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ХОРОШЕЕ СОХРАНИМ, ЛУЧШЕЕ ПОСТРОИМ!
8 сентября — ответственный день для жителей Подмосковья.
Выборы губернатора Московской области — это выбор пути на
целых пять лет.
Жителям области предстоит решить, каким путем пойдет Под!
московье: сохранить нынешнее положение кризиса и разрушения
области или пойти курсом на возрождение Подмосковья, с мощной
экономикой, развитой социальной сферой, с высоким качеством
жизни для каждого.
Для возрождения Подмосковья нужны социально!ориентиро!
ванная власть и правительство народного доверия. Московскую
область должны возглавлять профессионалы, посвятившие себя
региону и знающие проблемы из многолетней практической рабо!
ты. Области нужна новая команда, свободная в принятии решений.
Команда, которая ставит реалистические задачи и справится с их
решением.

31 АВГУСТА – второй этап
Всероссиской акции протеста

Московская область сегодня
Некогда мощная промышленность находится в глубочайшем кри
зисе.
За годы «реформ» численность занятых в промышленности об
ласти сократилась наполовину.
В 1990 году в промышленности области было занято более 1 млн
73 тысяч работников, в 2012 году — 532 тысячи.
Не лучшим образом обстоят дела в сельском хозяйстве. Растущие
тарифы на электроэнергию, грабительские банковские проценты,
высокие цены на горючесмазочные материалы и сельхозтехнику
делают сельское хозяйство убыточным. Половина земель сельско
хозяйственного назначения, 540 тысяч га, используются не по на
значению. По экспертным оценкам, около 500 тысяч га сельхоззе
мель в Московской области сосредоточено в руках 2025 крупней
ших землевладельцев. Из этого объема по назначению используется
только около 25% земель. В то же время не решаются дела по
возврату земель, отнятых у обманутых пайщиков, бывших работни
ков сельхозпредприятий.
Система здравоохранения в Московской области не позволяет
предоставлять населению качественные и доступные услуги. Посто
янно происходят перебои с лекарственным обеспечением льготных
категорий. Больницы и поликлиники испытывают острый дефицит
кадров и оборудования. Станции «скорой помощи» в некоторых
муниципалитетах наполовину укомплектованы врачами и фельдше
рами, остро стоит вопрос обеспечения каретами «скорой помощи».
Попрежнему остается нерешенной проблема детских садов.
Разрушение промышленности и сельского хозяйства вынуждает
жителей Подмосковья искать работу в Москве. В настоящее время
более 1 млн наших земляков ездят на работу в столицу.
Нехватка дорог и их качество стали одной из главных проблем
Подмосковья. Каждое утро и вечер наступает транспортный коллапс
на въезде и выезде из Москвы и многих городов области. Ситуацию
усугубляет хаотичная застройка, не учитывающая состояние инже
нерных сетей, социальную инфраструктуру и пропускную способ
ность дорог. По оценкам специалистов, в области необходимо в
ближайшее время построить 1500 км дорог, а планируется до 2020
года построить всего 326 км. При таких темпах Подмосковье встанет
в постоянной пробке.
В угоду строительным кампаниям вырубаются леса и лесо
парковые зоны, все мы помним недавние выступления жителей
против вырубки Химкинского леса, Наташинского парка, леса в
Селятино, лесных насаждений в Тимоховском овраге. Это только
те случаи, которые получили общественный резонанс, во многих
других случаях леса вырубаются и застраиваются жильем без
учета мнения жителей, дорог и инфраструктуры. Ради экономии
средств на стройки привлекаются неквалифицированные рабо
чие — мигранты из стран ближнего зарубежья. Поэтому зачастую
жилье возводится некачественное. Все ради получения сверх
прибылей.
По официальным данным, за 2012 год на миграционный учет
были поставлены 1 млн 85 тысяч человек. По экспертным оценкам,
число мигрантов, работающих в регионе, более 2 млн. Происходит
вытеснение с производства, из строительства, сферы услуг местных
жителей и замещение их неквалифицированными мигрантами.
До сих пор не решена проблема обманутых дольщиков, 13 тысяч
семей до сих пор не получили жилья.
Проблема захоронения ТБО — одна из острейших проблем обла
сти. Большинство полигонов ТБО переполнены. Мусорные горы
создают новый ландшафт Подмосковья. Постоянно создаются но
вые полигоны, нанося вред здоровью людей и разрушая экологию.
В Московской области показатели заболевания онкологией в 1,5
раза выше показателей по стране. В то же время мусороперерабаты
вающие заводы практически не строятся.
Кризисная ситуация и либеральный курс власти наиболее остро
бьют по наименее защищенным слоям населения. В области более
1,8 млн пенсионеров. Большинство пенсионеров вынуждены эко
номить на питании, лечении, одежде. Продолжается процесс со
кращения участия государства в поддержке своих граждан. В
Подмосковье не имеет льгот, по официальной статистике, 840
тысяч пенсионеров.
Безудержная инфляция и рост тарифов на услуги ЖКХ и транс
порт обесценивают доходы граждан. Список проблем можно про
должить.

Дорогие товарищи!
Каждый год 1 сентября тра
диционно в нашей стране от
мечается как день начала оче
редного учебного года.
Поистине он стал праздни
ком для всех с того момента, когда советское
государство трудящихся утвердило массовый
всеобуч как основное направление государствен
ной социальной политики. Продолжая эту ли
нию, КПРФ сейчас, в условиях буржуазного го
сударства, борется с попытками развалить на
уку, внедрить коммерциализацию в учебные за
ведения, снизить высокое звание Учителя до
«поставщика образовательных услуг».
Поздравляя детей и родителей, всех дорогих
сограждан с этим праздником цветов, звонков
и улыбок, мы призываем всех присоединить
свои голоса и усилия в пользу наших проектов
законов, которые гарантируют социалистичес
кий принцип «Образование — для всех» и воз
рождение лозунга советского времени: «Самый
привилегированный класс — дети!»
Королёвский Горком КПРФ
Т.А. ОРДЫНСКАЯ,
депутат Московской областной Думы.

ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОТСТАВКУ!
Актуальная цитата
Я, Черемисов Константин Николаевич, иду на выборы губер!
натора Московской области с уверенностью в победе, которая
даст возможность решить проблемы, стоящие пред Подмоско!
вьем.
Иду на выборы уверенным, что они решаемы, потому что
знаю, как их решить, и потому что я не один.
Смена поколений.
За мной сильнейшая партия в стране — КПРФ.
Моя идеология — социальная справедливость.
Со мной профессионалы разных взглядов, посвятившие себя
Подмосковью и знающие, как решить проблемы региона во
благо жителей. Я опираюсь на мнение жителей Подмосковья и
программу комплексного развития Московской области, раз!
работанную по результатам личного общения с жителями и
ежедневной работы депутатов наших фракций в Московской
областной Думе и Советах депутатов муниципальных образо!
ваний.

