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Первая и вторая полосы оплачены из избирательного фонда кандидата в депутаты Московской областной Думы от политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации  по Воскресенскому 
одномандатному избирательному округу№2 Куликова Валентина Петровича.

По мнению большинства депутатов областной Думы, 
в области сложилась достаточно устойчивая система 
образовательного процесса. Но в ряде случаев это 
происходит не благодаря, а вопреки действующему 
ФЗ РФ об образовании. Начальная школа перешла 
на государственные стандарты образования. Не без 
нашего, фракции КПРФ, давления мы сохранили в 
области 138 малокомплектных школ. Больше того, их 
число увеличивается. А также мы добились принятия 
закона о том, что закрытие такой школы, как и 
закрытие сельского Дома культуры, возможно только 
по решению схода граждан.

К глубокому сожалению, в нашей области идёт 
увеличение числа детей с отклонениями по слуху, зрению 

и в умственном развитии. Только аутистов у нас более 2600 
детей при очень плохой тенденции роста их числа! Поэтому 
сохранены 72 коррекционные школы, хотя стоимость 
обучения в такой школе в разы превышает таковую в 
обычной школе. Практически ликвидирована очередь 
в детсады для детей от 3 до 7 лет. В области за два года 
построено более 200 детсадов.

В ближайшие годы будет построено 55 новых школ для 
ликвидации 2-ой смены, а пока в две смены учатся 8,6% - 
64000 детей.

Как ни странно, федеральным законодательством 
ликвидировано само понятие «начальное профессиональное 
образование». Однако нам удалось сохранить в области 
86 профтехучилищ через создание 49 ресурсных центров. 

Мы присоединили ПТУ к колледжам 
(техникумам) среднего профобразования, 
тем самым дали возможность не самым 
успешным в учёбе и плохо обеспеченным 
детям продолжить обучение и получить 
профессию. 

Для закрепления молодых педагогов 
в школах после трёх лет работы им 
выплачивается по 150.000 рублей. Во 
многом всё это стало возможным благодаря 
позиции Думы в отстаивании интересов 
учителей, родителей и детей. Вместе с тем, 
общение с ними на «круглых столах», при 
проведении «открытых трибун» в стенах 
Московской областной Думы убеждает 
нас в том, что решение задач и проблем 
в области образования не может иметь 
чётко выраженный период во времени – 
необходима постоянная, планомерная и 
вдумчивая работа.

Вот основные проблемы
1.Государственные стандарты 

образования внедрены только в начальной 
школе. Почему? Потому что редкая 
школа, кроме новостройки, отвечает этим 
стандартам, касающимся территории школ, 
классных комнат, раздевалок. Требуются 
раздельные медкабинеты для мальчиков и 
девочек и т.д.

Требуется значительное увеличение 
финансирования работ по ремонту 
и расширению возможностей школ. 
Единственный раз за время моей работы 

в Думе удалось на ремонт школ выделить 2,5 млрд. руб. из 
областного бюджета.

Но, по моему убеждению, на эти цели надо выделять 
такие суммы постоянно, а не 300 – 500 миллионов, что мы 
имеем сегодня.

2.  Настоятельно требует корректировки федеральная 
система подушевого финансирования школ, из-за которой 
сильно страдают школы с небольшой численностью  
учащихся.

Система финансирования должна быть более 
сложной и гибкой, учитывающей специфику школьных 
учреждений. Естественно, это задача Государственной 
думы и Министерства образования и науки, которое, 
наконец, избавилось от  «мудрого» руководства со стороны 
г-на Ливанова. Но и региональные депутаты не должны 
молчать.

3.Ликвидация очередей в детсады в области произошла 
не только за счёт строительства новых зданий, но 
в значительной степени за счет уплотнения групп, 
ликвидации ясельных групп, уменьшения комнат отдыха 
и прочих чиновничьих ухищрений, с помощью которых 
проблемы не решаются, а загоняются в угол. Вроде бы 
цель - ликвидация очередей – достигнута, но за счёт чего? 
Поэтому проблемы дошкольного образования не могут 
быть сняты с повестки дня.

4.Постоянную головную боль у работников 
образовательных учреждений вызывает введение 
электронного докуметооборота. Такое впечатление, что 
кто-то очень хочет загрузить руководство отчётностью 
на 100%! До 30 справок в день! Причём таких вот очень 
важных: сколько в учреждении унитазов, каково 
количество деревьев и кустарников на территории, от 
какой котельной запитана система отопления… И так 
далее, и тому подобное! 

Другая головная боль – система закупок (44-ый ФЗ). К 
ней, правда, уже попривыкли, но нужны дополнительные 
штатные единицы и их обучение.

5.Вызывает тревогу намерение внедрить систему так 
называемого аутсорсинга в организации питания и 
благоустройстве территорий. Суть в том, что эта работа 
передается в частные руки. И при этом частникам, для 
которых прибыль во главе угла, передается в безвозмездное 
пользование необходимое оборудование, в то время, как 
оплата электроэнергии, газа, коммунальных услуг остаётся  
за детсадом или школой. Хороши услуги! Так что вполне 
понятна тревога и волнение педколлективов и родителей. 

