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Кругла,  как солдатская медаль, пло-
щадь Победы в Калуге. Зыблется на жерт-
веннике огонь Памяти, который оберега-
ют символические караулы молодости, а 
призыв из отдельно стоящих букв по краю 
кровли окрестной пятиэтажки славит со-
ветский народ, победивший в Великой 
Отечественной войне. Показываются на 
площади и победители — престарелые 
уже ветераны войны и тылового труда; в 
погожие дни они, как альпинисты, редки-
ми группами пробираются по обсаженной 
высокогорным шиповником аллее.

…Живший в Калуге на улице Кубяка 
Дмитрий Александрович Небольсин — 
участник многих боев за Победу и ветеран. 
Ему исполнилось в конце ноября 2003 года 
восемьдесят лет. В восхождениях свер-
стников вдоль шеренг шиповника он не 
участвовал, стеснялся… Да и добираться 
до площади Победы было далековато быв-
шему персональному пенсионеру и заслу-
женному работнику сельского хозяйства 
РСФСР. Но на приглашения выступить в 
школе перед «правнучной» детворой он 
категорически и радостно соглашался.

Примерно  в то самое  время сотруд-
ник пресс-службы департамента сель-
ского хозяйства Калужской области, 
писатель-космист Вячеслав Бучарский 
познакомился по журналистскому зада-
нию с писателем Дмитрием Небольси-
ным, автором книги «Дважды младший 
лейтенант».

О ветеране ветеринарии  и талантли-
вом мастере художественной прозы ав-
тор документальной книги «Турынинская 
свирель печали» В. Бучарский  услыхал от 
специалистов комитета ветеринарии при 
правительстве Калужской области.

Дмитрий Александрович, выучив-
шийся на ветврача в послевоенные годы 
и четыре десятка лет отдавший борьбе 
за продуктивное здоровье сельскохозяй-
ственных животных, был бодр до самой 
смерти в 2004 году; мысли его сверкали 

Младшие лейтенанты –  
ветераны антифашизма

прозрачной мудростью, а душа пылала 
неостудимой любовью к Родине и совет-
скому народу-победителю.

Так совпало, что  приокский прозаик 
Бучарский  читал книгу непрофессио-
нального литератора  Небольсина  «Дваж-
ды младший лейтенант»  как раз в те дни, 
когда ее автор отмечал юбилей…  В пре-
дисловии Дмитрий Александрович писал: 
«Большинство моих сверстников-погод-
ков погибло на войне. Из фронтовиков 
1923 года рождения, по официальным 
данным, вернулся обратно только один 
процент, то есть из каждых ста ребят, 
ушедших на фронт, вернулся один, да и 
то — подбитый, поломанный, искалечен-
ный... Волей судьбы и я оказался в этом 
трудно вообразимом одном проценте».

К этим словам можно прибавить, что 
столь же малый процент из вернувшихся с 
войны победителей дотянул до «ветеран-
ского» возраста, до «высокогорных», как у 
Д.А. Небольсина, юбилеев.

*  *  *
В Калуге отмечают две победные го-

довщины: общесоветскую, День 9 мая 
1945 года, и свою «местную», приокскую  
Победу, — освобождение города от фаши-
стов 31 января 1941 года… На исходе 2003 
года в память об избавлении от чужебесия 

в Калужском государствен-
ном архиве новейшей истории 
(бывший партархив) органи-
зовали выставку документаль-
ных свидетельств о зверствах 
фашистов и мужестве совет-
ских защитников Родины.

Среди выставочных ма-
териалов была книга извест-
нейшей калужской «архивной 
музы» Татьяны Васильевны 
Романовой «Без вести про-
павшие». Очерки о калужа-
нах – участниках движения 
Сопротивления в странах Ев-
ропы в годы Великой Отече-

ственной войны -  были изданы в Калуге 
в 2000 году тогда еще в совсем молодом и 
некоммерческом ООО-издательстве «Зо-
лотая аллея»… Бучарский В.В., один из 
учредителей «товарищества» калужских 
литераторов, получил эту книгу в дар от  
соучредителя, директора «Золотой ал-
леи» поэта В.В. Трефилова. Он с радостью 
увидел книгу Т.В. Романовой на выстав-
ке в архиве, ибо успел уже прочесть ее от 
корки до корки…  Встречей с давним уже 
прошлым стало для него и личное дело 
младшего лейтенанта Бориса Веснина, 
представленное на выставке. 

…В конце шестидесятых годов 20-го 
века инженер-электронщик Бучарский 
В.В., приехавший молодым специали-
стом  жить и работать в Калугу на КЗА-
МЭ, многие часы проводил в беседах с 
ветераном Б.М. Весниным в его крошеч-
ном кабинетике в кзамовском пятиэтаж-
ном доме на улице Московской, непо-
далеку от телеателье. То и дело вправляя 
новые коротенькие сигаретки в мундштук 
из насквозь прокуренной пластмассы, 
оглаживая сухопарой кистью руки длин-
ные беловолнистые подусники, Борис 
Михайлович вспоминал Францию. Там 
молодой поручик русского экспедицион-
ного корпуса оказался не по своей воле 

еще в 1918 году. В годы Второй мировой 
сотрудник Пастеровского института под 
Парижем, потом фермер,  бывший бело-
гвардеец, участвовал в  боевых операциях  
антифашистов, партизан Сопротивления, 
маки по-французски, и вел в их группах 
инструкторскую работу.

За активное и эффективное  участие в 
партизанских действиях фермеру Весни-
ну Б.М. было присвоено советское офи-
церское звание младшего лейтенанта… 
После окончания войны Борис Михай-
лович с женой Ириной Михайловной и 
двумя молодцами-сыновьями вернулся в 
родную Калугу… Более тридцати лет про-
работали на КЗАМЭ ныне уже покойный 
инженер-конструктор Юрий Борисович и 
слесарь-виртуоз, тоже почивший вслед за 
старшим братом, Михаил Борисович Вес-
нины.

…Какая же досада, что организаторы 
архивной выставки ничего не знали о жи-
вущем в Калуге уже более тридцати лет ве-
теринарном враче Дмитрии Небольсине, не 
читали его книгу «Дважды младший лей-
тенант»… Несколько глав этой прекрасной 
повести рассказывают о русских и француз-
ских бойцах Сопротивления — маки…  

 Летом 1943 года автор книги Д. А. 
Небольсин лично участвовал в боевых 
операциях во Франции. А вернувшись в 
СССР с большими трудностями - как и 
Б.М. Веснин, он тоже восстановил офи-
церство – звание младшего лейтенанта 
Советской армии…

На титульном листе изданной в Мо-
скве в 1998 году книге «Дважды младший 
лейтенант» есть две фотографии: автор 
– ветеран ветеринарии в глубоко черном 
пиджаке со множеством орденов и меда-
лей; на другой видишь фотопортрет – во-
семнадцатилетний младший лейтенант 
Дмитрий Небольсин, выпускник Москов-
ской военной школы радиоспециалистов 
имени И.В. Сталина, участник отчаянных 
боев под Москвой, на Малоярославец-
ком направлении в 1941 году. Юное лицо 
русского офицера из дворян - и взгляд 
отважной печали… Кажется, что в этих 
блестящих темных глазах зыблется пред-
видение страшнейших мук и потрясений, 
предстоявших свежеиспеченному радио-
специалисту.

