
РАБОЧАЯ
всероссийская общественно-политическая газета

Есть решение.
С.М. Пантелеев

стр. 4-5

Необходимо 
действовать

стр. 8-9

Необходимо 
действовать

стр. 8-9

Транспортная 
реформа 

стр. 12

Транспортная 
реформа 

стр. 12

СОХРАНИТЬ АЛФЁРОВСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ!

стр. 13

СОХРАНИТЬ АЛФЁРОВСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ!

стр. 13

ВСЕРОССИЙСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 

ПАРТИЙНОГО 
АКТИВА КПРФ

СТР. 2-3

Rabochaya_june_2022.indd   1Rabochaya_june_2022.indd   1 20.06.2022   22:20:3720.06.2022   22:20:37



№4 (49), май-июнь 2022

2

31 мая в режиме видеоконференции состоялось Всероссийское 
совещание партийного актива КПРФ. Перед участниками фору-
ма выступил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. Публикуем 
важнейшие моменты его выступления.

Важнейшим событием Г.А. Зюганов 
назвал Давосский экономический 

форум. Он напомнил выступление на 
предыдущем форуме Председателя 
КНР Си Цзиньпина, в котором китай-
ский лидер призвал к широкому раз-
витию международных связей.

Но сегодня Давосский форум пре-
вратился в антироссийский шабаш. 
На него вообще не пригласили пред-
ставителей нашей страны, даже из 
так называемых либералов. На фору-
ме были два основных действующих 
лица, это Сорос и Киссинджер. Так 
вот, Киссинджер в своем выступлении 
подчеркнул, что Украине надо догова-
риваться с Россией. А Сорос, наоборот, 
исходил ненавистью и злобой. Потому 
что школьные учебники, которые сеют 
агрессию и межнациональную рознь, 
были его идеей. А теперь мы начинаем 
вычищать все эти мерзости, начиная с 
ЕГЭ и Болонской системы.

В этой связи лидер КПРФ призвал 
взять все лучшее как из русско-совет-
ской школы, так и из мирового опыта. 
В том числе то, что касается использо-
вания новейших технологий.

Г.А. Зюганов напомнил, что в под-
московном совхозе имени Ленина 
под руководством П.Н. Грудинина 
построена лучшая школа в стране. Но 
хозяйству по-прежнему не дают покоя 

рейдеры Палихаты и Воробьева. Мо-
лодчики из холдинга «РОТА-АГРО» год 
назад захватили Дом культуры, где ра-
ботали 18 детских кружков, в которых 
занимались 450 детей, и никого туда 
не пускают.

Лидер коммунистов также рассказал 
о предложениях КПРФ в области обра-
зования и науки, над которыми рабо-
тали Ж.И. Алферов, Ю.В. Афонин, О.Н. 
Смолин, И.И. Мельников, В.И. Кашин, 
Н.А. Останина, Т.В. Плетнева. Итогом 
этих усилий стал закон «Образование 
для всех». Но «Единая Россия» в Госу-
дарственной Думе отказывается его 
принимать.

Еще одним важнейшим событием 
Г.А. Зюганов назвал Евразийский эко-
номический форум. Туда были при-
глашены Глазьев и Михалков, которые 
выступили довольно интересно. Глав-
ной темой форума стало укрепление 
интеграции. И это исключительно 
правильно! Но интеграция должна 
быть не только в области экономики, 
но и в духовной сфере, в сфере культу-
ры и истории. И над этим сейчас всем 
необходимо работать.

Затем Г.А. Зюганов выразил благо-
дарность К.К. Тайсаеву и СКП-КПСС, 
которые проводят большую работу в 
деле интеграции на просторах бывше-
го СССР.

Далее лидер КПРФ назвал семь 
главных выводов из сложившейся 
ситуации.

1) Системный кризис продолжает 
углубляться.

Поэтому для нас сейчас принципи-
ально важно максимально укрепить 
страну. В этой связи Г.А. Зюганов 
вновь обратился к президенту В.В. 
Путину с призывом прекратить по-
литические преследования депута-
тов-коммунистов и левых политиков, 
таких, как Андрей Левченко, Николай 
Платошкин, Валерий Рашкин, Нико-
лай Бондаренко, Екатерина Енгалыче-
ва, а также руководителей народных 
предприятий.

2) Десять тысяч санкций измени-
ли вектор развития не только на-
шей страны, но и всего мира.

Поэтому во внутренней политике не-
обходимо усиливать роль государства 

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПАРТИЙНОГО АКТИВА КПРФ
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и реализовывать социальные програм-
мы. В связи с чем, лидер коммунистов 
призвал изучить выступления акаде-
мика В.И. Кашина, который представил 
предложения КПРФ и на парламентских 
слушаниях в Госдуме, и на большом 
аграрном общероссийском форуме.

3) Важно энергично перестраивать 
экономическую и социальную сферу.

Сегодня средние темпы экономиче-
ского роста составляют 0,9% за десять 
лет, но они должны быть выше в не-
сколько раз!

4) Цивилизация сдвигается с За-
пада на Восток. И это уже никто не 
изменит.

Окно в Европу, по словам лидера 
КПРФ, превратили в «грязную, лжи-
вую и мерзкую форточку». А ворота на 
Восток сейчас открыты. И отрывали их 
именно коммунисты. Это же касается 
и Латинской Америки.

5) Неизбежно снижение влияния 
частного сектора.

В этой связи лидер КПРФ обратился 
к премьеру Мишустину с требованием 
прекратить приватизацию МУПов и 
ГУПов и отменить людоедскую пенси-
онную реформу.

6) Особенно актуальны интегра-
ционные процессы.

Г.А. Зюганов подчеркнул, что КПРФ 
имеет в этой сфере огромный опыт 
и сильную команду. И коммунисты 
готовы максимально способствовать 
расширению интеграционных про-
цессов, но, опять же, необходимо пре-
кратить оголтелую пропаганду анти-
коммунизма и антисоветизма.

7) Глубокого кризиса можно избе-
жать, если государство поддержит 
производство и граждан, особенно 
социально незащищенные слои на-
селения.

«Я считаю, - подчеркнул Г.А. Зюга-
нов, - что эта работа нами полностью 
проделана. Мы подготовили все необ-
ходимое для поддержки производств, 
особенно в сфере высоких техноло-
гий. И, надеюсь, что правительство 
откликнется. Потому что на «Единую 
Россию» я уже не надеюсь».

«Наша программа у всех вас на сто-
ле, и мы должны с ней очень плотно 
работать», - призвал участников сове-
щания лидер коммунистов.

Также Геннадий Андреевич обра-
тил особое внимание на предстоящую 
выборную кампанию. Он подчеркнул, 
что трехдневное и дистанционное го-
лосование абсолютно недопустимы, 
потому что их нельзя проконтролиро-

вать. «Выборы без контроля, выборы 
без диалога, выборы без полноценно-
го эфира, выборы без сильных и та-
лантливых людей невозможны», - вы-
разил мнение лидер КПРФ.

«Мы предлагаем усилить все на-
правления, - продолжил Г.А. Зюганов. 
– Потому что угрозы, которым под-
вергается Россия, за последний год не 
сократились, а увеличились. Продол-
жается вымирание страны. За год мы 
потеряли миллион человек, это три 
города с населением по 350 тысяч че-
ловек».

«Раскол общества усилился. На 
планете стало на 573 миллиардера 
больше, и, несмотря на санкции, рос-
сийские миллиардеры тоже не очень 
обеднели. В то же время в стране про-
должается дикое обнищание. И ника-
кие 5-10 тысяч рублей и повышение 
пенсий на 10% не исправят ситуацию. 
Чтобы выжить, сегодня минимальная 
зарплата должна быть не меньше 25 
тысяч рублей. Но даже по детям войны 
решение так и не принято!» - с горе-
чью заметил лидер КПРФ.

«Технологическое отставание не со-
кращается. Так что эта сфера требует 
колоссальных финансовых вливаний. 
И надо попытаться вернуть те полтора 
миллиона молодых специалистов, ко-
торые вынуждены были уехать из стра-
ны!» - призвал Геннадий Андреевич.

«Мы готовимся отметить 100-летие 
образования СССР, - подчеркнул Г.А. 
Зюганов. – Мы выстроили пять пар-
тийных вертикалей: организацион-
ную, идеологическую, депутатскую, 
кадровую и спортивно-массовую. Мы 
наметили реальный план работы, и 
этот план будет выполнен».

«Но надо понимать, что мир лихора-
дит, и агрессивность будет только воз-
растать. А это требует максимальной 
сплоченности общества, мобилизации 
всех ресурсов и резервов. И лево-па-
триотические силы во главе с Компар-
тией России готовы к этому. Мы имеем 
программу, сильную команду, квали-
фицированных депутатов, реальные 
источники информации и влияние на 
граждан. Но без справедливости, без 
социализма, без дружной работы эти 
задачи не решаемы! Поэтому давайте 
вместе энергично двигаться вперед 
намеченным курсом!» - так завершил 
свое выступление лидер КПРФ.
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Что необходимо для решения зада-
чи:

• Реально и правдиво оценить ситуа-
цию;

• Обозначить цель, зафиксировать 
проблемы, узкие места;

• Найти пути решения проблем – де-
тально их конкретизировать, с от-
ветственностью исполнителей и со-
ответствующим финансированием.

