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22 ноября на очередном заседании  
Саратовской облдумы рассматривался вопрос о 
принятии поправок в областной бюджет на те-
кущий год, а также на плановый период 2023 и 
2024—2025 годов. Руководитель фракции КПРФ, 
депутат А.Ю. Анидалов отметил, что  в процессе 
обсуждения бюджета не было возможности для 
конструктивной работы, но были многочислен-
ные нарушения регламента. 

В год 80-летия Сталинград-
ской битвы по решению Вол-
гоградской городской думы 
на 8 дней городу возвращено 
название Сталинград.  До-
рожные знаки «Волгоград», 
установленные на основных 

автомобильных въездах в го-
род, заменили знаками с над-
писью «Сталинград».

Решение о переименовании 
приняли власти, руководству-
ясь постановлением городс-
кой думы, согласно которому  

в определенные даты наимено-
вание «Город-герой Сталинград» 
устанавливается в качестве сим-
вола города Волгограда, исполь-
зуемого наряду с наименованием 
«Город-герой Волгоград».

Всего таких дат девять:  
2 февраля — день разгрома фа-
шистских войск в Сталинградс-
кой битве, 23 февраля — День 
защитника Отечества, 8 мая 
— День присвоения городу Вол-
гограду почетного звания «Го-
род-герой», 9 мая — День Побе-
ды, 22 июня — начало Великой 
Отечественной войны, 23 августа 
— День памяти жертв массиро-
ванной бомбардировки Сталин-
града, 2 сентября — день окон-
чания Второй мировой войны,  
9 декабря — День Героев Отечес-
тва и 19 ноября — День начала 
разгрома фашистских войск под 
Сталинградом.

В честь и память о Сталин-
градской битве, перевернув-
шей ход Второй мировой вой-
ны и всей мировой истории, 
по инициативе ветеранов Го-
рода-Героя Волгограда на фа-
садах домов вывешены портреты 
вождей и героев Сталинградской 
битвы — И.В. Сталина, А.И. Ро-
димцева, В.Г. Зайцева, М.А. Пани-
каха, Я.Ф. Павлова, В.И.Чуйкова, 
М.С. Шумилова, Г.К. Жукова. 
Впервые с 1961 года в городе 
появился такой большой пор-
трет И. В. Сталина.   
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Уважаемые коллеги! 

Время скоротечно. Не так 
много остаётся до завершения 
особого 2022 года. Близится 
время подводить итоги и стро-
ить новые планы.

События февраля многое из-
менили. Западу удалось то, что 
казалось когда-то невероят-
ным — две ветви одного народа 
введены в состояние военного 
столкновения. В таких условиях 
предельно ясно наступает вре-
мя особой собранности, боль-
ших решений и ответственных  
действий.

По итогам этого года мы будем 
о чём-то жалеть, чем-то гордить-
ся, о чем-то тревожиться. Есть 
обстоятельство, о котором я лич-
но очень сожалею.

У меня был готов набросок вы-
ступления здесь, в этом зале, пе-
ред вами, коллеги. И в том виде, в 
каком я готовил то выступление, 
оно утратило смысл. Речь шла об 
ответственности. Об ответствен-
ности перед страной. Об ответс-
твенности конкретного человека. 
И об ответственности не только 
моральной. 

В моральном плане нашим со-
вестливым народом этот человек 
давно и глубоко осуждён. Но есть 
большая несправедливость в том, 
что виновник стольких бед и стра-
даний, крови людской и детских 
слёз, межнациональной резни и 
жестокой разрухи не понёс поли-
тико-юридического наказания за 
свои деяния.

Горбачёв сильно виноват 
перед нашим народом. Но если 
как следует разобраться, то глав-
ная вина — он не был комму-
нистом. А значит, он был лжецом 
и обманщиком. Потому что в той, 
советской, системе, которую мно-
гие хорошо помнят, если ты не 
коммунист — у тебя два пути: или 
найди другую стезю приложения 
своих сил вне политики, или иди 
в диссиденты и борись!

С кем борись? С чем борись? 
С системой? Или со страной? Это 
уже как совесть позволит. Но бо-
рись, коль у тебя такой выбор. 
Но когда антикоммунист рвётся 
оседлать Коммунистическую пар-
тию, а эта партия — правящая, 
жди беды. И она случилась. И 
жертвы — колоссальны.

Не так давно здесь, в Госу-
дарственной Думе, работала вы-
ставка к 100-летию со дня рож-
дения А.А. Зиновьева. Яркий 
пример того, как человек понял, 
что борьба с советской системой 
— это не борьба с отдельно взя-
той партией. Это борьба со стра-
ной. А страну он любил. И потому 
Советскую власть по-настоящему 
полюбил. Не идеальную, навер-
ное, власть. А может быть, даже 
идеальную для своего времени… 
Но сейчас — не об этом.

Александр Зиновьев полюбил 
Советскую власть. Полюбил пото-
му, что любил Родину. И потому 
понял, что её интересам — ин-
тересам Родины — соответствует 
именно эта система — система 
советского народовластия. 

Горбачев — лжец и обман-
щик, потому что, произнеся 
сотни речей в пользу демокра-

тии, прав человека, правового 
государства, он просто врал 
стране и миру. Он не разделял 
эти ценности. И именно поэто-
му, будучи президентом страны, 
а значит, гарантом законности и 
Конституции, он ничего не сде-
лал, чтобы отменить противоза-
конный, антиконституционный, 
нарушающий права человека 
указ Ельцина о запрете КПСС и 
Компартии РСФСР.

Горбачев — лжец и обманщик, 
потому что, произнеся сотни ре-
чей в пользу прав человека и 
правового государства, он просто 
врал. Он плевал на эти ценности. 
Будь по-другому, он принял бы 
все меры к аресту трёх заговор-
щиков в Беловежской пуще. Тех, 
кто совершал акт невиданного 
исторического предательства, 
акт государственной измены. Он 
даже не попытался положить ко-
нец этому преступлению. Так где 
здесь место для темы правового 
государства? Где здесь место для 
рассуждений о демократии? 

Нет, не только Ельцин, 
Кравчук и Шушкевич растоп-
тали волю народа, так твёрдо 
и однозначно выраженную 
на референдуме о сохране-
нии Союза ССР. Её растоптал и 
Горбачёв. Он не имел никакого 
права бездействовать и молчать. 
Он — президент Советского Сою-
за, ещё великой страны. Да, тог-
да уже сильно расшатанной, но 
ещё великой.

Конечно, здесь много людей 
с приличным образованием со-
ветских времен. И каждый может 
встать и сказать: ну ты же пони-
маешь, что один человек не мо-
жет разрушить целую страну.

Да, конечно, и приверженцы 
марксистско-ленинского миро-
воззрения никогда не скажут, 
что это сделал кто-то один. Тем 
более лжец и обманщик. Тем бо-
лее, что предатель, как правило, 
ещё и трус. Но именно как трус 
Горбачёв на многое не решил-
ся бы, если б не целый сонм 
оголтелых. И возглавил этот 
сонм Борис Ельцин.

А Ельцин Центр в Екатерин-
бурге всё ещё чадит на всю 
страну. Кому-то даже пришла в 
голову идея открывать его фи-
лиал в Москве. Куда правильнее 
открыть в этих стенах на Урале 
хороший детский центр патрио-
тического и эстетического воспи-
тания. Назвать его можно именем 
Ф.Э. Дзержинского или А.С. Ма-
каренко. Оба показали пример 
настоящей, не показной любви к 
детям. А значит, и страну люби-
ли. Народ свой любили. Верили в 
его будущее.  

Горбачёв навсегда стал 
символом предательства не-
вероятных масштабов. На на-
ступающей неделе ждём выступ-
ление в этом зале президента 
Республики Куба, первого секре-
таря ЦК Компартии Кубы Мигеля 
Диас-Канеля Бермудеса. 

На посту Председателя Госу-
дарственной Думы В.В. Володин 
уже дважды побывал на Кубе 
с визитами. Это исключитель-
но важно. И поверьте, там этого 
никогда не забудут, всегда бу-
дут ценить. У кубинцев хорошая 
память. Настолько хорошая, что 
даже из предательства их Гор-
бачёвым и Ельциным там не сде-
лали политического фетиша. Не 
сделали потому, что помнят то 
многое и хорошее, что было до 
этого предательства.  

Только что в ООН голосовали 
за очередную антироссийскую 
резолюцию. Итог известен. Кто 
против? Китай, Куба, Никарагуа, 
Белоруссия… Это же нужно уметь 
ценить.

Но везде — и у нас, и на Кубе 
— подрастают новые поколения. 
И они не будут вечно жить воспо-
минаниями своих бабушек и де-
душек. Они живут сейчас. У них 
есть собственные впечатления 
от этого мира. И вот здесь, сей-
час видят ли они помощь великой 
России в труднейшей для Кубы 
ситуации? Когда санкции США 
длятся десятилетиями. Когда 
давно нет СЭВ, куда экономика 

Кубы была плотно интегрирована 
при нашем прямом участии. Ког-
да в мире экономический кризис, 
а Куба — часть этого мира. Ког-
да пандемия COVID-19 заблоки-
ровала поступления от туризма, 
которые так важны для выжи-
вания Кубы. Когда молния стала 
источником пожара на огромном 
нефтехранилище и уничтоже-
ны бесценные запасы топлива. 
Когда масштабный ураган нанёс 
колоссальный ущерб промыш-
ленности, сельскому хозяйству, 
инфраструктуре.

