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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Что происходит
с индексацией
пенсий

«Сердюковщина» в армии –
преступление власти

К ВОИНАМ И НАРОДУ

Ветераны войн, военной службы и представители общественности �
против реформы армии «по Путину�Сердюкову»

 23 февраля 2009 года в Ярославле 23 февраля 2009 года в Ярославле

До сих пор если в дру-
гих вопросах наше обще-
ство было разделенным, то
в отношении к армии, к
делу защиты страны все
были едины.

Но вот и это, последнее,
единство разрушено. Ре-
формы в армии, предпри-
нятые по решению бук-
вально узким кругом огра-
ниченных в военном деле
лиц, губительны для оборо-
ны страны. Так считают
видные военачальники,
офицеры, прошедшие
войны. Так считает абсо-
лютное большинство вете-
ранов боевых действий и
военной службы.

Прошедшее 21 февра-
ля в Москве Общероссий-
ское офицерское собра-
ние (565 делегатов из 52-х
регионов страны) вырази-

ло недоверие президенту
Медведеву и премьеру Пу-
тину – главным виновни-
кам, по мнению участников
собрания, разрушения
Российской Армии. А ны-
нешнего начальника Гене-
рального штаба - Макаро-
ва - офицерское сообще-
ство постановило считать
утратившим честь русского
офицера. Теперь ему ни
один порядочный человек
не подаст руки.

Ветераны боевых дей-
ствий и военной службы,
представители обще-
ственности Ярославля 23
февраля собрались на
площади Волкова, чтобы
отметить День Советской
Армии и Военно-Морского
Флота, который теперь

официально именуется
Днем защитника Отече-
ства, но вынуждены были
говорить о бедственном
состоянии, в котором ока-
залась Российская Армия.
Опытные в жизни и воен-
ном деле люди считают
враками президентские
рассуждения про новый
облик армии, «компактной
и мобильной». Как компак-
тной армии защитить десят-
ки тысяч километров гра-
ницы России? Да еще при
недостаточном числе хоро-
шо обученных команди-
ров, к чему ведет реформа
«по Путину-Сердюкову».

Собравшиеся на ми-
тинг в честь Дня армии ко-
лонной прошли к Вечному
огню, где, собственно, ми-

тинг и состоялся.
На нем выступи-
ли полковник в
отставке, член
Высшего Совета
Всероссийского
офицерского со-
брания, депутат
областной думы,
первый секре-
тарь Ярославско-
го обкома КПРФ
Александр Воро-
бьев, а также ве-
тераны военной
службы - стар-
ший прапорщик
в отставке Вячес-
лав Морозов, ка-
питан 3 ранга за-
паса Андрей Шу-
милов, подпол-

ковник космических войск
в отставке Юрий Ершов.

– Где Каменецкий (пред-
седатель одного из советов ве-
теранов), Феофаныч, ты
где?! – спросил выступав-
ший вторым Вячеслав Мо-
розов. И сам ответил, - Ка-
менецкий сейчас пьет шам-
панское на приеме у губер-
натора в честь праздника.
Он, вероятно, согласен с
содержанием реформ в ар-
мии. Может ли такой чело-
век возглавлять ветеранс-
кую организацию?

Скорее всего, «водо-
раздел» в отношении к во-
енным реформам побудит
ветеранов устранить из
руководящих органов тех,
кто утратил честь русского
воина и «за рюмку шампан-
ского, кусочек колбасы на
банкете», за мелочные по-
дачки от власти соглашает-
ся с уничтожением армии.
Сейчас, когда решается
судьба армии и страны, мо-
жет быть, и поделом им это
будет?

Владимир КАНДАУРОВ.

Резолюция
митинга в защиту Вооруженных Сил России
23 февраля 2009 г.                                             г. Ярославль

23 февраля � традиционный день, когда  весь народ нашей
страны чествует своих воинов – защитников Отечества. Но в ре�
зультате политики захвативших власть в стране антинародных сил
мы вынуждены лишь вспоминать о былой силе и мощи русской
армии, той Советской Армии, того Военно�Морского Флота, кото�
рые были сильнейшими в мире в XX столетии. В первые же годы
существования Красной, а позже Советской Армии Коммунисти�
ческой партии при поддержке народа удалось сформировать на�
родную армию и флот – из рабочих, крестьян, интеллигенции,
потомственных военных. Командиры новой, народной армии пере�
няли лучшие традиции дореволюционного офицерского корпуса Рос�
сии. Была создана система обучения и подготовки воинов в обста�
новке взаимного уважения командиров и рядовых, их общего без�
заветного служения защите Отечества. Это стало одним из важ�
нейших залогов победы в Великой Отечественной войне. Советс�
кая Армия была сильна настолько, что более полувека никто не
осмеливался посягать на нашу землю, на наши природные ресур�
сы, на свободу и независимость России.

Но вот, за полтора десятилетия народного безучастия в судьбе
своей страны и своей армии, врагам России удалось обескровить
русскую армию. Нынешнее высшее военно&политическое ру&
ководство страны, включая Верховного Главнокомандую&
щего, встало на путь предательства и измены, взяв на себя
роль исполнителей воли наших геополитических противников, архи�
текторов «нового мирового порядка» за счет России и против России.

Для окончательного лишения российского государства потенциа�
ла военной защиты, по единоличному решению бывшего президента
Путина В.В., впоследствии поддержанному нынешним президентом
Медведевым Д.А. и партией «Единая Россия», запущена под предло�
гом очередной «военной реформы» программа разрушения и дегра�
дации армии и флота. При этом главный удар наносится по становому
хребту Вооруженных Сил – по офицерскому корпусу России. Чтобы
полностью избавиться от специалистов�профессионалов в воинских
частях и на кораблях, в дополнение к репрессиям в отношении 200
тысяч офицеров, принято решение об упразднении института прапор�
щиков и мичманов.

Радикальная структурная перестройка организационной системы
Вооруженных Сил, кардинальное сокращение численности личного
состава армии и флота, соединений и частей, развал военной науки и
системы военного образования � проводятся без научного обоснова�
ния, военно�стратегического анализа и прогнозирования, без серьез�
ной экспертной оценки.

Сотни тысяч офицеров, прапорщиков, мичманов и членов их се�
мей подвергаются социальным репрессиям, лишаются возможности
продолжить избранный жизненный путь и выбрасываются на улицу,
пополняя миллионы безработных и обездоленных.

Мы, участники митинга, считая подобные действия Прези�
дента и правительства РФ преступными, а деятельность Законода�
тельного собрания РФ – способствующей этой деятельности (фрак�
ции «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия»), осуждаем
осуществляемые под видом реформ действия военно&полити&
ческого руководства страны по целенаправленному разру&
шению оборонного потенциала России и его основы �Воору�
женных Сил РФ.

Мы выражаем недоверие Председателю правительства РФ Пути�
ну В.В. и Президенту РФ Медведеву Д.А. и требуем их отставки.

Мы поддерживаем обращение Общероссийского офицерского
собрания, а также его решение о назначении компетентной комиссии
для расследования преступлений в ходе так называемой реформы
Вооруженных Сил и отдание виновных лиц под суд.

Опять манипуляции?
Стр.5

ЕГЭ: и грянет гром
Похоже, мы являемся
свидетелями крушения
всей системы аттестации

Стр.6
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В МИРЕ

В СТРАНЕ

Председатель рабочего совета и ко�
митета нового профсоюза на Херсонс�
ком машиностроительном заводе Лео�
нид Немчонок рассказал  о ситуации на
предприятии, заводоуправление кото�
рого захвачено работниками. «Собствен�
ник Александр Олейник заверил нас, что
до конца этого месяца задолженность
по зарплате будет погашена. Дальней�
шая работа предприятия зависит, по его
словам, от наличия госзаказа. Получа�
ется, что мы должны ехать в Киев и там,
под окнами Кабинета министров, раз�

Власти получат «новый Майдан»?
махивать флагами... Что касается поезд�
ки в Киев, то мы не отказываемся от этой
идеи и готовы повезти туда комбайны,
чтобы продемонстрировать властям, ка�
кая промышленная продукция нужна
стране. Будем добиваться встречи с пер�
выми лицами правительства. Если она
не увенчается успехом или не состоится
вообще, продолжится митинг. Возмож�
но, к представителям Херсона присое�
динятся и посланцы других городов, и
тогда нынешние власти получат новый
Майдан».

 Противостояние
в Тутаеве продолжается

Весна вот-вот, скоро выборы. «Единая Россия»,
Путин и Медведев снова вспомнили,

что есть еще и народ.
Но что «победим» – не сказали.

Еще раз народ «победим»?

фотофакт

ОМОН, как всегда,
был в засаде. Милицейс-
кий «эфир» пребывал в
напряжении:

– Машины коммунис-
тов проверили. У них до-
кументы в порядке, –
докладывал ДПС-ный
начальник «наверх».

