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СОВЕТСКАЯ  ЯРОСЛАВИЯ

Неутешительные итоги весенней сессии Думы

На прошлой неделе состо-
ялось очередное заседание 
Ярославской областной Думы 
– последнее в весенней сессии
2021 года. Большинство пред-
ставителей всем известной 
партии так торопились разой-
тись на каникулы, что вся по-
вестка из 50 пунктов оказалась 
рассмотренной менее, чем за 
два часа. Впрочем, несмотря 

на спешку «пар-
л а м е н т с к о г о 
большинс тва», 
депутаты фрак-
ции КПРФ успели 
поднять несколь-
ко злободневных 
вопросов, и под-
вести итоги рабо-
ты Думы за про-
шедшие полгода. 
Увы, оказавши-
еся далеко неу-
тешительными.

Прежде всего 
стоит отметить, 
что на заседании 
Думы было при-
нято обращение 
к министру стро-
ительства и ЖКХ 
по вопросу изме-
нения системы 

оплаты за обращение с твёрдыми 
коммунальными отходами (ТКО). 
Документ предлагает закрепить 
механизмы, позволяющие соб-
ственнику жилого помещения 
добиться возвращения денег 
за вывоз мусора. Мы подроб-
но писали об этом в прошлом 
номере «Советской Ярославии» 
(смотрите статью «Страсти по 

ТКО или «мусорный кризис»). 
Вместе с тем, обращение не 

решает множества других вопро-
сов: необоснованное повышение 
тарифов, размещение и содер-
жание контейнерных площадок, 
соблюдение требований СанПиН 
и так далее. Поэтому по настой-
чивому предложению депутата 
фракции КПРФ Валерия Байло 
профильный комитет по ЖКХ 28 
июня всё-таки принял долгождан-
ное решение о проведении депу-
татских слушаний по вопросу эко-
логии, охраны окружающей среды 
и обращения с ТКО. Документ 
уже направлен в Совет Думы, 
которому предстоит определить 
конкретную дату мероприятия.

Кроме того, на заседании Думы 
был рассмотрен целый ряд вопро-
сов, связанных с бюджетной по-
литикой, изменениями главного 
финансового документа и предо-
ставлением налоговых льгот. По-
сле последних поправок доходная 
и расходная часть областной казны 
увеличилась на 2,4 миллиарда ру-
блей. 525 миллионов из этой сум-
мы направят на софинансирова-
ние федеральных выплат семьям 
с детьми от 3 до 7 лет. Свыше 424 
миллионов пойдут медицинским 

учреждениям на закупку лекарств, 
оборудования и выплаты врачам 
в целях борьбы с коронавиру-
сом. 170 миллионов поступят 
на ремонт и содержание дорог. 

Впрочем, отдельные расхо-
ды вызвали серьёзные вопросы. 
Так, около 400 миллионов рублей 
выделят на компенсацию выпа-
дающих расходов энергоснабжа-
ющих организаций. А газовики к 
тому же получат дополнительные 
налоговые льготы. Что в услови-
ях их монопольного положения 
выглядит явно излишней мерой.

- «Газпром» часто называют 
«национальным достоянием». 
В законопроекте к организаци-
ям, для которых предусмотрены 
налоговые льготы, предложено 
относить компании, строящие 
газопроводы высокого давле-
ния. При этом о подведении 
газа к домам жителей речи не 
идёт. В таком случае почему, 
когда «Газпром» приходит в ре-
гион, мы считаем его деятель-
ность инвестиционной, да ещё 
предоставляем льготы? Люди 
и так платят за подключение к 
газу. А тут ещё «сверху» дают! 
– возмутился депутат фрак-
ции КПРФ Шакир Абдуллаев.

Оказалось, что налоговые льго-
ты являются своеобразной «пре-
ференцией» для газового моно-
полиста, дабы он быстрее начал 
работы на территории нашего ре-
гиона. Хотя, по словам одного из 
оппозиционных депутатов, такое 
положение больше напоминает 
шантаж. Дадите льготы – при-
дём к вам, не дадите – уйдём в 
другой регион. И это – несмотря 
на указания Президента страны о 
повышении уровня газификации. 

При этом дефицит областной 
казны сегодня составляет 6 мил-
лиардов рублей, и власти блоки-
руют все предложения, предус-
матривающие дополнительные 
траты. В том числе такие необхо-
димые, как льготы для ветеранов 
труда, выплаты для «детей вой-
ны» и расходы на ремонт квартир 
участников боевых действий. На 
всё это денег нет. А на льготы 
«Газпрому», выходит, есть. Одним 
словом, махровый капитализм.

Продолжение на стр. 4.

4 июля СМИ объявили о ве-
ликой «милости» президен-
та — повышении пенсий с 1 
августа 2021 года. Только вот 
слово «повышение» необхо-
димо вычеркнуть, поскольку 
обещанное не является по-
вышением пенсий, это всего 
лишь возвращение украден-
ных у пенсионеров денежных 
средств. Очень похоже, что эти 
«дары» были списаны с Пред-
выборной программы КПРФ, 
где коммунисты заявили о ре-
шимости вернуть награбленное 
пенсионерам в полном объёме.

Нет сомнений, что все эти обе-
щания — ни что иное, как пред-
выборный подкуп населения. Это 
делается всякий раз! Перед выбо-
рами обещают, а в течение срока 
созыва Госдумы отнимают вдвое 
больше. Вспомните, ЧТО сулила 
пенсионерам «партия власти» — 
«ЕР» перед прошлыми выборами. 
А в итоге повысила пенсионный 

возраст! Теперь перед выбора-
ми решили вернуть пенсионерам 
то, что украли в последние 5 лет.

СМИ сообщают: Владимир 
Путин выразил сожаление, что 
не все пенсионеры пользуются 
мерами государственной под-
держки: «Даже в самые сложные 
дни мы заботимся о гражданах».

Ну надо же! Оказывается, по-
вышение пенсионного возраста 
— это забота, заморозка нако-
пительной пенсии — это тоже 
забота, прекращение индекса-
ции пенсий нищим работающим 
пенсионерам и военнослужащим 
— тоже забота президента и пра-
вительства! И эти же самые лица 
уровень жизни населения опусти-
ли на 12%!!! Теперь, перед выбо-
рами, решили отдать украденное, 
наверное, с целью соблазне-
ния избирателей проголосовать 
за доброту «партии власти».

Продолжение на стр. 4.

Пенсионеры — игрушка 
в руках властей

К депутату Ярославской об-
ластной Думы от КПРФ Елене 
Кузнецовой у жителей г. Тутаева 
накопилось очень много обра-
щений. На трех проведенных 
встречах они обозначили бо-
лее 10 проблемных вопросов. 
 В первую очередь их волнует пере-
права через реку Волга. Решением 
этого вопроса может стать канат-
ная переправа или покупка паро-
ма. Эти варианты представители 
власти рассматривают несколько 
лет, но, к сожалению, вопрос до 
сих пор остается нерешенным.

— Нам нужна паромная пере-
права. Чтобы попасть в больницу 
или поставить любую печать, нуж-
но ехать на правый берег. На ав-
тобусе не наездишься, ходят они 
редко, да и билет стоит недешево. 
Больше ста рублей нужно отдать, 
чтобы доехать в одну сторону, — от-
метила жительница левобережья.

Под вопросом на сегодняшний 

день находится и будущее аптеки 
«Яроблфарм». На данный момент 
здание, в котором располагает-
ся аптека, выставлено на торги.

— Аренда закончилась,  соб-
ственник решил выставить здание 
на продажу. С октября здесь на-
ходиться мы не сможем. Как ре-

шиться вопрос, мы пока не 
знаем, – сказала женщина.

Жители обеспокоены, 

так как именно через эту аптеч-
ную сеть они получают льготные 
лекарства. В ближайшее время 
Елена Дмитриевна направит де-
путатский запрос в департамент 
здравоохранения и департамент 
имущественных отношений Ярос-
лавской области, чтобы понять все 
детали сложившейся ситуации. 

Продолжение на стр. 3.

ЗАБЫТЫЕ ВЛАСТЬЮ — ЖИТЕЛИ  
ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ ГОРОДА ТУТАЕВА ОБРАТИЛИСЬ 

К ЕЛЕНЕ КУЗНЕЦОВОЙ ЗА ПОМОЩЬЮ!

Абдуллаев Ш.К.



                                                № 26 (1069) 7 июля - 13 июля 2021 г. 2 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯСОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ
Учредитель и издатель: Ярославское            Учредитель и издатель: Ярославское            

областное отделение КПРФ. Адрес: 150000, областное отделение КПРФ. Адрес: 150000, 
г. Ярославль,ул. Республиканская,дом 6,оф.3.г. Ярославль,ул. Республиканская,дом 6,оф.3.  

Газета зарегистрирована центральным         
региональным управлением регистрации 

и контроля за соблюдением законодательства 
о СМИ Комитета РФ по печати (г. Тверь) 

1 апреля 1999 г., рег. № т-1350

Главный редактор Э.Я. Мардалиев.
Редакционная коллегия:

В.И. Сокоушин, А.С. Филиппов, Е.А. Овод,
Н.Ю. Бобрякова, О.С. Гонозов, М.А. Михеев.

 Адрес редакции:150000,г. Ярославль, ул. Республиканская,д.6, 
Тел.: 71-91-88 e-mail: sovyaroslavya@mail.ru

Индекс 31855. Цена свободная.
За достоверность публикуемых материалов             

ответственность несут авторы. Мнение редакции 
может не совпадать с мнением авторов. Рукописи 

не рецензируются и не возвращаются.

Отпечатано в типографии
 ООО «Новая Газетная Типография»: 
г. Ярославль, ул. Механизаторов, 11.  

Тираж  11 500 экз.  Заказ  1466      
Подписано в печать: по графику в 22.00   

06.07.2021 г.,
фактически в 17.00  06.07.2021 г.

 

  СОВЕТСКАЯ ЯРОСЛАВИЯ

КПРФ снова чемпионы!

Закончился Чемпионат г. Ры-
бинска по футболу 2021 (8*8). 
Команда по футболу «КПРФ Ры-
бинск» стала его бесспорным 
лидером и чемпионом города. К 
каждой игре чемпионата команда 
относилась с полной самоотда-
чей. В результате лучшим игроком 
чемпионата признан игрок нашей 
команды Михаил Коваленко. Он 
же признан лучшим нападающим, 
а лучшим вратарем чемпиона-
та  стал Алексей Крылов – вра-
тарь команды «КПРФ Рыбинск».

Рыбинский городской комитет 

КПРФ выражает благодарность 
футболистам нашей команды 
за хорошую игру, руководителю 
спортивного клуба «КПРФ Ры-
бинск» Дмитрию Козлову и «Феде-
рации футбола города Рыбинска 
Ярославской области» за хоро-
шую организацию чемпионата.

Впереди у команды новые тур-
ниры. Пожелаем ребятам новых 
высоких спортивных достижений.

Информцентр Рыбинского ГК 
КПРФ.

Губернатор снова НЕДОСТУПЕН!

2 июля в Любиме работала 
бесплатная юридическая при-
емная КПРФ. На юридическую 
консультацию к Дмитрию Алфе-
еву пришли жители Любимского 
района с вопросами ненадлежа-
щего оказания медицинской по-
мощи учреждениями здравоох-
ранения, предоставления жилых 
помещений, по спорам о наслед-
стве и по вопросам возмещения 
вреда в результате ДТП. Всего за 
помощью обратились 7 человек.

— Можно сказать только одно — 
предстоит много работы! – поде-
лился с редакцией юрист КПРФ.

Информацию о месте, дате и 
времени планируемых приемов в 
Данилове, Пошехонье и Любиме 
можно получить у секретарей соот-
ветствующих районных отделений 
КПРФ или по тел.: 8 (901) 055-39-50.

Наш корр.

«Отфутболили» господа? 
Обращайся к товарищам!»

Депутатов Заволжского 
сельского поселения от КПРФ 
Татьяну Шамину и Сергея Вол-
кова на личный прием к Губер-
натору Ярославской области 
НЕ ЗАПИСАЛИ: ни как граж-
дан, ни как представителей 
представительного органа.

Сегодня народные избранники 
обратились к начальнику отдела 
по работе с обращениями граж-
дан в Правительстве ЯО Баганову 
П.В., чтобы записаться на личный 
прием к Главе региона Д.Ю.  Ми-
ронову по ряду проблемных во-
просов, которые не в состоянии 
решить должностные лица орга-
нов местного самоуправления и 
органов исполнительной власти.

В записи было отказано, а 
сам ГРАФИК ПРИЕМА долж-
ностных лиц Правительства об-
ласти вообще ОТСУТСТВУЕТ!  
Депутатам взамен было пред-
ложено записаться на прием к 
столоначальнику по правовым 
вопросам при Губернаторе ЯО.

