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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 www.yarkprf.ru

Тел. 30�47�98,
       40�13�52

Отчет о Всероссийской акции протеста в Ярославле
против бездарной политики правящего режима читайте
в следующем номере газеты «Советская Ярославия».

18 сентября 2009 года, г. Ярославль.

ОК КПРФ.
Тел. 30-47-98.

3 октября 2009 года
в Ярославле на пл. Юности (у ТЮЗа)

состоится митинг памяти защитников
Советской власти.

Начало в 17-00.

- Еще два года назад подоб-
ная международная конферен-
ция, которая проходит в Ярос-
лавле, даже не предполага-
лась, - начал свое выступление
перед ярославскими коммуни-
стами Геннадий Зюганов. - Ми-
нистр финансов Кудрин на за-
седании фракции КПРФ наду-
вал щеки, утверждал, что кри-
зис нас особенно не заденет. А
теперь, только по официальным
данным, в стране более 7 мил-
лионов безработных. Не ис-
ключено, что с середины сле-
дующего года возможны про-
блемы с выплатой зарплат и
пенсий.

Я почти три часа выпытывал
у Кудрина, зачем он 100 мил-
лиардов отвез в западные бан-
ки под 2% годовых, когда там
же берут кредиты под 5%. А
своим, российским, дают креди-
ты под 15%. Если бы такую фи-
нансовую политику проводил
министр финансов Америки,
его бы посадили на электричес-
кий стул, как жулика особо
крупного размера.

Как отметил выступающий,
Россия уже начала отставать от
Китая, где и в кризис экономи-
ка выросла на 8%, и от социа-
листического Вьетнама, там
рост - 7%. А Россия, наоборот,
просела более других: прита-
щили в страну капитализм
17-го года, вот и результат. Этот
вариант капитализма, «постро-
енный» под диктовку амери-
канских советников, лопнул как

Свободных мест в зале почти не было.▲

▲
Разговор с представителями рабочих

Ярославского моторного завода.Геннадий ЗЮГАНОВ:

«Антикризисную программу КПРФ никто не критикует,

но боятся её пропагандировать»

Как не противиться, ведь
присвоенные Токаревым пол-
номочия вдруг отбирают закон-
ным путем! Поэтому некоторые
депутаты ожидали «политичес-
кого» скандала. Но он не состо-
ялся - спорить с профессиона-
лом-управленцем, коим являет-

В Ростове думского главу-«единоросса» ограничили в полномочиях
Наконец-то свершилось! На очередном заседании Думы в кон-

це августа были рассмотрены два важнейших вопроса для Рос-
товского района: принята новая общая структура администра-
ции РМР и внесено изменение в Устав Ростовской думы. Именно
рассмотрению этих вопросов долгое время противился В.И. То-
карев, глава РМР, думский председатель...

В ходе международной конференции 14 сентября в Ярославле
лидер КПРФ принял участие в работе первой секции: «Социальная
ответственность современного государства как фактор социальной
стабильности». А член ЦК партии, депутат Госдумы РФ от Ярослав-
ской области Александр Куликов работал в четвертой секции: «Со-
временное государство против терроризма, сепаратизма и ксено-
фобии». Оба руководителя встретились с партийным активом обла-
сти. Встреча прошла в актовом зале Объединения профсоюзов ЯО.

пузырь. Из постсоветских рес-
публик только Белоруссия ра-
ботает устойчиво. И только на
Украине, в Грузии и Киргизии
положение хуже, чем в России.

-  Мы предложили 15 пунк-
тов антикризисной программы,
- сказал Г.А. Зюганов. - Кое-что
из наших предложений пытает-
ся реализовать правительство,
но... утверждает, что это по ини-
циативе партии «Единая Рос-
сия», а что-то - якобы по иници-
ативе партии Миронова.

Нашу программу сейчас ник-
то не критикует, однако боятся
её пропагандировать. Но что бы
нам ни говорили, какую бы мор-
ковку ни обещали, мы подошли
к краю, за которым - национа-

лизация природных ресурсов,
которой давно требует КПРФ.
Завтра уже будет десять таких
станций, как Саяно-Шушенская.
Их захватили 15 олигархов и эк-
сплуатируют, заботясь только о
прибыли. На Саяно-Шушенской
уже более 10 лет никто не за-
нимался ремонтом.

Второе требование нашей
антикризисной программы -
ввести прогрессивную шкалу
налогообложения. Плоская
только в России. Нигде в Евро-
пе такого безобразия нет.

И третье - ввести госмоно-
полию на спиртоводочное про-
изводство. Сейчас от него до-
ход государству - 1% бюджета,
а в СССР было более 20%.

Китай сейчас строит 60 но-
вых аэропортов, тысячи кило-
метров дорог. Стройка - это 30%
металла, почти весь цемент. Это
работа для 30% предприятий
страны. Я 4 часа убеждал в этом
Путина. У нас во фракции луч-
шие специалисты. У них - Фур-
сенко с его угадайкой - ЕГЭ. А
Пушкина и Шолохова на да и

нет не переве-
дешь. Сейчас за-
секретили итоги
ЕГЭ. Та команда,
что сидит у Пути-
на, не вытащит
страну. На Мини-
стерстве оборо-
ны сидит человек, который и ба-
тальоном не командовал. Кири-
енко «сидит» на атоме, Чубайс -
на технологиях...

Далее Г.А. Зюганов расска-
зал, что на последнем пленуме
ЦК обсуждался кадровый воп-
рос. Грамотные кадры еще есть.

Среднее звено освоило и
бизнес, но им не дают работать.

Мы должны дойти до каж-
дой семьи, донести до людей
это, продолжал оратор. Через
ТСЖ хотят свалить на плечи
людей всё старое жилье, и тог-
да барахтайся как хочешь. В
прошлом году мы закупили на
35 млрд. долларов продоволь-
ствия, но при этом своему сель-
скому хозяйству поддержки
очень мало, а то и нет её.

Отдельно был поднят воп-

рос о молодежи. 40% работни-
ков ЦК моложе 40 лет.

- Десять лет назад я привел
на Красную площадь и повязал
галстуки всего семи пионерам.
А в этом году -более трех с по-
ловиной тысяч юных москвичей
принято в пионеры.

Затем лидер КПРФ ответил
на вопросы, а в заключение ос-
тановился на наиболее волну-
ющем ярославцев:

- Я получил требования ра-
бочих-моторостроителей. Они
законны, хорошо сформулиро-
ваны.

Геннадий Зюганов намерен
передать эти требования пре-
зиденту и, если потребуется,
специально пойти к нему по
этому поводу.

Владимир КАНДАУРОВ.

ся глава администрации С.М. Ру-
мянцев, трудно. Председателю
Думы В.И. Токареву, как и его ап-
парату, по всей видимости, про-
фессионализма явно не хватало.

Итак, в новой структуре лик-
видирована должность замести-
теля главы по финансам.

Будет ли прежний замести-
тель возглавлять управление по
финансам – вопрос. Налицо по-
нижение в ранге, а значит, и в
зарплате.

К оставшимся замам - по со-
циальной политике, по ЖКХ и
АПК добавлена новая долж-
ность зама по экономическому
развитию. В его подчинении бу-
дут Управление экономики,
предпринимательства и туриз-
ма, а также отдел муниципаль-
ного заказа. Наверное, правиль-
ное решение! Возможно ли вы-
ведение одного из самых отста-

ющих районов в области на пе-
редовую позицию без страте-
гии по экономическому разви-
тию?

И, скорее всего, именно
этот зам и будет играть ключе-
вую роль: от его работоспособ-
ности зависит работа осталь-
ных управлений, в том числе и
по социальной политике. Вы-
ход района из экономического
развала напрямую зависит от
развития туризма. В настоящее
время в отделе по туризму все-
го три работника.

(Окончание на стр. 2)
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За многолетний добросове�
стный труд, высокие производ�
ственные показатели, вклад в
социально�экономическое раз�
витие Дзержинского района го�
рода Ярославля, активное уча�
стие в общественной жизни
Почетной грамотой мэрии на�
гражден член редколлегии на�
шей газеты Александр Леонович
Хамыш.

Поздравляем товарища.

Э. Мардалиев.

Поздравляем товарища!

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
Новые проблемы

Большой Октябрьской
Внимательно перечитал все мес-

тные газеты, но почему-то, за исклю-
чением «Советской Ярославии», ни
в одном издании не нашел слов воз-
мущения «подарком», который пре-
поднесен властью жителям города,
учащимся, работникам и преподава-
телям педуниверситета и финансо-
вого училища, – ликвидацией трам-
вайной линии. Я каждое утро встре-
чал стайки студентов на остановке
«Улица Чайковского». Как им теперь
добираться к себе на факультет?

Вчера, поднимаясь пешком по
улице Победы, на которой пока еще
не сняты рельсы, слышал разговор
двух возмущенных женщин о том,
что эта часть города по Которосли
практически отрезана. Нет обще-
ственного транспорта, а по набе-
режной ни одного светофора. И
пешком ходить людям небезопасно.

А. КАТИН
с улицы Б.Октябрьская.

Нужны ли мы
И.В. Сталину?

