
В апреле прошлого года президент 
выступил со своим посланием Феде-
ральному Собранию и подтвердил, что 
мы должны войти в пятерку наиболее 
развитых стран мира, одолеть вымира-
ние, преодолеть бедность и все сделать, 
чтобы прорваться в новейших техноло-
гиях. Но вслед за этим был принят бюд-
жет, за который вы голосовали. И в этом 
бюджете не появилось даже намека ни 
на прорыв в новых технологиях, ни тем 
более в борьбе с вымиранием и бед-
ностью. В результате за прошлый год 
мы потеряли почти миллион человек. В 
стране рождаемость меньше, чем в 44-
м, военном году. 

Я внимательно выслушал выступле-
ние президента на Петербургском эко-
номическом форуме и отметил поч-
ти три десятка позиций. У меня с ним 
не было принципиальных разночтений. 
Ведь и в программе КПРФ, которую го-
товили Кашин, Харитонов, Коломейцев, 
Савицкая, Мельников, Смолин и вся на-
ша команда, содержится многое из того, 
о чем говорил президент. 

При этом мне было важно замерить 
политическую температуру форума. Ка-
ким образом мы будем реагировать 
на весомую поддержку со стороны Ки-
тая? Ведь Председатель КНР Си Цзинь-
пин выступил на форуме безукоризнен-
но - и в политическом, и в социально-
экономическом плане. Он протянул 
нам руку и готов максимально способ-
ствовать выводу планеты из системно-
го кризиса. Поддержал нас и руково-
дитель Египта. А ведь из Каира хорошо 
видны и Ближний Восток, и вся Африка. 

Я внимательно следил за тем, как 
проходили основные заседания фору-
ма по экономическим вопросам. И был 
просто поражен, что команда, которая 
затащила страну в нынешний тупик, ве-
дет себя так, будто в мире ничего не про-
исходит. На заседании экономической 
секции сидели все те же либеральные 
деятели во главе с Силуановым, Набиул-
линой, Орешкиным. Они опять повторя-
ли гайдаровские мантры. 

В ходе ряда дискуссий никто даже 
не вспомнил ни о стратегическом пла-
нировании, ни о принципиально новой 
налоговой политике. Послушайте, но 
ведь невозможно решать задачи эко-
номического развития с базовой став-
кой по кредитам в 15-20%! Невозмож-
но двигаться вперед, если вы девять 
раз отказываетесь принимать закон о 
детях войны, которые получают жалкие 
12-15 тысяч и продолжают вымирать.

Я надеялся, что средства массовой 
информации отреагируют на наши об-
ращения. Но затем посмотрел, каким 
образом освещался форум и позиция 
нашей партии, предложившей програм-
му вывода страны из кризиса. Так вот, 
КПРФ получила на госканалах лишь 3% 
эфирного времени. Обычно на таких фо-
румах журналисты подходили к политиче-
ским лидерам, руководителям ведущих 
партий, брали интервью. Но теперь соз-
дается впечатление, что одна лишь «Еди-
ная Россия» все решает, за все отвеча-
ет и всех побеждает. А ведь в социально-
экономическом плане мы далеко не 
побеждаем, скорее, проигрываем.

Мы вам отправили все наши про-
граммные документы. Я полтора ча-
са беседовал с президентом. После его 
предыдущего послания, 1 июня 2021 го-
да, было опубликовано наше открытое 
письмо «Выполнить волю народа - сме-
нить курс». Без изложенных там идей не-
возможно решить ни одной проблемы. 
Президент соглашается, предлагает ре-
альные варианты решений, но все, кто 
обязан выполнять его установки, вклю-
чая правительство, будто не слышат. Тог-
да каким образом мы сможем войти в 
пятерку наиболее развитых стран? При 
нынешних темпах развития мы вообще 
окажемся лишь пятнадцатыми! Каким 
образом мы перестанем вымирать, ког-
да полстраны живет на двадцать тысяч 
рублей в месяц и меньше? 

Сейчас в казне денег столько, что 
они будто из бочки вываливаются. Но 
учителя и врачи продолжают влачить 
нищенское существование. Президент 

задает вопрос врачу высшей квалифи-
кации: у вас какая зарплата? Она от-
вечает: тридцать тысяч. Для главы госу-
дарства это оказалось новостью, хотя об 
этом все знают!

Мы разделяем идею проведения 
военно-политической операции по борь-
бе с нацизмом и по демилитаризации 
Украины. Мне симпатичны слова главы 
государства об укреплении нашего суве-
ренитета. Но, общаясь сегодня с журна-
листами, я обратился через них к пре-
зиденту и задал вопрос: что именно вы 
имеете в виду под суверенитетом? По-
нятие «суверенитет» происходит от слова 
«суверен». Это носитель верховной вла-
сти в государстве. Им может быть и дик-
татор, и монарх, и олигархия. 

А ведь есть еще суверенитет наро-
да. И его мы впервые в нашей тысяче-
летней истории приобрели в Октябре 17-
го, когда народ стал управлять страной 
и определять государственную полити-
ку. Это обеспечило колоссальный взлет 
великой державы: и нашу Победу, и про-
рыв в космос, и достижение стратегиче-
ского ядерного паритета. Но как только 
этот суверенитет был предан, так посы-
пались все конструкции государства. 

Есть суверенитет экономический и 
технологический. Президент четко опре-
делил эти понятия. Но какой можно обе-
спечить технологический суверенитет, 
если вы тратите на фундаментальную на-
уку в четыре раза меньше средств, чем 
необходимо? Если у вас образование 
пущено под откос? Если у вас высшее 
образование получают люди, не окон-
чившие нормальную среднюю школу? 

Давайте удваивать финансирование 
науки и образования! Об этом много раз 
говорили и Жорес Иванович Алферов, и 
Иван Иванович Мельников. Но порой 
возникает такое ощущение, будто мно-
гие в этом зале просто оглохли!

В телевизионной программе, посвя-
щенной прошлогоднему питерскому фо-
руму, показали завтрак Грефа. Кстати, 
там был и Даня Милохин, и много дру-
гих сомнительных персонажей. От тако-
го убожества просто тоска берет! Зеле-
ный чай на этом завтраке стоил три ты-
сячи рублей, а баранье ребрышко - 17 
тысяч. Разговор же свелся к тому, что на-
до распродавать последнее: МУПы, ГУ-
Пы и все остальное. Даже «Массандру» 
продали, хотя она в принципе не может 
подлежать приватизации - так же, как 
Большой театр и стадион «Лужники».

В ходе нынешнего форума Греф 
проводил опрос своих гостей о том, что 
необходимо сделать для выхода из кри-
зиса. Я просто опешил, ведь в его ау-
дитории не было ни одного челове-
ка левых взглядов. Вот у нас Николай 
Васильевич Арефьев блестяще знает 
экономику, но даже его не пригласи-
ли. Опрос же сводился к следующему: 
мы повернем сырьевую трубу с Запа-
да на Восток или займемся реальным 
производством? 83% участников про-
голосовали за реальное производство, 
но Греф по-прежнему не хочет им зани-
маться. И Мордашов тоже не хочет. И 
другие… Но пусть тогда проявит полити-
ческую волю «Единая Россия»! Вас ведь 
в Государственной Думе более трехсот 
человек!

Разъясните, каким образом вы на-
мерены устранять главные опасности 
- раскол общества, который нарастает 
невиданными темпами, износ оборудо-
вания, превысивший 60%? Как вы со-
бираетесь преодолеть технологическое 
отставание, если не хотите нормально 
учить и лечить граждан? Еще раз напо-
минаю этот пример: в военном 42-м го-
ду мы тратили на образование больше, 
чем сегодня. А в 50-м году уже каждый 
пятый советский рубль шел на эти цели. 

И еще одна сторона вопроса. Мы 
проводим наше заседание накануне 
Дня памяти и скорби. Я изучал войну не 
по басням Яковлева, Коротича и всей 
этой сволочи, которая плевала в коло-
дец нашей общей памяти и на могилы 
моих близких. Мой отец начал войну в 
первый же день, в 30-летнем возрасте, 
на границе с Бессарабией. Я спраши-
вал его: почему мы так отчаянно сра-
жались за Одессу и за Севастополь, где 
он потерял ногу? И он сказал, что, если 
бы мы фашистов не задержали на па-
ру месяцев, им удалось бы раньше вы-
йти к Волге и к Сталинграду. А по Волге 
на 80% осуществлялось снабжение на-
шей армии бакинским топливом. Пере-
режь немцы эту транспортную артерию 
- у нас бы встали все танки и самолеты. 
Поэтому мы и дрались до последнего.

Двое братьев отца погибли на фрон-
те. Один похоронен в Белоруссии, дру-
гой - на Украине. Третий брат приписал 
себе два года и в семнадцать лет пошел 
освобождать Кенигсберг. Его там дваж-
ды тяжело ранило. 

Я тщательно изучил Кенигсберг-
скую операцию. Кенигсберг был са-
мой укрепленной крепостью на всем 
пространстве Европы. Его обороняли 
130 тысяч фашистов. Операция нача-
лась в апреле 45-го, за месяц до Побе-
ды. Я спросил у дяди: как же вы смогли 
его взять? Мне это казалось невозмож-
ным. Он ответил: мы промерили каж-
дый шаг, подробно изучили опыт дру-
гих операций, и я наперед знал каждое 
свое движение. Вот почему мы и взяли 
крепость за три дня.

Ровно столько же - 130 тысяч - укра-
инских нацистов сегодня стоит против 
Донбасса. И они лупят по Донецку вот 
уже 130-й день. Если нужно, давайте 
соберемся на закрытую встречу и да-
дим Армии все, что необходимо! Ког-
да мне говорят, что доброволец должен 
сам покупать себе форму, я не могу 
чувствовать ничего, кроме возмуще-
ния! Будучи сержантом Советской Ар-
мии, я имел пять комплектов формы. 
Это больше, чем сегодня имеет коман-
дир подводного крейсера. Сейчас пе-
ред нами стоит исключительно принци-
пиальный вопрос. И мы обязаны спра-
виться с проведением спецоперации 
на Украине!

Наша страна умела достойно ре-
шать такие вопросы. У нас есть уни-
кальный опыт. Я принимал присягу под 
Минском, в Уручье. Спустя годы, прези-
дент Белоруссии Лукашенко лично воз-
ил меня на «линию Сталина». Но первая 
атака на Советский Союз в перестро-
ечные времена начиналась с атаки на 
пакт Молотова - Риббентропа. И я спро-
сил у своих белорусских друзей: почему 
эта свора привязались к пакту? Они го-
ворят: если бы мы этот договор не за-
ключили, не отодвинули границу на 
250 километров, война началась бы 
с эстонской границы. Это 140 киломе-
тров до Ленинграда. А фашисты в пер-
вые дни войны продвигались со скоро-
стью 30 километров в сутки. И ника-
кая Ладога нам бы не помогла. Если бы 
их не задержали в Одессе, в Севасто-
поле и на Севере, они бы сходу взяли 
Москву.

Сейчас мы воюем со всей Европой. 
Откуда на Украине появились иностран-
ные гаубицы, откуда снаряды? Что они, 
с неба упали? Так давайте поможем на-
шей Армии! Ведь на Донбассе мы спа-
саем прежде всего себя, свой мир, 
свою историю и свою Победу. Значит 
надо проявлять волю и солидарность. 
Но «партия власти» пока что действует 
в одиночку и проигрывает. п
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СоветСкие герои 
останутся 

в наших сердцах! 

Полгода без зарПлаты 
в долгопрудном коммунисты борются за выплату зарплаты 

консьержам, уборщицам и дворникам ук «пик-комфорт»
Так называемые «бизнесмены» 

ни в грош не ставят Трудовой Кодекс 
и уверены в своей безнаказанно-
сти в случае его нарушения. В Долго-
прудном клининговая компания ООО 
«Ви Аква», обслуживающая дома УК 
«ПИК-Комфорт», не платит своим ра-
ботникам заработную плату с января 
2022 года.