После «накачки», ко-
торую получили тутаевс-
кие милиционеры от их
областного начальства,
содержание которой ра-
зослали по всем РОВД,
начальник Тутаевского
был суперактивен. Лично
выставлял многочислен-
ные милицейские засло-
ны между площадью у
торгового центра «Звез-
дный» и трассой Ярос-
лавль – Рыбинск. Прики-
нуть, так на трех-четырех
из трехсот пришедших к
«Звездному» обывате-
лей приходилось по ми-
лиционеру.

А проходила всего-то
лишь встреча жителей
города с депутатом Госу-
дарственной думы РФ
(фракция КПРФ) Алек-
сандром Куликовым и
депутатом областной
думы от КПРФ Алексан-
дром Воробьевым.

Встреча эта произош-
ла по той причине, что
уже два месяца местные
власти никак не реагиру-
ют на обращение тутаев-
цев, под которым стоит
более трех тысяч подпи-
сей. Более того, главы
города и района, в отли-
чие, к примеру, от руко-
водителей Даниловско-
го и Ростовского райо-
нов, вообще игнорируют
запросы населения, пря-
чутся от своих граждан за

милицейским «частоколом».
Причина понятна: местным

властям нечего сказать тутаев-
цам. Нет перемен к лучшему ни
на одном промышленном пред-
приятии, ухудшается положение
населения. В рабочих микрорай-
онах торговля продуктами пита-
ния упала чуть ли не вдвое. А в
один из магазинов, как сказала
продавщица, вообще никогда

не завозили тута-
евскую колбасу,
столь популярную
в областном цент-
ре. Основной мас-
се населения горо-
да эта колбаса ни-
когда не была по
карману.

Вот и приехал
депутат Госдумы
РФ, чтобы разоб-
раться в сложив-
шейся ситуации.

Александр Ку-
ликов сказал, что
фракция КПРФ в

Выступает бывший начальник РОВД Алексей СМИРНОВ..
Слева – начальник действующий.

Госдуме предупреждала прави-
тельство, к чему приведет его
финансово-экономическая по-
литика. Но к коммунистам «еди-
нороссовское» большинство не
прислушалось.

– И сегодня мы видим обвал
промышленности, – сказал Ку-
ликов. – Видим нехватку ресур-
сов, чтобы поддержать населе-
ние. Более 53% предприятий не
только в Ярославской области –
по всей стране встали.

Правительство выделило
деньги на поддержку 295-ти
предприятий, но и здесь не до
всех дошла эта поддержка. Сло-
вом, выживайте как хотите.

У населения страны нет
другого выхода, иначе как под-
держать требования коммуни-
стов.  В кризисное время КПРФ
требует немедленного реше-
ния конкретных задач: весь
топливно-энергетический ком-
плекс передать в руки государ-
ства (иначе только Дерипаски-
Абрамовичи и в кризис будут

По всей видимости, в ближайшее
время эти милые машинки станут непре�
менным атрибутом российских акций
протеста.

До недавних пор на вооружении МВД
было всего несколько подобных машин,
причем израильского производства, � это
суперброневики «Махтаз». Их мало кто
видел � их всего несколько штук на всю
страну. Зато теперь «демократизаторов»
станет много � делать их мы будем сами.

Производство «суперброневиков»
налажено в Курганской области, на заво�
де противопожарного оборудования в
поселке Варгаши. Теперь это предприя�

«Махтаз» против нас

Около 40 крупных предприятий в
Санкт�Петербурге уведомили городс�
кое правительство о том, что намере�
ны провести сокращение штата. Основ�
ная причина сокращения сотрудников
� падение спроса на продукцию пред�
приятий в условиях кризиса.

*  *  *
В Челябинской области идут мас�

совые увольнения. О сокращении по�
чти 600 человек заявила Челябинская
угольная компания. На 18 февраля 532
организации, расположенные на тер�
ритории этого региона, предупредили
о предстоящих увольнениях 17 тысяч
19 работников. 44 организации гото�
вят массовые увольнения 8 тысяч 478
человек.

Антикризисная программа правительства в действии:
одновременно поднимают автопром и зачищают улицу

тие вообще станет монополистом в пере�
довой отрасли машиностроения � нака�
нуне кризиса оно получило большой гос�
заказ на «автомобили для пресечения
массовых беспорядков».

Кризис идет по России
*  *  *

Каждый десятый нижегородец не пла�
тит за квартиру. «Мы связываем такое па�
дение сборов, во�первых, с повышением
тарифов, � сказал заместитель директора
департамента жилья и инженерной инф�
раструктуры администрации Нижнего
Новгорода Денис Новиков. � А во�вторых,
с этого года субсидии не включаются в
платежку, а выдаются как ежемесячная
денежная компенсация».

Однако задолженности по квартплате
начали расти еще в конце прошлого года.
Так что это уже можно рассматривать как
еще один признак кризиса. Если ситуация
не изменится к лучшему, коммунальщики
прогнозируют проблемы в сфере ЖКХ.

Самыми довольными своей профес�
сией в стране оказались юристы. Тако�
вы данные исследования, проведенно�
го Всероссийским центром изучения
общественного мнения. Еще бы они не
были довольны, коли попечителем Ас�
социации юристов РФ является Дмит�
рий Медведев! В тройку призеров по�
пали также  финансисты  и  програм�
мисты, ставшие ценить свои должнос�
ти гораздо больше, чем до начала кри�
зиса. Рабочие специальности, за исклю�

Юристы в законе
чением сантехника и дворника, в рей�
тинге вообще не упоминаются. Замыка�
ют этот своеобразный список библио�
текари, чья удовлетворенность трудом
скатилась за последние полгода почти
в 14 раз. В глубоком минусе могли бы
оказаться безработные, число которых
достигло шести миллионов человек, но
спрашивать их бесполезно — люди тщет�
но ищут применение своим силам, во�
обще не востребованным в «новой» Рос�
сии в условиях кризиса.

По сообщениям информационых агентств.
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жить хорошо, остальным – беда); зем-
лю и ее недра – тоже в собственность
государства,   как и оборонный про-
мышленный комплекс. И еще – замо-
розить цены на продовольствие и про-
мышленные товары первой необходи-
мости. Вот что предлагает компартия,
чтобы преодолеть губительное для
страны влияние мирового финансово-
вого кризиса.

Если этого не сделать, – сказал в зак-
лючение Александр Куликов, – гайда-
ровские реформы начала девяностых
годов покажутся цветочками.

От 150-ти миллионов населения
страны осталось 142. Это результат без-
дарной политики партии власти «Еди-
ная Россия». В Госдуме лежит законо-
проект от этой партии о введении тало-
нов на продукты питания. Вот такое свет-
лое будущее готовит народу эта партия.
На кой черт вы, «единороссы» и их пред-
шественники, угробили великое госу-
дарство, чтобы сегодня ввести талоны
на продовольствие?!

Ни одно из решений правительства
не способно исправить положение в
стране. Этой власти здесь, на русской
земле, не должно быть. Это помнить бы
тем, кто голосовал за «Единую Россию».

Что касается местных проблем.
Умышленно ТВ переводит стрелки на
региональные и местные власти. Мест-
ные чиновники ничего не решат. Обя-
занностей у них полно, а денег и полно-
мочий нет. Фактически все зависит от
руководства страны.

Куликов обратился к пришедшим на
встречу рабочим:

– Готовьте забастовочные комитеты,
объединяйтесь в профсоюзы.

От ветеранов труда, армии и мили-
ции на встрече попросил слова бывший
начальник тутаевского РОВД Алексей
Смирнов.

– Поздравляю всех с наступающим
Днем создания Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота, которая была
рабоче-крестьянской и защитницей ин-
тересов Родины, – сказал он. – Прави-
тели искореняют советский дух в армии.
Им армия не нужна.

Я всегда считал, что и милиция у нас
на высоте и защищает народ. Однако
нынешнее поведение ее – это поведе-
ние Держиморды. Мне стыдно за такую
милицию. Товарищи, не забывайте, кто
вы такие. Не повторяйте судьбу царских
жандармов!

К слову сказать, поведение милиции
в этот день было без малого провокаци-
онным: демонстративные заслоны, один
капитан (старший инспектор), опять же
демонстративно, фотографировал в
упор пришедших на встречу с депутата-
ми, «собирал компромат», тем самым
оказывал на людей психологическое
давление.

С другой стороны, милиция не по-
трудилась попросить владельцев ма-
шин освободить площадку, где прохо-
дила встреча. Возникает подозрение,
что умышленно. А вдруг кто-то повре-
дит какую машину и тогда у сидящего
в засаде ОМОНа будут все основания
применить силу и разогнать присут-
ствующих. Было совершенно очевид-
но, что «стражи порядка» только жда-
ли повода для такой акции. Но не дож-
дались.

