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Уважаемые 
соотечественники!

Позади масштабные выборы. Они охва-
тили 81 субъект Российской Федерации. 
Более половины избирателей имели право 
отдать на них свой голос. Избирались че-
тыре депутата Государственной думы, 20 
глав регионов, свыше 78 000 депутатов 
разных уровней, 787 глав местного само-
управления.
У нас – коммунистов – есть все основания 

поблагодарить миллионы наших избирателей. 
Вы поддержали нас вопреки бесконечному 
жульничеству, давлению и манипуляциям. В 
твердости вашей позиции мы видим главную 
надежду на возрождение нашей большой и 
красивой страны. Россия всегда выходила из 
испытаний благодаря тем, кто умеет мыслить, 
оценивать, делать выбор и действовать.

Мы благодарим вас за поддержку нашей 
программы развития Отечества. Мы видим, как 
с вашей помощью пробивают дорогу идеи вос-
становления экономики и социальной сферы, 
возрождения государственного планирования, 
удвоения бюджетных доходов, проведения на-
логовой реформы, кардинального повышения 
зарплат, пенсий и стипендий, поддержки кол-
лективных и народных предприятий.

Да, наша Антикризисная программа полу-
чает все больший отклик и все более уверен-
ную поддержку. КПРФ со своими союзниками 
работает над ней каждый день. Мы предъяви-
ли ее на парламентских и президентских вы-
борах. Нам удалось оснастить ее материалами 
Орловского международного экономическо-
го форума. Сегодня она подкреплена пред-
ложениями по конституционной реформе и 
программой срочных мер по защите здоровья 
нации. И народно-патриотические силы про-
должают свою созидательную работу. Осенняя 
сессия Государственной думы уже началась. 
КПРФ использует ее для продвижения паке-
та таких инициатив, которые придадут выбору 
граждан силу закона.

Вот почему правящие круги так боятся. Их 
подходы все меньше устраивают российское 
общество. Чем тяжелее становится жизнь лю-
дей, тем сильнее падают рейтинги «Единой 

Вместе добьёмся построения 
справедливой России!  

Заявление Президиума ЦК КПРФ

России». Да, на этих выборах власть умело 
пряталась за противоэпидемиологические 
ограничения. Но она понимала, что и за этим 
«щитом» не укрыться от падающего доверия 
граждан. Вот почему она сильнее обычного 
корежила избирательную систему.

«Вертикаль власти» развернула новое насту-
пление на право граждан свободно избирать 
и быть избранными. Остатки политической 
конкуренции уничтожают. Избирательное за-
конодательство все больше превращают в слу-
жанку партии чиновников и олигархов.

Наших товарищей лишили возможности 
быть кандидатами в губернаторы в Коми, 
Камчатском крае, Ленинградской области, 
Еврейской автономной области и Севастопо-
ле. Более 800 кандидатов КПРФ не допустили 
к выборам на всех уровнях. «Партия власти» 
не могла открыто и честно соперничать с на-
шими товарищами. Гнусным способом она 
уничтожила саму их возможность участвовать 
в политическом сражении.

Для спасения «Единой Россией» резко рас-
ширили число партий-«ловушек». «Новые 
люди», «За правду», «Пенсионеры за социаль-
ную справедливость», «Зеленая альтернатива» 
активно перехватывают голоса тех, кто больше 
не доверяет единороссам и ищет альтернативу.

Как и на всех прошлых выборах, власть 
опять меняла «правила игры». Началось ли-
хорадочное внедрение трехдневного голосо-
вания. Его смысл в том, чтобы развязать руки 
жуликам для ночных «корректировок» народ-
ного волеизъявления. Абсурд «придомового», 
дистанционного и онлайн-голосования рас-
цвел своим пышным, ядовитым цветом.

«Партия власти» не хочет слышать голос 

граждан. Более половины глав регионов не ре-
шились выйти на дебаты. Федеральные и мест-
ные СМИ не освещали подходы соперников, а 
пропагандировали господ из исполнительной 
власти. Граждане России все больше недоволь-
ны издевательским отношением к себе. Вот 
почему даже за три дня «голосования» многие 
не пришли на избирательные участки.

КПРФ – партия трудового народа – под-
твердила, что остается главным конкурентом 
«Единой России» в борьбе за власть. Програм-
ма народных интересов укореняется в массах. 
Наши кандидаты открыто обсудили ее с изби-
рателями. Команда Компартии была профес-
сиональна и убедительна. Мы улучшили свои 
результаты и нарастили поддержку. Рассчиты-
ваем на вашу поддержку и впредь. Призываем 
наших сторонников увереннее вступать в ряды 
КПРФ, вместе бороться за народовластие и 
справедливость!

В Государственной думе мы продолжаем 
настаивать на демократизации политической 
системы России. Мы категорически против 
многодневного и электронного голосования. 
Требуем решительного усиления обществен-
ного контроля за выборами.

Центральный Комитет КПРФ не признает 
легитимными итоги выборов глав регионов, 
где наших кандидатов не допустили к участию 
в избирательной кампании. ЦК КПРФ под-
держивает решения своих региональных ко-
митетов о непризнании выборов губернаторов 
Ростовской и Пензенской областей, депутатов 
Ульяновской городской думы.

В сложившихся условиях КПРФ со своими 
союзниками утроит усилия в борьбе за честные 
выборы. Мы мобилизуем наших сторонников 
на подготовку к избранию нового состава Го-
сударственной думы России. Призываем сво-
их соотечественников энергичнее защищать 
результаты своего выбора и на избирательных 
участках, и на улицах и площадях своих сел, 
поселков и городов!

КПРФ – за честные и свободные выборы!
За права граждан, за достойную жизнь!

За развитие Родины  
и торжество справедливости!

Мы – за социалистическую Россию!
Председатель ЦК КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ.
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Комсомольцы во главе с первым секретарем КРО ЛКСМ РФ Ар-
туром Агваняном водрузили Знамя Победы на самой высокой точке 
Калужской области в пос. Куровском на искусственной горе.

Восхождение комсомольцы посвятили людям, которые борются 
сейчас с коронавирусом. «К сожалению, ситуация с коронавирусом 
пока что развивается не в лучшую сторону, каждый день выявляются 

Знамя Победы над Калугой

Всего в Калужской об-
ласти насчитывается на 
01.07.2020 796 156 избира-
телей. В выборах приняли 
участие 271 895 человек, 
что составляет 34% всех 
избирателей. Таким обра-
зом, за время трехдневного 
голосования пришло столь-
ко же избирателей, сколько 
и при прежнем порядке про-
ведения выборов.
На выборах губернатора голоса 

распределились следующим обра-
зом:

Абросимов (КПСС) – 10 970 
(3,87%);

Ефанова («Новые люди») – 6 
437 (2,27%);

Ефремова (СР) – 14 201 (5,01%);
Опарышев (ЛДПР) – 10 580 

(3,74%);
Шапша (ЕР) – 201 619 (71,19%);
Яшкин (КПРФ) – 28 158 (9,93%).
На выборах в Законодательное 

собрание голоса распределились 
следующим образом:

КПРФ – 36 498 (12,90%);
«Единая Россия» – 120 060 

(42,43%);
«Коммунисты России» – 5 984 

(2,12%);
«Партия пенсионеров» – 22194 

(7,84%);
«Справедливая Россия» – 22 672 

(8,01%);
ЛДПР – 24 340 (8,60%);
«Партия Роста» – 2 431 (0.86%);
«За правду» – 6 362 (2,25%);
«Прямая демократия» – 828 

(0,29%);
«Новые люди» – 22 867 (8,08%);
КПСС – 5 289 (1,87%).
На выборах депутатов городской 

думы города Калуги проголосовали 
70 234 избирателя. Их голоса рас-
пределились следующим образом:

Итоги голосования в  Калужской области

«Единая Россия» – 22 193 
(30,11%);

КПСС – 2134 (2,90%);
«Партия Роста» – 832 (1,13%);
«Партия пенсионеров» – 5 510 

(7,48%);
«Справедливая Россия» – 8 477 

(11.50%);
«Яблоко» – 2 147 (2,91%);
«Коммунисты России» – 1 194 

(1,62%);
КПРФ – 9 074 (12,31%);
ЛДПР – 6 506 (8,83%);
«Новые люди» – 7 442 (10,10%).
На выборах в местные органы 

власти в муниципальных образова-
ниях КПРФ получила следующие 
результаты:

районные собрания – 15 депута-
тов,

городские думы – 15 депутатов,
сельские думы – 38 депутатов.
КПРФ добилась абсолютного 

большинства на выборах в думы 
сельских поселений Жерелево и 
Бутчино Куйбышевского района.

