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Ленин в моей жизни
В детстве я жила в глухой деревне Горьковской области с бабушкой.
Она была неграмотная, не умела ни читать, ни писать. Помню я себя с пяти лет –
помню, как плакали люди, когда умер Сталин. Мама работала на строительстве Горьковской ГЭС и, приехав к нам в гости, привезла мне в подарок книгу Сергея Михалкова и
прочитала ее мне, я ее всю запомнила.
С тех пор я помню эти строки: «В воскресный день с сестрой моей…» Позже я читала
книги о Ленине М. Шагинян, Воскресенской, Т. Николаевой, Маяковского, и эти детские
воспоминания не изменились со временем. И я всегда помню слова «Ленин жил, Ленин жив,
Ленин будет жить!»
Зоя ПРОХОРОВА.
п. Думиничи.

Правительство обязано остановить рост
цен на автомобильное топливо.
Заявление Президиума ЦК КПРФ

В России происходит очередное повышение цен на автомобильное топливо. В период
смены правительства естественные монополии решили безудержным поднятием цен
повысить свои доходы за счет граждан. В отдельных регионах страны стоимость одного
литра дизельного топлива перевалила за 54
рубля, а в прогнозе превысит 57 рублей. Особенно тяжело это сказывается на аграрном
секторе экономики, занятом весенне-полевыми работами. В результате растет диспаритет цен на топливо и сельхозпродукцию.
Если четверть века назад за тонну зерна можно было купить 3 тонны солярки, то сегодня
крестьянин вынужден продать 10 тонн зерна,
чтобы купить тонну такого же топлива. Вот
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такую «поддержку» крестьянину, добывающему хлеб насущный, оказывает Правительство Российской Федерации.
Доходность отрасли снижают и энергетики. Они тоже взвинтили цены на электроэнергию для селян, установив тарифы для
них в два раза выше по сравнению с промышленностью.
Наши потребители автомобильного топлива не помнят, когда на российских заправках снижали цены. Такое впечатление,
что только за рубежом рынок нефтепродуктов регулируется. В России любые колебания цен на баррель нефти – лишь повод поглубже залезть в карман тех, кто вынужден
покупать автомобильное топливо. Следовательно, обирают всех граждан, поскольку
повышение цен на топливо неизбежно ведет
к росту себестоимости всей выпускаемой
продукции.
В настоящее время никаких видимых
причин для резкого повышения цен на топливо нет. Цены на нефть стабилизировались. Более того, ее цена на внешнем рынке
растет. Сегодня за баррель нефти дают почти 76 долларов. Поскольку наша страна является одним из крупнейших нефтедобыт-
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чиков и поставщиков нефти на внешний
рынок, реализуя там более 250 миллионов
тонн, то и нефтяные олигархи, и государственный бюджет в настоящее время получают значительные дополнительные доходы.
Однако жадность тех, кто прибрал к рукам главное народное достояние – природные ресурсы, не знает границ. На фоне
дикого социального расслоения спекулятивные игры с ценами на топливо выглядят
вызывающе. При этом новое правительство
ничего не предпринимает. Очевидно, оно
рассчитывает, что «невидимая рука рынка»
все отрегулирует. У правительства явно расходятся красивые слова о повышении благосостояния народа с реальными действиями.
Его шаги усугубляют тяжелейшие социальные проблемы, провоцирующие всплеск социального протеста.
Мы требуем от властей немедленно остановить рост цен, установив их на уровне
февраля - марта 2018 года. Данная мера
должна быть реализована вместе со снижением тарифов на электроэнергию для сельхозпроизводителей.
Г.А. ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ.
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Эта «жуть» у нас парком зовётся
Еще совсем недавно здесь можно было купить
практически все – от необходимых продуктов
питания до одежды и обуви. Двести с лишним
лет в центре Калуги, на улице Кирова, располагался городской Центральный рынок.
Никому до сих пор и в голову не приходило,
что, наплевав на мнение большинства своих
сограждан, привыкших пользоваться именно
этим торговым заведением, расположенным
очень удобно, и на его богатую историю, и
на сотни имевших там работу предпринимателей, можно вот так взять да и в одночасье
все разрушить. «Здесь будут шуметь деревья
парка» - так порешили, обойдя многие постулаты действующих законов, премудрые «отцы-командиры».

Рынок снесли, парк вроде бы открыли. Но из
«нету» ведь не сделаешь конфету. Получилось в
центре Калуги что-то комично-непонятное. Где
здесь парк?
Да, кое-где посажены молодые то ли деревца,
то ли кустики, огороженные дощечками. Поэтому от солнцепека деваться, естественно, некуда.
Есть и кое-какие примитивные детские аттракционы, сделаны скамейки… Только вот сидетьто по жаре на них не больно хочется… Да и проезжая часть недалеко…
В общем парк не парк, но и не футбольное
поле, зона отдыха не зона, но и не велотрек…
Очень похоже на площадку для игры в гольф,
только игроков с клюшками не просматривается. И все в асфальте, в строительной плитке…
Любуйся, народ, отдыхай и радуйся жизни.
Но ведь сразу было ясно, что деревья ни за
год, ни за пять огромными да ветвистыми не
станут. Хотя нет, с утречка и вечерком, когда
солнце еще силушку совсем не приобрело или
начинает ее утрачивать, на тренажерах можно
и потренироваться на глазах удивленных прохожих, кое-кто кое-где и на лавочках пристраивается… Но ведь парк, да еще городской, да
на самом пике областного центра, должен быть
предназначен для массовых гуляний и развлечений. А здесь - то где погулять и развлечься? О
какой массовости может идти речь?
Но городские власти команду областных выполнили, за что получили повышения, «ордена»
и награды. «Уродец» в историческом центре Калуги создан.
На фоне зияющих дыр и разваливающейся
кладки здания бывшего крытого рынка и общественного туалета все это вместе смотрится весьма и весьма «пикантно». Говорят, что здесь будет сооружен когда-то какой-то детский центр.
Однако, если посмотреть на то, что называется
парком, то невольно подумаешь о том, что детей
вообще-то пугать сильно нельзя. Могут и заиками остаться.
Хотя что взять с людей, которые официально
оформленных помощников, имеющих соответствующие удостоверения, к своим депутатам не
пускают? Тут можно ждать всего чего угодно…
Александр СОЛОВЬЁВ.