6.Россия ратифицировала Конвенцию ООН по правам 
инвалидов, а Московская областная Дума приняла 15 

законов, регламентирующих создание 
доступной среды во всех учреждениях 
и на траспорте. На 2016 год в бюджет 
было заложено на эти цели 650 млн. 
рублей. А вообще эта работа рассчитана 
до 2030 года. К сожалению, имеются 
факты формального подхода к делу, из-
за чего выделенные средства подчас 
расходуются впустую. Богатая Европа 
шла к созданию доступной среды для 
инвалидов веками. Нельзя же решить 
такую  проблему в один момент! 

Успехи и проблемы  системы образования в Подмосковье

Валентин Петрович Куликов: «Дорогие педагоги, работники наших школ 
и вузов! От всего сердца поздравляю вас с началом нового учебного года. Здоровья вам, 
терпения и мастерства, уважения, любви и понимания ваших учеников и их родителей! 
Надеюсь, что вместе с вами мы, коммунисты, сумеем решить, не откладывая на потом, 
наиболее острые проблемы работы нашей школы – и ваши собственные проблемы тоже.»

Окончание на стр.2.
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Если сегодня говорить о здравоохранении 
Московской области, то можно смело рапортовать, 
что из бюджета области выделено 10,5 млрд. 
рублей! Это огромные деньги. Средства эти пойдут 
на капитальный ремонт и приобретение новейшего 
оборудования. Уже сейчас ведётся строительство 
3-х перинатальных центров (Наро-Фоминск, 
Коломна, Щёлково),  построено 40 фельдшерско-
акушерских пунктов, открыто 28 офисов 
врачей общей практики,  создано 22 сердечно - 
сосудистых и 12 консультационно-диагностических 
центров. До конца  2016 и в течение 2017гг. 
капитально отремонтируют более 300 объектов 
здравоохранения. Приобретено около 500 машин 
скорой помощи. 

Всё это хорошо, и сделано, действительно, немало, 
но проблемы подмосковного здравоохранения  более 
глубоки, и одним финансово-техническим вливанием 
их не решить. Прежде всего, причину проблем нужно 
искать во всей российской системе здравоохранения, 
ведь областная медицина - почти точная копия 
общей государственной модели.  Я говорю о самом 
главном - доступности медицинского обслуживания. 
Ведь наше «сегодня» мы сравниваем по привычке с 
советским периодом и даже с тем, что имели в начале 
2000-х. Безусловно, за эти годы наша медицина 
продвинулась далеко  вперёд, особенно в развитии 
высокотехнологичной медпомощи, а вот по доступности 
- обратный откат. Связано это с реорганизацией, 
затеянной после 2012 года, именно тогда началось 
сокращение числа  лечебных учреждений, централизация 
предоставления услуг специалистов. В целях экономии 
практически полностью отказались от семейных врачей, 
то есть от территориального «семашковского» принципа 
обслуживания населения. Цель вроде благая, но весьма 
близорукая. Посмотрите на Кубу. Там затраты на 
здравоохранение в 15-20 раз (на душу населения) ниже, 
чем у нас, но она, по данным ВОЗ, на 18-м месте в мире 
по качеству и доступности медицины, а мы на 108-м, 
между Перу и Гондурасом. Достойное место! Всё дело 
в том, что профилактика заболеваний стоит гораздо 
дешевле, чем высокотехнологичная медпомощь. А  у нас 
об этом позабыли напрочь, и с 2007 года упор делается 
практически только  на  высокотехнологичную помощь. 
Разрушение СССР в 1991 году естественным образом 
повлекло и разрушение системы здравоохранения, 
которое связано, прежде всего, с принятием закона об 
обязательном медицинском страховании (ОМС). Закон 
о переходе к страховой медицине нёс в себе целый ряд 
пороков, и главный – это отмена советской модели 
здравоохранения, модели госгарантий, признанной 
лучшей в мире. Советский образец взял за основу 
целый ряд стран: Канада, Англия, Австрия, Австралия 
и другие. Мы же всё отдали в Фонд обязательного 
медицинского страхования! Не может Фонд ОМС 
отвечать за строительство и коммуналку, капремонт 
и развитие отрасли. Эту западную модель навязали 
нам советники-американцы, как и частные страховые 
компании в качестве посредников между ФМС и 
лечебными учреждениями. Функцию контроля они не 
выполняют, только сосут средства, да ещё нагружают 
врачей огромным количеством писанины. Терапевту 
определено время приёма в 15 минут, специалисту 
- 12, из которых 2/3 уходит на заполнение бумаг. В 
одной из клиник мне показали, что три года назад врач 
по больному делал полстранички, а сейчас со всеми 
требованиями в несколько раз больше! 