Из приведенных данных вид-
но, что количество избирателей, 
участвовавших в голосовании, не 
изменилось в сравнении с преды-
дущими кампаниями по выборам 
в местные органы власти. По сути 
дела, тот же результат был растя-
нут на три дня. Ничего, кроме до-
полнительной нагрузки на членов 
участков избирательных комиссий, 
это не дало.

Кроме того, много сомне-
ний вызывает применение сейф-
пакетов для хранения бюллетеней, 
выданных во время досрочного го-
лосования. Формально все правила 
соблюдены: пакеты запечатаны и 
подписаны двумя членами УИК. 
Но где гарантия, что печать не бу-
дет вскрыта ночью и не произойдет 
дополнительный вброс?  Ведь уже 
давно существуют специальные 
приемы распечатывания пакетов с 
корреспонденцией без нарушения 
их целостности. Остается только 
полагаться на честность председа-

телей комиссий, что, как показы-
вает практика современной Рос-
сии, далеко не всегда возможно.

Возрастной состав избирателей: 
тут даже хуже, чем на голосовании 
по изменениям в Конституцию. 
Тогда предварительно голосовали 
в основном пожилые люди и бюд-
жетники, зависимые от власти. 
Люди активного возраста пришли 
в официально назначенный день 
1 июля, составив примерно треть 
всех проголосовавших. Основная 
масса их сказала «обнулению» пре-
зидентских сроков нет. Теперь же 
людей, не достигших пенсионного 
возраста, можно было пересчитать 
по пальцам. Наверное, цифра 10% 
и то будет весьма оптимистичной.

Ну а результаты голосования 
приведены выше. Все оказалось 
так, как и ожидалось: администра-
тивный ресурс, партии-спойлеры, 
давление на кандидатов с целью 
заставить сняться с выборной кам-
пании. Добавим сюда и моральную 
усталость избирателей, еще не при-
шедших в себя после «всенародно-
го» голосования.

Какой из этого следует вывод? 
Только один – продолжать поли-
тическую работу среди населения. 
Разъяснять нашим землякам, что 
только своей активностью (избира-
тельной, а еще лучше протестной) 
они смогут добиться серьезных 
перемен в своей жизни и жизни 
своих детей. Пассивное поведение, 
может, и создает иллюзию спокой-
ствия, но это именно иллюзия. Не 
могут мирно сосуществовать об-
манщик и обманутый, грабитель и 
ограбленный. Только сопротивле-
ние может принести успех. Надо 
всегда помнить завет революцио-
неров прошлого: «В борьбе обре-
тешь ты право свое».

Пресс-служба  
Калужского обкома КПРФ.

новые случаи заболевания. Среди заразившихся есть и наши товари-
щи - коммунисты и сторонники КПРФ, которые из-за заболевания не 
смогли принять участие в выборах по Калужской области, но главное 
сейчас — их состояние здоровья. И мы желаем всем скорейшего выздо-
ровления!» - так прокомментировал мероприятие член бюро Калуж-
ского обкома  КПРФ Артур Агванян.

Пресс-служба Калужского обкома  ЛКСМ РФ.
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Член Калужского обкома КПРФ, первый секретарь Тарусского райкома, ветеран пограничных войск, депу-
тат Тарусской городской думы десяти созывов, член районного совета ветеранов Александр Голованов говорит 
о себе следующее: «Я в партии с 1974 года. Повидал всякое и в советское время. Но никогда не соглашусь с тем, 
что капитализм лучше социализма. Я ненавижу эту власть за ее нечестность и несправедливость». 

Да, бывший пограничник по мере сил и возможностей всегда  отстаивает и защищает интересы простых лю-
дей, пенсионеров, «детей войны». Ведь более чем в 20 областях России они уже получают хорошую  прибавку к 
пенсии и пользуются льготами, а у нас все это по вине депутатов от «Единой России» застыло на мертвой точке. 

Он также видит, как тяжело сегодня приходится выживать и молодежи. «Плохо, плохо и плохо! Рабочих 
мест нет, поэтому многие молодые люди живут на пенсии родителей. Ведь у нас в Тарусе все предприятия, 
работавшие успешно в советское время, закрыты. Здесь вырисовывается поистине страшная картина. Из-за 
этого возникают многочисленные разводы, дети остаются как бы полусиротами», - возмущается Александр 
Голованов.

Ему жизнь на селе знакома не понаслышке, и когда он видит заброшенные дома, заросшие поля, то сердце 
ветерана армии буквально кровью обливается. Нет сельскохозяйственной  техники, нет никакой работы, более 
10 лет в Тарусе нет даже бани…

Все это, по мнению Александра Викторовича, «не лезет ни в какие ворота». Поэтому член Калужского об-
кома КПРФ, первый секретарь Тарусского райкома обращается к действующей власти: «Посмотрите, господа, 
вокруг себя, повернитесь вы, наконец, лицом к народным нуждам, сделайте все для облегчения жизни простых 
людей. А то ведь можно оказаться  и на обочине».

Алексей КУЗНЕЦОВ.
г. Таруса.

Никогда не примирюсь

Здравствуйте,  
уважаемый Владислав Валерьевич!
Пишут вам жители Хвастовичско-

го района по поводу нашумевшего уже 
на всю страну увольнения год назад на-
шего главного лечащего операционного 
хирурга Павла Юрьевича Киселева. Это 
увольнение произошло, как, наверное, 
вам уже известно, по прихоти главного 
врача Хвастовичской ЦРБ Л.М. Пень-
ковой, которой он как председатель про-
фкома мешал разваливать больницу и 
ее кадры и которую (как старый друг и 
приятель) поддержал глава администра-
ции С.Е. Веденкин, а его (как водится) 
— бывший министр здравоохранения 
Калужской области господин К.Н. Ба-
ранов. Но на отчете за 2019 год главного 
врача Л.М. Пеньковой вынужден был 
признать, что «хирурга в больницу надо 
искать».

Где искать? И как искать? Кому ис-
кать?

П.Ю. Киселев, пережив настоящий 
шок, кризис, стресс и несколько нерв-
ных срывов от полнейшего невнимания 
к нему, а также к проблеме кадров в ЦРБ 
бывшего губернатора Калужской обла-
сти А.Д. Артамонова, который «наэко-
номил» на фактах развала деятельности 
первичного звена здравоохранения на 
селе и даже в Калуге и Обнинске, плюнул 
на эту «атмосферу полного равнодушия» 
и поступил на работу в Карачевскую го-
родскую больницу Брянской области.

И теперь, что очень важно, но ожида-
емо было, мы, хвастовичане, едем к нему 
за 90 км лечиться, а операции обязатель-
но доверяем только ему.

В Хвастовичской ЦРБ заниматься 
этим некому!!!

Хирурга ищут, но кто поедет в даль-
ний неблагополучный район? К тому же 
в такой «прославленный» коллектив?! А 
чтобы не искать, нужно свои кадры бе-
речь.

Сама Л.М. Пенькова и господин С.Е. 
Веденкин (он давно изжил себя как ру-
ководитель за спиной А.Д. Артамонова) 
притихли, боятся новой справедливой 
критики и писем населения в вышесто-
ящие инстанции. А писать мы вынужде-
ны, потому что по каждому серьезному 
хирургическому поводу вынуждены или 
просить направление в Калужскую об-
ластную больницу или больницу РЖД-
Медицина г. Брянска, или ехать в город 

Губернатору Калужской области  
Шапше Владиславу Валерьевичу

Карачев. Да и брянские специалисты к 
нам относятся получше, чем калужские.

