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НЕ ДОПУСТИМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
«ПЛАНА ПОДГОТОВКИ РАБОВ»!
1415 декабря коммунисты и их сторонники по
всей России проводят акции против принятия Го
сударственной Думой правительственного зако
на "Об образовании в Российской Федерации" и в
поддержку требования положить в основу нового
закона фундаментальные принципы проекта, раз
работанного движением "Образование для всех"
совместно с КПРФ.
Это не какаято "разовая" акция, это  кульми
национный момент, длящейся уже много месяцев,
борьбы против реформы, фактически призванной
окончательно погубить советскую систему обра
зования, нацеленную на развитие и духовное обо

гащение подрастающего поколения.
Коммунистам удалось сплотить в этой борьбе
многих. Вместе с ними против затеянной властью
реформы образования вместе с ними выступали
представители Совета директоров школ России,
Нанотехнологического общества России, Всерос
сийского Фонда образования, Российской Акаде
мии образования, родительских объединений, це
лого ряда других организаций, авторитетные учё
ные. Но российская власть уже много раз демон
стрировала откровенное пренебрежение мнением
других, если оно не совпадало с её собственным 
как было, например, со вступлением России в

ЦЕЛЬ  РАЗВИТИЕ
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
Чтобы лучше осознать сущность и
цели осуществляемой буржуазной вла
стью России реформы образования, на
помним об основных принципах той шко
лы, которую, преодолев завихрения
20х годов, создала Советская власть.
Советская общеобразовательная
школа была единой и трудовой. Первый
принцип означал отказ от характерного
для буржуазного общества "двойного
образования"  для "элиты" и для "масс";
он исключал какиелибо привилегии при
получении образования по сословному
принципу. В 30е годы в одном классе
занимались ребята с фамилиями Ста
лин или Дзержинский и ребята из самых
"простых" семей, да и много позже у нас
в Белгороде вместе учились дети пер
вого секрета
ря
обкома
КПСС
или
председателя
облисполкома
и дети рядовых
рабочих.
В т о р о й
принцип озна
чал, что школа
давала
не
только запас
знаний, но и
трудовые на
выки. Комуто
они пригоди
лись в буду
щем, комуто 
нет, но уваже
ние к труду
этот принцип
воспитывал у
всех.
Советская
школа приви
вала человеку
научнообо
снованный
взгляд на мир.
Преподава
ние дисциплин имело развивающий
характер, приучало учеников логичес
ки мыслить, находить причиннослед
ственную связь между явлениями. Как
признал никто иной, как эксминистр
образования, а ныне советник прези
дента РФ Фурсенко, советское обра

зование "стремилось развивать твор
ческую личность".
Высочайшую оценку советской систе
ме образования дал президент США
Джон Кеннеди, когда констатировал, что
"мы проиграли русским космос за
школьной партой". В конце 70х ЮНЕС
КО официально признало советскую си
стему общего образования лучшей в
мире. В 90е годы профессор американ
ского университета им. Мейсона В. Сой
фер писал, что такое общее развитие,
какое давала советская школа, в США
можно было получить только ученикам
частных школ и школ для детей элиты. А
профессор Гарвардского университета,
антикоммунист по политическим убеж
дениям, Я. Корнаи тогда же, отмечая
факторы, ко
торые пока
ещё позволя
ют оставаться
России среди
ведущих дер
жав мира, вто
рым назвал
"образова
тельный по
тенциал". Не
менее высо
кой оценкой
качества со
ветского об
разования
можно считать
и то, что среди
математиков,
работающих в
"империи"
Билли Гейтса,
50%  питом
цы советских
вузов.
Необходи
мо отметить
ещё одну осо
бенность со
ветской шко
лы. Большое значение в её работе име
ло воспитание. Внеклассная работа,
учебные дисциплины  прежде всего, ли
тература были нацелены на то, чтобы
воспитать подрастающее поколение на
подлинно общечеловеческих ценностях
и привить ему гордость за свою Родину.

Р

АЗРУШЕНИЕ прежней
системы образования
часто связывают с именем Фур
сенко. Но он  всего лишь про
должил его. А взялись за подоб
ное "реформирование" ещё в
самом начале 90х годов. Тогда
министр образования Днепров
заявил о необходимости эволю
ционной смены менталитета об

ВТО, когда против этого шага к катастрофе выс
тупали представители не меньшего числа не ме
нее солидных организаций. Чтобы власть услыша
ла своих оппонентов, должен мощно прозвучать
голос всего народа.
Накануне проведения акции протеста в Белго
родской области "Слово коммуниста" публикует
подборку материалов, дающих информацию к раз
мышлению о том, куда ведёт осуществляемая вла
стью реформа образования, завершить которую
призван подготовленный правительством закон
"Об образовании"; кому и зачем она понадобилась,
и что получат от неё рядовые граждане России.