24 мая 2022 года работники 
пошли на крайнюю меру - вышли на 
сидячую забастовку, об этом 31 мая 
был репортаж по федеральному ка-
налу Россия-1. Кроме того, лежит 
их обращение в прокуратуре Долго-
прудного и в Следственном комите-
те, но до сих пор никакого продви-
жения нет, так как нет и следа дан-
ной клининговой компании ООО «Ви 
Аква» - по указанному в ЕГРЮЛ адре-
су они не находятся, директор числит-
ся формально, по факту он не управ-
лял данной фирмой и к тому же еще 
скрывается.  

А ведь статьей 145.1 Уголовно-
го кодекса РФ установлена уголов-
ная ответственность за невыплату 
заработной платы, пенсий, стипен-
дий, пособий и иных выплат. Данная 
ответственность наступает в случае 
полной ее невыплаты свыше двух ме-
сяцев либо в случае частичной ее не-
выплаты свыше трех месяцев.

За совершение указанного пре-
ступления предусмотрено наказание 
в виде штрафа до 500 тысяч рублей, 
в виде лишения права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
как основной или дополнительный 
вид наказания, в виде принудитель-
ных работ до 3 лет,  в виде лишения 
свободы сроком до 5 лет в зависимо-
сти от тяжести содеянного (от соответ-
ствующей части статьи 145.1 УК РФ).

Трудно поверить, что руковод-
ство УК «ПИК-Комфорт» не зна-
ет, что это компании-однодневки 

- регистрируются под контракт, без 
сотрудников, без производственной 
базы, с уставным капиталом в 10 ты-
сяч рублей, «срубят» по - быстрому и 
исчезают в никуда. 

В прошлые годы тоже были за-
держки выплаты заработной платы 
консьержам и дворникам этих до-
мов, задолженность доходила до пол-
года.  И каждый раз опять на те же 
грабли - трудовых договоров нет, обе-
щания их оформить. 

В 2021 году депутат Долгопруд-
ненского Совета депутатов от КПРФ 
В.В. Страхова писала депутатские 

запросы в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства Москов-
ской области, прокуратуру, трудовую 
инспекцию, администрацию города, 
в «ПИК-Комфорт», тогда с трудом уда-
лось буквально выбить им зарплату. 

«Думали, что сменится клинин-
говая компания и все наладится, 
но, видимо, предполагаем, это та-
кая мошенническая схема и как по-
казали журналистские расследова-
ния, настоящий владелец всех этих 
компаний-однодневок депутат Госду-
мы от ЛДПР. Вот и секрет уверенно-
сти в безнаказанности за нарушение 
ТК РФ. 

Коммунисты Долгопрудного дер-
жат ситуацию на контроле, на связи 
с прокуратурой города. Людей очень 
жалко, но неужели нельзя было на-
стоять на оформлении трудовых дого-
воров и отстаивать свои права? Во-
прос риторический», - пояснила Ва-
лентина Страхова.

А вы, горе-менеджеры, когда ж 
вы нахапаетесь? К вашей совести 
взывать бесполезно, ее нет, а может 
и не было, но вдруг - выплатите сво-
им работникам все что им положе-
но, для вас это крохи с вашего бар-
ского стола. 

Соб.корр. п

Старая ПлаСтинка 
на новом патефоне

на днях состоялся очередной экономический форум пмЭф-2022. как обычно, 
он широко и вдохновенно освещался в центральных сми. официальные лица и 
многочисленные эксперты удовлетворены большим количеством иностранных 
гостей, подписанием множества договоров, уверенными заверениями прези-

дента и правительства, что все идет, как надо и все будет хорошо. 
Было сказано много слов, но 

ничего принципиально нового не 
прозвучало. Впрочем, главная но-
вость была для тех, кто надеял-
ся услышать о смене экономиче-
ской модели, о хотя бы частичной 
мобилизации экономики в усло-
виях открытой гибридной войны 
с НАТО, для тех, кто ожидал про-
рывных идей, кто думал, что сло-
ва президента В.В. Путина об ис-
черпании современной модели 
капитализма сказаны (несколько 
раньше) всерьез, а не демагоги-
чески или механически вслед за 
лидерами глобалистов, которые 
задумали навязать человечеству 

модель глобального фашизма в 
форме капиталистического дири-
жизма или чего-то подобного и 
называют это концов капитали-
стической системы.

Новость на форуме заключа-
лась в том, что никаких принци-
пиальных перемен не будет - так, 
немножко здесь, немножко там. 
Все те же разговоры о необходи-
мости структурной перестройки, 
об импортозамещении, о необ-
ходимости экономической свобо-
ды, о льготных кредитах произ-
водителям и отмене проверок 
бизнеса. Последнее просто уми-
ляет представлением о наивности 

обывателя. Такое впечатление, 
что проверки бизнеса - это не обя-
зательный механизм обеспече-
ния прозрачности налогооблага-
емой базы предприятия, соблю-
дения норм природопользования, 
качества продукции, безопасно-
сти производства, в том числе 
труда, а некая игра государства с 
предпринимателями по правилам 
государства, в которой предпри-
ниматель всегда проиграет, но во-
прос сколько, а также неписаный, 
но по факту принятый 
механизм дополнитель-
ной подкормки чиновни-
ков взятками. 

стр.2

ИзбавИться 
от полИтИческой 

глухоты!

21 июня на Пленарном заСедании 
гоСударСтвенной думы выСтуПил ПредСедатель 

Цк кПрФ,  руководитель ПарламентСкой 
ФракЦии Партии г.а. зюганов. 

22 июня 1941 года на рассвете фа-
шистская Германия без объявления вой-
ны напала на Советский Союз. Ее авиация 
нанесла массированный удар по аэродро-
мам, железнодорожным узлам, военно-
морским базам, местам расквартирова-
ния военных частей, многим городам и 
селам на глубину до 250-300 километров 
от государственной границы.

Советские войска оказыва-
ли мужественное сопротивле-
ние врагу, но внезапность 
нападения вынуждала от-
ступать наши войска.

Сегодня почему-то 
нечасто вспоминают 
о таком разительном 
факте, как бомбарди-
ровки Берлина совет-
скими военными са-
молетами буквально в 
первые же дни войны: 7 
августа 1941 года совет-
ская авиация нанесла пер-
вый бомбовый удар по столи-
це III Рейха.

Это был факт удивительного му-
жества летчиков, которые перелетали че-
рез территории государств, оккупированных 
фашистской Германий, и сбросили бомбы на 
Берлин. Это не было победным шествием. 
Но дух русского воинства был неистребим: 
Враг должен быть поверженным!

Мы позволим себе процитировать фраг-
мент материала об этом начале наступления 
на гитлеровскую военную мощь, если оцени-
вать его с точки зрения военного духа

22 июля 1941 года, ровно через месяц 
после начала войны, немецкая авиация со-
вершила первый налет на Москву. С этого 
дня подобные атаки стали регулярными.

Разрушить столицу бомбардировочной 
авиации немцев не удалось. Система ПВО 
Москвы оказалась весьма эффективной и 
свела эффективность немецких авиаударов 
к минимуму. Немцы, прорываясь к городу, 
несли очень большие потери.

Тем не менее, начало бомбардировок 
Москвы имело серьезный психологический 
эффект. Бодрости духа это факт не прида-
вал ни бойцам Красной Армии, ни мирному 
населению.

Требовалась ответная акция, которая 
показала бы, что и Советский Союз спосо-
бен наносить врагу болезненные удары. Но 
как ответить, если немцы продвигаются все 
дальше? 

Через четыре дня после первой бомбар-
дировки Москвы на прием к Сталину пришел 
нарком ВМФ СССР адмирал Николай Куз-
нецов. Нарком представил план, разрабо-
танный командующим авиацией ВМФ гене-
ралом Семеном Жаворонковым. Этот план 
предусматривал бомбардировку Берлина…

Задача была труднейшей - к концу июля 
советские войска оставили Литву и Латвию, 
с трудом удерживали за собой часть Эстонии. 

Под контролем советских войск оставался 
и остров Эзель (Сааремаа) - самая запад-
ная точка суши, откуда на тот момент Крас-
ную Армию не сумели выбить гитлеровцы. 
На Эзеле был аэродром Кагул, который мог 
быть подготовлен для удара по Берлину.

Сталин одобрил план, предложенный 
ВМФ. Первому минно-торпедному авиаци-

онному полку 8-й авиабригады ВВС 
Балтийского флота под командо-

ванием полковника Евгения 
Преображенского был отдан 

приказ произвести бомбо-
вый удар по Берлину и его 
военно-промышленным 
объектам. Общее ко-
мандование операцией 
было поручено генералу 
Жаворонкову…

В 21:00 7 августа 
группа из 15 бомбарди-

ровщиков ДБ-3 под ко-
мандованием полковника 

Преображенского вылете-
ла с аэродрома Кагул. Поми-

мо фугасных бомб, бомбарди-
ровщики снарядили и «агитбомба-

ми», начиненными листовками. Эти листовки 
должны были показать немцам, кто именно 
нанес удар.

Немцы видели самолеты, идущие в сто-
рону Берлина. В районе Штеттина немецкие 
прожектористы своим светом даже предла-
гали осуществить посадку на ближайшем аэ-
родроме. Наземные службы Третьего Рейха 
были уверены, что над ними свои самолеты, 
возвращающиеся с задания.

Когда первая группа бомбардировщиков 
подошла к Берлину, там явно не ждали напа-
дения. Никакой светомаскировки, город яр-
ко освещен, и это помогло советским летчи-
кам в нанесении ударов. Гасить освещение 
в Берлине стали лишь тогда, когда раздались 
первые взрывы бомб.

Часть самолетов группы Преображенско-
го нанесла удар не по самому городу, а по 
его предместьям.

Гитлеровская ПВО «ожила». Бомбарди-
ровщики прорывались назад сквозь разры-
вы снарядов противника. Нарушив радио-
молчание, командир группы Евгений Преоб-
раженский приказал передать в штаб: «Мое 
место - Берлин. Работу выполнил. Возвраща-
юсь. Чтобы ни случилось при возвращении, 
Родина должна знать, что удар по столице 
Рейха состоялся».

А дальше были тяжелейшие годы отсту-
плений и побед, поражений и наступлений. 
Но первый взлет боевого духа состоялся!..

Мы гордимся и с благодарностью пом-
ним их подвиги!

Сегодня то, что недоделали в 1945 го-
ду, доделывают внуки советских солдат-
победителей на территории Украины, громя 
банды нацистов и бандеровцев.

 Победа будет за нами!
Слава русскому солдату-победителю! п

Очередное заседание 
Общероссийского штаба 
протестных действий под 
руководством заместителя 
Председателя ЦК КПРФ Вла-
димира Кашина началось с 
награждения его участни-
ков памятной медалью «В 
ознаменование столетия 
образования СССР».

Во вступительном сло-
ве В. Кашин подчеркнул, что 
2022 год КПРФ проводит, 
ориентируясь на эту значи-
мую дату - 100-летие с мо-
мента образования великой 
Советской державы. На каж-
дом мероприятии, на каждой 
акции коммунисты подчерки-
вают достижения Советско-
го Союза, превратившие его 
в мощное государство, где 
во главу угла ставились пре-
жде всего интересы челове-
ка труда. Победа в Великой 
Отечественной войне, пер-
вый полет человека в космос 

и многие другие достижения 
советского народа стали важ-
нейшими вехами в истории 
страны.

Сегодня особенно важ-
но, подчеркнул заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, уде-
лить особое внимание прие-
му в ряды партии. Желающих 
пополнить ряды КПРФ стано-
вится все больше, заметил 
он. Это и зрелые люди, и мо-
лодежь. Вместе с тем необхо-
димо следить за тем, чтобы 
не появились в нашей коман-
де случайные люди, решив-
шие присоединиться к нам 
в результате каких-то своих 
конъюнктурных соображе-
ний. Особенно это касается 
ситуации с выборами разно-
го уровня.