Человек, учёный, революционер
В мае текущего года Центральный совет общероссийской общественной организации «Российские ученые социалистической ориентации (РУСО)» в связи с 200-летием со дня рождения
Карла Маркса провел научно-практическую конференцию по теме «Карл Маркс – человек, ученый, революционер». В ее работе участвовали ученые из Бельгии, Болгарии, Литвы, Украины и
Южной Кореи.
Конференцию открыл председатель ЦС ООО РУСО Иван Игнатьевич Никитчук, доктор технических наук, депутат Государственной думы. Он же был первым, положившим начало чтению
докладов. Свое выступление он посвятил трем качествам Карла Маркса: человека, огня и действия.
С большим вниманием было выслушано приветственное слово заместителя председателя ЦК
КПРФ Д.Г. Новикова, а затем и сообщения зарубежных товарищей.
Д.Г. Новиков вручил им памятные знаки ЦС ООО РУСО «За верность идее».
Всего было заслушано 16 интересных докладов, они войдут в брошюру, которая будет издана
Центральным советом РУСО.
Участники конференции получили книги, посвященные жизни и деятельности Карла Маркса.
В ее работе принимали участие и калужане: М.Ф. Ломаков – руководитель КРО ООО РУСО,
В.Н. Барский – секретарь обкома по идеологии, А.М. Агванян – первый секретарь Калужского
обкома ЛКСМ, и С.Г. Асфатуллин - член Совета КРО ООО РУСО.
Поводом к участию в работе конференции и целью было наше желание получить научную
информацию о месте, роли и значении марксизма в современном мире, пополнить свои знания.
И, по нашему мнению, мы это получили в полной мере как необходимость в дальнейшей работе.
Руководитель КРО ООО РУСО М. ЛОМАКОВ.
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Правительство «прорыва»?
Как правильно описать происходящее после
выборов? Напористое наступление на права
трудящихся – всех нас, большинства сограждан? Или просто реализация давно задуманных планов: наконец-то без необходимости
выглядеть «хорошими»?
А может быть, еще и серия звонких пощечин?
То есть не просто ударов, а именно демонстративных жестов, сознательно рассчитанных на публичное унижение жертвы. При том
что жертва – все мы, российское общество.
Пощечины начинают звучать особенно звонко, если от них не отворачиваться, не пытаться делать вид, что «щекой сам нечаянно
налетел на чью-то ладонь», но честно, хотя
бы перед самими собой, их прочувствовать,
осмыслить степень унижения. Иногда надо.

есть подозрение, станет радикально выше – это
такой типовой элемент абсурда в нашей системе
госуправления.
В общем, не беспокойтесь, уважаемые сограждане. Как шутили в рекламе: при съемках этого ролика (при этой реорганизации правительства) ни
один кролик (ни один Дворкович-Шувалов-Рогозин) не пострадал.

Нам ещё и рикошетом…
Коли уж заговорили о расширенном правительстве, не грех обратить внимание на сцены из жизни
«наших» участников списка «Форбс». Мы, конечно, такие крутые-крутые и американцам, и их прихвостням, если что, «чудо-оружием» вмажем только так. А пока действуем точно под их диктовку.

Скрытое вицепрезидентство
Итак, уже почти привыкли, что премьер – опять
Медведев. Какая реакция? Сначала замешательство.
Затем новые «хитроплановые» изыски. То ли он надежен и суперлоялен к главе государства, другого
такого не найти. То ли, напротив, слишком много
знает, не так легко от него избавиться. И резюме в
утешение: правит-то страной реально все равно президент, и тогда какая разница, кто премьер?
Что ж, с последним трудно не согласиться. Премьер в нашей политической системе – фигура сугубо техническая. Но…
…Но лишь до тех пор, пока есть президент.
А допустим, не стало вдруг президента – и на
кого тогда он нас покинет? Да на эту самую «техническую фигуру».
Важно понимать то, что до людей само никак
не доходит, а системно это никем до понимания
не доводится: премьер по Конституции – не просто функция, но еще и первый и основный дублер
главы государства.
Аналогично, кстати, и Председатель Совета Федерации не просто спикер, но еще и второй дублер
главы государства.
С учетом этих важнейших полномочий логично было бы еще на этапе президентских выборов
официально фиксировать, с кем в связке идет кандидат: кто у него будет премьером, а кого он предложит (в нашей реальной системе фактически поставит) Председателем Совета Федерации.
Но народ своевременно этого не требует…

Снятие с позором или
перевод с почестями?
Наш человек всегда, даже в самой тяжелой и
бесперспективной ситуации, все-таки найдет повод для оптимизма. Вроде того, что «Дворковича
сняли»!
– Да неужто? Без выходного пособия и «в никуда»?
– Да нет же, назначают теперь соруководителем «Сколкова»…
Будь мы формалисты или легкомысленные
оптимисты, то могли бы, конечно, ограничиться
радостью в связи со «снятием». Но мы же не формалисты, и нас интересует правительство не формальное, а расширенное. Причем до всего круга
ключевых лиц, принимающих решения в отношении наших с вами государственных ресурсов. Вот
оно, дружно собралось на питерском экономическом форуме. А в таком расширенном «правительстве» у нас и Чубайс, и Греф, и Миллер, и Сечин,
и Задорнов, и Дубинин… Теперь еще и Дворкович
– просто лишь переводится в ту часть, где Чубайс.
Неужто это наказание, а не повышение?
Аналогично с Рогозиным. «Роскосмос», на который его теперь поставил президент, конечно, зависит от правительства, его заказов и даже оценки
результатов деятельности. Но легальная зарплата,

была с 1995-го до 2003 год. Затем все назначения
– исключительно с согласия президента. То есть
контрольное управление президента номер два.
Оно, конечно, тоже важно и нужно, но зачем их
два? Нужна-то Счетная палата, от президента не
зависимая. Но таковой теперь, причем уже давно,
полтора десятка лет, попросту нет. И потому, кто
именно будет ею руководить как дублером контрольного управления президента: Степашин ли,
или Голикова, или Кудрин, согласитесь, не столь
уж важно. Никого другого, кто рискнул бы, например, расследовать и предать публичной огласке
обстоятельства и основания перечисления средств
госкорпораций в панамский офшор друга президента виолончелиста Ролдугина, в этой системе на
этой должности, в принципе, появиться не может.
Что же добавит новый председатель? Уместно
предположить только одно. Когда в роли министра
финансов он направлял наши ресурсы в казначейские обязательства США, его в благодарность (как
минимум наблюдаемую часть благодарности) производили в «лучшие министры финансов» в мире.
Теперь будут производить, понятно, в «лучшие
контролеры». Сами догадайтесь, за какие будущие
достижения.

Главная наука – управление
финансовыми потоками
Потребовали американцы вывести Дерипаску из
контролирующих акционеров транснациональных
корпораций – не извольте беспокоиться, сейчассейчас. А глава российского (!) ВТБ Костин на хорошем английском только и успевает оправдываться,
что для них главное – решения минфина США, и
«Российскому алюминию» новые кредиты от ВТБ
теперь ни-ни. Но и американский минфин, мол,
должен войти в их (нашего ВТБ) положение: дать
возможность ВТБ хотя бы получить обратно ранее
выданные «Российскому алюминию» кредиты…
Ущемили Вексельберга американцы санкциями
– так вместо ощутимых ответных санкций обидчикам наш министр финансов тут же признается, что
Минфин оказал «бедному» Вексельбергу финансовую помощь. Сколько именно и в какой форме –
секрет. А за чей счет эта помощь? Угадайте сами с
трех раз.
Задержали выдачу Абрамовичу британской
визы (что-то этим чудакам, в отличие от нас, с происхождением его состояния все еще непонятно) –
угадайте сами раз хоть с трех, хоть с пяти, за чей
счет и какими уступками со стороны России будет
решена и эта проблема?
Вот интересно, стремительный рост цен на бензин на наших бензоколонках – это просто так само
(невидимая рука рынка)? Или объективное отражение роста мировых цен на нефть (при том что и при
падении мировых цен у нас все равно только рост)?
Или еще и компенсация нашими властями ущерба,
который понесли и еще понесут от санкций члены
расширенной правящей команды, так вольно сидящей на нашей шее и лихо погоняющей?

