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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Через два дня после того как 
областная Дума приняла реги-
ональный бюджет, параметры 
городской казны на 2022 год ут-
вердил и Муниципалитет Ярос-
лавля. Несмотря на пафосные 
речи властей, в действитель-
ности мы вновь получили бюд-
жет «выживания», где денег не 
хватает даже на основные рас-
ходы. Депутаты фракции КПРФ 
пытались исправить ситуацию 
и хотя бы немного скорректи-
ровать его в интересах простых 
жителей. Но так и не были услы-
шаны «партией большинства».

Главный финансовый документ 
Ярославля, как и области в це-
лом, принят без дефицита. Дохо-
ды равны расходам и составляют 
порядка 23 миллиардов рублей. 
При этом объём собственных по-
ступлений за счёт местных нало-
гов и сборов оценили всего в 7,8 
миллиарда (лишь третья часть). 
94% всех средств пойдут на фи-
нансирование 26 муниципальных 
программ. Большая часть этих 
расходов (17,1 миллиарда ру-
блей) будет направлена на соци-
альную сферу. На первый взгляд, 
цифра вроде бы немаленькая. Но 
если разобраться, всё оказыва-
ется далеко не так радужно, как 
пытаются представить чинов-
ники мэрии и «партия власти». 

- Каждый раз основной финан-
совый документ преподносится 

как социально ори-
ентированный. И 
каждый раз простой 
анализ бюджета 
свидетельствует, и 
мы, коммунисты, об 
этом заявляем, что 
«дебет не сходится с 
кредитом». За гром-
кими декларациями 
о «социальной на-
правленности», по 
сути, стоит фикса-
ция минимальных 
обязательств, а не 
реальное напол-
нение средства-
ми для решения 
городских задач, 
- подчеркнула пред-
седатель фракции 
КПРФ Евгения Овод. 

Слова Евгении Александровны 
подтверждают конкретные цифры 
и факты, в том числе заключения 
прокуратуры и контрольно-счёт-
ной палаты. Прежде всего, не 
хватает денег на содержание в 
нормативном состоянии дорог 
местного значения. Мэрия хро-
нически не исполняет решения 
судов, из-за чего у приставов 
накопилось порядка 200 испол-
нительных производств по город-
ским магистралям. То же самое 
касается обязанности по про-
ведению капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-

тирных домах с муниципальной 
собственностью. Здесь не ис-
полнены 134 судебных решения. 
Также не уменьшается количество 
граждан, стоящих на учете в каче-
стве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий – более 900 
семей! Недостаточно средств на 
капитальные ремонты садов и 
школ, в том числе по предписани-
ям надзорных органов. Нет денег 
и на материально-техническое 
обеспечение спортивных школ.

Продолжение на стр. 3.

«Партия власти» в муниципалитете 
Ярославля: ничего не вижу, 

ничего не слышу

21 декабря день рождения 
И. В. Сталина

21 декабря, в день рожде-
ния Иосифа Виссарионо-
вича Сталина, все про-
грессивное человечество 
вспоминает события и дела, со-
вершенные под руководством 
верного ученика и соратника 
В. И. Ленина, великого вождя 
и учителя Коммунистической 
партии и Советского народа.

Иосиф Сталин родился 21 де-
кабря 1979 года в грузинском 
городе Гори в семье сапожника. 
После окончания духовного учи-
лища в 1894 году, Иосиф учился 
в Тифлисской духовной семи-
нарии, откуда был исключен за 
революционную деятельность 
в 1899 году. За год до этого он 
вступил в грузинскую социал-де-
мократическую организацию, а с 
1901 года стал революционером.

С 1902 по 1913 год Сталин 
шесть раз подвергался арестам 
и высылкам, четыре раза бежал. 
Когда в 1903 году (на II съезде 
РСДРП) произошел раскол пар-
тии на большевиков и меньше-
виков, Сталин поддержал Ленина 
и по его поручению приступил к 
созданию сети подпольных марк-
систских кружков на Кавказе.

С марта 1917 года Сталин уча-
ствовал в подготовке и проведе-
нии Великой Октябрьской социа-
листической революции, входил в 
состав Политбюро ЦК РСДРП(б), 

был членом Военно-револю-
ционного центра по руковод-
ству вооруженным  восстанием.

В 1917–1922 годах был на-
родным комиссаром по делам 
национальностей. Во время Граж-
данской войны выполнял ответ-
ственные поручения ЦК РКП(б) и 
Советского правительства; вхо-
дил в состав Совета Рабочей и 
Крестьянской Обороны от ВЦИК, 
был членом РВС Республики, 
членом РВС Южного, Западно-
го и Юго-Западного фронтов.

После смерти Ленина Ста-
лин стал продолжателем его 
дела и провозгласил курс на 
«построение социализма в од-
ной, отдельно взятой стране».

С началом Великой Отечествен-

ной войны Сталин возглавил Го-
сударственный Комитет Обороны 
и стал Верховным Главнокоман-
дующим Вооруженными силами 
СССР. Вместе с президентом 
США Рузвельтом и премьер-ми-
нистром Великобритании Черчил-
лем он был инициатором созда-
ния антигитлеровской коалиции.

После окончания войны, в ходе 
которой Советская Армия ос-
вободила большую часть стран 
Восточной и Центральной Евро-
пы, Сталин выступал за создание 
мировой социалистической си-
стемы. 27 июня 1945 года Стали-
ну было присвоено звание Гене-
ралиссимуса Советского Союза.

Умер Иосиф Виссарионо-
вич Сталин 5 марта 1953 года.

В минувший четверг коми-
тет областной Думы по ЖКХ 
рассмотрел исполнение кра-
ткосрочного плана программы 
капремонта многоквартирных 
домов региона в текущем году. 
Вопрос продолжает оставаться 
одним из самых злободневных. 
Его обсуждение запланировали 
ещё в ноябре, но вынужденно 
перенесли из-за отсутствия 
директора регионального Фон-
да содействия капитальному 
ремонту Романа Гайнутдино-
ва. На сей раз руководитель в 
Думу пришёл. Беседа продол-
жалась более часа и получи-
лась весьма обстоятельной. 

В план капитального ремонта 
2021 года были включены 544 ме-
роприятия, в том числе 224 про-
ектных и 320 строительно-мон-
тажных работ. В общей сложности 

они затрагивали 341 мно-
гоквартирный дом (МКД). 
Однако директор Фонда 
сразу отметил: плановые 
показатели будут выпол-
нены не более чем на 80%. 
На 1 декабря цифра соста-
вила лишь 65%. Причина: 
существенное удорожа-
ние стоимости стройма-
териалов. Вряде случаях 
она выросла в 2.5 раза. 

Поэтому часть аукцио-
нов не состоялась, и неко-
торые договоры были за-
ключены только в октябре. 
Завершение работ по ним 
запланировано уже на 2022 
год. Впрочем, помимо кон-

кретных обстоятельств нынешне-
го сезона, в программе остались 
и застарелые проблемы. Одна из 
них – задолженность местных ор-
ганов исполнительной власти по 
взносам на капитальный ремонт 
МКД, в которых имеется муници-
пальная собственность. Озвучить 
свежие цифры попросил депутат 
фракции КПРФ Валерий Байло:

- Мы не раз поднимали этот 
вопрос. Хотелось бы в оче-
редной раз уточнить: какая 
задолженность числится за 
нашими крупнейшими муни-
ципальными образованиями? 
И что в этом направлении сде-
лано для исправления ситуа-
ции? Прежде всего, меня вол-
нует вопрос города Рыбинска.

Продолжение на стр. 2.

Фундаментальные 
вопросы капитального 

ремонта

На прошлой неделе депутат 
Государственной Думы от КПРФ 
Роман Лябихов встретился с 
министром сельского хозяй-
ства Дмитрием Патрушевым, о 
чём он сообщил у себя в соци-
альных сетях. В ходе встречи ми-
нистр обстоятельно рассказал о 
текущем состоянии дел в отрасли.

— Для КПРФ сельское хозяйство - 
одна из приоритетных сфер. Мы 
уделяем ей особое внимание. 
Ведь это продовольственная 
безопасность страны. Один из 
руководителей КПРФ возглавля-
ет в Госдуме соответствующий 

комитет, — отметил  
депутат-коммунист.

Роман Михайлович 
акцентировал внима-
ние на важности про-
граммы  «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий». И это 
неслучайно — именно 
по этой программе 
мы рассчитываем по-
лучить финансирова-
ние на строительство 
школы в п. Заволжье 
Ярославского района.

Пока единороссы принимают 
антинародные законы и пиарят-
ся перед выборами, коммунисты 
активно работают. По словам 
Романа Лябихова, с чиновниками 
министерства сельского хозяй-
ства  будет проведена дополни-
тельная встреча для обсуждения 
критериев программы. Министр 
ответил подробно, в части во-
просов пообещал разобраться.

Наш корр.

Депутат от КПРФ Роман Лябихов 
прорабатывает наказы 

ярославцев на федеральном 
уровне
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  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

18 декабря в 
Костроме прошел 
семинар-совеща-
ние четырех регио-
нальных отделений 
КПРФ: Костром-
ского, Ивановско-
го, Владимирского 
и Ярославского.

На совещании 
п р и с у т с т в о в а л и 
первый заместитель 
Председателя ЦК 
КПРФ Ю.В. Афо-
нин и депутат ГД 
РФ Р.М. Лябихов.

Я р о с л а в с к у ю 
делегацию пред-
ставляли первый секретарь об-
кома КПРФ М.К. Парамонов, 
секретарь обкома КПРФ по про-
тестному движению и работе с 
профсоюзами, депутат област-
ной Думы Е.Д. Кузнецова, се-
кретарь обкома КПРФ, первый 
секретарь обкома ЛКСМ, де-
путат муниципалитета города 

Ярославля Н.Ю. Бобрякова.
На встрече коммунисты обсу-

дили новые формы работы в на-
стоящих условиях, поделились 
друг с другом опытом прошедшей 
избирательной кампании, дого-
ворились о дальнейшей совмест-
ной работе региональной группы.

Наш корр.

Совхоз имени Ленина 
по-прежнему  подвергается 
рейдерской атаке, включая 
судебные преследования. Тем 
самым власть пытается на-
казывать Павла Николаевича 
Грудинина за участие в пре-
зидентских выборах от КПРФ, 
за его объективную оценку ре-
ального состояния сельского 
хозяйства страны, степени его 
деградации, за великолепные 
достижения трудового коллекти-
ва не капиталистическими ме-
тодами, за критику проводимой 
в стране политики, пагубность 
которой ощутило подавляю-
щее большинство населения. 

Вместо того, чтобы поддержи-
вать передовые коллективы сель-
скохозяйственных народных пред-
приятий страны, распространять 

их опыт, повышать эффективность 
аграрного сектора экономики, го-
сударственные органы способ-
ствуют их разрушению из-за того, 
что в них сохранились свойствен-
ные социалистической системе 
производственные отношения: са-
мостоятельность, коллективизм, 
взаимовыручка, высокий профес-
сионализм и ответственное отно-
шение к порученному делу, спра-
ведливое распределение дохода, 
непрерывное улучшение условий 
труда и быта, забота о ветера-
нах и подрастающем поколении. 

Возмущает власть имущих и 
то, что возглавляют эти хозяйства 
самостоятельные руководители - 
высочайшего уровня специали-
сты, активно сотрудничающие 
с КПРФ. По этим руководите-
лям и наносится главный удар: 

их отрывают от работы 
бесконечными проверка-
ми, мелочными придирка-
ми, судебными тяжбами.

Коммунисты Ярослав-
ского райкома под ру-
ководством его первого 
секретаря, депутата муни-
ципалитета фракции КПРФ 
Наталии Бобряковой на-
правили заявление Прези-
денту РФ, в Генеральную 
прокуратуру и Следствен-
ный комитет с требова-
нием провести тщатель-
ную проверку творимого 
безобразия в отношении 
лучших сельхозпредприя-
тий страны и строго нака-

зать виновных. Ярославские 
коммунисты также предлага-
ют Государственной Думе РФ 
оперативно подготовить па-
кет мер и законодательно за-
щитить трудовые коллективы 
от посягательств проходим-
цев на их стабильную работу.