Одна из основных целей и задач се-
годня – импортозамещение.

По информации Банка России, па-
дение импорта по итогам 2022 года 
может составить от 32,5 % до 36,5%, 
экспорта – на 17-21%.

Целенаправленная политика им-
портозамещения в промышленности 
в нашей стране реализуется с 2015 
года (распоряжение Правительства от 

30 сентября 2014 года № 1936-Р), когда 
был утвержден план содействия им-
портозамещению.

В 2015 году доля импортных непродо-
вольственных товаров в розничной тор-
говле составляла 74%, в 2020 году – 74,9%.  

1. Импортозависимость 
Например, в тяжёлом машиностро-
ении на импорт приходится 60-80% 
продукции, в радиоэлектронике 80-
90%, в медицине 70-80%.

Чтобы обеспечить экономическую 
и продовольственную безопасность, 
стране надо самостоятельно обеспе-
чивать свои потребности не менее 
чем на 75%.

Возможно ли это при десятилетия-
ми проводимой в стране экономиче-
ской и финансовой политике?

2. Монетизация экономики
Монетизация экономики – это отно-
шение денежной массы (наличные 
деньги и денежные средства на счетах 
предприятий и вкладов населения в 
банках) к объему Валового внутренне-
го продукта (ВВП).

Дает представление о степени обе-
спеченности экономики деньгами, 
необходимыми для осуществления 
платежей и расчетов, выплаты зара-
ботной платы, пособий, стипендий.

Канада – 140%
США – более 80%
Китай – 150%
Россия – менее 50%.
Низкий уровень монетизации соз-

дает искусственный дефицит денег и 
соответственно инвестиций. Это огра-
ничивает экономический рост.

Конечно, они нам не указ, но поче-
му-то они – развитые страны, а мы 
уже 30 лет ходим в развивающихся 
при наших то ресурсах. 

Может, у нас «Сусанины» не те или 
не те задачи решают, которые нужны 
стране?

3. Кредиты  
1. Необходимы прямые целевые пра-

вительственные кредиты пред-
приятиям с разумной процентной 
ставкой и не через коммерческие 
структуры.

2. Необходима привязка процентной 
ставки кредита к рентабельности 
предприятия. А то сегодня про-

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
23 мая 2022 года фракцией КПРФ в Государственной Думе были прове-
дены Парламентские слушания на тему «Правовые основы антикри-
зисного регулирования и структурных преобразований России в услови-
ях экономических, политических и финансовых санкций». На слушаниях 
выступил депутат фракции КПРФ из Санкт-Петербурга Сергей Ми-
хайлович Пантелеев 
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центная ставка далеко двухзнач-
ная, а рентабельность, например, в 
обрабатывающих отраслях 5-8 про-
центов. 

3. Сегодня при получении кредита на 
реализацию проекта необходимо 
иметь не менее 30% от суммы. Ну, 
это ладно. Но начинать возврат кре-
дита необходимо, когда ты только 
ещё котлован под фундамент копа-
ешь, а не когда заработает произ-
водство.

4. Финансы
Что лучше, копить или разумно тра-
тить? Сегодня объём ФНБ превысил 
13 трлн. У нас, к сожалению, есть пе-
чальный опыт рассовывания средств 
по кубышкам и их сохранности.

Настоящая защита российских ре-
зервов – это растущая отечественная 
экономика. Поэтому надо максимально 
вкладывать средства в её развитие. И 
здесь важно, на что пойдут эти деньги.

Если, как в 2014 году, только на до-
капитализацию крупных корпораций 
и банков – это ничего не даст.

Прежде всего, их необходимо вкла-
дывать в образование, в возрожде-
ние инженерных и конструкторских 
школ, утраченных в 90-е годы. В об-
рабатывающую промышленность, 
в станкостроение, ведь это основа –
производство средств производства, 
радиоэлектронику, сельское хозяй-
ство.

На фоне роста цен регулярно про-
водить реальное повышение МРОТ, 
пенсий, социальных пособий, доходов 
населения, а не просто индексацию, до-
гоняющую ускользающую инфляцию. 
Эта мера стимулирует спрос со стороны 
людей, а значит это тоже инвестиции. А 
кого и что стимулируют активы, годами 
замороженные на счетах?

5. Для поддержки экономики и 
населения необходимо снижение 
НДС, особенно в сферах продоволь-
ствия и фармацевтики
Именно они сегодня во многом разго-
няют инфляцию и они наиболее чув-
ствительны для человека.

Необходимо рассмотреть меры го-
срегулирования на цены естествен-
ных монополий с целью недопущения 
инфляционного процесса на отече-
ственное сырье и материалы.

6. Да, Правительство РФ предпри-
нимает сегодня определенные 
меры в оперативном режиме.
Да, есть ряд предприятий в некоторых 
отраслях, которые реально проводили 
импортозамещение, разумно и про-
фессионально используя все механиз-
мы, в том числе и различные госпро-
граммы по поддержке отраслей.

Например, Петербургский трактор-
ный завод в условиях жестких санк-
ций – динамика объёмов выпуска и 
реализации за январь-апрель 2022 г. 
относительно января - апреля 2021г.:
• сельскохозяйственных машин  +25%
• промышленных машин +20%
• выручка +30%
• производительность труда +28%
• налоговые поступления в бюджет 

+23%.
Есть народные предприятия, кото-

рые достаточно уверенно работают и 
в этих условиях.

Но предпринимаемых сегодня мер 
явно недостаточно, и они не должны 
быть краткосрочными. Необходим 
план развития страны с краткосроч-
ным и долгосрочным планировани-
ем.

7. Порой возникают опасения по 
принимаемым решениям Прави-
тельства. На данном этапе может и 
правильно, но в дальнейшем…
Например, Постановление Правитель-
ства РФ об утверждении правил пре-
доставления субсидий из Федерально-
го бюджета кредитным организациям 
на возмещение недополученного до-
хода по кредитам, выданным на при-
обретение приоритетной для импорта 
продукции. То есть, если ты покупа-
ешь российскую комплектующую, то 
у тебя нет льготного кредита, а если 
импортную, то есть.

Итого, российское производство от 
руды имеет длинный оборот по вре-
мени, технологии и дорогой ресурс. А 
собрать машину из импортных ком-
плектующих гораздо быстрее, а те-
перь ещё и дешевле. А как же импор-
тозамещение?!

Когда страну почти полностью ого-
родили забором, не надо делать глав-
ным, я подчёркиваю главным, в своей 
экономической политике ковыряние 
дырок в этом заборе с надеждой, что 
через них к нам хлынет благодать. 

Сначала надежда на Запад, теперь на 
Восток. Надо собой заняться.

И в первую очередь с изменения 
денежно-кредитной, налоговой и 
экономической политики. Рост соб-
ственного производства – это лучший 
способ макроэкономической стаби-
лизации.

8. О нахождении страны в междуна-
родных организациях ВТО, МВФ – 
пора заканчивать играть по правилам 
противника и надеяться на ответную 
честность и справедливость.

9. Об уходе иностранных компаний
Нельзя так просто отпускать. Надо по-
считать наши издержки, сколько не-
дополучил бюджет из-за различных 
преференций, налоговых льгот и так 
далее.

И будьте, как говорится, любезны - 
верните. И не надо бояться слова на-
ционализация.

10. Способом воздействия нашей 
страны, особенно сегодня, на миро-
вую ситуацию 
становится не дипломатия, а выпол-
нение задач, которые относятся к 
внутренней сфере, в первую очередь в 
экономической и социальной.

Чтобы на угрозу введения санкций я 
мог сказать – мне все равно, у нас всё есть, 
а если нет, то сделаем, и даже ещё лучше. 

Для этого необходимо переформа-
тировать страну, когда общество и 
государство слушают, а главное слы-
шат друг друга и доверяют друг другу. 
Только тогда страна способна на со-
вместное созидание, особенно в ны-
нешних условиях.

У фракции КПРФ есть программа 
развития страны «20 неотложных 
мер для преображения России», 
есть подготовленные законопро-
екты.

О некоторых необходимых для стра-
ны мерах, ранее отторгаемых, чинов-
ники уже начали говорить вслух, пусть 
и другими словами, и даже некоторые 
начали реализовывать, пусть и не в 
том объёме, но идти надо и, что для 
нас важно, в правильном для страны и 
наших людей направлении.  Возмож-
но ли это??? 

Лед тронулся, или жизнь ничему не 
учит?
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- Владимир Александрович, на предпри-
ятии, где Вы работаете, как обстоят 
дела с охраной труда?

