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«Калужская правда» - это огромное явление в ка-
лужской региональной журналистике. Вот уже двад-
цать лет наша областная коммунистическая газета 
несет в массы трудового люда правду – ту, которую 
пытаются скрывать наши теперешние власти. На 
страницах газеты честно пишется о повсеместном  
развале отечественной промышленности и сельского 
хозяйства, медицины и образования, морали и нрав-
ственности…
«Калужская правда» часто подвергает уничижительной 

и объективной критике стиль работы нерадивых чиновни-
ков и депутатов, высвечивает многочисленные негативные 
моменты в действиях руководителей областного, город-
ского и районного уровней.

Главными же ее задачами являются  отстаивание на сво-
их страницах  идей социализма и коммунизма, пропаганда 
программных целей КПРФ, разъяснение  ее стратегиче-
ских и тактических задач, с чем она в полной мере справ-
ляется. 

Творческим коллективом нашей газеты получено и под-
готовлено огромное количество корреспонденций, статей, 
писем и заметок. Они появились на страницах потому, что 
каждая из публикаций точно отражала особенности бегу-
щего дня. Потому что они – самая настоящая правда жиз-
ни. Только это им и открыло путь в «Калужскую правду».

Двадцать лет честно служить высшей справедливости,  
быть последовательно  и твердо  устремленной к социализ-

«Калужской правде» - 20 лет.
25 июля 2002 года вышел её первый номер

Газета для трудящихся
му по силам только газете, которая нужна самому главному 
созидателю на свете – рабочему классу – и которая стре-
мится беззаветно служить интересам всех людей труда.

Чтобы добиться в любой борьбе успеха, нужно точное 
знание соотношения сил и интересов. После временного 
отступления социализма в 1991 году приходится заново 
учиться классовой солидарности в борьбе за справедли-
вость, за правду, против всевластия капитала. И «Калуж-
ская правда», безусловно, является важным катализатором 
и направляющей силой этой борьбы.

Нашу газету с нетерпением ждут в городах и районах Ка-
лужской области, она желанна и читаема.

Поэтому хочется от всей души поздравить творческий 
коллектив «Калужской правды»  с 20-летием газеты и по-
желать всем его членам  дальнейших творческих успехов, 
а также поблагодарить их за самоотверженное служение 
идеалам добра и справедливости, за то, что, находясь на 
самой передовой линии в борьбе за интересы трудящихся, 
они являются, по ленинскому выражению, не только про-
пагандистами и агитаторами, но и организаторами много-
численных протестных действий и других  мероприятий, 
проводимых партийными органами КПРФ. Счастья вам 
всем, доброго здоровья, исполнения всех желаний и мира!

Николай ЯШКИН,  
член ЦК КПРФ,  

первый секретарь Калужского обкома КПРФ; 
Василий СОЛОМОНОВ,  

член ЦКРК КПРФ, председатель КРК КРО КПРФ; 
Артур АГВАНЯН,  

член ЦК ЛКСМ РФ,  
первый секретарь Калужского обкома ЛКСМ РФ.
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Жарким июлем 2002 года я и еще 
двое членов бюро Калужского об-
кома КПРФ съездили и зареги-
стрировали нашу газету, а затем 
«Калужская правда» начала свой 
путь по городам и весям Калужско-
го края.
На ее страницах «побывали» Предсе-

датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, его 
первые заместители Валентин Купцов, 
Иван Мельников, Юрий Афонин, ста-
рейший член фракции КПРФ в Госдуме 
Николай Харитонов, председатель ЦКРК 
Николай Иванов и многие другие партий-
ные и общественные деятели.

Огромное внимание газета уделяла и 
уделяет  деятельности основателя Комму-
нистической партии и Советского госу-
дарства Владимира Ленина, выдающегося 
государственного, партийного и военного 
деятеля Иосифа Сталина и многих других 
замечательных государственных и пар-
тийных лидеров советского и уже постсо-
ветского периодов.

Победа Великой Октябрьской социа-
листической революции, победа в Граж-
данской войне, Великая Победа совет-
ского народа над германским фашизмом, 
восстановление народного хозяйства, 
покорение целины и космоса, БАМ и на-
родные стройки… – все это темы много-
численных публикаций на страницах об-
ластной коммунистической газеты.

Много внимания деятельности  редак-
ции  уделяли первые секретари Калужско-
го обкома. И Вячеслав Бойко, и Николай 
Бутрин всегда были готовы помочь и сло-
вом, и делом в нелегкой журналистской 
работе, причем в условиях жесткой оп-
позиции к действующей власти. Никогда 
никто из них ни разу не отказал нам ни в 
чем, ссылаясь на большую занятость или 
другие факторы. В этом плане достойную 

Прошлое и настоящее

позицию занимает  Николай  Яшкин, от-
дающий  много сил и времени  работе с 
газетой. Он вдумчиво и серьезно относит-
ся ко всем вопросам и проблемам, возни-
кающим по ходу журналистского творче-
ства. Помогают  коммунистической газете 
и областные комсомольцы во главе с пер-
вым секретарем обкома ЛКСМ Артуром 
Агваняном.   

Выдающуюся роль в жизни «Калуж-
ской правды» сыграли много лет бывший 
секретарем обкома по идеологии и пред-
седателем редакционного совета  Вадим 
Барский, бессменные члены указанного 
творческого органа и бюро обкома  Ми-
хаил Ломаков и Евгений Ефимкин. Если 
полистать подшивку газеты, то найдется 
считанное количество номеров без мате-
риалов, подготовленных этими талантли-
выми и неравнодушными людьми.  

 С самых истоков становления плодот-
ворно и эффективно сотрудничает с нами 
также бессменный член редсовета, извест-

ный калужский поэт и писатель Александр 
Трутнев. Много хороших публикаций по-
ставляют кандидат социологических наук 
Татьяна Чернышева и советский писатель-
космист Вячеслав Бучарский, а также заме-
чательные областные журналисты Виктор 
Боев и Виктор Баркунов.. Здорово работает 
с редакцией первый секретарь Мещовско-
го райкома КПРФ Николай Иванов. Осо-
бо хочется отметить сравнительно  недавно 
занявшего ответственный пост секретаря 
обкома по идеологии Андрея Белоусова, 
который за непродолжительное время су-
мел занять достойное место в плеяде посто-
янных авторов.

Годы бегут. К сожалению, безжалост-
ное время крадет у нас подчас лучших.  
Ушли из жизни уже упомянутые бывшие 
первые секретари обкома Вячеслав Бой-
ко, Николай Бутрин, члены бюро Михаил 
Ломаков и Евгений Ефимкин, такие вы-
дающиеся секретари райкомов, как Алек-
сандр Лисин, Иван Карпов, Сергей Васе-
шенков и Александр Эккерт…

Однако жизнь продолжается. Только 
хочется отметить, что внутри страны со 
времени основания «Калужской правды» 
мало что изменилось. Кто сумел нахапать, 
тот – на высоте, а основная масса насе-
ления как перебивалась от зарплаты до 
зарплаты, от пенсии к пенсии, так и пере-
бивается. Конечно, специальная военная 
операция на Украине по освобождению 
Донбасса проходит успешно, и КПРФ ее 
поддерживает, хотя, по моему глубокому 
убеждению, начинать ее надо было на-
много раньше, но в самой России назрело 
множество проблем, которые надо неза-
медлительно решать, а они по вине дей-
ствующей власти решаться и не думают.

Ну как можно молчать и не писать о 
том, что развалено большинство наших 
отечественных  промышленных предпри-
ятий? Где НПО «Гранат», где мощное ПО 

«КЗАМЭ»? Где КТЗ, КАДВИ, «Калуга-
прибор», КЭМЗ, Кировский чугунолитей-
ный, Людиновский тепловозостроитель-
ный и многие другие заводы и фабрики в 
том виде, в котором они существовали при 
советской власти? Где, наконец, недавно 
обанкроченный «Трансмаш»?..

Почему от эффективно действующих 
365 совхозов и колхозов на селе у нас  оста-
лась всего какая-то сотня хозяйств, и то 
если считать вместе с дышащими на ладан 
фермерскими?

