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КОММУНИСТЫ ВСЕ БОЛЬШЕ 
ПОДВЕРГАЮТСЯ ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ
ПО ПОЛИТИЧЕСКИМ МОТИВАМ  

ЗАМОРОЗКА НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИЙ 
СТАЛА ОГРАБЛЕНИЕМ НАРОДА 3
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ОБРАЗОВАНИЕ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА

Положение в области обра-
зования вызывает в послед-
ние годы все более глубо-
кое беспокойство российско-
го общества. Вряд ли нужно 
доказывать, что именно об-
разование является фунда-
ментом, на котором держат-
ся экономика, наука, куль-
тура и другие сферы жизни 
любой нации. От качества 
этого фундамента зависят 
будущее молодежи, проч-
ность государства и его 
безопасность.
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ 

6 декабря 2020 года у жителей ЖК «Солнечная система» в Химках про-
шел не в предновогодних заботах, а в отстаивании своих законных прав на 
использование своей собственности. Дело в том, что подземный паркинг 
по адресу Германа Титова 14 корпус 3 заняла некая компания ООО «Пар-
кинг Лайн», которая не имеет никаких законных прав там находиться и уж 
тем более выставлять собственникам счета за свои услуги, и требовать от 
жильцов заключения с нею прямых договоров.

ПОЧЕМУ ВЛАСТИ 
ЗАЩИЩАЮТ РЕЙДЕРОВ 

ОТ ХИМЧАН?

ПРИОРИТЕТ НОМЕР ОДИН - 
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ!

Собственники машиномест попыта-
лись 2-го декабря с недавно выбранной 
ими управляющей компанией получить 
управление паркингом, на что получили 
силовой отпор, поддержанный бездей-
ствующей полицией. Было принято реше-
ние пригласить администрацию города и 
в воскресенье повторить попытку получе-
ния доступа.

В 12 часов дня жители ЖК и собствен-
ники мест в паркинге стали собираться у 
въездной группы. Спустя час приехал на-
чальник территориального управления 
микрорайона Клязьма-Старбеево Дьяч-
ков. Были и «бойцы» из ООО «Паркинг 
Лайн», которые принялись оскорблять 
химчан.

Собственники потребовали выяснить, 
что за лица находятся в техническом пун-
кте управления паркингом, на каком 
основании и чем занимаются. Но пред-
ставитель администрации ничего не сде-
лал, сославшись на то, что они не 
влезают в «споры хозяйствующих 
субъектов». Только подумайте! 

В 1917 году в России 75% на-
селения было неграмотным. Чрез-
вычайная комиссия по борьбе с 
безграмотностью решила эту зада-
чу в считанные годы. Было спасе-
но и обучено 7 миллионов беспри-
зорных детей. Это были выдающи-
еся достижения, беспрецедентные 
в истории человечества. Директор 
исследовательской службы кон-
гресса США Мэндэрс в аналити-
ческой записке для комитета по 
вопросам науки НАТО писал: «Со-
рок лет назад безнадежно не хва-
тало обученных кадров, чтобы вы-
вести советский народ из трудной 
ситуации, а сегодня СССР оспари-
вает право США на мировое го-
сподство. Это достижение, которое 
не имеет равных в современной 
истории».

Одновременно в Советском 
Союзе на основе традиций рус-
ской школы создавалась лучшая в 
мире система начального, средне-
го, профессионально-технического 
и высшего образования. Имен-
но эта система позволила прове-
сти индустриализацию страны и 
культурную революцию, создать 
мощные оборонную науку и про-
мышленность, которые внесли ре-
шающий вклад в Победу над гитле-
ровским фашизмом. Немецкие ге-
нералы прямо говорили, что в той 
войне победил советский учитель.

Наша система образования 
обеспечила невиданные темпы 
восстановления страны после чу-
довищных разрушений. Запуск 
первого в мире спутника Земли, 
полет Юрия Гагарина, создание 
ракетно-ядерного паритета были 
триумфом не только советской на-
уки и техники, но и, прежде все-
го, советской школы. Всего за не-
сколько десятилетий наша Родина 
превратилась из сугубо аграрной 
в ведущую индустриальную дер-
жаву. СССР производил 20% ми-
ровой промышленной продукции, 
более четверти электронных изде-
лий, 26% электротоваров. Каждый 
третий пассажир на планете летал 
на «Илах» и «Тушках».

Внимание Советской власти 
к образованию выражалось не в 
декларациях, а в конкретных дей-
ствиях. Перед 1941 годом на об-
разование выделялось 8% расхо-
дной части бюджета СССР, в 1945 
году - 9%, а в 1950-м - 14%. Вслед 
за нами по этому же пути пошли 
наши главные соперники - амери-
канцы. Как они отреагировали на 
запуск спутника в 1957 году? Аме-
риканский президент заявил, что 
США проиграли космос русским 
за школьной партой. В 1958 году в 
США был принят закон об образо-
вании в интересах национальной 
обороны, по которому выделялись 
огромные ассигнования, чтобы до-
гнать СССР.

Но американская система об-
разования по-прежнему не бле-
щет успехами. Поэтому они вынуж-
дены завозить из-за рубежа огром-
ное количество специалистов по 
естественным наукам. В том чис-
ле и десятки тысяч ученых и инже-
неров из России. В мире это явле-
ние называется «утечка мозгов». И 

одной из главных жертв этой утеч-
ки уже три десятилетия является 
наша страна. Почти полтора мил-
лиона классных специалистов вы-
нуждены искать работу, мыкаясь 
по планете.

Однако понимая, что фунда-
мент отечественного образова-
ния слишком крепок, чтобы разру-
шиться «естественным путем», сра-
зу после 1991 года развернулась 
целенаправленная преступная 
практика по ликвидации классиче-
ского русского и советского обра-
зования. Ее основные идеи и ин-
струкции были заложены в секрет-
ном документе «Образование в 
России. Переходный период», под-
готовленном Всемирным банком 
сразу после расстрела Верховно-
го Совета России. Недруги нашей 
страны без промедления занялись 
и «расстрелом» образования.

Эта программа, непосред-
ственно бьющая по интересам 
каждой семьи, будущему 33 мил-
лионов молодых людей, беспощад-
но осуществляется шаг за шагом 
высокопоставленными чиновни-
ками и «пятой колонной». Сегод-
ня в Российской Федерации, обла-
дающей огромными средствами 
в Фонде национального благосо-
стояния и золотовалютных резер-
вах, на образование выделяется 
3,6-3,9% государственного бюд-
жета. Это практически столько же, 
сколько в 1994 году, когда эконо-
мическое положение России бы-
ло намного хуже. Между тем все 
развитые страны ассигнуют на эти 
цели не менее 7% госбюджета. Не 
скрывается задача изменить цель 
образования и воспитания гармо-
нично развитого гражданина на 
создание слоя «квалифицирован-
ных потребителей», неполноцен-
ных морально, слабых умственно 
и нездоровых физически.

Прежде всего попытались до-
биться ликвидации педагогиче-
ских вузов, которые сохраняют 
преемственность великого духов-
ного наследия и учительского ма-
стерства. Затем были введены фе-
деральные государственные об-
разовательные стандарты - ФГОС. 
Они разрушили единое образова-
тельное пространство и утверди-
ли дурно пахнущий принцип вари-
ативности. Как результат, ушли чет-
ко сформулированные требования 
к качеству и содержанию образо-
вания. Последовал отказ государ-
ства от школ, которые перевели в 
статус муниципальных учебных за-
ведений. А они фактически оказа-
лись брошенными на выживание, 
так как средства на их развитие не 
выделялись, а если выделялись, то 
явно недостаточно. Эти проблемы 
перевели на регионы, у которых 
часто денег тоже не было, поэтому 
все взвалили на «добровольную 
помощь» родителей.

Но самое худшее произошло 
с введением ЕГЭ. Учителей и ро-
дителей убеждали в неоспоримом 
преимуществе этой системы пе-
ред традиционными экзаменами: 
новая форма якобы позволяет по-
ступить в любое престижное учеб-
ное заведение из самого дальнего 

уголка России. На практике в даль-
них уголках нашей страны в обыч-
ных школах уже не хватает учите-
лей и технических средств. В ре-
зультате внедрения ЕГЭ из школы 
ушли активные формы обучения, 
практически ушло речевое обще-
ние, дискуссии. Сегодня выпускни-
ки не умеют логически и самосто-
ятельно мыслить, сопоставлять и 
анализировать, выстраивать свой 
ответ. Они не прилагают усилий 
для полного освоения программы. 
Одновременно стали бить по на-
чальной школе. А ведь учитель на-
чальной школы - это вторая мать. 
Именно там работают наиболее 
квалифицированные учителя-
универсалы, способные вести 
уроки по самому широкому кругу 
предметов.

Жуткая бюрократизация учеб-
ного процесса лишает школьных 
учителей и преподавателей ву-
зов возможности эффективно го-
товиться к урокам и лекциям, ли-
шает их возможности заниматься 
самообразованием, повышением 
профессионального уровня. Да и 
материальное положение основ-
ной массы учителей остается по-
лунищенским. Если в Москве за 
счет городских надбавок учите-
ля получают неплохо, то во мно-
гих регионах России уровень зар-
плат учительства в 5-7 раз ниже, 
чем в столице. И сокращение рас-
ходов на образование в бюджете 
ближайших лет эту ситуацию толь-
ко ухудшит.

Сильнейшим ударом не толь-
ко по системе образования, но и 
по экономике России была факти-
ческая ликвидация лучшей в мире 
системы профтехобразования. Ее 
финансирование возложили на ни-
щие региональные бюджеты. За-
тем попытались переложить ответ-
ственность за подготовку рабочих 
на крупный бизнес. Он, естествен-
но, отказался. И сегодня уже оли-
гархия стенает по поводу острой 
нехватки квалифицированных ра-
бочих. Причем самых массовых 
профессий - станочников, сварщи-
ков, слесарей… Как результат, в 
космический аппарат винт не за-
кручивают, а забивают молотком, 
и ракета ценой в миллиарды ру-
блей взрывается на старте.

Не осталась вне зоны поваль-
ных разрушений и высшая шко-
ла. Министр образования Лива-
нов провел ужасающую чреду сли-
яния институтов и университетов, 
уничтожая сложившиеся научные 
и преподавательские коллекти-
вы. Как горько шутили в то время: 
«объединили нефтегазовый и сто-
матологический институты по при-
чине того, что в обоих есть процесс 
бурения и сверления».

Предательский удар по военно-
му образованию и военной науке 
нанесен печально известным ми-
нистром обороны Сердюковым. 
Например, перевод из Москвы 
в Воронеж всемирно известной 
Военно-воздушной инженерной 
академии им. Жуковского 
нанес ущерб авиационной 
науке, который мы будем 
ощущать долгие годы. 

Как бы ни прославляли и не воз-
водили на пьедестал в нынешнее 
безвременье  индивидуализм, 
эгоцентризм и неповторимую уни-
кальность отдельной личности, 
на протяжении веков ход истории 
убеждает нас в том, что пооди-
ночке, будь мы трижды уникаль-
ны, нам не справиться с вызова-
ми  времени, не выдержать испы-
таний, посылаемых нам судьбой, 
не справиться с бедами и горем, 
которыми наполнен наш неиде-
альный (пока еще) мир. 

Чтобы объективно осознавать се-
бя и понимать, кто он, человек дол-
жен жить в обществе, должен думать 
не только о своем благополучии и ком-
форте, но и разделять заботы о тех, 
кто нуждается в помощи. Здоровое об-
щество не увлекается снисходитель-
ной и сентиментальной филантропией, 
а стремится к исполнению принципа 
«от каждого по способностям, каждому 
по потребностям». 

В здоровом обществе человек с 
детства будет ощущать постоянную 
надежную защиту и поддержку, будет 
видеть заботу о старшем поколении, о 
больных, заботу не показную - открыт-
ку к празднику и славословие в знаме-
нательные даты, заботу не акционно-
флешмобную, а стабильную, осознан-
ную и ответственную. 

Но пока мы имеем то, что имеем: со-
бираем больным детям на операции по 
смс-переводам, а наших стариков - по-
коление, пережившее самую страшную 
в истории войну, восстановившее из ру-
ин страну, создавшее такой задел проч-
ности, что еще и сейчас мы пользуемся 
инженерными системами, заложенными 
в 50-х годах и развиваем научные идеи, 
предложенные советскими учеными, - 
это поколение в добротных 30-летней 
давности драповых пальто мы встреча-
ем (и отводим глаза) в магазинах, они 
долго изучают ценники (нет, не на пред-
мет сбалансированности состава), выис-
кивая на полках магазинов самые деше-
вые продукты.

