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Надо срочно
принимать решения!
9 ноября депутаты
фракции КПРФ в Государственной Думе во
главе с её руководителем, Председателем
ЦК КПРФ Геннадием
Зюгановым
провели
встречу с министром
просвещения РФ Сергеем Кравцовым.
Открывая встречу, лидер коммунистов подчеркнул, что у
фракции КПРФ всегда было особое отношение к науке и образованию, поскольку именно они
должны обеспечить нам прорыв
в будущее.
«У нас во фракции, – отметил
лидер КПРФ, – практически
каждый второй депутат имеет
ученую степень. Есть академики,
доктора и кандидаты наук. И я
горжусь тем, что в нашей фракции работал нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов».
«Мы давно подготовили закон
«Образование для всех», – продолжил Зюганов. – Мне казалось, что этот закон будет принят. Мы провели специальные
слушания в МГУ, его поддержала
общественность. Но, к сожалению, принятие закона и по сегодняшний день буксует».

«Если брать нынешний бюджет, – отметил далее Геннадий
Андреевич, – то должен прямо
сказать, что он не соответствует
новым вызовам, и мы будем бороться за то, чтобы он стал полноценным. Сейчас мы готовимся отмечать 100-летие образования СССР. И история Советского Союза – это яркий
пример того, как надо развивать народное просвещение:
начиная с создания Чрезвычайной комиссии по борьбе с безграмотностью, до особого отно-

шения к образованию даже в
годы войны, когда мы тратили
на образовательную сферу в
два раза больше средств, чем
сегодня. А в 1950-м году фактически каждый пятый рубль шел
на эти цели. Так что нам надо
исправлять ситуацию».
«Мы максимально заинтересованы в том, чтобы изменить
курс в области образования в
пользу граждан, – подчеркнул
лидер КПРФ. – Эта задача
давно перезрела. И нам бы хотелось от вас услышать, что мы

будем вместе делать для того,
чтобы реализовать эту идею.
Потому что дальше так продолжаться не может».
Затем лидер КПРФ напомнил,
что в 1927 году наша страна не
производила ни одной машины,
ни одного самолета, ни одного
танка, а трагический 1941 мы
встретили с лучшим станочным
парком, с самыми талантливыми командирами и с самыми
храбрыми солдатами.
«Я читал допросы фашистских генералов, – рассказал
Геннадий Андреевич. – И они
говорили, что проиграли войну
прежде всего советскому учителю. Эти генералы даже не подозревали, что за десять лет
советский учитель подготовит
такого грамотного, патриотичного и храброго солдата и
командира».
«Сейчас нам объявили новую
войну, – подчеркнул Геннадий
Зюганов. – Но в рамках той
стратегии, которая на протяжении последних тридцати лет реализуется в стране, мы никаких
побед не добьемся. Поэтому
надо срочно принимать решения. И мы хотели бы услышать от
вас ответ на этот принципиальный вопрос».

Заместитель Председателя ЦК
КПРФ, Председатель Комитета
Государственной Думы по аграрным вопросам, академик РАН
Владимир Кашин в своем выступлении затронул тему сельских территорий. Он напомнил,
что на селе проживает 37 миллионов человек. Но проблемы
образования там стоят гораздо
острее, чем в городах. Прежде
всего это касается доступности
образовательных учреждений.
Ведь до некоторых сельских школ
учащимся приходится добираться
несколько десятков километров.
Кашин рассказал, что по инициативе фракции КПРФ в Госдуме был принят закон о бесплатном горячем питании в начальной школе. Он также напомнил,
что сегодня реализуется комплексная программа развития
сельских территорий, в рамках
которой выделяются средства на
улучшение ситуации в сфере образования. В этой связи Владимир Иванович попросил министра просвещения взять ситуацию под свой личный контроль.
Кашин также поднял проблему бесплатного питания учащихся в средней школе. Соответствующий законопроект подготовлен депутатами фракции
КПРФ в Госдуме, но получил отрицательное заключение правительства. «Хотя речь идет о здоровье нации, ведь сегодня большинство российских семей живет в нищете. Так давайте снова
вернемся к этому вопросу», –
призвал министра Кашин.

Пресс-служба ЦК КПРФ

Сергей Обухов:

Херсон.
Последствия
Депутат Госдумы Сергей
Обухов в своём телеграмканале рассказал о проекте
протокольного поручения
по теме Херсона, подготовленном депутатами коммунистической фракции, и
о голосовании парламента
по этому проекту.