Мы не будем писать вам, как хвасто-
вичане просят П.Ю. Киселева принять 
кого-то из нас, потому что это противо-
речит этике здравоохранения и лозунгу, 
что у нас все делается для народа. Одна-
ко хирургической помощи по месту жи-
тельства нас гнусным образом лишили.

Просим Вас, уважаемый Владислав 
Валерьевич, вникнуть в суть обстановки, 
сложившейся в Хвастовичском районе. 
Она нетерпимая уже давно, но искус-
ственно удерживалась «на уровне» гла-
вой администрации и вышестоящими 
руководителями. Верните нам, пожалуй-
ста, хирурга П.Ю. Киселева, который 
облегчит нашу участь. По большому сче-
ту он может и должен возглавить нашу 
ЦРБ; все и всех в районе знает, честно и 
напряженно работал, возглавляя хирур-
гическое отделение много лет, провел 
тысячи операций и хирургических вме-
шательств, спас сотни жизней. Суды (в 
том числе областной Калужский) не об-
ратили внимание на 3 000 подписей, со-
бранных жителями района в поддержку 
П.Ю. Киселева.

Для ознакомления направляем вам 
копии обращений и полученных на них 
ответов, копии статей в СМИ.

По поручению жителей района подпи-
сали представители Киселева П.Ю. в суде.

Ответы направлять: 249373 Калужская 
область, Хвастовичский район, поселок 
Еленский, улица Ленина, дом 94, кварти-
ра 2, Голикову Николаю Васильевичу.

 

Администрация губернатора Калуж-
ской области

Голикову Н.В. 249373 обл. Калуж-
ская, р-н Хвастовичский, п. Еленский, ул. 
Ленина, д. 94, кв. 2

Отдел по работе с обращениями 
граждан управления по работе с обра-
щениями граждан, их объединений и 
делопроизводству Администрации Гу-
бернатора Калужской области сообщает, 
что Ваше обращение, поступившее в Ад-
министрацию Губернатора Калужской 
области, направлено в соответствии с 
частью 3 статьи 8 Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 
02.05.2006 № 59-ФЗ в следующий госу-
дарственный орган/орган местного са-
моуправления/должностному лицу в со-
ответствии с компетенцией:

- Министерство здравоохранения 
Калужской области,

О результатах рассмотрения Вам бу-
дет сообщено.

Т.В. Шулякович, заместитель на-
чальника управления но работе с об-
ращениями граждан, их объединений и 
делопроизводству - начальник отдела по 
работе с обращениями граждан.

Калужская область, Министерство 
здравоохранения

Голикову Н.В. 249373 обл. Калуж-
ская, р-н Хвастовичский, п. Еленский, ул. 
Ленина, д. 94, кв. 2

Уважаемый Николай Васильевич!
На Ваше обращение по вопросу вос-

становления в должности врача-хирурга 

ГБУЗ КО «ЦРБ Хвастовичского райо-
на», направленное в адрес и.о. Губерна-
тора Калужской области, министерство 
здравоохранения Калужской области 
сообщает следующее.

В соответствии с приказом главного 
врача Г'БУЗ КО «ЦРБ Хвастовичского 
района» (далее - медицинская организа-
ция) от 29.04.2019 № 57-лс (далее - При-
каз) Киселев П.Ю. уволен с должности 
врача-хирурга хирургического отделе-
ния медицинской организации по пун-
кту 5 части 1 статьи 81 ТК РФ в связи с 
неоднократным неисполнением работ-
ником без уважительных причин трудо-
вых обязанностей, если он имеет дисци-
плинарное взыскание.

Не согласившись с указанным При-
казом Киселев П.Ю. обратился в Люди-
новский районный суд Калужской об-
ласти постоянное судебное присутствие 
в городе Жиздра Жиздринского района 
Калужской области (далее суд) с заявле-
нием о признании незаконным данного 
Приказа и о восстановлении Киселева 
П.Ю. в прежней должности.

21.06.2019 по делу № 2-3-67/2019 вы-
несено решение суда об отказе в удов-
летворении заявленных требований Ки-
селева П.Ю.

Одновременно сообщаем, что хи-
рургическая помощь населению на тер-
ритории Хвастовичского района обе-
спечивается в круглосуточном режиме 
врачами-хирургами в соответствии с 
Порядком оказания медицинской по-
мощи взрослому населению по профи-
лю «хирургия», утвержденным приказом 
Минздрава России от 15.11.2012 № 922н.

В соответствии с указанным Поряд-
ком пациенты должны доставляться в 
те учреждения здравоохранения, где им 
может быть оказана квалифицированная 
медицинская помощь в зависимости от 
заболевания и состояния здоровья.

В связи с этим на основании порядка 
маршрутизации пациентов врачи-спе-
циалисты центральной районной боль-
ницы, оказывающие первичную меди-
цинскою помощь, принимают решения 
о маршрутизации пациентов в специ-
ализированные медицинские учрежде-
ния для оказания необходимой помощи.

К.А. Гуров, заместитель начальника 
управления кадровой и правовой рабо-
ты.
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Шестого сентября силами комсомольцев и членов 
КПРФ был наведен порядок на детских придомовых пло-
щадках в микрорайоне Черемушки в городе Кондрово.

Субботник был организован  по инициативе  Раз-
мика Арояна, который, являясь местным жителем, не 
понаслышке знает о проблемах округа. По прибытии на 
место комсомольцев ждала унылая картина с типичным 
российским пейзажем времен правления «Единой Рос-
сии» с покосившимися лавочками, погнутыми качеля-
ми, кривыми перекладинами и бурьяном. Естественно, 
такое положение вещей  не привлекает местных пенси-
онеров к задушевным посиделкам с воспоминаниями 
о светлом советском прошлом и никак не располагает  
детишек к занятию спортом. Молодые коммунисты, не 
теряя времени, скосили бурьян, покрасили турники, ка-
чели, лавки, вешалки для белья в яркие цвета, а также  
своими силами восстановили бетонный навес над подъ-
ездом одного из домов.

Первый секретарь Калужского обкома ЛКСМ РФ 
Артур Агванян, который  принимал участие в наведении 
порядка,  сам проводил сварочные работы, так проком-
ментировал событие: «Самое приятное при проведении 
таких мероприятий - это реакция местных жителей».  

Равнодушных не было. Сразу после покоса травы  
площадку заполонили дети  и стали играть в футбол. Ро-
дители, а также бабушки и дедушки поблагодарили ком-
сомольцев и коммунистов  за благоустройство. 

Пресс-служба Калужского обкома  КПРФ.

Привели в порядок детские площадки

Жители и гости города Мещовска и 
входящих в его состав населенных пун-
ктов не могли не заметить происшедших 
в последние годы  позитивных изменений. 
Строятся и ремонтируются дома и дороги, 
детские площадки, облагораживаются тер-
ритории. Прекрасно благоустроена пло-
щадь имени Ленина, ведутся масштабные 
работы по благоустройству городского 
парка на реке Турее. Созданы и активно 
функционируют организации территори-
ального общественного самоуправления. 
Состояние городского поселения выгодно 
отличается от многих других населенных 
пунктов района и области. Городское по-
селение стало привлекательным для жизни 
и отдыха людей, в него стали активно при-
езжать на экскурсии граждане из других 
регионов, жизнь местных жителей стала  
комфортней, а их настроение позитивней, 
у них появился повод гордиться своей ма-
лой родиной.

Но немногие знают, что достижение та-
ких результатов это нелегкая повседневная 
работа работников администрации город-
ского поселения «Город Мещовск». Сфор-
мированная в администрации команда 
инициативных и неравнодушных специ-
алистов эффективно и с полной отдачей 
решает поставленные перед ними задачи, 
делая это не ради пиара, а  исключительно 
для людей, с целью сделать их жизнь луч-
ше.

Деятельность администрации город-
ского поселения получала высокую оценку 
на региональном и федеральном уровнях, 
ежегодно одобрялась городской думой го-
родского поселения. 

Казалось бы, подобная работа должна 
приветствоваться и одобряться всеми не-
равнодушными к судьбе поселения и райо-
на гражданами и должностными лицами, а 
ее положительный опыт распространяться 
в других муниципальных образованиях. 