Когда начался милицейский ажиотаж
вокруг встречи, одна пожилая женщина
воскликнула:

– Посмотрите, сколько их! Они нас
боятся! Меня, старуху, боятся?!

Между тем граждане высказывали
депутату Государственной думы набо-
левшее:

– На каком основании втрое возрос-
ла плата за освещение общественных
мест?

– В лифтах ездят не люди, а квадрат-
ные метры, с которых взимают плату...

Ну и про все остальное, о чем знает
ныне каждый.

Выступил на встрече и помощник
депутата областной думы Эльхан Мар-
далиев:

– Вчера в Ростове был митинг, – рас-
сказал он. – Там собралось более пяти-
сот человек. Почти два часа говорили о
бедах, которые обрушились на всех нас.
Они одни и те же повсюду.

В Ростове пришли на митинг и пред-
ставители местной власти. – В Тутаеве –
боятся.

Владимир СМЯГИН.

Даниловцы: «Власть
не знает, что делает»

«Гайдн-парк» (место в Лондоне, где
каждый может говорить, что хочет) в
Данилове определен местными влас-
тями во дворе одного из жилых домов,
под сараями. Это показательно для ны-
нешней «демократии», устроенной
«единороссами»: затолкать народ на
задворки, чтобы не видно его было и
не слышно.

21 февраля в даниловском «Гайдн-
парке» состоялся митинг протеста про-
тив политики партии власти и ее пра-
вительства в отношении тарифов на ус-
луги ЖКХ.

– Говорят: получайте компенсацию,
– начал свое выступление руководи-
тель местных коммунистов Андрей Пан-
ченко. – Семь раз ходил в разные ин-
станции за справками. Так и не дали.
Власть не знает, что делает. Хороша ли
такая власть?

Галина Куракина выступила от ра-
бочих:

– Здесь бывшие работники завода.
(Бывшие – потому что даниловский за-

с 1988 годом? Хлеба: тогда 850 буханок,
сейчас – 300. Молока: тогда 400 литров,
сейчас – 150. Мяса: тогда 60 килограм-
мов, сейчас – 20. Дрова березовые: тог-
да 25 кубометров, сейчас – 5. Только
водки сейчас можно купить больше: тог-
да 12 бутылок, сейчас – 45. Вот такой
итог правления нынешней власти.

После нее выступила власть – глава
районной администрации Александр
Смирнов. Его выступление стало диало-
гом с собравшимися:

вод деревообрабатывающих станков,
как и другие предприятия, встал.) При-
несли платежки... А сбережений нет!
– Нас рассортировали на богатых и
бедных.

Говорят: пенсионерам будет при-
бавка. Мы отработали по сорок лет –
и не ветераны труда, без льгот. В со-
ветское время мы умели работать,
умели отдыхать, радоваться жизни.
Сейчас не уверены даже в завтраш-
нем дне.

Что касается ЖКХ, жильцы наше-
го дома пять лет ходили: отремонти-
руйте крышу. – «Отремонтировали».
Теперь крыша течет еще больше.
Между тем, плата за ремонт и содер-
жание дома растет. А что касается суб-
сидий – за каждую справку нужно зап-
латить 15 рублей.

Выступивший затем первый секре-
тарь Кировского райкома КПРФ
г. Ярославля Алексей Филиппов, кото-
рый приехал на митинг даниловцев,
сказал:

– В этой стране жить нашим детям.
Я видел ельцинский оскал этой влас-
ти, когда защищал расстрелянный
Верховный Совет в Москве в 1993
году. Оскал этот только в нашу сторо-
ну. В результате кризиса ни Путин, ни
Медведев не обеднели. Они должны
понять – это наша страна, а не их.

Потом микрофон взяла Лидия Кан-
таренко:

– Плач по СССР – это плач ярос-
лавны. Много чего хорошего люди
вспоминают. Работали турбазы, дома
отдыха... Сейчас очередной кризис.
Что с нами сделали за 20 лет! Уже на
гроб не хватает. Стоимость бани вы-
росла в 265 раз.

Лидия Николаевна – человек «под-
кованный»:

– В ноябре 2008 года рубль стал
стоить 47 копеек. Сейчас средняя пен-
сия по стране 4546 рублей. Сколько
товаров можно купить по сравнению

– Я не мог не прийти. Выслушал всех.
Год назад вы выбрали меня, оказали до-
верие. То, что мы делаем, вы испытали.

– Очень хорошо испытали (слуша-
тели)!

– Мы в администрации сократили 32
человека. Оставшимся отменили рост
зарплаты на 30%.

Что касается зарплаты – в Данилов-
ском районе средняя зарплата 11700
рублей.

– Ну да! Одни получают по 30 ты-
сяч, другие – по 2, вот и 11700 – сред-
няя.

– Сельское хозяйство у нас не уми-
рает.

– Уже умерло!
– Я езжу, вижу.
– А мы, что, не видим?! Верните нам

льготы, господин глава.
– Референдум запретили!
– В Данилове единственный завод

закрыли – деревообрабатывающих
станков. Куда нам деваться?

– С горбачевских времен не пост-
роено ни одного дома!..

Такой вот получился разговор «сле-
пого с глухим». Глава и народ друг дру-
га не понимали.

Итогом митинга стали резолюция
протеста против роста тарифов на услу-
ги ЖКХ и выборы группы народного кон-
троля за действиями власти.

Возможно, из этой группы вырастет
местный Совет, который и возьмет
власть в свои руки, если действующие
власти ничего не изменят в своей поли-
тике.

Дмитрий ДЕНИСОВ.

Глава района Александр СМИРНОВ.



№ 7 (458) 26 февраля – 4 марта 2009 г.ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
КАЛЕНДАРЬ

ПАМЯТНЫХ ДАТ

4

26 февраля
140 лет со дня рождения

Н.К. Крупской (1869—1939)
� видного деятеля Коммуни�
стической партии и Советс�
кого государства, жены, дру�
га и помощницы В.И. Ле�
нина.

1925 г. � образование Коми�Пермяцкого
автономого округа

27 февраля
135 лет со дня начала (1874) стачки ра�

бочих Николаевской железной дороги в
Москве.

110 лет со дня рождения С.В. Руднева
(1899—1943) — одного из руководителей
партизанского движения в Великую Отече�
ственную войну.

105 лет со дня рождения Ю.Б. Харитона
(1904—1996) — советского физика, акаде�
мика АН СССР, трижды Ге�
роя Социалистического
Труда.

100 лет со дня рождения
Б.А. Мокроусова (1909—
1968) — советского компо�
зитора.

28 февраля
125 лет со дня рождения Шарифа Кама�

ла (1884—1942) — татарского советского
писателя и драматурга, Героя Труда (1924)
— автора реалистических новелл, повестей,
сатирических комедий.

120 лет со дня рождения П.Е. Дыбенко
(1889—1938) — советского военного и го�
сударственного деятеля.

В этот день в 1926 г. в семье И.В. Стали�
на и Н.С. Аллилуевой�Сталиной родилась
дочь Светлана.

80 лет со дня рождения В.П. Никонова
(1929 — 1993), члена Политбюро ЦК КПСС,
секретаря ЦК КПСС.

1 марта
210 лет со дня рождения А.Н. Верстовс�

кого (1799�1862) — композитора и театраль�
ного деятеля.

90 лет со дня гибели Жан�
ны Лябурб (1877�1919) �
организатора французской
коммунистической группы в
Москве, участницы Граждан�
ской войны.

60 лет со дня рождения
В.И. Илюхина (1949), чле�
на ЦК КПРФ, председателя
Общероссийского обще�
ственного движения «В
поддержку армии, оборон�
ной промышленности и во�
енной науки», депутата Гос�
думы РФ.

2 марта
185 лет назад родился К.Д,

Ушинский (1824 — 1870) —
русский педагог�демократ,
основоположник научной пе�
дагогики в России.

150 лет со дня рождения
Ш.Н. Шолом�Алейхема (1859—

1916) — еврейского писателя.
90 лет со дня открытия (1919) I (учреди�

тельного) конгресса Коммунистического Ин�
тернационала в Москве.

55 лет назад (1954) Пленум ЦК КПСС при�
нял постановление «О дальнейшем увели�
чении производства зерна в стране и об
освоении целинных и залежных земель».

1950 г. — родился СВ. Муравленко, де�
путат Госдумы РФ.

110 лет со дня рождения Ю.К. Олеши
(1899—1960) — советского писателя.

3 марта
95 лет назад родилась Т.К. Окуневская

(1914—2002) — русская актриса театра и
кино, заслуженная артистка России.