Не менее абсурдное решение - передать скорую 
помощь в Фонд ОМС! Это значит надсмеяться над 
обязательным медицинским страхованием. Всё равно 
как волка поставить сторожить овец. Скорая помощь 
- это госфункция, и она не должна действовать по 

принципу минимизации затрат. 
Принятое решение абсолютно 
неэффективно!

Вторая причина кризиса 
отечественной медицины - это 
снижение качества медицинской 
помощи. Например, в США 
70 процентов затрат на науку 
направляется на биотехнологии, 
генетику, фармакологию, 
медицину, и результаты научных 
изысканий доступны врачам. А 
российский врач, сидящий на 
полутора ставках - иначе не проживёшь, - затуркан 
количеством больных и физически не имеет времени 
повышать квалификацию. Он лечит, как его учили 20, а 
то и 30-40 лет назад.

Ещё одна причина, способствующая тому, что 
медицина идёт без руля и ветрил - положение врача: 
он никто, расходный материал для медучреждения. 
Нет ни системы ответственности, ни мотивации, 
ничего. И деньги, которые государство направляет в 
здравоохранение (большие деньги!), уходят в воздух. 
Качество подготовки врачей будет падать до тех пор, пока 
не произойдёт серьёзный пересмотр программ обучения. 

Ещё одно зло - коррупция в медвузах. Поступают за 
деньги и учатся за деньги. А потом мы лечимся у них 
за деньги. Это большая проблема. Часть студентов 
оканчивают вузы и не идут работать врачами из-за 
зарплаты.

Беда в том, что у нас нет национальной модели 
здравоохранения. Отсюда все системные пороки и 
потеря управляемости. Я говорю именно о национальной 
модели, так как она должна быть связана с культурно-
исторической средой, экономикой, опытом России. 

Невозможно перенести на нашу 
почву опыт Америки с её уровнем 
доходов, её индивидуализмом. 
От всего мира нас отличает 
огромная, часто слабозаселённая 
территория. Она диктует разные 
аспекты национальной модели 
- одну для мегаполисов и совсем 
другую для российских просторов, 
где до ближайшего роддома 300 
километров. Кроме этого, по 41-
й статье Конституции Российской 
Федерации  гарантируется 

бесплатное здравоохранение, а оно на самом деле у 
нас платное. Надо прекратить практику оказания 
бесплатных и платных услуг в рамках одной 
поликлиники и стационара, одного томографа, одного 
рентгенкабинета, одним и тем же врачом. 

При декларировании принципа бесплатного 
здравоохранения упор перенесён на поликлиническое 
звено. Ничего не имею против, но есть маленький нюанс: 
в стационаре лекарства пока всё же бесплатно дают, 
а в поликлинике нет. Вы их покупаете на свои деньги. 
Значит, пока не решим вопрос о бесплатном обеспечении 
лекарствами в поликлиническом звене, все разговоры 
о переносе акцента на поликлинику - пустые хлопоты.        
21 миллион россиян, по официальной статистике, - за 
чертой бедности. Как им оплачивать лечение?

 Этот «снежный ком» нерешённых вопросов в 
системе здравоохранения требует законодательного 
решения. Срочно требуется законопроект о возможности 
проведения реорганизации медучреждений только 
после согласования с общественными советами. 
Нужны поправки в ФЗ об основах здоровья граждан, 
концептуально меняющие позицию врача и его статус. 
Он должен стать субъектом медицинской деятельности, 
и здесь важный момент - создание саморегулируемых 
медорганизаций, где сами врачи возьмут на себя 
ответственность за коллег по цеху. И тогда исключение 
из профессионального сообщества станет расцениваться 
как крах жизненных целей. 

Ещё бы я назвал законы, дополняющие систему 
обязательного медстрахования системой добровольного 
медстрахования при условии взаимодействии систем 
друг с другом. Считаю, не зазорно вернуться к прежней 
практике, когда затраты предприятий на добровольное 
медстрахование вычитались из налогооблагаемой базы. 
Финансово они ничего не потеряют, зато приобретут 
в плане набора более качественных кадров. При этом 
государство получает более оптимальную систему 
финансирования здравоохранения. При наличии у 
человека добровольного полиса  обязательный ему уже 
не требуется, а значит, платежи в ОМС чистым видом 
пойдут на солидарное страхование в общие затраты 
отрасли и будут направляться на покрытие расходов 
для неработающего населения. Тогда можно снизить и 
тариф, то есть налоговую нагрузку.

Уверен, что, устранив эти недочёты в 
нашей медицине, государство получило 
бы гораздо больше пользы и выгоды, 
а главное, получило бы здоровое 
население. Ведь здоровье народа - главная 
ценность для любого государства.

Валентин Петрович Куликов, кандидат в 
депутаты Московской областной Думы от политической 

партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» по 
Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2

Валентин Куликов: Чем больна российская медицина?  