Но все оказалось не так. Кого-то 
успешный и чересчур самостоятельный 
орган  власти стал не устраивать. 

Совершенно неожиданно для всех де-
путаты городской думы городского посе-
ления и Районного собрания муниципаль-
ного района «Мещовский район» решили 
администрацию городского поселения…
ликвидировать с передачей ее полномочий 
районной администрации. Причем причи-

ПРОТИВ ВОЛИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
ны такого парадоксального решения оста-
ются загадкой не только для населения, но, 
возможно, и для депутатов, интересы кото-
рого они призваны представлять.

В качестве правового основания для 
принятия такого решения депутаты-ини-
циаторы использовали ч. 2 ст. 34  Феде-
рального закона РФ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», в которой предусматривается 
возможность не создавать администрацию 
поселения, являющуюся административ-
ным центром муниципального района, а 
ее полномочия передать администрации 
муниципального района.

Причем необходимыми условиями для 
реализации этой идеи являются наличие  
у поселения статуса административного 
центра муниципального района и одно-
временное принятие обоими представи-
тельными органами решений о внесении 
в этой части изменений в уставы муници-
пальных образований.

Согласно определению администра-
тивного центра, данному в указанном Фе-
деральном законе, под административным 
центром муниципального района призна-
ется населенный пункт, в котором распо-
ложен его представительный орган. То есть 
данная норма может работать только в том 
случае, если поселение включает в себя 
территорию только одного поселения (го-
рода, поселка).

Вместе с тем территория городского 
поселения включает в себя 49 населенных 
пунктов на площади 36 487,59 га. Количе-
ство населенных пунктов городского по-
селения вместе с городом Мещовском со-
ставляет почти 1/4 числа всех населенных 
пунктов Мещовского района, на его тер-
ритории проживает более 1/3 населения 
Мещовского района.

То есть городское поселение «Город 
Мещовск» как муниципальное образова-
ние не ограничено территорией одного на-
селенного пункта (города Мещовска) и по 
смыслу Федерального закона № 131-ФЗ не 
является административным центром му-
ниципального района «Мещовский район».

В любом случае для принятия решения 
о ликвидации городской администрации с 
передачей ее полномочий администрации 
района необходим анализ эффективности 

деятельности этих администраций, спо-
собность выполнения ими задач на терри-
тории поселения.

По действующему законодательству и 
согласно регламенту городской думы при-
нятию подобных решений должно пред-
шествовать широкое обсуждение с насе-
лением, освещение проблемы в средствах 
массовой информации. Однако все свя-
занные с реализацией вопроса о ликвида-
ции городской администрации процедуры 
депутатами проводятся в условиях мини-
мального информирования населения. 

Ни о каком обсуждении данного во-
проса, даже нешироком, речи не велось. 
В феврале 2020 года под пристальным на-
блюдением руководителей органов мест-
ного самоуправления муниципального 
района «Мещовский район», депутаты 
городской думы городского поселения, 
большинство из которых находятся в слу-
жебной зависимости от руководства райо-
на, одобрили так называемую инициативу 
главы городского поселения о внесении 
изменений в Устав городского поселения. 
В оперативном режиме данная инициати-
ва большинством голосов одобрена Район-
ным собранием МР «Мещовский район».

30.04.2020 оба представительных орга-
на приняли проекты решений о внесении 
изменений и дополнений в Уставы муни-
ципального района «Мещовский район» и 
городского поселения «Город Мещовск», 
синхронно назначив проведение публич-
ных слушаний по проекту изменений 
в здании районной администрации на 
09.06.2020.

Однако по жалобам администрации 
городского поселения «Город Мещовск» 
решения Районного собрания и город-
ской думы в части назначенного времени 
проведения слушаний ввиду установлен-
ного запрета на проведение публичных 
мероприятий в период распространения 
коронавируса по требованию прокурату-
ры Мещовского района отменены. Между 
тем, несмотря на действие в тот период 
ограничительных мер, публичные слуша-
ния по тому же вопросу вновь назначены 
представительными органами муници-
пального района городского поселения 
и муниципального района на 28.07.2020. 
При этом, чтобы ограничить участие в пу-
бличных слушаниях всех заинтересован-

ных лиц, организаторами данные меро-
приятия назначены только в один день, в 
одном населенном пункте и в одном месте 
– администрации муниципального района 
«Мещовский район».

Однако даже на таких публичных слу-
шаниях их участники, разобравшись в 
голословности и необоснованности за-
явлений городской думы, абсолютным 
большинством голосов приняли решение 
об отклонении проекта о внесении изме-
нений в Устав городского поселения, что 
немало огорчило главу городского посе-
ления. Однако уронить свой авторитет она 
не позволила, заявив участникам публич-
ных слушаний (своим избирателям), что 
их мнение будет иметь для городской думы 
рекомендательный характер, что в пере-
воде на человеческий язык означает, что  
мнение избирателей её не интересует.

В итоге слово свое глава городского 
поселения сдержала, поскольку рабочей 
группой  по результатам публичных слу-
шаний принято заключение о рекоменда-
ции городской думе ГП «Город Мещовск» 
принять необходимые им изменения. При 
этом принятое вразрез с мнением народа 
решение, в нарушение и ч. 4 ст. 28 Феде-
рального закона РФ от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», и положений порядка не 
было никак мотивировано.  

В итоге решениями Районного собра-
ния муниципального района «Мещовский 
район» и  городской думой городского 
поселения «Город Мещовск» утверждены 
изменения в уставы муниципальных об-
разований, которые направлены для ре-
гистрации в орган юстиции Калужской 
области.

Впереди у администрации городского 
поселения  борьба за права жителей го-
родского поселения в судебных органах, 
которые, надеюсь, поставят точку в этом 
неприятном вопросе.

Но на душе остался неприятный оса-
док и открытый вопрос, кого же все-таки 
представляют депутаты городской думы и 
Районного собрания, если мнение и инте-
ресы народа для них имеют второстепен-
ный и необязательный характер?

Владимир ТИШКОВ.
г. Мещовск.
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События 3 - 4 октября 1993 года просто врезались в память.
«Знамя», где я тогда работал первым заместителем ответственного секретаря, считалось оппозиционной, прокоммуни-

стической газетой, и руководство Калужской области спало и видело, как бы от этого «источника зла» поскорее избавиться. 
То ли тогдашние губернатор и градоначальник – эти «демократы» - с перепугу, то ли не от сократовского ума… Однако все 

телефоны редакции после начала вооруженного конфликта в Москве, как по мановению волшебной палочки, вдруг переста-
ли функционировать, и наш коллектив оказался «несвязеспособным», так как сотовых телефонов тогда еще не существовало.

Немало этому удивившись и посмеявшись, мы дали в очередном номере газеты  номера телефонов областных и городских 
руководителей и номер начальника АТС, порекомендовав читателям газеты по всем редакционным вопросам звонить им… 
После этого связь была немедленно восстановлена с неуклюжими и неубедительными объяснениями.

Однако этот эпизод можно отнести, скорее, к разряду комических. Поражает другое: на глазах всего удивленного и ужас-
нувшегося мира, ведь велась прямая телевизионная трансляция, по приказу уголовного преступника-президента и его кама-
рильи наемными офицерскими экипажами прямой наводкой была в упор расстреляна легитимная советская власть. Танками 
в упор!

И никто из совершивших такое гнусное и беспрецедентное преступление не понес не только заслуженного, но и вообще 
никакого наказания. Вся эта «кодла» и их последователи занимали и занимают высокое положение среди тех, кто нарек вдруг 
себя политической элитой. Сладко жрут, мягко спят.

Или взять тех, кто непосредственно стрелял… Офицеры старой русской армии времен Петра, Суворова, Кутузова, Скобе-
лева  после такого несмываемого позора стрелялись. Этих же вояк пораскидали по гарнизонам считать запятнанные кровью 
защитников «Белого дома» сребреники.

Да! Сколько мерзости, гнили и даже какой-то мерзопакостности сразу вылезло наружу! Просто жуть берет. 
Александр СОЛОВЬЕВ.

