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В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОДОЛЖАЮТ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ ШКОЛ. ЧЕГО ОЖИДАТЬ?

В БЕДЕ НЕ БРОСАЕМ: ПОЛНЫМ ХОДОМ ИДЕТ
ГУМАНИТАРНАЯ АКЦИЯ КПРФ
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ÊÐÈÇÈÑ ÇÀÃÎÍßÅÒ Â ÌÎÃÈËÓ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ МАШИНА «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРОДОЛЖАЕТ «ОДАРИВАТЬ» 
РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО НОВЫМИ ЗАКОНАМИ, КОТОРЫЕ НОСЯТ ОТКРОВЕННО 
КАРАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ ИНИЦИАТИВ СТАЛ ПРОЕКТ «ЗАКОНА КЛИ-
ШАСА - КРАШЕНИННИКОВА», УЖЕ ПОЛУЧИВШИЙ В НАРОДЕ НАЗВАНИЕ «ЗАКОН 2К».

Законопроект не предлагает 
бороться с причинами, приведши-
ми к бедственному положению со-
тен тысяч российских семей, кото-
рые не в состоянии обеспечить 
своим детям элементарные со-
циальные блага. Нет, проект «Еди-
ной России» совсем не об этом. 
Он предполагает борьбу не с при-
чинами, а с последствиями поли-
тики, загнавшей в нищету и долги, 
унижение и бесправие большин-
ство семей.

Вымирание страны - главный 
показатель российских бед. Их 
причины хорошо известны. Вот 
уже почти 30 лет в стране про-
водится либеральная социально-
экономическая политика. Мето-
дично уничтожаются гражданские 
и социальные права, завоеван-
ные Советской властью для всего 
населения - и для семей с детьми 
тоже. С каждым днем углубляется 
и без того гигантский социальный 
раскол. Он усиливается ростом 
цен на продукты питания и услу-
ги ЖКХ, падающими доходами и 
кредитной кабалой. Семьи рабо-
тающих людей и их дети отбро-
шены за черту бедности. На труде 
этих людей паразитируют те, кто 
беззастенчиво прорвался на вер-
шину социального и политическо-
го олимпа.

Широкие социальные гаран-
тии советского времени отмене-
ны. С подачи олигархических кру-
гов семейно-детская политика в 
России перестала быть предме-
том трепетной заботы государ-
ства, ставшего из советского ан-
тисоветским и русофобским. Те-
перь под прикрытием заботы о 
детях и ссылаясь на «подправлен-
ную» статью 67.1 п. 4 Конститу-
ции РФ, «партия власти» угрожает 
процедурой изъятия детей из се-
мьи в течение 24 часов. Для отлу-
чения детей от родителей может 
быть использовано множество 
сомнительных поводов. А причи-
ны могут заключаться в сведении 
счетов и обычной мести за поли-
тическую активность родителей 
несовершеннолетнего ребенка. У 

представителей власти открывает-
ся новая возможность для прямо-
го шантажа и запугивания недо-
вольных и оппонентов.

«Закон 2К» противоречит Кон-
ституции РФ, где говорится: «Де-
ти являются важнейшим приори-
тетом государственной политики 
РФ». Фактически авторами про-
екта предлагается только один ци-
ничный и механический способ 
решения семейно-детских про-
блем - отлучение ребенка от ро-
дителей. Это равносильно тому, 
чтобы провозгласить ампутацию 
единственным методом лечения 
всех болезней: от насморка до 
мигрени.

Предлагаемые изменения 
вызвали в обществе всплеск 
недовольства. Во-первых, пе-
редавать дела в суд будут все 
те же органы опеки, которые 
депутаты-инициаторы обвиняют 
в злоупотреблениях. Они же будут 
доказывать наличие опасности 
для ребенка в семье, ведь другая 
сторона - родители - вряд ли смо-
жет так быстро подготовить мате-
риалы, чтобы отстоять свою право-
ту. В результате суд в большинстве 
случаев будет принимать сторону 
органов опеки. Вероятность этого 
возрастает еще больше с учетом 
загруженности российских судов 
и их необъективности.

Во-вторых, постановление су-
да резко осложнит возможность 
оспорить решение об изъятии 
ребенка. Это заставляет сомне-
ваться в том, что нововведения 
ограничат «произвольное вмеша-
тельство органов власти в дела се-
мьи». А ведь именно такая форму-
лировка указана в пояснительной 
записке к законопроекту.

«Закон 2К» протаскивается в 
срочном порядке. Отказ провести 
широкую общественную дискус-
сию вокруг предложенного про-
екта говорит сам за себя. Он про-
давливается не ради детей и не в 
интересах семей.

Законы в России носят все 
более карательный характер. Ес-
ли совершеннолетний гражданин 

разместил в интернете критиче-
ский по отношению к власти пост 
или бросил пластиковый стакан-
чик в избивающего мирных граж-
дан полицейского, наказание 
применяется в виде тюремного 
заключения. Теперь появляется 
законопроект, который позволит 
уже с раннего детства воспиты-
вать целые поколения, лишая их 
способности критически осмысли-
вать действительность и стремить-
ся к исправлению недостатков.

«Закон 2К» способен еще боль-
ше усилить напряженность в рас-
колотом российском обществе. 
Мы хорошо чувствуем это в потоке 
писем и обращений, которые по-
ступают депутатам-коммунистам.

Мы призываем всех граж-
дан сплотиться против очередной 
«злой инициативы». Ударив по по-
жилым гражданам людоедской 
пенсионной реформой, власть те-
перь в очередной раз бьет по дет-
ству и по семье. Этого нельзя до-
пустить! Давайте вместе доби-
ваться широкого, спокойного и 
глубокого общественного обсуж-
дения законопроекта!

Мы обращаемся ко всем на-
шим сторонникам и союзникам, к 
левопатриотическим силам стра-
ны с призывом решительно встать 
на защиту интересов российской 
семьи. Только активный и мас-
совый протест заставит «партию 
власти» отступать и менять свою 
позицию!

Повсеместную мобилизацию 
сил на борьбу с очередной пороч-
ной инициативой «Единой Рос-
сии» предстоит обеспечить отде-
лениям КПРФ. Президиум ЦК по-
ручает фракциям коммунистов в 
Государственной думе РФ, в за-
конодательных органах регио-
нов голосовать против принятия 
законопроекта.

Призываем всех, кому доро-
га судьба российских детей, а зна-
чит, и будущее страны, поддер-
жать нашу позицию уверенно и 
активно!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ 

ВЕРНИТЕ ДЕТЯМ 
ШКОЛУ «ГОРКИ»!

7 ноября исполнилось ров-
но два года с того момента, как 
оказалась на замке знамени-
тая школа памяти В.И. Лени-
на в «Горках». Тогда, в 2018-м, 
это событие называли ЧП все-
российского масштаба. История 
прославленного учебного заве-
дения начиналась с небольшого 
флигеля, где Надежда Констан-
тиновна Крупская учила грамоте 
крестьянских детей. За долгие 
годы здание пережило бомбеж-
ки и несколько пожаров, но бы-
ло загублено современной «ста-
бильностью» и «оптимизацией». 

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÇÐÅÍÈÅ ÑÌÎËÎÄÓ 
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÄÌÈÒÐÎÂÀ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀËÈ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÀ

Зрение - это основной источник информации среди всех пяти чувств. 90% сведений люди 
получают через визуальное восприятие. После 35-40 лет больше 85% людей начинают стра-
дать от глазных заболеваний, самые распространенные - близорукость и дальнозоркость. 
Следить за состоянием и остротой своего зрения необходимо в любом возрасте.

В период с 16 по 19 ноября в приемной Дмитровского ГК КПРФ организован бесплатный 
осмотр специалистами глазной клиники «Ясный взор».

Врач-офтальмолог и окулисты клиники проверят взрослых и детей на специальном обо-
рудовании. Каждый обратившийся получил полный спектр необходимых обследований: про-
верка остроты зрения, диагностика, прием врача-офтальмолога, а также постановка диагно-
за и назначение лечения при необходимости.

Данная благотворительная акция организована КПРФ совместно с Центром поддержки 
многодетных и приемных семей «Мы.Север».

Пресс-служба Дмитровского ГК КПРФ 

Формально легендар-
ное образовательное учреж-
дение, считавшееся главной 
школой Советского Союза, за-
крыли из-за «неудовлетвори-
тельного технического состоя-
ния». Тогда же, в 2018 году, на 
проблему обратил внимание 
российский журналист, теле-
ведущий, блогер Константин 
Семин: «Она была переиме-
нована, но не суть. Для боль-
шинства жителей нашей стра-
ны, некогда великой и единой, 
она остается школой памяти 
Ленина», - отметил он в своей 
передаче, вышедшей в эфир 
в День Великой Октябрьской 
революции. 

Два года назад чиновники 
из министерства образования 
сначала клялись, что закры-
вать школу не будут, потом, 
когда в здании заваривались 
двери, обещали, что пере-
езд исключительно времен-
ный, и после ремон-
та школа обязатель-
но заработает снова. 
Когда-нибудь. 

Росстат опубликовал сведения о рождаемости и смертности в России за 
сентябрь 2020 года. Как и в предшествующие три месяца, данные очень 
тревожные.  В сентябре 2020 года в России умерло на 31 666 человек 
больше, чем в сентябре 2019 года. Что такое 31,7 тысячи человек «до-
полнительной» смертности за один месяц? Это 380 тысяч «дополнитель-
ных» смертей за год, что равносильно вымиранию целого города разме-
ром с Владимир, Белгород или Читу. И это самое большое превышение 
месячной смертности прошлого года, отмеченное в 2020 году. Сентябрь-
ская смертность этого года почти на 23% выше, чем в 2019-м.

При этом, опять-таки соглас-
но данным Росстата, лишь для 
5 199 человек в сентябре 2020 
года основной причиной смер-
ти стал COVID-19. Еще у 1401 че-
ловека COVID-19 не был основ-
ной причиной смерти, но ока-
зал существенное влияние на 
развитие смертельных ослож-
нений других заболеваний. То 
есть, лишь ОДНА ПЯТАЯ часть 
сентябрьской сверхсмертно-
сти непосредственно связана с 
эпидемией.

Складывается парадоксаль-
ная ситуация: в стране нараста-
ет сверхсмертность, но у офици-
альных властей нет даже ника-
ких гипотез: что, происходит? Не 
говоря уже о предложениях: что 
делать?