Что партия может сделать для из-
менения этой ситуации? 8 раз, начи-
ная с 2006 года, коммунисты вносили 

в Государственную Думу законопроект 
«О Детях войны», предполагающий для 
этого поколения особый статус, льго-
ты и доплаты к пенсии. Восемь раз ухо-
женные пальчики спортсменов, арти-
стов и других высоколобых депутатов-
единороссов уверенно жали на кнопку 
«ПРОТИВ». А что же Московская област-
ная Дума? Да тоже самое: уверенное 
большинство «Единой России» заблоки-
ровало инициативу КПРФ, посчитав, что 
дети войны - поколение сильное: войну 
пережили, и старость без всяких особых 
статусов проживут. В самом деле, не та-
кой уж богатый регион Московская об-
ласть, чтобы расходовать бюджетные 
средства на стариков.  Вот, к примеру, 
Мордовия, Адыгея, Калмыкия или Са-
марская область - локомотивы экономи-
ки, живут зажиточно, вот и принимают 

региональные законы «О Детях вой-
ны», поддерживают своих стариков. 
Ну куда Подмосковью до них?!

Но при всем вышесказанном, 
закон КПРФ «О Детях войны» на фе-
деральном уровне «Единая Россия 
обязательно пропустит. Но потом, 
когда детей войны станет так же ма-
ло, как сейчас - участников ВОВ. 

Или же есть другой сценарий: за-
кон может быть принят уже в следу-
ющем, 2021 году, когда после избра-
ния нового состава Государствен-
ной Думы депутатов-единороссов в 
ней останется меньшинство.

А пока партия, как может, по-
могает пожилым людям. Москов-
ское областное отделение КПРФ на-
правило в местные отделения про-
дуктовые наборы. В Серпуховском 
ГО КПРФ их распределением зани-
маются секретари первичных ор-
ганизаций, которые знают, кто на 
закрепленной за их организацией 
территории наиболее нуждается в 
поддержке и заботе. Так, в первич-
ной организации №1 «Металлист» 
пожилых людей навещали  и вруча-
ли им продуктовые наборы секре-
тарь первички Фонин Петр Алексан-
дрович и активный коммунист Алек-
сеева Надежда Владимировна. В 
первую очередь, они вручили про-
дуктовые наборы ветерану Вели-
кой Отечественной войны Виталий 
Петровичу Чернюк, узнику фашист-
ского лагеря Зинаиде Петровне Та-
расовой и ветерану труда завода 
«Металлист» Лидии Павловне Ка-
линкиной. В ответ коммунисты всег-
да получают слова искренней благо-
дарности, ведь для пожилых людей 
очень важны не только материаль-
ная поддержка, но и внимание, про-
стое человеческое общение и уча-
стие в их судьбе. 

Надежда ВОЛКОВА 

ТОРЖЕСТВЕННО БЫЛИ ПРЕДАНЫ ЗЕМЛЕ ОСТАНКИ 109 СОВЕТСКИХ СОЛДАТ, 
ОТДАВШИХ СВОИ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ. В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ КОММУНИСТЫ И КОМСОМОЛЬЦЫ, ДЕПУТАТЫ ЛОБНЕНСКОГО, ДМИТРОВ-
СКОГО, СОЛНЕЧНОГОРСКОГО И ДРУГИХ ОТДЕЛЕНИЙ ПАРТИИ, СЕНАТОР РФ ОТ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСЕЙ РУССКИХ, ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, РУ-
КОВОДИТЕЛЬ ФРАКЦИИ КПРФ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ НИКОЛАЙ ВАСИ-
ЛЬЕВ, СЕКРЕТАРЬ МК КПРФ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ МОСОБЛДУМЫ АЛЕКСАНДР НАУМОВ.

Во время Великой Отечествен-
ной войны, в ходе битвы за Мо-
скву, в районе Лобни велись оже-
сточенные бои с наступающими 
фашистами. Казалось, что еще 
немного и враг войдет в столи-
цу нашей Родины. Поселок Крас-
ная Поляна - наиболее близкая 
точка подступа фашистов к сто-
лице. Ее освобождение считает-
ся переломным событием бит-
вы за Москву. Лобня была самым 
близким рубежом обороны столи-
цы, за который немецкие танки 
не смогли прорваться. Несколь-
ко дней самоотверженные солда-
ты Красной Армии и коммунисты 
сдерживали танки при помощи зе-
нитной пушки. Но 30 ноября гит-
леровцам все же удалось захва-
тить поселок Красная Поляна и 
установить дальнобойные орудия 

для обстрела Москвы. Бойцы 16-й 
армии под командованием Рокос-
совского уничтожили эти орудия. Но 
гитлеровское командование, подтя-
нув в этот район свежие силы, на-
чало 3 декабря новую танковую 
атаку. На наши позиции двинулось 
более 20 вражеских танков. Совет-
ские войска перешли в этом райо-
не в контрнаступление и снова от-
бросили вражеские части, оставив 
фашистские танки в 20 км от Мо-
сквы. К рассвету 8 декабря Крас-
ная Поляна была освобождена от 
захватчиков.

Выступая на церемонии захоро-
нения, сенатор РФ от Московской 
области Алексей Русских произнес 
слова благодарности всем тем, кто 
участвовал в поиске красноармей-
цев: «Особых слов благодарности 
заслуживают ребята из поисковых 

отрядов. Поисковики - особые лю-
ди, которые круглый год, и в зной, 
и в стужу на местах сражений ве-
дут поисковые работы. Благода-
ря усилиям этих отрядов и военно-
патриотических клубов, найдены 
десятки захоронений воинов, дол-
гие годы пребывавших в забвении».

«Это молодые ребята, солдаты 
и моряки Красной Армии и Флота, 
20-25 лет. Память об этих героях 
жива и будет жить в веках! А наша 
задача - донести и передать ее буду-
щим поколениям!», - заявил первый 
секретарь МК КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в Мособлдуме Нико-
лай Васильев.

Секретарь МК КПРФ, Председа-
тель Комитета по местному самоу-
правлению Мособлдумы Александр 
Наумов высказался о значимости 
сохранения памяти о тех великих 
событиях битвы под Москвой, о не-
сгибаемости советских солдат: «Па-
мять об их подвиге мы храним и пе-
редаем будущим поколениям. Се-
годня, здесь, на Красной Поляне 
все видят молодых ребят в красных 
накидках КПРФ - они занимаются 
волонтерским движением, помога-
ют поисковым отрядам. Ведь война 
не закончится до тех пор, пока не 
будет захоронен последний солдат!»

Первый секретарь Солнеч-
ногорского ГК КПРФ Александр 

Романов подчеркнул, что совет-
ские солдаты отдали свои жизни 
в ожесточенных боях при защи-
те Москвы, не уступив врагу ни 
одной пяди родной земли: «Наш 
долг - свято хранить память о 
подвиге наших предков!» Затем 
он поблагодарил поисковиков, 
которые из года в год ведут ра-
боты, ищут и находят погибших 
советских солдат.

Во время торжественного 
захоронения 109 погибших со-
ветских солдат, все присутству-
ющие почтили память о них и 
тех страшных событиях битвы 
за Москву - минутой молчания. 
Во время погребения прозвучал 
троекратный оружейный салют. 
На братскую могилу возложили 
венки и цветы.

Пока мы живы, сохраним 
в каждом сердце память о на-
ших героях - советских солда-
тах и офицерах, тружениках тыла 
и детях войны, всех тех, кто це-
ной своей жизни отстоял Побе-
ду! Мы донесем до каждого че-
ловека значимость тех великих 
дней! Не дадим стереть из памя-
ти ни одного солдата, так как без-
ымянных солдат нет!

Евгения НАУМОВА 

8 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА ПОДМОСКОВНОЙ ЛОБНЕ НА МЕМОРИАЛЕ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ В 
МИКРОРАЙОНЕ КРАСНАЯ ПОЛЯНА СОСТОЯЛОСЬ ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ ОСТАНКОВ СОВЕТСКИХ 
ВОИНОВ, ПОГИБШИХ ВО ВРЕМЯ КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ПОД МОСКВОЙ В ДЕКАБРЕ 1941 ГОДА. 
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ДЕПУТАТ-ЭТО РАБОТА

ОБРАЗОВАНИЕ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГОСУДАРСТВА

В аналогичном положении ока-
зался целый ряд прославленных 
училищ и академий, многие из ко-
торых были созданы еще Петром 
Великим. Ряд этих военных вузов 
был просто расформирован, что 
крепко подорвало подготовку офи-
церских кадров. Всласть этот дея-
тель поиздевался и над военными 
госпиталями.

Как видим, идет откровенная 
дебилизация общества. Это приоб-
ретает характер острейшей угрозы 
для национальной безопасности. 
Чего стоят усилия по созданию со-
временной боевой техники для ар-
мии, флота, ВВС и космических сил, 
если у нас не будет десятков тысяч 
специалистов, способных управ-
лять сложнейшими системами. Не 
пора ли и в России принять закон 
об образовании в интересах наци-
ональной обороны?

Мы сейчас еще живем научно-
техническим заделом СССР во мно-
гих областях. Но ученым, инжене-
рам, техникам и рабочим, которым 
в момент разрушения СССР было 
40 лет, сегодня уже 70. В послед-
ние годы предпринимаются опре-
деленные усилия по возрождению 
престижа технического образова-
ния. Однако уже возник гигантский 
провал между старшими и моло-
дым поколениями. Среднее звено, 
которое должно было бы связывать 
эти два, было выброшено на ры-
нок, точнее на бандитский базар.

В советской школьной про-
грамме было 17-19 предметов. 
Еще недавно господин Фурсенко 
пытался навязать нам «программу-
минимум» в 4 предмета (физкуль-
тура, Россия в мире «по Соросу», 
ОБЖ, иностранный проект). О ка-
ком суверенитете и возрождении 
научно-технической мысли в Рос-
сии можно вести речь, если из 
школьной программы пытаются 
выбросить математику, физику, хи-
мию и биологию. А ведь это основ-
ные предметы, на которых держит-
ся научно-технический прогресс. 
Те, кто стоит за погромом изучения 
естественных наук в школе, стре-
мятся ликвидировать инженерное 
образование. И, как следствие, ли-
шить Россию возможности разви-
вать собственные великие проек-
ты, вновь выйти на передовые по-
зиции в мире.

Сейчас на нас наваливается 
еще одна напасть под видом циф-
ровизации и дистанционного об-
учения. Почему-то во главе этого 
процесса встал финансист и бан-
кир г-н Греф, который уже проводит 
сомнительные эксперименты в ря-
де российских школ. Суть его опы-
тов ярко и убедительно показал в 
своем «Бесогоне» талантливый ре-
жиссер Никита Михалков.

Еще в ноябре 2016 года прави-
тельство утвердило проект «Совре-
менная цифровая образователь-
ная среда», реализация которого 
приведет к полному аннулирова-
нию традиционной школы. Учитель 
школе в прежнем качестве ста-
нет не нужен. Он должен будет вы-
ступать в роли куратора. А для того 
чтобы ушли последние учителя, ра-
ботающие по классической мето-
дике, придумали новую форму ат-
тестации учителей - ЕФОМ (единые 
федеральные оценочные материа-
лы). Аналог ЕГЭ для учителей. Уже 
готовы эксперты для «Националь-
ной системы учительского роста», 
чтобы с 2021 года это тестирова-
ние сделать обязательным для всех 
учителей. А с 2025 года произойдет 
переход, как определено в проек-
те, к российской электронной шко-
ле (РЭШ). На мой взгляд, больше-
го преступления против будущего 
страны и ее нового поколения труд-
но себе представить.

Дистанционное обучение, на 
которое под предлогом борьбы с 
эпидемией коронавируса пытают-
ся перевести среднюю и высшую 
школу, обоснованно вызывает пол-
ное отторжение родительской и 
учительской общественности. Вве-
дение «дистанта» означает, что де-
ти и подростки будут часами сидеть 
у экранов компьютеров и крошеч-
ных экранов мобильных телефо-
нов. Вред для здоровья молодежи 
от этого уже сейчас вызывает глубо-
кую тревогу специалистов по про-
фессиональным заболеваниям.

Длительное использование 
компьютеров и мобильных телефо-
нов приводит к таким нарушениям 
психики детей, как раздражитель-
ность, ослабление смысловой и 
долговременной памяти, снижение 
внимания и скорости реакции, рас-
стройство сна. Например, во Фран-
ции запрещены в школах мобиль-
ные телефоны и планшеты.

Сегодня появился термин «циф-
ровое слабоумие». Погружаясь в 
виртуальный мир, ребенок вместо 
полноценного нравственного и ин-
теллектуального развития получа-
ет примитивные навыки, просто 
тупо тыкая пальцем. Компьютер 
заменяет мозг, предоставляя нуж-
ную информацию. Дети все более 
зависимы от смартфонов и гадже-
тов, которые многие ученые уже от-
крыто называют цифровым нарко-
тиком. Исследования показывают, 

что эти технологии влияют на лоб-
ную долю коры головного мозга так 
же, как кокаин.

Если в советской школе де-
ти получали качественный обяза-
тельный для всех минимум образо-
вания, а потом решали, чем будут 
заниматься в профессиональном 
направлении, то теперь это будут 
решать за них уже на самых ран-
них ступенях обучения. Исполь-
зуются электронные учебники со 
встроенным в них искусственным 
интеллектом. Этот интеллект будет 
отслеживать успеваемость каждого 
ученика и определять следующий 
алгоритм: слабым - упрощенный, 
сильным - опережающий. Таким 
образом, одних детей постепенно 
будут превращать в людей «одной 
кнопки», а других - в разработчиков 
этой «кнопки». Но будет и образова-
ние для «элит», детей богатых роди-
телей, к которым не применяется 
цифровизация.