Не так давно за подписью 
Г.А. Зюганова в Правительс-
тво России ушло письмо, где 
обращалось внимание на эту 
крайне сложную ситуацию. 
Содержалась просьба оказать 
помощь Кубе — конкретную, 
реальную и достойную. Ответ 
пришел из одного конкретного 
ведомства, из министерства, ко-
торое я даже называть не буду, 
потому что стыдно. И цитировать 
весь текст не буду, потому что 
стыдно. 

Но вот одна только фраза: 
«Предпринимаются шаги по ор-
ганизации передачи кубинской 
стороне на безвозмездной ос-
нове партии медицинских пре-
паратов и изделий общим весом 
620 килограммов»… Ну, надо 
же как-то посерьезнее решать  
эти вопросы.

Мы очень задолжали кубин-
скому народу. Пора возвращать 
долги. Иначе с наследием «гор-
бачёвщины» и на этом направле-
нии никогда не расстанемся.

Страна не предала Горба-
чёва формально-юридичес-
кому суду. Но суд народный 
состоялся. В истории России 
мало столь ненавидимых народом 
государственных деятелей. На 
это указывают все социологичес-
кие исследования по этой теме. 
Трудящиеся России — нынешние 
трудящиеся, ветераны — тру-
дящиеся в прошлом, молодёжь 
— трудящиеся в будущем — все 
презирают этого персонажа. А 
это — абсолютное большинство 
граждан нашей страны.

Горбачёв никогда не будет 
прощён, потому что 100-летие 
образования Союза Советских 
Социалистических Республик мы 
встречаем в условиях, когда на-
шей большой Родины на мировой 
карте, увы, нет. Это великое ис-
торическое чудо было выстрада-
но, сконструировано, построено, 
взлелеяно трудами и подвигами 
нескольких поколений наших от-
цов и дедов. И такими подвигами 
нужно уметь гордиться. Подвигом 
возрождения и созидания. Под-
вигом дружбы народов. Подвигом 
единения и разгрома фашизма. 
Подвигом солидарности.

Г.А. Зюганов абсолютно прав: 
если мы собираемся уважать все 
исторические эпохи, уважать 
подвиги всех прежних поколений, 
подвиги наших предков, крайне 
важно свершить сегодня несколь-
ко шагов, наполненных высоким 
символизмом. Прекратить дра-
пировать Мавзолей Ленина в 
день 9 Мая. Восстановить па-
мятник Ф.Э. Дзержинскому на 
Лубянской площади. Вернуть 
Сталинграду его историческое 
и героическое имя. Впереди 
— 80-летие разгрома фашистов 
под Сталинградом. И, конечно 
же, пора закончить историю с 
Ельцин Центром.

Во времена исторических раз-
ломов, таких, как сейчас, сим-
волизм любого события, любого 
действия возрастает кратно. И 
красный стяг, который под-
нимают ребята в зоне специ-
альной военной операции, 
— это не фантомные боли, 
как умудряются заявлять неко-
торые представители вроде бы 
из патриотического лагеря. Этот 
стяг является символом боль-
шой надежды. Надежды на 
возрождение справедливой, 
успешной и по-настоящему  
великой страны!

Пресс-служба ЦК КПРФ 

Красный стяг —  
это не «фантомные боли», 
а надежда на справедливое 
будущее великой страны
Выступление заместителя Председателя ЦК КПРФ  
Дмитрия НОВИКОВА на заседании Государственной Думы

Согласно докладу министра 
финансов области И.С. Беги-
ниной, дефицит областного 
бюджета на текущий год со-
ставляет 14,6 млрд. рублей. 
Фракция КПРФ выступила 
категорически против анти-
народного бюджета, в кото-
ром существенно урезают-
ся расходы на социальную 
сферу. 

Из выступления руково-
дителя фракции КПРФ Алек-
сандра АНИДАЛОВА:

— Почти 900 млн. рублей, 
выделенных на социальную 
сферу, так и остались нереа-
лизованными. И это называет-
ся нормальной работой? Нор-
мальная работа — это когда мы 
просчитываем всё до копеечки. 
Бюджет явно антисоциаль-
ный. Нам отчитываются, что 
в области сокращается коли-
чество безработных. Но это же 
совсем не так. Люди не идут 
за пособиями как минимум 
потому, что у нас пособия 
такие, за которыми даже не 
хочется приходить! Поправ-
ки в бюджет не решают про-
блемы населения, поэтому их 
справедливо можно назвать 
антисоциальными. Это первый 
удар по карманам наших изби-
рателей, особенно таких неза-
щищенных социальных групп, 
как пенсионеры и многодетные 
семьи. В бюджетном законо-
дательстве власть умеет толь-
ко шантажировать и отбирать  
деньги у населения.

Статистика говорит нам 
про нашу область, что «мы 

вымираем». А это результат  
принятого бюджета. Расходы 
на чиновников в полном объ-
еме мы в бюджет заложили, 
а на образование урезали. 
Нам сейчас не хватает 15 млрд. 
на питьевую воду, совсем нет 
денег на капремонт. Текущим 
бюджетом мы можем компенси-
ровать лишь треть минималь-
ных необходимых расходов 
населения. Вы принимаете 

«преступный» бюджет! Как 
вы к народу относитесь, так 
и народ  относится и будет  
относиться к вам! 

Из выступления депутата 
фракции КПРФ Владимира 
ЕСИПОВА:

— Уровень жизни наших 
граждан снижается, дохо-
ды у них не увеличиваются. 
При этом в бюджете субсидии 
на оплату ЖКУ идут с минусом 

в 160 млн. рублей. Пособие на 
ребенка осталось невостребо-
ванным на 148 млн., а 220 млн. 
рублей, выделенных на соци-
альные выплаты безработным, 
остались нереализованными. 
Мне непонятно одно: мы созда-
ли такие административные ба-
рьеры, при которых население 
не может собрать все докумен-
ты для получения этих выплат. 
Или мы просто не информиру-
ем население о возможности их 
получить?

Нас часто упрекают в том, 
что депутаты-коммунисты 
против бюджета. Это действи-
тельно так. Мы проголосуем 
«за» только тогда, когда в 
бюджете  будут отражены 
реальные потребности насе-
ления. Фракция КПРФ внесла 
поправки в бюджет и получи-
ла отклонение по надуманным 
причинам. Миллиард рублей 

отклонили. Неужели этот мил-
лиард не нужен населению?

Фракция КПРФ едино-
гласно проголосовала про-
тив принятия «варварско-
го» бюджета. В заключение 
Александр Анидалов «пода-
рил фигу» депутатам-«еди-
нороссам», принимающим 
антинародные законы.

Павел ВЛАСОВ

«Дыра», а не бюджет!
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1. Прошедшее в очном формате заседа-
ние Совбеза под председательством В.В. 
Путина обошлось без значимых «утечек». 
Но сам факт, что президент впервые после 
знаменитого февральского Совбеза вновь пос-
мотрел в глаза своим соратникам, довольно 
красноречив. «Не рыскают ли глазами?», «Не 
раскачивают ли исподтишка ситуацию?» 

2. Резонансный документ: ФСБ РФ ут-
вердила и опубликовала расширенный 
перечень сведений, которые содержат 
гостайну и могут быть использованы против 
безопасности страны при попадании в руки 
к иностранцам. Напомним, что наказание по 
разным пунктам статьи 283.2 УК РФ «Наруше-
ние требований по защите государственной 
тайны» предусматривает от 3-х до 6-ти лет  
лишения свободы.

3. Очевидно, что данное решение назре-
ло, однако у многих экспертов вызывает  
вопросы первый пункт перечня: «Сведения 
об оценках и прогнозах военно-политической, 
(стратегической) оперативной обстановки». По 
сути дела, с 1 декабря 2022 года (дата вступ-
ления в силу опубликованного документа) в 
России в «зоне риска уголовного преследова-
ния» — любой публичный политический ана-
лиз и прогноз. 

4. Между тем, давление на Россию растет. 
Как отмечает политический деятель и эксперт 
О. Царев, «заявление Турции об ограничении 
прохода российских судов — это фактически 
присоединение к санкциям и односторонний 
выход Турции из Конвенции Монтрё о статусе 
проливов. Что само по себе является событием 
мирового масштаба, сравнимого, например, с 
исключением России из СБ ООН». 

5. Вообще заявления группы патриоти-
чески настроенных экспертов о жизнен-
ной необходимости отстранения от влас-
ти части нынешней «элиты», входящей в 
окружение Президента, становятся фактичес-
ки «зашкаливающими» (прямо как сообще-
ния советской разведки перед 22 июня 2022 
года), равно как и учащающиеся прогнозы 
нарастания государственной катастрофы при 

инерционном развитии событий. С нашей точ-
ки зрения, в обозримом будущем в этой свя-
зи возможны на внутриполитическом треке  
резкие действия.

6. Как можно понимать из совокупности со-
общений, Москва на данный момент отка-
залась от предложенной ей капитуляции. 
Соответствующий публичный ультиматум Рос-
сии со стороны канцлера Штольца — зримое 
тому свидетельство. Вместе с тем, повторим: 
шанс выжить возникает только при нейтрали-
зации усилий «партии капитуляции». Также, 
на наш взгляд, многие до сих пор недооце-
нивают духовно-психологическую пагубность 
решения об оставлении Херсона. 

