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Правящие круги России де-
монстрируют полную беспо-
мощность в борьбе с системным 
кризисом и жёстким внешним 
давлением. Но главную угрозу 
они видят не в своей ущербной 
политике, а в действиях народ-
ной оппозиции и её стержня 
— Коммунистической партии 
Российской Федерации. Загоняя 
страну в тупик, олигархическая 
верхушка пытается удержаться, 
раскручивая маховик полити-
ческого давления и репрессий.

Чем шире поддержка про-
граммы КПРФ, тем ожесточён-
нее ненависть реакционных 
кругов. Это ещё раз доказало 
задержание Андрея Левченко 
– руководителя фракции КПРФ 
в Законодательном собрании 
Иркутской области. Мотивы 
данного решения звучат пре-
дельно нелепо. Осуществляется 
акт циничной расправы. Обви-
нения следственных органов не 
выдерживают никакой критики. 
Ни Андрей, ни его отец, Сергей 
Левченко, не имеют никакого 
отношения к предприятию под 
названием «Звезда». Дело явно 
шито второпях. Всё строится на 
шатких предположениях. 

Чем же так напугал «партию 
власти» депутат регионально-
го уровня? Испуг явно вызван 
тем, что успешный иркутский 
губернатор-коммунист доказал 
перспективность при проведе-
нии нового курса. Под руководс-
твом коммуниста бюджет облас-
ти вырос вдвое. Велась упорная 
борьба с грабежом в лесной 
отрасли. Эффективно работали 
социальные и экономические 
программы. Те, кто утверждал, 
что КПРФ может лишь критико-
вать, были посрамлены.

Этих успехов С.Г. Левчен-
ко как раз и не простили. Их 
не простили люди, способные 
лишь делить и «пилить». Его 
атаковали и на местном, и на 
федеральном уровне. Авторы 
политических спецопераций не 
успокоились и сегодня. Их пу-
гают авторитет КПРФ в России 
и высокий результат команды 
Левченко на последних выбо-
рах. Отсюда все отвратитель-
ные нападки, шельмование и 
давление. 

Стремясь сдержать усиление 
влияния КПРФ, власть ведёт всё 
более нечестную игру. В 2018 
году подвергся масштабной ата-
ке наш кандидат в Президен-
ты Павел Грудинин. Под каток 
произвола попадают и подмос-
ковный совхоз имени Ленина, 
и ЗАО «Звениговский» в Марий 
Эл, и другие коллективные и 
народные предприятия. Уже во-
семь лет длятся гонения на на-
шего товарища Владимира Бес-
сонова. Усиливается давление 
на наших активистов. Множится 

политическое жульничество. 
Ежегодно меняются правила 
проведения выборов. От учас-
тия в избирательных кампа-
ниях отстраняется всё больше 
кандидатов от нашей партии. 
В этом году их общее число  
превысило 800 человек.

Мы убеждены: главной жер-
твой произвола является сама 
Россия и её народ. Власть вы-
ставляет глухой мрачный за-
слон на пути всех здоровых, 
свежих и прорывных идей. 
Граждане задыхаются в затхлой 
атмосфере экономической стаг-
нации, политического застоя и 
культурного гниения. Правящий 
класс неспособен предложить 
стране стратегию развития.

Власть не услышала тре-
вожных сигналов хабаровского 
протеста. Она не оценила всей 
глубины украинской трагедии. 
Её представители не до конца 
ощутили угрозу взлома ситуа-
ции в Белоруссии. Им не впол-
не слышны взрывы, вызванные 
конфликтом вокруг Нагорного 
Карабаха. В этих условиях по-
литические преследования вы-
шли на новый уровень. Нетер-
пимость к оппонентам доходит 
до жестоких гонений. Соверша-
ется ещё один шаг к дестабили-
зации социально-политической 
обстановки не только в Приан-
гарье, но и в стране в целом.

Политический бандитизм 
должен встретить решитель-
ный отпор всех здоровых сил 
общества. Молчание недопус-
тимо. Затаптывая ростки сво-
бодной мысли, социальной 
справедливости и развития, 
правящий класс лишает Рос-
сию будущего. Наступает вре-
мя сплотить патриотические 
силы Отечества в широкий на-
родный фронт защиты буду-
щего страны, отстаивания её  
национальных интересов.

Мы сделаем всё, чтобы огра-
дить своих товарищей от цинич-
ной расправы. Команда юристов 
КПРФ уже приступила к защите 
юридических и моральных прав 
Андрея Левченко. Мы будем 
доводить до общества всю пол-
ноту информации о действиях 
полицейской машины. Партия 
приложит все усилия для раз-
носторонней защиты тех, кто 
попал в жернова репрессий. 

Мы говорим решитель-
ное «Нет!» преследованиям  
и произволу. 

Мы будем уверенно и на-
стойчиво отстаивать правоту  
нашего дела.

Политический бандитизм  
не пройдёт!

Геннадий ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ

23 сентября на заседании 
Саратовской областной думы 
депутаты от «Единой России» 
и ЛДПР единогласно прого-
лосовали за закон о распро-
странении на территории Са-
ратовской области практики 
трехдневного досрочного 
голосования и установлении 
ограничений для наблюдате-
лей, которые теперь смогут 
контролировать ход выбо-
ров только в своем регионе. 
Эти нормы, принятые летом 
в рамках федерального зако-
на, теперь распространятся 
на избирательные кампании 
всех уровней, включая и вы-
боры в Госдуму, намеченные 
на сентябрь 2021 года.

Депутаты фракции КПРФ рез-
ко раскритиковали инициативу 
местных «единороссов» привести 
региональное законодательство 
в соответствие с федеральным и 
официально утвердить процеду-
ру трехдневного голосования в 
нашем регионе. Июльская кам-
пания 2020 года по принятию 
поправок в Конституцию РФ и 
сентябрьские довыборы в органы 
власти, проходившие в Саратов-
ской области, выявили крайне 
негативные последствия такой 
процедуры голосования. 

Так, выборную кампанию 13 
сентября 2020 года депутат от 
КПРФ Владимир Есипов назвал 
«тремя днями разгула разбойной 
демократии», поскольку, по его 
мнению, в области наблюдалось 
сплошное «принуждение и за-
пугивание» работников бюджет-
ной сферы и сельчан. Он особо 

подчеркнул, что только принуж-
дением можно было обеспечить 
77% досрочно проголосовавших, 
как это, например, произошло в 
Балаковском районе. 

В своём выступлении на засе-
дании думы я рассказал и о дуб-
лирующих списках избирателей 
под столами на избирательных 
участках, и о вскрытых пакетах с 
бюллетенями, и о «дотягивании» 
уровня явки избирателей хотя 
бы до 9%, и обо всех прочих на-
рушениях, которые были зафик-
сированы коммунистами. 

Мой коллега, депутат-комму-
нист Николай Бондаренко, об-
ращаясь к представителям «Еди-
ной России», высказался жестко: 
«Предлагая данный закон, вы 
прикрываетесь заботой о граж-
данах в условиях пандемии. Но 
вам на граждан наплевать, и вы 
постоянно это демонстрируете 
своим голосованием по злобод-
невным вопросам жизни региона. 
Ваша «забота» — это лицемерие 
и ложь, поскольку даже полити-
чески не просвещенному чело-
веку понятно, зачем необходимо 
досрочное голосование.

Трехдневные выборы много-
кратно усиливают ваши админис-
тративные рычаги и возможности 
давления на административный 
ресурс с целью подтасовки вы-
боров. Теперь учителям и работ-
никам бюджетной сферы прак-
тически невозможно избежать 
принудительного унизительного 
«волеизъявления». Особенно 
большие «перспективы» откры-
вает «ночное голосование». Оно, 
конечно же, запрещено, но это 

не мешает членам избиратель-
ных комиссий «орудовать» под 
покровом темноты и корректи-
ровать результаты выборов. Мы 
утром находили на избиратель-
ных участках и открытые сейф-
пакеты, и заново опечатанные 
пакеты с бюллетенями, и видели 
прочие нарушения. 

Тема ограничений для на-
блюдателей вообще абсурдна. 
Какая вам разница, куда поедет 
наблюдатель? Ведь вы же декла-
рируете свою приверженность 
честным и прозрачным выборам. 
Так почему ограничиваете права 
наблюдателей?

Задумайтесь, своими фальси-
фикациями вы лишаете людей 
возможности легитимно прийти, 
выразить свою волю и изменить 
жизнь в стране. Тем самым вы 
провоцируете народный гнев, 
который, уверен, обернется про-
тив вас самих. Закон, разре-
шающий многодневные до-
срочные выборы, которым вы 
сегодня пытаетесь сохранить 
свое господство, — это серь-
езный удар по российской де-
мократии. Как и ограничение 
прав наблюдателей, это пре-
ступление против граждан-
ского общества».

После всех своих деяний 
«Единая Россия» уже не может 
рассчитывать на то, что граж-
дане пожертвуют свои полчаса 
и придут проголосовать за их 
кандидата. Партия власти по-
нимает, что удержать эту саму 
власть иными средствами, кроме 
как фальсификациями, ей не под 
силу. Поэтому и забывает про го-

лос разума, принимая подобные 
законы — антидемократические 
и полностью подрывающие леги-
тимность избрания депутатов. В 
результате представителей в ор-
ганы власти избирают насильно, 
выбирают на пеньках, на дачах, 
на помойках. 

Фракция КПРФ предлагала 
не голосовать за данный закон 
и не приводить региональное 
законодательство по выборам 
в соответствие с федеральным. 

Мы осознаем, что в этом случае 
областная дума будет распущена 
по решению суда. Но, во-пер-
вых, при таком процессе «избра-
ния», который мы все наблюда-
ем, она и так потеряла всякую 
легитимность в глазах народа. 
А, во-вторых, отказ поддержать 
инициативу федералов стал бы 
важным прецедентом и тревож-
ным звонком для федерального 
правительства. 