И пастись козлам в огородах
Не имею в виду никакого оскорбления: не называю ни конкретного гражданина козлом, ни весь
наш народ огородом. Просто образ есть такой, очень
уж подходящий моменту: «пусти козла в огород».
Вроде даже обоснованно всполошились патриотически ориентированные сограждане: новый
председатель Счетной палаты – «друг Кудрин».
Но чего другого ожидали? Чтобы президент предложил контролировать свою работу (как фактического руководителя всей «вертикали») не своему в
доску, а кому-то иному, хотя бы допускающему, что
президент может быть в чем-либо не прав?
Напомню, не зависимой от основного подконтрольного – главы «вертикали» – Счетная палата

У нас новый министр науки и высшего образования – Котюков. Не с улицы мальчишка, а с опытом руководства Академией наук! Согласитесь, достижение.
Правда, когда его же ставили руководить ФАНО
(ныне упраздняемым – еще один повод для легкомысленного оптимизма), да еще и с опытом исключительно финансовым, подразумевалось и публично обосновывалось, что командовать он будет лишь
имуществом и финансами, порядок в них наводить.
А что же в науке есть еще, кроме имущества и финансов? Надо понимать так, что с присущим менеджерам
по финансам и недвижимости уровнем интеллекта
больше ничего так и не нашли. А коли так, то что может быть естественнее: чистого финансиста – теперь
уже на всю науку и высшее образование.
Правильно: ни одна копейка на науку теперь
мимо этих «манагеров» не проскочит: все Дворковичу в Сколково, Чубайсу в Роснано, Ковальчуку
на «конвергентные технологии», Кузьминову в
Высшую школу экономики и Мау в Академию народного хозяйства и госслужбы…
А про «чудо-оружие» мультики будем снимать к
очередным выборам.

Главная ценность – дети!
Новый министр сельского хозяйства –
Патрушев-сын. Это вообще о чем? О том ли, что
и в этой сфере, в сельском хозяйстве (не только в
науке и образовании) главное – денежные потоки, на которые юноша был посажен сослуживцем
папы весьма заранее? Или напоминание: похоже,
не вполне о том говорили в ходе прошедшей избирательной кампании?
Действительно: одни про науку, образование и
здравоохранение, развитие промышленности и т.п.
Другие про то, как американцам вмажем чудо-оружием. А надо было? Да, может быть, достаточно
было лишь о том, что государство наше и все блага
в нем – это для всех? Или же исключительно для
«своих», раз и навсегда дорвавшихся до власти?
Как сладок был предвыборный самообман легковерных: вот теперь он не от «Единой России», а
«самовыдвиженец», свободный от прежних обязательств. Ему бы только народную поддержку – и
всю прежнюю шушеру разгонит, людей дела расставит – и в прорыв!
И вот какое, получается, мы сами только что избрали себе руководство-правление-правительство.
Ждем обещанного прорыва?
Юрий БОЛДЫРЕВ,
газета «Советская Россиия».
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Я многое
не понимаю
и не принимаю
Почему я вступила в КПРФ? Дело в том, что я не жила в эпоху социализма и не видела никакой другой власти, кроме сегодняшней. Но я вижу
результаты работы советской власти, проявляющиеся в менталитете того поколения, в построенных городах, в достижениях советской науки, в уровне
образования, спорта, в чутком отношении к простому человеку.
Каждый год мы торжественно празднуем 1 и 9 мая. Эти праздники для
нашей Родины имеют огромное значение. Нет в нашей стране «семьи такой, где б не памятен был свой герой». Для меня это мой дед – Тихонов
Петр Иванович, прекраснейшей силы духа человек. Именно на его черно-белые фотографии я всегда смотрела с замиранием сердца и чувством
уважения за свою великую Родину. Старший сержант, командир взвода
транспортной роты, награжден медалью «За боевые заслуги», дважды медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Дедушка всю войну
прошел пехотинцем, получил множество ранений, но вернулся живым.
Для тех, кто служил в пехоте, это великое чудо. Дед участвовал на войне
за Родину, за власть, за веру в светлое будущее. Глядя на сегодняшнюю
так называемую «власть», я сомневаюсь, что кто-то будет бороться за нее,
как когда-то защищали советские люди социалистическую Родину, невзирая на свою национальность. В настоящее время среди людей нет того
единения, которое существовало при советской власти. Мои родители
практически всю жизнь жили в СССР и с трепетом вспоминают о былом
времени. Я работаю учителем в обычной школе и, глядя на сегодняшнюю обстановку в стране, не понимаю, что будет дальше. Нашу страну

захлестнули несправедливость, коррупция и непорядочность, человеку
труда стало невозможно жить в ней. Господин Медведев как представитель власти неоднозначно высказался о работе учителем: «Это призвание.
А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это
можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес. Но вы же не пошли
в бизнес, как я понимаю?»
Вот так разговаривают с работниками интеллектуальной профессии. Обидно и больно слышать эти слова от представителя власти, но
убить образование – убить народы России. На сегодняшний момент
ситуация такова, что наших детей развращают с экранов телевизоров,
компьютера, а мы, в свою очередь, ничего с этим поделать не можем.
Работает большая государственная машина, у которой нет понятия чести и закона. Бесплатное образование и медицина остаются на страницах Конституции, молодым специалистам очень трудно найти себе
достойную работу. Заработная плата у педагогов ничтожно маленькая.
Цвет нации топит обиду в допингах, так как не видит другого выхода.
Молодые кадры переезжают за границу, понимая, что в своей стране
никому не нужны.
Партия КПРФ – за народ, за рабочее государство и за светлое будущее. Рабочее государство не только не мешает реализовывать свои способности, но и максимально помогает человеку во всех его творческих
проявлениях. Это Советская власть построила тысячи городов, тысячи
предприятий, домов, которые стоят до сих пор, а люди были уверены в
своем будущем. В настоящий момент в этом уверенности нет. Задаешься
вопросом: «А за 30 лет был ли построен в России хотя бы один новый
город?» Хочется вспомнить цитату - автор неизвестен, но, на мой взгляд,
прав: «Теперь у тебя 300 сортов колбасы, джинсы и 200 каналов телевидения, но нет бесплатного жилья, медицины и образования. Ты получил,
что хотел, дружище, почему ты не рад?»
В одно верю. Придет время, и мы вернем страну в свои руки. Просто в
один момент ужаснемся тому, что натворили своими безразличием и бездействием. Уверена. Иначе стыдно будет смотреть в глаза детям и внукам.
Маргарита ТИХОНОВА.

Ни хлеба!
Ни зрелищ!
«Что тут делать, как тут быть, где нам досуг
свой проводить?»
Курс у нынешних белых воротничков – на уничтожение малых и больших сельских поселений. Курс - «ция» - ваучеризация, приватизация,
оптимизация, глобализация. Исчезли в Хвастовичском районе промышленные предприятия и на 70% – сельское хозяйство. У населения
нет работы, а особенно у молодежи. Как говорится, нет работы – отдыхай. Но тоже негде, если культурно и коллективно. Клубы позакрывались или пришли в негодность. Получается, что негде и на хлебушек
заработать, и зрелищные мероприятия провести.

