
- Уважаемый Вячеслав Викторович, ува-
жаемые товарищи!

Фракция все эти годы поддерживала аг-
ропромышленный комплекс, и была одним 
из инициаторов многих направлений, кото-
рые сегодня дают неплохие результаты.

Этот год - Год науки и технологий. И нас, 
конечно, очень серьезно волнует развитие 
сельскохозяйственной науки.

Сейчас идет сессия академии - РАН. На-
кануне, при открытии выступая, я говорил 
о необходимости усиления внедренческой 
работы. Ведь у нас лучшие хозяйства полу-
чают сегодня высокие показатели по всем 
направлениям: и надои в 10-11 тысяч, и 
урожай зерновых по 60-70 центнеров с гек-
тара, и хорошая зарплата, и прибыль.

Поэтому еще и еще раз мне хотелось 
бы поблагодарить нашу науку, ну и пожела-
ние было высказано на этом направлении 
однозначное, сблизить тот разрыв, который 
сегодня есть в научно-исследовательской 
с нашим Минсельхозом. Есть другое мини-
стерство, вроде бы, как и другие задачи. 
Нет, государство и Дума, выделяя бюджет-
ные средства, научный потенциал сельско-
хозяйственной науки разворачивает имен-
но на проблемы развития агропромышлен-
ного комплекса.

Уважаемые товарищи, следующий во-
прос, который фракцию волнует, конечно, 
- это комплексная программа «Развитие 
сельских территорий». Я еще раз вынужден 
сказать слова благодарности Председате-
лю Думы и всем руководителям фракций. 
Именно в этом зале состоялась три года на-
зад большая пленарная сессия в виде пар-
ламентских слушаний. Я помню, как Влади-
мир Вольфович после наших докладов по-
ложительно высказался, как и все другие 
руководители фракций. Родилась эта про-
грамма, конечно, во многом благодаря то-
му, что в это время уже вице-премьером 
был Гордеев.

Но хочу сказать, сегодняшнее финан-
сирование, оно просто беспрецедентно по-
стыдное. Ведь мы принимали, и на реше-
ние Госсовета, и потом утверждали ее в 2,3 
триллиона, оставили триллион с небольшим, 
а потом все урезали. Посмотрите, куда мы 
скатились. 40 миллиардов давали, вместо 
190 в этом году. Нам рисуют по другим ФАИ-
Пам еще 214 миллиардов.

Но мы не видели их в том году. Три года 
обещает окрасить Министерство финансов 
эти деньги. Так и ничего не окрасило до сих 
пор. Три года говорим о координации Мини-
стерства сельского хозяйства, этой работы 
ничего не видно. Ничего не видно на этом 
направлении. Очень легко все порушить. И 
самую главную программу, которую ждали 
крестьяне, селяне, 37 миллионов, которая 
должна была вдохнуть жизнь в территории. 
Слушайте, кому это выгодно? А потом что 
это за отношение к Государственной Думе, 
к Государственному Совету? Неужели один 

или два человека могут так себя позволить 
вести?

Мы еще раз сегодня просим на эту те-
му обратить самое серьезное внимание. 
Именно в первом полугодии найти день-
ги в резервах и направить на эту програм-
му. Только 400 семей сегодня заявили ипо-
теку в нашем Россельхозбанке. Более 200 
миллиардов - конкретные проекты. Мини-
стру стыдно в глаза и заместителям, которые 
этим занимаются, смотреть территориям, 
которые приезжают и просят то или другое.

Уважаемые товарищи, следующая про-
грамма. Но по этой программе еще раз хо-
чу сказать. Вот пандемия показала - нет у 
нас, к сожалению, даже районных больниц 
приличных, не говоря уже о фельдшерско-
акушерских пунктах и прочее-прочее. Четы-
ре с половиной тысячи больниц уничтожили 
на селе. Ну давайте с этим заканчивать.

Вторая программа, целина вторая. Слу-
шайте, вся страна, Союз Советский зани-
мался. Ну с какой стати на 10 миллиардов 
взяли сократили, значит, средства? Остави-
ли 30 миллиардов. Было 40, не так много, и 
дальше сокращают. Зачем? Мы отстали по 
мелиорации от всех и вся. Уже много гово-
рят - ну сколько же можно, значит, иметь на 
уровне 80 миллионов гектаров посевных 
площадей, все в обороте, при 117 миллио-
нах пашни? Заканчивать это тоже надо. Мы 
должны видеть шаг, полтора миллиона каж-
дый год мы должны прирастать. А для этого 
надо уничтожать эти заросли. Все это надо 
делать.

Уважаемые товарищи, мы от этой про-
граммы ждем очень серьезных преобразо-
ваний, в том числе из того бедственного по-
ложения, в котором оказались наши почвы, 
земли сельскохозяйственного назначения, 
рейдерство. Надо положить этому конец. Я 
вчера, выступая в академии, об этом гово-
рил, сегодня уже на наши южные институты 
навалились некоторые деятели.

И главная программа - это развитие 
сельского хозяйства и продовольственных 
рынков, она тоже недофинансирована и на-
чинают складывать и то, что идет на дороги, 
на коммуникации, на жилье с общей про-
граммой. Ну в 1 классе за это двойку стави-
ли. Если на одной яблоне - 5 яблок, на вто-
рой - 5 и по 5 ворон сидят, сколько же всего 
яблок? Оказывается 20.

Уважаемый Вячеслав Викторович, я 
еще раз хочу от имени фракции к вам и ко 
всем депутатам обратиться. Давайте мы эти 
три программы брать за основу нашей дея-
тельности, у нас сегодня очень много сдела-
но. Мы приняли более 50 законов, которые 
решают многие направления, и в экологи-
ческом плане и по базовым всем прошлись 
направлениям, они нам позволяют все сде-
лать для того, чтобы поднять агропромыш-
ленный комплекс и деревню на ту высоту, 
которую мы все с вами хотим и о которой 
мы мечтаем. п

Нынешняя тревожная и чрезвычайно слож-
ная эпоха бросает нашей стране три главных вы-
зова, угрожающих благополучию граждан, сувере-
нитету и, в конечном счете, сохранению России. 
Они порождены диким олигархическим капита-
лизмом, насильно навязанным нам на рубеже ты-
сячелетий. Первый из главных вызовов - демогра-
фическая катастрофа, стремительное вымирание 
страны. Второй - массовая бедность и обнища-
ние. Третий - системный кризис. Экономический, 
управленческий и духовный. В центре этого кри-
зиса - деградация системы образования, являю-
щейся фундаментом развития и жизнеспособно-
сти государства.

Твердые уроки исТории
Заявленные руководством страны цели - остано-

вить вымирание, победить бедность, добиться техно-
логического прорыва, войти в пятерку ведущих эко-
номик мира - как на глухую стену наталкиваются на 
социально-экономический курс, который сама же 
власть не желает пересматривать. Поэтому мы так и 
не приблизились к их достижению. А в официальных 
документах достижение национальных целей разви-
тия переносится на все более отдаленное будущее. 
Но они не могут оставаться лишь декларациями на 
бумаге. Добиться решения данных задач - это вопрос 
нашего выживания и возвращения на путь успешно-
го развития. По сути, это вопрос о том, быть или не 
быть нашей стране.

Решение масштабных исторических задач под си-
лу только высокообразованному, всесторонне разви-
тому, наделенному неподдельными патриотизмом и 
твердыми нравственными устоями обществу. За по-
следние 30 лет, пока Россия корчится в тисках кризи-
са, это сумел доказать коммунистический Китай, став-
ший мастерской мира и центром духовного развития. 
Непременное условие формирования такого обще-
ства - общедоступное и высококлассное образова-
ние. Вот почему принципиальный пересмотр полити-
ки в этой сфере - важнейшая часть нашей програм-
мы. А ключевым документом, лежащим в ее основе, 
является законопроект «Образование для всех». Над 
ним работали лучшие ученые и представители КПРФ 
в Государственной думе - Алферов, Смолин, Мельни-
ков, Кашин, Афонин, Новиков, Савицкая, Плетнева, 
Останина. Убежден, что без воплощения этого зако-
на в жизнь невозможно возрождение выдающейся 
русско-советской школы, уничтожаемой либеральны-
ми «реформаторами».

Эта позиция решительно заявлена и в обнародо-
ванном 29 ноября обращении лево-патриотических 
сил к гражданам России, в котором мы призвали об-
щество осознать: необходимое условие спасения 
страны - это смена тупикового капиталистического 
курса. И за нее нужно бороться всеми законными 
средствами.

Для того чтобы убедиться в справедливости и обо-
снованности наших требований и предложений, надо 
ясно осознавать, каких высот образовательная систе-
ма достигла в условиях социализма. И к чему ее при-
вели капиталистические «новаторы».

Антисоветчикам, сокрушающимся о падении Рос-
сийской Империи «под пятой» большевиков, стоит на-
помнить, как в ней обстояло дело с образованием. К 
началу XX столетия умеющих читать и писать в России 
в среднем было менее 300 на тысячу жителей. То есть 
меньше 30%. А среди женщин количество грамотных 
составляло лишь 13%. Это показатели бесправного 
общества, в котором большинство не имеет никаких 
перспектив, кроме примитивного рабского труда.

Лишь каждый четвертый был грамотным и среди 
солдат-новобранцев. Именно это стало одной из клю-
чевых причин поражений царской армии в Первой 
мировой войне. Безответственное, откровенно пре-
небрежительное и недальновидное отношение вла-
сти к преодолению массовой отсталости и безграмот-
ности стало одним из ее исторических преступлений. 
Тех преступлений, за которые она в итоге поплатилась 
собственной гибелью. 

Этот урок, который упорно игнорируется сегодня, в 
полной мере учли большевики, в 1917-м удержавшие 
страну от распада и колонизации. И взявшие на себя 

судьбоносную миссию восстановления государствен-
ности. Они понимали: чтобы эта миссия была выпол-
нена, первоочередной целью должно стать массовое 
просвещение. Поэтому важнейшей задачей, наряду с 
отражением интервенции стран Антанты, для Ленина 
и его соратников являлось безотлагательное постро-
ение охватывающей всю страну системы всеобщего 
образования.

За два года, прошедших после Октябрьской ре-
волюции, Совет народных комиссаров РСФСР успел 
принять целый ряд действенных декретов, коренным 
образом менявших образовательную политику в инте-
ресах народа. В этот короткий срок было введено бес-
платное обучение. Положено начало созданию систе-
мы общественного дошкольного воспитания. Выра-
ботаны и введены в действие новые правила приема 
в вузы, отменявшие любые сословные ограничения. 
В 1920-м была создана Всероссийская чрезвычай-
ная комиссия по ликвидации неграмотности.

За первые два десятилетия Советской власти ко-
личество школьников увеличилось в 20 раз, а коли-
чество студентов выросло шестикратно. Уже к концу 

второй советской пятилетки, завершившейся в 1937 
году, грамотность в нашей стране достигла 81%. А к 
концу 50-х годов она стала практически стопроцент-
ной. Человека, не умевшего читать и писать, трудно 
было найти даже в самой отдаленной деревне. Еще 
спустя десятилетие СССР вышел на первое место в 
мире по числу студентов и научных работников.

Именно политика коммунистов в сфере образова-
ния заложила фундамент сталинской модернизации 
30-х годов - невиданного по своим темпам и резуль-
татам социально-экономического прорыва. Именно 
она стала залогом нашего победоносного противо-
стояния гитлеровским захватчикам и спасения все-
го мира от порабощения коричневой чумой. Не слу-
чайно уцелевшие фашистские генералы после войны 
признавались на допросах: мы проиграли не толь-
ко советскому солдату, но прежде всего советскому 
учителю.

Советская система образования обеспечила наш 
великий прорыв в космос, помогла нам первыми на 
планете победить самые опасные эпидемии и соз-
дать надежный ядерный щит, по сей день защища-
ющий страну от агрессии противников. Даже в 1942 
году, когда фашисты стояли под Москвой, из 
бюджета Советского государства на образо-
вание тратилось больше, чем сегодня, - 6%. 
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ПОзиция кПРф: НЕТ - QR-КОДАМ
И ПРИНУДИТЕЛьНОй ВАКцИНАцИИ!

ПОВОдим иТОги гОда: 
К ЧЕМУ ПРИшЛИ И ЧЕГО ОжИДАТь?  4
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- Мы не вправе допустить, что-
бы в судьбе Отечества историче-
ский перевес оказался на сторо-
не невежества и разрушения. И 
будем настойчиво бороться за 
возрождение принципов соци-
альной справедливости и раз-
вития в интересах большинства, 
опирающихся на всесторонние 
знания. На интеллектуальные и 
нравственные силы просвещен-
ного общества, способного отве-
тить на любые вызовы и решать 
самые масштабные историче-
ские задачи.

Геннадий  
ЗЮГАНов
председатель цк кпрф,
руководитель фракции 
кпрф в госдуме

влАдимир кАШиН: 
наши аграрии 

отработали в плюс 
14 декабря в Госдуме на «правительственном часе» отчитывался министр сельскоГо хо-
зяйства российской Федерации д.н. патрушев. от имени Фракции кпрФ выступил председа-
тель комитета Гд  по аГрарным вопросам  владимир кашин.

В то время как основную массу населения 
России упорно и настойчиво призывают вле-
зать в долги и брать кредиты, чтобы накрыть но-
вогодний стол и купить подарки близким и де-
тям, убеждают в том, что, если человек не мо-
жет свести концы с концами, и ему приходится 
перехватывать у ростовщиков до зарплаты, 
то «он свободный и умный», на подмосковной 
земле, заняв круговую оборону, отстаивают 
свое право честно трудиться, получать хорошую 
зарплату и достойно жить 336 работников заО 
«Совхоз имени Ленина». 