В сентябре же «Единая Рос-

сия» в тандеме с ЛДПР приняла 
закон, в результате которого в 
стране может разразиться граж-
данская война. Когда людям не 
дают возможности выразить свою 
волю через законные выборы, то 
возникают ситуации, подобные 
тем, что происходят сегодня в 
Хабаровске и  Белоруссии. Своим 
законом «единороссы» вынуж-

дают людей к сопротивлению,  
но уже на улицах. 

Одумайтесь и не толкайте к 
этому народ! Ведь сегодня фаль-
сификации на выборах, а завтра 
— революция.

Александр АНИДАЛОВ,  
руководитель фракции КПРФ  

в Саратовской областной думе

27 лет назад, 4 октября 1993 
года, в России произошёл  
антиконституционный госу-
дарственный переворот. После 
подписания неконституцион-
ного Указа № 1400 президент 
РФ Борис Ельцин был отправ-
лен в отставку. Верховный 
Совет имел на это все полно-
мочия. Незаконность дейс-
твий президента подтвердил 
и председатель Конституцион-
ного суда В.Д. Зорькин. В от-
вет Ельцин отдал приказ вой-
скам штурмом взять здание 
Верховного Совета, известное 
как Белый Дом. «Радетели за 
демократию» расстреляли из 
танковых орудий парламент 
собственной страны. Так в 
России окончательно востор-
жествовала буржуазная дик-
татура. 

3-4 октября 2020 года в реги-
онах всей страны прошли акции 
памяти защитников Дома Сове-
тов, организованные обкомами  
и горкомами КПРФ.

МоСКВа
Венки и цветы к памятному 

Кресту защитникам Дома Со-
ветов возложили руководители 
КПРФ, депутаты Государствен-
ной Думы, московской городской 
и областной дум, известные по-
литики,  общественные деятели, 
активисты и сторонники КПРФ. 
Собравшиеся почтили минутой 
молчания память защитников  
Советской власти.

СаРаТоВ
Коммунисты Саратовского 

горкома КПРФ и активисты 
Саратовского обкома комсо-
мола провели акцию, цель 
которой  напомнить людям о 
той катастрофе, которая  про-
изошла в октябре 1993 года, 
когда ельцинские танки рас-
стреляли Советскую власть, 
напомнить о том, что именно 
эти кровавые события зало-

жили фундамент того дикого 
капитализма, который сегод-
ня уничтожает страну! 

«Мы ничего не забудем и ни-
когда не простим! Мы продолжим 
борьбу за уважение человека 
труда, за наше светлое будущее, 
имя которому — социализм!» 
— заявил лидер КПРФ Г.А. Зюга-
нов. И с этими словами согласен 
любой человек, которому небез-
различна судьба России!

ПоСЛЕСЛоВиЕ

Мы не сумели взять верх тог-
да: не хватило организованнос-
ти, не было нормальных лидеров 
– Хасбулатов и Руцкой практи-
чески самоустранились, что в 
тех условиях было равносильно 
измене. Не у всех в стране ещё 
открылись глаза. Но была спасе-
на честь нашего знамени! Врагу 
не дали торжествовать, не позво-
лили пройти просто так — только 
по трупам. А флаг — вот он, реет 

на ветру, алеет. Мы не забыли! 
Мы не простили! Мы сражаемся! 
И мы возьмём реванш!

Сейчас эта трагедия и события 
1993 года в целом замалчивают-
ся. Вы не услышите о них по теле-
видению, не увидите монументов 
и памятных досок. Ни единой! В 
России не существует официаль-
ных полноценных мемориалов 
жертвам Чёрного октября – толь-
ко народные, импровизирован-
ные. Мы будто подпольщики на 
нелегальном положении в окку-
пированном врагом государстве. 
Впрочем, почему будто… Не по-
лучили ни компенсаций, ни про-
стых человеческих извинений и 
соболезнований от официальных 
лиц родственники погибших, ли-
шившиеся своих родных. Поли-
тика высокомерного игнорирова-
ния затрагивает, таким образом, 
и множество конкретных людей, 
чья личная трагедия неразрывно 
связана с Чёрным октябрём.

Подготовила С. ХАРЛАМОВА

Депутаты «лавочек, пеньков и помоек»
В Саратовской областной думе приняли закон,  
позволяющий выбирать депутатов на лавочках, пеньках, помойках, крышах гаражей, в машинах...

ЗаЯВЛЕНиЕ ЦК КПРФ
Президиум ЦК КПРФ выступил с заявлением 

в связи с задержанием руководителя 
фракции КПРФ в Законодательном собрании 

Иркутской области Андрея Левченко

Не забудем! Не простим!



Тревога,  
  кошмар,  
      ужас. 
Нужное подчеркнуть

Спокойными, согласно сентябрь-
скому опросу Фонда «Общественное 
мнение», большинство россиян чувс-
твовали себя аж в марте — 1 и 8 числа.  
Такими себя считали 57% опрошен-
ных. С тех пор кривые «тревожности» 
и «спокойствия» на графике индика-
тора настроения окружающих резко 
поменяли свои полярности. Сегодня 
чувство тревоги сопровождает 51% 
опрошенных, чувство спокойствия — 
41%. Более того, последние недели 
тревожные ощущения поступательно 
растут, прибавляя по одному пункту.

В общем-то, состояние тревоги 
понятное. Уже не раз про это писа-
лось, но вновь и вновь приходится 
повторять, что мы живём в непре-
кращающемся сне, сюжет которо-
го варьируется от тревоги к ужасу, 
кошмару и обратно. И такое ощуще-
ние, что проснуться не получается —  
забыли завести будильник.

На прошлой неделе у зда-
ния управления регионально-
го МВД в Нижнем Новгороде акт  
самосожжения совершила журна-
листка, главный редактор интер-
нет-издания «Коза Пресс» ирина 
Славина. И это уже точно какое-то 
абсолютное безумие. Думаете, где-то 
в новостях это было? Нет, конечно, 
там по-прежнему тишь да гладь. И в 
этом трагедия этого поступка — боль-
шинство людей просто не узнают об 
этом. Не узнают о том, что Ирина Сла-
вина своим поступком попыталась за-
ставить власть хотя бы задуматься о 
тех моральных издержках, которые 
рано или поздно возникнут, если сис-
тема власти не перестанет постоянно 
прессинговать остатки независимой 
журналистики. Говорю о моральных 
издержках и репутации власти, пос-
кольку, судя по всему, системе прос-
то-таки наплевать и на жизни, и на 
судьбы инакомыслящих в стране. Мо-
жет быть, после этой трагедии власть 
задумается над тем, что не участву-
ющие в повсеместном «одобрямс» 
на самом деле делают большое дело 
— подсвечивают болевые точки, ко-
торые необходимо срочно лечить, не 
дожидаясь необратимых диагнозов. 
Хотя, о чём это я?!

В первую очередь, это проблема 
региональной власти — просто по-
тому что она ближе к людям. а чем 
занимается региональная власть 
в массе своей? Правильно, генери-
рует идеи разного рода идиотизма. 
На Камчатке, например, тамошний 
губернатор Солодов решил учредить 
министерство счастья. Человек, ви-
димо решивший, что роман  «1984» 
Джорджа Оруэлла это не антиутопия, 
а руководство губернатора-технокра-
та. А буквально на следующий день 
сначала соцсети, а потом и СМИ про-
рвало от новостей об экологической 
катастрофе. Как там Киселёв гово-
рит? Совпадение? Не думаю!

Но круче всех на прошлой неделе 
оказались представители пенитенци-
арной системы. Федеральная служба 
исполнения наказаний (ФСИН) пред-
ложила на заседании Совета безо-
пасности план по ликвидации фаль-
шивых банковских колл-центров, 
ведущих свою деятельность из тю-
рем. Это будет стоить 3 млрд. рублей 
— почти на треть больше ежегодного 
ущерба от такого мошенничества. То 
есть, мало того, что ФСИН признаёт 
свою неспособность контролировать 
заключённых, которые разводят всю 
страну, так они ещё и планируют под 
это чистосердечное признание в собс-
твенной некомпетентности получить 
3 миллиарда рублей из бюджета. 

Уверены, что это именно так 
должно работать? Думаете, будет 
лучше? Ну, не знаю, я не уверен. В 
тёмные времена люди всё чаще об-
ращаются не к здравому смыслу, а 
к разным видам эзотерики. Вот и я, 
как и следует нормальному матери-
алисту, почитываю один телеграм-
канал на эту тему. И судя по одному 
из высказываний: «Если вы немного 
расслабились на фоне второй волны 
ковида, Белоруссии, Карабаха и па-
дения рубля, то спешу очень вас уте-
шить: впереди у нас астрологический 
ужас (в оригинале было слово, не 
совместимое с требованиями Роском-
надзора. — Авт.) в октябре и коридор 
затмений в ноябре-декабре», стано-
вится понятно, что звёзды тоже ниче-
го хорошего не сулят.

Но, как говорится, воо-
ружён, значит, предупрежден.  
Поможет ли?

Денис БУЛАНОВ
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Текущий год всё больше на-
поминает вечный российский 
август — сундучок, из которого 
вываливаются всевозможные 
беды и напасти. Но если рань-
ше, с наступлением сентября, 
тревожность уходила, то сегодня 
это чувство, похоже, становится 
для нас родным. Более того, это 
чувство очень похоже на то, что 
Новый год станет фальшивым 
праздником — не порадует.

колонка редактора

В рамках «Правительственного часа» на пленарном засе-
дании Государственной Думы, проходившем 26 сентября, пе-
ред депутатами выступил министр сельского хозяйства РФ  
Д.Н. Патрушев с докладом «О ходе исполнения государственной 
программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 
году и ее дальнейшая реализация в 2021 году, а также проведе-
ние осенних полевых работ в России в текущем году».

