
28 июня Самарская Губернская 
Дума на пленарном заседании внес-
ла изменения в свое постановление 
от 30 января 2018 г. «О создании 
лесопаркового зеленого пояса и его 
площади». Согласно внесенным из-
менениям, лесопарковый зеленый 
пояс вокруг города Самары попол-
нил новый объект – лесопарк
им. 60-летия Советской власти площа-
дью 125 га, который расположен в 
Кировском внутригородском районе. 
Ранее лесопарковый зеленый пояс 
составлял лишь один остров Коро-
вий.
Следует напомнить, что админи-

страция г. о. Самара инициировала 
проведение общественных слуша-
ний по данному вопросу. Организа-
тором выступила Общественная па-
лата Самарской области. Слушания 
состоялись 17 мая. В них приняли 
участие более 400 человек, 389 из 
них приняли участие в голосовании. 
Большинство, 220 человек, поддер-
жало идею включения лесопарка 

им. 60-летия Советской власти в 
лесопарковый зеленый пояс горо-
да, чтобы спасти от масштабной 
вырубки объект, четверть которого 
оказалась в частной собственности. 
Против проголосовало 129 человек. 
Противником был и депутат Самар-
ской Губернской Думы, член регио-
нального политсовета партии «Еди-
ная Россия» Александр Милеев. 
Он пытался убедить собравшихся в 
том, что данное решение каким-то 
образом помешает воспитанникам 
школы олимпийского резерва прово-
дить спортивные занятия.
Согласно Федеральному закону 

«Об охране окружающей среды», 
решение о создании лесопарково-
го зеленого пояса (либо об отказе в 
его создании) должно быть принято 
законодательным органом субъекта 
РФ в срок не позднее 40 дней с мо-
мента поступления протокола обще-
ственных слушаний от региональ-
ной Общественной палаты (ст. 62.2). 

21 июня состоялось заседание ко-

митета по жилищно-коммунальному 
хозяйству, топливно-энергетическо-
му комплексу и охране окружающей 
среды, который рассмотрел вопрос 
о проекте постановления по включе-
нию лесопарка им. 60-летия Совет-
ской власти в лесопарковый зеленый 
пояс. На заседании было озвучено, 
что губернская дума должна была 
принять решение по данному вопро-
су в срок до 4 июля. Однако депутат-
единоросс Александр Милеев вновь 
стал вставлять палки в колеса. Ми-
леев заявил: «У нас нет заключения 

природоохранной прокуратуры». На 
этом основании он предложил пере-
нести рассмотрение данного вопро-
са на следующее заседание комите-
та, т. е. на осень, чтобы принимать 
решение с учетом мнения природо-
охранной прокуратуры. И это при 
том, что мнение природоохранной 
прокуратуры вовсе не является обя-
зательным при установлении данно-
го режима. 
Непонятно, по каким причинам 

В начале июня в очередной раз 
фракция КПРФ в лице Ольги Сот-
никовой обозначила существующие 
в городе проблемы и выразила по-
зицию фракции по отношению к но-
вому главе города – поставить Ни-
колаю Ренцу неудовлетворительную 
оценку. 
Функционеры партии власти реши-

ли отомстить коммунистам, и нача-
лась подготовка к зачистке думы от 
«красного» влияния. Так, видимо, в 
стенах «Белого дома» Самары ро-
дилась идея: не смогли купить не-
покорных депутатов – будем давить, 
лишим их позиций в думе. 
Для начала депутат «Единой Рос-

сии» Андрей Иванов написал кляузу 
на Ольгу Сотникову в прокуратуру 
города: якобы Сотникова незаконно 
трудоустроена в думу, и потребовал 
забрать у нее мандат. Прокуратура 
во всем разобралась. Незаконное 
трудоустройство Сотниковой оказа-
лось выдумкой господина Иванова.
Последующую грязную работу дове-

рили «карманным» оппозиционерам. 
Сын коммунального олигарха Вик-
тора Попова Иван Попов начал про-

тив депутатов КПРФ открытую кам-
панию черного пиара. При этом г-н По-
пов не погнушался откровенной 
лжи, а когда на комиссии по город-
скому хозяйству депутат КПРФ Сот-
никова поймала его на клевете и 
попросила данный факт занести в 
протокол, на его защиту встал де-
путат «Единой России» г-н Дени-
сов, тоже не чуждый коммунальной 
сфере. Отчего такая любовь? Види-
мо, потому, что отец Ивана Попова 
Виктор Попов долгое время работал 
рука об руку с г-ном Денисовым в го-
родской думе. Попов-старший даже 
был руководителем фракции и вхо-
дил в политсовет «Единой России» 
в Тольятти. Кстати, Иван Попов был 
у отца помощником, поэтому школу 
прошел отличную – так сказать, в 
«лоне родной партии».  
Не сдержав обиды, Попов и «Еди-

ная Россия» решили срочно нака-
зать депутата Сотникову, лишив её 
должности заместителя председа-
теля думы. Для этого пришлось по-
бегать в прямом смысле слова. Со-
стряпанный «на коленке» 29 июня 
документ был подписан к обеду и 

принят к рассмотрению благодаря 
депутатам – членам совета думы от 
партий «Единая Россия» и «Спра-
ведливая Россия». 
Несмотря на случившееся, работа 

фракции КПРФ по борьбе с корруп-
ционерами, нечистыми на руку чи-
новниками и бестолковыми тратами 
бюджета продолжится! 
Фракция КПРФ не боится пресле-

дований и не держится за должно-
сти. Мы остаемся монолитны, не-
зависимы от прихотей властей и не 

идем на компромиссы с собственной 
совестью. Нам не стыдно смотреть в 
глаза избирателям. Осенняя сессия 
думы Тольятти будет тяжелой. Из-за 
бездумной политики распоряжения 
городским имуществом, а также из-
за экономического кризиса доходная 
часть бюджета города сильно сокра-
тится, но, как мы знаем, чиновники и 
депутаты от партии власти никогда 
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О ДАВЛЕНИИ НА РУКОВОДИТЕЛЯ ФРАКЦИИ
КПРФ В ДУМЕ ТОЛЬЯТТИ ОЛЬГУ СОТНИКОВУ

(Продолжение на cтр. 2)

ЛЕСОПАРКУ БЫТЬ!
ПАРК ИМ. 60-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ВКЛЮЧИЛИ 
В СОСТАВ ЛЕСОПАРКОВОГО ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА

Последними принципиальными и честными перед тольяттин-
цами депутатами фракции КПРФ в городской думе Тольятти 
остались 9 депутатов. Они не продались за сладкие обещания, 
не были трудоустроены в скандальные коммунальные компа-
нии и подконтрольные администрации города фирмы. Они 
продолжают отстаивать права граждан на всех фронтах 
борьбы.

28 июня Самарская Губернская Дума приняла постановление о 
включении лесопарка им. 60-летия Советской власти в лесо-
парковый зеленый пояс вокруг города Самары. Интересно, что 
депутат-единоросс Александр Милеев едва не сорвал данную 
инициативу, которая ранее была поддержана на публичных 
слушаниях. 

(Продолжение на cтр. 2)

ГЛАВНОЕ

АКТУАЛЬНО



Украина применяет постав-
ляемое Западом тяжелое 
вооружение для обстрелов 
российских объектов. Была 
обстреляна нефтедобыва-
ющая платформа в Черном 
море, возник сильный пожар, 
есть жертвы. Представите-
ли ООН лицемерно грозят 
Украине пальчиком: мол, вы 
же обещали так не делать, а 
Зеленский еще более лице-
мерно говорит «больше не 
будем». Между тем, на укра-
инском телеканале бывший 
министр энергетики Украи-
ны Алексей Оржель практи-
чески открыто угрожает тер-
актами на месторождениях 
Ямала и Сибири. Юрий Афо-
нин заметил, что чем хуже 
будут дела у ВСУ на донбас-
ском фронте, тем больше 
мы услышим таких устраша-
ющих заявлений и увидим 
попыток дестабилизировать 
обстановку в России. У нас 
на Севере в нефтегазовых 
регионах действительно жи-
вет и работает немало этни-
ческих украинцев – граждан 
России, и такими угрозами 
украинские пропагандисты 
надеются посеять рознь, 
вызвать межнациональную 
напряженность и недоверие 
в нашем обществе. Уверен, 
сказал Юрий Вячеславович, 
что и общество справится с 
этим вызовом, и спецслужбы 
не подведут.
Плохи дела у Украины под 

Лисичанском, зато «хороши» 
в Европе: страну приняли 
кандидатом в члены ЕС. Ну 
и что, что статус этот эфе-
мерный и ничего не дает, 
все равно европейские чи-
новники долго аплодирова-
ли самим себе: какие же мы 
молодцы, как поддержали 
украинцев. Юрий Вячесла-
вович отметил, что пока за-
падный истеблишмент упи-
вается своим единомыслием 
и объявляет изгоем всяко-
го, кто выходит за границы 

предписанной им нормы, он 
не замечает, как теряет под-
держку своего общества. 
Например, на выборах во 
Франции большинство изби-
рателей поддержали партии, 
которые выступали против 
принятия Украины в ЕС и 
против поставок ей оружия. 