7. Очевидно, что всё вышеперечислен-
ное понимает и руководство Белоруссии, 
судьба которого (как и самой Республики Бе-
ларусь) напрямую зависит от способности 
Москвы отстоять свой суверенитет. Надо по-
лагать, что Минск сделает всё возможное для 
защиты в том числе и лично главы Российского  
государства.

8. Фиксируем продолжение «шитой бе-
лыми нитками» информационной атаки 
на губернатора-коммуниста В. Коновалова 
(исполнитель атаки —  структуры ОНФ). Ана-
логичная по теме идет атака и на губернато-
ра-коммуниста А. Клычкова.  На этом фоне 
продолжается информационная «раскрутка» 
Е. Пригожина с его призывами к полноценной 
мобилизации, справедливости, тяжелому кол-
лективному труду и с критикой олигархов. 

9. В целом, Кремль пытается сделать 
невозможное. Точка бифуркации (крити-
ческое состояние системы) уж пройдена, а в 
Кремле всё ещё пытаются «усидеть на двух 
стульях». Каждый день такой политики усили-
вает её негативные последствия. И при этом 
обстановку можно охарактеризовать так: явно  
что-то назревает…

Сергей ОБУХОВ,  
член Президиума ЦК КПРФ,  

депутат Госдумы,  
доктор политических наук

«Ситуация действитель-
но требует принятия неот-
ложных мер», — начал свой 
доклад С. Кравцов. Главный 
вектор работы министерс-
тва — создание и укрепление 
единого образовательного 
пространства.

У «единороссов» словно пеле-
на спала с глаз. Все вдруг разом 
заговорили о важнейшей вос-
питательной функции школы. В 
сентябре Госдума приняла 
закон, который обязывает 
российские школы обучать 
детей гуманитарным наукам, 
формирующим мировоззре-
ние человека, по единым об-
разовательным программам. 
Для этого под руководством Мин-
просвещения будут разработаны 
единые учебники, принят общий 
для всех школ календарный учеб-
ный график. Перейти на единые 
федеральные программы плани-
руется с нового учебного года. 
«Здесь абсолютно неприемлемы 
разрушительные, дикие для на-
шего многонационального об-
щества вещи, такие как расизм, 
отрицание значимости семьи и 
другие. Будем защищать наших 
школьников от псевдоценностей, 
выстраивая здесь свои надёж-
ные рубежи обороны», — заявил  
С. Кравцов.

Уже разработан новый 
учебный курс для 9-х клас-
сов «Введение в новейшую 
историю», посвящённый пе-
реломным событиям XX и на-
чала XXI века, включая Ве-
ликую Отечественную войну 
и даже происходящее на наших 
глазах — специальную военную 
операцию и принятие в состав 
России новых регионов. Столь 
поразительную оперативность 
в подготовке учебника истории 
министр объяснил просто: «Наши 
дети живут… сегодня и сейчас, и 
школа должна дать им ответы на 
актуальные вопросы, предоста-
вить выверенную, достоверную 
информацию о том, что они видят 
собственными глазами, обсужда-
ют друг с другом каждый день на 
переменах, во дворах». Вводит-
ся и отдельный новый курс 
«Россия — моя история» для 
старших классов, выправляю-
щий, по словам министра Крав-
цова, евроцентричный перекос в 
изучении всеобщей истории.

Предмет «Основы безопас-
ности жизнедеятельности» 
расширен элементами начальной 
военной подготовки на базовом 
уровне.

Выступивший от фрак-
ции КПРФ первый замес-
титель председателя ко-
митета Госдумы на науке и 
высшему образованию Олег  
Смолин (на фото сверху) за-
ставил всех задуматься о ка-
честве нынешнего школьного 
образования. По сравнению с 
советскими временами, в базис-
ном учебном плане на 2018 год 
предметы, необходимые будуще-
му инженеру, учёному, агроно-
му, врачу — математика, физика, 
химия и биология, сокращены на 
14—37%, технология трудового 
воспитания — более чем вдвое, 
предметы, призванные обеспе-
чить воспитание гражданина и 
патриота — русский язык, ли-

тература, история и география, 
— на 14—33%. Вместе с тем  
более чем вдвое увеличено пре-

подавание иностранного языка. 
Учебный план явно был ориенти-
рован на тех, кто будет работать 
за рубежом либо в иностранных 
компаниях. Депутат выска-
зался в поддержку решения 
Минпросвещения — отказать-
ся от обязательного изучения 
второго иностранного языка 
в школе и обязательного ЕГЭ 
по иностранному языку, ко-
торый «оставил бы без аттес-
татов добрую половину сель-
ских ребят».

Воспитательной составляю-
щей образовательного процесса 
Министерство просвещения оза-
ботилось пару лет назад. Хотя до 
этого коммунисты на протяжении 
многих лет пытались доказать, 
насколько важна воспитательная 
функция школы, предлагая ещё в 
2016 году в своём законопроекте 
«Об образовании для всех» 
установить надбавки за классное 
руководство. К этому «единорос-
сы» пришли позже. А сегодня, 
когда наша страна, по словам С. 
Кравцова, «вступила в жестокое 
противоборство с западным ми-
ром, с Соединёнными Штатами 
Америки за право быть собой, 
чтить своих предков», о воспита-
нии заговорили все. Единая ра-
бочая программа воспитания 
для школ актуализирована и 
приведена в соответствие со 
Стратегией национальной бе-
зопасности России. Со следу-
ющего учебного года она станет 
обязательной. В школах введе-
ны еженедельные внеурочные 
занятия «Разговор о важном», 
появилась должность советника 
директора по воспитанию. Боль-
шие надежды министерство воз-
лагает на Всероссийское детское 
движение детей и молодёжи, со-
здание которого совпало со 100-
летием пионерии. Был возвра-
щён в школьную программу 
роман Александра Фадеева 
«Молодая гвардия». Всё это, 
безусловно, радует.

Говорил министр об измене-
нии нормативно-правовой базы, 
исключении из законодательства 
понятия «образовательная ус-
луга», принижающего высокую 
миссию, возложенную на учите-
ля, о снижении бюрократической 

нагрузки на педагогов. Это хоро-
шо и правильно. Главное, чтобы 
слова не разошлись с делом. К 
сожалению, «образователь-
ные услуги» ещё не вполне 
вычищены из образователь-
ного процесса. На это обра-
тил внимание Олег Смолин. 
Как только у учителя появляется 
платный факультатив, а у препо-

давателя платные студенты, они 
из педагогов вновь превращают-
ся в обслуживающий персонал. 
Депутат внёс законопроект, уст-
раняющий этот пробел.

Да и бюрократизм, пустив-
ший мощные корни в храме 
знаний, одним циркуляром 
не сковырнёшь. «С 1 сентяб-
ря 2022 года перечень докумен-
тов, которые должен заполнить 
учитель, жёстко ограничен», 
— сообщил министр. Но практи-
ка показывает, что по-прежнему 
учитель львиную долю своего 
времени тратит на всевозможные 
отчёты, фиксирующие каждый 
его шаг.

Как хочется сейчас перева-
лить вину за то, что случилось 
с нашей системой образования, 
на кого-то другого. Председа-
тель комитета Госдумы по 
контролю «единоросс» Олег 
Морозов, сообщив результаты 
проведённых ВЦИОМ и ВШЭ ис-
следований общественного мне-
ния, показавших, что более 40% 
россиян в целом недовольны ка-
чеством школьного образования, 
каждый четвёртый учитель и 
каждый пятый родитель не удов-
летворены ресурсной и техничес-
кой базой школ, а каждый пятый 
опрошенный отмечает среди на-
иболее острых социальных про-
блем рост платности и доступ-
ности образования, посетовал: 
«Очень медленно ломается инер-
ция, заданная разрушительными 
тенденциями 90-х».

Да разве только в 1990-х 
ломали и корёжили систему 
образования! Почти двадцать 
лет утюжили её пресловутой 
«оптимизацией». С 2001 по 
2018 год, когда «реформы» про-
водились под чутким руководс-
твом «Единой России», число де-
тских садов сократилось с 51 до 
48 тысяч, сельских школ — с 46 
до 24 тысяч, городских — с 23 до 
18 тысяч. А теперь «парламент-
ское большинство» констатирует: 
увеличиваются наполняемость 
классов и число обучающихся 
в расчёте на одного учителя, 
продолжает нарастать дефицит  
педагогических кадров.

О кадровом кризисе в 

системе образования под-
робно сказал Олег Смолин.  
По данным Общероссийского 
народного фронта за 2018 год, 
в школах не хватало 44% учи-
телей математики, 39% — учи-
телей иностранного языка, 30% 
— учителей русского языка и 
литературы и т.д. С тех пор си-
туация только усугубилась. При-
чина во многом в оплате труда. 
По данным опроса Высшей шко-
лы экономики, 80% всех учите-
лей получают зарплату ниже 40 
тысяч рублей, а 40% вынуждены 
экономить на всём, кроме еды. 
При этом средняя нагрузка учи-
теля по стране — 30 уроков. При 
таком положении вещей падение 
качества образования неизбеж-
но, подчеркнул Олег Смолин.

Министр просвещения 
Сергей Кравцов затронул  
вопросы среднего специаль-
ного образования. Налажива-
ются связи предприятий с кол-
леджами. Многие помнят, как 
грамотно в советские годы была 
выстроена система профессио-
нальной подготовки кадров. Вос-
питанники училищ и техникумов 
проходили практику на заводах, 
фабриках, а после окончания 
учебных заведений молодые ра-
бочие осваивали азы профессии 
под руководством опытного на-
ставника. Этот бесценный совет-
ский опыт необходимо использо-
вать и сегодня. 