«Благодаря» решению Арбитражного суда Мо-
сковской области предприятие полностью пере-
шло под контроль «РОТА-АРГО». Наложены запреты 
на проведение общих собраний акционеров, за-
блокировано строительство объектов. Решением 
судов отбирают жилье у коллег и друзей руководи-
теля предприятия Павла Николаевича Грудинина. 
Происходит планомерное уничтожение передо-
вого предприятия - территории социального опти-
мизма, где средняя зарплата составляет 80 ты-
сяч рублей и где строится жилье для сотрудников, 
где прибыль вкладывают в строительство уникаль-
ных школ, детских садов, спорткомплексов. Это на-
глядный пример того, как можно было бы устроить 
жизнь во всей России, если бы объемы воруемых 
в стране власть имущими денег не измерялись бы 
квартирами.

Одиночные пикеты и сбор подписей в под-
держку народного предприятия - наш вклад в за-
щиту трудового коллектива Совхоза имени Ленина!

Пресс-служба Серпуховского гк кПРф п

Защитим 
народное 

предприятие!

остановить 
преступление 

перед будущим!

о ситуации в отечественном образовании

иЗ-ЗА НепрАвильНой 
иНдексАции пеНсии 

прАвиТельсТво 
НедоплАТило 
пеНсиоНерАм 

соТНи Тысяч рублей
Правительство России, в среднем, не допла-

чивает пенсионерам по 90 тысяч рублей из-за то-
го, что индексация пенсий значительного мень-
ше реального уровня инфляции. Об этом зая-
вил депутат госдумы Рф от фракции кПРф Олег 
Смолин.

Смолин привел расчет потерь неправильной ин-
дексации на примере всего одного года.

«По нашему закону, ежегодно пенсии должны 
индексироваться в соответствии с темпами инфля-
ции. В 2015 году инфляция по официальным дан-
ным составляла 12,7%, округляем до 13%. Тогда 
было принято специальное решение - неработа-
ющим пенсионерам индексировать пенсию толь-
ко на 4% с 2016 года вместо 13%. Мы не полени-
лись и посчитали, сколько же потерял пенсионер 
при средней пенсии за счет того, что ему недопла-
чивали 9% все эти годы. Так вот, результат получил-
ся такой: 90 с небольшим тысяч рублей», - сказал 
Смолин в ходе выступления в Госдуме при рассмо-
трении законопроекта об отмене повышения пен-
сионного возраста. 

Первый заместитель Председателя Комитета 
Госдумы по труду, социальной политике и делам ве-
теранов Николай Коломейцев (КПРФ) согласился с 
таким мнением. «Конечно, пенсионеры потеряли 
эти деньги. У нас же по прогнозу  инфляции индек-
сируются пенсии, а не по факту. Сейчас инфляция, 
по некоторым оценкам, 10%, а индексируют только 
5%. При этом у нас неадекватные пенсии. Вот в ла-
боратории академии при Президенте РФ считают, 
что реальный прожиточный минимум 32 тысячи, а 
пенсии при этом 12-14 тысяч», - сказал Коломейцев 
в разговоре с «Ura.ru».

Депутат отметил, что в правительстве также нет 
единого метода подсчета инфляции. «Методичка же 
должна быть одинаковая. А у нас в Минэкономраз-
вития пять вариантов прогноза инфляции, у центро-
банка тоже», - заключил Коломейцев. п

о черном хлебе и 
черных «мерседесах»
Пандемия коронавиру-

са привела к сверхобога-
щению немногих и к об-
нищанию масс. Об этом 
уже не раз говорилось, 
хоть власти и грозятся ка-
рать «экстремистские» 
высказывания.

На настоящий момент 
в «стабильной» РФ ситуа-
ция такова: Росстат отчитал-
ся о потребительском буме, 
который, правда, коснул-
ся очень специфических то-
варов. Бум происходит на 
фоне взлетевших цен и па-
дающих реально распола-
гаемых доходов основной 
части граждан. И если рост 
продаж компьютеров бо-
лее чем на 59% еще мож-
но объяснить уходом мно-
гих сотрудников на «удален-
ку», то ряд других позиций 

выглядит откровенно дико. 
Розничная торговля в це-
лом по сравнению с доко-
видным временем выросла 
лишь на 4,3%, но продажи 
ювелирных изделий увели-
чились на 6,2%, легковых 
машин - на 27,5%, часов - 
аж на 55,5%!

В то же время фикси-
руется, что люди экономят 
на товарах повседневного 
спроса, проще говоря, в пе-
риод эпидемии они питают-
ся хуже, чем до нее. И пока 
одни отчаянно ищут сред-
ства на черный хлеб, дру-
гие с легкостью покупают 
новенький черный «мерсе-
дес». Но такое положение 
вещей, по уверению про-
кремлевских пропаганди-
стов, социальную рознь не 
сеет - нет-нет! Это якобы де-
лают те, кто осмеливается 

открыто говорить о совер-
шенно мародерском харак-
тере того, что происходит 
при попустительстве власти.

Очевидно, что с точки 
зрения перераспределения 
капитала и ограбления масс 
пандемия играет ту же роль, 
которую ранее выполняли 
мировые войны. Аналогии 
с Первой мировой прямо-
таки напрашиваются: пока 
одни кормили вшей в око-
пах, гибли в империалисти-
ческой мясорубке, вкалыва-
ли, как проклятые, на заво-
дах, голодали по деревням, 
оставшимся без мужиков, 
другие получали невообра-
зимо громадные прибыли 
на войне и не знали, на ка-
кое еще безумие их употре-
бить. Чем дело закончилось 
- хорошо известно.

михаил кОСТРикОВ п
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слово лидера

в 1945-м мы тратили на образо-
вание 17% бюджета. в 1950-м на не-
го шел каждый пятый рубль. а совре-
менная россия, по данным Институ-
та статистики Юнеско, скатилась по 
доле расходов на образование на 
120-е место в мире! в последние 10 
лет затраты федерального бюджета 
на образовательную сферу не пре-
вышают 5% от его расходной части. 
И остаются в пределах одного про-
цента от внутреннего валового про-
дукта страны. суммарные расходы 
федерального и региональных бюд-
жетов по разделу «образование» до-
стигают 3,6% от ввП, чего тоже ка-
тегорически недостаточно. Финан-
сирование этой сферы все более 
активно перекладывается на реги-
ональные бюджеты, которые погру-
жаются в долги. И это происходит не-
смотря на то, что большая часть до-
ходов регионов не остается у них, 
а перетекает в тот же федеральный 
бюджет.

Заокеанский 
конспект диверсии
в 1991 году, когда этот разгром 

набирал обороты, лидер мужествен-
но противостоявшей ему кубы Фи-
дель кастро сказал, обращаясь к со-
отечественникам: «Поражает, какой 
мерзостью является система капита-
лизма, которая не может обеспечить 
своему собственному народу ни за-
нятость, ни достойное здравоохра-
нение и образование; которая не 
может предотвратить развращение 
молодежи наркотиками, азартными 
играми и другими пороками». рос-
сии предстояло в следующие 30 лет 
на собственном горьком опыте убе-
диться в справедливости этих слов.

развал русско-советского обра-
зования был составной частью пла-
на ослабления нашей страны. ее 
превращения в сырьевой придаток 
Запада, которого добивались транс-
национальный капитал и его при-
спешники внутри россии. в 1994-м 
всемирный банк, чья штаб-квартира 
расположена в вашингтоне, разра-
ботал для нас программу, носившую 
характер директивы для новой вла-
сти. а по сути являвшуюся планом ве-
роломной диверсии. она именова-
лась так: «россия: образование в пе-
реходный период». Именно ее наши 
новоявленные чиновники послуш-
но взяли на вооружение в качестве 
главного ориентира для поистине ка-
тастрофических «преобразований».

в итоге за годы погромной «опти-
мизации» количество школ сократи-
лось в россии более чем на 29 ты-
сяч, в том числе на селе - более чем 
на 25 тысяч. Закрыта каждая вто-
рая сельская школа! У нас насчиты-
вается почти тысяча деревень, отку-
да детям приходится добираться до 
ближайшей школы 25 километров 
и больше. Что это, если не откровен-
ный социальный геноцид, характер-
ный для самых отсталых африкан-
ских государств?

специалисты констатируют: бла-
годаря «реформам», проведенным 
по западным лекалам, в российской 
школе уже фактически осуществлена 
программа социальной сегрегации 
- в соответствии с грабительскими 
принципами разделения на узкую 
группу «избранных» и «второсорт-
ное» большинство. Произошло раз-
деление на немногочисленные элит-
ные школы и лицеи, способные обе-
спечить образование действительно 
высокого уровня, и массовую шко-
лу, деградирующую при прямом уча-
стии чиновников и идеологов ради-
кального «обновления» в образова-
тельной сфере.

Значительно сокращены учеб-
ные часы по важнейшим предме-
там: математике, физике, химии, 
биологии. При этом увеличена про-
грамма изучения иностранных язы-
ков - прежде всего английского. И 
программа занятий физкультурой - в 
ущерб другим предметам. создается 
впечатление, что школьный учебный 
план сегодня выстроен по формуле: 
«раб должен быть физически здоров 
и знать язык своего хозяина».

Тут впору вспомнить зловещее 
высказывание личного секрета-
ря гитлера, обергруппенфюрера сс 
мартина бормана о нашем наро-
де, который мечтали поработить фа-
шисты: «мы не хотим, чтобы они бы-
ли образованны. достаточно, если 
они будут считать до ста. Такие не-
доумки будут тем более полезны для 
нас». варварская политика, которую 
после разрушения ссср навязали 
стране, победившей фашизм, прямо 
способствует воплощению «заветов» 
палачей-захватчиков, поверженных 
советским народом.

одна из ключевых ролей здесь 
принадлежит внедренному у нас 
единому государственному экзаме-
ну. его сторонники уверяли, что он 
расширит права и возможности мо-
лодых людей, связанные с получе-
нием образования. распахнет две-
ри лучших вузов перед талантами из 
глубинки - исключительно на осно-
ве их знаний. в реальности же си-
стема егЭ привела к натаскиванию 
старшеклассников на «угадайку» - 
выбор правильных вариантов отве-
тов на вопросы, которые предлагает 
тест, подменивший полноценный эк-
замен. Такое тестирование не остав-
ляет места творческому началу. мо-
лодежь перестает мыслить системно 
и широко, утрачивает способность к 
глубокому анализу.

егЭ не только не способствует 
повышению качества образования, 
но и откровенно обесценивает мно-
гие важнейшие знания. Подрывает 

ОстанОвить 
преступление 

перед 
будущим!

Окончание. Начало на с. 1 

ОБР�ЗОВ�НИЕ 
ДЛЯ ВСЕХ!

Уровень образования определяет место 
государства в современном мире. 
Россия стремительно утрачивает позиции 
в этой сфере. Вместо обучения и воспитания 
нынешняя власть навязывает коммерческое 
«оказание образовательных услуг». 
При этом сокращается количество бюджетных 
мест. Такой подход ухудшает качество полу-
чения знаний, снижает их доступность, 
обезличивает образовательный процесс. 
За последние тридцать лет профессия педа-
гога, воспитателя утратила свой авторитет 
в обществе и стала непривлекательной. 
КПРФ — единственная из всех партий, 
которая имеет готовый проект федерального 
закона «Образование — для всех!». 
Его реализация изменит курс образовательной 
политики и положение в нашем образовании 
улучшится! 

Наш законопроект 
предусматривает:

КПРФ — за гармоничное 
развитие личности 
каждого учащегос! 
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Радикальное изменение идеологии образования: бесплатное 
и качественное образование ― для всех граждан, а не только 
для богатых! 
Увеличение расходов на образование до 7% от ВВП страны. 
При меньших затратах мы не добьёмся экономического прорыва. 
Увеличение численности бюджетных мест на 70%.
Отмену обязательных основного государственного (ОГЭ) 
и единого государственного (ЕГЭ) экзаменов! Учащиеся должны 
иметь право выбора между ОГЭ, ЕГЭ и классическим экзаменом!
Восстановление единой тарифной сетки оплаты труда педаго-
гов. Учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образова-
ния должны получать зарплату не менее средней по региону 
и по Российской Федерации, причём за одну ставку. 
Дебюрократизация образования: уменьшение числа отчётов, 
проверок и бумажной работы для педагогов.
Строительство новых детских садов и школ. Создание совре-
менной учебной базы в школах, ПТУ, техникумах, колледжах 
и вузах!
Обеспечение бесплатным горячим питанием не только школьни-
ков 1–4 классов, а всех детей с 1 по 11 класс, малообеспеченных 
учащихся профтехучилищ, техникумов и колледжей.
Обеспечение бюджетных образовательных организаций всеми 
видами научной, учебной и методической литературы, учебным 
оборудованием за счёт государства!
Возрождение профессионально-технического образования. 
Внедрение специальных бесплатных образовательных 
программ для лиц старшего возраста. 
Отмена «подушного финансирования» сельских школ. Возвра-
щение сельским педагогам в полном объёме 25% надбавки 
и льгот по ЖКХ. 
Участие в Болонском процессе исключительно на добровольной 
основе. Право выбора между системами «бакалавриат-маги-
стратура» и «специалитет»  должно принадлежать вузам!
Сохранение льгот при поступлении в учебные заведения 
для детей-сирот, инвалидов, участников боевых действий, 
выпускников-отличников.
Повышение стипендий студентам, аспирантам, докторантам 
до 80% в отношении к прожиточному минимуму. Установление 
социальных стипендий для малообеспеченных студентов 
не ниже прожиточного минимума.

1

2

3

авторитет ключевых научных на-
правлений, без развития которых 
невозможно рассчитывать на заяв-
ленный в президентских указах и 
посланиях технологический прорыв 
россии.