Интересно, что совсем недав-
но на личной странице Дмитрия 
Юрьевича в соцсети «ВКонтакте» 
Татьяна Шамина под своим ком-
ментарием о записи на личный 
прием получила ответ о том, что 
запись на прием к губернатору 

осуществляется 
согласно опреде-
ленному графику. 
Но на деле все 
оказалось не так.

Татьяна Шами-
на считает, что 
правительство 
Ярославской об-
ласти нарушает 
Закон Ярослав-
ской области 
«О гарантиях 
осуществления 
полномочий де-
путата, члена 
выборного орга-
на местного са-
моуправления, 
выборного долж-
ностного лица 
местного самоуправления Ярос-
лавской области». Кроме того, 
по мнению депутата, нарушается 
Указ губернатора Ярославской об-
ласти «Об утверждении Порядка 
рассмотрения обращений граж-
дан в правительстве области».

«Теперь мы намерены обра-
титься с заявлением в област-
ную прокуратуру в защиту своих 
прав и выполнения условий для 
беспрепятственного осущест-

вления депутатами своих пол-
номочий. Кто виноват в дан-
ной ситуации, пусть определит 
областной надзорный орган.

Неужели губернатору малоин-
тересны проблемы жителей ре-
гиона или чиновники и госслужа-
щие пытаются их таким образом 
скрыть от «губернаторских глаз»», 
– считает Татьяна Шамина.

Наш корр.

30 июня состоялась прямая 
линия с Президентом.  В тече-
ние нескольких часов Влади-
мир Путин общался с россия-
нами в формате видеосвязи. 
Понимая, что дозвониться до 
Москвы будет практически 
нереально, ярославцы выш-

ли на Советскую площадь 
с одиночными пикетами.

На их плакатах конкретные во-
просы и требования. Пикетчики 
выступили за отмену «людоед-
ской» пенсионной реформы, 
прекращение политических ре-
прессий, против «обязаловки» с 

вакцинацией и многое другое.
Ранее к Президенту обра-

тились и другие жители Ярос-
лавля, Рыбинска и Тутаева, 
записав видеообращения.

Антон ЛЕБЕДЕВ.

Перед прямой линией с Владимиром 
Путиным ярославцы выдвинули свои 

требования Президенту
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По иску прокуратуры Мыш-
кинского района отремонти-
рована местная дорога, — со-
общает официальный сайт 
прокуратуры Ярославской области.

Установлено, что в наруше-
ние требований Федерального 
закона «О безопасности дорож-
ного движения» на автомобиль-
ной дороге по ул. Фурманова г. 
Мышкина дорожное покрытие 
было деформировано, имелись 
выбоины, превышающие норма-
тивные пределы, частично была 
разрушена дорожная разметка, 
отсутствовали дорожные знаки.

Администрация городского по-
селения Мышкин, как собственник 
имущества, действенных мер по 

содержанию дороги не принимала.
Выявленные нарушения мог-

ли привести к дорожно-транс-
портным происшествиям с 
участием неопределенного 
круга лиц, несовершеннолет-
них, увечьям и гибели граждан.

По результатам проверки про-
куратурой района направлено 
исковое заявление в Мышкин-
ский районный суд с требо-
ванием устранить нарушения 
законодательства о безопас-
ности дорожного движения.

Решением суда исковые 
требования удовлетворены.

На днях решение суда ис-
полнено в полном объеме.

Прокуратура заставила 
отремонтировать  

дорогу в Мышкине

К руководителю фракции 
КПРФ Ярославской областной 
Думы Александру Воробьеву 
обратились сотрудники Любим-
ского хлебозавода, который 
оказался под угрозой закрытия. 
Предприятие вырабатывает 
остатки сырья, в то время как 
руководство предлагает сотруд-
никам готовиться к увольнению. 

По скромным подсчетам, в 

случае закрытия завода безра-
ботными окажутся 80 человек. 
Учитывая, что Любим город не-
большой, трудоустроиться на 
новую работу сотрудникам будет 
не так-то просто. Чтобы помочь 
местным жителям не остаться 
без средств к существованию, 
Александр Воробьев занялся 
проработкой данного вопроса. 
Депутат обратился к заместите-

лю председателя правительства 
Ярославской области В. Холо-
дову, отвечающему за развитие 
агропромышленного комплекса.

— Руководство говорит людям, 
что больше завод не будет рабо-
тать. По словам Холодова, завод 
обеспечен для работы до 15 июля, 
что потом — неизвестно. Мне со-
общили, что главная проблема 
с распространением продукции. 
В Ярославль проблематично по-
пасть, потому что торговые сети не 
пускают. В Буйском районе тоже 
отказывают. Плюс низкие зарпла-
ты у водителей, развозящих хлеб, 
они не хотят работать! — рассказал 
редакции Александр Васильевич. 

На сегодняшний день по-
сле обращения коммунистов 
на проблему обратили вни-
мание и ярославские власти. 
12 июля состоится совет ди-
ректоров, на котором будут 
выработаны рекомендации 
по оздоровлению предприя-
тия и приняты совместные 
с собственником меры по 
сохранению хлебозавода. 

Дарья ТИХОМИРОВА.

Александр Воробьев выступил против 
закрытия Любимского хлебозавода

Продолжение. Начало на стр. 1. 
 — Будем разбираться. В любом 
случае нельзя допустить, что-
бы аптеку полностью закрыли, 
— прокомментировала депутат.

Вопросов частного характера 
в Тутаеве накопилось немало. 
Например, жители дома с улицы 
Толбухина обратились по вопро-
су капитального ремонта кровли. 
Многочисленные обращения в 
различные инстанции не приво-
дят к результату.      Тем време-
нем после каждого дождя люди 
боятся за собственную безопас-
ность и сохранность квартир.

— Буквально вчера прошел 

дождь. Снова протекла крыша. 
У нас в одной из комнат чуть не 
произошло короткое замыкание, 
пришлось комнату экстренно от-
ключить от электропитания. Мы 
боимся, что может произойти, 
но нас никто не слышит. Наш 
дом единственный, где до сих 
пор не провели капремонт кры-
ши, — посетовал житель дома.

В ходе встречи также были 
подняты и другие немаловаж-
ные вопросы: высокие тарифы за 
отопление, начисление комиссии 
банка за оплату электроэнергии, 
двойные квитанции «Хартии» за 
вывоз мусора, неисправная ка-

нализация, плохой напор воды 
в квартирах и многое другое.

— Жители в один голос твер-
дят, что здесь, на левом берегу, 
они брошены и оставлены на 
произвол судьбы. Власть факти-
чески наплевала на жителей и не 
вникает в их вопросы. По всем 
обращениям граждан мною 
будут сделаны депутатские за-
просы, и мы будем совместно с 
жителями добиваться решения 
всех имеющихся проблем, —  
подытожила Елена Кузнецова.

Антон ЛЕБЕДЕВ.

ЗАБЫТЫЕ ВЛАСТЬЮ — ЖИТЕЛИ  
ЛЕВОБЕРЕЖЬЯ ГОРОДА ТУТАЕВА ОБРАТИЛИСЬ 

К ЕЛЕНЕ КУЗНЕЦОВОЙ ЗА ПОМОЩЬЮ!

Ежегодно Дзержинское район-
ное отделение КПРФ оказывает 
поддержку ветеранам района.

К 23 февраля, 8 марта и Дню 
Пебеды для участников войны и 
тружеников тыла организуются 
праздничные мероприятия с вру-
чением продуктовых подарков. 
В прошлом году, когда старшее 
поколение 65+ из-за коронави-
русной пандемии оказалось в 
режиме вынужденной самоизоля-
ции, коммунисты 
выходили с адрес-
ной помощью к 
наиболее нужда-
ющимся пенсио-
нерам. Разноси-
ли по квартирам 
наборы продук-
тов, дезинфици-
рующих средств 
и предметов 
личной гигиены.

2 июля из-за 
обострившейся 
ситуации по коро-
навирусу коммуни-
сты Дзержинско-
го района Денис 
Демин, Валерий 
Терехов и Денис 
Соловьев вышли 
с инициативой 
оказать адресную 

помощь нуждающимся пенсионе-
рам. Совет ветеранов Дзержин-
ского района предоставил списки 
одиноких и малообеспеченных 
ветеранов, которым коммунисты 
вручили продовольственные набо-
ры в пакетах с символикой КПРФ.

Пожилые люди от всей души 
благодарили районное отделение 
КПРФ за внимание и поддержку.

Вадим БЕСЕДИН.

Коммунисты  
Дзержинского района 
помогают ветеранам
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Продолжение. Начало на стр. 1. 
«Работающие и неработа-
ющие пенсионеры с 1 авгу-
ста 2021 года будут получать 
свои накопительные пенсии.

Мы планируем увеличить 
среднюю пенсию до 30000 
рублей уже к 2022 году.

Правительство решило, что 
пенсионерам проиндексируют 
пенсию за все пропущенные с 
2016-го годы и выплатят сум-
му, которую люди недополучили 
по причине заморозки. Вла-
димир Путин отметил: «Пен-
сии — это святое. В результате 
всех поправок работающий 
пенсионер сможет рассчиты-
вать на сумму 80000 рублей».

Всё это было украдено у пен-
сионеров за последние 20 лет. 
Заметьте, пенсии в России ни-
когда не повышались, они только 
индексировались ниже уровня 
инфляции, загоняя пенсионеров 
в беспросветную нищету. Наши 
современные пенсии в 5 раз 
меньше, чем в странах Евросо-

юза. Что касается 
80 тысяч рублей, то 
сказано же: «може-
те рассчитывать», а 
рассчитывать — это 
не значит получать!

Да все знают: то, 
что говорит прези-
дент, выполняется 
в лучшем случае 
наполовину. И даже 
если все эти обе-
щания исполнятся, 
к новому созыву 

Госдумы уже готовится новая 
пенсионная реформа, которая 
перекладывает ответственность 
за пенсионное обеспечение на са-
мого будущего пенсионера. Если 
сегодня отчисления в Пенсионный 
фонд осуществляет работодатель, 
то по новому закону эти отчисле-
ния будет делать сам работник. В 
результате его зарплата увеличит-
ся на 22%, но эти 22% он должен 
будет сам перечислять в Пенси-
онный фонд. Ну а если не будет 
отчислять, то и пенсии у него не 
будет! Судя по российской зар-
плате, на пенсию в будущем будут 
претендовать очень немногие.

Вся государственная по-
литика действующего ре-
жима основана на лжи!

Николай АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ, депутат 

Государственной думы,
председатель ЦС ООО  

«Дети войны»
Правда

Пенсионеры — игрушка 
в руках властей

С 1 июля власти Ярославля 
во главе с мэром Волковым 
ввели новый побор для граж-
дан. На сей раз – за выполне-
ние ямочного ремонта во дво-
рах. Не иначе, градоначальник 
проникся этой идеей в Дубае, 
где «перенимал» передовой 
арабский опыт благоустрой-
ства. При этом сама мэрия по-
чему-то не спешит исполнять 
собственные обязательства по 
ремонту внутриквартальных 
проездов и содержанию улич-
но-дорожной сети. Более того: 
она даже не в состоянии толком 
проинформировать граждан 
о своём нововведении. Депу-
таты фракции КПРФ собрали 
главные вопросы граждан и 
призвали чиновников к ответу.

Безусловно, состояние прилега-
ющих территорий многоквартир-
ных домов в Ярославле сегодня 
действительно удручающее. По 
хвалёной программе  «Решаем 
вместе» в порядок приводят лишь 
два десятка дворов в год (притом, 
качество этих работ зачастую не 
выдерживает никакой критики, 
а сам ремонт приходится пере-
делывать). В то время как сотни 
других продолжают ждать своей 
участи и всё больше напоминают 

танкодром с полосой препятствий 
как для автомобилистов, так и 
для пешеходов. Так что проблему 
никто не отрицает. Весь вопрос 
в том, что городская админи-
страция хочет решить её самым 
простым способом – переложить 
всё на плечи граждан. По при-
меру того, как уже было с пла-
тежами за капитальный ремонт.

Напомним, что ещё в прошлом 
году депутаты фракции КПРФ 
в Ярославской областной Думе 
внесли поправку в проект регио-
нального бюджета и предложили 
выделить 600 миллионов рублей 
на ремонт междворовых проез-
дов и подъездов к социальным 
учреждениям. Если бы она про-
шла, то придомовые территории 
и в Ярославле, и по всей области 
уже начали бы приводить в по-
рядок. Но инициатива оказалась 
заблокирована «Единой Росси-
ей». «Партии власти» было про-
ще по традиции «прислониться» 
к проекту «Решаем вместе» и 
собирать политические очки за 
чужой счёт. А решение пробле-
мы откатилось минимум на год.