В нынешних услови-
ях особо следует сосредо-
точиться, подчеркнул В. 
Кашин, на агитационно-
пропагандистской работе, 

задействуя разные методы - 
автопробеги, пикеты с разда-
чей материалов и т.д. - и ис-
пользуя при этом значимые 
для нашей страны даты и 
события.

Продолжается актив-
ная работа по формирова-
нию гуманитарных конвоев 
в Донбасс. Эта деятельность 
является одной из важней-
ших сегодня, в ней прини-
мают участие представители 
всех организаций, входящих 
в штаб.

В ходе заседания также 
был представлен план ме-
роприятий штаба на второе 
полугодие.

Алена ЕРКИНА п

дейСтвовать 
решительнее! 
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депутат-это работа актуальная тема

Окончание. Начало на с. 1 

свободная трибуна

Вернуть образоВание народу!
На фоне обострения геополитической обста-
новки, введения санкций против нашей стра-
ны чиновники разного уровня все чаще ста-

ли говорить о национальных интересах. Недав-
но глава Минобрнауки В.Фальков заявил, что к 
Болонской системе следует относиться как к 

прожитому этапу. По его мнению, будущее за 
«нашей российской уникальной» системой 

образования, в основе которой должны лежать 
интересы национальной экономики.

Пока не совсем понятно, что конкрет-
но имеет в виду министр, какой представ-
ляется в высоких кабинетах российская 
уникальная система образования, да и на-
циональная экономика.

определенное недоумение и даже опа-
сение вызывает тот факт, что об отказе от 
Болонской системы и ярой готовности оче-
редной раз реформировать образование, 
активно заявляют ее бывшие сторонники 
и проводники в исполнительной, законода-
тельной власти и в академической среде.

например, ректор высшей школы эко-
номики (вШЭ) н.анисимов сравнив Бо-
лонскую систему с Евровидением, зая-
вил, что у россии нет желания участвовать 
в «образовательном шоу». он призвал соз-
давать российскую систему высшего об-
разования, которая работала бы на благо 
государства.

Представители «партии власти» в гд, 
год за годом отклонявшие предложения 
коммунистов вернуться к обсуждению на-
копившихся острых проблем в системе об-
разования, вдруг кардинально изменили 
свою позицию.

как справедливо заметил профессор 
с.рукшин, ярый противник Болонской си-
стемы, образованием в стране руководят 
прежние кадры, поэтому он предполага-
ет, что «нынешний отказ от Болонской си-
стемы они используют в качестве ширмы, 
позволяющей подать намеченную ранее 
вредительскую реформу в патриотической 
упаковке». Под вредительской реформой 
подразумевается предложенный в 2020 
году эксперимент «2+2+2». смысл в том, 
что изначально студент поступает на укруп-
ненную группу специальностей (Угс), на-
пример, «науки о земле». Первые два года 
получает базовые фундаментальные зна-
ния, разобравшись, что к чему, учится сле-
дующие два года уже на конкретном на-
правлении, а последние два года овладе-
вает конкретной профессией.

Проблема в том, что базовые знания в 
этих Угс на разных специальностях прин-
ципиально разная: например, матема-
тика, необходимая геофизику другая, по 
объему и содержанию, чем у геолога. По 
мнению многих экспертов, истинная цель 
«2+2+2» не в том, чтобы дать вчерашне-
му школьнику время более осмысленно 
выбрать профессию, а в том, чтобы вузы 

оперативно поставляли кадры, нужные 
рынку труда. «студентов в течение двух лет 
будут держать в образовательном резер-
вате, что дает возможность произвольно 
перераспределять их по специальностям в 
рамках Угс в зависимости от конъюнктуры 
рынка». Поэтому, система за которую рату-
ет, например, научный руководитель Цен-
тра мониторинга качества образования 
вШЭ в.Болотов (был замминистра образо-
вания и науки, возглавлял рособрнадзор) 
и которую планировали внедрить 1 сентя-
бря 2024 года, по мнению с.рукшина, «до-
бьет наше высшее образование».

как подчеркнул лидер движения «об-
разование для всех» о.смолин, депутат 
фракции кПрФ в гд, если «когда входили 
в Болонскую систему, сделали это без ума, 
то теперь, когда будем выходить из Болон-
ской системы, надо сделать это по уму».

По мнению кПрФ, необходим взве-
шенный подход, т.е. следует предоставить 
вузам самим решать принимать или отка-
зываться от Болонской системы. с этой це-
лью фракция кПрФ внесла в гд Законо-
проект №138658-8 «о внесении измене-
ний в статью 11 Федерального закона «об 
образовании в российской Федерации» (о 
добровольности участия образовательных 
организаций высшего образования в Бо-
лонском процессе)». 

в 1999 году в Болонье была принята де-
кларация, содержащая основные принци-
пы формирования европейской системы 

высшего образования. главной задачей 
Болонского процесса было создание в Ев-
ропе «самой конкурентоспособной и дина-
мичной экономики в мире, основанной на 
знаниях и способной обеспечить устойчи-
вый экономический рост, большое коли-
чество и лучшее качество рабочих мест и 
большую социальную сплоченность».

россия присоединилась к этому про-
цессу в 2003 году. После этого начались 
активные «реформы». вот выдержка из 
статьи, напечатанной в 2004 году: «вчера 
министерство образования и науки пред-
ставило кабинету министров фактически 
новый проект реформы образования. Те-
перь российские как средние, так и выс-
шие учебные заведения должны ориенти-
роваться на потребности рынка и готовить 
специалистов узкого профиля. Бесплатным 
останется только базовое образование: 
школам разрешат брать деньги за препо-
давание дополнительных предметов. на 
бюджетную поддержку смогут рассчиты-
вать только успешно сдавшие единый го-
сэкзамен (ЕгЭ) студенты бакалавриата и 
магистратуры вузов, которые готовят важ-
ных для страны специалистов. необходи-
мость проведения реформы образования 
ни у кого сомнений не вызывает. но ее ре-
ализации может помешать, с одной сто-
роны, убежденность научной обществен-
ности в необходимости сохранения фун-
даментальности образования, а с другой 
- отсутствие должного финансирования». 

Только настойчивое противодействие 
всех настоящих патриотов не позволило 
власти полностью воплотить свои планы. 
Тем не менее, в 2011 году страна законо-
дательно перешла на двухуровневую си-
стему высшего образования. 

в итоге доля специалитета с 2016 по 
2021 год сократилось с 27% до 13%, а 
количество студентов, обучающихся на 
специалитете, с 316 тысяч до 108 тысяч 
человек.

Болонская система особенно повреди-
ла специальностям техническим, инженер-
ным, конструкторским, которые требуют 
фундаментальных знаний, и на постиже-
ние которых требуется время. в бакалав-
риате же время урезано. Попытки втис-
нуть в четыре года содержание прежних 
пятилетних программ приводили к сниже-
нию качества образования и системных 
знаний у студентов. Потом этот недостаток 
еще и усугублялся возможностью (в рам-
ках «смены образовательной траектории») 
поступать в магистратуру на совсем дру-
гую профессию.

как предупреждали эксперты, «рефор-
мирование» российского высшего образо-
вания по зарубежным лекалам, отказ от 
фундаментальности образования, переко-
дировка его на оказание услуг, приведет к 
переориентации с формирования целост-
ного мировидения (как это было в недав-
нем советском прошлом) на обретение 
инструментов для конкурентной борьбы. 

«и как следствие - заменить прежнего вы-
сокообразованного выпускника, имею-
щего системный взгляд на мир и способ-
ного к самостоятельному аналитическому 
мышлению, на новый тип выпускника с 
узкоспециализированным образованием 
и фрагментарным мышлением, натаскан-
ного на решение лишь отдельных конкрет-
ных задач. Естественно, что новое поколе-
ние выпускников, не обладающих доста-
точным интеллектуальным, культурным и 
мировоззренческим ресурсом, не сможет 
вырваться из сырьевой ловушки, в кото-
рую загнана наша страна в постсоветский 
период, выйти на мировой рынок с вы-
сокотехнологичной конкурентоспособной 
продукцией и вписаться в мировое разде-
ление труда на равных с Западом. не осу-
ществив же модернизационного прорыва, 
россии потеряет шанс на возрождение. 
излишне задавать вопрос, кому это выгод-
но… Пока же под вывеской Болонской си-
стемы, имитирующей модернизацию оте-
чественной образовательной системы, в 
россии успешно реализуется проект иной, 
на самом деле колониальной, системы 
образования».

косвенным доказательством правоты 
этого предостережения является исследо-
вание, проведенное в 2021 году. расчеты 
ученых показали, что инвестиции в учебу 
не всегда равны экономическому росту. 
для развитых стран оЭср есть положитель-
ная связь между ввП и затратами на все 
ступени образования. в группе развива-
ющихся стран, куда была отнесена и рФ, 
большие вложения в среднее и професси-
ональное образование не оправдывали 
себя и способствовали замедлению роста 
ввП: люди получали высшее образование, 
но не находили соответствующих ему ра-
бочих мест. в результате специалисты уез-
жали в более развитые страны, а расходы 
на обучение не приводили к росту эконо-
мики. Получается, что Болонский процесс 
способствовал легализации утечки квали-
фицированных кадров из страны.

По оценке вШЭ, учиться в магистрату-
ре и аспирантуре за рубеж отправлялись 
35-40 тыс. студентов в год, из них пример-
но 50% не возвращались в россию.

сегодня российская система образо-
вания в очередной раз оказалась на по-
роге грядущих изменений. важно, чтобы 

это не стало новым валом бумаготвор-
чества, ненужных формальных докумен-
тов, очередной масштабной организа-
ционной суетой, которая лишь отвлекает 
профессорско-преподавательский состав 
от прямых обязанностей - учить и объяс-
нять. очевидно, что они должны быть на-
правлены на повышение качества обра-
зования, развитие и укрепление нацио-
нальной образовательной системы. но 
укрепление образования немыслимо без 
укрепления экономики. истинно нацио-
нальное образование не может существо-
вать без развития экономики, всех тех сто-
рон жизни, где наша молодежь могла бы 
применить полученные знания на благо 
страны.

Пока же, как справедливо сказал на 
недавнем совещании ректоров вузов пре-
зидент ран а.сергеев, «надо иметь в виду: 
мы продукты великолепной системы обра-
зования. но мы живем в другой стране, у 
нас с вами капитализм, мы развиваем ры-
ночную экономику. Это значит, что драйве-
ры, которые ведут нас в наше технологиче-
ское будущее, – это реальный сектор эко-
номики, наши компании… от них должен 
быть квалифицированный заказ. Если нет 
заказа от реального сектора, если они са-
ми не понимают, мы кого готовить будем? 
мы живем в другой экономической фор-
мации. Это не социалистическое государ-
ство, когда великое государство заботи-
лось обо всем».

кПрФ все годы «реформирования», а 
по сути развала отечественного образо-
вания, активно препятствовала его разру-
шению. именно благодаря позиции ком-
мунистической депутатской вертикали не 
удалось окончательно коммерциализиро-
вать образование, сохранить специали-
тет и пр. разработанный партией законо-
проект «образование для всех» является 
научно обоснованной, опирающейся на 
традиции отечественного образования, 
комплексной программой развития всей 
системы российского образования на бла-
го страны и ее народа. 

Константин Черемисов,
зам. Председателя 

московской областной думы,
второй секретарь мк кПрФ п

Старая плаСтинка 
На НоВоМ ПатеФоНе

Окончание. Начало на с. 1 
Посыл бизнесу: вам сейчас не 

легко, ну, не будем вас кошмарить и 
обирать. Однако, раз нет проверок, 
то и делай что хочешь, и как хочешь. 
Чем заигрывать с бизнесом и зани-
маться популизмом лучше было бы 
нашем правителям наладить эффек-
тивную работу контролирующих ор-
ганов и каленым железом выжечь из 
них коррупцию.