сдача экзаменов по многим 
предметам, составлявшим основу 
русской и советской школы, теперь 
объявлена необязательной и проис-
ходит только по добровольному вы-
бору старшеклассников. Так, напри-
мер, егЭ по химии, согласно данным 
специалистов, сдают только 2% уче-
ников. но это означает не что иное, 
как подготовку к окончательному 
развалу отечественной химической 
отрасли, которая и без того уже во 
многом находится в руках иностран-
ного капитала. При этом подобная 
информация упорно скрывается ми-
нистерством просвещения от ши-
рокой общественности. Чиновники 
предпочитают прятать ее за семью 
печатями, чтобы обществу не были 
до конца очевидны разрушительные 
последствия, которые несут стране 
либеральные «новации» в образова-
тельной сфере.

За разрушением системы школь-
ного образования неизбежным об-
разом следует и кризис образова-
ния высшего, который берет начало 
именно в школе. специалисты, из-
учающие ее проблемы, академики 
ран, социологи не первый год бьют 
тревогу: 70% абитуриентов, желаю-
щих получить университетский ди-
плом, не обладают элементарными 
навыками самостоятельного анали-
за информации. Это касается даже 
соискателей мест в ведущих вузах 
страны.

в итоге до 10% студентов отчис-
ляются после первой же сессии по 
причине их элементарной неспо-
собности учиться. Их высокие бал-
лы, полученные благодаря школьной 
лотерее егЭ, в вузах оборачивают-
ся двойками. При этом, отчисляя са-
мых безнадежных, вузы продолжают 
буквально за уши тянуть откровенно 
слабых студентов. в противном слу-
чае навязанная им полуфеодальная 
система «подушевого» финансиро-
вания урежет учебному заведению 
бюджет, ссылаясь на количество 
отчисленных.

несколько лет назад тех, кто не-
равнодушен к рассматриваемым 
здесь проблемам, буквально вско-
лыхнула история, которую обнародо-
вали сотрудники факультета журна-
листики мгУ. его первокурсники пи-
сали установочный диктант. Только 
пятая часть студентов сделала в нем 
не больше восьми ошибок. осталь-
ные, включая таких, кто был выпу-
щен из школы с отличием, сдав егЭ 
на «рекордные» 100 баллов, допусти-
ли по 20-25 ошибок в тексте доволь-
но скромного объема. встречались 
и такие, кто делал по 3-4 ошибки в 
одном слове. И это в ведущем вузе 
страны! на факультете, куда прихо-
дят люди, для которых хорошее вла-
дение родным языком - не просто 
вопрос грамотности, но важнейшее 
условие избранной профессии!

Увы, с тех пор ситуация только 
усугубилась. на наших глазах проис-
ходит откровенное уничтожение рус-
ского языка, который растаптывает-
ся нарастающей безграмотностью и 
самой настоящей интервенцией уро-
дующих его иностранных заимство-
ваний. современная школа, под-
вергнутая «шоковой терапии», не в 
состоянии противостоять этому про-
цессу. а зачастую и подстегивает его.

кПрФ на протяжении многих лет 
настойчиво борется за сбережение 
уникального, ни с чем не сравни-
мого богатства родной речи. Имен-
но благодаря нашим усилиям был 
официально учрежден день русского 
языка, совпадающий с днем рожде-
ния великого Пушкина. но этого ка-
тегорически недостаточно.

мы требуем принятия закона о 
государственной защите русского 
языка как величайшего националь-
ного достояния. однако это требо-
вание власть продолжает игнори-
ровать. как продолжает считать до-
пустимым позорное исключение из 
школьной программы выдающихся 
литературных произведений совет-
ской эпохи: «как закалялась сталь», 
«молодая гвардия», «сын полка», 
«Поднятая целина». И появление на 
их месте клеветнических книг солже-
ницына и других бездарных сочини-
телей, пропитанных антисоветчиной 
и русофобией.

вместо того чтобы серьезно за-
няться этой проблемой, минпросве-
щения фактически способствует уза-
кониванию оккупации и разрушения 
родного языка иностранными заим-
ствованиями. в начале ноября оно 
представило проект новых правил 
орфографии, необходимость приня-
тия которых в документе объясняет-
ся так: «Появилось много новых слов: 
дилер, киллер, офшор, дефолт, риел-
тор, карате, лоукостер, каршеринг». 
Похоже, чиновников от образования 
заботит не сбережение родной ре-
чи, не прививание подрастающему 
поколению любви и уважения к бо-
гатейшему в мире русскому языку и 
гордости за него. Их больше беспоко-
ит, чтобы граждане россии не ошиба-
лись при произнесении и написании 
слов, привнесенных к нам крими-
нальными, шарлатанскими и антисо-
циальными реалиями капитализма.

иЗ класса - в 
цифровой концлагерь

рука об руку с политикой нрав-
ственного и интеллектуального опу-
стошения образовательной сферы 
идет и социально-экономическая 

политика, которая ее разрушает. По-
литика тотальной коммерциализа-
ции, ставящая право на получение 
знаний в зависимость от материаль-
ного статуса, от денежных знаков. 
специалисты отмечают: доля плат-
ного образования особенно суще-
ственна именно в тех сферах, кото-
рые являются наиболее значимыми 
для нашей экономики и где наблю-
дается наибольший дефицит кадров, 
способных обеспечивать успешное 
развитие.

Такая политика является откро-
венно грабительской по отношению 
к государству и обществу. она в ин-
тересах коммерсантов от образова-
ния, но прямо противоречит страте-
гическим задачам страны. Именно 
ее поднимают на щит «оптимиза-
торы», которые в последнее время 
лишь активизировали свои разруши-
тельные усилия.

Им мало тех последствий, кото-
рые успели принести уже проведен-
ные в образовательной сфере «ре-
формы». Теперь, ссылаясь на ими же 
рекламируемую «новую реальность», 
якобы навсегда пришедшую в на-
шу жизнь благодаря эпидемии ко-
ронавируса, они призывают к уско-
ренному переводу массовой школы 
в режим дистанционного обучения. 
к закреплению такой практики в ка-
честве бессрочной - уже независи-
мо от эпидемической ситуации. к 
тотальной цифровизации учебного 
процесса в массовой школе. к то-
му, чтобы учителей в ней вытеснили 
«цифровые ассистенты». а традици-
онные уроки и институтские лекции 
были заменены дистанционными, 
которые всем учащимся будут с ком-
пьютерных мониторов читать одни и 
те же либеральные «светила».

реализация такого плана окон-
чательно уничтожит и просветитель-
скую, и воспитательную функцию от-
ечественной школы. но именно к 
этому и стремятся его разработчики. 
Их идеал - максимально выгодное и 
удобное капиталу общество «транс-
национальных людей» со стертой 
индивидуальностью и примитивны-
ми потребностями. Людей-роботов, 
каждый шаг которых направляется 
и контролируется «цифровыми над-
смотрщиками». Защитники этого 
плана не скрывают: в их представ-
лении идеальный человек будущего 
- это тот, кто в любой момент готов 
сменить работу, призвание и стра-
ну, в которой родился и вырос, в ко-
торой живет и трудится.

не случайно идеология тоталь-
ной цифровизации образования и 
его перевода на дистант, против ко-
торого, при активной поддержке ро-
дительской общественности, реши-
тельно выступила кПрФ, поддержи-
вается не только «прогрессистами» 
из либеральных институтов и про-
западными фондами «развития». ее 
главными застрельщиками выступа-
ют коммерческие банки, давно рас-
сматривающие цифровые техноло-
гии как средство манипулирования 
клиентами и получения коммерче-
ской выгоды. И на дело образования 
они смотрят не как на священную 
миссию, от выполнения которой за-
висит судьба страны, а как на такое 
же средство выращивания послуш-
ных клиентов и управления ими.

выступая на гайдаровском фо-
руме, представляющем собой глав-
ную трибуну российской либе-
ральной «элиты» и главный рупор 
дистанционно-цифровых нововведе-
ний в образовательной сфере, один 
из их наиболее рьяных сторонников 
глава сбербанка герман греф прямо 
заявил: «как управлять обществом, 
если каждый будет осознавать осно-
ву своего «я»?» По мысли привер-
женцев рыночного фундаментализ-
ма, такая основа должна сохранить-
ся только у избранных, которые и 
призваны управлять большинством, 
полностью порабощенным мораль-
но и интеллектуально. Поэтому на 
том же форуме с энтузиазмом об-
суждали и перспективу окончатель-
ного превращения полноценного, 

традиционного образования в при-
вилегию для абсолютного меньшин-
ства - на фоне «роботизации» массо-
вой школы и ее воспитанников, кото-
рым уготована «новая реальность».

Эти господа любят превозно-
сить в своих речах достижения За-
пада, не скрывают преклонения пе-
ред америкой. но при этом им со-
всем не хочется вспоминать слова, 
произнесенные стивом джобсом - 
создателем американской компа-
нии «Эппл», человеком, сыгравшим 
огромную роль в современной «циф-
ровой революции». в одном из сво-
их интервью он сказал: «самое глав-
ное в образовании - это человек. 
Человек, который разжигает в вас 
любопытство, который кормит ваше 
любопытство. компьютеры не мо-
гут дать вам этого». Это вывод, сде-
ланный тем, кто был обязан компью-
терным технологиям своей славой и 
богатством. но при этом честно при-
знавал, что такие технологии не в со-
стоянии заменить традиционное об-
разование, формирующее живую, 
всесторонне развитую личность. вы-
вод, который начисто игнорируют 
«прогрессисты», не сделавшие для 
реального развития ровным счетом 
ничего. И стремящиеся использо-
вать созданное другими в угоду сво-
им алчным и антигуманным планам.

с предупреждением об опасно-
сти тотальной цифровизации всех 
сфер жизни недавно выступил и пре-
зидент Путин. обращаясь 12 ноября 
к участникам проходившей в москве 
международной конференции по ис-
кусственному интеллекту, он подчер-
кнул, что такой интеллект не должен 
работать во вред человеку. спраши-
вается, почему же власть, высказы-
вающая такие правильные идеи, при 
этом не препятствует реализации 
опасных планов, этим идеям прямо 
противоречащих? Почему не заявля-
ет о том, что авторам этих планов, не 
имеющим ни профессионального, ни 
морального права указывать дорогу 
российскому образованию, будет ре-
шительно закрыт путь к управлению 
этой важнейшей сферой?

ответ очевиден: причина в 
том, что по-прежнему остается не-
изменным противоречащий пра-
вильным декларациям социально-
экономический курс, истоки которо-
го - в антисоветском грабительском 
шабаше 90-х. курс, который, вопре-
ки громким обещаниям, как и пре-
жде ориентирован на сохранение 
примитивной олигархической эко-
номики сырьевого придатка, не за-
интересованной в высокоразвитом 
и просвещенном обществе. а зна-
чит - и в высококлассном массовом 
образовании.

отсюда и финансовая политика 
голодного пайка в образовательной 
сфере, тоже остающаяся неизмен-
ной. И приносящая без преувели-
чения катастрофические кадровые 
результаты.

Школа выживания
По официальным данным в рос-

сии свободны 11% учительских рабо-
чих мест. но на самом деле в обра-
зовании наблюдается самый насто-
ящий кадровый кризис. все более 
распространенной становится ситуа-
ция, которую не назовешь иначе как 
трагической и преступной, калеча-
щей сознание ребенка с ранних лет 
его жизни: первоклассник приходит в 
школу, но у него нет учителя. населе-
ние россии стремительно сокращает-
ся, но в классы при этом загоняют по 
40 детей - все из-за того же дефицита 
преподавателей.

серьезность проблемы обновле-
ния школьных кадров подтвержда-
ется их возрастным составом. боль-
шинство российских учителей - это 
люди пенсионного и предпенсион-
ного возраста. на молодых специа-
листов до 35 лет в школе приходит-
ся лишь 13%. в основе этих проблем 
- по сути нищенское и бесправное 
положение учителя в современной 
российской школе, стремительно 

подрывающее престиж профессии 
педагога.

в 2012 году в «майских указах» 
президента была сформулирована 
задача довести зарплату учителей 
как минимум до средней по региону. 
но на деле она так и не решена. И 
вот почти 10 лет спустя глава мини-
стерства просвещения сергей крав-
цов обещает то же самое. но теперь 
обещания министра распространя-
ются лишь на пять регионов, где в 
мае 2022-го, аккурат к юбилею на-
званных указов, должен начаться 
эксперимент по введению новой си-
стемы оплаты школьных педагогов.

авторы исследований, посвящен-
ных проблемам образования, наста-
ивают: официальная статистика ис-
кажает реальную ситуацию с опла-
той учительского труда, преподносит 
ее в радужных тонах, не соответству-
ющих действительности. нас уверя-
ют, что в среднем по стране зарплата 
учителей достигает 46 тысяч в месяц. 
но, во-первых, подобные расчеты де-
лаются без учета того, что в большин-
стве регионов такие зарплаты обра-
зуются за счет непосильных нагрузок 
педагогов, работающих на две-три 
ставки. а не за счет одной ставки, 
как обещала власть. во-вторых, ста-
тистика привычно жонглирует циф-
рами, замеряя среднюю температу-
ру по больнице без учета ситуации в 
конкретных регионах. в то время как 
типовая учительская ставка, базо-
вый оклад, колеблется от 3 до 20 ты-
сяч в месяц!

но когда педагоги из провинции 
и те, кто представляет их интересы, 
пытаются поднять эту тему на таких 
мероприятиях, как «прямые линии» 
и пресс-конференции президента, их 
голоса, по сути, игнорируются. 

