставле-
ние бесплатного зубопро-
тезирования инвалидам, 
проживающим в стацио-
нарных организациях соци-
ального обслуживания Мо-
сковской области. Также за-
конопроект «О бесплатном 
предоставлении земельных 
участков многодетным се-
мьям в Московской обла-
сти», который приводит нор-
мы регионального закона 
в соответствие с федераль-
ным законодательством.

Наиболее резонанс-
ным из включенных в по-
вестку заседания Думы 

стал проект регионально-
го закона «О преобразо-
вании городского окру-
га Протвино Московской 
области, городского окру-
га Пущино Московской об-
ласти и городского округа 
Серпухов Московской об-
ласти, о статусе и установ-
лении границы вновь обра-
зованного муниципального 
образования».

Председатель Комите-
та по местному самоуправ-
лению Владимир Барсуков 
проинформировал о рас-
смотрении законопроекта 
на заседании Комитета и 
внесенных в него поправ-
ках: три городских округа 
объединяются в один го-
родской округ Протвино и 
тут же переименовывает-
ся в городской округ Сер-
пухов, как правопреем-
ник наукограда Протвино. 
А также формирование Со-
вета депутатов в составе 
30 человек (10 по 
единому избира-
тельному округу 
и 20 по четырем 
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«лезли немцы в сталинград - 
получили стали град!»
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важная тема
Окончание. Начало на с. 1 Наукограды 

под угрозой

Прожекты 
«реформаторов» 

В минувшем году наша 
страна, страны-соседи, на-
роды всего мира празднова-
ли столетие создания СССР. 
Я не преувеличиваю. Во 
всех странах есть советские 
люди, антифашисты, про-
сто симпатизирующие нам 
люди. 

И опять власть в честь 
этого юбилея преподнес-
ла нам подарок - меропри-
ятие, которое через некото-
рое время приведет к разру-
шению науки. И опять я не 
преувеличиваю. 

в советское время специ-
ально создавали города - нау-
кограды. в закрытом городе 
под номером советские уче-
ные создали атомную бом-
бу и остановили использова-
ние атомного оружия против 
человечества. вспомним Хи-
росиму и нагасаки, хотя сами 
японцы не очень сопротивля-
ются наличию американских 
военных баз на своей террито-
рии. Потом те же ученые пере-
вели свои наработки на мир-
ное прикладное производство: 
атомная энергетика, атомный 
транспорт, ядерная медицина, 
открывались новые элементы 
таблицы менделеева… Потом 
появился Байконур и Звезд-
ный городок (фактически нау-
кограды), соединившие звезд-
ную науку с реализацией от-
крытий. Поэтому мы первыми 
запустили спутник. 

города Протвино и Пущи-
но - наукограды. Почему со-
ветская власть создавала 
наукограды? 

коммунистические руко-
водители пользовались ме-
тодом управления: собрать в 
единый комплекс ресурсы для 
прорывного развития жизнен-
но необходимых для страны 
отраслей экономики и произ-
водства, создать особые усло-
вия для ученых и работников 
институтов, работников про-
изводства. опережающими 
темпами модернизировалась 
инфраструктура этих городов. 
молодежь, оканчивающие ву-
зы, рвалась работать в этих на-
укоградах, мечтала о большой 
науке. 

коммунистические руко-
водители были эффективными 
менеджерами со стратегиче-
ским мышлением. на годы и 
даже десятилетия вперед ана-
лизировали обстановку в ми-
ре и стране, прогнозировали и 
планировали, назначали пяти-
летки отдельных отраслей.

Тогда менеджмент изучали 
наряду с профессиональными 
дисциплинами. согласитесь, 
что управлять торговлей, или 
управлять наукой, или управ-
лять сельскохозяйственным 
производством - три большие 
разницы. 

в 90-ые годы мы потеря-
ли страну и получили «очень 
эффективных» управленцев. 
они были эффективны в раз-
рушении народного хозяйства 
и распиле ресурсов - не орга-
низаторы, а дезорганизаторы. 
действительно, малыми пред-
приятиями легче руководить, 
когда и мозгов мало, и знаний 
немного.

мы еще помним «эффек-
тивного» менеджера мини-
стра обороны - специалиста 
по мебельному делу господи-
на сердюкова с его подель-
ницей васильевой. они раз-
рушили нашу красную армия 
и вПк. Правда, позже появи-
лась байка, что эти господа бы-
ли прикрытием для скрытного 

развития нашего вПк. (Ха-ха-
ха! не Чубайс ли придумал эту 
байку?).

наукограды были градоо-
бразующими своих городов. я 
побывала в Протвино в 1966 
году. меня поразил этот город. 
среди леса с высокими сосна-
ми посреди улиц, очень чи-
стый и ухоженный. Этот город 
был для меня городом будуще-
го. я подумала тогда: «По всей 
стране будут такие города. У 
нас будет «город-сад».

Почему же управленцы- 
дезорганизаторы надума-
ли оптимизацию структуры 
районов?

на мой взгляд, после по-
тери сельского хозяйства, не-
обходимо было избавиться от 
пахотной земли (заросшие бу-
рьяном поля не одобрялись  
крестьянами). сначала пере-
вели деревни, близкие к рай-
онным городам, в состав го-
родов и решили две задачи 
сразу: город получил землю 
для строительства коттеджей, 
а крестьяне и сельские пен-
сионеры потеряли льготы, они 
получали раньше доплаты за 
проживание в сельской мест-
ности. Теперь они горожане! 
вторая причина: разорили 
все градообразующие произ-
водства, стало мало налогов в 
бюджеты, принадлежащие де-
ревням и селам, перешли в 
распоряжение округов (заме-
чательно!). Третья причина: до-
садное самоуправление, ак-
тивность граждан по устрой-
ству своей жизни очень не 
нравилась господам руково-
дителям районов и областей, 
поэтому власть отменила вы-
боры руководителей районов. 
в наукоградах у людей всег-
да было собственное мнение, 
и они были «красными». При 
такой оптимизации настоя-
щее самоуправление стало 
невозможным.

Этот мой анализ построен 
на опыте проживания в г. во-
локоламске. После того, как 
мы очутились в округе, в на-
шей жизни ничего не измени-
лось в лучшую сторону. мы не 
наукоград. мы нищий город 
воинской славы.

я не хочу, чтоб наукогра-
ды превратились в «никакие» 
города.

наукограды, приносившие 
и приносящие огромную поль-
зу стране в науке, высокотех-
нологическом производстве и 
безопасности страны, очень 
важные для всей страны долж-
ны, иметь особый статус.

Это должны быть города 
федерального значения с вы-
борными руководителями, а 
не назначенцами. У них долж-
ны быть свои Уставы, включа-
ющие настоящие демократи-
ческие правила. 

не создавайте напряже-
ния в наукоградах во время 
сво! 

когда люди заняты со-
противлением непродуман-
ным мерам власти, они мень-
ше думают о работе. дайте 
им спокойно жить и работать. 
Их работа именно сейчас 
архиважна.

Товарищи ученые! мы, 
коммунисты с вами.

господа управленцы, ду-
майте не о пользе для себя, 
а о пользе для страны; всегда 
думайте о последствиях своих 
действий! 

особым городам - особое 
отношение!

Людмила МеЛконян п  

пятимандатным округам; поя-
вилось также положение о том, 
что органы государственной 
власти московской области 
осуществляют права и обязан-
ности, вытекающие из статуса 
данного городского округа, как 
наукограда российской феде-
рации, в том числе возникшие 
в период до объединения го-
родских округов).

руководитель фракции 
кПрф александр наумов отме-
тил, что в 23 января состоялось 
выездное расширенное засе-
дание фракции кПрф в горо-
дах Протвино и Пущино: «Были 
выслушаны представители на-
учной общественности и ини-
циативных групп граждан. ко-
нечно, что в окончательный ва-
риант законопроекта внесены 
поправки, но они не снимают 
целого ряда вопросов: проце-
дура сохранения статуса науко-
града (это чисто федеральная 
компетенция). к муниципаль-
ному образованию, претенду-
ющему на статус «наукоград», 
предъявляются четкие требо-
вания (20% населения долж-
ны быть связаны с научными 
и научно-производственными 
организациями, не менее 50% 
продукции должны выпускать-
ся на наукоемких производ-
ствах). наукоградов - два и со-
хранение статуса Пущино вы-
зывает вопросы. Также нет 
никаких официальных доку-
ментов на федеральном уров-
не по сохранению статуса «на-
укоград» для объединяемого 
городского округа. Было прояв-
лено полное неуважение к на-
учной общественности и жите-
лям города при проведении пу-
бличных слушаний: никому не 
объяснили целей и задач это-
го объединения. думаю, что 
фракция должна голосовать 
против этого законопроекта».

Заместитель Председателя 
московской областной думы 
константин Черемисов под-
черкнул, что «многих разъясне-
ний нам так и не дали, в осо-
бенности по планам развития 
территорий. Поддержать зако-
нопроект в таком виде мы не 
можем».

Председатель комитета 
владимир Барсуков заметил, 
что проблема нехватки земли 
для реализации проекта стро-
ительства синхрофазотрона в 
Протвино не повод для объеди-
нения городских округов. воз-
можно изменение границ окру-
гов для решения этой задачи. 
Такие решения неоднократно 
принимались, когда это было 
необходимо.

депутаты фракции приняли 
решение не поддерживать про-
ект объединения Протвино, Пу-
щино и серпухова.

Затем были рассмотре-
ны проекты федеральных за-
конов, внесенные на согласо-
вание в региональный парла-
мент. в целом, они не вызвали 
возражений депутатов.

Затем депутаты рассмотре-
ли вопросы работы в террито-
риальных округах.