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА:
ДОСТОЙНАЯ РАБОТА, ЗАРПЛАТА, ПЕНСИЯ!
Почти 10 лет действующая власть уходит от вопроса о стратегии
развития Московской области. Отсутствие плана перспективного
развития привело к стагнации экономики области, кризису в отдель
ных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Усугубляется
разрыв в темпах развития муниципальных образований ближнего и
дальнего Подмосковья. Большинство периферийных муниципаль
ных образований Подмосковья — дотационные и находятся в деп
рессивном состоянии. Победные реляции о низком уровне безрабо
тицы прикрывают реальную картину кризиса экономики области.
Отсутствие рабочих мест вынуждает более 1 млн жителей ездить на
работу в Москву и, соответственно, пополнять бюджет столицы, так
как налог с дохода физических лиц платится по месту работы.
Экономика области напрямую зависит от международной финан
совой системы и курса рубля. Любой кризис вызывает негативные
процессы в Подмосковье. Во многих муниципальных образования на
рынке труда востребованы только работники в сфере торговли,
бюджетной сфере, государственного и муниципального управления,
в ЖКХ. В других сферах экономики рабочие места практически
отсутствуют, или местные жители замещаются мигрантами. Выпус
кники вузов, имеющие потенциально полезные для области специ
альности, имеют крайне ограниченный выбор на рынке труда.
Загруженность на дорогах объясняется не только состоянием
дорожного хозяйства, но и ежедневными поездками местных жите
лей на работу в Москву и возвращением к месту проживания. Побо
рами, отчетностями и диктатурой монополистов связан по рукам
малый и средний бизнес — мотор реальной конкуренции на рынке
товаров, услуг и производства.
В задавленном положении находятся люди труда, как широкий
слой наемных работников, так и рабочие предприятий.
В нашем Правительстве народного доверия мы будем проводить
курс на восстановление и комплексное развитие всех сфер экономи1
ки Московской области.
Мы предлагаем комплексную программу развития области.
ОБЛАСТИ — Разработку и принятие Генерального плана развития
Московской области и Закона Московской области о стратегическом
планировании социальноэкономического развития, который пре
дусмотрит систему развития всех отраслей промышленности и сель
ского хозяйства, контроль уровня тарифов ЖКХ, цен на продоволь
ствие, товары первой необходимости, лекарства;
В рамках реализации нашей программы мы создадим эффективную
систему управления народнохозяйственным комплексом области.
Восстановим и нарастим научнотехнический и производствен
ный потенциал Подмосковья.
Продолжение программы на 2!3 стр.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Московской области Черемисова Константина Николаевича

“... Четвертуют страну. Снача
ла отрубили ей ноги — промышлен
ность и сельское хозяйство. Потом
отбили руки — армию и флот. А
теперь пришли рубить голову (ака
демию наук). И если не будем сопро
тивляться, то отрубят”.
Г.А. Зюганов.

Момент истины
В последний день работы весенней сессии Госдумы
принимался во втором (считается основным) чтении За
кон о реформе (практически ликвидации) РАН. Проект
Закона внесен правительством накануне без обсуждения
с научным сообществом и вызвал бурное негодование
всех здравомыслящих: почему такая спешка? Коммуни
сты даже покинули помещение в знак протеста. Как вы
думаете, кто мог подгонять Думу, надеясь на послушное
большинство «Единой России»? (Известно было, что все
фракции, кроме неё, и даже спикер Нарышкин, высказа
лись за перенос рассмотрения на осеннюю сессию). Ко
нечно, тот, кто в спешке стал принимать академиков и
«давить» их необходимостью реформ, высочайше даруя
некоторые уступки, которые назавтра будут проштампо
ваны уже всеми фракциями (за исключением КПРФ).
Наглядный пример самовластия высшего в стране лица
при трусливой позиции всего чиновничьего и депутатского
«боярства»! Момент истины: что такое «социальное» госу
дарство РФ с якобы демократическим устройством, кто
есть мистер Путин, президент РФ, именуемый подхалима
ми уже «лидером нации», которомуде всё позволено. Как
императору. Шахиншаху. Туркменбаши… При общем ли
ковании народного хора (извиняюсь, «фронта»).
Но даже не в этом «момент истины». Все давно поняли,
что такое горбачевские «общечеловеческие ценности»,
ельцинский «суверенитет», гайдаровский «рынок», чубай
совская «приватизация», кудринская «монетизация», фур
сенколивановская «егэизация» и прочие «реформы», пре
вратившие Россию в тупое коррупционнокриминальное
месиво. А «лидер нации» — белый и пушистый!
«Момент истины» в том, что на Академии наук «по
скользнулся» не один «князь Дундук», выставленный на
смех ещё Пушкиным. «Выскальзывает» она даже из рук
самого ловкого дзюдоиста. Худобедно, но за 300 лет
существования Российской Академии Наук вырос це
лый хребет научных вершин мирового уровня, который
вместе с высотами русской литературы, музыки, балета
как раз и составляют те «общечеловеческие ценности»,
которые у себя дома не замечают «реформаторы».
— Не понимаю, что такое Академия Наук! — воскли
цал, будучи министром экономики РФ, Герман Греф, в
либеральные представления которого об открытых и
закрытых акционерных обществах, компаниях и концер
нах никак не вписывается какаято «академия».
— Что это такое? — вознегодовал властный (пре
мьер) либерал и внес проект закона заменяющего Ака
демию государственным Агентством. Точьвточь по Гри
боедову: «фельдфебеля — в Вольтеры!» Вы верите, что
премьер внес в Думу проект закона без согласования с
президентом? Я — нет.