в результате по всей стране стре-
мительно распространяется практи-
ка, когда учителя ради элементарно-
го выживания вынуждены взвали-
вать на себя немыслимые нагрузки, 
достигающие 36-40 часов в неде-
лю. но и этим трудовая ноша учителя 
не ограничивается. в таких услови-
ях сегодняшняя бюрократия откро-
венно цинично взваливает на него 
еще и бессмысленную бумажную от-
четность, которую вальяжные чинов-
ники в уютных кабинетах затем под-
шивают к томам «ведомственных 
данных». Этим, по сути, и ограничива-
ется работа бюрократов от образова-
ния, получающих за нее гораздо бо-
лее щедрые оклады, чем учителя, на 
чьем горбу они паразитируют.

все это в конечном счете лиша-
ет учите-ля способности полноценно 
работать, уделять достаточно внима-
ния ученикам и передавать им свои 
знания. разрываясь между несколь-
кими классами, где одновременно 
ведет занятия, и отчетами, которых 
все более рьяно требуют чиновники, 
он теряет доверие и уважение учени-
ков. Эта проблема усугубляется тем, 
что многим школьникам уважение к 
старшим, особое отношение к педа-
гогу, увы, не привито в семье. а ро-
дительское воспитание для них заме-
щается оглупляющими телевизион-
ными шоу и компьютерными играми. 
в результате в школах все более рас-
пространенным явлением становит-
ся не только игнорирование учитель-
ских замечаний во время урока, но и 
прямая агрессия против педагога со 
стороны школьников - вплоть до фи-
зической. И если несовершеннолет-
ний ученик в итоге не несет за свои 
действия никакой ответственности, 
то учитель, даже повысив на него го-
лос, может дорого поплатиться за это, 
в лучшем случае лишившись работы.

на том же голодном пайке остает-
ся и большая часть высших учебных 
заведений. даже в москве нынеш-
няя средняя ставка вузовского про-
фессора - 35-40 тысяч рублей, став-
ка доцента - 25 тысяч, ассистента - от 
15 до 20 тысяч.

расчетная стипендия российско-
го студента вуза - издевательские 
13% от официально установленного 
прожиточного минимума против 80% 
в ссср. а для тех, кто получает сред-
нее профессионально-техническое 
образование, этот показатель и во-
все составляет жалкие 5% - в 16 раз 
меньше, чем в советскую эпоху!

в упомянутой программе разру-
шения отечественной образователь-
ной сферы, составленной всемир-
ным банком и навязанной нам, пред-
лагалось, прежде всего, уничтожить 
систему среднего профессионально-
технического образования. По мыс-
ли составителей документа, оно не 
имеет смысла в условиях «свобод-
ного рынка». И профтехобразование 
действительно пустили под нож.

вот красноречивый пример это-
го преступного разгрома. в одном 
только октябрьском районе москвы 
в 70-е - 80-е годы было 11 профте-
хучилищ. Часть из них обеспечива-
ла квалифицированными рабочими 
кадрами расположенные в том же 
районе всемирно известные стан-
костроительные гиганты - Завод име-
ни орджоникидзе и «красный проле-
тарий». в 90-е уничтожили и эти ПТУ, 
и сами флагманы отечественной 
промышленности.

сегодня практически невозмож-
но найти хорошего токаря, фрезе-
ровщика, сварщика. даже руковод-
ство «роскосмоса» пожаловалось на 
их катастрофическую нехватку при 
строительстве космодрома «восточ-
ный». Эти профессии у нас, по сути, 
ликвидированы.

Уже в программе первой совет-
ской пятилетки предусматривалась 
подготовка 500 тысяч квалифициро-
ванных рабочих в школах фабрично-
заводского ученичества - предше-
ственницах уничтоженных теперь 
профессионально-технических учи-
лищ. в советской стране, наряду с 
министерством просвещения, дей-
ствовал государственный комитет 
по профессионально-техническому 
образованию. вот благодаря чему 
ссср был одним из мировых лиде-
ров по темпам технического и про-
мышленного развития, производил 
20% мировой продукции. вот почему 
наши автоматические станки с чис-
ловым программным управлением 
экспортировались и в Западную гер-
манию, и в нидерланды, и в велико-
британию. а сегодня мы сами в разы 
отстаем от этих стран по использова-
нию таких станков на производстве.

выдающееся советское обра-
зование рассматривалось как пря-
мая угроза мировым капиталом и 
его основными центрами в запад-
ных странах. Потому что оно было 
залогом нашего успешного разви-
тия, экономической и политической 

конкурентоспособности социализма. 
И устроители «холодной войны», до-
бившись своей заветной цели - раз-
рушить ссср, - в качестве одной из 
первых и главных мишеней избра-
ли именно нашу образовательную 
систему. Избрали, хорошо понимая, 
что ее уничтожение - самая надеж-
ная гарантия от нашего националь-
ного возрождения.

мы надеемся, что вопрос оздо-
ровления образовательной системы 
найдет отражение в разговоре, ко-
торый состоится на предстоящей 23 
декабря пресс-конференции главы 
государства. без серьезного анали-
за и решения этого вопроса просто 
невозможно реализовать установки, 
заявленные им недавно в таком важ-
ном документе, как «основы государ-
ственной политики в сфере стратеги-
ческого планирования в россии».

в нем наконец признано то, на 
чем давно настаивает кПрФ: без 
стратегического планирования не-
возможно определять действитель-
но важнейшие цели социально-
экономического развития, отвечаю-
щие основным интересам страны, 
и находить способы их достижения. 
важность и актуальность этих тези-
сов очевидна. но они так и останутся 
тезисами, если будет продолжен курс 
в интересах олигархии и сохранит-
ся подчиненная ему политика в сфе-
ре образования. При такой политике 
просто не останется кадровых ресур-
сов для научно-методологического 
обеспечения государственного 
управления. стратегическое плани-
рование будет некому осуществлять. 
И планировать будет нечего.

альтернатива этому - в програм-
ме кПрФ, предполагающей как прин-
ципиальный пересмотр социально-
экономического курса в целом, так и 
кардинальную смену политики в об-
ласти образования.

программа спасения 
обраЗования: 

20 предложений кпрф
в первую очередь, необходимо 

провести экспертизу практики ре-
формирования образовательной си-
стемы в россии за последние 30 
лет на предмет ее соответствия це-
лям развития страны. Эта эксперти-
за должна быть независимой от либе-
ральных адептов разгрома традици-
онного образования.

мы требуем внести корректи-
ровки в те законодательные разде-
лы, которые касаются образователь-
ной сферы, и в национальный проект 
«образование». Их нужно привести в 
соответствие с нашими националь-
ными интересами и стоящими перед 
нами задачами опережающего раз-
вития, укрепления безопасности и су-
веренитета. как и в случае с пробле-
мами демографии и медицины, мы 
настаиваем, что проблемы образо-
вания должны быть незамедлительно 
рассмотрены советом безопасности.

государство обязано перейти к 
научно обоснованному формирова-
нию кадрового состава учебных за-
ведений и единой учебной програм-
мы российских школ, без которой 
невозможно укрепление единства 
в обществе. от работы над государ-
ственными проектами и программа-
ми должны быть отстранены «специ-
алисты», запятнавшие себя участием 
в разгроме образования. как и те, 
кто продолжает навязывать нам его 
тотальную цифровизацию, умаление 
роли педагога и недопустимое разде-
ление на элитарное образование для 
избранных и примитивное, макси-
мально усеченное - для большинства.

Пора положить конец порочной 
и бесперспективной практике рас-
пыления управленческих функций в 
образовательной сфере между ми-
нистерством просвещения и рособ-
рнадзором. на деле такое распыле-
ние оборачивается дублированием, 
увеличивающим бюрократическую 
нагрузку на учебные заведения и за-
трудняющим их нормальную работу. 
рособрнадзор оказывается, по су-
ти, лишним звеном, не способствую-
щим творческому развитию и орга-
низационному совершенствованию 
в образовательной области. наибо-
лее разумным решением было бы 
расформирование этого ведомства. 
контрольные функции в этой сфе-
ре, как и ответственность за ее со-
стояние, следует полностью возло-
жить на министерство просвещения, 
отвечающее за школу, и министер-
ство науки и высшего образова-
ния, ведающее вузами и научными 
организациями.

в свою очередь, кадровый со-
став профильных министерств нужда-
ется в серьезной профессиональной 
переаттестации и обновлении, кото-
рое будет опираться на мнение науч-
ного сообщества и авторитетных пе-
дагогов. названные меры помогут 
повысить качество их работы, осла-
бить вредоносную бюрократическую 
нагрузку на преподавательский со-
став и конкретизировать ответствен-
ность ведомств и чиновников за 
происходящее в отечественном об-
разовании. Такую позицию поддер-
живают крупнейшие ученые и веду-
щие специалисты.

одновременно с этим, в целях 
возрождения фактически разгром-
ленной системы профессионально-
технического образования и оказа-
ния ей действенной поддержки со 
стороны государства, необходимо 
восстановить самостоятельный го-
сударственный комитет, который бу-
дет осуществлять управление этой 
сферой.

Затраты государства на образо-
вание должны быть удвоены и со-
ставлять не менее 7% от ввП. без 
этого любые призывы и обещания 
добиться технологического проры-
ва будут перечеркнуты нарастаю-
щей интеллектуальной деградацией 
и разрушением научного потенциа-
ла страны.

во всех регионах зарплата учи-
теля должна быть не ниже средней 
по россии. И не с учетом несколь-
ких ставок, как происходит сегодня, 
а с учетом одной, предполагающей 
18 учебных часов в неделю. в сфере 
профтехобразования оклады препо-
давателей необходимо как минимум 
удвоить в сравнении с сегодняшни-
ми. а ставки вузовских преподавате-
лей довести до уровня, не менее чем 
вдвое превышающего среднюю рос-
сийскую зарплату.

категорически необходи-
мо устранить существенный раз-
рыв в оплате труда учителей и 

преподавателей столичных и регио-
нальных школ и вузов, который име-
ет место сегодня. материальное по-
ложение тех, от кого зависит каче-
ство образования школьников и 
студентов, а значит и будущее стра-
ны, не может определяться тем, в 
каком регионе живет и трудится пе-
дагог. Это правило работает во всех 
ведущих государствах мира - в них 
давно уже не актуально профессио-
нальное и социальное разделение на 
столичные и провинциальные учеб-
ные заведения. Что и предопределя-
ет равномерное распределение вы-
сококлассных учебных заведений 
по стране, способствующее в конеч-
ном счете более успешному разви-
тию науки, новых технологий, пере-
довой промышленности. И устране-
нию социально-экономического, 
культурного и технологического раз-
рыва между отдельными региона-
ми. У нас же такой разрыв только на-
растает, что подрывает единство об-
щества, угрожает стабильности и 
суверенитету.

государство обязано оказывать 
действенную социальную поддержку 
студентам вузов и профессионально-
технических учебных заведений. И в 
первую очередь им необходимо га-
рантировать стипендию не ниже про-
житочного минимума.

сохранение и развитие россий-
ского села, являющееся вопросом 
национальной безопасности, требует 
принципиального изменения пороч-
ной политики финансирования сель-
ских школ по остаточному принци-
пу. необходимо обеспечить им пол-
ноценную финансовую поддержку 
вне зависимости от числа учащихся. 
сельским педагогам нужно вернуть 
двадцатипятипроцентную надбавку 
к зарплате, существовавшую в совет-
ское время. И предоставить им льго-
ты по оплате жилищно-коммунальных 
услуг.

как и в случае с медициной, мы 
должны решительно отказаться от 
взгляда на образование как на услу-
гу, от любого оправдания его ком-
мерциализации, превращения в 
сферу бизнеса. Лишь отказ от тако-
го порочного и глубоко антигуманно-
го подхода к одной из важнейших для 
общества сфер позволит покончить с 
несправедливой, бесперспективной 
и несущей прямую стратегическую 
угрозу сегрегацией в образовании 
по социальному признаку. По призна-
ку кошелька и родственных связей, а 
не способностей и стараний детей и 
молодых людей.

мы убеждены: образование, как 
и медицина, должно быть доступным 
и бесплатным для каждого. При этом 
его доступность не исключает се-
рьезного конкурса при поступлении 
в вузы и специализированные шко-
лы для детей с неординарными спо-
собностями. но пропуском в них мо-
гут служить только знания и интеллект 
- вне зависимости от материальных 
возможностей семьи претендента. 
Именно на этом принципе была по-
строена советская система образо-
вания. И именно поэтому оно было 
признано во всем мире самым луч-
шим, самым эффективным.

бесплатными должны стать и 
специальные образовательные про-
граммы для лиц старшего поколения. 
Их, как и образование в целом, обя-
зано финансировать государство.

в первую очередь необходимо 
покончить с практикой приема на 
платной основе в медицинские вузы 
и училища. категорически недопусти-
мо, чтобы доступ к профессии врача 
за деньги открывался людям, не име-
ющим необходимых для нее способ-
ностей и лишенным искренней пре-
данности ей. Это прямой путь к даль-
нейшей деградации медицины, от 
которой зависят здоровье и сохра-
нение нации. Именно здесь - одна из 
главных причин стремительно уско-
ряющегося вымирания. как и од-
на из причин того, почему в нынеш-
нем году мы вышли на одно из пер-
вых мест в мире по смертности от 
коронавируса.

настало время признать: систе-
ма егЭ способствует обесцениванию 
знаний школьников и в конечном 
счете ведет к опасному падению ка-
чества среднего образования. необ-
ходимо отказаться от нее и вернуться 
к практике классического экзамена, 
стимулирующего учеников получать 
всесторонние знания, а учителей - та-
кие знания давать.

Перевод школьников на дистан-
ционное обучение возможен только 
в тех случаях, когда это реально обо-
сновано тяжелой эпидемической си-
туацией в стране или в отдельном ре-
гионе. И только с согласия родителей, 
93% которых, согласно опросам, вы-
ступают против такого перевода.