В партийную организацию КПРФ поступила жалоба от жителей д. Теребень,
которую подписали представители сорока
одной семьи, о том, что в сельском поселении не пригоден к эксплуатации и не
работает СДК. В поселении же проживают более 600 человек.
Население и сельская дума просят построить новый Дом культуры, где можно
было бы устраивать вечера отдыха, проводить концерты, ставить спектакли, играть
в шашки, шахматы, настольный теннис да
и просто прийти поговорить, пообщаться
людям разных возрастов.
Ведь народ разобщен, и это выгодно
теперешней воровской системе.
Ходоки от народа обращались по
инстанции в сельскую администрацию
с. Кудрявец к В.И. Волосатову, в районный отдел культуры к В.Ф. Василевскому,
к главе районной администрации С.Е. Веденкину, к министру культуры и туризма
П.А. Суслову, в Государственную думу к
В.Е. Деньгину.
Но у чиновников принципиальная позиция – отказать, наказать, обобрать, отписаться в лучшем случае, то есть 148 способов освободить себя от ответственности
и работы, получая при этом приличные
оклады за счет того же народа.
Глава сельской администрации ссылается на то, что можно ходить в клуб в
соседнее село Кудрявец за четыре километра, что явно не каждому удобно, особенно без транспорта и в зрелом возрасте
да еще и при хронических болезнях.
Заведующий отделом культуры ссылается на то, что в клубы никто не ходит,
поэтому зачем его строить в д. Теребень.
Возникает второй вопрос. Почему не
ходят люди в клубы? Ответ всем известен.
Клубы несовременной архитектуры, принижена требовательность к культпросветработникам. Низка их активность на
местах. Работа больше сводится к тому,
чтобы открыть и закрыть учреждение.
Глава районной администрации С.Е.
Веденкин присвоил ходоку статус красного оппозиционера и возопил, мол, кто
он такой, чтобы заниматься разрешением
данного вопроса? Хотя день был приемный и любой гражданин, достигший восемнадцатилетнего возраста, вправе выходить к главе с вопросами и предложениями

в пределах МО и компетенции
главы района. И оппозиция по
закону может также выдвигать
предложения и требования от
народа, это норма демократии
и одна из форм коллективного
руководства. Однако глава района грубо отказал в решении
данного вопроса, сославшись
на отсутствие средств на строительство клуба.
А для чего нам власть без
денег, которая практически
ничего не может решать, кроме уборки мусора и дележа природных
богатств, при этом не заботясь о приумножении числа юридических налогоплательщиков, а только усиливает гнет на
обыкновенных граждан налогами, выжимая себе на скрепки и зарплату.
Министр культуры и туризма П.А.
Суслов отписался словами местных властей, ссылаясь на СДК Кудрявец, и завуалировал еще одно место, где будет проводиться культурный досуг жителей д.
Теребень.
Из текста письма министра: «Организация культурно-досуговой работы
будет проводиться в новом выделенном
помещении». Выясняем. Оказывается, в
актовом зале Теребенской средней школы. «Ну прямо Кемерово!» Никаких документов на согласование по этому вопросу
нет. Ни с пожарным надзором, ни санэпидемнадзором, ни с МЧС. «Терроризм».
Ведь в клубы приходят и приезжают разные люди и по возрасту, и по взглядам на
жизнь, и по поведению. Что, устанавливать в школе КПП? Кроме того, актовый
зал не приспособлен под Дом культуры.
Да и можно себе представить, что будет со
школой после клубных мероприятий.
Директор Теребенской школы, кроме
учащихся, в спортзал и на стадион никого
не пускает, а тут отдай актовый зал. Переусердствовал министр. Что поделаешь,
работа тяжелая, думать надо.
Отписался и депутат В.Е. Деньгин,
представитель от ЛДПР. Одна коалиция.
Действия властей полностью расходятся с выступлением В.В. Путина,
президента страны, перед Федеральным
собранием РФ. Где он четко определил
направления деятельности власти на
улучшение экономики, обязательное восстановление инфраструктуры в регионах,
а особое внимание - селу, где развалили
здравоохранение, образование, культурное обслуживание.
Все возвращать и улучшать. Задачи амбициозные, но выполнимые.
Надо, уважаемые господа чиновники,
выполнять указания президента, а то ведь
наши ходоки и до Путина дойдут. Или вы
этого только и ждете, чтобы на чужом горбу в рай въехать.
Виктор ШАШКОВ,
член районного комитета КПРФ.
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Г.А. Зюганов: “Надо научиться слушать людей
не один – два раза в году, а каждый день”
Седьмого июня состоялась «прямая
линия» Президента РФ В.В. Путина с
гражданами страны. Ее итоги прокомментировал Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной думе Г.А. ЗЮГАНОВ.
- Почти четыре с половиной часа
продолжалась беседа президента со
страной. В этот раз у нее был качественно иной формат. По сути дела, встречался со страной не только президент, но
и весь состав правительства. И многие
недавно назначенные им исполняющие
обязанности губернаторов.
Он начинал свое выступление с необходимости прорыва, и прежде всего
в научно-технологической отрасли. А
закончил пожеланием крайне необходимой консолидации общества и такого
рода прорыва, без которого мы можем
окончательно отстать и даже не успеть
в последний вагон убегающего мирового поезда. Я абсолютно согласен с такой
постановкой вопроса. Правда, добавил
бы еще к той идее, которую он вчера высказывал: или у нас будет суверенитет,
или не будет нашей державы.
Реального, полноценного суверенитета у нас сегодня нет. Потому что в ведущих отраслях экономики от 45 до 95
процентов собственности принадлежит
иностранному капиталу. Они нам могут
продиктовать свои условия. Тем более
санкции, которые накладывают Трамп и
Запад, с каждым разом все более усугубляются и осложняют нам жизнь.
Когда президент выступал со своим
посланием, он жестко поставил задачу
выйти на мировые темпы экономического развития. Мировые темпы сложились в прошлом году на уровне более
3,5 процента. В этом году держатся на
том же уровне. А мы топчемся вокруг
полутора процентов. Если отбросить
сырьевую составляющую, не будет и
этого. Чтобы сохранить свой суверенитет и перспективу, мы последние сто лет
имели темпы развития выше мировых.
Только в последние десять лет наши
темпы просели, и мы потеряли очень
много.
Сегодня, выступая, президент снова
подтвердил свою приверженность либерально-рыночным отношениям. Олигархию, этих двести упырей, которые
захватили основные национальные богатства, трогать не будем. Прогрессивную шкалу вводить не надо. Не соберем.
Это полная ерунда! Из двадцати передовых стран мира девятнадцать ввели прогрессивную шкалу и собирают налоги.
Каким образом вы будете консолидировать общество для того, чтобы оно
действовало по общей программе, если
у вас жесткий раскол, который нарастает? Эти двести кланов умножили свои
богатства и сосредоточили в своих руках
почти 500 миллиардов долларов. А население 45-й месяц подряд продолжает
терять доходы.
Когда заявляют, что доходы якобы
растут, это неверная статистика. Президенту задавали вопросы и учителя, и
врачи, и медсестры. И они подтвердили,
что за последние месяцы потеряли очень
много. Перед президентскими выборами добавили зарплату преподавателям
вузов, начиная с МГУ, но сейчас некоторым убавили. Кое-где и наполовину.
Что касается капитала. У нас только в банках заморожено 26 триллионов