— Мы никогда не позволим унич-
тожить лучшее в России хозяйство, 
потому что оно — надежда просто-
го человека! Совхоз имени Лени-
на — лучшее, чего добилась наша 
страна за последние годы! Мы 
гордимся им! И мы обязаны его 
защитить! — прокомментировала 
ситуацию Наталия Бобрякова. 

Дарья ТИХОМИРОВА.

Коммунисты Ярославского района 
требуют остановить произвол 

и беззаконие в отношении Совхоза 
им. Ленина!

Семинар-совещание 
четырех региональных 

отделений КПРФ 
в Костроме

Продолжение. Начало на стр.1.
Роман Гайнутдинов подтвер-

дил, что ситуация во втором по 
величине городе региона остаётся 
непростой. Рыбинск платит теку-
щие взносы, но имеет серьёзную 
накопленную задолженность – 
порядка 85 миллионов рублей. И 
местные власти не торопятся её 
гасить. Мэр Денис Добряков обе-
щал перечислить первый транш 
в размере 35 миллионов рублей 
до Нового года. Однако денег до 
сих пор нет. Во всех остальных 
муниципальных образованиях си-
туация более-менее выровнялась. 

Другая проблема, которую так-

же озвучил Валерий Байло, ка-
салась многоквартирных домов, 
в которых обязанность по прове-
дению капитального ремонта по 
решению суда была возложена 
на муниципальные образования. 
К слову, подобных решений се-
годня достаточно много. В од-
ном только Ярославле общая 
сумма работ, которые должна 
финансировать мэрия, составля-
ет свыше 1 миллиарда рублей. 

- Эти дома включаются Фон-
дом в краткосрочный план. На 
их счетах накоплены опреде-
лённые финансовые средства 
граждан. Хотелось бы уточнить: 

остаются ли они после того, как 
проведен капитальный ремонт? 
Или списываются Фондом в счёт 
работ? Жители, которые добро-
совестно платили взносы, мо-
гут оказаться крайними. Фонд 
исполняет свои обязательства. 
Мэрия деньги не перечисляет. 
В итоге списываются средства 
жителей. Хотя они должны оста-
ваться «в котле». По сути, по-
лучается, что органы местного 
самоуправления уходят от ис-
полнения решения суда. А Фонд, 
на мой взгляд, превышает пол-
номочия, списывая деньги, 
- отметил Валерий Иванович.

Директор Фонда отметил, что 
средства на капитальный ремонт 
тратятся из общего «котла», и по 
каждому дому учёт не ведётся. 
Но при этом признал наличие 
проблемы и необходимость вы-
работки механизма её решения. 
Начать решили с формирова-
ния полноценной базы данных. 

Валерий Иванович предложил 
Фонду предоставить информа-
цию по состоянию начислений 
средств на капремонт МКД, где 
обязанность по финансированию 
и проведению работ возложена 
на органы местного самоуправ-
ления (на момент начала и завер-
шения ремонта). Предложение 
было единогласно поддержано 
и отражено в решении комитета. 

Ещё один важный вопрос под-

няла депутат-коммунист Елена 
Кузнецова. Проблема касалась 
тех зданий, которые впору не 
ремонтировать, а сносить. Од-
нако там продолжают исправно 
взимать взносы за капремонт. 

- В области очень много до-
мов, которые не признаны ава-
рийными, но являются такими 
по сути. Конкретный пример, 
которым я длительное время за-
нималась в этом году, – дом 7 по 
проспекту Ленина в Ярославле. 
Власти долго не хотели призна-
вать его аварийным. Но в итоге 
признали. Там был сделан капи-
тальный ремонт кровли. Потра-
чены большие деньги – 8 милли-
онов рублей. А сейчас этот дом 
будут расселять. Вы каким-то 
образом отсеиваете подобные 
объекты перед включением в 
план, чтобы не было такого не-
рационального использования 
средств, собранных с граждан? 
– спросила Елена Дмитриевна.

Гайнутдинов пояснил, что функ-
ции технического мониторинга 
состояния домов относятся к 
полномочиям органов местного 
самоуправления. Вместе с тем, в 
Фонде ввели техническое обсле-
дование. Если специалисты ре-
гионального оператора считают, 
что дом имеет износ более 70% 
- готовятся акты о невозможно-
сти проведения работ. При на-

личии технического заключения 
такие дома не ремонтируются. 

Далее Елена Кузнецова по-
интересовалась судьбой кон-
кретных объектов в контексте 
формирования программы:

- В Тутаеве на левом бере-
гу есть дома, которые были в 
краткосрочном плане: на ули-
цах 1-я Овражная и Толбухина. 
Работы по ним не выполнены. 
Было сделано много запросов. 
По официальной информа-
ции, деньги по капремонту на 
Тутаевский район полностью 
потрачены. Соответственно, 
выполнить работы в указан-
ных домах сегодня невозмож-
но. Их переносят на 2026 год. 
Хотя с крыши там течёт ручьём!

Директор Фонда заявил, что 
решение о включении конкретных 
домов в краткосрочный план так-
же принимают местные власти. А 
региональный оператор не может 
выполнить работы на большую 
сумму, чем собирают муници-
пальные образования. При этом 
до выполнения капитального ре-
монта содержать дом в надлежа-
щем состоянии обязана управля-
ющая компания. Таким образом, 
вопрос будет решаться с адми-
нистрацией Тутаевского района.

Иван ДЕНИСОВ.

Фундаментальные вопросы капитального ремонта
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Продолжение. Начало на стр.1.
Далее стоит отметить, что про-

ект бюджета не учитывает реаль-
ную потребность в средствах на 
реализацию муниципальных про-
грамм. Так, мероприятия по соз-
данию доступной среды для людей 
с ограниченными возможностя-
ми профинансированы только на 
0,3%; формирование комфортной 
городской среды (благоустрой-
ство дворовых и общественных 
территорий) – на 7,1%; разви-
тие, эксплуатация и содержание 
городского хозяйства – на 21%; 
развитие транспортной системы 
Ярославля – на 25,1% (и это на 
фоне провальной реформы). Су-
щественно не хватает денег на об-
разование (1 миллиард 839 мил-
лионов), физкультуру и спорт (316 
миллионов), развитие культуры 
(211 миллионов), благоустрой-
ство и озеленение (178 милли-
онов), повышение безопасности 
дорожного движения (89 миллио-
нов). В целом, программы не обе-
спечены как минимум на 30% от 
необходимой суммы (при потреб-
ности в 27 миллиардов заложено 
только 18,5 миллиарда рублей).

Общую тенденцию подтвер-
ждают и конкретные примеры 
муниципальных программ. С 25 
до 22 уменьшается количество 
ремонтируемых дворов. Для 
обеспечения устойчивой рабо-
ты городского пассажирского 
транспорта и сохранения льготно-
го проезда заложен всего 41 мил-
лион рублей. Хотя в конце нынеш-
него года только одна поправка 
предусматривала дополнительное 
выделение 66 миллионов, чтобы 
расплатиться с перевозчиками в 
связи с транспортной горе-ре-
формой. Средства на обеспе-
чение жильем молодых семей 
сохранили на уровне прошлого 
года (хотя их категорически недо-
статочно). А количество самих се-
мей, обеспеченных данной мерой 
поддержки, уменьшилось. Если 
в 2020 году их было 53, в 2021 
– 31, то в 2022 – всего 28. Хотя 
в очереди стоят уже 203 заяви-
теля, и для ее ликвидации нужно 
больше 8 лет. И подобных приме-
ров можно привести ещё много. 

Депутаты фракции КПРФ неод-

нократно предлагали пакет мер 
для исправления ситуации. Пятый 
год они дают предложения по уве-
личению финансирования муни-
ципальных программ и выходят 
с инициативами общегородского 
значения. Однако «партия власти» 
и чиновники мэрии из раза в раз 
остаются слепы и глухи, блоки-
руя данные предложения. Как в 
старой песне: ничего не вижу, 
ничего не слышу! Вот и на этот 
раз инициативы оппозиции отка-
зались внести даже в протокол 
осенних депутатских слушаний. 
Чтобы хоть как-то исправить си-
туацию, коммунисты подготови-
ли несколько точечных поправок. 

В  частности, было предложе-
но выделить 1 миллион рублей 
на ямочный ремонт асфальтово-
го покрытия и благоустройство 
территории Ленинского района 
Ярославля. Ещё 9 миллионов 870 
тысяч рублей предусматривалось 
на снос аварийных и старых де-
ревьев. Данные средства позво-
лили бы убрать 329 деревьев во 
всех районах областного центра (в 
том числе рядом с образователь-
ными организациями), представ-
ляющих серьёзную опасность для 
граждан. Притом, речь шла всего 
о 30% от реальной потребности. 
Наконец, 14 миллионов 356 тысяч 
рублей предлагалось дополни-
тельно направить на обеспечение 
жильём нуждающихся молодых 
семей. Средства позволили бы 
увеличить количество получате-
лей поддержки вдвое – с 28 до 56.

Однако все предложения вновь 
были отклонены «Единой Росси-
ей», даже несмотря на социальный 

характер и их особую значимость 
для горожан. При этом «партия 
власти» спокойно согласовала уве-
личение затрат на содержание ор-
ганов городского самоуправления 
на 49,1 миллиона рублей (почти 
на 7%). Хотя в прошлом году они 
и так выросли почти на 83 милли-
она. В полтора раза повысились 
и расходы на оплату услуг по ин-
формированию жителей (проще 
говоря, на пиар).  Подобные при-
оритеты «единороссов» вызывают 
лишь возмущение, в очередной 
раз показывая их истинное лицо 
и отношение к избирателям. Что 
касается бюджета, то в условиях 
тотального зажима важнейших 
социальных инициатив фракция 
КПРФ не могла его поддержать. 

- В бюджете, принятом боль-
шинством депутатского корпу-
са – «единороссами», дыра. Об 
этом говорили и прокуратура, 
и КСП. Даже на минимальное 
исполнение городом своих 
обязательств перед жителями 
сейчас закладывается на 30% 
меньше, чем требуется! Зато 
есть деньги на повышение зар-
плат чиновникам, пиар власти, 
выборы в следующий состав 
муниципалитета. Бюджет го-
рода Ярославля на 2022 год не 
выдерживает никакой критики. 
Считаю, что такой финансовый 
документ принимать нельзя. 
Фракция КПРФ его не поддер-
жала и голосовала против! 
– подытожила Евгения Овод. 

Иван ДЕНИСОВ.

«Партия власти» в муниципалитете 
Ярославля: ничего не вижу, 

ничего не слышу

19 декабря первый секретарь 
Ярославского обкома КПРФ 
Михаил Парамонов, секретарь 
обкома КПРФ, депутат муни-
ципалитета города Ярославля 
Наталия Бобрякова и помощ-
ники депутата Алсу Ермолова и 
Андрей Брой провели встречу 
с предпринимателями и поку-
пателями Заволжского рынка.

Предприниматели расска-
зали, что собственник имуще-
ства не планирует продлевать 
договоры аренды торговых 
площадей, которые заканчива-
ются 31 декабря, и требует вы-
везти имущество до 10 января.

В результате этого сотни лю-
дей останутся без рабочих мест, 
а тысячи ярославцев без удобно-
го и доступного торгового про-

странства. Против «новогоднего 
подарка» администрации рынка 
жителями Заволжского района 
уже собраны сотни подписей.

 — Власть в городе и области 
сначала продала все в частные 
руки капиталистов, а теперь ни-
чего не может сделать в защиту 
людей? — возмущались жите-
ли района. — Нельзя допускать 
ущемления прав горожан, если 
собственник купил рынок, то пусть 
как рынок его и эксплуатирует, а 
не жильё строит на этом месте!