Врезалось в память

Есенину с антисоветчиками не 
по дороге.
(Ленин, Октябрь, Русь Совет-
ская и мир Запада глазами поэта)
Сергей Есенин родился 3 октября 

1895 года в крестьянской семье в селе 
Константиново Рязанской области. 
Семья была многодетная и бедная. 
Сергей сумел окончить земскую, а 
затем и церковно-учительскую шко-
лу. Учитель из него не получился. А 
вот стихи стал сочинять с девяти лет. 
В 1914 году его стихотворения ста-
ли печатать в газетах и журналах. С 
1912-го начинает работать. Контор-
щиком, помощником корректора в 
типографии. Так начиналась взрос-
лая жизнь поэта. Талант, воля и же-
лание вывели его в число лучших по-
этов нашей Родины.

В последние годы в либеральных 
газетах, телепередачах, кино и т. д. 
облик поэта Сергея Есенина обедня-
ется, приземляется. В основном идет 
копание в нижнем белье и повеству-
ется о его асоциальных поступках. Да 
еще приплетают истории о том, как 
за ним следили чекисты во главе с 
Ф. Э. Дзержинским, и возводится на-
праслина о его «убийстве».  За этим 
не видно величия таланта русского 
поэта.

Так, в телесериале «Есенин», 
снятом в двухтысячные годы, полно 
эпизодов, обедняющих его мораль-
ный облик.  Как написал в журнал 
«Политическое образование» после 
просмотра сериала земляк Есенина 
из села Константиново А. Блинов: 
«Гениальный поэт за кадром. С его 
талантом, трудом, исканиями».

Да, Есенин был человеком слож-
ной, мятущейся, очень впечатли-
тельной натуры. Да, он страдал 
страшным недостатком — алкого-
лизмом, что сбивало его с жизненно-
го курса. Он сам себя бичевал за это 
в стихах. Но оставался до конца по-
этом, мастером русского слова, па-
триотом своей Родины. И человеком 
советского умонастроения. За это все 
мы и ценим поэта.

Он с трепетным уважением отно-
сился к вождю мирового пролетари-

К 125-летию со дня рождения  
Сергея Есенина

ата. В своем творчестве не раз обра-
щался к его образу. В стихотворении 
«Ленин» поэт писал:
Для нас условен стал герой,
Мы любим тех, что в черных масках,
А он с сопливой детворой
Зимой катался на салазках.
И не носил он тех волос,
Что льют успех 

на женщин томных, —
Он с лысиною, как поднос,
Глядел скромней из самых скромных.
Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс…
…Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.
Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
Берите все в рабочьи руки.
Для вас спасенья больше нет —
Как ваша власть и ваш Совет.

С этими словами перекликаются 
строки из стихотворения «Воспоми-
нание», где Есенин описывает свое 
восприятие Красного Октября 1917 
года:
Теперь октябрь не тот, не тот ок-
тябрь теперь.
В стране, где свищет непогода,
Ревел и выл октябрь, как зверь,
Октябрь семнадцатого года.
…И началось… Метнулись взоры,
Войной гражданскою горя,

И дымом пламенной «Авроры»
Взошла железная заря.
Свершилась участь роковая,
И над страной под вопли «матов»
Взметнулась надпись огневая:
«Совет Рабочих Депутатов»!

С. Есенин еще до революции со-
прикасался и даже принимал опре-
деленное участие в революционных 
делах. В октябре 1917 г. был в боевой 
дружине левых эсеров, шедших вме-
сте с большевиками. В автобиогра-
фии он писал: «В годы революции 
был всецело на стороне Октября, 
но я принимал все по-своему, с кре-
стьянским уклоном». Да, он колебал-
ся, писал об этом: «С того и мучаюсь, 
что не пойму, куда несет нас рок со-
бытий…»

Такое было уделом многих чест-
ных людей. Но чуть позже поэт за-
являет: «Я избежал паденья с кручи. 
Теперь в Советской стороне я самый 
яростный попутчик».

И еще Есенин восклицал на седь-
мом году революции:
Издатель славный! 
В этой книге 
Я новым чувствам предаюсь,
Учусь постигнуть в каждом миге 
Коммуной вздыбленную Русь.

Еще в 1913 году поэт знакомится 
с социал-демократами. А 15 мая 1914 
года Есенин печатает в «Правде» 
свое вольнолюбивое стихотворение 
«Кузнец». Он до конца жизни со-
трудничает с «Правдой» и как поэт, и 
как литконсультант. Писал Есенин в 
советские журналы «Красная новь», 
«Прожектор». Так Есенин вписывал-
ся в Русь Советскую.

Несмотря на колебания, смяте-
ния, запойные срывы, чему очень 
способствовали его «друзья» из окру-
жающей богемной среды, Сергей 
Есенин всегда был патриотом Ро-
дины. Он не принял заграницы, по-
бывав во многих странах Европы и 
США в 1922 – 1923 годах.

В очерке «Железный Миргород» 
Есенин писал: «Я объездил все госу-
дарства Европы и почти все штаты 
Северной Америки… С этого момен-
та я еще больше влюбился в комму-
нистическое строительство».

В автобиографии, написанной 20 
июня 1924 года, Есенин пишет: «Мне 
нравится цивилизация. Но я очень 
не люблю Америки. Америка — это 
тот смрад, где пропадает не только 
искусство, но и вообще лучшие по-
рывы человечества».

Есенина поразила нью-йоркская 
биржа: «Это страшнее, чем быть 
окруженным стаей волков. Что зна-
чат наши маленькие воришки… в 
сравнении с ними? Вот где она — 
страна негодяев!»

В одном из писем из-за границы 
Сергей пишет: «Что сказать мне вам 
об этом ужаснейшем царстве мещан-
ства, которое граничит с идиотиз-
мом?.. Здесь жрут и пьют, и опять 
фокстрот. В страшной моде Господин 
доллар, а на искусство начихать — 
самое высшее — мюзик-холл».

В поэме «Страна негодяев» Есе-
нин пишет об Америке:
На цилиндры, шало и кепи
Дождик акций свистит и льет.
Вот где вам мировые цепи,
Вот где вам мировое жулье.
Если хочешь здесь душу выржать,
То сочтут: или глуп, или пьян.
Вот она — мировая биржа!
Вот они — подлецы всех стран.
… Эти люди — гнилая рыба,
Вся Америка — жадная пасть,
Но Россия… вот это глыба…
Лишь бы только Советская власть!

Поэт-патриот в последних стро-
ках стиха прозорливо сказал о своей 
стране, ее судьбе.

Действительно, без власти Сове-
тов Россия стала не той глыбой, с ко-
торой считался весь мир. Теперь она 
— бесформенная масса, неизвестно 
куда плывущая без цели. 

Поэт с чувством писал:
Хочу я быть певцом
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример,
Был настоящим,
А не сводным сыном
В великих штатах СССР.

Так что пути русофобов и антисо-
ветчиков с поэтом Есениным расхо-
дятся.

Олег  МАЛЬКОВ, ветеран КПРФ.
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В 2020 году исполнилось 85 лет со 
дня кончины К.Э.Циолковского, ко-
торый вошел в мировую и отечествен-
ную историю как русский и советский 
ученый, изобретатель в области аэро- 
и ракетодинамики, теории самолета и 
дирижабля, основоположник совре-
менной космонавтики. Сегодня все 
знают и прославляют Циолковского, 
но далеко не все представляют, сколь 
трудными были его жизнь и научное 
творчество, особенно если учесть, что 
с девяти лет он был слабослышащим 
человеком, испытывавшим проблемы 
звукового общения с людьми.