Влад ЧИСЛОВ, литер-волонтер.

Ну и ну!

Фашизм? Здесь и сейчас?
Девятого мая я направился к скверу Мира, чтобы участвовать в манифестации и праздновании Победы над фа-

шизмом. Нес плакат, где славился советский народ-победитель, а с другой стороны звучало проклятие разрушите-
лям страны – СССР.

Только вышел из дома, сзади на меня напал мужчина лет 25. Прикрывая лицо, изорвал плакат, сел в сопрово-
ждающую машину и уехал.

Пришлось стать в ряды демонстрантов с рваным плакатом, объясняя окружающим, что подвергся нападению 
фашистов.

Этому предшествовало другое событие, произошедшее 1 мая. Тогда на митинге трудящихся у театра я стоял 
с плакатом «КОБМ обанкрочен, разработка оборонной техники прервана, пособие не выплачено». Полицей-
ские и люди в штатском изгоняли меня, но, по-видимому, понимая незаконность своих требований, оставили 
в покое.

Несколько лет назад подобное уже имело место. Как логично прошлые и сегодняшние события связываются. 
Фигуранты обозначились.

Евгений ЗОНОВ.
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Первого мая в Калуге состоялась традиционная демон-
страция, посвященная Дню международной солидарно-
сти трудящихся. По традиции шествие возглавил оркестр 
Калужского электромеханического завода, исполнявший 
мелодии революционных и советских песен. Впервые в тор-
жественной демонстрации приняли участие делегации из 
районов Калужской области: Бабынинского, Мещовского, 
Козальского, Думиничского и Хвастовичского. 

Первомайский митинг прошел у памятника Ленину в 
одноименном сквере, куда его убрала местная власть с глав-
ной площади города. Но калужане выступают и на новом 
месте по-прежнему решительно и боевито.

Митинг открыла первый секретарь Калужского горкома 
КПРФ Костина Марина Васильевна. Затем выступили пер-
вый секретарь обкома Яшкин Николай Иванович, главы де-
легаций от районов, представители обманутых дольщиков.

Во всех выступлениях ораторы подчеркивали характер 
праздника как дня борьбы трудящихся за свои права, попи-
раемые капиталом; с возмущением говорили о безобразиях, 
творящихся у нас в области. Достаточно вспомнить «опти-
мизацию» здравоохранения в Калужской области, обернув-
шуюся ликвидацией районных больниц; «мусорную рефор-
му», когда плата берется не с человека, а с квадратного метра 
и вырастает многократно; недостроенные дома, жильцы 
которых не могут получить уже оплаченные квартиры, или 
же их заставляют платить за готовое жилье дважды; «продо-
вольственную корзину», реально уместившуюся в неболь-
шой корзинке, что и было показано митингующим.

Весело прошло выступление агитбригады «Слово наро-
да» под руководством поэта и певца Александра Трутнева. В 
конце митинга была принята резолюция с требованием от-
ставки правительства Медведева и формирования кабинета 
народного доверия. Собравшиеся поддержали ее единоглас-
но.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

Первомай в Калуге

В конце апреля в актовом зале Калужского об-
кома КПРФ состоялся очередной пленум обко-
ма, основным вопросом повестки дня которого 
являлся – «Об итогах совместного мартовского 
пленума ЦК и ЦКРК КПРФ «Защита социаль-
но-экономических прав трудящихся – важнейшее 
условие целостности страны и ее национальной 
безопасности».
С докладом по этому вопросу выступил член ЦК 

КПРФ, первый секретарь Калужского обкома Николай 
Яшкин, который познакомил собравшихся с положени-
ем дел по обсуждаемой проблеме как в целом по стране, 
так и по нашему региону.

А картина везде, по словам Николая Ивановича, 
складывается далеко не радостная. Стоит только сказать 
о том, что даже по данным официальной статистики, в 
России 19 миллионов человек находятся за чертой бед-
ности… В нашей же области ее руководство пошло по 
пути привлечения иностранных инвестиций, а не воз-
рождения отечественных предприятий… По многим по-
казателям мы находимся далеко не на том месте, на ко-
тором  хотелось бы видеть наш регион.

Затем своими мыслями по обсуждаемому злободнев-
ному вопросу поделились некоторые секретари райко-
мов и горкомов, а по итогам доклада и обсуждения было 
принято соответствующее постановление.

Так как время проведения пленума почти совпало с 
датой дня рождения основателя Коммунистической пар-
тии и советского государства В.И. Ленина, то перед на-
чалом партийного форума члены обкома торжественно 
возложили венки и цветы к основанию памятника вож-
дю в сквере его имени.

Пленум поставил задачи
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Член ЦК КПРФ, первый секретарь Калужского обкома КПРФ, депу-
тат Законодательного собрания Калужской области Николай Яшкин 
принял участие в торжественном возложении цветов у мемориального 
комплекса «Безымянная высота» в Куйбышевском районе.
Почтить память героев-сибиряков, которые героически сложили свои головы 

на Безымянной высоте, приехали делегации из Кировского р-на, Новосибирска, 
Калужского регионального отделения ЛКСМ, ветераны, а также жители Киров-
ского р-на.

 Николай Иванович выступил с речью перед собравшимися, в которой отметил 
важность Победы над фашистами в 1945 году и ее значение  для современной Рос-
сии. В своей речи первый секретарь обкома  КПРФ, обращаясь к представителям вла-
сти, попросил не использовать праздник Великой Победы в политических целях и не  
уменьшать значение Советской власти, советского народа, Сталина и Красного знаме-
ни в деле завоевания Победы в Великой Отечественной войне.

Пресс-служба Куйбышевского райкома КПРФ.

У незнакомого 
поселка…

Праздник  
с горьким осадком
Праздничным для коммунистов Мещовского района стал День Победы 9 мая. 

Несмотря на дождливую погоду, они собрались для участия в митинге, проходившем 
на площади Ленина г. Мещовска. Под флагами Советского Союза и копии Знамени 
Победы члены КПРФ прошли по центральной улице от своего офиса до площади 
Ленина для участия в митинге. Надо сказать, что кроме наших флагов, на митинге ни 
одна организация не принесла с собой ни флагов, ни копий Знамени Победы.

Учащиеся Мещовской средней школы приняли участие в шествии «Бессмерт-
ного полка» и стали участниками митинга. И здесь также не было копии Знамени 
Победы. Мы убеждены, что во главе шествия «Бессмертного полка» обязательно 
должно быть Знамя Победы. И здесь речь идет не о политической акции, а об  исто-
рической правде.