Летом «удар в спину» жителям 
нанесла уже мэрия областного 
центра. С 1 июля начало действо-
вать постановление, по которому 

в услуге «Текущий ремонт» пред-
усматривалась плата за ремонт 
асфальтового покрытия на при-
домовой территории многоквар-
тирного дома. Её размер составил 
21 копейку с одного квадратного 
метра жилой площади. На первый 
взгляд, не так много. Но не будем 
забывать, что реальные доходы 
граждан падают уже восьмой год 
подряд. А тарифы ЖКХ, напро-
тив, только растут. Очередное 
повышение произошло с того же 
1 июля. Так что каждый лишний 
побор является очень чувстви-
тельным для семейного бюджета.

Кроме того, сегодня на терри-
тории Ярославля расположено бо-
лее 4400 многоквартирных жилых 
домов. Свыше половины из них 
(2372) обслуживают управляющие 
организации, на банковских сче-
тах которых теперь будут копиться 
баснословные суммы собранных 
с граждан денежных средств. Так 
что в масштабах всего города 
речь идёт уже об огромной циф-
ре. В связи с чем от жителей, яв-
ляющихся собственниками жилых 
помещений в многоквартирных 
домах, возникает множество во-
просов относительно оказания но-
вой услуги. Пообщавшись с людь-
ми, председатель фракции КПРФ 
в областной Думе Александр Во-
робьев собрал самые частые из 
них и адресовал мэру Волкову, на-
правив соответствующий запрос.

Прежде всего, Александр Васи-
льевич поинтересовался, каким 
образом граждане могут принять 
решение о проведении ремонта 
асфальтового покрытия и обязать 
управляющую организацию вы-
полнить указанные работы? И что 
делать в том случае, если управ-
дом отказывается «запускать 
процесс», либо затягивает его? 
Несколько вопросов касались не-
посредственной организации ра-

бот: кем осуществляется выбор 
подрядной организации, как граж-
дане смогут проверить сметные 
расчеты и исполнение ремонта, а 
также принять участие в приёмке, 
и каким образом будет органи-
зована претензионная работа по 
исполнению гарантийных обяза-
тельств после замены асфальта?

Кроме того, председатель фрак-
ции КПРФ уточнил, распростра-
няется ли обязанность по уплате 
взносов на собственников жилых 
помещений в новых домах? Ведь 
асфальт там ещё не успел прийти 
в негодность. Наконец, коммунист 
попросил указать, как осуществля-
ется начисление платы за ремонт 
покрытия на придомовой террито-

рии тех многоквартирных домов, в 
которых жилые помещения нахо-
дятся в муниципальной собствен-
ности? Не секрет, что органы 
местного самоуправления часто 
манкируют своими обязанностя-
ми по коммунальным платежам 
(вышеупомянутый капитальный 
ремонт – яркое тому подтверж-
дение). На ответ по запросу у мэ-
рии есть 15 дней. В случае если 
интересы людей будут ущемлены, 
коммунисты намерены обжало-
вать постановление городской 
администрации в прокуратуру.

 
Иван ДЕНИСОВ.

И снится нам асфальт, асфальт у дома

Продолжение. Начало на стр. 1. 
В завершение заседания предсе-
датель фракции КПРФ Александр 
Воробьев напомнил об основных 
итогах весенней сессии. К со-
жалению, по абсолютному боль-
шинству пунктов они оказались 
печальными. Диктат «парламент-
ского большинства» в лице «пар-
тии власти» вновь обернулся для 
ярославцев сплошными потерями. 

- Фактически, сегодня за-
канчивается весенняя сес-
сия. Какие «подарки» под-
несла жителям Ярославская 
областная Дума, вернее – 
присутствующее здесь «пар-
ламентское большинство»? 

Во-первых, не выделила день-
ги на ремонт проездов к шко-

лам, детским 
садам, больни-
цам и другим 
с о ц и а л ь н ы м 
объектам, кото-
рые предлагала 
заложить в бюд-
жете фракция 
КПРФ. В резуль-
тате, народ в со-
циальных сетях 
пишет, что неко-
торые женщины 
готовы рожать 
ещё до того, как 
подъедут к ро-
дильным отделе-
ниям – такие там 
сегодня дороги! 

Во-вторых, в 
очередной раз 
был отвергнут 
законопроект о 

прямых выборах глав городов 
и районов Ярославской обла-
сти. Мы снова видим двой-
ные стандарты: в Рыбинске 
– можно, в Ярославле – нет. 

В-третьих, в седьмой или уже 
в восьмой раз не был принят 
закон «О «детях войны». Наши 
оппоненты считают, что он дол-
жен быть утверждён на феде-
ральном уровне. Тогда фракция 
КПРФ подготовила обращение 
в Государственную Думу по дан-
ному вопросу. Но в ответ мы 
услышали, что оно будет рас-
сматриваться 90 дней. И только 
потом, может быть, что-то будет 
принято. Или не принято. Это 
лицемерие. Сегодня мы видим, 
как оперативно рассматрива-

ются другие обращения. А по 
этому вопросу почему-то снова 
включают тормоз. Я напомню, 
что когда во время прошлых 
выборов Валентина Терешкова 
встречалась с жителями Перво-
майского района, ей уже зада-
вали вопрос о принятии закона 
«О «детях войны». Она сказала, 
что «Единая Россия» подготови-
ла документ, и он вот-вот будет 
рассмотрен. И что? Получили? 
В Государственной Думе до 
сих пор ничего нет. В Ярослав-
ской областной Думе тоже нет. 
Вот такой обман избирателей. 
Вообще, список «подарков» 
большой. И перечислять их 
можно долго. Парламентское 
большинство в областной Думе 
подарило руководителю реги-
онального отделения «Единой 
России» должность пятого зама 
председателя. А в прошлом году 
кандидатов от «партии власти» 
откровенно пиарили за счёт 
бюджета. Сейчас, когда нача-
лась новая  избирательная кам-
пания, такого быть не должно.

И последнее. Недавно Генна-
дий Андреевич Зюганов высту-
пил с обращением к Президен-
ту. Рекомендую ознакомиться с 
данным письмом. В нём даются 
оценки ситуации, в которой мы 
находимся. И сформулирова-
ны конкретные предложения 
для её исправления. Чтобы 
жизнь людей стала лучше, а 
таких «подарков», о которых 
я сказал, больше не было!

Иван ДЕНИСОВ.

Неутешительные итоги весенней 
сессии Думы

Воробьев А.В.
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Шаг 1:
Народу — собственность

России — суверенную экономику
КПРФ покончит с элементами колониальной зависимости страны. Богатства России бу-

дут служить народу. Земля вернётся в общенародную собственность. Мы немедленно оста-
новим приватизацию государственных и муниципальных предприятий. КПРФ использует ме-
ханизм национализации. Национализация придаст плановый характер развитию страны.

10 шагов к власти народа
На выборах 2021 года вместе с союзниками и сторонниками мы предлагаем план мирного и демократичного возвращения власти и собствен-

ности народу. Истинно патриотические силы способны повести Россию к великому будущему, которое достойно смелого, трудолюбивого и талант-
ливого народа. Мы готовы строить социалистическую Родину — сильную и справедливую страну счастливых людей.

К СССР — Сильной, Справедливой, Социалистической Родине!

Шаг 2:
Индустриализация ХХI века

Государство всемерно поддержит развитие высокотехнологичных отраслей и самые современ-
ные научные разработки. Малый и средний бизнес получит весомую и всестороннюю помощь. 
Удвоение производств на основе новейших технологий. Приоритет получат передовые отрасли: 
станкостроение, микроэлектроника, робототехника, искусственный интеллект, фармацевтика.

Шаг 3:
Продовольственная безопасность

Мы развернём государство лицом к селу, остановим его вымирание. КПРФ осуще-
ствит программу второй целины. Возродит крупное сельхозпроизводство и коллектив-
ные хозяйства. Поддержит фермеров и крестьянские подворья. Немедленно воссоз-
даст кооперацию. На селе будет построена современная социальная инфраструктура.

Шаг 4:
Финансы — инструмент развития

Восстановление суверенной экономики требует вернуть в страну свыше 40 ты-
сяч предприятий, зарегистрированных в офшорах. Работающая «как часы» экономи-
ка и развитая инфраструктура, передовая наука и высокие социальные стандарты, устране-
ние диспропорций между столицей и регионами — вот лучшая защита от кризисов. Именно 
сюда нужно инвестировать средства страны. Прятать деньги «в кубышку» — порочная практика. 

Шаг 5:
Честные налоги — справедливая жизнь

КПРФ — за кардинальную реформу налоговой системы. Многочисленные поборы непо-
сильным бременем ложатся на граждан. Прежде всего, мы поэтапно ликвидируем НДС. От-
мена НДС удешевит отечественную продукцию, повысит её конкурентоспособность на ми-
ровых рынках и снизит инфляцию в России. Стране нужен прогрессивный налог на доходы 
физических лиц. Вводя его, мы освободим от уплаты НДФЛ малообеспеченных граждан.

Шаг 6:
Обуздать тарифы и цены

Цены на продовольствие и другие жизненно необходимые товары продолжают резко расти. При 
этом реальные доходы населения непрерывно снижаются уже седьмой год подряд. Власть не впра-
ве освобождать себя от контроля за ценами на продукты питания, лекарства и другие товары пер-
вой необходимости. Непозволительно уклоняться от регулирования тарифов на электроэнергию, то-
пливо, транспорт. Расходы семьи на услуги ЖКХ не должны превышать 10% её совокупного дохода. 

Шаг 7:
Власть — в руки народа

Стране нужны перемены в интересах трудящегося большинства, ветеранов и молодёжи. КПРФ готова к соз-
данию Правительства народного доверия. Мы гарантируем широкое и объективное обсуждение важнейших 
проблем в производственных коллективах и общественных объединениях, в организациях народного самоу-
правления и на государственном телевидении. КПРФ положит конец судебному произволу, административному 
давлению и информационному диктату. Преследование граждан по политическим мотивам будет прекращено.

Шаг 8:
Человек — центр политики государства

В России налицо острый имущественный и социальный раскол. Кучка долларовых миллиардеров захватила 
90% национального богатства. Привилегии олигархов народ оплачивает собственным вымиранием и мас-
совой бедностью. Парламентское большинство из «Единой России» приняло позорный закон о повышении 
пенсионного возраста. КПРФ отменит это грабительское решение. Пенсионный возраст будет понижен. КПРФ 
— за официальный запрет на принятие любых законов и решений, усугубляющих социальное неравенство.

Шаг 9:
Сильная Россия — безопасная страна

КПРФ удалось настоять на проведении принципиально новой внешней полити-
ки. Но ключевые вопросы безопасности не решены. Множатся базы НАТО вокруг Рос-
сии. Антисоветизм и русофобия расползаются, как проказа. Для надёжной обороны нуж-
ны современная экономика, передовая наука и лидерство в высоких технологиях. Мы обязаны 
делать всё для сближения братских народов СССР, для возрождения нашего исторического единства. 

Шаг 10:
Великому народу — великую культуру

Без русского языка, многонациональной культуры и дружбы народов нет России. Право на до-
ступ к культурным благам КПРФ рассматривает как важнейшее из прав человека. КПРФ обе-
спечит проведение новой информационной политики, нацеленной на созидание, на поддержку 
лучших образцов гуманизма, справедливости и солидарности. Уникальная многонациональная куль-
тура — фундамент духовного возрождения России, наша гордость и великое историческое достояние.
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ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ
ÔÅÐÌÅÐ ÂÀÑÈËÈÉ ÌÅËÜÍÈ-
×ÅÍÊÎ ÎÖÅÍÈÂÀÅÒ ÍÛÍÅØ-
ÍÞÞ ÇÀÑÓÕÓ ÍÀ ÏÎËßÕ ÊÀÊ
ÒÐÀÃÅÄÈÞ Ñ ÌÐÀ×ÍÛÌÈ ÏÎ-
ÑËÅÄÑÒÂÈßÌÈ, ÍÎ ÂÈÍÈÒ Â
ÝÒÎÌ ÍÅ ÀÍÎÌÀËÜÍÓÞ ÏÎ-
ÃÎÄÓ, À ÁÅÇÄÀÐÍÓÞ ÀÃÐÎ-
ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÓÞ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÓ.