65 лет со дня учреждения (1944) ордена
Ушакова и ордена Нахимова.

4 марта
135 лет со дня рождения М.Ф. Владимир�

ского (1874—1951) — деятеля Коммунисти�
ческой партии и Советского государства.

20 ЛЕТ ВЫВОДУ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

Каждый из нас, наверня-
ка, знает, что 15 февраля
2009 года исполнилось ров-
но 20 лет со времен вывода
советских войск из Афгани-
стана. Это одновременно
торжественная и скорбная
дата для миллионов людей,
живущих в нашей стране,
области, городе. По данным
Российского союза ветера-
нов Афганистана, среди тех,
кто принимал участие в бое-
вых действиях 1979-89 го-
дов, было 2452 жителя Ярос-
лавской области (офицеры,
прапорщики - 673; солдаты,
сержанты - 1689; гражданс-
кий персонал, служащие
Советской Армии - 90 чел.).
Из них 67 человек погибли,
1 пропал без вести. На тер-
ритории нашей области се-
годня проживают родители и
близкие родственники 8 по-
гибших в Афганистане воен-
нослужащих, призванных из
других регионов России и
стран СНГ. Получили ране-
ния, увечья - 170 участников
афганской войны, из них 32
стали инвалидами.

За мужество и героизм,
проявленные при выполне-
нии воинского долга, 973
ярославца награждены ор-
денами и медалями.

В честь всех этих людей,
всех этих героев ровно 10
лет назад офицер в отстав-
ке Игорь Алексеевич Ямщи-
ков, не понаслышке знаю-
щий, что такое война в Аф-
ганистане, решил создать
проект «Пламя и пепел Аф-
гана». Немалую помощь в
этом нелегком деле оказали
ему родители и родственни-
ки погибших и раненых. В
данной книге собрано мно-
жество уникальных ви-
деосъемок и фильмов, три из
которых являются победите-
лями двух фестивалей граж-

Пламя и пепел
Афганистана

Пятого февраля в 16 ча-
сов  в ярославской област-
ной библиотеке им. Некра-
сова состоялся торже-
ственный вечер, посвя-
щенный открытию третье-
го сборника электронной
книги памяти ветеранов
Афганистана «Пламя и пе-
пел Афгана».

д а н с к о - п а т р и о т и ч е с к о г о
кино. Кроме того, огромное
количество фотографий и ис-
торий позволяет читателю
максимально точно предста-
вить себе войну в Афганис-
тане такой, какой ее видели
наши воины.

Первая книга памяти «Пла-
мя и пепел Афгана» была пе-
чатной, а теперь, 5 февраля,
состоялось открытие уже тре-
тьего ее сборника, и уже в элек-
тронном виде. Благодаря это-
му, практически каждый из нас
может в любое время прочесть
данную книгу в Интернете!  И
ежедневно около 400 посети-
телей пользуются такой воз-
можностью.

Было приятно видеть на
вечере открытия в област-
ной библиотеке много
школьников и студентов – не
забывает, значит, молодое
поколение героев своей
страны. Были здесь и пред-
ставители властных струк-
тур, и поэты, и писатели, и
журналисты, и родственни-
ки погибших. В общем, зал
был заполнен до предела, и
какая-то торжественная
грусть витала в воздухе. При
просмотре видеофайлов у
многих на глазах блестели
слезы… И было видно, что
все до единого здесь гор-
дятся и восхищаются погиб-
шими ребятами, и то и дело

Представление книги «Пламя и пепел Афгана».

то из одной, то из другой ча-
сти зала доносился печаль-
ный шепот: «А ведь ему было
всего 18…»

В конце вечера было
объявлено, что 11 февраля
в ДК Добрынина состоится
вечер памяти жертв Афгани-
стана, а 15 февраля все же-
лающие смогут торжествен-
но возложить цветы к памят-
нику. И у многих на лицах
было отражено твердое на-
мерение придти. Жаль толь-
ко, что осуществили это на-
мерение далеко не все.

Анастасия ШЕХОВЦОВА,
ученица 11 класса.

В политическом отчете
ЦК КПРФ XIII съезду партии
отмечено, что «рабочий
класс за счет политики де�
индустриализации страны
численно резко уменьшил�
ся. Снизилась его концент�
рация. Число крупных пред�
приятий сильно сократи�
лось. Они подвергаются
дроблению на множество
мелких фирм. Соответ�
ственно дробятся и рабо�
чие коллективы. Снижается
уровень квалификации,
профессиональной и поли�
тической подготовки. Ши�
роко распространены крат�
косрочные контракты, по�
зволяющие держать трудя�
щихся в страхе перед поте�
рей работы и разрушающие
трудовые коллективы. Тру�
дящихся разных нацио�
нальностей натравливают
друг на друга. То есть новые
«хозяева жизни» осуществ�

Хозяева ищут пути усиления
эксплуатации рабочих

ляют целую систему мер,
чтобы не допустить восста�
новления роли рабочего
класса как влиятельной об�
щественной силы».

Выводы XIII съезда КПРФ
характерны и для Ярославс�
кого шинного завода. «Но�
вые хозяева» ищут новые
пути эксплуатации рабочих
и получения прибыли и
сверхприбыли. Увольнения
и сокращения рабочих уже
не дают того эффекта, на ко�
торый рассчитывали «новые
русские». Они нашли новые
пути сохранения своих дохо�
дов.

Во�первых, это сокра�
щенная рабочая неделя и от�
правление части рабочих в
течение месяца по графику
на несколько дней с оплатой
в 2/3 оклада. Я подчерки�
ваю, в 2/3 оклада, а не зара�
ботка. А профсоюзы под�
держивают работодателей.

О ПОЛОЖЕНИИ РАБОЧИХ В РОССИИ

Во�вторых, вывод ра�
бочих из состава ЯШЗ на
другие предприятия горо�
да. Например, формовое
хозяйство завода переда�
ется заводу ИФО. Та же
участь ждет и ремонтное
производство завода.

Что же потеряют рабо�
чие?

1. У рабочих сократится
отпуск с 40 до 28 календар�
ных дней.

2. У рабочих, переведен�
ных в ИФО, будет снята
«вредность», так как они бу�
дут числиться не на вред�
ном предприятии. А рабо�
тать�то будут на вредном
предприятии!

3. У рабочих будут также
сняты спецжиры и спецпи�
тание. По той же причине.

Таким образом, рабо�
чим есть что терять. Мно�
гие, конечно, не согласятся
работать на таких условиях.

И будет сокращение рабо�
чих не по вине работодате�
лей, то есть � по собствен�
ному желанию. То есть ра�
ботодатели добьются со�
кращения иными путями и
вроде бы всё будет сделано
по закону. А профсоюз сно�
ва стоит на позициях рабо�
тодателя.

Вот так работодатели
нашли новые методы эксп�
луатации рабочих.

Однако рабочий класс
на заводе пока пассивен.
Первый его шаг � всего
лишь массовый выход из
шмаковских профсоюзов,
которые не защищают ра�
бочих.

Приходит понимание,
что только коммунисты мо�
гут защитить права трудя�
щихся, добиться восста�
новления промышленной
мощи страны.

В. СОКОУШИН.
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В 2005 году при аналогич-
ном предложении об индекса-
ции базовой части пенсии
В.В. Путин, тогда ещё Прези-
дент РФ, дал поручение Зу-
рабову увеличить её дополни-
тельно на 2 %. Это было все-
го 18 рублей!

По поводу манипуляций с
индексацией размера пенсий
видятся такие объяснения:

- закон 173-ФЗ, в отличие
от закона 113-ФЗ, не уста-
навливает конкретных сро-
ков индексации размеров пен-
сии, а предоставляет Прави-
тельству РФ устанавливать
сроки и размер индексации
базовой и страховой частей
пенсии;

- телекартинки об индек-
сации пенсии - всего лишь
средство повышения рейтин-
га Председателя правитель-
ства и партии «Единая Рос-
сия», лидером которой он яв-
ляется;

- в этом году наиболее вы-
сокий уровень роста страхо-
вой части пенсии связан, по-
моему, с предстоящими в
марте выборами местных ор-
ганов управления. Подобное
было сделано и в 2007 году
накануне выборов в Госдуму
РФ, тогда в течение трех ме-
сяцев базовая часть пенсии
была проиндексирована два
раза, в том числе и с 1.12.07
на 300 рублей, что преподно-
силось как забота Президен-
та и «единороссов» о матери-

альном благополучии пенсио-
неров и, естественно, дало до-
полнительные голоса в пользу
этой партии.

По-моему мнению, В.В. Пу-
тин невольно признал провал
проведенной им в 2001 году
реформы Закона о пенсион-

ном обеспечении граждан Рос-
сии по возрасту с принятием в
декабре 2001 года новой ре-
дакции законов 340-1 и 113-ФЗ
под номером 173-ФЗ. Одновре-
менно с введением в действие
закона 173-ФЗ с 1.01.02 было
отменено действие законов
340-1 и 113-ФЗ.