Константин Эдуардович Циол-
ковский (1857 – 1935) родился в Ря-
занской губернии в селе Ижевское, 
где его отец Эдуард Игнатьевич был 
лесничим. В девять лет Костя про-
студился и заболел скарлатиной. В 
результате мальчик почти совершен-
но потерял слух и учиться в школе 
не смог. С 14 лет он стал заниматься 
самостоятельно по книгам и учебни-
кам. Отец отправил его в Москву по-
ступать в Высшее техническое учили-
ще, куда он не поступил, но остался в 
Москве, занявшись самообразовани-
ем. Родители присылали ему немного 
денег, которые он тратил на оплату 
квартиры, покупку книг, затраты на 
проведение опытов по физике, а пи-
тался очень плохо. Узнав о его полу-
голодном существовании (питался 
одним черным хлебом), 19-летнего 
юношу родители вытребовали домой, 
поняв, что со своей глухотой Кон-
стантин один в Москве не выживет. 
Вернувшись домой, молодой человек 
стал подрабатывать – давал частные 
уроки по математике и физике плохо 
успевающим гимназистам. В 22 года 
отец опять отправил его в Москву к 
своему знакомому Н. Федорову, би-
блиотекарю Румянцевского музея, 
который с ним занимался и помог в 
том же году сдать экзамен на звание 
учителя народных училищ. В 23 года 
Константин Циолковский получил  
место учителя арифметики и геоме-
трии в Боровском уездном училище. 
Он снял две комнаты в Боровске у 
вдовца – священника Евграфа Соко-
лова, неплохого человека, но склон-
ного к выпивке. В 1880 году молодой 
учитель женился на дочери своего до-
мохозяина Варе, приданого за ней не 
взял. Он не столько любил ее, сколько 
понял, что именно такая: работящая, 
скромная, терпеливая, нетребова-
тельная – жена ему и нужна.

После женитьбы молодые стали 
жить отдельно. Циолковский любил 
летом кататься вместе с женой в лод-
ке под парусом по Протве, а зимой 
- на коньках по льду реки и на лыжах 
с горы Высокой. Но материальные 
трудности и болезни омрачали жизнь 
семьи Циолковских. Варвара красо-
той не отличалась, и у нее было плохое 
здоровье. Как выяснилось, женщина 
страдала психопатией шизоидного 
характера, но никто об этом не знал. 
Циолковский прожил с женой 30 лет, 
с возрастом ее психическая болезнь 
обострилась и причиняла обоим су-

К.Э. Циолковский – наш земляк
Из жизни и быта учёного (1857 – 1935).
По материалам книги Веры Глушковой

пругам немалые мучения. Их семей-
ная жизнь была трудной не только из-
за физических недомоганий, но и по 
причине финансовых проблем: много 
денег Циолковский тратил на научные 
опыты, а не на семейные дела, хотя 
их тоже по мере сил старался решать. 
У них родилось семеро детей: четве-
ро сыновей и три дочери. Все дети не 
имели крепкого здоровья,  и лишь две 
дочери пережили своего отца.

В 1887 году в доме, где жила семья 
Циолковских, произошел пожар. Сго-
рело все имущество и главное богатство 
Константина Эдуардовича – библио-
тека, которую он собирал с большим 
трудом на свое маленькое жалованье. 
Новую квартиру в 1889 году во время 
половодья затопила вода, и пришлось 
опять сменить квартиру, расставшись 
с ощутимой частью имущества. Усло-
вия работы в Боровском училище тоже 
были неважными: душные, тесные 
классы, которые запрещалось прове-
тривать. От пыли у Циолковского ни-
когда не проходил бронхит. Но он свою 
преподавательскую работу любил, его 
уроки всегда были самыми интересны-
ми. Ученики любили и уважали своего 
педагога, хотя общаться с ним из-за его 
глухоты не всегда было просто.

В Боровске началась серьезная на-
учная деятельность Циолковского. В 
1881 - 1882 годах он разрабатывал на-
учную теорию газов, но выяснилось, 
что эта теория уже создана. Циол-
ковского избрали членом Физико-
химического общества в Петербурге, 
основанного Д.И. Менделеевым. Но 
Циолковский даже не мог выразить 
благодарность столичным коллегам, 
поскольку не было денег на членские 
взносы, а написать об этом постес-
нялся. В Боровске им было написано 
несколько новаторских научных ра-
бот: среди них — первая книга уче-
ного-самоучки «Аэростат металли-
ческий управляемый». В Боровске и 
Калуге Циолковский изложил свой 
взгляд на «теорию пессимизма». Он 
пришел к выводу, что суммы радостей 
и горестей равны, что пытался ма-
тематически доказать в работе «Гра-
фическое изображение ощущений». 
Себя он несчастным не считал, не-

смотря на глухоту. Общество людей, 
голос которых ученый плохо слышал, 
ему сполна заменяли книги и создан-
ные им научные рукописи.

К.Э. Циолковский жил и работал 
12 лет в Боровске (1880 – 1892) и затем 
43 года (1892 – 1935) в Калуге, куда он 
с 35 лет с семьей переселился. Здесь  
он преподавал математику и физику в 
гимназии и епархиальном училище и 
продолжал научную деятельность. Не 
имея средств для покупки приборов и 
материалов,  все модели и приспосо-
бления для опытов делал сам.

Его путь в науке был трудным. Из-за 
отсутствия систематического образова-
ния и недостатка информации он по-
рой открывал то, что уже было открыто, 
но не расстраивался, а продолжал свои 
исследования. Циолковский регулярно 
посылал в важные инстанции и обще-
ства результаты своих научных работ, 
но там мало кто обращал внимание на 
труды провинциального учителя. Боль-
шинство его разработок были никем 
не замечены в царский период. Но за 
работу «Механика живых организмов» 
Циолковский был избран действитель-
ным членом Русского физико-химиче-
ского общества, эту работу высоко оце-
нили крупнейшие ученые того времени 
- химик  Д.И. Менделеев и физик А.Г. 
Столетов. С конца XIX века он прояв-
лял интерес к летательным аппаратам 
тяжелее воздуха, соорудил у себя дома 
в Калуге первую в России аэродинами-
ческую трубу для испытания моделей 
летательных аппаратов. В 1900 году 
ученый получил небольшое денежное 
пособие от Академии наук для усо-
вершенствования своего изобретения 
(увеличил мощность и добавил аэро-
динамические весы). Но результаты 
опять никто не заметил и не опубли-
ковал. Зато идеи Циолковского позже 
использовали в своих трудах многие 
зарубежные ученые. Проект цельноме-
таллического дирижабля был отвергнут 
бездарными чиновниками. Циолков-
скому удалось только добиться публи-
кации описания проекта в журнале 
«Научное обозрение» и закрепить за 
собой приоритет на это изобретение.

Особое внимание Константин 
Эдуардович уделял теории реактив-

ного движения, основы которой 
именно он зарождал. Он впервые 
предложил использовать ракету для 
изучения космического пространства 
и межпланетных полетов; вывел фор-
мулу, определяющую скорость ракеты 
при постепенном изменении ее мас-
сы (из-за расхода топлива в ходе по-
лета вес ракеты уменьшается). В 1926 
году он разработал теорию полета 
двухступенчатой ракеты, а в 1929-м – 
теорию полета многоступенчатой ра-
кеты. Также он вычислил необходи-
мое для ракеты количество топлива. 
Циолковский считал, что освоение 
космоса станет одной из важнейших 
задач человечества, поскольку, по его 
мнению, земная среда не вполне оп-
тимальна для жизни людей.

После Октябрьской революции 
1917 года 69-летний Циолковский по-
лучил пенсию и смог отдаться своим 
научным исследованиям. Интерес к 
его работам в 20-е годы заметно воз-
рос, ученого из Калуги выбрали чле-
ном различных научных сообществ. 
В 1921 году постановлением Совнар-
кома К.Э. Циолковскому была назна-
чена солидная персональная пенсия, 
и он смог оставить преподавание в 
школе, полностью занявшись на-
учной работой. Стали переиздавать 
его старые работы и печатать новые 
(только за 1925 – 1932 годы опубли-
ковано 60 работ Циолковского). Осо-
бенно Константина Эдуардовича 
радовало появление научных после-
дователей и создание групп по из-
учению реактивного движения, с ко-
торыми он поддерживал постоянную 
связь. С особой торжественностью 
были отпразднованы его 70-летие в 
27-м году и 75-летний юбилей в 1932-
м. в Москве и Калуге. Циолковского 
наградили орденом и знаком активи-
ста Осоавиахима, увеличили пенсию. 
К.Э. Циолковский умер в Калуге в 
возрасте 78 лет и здесь же похоронен.