Конечно, может иметь место 
определенное занижение коро-
навирусной смертности. Свою 
лепту, безусловно, вносит и то, 
что в связи с эпидемией снизи-
лась доступность для россиян 
обычной, не «ковидной» меди-
цины. Стационары перепрофи-
лируются под лечение больных 
COVID-19. Откладываются пла-
новые операции. Из страха за-
разиться коронавирусом мно-
гие люди боятся идти к врачам 
даже с весьма тревожными сим-
птомами других болезней.

Однако даже все это вме-
сте взятое едва ли может объ-
яснить такой скачок смертно-
сти. Между тем в нашей стране 
уже наблюдалась похожая сверх-
смертность без видимых при-
чин. Она имела место во вре-
мя ельцинско-гайдаровских ре-
форм 1990-х годов. Тогда не 
было настоящего голода, хотя, 
конечно, многие россияне не-
доедали. Не свирепствовали 
эпидемии неизлечимых болез-
ней. Но каждый год умирало на 
несколько сотен тысяч человек 
больше, чем в предшествующую 
советскую эпоху. Нечто похожее 
мы видим в России в последние 
несколько месяцев.

В отличие от власти, у нас 
есть гипотеза по поводу причин 
этой сверхсмертности. Как и в 
1990-е годы, людей сегодня уби-
вает страх перед будущим, страх 
потерять работу и доходы, не 
расплатиться с кредитами, поте-
рять квартиру, которая заложена 

в ипотеку, страх перед ситуаци-
ей, когда ты не сможешь содер-
жать семью. На сознание милли-
онов россиян сейчас постоянно 
давит тяжесть экономического 
положения их семьи. За счет пси-
хосоматических связей это отра-
жается в росте количества пре-
жде всего сердечно-сосудистых 
заболеваний. В результате вро-
де бы здоровые люди средне-
го возраста внезапно умирают 
от инсультов и инфарктов. Ду-
маю, сейчас почти каждый чело-
век среднего возраста в России 
может привести примеры таких 
смертей среди своих бывших од-
ноклассников и однокурсников. 
Похоже, в последние месяцы в 
России нарастает вал именно 
такой смертности.

Демография - очень чуткий 
барометр проблем общества. 
Она указывает на острые эко-
номические проблемы даже тог-
да, когда власть твердит, что все 
в порядке. Демографические 
показатели сейчас подтвержда-
ют нашу правоту: экономика – 
в остром кризисе, она так и не 
восстановилась после весенних 
карантинных мероприятий, ре-
альные доходы населения пада-
ют, миллионы людей находятся в 
отчаянной жизненной ситуации.

Убежден, что смена 
социально-экономической по-
литики сейчас нужна стране да-
же больше, чем дополнитель-
ные койко-места для «ковидных» 
больных (хотя мест в больницах 
после «оптимизации» медицины 
тоже катастрофически не хвата-
ет). Без смены курса мы снова 
погрузимся в девяностые годы 
со всеми вытекающими послед-
ствиями, среди которых – огром-
ная сверхсмертность.

КПРФ указывает, как нуж-
но изменить социально-
экономический курс. Среди про-
чего мы говорим, что прямо сей-
час просто необходимо оказать 
мощную социальную поддерж-
ку населению в виде социаль-
ных выплат. Однако правитель-
ство, судя по его проекту бюдже-
та на 2021 год, ничего менять не 
собирается.

Юрий АФОНИН,
заместитель 

Председателя ЦК КПРФ  

ПАМЯТЬ 
О ГЕРОЕ

Именем Василия Александро-
вича Борисова, Героя Советского 
Союза, полярного летчика, участ-
ника Великой Отечественной вой-
ны, на счету которого 284 боевых 
вылета, первого начальника меж-
дународного аэропорта «Шереме-
тьево», названа улица в Лобне, на 
которой он жил с 1960 года, а также 
его имя носит средняя школа №3 в 
городе. Также на одном из частных 
домов в свое время была размеще-
на мемориальная доска, увековечи-
вающая память о В.А. Борисове. Но 
очертания улицы поменялись. На 
месте частного сектора теперь вы-
сятся многоквартирные дома. А сня-
тая мемориальная доска выдающе-
гося жителя Лобни пылится в за-
пасниках городского исторического 
музея уже четыре года.  Активный 

житель города Лобни, коммунист, 
Петр Павлович Коваленко, неодно-
кратно обращался в городскую адми-
нистрацию, с предложением вернуть 
памятную доску на один из домов на 
ул. Борисова. Но в чиновничьих ка-
бинетах он не нашел ни поддерж-
ки, ни сочувствия. Поэтому иници-
ативу пришлось брать в свои руки. 
Вместе с неравнодушными жителя-
ми Лобни и соратниками по партии 
Петр Коваленко получил согласие 
жителей на размещение на их доме 
памятной доски, организовал сбор 
средств, изготовление и размещение 
новой гранитной мемориальной до-
ски в память о легендарном жителе 
города, награжденного медалью «Зо-
лотая Звезда» Героя Советского Со-
юза, двумя орденами Ленина, двумя 
орденам Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны 1-й степени, 
орденом Трудового Красного Знаме-
ни и множеством других наград. 

Коммунисты А.А. Житков, А.А. 
Пилюгин, П.П. Коваленко, А.А. Седов 
и Ф.В. Сариев на стене дома 24/1 на 
улице Борисова г. Лобни закрепили 
памятную доску, увековечивающую 
память о великом человеке, Герое 
Советского Союза - Василии Алек-
сандровиче Борисове.

Надежда ВОЛКОВА  
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РУКА ПОМОЩИ

КОММУНИСТЫ 
НЕ БРОСАЮТ 

В БЕДЕ 

ДМИТРОВ

Гуманитарная помощь, полученная 
в Совхозе имени Ленина, находит сво-
их адресатов. В первую очередь - это 
одинокие пожилые люди, дети войны и 
многодетные семьи.

В продуктовых наборах все самое 
необходимое: крупы, макаронные из-
делия, тушенка, сахар и кондитерская 

продукция. Жители очень благодарны за 
такую поддержку. Волонтерам Дмитров-
ского ГК КПРФ приходится отказываться 
от регулярных приглашений на чай. Все 
контакты с получателями гуманитарной 
помощи скоротечны и проходят в сред-
ствах индивидуальной защиты - безопас-
ность превыше всего. 

Пандемия коронавируса 
COVID-19 вносит коррективы в 
жизнь большинства людей. Мно-
гие потеряли работу и остались без 
средств к существованию.

«Мы постоянно получаем боль-
шое количество просьб о помощи. И 
часто эти просьбы от тех, кто до коро-
навируса не нуждался в нашей под-
держке, но сейчас лишился стабиль-
ного дохода. Коммунисты Пушкин-
ского городского округа помогают 
жителям, не бросают в беде. Сейчас 
мы возобновили раздачу продукто-
вых наборов для нуждающихся се-
мей. Наборы состоят из продуктов 
первой необходимости: круп, кон-
сервов, сахара, чая, подсолнечного 
масла. Люди с большой благодарно-
стью принимают предложенную по-
мощь», - заявил первый секретарь 
Пушкинского ГК КПРФ Алексей Ива-
нов. 

Коммунисты Люберец-
кого городского отделения 
КПРФ в честь 103-й годов-
щины Великой Октябрь-
ской социалистической 
революции провели возло-
жение цветов к памятни-
кам В.И. Ленину в город-
ских округах Люберцы, 
Дзержинский, Котельники. 
В связи с ограничениями, 
введенными из-за панде-
мии, в торжественных ме-
роприятиях смогли при-
нять ограниченное число 
участников: представите-
ли Люберецкого ГК КПРФ, 
комсомола, обществен-
ных организаций.

По завершению меро-
приятий секретари и чле-
ны Бюро Люберецкого ГК 
КПРФ встретились с вете-
ранами партии, с поколени-
ем «детей войны» и вручили 
праздничные продуктовые 
наборы.

Помощь ветеранам бы-
ла организована по иници-
ативе Московского област-
ного отделения КПРФ при 
поддержке В.И. Кашина, за-
местителя Председателя ЦК 
КПРФ.

Большую организацион-
ную работу провел секре-
тарь Люберецкого ГК КПРФ 

ПУШКИНО

Иван Политаев, депутат Со-
вета депутатов г. Котельники. 
После встречи с ветеранами 
он отметил: «Пообщавшись 
с нашими жителями можно 
сказать, что они совершили 
незабываемый подвиг пе-
ред народом и страной. Они 
подняли разрушенную стра-
ну после войны, отдав на это 

все свои силы, не думая о 
личной выгоде и личном бла-
гополучии. Наш долг, отдавая 
дань уважения поколению 
«детей войны» оказать им 
помощь, которая им сейчас 
очень необходима. Крепко-
го Вам здоровья и долгих лет 
жизни дорогие наши товари-
щи!» 

ЛЮБЕРЦЫ

Подольские коммунисты 
продолжают оказывать помощь 
жителям, попавшим в трудную 
ситуацию. В ответ получают бла-
годарность, за заботу об оди-
ноких гражданах, у которых, 
по роковому истечению обсто-
ятельств, сегодня даже нечего 
есть. В период самоизоляции 
люди больше всего нуждаются 
в общении и радуются каждой 
встрече.

В раздаче продуктовых набо-
ров коммунистам помогают ак-
тивисты ветеранской организа-
ции и общественной организации 
многодетных семей «Справим-
ся вместе», волонтеры Подольска 
А.Р. Четверикова и А.А. Черкасо-
ва. Депутаты Совета депутатов го-
родского округа Подольск С.Б. Де-
нисов, Н.Н. Андреев, Т.Е. Никитас 
и М.А. Чириков развозят продук-
товые наборы по квартирам.

ПОДОЛЬСК

ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

В ВОСКРЕСЕНСКЕ УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАН 
ЕЩЕ ОДИН ПРОЕКТ ИНИЦИАТИВНОГО 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Его инициатором выступил заместитель Председа-
теля Московской областной Думы, руководитель фрак-
ции КПРФ Николай Иванович Васильев. В рамках про-
екта был приобретен необходимый спортивный ин-
вентарь для тренировочных занятий воспитанников 
спортивной школы олимпийского резерва «Химик».