Тем, кто рассчитывал на «левый 
поворот» от олигархической власти, 
подали очередную порцию пропаган-
дистской неадекватной критики совет-
ской экономики. Бывший министр эко-
номики, а ныне помощник президен-
та России М.С. Орешкин заявил, что 
советская экономика была неэффек-
тивна, потому что, дескать, была за-
крытой, не конкурентоспособной и 
сверх централизованной. Чему и где 
его учили? 

Хотя, вероятно, ленинский прин-
цип партийности Орешкин все же 

усвоил. Партия только другая. В этой 
другой партии, вероятно, принят дог-
мат, что СССР производил только 
галоши, поэтому его экономика бы-
ла, конечно, не эффективна. Сегод-
ня, правда, под руководством этой 
другой партии даже бахилы в Китае 
закупаем.

Экономика СССР никогда не бы-
ла закрытой. В тридцатые годы в 
СССР по иностранным стандартам и 
технологиям с привлечением сотен 
зарубежных специалистов были по-
строены тысячи заводов и фабрик, 
многие десятки городов, реализова-
ны передовые западные технологии 
и патенты. При этом страна не толь-
ко пользовалась чужими результа-
тами интеллектуальной деятельно-
сти, а впитывала знания и опыт и 
переходила на свои рельсы научно-
технического и промышленного про-
гресса. Не была она закрытой и после 
войны с фашистской Европой в 1941-
1945 гг. Существовала огромная ко-
операция в рамках СЭВ, с рядом ев-
ропейских капиталистических стран, 
в частности, с Финляндией, Итали-
ей, Индией, странами Ближнего Вос-
тока, Южной Америки, Африки. И это 
были отнюдь не торговля углеводо-
родами, лесом и презренными гало-
шами. Советские автомобили, напри-
мер, ездили по дорогам большей ча-
сти мира, во многих странах советские 
атомщики строили атомные электро-
станции. Полным спектром техноло-
гий и средств самостоятельного осво-
ения и использования космического 
пространства обладали только СССР 
и США, причем на равных. Про воору-
жения и военную технику и говорить 
нечего. Другое дело, что советский 
рынок товаров и услуг был надежно 
защищен от захвата со стороны за-
рубежных производителей. При этом 
экономика была суверенной. Никакие 
санкции не могли подорвать функци-
онирование продуктовых цепочек со-
ветской экономики.

Собственно, отказ от мифа о за-
крытости в значительной степени ло-
гически снимает вопрос о конкурен-
тоспособности. Советская экономика 
была второй в мире по общему объе-
му производства. Важнейшее место в 
системе планирования занимали пла-
новые задания по повышению произ-
водительности труда, снижению ре-
сурсоемкости, в том числе энергоем-
кости, производства. За выполнение 
и перевыполнение этих показателей 
предприятия и лица, непосредствен-
ные причастные к этому, получали 
премии и другие поощрения. Реаль-
но производительность труда в СССР 

росла, а ресурсоемкость экономики сни-
жалась. В нынешней России, напротив, 
в последние годы затраты энергии на 
рубль произведенной продукции в фик-
сированных ценах растут. В конце кон-
цов цель функционирования и развития 
советской экономики - не абстрактная 
конкурентоспособность, а вполне кон-
кретное максимальное удовлетворение 
материальных и духовных потребностей 
советских людей. Это поколению ореш-
киных на лекциях по экономике, видимо, 
уже не объясняли.

Неэффективность советской эконо-
мики из-за ее сверхцентрализации то-
же миф. Во-первых, это было не так - 
Госплан выпуск гвоздей или тапочек в 
какой-нибудь глубинке не планировал. С 
развитием экономики и спектра продук-
ции в планировании все больше исполь-
зовались плановые показатели по товар-
ным (продуктовым) группам. Кроме того, 
советская экономика имела разные пе-
риоды, которые заметно отличались осо-
бенностями моделей управления, набо-
ром показателей, организацией коопера-
ции, включая артели (малый и средний 
бизнес). Однако главное заключалось в 
том, что при управлении использовался 
программно-целевой подход, который 
позволял не только определять объемы 
выпуска и создания новой продукции, но 
и эффективно использовать и развивать 
производительные силы, факторы про-
изводства в территориальном разре-
зе, создавать эффективную логистику в 
масштабах страны. При этом главным 
критериями планирования (за некоторы-
ми оговорками, связанными с новациями 
Хрущева) - было достижение эффектив-
ности народного хозяйства в целом при 
обеспечении необходимого уровня вез-
де. Сегодня линейно-функциональный 
подход в значительной степени сохра-
нился в оборонно-промышленном ком-
плексе и нельзя не заметить, что это 
наиболее эффективная часть россий-
ской экономики. Экономика постсовет-
ской России в любой период своего су-
ществования - хоть в целом, хоть по 
частям - даже не приблизилась к эффек-
тивности и мощи советской.

Советская экономика неэффектив-
на, а что же эффективно? Ничего тол-
ком, как и все последние 35 лет, предло-
жено не было. В результате сталелитей-
ный магнат А.А. Мордашов заявляет, что 
десятки триллионов рублей на счетах 
компаний им некуда деть, потому что за-
крыты внешние рынки. По мнению оли-
гархов, необходимо ослабить валютный 
контроль (едва-едва установленный). О 
каких инвестициях в национальную эко-
номику, льготных кредитах, развитии 
технологий может идти речь при таком 
подходе?

При социализме деньги в основ-
ном выполняли главную функцию - ин-
формация о вкладе в общественно по-
лезный труд. Кредиты были не нужны, 
предприятия получали возможность раз-
вития за счет плановых поставок объе-
мов физических ресурсов для оснаще-
ния производства и капитального строи-
тельства. При современном капитализме 
деньги все больше играют роль самосто-
ятельного продукта, их получение и на-
копление является основной целью биз-
несменов (капиталистов и нанятых ими 
топ-менеджеров). Каждый из них реша-
ет свою локальную задачу. Политики же 
(кто наивно, а кто делает вид) верят и 
убеждают общество, что таким образом 
как-то так сама собой экономика станет 
эффективной и сами образуются, сло-
жатся цепочки создания необходимой 
продукции импортозамещения во всем 
многообразии, включая сложнейшую на-
укоемкую. Так не бывает - это подтверж-
дает опыт прошедшего тридцатилетия. 
Современная экономика - производи-
тельная система с миллионами связей 
и пересечений производственных цепо-
чек и экономических циклов. Никакой ка-
питалист не в состоянии этого охватить, 
да и не интересует его это. Государство 
же отвергает программно-целевое пла-
нирование экономики и сосредоточение 
ее ресурсов на реализацию националь-
ных интересов. Оно рассуждает о сво-
боде предпринимательства, героически 
силами правительства затыкает дыры, 
создает условия и рассказывает о своей 
эффективности. При этом многочислен-
ными условиями каждый пользуется или 
не пользуется в своих личных или корпо-
ративных интересах. На самом деле ни-
кто в стране не занимается разработкой 
полных производственных циклов, опти-
мизацией их создания, размещения, со-
гласования, взаимодействия от идеи и до 
утилизации. Нет таких институтов и меха-
низмов в стране. Нет понимания единого 
народнохозяйственного комплекса, нет и 
плана его развития.

Неудивительно, что ни один критиче-
ски мыслящий ведущий экономист не по-
пал в фокус телекамер. Может их там и 
не было - зачем время зря терять. Ман-
тры про экономическую свободу уже 
надоели.

Но законы общественного развития 
неумолимы. Если дорога все сильнее ве-
дет влево, в сторону социализации всех 
сторон жизни и, в том числе экономики, а 
руль кормчий упорно крутит вправо, то на 
дороге не удержаться, падение в кризис 
становится реальностью.

Дмитрий Трошин, 
секретарь Пушкинского гк кПрФ,

г. ивантеевка п

В Видном Наградили 
лучших раБотНикоВ 
оргаНоВ МестНого 
саМоуПраВлеНия

В климоВСке открыли МеМориальНую 
доску к 140-летию клиМоВского 
МашиНостроительНого заВода

В ЧерноголоВке 
МедучреждеНие 

Пошло На ПоПраВку

в видном состоялась торже-
ственная церемония награж-
дения победителей и призеров 
конкурса «Лучший специалист 
в сфере местного самоуправле-
ния Подмосковья - 2021».  в тор-
жественном мероприятии при-
нял участие заместитель Предсе-
дателя мособлдумы Александр 
наумов. 

Этот конкурс проводился в 14 
раз. среди претендентов были му-
ниципальные служащие, сотрудни-
ки органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, 
депутаты советов депутатов муни-
ципальных образований, а также 
старосты сельских населенных пун-
ктов. конкурс стал прекрасной пло-
щадкой общения и обмена опытом 
между городскими округами мо-
сковской области. 

с приветственными высту-
плениями и пожеланиями успе-
хов в дальнейшей работе к по-
бедителям и призерам кон-
курса обратилось руководство 

совета муниципальных образова-
ний и зампред мособлдумы алек-
сандр наумов. 

александр наумов в своем вы-
ступлении отметил, что «муници-
пальное управление - живой ор-
ганизм, который живет и разви-
вается вместе с обществом и 
государством. московская область 
является примером для всей рос-
сии и опыт нововведений и на-
чинаний, который мы проверяем 
«на себе», позднее тиражируется в 
масштабах всей страны. данный 
конкурс направлен на поиск и по-
ощрение новых творческих подхо-
дов в работе органов местного са-
моуправления. я присоединяюсь 
к словам поздравлений, и желаю 
всем участникам, чтобы ваш по-
тенциал был полностью реализо-
ван, а желание трудиться на благо 
жителей Подмосковья оставались 
таким же напористым и высоким».

Александр ФеДоренКо,
 помощник руководителя

 фракции кПрФ в мособлдуме п

Первый секретарь Щелков-
ского ГК КПрФ, депутат москов-
ской областной Думы  е.Ф. мо-
кринская вместе с помощником 
максимом Петровым посетила 
ГБУЗмо «Городскую больницу в 
Черноголовке», познакомилась с 
главным врачом и замечатель-
ным специалистом в медицин-
ской сфере еленой владимиров-
ной Тихоновой, которая назна-
чена главным врачом больницы 
совсем недавно.

ситуация с городской больни-
цей в Черноголовке долгое время 
была одной из наболевших в этом 
округе. медицинское учреждение 
с прекрасным когда-то оснащени-
ем и квалифицированным мно-
гопрофильным персоналом к ле-
ту прошлого года оказалось в та-
кой ситуации, что на 21 тысячу 
жителей здесь оставалось работать 
только два терапевта, один хирург-
травматолог и один педиатр, ко-
торые из последних сил пытались 
проводить как лечение, так и про-
филактику жителей округа. 

Причиной такого упадка боль-
ничного комплекса, в который 
входили стационар, поликлиника - 
взрослая и детская, женская кон-
сультация и «скорая помощь», ста-
ли бесконечные передачи учреж-
дения от одного федерального 
министерства к другому. Финан-
сирование было мизерным, зар-
платный фонд урезан, а постоян-
но меняющиеся руководители, 
видимо, получали задание двигать-
ся только в сторону оптимизации 
медперсонала.

на сегодняшний день ситуация 
наконец-то начала меняться - ме-
дицинское учреждение пошло на 
поправку.

Уже видны положительные из-
менения - это привлечение мо-
лодых специалистов, упорядочи-
вание работы в системе Емиас. 
Приятно, что наконец-то медицин-
ское учреждение взяло направле-
ние положительных перемен, ко-
торые оценят жители. конечно, 
после стольких лет реформиро-
вания, учреждению необходимы 

существенные финансовые вло-
жения, чтобы все восстановить на 
должном уровне. 

из тех проблем, которые пока 
еще есть в учреждении - это, конеч-
но же, нехватка финансирования. 
По-прежнему сложно попасть к не-
которым узким специалистам, не 
хватает необходимого оборудова-
ния или оно имеет серьезную сте-
пень износа, но все-таки простые 
анализы и процедуры здесь сде-
лать можно. 

