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Такой вердикт руководителя 
СКР прозвучал на прошедшей 
недавно в Москве научно-прак-
тической конференции «Роль 
права в обеспечении благопо-
лучия человека». В своем видео-
обращении к участникам фо-
рума господин Бастрыкин вы-
соко оценил систему советского 
образования, на фундаменте 
которой до сих пор, хотя и со 
скрипом после всех бесчеловеч-
ных капиталистических реформ 
и перестроек, работает подго-
товка высококлассных специа-
листов в России.  

Первый вопрос, который при-
ходит после обращения: что это 
было? Откровение федеральной 
власти? Ее запоздалое прозре-
ние? Думается, не все так про-
сто. Одно дело, когда такие уста-
новки мы слышим из уст оппози-
ционных политиков и депутатов, 
что закономерно и понятно. И 
другое – от высокопоставлен-
ного чиновника федерального 
уровня. Достаточно вспомнить, 
сколько усилий предпринимали 
представители КПРФ и левопат-
риотических сил по искорене-
нию этой антироссийской поли-
тики в сфере образования. Они 
регулярно предлагали законода-
тельные инициативы в данном 
направлении. Коммунисты вы-
ступали и выступают не только 
за отмену ЕГЭ, но и за гарантию 
права каждому на получение 

бесплатного образования и на 
получение первого рабочего ме-
ста после окончания вуза. Кон-
сервация нынешнего положения 
дел в перспективе может обер-
нуться плачевным результатом.  

Правящий режим подходил к 

существующей в стране пагуб-
ной системе исподволь, посте-
пенно, но целенаправленно. До-
статочно привести установку 
бывшего министра образования 
Андрея Фурсенко на то, что об-
разовательный процесс должен 
проходить как предоставление 
услуг. При этом учителю отводи-
лась роль продавца, а ученику – 
клиента, покупателя. Из учеб-

ного процесса вчистую изгоня-
лась такая важнейшая состав-
ляющая, как воспитание. А по-
том появлялись все эти чинов-
ные охи и ахи о падении нрав-
ственности молодежи. И гроз-
ные реляции того же руководи-
теля СКР «об ужесточении мер» 
после очередного нападения 
психопата с оружием из числа 
учащихся на родную школу.  

В 2000 году распоряжением 
правительства РФ был обозна-
чен новый план развития обра-
зования: «Поэтапный переход к 
нормативному подушевому фи-
нансированию высшего профес-
сионального образования пред-
усматривает отработку техноло-
гии проведения Единого госу-
дарственного выпускного экза-
мена и его последующее законо-

дательное закрепление». Чув-
ствуете, «подушевое финансиро-
вание»! Опять товарно-денеж-
ные отношения в области, где 
главным лейтмотивом должно 
быть только одно: «сеять вечное, 
разумное, доброе». Последую-
щие годы с этим ЕГЭ только ни-
велировали это понятие. Внед-
рявшаяся повсеместно в вузах 
Болонская система, штамповав-
шая «бакалавров» (на языке ра-
ботодателей – недоспециали-
стов) привела к тому, что такие 
выпускники остались невостре-
бованными на рынке труда по 
своей профессии.  

Прошлым и нынешним оли-
гархам и связанным с ним чи-
новникам от Минобрнауки не ну-
жен образованный народ с са-
мостоятельным мышлением и 
своей точкой зрения на происхо-
дящие в обществе явления. Гра-
мотности, просвещенности лю-
дей олигархи боятся как огня.  

Да, некоторые регионы, как 
например, Нижегородская 
область, сопротивлялись было 
внедрению в образовательные 
заведения ЕГЭ в начале 2000-х 
годов. Но и их «уломали» с помо-
щью админресурса.  

 Что же мы имеем в сухом 
остатке? Школьные предметы, 
вернее, знания по ним загнаны 
в «угадайку». Да ладно бы в обла-
сти точных наук. История, обще-
ствознание и даже литература 
постигаются теперь с помощью 
изощренного кроссворда. Стоит 
ли удивляться блиц-опросам ре-
бят на улицах Москвы: кто был 

основателем родного города? 
Ответы просто обескураживали, 
когда назывались имена Алек-
сандра Невского, известных 
поп-звезд и даже Юрия Луж-
кова. А по большей части ответ 
был один – «не знаю».  

Нет, все же слабо верится в 
искренность слов Бастрыкина о 
его приверженности к совет-
ским ценностям в образовании. 
Тут другое. В ведомственные 
вузы СКР тоже поступают уче-
ники, прошедшие через горнило 
ЕГЭ. Руководитель СК наверняка 
знает «силу» таких абитуриентов 
и будущих сотрудников ведом-
ства. Есть с чем сравнивать. В 
1970-е годы другой, советский 
«силовик» министр внутренних 
дел СССР Николай Щелоков, 
облитый грязью во времена пе-
рестройки, также пристальное 
внимание уделял образованию. 
Была создана профильная Ака-
демия МВД, НИИ, которые гото-
вили высококлассные кадры. 
Раскрываемость тяжких и особо 
тяжких преступлений в Союзе 
тогда доходила до 80%. Сего-
дняшним правоохранителям об 
этом можно только мечтать.  