Исходя из этого, цифровое 
обучение мыслится как касто-
вое. Продвигают эти идеи Агент-
ство стратегических инициатив и 
фонд «Сколково», Московская шко-
ла управления, Высшая экономи-
ческая школа и другие структу-
ры. А также финансовый бизнес, 
IТкомпании, представляющие ин-
тересы транснациональных циф-
ровых корпораций, и, конечно, 
чиновники.

Неудивительно, что, по данным 
ВЦИОМ, 93% граждан, у которых 
есть дети или внуки школьного воз-
раста, считают необходимым вер-
нуться к традиционному формату 
обучения. Однако местные власти 
в ряде регионов оказывают пря-
мое давление на родителей, доби-
ваясь их согласия для перехода на 
дистанционное образование. И это 
при том, что отсутствие устойчивой 
интернет-связи и необходимого 
оборудования за пределами круп-
ных городов делает дистанционное 
обучение крайне ненадежным.

По оценке экспертов, 70% сту-
дентов и 85% преподавателей ву-
зов считают намного более пред-
почтительной очную форму обра-
зования. Студенты уверены, что 
навязываемое им дистанционное 
обучение является формой само-
образования, поскольку лишает их 
прямого контакта с преподавателя-
ми, не дает возможности участво-
вать в лабораторных и практиче-
ских работах.

Анализ практики цифрового об-
учения в Европе показал, что во 
всех школах стран, где его нача-
ли вводить, результаты детей ста-
ли резко ухудшаться. Позитивных 
не было нигде, везде быстро па-
дает способность детей к понима-
нию написанного, уровень мате-
матических знаний. Не случайно 
многие известные зарубежные ис-
следователи называют цифровое 

образование «фабрикой по произ-
водству дебилов».

«Возвращение детей в шко-
лу имеет жизненно важное значе-
ние для образование детей и их 
благополучия. Время, проведен-
ное вне школы, пагубно сказыва-
ется на когнитивном и академи-
ческом развитии детей, особенно 
для детей из неблагополучных се-
мей». Это утверждает не оппози-
ция, а министерство просвещения 
Великобритании.

Как результат всего этого на-
силия над системой образования, 
многие выпускники российских 
школ не только не могут грамотно 
писать. Они не умеют даже толком 
сформулировать свою мысль. В 
школе фактически отменены функ-
ции воспитания детей и их профес-
сиональной ориентации.

Замысел инициаторов всех 
этих диких «реформ» - осуществить 
духовно-культурное уничтожение 
нации, изменить ее генетический 
код. Все это напоминает планы на-
цистов лишить покоренные славян-
ские народы какого-либо образо-
вания, оставив им возможность 
простейших умственных упражне-
ний. Суть таких «преобразований» 
- превратить наши народы в без-
мозглых рабов, призванных обслу-
живать сырьевой тип экономики, 
превратить Россию из страны вы-
сочайших духовных, культурных, 
научно-технических достижений в 
«карьер, лесоповал и нефтегазо-
вую трубу». Это означает в допол-
нение к физическому истреблению 
русского народа как государствоо-
бразующего еще и интеллектуаль-
ное разложение общества.

Мы не можем допустить это-
го. Варварским экспериментам в 
области образования немедленно 
должен быть положен конец.

КПРФ много лет настаивает на 
принятии закона «Образование для 
всех», у истоков которого в составе 
нашей команды стоял и нобелев-
ский лауреат Жорес Иванович Ал-
феров. Этот закон предусматрива-
ет всеобщее, полноценное и бес-
платное обучение и воспитание. 
Мы убеждены, что при поддержке 
родительского и учительского сооб-
щества, всех граждан России мы 
опрокинем планы «реформаторов» 
и вновь сделаем наше образова-
ние лучшим в мире. Страна вновь 
будет гордиться своими выдающи-
мися достижениями.

Мы настаиваем на немедлен-
ном рассмотрении этой проблемы 
на заседаниях обеих палат Феде-
рального собрания, в Государствен-
ном совете и в Совете безопасно-
сти Российской Федерации.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ,  

руководитель фракции КПРФ 
в Государственной Думе 

НА ПРИЕМ К СВОЕМУ ДЕПУТАТУ 

ПРОТИВОСТОЯТЬ 
РЕПРЕССИЯМ

7 ДЕКАБРЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
КОМИТЕТА ПО МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДУМЫ А.А. НАУМОВ ПРОВЕЛ 
ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ ЖИТЕ-
ЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОЗЕРЫ. ДЕПУТАТЫ ОЗЕРСКО-
ГО ГОРСОВЕТА (ФРАКЦИИ 
КПРФ) - Т.Г. ИВАНОВА И С.П. 
МЕДВЕДЕВ - ПРИНЯЛИ АКТИВ-
НОЕ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕ-
НИИ ПРОБЛЕМ ЗАЯВИТЕЛЕЙ.

На протяжении многих лет своей депутат-
ской деятельности для Александра Наумова 
важно помочь обратившимся гражданам. По-
рой не каждый может четко выразить словами 
свою проблему. И здесь важно понять нуждае-
мость не только в материальном плане. Само 
решение требует и конкретных действий, на-
правленных на защиту интересов людей. А по-
рой хватает простой подсказки или совета.

Все прекрасно знают, каких усилий и боль-
ших материальных затрат требует от человека 
лечение онкологического заболевания. Не ста-
ло исключением обращение 55-летнего жите-
ля Озер о помощи, после химиотерапии. Двум 

пенсионеркам 75 лет и 63 лет понадобилась 
помощь в лечении после сложных операций.

Многодетная мать год назад овдовела. На 
ее плечи легли все заботы о двух младших близ-
нецах. Обеспечить их всем необходимым на 
минимальную зарплату и небольшое пособие 
по потере кормильца не всегда удается. Вот и 
обратилась она к депутату за помощью.

Другая многодетная мать лишилась всех со-
циальных льгот с достижением 18-летия одно-
го из своих детей. Старший ребенок учится в 
учебном заведении. На обучение пошел и вто-
рой. Двум оставшимся 17 и 6 лет. Потеря ста-
туса многодетной семьи навалила на женщину 

очередные проблемы. Без материальной под-
держки не обойтись.

Независимо сколько обращаются за помо-
щью людей, приходится выслушать всех и про-
пустить через себя боль и отчаянье каждого. 
Прямая встреча народного избранника с жите-
лями Озер завершилась обсуждением с мест-
ными депутатами их повседневной работы на 
своих избирательных округах. В планах депута-
та Московской областной Думы А.А. Наумова - 
встречи с жителями соседних городов и новые 
встречи с озерчанами.

Пресс-служба Озерского ГК КПРФ 

ЭКОНОМИКА

ПОЛИТКЛУБНАША БОРЬБА
УЧАСТНИКИ ПОЛИТКЛУБА ОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ИСТОРИЕЙ ПОДГОТОВКИ И ПРИНЯТИЯ  

СТАЛИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

При Королевском горкоме 
КПРФ уже второй год действует 
политический клуб, в рамках ко-
торого обсуждаются актуальные 
общественно-политические во-
просы. В связи с пандемией в 
настоящее время заседания по-
литклуба проводятся в дистан-
ционном формате. В декабре 
2020 года участники политклуба 
ознакомились с историей под-
готовки и принятия Конститу-
ции СССР 1936 года, известной 
как «Сталинская».

Именно со Сталинской Кон-
ституцией 1936 года наша стра-
на завершила индустриализацию, 
одержала победу в Великой Оте-
чественной войне, восстановила 
народное хозяйство в послевоен-
ные годы и открыла космическую 
эру.

В Конституции 1936 года бы-
ли особо прописаны разного ро-
да права и свободы граждан, что 
дало многим специалистам пол-
ное право говорить о ней, как о 
самой передовой и демократиче-
ской в мире. 

И.В. Сталин предложил прове-
сти действительно соревнователь-
ные выборы в Верховный Совет, 
который создавали вместо гро-
моздкой, многоступенчатой си-
стемы Съездов Советов. 

При этом Сталин лично высту-
пил за введение в СССР институ-
та всеобщих выборов. Так, в до-
кладе от 25 ноября 1936 г. вождь 
партии осудил тех, кто настаивал 
на том, чтобы по-прежнему «ли-
шить избирательных прав служи-
телей культа, бывших белогвар-
дейцев и лиц, не занимающихся 
общеполезным трудом, или же, 
во всяком случае, ограничить из-
бирательные права лиц этой ка-
тегории, дав им только право из-
бирать, но не быть избранным». 
Сталин ссылался на перемены, 
которые произошли с этими груп-
пами людей.

Сталин заявлял: «Во-первых, 
не все бывшие кулаки, белогвар-
дейцы или попы враждебны Со-
ветской власти. Во-вторых, если 
народ кое-где и изберет враждеб-
ных людей, то это будет означать, 
что наша агитационная работа 
поставлена из рук вон плохо и мы 
вполне заслужили тот позор». Так 

Сталин провозгласил поворот в 
политической жизни от запретов 
к снятию социальных и политиче-
ских ограничений.

Ранее выборы в СССР не бы-
ли равноправными. У рабочих 
квота была в пять раз выше, чем 
у крестьян. А многие категории 
граждан (кулаки, священнослу-
жители, бывшие помещики, жан-
дармы и генералы) вообще бы-
ли лишены избирательных прав. 
Новая Конституция всем возвра-
щала право выбирать. И число из-
бирателей увеличивалось на два 
миллиона.

Кроме того, Политбюро сня-
ло судимость с колхозников, осуж-
денных за мелкие хищения по так 
называемому «закону о трех коло-
сках». В результате в год принятия 
Конституции и накануне предпо-
лагаемых выборов в Верховный 
Совет из мест заключения верну-
лось около миллиона человек.

В Конституции СССР 1936 го-
да были сняты ограничения в 
правах, наложенные на отдель-
ные социальные категории, при-
численные к «эксплуататорам». 
Выборы стали тайными, что зна-
чительно приближало их к статусу 
свободных.

5 декабря 1936 года VIII Чрез-
вычайный Съезд Советов принял 
новую Конституцию СССР. Кон-
ституция состояла из 13 глав и 
146 статей. Она закрепила утвер-
дившийся в СССР социалисти-
ческий строй, реально обеспе-
чила политические и социально-
экономические права трудящихся 
- всеобщее избирательное право 
при равном тайном голосовании, 
право на труд и отдых, право на 
материальное обеспечение в бо-
лезни и старости, право на полу-
чение бесплатного образования 
и др. Нигде до этого в мире не бы-
ло такого Закона, дающего столь-
ко прав и свобод простому чело-
веку. В отличие от буржуазных 
конституций Конституция СССР не 
ограничивалась фиксированием 
формальных прав граждан. Центр 
тяжести был перенесён на вопрос 
о гарантиях этих прав и средствах 
их осуществления. 

Михаил ГАЦКО, 
заслуженный юрист

 Московской области 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: К ЧЕМУ ПРИШЛИ? 
ЗА ВОСЕМЬ ЛЕТ С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАПРЕТА НА ВВОЗ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИИ НЕ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
СЛЕДУЕТ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА (НРА). 

В августе 2014 года было введено 
эмбарго на ввоз в страну определенных 
категорий товаров из стран Запада как 
ответ на западные санкции. Первый за-
прет на поставки товаров - мяса, рыбы, 
молочной продукции, сыров, овощей, 
фруктов - касался стран ЕС и США. Че-
рез год санкции расширили на Алба-
нию, Лихтенштейн, Исландию и Чер-
ногорию, позже - на Украину. Выпада-
ющий объем продукции планировалось 
заместить российскими товарами со-
гласно стратегии импортозамещения от 
2012 года. Однако сделать это удалось 
лишь частично, и значительная часть 
продуктов все еще ввозится из-за рубе-
жа, но уже из других стран.

В ряде случаев поставки из стран, 
попавших под российские санкции, за-
местили ввозом продуктов из третьих 
стран. Однако, следует из исследо-
вания НРА, частично это произошло 
за счет реэкспорта все той же запре-
щенной к прямому ввозу в Россию 
продукции.