Торжественно в начале митинга было внесено знамя Российской Федерации, а 
вот копию Знамени Победы, в отличие от прошлого года, власти почему-то решили 
не вносить.

Знамя Победы – память и напоминание, благодарность предкам и назидание ны-
нешнему поколению. Знамя Победы – символ гордости, чести, достоинства и еди-
нения народов великой державы – Союза Советских Социалистических Республик 
– могучей многонациональной страны, которая победила в той страшной войне.

В душе остался горький осадок от того, что власть не только сама старается за-
быть, но и вытравить из памяти людей символы, с которыми советские воины боро-
лись за свободу нашей Родины. 

После проведения митинга представители организаций и учреждений прошли к 
мемориалу Победы и возложили венки и цветы к памятнику солдату. Венок также 
возложили и коммунисты Мещовского местного отделения КПРФ.

Пресс-служба Мещовского райкома  КПРФ.

Девятого мая во всех городах и районах 
нашей области коммунисты и комсомоль-
цы торжественно отметили 74-ю годов-
щину Великой Победы, приняв участие  в 
праздничных шествиях, митингах и других 
мероприятиях.
В Калуге в украшенной красными стягами  

колонне КПРФ и ее многочисленных сторон-
ников царило приподнятое праздничное на-
строение, выливавшееся в многократное «Ура!» 
в честь советского народа-победителя, Красной 
армии и Военно-морского флота, Коммунисти-
ческой партии и генералиссимуса Сталина…

Украшением колонны являлись шеренги 
старших офицеров и молодых коммунистов и 
комсомольцев.

Плечом к плечу со всеми шли секретари Ка-
лужского обкома КПРФ Владимир Ханси и Ан-
дрей Белоусов, кандидат в члены ЦК КПРФ, 
первый секретарь Калужского горкома Марина 
Костина, а также другие члены  обкома и гор-
кома.

Тепло встречали стоявшие на тротуарах 
люди колонну КПРФ, колонну партии, под 
вдохновляющим руководством которой был 
разбит германский фашизм и одержана Вели-
кая Победа.

Пресс-служба Калужского обкома КПРФ.

День великий и святой
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Восьмого апреля 2019 года в 
Санкт-Петербурге во время 
визита в общественную при-
емную «Единой России» были 
задержаны четверо активистов 
Ленинского комсомола. Комсо-
мольцы пришли, чтобы передать 
представителям партии власти 
символические «подарки» - две 
коробки мусора. В приложенном 
обращении указывалась ответ-
ственность «Единой России» и за 
другие антисоциальные реформы 
- увеличение НДС и повышение 
пенсионного возраста. В ответ 
сотрудники приемной вызвали 
наряд полиции, который аре-
стовал молодых людей на месте. 
Комсомольцам было предъявле-
но обвинение в проведении не-
санкционированной акции.
Решением Октябрьского суда 9 

апреля комсомолку Викторию Севе-
рину приговорили к семи суткам ад-
министративного ареста, комсомольца 
Феликса Петрова к 40 часам испра-
вительных работ. Секретарь Санкт-
Петербургского городского комитета 
ЛКСМ РФ Владислав Карлов вторые 
сутки пребывает в КПЗ в ожидании 
суда. Четвертый комсомолец, Семен 
Жученко, отпущен в день задержания.

Задержание ленинградских комсо-
мольцев, увы, является лишь продол-
жением непрекращающейся цепочки 
травли и давления в отношении наших 
товарищей. Ранее незаконным задержа-
ниям были подвергнуты комсомольцы 
Алтайского края, которых обвинили в 
нарушении правил проведения публич-
ных мероприятий за серию одиночных 
пикетов против отмены льгот на проезд 
в общественном транспорте и участие 
в студенческих протестах за улучшение 
условий проживания в общежитиях. В 
результате первый секретарь Алтайского 
краевого комитета ЛКСМ РФ Антон Ар-
цибашев и комсомолец Даниил Щеглов 
были приговорены к крупным денежным 
штрафам.

Еще более вопиющий случай произо-

Да! Не патриотично, 
господа?

Российский олигарх Олег Дерипаска, для того чтобы защитить свой 
личный бизнес, передал солидный пакет акций нашей стратегической  
алюминиевой отрасли американцам. Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов публично и резко выступил против такого подрывающего 
безопасность нашей страны варварского акта, за что магнат подал в суд 
иск на лидера коммунистов, требуя с него за подрыв делового автори-
тета кругленькую сумму. Прошло уже несколько судебных заседаний...
В марте этого года  лидер калужских комсомольцев Артур Агванян про-

водил одиночное пикетирование с плакатом «Российский алюминий не для 
«боингов», а для ИЛов» на территории, прилегающей к зданию Арбитражного 
суда Калужской области, напротив горуправы. В апреле он был признан су-
дом виновным в совершении административного правонарушения и оштра-
фован на несколько тысяч рублей.

А начались неприятные «приключения» у нашего мирно стоявшего с пла-
катом  товарища с того момента, как его увидел главный специалист одного 
из отделов Калужской горуправы Сергей Жуков и оповестил о проводимой 
Агваняном акции органы полиции, сотрудники которой провели соответству-
ющее расследование, составили протокол и передали дело в Калужский рай-
онный суд…

Мы сейчас не будем вдаваться в юридические  аспекты имевшего место 
инцидента. Ведь есть и еще одна сторона медали. Морально-этическая.

Олигарх Дерипаска, что бы там нам ни вещали, продал солидный пакет 
акций «РУСАЛа» США. Тем самым он в значительной мере ослабил позиции 
нашей страны. Хорошо это или плохо – вопрос чисто риторический. Здесь 
все понятно даже умственно  отсталому. Тогда  остается только недоумевать по 
поводу того, почему русские работники Калужской горуправы так пекутся об 
интересах заокеанских магнатов?

Нет, ну, допустим, наступил чуть-чуть первый секретарь Калужского обко-
ма ЛКСМ на какие-то чисто юридические «крючки»… Но ведь он, что на него 
ни накручивай, поступил как истинный патриот своей Родины. А что прика-
жете думать о  действиях калужских чиновников? Что они ради каких-то сугубо  
конъюнктурных соображений готовы мать родную под «монастырь подве-
сти»?

Хотя и городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, и заведующий 
отделом, в котором работает Сергей Жуков, Роман Валуев производят впе-
чатление людей, по крайней мере, не глупых. Так в чем же дело? Где же ваш 
патриотизм? Ведь вы являетесь слугами Российского государства, которое от 
действий Дерипаски только проиграло, так как значительная  часть стратеги-
ческого алюминия теперь уплывет за океан.

Мы уж не призываем вас становиться рядом с пикетчиками или принять 
к действию программу КПРФ. Но хотя бы не мешайте патриотам. Ведь неда-
леко то время, когда сама история объявит всем нам справедливый и честный 
приговор. А каким он будет, зависит только от каждого из нас индивидуально.