С точки зрения истеблиш-
мента эти партии – изгои, 
потому что не разделяют на-
саждаемую им и господству-
ющую в СМИ точку зрения. 
Но их поддержка в обществе 
неуклонно растет, и с этим 
ничего не поделать.
Россия для европейских 

чиновников уже стала при-
вычным «главным злом». 
Даже болгарский премьер 
Кирил Петков, получив от 
парламента вотум недо-
верия, обвинил в этом не 
только своих политических 
оппонентов, но и российско-
го посла. Не мог же он при-

знать, что его правительство 
допустило ряд серьезных 
политических и экономиче-
ских ошибок. Удивительно, 
сказал Юрий Афонин, как 
это Борис Джонсон, каясь 
перед парламентом за свои 
вечеринки во время ковида, 
не обвинил во всем русскую 

водку. В политической жизни 
Европы и США стало общим 
местом оправдывать все не-
удачи и промахи «злодей-
ством» России.
Первый зампред ЦК КПРФ 

отметил исключительную 
важность прошедшего сам-
мита БРИКС. Одной из клю-
чевых задач Запада после 
начала спецоперации была 
политическая изоляция Рос-
сии. Они пытались сделать 
нас «нерукопожатными», но 
у них ничего не вышло: меж-
ду крупнейшими державами 
мира идет активный диалог, 
вырабатываются совмест-

ные решения, и Россия 
продолжает играть в этом 
диалоге ведущую роль. Это 
важная дипломатическая 
победа. Наши партнеры по 
БРИКС не намерены усту-
пать западному давлению 
и участвовать в экономиче-
ской войне Запада против 
России. Нужно понимать, 
что БРИКС – это около 32% 
всей мировой экономики, 
если брать ВВП с учетом па-

ритета покупательной спо-
собности. Это сравнимо с 
долей в мировой экономике 
коллективного Запада.
Конечно, экономическим 

лидером БРИКС является 
социалистический Китай. Из 
этих 32% больше половины 
(около 19%) – это КНР. Ки-
тайская экономика растет 
фантастическими темпами: 
с 1990 года она выросла бо-
лее чем в 15 раз. За 2020-21 
годы, несмотря на ковид, ки-
тайская экономика выросла 
более чем на 10%. Для срав-
нения: у США за эти два года 
экономика выросла всего на 
2%, у Японии, Германии, 

Британии, Франции, Италии 
объем экономики сократил-
ся. И в ближайшем будущем 
страны БРИКС, которые со-
хранили экономические от-
ношения с Россией, получат 
еще больше конкурентных 
преимуществ по сравнению 
с Западом, потому что будут 
получать относительно де-
шевое российское сырье в 
еще больших объемах, чем 
раньше, а западные эконо-
мики этой опции лишатся.
Когда говорят о Китае, то и 

дело всплывает тема Тайва-
ня, его возможного возвра-
щения под юрисдикцию КНР. 
Юрий Афонин предложил 
вспомнить, как вообще этот 
китайский остров оказал-
ся обособлен. Именно США 
несут историческую ответ-
ственность за раскол Китая, 
за то, что сейчас Тайвань не 
контролируется китайским 
правительством. В 1945-49 
годах в Китае была граждан-
ская война, в ходе которой 
китайские коммунисты при 
поддержке СССР разгроми-
ли чанкайшистов, поддер-
живаемых Штатами. Чанкай-
шисты бежали на Тайвань, и 
США прикрыли остров свои-
ми флотом и авиацией. Бо-
лее того, США делали все, 
чтобы Тайвань занимал ме-
сто Китая в ООН.
Для китайского народа 

единство страны – огромная 
ценность. Много тысяч лет 
истории научили китайцев: 
когда страна едина – она 
процветает, когда расколо-
та – приходят различные 
беды. Социалистический 
Китай демонстрирует вы-
дающуюся последователь-
ность в достижении своих 
целей. Гонконг, захваченный 
в свое время британскими 
колонизаторами, и Макао, 
захваченное португальскими 
колонизаторами, вернулись 
в состав Китая. Единство 
материкового Китая и Тай-
ваня будет восстановлено, 
выразил уверенность Юрий 
Вячеславович.

rline.tv

не возьмутся за ум. Не-
законные торговые точ-
ки продолжат торговать 
беспошлинно, деньги 
на подконтрольные го-
роду мероприятия всё 
также будут разворо-
вывать всевозможные 
назначенцы. Еще пред-
стоит принять важный 
документ – генеральный 
план города, который 
граждане восприняли в 
штыки. В ходе обсужде-
ния всех этих и других 
проблем в очередной 
раз станет очевидно, кто 
из депутатов – на сто-
роне простого рабочего 
человека, а кто продол-
жает быть лояльным 
действующей власти в 
надежде на какие-либо 
преференции! 
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ЮРИЙ АФОНИН: СТРАНЫ БРИКС – МОЩНАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА КОЛЛЕКТИВНОМУ ЗАПАДУ
Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин отметил исключительную важность прошедшего саммита БРИКС

ЛЕСОПАРКУ БЫТЬ!
ПАРК ИМ. 60-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ВКЛЮЧИЛИ
В СОСТАВ ЛЕСОПАРКОВОГО ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

Первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин принял участие в программе 
«60 минут» на телеканале «Россия-1», пишет издание «КПРФ.ру».

(Продолжение. Начало на cтр. 1)
(Продолжение. Начало на cтр. 1)

ГЛАВНОЕ

В МИРЕ

АКТУАЛЬНО

Александр Милеев так активно про-
тиводействовал включению лесо-
парка им. 60-летия Советской вла-
сти в лесопарковый зеленый пояс 
– то ли у него какие-то виды появи-
лись на данную территорию, то ли 
он взялся лоббировать интерес ком-
мерсантов, которые прихватили в 
собственность четверть лесопарка. 
Как бы то ни было, но Милеев очень 
ловко запудрил мозги депутатам, 
которые в итоге на заседании коми-
тета поддержали его предложение 
о переносе рассмотрения данного 
вопроса. Перенос рассмотрения 
вопроса на осень означал, что все 
старания общественников и адми-
нистрации вместе с результатами 
публичных слушаний отправляются 
псу под хвост – потребовалось бы 
проводить всю процедуру заново. 
Впрочем, 23 июня какая-то неве-

домая сила заставила комитет про-
вести внеочередное заседание, на 
котором члены комитета заочно 

переголосовали по вопросу включе-
ния лесопарка 60-летия Советской 
власти в зеленый пояс вокруг города 
Самары. На этот раз все члены ко-
митета единодушно проголосовали 
за включение. В итоге данная ини-
циатива была внесена в повестку дня
пленарного заседания думы, где и 
получила единогласную поддержку. 
Включение парка 60-летия Совет-
ской власти в лесопарковый зеле-
ный пояс защищает данную террито-
рию от сплошной вырубки деревьев. 
Тем не менее, в отдельных случаях 
капитальная застройка все же допу-
скается. Например, для строитель-
ства дорог, линий связи, объектов 
здравоохранения и образования, ту-
ризма, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной деятельности. По-
этому точка в борьбе за сохранение 
лесопарка 60-летия Советской вла-
сти еще не поставлена. 

Андрей НИКИТИН



Ход событий развертывается стремительно 
и грозно. Но на пути коммунистов нет таких 
преград, которые застали бы нас врасплох и 
обезоружили. Время лишь подтверждает точ-
ность нашего анализа, справедливость про-
гнозов, верность выводов и перспективность 
программных предложений.
Диалектика марксистско-ленинского анали-

за служит основой оценок и выводов нашей 
партии. Мы не раз указывали на возмож-
ность самых сложных сценариев развития 
обстановки в стране и в мире. На съездах 
и пленумах ЦК мы предупреждали власть и 
общество о все более серьезных опасностях. 
Многие годы мы настойчиво требуем смены 
курса, победы над бедностью, преодоления 
социального раскола, защиты духовно-нрав-
ственных ценностей, перехода к политике со-
зидания и развития.