- Конкретно на моем предприятии, в 
принципе, достойно, но это связано с 
особенностями нашего производства 
и моей личной инициативой, а не с 
общими тенденциями в промышлен-
ности и на производстве в стране. 
Коллектив у нас небольшой. На пред-
приятии сложилась такая обстановка, 
в которой рабочие изначально полага-
лись на меня. Выдвигали определён-
ные требования, с которыми я шел к 
начальству.

Сразу скажу – это неверный путь, 
когда рабочие положились исключи-
тельно на одного человека, не имея 
никакой организации. Нам отчасти 
повезло, наш руководитель пони-
мал тяжесть труда на предприятии, 
поэтому принимались определен-
ные решения по защите трудящих-
ся, при этом сами рабочие никак 
не организовывались. В принципе, 
в этом нет ничего оригинального. 
Так поступали многие и у докеров в 
Санкт-Петербурге, и у других рабо-
чих, например, в Мурманске. Схема 
аналогичная нашей. Собирались по-
желания рабочих, и кто-то из про-
фсоюзных руководителей, возможно 
начальник цеха или участка, выхо-
дил с ними к руководству. Но в такой 
схеме все зависит от конкретного че-
ловека, если он уйдет, то некому бу-
дет заниматься защитой интересов 
трудящихся. 

Проблема в том, что на маленьких 
предприятиях и в маленьких органи-
зациях – это почти единственный спо-
соб защиты труда, который не вызы-
вает резкого неприятия работодателя. 
Бывает такое и на крупных предпри-
ятиях, когда рабочие полностью по-
лагаются на мастера или инженера по 
охране труда, но обычно это вариант 
проправительственных «шмаковских» 
профсоюзов. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЙ ТРУД?
Сегодня мы беседуем с инженером по охране труда, членом РКРП Вла-
димиром Александровичем Никифоровым.

Алексей ФИЛИППОВ

- В какой сфере работает Ваше пред-
приятие? 

- Мы обрабатываем геологические 
пробы. Наше производство вредно 
для рабочего: опасные камнедробил-
ки, постоянные пыль и шум, работа в 
респираторе и в наушниках.  Но еще 
раз повторим, что путь которым мы 
шли на данном предприятии, все рав-
но неправильный, хотя нам и удалось 
уменьшить продолжительность рабо-
чего дня до шести часов.

 
- Сокращение рабочего дня на два часа, 
по–моему это большое достижение. 
Как Вам удалось этого добиться?

- Это связано с вредными условиями 
труда и физической опасностью. Уда-
лось донести до руководства, что труд 
наш вредный и даже опасный, еще 
один немаловажный момент заклю-
чается в том, что наше предприятие – 
это промежуточное звено в производ-
стве, и если мы некачественно сделаем 
свою работу, то и дальнейший процесс 
будет безвозвратно испорчен. 

- Вы все время говорите, что путь ана-
логичный вашему, когда все связано с 
одним человеком – неправильный. Тогда 
подскажите, как же рабочим посту-
пать правильно?

- Из опыта общения с МПРА (Межре-
гиональный профсоюз Рабочая Ассо-
циация) и другими профсоюзами я 
могу выделить три основных задачи 
профсоюза, так сказать, путь, по кото-
рому они должны идти:

1. Зарплата. Она должна выплачи-
ваться вовремя и индексироваться в 
соответствии с инфляцией.

2. Условия труда.  Охрана труда.  За-
щита от травматизма и профзаболева-
ний.

3. Права рабочего и его психология. 
Не позволять работодателю видеть в 
трудящемся рабочую скотину. Совет-

ское опять же наследие, когда рабочий 
не склоняется перед начальством и не 
видит в нем царя и бога, а идет к ру-
ководству с гордо поднятой головой. Я 
часто и много распространяю газеты 
у проходных предприятий, и у меня 
сегодня сложилось такое ощущение, 
что основная масса рабочих идет на 
работу, как на кладбище, и это очень 
печально. Кстати, о газетах, принци-
пиально для меня, чтобы газета ухо-
дила на завод. На мой взгляд, это луч-
ший способ распространения рабочей 
печати.

Еще один момент, с которым связа-
ны некоторые успехи в деле охраны 
труда на нашем предприятии – это 
сотрудничество нашей компании с 
крупными горнорудными предприя-
тиями, акции которых торгуются на 
бирже, а это требует определённого 
гарантированного уровня охраны тру-
да, по крайне мере схожего с междуна-
родными условиями. 

- Как Вы выбрали свою специальность и 
какое у Вас образование?

- По специальности я советский инже-
нер-механик, работал на электростан-
циях, работал с паровыми котлами, 
работал прорабом на стройке, а также 
работал начальником отдела по экс-
плуатации недвижимости, руководил 
реконструкцией целых зданий. Совет-
ское инженерно-техническое образо-
вание дает огромные возможности, а 
затем и опыт.

- С высоты вашего опыта, что еще Вы 
посоветуете трудящимся, желающим 
охранять свой труд, сберечь свое здоро-
вье на работе, не подвергаться необо-
снованным нападкам начальства?

- Даже в нынешних сложных условиях 
государство требует от работодателя 
выполнения норм охраны и безопас-
ности труда. Да, есть печальные при-
меры. В компании «Дикси» открыто 
попытались создать профсоюз, но тут 
же все активисты были уволены, руко-
водство воспользовалось тем, что кру-
гом множество камер. Активист сел 
за механизм, которым не имел права 
распоряжаться. Сразу было зафикси-
ровано нарушение. Судебные споры 
по увольнениям идут до сих пор. Но 
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место в результате выжжено, теперь 
там достаточно долго не может быть 
и речи о создании полноценного про-
фсоюза. Поэтому МПРА советует: «не 
светитесь» сразу, потихонечку соби-
райте силы. Если на предприятии в 
данный момент нет профсоюза, а на-
рушения трудовых норм есть, то как 
вариант вполне может рассматривать-
ся коллективное письмо о наруше-
ниях от группы трудящихся. С другой 
стороны, есть у меня опыт товарищей 
из Калининграда, где задерживали 
зарплату, но когда дирекция увидела, 
что профсоюз создается, вынуждена 
была ее выплатить.
- Парадоксально, но все же легче защи-
щать труд рабочих там, где тяжелые 
условия труда очевидны. Не так ли?

- Существует несколько категорий 
вредности условий труда с подпункта-
ми по трёхбалльной системе. Так на-
зываемая «тройка» уже подразумева-
ет серьезные льготы и сокращенный 
рабочий день. И данные категории не 
есть что-то постоянное. Например, на 
«Балтийском заводе» удалось добить-
ся пункта «три» по категории вредно-
сти для некоторых групп сварщиков, 
а на других заводах – нет. Кстати, это 
еще одна стратегическая задача про-
фсоюза – добиваться необходимых 
работникам льгот там, где это не всег-
да очевидно.

- О небольших предприятиях мы с вами 

поговорили, как действовать трудя-
щимся на крупных предприятиях?

- На крупном предприятии, где как 
правило, есть даже несколько про-
фсоюзов, лучше действовать через 
профсоюз, но даже на крупных про-
изводствах беда рабочих в незнании 
законов и правил охраны труда, не-
достаток сознательности. Здесь в пер-
вую очередь надежда на трудящихся 
среднего возраста 35-40 лет. 

Сейчас вышла новая десятая глава 
трудового кодекса. Добавили обязан-
ности рабочим, но и работодателю до-
бавили новых обязанностей. Еще раз 
подчеркну – очень важно знать трудо-
вое законодательство.

Если подводить итог, то есть разные 
подходы.

Первый: ячейка создается на заводе. 
Второй: межрегиональный профсо-

юз может помочь рабочему на малень-
ком предприятии удаленно. В первую 
очередь консультациями, помощью в 
составлении заявлений, исков, пети-
ций. Здесь принципиальная разница в 
подходах – профсоюз региональный и 
профсоюз на предприятии. 

- Если не брать конкретно Вас, то специ-
алист по охране труда тяготеет больше 
к работодателю или к рабочему?

- Сами условия данной профессии за-
ставляют инженера по охране труда 
стоять за рабочих, если что-то слу-

чится, то придет трудовая инспекция. 
Придет и будет выяснять, почему ин-
женер не указал на опасности. Это его 
ответственность, вплоть до уголовной, 
поэтому в отличие от мастера царских 
времен, инженер по охране труда за-
интересован в соблюдении законода-
тельства и закрепленных в нем прав 
рабочих.

- Как Вы оцениваете перспективы ох-
раны труда в нынешних сложных усло-
виях?

- Я считаю, что даже сегодня рабо-
чие будут организовываться. Мы ви-
дим, как работают профсоюзы МПРА, 
«Единство», Профсоюз учителей. Там 
есть успехи.

Есть и марксистские кружки, как бы 
к ним ни относиться, но это показа-
тель недовольства молодежи суще-
ствующей ситуацией. 

Я вижу, что сегодня рабочим не уда-
ется собрать партию с нуля и един-
ственный выход сотрудничать с су-
ществующими коммунистическим 
партиями.