(Продолжение на стр. 3)
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Реализуем программы в области реального
сектора экономики, образования, здравоохра
нения, экологии, жилищного строительства,
ЖКХ, культуры и спорта.
Усилим государственночастное партнерство
с предпринимателями для реализации инфра
структурных проектов.
Моей важнейшей задачей будет реализация
программ по повышению жизненного уровня
всех категорий населения.
Мы добьемся увеличения размера оплаты тру
да, пенсий, пособий, стипендий минимум в 2 раза.
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ — Основные задачи жи
телей решаются в муниципалитетах. Мы укре
пим финансовую базу местного самоуправле
ния, большая часть налогов должна оставаться
на местах.
Добьемся изменения системы уплаты подо
ходного налога. Платим, где живем! Результат
— увеличение притока средств в бюджеты горо
дов и районов и в консолидированный бюджет
области. Ликвидируем дисбаланс в развитии
территорий.
ЧИНОВНИКАМ — недопущение воровства бюд
жетных средств и жесткий парламентский кон
троль каждого бюджетного рубля. Строгое и
неизбежное уголовное преследование, лиц, ули
ченных в коррупции.
Будем проводить курс на социальную направ
ленность и публичность всех действий исполни
тельной и представительной власти.
Установим персональную ответственность со
трудников органов власти за свой участок работы;
ПРОМЫШЛЕННОСТИ — привлечение средств
бюджета и инвестиций для восстановления и
развития реального сектора экономики, новых
промышленных высокотехнологичных предпри
ятий на основе инновационных технологий, что
позволит создать 1 млн рабочих мест. Перейдем
к адресной поддержке предприятий. Предоста
вим льготы по налогу на прибыль, инвестируе
мую в развитие предприятия.
Разработаем действенную программу созда
ния промышленных округов.
КРЕСТЬЯНИНУ — финансирование за счет
средств областного бюджета и банковских кре
дитов под гарантии области, предприятий аг
рарного сектора и фермерских хозяйств.
Увеличим ассигнование на развитие сельско
го хозяйства до 10% расходной части областно
го бюджета.
Создадим сеть государственных оптовых торго
вых организаций и возродим потребкооперацию
для закупки сельхозпродукции с целью регулиро
вания цен в интересах крестьян и потребителей.
Повысим доходы сельских тружеников и ка
чество их жизни.
Будем добиваться возврата крестьянам неза
конно отчужденных паев.
Разработаем нормативноправовые условия
для развития личных подсобных хозяйств.
Существенно сократим земельный налог, с
этой целью выйдем с законодательной инициа
тивой в Государственную Думу Российской Фе
дерации о приостановлении действия положе
ний Земельного кодекса, ущемляющих права
населения.
НАУКОГРАДАМ — Государственный заказ и
инвестиции на разработку и внедрение передо
вых наукоемких технологий. Создадим на базе
наукоградов научнообразовательные комплек
сы, решающие конкретные задачи научноис
следовательских институтов и градообразую
щих предприятий.
Восстановим оптимальные объемы финанси
рования фундаментальных и прикладных научных
исследований, не связанных с получением гран
тов, лотов и договоров. Так было в СССР, когда мы
гордились академической и отраслевой наукой.
МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ — Мы — за
реальную поддержку малого и среднего пред
принимательства. Предоставим налоговые льго
ты для малого бизнеса.
Устраним административное, коррупционное
и криминальное давление на малый и средний
бизнес;
«Заморозим» рост арендной платы.
Обеспечим льготное кредитование предприятий
малого и среднего бизнеса, производящих товары
для населения, продукты питания и лекарства.
ИНВЕСТОРАМ — Предоставим льготы по на
логам на прибыль и имущество для организа
ций, инвестирующих в развитие производства
более 10 млн рублей;
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ — Остановим процесс
превращения уникальной природы Подмоско
вья в свалку, будем добиваться установления
реальной ответственности за создание незакон
ных и стихийных свалок.
Газификация всех населенных пунктов Мос
ковской области при условии кардинального
снижения тарифов на газификацию домов.
ТРАНСПОРТ — За счет привлечения средств
федерального бюджета увеличим в несколько
раз протяженность дорожного полотна в Под
московье, улучшим его качество. Главная зада
ча — строительство ЦКАД с хордовыми дорога
ми. Вынос в зону ЦКАД всей логистики, как для
области, так и для граничащих регионов. Пере
ведем завоз продуктов и товаров в городах Под
московья с дневного на ночное время.
Оплачено
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ХОРОШЕЕ СОХРАНИМ,
ВСЕМ — Создание современных рабочих мест
с достойными заработками для жителей облас
ти, создание действенной системы трудоуст
ройства и переподготовки.
Законодательно закрепим обязательное ин
дексирование заработной платы, пенсий, дота
ций и социальных выплат исходя из реальной
инфляции.
Будем жестко осуществлять контроль над ра
ботодателями за соблюдением трудового зако
нодательства.
Усилим государственночастное партнерство
с предпринимателями для реализации инфра
структурных проектов.
Снова гордо зазвучит имя человека труда,
всех наемных работников материальной и нема
териальной сфер. Откроем центры для подго
товки к трудоустройству жителей Подмосковья,
не имеющих необходимой профессиональной
квалификации.

НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА –
ЗАБОТА О КАЖДОМ!
Основной мой принцип в социальном направ
лении — забота о каждом жителе Подмосковья!
Доступное и достойное образование и здра
воохранение — в каждую семью! Действенная
социальная помощь — жителям области!
В СССР Подмосковье славилось высоким об
разовательным уровнем, огромным интеллек
туальным потенциалом, пристальным внимани
ем к здоровью своих жителей, добрым и забот
ливым отношением к ветеранам и пожилым
людям, инвалидам.
За последние двадцать лет эти достижения
были практически растрачены.
Огромные очереди в детские сады. Бесплатная и
доступная медицинская помощь сокращается как
«шагреневая кожа». Повсеместная коммерциали
зация всех ступеней системы образования и вос
питания — от детского садика до высших учебных
заведений. Социальная помощь ветеранам, пожи
лым людям и инвалидам постоянно сокращается,
не успевая за стремительным ростом инфляции. В
области, как и по всей России, участие всех влас
тных структур в поддержке своих граждан умень
шается, а коммерциализация социальной сферы,
наоборот, все более увеличивается.
В нашем Правительстве социальная политика
станет приоритетом. Направляемые на нее сред
ства значительно увеличатся.
ВСЕМ — Увеличим размеры потребительской
корзины жителя Подмосковья с учетом реаль
ных нужд.
С учетом инфляции заново будут рассчитаны
все пособия и выплаты.
Реализуем программы по минимизации ком
мерциализации бюджетной сферы. Мы не допу
стим власть денег туда, где должна быть власть
милосердия, нравственности, заботы о жителях
Подмосковья, доступное и достойное образова
ние и здравоохранение.
Возьмем под жесткий контроль, включая об
щественный, структуру ценообразования на ос
новные продукты питания и лекарственные пре
параты.
ВЕТЕРАНАМ — Создадим за счет бюджета
области региональные сети магазинов по тор
говле хлебом, овощной и мясомолочной про
дукцией, товарами первой необходимости — по
льготным ценам.
ПОКОЛЕНИЮ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ» — Родившиеся
до Великой Отечественной войны или во время
войны — будут приравнены по льготам к труже
никам тыла, с предоставлением им соответству
ющего социального обеспечения и компенсаций.
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ, имеющим трех и
более детей — Предоставление за счет средств
областного бюджета бесплатного жилья (квар
тиры, земельные участки).
Право первоочередного предоставления мес
та в детских садах и школах.
МЕДИКАМ и УЧИТЕЛЯМ — Добьемся повы
шения заработной платы всех социально значи
мых профессий бюджетной сферы на уровень
выше средней по области. Реализуем програм
му на получение ими льготного жилья. Профес
сии УЧИТЕЛЬ, МЕДИК — стратегически важные
для будущего Подмосковья.
ПЕНСИОНЕРАМ — Увеличим доплаты из обла
стного бюджета к государственным пенсиям в 2
раза.
ИНВАЛИДАМ — каждый желающий работать
должен гарантированно получить работу (внедре
ние за счет квотирования рабочих мест; системы
поощрения частного бизнеса, берущего на работу
инвалидов, организации надомного труда).
Увеличим количество маршрутов обществен
ного транспорта с низкопольными входами.
Осуществим устройство пандусов и съездов
для инвалидовколясочников, установим звуко
вые светофоры для слепых.