Представитель админи-
страции рынка прокомменти-
ровать ситуацию отказалась.

Наш корр.

Коммунисты вместе 
с ярославцами борются 

за сохранение 
Заволжского рынка

Елена Кузнецова выступила перед 
студентами Ярославского промышленно- 

экономического колледжа

17 декабря депутат Ярослав-
ской областной Думы фракции 
КПРФ Елена Кузнецова приняла 
участие в инновационном об-
разовательном проекте Ярос-
лавского промышленно-эконо-
мического колледжа «Открытая 
трибуна» в качестве спикера. 

Депутат рассказала студентам 
первого и второго курсов, как в 
реальности формируется бюд-
жет области, каким образом этот 

документ проходит все этапы и 
становится обязательным для 
исполнения. Студенты смогли 
познакомиться с реальным доку-
ментом и задать вопросы спикеру.

По окончании встречи ребята 
поблагодарили Елену Кузнецову 
за интересный диалог в рамках 
рассматриваемого вопроса, а 
представители образовательного 
учреждения выразили надежду на 
дальнейшую совместную работу 

по повышению профессиональ-
ной компетентности студентов 
финансово-правового отделения. 

— Я пригласила студентов по-
сетить Ярославскую областную 
Думу,  где они смогут побывать 
в зале заседаний регионального 
парламента и почувствовать себя 
настоящими избранниками наро-
да, — рассказала Елена Кузнецова.

Дарья ТИХОМИРОВА.

Около двух недель в д. Алешко-
во Ярославского района, в ЖК 
«Серебряный бор-2», темпера-
тура воздуха в жилых домах опу-
скалась до +7 градусов. Люди за-
мерзали в собственных домах.

В данном жилом комплексе от-
сутствует газоснабжение, и жи-
тели вынуждены отапливать свои 
дома электричеством. Однако 
имеющихся мощностей недоста-
точно, и мощность электрическо-
го напряжения достигала всего 
лишь 154 Вт, что не позволяло 
привести в работу электрокотлы.

Несколько лет руководство Ярэ-
нерго, администрация Ярослав-
ского района не слышали жителей 
и не решали проблему с поставкой 

качественной электроэнергии.
Тогда муниципальные 

депутаты от КПРФ Татьяна 
Шамина и Сергей Волков 
вынуждены были решать 
глобальную проблему через 
прокурора Ярославского 
района Андрея Маркина. В 
экстренном порядке было 
организовано совеща-
ние — обозначены опре-
деленные объемы необ-
ходимых работ и сроки 
устранения нарушений.

В прошедшие выходные 
работы по восстановлению 
подачи электроэнергии в со-

ответствии с нормативом были вы-
полнены в полном объеме. Сейчас 
в каждом доме напряжение в сети 
варьируется от 210 до 230 Вт, что 
в рамках, допускаемых ГОСТом.

Жители выразили благодар-
ность неравнодушным к людским 
проблемам депутатам — комму-
нистам Т. Шаминой и С. Волкову, 
которые, главным образом, по-
способствовали решению пробле-
мы. Сейчас в домах граждан тепло 
и уютно, они готовятся встретить 
Новый год в хорошем настроении.

Наш корр.

Электрическое напряжение в 
сети теперь соответствует ГОСТу!
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13 декабря депутат фракции 
КПРФ в муниципалитете г. Ярос-
лавля, руководитель областной 

организации ЛКСМ РФ На-
талия Бобрякова вместе с 
комсомольцами вручила 

многодетным семьям 
Заволжского района 
подарки - наборы про-
дуктов и товаров пер-
вой необходимости. 

Наталия Юрьевна уже 
не первый раз проводит 
данную акцию в рамках 
программы «Дорогами 
добра» просветитель-
ского проекта ПРОдви-
жение. Благодаря про-
екту, семьи не только 
получают небольшие, 
но такие нужные по-
дарки. Главным приоб-
ретением становится 
возможность участво-
вать во всероссийском 
конкурсе «Земля талан-
тов» и в других проек-
тах и обучающих про-
граммах ПРОдвижения.

Наш корр.

Наталия Бобрякова вручила подарки 
от ПРОдвижения семьям Заволжского  

района в рамках акции «Дорогами добра»
В социальных сетях рыбин-

цы жалуются на аварии на 
коммунальных сетях, изно-
шенность которых составляет 
порядка 80%. Во многих квар-
тирах остывают батареи, а го-
рячая вода поступает ржавая.

Отметим также, что на перебои 
в отоплении жалуются и жители 
Ярославля. Однако официальные 
лица игнорируют ситуацию, не пре-
давая ее огласке. Из-за этого оце-
нить масштаб проблемы сложно.

21 декабря на внеочередном 
заседании Ярославской об-
ластной Думы депутат фракции 
КПРФ Шакир Абдуллаев обра-
тился к врио губернатора реги-
она Михаилу Евраеву с прось-
бой вмешаться в происходящее.

— 19 ноября на заседании я 
предупреждал о том, что назре-
вает коммунальный коллапс в 
Рыбинске. Не знаю, обратил ли 
на это внимание хоть кто-то, но 
на сегодняшний день ситуация 
выглядит так, как будто на это 
все наплевали. «Рыбинская гене-
рация» абсолютно не справляется 

со своими обязанностями. У них 
нет ни сил, ни средств, чтобы 
выполнять обязательства, кото-
рые перед ними ставит договор 
о концессии. Местная админи-
страция игнорирует обращения 
граждан. Многие дома остаются 
без отопления или с минималь-
ным отоплением. Власти говорят 
о расторжении договора. Но раз-
ве есть очередь из желающих? 
— возмущен Шакир Кафарович. 
— Я обращаюсь к правительству и 
врио губернатора: надо брать си-
туацию в Рыбинске на контроль. 
Город — как после бомбежки. Есть 
дома, вокруг которых по пять ям. 
Я понимаю, система старая. Но 
этим нужно было заниматься сво-
евременно. Город не был подго-
товлен к зиме ни управляющими 
компаниями, ни администраци-
ей, ни «Рыбинской генерацией».

По материалам издания 
ЯРНОВОСТИ.

Шакир Абдуллаев обратился 
к Михаилу Евраеву с просьбой 

остановить коммунальное 
бедствие в Рыбинске

18 ноября даниловская 
газета «Северянка» опубли-
ковала интервью Главы рай-
она А.В. Смирнова сотруд-
нику своей администрации 
Татьяне Беловой, которая пред-
ставляет пресс-службу этой 
администрации, под весьма 
интригующим заголовком «Ухо-
дит трудный, но успешный год».

К слову, следует отметить, что 
Татьяна Белова в прошлом много 
лет являлась редактором этой га-
зеты. А неугодного районной вла-
сти редактора Татьяну Данилову 
вынудили покинуть газету, уехать 
из Данилова, и в мае прошлого 
года редактором назначен Белов 
Евгений Анатольевич, бывший си-
ловик, экс-главный следователь 
Данилова, никакого отношения к 
журналистике никогда ранее не 
имевший. Кроме того, что он - сын 
той самой Татьяны Дмитриевны 
Беловой, некогда редактора, а те-
перь фактически пресс-секретаря 
Главы. Ну, да не будем об этом. 
Жаль только, что газета сильно 
сдает свои позиции, теряет ав-
торитет, действуя в угоду власти.

Насколько успешен уходящий 
год — большая загадка для да-
ниловцев. За 9 месяцев этого 
«успешного» года Даниловский 
район поделил с Первомайским 
13-е место в «Рейтинге-76». Есте-
ственно, такое интервью у мно-
гих вызвало возмущение. И где 
же на него отреагировать, если 
не в газете. Возмущенный чита-
тель, не понаслышке знающий о 
состоянии дел в районе, являясь 

депутатом Земского собрания 
и заместителем председателя 
Муниципального совета города, 
Сергей Надчук подготовил свой 
читательский отклик на это ин-
тервью. Отнес свою статью ре-
дактору, но публикации так и не 
дождался, получив отказ с моти-
вацией, что этот материал для пу-
бликации «в Вашей газете» (надо 
понимать — в «Советской Яросла-
вии», поскольку Сергей Яковлевич 
— руководитель фракции КПРФ 
в Муниципальном совете города 
и в Земском собрании района).

Получается, что даже де-
путат не может через мест-
ную газету донести свою 
позицию до избирателя, 
если она не угодна власти. 

Т. БОГОМОЛОВА, первый 
секретарь Даниловского РК 

КПРФ.

Редакция газеты публикует 
статью нашего товарища С. 
Надчука для вашего обозрения:

Прочитав в газете «Северянка» 
от 18 ноября 2021 г. интервью гла-
вы Даниловского района Смирно-
ва А.В., не могу промолчать. Мно-
го в нем неточностей, лукавства и 
воды.  Начну по порядку задава-
емых ему Беловой Т.Д. вопросов.

Да, много в районе больных ко-
видом. А почему? Да потому, что 
ослаблен контроль. «Спасибо» 
властвующей «Единой России» за 
оптимизацию медицины, за то, 
что оставили, следуя программе, 

на 24 тысячи местных жите-
лей, проживающих в районе, 
два автомобиля скорой и трех 
участковых терапевтов. Почти 
месяц в районе не работал 
томограф, и  для подтвержде-
ния диагноза обратившихся 
возили в Ярославль. Но со 
всех трибун Единая Россия 
твердит: «У нас всё хорошо!»

Вы больше болеете о попол-
нении бюджета. Бюджет – это 
каждый работающий налого-
плательщик в нашем районе. 
Откуда он будет пополняться, 
если 50 процентов трудоспо-
собного населения работает 
за пределами района. Скажи-
те, где обещанные «Единой 

Россией» двадцать пять миллио-
нов рабочих мест? Где импорто-
замещение? – Одни обещания.

Вы отвечаете, что соцсети глу-
хи к реалиям, что Даниловский 
бюджет всегда был дотируемым, 
как при коммунистах, так и при 
«Единой России». Зачем лука-
вить, Александр Владимирович? 
Вы ещё сидели за школьной  
партой или были студентом, ког-
да, начиная с 1969 года, город 
бурно начал развиваться. Нача-
лась генеральная реконструкция 
ДЗДС – строительство основных 
и вспомогательных цехов, жилья, 
учебной базы для подготовки ра-
бочих кадров для производства 
и многого другого.  Работающие 
на предприятиях и в бюджетной 
сфере получали жильё БЕСПЛАТ-
НО. И это всё было реально и 
законно в те времена: бесплат-
ное санаторное лечение, дома 
отдыха, бесплатное медицинское 
обслуживание. Главное – фор-
мирование бюджета  осуществля-
лось снизу вверх, наполняемость 
его была за счёт отчислений ра-
ботающих в районе предприятий 
до 100 процентов, что позволяло 
органам власти на местах пра-
вильно осуществлять страте-
гию развития города и района.

Отвечая на вопрос Т.Д. Бело-
вой — Разве раньше не так было? 
— Александр Владимирович пари-
ровал, что он за прошлое не отве-
чает, а только за последние годы. 
И я понял, что виноваты опять  во 
всем коммунисты. Они развалили  
производства, не ремонтировали 

школы, пионерские лагеря, улицы, 
площади,  стадионы и. т.д. А может 
хватит вводить жителей района в 
заблуждение? Пора отвечать не 
только за свои слова, но и за дела.

Давайте поговорим о Совет-
ской площади. Вы выразились, 
что она была неудобной, грязной. 
Опять Вы лукавите. Советская 
площадь требовала углублённого 
косметического ремонта. В ходе  
проектирования многое не было 
учтено, а главное — автобусные 
остановки, которые перенесли не-
понятно куда.  Да и по сей день 
они не приведены в соответствие 
с требованиями — просто бро-
шены на землю плиты, а на дво-
ре зима, гололёд. С кого сейчас 
спросить за качество проведён-
ных работ? Работали москвичи. 
Из шестидесяти миллионов, вы-
деленных из федерального бюд-
жета, освоено сорок семь. Поче-
му не освоены в полном объеме?