преступление против села
Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый секретарь Саратовского 
обкома КПРФ О.Н. АЛИМОВА о докладе министра сельского хозяйства РФ 
и реальном положении дел в этой отрасли
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Преступление против села
Министр «живописал» радужные 

картины о положении дел на селе. Ока-
зывается, всё у нас прекрасно — и со 
сбором урожая, и с развитием сельских 
территорий, и с динамикой роста в агро-
промышленном комплексе (АПК), в час-
тности. Правда, под конец выступления 
чиновник всё чаще стал то ли извинять-
ся, то ли признавать тот факт, что про-
грамма, конечно, реализуется, но она 
крайне недофинансирована. Причем, 
представляя цифры об обеспеченности 
средствами тех или иных направлений 
программы, министр редко упоминал о 
проблемных моментах сельских терри-
торий и о реальных потребностях сель-

хозтоваропроизводителей и селян.
Эту недостающую часть «воспол-

нил» своим содокладом В.и. Кашин, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ, 
председатель Комитета Госдумы по аг-
рарным вопросам, академик РАН. Он 
выступил как независимый эксперт и 
представил депутатам интереснейший 
фактический и аналитический мате-
риал о «болевых точках» российского  
сельского хозяйства. 

Динамика роста
Итак, как отметил министр, во всех 

ключевых отраслях АПК отмечается 
устойчивый рост. За восемь месяцев 
2020 года индекс прироста в сельхоз-
производстве составил 104,2%, в пи-
щевой промышленности — 104,7%, 
в производстве напитков — 103,4%. 
Минсельхоз рассчитывает на сохра-
нение этой позитивной динамики, в 
том числе за счет показателей сбора  
урожая 2020 года.

В свою очередь, В.И. Кашин, отме-
чая хороший тренд в динамике произ-
водства сельхозпродукции, указал, что 
драйверами роста является производс-
тво зерновых и масличных культур, са-
харной свеклы и мяса птицы. Однако, 
ещё много производственных показате-
лей, по которым темпы роста довольно 
низкие или вообще отсутствуют. Это ка-
сается производства плодово-ягодных 
культур, картофеля, кормов в расте-
ниеводстве. В животноводстве отстает 
производство молока и мяса говядины. 
Требует внимания и сохранение водных 
биологических ресурсов.

Уборочная кампания
По сообщению министра, убороч-

ная кампания текущего года проходит 
штатно, несмотря на то, что на фоне 
пандемии весенне-полевые работы про-
ходили в напряженных условиях. По-
севная площадь в 2020 году составила 
79,6 млн. гектаров, что на 100 тысяч 
га больше, чем в прошлом году. На мо-
мент доклада уборочная уже перешла 
в завершающую стадию — обмолочено 
90% всех площадей и собрано 122,5 
млн. тонн зерна. При этом темпы уборки 
и показатели урожайности в 2020 году 
существенно превосходят показатели 
2019 года, когда было собрано 107,8 
млн. тонн зерна. По прогнозу в 2020 
году валовой сбор зерновых и зернобо-
бовых культур составит 125 млн. тонн, 
из которых на пшеницу приходится 
не менее 82 млн. тонн (на 7 млн. тонн 
больше, чем в прошлом году). 

Министр привел данные, что в сель-
ском хозяйстве работают 565 тыс. трак-
торов и комбайнов, в 2020 году за счет 
льготных программ «Росагролизинга» 
ожидается поставка не менее 9 тысяч 
единиц техники на сумму 36 млрд. руб-
лей, что на 40% больше, чем в 2019 
году. Для проведения осенних поле-
вых работ аграриям потребуется более  
3 миллионов тонн ГСМ, перебоев с пос-
тавками которого не наблюдается. 

Достаточно ли этой техники для 
производителей продукции? Явно нет. 
Так, В. Кашин отметил, что в среднем 
по стране на 1000 гектаров посевов ра-
ботают всего 2 комбайна и 3 трактора, 

что напрямую влияет на скорость поле-
вых работ и неизбежно ведет к потерям 
урожая. По этому важному показателю 
мы отстали и от Казахстана, и от Бело-
руссии, не говоря уже о Канаде, США, 
Германии и других странах. 

Удобрения и мелиорация
По данным Министерства сельского 

хозяйства РФ, в 2020 году аграрии при-
обрели 3,4 млн. тонн удобрений, что 
на 340 тысяч тонн больше, чем в про-
шлом году. В свою очередь, В. Кашин 
приводит данные анализа и указывает, 
что за последние 27 лет объемы внесе-
ния минеральных удобрений в России 
сократились в 4 раза, а органических 

удобрений — в 5,6 раза. И на сегодняш-
ний день удобрения вносятся в почву в 
3-6 раз меньше научно обоснованных 
объемов. Раскисление и гипсование 
почв фактически не производятся, 70% 
оросительных или осушительных соору-
жений нуждаются в реконструкции и 
ремонте. С такими показателями Россия 
не может конкурировать с другими стра-
нами мира и отстает от них по данному  
показателю в 5 и более раз. 

Страхование 
Далее министр перешел к вопро-

су о потерях урожая в ряде регионов 
из-за аномальных погодных условий в 
текущем году. В целом субъекты Рос-
сии оценивают ущерб сельхозтоваро-

производителей от погодных катак-
лизмов в размере 7,5 млрд. рублей.  
А сельхозпроизводство было застра-
ховано только на сумму 555 млн. руб-
лей. Всего на эти цели из господде-
ржки в 2020 году заложено 2,2 млрд. 
рублей (в 1,5 раза больше, чем в 2019 
г.), однако это может компенсировать  
лишь треть ущерба.

Но все мы прекрасно понимаем, что 
если бы данный механизм не имел сво-
их «подводных камней» и отсутствовали 
сложности с получением компенсаций, 
то производители продукции страхо-
вали бы своё производство в больших, 
реальных объемах. Кроме того, в нашей 
стране народ может рассчитывать толь-
ко на себя. У нас, например, отсутствует 
помощь, аналогичная мерам поддержки 
в других странах, где законодательно 
предусмотрены прямые дотации для 
сельхозпроизводителей с целью мини-
мизации их рисков не только в условиях 
природных катаклизмов, но и при сни-
жении цены  на их продукцию.

Комплексное развитие 
сельских территорий

Одним из важных шагов в направ-
лении снижения остроты проблем, на-
копившихся на селе, стала принятая в 
2019 году программа комплексного раз-
вития сельских территорий. 

В 2020 году в рамках данной програм-
мы, по данным Минсельхоза, в стране 
реализуется 132 проекта комплексного 
развития сельских территорий, включа-
ющих в себя введение и строительство 
более 180 тысяч квадратных метров жи-
лья. Планируется строительство свыше 
833 километров распределительно-га-
зовых сетей и более 733 тысяч локаль-
ных водопроводов. Помимо этого, пре-
дусматривается реализация 5,5 тысячи 
общественно значимых проектов по бла-
гоустройству территорий — возведение 
детских спортивных площадок, органи-
зация освещения, ремонт фасадов зда-
ний, строительство тротуаров и т.д.  

Земля — народу
Безусловно, в сельской местности 

востребовано и органично вписывает-
ся именно малоэтажное строительство. 

Однако, получение бесплатной земли 
на эти цели является большой пробле-
мой для многих граждан, даже для так 
называемых льготных категорий, к ко-
торым относятся многодетные семьи и 
сами селяне. При этом миллионы гек-
таров земли просто зарастают и про-
падают. Стоит отметить, что в России, 
особенно её центральной части, имеет-
ся огромное количество неиспользуе-
мых земель — порядка 400 миллионов 
гектаров. Как говорится, хоть сей, хоть 
строй. Только вот вовлечь эти зем-
ли в оборот без поддержки государс-
тва невозможно, и вопрос о передаче 
пустующих земель муниципалитетам  
или гражданам пока не решен. 

Проблемы села можно перечис-
лять бесконечно. Это и нагрузка на 

малый бизнес в виде НДС, и диспаритет 
цен на топливо, технику и производи-
мую продукцию. Существует большая 
проблема с доступом производителей 
в торговые сети, где устанавливают-
ся свои правила игры, и местная про-
дукция туда практически не попадает. 
При этом наценка сетей на продукцию 
может доходить до 150%, а закупка у 
производителя осуществляться по цене 
ниже себестоимости. Кроме того, ника-
кими мерами поддержки не охвачены 
личные подсобные хозяйства, а они, 
в свою очередь, вносят порядка 900 
млрд. рублей в российский ВВП. Учас-
тие научного сообщества в улучшении 
положения в АПК сведено к минимуму. В 
этой же области взаимодействие произ-
водства и интеллектуальных разработок 
всегда было краеугольным фактором 
успеха, особенно в вопросах селек-
ции, где мы сегодня теряем позиции и 
не можем обеспечить себя семенами  
надлежащего качества. 

Кроме того, наши села вымирают. 
 

 За 10 лет (с 2000 по 2020 гг.) сельское 
население сократилось на 2 млн. чело-
век. Сейчас в России насчитывается 154 
тысячи сел и деревень, из которых 20 
тысяч не имеют ни одного жителя. Уро-
вень рождаемости в сельской местности 
крайне низкий, а уровень смертности, 
наоборот, нарастает. В сельской мест-
ности целенаправленно были уничто-
жены важнейшие объекты социальной 
инфраструктуры — закрыты тысячи и 
десятки тысяч ФАПов, больниц, школ и 
детских садов. Доля сельского населе-
ния с денежными доходами ниже про-
житочного минимума составляет почти 
25% процентов, что в три раза больше, 
чем в городах. Значительная часть жите-
лей работоспособного возраста вынуж-
дена оставлять семью и искать работу в 
крупных городах. Отсутствие в населен-
ных пунктах газопроводов, телефонной 
связи, почты, наряду с ненадлежащим 
управлением территориями, нищетой и 
безработицей — всё это, к сожалению, и 
сейчас остается реальностью для села.