школьной программы убрали
астрономию, зато ввели рели
гиозную дисциплину, которая
не как миф, а как факт препод
носит библейскую картину со
творения мира. Как показали
нашумевшие результаты соци
ологического исследования,
примерно треть нынешних мо
лодых людей имеет представ

регресса общества?
Существенная деталь: в
"тоталитарное" советское вре
мя каждый первоклассник, на
чинал изучение русского язы
ка с фразы: "Мы не рабы!".
Много ли найдётся букварей в
"демократической" России, в
которых она бы сохранилась?
Но всё закономерно. Ведь,

КОМУ ПОМЕШАЛО ТВОРЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ?
щества через образование.
А поскольку вся советская
система образования взаимо
связано работала на формиро
вание духовно развитой твор
ческой личности, то для выпол
нения поставленной задачи, её
было необходимо разрушить. И
"процесс пошёл"…
Был отвергнут принцип еди
ной школы. Стали плодиться
всевозможные гимназии и ли
цеи. Резко вырос разрыв в ма
териальном
обеспечении
школ. А появление и распрост
ранение частных школ оконча
тельно уничтожает принцип ра
венства возможностей получе
ния образования.
Уничтожен и принцип трудо
вой школы. Соответственно,
престиж производительного
труда на благо общества у ны
нешних городских школьников
приблизился к нулю. Неоднок
ратно в СМИ приводились дан
ные опросов столичных школь
ников, в которых профессия
рабочего вообще не упомина
лась, а лидируют профессии
банкира, юриста, менеджера,
дизайнера и т. п.
Все годы "реформ" целе
направленно искоренялся раз
вивающий характер образова
ния (напомним, что Фурсенко в
бытность министром образо
вания объявил его пороком со
ветской школы). И это целиком
закономерно привело к ЕГЭ с
его "угадайкой". Успешно раз
рушается в образовании и це
лостное научнообоснованное
представление о мире. Из

ление о кар
тине мира
докоперни
ковских вре
мён.
Год
от
года всё бо
лее распро
страняется
п р я м а я
платность
образова
ния и увели
чивается
косвенная
(всевозмож
ные поборы
с родителей учеников).
Вследствие таких "ре
форм" наша страна год от
года сдаёт позиции в сфере
образования. По определяе
мому ООН Индексу образова
ния (составляющая Индекса
развития человеческого по
тенциала) в Докладе ООН
1990 года она была поставле
на на третье место, в 2007м
оказалась уже на 26м, а в
прошлом году  на 41м!
Диаметрально изменился и
вектор воспитания. Вместо ду
ховно развитой творческой
личности образование ныне,
как прямо поставил задачу
Фурсенко, должно формиро
вать "квалифицированного по
требителя". Неужто доктор
наук и впрямь не подозревает,
что потребитель назван запад
ными философами "одномер
ным человеком" и широкое
распространение такого типа
личности считается признаком

если обобщить сказанное
выше, то неизбежно придёшь
к тому же выводу, который сде
лал несколько лет назад, выс
тупая на слушаниях по рефор
ме образования в Госдуме,
вицепрезидент Международ
ного математического союза
академик В.И. Арнольд: "ЭТОТ
ПЛАН ПРОИЗВОДИТ ОБЩЕЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЕ ПЛАНА ПОД
ГОТОВКИ РАБОВ, ОБСЛУЖИ
ВАЮЩИХ СЫРЬЕВОЙ ПРИ
ДАТОК ГОСПОДСТВУЮЩИХ
ХОЗЯЕВ".
Это не злая воля г. Фурсен
ко, это "генеральная линия"
власти. В этом убедило пуб
личное заявление Д. Ливано
ва, не так давно назначенного
министром образования вме
сто Фурсенко: "Как только мы
уйдем от всеобщего бесплат
ного высшего образования,
появятся механизмы, которые
помогут привлечь на предпри
ятия ценные кадры".
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95 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ, 90 ЛЕТ ВЕЛИКОМУ СССР

ТОЛЬКО ФАКТЫ
В годы Советской власти, при помощи тогда истинно брат
ских народов, динамично развивались и республики Кавказа.
Азербайджан и до революции был важнейшим в стране цен
тром нефтедобычи (которая, впрочем, тогда в значительной
степени контролировалась зарубежным капиталом). Теперь в
Азербайджанской ССР создавалась и мощная химическая

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ФИЛЬМ «ОТЕЦ СОЛДАТА»
промышленность, связанная с переработкой нефти  уровень
её производства от 1913 года к 1940 вырос в 50 раз! Развива
лось машиностроение, обслуживающее, прежде всего, нефтя
ную промышленность и сельское хозяйство (здесь уровень
производства вырос в тот же период в 21 раз). После Великой
Отечественной войны начала создаваться ещё одна отрасль 
металлургия.
В Грузии эффективное развитие получила тяжёлая про
мышленность. Тбилиси, Кутаиси, Рустави стали важными про
мышленными центрами союзного значения. В Армении были