Профсоюзов пока мало, но они соз-
даются, как и кружки. Плюс очевид-
ный субъективный фактор – ухуд-
шение материального положения 
трудящихся. При этом рабочий класс – 
это всегда социальная база Коммуни-
стической партии.

Соответственно и КПРФ все больше 
обращает внимания на рабочее и про-
фсоюзное движение, поскольку рос-
сийское общество все больше нужда-
ется в решении насущных проблем 
рабочего класса.

Безусловно, ощущается тотальное 
наступление на права трудящихся по 
всей стране. Очень многое будет за-
висеть от активности рабочего класса. 
Даже имея наше ущербное трудовое 
законодательство, можно многого до-
биться. Если подходить к вопросам ох-
раны труда взвешенно, «не пороть го-
рячку», объективно рассматривая все 
«за» и «против». Не следует забывать 
консультироваться с профессионала-
ми из разных профсоюзов.

А если независимые профсоюзы 
получат широкое распространение в 
стране, то рано или поздно организо-
ванные массы трудящихся перейдут и 
к политическим требованиям. 
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Мы уже писали и продолжим пи-
сать о всё усиливающемся давле-

нии чиновников от здравоохранения 
на независимые профсоюзы. Такое 
ощущение, что независимый профсо-
юз врачей «Действие» чем-то им осо-
бенно насолил. Против него применя-
ются самые грязные приемы, творится 
настоящий правовой беспредел. Это 
при том, что даже на высшем государ-
ственном уровне заявлялось, что соз-
данию профсоюзов как минимум не 
следует мешать. 

- Индексация зарплаты работаю-
щим в сложнейших условиях и на из-
нос врачам.

- Сокращение рабочего времени по 
категории «вредность».

- Улучшение условий труда и воз-
рождение престижа профессии.

- Соблюдение трудового законода-
тельства.

Вот основные и самые благород-
ные задачи независимого профсою-
за. Казалось бы, государство должно 
всемерно содействовать созданию 
профсоюзных ячеек повсеместно, но, 
к сожалению, на практике все получа-
ется наоборот.

-Почему вы решили создать профсоюз-
ную ячейку у себя на работе, Владимир?

- Я думаю, причины самые обычные, 
как у всех: ухудшение условий труда, 
отсутствие некоторых видов меди-
цинской техники, скрытые переработ-
ки, отсутствие необходимых медика-
ментов, низкая зарплата, также класс 
вредности труда для нашей больницы 
был низким и нуждался в повышении. 

-Вы предпринимали какие-либо по-

НЕОБХОДИМО ДЕЙСТВОВАТЬ
Алексей ФРОНТ

пытки решить эти проблемы в рабо-
чем порядке без создания профсоюз-
ной ячейки?

Вначале мы обращались к заведу-
ющему в устной форме, в надежде 
устранить недостатки, как-то нала-
дить нормальный рабочий процесс, 
но все наши просьбы игнорирова-
лись. Еще был случай, когда я пошел 
в бухгалтерию узнать, где наши «сти-
мулирующие» и деньги за перера-
ботки, которые не выплачивались, и 
мгновенно получил звонок от нашего 
заведующего с угрозой увольнения, 
дескать, как посмел интересоваться 
«через голову». Руководство считает, 
что если хотите больше получать, то 
поработайте на полторы ставки. Как 
говорят у врачей: «на одну ставку есть 
нечего, а на две некогда». 

После звонка заведующего, я стал 
искать в сети информацию о разных 
профсоюзных организациях и обнару-
жил страницу профсоюза «Действие». 
Начал следить за его деятельностью. 
Параллельно начал вести работу с на-
шим коллективом, и процентов сорок 
работников, на тот момент, выразили 
готовность создать профсоюз. Заве-
дующий, узнав о наших разговорах и 
планах, перешёл к откровенному за-
пугиванию. И даже пытался спрово-
цировать драку со мной. Слышать от 
заведующего медицинским учрежде-
нием выражения типа «пойдем вый-
дем» было, мягко говоря, неожиданно. 

Дальше начинается ковид-панде-
мия, выходят указы правительства о 
«ковидных» выплатах. Здесь надо за-
метить, что указы были составлены 
как-бы неряшливо, скорее всего с це-
лью оставить решение о выплатах на 
усмотрение чиновников от медицины 
на местах и выплаты нам, естествен-
но, не предоставили. 

-Что по этому поводу предпринял ваш 
коллектив?

- Мы инициировали собрание. Заве-
дующий отделением Г.Ф.Бидерман за-
нял позицию откровенно против кол-
лектива, выступив против «ковидных» 
выплат врачам, в прямом смысле ри-
скующим жизнью. Выплаты пришлось 
«выбивать», для чего мне лично при-
шлось вести переговоры с экономиче-
ским отделом больницы. 

Негативная позиция руководства по 
выплатам явилась триггером для соз-
дания профсоюзной ячейки. Ячейка 
вошла в состав профсоюза «Действие» 
третьего сентября 2020 года, но в це-
лях накопления сил и предотвраще-
ния гонений на членов профсоюза мы 
не объявляли о списке членов профсо-
юза официально. Ячейка вначале со-
стояла всего из трех человек.

-Как отреагировала на создание про-
фсоюзной ячейки администрация боль-
ницы?

- В 2021 году давление на коллектив 
усилилось, мне грозили увольнени-
ем, начали звонить на вторую работу 
и дискредитировать меня лично, за-
давать провокационные вопросы мо-
ему второму работодателю, в общем, 
всячески вредить. Необходимо было 
действовать.

Первого апреля 2021 года я собрал 
весь пакет документов, чтобы долж-
ным образом уведомить главного 
врача о создании ячейки, включая 
протокол учредительного собрания. 
Короче, все документы, кроме списка 
участников ячейки, его, как я уже го-
ворил, необходимо сохранять в тай-
не до определенного времени, чтобы 
предотвратить гонения на участников 
профсоюзного движения в больнице.

Шестого апреля была назначена встре-
ча с главврачом. Для «усиления» состава 
мы пригласили активиста и блогера из-
вестного под ником «Красный доктор». 

Мы беседуем с активистом профсоюза «Действие» Больницы №40 Ку-
рортного района, врачом анестезиологом-реаниматологом Владими-
ром Михайловичем Барановым. Он расскажет нам о непростом пути 
профсоюзного лидера.
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При встрече, сразу начались бю-
рократические придирки. Главврач 
принимал нас вместе со своим юри-
стом. Администрация отказывалась 
признать профсоюз – тактика очень 
распространенная. Конструктивного 
разговора не получилось. 

На следующий день нападки адми-
нистрации усилились в разы. Были по-
пытки подписать коллективные пись-
ма против нашей ячейки и меня лично 
с целью дискредитации.

А через несколько дней меня при-
гласили для беседы в прокуратуру, 
якобы для проверки. Как выяснилось, 
была жалоба от администрации боль-
ницы в правоохранительные органы. 
Они хотели выяснить, кто входит в 
список участников профсоюза. Не-
которые члены ячейки, к сожалению, 
поддались давлению и вышли из про-
фсоюза. Но видимо наша борьба вдох-
новила других врачей, и наша ячейка 
пополнилась новыми людьми.

Работники прокуратуры даже прихо-
дили на мое рабочее место. Мне при-
судили штраф по административному 
делу, повод формальный, но по факту, 
естественно, за мою профсоюзную ак-
тивность. В итоге было несколько су-
дов, и они продолжаются по сей день.

На основной работе мне вынесли 

дисциплинарное взыскание, причем 
основанное на ложных показаниях 
коллеги. Прокуратура не отстает и пы-
тается приписать мне новые всевоз-
можные нарушения. Но из этого пока 
ничего не выходит.

- Вы еще к всему работаете на скорой?

- Да, летом 2021 года в самую жару мы 
вынуждены были стоять в очереди по 
двенадцать часов, чтобы сдать паци-
ента в больницу, а по закону «реани-
мация», на которой я тогда работал, в 
очереди стоять не должна в принципе, 
это не наша прихоть, пациент из реани-
мации ждать не может. Я вызвал журна-
листов и дал интервью по этому поводу.

Это добавило мне проблем в про-
куратуре. Даже коллектив после этого 
начали вызывать туда. Таким образом, 
если у кого-то и было желание всту-
пить в профсоюз, то его пытались на-
прочь отбить запугиваниями. 

- Вашу ячейку распустили?

- Ни в коем случае, профсоюз действу-
ет и даже растет количественно. Мы с 
помощью профсоюза продолжаем вы-
двигать требования, которые админи-
страция должна выполнять. 

- Чего вы хотите добиться как профсо-
юзная организация, проходя через все 
эти тернии?

- У нас несколько основных целей:
1. Индексация зарплаты сообразно с 

инфляцией, а в перспективе и ее рост.
2. Сокращение рабочего времени, 

которого нам кстати, удалось добить-
ся. Мы первые, кто в Санкт-Петербур-
ге сократил сообразно закону рабочее 
время по классу вредности работы. 

3. Улучшение условий труда и повы-
шение престижа профессии.