Что называется, «куда не кинь —  
везде клин».

Явным показателем равнодушия 
Правительства РФ к нуждам сель-
ских жителей и сельхозтоваро-
производителей являются объемы 
финансирования программы ком-
плексного развития села. Выделяе-
мые исполнительной властью средства 
— это лишь мизерная часть от реаль-
ных потребностей сельских территорий 
и одновременно это в разы меньше, 
чем устанавливалось при утверждении 
рассматриваемой программы. Поэтому 
«красной линией» на протяжении всего 
«Правительственного часа» проходила 
именно тема недостаточности финанси-
рования программы. Объемы средств, 
планируемых или доведенных до Мин-
сельхоза, наглядно показывают, что 
программа не будет работать эффектив-
но, а значит, и ситуация на селе оста-
нется по-прежнему катастрофической.

Так, в 2020 году финансирование 
госпрограммы составило 35,9 млрд. руб-
лей, что на 43,4 млрд. рублей ниже, чем 
изначально предусмотрено паспортом 
программы. При этом объем финанси-
рования на 2021-2023 годы составляет 
93,9 млрд. рублей, из них на 2021 год 
заложено всего 30,9 млрд. рублей (!).

Правительство продолжает играть в 
свою оторванную от понимания нужд 
российского народа «игру». Види-
мо, чиновников интересуют меньше 
всего стабильность и независимость 
продовольственного рынка страны, 
насыщенность его качественной и раз-
нообразной продукцией. И представ-
ленные Правительством параметры 
главного финансового документа 
страны — это просто преступление 
против сельских жителей. Депута-
ты фракции КПРФ однозначно будут  
голосовать против такого бюджета.

оТ РЕДаКЦии. Размещая дан-
ный материал, мы надеемся на 
отклик тружеников села и жи-
телей сельских территорий. Мы 
хотели бы, чтобы вы рассказа-
ли о своем видении положения 
дел в сельском хозяйстве и о 
необходимых мерах поддержки. 
Ощущаете ли вы на себе заботу 
государства, о которой заявляет 
Минсельхоз? Что должна сделать 
государственная (и местная) 
власть, чтобы обеспечить селян 
работой с достойной зарплатой 
и необходимыми условиями для 
нормальной жизни? 

Какие проблемы волнуют 
именно вас, какие из них явля-
ются наиболее острыми для ва-
шей малой родины?
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из дНеВНиÊа 
депутата

На прошедшем недавно в Москве V съезде Союза 
профсоюзов России (СПР) среди выдвиженцев пер-
вичек, приехавших на съезд прямо с мест боевых 
профсоюзных событий, оказался и представитель 
химического научно-производственного предпри-
ятия (НПП) «Полипластик» из города Энгельса, что 
под Саратовом. Представлял этот завод председа-
тель профсоюзной организации коммунист Дмитрий 
Александрович Николенко.

Написанное 
мелким шриôтом

Классика мошеннического жанра — писать в дого-
ворах мелким шрифтом. Например, заключаете вы 
соглашение на лечение зубов, а меленько в бумаге 
прописывают ваше обязательство отдать за пломбу 
свою квартиру. Ну это я утрирую, конечно. Обычно 
всякие неприятности возникают, когда вы берете кре-
дит. Мелким шрифтом прописывают обязательства, о 
которых банковский служащий обычно умалчивает. 
Проходит потом месяцок, и… сюрпрайз!

Фонд оМС — 
зачем он нужен?

За последние 20 лет число чиновников в 
России увеличилось почти в два раза. Растет 
и число бюрократических структур. Нагляд-
ный пример такой абсолютно чиновничь-
ей организации, дублирующей полномочия 
других органов власти, пожирающей наши 
бюджетные деньги, Фонд обязательного ме-
дицинского страхования (ФоМС). При этом 
сложно сказать, чем же эти люди занимаются, 
а ведь многие из них получают за свою рабо-
ту просто баснословные зарплаты. из наших 
с вами карманов. 

ФОМС был создан еще в 90-х годах для оптими-
зации работы системы здравоохранения и борьбы 
с коррупцией. Но вышло все с точностью наобо-
рот. ФОМС —  это классическое проявление капи-
талистической системы, поддерживаемой в нашей 
стране. ФОМС — это ведомство с раздутым штатом 
высокооплачиваемых чиновников и невероятно до-

рогой ценой аренды занимаемых помещений. Толь-
ко вот его работа способствует сползанию страны в 
коррупционную пропасть.

Для чего же в принципе нужен этот фонд? Ведь 
есть бюджетные деньги и есть Минздрав. Этого до-
статочно для организации финансирования меди-
цины. А что же такое ФОМС? Это какая-то ненуж-
ная «прокладка» между ними, которая эти деньги 
распределяет.

На сентябрьском заседании Саратовской 
областной думы депутатам был представлен от-
чет о деятельности Территориального фонда ОМС 
Саратовской области (ТФОМС) за 2019 год. На свой 
вопрос руководителю этого ведомства С. М. За-
речневу, для чего нужна его структура, что будет, 
если ее упразднить, получил ответ, говорящий сам 
за себя: «Мы исполняем федеральный закон «О 
Фонде обязательного медицинского страхования». 
Сейчас в стране действует бюджетно-страховая 
система организации и  другая система». 

То есть, у чиновников ТФОМС нет опасений, что 
ликвидация их ведомства как-то дестабилизирует 
работу здравоохранения. У них нет уверенности в 
том, что они в принципе необходимы. И если уж 
сами не уверены в нужности своей работы, то на-
прашивается риторический вопрос: а зачем они 
нам, гражданам, которым приходится оплачивать 
этим чиновникам зарплаты и обеспечивать еще 
одну статью сумасшедших расходов? А это милли-
арды рублей, которые могли бы пойти на действи-
тельно важные цели, на улучшение качества жизни 
граждан и развитие страны.

При этом ничего позитивного в работу здраво-
охранения ТФОМС не вносит. Ни о какой эффек-
тивности его деятельности говорить не приходит-
ся. Сегодня система здравоохранения находится 
в крайне тяжелом состоянии. И такая картина на-
блюдается не только в Саратовской области, но и 
по всей стране. Минздрав же области и ТФОМС за-
являют о продолжающейся полным ходом оптими-
зации медицины. Так, в 2019 году было сокращено 
656 койко-мест. За I квартал 2020 года (года пан-
демии!!!) уже сокращено 126 койко-мест. Впереди 
— ликвидация более 500 койко-мест.

Катастрофическая ситуация складывается и с 
нехваткой врачей. Не так давно губернатор Са-
ратовской области заявлял, что в регионе почти 
наполовину не укомплектован  штат медицинских 
работников. В свою очередь, Минздрав и ТФОМС 
сообщают, что в текущем году на работу принято 
370 врачей. При этом было сокращено 368 работ-
ников. В итоге за целый год штат увеличен на 2 
человека?! И это при нехватке персонала на не-
сколько тысяч вакансий.

В частности, из-за необеспеченности учреж-
дений врачами возникают и чудовищные нагруз-
ки на врачей. Потому что работать-то некому и 
потому что у врачей нищенские зарплаты. Наши 
фельдшеры, средний медицинский персонал, во-
дители  — нищие. Им приходится хоть как-то 
подрабатывать, чтобы в конечном итоге свети 
концы с концами и не дать своей семье умереть 
с голоду. Естественно, что падает и качество ме-
дицинской помощи. Ситуация с коронавирусом 

еще больше обострила ситуацию.
И в основе такого плачевного положения в здра-

воохранении лежит именно ТФОМС, эта несправед-
ливая система, где распоряжаются миллиардами 
и рапортуют, что у нас все прекрасно, а на деле 
улучшения как в медицине, так и в жизни людей 
не происходит.

Из отчета, прозвучавшего на заседании думы, и 
личных встреч депутатов от КПРФ с представителя-
ми этого ведомства можно сделать вывод — ТФОМС 
работает эффективно только в вопросах бюрокра-
тии. Это профессиональные бюрократы, деятель-
ность которых к тому же очень закрытая. Проник-
нуть в тайны этой системы, что-либо проверить 
и разобраться в спорных ситуациях практически 
невозможно не только гражданам. Даже депутатам 
это непросто. Документы, которые предоставляют 
работники ТФОМС, это всегда шифрованные таб-
лицы с 18-значными кодами и отсутствием каких-
либо цифр и конкретики. Зачем такая секретность? 
Видимо, только для одной цели — чтобы никто 
ничего не понял. Что и нужно для «управления» 
колоссальными бюджетными потоками.

Нам не нужен Фонд обязательного меди-
цинского страхования! Эта структура только 
паразитирует на бюджетных деньгах и обслу-
живает олигархический режим. Эту систему 
необходимо менять!

Николай БОНДАРÅНКО, 
депутат Саратовской областной думы 

Прокуратура Саратовской 
области вынесла представ-
ление областной думе по 
нарушению прав ветеранов 
труда региона, выехавших 
на постоянное проживание 
в другой регион.

Дело в том, что в этом случае 
ветеран теряет все льготы, кото-
рые он заработал. После ряда ра-
бочих групп с заседаний комите-
та «гора родила мышь» — нашли 
способ сохранить льготу на про-
езд в общественном транспорте 
– 150 рублей в месяц, что состав-
ляет примерно 10% от суммы ме-
сячных льгот ветерана. По осталь-
ным льготам не найден механизм 
их передачи в другой регион.

Такая формулировка удовлет-
ворила депутатов-«единорос-
сов» и прокуратуру, но не удов-
летворила депутатов от КПРФ. 
Основной докладчик, замести-
тель председателя облдумы Оль-
га Болякина, попыталась оправ-
даться, что только в 3-х регионах 
эта проблема решена в той или 
иной форме. Наши доводы пред-
ставлены в моем выступлении на 
пленарном заседании. Борьба 
продолжается.