7.В нашем Отечестве во 
все времена профессия 
педагога не являлась 
хорошо оплачиваемой. 
А.П.Чехов в начале 
прошлого века писал, 
что нищий учитель 
– позор для страны. 
(Имелся ввиду 
народный учитель – не 
работник гимназий). 
В.И. Ленин поставил 
задачу поднять уровень 
заработной платы 
народного учителя на 
достойную высоту, но и в 

Успехи и проблемы  системы образования в Подмосковье
советское время она была скромной. Перестройка сделала 
одно время учителей  просто нищими, но в 2000-тысячные 
годы положение стало выправляться. Согласно майским 
(2012 года) указам В.В.Путина зарплата учителей должна 
быть равна средней по региону, и она была повышена. Но к 
настоящему времени прибавку съела инфляция. 

С 1 сентября зарплата учителей должна быть 
повышена на 5%. Но при этом только 2/3 прибавки 
обеспечивает бюджет, треть школа должна изыскать сама 
за счёт знаменитой «оптимизации». А что школа может 
оптимизировать? Перевести стимулирующие надбавки в 
заработную плату! Понятна поэтому острая и подчас злая 
реакция миллионов людей, и педагогов тоже, на ответ 
Д.Медведева молодому учителю: «Не устраивает зарплата 
– идите в бизнес!» 

К сожалению, эта история имеет продолжение. 
Защищая премьера, известный телеведущий В.Соловьёв 

заявил нечто омерзительное: «Педвузы набиты всяким 
сбродом, который никуда  не может попасть. И вот они 
должны получать, как банкиры, не меньше, чем Соловьёв?» 
(«Московский комсомолец», 22.08.2016. Заслуженный 
учитель РФ Евгений Ямбург). 

Слов нет, до чего противно! 
Мы об этой несправедливости не раз и не два говорили 

в Московской областной Думе. В новой разговор, 
несомненно, будет коммунистами продолжен.  

Валентин Петрович Куликов, кандидат в 
депутаты Московской областной Думы от политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
о Воскресенскому одномандатному избирательному округу №2

Окончание. Начало на стр.1.
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В 2011 году коммунист Виталий Фёдоров был избран 
депутатом Московской областной Думы 5 созыва. Что было 
сделано за этот период? Чего удалось достигнуть?

Прежде всего, Виталий Фёдоров начал вести приёмы 
населения вверенных его заботам районов Подмосковья, 
ведь чтобы знать проблемы людей, надо с ними общаться! 
Только депутатом лично было принято более 1000 человек, и 
порядка 2000 обращений было рассмотрено  помощниками. 

На приёмах собирались наказы граждан, проводились 
консультации по различным вопросам, рассматривались 
варианты оказания конкретной помощи, в том числе 
материальной. За период с 2012 по 2016 год материальная 
помощь была оказана нуждающимся семьям Подмосковья 
на 13 903 000 рублей.

По просьбам жителей и по результатам депутатского 
мониторинга Виталий Фёдоров поддерживал различные 
учреждения образования, здравоохранения, культуры, 
социальной сферы, физической культуры и спорта. За 
период с 2012 по 2016 год депутат добился выделения более 
чем 47 миллионов рублей из бюджета Московской области 
на эти цели.

Ну и конечно, многие наказы и пожелания жителей 
Виталий Фёдоров, совместно с депутатами фракции КПРФ в 
Московской областной Думе, готовил в виде законопроектов.

Например, закон «О детях войны», разработанный 
по многочисленным обращениям жителей Московской 
области. Законопроект затрагивает интересы более 
600 тысяч человек. Указанной категории присваивался 
статус «дети Великой Отечественной войны» с выдачей 

Московской области к реальному уровню для определения 
социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, 
в соответствии с фактически сложившейся стоимостью 
потребительской корзины.

Фракция выступила с инициативой законодательно 
закрепить право определять форму избрания глав 
городов и районов Уставом, без вмешательства органов 
государственной власти. Виталий Фёдоров предлагал 
сохранить прямые выборы на местном уровне.

Однако многие депутатские инициативы фракции 
КПРФ, направленные на устранение несправедливости, 
встречают противодействие со стороны «Единой России» и 
отклоняются по надуманным мотивам.

Депутаты ЕР, как марионетки в руках кукловодов, глухи 
к просьбам, даже требованиям жителей Подмосковья. 
Решения принимаются в интересах влиятельного 
меньшинства, что ведёт к увеличению социального 
расслоения в обществе и обнищанию большей части 
населения.

КПРФ  - единственная парламентская партия 
Подмосковья, которая готова бороться за интересы 
трудового народа и социально-незащищенных граждан. 
Доказательство тому – дела партийцев, таких коммунистов, 
как Виталий Фёдоров. Депутат не боится высказывать свою 
точку зрения и готовить законы в интересах большинства, 
не боится встречаться с жителями и смотреть им в глаза. 
Его слова не расходятся с делом и воплощают в жизнь девиз 
КПРФ: «Мы правы, мы сможем! Мы победим!».

Городничев Е.

удостоверения. Предусматривался ряд мер социальной 
поддержки. В том числе внеочередное оказание 
медицинской помощи, прохождение ежегодной 
диспансеризации в медицинских учреждениях Московской 
области и другие. «Единая Россия» проголосовала против.