Администрация считает себя не ру-
ководителями, а хозяевами, что в кор-
не неверно, коллектив имеет свои не-
отъемлемые права, которые должны 
соблюдаться неукоснительно. Только 
тогда возможно возрождение прести-
жа профессии.

-Кого в больнице больше, представите-
лей вашего профсоюза или проправи-
тельственного?

Конечно пока проправительственно-
го, но это нас не пугает, для нас ва-
жен рост и укрепление профсоюзной 
ячейки. А понимание того, что неза-
висимый профсоюз необходим, даже в 
условиях серьезного давления, растет.
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Так иногда бывает в жизни, когда 
врач, близко соприкасающийся с 

инфекцией, сам становится ее жерт-
вой. Так бывало в стародавние вре-
мена. Так бывает и в современности, 
при ковид-вирусе, например. 

Но иногда сходные процессы пора-
жают целые организации или пред-
приятия. Только болезни у них другие. 
Коррупция, кумовство, чиновничий 
беспредел, бесхозяйственность, во-
люнтаризм - вот такие заболевания и 
обрушились на Всеволожскую клини-
ческую межрайонную больницу.  

Симптомы проявились с желания 
руководства медорганизации неза-
конно переформатировать государ-

И ДРУГИХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ ВСЕВОЛОЖСКОЙ 
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ 
Материал подготовил Алексей ФИЛИППОВ

О социальных болезнях медицинских учреждений Всеволожска расска-
зал член Центрального Совета профсоюза «Действие», инспектор 
труда Конфедерации труда России Геннадий Петрович Владимиров. 

ственную зуботехническую лаборато-
рию больницы в обход Федерального 
закона №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» в коммерческое предпри-
ятие, плюс в «приятный довесок» к 
данному незаконному действию ру-
ководить всем этим «процессом» по-
ставили сына заместителя главврача 
некоего Школяренко М.А. Не знаю, 
как на ваш взгляд, а на мой именно 
так выглядит кумовство. 

По сути главврач предложил кол-
лективу лаборатории работать в 
частной организации вместо госу-
дарственной, возможно, больше поу-
чать под его и его ставленников на-

чалом и не высовываться. Коллектив 
врачей проявил иммунитет, или, если 
хотите, волю к справедливости и за-
конности, и против подобных транс-
формаций зуботехнической лабора-
тории категорически возразил. После 
этого на всех зубных техников, осме-
лившихся противостоять главврачу, 
начали оказывать давление. К чести 
зуботехников их коллектив в полном 
составе из восьми человек на давле-
ние не поддался. 

Тогда руководство клиники вынуж-
дено было сменить тактику. Планы в 
отношении зуботехнической лабора-
тории изменились, но остались столь 
же зубодробительными и некон-
структивными, дескать лаборатория 
план не выполняет, ее надо закрыть. 
При этом администрация напрочь от-
казывалась показывать цифры убыт-
ков, публично свести дебет с креди-
том у них не получилось. 

Мы сейчас оставим за скобками, 
какой уж там план они хотели выпол-
нить при капитализме, но следующим 
шагом администрации была попытка 
оболгать зуботехников, приписать им 
халатность, некачественную работу, 
а затем привлечь правоохранитель-
ные органы. Угрожали уголовными 
делами, попутно пытаясь сократить 
персонал. Это при том, что жалобы то 
были как раз на ставленника главвра-
ча – сына его заместителя.

Здесь надо заметить, что лаборато-
рия успешно работала с 70-х годов и 
несколько лет назад в ней полностью 
обновили оборудование на сумму че-
тыре с половиной миллиона рублей. 
Это современное оборудование, ко-
торое позволяло качественно обслу-
живать граждан в данном населенном 
пункте. Пенсионерам не приходилось 
ждать ремонта своих зубных про-
тезов по несколько недель, пока их 
починят в Санкт-Петербурге.  Что и 
говорить, нарушение прав граждан 
на доступную медицинскую помощь 
просто бросается в глаза. 

Но на этом мытарства лаборато-
рии и ее коллектива не закончились. 
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Закон не дает право руководителю 
медучреждения по своему усмотре-
нию произвольно менять структуру 
медицинского заведения и устанав-
ливать там свои волюнтаристские 
порядки, и тем не менее, руководство 
клиники на это пошло. В настоящее 
время прием пациентов зуботехни-
ческой лаборатории осуществляется 
в кабинете ортопедической стома-
тологии, а в самой зуботехнической 
лаборатории якобы находится реаби-
литационный центр для детей, боль-
ных детским церебральным парали-
чом. Мало того, что по требованиям 
СанПиНа и просто здравого смысла 
четвёртый этаж лаборатории не под-
ходит для детского центра по ДЦП. К 
тому же Центр имеет странное свой-
ство – в него невозможно попасть, на 
любые звонки в клинику идет ответ – 
никакого реабилитационного центра 
у нас нет, а на суде администрация 
заявляет, что есть. Кому здесь следует 
верить, я думаю, для всех очевидно, 
да и сами вы, находясь во Всеволож-
ске, можете все это проверить, по-
пробовав записаться в детский реа-
билитационный центр по ДЦП при 
Всеволожской больнице. Результат 
будет предсказуем.

В итоге вырисовывается целый бу-
кет нарушений. Болезнь налицо. До-
ступность и качество медицинской 
помощи не обеспечиваются. Нару-
шен принцип приближенности мед-
помощи к месту жительства, работе 
или обучению. Нет в наличии необ-
ходимого количества медперсонала 
с соответствующей квалификацией, 
работники сокращены. Следователь-
но сокращение зуботехнической ла-
боратории и зубных техников явля-
ются незаконными.

Если вы думаете, что на этом меди-
цинские проблемы Всеволожской ме-
жрайонной клинической больницы 
заканчиваются, то вы глубоко ошиба-
етесь. 

От зуботехнической лаборатории 
перейдем к другим отделениям. В 
феврале 2021 года в больнице было 
принято решение об упразднении 
эндоскопического отделения и со-
кращении работников. К заведующе-
му отделением Геннадию Петровичу 
Владимирову в 7 часов утра, после тя-
желой смены, пришёл юрист и вручил 

уведомление о сокращении. «Вол-
шебным образом» отделение превра-
тилось в кабинет. При этом все функ-
ции отделения передали кабинету, а в 
кабинете должен работать один врач. 
Представим ситуацию: лежит чело-
век на колоноскопии под наркозом в 
кабинете – это длительная процеду-
ра, при этом одновременно поступа-
ет пациент с кровотечением со «ско-
рой помощи». И вот в такой ситуации 
пациент со «скорой» должен ожи-
дать своей очереди. Не будем от вас 
скрывать – в этой очереди пациент 
может умереть, поскольку это очень 
опасные симптомы, и помощь нужно 
оказать незамедлительно. Очевид-
но, что нарушены все мыслимые и 
немыслимые нормы медицинского 
законодательства. Создается прямая 
опасность для жизни человека. 

При сокращении эндоскопическо-
го отделения Комитет по здравоох-
ранению опять включил свою старую 
шарманку «о невыполнении плана в 
2020 году». Это учитывая, что в 2020 
году вовсю свирепствовала панде-
мия и выполнению так называемого 
плана препятствовали сами админи-
страции медицинских организаций. 
Больницы были закрыты на плано-
вое посещение пациентами. Люди не 
могли попасть в стационар.  Вспом-
ним приснопамятное постановление 
губернатора Дрозденко о приоста-
новлении плановых госпитализа-
ций. 

 Откуда же берутся все эти злоклю-
чения, все эти тяжелые социальные 
болезни столь серьезных и жизненно 
важных для граждан медицинских 
учреждений?

А ответ оказывается достаточно 
прост. Работники зуботехнической 
лаборатории стали возражать против 
кумовства, а заведующий эндоскопи-
ческим отделением является актив-
ным членом медицинского профсою-
за «Действие». 

То есть администрации больниц, 
поликлиник, амбулаторий готовы 
идти на любые ухудшения структу-
ры своих медучреждений, подвергать 
риску жизни пациентов, сокращать 
важных для организаций медработ-
ников, лишь бы избавится от неу-
годного независимого профсоюза. 
Профсоюз будет задавать неудобные 

вопросы и реально защищать права 
работников, а еще профсоюз может 
мешать устраивать разные тёмные 
дела в учреждении.

Вот еще два примера.
Печальная история произошла с 

амбулаторией «Кальтино» в микро-
районе Южный города Всеволожска. 
В 2020 году работники амбулатории 
официально уведомили работодате-
ля о создании на своем рабочем ме-
сте профсоюза «Действие» и огласили 
фамилии участников профсоюза. Тут 
же начались, без всякого преувели-
чения, репрессии. Главврач принял 
решение о реорганизации амбулато-
рии, врачей перевели по другим под-
разделениям, вызвали председателя 
профгруппы, закрыли двери и прес-
совали два часа, заставляя закрыть 
профячейку. Заместителю председа-
теля профгруппы объявили выговор, 
лишили всех стимулирующих выплат 
и заставили уволиться. В итоге про-
фгруппы в данном учреждении были 
разрушены.