Так, поставки норвежской рыбы в 
Россию сократились, их заменили по-
ставки из Чили и с Фарерских островов. 
При этом одновременно втрое выросли 
поставки из Норвегии в Чили. После за-
прета на поставки фруктов из ЕС эту ни-
шу фактически занял Эквадор, при этом 
увеличив импорт из стран Евросоюза в 
семь раз. Объем поставляемых на рос-
сийский рынок овощей из Китая вырос 
после ввода санкций, однако сам Ки-
тай при этом нарастил импорт. Дума-
ем, что большинство трезвомыслящих 

соотечественников прекрасно пони-
мали, что вопреки надеждам властей 
Россия не сможет за счет внутренне-
го производства заместить поставки 
основных категорий импортных продук-
тов, в том числе запрещенных к ввозу 
в рамках контрсанкций. Ничему удив-
ляться тут не стоит. Деиндустриали-
зация страны носит тотальный харак-
тер, это касается и производства про-
довольственных товаров. Продолжает 
работать идеология ельцинских мла-
дореформаторов - нужно встроиться 

в мировое разделение труда на конку-
рентоспособных направлениях (экспорт 
сырья в первую очередь), а остальное 
купим. Правда, теперь и с экспортом 
сырья возникают непреодолимые труд-
ности, а потому схема работает все ху-
же. По сути, все дутые успехи нынеш-
них владельцев России связаны ис-
ключительно с несистемным фактором 
- сверхдоходами от продажи углеводо-
родов в середине нулевых. Но те вре-
мена давно прошли, а нынешний режим 
как был нищ на идеи развития, так им 

и остается. Нынешние пришли к власти 
не развивать, а выносить. И выносят. 
Поэтому и результат соответствующий.

Щедрый подарок Медведева Нор-
вегии, когда была отдана ни за что ак-
ватория Баренцева моря, - характер-
ный пример. Медведев отдал гигант-
ские запасы рыбного белка в обмен на 
возможность добывать газ Штокманов-
ского месторождения, причем уже по-
сле всего выяснилось, что арктических 
технологий у России нет, а сам проект 
добычи газа и его транспортировки в 
США похоронила сланцевая револю-
ция в Штатах. Тут сразу все - и пример 
бездарнейшего планирования, и при-
мер отношения к важнейшим вопросам 
безопасности страны.

Импортозамещение в таких услови-
ях - чушь чистой воды. Лапша на уши. 
В итоге появились «левые схемы», вро-
де реэкспорта норвежской трески через 
Эквадор, белорусских креветок и пока-
зательных уничтожений яблок тяжелы-
ми бульдозерами на свалках. 

Чем ближе парламентские выборы в Госдуму восьмого созыва, тем ожесточен-
нее становится борьба властей предержащих с оппозицией - с народным про-
тестом, с людьми левопатриотических взглядов, прежде всего, с коммунистами. 
Ряд независимых аналитиков полагает, что правящий режим решил всеми спо-
собами избавиться от присутствия в Госдуме КПРФ. 

В гонке преследования оппо-
зиции игнорируется Конституция 
РФ, дающая россиянам свободу 
слова, волю иметь собственные 
политические взгляды, право вы-
бирать и быть избранным в ор-
ганы власти каждому граждани-
ну, независимо от его партийной 
принадлежности. Со всех трибун 
льются заверения кремлевских 
пропагандистов о том, что в Рос-
сии торжествует демократия, в от-
личие от тоталитарных советских 
времен, в РФ нет репрессий, го-
нений на инакомыслящих, дей-
ствует Международная конвен-
ция о запрете преследования 
граждан по политическим моти-
вам - за убеждения, за оппозици-
онность к власти. Но все эти фан-
тастические слова и заверении 
полностью расходятся с действи-
тельностью. Политическая оп-
позиция подвергается арестам, 
преследованиям, бездоказатель-
ным обвинениям, ограничениям, 
власть не стесняется даже при-
менять силовые методы против 
оппозиции, главным образом, 
коммунистической. 

Незаконным политическим 
репрессиям подвергается быв-
ший губернатор Иркутской обла-
сти, первый секретарь Иркутско-
го обкома КПРФ С.Г. Левченко.
Его сыну Андрею было предъявле-
но обвинение по статье 159 («Мо-
шенничество, связанное с де-
нежными средствами»). А обыски 
провели в том числе и у Сергея Ге-
оргиевича. При этом изымались 
документы, касающиеся партий-
ной работы. Зачем следователям 
понадобились бумаги, не относя-
щиеся к делу? 

Чтобы запугать, сломать 
Левченко-старшего, его сына от-
правили в следственный изоля-
тор «Матросская Тишина» без до-
казательств вины.  

«С делом Андрея Левчен-
ко - сплошные неувязки, - рас-
сказывает депутат-коммунист 
Ю.П. Синельщиков. - Дело есть, 
а обвинения нет. В официаль-
ном постановлении о привлече-
нии Левченко-младшего к ответ-
ственности не упоминается ни ко-
пейки незаконно полученных им 
средств, о чем трубили на всю 

страну карманные СМИ. Ему вме-
няют корыстное преступление, в 
результате которого произошло 
якобы «причинение ущерба», но 
это все голословные обвинения. 
В то же время мы каждый день 
слышим о реальных преступлени-
ях, о разворовывании бюджета 
страны. Счетная палата дает горы 
материалов о наносимом ущербе 
государству в триллионы рублей. 
Только дел уголовных - ноль, и на-
казаний ноль… А бездоказатель-
но обвиненного А. Левченко дер-
жат за решеткой. Он - политиче-
ский узник…» 

Колоссальное давление идет 
на руководителя Совхоза име-
ни Ленина Павла Николаевича 
Грудинина. Он был кандидатом в 
президенты от КПРФ в 2018 году. 

Продолжаются гонения со сто-
роны правоохранительных струк-
тур на Ивана Казанкова, первого 
секретаря Марийского рескома 
КПРФ, честного труженика, пре-
красного руководителя народно-
го предприятия - свиноводческо-
го комплекса «Звениговский» в 
Республике Марий Эл. 

Огульным обвинениям и аре-
стам неоднократно подвергал-
ся лидер «Левого фронта» Сер-
гей Удальцов. Он - сторонник ле-
вых взглядов, и за убеждения его 
постоянно прессуют и сажают за 
решетку.

Только в этом году около 800 
кандидатов в депутаты различных 
уровней, выдвинутых КПРФ, не 
были зарегистрированы для уча-
стия в выборах в единый день го-
лосования в сентябре.  

Так выполняется право наро-
да выбирать и быть избранным в 
органы власти своей страны, дан-
ное Конституцией РФ.   

«Пятеро из 16 кандидатов в гу-
бернаторы от КПРФ на прошед-
ших сентябрьских выборах не бы-
ли зарегистрированы по причине 
так называемого фильтра, кото-
рым заправляет «Единая Россия». 

Ю.П. Синельщиков предложил 
создать Комитет защиты граждан 
от политических репрессий, что-
бы всем вместе бороться с всев-
ластием диктатуры буржуазии. 

Галина ПЛАТОВА 



Президент Владимир Путин  под-
писал Федеральный закон о продле-
нии моратория (заморозки) накопи-
тельной части пенсии до 2024 года. То 
есть у людей изъяли те деньги, что они 
копили себе на безбедную старость, и 
лишили возможности копить дальше.

Но истоки этого решения надо ис-
кать в истории «реформирования» 
российской пенсионной системы с са-
мого начала его проведения, особен-
но в 2000-х годах. Подходы наших 
либерал-реформаторов оказались 
весьма далеки от научной экономиче-
ской теории и учета позитивной миро-
вой практики.

Пенсия в развитых странах скла-
дывается, как правило, из двух источ-
ников: из государственной распреде-
лительной системы и накопительного 
компонента, формируемого, как пра-
вило, на добровольной основе и со-
ставляющего от 15% до 40% от об-
щего объема. При этом, подчеркнем 
особо, за накопительный компонент в 
развитых странах ответственность не-
сет государство - оно нигде не изыма-
ет накопительные средства, не замо-
раживает их, не снижает величину.

Мало того, в развитых странах ра-
ботников заранее ориентируют, какая 
величина пенсии у них будет при вы-
ходе на заслуженный отдых через 10–
15–20 лет - в зависимости от дости-
жения определенного уровня нако-
плений, показателей эффективности 
экономики в той или иной стране. При 
этом работнику гарантируется, что 
при выходе на пенсию ее величина 
от средней заработной платы (коэф-
фициент замещения) составит не ме-
нее 40%. Таков норматив пенсионного 
минимума, введенного в Женеве 102-й 
Конвенцией Международной организа-
ции труда (МОТ) еще в 1952 году.

Россия лишь в 2018 году присое-
динилась к Конвенции МОТ. Но даже 
сегодня коэффициент замещения в 
стране едва достигает 30% и при этом 
в последние годы имеет тенденцию к 
сокращению.

Ухудшение системы пенсионного 
обеспечения в России связано прежде 
всего с тем, что она все более погру-
жается в полосу затяжного экономи-
ческого кризиса, усугубляемого без-
грамотностью, а порой и безалабер-
ностью в реализации экономической 
политики.

Введение единого социально-
го налога (ЕСН), зурабовские пенси-
онные эксперименты начала нулевых 
годов, снижение с 1 января 2005 го-
да ставки ЕСН с 35,6 до 26%, введе-
ние регрессивной шкалы отчислений 
в ПФР, система валоризации пенсий, 
принятая на фоне низких ставок пен-
сионных взносов, введение с 1 янва-
ря 2015 года расчета пенсии на осно-
ве так называемого «индивидуального 
пенсионного коэффициента» (пенси-
онного балла) - все это привело к то-
му, что пенсионная система Россий-
ской Федерации год от года теряет 
свою устойчивость, являющуюся важ-
нейшим международным показателем 
эффективности пенсионного обеспе-
чения и социальной справедливости. 
Все эти экономические ляпы отчет-
ливо проявились и на накопительном 
компоненте пенсионной системы.

Накопительный компонент в Рос-
сии начал внедряться с 2002 года. Ав-
торы тогдашней пенсионной рефор-
мы убеждали, что накопительная пен-
сия позволит в будущем увеличить ее 
не менее чем вдвое. Но во что превра-
тилась эта позитивная мировая идея в 
России? Как всегда, под рассуждения 
о благих намерениях, при смиренном 
молчании общественности был осу-
ществлен очередной отъем денег у на-
селения. А если называть вещи свои-
ми именами - ограбление масс.

В накопительную систему на конец 
2013 года было вовлечено более 79 
млн. человек. Общий объем средств, 
формируемый в накопительной систе-
ме, превысил к концу года 2,8 трлн ру-
блей, включая 980 млрд рублей в не-
государственных пенсионных фондах.

Эта огромная сумма застилала 
глаза тем власть имущим, кто хотел 
бы ею воспользоваться. И в 2013 го-
ду правительство, «исключительно в 
целях экономии средств федерально-
го бюджета», решило накопительные 
средства будущих пенсионных взно-
сов забрать на текущие пенсионные 
выплаты, а говоря попросту, реквизи-
ровать их.

Мораторий, как уверяло тогдаш-
нее правительство, планировался как 
временная мера. Израсходованные 
пенсионные накопления будущим пен-
сионерам собирались вернуть. Но по 
окончании каждого отчетного года за-
морозку вновь и вновь продлевали - и 
так вот уже шесть лет подряд! Други-
ми словами, личные накопительные 
пенсионные счета россиян не только 
не пополняются все эти годы, а просто 
конфискуются.

Абсурд. Но именно так поступила 
исполнительная власть, лишив людей 
выплат, которые они честно заработа-
ли и на которые рассчитывали в ста-
рости. Уверен, что, если бы накопи-
тельная составляющая пенсии в буду-
щем касалась лично каждого депутата 
Госдумы, члена Совета Федерации, 

члена правительства, вряд ли бы они 
пошли на эту грабительскую акцию!

Теоретики пенсионной «рефор-
мы», руководители экономического 
блока правительства, видимо, забы-
ли основополагающую аксиому, что 
пенсионная система любого государ-
ства есть зеркальное отражение раз-
вития экономики. Чем эффективнее 
экономика страны, тем меньшее чис-
ло работников требуется для того, 
чтобы обеспечить пенсиями пожилых 
граждан.

Но о какой эффективности рос-
сийской экономики может идти речь, 
если с 90-х годов прошлого столе-
тия - начала проведения «реформ» 
по либерально-рыночным рецептам - 
доля России в мировом ВВП сократи-
лась с 9 до 3%. По таким показателям, 
как ВВП на душу населения, произво-
дительность труда, реальные доходы, 
Россия отстает от развитых стран ми-
ра в разы. Так, например, нынешний 
российский уровень душевого ВВП до-
стигнут Великобританией и Францией 
около 40 лет назад, а США - примерно 
50 лет назад.

Не удивительно, что в странах, 
где производительность труда превы-
шает российский уровень в 2–3 раза 
- Великобритании, Германии, Норве-
гии, США, - во столько же раз больше 
и коэффициент замещения, а следо-
вательно, в 2–3 раза выше и размер 
пенсионного обеспечения. Вот и вы-
нуждены отечественные «либералы 
от экономики» и политики-чиновники 
принимать сиюминутные меры, что-
бы заткнуть дыры, возникшие в про-
цессе «реформирования» пенсионной 
системы.

Отстает Россия от развитых стран 
и по такому важнейшему международ-
ному показателю, характеризующему 
уровень эффективности пенсионной 
системы, как удельный вес расходов 
на пенсионное обеспечение в ВВП. В 
2019 году он, например, даже упал в 
нашей стране до 7,9%. В то же время 
этот показатель в развитых странах 
составляет: в Великобритании - 9,5%, 
Германии - 10,8%, Франции - 11,8%, 
Австрии - 14,8% объема ВВП.