Большинство ждут Сталина.
Одни с надеждой и волнением:
придёт Сталин, взмахнёт волшеб-
ной трубкой, и сразу же наступят
Порядок и Справедливость. Дру-
гие думают о такой перспективе со
страхом и коленной дрожью: при-
дёт Сталин, скажет пару слов
«Лаврентию Павловичу», и отпра-
вят кого-то за Полярный круг ледя-
ные скульптуры строить.

Бесспорно - Сталин нужен. Но
ждём мы его как-то очень уж инте-
ресно: чтобы он пришел… и повли-
ял на других. Я-то, дескать, самый
честный, самый добрый, самый
лучший, самый-самый. У меня и так
порядок. Клеймлю позором воров
и паразитов, на митинги хожу,
плюю на экран телевизора в кого
надо и жду Светлое Завтра. Оно
уже вот-вот. Ещё ночь проклей-
мить, да день проплеваться. Кто во

В СТРАНЕ

В Самаре состоялся пикет, в котором приняли учас-
тие комсомольцы и молодые коммунисты. Они вырази-
ли свой протест против планируемого закрытия городс-
кого Дворца пионеров. «Ещё наши деды и отцы в этом
здании участвовали в работе кружков и секций, -рас-
сказал первый секретарь Самарского горкома КПРФ,
депутат Самарской губернской думы Анатолий Гонтарь.
- Теперь же мэр Самары Виктор Тархов вышел с пред-
ложением продать здание, а ребят куда-нибудь переве-
сти. Когда мы об этом узнали, то сразу же приняли ре-
шение проводить пикеты у здания Дворца пионеров
против бездумной политики горадминистрации».

Еще один пикет коммунистическая молодёжь Сама-
ры провела в городе против незаконного проведения
строительных работ в охранной зоне Дома-музея В.И.
Ленина.

Это уже седьмая акция протеста коммунистов про-
тив строительства многоэтажного дома около Дома-му-
зея В.И. Ленина в исторической части города, в непос-
редственной близости от памятника архитектуры, без
соответствующих разрешений Министерства культуры
Самарской области.

Между тем неизвестные пытались поджечь Дом-му-
зей В.И. Ленина . Для этого злоумышленники восполь-
зовались бутылкой с зажигательной смесью, которую
охрана музея и обнаружила на месте преступления. За-
нимающийся пожар им, к счастью, удалось быстро поту-
шить, но всё же две оконные рамы и ставни музея успе-
ли обгореть.

- Произошло то, чего мы и опасались, - прокоммен-
тировал случившееся первый секретарь Самарского
обкома КПРФ Алексей Лескин. - Кто-то таким образом
пытался очистить площадку под строительство жилого
дома. Это еще раз доказывает, что историческую часть
города целенаправленно выжигают под застройку.
Проведя недавно серию пикетов, мы предупреждали
власть о том, что подобное может случиться. Но, к со-
жалению, необходимых мер предпринято не было. Счи-
таю, что правоохранительные органы должны найти
виновных в поджоге и усилить охрану объекта культур-
ного наследия - Дома-музея В.И. Ленина.

Пресс-служба
Самарского обкома КПРФ.

«Рыночники» атакуют
Дом пионеров и Дом-музей

В.И. Ленина

Яркой страницей биографии
Софьи Петровны является Великая
Отечественная война. Полковая
разведчица 234-й Ярославской
коммунистической дивизии в по-
бедном мае 45-го вернулась в род-
ной город с орденами Боевого
Красного Знамени, Красной Звез-
ды, двумя медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги» и другими. И
сразу же, конечно, вновь в театр, в
котором прослужила более тридца-
ти лет, переиграв массу всевоз-
можных ролей, навсегда запом-
нившихся ярославскому зрителю.

Неиссякаемый оптимизм, вера
в людей и справедливость – вот что
и сегодня отличает славную жен-
щину. С присущим ей мастерством
и изяществом прочитала она стихи
Юлии Друниной и Евгения Гусева,
с достоинством приняла поздрав-
ления народных и заслуженных
артистов первого русского театра.

Руководители города и облас-
ти поздравили юбиляршу с присво-
ением ей звания «Почётный граж-
данин города Ярославля» и вручи-
ли почётную грамоту губернатора.

Софья Петровна сердечно по-

 Cлавный  юбилей

благодарила за добрые слова в
свой адрес  депутата Государствен-
ной Думы Ярославской области,
первого секретаря Ярославского

обкома Коммунистической партии
России Александра Васильевича
Воробьёва.

Наш корр.

всём виноват - знаем, осталось
малость: допросить Абрамовича,
почему он гадит в наших подъез-
дах и лифтах? У Дерипаски доз-
наться, как смеет он нам дорогу на
пешеходном переходе не усту-
пать? А главное, у самого Путина
выведать: это что ж такое,  не по-
кладая рук работаем, а пенсия 4 ты-
сячи и картошка год от года всё
мельче, но дороже? Вот только кто
их допросит? Все ждут Сталина.
Всем нужен Сталин... И мало кто за-
думывается: а нужны ли мы ему?

Нужны ли хоть кому-то мы с на-
шей хитростью, подлостью, трусос-
тью, бесчестием и прочими «досто-
инствами»?!

Стоят Иосиф Виссарионович с
Лаврентием Павловичем на краю
Неба и воины их, за веру и комму-
низм павшие, рядом с ними. Смот-
рят на нас и молчат...

С.Н. ГОЛЬЦЕВ,
председатель ЯООФ

 «Сталинский».

Мосгоризбирком обнародовал
сведения о доходах за 2008 год и
имуществе зарегистрированных
кандидатов в депутаты Мосгорду-
мы, выдвинутых партией «Единая
Россия». Согласно документу, ли-
дер списка, мэр Москвы Юрий Луж-
ков в прошлом году обогатился на
6,9 млн рублей.

На банковских счетах Лужкова
находится 17 млн рублей, он вла-
деет 10 тыс. акций «Сбербанка»
России, облигациями Kuznetski
Capital и правительства Москвы.
Компания Kuznetski Capital зареги-
стрирована в Люксембурге и связа-
на с «Банком Москвы», а ее обли-
гации на сумму более 15,5 милли-
она рублей - значительная часть со-
стояния московского мэра. Для
сравнения, облигаций правитель-
ства Москвы у Лужкова на скром-
ную сумму в 34 тысячи рублей.

В собственности столичного гра-
доначальника находятся четыре зе-
мельных участка в Калужской об-
ласти общей площадью свыше 100
га, четверть квартиры площадью
150 кв. метров в Москве.

Доходы жены Лужкова Батури-
ной в 1100 раз больше, чем у него.

Второй номер списка, первый

заместитель мэра в правительстве
столицы Людмила Швецова обога-
тилась больше Лужкова - 7,4 млн
рублей в 2008 году. На ее банковс-
ких счетах 16,8 млн рублей, в соб-
ственности 20 соток в Подмосковье
и дом площадью почти 500 кв. мет-
ров, квартира в Москве, а также
внедорожник Nissan и Toyota
Avensis.

Третий номер партсписка «Еди-
ной России», спикер Мосгордумы
Владимир Платонов заработал за
год 3,2 млн рублей. Ему принадле-
жат два земельных участка в Мос-
ковской области, дом, три кварти-
ры в Москве, места в гараже, авто-
мобили Honda CR-V 2007 года,
Volvo S40 (в совместной собствен-
ности). На банковских счетах Пла-
тонова 1,4 млн рублей.

Больше других кандидатов-
«единороссов» в 2008 году получил
депутат Госдумы РФ Владимир Груз-
дев - 4 млрд рублей. На его банков-
ских счетах почти 300 млн рублей,
ему принадлежат 1,1 млрд акций
ОАО «ВТБ», 2 млн акций ОАО
«Седьмой континент», а также об-
лигации этого общества. Ему при-
надлежит четыре иномарки, два зе-
мельных участка под Москвой с до-

мом и квартира в столице площа-
дью свыше 1,2 тыс. кв. метров.

Депутат Мосгордумы Александр
Семенников, работавший в  «Седь-
мом континенте» с его бывшим ос-
новным владельцем Груздевым, за
год обогатился намного меньше - 2
млн рублей, ему принадлежат лишь
две иномарки, а площадь его квар-
тиры - 62 кв. метра.

Из четырех префектов, вошед-
ших в городской список «Единой
России», больше всего денег в бан-
ках у префекта Северного округа
Москвы Олега Митволя - 67 млн
рублей, при том, что за год он полу-
чил 5,8 млн рублей. Ему принадле-
жат пять иномарок, некоторые из
которых в совместной собственно-
сти, 40 тыс. акций ОАО «Ипатовс-
кий пивзавод», а также недвижи-
мость в Москве и области.

Работавший несколько лет заме-
стителем столичного мэра, а до не-
давнего времени членом Мосгориз-
биркома Анатолий Петров обога-
тился на 5,7 млн рублей. Ему при-
надлежат фургон «Газель», Lexus
RX 400H, снегоходы BRP SKI-DOO
и Yamaha, два снегоболотохода
Bombrdier, мотовездеход Kawasaki.