иногда жителям бывает трудно 
записаться по средством электрон-
ной записи на прием к врачу, тог-
да на помощь приходят сотрудни-
ки, которые всегда помогут и при 
необходимости запишут к нужному 
специалисту. 

«Постараюсь сделать все от ме-
ня зависящее, чтобы оказать необ-
ходимую помощь городской боль-
нице в Черноголовке, ведь богат-
ство любой страны - это его люди. 
именно они создают государство 
и являются источником, двигате-
лем его развития и процветания. 
но чтобы активно действовать - че-
ловек должен быть здоров. Поэто-
му одна из важнейших функций го-
сударства - поддержание здоровья 
своего населения. Такая поддерж-
ка осуществляется через систему 
здравоохранения, которая являет-
ся одной из самых важных соци-
альных сфер», - подчеркнула Елена 
мокринская

Пресс-служба 
Щелковского ГК КПрФ п

17 июня 2022 года состоя-
лось открытие памятной мемо-
риальной доски к 140-летию 
Климовского машинострои-
тельного завода. славная исто-
рия первого градообразующе-
го предприятия Климовска по-
лучила достойный памятный 
знак, который будет напоми-
нать о трудовой биографии 
КмЗ и более чем 8000 работ-
ников завода. 

открывали мероприятие и 
мемориальную доску бывший 
генеральный директор «кли-
мовсктекмаш» ю.а. розов, глав-
ные специалисты и руководи-
тели завода о.и. антонов, в.в. 

крупин, г.я. гихерман, предста-
вители местных органов само-
управления. Этот праздник со-
стоялся благодаря активной ра-
боте совета ветеранов кмЗ и 
депутата московской областной 
думы Т.Е. никитас. Празднич-
ное настроение и техническую 
поддержку обеспечивали пред-
ставители коллектива дк «ма-
шиностроитель». на мероприя-
тии прозвучали воспоминания 
работников завода, историче-
ская справка от климовского 
историко-краеведческого музея 
о значении завода в истории 
климовска и страны.

Анна ЧеТвериКовА п
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своих не бросаем

как понимать?

Концессия убьет ЖКХ

Кпрф помогает! ЛенинсКая Конференция

В конце мая праВи-
тельстВом Внесен 

проект Федерально-
го закона №83061-8 «о 
Внесении изменений 
В отдельные законо-
дательные акты рос-

сийской Федерации» 
(В части соВершен-

стВоВания механиз-
моВ государстВенно-
частного партнерстВа 
для реализации дол-

госрочных инФра-
структурных проектоВ 
и поВышения их инВе-
стиционной приВле-

кательности для част-
ных инВестороВ).

Более 60% пенси-
онероВ В россии 
Вынуждены раБо-
тать, подраБаты-

Вать или намерены 
трудоустроиться. 

оБ этом сВиде-
тельстВует опрос 
исследоВатель-

ского центра сер-
Виса «зарплата.ру».

19 июня состоялась 
юБилейная 60-я кон-
Ференция ленинско-
го городского отде-
ления кпрФ, которая 
Была ознаменоВана 
соБытиями нынешне-
го юБилейного года - 
года столетия со дня 

оБразоВания соВет-
ского государстВа, 
а также года столе-

тия создания оФици-
альных ФотосВиде-
тельстВ прожиВания 
В.и. ленина В горках. 

Тема звучит красиво, но она ка-
сается передачи в концессию част-
ным лицам объектов ЖкХ, а это обе-
спечение населения водой, теплом, 
газом, электроэнергией и некото-
рыми другими вещами. но частник 
бесплатно или с убытком работать 
не будет, он любит прибыль, а опла-
чивать ее придется народу.

в марте 2022 года фракция 
кПрФ рассматривала на парла-
ментских слушаниях вопрос о кон-
цессиях в сфере ЖкХ и однозначно 
установила, что это приведет к росту 
тарифов и развалу коммунального 
хозяйства. в рекомендациях слуша-
ний было установлено: коммуналь-
ное хозяйство по определению об-
щественное и частного бизнеса в 
нем быть не должно. государство 
не может устраняться от помощи 
жилищно-коммунальному хозяй-
ству, и бюджетные средства долж-
ны расходоваться на его восстанов-
ление, поскольку государственные 
здания и сооружения тоже пользу-
ются его услугами. никакие инве-
стиции вкладывать в ЖкХ не выгод-
но. все остальное от лукавого!

но для «Единой россии» реше-
ние парламентских слушаний - пу-
стой звук, они привыкли внимать 
только голосу олигархии.

Что такое концессия? Это сво-
его рода аренда объекта ЖкХ, до-
пустим «водоканала», частной 
фирмой или лицом, но с участи-
ем муниципалитета, не исключая 
и финансирование этого объекта. 
сразу напрашивается вопрос: ес-
ли финансирование остается, тогда 
зачем отдавать? «Если молоко отда-
вать, зачем тогда корова?», - гово-
рил кот матроскин в мультфильме 
«Трое из Простоквашино».

но «Единую россию» такие со-
мнения не мучают. По состоянию 
на апрель 2022 года в российской 
Федерации заключено свыше 3,7 
тыс. соглашений с общим объемом 
инвестиционных обязательств 2,8 
трлн рублей, из которых 2 трлн ру-
блей - внебюджетные инвестиции.

наибольшее количество согла-
шений (91%) приходится на муници-
пальный уровень.

в настоящее время в транс-
портной сфере заключено 101 
соглашение, в сфере ЖкХ - 
3178, социальной сфере - 362, 

концессии, а бюджетные деньги 
«распиливались» между сторонами.

Законопроектом также закре-
пляется, что финансовое участие 
концедента обязательно и осу-
ществляется с учетом требований, 
предусмотренных бюджетным за-
конодательством российской Фе-
дерации. невыполнение принятых 
на себя концедентом обязательств 
по финансовому участию в испол-
нении концессионного соглашения 
будет считаться существенным на-
рушением со стороны концедента. 
Это положение написано как раз 
для «распила» средств.

концессионная плата также 
является обязательным условием 
концессионного соглашения, ес-
ли не предусмотрено финансового 
участия концедента. а теперь пред-
ставьте: бизнесмен получает убы-
точный объект, должен оплатить 
убытки, концессию и начислить се-
бе прибыль да еще и нести затра-
ты по инвестиционным обязатель-
ствам. неужели такие предприни-
матели есть? Есть! Потому что они 
знают: после этого законопроекта 
поступит другой законопроект, по-
зволяющий концессионерам при-
ватизировать предприятия. Такой 
закон, кстати, принят 7 июня в от-
ношении газовых сетей. ну а на 
третьем этапе поступит еще зако-
нопроект, позволяющий частни-
кам неограниченно повышать та-
рифы на услуги коммунального 
хозяйства.

с начала 1990-х плата за ком-
мунальные услуги выросла в 270 
раз, в то время как доходы граж-
дан, по официальным оценкам ор-
ганов статистики, - всего в 150 раз. 
Повышать дальше уже некуда!

наука давно определила: чем 
ниже доходы населения, тем вы-
ше задолженность за услуги ЖкХ. 
Если к тому же принять во внима-
ние, что люди закредитованы на 
24 триллиона рублей, то идея вос-
становления предприятий ЖкХ за 
счет средств населения становится 
просто утопической.

Чтобы реально обеспечить до-
ступность коммунальных услуг для 
населения, необходимо учитывать 
способность его их оплачивать.

из этого следует очень важ-
ная и простая практическая 

рекомендация: повышать тарифы 
на услуги ЖкХ можно только до тех 
пор, пока платежи за них не превы-
сят 6-7% от среднего дохода насе-
ления и/или 15% от бюджета про-
житочного минимума.

и поэтому главная задача 
управления ЖкХ - не обеспечение 
100% оплаты раздутых расходов, а 
обеспечение собираемости плате-
жей на уровне 95%.

Предприятия отрасли изноше-
ны и большей частью убыточны. 
Помощь государства сокращалась 
все 30 лет и к 2020 году составила 
1,4% ввП. неплатежеспособность 
поразила и граждан, и предприя-
тия. Задолженность за коммуналь-
ные услуги выросла до 1,5 трлн ру-
блей. из общего долга население 
задолжало 901 млрд, бюджетные 
потребители - 48 млрд, прочие про-
мышленные потребители - почти 
432 млрд рублей.

Если при нынешних тарифах 
образовалась такая задолжен-
ность, какова она станет при по-
вышении тарифов частными фир-
мами? Задолженность будет только 
расти, и это прекратится лишь тог-
да, когда предприятия ЖкХ будут 
остановлены. а это означает: квар-
тиры, школы, больницы без теп-
ла, без воды, без электроэнергии. 
Жизнь парализована!

вы думаете это фантазии? Эти 
«фантазии» уже произошли в 970 
поселках городского типа, и по-
ка только в поселках! но внесен-
ный правительством законопроект 
способен сделать то же самое и с 
городами.

Законопроект будет принят, 
потому что «единороссов» в ду-
ме 70%. но осуществиться ему не 
суждено. когда среди зимы осты-
нут трубы отопления, а из крана пе-
рестанет течь вода, народ не будет 
спрашивать разрешения на ми-
тинг, он воздаст должное и за ми-
нимальную зарплату, и за макси-
мальные тарифы!

Николай АРЕФЬЕВ, 
секретарь Цк кПрФ, 
первый заместитель 

Председателя комитета гд
 по экономической политике п

инженерно-технической - 15, воен-
ной - 3, промышленной - 3, сельской 
и охотхозяйственной - 5. как видите, 
в основном договоры концессии за-
ключаются в системе ЖкХ.

Законопроект якобы способ-
ствует инвестиционной привлека-
тельности для частных инвесторов. 
но откуда ей взяться, этой привле-
кательности, если ЖкХ убыточно, а 
бизнес создается для извлечения 
прибыли, которой нет.

По логике вещей, если уж при-
влекать частный бизнес, то не на го-
товое хозяйство, а в строительство 
нового. Что мешает частному бизне-
су построить котельные, теплотрас-
сы, разводящие сети водопрово-
да и канализации, газифицировать 
целые города и поселки, оставшие-
ся без удобств по их же вине. Таким 
образом, построить своими руками 
и за свой счет ту конкурентную сре-
ду, о которой они так много говорят.

но партия «Единая россия» под 
руководством олигархов замыслила 
другое. их больше привлекает, как 
в «лихие 90-е», дать возможность 
олигархии за бесценок или вовсе 
бесплатно завладеть коммуналь-
ной сферой, чтобы решить пробле-
му обогащения за счет убыточных 
предприятий ЖкХ.

они не собираются вкладывать 
свои денежные средства в разби-
тую инфраструктуру ЖкХ, есть дру-
гая схема, эта схема называется 
государственно-частным партнер-
ством или концессией предприятий 
ЖкХ.

вот это партнерство уже на 
апробированных коррупционных 
схемах дает возможность обогатить-
ся и за счет бюджета, и за счет пла-
тежей народа, не вкладывая ни ко-
пейки в разрушенные предприятия!

в борьбу за владение разрушен-
ным коммунальным хозяйством 

вступили такие гиганты, как компа-
ния «российские коммунальные си-
стемы» (ркс входит в группу «рено-
ва» в. вексельберга) и компания 
«росводоканал» с очень сложной 
родословной, но принадлежащая 
м. Фридману. Есть и менее крупные 
компании и частные лица. но вез-
де даже учредительные документы 
разработаны без отражения реаль-
ной действительности либо вообще 
зашифрованы.

Только одно это говорит о том, 
что частный бизнес идет в комму-
нальное хозяйство не с благород-
ной целью. да по-другому и быть не 
может. Еще 150 лет назад к. маркс 
говорил, что нет такого преступле-
ния, на которое не пойдет капита-
лист ради 300 процентов прибыли.