созданы крупные предприятия химической промышленности,
металлургии, машиностроения.
Во всех кавказских республиках была построена сеть элек
тростанций, благодаря чему во много раз увеличилось про
изводство электроэнергии. Все эти достижения нашли обоб
щённое выражение в росте валовой продукции промышлен
ности. От 1913 года к середине 50х она выросла в Азербайд
жане в 14 раз, в Грузии в 31 раз, в Армении в 49 раз.
Динамично развивалась социальная сфера. Во всех рес
публиках Кавказа в десятки раз увеличилось число врачей и
больничных коек, многократно выросло число общеобразо
вательных школ и детей, занимающихся в них. Стало намного
больше средних специальных и высших учебных заведений.
Были созданы во всех республиках Академии Наук.
В каждой республике действовало большое количество
массовых библиотек, клубов и домов культуры. Их театры (осо
бенно грузинские и армянские), ведущие актёры завоевали
европейскую известность. Очень высоко котировалось грузин
ское киноискусство. Режиссёры Михаил Чиаурели, Отар Иосе
лиани, Реваз Чхеидзе, Тенгиз Абуладзе, Георгий Шенгелая и
некоторые другие относились к числу ведущих в мире, их филь
мы "Клятва", "Пастораль", "Лурджа Магданы", "Отец солдата",
"Древо желаний", "Пиросмани" удостаивались наград самых
престижных международных киносмотров.
В мае 1981 года первый секретарь ЦК Компартии Грузии
Э. Шеварнадзе в докладе, посвящённом 60летию Грузинс
кой ССР, сказал: "Ленинская национальная политика, дружба
народов привела к подлинному расцвету Грузии. Немеркну
щий свет Октября прервал вековую тьму, вывел народ на ши
рокую дорогу общественного прогресса… Дела в Грузии спо
рятся  и это результат поистине Ленинской заботы партии о
трудящихся Грузинской ССР, о гармоничном развитии всех её
автономных формирований, переживающих сейчас настоя
щий расцвет. В Абхазской АССР, Аджарской АССР, ЮгоОсе
тинской автономной области сегодня ускоренными темпами
ведётся строительство новых промышленных предприятий,

ЕЩЁ РАЗ О ТОМ, ЧТО
ЖЕ МЫ ПРАЗДНУЕМ
4 НОЯБРЯ
В последние дни читатели "СК"
несколько раз обращались в редак
цию по телефону и в письмах с воп
росом: почему газета обошла мол
чанием навязываемый властью
праздник 4 ноября? Надо было на
писать, что Москва была оконча
тельно освобождена от поляков в
1612 году не 4 ноября по новому
стилю, а именно 7го…
Но дело в том, что это тоже
ошибка. В своё время мы помести
ли статью белгородского специали
ста по календарю "Нам предлагают
праздновать не только неизвестно
что, но и неизвестно когда", в кото
рой подробно объяснялось, в чём
она состоит. Но, видимо, не все об
ратили на неё вниманию. И раз воз
никает вопрос об этих исторических
датах, коротко повторим её основ
ные моменты.
Достоверный факт: 22 октября
1612 года (по старому стилю) рус
ские войска взяли Китайгород; 26
октября от поляков и их прислужни
ков был освобождён Кремль, что и
знаменовало окончательное осво
бождение Москвы. При пересчёте
на новый стиль к этим датам доба
вили 13 дней  и тем самым совер
шили грубейшую ошибку.
Потому что 13 дней  это отнюдь
не постоянная величина для пере
счёта стилей. Не будем углублять
ся в причину отставания старого
стиля, скажем только, что, когда в
1582 году при Римском папе Григо
рии XIII был принят новый календарь
(получивший название григорианс
кого), разница была только 10 дней
 после 4 октября сразу стали счи
тать 15е. Потом отставание старо
го стиля увеличивалось. В XVII веке
разница между стилями составля
ла те же 10 дней, в XVIII веке стала
11 дней, в XIX  12, в XX  13.
Таким образом, для пересчёта

времени событий 1612 года на но
вый стил к дате надо добавить не
13, а 10 дней. И 22 октября 1612
года по новому стилю будет 1 нояб
ря, а 26 октября  5 ноября.
Рядовому пенсионеру прости
тельно не разбираться в вопросах
календаря. Допускаем, что и выпус
кникам юрфака, пусть даже такого
уважаемого вуза, как Ленинградс
кий университет, тоже позволитель
но быть невежественными в вопро
сах, не связанных с их специально
стью. Но когда верховные правите
ли России, не проконсультировав
шись со специалистами, навязыва
ют свои некомпетентные решения
всей стране,  это уже свидетель
ство полной профнепригодности
власти.
Ещё один момент. Похоже, что в
последнее время России в этот день
уже не предлагают праздновать ос
вобождение Москвы от поляков. Во
всяком случае, в нынешнем году 4
ноября на телевидении какойто от
звук этого события можно было уло
вить разве что в показе на канале
"Культура" старого советского филь
ма "Минин и Пожарский".
Вообще, в программах этого
дня "официальных" каналов  Пер
вого, "России", "Культуры", НТВ,
ТВЦ, Пятого  только однажды
встречается слово "праздник",
вернее, "празднование"  но не ос
вобождения Москвы и даже не на
родного единства, а Казанской
иконы Божьей матери. Зато 4 но
ября на телевидении доминирова
ли добрые старые советские филь
мы, которые приятно посмотреть,
даже в празднование Неизвестно
Чего. Вероятно, всенародная лю
бовь к ним, сохраняющаяся поны
не, и должна символизировать на
родное единство.
Редакция "СК"

РУСТАВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
жилья, школ, больниц, культурных учреждений, прокладыва
ются новые автострады, благоустраиваются курорты".
Но полностью достоинства ленинской национальной поли
тики выявились тогда, когда буржуазным националистам во
главе с коммутантом Шеварнадзе удалось погасить в Грузии
"свет Октября". В считанные годы недавно цветущая респуб
лика продвинулась в обратную сторону по дороге обществен
ного прогресса столь далеко, что Шеварнадзе, уже в ранге
президентаантикоммуниста, но с прежней "цековской" рито
рикой заявил в 1994 году: "Если бы не помощь американского
народа, грузинский народ в полном смысле этого слова голо
дал". А Южной Осетии и Абхазии отказ властей Грузии от ле
нинской национальной политики принёс пожар войны.
Впрочем, разжигание национализма воспламенило войны
не только в Грузии.