Newsru.com

Справочный листок - доходы кандидатов-«единороссов»

Формулу Маркса «товар – деньги – товар»
«единороссы-путинцы» заменили на

«власть - деньги - власть»

 10 сентября с.г. своё 95-летие отметила замечательная ярославна,
легендарная женщина, бывшая актриса Волковского театра С.П. Аверичева.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Не дождавшись обещанных В.И. Токаревым ин-

вестиций, они работают, можно сказать, на энтузиаз-
ме, добившись, что район признан лучшим по разви-
тию туристической отрасли.

По просьбе врачей района будет введен в струк-
туру администрации отдел по здравоохранению, ко-
торый должен разрешить все накопившиеся вопро-
сы здравоохранения в районе.

Теперь о принятых изменениях в Уставе Думы.
Произошло разграничение полномочий между гла-
вами РМР и Администрации. У главы РМР В.И. Тока-
рева оставлены полномочия работы с Думой и при-
влечение в район инвестиций. Глава Администрации
должен обеспечить эффективную работу по улучше-
нию благосостояния района.

Главное, с 27 августа в работу Администрации,
как и в ее формирование, председатель Думы вме-
шиваться не имеет права. Как уже было сказано, не-
законно присвоенные с помощью своего аппарата
полномочия у Валерия Ивановича забрали.

Введено еще одно изменение: после обществен-
ных слушаний, которые должны состояться в сентяб-
ре, не только губернатор, но и Дума может отправить
в отставку любое выборное лицо, не справляющее-
ся со своими обязанностями, вплоть до высшего лица.
Поэтому-то явным было крайнее недовольство В.И.
Токарева.

На следующий день после заседания Думы он
неожиданно ушел в отпуск. Перед этим он позволил
себе негативное высказывание в адрес КПРФ. С чего
бы это?

Анастасия СВЕТЛИЧНАЯ.
г. Ростов.

В Ростове думского
главу-«единоросса»

ограничили в полномочиях

А.В. Воробьев  вручает С.П. Аверичевой цветы.
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Первичка
в действии

В первичном отделении КПРФ  пос.
Константиновский одиннадцать человек.
Это истинные патриоты Родины. Не сда-
ли партийные билеты в перестройку, а
хранят их, активно работают. Секретарь
отделения С.К. Орлова, человек неуго-
монный, личность творческая, пишет сти-
хи, статьи, сотрудничает с районными ре-
дакциями. Часто устраивает встречи ве-
теранов с молодежью в интернате, шко-
ле, библиотеке.

Затаив дыхание, слушает молодежь
рассказы о войне. З.Ф. Кузнецова, Е.М. Ви-
ноградова семнадцатилетними девчонками
ушли добровольцами на фронт. Работали в
госпиталях, ухаживали за ранеными.

Еще важное – члены первичного отде-
ления ухаживают за памятником В.И. Ле-
нину, который стоит у Дома культуры по-
селка (фото внизу). Есть в поселке масте-
ра, вот одного такого человека подрядили
отремонтировать памятник Владимиру
Ильичу. Всем  миром собрали деньги, не-
обходимые для закупки материалов. Был
укреплен постамент, покрашен памятник,
разбита клумба и посажены цветы.

У коммунистов в поселке много сто-
ронников, которые помогают материаль-
но. Покупают цветы, венки, относят их к
памятнику.

Первого мая мы проводим демонстра-
цию и митинг. Участие в этом принимает
половина поселка – люди старшего воз-
раста и молодежь (фото вверху). Это очень
радует.

1 июня мы организовали акцию «Спа-
сти детей – спасти Россию». Выставили
три пикета. Собрали 234 подписи под об-
ращением в Госдуму РФ.

Выписали для Константиновской биб-
лиотеки газеты «Советская Россия» и
«Советская Ярославия». Собрали 1000
рублей в помощь редакции «Советской
Ярославии».

Коммунисты поселка проводят встре-
чи с жителями домов, рассказывают о ра-
боте коммунистов в Госдуме, об обстанов-
ке в стране. Также проводят вечера в биб-
лиотеке. Так, в октябре прошел вечер, по-
священный 90-летию Ленинского комсо-
мола. 7 ноября ежегодно проводим демон-
страцию и митинг, посвященные Велико-
му Октябрю. 21 января, в день памяти Вла-
димира Ильича Ленина, принесли к его
памятнику цветы, которые на фоне бело-
го снега смотрелись очень красиво.

А 8 февраля этого года коммунисты
поселка организовали массовый митинг
против цен на услуги ЖКХ.

1 мая 2009 года в яркий солнечный
день организовали шествие по улицам
поселка, несли красные флаги и пели пат-
риотические песни.

Так работают наши коммунисты. И мно-
гие жители поселка поддерживают их.

Л. РУМЯНЦЕВА,
пос. Константиновский.

 Организатора-
ми конференции
выступили: россий-
ские Институт об-
щественного про-
ектирования, Ин-
ститут современно-
го развития и Ярос-
лавский государ-
ственный универ-
ситет им П. Г. Деми-
дова.

550 политоло-
гов и аналитиков
приехали в Ярос-
лавль из Австрии,
Великобритании,
Венгрии, Герма-
нии, Дании, Ирана,
Италии, Китая,
США, Словакии,
Турции, Франции,
Шри-Ланки и Япо-
нии. Гостями конфе-
ренции также стали
начинающие поли-
тики и предприни-
матели из 50 реги-
онов России.

Работа форума
была структуриро-
вана в четырех на-
правлениях. В сек-
ции  №1 «Соци-
альная ответствен-
ность современно-
го государства как
фактор глобальной
стабильности» об-
суждалась тема со-
циальной ответ-
ственности государства. Участники пыта-
лись  выработать некую универсальную
модель социальной политики. В работе
этой секции принял активное участие Ген-
надий Зюганов.  Тон обсуждению задали
Валерий Фадеев – один из организаторов
форума, директор Института обществен-
ного проектирования, председатель ко-
миссии Общественной палаты  по эконо-
мическому развитию и поддержке пред-
принимательства. А также  Иммануил Вал-
лерстайн, старший научный сотрудник фа-
культета социологии из Йельского универ-
ситета, тот самый ученый, который заявил
во всеуслышание, что «… Кризис продлит-
ся еще довольно долго и окажется весьма
глубоким. Разгорается сложнейшая борь-
ба за формирование нового политичес-
кого и экономического порядка». В своем
докладе он не поддержал оптимизм по-
литиков относительно скорого преодоле-
ния кризиса, обрисовав пределы возмож-
ностей капитализма как перспективы  раз-
вития человечества, предложил сделать
выбор в пользу иной  системы обществен-
ного развития.

О необходимости перемен, изменении
вектора развития мировой экономики и
финансовой системы говорили Романо
Проди –  экс-премьер Итальянской респуб-
лики, мэр Москвы, другие политики, кото-
рых кризис заставил иначе посмотреть на
казавшийся ранее незыблемым  капита-
листический путь развития цивилизации.

В своем выступлении при обсуждении
темы секции №1 и на   встрече с партакти-
вом Ярославской области Геннадия Зю-
ганов обобщил  мнение политиков и уче-
ных, участвовавших  в работе конферен-
ции  и фактически  признавших, что капи-
тализм есть тупиковый путь развития и
вопросы переустройства мира на социа-
листическую основу являются насущными
требованиями  времени.

Разные варианты схем политического
развития  государств  рассматривались
участниками секции №2 «Современное
государство: многообразие демократи-
ческого опыта». Рецепт обновления в
межгосударственных отношениях участ-
ники  искали в  секции №3 «Межгосудар-
ственное сотрудничество и эффектив-
ность глобальных институтов».

В работе секция  №4 «Современное
государство против терроризма, сепара-
тизма и ксенофобии» принимал участие
Александр Куликов, член Комитета по
безопасности ГД РФ. Организаторами
работы  секции выступили Иосиф Дискин,
член Общественной палаты РФ, и Джорж
Робертсон, бывший генсек НАТО, сопред-
седатель Лондонского королевского ин-
ститута международных отношений.

По мнению Робертсона, сегодня  об-
щество любой страны беспокоят не толь-
ко  угроза терроризма, но и экологичес-
кие проблемы,  самоутверждение малых
народов, зачастую выливающееся в сепа-
ратизм и ксенофобию, новые болезни и
техногенные катастрофы.

Профессор Йельского университета
Эмми Чуа, американка китайского проис-
хождения, рассказала о том, как часто го-
сударства, заботясь об этнических мень-
шинствах, создают для них  множество
преференций, тем самым ущемляя инте-
ресы  коренного населения. Она привела
пример Индонезии: когда там сменилась
политическая власть, то  китайцы, неко-
ренное население, владеющие 70%  час-
тного сектора, вывели из экономики стра-
ны более 4 млрд. долл. И это создало се-
рьезные социальные сложности для ин-
донезийского государства.