Александр АНИДАЛОВ, 
руководитель фракции КПРФ 

в Саратовской облдуме

Химическое производство 
— это не только тяжёлый, но и 
вредный труд. «Полипластик» 
занимается переработкой и гра-
нулированием пластмассы для 
различных предприятий, а также 
самостоятельным изготовлени-
ем изделий, он является одним 
из крупных поставщиков поли-
мерных материалов. В процессе 
плавления выделяются токсич-
ные газы, которые подрывают 
здоровье рабочих. Но никаких 
вроде бы предусмотренных за-
конодательством льгот здесь 
нет. Рабочих особенно возму-
щает отсутствие на предприятии 
доплаты за вредность.

Доплаты нет, зато перерабо-
ток на вредном производстве, 
напротив, в избытке. Сначала 
график был два в день — два 
в ночь при четырёх выходных. 
Потом работодатель его услож-
нил, переведя работников на 
режим три в день — три в ночь 
при трёх выходных. Надо особо 
отметить: все смены по 12 часов. 
Доплат за переработку владель-
цы предприятия выдавать не 
захотели, ссылаясь на договор 
на совмещение, который рабо-
чих подписать вынудили. И это 
несмотря на то, что количест-
во рабочих часов увеличилось 
практически вдвое.

Но и такая сверхэксплуатация 
показалась руководству… непол-
ной загрузкой наёмных работни-
ков. Были сокращены дворники, 
а их работу возложили на маши-
нистов, мастеров, которые вмес-
то того, чтобы следить за техно-
логическим процессом на линии, 
вынуждены подметать, чистить 
снег... Добавился круг обязан-
ностей и у слесарей: на их плечи 
возложен ремонт техники (авто-
каров, погрузчиков).

В апреле прошлого года 
рабочие организовали свою 
первичную профсоюзную 
организацию Российского 
профсоюза металлистов 
(РПМ), который входит в 
СПР. Такой поворот в своей 
заводской вотчине владель-
цев ооо, видимо, не устроил. 
Для избранного председателем 
профсоюза Дмитрия Николенко 

было подготовлено «интерес-
ное» предложение: он оставляет 
в профсоюзе всего трёх человек, 
подключает к его работе завод-
ского юриста, а взамен стано-
вится признанным руководством 
председателем фиктивного про-
фсоюза. В обмен на такой сговор 
получает отдельный кабинет и 
хорошую зарплату.

Коммунист Дмитрий Нико-
ленко такой «интересный» план 
принять отказался, за что уже 
через два дня был уволен… за 
прогул. Впрочем, чтобы уволить 
Николенко за прогул, руководс-
тву снова пришлось прибегнуть 
к своим творческим кладовым. 
Дело в том, что на два дня, 19—
20 апреля, Николенко по заяв-
лению брал выходной за свой 
счёт без сохранения заработной 
платы. На эти два дня был офор-
млен приказ, подписанный за-
местителем генерального дирек-
тора Паршиковым. Однако месяц 
спустя, желая наказать стропти-
вого председателя, руководству 
НПП «пришлось» прибегнуть к 
обману: были подделаны акты, и 
оформленные приказом два дня 
за свой счёт теперь превраще-
ны… в прогул.

Несмотря на письменные сви-
детельства, имевшиеся у Нико-
ленко, и явно липовые подделки 
заводского руководства задним 
числом, мнения беспристрастных 
судов отчего-то разделились. 
Местный и областной суды вста-
ли на сторону начальственных 
мошенников, прокурор кассаци-
онного суда Саратовской области 
признал правоту оригинальных 

документов Николенко, предста-
витель Генеральной прокурату-
ры РФ в свою очередь решил, что 
«липа» для него убедительнее. 
Теперь дело находится на рас-
смотрении в коллегии Верхов-
ного суда. Профсоюз между тем, 
пока маститые профессионалы 
с высшим юридическим образо-
ванием и высокими чинами уси-
ленно разбирались с подделками 
заводского руководства, успел 
защитить жителей Энгельса от 
несанкционированной свалки 
химических отходов.

Свалка выросла в одном из 
городских районов в конце вес-
ны 2020 года. Профсоюзные 
активисты обратились в обком 
КПРФ, к депутату Саратовской 
областной думы Николаю Бон-
даренко. Бондаренко помог на-
писать запросы в прокуратуру 
Саратовской области, в минис-
терство природных ресурсов и 
экологии. В результате свалку 
заводу пришлось убрать. Но оче-
редная победа профсоюза, види-
мо, оказалась совсем не по нраву 
владельцам ООО и заводскому 
руководству. Заместитель гене-
рального директора Паршиков 
написал заявление прокурору 
города, что профсоюз — неза-
конная организация, что в нём 
одни мошенники и необходимо 
провести расследование.

И проверка началась! Полиция 
приезжала на завод, опрашивала 
заводчан: состоял ли человек в 
профсоюзе, какое время, в каких 
взаимоотношениях находится с 
месткомом? Видимо, сотрудники 
полиции очень старались отыс-
кать подозрительные факты, 
при помощи которых удалось 
бы изобличить мошенничество 
активистов профсоюза. Но по-
нятно, что сия сыскная операция 
не удалась.

Неугомонное руководство 
завода между тем продолжает 
преследовать профсоюз, мешать 
ему где только можно. Дмитрий 
Николенко, опальный предсе-
датель профсоюза, например, 
лишён возможности даже прой-
ти на территорию завода. Ещё 
одно достижение заводского 
руководства — превращение 
местонахождения профсоюзного 
кабинета в засекреченный объ-
ект. Где находится этот кабинет, 
который по документам сущест-
вует на заводской территории, 
никому из членов профсоюза 
теперь неведомо.

А дело Дмитрия Николен-
ко будет решаться в кабинетах 
Верховного суда. Посмотрим, 
что увидят здесь в классичес-
ком противостоянии профсою-
за и капитала, какие докумен-
ты и свидетельства признают 
убедительными.

Åлена СИДОРÅНКОВА
Правда. 2020. N 80

Ветеранам — от «едÐа»

Ãорÿчие áудни

Это событие произошло в селе илеба-
ры Карачевского сельского поселения. 

Деньги на памятник собирали всем ми-
ром. Выделяли личные средства сами жители 
села. Помогали фермеры и местная админис-
трация. Памятник был открыт по инициативе 
районного отделения общественной органи-
зации «Дети войны».

В дальнейшем планируется начать сбор 
средств на открытие памятника «Детям вой-
ны» в деревне Малое Бишево Козловского 
района. Ветераны надеются, что эту инициа-
тиву подхватят по всей республике. 

Пресс-служба ×увашского рескома КПРФ

В Чувашии открыт памятник «Детям войны»

Синдром депутата
Я почему об этом заговорил. 

Да потому, что процесс исхода 
видных членов партии власти 
из Саратовской облдумы и дру-
гих представительных собра-
ний в нашем регионе ширится 
и крепнет как никогда. По-мо-
ему, такого раньше ни в одном 
созыве не было. И одно дело, 
когда депутат переходит на 
более высокий уровень — это 
свидетельство его востребован-
ности и компетенции, тут пора-
доваться надо за человека. И 
совсем другое, когда народный 
избранник уходит по причинам, 
связанным не с личностным рос-
том, а с падением или какими-то 
необъяснимыми факторами.

Господин Беликов расстался с 
мандатом, когда против него воз-
будили уголовное дело. В партии 
власти такое случается. Почему 
ушел Кузьмин, который на ми-
нуточку был спикером регпарла-
мента, неясно. Официально ска-
зали — по состоянию здоровья. 
А раньше провериться нельзя 
было? Перед выборами. Ведь 
дума, как космос. Сюда без теста 
на центрифуге никак нельзя. 

Почему ушли Шихалов, Суро-
вов, Кузнецов, теперь вот Лоси-
на, толком даже не объяснили. 
Кулуарные версии — от опалы 
до личных обид. Годится это для 
людей, которые собирались 5 лет 
отстаивать интересы избирате-
лей и очень просили за них про-
голосовать? (Мы сейчас выносим 

за скобки истинные результаты 
голосования и то, как проходило 
народное волеизъявление.) 

Новые выборы в облдуму 
пройдут через два года. Пред-
лагаю представителей партии 
власти обязать в избирательных 
листовках сообщать, что конк-
ретный депутат может слиться в 
любой момент. Избиратель дол-
жен получить полную информа-
цию о получаемом продукте. Как 
в магазине. Обязали же произ-
водителей писать состав реали-
зуемого продукта. Ну, из нату-
рального молока сделан творог 
или из его заменителя. Сыр это 
или сыросодержащий продукт. 
Так и с этими надо — депутат он 
или мандатодержащий?

Честно признайтесь — может 
свалить по уголовному делу, мо-
жет оставить депутатский ман-
дат из-за того, что разонравился 
кому-то. Способен обидеться, 
сорвать значок с лацкана свое-
го пиджака, хлопнуть дверью 
и побежать по лестнице вниз 
с неадекватным хохотом.

Законодатели думают о защи-
те прав потребителей, пришло 
время вспомнить и о правах из-
бирателей. Ведь что получается: 

формально мы своими голосами 
«покупаем» депутата, а он на 
поверку оказывается не тем то-
варом, за который мы заплатили. 
Обращаемся в Роспотребнадзор 
— нас же обманули. Пусть воз-
вращают наши голоса, то есть пе-
редают их оппоненту «единорос-
са» на избирательном участке. 
А ещё пусть вернут зарплату за 
прошедшие годы. Вознагражде-
ние следует выплачивать только 
за весь комплекс выполненных 
работ, то есть за 5 лет. 

А ещё, думаю, будет правиль-
ным лишать депутатов, сдаю-
щих мандаты по собственной 
инициативе, льготных пенсий. 
Не заработали ребята!