Главный интерес
журналистов был об
ращён на убийцу. О
нём много говорили
в передачах по ТВ,
его имя пестрело в
сообщениях Интер

одухотворён его труд  труд
на пользу общества. Ради
общественных интересов
он готов, если надо, пренеб
речь личными. Он всегда го
тов прийти на помощь тому,
кто в ней нуждается. Его от

рами (как рассказал космо
навт Георгий Гречко, он был
в ужасе, убедившись в
этом: какое будущее может
быть у такого общества?!),
а социологические иссле
дования показывают, что

Герои своего времени

Около месяца назад в
центре внимания СМИ ока
залось очередное кровавое
ЧП. Некий Виноградов во
шёл в офис фармацевти
ческой компании, где рабо
тал, и устроил там бойню.
Шесть человек он застре
лил, ещё одного  ранил. От
многих подобных происше
ствий это отличается тем,
что в нём были не только
преступник и жертвы, но и
герой  молодой парень Ни
кита Стрельников. В отли
чие от других, он кинулся не
спасаться, а спасать. Ники
та бросился на убийцу и по
пытался его обезоружить. В
схватке он погиб, но, весь
ма вероятно, если бы не его
действия, погибших могло
оказаться значительно
больше.
Казалось бы, именно
Никите, его подвигу долж
ны были уделить СМИ ос
новное внимание, показать
его как героя нашего вре
мени, как в начале 70х по
казали тракториста Анато
лия Мерзлова, пожертво
вавшего жизнью, чтобы
спасти от пожара колхоз
ное хлебное поле и до пос
леднего момента пытавше
гося спасти колхозный
трактор.
Но нет  имя Стрельни
кова почти не упоминалось.

нетСМИ. Только в
ЖЖ можно было
найти рассказ о под
виге Никиты (напри
мер, vrusskijmalchik.
Livejornal.com/
244542.html).
Возникает естествен
ный вопрос: почему? Поче
му так много внимания пре
ступнику, и почти никакого
 герою?
У одного из авторов этой
статьи в своё время вышел
спор с французским актё
ром и режиссёром Робе
ром Оссейном (Жофрей де
Пейрак в "Анжеликах").
Журналист тогда возму
щался тем, что западные
фильмы переполнены на
силием, а Оссейн доказы
вал, что виновны не кине
матографисты, а общество;
кино  "это зеркало обще
ства". К СМИ это относится
в ещё большей степени.
Что ж, посмотрим в это
"зеркало" советских лет. Не
будем подробно анализи
ровать фильмы того време
ни или хотя бы перечислять
их  думается, даже моло
дые люди знают достаточ
но много картин 3070х го
дов, чтобы составить пред
ставление о том, как пока
заны в них люди и взаимо
отношения между ними.
Итак, в этом "зеркале"
мы видим человека, чьи ин
тересы распространяются
далеко за пределы его лич
ного мирка. Им руководит
стремление быть полезным
другим людям, обществу в
целом. Этим стремлением

личает бескорыстие; эго
изм, алчность, собственни
чество, потребительское
отношение к жизни вызыва
ют у него презрение.
Таким был образ героя
советского времени, обоб
щённый искусством. И
вполне закономерно, что и
в жизни героями того вре
мени становились ударни
ки пятилеток, Зоя Космоде
мьянская, Александр Мат
росов, молодогвардейцы
Краснодона, Анатолий
Мерзлов. Не сомневаемся,
что тогда стал бы им и Ни
кита Стрельников.
А теперь посмотрим в
"зеркало" постсоветских
лет. Мы видим в нём чело
века, замкнутого в мирке
своих личных и семейных
интересов; даже когда он
участвует в какихлибо об
щественно значимых де
лах, в мотивировку его дей
ствий, как правило, привне
сён личный интерес. Глав
ная его цель  собственное
благополучие, не в после
днюю очередь высокое ма
териальное благосостоя
ние. Зачастую алчность (в
кино она большей частью
подаётся в несколько обла
гороженном виде)  глав
ный его стимул. Что такое
одухотворённый труд на
благо общества, он поня
тия не имеет. Насилие для
него  естественный способ
решения проблем.
Закономерно, что при
таком образе героя нового
времени, уже 6летние
дети мечтают стать банки