Член фракции КПРФ Нико-
лай Осадчий считает, что под-
готовка квалифицированных 
кадров, особенно для таких 
отраслей, как металлообра-
ботка, машиностроение, сель-

ское хозяйство, электронная 
промышленность, — важней-
шее условие роста экономики 
России, реального импортозаме-
щения, развития оборонно-про-
мышленного комплекса, успехов 
в противостоянии с Западом. К 
сожалению, материальная база 
организаций среднего профоб-
разования оставляет желать 
лучшего. Из 11,5 тысячи учебно-
лабораторных зданий 8,4 тысячи 
введены в эксплуатацию до 1980 
года. Капитальный ремонт в 600 
зданиях проводился более 20 лет 
назад.

Олег Смолин заметил, что 
постепенно происходит вы-
теснение бесплатного сред-
него профобразования. Сегод-
ня в средние профессиональные 
учебные заведения 43% всех ре-
бят принимают на платной осно-
ве. Между тем по закону общее 
среднее образование и среднее 
профессиональное образование 
должны быть бесплатными.

Председатель комитета Госду-
мы по вопросам семьи, женщин 
и детей Нина Останина стол-
кнулась в своей депутатской 

деятельности с таким диким, 
не укладывающимся в голове 
случаем. В селе Новоархангель-
ское Оренбургской области есть  
прекрасная школа, в которой 
прошлым летом был сделан ка-
питальный ремонт. Однако за три 
предшествующих года ни одного 
молодого учителя директор шко-
лы не принял. Её сделали филиа-
лом Шарлыкской районной шко-
лы. Селяне обеспокоились: уж 
не закрывать ли собрались? Но 
их заверили, что таких планов 
нет. А планы чиновников были 
куда каверзнее. Учителя-пен-
сионеры из-за того, что пенсии 
работающих не индексируют-
ся, вынуждены обходить закон 
следующим образом: в период 
школьных каникул они увольня-
ются, чтобы был произведён пе-
рерасчёт пенсий, который добав-
ляет им 2—3 тысячи (сумма для 
деревни значительная), а перед 
началом учебного года вновь 
трудоустраиваются. Так было и 
в этом году. Но, придя с заявле-
ниями в школу 31 августа, полу-
чили от ворот поворот. В итоге 
дети оказались без учителей. И 
сегодня 42 ребёнка вынуждены 
ездить за 9 километров по без-
дорожью в районную школу, где 
деревянный туалет — на улице, а 
дети питаются на подоконниках, 
и которая давно требует капи-
тального ремонта. Ещё 22 ребён-
ка из этого села, будущих перво-
классников, бабушки вынуждены 
возить в ту же школу на такси на 
предшкольную подготовку.

И подобная ситуация во всех 
регионах, заметила депутат. 
Несмотря на бодрые отчёты чи-

новников от образования о том, 
что с 2019 года введено в строй 
более 900 новых школ, сельская 
школа скоро, наверное, исчезнет 
как форма образования детей, 
заявила депутат-коммунист. Ско-
рость, с которой эти школы объ-
единяются, становятся филиа-
лами маленьких городских школ 
и районных школ, просто пора-
жает. Всё дело в безденежье. 
Пока в сельской школе будет 
подушевое финансирование, 
ничего не изменится, нужно 
отказываться от этого при-
нципа, считают во фракции 
КПРФ.

Депутат Останина подняла и 
ещё несколько важных проблем: 
сохранение традиционных рос-
сийских духовно-нравственных 
ценностей, необходимость пе-
реработки учебников по всем 
предметам. Кстати, книгоизда-
тели смекнули, что качествен-
ная учебная и познавательная 
литература очень востребована 
сегодня, и приступили к выпус-
ку серий «Советские учебни-
ки» и «Советское наследие». 
Коснулась депутат-коммунист 

и патриотического воспитания. 
Сегодня просветительской де-
ятельностью в школах могут за-
ниматься только те, кто получил  
лицензию. «Давайте хотя бы сде-
лаем исключение для ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
участников специальной военной 
операции, для патриотических 
организаций», — предложила де-
путат-коммунист. Ну это же аб-
сурд — заставлять ветеранов 
идти в муниципалитет, чтобы 
они испросили разрешение 
выступить перед ребятами, и 
ещё за 30 дней представить 
план своего выступления!

Нина Останина обратила вни-
мание Министерства просвеще-
ния на законопроект, внесённый 
депутатами из трёх фракций, о 
запрете усыновления детей-си-
рот гражданами недружествен-
ных стран.

О формальном выполнении 
национального проекта «Обра-
зование» по направлению «Пат-
риотическое воспитание» поднял 
вопрос Михаил Берулава. Об 
этом депутату говорили многие 
педагоги.

Олег Смолин обобщил по-
зицию КПРФ. Коммунисты вы-
ступают за перевод ЕГЭ в доб-
ровольный режим, а в качестве 
компромисса предлагают пока 
ввести в ЕГЭ по гуманитарным 
предметам устную часть. Фрак-
ция КПРФ неоднократно вноси-
ла проект закона «Образование 
— для всех». Сейчас на рассмот-
рении в Госдуме находится зако-

нопроект депутатов из фракции 
КПРФ, который предусматривает 
реализацию указа президента  
№ 597 о повышении оплаты тру-
да учителя. Депутатами-комму-
нистами внесён также законо-
проект о горячем питании для 
всех школьников. И, конечно, 
наиглавнейший вопрос — увели-
чение расходов на образование, 
которое катастрофически недо-
финансируется. Согласно дан-
ным ЮНЕСКО и Мирового банка, 
по доле расходов на образование 
от валового внутреннего про-
дукта в 2012 году мы занимали 
98-е место, а в 2018-м — 120-е. 
Чтобы вывести образование 
на высокий уровень, надо 
тратить на него не 3,5% ВВП, 
как сегодня, а 7%. На этом 
настаивали и настаивают  
коммунисты.

«Если мы хотим экономичес-
кого прорыва, надо начинать с 
образования, без этого нацио-
нальную безопасность страны 
обеспечить невозможно», —  
заявил парламентарий.

Татьяна ОФИЦЕРОВА 
Правда. 2022. N129

в ГосдумеШКола на рубеже реформ
16 ноября в Госдуме состоялся Правительственный 

час с участием министра просвещения Сергея Крав-
цова, где парламентарии обсудили, как реализуется 
национальный проект «Образование».

медиа-обзор
Что–то назревает,  
хотя Кремль продолжает попытки 
«усидеть на двух стульях»

17 ноября Международный паралимпийский 
комитет (МПК) приостановил членство Паралим-
пийского комитета России (ПКР), лишив наших 
спортсменов всех прав, кроме, собственно, права 
подать апелляцию на решение МПК. 

Что следует из запрета? Наши паралимпийцы полно-
стью лишаются права участвовать в любых междуна-
родных спортивных соревнованиях на неопределённый 
срок. На голосовании решение МПК поддержа-
ли 64 делегата, 39 высказались против и ещё  
16 воздержались. 

Мотивировали запрет следующим образом: злые 
русские якобы нарушили олимпийское перемирие и 
поэтому должны быть выписаны из спортсменов. Ка-

ким образом наши атлеты и их тренеры могли в 
принципе нарушить перемирие никто, разуме-
ется, уточнять не собирается. Тем интереснее 
звучат недавние слова главы МОК Томаса Баха, 
который говорил на саммите G20 сладкие речи 
о спорте вне политики и призывал к полити-
ческому нейтралитету в отношении спортивных  
соревнований. 

О каком следовании принципам античных 
олимпийцев можно говорить? И откуда только 
такие рыцари берутся! Несмотря на вопиющую 
низость и мелочную подлость решения МПК, 
удивляться ему вовсе не приходится. Большой 
спорт давно представляет собой бесконечные 
бюрократические конгломераты, со всех сторон 
опутанные политическими щупальцами и щедро 
осыпанные деньгами, с помощью которых вопро-
сы и решаются в «нужную» сторону. 

Ну, а сейчас в отношении России сам Бах 
просто велел вооружиться по полной — и на поле 
боя, и на площадках спортивных состязаний. 

Что можно сделать? Безусловно, будут обращения 
в инстанции и будут суды. Будут утомительные разби-
рательства с западными комиссарами от спорта, эти-
ми истуканами с рыбьими глазами, будто выползшими 
со страниц Лавкрафта и Кафки одновременно. Рис-
кнём предположить, что есть и более действен-
ный способ — например, лишить международ-
ные спортивные организации финансирования, 
отменив членские взносы. А то как же они там  
без наших денег-то...

Kprf.ru

безапелляционная подлость 
Запад запретил российских паралимпийцев
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ÈÇ ÄÍÅÂÍÈÊÀ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Сколько ещё народ 
будет терпеть? 

николай БОндАРЕнКО дал онлайн-интервью корреспонденту общественного 
интернет-издания «Свободная пресса» («СП»). Речь шла о будущем и настоящем 
нашей страны и нашего народа, о выборах и мобилизации.

20 ноября начался чемпионат мира по футболу в 
Катаре. Раньше можно было бы сказать — главное 
событие четырехлетия. но сегодня в свете 
спецоперации на Украине и всего связанного с 
ней даже не знаю, как это смотреть. Мундиаль 
— всегда праздник, а от праздников сейчас все 
повсеместно отказываются. новогодние корпоративы 
под вопросом у большинства компаний, а вы тут с 
футболом. вон и Первый канал с «Россией», которые 
всегда дрались за право показать финал или матч 
открытия, в этом году в розыгрыше не участвуют. 
Оно и понятно — с такими деньгами на пропаганду 
никакой рекламы не надо.