рублей. Банки – это институт развития,
а не институт спекуляции. Банки обязаны выдавать кредиты для того, чтобы
развивалось производство. У нас мощности на производстве загружены на 60
процентов, а в высокотехнологичных
отраслях – на 40 - 50 процентов. Желаете поддержать – дайте нормальные кредиты. И завтра вы получите отменную
продукцию в необходимом количестве.
В прошлый раз Путин в своих указах
ставил задачу создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Эту
программу провалили с треском. Поэтому сегодня давайте подумаем, как использовать талантливых людей. В 2016
году из страны убежали 20 тысяч, а в
прошлом году – 42 тысячи высококлассных специалистов. И они продолжают
бежать. Не в страну бегут, а из страны
бегут, причем наиболее грамотные и
квалифицированные. Так создайте им
условия для работы у нас, в России!
У нас есть ряд отраслей, которые
продолжают работать на мировом уровне. Это атомная энергетика, это ракетно-космическая и авиационная промышленность. Почему же мы закупаем
«боинги» и не развиваем свое производство? Почему «Суперджет» никак не доведем до ума? Почему новые самолеты
не поставим на крыло?
Американцы отказали Ирану в закупке большой партии самолетов, мы
могли бы занять этот рынок. На 15 авиационных заводах мы еще недавно производили полторы тысячи летательных
аппаратов, каждый третий в мире пассажир летал на Илах и Ту. Но почему не
вкладывают ресурсы в эти направления?
Надо также подтянуть станкостроение, электронику, приборостроение,
биотехнологию. У нас есть математики
высшего класса. Но они сидят у Билла
Гейтса и в «Боинге», занимаются в лабораториях Европы. Почему мы у себя не
дали им возможности развиваться?
По моей инициативе Госдума приняла закон о промышленной политике
и о стратегическом планировании. Мы
с президентом его обсудили, он согласился. Договорились создать соответствующие программы. Отдали его в правительство предыдущего состава. Оно
его заморозило на три года. Потому что
не оказалось ни кадров, ни технологий,
ни порядка стыковки этих программ. В
нынешнем году надо снова приступать к
реализации этого стратегического плана. Но на эту тему нет ответа.
Долго и подробно объясняли, почему бензин вырос в цене почти на 10

процентов. Это проявление абсолютной беспомощности правительства!
Оно не в состоянии отрегулировать
элементарные вещи в стране, где добывается по три тонны нефти на человека.
Мы все имеем золотой запас. Это проявление беспомощности федеральной
антимонопольной службы. Если бы такое случилось в США, антимонопольная служба раздела бы эти компании,
а то и посадила тех, кто допустил рост
цен. А эти разводят руками! На пять рублей выросли в цене солярка и бензин.
И вроде ничего сделать не могут! Неправда, могут! Если бы захотели, могли
бы в первый день сделать. Подняли бы
внешние пошлины, и все бы закончилось. Но это еще раз свидетельствует о
нежелании решать данные проблемы.
У нас полная монополия в этой сфере,
которой владеют четыре крупные компании. Они между собой все решили, и
тут скорее пахнет криминальным сговором, нежели реальным регулированием цен.
Могу напомнить цифры, ведь
рынок-то есть везде. В Иране литр бензина стоит 17 рублей, в Венесуэле –
один цент, то есть меньше рубля. Если
посмотреть на Сирию, то и там бензин
стоит в два раза меньше, чем в России.
Почему же у нас, где море нефти и газа,
цены на бензин и солярку, по сути дела,
удушили всю страну? Удушили частников, удушили производство, удушили
малый и средний бизнес. И сейчас эта
цепочка расползется по всем товарам.
Но самое потрясающее, это происходит
как раз тогда, когда надо сеять, готовиться к уборке, косить траву.
У нас 80 миллионов гектаров пашни. Солярка подорожала сейчас на 4 – 5
рублей. Это значит, что для того, чтобы
засеять один гектар, надо потратить на
700 рублей больше. Умножайте 700 на 80
миллионов, и вы получите, что из кармана крестьянина украли 56 миллиардов
рублей. И сидят, пожимают плечами!
На мой взгляд, наиболее удачно и
эффективно опять были рассмотрены
внешние вопросы. Правда, Владимир
Владимирович подходил к ним очень
аккуратно: это все партнеры, друзья, товарищи. Но надо помнить одну простую
вещь. Мы для американцев и англосаксов главные конкуренты.
На мой взгляд, сейчас наступает
переломный момент. Обращение президента к гражданам страны имеет долгосрочную основу. Но надо убрать противоречие, оно серьезное и глубокое.
Хотите принять вызовы, мобилизуйте