для столичных школьников
профессия киллера куда
престижней профессии
учёного. Никита Стрельни
ков в такой образ героя ни
как не вписывается. С точ
ки зрения идеологии ны
нешней России он, говоря
словами одной из повестей
братьев Стругацких тех
времён, когда они писали
хорошие книги, "хотел
странного".
Но Робер Оссейн, на наш
взгляд, был не вполне прав.
Искусство, СМИ не просто
отражают общество  они, в
свою очередь, формируют
его духовную атмосферу.
Уверены, что в годы "пере
стройки" кино и СМИ не
просто отражали разруше
ние духовных и нравствен
ных устоев советского об
щества, происходившее во
второй половине 80х  они
активно способствовали
расширению и углублению
этого процесса.
Так и сейчас. То, что
СМИ вместо того, чтобы на
примере Никиты Стрельни
кова создать "повесть" о
настоящем человеке, рас
писывают само преступле
ние и преступника, ещё на
шаг приближает российс
кое общество к полной и
бесповоротной нравствен
ной деградации.
Анастасия
БАЙБИКОВА,
первый секретарь
Белгородского ОК
ЛКСМ РФ,
Виктор ВАСИЛЕНКО,
журналист
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ПОПЫТКА ВЫДАТЬ
ЧЁРНОЕ ЗА БЕЛОЕ
Россия добилась ещё одного европейского первенства
весьма сомнительного свойства. Как сообщили СМИ, иссле
дования, проведенные специалистами цитадели либерализ
ма, Высшей школы экономики, выявили, что граждане России
меняют место работы много чаще, нежели жители других стран
Европы. Приведены поразительные данные: с 2008 года по
2010й примерно два из трёх наших соотечественников сме
нили работу.

В советское время подобное явление именовалось текуче
стью кадров и считалось симптомом очень серьёзных проблем
в трудовом коллективе, где она возникала. Теперь же авторы
исследования преподносят это как великое достижение: это,
мол, "оказывает на экономику положительное влияние… уве
личивает её инновационный потенциал".
Быть может, правы эти ультралибералы, а мы про
сто всё никак не можем преодолеть "пережитки социа
лизма" в сознании?
С этим ещё можно было бы согласиться, если бы смена
места работы способствовала бы концентрации лучших спе
циалистов на самых передовых, самых важных производствах.
Однако в России в действительности происходит совсем ина
че. Высококвалифицированные мастера своего дела, потеряв
шие работу, скажем, на белгородском "Энергомаше", "Соко
ле", шебекинском химзаводе зачастую идут на работу, где их
квалификация остаётся невостребованной. И пусть поклонни
ки совсем свободного рынка из ВШЭ объяснят, каким обра
зом повышается инновационный потенциал экономики, если
грамотный инженер, умелый рабочий, недавно ещё передо
вой механизатор сельского хозяйства вынуждены менять свою
работу на труд на подмосковной стройке или место на рынке?
И, кстати, текучесть кадров считалась пороком не только в со
циалистическом Советском Союзе, но и в капиталистических Гер
мании, Бельгии, Франции, не говоря уже о Японии, где всячески
поощряется (и морально, и материально), если человек всю тру
довую жизнь работает на одном предприятии или учреждении?
Показательно объяснение низкой текучести кадров в стра
нах "Старой Европы": "Европейцев к рабочему месту привя
зывают слишком сильные госгарантии". Вот он  момент ис
тины! Своими рассуждениями ВШЭвцы попросту хотят оправ
дать почти полное (если не полное) отсутствие госгарантий в
капиталистической России.
В. ОНИСЬКО
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ИСАТЕЛЬ Юрий Герман в популярном и поныне романе о Петровс
кой Руси "Россия молодая" (по которому поставлен ещё более
популярный телесериал) поведал, как три столетия назад в России жда
ли конца света. Многие тысячи людей обрядились в чистую одежду,
улеглись в гробы и не ели, не пили, чтобы встретить этот момент дос
тойно православного… Тогда это было понятно: народ жил по представ
лениям своего времени.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО,
"КОНЕЦ СВЕТА"…
Прошли XVIII и XIX, наступил XX  век грандиозных научных открытий и
технических достижений. В Советском Союзе была проделана гигантская
работа, чтобы вывести на уровень научнотехнического прогресса и че
ловеческое сознание. Достижения здесь были весьма значительные. Об
щепризнано, что советский человек в восприятии мира стоял много выше
жителей ведущих западных стран.
Но контрреволюция повернула  под лозунгом "возрождения традиций" 
Россию с пути исторического прогресса на путь регресса. И, пожалуй, сильнее
всего это сказалось на сознании людей. В XXI веке около трети наших соотече
ственников убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли. Примерно поло
вина не представляет физического значения понятия "сутки" и "год".
И вот новое событие, наглядно показавшее, как далеко общество продвину
лось по пути регресса  массовый психоз, вызванный предсказанием о конце
света в декабре 2012 года. Он принял такие масштабы, что глава МЧС и пре
мьерминистр были вынуждены выступить с успокоительными заявлениями.
Но и здесь сказывается дух нового времени. Предприимчивые дельцы
решили на «конце света» сделать бизнес  и запустили в продажу наборы
для этого события. По сообщениями СМИ, их раскупили тысячи.
Как говорили в прежние времена, когда хотели выразить крайнюю сте
пень удивления, "конец света"…
О. ВАСИЛЬЕВ

Губкинское местное отделение КПРФ
сердечно поздравляет с 85летием ПУЧ
КОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Ваша жизнь неразрывно связана с парти
ей. От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, счастья и успехов, мира в семье,
добра и благополучия.
Белгородское районное местное отде
ление КПРФ, а также Разуменское и Пуш
карское первичные отделения КПРФ горя
чо и сердечно поздравляют своих комму
нистов АЛЕКСЕЕВУ ДИНУ ИВАНОВНУ и
ГРЯЗНОВА ЕВГЕНИЯ ЯКОВЛЕВИЧА с
юбилеями!
Желаем вам, дорогие товарищи, креп
кого здоровья, счастья, благополучия, бод
рости духа, любви и уважения близких, вер
ности коммунистическим идеалам!