Давайте коснёмся проекта «Ре-
шаем вместе». Да, сегодня, в свя-
зи с рыночными отношениями, 
вошли в оборот новые слова и 
действия: торги, аукционы. Но не 
стоит забывать и такие понятия, 
как «Доверяй, но проверяй». Что за 
законы напринимали Ваши едино-
россы, что они позволяют мошен-
никам находить варианты проле-
зать и использовать отпущенные 
средства для своего блага? Они 
пришли на исполнение работ по 
дворовым территориям только в 
конце лета, потому что нахватали 
столько объёмов, что еле спра-
вились, не говоря уже о качестве.

Давайте, Александр Владими-
рович, поговорим о газификации 
села. Да, я с Вами согласен, она  
селу, как воздух, необходима, да 
и чем селяне хуже городских, они 
же наши кормильцы. Но здесь 
есть  своё НО.  Селяне десяти-
летиями обогревались дровами, 
но «Единая Россия» лишила их и 
этого. Лес рядом, но не смей к 
нему подходить, потому что его 
передали в частные руки. Раньше 
у местного лесника можно было 
выписать порубочный билет и 
оплатить за делянку на заготовку 
дров, да и стоили они довольно 
дёшево. Сегодня же машина дров 
селянину обходится в приличную 
копеечку, пенсионеру и пенсии не 

хватит. Сегодня газификация сёл 
проходит непонятно, почему-то 
нет единой государственной про-
граммы. Газовые компании, рабо-
тая по газификации сёл, большую 
часть финансовых затрат перекла-
дывают на плечи селян. А Вы гово-
рите, что государство проявляет к 
селянам заботу. В ЧЁМ, поясните?

Александр Владимирович! 
Хоть Вы и родились в селе, но 
Вы далеки от понимания, что та-
кое трудиться на селе. В какой 
бы отрасли — животноводстве, 
растениеводстве, льноводстве 
или овощеводстве — селянин ни 
специализировался – это еже-
дневный ненормированный и 
кропотливый труд. И село в ско-
ром будущем сможет возродиться 
только через народное коллектив-
ное хозяйство. Это доказано на 
примере хозяйств «РУСЬ» и ООО 
«ПЛЕМЗАВОД РОДИНА» и многих 
других народных коллективных 
сельских хозяйств. Созданные  
государством агрохолдинги – это 
тормоз для сельхозпроизводите-
ля. Денежные средства, которые  
выделяет  государство, не доходят 
до селян и оседают непонятно где. 
Необходима целевая финансовая, 
адресная поддержка. Произвёл 
продукцию — получи, да и притом 
вовремя. А эту порочную цепь, 
которая бала создана ещё в  на-
чале двухтысячных, пора порвать.

На сегодня вошло в обиход 
модное выражение «Рейтинг-76». 
И кто даёт Вам оценку за ваши 
«дела» в районе? Почему не на-
род? Помнится, еще в миронов-
ские времена нам обещали зава-
лить прилавки кроличьим мясом. 
Свежо предание, да верится с 
трудом. Может хватит кормить 
даниловцев обещаниями, а то 
мы ими сыты по горло от сегод-
няшней власти. Побольше сове-
туйтесь и интересуйтесь жизнью 
простого жителя. А не тогда, когда 
к вам, доведённые до точки кипе-
ния, приходят жители с жалобами 
на чиновников, на их бездействия. 
Газета  – хорошо, но общение регу-
лярное с жителями района лучше! 

Сергей НАДЧУК.

Свежо предание, да верится с трудом!
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15 декабря в обкоме КПРФ 
состоялся творческий вечер 
ярославской поэтессы Ари-

ны Радзюкевич.
В этом году у Ари-

ны вышло три книги: 
две - прозы и сбор-
ник стихов «Слож-
ноцветные стихи».

На встрече присут-
ствовали первый се-
кретарь обкома КПРФ 
Михаил Парамонов, 
депутаты-коммунисты 
Ярославской област-
ной Думы и муници-
палитета города Ярос-
лавля Елена Кузнецова 
и Евгения Овод, по-
клонники таланта 
Арины Радзюкевич.

Наш корр.

В обкоме КПРФ состоялся 
творческий вечер 

Арины Радзюкевич

В творческом конкурсе, 
посвященном 200-летию ве-
ликого нашего земляка, на-
родного заступника Николая 
Алексеевича Некрасова, ор-
ганизованном первичным от-
делением КПРФ поселка Кон-
стантиновский Тутаевского 
района, активное участие при-
няли ученики Детской школы 
искусств (преподаватель Гали-
на Александровна Головина).

На суд жюри было предоставле-
но 12 работ, выполненных в раз-
ной технике. Конечно, прежде 
чем приступить к работе, ре-
бята читали и перечитывали 
стихи. И появились на листах 
бумаги незабываемые ге-
рои некрасовских творений.

Портрет деда Мазая со спа-
сенными зайчиками — рисунок 
Димы Махова. Смотришь ра-
боту Даши Огневой и вспоми-
нается: «и шествуя важно, в 
спокойствии чинном, лошад-
ку ведет под уздцы мужичок. 
В больших сапогах, в полу-
шубке овчинном, в больших 
рукавицах, а сам с ноготок».

Красивая женщина в русском 
убранстве - такой увидела 
Лиля Шергина героиню поэмы 
«Мороз Красный нос». Пре-

красна работа Юлианы Семено-
вой - два портрета некрасовских 
героинь, с чистой и светлой ду-
шой. Такие они русские женщины.

И конечно, невозможно пред-
ставить Николая Алексеевича 
Некрасова без Волги. Он стоит 
на берегу, любуется. Смотришь 
на рисунок Насти Малышевой 
и веришь, что так и было. По-
тому что Некрасову и юным ху-
дожникам не верить нельзя.

Светлана ОРЛОВА.

Поэту, посвятившему лиру 
народу своему

Депутат Ярославской област-
ной Думы, фракция КПРФ, Алек-
сей Филиппов вручил почетные 
грамоты и благодарственные 
письма воспитателям детско-
го сада № 78 г. Ярославля.

За многолетнюю плодотворную 
работу по обучению и воспита-
нию подрастающего поколения 
награды удостоились заведую-
щая дошкольным образователь-
ным учреждением Ткаченко Н. С., 
воспитатели Долинкина И. В., 
Талова Н. Н., Соколюк Л. В., 
Замурий З. С., Рузина Л. Н.

Это дошкольное образователь-
ное учреждение, созданное в 
1951 году, имеет давнюю и заме-
чательную историю. Изначально 
оно принадлежало Военному за-
воду № 132 и было детским са-
дом общеразвивающего вида, а 
в 1993 году, учитывая острую не-
обходимость города в детских об-
разовательных учреждениях для 
детей с задержками психического 
развития, был перепрофилиро-
ван в детский сад компенсиру-
ющего вида для детей с задерж-
ками психического развития.

В учреждении реализуется два 
вида образовательных программ: 
адаптированная — в группах ком-
пенсирующей направленности 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, с учетом 
особенностей их психофизиче-
ского развития, индивидуальных 
возможностей, обеспечивающей 
коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию вос-
питанников с ограниченными 
возможностями здоровья, и ос-
новная, составленная на основе 
Федерального государственно-
го образовательного стандар-
та дошкольного образования 
в общеразвивающих группах.

В 1998 году в детском саду от-

крылась группа кратковременного 
пребывания для детей-инвалидов 
«Особый ребенок», с целью со-
циально-бытовой адаптации де-
тей, развития их познавательной 
деятельности с помощью специ-
ально организованных занятий, 
а также оказания квалифициро-
ванной помощи и психологиче-
ской поддержки родителям. С 
целью совершенствования си-
стемы работы и эффективности 
коррекционно-образовательного 
процесса в 1999 году была со-
здана диагностическая группа.

Все педагоги-воспитатели 
здесь — профессионалы своего 
дела, квалифицированные специ-
алисты, постоянно повышающие 
свой профессиональный уровень. 
Неравнодушные и болеющие за 
свое дело. По-настоящему лю-
бящие своих воспитанников.

— Сегодня хочется сказать сло-
ва благодарности всем вам, на-
стоящим профессионалам, под-
вижникам, педагогам с большой 
буквы, посвятившим себя трудно-
му, но благородному делу обуче-
ния и воспитания подрастающего 

поколения, — обратился к собрав-
шимся Алексей Станиславович. 
– В наше такое непростое время 
все вы смогли сохранить любовь 
к своей профессии, к своим вос-
питанникам. Вы даете им зна-
ния и дарите тепло своей души, 
не изменив своему призванию.

В ходе встречи были озвучены 
вопросы, среди которых одними 
из самых острых являются про-
блема с очередями в детские сады 
и вопрос оплаты труда воспита-
телей детских образовательных 
учреждений. Алексей Станиславо-
вич рассказал о ходе реализации 
в регионе программы по содей-
ствию занятости женщин, направ-
ленной на обеспечение возможно-
сти женщинам, воспитывающим 
детей дошкольного возраста, со-
вмещать трудовую деятельность с 
семейными обязанностями, в том 
числе за счет повышения доступ-
ности дошкольного образования.

Наталия ТЕРГАУШЕВА.

Алексей Филиппов вручил почетные 
грамоты и благодарственные письма 

воспитателям детского сада

Под Новый год у советских 
людей было несколько тра-
диций. Отправить родным и 
знакомым новогодние по-
здравительные открытки с по-
желанием здоровья, радости 
и счастья. Нарядить ёлку. И 
повесить на стену отрывной 
календарь на следующий год.

Отрывные календари (числен-
ники) были в каждой советской 
семье и висели на самом видном 
месте. Кто-то из членов семьи, 
чаще всего дети, ежедневно вы-
полнял ритуал отрывания прошед-
шего дня календаря, взрослые же 

нередко просто загибали 
листок под резинку, со-
храняя его целостность. 

До наступления эры те-
левидения отрывной ка-
лендарь был своеобразным 
окном в мир. Помимо чис-
ла, месяца и дня недели на 
каждом листке указывалось 
время восхода/захода солн-
ца и луны, долгота дня. Из 
календаря можно было уз-
нать даты памятных исто-
рических событий, празд-
ников, юбилеев политиков. 
В них печатались иллюстра-

ции из книг, гравюры, 
плакаты, рисунки, ка-
рикатуры. На обороте 
листка размещались 
рассказы о знаменитых 
людях, цитаты, стихи, 
тексты песен, народ-
ные приметы. Хватало 
места для советов ро-
дителям, садоводам-люби-
телям, народным приметам, 
юридическим справкам, ку-
линарным рецептам и т. д. 

Отрывные календари пе-
чатались на газетной бумаге 
многомиллионными тиража-
ми и скреплялись жестяными 
зажимами. Цветная обложка 
выполнялась из плотной бу-
маги, и на её обороте непре-
менно размещался мини-ка-
лендарь на предстоящий год, 
оторвать её означало дать от-
счёт новому году. Открывал-

ся настенный календарь текстами 
Интернационала и Гимна СССР, а 
завершался мини-календарём на 
год предстоящий. Стоил кален-
дарь в 1980 году всего 10 копеек. 

Сегодня остается только вспо-
минать о добрых советских 
традициях, когда Новый год ас-
социировался и с отрывным 
календарём, дающим мистиче-
ский отсчёт новому времени.

Олег ГОНОЗОВ.

Новый год начинался с отрывного 
календаря

Работа Димы Махова.

Работа Даши Огневой.
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Нынешняя тревожная и чрез�

вычайно сложная эпоха бросает
нашей стране три главных вызо�
ва, угрожающих благополучию
граждан, суверенитету и, в конеч�
ном счёте, сохранению России.
Они порождены диким олигархи�
ческим капитализмом, насильно
навязанным нам на рубеже тыся�
челетий. Первый из главных вы�
зовов � демографическая катаст�
рофа, стремительное вымирание
страны. Второй � массовая бед�
ность и обнищание. Третий � сис�
темный кризис. Экономический,
управленческий и духовный. В
центре этого кризиса � деграда�
ция системы образования, явля�
ющейся фундаментом развития и
жизнеспособности государства.