24 апреля 2021 года в Политическом отчете 
Центрального Комитета XVIII съезду КПРФ 
мы отмечали: «Самым опасным для нашей 
страны и всего человечества является вирус 
капитализма. За последние тридцать лет 
Россия пережила четыре полномасштабных 
экономических кризиса. Два десятилетия XXI 
века прошли для нас под знаком губитель-
ной стагнации. Экономика и финансы стра-
ны по-прежнему находятся под контролем 
либеральных фундаменталистов. Пандемия 
коронавируса с особой силой и ясностью 
высветила порочность и опасность капита-
листической системы… Прекращение капи-
талистической вакханалии – единственное 
условие сохранения суверенитета России и 
ее выживания. Альтернативой грозящей ката-
строфе может быть только социалистическое 
возрождение. Только коммунисты и наши 
союзники могут предложить рецепт преодо-
ления кризиса и деградации, оздоровления 
общества, спасения нации от вымирания. 
Чтобы воплотить в жизнь наши подходы, не-
обходимо построить государство, нацеленное 
на созидание. Им может быть только государ-
ство социализма».
Прошло более года с того момента, как 

были произнесены эти слова. Каждое из них 
оправдывается и подтверждается на наших 
глазах.
Следуя логике съездовских решений, в 

июне прошлого года мы опубликовали от-
крытое письмо к президенту страны под заго-
ловком: «Выполнить волю народа – сменить 
курс». В этом документе мы показали: Рос-
сии навязаны порочная модель экономики и 
убогая социальная система, стране нужны 
решительные перемены! Весь ход событий 
доказывает справедливость и этого вывода. 
Его ярко подтверждают агрессия глобалистов 
против России и созданная их же руками тра-
гедия Украины.
Обострение системного кризиса капитализ-

ма делает империалистов все агрессивнее. 
Считаться с этим придется всем!

Государственный переворот 2014 года на 
Украине спровоцировал масштабную дегра-
дацию социально-экономической и политиче-
ской ситуации. Резко усилился процесс раз-
рыва исторических связей с Россией, начатый 
трагедией 1991 года. В последние восемь лет 
он происходил особенно быстро и крайне 
жестоко. Разворачивались преследования 
и убийства инакомыслящих, этнические и 
языковые чистки. На самом высоком государ-
ственном уровне был запущен маховик поли-
тического террора.
Жители Крыма и Донбасса с самого начала 

осознали эту трагическую перспективу. Чтобы 
спастись от нависшей угрозы, крымчане при-
няли решение о воссоединении с Россией. 
Донецкая и Луганская области провели ре-
ферендумы об учреждении ДНР и ЛНР. Герои-
ческий Донбасс поднялся на решительную 
борьбу с бандеро-фашизмом за право жить и 
говорить на родном языке.
История вновь подтвердила верность твер-

дого вывода коммунистов: «Фашизм – это во-
йна». Георгий Димитров, со дня рождения ко-
торого исполнилось 140 лет, на VII конгрессе 
Коминтерна произнес: «Фашизм – это власть 
самого финансового капитала. Это организа-
ция террористической расправы с рабочим 
классом и революционной частью крестьян-
ства и интеллигенции. Фашизм во внешней 
политике – это шовинизм в самой грубейшей 
форме, культивирующий зоологическую не-
нависть против других народов».
Приход к власти в Киеве бандеровцев обер-

нулся тяжелейшими последствиями. Трудя-
щееся большинство не только беднело. Оно 
лишалось права иметь свое мнение, отстаи-
вать свои законные права, говорить на род-
ном языке. Рабочих и крестьян лишили их по-
литического представительства. Компартию 
Украины не только выдавили из Верховной 
рады, но и подвергли жесточайшим репрес-
сиям. Вооруженная агрессия НАТО против 
России руками украинских неонацистов ста-
новилась лишь делом времени.
Специальная военно-политическая опера-

ция России на Украине имела целью избе-
жать худшего. Она не позволила неонацистам 
нанести мощный военный удар по Донбассу. 
Были сорваны планы задействовать с этой 
целью отмобилизованную и зомбированную 
бандеровской пропагандой ударную группи-
ровку, оснащенную западным оружием.
Исходя из своих политических установок, 

КПРФ поддержала спецоперацию по защите 
Донбасса и освобождению Украины от на-
товского порабощения. Для наших граждан 

ненависть к нацизму и братские чувства к 
украинскому народу – решающие условия 
поддержки действий Вооруженных сил Рос-
сии.
В настоящее время замыслы США и их са-

теллитов разбиваются о волю и героизм за-
щитников Донбасса, о мужество и твердость 
наших военных. Кардинальное изменение по-
литической обстановки в Европе отразилось 
на ситуации во всем мире. Специальная во-
енно-политическая операция России на тер-
ритории Украины высветила тектонические 
сдвиги в расстановке сил на мировой арене.
Российские коммунисты всегда утверждали, 

что многообразие нашей планеты не втиснуть 
в рамки «западных ценностей». Все попытки 
навязывать их как универсальные обречены. 
Природно-географические, экономические, 
историко-культурные, религиозные и другие 
особенности – объективная реальность. Сре-
ди народов нашей планеты немало и тех, кто 
наследует древним самобытным цивилиза-
циям. Все эти обстоятельства никому не от-
менить.
Для нас, коммунистов, очевидно, что за про-

движением «передовых» ценностей Запад 
прячет вполне утилитарную задачу: удержать 
свое господство и реализовать корыстные 
интересы. Мы не наивные люди и хорошо по-
нимаем, что глобалисты, оседлавшие США, 
не откажутся добровольно от борьбы за ми-
ровую гегемонию. Они будут настойчивы и 
беспощадны в утверждении своего домини-
рования – экономического и политического, 
технологического и культурного.
Нарастают противоречия самого разного 

рода. Так, «отрицательный отбор» в европей-
ской политике ведет к подчинению ЕС воле 
Вашингтона. Но даже в Европе все больше 
тех, кто тяготится зависимостью своих стран. 
Они недовольны заморским союзником, кото-
рый превратился в обнаглевшего и цинично-
го патрона. Далеко не все согласны терпеть 
энергетический кризис и торпедирование 
«Северного потока – 2». Они понимают, что, 
втянув Евросоюз в санкции против России, 
США погружают Европу в глубокий кризис. 
Немало и тех, кто не согласен поощрять на-
цизм на Украине и рукоплескать войне в цен-
тре Европы.
Между тем растет мощь социалистического 

Китая. По объему ВВП он уверенно выходит 
на первое место. КНР быстро набирает по-
литический вес. Для нас укрепление добросо-
седства с историческим соседом – это вопрос 
не тактики, а стратегии. Пекин занял принци-
пиальную позицию в условиях, когда Запад 
развернул политику санкций против России. 

Торгово-экономические отношения с КНР спо-
собствуют провалу попыток тотального бойко-
та нашей страны.
Страны исламского мира также не желают 

соучаствовать в блокаде России. Даже тра-
диционный союзник США Саудовская Ара-
вия отказалась увеличивать добычу нефти и 
сбивать мировые цены на топливо во вред 
России.
Вопреки давлению, государства Азии и Аф-

рики, Латинской Америки и Ближнего Востока 
отказываются вливаться в стан «бойкотчи-
ков». Там хорошо понимают, что неоколониа-
лизм – главное препятствие для их успешного 
суверенного развития. Многие народы мира 
слишком хорошо знают нравы своих бывших 
метрополий и потому желают России победы. 
Они понимают, что эта победа станет пораже-
нием не только бандеровщины на Украине, но 
и всей мировой реакции во главе с США. Они 
желают победы над силами очевидного зла, 
какими являются империализм, колониализм 
и нацизм.

Стремясь к мировой гегемонии, США опира-
ются на свою экономическую, политическую, 
информационную и военную мощь. Многие 
годы западный капитал извлекал выгоды, пе-
ремещая промышленное производство в Ки-
тай, Индию и другие страны Азии. Теперь эко-
номики этих стран выросли и окрепли. Резко 
возросло и их политическое влияние в мире.
Долгое время изменения накапливались по-

степенно и имели эволюционный характер. С 
обострением ситуации вокруг России и Украи-
ны перемены обретают новый темп и новое 
качество. Растет неприятие однополярного 
мира. Как результат – не срабатывает расчет 
Вашингтона вогнать Россию через тотальный 
бойкот в состояние коллапса и навязать свою 
волю.
Тридцать лет нашу страну «вписывали» в 

мировые рынки. Та же самая публика вдруг 
забыла посчитать, к чему приведет прекра-
щение экспорта ее энергоносителей. Новые 
потребители быстро находятся в Азии. За 
счет роста мировых цен на топливо бюджет 
России получает дополнительные средства. 
Новый блицкриг не удался. Попытка эконо-
мического удушения Москвы обернулась
серьезным просчетом.

