
Будущее — 
в наших руках!
КПРФ предлагает план 
антикризисных мер 
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КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

России всё острее нужен новый курс созидания и развития. На встрече президента и лидеров политических 
партий я представил 12 важнейших законопроектов. Настаиваю: без национализации ключевых 
отраслей, без гарантий первого рабочего места, без прожиточного минимума в 25 тысяч рублей и выше, 
без патриотического воспитания молодёжи, без стратегического планирования и разумного размещения 
производственных сил развитие России немыслимо.

Воровская 
приватизация 
продолжается

Россия получает от  гос-
собственности более 
1 трлн рублей каждый год. 
Но  правительство упорно 
продолжает её распродажу. 

Замахнулись уже 
на МУПы и ГУПы. А ведь 
наш мэр Новосибирска 
А. Локоть утверждает: 
если  бы он дал разво-
ровать «Горводоканал», 
город получил бы се-
рьёзные проблемы.  Он 
не  приватизировал го-
родские аптеки, и  у  него 
цены на  медикаменты 
не  взлетают до  небес. Он 
не  пошёл на  приватиза-
цию транспорта, и сегод-
ня новосибирское метро 
рентабельно.

Коррупция

В России до  сих пор 
не  ратифицирована ста-

тья  20  Конвенции ООН 
о  борьбе с  коррупцией. 
КПРФ много раз пред-
лагала это сделать. Дан-
ная статья гласит, что 
расходы госслужащих, 
включая руководителей 
страны, должны соот-
ветствовать их офици-
альным доходам. И  если 
расходы превышают до-
ходы, нужно объяснить, 
откуда взялись «лишние» 
деньги. Кремль и  «Еди-
ная Россия» категориче-
ски не  хотят принимать 
решение по этой статье. 

Цены прут вверх

Нас крайне беспо-
коит рост цен. Недавно 
стремительно подорожа-
ли сахар, подсолнечное 
масло, макароны. Теперь 
взлетают цены на метал-
лопрокат, арматуру, удо-
брения, семена —  в сред-
нем на 30–35 %. Завтра это 

скажется на цене готовых 
изделий.

Разовыми распоряже-
ниями о  временной за-
морозке цен проблему 
не  решить. Необходимо 
поддержать отечествен-
ных производителей 
и  обуздать произвол 
торговых сетей.

Пенсии и дети 
войны

КПРФ восемь раз 
предлагала Госдуме дать 
детям войны права ве-
теранов Великой Отече-
ственной. Мы вынудили 
принять законы об  их 
поддержке в  50  регионах. 
А на общенациональном 
уровне «Единая Россия» 
предложение торпедиру-
ет. Зато она поддерживает 
вероломную пенсионную 
«реформу». 

Бесчеловечных либе-
ральных «оптимизаторов» 

вполне устроит, если люди 
будут умирать до  получе-
ния пенсий. Их не смущает 
обострение конкуренции 
на рынке труда между по-
жилыми и  молодыми. Их 
не заботит и удар по инсти-
туту семьи, когда родители, 

вынужденные трудиться 
сутками, уже не могут опе-
реться на поддержку бабу-
шек и дедушек, чей выход 
на пенсию затянулся. 

КПРФ настаивает: по-
вышение возраста выхо-
да на пенсию на 5 лет не-
обходимо отменить.

КПРФ этого настойчи-
во добивается. Мы наме-
рены вернуть прежний 
возраст выхода на пен-
сию.

Остановить 
вымирание

За 2020 год население Рос-
сии сократилось на  670  ты-
сяч человек. За  два года нас 
стало на  миллион меньше. 
Таково прямое следствие 
жуткой нищеты и  растуще-

го неравенства.
За пять лет доходы 

страны увеличились 
почти на  10 %, дохо-
ды олигархов выросли 
на  53 %, а  вот граждане 
потеряли 7 % дохода. 

И  это лишь по  официаль-
ным данным. Предполагаю, 
что реальная цифра вдвое 
больше.

Протесты и политика 
устрашения

На встрече с президен-
том я подчеркнул: сейчас 
готовы протестовать 17 % 
населения —  это 20 млн 
крайне недовольных. 
В  такой ситуации поли-
тика устрашения окон-

чательно перечеркнёт 
авторитет власти. Она 
не  «заморозит» протест-
ные настроения, а  под-
стегнёт их.

Когда царь Николай II 
начал расстреливать 
мирные демонстрации, 
народ уже не  боялся его 
жестоких приказов. По-
тому что был доведён 
до  крайности. Вот и  сей-
час поборы, штрафы, 
аресты формируют пси-
хологию неподчинения 
и неповиновения. Нужна 
не  полицейщина, а  диа-
лог власти с народом.

«Цветная» угроза

Любой «цветной пе-
реворот» сопровождает 
искажение и  опошле-
ние истории. Именно 
это происходит многие 
годы. В  1991-м страну 
ломали под обещания 
подлинной демократии. 

Чубайс уверял, что на ва-
учер каждый купит себе 
по  две «Волги». Ельцин 
обещал в  случае провала 
лечь на рельсы…

Случился не  про-
сто провал, а  разгром 
экономики и  невидан-
ное ограбление народа. 
Но  на  рельсы Ельцин 
и его подельники не лег-
ли. Они не  ответили 
за  преступления перед 
страной. Их последова-
тели, продолжающие ли-
беральный погром, тоже 
остаются безнаказанны-
ми. На фоне мощной ата-
ки натовцев-глобалистов 
на  русский мир это осо-
бенно опасно.

Украина и Донбасс

Мы видим, как США 
лезут в  Арктику и  пе-
ребрасывают эскадри-
лью бомбардировщиков 
в  Норвегию. Они заявля-
ют, что будут активно 
помогать русофобской, 
бандеровско-цэрэушной 
власти на  Украине. Эта 
свора, без сомнения, пой-

дёт на  провокации про-
тив Крыма и Донбасса.

Нам нужно менять от-
ношение к  Украине. Её 
народ сам попал в  плен 
группировки, которая рас-
продаёт плодородную зем-
лю и  запрещает русский 
язык.  Давно пора при-
знать Донецкую и Луган-
скую Народные Республи-
ки и  активнее защищать 
русский мир.

Безопасность

Вашингтон поощрял 
преступления кровавой 
шайки Ельцина. В октябре 
1993-го CNN транслировала, 
как танки расстреливают 
Дом Советов в Москве. Через 
два дня в Москву прилетел 
госсекретарь США Кристо-
фер.  Он обнимал Ельцина 
и  говорил, как высоко его 
ценит.  Это был урок самого 
паскудного цинизма, фа-
шизма в  либеральной упа-
ковке глобалистов.