в ходе пленарного заседа-
ния по вопросу о проекте за-
кона московской области «о 
преобразовании городского 
округа Протвино московской 
области, городского округа Пу-
щино московской области и го-
родского округа серпухов мо-
сковской области, о статусе и 
установлении границы вновь 
образованного муниципаль-
ного образования» выступил 
руководитель фракции кПрф 
александр наумов:

- Уважаемый Игорь Юрье-
вич! Уважаемые коллеги! При-
нимаемый закон очень ва-
жен, потому что затрагивает 
по-настоящему стратегические 

направления развития нашей 
науки, нашего государства. 
объединяются 2 наукограда из 
13, которые существуют в рос-
сии. глава г.о. серпухов сергей 
николаевич никитенко раз-
вернуто представил свое ви-
дение дальнейшего развития, 
в случае объединения до одно-
го большого городского окру-
га. я знаю, у него есть нацелен-
ность, стремление развивать 
городской округ динамично, 
есть понимание, как это делать. 
но возникает целый ряд вопро-
сов. назначение, установление 
и снятие статуса «наукоград» 
является сугубо федеральным 
полномочием. кроме каких-то 
устных слов о поддержке этого 
начинания нет. нет письмен-
ных правовых документов. во-
вторых, то, как происходил сам 
процесс информирования, об-
суждения этого вопроса, также 
вызывает много вопросов. По-
тому что мы проводили выезд-
ное заседание фракции кПрф, 
встречались с научным сооб-
ществом, с активистами двух 
наукоградов. Здесь возникает 
безрадостная картина. Инфор-
мация о том, какие цели, ка-
кие задачи будет решать нау-
коград, какие плюсы и минусы, 
фактически, до жителей горо-
да, до научного сообщества не 
были донесены. в-третьих, са-
ма процедура проведения пу-
бличных слушаний тоже вызы-
вает достаточно много вопро-
сов. И, наконец, в-четвертых, 
мы объединяем два наукогра-
да. да, появилось очень важ-
ное положение, упоминание 
о наукоградах, о том, что эти 
три городских округа объеди-
няются в один городской округ 
Протвино. И тут же переиме-
новывается в городской округ 
серпухов, как правопреем-
ник Протвино. но, статус нау-
кограда нельзя передать про-
сто так, автоматически. И в 
состав городского округа вклю-
чаются два наукограда. второй 
- это Пущино. Это биотехноло-
гии, биология. вы знаете, что 
вокруг россии сейчас установ-
лено достаточно много биола-
бораторий сШа. Пущино - это 
мощный центр, который разви-
вается и приносит очень много 
пользы для развития, в том чис-
ле, и нашей обороноспособно-
сти. как быть с Пущино - тоже 
нет четкого понимания. в свя-
зи с этими вопросами, кото-
рые возникают, наша фракция 
считает, что, конечно, преждев-
ременно, в таком ускоренном 
порядке принимать данный 
законопроект. все-таки прора-
ботать все вопросы, начиная с 
федерального уровня и закан-
чивая, наконец, тем понима-
нием, как будут развиваться 
наукограды. нужно четко объ-
яснить ученым, как они будут 
жить дальше в этом наукогра-
де. мы нисколько не против то-
го, чтобы был создан мощный 
наукоград, но торопливость в 
этом вопросе ведет, зачастую, 
не к тем результатам. Хотели 
как лучше, а может получить-
ся, как всегда. Чтобы этого не 
было, нужно отложить принятие 
данного законопроекта.

фракция кПрф в полном 
составе проголосовала против 
законопроекта «о преобразо-
вании городского округа Про-
твино московской области, го-
родского округа Пущино мо-
сковской области и городского 
округа серпухов московской 
области, о статусе и установ-
лении границы вновь образо-
ванного муниципального об-
разования». Большинство де-
путатов московской областной 
думы, к сожалению, приняли 
этот закон.

Александр Федоренко, 
помощник руководителя 

фракции кПрф 
в мособлдуме п  

Президенту рАн Г.Я. КрАСниКОВу
Уважаемый Геннадий Яковлевич!

В подмосковных наукоградах Пущино и Протвино жи-
тели, и прежде всего ученые, протестуют против планов 
властей Московской области объединить эти города в од-
но муниципальное образование с центром в г. Серпухове.

По мнению граждан, в случае реализации такого ре-
шения Пущино и Протвино не только потеряют статус на-
укоградов, но и возникнет реальная опасность разва-
ла научной и социальной инфраструктуры, созданной за 
долгие годы в целях обеспечения плодотворной научной 
деятельности. Жители оценивают указанную инициативу 
как необоснованную, несвоевременную и провоцирую-
щую напряженность в сложной для российского общества 
обстановке. Жителей возмущают также методы, использу-
емые чиновниками для проталкивания объединительного 
процесса.

К нам, как членам Российской академии наук, посту-
пают обращения с просьбой о содействии в привлече-
нии РАН к экспертизе проектов реорганизаций системы 
управления в наукоградах. К сожалению, обращение на 
ваше имя Профсоюза работников РАН от 27.12.2022 г. по 
данному вопросу осталось без ответа.

По нашему мнению, есть основания оценивать плани-
руемое объединение как очередную операцию в интере-
сах узкого крута лиц, ничего общего не имеющую с инте-
ресами граждан и государства. За последние десятилетия 
российские ученые подобное наблюдали не раз.

В связи с исключительной важностью наукоградов Пу-
щино и Протвино для российской науки просим Президи-
ум РАН обратиться в правительство РФ с предложением о 
проведении с участием РАН экспертизы проекта решения 
о расширении территории городского округа Серпухов.

В.И. кАШИн,
академик, депутат государственной думы,

председатель комитета государственной думы 
по аграрным вопросам.

Б.С. кАШИн,
академик, председатель Центрального совета движения

«За возрождение отечественной науки»

Уважаемый Геннадий Яковлевич!
Всероссийский профессиональный союз работни-

ков Российской академии наук (далее - Профсоюз) в со-
ответствии с решением, принятым на заседании Прези-
диума Центрального совета Профсоюза 20-22 декабря 
2022 года, откликаясь на обращения своих первичных и 
региональных организаций и присоединяясь к решению 
представителей профсоюзных и общественных организа-
ций наукоградов Протвино, Пущино, Фрязино, Жуковско-
го и Черноголовки (обнародовано публикацией hups://
rkk-nauka.ru/rkk/soliranit-naukouradv), просит остановить 
процесс территориального и административного объеди-
нения в Московской области городского округа Серпухов 
с наукоградами Российской Федерации городскими окру-
гами Протвино и Пущино по инициативе Совета депута-
тов Серпухова, заявленной в его решении от 06.12.2022 
№505/55.

В результате этого объединения Протвино и Пущи-
но, согласно действующему Федеральному закону от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», перестанут быть городски-
ми округами, а в соответствии с Федеральным законом 
от 07.04.1999 №70-ФЗ «О статусе наукограда Российской 
Федерации» (далее - Закон о статусе наукограда) потеря-
ют и этот статус, который решениями правительства Рос-
сийской Федерации присвоен Протвино до 2034 года, а 
Пущино - до 2032-го.

Профсоюз выражает солидарность с общественно-
стью наукоградов, возмущенной тем, что органы местной 
власти выносят судьбоносные для имеющих федеральный 
статус городов науки решения на скороспелые «публич-
ные слушания», на которых, в силу проявляющегося ад-
министративного давления, жители, в том числе сотрудни-
ки научных организаций, явно не смогут объективно и на 
законном основании выразить свое отношение к иници-
ативе объединения.

Ни научная общественность, ни население до сих пор 
не ознакомлены с целями инициативы, методами ее ре-
ализации, экономическим и правовым обоснованием, 
анализом последствий объединения. Не оценены риски, 
связанные с невыполнением в новых условиях задач, 
ранее поставленных правительством Российской Феде-
рации перед научно-производственными комплексами 
данных наукоградов исходя из стратегического видения 
их роли и значения в национальной системе институтов 
научно-технологического развития. Не известны позиции 
министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, отвечающего за проведение государствен-
ной научно-технической политики, Российской академии 
наук и руководства Курчатовского института.

Реализация навязываемого жителям Протвино и Пу-
щино объединения в «Большой Серпухов» приведет к 
растворению городов науки в крупном территориаль-
ном образовании, что может вызвать развал научно-
производственной базы и размывание создававшейся 
десятилетиями уникальной научной среды. Мы считаем, 
что прекращение действия в отношении Пущино и Про-
твино положений Закона о статусе наукограда, и в том 
числе статей 2.1, 8.1, приведет к снижению возможностей 
местного самоуправления, которое в настоящее время 
наделено расширенными правами.

Общественность наукоградов настроена против по-
глощения слиянием. В Сеть выложены видеообращения 
к президенту и председателю правительства, отправлены 
многочисленные письма в высшие органы власти, собра-
ны подписи с требованием провести местные референ-
думы. Против готовящейся ликвидации наукоградов вы-
сказались членские организации Профсоюза в Пущино, 
Фрязино, Черноголовке, Поволжское межрегиональное 
объединение Профсоюза.

Просим вас срочно вмешаться в ситуацию. Убежде-
ны, что эскалация конфликта несет большие риски как для 
отдельных территорий с высокой концентрацией научно-
производственной деятельности, так и для российской на-
уки в целом.

М.Ю. МИТроФАноВ,
председатель Профсоюза работников

российской академии наук п

слово лидера

30 лет борьбы 
за иНтересы 
трудящихся 

Окончание. Начало на с. 1 

я считаю, что это преступление без 
срока давности. оно должно быть рас-
следовано. И в ходе проведения празд-
ничных мероприятий мы подробно рас-
скажем, кто этим занимался, каким 
образом это происходило и каким обра-
зом нам удалось отстоять идеалы социа-
лизма и коммунизма.

с первых дней мы подвергались са-
мым жестким преследованиям. никто 
ничего не сделал, тем более горбачев-
ская камарилья, для того, чтобы дать 
возможность изложить свою програм-
му в средствах массовой информации. 
дважды обсуждали на Политбюро, а по-
сле моих выступлений «слово к наро-
ду» и «архитектор у развалин» (а «слово 
к народу» поддержали 12 самых талант-
ливых и мужественных граждан нашей 
страны) попытались все сделать, чтобы 
прихлопнуть нашу партию.