Хотя то, что глава Следствен-
ного Комитета публично озвучил 
проблему, пусть под призмой 
своего ведомства, о которой 
раньше старались не говорить, 
факт скорее положительный. Он 
свидетельствует о том, что бес-
ценный советский опыт не имеет 
срока давности.  

 
 Игорь Чистяков 

Вернуть советское образование! Власть прозрела?
Отменить ЕГЭ как пытку для обучающихся не-

ожиданно призвал глава Следственного Комитета 
России Александр Бастрыкин

Пришли тревожные вести о том, что на 
противоположной от Алтуфьевского рай-
она стороне железнодорожной ветки Са-
вёловского направления, со стороны ул. 
800-летия Москвы, поставили стенд с ин-
формацией о подготовке к началу строи-
тельства магистрали. 

Уже начали поступать вопросы от обес-
покоенных граждан в духе: «Неужели всё 
пропало? А ведь говорили, что мы уже по-
бедили и магистрали не будет!»  

В словах явно прослеживается горечь и 
обида.  

Товарищи, без паники!  
Если вы внимательно посмотрите наши 

предшествующие публикации по этой 
теме, то, когда от чиновников пошла ин-
формация о приостановке реализации 
проекта до 2023 года, мы, хоть и поздрав-
ляли всех с этим промежуточным резуль-
татом, но всегда делали акцент на том, 
что это ЕЩЁ НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПО-
БЕДА. Для того, чтобы довести дело до 
конца, необходимо, чтобы народ энер-
гично и массово выступал против нару-
шающего интересы граждан проекта. 
КПРФ совместно с «Народным Советом» 
Алтуфьевского района помогала гражда-
нам самоорганизоваться и поддерживала 
во всех начинаниях в борьбе против про-
екта магистрали. Эту линию мы проводили 
через всю нашу работу – начиная ещё с 
2016-2017 года. 

Нам с вами уже удалось существенно – 
на несколько лет (!) – отсрочить реализа-
цию проекта. Всё это стало возможным 
благодаря самоотверженной работе акти-
вистов КПРФ и неравнодушных жителей, 
которые самоотверженно писали письма, 
собирали подписи, уже провели, наверное, 
более 50 митингов и встреч, готовили ак-
ции и мероприятия. 

Но чтобы остановить его, борьба должна 
продолжаться. Поэтому сейчас особенно 
важно, чтобы жители сплотились и были го-
товы к активным действиям. Дальше всё бу-
дет зависеть от народа, от готовности лю-
дей к борьбе. 

Будет борьба народа за свои права – бу-
дет шанс на успех. Не будет борьбы – тогда 
победят чиновники и строительный бизнес. 
Только так: либо мы, либо они. 

Для участия в работе по борьбе против 
опасного строительства со стороны Северо-
Восточного административного округа 
(СВАО): отделение КПРФ «Кировское», Пер-
вый секретарь - Мкртичян Андраник Арамо-
вич, моб.: 8 (915) 222-30-51. 

Со стороны Северного административ-
ного округа (САО):  

отделение КПРФ «Тимирязевское», Пер-
вый секретарь - Звягинцев Пётр Семёно-
вич, моб.: 8 (916) 191-54-97. 

 
Денис Парфёнов,  

депутат Государственной Думы

В недавно введенной в эксплуата-
цию реновационной новостройке на 
Новощукинской улице проблемы вы-
являются одна за другой. В это воскре-
сенье «локальные неудобства» перешли 
очередную красную черту и получив-
шие здесь жилье люди вышли на улицу.  

В новом доме на постоянной основе 
не работают лифты, то есть добираться 
в свои квартиры жители 16-этажного 
дома, существенная часть из которых 
пенсионеры, вынуждены своим ходом 
по лестнице. В квартирах текут стояки, 
а сквозь окна сквозит ноябрьский хо-
лодок. Мусор с придомовой террито-
рии, стоящих рядом помоек и урн ни-
кто не вывозит, ведь «Жилищнику» не 
передали задачу на обслуживание, а 
уже несколько месяцев как переехав-
шим в дом людям до сих пор не оформ-
лены права собственности на жилье. 
На все вопросы – «Пока Вы не собст-
венник, Вам никто не обязан», и весь 
разговор.  

Жители объявили по дому сбор под-
писей под обращением к органам вла-
сти и готовы идти по всем инстанциям 
и пойти на крайние меры, чтобы отсто-
ять свое право на достойные условия 
существования.  

Помимо активистов, на собрание 
жителей также подошли и муници-
пальные депутаты «Единой России», ко-

торые все лето рассказывали, что дер-
жат ситуацию «на контроле» и обещали 
людям следить, чтобы все было в по-
рядке. На просьбу активистов и жите-
лей пустить их на ближайшее заседа-
ние Совета депутатов района, чтобы 
рассказать там о тяжелой ситуации, 
единороссы ответили отказом – у них 
«ковидные меры».  

Жители обратились к депутату Гос-
думы от КПРФ Денису Парфенову с 
просьбой написать депутатские за-
просы в контрольные органы, а также 
собирают подписи под коллективным 
обращением и вместе с оппозицион-
ными активистами готовят ряд публич-
ных акций в законном порядке. 

Александр Лысков

Чиновники «продавливают»  
магистраль – чем ответит народ? 

Реновация в Щукино. Обманутые 
люди и растущий протест 