В областном центре много мест, 
связанных с жизнью и работой Циол-
ковского; дома, где жил и работал уче-
ный, охраняются государством. Дом 
№ 1 по ул. Циолковского ученому и 
его семье в советский период подарил 
Калужский горисполком, в нем он 
жил два последние года (1933 – 1935). 
Открыт в 1967 году Государственный 
музей истории космонавтики им. 
К.Э. Циолковского, в нем проводят 
Циолковские чтения и конференции. 
В 1936 году на могиле Циолковского 
поставили памятник – обелиск (пер-
вый камень в его основание заложил 
известный полярный летчик, Герой 
Советского Союза М.В. Водопьянов). 
В сквере Мира стоит большой памят-
ник ученому.  Космонавты часто при-
езжают в Калугу, в том числе после 
успешного завершения очередного 
космического полета. Первый камень 
в фундамент Государственного музея 
истории космонавтики им. К.Э. Ци-
олковского заложил в 1961 году пер-
вый космонавт Земли Ю.А. Гагарин 
(1934 – 1968).

К публикации подготовил  
Андрей БЕЛОУСОВ.
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В период самоизоляции рос-
сийское общество столкнулось с  
незаконным принудительным пе-
реводом обучающихся на дистан-
ционное обучение и негативными 
последствиями дистанционного 
образования.  

Дистанционное обучение, 
представляемое как вынужденная 
временная мера, связанная с ко-
ронавирусом, в реальности пред-
ставляет собой составную часть 
приоритетного проекта «Циф-
ровая школа». Рабочий паспорт 
этого проекта был утвержден 25 
октября  2016 г. президиумом Со-
вета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проек-
там. В нем запланировано довести 
число обучающихся с помощью 
дистанционных курсов (для всех 
уровней образования) к 2020 г. до 
6 млн, а к 2025 г. – до 11 млн че-
ловек.  

Для создания законодательной 
базы внедрения дистанционного об-
учения на постоянной основе были 
приняты соответствующие доку-
менты. 

Цель эксперимента: создание 
и апробация цифровой образова-
тельной среды (ЦОС) и обеспе-
чение возможности использования 
ЦОС на постоянной основе на всей 
территории Российской Федера-
ции. Основным направлением в 
этой работе является апробация 
дистанционного режима с примене-
нием электронного обучения.

Родители и педагоги г. Малоя-
рославца выступили против вклю-
чения  Калужской области в этот 
эксперимент. Они собрали под-
писи и направили соответству-
ющие обращения: тогда времен-
но исполняющему обязанности 
губернатора Калужской области 
Владиславу Шапше и Председа-
телю Правительства РФ Михаилу 
Мишустину.

На некоторых территориях 
Российской Федерации уже ре-
ализуются проекты «Российская 
электронная школа» (РЭШ) и 
«Современная цифровая обра-
зовательная среда» (СЦОС).  В 
Москве, где в течение несколь-
ких лет проводится экспери-
мент «Московская электронная 
школа» (МЭШ), родители и пе-
дагогическая общественность 
негативно оценивают его резуль-
таты и выступают категорически 
против внедрения электронной 
школы.  

Дистанционное образование 
внедряется с целью сокращения 
расходов государства на образо-

Истинные цели внедрения 
дистанционного образования

вание. Об этом свидетельствует 
предложение Министерства фи-
нансов РФ, сделанное в августе 
2020 г. Минфин предлагает со-
кратить в 2021 - 2023 гг. финанси-
рование госпрограмм «Развитие 
образования» и «Развитие здра-
воохранения», вместо выделения 
дополнительных средств на эти 
сферы. Минфин считает необхо-
димым уменьшить базовые бюд-
жетные ассигнования на обра-
зование в 2021 году на 33,3 млрд 
рублей, в 2022-м - на 30,7 млрд 
рублей. 

Систематическое сокращение 
доли расходов консолидирован-
ного бюджета России на обра-
зование происходит с момента 
вступления в силу нового Закона 
«Об образовании в Российской 
Федерации», в котором коренным 
образом была изменена статья о 
финансировании образования. В 
связи с этим государственные рас-
ходы на образование, составляв-
шие 4,0% от ВВП в 2013 г., были 
сокращены до 0,8% к 2015 г. (по 
данным Росстата). 

Цифровая образовательная 
среда, внедряемая якобы с целью 
модернизации и облегчения до-
ступа к обучающим материалам, 
на самом деле предполагает ко-
ренную трансформацию школы:  

• замену   бумажных учебни-
ков, книг и тетрадей индивидуаль-
ными планшетами, смартфонами, 
электронными учебниками;

• изменение методики обуче-
ния, способа и системы оценок;

• перевод урока в электронный 
вид;   

• осуществление автоматизи-
рованной проверки письменных 
работ, при которой оценка в элек-
тронный журнал должна выстав-
ляться компьютером. 

• превращение педагогов в 
«наставников, направляющих и 
ориентирующих детей в цифро-
вом образовательном простран-
стве» или замена их искусствен-
ным интеллектом.

Многие родители отмечают, 
что дистанционное электронное 
обучение в период самоизоляции 
оказало крайне негативное влия-
ние на физическое и психическое 
здоровье их детей: у них ухудши-
лось зрение, возникали головные 
боли, быстрая утомляемость, по-
вышенная раздражительность, 
агрессивность, нервные срывы, 
общий упадок сил, падение им-
мунитета. У детей, погруженных 
в интернет, развивалась цифровая 
зависимость, появились психоло-
гические проблемы.  

В августе 2019 года Роспотреб-
надзор выпустил Методические 
рекомендации, где  указал, что 
электронные устройства вредны и 
опасны для детей. Существуют не-
зависимые международные и рос-
сийские исследования, подтверж-
дающие это. 

О негативном влиянии на чело-
века цифровизации, называя эту 
проблему «цифровым аутизмом», 
на форуме Сбербанка в Давосе 
рассказал отечественный психо-
терапевт А. Курпатов.   

Бывший руководитель Роспо-
требнадзора врач Г. Онищенко 
заявил, что при новых вспышках 
заболевания «мы точно не имеем 
права идти по пути, когда полно-
стью все запрещали, не давали лю-
дям работать, двигаться». По его 
словам, согласно ряду исследова-
ний «до 30% людей на самоизоля-
ции были на грани психического 
срыва». 

Перевод обучающихся на дис-
танционное обучение в период 
пандемии привел к росту детской 
и подростковой преступности. В 
частности, по данным прокурора 
Калужской области Константи-
на Жилякова, представленным в 
ходе правительственной планерки 
15 июня 2020 г., детская преступ-
ность в Калужской области за пять 
месяцев первого полугодия 2020 
года возросла в два раза.

До настоящего времени экс-
пертами и родительской обще-

ственностью не были получены 
результаты ни одного националь-
ного исследования, подтверж-
дающего: 1) безопасность; 2) 
эффективность применения ин-
формационно-коммуникацион-
ных технологий в образователь-
ном процессе как для детей, так и 
для педагогического состава.

С введением «дистанционно-
го обучения», чиновники в сфере 
образования, вопреки законода-
тельству РФ, обязывают граждан 
регистрироваться и предоставлять 
согласие на обработку персональ-
ных данных на электронных обра-
зовательных платформах, в боль-
шинстве своем принадлежащих 
частному бизнесу и иностранным 
компаниям, в том числе цифро-
вой платформе Сбербанка. Это 
является нарушением конститу-
ционных прав обучающихся, ро-
дителей и педагогов на личную и 
семейную тайну (ст. 23 п.1 и ст. 24 
Конституции РФ). 

Дистанционное обучение 
представляет угрозу и для наци-
ональной безопасности России, 
поскольку речь идет об увеличе-
нии риска массовой утечки пер-
сональных данных детей и их ро-
дителей. 