Как можно молчать о том, что в Рос-
сии 20 миллионов находятся за чертой 
бедности? И это только по данным офи-
циальной статистики. А сколько наших  
сограждан пребывают у этой черты? Ведь 
этого не знает никто…

Как можно молчать о том, что творит-
ся в нашем образовании, в нашей медици-
не. Я уж не говорю о морали и нравствен-
ности.

«Калужская правда» по всем этим  на-
сущным вопросам занимает принципи-
альную и непримиримую позицию, в силу 
своих сил и возможностей пытаясь бороть-
ся с тем злом, которое принес на наши го-
ловы дикий капитализм, навязанный стра-
не сверху кучкой подлецов и предателей.

Хочется от всей души поблагодарить за 
хорошую и эффективную работу весь твор-
ческий и технический коллектив редакции, 
всех авторов из районов и городов Калуж-
ской области и заверить читателей «Калуж-
ской правды» в том, что газета никогда и ни 
за что не свернет с того курса, которым идет 
вот уже на протяжении 20 лет  под красны-
ми знаменами Ленина – Сталина, под зна-
менами правды и справедливости, которые 
несет беззаветно борющаяся за народное 
счастье Коммунистическая партии Рос-
сийской Федерации!

Александр СОЛОВЬЁВ,  
главный редактор «Калужской правды».

Ода из множества газет…
Она все ж ближе и дороже,
И ей всего лишь… 20 лет,
И я их вместе с нею прожил.
Пусть не всегда велик  тираж
Средь популярных и маститых,
Но каждый новый выпуск наш –
Рывок в водоворот событий,
Где все бушует и кипит,
Волнует ум и напрягает.
Газета как духовный щит
От лживых бесов защищает.
И суть, и цель ее проста:
Не дать народу усомниться,
Что пишут вовсе неспроста
О чем-то важном журналисты.

К  20-летию газеты 
Есть в жизни главный идеал:
И идеал тот – Справедливость,
Чей бастион пока не пал
Под натиском «засланцев» лживых.
На рубежах информвойны,
Сегодня может самых главных,
Уж 20 лет стоим и мы!
На бегство не имея права,
Стоим  мы уже 20 лет,
Атаки вражьи отбивая.
И радость маленьких побед
Держать рубеж тот помогают.
К штыку в атаке приравняв перо
И правду выпуская, как снаряды,
Сражаемся со злом мы, чтоб добро
Не победила стая негодяев.
В победе той  у нас сомненья нет.
Мы не отступим с занятых окопов,
Где продержались целых 20 лет
Под натиском прозападного лобби.
И отмечая скромный юбилей
Своей патриотической газеты,
Вновь подчеркнем: мы пишем для людей,
Чтоб поддержать их словом и советом.
К людским сердцам 

тернист и сложен путь,
Но к Правде  сердце каждого стремится.
И журналистов бескорыстный труд
Окупится со временем сторицей.

Александр ТРУТНЕВ.

Касаясь смело острых тем,
Решая сложные вопросы,
С набором жизненных проблем,
Довольно важных и серьезных.
Читатель наш – простой народ,
Трудяга с нищенской зарплатой,
Который Слово Правды ждет
И Слово то – в «Калужской правде».
И в Слове том – благая весть,
Для всех, кто тверд и не сдается.
И их прозрения процесс
Наступит рано или поздно.
И Слово Правды в каждый дом
Войдет и с нашею газетой.
И журналист своим пером
Приблизит скорую победу.
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Боевые действия  на Украине 
принимают все более ожесто-
ченный характер. СМИ сооб-
щили радостную новость: 3 июля 
после упорных боев российские 
войска вместе с народным опол-
чением Донбасса освободили 
город Лисичанск. Тем самым за-
вершено освобождение всей тер-
ритории Луганской Народной 
Республики от войск укронаци-
стов. Противник понес большие 
потери в живой силе и технике, 
остатки его частей отступили 
в район Северска и Славянска 
в полном беспорядке. Во мно-
гих подразделениях осталось 
не более 20 - 30% личного состава. Войска 
союзников захватили большое количество  
оружия и боевой техники, причем основную 
массу трофеев составило оружие западных 
образцов, так как  США и НАТО продолжа-
ют военные поставки киевскому режиму, тем 
самым продлевая войну и умножая страдания 
мирного населения.
Борьба на этом не закончена. Войска пере-

брасываются под Донецк с целью ликвидации 
плацдарма ВСУ в районе Авдеевки – Пески. 
Именно из этого района нацисты ведут посто-
янные обстрелы столицы ДНР, разрушая дома и 
убивая беззащитных людей. Подобная тактика 
«выжженной земли» применялась еще герман-
скими фашистами. Укронацисты не желают ни 
в чем отставать от своих предшественников. Об-
стрелам подвергаются  освобожденные города 
и поселки Луганщины. Глава ЛНР Леонид Па-
сечник заявил, что для их полного прекращения 
требуется отодвинуть линию фронта не менее 
чем на 200 километров. Это означает, что нашим 
войскам предстоит еще много боевой работы.

Надо признать, что с 24 февраля Российская 
армия получила большой опыт боевых действий 
в сложных условиях. Если за Мариуполь бои шли 
четыре месяца, то Северодонецк был взят за две 
недели, а освобождение Лисичанска потребо-
вало несколько дней. В ходе операции неодно-
кратно менялась тактика, позволяющая выбрать 
наиболее правильный вариант действий с нане-
сением максимального ущерба врагу при сохра-
нении жизней личного состава своих войск. Не-
сомненно, что эти приемы будут использованы 
и при штурме Славянска и Краматорска. За эти 
города сражение примет не менее ожесточенный 
характер, чем за Мариуполь. Для командования 
ВСУ сохранение контроля над этими городами 
критически важно. Сам затяжной характер боев 
на Донбассе объясняется спецификой этого ре-
гиона. Задолго до войны, еще в советское время, 
Донецкая и Ворошиловградская (Луганская) об-
ласти представляли собой огромную городскую 
агломерацию. Города стояли недалеко друг от 
друга: например, Северодонецк и Лисичанск 
отделяла только река Северский Донец. Между 
городами располагались многочисленные по-
селки. Все это позволяло украинским генералам 
создавать оборону по принципу городов-кре-
постей,  размещать боевую технику в жилой за-
стройке, используя гражданское население в ка-
честве живого щита.

С  потерей  Славянска и Краматорска  по-
ложение ВСУ резко ухудшилось. За границами 
народных республик фактически начинается 

Боевые действия на Украине и их 
политические последствия 

Левобережная Украина с ее степным рельефом 
местности. Строить укрепления наподобие до-
нецких практически невозможно. Театр военных 
действий (ТВД) полностью доступен для дей-
ствий всех родов войск. Естественных рубежей 
и укрытий почти нет. Единственный выход: от-
ступление за линию Днепра и создание обороны 
на его западном берегу, как произошло в Херсон-
ской и южной части Запорожской областей. При 
этом возникает риск обрушения всего фронта 
на востоке Украины. Это объясняет отчасти то 
упорство, с каким президент Украины В. Зелен-
ский отвергал все предложения главкома ВСУ В. 
Залужного об оставлении позиций на Донбассе с 
целью сохранения войск. Помимо политических 
издержек из-за «потери лица» в глазах западных 
союзников, возникли опасения, что украинские 
солдаты, особенно из территориальной обороны, 
во время поспешного отхода за Днепр попросту 
разбегутся по домам. Ведь наиболее надежные 
кадровые солдаты из западных и центральных 
областей  уже убиты, либо ранены, либо попали 
в плен. 