КПРФ всегда настаива-
ла на  необходимости хо-
рошо выучить этот урок.  

Надо сделать всё, чтобы 
остановить вымирание 
и обнищание граждан

Фракция коммунистов в Госдуме настаивает:
России нужен принципиально иной
социально-экономический курс.
Закрепить его призвана качественно новая
финансовая и бюджетная политика
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Открывая слуша-
ния, Геннадий 
Зюганов отме-
тил: «Несмотря 

на отставку правитель-
ства Медведева, Силуанов 
принёс нам в прошлом 
году проект бюджета, в ко-
тором новой социально- 
экономической полити-
кой и  не пахло. Если не 
изменить картину в бли-
жайшее время, страну 
ждёт катастрофа».

Россия вымирает.  За 
прошлый год потеряно 
670 тысяч человек. Это 

в два раза больше, чем 
в 2019  году. Поставлен ан-
тирекорд за 15 лет. И коро-
навирус здесь ни при чём. 
Главное  — нарастает об-
нищание граждан.

Полстраны живёт на  
15-17 тысяч рублей в ме-
сяц. Даже по официаль-
ной статистике приба-
вилось 1  млн 300 тысяч 
бедных. Граждане набра-
ли кредитов. Долги опута-
ли едва ли не все семьи.

Бедность захлестнула 
село с его высокой безра-
ботицей, мизерной зар-

платой, отсутствием со-
циальных благ. Бюджет 
развития здесь стучится 
во все окна и двери. А ведь 
АПК  — единственная от-
расль, которая работает 
с  прибавкой. Она готова 
как локомотив вытащить 
из кризиса всю экономику.

Этим вопросам особое 
место в докладе отвёл заме-
ститель председателя ЦК 
КПРФ, председатель Коми-
тета Госдумы по аграрным 
вопросам, академик РАН 
В. И. Кашин. Он подчеркнул: 
«Объёмы производства мяса 

крупного рогатого скота, 
молока, овощей, плодово- 
ягодной продукции сегодня 
не могут обеспечить выпол-
нение доктрины продоволь-
ственной безопасности.

Сохраняется высокая 
зависимость от импорта 
семян и племенной про-
дукции животноводства. 
Порядка 40 млн га пашни 
в России заброшено. Введе-
ние их в сельхозоборот эк-
вивалентно 100 млн тонн 
дополнительного урожая, 
которого так не  хватает 
в нашей стране и в мире».

В  ходе слушаний 
выступили губерна-
тор Орловской области 
А.  Е. Клычков, директор 
совхоза имени Лени-
на  П. Н. Грудинин, пред-
ставители фракции КПРФ 
Н. В. Арефьев, Н. В. Коло-
мейцев, Н.  М. Харитонов, 
П.  С. Дорохин, И.  И. Ка-
занков, А.  В. Куринный, 
лидер движения в  под-
держку отечественной 
науки Б.  С. Кашин, пред-
ставители министерств 
и  ведомств, другие экс-
перты.

Участники слушаний 
поддержали рекомен-
дации фракции КПРФ. 
Главный вывод: стране 
нужен новый курс,  закре-
плённый в финансовой 
и бюджетной политике. 
Как подчеркнул Г.  А.  Зю-
ганов: «Мы уже сейчас 
рассматриваем проект 
бюджета на 2022  год. 
Наши предложения гото-
вы. Они одобрены на Ор-
ловском экономическом 
форуме и в Академии 
наук. Правительство обя-
зано их учитывать».

Нашей стране нужен бюджет развития
Фракция КПРФ в Госдуме провела слушания по вопросам формирования бюджета России на 2022–2025 годы

Образ 
будущего
Международная 
научно-практическая 
конференция 
состоялась в Орловском 
госуниверситете имени 
И. С. Тургенева.

Работу форума открыли предсе-
датель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов 
и губернатор Андрей Клычков. Свы-
ше 70 участников обсуждали гло-
бальные угрозы миру, опыт поиска 
русской идеи, образы будущего.

Исследования лидера КПРФ 
в этой области вызывают большой 
интерес не  только в  России. Ки-
тайская академия общественных 
наук решила издать его послед-
нюю монографию по  вопросам 
глобализации.

«В настоящее время КПРФ ак-
тивизирует разработку этих про-
блем», —  подчеркнул Г.  А. Зюганов, 
оценивая по просьбе журналистов 
значение конференции в Орле.

Геннадий Зюганов 
Важные вопросы — честные ответы
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Мы внесли огромный 
вклад в укрепление наци-
ональной безопасности, 
в  восстановление произ-
водства «Тополя-М», в  за-
щиту авиационно-кос-
мической отрасли.

Когда американцы за-
хотели провести военные 
учения под Арзамасом, 
мы восстали, пригро-
зили перекрыть дороги, 
и  пятая колонна отсту-
пила. Потом она пыта-
лась сделать в Ульяновске 
базу для самолётов НАТО 
в  Афганистане, но  мы 
этого не  допустили. Ког-
да военные США решили 
проводить учения в Фео-
досии, мы с коммуниста-
ми Украины выдавили 
их оттуда. Наша борьба 
продолжается.

Лечить и учить

Российские власти 
многие годы тратят на об-
разование 3,5 % от расход-
ной части бюджета. Когда 
СССР добивался ракетно-
ядер ного паритета с США 

и прорвался в космос, он 
тратил на образование 
14 % бюджета.

Мы предлагаем дове-
сти расходы на  образова-
ние до  7 % и  подготовили 
законопроект «Образова-
ние для всех». Над ним 
работала плеяда блестя-
щих специалистов во гла-
ве с  нобелевским лауреа-
том Жоресом Алферовым. 
В целом на здравоохране-
ние, образование и науку 
необходимо направлять 
20 % бюджета и более.

Народные 
предприятия

Вдумайтесь: в совхо-
зе имени Ленина в Под-

московье получили по 
11 тысяч литров молока 
от тысячи коров. Это ре-
корд! Казалось бы, такой 
опыт нужно распростра-
нить на всю страну. А что 
происходит? В Ленин-
ском районе Подмоско-
вья было 15 успешных 
хозяйств.  Четырнадцать 
из них уничтожили. Те-
перь шайка рейдеров хо-
дит и вокруг совхоза П. Н. 
Грудинина.