Новость о сдаче без боя столицы
субъекта РФ Херсона повергла в
шок многих избирателей. Поэтому
депутаты от фракции КПРФ подготовили протокольное поручение в адрес Минобороны с запросом разъяснений и подробной информации
от Минобороны об этом так называемом манёвре и о его возможных
последствиях.
А они, эти последствия, как указывается в протокольном поручении, могут быть действительно фатальны для исхода СВО. Например,
из очевидного. Вооружённые силы
киевского режима получат возмож-

ность подойти к дамбе Каховской
ГЭС и осуществить сброс воды Каховского водохранилища, заставив
российские войска отойти от обустраиваемого для новой обороны
низкого левого берега реки Днепр.
Вслед за этим угрозе подвергнутся,
как только установят пресловутые
«хаймарсы», сухопутный коридор в
Крым и снабжение Запорожской
АЭС. В итоге всё может прийти к
тому, что мы будем вынуждены защищать Крым и решать все те хозяйственно-экономические
проблемы, которые мы только относительно недавно решили благодаря
наполнению днепровской водой Северо-Крымского канала.
И как же голосовали фракции
Госдумы по нашему протокольному
поручению? «Единая Россия» почти
полным составом фракции заблокировала проект, проголосовав «против». Лишь четверо единороссов нашли в себе смелость поддержать
нашу инициативу. Даже хочется отдельно отметить их. Это депутаты
Бессарабов, Валуев, Шолохов и
Гаджиев. Вот так. Остальные вроде
бы оппозиционные фракции тоже
решили не голосовать по столь важной для страны проблеме. Ни ЛДПР,
ни «Новым людям» неинтересна информация по сдаче Херсона. Даже
СРЗП (за исключением двух воздержавшихся) не голосовала. Выходит,
только КПРФ готова публично поднимать эту важнейшую проблему.
Был Херсон – и нет его. «Единороссов» и разнообразную картонную оппозицию это не сильно беспокоит.

V Пленум ЦК КПРФ:
чувство исторического оптимизма
12 ноября в подмосковных Снегирях открылся V (ноябрьский) Пленум ЦК КПРФ на тему: «О задачах КПРФ в борьбе за народовластие
советского типа, социальный прогресс и дружбу народов». Открыл
партийный форум Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.
Геннадий Зюганов во вступительном слове
отметил, что нынешний год для партийной организации проходит под эгидой празднования
знаменательной исторической даты – столетия
СССР. Особенность V (ноябрьский) Пленума ЦК
в том, что он проводится в условиях военного
конфликта на Донбассе и Украине. НАТО, фашисты и бандеровцы на территории Украины бросили вызов России и всему Русскому Миру.
Делегаты партийного форума почтили минутой молчания героев-коммунистов, защитников
Русского Мира, погибших в ходе вооруженного
конфликта на Донбассе и Украине.
Затем состоялось торжественное вручение
партийных билетов. Лидер КПРФ Г.Зюганов
поздравил новое пополнение коммунистов.
По завершении прений по основному докладу лидер коммунистов напомнил о том, что
40 лет назад ушел из жизни Леонид Брежнев.
Однако его память не только не почтили представители власти, но и выпустили на телевидении очередной пасквиль, очерняющий выдающегося советского и партийного деятеля.
Геннадий Андреевич отметил, что власть за-

была поздравить коммунистов и со 100-летием Октября.
«Наш Пленум, наше обсуждение имеют исключительно важное значение», – сказал
Зюганов. Он призвал всех тщательно изучить
доклад, поскольку данный документ венчает пятилетку столетних юбилеев. Кроме того, лидер
коммунистов посоветовал приобщиться к теоретическому наследию Ленина.
Геннадий Андреевич высказал мнение о том,
что в начале 90-х к власти пришли люди, не
имеющие должного уровня культуры и не способные отвечать на вызовы современности.
Они по-прежнему сидят во всех кабинетах, и
ждать от них смены курса бессмысленно.
В завершение лидер коммунистов поблагодарил участников пленума за конструктивную
работу. «У меня прибавилось чувство исторического оптимизма», – сказал он.
По итогам пленума его делегатами было принято постановление. В завершении пленума по
традиции была проведена церемония награждения юбиляров.

Пресс-служба Цк КПРФ.