Николай СОКОЛОВ.
P.S. Губернатор нашей области Анатолий Артамонов еще несколько лет 

назад назвал Олега Дерипаску жуликом. В  данном конкретном  случае он, 
видимо, попал в самую точку.

Заявление ЦК ЛКСМ РФ
шел в Ульяновске, где к административ-
ному аресту приговорили двух депутатов 
фракции КПРФ в Законодательном со-
брании Ульяновской области Виталия 
Кузина и Дениса Гурьянова: народные 
избранники пытались подать жалобу в 
областную прокуратуру на вопиющие на-
рушения закона администрацией Дими-
тровграда, а также по факту заражения 
эхинококкозом курсантов Ульяновского 
суворовского училища. Однако депутатам 
было отказано в приеме, а затем их и вовсе 
обвинили в неподчинении представите-
лям правоохранительных органов и при-
говорили к 15 суткам административного 
ареста.

Данные события происходят на фоне 
непрекращающихся попыток давления на 
других наших товарищей - Николая Бон-
даренко, Николая Бессонова, Сергея Лев-
ченко и Павла Грудинина.

В этой же цепочке стоит попытка при-
влечь к судебной ответственности пред-
седателя ЦК КПРФ Геннадия Андреевича 
Зюганова, иск против которого выдвинул 
олигарх Олег Дерипаска. Желая уйти из-
под западных санкций, олигарх, не раз-
думывая, передал активы компаний «РУ-
САЛ» и «EN+» западным инвесторам, а 
когда Геннадий Андреевич обвинил Де-
рипаску в предательстве государственных 
интересов, последний подал на лидера 
КПРФ в суд о защите своих «чести и до-
стоинства».

Ленинский комсомол решительно 
осуждает репрессии и попытки давления 
на коммунистов и комсомольцев! Подоб-
ные действия в отношении наших товари-
щей демонстрируют страх действующей 
власти перед оппозицией. Многочислен-
ные слухи о вмешательстве представите-
лей законодательной и исполнительной 
власти в ход судебного разбирательства в 
очередной раз дискредитируют систему 
российского правосудия!

Комсомольцы всей страны возму-
щены необоснованными приговора-
ми участникам протестных акций.
Мы заявляем: никакие репрессии 
не заставят нас отказаться от на-

ших убеждений!
Нет политическим преследованиям 

коммунистов и комсомольцев!
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Россия переживает сложный 
период, находясь в состоянии 
углубляющегося социально-
экономического кризиса и под 
мощным внешним давлением. 
Обществу, как никогда, не-
обходимы единение и консо-
лидация. И не раз с высоких 
трибун мы слышали речи об 
этом. Однако слова сильно 
расходятся с делами!
Вместо использования на об-

щее благо опыта одного из луч-
ших хозяйств России – совхоза 
имени Ленина c его 100-летней 
историей – предприятие под-
вергается яростным нападкам. 
Этот совхоз - пример самых со-
временных методов хозяйство-
вания, передовых технологий 
и организации труда. Это евро-
пейский лидер растениеводства. 
Он обладает крупнейшим клуб-
ничным полем страны, позволяя 
нам покупать отечественную, а 
не импортную продукцию. Име-

Руки прочь от Грудинина! Защитим 
народное предприятие!

Обращение народно-патриотических сил России

ет передовую животноводче-
скую ферму с цифровой автома-
тизацией производства.

Социальная сфера не усту-
пает и во многом превосходит 
лучшие хозяйства мира, являясь 
примером того, каким должно 
быть социальное государство. 
Зарплаты рядовых работников - 
до 90 тыс. руб. в месяц - намно-
го выше, чем средние по стране. 
Все они обеспечены доступным 
жильем.

Руководитель совхоза имени 
Ленина Павел Николаевич Гру-
динин давно и прочно завоевал 
авторитет крупного профессио-
нала и патриота, который всегда 
готов поделиться наработками 
своего хозяйства в интересах 
всей страны. Это колоссальный 
опыт управления, уникальных 
знаний и технологий, которые 
могут и должны стать школой 
передовых достижений.

В лихие 90-е, когда земли на 
окраине Москвы были лако-

мым куском для криминальных 
воротил и рейдеров, Павел Ни-
колаевич и его коллектив един-
ственные из окрестных хозяйств 
сохранили совхоз, развили его 
до уровня лучшего в стране. 
Почти без привлечения заемных 
средств, своими силами, по-
строены одна из лучших школ 
в Европе, образцовые детсады 
и детский парк, активно возво-
дится доступное жилье.

Неудивительно, что на вы-
борах президента России в 2018 
году Грудинин, выдвинутый 
кандидатом от КПРФ и блока 
народно-патриотических сил, 
получил второй результат. Его 
поддержали почти 9 млн избира-
телей. Имя Павла Николаевича, 
несмотря на лавину пасквилей в 
СМИ, продолжает пользовать-
ся огромным уважением в стра-
не. Его знают как гражданина, 
остро переживающего за судьбу 
России, принципиального го-
сударственника, который, даже 
подвергаясь чудовищному дав-
лению, не отказывается от своих 
принципов и убеждений.

Разве не в таких руководите-
лях нуждается сегодня страна? 
Неужели сегодня в России уча-
стие в президентской выборной 
кампании может стать основа-
нием для расправы над одним из 
кандидатов? Кто же после этого 
пойдет на выборы?

С помощью наглого админи-
стративного ресурса, с грубыми 
нарушениями законодатель-
ства П.Н. Грудинина сместили 
с должности председателя Со-
вета депутатов города Видного, 
а затем и совсем вывели из его 
состава. Совхоз имени Ленина 

безостановочно подвергается 
проверкам. Власти не позво-
ляют ввести в эксплуатацию и 
заселить практически готовый 
многоквартирный дом, который 
ждут семьи работников.

Грязные методы, которыми 
осуществляется расправа над 
П.Н. Грудининым, заставляют 
вспоминать о бандитском про-
изволе ельцинских времен. Ряд 
СМИ тиражирует откровенную 
клевету, без стеснения вторга-
ется в личную жизнь Павла Гру-
динина. Идет откровенное раз-
рушение передового хозяйства 
через дискредитацию его руко-
водителя, делается все, чтобы 
разорить совхоз имени Ленина.

Это нужно коллективу пред-
приятия? Нет!

Это нужно российским граж-
данам? Нет!

Это нужно России? Нет!
Все эти репрессии против 

успешного предприятия и его 
руководителя нужны лишь куч-
ке людей, которые свои корыст-
ные интересы всегда ставили 
выше блага общества. Это те, 
кто вышел из лихих девяностых, 
разрушил экономику страны 
обокрал и обездолил миллионы 
наших граждан.

Мы призываем граждан Рос-
сии выступить в защиту на-
родного предприятия и его ру-
ководителя. Мы обращаемся к 
Президенту Российской Феде-
рации: нельзя допустить про-
извола в отношении П.Н. Гру-
динина, ибо выглядит это как 
откровенная расправа над не-
давним кандидатом в президен-
ты и как политическая месть за 
его успешное участие в выборах.