Из школ и вузов нужно решитель-
но изгнать учебники, проповедую-
щие русофобию, отрицающие идео-
логию социальной справедливости и 
равенства, очерняющие и искажаю-
щие отечественную историю. крае-
угольным принципом отечественно-
го образования вновь должна стать 
бессмертная пушкинская заповедь: 
«Уважение к минувшему - вот черта, 
отличающая образованность от ди-
кости». Только тогда можно будет вер-
нуть образованию его бесценную 
роль, связанную с нравственным 
воспитанием личности и не менее 
важную, чем роль интеллектуальная.

Повышение морального и про-
фессионального авторитета учите-
ля, его социального и общественного 
статуса должно стать одной из ключе-
вых задач государственной политики.

Укреплению авторитета педаго-
га и повышению престижа образова-
ния обязаны активно способствовать 
государственные средства массовой 
информации. И прежде всего - теле-
видение. не случайно дневной эфир 
второй программы советского теле-
видения был целиком отдан образо-
вательным программам, посвящен-
ным точным и гуманитарным нау-
кам. Талантливым и содержательным 
телевизионным урокам, которые ве-
ли лучшие педагоги и ведущие уче-
ные. Эту уникальную традицию необ-
ходимо возродить.

мы не вправе допустить, чтобы в 
судьбе отечества исторический пере-
вес оказался на стороне невежества 
и разрушения. И будем настойчиво 
бороться за возрождение принципов 
социальной справедливости и разви-
тия в интересах большинства, опира-
ющихся на всесторонние знания. 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председаетль Цк кПрФ п
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актуальная тема

Нет - QR-кодам
и приНудительНой 

вакциНации!
Фракция кПрФ Провела в Государственной думе 

«круГлый стол» на тему: «Законодательное 
обесПечение Противодействия расПространению 

новой коронавирусной инФекции в 
российской Федерации»

В ближайшие дни Госдума будет рассматривать 
в первом чтении одиознейшие правительственные 
«ковидные» законопроекты, направленные на вве-
дение с 1 февраля 2022 года обязательных для всех 
граждан QR-кодов и на проведение поголовной при-
нудительной вакцинации, без чего человек лишится 
многих конституционных прав и свобод, окажется 
под тотальным контролем власти.

Фракция КПРФ провела в Госдуме большой «кру-
глый стол» с участием ученых, общественных ак-
тивистов, творческой интеллигенции, представи-
телей регионов, которые выразили единодушие 
против принудительного прививания и бредовых 
QR-кодов (QR-код - англ. Quick Response, код быстро-
го реагирования). «Законодательное обеспечение 
борьбы с COVID-19 должно быть иным», - заявляли 
собравшиеся.

«Наша фракция КПРФ проводит «круглый стол» 
по исключительно важной теме, посвященной здо-
ровью нации, - подчеркнул Председатель ЦК партии, 
руководитель фракции коммунистов в Госдуме Ген-
надий Андреевич Зюганов, открывая дискуссию. - 
Для того чтобы оздоровить ситуацию, помочь людям 
пережить это трудное время, мы тщательно готови-
ли этот «круглый стол». Мы получили наказы со всей 
страны. Вот у меня Обращение женщин Тамбовской 

области, оно опубликовано в «Советской России». 
Женщины отстаивают свободу выбора в противо-
стоянии с инфекцией. Они обратились ко всем со-
отечественникам, их услышали 300 городов и на-
селенных пунктов, люди подписались под этим об-
ращением. Они очень надеются, что президент 
сохранит добровольность в вакцинации, восстано-
вит все лучшее, что было в медицине, в образова-
нии и в целом в здравоохранении. Граждане просят 
услышать их коллективный голос и должным обра-
зом отреагировать.

Мы, коммунисты, действуем в интересах этих 
людей, своего народа. Мы ведем этот разговор с 
умом, по-доброму, но решительно. Нас сейчас смо-
трят фактически во всей стране. Мы абсолютно кон-
структивно настроены. Наши предложения лежат на 
столе у правительства и президента.

Я еще отправил Обращение левопатриотических 
сил ко всем гражданам страны. Сомкнем ряды, дру-
зья, в отстаивании своих прав!»

Г.А. Зюганов представил главного докладчика, 
заместителя Председателя Комитета по охране здо-
ровья Алексея Владимировича Куринного, врача-
хирурга, он возглавлял крупную больницу. После до-
клада развернулись прения.

Все Вакцины - 
скороспелки

алексей Владимирович куринный,
заместителя Председателя комитета по 

охране здоровья, врач-хирург 
- добрый день, участники «кру-

глого стола»! мы выслушаем сегод-
ня ваши мнения и выработаем ре-
комендации. вносите конкретные 
предложения, мы их направим во 
все органы государственной власти.

допустимо ли для борьбы с но-
вой коронавирусной инфекцией ра-
ди предполагаемого спасения жиз-
ни и здоровья отказаться от части 
установленных ранее правил?

статья 55 конституции рФ, часть 
3, говорит о том, что права и свобо-
ды человека могут быть ограниче-
ны федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо 
для защиты основ конституционно-
го строя, нравственности и здоро-
вья, прав и свобод других людей, 
обеспечения обороны страны, без-
опасности государства.

Почему мы против правитель-
ственных законопроектов? мы счи-
таем, что вводимые федеральным 
законом ограничения прав и сво-
бод граждан, юридических лиц, свя-
занные с борьбой с коронавирус-
ной инфекцией, должны быть, по 
крайней мере, соразмерными су-
ществующей угрозе, обоснованны-
ми объективными данными, в том 
числе научными, и вводиться на 
ограниченный период.

а что мы имеем, если проана-
лизировать предлагаемые меры? 
ограничения вводятся на регио-
нальном уровне, практически все. 
Зачастую они противоречивы, без 
привязки к объективным обстоя-
тельствам, без оценки последую-
щей эффективности.

Устанавливать правила игры на 
федеральном уровне наше прави-
тельство и оперативный штаб до сих 
пор не решаются по одной причине: 
та информация и статистика, кото-
рые приходят из регионов, во мно-
гом фальсифицированы. Имея та-
кие данные, предпринимать какие-
то действия и давать рекомендации 
сложно.

на основе мнения ведущих экс-
пертов кПрФ сформировала свою 
позицию в отношении вакцина-
ции от COVID-19. мы не приемлем 
принуждение, говорим только о 
добровольности.

какие нам вакцины 
предлагают?

все отечественные зарегистри-
рованные вакцины, как, впрочем, 
и зарубежные, не прошли полного 
цикла клинических испытаний. Тре-
тья фаза клинических испытаний от-
ечественной вакцины «спутник-V» 
завершится к началу лета 2022 го-
да. а результаты четвертой фазы ис-
пытаний можно будет оценить толь-
ко к концу 2022 года.

в условиях, когда еще только на-
чалась информационная подготов-
ка к вакцинации беременных жен-
щин и детей, мы не можем поддер-
жать принуждение к вакцинации.

государственные компенса-
ции в случае наступления неблаго-
приятных последствий при исполь-
зовании экспериментальной по су-
ти вакцины ничем не отличаются 
от компенсации в случае примене-
ния традиционных всесторонне изу-
ченных вакцин, они, по сути, изде-
вательски низкие - 30 тыс. рублей в 
случае смерти! отечественные вак-
цины не признаны воЗ (всемирная 

организация здравоохранения), 
а на российский рынок не до-
пущены вакцины иностранного 
производства.

Централизованно осуществляет-
ся давление на медицинских работ-
ников, чтобы не допустить альтерна-
тивное мнение и ограничения ме-
дицинских отводов от вакцинации. 
а между тем граждане, имеющие 
высокий титр антител, нейтрализую-
щих COVID-19, но официально не пе-
реболевших, не имеют таких прав, 
как вакцинированные.

на фоне и без того невысокого 
уровня доверия граждан к власти 
подобные действия усиливают со-
мнения не только у граждан, но и у 
части медицинских работников, ко-
торых предложено карать админи-
стративно. И тем не менее опрос го-
ворит о том, что половина медиков 
не поддерживают принудительный 
характер вакцинации.

Теперь об эффективности пред-
лагаемых ограничений, вводимых 
при помощи куар-кодов. все науч-
ные данные свидетельствуют о том, 
что вакцинация не защищает полно-
стью от заражения и не гарантирует 
того, что полностью вакцинирован-
ное лицо не станет переносчиком 
инфекции. вакцинированный чело-
век может переносить COVID-19 как 
в симптомной, так и в бессимптом-
ной форме, и сам быть источником 
инфекции. Это доказанный факт. 
Здоровые граждане, даже имею-
щие отрицательный ПЦр-тест, с 1 
февраля 2022 года, в соответствии 
с внесенными законопроектами, не 
смогут получить куар-код для досту-
па к транспортным услугам и обще-
ственным местам, совершенно не-
понятно почему.

введение куар-кодов в условиях 
роста заболеваемости и угрозы кол-
лапса системы здравоохранения - 
малоэффективная мера. После того, 
как сделана первая доза вакцины, 
иммунитет сформируется только че-
рез 45 дней в лучшем случае.

в представленных законопроек-
тах речь идет о долговременной си-
стеме мер, никак не связанных с 
конкретными показателями заболе-
ваемости, перегрузками лечебной 
сети и другими фактами. в этих усло-
виях на фоне собственных провалов 
действующая власть не нашла ниче-
го лучшего, как начать агрессивную 
государственную информацион-
ную кампанию по противопоставле-
нию вакцинированных - не вакци-
нированных от COVID-19 граждан и 
шельмованию тех, кто имеет альтер-
нативную точку зрения. Это сомни-
тельный и скользкий путь.

мы предлагаем прежде всего 
увеличить тестирование граждан, 
восстановить полноценную изоля-
цию всех заболевших и инфициро-
ванных. без этого на фоне неготов-
ности и материально-технической, и 
кадровой оптимизированной систе-
мы здравоохранения это в первую 
очередь является причиной огром-
ной заболеваемости и смертности, 
которые мы имеем сегодня в рФ.

кПрФ против незаконного и 
грубого ограничения гражданских 
прав для принуждения граждан к 
вакцинации и последующего тоталь-
ного контроля за ними. п

Гузель Эрнстовна улумбекоВа, 
доктор медицинских наук, 

ректор высшей школы организации и 
управления здравоохранением,

магистр в области организации и 
управления здравоохранением

ЗдраВоохранение 
хронически 

недофинансироВано

- много у нас проблем в здра-
воохранении, а с демографией 
просто катастрофа. в 2020 го-
ду дополнительная смертность 
по сравнению с 2019 годом со-
ставила 240 тыс. человек. стра-
на потеряла минус 600 тыс. чело-
век. в 2021 году по итогам года 
дополнительная смертность со-
ставит 500 тыс. человек. а вся 
убыль - 900 тыс. человек. Пока-
затели смертности в рФ в расче-
те на 1 млн человек - самые вы-
сокие по сравнению с другими 
странами: в 5 раз выше, чем в 
германии, на 50% выше, чем в 
Польше и сШа.

Почему в россии такая высо-
кая дополнительная смертность? 
есть доказательные данные о 
том, какая реально была забо-
леваемость новой коронавирус-
ной инфекцией в нашей и других 
странах. И заболеваемость ре-
ально была в 2 раза выше, чем 
сообщали официальные источни-
ки. Это первое.

второе. У нас была несистем-
ная, непоследовательная работа 
с ответственными за информа-
цию и с населением.

в результате мы провалили 
прививочную кампанию.

Третье. мы долгие годы недо-
финансировали наше здравоох-
ранение. как следствие, оно се-
рьезно ослабло. доля расходов 
на здравоохранение от ввП бы-
ла в 1,6 раза ниже, чем в стра-
нах, которые близки к нам по 
экономическому развитию.

арифметика в отрасли про-
стая: сколько будет затрачено де-
нег, столько будет бесплатных ле-
карств, столько будет врачей. к 
пандемии у нас была полная не-
готовность инфекционной служ-
бы. Численность инфекционных 
коек в нашей стране за послед-
ние 30 лет на фоне роста смерт-
ности от инфекционных болезней 

в 2 раза - а в стране сократилась 
в 2,5 раза.

аналогичная картина с 
врачами-инфекционистами и с 
врачами-педиатрами. Педиатров 
уменьшилось в 1,7 раза, врачей-
инфекционистов, 10 лет - на 20%.

Чудо, что в нашей стране по-
явилось 4 вакцины, и это при та-
ком финансировании медицин-
ской науки. оно в 5 раз меньше 
доли ввП по сравнению с новы-
ми странами евросоюза, и в 23 
раза меньше, чем в сШа.

в рФ отсутствует централиза-
ция управления борьбы с панде-
мией на уровне минздрава. вдо-
бавок во время второй и третьей 
инфекционной волны принима-
лись недостаточные противоэпи-
демические меры: контроль тех 
же масок, отслеживание зара-
женных и их контактов. в резуль-
тате 70% из них, 90% - стресс и 
выгорание, при этом продолжа-
ются случаи репрессивных мер 
против них. За время пандемии 
погибло 1500 медиков.

Первое и главное: без уве-
личения государственного фи-
нансирования нашего здравоох-
ранения нам ничего не удастся 
добиться. средства нужны пре-
жде всего программе борьбы с 
инфекционными болезнями, на 
привлечение дополнительных 
кадров инфекционистов и уве-
личение оплаты их труда, в том 
числе специалистов в области 
санитарно-эпидемиологической 
службы.

нам необходимо увеличить 
объемы и тарифы на оказание 
инфекционной медицинской по-
мощи, финансировать науку как 
минимум в 3 раза больше.