избирательного

фонда

кандидата

на

должность

Расширим перечень предоставляемых инва
лидам бесплатных лекарств.
МОЛОДЫМ МАТЕРЯМ — увеличим единовре
менное пособие по рождению ребенка до 400
тысяч рублей.
В три раза увеличим ежемесячные пособия по
уходу за ребенком;
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ — Гарантированное тру
доустройство уволенным в запас офицерам тру
доспособного возраста.
МОЛОДЕЖИ — Обязательное трудоустрой
ство, выплата подъемных пособий всем выпус
кникам вузов и техникумов, молодым специали
стам — жителям Московской области.
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ И БЕЗРАБОТНЫМ —
введение запрета на выселение из квартир за
долги малоимущих и безработных.
СОЦРАБОТНИКАМ — Повысим уровень зара
ботной платы, предоставим соцработникам га
рантии в обеспечении жильем и введем допол
нительные льготы. Одновременно с увеличени
ем социальных гарантий повысим персональ
ную ответственность за качество оказываемых
услуг.

ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ — ЗДОРОВЬЕ
ЖИТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ
Укрепим материальнотехническую базу дей
ствующих медицинских учреждений.
Наведем порядок в системе обеспечения ле
карственными препаратами, в том числе путем
оптимизации действующей аптечной сети и уси
ления контроля за ее деятельностью.
Будем развивать службу патронажных сес
тер для организации надомной помощи лю
дям преклонного возраста, ветеранов и детей
войны.
Осуществим программу строительства совре
менных медикодиагностических и перинаталь
ных центров, особенно в «дальнем» Подмоско
вье.
Будут созданы зональные геронтологические
центры для поддержки здоровья пожилого по
коления.
Не допустим закрытия и перепрофилирова
ния действующих больниц и фельдшерских пун
ктов.
Восстановим фельдшерские пункты и стан
ции скорой медицинской помощи в сельской
местности.
Создадим центры по медицинской реабили
тации алкоголиков и наркоманов.
Обязательно будет проводиться ежегодная
диспансеризация школьников.
Пропаганда здорового образа жизни станет
нормой. Действующие спортивные площадки,
залы или стадионы будут в каждом населенном
пункте. Повсеместно откроются профилактиче
ские центры здоровья для молодежи.

ЛУЧШИЕ ЗНАНИЯ, ДОСТОЙНОЕ
ОБУЧЕНИЕ, ПЕРЕДОВАЯ НАУКА!
Образовательная политика будет строиться
на принципе сохранения и укрепления бесплат
ности. Практика поборов с родителей в учебных
учреждениях будет изжита.
Добьемся 100%ного обеспечения детей мес
тами в детских садах. Для повышения их доступ
ности ввести региональные льготы по оплате
для многодетных и малообеспеченных семей.
Сохраним действующие школы, техникумы и
вузы, восстановим ПТУ. Увеличим объемы фи
нансирования по программе ремонта, реконст
рукции, развития материальнотехнической базы
учебных заведений.
Запустим действенную программу по форми
рованию системы образовательных центров для
подготовки кадров для работы на высокотехно
логичных и инновационных рабочих местах.
За счет развития региональной системы целе
вого обучения увеличим число бюджетных мест
в вузах области. Расширим систему учебных
центров дополнительного образования, повы
шения квалификации, переквалификации, в т.ч.
на предприятиях.

МОРАТОРИЙ НА РОСТ
ТАРИФОВ ЖКХ
Раздробленность и неуправляемость, безот
ветственность и коррупция, отсутствие обо
снованных механизмов тарифообразования и
эффективного контроля со стороны государ
ства и общества — вот, что характеризует се
годня ЖКХ.
С 1 июля в Подмосковье опять выросли тари
фы на электроэнергию и газ, водоснабжение и
тепло. В целом услуги ЖКХ в расчете на 1 кв. м
от общей площади квартиры теперь стоят 120,21
Губернатора
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руб., что на 10,6 руб. больше, чем в начале года.
Но тарифы — это только одна из проблем.
Нередки случаи, когда общедомовые нужды
обходились гражданам дороже, чем собствен
ные траты, при том, что освещение, чистота и
обогрев подъездов оставляли желать лучшего.
Жителям Мытищ, например, за «общедомовой»
расход воды в июне пришлось заплатить в 20
раз больше  800 руб. вместо 4050 руб. ранее.
Правительство народного доверия проведет
полную инвентаризацию всего комплекса ЖКХ,
проверит правомочность размеров тарифов на
его услуги.
Кардинально пересмотрим политику в сфере
коммунального хозяйства.
Образование тарифов сделаем прозрачным,
их размер будет подвергнут общественной экс
пертизе и утвержден Мособлдумой.
Повысится материальная ответственность за
ненадлежащее качество услуг и нарушение пра
вил их предоставления.
Введем требования по ограничению зарплат
руководителей предприятий ЖКХ, управляющих
компаний, ТСЖ.
Сократим уровень тарифов ЖКХ за счет воз
вращения под контроль муниципалитетов уп
равляющих компаний, обновления и ремонта
инженерных сетей и введения в строй новых
объектов инфраструктуры.
Остановим рост тарифов на услуги ЖКХ, по
крайней мере, на три года. По оценке экспертов,
только за счет сокращения воровства, примене
ния передовых технологий и повышения каче
ства управления в ЖКХ тарифы на его услуги
можно снизить за год не менее чем на 20%.
Ограничим оплату населением услуг ЖКХ сум
мой 10% от совокупного дохода семьи. В ходе
Народного референдума это предложение КПРФ
поддержали более 1 млн жителей Подмосковья.
Утвердим действенный народный контроль за
деятельностью организаций в сфере ЖКХ. Уже
сегодня при горкомах и райкомах КПРФ и обще
ственных приемных депутатовкоммунистов со
здаются рабочие группы по проблемам ЖКХ.
Специалисты, входящие в группы, оказывают
помощь населению по контролю за работой ЖКХ,
за расходованием средств управляющими ком
паниями.
Добьемся укрупнения управляющих компа
ний и их обязательного подчинения муниципа
литетам.
Мы считаем, что только возвращение госу
дарства в сферу ЖКХ способно его возродить.
Депутатыкоммунисты подготовили ряд зако
нодательных инициатив, направленных на реа
лизацию программы восстановления ЖКХ. Про
грамма предполагает внесение поправок в Жи
лищный, Водный, Земельный, Гражданский, Гра
достроительный, Уголовный, Налоговый кодек
сы РФ, в ряд федеральных законов, в т.ч. «О
местном самоуправлении в РФ», разработку тех
нических регламентов. Только такой комплекс
ной работой можно восстановить важнейшую
отрасль, обеспечивающую комфортные и безо
пасные условия жизнеобеспечения наших граж
дан и защитить людей от произвола коммуналь
ных монополистов.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО –
ЖИЛЬЕ, КОМФОРТ, ХОЗЯЙСТВО!
Московская область занимает лидирующие
позиции по жилищному строительству в стране.
При этом муниципальное жилье практически не
строится. Очередь на получение социального
жилья едва движется. Строительные компании
для получения сверхприбыли при попуститель
стве или содействии чиновников возводят жи
лые массивы без учета транспортных, инженер
ных коммуникаций и социальной инфраструк
туры. Вырубаются леса и парки, наносится не
поправимый ущерб исторически сложившему
ся облику городов, местам исторического на
следия и памятникам культуры.
Мы кардинально изменим строительную по
литику. Создадим условия для здоровой конку
ренции строительных фирм и борьбы за каче
ство. Организуем государственные и муници
пальные предприятия для строительства массо
вого социального жилья. Введем разумные ог
раничения на продажу квартир гражданам из
других регионов.
Эти меры позволят сформировать новую кар
ту возможностей для решения проблем очеред
ников, жителей пятиэтажек, всех остро нуждаю
щихся в жилье в короткие сроки. Особое внима
ние молодым: заработает программа предос
тавления квартир в долгосрочную аренду по
ставке не более 50% от средних расценок на
рынке — с правом дальнейшего выкупа. Возьмем
под жесткий контроль работу проектных орга
низаций, подключим к этой работе авторитет
ных специалистов. Мы остановим уничтожение
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ЛУЧШЕЕ ПОСТРОИМ!
природного, исторического и культурного об
лика Подмосковья. Будут пересмотрены и ут
верждены после открытого публичного обсуж
дения градостроительные планы муниципаль
ных образований.
Подойдем к градостроительной политике и
архитектуре как к науке и искусству организа
ции пространства. Будем строить комплексно,
изначально сбалансировав параметры заст
ройки.
Введем регламент комфортного размещения
инфраструктуры для жителей: школа, детский
сад, поликлиника, продуктовый магазин, апте
ка, бытовые товары — должны быть рядом с
каждым.
ОЧЕРЕДНИКАМ — За счет общих средств об
ластного, муниципального бюджетов и инвесто
ров начнем повсеместное строительство соци
ального жилья. Каждый район обязан распола
гать фондом бесплатного муниципального жи
лья. Порядок предоставления бесплатного жи
лья будет максимально прозрачен для каждого
жителя.
Жители ветхих и аварийных домов получат
комфортабельные квартиры.
ВЕТЕРАНАМ ВОВ — Всем без исключения уча
стникам ВОВ будет предоставлено современное
и комфортное отдельное жилье.
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ — За счет средств бюд
жета области профинансируем строительство
жилья для молодых специалистов и их семей.
Процентная ставка по кредиту для молодых се
мей не будет превышать 5%.
ДОЛЬЩИКАМ — Силами областных строи
тельных организаций и добросовестных инвес
торов завершим строительство всех незакон
ченных объектов.
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ — При любом коммер
ческом строительстве жилья не менее 25% от
общего количества квартир должно передавать
ся муниципальному образованию.
Застройщикам не будет предоставляться раз
решение на строительство коммерческого жи
лья до тех пор, пока не будут построены объекты
инфраструктуры (школа, поликлиника, детсад)
и проложены новые инженерные сети.
Категорически запретим точечную застройку
территорий, против которой выступают мест
ные жители.