Помимо чисто военных аспектов спецопе-
рации, все больше проявляются вызванные ею 
изменения в политике и экономике, причем не 
только в России и на Украине. Введенные кол-
лективным Западом санкции обрушивают не 
только российскую экономику (это оказалось 
весьма проблематично), но и нанесли куда более 
сокрушительный удар по всей системе мирового 
разделения труда. Энергетический кризис, по-
разивший Западную Европу, еще не набрав всей 
силы, уже приводит к параличу не только хозяй-
ственной, но и повседневной жизни европейцев. 
В Германии, Франции и Англии из-за нехватки 
газа власти вводят явочным порядком ограниче-
ния на подачу теплой воды в квартиры. Санкции 
и контрсанкции вызвали разрыв в логистике, за 
которым последовали проблемы с продоволь-
ственным снабжением: итальянцы теперь могут 
взять в магазинах не более двух бутылок подсол-
нечного масла, французы сокращают потребле-
ние сахара, основными поставщиками которого 
были Украина и Россия. Правительство Герма-
нии озабочено недостаточным заполнением га-
зовых хранилищ – не более 55%. Может случить-
ся так, что придется останавливать химические 
и металлургические предприятия непрерывного 
цикла, а это означает их фактическую ликвида-
цию. Зато торжествуют за океаном: конкуренты 
в Европе устраняют сами себя. Это очевидно для 
всех, кроме правящих кругов Евросоюза.

Надо отметить и связанные со спецопера-
цией проблемы идейно-психологического ха-

рактера. Уже приходилось писать, 
что в Кремле рассчитывали на 
нечто вроде «крымского сцена-
рия» с минимальными потерями. 
Это оказалось не так: и солдаты 
не втыкали штыки в землю, и на-
селение не выходило массово с 
цветами. Оценка морального со-
стояния Вооруженных сил Укра-
ины и гражданского населения, 
за исключением оккупированной 
части Донбасса, оказалась оши-
бочной. Справедливости ради за-
метим, что эту ошибку допустили 
все, а не только президент, ми-
нистр обороны или глава внешней 
разведки. И в левопатриотиче-
ской среде до последнего говори-

ли о братском украинском народе, лишь волею 
рока оказавшегося во власти кучки бандеров-
цев. Вслед за властью повторяли мантры о том, 
что минским соглашениям нет альтернативы, 
отличаясь только призывами к признанию на-
родных республик Донбасса. Странно, что не 
замечали явного противоречия, поскольку со-
глашениями предусматривалось сохранение 
территориальной целостности Украины, а До-
нецк и Луганск могли получить только автоно-
мию, и не более того. 

Но во власти иллюзий оказались и на За-
паде. И местные СМИ, и киевская пропаганда 
создали образ европейского славянского наро-
да, носителя высокой культуры и всевозможных 
добродетелей, ведущего героическую борьбу с 
«русским Мордором». Но с началом боевых дей-
ствий в Европу хлынул поток беженцев самого 
разного возраста. Среди них оказалось немало 
молодых мужчин, вполне годных к службе в ар-
мии, приехавших на дорогих машинах (вот такие 
несчастные беженцы). Очень скоро эта публика 
стала вести себя дерзко и вызывающе, не желая 
работать и постоянно требуя всяческой помощи, 
ставшей для бюджета ЕС серьезной нагрузкой. 
Теперь и европейцы на своем опыте ощутили все 
«прелести» общения с майданными патриотами, 
больше похожими на уголовную шпану из ки-
евской подворотни. Восемь миллионов «бежен-
цев» создали проблем не меньше, чем прежний 
наплыв мигрантов из Африки и Ближнего Вос-
тока. Все громче звучат требования о принуди-
тельной депортации всех «понаехавших». Пусть, 
мол, возвращаются к себе и идут воевать с Рос-
сией.

Не стоит злорадствовать по этому поводу. В 
нашей стране тоже сложился целый слой марги-
нальной, люмпенской публики. И это не только 
пьяницы, клянчащие деньги у пивной палатки. 
Это многочисленный «офисный планктон» и со-
трудники различных посреднических структур, 
то есть спекулянты. Немало и студентов из бла-
гополучных семей, твердо усвоивших «истины» 
из соросовских учебников. Эта масса обывателей 
вполне может оказать поддержку пятой колонне, 
стремящейся к либеральному реваншу. И пока 
в России царит криминально-олигархический 
капитализм, всегда сохраняется опасность пре-
дательства со стороны так называемой элиты. И 
лишь возрождение нашей Родины на принципах 
социализма и советского народовластия сможет 
гарантировать ее суверенитет и процветание на-
шего народа.

Андрей БЕЛОУСОВ,  
секретарь Калужского обкома КПРФ.
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Бесспорно, новоявленных фюреров и банде-
ровцев, временно оккупировавших Украину, 
давно уже надо было всем здравомыслящим 
миром не только остановить, наказать но и с 
позором изгнать с русской земли.

Миссия эта выпала на долю России. К велико-
му нашему сожалению. Ибо в военной операции по 
денацифизации и демелитаризации страдает прежде 
всего наш братский народ, а не те, кто со свастика-
ми устраивали, как и эсэсовцы, факельные шествия и 
уничтожали сочувствовавших России патриотов. Они-
то отсиживаются в железобетонных бункерах под зем-
лей. Бесспорно также, что неминуемая кара скоро их 
настигнет в виде нового Нюрнбергского процесса на 
многострадальном Донбассе.

Однако пора уже задуматься о том, что мы, кроме 
победы над упырями, принесем украинскому народу. 
Одних олигархов заменим другими? Или одну пошлую 
буржуазную культуру заменим другой? Бандер-центр 
заменим Ельцин-центром? Пригласим на странный 
Гайдаровский форум? На телевидение русофоба Гор-
дона, клеветников на нашу историю Сванидзе или 
Швыдким, который русский фашизм считал хуже не-
мецкого? Или пришлем своих чиновников-мздоим-
цев? Так их на Украине своих хватает.

Да, братский народ с надеждой смотрит на Россию, 
в которой уже забродили новые силы. Жива компартия 
– самая большая надежда на будущую правду и осво-
бождение от империи лжи. Из Кремля уже раздаются 
голоса о том, что либеральная идея изжила себя. И что 
капитализм в современной форме тоже себя изжил.

Сказано верно. Только воз и ныне там. Ничего не 
меняется ни в экономике, ни в общественной жизни. 
По-прежнему везде и всюду правят либералы, запре-
тившие идеологию, а значит, и мораль, и патриотизм.

Так дальше жить нельзя. Пора, давно пора пере-
вернуть позорную страницу, начавшуюся контррево-
люцией 90-х и попыткой присоединить вагон с над-
писью «Россия» к западному составу, мчавшемуся к 
своей погибели. Нам с ними не по пути. Мы другие. 
Мы живем душой, сердцем, а они – выгодой, расче-
том, грабежом, обманом. Для них главное – личный 
успех; для нас высшая награда – постоять за товари-
щей – братьев своих.

Поэтому я мечтаю о победе над нациками. Побе-
дой добра над злом, Богом – над Сатаной. Мечтаю о 
преображении на справедливой, православной основе 
двух братских народов. И считаю, что для такого пре-
ображения надо взять лучшее, что достигнуто было 
при социализме, и напрочь отказаться от смертельных 
для души язв капитализма.

У России свой путь. Его предвидели лучшие умы 
человечества. Этот путь был начертан на нашем зна-
мени: Свобода, Равенство, Братство. Запад не только 
оболгал, но и растоптал эти понятия. А мы очистим 
их от грязи индивидуализма и предательства – и снова 
поднимем над миром на такую высоту, какая госпо-
дам-хищникам и не снилась.

Давайте подумаем об этом вместе.
Виктор БОЕВ.

Двадцать четвертого июня 2022 года га-
зета «Калужские губернские ведомости» 
напечатала статью «Наглядная агита-
ция». Автором ее является Алексей Го-
рюнов. Поводом для статьи послужила 
инициатива депутата Законодательного 
собрания Калужской области Сослана 
Такаева, который сопровождал гумани-
тарную помощь из Калужской области 
в ДНР (Донецкую Народную Республи-
ку). Под впечатлением событий в ДНР, 
где продолжается специальная операция 
по демилитаризации и денацификации 
на Украине, Такаев решил «помочь» Во-
оруженным силам России в осуществле-
нии этой операции с помощью наглядной 
агитации. А разместить эту агитацию он 
решил на рейсовом автобусе, который 
ходит по маршруту Калуга – Воротынск.
Почему Такаев выбрал именно этот маршрут, 

остается под вопросом. Мог бы и расширить тер-
риторию агитации и взять автобус, совершаю-
щий рейс подальше, чем в Воротынск.

Ну, да Бог с ним, с маршрутом. Может, даже 
и хорошо, что ляпсус Такаева будет видеть мень-
шее количество пассажиров в пределах нашей 
области.