По данным представителей 
Генпрокуратуры, за последние 
несколько лет наблюдается рост 
киберпреступности. С января по 
сентябрь 2018 года в РФ было за-
регистрировано 121247 престу-
плений, которые связаны с ис-
пользованием ИКТ или в сфере 
компьютерной информации, что 
в два раза выше, чем в 2017-м. В 
настоящее время информация об 
утечке данных граждан РФ и вы-
ставлении их на продажу в интер-
нете поступает регулярно.  

Персональные данные и вся 
информация о наших детях – это 
важнейший актив, представля-
ющий особый интерес для рос-
сийских и особенно западных 
IT-компаний. Введение элек-
тронного досье учащегося в слу-
чае утечки данных делает ребенка 
потенциальным объектом любых 
криминальных манипуляций.

Общественность Калужской об-
ласти выступает за сохранение тра-
диционной системы отечественно-
го образования, против внедрения 
цифровой образовательной среды и 
электронного обучения, в том числе 
в периоды «повышенной готовно-
сти».

Елена КЛИМОВА, кандидат 
психологических наук, доцент;

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА, канди-
дат социологических наук, доцент.



Заказ №        .
тираж 10 000 экз.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Учредитель и издатель:  
КРО ПП КПРФ.

Адрес издателя и редакции:  
г. Калуга, ул. Первомайская, 21,

тел.: 57-10-47.
Отпечатано: КРОФИСМК «Губерния»,

г. Калуга, пл. Старый Торг, 5.

Газета зарегистрирована в Средне-Русском управлении  
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций. Регистрационный номер ПИ № 8-1291

Подписано в печать:
По графику: 10.00 29 сентября 2020 г. Фактически: 10.00 29 сентября 2020 г.

Выход в свет: 30 сентября 2020 года

Главный редактор: А.Н. Соловьев.
Редакционный совет: 
В.Н. Барский (председатель), А.В. Бе-
лоусов, М.Ф. Ломаков, В.В. Бучарский, 
А.С. Трутнев, Т.Е. Чернышёва, 
А.М. Агванян, И.О. Лапшин.

СЕНТЯБРЬ 20208

Адрес интернет-сайта КРО КПРФ - kprf-kaluga.su.   Адрес электронной почты КРО КПРФ - kprf-kaluga@mail.ru.

Проблем в Козельском районе накопилось немало. 
Здесь и разбитые дороги, и низкая зарплата, и высокие 
тарифы ЖКХ. Свалки, помойки, безграмотное руковод-
ство районом. У людей очень много претензий.

При росте цен на продовольствие, а также на жилье, 
лекарства, при низких зарплатах резко уменьшились до-
ходы семьи, снизились калорийность и качество питания. 
Это сказалось на здоровье населения, и особенно здоро-
вье детей. Здоровье людей прежде всего, но недостаточ-
ное финансирование медицины привело к реорганизации 
Сосенской больницы Козельского района. Это вызвало 
законное возмущение жителей не только г. Сосенского, 
но и всего района. Бывший заместитель губернатора Р.В. 
Смоленский обещал встретиться с жителями г. Сосенско-
го. Ограничился встречей в узком кругу на приборострои-
тельном заводе, где под нажимом директора предприятия 
Ливенцова поддержали закрытие Сосенской больницы.

В микрорайоне мехзавода г. Козельска была поли-
клиника, где работали участковый врач с медсестрой. 
Были процедурный кабинет, зубной врач, массажист, ап-

Кто решать проблемы будет?
Система здравоохранения в Козельском районе пре-

бывает в остром кризисе. Огромные очереди на прием к 
врачу. В июле 2020 г. на два района – Козельский и Улья-
новский прием вели только три терапевта. Записывали 
за неделю.

Пройти обследование — еще большая очередь. На 
УЗИ сердца можно записаться через два месяца.

У нас сплошь и рядом последовательно нарушаются 
права граждан на бесплатную охрану здоровья и меди-
цинскую помощь.

Не работают очистные сооружения на мехзаводе на 
протяжении 10 лет. Очистка сточных вод не осущест-
вляется, стоки большей частью изливаются на рельеф 
в водоохраной зоне реки  Жиздры и частично сбрасы-
ваются в водный объект. Здания сооружений находят-
ся в аварийном состоянии, технологическое оборудо-
вание отсутствует. Требует ремонта школа № 2.

Алексей АГЕЕВ,  
член бюро Калужского обкома КПРФ,  

первый секретарь Козельского райкома.

тека. Все это одним махом ликвидировали. Это здание не 
стали отапливать. Все отсырело, почернело. Если восста-
навливать работу в данном помещении, то потребуется 
большой ремонт.

Я иду по заветному краю, 
Где березки знакомы до слез,
Где тропиночку каждую знаю, 
Где бродил по стране юных грез.

Ах ты, милая, рыжая осень
С мягкой, лисьей не злой хитрецой,
Да с большими глазами под просинь, 
Да с туманной речной холодцой.

Мне сегодня не грустно, не горько –
Так осенняя ширь хороша…
Даже страшно подумать, насколько
Со всем этим сроднилась душа.

Осень листья под ноги бросает,
Устилает  тропинки  ковром.
И горит, и горит, не сгорает
Мирным, добрым, уютным костром.

Александр СОЛОВЬЕВ.

Немного лирики

У осени красивое лицо

Люди не увидели помощи
Две трети россиян не увидели помощи от государства на самоизоляции. Это показали ре-

зультаты опроса Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора.
Респондентов спрашивали, к кому бы они обратились за помощью для решения 

бытовых проблем в случае самоизоляции, за исключением членов семьи и родствен-
ников. Большинство (34%) опрошенных заявили, что обратились бы в госслужбы и 
соцучреждения, еще 28% попросили бы помощи у коллег по работе, а 27% – у сосе-
дей. 75% опрошенных уверены, что именно государство и социальные службы должны 
оказывать помощь на самоизоляции. Однако о том, что они реально помогают, заяви-
ли немногим более трети респондентов. Уровень доверия к институтам государства и 
вера в то, что оно готово прийти на помощь гражданам, за время пандемии коронави-
руса снизились у 61% россиян.

Отменены корпоративы и обеды  
на рабочих местах

Работодателям настоятельно рекомендуют отменить любые корпоративные мероприятия 
и проследить за тем, чтобы их работники избегали участия в других массовых мероприятиях.

С новым списком рекомендаций, адресованных руководителям и собственникам 
предприятий и организаций на период пандемии коронавируса, выступил Роспотреб-
надзор. В числе других предложенных мер, которые должны способствовать профи-
лактике распространения COVID-19, ведомство назвало «разделение потоков и раз-
общение коллектива». Это предполагает размещение сотрудников на разных этажах, 
в отдельных кабинетах, а также организацию работы в несколько смен. На входе ре-
комендовано создать пункт обработки рук кожными антисептиками и термометрии.

С сайта газеты «Советская Россия»
Переправа и порт «Крым» прекратили работу

Керченская паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем России оста-
новила работу через 46 лет после открытия.

Закрыт будет и обслуживающий ее порт «Крым». В них исчезла необходимость, 
после того как построили мост через Керченский пролив. Порт и переправу обслужи-
вали около 300 сотрудников, большинство из которых потеряют работу после останов-
ки рейсов, сообщил оператор переправы. Ранее руководство предприятия «Крымские 
морские порты» сообщило о массовых увольнениях около 400 человек.

Коллекторов оштрафовали за звонки 
должникам

Коллекторское бюро в Кузбассе получило 450 000 рублей штрафа за вымогательство 
долгов у трех заемщиц.

Это самый крупный штраф за нарушение порядка взаимодействия с должником. 
Проверка выявила нарушения в действиях сотрудников коллекторского бюро. Они зло-
употребляли своими правами и даже передавали третьему лицу данные о должницах.

Россиян оставят без света
Из-за новых правил поверки счетчиков специалисты начнут отключать собственников 

от услуг ЖКХ.
В частности, это может произойти не по вине клиента, а из-за некомпетентности спе-

циалиста. При этом цена на услуги ЖКХ непременно повысится. С 24 сентября факт по-
верки счетчиков подтверждается только в электронном виде. Бумажные свидетельства о 
поверке будут выдавать по желанию, они будут носить информационный характер. Ско-
рее всего, специалисты не будут предупреждать собственников об имеющихся долгах.