они это сделали после гкЧП. По су-
ти дела, именно тогда была предана 
кПсс. на третий день после объявле-
ния гкЧП и возвращения горбачева, 
который изобразил себя узником фо-
роса, ельцин в присутствии горбаче-
ва подписал указ о приостановке дея-
тельности нашей партии. Запретил  6 
ноября 1991 года, накануне великого 
праздника 7 ноября. 

всех стали допрашивать, обыски-
вать, гоняться за всеми, кто пытался 
сопротивляться.

И тем не менее 43 депутата верхов-
ного совета официально подписали об-
ращение в конституционный суд, и мы 
в течение почти года добивались права 
восстановить свою организацию. надо 
отдать должное Зорькину, он сумел про-
явить волю и характер и принял реше-
ние, которое позволяло снизу, от пер-
вичек, восстановить нашу партию. мы 
это сделали в течение трех месяцев. 14 
февраля этого года исполняется ровно 
30 лет с момента, когда на съезде было 
принято историческое решение.

если бы у нас были в запасе хотя 
бы год-два, то мы бы не дали ельцину 
расстрелять советскую власть и уничто-
жить нашу страну. они это почувство-
вали сразу. Уже 23 февраля 1993 го-
да нас избивали на улице горького, 1 
и 9 мая нам устроили побоище на пло-
щади гагарина, обыскали всех и пере-
крыли все каналы для информационно-
пропагандистской работы. После рас-
стрела парламента было немедленно 
приказано распустить и разогнать, аре-
стовать всех, завести уголовные дела.

И тем не менее те же американские 
советники сказали ельцину: «ну как, бы-
ла компартия, восстановили в суде, а 
теперь взяли и прикрыли. мы вам под-
готовили конституцию, мы вам подгото-
вили новые выборы. давайте, вы их вы-
пустите за неделю до сбора подписей (а 
надо было собрать двести тысяч подпи-
сей), они не соберут. Значит, им не до-
веряет народ».

мы за неделю собрали более полу-
миллиона подписей. мы вышли на вы-
боры, хотя они были абсолютно неспра-
ведливые после расстрела, кровавые, 
грязные, мерзкие. но мы использова-
ли возможность людям сказать правду 
обо всей этой мерзопакостной коман-
де, которую ельцин, пьяный, разложив-
шийся, собрал вокруг себя: воров типа 
Чубайса, жуликов и беспомощных дея-
телей типа гайдара, которые спустили 
в сточную канаву восемьдесят тысяч 
предприятий, продав их по цене мень-
ше трех процентов от реальной стоимо-
сти. страна осталась без зарплат, сти-
пендий, пенсий, без целых отраслей 
производства. Пятнадцать авиацион-
ных заводов производили полторы ты-
сячи летательных аппаратов. до сих пор 
мы многое не восстановили.

Тогда мы с трибуны государствен-
ной думы заявили, что у нас есть про-
грамма, есть сильная команда. Их 
это не устроило. они все сделали, что-
бы выборы 1996 года провести абсо-
лютно по воровским лекалам. страна 

раскололась пополам. За меня голосо-
вали от Тихого дона до Тихого океана, 
за ельцина - одураченные крупные го-
рода, молодежь, промышленные и сы-
рьевые центры. можно было органи-
зовать войну севера и Юга и потерять 
страну. мы на это не пошли. мы убе-
регли страну от новой большой драки, 
но пошли на губернаторские выборы. 
При нашей поддержке прошли почти 
40 талантливых людей: кондратенко на 
кубани, стародубцев в Туле, сумин на 
Урале и целый ряд других. они сумели 
обуздать эту пьяную воровскую коман-
ду и снизу заложить основы возрожде-
ния страны. Это был еще один подвиг 
компартии рсфср.

мы все сделали для того, чтобы спа-
сти страну после дефолта, когда Чубайс 
со своей камарильей и ельцин обвали-
ли все финансы. мы тогда убедили соз-
дать левоцентристское правительство 
Примакова - маслюкова - геращенко, 
отработали новый бюджет и програм-
му. Баррель нефти стоил 12-14 долла-
ров, в сентябре нечем было платить 
пенсии и стипендии. И мы помогли вы-
тащить страну. 

мы тогда создали 200 народных 
предприятий, они и сегодня являются 
лучшими. Тогда промышленность при-
бавила за год 24%. мы занимались ре-
альным сектором.

ельцину это не понравилось, и он 
организовал еще одну акцию с уволь-
нением Примакова. я считаю это абсо-
лютным преступлением и против стра-
ны, и против той созидательной коман-
ды. Тогда мы объявили ему импичмент. 
но его спасли Жириновский и явлин-
ский. нам не хватило 16 голосов, что-
бы здесь, в думе, признать полностью 
преступной всю эту политику. от Жири-
новского проголосовал один гусев, ко-
торый сказал: «они со мной расправят-
ся». Из нашей партии и левопатриоти-
ческих сил ни один не сломался и ни 
один не согнулся. все до единого про-
голосовали: виновен, преступник.

с приходом Путина мы помогали 
ему реализовать главные идеи: укре-
пление государственности, справедли-
вости, развитие экономики. И делали 
все искренне и благородно. мы счита-
ем, что Путин многое сделал по укре-
плению государственности, по борьбе 
с терроризмом. но мы полагаем, что 
можно было в 10 раз больше сделать в 
развитии новых технологий, не пропу-
скать к власти сердюковых, ливановых, 
фурсенок - всех, кто угробил безопас-
ность страны и образование.

сегодня пришло понимание. Прези-
дент прямо сказал, что капитализм за-
шел в тупик, что он не рационален. но 
надо теперь строить новую жизнь. а 
она без справедливости, дружбы и па-
триотизма немыслима. Поэтому ле-
вый поворот неизбежен. И подготовка 
к празднованию 30-летия восстанов-
ления компартии для нас и для всей 
страны носит принципиальный харак-
тер. Приглашаем вас участвовать в этих 
мероприятиях.

в государственной думе 6-9 февра-
ля будет выставка, посвященная нашей 
созидательной работе. По всей стра-
не пройдет единое партсобрание: 14-
го мы откроем его с участием всех, кто 
раньше жил в единой, советской стра-
не, всех наших друзей по планете от Пе-
кина до гаваны. а 17-го в колонном за-
ле будет отчет всех наших друзей, кому 
мы помогали, кого создавали: и пионе-
ров, и комсомольцев, и стройотрядов, и 
народных предприятий, и народных гу-
бернаторов, и наших творческих кол-
лективов, и женского движения и ака-
демии наук.

Без поворота к новому курсу, без 
справедливости и дружбы народов, 
без обновленного социализма россия 
не выйдет из этого тупика. все уже это 
поняли. Поэтому надо помогать и под-
держивать, реализовывать наши про-
граммы. они честны, добросовестны, 
созидательны, имеют огромную истори-
ческую глубину и перспективу. п



На сайте РПЦ поя-
вился материал Свя-
тейшего Патриарха 
Кирилла под названи-
ем «Каждый священ-
ник должен быть на 
передней линии ду-
ховного фронта». 

Патриарх рассу-
ждает о причинах 
конфликта России и 
Запада, а также гово-
рит о том, что Россия 
является альтернати-
вой Западу, вот его 
слова:

«…Мы столкнулись 
с величайшей опасно-
стью - западный мир 
ополчился на нас. По-
чему? А потому что мы 
альтернатива, причем 
альтернатива очень 
привлекательная. Рос-
сия, которая отвер-
гает худшие проявле-
ния глобализации, ста-
ла светочем для мира. 
Люди видят в Россию 
страну, которая явля-
ет пример верности 
традиционным цен-
ностям, таким как се-
мья, чувство долга, 
патриотизм». 

«…Люди чувству-
ют естественную необ-
ходимость оберегать 
свою страну, заботить-
ся о своем государ-
стве, но ведь это же 
идет вразрез с гло-
бализмом, где стира-
ются всякие грани-
цы! И в этом смыс-
ле Россия - едва ли не 
единственная стра-
на в мире, во всяком 
случае среди стран ев-
ропейской цивилиза-
ции, которая реши-
тельно выступила про-
тив глобализации…». 

«Россия - это реаль-
ная альтернатива аб-
солютно тупиковому 
развитию западной 
цивилизации. Сегодня 
мы действительно впе-
реди - со своими иде-
ями, со своим целе-
полаганием, со своей 
верой, со своим патри-
отизмом», - подчеркнул 
Святейший Патриарх.

На мой взгляд хо-
рошая речь, прекрас-
ного пропагандиста, 
но есть суровая реаль-
ность, на которую на-
талкиваются эти за-
мечательные слова и 
рассыпаются в прах, 
потому что Патриарх, 
к сожалению, выдает 
желаемое за действи-
тельное. Это огром-
ная проблема, мало 
кто осознает масштаб 
катастрофы и разры-
ва мыслей, выска-
занных Патриархом и 
реальностью.

Кирилл заявил, что 
Россия является аль-
тернативой Западу, но 
по существу это не так, 
потому что мы сами 
есть Запад и с момен-
та распада СССР всег-
да стремились быть 
Западом больше, чем 
сам Запад. Даже сам 
Святейший в своей ре-
чи относит Россию к 
странам европейской 
цивилизации! Но ведь 
европейская цивили-
зация по сути и есть ни 
что иное как Запад!

Россия сейчас не 
есть альтернатива За-
паду, так как мы по-
меняли систему госу-
дарственного и поли-
тического управления, 
чтобы приблизится к 
европейскому образ-
цу государственности. 
Все сферы общества 
были реформирова-
ны так же по западно-
му образцу, взять хотя 
бы образование, оно 
было реформировано 
под западную болон-
скую систему. Учебные 
пособия писались на 
западные гранты, до 
сих пор нет как тако-
вого единого учебника 
истории, дискуссии по 
данному вопросу идут 
до сих пор. Россия от-
казалась от системы 
Семашко в области 
здравоохранения и ре-
формировали ее как 
раз также, по западно-
му образцу.

