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Коммунисты всегда отличались само-
отверженностью и борьбой за свои 
идеалы. Виктор Васильевич Пасков – 
один из самых знаковых коммунистов 
Московского городского отделения 
КПРФ. Виктор Пасков родился 14 августа 

1931 года в селе Атепцево Наро-Фомин-
ского района Московской области в ра-
бочей семье. Он был ребенком, когда фа-
шисты захватили его село. Его и целый 
ряд жителей отправили в концлагерь. Но 
фашистские застенки и гибель сверстни-
ков не сломили подростка. 

После освобождения Пасков в годы 
войны разминировал поля для посева, 
работал в колхозе и учился. После войны 
окончил Московский политехникум и был 
направлен в Башкирию, где проработал 
35 лет. Виктор Васильевич занимался 
тепло- и электроснабжением городов и 
поселков. Вместе с восстановлением Со-
ветской страны после войны проходило 
становление личности одного из ведущих 
в дальнейшем энергетиков отрасли в 
Башкирии. Виктор Пасков впервые в 
СССР создал теплоэнергетическое объ-
единение – «Баштеплоэнерго», которым 
руководил 13 лет. Пять лет подряд объ-
единение признавалось лучшим по от-
расли в стране. Позже ему поручили ра-
ботать уже в «Роскоммунэнерго», а затем 

и возглавить его. Виктор Васильевич был 
удостоен звания заслуженного энерге-
тика России и Башкирии, награжден Ор-
деном Трудового Красного Знамени. В 
семейной жизни вместе с дорогой супру-
гой Майей Гарифовной воспитал двоих 
детей. 

За время работы Виктор Пасков встре-
чался с целым рядом руководителей, в 
т.ч. по линии партии – КПСС. Надо ска-
зать, что он вступил в партию в 1958 году, 
и сегодня его стаж коммуниста превы-
шает 60 лет. Виктору Васильевичу не раз 
приходилось принимать ответственные 
решения. В советское время его изби-
рали членом бюро Уфимского горкома, 
Бюро Башкирского обкома КПСС. В 90-е 
годы он категорически не принял разру-
шение СССР, реставрацию капитализма 
и ликвидацию КПСС, продолжил обще-
ственную работу уже в КПРФ. Избирался 
делегатом городских конференций КПРФ, 
членом бюро окружного партийного ко-
митета. И сейчас советы Виктора Пас-
кова нам, коммунистам местного Алексе-

евского отделения и первичного отделе-
ния «Марьина Роща», очень нужны. Вик-
тор Васильевич написал в своей книге 
много мудрых человеческих истин. Одна 
из них: «За свою жизнь надо драться!». 
Именно так, в борьбе за лучшую жизнь 
трудового народа, обустройство страны, 
а сейчас в борьбе за восстановление со-
циализма в России проходила и проходит 
его яркая насыщенная жизнь. Сердечно 
поздравляем ветерана, участника войны 
и ветерана партии, Виктора Васильевича 
Паскова с 90-летним юбилеем и желаем 
ему здоровья, семейного счастья с уже 
взрослыми детьми и внуками, долгих лет 
жизни до самого восстановления социа-
лизма в нашей стране! 

От имени всех товарищей МГО КПРФ, 
местного и первичного отделения 
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«За свою жизнь надо драться!» Замечательному 
коммунисту Виктору Паскову – 90 лет!

Студенческие годы – самые счастли-
вые! В жизни молодёжи столько всего – 
лекции и сессии, дружба и любовь, много 
разных удивительных открытий! Студенты 
полны энергии, сил, надежд! Как пелось в 
замечательной песне Михаила Ножкина 
из прекрасного фильма «Баламут», «моло-
дые годы, звонкие пути, сквозь огни и 
воды хочется пройти». Но вряд ли поэт по-
дозревал, через что придётся проходить 
современным студентам – а приключения, 
выпавшие на их долю, трудно назвать ве-
сёлыми. 

Неприятнее всего по будущим молодым 
специалистом ударило, кто бы сомневался, 
Минобрнауки. Оно считает нужным пере-
вести всех студентов, не привившихся от 
коронавируса или имеющих противопока-
зания к вакцинации, на дистанционное об-
учение. Что может собой представлять дис-
танционное обучение для будущих врачей, 
технических специалистов и представите-
лей других профессий, которым необхо-
димы лабораторные занятия – остаётся 
только догадываться.  

Кто там что говорил о дискриминации? 
Полюбуйтесь, здесь поделили так поде-
лили: даже итоговая и промежуточная ат-
тестации для привитых и непривитых будут 
раздельными. Ребята, конечно, продолжат 
контактировать: вместе ходить на тусовки, 
вместе ездить на метро, платить (в случае, 
если образование платное) одинаковые 
суммы, поскольку ценник, что характерно, 
никто до уровня дистанционного снижать 
не собирается, но «первому сорту» доста-

нется относительно нормальное образова-
ние, а вот «второму» – сомнительного ка-
чества лекции, бьющий по зрению экран 
вместо симпатичных лиц однокурсников и 
четыре стены вместо милой сердцу аудито-
рии. И то ещё хорошо, если из этих четырёх 
стен не выгонят: в ближайшее время ожи-
дается приказ о порядке заселения студен-
тов в общежития, одним из пунктов кото-
рого может стать обязательная прививка 
от коронавируса. 