À ïðîãíîç ôåðìåðà òàêîâ: â
áëèæàéøèå ïÿòü-øåñòü ëåò â Ðîñ-
ñèè ïîãèáíóò åùå äåñÿòêè òûñÿ÷
ñåë è äåðåâåíü, ñåëüõîçïðîèçâîä-
ñòâî ñîñðåäîòî÷èòñÿ â ðóêàõ 25-
30 ñåìåé, à íå î÷åíü êà÷åñòâåí-
íóþ åäó ñòàíóò âûäàâàòü ïî ïàñ-
ïîðòó…

 - Â ýòîì ãîäó íà Óðàëå çà-
ñóõà, â þæíûõ ðåãèîíàõ Ðîñ-
ñèè íàâîäíåíèÿ. Êàê òàêàÿ
ïîãîäà ñêàæåòñÿ íà óðîæàå? -
çàäàåò âîïðîñ ôåðìåðó ñîáåñåä-
íèê èíòåðíåò-ðåñóðñà "Çíàê".

- Ó íàñ íà Óðàëå ïîâëèÿåò
î÷åíü ñåðüåçíî. Ìû ïðåêðàñíî
ïîíèìàåì, ÷òî ñ îâîùàìè áóäåò
ïðîáëåìà, ïîòîìó ÷òî ñóõî, ïî-
òîìó ÷òî êàðòîøêà ïëîõî ðàñòåò.
Ìû â íàøåì õîçÿéñòâå 300 ãåê-
òàðîâ ïøåíèöû ïîñåÿëè â ýòîì
ãîäó. Õîðîøèå âñõîäû áûëè, õî-
ðîøèå íàäåæäû áûëè. È âîò íà
òåáå: íè îäíîãî äîæäÿ â Êàìûø-
ëîâñêîì ðàéîíå íå áûëî ïðàêòè-
÷åñêè äâà ìåñÿöà. Êîíå÷íî, ýòî
òðàãåäèÿ äëÿ íàñ âñåõ. Çàñóõà
áóäåò èìåòü äëÿ íàñ î÷åíü íåãà-
òèâíûå ïîñëåäñòâèÿ â ýòîì ãîäó.

ß, íàïðèìåð, ïðîñòî â ðàñòå-
ðÿííîñòè îò ñâîèõ áóäóùèõ äî-
õîäîâ. Ìû âëîæèëè î÷åíü ïðè-
ëè÷íûå äåíüãè, ìèëëèîíû ðóá-
ëåé, ÷òîáû ïîñåÿòü õîðîøóþ ïøå-
íèöó âûñîêîé ñîðòíîñòè.

- Âû ãîâîðèòå, ÷òî ïðîøëûé
ãîä áûë íåïëîõîé, íî ñåé÷àñ
öåíû íà êàðòîôåëü â ìàãàçè-
íàõ îò 60 äî 100 ðóáëåé çà
êèëîãðàìì. Ïî-âàøåìó, ýòî
íîðìàëüíûå öåíû?

- Ýòî íåâåðîÿòíî âûñîêàÿ
öåíà. Çàðïëàòû ëþäåé (à ÿ åçæó
ïî Ðîññèè) äàæå íà çàâîäàõ ñî-
ñòàâëÿþò 15 òûñ., 17 òûñ., 25
òûñ. ðóáëåé. È ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íà
íèõ "ìîæíî æèòü". ß õîðîøî ïî-
íèìàþ, êàêîâî ýòî: ïðè òàêîé çàð-
ïëàòå èëè ïåíñèè 12-13 òûñ. ðóá-
ëåé ïîêóïàòü áîðùåâîé íàáîð ïî
ñåãîäíÿøíèì öåíàì. Ìîðêîâü äî-
ðîæå 100 ðóáëåé çà êèëîãðàìì,
êàðòîøêà ïîä 100 ðóáëåé…

- Ìîæíî ëè ñïðîãíîçèðî-
âàòü, ÷òî â ýòîì ãîäó áóäåò ñ
öåíàìè íà ñåëüõîçïðîäóêöèþ?

- Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Ìîñ-
êâå ïó÷îê ùàâåëÿ ñòîèò 700 ðóá-
ëåé. Â þæíûõ ðåãèîíàõ óæå
âûðàñòèëè ìîëîäîé êàðòîôåëü:
åãî öåíà â ðîçíèöå 60-90 ðóá-
ëåé çà êèëîãðàìì. Òàê ÷òî íå
æäèòå íèêàêîãî ïîíèæåíèÿ öåí.
Â Ðîññèè äåøåâååò òîëüêî ðóáëü
è æèçíü ÷åëîâåêà, à öåíû ðàñ-
òóò.

Åñëè ãîâîðèòü îá óðîâíå ïî-
äîðîæàíèÿ, òî âñå áóäåò çàâè-

ñåòü åùå îò òîãî, êàê áûñòðî áó-
äåò óìèðàòü íàñåëåíèå: ÷åì áîëü-
øå íàñ óìðåò, òåì ìåíüøå áóäåò
ñïðîñ, è ýòî òîæå áóäåò âëèÿòü
íà öåíû.

- Íî âåäü âëàñòè çàÿâëÿþò,
÷òî ïðåäïðèíèìàþò øàãè, ÷òî-
áû ïîìî÷ü ñåëüõîçïðîèçâîäè-
òåëÿì.

- Íàø Ìèíñåëüõîç àáñîëþò-
íî íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ðàçâè-
òèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé íå èìå-
åò. Ñåé÷àñ ÷èòàþ: Ðîññèÿ â òðàó-
ðå, ôóòáîëüíàÿ êîìàíäà ïðîèã-
ðàëà. Âñå ïðîïàëî, êàê æèòü
äàëüøå, íåèçâåñòíî… Íà ñúåçäå
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" òîæå âîë-
íîâàëèñü çà âñå: çà ñïîðòñìåíîâ,

çà ïåâöîâ. Âîò òàêîå ëèöî Ðîñ-
ñèè ñòàëî! Íî íèêòî äàæå íå çà-
èêíóëñÿ, ÷òî 75 òûñ. ñåë è äå-
ðåâåíü èñ÷åçíóò â áëèæàéøèå
5-6 ëåò! Òàêîå êîëè÷åñòâî íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ èìååò îò 1 äî
25 æèòåëåé. Ýòî ïðåäñìåðòíîå
ñîñòîÿíèå ñåë è äåðåâåíü. Îíè
ïðàâëåíèå Ïóòèíà íå ïåðåæè-
âóò - èñ÷åçíóò.

Åñëè áû ìû âåðíóëèñü ëåò
íà 40 íàçàä, â 80-å ãîäû ïðî-
øëîãî âåêà, òî ïîíèìàëè áû, ÷òî
ñåé÷àñ ïðîáëåìà íå òîëüêî â
êëèìàòå. È òîãäà áûâàëè çàñó-
õè, áûâàëè ñëó÷àè, êîãäà ñîëî-
ìó äëÿ êîðîâ ñ Óêðàèíû âîçè-
ëè. Íî ðàíüøå ñòàðàëèñü ïðî-
áëåìó ïî-äåëîâîìó ðåøàòü.
Òîëüêî â íàøåì ñåëå Ãàëêèíñ-
êîì ãîñóäàðñòâî âëîæèëî ïî ñå-
ãîäíÿøíèì äåíüãàì îêîëî ìèë-
ëèàðäà ðóáëåé â çàïóñê îðîøå-
íèÿ ñ ïëîòèíîé. Ìû òåïåðü òà-
êèõ îáúåêòîâ íå ñòðîèì. Ìû òå-
ïåðü, ïðîñòè ãîñïîäè, îñòàíîâêó
àâòîáóñíóþ ñ ëåíòî÷êàìè îò ÷å-
òûðåõ ïàðòèé òîðæåñòâåííî ïå-
ðåðåçàåì.

ß íå áóäó ãîâîðèòü çà âñå
õîçÿéñòâà, õîòÿ òîãäà âñå îíè
áûëè ïðèìåðíî îäèíàêîâûå, íî
â 80-å ãîäû ÑÑÑÐ ïðîäàâàë 120
ìëí òîíí íåôòè, è ïðè ýòîì ñ
1980 ïî 1986 ãîä â ñåëå Ãàëêèí-

ñêîì áûëî ïîñòðîåíî, ïîìèìî
îðîñèòåëüíîé ñèñòåìû, 60 äâóõ-
êâàðòèðíûõ, ÷åòûðå øåñòíàäöà-
òèêâàðòèðíûõ äîìà, ñîâðåìåííåé-
øàÿ ïî òåì âðåìåíàì øêîëà, êî-
òîðàÿ è ñåãîäíÿ êðàñèâà. Ïîÿâèë-
ñÿ êëàññíûé äåòñêèé ñàäèê, áîëü-
øîé àâòîãàðàæ íà 40 êîëõîçíûõ
àâòîìîáèëåé, ñåìÿî÷èñòèòåëüíûé
êîìïëåêñ ðàéîííîãî óðîâíÿ, ìî-
ëî÷íûé êîìïëåêñ íà òûñÿ÷ó äâå-
ñòè ãîëîâ. Â ñðåäíåì åæåãîäíî
ãîñóäàðñòâî âêëàäûâàëî â ñåëî
Ãàëêèíñêîå ïðèìåðíî 350-400
ìëí ðóáëåé íà ñåãîäíÿøíèå
äåíüãè.

Ñîâðåìåííàÿ Ðîññèÿ ïðîäàåò
260 ìëí òîíí íåôòè. À ìû íå

òî ÷òî íè÷åãî íå ïîñòðîèëè, ìû
ïîñëåäíåå ðàçðóøèëè â ñåëàõ è
äåðåâíÿõ.

- Êàê îáñòîÿò äåëà ñ êîð-
ìîâûìè êóëüòóðàìè? Ïîâëèÿ-
åò ëè èõ óðîæàé íà ñòîèìîñòü
ìÿñà, ïòèöû, ìîëîêà?

- Äóìàþ, ìû ñåé÷àñ óâèäèì,
íàñêîëüêî íåâûãîäíûì ñòàíåò
æèâîòíîâîäñòâî, êîòîðîå âñåãäà
âûðó÷àëî íàøèõ êðåñòüÿí, òàê êàê
ýòî åæåäíåâíûå äåíüãè çà ìîëî-
êî, ìÿñî. Íî â ýòîì ãîäó òðàâû
íåò, çàãîòîâëÿòü ñåíî íåãäå… Ìû
íà ñåíîêîñå åæåãîäíî çàãîòàâ-
ëèâàëè 300-400 òîíí ñåíà, à ñå-
ãîäíÿ íå çíàåì, ñìîæåì ëè çà-
ãîòîâèòü õîòü ÷òî-òî. Âîçìîæíî,
ïðîäîëæèòñÿ òåíäåíöèÿ, íà÷àâ-
øàÿñÿ â ïðîøëîì ãîäó, êîãäà
ìíîãèå ìàëûå è ñðåäíèå õîçÿé-
ñòâà õîòåëè âñå ïðîäàòü. Òîëüêî
â Êóðãàíñêîé îáëàñòè ÿ íàñ÷è-
òàë 55 õîçÿéñòâ, êîòîðûå âûñòà-
âèëè ñåáÿ íà ïðîäàæó. Ïðàêòè-
÷åñêîãî ñìûñëà íåò ðàáîòàòü.

ß íà êëèìàò íå ãðåøó. Ïðî-
ñòî ìû òåõíîëîãè÷åñêè íå âîî-
ðóæåíû. Âîçüìåì Ãîëëàíäèþ,
êîòîðàÿ èìååò â ÷åòûðå ðàçà
ìåíüøå çåìëè, ÷åì Êðàñíîäàðñ-
êèé êðàé, íî ïðîèçâîäèò ñåëü-
õîçïðîäóêöèè â äâà ðàçà áîëü-
øå, ÷åì âñÿ Ðîññèÿ. Ãîëëàíäèÿ
- ñòðàíà, êîòîðàÿ íå ïðèìåíÿåò

ÿäîõèìèêàòîâ â ðàñòåíèåâîäñòâå,
íå ïðèìåíÿåò àíòèáèîòèêîâ â æè-
âîòíîâîäñòâå, õîòÿ íàì ïîêà òà-
êîå è íå ñíèëîñü. Ìû ïîíèìà-
åì, ÷òî ýòî çà ñ÷åò òåõíîëîãè-
÷åñêîãî âîîðóæåíèÿ, íàó÷íîãî
âîîðóæåíèÿ. À ó íàñ îòñòàëàÿ
àãðàðíàÿ ñòðàíà. Ìû áåäíûå.

Ó íàñ íà Óðàëå òîëüêî îäèí
ðàç â ÷åòûðå ãîäà ñëó÷àþòñÿ ïðè-
ëè÷íûå ïîãîäíûå óñëîâèÿ. Ñåé-
÷àñ âñå ñóøèò, à îñåíüþ (êîãäà
ïðèäåò âðåìÿ óáîðî÷íîé êàìïà-
íèè) ïîéäóò ïðîëèâíûå äîæäè.
Íàäî òåõíè÷åñêè áûòü âîîðóæåí-
íûìè. Âåñü êîìïëåêñ òåõíèêè
(äëÿ ëþáîé ïîãîäû) äîëæåí
áûòü.