В настоящее время ведет-
ся подготовка к очередной ре-
форме пенсионного законода-
тельства, при этом указывают-
ся сроки: 2012, 2020 и даже
2050 годы. Закон 113-ФЗ, при-
нятый в конце 1997 года и вве-
денный в действие с 1.02.98
года, устанавливал конкретные
сроки индексации пенсии че-
тыре раза в год: с 1.02, 1.05,
1.08 и 1.11, а Правительство
РФ обязывалось в срок до 15

числа - января, апреля, июля
и октября - утверждать размер
средней оплаты труда по РФ
для индексации размера  пен-
сии. Для определения разме-
ра пенсии было введено новое
понятие - индивидуальный ко-
эффициент пенсионера, кото-
рый зависел от стажа работы
и средней оплаты труда пенси-
онера за любые пять лет под-
ряд его работы.

По закону 113-ФЗ, с
1.02.98 г. максимальный раз-
мер ИКП был установлен
0,525, а следовательно и мак-
симальный размер пенсии по
возрасту мог быть 52,5 % от

тал, полугодие и т.д. до уров-
ня 6 %. И непонятно, почему с
1.08.08 г. не производилась
индексация пенсии. С 1 июля
2008 года темпы инфляции пре-
вышали 1 % в месяц и в янва-
ре 2009 года составили 2,2 %,
то есть 6-процентный уровень
инфляции был преодолен ещё
осенью 2008 года и пенсия дол-
жна была быть проиндексиро-
вана с 1.11.08 или, в крайнем
случае, с 1.12.08.

Непонятно также, почему
так существенно отличается

для женщин и  45 - для муж-
чин. При средней оплате тру-
да, которая по сведениям
СМИ в настоящее время
выше 15 тыс. рублей, размер
пенсии у этой категории пен-
сионеров должен быть более
5100 рублей!

И вот ещё один вопиющий
факт. В марте 2001 года пред-
седатель Счетной палаты РФ
С.В. Степашин в интервью га-
зете «Аргументы и факты»
озвучил слова крупного чи-
новника, к сожалению, не на-
звав его фамилии: «Нам на
семнадцать миллионов надо
подсократить число пенсио-
неров, тогда у нас все полу-
чится».

Фактически это было пря-
мым призывом к геноциду
пенсионеров. На это интер-
вью не прореагировали ни
Президент РФ, ни Генераль-
ный прокурор, ни Совет Фе-
дерации.

В связи с этим интервью
летом 2007 года я обратился
в Генеральную прокуратуру
РФ с требованием провести
расследование этого факта,
установить автора этих слов
и привлечь его к ответствен-
ности. И получил ответ за
подписью почему-то прокуро-
ра г. Рыбинска В.В. Сереги-
на: «В связи с заявлением о
проведении проверки в отно-
шении Председателя Счетной
палаты РФ С.В. Степашина
в связи с его интервью газе-
те «Аргументы и факты» ус-
тановлено, что оснований для
проверки не имеется».

Комментарии, как гово-
рится, излишни, с нашими
правителями всё ясно.

Виктор ДИЕВ.
г. Рыбинск.

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Что происходит
с индексацией пенсий

7 февраля на телеканалах транслировалась встреча В.В. Пути�
на с министром здравоохранения и социального развития РФ Т.А.
Голиковой, на которой предложение об индексации с 1 марта
базовой части пенсии на 3,7 % не вызвало возражений со стороны
Председателя правительства. На предложение же  Голиковой про�
индексировать с 1 апреля страховую часть пенсии на 15,2 % Пу�
тин дал поручение увеличить её на 17,5%.

средней оплаты труда по РФ.
В апреле 2001 года своим

указом В.В. Путин увеличил
ИКП до максимально возмож-
ного по закону 113-ФЗ в раз-
мере 0,9. Таким образом с 1
мая 2001 года максимальный
размер пенсии стал 90 % от
средней оплаты труда по РФ.

К сожалению, действие за-
кона 113-ФЗ закончилось
1.01.02 г. и по закону 173-ФЗ
размер пенсии стал таять, как
сосулька с наступлением вес-
ны. В настоящее время мак-
симальный размер у большин-
ства пенсионеров по возрасту
менее 30-35 % от средней оп-
латы труда по РФ.

По закону 173-ФЗ, индек-
сация размера пенсии произ-
водится при инфляции за квар-

размер индексации базовой и
страховой частей пенсии. По
моим расчетам, размер пен-
сии, которая в настоящее вре-
мя составляет 5100 рублей, по
результатам обеих индексаций
увеличится на 14,4 %, а пен-
сия в 3000 рублей - всего на
12,2 %. Таким образом, раз-
мер пенсии у наименее обес-
печенных пенсионеров увели-
чится в меньшей степени по
сравнению с пенсионерами,
имеющими более высокую пен-
сию.

Для сопоставления, я под-
считал в соответствии с зако-
ном 113-ФЗ размер возможной
пенсии для пенсионера, кото-
рый в 1974-78 годах имел за-
работную плату 70 рублей и
имеет трудовой стаж 40 лет -

Письмо честных депутатов

Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы, депутаты Ярославской областной Думы, убедительно просим Вас рассмот-

реть возможность приостановления роста тарифов на услуги жилищно-коммуналь-
ного комплекса, на природный газ, электрическую и тепловую энергию на период
мирового финансово-экономического кризиса, принять решение об их пересмотре
и установлении на уровне 2008 года. Это позволит существенно смягчить послед-
ствия кризиса, оказать реальную поддержку как бизнес-сообществу, отечествен-
ной промышленности, так и населению страны, не допустить нарастания неплате-
жей в системе ЖКХ и, в конечном итоге, стабилизировать социально-политичес-
кую ситуацию. С подобными призывами к органам власти, к нам, депутатам, сегод-
ня выступают трудовые коллективы, профсоюзные организации, жители области,
участники митингов, и мы обязаны реагировать на эти обращения наших сограж-
дан. Сегодня мы вынуждены обратиться к Вам, потому что меры, принимаемые
региональными и местными властями, не способны решить эту острейшую пробле-
му, так как жилищные субсидии могут получить далеко не все, кто ныне оказывает-
ся в трудной жизненной ситуации. Недополученные же естественными монополи-
стами доходы федеральная власть в случае необходимости могла бы частично (на
инвестиционные цели, развитие производственных мощностей, модернизацию су-
ществующей инфраструктуры) компенсировать за счет резервных фондов. И это,
на наш взгляд, было бы весьма разумным их использованием.

Считаем также справедливым, особенно в нынешних кризисных условиях, сни-
жение федерального стандарта максимально допустимой доли собственных рас-
ходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи до 10 процентов; предусмотрев финансирование расходов по вып-
лате жилищных субсидий полностью либо частично за счет средств бюджета РФ.

Убеждены, что если федеральный центр не примет в ближайшее время реши-
тельных и действенных мер в этом направлении, массовое недовольство людей
будет нарастать, а конфронтация между различными политическими силами уси-
ливаться. А это, как мы понимаем, никому не нужно.

Председателю правительства Российской
Федерации В.В. ПУТИНУ

Трехдневная всероссийская акция
протеста КПРФ 21 февраля началась в
крупнейших городах России. Рязань и
Екатеринбург, Нижний Новгород и Вла-
димир стали первыми «горячими» точ-
ками народного протеста и требований
призвать к ответу «Единую Россию» за
провал антикризисных мер, сползание
страны к катастрофе.

В Рязани на площади Победы возле
вечного огня собралось около двух тысяч
протестующих на митинг. Акция проходи-
ла под лозунгами: «Сменим власть - воз-
родим Россию!», «Требуем остановить
рост тарифов и цен». Этот митинг стал про-
должением такой же массовой январской
акции протеста.

В Екатеринбурге 21 февраля на пло-
щадь перед Дворцом Молодежи с крас-
ными флагами вышло более трех тысяч
жителей города, сообщает kprf-
sverdlovsk.ru. «Скажи нет безработице и
нищете!» «Правительство Путина - в от-
ставку!» «Ликвидация предприятий, со-
кращения и увольнения - принуждение к
вымиранию» «Монетизация льгот - гено-
цид народа!» - транспаранты с такими

лозунгами развернули не только комму-
нисты, но многие-многие беспартийные
жители города Екатеринбурга.

Коммунисты не призывали перекры-
вать улицу. Но остановить людей было
невозможно. Несколько сотен человек
вышли на проезжую часть и, несмотря на
настойчивые призывы милиции, обраще-
ния приехавших представителей Адми-
нистрации, несколько часов движение
машин и общественного транспорта
было парализовано. Люди четыре часа
стояли, не пропуская трамваи и другой
транспорт, однако завершилось мероп-
риятие без задержаний.