И никакого принуждения 
граждан к вакцинации. все долж-
но проводиться только на прин-
ципах добровольности. п

мы уЗнаем праВду
мария Васильевна ШукШина, 

актриса, телеведущая, 
заслуженная артистка рФ

- на брифинге 12 ноября 
вице-премьер Татьяна голико-
ва, руководитель оперативного 
штаба по борьбе с инфекцией, 
озвучила причины внесения со-
ответствующих законопроектов 
в госдуму. она сослалась на вы-
сокую смертность, а причина то-
му, по ее мнению, кроется в са-
мих гражданах, не желающих 
вакцинироваться.

однако этот вывод не нахо-
дит подтверждения в научных 
кругах. многие ученые заявля-
ют, что вакцинированные явля-
ются таким же источником рас-
пространения инфекции, как и 
невакцинированные. Так, в ста-
тье от 20 ноября в медицинском 
журнале «Ланцет» автор - доктор 
гетер кампф из немецкого Ин-
ститута гигиены медицины окру-
жающей среды - пишет: «Люди, 
которые вакцинированы имеют 
более низкий риск тяжелого за-
болевания, но по-прежнему яв-
ляются актуальной частью пан-
демии. Поэтому неправильно 
и опасно говорить о пандемии 
непривитых».

Ученые призывают общество 
объединиться в борьбе с тяже-
лой инфекцией. но предложен-
ные законопроекты не способ-
ствуют объединению, да к тому 
же их хотят принимать с кондач-
ка, без официальной статистики 
по вакцинации населения, по ле-
тальным исходам и побочным 
эффектам.

все мы слышали просьбу 
президента, с которой он обра-
тился к Татьяне алексеевне го-
ликовой 24 ноября на совеща-
нии с членами правительства, 
он просил провести анализ ста-
тистики по вакцинации. По мне-
нию президента, «это несложно 
сделать и сделать можно доволь-
но быстро».

однако Татьяна алексеевна 
ответила, что «с учетом того, что 
показатели продолжительности 
жизни - это годовые показатели 
в рФ, у нас все-таки есть жела-
ние дождаться 12 месяцев, и мы 
готовы будем доложить вам соот-
ветствующие результаты».

на наш взгляд, абсолютно не-
правильно рассматривать ука-
занные законопроекты, пока 
такая статистика не будет пре-
доставлена президенту и офици-
ально опубликована.

в нашей стране не ведет-
ся учет негативных последствий 
прививки, хотя в ряде стран та-
кой учет - это норма. называет-
ся это администрирование вак-
цинации. например, в сШа уже 
с начала 90-х функционирует си-
стема учета последствий вакци-
наций, аналогичная система на-
ходится в европейском союзе, в 
великобритании и в австралии.

У нас в россии, судя по все-
му, вообще нет никакого админи-
стрирования вакцинаций. наши 
официальные лица только лишь 
утверждают, что у нас препараты 
самые лучшие в мире и никаких 
серьезных негативов создавать 
не могут, поэтому и администри-
рование вакцинаций излишне.

но есть другие источники го-
ворят об обратном. 12 ноября 
неожиданно министр здравоох-
ранения республики казахстан 
алексей Цой сообщил, что, со-
гласно обновленным данным 
минздрава республики, с фев-
раля по октябрь текущего года 
в казахстане было зарегистри-
ровано 930 летальных случаев 
среди вакцинированных, в том 
числе 681 случай вакцинирован-
ных «спутником V». как видим, 
на «спутник» пришлось почти три 
четверти летальных случаев.

При этом глава минздрава 
казахстана отметил, что ситуа-
ция с COVID-19 в его стране та-
кая же, как и в других государ-
ствах. а посему, имея данные по 
казахстану, проделал простей-
шие арифметические действия 
доктор экономических наук, про-
фессор, глава российского эко-
номического общества имени 
Шарапова валентин Юрьевич 
катасонов. он пишет: если об-
щее число летальных исходов по 
«спутнику» в казахстане состав-
ляет 681 человек, тогда в расче-
те на 1 млн вакцинированных по-
лучается 105 смертей. если даже 
учитывать, что число вакциниро-
ванных в рФ составляет 40 млн 
человек, то количество смертель-
ных случаев должно находится в 
районе 4 тыс. 200 человек.

Итак, подытоживает вален-
тин Юрьевич, данные казахста-
на позволили сделать примерные 
расчеты масштабов последствий 
прививки препаратом «спутникV» 
в россии. результаты таковы: по-
рядка 160 тыс. - побочных по-
следствий и примерно 4 тыс. 200 
смертей.

Цифры раскрывают ложь 
минздрава о том, что вакцина 
«спутник V», как и другие вакци-
ны, абсолютно безопасны для 
здоровья и жизни граждан. Узнав 
цифры, которые скрывают минз-
драв и оперативный штаб, люди с 
еще большим недоверием отно-
сятся к власти, и не только в обла-
сти медицины, но и в других сфе-
рах нашей жизни.

Предлагаю провести еще пар-
ламентские слушания, на кото-
рых будет представлена правди-
вая информация, а также депута-
там организовать парламентское 
расследование о причинах вы-
сокой смертности граждан от 
COVID-19. п

Виталий Васильевич ЗВереВ.
ученый-вирусолог, руководитель нии 

вакцины и сыворотки имени мечникова,
академик ран

у нас пояВятся 
отличные Вакцины

- да, я всегда агитирую за вак-
цинацию, она нам подарила 20 
лет жизни. в советское время мы 
успешно боролись с инфекциями и, 
кажется, забыли, что инфекции ни-
куда не ушли, они существуют, но в 
основном под контролем.

вирусология и иммунология - это 
сейчас самые развивающиеся нау-
ки в медицине. каждый день что-то 
меняется, каждый день находят но-
вые вирусы. если все вирусы поло-
жить один за одним, несмотря на 
их маленький размер, то это будут 
десятки галактик. мы знаем только 
8-10% этого мира. его надо изучать. 

недавно президент Путин высту-
пил и сказал, что нам нужен институт 
вирусологии. а у нас был Институт 
вирусологии имени Ивановского, 
который в 2014 году присоединили 
к Институту гамалеи. словом, разру-
шили наш институт и забыли. я ко-
му только не писал о том, что это-
го делать нельзя. но не достучал-
ся. а сейчас бы взять этот институт 
и поставить на фундаментальную 
вирусологию.

мы сейчас говорим о COVID. 
но не вспоминаем, что у нас суще-
ствует еще более серьезная панде-
мия - вИЧ и полтора миллиона за-
раженных им людей. Из них поло-
вина не получают лекарств, борьба 
с вИЧ почти не финансируется. Это 
еще одно очень серьезное инфек-
ционное заболевание, к которому 
надо подключать государство, пока 
не поздно.

если от COVID умирает сколько-
то процентов, в основном пожилые, 
то от вИЧ умирают все. а это - моло-
дые люди.

Закончилась программа «Фар-
ма-2020». Знаете, сколько вакцин 
было сделано в рамках этой про-
граммы? ни одной!

мы отстаем уже от всех стран. 
не то что европейских, а уже и от 
буркина-Фасо, мы до сих пор не 
прививаем детей вирусной прове-
ренной вакциной, которая дает ко-
лоссальный эффект. мы не приви-
ваем детей от ветрянки, потому что 

нет денег на эти разработки, пото-
му что должна быть отдельная про-
грамма, в рамках той, что сейчас го-
товится программой «Фарма-2030». 
в нее нужно включить целый раздел 
по созданию вакцин. И мы должны 
их разрабатывать не за 2 месяца, 
не на коленке, а заранее, тщатель-
но, со всеми стадиями испытания.

Что касается вакцинирования… 
мы вакцинируем относительно здо-
ровых людей, чьим жизням ничто 
не угрожает. Тут мы не имеем ни 
малейшего права рисковать. И во-
просы безопасности стоят выше, 
чем вопросы эффективности. а мы 
пока не знаем, насколько наши вак-
цины безопасны для людей, потому 
что не было времени проверить.

Что меня беспокоит больше все-
го? дерзновение, с которым мы на-
чинаем прививать детей.

вот говорили про зарубежные 
вакцины, нужны они или нет? ко-
нечно, они должны быть. но хо-
чу вам сказать, что это плохие вак-
цины. все вакцины, которые сей-
час широко применяются, они все 
основаны на поверхностном белке.

конечно, действующие сейчас 
вакцины сыграли свою роль и игра-
ют, я не говорю, что не надо приви-
ваться. но надо все продумывать, 
надо понимать… вот сейчас гово-
рят, что «Пфайзером» уже надо по-
вторно прививаться не через полго-
да, а через 4 месяца. Почему? По-
тому что когда прививали молодых 
здоровых людей, этих антител хвата-
ло на полгода. а сейчас, когда пош-
ли люди с хроническими заболева-
ниями, люди в возрасте, то сейчас 
этот иммунитет стал короче, а у не-
которых вообще его нет. Поэтому 
надо понимать, чем, кого и как на-
до прививать. И прививку против 
COVID придется делать каждые пол-
года. Это такой уровень вакцин. 

но я вас уверяю, делаются вак-
цины, и будут хорошие вакцины. я, 
может быть, сам через год встану 
и скажу: надо прививать детей. но 
вакцину нужно делать осторожно. 
мы сделаем такую вакцину. п

рекомендации «круГлоГо стола» 
по антикоВидной проблематике

Федеральному Собранию 
роССийСкой Федерации:

 Принять меры к широкому, всестороннему 
обсуждению всех предлагаемых Правительством 
российской Федерации и региональными властя-
ми мер, ограничивающих права и свободы граж-
дан российской Федерации в целях предотвра-
щения распространения новой коронавирусной 
инфекции;

 в ближайшее время публично рассмотреть 
результаты деятельности оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения но-
вой коронавирусной инфекции на территории 
российской Федерации и выработать необходи-
мые меры законодательного характера для нор-
мализации ситуации;

 Публично рассмотреть всю имеющую-
ся в распоряжении исполнительных органов вла-
сти российской Федерации информацию, ка-
сающуюся результатов применения российских 
вакцин с момента регистрации и по настоящее 
время;

 четко закрепить в законодательстве понятия 
угрозы здоровью и жизни граждан, возможности и 
пределы применения мер, направленных на огра-
ничение базовых прав и свобод граждан (дискри-
минацию) в части противодействия распростра-
нению новой коронавирусной инфекции;

 рассмотреть вопрос о необходимости сроч-
ного увеличения государственного финансирова-
ния системы здравоохранения российской Феде-
рации в течение бюджетного цикла 2022-2024 гг., 
с учетом разработанной новой системы оплаты 
труда медицинских работников;

 Провести Парламентское расследование 
причин и последствий оптимизации государствен-
ной системы здравоохранения российской Феде-
рации за последние 30 лет;

 в случае принятия Государственной думой 
Фс рФ законопроектов № 17357-8 и № 17358-8 в 
первом чтении организовать их всенародное об-
суждение в соответствии с частью 6 статьи 119 ре-
гламента Государственной думы рФ.

ПравительСтву роССийСкой 
Федерации и миниСтерСтву 

здравоохранения 
роССийСкой Федерации:

 регулярно публично предоставлять объектив-
ную информацию о ходе вакцинации от новой ко-
ронавирусной инфекции и ее результатах (вклю-
чаячастоту и тяжесть возникающих осложнений);

 Подготовить и нормативно закрепить единый 
перечень мер, ограничивающих права и свободы 
граждан, которые могут вводиться (отменяться) ор-
ганами власти субъектов российской Федерации 
в зависимости от объективных показателей разви-
тия ситуации (заболеваемости, смертности, заня-
тости коечных фондов и др.);

 разработать и реализовать надежный меха-
низм федерального контроля за достоверностью 
информации, характеризующей распростране-
ние новой коронавирусной инфекции в регионах, 
включая реальную заболеваемость, летальность и 
смертность;

 установить адекватные меры компенсации 
гражданам со стороны государства в случае на-
ступления тяжелых неблагоприятных последствий 
(смерти, инвалидности), вследствие применения 
вакцин, непрошедших полного комплекса необ-
ходимых исследований.

 рассмотреть возможность регистрации и 
применения на территории российской Федера-
ции иностранных вакцин, одобренных воЗ, кото-
рые могли бы приобретаться по желанию за счет 
личных средств граждан;

 рассмотреть вопрос о признании перебо-
левшими граждан на основании наличия у них 

необходимого уровня нейтрализующих антител к 
вирусу COVID-19 без официально зарегистриро-
ванного факта инфицирования или болезни;

 сохранить полноценную возможность для 
здоровых граждан, независимо от статуса вакци-
нации, полной свободы передвижения, в том чис-
ле - общественным, железнодорожным и авиа-
ционным транспортом, посещения публичных 
мероприятий;

 обеспечить 100-процентное тестирование 
на COVID-19 всех граждан, прибывающих в рФ из 
зарубежных стран;

 обеспечить финансовую возможность 
широкого тестирования граждан на наличие 
COVID-19 в организованных коллективах, при ока-
зании первичной и специализированной меди-
цинской помощи;

 Запретить любые ограничения в оказании 
медицинской помощи в зависимости от статуса 
вакцинированности человека;

 нормативно закрепить единый механизм 
проведения эпидемического расследования при 
заболевании (инфицировании) COVID-19 и кон-
троля за соблюдением режима карантина или 
изоляции;

 не допускать использования сертификатов о 
вакцинации (QR-кодов), в качестве способа при-
нуждения к вакцинации от COVID-19 путем ограни-
чения гражданских прав и свобод;

 рассмотреть возможность использования 
сертификатов о вакцинации (QR-кодов) лишь как 
способ стимулирования граждан к добровольной 
вакцинации от COVID-19 (допуск на публичные 
мероприятия сверх нормы наполняемости, пре-
доставление дополнительного отпуска и др.);

 для выработки качественных решений в целях 
противодействия распространению новой коро-
навирусной инфекции обеспечить использование 
потенциала всего научного сообщества, включая 
независимых экспертов;

 Прекратить любые попытки административ-
ного давления на медицинских работников в ча-
сти выражения собственного научно обоснован-
ного мнения в отношении новой коронавирусной 
инфекции и ограничения показаний к предостав-
лению медицинских отводов от вакцинации;

 обеспечить в соответствии с потенциальны-
ми угрозами своевременную разработку и фи-
нансирование программы создания новых вакцин 
до 2030 года.