Что касается глоба-
лизма, который отвер-
гает Патриарх и рисует 
Россию, как государ-
ство, противостоящее 

ему, имеется также 
масса вопросов. Рус-
ская Православная 
Церковь есть по су-
ти глобальный про-
ект. Я не могу пред-
ставить себе, чтобы 
Святейший отказал-
ся от такой дефиниции 
как: «Москва - третий 
Рим». Само становле-
ние православия в 
России тесно связа-
но именно с этим гло-
бальным проектом. 
Да и сама церковь не-
сет свет Христовой ис-
тины всему человече-
ству, что это такое как 
не глобализм?!

Современная Рос-
сия тоже не отвергает 
глобализм. В стране до 
сих пор открыты гра-
ницы, ресурсы продол-
жают уходить за кор-
дон. Из всемирных ор-
ганизаций Россия не 
вышла, а осталась, это 
касается, например, 
ВТО, ВОЗ, МВФ и мно-
гих других. В государ-
стве продолжает про-
даваться и покупать-
ся валюта, действуют 
иностранные банки 
и концессии. Ни од-
но иностранное пред-
приятие не было наци-
онализировано, ком-
пании, которые уходят 
с российского рын-
ка, свободно прода-
ют свои активы новым 
собственникам.

С патриотизмом 
воспетым Патриар-
хом проблемы, до-
статочно посмотреть 
сколько молодых лю-
дей уехало за грани-
цу. Разные источники 

интерпретируют стати-
стические данные по-
разному, цифры коле-
блются от 500 тыс. до 
2-х млн человек. 

Семья, тоже спор-
ный момент, потому 
что количество разво-
дов в России превы-
шает количество раз-
водов на Западе. По 
данным газеты «Мо-
сковский комсомо-
лец», число разводов 
в России на сто се-
мей составляет 65,6, 
в Европе лидерами 
являются Португалия - 
58,7, Испания - 57,5, 
Финляндия - 55,2, ре-
корды бьет Украина - 
67,5. Получается на 
Западе, альтернати-
вой которому Патри-
арх прочит Россию 
ценность семьи выше, 
кроме того, ювеналь-
ная юстиция в государ-
стве российском про-
должает развиваться.

Вот и получается, 
что Патриарх попы-
тался крупными маз-
ками отметить чем 
Россия отличается от 
Запада, но не получи-
лось, так как цифры и 
факты нам говорят об 
обратном. 

Это говорит нам о 
том, что у современ-
ных властителей умов 
нет никакого проекта 
дальнейшего развития 
страны и понимания, 
что в стране происхо-
дит, и какие ценности 
имеются у народа. У 
них есть некие общие 
представления, кото-
рые никаким образом 
не связаны с реаль-
ной ситуацией. Они не 
понимают общества, 
в котором живут, его 
действительных чая-
ний и нужд.

Нам же всем стоит 
подумать над тем, в ка-
ком направлении сле-
дуют развиваться Рос-
сии, потому что, как 
мы видим наши пово-
дыри слепы и не зна-
ют, что делать и куда 
идти. 

Для меня, как ком-
муниста, ответ на дан-
ный вопрос являет-
ся очевидным. Наше 
будущее  -социализм, 
смотрим и читаем про-
грамму КПРФ, а так-
же изучаем материа-
лы всемирно социаль-
ного форума, который 
сейчас проходит в 
Порту-Алегре.

Владимир ГлотоВ,
секретарь 

Красногорского 
ГК КПРФ п
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точка зрения парламентская трибуна
Владимир КаШиН: 
Удержать рекордные 
резУльтаты трУдно, 
но необходимо!

заместитель Председателя Цк кПрФ, 
Председатель комитета ГосУдарственной 

дУмы По аГрарным воПросам, академик ран 
владимир кашин Принял Участие во всероссий-

ском аГрономическом совещании на темУ
 «о Предварительных итоГах работы отрасли расте-

ниеводства за 2022 Год и задачах на 2023 Год», 
орГанизованном минсельхозом россии.

Мероприятие, состоявшееся 
под председательством замести-
теля Министра сельского хозяй-
ства Андрея Разина, прошло в 
рамках Международной выстав-
ки АГРОС.

В совещании приняли участие 
депутаты Государственной Думы, 
представители федеральных и ре-
гиональных органов власти, ге-
неральный директор АО «Роса-
гролизинг» П.Н. Косов, директор 
Департамента координации де-
ятельности организаций в сфере 
сельскохозяйственных наук Ми-
нобрнауки России В.А. Багиров, 
заместитель президента РАН, ака-
демик РАН П.А. Чекмарев, дирек-
тор ФГБУ «Россельхозцентр» А.М. 
Малько, заместитель руководи-
теля Росстат И.В. Васильев, пред-
ставители регионов заместитель 
председателя Правительства - ми-
нистр сельского хозяйства Амур-
ской области О.А. Турков, замести-
тель Председателя Правительства 
Алтайского края А.Н. Лукьянов, 
заместитель губернатора области 
Белгородской области Ю.Е. Ще-
дрина, заместитель губернатора 
Волгоградской области В.В. Ива-
нов, полномочный представи-
тель губернатора Краснодарского 
края В.А. Легкодух и др., а также 
представители органов управле-
ния АПК субъектов, отраслевых 
союзов и ассоциаций АПК, сель-
скохозяйственной науки и образо-
вания, сельхозтоваропроизводи-
тели - всего более 600 участников.

Владимир Кашин привет-
ствовал организаторов и участ-
ников совещания и выступил с 
докладом.

Уважаемые товарищи!
Закончился год. За труд ваш 

и президент Российской Федера-
ции, и депутаты Государственной 
Думы, да и все наше российское 
братство говорит спасибо! Этот 
труд можно сравнить с трудом ге-
роическим в этих непростых по-
годных условиях.

Хочу обратить внимание. Мы 
должны четко понимать, что и по 
картофелю, и по овощам, и по пло-
дам мы большие должники. Поэ-
тому надеяться на то, что личные 
подсобные хозяйства, в статисти-
ке которых можно рисовать лю-
бые цифры, добавят нам товар-
ного производства, мы не долж-
ны. Мы эти направления должны 
развивать. Как зацепились за про-
блему защищенного грунта, так и 
надо дальше работать. Мы дела-
ем все, чтобы было дополнитель-
ное финансирование на этих на-
правлениях из государственного 
бюджета.

Удержать рекордные результа-
ты трудно, но необходимо. И для 
этого я предлагаю обратить вни-
мание на ряд слагаемых, кото-
рые позволят нам двигаться даль-
ше, к тем 200 млн тонн зерновых 
и зернобобовых.

Земельные ресурсы. Резер-
вы на этом направлении с учетом 
новых территорий обозначены. И 
мы в первой декаде марта в боль-
шом зале Государственной Думы 
рассмотрим на Всероссийских 
парламентских слушаниях вопрос 
сбережения, целевого и эффек-
тивного использования сельско-
хозяйственных угодий. Мы в этом 
плане за 30 лет оставили в севоо-
бороте чуть больше 80 млн га, по-
теряв 16 млн га пашни. Можно по-
смотреть даже в разрезе областей 
тех, кто внес в это падение наи-
больший вклад.

Без решения этого вопроса 
нам нельзя двигаться вперед, по-
скольку мировое сообщество уже 
исчерпало возможности ввода в 
севооборот новых земель. У нас 
же такой резерв есть.

Я вижу в зале представителей 
Краснодарского края, и я хотел 

подсолнечнику, картофелю. По куку-
рузе у нас нет проблем. На нашей 
территории мы производим доста-
точное количество семян, только от-
правляем их в другие страны транс-
национальным корпорациям. С 
этим бардаком надо заканчивать. 
Мы сегодня вновь с производителя-
ми семян говорили на эту тему.

Отдельно хочу обратить вни-
мание наших садоводов и 
виноградарей.

Получать в общественном хо-
зяйстве 1,5 млн тонн - это смешные 
цифры. Можно получать «рекорды», 
суммируя произведенную продук-
цию с населением, у которого в то-
варное производство почти ничего 
не идет, но лишь на определенном 
этапе. Двигаться же надо туда - к 10 
млн тонн товарной продукции.

Поэтому закладка, которую мы 
недавно делали на уровне 18-19 
тыс. га в год, и скатились в послед-
ние годы на 12 тыс. га, надо восста-
новить. И мы для этого даем соот-
ветствующие деньги.

Уважаемые товарищи. Все мы 
обеспокоены сложившейся ценой 
на зерно, себестоимостью произ-
водства и рентабельностью.

Почти каждое заседание Коми-
тета мы ведем обсуждение этих во-
просов вместе с Министерством и 
лично Е.В. Фастовой. Должна быть 
на этом направлении государствен-
ная поддержка. Вот несколько дней 
назад мы вернулись с большой дум-
ской делегацией во главе с В.В. Во-
лодиным из Ирана. Нам удалось об-
судить многие вопросы, и в том чис-
ле такие сложные, как возникшие 
долги за поставленное нами зерно, 
а также создание зернового хаба, 
чтобы активнее мы могли работать 
на внешних рынках.

Хочу вам еще раз доложить, что 
все принимаемые нами законы на-
правлены на развитие нашей с ва-
ми любимой отрасли. И вам, как 
кормильцам, хочу сказать, что Го-
сударственные программы «Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий», «Эффективного вовлечения 
в оборот земель сельскохозяйствен-
ного назначения и развития мелио-
ративного комплекса Российской 
Федерации», «Развития сельско-
го хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия», а 
также «Развития рыбохозяйствен-
ного комплекса Российской Феде-
рации» - это документы стратегиче-
ского планирования, в которые мы 
с вами вложили души.

Да, не все они финансируют-
ся должным образом, есть задол-
женность. Но завтра мы встреча-
емся со всеми статс-секретарями 
федеральных органов власти и бу-
дем еще раз поднимать все кри-
чащие темы, в том числе фи-
нансового оздоровления АПК, 
увеличения заработной платы, вы-
полнения госпрограмм по исхо-
дным паспортам.