Теперь в спортивной школе имеются мягкие раздели-
тели зон, тренажеры полусфера с эспандерами, тяжелые 
мячи, резиновые петли, наборы прямых обрезиненных 
штанг, хоккейный тренажер для дриблинга «Змейка», тре-
нажеры «Мастер - пас», координационные лестницы, тре-
нажер «PRO+катание», комплект плиометрических бок-
сов, диски обрезиненные с подручными отверстиями.

Использование нового спортивного инвентаря по-
может проводить тренировки более насыщенно и каче-
ственно, что положительно повлияет на результат и сорев-
новательный процесс. При этом возрастет безопасность 
спортсменов. 

- Депутаты фракции КПРФ во главу 
угла всегда ставили, и будут ставить, 

поддержку старшего и подрастаю-
щего поколений. Мы боремся  за 
льготы для «детей войны», и на 

этой линии парламентского фронта 
обязательно будут успехи, несмотря 

на то, что нам пока не удается принять 
региональный закон. Это вопрос времени. 

Что касается поддержки молодежи, то это тоже один из глав-
ных приоритетов в нашей партийной деятельности - нам нуж-
на сильная и здоровая нация. Поэтому всегда, как депутат Мо-
соблдумы, выделяю средства на поддержку и развитие детско-
юношеского спорта на территории Московской области. 

ИХ СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА
Председатель Комитета по мест-

ному самоуправлению, секретарь МК 
КПРФ Александр Наумов поздравил 
сотрудников органов внутренних дел 
городского округа Домодедово с про-
фессиональным праздником.

Александр Наумов поблагодарил по-
лицейских за самоотверженную рабо-
ту по защите безопасности граждан и 
охране правопорядка.

Александр Анатольевич отметил: 
«Вы обеспечиваете покой и безопас-
ность граждан. Благодаря вашей са-
моотверженной работе, Домодедово 
является одним из самых безопасных 
для проживания городов Московской 

области. Желаю вам и вашим близким 
благополучия, здоровья и общественно-
го признания вашей нелегкой, но такой 
нужной для граждан работы».

Затем Александр Наумов вручил 
Благодарственные письма Московской 
областной Думы за образцовое выпол-
нение служебных обязанностей, боль-
шой вклад в обеспечение законности 
и правопорядка на территории Москов-
ской области и в связи с праздновани-
ем Дня сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации представ-
ленным к наградам сотрудникам УМВД 
по г.о. Домодедово.

Вероника АЛЕКСАНДРОВА 

ЛИЦА ПАРТИИ

ПРИМЕР МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД 
ПОСТАВИЛ ТОЧКУ

Владимир Павлович Кочетков 
родился 17 ноября 1925 году в се-
мье железнодорожников в Москве.  
В 1943-м Владимир Кочетков отпра-
вился в Днепропетровское Красноз-
наменное артиллерийское учили-
ще, которое эвакуировали в Томск. 
Закончил его в звании младше-
го лейтенанта и был направлен на 
фронт под Варшаву. Будучи коман-
диром огневого взвода в составе 
артиллерийского полка 33-й армии 
1-го Белорусского фронта, участво-
вал в освобождении Польши, взя-
тии Берлина, был очевидцем исто-
рической встречи с союзниками на 
Эльбе.

«Владимира Павловича знаю 
давно и всегда стараюсь с ним 

встретиться, когда приезжаю в Ко-
ломну.  Его воспоминания о вой-
не - это цепочка невероятных исто-
рий, которые захватывают своим 
драматизмом.  Для всех нас - он 
герой, который, несмотря на воз-
раст, остается в строю, участвует 
в военно-патриотическом воспита-
нии молодежи, читает лекции.  Лю-
бое мероприятие, которое мы про-
водили в Коломне, не обходилось 
без его участия.  Желаю Владимиру 
Петровичу долгих лет жизни и креп-
кого здоровья», - отметил Алексей 
Русских. 

Редакция газеты присоединя-
ется к многочисленным поздравле-
ниям в адрес Владимира Павлови-
ча Кочеткова. 

Сенатор Совета Федерации от Московской области, член ЦК КПРФ 
Алексей Русских направил поздравительную телеграмму с 95-летием 
ветерану Великой Отечественной войны,  полковнику в отставке, жите-
лю Коломны, коммунисту Владимиру Павловичу Кочеткову. 

ЭХО ВЫБОРОВ

В последние годы обыденностью для КПРФ стали массовые необоснованные снятия и от-
казы в регистрации кандидатов от нашей партии на выборах всех уровней по всей стране.

Совсем не прочь посодей-
ствовать власти в этом щекот-
ливом деле органы и избира-
тельной, и судебной систем. 
Указанные структуры, ссыла-
ясь на абсолютно формальные 
и незначительные неточности и 
огрехи в действиях и докумен-
тах наших кандидатов, снима-
ют последних с выборов.

Камнем преткновения для 
КПРФ и наших кандидатов ста-
ло нарушение порядка выдви-
жения кандидатов и списков 
кандидатов на мероприяти-
ях структурных подразделений 
партии и последующее пред-
ставление в избирательные 
комиссии документов, якобы 
не соответствующих положе-
ниям действующего законода-
тельства. Причем, как правило, 
речь идет о несоблюдении тре-
бований регионального, а не 
федерального законодатель-
ства о выборах.

Наглядным примером яв-
ляются выборы депутатов Со-
вета депутатов Ленинского го-
родского округа Московской 
области в 2019 году. На те вы-
боры шла мощная команда по-
пулярных среди жителей Ле-
нинского района Московской 
области кандидатов от КПРФ 
во главе с Павлом Грудини-
ным. Как только власти Подмо-
сковья осознали, что столкну-
лись с тяжелой для них ситуа-
цией и что получить на выборах 
полный контроль за всем муни-
ципалитетом не получится, они 
тут же начали активно проти-
водействовать. Избирательная 
комиссия сначала зарегистри-
ровала наших кандидатов в де-
путаты, но после жалоб про-
властных конкурентов резко 

изменила свою позицию, и уже в 
Видновском городском суде Мо-
сковской области и всех выше-
стоящих инстанциях настаивала 
на необходимости признания не-
законной регистрации кандидатов 
от КПРФ, чего требовали и пред-
ставители прокуратуры.

Видновский городской суд от-
менил решения о регистрации 
половины кандидатов под пред-
логом того, что решение конфе-
ренции Московского областного 
отделения КПРФ по выдвижению 
кандидатов было принято с на-
рушениями закона: голосование 
проходило по каждой персоне от-
дельно, а не за выдвижение все-
го списка сразу. При этом список 
кандидатов не заверялся, а к ре-
шению не был приложен список 
кандидатов по одномандатным 
округам. Все судебные инстанции 
(вплоть до Верховного суда) дей-
ствовали слаженно и принимали 
одно и то же отрицательное для 
КПРФ решение.

Михаил Серяпов, который яв-
лялся кандидатом от КПРФ на 
тех выборах, не оставлял попы-
ток добиться справедливости и, 

подготовив совместно с главным 
юрисконсультом ЦК КПРФ Гевор-
гом Арутюняном жалобу, напра-
вил ее в Конституционный суд РФ 
с просьбой проверить на предмет 
законности и соответствия Кон-
ституции РФ некоторых положе-
ний выборного законодательства.

Рассмотрев положения Фе-
дерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан РФ» во взаимосвязи с ре-
гиональным законом «О муници-
пальных выборах в Московской 
области», судьи Конституционно-
го суда пришли к выводу, что су-
ды общей юрисдикции допустили 
излишне жесткое их толкование, 
что на практике привело к недопу-
стимому случаю злоупотребления 
органами государственной власти 
своими полномочиями.

Кроме того, Конституцион-
ный суд РФ, упомянув, что дей-
ствующее правовое регулиро-
вание направлено на соблюде-
ние гарантий демократичности 
порядка выдвижения кандида-
тов в депутаты политически-
ми партиями при сохранении их 

политико-управленческой незави-
симости, сделал акцент на том, 
что у политических партий, ко-
торые являются основными кол-
лективными участниками избира-
тельного процесса, есть право на 
выбор процедуры формирования 
и выдвижения списка кандидатов 
на выборах: голосовать ли сразу 
по всему списку кандидатур или 
по каждой из них отдельно.

Относительно второго нару-
шения Конституционный суд РФ 
пояснил, что законодательство о 
выборах содержит лишь требова-
ние представить решение избира-
тельного объединения о выдвиже-
нии кандидатов списком, а в зако-
не Московской области - решение 
и итоги тайного голосования за 
это решение с приложением спи-
ска кандидатов по одномандат-
ным округам. То есть дополни-
тельного оформления названного 
списка кандидатов еще и в каче-
стве отдельного приложения к ре-
шению избирательного объедине-
ния не требуется.

Таким образом, Конститу-
ционный суд фактически при-
знал, что снятие кандидатов по 

этим основаниям являлось неза-
конным. Теперь оспорить реше-
ние партии о выдвижении в су-
де по формальным нарушениям 
у кандидатов-конкурентов больше 
не получится. Несмотря на это, 
к сожалению, результаты самих 
выборов кандидаты уже не смо-
гут оспорить. А причина проста: 
по нормам действующего законо-
дательства предельный трехме-
сячный процессуальный срок для 
обжалования результатов выбо-
ров истек.

Вместе с тем Конституцион-
ный суд РФ отметил право зая-
вителя затребовать компенсации 
по закону в соответствии со ст. 
53 Конституции, гарантирующей 
каждому право на возмещение го-
сударством вреда, причиненно-
го незаконными действиями или 
бездействием органов публичной 
власти или их должностных лиц. 
Таким образом, настойчивость и 
профессионализм как М. Серя-
пова, так и Г. Арутюняна принес-
ли свои плоды: Конституцион-
ный суд РФ принял чрезвычайное 
решение.

Конечно, наши оппоненты не 
успокоятся. Наверняка они бро-
сят все силы для изыскания но-
вых способов недопущения до 
выборов наших кандидатов. Так 
что борьба не прекращается ни 
на минуту, юристы ЦК КПРФ от-
слеживают все новые тенденции 
по ограничению прав граждан на 
участие в избирательном процес-
се, принимают соответствующие 
меры для защиты кандидатов от 
КПРФ.