В Нижнем Новгороде в субботу 21
февраля на площади Ленина прошел
санкционированный митинг нижегород-
ского регионального отделения КПРФ с
требованием отставки действующего ка-
бинета министров и смены социально-
экономического курса. Одним из ключе-
вых лозунгов также стал протест против
роста тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги.

Александр ОЗЕРСКИЙ (KPRF.RU)

Первые сводки c начавшейся
21 февраля Всероссийкой акции

протеста КПРФ.
В Рязани и Нижнем многотысячные митинги,

в Екатеринбурге протестующие перекрыли улицу

P.S. Уже после отправления письма адресату депутаты Молодкин и Комиссаров,
представляющие фракцию «Единая Россия», сняли свои подписи под письмом. Руко-
водство «Единой России» сделало всё, чтобы данное письмо не было рассмотрено
на заседании Ярославской областной думы 24 февраля сего года.
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Вот с этими-то «недостатками»
и будет весьма не-торопливо —
начиная с 2010 года — сра-

жаться наше правительство. Обеща-
ния впечатляют размахом: тем, кто
останется жив к началу реализации
концепции, обещают «повышение по-
тенциала общественного здоровья на
10%». Ответ на вопрос «Каким обра-
зом?» ошарашивает.

Упор, по идее Минздравсоцразви-
тия, будет сделан на кадровую поли-
тику. Оно и понятно. Недавняя попыт-
ка при помощи нацпроекта оснастить
больницы новейшим медоборудовани-

ем потерпела фиаско по самой про-
стой причине: на нем просто некому
работать. Из 15 обещанных по нацп-
роекту еще Зурабовым центров вы-
соких медицинских технологий пост-
роен только один — Пензенский центр
сердечно-сосудистой хирургии. Одна-
ко ни стены, ни новейшая аппарату-
ра больного вылечить не смогут. Нуж-
ны специалисты. А их-то как раз и
нет. Медики рассказывают, как в Пен-
зенский край вербовались московс-
кие и питерские спецы — предлага-
лись любые деньги, любые условия,
лишь бы показать, что “задумка” по
нацпроектам удалась на славу. Ну
что ж, хотя бы пензенским сердечни-
кам повезло.

Но как быть с остальными россий-
скими больными, если даже офици-
альная статистика говорит о том, что
страна остается вообще без медра-
ботников. Так, по данным Минздрав-
соцразвития, только в первичном,
участковом, звене сейчас не хвата-

ет 49 тыс. врачей и более 80 тыс. мед-
сестер!

Куда же деваются эти ценные ра-
ботники, если в одной только Москве
в прошлом году в медицинские вузы
были приняты более трех тысяч сту-
дентов? Ни для кого не секрет, что
больше половины выпускников мед-
вузов и медучилищ предпочитают ра-
ботать подальше от сферы здравоох-
ранения. Главная причина — в неже-
лании молодежи вкалывать на тяже-
лой, ответственной работе за 10—12
тысяч рублей в месяц. Поэтому ло-
гично было бы предположить, что пер-
вым пунктом в этой концепции, на-
правленной на поднятие престижа
профессии,  будет повышение зар-
платы. Ничего подобного.

Один из главных способов борьбы
с нехваткой кадров в первичном зве-
не оригинален до полного безумия.
Им, по мысли правительства, станет
перестройка системы обучения вра-
чей таким образом, чтобы сразу пос-
ле окончания вуза, без интернатуры
и ординатуры, молодые специалисты
получали право работать участковы-
ми терапевтами, участковыми педи-
атрами и поликлиническими стомато-
логами.

Иначе говоря, нам и, что вообще
страшно, нашим детям предложено
лечиться у недоучившихся студентов.

Замечу, что, по западным меркам,
врач не будет допущен к самостоя-
тельному лечению больного, не оту-
чившись и не напрактиковавшись не
менее тринадцати лет. В России и без
того эти годы сокращены до восьми
лет с ординатурой и до семи — с ин-
тернатурой. Но и это было хоть ка-
кое-то практическое образование. Те-
перь будущим врачам предложено ог-
раничиться лишь шестилетним пости-
жением теории. От картинки в анато-
мическом атласе — прямиком к жи-
вому пациенту, на котором и будет
самостоятельно практиковаться.

Те, кто знает сегодняшнее поло-
жение дел с медицинским образова-
нием в стране, понимают и степень
опасности для жизни наших людей.
Ни для кого не секрет, что в боль-
шинстве медицинских вузов первое,
чему учится будущий доктор, от-
нюдь не анатомия и гистология, а
правило: предмет ты можешь и не
знать, а заплатить обязан. Конеч-

но, есть много
честных препо-
давателей, од-
нако общая
коррупционная
атмосфера в
р о с с и й с к о м
медобразова-
нии именно та-
кова. И вот “те-
о р е т и ч е с к и
подкованные”
медики заполо-
нят наши поли-
клиники.

Специалис-
ты, с которыми
я разговарива-
ла, считают, что
некоторый по-
ложительный
эффект, конеч-
но, получится —
психологичес-

кий: один вид белого халата может на-
строить больного на желание выздо-
роветь. И чиновникам хорошо: радо-
стно отчитаются, что у нас достаточ-
ное для «цивилизованной страны»
число людей в белых халатах. Но пой-
дут ли они сами на излечение к та-
ким профи? Риторический вопрос. Не-
доучки — для народа. А «слуги наро-
да» мотанут куда-нибудь в Германию
или Израиль, где будущий врач вряд
ли постигал медицинскую науку, по-
купая зачеты и экзамены, где моло-
дой специалист достаточно напракти-
ковался под руководством опытных
коллег и где врач не озабочен лишь
тем, как прокормить полуголодную
семью.

Мария ПАНОВА.

В правительственном огороде со�
зрел овощ под названием “Концепция
развития российского здравоохранения
до 2020 года”. Предпосылки к тому, что�
бы срочно что�то предпринять в этой
сфере, ясны любому здравомыслящему
человеку: коэффициент смертности в РФ
в 1,3 раза выше, чем в “новых” странах
Евросоюза, и в 1,5 раза выше, чем в За�

Лишь бы халат
был белый

Пока еще мало кто понимает, что
же всё-таки произошло. Но фактичес-
ки мы являемся свидетелями круше-
ния всей системы итоговой аттестации
выпускников средних общеобразова-
тельных школ, потому что в соответ-
ствии с новым положением реально за
курс средней школы сдаются теперь
лишь два экзамена: русский язык и ма-
тематика. Да и они — в тестовой фор-
ме. Это означает, что российская шко-
ла вплотную приблизилась к парамет-
рам церковно-приходской школы кон-
ца XIX века. Но даже там сдавали че-
тыре итоговых экзамена. Добавлялись
церковнославянский язык и Закон Бо-
жий.

ЕГЭ теперь сдаётся по выбору уче-
ника, в зависимости от профиля того
вуза, в который он задумал поступать.
Фактически это означает, что выпуск-
ник школы, выбрав вуз определенного
профиля, может вообще больше не об-
ращать внимания на те предметы, ко-
торые ему не придется сдавать в фор-
ме ЕГЭ. Это уже само по себе являет-
ся грубейшим нарушением принципа
фундаментального классического об-
разования, на котором всегда была
построена деятельность российской
школы. Кроме того, ЕГЭ
создает полную чехарду в
процессе обучения выпус-
кников старших классов и
делает работу педагогичес-
кого коллектива попросту
бессмысленной, ибо глав-
ной фигурой в этой систе-
ме становится не учитель,
а репетитор по конкретно-
му предмету.

В соответствии с новым
положением не сдавшие на
положительную оценку два
обязательных экзамена —
русский язык и математи-
ку вообще не получат ат-
тестат о среднем образова-
нии. И, естественно, не бу-
дут допущены ни к каким
дополнительным ЕГЭ для поступления
в вуз.

Ни для кого сегодня не секрет, что
ситуация с качеством знаний наших
выпускников год от года всё больше и
больше ухудшается. И винить в этом
самих учеников или их учителей —
дело совершенно безнадежное. Рос-
сийская школа целенаправленно дви-
жется вниз, потому что, несмотря на
все заверения руководства страны, об-
разование давно уже не является у нас
приоритетным направлением. Доказа-
тельством служит то, что все после-
дние годы расходы на образование в
России не превышают 3,5% ВВП. И
никакие «нацпроекты» никого не дол-
жны вводить в заблуждение. Сегодня
для нормального функционирования
системы образования нужно расходо-
вать как минимум в два раза больше
средств. К примеру, наши европейские
коллеги направляют на развитие обра-
зования в среднем 7—8% ВВП, США
— 11%, Китай — 12%, Япония — 14%,
Финляндия — 16,5%, а Южная Корея
— 23—25% ВВП. Фактически это оз-
начает, что российская система обра-
зования влачит сегодня нищенское су-
ществование. Очень редко на всех
уровнях вспоминают о том, что более
26 тысяч российских школ (или 42%)
вообще по своим параметрам не соот-
ветствуют никаким нормам по обуче-
нию и воспитанию детей. И на этом
фоне тратятся немыслимые средства
на сомнительные эксперименты типа
ЕГЭ. Всего за годы этого эксперимен-
та из источников всех уровней было
потрачено около одного миллиарда дол-
ларов.