В своё время власти 
Марий Эл пытались за-
хватить совхоз «Звени-
говский». Мы собрали 
людей, дали отпор, а  тог-
дашний губернатор Мар-
келов сейчас за  решёт-

кой за  получение взяток. 
Хочу предупредить: те, 
кто пытается захватить 
совхоз имени Ленина, 
также окажутся на нарах!

Проекты развития

Масштабы России 
и  дав ление на нас извне 
делают принципиально 
важным дело продоволь-
ственной безопасности. 
Программам развития 
агропрома КПРФ уделяет 
особое внимание.

Либеральная ком-
пашка вокруг Силуано-
ва пытается перекрыть 
субсидирование сельхоз-
машиностроения. А ведь 
вложив сюда 16,5 млрд 

рублей, мы произведём 
25 тысяч единиц сельхоз-
техники. Это даст рабо-
чие места, налоги, подъ-
ём нескольких отраслей.

У России есть отличные 
самолёты: Ил-96−400М, 
МС-21, Ил-114, но уже нет 
малой авиации. В Сиби-
ри, на Дальнем Востоке 
и  Крайнем Севере кри-
ком кричат: авиасооб-
щение здесь зачастую 
единственный способ пе-
редвижения. У КПРФ есть 
программа возрождения 
авиастроения.

Мэр Новосибирска 
А.  Е.  Локоть и глава Хака-
сии В. О. Коновалов под-
готовили очень интерес-

ный проект —  Великое 
Саяно-Алтайское кольцо. 
Суть  —  в  строительстве 
новой федеральной трас-
сы, которая свяжет Ха-
касию, Алтайский край, 
Республику Алтай, Кеме-
ровскую область и  Крас-
ноярский край. Это уни-
кальные, красивейшие 
места для внутреннего 
туризма, охоты, рыбал-
ки, для великолепного 
отдыха. Данный проект 
превосходит даже идею 
Крымского моста!

Наука побеждать

Пятая колонна заметно 
активизировалась. Чтобы 
идти вперёд, нужна спло-

чённость. Ленин вместе 
с  Брусиловым обратил-
ся к  царским офицерам, 
когда по плану Вудро 
Вильсона Россию начи-
нали рвать на 20 кусков. 
В  Красную армию при-
шли тогда 86  тысяч цар-
ских чинов.

Когда фашисты в Гер-
мании прорвались к вла-
сти и угрожали СССР, 
Сталин сделал всё, что-
бы сплотить общество. 
В правах восстановили 
бывших кулаков и свя-
щенников, воссоздали 
казачьи соединения…

Нынешние власти 
действуют иначе. В этих 
условиях задача КПРФ — 

максимально сплотить 
левых и патриотов.

«За справедливую, 
сильную 
и социалистическую 
Родину —  за СССР!»

Пятая колонна, гапо-
новщина и «зажигатель-
ный снаряд» навальня-
тины бросают стране 
вызов посильнее «лихих 
девяностых». Но альтер-
натива у России есть. Это 
наше движение «За спра-
ведливую, сильную и со-
циалистическую Родину 
— за СССР!».

Наша программа раз-
вития страны поддержа-
на на II Орловском между-
народном экономическом 
форуме. Нами разработан 
пакет законов и бюджет 
развития в  33  трлн ру-
блей. Только наш левопа-
триотический Народный 
фронт убережёт Россию 
от атаки пятой колонны 
и глобалистов во главе 
с  русофобской командой 
Байдена.

Иван МЕЛЬНИКОВ,
первый заместитель 
председателя ЦК 
КПРФ, первый 
заместитель 
председателя 
Госдумы

Владимир КАШИН, 
заместитель 
председателя 
ЦК КПРФ, 
председатель 
Комитета Госдумы 
по аграрным 
вопросам, 
академик РАН 

Дмитрий НОВИКОВ, 
заместитель 
председателя ЦК 
КПРФ

Юрий АФОНИН, 
заместитель 
председателя ЦК 
КПРФ

ВОСЕМЬ ШАГОВ ПРОТИВ КРИЗИСА
План антикризисных мер КПРФ основан на передовом опыте и предложениях 
лучших специалистов

>> ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

1 
Богатства России должны служить наро-
ду. С  олигархией пора покончить. Мы — за 
национализацию нефтегазовой отрасли. 

Одна только эта мера увеличит доходы казны на 
триллионы рублей.

Национализация ключевых банков, электроэ-
нергетики, железных дорог, систем связи, пред-
приятий ВПК позволит создать мощный государ-
ственный сектор экономики. Страна избавится 
от  диктата иностранного капитала. Плановый 
характер развития расширит конкурентные воз-
можности России.

3 Индустриализацию XXI века не провести без 
возрождения науки. России нужна мощная 
современная промышленность на основе  

высоких технологий. Её важнейшими отраслями 
должны стать микроэлектроника, робототехника, 
станкостроение. Только тогда мы выживем в мире 
растущей глобальной конкуренции. Настойчивость 
КПРФ позволила принять закон «О промышленной 
политике». Нужно заставить власть исполнять его. 
С Правительством народного доверия данный закон 
заработает.

2 Пора восстановить наш экономический суве-
ренитет страны и защитить Россию от дик-
тата доллара. Центробанк нужно вывести из-

под влияния Федеральной резервной системы США. 
Он обязан служить развитию нашей экономики.

Контроль государства над банками и валютными 
операциями позволит остановить дикий отток капи-
тала за границу. Мы решим вопрос о выходе России 
из ВТО.  По причине вступления в эту организацию 
страна потеряла триллионы рублей.

4 Земля России способна прокормить до мил-
лиарда человек продуктами лучшего каче-
ства. Уже сегодня мы продаём сельхозпро-

дукции на 30 млрд долларов. 
Возродить деревню и вернуть в севооборот 40 млн га 

заброшенной пашни  — значит дать экономике ещё 
50 млрд долларов при обеспечении своего населения 
качественными продуктами. Мы повернём государ-
ство лицом к селу. Направим в агропром не менее 
10 % бюджетных средств. Поддержим коллективные 
хозяйства, фермеров, крестьянские подворья и коопе-
рацию. Всё это позволит возродить деревню.

Геннадий Зюганов 
Важные вопросы — честные ответы

Поддержка КПРФ 
сегодня растёт

— Чем сложнее становится жизнь людей, чем силь-
нее падают рейтинги представителей власти, тем 
решительнее под разными предлогами коверкает-
ся избирательная система России. Речь идёт даже не 
о том, как выросло количество нарушений. Наносятся 
системные удары, которые видоизменяют канониче-
ские принципы организации выборов.