В 2020 году в Больнице им. Морозо-
ва во Всеволожске существовало отде-
ление для больных covid, работники 
отделения организовали профгруппы 
профсоюза «Действие» и уведомили 
главного врача о том, что председате-
лем профсоюза стала Корчага Марина 
Юрьевна. Она в свое время организо-
вала видеообращение к президенту 
России о тяжелых условиях работы в 
больнице. После этого начался бес-
предел, преследовали председателя 
и других активистов. Председателя 
уволили, но профсоюз «Действие» ее 
восстановил, правда работать она там 
уже не смогла по психологическим 
причинам.

Администрации не стесняется 
включать любые меры давления, про-
пагандируют бесполезные проправи-
тельственные профсоюзы, лишь бы 
не идти на реальный диалог с меди-
цинским коллективом. В ход идут все 
меры борьбы с независимыми про-
фсоюзами, поскольку от них исходит 
серьёзная опасность нынешней не-
поворотливой и коррумпированной 
системе.

Это при том, что существует пря-
мое указание президента не мешать 
независимым профсоюзам. По его 
словам, они должны развиваться.                     
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Давайте оценим, чем обернулась 
реформа для большинства наших 

земляков и гостей города на Неве.  
Во-первых, провалом в деле инфор-

мирования пассажиров. Многие из 
них, ничего не зная о новшествах, без-
успешно ждали 1 апреля на остановках 
привычные «маршрутки», не зная, что 
они отменены. В результате многие 
просто-напросто опоздали на работу 
с соответствующими взысканиями и 
штрафными санкциями от начальства. 
Кто оплатит им эти вычеты и запла-
тит за эту нервотрёпку? Чиновники 
Смольного, не сумевшие грамотно обе-
спечить оповещение горожан? Фир-
мы-перевозчики? Хотя можно было 
бы создать эффективную и постоянно 
действующую интернет-платформу 
для оповещения горожан, обществен-
ного обсуждения, оперативной обрат-
ной связи. Ничего подобного сделано 
не было.

До начала транспортной реформы 
многие жители спальных районов доби-
рались на работу напрямую, используя 
в том числе те же «маршрутки». Теперь 
им приходится ездить на перекладных, 
теряя порою в два раза больше времени 
на дорогу и в два, а то и три раза больше 
денег. Широко разрекламированная чи-
новниками система льготных тарифов 
«60 минут» сбоила с начала реформы по 
техническим причинам, нередко спи-
сывая за следующие за первой поездки 
в полном объеме, а не по льготному та-
рифу, как обещали власти. Точно такие 
же технические сбои наблюдались и 
по сей день наблюдаются при покупке 
разовых QR-билетов: автоматы по их 
продаже не работают, а кондукторов со 
многих маршрутов уже убрали. Впрок 
же этот билет купить нельзя. Добавим 
к этому и частую неисправность вали-
даторов для считывания QR-билетов на 
многих маршрутах. Введение приложе-
ний при помощи коммерческих компа-
ний отяготилось требованием комис-
сии, то есть дополнительной оплатой 
сверх стоимости проездных билетов.

Владимир СОЛОВЕЙЧИК

ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА - 
НЕПРОДУМАННАЯ И НЕПОДГОТОВЛЕННАЯ

1 апреля в нашем городе стартовала транспортная реформа. Два ме-
сяца её реализации показали, что нововведения не были до конца про-
думаны и в полном объёме подготовлены. Исправлять недочёты прихо-
дится - в буквальном смысле слова - на полном ходу.

Увеличилось в связи со снятием неко-
торых маршруток время ожидания на 
остановках. Учитывая, что в апреле у нас 
свирепствовала непогода — порой были 
снегопады, дожди, ветер — и люди, пока 
ждали транспорта, простужались на этих 
остановках. Я лично знаю несколько та-
ких случаев. Сами остановочные пункты 
не защищают ожидающих транспорт 
пассажиров от осадков и ветра. Когда 
произойдёт их замена — неведомо.

В замыслах авторов транспортной 
реформы был и перевод автобусов на 
городских социальных маршрутах на 
газ. Это разумно и экологично, верная 
идея. Но чисто теоретически, так как 
на практике к этому мы не готовы. В 
городе всего три заправочные стан-
ции такого рода. То есть сперва надо с 
заправками разобраться, а потом уже 
громко заявлять об экологических це-
лях реформы. Нехватка заправочных 
пунктов и вытекающая из этого обсто-
ятельства несвоевременная заправка 
напрямую влияет на график и частоту 
движения. Известно, что у автобусов на 
газовом топливе меньший запас хода, 
то есть им дополнительно необходимо 
заправляться в течение смены. Отсут-
ствие достаточной инфраструктуры 
ставит под вопрос целесообразность 
закупок новых автобусов и, значит, 
следующий этап реформы.

Очевидно: «Реализация транспорт-
ной реформы в Санкт-Петербурге про-
демонстрировала, что нововведения 
были не до конца продуманы и теперь 
властям города придется исключать 
все негативные моменты. Таким мне-
нием с изданием iReactor поделился 
глава фракции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Санкт-Петербурга Ро-
ман Кононенко». С мнением депутата 
Кононенко трудно не согласиться. На-

пряженность в обществе из-за транс-
портной реформы очень большая.

Много жалоб, много недовольства. 
Должна существовать обратная связь 
между чиновниками и обществом, а 
мы ее не наблюдаем, в том числе и в 
вопросах, связанных с работой город-
ского транспорта.

Как отметил в беседе с журналистами 
iReactor руководитель фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании Санкт-Пе-
тербурга Роман Кононенко, «времени 
на подготовку было более чем достаточ-
но. Жалобы петербуржцев, безусловно, 
обоснованы. Необходимо вносить кор-
рективы. Любую теорию можно про-
верить на практике, вот и проверили. 
Теперь исполнительной власти нужно 
перестать думать о чести мундира и 
попытаться исключить негативные мо-
менты… нужно сесть и заново все про-
думать, пересчитать. Жалобы приходят 
по конкретным маршрутам. Если такие 
жалобы пошли, значит просчитались. 
Бывает, люди жалуются, что некоторые 
автобусы редко ходят, а другие не доез-
жают до каких-то районов. Проблема в 
том, что власти опираются на цифры в 
виде сухой статистики. Но было бы куда 
лучше, если бы они принимали реше-
ния на основе пожеланий людей».

Необходимо извлечь уроки из прова-
лов и упущений, проявившихся в пер-
вые два месяца реализации транспорт-
ной реформы. Возможно, подумать о 
целесообразности её дальнейшей реа-
лизации, сдвинуть сроки, подготовить 
материальную базу и обеспечить для 
неё необходимое финансирование. 

Коммунисты в городском парламен-
те постоянно находятся на связи со 
своими избирателями и сделают всё 
возможное для защиты их прав и за-
конных интересов.  
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В 2021 году российская власть объявила очередной вызов отечественным 
науке и образованию, здравому смыслу и, в конечном счете, светлой па-
мяти и наследию нобелевского лауреата Жореса Ивановича Алфёрова. 
Напомним, не прошло и двух лет с момента его кончины, а чинуши из Ми-
нистерства образования под видом пресловутой оптимизации затеяли 
слияние Алфёровского университета с Политехом. Этот коварный план 
уже давно вызревал в чиновничьих головах, но авторитет Жореса Иванови-
ча и его мировое признание всякий раз спасали ситуацию. Хотя в последние 
годы сохранение университета давалось колоссальными усилиями.

Для любого развитого государства по-
добные тенденции покажутся дико-

стью: уничтожать то, что обеспечивает 
прекрасную перспективу науке Отече-
ства. Для любого, но не для олигархиче-
ской России, где новости о ликвидации 
школ, университетов и даже академий 
стали будничными. Налицо превра-
щение образования и науки в услугу, 
основная цель которой, по мнению чи-
новников, – извлечение прибыли любой 
ценой. Имеет место также и сведение 
личных счетов: известно, что при жизни 
у Алфёрова были конфликты с Ковальчу-
ками, Чубайсом и другими на почве их 
политики по развалу образования и РАН.

Но настоящие алфёровцы – те, кому 
по-настоящему дорого наследие Жоре-
са Ивановича, и не думали сдаваться. В 
результате упорной борьбы студентов 
Алфёровского Университета (АУ), де-
путатов от КПРФ всех уровней, членов 
Ленинского Комсомола и независимого 
студенческого профсоюза «Дискурс», 
«Детей войны» удалось предотвратить 
поглощение уникальной научной шко-
лы Политехническим Университетом.

Однако впереди предстоит ещё один 
важнейший рубеж – выборы ректора. В 
сложившейся обстановке это принципи-
альный момент, который определит, бу-
дет ли Университет жить и развиваться, 
вписывать новые имена в историю ми-
ровой науки, или же его ждёт забвение и 
упадок. Всё дело в том, что действующий 
и.о. ректора А.В. Филимонов методично 
продолжает держать курс на вхождение в 
состав Политеха.  Ситуация осложняется 
тем, что в настоящее время вузу, поми-
мо текущего финансирования, требуется 
единовременно от 200 до 500 млн рублей 
на цели реновации. А.В. Филимонов, 
прекрасно осознавая это, за время руко-

СОХРАНИТЬ АЛФЁРОВСКОЕ НАСЛЕДИЕ!