Президент Ингушетии Юнус-Бек Евку-
ров, также принимавший участие в рабо-
те секции №4, отметил:  когда Россия вела
борьбу с терроризмом, другие государства

делали вид, что это их не касается. Также
он считает, что  нельзя  укрывать терро-
ристов из политических соображений, к
примеру, придавая им статус беженцев.
Евкуров сообщил, что из  30 террористов,
участвовавших в недавнем столкновении
с силами правопорядка в республике, 27
– имели иностранное гражданство. По его
мнению, необходимо активнее использо-
вать как современные разработки  в борь-
бе с терроризмом, так и  решать социаль-
но-экономические проблемы, чтобы не
поставлять в ряды преступников  новых
рекрутов из числа молодежи, которой
негде работать.

Николай Бор-
дюжа,  генераль-
ный секретарь
Организации До-
говора о коллек-
тивной безопас-
ности, также уча-
стник секции №4,
рассказал, что
регулярно в Ин-
тернете выявля-
ются десятки сай-
тов агрессивной
направленности,
работающие на
д е с т а б и л и з а -
цию. Эти интер-
н е т - р е с у р с ы
пока слабо конт-
ролируются, нет
коллективных
координацион-
ных действий  по
этому направле-
нию и  в глобаль-
ном взаимодей-
ствии стран. Бю-
рократизирован-
ная система  ме-
шает государ-
ствам оператив-
но бороться с
этим злом. Кроме
того, в мире нет
единого юриди-
ческого понятия
«терроризм» и
это тоже ослаб-
ляет степень за-
щиты граждан.

По мнению
Виталия Третья-
кова, главного

редактора журнала «Политический
класс»,  терроризм имеет идейные корни
и  нельзя искоренить это явление, исполь-
зуя в борьбе только  правовые меры.
Между тем, идеология потребления, до-
минирующая в западном мире, делает
большинство граждан все более идейно
аморфными потребителями благ.  При
этом понятие “плюрализм” часто становит-
ся синонимом вседозволенности. Без об-
щественной идеи  победить мировой тер-
роризм невозможно.

По мнению Александра Куликова, уча-
стники Международной конференции
подвели такой  итог дебатам: если госу-
дарственная система не отвечает вызо-
вам времени и  не справляется со своими
обязанностями, если власть не в силах ис-
коренить терроризм, наркомафию, пират-
ство, контролировать миграционные про-
цессы, техногенные ситуации, эпидемии
и т.д., то, значит, пришло время её менять.
В теории многие эксперты признали крах
капитализма, а вот  что из этого последу-
ет на  практике и  будут ли в мире, в том
числе в России, перемены, возможно, мы
узнаем в скором времени.

Ярославль от международного мероп-
риятия, конечно, выиграл – областной
центр зазвучал  на мировом уровне не
только как город Золотого кольца Рос-
сии, но и как серьезная площадка для по-
литических дискуссий, способная с дос-
тоинством и гостеприимно встретить са-
мых высоких гостей. Может быть, данный
форум станет ежегодным, но положит ли
он начало  решению мировых проблем?
Еще совершенно неясно, готова ли ми-
ровая политическая элита к реальным
преобразованиям, которых требует вре-
мя, - к выбору социалистического пути
развития человечества.

Виктория СОЦКОВА,
член Союза журналистов России.

Посткризисный мир –
вид из Ярославля

14 сентября в Ярославле прошел международный фо-
рум “Современное государство и глобальная безопас-
ность”. В работе конференции участвовали президент Рос-
сии Дмитрий Медведев, премьер-министры Испании Хосе
Родригес Сапатеро и Франции – Франсуа Фийон, бывший
премьер-министр Италии Романо Проди, известные рос-
сийские и зарубежные политики, политологи и социологи
из США, Западной Европы и Азии. Среди участников были
лидер КПРФ Г.А. Зюганов  и депутат Госдумы России, ком-
мунист  А.Д. Куликов.

Слева направо: А.Д. Куликов и Г.А. Зюганов в Ярославле. 14 сентября 2009 г.
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КАЛЕНДАРЬ
ПАМЯТНЫХ ДАТ

23 сентября
85 лет со дня рождения академика Т.М.

Энеева (1924) – ученого в области приклад�
ной и небесной механики, динамики полета
летательных аппаратов, лауреат Ленинской
премии.

80 лет назад (23 – 27 сентября 1929 года)
состоялся I Всероссийский съезд по охране
природы и краеведению.

24 сентября
1970 г. – впервые в истории лунный грунт

был доставлен на Землю советской автома�
тической станцией «Луна�16».

90 лет со дня рождения
К.Д. Воробьёва (1919 –
1975) – советского писате�
ля, автора повестей и расска�
зов о подвиге народа в Ве�
ликой Отечественной войне.

80 лет назад (1929) совер�
шил полет первый советский
вертолет «Красный инженер»
конструкции Н.И. Камова и Н.К. Скржинского.

25 сентября
55 лет назад (1954) вступил в строй пер�

венец цветной металлургии Карелии – Над�
воицкий алюминиевый завод.

1949 г. – сообщение ТАСС об испытании
в СССР атомной бомбы.

1947 г. – родился С.Н. Понасов, первый
секретарь Брянского обкома КПРФ.

26 сентября
Всемирный день сердца

160 лет со дня рождения
И.П. Павлова (1849 – 1936)
– великого русского учено�
го�физиолога, первого рус�
ского ученого – лауреата Но�
белевской премии (1904 г.).

1937 г. – образование
Усть�Ордынского Бурятского автономного
округа.

27 сентября
Всемирный день туризма
День машиностроителя

65 лет назад (1944) началась Моонзунд�
ская десантная операция.

28 сентября
145 лет назад (1864) в Лондоне было

создано Международное товарищество ра�
бочих (I Интернационал) – первая массовая
международная организация пролетариата,
основанная К. Марксом и Ф.Энгельсом.

1944 г. (28 сентября – 20 октября) –
Белградская операция: освобождение Крас�
ной Армией совместно с Югославской Народ�
но�освободительной армией юго�восточной
части Югославии и ее столицы Белграда (20
октября).

1989 г. – в районе дачного хозяйства «Ус�
пенское» Одинцовского района Подмосковья
происходит таинственное падение Б.Н. Ель�
цина с моста в речку. Ранняя демократичес�
кая версия случившегося: Ельцина скинули
«политические противники». Поздняя народ�
ная мудрость: Ельцин сам оступился и упал
– пьян был.

1994 г. – в 35 км от о. Утое (юго�западнее
г. Турку, Финляндия) затонул пассажирский
паром «Эстония» совместной шведско�эстон�
ской компании «Эстлайн». 838 пассажиров и
членов экипажа погибли.

75 лет со дня пуска (1934) Новокраматор�
ского машиностроительного завода.

80 лет со дня рождения Н.И. Рыжкова
(1929), члена Политбюро ЦК КПСС (1985 –
1990), Председателя Совета Министров
СССР (1985 – 1990).

1936 г. – родился Ю.А. Квицинский, депу�
тат Госдумы РФ.

29 сентября
105 лет со дня рождения

Н.А. Островского (1904 –
1936) – советского писате�
ля�коммуниста, автора рома�
на «Как закалялась сталь».

1899 г. – родился Е.И. Габ�
рилович, советский кинодра�
матург. По его сценариям по�
ставлены фильмы «Коммунист», «Твой совре�
менник».

1941 г. � родился Г.М. Бенов, первый за�
меститель председателя ЦКРК КПРФ, гене�
рал�лейтенант в отставке.

Так, Александр Македонский (356 –
323 гг. до н.э.) пишет возмущенное пись-
мо своему учителю – Аристотелю (384 –
322 гг. до н.э.), опубликовавшего неко-
торые элементы своего учения: «Ты по-
ступил неправильно, обнародовав уче-
ние, предназначенное только для устно-
го преподавания. Чем же мы будем от-
личаться от остальных людей, если те
самые учения, на которых мы воспита-
ны, сделаются общим достоянием? Я бы
хотел превосходить других не только мо-
гуществом, сколько знанием о внешних
предметах» (письмо цитирует Плутарх
(ок. 46 – ок. 127 гг.)

В наше время это положение в отно-
шениях власть – наука  теоретически не
изменилось. Власть – крупнейший и един-
ственный заказчик, который способен
предоставить средства для осуществле-
ния проектов общенационального зна-
чения и гарантировать их защиту от не-
добросовестных конкурентов.

Власти должно быть выгодно то, что
наука с образованием составляют еди-
ную систему, от которой напрямую зави-
сит воспроизводство и кадров власти, то
есть ее чиновников и служащих.

Наука – это прежде всего опора на
факты, увязанные воедино логикой и,
как считают ученые, это «организован-
ный здравый смысл». С этой целью На-
ука собирает опыт, наблюдения, дока-
зательства и классифицирует их, помо-
гает и объясняет результаты экспери-
ментов и суть явлений. То есть наука
командует, следит, информирует, дока-
зывает, действует на своих проблемных
полях, где добывается знание. В этом
смысле наука автономна от власти. При-
чем программы науки должны быть мо-
билизующими, связанными с жизненны-
ми интересами любого человека, с ре-
шением своих сверхзадач, а также с
разумными объяснениями устройства
мира в своей области знаний. Это дает
возможность понять суть того, чего не
знали ранее, избегать стихий и тенден-
циозности при объяснении сущности яв-
лений..