Нам придется очень серьез-
но работать по озимым культурам, 
из которых, как минимум 25% нам 
придется пересевать или ремонти-
ровать. Поэтому наука должна мо-
ниторить эту ситуацию, не надеясь 
на то, что Росгидромет даст благо-
приятный прогноз. Сегодня надо ду-
мать уже о соответствующем фон-
де семян, о дополнительном объе-
ме работ, а это планы, кадры. Это 
все, уважаемые товарищи, те атри-
буты, без которых нельзя жить даль-
ше. Не зря Минсельхоз возобновил 
работу оперативного штаба, устра-
няя выявляемые недостатки.

Как говорится, умирать со-
брался, а рожь сей в условиях бо-
евых военных. Прошу еще раз всех 
меньше жаловаться и больше рабо-
тать. За нами Правда, за нами По-
беда, и мы должны вложиться в нее 
по полной. п

бы в этой связи их поблагодарить. 
Когда мы были у них на выездном 
заседании Комитета, то подробно 
рассмотрели эту тематику, и сегод-
ня они жестко ставят вопрос о со-
хранении плодородия почв.

В этом ключе я хочу сказать, что 
это еще один наш большой резерв. 
Мы приняли целый пакет законода-
тельных инициатив, направленных 
на охрану и восстановление плодо-
родия, в Стратегии развития агро-
промышленного комплекса эти во-
просы четко определены. Сегодня с 
каждой тонной урожая мы выносим 
из почвы 73 кг. NPK.

Получается, что нам надо 9,3 
млн тонн в действующем веществе 
минеральных удобрений вносить 
каждый год. С органикой аналогич-
ная ситуация.

Мы Матушку Землю истощаем. 
Хочу, чтобы все агрономическое 
сообщество это четко понимало. Я 
говорю это как биолог, как акаде-
мик РАН, как человек-практик, ко-
торый всю жизнь занимается этой 
работой.

Уважаемые товарищи, далее 
хочу остановиться на следующем 
лимитирующем факторе - влаге.

Мы провели соответствующий 
анализ на примере Поволжья. В 
прошлом году все основные фа-
зы роста растения были благопри-
ятные по влаге, что позволило там 
получить дополнительные 20 млн 
тонн зерна. Но можно посмотреть и 
на ретроспективу, какова была уро-
жайность в предыдущие годы. По-
лучается кратная разница. Поэтому 
мы должны понимать, и на выезд-
ном заседании Комитета в Ставро-
польском крае мы еще раз убеди-
лись, какой у нас резерв заложен в 
развитии гидромелиорации.

Государству и регионам этим 
вопросом нужно активно занимать-
ся, тем более с учетом изменений 
климата. Впереди нас наши недру-
ги имеют 50%-60% мелиорируемых 
земель.

Еще на один резерв хочу обра-
тить ваше внимание.

Не агроном виноват, не инже-
нер и не фермер в том, что у нас 
52 тысячи комбайнов на 47 млн га 

уборочной площади. А ведь сейчас 
с добавлением 7 млн га посевных 
площадей новых территорий, да 
плюс вовлекаемые в сельскохозяй-
ственный оборот по нашей Госпро-
грамме заброшенные земли, ситу-
ация будет лишь обостряться! И этот 
лимитирующий фактор, пусть он не 
биотический и не абиотический, но 
оказывает колоссальное негатив-
ное воздействие на раскрытие по-
тенциала того или другого сорта.

В.И. Черноиванов, бывший ми-
нистр, здесь присутствует. Мы вме-
сте анализировали потери. Ведь 
все, кто имеет профессиональное 
образование, знает, что посевную 
яровых ранних надо заканчивать 
в течение 4-5 дней, а уборку - мак-
симум в 2 недели. В каждом реги-
оне есть эти 2 недели уникальной 
погоды, как будто Всевышний дает 
эту возможность. Мы же месяцами 
проводим посевную, и 2-3 месяца 
ведем уборку. При этом потери уро-
жая составляют 30% уже через 30 
дней!

Поэтому надо наращивать про-
изводство сельскохозяйственной 
техники.

Производить 3,3 тыс. комбай-
нов и 7 тыс. тракторов, когда каж-
дый год - мало. Этого не хватит да-
же на обновление парка. Надо при-
обретать по 15 тысяч комбайнов и 
не менее 25-30 тыс. тракторов, что-
бы выйти, пусть даже не на научно 
обоснованный уровень, но хотя бы 
на уровень Белоруссии.

Уважаемые товарищи, в этом 
ключе я хочу еще раз обратить на-
ше внимание на все составляю-
щие удержания взятого рекорда и 
движения вперед к тем цифрам, ко-
торые я обозначил.

Перед наукой и бизнесом Фе-
деральная научно-техническая про-
грамма развития сельского хозяй-
ства поставила четкие задачи. Мно-
гое делается, но надо быть еще 
более системными в решении этой 
важнейшей задачи, работать сла-
женно, и Министерству науки, и 
Минсельхозу. Через 3-4 года эта ра-
бота по базовым культурам долж-
на быть завершена. Особое вни-
мание сегодня - сахарной свекле, 

Наблюдая за действиями вра-
жеской авиации, советские ко-
мандиры заметили, что вражеские 
летчики не отличались особой точ-
ностью бомбометания. Они ата-
ковали только там, где была ши-
рокая нейтральная полоса между 
нашими и немецкими позициями 
- боялись задеть своих. «Чуйков за-
метил такую особенность врага и 
приказал своим войскам как мож-
но ближе выдвинуться к передне-
му краю противника и действовать 
на расстоянии броска гранаты от 
них, - говорит Валерий Маковский. 
- После этого Паулюс отказался от 
ударов авиации, боясь, что будут 
поражены свои».

«До этого момента Паулюс был 
прекрасным командиром, - говорит 
историк, писатель Константин За-
лесский. - А как только он столкнул-
ся с ожесточенным сопротивлени-
ем советских войск в Сталинграде, 
ему стало не хватать искусства во-
еначальника. Он остался в штабе и 
действовал, как ему велели из Бер-
лина. Чуйков же был полной проти-
воположностью Паулюса. Он был ко-
мандиром, который мог принимать 
решения в боевых условиях и доби-
ваться их исполнения».

«Человек крайне решительный, 
он был как олицетворение русско-
го духа, - говорит историк и журна-
лист Штефан Штоль. - Он воплотил в 
себе способность русского мужика 
импровизировать, когда он защи-
щается, и очень быстро принимать 
решения».

Из воспоминаний Чуйкова: «На 
первом плане в моих размышлени-
ях всегда был солдат. Ему приходит-
ся сталкиваться с врагом лицом к 
лицу. В уличном бою солдат, порой, 
сам себе генерал». И наши коман-
диры решили изменить тактику боя. 
Так появились новые тактические 
единицы - мелкие штурмовые груп-
пы. Они действовали сами по себе, 
были небольшими по численности - 
до 10 человек. Они были вооруже-
ны автоматическим оружием, боль-
шим количеством гранат, бутылка-
ми с зажигательной смесью и вели 
боевые действия за каждый дом, за 
каждый подъезд».

«Чуйковская установка для этих 
отрядов была такой: солдат, когда 

«ЛезЛи немцы 
в СтаЛинград - 

поЛучиЛи 
СтаЛи град!»

командующий 62-й армией 
генерал-лейтенант василий 
иванович чуйков в сталинграде

бежит в наступление, должен рабо-
тать на предупреждение действий 
противника, - говорит внук марша-
ла Николай Чуйков. - Вот ты добе-
жал до дверного проема - брось ту-
да гранату! Не лезь, потому что за 
дверью может быть противник. Про-
бежал дальше - дал очередь из авто-
мата. Вроде бы такие простые вещи 
- ну, что тут такого - но многим они 
спасли жизнь».

Чуйков писал в своих воспо-
минаниях: «Вспомнил суворов-
ский принцип: «удивить - значит по-
бедить». На быструю победу мы не 
рассчитывали, а вот удивить против-
ника и перепутать ему карты могли». 
Важно было внезапной контратакой 
лишить фашистов инициативы хотя 
бы на время. «Немцы не любят ноч-
ной бой, - говорит внук маршала. - 
Немцы не любят рукопашный бой. 
Значит что нужно? Контратаковать 
любыми силами».

Наши солдаты использовали 
ночное время для того, чтобы дви-
гаться вперед. У них получились так 
называемые качели. Днем немцы 
нас давят к Волге, ночью мы вы-
биваем назад свои позиции: туда-
сюда, туда-сюда. И вроде бы стоим 
на месте, но противник измотан до 
крайности.

Или такой момент: всю тяже-
лую артиллерию командование от-
вело в тыл, на левый берег Волги. 
Иначе бы ее уничтожили. В городе 
остались только минометы и проти-
вотанковые пушки. «Для этого по-
требовалось большое мужество, - 
говорит Николай Чуйков. - Ведь уже 
был сталинский приказ 227 «Ни ша-
гу назад». Да, командира могли к 
стенке поставить, обвинить его в де-
зертирстве. Поэтому это решение 
было, безусловно, смелым, он дей-
ствовал рационально».

«Непосредственно в городе на-
ходились только огневые точки, ко-
торые, видя скопления гитлеров-
ских войск, готовых переходить в 
атаку, давали артиллерии координа-
ты, и артиллерия накрывала скопив-
шиеся войска передовых частей 
противника своим огнем», - говорит 
Валерий Маковский.

Историки утверждают, что в ве-
ликих сражениях полководцам ча-
сто не хватало всего одного бата-
льона для того, чтобы добиться ре-
шающей победы. У Паулюса в эти 

к 80-летию сталинградской битвы 
Окончание. Начало на с. 1 

дни было много батальонов, но му-
жество наших бойцов сводило на 
нет все усилия врага. На войне вер-
хом упорства считается бой, когда 
позиция несколько раз переходит 
из рук в руки. В Сталинграде таких 
позиций были сотни. Там неделями 
с переменным успехом шла борьба 

внутри зданий: за каждую комнату, 
каждый выступ, каждый марш лест-
ничной клетки.