Мы должны сберечь предпри-
ятие, которое является нацио-
нальным достоянием России.

По материалам газеты «Советская Россия»
Попытался 

покончить с собой  
в зале суда

Обвиняемый в крупном мо-
шенничестве застройщик из 
Анапы попытался вскрыть вены 
прямо во время судебного засе-
дания.

Врачи скорой помощи оказа-
ли ему необходимую помощь и 
отвезли в травмпункт городской 
больницы. Ранее подсудимый 
похитил деньги дольщиков, для 
которых строил дом на улице 
Калинина. Потерпевшими при-
знали более 10 человек.

Нашли на свалке  
в Мурманске

Фотографии надгробий с портретами 
погибших в Великую Отечественную во-
йну, сложенных на свалке у мусоросжига-
тельного завода в Мурманске, появились 
в социальных сетях и местных СМИ 16 
мая.

Очевидцы высказали предположение, 
что это результат реставрации в Долине 
Славы, после которой потомки павших 
воинов уже жаловались, что не могут най-
ти места захоронения своих родных. В ко-
митете по культуре и искусству Мурман-
ской области эту информацию отрицают. 
Сейчас власти Заполярья выясняют си-
туацию, в специальную комиссию вошли 
поисковики, общественники и представи-
тели ОНФ. Результаты работы комиссии 
будут представлены общественности.

Добились своего
Водители «Семейного такси» 

города Шахты устроили заба-
стовку, требуя от руководства 
отмены штрафов за отказ ехать 
в отдаленные районы и невыход 
на линию в праздничные дни.

Штрафы шоферы посчитали 
незаконными, так как работают 
они на собственных или арендо-
ванных машинах, а фирма только 
предоставляет им диспетчерские 
услуги. Руководство пообещало 
отменить штрафы и возобновить 
сотрудничество с тремя ранее 
уволенными водителями.

С аналогичным обращением 
выступили также Калужский 
обком КПРФ и патриотиче-
ские организации нашей обла-
сти. Его подписали Калужские 
обкомы КПРФ и ЛКСМ РФ, 
Калужское региональное от-
деление Всероссийского дви-
жения «Женщины России», 
Калужское региональное отде-
ление патриотического движе-
ния «Русский лад», Калужское 
региональное отделение движе-
ния «Дети войны» и Калужское 
региональное отделение ДПА.

К обращению
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Всех трудящихся – любых национальностей и куль-
тур, верующих и атеистов – коммунисты защищают от 
глобализма. А значит, нам не уйти от осмысления опы-
та строительства отношений между Советским государ-
ством, правящей партией и Церковью. В истории этих 
отношений было немало трагических страниц. Можно 
вспомнить, что в годы Гражданской войны многие пред-
ставители военного духовенства служили в Белой армии, 
а некоторые монастыри стали опорными базами бе-
лых, хранили запасы оружия и продовольствия. Можно 
вспомнить и эскалацию противостояния классовых сил 
после победы Октябрьской революции. Рост насилия не 
обошел стороной и Церковь. Он был вызван разрухой, 
доставшейся Советской власти в наследство от царизма 
и Временного правительства, признанного Священным 
синодом Русской Православной Церкви. Можно, раз-
умеется, вспомнить и то, что среди невинных жертв ре-
прессий конца 30-х годов минувшего века немало было 
священнослужителей. Но стоит только погрузиться в 
трагические страницы нашей истории, как можно ока-
заться в тупике. В бездне споров легко позабыть о глав-
ной беде современной России – социальном расколе.

Стоит напомнить, что примирение между Совет-
ским государством и всеми верующими состоялось в 
годы Великой Отечественной войны. Оно нашло свое 
выражение в исторической встрече Сталина с высши-
ми иерархами Русской Православной Церкви в 1943 
году. Щедро исписанная страница взаимных претензий 
и разногласий была тогда перевернута. И мы уверены: 
громадное большинство верующих возвращаться к ней 
не желают.

КПРФ считает, что главный вопрос жизни совре-
менной России – это преодоление социального раскола 
российского общества на богатых и бедных, достижение 
социальной справедливости. В решении этого вопроса 
коммунисты и верующие могут действовать заодно – до-
ступными и присущими им средствами. Наше средство 
– борьба за перевод страны на рельсы социалистическо-
го развития. По мнению КПРФ, без этого раскол не пре-
одолеть и народы России не спасти.

Мы также считаем, что коммунисты и верующие мо-
гут быть заодно в противостоянии бездуховности и без-
нравственности, которые угрожают всему нашему мно-
гонациональному народу. Оскорбление православных 
святынь, как и других святынь русского и всех народов 
России, КПРФ оценивает как унижение, как оскорбле-
ние исторической памяти. Точно так же мы воспринима-
ем осквернение символов и святынь великой советской 
эпохи.

Мы, коммунисты, всегда выступали за отделение 
Церкви от государства. И сегодня КПРФ выступает про-

Отношение КПРФ к религиозным учениям
(Отрывок из книги Г.А. Зюганова “Идейно –теоретическая основа партии”)

тив попыток либерально-олигархического режима пре-
вратить Русскую Православную Церковь в послушный 
ему механизм управления страной и обществом. Для са-
мой Церкви пойти на поводу у этих поползновений оз-
начало бы разделить ответственность за разрушительный 
социально-экономический курс.

Наша партия считает свободу совести – свободу ве-
роисповедания или атеизма – гарантией уважения рели-
гиозных и атеистических чувств людей. КПРФ – партия 
научного коммунизма, а стало быть, научного, но не 
воинствующего атеизма. Вот почему мы восстановили 
свободу совести для коммунистов. Именно восстанови-
ли, ибо она была в большевистской партии с момента ее 
рождения. В начале ХХ века Ленин писал: «Мы должны 
не только допускать, но сугубо привлекать всех рабочих, 
сохраняющих веру в бога, в с.-д. партию». Прием веру-
ющих в ВКП(б) прекратился в середине 30-х годов. Это 
было связано с обострением внутрипартийной борьбы. 
Практика неприема верующих в ряды КПСС сохрани-
лась и позже, хотя решений на этот счет партия не при-
нимала.

Сегодня у КПРФ уважительное отношение с тем ду-
ховенством, что помогает людям жить по христианским 
или мусульманским заповедям. Но мы не приемлем во-
инствующий антисоветизм и клерикализм, которыми 
преисполнены отдельные деятели Церкви. На любые 
выпады такого рода мы отвечаем: говорить о защите рус-
ского народа и при этом опускаться до антисоветизма с 
его русофобией – значит пренебрегать нуждами и чаяни-
ями народных масс.