Твёрдые уроки
истории

Заявленные руководством страны
цели � остановить вымирание, победить
бедность, добиться технологического
прорыва, войти в пятёрку ведущих эко�
номик мира � как на глухую стену на�
талкиваются на социально�экономичес�
кий курс, который сама же власть не
желает пересматривать. Поэтому мы так
и не приблизились к их достижению. А
в официальных документах достиже�
ние национальных целей развития пе�
реносится на всё более отдалённое
будущее. Но они не могут оставаться
лишь декларациями на бумаге. Добить�
ся решения данных задач � это вопрос
нашего выживания и возвращения на
путь успешного развития. По сути, это
вопрос о том, быть или не быть нашей
стране.

Решение масштабных истори�
ческих задач под силу только вы�
сокообразованному, всесторон�
не развитому, наделённому не�
поддельными патриотизмом и
твёрдыми нравственными устоя�
ми обществу. За последние 30 лет,
пока Россия корчится в тисках кризи�
са, это сумел доказать коммунистичес�
кий Китай, ставший мастерской мира и
центром духовного развития. Непре�
менное условие формирования такого
общества � общедоступное и высоко�
классное образование. Вот почему
принципиальный пересмотр по�
литики в этой сфере � важнейшая
часть нашей программы. А ключе�
вым документом, лежащим в её осно�
ве, является законопроект "Образова�
ние для всех". Над ним работали луч�
шие учёные и представители КПРФ в
Государственной думе � Алфёров, Смо�
лин, Мельников, Кашин, Афонин, Но�
виков, Савицкая, Плетнёва, Останина.
Убеждён, что без воплощения это�
го закона в жизнь невозможно
возрождение выдающейся рус�
ско�советской школы, уничтожа�
емой либеральными "реформа�
торами".

Пропагандистам�антисоветчикам,
сокрушающимся о падении Российской
империи "под пятой" большевиков,
стоит напомнить, как в ней обстояло
дело с образованием. К началу XX
столетия умеющих читать и пи�
сать в России в среднем было
менее 300 на тысячу жителей. То
есть меньше 30%. А среди жен�
щин количество грамотных со�
ставляло лишь 13%.

Лишь каждый четвёртый был гра�
мотным и среди солдат�новобранцев.
Безответственное, откровенно
пренебрежительное и недально�
видное отношение власти к пре�
одолению массовой отсталости и
безграмотности стало одним из
её исторических преступлений.
Тех преступлений, за которые она
в итоге поплатилась собственной
гибелью.

Этот урок, который упорно игно�
рируется сегодня, в полной мере учли
большевики, в 1917�м удержавшие
страну от распада и колонизации. И
взявшие на себя судьбоносную миссию
восстановления государственности.
Они понимали: чтобы эта миссия была
выполнена, первоочередной целью
должно стать массовое просвещение.
Поэтому важнейшей задачей, наряду с
отражением интервенции стран Антан�
ты, для Ленина и его соратников явля�
лось безотлагательное построение ох�
ватывающей всю страну системы все�
общего образования.

За два года, прошедших после Ок�
тябрьской революции, Совет народных

комиссаров РСФСР успел принять це�
лый ряд действенных декретов, корен�
ным образом менявших образователь�
ную политику в интересах народа. В
этот короткий срок было введено бес�
платное обучение. Положено начало
созданию системы общественного
дошкольного воспитания. Выработаны
и введены в действие новые правила
приёма в вузы, отменявшие любые со�
словные ограничения. В 1920�м была
создана Всероссийская чрезвычайная
комиссия по ликвидации неграмотно�
сти.

За первые два десятилетия

Советской власти количество
школьников увеличилось в 20 раз,
а количество студентов выросло
шестикратно. Уже к концу второй
советской пятилетки, завершившейся в
1937 году, грамотность в нашей стра�
не достигла 81%. А к концу 50�х годов
она стала практически стопроцентной.
Человека, не умевшего читать и писать,
трудно было найти даже в самой отда�
лённой деревне. Ещё спустя десятиле�
тие СССР вышел на первое место в мире
по числу студентов и научных работ�
ников.

Именно политика коммунис�
тов в сфере образования заложи�
ла фундамент сталинской модер�
низации 30�х годов � невиданно�
го по своим темпам и результа�
там социально�экономического
прорыва. Именно она стала зало�
гом нашего победоносного про�
тивостояния гитлеровским зах�
ватчикам и спасения всего мира
от порабощения коричневой чу�
мой. Не случайно уцелевшие фашист�
ские генералы после войны признава�
лись на допросах: мы проиграли не
только советскому солдату, но прежде
всего советскому учителю.

Советская система образова�
ния обеспечила наш великий
прорыв в космос, помогла нам
первыми на планете победить са�
мые опасные эпидемии и создать
надёжный ядерный щит, по сей
день защищающий страну от аг�
рессии противников.

Даже в 1942 году, когда фашисты
стояли под Москвой, из бюджета Со�
ветского государства на образование
тратилось больше, чем сегодня, � 6%.
В 1945�м мы тратили на образование
17% бюджета. В 1950�м на него шёл
каждый пятый рубль. А современная
Россия, по данным Института ста�
тистики ЮНЕСКО, скатилась по
доле расходов на образование на
120�е место в мире!

 18 ноября, проводя в Кремле со�
вещание по социальным вопросам, пре�
зидент В.В. Путин подчеркнул, что "со�
циальный блок � центральный в нашей
государственной политике и один из
ключевых приоритетов федерального
бюджета". С такой установкой невоз�
можно спорить, и она должна быть
определяющей для любой власти, за�
ботящейся о своих гражданах и о раз�
витии страны. Мы настаиваем на том,
чтобы эта установка воплощалась в ре�
альной политике, в проводимом на
деле курсе. Но этого не происходит. И
одно из главных доказательств тому �
отношение государства к образова�
тельной сфере, которое продолжает
определять варварская и разрушитель�
ная идеология ельцинско�гайдаровской
"шоковой терапии" 90�х. Её огрызки,
засевшие в нынешней власти, продол�
жают следовать антисоциальным ори�

ентирам, заданным ещё тогда, в годы
предательского и преступного разгро�
ма социалистической системы.
Заокеанский конспект

диверсии
В 1991 году, когда этот разгром

набирал обороты, лидер мужественно
противостоявшей ему Кубы Фидель
Кастро сказал, обращаясь к соотече�
ственникам: "Поражает, какой мер�
зостью является система капита�
лизма, которая не может обеспе�
чить своему собственному наро�
ду ни занятость, ни достойное

здравоохра�
нение и обра�
зование; ко�
торая не может
предотвратить
развращение
молодёжи нар�
котиками, азар�
тными играми и
другими поро�
ками". России
предстояло в
следующие 30
лет на соб�
ственном горь�
ком опыте убе�
диться в спра�
в е д л и в о с т и
этих слов.

Р а з в а л

русско�советского образования
был составной частью плана ос�
лабления нашей страны. Её превра�
щения в сырьевой придаток Запада, ко�
торого добивались транснациональный
капитал и его приспешники внутри Рос�
сии. В 1994�м Всемирный банк, чья
штаб�квартира расположена в Вашин�
гтоне, разработал для нас программу,
носившую характер директивы для но�
вой власти. А по сути, являвшуюся пла�
ном вероломной диверсии. Она име�
новалась так: "Россия: образование в
переходный период". Именно её наши
новоявленные чиновники послушно
взяли на вооружение в качестве глав�
ного ориентира для поистине катаст�
рофических "преобразований".

В итоге за годы погромной "оп�
тимизации" количество школ со�
кратилось в России более чем на
29 тысяч, в том числе на селе �
более чем на 25 тысяч. Закрыта
каждая вторая сельская школа! У
нас насчитывается почти тысяча дере�
вень, откуда детям приходится доби�
раться до ближайшей школы 25 кило�
метров и больше. Что это, если не от�
кровенный социальный геноцид, харак�
терный для самых отсталых африканс�
ких государств?

Специалисты констатируют: благо�
даря "реформам", проведённым по за�
падным лекалам, в российской школе
уже фактически осуществлена програм�
ма социальной сегрегации � в соответ�
ствии с грабительскими принципами
разделения на узкую группу "избран�
ных" и "второсортное" большинство.
Произошло разделение на не�
многочисленные элитные школы
и лицеи, способные обеспечить
образование действительно высо�
кого уровня, и массовую школу,
деградирующую при прямом уча�
стии чиновников и идеологов ра�
дикального "обновления" в обра�
зовательной сфере.

Значительно сокращены учебные
часы по важнейшим предметам: мате�
матике, физике, химии, биологии. При
этом увеличена программа изучения
иностранных языков � прежде всего
английского. И программа занятий
физкультурой � в ущерб другим пред�
метам. Создаётся впечатление, что
школьный учебный план сегодня
выстроен по формуле: "Раб дол�
жен быть физически здоров и
знать язык своего хозяина".

Одна из ключевых ролей здесь при�
надлежит внедрённому у нас единому
государственному экзамену. Его сто�
ронники уверяли, что он расширит
права и возможности молодых людей,
связанные с получением образования.
Распахнёт двери лучших вузов перед
талантами из глубинки � исключитель�
но на основе их знаний. В реальности
же система ЕГЭ привела к натаскива�
нию старшеклассников на "угадайку" �

выбор правильных вариантов ответов
на вопросы, которые предлагает тест,
подменивший полноценный экзамен.
Молодёжь перестаёт мыслить систем�
но и широко, утрачивает способность
к глубокому анализу.

ЕГЭ не только не способству�
ет повышению качества образо�
вания, но и откровенно обесце�
нивает многие важнейшие зна�
ния. Сдача экзаменов по многим пред�
метам, составлявшим основу русской
и советской школы, теперь объявлена
необязательной и происходит только
по добровольному выбору старшек�
лассников. Так, например, ЕГЭ по хи�
мии, согласно данным специалистов,
сдают только 2% учеников. Но это оз�
начает ни что иное, как подготовку к
окончательному развалу отечественной
химической отрасли, которая и без того
уже во многом находится в руках инос�
транного капитала.

За разрушением системы
школьного образования неиз�
бежным образом следует и кри�
зис образования высшего, кото�
рый берёт начало именно в шко�
ле. Специалисты, изучающие её про�
блемы, академики РАН, социологи не
первый год бьют тревогу: 70% абиту�
риентов, желающих получить универ�
ситетский диплом, не обладают эле�
ментарными навыками самостоятель�
ного анализа информации. В итоге до

10% студентов отчисляются после пер�
вой же сессии по причине их элемен�
тарной неспособности учиться. Их вы�
сокие баллы, полученные благодаря
школьной лотерее ЕГЭ, в вузах обора�
чиваются двойками. При этом, отчис�
ляя самых безнадёжных, вузы продол�
жают буквально за уши тянуть откро�
венно слабых студентов. В противном
случае навязанная им полуфеодальная
система "подушевого" финансирования
урежет учебному заведению бюджет,
ссылаясь на количество отчисленных.

Несколько лет назад тех, кто не�
равнодушен к рассматриваемым здесь
проблемам, буквально всколыхнула
история, которую обнародовали со�
трудники факультета журналистики
МГУ. Его первокурсники писали уста�
новочный диктант. Только пятая часть
студентов сделала в нём не больше
восьми ошибок. Остальные, включая
таких, кто был выпущен из школы с
отличием, сдав ЕГЭ на "рекордные" 100
баллов, допустили по 20�25 ошибок в
тексте довольно скромного объёма.
Встречались и такие, кто делал по 3�4
ошибки в одном слове. И это в веду�
щем вузе страны!

Увы, с тех пор ситуация только усу�
губилась. На наших глазах проис�
ходит откровенное уничтожение
русского языка, который растап�
тывается нарастающей безгра�
мотностью и самой настоящей
интервенцией уродующих его
иностранных заимствований. Со�
временная школа, подвергнутая "шоко�
вой терапии", не в состоянии противо�
стоять этому процессу. А зачастую и
подстёгивает его.