Подготовлен законопроект, направленный на 
социальную поддержку отдельных категорий граждан 
Московской области, имеющих трудовой стаж 45 лет и 
более. Это рядовые работники, добросовестно трудившиеся 
на благо государства, которые не имеют никаких льгот.

Фракцией КПРФ внесён законопроект, направленный 
на обеспечение жилыми помещениями за счёт средств 
федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
устраняющий несправедливое требование по ограничению 
срока проживания на территории Московской области.

Фракцией КПРФ и депутатом-коммунистом Виталием 
Фёдоровым внесён законопроект, направленный на 
изменение порядка определения минимального размера 
взноса за капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Подмосковья.

Кроме того, КПРФ категорически выступала против 
лишения подмосковных пенсионеров, ветеранов труда и 
военной службы законного права на бесплатный проезд 
по городу Москве. Депутаты «Единой России» выступили 
против возвращения льгот и тем самым залезли в карман 
миллионам жителям Московской области.

Депутаты-коммунисты выступали за приведение 
величины прожиточного минимума пенсионера в 

Виталий Владимирович ФЁДОРОВ, заместитель 
председателя Комитета по вопросам строительства, 
архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Московской областной Думы, член 
фракции КПРФ. Кандидат экономических наук.

 Родился он 9 января 1969 года и вырос в подмосковном 
посёлке Запрудня в семье советского офицера. Среднюю 
школу окончил с золотой медалью. В годы учёбы возглавлял 

директора компании, руководителем инвестиционной 
деятельности и кредитной политики. А также председателем 
Совета директоров. 

С 2008 по 2011 г. он работал помощником депутата 
Государственной Думы (фракция КПРФ), был налоговым 
и финансовым консультантом, экспертом, курирующим 
изменения и поправки в законодательные акты от фракции 
КПРФ. 

С 2011 по настоящее время - депутат Московской 
областной Думы, избранный в Коломенском избирательном 
округе. Является заместителем председателя Комитета 
по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Московской 
областной Думы. 

Член фракции КПРФ. 
Награжден: Знаком Московской областной Думы 

«За заслуги в законотворческой деятельности», Знаком 
Губернатора Московской области «За вклад в развитие 
Московской области». 

Женат. Воспитывает дочь.

                                                                          О Виталии Фёдорове: дела сильнее слов!

Личное дело.                                       Виталий Фёдоров - 
      коммунист, депутат, хозяйственник

школьную комсомольскую организацию и одновременно  
занимался в школе искусств по классу фортепиано, что 
позволило ему стать автором и исполнителем многих 
песен. В 1991 году опять же с отличием окончил МГТУ им. 
Баумана по специальности «Робототехнические системы 
и комплексы». А в 1999 году также с отличием окончил 
Российскую экономическую академию им. Плеханова по 
специальности «Финансы и кредит». 

В 2003 году Виталий Владимирович защитил 
кандидатскую диссертацию по специализации 
«Налоги и налогообложение РФ». С 1991 по 2000 г. был 
сотрудником «Института проблем механики» Российской 
академии наук - занимался научной и конструкторской 
деятельностью, специализируясь на робототехнических 
комплексах, применяемых при промышленных авариях и 
чрезвычайных ситуациях. 

Два года, с 2000 по 2001 г., работал на «Новосибирском 
металлургическом заводе им. Кузьмина», одном из 
крупнейших заводов Сибири. В кризисное для завода 
время он был приглашен на должность заместителя 
Генерального директора по экономике и вывел предприятие 
из финансового кризиса и процедуры банкротства, затем 
руководил процессами по финансовому оздоровлению и 
экономическому подъёму завода. 

С 2001 по 2008 г. - ОАО «Ижевский завод пластмасс», 
передовое предприятие в области химической 
промышленности РФ. За годы его руководства 
экономическим и финансовым сектором завода в 
должности директора по финансовым вопросам, а позже в 
должности председателя Совета директоров, предприятие 
удвоило объёмы выпускаемой продукции и вышло на 
международные экспортные рынки. 

С 2008 по 2009 г. работал в «Международном 
строительном банке», был членом Совета директоров 
банка, курировал кредитную его политику и работу с 
корпоративными клиентами. 

С 2008 по 2016 г. работал в ЗАО Торгово-промышленная 
компания «Сенеж». Это крупное предприятие в области 
девелопмента («Девелопмент» означает развитие 
недвижимого имущества — проведение строительных, 
инженерных и иных операций над недвижимостью, 
ведущих к качественным изменениям в земле, зданиях и 
сооружениях) Подмосковья. Здесь он был заместителем 

Депутаты Виталий Федоров 
и Валентин Куликов 
встретились с Союзом 
Коломенских офицеров

24 августа в Коломне состоялась встреча 
заместителя Председателя МОД В.П. Куликова и 
заместителя Председателя комитета по вопросам 
строительства , архитектуры, ЖКХ и энергетики МОД 
В.В. Фёдорова с Советом Союза Коломенских офицеров. 
Депутаты рассказали о своей работе в Мособлдуме, о 
наиболее значимых законодательных инициативах, 
вынесенных фракцией КПРФ в МОД , о программе 
КПРФ , с которой партия идёт на предстоящие выборы 
2016. Офицеры задали острые вопросы депутатам 
и получили исчерпывающие ответы. По итогам 
заседания Совета Союза Коломенских офицеров было 
принято решение поддержать на выборах КПРФ! 