КПРФ принимает в свои ряды верующих с одним 
лишь ограничительным условием: никакой пропаганды 
религиозных взглядов внутри партии. Этот подход был 
определен Лениным. В остальном основатель партии 
предупреждал: противоречие между принятой челове-
ком научно-материалистической программой партии и 
его религиозными взглядами есть его личный вопрос. 
Оно не подлежит обсуждению. Не подлежат дискуссии 
и еще две вещи. Во-первых, недопустимость критики 
марксистско-ленинской теории внутри партии с религи-
озных и иных идеалистических позиций. И, во-вторых, 
недопустимость оскорблять людей исходя из их религи-
озной принадлежности.

В нашей партии вызрело убеждение, что в советской 
цивилизации будущего отношения государства тру-
дящихся и Церкви будут построены по принципу ува-
жительного мирного сосуществования. Православная 
Церковь и другие конфессии России будут выполнять 
предписанную им историей роль: помогать людям жить 
в мире и дружбе, жить по этическим нормам той веры, 
которую они исповедуют.

В 1923 году в работе «Октябрьская революцияи: во-
прос о средних слоях» И.В. Сталин отмечал: «Если рань-
ше христианство считалось среди угнетенных и задав-
ленных рабов обширнейшей Римской империи якорем 
спасения, то теперь дело идет к тому, что социализм мо-
жет послужить (и уже начинает служить! ) для многомил-
лионных масс обширнейших колониальных государств 
империализма знаменем освобождения».

Вот уже долгое время христианство и социализм со-
седствуют, то сталкиваясь, то ища компромисс, в умах и 
душах миллионов трудящихся по всему миру. Под воз-
действием социалистических идей в христианстве по-
явилось такое течение, как теология освобождения. А 
образ Че Гевары для многих жителей Латинской Амери-
ки сливается с образами христианских святых. Находясь 
на Кубе в 1980 году, мать Тереза утверждала: «Я считаю 
учение Христа глубоко революционным и абсолютно со-
ответствующим делу социализма. Оно не противоречит 
даже марксизму-ленинизму».

Президент Венесуэлы Уго Чавес в 2006 году заявил: 
«Капитализм – путь дьявола и эксплуатации. Если вы 
действительно хотите смотреть на вещи глазами Иисуса 
Христа – который, по-моему, был первым социалистом, 
- только социализм может действительно создать до-
стойное общество». В том же духе лидер Боливарианской 
революции провозглашал: «Иисус Христос, несомненно, 
был повстанцем, одним из наших, антиимпериалистов. 
Он восстал против Римской империи… Христос был ре-
волюционером. Он восстал против религиозных иерар-
хий. Он восстал против экономической власти своего 
времени. Он предпочел смерть для защиты своих гума-
нистических идеалов, и он жаждал перемен».

Не только Чавес, но и другие наши коллеги по ле-
вому движению находят в религиозных концепциях 
идеи, сближающие их с духом социализма. Разные рели-
гии мира вобрали в себя вековые мечты человечества о 
справедливости, равенстве, братстве. Отречение от этих 
ценностей – желание глобалистов, но не коммунистов. 
Гуманизм христианства, как и социалистический гума-
низм, мешает архитекторам глобального мира. Для не-
насытного капитала одинаково смешны и нелепы любые 
высокие идеи: социалистические, патриотические, хри-
стианские, мусульманские, буддистские. Его бог – золо-
той телец.

Трудящиеся только выиграют, если их верующая 
часть будет включена в борьбу за освобождение от со-
циального гнета, в борьбу за социализм. Опыт советской 
цивилизации напрямую связан со строительством обще-
ства, преодолевшего социальный и национальный гнет. 
Этим во многом и определялась привлекательность со-
ветского образа жизни.

Девятнадцатого мая исполнилось 77 лет со дня созда-
ния Всесоюзной пионерской организации имени В. И. 
Ленина. Думается, что этот день очень знаменателен для 
людей старшего и среднего возраста всех стран бывшего 
Советского Союза. Тогда ношение красного пионерского 
галстука считалось большой честью и доблестью.

Лично мне часто вспоминается весна 1959 года и 
клуб Калужского машиностроительного завода, где 
на торжественной пионерской линейке нам, третье-
классникам, были повязаны красные галстуки. А мне 
его к тому же повязал мой сосед и друг детства, кото-
рый был старше меня на полтора года. Если б знали 
современные дети, с какой гордостью я после этого 
выхаживал по улицам родного города, то наверняка 
бы позавидовали нам, детство и юность которых при-
шлись на то замечательное и незабываемое  время. 

Двести десять миллионов человек прошли через 
ряды самой массовой в мире детской организации. 
«Юные пионеры! К борьбе за дело Коммунистиче-
ской партии будьте готовы!» «Всегда готовы!» - таким был основной девиз советских  пионеров.

И это было не только девизом. И в годы мирного строительства, и в тяжелые годины лихолетья советская пи-
онерия являла собой образцы беззаветного служения Родине. Зина Портнова, Леня Голиков, Валя Котик и Марат 
Казей были  удостоены высокого звания Героя Советского Союза, а тысячи их ровесников  награждены орденами 
и медалями за подвиги, совершенные во время Великой Отечественной войны.

За заслуги перед социалистическим Отечеством Всесоюзная пионерская организация носила  на своих знаме-
нах  два ордена  Ленина.

И сейчас, несмотря ни на что, в пионерских рядах  насчитывается тысячи ребят – продолжателей дела соци-
ализма. А с каждым годом их становится все больше и больше. Пусть не думают современные полит- и бизнес-
так называемые элиты и их пресс-выкормыши, что напрочь вытравили из сознания современной молодежи идеи 
правды и справедливости. Это сделать просто невозможно. Пружина человеческого терпения сжимается все боль-
ше и больше и должна, по всем законам, скоро распрямиться. 

Александр СОЛОВЬЕВ.

Было место и учёбе, и подвигам



МАЙ 2019 7

Адольф Гитлер 
(Шикльгрубер)

Главный немецко-фашистский во-
енный преступник, главарь (фюрер) на-
ционал-социалистической партии, гла-
ва немецко-фашистского государства. 
Непосредственный инициатор развя-
зывания Второй мировой войны. Один 
из главных организаторов массового 
уничтожения военнопленных и мирного 
населения на оккупированных террито-
рия и т.д.

Об И.В. Сталине: «Чем больше мы 
узнаем, что происходит в России при 
Советах, тем более радуемся тому, что 
вовремя нанесли решающий удар. 
Ведь в ближайшие 10 лет в СССР воз-
никло бы множество промышленных 
центров, которые постепенно стано-
вились бы все более неприступными, 
и даже представить себе невозможно, 
каким вооружением обладали бы Со-
веты, а Европа в то же самое время 
окончательно бы деградировала. Воо-
ружение Красной армии - наилучшее 
доказательство того, что удалось до-
биться необычайно больших успехов 
и в деле воспитания русских рабочих 
с их особым складом ума и души.

К 140 – летию со дня рождения И.В. Сталина
Современники о Сталине

И к И.В. Сталину нужно отно-
ситься, безусловно, с должным ува-
жением. В своем роде он просто ге-
ниальный тип. Его планы развития 
экономики настолько масштабны, 
что превзойти их невозможно.