моя футбольная жизнь
народныé ïоëитоëоã

«СП»: — Как вы считаете, какой у России 
путь, какая у России миссия? Все вокруг гово-
рят, что у нас свой путь, и мы не должны рав-
няться на Запад.

— Это один из вопросов, на который власть так 
и не смогла ответить. Куда идет наша страна? Ради 
чего мы прожигаем наш потенциал? Нам рассказы-
вают о патриотизме, но патриотизм ведь тоже не-
кое средство, необходимое для того, чтобы достичь 
какой-то высокой цели. Народ объединяется вок-
руг страны и власти для того, чтобы достичь этой 
цели. Но сейчас мы видим лишь патриотизм ради 
патриотизма. Сегодня всем понятна суть нашей 
национальной идеи. 

За 30 лет даже самому аполитичному и скептичес-
ки настроенному гражданину режим смог показать 
одно: цель руководства партии «жуликов и воров» 
— максимально нажиться на нашем народе и природ-
ных богатствах страны, сэкономить на экологии, на 
социальной сфере и здравоохранении, уничтожить 
культуру и науку лишь для того, чтобы 20 самых бо-
гатых семей нашей страны стали ещё богаче. Однако, 
самое главное, что народ это ещё не до конца понял. 

Для коммунистов вопрос будущего нашей 
страны очень насущен. Ради чего существует наша 
страна? В конце концов, патриотизм — это не толь-
ко отношение к истории, к завоеваниям, к террито-
рии. Это отношение к народу, защита его интересов, 
подчинение богатств нашей страны каждому гражда-
нину. Это и есть настоящая идея социальной спра-
ведливости. Добиться истинного равенства — очень 
серьезная задача. Сегодня люди работают за еду и 
крышу над головой, да к тому же в кредит. Но это же 
рабство. Именно рабы получали минимальный размер 
благ для удовлетворения базовых потребностей, и их 
это устраивало. 

Сегодняшний системный кризис требует кон-
кретных решений, которые не на словах, а на 
деле изменят положение страны. Это, в первую 
очередь, необходимая национализация природ-
ной и сырьевой сферы, крупной промышленности, 
инфраструктуры. Необходима прогрессивная шкала 
налогообложения — пусть богатые платят больше, 
пусть несут большую социальную нагрузку и ответс-
твенность перед обществом. Все их богатства стали 
возможными только благодаря талантливым трудя-
щимся — гражданам. Антикоррупционные реформы, 
продовольственная безопасность, увеличение фи-
нансирования здравоохранения — всё это необходи-
мая база для развития России. Наша страна должна 
побеждать бедность и нищету не через силовое про-
тивостояние, а через научный потенциал, социаль-
ную сферу, медицинские открытия и многие другие 
сферы. На мой взгляд, это очень важная идея, за ко-
торую стоит бороться, воевать и, если необходимо, 
отдать жизнь.

«СП»: — В одном из своих выступлений в сте-
нах Госдумы вы заявили, что бардак на избира-
тельных участках на последующих выборах не 
просто приведет к ещё большей потере доверия 
граждан, но и потенциально толкнет людей на 
более радикальные пути решения проблем. Вы 
действительно верите, что в России могут быть 
свободные и честные выборы? И если да, то что 
нужно для этого сделать?

— Сегодня у власти находятся сверхбогатые люди, 
которые используют государственную машину для 
подавления общественного мнения. Они выражают 
свою волю в форме закона, устанавливая диктатуру. 
Жадность власти бесконечна, а значит, и грабитель-
ский процесс будет продолжаться. Единственное, что 
его может развернуть, — это понимание властью того, 
что дальнейшая эскалация приведет к ещё более 
ужасным последствиям. Для власти самым страшным 
является объединение общества. Поэтому, если бы 
общество смогло структурироваться, если люди уви-
дят, что у их проблем одна и та же причина — власть, 
которая наплевала на их будущее, то, безусловно, у 
нас получится всё это исправить. Власть будет вынуж-
дена под давлением организованного общества пойти 
на уступки. Если власть сделает невозможным мирные 
преобразования, то она подтолкнет людей на ради-
кальные решения. 

Мы, коммунисты, несмотря на весь радикализм, го-
ворим: не толкайте людей на это, дайте им мирно, 
организованно донести свою позицию до власти. 
Почему власть уничтожает выборы, толкая народ на 
радикальные меры? Мы говорим, что можно цивили-
зованно выйти из этого кризиса, что можно принять 
законы, которые позволят сделать выборы прозрач-
ными. Мы должны сделать процесс подведения ито-
гов голосования доступным для каждого  гражданина. 
В таком случае у власти будет возможность опереться 
на народ, и ей придется работать в интересах народа, 
трудящихся, многодетных семей, пенсионеров и дру-
гих социальных групп…

Но сегодня мы видим лишь новые статьи в Уго-
ловном кодексе, новые поправки в избирательном 
законодательстве, новые полномочия у правоохрани-
тельной системы. Мы, как оппозиция, предупрежда-
ем власть: их политика — это процесс выкапывания 
ямы. Мы требуем прекращения этого пути, в против-
ном случае они подтолкнут людей на не самые конс-
труктивные пути борьбы.

«СП»: — На реализацию функций некоторых 
государственных федеральных органов выде-
лено на 470 миллиардов рублей больше. Вы мо-
жете пояснить, что это за функции, и куда пой-
дут эти средства?

— Если говорить понятным языком, в бюджете как 
государственном, так и региональном есть «распиль-
ные» статьи, которые ни к чему хорошему не при-
водят, но туда нужно заложить деньги, чтобы власть 
смогла решить «иные» задачи, которые почему-то 
нельзя прописать официально. Поэтому это самая на-
стоящая ширма, которой власть пытается прикрыть 
свои действия. Я почти 5 лет был депутатом Саратов-
ской облдумы, и всё это время ходил за министром 
финансов с вопросом, куда уходят эти средства, на 
что всегда получал ответ: «Давайте обсудим потом». 
Распределение бюджета — это абсолютно амораль-
ный процесс, который направлен не на  развитие об-
щества, а на то, чтобы богатые стали богаче, а бед-
ные — беднее. Партия власти в Госдуме развязывает 
им руки, позволяя «подумать о себе».

«СП»: — Недавно президент заявил о завер-
шении частичной мобилизации, однако одно-
временно с этим принимают закон об уголовной 
ответственности за уклонение от мобилизации. 
О чем это говорит? 

— Это говорит только о том, что власть не мо-
жет добиться обратной связи и компромисса с на-
селением, проводит политику, которая, напротив, 
развернула население в другую сторону. Поэтому 
единственная возможность добиться консенсуса 
(в данном случае подчинить своей воле) — приме-
нять новые методы репрессий. Почему нельзя про-
стить долги и кредиты мобилизованным? Почему 
нельзя отменить плату за коммунальные услуги? 
Неужели власть не может этого сделать с её без-
умным количеством средств и ресурсов? Может. Но 
это сильно ударит по их карману. Это противоре-
чит их природе. Поэтому они будут вносить новые 
«карательные» статьи. 

Если принимаются законы, значит, власть видит 
их какое-то практическое воплощение. Скорее всего, 
планируется какая-то эскалация, которая потребует 
применения этого закона. 

Давайте смотреть трезво на эту ситуацию: 
любой карательный закон, который принимает 
власть, нацелен на усиление диктатуры пра-
вящего класса. Этот закон власть не будет ис-
пользовать против себя. Не будут наказывать 
врагов народа — враги народа будут выгонять 
из страны тех, кто будет мешать им творить 
страшные дела.

svpressa.ru

В преддверии 100-летия 
образования СССР в Екате-
риновке состоялось торжес-
твенное собрание, в котором 
приняли  участие предста-
вители всех поколений — от 
ветеранов труда, партии и 
комсомола до современной 
молодёжи, активисты мест-
ного отделения КПРФ, комсо-
мольцы и пионеры района.

  
Поддержать и поздравить 

екатериновцев приехали де-
путат Саратовской областной 
думы Денис Буланов, первый 
секретарь Саратовского обко-
ма комсомола Сергей Подсе-
валов, заместитель предсе-
дателя ЦКРК ЛКСМ РФ Тимур 
Коньков. Вела собрание пер-
вый секретарь Екатериновского 

райкома КПРФ Т.Б. Лозгачева.
Открыла собрание красно-

галстучная пионерия Екате-
риновского района. На торжес-
твенной линейке прошел прием в 
пионеры. Ребята дали торжест-
венное обещание — верно слу-
жить Родине, уважать старших, 
быть всегда и во всём первыми. 
Ветераны партийной организа-
ции повязали ребятам красные 
пионерские галстуки, овеянные 

славой и символизирующие связь 
поколений.

Затем ряд товарищей были на-
граждены Почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
за верность КПРФ и пропаганду 
идей Коммунистической партии.

Ребятам, принявшим решение 
встать в ряды Ленинского ком-
мунистического союза молодежи 

и вести  борьбу за социальную 
справедливость и построение 
нового, мощного государства 
рабочих и крестьян, торжествен-
но  вручили комсомольские 
билеты.