Â èòîãå ïðîäóêòû
ïèòàíèÿ áóäóò íå
ïðîñòî äîðîæàòü, à
î÷åíü ñèëüíî äîðî-
æàòü. È ñåé÷àñ óæå
îíè äîðîãèå. Çà ïîñ-
ëåäíèå òðè ìåñÿöà â
ñòðàíå äîïîëíèòåëü-
íî âûáðîñèëè çà ÷åð-
òó áåäíîñòè 15-20
ìëí ÷åëîâåê. Èõ ñåé-
÷àñ íå 20 ìèëëèîíîâ
îôèöèàëüíûõ, à âñå
40.

20 òûñÿ÷ ðóáëåé
- ýòî óæå íå äåíüãè,
÷òîáû ïðîêîðìèòü ñå-
ìüþ èç òðåõ ÷åëîâåê.
È ýòî âñå èòîã ðåà-
ëèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîëèòèêè.
Íå ãðåøèòå íà Áîãà,
íå ãðåøèòå íà ñîëí-
öå, êîòîðîå ñâåòèò
ìèëëèàðäû ëåò, à ãî-

âîðèòå î íåðàçóìíîé àãðàðíî-
ïðîìûøëåííîé ïîëèòèêå, î òîì,
÷òî âñå ñèëû ïðèëàãàþòñÿ, ÷òî-
áû ìàëûå ôîðìû êðåñòüÿíñêî-
ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ áûëè íå-
æèçíåñïîñîáíûìè. Ãîñóäàðñòâî,
ñóäÿ ïî âñåìó, î÷åíü ýòîãî æå-
ëàåò.

Ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ óêëîí
èäåò íà ðàçâèòèå êðóïíûõ àãðî-
õîëäèíãîâ. Êîíöåíòðàöèÿ ïîãî-
ëîâüÿ æèâîòíûõ, çåìåëü, îâîùåé
â îäíèõ ðóêàõ. À ýòî çíà÷èò, ÷òî
ìû áóäåì åñòü äîðîãóþ ïðîäóê-
öèþ, ïîòîìó ÷òî ïðîèçâîäèòåëè
- ìîíîïîëèñòû.

Ìû áóäåì åñòü î÷åíü íåêà÷å-
ñòâåííóþ ïðîäóêöèþ, ïîòîìó ÷òî
íåò êîíêðåòíîãî ÷åëîâåêà, îòâå-
÷àþùåãî çà ýòî ñâîèì èìåíåì.
Íèêòî èç ïðîèçâîäèòåëåé íå áó-
äåò ãîðäèòüñÿ ñâîåé ïðîäóêöè-
åé, ïîòîìó ÷òî è òàê êóïÿò, âñå
ðàâíî çàáåðóò. Âîò òàêîå ó íàñ
áóäåò ñåëüñêîå õîçÿéñòâî.

Æäèòå â áëèæàéøèå ãîäû
òîòàëüíîãî êîíòðîëÿ íàä åäîé.
Ñî ñëåäóþùåãî ãîäà â ñòðàíå
ââåäåòñÿ òîòàëüíûé ôèíàíñîâûé
êîíòðîëü. ×åðåç íåñêîëüêî ëåò
âñåì ïðîäîâîëüñòâèåì áóäóò âëà-
äåòü 25-30 ñåìåé. Åäó áóäóò âû-
äàâàòü ïîðöèîííî, ïîôàìèëüíî
è ïî ïàñïîðòó.

- Êàê âû îòíîñèòåñü ê ïî-

«Íå ãðåøó íà çàñóõó, èçóìëÿþñü ïðàâëåíèþ»
ïûòêàì ãîñóäàðñòâà ðåãóëèðî-
âàòü ðîçíè÷íûå öåíû íà ñà-
õàð, ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî? Ïî-
âàøåìó, îíè óñïåøíûå?

- Êîãäà íåîïûòíûå âðà÷è áå-
ðóòñÿ îæèâëÿòü òðóï, òî äàæå
ïðèïàðêà íå ïîìîãàåò. Êàê ìî-
æåò ãîñïîäèí Ìèøóñòèí ÷òî-òî
óðåãóëèðîâàòü, åñëè îí â ýêîíî-
ìèêå - íîëü? Íó êàê? Áóõãàëòåð,
íàëîãîâèê, öèôðîâèê, êàê îíè
ãîâîðÿò. Íî, óâû, ñâåêëà, ìîð-
êîâü, êàðòîôåëü è ìÿñî - ýòî íå
öèôðû. Ýòî íàøà æèâàÿ æèçíü.
Ó íàñ î÷åíü íåêîìïåòåíòíîå
ïðàâèòåëüñòâî, êîòîðîå øàðà-
õàåòñÿ èç ñòîðîíû â ñòîðîíó.
Îíè íå æèâóò, à ïîíòóþòñÿ. ß
áû â êîíñòèòóöèþ äîáàâèë ñòà-
òüþ, ÷òî Ðîññèÿ âî âñåì íà ïåð-
âîì ìåñòå, ÷òîáû îíè áîëüøå
íå âîëíîâàëèñü. Îíè âñå õâàñòà-
þòñÿ, ÷òî ìû íà ïåðâîì ìåñòå
ïî çåðíó. Íî âåäü ýòî íåïðàâäà.
Ìû ñîáèðàåì 120 ìëí òîíí, à
ÑØÀ ñîáèðàþò 500 ìëí òîíí, à
Êèòàé ñîáèðàåò 700 ìëí òîíí. Ó
íàñ ñëàáîå æèâîòíîâîäñòâî. Íàì
æå ãîâîðèëè: çà÷åì íàì ñåëüñ-
êîå õîçÿéñòâî, ìû âñå êóïèì. À
â ÑØÀ 10 ìëí ôåðìåðîâ.

Íàì íàäî â êàæäîì ñåëå, â
êàæäîé äåðåâíå ôåðìó. Îáÿçà-
òåëüíî. Ñàìóþ ñîâðåìåííóþ,
ëó÷øóþ. Ãäå ìîëîäûå êðàñèâûå
ñåìüè áóäóò áîãàòåòü è ðàçâè-
âàòüñÿ. Òîëüêî ýòîìó åñòü ïðå-
ïÿòñòâèå - ãîñóäàðñòâî, êîòîðî-
ìó íóæíû ëþäè íåñàìîñòîÿòåëü-
íûå è íåáîãàòûå. À íóæíû áåä-
íûå, æåëàòåëüíî íåìíîãî áîëü-
íûå. Åùå ëó÷øå, åñëè áóäóò ãëó-
õîíåìûå.

Òàêîãî íèçêîãî óðîâíÿ óï-
ðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâîì â Ðîñ-
ñèè íå áûëî, íàâåðíîå, ñî
âðåìåí ñìóòû 1460-õ ãîäîâ.
×òîáû ïðè òàêèõ óíèêàëüíûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ ìèðîâîé ýêîíî-
ìèêè (èìåþòñÿ â âèäó ñâåðõäî-
õîäû îò ýêñïîðòà íåôòè â ïðî-
øëûå ãîäû. - Ïðèì. ðåä.) ïîòå-
ðÿòü âñþ ýêîíîìèêó ñòðàíû!
Íèêîãäà íàøà òåððèòîðèÿ, âåëè-
êîëåïíîå ïðîñòðàíñòâî Ðîññèè,
íå ïîëó÷àëî ñòîëüêî õàëÿâíûõ
äåíåã. Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷
ïðîñòî âåçóí÷èê. Ìîæíî íè÷åãî
íå äåëàòü, è äåíüãè âñå ðàâíî
áóäóò. È äàæå â ýòîì ñëó÷àå ïðà-
âèòåëüñòâî ïîêàçàëî ñåáÿ àáñî-
ëþòíî íèê÷åìíûì â ïëàíå ðàç-
âèòèÿ ýêîíîìèêè. Ìû íå ïðèîá-
ðåëè íè÷åãî. Ìû òîëüêî êîïàåì
è ïðîäàåì.

Åñëè ðîññèÿíå õîòÿò õîðîøî
êóøàòü, åñëè õîòÿò ñòàáèëüíûõ
öåí íà âñå ïðîäóêòû, òî ýòî âîç-
ìîæíî ïðè äâóõ óñëîâèÿõ: ðà-
âåíñòâå âñåõ ïåðåä çàêîíîì è
ðàâíîì äîñòóïå âñåõ ê ðåñóðñàì.
Íóæíû ñâîáîäà ñëîâà, ñâîáîäà
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñâîáîäà
äåéñòâèé è òîìó ïîäîáíîå.

Âàñèëèé ÌÅËÜÍÈ×ÅÍÊÎ,
óðàëüñêèé ôåðìåð.

À ïîêà ïðàçäíèê íà óëèöå îëèãàðõàòà
ÎÊÎËÎ 500 "ÑÂÅÐÕÁÎÃÀ-

ÒÛÕ" ÃÐÀÆÄÀÍ ÐÔ ÂËÀÄÅ-
ÞÒ ÀÊÒÈÂÀÌÈ ÍÀ ÑÓÌÌÓ 640
ÌËÐÄ ÄÎËËÀÐÎÂ, ÈÌÅÞÒ Â
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ 40% ÂÑÅÕ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ ÀÊÒÈÂÎÂ
ÑÒÐÀÍÛ.

Áîãàòñòâî ìåíåå 0,0001%
(îäíà äåñÿòèòûñÿ÷íàÿ) âçðîñëî-
ãî íàñåëåíèÿ ïðåâûñèëî ìåæäó-
íàðîäíûå ðåçåðâû Ðîññèè, êî-
òîðûìè óïðàâëÿåò ÖÁ (605,9
ìëðä äîëë.), à òàêæå ñáåðåæå-
íèÿ â áàíêàõ âñåõ ãðàæäàí âìåñ-
òå âçÿòûõ (32,9 òðëí ðóá., èëè
455,6 ìëðä äîëë.).

Â ïåðåñ÷åòå ïî òåêóùåìó êóð-
ñó àêòèâû ïÿòè ñîòåí áîãàòåéøèõ

ðîññèÿí (46,2 òðëí ðóá.) âäâîå
ïðåâûøàþò ãîäîâîé ðàçìåð ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà (22,6 òðëí
ðóá.) è íà 15% ãîäîâûå äîõî-
äû âñåé áþäæåòíîé ñèñòåìû
ñòðàíû (âêëþ÷àÿ ðåãèîíû è âíå-
áþäæåòíûå ôîíäû), êîòîðûå
îöåíèâàþòñÿ ïðèìåðíî â 40 òðëí
ðóáëåé.

Ñåãìåíò ñàìûõ ñîñòîÿòåëüíûõ
ðîññèÿí (ñ àêòèâàìè áîëåå 100
ìëí äîëë.) àêêóìóëèðóåò ïðèìåð-
íî â ÷åòûðå ðàçà áîëüøóþ äîëþ
ñðåäñòâ, ÷åì â ñðåäíåì ïî ìèðó
(13%).

Ðîññèÿ ïðîäîëæàåò ïëîäèòü
äîëëàðîâûõ ìèëëèàðäåðîâ. ×èñ-
ëî îëèãàðõîâ çà âðåìÿ ïðàâ-

ëåíèÿ Ïóòèíà âûðîñëî ñ 10 äî
123. È ýòî íåñìîòðÿ íà ñòàãíà-
öèþ ýêîíîìèêè è ïàäåíèå óðîâ-
íÿ æèçíè íàñåëåíèÿ, ïîòåðÿâøå-
ãî 10% ðåàëüíûõ ðàñïîëàãàåìûõ
äîõîäîâ çà ïîñëåäíèå 8 ëåò.

Ñîâîêóïíûé îáúåì ÷àñòíîãî
áëàãîñîñòîÿíèÿ â Ðîññèè íà êî-
íåö 2020 ãîäà BCG îöåíèâàåò â
4,1 òðëí äîëëàðîâ. Ðåàëüíûå
àêòèâû - íåäâèæèìîñòü, çåìëÿ,
ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè - ðàñòóò
ñî ñðåäíåé ñêîðîñòüþ 9,1% â
ãîä è äîñòèãëè 2,8 òðëí äîëëà-
ðîâ.

(Ïîäñ÷åòû àíàëèòèêîâ
Boston Consulting Group)
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В России появится первый Уни�
верситет свободных искусств и наук,
который возглавит глава Счетной па�
латы, экс�министр финансов Алек�
сей Кудрин.