А ляпсус Такаева заключается в том, что он 
предложил на левой стороне автобуса разместить 
портрет предпоследнего царя России Александра 
III как императора-миротворца, который изрек, 
что у России есть только два верных союзника – 
ее армия и флот. Это и есть промашка Такаева, 
так как Александр III никакой не миротворец и 
союзниками России являются не только армия 
и флот. Это было как раз и ошибкой царя, так 
как главной силой в любой военной операции 
являются народ и его моральный настрой и вера 
в правильность того, за что он вступил в бой и 
готов отдать свою жизнь ради этой веры в пра-
вильность.

А правильность специальной военной опера-
ции России на Украине заключается в том, что 
Россия решила поддержать ДНР и ЛНР в борьбе 
с возродившимся фашизмом на Украине, кото-
рый хотел стереть с лица земли ДНР, ЛНР и дви-
нуться дальше, на Россию, чтобы разделаться и с 
нами -  «москалями».

И если бы Россия не опередила начало дей-
ствий неофашистов, то они бы пошли на осу-

Агитация с промашкой Приглашение к диспуту

Время 
собирать 

камни

ществление своего плана. У них было все готово 
для этого. А РФ порушила все их планы. Поме-
стить портрет Путина с призывом поддержать 
правильность военной спецоперации и действия 
наших вооруженных сил, которые ведут военные 
действия по уничтожению неофашистов, – это 
еще куда ни шло…

А с портретом царя надо разобраться, так как, 
во-первых, Александр III вовсе никакой не ми-
ротворец даже хотя бы потому, что он очень был 
недоволен тем, что Александр II отменил в 1861 
году крепостное право в России, хотя Александр 
III, если бы был миротворцем, должен бы радо-
ваться такому важному историческому решению 
своего предшественника.

А может, вы, господин Такаев, знаете все об 
Александре III и одобряете его действия, и вам 
импонирует царская власть в России, при кото-
рой в стране была почти полная безграмотность, 
а в среднеазиатских республиках она была пол-
ная.

Я не буду перечислять все причины свер-
жения царизма в России. Но и они являются 
«цветочками» в сравнении с тем, что заложено в 
планах возродившегося фашизма. Самое ужас-
ное то, что в их плане заложено полное уничто-
жение России и русской нации. Вы только вду-
майтесь в это! И разве мы могли бы защититься 
от такого агрессора, который вооружен таким 
совершенным оружием, если бы у нас в стране 
был царизм? Так что ваш Александр III, госпо-
дин Такаев, совсем не подходит для воодушев-
ления российских военных. Размещение пор-
трета царя – это величайшая ошибка, и, кроме 
как недоумения и возмущения, она ничего не 
вызывает.

Разве у нас нет героев из народа – тех, кто 
действительно спасал и спас Россию в войне 
1812 года, с которой пошел на нее Наполеон Бо-
напарт, в войне 1941 – 45 годов против фашистов 
первой пробы во главе с Гитлером, в которой 
наши солдаты шли в атаку с криком: «За Роди-
ну, за Сталина»? А это значит, что люди шли на 
смерть, защищая социализм, который был при-
знан простыми людьми всего мира, и Советскую 
власть,  которым верно и преданно служил Ио-
сиф Виссарионович Сталин.  Поэтому авторитет 
его был огромен во всем мире. И я абсолютно 
согласен с заключением, что Сталин спас весь 
мир от фашизма. И было бы логично разместить 
на  автобусе  портрет И.В. Сталина со словами: 
«Сталин спас мир от фашизма!» Такие слова со-
ответствуют истине.

Россия воюет не с Украиной, не с нашим ис-
покон века братским народом, а с отродьем, ко-
торое не добили во время Отечественной войны 
1941 – 45 годов и которое мировой империализм 
подготовил и использует в войне с ДНР, ЛНР и 
Россией.

Но, несмотря на то что империализм снабжа-
ет украинских неонацистов и своих наемников 
новым современным оружием, они терпят пора-
жение и гибнут сотнями каждые сутки. В лучшем 
случае они сдаются в плен и говорят, что у них 
нет благородных целей, а значит, и патриоти-
ческого духа. И за деньги они не хотят отдавать 
свою жизнь.

Однако руководство ВСУ дает ложную ин-
формацию об истинном их положении, заявляя, 
что их вооруженные силы имеют успех и они 
одержат победу. Эта ложь работает против них 
же, так как воюющие нацисты и наемники видят, 
что их явно обманывают и никакой победы они 
не добьются.

Понимающие люди не только в России, а и 
во всем мире поддерживают решение России о 
проведении на Украине специальной военной 
операции, в которой большое значение имеют 
не только мощные вооруженные силы, а и спра-
ведливая агитация, заключающаяся в словах ко-
роткого, но емкого лозунга: «Наше дело правое. 
Победа будет за нами!» Александр III никакого 
отношения к этому лозунгу не имеет.

Виктор БАРКУНОВ.
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2022 год – особенный для нашей 
страны. Ровно 100 лет назад, 
в 1922 году, четыре советские 
республики, родившиеся в огне 
революции и Гражданской во-
йны – Российская, Украинская, 
Белорусская и Закавказская, 
– объявили о создании Союза 
Советских Социалистических 
Республик, первого в мире госу-
дарства реального социализма. 
Чем дальше от нас уходит советская 

эпоха, тем глубже мы осознаем значение со-
циалистического этапа, который был, как 
теперь уже очевидно, высшей точкой нашей 
истории.  

В честь 100-летия СССР в Казани 9 – 
10 июля прошел Форум дружбы народов, 
который собрал представителей левопа-
триотических сил из большинства быв-
ших советских республик. Столица Та-
тарстана была выбрана для этого форума 
неслучайно. Этот динамично развиваю-
щийся национальный регион Российской 
Федерации прекрасно иллюстрирует мно-
гонациональный характер нашего общего 
государства. Казань, кроме того, – город, 
где учился  в юности создатель СССР и 
вождь Октябрьской революции Владимир 
Ильич Ленин. Тут он начал своей путь в 
революцию, приняв участие в студенче-
ских выступлениях.

Форум начался с прибытия в Казань 
представительной делегации руководства 
КПРФ. Наряду с Председателем КПРФ 
в состав делегации входили его замести-
тели – Ю.В. Афонин, Д.Г. Новиков, Л.И. 
Калашников, а также члены ЦК, депутаты 
фракции КПРФ в Госдуме, журналисты 
партийных СМИ. Делегацию на вокзале 
встречали коммунисты Татарстана во главе 
с их лидером – Х.Г. Миргалимовым, а так-
же зампредседателя Госсовета РТ М. Ахме-
тов. Он поприветствовал московскую де-
легацию от лица руководства республики.

Татарстанские коммунисты стояли 
под красными флагами и плакатом на та-
тарском языке «Добро пожаловать, Ген-
надий Андреевич!». Красивые девушки в 
национальных костюмах поприветство-
вали  гостей татарским сладким блюдом 
– чак-чак которое гости с удовольствием 
отведали. Здравицы перемежались рус-
скими и татарскими песнями. Атмосфера 
была самой доброжелательной и непри-
нужденной.

В тот же день гости из Москвы воз-
ложили цветы к памятнику Владимиру 
Ильичу Ленину. После этого Геннадий 
Андреевич охотно ответил на вопросы  
представителей прессы. В частности, он 

Форум дружбы народов в Татарстане
И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди...

заметил, что «создание СССР было уни-
кальным явлением в истории, когда из 
развалин империи гений ленинско-ста-
линской модернизации сумел собрать 
мирно и демократично великую страну». 
Геннадий Андреевич призвал к возрожде-
нию советской науки и технологий. Ос-
ветил он и современную политическую 
ситуацию.

Так получилось, что приезд делегации 
КПРФ совпал с одним из двух важнейших 
мусульманских праздников – Курбан-
байрамом («Праздником жертвоприно-
шения»). Геннадий Андреевич и другие 
члены делегации сердечно поздравили с 
праздником всех присутствовавших му-
сульман.