150 стран мира отказались участвовать в 
санкциях против России. Их население со-
ставляет более 60% жителей нашей плане-
ты. Не случайно отдельные эксперты в США 
и Евросоюзе заявляют, что скорее западный 
мир оказывается теперь в изоляции. Масштаб 
событий таков, что их уже можно сравнивать 
с крушением колониальной системы в 1960–
1970-х годах.
Беззаконие с заморозкой золотовалютных 

резервов Ливии и Ирака, Венесуэлы и Афга-
нистана, а теперь и России подрывает веру в 
доллар США и стабильность мировой финан-
совой системы, созданной глобалистами.
Кому вообще могут понравиться беспардон-

ные действия Вашингтона? США пытаются 
подорвать роль ООН. Они проводят саммиты 
за демократию со странным составом участ-
ников. Все грубее нарушаются нормы между-
народного права. Взламываются системы 
безопасности, с большим трудом созданные 
по итогам Второй мировой войны.
Авантюрная политика США ознаменова-

лась рядом чувствительных неудач. Это 
выпукло проявилось в бегстве их армии из 
Афганистана. Провалом обернулась крова-
вая и разрушительная оккупация Ирака. Не-
удачной оказалась попытка свергнуть закон-
ное правительство Сирии. Убивая Муамара 
Каддафи и разрушая Ливию, они пытались 
преподать урок всем остальным, но вызва-

ли не страх, а ненависть многих народов.
Теперь империализм развертывает новую 

войну. Многие годы Украину злодейски под-
талкивали в болото русофобии, а теперь во-
гнали и в страшное братоубийство. В который 
уже раз в своей истории США воюют чужими 
руками. Поставками вооружений и политиче-
ской поддержкой команда Байдена всячески 
продлевает агонию бандеровского режима.
После некоторого замешательства, вызван-

ного неожиданным началом военной опера-
ции, в мире все лучше осознают суть проис-
ходящего: идет не война России и Украины. 
Это многоплановая война мирового капитала 
против России. И тот факт, что коллективный 
Запад решился на нее, означает чрезвычай-
ную опасность для всего мира.
У США и их сателлитов своя логика. Их цель 

– пресечь стремительное развитие Китая, 
разрушить Россию и, подпитавшись ее ресур-
сами, восстановить заново мировую колони-
альную систему. Никакие уговоры не убедят 
глобальный капитал отказаться от своих це-
лей. Изменить его агрессивную природу не-
возможно.
Сторонникам справедливого мира сделан 

крайне серьезный вызов. Чем же мы должны 
на него ответить? Ее величество История зна-
ет только один ответ: на силу агрессора можно 
ответить только другой силой. В нашем слу-
чае это должна быть сила самостоятельной 
политики и крепкой экономики, мощной ар-
мии и вдохновляющей культуры. Это должна 
быть сила народной воли и международной 
солидарности пролетарских масс. Вот почему 
КПРФ борется за возрождение России на са-
мых сильных основах – на основах социаль-
ной справедливости, на основах социализма.

Уважаемые товарищи!
За нарастающей мировой нестабильностью 

стоят экономические интересы капитала. 
«Коллективный Запад» усиливает войну про-
тив всех, кто не желает подчиниться миропо-
рядку глобалистов. Все громче слышится их 
зубовный скрежет в сторону Москвы и Пеки-
на. Против России введено уже более десяти 
тысяч санкций!
Либеральные идеологи твердят, что совре-

менная политика и экономика определяются 
глобализацией. Но это лукавое объяснение. 
Речь нужно вести о новейшей версии импе-
риализма. Он поставил себе на службу все 
способы распространения информации, тех-
нологии подчинения своей воле миллионов 
людей. Научно-технические достижения ка-
питал использует, чтобы навязывать миру все 
более жесткую версию глобализма. Страны 
втискивают в рамки жестко заданной иерар-
хии. Их обрекают на вечное отставание от 
флагманов экономики с Запада.
Однако системный кризис капитализма на-

растает, и это мешает глобалистам удержи-
вать мир в заданных рамках. Благополучие 
стран «золотого миллиарда» – рекламной 
витрины Запада – долго основывалось на 
колониальном грабеже остального мира. Но 
и эти державы теперь уязвимы перед лицом 
грозящей катастрофы. Поэтому даже в серд-
це капитализма все ярче видна тенденция к 
полевению в сознании общества.
Только разрушение СССР и социалистиче-

ского содружества позволило капитализму 
отсрочить обострение системного кризиса в 
конце XX века. Допингом для империализма 
стали тогда захват новых рынков и временное 
устранение конкуренции капитализма с со-
циализмом. Но действие допинга прекратилось.
Спираль кризиса закручивается вновь.
О катастрофических темпах массового об-

нищания еще раз напомнили убийственные 
данные недавнего доклада «Оксфам». За 
2021 год на фоне пандемии коронавируса 
число миллиардеров в мире увеличилось на 
573 человека. Их совокупное состояние со-
ставляет уже 14% мирового ВВП. 10 богатей-
ших людей планеты владеют большими сред-
ствами, чем 40% населения Земли.
Крайняя поляризация продолжается. В 2022 

году число бедных увеличится на 263 мил-
лиона человек. Количество тех, кто впервые 
окажется за чертой бедности, будет равно 
населению Германии, Франции, Великобри-
тании и Испании, вместе взятых. Реальность 
такова, что суммарное состояние миллиар-
деров позволило бы оплатить вакцины от ко-
ронавируса для всего человечества, а заодно 
предотвратить обнищание всех, кто потерял 
средства к существованию из-за пандемии. 
Но капиталисты делать этого не собираются.

Продолжение читайте на сайте samkprf.ru

СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС КАПИТАЛИЗМА, ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ВОЙНА И ЗАДАЧИ КПРФ В БОРЬБЕ ЗА СОЦИАЛИЗМ
Доклад Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова на пленуме Центрального Комитета партии

Уважаемые участники пленума!
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Острота угроз требует
убедительного ответа

Политический момент:
наши оценки

КПРФ



Также в эти дни на Грушу приехал и 
комсомольский актив из разных городов 
нашей области и других регионов ПФО. 
Ребята поставили «красный» лагерь на 
привычном месте и приготовили для го-
стей фестиваля насыщенную программу. 
В пятницу и субботу шла активная работа 
по раздаче спичек с символикой партии 
и комсомола, красных воздушных шаров 
и дождевиков. Последние, кстати, были 
весьма актуальны и пользовались ажио-
тажным спросом. Также в эти дни при 
поддержке Самарского обкома КПРФ 
была организована лотерея, в которой 
можно было выиграть красочную фут-
болку или шопер. А субботним вечером 
8 команд сразились в интеллектуально-
развлекательной игре «Квиз». Ответив 
на 20 каверзных вопросов, с небольшим 
отрывом победу одержала команда «ВИА 
«Пандемия» из Самары. 
Депутат Самарской Губернской Думы 

Марина Ерина, которая несколько дней 
курировала работу лагеря, отметила:
«В этом году очень много людей посетили 
Грушинский фестиваль. Конечно, люди 
соскучились по привычным и любимым 
мероприятиям. Но и на нас это наклады-

вало большую ответственность. Несколь-
ко раз в день мы проводили шествия, вы-
ходили «в народ» и раздавали флаеры 
с программой наших мероприятий. Та 
отдача, которую мы получали, бесценна! 
Приходя к нам в лагерь, гости рассказы-
вали стихи о Ленине, вспоминали факты 

его самарской – и не только – биографии, 
а также общались и фотографировались 
с комсомольцами. Никто не уходил без 
презента или сувенира!» До встречи в 
следующем году! 

Пресс-служба Самарского ОК КПРФ

8 (927) 692-36-08
обращения принимаются

с 11:00 до 18:00

КПРФ

ЕРИНА
МАРИНА

АНАТОЛЬЕВНА
Заместитель руководителя

фракции КПРФ в СГД

КПРФ

Приемная
в Самарской Губернской Думе

Помощник – ДОРОХОВА
Светлана Юрьевна

8 (846) 242-20-12
Прием: вт., чт. с 10:00 до 16:00

Приемная в городе Тольятти
Помощник – Яганова Марта Олеговна

8 (927) 208-00-59

ГОВОРКОВ
ГЕННАДИЙ

АЛЕКСАНДРОВИЧ

КПРФ

ЛУЦЕНКО
 ЕКАТЕРИНА
ГРИГОРЬЕВНА

Помощник –
Дудчак Галина Николаевна

8 (846) 267-56-26
г. о. Самара, ул. Ново-Садовая,
д. 311а, 3-й этаж, комната № 11

КПРФ

УСОВ
МИХАИЛ

ВИКТОРОВИЧ

Помощник –
Керенова

Юлия Александровна

8 (987) 448-81-31

КПРФ

ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ

Приемная
в Самарской Губернской Думе

8 (846) 332-70-32
Приемная в Новокуйбышевске
Помощник – ШКУРАТОВА

Светлана Петровна
8 (996) 748-07-77
обращения принимаются с 9:00 до 18:00

ЛЕСКИН
АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Руководитель
фракции КПРФ в СГД
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С 30 июня по 3 июля на Мастрю-
ковских озерах прошел 49-й 
Грушинский фестиваль. Тради-
ционный слет любителей бар-
довской песни, не проводивший-
ся два предыдущих года из-за 
пандемии, собрал более 30 тысяч 
человек. 