КАК ЖИВЁТСЯ ИНВАЛИДУ
В селе Свистовка живёт 73летний инвалид первой
группы Александр Павлович Котов. Всю жизнь он был
очень бодрым, энергичным, трудолюбивым человеком,
но потом болезнь оставила его без обеих ног. Чтобы уз
нать, как ему сейчас живётся, Александра Павловича
посетил первый секретарь Ровеньского райкома КПРФ
Николай Лукьянович Нитепин.
Александр Павлович был рад гостю, с удовольстви
ем беседовал с ним. Ни на что не жаловался. Но выяс
нилось, что есть проблемы, решение которых могло бы
сделать его жизнь лучше.
Александр Павлович привык быть на людях. И сегодня, как
он сам сказал, ему нередко хочется выехать на своей коляс
ке на асфальтированную дорогу, проехать по селу, посмот
реть, как живут односельчане. Но, увы, это невозможно сде
лать. Дорога проходит по довольно высокой насыпи. К дру
гим домам от неё проложены удобные дорожки. Понятно, что
Александр Петрович сам сделать такую не в состоянии. Об
ращался за помощью в администрацию сельского поселе
ния. Как он рассказал, ему даже не обещали помочь.
После этой встречи к представителям местной власти об
ратился уже Николай Лукьянович. Но успеха в своём хода
тайстве не имел. "Нет средств,  услышал традиционный для
нынешнего времени ответ.  Попробуйте обратиться к руко
водству колхоза" (Свистовка относится к одному из немно

гих сохранившихся в районе колхозов "1 Мая"  ред.). Что ж,
может быть там Николай Лукьянович найдёт понимание.
Есть и другие проблемы. Например, в доме нет телефона.
Александр Павлович пользуется мобильником, но, вопервых,
связь не всегда надёжная, а, вовторых, такой телефон го
дится для какихто необходимых звонков, а для дружеского
общения он пожилому человеку не очень удобен.
Со стороны всё это может показаться мелочами. Но для
прикованного к коляске 73летнего человека это отнюдь не
пустяки.
Все эти проблемы могло бы решить переселение в дом
престарелых. Почему Александра Павловича не устраивает
этот вариант? По его словам, главное  он неудобно распо
ложен. Раньше был на хуторе Бережном, вблизи райцентра.
Туда легко было приезжать родственникам и знакомым. Те
перь же дом престарелых находится в селе Барсучье  это на
самом краю района. Добираться туда неудобно, и Александр
Павлович опасается, что, переселившись туда, он потеряет
связь с родными и друзьями.
Александр Павлович много времени проводит за чтени
ем. Предпочтение отдаёт книгам и газетным статьям соци
альнополитического содержания. Как он говорит, ему хочет
ся докопаться до ответа на вопросы: "Кто же погубил Совет
скую страну? И ради чего?"
В. БЫЧКОВ, Ровеньский район

СТРАДАНИЯ ПО СЕЛЬСКОМУ АВТОБУСУ
Многие годы в Волоконовском районе пло
хое автобусное сообщение между сельскими
поселениями и районным центром. Автодоро
ги асфальтированные и содержатся, в основ
ном, в хорошем состоянии, однако автобусы на
большинстве пригородных маршрутов ходят не
каждый день, да и то делают по одномудва
рейса, порой в неудобное для людей время (в
этом легко убедиться, посмотрев расписание
на 2012 год, опубликованное в районной газе
те "Красный Октябрь").
Не секрет, что в последние годы на селе
остро стоит проблема с безработицей. В на
шем районе работу можно найти на предпри
ятиях городских поселений  Волоконовки и
Пятницкого. Однако плохое автобусное сооб
щение значительно затрудняет такое реше
ние проблемы.
Такси  не выход из положения. Ведь, ска
жем, чтобы проехать 13 километров от Фоще
ватого до Волоконовки, надо заплатить 250
рублей! А с введением административного
штрафа в 5 тысяч рублей за незаконную пере
возку пассажиров, уехать на попутном транс
порте практически невозможно.
Отсутствует автобусное сообщение села с
соседними райцентрами  Валуйками и Бирю
чом, где тоже можно найти вакансии на дей
ствующих и строящихся предприятиях.
Создание автобусного маршрута Валуйки 
Хмелевец  Фощеватое  Ливенка  Бирюч со
встречным, хотя бы, двухрейсовым ежеднев