ваши ресурсы. Хотите, чтобы общество
было сплоченным, прекратите этот дикий раскол, когда одни богатеют и не
знают, куда девать деньги, а другие не
знают, как свести концы с концами.
Хотите проявить реальную заботу
об онкологически больных детях? Пять
корпусов построили на Каширке, я помогал их строить. 12 миллиардов рублей
затратили. Третий год не могу добиться
выделения 3,5 миллиарда, чтобы завезти туда оборудование. Сегодня выступала талантливая молодая женщина-врач
и рассказывала: вот будет диагноз, вот
будет исследование, вот будет методика
лечения, вот будет результат. При нынешнем раннем диагностировании из
десяти девять онкобольных могут быть
спасены.
Я был в этом прекрасном учреждении, там дети вместе с родителями лежат в коридорах. А пять новых корпусов
третий год стоят пустые. Так деньги до
конца еще не отдали. Сегодня я потребовал, чтобы их отдали. Чтобы профинансировали старейшую Елизаветинскую больницу в Санкт-Петербурге,
чтобы не забыли «Артек», чтобы решили
проблему с детьми Донбасса.
Надо поблагодарить наших талантливых писателей Шаргунова и Прилепина, которые задали два главных вопроса. Один сказал президенту: «Вы же
за свободу? Чего же тогда ребят засадили
только за то, что они предложили провести общенациональный референдум
об ответственности власти?» Сейчас заговорили о необходимости увеличить на
пять лет пенсионный возраст. Это полное безумие! Сегодня мужик не доживает до пенсии, из 100 человек 45 недоживают! Будут 70 недоживать! Даже на
похороны ему не дают деньги, которые
он платил в Пенсионный фонд. Давайте
тогда проведем общенациональный референдум по вопросу: есть ли смысл повышать пенсионный возраст на пять лет
при нынешней ситуации? Говорят, что в
Европе он выше. Тогда сделайте такие
зарплаты, такие пенсии, как в Европе.
А у нас пенсия в два раза меньше, чем
в Эстонии, и в три раза меньше, чем в
Польше. Я уже не говорю о Германии и
Франции.
Нам сейчас очень важно действительно выйти на мировые темпы развития. Для этого есть уникальный опыт.
Есть советский опыт: 15 - 17% роста
двадцать лет подряд. Есть китайский
опыт: тридцать лет подряд 10 - 12%, и
Китай стал мировой державой. Есть
германский послевоенный опыт. Есть
также уникальный опыт правительства
Примакова – Маслюкова – Геращенко,
когда за год дали прирост в промышленности на 24%. Так что никакого секрета
тут нет. Но для этого надо мобилизовать
ресурсы, надо иметь сильный финансово-экономический блок. Никакие
орешкины, силуановы и им подобные
на это неспособны. Собираетесь реализовать эту программу, отмобилизуйте
туда лучшие силы, кадры и заставьте их
эффективно работать.
Я думаю, встреча была полезной, но
лично у меня она вызывает большую
озабоченность. Потому что те абсолютно правильные установки, которые президент высказал в своем послании, не
стыкуются с предложениями, звучащими из недр нынешнего правительства.
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Тут в «кулуарах» прошел слушок, что вопрос о повышении
пенсионного возраста якобы
решено заморозить минимум
до осени. Мол, нет пока консенсуса министерств относительно величины и порядка
повышения. Говорят также,
что снизилась финансовая
острота вопроса.
Действительно, резкий рост нефтяных цен при параллельной фактической девальвации рубля уже
поднял рублевую цену нефти выше
уровня благополучных досанкционных 2011–2013 годов – почти до
5 тыс. руб. за баррель по текущему
курсу. Так что проблем с финансированием дефицита бюджета Пенсионного фонда, по крайней мере в этом
году, не предвидится.
Впрочем, слушок может быть и
отвлекающим маневром, направленным на усыпление бдительности.
Власти наверняка мониторят общественное мнение и убеждаются в
том, что данная «идея», мягко говоря, не встречает поддержки. Особенно важен вопрос о готовности людей
к массовым акциям протеста против
повышения пенсионного возраста
и примут ли в них участие профсоюзы. Председатель ФНПР Шмаков
уже заявил на днях, что федерация не
поддержит повышения, не уточнив,
правда, какими методами она намерена ему сопротивляться. Посему
власть решила не слишком ссориться с профсоюзами, особенно с «неказенными». Так, 22 мая Верховный
суд РФ полностью отменил решение
Санкт-Петербургского городского
суда о ликвидации межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация»,
широко известного своей забастовочной активностью.
Тем не менее левой оппозиции ни
в коем случае нельзя расслабляться.
Наоборот, следует тщательно готовиться к грядущему неизбежному
противостоянию. В частности, позаботиться об аргументах.
Читатели «Советской России»
предлагают провести опрос по этой
теме на сайте газеты. Думаю, что это
излишне, поскольку прошел значительно более репрезентативный
интернет-опрос информационного
агентства REGNUM на платформе Stirvox, позволяющий учесть социально-демографические данные
респондентов. Посещаемость сайта
агентства – порядка 400 тыс. визитеров в сутки. Опрос, открытый 13
мая на длительный срок, внезапно
закрылся 22 мая в 17.57 мск. Видимо,
он сильно не понравился каким-то
влиятельным лицам. И все же к моменту закрытия успели проголосовать 31,2 тыс. человек. Он принес
массу полезного материала для проведения анализа.
93% респондентов знают или чтото слышали о том, что премьер-министр Медведев объявил о необходимости в ближайшее время повысить
пенсионный возраст в России.
На вопрос: «В чем, по Вашему
мнению, основная цель правительства, которой оно хочет достичь по-

дежь и пенсионеры, отсюда и процент выше среднего. В категориях
же «собственное дело» и «индивидуальный предприниматель» также
просматривается классовый интерес
капиталиста.
Оценивая буржуазные аргументы против сохранения нынешнего
пенсионного возраста как вредящего развитию экономики, полезно изучить эту картинку с сайта
leftycartoons.com. Капиталисты всегда кричали «караул!» по поводу любых социальных «послаблений» для
наемных работников. Соответственно и сегодня это видно по политической ориентации сторонников повышения пенсионного возраста.

Политическая
ориентация

ПРЕРВАННЫЙ
ОПРОС
вышением пенсионного возраста?»
– получено три самых популярных
ответа:
– хотят «сэкономить», ограбив
население – лишая миллионы людей
заслуженной пенсии, – 52%;
– хотят прикрыть банкротство
своего управления Пенсионным
фондом, у которого есть деньги на
роскошные дворцы, но нет денег на
пенсионеров, – 50%;
– хотят сократить государственные расходы, следуя либеральной
экономической теории, – 47%.
81% считает необходимым при
принятии подобных решений предварительно спросить мнение народа.
90% приняли бы участие в референдуме о повышении пенсионного
возраста, если бы он был объявлен.
И, наконец, о самом референдуме. В целом по России за повышение
пенсионного возраста проголосовали бы 15,0% (14,7% женщин и 15,7%
мужчин). Остальные 85% – против.
Однако очень важно понять мотивы сторонников повышения пенсионного возраста. Да, их меньшинство, но на их стороне власть. На них
будет работать вся машина госпропаганды. Из каждого утюга будут
звучать именно их аргументы. Посмотрим на структуру сторонников
повышения по социально-демографическим категориям.

здесь явно проявляется надежда на
то, что если численность пенсионеров уменьшится, то у оставшихся
пенсии повысятся. Другая возможная причина: пожилые люди не хотят
пребывать в пенсионном возрасте,
так как официальному пенсионеру труднее устроиться на работу, его
проще всего уволить.
Думается, что все это иллюзия.
На деле же повышение пенсионного
возраста станет шагом к полной отмене пенсий для работающих пенсионеров.

Доход (самооценка)
Значительно ниже среднего
9,4%
Ниже среднего
9,9%
Средний
18,3%
Выше среднего
24,7%
Значительно выше среднего
31,3%
Все логично: чем выше доход,
тем больше среди отвечающих эксплуататоров наемной рабочей силы,
материально заинтересованных в удлинении рабочего времени и, стало
быть, увеличении объема прибавочной стоимости. Классовый интерес
виден очень четко.

Место проживания
Город-миллионник
Большой город
Средний, маленький город

17,1%
14,8%

14,8%
Поселок, деревня
11,3%
Тоже
все
логично:
чем
крупнее
Возраст
населенный пункт, тем больше в нем
До 18 лет
13,0%
богатых.
18–30 лет
13,3%
Место работы
31–40 лет
12,7%
41–50 лет
9,4%
по организациям
51–60 лет
13,6%
различных форм
Старше 60 лет
27,2%
собственности
Резко бросается в глаза позиция
респондентов пенсионного возрас- Не работаю
17,8%
та. Та же возрастная аномалия отме- Госслужба
14,0%
чена в апрельском опросе кадрового Бюджетная сфера
16,8%
агентства Naim.ru. За повышение Госпредприятие
14,6%
высказались в целом 13%. Но при Крупный бизнес
13,7%
этом среди респондентов старше 60 Средний и малый бизнес
13,9%
лет за проголосовали 32% при 13% По найму у частных лиц
10,4%
воздержавшихся.
Собственное дело
17,9%
Оправдываются
высказанные Индивидуальный
нами ранее опасения, что пенсионе- предприниматель
19,9%
ры могут остаться в стороне от проВ категории «неработающие»
теста. В чем же дело? Полагаю, что явно перемешаны учащаяся моло-

Госкапитализм
24,3%
Империализм
23,8%
Капитализм
22,7%
Либерализм
19,3%
Социализм
10,8%
Коммунизм
9,1%
В первых четырех категориях явно
просматривается повышенная доля
буржуа. Очень показательно, что
здесь в едином порыве слились либералы и имперцы – «государственники». Мол, имперское величие требует
жертв. Это лишний раз подтверждает, что нынешний официальный
«государственный интерес» СОВПАДАЕТ с интересами эксплуататоров.
Понятно, это отразилось и на конкретных партийных предпочтениях.