Сила русского духа состоит не в 
его численности или организован-
ности, а в его способности порож-
дать личности масштаба Сталина. 

По своим политическим и военным 
качествам Сталин намного превос-
ходит Черчилля и Рузвельта. Это 
единственный мировой политик, 
достойный уважения. Наша задача - 
раздробить русский народ так, чтобы 
люди масштаба Сталина больше не 
появлялись».

Бывший министр иностранных 
дел фашистской Германии Риббен-

троп, приговоренный Нюрнберг-
ским процессом к смертной казни 
за военные преступления, писал в 
мемуарах:

«В тяжелые дни после окончания 
боев за Сталинград у меня состоялся 
весьма примечательный разговор с 
А. Гитлером. Он говорил в присущей 
ему манере о Сталине с большим 
восхищением. Он сказал: «На этом 
примере снова видно, какое значе-
ние может иметь один человек для 
целой нации. Любой другой народ 
после сокрушительных ударов, полу-
ченных в 1941 - 1943 гг., вне всякого 
сомнения, оказался бы сломленным. 
Если с Россией этого не случилось, 
то своей победой русский народ 
обязан только железной твердости 
этого человека, несгибаемая воля и 
героизм которого призвали и при-
вели народ к продолжению сопро-
тивления. Сталин - это именно тот 
крупный противник, которого он 
имеет как в мировоззренческом, так 
и в военном отношении. Создание 
Красной армии - грандиозное дело, а 
сам Сталин, без сомнения, историче-
ская личность совершенно огромно-
го масштаба».

Это на сегодняшний день главная задача в рабо-
те партийных организаций.

Люди одурманены обещаниями хорошей жиз-
ни.

Власти только и говорят: «Надо еще немножко 
потерпеть, объединить свои усилия, общее благо - 
наше общее дело».

 Но, по сути, каждый делает свое дело: капитали-
сты обирают и зомбируют народ, мелкая буржуазия 
и мещане податного сословия, состоящие из домов-
ладельцев, торговцев, чиновников, служащих, лю-
дей с мелкими сугубо личными интересами, с узким 
кругозором и не развитыми вкусами, безразличных к 
интересам общества, ставят своими целями хапуж-
ничество, личное материальное обогащение за счет 
других любой ценой, получая от этого радость жизни.

Но разве в этом действительная  высшая чело-
веческая радость? Нет, извините, это радость жи-
вотного. Вот свинья растолкала всех у кормушки, 
нажралась – и нет для нее большего удовольствия.

Свинское от рождения внутри каждого чело-
века, конечно, может  быть. Но вопрос в том, что 
развивает в нас государство, чему отдаются при-
оритеты?

В нашей России оказалось множество неради-
вых учеников. Ни ошибки, ни даже преступления, 
ни предательства, ни унизительное обнищание, ни 
угроза краха Отечества – ничто не научило их и, 
видимо, долго не научит.

Неужели омертвело у людей чувство нацио-
нальной принадлежности и духовной гордости за 
собственную ярчайшую историю, чувство справед-
ливого разумения?

Будто околдовали наш народ. Будто в каком-то 
чаду, тумане, дурманной замороченности  махнул 
он рукой и на себя,  и на всю страну, которая была 
и остается пока его домом и за которую как-никак 
он в ответе.

Проклятие России в том, что все теперь раз-
общены, расколоты – все против всех. Можно ли 
принять человеческую разобщенность как норму 
существования, напоминающего одичание?

Вернуть разум народу –  
вывести его из апатии

Сильных мира сего объединяет общее крими-
нальное дело, договоренности о политической все-
дозволенности, управление над простодушными 
«наивняками», безвольной нетрезвой толпой, ко-
торую без оговорок трудно назвать сейчас великой 
нацией с ее былым достоинством и доблестью.

Наше славное население пьет водочку не пер-
вый день, не первый год и успокаивается. Прави-
тельство этому не препятствует а поощряет: «Наше 
счастье – пьяным народом управлять легче». Ека-
терина Вторая была не глупая женщина. «Спаива-
ние народа – смазка рычагов власти».

Пьянство едва ли  не возведено уже в ранг главно-
го русского достоинства – начиная с заповеди, якобы 
идущей от предков, будто «веселие Руси, есть пить»  и 
до новейшей истории «киношедевров» типа «Особен-
ностей  национальной охоты и рыбалки».  Не стоит ли 
нам вспомнить о восьми миллионах умерших в годы 
«великой перестройки», не говоря уже о тысячах, по-
гибших в последних войнах? Не живем ли мы под 
чумным флагом, зловещим символом ухода в никуда? 
Быть может, это знак наступающих времен, а трижды 
обманутые вождением  россияне все еще простодуш-
но верят, что завтра будут жить в самой лучшей из обе-
щанных «демократами» и «либералами» цивилизаций, 
где каждый будет «возделывать свой лучший из воз-
можных садов»? Не чужой ли он, этот сад будет? 

Сейчас мы кое-как живем за счет средств, соз-
данных старшими поколениями, проедая хлеб на-
ших внуков и правнуков.

Молчание бога – главный признак божествен-
ного существования. Грешный и смертный народ  
не должен молчать, потому что он не чувствует 
толчков социальных перемен.

Жизнь, как река, но мы плывем по ней против 
течения, в обратном направлении, не понимая, что 
внушаем себе миф – поймать призрак не существу-
ющего на земле рая. Иначе говоря, мы все идем по 
тонкой пленке хрупкого льда, под которым непро-
глядная глубина.

Нам срочно надо раскрыть глаза на самих себя, 
на положение, в котором мы находимся, надо 
встряхнуться и выйти из состояния оцепенения. 
Не надо быть равнодушными к социальному уни-
жению, не стоит надеяться на власть имущих и тем 
более на Запад.

Необходимо отстаивать свои права на всех 
уровнях. Избавиться от знаков наступивших вре-
мен. Равнодушие – как близнец предательства, оно 
же сродни тупому безразличию. Предательство по-
рождается и тем, и другим.

До горчайшего недоумения поражает народ, по-
терявший волю и характер, ставший «электоратом» 
- теми механическими избирателями, которые го-
ворят «да», совершенно не задумываясь о послед-
ствиях для себя.

И это убеждает в том, что жизнь наша неблаго-
получна, что мы перестали слышать, понимать и 
верить здравомыслию. Нас как слабоумных приу-
чили верить рекламе, дешевой телевизионной про-
паганде, пошлой политической мистификации.

Так на обеденный стол народа царственные офи-
цианты от «демократии» подают вместо блюд меню. 
Сплошь и рядом господствуют обман и подделка.

Без вашей решимости, правильных и оправдан-
ных действий, светлого разума и активности  не бу-
дет счастья вашим детям и внукам. Проснись, народ!