ным движением решило бы целый ряд проблем
населения трёх районов  Валуйского, Волоко
новского, Красногвардейского.
Между прочим, при Советской власти, из
Фощеватого, хотя дороги были грунтовые и
щебёночные, ежедневно три раза в день хо
дили автобусы не только в Волоконовку, но
и в Валуйки, где находится железнодорож
ная станция.
Из публикаций в СМИ можно сделать вывод,
что с подобными трудностями приходится
сталкиваться жителям сёл и в других районах
Белгородской области.
По вопросу улучшения авто
бусного сообщения в нашем
районе я с начала 2011 года
многократно обращался  как
письменно, так и на личном
приёме  в различные органы
власти, прокуратуру, к депута
там всех уровней. В ответ, в луч
шем случае, получал формаль
ные отписки. Кроме того, главе
администрации Волоконовско
го района С.И. Бикетову и гу
бернатору области Е.С. Савчен
ко направлялось коллективное
обращение жителей Фощева
товского поселения (28 подпи
сей). На него ответа не после
довало. А прокуратура не ус
мотрела в этом нарушения.

Ну, а пока чиновники отмалчиваются или
отписываются, проблемы остаются нере
шёнными.
Весной этого года 52я отчётновыборная
конференция Волоконовского местного отде
ления приняла обращение по проблемам ав
тобусного сообщения к главе администрации
Волоконовского района С.И. Бикетову. Ответ на
него был, в сущности, формальным. В нём не
столько говорилось, что можно сделать для ре
ального улучшения положения, сколько объяс
нялось, почему оно так сложилось.
Надеюсь, что избранный на новый срок гу

бернатор Евгений Степанович Савченко заме
тит мою статью, обратит внимание на трудно
сти сельских жителей и распорядится подго
товить областную программу по нормализации
автобусного сообщения между сельскими по
селениями и райцентрами, а также между рай
онами области.
Если на таких автобусных маршрутах будет
налажено ежедневное трёхрейсовое сообще
ние, трудоспособные люди, не имеющие ра
боты в своём селе, смогут утром уезжать на ра
боту в райцентр, а вечером возвращаться до
мой. А пенсионеры смогут утром поехать к вра
чу, в какиелибо районные учреждения или в
магазины, а к обеду вернуться домой.
Вот это будет не на словах, а на деле забота
о качестве жизни рядовых людей и воплоще
ние призыва добиваться благополучия каждо
го жителя области. Уверен, что выдающиеся
успехи нашей области в промышленности и
сельском хозяйстве, о которых мы так часто и
так много слышим, обеспечивают достаточные
налоговые поступления в бюджет, чтобы найти
средства на реализацию такой программы.
А чтобы не возникало проблемы рентабель
ности, о которой писалось в ответе на обраще
ние районной конференции КПРФ, на маршру
тах с незначительным пассажиропотоком, на
мой взгляд, можно было бы использовать ав
тобусы малой вместимости.
С. ПАКИН,
Волоконовский район
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ДВА ПРОЕКТА  ДВА
БУДУЩЕГО РОССИИ

Судя по всему, правительственный закон "Об образовании" должен дать
старт завершающему этапу реформы. Немецкая газета "Франкуфуртер
альгемайне цайтунг" прокомментировала: "Такая реформа означает, что
правящему режиму уже недостаточно уничтожить настоящее России. Он
хочет уничтожить её будущее". К сожалению, это соответствует истине.
Активное консолидированное сопротивление политических и пе
дагогических сил, противостоящих принятию закона, вынудило вне
сти в него некоторые коррективы. Однако его суть, его направлен
ность остались прежними. Остановимся подробнее на некоторых наи
более существенных моментах.
 Прежде образование
тельность за предела
чением ли поборов с ро
было важнейшей обязан
ми реализации обра
дителей и расширением
ностью
государства,
зовательных
про
платности "образова
проявлением его заботы
грамм. Основная цель
тельных услуг"?
о том, чтобы вырастить
образования остаётся
З А К О Н О П Р О Е К Т,
ВНЕСЁННЫЙ КПРФ,
молодое поколение, ко
"советской"  много
торое сможет обеспе
стороннее развитие
предусматривает, что
чить достойное будущее
личности. Соответ
за обеспечение пре
страны. Правительствен
ственно, остаётся и
дусмотренных стан
ный закон переводит об
ориентация на фунда
дартами финансовых и
разование в категорию
ментальное образова
материальнотехни
УСЛУГ, то есть, понятия
ние.
ческих условий в госу
сугубо рыночного. Соот
НПО и учреждения,
дарственных и муници
ветственно, бюджетные
которые его реализу
пальных общеобразо
затраты на образование
ют, сохраняются и ос
вательных учреждени
рассматриваются не как
таются общедоступны
ях несут ответствен
инвестиции в человека, а
ми и бесплатными.
ность региональные
 Правительственный
тяжкое бремя, от которо
правительства, а в про
закон не устанавливает
го при возможности нуж
фессиональных обра
чётких норм бюджетного
но избавляться.
зовательных учрежде
финансирования обра
Показательный при
ниях  их учредители.
зования, что делает воз
 Крайне важен пере
мер: новый закон вооб
можным его снижение.
чень обязательных учеб
ще не предусматривает
З А К О Н О П Р О Е К Т,
ных предметов в школе.
начальное профессио
ВНЕСЁННЫЙ КПРФ, ус
Ведь вполне вероятно,
нальное образование
танавливает норму фи
что за "необязательные"
как особый уровень об
нансирования, приня
предметы в соответ
разования. И это при
тую в развитых стра
ствии с концепцией об
том, что, как признано
нах  не менее 7% от
разования как рынка ус
всеми, проблема не
объёма ВВП.
луг, родителям учеников
хватки квалифицирован
 Существенный мо
придётся платить. Пра
ных рабочих приняла уг
мент  обеспечение фи
вительственный закон
рожающий характер.
ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ
нансовых и материаль
этот перечень не опреде
ЗАКОНОПРОЕКТ, ВНЕ
нотехнических условий
ляет, ссылаясь на то, что
СЁННЫЙ КОММУНИС
реализации основных
он
устанавливается
ТАМИ?
образовательных про
школьным стандартом.
Образование рас
грамм. По правитель
Но если так, становится
сматривается исклю
ственному закону за него
вполне реальным, что
чительно как социаль
отвечают сами образо
обязательных предметов
ное служение. Услугой
вательные организации.
останется четырепять,
считается только дея
Каким путём? Не увели
причём главными среди