КРАСНЫЙ ЛАГЕРЬ НА ГРУШИНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
ОБЩЕСТВО



Усердию и тяге к знаниям Анаста-
сии и Александра можно только по-
завидовать – одной только школь-
ной программой выпускники себя 
никогда не ограничивали. Всё это 
время комсомольцы изучали теорию 
марксизма-ленинизма, организо-
вав кружок при городском комитете 
КПРФ; активно участвовали в жизни 
Коммунистической партии; прово-
дили агитационные, волонтерские и 
прочие акции наряду с членами пар-
тии КПРФ.
Кроме того, Александр Пискунов 

сразу же после достижения совер-
шеннолетия вступил в Коммунисти-
ческую партию, при этом он про-
должает возглавлять Сызранское 
отделение ЛКСМ РФ.

«Впереди у ребят большое буду-
щее. И мы рады, что в наших рядах 
есть такая талантливая и способная 
молодежь. Поздравляем Анастасию 
и Александра с достигнутыми успе-
хами!» – прокомментировали собы-
тие в Сызранском горкоме КПРФ.

syzrankprf.ru

«Красная Линия» публикует статью Дми-
трия Новикова, размещенную ранее в газете 
«Советская Россия».

14–15 июня в Минске прошла междуна-
родная парламентская конференция «Исто-
рическая память: Великая Победа, добытая 
единством». Состоялся насыщенный обмен 
мнениями с участием руководства обеих па-
лат белорусского парламента и делегаций 
Армении, Казахстана, Таджикистана, Турк-
менистана, Узбекистана.
Помимо парламентариев, участниками диа-

лога по вопросам сохранения исторической 
памяти стали представители науки, государ-
ственных органов и общественных объеди-
нений, музейного и архивного сообщества. 
Свои делегации направили ОДКБ и ряд дру-
гих международных организаций. На пленар-
ном заседании конференции присутствовал 
большой круг руководителей дипломатиче-
ских представительств целого ряда стран.
Российская парламентская делегация 

включала представителей Совета Федера-
ции и Государственной Думы. Фракцию КПРФ 

представлял заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, первый зампредседателя Комитета 
Государственной Думы по международным 
делам Д. Г. Новиков. Он выступил с докла-
дом «Советская власть, социализм и дружба 
народов – источники Великой Победы».
Профессиональный историк определяет 

значимость научной темы с позиций ее ак-
туальности. Политик должен делать это тем 
более. Актуальность обсуждаемой сегодня 
темы не просто велика – она чрезвычайна.
С одной стороны, мы наследуем тем, кто 

одержал Победу над фашизмом. С другой 
стороны, эту очевидность, эту правду исто-
рии придется все более энергично отстаи-
вать от потока лжи, нарастающей в условиях 
информационной войны.

81 год назад на нашу землю обрушилась 
беда. Цель фашизма была объявлена от-
крыто: разрушить государство рабочих и кре-
стьян, уничтожить под корень социалистиче-
ский строй, поработить советский народ.
СССР столкнулся не только с германской 

военной машиной. За бронетанковыми клинь-
ями бесноватого фюрера стояла сила еще 
более мощная. С момента своего зарожде-
ния нацизм в Германии получал поддержку 
и местного, и иностранного капитала. Немец-
кая, английская, французская, американская 

буржуазия стремилась с его помощью, во-
первых, остановить распространение идей 
социализма в мире, а во-вторых, расправить-
ся с Советским Союзом.
Германию целенаправленно натравливали 

на Советский Союз. Западные дипломаты, 
включая посла США в Англии Джозефа Кен-
неди, открыто заявляли, что Третий рейх дол-
жен иметь свободу рук на востоке.
Неразрывное кровное родство капитализ-

ма и фашизма этим не исчерпывалось. К это-
му времени теория расового превосходства 
была отработана практикой колониальных 
захватов и бесчеловечного господства ме-
трополий в Азии, Африке, Латинской Аме-
рике. При этом идея «сверхчеловека», не 
связанного нормами морали по отношению 
к «недочеловекам», стала прямым воплоще-
нием как буржуазного индивидуализма, так и 
принципа «прибыль превыше всего».
Тот факт, что зверь фашизма сорвется за-

тем с цепи и начнет собственную охоту, не 
отменяет крайне неприятного для Запада 
факта: нацизм был выпестован правящими 
классами США, Англии, Франции. А тайные 
контакты, включая поставку Берлину амери-
канской нефти, продолжались даже после 
1939 и 1941 годов.

Продолжение читайте на сайте rline.tv

ЗИМАРОВ
ВЛАДИМИР

МИХАЙЛОВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

ФОМЕНКО
 ИГОРЬ

АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

 ФЕДОРОВ
 МАКСИМ

АНАТОЛЬЕВИЧ

8 (846) 340-56-16
обращения принимаются

с 12:00 до 18:00

КПРФ

АБДАЛКИН
МИХАИЛ

АНАТОЛЬЕВИЧ

Помощник –
Анисимов

Илья Петрович

8 (917) 109-39-15

КПРФ

БОБРОВА
НАТАЛЬЯ

АЛЕКСЕЕВНА

Помощник –
Орлова

Елена Анатольевна

8 (927) 208-55-54

КПРФ
ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ ДЕПУТАТОВ ФРАКЦИИ КПРФ В САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЕ
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Сразу два комсомольца г. Сызрани завершили школьное обучение с крас-
ными аттестатами и медалями. Выпускники гимназии Александр Писку-
нов и Анастасия Александрова посетили бал медалистов.

Заместитель Председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков считает, что 
вопрос победы в информационной войне – это, прежде всего, проблема 
преодоления собственного, «домашнего» «коллаборантства».

ДМИТРИЙ НОВИКОВ: «БОРОТЬСЯ ЗА ПРАВДУ ИСТОРИИ»

КОМСОМОЛ – ГОРДОСТЬ ПАРТИИ!
ОБРАЗОВАНИЕ

ТРИБУНАТРИБУНА



В Госдуме прошли большие парла-
ментские слушания «Развитие системы 
высшего образования». На них обсуж-
далось, каким быть образовательному 
процессу в РФ после отказа от болон-
ской системы. И как избавляться от на-
вязанной РФ реформы, противоречащей 
национальному опыту и традициям оте-
чественного образования.
Антироссийские санкции вынудили 

высшие эшелоны власти РФ задумать-
ся, кого готовит образовательная сфера, 
стреноженная «болонкой». Почему ди-
пломированные бакалавры с магистра-
ми низко котируются на рынке труда?
Об этом говорили на слушаниях, орга-

низованных руководством Госдумы по 
настоянию депутатов, отстаивающих 
качество отечественного образования и 
восстановление его порушенных основ.
На Охотном Ряду собралась огромная 

аудитория участников обсуждения – 811 
человек: ректоры и преподаватели веду-
щих вузов, представители министерств, 
ученые, депутаты, студенты, аспиранты, 
активисты движения «Образование для 
всех».
Слово для доклада – министру науки 

и высшего образования Валерию Фаль-
кову. Это он объявил, что «к болонской 
системе надо относиться как к прожи-
тому этапу». Только «этап» этот нанес 
тяжелейший удар по российской образо-
вательной системе. В докладе министр 
констатировал, что современный образ 
отечественного образования форми-
ровался на стыке столетий… под влия-
нием болонской системы. «Мы ушли от 
традиционного специалитета в бакалав-
риат и магистратуру» ради глобально-
го единообразия. Некоторые полагали, 
что за рубежом начнут признавать наши 
дипломы. Но их там как не признавали, 
так и не признают. Теперь предстоит 
выстраи-вать и развивать свою, россий-
скую систему образования, которая обе-
спечит стране суверенитет, хватит нам 
«быть интеллектуальными донорами 
для других стран».
Фальков сформулировал министерский 

подход к принципам, на которых должна 
теперь базироваться система высшего 
образования: направленность на инте-
ресы страны; открытость – расширение 
сотрудничества с зарубежными вузами; 
фундаментальность, так как стране нуж-
ны творцы, а не потребители; гибкость – 
есть запрос на гибкость между разными 
уровнями образования; практичность, 
внедрение новейших технологий, вклю-
чая цифровые.
Отечественное образование всегда от-