Если Паулюс в Сталинграде уже 
начал представлять размеры гряду-
щей катастрофы, то Гитлер в Берли-
не еще тешил себя уверенностью 
в своей непобедимости. Паулюс 

запаниковал. Он просил фюрера 
развязать ему руки, решать самому, 
оставить Сталинград, или продол-
жать его оборонять. Приказ Гитле-
ра был категоричен: шестой армии 
занять круговую оборону и ожидать 
деблокирующего наступления из-
вне. Паулюс потом писал: «может 
быть, я должен был быть принесен в 
жертву в Сталинграде для того, что-
бы в этой сложной игре мы бы выи-
грали на другом участке фронта. Мо-
жет быть, в это время планирова-
лось стратегическое наступление на 
Москву или на Ленинград, и нужно 
было отвлечь силы противника». Па-
улюс полагал, что возможны такие 
действия верховного главнокоман-
дования, но этих действий не было.

23 ноября в 16:00 кольцо окру-
жения сомкнулось: в клещах ока-
зались 330 тысяч человек. Это 6-я 
и часть сил 4-й танковых немецких 
армий.

КоНец группироВКи 
паулюса

Для спасения окруженных во-
йск Паулюса немцы сформировали 
мощную группу армий «Дон». В нее 
вошло около 30 дивизий. Во гла-
ве группы Гитлер поставил генерал-
фельдмаршала Эриха фон Ман-
штейна. Кстати, этот чин он получил 
за взятие Севастополя. «Манштейн, 
в принципе, добился там многого 
и пробился практически до войск 
окруженной группировки Паулю-
са. - говорит ведущий научный со-
трудник института военной истории 
Министерства обороны России Ва-
лерий Маковский. - Но здесь есть 
еще одна особенность. Гитлер за-
претил войскам Паулюса идти на-
встречу этой группировке, которая 
пыталась деблокировать их. Он по-
нимал, что попытка прорыва - это 
гибель армии».

Прорваться из Сталинграда 
немцам было бы очень сложно. 
Одно дело - уходить от противника 
где-нибудь в степи. Совсем другое 
- в городе. Все улицы насквозь про-
стреливаются. Позиции перепута-
ны. Порой первый этаж дома зани-
мали фашисты, а на втором держа-
ли оборону наши солдаты.

«Я знаю, что нас ждет, если ар-
мия сложит оружие, - писал Пау-
люс в эти дни. - Большинству из 

нас грозит неминуемая смерть или 
от вражеской пули, или от голода 
и страданий в кошмарном сибир-
ском плену. Ясно одно - кто сдаст-
ся в плен, своих близких уже никог-
да не увидит».

Противник продолжал еще ока-
зывать сопротивление, но гитле-
ровцы 1943 года уже не те, что 
были летом 1941 года. Армия Па-
улюса - уже не армия, а лагерь во-
оруженных пленных. «Телеграм-
ма Паулюса гласила: мой фюрер, 
моя армия и я до последнего бу-
ду сражаться на руинах Сталин-
града, - говорит доктор историче-
ских наук, профессор РГГУ Борис 
Хавкин. - Это было ночью 31 янва-
ря 43 года. Через несколько часов 
поступил приказ Гитлера о том, что 
Паулюс производится в генерал-
фельдмаршалы. Что означало: го-
сподин генерал-фельдмаршал, из-
вольте застрелиться! Известно, что 
германские маршалы и в плен не 
сдаются».

Это был первый случай, когда 
маршал не оправдал ожиданий Гит-
лера и сдался в плен. Из воспоми-
наний Паулюса: «Три дня я находил-
ся в плену под Сталинградом, по-
том меня отправили в специальный 
лагерь. Я прекрасно понимал, что 
НКВД постарается воспользовать-
ся тем, что к ним в руки впервые 
попал немецкий фельдмаршал».

«НКВД в свое время завела на 
него дело, - рассказывает Валерий 
Маковский, ведущий научный со-
трудник института военной исто-
рии Министерства обороны Рос-
сии.- Его псевдоним по материа-
лам НКВД был «Сатрап».

Советские спецслужбы со вре-
менем организовали операцию, в 
результате которой Паулюс получил 
письмо от своей жены, Констанции-
Елены Розетти-Солеску. «Она про-
исходила из древнего и очень ари-
стократического румынского рода. 
- рассказывает Борис Хавкин. - Па-
улюс был сыном мелкого служаще-
го, его отец был кассиром. А через 
жену он вошел в высший свет и 
стал аристократом».

Нашим спецслужбам Паулюс 
был очень нужен, как важный ко-
зырь в деле антифашистской про-
паганды. Само звание фельдмар-
шала автоматически очень резко 
повышало его рейтинг. «Тем более 

что Паулюс не был нацистом, - го-
ворит Валерий Маковский. - Может 
быть, это покажется кому-то пара-
доксальным, но это было так». «Ког-
да Паулюс принимал командование 
над шестой армией, то он отменил 
множество нацистских приказов, - 
говорит историк и журналист Ште-
фан Штоль. - В том числе, приказ о 
комиссарах. В соответствии с ним, 
все советские политруки и чле-
ны партии, которые попадут в не-
мецкий плен, должны были быть 
кастрированы».

геНерал-Штурм, 
или КаК герои 

сталиНграда Взяли 
БерлиН

В результате Победы в Сталин-
градской битве начался коренной 
перелом в ходе Великой Отече-
ственной войны. Советские войска 
захватили стратегическую инициа-
тиву, которую они не выпускали до 
самого конца войны.

20 июля 1944 года войска Со-
ветской Армии перешли государ-
ственную границу с Польшей. «8-я 
гвардейская армия непосредствен-
но действовала в направлении глав-
ного удара в составе белорусского 
фронта, - говорит Валерий Маков-
ский. - Поэтому, конечно, опыт ко-
мандующего 8-й гвардейской ар-
мией гвардии генерал-полковника 
Чуйкова, который был приобретен 
им в Сталинграде, а потом и при 
взятии городов - крепостей Европы, 
был напрямую применен нашими 
войсками в битве за Берлин».

При штурме города немецкое 
командование знало о том, что ге-
рой Сталинграда сейчас атаку-
ет Берлин. Чуйков писал: «говорят, 
что за глаза меня стали называть 
«Генерал-Штурм». Лестно, конечно, 
но чтобы я делал без моих бойцов 
- сталинградцев?». За четверо суток 
наши части прорубились сквозь сте-
ны и каменные завалы в центр Бер-
лина. Мы прошли за это время 12 
километров. Армия Паулюса в Ста-
линграде имела более выгодные по-
зиции. Но за 100 с лишним дней не 
осилила и половины того расстоя-
ния, что мы преодолели в Берлине 
за эти четверо суток.

По материалам МИР24 п

роССия не запад?
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депутат-это работа

Руководитель фРакции кПРф в МособлдуМе александР 
науМов Посетил с РабочиМ визитоМ биостанцию 

в национальноМ ПаРке «лосиный остРов»

защита

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА                                                                        
длЯ ветеРанов катеГоРии «дети войны» 

ЗАповЕДНый КРАй
 в гоРоДЕ!

ПатРиотизМ со 
школьной скаМьи 

встРеча с леГендаРныМ 
коМандиРоМ 

«стРашные были дни»

Руководитель коРолевскоГо отделениЯ «дети войны»  людМила лебедева совМестно с 
ПРедседателеМ студенческоГо научноГо общества коРолевскоГо филиала МеждунаРод-

ноГо юРидическоГо института булатоМ МаРтыновыМ 28 ЯнваРЯ 2023 Года ПРедставила 
ПРоект По оказанию  бесПлатной ПРавовой ПоМощи ветеРанаМ силаМи  студенческой 

ПРавовой консультации  «юРидическаЯ клиника».

Патриотическое воспитание - одно из важнейших направлений в вопро-
се воспитания и обучения молодежи. Примеры из великой истории на-
шей страны должны стать нравственными и моральными ориентира-

ми для подрастающего поколения. без такой кропотливой, постоянной 
работы невозможно вырастить достойных граждан нашей страны, ко-

торые будут чувствовать ответственность за страну, активно участвовать в 
ее жизни, в ее строительстве, управлении своей страной.

долЯ Расходов 
на здРавоохРа-
нение в стРукту-

Ре РоссийскоГо 
ввП ПРодолжит 

снижение

Впервые термин «юридиче-
ская клиника» употребил в 1855 г. 
российский ученый-правовед, про-
фессор гражданского права Дми-
трий Иванович Мейер, который 
считал, что для студентов очень 
полезно присутствие при юриди-
ческих консультациях и посредни-
ческом разбирательстве и предла-
гал учредить особые юридические 
клиники - по примеру медицинских 
факультетов, где проходила обя-
зательная практика будущих вра-
чей. В дальнейшем он организовал 
«юридическую клинику» в Казан-
ском университете. Инициатор соз-
дания «юридических клиник» стре-
мился привить студентам искрен-
нее служение людям на поприще 
права и справедливости. 

В настоящее время студенче-
ские юридические клиники созда-
ются и функционируют в различ-
ных высших учебных заведени-
ях юридического профиля, в том 
числе и в Королевском филиа-
ле Международного юридическо-
го института  (директор филиала 
- Г.А.Волковицкий).

Деятельность студенческой 
правовой консультации «юриди-
ческая клиника» регламентирует-
ся Федеральным законом от 21 но-
ября 2011 года №324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи в 
Российской Федерации».

«Юридическая клиника» Меж-
дународного юридического инсти-
тута оказывает бесплатную юри-
дическую помощь социально не-
защищенным гражданам силами 
студентов Королевского филиа-
ла МЮИ под руководством и кон-
тролем педагогических работни-
ков, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу, 
имеющих высшее юридическое об-
разование и ответственных за обу-
чение студентов.