Без дивидендов
Поскольку я давно работаю 

в журналистике, то в принци-
пе неплохо знаю закон о СМИ. 
Там много чего прописано, даже 
избыточно много. Например, 
в законе о рекламе, если СМИ 
намерено поставить статейку 
об инвест-фондах, то в матери-
але должно быть указано всё, 
что связано с рисками для кли-
ента потерять деньги. Поэтому 
любая коммерческая контора 
подобного рода, ежели хочет 
прославиться через средства 
массовой информации, обяза-
на указывать — не факт, что вы 
получите обещаемую прибыль, 
что рискуете всей суммой и т.д.

Получается, применительно 
к депутатам нужно тоже про-

писывать нечто подобное. На-
пример, вы, конечно, можете 
проголосовать за человека, но 
совсем необязательно, что он 
действительно будет испол-
нять свои обещания. Ведь со-
гласитесь, что это давно стало 
общим местом. Ну что перед 
выборами нам обещают с три 
короба, а после ничего из этого 
в жизнь не претворяется.

Вот прям в избирательном 
бюллетене написать — скорей 
всего наврал, голосуете за него 
на свой страх и риск, на встре-
чах с избирателями в глаза смот-
рел преданно, но после выборов 
этого почти наверняка не будет. 

Но в таком случае должна быть 
и очень простая форма отзыва 
депутата. Пусть это будет какой-
то процент от проголосовавших. 
Написали, скажем, 20 процентов 
избирателей, что такого депутата 
им больше не надо, и до свида-
ния. Сам-то он удирает из парла-
мента, подмахнув одну-единс-
твенную бумажку — заявление 
о сложении полномочий.

Вообще если рассматривать 
выборы как финансовую опе-
рацию, то избираемый обязан 
нести и материальную ответс-

твенность за свои фортели. По-
тому что на его выборы были за-
трачены средства избирателей. 
Страхуют же банковские вклады 
населения. Должна и здесь быть 
какая-то страховка. Причем это 
должны быть средства само-
го депутата. Бежишь? Изволь 
возместить расходы по твоим 
выборам. Там, кстати, суммы 
немалые. А если отказывается, 
приравнять такое поведение к 
умышленному нанесению ущер-
ба бюджету города или области. 
Ведь после демарша конкретно-
го народного избранника бюд-
жет снова попадает на бабки. 
Надо же нового депутата выби-
рать. А если и тот уйдет рань-
ше времени? А если и его смен-
щик? Да нам зарплату учителям 
и врачам платить нечем будет!

Нездоровые выборы
А ещё надо писать, что де-

путат опасен для вашего здо-
ровья. Возьмите сигареты, ал-
коголь. На пачках с куревом 
сообщают, какие болезни можно 
подхватить, если употреблять 
никотин, — инфаркты, импо-
тенция. Там широкий выбор. 
Прям выбрать можно.

На бутылках с водкой и вином 
напоминают, что выпивать сле-
дует умеренно, а беременным от 
этого вообще следует отказать-
ся. К тому же мэрия Саратова 
каждый месяц пишет, что еже-
годно почти три миллиона чело-
век гибнут от алкоголизма. Это, 
видимо, в пику пандемии новой 
коронавирусной инфекции.

Ну а что? Если верить тому, 
что за Аллу Вальтеровну (а на 
очереди, кажется, и Николай 
Семенец) кто-то голосовал, то 
есть очень хотел, чтобы именно 
она представляла его интере-
сы в областной думе, логично 
предположить, что известие о 
сложении дамой депутатских 
полномочий избирателя очень 
расстроило. Кто-то, может, 
и за голову схватился. 

Я вот к Лосиной дышу ровно. 
И всё-таки даже у меня сердце 
ёкнуло. Всё-таки госпожа Лосина 
— женщина яркая. Честно говоря, 
даже и не представляю нашу думу 
без неё. У нас и так-то парламент 
какой-то серенький. Ещё когда 
Валерий Радаев был председате-
лем, мало кто на улице мог ска-
зать, кто у нас возглавляет думу. 
А спросите сейчас…

Но тут действительно нужно 
предупреждать. Сам выборный 
процесс довольно волнительный 
для всех его участников — канди-
датов, избирателей и тех, кто по-
могает сохранять стабильность в 
обществе. А уж когда избранные 
депутаты покидают насиженные 
и совсем ещё недавно вожделен-
ные места, тут кого угодно конд-
ратий хватит. В общем, пусть не 
о раке легких, но хотя бы о ди-
зентерии в избирательном бюл-
летене предупреждать надо.

Пара слов о Семенце 
Поскольку имя ещё одного 

досрочника уже объявлено, вы-
скажусь и о растиражированной 
ситуации, в которой, якобы, ока-
зался думский ветеран. Семенец 
ведь, если не ошибаюсь, был и 
пока продолжает оставаться де-
путатом всех созывов областной 
думы. Такой талисман. 

Написали, что поймали не-
трезвым за рулем. Партийное 
расследование, конечно, ещё 
воспоследует. И нам либо ска-
жут, что ничего не было, либо, 
что им с такими не по пути.

А я вот подумал, что слег-
ка хмельной Семенец (не верю, 
что в таком почтенном возрасте 
мужик будет шалить с горячи-
тельными напитками), даже если 
факт имел место — это такая 
ерунда по сравнению с другими 
фактами и в отношении других 
депутатов, которые пока не пре-
дают огласке!

То, что наши народные из-
бранники, сочиняющие зако-
ны, их не соблюдают, конечно, 
немного возмущает. Особенно 
когда попадаются. Но Семенец 
депутатствует 150 лет, и вдруг 
какие-то гаишники в кустах. Тут 
интереснее, не почему хлопнул 
пару рюмашек и поехал по про-
селочной дорожке, а кто насту-
чал сотрудникам ГИБДД.

Андрей ОЛИВКИН



они никогда не виделись 
и даже не писали друг другу 
писем. алексей Куцков вы-
рос в Москве, Стивен Лапе-
кас — в Чикаго. их судьбы 
пересеклись лишь однажды, 
когда обоим было по 16 лет. 
Советскому и американскому 
школьникам суждено было 
представлять свои державы 
в одном из эпизодов истори-
ческого соревнования СССР 
и СШа — чья система обра-
зования лучше. и алексей 
Куцков победил. Советский 
десятиклассник претворил в 
жизнь заветную мечту Ники-
ты Хрущева: он не только дог-
нал, но и перегнал америку.  
На целых два года... 

Кризис по имени 
«Спутник»

Началась эта история в сол-
нечный осенний день 1957 
года. 5 октября газета «Прав-
да» опубликовала сообщение 
ТАСС: в СССР осуществлен за-
пуск первого искусственного 
спутника Земли. Десятиклас-
сник Леша Куцков и его товари-
щи из 49-й московской школы, 
как и все советские ученики, 
студенты, инженеры, рабочие  
и колхозники, ликовали.

Русское слово sputnik в тот 
же день услышал и другой ге-
рой нашей истории, амери-
канский школьник Стив Ла-
пекас — о прорыве русских в 
космос говорила вся Америка,  
хотя эмоции были иными...

Газеты отводили спутнику 
первые полосы. «Америка не мо-
жет больше пребывать в состоя-
нии успокоенности, полагая, что 
держит все мировые ноу-хау на 
кончике пальца. Советские уче-
ные и учителя высоко ценятся в 
своей стране, и советская полити-
ка, в которой наука заняла место 
религии, вознаграждена... Заяв-
ление ТАСС о запуске сателлита 
(в астрономии — спутник плане-
ты) — вершина советской про-
паганды. Миру, который прежде 
посмеивался над хвастовством 
Советов о лидерстве в мировых 
изобретениях, продемонстриро-
вали выдающееся достижение 
науки». Соцопрос, проведенный 
сразу после запуска спутника 
среди жителей провинциального 
Балтимора, показал, что более 
60% горожан узнали о запуске в 
первый же день, 17% достаточ-
но хорошо представляли себе, 
что произошло, столько же мог-
ли рассказать о полете аппара-
та. В Вашингтоне же наблюдался  
настоящий шок.

Более половины опрошенных 
из Вашингтона и Чикаго сочли, 
что запуск сателлита — это удар 
по престижу Америки.

«Спутник — это результат 
сватовства науки, образования 
и технологии. От того, состоится 
ли такой брак у нас, и зависит 
будущее Америки», — убеждали 
Совбез ученые-эксперты.

К ним прислушались. Менее 

чем через год после триумфа 
Советов на свет появилась но-
вая, модифицированная НАСА 
(National Aeronautics and Space 
Administration), наделенная пре-
зидентом самыми широкими пол-
номочиями по «планированию, 
разработке и проведению работ в 
сфере аэронавтики и космоса».

«Спутнику» суждено было 
стать буксиром американ-
ской науки и образования. 
Стремительно реформирова-
лась работа научных центров  
и университетов.

Журналисты же копнули глуб-
же. Почему университеты? По-
чему не начать со школы? Ведь 
следующие технологические 
прорывы и у русских, и у аме-
риканцев за нынешними выпуск-
никами... За старшеклассниками 
Куцковым и Лапекасом, реши-
ли в популярном американском 
журнале «Лайф». То есть, выбор 
пал на этих «подопытных» ребят 
из СССР и США не сразу. Снача-
ла (и надо полагать, не только в 
журналистских умах) родилась 
головокружительная идея...

Подопытный
Кризис школьного образова-

ния — то, о чем говорили давно 
и без толку — четко высветил со-
ветский спутник, писал «Лайф» 
24 марта 1958 года. Школы пе-
реполнены, учителей не хватает. 
Зарплату им платят нищенскую, 
а иным лучше бы и вовсе не пла-
тить. Детей кормят завтраками, 
заботясь об их желудках, а до 
умов никому нет дела. Способным 
ученикам не уделяется должного 
внимания, а с бездарями возят-
ся. Общих положений о школе и 
школьных программах не сущест-
вует. И это американская школа?  
Невозможно! А что у русских?