Илья КУИМОВ И Егор МИХАЙЛОВ

водства не предпринял никаких попыток 
получить необходимые средства. Вместо 
этого по его же решению регулярно про-
водится сокращение персонала, в том 
числе уникального издательско-редакци-
онного отдела университета.

Студенты и большинство препода-
вателей иначе как «вредительской» 
политику исполняющего обязанности 
не называют.  Они убеждены, что А.В. 
Филимонов исполняет программу де-
градации Алферовского университета с 
масштаба самостоятельного вуза и ми-
рового научного центра, до «института» 
или «факультета» в составе Политехни-
ческого университета. 

В недоумении от действий руководи-
теля находится и студент второго курса, 
комсомолец Илья Куимов, который все 
два года активно борется за сохранение 
Алферовской школы.  «Исполняющий 
обязанности ректора считает, что задача 
развития университета, выведения его 
вперёд лежит не на его плечах, а на пле-
чах профильных проректоров, подчёр-
кивая это публично и в кулуарах. А ведь 
он должен на всех фронтах представ-
лять лицом вуз, искать контакты и свя-
зи. Нам, студентам и преподавателям, 
сегодня совершенно непонятно, какую 
программу развития вуза исполняющий 
обязанности представил в Министер-
ство образования и какое будущее для 
Алфёровского Университета заложено 
в ней», - делится своими мыслями Илья. 

При этом сам Алексей Владимирович 
даже и не старается скрывать своих на-
мерений. «Смерть, медленная смерть 
или присоединение к Политеху» - вот, 
какая перспектива была обозначена им 
на одном из заседаний Учёного совета 
вуза. Зато на официальном сайте уни-
верситета красуется его интервью от 

апреля 2020 г. под заголовком «АЛЕК-
СЕЙ ФИЛИМОНОВ: «ГЛАВНОЕ - СОХРА-
НИТЬ АЛФЕРОВСКУЮ ШКОЛУ». Надо 
сказать, весьма сомнительные методы 
для «сохранения» выбраны действую-
щим руководителем. 

Кроме того, выдвигаясь кандидатом в 
ректоры, А.В. Филимонов к всеобщему 
возмущению не удосужился выступить 
перед коллективом Университета, пред-
ставив свою программу. Вместо живого 
диалога с сотрудниками после смерти 
Жореса Ивановича в университете повсе-
местно насаждается бюрократия, убивая 
творчество и полёт мысли. В результате из 
администрации уходят многие сотрудни-
ки, которых быстро замещают на «своих». 
Очень показательна в этом плане фигура 
первого проректора Алфёровского уни-
верситета  Дмитрия Анатольевича Мохо-
рова, назначенного А.В. Филимоновым. 
Именно под его руководством проходила 
ликвидация Санкт-Петербургского госу-
дарственного торгово-экономического 
университета в связи с реорганизацией 
в форме присоединения к СПбГПУ. Ком-
ментарии, как говорится, излишни. 

В сложившейся ситуации Алфёров-
ский Университет остро нуждается в 
руководителе, радеющем за детище 
Алфёрова, готовом отстаивать его инте-
ресы и делать всё для развития научной 
школы. Жорес Иванович оставил всем 
нам в наследство «плацдарм» для раз-
вития отечественной науки.  И сегодня 
мы просто не имеем права похоронить 
дело всей его жизни. Мы держим ответ 
перед Жоресом Ивановичем. Мы дер-
жим ответ перед будущим страны.
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Также пунт – это такая выемка на 
донышке винной бутылки или кув-

шина.  
История появления этого пунта та-

кова. В старые времена технологии 
производства были несовершенны. 
Когда стеклодув выдувал бутылку или 
гончар изготавливал кувшин, они не 
могли добиться идеальной ровности 
донышка, а если оно получалось не-
ровным, емкость становилась неу-
стойчивой и могла разбиться. Выход 
был найден, как всегда, очень про-
стой.  Мастера не стали придумывать, 
как выровнять дно. Они сделали его 
вогнутым.

Сейчас изготовление кувшина или 
бутылки производится в основном 
промышленным путем, и производ-
ство поставлено на поток. Технологии 
позволяют создать идеально ровные 
поверхности дна, как для бутылок из 
стекла, так и для емкостей из керами-
ки. Но и сейчас мы часто встречаем 
изделия с пунтом. 

В виноделии пунт приобрел еще 
и практическое значение. Пунт уве-
личивает площадь соприкосновения 
вина с тарой. А если внутри бутылки 
приличное давление, в случае с игри-
стым вином оно почти как в автопо-
крышке – это помогает распределить 
его более равномерно. И шансы, что 
бутылка взорвется, снижаются.

Это краткое определение для того, 
чтобы читатель в общих чертах пред-
ставил, о чем пойдет речь далее.

У многих народов Востока есть одна 
похожая притча, связанная с этой са-
мой выемкой на дне кувшина или бу-
тылки.

Однажды один богатый человек – 
это может быть бай, хан или мурза. У 
разных народов названия разное, но 
практически всегда – это чиновник 
или делец, обратился к богу, пожало-
вался, что ему не хватает денег. Так 
всегда и происходит, почему-то на не-
хватку денег жалуются богачи, купаю-
щиеся в роскоши. Бедному человеку 

ПУНТ (ПРИТЧА)
Слово пунт имеет несколько значений. Самое распространенное – это 
древняя страна в Восточной Африке, на южном побережье Красного 
моря, существовавшая во втором тысячелетии до нашей эры.

некогда жаловаться, он в поте лица 
пытается заработать на кусок хлеба. И 
бог услышал этого человека. Он сделал 
так, что этот бай предстал пред ним.

- На что ты жалуешься, сын мой? - 
спросил господь.

Упал бай на колени, простер в моль-
бе руки к богу:

- Всевышний, помоги! Мне не хватает 
денег.

- Ты же богатый человек. У тебя все 
есть. Твоя семья живет в хорошем 
большом дворце. Все здоровы и 
сыты. У тебя огромные стада скота. 
На тебя работают тысячи бедняков. 
Ты ездишь на красивом дорогом 
коне. Зачем тебе еще деньги? Они 
и так у тебя прибавляются день ото 
дня и год от года.

- Господи, это всем кажется, что у меня 
денег куры не клюют. Они все завист-
ники! А я же работаю в поте лица, 
ночей не сплю. А сейчас мне нужны 
деньги для…

- Не продолжай, - сказал бог, - Я дам 
тебе денег. Посмотри туда.

Бог указал рукой в сторону. Бай гля-
нул и обомлел. Перед ним появилась 
огромная куча золотых монет. Рядом с 
кучей стоял глиняный кувшин.

- Набирай золото в кувшин столько, 
сколько сможешь унести. Оно будет 
твоим. Но, повторяю, возьми столько, 
сколько унесешь. 

- Спасибо, господи, - запричитал бай.

Он схватил кувшин и стал напол-
нять его золотыми монетами. Кувшин 
был большой, с широким горлышком 
и на много литров.

Уже наполнив его на половину, бай 

почувствовал, что ему тяжело, но он 
продолжал наполнять кувшин золо-
том. Когда кувшин наполнился, бай 
согнулся под его тяжестью, но продол-
жал удерживать. Он был сильным и 
здоровым человеком.

- Молодец, - сказал бог, - золото твое, 
ступай.

- Спасибо! Спасибо, всевышний, - по-
вторял бай, обеими руками с трудом 
удерживая кувшин. Вдруг его рука, 
держащая кувшин за дно, нащупала 
ямку в дне кувшина. Ямка была глубо-
кая.

- Господи, а можно я еще возьму не-
сколько монет? - спросил бай.

- Конечно, сын мой, - ласково ответил 
бог, - Бери столько, сколько сможешь 
унести.

Бай был не глупым человеком. Но 
вид огромного количества золота и 
его природная жадность лишили его 
разума. Он решил наполнить монета-
ми и ямку в дне кувшина. 

Ослепленный жадностью, он пере-
вернул кувшин. Монеты стали высы-
паться. Но бай не сразу почувствовал 
это, он стал наполнять золотом пунт. 
Туда вошла пара-тройка монет. Бай 
решил наполнить пунт с горкой, но, 
почувствовав, что кувшин вдруг стал 
легким, бай понял свою глупость. Он 
посмотрел на бога. Тот смотрел на 
него с усмешкой.

От горя бай выронил из рук пустой 
кувшин на пол.

- Прощай, сын мой, - сказал бог, - я вы-
полнил твою просьбу.  

Эта притча для меня очень нагляд-
но характеризует все наши годы по-
сле разрушения СССР. Сколько у нас 
на просторах разрушенной, когда-то 
могучей страны появлялось подобных 
баев! Это представители власти всех 
уровней и взращенные ими олигархи. 
А сколько кувшинов с золотом канули 
в бездну? Это вообще не поддается 
счету!