Кроме того совместно со сту-
дентами  юридическую помощь 

ветеранам оказывают высококва-
лифицированные юристы, име-
ющие опыт практической рабо-
ты. Так, студенческая «юридиче-
ская клиника» взаимодействует с 
Еленой  Власовой - помощником 
Уполномоченного по правам че-
ловека в Московской области в 
городском округе Королев. Е.В. 
Власова не только ведет в «юри-
дической клинике» еженедель-
ные приемы граждан совместно 
со студентами юридического про-
филя, но и осуществляет сбор и 
доведение до областного омбуд-
смена Ирины Фаевской информа-
ции о ситуации по соблюдению 
прав граждан на территории нау-
кограда Королев.

Присутствующий на меро-
приятии помощник депутата  Со-
вета депутатов наукограда Коро-
лев  Сабир Новрузов  сообщил, 
что в «юридической клинике» 
прием граждан будет вести за-
служенный юрист Московской об-
ласти Михаил Гацко, он являет-
ся полковником юстиции с 32-лет-
ним опытом  службы в силовых 
структурах на юридических и ад-
министративных должностях. Ны-
не М.Ф. Гацко муниципальный де-
путат, член Экспертного совета 
при Московской областной Думе, 
за эффективную работу в органах 
местного самоуправления ему 

27 января заместитель 
Председателя московской об-
ластной думы, руководитель 
фракции кПрф александр на-
умов посетил с рабочим визи-
том биостанцию в националь-
ном парке «лосиный остров». 
он наградил Благодарностя-
ми областного парламента 
за организацию волонтерско-
го движения директора на-
ционального парка «лосиный 
остров» рустама якубова и 
его заместителя игоря кисли-
цына. вместе с парламентари-
ем во встрече участвовали ру-
ководитель аппарата фракции 
кПрф константин елисеев и 
референт руководителя фрак-
ции александр федоренко.

свою историю «государе-
ва заповедная роща» берет с 
1406 года, в 1983 году приро-
доохранный статус лосиноо-
стровскому лесу присвоен ре-
шением советам министров 
рсфср, что подтверждает уни-
кальность этого природного 
объекта, расположенного в 
черте многомиллионной сто-
личной агломерации, всего 
лишь в 9 км от стен москов-
ского кремля.

в ходе поездки в нацио-
нальный парк александр на-
умов ознакомился с работой 
«лосиной биостанции», распо-
ложенной вблизи микрорай-
она дружба городского окру-
га мытищи, с организацией 
охраны верхнеяузского водно-
болотного комплекса, места 
откуда берет свой исток р. 
яуза.

При посещении биостан-
ции александр наумов отме-
тил, что представленная на 

расширенном совещании 
по развитию особо охраня-
емых территорий Подмоско-
вья, организованном фрак-
цией кПрф в московской об-
ластной думе, концепция 
развития природно- рекреа-
ционного комплекса «лоси-
ной биостанции» подтверж-
дает, что этот проект вос-
требован и необходим для 
эколого-просветительской дея-
тельности, прежде всего среди 
школьников и молодежи.

«мы видим какую просве-
тительскую работу ведет наци-
ональный парк по пропаганде 
охраны природы и здорового 
образа жизни. вы привлекае-
те волонтеров, добровольцев 
для участия в природоохран-
ных мероприятиях, субботни-
ках. спасибо сотрудникам пар-
ка за оказываемую помощь 
семьям мобилизованных 
граждан - участникам сво», - 
отметил руководитель фракции 
кПрф александр наумов, об-
ращаясь к руководству парка.

Поблагодарив фракцию 
кПрф в московской област-
ной думе за высокую оценку 
деятельности коллектива на-
ционального парка, рустам 
якубов отметил, что, несмо-
тря на сложную внешнеполи-
тическую обстановку, сотруд-
ники парка видят, что вопросы 
экологии и природопользова-
ния являются одним из важ-
ных направлений деятельно-
сти московской областной ду-
мы. Тому подтверждение два 
важнейших природоохранных 
мероприятия, проведенных в 
2022 году московской област-
ной думой, организованных 
фракцией кПрф.

Также рустам якубов, об-

ращаясь к александру нау-
мову, попросил проработать 
вопрос с минтрансом мо-
сковской области о продле-
нии маршрутов общественно-
го транспорта к рекреацион-
ным объектам и организации 
дополнительных остановочных 
пунктов для удобства посетите-
лей национального парка.

По итогам рабочей встре-
чи, руководитель фракции 
кПрф александр наумов дал 
поручение аппарату фрак-
ции поработать этот вопрос 
с министерством транспор-
та и дорожной инфраструкту-
ры московской области. а так-
же оказать содействие наци-
ональному парку «лосиный 
остров» при работе с коми-
тетом лесного хозяйства мо-
сковской области и другими 
органами власти региона.

Константин ЕлисЕЕв, 
руководитель аппарата 

фракции кПрф 
в мособлдуме п

присвоен классный чин Действи-
тельный муниципальный советник 
Московской области III класса. Он 
вправе  не только давать  юриди-
ческие консультации, но также мо-
жет осуществлять меры депутат-
ского реагирования посредством 
официальных обращений в орга-
ны публичной власти и выполнять 
другие полномочия по депутатско-
му контролю.  

Таким образом, в «юридиче-
ской клинике» Королевского фили-
ала Международного юридическо-
го института ветераны категории 
«дети войны» получат не только 
бесплатную юридическую помощь 
в виде консультаций, но и прак-
тические меры правовой помо-
щи от представителей  региональ-
ных и местных структур публичной 
власти.

Прием граждан в «юридиче-
ской клинике» осуществляется 
каждый вторник, за исключением 
праздничных дней по адресу: г. Ко-
ролев, Октябрьский бульвар, д. 12 
(здание ИПК Машприбор), прием-
ная комиссия МЮИ.  Запись по те-
лефону: 8-977-346- 67-28.

Пресс-служба Королевского 
отделения «Дети войны» п

цифры и факты

ЭКоНомИЯ 
НА ЗДоРовьЕ

Нынешнее положение российского здра-
воохранения с каждым днем выглядит все 
печальнее. Казалось бы, промчавшаяся 
двухгодичная эпидемия, унесшая, судя по 
статистике избыточной смертности Росстата, 
порядка миллиона жизней, должна была при-
вести наше правительство к мысли о том, 
что пора что-то предпринять в сфере здра-
воохранения. Однако урок прошел впустую.

сегодня экономисты предупреждают, что 
доля расходов на здравоохранение в струк-
туре ввП продолжает снижение. соглас-
но последнему опубликованному всемир-
ной организацией здравоохранения (воЗ) 
рейтингу стран мира по уровню расходов 
на здравоохранение (в процентах от ввП), 
пять лет назад россия занимала в нем по-
стыдное 121-е место из 189, гораздо ниже 
не только сШа и германии, но таких стран, 
как куба, микронезия, науру, Южный судан, 
намибия, гондурас, нигер и т.д. но сейчас, 
похоже, мы падем еще ниже: расходы феде-
рального бюджета на финансирование от-
расли в структуре ввП не превысят в 2023-
2025 годах 0,9%. Это меньше по сравнению 
с 1,12% в прошлом и 1,05% в этом году.

Экономисты из российской академии 
народного хозяйства и госслужбы (ран-
Хигс) отмечают, что основными послед-
ствиями ужесточения бюджетных ограни-
чений в сфере здравоохранения станет от-
каз от расширения ряда государственных 

гарантий бесплатной медицинской помо-
щи, прежде всего в сегменте лекарственно-
го обеспечения.

конкретные данные предстоящего удру-
чают. Так, расходы по федеральному проек-
ту «Борьба с онкологическими заболевания-
ми», в рамках которого к 2024 году планиро-
валось построить 420 центров амбулаторной 
онкологической помощи и переоснастить 
160 больниц и диспансеров в регионах, уре-
жут почти на 20% в 2023 году. Почти на треть 
должно быть уменьшено финансирование 
федпроекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями». на 10% усохнет проект мо-
дернизации первичного звена и на 22% - 
проект «развитие инфраструктуры здравоох-
ранения» (то есть строительство и ремонт по-
ликлиник и больниц). не получат достаточной 
финансовой поддержки программы борь-
бы с гепатитом C и сахарным диабетом, уве-
личения закупок лекарств для пациентов с 
виЧ, расширения лекарственного обеспече-
ния больных сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями, проходящих лечение в амбулатор-
ных условиях.

и это при разъедающем уровне инфля-
ции в стране, когда резкое удорожание обо-
рудования и стройматериалов привело к на-
рушению графика сдачи новых объектов 
здравоохранения уже в прошлом году. да 
и предусмотренные бюджетом фомс тем-
пы увеличения подушевого норматива фи-
нансового обеспечения не покрывают фак-
тического уровня инфляции уже второй год 
подряд.

все это происходит на фоне постоянного 
ухудшения показателей состояния здоровья 
населения и роста смертности, в том числе 
и в результате снижения качества медицин-
ской помощи.

Положение усугубляется и тем, что лю-
дям все так же придется уже на уровне се-
мейного бюджета экономить на своем здо-
ровье. Это результат как нашей ментально-
сти, когда собственное здоровье обычно 
считается не самой важной статьей расхо-
дов, так и объективно распухающей инфля-
ции, когда рост цен на лекарства и платные 
медицинские услуги достигает от 15 до 40%. 
людям становится все труднее выкраивать 
из сжимающегося как шагреневая кожа се-
мейного бюджета деньги на поддержание 
собственного здоровья. Ухудшение в ре-
зультате обнищания населения структуры и 
качества питания, а также проблемы эколо-
гии, постковидное наследие, психологиче-
ское неблагополучие, дефицит медицинских 
кадров также играют немаловажную роль в 
том, что здоровье нашего населения будет, 
увы, явно не улучшаться.