но сегодня в россии преступле-
ния совершаются по закону - и в 
этом вся «прелесть» действующего 
режима. вот представьте: в новом 

законопроекте объявляется моно-
польное право олигархии на кон-
цессию предприятий ЖкХ, и если 
кто-то у олигарха уведет объект кон-
цессии по конкурсу, то он должен бу-
дет ему заплатить за расходы, свя-
занные с подготовкой предложения. 
конечно, затраты объявят большие, 
и конкурент откажется от затеи. Та-
кого положения нет ни в одном за-
коне, а здесь персональная льгота.

Также проектируется новая ста-
тья 101, которая посвящена опре-
делению финансового участия кон-
цедента (муниципалитета) в испол-
нении концессионного соглашения. 
иными словами, в концессию пе-
редается убыточный объект и опре-
деляются условия, сколько пла-
тит за содержание объекта конце-
дент и сколько концессионер. на 
парламентских слушаниях приво-
дили примеры, когда по сговору 
никто ничего не делал на объекте 

Секретарь МК КПРФ, глав-
ный редактор газеты «Подмо-
сковная правда» Сергей Стрель-
цов совместно с секретарем 
Коломенского ГК КПРФ Эдуар-
дом Ионовым передали продук-
товые и сладкие наборы мно-
годетным семьям городского 
округа Коломна. 

«акция «своих не бросаем» 
для нас, коммунистов, является 
воплощением идеи милосердии, 
помощи нашим гражданам, кото-
рые в той или иной степени ока-
зались в трудной жизненной си-
туации. конечно, мы не в состоя-
нии охватить большинство людей, 
но та работа, которая ведется уже 
на протяжении нескольких лет, 
показывает эффективность рабо-
ты нашей партии. не на словах 
обещать «золотые горы», а реаль-
но приходить на помощь тем, кто 
в ней особенно нуждается. руко-
водство партии этому направле-
нию уделяет большое внимание, 
и кПрФ первая запустила кара-
ваны гуманитарной помощи сра-
жающемуся донбассу.  

накануне вместе с Эдуар-
дом ионовым навестили много-
детные семьи г.о. коломны, пе-
редали им продуктовые набо-
ры, пообщались и договорились 
о взаимодействии в решении их 
проблем», - прокомментировал 
сергей стрельцов.

Пресс-служба 
Коломенского ГК КПРФ п

В конце мая, в преддверии 
Дня защиты детей, КПРФ от-
правила на Донбасс очередной, 
97-й, гуманитарный конвой с 
продуктами питания и предме-
тами первой необходимости 
для жителей и защитников До-
нецкой и Луганской народных 
республик. 

вместе с этим городские пар-
тийные  отделения стараются, по 
мере возможности, оказывать 
помощь и на местах. серпухов-
ское гк кПрФ передало продук-
товые наборы в многодетные и 
неполные семьи, а также сторон-
никам партии и представителям 
поколения «дети войны».

Пресс-служба 
Серпуховского ГК КПРФ п

В Егорьевском гор-
коме КПРФ прошла гу-
манитарная акция, в 
рамках которой ском-
плектованные продукто-
вые наборы были пере-
даны семьям с детьми 
инвалидами. 

дефицит импортных 
медпрепаратов, вызван-
ный объявлением страна-
ми наТо экономических 
санкция россии, доба-
вил забот и тревог их ро-
дителями, а последовав-
ший за этим значитель-
ный рост стоимости этих 
медпрепаратов оказался 
крайне чувствительным 
для семейного бюджета. с 
учетом этих обстоятельств 

горкомом было принято 
решение в первоочеред-
ном порядке оказать ме-
ры поддержки этой катего-
рии граждан. конкретных 
получателей определило 
руководство  роо сБиП 
«метаморфоза», с кото-
рым горкомом налажено 
тесное взаимодействие. 
для получения продукто-
вого набора многие роди-
тели приходили в горком 
с детьми и благодарили 
коммунистов за проявлен-
ное к ним внимание в это 
не простое для всех нас 
время.

Пресс-служба 
Егорьевского ГК КПРФ п

партийная жизнь

ИндексацИя 
пенсИй, 

протиВоречащая 
конституции

цифры и факты

от хорошей ли жизни пожи-
лым людям приходится работать? 
По данным опроса, наиболее 
распространенный ответ на во-
прос, по какой причине респон-
дент желает трудиться в преклон-
ных годах, - «не хватает пенсии 
на собственные расходы». Такой 
пункт выбрали 36% опрошенных.

Почему у нас такие пенсии, 
что люди на старости лет вынуж-
дены трудиться, чтобы свести кон-
цы с концами? вроде бы регуляр-
но проводятся индексации, но на 
жизнь, получается, все равно не 
хватает. При этом работающим 
пенсионерам пенсии уже кото-
рый год не индексируются. на-
сколько это справедливо?

«Есть в экономике понятие - 
коэффициент замещения, он го-
ворит об отношении пенсии к 
средней зарплате. Этот показа-
тель в рФ ниже, чем в развитых 
странах. в россии 30%, а на За-
паде - 60%. Такое положение дел 
объясняется двумя факторами. 
Первый - мы вообще страна до-
статочно бедная. второй - непра-
вильное устройство экономики, 
могли бы платить пенсионерам 
и больше. индексация в принци-

пе недостаточна, инфляцию не 
покрывает.

как сообщает «сбербанк», у 
трудящихся пенсионеров пенсия 
на 20% ниже, чем у неработаю-
щих, из-за отсутствия индексации. 
многие работают из-за элементар-
ной нехватки денег, а пенсия еще и 
уменьшается. Такое положение дел 
противоречит конституции. новая 
версия статьи 75 гласит, что индек-
сироваться должны пенсии как ра-
ботающих, так и неработающих», - 
сказал экономист, доктор экономи-
ческих наук игорь николаев.

есть лИ в казне 
средства?

«сейчас Фонд национального 
благосостояния составляет более 
11 трлн рублей, а из него и долж-
ны повышаться пенсии. непонят-
но, куда идут эти деньги. индекса-
ция должна производиться, но она, 
к сожалению, не покрывает инфля-
цию», - отметил эксперт.

высокие пенсии могли бы стать 
импульсом для развития экономи-
ки, которой сейчас катастрофиче-
ски не хватает точек роста.

«При увеличении пенсий вы-
росло бы потребление, что было бы 
хорошо для экономики. надо поду-
мать об увеличении пенсий по ана-
логии со скандинавской програм-
мой «Зарплата ведет к росту», или, 
как еще переводят, «рост экономи-
ки, ведомый зарплатой». Таким об-
разом стимулируется спрос и рас-
тет производство. Причем деньги, 
потраченные пенсионерами, оста-
ются в стране, так как они поку-
пают отечественные товары. на-
до задуматься о росте доходов бед-
ных слоев населения, чтобы они не 
съедались инфляцией», - отметил 
заместитель директора института 
«Центр развития» ниУ вШЭ вале-
рий миронов.

полезен был бы И 
Иностранный опыт

«в скандинавских странах есть 
понятие «народный дом», когда са-
ми рабочие посредством профсо-
юзов и акций управляют предпри-
ятием. существуют ассоциации, 
объединяющие предприятия, про-
фсоюзы и правительство. в про-
фсоюзах там состоят до 60% рабо-
чих. нам нужно перенимать такие 

общеизвестно, что именно 
в деревне горки, входящей в со-
став современного городского 
округа и носящего имя вождя ми-
рового пролетариата, сам влади-
мир ильич провел последние го-
ды своей жизни. Здесь рождались 
многие теоретические работы, 
доклады, письма, шла напряжен-
ная подготовка к съездам партии, 
к съездам советов, к конгрес-
сам коммунистического интер-
национала. Здесь разрабатыва-
лись практические вопросы ре-
ализации новой экономической 
политики, вопросы образования 

союза советских социалистиче-
ских республик.

Физическая смерть основате-
ля ссср и организатора коммуни-
стической партии - не есть смерть 

его дела. Ленин живет в душе каж-
дого члена нашей партии. гово-
ря словами максима горького, 
Ленин явился, чтобы указать нам 
путь, и мы идем этим путем, имея 

впереди светлый образ бессмерт-
ного вождя.

Участники юбилейной 60-й 
конференции Ленинского местно-
го отделения кПрФ единодушно 
проголосовали за символическое 
избрание владимира ильича Улья-
нова (ЛЕнина) делегатом высше-
го руководящего органа. на имя 
Почетного делегата был выписан 
мандат за номером один. комму-
нисты посчитали такое решение 
уместным, правильным и истори-
чески традиционным.       

работа конференции про-
шла в деловом ключе и товари-
щеской атмосфере в строгом со-
ответствии с повесткой дня, с тре-
бованиями Устава кПрФ, а также 
партийными нормативными 
документами.

По завершении партийной 
конференции и Пленума члена-
ми вновь избранного комитета 
были возложены алые гвоздики 
к памятнику в.и. Ленина в адми-
нистративном центре города вид-
ное. За действительную работу, 
товарищи!

Андрей КОРАБЕЛЬЩИКОВ,
первый секретарь 

Ленинского гк кПрФ п           

традиции, чтобы обеспечивать бо-
лее высокие пенсии», - полагает 
эксперт.

Что побуждает пожилых людей 
работать в старости? Прежде все-
го то, что пенсии недалеко ушли от 
прожиточного минимума.

«средняя пенсия в россии око-
ло 17000 рублей, в то время как 
прожиточный минимум - около 
13000 рублей. разница между пен-
сией и прожиточным минимумом - 
всего 30%, в рублях это лишь 4000. 
Если гражданин самостоятельно не 
накопил на старость, надеяться на 
достойную жизнь на пенсии не при-
ходится. Пенсии регулярно индек-
сируются, но обычно на уровень 
инфляции. Получается покупатель-
ная способность пенсий не рас-
тет», - сказал артем Тузов, испол-
нительный директор департамен-
та рынка капиталов ик «УнивЕр 
капитал».

«Такое положение дел нельзя 
назвать справедливым. работаю-
щие пенсионеры заслуживают пен-
сию, аналогичную неработающим. 
оправдывать отсутствие индекса-
ции тем, что пенсионер получает 
иной доход, - это странно. Такое ре-
шение было разумным, когда до-
ходы ПФр были меньше расходов. 
сейчас это не так. к сожалению, 
пандемия в 2020 году повысила 
смертность, особенно среди пожи-
лых людей, и число пенсионеров в 
рФ уменьшилось с 36,35 млн че-
ловек в 2020-м до 34,88 млн че-
ловек в 2021-м. вторым важным 
фактором наполняемости ПФр яв-
ляется увеличение срока выхода 
на пенсию. граждане лишние 5 лет 
наполняют ПФр своими отчислени-
ями, при том что ожидаемая про-
должительность жизни из-за панде-
мии снизилась с 73 лет в 2019 году 
до 70 лет в 2021-м», - резюмирует 
аналитик.

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ п
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спортивная панорама

движение

ВолеВая победа Родное 
подмосковье 
глазами детей 
и молодежи

В подмоскоВном 
зарайске прошел 
Всероссийский 
фестиВаль триат-

лона, который со-
брал 1200 участни-
коВ. спортсмены 
сореВноВались В 
скорости плаВа-

ния, Велогонке и бе-
ге - каждый из них 
получил памятные 

медали.

соревнования включили в себя несколь-
ко дистанций: 113, олимпийская дистанция, 
спринт, суперспринт и детский суперспринт. 

от спортивного клуба «кПрФ-коломна» в со-
ревнованиях принял участие коммунист влади-
мир иванович Панов. он стал победителем в 
дисциплине «суперспринт» в возрастной катего-
рии 60+. 

как отметил владимир Панов, триатлон - это 
достаточно сложное соревнование, в котором 

приходится преодолевать три этапа: плавание, 
велогонка и бег.  

«Победа в престижном турнире для меня яв-
ляется дополнительным стимулом продолжать 
саморазвиваться, потому что, как мы знаем, в 
здоровом теле - здоровый дух», - сказал влади-
мир Панов. 

Пресс-служба Коломенского ГК КПРФ п

проекты

В прошлом номере 
мы рассказали 

о красногорской 
«патриографии». 