СОХРАНИМ ЧИСТОТУ И ЭКОЛОГИЮ
ПОДМОСКОВЬЯ!
Подмосковье на грани экологической катаст
рофы. Ежегодно в Московской области образу
ется (вместе с вывезенным из Москвы) 46 млн
тонн отходов. Полигоны ТБО переполняются.
Появляются массовые несанкционированные
свалки. Со свалок и полигонов в атмосферу,
почву и воду попадают отравляющие вещества,
чрезвычайно опасные для людей.
Земли населенных пунктов отдаются под зас
тройку, ведется бездумное и не имеющее анало
гов в мире уплотнительное многоэтажное стро
ительство.
Дорожное строительство часто выступает
предлогом для вырубки лесных массивов Под
московья, позволяет пустить земли наших ле
сов в коммерческий оборот — под строитель
ство «элитного жилья», торговокоммерческих
центров и складов.
Богатства природы уничтожаются ради жела
ния выбить прибыль с каждого сантиметра зем
ли. Взамен экосистемы предлагаются аллеи де
коративных цветочков, а порой и циничные де
корации: разноцветные опилки и камушки на
клумбах.
Мы прекратим варварскую точечную застрой
ку городов Подмосковья. Законодательно зап
ретим уплотнительное многоэтажное строитель
ство.
При дорожном строительстве не допустим
массовой вырубки лесных массивов.
Восстановим все зеленые зоны в населенных
пунктах Подмосковья. Создадим в городах но
вые парки.
Построим современные экологически без
вредные мусороперерабатывающие заводы вза
мен отживших свое полигонов ТБО и губящих
все живое мусоросжигательных предприятий.
Будут образованы подразделения экологичес
кой полиции для постоянного надзора в этой
сфере.
Внедрим современный безвредный способ
очистки воды на основе современных техноло
гий.
Примем и реализуем областные программы
защиты лесных и водных ресурсов, эффектив
ного использования недр, принадлежащих по
закону народу. Только один факт: эффективное
использование ресурсов подземных вод и по
лезных ископаемых, добываемых в 600 карье
рах области, будет способствовать не только

решению экологических проблем, обеспечению
жителей качественной питьевой водой, но и уд
воению областного бюджета, что позволит под
держать пенсионеров, малоимущих, решать дру
гие социальные проблемы.
Подмосковье останется живым, зеленым и
здоровым — на деле, а не словах!

РАБОЧИЕ МЕСТА ЗЕМЛЯКАМ,
А НЕ МИГРАНТАМ
В Московской области, по официальным дан
ным, занято около 1 млн 100 тысяч мигрантов.
Как минимум, столько же, по экспертным оцен
кам, живут нелегально.
В Подмосковье происходит ускоренная де
индустриализация, важным фактором кото
рой выступает неуправляемая внешняя мигра
ция. Отсутствие механизмов отбора мигран
тов с определенными демографическими, со
циокультурными, экономическими характери
стиками приводит к тому, что работодателю
выгоднее нанимать не местных жителей, а
низкооплачиваемых мигрантов. Такая поли
тика лишает наших жителей не только нор
мального заработка в существующих отрас
лях, но и перспектив развития современных
производств.
Разрушительные последствия неуправляемой
миграции создают вал проблем.
— Отсутствие у работодателя заинтересован
ности в модернизации производства, снижение
трудовой культуры.
— Рост преступности — только за прошлый
год рост числа преступлений, совершенных ино
странцами по тяжким и особо тяжким статьям,
составил в Подмосковье 6,1% и 11,7% соответ
ственно.
— Рост наркомании — через мигрантов про
ходит мощнейший наркопоток, уносящий здо
ровье и жизнь наших граждан, в первую очередь
нашей молодежи.
— Чрезмерная нагрузка на социальную сфе
ру, в частности здравоохранение: во многих под
московных больницах мигранты составляют до
трети всех пациентов.
— Разрушение социального и этнокультурно
го баланса.
— Возникновение и укрепление незаконных
миграционных сетей.
В результате происходит вытеснение местно
го населения с рынка труда. В Подмосковье
большинство плодоовощных баз контролиру
ются этническими группами, а сетевые магази
ны целенаправленно набирают на работу миг
рантов.
— Рост коррупции — миграция становится
источником коррупционных доходов для нечис
топлотных чиновников, а на рынке труда миг
рантов созрел серьезный теневой бизнес, влия
ющий на исполнительную власть.
Все это приводит к росту напряженности в
обществе. Сегодня основные причины нараста
ния межнациональной розни эксперты видят в
отсутствии стратегического управления в инте
ресах граждан России, коррупции в админист
ративных и правоохранительных органах, сра
щивании этнической преступности с представи
телями власти.
Таким образом, внушаемые лукавые мне
ния о необходимости трудовой миграции на
самом деле прикрывают неспособность либе
рального режима решать вопросы индустри
ального и сельскохозяйственного развития
страны, скрывают источники сверхобогаще
ния и коррупционные кормушки, создают гро
моотвод для социального протеста, стремясь
направить социальное недовольство населе
ния не по вертикали, а по горизонтали — на
приезжих.
Наша команда и Правительство народного до
верия будет реализовывать комплексную про
грамму по недопущению нелегальной мигра
ции.
Введем безусловный общественный контроль
за соблюдением равенства закона для граждан
РФ и иностранцев. Реализуем комплексную про
грамму по замещению иностранной рабочей
силы гражданами РФ.
Отменим выдачу экономически необоснован
ных «трудовых квот» на привлечение мигрантов.
Запретим создание в Подмосковье анклавов,
заселенных иностранными гражданами.
Будем добиваться введения рабочих виз для
всех иностранных мигрантов. Это позволит рез
ко сократить число нелегальных мигрантов и в
30 раз сократить контрабанду наркотиков в нашу
страну.
Предложим увеличить страховые взносы за
мигрантов-иностранцев с 25 до 56% от объема
их зарплаты. Эта мера будет стимулировать
предоставление рабочих мест не иностранцам,
а россиянам.