Проведенное собрание — это 
не просто встреча единомышлен-
ников. Это символическая эста-
фета, передающая из поколения 
в поколение лучшие патриоти-
ческие ценности, упорство и пре-

данность в битве за новый мир, 
надежду и веру в прекрасное 
будущее нашей страны, желание 
приблизить его своим трудом, 
участием в общей борьбе.

Пресс-служба 
Саратовского обкома ЛКСм РФ

у нас «на раéоне»Екатериновка: 
прием в пионеры и комсомол

Хочу и дальше измерять свою 
жизнь футболом. Ну, потому что 
это самый великий спорт, Олим-
пиады с ним рядом не «валя-
лись». Вот вы помните, что этот 
год начинался с Олимпиады? 
Как переживали за хоккейную 
сборную, радовались успехам 
Большунова, ужасались допингу 
Валиевой? Будто сто лет назад 
было.

Моя жена помнит всё. Иногда 
с ней страшно жить. Она пом-
нит, что делала в два года, в 
пять, в восемь. Спросите меня 
про 1981 год, и я не буду знать, 
что ответить. В школу ходил, это 
по умолчанию. Гонялся с паца-
нами во дворе. Но май от июля 
не отличу.

Спросите про 1982-й, и я вам 
точно скажу, что сначала Баль 
забил бразильцам, там у них 
вратарь смешно пытался мяч 
поймать — в итоге доставал из 
ворот. Но потом Сократес и Эдер 
нам два вкатили. А в перерыве 
я набивал баскетбольным мячом 
(ну не было другого в магазине 
«Динамо»!) и слегка попал по 
серванту. Хорошо — не слегка.

Дальше мы Новую Зеландию 
3:0 грохнули, а потом сыграли в 
нужную нам ничью — 2:2 с шот-
ландцами. У нас забивали грузи-
ны Чивадзе и Шенгелия. А ком-
ментировал матч легендарный 
Коте Махарадзе. 

Про 1985 год помню смутно. 
Меня тогда политика не интере-
совала. Перестройка началась, 
Горбачев выходил к людям, пря-
мо на улице останавливая кор-
теж. Это да. Сейчас о таком и не 
мечтают. Так у нас власть дове-
ряет простым людям и уверена в 
их любви, что встречается только 
с самыми проверенными. 

А вот про 1986 год могу рас-
сказать. Правда, когда буду это 
делать, вы услышите трагические 
нотки в моем голосе. Это было 
дичайшее разочарование. У нас, 
школяров, ещё практика была 
на «Сардизеле». И когда я утром 
проснулся, чтобы шлепать на за-
вод, отец сказал, что наши проиг-
рали бельгийцам 3:4. Я сначала 
не поверил. Потому что поверить 
в это было невозможно. Играли 
же наши божественно! 6:0 рас-
катали венгров, которые перед 
чемпионатом мира (в Мексике) 
разгромили бразильцев 3:0. Де-
тари у них был. Потом французы 
еле унесли от нас ноги. И вдруг 
какие-то бельгийцы…

В 1990 году, я тогда только 
пришел из армии, был чемпио-
нат мира в Италии. Шла рекла-
ма кроссовок «Адидас Торшен», 
Штеффи Граф во весь экран. И 
незабываемая мелодия — гимн 
мундиаля — в исполнении 
Джанны Нанини.

Не спрашивайте меня о том, 
что было в 93-м. В Москве стре-
ляли. Но в 1994-м был ЧМ в 
США. И даже наши там были. 
Наши — вечная боль. Этими бо-
лями и выложен путь российско-
го болельщика. В 2022 году боли 
фантомные…

1998-й я почти пропустил, 
поскольку произошли изме-

нения в личной жизни. Потом 
смотрел некоторые матчи в ин-
тернете. Восстанавливал кар-
тину мира. Потому что вырви у 
меня один мундиаль, и в полот-
не жизни появится дыра, кото-
рую ничем не залатать. Это же 
не дорожная яма.

2002-й — слезы Сычева, 
2006-й — я чаще смотрел в кафе, 
попивая пиво, по пути с работы 
домой. Потому что не успевал к 
началу матча. Я же не виноват! 
Так и объяснял жене.

2010-й — ЮАР и вувузелы. 
2014-й — рыдания Бразилии, ко-
торая проиграла Германии в по-
луфинале 1:7. И в целом — пре-
красная атмосфера. Бразильянки 
на трибунах…

2018-й — Россия. Я читал по-
том на ИноСМИ статьи в зарубеж-
ной прессе о том, как «очумели» 
болельщики от нашей страны, 
как развеялись стереотипы про 
угрюмых русских мужиков, вод-
ку на каждом углу и медведей. 
После чемпионата мира остались 
прекрасные современные стади-
оны. Перспективы. И, заметьте, в 
2018 году никто из пропагандис-
тов не кричал, что нас ненавидит 
весь мир. Скорее — наоборот. В 
2014-м успокоили мировое сооб-
щество Олимпиадой, через четы-
ре года — футболом.

Сегодня сборная России, чет-
вертьфиналист ЧМ-2018, имев-
шая все шансы пройти в полу-
финал, может играть только с 
азиатскими странами. Из миро-
вого футбольного процесса нас 
тоже вычистили.

Не думайте, что я могу вспом-
нить только каждый четвертый 
год. Я ж не какой-нибудь там. 
Есть же, в конце концов, ещё и 
чемпионаты Европы. Лига чем-
пионов. Прости господи, россий-
ский чемпионат, в котором тоже 
один-два раза в год есть что пос-
мотреть.

В школе, в классе шестом, 
что ли, мы строго поделили все 
команды. Я болел за минское  
«Динамо», которое в 1982 году 
стало чемпионом. Меня тогда ре-
ально все параллельные классы 
поздравляли. Пожалуй, я и сей-
час назову состав той команды: 
Жекю, Курненин, Пудышев, Гури-
нович, Кондратьев, Зыгмантович, 
Румбутис…

Артур болел за киевское «Ди-
намо», Вадик — за «Динамо» 
(Тбилиси), потому что у него ба-
бушка жила в Абхазии, кто-то — 
за «Днепр», кто-то — за «Зенит». 
«Как мои твоих вчера отделали, 
ха-ха!» Утром после вчераш-
него проигрыша в школу идти 
было неприятно. А результаты 
мы узнавали, купив «Советский 
спорт», для чего отряжали гонца 
на перемене.

И, само собой, мы резались 
класс на класс. На асфальте, на 
стадионе «Динамо» — никогда 
на траве — только в секторе для 
прыжков. Уж не знаю, почему. 
Для кого берегли поле, непонят-
но. Особенно если учесть, что 
матчи самого высокого уровня 
проводились тут зимой. В хоккей 
с мячом играл наш «Универсал».

Я помню все свои мячи, за-
битые в турнирах на «Кожаный 
мяч» — «Заре», «Авиатору», 
«Ровеснику». Мячи, забитые во 
время летнего лагерного отдыха 
в Энгельсском районе. Росчерки 
нехитрых комбинаций, неожи-
данные рикошеты, когда только 
требовалось подставить ногу. 
Или забавный навесной удар, 
после которого мяч запрыгал 
в ворота соперника, поскольку 
вратарь у них был — метра пол-
тора с кепкой. 

Помню гол, забитый шведой, 
левой ногой — по шикарной 
траектории, в дальнюю девят-
ку. Помню свой гол с углового. 
Леонид Буряк забивал «сухие 
листы», Лобановский и я. Как же 
такое забудешь…

А падения на давно застро-
енном стадионе «Буревестник»! 
Нет, вы не представляете ка-
ково это — в холодном ноябре, 
без перчаток нестись в атаку, 
подножка, и ты этими самыми 
ладонями скользишь по асфаль-
ту, ужасаясь в ожидании той 
дикой боли, которая сейчас про-
нзит сначала руки, а потом и 
всё тело. Я ж знал — не один же 
раз падал.

Я дважды на футболе ломал 
руку. Однажды одноклассники 
тащили меня на руках домой, 
поскольку я сильно подвернул 
ногу. А уже через неделю замо-
тал её эластичным бинтом и смог 
сыграть один тайм за своих на 
тот же «Кожаный мяч». Мы тог-
да сыграли вничью и прошли 
в следующий круг. 

Когда мы собираемся за сто-
лом, один мой приятель, сильно 
старше меня, в определенной 
кондиции любит рассказать исто-
рию о том, как в одном из матчей 
знаменитый Эдуард Стрельцов 
ленился играть (мучился похме-
льем). Но защитник сыграл про-
тив него грубо, и тогда Стрель-
цов со злости положил в ворота 
соперника два мяча. Я слышал 
эту историю много раз. Это у нас 
ритуал такой.

Другой приятель любит вспо-
минать сборную Бразилии образ-
ца 1982 года. Звезда на звезде. 
Я топлю за наших на Евро-88, 
потому что такого прессинга 
никогда не видел. 

Сейчас мы о футболе не го-
ворим. Да мы и не собираемся. 
Нет настроения, поскольку на-
сущными стали другие темы, го-
раздо более печальные. А ещё и 
взгляды на происходящее у нас 
разные.

Конечно, я утрирую. Я не ма-
ньяк футбола до такой степени, 
что забываю обо всем на свете. 
Говорил уже — сейчас я больше 
по снукеру, и это совершенно от-
дельная тема. Есть у меня и дру-
гие увлечения. И семья, конечно, 
на первом месте. 

Но я всегда считал, что чем-
пионат мира по футболу — си-
мулятор третьей мировой войны. 
Человечество поумнело, и по-
тому вопросы о том, кто круче, 
выясняет на футбольном поле. 
Оказалось, что не поумнело, а 
потупело. И речь, понятно, не 
обо всем человечестве, а о кучке 
политиканов, от которых, к со-
жалению, зависит очень многое, 
в том числе и наши жизни.