Вадим СОЛОВЬЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ по правовым 

вопросам, руководитель 
Юридической службы ЦК КПРФ 

   ФОТО ИЗ АРХИВА. МАЙ 2019 ГОДА.
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КАК ПОНИМАТЬ?

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ВСЕ ДОЛЖНО ИДТИ ПО ПЛАНУ 

КАСТРАЦИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ

КОММУНИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ
 РАЗВИВАТЬ ИВАНТЕЕВКУ 

ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНУ

С 2014 года, когда был принят Фе-
деральный закон от 28.06.2014 N 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации», стратегиче-
ское планирование, заметим не управ-
ление, а лишь планирование, стало 
притчей во языцех в структурах власти 
и научно-аналитическом сообществе. 
При этом фокус стратегического виде-
ния закон настраивает лишь на 6 лет 
- всего один президентский срок. Хотя 
бы так. 

В настоящее время в государствен-
ном реестре зарегистрировано около 70 
тыс. соответствующих документов, в т. 
ч. около 100 - федерального уровня и 2 
тыс. 400 - регионального. Однако стра-
тегическое планирование в системе 
управления социально-экономическим 
развитием в стране не сложилось. В на-
чале 2020 года Счетная палата России 
опубликовала отчет «Стратегический 
аудит формирования и достижения по-
казателей деятельности федеральных 
органов исполнительной власти, руко-
водство деятельностью которых осу-
ществляет Правительство Российской 
Федерации, в 2017-2018 годах и ис-
текшем периоде 2019 года», в котором 
сделала вывод, что существующая си-
стема стратегического планирования в 
России неэффективна. В частности, от-
мечается недостаточная координации 
между федеральными органами испол-
нительной власти, согласованность це-
лей и программ их деятельности с нац-
проектами и госпрограммами. 

Анализ результатов научных ис-
следований, выполненных в рамках го-
сударственного финансирования в пе-
риод 2015-2019 по тематике стратеги-
ческого планирования, показывает, что 
методология стратегического плани-
рования отсутствует, и позволяет сде-
лать вывод, что в этом не заинтересо-
ваны органы госвласти, которые ори-
ентируются, прежде всего, на интересы 
олигархата и других крупных капитали-
стов. Важной причиной провалов управ-
ления также являются специфические 
социальные лифты отбора руководите-
лей по сословному принципу и принци-
пам личной преданности и «деловых» 
связей. Профессионализм в системе 
управления в основном утрачен. Нега-
тивные результаты такого положения 
вещей очевидны и отражаются на всех 
уровнях общественного бытия. 

Стратегическое планирование на 
муниципальном уровне в упомянутом 
законе допускается, но не вменяется в 
обязанность. Отказ от стратегическо-
го планирования в городе Ивантеевке 
привело к диспропорциям его развития. 
Активное строительство многоэтажных, 
в т. ч. гигантских, домов не позволило 
ликвидировать малоэтажные предель-
но изношенные, морально устаревшие 
дома на ряде улиц, существенно сокра-
тить очередь граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. В на-
стоящее время общая площадь такого 
жилья составляет порядка 40 тыс. кв. м. 
Увеличение количества жителей города 
значительно опережает рост рабочих 
мест. Индекс налоговой нагрузки в мас-
штабе Московской области составляет 
всего 0,695. Существенно возросла на-
грузка на социальную инфраструктуру. 
Справедливости ради, надо отметить, 
что в условиях кризисного состояния 
она получила некоторое развитие в по-
следние несколько лет за счет увели-
ченных поступлений из областного и 
федерального бюджетов, однако явно 

недостаточно. Индекс бюджетных рас-
ходов на социальную сферу Ивантеев-
ки, рассчитанный на 2020 г. в масштабе 
Московской области, составил 0,897. В 
небольшой степени проблема детских 
садов, амбулаторного медицинского 
обслуживания решается за счет разви-
тия коммерческого сектора, однако этот 
сектор является недоступным для по-
давляющего большинства горожан. До-
стигла предельного уровня нагрузка на 
техническую и коммунальную инфра-
структуру. Перегружена дорожная сеть. 
В последние годы утром в будние дни 
из города невозможно выехать на ав-
томобильном транспорте, электрически 
и автобусы в часы-пик переполнены. 
Увеличивается количество воздушных 
линий связи и линий электропередач.

Ивантеевка превратилась в город 
контрастов: фешенебельные оазисы 
урбанизации вокруг современных мно-
гоэтажных домов, коттеджные микро-
районы и таун-хаусы, с одной стороны, 
и каменные джунгли на ул. Бережок, ни-
щенские кварталы, не соответствую-
щие современным представлениям о 

жилье в Московской области, с другой. 
Удобные платные медицинские учреж-
дения для малой группы населения, с 
одной стороны, и огромные очереди, 
раздражение и, порой, отсутствие спе-
циалистов в двух поликлиниках (взрос-
лой и детской), с другой. В последние 
15 лет численность жителей города 
возросла в полтора раза, а новые поли-
клиники не строятся.

Экономическое развитие города ру-
ководство городской администрации 
связывает в основном со строитель-
ством многоэтажных домов и сетует, 
что в городе для этого кончилась земля. 
Этот аргумент использовался предста-
вителями администрации на публичных 
слушаниях при объяснении населению 
выгод объединения с Пушкино и Крас-
ноармейском. В то же время существу-
ют участки с заброшенными большими 
строениями. Земельные участки могли 
бы также освободиться при реновации 
«трущобных» кварталов. 

Требуется социально-
экономическое обоснование разви-
тия мониторинговых систем в городе и 

создания «умного города», а также ис-
следование целесообразности и на-
правлений использования многослой-
ной оцифровки его территории.

Неудовлетворительно состояние 
малых рек Уча и Скалба и городских 
прудов. Во многих местах берега зава-
лены размываемыми грунтами, вывоз-
имыми с мест его выемки для сооруже-
ния фундаментов больших строений. 
«Со скрипом» решается вопрос очистки 
берегов от крупного, главным образом, 
строительного мусора, однако пробле-
ма сползания наваленных береговых 
грунтов в русла рек не решается. На бе-
регах водоемов разорены естественно 
образовавшиеся рекреационные зоны 
и затруднены условия их создания ис-
кусственно (пляжи, места купания, лов-
ли рыб, проведения пикников и т. п.).

Для покрытия дефицита местного 
бюджета используются заимствования 
в коммерческих кредитных организа-
циях. Эти заимствования не противоре-
чат Бюджетному кодексу РФ и област-
ным регулятивным документам, значи-
тельно меньше, чем в некоторых других 

муниципалитетах области, однако это 
не отменяет пагубность такой практики 
по сути. Заимствования целесообраз-
но делать только для создания и разви-
тия субъектов экономической деятель-
ности, которые способны увеличить до-
ходную часть местного бюджета.

Город остро нуждается в систем-
но продуманной, научно обоснован-
ной Стратегии развития в ближайшие 
10 лет, которая могла бы быть согла-
сована на уровне Правительства Мо-
сковской области и принята муници-
пальным нормативным правовым ак-
том, как основание для дальнейшего 
бюджетирования, коррекции Правил 
землепользования, принятия различ-
ных решений по строительству, разви-
тию инфраструктуры, созданию усло-
вий для развития экономики и социаль-
ной сферы. 

Фракция КПРФ внесла в Совет депу-
татов и в администрацию города пред-
ложения по бюджету города на 2021 
год, в которых предлагает выделить 
средства на разработку Стратегиче-
ского плана социально-экономического 
развития г. Ивантеевки в период 2022-
2030 г. с перспективой до 2035 г. Стра-
тегический план для города мог бы впи-
саться в соответствующий план буду-
щего объединенного муниципального 
образования и задать правильный ха-
рактер и содержание управленческой 
деятельности.

Основные результаты предложен-
ной работы заключаются в следующем:

- анализ диспропорций развития 
социально-экономической, инфраструк-
турной, природной среды города и фак-
торов их возникновения;

- анализ потенциальных возмож-
ностей развития экономики города, ис-
пользования его территории в интере-
сах жителей и пополнения бюджета;

- экономически и социально обосно-
ванные предложения по направлениям 
развития города, включая: создание ра-
бочих мест; реновации территорий, за-
строенных предельно изношенными, 
морально устаревшими, малоэтажны-
ми (малоквартирными) домами; сохра-
нение и развитие природных рекреа-
ционных зон; развитие и(или) модер-
низацию технической, коммунальной, 
дорожной и информационной инфра-
структуры, включая городскую подзем-
ную кабельную связную канализацию;

- предложения по использо-
ванию государственно-частных и 
муниципально-частных инструментов 
привлечения финансовых ресурсов;

- предложения по использованию 
институтов и механизмов межмуници-
пального взаимодействия для решения 
задач Стратегии;

- предложения по дополнению и из-
менению нормативной правовой базы 
местного самоуправления в г. Иванте-
евке (если потребуется).

Конечно, решить все проблемы 
стратегирования в рамках одного муни-
ципалитета невозможно, прежде всего, 
из-за сильной финансовой зависимо-
сти от бюджетов более высоких уров-
ней, однако без комплексного подхода к 
вопросам управления развитием обой-
тись невозможно, и это единственная 
возможность, если не достичь финансо-
вой независимости города (в рамках су-
ществующей системы управления это 
невозможно), то хотя бы приблизиться 
к этому рациональным образом.

Предложения фракции КПРФ в 
Ивантеевском Совете депутатов по 
бюджету включают также финансиро-
вание укрепления берегов Учи и Скал-
бы, восстановление памятника истории 
дома по адресу Хлебозаводская 45, ин-
тересы ветеранов боевых действий в 
получении дачных участков, давно на-
зревший ремонт школы № 3 и некото-
рые другие вопросы.

В прошлом году предложения ком-
мунистов большинство в Совете депу-
татов не стало даже рассматривать. 
Остается надеяться, что в этом го-
ду подход будет более конструктив-
ным. Жизнь диктует внедрение стра-
тегического комплексного подхода, а 
не бюджетирование острых проблем, 
сопровождаемое конкуренцией с 
коллегами-соседями за межбюджетные 
трансферты, и привлечение бесконеч-
ных застройщиков. Пока не сложились 
единая методология и механизмы пла-
нирования в стране, необходимо при-
нимать решения в рамках возможного. 
Положительный опыт такого подхода 
показала Иркутская область под руко-
водством С.Г. Левченко и некоторые 
другие регионы и муниципалитеты.