КПРФ на протяжении многих лет
настойчиво борется за сбережение уни�
кального, ни с чем не сравнимого бо�
гатства родной речи. Именно благода�
ря нашим усилиям был официально
учреждён День русского языка, совпа�
дающий с днём рождения великого
Пушкина. Но этого категорически не�
достаточно.

Мы требуем принятия закона
о государственной защите русско�
го языка как величайшего нацио�
нального достояния. Однако это
требование власть продолжает игно�
рировать. Как продолжает считать до�
пустимым позорное исключение из
школьной программы выдающихся ли�
тературных произведений советской
эпохи: "Как закалялась сталь", "Моло�
дая гвардия", "Сын полка", "Поднятая
целина". И появление на их месте кле�
ветнических книг Солженицына и дру�
гих бездарных сочинителей, пропитан�
ных антисоветчиной и русофобией.

Вместо того чтобы серьёзно занять�
ся этой проблемой, минпросвещения
фактически способствует узаконива�
нию оккупации и разрушения родного
языка иностранными заимствованиями.
В начале ноября оно представило про�

ект новых правил орфографии, необ�
ходимость принятия которых в доку�
менте объясняется так: "Появилось
много новых слов: дилер, киллер, оф�
шор, дефолт, риелтор, карате, лоукос�
тер, каршеринг". Похоже, чиновников
от образования заботит не сбережение
родной речи, не прививание подраста�
ющему поколению любви и уважения к
богатейшему в мире русскому языку и
гордости за него. Их больше беспоко�
ит, чтобы граждане России не ошиба�
лись при произнесении и написании
слов, привнесённых к нам криминаль�
ными, шарлатанскими и антисоциаль�
ными реалиями капитализма.

Из класса - в
цифровой концлагерь

Рука об руку с политикой нрав�
ственного и интеллектуального опус�
тошения образовательной сферы идёт
и социально�экономическая политика,
которая её разрушает. Политика тоталь�
ной коммерциализации, ставящая пра�
во на получение знаний в зависимость
от материального статуса, от денеж�
ных знаков. Специалисты отмечают:
доля платного образования особенно
существенна именно в тех сферах, ко�
торые являются наиболее значимыми
для нашей экономики и где наблюда�
ется наибольший дефицит кадров, спо�
собных обеспечивать успешное разви�
тие.

Такая политика является от�
кровенно грабительской по отно�
шению к государству и обществу.
Она в интересах коммерсантов от
образования, но прямо противо�
речит стратегическим задачам
страны. Именно её поднимают на щит
"оптимизаторы", которые в последнее
время лишь активизировали свои раз�
рушительные усилия.

Им мало тех последствий, которые
успели принести уже проведённые в
образовательной сфере "реформы".
Теперь, ссылаясь на ими же реклами�
руемую "новую реальность", якобы на�
всегда пришедшую в нашу жизнь бла�
годаря эпидемии коронавируса, они
призывают к ускоренному переводу
массовой школы в режим дистанцион�
ного обучения. К закреплению такой
практики в качестве бессрочной � уже
независимо от эпидемической ситуа�
ции. К тотальной цифровизации учеб�
ного процесса в массовой школе. К
тому, чтобы учителей в ней вытеснили
"цифровые ассистенты". А традицион�
ные уроки и институтские лекции были
заменены дистанционными, которые
всем учащимся будут с компьютерных
мониторов читать одни и те же либе�
ральные "светила".

Реализация такого плана окон�
чательно уничтожит и просвети�
тельскую, и воспитательную фун�
кцию отечественной школы. Но
именно к этому и стремятся его разра�
ботчики. Их идеал � максимально вы�
годное и удобное капиталу общество
"транснациональных людей" со стёр�
той индивидуальностью и примитив�
ными потребностями. Людей�роботов,
каждый шаг которых направляется и
контролируется "цифровыми надсмот�
рщиками". Защитники этого плана не
скрывают: в их представлении идеаль�
ный человек будущего � это тот, кто в
любой момент готов сменить работу,
призвание и страну, в которой родил�
ся и вырос, в которой живёт и трудит�
ся.

Не случайно идеология тотальной
цифровизации образования и его пе�
ревода на дистант, против которого,
при активной поддержке родительской
общественности, решительно выступи�
ла КПРФ, поддерживается не только
"прогрессистами" из либеральных ин�
ститутов и прозападными фондами
"развития". Её главными застрель�
щиками выступают коммерческие
банки, давно рассматривающие
цифровые технологии как сред�
ство манипулирования клиента�
ми и получения коммерческой
выгоды. И на дело образования
они смотрят не как на священную
миссию, от выполнения которой
зависит судьба страны, а как на
такое же средство выращивания
послушных клиентов и управле�
ния ими.

Г.А. Зюганов: Остановить
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ме, представляющем собой главную
трибуну российской либеральной "эли�
ты" и главный рупор дистанционно�
цифровых нововведений в образова�
тельной сфере, один из их наиболее
рьяных сторонников глава Сбербанка
Герман Греф прямо заявил: "Как управ�
лять обществом, если каждый будет
осознавать основу своего "я"?" По мысли
приверженцев рыночного фундамента�
лизма, такая основа должна сохранить�
ся только у избранных, которые и при�
званы управлять большинством, пол�
ностью порабощённым морально и
интеллектуально. Поэтому на том же
форуме с энтузиазмом обсуждали и
перспективу окончательного пре�
вращения полноценного, тради�
ционного образования в приви�
легию для абсолютного мень�
шинства � на фоне "роботизации"
массовой школы и её воспитан�
ников, которым уготована "новая
реальность".

Эти господа любят превозносить в
своих речах достижения Запада, не
скрывают преклонения перед Амери�
кой. Но при этом им совсем не хочется
вспоминать слова, произнесённые Сти�
вом Джобсом � создателем американс�
кой компании "Эппл", человеком, сыг�
равшим огромную роль в современной
"цифровой революции". В одном из

своих интервью он сказал: "Самое
главное в образовании � это че�
ловек. Человек, который разжи�
гает в вас любопытство, который
кормит ваше любопытство. Ком�
пьютеры не могут дать вам это�
го". Это вывод, сделанный тем, кто
был обязан компьютерным технологи�
ям своей славой и богатством. Но при
этом честно признавал, что такие тех�
нологии не в состоянии заменить тра�
диционное образование, формирую�
щее живую, всесторонне развитую лич�
ность. Вывод, который начисто игно�
рируют "прогрессисты", не сделавшие
для реального развития ровным счё�
том ничего. И стремящиеся использо�
вать созданное другими в угоду своим
алчным и антигуманным планам.

С предупреждением об опасности
тотальной цифровизации всех сфер
жизни недавно выступил и президент
Путин. Обращаясь 12 ноября к участ�
никам проходившей в Москве между�
народной конференции по искусствен�
ному интеллекту, он подчеркнул, что
такой интеллект не должен работать
во вред человеку. Спрашивается, поче�
му же власть, высказывающая такие
правильные идеи, при этом не препят�
ствует реализации опасных планов,
этим идеям прямо противоречащих?
Почему не заявляет о том, что авторам
этих планов, не имеющим ни профес�
сионального, ни морального права ука�
зывать дорогу российскому образова�
нию, будет решительно закрыт путь к
управлению этой важнейшей сферой?

Ответ очевиден: причина в том, что
по�прежнему остаётся неизменным
противоречащий правильным деклара�
циям социально�экономический курс,
истоки которого � в антисоветском гра�
бительском шабаше 90�х. Курс, ко�
торый, вопреки громким обеща�
ниям, как и прежде ориентирован
на сохранение примитивной оли�
гархической экономики сырьево�
го придатка, не заинтересован�
ной в высокоразвитом и просве�
щённом обществе. А значит � и в
высококлассном массовом образова�
нии.

Отсюда и финансовая политика
голодного пайка в образовательной
сфере, тоже остающаяся неизменной.
И приносящая без преувеличения ката�
строфические кадровые результаты.

Школа выживания
По официальным данным в России

свободны 11% учительских рабочих
мест. Но на самом деле в образовании
наблюдается самый настоящий кадро�
вый кризис. Всё более распространён�
ной становится ситуация, которую не
назовёшь иначе как трагической и пре�
ступной, калечащей сознание ребёнка
с ранних лет его жизни: первокласс�
ник приходит в школу, но у него
нет учителя. Население России

стремительно сокращается, но в
классы при этом загоняют по 40
детей � всё из�за того же дефици�
та преподавателей.

Серьёзность проблемы обновления
школьных кадров подтверждается их
возрастным составом. Большинство
российских учителей � это люди пен�
сионного и предпенсионного возрас�
та. На молодых специалистов до 35 лет
в школе приходится лишь 13%.

В основе этих проблем � по
сути нищенское и бесправное по�
ложение учителя в современной
российской школе, стремительно
подрывающее престиж профес�
сии педагога.

В 2012 году в "майских указах" пре�
зидента была сформулирована задача
довести зарплату учителей как мини�
мум до средней по региону. Но на деле
она так и не решена. И вот почти 10 лет
спустя глава министерства просвеще�
ния Сергей Кравцов обещает то же са�
мое. Но теперь обещания министра рас�
пространяются лишь на пять регионов,
где в мае 2022�го, аккурат к юбилею
названных указов, должен начаться эк�
сперимент по введению новой систе�
мы оплаты школьных педагогов.

Авторы исследований, посвящён�
ных проблемам образования, настаи�
вают: официальная статистика ис�
кажает реальную ситуацию с оп�

латой учительского труда, пре�
подносит её в радужных тонах, не
соответствующих действительно�
сти. Нас уверяют, что в среднем по стра�
не зарплата учителей достигает 46 ты�
сяч в месяц. Но, во�первых, подобные
расчёты делаются без учёта того, что в
большинстве регионов такие зарплаты
образуются за счёт непосильных нагру�
зок педагогов, работающих на две�три
ставки. А не за счёт одной ставки, как
обещала власть. Во�вторых, статисти�
ка привычно жонглирует цифрами, за�
меряя среднюю температуру по боль�
нице без учёта ситуации в конкретных
регионах. В то время как типовая учи�
тельская ставка, базовый оклад, колеб�
лется от 3 до 20 тысяч в месяц!

Но когда педагоги из провинции и
те, кто представляет их интересы, пы�
таются поднять эту тему на таких ме�
роприятиях, как "прямые линии" и
пресс�конференции президента, их го�
лоса, по сути, игнорируются. А их горь�
кие свидетельства власть пытается оп�
ровергнуть с помощью той же офици�
альной статистики, расходящейся с ре�
альной жизнью.

В результате по всей стране
стремительно распространяется
практика, когда учителя ради эле�
ментарного выживания вынужде�
ны взваливать на себя немысли�
мые нагрузки, достигающие 36�
40 часов в неделю. Но и этим трудо�
вая ноша учителя не ограничивается. В
таких условиях сегодняшняя бюрокра�
тия откровенно цинично взваливает на
него ещё и бессмысленную бумажную
отчётность, которую вальяжные чинов�
ники в уютных кабинетах затем подши�
вают к томам "ведомственных данных".
Этим, по сути, и ограничивается рабо�
та бюрократов от образования, полу�
чающих за неё гораздо более щедрые
оклады, чем учителя, на чьём горбу они
паразитируют.

Всё это в конечном счёте лишает
учите�ля способности полноценно ра�
ботать, уделять достаточно внимания
ученикам и передавать им свои знания.
Разрываясь между несколькими клас�
сами, где одновременно ведёт занятия,
и отчётами, которых всё более рьяно
требуют чиновники, он теряет доверие
и уважение учеников. Эта проблема усу�
губляется тем, что многим школьникам
уважение к старшим, особое отноше�
ние к педагогу, увы, не привито в се�
мье. А родительское воспитание для них
замещается оглупляющими телевизион�
ными шоу и компьютерными играми. В
результате в школах всё более рас�
пространённым явлением стано�
вится не только игнорирование
учительских замечаний во время
урока, но и прямая агрессия про�
тив педагога со стороны школь�
ников � вплоть до физической. И
если несовершеннолетний ученик в ито�
ге не несёт за свои действия никакой

ответственности, то учитель, даже по�
высив на него голос, может дорого по�
платиться за это, в лучшем случае ли�
шившись работы.