Наука, решая свои задачи, направле-
на на будущее, она воздействует и фор-
мирует его для человека. Наука – это не
только содержание научных знаний в
различных ее разделах, но и, в широком
смысле, часть нашей культуры.

Наука выявляет, как помочь нашей
цивилизации вновь покрыть Землю ле-
сами, обеззаразить воды и почвы, воз-
вратив им природный состав и качества;
обеспечить людей экологически чистой
энергией, которая не только не влечет
за собой полного уничтожения ресурсов,
а наоборот, многократно использует все
имеющиеся возможности и ресурсы, чем
обеспечивает восстановительные спо-
собности окружающей среды и с этим со-
здает основу для ее устойчивого разви-
тия.

И вот, несмотря на то, что наука, по
определению, есть важнейшая сфера
человеческой деятельности сейчас, в
ХХI  веке в России не решаются вопро-
сы ее развития.

В то же время, как считает, к приме-
ру, американский экономист Линдон Ла-
руш: «Развивающаяся нация должна оп-
ределить области научных исследова-
ний, в которых она собирается стать ми-
ровым лидером, и рассматривать это как
долгосрочную широкомасштабную наци-
ональную программу… Без такого про-
рыва эта нация никогда не покончит со
своей отсталостью».

Г.В. ШУВАЕВ.

- На ситуацию в образовании прежде
всего влияет социально-экономическая
политика, проводимая в стране, - сказал,
открывая пресс-конференцию, И.И. Мель-
ников. - Конечно, оказывает свое влия-
ние и кризис, но большинство проблем в
области образования – рукотворные и
являются результатом деятельности пра-
вительства и Министерства образования.

ЕГЭ должен быть
добровольным

«Совсем недавно состоялась встреча
представителей фракций Государствен-
ной Думы с президентом Дмитрием Мед-
ведевым, - отметил И.И. Мельников. - Как
все, наверное, знают, тема Единого госу-
дарственного экзамена там затрагива-
лась очень серьезно. Лидер КПРФ Ген-
надий Зюганов передал президенту ана-
литический материал, в котором содер-
жится наша оценка проведения ЕГЭ в
2009 году. Оценка, основанная на циф-
рах и фактах, - критическая. Мы выступи-
ли с предложением об отмене ЕГЭ или
приостановлении его как обязательного.
Тем более, что мною и Олегом Смолиным
уже подготовлен законопроект о добро-
вольности Единого государственного эк-
замена. А минимум, о котором мы гово-
рили, это создание при президенте Рос-
сии комиссии по проблемам ЕГЭ, не за-
висимой от Минобрнауки и правительства
в целом. Считаем, что в такую комиссию
нужно включить представителей всех го-
сударственных академий, фракций Госу-
дарственной Думы, членов Совета Феде-
рации, Российского Союза ректоров, Со-
юза директоров средних специальных
учебных заведений, Союза директоров
школ России, профессиональных и роди-
тельских общественных объединений.
Пока же многие данные по ЕГЭ если и не
засекречены, то их стараются не преда-
вать гласности, и оценивают «успеш-
ность» ЕГЭ те же, кто его и проводит.
Сейчас президентом дано соответствую-
щее поручение проработать вопрос о со-
здании такой независимой комиссии».

«Представители власти часто уверя-
ют, что ЕГЭ снизил уровень коррупции, -
сказал И.И. Мельников. - Так вот, корруп-
ции стало намного больше. Просто она
переместилась из приемных комиссий
ВУЗов на уровень пунктов приема экза-
мена и органов управления образовани-
ем. То же чувствуют и родители детей.
Недавно «Левада-центр» провел иссле-
дование. Его результаты наиболее пол-
но отражают ситуацию в образовании и
итоги «реформ». Вопрос был поставлен
так: «Что сейчас более всего необходи-
мо для поступления в ВУЗ?» Ответ «зна-
ния» дали только 17%. «Связи» - ответи-

ли 13%. А 67% сказали – «деньги». То
есть 80% россиян не связывают возмож-
ность поступления в ВУЗ со знаниями
абитуриентов».

По мнению И.И. Мельникова, со-
здателями ЕГЭ был запущен опасный
механизм. «В некоторых регионах препо-
даватели особенно рьяно старались по-
ставить «своим» баллы повыше, чтобы
открыть дорогу в престижные ВУЗы Мос-
квы. По среднему баллу ЕГЭ на первом
месте оказалась Якутия, на втором – Чу-
котка, далее шли кавказские республи-
ки. А например, Москва оказалась на
одиннадцатом месте».

- Сейчас идут попытки как-то попра-
вить ситуацию, - сказал И.И. Мельников.
- ВУЗы готовятся к проведению конт-
рольных, которые выявят неспособных
к учебе. Мера разумная, оправданная и
необходимая. То есть, по сути, будет про-
водиться тот же экзамен, только «пос-
левступительный». Он, конечно, отсеет
явных неучей, но и создаст дополни-
тельные проблемы. Прежде всего вы-
яснится, что за бортом остались те, кто
по уровню своих знаний действительно
должен был занять места в аудиториях.
Но их оттеснили лжеотличники, число
которых, по официальным оценкам, со-
ставляет до 25%.

«При поступлении в профессиональ-
ные учебные заведения действующим
законодательством установлены льготы
для детей-сирот, детей-инвалидов, инва-
лидов и участников боевых действий, а
также других категорий, - отметил И.И.
Мельников. - Это вызывает стремление
со стороны родителей относительно здо-
ровых детей получить для них инвалид-
ность, а действительным инвалидам уг-
рожает лишением льгот в результате воз-
можных изменений в законодательстве».

И.И. Мельников отметил, что уже бо-
лее года в портфеле Комитета Государ-
ственной Думы по образованию лежит
законопроект, внесенный депутатами
фракции КПРФ, о добровольности сдачи
ЕГЭ. Его суть в том, чтобы школьник или
абитуриент имел право сдавать выпуск-
ной экзамен либо в форме ЕГЭ, либо в

Наука –
это прогресс

Наука в человеческой циви-
лизации выступает в качестве
особого социального института
и особой профессии. Она явля-
ется признаком как высокого
уровня ее развития и качества ее
социума, так и ее культуры. Еще
в древности власть высоко це-
нила науку и даже строго сле-
дила за тем, чтобы ее секреты,
ее силу не могли использовать
враждебные народы.

образования –
Кризис в системе

25 августа в информационном агентстве «Интерфакс» состоялась
пресс-конференция, посвященная проблемам образования. В ней при-
няли участие первый заместитель Председателя ЦК КПРФ, замести-
тель Председателя Государственной Думы И.И. Мельников, замести-
тель Председателя Комитета Государственной Думы по образованию,
кандидат в депутаты Мосгордумы от КПРФ О.Н. Смолин, депутат Мос-
гордумы С.В. Никитин, учительница Г.А. Романенко. Основной темой
пресс-конференции стало проведение Единого государственного эк-
замена.

КачествоВ  образовательных учреждени-
 ях начался новый учебный
  год. За парты сели школьни-

ки и студенты. Учителя и препода-
ватели поведут их к новым позна-
ниям в науках. По сообщениям ры-
бинских телеканалов мы видим,
что выпускники школ города очень
неплохо   справились   с   экзаме-
нами   весной, школы и детские
комбинаты  хорошо подготовились
к новому учебному году и  серьез-
ных  замечаний  со стороны про-
веряющих организаций не последо-
вало.

Сложнее было выпускникам 11 клас-
сов, им нужно было выбрать дальней-
ший путь учебы. В еще более сложном
положении оказались выпускники сред-
них и высших учебных заведений - да-
леко не все из них смогут найти работу
по специальности, а иногда и просто
какую-нибудь работу.

Но есть и другие, глобальные про-
блемы. Сегодня общество подводит
итоги действия закона о Едином госу-
дарственном экзамене. Изначально
против введения ЕГЭ выступали мно-
гие представители высшей и средней
школы и общественности. Но Министр
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Армейская реформа «имени Сердю-
кова», несмотря на некоторую корректи-
ровку, связанную с приостановкой от-
дельных, наиболее одиозных решений
руководства Ми-
нобороны, про-
должается, кон-
статирует «Ки-
рилл и Мефодий».
Более того, весь
этот процесс начи-
нает набирать уг-
рожающие оборо-
ты с точки зрения
б е з о п а с н о с т и
России.

Заказ на под-
готовку офицеров
в вузах Минобо-
роны РФ в 2009 году уменьшился при-
мерно в 6 раз по сравнению с прошлы-
ми годами. По информации собеседни-
ка агентства Интерфакс-АВН, в рамках
перехода Вооруженных сил на новый об-
лик набор на подготовку офицеров в во-
енных учебных заведениях в этом году
сокращен до 3000 человек. Таким обра-
зом, с 1 сентября к занятиям приступило
примерно в 6 раз меньше курсантов и
слушателей, чем в прошлые годы.

А ведь ранее в военные академии и
военные училища ежегодно поступало от
18 до 20 тыс. человек. К примеру, в
2007 году на первые курсы военных ву-
зов было набрано 19,5 тыс. курсантов и
более 2000 слушателей академий. В
2008 году на обучение в вузы Миноборо-
ны было принято около 17 тыс. человек.