Экспериментировать решили 
на живых людях: взять советс-
кого и американского школьни-
ков и ходить в течение месяца за 
ними по пятам. Как учатся, что 
читают, чем занимаются после 
уроков. Тут-то и станет ясно, чья 
система образования лучше. 

алексей Куцков, уче-
ник школы № 49, не понял,  
почему выбор пал именно на 
него. 

— Отец погиб на фронте, мать, 
инженер, настояла на занятиях 
музыкой, купила пианино. В 12 
лет записался в конькобежную 
секцию в ЦСКА, а через некото-
рое время выбрал волейбол. Иг-
рал за команду мальчиков, юно-
шей и сборную Москвы.

Директор школы объяснила 

мне, что американцы будут це-
лый месяц рядом со мной, что-
бы понять, как учатся и живут 
советские школьники. Особого 
акцента на то, что я представ-
ляю свою страну, она не де-
лала, но просила постараться.  
И я старался».

Корреспонденты и переводчик 
сидели на всех уроках 10 «Б», 
где учился Куцков, сопровож-
дали его на волейбольные тре-
нировки, в музеи, на школьные 
вечеринки и в гости к друзьям.

Алексей Куцков уже и не пом-
нит, как звали американских гос-
тей, которые провели с ним весь 
февраль 1958 года.

— Им было где-то за 30, но 
мне, 16-летнему, они казались 
людьми в возрасте. Оба высокие, 
наверное, под метр восемьдесят 
пять, и выглядели респектабель-
ными джентльменами. Во всяком 
случае, мне тогда джентльмены 
представлялись именно таки-
ми. Все время ходили в хоро-
ших строгих костюмах с галсту-
ками. Ни о какой дружбе между 
нами не было и речи. Весь ме-
сяц «исследователи» питались 
в ресторанах, но меня с собой 
не пригласили ни разу. Не было 
ни подарков, ни сувениров, ни 
пресловутой жвачки. Возможно, 
это входило в условия экспери-
мента: все должно было быть 
как всегда... Вообще-то дотош-
ными они были ребятами. Но и 
воспитанными: если я говорил, 
сюда я пойду один, не приста-
вали с уговорами. Например, 
они ни разу так и не побывали 
у меня дома, хотя очень хотели. 
У меня тогда болел дедушка, и я 
сказал, что ко мне нельзя. По-
сокрушались, но не настаива-
ли... Каждое утро они поджидали 
меня в школе. Сидели на уроках, 
на переменах, правда, остав-
ляли в покое. А после уроков  
мы вместе ехали куда-нибудь.

о том, что точно такое же 
исследование проводилось и 
в американской школе, что 
был некий «подопытный» 
Стивен Лапекас, я узнал уже 
потом, когда мне подарили 
номер журнала «Лайф».

Как Куцков «сделал» 
америку

Программа исследования, 
критерии для сравнения двух 
систем образования составля-
лись американцами. Они хотели 
выяснить, что Америка и СССР 
подразумевают под «хорошим 
средним образованием». Сравни-
вали набор изучаемых в школах 

предметов, отношение к заняти-
ям учеников,  книги, которые они 
читают, как проводят свободное 
время. Результаты исследования 
были опубликованы в журнале 
24 марта 1958 года и совершен-
но потрясли Америку.

Выяснилось, что, хотя 
алексей и Стивен ровесники, 
алексей как минимум на 2 
года опережает американца 
по образованности.

Стивен изучает английский, 
американскую историю, геомет-
рию и биологию. Для него самый 
сложный предмет геометрия, 
поэтому его матери приходится 
платить 4 доллара за час допол-
нительных занятий в неделю. 
Список предметов у Алексея на-
много больше, и по всем он оди-
наково хорошо успевает.

Алексей читает Шекспира и 
Шоу, а Стивен только закончил 
приключенческую книгу Стивен-
сона. И вообще, подчеркивают 
авторы эксперимента, в амери-
канских школах ученики предпо-
читают не читать литературные 
произведения целиком, а огра-
ничиваются рецензиями. В совет-
ской же школе это недопустимо. 
Оба юноши активно занимаются 
спортом. Стивен 11 часов в неде-
лю плавает в бассейне. Алексей 
ходит в волейбольную секцию 
три раза в неделю и еще пять раз 
в неделю занимается музыкой. 
Стивен каждый день встречает-
ся со своей подругой, любит бы-
вать на вечеринках и танцевать 
рок-н-ролл. У Алексея же почти 
нет свободного времени, а отно-
шения с девушками явно отста-
ют от американского стандарта. 
Стивен общительный, с чувством 
юмора, лидер во всех школьных 
мероприятиях. Алексей трудо-
любивый, целеустремленный, 
даже агрессивный. Стивен лег-
комысленно относится к учебе, 
хотя собирается поступать в кол-
ледж. Но он знает, что это не га-
рантия его успеха в жизни. Для 
Алексея на первом месте оценки 
в школе, он серьезно настроен 
поступить в институт и уверен, 
что именно от этого зависит  
его дальнейшая судьба.

Советская школа, под-
черкивали исследователи, 
уделяет большое внимание 
фундаментальным научным 
предметам:  химии, матема-
тике, физике, астрономии, но 
у алексея хорошая подготов-
ка и по литературе,  языкам. 
В России и Восточной Европе у 
детей больше резона учиться. В 
СССР ученые и инженеры — пред-
ставители новой аристократии, и 

единственный путь влиться в ее 
ряды: это образование.

... Выводы из эксперимен-
та америка сделала. Хотя по-
дошла к делу по-своему, по-
американски прагматично. 
Нищих учителей в США не ста-
ло, а школ стало больше. Адми-
нистрация запустила программу 
поддержки наиболее способных 

учеников: им выделялись стипен-
дии. Словом, американская шко-
ла забыла о бедности. Но тогда, 
в 1958 году, случилось еще кое-
что: американцам дали понять, 
что в соревновании с СССР дело 
придется иметь с новым и обра-
зованным поколением русских, 
за которыми придется тянуться 
и от которых непросто будет не 
отстать. И этот урок преподал им 
десятиклассник Леша Куцков.

Жизнь после 
эксперимента

алексей Куцков школу окон-
чил с серебряной медалью. В 
Московский авиационно-тех-
нический институт поступил 
легко при конкурсе 17 человек 
на место: «Авиация была моим 
хобби еще в школе, когда  
я строил модели самолетов».

Распределился на работу в 
Шереметьево, где тогда нахо-
дилась авиационно-техническая 
база полярной авиации. В 26 лет 
он уже был замом главного инже-
нера этой базы, летал в Тюмень и 
на Северный полюс. 

Работал в Госавианадзоре. В 
этой организации, следившей 
за безопасностью полетов, Куц-
ков проработал до 1991 года, 
дослужившись до начальника 
управления по расследованию 
и профилактике авиационных 

происшествий. За 20 лет ра-
боты Куцков лично рассле-
довал более 60 авиационных  
происшествий и инцидентов.

Его коллега Стивен Лапе-
кас тоже связал свою жизнь с 
авиацией. 

Алексей, конечно же, горд, 
что не подвел свою страну. Он 
считает, что действительно очень 
многим обязан своей школе. 

Наталья КАЛАШНИКОВА,  
Вероника ВОСКОБОЙНИКОВА 

Итоги. 2001. N 19

оТ РЕДаКЦии. Америка 
восприняла это соревнование 
как урок, и после эксперимен-
та американское образование 
претерпело ряд изменений. 
Были пересмотрены методы 
и способы подачи материа-
ла, изменена программа, а 
зарплаты преподавателей и 
стипендии студентов значи-
тельно возросли. 

Это был 1958 год. Но какие 
бы результаты дал подобный 
эксперимент, если бы его 
провели сейчас?

8 октября 2020 ã. ¿ ¹ 39 (1137) КОММУНИСТ — веК XX-XXI4

Ó÷ðåäèòåëü è èзäаòåëü:
Саратовское областное 
отделение политической партии 
«КоммуниСтичеСКая партия 
роССийСКой Федерации»
адрес учредителя-издателя: 410031, г. Саратов, ул. Кузнечная, 22/26 

общественный 
Совет редакции
предСедатеЛЬ — аЛимоВа о. н.
ГЛаВнЫй редаКтор — БуЛаноВ д. а.

Газåòа «Коммунèсò — вåк XX-XXI» заðåгèсòðèðована 
в Сðåäнå-Воëжском упðавëåнèè Фåäåðаëüной сëужбы 
по наäзоðу за собëюäåнèåм законоäаòåëüсòва в сфåðå 
массовых коммунèкацèй è охðанå куëüòуðного насëåäèя

Рåгèсòðацèонный номåð ПИ № ФС8 — 0020
оò 10 фåвðаëя 2005 гоäа

Авòоðы опубëèкованных маòåðèаëов 
выðажаюò в нèх собсòвåнную òо÷ку зðåнèя. 

Рукопèсè, нå заказанныå ðåäакцèåй, 
нå ðåцåнзèðуюòся è нå возвðащаюòся.

адрес редакции:
410031, г. Саратов, ул. Кузнечная, 22/26;

тел.: 47-18-45;
e-mail: kprfsar@yandex.ru

подписной индекс п4721

Оòпå÷аòано в ООО «Тèпогðафèя КомПðåсс»
410033, г. Саðаòов, уë. Гваðäåйская, 2А
Выхоä в свåò — 8 окòябðя 2020 г. N39 (1137) 16+
Номåð поäпèсан в пå÷аòü 7 окòябðя 2020 г.
По гðафèку — 14.00, факòè÷åскè — 14.00
Заказ 990. Тèðаж 12000. 
Cвобоäная цåна

www.1kommunist.ru

Кажется, ничто не может 
омрачить один из самых зна-
чимых дней в нашем кален-
даре. объединяя весь наш на-
род, он является настоящим 
национальным праздником. 
и всё же этот день в нынеш-
нем году тревожен. и дело не 
только в коронавирусе, ме-
шающем собрать учеников в 
стенах школы. 