Первый удар: усиление тенденции к  недопуску 
наших кандидатов на выборы. Все больше ярких 
и сильных наших товарищей, которые нацеливались 
на борьбу, вычеркивались из неё ещё до начала сра-
жения.

Второй удар: введение трёхдневного голосования. Это 
делается для создания форы партии власти. На выбо-
рах создаётся схема голосования, которую невозможно 
проконтролировать. Придомовое ли это голосование, 
досрочное, дистанционное, онлайн — все эти элементы 
в «серой зоне» для оппонентов «Единой России».

Эти ключевые моменты нацелены на то, чтобы сни-
зить для партии власти остроту политической конку-
ренции и утопить наши цифры в общей картине.

При всех сложностях на выборах прошлого года 
мы увеличили суммарное число своих мандатов в ре-
гионах страны. Мы сохранили устойчивость и  про-
демонстрировали стабильность нашей структуры. 
В  результате мы упрочили своё положение главной 
оппозиционной силы страны.

Мы хорошо понимаем, что избирательная кам-
пания 2021  года будет для нас исключительно слож-
ной. Мы уверены, что у КПРФ есть все возможности 
укрепить свои позиции.

Подрывать науку —
национальная 
измена

— Российские учёные совершили крупный про-
рыв. Базируясь на достижениях советской медицины 
и  науки, они разработали несколько вакцин против 
коронавируса. Но это достигнуто не столько благо-
даря власти, сколько вопреки ей. Эти вакцины стали 
«отложенным посланием» Советского Союза. Благо, 
что злобно-задорные «реформаторы» успели разру-
шить далеко не всё.

Увы, фармацевтическая промышленность страны 
подорвана и производство вакцин идёт не так быстро. 
Это ещё раз доказывает правоту КПРФ: России необ-
ходима новая индустриализация на базе прорывных 
технологий и передовой науки. Шанс для этого пока 
есть. От великого советского наследства многое ещё 
осталось. Часть нашей науки уцелела и после ельцин-
ского погрома. Советский научный задел способен 
стать опорой для вывода страны из кризиса.

Перспективы науки прямо связаны с  качеством 
образования. Его хронически плохо финансируют, 
хотя деньги в  стране есть. Но для властей главная 
антикризисная мера — поддержка банков. На на-
уку, образование и  охрану здоровья необходимых 
средств у неё нет.

Наука — одно из тех преимуществ, которые ещё 
способны возродить страну. Голосовать против неё, 
как это регулярно делает «Единая Россия», — значит 
принимать документы с печатью национальной из-
мены.

Российской энергетике 
необходима 
национализация

— Сто лет назад, в  декабре 1920  года, В.  И.  Ленин 
выступил на VIII Всероссийском съезде Советов с до-
кладом, в  котором представил России и  миру план 
электрификации страны.

План ГОЭЛРО — родоначальник всех комплекс-
ных планов развития экономики. Он лёг в  основу 
и  советских пятилетних планов социалистического 
строительства, и  нынешних пятилеток такого эко-
номического сверхгиганта, как Китайская Народная 
Республика. Был востребован данный опыт и в пере-
довых капиталистических государствах.

Однако при возвращении России на путь капита-
лизма развитие электроэнергетики в  нашей стране 
почти прекратилось. 

Практически всё, что было сделано и  построено 
в СССР, имеет огромный запас прочности. Однако бес-
конечно полагаться на этот запас нельзя.

В  первую очередь электроэнергетической отрасли 
нужна ренационализация. Уже окончательно ясно, 
что никакие частные хозяйчики никогда не вложат 
в  российскую энергетику достаточно средств, чтобы 
заместить все советские мощности, срок службы ко-
торых подходит к концу. Только национализация от-
расли и вложение в неё части средств, накопленных 
в  Фонде национального благосостояния и золотова-
лютных резервах, обеспечат необходимые темпы об-
новления фондов и устойчивое развитие отечествен-
ной электроэнергетики.

Развитое село — 
процветающая Россия

— Видя разруху русского села, кубанской станицы, 
кавказского аула, сибирского хутора, убеждаешься в не-
обходимости смены курса. В советское время вклад АПК 
в ВВП превышал 20 % расходной часть бюджета страны. 
Строились фермы, развивалась мелиорация, обновлялся 
парк тракторов и комбайнов. Особое внимание уделя-
лось плодородию земель сельхозназначения. 

В 48 тысячах колхозов и совхозов трудились более 
3 млн специалистов. Они обеспечивали работой десятки 
миллионов человек в других отраслях. На селе возводи-
лись жильё, школы, инфраструктурные объекты. Только 
автомобильных и внутрихозяйственных дорог с твёр-
дым покрытием строилось по 70 тысяч км в год.

Сегодня ценообразование на продукцию АПК пороч-
но. Так, цена закупки молока, мяса говядины и плодо-
овощной продукции имеет слабую динамику, а цены 
на ГСМ за 4 года выросли с 33–37 до 48–53 тысяч рублей 
за тонну.  Сельхозтехника подорожала в полтора раза. 
Цены на удобрения выросли в 2–3 раза. Эту ситуацию 
отягощает масса налоговых обременений.

При этом недофинансируются программы второй 
целины, поддержки сельхозпроизводителей, комплекс-
ного развития сельских территорий. Безработица и ни-
щета поглотили село. А ведь это единственная отрасль 
экономики, работающая сейчас с хорошим плюсом 
по всем показателям, включая ВВП.

КПРФ не приемлет такие подходы. Так продоволь-
ственную безопасность России не обеспечить. Наша со-
циально-экономическая программа предусматривает 
развёрнутый комплекс мер поддержки села.
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8 России необходимо авторитетное, профес-
сиональное и патриотичное Правительство 
народного доверия. Оно укрепит нацио-

нальную безопасность и гарантирует суверенитет 
страны. Его подходы повысят боеготовность Воору-
жённых Сил, обеспечат информационную и техно-
логическую безопасность России. 

Предстоит многократно нарастить усилия по 
сближению братских народов СССР, их экономиче-
ской и культурной интеграции. Нужны масштаб-
ные программы поддержки соотечественников за 
рубежом.

7 Власть цинично нарушает норму Конститу-
ции: Россия — социальное государство. Рас-
кол на богатых и бедных углубляется. 

КПРФ восстановит справедливость. Мы обеспе-
чим доступность и высокое качество образования, 
гарантируем молодым первое рабочее место. За-
работает широкая система дошкольного воспита-
ния. Материнство и детство получат заботу госу-
дарства. 

Особое внимание — пожилым людям и инвали-
дам. Без промедления будет принят закон о   «де-
тях войны».