личалось фундаментальностью. А бака-
лавриат – 4 года обучения, магистрату-
ра – 2 года, главным образом, платного 
обучения, у выпускников два диплома. 
Ускоренно штамповались специалисты, 
каких требовал рынок. Но потом тот же 
рынок отказывался от специалистов с 
поверхностными знаниями. «Недопусти-
мо жертвовать качеством образования», 
– подчеркивал министр.
С его точки зрения, России сегодня 

нужны «инженеры-интеллигенты с широ-
ким кругозором, патриоты», в вузах необ-
ходимо «восстановить проектирование и 
разработку». А это означает возврат к 
специалитету, фундаментальному обра-
зованию. Профессионалы должны гото-
виться не за 4 года и тем более не за 2, а 
не менее чем за 5, а то и 6 лет.
Министр напомнил, что отечественное 

образование сильно традициями в ма-
тематике, в подготовке инженеров. Вузы 
РФ опираются на школьное образова-
ние, «это наше преимущество, которого 
нет в других странах». 
Ректор МГУ имени Ломоносова, пре-

зидент Союза ректоров РФ Виктор Са-
довничий рассказал, как российскую 
высшую школу втягивали в болонскую 
систему. В 90-х годах стала появляться 
двухуровневая система обучения. Но 
официально РФ присоединилась к бо-
лонскому процессу в 2003 году в Бер-
лине, там была подписана конвенция 
представителем РФ. В 2005 году в РФ 
появился план введения в вузах бака-
лавриата и магистратуры, в 2007-м – 
принят закон о повсеместном внедрении 
болонских правил.
Порочность их в том, что студенты мог-

ли учиться в бакалавриате 4 года одной 
специальности, а в двухгодичной маги-
стратуре – совершенно другой. Напри-

мер, проучился студент 4 года на исто-
рика, а два магистерских – на инженера. 
Выпускник получает два диплома, но 
полноценного образования не имеет ни 
по одной из профессий. Такие «специа-
листы» не нужны работодателям. Ву-
зовское сообщество хваталось за голо-
ву, тихо возмущалось, но реформа была 
запущена, уровень образования падал.
Садовничий проявил творческий под-

ход к абсурдной реформе. В возглавляе-
мом им университете появилась сквоз-
ная интегрированная магистратура. В 
ней студент мог продолжить обучение 
только по той специальности, которой 
обучался 4 года в бакалавриате: если 
учился на инженера – продолжай по-

следующие 2 года доучиваться этой же 
профессии.
Таким образом, специалитет, а его 

Садовничий считает ценностью, и фун-
даментальное качественное образо-
вание сохранились в МГУ. Из его стен 
по-прежнему выходят высококвалифи-
цированные специалисты. А Виктор 
Антонович укрепил свой высочайший 
авторитет среди вузовского, научного со-
общества. Многие университеты сегодня 
готовы у себя внедрять сквозную инте-
грированную магистратуру.
По примеру Садовничего сохранили 

фундаментальное образование МГТУ 
имени Баумана, творческие вузы. Ректор 
ВГИК имени С. А. Герасимова Владимир 
Малышев поведал с думской трибуны, 
как приходилось отстаивать право на 
традиционное образование без «ре-
форм».
Не удалось уберечься от «болонки» 

Аграрному университету имени Тимиря-
зева, и сейчас вузу предстоит восстанав-
ливать фундаментальное образование. 
А каким будет постреформенный об-

разовательный процесс в вузах? Бака-
лавриат и магистратура, скорее всего, 
останутся, но в ином качестве, недоучек 
больше выпускать не будут, отмечали 
выступавшие.
По мнению Садовничего, возможны

три уровня образования: бакалавриат 
плюс магистратура, специалитет плюс 
магистратура и специалитет плюс аспи-
рантура. Для иностранных студентов 
есть смысл оставить модель четырех-
летнего бакалавриата с отдельными 
правилами приема.
А то, что аспирантуру превратили в 

третью ступень образования, Виктор Ан-
тонович назвал ошибкой. Аспирантура 
всегда была базой будущих ученых. Сей-
час сюда поступает около 10% выпускни-
ков, она утратила свой былой престиж. 
Садовничий надеется, что аспирантура 
вернет свое прежнее предназначение.
Председатель думского комитета по 

науке и высшему образованию Сергей 
Кабышев («СправРоссия») считает, что 
вузовское образование должно выстраи-
ваться в логике здравого прагматизма, 
не отрываться от потребностей рынка 
труда, выполнять задачи мировоззрен-
ческого воспитания.
Кабышев отмечал, что качество знаний 

зависит от преподавателя, от педагога, 
чей труд сегодня недооценен, чья зар-
плата унизительно низкая.
Ожидание перемен в образовании бес-

покоит сегодня практически всех. Что 
ожидать от очередной встряски? Трево-
га слышалась в вопросах собравшихся к 
докладчикам.
Не утратят ли значение полученные 

дипломы, а что делать нынешним сту-
дентам? Что будет с внедрением цифро-
вых технологий?

«Не стоит бояться непризнания дипло-
мов», – отвечал Фальков. И студентам 
не о чем беспокоиться. В передовых 
технологиях не будет отставания. С це-
лью привлечения в науку талантов коли-
чество бюджетных мест в аспирантурах 
увеличивается до 17,5 тысячи, созда-
ются молодежные лаборатории, в этом 
году их будет 200.

За подготовку специалистов высочай-
шего уровня для всех отраслей народно-
го хозяйства, за прогресс в образовании 
и науке всегда выступали коммунисты.

«Мы давно настаивали на проведении 
таких слушаний», – подчеркнул в своей 
речи руководитель фракции КПРФ Ген-
надий Зюганов.

«История человечества – это гонка 
между образованием и катастрофой, 
– процитировал Г. Зюганов Герберта 
Уэллса. – Катастрофа уже состоялась, 
третий системный кризис усиливается, а 
два предыдущих закончились мировыми 
войнами. От качества управленческих 
кадров зависит судьба всего человече-
ства. Поэтому первые шаги ленинско-
сталинской модернизации были связаны 
с образованием».
Геннадий Андреевич не устает указы-

вать на преимущества советского об-
разования, которое позволило стране 
достичь научных вершин и больших по-
бед. «В 1950 году в СССР на образова-
ние шел каждый пятый рубль, благодаря 
чему нам удалось прорваться в космос, 
создать ракетно-ядерный паритет и 
стать самой умной и образованной дер-
жавой. Сейчас мы по качеству образова-
ния опустились ниже шестого десятка».
Рыночники разбазарили образователь-

ный потенциал России, вогнав ее в бо-
лонскую систему.
У КПРФ есть наработки, которые помо-

гут восстановить порушенное: это про-
грамма «Двадцать неотложных мер для 
преображения России», законопроект 
«Образование для всех», проект бюд-
жета развития в 33 трлн рублей. Чтобы 
воспользоваться этими документами и 
двигаться вперед, нужна только полити-
ческая воля.
Целый ряд принципиальных оценок и 

конструктивных предложений высказал 
первый заместитель председателя дум-
ского комитета по науке и высшему об-
разованию Олег Смолин (КПРФ).

«Грубой ошибкой было принудитель-
ное введение в России системы «бака-
лавр – магистр» федеральным законом 
от 2007 года. Это решение принималось 
по идеологическим мотивам. Российская 
политическая элита тогда хотела прору-
бить в Европу не окно, но целые воро-
та для своих детей». Кто был в составе 
«элиты»?
Андрей Фурсенко, будучи министром 

науки и образования, доказывал в Гос-
думе, что в школах РФ достаточно пре-
подавания четырех предметов, главный 

из которых – физкультура. Почему такая 
скудная образовательная программа 
предписывалась российским школам? 
Фурсенко объяснял так: «Недостатком 
советской системы образования была 
попытка сформировать человека-твор-
ца, а сейчас задача заключается в том, 
чтобы взрастить квалифицированного 
потребителя, способного квалифициро-
ванно пользоваться результатами твор-
чества других».
Дело Фурсенко продолжил сменивший 

его на министерском посту Дмитрий 
Ливанов. При нем был принят силами 
«ЕдРа» закон, закрепивший в школах 
ЕГЭ, в вузах бакалавриат и магистрату-
ру, хотя в этих новациях российская об-
разовательная система не нуждалась.
Участники слушаний в один голос были 

за скорейший выход России из болон-
ской системы, чтобы свободно обучать 
высококлассных специалистов, способ-
ных анализировать, создавать, творить. 
Такие кадры востребованы работода-
телями, указывал в своем выступлении 
президент РСПП (Российского Союза 
промышленников и предпринимателей) 
Александр Шохин.
Его единопартиец, думский вице-спи-