ЧЕСТНАЯ ВЛАСТЬ,
СИЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ!
Одной из главных проблем области, как и во
всей стране, является проблема коррупции и
казнокрадства. Команда КПРФ в Подмосковье
ставит задачу искоренения этой разъедающей
общество болезни.
Став губернатором Московской области, вме
сте с командой КПРФ я поставлю одними из
самых главных задач:
— создание действенного общественного кон
троля за деятельностью властных структур в
Подмосковье;
— обеспечение открытости и публичности
решений органов власти;
— содействие тщательному и открытому
рассмотрению всех дел, имеющих коррупци
онную подоплеку, активизация расследова
ния преступлений, связанных с фактами
казнокрадства;
— тесное взаимодействие со средствами мас
совой информации для быстрейшего реагиро
вания на все случаи мздоимства и коррупции;
— организация тщательной проверки декла
раций о доходах и расходах должностных лиц и
их родственников. Полная открытость результа
тов этой проверки для общественности.
Сегодня управление областью оторвано от
жителей. Эта связь лишь «телевизионная». Ка
кую проблему ни возьми: строительство, ЖКХ,
миграция, транспорт, экология, — везде и всю
ду прослеживается четкая связь крупного капи
тала и бюрократии. Система управления облас
тью подчинена финансовым интересам круп
ных кампаний и бюрократии.
На уровне районов — система двоевластия.
Модель «район  поселение» малоэффективна,
хотя на содержание чиновников тратятся огром
ные средства. В то же время муниципальные
депутаты фактически бесправны.
Почти все публичные слушания проводятся
для галочки, мнение выслушивается, но не учи
тывается. В ответ на письма и обращения летят
чиновничьи отписки.
Давно уже никто не питает иллюзий по поводу
честных выборов в Подмосковье. Кандидаты от
власти не вылезают с экранов и не сходят с
газетных полос, впопыхах вспоминая, чем жи
вет область, что она хочет услышать. Так не
годится.
Мы изменим положение дел. Мы сформиру
ем коалиционное Правительство народного до
верия, в которое пригласим высококлассных
специалистов из разных партий и обществен
ных движений. Губернатор и министры будут
регулярно отчитываться перед депутатами Мо
соблдумы.
Гарантируем образцовые конкурентные вы
боры в муниципальных образованиях. В райо
нах, городских округах выборы в Советы буду
проводиться по пропорциональной или сме
шанной системе. В городских поселениях чис
ленностью населения более 30 тысяч выборы в
представительный орган также будут прохо
дить по партийным спискам или по смешанной
системе. Создадим условия для реального рав
ного представительства всех кандидатов в СМИ,
освободим работников бюджетной сферы от
подсказок, как нужно голосовать.
Расширим полномочия Мособлдумы по со
гласованию кандидатур министров, контроля над
исполнением бюджета, утверждения целевых
программ. Создадим механизм отзыва депута
тов, утративших доверие жителей.
Расширим полномочия и права депутатов му
ниципальных собраний, особенно в сферах гра
достроительства, торговли и транспорта.
Проведем административную реформу с це
лью упразднения лишних органов власти и со
кращения бюрократического аппарата. Дадим
бой коррупции, введем строгую ответственность
за составление отписок на обращения. Решения
публичных слушаний будут обязательны для
учета.

Уважаемые земляки!
Все, что предложено в этой программе,
абсолютно реально и реализуемо сегод&
ня и сейчас. Важно, что все это можно
сделать даже при нынешней федераль&
ной политике.
Воплощение каждого шага откроет боль&
шие участки сложной и ответственной ра&
боты, потребует времени. Что&то сделаем
быстрее, что&то постепенно.
Вы можете быть уверены: я и моя коман&
да знаем, как добиться поставленных це&
лей, хотим работать на благо нашего род&
ного Подмосковья и надеемся, что вы под&
держите нашу программу.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Московской области Черемисова Константина Николаевича
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
А теперь — внимание! — главный проблеск
момента истины. Крупным планом поочередно
телекамера останавливается на лицах прези
дента страны и президента РАН. Уже размаг
ниченный уступками Главы государства (Ака
демия сохранит статус юридического лица, пре
зидент РАН будет возглавлять и Агентство,
академики будут получать зарплату в 100тыс.
руб. и т.д.) Фортов ухватился за последнюю
«соломинку»: нельзя ли отложить принятие
закона, чтобы мы могли обсудить его? И тут
надо точно процитировать ответ президента:
«Это было бы возможно, если бы правитель
ство не внесло в парламент… Иногда лучше
решение принимать и дорабатывать чтото,
чем топтаться на месте и вообще ничего не
делать».
В этой фразе я прошу читателя узреть иско
мый корень. Вот так президент остается белым
и пушистым: какието «бяки» в правительстве
поторопились… А он за один присест вон
сколько мудрых поправок внёс!
Все, кто визирует этот документ, кто голосу
ет за него, не знает, кто его автор. И не пытают
ся узнать, видя, как президент спешит его под
писать.
Но настоящий момент истины в связи с за
коном о ликвидации РАН в том, что реализуют
ся различные программы США и ЕС, принятые
в 1990 году на период перехода СССР — Рос
сии «от командной к рыночной экономике».
Вот что записано в этой «Стратегии» (стр.172):
«…должно измениться отношение государ
ства к науке, которую необходимо освободить
от всех форм бюрократического управления.
Академии наук СССР и союзных республик,
отраслевые академии будут освобождены от
административных функций… Институты и
другие научные учреждения выводятся из под
чинения академий», и «…подавляющее боль
шинство прикладных исследований и разра
боток ведётся на коммерческих началах» и т. д.
Узнаёте текст внесённого правительством Д.А.
Медведева закона? Вот где корень!