Сообщается, что новый университет
планирует начать прием учащихся уже в
текущем году и будет готовить квалифици�
рованных и профессиональных носителей
либеральной идеологии.

 По меньшей мере кощунством со сто�
роны власти такая инициатива выглядит на
фоне того, что Академический университет
имени Жореса Алфёрова хотят слить с По�
литехом и таким образом фактически унич�
тожить. Ведь кому�то изначально могло по�
казаться, что такова общая политика на�
шего Министерства образования, что та�
ков нынешний тренд: объединять, укрупнять
учебные заведения. Может, для экономии
бюджетных средств или для чего�то еще.
Однако нет!

Параллельно с решением об укрупне�
нии Политеха путем вливания в него Уни�
верситета имени Алфёрова то же самое Ми�
нистерство образования принимает и дру�
гое, совершенно перпендикулярное реше�
ние, касающееся университетов в Ленинг�
раде. Бывший факультет свободных ис�
кусств и наук выделяется из Санкт�Петер�
бургского государственного университета
и… становится самостоятельным универ�
ситетом свободных искусств и наук. Как ска�
зал сам Кудрин: "Это будет небольшой, но
особенный университет!".

А что, так можно было? Оказывается,
можно. Но не всем. А только тем факульте�
там, которыми руководят системные либе�

Кому отказать, а кого уважить
ралы, такие, как Алексей Кудрин, декан фа�
культета свободных искусств и наук. Ему
можно всё. И плевать на студентов, кото�
рые не могут отойти от шока: поступали они
в СПбГУ, а теперь, получается, будут учить�
ся в каком�то непонятном УСИН имени Куд�
рина. Тем более начихать на преподавате�
лей. Они люди в современной России под�
невольные. Взяли их, да продали как ра�
бов, с одной плантации на другую. Конечно,
если кто�то не хочет в новом университете
работать, то он может остаться в СПбГУ, да
вот только программ таких в большом уни�
верситете нет, и загрузки для этих препо�
давателей, соответственно, тоже. Так что,
хочешь � не хочешь, а придется расста�
ваться со статусом уважаемого ученого, ра�
ботающего в одном из лучших вузов стра�
ны, и приходить давать лекции в новую
шарашку без истории и авторитета.

Кудрин, конечно, обещает, что новый
университет будет еще круче, еще престиж�
нее старого. Престиж, возможно, и будет.
Но только в узкой либеральной среде и за
границей. Ведь программы факультета ос�
нованы на либеральных догмах. В отличие
от классических вузов со строгой схемой
обучения, студенты факультета свободных
искусств сами составляют себе учебный
план. Факультет апробирует западный, ли�
беральный стиль образования. И от боль�
шого университета отделяется для того,
чтобы тот не мешал ему перенастраивать
образовательные программы на американ�
ский лад.

Очевидно, что делается всё для само�
го настоящего отупения, а не образования
российской молодежи. Эту модель Запад и

глобалисты пропихивали в России три де�
сятилетия. И если смотреть на Болонскую
систему и ЕГЭ, то, надо сказать, во многом
преуспели. Но сегодня даже в оплоте либе�
ральных образовательных инноваций � в
ВШЭ, притормозили с реализацией откро�
венно зомбирующих молодежь западных
программ. Тогда зарубежные "центры
силы" и разного рода апологеты Сороса
решили пойти другим путем: выстроить аль�
тернативную государству модель, подняв
частные образовательные проекты на тот
уровень, который позволит в дальнейшем
обрушить государственные вузы. По сути,
классическую модель образования, кото�
рую сегодня пока еще олицетво�
ряет МГУ имени М.В. Ломоносо�
ва, нужно заменить коммерчес�
кой моделью, не дающей особых
знаний, но загребающей деньги
лопатой для своих владельцев. За�
дача многочисленных реформа�
торов от образования � опустить
российские вузы до уровня ПТУ и
курсов машинисток�стенографис�
ток, но заставить платить публику
как за Оксфорд.

Сегодня и преподаватели, и
студенты в открытую говорят, что
факультет Кудрина готовит специ�
алистов для эмиграции! Поощря�
ются все так называемые про�
граммы обмена, программы за�
рубежного обучения, делается всё
для того, чтобы, получив диплом,
выпускник искал себе применения
не на родине, а за границей. И
курирует факультет Кудрина небе�

зызвестный Бард�колледж из Америки! Из
тех самых США, которые провозглашаются
нашим как бы стратегическим как бы со�
перником. Бард�колледж не просто универ�
ситет � это проводник мягкой силы, полити�
ки и идеологии Соединенных Штатов. Обыч�
ной некоммерческой организации за сотруд�
ничество с таким вот иностранным учреж�
дением приклеят на лоб желтую звезду, клей�
мо "иностранный агент". Но только не Куд�
рину. Нет сомнений, что ему за это ничего
не будет.

Создание такого либерального оплота
образования во втором городе страны �
лишний повод убедиться, что весь патрио�

тизм наших властей это обман, фальшивка
и демагогия. Они были и остаются верны�
ми учениками западных либералов, анти�
советчиков и русофобов. Но если, как ока�
зывается, вовсе не обязательно все вузы
объединять и укрупнять, а можно даже на�
оборот, некоторые делить, то почему бы
просто не оставить в покое университет
Алфёрова? Пусть либералы и Министерство
образования занимаются своим любимым
американским Бард�колледжем с его рос�
сийскими филиалами и не трогают настоя�
щие университеты � последние оплоты на�
уки и образования.

 Егор МИХАЙЛОВ

2 июля в Ярославле прошел
фестиваль современной поэзии
"Поэзия. Полдень. 21 век".

В фестивале, состоявшемся в
рамках 200�летия со дня рождения
Н.А. Некрасова, приняли участие
поэты из Москвы, Санкт�Петербур�
га, Владимира, Ярославля и других
городов.

Начался поэтический форум с
"круглого стола" по теме "Возрож�
дение жанра гражданской лирики",
модератором которого выступил
председатель правления Ярославс�
кого областного отделения Союза
российских писателей Владимир
Перцев.

Он напомнил, что основной те�
мой произведений, написанных в
жанре гражданской лирики, стано�
вятся патриотизм, размышления о
Родине, государственности, граж�
данском долге.

Жанр гражданской лирики суще�
ствовал на протяжении всего обозри�
мого прошлого русской поэзии, но
никто не создал такого количества
стихотворений в этом жанре, как
Николай Алексеевич Некрасов.

В стихотворении "Поэт и гражда�
нин" Некрасов так определяет зада�

чи поэта:

Будь гражданин! Служа
                                        искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей Любви!

В редактируемом им литератур�
ном журнале "Современник" Некра�
сов разделял демократические

Возрождение жанра гражданской лирики

взгляды Белинского. Темы обличе�
ния крепостничества и самодержа�
вия, любви к народу, сочувствия оби�
женным и угнетенным красной ни�
тью проходят через все творчество
поэта. Они ярко звучат в его произ�
ведениях "В дороге", "Родина",
"Тройка", "Еду ли ночью по улице
темной…", "Вчерашний день, часу в
шестом…" и многих других.

В стихотворении "Элегия" поэт

говорит, что народная тема не мо�
жет устареть, пока есть несчастные
и обездоленные, поэзия не может от�
вернуться от этой темы, не видеть
ее:
Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру
                             неведомый ему,
Но я ему служил � и сердцем
                                     я спокоен...
Пускай наносит вред врагу
                              не каждый воин.
Но каждый в бой иди!
                    А бой решит судьба...

Сегодняшняя
ситуация в стране
и в мире, всеми
ощутимая утрата
равновесия в эко�
номике, политике,
нравственности и
неотвратимость
скатывания к все�
общей катастрофе
вновь пробуждают
интерес к жанру
гражданской лири�
ки. Поэты все
чаще задумывают�
ся над происходя�
щим в стране и
мире, социально
осмысляя проис�

ходящее.
В дискуссии приняли участие ре�

дактор литературного журнала "Втор�
ник" Игорь Михайлов, ярославские
поэты Любовь Новикова и Леонид Со�
ветников, председатель Союза жур�
налистов Ярославской области Ири�
на Пухтий, поэты Евгений Каминс�
кий из Санкт�Петербурга, Борис Скот�
невский из Тольятти и Дмитрий Кан�
тов из Владимира.

Олег ГОНОЗОВ
Фото автора.
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Íå òàê äàâíî äåâÿòèêëàññíè-
êè ñäàëè ÎÃÝ, îäèííàäöàòèêëàññ-
íèêè - ÃÂÝ (ãîñóäàðñòâåííûé âû-
ïóñêíîé ýêçàìåí) ïî ìàòåìàòèêå.
Ïîÿâëÿþòñÿ ïåðâûå ðåçóëüòàòû.

Äî ýòîãî ìîìåíòà "ìÿ÷" áûë
íà ïîëîâèíå ïîëÿ îðãàíèçàòîðîâ
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ, êîòî-
ðîå ãîòîâèëè èñïîäâîëü, ïðîïè-
ñûâàëè â ïðîãðàììå "Îáðàçîâà-
íèå 2030" àæ â 2013 ãîäó, êîãäà
ïðî êîâèä åùå íèêòî íè÷åãî íå
çíàë. Êðîìå ñïåöèàëèñòîâ, êî-
òîðûå ðàçðàáàòûâàëè è ïàòåíòî-
âàëè â ÑØÀ íàèáîëåå ýôôåê-
òèâíûå ñïîñîáû ïåðåäà÷è âèðó-
ñà îò æèâîòíûõ ê ÷åëîâåêó.

Íàøèì ðàçðàáîò÷èêàì ñòðàòå-
ãèè óíè÷òîæåíèÿ îáùåäîñòóïíî-
ãî ìàññîâîãî îáðàçîâàíèÿ ñ íà-
ñòóïëåíèåì êîâèäà "ïîïåðëà êàð-
òà" - è âñ¸ êîçûðè, êîòîðûå ãðàæ-
äàíñêèì àêòèâèñòàì êðûòü íå÷åì.
Èçîëèðîâàòüñÿ íàäî? Íàäî. Êàê-
òî ïðè ýòîì äåòåé ó÷èòü íàäî? À
êòî ñïîðèò? Êîâèäíûå êîçûðè
î÷åíü ñèëüíî ïðîäâèíóëè â øêî-
ëó èäåè ðàçäåëüíîãî îáó÷åíèÿ
ñïîñîáíûõ è íåñïîñîáíûõ - íà-
çîâåì âåùè ñâîèìè èìåíàìè, êàê
îíè ïðîïèñàíû â ïðîãðàììíûõ
äîêóìåíòàõ íàøèõ ðàçðóøèòåëåé
îáðàçîâàíèÿ. Êîâèä îòñòóïàåò, à
âûãîäîïðèîáðåòàòåëè îò êîâèäà
è íå äóìàþò âîçâðàùàòüñÿ íà
èñõîäíûå ïîçèöèè. Îíè ïî-ïðå-

Îáó÷àëè - âåñåëèëèñü, ïîäñ÷èòàëè - ïðîñëåçèëèñü…
æíåìó ñ÷èòàþò, ÷òî îáó÷åíèå
äîëæíî áûòü äâóõ âèäîâ: õîðî-
øåå î÷íîå ñ îòîáðàííûìè äåòü-
ìè è äèñòàíöèîííîå - ñ îñòàëü-
íûìè. Ïåðâîå äîðîãîå, âòîðîå -
äåøåâîå. Âñ¸ êàê â ïðîðî÷åñòâàõ
îò Äìèòðèÿ Ïåñêîâà. Ýòî ïðÿ-
ìîå íàðóøåíèå Êîíñòèòóöèè ÐÔ,
íî öèôðîâèçàòîðîâ ýòî íå âîë-
íóåò, à ñïðîñèòü ñ íèõ ïîêà íå-
êîìó.

Äî ñèõ ïîð ìû ìàëî ÷åì ìîã-
ëè âîçðàçèòü, à âîçðàæåíèÿ ðî-
äèòåëüñêîé îáùåñòâåííîñòè áåñ-
ïîùàäíî ãëóøèëè: â Ñîâåòå Ôå-
äåðàöèè ñåíàòîð Ãëåáîâà, â Ãîñ-
äóìå ìèíèñòð öèôðû Øàäàåâ è
äåïóòàò Õèíøòåéí, äàëåå âåçäå…

Íî òåïåðü ìû ïîëó÷èëè ïåð-
âûå ðåçóëüòàòû ÷óäåñíîãî óäà-
ëåííîãî îáó÷åíèÿ. Òåïåðü "ìÿ÷"
íà íàøåé ïîëîâèíå ïîëÿ. Ïîãî-
âîðèì î ðåçóëüòàòàõ äèñòàíöè-
îííîãî îáó÷åíèÿ, îöåíèâàÿ ïðåä-
ïîëàãàåìóþ ïåðñïåêòèâó òàêîãî
ñïîñîáà îáó÷åíèÿ â áóäóùåì.

 Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü. Â íå-
áîëüøîì Îëüõîâàòñêîì ðàéîíå
46,5% äåâÿòèêëàññíèêîâ íå ñäà-
ëè ýêçàìåí ïî ìàòåìàòèêå. Èç
189 ÷åëîâåê íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íûå îöåíêè ïîëó÷èëè 88. Îá ýòîì
êîððåñïîíäåíòó ÐÈÀ "Âîðîíåæ"
ñîîáùèëè â îòäåëå îáðàçîâàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

Ïèøóò áëîãåðû. "Ðåçóëüòàòû
ÎÃÝ ïî ìàòåìà-
òèêå, êîòîðûå
ïðèõîäÿò â øêî-
ëû, ïðîñòî çàø-
êàëèâàþò ïî êî-
ëè÷åñòâó äâîåê.
Ñðåäíèé áàëë
13,1 èç 31. Ñíà-
÷àëà áûëî 50%
äâîåê, íî ïîðîã
ñíèçèëè äî 6
áàëëîâ (îñòàâèâ
ïðè ýòîì 2 áàë-
ëà ïî ãåîìåò-
ðèè), êîëè÷åñòâî
äâîåê óìåíüøè-
ëîñü, ïðè÷åì
ïîñëå îáúÿâëå-

21 àïðåëÿ ïðåçèäåíò Â.Â.
Ïóòèí  â îáðàùåíèè ê Ôåäå-
ðàëüíîìó ñîáðàíèþ çàòðîíóë
òåìó òîãî, êàê â ó÷åáíèêàõ èñ-
òîðèè òðàêòóþòñÿ ñîáûòèÿ Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
À. Ïóøêîâ â "Ïîñòñêðèïòóìå"
ïîêàçàë ó÷åáíèê, î êîòîðîì
ãîâîðèë Ïóòèí. Ýòî ó÷åáíèê äëÿ
êîëëåäæåé, â ñîñòàâèòåëÿõ ïåð-
âàÿ ôàìèëèÿ - Âîëîáóåâ.

ß ýòèì ó÷åáíèêîì íå
ïîëüçîâàëñÿ ïî îáúåêòèâíûì
ïðè÷èíàì. Ìîãó ïîâåäàòü î äðó-
ãèõ ó÷åáíèêàõ (äëÿ ñðåäíåé, îñ-
íîâíîé øêîëû 90-õ - 2000-õ
ãîäîâ. Ñíà÷àëà î "çíàìåíèòîì"
ñîðîñîâñêîì ó÷åáíèêå "Íîâåé-
øàÿ èñòîðèÿ XX âåêà" (Ì.
1996). Àâòîð À.À. Êðåäåð.

Çäåñü óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî
ïåðâûì âåñòíèêîì íà÷àâøåãî-

Êòî è êàêèå ïèøóò ó÷åáíèêè èñòîðèè?

Òîò ôàêò, ÷òî äåãðàäàöèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ ñòðàíû âëå÷åò çà ñî-
áîé äåãðàäàöèþ ñïåöèàëèñòîâ âî
âñåõ îáëàñòÿõ "íàðîäíîãî õîçÿé-
ñòâà" (íàóêè, ïðîèçâîäñòâà, îáî-
ðîíû), äîêàçûâàòü íå íàäî. Ïî-
ýòîìó äåãðàäàöèÿ îáðàçîâàíèÿ -
ïðåñòóïëåíèå ïåðåä íàðîäîì è
ãîñóäàðñòâîì, ïåðåä áóäóùèì
íàøèõ äåòåé è âíóêîâ òåõ "ñïå-
öèàëèñòîâ", êîòîðûå, íåñìîòðÿ
íà ïðåäóïðåæäåíèÿ ýêñïåðòîâ,
ïðèâåëè îáðàçîâàíèå ê äåãðàäà-
öèè.

Ðàçðóøåíèå
"ñîâêîâîé" øêîëû

Îäíèì èç ïóíêòîâ, â êîòîðîì
ñîâïàäàëè ìíåíèÿ "ðåôîðìàòî-
ðîâ", áûëà íåîáõîäèìîñòü ðàç-
ðóøåíèÿ ïðåæíåé ñîâåòñêîé
(ðîññèéñêîé) ñèñòåìû îáðàçîâà-
íèÿ, âîñïðîèçâîäèâøåé ñîâåòñ-
êóþ ìåíòàëüíîñòü, - êîëëåêòè-
âèçì è ïàòðèîòèçì ìåøàëè ñòðî-
èòü êàïèòàëèçì.

Ìû âèäèì íàãëîñòü ðîäèòå-
ëåé è íàãëîñòü äåòåé, êîòîðûå
íà÷èíàþò êà÷àòü ñâîè ïðàâà è
òðåáîâàòü îò øêîëû, ÷òîáû îíà
ãîòîâèëà äèòÿ ê æèçíè è êàðüå-
ðå.

"Âû ïî÷åìó ïîñòàâèëè òðîé-
êó ðåáåíêó ïî ñâîåìó ïðåäìåòó?
Îí æå íå ïðèäåò íà âàø ñëåäó-
þùèé óðîê". Èëè: "Âû ïîñòàâè-

ñÿ  ïåðåëîìà â âîéíå ÿâëÿåòñÿ
ñðàæåíèå ó àòîëëà Ìèäóýé (ìîð-
ñêîå ñðàæåíèå ÿïîíñêîãî è àìå-
ðèêàíñêîãî ôëîòîâ 4-6 èþíÿ
1942 ã). Î Ñòàëèíãðàäñêîé è
Êóðñêîé áèòâàõ ëèøü âñêîëüçü,
î ðîëè ÑÑÑÐ â ðàçãðîìå ßïî-
íèè - íè ñëîâà!

Î çëîâðåäíîé ïåðñîíå Ä.
Ñîðîñà èçâåñòíî ìíîãîå, íî äà-
ëåêî íå âñå. Äóìàþ, ÷òî íà íåãî
äî ñèõ ïîð "ìîëÿòñÿ"  ëèáåðàëû
è ïðî÷èå ïðåäàòåëè èç "ïÿòîé
êîëîííû", êîòîðûå êîðìÿòñÿ èç
åãî ðóê.

Òàêîé æå ïîäëûé è ó÷åáíèê
À.À. Êðåäåðà äëÿ 9 êëàññà îñ-
íîâíîé øêîëû (Ì. 2005).

À âîò ó÷åáíèê Í.Â. Çàãëàäè-
íà äëÿ 10-11 êëàññîâ îñíîâíîé
øêîëû "Âñåìèðíàÿ èñòîðèÿ: XX
âåê" (Ì.2001). Â íåì î Ñòàëèíã-

ðàäñêîé è Êóðñêîé áèòâàõ âñåãî
15 ñòðîê, î ðàçãðîìå ßïîíèè,
ó÷àñòèè â ýòîì ÑÑÑÐ - âñêîëüçü.

Åùå îäèí ó÷åáíèê "Íîâåéøàÿ
èñòîðèÿ çàðóáåæíûõ ñòðàí XX -
íà÷àëà XXI âåêà" (Ì. 2004).  Àâ-
òîð - Î.Ñ. Ñîðîêî-Öþíà. Òàì âñå
æå ïîäðîáíåå î êîðåííîì ïåðå-
ëîìå â õîäå âîéíû, íî âñå æå
íåäîñòàòî÷íî.

Â ó÷åáíèêå äëÿ 9 êëàññà "Èñ-
òîðèÿ Ðîññèè XX - íà÷àëî XXI
âåêà", àâòîð À.À. Äàíèëîâ,  äàí-
íîé òåìå óäåëåí öåëûé ïàðà-
ãðàô, òîëüêî î Ïðîõîðîâñêîì
òàíêîâîì ñðàæåíèè ìîæíî áûëî
áû ðàññêàçòü ãîðàçäî ïîäðîáíåå,
áåç óìàëåíèÿ ïîòåðü ÐÊÊÀ.

Áîëåå ïîäðîáíî çàòðîíóòàÿ
òåìà ðàñêðûâàåòñÿ â ó÷åáíèêå
(áàçîâûé è óãëóáëåííûé óðîâåíü)
ïîä ðåäàêöèåé À.Â. Òîðêóíîâà

íèÿ ðåçóëüòàòîâ è äåòÿì, è ðî-
äèòåëÿì. Áûëè âûñêàçàíû ïðåä-
ëîæåíèÿ íå ó÷èòûâàòü ðåçóëüòàò
ìàòåìàòèêè â ýòîì ãîäó, êàê ó
11-ãî êëàññà äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðå-
çóëüòàòà, à ïîñòàâèòü â àòòåñòàò
ñðåäíþþ àðèôìåòè÷åñêóþ, ìî-
òèâèðóÿ òåì, ÷òî äåòè â 8-ì êëàñ-
ñå è 9-ì íå ó÷èëèñü ïðàêòè÷åñêè
ïîëãîäà, íàõîäÿñü íà äèñòàíöè-
îííîì îáó÷åíèè".

Çíàêîìàÿ èñòîðèÿ. Èçìåíåíèå
ïðàâèë èãðû ïî õîäó èãðû. Ýòî
óæå áûëî ðàíåå. Äà è äåâÿòè-
êëàññíèêè ïîíàäåÿëèñü, ÷òî áó-
äåò êàê â ïðîøëîì ãîäó - è íå
óãàäàëè.

Êîñòðîìñêàÿ îáëàñòü. 1216
÷åëîâåê èç 5742 (ïðèìåðíî 21%)
íå íàáðàëè 8 áàëëîâ.

Ïèøóò â ÷àòå. Ðåçóëüòàòû îò
ïðîâàëüíûõ - äî îòëè÷íûõ.

Ïåðåõîäèì ê ãîñóäàðñòâåííî-
ìó âûïóñêíîìó ýêçàìåíó (ÃÂÝ, â
11-ì êëàññå). ×òî-òî ñðåäíåå
ìåæäó îòìåíåííûì áàçîâûì
óðîâíåì è ïðîôèëüíûì.

 Èðêóòñêàÿ îáëàñòü. Ïî èí-
ôîðìàöèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-
âàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè, ÃÂÝ
ïî ìàòåìàòèêå 28 ìàÿ 2021 ãîäà
ñäàâàëè 2239 âûïóñêíèêîâ 11-õ
êëàññîâ. Èç íèõ ïîäòâåðäèëè
îñâîåíèå îáðàçîâàòåëüíîé ïðî-
ãðàììû ñðåäíåãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ ïî ìàòåìàòèêå 1400 âû-

ïóñêíèêîâ, èëè 62,53% îò ÷èñ-
ëà ó÷àñòíèêîâ. 98 ÷åëîâåê ïîëó-
÷èëè çà ýêçàìåí "ïÿòü", ÷åòâåðêè
ó 537 âûïóñêíèêîâ.

Ýòî åùå íå ÅÃÝ, íî áëèçêèé
ïî ñîäåðæàíèþ ýêçàìåí, ïîäãî-
òîâëåííûé, âèäèìî, òîé æå êî-
ìàíäîé ñîñòàâèòåëåé ÊÈÌîâ. È
âñ¸ æå 37,47% ó÷àùèõñÿ 11-õ
êëàññîâ íå ïîäòâåðäèëè "îñâîå-
íèå îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàì-
ìû".

Èòàê, ïåðâûå ðåçóëüòàòû ÎÃÝ,
ÃÂÝ ïîêàçûâàþò ïîëíûé ïðîâàë
äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ â øêî-
ëå.

À çàêîí÷èì ìû âûñêàçûâàíè-
åì îòöà "ðåôîðì" ðîññèéñêîãî
îáðàçîâàíèÿ, â êîòîðûõ çà îá-
ðàçåö áûëî âçÿòî çàïàäíîå îá-
ðàçîâàíèå. À òàì ñîçíàòåëüíî
ñíèæàþò óðîâåíü îáùåãî è âûñ-
øåãî îáðàçîâàíèÿ, èíà÷å îáùå-
ñòâó ïîòðåáëåíèÿ íå âûæèòü.

Ðåêòîð ÂØÝ ßðîñëàâ Êóçü-
ìèíîâ ðàññêàçàë, ÷òî â êàæ-
äîì êëàññå îêîëî 30% ó÷åíè-
êîâ íå óñïåâàþò ïî øêîëüíîé
ïðîãðàììå. Â èòîãå îíè âûõî-
äÿò ñ ïëîõèìè çíàíèÿìè, ÷òî
òðàíñôîðìèðóåòñÿ â ýêîíîìè-
÷åñêóþ íåóñïåøíîñòü, ñ÷èòà-
åò îí. Î÷åâèäíî, ÷òî ßðîñëàâ
Èâàíîâè÷ íå ÷óâñòâóåò ñâîåé
âèíû â ðàçðàñòàíèè ãðóïïû íå-
óñïåøíûõ øêîëüíèêîâ â ðîññèé-
ñêèõ øêîëàõ.