Дмитрий ТРОШИН, 
руководитель фракции КПРФ 

в Совете депутатов г. о. Ивантеевка, 
кандидат технических  наук  

В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОДОЛЖАЮТ ОБЪЕДИНЕНИЕ ШКОЛ

«Объединение подмосковных школ 
и детских садов - это кастрация систе-
мы образования». Эти слова принадле-
жат одному из ведущих ученых в обла-
сти образования, директору Федераль-
ного института развития образования, 
психологу, академику РАО, бывшему 
первому заместителю министра обра-
зования РФ Александру Асмолову.

«Подобные реформы ранее уже были 
проведены в Москве: возникли огромные 
образовательные комплексы, куда вклю-
чили не только школы и детские сады, но 
и колледжи, - отметил Асмолов. - Ряд про-
фильных специалистов в образователь-
ной сфере тогда сошлись во мнении: то, 
что подходит для Москвы, абсолютно не 
приемлемо для других российских реги-
онов. В отсутствии мощных  финансовых 
ресурсов, какие есть в Москве, и которых 
нет в остальных субъектах страны, такие 
проекты по слиянию школ и детских са-
дов несут огромные риски для системы 
образования». 

«В случае с Подмосковьем я назвал 
бы все происходящее кастрацией систе-
мы образования, - продолжил эксперт. - 
Логика подмосковных чиновников исхо-
дит исключительно из финансовой опти-
мизации, секвестирования бюджета на 
образование. Я очень боюсь, что однаж-
ды мы проснемся утром и узнаем о чу-
довищной вещи - введении ЕГЭ в дет-
ских садах», - пессимистично заключил 
академик.

Оптимизация образования идет в Мо-
сковской области уже не первый год. Фо-
румы и социальные сети активно обсуж-
дают слияние школ и детских садов. Но 
голос родителей востребован, когда надо 
давать «нужные показатели». Игра с роди-
тельским мнением уже давно стала про-
стым прикрытием в работе чиновников. 
Дорожные карты составлены, цели наме-
чены, и несмотря ни на что, после корот-
ких обсуждений «там наверху», в дело за-
пускается огромное количество норма-
тивных документов, цементирующих всю 
законность административных действий.

   Школы уже даже не сопротивляют-
ся, они молча принимают решения, жи-
вя сегодняшним днем…  Педагогическая 
общественность молчит, не видя перспек-
тивы быть услышанными. Кто, на основа-
нии каких исследований принимает ре-
шение в Министерстве образования Мо-
сковской области, нам никогда не узнать. 
Но одно ясно, ни о каком улучшении об-
разования для школьников речь не идет. 

Во главу угла поставлены финансо-
вые показатели, отсутствие средств, да 
еще возможность прикрыть бреши так 
и не состоявшейся программы привле-
чения молодых педагогов в школы. Под 
лозунгом преемственности дошкольного 
и школьного образования (многолетняя 
цель, судя по шагам чиновников, так и 
не достигнута) предложенная модель соз-
дания так называемых образовательных 
комплексов, прежде всего, убивает уни-
кальную систему дошкольного образо-
вания вместе с уникальным педагогиче-
ским опытом. 

Как восхищались зарубежные го-
сти, приезжающие к нам, нашими под-
московными детскими садами. Нехват-
ка мест в Подмосковье заставила   градо-
начальников напрячься. Строить дорого, 
пошли простым путем - уплотнили суще-
ствующие сады, заняв при этом спаль-
ные комнаты под игровые. Вот вам и ре-
шение - 2 помещения, вместо 30 чело-
век в одной группе 60 детей! Санитарные 
нормы под лозунгом «Устарели!» обошли.   

Пройдет вирусная пандемия, и все 
мы, как говорят эксперты, будем жить в 
совершенно другом мире. Напуганные 
возможностью заболеть, потерять работу, 
мы уже готовы смириться с любыми, по-
рой абсурдными, вредными решениями. 
Вопреки здравому смыслу. Но ведь, все 
это будет  потом…  История спишет. 

С какой целью был взят курс на объ-
единение детских садов и школ? Бытие 
определяет сознание. А школа это имен-
но «бытие», ибо именно там ребенок с 7 
лет проводит огромное количество вре-
мени, особенно если присовокуплена 
продленка.

В «далеком» 2019 году в подмосков-
ных Люберцах управление образова-
нием рассматривало  объединение не-
сколько школ для учеников с разными 

ограничениями по здоровью. Вдумай-
тесь, в одно инклюзивное учебное заве-
дение решили объединить коррекцион-
ную школу-интернат для слабовидящих в 
Малаховке, школу для детей с отставани-
ем в умственном развитии в Марусине и 
интернат для сирот в Томилине. Родители 
школьников требовали  оставить интерна-
ты в неизменном виде, справедливо опа-
саясь за результат такого слияния. 

Скажите, какой педагогический та-
лант, провидение, научные исследова-
ния могли дать такие рекомендации? В 
советские времена  инициаторам подоб-
ных экспериментов выдали бы заключе-
ние, запрещающее работать в системе 
образования. 

В объединении сегодня  столкнулись 
два фактора - экономический и социаль-
ный. Объединение образовательных ор-
ганизаций и их перевод на подушевую 
систему финансирования совпало с тре-
бованием президента повысить зарпла-
ты бюджетникам до средних областных 
показателей. Согласно майским указам, 
подписанным Владимиром Путиным еще 
в 2012 году, зарплата должна была дора-
сти до «средней заработной платы в реги-
оне». Такая непростая головоломка для 
чиновников практически затмила соци-
альную составляющую создания круп-
ных комплексов: как в условиях оптими-
зации педагогического штата и совмеще-
ния обязанностей в рамках одной ставки 
продолжить предоставлять качественные 
образовательные услуги школьникам. 

В реальности плановые проверки 
Счетной палаты по итогам первого года 
реорганизации образовательных учреж-
дений показали: в 36 регионах стра-
ны расходы на содержание объеди-
ненных комплексов не уменьшились, а 
возросли. Винят в этом аудиторы то об-
стоятельство, что основной формой ре-
структуризации является присоединение 
в виде филиалов и подразделений, кото-
рые не могут организовать «грамотное 

использование» занимаемых площадей. 
Изначально подразумевалось, что тер-
риториальное укрупнение образователь-
ных учреждений и полная ликвидация ма-
локомплектных, нерентабельных школ и 
детских садов сэкономят для бюджета не 
один миллиард рублей. На деле выясни-
лось: ситуация с помещениями и участка-
ми, подпадающими под программу объе-
динения, в каждом регионе настолько не-
похожа на то, что происходит в соседней 
области, что односистемно навести поря-
док не получится. 

К тому же, решая, что именно «оста-
вить нельзя ликвидировать», теорети-
чески ориентировались не только на 
административно-хозяйственную обста-
новку, но и на высокую социальную и пе-
дагогическую задачу - повысить уровень 
образования и зарплат педагогов. 

Опасения множатся, в том числе, под-
тверждаемые отставкой министра обра-
зования г.Москвы. Поговаривают, из-за 
разбившейся о действительность  рефор-
мы объединения.  

Сами представители Счетной палаты, 
убедившись в спорной экономической 
выгоде данной оптимизации образова-
ния, поспешили поставить под вопрос це-
лесообразность формирования подобных 
комплексов. В отчете сотрудники ведом-
ства указали, что «не установлено вли-
яние проведенных мероприятий на по-
вышение эффективности деятельности 
образовательных организаций». Более то-
го, «ни один регион не обеспечил дости-
жение 100% значений показателей, уста-
новленных соглашениями».

Количество образовательных учреж-
дений сокращается - как и число трудо-
устроенных специалистов школьной и 
дошкольной систем образования. По-
следние годы службы юридической под-
держки населения заполонили вопросы 
работников, попавших под волну укрупне-
ния. Например, многим заведующим лик-
видированных детских садов в лучшем 

случае предлагают остаться в штате но-
вого комплекса в должности методиста с 
зарплатой куда ниже прежней. Более то-
го, даже чтобы остаться на более низкой 
должности, им необходимо пройти пере-
квалификацию, возобновить педагогиче-
ский стаж. 

Под неминуемое сокращение попа-
дают, как правило, делопроизводители 
(их обязанности возложат на замдирек-
тора и новых заведующих), кастелянши 
(теперь вместо них общий завхоз), «без-
опасники» (их заменили системой видео-
наблюдения, управляемого из головного 
учреждения). 

Каково работается тем, кому повез-
ло - руководителям образованных ком-
плексов? Практика показывает, что у 
топ-менеджеров объединенного коллек-
тива отсутствует соответствующий опыт 
управления подобными организациями. 
Каждый из них сам решает, что первич-
ней - система управления или педагоги-
ческие задачи.  Преподавательские кол-
лективы в рамках одной структурной еди-
ницы, как правило, продолжают работать 
автономно.

Декан факультета «Менеджмент в сфе-
ре образования» Московской высшей 
школы социальных и экономических на-
ук Елена Ленская предвидя последствия 
правильно сказала: «Самое главное, что-
бы план развития комплекса предше-
ствовал слиянию, а не возникал как след-
ствие, когда объединение уже произо-
шло и надо срочно придумывать, что со 
всем этим делать. За рубежом темпы пре-
образований, принципиально другие. 
Раньше, чем у школ возникает осмыс-
ленный план такого объединения, его не 
происходит. Боюсь, что наш темп просто 
беспрецедентен». 

Что с зарплатами, которые планиро-
валось повысить в результате реоргани-
заций? Фиксированная часть ежемесяч-
ного дохода действительно стала выше, 
но практически повсеместно сотрудни-
кам отменяют стимулирующие выплаты, 
поэтому конечная сумма, при увеличении 
нагрузки, осталась неизменной. «С янва-
ря 2019 года всем нашим воспитателем 
отменили надбавку за инновации, то есть 
зарплата реально снизилась на несколь-
ко тысяч рублей, - рассказывает старший 
воспитатель объединенной прогимназии 
- детского сада из южного Подмосковья. 
- Кроме того, уже четвертый год нам, в от-
личие от коллег из самостоятельных дет-
ских садов, не дают никакой премии к 
Новому году. Объясняют тем, что мы и не 
школа, и не сад! Мол, не предусмотрено 
в бюджете премирование таких учрежде-
ний, как прогимназия».   