Затем гости посетили казанский Дом-
музей Ленина и с большим интересом ос-
мотрели экспозицию. Семья Ульяновых 
перебралась в Казань после смерти отца 
Владимира Ильича – Ильи Николаевича,  и 
казни его брата Александра. В Казани жили 
их родственники. Здесь Владимир Ильич 
поступил в университет, но был отчислен за 
участие в студенческой сходке и отправлен 
в ссылку – в село Кокушкино в 30 верстах 
от Казани. Там 18-летний Владимир Улья-
нов открыл для себя «Что делать?» Чер-
нышевского – книгу, которая, по его при-
знанию, сделала его профессиональным 
революционером. После возвращения в 
Казань Ленин начал изучать произведения 
Маркса, Энгельса, Плеханова, стал членом 
марксистского кружка Федосеева.

Экспозиция музея рассказывает об 
Илье Николаевиче Ульянове, который 
тоже учился в Казанском университете, 
а затем, работая на ниве народного про-
свещения, открыл в Поволжье более 600 
школ.  Конечно, много внимания уделено 
студенчеству Владимира Ильича, вообще 
быту российских студентов XIX века, 

истории дореволюционной Казани, рево-
люционному движению.

В конце экскурсии Геннадий Андрее-
вич поблагодарил работников музея за то, 
что они сохраняют память о В.И. Ленине, 
и посадил во дворе музея яблоню.

График делегации был очень плотный, 
насыщенный. В этот же день Геннадий 
Андреевич успел выступить перед сту-
дентами Казанского федерального уни-
верситета. Перед этим гости побывали 
на обзорной экскурсии по университету. 
Среди прочего им показали место, где си-
дел студент Владимир Ульянов.  Общаясь 
со студентами КФУ, Геннадий Андреевич 
подчеркнул, что нашей стране удается со-
хранять свой суверенитет во многом бла-
годаря великим победам, одержанным 
в советский период. Говорил он также о 
противостоянии российской и англосак-
сонской цивилизаций.

Важной частью рабочего визита деле-
гации КПРФ была встреча с президентом 
Республики Татарстан Р.Н. Миннихано-
вым. Рустем Нургалиевич стал первым 
из лидеров национальных республик РФ, 
кого Председатель КПРФ наградил меда-
лью в честь 100-летия СССР. Затем состо-
ялась дружеская беседа. Р.Н. Минниханов 
рассказывал об успехах республики, о 
планах развития республиканского авто-
прома, столь актуальных в условиях санк-
ций Запада. Геннадий Андреевич высоко 
отозвался о промышленном потенциале 
республики: «Именно здесь, на Волге, 
ощущаешь величие созидательного и во-
енного подвига нашей державы, который 
ковался здесь на крупнейших заводах».

В заключение первого дня визита 
делегация посетила музей-заповедник 
«Остров-град Свияжск» на месте осно-
ванного Иваном Грозным города. В про-
грамму входило и посещение Успенского 

Богородицкого монастыря с уникальны-
ми фресками XVI века. Памятники куль-
туры произвели большое впечатление на 
московских гостей. 

Весь день делегацию КПРФ сопрово-
ждали  федеральные и региональные жур-
налисты. Вечером в новостном выпуске 
«России-1» показали репортаж о посеще-
нии столицы Татарстана Г.А. Зюгановым и 
другими руководителями КПРФ.

На следующий день, в воскресенье, 
делегация КПРФ приняла участие  в 
празднике чувашской культуры Уяв в селе 
Сиктерме-Хузангаево РТ. Он приурочен к  
115-летию известного чувашского поэта 
Петра Петровича Хузангая (1907 – 1970).  
П.П. Хузангай – классик советской чу-
вашской литературы, фронтовик, просла-
вился поэмами «Родина» (о Зое Космо-
демьянской)  и «Род Аптрамана», а также 
переводами на чувашский произведений 
Пушкина, Лермонтова, Маяковского, 
Шекспира.

Г.А. Зюганов возложил цветы к памят-
никам космонавтам Гагарину и Николаеву 
в парке «100 лет СССР»  (Андриян Нико-
лаев – чуваш по национальности и глубоко 
почитается чувашским народом). В своей 
речи Г.А. Зюганов подчеркнул многонаци-
ональный характер нашей страны, дружбу 
народов в советском взлете державы.  

В празднике Уяв приняли участие на-
ряду с руководителями Компартии пре-
зидент Татарстана Минниханов, а также  
глава Чувашской Республики Олег Нико-
лаев и «красный губернатор» Ульяновской 
области Алексей Русских. Был и глава 
марийских коммунистов Иван Иванович 
Казанков. Он как глава народного пред-
приятия  СПК «Звениговский» был на-
гражден медалью КПРФ «100 лет СССР»  
и наградами Татарстана и Чувашии. Вру-
чая награду КПРФ, Г.А. Зюганов подчер-
кнул успехи народных предприятий.

Перед гостями выступили националь-
ные театральные и музыкальные коллек-
тивы, были продемонстрированы и пред-
ложены изделия национальной кухни.  

Надолго останутся в памяти гостей 
и участников празднования 100-летия 
СССР эти встречи на гостеприимной зем-
ле Татарстана.

Рустем ВАХИТОВ,  
газета «Советская Россия».

P.S. В работе Форума дружбы народов 
принял участие член ЦК КПРФ, первый се-
кретарь Калужского обкома КПРФ Н. И. 
Яшкин, который по ходу своего пребывания 
там дал актуальное интервью корреспон-
денту гостелерадиокомпании Республики 
Татарстан.

Пресс-служба Калужского обкома 
КПРФ.
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Второго июля 2022 года состоялся IV (июльский) совместный пленум 
Центрального комитета и Центральной контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ. Работа партийного форума освещалась федеральными 
СМИ. Телеканал «Красная линия» обеспечил прямую трансляцию с 
заседания. В работе пленума принимала участие делегация из Калуж-
ской области во главе с членом ЦК КПРФ, первым секретарем Калуж-
ского обкома Н. И. Яшкиным.
При открытии пленума присутствовавшие почтили минутой молчания па-

мять погибших защитников Донбасса и ушедших из жизни товарищей по пар-
тии.

В торжественной обстановке Г.А. Зюганов вручил билеты членов КПРФ мо-
лодым коммунистам и пожелал им успехов в борьбе за народовластие и социа-
лизм.

Состоялась церемония вручения Ленинской премии ЦК КПРФ ее лауреатам: 
сопредседателю правления Союза писателей России Л.Г. Барановой-Гонченко, 
дважды Герою Советского Союза, летчику-космонавту СССР С.Е. Савицкой, 
члену Президиума ЦК КПРФ, председателю Комитета Государственной думы 
по развитию Дальнего Востока и Арктики Н.М. Харитонову, российскому обще-
ственному деятелю, депутату Государственной думы трех созывов Л.Н. Швец, 
публицисту, старейшему автору газеты «Правда» В.С. Кожемяко. Кроме того, 
Ленинская премия 2022 года присвоена видному немецкому общественному де-
ятелю, последнему генеральному секретарю ЦК Социалистической единой пар-
тии Германии, председателю Государственного совета ГДР Эгону Кренцу.

Пленум ЦК КПРФ рассмотрел следующую повестку дня:
системный кризис капитализма, информационная война и задачи КПРФ в 

борьбе за социализм.
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ЦК КПРФ в 2021 году и 

утверждении сметы поступления и расходования денежных средств ЦК КПРФ 
на 2022 год.

Об утверждении Сводного финансового отчета КПРФ за 2021 год.
О комиссиях Центрального комитета КПРФ.
С докладом по основному вопросу повестки дня пленума – «Системный кри-

зис капитализма, информационная война и задачи КПРФ в борьбе за социа-
лизм» – выступил Председатель Центрального комитета Г.А. Зюганов. Доклад-
чик, в частности, отметил, что КПРФ поддержала действия по защите Донбасса 
и освобождению братского народа Украины от нацистского порабощения. В 
настоящее время перед Россией стоят масштабные задачи преодоления соци-
ально-экономического кризиса и противодействия беспрецедентному давле-
нию со стороны НАТО. Интересы абсолютного большинства граждан страны 
отражают программные установки КПРФ, и только их воплощение в жизнь обе-
спечит успешное преодоление глубоких общественных противоречий и выведет 
Россию из системного кризиса на траекторию устойчивого развития. В докладе 
сформулированы конкретные задачи партии в борьбе за социализм и важнейшее 
условие их достижения – всестороннее продвижение Программы КПРФ в ши-
рокие народные массы.