Негативные изменения в экономи-
ке в значительной степени затронули и 
демографическую сферу, и трудовые 
отношения. В результате если соотно-
шение занятых и пенсионеров в 1991 
году в стране составляло 2,1 к 1, то се-
годня оно равно уже 1,2 к 1, тогда как 
в государствах со стабильно развива-
ющейся экономикой данное соотноше-
ние находится на уровне выше 2,3–2,5 
к 1. Другими словами, выплату пенсий 
одного пенсионера обеспечивает се-
годня в РФ 1,2 работающего, что само 
по себе создает напряженность в си-
стеме пенсионного обеспечения.

Как свидетельствует Росстат, 
средний размер назначенных пенсий 
по итогам 2019 года составил 14 163 
рубля. Предполагается, как сообщил 
в телеобращении президент Путин, «в 
предстоящие шесть лет увеличивать 
пенсию по старости для неработаю-
щих пенсионеров в среднем на 1 ты-
сячу рублей в год». В результате это 
даст возможность в 2024 году выйти 
«на средний уровень пенсий для нера-
ботающих пенсионеров в 20 тыс. руб. 
в месяц». Подчеркнем - 20 тыс. руб. в 
месяц!

Сопоставим эту цифру из будуще-
го с нынешним пенсионным обеспе-
чением в развитых странах. В Герма-
нии пенсия составляет в среднем 782 
евро, то есть более 62 тысяч рублей. 
В Англии она равна 610 фунтам, или 
около 53,5 тысячи рублей. Американ-
цы получают по 1164 доллара - более 
79 тысяч рублей. В Швейцарии пенси-
онеры имеют по 1,7 тысячи франков - 
более 118,5 тысячи рублей. А в Дании 
- 2,8 тысячи евро, или более 122 ты-
сяч рублей.

Политико-экономический анализ 
«реформирования» пенсионной си-
стемы в России объективно приводит 
к первому выводу: подлинная соци-
ально значимая пенсионная реформа 
не может быть реализована без по-
вышения эффективности экономики в 
целом.

Второй вывод также вполне одно-
значен: исходя из научной экономиче-
ской теории и мирового опыта, в Рос-
сии достойное пенсионное обеспе-
чение не может быть достигнуто без 
восстановления накопительного ком-
понента, формируемого на добро-
вольной основе, как это имеет место 
в большинстве развитых стран. Госу-
дарство при этом должно нести реаль-
ную ответственность за сохранность 
накопительных средств граждан.

Чтобы россияне поверили в нако-
пительный механизм пенсионной си-
стемы, поверили в то, что государство 
действительно несет ответственность 
за накопительную систему, целесоо-
бразно разморозить и восстановить 
средства, направляемые на именные 
счета граждан в накопительную систе-
му с момента ее организации (с 2002 
года) в полном их объеме (с учетом 
всех реальных ставок рефинансирова-
ния). Тогда сбережения снова начнут 
активно расти, и людям удастся нако-
пить ощутимую прибавку к пенсии.

Юрий ВОРОНИН 
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ПОЗИЦИЯ

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

3 декабря отмечался Меж-
дународный день инвали-
дов. По данным опроса, про-
веденного Левада-центром 
в апреле 2019 года, пробле-
ма инвалидности касает-
ся каждой пятой семьи в на-
шей стране.
По данным Росстата, об-
щая численность инвалидов 
старше 18 лет в России по-
степенно снижается. Так, ес-
ли в 2016 году она состав-
ляла 12,1 млн. человек, то 
в 2017 году она равнялась 
11,6 млн. человек, в 2018 го-
ду - 11,5 млн. человек, к на-
чалу 2019 года - 11,3 млн. 
человек, а на 1 ноября 2020 
года - 11 005 193 человек 
(из них 409 070 проживают в 
Московской области).

НЕДОСТУПНАЯ СРЕДА
При этом общая численность 

детей-инвалидов в России неуклон-
но увеличивается. Так, если в 2016 
году она составляла 617 тыс. че-
ловек, в 2017 году она равнялась 
636 тыс. детей, в 2018 году - 651 
тыс. детей, а к 1 января 2019 года - 
670 тыс. детей.

Жизнь практически всех рос-
сиян становится с каждым годом 
все труднее. Но, конечно, особен-
но трудно самым социально неза-
щищенным слоям. Либерально-
олигархическое государство в тече-
ние трех десятилетий планомерно 
ворует у россиян завоеванные 
при социализме социальные пра-
ва и гарантии. Для инвалидов осо-
бенно негативные последствия 
имел принятый в 2004 году ФЗ 
№122, названный в народе за-
коном о монетизации. По закону 
инвалидам была установлена де-
нежная компенсация за ранее по-
лучаемые льготы. Но, естествен-
но, она не обеспечивала факти-
ческие расходы на поддержание 
здоровья, на проезд во всех видах 
транспорта для жизнеобеспечения 
и пр. Это привело к резкому ухуд-
шению материального положения 
граждан-инвалидов, к ограниче-
нию и лишению их права свободно 
передвигаться.

По данным Левада-центра, у 
почти трети семей с людьми, име-
ющими ограничения по здоровью, 
едва хватает денег на питание и 
одежду (28%).

Выяснилось, что четверть лю-
дей с инвалидностью живут в оди-
ночестве (24%). Это часто не-
гативно сказывается на их со-
стоянии, еще больше усугубляя 
медицинские проблемы, вызывая 
депрессию.

С 2011 года в стране реализу-
ется госпрограмма «Доступная сре-
да». За это время более 18 тыс. со-
циальных объектов приспособлено 
для людей с ограниченными воз-
можностями. Но, к сожалению, за-
частую программные меропри-
ятия сводятся лишь к установке 
пандусов. Множество проблем ин-
валидов остаются не только не ре-
ализованными, но они даже не 
озвучиваются.

Безусловно, одной из важней-
ших проблем является занятость 
инвалидов. С 2013 по 2018 год по-
казатель занятости лиц в трудоспо-
собном возрасте, имеющих инва-
лидность (по данным выборочного 
обследования рабочей силы), со-
ставлял 17%, уровень безработи-
цы лиц в трудоспособном возрасте, 
имеющих инвалидность - 23,5%. 
На 1 октября 2020 года числен-
ность инвалидов в трудоспособном 
возрасте составляла 3 405 324 че-
ловек. А работающих было всего 
904 708 человек. В Московской 
области численность инвалидов 
в трудоспособном возрасте со-

ставляет 115 152 человек, из них 
имеют работу 38 943 человек. 

В 2017 году вышло распоряже-
ние правительства создать 1,5 млн 
рабочих мест для людей с инвалид-
ностью в субъектах РФ. Как обыч-
но, это распоряжение осталось на 
бумаге, как и другие правитель-
ственные благопожелания: о мил-
лионах высокопроизводительных 
рабочих мест, об импортозамеще-
нии, инновациях, модернизациях 
и пр.

Как это отличается от советско-
го прошлого! Например, Всерос-
сийское общество слепых в конце 
советского периода использовало 
труд 54 тысяч инвалидов, сейчас 
примерно 7 тысяч. 

История этого Общества вос-
ходит к началу становления совет-
ской власти в нашей стран. Соз-
данные до Великой Отечественной 
войны кооперативы и артели обе-
спечивали работой инвалидов по 
зрению. К началу 50-х годов XX ве-
ка Всероссийское общество сле-
пых настолько финансово окреп-
ло, что в 1951 году полностью 
отказалось от государственных до-
таций. Общество начинает вкла-
дывать крупные средства в строи-
тельство производственных поме-
щений, жилых домов, клубов, на 

проведение культурно-массовой 
и спортивной работы, на лечение 
слепых и на оказание нуждающим-
ся материальной помощи.

60-80-е годы ХХ века стали 
для Общества временем органи-
зационного, культурного и произ-
водственного процветания. На-
чал работать Институт повышения 
квалификации руководящих работ-
ников и специалистов ВОС; откры-
лись школы восстановления тру-
доспособности слепых. Впервые 
в СССР была записана на магнит-
ную ленту «говорящая» книга, для 
ее прослушивания инвалиды по 
зрению стали получать бесплатно 
магнитофоны.

На средства ВОС была построе-
на современная брайлевская типо-
графия. Вступили в строй три круп-
ных специализированных санато-
рия в Подмосковье, Геленджике и 
Пятигорске. За счет средств Обще-
ства было построено 43 офтальмо-
логические клиники в областных го-
родах России, Центральная респу-
бликанская офтальмологическая 
больница в Москве, закуплено обо-
рудования для них.

К 50-летнему юбилею ВОС 
проблема трудоустройства сле-
пых была решена. В 1986 году 
на XV съезде ВОС было отмечено, 

что все предприятия работают 
рентабельно.

Сокращение числа работаю-
щих инвалидов никак не пропорци-
онально снижению их общего чис-
ла, которое фиксируется последние 
десятилетия. И связано это сниже-
ние не со значительным улучшени-
ем медицинских услуг и системы 
реабилитации. По мнению юри-
стов Региональной общественной 
организации людей с инвалидно-
стью «Перспектива», «В стране есть 
установка - минимизировать при-
знания людей инвалидами. И соот-
ветственно сэкономить как на льго-
тах, так и на обеспечении техниче-
скими средствами реабилитации и 
реабилитационными услугами». 

По мнению большинства экс-
пертов существующая в стране 
система медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ) и реабилитации 
инвалидов в настоящее время нуж-
дается в радикальном реформиро-
вании. Экспертиза зачастую ра-
ботает формально и только услож-
няет людям процедуру получения 
инвалидности.

В МСЭ не хватает квалифици-
рованных кадров. Мониторинг ка-
чества работы учреждений медико-
социальной экспертизы, проведен-
ный в 2018 году Общественной 
палатой, показал, что сотрудники 
учреждений медико-социальной 
экспертизы (МСЭ) либо не знают 
об изменениях в действующем за-
конодательстве, облегчающих ме-
тоды освидетельствования и пе-
реосвидетельствования граждан 
с инвалидностью, либо перестра-
ховываются. В результате пациен-
ты вынуждены неоднократно по-
сещать медицинские организации 
для обследования и оформления 
документов на МСЭ. Особенно тя-
жело это делать сельским жителям, 
для которых, в результате катастро-
фического сокращения больниц 
и поликлиник, доступность медус-
луг резко снизилась. Как выясни-
ли Нижегородские ученые, боль-
ным приходится для сбора справок 
преодолевать от 640 до 1020 км! 
Мониторинг выявил, что каждый 
третий-четвертый пациент получает 
направление на экспертизу боль-
ше месяца, а часть граждан тратит 
на получение направления больше 
двух месяцев.

При этом, в сравнении с многи-
ми другими странами, в РФ очень 
короткие сроки между переосвиде-
тельствованиями на подтвержде-
ние факта инвалидности. Неболь-
шие сроки, вкупе с длительностью 
процесса и необходимостью полу-
чить заключения большого количе-
ства медиков, делают очередные 
переосвидетельствования для по-
лучения пособия одними из самых 
трудных процедур в мире.

Исходя из принципа, что под-
линно социальное государство не 

только обязано обеспечить инва-
лидам достойную жизнь и равные 
возможности, но крайне заинтере-
совано в их способностях и челове-
ческих качествах, фракции КПРФ в 
ГД и во всех без исключения рос-
сийских региональных парламен-
тах всегда поддерживали законы, 
направленные в защиту россий-
ских инвалидов. В ГД активную са-
моотверженную работу по защите 
интересов и прав инвалидов на до-
стойное социальное обеспечение и 
медицину, на труд, образование и 
культуру ведет член фракции КПРФ 
О.Н. Смолин.

Коммунисты выступают за уве-
личение финансирования социаль-
ной защиты инвалидов не менее, 
чем в два раза с учетом инфляции. 
За установление для инвалидов 
особых размеров прожиточного 
минимума, учитывающих необхо-
димость реабилитации и дополни-
тельных мер социальной защиты. 
Этот совершенно очевидный с точ-
ки зрения здравого смысла законо-
проект был внесен в ГД депутатом 
нашей фракции О.Н. Смолиным 
еще в 1998 году. Но неизменно от-
клонялся властным большинством, 
как, собственно и многие другие 
социально-значимые законопро-
екты, направленные на улучшение 
жизни наших граждан.

Коммунисты выступают за вос-
становление ликвидированных ФЗ 
№122 прав инвалидов: на компен-
сацию затрат на техническое сред-
ство реабилитации в размере цены 
приобретенного инвалидом ТСР; на 
50-процентную скидку за пользова-
ние телефоном и радиотрансляци-
онной точкой; на первоочередное 
улучшение жилищных условий; на 
бесплатный проезд на всех видах 
транспорта общего пользования 
городского и пригородного сооб-
щений, кроме такси и др.

Коммунисты выдвигают зако-
нодательные инициативы, направ-
ленные на создание рабочих мест 
для инвалидов: это и госзаказ; и 
льготная финансово-кредитная по-
литика в отношении общественных 
организаций инвалидов и предпри-
ятий, использующих их труд; и кво-
тирование рабочих мест для инва-
лидов и т.д.