В результате в некоторых комплексах 
на смену директорам пришли молодые 
«эффективные менеджеры», нацеленные 
рассудить всех учителей по справедливо-
сти, без кумовства. Механическое сме-
шивание коллективов без учета челове-
ческого фактора - преподавателей тоже 
не особо устраивала. Одновременно ра-
ботать в нескольких зданиях, не знать в 
лицо коллег, тратить перемену на то, что-
бы с кипой учебных пособий дойти до 
другого подразделения, понравилось не 
всем учителям. Противостояние между 
подразделениями одного комплекса обу-
словливал и тот факт, что в объединенном 
центре оказалось сложно распределять 
стимулирующие надбавки - из-за разной 
специализации отдельных частей едино-
го целого. 

Сейчас, продолжая, а где-то закан-
чивая реорганизацию образовательных 
учреждений, чиновники пытаются учесть 
все «московские минусы».  

В реальности, по словам родителей, 
некоторые объединенные комплексы 
действительно навязывают платные круж-
ки уже с первого класса. Получается, что 
день будущего первоклассника расписан 
заранее, за него уже все решили, на соб-
ственные увлечения времени у него не 
остается. 

С 1 января 2021 года продолжат 
множиться сверхкомплексы «доброволь-
но объединенных» образовательных 
учреждений.

Оптимизма пока нет. Как нет уже и 
сил у педагогов, «добровольно» вступив-
ших на путь оптимизации.

Светлана ГРИЩЕНКОВА  

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ВЫБОРЫ-2021
ФОРМАТ ЦЕНА, РУБ

 (включая НДС - 18%)

1/16 625

1/8 1250

1/4 2500

1/2 5000

1/1 10000

Редакция газеты «Подмосковная Правда», сви-
детельство о регистрации средства массовой 
информации ПИ № ФС1-50780 от 25.02.2005 г., 
извещает о размере и условиях оплаты печат-
ной площади для проведения предвыборной 
агитации  на выборах депутатов Совета депу-
татов городского округа Коломна Московской 
области, назначенных на 24 января 2021 года

«ПРЕДСКАЗУЕМО СТАБИЛЬНОЕ» 
ЗАТЯГИВАНИЕ ПОЯСОВ

Пока власти делают успокоительные заявления по поводу резкого падения рубля, в России единственное, 
что идет в гору, так это цены на продовольствие. Причем по сравнению с Европой темпы подорожания в 
два-три раза выше и даже с опережением среднемировых.
Рост цен на продукты в России за семь месяцев 2020 года составил 5%, в то время как в Евросоюзе про-
дукты питания подорожали только на 1,6%, следует из данных Росстата. Пока правительство занято улуч-
шением статистики благополучия россиян, реальные доходы продолжают падать, в том числе из-за стре-
мительно повышающихся вследствие девальвации «деревянного» ценников в продуктовых магазинах.

На состоявшемся недавно инвест-
форуме «Россия зовет!» президент Пу-
тин изрек изумившую экспертов фразу: 
«На мой взгляд, важен даже не курс, а 
важна предсказуемая стабильность это-
го курса. И Центральному банку вместе 
с правительством в целом тоже удается 
это сделать».

Напомним, с начала этого года «пред-
сказуемо стабильная» девальвация рубля 
составила почти 22%. На 1 января этого 
года курс доллара был 61,9 руб., на 2 но-
ября - 79,3 руб. Если «Центральному бан-
ку вместе с правительством» удалось со-
хранить «предсказуемую стабильность» 
курса, то что в таком случае для главы го-
сударства является нестабильностью?

Пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков, комментируя заявление 
шефа и скачок курса доллара, который 
тогда превысил 80 руб., пошел еще даль-
ше, заявив, что на макроуровне ситуа-
ция является «абсолютно стабильной». 
При этом он напомнил, что Россия сокра-
щает зависимость от импорта, в связи с 
чем изменение курса все меньше влия-
ет на цены.

Однако ценники в магазинах свиде-
тельствуют об обратном. Многолетние чи-
новничьи заклинания об импортозаме-
щении в продовольственной сфере ока-
зались обыкновенным надувательством. 
И доказательством этого является как 
раз «предсказуемо стабильная» деваль-
вация рубля, аукнувшаяся скачком цен.

Девальвация рубля на 15% к долла-
ру только с начала лета, которая помог-
ла пополнить федеральный бюджет, уже 
привела к значительному подорожа-
нию практически всех товаров и продук-
тов. Цены растут на размер девальва-
ции и накопившейся инфляции. Россия 
по-прежнему стоит перед так и не разре-
шенной проблемой - производства соб-
ственных товаров и продуктов, которые 
бы полностью не зависели от импортных 
компонентов. Если же таковые и встреча-
ются, то их производителям попросту не-
выгодно при более высоких импортных 
ценах поставлять продукцию на россий-
ский рынок.

Согласно Росстату, в октябре среди 
групп продовольственных товаров бо-
лее всего подорожали куриные яйца и 
сахар. Рост цен на них отмечался в по-
давляющем большинстве субъектов Рос-
сийской Федерации, говорится в сообще-
нии ведомства. Отмечается, что в 19 ре-
гионах страны яйца подорожали на 10% 
и более. В Калужской области цены вы-
росли на 16,6%. Сахар-песок в Курской 
области стал дороже на 12,7%, в Крыму 
- на 10,9%. Рост цен также коснулся пше-
на (10,2%), мяса птицы (2,9%), овсяной 
и перловой круп (2,5%), рыбного филе 

(1,7%), крупы манной (1,3%), хлебобулоч-
ных изделий (1,1%), а также колбасных 
изделий. Согласно прогнозам экспертов, 
товары и продукты подорожают до конца 
осени на 18-20%.

«Дело в том, что российская продук-
товая корзина (даже рассчитываемая 
официально) на 40% состоит из импорт-
ных товаров. Да и то, что производит-
ся непосредственно в России, делает-
ся с использованием импортных узлов, 
агрегатов, комплектующих, сырья и суб-
станций. Трудно поверить, но даже хлеб 
выпекается с использованием привоз-
ных улучшителей и частично - импортно-
го сырья, так как выращиваемое у нас 
зерно относится к 3-й, 4-й или 5-й кате-
гории, то есть к зерну фуражному, кото-
рое для производства качественного хле-
ба непригодно. В итоге, являясь сейчас 
крупнейшим в мире экспортером зерна, 
мы вынуждены закупать пшеницу высо-
кокачественных сортов, чтобы добавлять 
в производимый хлеб. Кроме того, зна-
чительная часть оборудования и осна-
щения в отечественном обрабатываю-
щем производстве - импортная. В той же 
пищевой промышленности на долю ино-
странного оборудования приходится по-
рядка 70%, а в мясоперерабатывающей 
- почти 100%. И это оборудование надо 
менять, ремонтировать, обслуживать за 
валюту. Так что в цене практически лю-
бого товара, что мы видим на прилавках, 
есть «долларовая» составляющая. Деше-
веющий рубль приводит в итоге к тому, 
что цены практически на все товары по-
стоянно ползут вверх. А вот в западных 
странах такого не происходит: их валюты 
крепкие и инфляция там не имеет, как в 
России, валютной составляющей. Потому 
и стоимость продуктов и товаров там рас-
тет медленнее», - сказал  аналитик ГК ФИ-
НАМ Алексей Коренев.

Надо всерьез заниматься модерни-
зацией отечественного производства, по-
вышать производительность труда, созда-
вать большое количество наукоемких и 
высокотехнологичных производств, ге-
нерирующих высокую добавленную сто-
имость, создавать здоровую конкурент-
ную среду и привлекательный инвестици-
онный климат. Иными словами, уходить 
от зависимости от импортного сырья и 
комплектующих. «Нужно становиться в 
экономическом плане мощнее и само-
стоятельнее. Тогда и колебания курса 
рубля не будут столь существенно отра-
жаться на ценах. Но, как понимаете, при 
нынешней власти эта задача выглядит 
скорее как мечта. Так что остается поту-
же затягивать пояса», - резюмирует Алек-
сей Коренев.

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬАКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

«ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ»

ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ

РАБОЧИЙ КЛАСС НА СТОРОНЕ КОММУНИСТОВ 

БОМБА ИЗ ГУЛАГА

ВЕРНИТЕ ДЕТЯМ 
ШКОЛУ «ГОРКИ»!

ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ ОДНОГО ТЕЛЕФИЛЬМА

Услышав в анонсах второго рос-
сийского телевизионного канала о го-
товящемся показе многосерийного те-
левизионного фильма «Бомба», посвя-
щенного созданию первого советского 
ядерного заряда, где-то в душе роди-
лась надежда, что наконец-то телеви-
зионщики расскажут об одной из самых 
ярких страниц нашей истории, как соз-
давался ядерный щит страны, кто сто-
ял у истоков решения жизненно важной 
для страны проблемы. 

Для меня, как человека, прора-
ботавшего почти 30 лет в Российском 
Ядерном центре (Арзамас-16), где раз-
рабатывалась конструкция первой 
атомной бомбы РДС-1 и где собирал-
ся ее первый образец для испытаний 
на полигоне, эта тема особенно близ-
ка, поскольку мне посчастливилось со-
трудничать и непосредственно контак-
тировать с некоторыми из тех выдаю-
щихся ученых, кто создавал ядерный 
щит СССР, в том числе с первым Глав-
ным конструктором РДС-1, академиком 
Ю.Б. Харитоном.

Однако, просмотр 8-ми серий 
фильма не оправдал надежд и ожида-
ний. Фильм сделан по тем же антисо-
ветским лекалам с НКВДешными стра-
шилками, по которым сегодня соз-
даются сотни подобных фильмов, и 
которыми ежедневно пичкают россий-
ского телезрителя на многих россий-
ских телеканалах. 

Зрителю с самого начала фильма 
вдалбливают в мозги, что большевики 
всех гениальных людей сажали в лаге-
ря за пустяки, но когда им становилось 
невмоготу, то они не прочь были вос-
пользоваться их услугами. 

Вот и в этом фильме для реше-
ния возникшей, после атомных бом-
бардировок США Японских городов 
Хиросима и Нагасаки, задачи созда-
ния атомной бомбы из ГУЛАГа осво-
бождается «гениальный» физик Рубин, 

просидевший в лагерях всю войну за 
якобы оскорбление Л.П. Берия. 