Приватизация –
«слом представлений
о справедливости»
Только что вышла книга о Е. Гайдаре, состо
ящая из разговоров между собой его подель
щиков Анатолия Чубайса, Петра Авена и Альф
реда Коха.
Ниже приведённый отрывок из книги – убий
ственное саморазоблачение реформаторов –
ельциноидов. Пусть заглянут в корень зла те,
кто еще обольщается «хорошим капитализ
мом».
«Петр Авен: Тебе Егор никогда не говорил,
как он оценивает залоговые аукционы?
Анатолий Чубайс: Если бы было чтонибудь
остро негативное, я бы точно запомнил. А так
— нет.
Петр Авен: А мне он говорил, что это безоб
разие.
Альфред Кох: А со мной Егор сам заговорил
на эту тему году, наверное, 2004м. В 1995 году
он к залоговым аукционам относился плохо и
считал это вредным. А шесть лет назад он
сказал, что теперь понял, что это было пра
вильное решение. Я, говорит, посмотрел циф
ры, как работают эти предприятия, что с ними
случилось, какие у них были долги, и я понял,
что в 1995 году их приватизацию подругому
было не провести, а если бы её не провели, то
в 1996 году они бы умерли.
Анатолий Чубайс: Я не знал этой логики. В
этом смысле моя позиция вообще такая неэко
номическая. Я до сих пор считаю, что залого
вые аукционы создали политическую базу для
необратимого разгрома коммунистов на выбо
рах 1996года. Это же были настоящие «коман
дные высоты», крупнейшие предприятия стра
ны с «красными директорами» во главе. И
этого одного достаточно, чтобы считать аукци
оны позитивным явлением… Результаты вы
боров достигнуты в значительной степени бла
годаря залоговым аукционам.
Петр Авен: Тут я с тобой согласен. Если
считать, что цель оправдывает средства, то
залоговые аукционы помогли. А сейчас в ана
логичной ситуации ты сделал бы залоговые
аукционы?
Анатолий Чубайс: Конечно.
Петр Авен: Фантастика. Это полбеды, что вы
продали эти предприятия дёшево. Так этими
аукционами вы сломали представления о спра
ведливости! Вот это — беда.
Анатолий Чубайс: Какая трагедия: мы сло
мали представления о справедливости, кото
рое жило в голове Авена! Так я это переживу.
А представление о справедливости у народа
мы сломали ваучерной приватизацией. Алик,
скажи ему…
Альфред Кох: Расставание с советским куль
том справедливости, Петя, это была плата за
рыночные реформы. И за приватизацию в ча
стности.
Анатолий Чубайс: Да, это было не спасае
мо…»
Вот чьими руками вершилось зло.
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ: ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ!

Расскажу о хорошем человеке

Моя

Добрая строгость

«Российская школа»
Учебный центр «Российская школа» в 1992
году открыла Татьяна Адимирикановна Ор
дынская (тогда ещё Гусева). Собрав вокруг
себя единомышленников, она создала школу,
где все учились вместе и не было отдельных
классов для отдельных категорий детей, где
детей учили дружить, любить и принимать
друг друга такими как есть, учили взаимной
помощи и поддержке друг друга. И детиинва
лиды чувствовали себя на равных с обычными
здоровыми детьми!
В то время (а это были так называемые «лихие
90е») нас учили лучшие педагоги не только горо
да, но и области. Предметы в «Российской школе»
отличались разнообразием. Кроме обычных стан
дартных предметов, таких как физика, химия,
биология, математика, литература и прочие, были
предметы, призванные дать культурное и эстети
ческое воспитание, такие как история религий,
культурология. Множество факультативных пред
метов давало возможность пробовать себя и в
творчестве (роспись и резьба по дереву, фитоди
зайн и т.д.). также были факультативные предме
ты на выбор, и сами ученики выбирали, что хотели
бы изучать дополнительно.
Социальные педагоги (в старших звеньях они
же классные руководители) вкладывали в наше

моральное и нравственное воспитание и разви
тие не только все свои силы, но и душу.
Часто проводились тематические вечера, та
кие как Рыцарский турнир (со всеми регалиями,
костюмами и т.д.), Пушкинский бал (школа все
таки была изначально лицеем), были задания
для разных классов рассказать и показать куль
туру разных стран и многое другое. Ставились
различные спектакли как учениками, так и педа
гогами по собственным сценариям.
Яркими и незабываемыми оставались походы,
поездки в музеи и театры, выпускные на теплоходах.
Умелыми руками поваров готовились самые вкус
ные завтраки и обеды. Именинные пироги вообще
были выше всяких похвал! Здоровье учеников все
гда чётко блюли квалифицированные и опытные
медики, которые в любое время могли помочь.
Напоследок хочу сказать, что в этом году моя
дочь идет в 1 класс «Российской школы» и не
только потому, что там когдато (лет 20 назад)
училась я. Мы выбирали из 4х возможных для
нас вариантов школ, но в последний момент
выбор пал всетаки на «Российскую школу». Я
очень рада, что моя дочь увидит то хорошее, что
было когдато у меня.
Екатерина ВАНЧАРИНА (Охрименко),
выпускница 1997 года.

В профессионализме не сомневаюсь!
Когда пришло время выбирать образовательное учреждение для своей дочери, будущей перво
классницы, мой выбор — это школа №2 имени В.Н. Михайлова. Та самая, в которой училась я.
Многие учителя начальных классов и учителяпредметники, которые учили меня, до сих пор
работают в этой школе. А в их профессионализме я не сомневаюсь!
Свою учительницу начальных классов Мотину Аллу Алексеевну я вспоминаю с восторгом, теплотой
и любовью, а моя дочь пойдет учиться к Дмитриевой Вере Павловне, которая работает в этой школе
более 30 лет.
Руководит начальной школой прекрасный, добрый, внимательный педагог Елена Викторовна Пер
филова. Большой педагогический опыт, знания, любовь к детям, творческий подход к работе,
стремление к самосовершенствованию, готовность помочь советом и делом — вот что характеризует
Елену Викторовну.
Мы были увлечены предметами учителей Аверичевой Т.С., Ерхова И.Н., Колобковой Г.И., Митро
фановой Н.И., Денисюк В.М., Мартыновой Н.И. И сегодня их ученики побеждают на олимпиадах,
конкурсах, областных соревнованиях.
Я всех их поздравляю с началом очередного в их жизни учебного года и с лёгким сердцем
провожаю к ним свою дочь.
Марина АКСЕНОВА,
бывшая ученица школы №2, а сегодня — мама первоклассницы.