6 Государство обязано строго контролиро-
вать цены на товары первой необходимо-
сти, топливо и лекарства. Расходы на услу-

ги ЖКХ не должны превышать 10 % общего дохода 
семьи. Этот фактор является важнейшим услови-
ем экономического развития страны. Без реализа-
ции этих мер социальное благополучие граждан 
не обеспечить.

Правительство России обязано регулировать 
тарифы на электроэнергию, топливо и транспорт-
ные перевозки.

5 Золотовалютные резервы, средства Фонда 
национального благосостояния и  Резервно-
го фонда — это десятки триллионов рублей. 

Российская Федерация долгие годы кредитует сво-
их зарубежных соперников, кормит Техас и Канзас. 
Пора использовать эти средства для собственного 
развития.

Абсолютное большинство российских терри-
торий опутаны долгами. Регионы страны необхо-
димо срочно поддержать. КПРФ — за замену ком-
мерческих кредитов дотациями и субвенциями 
из федерального бюджета.

Рецепт против кризиса
— КПРФ для борьбы с финансовым кризисом внес-

ла целый комплекс своих предложений, разработала 
проекты законов и настаивает на их принятии. Сре-
ди наших ключевых требований — национализация 
минерально- сырьевой базы России. Его осуществле-
ние позволит государству решить важнейшие задачи 
по борьбе с  кризисом. В  частности, появятся серьёз-
ные возможности поддержать отечественное произ-
водство, малый и средний бизнес. 

Настаивает КПРФ и  на введении прогрессивной 
шкалы налогообложения. Одновременно необходимо 
увеличить ассигнования из бюджета на строитель-
ство доступного жилья и ремонт действующего жило-
го фонда не менее чем в два раза. Было бы абсолютно 
верным за счёт государства выкупать у застройщиков 
по себестоимости нереализованные квартиры и  пе-
редавать их через социальные фонды нуждающимся.

В  настоящее время снижаются расходы на науку. 
Мы предлагаем привлечь представителей научных 
центров к  управлению экономикой и  возродить от-
раслевую науку. Необходимо в  три раза увеличить 
расходы на научно- исследовательские и  опытно- 
конструкторские работы.

КПРФ способна изменить ситуацию в стране. Наши 
меры позволят в течение трёх лет вывести страну на 
прогрессивный путь развития.

Николай
КОЛОМЕЙЦЕВ, 
первый заместитель 
руководителя 
фракции КПРФ 
в Государственной 
Думе

Николай
ХАРИТОНОВ, 
член Президиума ЦК 
КПРФ, председатель 
Комитета 
Государственной 
Думы 
по региональной 
политике 
и проблемам Севера 
и Дальнего Востока 

Анатолий ЛОКОТЬ, 
член Президиума 
ЦК КПРФ, мэр 
Новосибирска

Бить по рукам 
жуликов от ЖКХ

— Проблема роста тарифов ЖКХ связана с тем, что 
государство не защищает наше население. У нас есть 
Роспотребнадзор, который обязан пойти, сделать за-
меры и вынести вопрос о привлечении к ответствен-
ности людей, которые завышают тарифы. Однако ни-
кто этого не делает.

Сегодня в некоторых городах отдельные компании 
берутся тестировать счётчики электроэнергии, горя-
чей и холодной воды. Сразу выясняется, что сбытовые 
компании умышленно ставят эти счётчики на завы-
шенные показа-
тели. В  результате 
люди переплачи-
вают. Получается, 
что себестоимость 
услуг «липовая», 
завышенная в  два 
раза, так ещё и  во-
руют за счёт жуль-
ничества с  по-
казаниями. Одни и  те же компании эти счётчики 
и тестируют, и проверяют, и устанавливают.

Вот почему фракция КПРФ в  Госдуме настаивает: 
органы контроля и  надзора, прокуратура, антимоно-
польная служба, Роспотребнадзор должны целена-
правленно выяснять, насколько завышаются тарифы 
сбытовыми компаниями, и наказывать нарушителей. 
Если мы сможем, наконец, добиться проведения после-
довательной контрольно- надзорной работы, то и тари-
фы ЖКХ начнут быстро и весьма ощутимо снижаться.

Николай АРЕФЬЕВ, 
член Президиума 
и секретарь 
ЦК КПРФ, 
первый заместитель 
председателя 
Комитета Госдумы 
по экономической 
политике

Образование 
формирует будущее

— В российской системе образования накопились 
серьёзные проблемы. Если говорить о начальной шко-
ле, то здесь мы по-прежнему занимаем лидирующие 
позиции, и это не может не радовать. Здесь мы в ос-
новном в десятке. А вот что касается старшей школы, 
то здесь ситуация существенно хуже.

Почему? Моя гипотеза такова: одна из главных 
причин — неоправданная перегрузка школьников 
и нарушение принципа зоны ближайшего развития, 
который сформулировал выдающийся психолог Лев 
Семёнович Выготский. Пересказываю его упрощён-
но: если вы не догружаете детей либо по материалу, 
либо по его сложности, то они развиваются медлен-
нее, чем могли бы. Но если вы перегружаете детей, то 
они перестают учить даже то, что могли бы. Сегодня 
российская школа требует от ученика гораздо боль-
ших усилий, чем в  советский период. При этом ре-
зультаты значительно хуже…

Власть много говорит о социальных гарантиях. Но 
в  вузах она сокращает численность бюджетных сту-
дентов. В Советском Союзе их было 100 %, в современ-
ной Германии — 90 %, а  в  России — уже менее 40 %. 
Причём только за последние три года бюджетный на-
бор студентов сокращён на четверть. Для тех же, кто 
учится за свои деньги, повышают налоги, что влечёт 
повышение платы за обучение.

КПРФ последовательно голосовала за все законы 
в интересах образования и против проектов, которые 
эти интересы ограничивали. Позиция нашей фракции 
в этих вопросах последовательна и наступательна.

Олег СМОЛИН, 
первый заместитель 
председателя 
Комитета 
Государственной 
Думы 
по образованию 
и науке, 
председатель 
общероссийского 
движения 
«Образование для 
всех»

Интеграцию 
стран СНГ всемерно 
поддерживаем

— Чем дальше усиливается мировой экономиче-
ский кризис, тем яснее становится, как нужно ему 
противостоять. Сохранение национального сувере-
нитета бывшими республиками СССР невозможно 
без экономической и культурной интеграции наших 
стран, без дружбы и сотрудничества народов. 