А вот в нынешнем году параллельно
с сокращением набора курсантов и слу-
шателей ликвидируется и ряд военных
кафедр, увольняется в запас профессор-
ско-преподавательский состав. Так, на-
пример, в течение 2009–2010 гг. плани-
руется ликвидировать военные вузы в
Кемерово, Ульяновске, Рязани, Иркутс-
ке, Благовещенске и ряде других горо-
дов. А до 2013 года будет закрыто около
20 институтов, которые не войдут в во-
енные научно-учебные центры.

Учитывая общую напряженную воен-
но-политическую ситуацию вдоль пери-
метра российских границ (что подтвер-
дили события августа прошлого года) и
обострение международных отношений
между государствами в условиях продол-
жающегося мирового экономического
кризиса, резкое сокращение готовящих-
ся для Российской армии квалифициро-
ванных кадров может нанести непопра-
вимый удар по обороноспособности Рос-
сии в целом.

 Политику Минобороны в сфере во-
енного образования в эксклюзивном
интервью KM.RU прокомментировал
директор Института политического и
военного анализа Александр Шаравин:

– В последнее время ведомство Сер-
дюкова принимает немало мер, которые

Сердюковская реформа подорвет
обороноспособность России

на первый взгляд могут показаться даже
обоснованными, но при этом реализуют-
ся таким образом, что это приводит к край-
не отрицательным результатам. И сокра-

щение числа учащихся
военных вузов – из
этой же серии. В прин-
ципе, количество вузов
действительно можно
было бы сократить. Но
при этом нельзя сокра-
щать саму численность
обучаемых офицеров,
особенно младшего
офицерского состава.
Дело в том, что сегодня
наши Вооруженные
силы как раз испытыва-
ют недостаток тех же
лейтенантов. В то же
время количество кур-
сантов и слушателей
военных вузов сокра-
щается практически в
5 раз.

Этого просто нельзя делать сегодня,
когда ситуация вокруг наших границ да-
леко не везде стабильна и спокойна.
Особенно это касается региона Средней
Азии, Дальнего Востока и Кавказа. Об-
ладая такой огромной территорией и
протяженными границами, мы даже ду-
мать не можем о том, чтобы иметь неболь-
шую армию. Скажу больше, даже для той
численности Вооруженных сил, которую
официально запланировало Миноборо-
ны, вряд ли хватит такого количества
офицеров.

Что касается увольнения профессор-
ского и преподавательского состава во-
енных кафедр, то мы сейчас фактически
наблюдаем разгром целого ряда научных
школ в высших военных учебных заве-
дениях. Возьмем в качестве примера Ака-
демию химической защиты. Несмотря на
то, что формально она сохранена и даже
имеет неплохую материальную базу,
фактически она уже прекратила свое су-
ществование. Потому что были уволены
почти все доктора наук и большинство
кандидатов наук. А ведь научные кадры,
собственно, и есть основа военной науки
и образования. Можно иметь хорошую
материальную базу и большое количество
слушателей, но не иметь преподавате-
лей. И тогда полноценный учебный про-
цесс просто невозможен.

Василий ВАНЬКОВ.
«Кирилл и Мефодий».

В рамках реформы военного образования Минобороны уже ликвидиро-
вало Военно-инженерную академию, академию Противокосмической обо-
роны, академию Бронетанковых войск, академию ВВС им. Жуковского; ре-
организуются Военная академия Ракетных войск стратегического назначе-
ния, Военно-космическая академия им. Можайского и несколько училищ и
институтов. На базе 65 вузов к 2012 году планируется создать 10 системо-
образующих вузов, которые будут формироваться не по видовому, а по тер-
риториальному признаку. Вид ВС, род войск, военный округ выводятся из
орбиты подготовки, обустройства, всех видов обеспечения и контроля.

традиционной форме. А по ряду предме-
тов, таких как литература и обществове-
дение, ЕГЭ вообще не должен проводить-
ся. «Еще одно наше предложение – ска-
зал И.И. Мельников, чтобы те, кто окон-
чил школу до 2009 года, имели право по-
ступать на очные отделения ВУЗов, не
сдавая ЕГЭ».

По словам И.И. Мельникова, основны-
ми сторонниками ЕГЭ в Госдуме являют-
ся депутаты фракций «Единая Россия» и
ЛДПР. Однако вызывает удивление по-
зиция «Справедливой России». Сначала
депутаты этой фракции поставили свои
подписи под обращением в Конституци-
онный Суд по вопросу о незаконности
ЕГЭ, подготовленному коммунистами, но
в последний момент по непонятной при-
чине их отозвали.

Отведем четыре удара
Заместитель Председателя Комитета

Госдумы по образованию О.Н. Смолин
напомнил, что еще год назад обществен-
ное движение «Образование для всех»
при поддержке фракции КПРФ в Госду-
ме распространило обращение под на-
званием «Отведем четыре удара», в ко-
тором предупреждало, что в российской
образовательной политике назревает
кризис. Он был спровоцирован действи-
ями Минобранауки и правительства. Че-
тыре удара – это, во-первых, ЕГЭ, во-вто-
рых, отказ выделить регионам средства
на увеличение заработной платы работ-
никам образования в 2009 году, в-треть-
их, заявление министра Фурсенко о том,
что надо сократить количество ВУЗов в
5-7 раз, и, наконец, вступление в дей-
ствие закона о так называемом двухуров-
невом высшем образовании.

Что касается сокращения количества
ВУЗов, то О.Н. Смолин отметил роль ком-
мунистов в предотвращения этого без-
думного мероприятия. Во время встречи
депутатов фракции КПРФ в Госдуме с
президентом главе государства была
передана соответствующая аналитичес-
кая записка. Президент ответил в своем
блоге в Интернете, что надо дать возмож-
ность ВУЗам пройти проверку на соответ-
ствие новым образовательным стандар-
там. Так что процесс сокращения учебных
заведений пока приостановлен.

Но ситуация с финансированием по-
прежнему остается сложной. Фракции
«Единая Россия» и ЛДПР в Госдуме дваж-
ды отклонили предложения коммунистов
об увеличении зарплат работникам об-
разования. В результате, более чем в 20
регионах России учителя недовольны
уровнем оплаты труда. А на следующий
год повышение зарплат вообще заморо-
жено.

«Сейчас вступает в действие закон о
принудительной «бакалавризации» всей
страны, - сказал О.Н. Смолин. – По этому
закону большинство студентов будут
учиться на год меньше, а специальные
занятия в рамках четырехлетнего цикла
сокращены еще на 25%. Если у человека
в целом на 40% меньше специальных
занятий, то станет ли его образование от
этого качественно лучше?»

«Те меры, которые предлагает Миноб-
разования и науки в качестве антикризис-
ных, это скорее имитация, - подчеркнул

О.Н. Смолин. -
Например, на
бюджетные ме-
ста по програм-
ме правитель-
ства предлага-
ется перевести
25 тысяч студен-
тов, обучающих-
ся на платной
основе. Если
учесть, что таких
студентов около
4,5 миллионов,
то данная мера затронет из них лишь
0,5%. На беспроцентные субсидии нуж-
дающимся студентам выделено 270 мил-
лионов рублей, при необходимых 85 мил-
лиардах».

Единый госэкзамен – мина
замедленного действия
Депутат Московской городской думы,

доцент МАДИ С.В. Никитин отметил, что
большинство педагогической обществен-
ности возражает против ЕГЭ. Особенно
сильный удар будет нанесен по техничес-
ким ВУЗам, потому что поступить в них по
результатам ЕГЭ смогут лишь 25% выпус-
кников школ. С.В. Никитин подчеркнул,
что во время осенней сессии произойдет
колоссальный отсев студентов. А это мо-
жет привести к сокращению финансиро-
вания многих ВУЗов. В таких условиях
большинство их преподавателей не ви-
дят для себя достойного будущего.

Учитель Г.А. Романенко остановилась
на проблемах, которые существуют в мос-
ковских школах. Например, отсутствие
национальной политики, в результате
чего в классы приходят ученики, которые
практически не говорят по-русски. Подоб-
ная ситуация способствует значительно-
му снижению качества образования в
целом, поскольку учителя вынуждены
подстраиваться под уровень таких детей.
По мнению Г.А. Романенко, данная кате-
гория учащихся вообще вряд ли будет
способна сдать Единый госэкзамен.

Участники пресс-конференции отве-
тили на вопросы журналистов. О.Н. Смо-
лин подчеркнул, что в преддверии учеб-
ного года до сих пор не утверждены об-
разовательные стандарты. Более того,
согласно закону, принятому голосами
депутатов фракций «Единая Россия» и
ЛДПР, в этих стандартах теперь вообще
не будет говориться, чему учить. Так что
программы обучения в разных школах
могут существенно отличаться, что при-
ведет к полному хаосу в сфере образо-
вания.