Если в советское время, несмотря на 
единичные негативные случаи, люди 
и власть руководствовались в первую 

Виктор ПЕТРУШИН
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очередь законами совести и соци-
альной справедливости, то в постсо-
ветское время страной руководили и 
продолжают руководить законы без-
мерной жадности и лицемерия.   

За время после разрушения СССР в 
России для улучшения жизни просто-
го человека не было сделано ничего!

Недавно у наших олигархов из-за 
спецоперации с Украиной отняли 
яхты. Дорогие яхты, средняя цена 
порядка полумиллиарда долларов за 
яхту. Есть и яхты стоимостью под мил-
лиард долларов, и расходы на подоб-
ную «игрушку» в год колоссальны. 

А еще у них есть дворцы, самоле-
ты, футбольные клубы, «наличка» 

и прочие забавы.  Яхта венчает все 
это как показатель богатства и даже 
власти.

Олигарх, возможно, на ней ка-
тается раз в год, от силы пару раз. 
Остальное время она стоит где-ни-
будь в зарубежном порту на прико-
ле. Теперь, правда, придется ставить 
дома. Оплачивается стоянка, зарпла-
та экипажу и так далее. Тоже огром-
ные суммы. Совсем не те, на которые 
выживает большинство российского 
народа.

Когда во время пандемии президент 
выделял пособие детям до 16 лет по 
10 000 рублей, общая сумма транша 
составляла около 4 миллиардов дол-

ларов. Простые подсчеты покажут, что 
таких детей у нас порядка 28 миллио-
нов человек.

28 миллионов! Только вдуматься.  
Много это или мало? Это примерно 
как все население Австралии и Но-
вой Зеландии, вместе взятых. Это 
суммарное население Нидерландов 
и Бельгии или Греции, Португалии 
и Чехии.  А у нас это только дети до 
шестнадцати лет. Огромный потен-
циал.   Надо радоваться и гордиться. 
И работать для их блага. У страны 
есть будущее! Но власть и олигархи 
строили дворцы и яхты, не думая о 
людях. 

Наверное, еще и поговаривали: 
«Вот, мол, расплодились! Чтобы нефть 
и газ качать за рубеж на продажу, нам 
в России столько не нужно».  Деньги, 
украденные у народа, пускали на без-
умную роскошь. 

Вместо того чтобы строить детские 
сады, школы, университеты, строили 
яхты. А яхты сейчас отняли! Отняли 
еще и дорогую недвижимость, кото-
рую они строили за рубежом на укра-
денные у народа деньги.

Связь с притчей про пунт чувству-
ете? Мозги у этих богатых людей 
заняты примитивной наживой. И у 
каждого рано или поздно разобьется 
его собственный персональный кув-
шин.

Еще более свежий пример. Недавно 
из выступления министра иностран-
ных дел России господина Лаврова С. 
В. мы узнали, что на западе арестова-
ны наши деньги на сумму более трех-
сот миллиардов долларов!

Арестованы, опять же, из-за спецо-
перации.  Подлый запад!

А если бы спецоперации не было, 
что тогда?

Скорее всего, мы бы никогда не уви-
дели эти деньги.  Даже трудно посчи-
тать, сколько можно было бы сделать 
на эти деньги для народа положитель-
ного в социальной сфере!

И снова пресловутый пунт затмил 
разум наших власть имущих.

Наступают сложные времена. И если 
не будет кардинальных изменений во 
власти, появятся новые олигархи и все 
повторится снова.

Почему?
Прочитайте еще раз притчу про 

пунт.
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«Инвесторы», которых так активно за-
зывала в наш город Валентина Мат-
виенко, показали красивые картинки 
с грузовым и пассажирским портами, 
прибрежной зоной, жилыми и офисны-
ми зданиями премиум-класса, объеди-
ненные единой концепцией. Но, как в 
известной сказке, все эти проекты под 
руководством «Единой России» «пре-
вратились в тыкву».

В какой момент что-то пошло не так, 
сегодня сказать трудно. Но фактически 
на сегодняшний день «Морской фасад» 
вылился в открывшийся грузо-пасса-
жирский порт и Василеостровское жи-
лищное гетто. Намыв составил около 
170 га в юго-западной части острова, 
но вместо единой концепции намы-
тая земля была разделена на куски и 
распродана разным девелоперам, ко-
торые поспешили застроить их мно-
гоэтажными зданиями далеко не пре-
миум-класса: более половины квартир 
– это студии менее 30 кв. м. И сегодня 
здесь живет уже более 15 тысяч человек, 
а стройка все еще продолжается.

Город должен был построить социаль-
ные объекты – результат практически 
нулевой. Это повлекло за собой более 
чем троекратное увеличение нагрузки 
на социальную инфраструктуру всего 
Василеостровского района: очереди в 
детские и взрослые поликлиники, дет-
ские сады и школы.  

Значительно увеличилась транс-
портная нагрузка, особенно в районе 
стрелки Васильевского острова, Тучко-
ва и Благовещенского моста. Возросла 
нагрузка на общественный транспорт. 
Не говоря уж о том, что на территории 
намыва общественного транспорта во-
обще нет. 

Для нормального транспортного об-
служивания таких территорий нужны 
станции метро и в южной, и в север-
ной части намыва, но пока мы слышим 
только обещания дорожных развязок и 
съездов с ЗСД. А вы верите подобным 

БЕСКОНЕЧНЫЙ ВАСИЛЬЕВСКИЙ
В уже далеком 2006 году, когда доллар был меньше 30 рублей, а нефть рва-
лась к невиданным доселе 100 долларам за баррель, нам рассказали краси-
вую историю под названием «Морской фасад», который в полной мере дол-
жен был украсить Петербург к 2055 году.

Пресс-служба Василеостровского РК КПРФ

обещаниям? Если да, то вспомните, что 
мы уже давно должны были пользо-
ваться прекрасной станцией «Горный 
институт».

Все это дополняет некачественное 
строительство, вечные проблемы с 
водоснабжением, шум от ЗСД, где за-
стройщики в своих рекламных про-
спектах обещали установить специаль-
ные экраны, но не сделали этого. Из-за 
специфики почвы возникают трудно-
сти с озеленением, в результате ветер 
разносит песчаные бури.

Сегодня ведутся работы по подготов-
ке намыва в северной части острова. За-
чем? Ответ, думаю, для всех очевиден – 
построить еще дома. И нет «никаких» 
сомнений, что опять «премиум-класса». 

Строительные компании продавли-
вают в Смольном свои «хотелки». А чи-
новники и не против. Это же «развитие 
города», говорят они. Вот так и крепнет 
«союз» государства и бизнеса.

Мы уже давно привыкли к тому, что в 
нашей стране интересы бизнеса и госу-
дарства настолько переплетены, что по-
рой не знаешь, где начинаются одни и 
заканчиваются другие. А мнение людей 
всем побоку.

И пятнадцать лет назад, когда на-
чинался этот проект, и сегодня, когда 
начали намывать новую территорию, 
никто не спросил петербуржцев, васи-
леостровцев: а как вы относитесь к это-
му проекту?

Чиновники нам говорят про публич-
ные слушания, что все публиковалось и 
обсуждалось. Но мы прекрасно понима-
ем, что и чиновники, и строители давно 
уже научились проводить свои карман-

ные слушания, формально правильные 
и законные, а по существу – полнейшее 
издевательство. 

Намыв новых территорий – это пло-
хо? Нет. Намыв – это лишь инструмент.  
Главное, как его использовать. Создать 
там общественный парк с выходом к 
воде, общественными, спортивными и 
культурными зонами, беговыми и ве-
лодорожками, пляжем, где можно было 
бы встречать рассветы и провожать за-
каты. Будет ли против этого кто-либо 
возражать? Кончено, нет! Будут «за» 
сами василеостровцы, которые зады-
хаются от нехватки зеленых зон в рай-
оне. 

Учесть возможные риски, снизить 
негативное влияние на экологию Фин-
ского залива –и намывайте! Но кто же 
нас спрашивает? Для кого важно наше 
мнение? Это риторические вопросы.  
А вот голос управленца строительной 
компании слышат на самом верху, 
слышат и прислушиваются, обещают и 
транслируют уже нам красивые картин-
ки, рассказывают про прекрасные дали. 
Чтобы мы не возмущались, чтобы все 
гладенько было. А когда уберут строи-
тельные заборы, когда продадут тысячи 
квадратных метров студий, тогда уже 
можно будет сказать с высокой трибу-
ны: «Не досмотрели! Но уже что есть, то 
есть. Не сносить же в самом деле!».

Сегодня мы, коммунисты, призываем 
всех не молчать, а бороться и отстаи-
вать свое мнение. Только сплотившись 
вместе мы сможем поставить на место 
зарвавшуюся власть, призвать к ответу 
нерадивых чиновников и бизнесменов, 
готовых на все ради своей прибыли!
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