Информационное сообщение о работе  
IV (июльского) совместного пленума ЦК  

и ЦКРК КПРФ

В прениях по докладу выступили: А.Н. Ивачев (Свердловская область), 
В.О. Коновалов (Республика Хакасия), Л.Г. Баранова-Гонченко (сопредседа-
тель правления Союза писателей России), Е.И. Бессонов (Ростовская область), 
М.В. Дробот (г. Москва), Н.Н. Бондаренко (Саратовская область), В.И. Егоров 
(Нижегородская область), Б.О. Комоцкий (главный редактор газеты «Правда»), 
Н.Н. Платошкин (лидер движения «За новый социализм»), К.К. Тайсаев (г. Мо-
сква), А.И. Рогатнев (Воронежская область), Н.М. Харитонов (г. Москва).

Итоги обсуждения подвел Г.А. Зюганов. В своем заключительном слове он 
дал анализ перспектив развития обстановки на фоне проведения специальной 
военной операции на Украине, призвал к максимальному сплочению сил пар-
тии и ее союзников в целях достижения победы левопатриотических сил России.

По основному вопросу повестки дня пленум принял постановление «Систем-
ный кризис капитализма, информационная война и задачи КПРФ в борьбе за со-
циализм».

Заслушав доклад Управляющего делами Центрального комитета партии Н.И. 
Осадчего, пленум утвердил Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятель-
ности ЦК КПРФ в 2021 году, Сводный финансовый отчет КПРФ за 2021 год и 
Смету поступления и расходования денежных средств ЦК КПРФ на 2022 год.

Рассмотрев предложения Кадровой комиссии при Президиуме Центрального 
комитета, представленные первым заместителем Председателя ЦК КПРФ Ю.В. 
Афониным, пленум принял постановление «О комиссиях ЦК КПРФ». Утвержден 
перечень и состав 12 комиссий: по организационно-партийной и кадровой работе 
(председатель – Г.Н. Сенин), по агитации и пропаганде (С.Э. Аниховский), по про-
ведению выборных кампаний (С.П. Обухов), по социально-экономической поли-
тике (Н.В. Арефьев), по работе с депутатским корпусом (Н.В. Коломейцев), по ра-
бочему, профсоюзному движению и связям с общественными организациями (Н.И. 
Васильев), по национальной политике, делам СНГ и связям с соотечественниками 
(К.К. Тайсаев), по международным делам (Л.И. Калашников), по юридическим во-
просам (Г.П. Камнев), по молодежной политике и военно-патриотической работе 
(В.П. Исаков), по семейно-демографической и детской политике (М.В. Дробот), по 
региональной политике и местному самоуправлению (А.В. Корниенко).

От имени Редакционной комиссии проекты документов представил замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков. Постановлением пленума приняты 
резолюции: «С героическим Донбассом, братским народом Украины – навсег-
да!», «В борьбе с антисоветизмом и русофобией», «Бюджет развития – гарантия 
экономической независимости России».

Вниманию участников пленума были представлены видеоматериалы телека-
нала «Красная линия» – документальный фильм «Объединенная Европа против 
СССР» и специальный репортаж «Как Иван Казанков Дяде Сэму ответил», а 
также документальный фильм «Донбасс и мы» Новосибирского обкома КПРФ. 
Участники пленума познакомились с презентацией совместного российско-ки-
тайского телепроекта «Китай сегодня», к реализации которого приступает теле-
канал КПРФ «Красная линия».

Материалы IV (июльского) совместного пленума ЦК и ЦКРК КПРФ будут 
опубликованы в партийной печати.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.
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Пятнадцатого июня 2022 года в 
Государственной думе РФ состо-
ялся круглый стол по теме «Бо-
лонская система: вход и выход». 
На заседании рассматривались следую-

щие вопросы: опыт участия России в Болон-
ском процессе: цели и результаты; качество 
образования: специалист и бакалавр; воз-
можные сценарии выхода из Болонского про-
цесса и проблема повышения качества высше-
го образования.

Круглый стол инициирован первым 
заместителем председателя Комитета Го-
сударственной думы по науке и высшему 
образованию О.Н. Смолиным. Ведущей 
круглого стола была председатель Комитета 
Государственной думы по вопросам семьи, 
женщин и детей Н.А. Останина. В работе 
круглого стола приняли участие депутаты 
Госдумы, представители Министерства на-
уки и высшего образования Российской 
Федерации, ректоры и преподаватели ву-
зов, ученые Российской академии наук и 
Российской академии образования, науч-
но-исследовательских институтов и уни-
верситетов, педагогическая и родительская 
общественность.

В подготовке предложений по повы-
шению качества высшего образования и 
выходу из Болонского процесса приняли 
активное участие представители Конгресса 
работников образования, науки, культуры 
и техники (КРОН), в том числе препода-
ватели калужских университетов кандидат 
психологических наук доцент Е.К. Климова 
и кандидат социологических наук доцент 
Т.Е. Чернышева.

С докладом по вопросам образования 
выступил О.Н. Смолин, заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по науке и выс-
шему образованию. В своем выступлении 
он обратил внимание на то, что в последнее 
время в образовательном сообществе и в 
российских средствах массовой информа-
ции активно обсуждается заявление Ми-
нистерства науки и высшего образования 
Российской Федерации о выходе россий-
ского высшего образования из Болонской 
системы.

О.Н. Смолин коротко изложил позицию 
фракции КПРФ в Госдуме по этому вопро-
су. Он обратил внимание на кардинальные 
перемены позиции фракции «Единой Рос-
сии» в Госдуме по данной теме. Еще совсем 
недавно депутаты этой фракции расхвали-
вали Болонскую систему, а с недавних пор 
они стали ее активно критиковать и пред-
лагают от нее отказаться. Надо отметить, 
что в предшествующие годы коммунисты 
Госдумы неоднократно предлагали своим 
коллегам из других фракций вернуться к 
обсуждению данного вопроса, но всякий 
раз «Единая Россия» отклоняла эти предло-
жения. И вот наконец-то единороссы про-
зрели!

Но теперь не так-то просто вернуться к 
прежней советской вузовской системе, счи-
тает О.Н. Смолин. И, как показала после-
дующая дискуссия на круглом столе, такой 
же позиции придерживаются и другие его 
участники. «Когда входили в Болонскую 
систему, сделали это без ума, а теперь, ког-
да будем выходить из Болонской системы, 
надо сделать это по уму», - подчеркнул он. 

Депутат считает, что в сложившейся си-
туации следует вернуться к добровольности 
принятия или отказа от Болонской систе-
мы. Сами вузы должны теперь решить, как 
им лучше поступить: либо полностью отка-
заться от этой системы, либо на отдельных 
факультетах или в вузах ее частично сохра-
нить. Соответствующий законопроект уже 
подготовлен фракцией КПРФ. Он также 
напомнил участникам круглого стола, что у 
КПРФ имеется цельная комплексная про-
грамма по реформированию всей системы 

Многие участники круглого стола под-
держали предложения депутатов фракции 
КПРФ о необходимости отказа от системы 

КРУГЛЫЙ  СТОЛ   
И  ПАРЛАМЕНТСКИЕ  СЛУШАНИЯ

ЕГЭ, согласились с необходимостью изба-
вить от лишней бюрократической нагруз-
ки школьных учителей и вузовских пре-
подавателей. Также необходимо снизить 
учебную нагрузку на учительский и препо-
давательский состав, существенно повы-
сить заработные платы и финансирование 
вузов.

М.Н. Матвеев, депутат Госдумы фрак-
ции КПРФ, доктор исторических наук из 
Самары, и Н.А. Останина выразили общую 
точку зрения на то, что одной реформой ву-
зовской системы всех проблем не решить, 
если не навести должный порядок в школь-
ном образовании. М.Н. Матвеев обратил 
внимание на процесс «старения» препода-
вательских вузовских кадров. Он считает, 
что основная причина – низкие заработ-
ные платы преподавателей. В этой связи им 
было предложено предоставить вузовским 
преподавателям статус государственных 
служащих с соответствующим обеспечени-
ем.