Мария Панова п

в подмосковье

ваХта памЯти

коммунистическая 
партия российской феде-
рации всегда подчерки-
вала важность и необхо-
димость патриотическо-
го воспитания начиная 
со школьной скамьи. яр-
ким историческим приме-
ром может служить ссср, 
где патриотическое вос-
питание молодежи давало 
такие плоды как ударные 
комсомольские стройки, 
беззаветная самоотвер-
женность комсомольцев в 
боях на полях великой оте-
чественной войны, восста-
новление страны после на-
шествия полчищ фашистов. 
именно таких граждан сей-
час остро не хватает в стра-
не. За 30 лет капиталисти-
ческого «воспитания» моло-
дежи мы получили большое 
количество молодых лю-
дей, для которых идеалами 
стали западный образ жиз-
ни, исключительная мер-
кантильность, граничащая 
с полным предательством 
страны. Так сказать, за что 
боролись, господа буржуи, 
на то и напоролись.

в настоящий момент 
непростых испытаний для 
нашей страны делаются 
робкие попытки снова воз-
родить патриотическое вос-
питание молодежи силами 
государства. в школах на-
чинают проводить патрио-
тические беседы, «уроки о 
главном», где рассказыва-
ют о героических страни-
цах истории нашей страны, 
ее достижениях, важности 

сохранения истории, куль-
туры и природы родного 
края. 

в школе №15 в посел-
ке Березняки сергиево-
Посадского городского 
округа такую работу ведет 
член кПрф, член Бюро го-
родского комитета и се-
кретарь по идеологической 
работе николай николае-
вич васильев. он трудится 
в этой школе преподавате-
лем физической культуры и 
оБЖ, а также ведет патри-
отическую работу в шко-
ле. отмечая заслуги коллег 
в патриотической и воспи-
тательной работе, николай 
николаевич наградил отли-
чившихся коллег памятны-
ми медалями кПрф «100 
лет ссср» и «100 лет пио-
нерской организации». 

«светлый образ ссср 
вдохновляет многих из мо-
их коллег по школе, - рас-
сказывает николай нико-
лаевич. - многие из учите-
лей на голом энтузиазме 
продолжают преподава-
тельскую и воспитательную 
деятельность, чтобы дать 
ученикам достойное обра-
зование, дать возможность 
им раскрыть свои таланты 
на благо страны». 

к награждению так же 
присоединилась патриоти-
ческая организация «ас-
социация витязей». они 
наградили отличивших-
ся учителей почетными 
грамотами.

кПрф будет продол-
жать свою деятельность по 

патриотическому воспита-
нию в сергиево-Посадском 
городском округе. ранее 
проводились массовые 
исторические реконструк-
ции, посвященные событи-
ям великой отечественной 
войны с участие членов 
кПрф сергеем малыше-
вым, денисом ахромки-
ным, алексеем Белозеро-
вым и другими.

в заключении хотелось 
бы добавить, что патриоти-
ческая работа, которая ве-
дется в настоящее время, 
будет иметь действитель-
ный эффект именно в том 
случае, когда слова о госу-
дарстве не будут расходит-
ся с делами. Патриотизм - 
это не только и не столько 
слова, сколько дела. если 
на словах государство бу-
дет рассказывать о вели-
чии страны, а граждане бу-
дут прозябать в нищете и 
бесправии, если под речи 
о необходимости трудиться 
на благо страны будет про-
цветать коррупция, чинов-
ничий беспредел и непо-
тизм, если возлагая на мо-
лодежь ответственность за 
будущее страны среди мо-
лодежи будет и дальше про-
цветать безработица, отсут-
ствие перспектив и нище-
та, то в тяжелый для страны 
час очереди будут соби-
раться не у военкоматов, а 
где-то на границе в районе 
кПП «верхний ларс».

Пресс-служба
сергиево-Посадского 

ГК КПРФ п

одной из самых героических и 
трагических страниц военной по-
ры стала оборона ленинграда.  

Гитлеровское командование прида-
вало особое значение взятию этого горо-
да - одного из символов революции 1917 г. 
Гитлер рассчитывал на то, что для СССР 

с падением Ленинграда «может наступить 
полная катастрофа».

Страшное испытания выпало жителям 
Ленинграда. Всего от голода, болезней, 
бомбежек погибло около 1 млн ленинград-
цев. Но город устоял, а мужество его защит-
ников вселяло уверенность в победе всему 
советскому народу. 

18 января 1943 года блокаду Ленингра-
да прорвали и по отбитому у врага коридору 
шириной всего 8-11 км началось бесперебой-
ное снабжение Ленинграда продовольстви-
ем, сырьем для промышленных предприя-
тий, вооружением для его защитников. 

Однако осада Ленинграда вражескими 
войсками и флотом продолжалась до янва-
ря 1944 года. В январе - феврале 1944 года 

советские войска провели Ленинградско-
Новгородскую операцию, в результате кото-
рой противник был отброшен на 220-280 ки-
лометров от южных рубежей города.

27 января - день, когда Ленинград был 
полностью освобожден от блокады в 1944 
году.

В эти памятные дни депутат Московской 
областной Думы Т.Е. Никитас поздравила 
жительницу г.о.  Подольск Лидию Федоров-
ну Жукову, которая ребенком пережила бло-
каду Ленинграда. Лидия Федоровна подели-
лась своими воспоминаниями о жизни в бло-
кадном Ленинграде.

-  Зимой голод был страшный. Малень-
кий братик все время кричал и однажды от 
голода откусил у мамы сосочек. У нее не 

было молока. Вскоре мама слегла, мы ду-
мали, что она умрет. Пролежав два-три дня, 
она слабым голосом попросила меня схо-
дить к соседке за кусочком сахара. Я пришла 
к ней и говорю: «Моя мамочка скоро умрет, я 
хочу у вас попросить кусочек сахарку. Если 
есть, дайте, пожалуйста. Ей надо попить те-
плой водички». Она вынесла пол-литровую 
стеклянную баночку, на дне которой было 
несколько карамелек. Достала ложкой одну 
конфеточку и положила мне в ручку. Я была 
счастлива. Пришла домой радостная, счаст-
ливая. Налила маме теплой водички, она вы-
пила с этой конфеточкой, какое-то время по-
лежала, потом поднялась, ребенка надо бы-
ло кормить. Так она выжила.

владимир КРасавин п   

26 января во ВНИИ крахмала и 
переработки крахмалсодержаще-
го сырья - филиале ФИЦ картофеля 
имени А.Г. Лорха состоялась встре-
ча сотрудников научного учрежде-
ния и школьников старших классов 
школ п. Красково с ветераном ор-
ганов государственной безопасно-
сти Героем Советского Союза Ген-
надием Николаевичем Зайцевым.

Героя приветствовал директор 
института, депутат Совета депута-
тов г.о. Люберцы Василий Бызов. Он 
представил собравшимся Геннадия 
Николаевича: «Сегодня перед вами 
выступит непосредственный участ-
ник исторических событий и герои-
ческих операций, проведенных груп-
пой «Альфа» во имя безопасности 
нашего государства». 

Аплодисментами встретили 
школьники героя. Геннадий Нико-
лаевич рассказал об этапах своего 
жизненного пути. Командиром пер-
вого антитеррористического под-
разделения КГБ он был в периоды 
1977-1988 гг. и в 1992-1995 гг. На 
своем посту неоднократно руково-
дил проведением спецопераций по 
освобождению заложников и ликви-
дации опасных преступников. Удо-
стоен звания Герой Советского Со-
юза. Гость привел целый ряд приме-
ров выполнения боевых задач. 

Летом 1978 года на Кубе был 
руководителем группы сотрудников 
«Альфы» и боевых пловцов Черно-
морского военного флота, которая 
обеспечивала безопасность подво-
дной части советских судов «Гру-
зия» и «Леонид Собинов», где раз-
мещались делегаты Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов. 
Сотрудники Группы «А» во главе с 
Зайцевым осуществили обмен в аэ-
ропорту Нью-Йорка двух советских 
разведчиков на пятерых диссиден-
тов, доставленных из Москвы. Под 
его руководством был проведен за-
хват двенадцати шпионов ЦРУ. Уча-
ствовал в штурме Дворца Амина в 
Афганистане.

«Наше подразделение обеспе-
чивало безопасность спортсменов 

на Московской Олимпиаде в 1980 го-
ду. Известный факт, когда на олим-
пийских играх в Мюнхене террори-
сты расстреляли всю сборную ко-
манду Израиля, не должен был 
повториться на Российской земле. 
И он не повторился!», -рассказал 
Зайцев.

В октябре 1993 года во время во-
оруженного противостояния у «Бе-
лого дома» в Москве «Альфа» отка-
залась штурмовать осажденных.

В марте 1995 года Геннадий 
Зайцев вышел в отставку в звании 
генерал-майора. Занимался обще-
ственной работой. Являлся членом 
различных экспертных и консульта-
тивных советов. Словом, за плеча-
ми у него - богатая на события жизнь 
длиною в 88 лет. Несмотря на воз-
раст, он отлично помнит имена, да-
ты, операции, в которых участвовал.

Затем он ответил на вопросы 
и выполнил просьбу ребят - сфо-
тографироваться с ним. Геннадий 
Николаевичпередал представите-
лям школ экземпляры своей книги 
«Спецназ «Альфа» дела и люди»

В завершении визита героя Ва-
силий Бызов рассказал ему, что в 
условиях проведения специальной 
военной операции героизм в нынеш-
нее время проявляют наши бойцы-
земляки. К сожалению, получил ра-
нение и сейчас находится на ле-
чении совсем недавно принятый в 
КПРФ люберчанин. 

Геннадий Николаевич Зайцев 
выразил благодарность за организа-
цию встречи и сказал: «Патриотизм - 
это любовь к Родине. К сожалению, 
незаслуженно не отдают дань при-
знательности настоящему патри-
оту - Сталину. Я сейчас читаю кни-
гу Юрия Жукова о генералиссиму-
се. В ней правдиво рассказывается 
о вожде. Именно его усилия приве-
ли к созданию мощной промышлен-
ности, развитию сильной самосто-
ятельной экономики и укреплению 
страны. Всем советую почитать».
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