Эти и другие направления ра-
боты красной вертикали изложе-
ны в Программе КПРФ и народно-
патриотических сил в области соци-
альной защиты инвалидов и других 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья. КПРФ и ее союз-
ники - наиболее последовательная 
политическая сила, способная по-
мочь добиться инвалидам действи-
тельно равных возможностей и до-
стойной жизни.

Константин ЧЕРЕМИСОВ
зам. Председателя 

Московской областной Думы,
второй секретарь МК КПРФ 

ЛИЦА ВЛАСТИ

ПЕНСИОННЫЙ МАНЕВР 
ЗАМОРОЗКА НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИЙ 

СТАЛА ОГРАБЛЕНИЕМ НАРОДА

АЛЕКСЕЙ РУССКИХ: 
НАША ЗАДАЧА - ОКАЗЫВАТЬ 
МАКСИМАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ 
НАУКОГРАДАМ

Заместитель Председателя Комитета Совета Фе-
дерации по экономической политике, представи-
тель от исполнительного органа государственной 
власти Московской области, член ЦК КПРФ Алек-
сей Русских провел «круглый стол» на тему «О 
состоянии и перспективах развития наукоградов 
РФ». Участники мероприятия, которое прошло в 
режиме видеоконференции, обсудили актуальные 
вопросы социально-экономического развития нау-
коградов, успешные региональные практики разви-
тия их инновационного потенциала, а также меры 
государственной поддержки этих территорий.

В совещании приняли участие 
заместитель Председателя Комитета 
ГД по экономической политике, про-
мышленности, инновационному раз-
витию и предпринимательству Де-
нис Кравченко, директор Департа-
мента инноваций и перспективных 
исследований Министерства науки 
и высшего образования РФ Вадим 
Медведев, первый вице-директор 
Объединенного института ядерных 
исследований Григорий Трубников, 
руководство Союза развития науко-
градов, представители органов ис-
полнительной власти Московской и 
Новосибирской областей, а также 
представители 6 наукоградов - Дуб-
ны, Кольцово, Обнинска, Пущино, 
Троицка и Черноголовки.

По словам Алексея Русских, в на-
стоящий момент статус наукограда 
имеют 13 муниципальных образова-
ний, расположенных в 6 субъектах 
РФ. Несмотря на свою немногочис-
ленность, данные территории име-
ют особое значение для экономики. 
«Кадровый, научно-технологический 
и научно-промышленный ресурс на-
укоградов играют важную роль в до-
стижении национальных целей раз-
вития Российской Федерации, в 
решении задач в сфере иннова-
ционного развития отечественной 
экономики. Именно поэтому во-
прос поддержки наукоградов при-
обретает стратегическое значе-
ние. О необходимости комплексной 
и адресной поддержки наукогра-
дов неоднократно заявлял прези-
дент России Владимир Путин, отме-
чая, что необходимо поддерживать и 

научную, и производственную, и хо-
зяйственную деятельность данных 
территорий».

Алексей Русских подчеркнул, 
что, как показывает мировой опыт, 
только те страны, которые уделя-
ют внимание развитию научно-
технологичной и инновационной 
сферы, стимулируют создание на-
укоемких производств, способны 
занимать лидирующие позиции в 
сфере достижения экономического 
роста.

По его словам, в работу по под-
держке наукоградов и их научно-
производственного комплекса 
должны быть вовлечены органы 
различных ветвей и уровней власти. 
«В этой связи хочу подчеркнуть, что 
Совет Федерации как палата регио-
нов может выступать в роли площад-
ки для обсуждения успешных реги-
ональных практик, направленных 
на поддержку территорий с высо-
ким инновационным потенциалом, 
а также обеспечивать необходимое 
законодательное сопровождение».

«Говоря о региональных осо-
бенностях взаимодействия орга-
нов власти с наукоградами, стоит 
отметить особую актуальность дан-
ной работы для Московской обла-
сти, на территории которой рас-
положены 8 муниципальных об-
разований, обладающих таким 
статусом. Наукограды - это фунда-
мент научно-технологического по-
тенциала Подмосковья. Именно по-
этому в последние годы областное 
правительство усилило работу по 
этому направлению. В частности, 
ежегодно выделяются субсидии на 
социально-экономическое разви-
тие наукоградов, премии губерна-
тора за научно-технические дости-
жения и гранты правительства Мо-
сковской области в сферах науки, 
технологий, техники и инноваций. 

Алексей Русских указал, что в 
целом, на сегодняшний день, наи-
более актуальными являются сле-
дующие направления развития и 
поддержки наукоградов. Это стиму-
лирование привлечения новых ин-
весторов на территорию данных 
муниципальных образований, пре-
доставление налоговых льгот для 
компаний, осуществляющих свою 

деятельность в сфере инноваций и 
наукоемких технологий, поддержка 
молодых ученых, в том числе реше-
ние их жилищных проблем, популя-
ризация науки среди молодежи, со-
действие в подготовке кадров для 
научной отрасли.

«Отдельно стоит отметить акту-
альность рассмотрения вопроса о 
возможном внесении изменений в 
Федеральный закон «О статусе нау-
кограда Российской Федерации» в 
части создания специальных усло-
вий для осуществления научной, 
научно-технической и инноваци-
онной деятельности на территори-
ях наукоградов по аналогии с осо-
быми правовыми режимами де-
ятельности, установленными для 
резидентов «Инновационного цен-
тра «Сколково» и участников про-
ектов создания инновационных 
научно-технологических центров», - 
сказал сенатор.

Вадим Медведев указал, что на-
укограды создавались под страте-
гические государственные проек-
ты. «В 1999 году был принят закон 
«О статусе наукограда в РФ», в кото-
ром были заложены базовые подхо-
ды, которыми мы пользуемся и се-
годня. Может быть, они требуют ак-
туализации. Развитие наукоградов 
должно иметь программу и служить 
повышению активной инновацион-
ной деятельности на его террито-
рии». В том числе он предложил рас-
смотреть возможность внесения из-
менений в Федеральный закон «О 
статусе наукограда РФ» с целью по-
вышения инвестиционной привле-
кательности наукоградов и предо-
ставления им льгот.

О мерах региональной поддерж-
ки наукоградов в Подмосковье про-
информировал В ходе заседания 
также выступили заместитель мини-
стра инвестиций, промышленности 
и науки Московской области Ники-
та Иванов, главы наукоградов Чер-
ноголовки, Обнинска, Кольцово, ко-
торые высказались за комплексный 
подход к пространственному разви-
тию территории наукоградов, увели-
чение инвестиционной привлека-
тельности этих муниципальных об-
разований. 

ДЕЛА СИЛЬНЕЕ СЛОВ

КОММУНИСТЫ 
ОТСТОЯЛИ 

ОГНЕБОРЦЕВ
1 декабря  в Сергиево-Посадский городской округ прибыл на-

чальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов. В рамках сво-
его визита он встретился с личным составом пожарных частей 
Сергиево-Посадского городского округа и представителями городской 
администрации. Основной целью визита Геннадия Пестова было под-
тверждение ранее принятого решения о сохранении пожарной части 
№252 в пос. Шеметово без сокращения личного состава, а также о со-
хранении расположения ПСО-13 в Мишутино.

В октябре 2020 года в СМИ появилась информация о реорганиза-
ции пожарных частей в зависимости от количества населения, прожи-
вающего на территории обслуживания отрядов.  Сергиево-Посадский 
городской округ также попал в программу оптимизации. Планиро-
валось сократить пожарную часть в поселке Шеметово и перевести 
Поисково-спасательный отряд на территорию Пушкинского городско-
го округа.

«Прошел слух, что ПСО-13, который базиру-
ется в Мишутине, хотят перевести в Пушкин-

ский округ, а в Шеметовской пожарной ча-
сти сократить личный состав. Тогда я озву-
чил вопрос главе Сергиево-Посадского 
округа Михаилу Токареву. К решению 
подключились все - и администрация, 
и депутаты. Для меня важно было не 
критиковать происходящее, а помочь 
сохранить пожарную часть и спасате-

лей в нашем округе и предотвратить со-
кращения в «Мособлпожспасе». Я также 

направил письмо в адрес губернатора Мо-
сковской области. Знаю, что Михаил Токарев 

от своего имени направил обращения в различные 
структуры, в чьей компетенции находится вопрос реорганизации по-
жарных частей и спасательных отрядов», - рассказал первый секретарь 
Сергиево-Посадского отделения партии КПРФ Денис Ахромкин.

Благодаря слаженной работе и четкой аргументации коммунистам, 
главе городского округа и руководству ПЧ-252 ГКУ «Мособлпожспас» 
удалось убедить руководство Главного управления МЧС России по Мо-
сковской области и ГКУ МО «Мособлпожспас» оставить огнеборцев без 
сокращений.

Напомним, что пожарная часть 252 ГКУ «МосОблПожСпас» обеспе-
чивает защиту 150 населенных пунктов с населением свыше 25 ты-
сяч человек, 3119 Га торфяников, 74 социально-значимых объекта, 3 
потенциально опасных объектов (ЗАО «Сибур-Петрокон» (газонаполни-
тельная станция), ФГУП «РАДОН», Филиал ПАО «Русгидро» - «Загорская 
ГАЭС»). 

Пресс-служба Сергиево-Посадского ГК КПРФ 

КОММУНИСТАМ ВМЕСТЕ С РУКОВОДСТВОМ ОКРУГА УДАЛОСЬ НЕ ДОПУ-
СТИТЬ СОКРАЩЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ЧАСТИ В СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ ОКРУГЕ
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДАТА В ИСТОРИИ

СЕЛО, В КОТОРОМ БЫЛ ЛЕНИН

Окончание. Начало на с. 1 

МОРОЗНЫМ УТРОМ 15 ДЕКАБРЯ 1920 ГОДА ПО УЛИЦЕ ДЕРЕВНИ МОДЕНОВО, ЧТО НЕ-
ДАЛЕКО ОТ МОЖАЙСКА, НЕТОРОПЛИВО ПРОГУЛИВАЛСЯ НЕВЫСОКИЙ ЧЕЛОВЕК. ПОД 
ЕГО ВАЛЕНКАМИ ХРУСТКО ПОСКРИПЫВАЛ СНЕЖОК, ВОРОТНИК ПАЛЬТО ЗАПУШИЛСЯ 
ИНЕЕМ, ЧУТЬ ПРИЩУРЕННЫЕ ГЛАЗА ВНИМАТЕЛЬНО ОСМАТРИВАЛИ ИЗБЫ, ВСТРЕЧ-
НЫХ ЛЮДЕЙ В ДАЛЕКИЙ, СИНЕЮЩИЙ СКВОЗЬ ТУМАННУЮ ДЫМКУ ЛЕС.

Поравнявшись с человеком в пальто, двое 
крестьян поздоровались. Он вежливо  ответил, 
а спустя минуту один из крестьян остановился 
и растерянно пробормотал:

- Ты знаешь, кто это, Егор?
- Кто?
- Ленин! Владимир Ильич Ленин!
Председатель Моденовского сельского со-

вета Егор Васильевич Власов недоверчиво по-
косился на члена волостного комитета Петра 
Крылова:

- Брось шутить…
- А я тебе говорю точно - Владимир Ильич. 

Я сразу узнал. Я его в девятнадцатом го-
ду в Большом театре видел, на всю жизнь 
запомнил.

- Одет больно просто, - продолжал сомне-
ваться Власов, - валенки, шапка…

- Видишь, вон и его машина….
Длинная черная машина стояла возле из-

бы известного в этих краях охотника Ивана Пе-
тровича Новикова. Весть о том, что Ленин на-
ходится в деревне, быстро облетело все избы. 
Передавали и подробности: Владимир Ильич 
приехал на охоту, а вместо охоты ходит по де-
ревне, присматривается. Крестьяне начали со-
бираться группами, само собой возникло пред-
ложение попросить Владимира Ильича прове-
сти беседу. Кое-кто выступил против:

- Зачем Владимира Ильича утруждать!
- Человек отдохнуть после работы прие-

хал, а мы его на собрание потянем…
Но желание видеть Ленина, разговари-

вать с Владимиром Ильичем пересилило, и че-
рез час в избу Ивана Петровича Новикова во-
шел выбранный нарочный и вручил Владимиру 
Ильичу записку: «Вождю Всемирной Револю-
ции товарищу Ленину от граждан деревни Мо-
деново. Просим Вас на беседу».

Владимир Ильич прочел записку, улыбнул-
ся и посоветовал выбрать побольше избу, что-
бы все желающие могли придти на собрание, 
которое он назначил на два часа дня. О пред-
стоящем выступлении Ленина узнали и в со-
седней деревне Шаликове. Вскоре просторная 
изба Прасковьи Афанасьевны Кочетовой была 
переполнена крестьянами. Люди стояли в се-
нях и на крыльце, то и дело раздавались гром-
кие окрики:

- В хате не курить!
- Кто с махоркой, давай на улицу!
Ровно в два часа дня Владимир Ильич 

пришел в избу Кочетовой и, здороваясь со 

многими за руку, пробрался к столу, покрыто-
му по такому торжественному случаю новой 
скатертью. Председателем собрания был из-
бран крестьянин Гагаров, а секретарем - член 
волостного комитета труда Петр Александро-
вич Козлов. На повестке дня стояли два во-
проса: «О международном и внутреннем поло-
жении» - докладчик председатель Совета На-
родных Комиссаров Владимир Ильич Ленин - и 
текущие дела.