Предпочитаемая
партия
ПАРНАС
33,9%
«Единая Россия»
24,2%
«Яблоко»
21,9%
«Родина»
18,8%
ЛДПР
16,7%
«Справедливая Россия»
11,4%
КПРФ
6,7%
Какие-то дополнительные комментарии здесь не требуются, все
ясно.
И в заключение о перспективах
принятия закона.
90% респондентов уверены, что
Госдума поддержит законопроект.
И только 4% надеются на обратное.
Также мало надежд на то, что Путин
наложит на него вето. В целом лишь
7% респондентов надеются, что Путин останется верен собственному
заявлению 2005 года о том, что, пока
он президент, пенсионный возраст
повышаться не будет. Больше всего
оптимистов среди молодежи до 18
лет (16%) и сторонников «Единой
России» (14%). Вот вам и реальная
цена лозунга «Верим Путину!». В абстракции, рисуемой, например, ФОМом, Путину доверяют 78%. Но как
только дело коснулось действительно важного для всех конкретного вопроса, оказалось, что лишь каждый
седьмой сторонник Путина всерьез
верит в его народолюбие.
Что же может остановить правительство, Федеральное собрание и
Президента? Только массовый народный протест.
Александр ФРОЛОВ,
газета «Советская Россия».
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«ОПТИМИЗАЦИЯ» ОБРАЗОВАНИЯ
Четвертого мая, накануне Дня Победы,
в Рязанцевской средней школе (д. Торкотино) состоялось родительское собрание,
на котором присутствовали около 40 человек. Причиной его проведения стало желание главы администрации района В.Г. Полякова закрыть школу. Кроме него, на этом
собрании присутствовали глава администрации СП «Поселок Молодежный» О.В.
Сушко, зав. отделом образования администрации МР «Мещовский район» О.В.
Стукова. Она зачитала выдержки из технического заключения о состоянии школы
от 6 апреля 2018 года, согласно которому
несущие конструкции школы и перекрытия
находятся в аварийном состоянии.
Ссылаясь на данное заключение,
глава администрации МР «Мещовский
район» заявил о том, что, руководствуясь
вопросами безопасности детей, школа
будет закрыта, а средняя школа в п. Молодежный будет реорганизована в среднюю. И это несмотря на то, что дети из
п. Щебзавод и д. Староселье едут учиться
в Рязанцевскую школу, проезжая мимо
школы, находящейся в п. Молодежный.
По словам родителей, педагогический
коллектив в Рязанцевской школе дает
более качественные знания (хотя это
можно поставить под сомнение), чем в
школе в п. Молодежный. Однако глава администрации не сказал жителям о
том, что в рекомендациях технического
заключения значится проведение капитального ремонта здания школы, и в нем
нет ни слова о том, что здание школы не
пригодно для дальнейшей эксплуатации.
Как могло получиться, что в августе
2017 года школа была признана пригодной к проведению учебного процесса, а в
апреле стала аварийной? Почему родителей собрали лишь через месяц после получения технического заключения? Эти
вопросы задавали присутствовавшие на
собрании родители. Ведь, действительно, комиссия по проверке готовности
общеобразовательных учреждений школу приняла. Кроме этого, школа имеет
аккредитацию на ведение образовательной деятельности, действительную до
2026 года.
Рязанцевская средняя школа была
построена в 1985 году в рамках программы развития Нечерноземья строителями
из Донецкой области, шефствующей над
Калужской областью. То есть школе всего 33 года. Могли несущие конструкции
и перекрытия прийти в аварийное состояние? Вряд ли. Поэтому родители выразили недоверие проведенному обследованию школы и проявили готовность
провести независимую экспертизу, а также обратиться к губернатору области для
решения вопроса ремонта школы.
На вопрос «Что будет со зданием
школы после ее закрытия?» В.Г. Поляков
сказал, что здание будет разрушено. Для
сноса, по его словам, потребуется около 700 тысяч рублей, и «он их выделит».
Правда он не уточнил, где возьмет такую

сумму, и не ответил на вопрос о сроках
проведения работ по сносу здания. И почему, если деньги есть, эту сумму нельзя
выделить на ремонт школы? На собрании присутствовали люди со строительным образованием, которые утверждали,
что школа не находится в аварийном состоянии. Нужно выделить всего 45 тысяч
рублей, чтобы закончить ремонт кровли,
и еще немного - на ремонт фасада школы. Но уже три года директор школы не
может добиться выделения денег. Почему власти допустили создавшееся положение со школой? Ведь это из-за их бездействия она пришла в такое состояние.
Присутствовавшие на собрании выразили сомнение в том, что школа после
закрытия будет снесена. Скорее всего,
здание будет продано, а новый владелец
его будет использовать в своих интересах. Но глава администрации заверил,
что здание будет снесено, т.к. аварийное
здание они продать не могут. Но, откровенно говоря, почему-то его заверения
не внушают доверия, потому что такой
суммы для сноса здания администрация
точно не найдет.
Муниципальные образования исходя
из конституционного требования общедоступности образования независимо от
места жительства обязаны сохранять в
достаточном количестве имеющиеся образовательные учреждения и при необходимости расширять их сеть. Почему же
глава администрации МР «Мещовский
район» так легко решает вопрос о закры-

тии школы? Ответ очевиден: чем меньше
социальных объектов, тем меньше на них
расходов. А в условиях кризиса это очень
актуально, потому что денег нет ни на что.
Да и забот у власти будет меньше.
Зав. отделом образования О.В. Стукова также отстаивала идею закрытия
школы, вместо того чтобы бороться за
сохранность учебного заведения. Это
тоже можно «понять», потому что идти
«против» мнения В.Г. Полякова она не
будет из-за боязни потерять работу. Но
почему она раньше не добивалась выделения денег на ремонт школы, чтобы ее
сохранить? Не было времени? Наверное,
да - ведь вместо выполнения своих прямых обязанностей она активно участвует
в работе территориальной избирательной комиссии, на что уходит достаточно
много времени. Лучше бы это время она
посвятила изучению состояния подведомственных ей школ.
Что будет с работающими в школе
учителями? Отвечая на этот вопрос,
Поляков сказал, что учителя-пенсионеры уйдут на пенсию. По трудоустройству других учителей вопрос будет решаться при реорганизации школы в п.
Молодежный. Можно не сомневаться,
что часть учителей пополнит ряды безработных.
Нерешенным остается вопрос занятости дошкольников, которые ходят в
школу и родители которых имеют возможность работать. В случае закрытия
школы такая возможность исчезнет.