   С праздником День знаний!
Дорогие первоклассники, школьники, студенты 

и родители! Уважаемые учителя и преподаватели! 
Примите самые искренние поздравления с Днём 
знаний! Школьная пора, пожалуй, самая важная 
в жизни каждого человека. Вы узнаете много 
интересного и полезного, знакомитесь с новыми 
друзьями, которые пройдут с вами долгую дорогу 
и оставят приятные воспоминания. Здесь же вам 
помогут определиться со своим дальнейшим 
жизненным путём – стать великим математиком или 
талантливым художником, известным писателем или 

наблюдательным инженером. Всё это невозможно 
реализовать без широкой поддержки со стороны 
высокопрофессиональных учителей и социально-
ориентированного государства. Советская школа была 
лучшей школой на планете. Наши дети побеждали 
на международных олимпиадах. Имена наших 
учёных и творцов облетели все континенты. Большое 
количество открытий во всех научных областях 
сделал именно советский человек. Мы были самой 
читающей страной в мире. И только сообща, плечом 
к плечу, отстаивая общечеловеческие ценности и 
право на качественное и бесплатное образование, на 
комплексную и всестороннюю поддержку школы – 

только тогда мы сможем вернуть авторитет России на 
мировой арене и навести в стране порядок. Наши дети 
должны быть сильными, грамотными и здоровыми. 
Их должны обучать профессионалы высочайшего 
класса, уделяющие внимание каждому школьнику, 
каждому студенту. Только в этом случае нам будет по 
силам выбраться из исторического тупика.

Дорогие друзья! Я от всего сердца поздравляю 
всех, кто связал свою жизнь со знаниями и 
самосовершенствованием. Всех, кто передаёт умения 
наших великих предков из поколения в поколение. 

В День знаний желаю вам удачи! 
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Рыночная экономика уродует всё, до чего может дотянуться. 

Человек в этой системе – всего лишь раб денег. «Если много у 
тебя, станет больше: так ведётся. Если мало, то отдать даже 
малое придётся. Если же ты вовсе нищ, смерть помочь тебе 
сумеет. Жить имеет право тот, кто хоть чем-нибудь владеет!» 
(Г.Гейне)

В России правящие либералы стремятся 
коммерциализировать все сферы жизни, в том числе 
и медицину. Их девиз: «Бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке!» Поэтому они отвергли окончательно 
сформировавшуюся в послевоенные годы советскую систему 
здравоохранения, по признанию ЮНЕСКО, лучшую в мире, 
гарантировавшую всем без исключения гражданам России от 
мала до велика равную и полностью бесплатную медицинскую 
помощь, дешевизну лекарств в аптеках, льготное санаторное 
лечение, жесткую для администрации предприятий систему 
контроля за условиями труда, законодательство в защиту 
здоровья женщин и детей и т.п. меры, направленные на 
создание здорового образа жизни населения. ВСЕГО! Всех без 
исключения.

В Интернете я наткнулся на любопытный документ, 
автор которого ставит под сомнение заслуги большевиков в 
области заботы о здоровье граждан страны. Мол, и царское 
правительство заботилось о нём, о чём свидетельствуют как 
высочайше одобренные проекты реформ, так и тенденция к 
уменьшению числа умерших на 100 тысяч населения в годы 
царствования Николая Кровавого, ныне причисленного РПЦ к 
лику святых.

Что сказать? И проекты были, и тенденция также была. И 
темпы развития российской экономики превышали перед 
Первой мировой войной даже показатели США, не говоря уже о 
ещё трех: Германии, Великобритании и Франции. И если бы не 
участие в мировой бойне, Россия, по оценке В.И.Ленина, «могла 
бы ещё десятки лет развиваться под управлением буржуазии, 
не нуждаясь ни в каких революциях».

Однако всё это не отменяет печальной действительности  
- убогости российской системы здравоохранения и 
народосбережения. Достаточно сказать о высочайшей детской 
смертности в возрасте до 5 лет, а ведь были ещё эпидемии оспы, 
холеры, чумы и тифа.

Советская власть сразу же после окончания Гражданской 
войны взяла курс на создание всеохватывающей системы 
здравоохранения, известной по имени её создателя как 
«семашковская».

Но реставрация капитализма в СНГ, и в России в частности, 
отбросила страну далеко назад, чуть ли не в «Россию, которую 
они потеряли».

И теперь лечить надо уже саму медицину, что и предлагают 
коммунисты. Оговорюсь только, что для выздоровления 
больного необходимо лечить от пороков либерализма всю 
экономику страны, иначе расходы государства на социальные 
нужды будут напоминать шагреневую кожу. И новые 
прекрасно оснащённые медицинские учреждения не смогут 
выполнять в полном объёме свои обязанности по сохранению 
здоровья большинства граждан, не имеющих средств выехать 
в Германию или Израиль для своего лечения. 