Виктор ШАШКОВ.
с. Хвастовичи.
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Олег Смолин, депутат Госдумы 
от фракции КПРФ, заместитель 
председателя Комитета Гос-
думы по образованию и науке, 
бьет тревогу.
Правительство Российской 
Федерации внесло в Государ-
ственную думу, а Дума в первом 
чтении приняла законопроект 
«О государственном социаль-
ном заказе». Под благовидным 
предлогом (помощи детям, про-
ходящим длительное лечение не 
в своем регионе) насаждается 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЕР-
ТИФИКАТ (ВАУЧЕР) на полу-
чение образовательных услуг.  
Олег Смолин отмечает, что 

«предложение о ваучеризации об-
разования было сделано в програм-
ме Егора Гайдара 1992 года. Тогда 
общество выступило с активным 
протестом, и эти предложения про-
валились.

В начале 21-го века эту же ини-
циативу, но в новой версии пытались 
реализовать в рамках высшего обра-
зования. Она принадлежала Высшей 
школе экономики. Проводился экс-
перимент, который провалился.

Сейчас делается третья попытка 
внедрения образовательных серти-
фикатов.

Официально установлен переход-
ный период до 2024 года, после чего 
ваучеризация станет обязательной. 
Но уже сейчас есть поправка, разре-
шающая регионам начинать реализа-
цию этой идеи раньше. 

В рамках данной программы 
действий  уже начался перевод ве-
дущих лицеев страны на платную 
форму обучения. Наглядным при-
мером является «Физтех-лицей» в г. 
Долгопрудном Московской области. 
Так, в декабре 2018 года в ИА Крас-
ная Весна обратился ряд родителей 
учеников «Физтех-лицея», которые 
рассказали, что на школьном роди-
тельском собрании, проходившем в 
ноябре 2018 года, им сообщили, что с 

Остановить  ваучеризацию российского 
образования!

1 января 2019 года обучение в «Физ-
тех-лицее» станет платным. Стои-
мость его будет составлять от 10 до 
25 тысяч рублей в месяц на одного 
ребенка. 

Введение платы за обучение ста-
нет возможным в связи с преоб-
разованием государственного об-
ластного бюджетного учреждения 
(ГОБУ) «Физтех-лицей» имени П.Л. 
Капицы в автономную некоммерче-
скую образовательную организацию 
(АНОО).

В официальном ответе мини-
стерства образования Московской 
области родителям в качестве обо-
снования перевода государственной 
школы в некоммерческую органи-
зацию приводится преимущество 
АНОО - получение прибыли от ве-
дения предпринимательской дея-
тельности, идущее на обеспечение 
целевых направлений деятельности 
данной организации.

Таким образом, вопреки проте-
сту родителей планируется ликви-
дировать государственное образо-
вательное учреждение, в котором 
обучаются их дети, и заменить его 
приносящей прибыль автономной 
некоммерческой организацией.  

О. Смолин отмечает следующие 
негативные последствия ваучериза-
ции образования: «Финансирование 
образования в России составляет 
половину от необходимого. Мы тра-
тим на образование 3,5% от ВВП, 
развитые страны – в среднем 4,7%, 
те страны, которые занимаются мо-
дернизацией, тратили 7% и более от 
ВВП.

Для того чтобы иметь необхо-
димый уровень образования, мы 
должны увеличить финансирование 
вдвое.

Образовательный ваучер навер-
няка будет покрывать лишь часть 
расходов, необходимых для обучения 
в образовательном учреждении.

Он очень быстро сделает об-
разование частично платным для 
граждан. Происходит подобное и в 
страховой медицине. В России в по-

следние годы неуклонно происходит 
замещение бесплатной медицинской 
помощи платными медицинскими 
услугами.

То же самое будет и в образова-
нии.

Как показал опыт монетизации 
льгот, цена сертификата будет расти 
медленнее, чем реальная цена обра-
зования, а это значит, что доплачи-
вать гражданам придется все больше 
и больше.

В школах цена образовательных 
ваучеров будет различаться в зависи-
мости от региона.

Если омич переедет в Москву и не 
будет иметь регистрацию, то допла-
чивать за образование ему придется 
очень много.

В таких условиях уровень нера-
венства возможностей увеличится по 
сравнению с современной ситуаци-
ей. Возникнет образовательная се-
грегация. Богатые получат еще боль-
ше возможностей, а бедные меньше.

В части образования по действую-
щему законодательству возможность 
человека учиться в негосударствен-
ном учебном заведении уже суще-
ствует. Образовательный ваучер в 
данном случае ничего не добавляет». 

Внедрение законопроекта «О го-
сударственном социальном заказе» 
может привести к нарушению права 
гражданина РФ:

– на общедоступное и бесплат-
ное образование (ст. 43 Конститу-
ции РФ). В данном законопроекте 
право на общедоступное и бесплат-
ное образование подменяется об-
разовательной услугой, оплачивать 
которую гражданин может образо-
вательным сертификатом, стоимость 
которого будет отличаться в разных 
регионах. Поскольку денег на реали-
зацию образовательных программ в 
субъектах Российской Федерации не 
хватает, образовательный ваучер не 
будет покрывать всех необходимых 
затрат;

– на государственную поддержку 
семьи, материнства, отцовства и дет-
ства (ст. 7 Конституции РФ). Внедре-

ние данного законопроекта приведет 
к ограничению возможности полу-
чения бесплатного дополнитель-
ного образования из-за недостатка 
средств сертификата на оплату не-
скольких секций, что увеличит бес-
призорность детей и подростков, а 
следовательно, приведет к обостре-
нию криминогенной обстановки в 
стране.  

Вопрос о ваучеризации обра-
зования был поднят на V Санкт-
Петербургском международном 
экономическом конгрессе «Фор-
сайт «Россия»: будущее техноло-
гий, экономики и человека» и на 
Московском (международном) со-
циально-экономическом форуме 
памяти академика Ж.И. Алферова 
калужанками: кандидатом психо-
логических наук Еленой Климо-
вой и кандидатом социологических 
наук Татьяной Чернышевой, высту-
пившими с докладами по данной 
проблеме.

Необходимо отозвать законо-
проект «О государственном соци-
альном заказе» как непроработан-
ный с точки зрения социальных 
последствий и исключить из него 
статьи, касающиеся образования. 
Нормы государственного обеспече-
ния конституционного права граж-
дан на бесплатное и общедоступное 
образование есть прерогатива Зако-
на «Об образовании в РФ». Все его 
изменения должны осуществляться 
при непосредственном участии и 
под контролем профессионального 
сообщества и широкой обществен-
ности.

Образование – конституционное 
право, а не социальная услуга!

Поддержать петицию можно по 
ссылке: https://www.change.org/p/
президенту-рф-правительству-
рф-в-государственную-думу-рф-
нет-платному-образованию-нет-
з а к о н о п р о е к т у - в н е д р я ю щ е м у -
образовательные-ваучеры.

Наталья МИХЕЕВА.
8-902-393-25-76;
8-920-096-13-75.