А.Н. Бузгалин, доктор экономических 
наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, председатель КРОН сказал, что выпуск-
ники вузов уезжают за границу потому, что 
там лучше. Надо задуматься над тем, какого 
человека мы готовим; необходимо форми-
ровать социально ответственного специ-
алиста, отметил он.

В выступлениях других участников кру-
глого стола поднимались вопросы старения 
педагогического состава, звучали пред-
ложения не закрывать малокомплектные 
школы, отказаться от ЕГЭ, осуществлять 
неразрывную связь средней и высшей шко-
лы, вернуться к фундаментальному си-
стемному образованию, в разы увеличить 
зарплату преподавателей высшей школы и 
другие.

По итогам круглого стола были вырабо-
таны рекомендации. Было также заявлено о 
том, что 27 июня в Госдуме по инициативе 
фракции КПРФ состоятся большие парла-
ментские слушания, посвященные рефор-
ме образования. В них планируется участие 
всех думских фракций.

После завершения круглого стола в ка-
бинете О.Н. Смолина состоялось совещание 
с представителями КРОН, которые внесли 
свои предложения по выходу российской 
системы образования из кризиса и ее даль-
нейшему совершенствованию.

Среди основных предложений были:
- сохранить 100% аудиторных занятий 

для очного образования; электронный или 
удаленный формат использовать только как 
дополнительную форму обучения;

- отменить балльно-рейтинговую систе-
му контроля и оценки знаний студентов как 
бюрократизированную форму оценивания, 
отрывающую преподавателя от учебного 
процесса и научной деятельности;

- установить научно обоснованные нор-
мы труда профессорско-преподавательско-
го состава высшей школы за ставку, соот-
ветствующие реальным трудозатратам и 
уровню квалификации каждого педагога, 
– не более 540 часов в год; зафиксировать 
нормы предельной учебной нагрузки в не-
делю и в рабочий день – не более шести ча-
сов в день при 36-часовой рабочей неделе;

- ввести срок пять лет как минимально 
допустимый для смены принятых феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования (ФГОС 
ВО);

- отменить внедрение срочного трудо-
вого договора, «эффективного контракта», 
«профессионального стандарта», прину-
дительной сертификации специалистов в 
сфере образования как порождающие ад-
министративный произвол, научно необо-
снованные, финансово затратные и демо-
тивирующие педагогов;

- отказаться от нормативно-подушевой 
системы финансирования вузов; финанси-
рование образовательных программ долж-
но быть сметным;

- восстановить в законе об образовании 
тип образования “начальное профессио-
нальное образование” (НПО);

- обеспечить научное обоснование и 
экспериментальную проверку всем вводи-
мым в систему образования нововведени-
ям, которые должны пройти этап широкого 
общественного обсуждения и коррекции по 
результатам обсуждения.

Список данных предложений был пере-
дан в надежные руки депутата Госдумы О.Н. 
Смолина.

В стенах Государственной думы 27 июня 
состоялись парламентские слушания по теме 
«Развитие системы высшего образования в 
РФ». В обсуждении проблем приняли уча-
стие ректоры и преподаватели ведущих 
российских вузов, представители студенче-
ского сообщества, работодатели, эксперты, 
депутаты, представители общественных ор-
ганизаций.

Глава Министерства науки и высше-
го образования России Валерий Фальков в 
своем докладе назвал ключевые принципы, 
на которых будет базироваться новая си-
стема национального высшего образования 
страны, - технологический суверенитет, 
открытость, конкурентоспособность, фун-
даментальность, гибкость, практичность. 
Министр отметил, что в основе новой си-
стемы должна быть нацеленность на реше-
ние актуальных задач, находящихся в наци-
ональной повестке развития, - обеспечение 
технологического суверенитета страны.

Ректор МГУ, руководитель Российского 
союза ректоров Виктор Садовничий подчер-
кнул, что сам он никогда не был сторон-
ником вхождения в Болонскую систему 
и считает, что в вопросе выбора пути раз-
вития отечественной высшей школы нуж-
но исходить из приоритетов сохранения 
устойчивости учебного процесса, здоровой 
преемственности. Нужно отказаться от 
кардинальной ломки того, что было. Спе-
циалитету и интегрированной магистратуре 
следует отдать преимущество, а бакалаври-
ату и отдельным программам магистратуры 
– определенный процент. Наверное, будет 
разумно и правильно сохранить все вариан-
ты подготовки.

Ректор МГУ предложил рассмотреть 
несколько траекторий (моделей) развития 
высшего образования в России.

Он также отметил, что очные занятия 
в присутствии руководителя, создание на-
учных школ, чем была богата наша страна, 

– это наше будущее. И никакие дистанци-
онные формы этого не заменят.

Позицию Комитета Госдумы по науке и 
образованию на парламентских слушаниях 
озвучил его председатель Сергей Кабышев. 
Парламентарий сказал, что в российской 
системе образования сохраняются систем-
ные недостатки, влияющие на качество 
высшего образования. В их числе - отсут-
ствие надлежащей согласованности в раз-
витии системы высшего образования с по-
требностями работодателей.

В своем выступлении руководитель 
комитета подчеркнул важность вопроса 
подготовки педагогических кадров. Он от-
метил, что ключевой фигурой в сфере об-
разования является педагог. От его таланта, 
профессионального уровня, мировоззрен-
ческих установок и системы мотивации 
решающим образом зависит реальный эф-
фект в сфере образования.

Происходящее в настоящее время 
переосмысление роли статуса педагога, 
основанное на отказе от преобладающих 
рыночно-сервисных представлений об об-
разовании, предполагает необходимость 
обеспечения для педагога надежных гаран-
тий достойной оплаты труда на уровне, со-
ответствующем его высокому социальному 
статусу.

Заместитель председателя Госдумы 
Петр Толстой считает внедрение Болонской 
системы в России самой неудачной из всех 
реформ. Эта реформа вообще не опиралась 
на национальную систему образования, она 
просто копировала западную методологию, 
не неся в себе никакой идеи, никакой идео-
логии и никакого образа будущего.

В своем выступлении вице-спикер от-
метил, что потребности экономики, по-
требности страны, потребности общества 
до сих пор никто не знает. Несмотря на то 
что у нас неплановая экономика, необхо-
димо знать, сколько и каких специалистов 
нужно стране.

Заместитель председателя Комитета 
Госдумы по науке и высшему образованию 
Олег Смолин выразил свою точку зрения, 
назвав грубой ошибкой принудительное 
введение в России системы бакалавр-ма-
гистр. Он считает, что это решение прини-
малось по идеологическим мотивам – «рос-
сийская политическая элита хотела тогда 
прорубить в Европу даже не окно, а целые 
ворота, причем для своих детей».

По сравнению со специалистом, буду-
щим инженером бакалавр получает зна-
чительно меньше фундаментальной под-
готовки. Специалитет готовит будущего 
конструктора, а бакалавриат – будущего 
пользователя чужими конструкторскими 
разработками. Резюмируя сказанное, депу-
тат подчеркнул, что вхождение в болонский 
процесс происходило по идеологическим 
мотивам и без особого ума. Выходить надо с 
умом и профессионально.

Большинство выступавших были со-
лидарны в том, что отказ от Болонской 
системы должен происходить постепенно. 
По мнению экспертов, следует соединить 
российский опыт специалитета и постула-
ты Болонской системы, чтобы в результате 
получить эффективную структуру. Важно, 
чтобы новая национальная образователь-
ная система в первую очередь была нацеле-
на на удовлетворение и развитие интересов 
государства, а ее открытость позволила рос-
сиянам сотрудничать в сфере науки, обра-
зования и технологий со всеми «заинтере-
сованными» сторонами.

Высказанные различные точки зрения 
и интересные предложения будут обсуж-
даться в Министерстве науки и высшего 
образования и профильном думском коми-
тете. Планируется, что к осени будет под-
готовлен комплекс мер по созданию новой 
системы высшего образования России, ко-
торая должна будет стать конкурентоспо-
собной.