Л.Захаров

Здравоохранение - это социальная обязанность 
государства, а не коммерческая услуга

1. В октябре 1917 года трудовой народ России сверг 
власть буржуазного Временного правительства, 
которое привело трудящихся к нищете, а страну - к 
краху.

 Рабочие и крестьяне взяли власть в свои руки,  пойдя 
за призывами ленинской партии большевиков:

«Власть – Советам! Земля – крестьянам! Мир – народам!  
Хлеб – голодным!»

Созданная большевиками Советская власть 
выполнила заявленное, несмотря на обрушенные на 
нас западным капитализмом и фашизмом кровавые 
интервенции 1918 – 1922 и 1941 – 1945 годов, а также 
«холодную войну» 1946-1991 годов.

2. Реставрированный в России капитализм привёл 
нашу страну к небывалым потерям. 

- Население РФ сокращено со 170 миллионов человек в 
1913 году до 143 миллионов человек в 2014 г.; 

- Рождаемость сократилась почти в 2 раза, до уровня, 
ведущего к геноциду народа.  

- Цены на продукты и лекарства, которые при Советской 
власти не менялись  десятилетиями, выросли и постоянно 
повышаются.

- Коммунальные платежи, не превышавшие в СССР  5 – 
8 % месячной зарплаты рабочего, увеличены в два и более 
раза и постоянно растут.

- Медицина, бесплатная при Советской власти, 
становится платной, многие операции и анализы теперь 
людям не по карману.

- Введено платное высшее образование для большей 
части студенчества.

- В стране организована безработица, которой не было 
при Советской власти.

- Остановлены и разорены тысячи заводов и фабрик; 
колхозов и совхозов.

- Обезлюдели и погибли более 25 тысяч сёл и деревень, 
выведены из сельхозоборота более 40 миллионов гектаров 
пахотных земель.

- В 10 – 20 и более раз сокращено производство станков, 
тракторов, судов, самолётов, средств автоматизации и т.д., 
что поставило Россию в зависимость от западных стран, 
стремящихся к дальнейшему расчленению России на 
малые, беспомощные государства. 

-  По данным Росстата, свыше 80 млн. человек живут 
менее, чем на 13 тыс. рублей в месяц, а 14 млн. человек – 
менее, чем на 4 тыс. рублей в месяц – за гранью нищеты. 
(E-mail: svoim.@mail.ru; №29(101), стр.3).

3. Трагические результаты последних 25 лет истории 
России требуют решительного изменения социально-
экономического (либерального) курса страны в сторону 
решительного усиления роли государства в экономике. 

Иначе неминуемы дальнейшая деградация 
страны, потеря государственной независимости, 
окончательное разграбление России западными 
«партнёрами», имеющими многовековой опыт 
эксплуатации колоний и показавшими на наших 
глазах жестокость в деле разгрома целых стран – 
Югославии, Ирака, Ливии …

 

Е. Долин. 19.08.2016 г.

Антимайдан.https://www.youtube.com/watch?v=Ex33-
Rqz6Ag 

Это нужно помнить  
перед выборами                 
18 сентября 2016 г.

Накануне нового учебного года российское руководство 
сделало учителям долгожданный подарок – был отправлен в 
отставку крайне непопулярный в педагогическом сообществе 
министр образования, а значит, появилась реальная надежда 
на прекращение бездумной оптимизации сельских школ и 
повсеместной коммерциализации образования. Данный шаг 
можно рассматривать и как принесение «сакральной жертвы» 
накануне выборов. Поскольку в условиях затянувшегося 
экономического кризиса власть едва ли способна реально 
улучшить материальное положение работников бюджетной 
сферы, она вынуждена искать другие способы заручиться их 
поддержкой.

Несмотря на постоянно демонстрируемые внушительные 
рейтинги правящей партии, без лояльности со стороны 
учителей победить 18 сентября ей будет непросто. Ведь 
педагог – это не только один из самых дисциплинированных 
избирателей, но и в некоторой степени агитатор, формирующий 
мировоззрение будущих избирателей. Основная же причина 
заигрывания власти с учителями заключается в том, что 
именно они составляют костяк избирательных комиссий всех 
уровней, и именно от них во многом зависит прозрачность 
процесса подсчёта голосов.

Хочется надеяться, что власть извлекла уроки из событий 
2011 г. и не даст повода для массовых протестов, вызванных 
вопиющим попранием народного волеизъявления.

Между тем, похоже, что некоторые чиновники живут 
вчерашним днём, считая заявления первого лица государства 
ритуальным сотрясанием воздуха. Как и пять лет назад, 
они по привычке спускают вниз по вертикали установки на 
достижение на выборах нужного результата любой ценой. Успех 
или провал данной «инициативы» в свою очередь во многом 
будет зависеть от позиции, которую займёт педагогическое 
сообщество.