И.И. Мельников сказал, что система
ЕГЭ, заимствованная на Западе, в Рос-
сии искажена до неузнаваемости. За ру-
бежом ВУЗы сами вправе выбирать, на
каких условиях осуществлять прием сту-
дентов, у нас же Единый госэкзамен сде-
лали обязаловкой для всех. Это же отно-
сится и к двухуровневой системе обуче-
ния. Российские чиновники решили вне-
дрить самые плохие ее элементы. И все
это происходит в то время, когда в мире
все активнее используется советская си-
стема образования, до сих пор остающа-
яся непревзойденной.

Пресс-служба фракции КПРФ в ГД РФ.

российского
рукотворный

образования Фурсенко и его ведомство
продавили эту систему в массовую прак-
тику.

Результат: такого разгула корруп-
ции, который наблюдался осенью ны-
нешнего года, в России не было в пос-
ледние годы. Продавалось все: от под-
сказок во время экзаменов до покупок
сертификатов ЕГЭ со стобальными ре-
зультатами. Продавались справки об
«инвалидности» и «сиротстве», что да-
вало право на зачисление в вуз вне кон-
курса.

ЕГЭ не смогли сдать почти 30 тысяч
молодых людей, и они потеряли всякие

перспективы на будущее. Юноши будут
призваны в армию, после нее тем бо-
лее не смогут сдать ЕГЭ и на всю жизнь
останутся с неполным средним образо-
ванием.

Из тех, кто зачислен в вуз, многие от-
сеются в первые месяцы, так как серь-
езные институты вынуждены будут про-
вести свои контрольные работы, чтобы
выявить «туфту». А будет ее много. По
среднему баллу ЕГЭ на первом месте
оказалась Якутия, затем Чукотка, далее
- кавказские регионы. А центральные
регионы - недалеко от Москвы, заняв-
шей 11-е место. И вряд ли полученные

итоги соответствуют действительным
знаниям выпускников.

Для отчисленных это будет мораль-
ным ударом, вызовет массовое недо-
вольство со стороны студентов, а также
их родителей и учителей.

Последствия этого «новшества» бу-
дут трагичны. Лидерство государств
сейчас все более определяется каче-
ством образования. Введение ЕГЭ унич-
тожает высокое качество образования,
которым гордилась наша страна. Вмес-
те с этим исчезнут для России и перс-
пективы на будущее.

Что же делать?

Во-первых, нужно изменить реше-
ние о ЕГЭ,  учитывая его вред.

Во-вторых, учитель всегда может
учить детей на высоком уровне, не на-
страивать учеников      на «натаскива-
ние» к ЕГЭ, формировать из них твор-
ческую личность.

В-третьих,  ученикам разъяснять, что
они учатся не для ЕГЭ, а для получения
качественного образования.

Главное, чтобы общество не оста-
лось равнодушным к реформам обра-
зования средней и высшей школы, ко-
торые несут вред стране.

Н. МУХИНА, г. Рыбинск.

образования - богатство страны

От редакции
«Советской Ярославии»:

Сердюков, конечно, в армии и в наро-
де - притча во языцех. Но он всего лишь
исполнитель политики партии власти,
политики Путина и Медведева, которые
в свою очередь - слуги олигархов, а им
интересы России чужды.

О.Н. Смолин.
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подготовил Николай РОСТОВЦЕВ.

ХОККЕЙ

ФУТБОЛ

Первое домашнее испытание

Со дня создания картины «Княжна Тараканова»
прошло 145 лет. Она сегодня является одной из са-
мых популярных картин Третьяковской галереи.

О княжне Таракановой напи-
сано множество работ. Несмот-
ря на это,  до сих пор точно не
установлено, кто же она была на
самом деле: действительно ли
она была родной дочкой цари-
цы Елизаветы Петровны от тай-
ного брака с бывшим украинс-
ким пастухом, впоследствии ти-
тулованным графом Разумовс-
ким, или же какая-нибудь поли-
тическая авантюристка, захотев-
шая перехватить власть у самой
Екатерины Великой.

Для своей картины художник
выбрал одну из самых распрос-
транённых и романтичных исто-
рий, связанных с Петербургским
наводнением 1777 года. Фла-
вицкий не ошибся: наводнение
придало героине ореол мучени-
чества, сюжету - политический
подтекст, созвучный демократическим настроени-
ям 1860 года. Да и само построение картины про-
думано удачно, как театральная сцена: перед нами
тёмное, сырое полуподвальное помещение, низ-
кое окно, через которое потоком хлынула грязная
вода. Прислонившись к стене, запрокинув краси-
вую голову, как бы в предсмертной агонии, заб-
равшись на кровать, спасаясь от наводнения, сто-
ит сама княжна, все еще в богатой и нарядной
одежде (даже в таком плачевном состоянии она
удивительно хороша и привлекательна). По смя-
той постели, тоже спасаясь от воды, бегают кры-
сы и вот-вот поползут по её одежде и телу. Жут-
кое зрелище. В картине нет ничего лишнего, от-
влекающего зрителя, каждая деталь предмета
строго соответствует легенде. Сразу охватывает
и волнует образ и судьба молодой женщины-княж-
ны, погибающей из-за несправедливости. Многие,
недовольные Екатериной, особенно простой на-
род, верили в легенду. Для них она была дочкой

Елизаветы Петровны, т.е. законная русская на-
следница, а не чужестранка-немка Екатерина. По-
мимо занимательности исторической интриги, кар-
тина Флавицкого привлекает мастерством испол-
нения. Вся сцена построена как хорошо разыг-
ранный финальный акт театральной трагедии.
Несмотря на огромный успех, картина долго не
продавалась. То ли художник запросил слишком
большую сумму, то ли общественное мнение про-
тестовало против продажи картины частным ли-

цам. Только после смерти худож-
ника П.М. Третьяков купил
«Княжну Тараканову» для своей
галереи в Москве.

Константин Флавицкий родил-
ся в Москве в семье чиновника.
Учился в Академии художеств
(1850-1855). Получил все полага-
ющиеся по курсу академические
награды, в том числе Малую Зо-
лотую медаль за картину «Суд
царя Соломона» (1854) и Боль-
шую Золотую медаль за картину
«Дети Иакова продают брата сво-
его Иосифа» (1856).

Несколько лет Флавицкий на-
ходился в Италии в качестве ака-
демического пенсионера. Итогом
итальянского периода Флавицко-
го стала грандиозная картина
«Христианские мученики в Коли-
зее» (1862). Художник изобразил

эпизод из истории Римской империи конца I века
нашей эры - знаменитые стодневные игры в честь
завершения строительства Колизея. Очевидное
преклонение перед «великим Карлом Брюлловым»
и слишком подражательные манеры тому, как была
написана  картина «Последний день Помпеи», сде-
лали картину неудачной,  безликой. К тому же ху-
дожник увлёкся манией создания великого произ-
ведения, размерами превышающего «Последний
день Помпеи». Картина не имела успеха. Флавиц-
кий не получил звания академика живописи. Он
не_имел прочного положения в обществе.

Последние годы жизни художник увлёкся твор-
чеством М.Ю.Лермонтова. Удачно иллюстрировал
его восточные поэмы. Не имея постоянной рабо-
ты, Флавицкий выполнял мелкие заказы на цер-
ковные росписи. Вечно нуждался в деньгах и ис-
кал работу. Все это подорвало силы художника, и
он умер, не дожив нескольких дней до своего трид-
цатишестилетия.

Иннокентий ВИНОКУРОВ.

Студенческий шедевр
и печальная судьба художника
15 сентября родился Константин Дмитри-

евич Флавицкий (1830-1866) - русский худож-
ник, вошедший в историю русского искусст-
ва как художник  одной картины «Княжна Та-
раканова» (1864).

«Малая пасьма»
большого писателя

(О новом романе Юрия Бородкина)
Как писателя Юрия Бородки-

на я знаю давно, читаю, пожа-
луй, все, что публикуется под
этим именем. Да и встречаться
приходилось не раз. Всегда он
восхищал меня своей деревен-
ской осведомленностью (я сам
родился и вырос в деревне и хо-
рошо это понимаю). Спокойный,
уравновешенный характер, точ-
ное взвешенное слово, по край-
ней мере, таким я видел его в
своем представлении. В прото-
типах героев его рассказов, по-
вестей и других произведений
пытался угадать самого автора,
но конкретно так и не мог опре-
делиться. Он, по-моему, созна-
тельно рассыпал себя по всем
(положительным – это точно) ге-
роям своих произведений.

Более основательно это вы-
является в новом его романе
«Малая пасьма». Роман широко-
плановый, охватывает не одно
поколение жителей вышеназ-
ванного села и время – граждан-
ская и Отечественная войны.

Сюжетная линия вроде бы
проста: возвращаются с фрон-
тов гражданской войны два
солдата однодеревеньщика:
Дрыков – демобилизован по ра-
нению – в нем горячий кипяток
новых революционных идей.
Зерно ненависти, проросшее
между богатыми и бедными,
крепко пустило корни, и вот те-
перь рвало почву. Расслоилась

Малая пасьма. Другой дорогой
вернулся сюда Иван Белов –
сын мельника Павла Авксенть-
евича. Он дезертировал из
Красной Армии. Дрыков вер-
нулся как победитель, Белов –
таясь, и вынужден теперь скры-
ваться от глаз односельчан.