На том же голодном пайке остаёт�
ся и большая часть высших учебных за�
ведений. Даже в Москве нынешняя сред�
няя ставка вузовского профессора � 35�
40 тысяч рублей, ставка доцента � 25
тысяч, ассистента � от 15 до 20 тысяч.

Расчётная стипендия россий�
ского студента вуза � издеватель�
ские 13% от официально установ�
ленного прожиточного миниму�
ма против 80% в СССР. А для тех,
кто получает среднее професси�
онально�техническое образова�
ние, этот показатель и вовсе со�
ставляет жалкие 5% � в 16 раз
меньше, чем в советскую эпоху!

В упомянутой программе разруше�
ния отечественной образовательной
сферы, составленной Всемирным бан�
ком и навязанной нам, предлагалось,
прежде всего, уничтожить систему сред�
него профессионально�технического
образования. По мысли составителей
документа, оно не имеет смысла в ус�
ловиях "свободного рынка". И профте�
хобразование действительно пустили
под нож.

Вот красноречивый пример этого
преступного разгрома. В одном толь�
ко Октябрьском районе Москвы в 70�е

� 80�е годы было 11 профтехучилищ.
Часть из них обеспечивала квалифици�
рованными рабочими кадрами распо�
ложенные в том же районе всемирно
известные станкостроительные гиган�
ты � Завод имени Орджоникидзе и
"Красный пролетарий". В 90�е уничто�
жили и эти ПТУ, и сами флагманы оте�
чественной промышленности.

Сегодня практически невозможно
найти хорошего токаря, фрезеровщи�
ка, сварщика. Даже руководство "Рос�
космоса" пожаловалось на их катаст�
рофическую нехватку при строитель�
стве космодрома "Восточный". Эти
профессии у нас, по сути, ликвидиро�
ваны.

Уже в программе первой советской
пятилетки предусматривалась подго�
товка 500 тысяч квалифицированных
рабочих в школах фабрично�заводско�
го ученичества � предшественницах
уничтоженных теперь профессиональ�
но�технических училищ. В Советской
стране, наряду с министерством про�
свещения, действовал Государствен�
ный комитет по профессионально�тех�
ническому образованию. Вот благода�
ря чему СССР был одним из миро�
вых лидеров по темпам техничес�
кого и промышленного развития,
производил 20% мировой про�
дукции. Вот почему наши автомати�
ческие станки с числовым программ�
ным управлением экспортировались и
в Западную Германию, и в Нидерлан�
ды, и в Великобританию. А сегодня мы
сами в разы отстаём от этих стран по
использованию таких станков на про�
изводстве.

Выдающееся советское обра�
зование рассматривалось как
прямая угроза мировым капита�
лом и его основными центрами в
западных странах. Потому что оно
было залогом нашего успешного
развития, экономической и поли�
тической конкурентоспособности
социализма. И устроители "холод�
ной войны", добившись своей заветной
цели � разрушить СССР, � в качестве
одной из первых и главных мишеней
избрали именно нашу образователь�
ную систему. Избрали, хорошо пони�
мая, что её уничтожение � самая надёж�
ная гарантия от нашего национального
возрождения.

В нём не заинтересована и россий�
ская олигархия, поделившая наши на�
циональные богатства с транснацио�
нальным капиталом. Она точно так же
опасается возрождения русско�совет�
ской школы и всячески препятствует
ему. Её, заинтересованную в управле�
нии оболваненным, бесправным и бес�
словесным обществом, пугает то, о чём
ещё в XVIII веке говорил французский
философ�просветитель Дени Дидро:
"Образование придаёт человеку досто�
инство, да и раб начинает сознавать,
что он не рождён для рабства".

Мы надеемся, что вопрос оздоров�
ления образовательной системы най�
дёт отражение в разговоре, который
состоится на предстоящей 23 декабря
пресс�конференции главы государства.
Без серьёзного анализа и решения это�
го вопроса просто невозможно реали�
зовать установки, заявленные им не�
давно в таком важном документе, как
"Основы государственной политики в
сфере стратегического планирования в
России".

В нём наконец признано то, на чём
давно настаивает КПРФ: без стратеги�
ческого планирования невозможно оп�
ределять действительно важнейшие
цели социально�экономического раз�
вития, отвечающие основным интере�
сам страны, и находить способы их
достижения. К основополагающим це�
лям здесь отнесены создание условий
для долгосрочного устойчивого разви�
тия и обеспечение эффективного ис�
пользования ресурсов. При этом под�
чёркивается, что эффективное страте�
гическое планирование требует серь�
ёзного научно�методологического
обеспечения.

Важность и актуальность этих те�
зисов очевидна. Но они так и останут�
ся тезисами, если будет продолжен
курс в интересах олигархии и сохра�
нится подчинённая ему политика в сфе�
ре образования. При такой политике

просто не останется кадровых ресур�
сов для научно�методологического
обеспечения государственного управ�
ления. Стратегическое планирование
будет некому осуществлять. И плани�
ровать будет нечего.

Альтернатива этому � в про�
грамме КПРФ, предполагающей
как принципиальный пересмотр
социально�экономического кур�
са в целом, так и кардинальную
смену политики в области обра�
зования.
Программа спасения

образования: 20
предложений КПРФ

В первую очередь, необходимо
провести экспертизу практики ре�
формирования образовательной
системы в России за последние
30 лет на предмет её соответствия
целям развития страны. Эта экспер�
тиза должна быть независимой от ли�
беральных адептов разгрома традици�
онного образования.

Мы требуем внести корректи�
ровки в те законодательные раз�
делы, которые касаются образо�
вательной сферы, и в нацио�
нальный проект "Образование".
Их нужно привести в соответствие
с нашими национальными инте�
ресами и стоящими перед нами зада�
чами опережающего развития, укреп�
ления безопасности и суверенитета. Как
и в случае с проблемами демографии и
медицины, мы настаиваем, что пробле�
мы образования должны быть незамед�
лительно рассмотрены Советом безо�
пасности.

Государство обязано перейти
к научно обоснованному форми�
рованию кадрового состава учеб�
ных заведений и единой учебной
программы российских школ,
без которой невозможно укреп�
ление единства в обществе. От ра�
боты над государственными проекта�
ми и программами должны быть от�
странены "специалисты", запятнавшие
себя участием в разгроме образования.
Как и те, кто продолжает навязывать
нам его тотальную цифровизацию, ума�
ление роли педагога и недопустимое
разделение на элитарное образование
для избранных и примитивное, мак�
симально усечённое � для большин�
ства.

Пора положить конец пороч�
ной и бесперспективной практи�
ке распыления управленческих
функций в образовательной сфе�
ре между министерством просве�
щения и Рособрнадзором. На деле
такое распыление оборачивается дуб�
лированием, увеличивающим бюрокра�
тическую нагрузку на учебные заведе�
ния и затрудняющим их нормальную
работу. Рособрнадзор оказывается, по
сути, лишним звеном, не способству�

ющим творческому развитию и орга�
низационному совершенствованию в
образовательной области. Наиболее
разумным решением было бы расфор�
мирование этого ведомства. Конт�
рольные функции в этой сфере, как и
ответственность за её состояние, сле�
дует полностью возложить на мини�
стерство просвещения, отвечающее за
школу, и министерство науки и высше�
го образования, ведающее вузами и
научными организациями.

В свою очередь, кадровый со�
став профильных министерств
нуждается в серьёзной професси�
ональной переаттестации и об�
новлении, которое будет опи�
раться на мнение научного сооб�
щества и авторитетных педагогов.
Названные меры помогут повысить ка�
чество их работы, ослабить вредонос�
ную бюрократическую нагрузку на пре�
подавательский состав и конкретизи�
ровать ответственность ведомств и чи�
новников за происходящее в отече�
ственном образовании. Такую позицию
поддерживают крупнейшие учёные и
ведущие специалисты.

Одновременно с этим, в целях
возрождения фактически раз�
громленной системы професси�
онально�технического образова�
ния и оказания ей действенной
поддержки со стороны государ�

ства, необходимо
восстановить са�
м о с т о я т е л ь н ы й
Государственный
комитет, который
будет осуществ�
лять управление

этой сферой.
Затраты государства на обра�

зование должны быть удвоены и
составлять не менее 7% от ВВП.
Без этого любые призывы и обещания
добиться технологического прорыва
будут перечёркнуты нарастающей ин�
теллектуальной деградацией и разру�
шением научного потенциала страны.

Во всех регионах зарплата
учителя должна быть не ниже
средней по России. И не с учётом
нескольких ставок, как происходит се�
годня, а с учётом одной, предполагаю�
щей 18 учебных часов в неделю. В сфе�
ре профтехобразования оклады
преподавателей необходимо как
минимум удвоить в сравнении с
сегодняшними. А ставки вузовс�
ких преподавателей довести до
уровня, не менее чем вдвое пре�
вышающего среднюю российскую
зарплату.

Категорически необходимо устра�
нить существенный разрыв в оплате
труда учителей и преподавателей сто�
личных и региональных школ и вузов,
который имеет место сегодня. Мате�
риальное положение тех, от кого
зависит качество образования
школьников и студентов, а зна�
чит и будущее страны, не может
определяться тем, в каком реги�
оне живёт и трудится педагог. Это
правило работает во всех ведущих го�
сударствах мира � в них давно уже не
актуально профессиональное и соци�
альное разделение на столичные и про�
винциальные учебные заведения. Что и
предопределяет равномерное распре�
деление высококлассных учебных за�
ведений по стране, способствующее в
конечном счёте более успешному раз�
витию науки, новых технологий, пере�
довой промышленности. И устранению
социально�экономического, культур�
ного и технологического разрыва меж�
ду отдельными регионами. У нас же
такой разрыв только нарастает, что
подрывает единство общества, угрожа�
ет стабильности и суверенитету.

Государство обязано оказы�
вать действенную социальную
поддержку студентам вузов и
профессионально�технических
учебных заведений. И в первую
очередь им необходимо гаранти�
ровать стипендию не ниже про�
житочного минимума.

Сохранение и развитие российско�
го села, являющееся вопросом нацио�
нальной безопасности, требует прин�
ципиального изменения порочной
политики финансирования сель�
ских школ по остаточному прин�
ципу. Необходимо обеспечить им
полноценную финансовую под�
держку вне зависимости от числа
учащихся.

Окончание на стр. 8.

О СИТУАЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

преступление перед будущим!
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Будучи пионером, я с увлечением
читал книги Марка Твена "Том Сойер",
Фенимора Купера "Зверобой", Николая
Островского "Как закалялась сталь",
другие подобного рода произведения.
Привлекала меня в них необычайность
приключений героев, умение преодо&
левать трудности, мужество, честность,
верность долгу, любовь к ближнему.
Во всём хотелось подражать литера&
турнымгероям.

С годами узнал, что читал хоро&
шую классическую зарубежную и со&
ветскую литературу, значит, был на
верном пути. Заложенный с детства
стержень не позволил мне вихляться в
угоду политической конъюнктуре. Вот
потому с глубокой скорбью встречаю
85&летие со дня смерти советского пи&
сателя Николая Алексеевича Островско&
го, последовательного борца против
эксплуатации человека человеком,
вспоминая слова легендарного начди&
ва, "против разного капиталу".