кер Петр Толстой выступил с резкой кри-
тикой «болонки»: «самая неудачная из 
всех реформ», «ее вдохновляли наши 
реформаторы-либералы», «она не опи-
ралась на систему образования РФ, про-
сто копировала западную методологию, 
не неся в себе образа будущего». Еди-
норосс поднял вопрос о ЕГЭ, парализу-
ющем школьное образование, хотя слу-
шания были сконцентрированы на вузах. 
Коммунисты не раз порывались увязать 
выход высшей школы из болонских пра-
вил с отменой ЕГЭ, но думское большин-
ство их не поддержало. Толстой осуж-
дал, но не отменял. Школьный ЕГЭ, по 
его словам, похож на полицейскую спец-
операцию, которая доводит подростков 
до самоубийства. Но «идеологи ЕГЭ до 
сих пор повторяют: мы искоренили корруп-
цию, дали доступ к образованию детям 
из глубинки. И то, и то – ложь…» Вместе 
с ЕГЭ, констатировал Толстой, «появил-
ся теневой сектор репетиторства, сегод-
ня по статистике две трети старшекласс-
ников пользуются услугами репетиторов. 
Но те, у кого нет денег на репетиторов, 
не имеют шансов пробиться в вуз... Шко-
лы доведены до того, что учителя стоя 
аплодируют, если ты говоришь, что про-
тив ЕГЭ». Педагоги говорят, что они два 
года старшеклассников натаскивают на 
ЕГЭ, а потом в вузе два года их доучи-
вают по школьной программе. Образова-
ние перестало быть бесплатным и утра-
тило былое качество. К тому же до сих 
пор нет данных о потребностях в спе-
циалистах общества, экономики.
Всё правильно говорил Толстой. Но 

почему до сих его партия, чьими го-
лосами принимались деструктивные 
законы, молчала? Миллионы юношей и 
девушек за минувшие 15 лет учились 
чему-нибудь и как-нибудь. Страдали 
педагоги и родители. А оппоненты «ре-
форм» отфутболивались в Госдуме 
нетерпимым единороссовским большин-
ством.
По стенограммам думских пленарок не-

трудно убедиться, что КПРФ многократно 
вносила законопроекты об отмене ЕГЭ и 
«болонки». И только после того, как Ев-
росоюз исключил РФ из болонского про-
цесса, лед тронулся. Болонская группа 
Евросоюза приняла решение 11 апреля, 
после того, как 185 ректоров российских 
вузов подписали письмо о поддержке 
спецоперации. И только в конце июня 
широкой общественности нашей страны 
было позволено сказать открыто правду 
о болонской реформе и ЕГЭ. До этого 
слышался ропот и вспыхивали акции 
протеста, организованные КПРФ.
На слушаниях многие задумались: а 

чего ж терпели столько лет угнетение 
«реформами»? У каждого свой ответ.
Слушания завершились решением со-

бравшихся о разработке нового закона 
об образовании в РФ без чуждых заим-
ствований и влияний. Единороссы пола-
гают, что к осенней сессии документ по-
явится. Но почему бы не взять за основу 
законопроект КПРФ «Образование для 
всех», написанный учеными в интере-
сах людей, государства, ориентирован-
ный на качество обучения, на уважение 
к педагогам – к каждому, кто развивает 
образование России во имя будущего 
страны?
Может, и в этот раз наступит прозрение 

во имя общей пользы, как случилось с 
«болонкой», много лет мучившей Рос-
сию?

Галина ПЛАТОВА
sovross.ru

ТВОРЕЦ ИЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬ?
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Кого будут выпускать российские вузы – отверточников для сборки завозных авто или будущих по-
корителей космоса, великих ученых?

ОБРАЗОВАНИЕ



Согласно трактовке высо-
копоставленного чиновни-
ка, это есть не что иное, как 
смена поставщика, – таким 
образом, если ранее часть 
товарной номенклатуры 
закупалась в Европе, то 
теперь ориентир взят пре-
имущественно на азиатский 
рынок. Почему такое пони-
мание ключевого для стра-
ны вопроса не может быть 
верным и грозит очередным 
провалом для России?
Те люди, которые прини-

мают решения и устанавли-
вают подобные трактовки, 
должны руководствоваться 
военной логикой, согласно 
которой национальные ин-
тересы важнее сиюминут-
ной прибыли. А как говорил 
еще великий Бисмарк, в 
искусстве войны важны не 
намерения, а возможности. 
Если экстраполировать это 
выражение на те государ-
ства, которые нейтральны 
по отношению к нам, они в 
любой момент вследствие 
нашего ослабления и при-
влекательности природных 
ресурсов 1/7 части суши 
могут превратиться в наших 
противников.
Таким образом, идея поис-

ка решений по импорту там, 
где нам пока еще не запре-
тили это делать, заведомо 
ущербна, считает рассказ-
чик, так как в любой момент 
можно ожидать очередных 
антироссийских запретов 
на основе вновь возникших 
договоренностей. Рассчиты-
вать на искусство перегово-
ров и бесконечные диплома-
тические маневры не стоит, 
ведь в мире уже бывали 
ситуации, когда все единым 
фронтом ополчались против 
одного. И здесь мы явля-
емся тем лакомым куском, 
который многие хотели бы 
поделить, однако амери-
канцы боятся начинать этот 
процесс первыми, так как в 
случае осечек инициатива в 
любой момент может пере-
йти к Китаю.
Последние тридцать лет 

вместо научно-технологиче-
ского развития наша власть 
реализовывала совсем дру-
гую концепцию, в рамках ко-
торой предполагалось, что 
Запад в обмен на сырье в 

любой момент будет готов 
продать нам все необходи-
мое.
По сути, мы создали мо-

дель паразитирования на 
том, что нам досталось от 
предков, прежде всего в 
виде природных ресурсов, и 
следовали ей все эти годы. 
Неудивительно, что вслед-
ствие этого Россия из субъ-
екта на геополитической 
карте превратилась в объ-
ект манипулирования и по-
тенциальную жертву.
Именно поэтому вместо 

имитации создания каких-то 
непонятных образцов чего-
то «инновационного» вроде 
робота Федора сегодня не-
обходима плановая и про-
думанная на десятилетия 
вперед реиндустриализа-
ция, которая должна начать-
ся с базисных отраслей. При 
этом в каких-то сферах воз-
можен баланс между само-
стоятельностью и частичной 
взаимозависимостью (но 
ни в коем случае не моно-
польной). «Импортозаме-
стительная» идея, похоже, 
все больше дискредитирует 
себя, ведь вместо замены 
фундамента полностью про-
гнившего дома у нас, как 
обычно, пытаются отремон-
тировать крышу.
Попытки наладить парал-

лельный импорт через не-
сколько посредников боль-
ше смахивают на хаотичное 
залатывание дыр, чем на
осмысленный процесс созда-
ния новой экономики, – и в 
таком режиме время рабо-
тает против нас.

25 декабря прошлого года 
«Советская Россия» расска-
зала о том, как в нашей стра-
не чиновники и влиятельные 
очень богатые владельцы 
промышленных холдингов 
проводят «импортозамеще-
ние» в реальности. Напом-
ним вкратце.
В декабре 2021 года в Мо-

скве задержали основателя 
и руководителя Балтийской 
промышленной компании 
Диану Каледину. БПК объ-
единяет ряд компаний – 
«БПК-Север» и «БПК-Юг», 
станкостроительный завод 
«Саста», Сасовский литей-
ный завод в Рязанской обла-
сти и ряд других, в том числе 

и совместных с иностранны-
ми производителями. 
Структуры Калединой 

должны были поставить 
«Сигналу», внесенному при-
казом Минпромторга в ре-
естр организаций оборонно-
промышленного комплекса, 
«универсальное металло-
обрабатывающее оборудова-
ние для механообрабатыва-
ющего участка». Фрезерный 
обрабатывающий центр 
марки F.O.R.T. должен был 
иметь российское происхож-
дение, так как закупался при 
реализации инвестпроекта 
«Техническое перевооруже-
ние предприятия для разра-
ботки и производства изде-
лий» в рамках федеральной 
целевой программы «Разви-
тие оборонно-промышлен-
ного комплекса РФ». Из фе-
дерального бюджета на это 
было выделено 15 млн руб.
Однако, как установило 

следствие, на самом деле 
«Сигналу» были поставле-
ны китайские станки – на 
них только поменяли шиль-
дики, а техническую доку-
ментацию наскоро перевели 
на русский.
Сегодня, по информации 

многочисленных информ-
агентств, Диана Каледина 
содержится под домашним 
арестом. А Балтийская про-
мышленная компания про-
должает приносить ей нема-
лые доходы…
Петербургский экономиче-

ский форум, о котором гово-
рит Юрий Болдырев, нагляд-
но продемонстрировал всю 
нелепость представлений 
сегодняшней властной эли-
ты об импортозамещении и 
необходимости вытаскивать 
из пропасти отечественную 
промышленность.