Наталья МИХЕЕВА.
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Хабаровский край. 
Отказали в помощи  

с пожарами
Губернатор Хабаровского края обратился в Рослес-

хоз с просьбой о помощи в борьбе с лесными пожарами, 
однако в ведомстве ответили, что у региона достаточно 
своих ресурсов для решения этой проблемы.

Заместитель руководителя ведомства Алексей 
Венглинский пояснил, что для начала регион должен 
принять все меры, которые предусмотрены действую-
щими нормативами. По данным федеральных чинов-
ников, край сейчас задействовал собственные силы и 
средства лишь на 37%.

Республика Коми. 
Единороссы выдали 

народную инициативу  
за свою

В Республике Коми единороссы приписали инициа-
тиву защитников леса себе. Об этом экоактивисты рас-
сказали в соцсети общественного движения «Пычим 
Язель Кэччойяг».

Жители Сыктывдинского района и Сыктывкара 
собирают подписи против вырубки лесов под пес-
чаные карьеры в поселках Язель и Пычим. Вчера на 
место сбора пришли представители «Единой России» 
и тоже начали сбор подписей, активисты назвали это 
«провокацией». При этом глава Сыктывдинского 
района, где массово идет вырубка, Любовь Доронина 
– член партии  «Единая Россия» – на встрече с мест-
ными жителями  убеждала людей в необходимости 
вырубки лесов под песчаные карьеры.

Омская область.  
Суд подтвердил завышение 

тарифов
Арбитражный суд подтвердил завышенные тарифы 

на вывоз мусора в Омской области.
Жители региона платили компании, которая была 

связана с ленинградской группой «ВИС», контроли-
рующей новосибирского регоператора обращения с 
отходами. Из простых россиян пытаются выжать по-
следние крохи средств. В Омске люди платили чуть ли 
не в два раза больше, чем предполагает экономически 
разумный тариф.

Антироссийская натовская коалиция прирастает новыми 
членами. Свой вклад в победу нацизма на Украине  решила 
внести находящаяся за тридевять земель Австралия. Она на-
правляет в район боевых действий батальон дрессированных 
сумчатых кенгуру в количестве 100 боевых единиц. В каждой 
сумке сидит дрессированный кенгуренок с автоматом Калаш-
никова, со связкой противотанковых гранат. Учитывая то, что 
они не ходят, а прыгают по 3 – 5 метров в длину, их прибы-
тие в район боевых действий ожидается не раньше сентября 
месяца. Если, конечно, не окочурятся в пути следования. В. 
Зеленский надеется, что их появление вызовет смятение в ря-
дах ВС РФ и кенгуру с наскоку возьмут Мариуполь, Донецк, 
Луганск и другие города, находящиеся на данный момент 
под контролем Российской армии. Всем кенгуру указом пре-
зидента Украины № 100 присвоено звание «ефрейтор», они 
зачислены в ряды национальной гвардии Украины, поставле-
ны на вещевое и продовольственное довольствие. На знаме-
ни будущих защитников Украины изображен Степан Бандера 
верхом на кенгуру, с автоматом и трезубцем в руках.

В гимн Украины срочно вносятся поправки:
Ще нэвмэрла Украiна,
З намы братья кенгуру.
Щэ нэвмэрла, щэ нэвмэрла,
Покы хоч ни «ну», ни «тпру»…

Проведение специальной операции 
Последние новости из района -  хорошие и плохие

Что ж, надежда умирает последней.

Хорошая новость
По поступившим секретным слухам, в степях Украины, 

в районе Харькова, Полтавы и Чернигова, замечен броне-
поезд северо-корейского лидера Эким-чин-ина, состоящий 
из 40 бронированных вагонов, способных выдержать пря-
мое попадание ядерного заряда любой мощности. На нем 
установлено самое секретное вооружение, замаскированное 
от любопытных глаз портретами корейского вождя. Это хо-
рошее пополнение к нашим двум бронепоездам. Личный 
состав бронепоезда до поры до времени старается не высо-
вываться из-за замаскированных купе, чтобы не пугать нац-
батовцев своей боевой татуировкой и раскраской.

По ходу движения бронепоезда личный состав разгули-
вает слегка подзабытую в России песню времен Граждан-
ской войны:

Наш паровоз, вперед лети,
В Варшаве остановка,
Наш вождь любимый впереди,
В руках его винтовка…
И это вселяет в сердца  надежду на скорую победу.
Такие хорошие и плохие новости в последний час.

Пошутил Александр ТРУТНЕВ.

С сайта газеты «Советская Россия»
Волгоградская область.  

Выдали липовые аттестаты
Для выпускников этого года в школе № 106 Совет-

ского района Волгограда напечатали недействительные 
аттестаты. Об этом рассказала экс-педагог начальных 
классов школы Крапивина Алевтина. Информацию  
подтвердили в мэрии города.

Выпускники обратились в вузы для поступле-
ния, а у них не приняли документы об образова-
нии. Аттестаты выпускникам выдали с опечаткой: 
пропустили букву «а» в слове «общеобразователь-
ная».

РФ.  
Купили водки на 11% 

больше, чем год назад
В России в июне 2022 года розничная продажа водки 

составила 6,05 млн декалитров, что на 10,6% больше, 
чем годом ранее, сообщает Национальный союз защиты 
прав потребителей.

Продажи коньяка также увеличились, в июне – на 
8,9%.  Но быстрее всего продолжает расти продажа 
слабоалкогольных напитков крепостью не более де-
вяти градусов. В июне она увеличилась почти в 1,6 
раза. Как утверждают эксперты, в том числе психоло-
ги, россияне стали больше пить в силу критической 
социальной ситуации в стране.

Ростовская область. 
Погибли двое подростков

Несовершеннолетний водитель врезался на машине 
в дерево и многоэтажный дом в городе Шахты Ростов-
ской области, есть жертвы и пострадавшие, сообщили  в 
УГИБДД региона.

«По предварительным данным, несовершеннолет-
ний водитель автомобиля Volkswagen Polo 2006 года 
рождения врезался в дерево и многоэтажный дом. В 
результате ДТП водитель и два пассажира получили 
телесные повреждения, двое несовершеннолетних 
пассажиров скончались на месте происшествия до 

приезда медиков», – говорится в сообщении. Судя по 
фотографии, размещенной в соцсетях, машина была 
взята на прокат в местном каршеринге.

Красноярский край. 
Директор отделения почты 

оплачивала кредиты  
из кассы

41-летняя директор почтового отделения в одном из 
поселений Енисейского района Красноярского края по-
дозревается в мошенничестве.

«С февраля по апрель 2022 года подозреваемая за-
бирала  из кассы деньги и ими оплачивала кредиты 
в различных банках и занималась строительством на 
своей придомовой территории», – сообщили в мест-
ной прокуратуре. Недостача в кассе составила около 
1 млн рублей.

Число банкротов заметно 
выросло

В России число потенциальных банкротов по итогам 
апреля достигло 447 тыс. человек, подсчитали в бюро 
кредитных историй «Эквифакс». «Количество потенци-
альных банкротов физлиц по итогам апреля 2022 года 
выросло до 447 тыс. человек по обычной процедуре и 
2,342 млн – по упрощенной», – приводит бюро выдерж-
ки из исследования.

Последний раз компания подсчитывала коли-
чество потенциальных банкротов среди россиян по 
итогам I полугодия 2019 года – тогда их было 344,8 
тыс. человек. Под потенциальными банкротами в ис-
следовании понимаются граждане, имеющие просро-
ченные кредитные обязательства на 90 дней (и более) 
общей суммой свыше 500 тыс. руб. Опрос сервиса 
SuperJob показал, что россиян, которые испытывают 
разного рода страхи, связанные с работой, — уволь-
нение, банкротство компании, задержка зарплаты, – 
за год стало значительно больше. При этом основная 
боязнь россиян связана с потерей работы: увольне-
ния боятся 13% респондентов, констатируют анали-
тики сервиса.

Поправка
По независящим от редакции причинам в предыдущем номере газеты прошла досадная ошибка.
Автором статьи на 6 полосе под заголовком «О воспитании Александра Пушкина» является не Сергей 

Коробцов, а Татьяна Чернышева.