Это движение моло-
дых фотографов, ко-
торое, замечая пре-
красное в повсед-

невном, восхищает 
красотой, учит 

ценить ее и беречь.  
за кажущейся про-
стотой ребята де-

монстрируют талант 
и жизнеутверждаю-
щую философию. 

движение массово под-
держано мэтрами фото-
графии, психологами, по-
литическими деятелями. в 
красногорске инициатива 
стремительно развивается, 
опираясь на помощь крас-
ногорского горкома кПрФ. 
Первый секретарь гк кПрФ 
е.а. добровольский и его по-
мощник н.Б. гаврилов ведут 
активную выставочную ра-
боту. распространяя идеи 
патриотической фотографии, 
красногорские коммунисты 
уверены: красота природы, 
изящество архитектуры на-
ших городов, национальные 
традиции, культура и репор-
тажи о жизни замечатель-
ных людей являются важ-
нейшими факторами воспи-
тания молодого поколения.  
г.а. Зюганов высоко оце-
нил «Патриографию» за ма-
стерство и вклад в развитие 
искусства. 

сегодня наш рассказ 
о новом имени красногор-
ской «Патриографии», моло-
дом фотографе екатерине 
Чапа. Фотографией она за-
нимается полтора года, но 
как! Более года ее репорта-
жи публикуют «красногор-
ские вести». она приняла 
участие в многочисленных 
выставках. две из них прош-
ли в Звездном городке. По 

приглашению администрации, 
екатерина сняла памятные ме-
ста колыбели космонавтики к 
60-летию «Звездного».  

екатерина любит путеше-
ствовать по Подмосковью. 
она изучает и хорошо знает 

историю многих русских горо-
дов. в начале июня 2022 го-
да она произвела фотосъем-
ку городов истры и дмитро-
ва для издательского центра 
дПмо. Пейзажные фотоэтю-
ды екатерины вошли в серию 

выставок для детских больниц. 
ее снимки празднования дня 
Победы 2021 и 2022 год вош-
ли в официальную фотохронику 
красногорска.

важное место в творчестве 
екатерины занимает приро-
да родного края. в ее работах 
- восхищение и трогательная 
любовь к своей земле. настро-
ение, переданное в фотографи-
ях, меняет настроение людей. 
врачи больниц, где выставле-
ны работы, отмечают сниже-
ние тревожности, облегчение 
самочувствия, ускорение вы-
здоровления пациентов.

молодой фотограф делится 
своими идеями и находками 
со сверстниками. Приглашая 
их на съемки, щедро делится 
своим опытом. 

24 мая 2022 года за целе-
устремленность, патриотизм и 
активное участие в жизни го-
родского округа красногорск, 
глава администрации красно-
горского округа д.в. волков 
отметил ее достижения Благо-
дарственным письмом. екате-
рина восторженный художник, 
талантливый репортер, и очень 
молодой фотограф. Первые ее 
репортажи и выставки увидели 
свет значительно раньше полу-
чения паспорта. в 2022 году 
она окончила восьмой класс. 

Матвей МельниКов п

инициативы
госдума приняла в первом чтении законопроект, 
дающий право властям подмосковья без участия 

гибдд штрафовать водителей за парковку под 
запрещающими знаками и перемещать транс-
портные средства нарушителей на штрафстоян-
ку. сейчас подобными полномочиями обладают 

лишь власти москвы и петербурга. 

фракция кпрф в гос-
думе провела «кру-
глый стол» на тему: 
«болонская систе-

ма: вход и выход». с 
основным докладом 
на этом мероприя-

тии выступил первый 
заместитель предсе-
дателя комитета го-

сударственной думы 
по науке и высшему 
образованию, член 

фракции кпрф олег 
смолин.

18 июня в поме-
щении люберец-

кого культурно-
просветительского 
центра состоялось 
отчетно-выборное 

собрание люберец-
кого отделения об-
щероссийской об-

щественной органи-
зации «дети войны».

забирай и властвуй

инспекторы с задачей не 
справляются, жалуются подмо-
сковные чиновники, оформляя 
15% от всех требуемых эваку-
аций. как стало известно в хо-
де обсуждения документов, гу-
бернатор андрей воробьев 
рассказал о проблеме главе 
государства и тот поддержал 
разработку поправок. думская 
оппозиция выступила против 
законопроекта: депутаты уве-
рены, что власти хотят с помо-
щью поправок установить по-
больше запрещающих знаков 
и обеспечить доходами бюд-
жет и штрафстоянки. 

Законопроект, принятый в 
первом чтении, позволит пере-
дать полномочия мвд по рас-
смотрению нарушений, пред-
усмотренных ч. 4 ст. 12.16 
коаП (стоянка или останов-
ка автомобиля с нарушением 
требований знаков или раз-
метки; штраф 1,5 тыс. руб.), 
«органу исполнительной власти 
московской области» (конкрет-
ное ведомство не определе-
но). в случае если знак сопро-
вождает табличка «работает 
эвакуатор», решение о пере-
мещении машины будет при-
нимать также сотрудник упомя-
нутого органа.

москва и Петербург в 
2013 году первыми получи-
ли право штрафовать водите-
лей за парковку под знаком 
и эвакуировать машины. вы-
ступавший в госдуме пред-
ставитель мособлдумы алек-
сандр Баранов рассказал, 

что припаркованные с нару-
шениями транспортные сред-
ства создают серьезные поме-
хи скорой помощи, пожарным 
машинам и мусоровозам.

«мы видим позитивный 
опыт решения этой проблемы 
в москве»,- заявил Баранов. 
в пояснительной записке мо-
соблдума ссылается также на 
практику сШа, германии, ис-
пании и австралии, власти ко-
торых «эффективно» передали 
полномочия по администри-
рованию парковки муниципа-
литетам или коммерческим 
операторам. 

депутат николай коломей-
цев (кПрФ) предположил, что 
дефицит парковок в Подмоско-
вье возник в результате «не-
правильной градостроитель-
ной политики», а теперь вла-
сти хотят «обдирать людей за 
счет аффилированных эвакуа-
торщиков». По данным регио-
нального минтранса, переме-
щение легковой машины на 
штрафстоянку стоит 4427 руб., 
хранение - 1394 руб. в сутки. 
в регионе действует 36 стоя-
нок, владельцами которых яв-
ляются ооо «авангард», ооо 
«европа групп» и ооо сТм, ра-
ботающие по договорам с под-
московными властями. опыт 
москвы хорош «в части имен-
но обдирания населения», до-
бавил депутат александр ку-
ринный (кПрФ), и получения 
«сотен миллионов рублей» в 
бюджет города за счет эваку-
ации. п

люберецкие 
«дети войны» 
подвели итоги

В 2021 году Люберецкое отде-
ление отметило 10-летие со дня об-
разования общественной органи-
зации, а в этом году 25 марта этот 
юбилей отметила уже всероссий-
ская организация. 

Мероприятие состояло из 
двух частей: официальной и 
праздничной.

После исполнения гимна орга-
низации мероприятие открыл Пред-
седатель правления Люберецкого 
отделения общероссийской обще-
ственной организации «Дети вой-
ны», первый секретарь Люберецко-
го ГК КПРФ, депутат Совета депута-
тов г.о. Люберцы Василий Бызов.

Поздравив с праздником чле-
нов организации, он зачитал при-
ветственный адрес, полученный от 
Председателя Центрального Сове-
та организации «Дети войны», чле-
на Президиума ЦК КПРФ Николая 
Васильевича Арефьева. 

Также Василий Бызов пере-
дал слова приветствия с пожелани-
ем успешного проведения собрания 
членам Люберецкого отделения от 
Председателя Московского област-
ного отделения организации «Де-
ти войны», секретаря Московского 
областного отделения КПРФ, заме-
стителя Председателя Московской 
областной Думы Александра Ана-
тольевича Наумова.

По поручению руководства об-
ластной организации Василий Бы-
зов вручил Почетные грамоты 
именинникам, активным членам 
организации:

Надежде Георгиевне Чернико-
вой, заслуженному ветеринару Рос-
сии, 1941 года рождения, чей день 
рождения 18 июня совпал с днем 
проведения мероприятия;

Надежде Алексеевне Лымарь, 
руководителю отделения «Дети во-
йны» в Октябрьском, отпразднова-
ла свой день рождения 16 июня;

Ирине Сергеевне Головиной, 
которая также отметила день рож-
дения 16 июня;

Валентине Михайловне Кузь-
миной, активному члену организа-
ции, которая отметила день рожде-
ния 11 июня;

Юрию Петровичу Савельеву, 
день рождения 20 июня;

Михаилу Алексеевичу Шматко-
ву, активному члену организации. 

Медали 100 лет образования 
Пионерской организации получили:

Тамара Михайловна Жданова, 
Томилинская организация;

Анатолий Иванович Желтов, 
Председатель Совета старейшин г. 
Люберцы.

Медаль «150 лет со дня рожде-
ния В.И. Ленина» вручена Виктору 
Васильевичу Банову.

Медаль «100-летия образо-
вания СССР» вручена Валерию 
Петровичу Бузовскому, ветерану 
атомной промышленности.

В своем выступлении Василий 
Бызов отметил: «Московская об-
ластная организация вошла в пери-
од отчетно-выборной кампании. Се-
годня Люберецкое отделение под-
водит итоги за прошедший период. 

В 2021 году мы понесли тяже-
лую утрату. Прежний руководитель 
Галина Сергеевна Аринина, кото-
рая и создавала нашу организацию 
в Люберцах, после тяжелой болез-
ни ушла из жизни.

Много добрых и нужных дел 
было сделано при ее руководстве. 
Мы находимся накануне дня па-
мяти 22 июня - дня начала Вели-
кой Отечественной войны. Пред-
лагаю почтить погибших в войне и 
почтить память Галины Сергеевны 
минутой молчания.

Жизнь продолжается. По ре-
комендации областного отделения 
«Детей войны» члены Люберецкой 
организации доверили мне возгла-
вить нашу городскую организацию. 
С 16 октября я приступил к работе.

За прошедший период по со-
гласованию с Правлением было 
принято решение выстроить ра-
боту по первичным отделениям в 
поселках и микрорайонах города, 
произвести перерегистрацию чле-
нов организации. Спасибо, что с 
пониманием отнеслись к этому во-
просу. Докладываю, работа эта на-
лажена, выстроена и проходит сей-
час в рабочем режиме.

Хочу поблагодарить моего по-
мощника Марьям Сергеевну Сер-
гееву, которая успешно выполняет 
эту не простую задачу. 

В соответствии с Уставом мы 
занимаемся поддержкой поколе-
ния «детей войны», проводим ра-
боту, направленную на скорейшее 
принятие федерального или регио-
нального закона «О Детях войны». 
Фракция КПРФ постоянно эту рабо-
ту проводит как в Государственной 
Думе, так и в Московской област-
ной Думе.

Наше Люберецкое отделение 
«Детей войны» активно поддер-
живает эту работу. Отмечу членов 
нашей организации: Валерия Пе-
тровича Бузовского и Виктора Ва-
сильевича Банова, постоянно на-
правляющих запросы в различные 
инстанции.

Уверен, что под руководством 
Председателя Московского об-
ластного отделения ООО «Дети 
войны» Наумова А.А. цель будет 
достигнута!

Продолжаем работать по па-
мятнику «Дети войны» в Любер-
цах. Понимание достигнуто с Сове-
том ветеранов. Сейчас активно ра-
ботаем с руководством городского 
округа. Надеюсь, что у нового со-
става Совета депутатов мы най-
дем поддержку. 

Членами организации прово-
дится большая патриотическая ра-
бота с населением, с молодежью.

Хочется отметить наше 
Октябрьское отделение, руково-
дитель Надежда Алексеевна Лы-
марь, которая активно работает в 
этом направлении. А коллектив хо-
ра «Дети войны в Октябрьском» 
знают и за пределами городского 
округа.

Константин Васильевич Бо-
лозев на регулярной основе про-
водит волейбольные турниры, 

посвященные Битве под Москвой, 
Дню Советской армии.