Власти Приднестровской Молдавской Республики  
просят упростить процесс получения гражданства Рос-
сии для жителей региона. Приднестровцы надеются по-
лучать российские паспорта, не въезжая для этих целей 
на территорию России и не отказываясь от гражданства 
других стран. Решить вопрос может президентский 
указ, издание которого мы пытаемся инициировать.

Летом 2020 года были приняты поправки в законы, 
которые позволяют гражданам некоторых стран по-
лучить паспорт гражданина РФ без отказа от другого 
гражданства. Для этого нужно либо находиться в близ-
ком родстве с гражданином России, либо состоять с та-
ковым в  браке, либо получить образование в  России 
и после этого проработать у нас не менее года.

Это своего рода революционное решение. Однако 
подать запрос на приобретение гражданства можно 
только на территории России. Мы считаем, что по-
мочь здесь приднестровцам может президентский 
указ: в июле 2019 года В.  В. Путин разрешил жителям 
Донецкой и  Луганской областей получить россий-
ский паспорт в  упрощённом порядке. Этот опыт за-
служивает более широкого применения.

Леонид 
КАЛАШНИКОВ, 
член Президиума 
и секретарь ЦК 
КПРФ, председатель 
Комитета Госдумы 
по делам СНГ, 
евразийской 
интеграции и связям 
с соотечествен-
никами

Казбек ТАЙСАЕВ, 
член Президиума 
и секретарь ЦК 
КПРФ, заместитель 
председателя 
Комитета Госдумы 
по делам СНГ, 
евразийской 
интеграции и связям 
с соотечествен-
никами

Если мы добьёмся 
последовательной 

контрольно-надзорной 
работы, то и тарифы 
ЖКХ начнут быстро 

и снижаться

Будущее Донбасса —
только с Россией!

— Мы хорошо помним 2014 год, помним, как Дон-
басс отстаивал свою независимость и  право жить 
в  русском мире. Мы помним защитников Донбас-
са, героев, которые отдали жизни за свободу родного 
края. Мы чтим их память и  не устаём произносить 
слова благодарности за их подвиг, который продолжа-
ется и сегодня.

Одним из настоящих героев был Александр За-
харченко. Ни секунды не сомневаясь, он принялся 
в 2014 году отстаивать интересы родной земли. К не-
счастью, его подло убили. Но, как и другие герои, он 
навсегда останется в нашей памяти.

Все эти годы Донбассу живётся трудно. Неспокойно 
здесь и сегодня. Но мы уверены, что правда, справед-
ливость, ценности народовластия и  патриотизма на 
этой земле больше никогда не будут попраны. Мы не 
только верим, что на землю Донбасса вернётся мир. 
Мы делаем для этого всё возможное.

КПРФ поддерживала и  поддерживает Донецкую 
и Луганскую Народные Республики. С самых первых 
дней их становления наша партия выступает за при-
знание их независимости Россией, за их интеграцию 
в  наше экономическое пространство, за ускоренное 
и упрощённое получение гражданства России всеми 
жителями ДНР и ЛНР.

За эти годы КПРФ направила в  Новороссию более 
11 000 тонн грузов гуманитарной помощи. Во многом 
благодаря нашей фракции приняты поправки в  ми-
грационное законодательство. КПРФ была и  будет 
вместе с народом Донбасса.

Китай побеждает 
бедность

Председатель КНР Си 
Цзиньпин заявил: стра-
на полностью преодоле-
ла крайнюю бедность.

Победа над массовой бедно-
стью достигнута к 100-летию Ком-
партии Китая. 

Она обеспечена «совместными 
усилиями партии и  народа», —
сказал Си Цзиньпин. Из бедности 
выведено 98,9 млн сельских жите-
лей и 128 тысяч деревень.

Председатель ЦК КПРФ Генна-
дий Зюганов в  интервью китай-
ской телекомпании CGTN подчер-
кнул, что «КПК совершила подвиг, 
за который ей воздвигнут памят-
ник на любом суде истории».

Север и Дальний 
Восток — наша забота

— Я регулярно являюсь участником Восточного 
экономического форума во Владивостоке. Три года 
назад Министерство сельского хозяйства России за-
явило, что при должной государственной поддержке 
Дальний Восток уже через пять лет сможет обеспе-
чить себя продуктами питания.

И вот прошло немало времени. Что мы получили? 
В прошлом году падение индекса производства сель-
хозпродукции в этих регионах было наиболее ощути-
мым. 

По итогам поездки председателя правительства Миха-
ила Мишустина в наши дальние регионы было обозна-
чено одно из направлений приложения сил — производ-
ство овощей закрытого грунта. Министерству сельского 
хозяйства было поручено обеспечить решение этой зада-
чи на Дальнем Востоке. Но вопрос движется плохо.

Мы знаем также, что сегодня идёт сокращение по-
головья свиней и коров. По производству молока, ско-
та и  птицы на убой дальневосточный макрорегион 
находится на последнем месте. 

Властям пора осознать не на словах, а на деле значе-
ние Севера и Дальнего Востока. При вложении необ-
ходимых средств эти территории могут стать локомо-
тивом развития всей российской экономики.

Новосибирск развивается
— Мэрия Новосибирска реализует программу раз-

вития города. С 2014 г. удалось решить ряд проблем. 
Берём на баланс проблемные котельные ведомств. 
Проверена деятельность более 700 муниципальных 
предприятий. 

Городские власти видят свою задачу в  активной 
поддержке людей с низкими доходами. С этой целью 
на базе муниципальных аптек открыты филиалы со-
циальных цен. В  каждом районе Новосибирска поя-
вились лекотеки — центры помощи детям с  особен-
ностями развития.

В прошлом году мы праздновали 120-летний юби-
лей основателя Академгородка и  выдающегося учё-
ного Михаила Лаврентьева. В  этот юбилейный год 
мы приступили к  мегапроекту «Академгородок 2.0». 
Реконструирован лицей №  130 имени Лаврентьева. 
Строится новое здание для гимназии № 3. В этом году 
приступаем к строительству музыкальной школы. 

Несмотря на серьёзные экономические трудности, 
мы напряжённо работаем над большими проектами. 
В  частности, мы готовим город к  чемпионату мира 
по хоккею, совместно с правительством области вве-
ли великолепный волейбольный комплекс, строим 
новую станцию метрополитена, дорожные развязки 
и  многое другое. Одним словом, делаем всё возмож-
ное, чтобы Новосибирск развивался.
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В защиту 
нашей Зои
На радио «Эхо Москвы» 
Героя Советского Союза 
назвали фанатиком

Российское военно-историческое 
общество просит Генеральную 
прокуратуру провести провер-
ку высказываний Александра 

Невзорова о Герое Советского Союза Зое 
Космодемьянской. Речь идёт о возмож-
ной ответственности по статье о реаби-
литации нацизма.