Таким образом, мы имеем весьма
неприглядную картину. Нищий учитель
на практически нулевой учебно-мате-
риальной базе может дать уровень зна-
ний лишь между оценками “2” и “3”. И
заявления руководителей Министер-

ЕГЭ: и грянет
гром С 1 января 2009 года окончательно

вступил в силу Федеральный закон о
введении Единого государственного эк�
замена (ЕГЭ). Основываясь на нем, ми�
нистр образования и науки издал при�
каз о порядке проведения итоговой ат�
тестации выпускников этого года и по�

ства образования и науки о том, что
нацпроект “Образование” или ЕГЭ мо-
гут способствовать повышению каче-
ства знаний,— это чистейшей воды
лукавство и беспардонный обман. Бо-
лее того, статистика показывает, что
уровень образования с каждым годом
ухудшается. Если в 2007 году количе-
ство двоек на ЕГЭ по русскому языку
было 8,8%, то в 2008 году — уже 11,2%,
а в 2009 году эта цифра ожидается на
уровне 13%. В 2007 году по математи-
ке на ЕГЭ получили оценку «два»
21,1% выпускников, в 2008 году таких
стало уже 23,5%, а в 2009 году их бу-
дет не менее 27%. Это означает, что
не менее 11—12% выпускников этого
года имеют шанс получить сразу две
двойки по двум основным предметам
и остаться в итоге без документа о
среднем образовании. В абсолютном
значении число выпускников, вышед-
ших из стен школы со справкой, или,
как её многие называют, с “волчьим би-
летом”, может составить от 100 тысяч
до 120 тысяч человек.

То есть в условиях разворачиваю-
щегося в России экономического кри-
зиса эта армия молодых людей будет
попросту выброшена на улицу без ка-
ких-либо перспектив на будущее. Ибо
на работу их никто не возьмет, а лю-
бые пути к дальнейшему продолжению
профессионального образования для
них закрыты.

Не более благополучной будет
судьба и у тех, кто всё-таки получит
аттестат. Им придется сдавать допол-
нительно несколько экзаменов в фор-
ме ЕГЭ. И далеко не все из них суме-
ют преодолеть установленный Рособ-
рнадзором высокий проходной балл
для зачисления в вузы. Результатом
явится то, что значительная часть бюд-
жетных мест так и останется вакант-
ной, а выпускники, не сумевшие пре-
одолеть столь высокий барьер, будут
выброшены на и без того переполнен-
ный рынок труда. Незаполненные же
бюджетные места будут сокращены за
ненадобностью. Это станет еще одним
шагом к полной ликвидации бюджет-
ного высшего профессионального об-
разования. Кстати, в отличие от основ-
ных развитых стран мира (Германия,
Франция, Япония и др.), значительно
расширяющих систему бюджетного
(бесплатного для граждан) высшего
профессионального образования, Рос-
сия давно уже идет в обратном направ-
лении. И к 2020 году мы рискуем во-
обще утратить бесплатное высшее
профессиональное образование. В
таком случае говорить о каком-либо
переходе к обществу, основанному на
экономике знаний (как это продекла-
рировано в известной программе
«2020»), просто смешно.

Сергей КОМКОВ,
президент Всероссийского фонда

образования,
академик РАЕН, профессор.

падной Европе. Даже высшие чиновни�
ки, такие, как замминистра здравоохра�
нения и социального развития Вероника
Скворцова, признают, что уменьшение
средней продолжительности жизни в
России явилось результатом снижения
государственной поддержки здравоох�
ранения и ухудшения качества медицин�
ских услуг.
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Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ну просто анекдот

Акция «Советской Ярославии»:
«Рейтинг коррупционеров�2009» продолжается.
Писем и заявлений граждан, в том числе анонимных,
о фактах коррупции  пока не поступило. О чём это
говорит? Коррупции нет? Или нашим читателям
такие факты не известны?

По вопросам подписки обращаться в обком КПРФ:
тел. 40-13-52,

или  можно обратиться в районные отделения КПРФ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ПОДПИСКА

- «Правда» - 350 руб.

- «Советская Россия»  - 330 руб.

- «Советская Ярославия» - 72 руб.

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2009 ГОДА
НА ГАЗЕТЫ:

(ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ)

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
          декабря 2008 года по
      семейным обстоятель-
ствам пришлось мне поехать
в Кострому. Билет на автобус
по маршруту Ярославль-Кос-
трома был куплен накануне. В
9 часов 40 минут утра по рас-
писанию отправились в путь.

К сожалению, без проис-
шествий не обошлось. На
двадцатом километре пути
около Туношны автобус оста-
новился. Вошедший в автобус
мужчина заявил: «Пересядьте
в другой автобус, который шёл
на Москву - сломался. И те-
перь ваша машина пойдет на
Москву. За вами скоро придет
другой автобус».

И сорок с лишним пасса-
жиров, с сумками, пакетами,
а некоторые с маленькими
детьми, молча, безропотно
подчинились и пересели в не-
исправный автобус.

Другой автобус не появ-
лялся. Кое-как водитель за-
вел мотор и, останавливаясь
через каждые 50-100 метров,
доехал до Левашова. Некото-
рые пассажиры стали осто-
рожно возмущаться. Нако-
нец прибыл долгожданный ав-
тобус - так называемый «же-
сткий»: обшарпанный, холод-
ный, с деревянными «кресла-
ми». В нём мы тряслись и
мерзли больше двух часов.

Вот так на трех автобусах
мы добрались до Костромы.

Никто, разумеется, из
служб автотранспортного
предприятия нас не встречал,
не извинился за причинен-
ные неудобства: времени на

дорогу затратили в два раза
больше, замерзли, перенер-
вничали, были пассажиры,
которые ехали транзитом че-
рез Кострому, опоздали на
другие рейсы. Да и страховые
взносы за безопасность дви-
жения взимаются исправно.

Прошло немало времени, а
я всё думаю, почему мы под-
чинились? Почему молчали и
терпели?

Потому, что с простыми
людьми никто не церемонит-
ся, произвол и беззаконие не
имеют границ, а отстаивать
свои права в судебном поряд-
ке, как нам рекомендуют чи-
новники, простому народу не
на что.

Но возникает и другая
мысль: а почему с нами
надо церемониться, если мы
не можем тихо и твердо ска-
зать «нет!», даже тогда, ког-
да все права на нашей сто-
роне? Почему мы, купив ме-
ста в теплом скоростном
автобусе, по сути зафрахто-
вав этот автобус для себя,
отдали его, как бараны, мос-
квичам? Почему так не ува-
жаем себя, так трусим, что
любой «деляга» может выш-
вырнуть нас, когда захочет
и откуда захочет, всем за-
конам вопреки?

А ведь как всё просто: ска-
жи «НЕТ», и ты сохранишь и
своё место в автобусе, и своё
рабочее место, и благополу-
чие своей семьи, и самоува-
жение.

А.М. КРАСАВИНА.
г. Ярославль.

С приходом «демократии»
исчезла возможность исполь�
зовать дома культуры и другие
общественные места для по�
литической деятельности. В
Ярославле закрыт и обще�
ственно�культурный центр �
Дом политпросвета.

Недавно я обошел несколь�
ко библиотек Дзержинского
района � подыскивал, где мож�
но провести заседание бюро
местного отделения КПРФ. Но
везде получил отказ. Заведую�
щие библиотеками мотивиро�
вали это тем, что библиотеки
находятся вне политики и чле�
нов КПРФ для проведения
бюро и пленумов комитета не
пустят. Все они ссылаются на
какое�то запрещение со сторо�
ны главы администрации Дзер�
жинского района. Следует от�
метить, что в библиотеках чи�
тальные залы пустуют.

По Конституции деятель�
ность партий разрешена по
месту жительства. Значит, воз�
можность этой деятельности
должна предоставлять терри�
ториальная администрация, у
нас � Дзержинского района.
Лет пять тому назад обращал�
ся я и туда, но меня тогда ото�
слали в КУМИ.

Может быть, новый глава
администрации Дзержинского
района решит нашу проблему.
А то ведь получается так, что
повсюду талдычат о демокра�
тии, а власти против неё.