Смерть случилось 22 декабря 1936
года в 19 часов 50 минут в его москов&
ской квартире на улице Горького, 17,
ныне Тверской. Несмотря на недуг, пи&
сатель выполнил данное слово перед
ЦК ВЛКСМ закончить первый том про&
изведения "Рождённые бурей". Пере&
стало биться сердце пламенного пат&
риота Родины, коммуниста, автора бес&
смертного романа "Как закалялась
сталь", которым зачитывалось поколе&
ние победителей над нацизмом в Ве&

ликой Отечественной войне. Многие
писатели в годы войны работали в крас&
ноармейских многотиражных газетах,
рассказывая на страницах изданий о
боях Красной Армии с ненавистными
захватчиками: К.Симонов, В.Иванов, К.
Федин, Б. Пастернак, И. Эренбург и
другие. Тысячи корреспонденций выш&
ли из&под их пера. Ираклий Андрони&
ков вспоминал о писательском труде в
те годы:

"Недавно я встретил в Москве од&
ного журналиста.

& Где ты сейчас? & спросил я его.
& На ВторомБелорусском.
&   Кто там у вас работает из писа&

телей?
& Лучше всех, пожалуй, покойный

Николай  Островский".
Лучше всех… Нет большей похва&

лы в адрес Н.А. Островского. Несмотря
на голод, холод, отсутствие топлива в
блокадном Ленинграде в это время из&
даётся роман Н.А. Островского "Как за&
калялась сталь". Тираж разошёлся в два
дня, о чём сообщала в декабре 1942
года газета "Ленинградская правда". Из&
датели знали, что герой романа Павел
Корчагин поддержит боевой дух (так
было всегда) защитникам осаждённо&
го города, вселит уверенность в неми&
нуемую победу Красной Армии, совет&
ского народа над злейшим врагом че&
ловечества & нацизмом.

Ныне несколько десятилетий это
произведение, как и многие другие кни&

ги советских авторов, не преподаются
в российских учебных заведениях. Они
поперёк горла нуворишам нового вре&
мени. В стране установилась власть
диких капиталистов, когда собственни&
ки заводов, фабрик, банков и сельско&
хозяйственных предприятий сами или
через посредников создают законы в
Госдуме, ущемляющие права трудяще&
гося населения, а сами живут за грани&
цей, кутят на нажитые "непосильным
трудом" капиталы, и чаще всего & в стра&
нах НАТО. До развития ли им российс&
кой экономики, науки, здравоохране&
ния, образования? Не случайно, что в
стране постоянно происходят всякого
рода катастрофы с человеческими жер&
твами. В угольной добывающей про&
мышленности особенно. Вспомним 25
ноября сего года, когда беда случи&
лась на шахте "Листвяжная". Полсот&
ни горняков и спасателей погибли, сот&
ня пострадала. После катастрофы
следственные органы, как сообщает
пресса, установили порядка 600 нару&
шений техники безопасности на "Ли&
ствяжной". Как выяснилось, в погоне
за прибылью руководство шахты по&
просту принуждало горняков работать.
Таким образом, за
мизерные зарпла&
ты шахтёры под&
вергали себя опас&
ности (кормить&
то семьи надо). На
директора шахты,
людей, отвечаю&
щих за безопас&
ность, заведены
уголовные дела. А
вот на собствен&
ника шахты Миха&
ила Федяева дело
не завели и заве&
дут ли? Я ещё не
слыхал, чтобы
упекали в ИТЛ собственников шахт "Зы&
ряновская", "Ульяновская", "Тайжина" и
т.д., на которых, тоже из&за погони за
прибылью, шахтёров "пускали в рас&
ход". Профсоюзы же бессильны совла&
дать с руководством.

На митинги, демонстрации трудо&
вому люду уповать не приходится, эти
мероприятия практически запрещены
властью, даже за одиночные пикеты

люди подвергаются наказанию. Сло&
вом, наступил полный беспредел. Про&
тив которого в начале прошлого века
начали борьбу революционеры. Писа&
тель Н.А. Островский со всей искрен&
ностью отразил эту борьбу в романе
"Как закалялась сталь", ставшем на&
стольной книгой для большинства мо&

лодёжи того времени.
И как бы ни хотела сегодняшняя

власть вычеркнуть из памяти народной
подвиг рабочего люда, это не удастся.
В полутора миллиардном Китае роман
издаётся огромными тиражами. Моло&
дёжь взахлёб читает роман "Как зака&
лялась сталь", потому что его герои
ведут борьбу за справедливую жизнь,
за достаток в семье, за всеобщее бес&

платное образование и медицинское
обслуживание. Эти достижения Совет&
ской России в капиталистической Рос&
сии тают на глазах. Видимо, истори&
ческий урок нашей элите не пошёл
впрок: Матвиенко, Володину, Лавро&
ву, Яровой, Чубайсу, Толстому… имя
которым & легион.

В фондах библиотек области хра&
нятся произведения писателя, сборни&
ки о жизни и деятельности Николая Ос&
тровского, о связи автора легендарно&
го романа с тружениками Ярославско&
го края. Существенную лепту истори&
ческой связи писателя с нашими зем&
ляками внесли юнкоры&следопыты го&
родского Дворца пионеров.

В ходе исследования были просле&
жены жизненные пути групп руководи&
телей и сотрудников книгоиздательств,
уточнена хронология и выявлены важ&
ные литературоведческие подробнос&
ти первых так называемых "провинци&
альных изданий" произведений Н.А.
Островского. В научный оборот были
введены малоизученные и неизвестные
факты. О своих исследованиях слуша&
тели юнкоровской школы докладыва&
ли на студенческих конференциях ис&
торического факультета Ярославского
государственного университета. Най&
денные документы, фотографии кни&
ги, вещи в процессе поиска переданы
музеям писателя в Москве, Сочи, Ше&
петовке, Музею истории города Ярос&
лавля. За столь бескорыстный труд в
1988 году решением горисполкома
школе юных журналистов (ШЮЖ) было
присвоено имя писателя Н.А. Остро&
вского, чем гордятся многие поколе&
ния юнкоров. Несмотря на нездоровое
отношение власти к произведениям
писателя, школа осталась верна глав&
ному своему предназначению: служить
людям, как служил им пламенный бо&
рец за народное счастье Николай Ост&
ровский. Кто победит в этой борьбе,
покажет время.

Валерий ГОРОБЧЕНКО,
заслуженный работник культуры

Российской Федерации.
На снимках: пригласительный би&

лет, юбилейная грамота, юнкоры в
Москве.

К 100-летию Пионерии страны

Николай Островский: «Самое прекрасное � служить людям»

Окончание. Начало на стр. 6�7.
Сельским педагогам нужно вернуть

двадцатипятипроцентную надбавку к
зарплате, существовавшую в советское
время. И предоставить им льготы по
оплате жилищно&коммунальных услуг.

Как и в случае с медициной,
мы должны решительно отказать�
ся от взгляда на образование как
на услугу, от любого оправдания его
коммерциализации, превращения в
сферу бизнеса. Лишь отказ от такого
порочного и глубоко антигуманного
подхода к одной из важнейших для об&
щества сфер позволит покончить с не&
справедливой, бесперспективной и не&
сущей прямую стратегическую угрозу
сегрегацией в образовании по социаль&
ному признаку. По признаку кошелька
и родственных связей, а не способнос&
тей и стараний детей и молодых лю&
дей.

Мы убеждены: образование, как
и медицина, должно быть доступ�
ным и бесплатным для каждого.
При этом его доступность не исключа&
ет серьёзного конкурса при поступле&
нии в вузы и специализированные шко&
лы для детей с неординарными спо&
собностями. Но пропуском в них могут
служить только знания и интеллект &
вне зависимости от материальных воз&
можностей семьи претендента.

Именно на этом принципе была
построена советская система образо&

вания. И именно поэтому оно было при&
знано во всём мире самым лучшим, са&
мым эффективным.

Бесплатными должны стать и
специальные образовательные
программы для лиц старшего по�
коления. Их, как и образование в це&
лом, обязано финансировать государ&
ство.

В первую очередь необходимо
покончить с практикой приёма на
платной основе в медицинские
вузы и училища. Категорически
недопустимо, чтобы доступ к про�
фессии врача за деньги открывал�
ся людям, не имеющим необхо�
димых для неё способностей и ли�
шённым искренней преданности
ей. Это прямой путь к дальнейшей дег&
радации медицины, от которой зависят
здоровье и сохранение нации. Именно
здесь & одна из главных причин стреми&
тельно ускоряющегося вымирания. Как
и одна из причин того, почему в ны&
нешнем году мы вышли на одно из пер&
вых мест в мире по смертности от ко&
ронавируса.

Настало время признать: система
ЕГЭ способствует обесцениванию
знаний школьников и в конечном
счёте ведёт к опасному падению
качества среднего образования.
Необходимо отказаться от неё и
вернуться к практике классическо�
го экзамена, стимулирующего учени&
ков получать всесторонние знания, а

учителей & такие знания давать.
Перевод школьников на дис�

танционное обучение возможен
только в тех случаях, когда это
реально обосновано тяжёлой
эпидемической ситуацией в стра�
не или в отдельном регионе. И
только с согласия родителей, 93%
которых, согласно опросам, выступа&
ют против такого перевода.

Из школ и вузов нужно реши�
тельно изгнать учебники, пропо�
ведующие русофобию, отрицаю�
щие идеологию социальной спра�
ведливости и равенства, очерня�
ющие и искажающие отечествен�
ную историю. Краеугольным прин&
ципом отечественного образования
вновь должна стать бессмертная пуш&
кинская заповедь: "Уважение к минув&
шему & вот черта, отличающая образо&
ванность от дикости". Только тогда
можно будет вернуть образованию
его бесценную роль, связанную с
нравственным воспитанием лич�
ности и не менее важную, чем
роль интеллектуальная.

Повышение морального и
профессионального авторитета
учителя, его социального и обще�
ственного статуса должно стать
одной из ключевых задач госу�
дарственной политики.

Укреплению авторитета педа�
гога и повышению престижа об�
разования обязаны активно спо�

собствовать государственные
средства массовой информации.
И прежде всего � телевидение. Не
случайно дневной эфир второй про&
граммы советского телевидения был
целиком отдан образовательным про&
граммам, посвящённым точным и гу&
манитарным наукам. Талантливым и со&
держательным телевизионным урокам,
которые вели лучшие педагоги и веду&
щие учёные. Эту уникальную традицию
необходимо возродить.

В конце ноября, выступая на кон&
ференции "Роль права в обеспечении
благополучия человека", председатель
Следственного комитета Александр
Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ, ко&
торый он назвал пыткой для молодё&
жи. Глава СК напомнил, что советская
система образования была лучшей в
мире. И заявил, что вернуться к ней &
это единственный разумный путь. Он
подчеркнул: система дистанционного
обучения бесперспективна и порочна.
А государство обязано восстановить
престиж научного труда и возродить
аспирантуру в лучших советских тра&
дициях.

На проходившем несколькими дня&
ми ранее Всероссийском съезде учите&
лей и преподавателей математики и ин&
форматики систему ЕГЭ подверг рез&
кой и убедительной критике ректор
МГУ Виктор Садовничий. Руководитель
крупнейшего вуза страны настаивает:
эта система приучает детей искать го&

товые ответы, теряя способность ана&
лизировать, глубоко познавать пред&
мет. И лишает педагогов возможности
учить школьников мыслить и рассуж&
дать.

Английский писатель и публицист
Герберт Уэллс говорил: "История че&
ловечества превращается в гонку меж&
ду образованием и катастрофой". Эта
мудрая мысль особенно актуальна для
нас сегодня. На одну чашу истори�
ческих весов перед нами положе�
на губительная перспектива окон�
чательной деградации. На другую
� задача нравственного, социаль�
ного и экономического возрож�
дения, осилить которую можно
лишь с оздоровлением ситуации
в образовательной сфере.

Мы не вправе допустить, чтобы в
судьбе Отечества исторический пере&
вес оказался на стороне невежества и
разрушения. И будем настойчиво бо&
роться за возрождение принципов со&
циальной справедливости и развития
в интересах большинства, опирающихся
на всесторонние знания. На интеллек&
туальные и нравственные силы просве&
щённого общества, способного отве&
тить на любые вызовы и решать самые
масштабные исторические задачи.

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Остановить преступление перед будущим!