Моя академия
Королёвская ФинансовоТехнологическая Академия глазами её выпускника.
Что такое ФинансовоТехнологическая Акаде
мия? Это современный региональный вуз, стре
мительно развивающийся, нацеленный на под
готовку специализированных кадров. Об этом
говорят не только образованные совместно с
предприятиями базовые кафедры, но и то, каких
успехов достигают выпускники других кафедр.
Совместно с несколькими градообразующими
предприятиями (такие как НПО «ИТ» и ГКНПЦ им.
М. В. Хруничева) подписаны договоры, и студен
ты, обучавшиеся на предприятиях, впоследствии
могут трудоустроиться по своей специальности
(и даже продолжить обучение). Наш ВУЗ не
только гордится своими выпускниками, но и со
трудниками. Ведь только благодаря их труду за
воеваны многие награды, и не только учебные.
Наша Академия показывает отличные результа
ты, как на научных конференциях (в том числе и
на международных), так и в различных конкурсах
вне учебной деятельности. ФинансовоТехноло
гическая Академия — многоплановый ВУЗ, кото

рый поддерживает успехи своих студентов в
любых начинаниях, помогает им развить в себе
лучшие качества и найти свой путь в жизни.
Будучи студентом 4го курса, мне предстояло
прохождение производственной практики по спе
циальности на предприятии. В моём случае я в
течение месяца проходил практику в Московс
кой Областной Думе, в Комитете по вопросам
культуры и образования. Во время прохождения
практики я узнал для себя много нового, побывал
на заседании Думы, увидел, как создаются зако
ны. Этот месяц принес мне много полезного — я
открыл для себя некоторые законы, которые по
казались мне особенно интересными, узнал о
том, какова законотворческая жизнь в государ
ственных структурах. И, несмотря на то, что во
все тонкости деятельности я не успел вникнуть,
осталось еще больше вопросов, ответы на кото
рые, возможно, будут мне даны жизнью.
Волчков ДМИТРИЙ,
студент ФТА.

Судьба была ко мне благосклонна.
Когда в далеком 1957 году меня, совсем
молоденькую учительницу, чуть стар
ше своих 18летних учеников постави
ла перед строгим взглядом директора
Болшевской школы №1 Антониной
Ивановной Тихомировой.
— Идите к Антонине Ивановне Ти
хомировой, напутствовал меня зав. Го
рОНО, — она из вас учительницу выле
пит!».
И Антонина Ивановна «вылепила»
— таки из меня учительницу, на
учила, воспитала! Мне было
очень трудно первое вре
мя, я горько плакала на
педсоветах и дома и, на
конец, поняла, что пе
редо мною не сту
денты, а ученики.
Простые, милые,
умные ребята, но
с ними надо по
другому.
Учили меня
становиться
учительницей и
директор, и за
вуч Пожидаева
З.И., и все мои
коллегиучителя.
Я не обижалась на
строгость, училась,
слушала и впитыва
ла их слова, их сове
ты. И Антонина Ива
новна «вылепила»
меня не только как учи
тельницу…
Антонина Ивановна Тихоми
рова достойно прошла тяжелый, пол
ный трудностей, какие только можно
вообразить, жизненный путь. От род
ной Ивановской земли, от маленького
городка Фурманов — до Ленинграда,
до института, куда направилась учить
ся. А тут война, грозные 4142 годы,
блокада Ленинграда. И Антонина Ива
новна в блокадном Ленинграде! Моло
денькая. Каково ей было там, ведь мил
лионы погибли от голода, холода, ар
тобстрелов. Кем она была в те суровые
годы? Училась, что было почти невоз
можно; дежурила на крышах во время
бомбёжек, артобстрелов, обходила по
лупустые, холодные квартиры ленинг
радцев, спасая ещё живых!
Но вот долгожданная Великая Побе
да! А страна ещё в разрухе, много тяж
кого, страшного было и в эти, казалось
бы, такие счастливые годы.
Вскоре Антонину Ивановну Тихоми
рову послали работать в Пушкинский
район Московской Области, потом — в
Болшево. Она была очень талантли
вым педагогом, настоящим професси
оналом и популяризатором науки ма
тематики, как она повторяла, «царицы
наук».
Здесь очень скоро проявились её
твёрдость и настойчивость в достиже
нии лучшего, её организаторский та
лант. Вскоре она стала директором
Болшевской школы №1, а затем — за
ведующим отделом народного образо
вания в г. Калининграде (Королёве).
Это время было очень успешным в
области народного образования наше
го города. Многими наградами была
награждена наша заведующая, это и
медали, и звание «Отличника народ
ного просвещения» и многие другие.
Антонина Ивановна была требова
тельной, строгой, добиваясь поставлен
ной цели, улучшая работу в школе. И
это в сочетании с умелым руководством
учебным процессом, с учётом необхо
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димого и лучшего опыта приносило
успех в нашем деле. Действительно, в
школе были лучшие в городе учителя:
Е.А. Литвинова. учитель математики,
Б.И. Рукавишников – лучший в городе
физик, Г.В. Смирнова, З.А. Пожидаева
— наш завуч и историк, О.А. Пожидае
ва — словесник и другие. Учиться было
у кого, было, у кого перенимать опыт
работы, и этим лучшим опытом с нами,
молодыми учителями, старшие и луч
шие охотно делились, помогая во всём.
Антонина Ивановна горячо под
держивала такую «опеку», и
обмен опытом был приори
тетным, как и знание но
вейшей методической
литературы.
В часы короткого
отдыха наш «стро
гий директор»
вдруг раскрыва
лась как очень
добросердечный,
душевный чело
век. Простая рус
ская женщина из
самой глубинки
России, она была и
внешне красивой, и
душой своей обая
тельной, вниматель
но относящейся к лю
дям, к своим колле
гам. Антонина Ива
новна умела просто,
както доверительно, от
крыто говорить о жизни, о
проблемах, встающих перед
нами, могла рассказать и о себе,
своих тревогах и невзгодах. И мы, учи
теля, её понимали, ценили как требо
вательного руководителя и просто как
замечательного человека, человека
сильной воли и духа, умеющего пре
одолевать все трудности, каких в её
жизни было очень много.
И вот это умение и непреодолимое
желание понять человека, коллегу.
Каждого ученика покоряло в ней; каза
лось, она видела и знала всё, что проис
ходит в школе, что чувствуют и думаю
её учителя и её многочисленные уче
ники.
Этому замечательному умению по
нять человека, понять каждого учени
ка училась у Антонины Ивановны Ти
хомировой и я. Я стала каждый час в
школе и дома представлять себе, а ка
ково мне было бы на месте тех учени
ков, кому я ставлю двойки кого воспи
тываю. И вспомнилось мне моё суро
вое детство, как сразу после 45побед
ного я очутилась не в деревне, куда нас
эвакуировали, а в городе, большом, сре
диннорусском, старинном и «важ
ном». И как больно было мне, отстав
шей в годы войны, получать эти самые
двойки, как переживала, как плакала,
когда классная руководительница на
зывала меня двоечницей и посадила за
последнюю парту, где сидели такие же.
Нет, надо не так, как она с нами, эта
самая классная. Надо — да, быть стро
гой, но справедливой, сопереживать и
сострадать каждому ученику, не про
сто жалея, а помогая ему преодолеть
отставание, трудности в учёбе. Как Ан
тонина Ивановна — быть настоящим
требовательным учителем, знающим,
опытным — и сопереживающим, лю
бящим!
А наша Антонина Ивановна Тихоми
рова всегда для нас оставалась приме
ром жизненной стойкости, верности
своему делу, и долгу.
Олеся ВАСЮТИНСКАЯ.
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