Мы ждем ответа от главы
Дзержинского района г. Ярос�
лавля Цветкова. Надо жить в
условиях демократии, а не де�
лать вид, что она есть.

В. СОКОУШИН,
секретарь Дзержинского

северного местного отделения
КПРФ.

Бездомная
демократия

ПАССАЖИРЫ
ВТОРОГО СОРТА

30

Раньше при знакомстве спрашива�
ли: «Ты где работаешь?» Скоро будут
спрашивать: «Ты где работал?».

*   *   *
МИД Украины наконец�то расшиф�

ровал речь Черномырдина.
*   *   *

Мама: Дети, не трогайте сгущенку,
это я на кризис запасла. Зеленый го�
рошек не открывайте, это я на кризис
купила.

Дети: Да скорей бы он наступил
уже, этот кризис, хоть поедим вволю!

*   *   *
Один мужик спрашивает другого:
� Как у вас на фирме прошла реор�

ганизация?
� Плохо...
� Зарплату�то хоть оставили?
� Зарплату оставили, меня � нет.

*   *   *
Министерство экономического

развития в очередной раз понизило
прогноз роста экономики и было пе�
реименовано в Министерство эконо�
мического упадка.

*   *   *
Вчера в новостях услышал, что

Лужков предложил отобрать собствен�
ность у олигархов. Наверное, с женой
поругался...

*   *   *
Кредит Украине надо дать! Но в

залог взять Крым...
*   *   *

� Я боюсь безработицы.
� Это ты�то? Ты ведь все равно ни�

чего не делаешь.
� Да, но платить�то перестанут.

*   *   *
Новый слоган одной известной

партии: «Едим мы, а не Россия!».

СОЦИАЛЬНЫЙ ЭТЮД

На Невском или на Арбате –
А впрочем, местность не важна –
Вся из себя, в шикарном платье,
С Зарплатой встретилась Цена.

Цена ждала тут лимузина
И все смотрела на часы.
Зарплата шла из магазина
С куском вареной колбасы.

Невольно слышу щебет дамский.
«Ах, мы живем уже вдвоем.
Свела свою судьбу я с Баксом.
А ты?» – «По�прежнему с Рублем».

Они заговорили тише
Про то, чей как себя ведет.
«Мой поднимается все выше».
«А мой… Упал и не встает…»

Цена и Зарплата
«Прости. Вот моего примчало –
Я слышу звук его движка».
И с тем Цена сказала: «Чао!»
Зарплата молвила: «Пока».

Цена, от Бакса взяв подарок
И в тот же миг захлопнув дверь,
Слилась с потоком иномарок.
Зарплата вышла на панель.

О. ДЖИГИЛЬ. (Краснодар).

Состоялись два очередных тура
чемпионата России по волейболу
среди мужских команд суперлиги.
«Ярославич» на выезде в Нижневар�
товске встречался с аутсайдером ВК
«Югра�Самотлор» и, к сожалению,
уступил хозяевам со счетом 3:1. В
конце прошлой недели наша коман�

ХОККЕЙ
Последние битвы за участие в плей'офф
На этой неделе завершился глад�

кий этап открытого чемпионата Рос�
сии � чемпионата Континентальной
хоккейной лиги по хоккею с шайбой.
Последние три матча «Локомотив»
провел дома. В канун Дня защитни�
ков Отечества ярославцы в «Арене�
2000» принимали действующего
чемпиона «Салават Юлаев» из Уфы.
Наша команда досрочно обеспечи�
ла себе первое место в дивизионе
Харламова и от результатов трех
последних встреч будет зависеть,
какую строчку � третью или четвер�
тую � она займет в сводной таблице.

Поединок с лидером нынешнего
первенства получился боевой, инте�
ресный и захватывающий, проходил
в основном в равной борьбе на высо�
ких скоростях. Острые голевые мо�
менты возникали то у одних, то у
других ворот. Надежно действовали
оба голкипера � Георгий Гелашвили
и Вадим Тарасов (по окончанию мат�
ча они признаны лучшими в своих
командах). Первый период начался без
всякой разведки, игроки горели же�
ланием как можно быстрее огорчить
соперника. На 5�й минуте шайба по�
бывала в воротах хозяев. Но гол су�
дьи не засчитали, так как он был за�
бит, когда кто�то сдвинул ворота.
Болельщикам пришлось ждать откры�
тия счета почти до перерыва � за се�
кунду до него Дмитрий Семин с по�
дачи Константина Руденко затолкнул
шайбу уфимцам. Главный судья от
неожиданности даже забыл сделать
вброс черного диска и доиграть встре�
чу в течение секунды. Эту процедуру
пришлось осуществить перед нача�
лом второго периода. На 25�й мину�

те железнодорожники остались на
площадке в меньшинстве. 11 секунд
они играли втроем против пятерых.
Выстояли. А вот когда остались вчет�
вером, то позволили сопернику вос�
становить равновесие. Всё реши�
лось в заключительной двадцатими�
нутке. В середине третьего периода
Иван Ткаченко вывел свою команду
вперед. За полторы минуты до фи�
нальной сирены у салаватовцев за�
менили вратаря на шестого полево�
го игрока. Но это их не спасло. За 5
секунд до окончания матча Сергей
Жуков в пустые ворота отправил
шайбу. Итог встречи 3:1.

Через день железнодорожники
на своем льду выясняли отношения
с «Металлургом» из Магнитогорс�
ка, который перед этим со 101 оч�
ком занимал в дивизионе Тарасова
1�е место, а в общей таблице 4�е.

Заключительный поединок
первого этапа соревнований «Ло�
комотив»  провел в четверг, 26 фев�
раля, с челябинским «Трактором».
Соперник выступал в дивизионе
Тарасова и в гладком чемпионате
занял 4�е место. 1 марта начнется
второй этап чемпионата � плей�
офф. 16 команд вступят в борьбу
за Кубок Гагарина.

ФУТБОЛ
«Шинник» лицензию получил

В предыдущем номере мы сооб�
щали, что Российский футбольный
союз отказал «Шиннику» в выдаче
лицензии на участие в первенстве
России по футболу в первом дивизи�
оне из�за того, что клуб не рассчи�
тался с некоторыми игроками по зар�
плате за прошлый сезон. Руководству
клуба пришлось обращаться в апел�
ляционный комитет РФС. Он рассмот�
рел жалобу и решил лицензировать
футбольный клуб «Шинник», но

команда может стартовать в сорев�
новании сезона�2009 при условии,
если до 25 марта будут устранены
замечания апелляционного комите�
та по вопросам ликвидации задол�
женности по зарплате с полузащит�
ником Юрисом Лайзансом, а также
по урегулированию просроченной
кредитной задолженности. В против�
ном случае «Шинник» будет снят с
первенства России, которое начина�
ется 28 марта.

Календарь первенства утвержден
На заседании совета професси�

ональной футбольной лиги состоя�
лась жеребьевка календаря матчей
первого дивизиона и утвержден со�
став участников первенства. Всего
бороться за звание чемпиона и ме�
дали будут 20 команд: «Краснодар»
(дебютант 1�го дивизиона, с ним
«Шинник» и начнет стартовую до�
машнюю встречу первенства), «Чер�
номорец» (Новороссийск), «Анжи»
(Махачкала), «Волгарь�Газпром» (Ас�

трахань), «Волга» (Нижний Новго�
род), «Камаз» (Набережные Челны),
«Чита», МВД (Москва), «Урал» (Ека�
теринбург), «Сибирь» (Новоси�
бирск), «СКА � Энергия» (Хаба�
ровск), «Луч�Энергия» (Владивос�
ток), «Салют�Энергия» (Белгород),
«Металлург» (Липецк), «Нижний
Новгород», «Алания» (Владикавказ),
«Балтика» (Калининград), «Носта»
(Новотроицк), «Витязь» (Подольск),
«Шинник» (Ярославль).

«Шинник» завершил второй сбор
за рубежом

«Шинник» в этом году провел
два тренировочных сбора за рубе�
жом. И оба в Турции. В воскресе�
нье, 22 февраля, команда вернулась
домой. За время пребывания там на
втором сборе ярославцы провели

три товарищеских матча. Встреча с
«Амкаром» из Перми закончилась
вничью � 1:1, с одесским «Черно�
морцем»  � 0:1 и с клубом первого
дивизиона из города Уральска Ка�
захстана � 0:0.

ВОЛЕЙБОЛ
Плей'офф теперь недосягаем

да в спорткомплексе «Атлант» при�
нимала новокуйбышевский ВК
«Нова», который до этого размещал�
ся на предпоследней строчке тур�
нирной таблицы. Матч завершился
со счетом 3:2. «Ярославич» доба�
вил в свой актив два очка, «Нова» �
одно.
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