Негромким голосом, простыми и доходчи-
выми словами Владимир Ильич рассказал кре-
стьянам о том, что на фронтах гражданской 
войны сейчас полный перевес Красной Ар-
мии, что страна уже должна начать подготов-
ку к мирному, восстановительному периоду, 
что очень скоро жизнь в Советской России на-
ладится и нужно приложить все усилия, чтобы 
помочь партии большевиков в построении пер-
вого в мире социалистического государства…

В напряженной тишине слушали крестья-
не голос любимого вождя. А потом долго и не-
стройно хлопали тяжелыми ладонями. Вто-
рой вопрос - «Текущие дела» - был вопросом 
о продразверстке. Кто-то из местного началь-
ства ошибся и наложил на жителей Модено-
ва непомерно большую разверстку на сено и 
хлеб. Крестьяне попросили Владимир Ильича 
уменьшить разверстку, Владимир Ильич вни-
мательно выслушал претензии и сказал, что 

он обязательно посоветуется с Наркомпро-
дом в Москве и разберется. Со своей сторо-
ны, пусть жители Моденово в ближайшие три 
дня пошлют к нему в Совнарком нарочного со 
всеми материалами по продразверстке. Тепло 
попрощавшись с собранием, Владимир Ильич 
направился к машине, а Гагаров испуганно по-
смотрел на мужиков:

- Нам не поверят!
- В чем? - поинтересовались крестьяне.
- Что у нас Ленин был! Протокол он не 

подписал!
Гагаров бегом бросился на улицу и воз-

ле машины протянул Владимиру Ильичу 
протокол:

- Подпишите, пожалуйста, Владимир 
Ильич.

Ленин снова улыбнулся, приложил бума-
гу прямо к стене избы и расписался. Взрос-
лые и ребятишки окружили редкую в те време-
на автомашину и с любопытством спрашива-
ли, за сколько часов на ней можно добраться 
до Москвы. Владимир Ильич ответил, что ча-
са за полтора, но мотор у машины капризни-
чает, а придет время, когда мы будем выпу-
скать свои, советские автомашины, надежные 
и безотказные…

После отъезда Владимира Ильича про-
шло несколько дней, но выбранный от Моде-
нова делегат по вопросу продразверстки никак 

не мог отправиться в Москву: все был занят 
заготовкой дров для паровозов станции Мо-
жайск. Примерно через неделю в Моденове по-
явился уполномоченный Совнаркома, прибыв-
ший по личному заданию Ленина разобрать-
ся на месте с продразверсткой. Он тщательно 
обследовал каждое хозяйство, установил, кто 
в состоянии выполнить норму, у кого нужно 
полностью освободить, и вскоре точные и пра-
вильные цифры продразверстки были утверж-
дены Совнаркомом. Никто в деревне не остал-
ся обиженным…

- И так случилось, - вспоминает Прасковья 
Афанасьевна Кочетова, - что опять в моей избе 
происходило собрание, когда мы узнали о ве-
ликом горе, о смерти Владимира Ильича. Все 
встали и долга молча смотрели на тот самый 
стол, за которым выступал Владимир Ильич… 
Прасковье Афанасьевне сейчас 63 года, но 
она все еще трудится в колхозе, а во время 

великой Отечественной войны работала пова-
ром в воинской части и награждена медалью.

Старый дом Прасковьи Афанасьевны был 
уничтожен гитлеровскими оккупантами, как 
и все до одного дома в Моденове. Советская 
власть помогла колхозникам, и уже в сорок пя-
том году деревня была полностью восстанов-
лена. К Прасковье Афанасьевне приезжают из 
разных концов страны люди, просят ее расска-
зать о выступлении Владимира Ильича Лени-
на. Чаще всех наведываются школьники, уча-
щиеся ремесленных училищ, воспитанники 
детских домов.

Рассказ человека, лично видевшего и раз-
говаривавшего с Лениным, всегда глубоко вол-
нует и надолго остается в памяти. Вот что пи-
шут Прасковье Афанасьевне воспитанники 
детских домов Москвы: «Дорогая Прасковья 
Афанасьевна! Мы Вас еще раз сердечно бла-
годарим за проведенную беседу о великом 

Ленине. Мы, внуки Ленина, приложим все уси-
лия, чтобы отлично выполнить ленинские заве-
ты. Разрешить пожелать Вам счастья и успе-
хов в Вашей жизни и работе. Когда будете в 
Москве, приходите к нам в гости. Уважающие 
Вас воспитанники детских домов №22 и №33 
города Москвы».

Жители Моденова входят в объединен-
ный колхоз, носящий имя великого Ленина. Го-
довой доход колхоза составляет ныне свыше 
миллиона рублей. Артель славится своим жи-
вотноводством, еще в 1939 году здешняя фер-
ма была занесена в особую книгу Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки. Образцово 
поставленная работа, но молочной ферме по-
зволяет колхозникам надаивать в год по 2400 
килограммов молока на корову. Немалая за-
слуга принадлежит колхозному животноводу 
Ивану Ивановичу Ильюшину. 

Специального образования он не получил, 
но, много лет работая на ферме, читал кни-
ги, журналы по животноводству и, упорно за-
нимаясь самообразованием, стал глубоко зна-
ющим свое дело руководителем. Известна в 
районе и телятница Клавдия Сергеевна Го-
рохова. С 1947 году у нее не было не одного 
случая падежа телят. Партийная организация 
колхоза имени Ленина насчитывает 25 чело-
век. Все коммунисты работают непосредствен-
но на колхозном производстве. Немалую по-
мощь оказывают колхозу учащиеся неполной 
средней школы, где директором, бывший пар-
тизан Леонид Григорьевич Шмайлов. В этом го-
ду пионеры и школьники поставили перед со-
бой задачу: сделать 2000 торфо-перегнойных 
горшочков.

Пионеры пришли первыми на место, где 
когда-то стоял дом охотника Новикова, и пер-
выми расчищали площадку для обелиска в 
память пребывания здесь Владимира Ильи-
ча Ленина. Ребята бережно ухаживают за обе-
лиском, летом приносят цветы, а зимой - все 
сугробы словно отходят в сторону, не сме-
ют замести это священное место. …Работа-
ют на полях колхоза имени Ленина тракторы 
и комбайны, проносятся по асфальтированно-
му шоссе автомашины. Глядя на веселых трак-
тористов, проходящих практику в колхозе, ста-
рый лесник, участник собрания в избе Кочето-
вой, Иван Сергеевич Уляшин сказал:

- А все Владимир Ильич. Он всему нача-
ло положил…

Г.КАЛИНОВСКИЙ,
журнал Огонек №16 апрель 1954 год 

«ГРОЗНЫЙ» ИЛИ «НИКАКОЙ»?
Порой существовавшие долгое время стере-
отипы рушатся при столкновении с железо-
бетонной стеной факта. И историческое ки-
но может либо помочь в этом, либо просто 
повторить штампы и назвать это «авторским 
прочтением».
Новый сериал об Иване Грозном старались 
сделать красиво, и визуальный ряд выглядит 
в целом привлекательно. Операторская ра-
бота радует глаз. Добротные декорации яв-
но унаследованы от вышедших ранее «Со-
фии» и «Годунова». Есть даже попытка до-
полнить фильм созданными на компьютере 
пейзажами городов. Однако графика смо-
трится как-то совсем неубедительно, будь то 
панорама Москвы или вид на средневековую 
Старицу, сгенерированный, очевидно, под 
впечатлением от цветной фотографии С.М. 
Прокудина-Горского начала ХХ века.

Но дальше разговор пойдет о 
слабостях сериала, о том, можно ли 
считать его историческим кино, и, 
как ни странно, в основном о том, 
чего в нем нет.

Первое, что бросается в глаза, 
- это очень разные актерские рабо-
ты. Кто может, тот играет, остальные 
просто присутствуют в кадре, а силь-
ные эмоции выражают при помощи 
крика дурниной. Рука режиссера не 
чувствуется. Если с персонажами 
второго плана на это порой можно 
закрыть глаза, то разница в классе 
между двумя актерами, исполнив-
шими роль Ивана IV, слишком вид-
на. Сергей Маковецкий явно не из 
той же весовой категории, что Алек-
сандр Яценко, у которого молодой 
царь получился никак не Грозным - 
скорее Никаким.

А вот дальше - еще более серьез-
ный вопрос к сценаристу: а как де-
ла с исторической эпохой? И здесь 
повисает долгая и тягостная пауза. 
Простое перечисление событий по-
лувекового (самого длительного в 
истории России!) правления Ивана 
Грозного займет значительное вре-
мя. Но в фильме их практически нет! 
Интриги, любовь, убийства, пытки, а 
также бесконечные сидения за сто-
лом - есть. Исторического контекста 
- нет. Смотрины будущей супруги ца-
ря Анастасии Захарьиной-Юрьевой 
занимают в несколько раз больше 
экранного времени, чем сцена, по-
священная взятию Казани, кото-
рой уделили менее одной минуты. 
Про Астрахань забыли вовсе. Поэто-
му приходится говорить в основном 
не о фильме, а о том, что в нем не 
показали.

Вторая половина XVI века - это 
время, когда формируется систе-
ма международных отношений Но-
вого времени. Государства начина-
ют вести политику, руководствуясь 
национальными интересами, ди-
настические принципы и даже ре-
лигиозные факторы отходят на вто-
рой план. Создаются предпосылки 
объединения государств в военно-
политические союзы, что в последу-
ющие века выльется в череду обще-
европейских войн. И вот в это хитро-
сплетение попадает в тот период и 
наша страна.

Образование централизован-
ного Русского государства произве-
ло тяжелое впечатление на запад-
ноевропейские страны. Эту ситуа-
цию ярко и образно описал Карл 
Маркс: «Изумленная Европа, в на-
чале правления Ивана III едва знав-
шая о существовании Московии, 
стиснутой между татарами и литов-
цами, была ошеломлена внезап-
ным появлением на ее восточных 
границах огромной империи, и сам 
султан Баязид, перед которым Евро-
па трепетала, впервые услышал вы-
сокомерную речь московита».

Европейцы только что были до 
смерти напуганы начавшимся в 
XV и продолжившимся в XVI столе-
тии османским нашествием на юго-
востоке. Турок с огромным трудом 
удалось притормозить в буквальном 
смысле у самых стен Вены в 1529 
году. В стремительном усилении 
Русского государства в Европе сра-
зу же увидели угрозу нового наше-
ствия - теперь уже московитов.

Когда в правление Ивана IV на-
чиналась Ливонская война, никто, 
в том числе и в Москве, не мог и 
предположить, что Орден, в про-
шлом давний и могущественный 
противник, к тому моменту одрях-
лел до неприличия. Что Ливонская 
конфедерация под первыми же уда-
рами московских войск развалится, 
как гнилой пень от пинка. Для Ев-
ропы падение Ливонии имело оглу-
шительный эффект, что нашло от-
ражение в тогдашней публицисти-
ке, в том числе в «летучих листках» 
(«Fliegende Blаtter»), которые име-
ли хождение в образованных кру-
гах общества. Пропаганда немед-
ленно подвергла Русское государ-
ство демонизации, и, пожалуй, это 

был исторически первый пример 
русофобии в современном понима-
нии этого слова. Как результат Мо-
сква получила мощную враждеб-
ную коалицию на своих границах 
при угрюмо-настороженном нейтра-
литете большинства прочих стран 
Европы.

Эпоха Ивана Грозного, если вду-
маться, может быть куда ближе для 
дня сегодняшнего, чем кажется. В 
период его правления молодое Рус-
ское государство не могло считать 
своим союзником ни одну из сопре-
дельных держав, зато почти всех их 
можно было назвать противниками.

Сложнейшая внешнеполитиче-
ская ситуация накладывается на 
нестабильное внутреннее положе-
ние страны. Память об удельной Ру-
си была жива, да и сами удельные 
княжества еще не все ушли в про-
шлое. Во власти имелась пусть и не-
многочисленная, но влиятельная 
и богатая прослойка, которой бы-
ла крайне невыгодна централиза-
ция государства, ее интересы, нао-
борот, требовали расчленения его 
на уделы. 

Центральной власти же нужны 
были земли, чтобы «посадить» на 
них дворянство, из которого форми-
ровалась поместная конница - глав-
ная ударная сила Московского госу-
дарства на протяжении более чем 
двух столетий. Известно, что Иван IV 
даже всерьез рассматривал вопрос 
о секуляризации церковных земель, 
которую осуществила Екатерина II 
через два века.