Автор этих строк, как большинство быв-
ших студентов, тоже вспоминает годы 

учёбы с теплом и любовью. 
В своё время мне посчаст-
ливилось закончить Лите-
ратурный институт имени А. 
М. Горького. Нынешнему 
поколению повезло го-
раздо меньше. Ребят высе-
ляют в никуда – причём 
даже вне зависимости от 
того, вакцинированы они 
или нет. 

Общежитие Литинсти-
тута уже давно требует ка-
питального ремонта, и раз-
говоры о его проведении 
идут несколько лет. Но вме-
сто того, чтобы вести ра-
боты поэтапно и поэтажно, 

без выселения студентов из общежития, 
ребят обязали покинуть помещение до на-
чала учебного года. Разумеется, с самими 
студентами никто ничего не согласовывал; 
ни о чём не предупреждал. Теперь все про-
живающие в общежитии должны меньше 
чем за месяц съехать из него – неизвестно 
куда. Зато известно, что сказать в ответ на 
возмущённые реплики: да ведь дистан-
ционка же! При этом никто не собирается 
разъяснять студентам, как им посещать 
дистанционно-очные пары, если теперь 
нужно ещё и работать, чтобы снимать 
квартиру. Не можете – берите академ или 
отчисляйтесь. 

Раньше считалось, что институты приду-
маны для студентов, а не студенты для ин-
ститутов. Сейчас, видимо, всё поменялось. 
«Студент перевернуть планету хочет», пел 
Михаил Ножкин. В современном контексте 
смысл этих слов – совсем иной.  

 
Александра Смирнова

Мэрия Москвы вновь решила уди-
вить москвичей и потратить бюджет-
ные деньги не на заботу о самых неза-
щищенных слоях населения, а на оче-
редное московское «чудо техники». 
Московские власти хотят запустить 
сервис по оплате проезда по биомет-
рическим данным, точнее, сделать 
проход в общественный транспорт «по 
лицу». 

Свою задумку бесконтактного про-
никновения в транспорт власти города 
объясняют, в частности, попыткой раз-
грузить в час пик автобусы и метропо-
литен от очередей у турникетов.  

Ранее, 30 июня, правительством 
Москвы на сайте госзакупок был раз-
мещен тендер на работы по внедрению 
в приложение «Московский транспорт» 
функции биометрического распозна-
вания. Победителем, которого опреде-
лили 5 августа, стала компания экс-ко-
миссара движения «Наши» Дмитрия 
Коха ООО «Интеллектуальные социаль-
ные системы». Функция данного ноу-
хау подразумевает создание «биомет-
рического вектора» из фотографии 
пользователя и привязки банковской 
карты. Планируется, что в приложение 
«Московский транспорт» можно будет 
загрузить свою фотографию, c помо-
щью которой приложение и сформи-
рует слепок лица пользователя, а 
также привяжет к нему банковскую 
карту для оплаты проезда. Обойдется 
сия разработка ни много ни мало в 
329,3 млн рублей. Для того чтобы про-
ект был запущен в действие, в обще-
ственном транспорте придется заме-
нить все камеры, а также применить 

дополнительные способы защиты лич-
ных данных горожан от утечек инфор-
мации. Правда, как отмечают экс-
перты, стопроцентной гарантии, что та-
кая утечка не произойдет, нет. Многие 
горожане помнят, как в декабре про-
шлого года в открытых источниках об-
наружились данные нескольких сотен 
тысяч москвичей, переболевших коро-
навирусом. Да и до этого утечки регу-
лярно происходили из различных мест. 

Несмотря на то, что на плановые ра-
боты должно уйти 8 месяцев, первое 
тестирование способа оплаты проезда 
по лицу «Face Pay» уже начались 31 
июля на Филевской линии столичного 
метрополитена. В нем сейчас уча-
ствуют 1000 добровольцев. Первым 
смельчакам предлагается в тестовом 
режиме загрузить свое фото в прило-
жение «Метро Москвы» и привязывать 
его к банковским картам.  

В ряде социальных сетей уже появи-
лись неоднозначные реакции на дан-
ную услугу. Люди не хотят попросту ока-
заться «под колпаком» мэрии и в зоне 
постоянного слежения. Кроме того, по-
жилые москвичи, не имеющие совре-
менных смартфонов и приложений, за-
даются вопросом, а как их будут пус-
кать в общественный транспорт?  

Успокаивает лишь одно: власти пока 
обещают, что оплата проезда по распо-
знаванию лица не будет обязательной 
и не отменит ни один из ныне дей-
ствующих более чем десятка способов 
оплаты. Но это лишь пока. 

 
Мария Климанова,  

по материалам СМИ 

О бедном студенте  
замолвите слово 

Проезд по фейсу