То, что никакого Рубина в реально-
сти не было, оставляем на совести соз-
дателей фильма, не было ему и про-
тотипа в реальной истории. В течение 
всего фильма этот «гениальный» фи-
зик между постельными сценами с ка-
стеляншей, попытками охмурить жену 
друга и как бы с истинной любовью к 
осужденной Ольге выдает некие палли-
ативные идеи, представленные созда-
телями фильма за гениальные находки. 
Таковыми являются его бессмыслен-
ные эксперименты с плутониевыми по-
лусферами, чего в реальности не было 
и не требовалось. Вызывает недоуме-
ние эпизод с арбузом, которым «гени-
альный» физик решает проблему сфе-
рической ударной волны, сжимающей 
плутониевую центральную часть заря-
да. Подобными нелепыми эксперимен-
тами «гениального» физика фильм пе-
реполнен. Чего, например, стоит изме-
рение быстропротекающих процессов 
(процессов взрыва) с помощью зеркал.

Переполнен фильм грубыми иска-
жениями реалий. Странно смотреть, 
как сверхсекретную тему обсуждают 
большим кагалом, да еще и принима-
ется решение путем голосования. Лю-
ди, которые подключались к решению 
ядерной проблемы, как правило, даже 
не догадывались для чего они выполня-
ют ту или иную работу, а что уж там го-
ворить об обсуждении конструкции аме-
риканского реактора. Разведданные по 
проблеме доводились только до И. Кур-
чатова. Некоторыми данными по кон-
стантам ядерных реакций и элементам 
конструкции он делился с Ю. Харито-
ном. Странно видеть пьянки на рабо-
чем месте, мордобой и т.д.

Никакой перекладки графита в ис-
следовательском реакторе Ф-1 не про-
водилось. Его конструкция отрабатыва-
лась на моделях и 25 декабря 1946 года 

состоялся первый пуск, который осуще-
ствил лично И. Курчатов. И это счастье, 
что в России оказался такой человек, 
как Игорь Васильевич Курчатов, и что 
именно он, а не «гений» из ГУЛАГа, воз-
главил поход за скорейшую ликвида-
цию американской атомной монополии.

Когда смотришь фильм, понима-
ешь, что авторы совершенно не пред-
ставляют то время и те условия, в ко-
торых работали советские ученые, тот 

режим жесточайшей секретности, что-
бы можно было, как показано в фильме, 
вопреки реальности, свободно привоз-
ить на секретный объект кого бы то ни 
было, как это дает «гениальный» фи-
зик или разъезжать по испытательно-
му полю полигона, или остаться в зда-
нии сборки заряда на полигоне, как это 
сделал все тот же «гениальный» физик, 
подвергнув себя в финале фильма со-
жжению ядерным взрывом.

И вообще весь фильм не столь-
ко о бомбе, сколько о так называемом 
любовном треугольнике «гениального» 
физика, его друга, конструктора ядер-
ного реактора, и жены этого конструкто-
ра. Главные действующие лица созда-
ния атомного оружия И. Курчатов и Ю. 
Харитон в фильме на вторых ролях - си-
дят в кабинетах, одеты в модные одеж-
ды, иногда появляются в лаборатори-
ях или на строящихся объектах… На 

самом деле эти ученые работали прак-
тически круглосуточно. Не до моды бы-
ло, и не до модных шляп. И. Курчатов, 
как научный руководитель проекта, и 
Ю. Харитон, как главный конструктор 
первого ядерного заряда, лично уча-
ствовали в сборке этого заряда в г. Ар-
замас-16. Харитон лично устанавливал 
детонаторы в заряд на полигоне в Се-
мипалатинске перед взрывом. Слиш-
ком была большая ответственность, 
чтобы кому-то другому можно было по-
ручить эту операцию. Ну, а Б.Л. Ванни-
ков, который возглавлял Спецкомитет, 
Технический Совет и Главное управле-
ние по решению ядерной проблемы, в 
состав которых входили лучшие спе-
циалисты этой области такие как ака-
демики И.В. Курчатов, А.И. Алиханов, 
В.Г. Хлопин, А.Ф. Иоффе, Ю.Б. Хари-
тон, члены-корреспонденты И.Н. Воз-
несенский, И.К. Кикоин., и др., вообще 
в фильме выступает в роли какого-то 
сторожа. А ведь именно на заседани-
ях Спецкомитета и Техсовета, в этом 
узком научном кругу, обсуждались все 
технические и другие проблемы, при-
нимались решения, которые потом 
утверждались руководством страны. 
В фильме не нашлось места действи-
тельно талантливым ученым, инже-
нерам, решавших проблему ядерно-
го оружия, таким как К.И. Щелкин, Я.Б. 
Зельдович, Д.Н. Духов, Б.Г. Музруков, 
А.П. Александров, И.Е. Тамм, А.А. Боч-
вар, Н.А. Доллежаль, Г.Н. Флеров, Е.П. 
Славский и др. Вот кто должны были 
стать героями фильма, а не придуман-
ный выходец из ГУЛАГа. Совершенно 
не отражена огромная организацион-
ная работа Л.П. Берия, без чего вряд 
ли была возможность справиться с ре-
шением столь сложной задачи в такие 
сжатые сроки. Помимо этого, именно 
через Л.П. Берия поступала и вся раз-
ведывательная информация по атом-
ной проблеме. 

Верными либеральному замалчи-
ванию авторы фильма оказались и по 
отношению к И.В. Сталину. Правда со-
всем замолчать это имя они не отва-
жились, все же назвали в одном един-
ственном эпизоде устами Л.П. Берия. 
Хотя реальная роль Сталина в созда-
нии ядерного оружия решающая. В са-
мый разгар войны он проводит встре-
чу с ведущими учеными-физиками, об-
суждает с ними возможность создания 
атомной бомбы, подписывает несколь-
ко важных постановлений СНК по этой 
теме, встречается с И. Курчатовым. 
Именно Сталин выдвинул И. Курчато-
ва как руководителя атомного проек-
та, рассмотрев в нем человека, способ-
но справиться со сложнейшей задачей. 
После войны Сталин инициирует созда-
ние Специального комитета по атомной 
проблеме с наделением его огромными 
государственными полномочиями. В по-
следующие годы тема создания атом-
ного оружия находится постоянно под 
его вниманием и контролем. Он посто-
янно интересуется ходом работ, прово-
дит целый ряд совещаний. При его под-
держке оперативно решались все необ-
ходимые вопросы, включая кадровые, 
принимались важные решения. По су-
ти, при его непосредственным участи-
ем за короткий срок была создана не 
только атомная бомба, но целая атом-
ная отрасль – основа советского ядер-
ного щита. 

В фильме ничего этого нет. Получи-
лась в итоге жалкая, лживая поделка на 
героическую тему. Но как бы не стара-
лись авторы фильма вымазать гулагов-
ским дерьмом героические страницы 
нашей истории, истинные ее страницы 
никому не удастся переписать под ан-
тисоветские стандарты.

Иван НИКИТЧУК,
сотрудник РФЯЦ (ВНИИЭФ),

г. Арзамас-16 (Саров) 1969-1995 гг.,
доктор технических наук 
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   НЕСМОТРЯ НА ПРОТЕСТЫ РОДИТЕЛЕЙ, ШКОЛУ ЦИНИЧНО ЗАКРЫЛИ.

Наученные горькими приме-
рами родители, дети и учителя чи-
новникам не верили и сопротив-
лялись, пытаясь отстаивать как 
само учебное заведение, так и 
право детей учиться рядом с до-
мом, а не за тридевять земель. 
Учеников и учителей из стен род-
ного учебного заведения выгоня-
ли силами полиции и Росгвардии 
после того, как родители, несмо-
тря на давление со стороны пред-
ставителей власти, наотрез отказа-
лись подписывать добровольное 
согласие на отчисление своих де-
тей. Еще бы: даже если не прини-
мать во внимание историческое 
значение школы, других образо-
вательных учреждений, куда мож-
но было бы дойти или доехать на 
общественном транспорте, в рай-
оне просто не было, как нет их и 
сегодня. Но бороться им пришлось 
с системой: учеников рассортиро-
вали по соседним населенным 
пунктам, организовав им автобу-
сы. Тех родителей, которые не со-
глашались, обвинили в саботаже и 
грозили чуть ли не уголовными де-
лами и подключением опеки, для 
того, чтобы изъять детей и учить их 
«как следует». 

Тогда история завершилась 
тем, что министр образования 
клятвенно заверила родителей, 
детей и журналистов, освещавших 
данный процесс, в том, что день-
ги на школу будут выделены, и зда-
ние будет реконструировано:

- Там нужно наводить поря-
док. Вот. Больше ничего. Понима-
ете? Речь не о какой-то там про-
даже каких-то там территорий. Мы 
оформили весной территорию. 
Еще раз повторяю - не закрытие, 
приостановление для ремонта и 
переоборудования, - два года на-
зад бодро заверяла обществен-
ность Ольга Васильева, на тот мо-
мент занимавшая пост министра 
образования РФ.

Прошло два года. 
- 7 ноября 2018 года - это точ-

ка, когда я подключился к процес-
су, день, когда вышли на демон-
страцию протеста дети, родители 
и учителя. На 7 ноября 2020 го-
да школа памяти Ленина выглядит 
так: она обнесена отвратительным 
забором, и ничего не сделано! Ни-
чего! - передает свои впечатления 
от увиденного Константин Семин.

Подтверждают слова блогера 
учителя и местные жители: 

- Здесь два года прошли, как 
пустой сон. За два года не сдела-
но ничего, - возмущается Наталья 
Панова, бывший завуч школы им. 
Ленина. 

- Разогнали 500 детей в нику-
да! И сейчас они мучаются, встают 
в 6 утра, устают так, что приходят 
и сваливаются в сон. Разогнать та-
кую школу - это пре-сту-пление! - 
уверена учитель химии и биологии 
Ирина Локоткова.

- Васильева, как мы помним, 
обещала открыть нам школу в 
2021 году. То есть остается год. И, 
как мы видим, ну, уже нереально. 
Единственное, что сделали, - это 
объявили конкурс на 70 миллио-
нов на проектно-изыскательские 
работы. Завершены они или нет, 
мы не знаем, - отмечает выпуск-
ник школы Дмитрий Марков.