Произошёл вопиющий случай в эфи-
ре радио «Эхо Москвы». Ведущий про-
граммы допустил следующее выска-
зывание о  подвиге Героя Советского 
Союза Зои Космодемьянской: «Заслу-
ги-то никакой не было… Фанатик, ис-
полняющий преступный приказ».

— Учитывая значительную ауди-
торию радио «Эхо Москвы», считаем 
данные высказывания имеющими 
признаки правонарушения по ст.  354.1 
УК РФ,  — говорится в  тексте заявле-
ния, поступившего в  Генпрокурату-
ру. В  документе отмечается, что Зоя 
Космодемьянская выполняла приказ 
Ставки Верховного Главнокомандо-
вания №  0428. В  нём ставилась задача 
«выгнать немецко- фашистских захват-
чиков из всех населённых пунктов на 
холод в поле, выкурить их из всех поме-
щений и  тёплых убежищ и  заставить 
мёрзнуть под открытым небом». Кроме 
«оскорблений в  адрес Зои», Невзоров 
в своём выступлении значительно пре-
уменьшает значение памяти о  Вели-
кой Отечественной вой не, её событиях, 
участниках, ветеранах и жертвах.

На ситуацию откликнулись предста-
вители фракции КПРФ в Государствен-
ной Думе. Юрий Синельщиков оценил 
обращение в Генпрокуратуру как хоро-
шо обоснованное.

Его позицию поддержал первый 
заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Иван Мельников. По его мнению, 
в информационной политике страны 
не должно быть места проявлениям 
антикоммунизма, антисоветизма 
и  русофобии. Назрел вопрос и гораз-
до более ответственного отношения 
к  делу гражданско- патриотического 
воспитания в  российской системе 
воспитания.

Зоя Космодемь-
янская — 
первая 
женщина, 
удостоенная 
звания Героя 
Советского 
Союза 
(посмертно) 
во время 
Великой 
Отечествен ной 
войны

Борьба за очное образование детей вышла за пределы 
Государственной Думы — теперь к ней присоединяются 
родители школьников

Поколение ЕГЭ
Образование, которое мы теряем
Всероссийский центр изучения общественного мнения вы-
яснил, что только треть россиян положительно оценивает 
состояние системы образования в стране.

Согласно матери-
алам исследо-
вания, всего 4 % 
р е с п о н д е н т о в 

оценили состояние оте-
чественной системы об-
разования как отличное. 
Еще 27 % опрошенных 
полагают, что состояние 

образования в  России 
хорошее, 42 % оценивают 
его как посредственное, 
13 % — как плохое.

Наличие качественно-
го образования россияне 
считают необходимым. 
Только 5 % участников 
опроса отметили, что  им 

безразличен уровень об-
разования их ребёнка; 
81 % респондентов счи-
тают наиболее востребо-
ванным высшее образо-
вание.

Большинство опро-
шенных не видят прямой 
зависимости между уров-

нем образования и  мате-
риальным благополучи-
ем человека, 32 % россиян 
придерживаются обрат-
ного мнения.

Был задан вопрос 
и  о  том, от чего прежде 
всего зависит, какое об-
разование получит ребё-
нок. 53 % респондентов 
назвали материальное 
положение семьи, 48 % — 
желание ребёнка учить-
ся, 34 % — стремление 
родителей дать ребёнку 
образование, 29 % — спо-
собности ребёнка, 14 % — 
уровень образования ро-
дителей.

Информационный бюллетень ЦК КПРФ. По заказу политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Адрес: 127051, г. Москва, Малый Сухаревский переулок, д. 3, стр. 1.
Подписано в печать        .04.2021 года. Дата выпуска:       .04.2021 года. Тираж        000 экз. Заказ №       . Ответственный за выпуск С.Э. Аниховский.  Отпечатано в

Ко дню рождения В. И. Ленина
Коммунисты готовятся ко дню рождения 
Владимира Ильича ЛЕНИНА. В регионах страны планируют 
почтить память основателя Советского государства.

Во многих частях Рос-
сии зима в  этом году 
явно затянулась. Не-
смотря на это, в  горо-

дах и  посёлках идёт ремонт 
памятников основателю Со-
ветской России, организована 
уборка прилегающей террито-
рии.

Руководство Центрального 
Комитета КПРФ намерено воз-
ложить цветы и венки к Мавзо-
лею  В.   И.  Ленина на Красной 
площади в Москве. Как подчёр-
кивает руководитель Всерос-
сийского штаба протестного 
движения Владимир Кашин, 
КПРФ ведёт подготовку к этому 
событию вместе со своими со-
юзниками и сторонниками.

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий 
Новиков утверждает: «Посмо-
трите и  послушайте — какие 
острые споры вызывает до сих 
пор фигура Ленина! И ведь эти 
споры не столько о прошлом, 
сколько о будущем. По суще-
ству, это дискуссии о перспек-
тивах развития нашей страны. 
Это означает, что Ленин  абсо-

лютно актуален. Он остаётся 
нашим современником».

В Новосибирске возложение 
цветов планируют провести 
в  самом центре города. Здесь 
тоже уверены: чтить память 
Владимира Ильича — это не 
просто дань уважения к  исто-
рии, а  традиция, нацеленная 
в  будущее. Первый секретарь 
Новосибирского обкома КПРФ 
Анатолий Локоть убеждён, 
что актуальность ленинской 
мысли, его учения и  практи-
ки построения справедливого 
общества с  годами лишь под-
тверждается.

В день рождения вождя ми-
рового пролетариата прийти 
к его памятнику в городе на 
Неве намерены коммуни-
сты Санкт-Петербурга. Цве-
ты к памятнику В.  И. Ленина 
в центре Екатеринбурга возло-
жат уральцы. В столице Забай-
кальского края коммунисты, 
комсомольцы и  представите-
ли движения «Дети вой ны» 
намерены собраться на глав-
ной площади Читы.

Первый секретарь Иванов-
ского обкома КПРФ Александр 
Бойков отмечает, что сегодня 
всё больше людей, в том числе 
молодёжи, закономерно под-
держивают ленинские идеи.

Выйти к  памятникам 
В.   И.  Ленина планируют 
во всех районных центрах 
Кабардино- Балкарии. Борис 
Паштов отмечает, что комму-
нисты республики соблюдают 
все необходимые коронави-
русные ограничения, но не 
считают возможным проигно-
рировать столь значимую дату.