органам законодательной 
и иСПолнительной влаСти Субъектов 

роССийСкой Федерации:
 При принятии (прекращении) организацион-

ных мер, направленных на противодействие рас-
пространению новой коронавирусной инфекции, 
руководствоваться исключительно формами и 
объективными критериями для их введения преду-
смотренными федеральным законодательством;

 обеспечить широкое тестирование граждан 
на наличие COVID-19 в организованных коллекти-
вах, при оказании первичной и специализирован-
ной медицинской помощи;

 четко проводить санитарно-эпидемическое 
расследование при заболевании (инфицирова-
нии) COVID-19 и обеспечить эффективный кон-
троль за соблюдением режима карантина и 
изоляции.

СредСтвам маССовой инФормации:
Провести ряд информационных мероприя-

тий по вопросам предполагаемого использова-
ния предлагаемых Правительством российской 
Федерации новых законодательных мер для обе-
спечения противодействия распространения но-
вой коронавирусной инфекции с участием ши-
рокого круга экспертов, депутатов Государствен-
ной думы всех фракций, представителей органов 
исполнительной власти, профсоюзных, научных 
медицинских, пациентских и иных общественных 
объединений. п
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С чем вСтретим 
новый год?

свободная трибуна

Подходит к концу 2020 год. центральным 
событием уходящего года, безусловно, 
стали выборы в государственную думу. 

Дума прошлого созыва усилия-
ми доминирующей «партии власти» на 
славу поработала в интересах россий-
ских олигархов и международных струк-
тур. Единороссы увеличили пенсионный 
возраст; обнулили президентские сро-
ки; твердо стояли за недопущение про-
грессивного налога; приняли множество 
репрессивных законов, направленных 
против оппозиции; традиционно недо-
финансировали образование, науку, 
здравоохранение.

За период работы Госдумы VII со-
зыва реальные доходы большинства 
россиян падали, да так, что люди вы-
нуждены были сократить потребление 
продуктов питания на 10-15%%, т.к. их 
стоимость выросла на 30-40%%. Но куч-
ка самых богатых стала еще богаче.

Административными усилиями и за-
конодательными новациями правящий 
класс сделал все, чтобы остаться у вла-
сти и продолжать политику в своих ин-
тересах. И все более очевидным для 
большинства наших граждан становит-
ся, что власть целенаправленно прово-
дит политику отчуждения между наро-
дом и правящим классом. Проводимая 
властью социальная политика объек-
тивно делит россиян на две неравные 
части - на богатых и бедных, живущих 
как будто в разных цивилизациях, в раз-
ное время. И они все дальше расходят-
ся на два враждебных народа.

Неприемлемо резкое социаль-
ное расслоение, которое с каждым го-
дом углубляется, ведет к формиро-
ванию такой реальности, о которой 
А.С.Грибоедов писал: «Если бы каким-
нибудь случаем сюда занесен был ино-
странец, который бы не знал русской 
истории за целое столетие, он, конеч-
но, заключил бы из резкой противопо-
ложности нравов, что у нас господа и 
крестьяне происходят от двух различ-
ных племен, которые еще не успели пе-
ремешаться обычаями и нравами». То, 
что было характерно для царской Рос-
сии - пропасть между, так называемой, 
элитой и народом, возвращается через 
100 лет.

Все нападки на советскую «урав-
ниловку», начатую «перестройщиками» 
и продолженную «реформаторами» и 
«эффективными менеджерами», скры-
вали стремление институционально за-
крепить идеологически-правовым обра-
зом возникшее и растущее неравенство 
между гражданами страны.

В результате мы получили не со-
циальное государство, а, по оцен-
ке доктора физ–мат. и полит. наук 
С.Сулакшина, государство социально-
го расизма. Он пишет: «Социальный 
расизм - это значимые различия, ре-
альные возможности реализации прав 
и свобод человека, вызванные разни-
цей в социальном статусе и в доступных 
ему финансовых ресурсах или попросту 

деньгах… Факт заключается в следую-
щем: Россия - государство социального 
расизма. Суд, здравоохранение, обра-
зовательные возможности, трудоустрой-
ство, служба в армии, регрессивная шка-
ла налогообложения, закон Ротенберга, 
возможность избираться в избиратель-
ных процедурах - делается ли все это 
через право, которое одинаково для 
всех, на права и свободы? Нет. Это де-
лается через деньги и административ-
ный ресурс».

Вопиющее неравенство мы видим 
каждый день вокруг себя. Вот только не-
которые примеры.

По данным Росстата, доступность 
большинства (74%) товаров и услуг за 
восемь лет (с 2013 года) упала на 69%.

В этом году продукты, причем по-
вседневные, самые необходимые, по-
дорожали в разы. С начала года к кон-
цу ноября морковь подорожала более 
чем на четверть, картофель - более чем 
в полтора раза, капуста - более чем в 
два раза. При таком росте россияне в 
первом квартале 2021 года урезали тра-
ты, например, на морковь, капусту более 
чем на 40%. А ведь, по оценкам специ-
алистов, потребление свежих овощей 
в России в прошлом году уже было на 
четверть ниже нормы от рекомендаций 
Минздрава. 

Исследования показывают, что 70% 
россиян не хватает текущей зарплаты. 
Причем очень многим, чтобы сводить 
концы с концами. Почти у трети россий-
ских семей (31,2%) расходы на продукты 
питания и самое необходимое составля-
ют 25-50% бюджета, а каждая пятая се-
мья тратит на удовлетворение базовых 
потребностей 50-75% своего заработка. 
Около 12% домохозяйств направляют на 
эти цели свыше 75% доходов.

Выхода два - или работать на не-
скольких работах, подрывая физическое 
и психологическое здоровье, или брать 
кредиты, оказываясь в кабале у финан-
совых организаций.

По данным опроса, проведенного 
«Работа.ру», каждый третий россиянин 

рассматривает подработку для улучше-
ния финансовой ситуации. Каждый де-
сятый россиянин готов взять кредит на 
празднование Нового года. Согласно 
Росстату, главные новогодние блюда - 
салаты «оливье» и «сельдь под шубой» 
- выросли в цене на 15% и 25%. В целом 
же на бюджетное празднование празд-
ника, с продовольствием и подарками 
близким, по подсчетам финансистов, не-
обходимо порядка 20-30 тысяч рублей.

Осенью 2021 года, согласно иссле-
дованию Всероссийского союза паци-
ентов, более 70% респондентов жало-
вались на недоступность необходимой 
медицинской помощи. Чаще всего это 
был отказ в выдаче направления на ин-
струментальные исследования (78,4%); 
долгое - более 14 рабочих дней - ожи-
дание лабораторных исследований по-
сле их назначения (77,6%); отказ в вы-
даче направления в специализирован-
ную федеральную клинику для лечения 
заболевания (75,2%); долгое ожидание 
приема узкого специалиста после запи-
си - более 14 рабочих дней (74,5%).

Кроме перечисленных проблем 
осенью пациенты сообщали о невоз-
можности записаться на прием к тера-
певту, педиатру, врачу общей практики 
или фельдшеру при первом обращении 
(70,1%); об отказе в выдаче направле-
ния на госпитализацию в районную, го-
родскую или региональную больницу 
(51,6%) и отсутствии нужного специали-
ста (49,7%).

Таким образом, большинство на-
ших граждан поставлены в ситуацию, 
когда они вынуждены перерабатывать, 
но при этом им элементарно не хвата-
ет средств, чтобы качественно питать-
ся, они не могут получить нормальную 
медицинскую помощь. Это только базо-
вые моменты, связанные с выживани-
ем. Очевидно, что на удовлетворение 
каких-то образовательных, культурных 
потребностей средств вообще не хва-
тает у очень многих россиян.

При этом состояние 22 богатей-
ших людей в России с начала 2020 года 

выросло почти на полмиллиарда дол-
ларов. Их совокупное состояние достиг-
ло $304,67 млрд, или 23,154 трлн ру-
блей. Это сопоставимо со всеми запла-
нированными бюджетными расходами 
на 2022 год (23,69 трлн рублей). Состо-
яние 22 людей больше общей суммы 
вкладов всех остальных россиян в бан-
ках (21,724 трлн рублей).

Что касается банков. За 10 меся-
цев банковский сектор «заработал» 
2,1 трлн рублей, что на 62% больше 
по сравнению с тем же периодом про-
шлого года. А за год прибыль банков, по 
прогнозу ЦБ, составит 2,5 трлн рублей. 
И в будущее банкиры смотрят с уверен-
ностью и оптимизмом. Как сказал гла-
ва ВТБ, доходы российских банков в 
2022 году могут сохраниться на уровне 
успешного 2021 года.

При этом банковские сверхприбы-
ли идут не на поддержку и развитие ре-
ального сектора, а на всякие цифровые 
платформы - от такси до медицины, от 
онлайн-кинотеатров до доставок.

Совершенно очевидно, что полити-
ка нынешней власти не ведет не только 
к уничтожению, но даже к уменьшению 
бедности. Проблема бедности может 
быть решена только путем развития 
экономики, создания рабочих мест и 
выплаты достойных заработков.

Главным критерием выхода из 
бедности, это подчеркивают все эконо-
мисты и это вполне очевидно исходя 
просто из здравого смысла, является 
рост экономики.

При средних темпах роста на 0,9% 
экономика РФ с 2009 года в 3,5 раза 
отстала от мировой. Отставание от 
крупнейших экономик мира увеличива-
ется при любой методике подсчета. В 
2013 году ВВП США по номиналу был 
больше российского в 7,3 раза, а те-
перь - в 14,2 раза. Китай нарастил от-
рыв с 4,2 раза до 10 раз. По ППС аме-
риканский ВВП превосходит россий-
ский в 5,1 раза (хотя было 4,5 раза), а 
Китай обгоняет - в 5,9 раза (против 4,4 
семь лет назад).

Таким образом, власть не ведет ре-
альную борьбу с бедностью, пропасть 
между бедными и богатыми растет, и 
запрос на социальную справедливость 
становится все актуальнее. Одним из 
примеров справедливого устройства 
общества является прогрессивное на-
логообложение. Что проще, больше по-
лучаешь, больше платишь. КПРФ не 
раз вносила законопроекты о прогрес-
сивном налогообложении. О его необ-
ходимости заявляли и некоторые дру-
гие партии. И вот в 2021 году впервые 
за много лет впервые стали использо-
вать прогрессивный налог. Если дохо-
дов больше 5 млн., то ставка вырастает 
с 13 до 15%. Планировалось, что в этом 
году бюджет получит благодаря это-
му 60 млрд. рублей, которые будут на-
правлены на лечение детей с тяжелы-
ми, редкими заболеваниями, а распре-
делять средства будет созданный для 
этого специальный фонд. На эти сред-
ства можно будет поддержать 25 тыс. 
детей, по оценке Голиковой.

Возникает вопрос, почему так ма-
ло? Дело в том, что почти все олигар-
хи не являются налоговыми резидента-
ми в России. И вполне законно НДФЛ 
в России не платят вообще. Для это-
го всего-то и надо - прожить более 183 
дней за пределами страны. Это в США 
граждане могут хоть всю жизнь не жить 
в своей стране, но налоги в американ-
скую казну платить обязаны. Для рос-
сийских же олигархов наша страна и 
народ не более чем средство выкачи-
вания ресурсов и сверхэксплуатации 
для собственного обогащения.

По некоторым оценкам, 75% ком-
мерческого сектора российской эконо-
мики контролируется из офшоров. В эти 
самые офшоры уходят дивиденды, ко-
торые бизнес зарабатывает в России. 
И до 2024 года Минфин разрешил рос-
сийским компаниям выплачивать диви-
денды за рубеж по нулевой налоговой 
ставке.

По расчетам Экономической экс-
пертной группы за 2017 г., для снижения 

неравенства доходов в стране (которое с 
тех пор еще больше выросло) нужно бы-
ло втрое увеличить налог на людей с до-
ходами выше среднего, одновременно 
освободив от него малообеспеченных.

В 2021 году была проведена аграр-
ная перепись. Ее результаты еще не 
опубликованы, но последняя перепись 
вскрыла колоссальные масштабы раз-
вала сельского хозяйства. Так, выясни-
лось, что у нас на тысячу гектаров при-
ходится менее трех тракторов! Тогда как 
нормальным считается 18-20 тракторов 
на каждые 1 тыс. га пашни. При этом в 
США более 80, в Канаде и Австралии - 
50-60, в Германии и Нидерландах вооб-
ще более 200 тракторов на 1 тыс. га.

По данным аналитической компа-
нии «АСМ-холдинг», в России за январь 
- апрель 2021 года было произведено 
на 37,2% больше тракторов по сравне-
нию с соответствующим периодом 2020 
года. В абсолютных цифрах это всего 
2635 тракторов. В соседней Белоруссии 
за этот период было выпущено 14 974 
тракторов.

Последние годы увеличивается экс-
порт продуктов. В прошлом году РФ про-
дала за рубеж 79 млн. тонн продоволь-
ствия на сумму 30,7 млрд долларов. 
Экспорт принес больше денег, чем было 
потрачено на продуктовый импорт. Ес-
ли поделить только эти 30,7 млрд долла-
ров на число оставшихся в России кре-
стьян (1,3 млн человек), выйдет по 23 
тыс. долларов на каждого. Но на самом 
деле зарплаты на селе самые низкие.