ëè äâîéêó íå ðåáåíêó, à ñåáå,
çíà÷èò, íå óìååòå ó÷èòü". Ýòî
ðåàëüíûå âûñêàçûâàíèÿ øêîëü-
íûõ àäìèíèñòðàòîðîâ.

Åñëè ñþäà äîáàâèòü "îêàçà-
íèå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã", ñî-
ðåâíîâàíèå â ïåäêîëëåêòèâå çà
çàðïëàòó (ýòî ñîðåâíîâàíèå âû-
òåêàåò èç íîâîé ñèñòåìû îïëàòû
òðóäà - ÍÑÎÒ) è äðóãèå óíèæå-
íèÿ ó÷èòåëåé, íàïàäåíèÿ è èç-
áèåíèÿ ó÷èòåëåé, òî ìîæíî ïî-
íÿòü, ÷òî âñå ýòè î÷åâèäíûå
îøèáêè áûëè äîïóùåíû ñîçíà-
òåëüíî ðàäè ïîíèæåíèÿ óðîâ-
íÿ îáðàçîâàíèÿ â ñòðàíå è
ñòàòóñà ó÷èòåëÿ. "Ðåôîðìàòî-
ðû" äåëàþò âèä, ÷òî çàáîòÿòñÿ î
ðàçâèòèè îáðàçîâàíèÿ, îñóùåñòâ-
ëÿþò îäíî ìåðîïðèÿòèå çà äðó-
ãèì, íèêîãäà íå îò÷èòûâàÿñü î
âûãîäàõ, êîòîðûå ïîëó÷àåò îá-
ðàçîâàíèå. Åñòü òîëüêî èõ îò÷å-
òû î ðîñòå ïðèäóìàííûõ èìè
ïîêàçàòåëåé è ïëàíû äâèæåíèÿ
âïåðåä… ê ïðîïàñòè ïîä ÷óòêèì
ðóêîâîäñòâîì âíåøíèõ óïðàâëÿ-
þùèõ. À èì íå íóæåí ïîäúåì è
ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêî-
ãî.

 Äåëàåì ïî çàïàäíûì
îáðàçöàì

Èäåîëîãè "ðåôîðì" â îáðà-
çîâàíèè ó÷àò: çíàíèÿ íå íóæíû,
ìàòåìàòèêà íóæíà òîëüêî â îáúå-

ìå òîãî, ÷òî âñòðå÷àåòñÿ â áûòó.
Èäåÿ "ìàòåìàòè÷åñêîé ãðàìîòíî-
ñòè" âìåñòî çíàíèÿ ìàòåìàòèêè
âíåäðÿåòñÿ ÷åðåç ÂÏÐ, ÎÃÝ è
ÅÃÝ. Îíà ñòðàíå íå íóæíà. Îíà
íóæíà ÷èíîâíèêàì.

×òîáû áûòü óñïåøíûìè â XXI
âåêå, øêîëüíèêè äîëæíû èìåòü
íàâûêè èç "ñïèñêà Ãðåôà" (èç
çàïàäíîé ìåòîäè÷êè äëÿ îáó÷å-
íèÿ íå ñàìûõ ñèëüíûõ äåòåé):
ñîòðóäíè÷åñòâî (êîîïåðàöèÿ),
êîììóíèêàöèÿ, êðèòè÷åñêîå
ìûøëåíèå, êðåàòèâíîå ìûøëå-
íèå. Ýòî ïîïûòêà ñèìóëèðîâàòü
íàñòîÿùåå îáðàçîâàíèå. ß óäèâ-
ëÿþñü, êàê â ÑÑÑÐ ðàñòèëè óñ-
ïåøíûõ ó÷åíûõ, ñòðîèëè êîñìè-
÷åñêèå êîðàáëè, àòîìíûå ñòàí-
öèè, ëåäîêîëû? Êàê ó÷åíûå áåç
"íàâûêîâ Ãðåôà" ðàáîòàëè áîëü-
øèìè íàó÷íûìè êîëëåêòèâàìè?

Âñå äåëî â òîì, ÷òî Ãåðìàí
Ãðåô áîèòñÿ äàâàòü ðàâíûé äîñ-
òóï ê çíàíèÿì âñåì äåòÿì. Îí
æå ñïðîñèë: "Êàê óïðàâëÿòü (ìà-
íèïóëèðîâàòü) îáùåñòâîì, åñëè
êàæäûé áóäåò îñîçíàâàòü îñíî-
âó ñâîåãî "ÿ"?"

Èçâåñòåí îäèîçíûé ïðîåêò
"Îáðàçîâàíèå 2030" - äåòèùå
Äìèòðèÿ Ïåñêîâà (ñïåöèàëüíîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåçèäåíòà ÐÔ ïî
öèôðîâîìó è òåõíîëîãè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ). Âû òîëüêî ïî÷èòàéòå

èõ ïëàíû.
"Îáðàçîâàíèå áóäóùåãî ðàç-

äåëèòñÿ íà äâà âèäà: êîìïüþòåð-
íîå - îíî áóäåò äåøåâûì - è
÷åëîâå÷åñêîå - îíî áóäåò äîðî-
ãèì. Ïîòîìó ÷òî çíàíèÿ ñòðåìè-
òåëüíî îáåñöåíèâàþòñÿ, à ñîöè-
àëüíûå ñâÿçè è âîçìîæíîñòü
ó÷èòüñÿ ëèöîì ê ëèöó áóäóò òîëü-
êî äîðîæàòü".

Íàäî ëè ãîâîðèòü, ÷òî ýòî
ìîæíî èñïîëüçîâàòü äëÿ ìàíè-
ïóëÿöèé â ïîëüçó "êîãî íàäî"?

Äîáàâèì, ÷òî âñå ýòè ïëàò-
ôîðìû, â îòëè÷èå îò ó÷åáíèêîâ,
ñîçäàíû áåç íàó÷íîãî, ìåòîäè-
÷åñêîãî è èíîãî êîíòðîëÿ.

Âîò çàäàíèå èç Áèáëèîòåêè
ÌÝØ:

"Ìîæåò ëè áðàê ìåæäó ïàðò-
íåðàìè îäíîãî ïîëà, ïåðåõîäÿ-
ùèé â ñåìüþ, îáåñïå÷èòü çäî-
ðîâîå íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ?"

×èòàòåëè ìîåãî îíëàéí-êàíà-
ëà "ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ" ïðèñëàëè
çàäàíèå, êîòîðîå âîñïðîèçâîæó
ïî ïàìÿòè: "Ïîñìîòðè íà ñåáÿ â
çåðêàëî, ïîñìîòðè íà êîøêó èëè
ñîáàêó, ÷òî ó âàñ îáùåãî?"

È äàåòñÿ îòâåò: "Âû - æèâîò-
íûå".

ß ïîíèìàþ, î ÷åì èäåò ðå÷ü,
íî çâó÷èò-òî êàê ðàñ÷åëîâå÷èâà-
íèå ðåáåíêà.

Âåðíåìñÿ ê äîêóìåíòó "Îáðà-
çîâàíèå 2030". Íà ñòðàíèöå 15
äîêóìåíòà ïîä íàçâàíèåì "Áóäó-
ùåå îáðàçîâàíèÿ: ãëîáàëüíàÿ
ïîâåñòêà", ïîñâÿùåííîãî ýòîìó
ïðîåêòó, åñòü ïðîãíîç íàøåãî
áóäóùåãî.

Ýòî "êîíåö òðàäèöèîííîé
øêîëû" ìåæäó 2020 è 2025 ãî-
äàìè. À ÷òî ïðåäëàãàþò âìåñòî
òðàäèöèîííîé øêîëû?

Ïðåäëàãàþò îáó÷åíèå â èãðî-
âîé ôîðìå, à ñïåöèàëèñòû ñ÷è-
òàþò èãðîâóþ ôîðìó îáó÷åíèÿ
ïîëåçíîé òîëüêî äëÿ ìëàäøèõ
øêîëüíèêîâ. Äàëüøå îíà òîëü-
êî âðåäèò. Âñïîìíèì ïðåäóïðåæ-
äåíèå ïðî ïîêîëåíèå ñ íåóñòîé-
÷èâîé ñèñòåìîé öåííîñòåé. Ýòî
ê âîïðîñó î ïðîôåññèîíàëèçìå
íàøèõ "ãóðó". Ñêîðî ðÿäû ñïå-
öèàëèñòîâ íà÷íóò ïîïîëíÿòü "èã-
ðóíû" - âûó÷åííûå â èãðå ó÷èòå-
ëÿ, âðà÷è, èíæåíåðû, âîåííûå…
Íå çàèãðàòüñÿ áû!

×åì íàì ýòî ãðîçèò?
"Ó÷åíûå" èç ÔÈÐÎ ñîñòàâè-

ëè ïðîåêò íàøèõ îáÿçàòåëüñòâ ê
2035 ãîäó. Òàì íåò âîñïèòàíèÿ
ðîññèéñêîé èäåíòè÷íîñòè íàøèõ
ó÷àùèõñÿ, íî çàëîæåíî âîñïèòà-
íèå ÷åëîâåêà ìèðà. Çàâóàëèðî-
âàííî îòêàçûâàþòñÿ îò çíàíèé
è óìåíèé - äîñòàòî÷íî íàâûêîâ,
îòêàçûâàþòñÿ îò ïðåäìåòíîãî
îáó÷åíèÿ, ïëàíèðóþò íàäïðåä-
ìåòíîå îáó÷åíèå è íàäïðåäìåò-
íûé ÅÃÝ. Îïóñêàþò îáðàçîâàíèå
"â òðóñû", íàâÿçûâàÿ îáðàçîâà-
òåëüíûì îðãàíèçàöèÿì áîðüáó çà
ãåíäåðíîå ðàâåíñòâî…

×òî äåëàòü?
Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, íàäî

äåéñòâîâàòü, ÷òîáû âàì è âàøèì
äåòÿì è âíóêàì íå áûëî ñòðàø-
íî æèòü â ñâîåé ñòðàíå.

Îò ðóêîâîäñòâà ñòðàíû íàäî
òðåáîâàòü ñëåäóþùåå:

ïðîâåñòè íåçàâèñèìóþ (îò
"ðåôîðìàòîðîâ") ýêñïåðòèçó
ïðàêòèêè ðåôîðìèðîâàíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ â Ðîññèè çà ïîñëåäíèå
30 ëåò;

ïî èòîãàì ýêñïåðòèçû íàäî
ñðî÷íî îñòàíîâèòü ðàçðóøèòåëü-
íûå ïðàêòèêè â îáðàçîâàíèè,
îòìåíèòü âðåäíûå äëÿ ðàçâèòèÿ
ñòðàíû ïëàíû, ôîðñàéò-ïðîåêòû.

Èíà÷å íàñ æäåò ðàçâàë ñòðà-
íû.

  Â. ØÅÂÊÈÍ, ó÷èòåëü
(ïåäñòàæ 44 ãîäà).

Äåãðàäàöèÿ îáðàçîâàíèÿ - ýòî ïðåñòóïëåíèå

(Ì.2019) â òðåõ ÷àñòÿõ. Íî ñî-
âñåì íåïîíÿòíî, ÷òî î âîåííîì

ïàðàäå 7 íîÿáðÿ 1941 ãîäà â
Ìîñêâå - íè ñëîâà. Òîëüêî ðåï-
ðîäóêöèÿ Ê. Þîíà (÷.2, ñòð. 17).

Êàê ýòî ïîíèìàòü?
È ýòî ïðè òîì, ÷òî â ðåäàê-

öèîííîì ñîâåòå ó÷åáíèêà ÷èñ-

ëèòñÿ Ì.À. Ãàðååâ, ãåíåðàë àð-
ìèè, ïðåçèäåíò Àêàäåìèè âî-
åííûõ íàóê.

Îñòàåòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî ïðè
òàêèõ ó÷åáíèêàõ âîåííóþ èñòî-
ðèþ Îòå÷åñòâà ïðàâäèâî ìîãóò

ïðåïîäàâàòü òîëüêî ó÷èòåëÿ-ïàò-
ðèîòû, æåëàòåëüíî, ìóæ÷èíû,
ñëóæèâøèå â àðìèè. Íî ñáû-

òî÷íî ëè ýòî?
  Â.Ã. ÁÅÉËÈÍ,

ã. Ðûáèíñê.