Вопреки репрессивным 
мерам властей, готовятся 
к  22  апреля и  в  Карелии. За 
стремление достойно отме-
тить День Советской Армии 
и  Военно- Морского флота под 
меры административного дав-
ления здесь попал как первый 
секретарь рескома КПРФ Евге-
ний Ульянов, так и региональ-
ный комитет в целом. И это при 
том, что 23 февраля отмечается 
официально учреждённый 
государственный праздник! 

Несмотря на давление, карель-
ские коммунисты планируют 
отметить день рождения Ле-
нина не только в  социальных 
сетях.

«Мы подвели итоги автопро-
бега, проведённого 23  февра-

ля, — отмечает первый секре-
тарь Липецкого обкома КПРФ 
Николай Разворотнев.  — Уча-
стие в  нём приняло 30  авто-
мобилей. Акция завершилась 
митингом у  Дома культуры 
профсоюзов. Сейчас находим-
ся в  состоянии судебных пре-
следований, но продолжаем 
работать, готовимся к  дню 
рождения Ленина. Обязательно 
продолжим ремонт, реставра-
цию и  установку памятников 
основателю Советского госу-
дарства». 

В  настоящее время липец-
кие коммунисты готовятся 
к открытию нового памятника 
В.   И.  Ленину в  Лебедяне, что 
в полусотне километров от об-
ластного центра.

По данным исследова-
ния, 59 % россиян счита-
ют, что сегодня высшее 
образование менее до-

ступно, чем в  советское 
время, причём данный 
показатель за последние 
годы вырос.

Госдума рас-
с м о т р е л а 
проект зако-
на фракции 

КПРФ о государствен-
ном планировании 
в сфере здравоохране-
ния. Он предполагал 
увеличить расходы 
на медицину с  3,6 до 
6 % от ВВП. Несмотря 
на поддержку оппо-
зиционных фракций, 
«Единая Россия» ини-
циативу отклонила.

В пользу такого под-
хода свидетельствуют 
внушительные успехи 
СССР в создании и раз-
витии медицины на 
принципах наркома 
здравоохранения Со-
ветской России  Нико-
лая Семашко. На этих 
же подходах строится 
всё более успешная си-
стема охраны здоровья  
в Китае. Есть немало 
и других стран, где рас-
ходы на медицину су-
щественно выше 5 % от 
ВВП.

Законопроект КПРФ 
предполагает перейти 

на шестилетний план 
развития здравоохране-
ния с  твёрдым финан-
сированием. Оптими-
зация медучреждений 
должна стать невоз-
можной без согласия 
жителей. Предлагается 
существенно увеличить 
расходы на медицину 

и  медицинскую науку, 
на подготовку кадров 
и  зарплаты медикам. 
Обеспечение граждан 
медпомощью и  лекар-
ствами не должно за-
висеть от бюджетной 
конъюнктуры. Эти га-
рантии должны твёрдо 
исполняться.

Лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов не раз от-
мечал, что оптимизация 
в  здравоохранении дав-
но превратилась в  ин-
струмент его свёрты-
вания. Как подчеркнул 
коммунист Алексей Ку-
ринный, затраты на ме-
дицину недостаточны: 
«900 млрд в год — это топ-
тание на месте». Пора га-
рантировать достойную 
медицинскую помощь, 
решить вопрос с  лекар-
ствами, обеспечить ме-
дучреждения передовой 
техникой. Это возможно 
только на серьёзной, пла-
новой основе.

Единоросс Дмитрий 
Морозов в  ответ комму-
нистам заявил, что пла-
нирование в  здравоох-
ранении уже существует 
и новый закон не нужен. 
В  результате, несмотря 
на активную поддержку 
медиков, «Единая Рос-
сия» инициативы КПРФ 
заблокировала. Комму-
нисты же готовятся к но-
вому внесению своего 
законопроекта.

Проект закона 
о  дистанци-
онном обуче-
нии в  Госдуме 

дважды снимали с  рас-
смотрения по настоя-
нию фракции КПРФ. «Без 
широкого обсуждения 
его принимать нель-
зя», — заявили коммуни-
сты и провели слушания 
с участием учителей, ро-
дителей и школьников.

Образовательный 
стандарт?

Лидер КПРФ Геннадий 
Зюганов начал трудовую 
биографию в  17  лет учите-
лем. В  своём выступлении 
он заявил, что главные по-
беды России связаны с  до-
стижениями в образовании. 
Именно его стали упорно 
разрушать в  «лихие девяно-
стые».

Ликвидировано всеобщее 
бесплатное образование, 
которым мы гордились. По 
данным Росстата, из 68  ты-
сяч дошкольных образова-
тельных учреждений оста-
лась половина. Из 69  тысяч 
школ выжили только 40  ты-

сяч. ПТУ практически унич-
тожены. За 6 лет «вырезано» 
35 % вузов. Сердюков же вдо-
воль поиздевался над воен-
ными училищами.

Ловушки дистанта

Пандемию коронавиру-
са используют как повод 
начать новый этап разру-
шения российского образо-
вания. На очереди — дистан-
ционное обучение.

Геннадий Зюганов заявил 
о  нарушениях норм СанПи-
На. Они допускают нахожде-
ние ребёнка у экрана не более 
15–20 минут без перерыва. 

А  имущественный раскол 
теперь ещё острее затронет 
детей, ведь четверть школьни-
ков не имеют компьютеров.

Родители против

От имени родителей 
ярославских школьни-
ков высказалась Наталья 
Бобрякова: «В  школе дети 
получают не только зна-
ния. Они учатся общаться, 
выходить из конфликтов. 
Дистант этого никогда не 
даст. У  нас собраны тыся-
чи подписей протеста».

Решительно настроены 
и  родители Москвы. Они 

попросили депутатов- 
коммунистов защитить 
детей от насаждения дис-
танта. Прозвучал призыв 
объединить учителей и ро-
дителей, создать при шко-
лах родительские советы 
и  превратить их в  единую 
гражданскую сеть.

Борьба против дистанта 
уже дала свои плоды. Оч-
ные занятия в школах воз-
обновились. Но КПРФ про-
должает острую полемику 
с теми, кто агрессивно на-
вязывает дистант «как са-
мую передовую форму об-
учения».

Единороссы отказались 
помогать медикам
Вопреки предложениям фракции КПРФ в Госдуме, 
расходы на развитие медицины останутся низкими

Дистанционное образование: 
болевые точки
Тысячи подписей против навязывания дистанционного 
обучения собраны в регионах России