Попробуем разобраться, почему некоторые учителя и 
школьные администраторы сознательно идут на нарушение 
закона, проводя в учебных заведениях агитацию за правящую 
партию, а также непосредственно участвуя (или потворствуя 
бездействием) в процессе фальсификации результатов 
голосования. Страх перед санкциями со стороны начальства, 
укоренившееся представление о предрешённости итогов 
выборов, материальная заинтересованность – вот комплекс 
причин, позволявших ранее обеспечивать «правильные» 
результаты голосования.

Думаю, что многие коллеги согласятся с тем, что 
существующая система оплаты труда педагогических 
работников позволяет директорам школ с помощью 
стимулирующих выплат, составляющих значительную часть 
заработной платы учителей, эффективно «воздействовать» на 
сотрудников путём поощрения «общественных активистов» 
и наказания противников «генеральной линии партии и 
правительства». На мой взгляд, именно с этим во многом 
связано распространение на прошлых выборах таких 
видов нарушения законодательства как принуждение 
учителей к голосованию по месту работы с использованием 
открепительных удостоверений.

Не в лучшей ситуации находятся многие руководители 
образовательных учреждений, вынужденные вовлекать 
сотрудников в противоправные действия. Истории о том, как 
на закрытых совещаниях перед выборами представители 
администраций городов и районов дают директорам школ 
разнарядки по ожидаемым результатам голосования, 
достижение которых необходимо обеспечить любыми 
способами, широко обсуждаются в СМИ. Требование же 
отчитаться за количество педагогов, проголосовавших по месту 
работы, вообще повсеместно считается в порядке вещей.

Для обеспечения беспрекословного выполнения 
«спускаемых» указаний существует целый набор инструментов 
воздействия на руководителей образовательных учреждений. 
Помимо личной материальной заинтересованности 
(политическая лояльность стимулируется премиями от 
Управлений образования, а также возможным карьерным 
ростом), не меньшую роль для директоров школ играют 
неформальные отношения с главами местных администраций. 
В условиях постоянного недофинансирования, характерного 
для провинциальных школ, именно от них зависит решение 
многих хозяйственных вопросов, а зачастую и обеспечение 
нормального функционирования школы. 

Не следует забывать и о том, что многие директора учебных 
заведений являются депутатами местных органов власти 
от правящей партии, а значит, лично заинтересованы в её 
высоких результатах на выборах. В соответствии с проводимой 
политикой «кнута и пряника» для особо строптивых директоров 
существуют и другие аргументы: многочисленные проверки 
со стороны различных контролирующих органов, выявление 
нарушений в учебном процессе и обвинение в нецелевом 
использовании средств. 

С сожалением приходится констатировать, что, принуждая 
учителей нарушать закон, представители власти лишают 
их права на честное имя и превращают в соучастников 
преступления. В этих условиях от каждого работника 
избирательной комиссии на предстоящих выборах требуется 
строгое и неукоснительное соблюдение требований 
законодательства, обеспечение прозрачного и объективного 
подсчёта голосов. Независимо от возможного инструктажа 
со стороны начальства необходимо помнить о том, что, 
препятствуя народному волеизъявлению под воздействием 
подкупа или угроз, вы становитесь исполнителем или 
соучастником преступления.

Безоговорочно подчинившись «установке сверху», 
сможете ли вы после этого смотреть в глаза своим ученикам, 
обсуждая права граждан на свободные выборы? Что ответите 
выпускнику-избирателю, узнавшему, что его голос с вашей 
помощью был незаконно засчитан в пользу «правильной» 
партии? Тем же учителям, которые считают себя верующими 
людьми, не стоит забывать и о том, что фальсификацию итогов 
выборов, как всякую ложь и воровство (а именно так можно 
квалифицировать кражу голосов), следует рассматривать как 
тяжкий грех, за который предстоит дать ответ не только перед 
людьми, но и перед Богом.

Сейчас, как никогда раньше, нашим педагогам необходима 
моральная поддержка со стороны соотечественников. 
Учитель должен быть избавлен от навязываемого ему 
чересчур ретивыми представителями власти унизительного 
выбора между сохранением честного имени и возможностью 
продолжать заниматься любимой работой. Ведь даже 
афиширование фактов принуждения к противоправным 
действиям может стоить педагогу не только потери премии, 
но и привести к последующей травле со стороны начальства 
и коллектива. В этой связи ни один подобный случай не 
должен остаться без внимания и незамедлительной реакции 
представителей гражданского общества. Только совместными 
усилиями можно положить конец этой порочной практике и 
сделать выборы по-настоящему чистыми.

Поверьте, возможность жить и работать без угрызений 
совести дорогого стоит! Чтобы не потерять морального 
права дальше учить и воспитывать детей, мы должны сдать 
18 сентября свой экзамен. Это будет экзамен на звание 
Гражданина России, который сделал всё от него зависящее, 
чтобы выборы были честными!

Илья Кучанов, к.и.н., учитель истории, г.Москва

О честном имени учителя и грядущих выборах