Мир, окружающий нас, не спо-
коен. Не спокойны наши границы. 
Призраки «цветных революций» 
маячат то здесь, то там. В омут 
гражданской войны попытались 
ввергнуть братскую Беларусь. 
Нагорный Карабах вновь стано-
вится «горячей точкой».

Кто-то спросит: «Как это мо-
жет касаться учительской про-
фессии и нашей школы?» Отве-
чу: «Прямо!» Да, русская земля 
не оскудеет талантами, умами 
и сердцами. Они будут проби-
ваться, если не благодаря, то 
вопреки. И я твёрдо поддержи-
ваю убеждённость Ломоносова: 
«Будет собственных Платонов и 
быстрых разумом Невтонов Рос-
сийская земля рождать». Но про-
изойдет это только в том случае, 
если наша школа будет воспиты-
вать своих учеников готовыми к 
большой и содержательной жиз-
ни, к творчеству и созиданию, к 
борьбе и, не сочтите за пафос,  
к подвигу.

В этом я, потомок четырех 
поколений сельских учителей, 
вижу важнейшую и благород-
ную миссию педагога. Сегодня 
— его время. Время российского 
учителя! На великом русском, 
на языках всех народов России 
громогласно должно прозвучать 
его слово — слово в защиту ду-
ховного и умственного здоро-
вья наших детей. В защиту на-
ших национальных святынь.  
В защиту самого Человека.

Сегодня русская и российс-
кая школа — не просто основа 
русской цивилизации, но и её 
решающий бастион. Эпоха со-
ветского образования воспита-
ла во многих поколениях особое 
духовное мерило — пушкинский 
идеал человечности: «чувства 

добрые я лирой пробуждал…  
и милость к падшим призывал». 

Гениальный Достоевский ут-
верждал, что, читая Пушкина, мы 
читаем полную правду о русских 
людях. «Величие Пушкина, — го-
ворил писатель, — как руководя-
щего гения, состояло именно в 
том, что он так скоро нашел твер-
дую дорогу, нашел великий и вож-
деленный исход для нас, русских, 
и указал на него. Этот исход был 
— народность, преклонение пред 
правдой народа русского». Так в 
лице русской литературы утвер-
дился устойчивый нравственный 
авторитет, а наше образование, 
следовавшее за Пушкиным, на-
полняло и формировало саму  
суть народного духа».

Следуя неизменному гума-
низму великой русской литера-
туры, наша страна в условиях 
советской системы пережила 
расцвет творчества во всех сфе-
рах общественной жизни: в на-
уке и искусстве, в школьном, 
среднем и высшем образовании, 
в развитии творческих союзов. 
Формировались и обновлялись 
творческие вузы: Литературный 
институт имени Горького, Всесо-
юзный институт кинематографии 
и другие. Расширялась система 
домов пионеров. Они наполня-
лись творческими мастерскими, 
научными и техническими круж-
ками для самых разных возрас-
тов детей и юношества. Они дали 
невероятный всплеск науке,  
производству, культуре.

Высокие духовные поиски со-
ветской интеллигенции увенча-
лись высочайшими художествен-
ными образцами. Так из самых 
недр советской национальной 
и многонациональной народной 
культуры родился «Тихий Дон» 
Михаила Шолохова. Так появи-
лись на свет великие произведе-
ния поэзии и прозы.

Сегодня новоявленная рос-
сийская «элита» безоговорочно 
«заточена» на отрицание народ-
ности. В этом выражена прямая 
закономерность капитализма, 
который жестоко асфальтиру-
ет всё подлинно национальное 
и глубоко народное в культур-

ной жизни в угоду коммерчес-
ким образцам массовой куль-
туры. В условиях масштабной 
цифровизации это, безусловно, 
сказывается на мировоззрении 
новых поколений. Коммерческая 
«культура» мешает единению 
народа, разобщает его, отучает 
глубоко познавать собственную 
историю, её пути и перекаты,  
обрывы и восхождения.

Сегодня в особо стесненном 
положении в нашем образовании 
оказались русская литература 
и русский язык. Наша великая 
литература всегда была выра-
жением национальной совести. 
Русский учитель, школа и рус-
ская литература на протяжении 
веков воспитывали народ, учи-
ли его чувству ответственности  
перед Родиной. 

Вспомните, как высоко оцени-
вается труд русской учительницы 
в советском «Школьном валь-
се» 50-х: «Здесь десять клас-
сов пройдено, и здесь мы слово 
«Родина» впервые прочитали по 
слогам… Плывут морями грозны-
ми, летят путями звездными лю-
бимые твои ученики…». Да, наши 
Гагарины — это выпускники со-
ветской школы. Подвиги ХХ века 
— это подвиги советской школы. 
Победа 1945 года — эта победа 
советского учителя, наследника 
Ушинского и Макаренко.

Русская литература, русская 
советская классика — Пушкин 
и Тургенев, Горький и Маяковс-
кий — сопровождали наших бой-
цов в тяжелых военных походах. 
Вершиной военной поэтической 
летописи 1941-1945 гг. стал не-
подражаемый в языке и харак-
тере «Василий Теркин» Алексан-
дра Твардовского, с восторгом 
замеченный даже эмигрантом  
Иваном Буниным.

«Язык есть исповедь народа», 
— говорил Петр Вяземский. Благо-
даря этой возвышенной исповеди 
движется вся наша история. Все 
ли наши школьники знают сегод-
ня о богатстве, которое принадле-
жит им, наследникам уникальной 
культуры? А ведь им в наследство 
оставлены гениальные словари. 
«Словарь церковно-славянского 

и русского языка» составил 115 
тысяч слов. «Словарь живого ве-
ликорусского языка» В.И. Даля 
включил в себя более 200 тысяч 
слов. «Толковый словарь» Д.Н. 
Ушакова вобрал 90 тысяч слов. 
Учите эти слова! Берите их в 
свою жизнь! Обогащайтесь. Даже 
Лев Толстой, работая над состав-
лением «Азбуки» и «Книги для 
чтения», не переставал изучать 
русский язык, собирать слова,  
пословицы и поговорки.

Современная либеральная 
интеллигенция с легкостью идет 
на опасные эксперименты над 
отечественным образованием. 
В их задачу входит обязатель-
ная демифологизация всего, что 
связано с устоявшимися ценнос-
тями. Именно эти подходы так 
активно продвигает Ирина Про-
хорова со своими соратниками. 
Ради достижения своих убогих и 
неправедных целей американс-
кий инвестор Д. Сорос и его мно-
гочисленные единомышленники 
успели сделать и делают очень 
многое. В страшные экспери-
менты вшиты смена ценностей, 
разрыв с прошлым и новый тип 
морали, которую «во всей красе» 
мы наблюдаем ныне на подмост-
ках иных столичных театров. 

Российские педагоги должны 
ясно понимать меру своей ответс-
твенности за всё, что происходит 
вокруг, трезво оценивать наме-
рения так называемой прогрес-
сивной интеллигенции. А эта пос-

ледняя цинично вознамерилась 
взломать национальный и куль-
турный код нашего народа.

Современный разговорный 
русский язык, язык наших средств 
массовой информации всё силь-
нее засорен либеральным наво-
язом. Он все больше отходит от 
нормы и норматива, лишается бо-
гатства оттенков, многозначности  
и диалектного обаяния.

Язык наш беднеет, грубеет и 
как будто немеет. Эта реальная, 
зримая, выпуклая угроза всей 
нашей цивилизации. Об этом 
очень точно говорил Осип Ман-
дельштам: «Онемение» двух-трех 
поколений могло бы привести 
Россию к исторической смерти. 
Отлучение от языка равносильно 
для нас отлучению от истории».

Интернет-язык и ЕГЭ-шные но-
вовведения бьют по нашему гума-
нитарному образованию. Святая 
обязанность российского учителя 
— возвращать и включать в обо-
рот живое слово, очеловечивать 
отношения учителя и ученика. 
Как же важно именно сегодня, в 
условиях давления цифровиза-
ции, ставить это общение на путь 
высокой культуры и духовного 
взаимодействия!

Замечательный русский учи-
тель и писатель Константин 
Ушинский называл русский язык 
удивительным педагогом: «Язык 
народа — лучший, никогда не 
увядающий, извечно распуска-
ющийся цвет всей его духовной 

жизни, … дитя, выучившись род-
ному языку, вступает уже в жизнь 
с необъятными силами… Этот 
удивительный педагог — родной 
язык — учит удивительно легко, 
по какому-то недосягаемо облег-
ченному методу».  От этого мето-
да мы не имеем права отказаться 
и в новом веке. 

Давно стало очевидным, что 
принципы ЕГЭ цинично превра-
щают школьника в продукт и 
ориентирует его на рынок. Сло-
весники, любящие и чувствую-
щие свой предмет, давно сказали 
решительное «нет» губительному 
нововведению. Но и до сего дня 
исправлено далеко не всё. Мы, 
коммунисты, продолжим борьбу 
за выверенные формы и мето-
ды преподавания в отечествен-
ной школе. И, конечно, мы рас-
считываем на вашу поддержку,  
дорогие учителя!

«Языìка нашего небесна кра-
сота не будет никогда попрана от 
скота», — утверждал Ломоносов. 
Давайте же верить в лучшее, в 
разум и силу благородного рус-
ского слова. Давайте действо-
вать ради этой великой цели. 
Давайте передавать его из уст 
в уста, из добрых рук предков  
в руки наших детей.

Геннадий ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ,  

 в прошлом учитель средней 
школы Хотынецкого района 

Орловской области 

В деНЬ уЧитеЛЯ

уроки СССР

Великая  соВеТская  мечТа
История о том, как советский десятиклассник Леша Куцков  
догнал и перегнал Америку и заставил президента Эйзенхауэра  
раскошелиться на свою систему школьного образования
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