Что важно, писатель никаки-
ми симпатиями ни того, ни дру-
гого не наделяет. Он старается
показать правду, как она есть.

Рушились прежние нрав-
ственные устои. Появились со-
веты, комбеды, женщины орга-
низовали даже женсовет. Иван
Белов, видя всё это, стал заме-
чать в себе некую зависть к Фе-
дору Дрыкову – пусть тот ранен-

ный, но ходит в устроителях жиз-
ни.  В дезертирстве Ивана Бе-
лова ничего необычного не
было. Оно в то время принима-
ло широкий размах…

Роман «Малая пасьма»  мно-
гоплановый. Четко и подробно
отражены в нем три поколения
семьи Беловых. Зримо прове-
дена нравственная жизненная
канва, поскольку автор хорошо
знает то, о чем пишет. Круто за-
вязан сюжет. Много поистину
самобытных творческих нахо-
док, читать одно удовольствие,
когда чувствуешь за каждым
словом правду. Даже подума-
лось: у нас не стало хороших ки-
нофильмов, тем более о селе.
Почему бы нашим режиссерам
не обратиться к творчеству та-
ких провинциальных писате-
лей, как Ю. Бородкин. У него
приличное наследие, немало и
других талантливых и убеди-
тельных произведений.

Разумеется, в короткой ре-
цензии не расскажешь всего
того, что выразил автор. Но кни-
га примечательная, смею ска-
зать, талантливая. Я Юрия Бо-
родкина с полным правом став-
лю в ряд с такими писателями,
как Василий Шукшин, Федор
Абрамов, Василий Белов, Ва-
лентин Распутин. Хотелось бы,
чтоб роман заметили в столицах.

Александр КОЧКИН,
ветеран.

Через день железнодорожни-
ки в «Арене-2000» принимали
другую подмосковную команду -
«Витязь» из Чехова, которая се-
зон начала удачно. За четыре
тура набрала семь очков и зани-
мала в дивизионе Тарасова 1-е
место, в конференции «Запад» -
4-е место, в общей таблице КХЛ
– 4-е место, а «Локомотив» с
шестью очками – 2-е, 5-е и 11-е
место соответственно. Матч со-
перников получился тяжелый,
проходил с переменным успе-
хом. В первом периоде преиму-
щество имели гости, напористо
и целеустремленно атаковали,
больше сделали бросков по во-
ротам Сергея Гайдученко. Уже на
4-й минуте открыли счет, а на 16-й
минуте, будучи на площадке в
большинстве, удвоили его.

Второй период ярославцы на-
чали в большинстве, но за 34 се-
кунды численное преимущество
не реализовали, имели возмож-
ность отличиться на 24-й мину-
те, так как вратарь гостей выка-

Заявка на победу
После торжественного откры-

тия сезона и представления пуб-
лике Кубка мира по хоккею начал-
ся поединок соперников. С первых
минут инициативу захватили же-
лезнодорожники, уже на второй
минуте они проверили мастерство
голкипера гостей, потом, играя в
большинстве, продолжали актив-
но и опасно атаковать, но безре-
зультатно. Удачный рейд по полю
наши игроки Виталий Вишневский
и Йозеф Вашичек совершили на
8-й минуте, который завершился
взятием «милицейских» ворот
(автор гола Йозеф Вашичек). Че-
рез 40 секунд Рихард Зедник уд-
воил счет. Гости лишь на 12-й ми-
нуте провели острую контратаку,
потом ее повторили. Пришлось
вступить в игру голкиперу Сергею
Гайдученко. Незадолго до переры-
ва подмосковная команда все же
сквитала одну шайбу. В этот мо-
мент два хоккеиста «Локомотива»
отбывали наказание на скамейке
штрафников.

Безрезультатный период
Второй период проходил так-

же в быстром  темпе, в основном

на встречных курсах. В отдельные
моменты гости чаще хозяев ата-
ковали, причем напористо, и Сер-
гею Гайдученко пришлось неоднок-
ратно выручать своих товарищей.
Зрители за двадцать минут не уви-
дели ни одной забитой шайбы.

Гол не засчитан
Зато в заключительном перио-

де болельщики стали свидетелями
трех заброшенных шайб, правда,
одну судья не засчитал. На 49-й ми-
нуте гости остались на льду в мень-
шинстве, но наши мастера, играя
в большинстве, опасных моментов
у ворот противника не создали. И
только диктор закончил объявле-
ние: «Команда МВД играет в пол-
ном составе», как после броска ка-
питана Ивана Ткаченко шайба вле-
тела в сетку «милиционеров». На
57-й минуте красный свет загорел-
ся и за воротами железнодорож-
ников. Но после просмотра видео-
записи судья гол не засчитал, так
как игрок соперника находился в
площади ворот. Сразу же хозяева
провели ответную атаку и Сергей
Жуков поставил окончательную
победную точку. Итог встречи 4:1.
«Локомотив» заработал важные
три очка.

Вот и в Ярославль опять пришел большой хоккей. В пятницу,
18 сентября, «Локомотив» дома провел первый матч чемпионата
КХЛ – открытого чемпионата России сезона 2009 – 2010 гг. – в
«Арене-2000» принимал ХК МВД из Московской области. До этого
три тура провел на выезде, результат встреч в гостях получился
неутешительный, в свою копилку команда положила всего три
очка из девяти возможных. Болельщиков утешало то, что «Ладу»
ярославцы, хотя и в овертайме, победили, мол, выигрышную се-
рию продолжат в родном городе и выберутся из подвала турнир-
ной таблицы (в своем дивизионе Тарасова занимали последнее
6-е место, а в общей таблице КХЛ - 22-е). Надежды поклонников
мужественного вида спорта оправдались. (Трибуны дворца были
заполнены полностью).

Выиграли лишь в овертайме
тился из ворот, а шайбой владели
наши мастера. После этого момен-
та  железнодорожники прибавили
в скорости и продолжали активно
наступать. На 32-й минуте Збынек
Иргл огорчил чеховцев. Заключи-
тельный период «Локомотив» в
течение 43 секунд играл в мень-
шинстве, но свои ворота отстоял.
Потом хозяева старательно стре-
мились сравнять результат, гости
же упорно сопротивлялись. На 51-
й минуте игрок «Витязя» нарушил
правила и был удален с поля. Про-
шло немногим более минуты, как
Виталий Аникеенко реализовал
численное преимущество. Счет
стал 2:2. Он не изменился до кон-
ца основного времени. В дополни-
тельный пятиминутный период
удача улыбнулась хозяевам – по-
бедный гол забил Александр Га-
лимов.

Во вторник, 22 сентября, «Ло-
комотив» в гостях выяснял отно-
шения с ХК МВД. О том, как про-
ходила встреча, читайте в следу-
ющем номере.

Трудная скромная победа
В 31-м туре первенства Рос-

сии по футболу «Шинник» на сво-
ем стадионе принимал клуб «СКА
– Энергия» из Хабаровска, кото-
рый располагался в середине
турнирной таблицы, а наша ко-
манда с 50-ю очками – на четвер-
том месте. Естественно, после
двух поражений на выезде ярос-
лавцам нужна была только побе-
да. Ведь цель остается прежней
– по итогам сезона перейти в пре-
мьер-лигу. Напомним, что в пер-
вом туре «Шинник» выиграл у ар-
мейцев со счетом 2:0. Дома по-
беда нашим мастерам далась тя-
жело. Встреча хотя и прошла в
основном во взаимных атаках, но
получилась незрелищной и не
интересной для болельщиков. За-
дача, поставленная тренерским
штабом перед футболистами -
быстро забить сопернику гол,
оказалась невыполненной, хотя

такая возможность была у Рома-
на Монарева на 11-й минуте – мяч
после его удара попал во вратаря
гостей. Хабаровчане хорошо обо-
ронялись, хозяева с трудом про-
бивались на их половину поля. Да
и в движении гости опережали на-
ших игроков, действовали стара-
тельно и увлеченно. Ярославцы
мяч при розыгрыше нередко не-
точно пасовали друг другу, теря-
ли его, отправляли «снаряд» выше
ворот противника. И лишь на 77-й
минуте Максим Бузникин порадо-
вал своих товарищей и болельщи-
ков – забил гол. До финального
свистка хозяева удержали побед-
ный счет 1:0, несмотря на то, что
Станислав Резников на 85-й ми-
нуте получил второе предупреж-
дение и был удален с поля.

Во вторник, 22 сентября, «Шин-
ник» принимал ФК «Луч-Энергия»
из Владивостока.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

В воскресенье, 20 сентября, в
России состоялся кросс наций.
Любители спорта разных возрас-
тов приняли в нем участие. В Ярос-
лавской области на различные
дистанции бегали более 4-х тысяч

Кросс наций
человек. Ярославцы, в отличие от
прошлых лет, соревновались в со-
сновом бору на Среднем посел-
ке, так как в центре города  ведет-
ся реконструкция улиц и Волжской
набережной.

Юрий Бородкин.


	1
	2
	3
	6
	7
	8