Активно подключились к орга-
низационной работе по созданию 
отделений: Валентина Михайлов-
на Кузьмина, Юрий Петрович Са-
вельев; Тамара Михайловна Жда-
нова; Лидия Ивановна Прусова и 
другие

Представители Люберецкого 
отделения заметны на общероссий-
ских, областных и городских меро-
приятиях. Хочется поблагодарить 
всех, кто принял участие в празд-
новании 9 мая в Люберцах. Отдель-
ная благодарность Михаилу Алек-
сеевичу Шматкову, который приго-
товил георгиевскую ленту с серпом 
и молотом».

Завершая свое выступление, 
Василий Бызов поблагодарил со-
бравшихся за совместную работу 
и высказал уверенность, что новый 
состав Правления успешно продол-
жит работу Люберецкого отделения 
«Дети войны».

Собравшиеся единодушно одо-
брили работу Правления с оценкой 
удовлетворительно.

Единогласно был избран новый 
состав Правления и Председатель 
Правления Люберецкого отделения 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Дети войны» Василий 
Бызов. Также избраны контрольно-
ревизионная комиссия и делегаты 
на областную Конференцию.

По завершении официальной 
части состоялся праздничный кон-
церт, посвященный 10-летию соз-
дания организации «Дети войны». 
С приветствием к старшему поколе-
нию обратились пионеры люберец-
кой организации.

В концерте приняли участие 
творческие коллективы: народный 
коллектив «Дети войны в Октябрь-
ском»; Томилинский хор русской 
народной песни; заслуженный ак-
тер Российской Федерации, ак-
тер, поэт и исполнитель своих пе-
сен Олег Протасов; певица, лауре-
ат многих всероссийских конкурсов 
Ольга Барабанова, ее замечатель-
ному исполнению песни «Катюша» 
подпевал весь зал; задорное высту-
пление молодой исполнительницы 
Дарины Ильченко покорило всех.

В завершении собравшиеся ис-
полнили песню «День Победы».

Закрывая мероприятие, Ва-
силий Бызов поблагодарил всех 
участников, организаторов, руко-
водителя Дома культуры Наталью 
Соломатину.

Члены Люберецкой организа-
ции «Дети войны» получили подар-
ки, благодарили за проведенное 
мероприятие, за полученные поло-
жительные эмоции.

По поручению организации 
«Дети войны» Василий Бызов с 
комсомольцами и пионерами воз-
ложили цветы к мемориальному 
комплексу «Вечный огонь» в память 
о люберчанах, погибших в Великой 
Отечественной войне.

Пресс-служба 
люберецкого отделения 

ооо «Дети войны» п

карл маркс: «грабящих прибавочную стои-
мость за руку поймал с поличным».  но через 
158 лет, слишком многие наемные рабочие 

россии, в т.ч. и в подмосковье, не знают, сколь-
ко времени в смену они работают на себя, а 

сколько бесплатно на своего хозяина.

политпросвет

угнетенный класс

речь идет не только о 
несправедливости по отно-
шению к рабочим, но и об 
ограблении всего трудяще-
гося населения россии. о 
том, что рублевые и долла-
ровые миллионеры и мил-
лиардеры, такие, как госпо-
дин мордашев, хозяин оао 
«коломенский завод», тра-
тят украденные у народа 
триллионы рублей на свои 
прихоти, вывозят их в банки 
коллективного Запада, кото-
рый ведет войну на уничто-
жение против россии в том 
числе и за деньги россий-
ских сверхбогачей.

в ссср национальный 
доход (нд) тратился в инте-
ресах советского народа - 
рабочих, крестьян, служа-
щих, ветеранов труда, детей 
и юношества, через бюд-
жет страны и через фонды 
общественного потребле-
ния. При этом исчислялся 
нд не в рублях, а в тоннах 
продуктов питания, милли-
ардах погонных метров тка-
ней, количестве и ассорти-
менте машин и оборудова-
ния и т.д., произведенных 
согласно годовому государ-
ственному плану. исполь-
зуемый ныне статистикой 
ввП, исчисляемый в ру-
блях - это весьма лукавый 
показатель.

целью производства 
в ссср было максималь-
но возможное удовлетво-
рение постоянно растущих 
потребностей советских 
людей, в том  числе и по-
требностей в образовании 
и культуре. народ и власть 
были в главном едины, по-
этому управленческие рас-
ходы в рсФср были очень 
невелики, здравоохране-
ние и образование бесплат-
ные, наука востребована и 
успешно развивалась, а со-
ветский народ был самым 
образованным, культурным 
и читающим в мире.

в верховных советах 
ссср и республик, как и в 
местных советах, рабочие и 
крестьяне составляли боль-
шинство депутатов, и они во-
все не были пешками, по-
слушно голосующими по 
указке правящей партии. де-
путаты советов всех уровней, 
избрав на первой сессии 
свои исполнительные орга-
ны, возвращались в  коллек-
тивы, которые их выдвину-
ли, на свои рабочие места, 
но были в курсе всей работы 
своих исполкомов, ежеме-
сячно проводили прием из-
бирателей, участвовали в ра-
боте сессий своих советов, 
на которых могли отозвать 
любого своего избранника, 
если он того заслуживал. во-
обще обладали большими 
правами. и состав советов 
обновлялся на треть на каж-
дых выборах. Таким обра-
зом, депутаты сами выраба-
тывали законы, проводили их 
в жизнь и сами  отвечали за 
их исполнение,

и в итоге в советское вре-
мя у нас была настоящая 
дружба народов, люди были 
доброжелательны друг к дру-
гу, организованная преступ-
ность подавлена, а милиция 
до никиты Хрущева и не по-
мышляла о дубинках, водо-
метах и автоматах.

и.в. сталин в 1951 го-
ду начал демонтаж отрабо-
тавшей свое слишком бюро-
кратической системы власти, 
но успел сделать немногое, 
а его преемники вернулись 
на прежний курс. если бы на 
советских заводах и фабри-
ках, в совхозах и колхозах 
трудовые коллективы полу-
чили в рамках обязательных 
государственных нормати-
вов право самим решать все 
внутренние проблемы произ-
водства, то вместо кризиса 
советского общества рабо-
чий класс россии, ссср вме-
сто «лихих 90-х» и путинского 

20-летия неисполняемых обе-
щаний, получил бы  возмож-
ность свободного творчества 
общества без бюрократии 
и излишней регламентации 
жизни. и сегодня, как при и.в. 
сталине, был бы самой луч-
шей страной в мире. и это по-
шло бы только на пользу все-
му миру.

в россии сегодня на уце-
левших еще предприяти-
ях уровень эксплуатации ра-
бочих просто зашкалива-
ет по сравнению с европой, 
разбогатевшей на ограбле-
нии бывшего ссср. в частно-
сти, у господина мордашова 
- хозяина «северстали» и оао 
«коломзавод» один рабочий 
работает… за шестерых! То 
есть из 8 часов смены рабо-
чий тратит на себя немногим 
больше одного часа. а сумма 
прибавочной стоимости, при-
быль, присваиваемая госпо-
дином мордашевым, состав-
ляет… 543%!

спасает нынешнюю рос-
сию от участи сирии, ира-
ка, Ливии, Украины, молда-
вии, румынии и т.д. только 
советское наследство. срав-
ните 20-летние «достижения» 
демократов с любым 20-ле-
тием жизни советского со-
юза, и вам станет ясно, что 
советскую власть необходи-
мо восстановить, как можно 
быстрее.

мы не зовем на баррика-
ды - время для них, к счастью, 
еще не пришло. а если при-
дет, то не по вине кПрФ и не 
вашей вине, товарищи рабо-
чие. на баррикады народ тол-
кает только глупость и жест-
кость власти, но она сегодня 
в россии, как и в европе, не 
так глупа, чтобы доводить на-
род до отчаяния. однако сле-
дует понимать, что без воз-
врата к социализму у россии 
нет будущего.

и делать правильные вы-
воды. Просто помогайте 
кПрФ всем, чем можете, в ее 
борьбе за социализм. Потому 
что она - это единственная по-
литическая партия в россии, 
защищающая не узко партий-
ные интересы, а коренные 
интересы людей труда росси.

лев СоРниКов п

болонская система: 
Вход и Выход

кардинальные перемены пози-
ции фракции «Единой России» в 
Госдуме, депутаты которой ранее 
расхваливали Болонскую систе-
му, а с недавних пор они стали ее 
активно критиковать и предлага-
ют от нее отказаться. «Коммуни-
сты в Госдуме в предшествующие 
годы неоднократно предлагали 
своим коллегам из других фрак-
ций вернуться к обсуждению это-
го вопроса, но всякий раз «Еди-
ная России» (эта фракция имеет 
большинство голосов в Госдуме) 
отклоняла наши предложения. И 
вот, наконец-то, единороссы про-
зрели!», – сказал представитель 
фракции КПРФ.

Однако сейчас не так-то про-
сто вернуться к прежней совет-
ской вузовской системе, счита-
ет Олег Смолин. «Когда входи-
ли в Болонскую систему, сделали 
это без ума, а теперь, когда будем 
выходить из Болонской системы, 

надо сделать это по уму», – ска-
зал он.

Участники «круглого стола» 
отмечали, что если Россия пол-
ностью откажется от Болонской 
системы, то российские вузы по-
кинут многие иностранные сту-
денты, которые хотят получить 
диплом о высшем образовании 
международного образца. Кроме 
того, непонятно, что станет с ны-
нешними бакалаврами в случае 
полного отказа России от Болон-
ской системы, смогут ли они про-
должить образование при ликви-
дации магистратуры.

Некоторые выступающие от-
метили, что для выхода из Болон-
ской системы потребуется как ми-
нимум пять лет. Практически все 
участники «круглого стола» вы-
сказали пожелание, что выходить 
из Болонской системы надо си-
стемно и по уму, чтобы повторно 
не наломать дров.

Олег Смолин подчеркнул, что 
в сложившейся ситуации следует 
вернуться к добровольности при-
нятия или отказа от Болонской си-
стемы. «Сами вузы должны те-
перь решить, как им лучше посту-
пить. Либо полностью оказаться 
от этой системы, либо на отдель-
ных факультетах или вузах ее ча-
стично сохранить. Соответству-
ющий законопроект подготовлен 
нашей фракцией», - сказал он.

Представитель КПРФ так-
же напомнил, что у коммунистов 
есть цельная комплексная про-
грамма реформирования всей 
системы российского образова-
ния, программа «Образование 
для всех». Ведущая «круглого 
стола», Председатель Комитета 
Государственной Думы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Ни-
на Останина подчеркнула, что 
одной реформой вузовской си-
стемы всех проблем не решить, 

если не навести должный поря-
док в школьном образовании.

Многие участники «кругло-
го стола» поддержали предло-
жения депутатов фракции КПРФ 
о необходимости отказа от си-
стемы ЕГЭ, согласились с не-
обходимостью избавить от лиш-
ней бюрократической нагрузки 
школьных учителей и вузовских 
преподавателей. Также они счи-
тают необходимым снизить на-
грузку на учительский и препо-
давательский состав, существен-
но повысить заработные платы и 
финансирование вузов. Депутат 
фракции КПРФ Михаил Матве-
ев обратил внимание на процесс 
«старения» преподавательских 
вузовских кадров. Он считает, 
что основная причина - низкие 
заработные платы преподавате-
лей. В этой связи он предложил 
предоставить вузовским препо-
давателям статус государствен-
ных служащих с соответствую-
щим обеспечением.

27 июня в Госдуме по иници-
ативе фракции КПРФ состоятся 
большие парламентские слуша-
ния, посвященные реформе об-
разования. п

В последнее время в об-
разовательном сообществе и в 
российских средствах массовой 
информации активно обсужда-
ется заявление Министерства 
науки и высшего образования 
Российской Федерации о выхо-
де российского высшего обра-
зования из Болонской системы.

Олег Смолин коротко из-
ложил позицию фракции КПРФ 
в Госдуме по этому вопро-
су. Он обратил внимание на 