- Просто все как будто бы забы-
ли! Никто никаких мер не предпри-
нимает для открытия школы. Ника-
ких признаков ремонта там нет, 
никаких строительных материалов 
там нет, ничего нет. Там пустые по-
мещения, - рассказывает один из 
родителей учеников Михаил Серя-
пов, один из немногих, кому уда-
лось проникнуть на тщательно 
охраняемую и огороженную двух-
метровым забором территорию. 

- Такого не было при прежнем 
руководстве страны, чтобы шко-
лу обносили забором, - отмечает 
Софья Шаргородская, вдова ди-
ректора школы памяти В.И. Лени-
на. - Забор и очень злая охрана - 
это единственное, что появилось 
за это время. Я считаю, то, что де-
лают сейчас против детей, - это не 
государственный подход, это госу-
дарственная измена!

Вместе с образовательным 
учреждением был закрыт и уни-
кальный школьный музей. Как 
рассказывает Анна Антонова, ди-
ректор музея школы памяти В.И. 
Ленина, здание и само по себе 
имеет огромную ценность, потому 
что это бывший барский особняк, 
а уж экспонаты здесь были вы-
ставлены поистине уникальные:

- Когда семья Ульяновых про-
живала здесь, Надежда Констан-
тиновна часто встречалась с людь-
ми, с детьми, и тогда в Горках не 
было школы. И по ее инициати-
ве этот бывший барский особняк 
и был передан под школу первой 
ступени. Это развитие народного 
образования после революции. А 
в музее как раз все это и было по-
казано: весь путь народного со-
ветского образования от самых 
истоков - первых, еще дореволю-
ционных учебников. А на сегод-
няшний день это ценность: даже в 
библиотеке им. К.Д. Ушинского не 
было таких учебников, самых пер-
вых, как мы могли видеть в музее. 

Неужели нынешние власти 
действительно так заботились о 
хорошем состоянии знаменитого 
учебного заведения? Увы, и учите-
ля, и родители, и журналисты уве-
рены - все дело в лакомом куске 
земли площадью 16 га в заповед-
нике «Горки Ленинские», на кото-
рой располагаются здания СОШ 
«Горки». Ситуация, уже ставшая 
привычной, когда по всей стране 
под тем или иным предлогом сжи-
ваются со свету школы, имевшие 
несчастье находиться на пригля-
нувшейся кому-то земле. По сло-
вам Дмитрия Маркова, существу-
ет некий инвестпроект от 2008 
года, согласно которому предпо-
лагалось из 16 гектар под школу 

оставить 2,5 или 3, а остальное от-
дать под застройку таунхаусами. 
Все эти годы бесконечной борьбы 
Дмитрий описывает словами «не-
пробиваемая какая-то стена»:

- Куда ни бьешься - полное без-
различие отовсюду. Нигде ника-
кой помощи, поддержки добить-
ся просто невозможно. Понимае-
те, мы жили в прекрасном уголке. 
На таком маленьком клочке зем-
ли у нас была не просто школа, а 
лучшая в стране. У нас был музей-
заповедник, у нас была экспери-
ментальная база ВАСХНИЛ здесь. 
То есть крупные государственные 
учреждения, которыми руководи-
ли высшие лица советской власти. 
Все благодаря тому, что несколько 
лет здесь провел Ленин. И сколько 
внимания было этой земле и этим 
объектам!

«А, может быть, просто Ленин 
так ненавистен, что даже школа 
памяти его должна исчезнуть?» - 
предполагает блогер. И с ним со-
вершенно согласен активист:

- Да, вот знаете, хоть с высоких 
трибун и говорят, что у нас помнят 
и уважают историю, но на самом 
деле идет такое же, как и на Укра-
ине. Конечно, мародеры не рас-
таскивают и не крушат памятни-
ки, но это придет... Просто это бу-
дет сделано втихую. 

И вот тут нельзя не заметить, 
что Дмитрий Марков просто не 
все знает. Дела, к сожалению, об-
стоят таким образом уже сегод-
ня. Только за последний год па-
мятник руководителю Страны Со-
ветов вдребезги разнесли в парке 
крымского города Евпатория, 
снесли и закопали в землю в горо-
де Мантурово Костромской обла-
сти, в селе Горки, теперь уже Бел-
городской области, бюст Ленина 
выбросили в навоз, а на его ме-
сто водрузили бетонного павлина, 
на станции «Ленинская» Москов-
ской области памятник основате-
лю советского государства опро-
кинули и расколотили вандалы… 
Последний адрес, кстати, - истори-
ческий вокзал все того же музея-
заповедника «Горки Ленинские». 
Станция сейчас заброшена, охра-
ны, как на территории школы, нет. 

В здание часто проникают разно-
го рода «любители истории». Вот и 
своего главного символа - статуи 
вождя пролетариата, у которой да-
вали клятвы поколения пионеров, 
он лишился «благодаря» трем ма-
лолетним вандалам, которые, за-
бравшись туда, решили развлечь-
ся, опрокинув и разбив монумент. 
Свои «подвиги» подростки снима-
ли на видео. 

- Хочется сказать что-нибудь 
приличное и цензурное, но слов 
подходящих не найти, - отмечает 
Константин Семин, посетив Гор-
ки Ленинские 7 ноября. - Два года 
назад, когда мы делали прошлый 
репортаж, все, конечно, выгля-
дело возмутительно. Но был мо-
мент, когда федеральные чинов-
ники отчитывали митингующих 
учителей и родителей на пресс-
конференциях, говорили, что лю-
ди просто не понимают своего 
счастья - вам сделают классную 
школу, вы зря митингуете, вы про-
сто своих детей лишаете возмож-
ности учиться в хороших комфорт-
ных условиях, вам сейчас помо-
гут… Так вот, был момент, когда я 
в это чуть-чуть поверил. Я помню, 
как отчитывали вмешавшегося в 
это дело Г.А. Зюганова, дескать, ку-
да вы лезете, все будет хорошо. И 
вот вы видите спустя два года, что 
«хорошо». И, соответственно, вы-
вод напрашивается: можно дове-
рять тем, кто обещает, что все бу-
дет хорошо? Можно доверять тем, 
кто говорит, что вы на пустом ме-
сте мутите воду и возмущаете на-
род? Можно доверять тем, кто при-
сылает полицию или Росгвардию 
для того, чтобы заткнуть рот учите-
лям, потому что люди, дескать, не 
осознают своего счастья? Можно 
доверять или нельзя? Я думаю, что 
сегодня не только у жителей Ле-
нинских Горок, не только у бывших 
и вопреки всему остающихся дей-
ствующими учителей и учеников 
этой школы, но у всех нас есть по-
вод задуматься - будет ли лучше не 
только в отдельной школе, а вооб-
ще в целом в стране? 

Юлия ЖУМАКБАЕВА 

В августе руководитель центра 
Галина Юрьевна Сокорева обра-
тилась к Председателю Совета де-
путатов городского округа Щелко-
во, первому секретарю Щелков-
ского ГК КПРФ Елене Мокринской 
с просьбой провести ремонт фа-
сада и наружных стен. Здание по-
стройки 1935 года обветшало и 
имело совсем неприглядный вид.

В рамках партийного проек-
та «Время добрых дел» Щелков-
ские коммунисты организовали 

проведение ремонтных работ. Очи-
стили фасад, покрасили стены, при-
обрели и установили лавочки. 

По словам Елены Мокринской, 
Щелковское отделение КПРФ про-
должит оказывать центру необхо-
димую помощь. На следующий год 
запланированы работы по укре-
плению цоколя, приобретение не-
обходимого инвентаря и озелене-
ние территории. 

Центр социального обслуживания населения «Забота» в городе Щелково на улице Талсинская мно-
гие годы остается одним из мест, где люди пожилого возраста окружены заботой и вниманием. В цен-
тре работают кружки, люди пожилого возраста получают возможность общения, работает пункт проката 
технических средств реабилитации, есть даже собственный музей. 

Почетный ветеран железнодорожного транспорта России, Почетный железнодо-
рожник, член Пушкинского ГК КПРФ Сергей Ашотович Саркисян провел рабочую 
встречу с работниками оборотного моторвагонного депо станции Пушкино.

С сентября 2020 года в Московской области идет 
реализация проекта по бесплатному горячему пита-
нию школьников младших классов. На организацию 
бесплатного питания в регионе в 2020 году было вы-
делено 1,8 миллиарда рублей (990 млн. рублей - из 
федерального бюджета, 843,5 миллиона - из регио-
нального). Важно знать, как налажено питание детей 
в условиях распространения пандемии.

В рамках депутатского контроля депутат Совета де-
путатов г.о. Котельники от КПРФ Иван Политаев про-
верил организацию общественного питания в новых 
санитарно-эпидемиологических условиях в МБОУ шко-
ла № 2 городского округа Котельники. 

Оценив состояние школьного пищеблока и соблю-
дение режима хранения продуктов, а также качество 
готовых блюд в столовой, депутат сказал: «Замечаний 
к работникам столовой нет: на кухне и в зале полный 
порядок, горячий обед, по отзывам детей и, по мое-
му мнению, был вкусным и сытным. Главное, что со-
блюдается график работы столовой и система рассад-
ки детей, что позволяет минимизировать контакты де-
тей. Все требования и рекомендации в школе строго 
выполняются, это является гарантией, что учебный год 
продолжается в том же режиме». 

 Были затронуты вопросы льготного 
пенсионного обеспечения локомотивных 
бригад, других категорий работников свя-
занных со сложными условиями труда, со-
стояния охраны труда, обеспечения спец-
одеждой и спецобувью. Ветерану были 
заданы вопросы о предстоящем объеди-
нении городских округов Пушкино, Иван-
теевка и Красноармейск в один админи-
стративный округ в границах Московской 
области. На все поставленные вопросы 
были даны соответствующие разъясне-
ния, многие из присутствующих на выбо-
рах в сентябре 2019 года отдали свои го-
лоса за кандидатов от КПРФ. И на будущих 
выборах, как заверили рабочие, вновь 
поддержат представителей КПРФ, так как 
слова с делами у действующих депутатов-
коммунистов не расходятся. В конце бе-
седы ветеран труда Саркисян пожелал ра-
ботникам депо активнее участвовать в 
жизни профсоюзной организации пред-
приятия, и напомнил железнодорожни-
кам крылатую фразу: «Профсоюзы - шко-
ла коммунизма». 