Повторюсь: я хочу и даль-
ше мерить свою жизнь фут-
болом. Чемпионатами мира, 
Европы, олимпийскими тур-
нирами, Лигой чемпионов. 
Я не хочу мерить её войной, 
смертями близких, бомбеж-
ками и доставками гумани-
тарного груза. 

Хочу на вопрос: «Как 
дела?» отвечать: «Всё хок-
кей». Или — «Всё футбол». 
Хоть это и неостроумно…

Андрей ОЛИВКИН

О.Н. АЛИмОВА, депутат Госдумы ФС РФ, первый 
секретарь Саратовского обкома КПРФ, — 
о последних событиях в стране

О.Н. АЛИмОВА, депутат Госдумы ФС РФ, первый 
секретарь Саратовского обкома КПРФ, — 
о саратовских пенсионерах и решении Госдумы 
запретить любые собрания.

21,5% саратовцев не дожива-
ют до пенсионного возраста. Такие 
данные приводит Саратовстат. 

Пенсионная реформа, подкреплен-
ная отсутствием экономической ста-
бильности, в очередной раз доказывает 
свою неэффективность и антинародный 
характер. Повышение пенсионного воз-
раста невероятно больно ударило по 
работающим гражданам, пенсия для 
которых отодвинулась настолько, что 
до неё уже не доживает каждый пятый 
саратовец.

Обостряют ситуацию платное обра-
зование и здравоохранение, введение 

новых платежей и сборов. Наши граж-
дане должны жить, а не выживать. Пен-
сионеры, которые создали всё, что 
мы имеем в стране, оказались обде-
лены государством в результате ре-
форм. Всё отчётливее видна вопиющая 
несправедливость социально-экономи-
ческого устройства.

При этом партия власти продолжает 
блокировать законопроекты и поправки 
КПРФ, предполагающие значительное 
повышение уровня жизни населения. 
Госдума не перестает принимать зако-
ны, которые разбалансируют экономи-
ку. Коммунистическая партия давно 

предлагает прекратить «оптими-
зацию» социальной сферы, ввести 
прогрессивный налог на доходы 
олигархов, существенно повысить 
МРОТ, установить мораторий на по-
вышение тарифов на ЖКУ.

Программа КПРФ «Десять шагов 
к власти народа» позволит привести 
Россию к великому будущему, кото-
рое достойно смелого, трудолюбивого 
и талантливого народа. Однако та-
кие инициативы партию власти 
не интересуют.

В Государственной Думе во вто-
ром чтении рассматривался зако-
нопроект № 140449-8 «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» (в части совершенствования 
регулирования статуса иностранно-
го агента).

Законопроект носит двоякий харак-
тер. С одной стороны, предлагаются 
вполне обоснованные запреты, напри-
мер, что «иностранные агенты не вправе 
производить информационную продук-
цию для детей». 

А с другой стороны, некоторые за-
преты абсолютно неприемлемы. Так, 
устанавливается широкий перечень мест, 
в которых запрещается проведение соб-
раний, митингов, шествий, демонстра-
ций. К таковым предлагается отнести, 

кроме всего прочего, «здания органов 
публичной власти, здания и территории 
образовательных организаций, медицин-
ских организаций, организаций социаль-
ной защиты населения, детские и спор-
тивные площадки». Также предлагается 
установить полномочия субъектов РФ на 
определение мест, в «которых проведе-
ние собраний, митингов, шествий, де-
монстраций ограничивается по времени 
возможного проведения указанных пуб-
личных мероприятий». Предлагаемые 
нормы противоречат концепции законо-
проекта, так как не направлены  на со-
вершенствование регулирования статуса 
иностранного агента. Кроме того, они 
противоречат 31-й статье Конституции 
России.

В первом чтении наша фракция 
голосовала «против». Ко второму 

чтению мною были внесены поп-
равки, исключающие ограничение 
на проведение собраний, митингов, 
шествий, демонстраций. Причем эти 
ограничения коснутся не только полити-
ческих мероприятий, но и вполне быто-
вых, поскольку запрещается проведение 
любых собраний. Скоро увидим запрет 
на встречу с депутатами в домах куль-
туры и актовых залах школ. А где будут 
проводиться собрания по выбору управ-
ляющей компании, сложно даже пред-
ставить. Вполне ожидаемо — думское 
большинство в комитете категорич-
но отклонило предложенную мной 
редакцию. 

Во втором чтении фракция КПРФ 
в Государственной Думе также го-
лосовала «против» данного законо-
проекта.

Наши пенсионеры обделены 
государством в результате реформ

Запреты на проведение любых собраний ужесточаются
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7 ноября жители посёл-
ка Белокуракино Белокура-
кинского района Луганской 
Народной Республики, осво-
божденного весной 2022 года 
в ходе специальной военной 
операции, впервые за 8 лет 
открыто отметили  годовщину 
Великого Октября.

Они пришли в центр поселка, 
чтобы возложить цветы к под-
ножию памятника основателю 
СССР Владимиру Ильичу Ленину, 
который и сегодня остается для 
большинства символом справед-
ливости и мира.

Памятник, демонтирован-
ный в ходе «декоммуниза-
ции», был восстановлен к 
знаменательной дате. Это ста-
ло возможно благодаря местному 
активу, помощи активистов КПРФ 
из Башкортостана и активисту 
из Новосибирска Александру  
Жижину.

Этот монумент вождю проле-
тариата стал первым из восста-
новленных на освобожденной 
территории ЛНР. Местные ком-
мунисты убеждены, что это лишь 
первый шаг на пути возвращения 
символов советской эпохи в на-
селенные пункты Луганщины.

*  *  *

В  Запорожской облас-
ти Украины,  в Мелитопо-
ле, снесенный при киевской 
власти памятник В.И. Ленину 
вернули на место. Монумент 
восстановили на том же мес-
те, где он стоял семь лет на-
зад — на пересечении улиц 
Гетманская и Михаила Гру-
шевского. Изображение Ле-
нина не изменилось, поста-
мент теперь украшен живыми 
цветами.

Сам памятник простоял в Ме-
литополе с 1949-го до 2015 года. 
После государственного перево-
рота власти, возглавившие Ук-
раину, начали борьбу с насле-

дием коммунизма, объявив тогда 
войну монументам и советскому  
прошлому.

Депутат Госдумы Александр 
Ющенко прокомментировал 
это событие: «Символично, что 
накануне 7 ноября в Мелитополе 
восстановлен памятник Ленину. 
Особенно на фоне того, что ки-
евский режим в основе своего 
существования ставит разреше-
ния и уничтожения памяти всего, 
что связано не только с советс-
ким героическим прошлым, но 
и со всей 1000-летней историей 
России. Так, в Одессе сносятся 
памятники Екатерине Великой и 
Суворову.  

На освобожденных от на-
цистского режима территориях 
необходимо восстановить все 
порушенные памятники и уста-
новить новые, символизирующие 
борьбу людей за своё будущее,  
связанное с Россией, с русской 
культурой».

Kprf.ru

Легендарный крейсер 1-го 
ранга «Аврора» своё название 
получил в честь фрегата «Ав-
рора», защищавшего Петро-
павловск-Камчатский в годы 
Крымской войны (1853—1856). 
Крейсер был спущен на воду в 
Санкт-Петербурге в 1900 году 
и вступил в строй боевых ко-
раблей флота России в 1903 
году. Участвовал в сражени-
ях в период Русско-японской 
войны (1904—1905) на Даль-
нем Востоке. 

Возвратившись на Балтийское 
море, крейсер «Аврора» длитель-
ное время плавал как учебный 
корабль, на котором проходили 
корабельную практику гардема-
рины Морского корпуса. В период 
Первой мировой войны крейсер 
принял активное участие в бо-
евых действиях на Балтийском 
море. Матросы крейсера «Аврора» 
приняли участие в Октябрьском 
вооруженном восстании в Петрог-
раде. 

7 ноября 1917 года из ору-
дий «Авроры» был сделан 
холостой выстрел, что ста-
ло сигналом к штурму Зим-
него дворца, где заседало 
Временное правительство. 
Экипаж крейсера активно учас-
твовал в революционных собы-
тиях (сам крейсер стал одним из 
символов Октябрьской револю-
ции) и последовавших за ними 
Гражданской войне и отражении  
иностранной интервенции.

После восстановительного ре-
монта в 1922—1924 годах крейсер 

«Аврора» в качестве учебного ко-
рабля вошёл в состав Морских сил 
Балтийского флота, на котором до 
1940 года проходили корабельную 
практику курсанты военно-морс-
ких училищ Санкт-Петербурга. 

Заслуга «Авроры» в подго-
товке грамотных специалис-
тов для флота России была 
огромна. В 10-летнюю годовщи-
ну Революции учебный корабль 
был награждён орденом Красного 
Знамени. В годы Великой Отечес-

твенной войны личный состав и 
орудия «Авроры» участвовали в 
героической обороне Ленинграда. 
Весь период блокады крейсер 
провел в порту Ораниенба-
ум (Ломоносов), подвергаясь 
систематическим обстрелам 
и бомбардировкам. Корабль 
был включен в систему проти-
вовоздушной обороны Кронш-
тадта. 