На собрании присутствовал и я - депутат Районного Собрания от КПРФ,
председатель комиссии по социальным
вопросам, первый секретарь Мещовского местного отделения КПРФ. (Кстати
сказать, ни одного депутата Районного
Собрания от партии «Единая Россия» на
собрании не было.) В своем выступлении
я сказал, что закрыть школу - значит совершить преступление, т.к. за годы действия школы она не могла оказаться в
аварийном положении. И жителям нужно бороться за нее. Тем более что решения о признании школы аварийной до
сих пор нет. На эти слова В.Г. Поляков
заявил, что он дает возможность закончить учебный год, после чего будет подписано постановление о признании здания школы аварийным.
В соответствии с п. 12 ст. 22 Закона
РФ «Об образовании в Российской Федерации» «принятие решения о реорганизации или ликвидации муниципальной общеобразовательной организации,
расположенной в сельском поселении,
не допускается без учета мнения жителей данного сельского поселения». Согласно указанному Федеральному закону
«принятие ... органом местного самоуправления решения о реорганизации
или ликвидации ... муниципальной образовательной организации допускается
на основании положительного заключения комиссии по оценке последствий
такого решения». Но такого заключения
собравшимся в школе представлено не
было.
Прошло всего полтора месяца после
выборов президента страны. Проголосовав за действующего президента, люди, в
т.ч. и в д. Торкотино, голосовали за стабильность в стране. Они ее получили.
Это стабильно низкие зарплаты и пенсии, стабильные рост цен и увеличение
тарифов на услуги ЖКХ и налогового
бремени, стабильный рост безработицы,
нищеты. При этом стабильно растет число долларовых миллиардеров, стабильно
растет пропасть между богатыми и бедными. Найдутся ли деньги для спасения
Рязанцевской школы или они вновь
уйдут на спасение банков и долларовых
миллиардеров? Многое зависит именно
от позиции не только родителей учащихся, но и учителей, жителей д. Торкотино.
Здание школы можно и нужно отстоять,
и жители настроены на борьбу.
P.S. Когда материал был подготовлен, стало известно, что глава администрации СП «Поселок Молодежный»
Сушко О.В. оформила это собрание как
сход жителей д. Торкотино. Тем самым
она совершила подлог в оформлении документов. Более того, «так называемый
сход» не имеет юридической силы, т.к.
он неправомочен из-за небольшого числа участников.
Николай ИВАНОВ, депутат
Районного Собрания, первый секретарь
Мещовского райкома КПРФ.

Ура, юные пионеры!
Двадцатого мая на Красной площади в Москве состоялся торжественный прием в пионеры. Он был посвящен 96-й годовщине образования пионерской организации и 94-й годовщине присвоения ей имени
В.И. Ленина.
Несмотря на ненастную погоду, на главной площади страны собрались пионеры из Москвы и Подмосковья, Владимирской, Калужской,
Тульской, Брянской, Ивановской, Свердловской областей, из республик Северная Осетия – Алания, Калмыкия, Кабардино-Балкария,
Дагестан, Карачаево-Черкесия, Удмуртия. Всего из 29 городов Российской Федерации, а также из Донецка и Луганска.
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Пограничный столб г. Тарусы
Сто лет назад, 28 мая 1918 года, Совет народных комиссаров только что созданного
социалистического государства своим декретом учредил пограничную охрану. Служить на
границе – это почти одно и то же, что быть
на передовой. Именно этот род войск формирует бойцов особого склада. И именно поэтому, сознавая особенность такой службы,
офицеры бывшего управления отдельного
корпуса пограничной стражи царской России
в полном составе перешли на службу Советскому правительству. Подпись под декретом
поставил В.И. Ленин, тем самым еще раз
подтвердив верность Советской власти своей
стране, ее решимость бороться за свободу и
независимость первого государства рабочих
и крестьян, оберегать его территориальную
целостность.

Далеко от границ России находится русский город Таруса, что в нашей Калужской области. Но так сложилось, что там живут люди,
которые много лет отдали служению своей Родине именно на ее пограничных рубежах.
Сознавая важность столетнего юбилея пограничной службы для себя, а главное, для
будущих поколений защитников рубежей нашей Родины, ветераны-пограничники решили поставить памятный знак – пограничный
столб с Гербом СССР, чтобы люди его видели
и помнили о великой Родине - Союзе Советских Социалистических Республик, границы
которого они с честью охраняли.
Современные правители России не очень
хотели отмечать 100-летний юбилей пограничной службы, и помощь в создании этого
обелиска от правительства Калужской области
ветераны пограничной службы и примкнувшие к ним ветераны армейской службы не получили. Пришлось на свои сбережения создавать этот обелиск.
Возглавил эту работу первый секретарь Тарусского райкома КПРФ Александр Викторович Голованов. Работа растянулась не на один
год. Но они успели. 27 мая 2018 года, в канун
100-летия создания пограничной службы России, прошло торжественное открытие этого
монумента при большом стечении жителей и
гостей г. Тарусы. На въезде в город со стороны
г. Калуги стоят пограничный столб и мраморная доска с надписью «100 лет пограничной
службы».
В гости к ветеранам-пограничникам приехали делегации районов Калужской области, Москвы, Калуги, делегации областной и
городской организаций Коммунистической
партии РФ.
Было много приветственных выступлений.
Говорили о значении этого обелиска для ветеранов и жителей города, особенно для подрастающего поколения в деле патриотического
воспитания. Ведь скоро молодые ребята пойдут служить, а границу надо охранять всегда,
какое бы правительство у нас ни было. Много
цветов, музыка, улыбки, праздничный салют.
Все это показало людям, что могут сделать ветераны – истинные патриоты своей страны.
В выступлениях отметили подвиг целых
поколений пограничников, начиная с 1918 г. и
до наших дней. Ведь капиталисты ни секунды
не давали покоя нашей стране, и в отличие от
армейские службы пограничники всегда были

В эти дни секретарь Калужского обкома КПРФ
Вадим Николаевич Барский
с супругой Светланой Ивановной
отмечают свою золотую свадьбу.
Коммунисты нашей области поздравляют «молодых» и
желают прожить в мире и согласии еще одно «золото», а
также крепкого здоровья, исполнения желаний и счастья
детям и внукам!

на войне, на передовой еще до ВОВ. Восемнадцать пограничников были удостоены звания Героя Советского Союза. Мы все помним
подвиги героев-пограничников в первые дни
Великой Отечественной войны. Всего за годы
этой войны 150 пограничников удостоены звания Героя Советского Союза. Это и защитники Брестской крепости, и принявшие первый
удар фашистов погранзаставы. Ни одна из них
не отступила без боя. А в ходе первой в этой
войне десантной операции на р. Дунай 24 – 25
июня 1941 г., вдумайтесь только – на третий и
четвертый дни начала войны, пограничники
вместе с красноармейцами смогли отбросить
части гитлеровцев. Так вечная им слава, почет
и уважение! Подвиг их незабываем.
Вадим БАРСКИЙ,
секретарь Калужского обкома КПРФ.

Калужский обком КПРФ поздравляет с юбилеем
одного из самых активных бойцов
коммунистического фронта,
известного калужского поэта
Александра Сергеевича Трутнева!
Счастья тебе, наш дорогой товарищ, крепкого здоровья, исполнения желаний и новых творческих успехов!
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