– Да, в моменте мы утрати-
ли доступ к отдельным това-
рам, технологиям, комплек-
тующим. Но это не является 
сигналом для тотального 
импортозамещения. В парт-
нерстве с ведущими зару-
бежными компаниями мы 
создавали современные ав-
томобили, лайнеры Superjet 
и МС-21, вертолеты «Ансат» 
и Ка-62 и другую современ-
ную продукцию, – заявил 
глава «Ростеха» Чемезов.
Это при том, что в «Су-

перджете» 80% импортных 
комплектующих и без них 
просто не полетит никуда 
МС-21, в котором всеми си-
лами пытаются сделать хотя 
бы 50% российских узлов. 
Ка-60, который мурыжили 
с 1990 по 2016 год и смог-
ли поднять в воздух, только 
когда французы из компа-
нии Turbomеca сжалились и 
дали двигатель Turbomеca 
Ardiden 3G. После этого 
смогли построить аж три 
экземпляра. Выходит, что 
«тотальное импортозаме-
щение» уже не нужно? Но 
Россия крайне нуждается 
именно в своих, в россий-
ских самолетах уже сегодня. 
Однако чиновники и главы 

госкорпораций на том же 
форуме убеждали – в пер-
вую очередь, наверное, пре-
зидента – в том, что «эко-
номическая устойчивость 
промышленности сегодня 
несоизмеримо выше, чем 
15 лет назад, за прошедшие 
годы мы успели значительно 
перевооружиться в техниче-
ском отношении, наши ком-
пании имеют сегодня раз-
витые продуктовые линейки, 
и стремление обеспечить 
технологический суверени-
тет принесло осязаемые ре-
зультаты».
Мантуров, министр про-

мышленности России, на 
форуме заявил: «Импорто-
заместить всё в одночасье – 
это, во-первых, достаточно 
дорого, а во-вторых, такой 
подход не даст положитель-
ного экономического эффек-
та». То есть когда россий-
ский рабочий из российского 
сырья будет выпускать рос-
сийскую продукцию – это 
экономически невыгодно. 
Тогда чистейшей воды 

фикция, что завтра по ули-
цам сотнями начнут катать-
ся «Волги», «Победы» и 
«Москвичи». От того, что 
на «Джак» налепят лейбл 
«Москвич», а на «Лифан» – 
«Волга», они не станут рос-
сийскими машинами. Деньги 
будут уходить в Китай, под-
держивая экономику этой 
страны. А наш «АвтоВАЗ» 
уже сообщил радостную 
весть, что максимум, на что 
может рассчитывать рос-
сийский обыватель, – это 
«Гранта» в категории «без 
ничего», то есть на уровне 
80-х годов. Ну и «Нива» от-
туда же.
Главным остается вопрос: 

чем замещать убитое на-
прочь в стране станкострое-
ние? Основу всей про-
мышленности, без которой 
вообще ничего невозмож-
но сделать? Что делать со 
станками? Да, с теми, напри-
мер, без которых не удалось 
запустить новопостроенный 
завод для танка «Армата». 
А что будет, если нам ре-
ально перекроют поставки 
станков? ЗИПов? Ничего не 
будет. Ни танков, ни «Супер-
джетов», ни даже «Грант». 
Но об этом все министры и 
вице-премьеры предпочита-
ют молчать. 
Никто из руководителей в 

сегодняшней России даже 
в голову не берет, что надо 
заниматься такой сложней-
шей задачей, как поднятие 
из руин собственной про-
мышленности. Вместо этого 
в России продолжают банк-
ротить и закрывать пред-
приятия, увольняя послед-
них классных специалистов. 
«Советская Россия» пишет 
об этом фактически из но-
мера в номер. Но вместо 
«реиндустриализации», о 
которой говорит Юрий Бол-
дырев, в стране идет широ-
комасштабная ликвидация 
остатков экономического 
потенциала. По всему фрон-
ту…

Юрий БОЛДЫРЕВ
sovross.ru
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В САМАРЕ:
Безымянка (Кировский) – 

8-927-711-76-24
Промышленный –

8-927-204-20-09 
Куйбышевский –

8-987-444-9195
Железнодорожный –

8-927-200-9332
Красноглинский –

8-903-302-1111
Самарский –

8-937-985-3884
Советский –

8-927-208-5554
Ленинский –

8-927-749-8646
Октябрьский –
8-927-200-7492
В ТОЛЬЯТТИ:

8 (848) 226-59-05
в Сызрани:

8-927-734-43-40
в Жигулевске:
8-917-137-3299

в Новокуйбышевске:
8-963-910-0349
в Октябрьске:
8-84646-2-20-84

в Кинеле:
8-927-203-7155
в Чапаевске:

8-902-411-08-23 
в Отрадном:

8-927-616-5439
в Похвистневском районе:

8-927-004-7798
в Сергиевском районе:

8-927-208-8964
в Нефтегорском районе:

8-927-745-5832
в Кошкинском районе:

8-927-754-7890
в Богатовском районе:

 8-937-078-46-01
в Борском районе:

8-927-204-3794
в Елховском районе:

8-927-702-6199
в Камышлинском районе:

8-927-736-5457
в Кинель-Черкасском районе:

8-927-719-3662
в Красноярском районе:

 8-929-700-82-63
в Безенчукском районе:

8-927-717-5872
в Сызранском районе:

8-927-770-84-42

ПО ВСТУПЛЕНИЮ
В КОМСОМОЛ:
8-904-732-3182

Группа «ВКОНТАКТЕ»
vk.com/lksm_samara

РЕШИЛ
ВСТУПИТЬ
В КПРФ?
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗВОНИ!
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На полях прошедшего Всемирного экономического форума министр про-
мышленности и торговли Денис Мантуров решил объяснить жителям 
страны, что на самом деле подразумевается под понятием «импортоза-
мещение».

БЕЗ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ВСЕГО ЛИШЬ ИМИТАЦИЯ

ЭКОНОМИКА



Поздравляем с юбилеем
Первого секретаря

Богатовского местного
отделения КПРФ

Халиду Степанову.
Здоровья и счастья Вам, Вашим родным 
и близким! Оставайтесь такой же актив-
ной и деятельной, как герой Вашего лю-
бимого романа «Как закалялась сталь»! 
Пусть на жизненном пути Вас сопровож-
дают родные, которые поддерживают 
во всём, и надежные друзья, которые го-
товы прийти на помощь в любую минуту.

Самарский ОК КПРФ
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Самарский областной 
комитет КПРФ проводит

онлайн-консультации юристов

для граждан, чьи трудовые
права нарушаются:

незаконное увольнение или наруше-
ние закона при сокращении штата, 
а также понуждение к увольнению 

по собственной инициативе.

Вы можете отправить
письмо с вопросом

на адрес электронной почты
samara-kprf@yandex.ru
 или позвонить по телефону
+7 (927) 688-82-91

À ÒÛ ÏÎÄÏÈÑÀËÑß ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ

ТОВАРИЩИ!
У вас есть возможность регулярно получать правдивую информа-
цию о событиях в регионе и за его пределами.  У нас на страни-
цах вы сможете прочитать статьи и репортажи о новых анти-
народных действиях российских властей, узнать о том, что 
предпринимают люди труда в борьбе за свои права.

Подписаться на газету «Трудовая Самара»
можно в почтовых отделениях (то есть с доставкой на дом),

ÈÍÄÅÊÑ – ÏÎ 140

«ÒÐÓÄÎÂÀß ÑÀÌÀÐÀ»?

а также в киосках «Роспечати» и в горкоме (райкомах) КПРФ. В последнем случае получать газету нужно в горкоме КПРФ (Самара, ул. Галактионовская, 279).

ПОЗДРАВЛЯ
ЕМ

КОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФКОШКИНСКИЙ РАЙКОМ КПРФ

Желаем своим товарищам по партии крепкого здоровья, благополучия, 

успехов, а главное – уверенности в том, что наше дело победит! Оставай-

тесь такими же жизнерадостными и оптимистичными. Пусть в будущем 

сбудутся все ваши надежды и мечты! 

òîâàðèùåé ïî ïàðòèè

 КУРАНОВ ЕВГ
ЕНИЙ ВИКТОР

ОВИЧ - 6 ИЮ
ЛЯ

 РЯБОВА НАД
ЕЖДА ГРИГОРЬЕ

ВНА - 15 ИЮ
ЛЯ 

+7 (960) 830 26 25

ТЕЛЕФОН
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

САМАРСКОГО ОБКОМА
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ведет прием граждан по адресу:

На правах рекламы