Почему так важно было венча-
ние Ивана Грозного на царство, о 
чем в фильме упоминается толь-
ко краем? Во-первых, чтобы быть 
выше прочих княжеских родов, 
утвердить тем самым центральную 
власть, пресечь сепаратизм. Во-
вторых, чтобы укрепить внешнепо-
литическую заявку Москвы как со-
бирателя всех русских земель. Пото-
му что великий князь - это в реалиях 
Европы всего лишь великий гер-
цог. Потому и дед Грозного Иван III 
не принял от императора Священ-
ной Римской империи королевский 
титул и первым из государей на-
чал именоваться царем, хотя и без 
венчания.

Нет в сериале «Грозный» эпохи, 
нет ее проблематики. Авторы пош-
ли за старым штампом, от которо-
го профессиональные историки уже 
давно отказались. Вот хороший, на-
божный молодой царь периода Из-
бранной рады, а вот он старый, не-
доверчивый и жестокий - после ее 

разгона. А случилось все так пото-
му, что любимую жену отравили: Еф-
росинья Старицкая промахнулась - 
метила-то в Курбского.

Как менявшаяся внутри- и 
внешнеполитическая обстановка 
влияла на царя? Этого мы в фильме 
не видим. Реформы Избранной ра-
ды? О них если и говорится, то лишь 
намеками. Как так получилось, что 
работали пресловутые «социальные 
лифты» и способные люди из низов 
часто оказывались на ответствен-
ных постах? Неизвестно. Напряжен-
нейшая Ливонская война? Это лишь 
фоновый шум для сцен, ограничен-
ных декорациями. Однако же в каж-
дой серии, порой даже не по одному 
разу, нашлось место фразе «всякая 
власть - от Бога». Симптоматично, 
можно сказать даже, злободневно.

Если вникать в частности, то 
впечатление от сериала падает еще 
больше. Дело не в том, были ли вил-
ки в XVI веке и сидели ли за столом 
женщины вместе с мужчинами. Де-
ло прежде всего в персонажах на 
экране.

Что это за длинный англичанин с 
усами и локонами? Какой-то Гарсей 
(так в титрах), которого царь снача-
ла просит передать королеве Ели-
завете просьбу об убежище, а по-
том сам же и отказывается от нее. 
Персонаж появился в двух сценах 
и оставил зрителя недоумевать, за-
чем все это нужно. Между тем Дже-
ром Горсей - это не просто дипло-
мат, коммерсант и автор сочинений 
с описаниями Русского государства. 
Это доверенное лицо Фрэнсиса Уол-
сингема - основателя спецслужб Ан-
глии, который превратил шпионаж в 
системную работу и создал огром-
ную агентурную сеть в Европе.

Или что это за заискивающий 
дворовый мужичок с рыжей боро-
дой при состарившемся Грозном - 
Маковецком? А это Андрей Щелка-
лов, думный дьяк. Только вот поня-
тие о том, что это значит, у авторов 
сериала формировалось, очевид-
но, на основе образа Савелия Кра-
марова в известной гайдаевской 
комедии. Думный дьяк - это не за-
бавный мужичок, а одно из высших 
должностных лиц государства. Дья-
ки курировали работу Приказа, а 
порой сразу нескольких. Они писали 
и редактировали важнейшие госу-
дарственные документы. Щелкалов 
четверть века занимался внешней 
политикой Русского государства, а 
составлять тексты международных 
соглашений - это, знаете ли, не сце-
нарии под пивко кропать.

Каков он был? Сторонник сою-
за со Священной Римской импери-
ей и противник любимых Иваном 
IV англичан, Андрей Щелкалов мог 
себе позволить высказывать царю 
свое мнение. А после смерти Гроз-
ного написал послу королевы Елиза-
веты: «Твой английский царь умер!» 
И посадил его под домашний арест. 
Расположения Щелкалова искали 
дипломаты и торговцы. По его ука-
занию в 1588 году арестовали на 
границе пытавшегося тайно въе-
хать в Русское государство того са-
мого Горсея и обнаружили у него за-
ложенные под кожаной обшивкой 
фляги зашифрованные документы.

Юрий Колокольников (Горсей) 
и Владимир Стеклов (Щелкалов) не 
потому ничего не показали на экра-
не, что не умеют играть. Просто сце-
нарист не знал, режиссер не за-
думался, а исторический консуль-
тант… А был ли он вообще?

Ударной концовкой должна бы-
ла стать Битва при Молодях, которой 
посвятили всю восьмую серию. Но 
и здесь выстрел оказался мимо це-
ли. Потому что, обходя стороной дру-
гие ключевые исторические собы-
тия, авторы не в силах парой эпи-
зодов показать, почему так важна 
была победа в Молодинской битве.

В 1572 году решался вопрос, ни 
больше ни меньше, о государствен-
ной независимости Русского госу-
дарства, о сохранении всех двухве-
ковых внешнеполитических завое-
ваний Москвы, начиная с Куликова 
поля. Крымский хан вел с собой ше-
стидесятитысячную армию, вклю-
чавшую и турецкий контингент. Это 
был не набег, а завоевательный 
поход.

Большая часть армии Грозного 
прочно увязла на западе, и остано-
вить эту орду должно было собран-
ное с бору по сосенке и едва на-
считывавшее двадцать пять тысяч 
русское войско. И ведь не просто 
остановили, а разбили так, что сле-
дующий набег из Крыма состоялся 
только через 19 (!) лет. Если неудач-
ная осада Вены остановила осма-
нов в Европе, то победа при Моло-
дях положила конец дальнейшему 
распространению турецкого влия-
ния на север от Черного моря.

В сериале нам показали какую-
то стычку. Мы не увидели ни реали-
зации блестящего замысла, когда 
опричный воевода Дмитрий Хворо-
стинин вытянул армию крымчаков 
аккурат на укрепленую позицию. Не 
увидели мы, и как насмерть стояли 
стрельцы в гуляй-городе, отбивая 

атаку за атакой. Нет в фильме сме-
лого обходного маневра боярина 
Михаила Воротынского, который 
вывел поместную кавалерию на та-
тарские тылы, нет и отчаянной ата-
ки им на подмогу из гуляй-города 
Хворостинина с остатками стрель-
цов, казаков и наемного немецкого 
отряда. Нам не показали невидан-
ного тотального избиения ханско-
го войска, которое русские загнали 
в Оку.

Присланные турецким султаном 
янычары остались лежать у русских 
позиций, а до Крыма добралась ед-
ва ли четверть тех, кто шел завоевы-
вать Москву, - где все это, господа 
сценаристы и режиссеры? Духу не 
хватило, потому что нельзя пятид-
невную схватку десятков тысяч че-
ловек показать с участием трех де-
сятков статистов. Не нужно было и 
пытаться.

Вот такой краткий обзор того, 
что мы могли бы увидеть в сериа-
ле «Грозный», но нам не показали. 
Фильм не спасают ни Сергей Мако-
вецкий, ни Виктор Сухоруков (Ма-
люта Скуратов). Между тем в мире 
сериал, в том числе исторический, 
как жанр давно уже смог завоевать 
позиции большого кино. Но россий-
ские кинодеятели при поддержке 
министерства культуры не смогли 
выйти на уровень хотя бы польского 
«Огнем и мечом», снятого двадцать 
лет назад.

Получилось кино с условно исто-
рическим сюжетом. Вполне пойдет 
как фон «по телеку» для домохозяек 
во время приготовления ужина.

А ведь фильм мог бы заставить 
задуматься не только о сложной и 
жестокой исторической эпохе. Он 
мог бы подтолкнуть к размышлени-
ям о современном положении Рос-
сии, когда союзников у нашей стра-
ны почти не осталось, а во власти - 
новые борцы за свои «уделы». Когда 
южнее старых засечных черт - сно-
ва Дикое поле, на котором за свои 
интересы сцепились разные держа-
вы. А еще дальше, на юге, стреми-
тельно набирает силу старый и хо-
рошо знакомый соперник, времен-
но переименованный в партнера. 
И рубежи страны вновь на Псков-
щине, Смоленщине и Орловщине, 
под Курском и Белгородом - на тех 
землях, которые так обильно поли-
ты кровью наших предков, отбивав-
ших нашествие за нашествием.

Михаил КОСТРИКОВ, 
кандидат исторических наук, 

секретарь ЦК КПРФ 

КАК ПОНИМАТЬ?

ПОЧЕМУ ВЛАСТИ 
ЗАЩИЩАЮТ РЕЙДЕРОВ 

ОТ ХИМЧАН?

Собственники прямым тек-
стом говорят, что внутри сидят не-
известные личности, захватившие 
недвижимое общее имущество, а 
полиция даже не собирается вы-
яснять кто это и что там делают! И 
почему чиновники не защищают 
жителей, называя их хозяйствую-
щим субъектом?

Видя бездействие сотрудни-
ков Химкинской администрации, 
собственники  решили сами вы-
яснить, кто там засел, и начали 
болгаркой спиливать дверь… В 
этот момент из диспетчерской в 
людей вылетела струя слезоточи-
вого газа! И прямо в лицо депу-
тату Химкинского Горсовета, ком-
мунисту Андрею Бессонову, кото-
рый находился рядом со своими 
избирателями и наблюдал за со-
блюдением законности. Захват-
чики применили небоевое ору-
жие против ничего не ожидающих 
безоружных граждан.  Спустя па-
ру секунд на мужчин из инициа-
тивной группы собственников на-
бросились «бойцы», завязалась 
драка, в ходе которой одному из 
собственников рассекли бровь.  
Все это снимало телевидение, и 
на это безо всякой реакции смо-
трели чиновники.  Неужели им ну-
жен был труп, чтобы начать защи-
щать жителей дома и владельцев 
парковок? Как говориться, когда 
убьют, тогда и приходите!

Драка закончилась без по-
мощи вскоре прибывшей поли-
ции: собственники и «бойцы» са-
ми разошлись и заняли позиции 
у диспетчерской.  Чиновники из 
администрация сказали, что яко-
бы кто-то должен привезти ключ 
от диспетчерской. Что, мол, будем 
ждать, а потом выясним, кто там 
засел… Удивительно! Видимо, из-
нутри дверь не открывается… При 
этом порядка 15 полицейских до-
биться от захватчиков открытия 
двери не могли… Власть вроде бы 
есть, в тоже время ее нет… Точ-
нее она есть, но не для всех!

Люди стали ждать… Прошел 
час, полтора… Никто не спешил 
открывать дверь… Стало склады-
ваться ощущение, что химкин-
ские чиновники просто тянут вре-
мя, чтобы жители замерзли в ожи-
дании и разошлись по домам… Но 
люди не уходили, не уезжала и по-
лиция, и якобы «сотрудники» ООО 
«Паркинг Лайн»,

К трем часа дня к паркингу 
приехал заместитель главы г. Хим-
ки И.П.  Панчук. Он, поблескивая 

Окончание. Начало на с. 1 значком «Единой России», поо-
бещал во всем разобраться, по-
мочь жителям… Прошел еще час. 
Ждали собственники, ждала по-
лиция, ждали «бойцы», чего-то 
ждали чиновники. Вопрос никак 
не решался… Самое забавное, 
что представители ООО «Паркинг 
Лайн»,  свободно общались с го-
сподами Дьячковым и Панчуком, 
но при этом задержать неизвест-
ных лиц, выпустивших газ в жите-
лей, полиция не могла… хотя, пра-
вильнее сказать, не хотела… Вот 
так! Займите паркинг по липо-
вым документам, посадите туда 
неизвестных людей, травите соб-
ственников газом, а власти горо-
да Химок даже замечания им не 
сделают! Так, головой покивают и 
все…

Когда солнце уже давно село 
и время приблизилось к 18 ча-
сам, администрация поняла, что 
жители не уйдут и действитель-
но, нужно что-то делать… С  Пред-
седателем Совета паркинга про-
вели переговоры и предложили 
провести осмотр диспетчерской, 
зафиксировать имеющийся там 
инвентарь и дать допуск двум по-
нятым. При этом попросили жи-
телей отойти на пару метров от  
двери. Собственники отошли, но 
в диспетчерскую запустили толь-
ко одного человека. Даже в этом 
обманули!

По итогам дня паркинг так и 
остался в руках захватчиков, по-
лиция не арестовала распылите-
лей газа, собственник с разби-
тым лицом уехал снимать побои, 
а присутствовавшего на собра-
нии депутата-коммуниста Андрея 
Бессонова вскоре увезла каре-
та скорой помощи в связи с ухуд-
шением состояния после газовой 
атаки.  

Какой вывод можно сделать 
после всего этого? Либо в на-
ше время можно спокойно за-
ниматься противоправными дей-
ствиями и орган власти смотрят 
на это сквозь пальцы, либо про-
сто администрации это выгодно… 
Вот такие дела… 

P.S. В районе 20-00 админи-
страция пригласила лидеров ини-
циативной группы на встречу для 
обсуждения проблемы. Вопрос: 
правда ли они хотят помочь соб-
ственникам паркинга или про-
сто затянут решение проблемы? 
Время показало - что нет!

Артем МАЛЬЦЕВ, 
небезразличный химчанин, 

Председатель Совета МКД 