Осенью был опубликован рей-
тинг крупнейших российских сель-
скохозяйственных землевладельцев 
2021 года. Крупнейших агрохолдинги-
землевладельцы, их всего 66, владе-
ют 15,4 млн. га сельхозземель или 154 
тыс. кв. км. У 18 млн. россиян 12,1 млн. 
га земли в виде ЛПХ. Порядка 200 тыс. 
фермеров владеют 24 млн. га. К тому 
же агрохолдинги, за которыми часто 
стоят известные олигархи, скупают луч-
шие плодородные земли России.

По оценкам экспертов, «судя по 
темпам ежегодного роста земельных 
наделов крупнейших владельцев, в 
ближайшие 10-15 лет несколько десят-
ков стоящих за ними олигархов оконча-
тельно соберут в кулак лучшие в Рос-
сии поля и пашни. Да и леса прихватят. 
Не за горами время, когда они привати-
зируют земли общей площадью мини-
мум те самые 50 млн. га, которыми век 
назад владело помещичье–дворянское 
сословие».

В 2018 году Председатель Консти-
туционного суда Валерий Зорькин кон-
статировал: «Для меня очевидно, что 
в ситуации, когда неравенство возмож-
ностей людей приобретает уже застой-
ные формы, никакая, даже совершен-
ная, судебная реформа не может обе-
спечить равенство перед законом и 

судом. Тем более, что и в данной об-
ласти о совершенстве говорить пока не 
приходится».

В уходящем году власть особен-
но много сделала для ущемления прав 
граждан. В декабре был принят, так на-
зываемый, закон о полиции. Эксперты 
уверены, что изменения в законе, при-
нятые ГД, никак не скажутся не эффек-
тивности работы российской полиции, 
а лишь ущемят права граждан страны.

Безусловно эффективнейшим спо-
собом контроля поведения граждан яв-
ляется так активно продвигаемая циф-
ровизация. Всплеск возмущения и ак-
тивные выступления граждан против 
QR-кодов, заставили власть несколько 
отступить. Но создаваемые цифровые 
платформы в различных сферах обе-
спечат создание цифрового профиля 
человека, о скорейшем внедрении ко-
торого настаивает глава Сбербанка. А 
ведь этот профиль будет включать дан-
ные, полученные из МВД, ФНС, ГИБДД, 
ПФР, ЗАГС, ФОМС, Росреестра, а так-
же от самих граждан и организаций, т.е. 
полная информация, в том числе и кон-
фиденциальная, обо всех гражданах 
страны.

Но самым ужасным итогом 2021 го-
да является то, что огромное число рос-
сиян просто не встретят Новый год. В 
этом году у нас рекордная смертность. 
С декабря 2020-го по ноябрь 2021 года 
смертность превысила 2,4 млн. чело-
век, а убыль населения приблизилась 
к 1 млн. россиян. Такого у нас после 
1945 года еще не было. Все эти смер-
ти власть списывает на ковид. 

На самом деле, мы теряем наших 
граждан из-за проводимой властью по-
литики, политики насаждения бедности 
и нищеты, разрушения и коммерциали-
зации социальной сферы, свертывания 
экономики, политики, ведущей к отчая-
нию и безысходности.

Лидер коммунистов Геннадий Зюга-
нов призвал сопротивляться произволу, 
который возвращается из 1990-х годов. 
Очевидно, что до тех пор, пока в Рос-
сии существует компрадорский капита-
лизм, будет существовать и вопиющее 
неравенство, будут приниматься анти-
народные законы в интересах монопо-
лий, ТНК и олигархов.

Для выживания народа, для сохра-
нения и развития страны необходим 
левый поворот. Коммунисты всеми до-
ступными средствами настойчиво бо-
рются за возрождение принципов со-
циальной справедливости и развития в 
интересах большинства.

Константин Черемисов,
Зам. Председателя 

московской областной думы,
второй секретарь мк кПрФ,

 член цк кПрФ п

в шаге от победы

мини-футбольная команда «КПрФ-Коломна» ста-
ла серебряным призером открытого Кубка города 
Касимова, посвященного памяти А.с. Барышева. 
в соревнованиях, длившихся более месяца, уча-
ствовало 13 команд из рязанской и московской 
областей. 

как рассказал секретарь мк кПрФ сергей стрель-
цов,  подопечные играющего тренера олега веркина 
на протяжении всего турнира шли без поражения и по-
казали достойный уровень футбола.

«11 декабря в полуфинале коломенские футболи-
сты разгромили «спартак» (г.касимов) со счетом 5-0 
и в финале встретились с очень сильной командой 
Фк «конфеста». статус финала дополнительно сдержи-
вал команды идти вперед, поэтому долго никто не мог 

распечатать ворота. все-таки первый гол забивают ко-
ломенцы, затем соперник сравнивает. на перерыв ко-
манды ушли с ничейным результатом. к сожалению, 
во втором отрезке матча игроки «конфесты» увели-
чили преимущество до двух голов и одержали побе-
ду.  несмотря на поражение, игроки «кПрФ-коломна», 
костяк команды состоял из молодежи 2007 года рож-
дения, ничуть не уступали более опытным, взрослым 
игрокам. от матча к матчу видно, что коломенские 
ребята заметно прогрессируют и у них большое буду-
щее. мы же будем им помогать раскрывать свой та-
лант. Поздравлю всех наших футболистов с прекрас-
ной игрой и их победы не за горами», - отметил сер-
гей стрельцов. 

Пресс-служба Коломенского ГК КПрФ п

в городСком 
округе балашиха 
открылСя Сезон 

зимнего плавания 
и закаливания 

На открытии сезона зимнего плавания и зака-
ливания, а также 7-ого Дня рождения самого круп-
ного клуба моржей в городском округе Балашиха 
«Железный морж», от лица депутата московской 
областной Думы фракции КПрФ марка Череми-
сова членов организации и гостей поздравил ро-
ман моцный, а от лица Балашихинского город-
ского отделения КПрФ секретарь ППо «русавкино-
романово» виталий Бездольный.

Уже нескольких лет члены балашихинского город-
ского отделения кПрФ являются гостями мероприя-
тий данного клуба и коммунисты с уверенностью за-
являют, что организация растет и развивается в луч-
шем векторе, который есть в направлении спорта, 
закаливания и здорового образа жизни.

Члены клуба в повседневной жизни занимаются 
основной работой, своими семьями и личными дела-
ми, однако находят время и вносят огромный вклад 
в области спорта в городском округе балашиха.

не так давно неизвестные злоумышленники про-
никли в «домик моржей» и украли все металличе-
ские изделия, включая гири, штанги, гантели, турни-
ки, печь.

большая утрата, но общими усилиями неравно-
душных жителей балашихи в скором времени, мы 
уверены, все будет восстановлено, а преступники по-
несут наказание.

от лица марка Черемисова поблагодарили всех 
членов организации и вручили председателю клуба 
«Железный морж» станиславу Топорину памятный 
подарок. Также подарки получили первые самые 
смелые окунувшиеся в прорубь девушки и мужчины.

Желаем «Железному моржу» успехов во всех ва-
ших благих намерениях, стремительного роста и раз-
вития, оставаться такими же дружными и очень нуж-
ными городскому округу балашиха!

Пресс-служба Балашихинского ГК КПрФ п

«Дети войны» в Люберцах. 
работа Продолжается!

12 декабря руководитель Лю-
берецкого отделения обществен-
ной организации «Дети войны» 
василий Бызов провел встречу с 
первичным отделением органи-
зации в п. октябрьский, руково-
дитель Надежда Лымарь.

Повод для встречи был торже-
ственный. Юбилей отметила ана-
стасия николаевна сычева, ак-
тивный член организации, участ-
ник ансамбля «дети войны в 
октябрьском».

василий бызов, вручая юбиля-
ру Почетную грамоту, отметил, что 
анастасию николаевну отличают 
высокие нравственные качества, 
доброта, отзывчивость, готовность 
придти на помощь.

в ходе общения василий бы-
зов сообщил собравшимся о сво-
ей работе в качестве руководителя 
общественной организации, о пла-
нах на предстоящий период.

«выступая на публичных слу-
шаниях по бюджету городского 
округа на 2022 год и на заседа-
нии совета депутатов, я обратил-
ся к администрации и депутатам 
за поддержкой в вопросе по уста-
новке памятника «детям войны и 
труженикам тыла». Председатель 
совета депутатов сергей николае-
вич антонов предложил вернуться 
к этой теме после проведения об-
суждений с ветеранскими органи-
зациями и общественной палатой 
округа», - сказал василий бызов.

Также он рассказал, что активом 
общественной организации под-
готовлено обращение к Председа-
телю московской областной думы 
и.Ю. брынцалову «о статусе поко-
ления «детей войны» в московской 
области». остановился на основных 

предложениях, изложенных в этом 
обращении. «надеемся получить 
долгожданный положительный от-
вет на такой важный и нужный за-
прос», - сказал василий бызов.

на встрече рассказала о сво-
их планах на работу руководитель 

Люберецкого отделения организа-
ции вЖс «надежда россии» ирина 
головина.

Пресс-служба 
Люберецкого ГК КПрФ п

аДвокат аграновский: 
у Полиции мало Прав? 

не смешите 

ЧЕМ БЛИжЕ К НОВОМУ ГОДУ - ТЕМ 
БОЛьШЕ СюРПРИЗОВ. НА СЕй РАЗ 
ПОДФАРТИЛО ПОЛИЦИИ: ГОСУДАР-
СТВЕННАя ДУМА РФ ПРИНяЛА В 
ОКОНЧАТЕЛьНОМ ЧТЕНИИ ПРОЕКТ 
ЗАКОНА, КОТОРый РАСШИРяЕТ 
ПОЛНОМОЧИя СОТРУДНИКОВ ПРА-
ВОПОРяДКА И, ЗАОДНО, КОРРЕКТИ-
РУЕТ ПЕРЕЧЕНь ОСНОВАНИй ДЛя 
ВСКРыТИя АВТОМОБИЛЕй.

Что же изменилось? сотрудник 
органов охраны правопорядка те-
перь будет иметь право не предъ-
являть удостоверение и не назы-
вать свои должность и звание, 
если вдруг возникают «обстоятель-
ства, угрожающие его жизни и здо-
ровью». или если ему пришлось 
«незамедлительно пресечь престу-
пление или правонарушение».

но после того, как угроза жиз-
ни миновала, а преступление пре-
сечено, силовик все равно дол-
жен представиться и показать 
удостоверение. При этом полицей-
ским теперь разрешат требовать 
от граждан, чтобы те, в случае об-
ращения назвали свои фамилию, 
имя и отчество.

еще полицейских обя-
жут не только пресекать 

административные правонаруше-
ния и осуществлять по ним произ-
водство, но также эти самые право-
нарушения выявлять.

Личный досмотр граждан, на-
ходящихся при них вещей и транс-
портных средств полиция может 
проводить в случае оснований пола-
гать, что у граждан имеется при се-
бе оружие, боеприпасы, взрывча-
тые вещества или взрывные устрой-
ства, наркотические средства или 
их прекурсоры, а также ядовитые 
или радиоактивные вещества.

Теперь про автомобили. За-
кон «о полиции» дополнили статьей 
с зубодробительным названием 
«вскрытие транспортного средства». 
Проникнуть в вашу машину поли-
цейские могут в случаях спасения 
жизни и обеспечении безопасно-
сти граждан или общества при мас-
совых беспорядках и Чс, при задер-
жании подозреваемых или обвиня-
емых, а также при угрозе теракта.

дополнения к закону - дело 
нужное. Тем более, если он регла-
ментирует деятельность такой важ-
ной структуры, как полиция. но 
вот адвокат дмитрий аграновский 

недоумевает, почему вдруг депута-
ты решили озаботиться расширени-
ем ее полномочий.

- для этого сейчас нет никаких 
объективных предпосылок. с пре-
ступностью дело обстоит не хуже, 
чем, скажем, год назад. Террори-
стическая угроза тоже не усилилась 
по сравнению с прошлым или по-
запрошлым годом, не говоря уже 
о периоде чеченских войн. но пол-
номочия расширяют. и это при том, 
что общественный контроль за ор-
ганами полиции отсутствует как та-
ковой! мне даже сложно предста-
вить себе общественников, кото-
рые сейчас бы в нашей стране 
рискнули каким-то образом контро-
лировать действия полиции - сами 
понимаете, что с ними было бы. Хо-
тя в абсолютном большинстве раз-
витых стран такие полномочия у 
гражданского общества есть. ес-
ли нет возможность контроля за си-
ловиками со стороны общества, то 
расширение их полномочий это ни 
к чему хорошему не ведет.

- с тем, что преступность не 
растет, можно поспорить. возь-
мем резонансные события 

последних двух месяцев: стрель-
ба в московском мФЦ, попыт-
ка теракта в столичной шко-
ле, несколько массовых драк с 
поножовщиной…

- мы живем в нормальном пе-
риферийном капитализме, по типу 
бразилии и африки. Поэтому такие 
преступления будут случаться все 
чаще. я говорю о криминогенной 
ситуации в целом, том, она явно не 
хуже, чем год назад. и совершен-
но непонятно, как расширение пол-
номочий полиции (открывать авто-
мобили, проникать на участки) мо-
жет помочь предотвратить драки 
между школьниками или стрельбу 
в мФц. мы просто 30 лет строили 
общество, переполненное ненави-
стью - и построили. Теперь получите 
и распишитесь.

мы живем в обществе, где 
граждане совершенно не защище-
ны ни от криминала, ни от органов 
власти. да, силовики должны иметь 
большие полномочия, но общество 
должно быть уверено в том, что они 
используются законно и во благо.
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