17 ноября 1948 года легендар-
ный крейсер «Аврора» был при-
швартован у Петроградской на-
бережной Ленинграда и до 1956 
года использовался как учебная 
база  Ленинградского нахимов-
ского училища. Впоследствии 
крейсер стал кораблем-музеем,  
филиалом Центрального во-

енно-морского музея, и в 
этом качестве сохраняется 
по настоящее время, а также 
является объектом культур-
ного наследия Российской  
Федерации. 

В июле 1992 года на «Авроре» 
был вновь поднят Андреевский 
военно-морской флаг. В сентябре 
2014 года легендарный крейсер 
был отправлен в Кронштадт для 
ремонтных работ, которые завер-
шились в 2016 году, после чего он 
был возвращен на вечную стоянку 
у Петроградской набережной.

С.П. ОБУХОВ,  
член Президиума ЦК КПРФ, 

депутат Госдумы

«Зеленый бык» раз в не-
сколько недель проводит 
прием на переработку разно-
образного вторсырья: плас-
тика (как контейнеры, так и 
пакеты), стекла, макулатуры, 
батареек, металла и др.

К акции нужно подготовиться. 
Для этого необходимо:

1. Просматривая коды перера-
ботки, которые есть на вторсырье 
(треугольник со стрелочками, где 
указаны буквенная или цифро-
вая маркировка), отсортировать 
вторсырьё.

2. Привести вторсырьё в нор-
мальное состояние (почистить, 
просушить).

3. Принести на акцию и сдать.
Принял участие в прошедшей 

акции и я, так как накопилось 
достаточно вторсырья, в част-
ности, пластиковых упаковок, 
которые, как известно, являют-
ся, пожалуй, самыми вредными 
для природной среды.

Приятно было увидеть людей, 
которым тоже небезразлична 
экологическая обстановка в род-
ном городе, которые понимают, 
что многое из того, что называ-

ется мусором, можно сдать на 
переработку и снизить экологи-
ческую нагрузку на планету и 
родной край.

Может показаться, что сда-
вать вторсырьё несколько 
труднее, чем просто выки-
нуть, так как его нужно под-
готовить: помыть, просушить, 
сложить. Но нужно «любить не 
только себя», а думать и о при-
роде, окружающей среде. Ведь 
согласно древнеиндийскому вы-
ражению, «природа — это не то, 
что мы получили в наследство от 
предков, а то, что мы взяли взай-
мы у потомков», мы должны от-
ветственно относиться к нашему 
общему дому.

На акции «Зеленого быка» 
проводятся и благотворительные 
мероприятия — помощь при-
ютам для домашних живот-
ных, буккроссинг (обмен про-
читанными книгами).

С нетерпением ждём сле-
дующую акцию «Зеленого 
быка»!

 В. ЛИХОДИН

Возрождённый 
символ Октября

Экологическая  
акция в Саратове
В  Саратове состоялась очередная акция 
экологического движения «Зеленый бык»

cтраницы истории

Корабль–музей: крейсер «аврора» 
74 года назад, 17 ноября 1948 года,  
в Ленинграде поставлен на вечную стоянку крейсер «Аврора»

1957 г. Первый комиссар 
крейсера «Аврора», 

непосредственно отдавший 
приказ о холостом выстреле, 

Александр Викторович 
БЕЛышЕВ,  

балтийский матрос

100 лет СССР

Ледокол проектировался и строился для обслуживания Се-
верного морского пути. Мощная энергоустановка и высокая авто-
номность позволили значительно увеличить срок северной навига-
ции. Атомоход, практически имея неограниченный район плавания, 
мог побывать за один рейс и в Арктике, и у берегов Антарктиды.

Разработка проекта велась Центральным конструкторским 
бюро «Айсберг». Главным конструктором был В.И. Неганов, руко-
водителем проекта атомной силовой установки — И.И. Африкантов, 
главным строителем — В.И. Червяков.

Длина атомного ледокола составила 134 м, ширина — 27,6 м, 
водоизмещение — 16 тыс. т, скорость хода — 18 узлов на чистой 
воде и 2 узла во льдах толщиной более 2 м. Корпус ледокола был 
изготовлен из специальной стали-«нержавейки», разработанной 
в институте «Прометей». Экипажу были созданы хорошие бытовые 
условия для длительного арктического плавания. Полностью обес-
печивалась радиационная безопасность личного состава ледокола и  
окружающей среды.

5 декабря 1957 г. был осуществлён спуск корпуса ледокола на 
воду. 3 декабря 1959 г. состоялось успешное завершение испы-
таний атомного ледокола «Ленин», на нем был поднят государс-
твенный флаг СССР. Эта дата стала днем рождения советского  
ледокольного флота.

Ледокол «Ленин» проработал 30 лет, на 5 лет больше проек-
тного срока эксплуатации. В 1989 г. ледокол был выведен из состава 
флота. В среднем за один год ледокол прокладывал по северным мо-
рям маршрут протяженностью в одно кругосветное путешествие. За 
время службы ледокол «Ленин» провел через льды Арктики 3 тыс. 
741 транспортное судно.

3 декабря 2009 г., в день 50-летия отечественного атомного 
ледокольного флота России, у причала морского вокзала Мурман-
ска состоялось открытие атомного ледокола «Ленин» для по-
сетителей в качестве музея Арктики и освоения Северного  
морского пути.

«Луноход-1» — первый в мире планетоход, успешно рабо-
тавший на поверхности другого небесного тела — Луны с 17 
ноября 1970 по 14 сентября 1971 года. 

Проработал на Луне одиннадцать лунных дней, проехал  
10540 м, обследовав площадь в 80 000 кв.м, передал на Землю 211 
лунных панорам и 25 тысяч фотографий.  

15 сентября 1971 года температура внутри герметичного контей-
нера лунохода стала падать, так как исчерпался ресурс изотопно-
го источника тепла. 30 сентября аппарат на связь не вышел, и  
4 октября все попытки войти с ним в контакт были  
прекращены.

Станция «Венера-3» состояла из орбитального отсека и 
спускаемого аппарата, который представлял собой сферу  
диаметром 0,9 метра и весил 960 кг.

1 марта 1966 года станция достигла поверхности планеты Вене-
ры, совершив жесткую посадку. И хотя система управления станции 
вышла из строя ещё до подлёта к Венере, и ей не удалось передать 
данные о самой планете, но были получены важные научные сведе-
ния о космическом и околопланетном пространстве в год спокойного 
Солнца. Станция «Венера-3» стала первым космическим аппа-
ратом, который достиг поверхности другой планеты.

Два достижения — кино («великий немой») и радио («великий не-
видимка») должны были соединиться, чтобы возникло телевидение.

Первая звуковая передача малострочного телевидения, 
уже не экспериментального, а практического, состоялась 15 
ноября 1934 года. Длилась она 25 минут и являла собой укорочен-
ный вариант эстрадного концерта — народный артист СССР, актёр 
Художественного театра И.М. Москвин прочитал рассказ А.П. Чехова 
«Злоумышленник», после чего в эфире его сменили певица и балет-
ная пара. Так началось регулярное звуковое телевещание в России 
на Шаболовке.

Работа над первым в нашей стране межконтинентальным 
пассажирским самолетом Ту-114 развернулась в мае 1955 г. 
По предложению А.Н. Туполева теперь все пассажирские самолеты, 
разработанные в ОКБ, должны были иметь в последней цифре своего 
шифра «четверку». 

Первый полет самолет совершил 15 ноября 1957 г. с эки-
пажем во главе с летчиком-испытателем А.П. Якимовым. Год 
спустя из цехов завода вышел первый серийный самолет Ту-114. 
В общей сложности испытания продолжались три года. 24 апреля 
1961 г. стало первым днем первого пассажирского рейса но-
вого флагмана Аэрофлота по маршруту Москва — Хабаровск. 
На серийном заводе в Куйбышеве до 1965 г. была выпущена 31 ма-
шина в нескольких вариантах. Ту-114 был одним из самых экономич-
ных самолетов с большой протяженностью полета. 

Полеты самолета на международных трассах начались 
в 1959 г., тогда ещё на опытном лайнере был осуществлен  
полет Н.С. Хрущева в США. 

С юбилеем!
А.Ю. АнидАлОвУ – 50!

Уважаемый 
Александр 
Юрьевич!

От лица всех комму-
нистов Саратовской об-
ласти поздравляем Вас 
с юбилеем!

За годы своей жизни Вы 
добились многого: в науч-
ной сфере – звания канди-
дата технических наук, в 
политической – проделали 
путь от первого секретаря 
Балаковского РК КПРФ, 
сделав его ярким, боевым 
и ведущим местным партийным отделением, до первого секре-
таря Саратовского горкома КПРФ, секретаря областного коми-
тета партии, члена ЦК КПРФ. В депутатской работе Вы по праву 
уже второй раз избираетесь   руководителем фракции КПРФ в 
Саратовской областной думе! 

Вы человек глубоких энциклопедических знаний, умеющий 
аргументированно отстаивать свою точку зрения, как яркий 
оратор — зажигать своим словом сердца сторонников КПРФ  
и выжигать ряды политических оппонентов.

Желаем Вам крепкого здоровья, стальной выдержки, же-
лезного терпения, крепких нервов, большого запаса сил и 
неиссякаемой энергии! Всё это понадобится для борьбы за  
социалистическое будущее нашей страны!

О.Н. АЛИмОВА,  
первый секретарь Саратовского обкома КПРФ,  

депутат Государственной Думы ФС РФ 
Саратовский обком КПРФ 

Саратовский горком КПРФ