них будут иностранный
язык, физкультура и ОБЖ
 как горько шутят по это
му поводу: раб должен
быть физически крепким
и понимать язык своих
хозяев.
З А К О Н О П Р О Е К Т,
ВНЕСЁННЫЙ КПРФ,
включает
перечень
обязательных предме
тов. Среди них все тра
диционные  и гумани
тарные, и естественно
научные: русский язык,
литература, история,
математика (с алгеб
рой и геометрией), фи
зика (включая астроно
мию), биология и т.д.
 Больной вопрос для
Белгородской области 
будущее сельских школ.
Напомним, что их у нас
закрыли уже порядка
сотни, и, как свидетель
ствуют сообщения, по
ступающие
в новом
учебном году, "процесс"
не остановился. С одной
стороны, правитель
ственный закон (это уже
результат его корректи
ровки) оговаривает, что
малокомплектные
и
сельские школы должны
финансироваться вне за
висимости от количества
учеников. Но при этом
оговорено: "Школы, от
несённые органами госу
дарственной
власти
субъектов РФ к малоком
плектным или сельс
ким…". Фактически их
судьба отдана в руки вла
сти. Это подтверждается
и тем, что закон предус
матривает возможность
реорганизации и ликви
дации сельских школ с
согласия органа местно
го самоуправления дан
ного поселения.
З А К О Н О П Р О Е К Т,
ВНЕСЁННЫЙ КПРФ,
максимально снижает
зависимость суще
ствования сельской
или малокомплектной
школы от прихоти вла
стей. Он убирает пер
вую оговорку, а право
реорганизации или
ликвидации сельской
школы предоставляет
исключительно сельс
кому сходу. Ещё одна
деталь: не допускается
закрытие
сельской
школы, если это приве
дёт к тому, что рассто
яние от места житель
ства учащегося до шко
лы составит более двух
километров.
 И ещё один момент,
касающийся сельских
школ. Правительствен
ный закон не содержит
гарантии сохранения
коммунальных льгот для
сельских учителей, воз
лагая решение об этом

Товарищ! Прочитав газету, передай её другому!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Избиратели невидимки

на субъекты РФ.
З А К О Н О П Р О Е К Т,
ВНЕСЁННЫЙ КПРФ,
предусматривает со
хранение в полном
объёме льгот, установ
ленных законом "Об
образовании" 1992
года.
 Правительственный
закон предусматривает
сохранение полностью
скомпрометировавшего
себя ЕГЭ как основной
формы итоговой аттес
тации в школе.
З А К О Н О П Р О Е К Т,
ВНЕСЁННЫЙ КПРФ,
предусматривает воз
вращение к традици
онной форме аттеста
ции с участием вне
шних экзаменаторов,
а ЕГЭ оставляет как
альтернативный вари
ант по желанию выпус
кника.
 Правительственный
закон "Об образовании"
напоминает нынешнюю
Конституцию РФ. Он про
возглашает некоторые
хорошие вещи, но ничем
не гарантирует их испол
нение. В частности, это
касается зарплаты педа
гогов и стипендий сту
дентов. То, что нынешние
стипендии существенно
уступают в реальном вы
ражении советским, при
знавал даже Медведев.
Но закон не даёт особых
надежд на то, что он из
менит положение, по
скольку в нём вообще не
определены нормативы,
по которым будут уста
навливать зарплаты и
стипендии.
З А К О Н О П Р О Е К Т,
ВНЕСЁННЫЙ КПРФ,
чётко предусматрива
ет, что зарплаты педа
гогических работников
общеобразовательных
учреждений устанав
ливается не ниже сред
ней зарплаты в про
мышленных отраслях;
преподавателей ссу
зов  на уровне 150%
средней зарплаты в
промышленных отрас
лях; профессорско
преподавательского
состава вузов  двух
средних зарплат в про
мышленных отраслях.
Социальная сти
пендия должна соот
ветствовать прожи
точному минимуму
трудоспособного на
селения. Академичес
кая стипендия в вузах
 на уровне 80% от
этого ПМ. Академи
ческая стипендия в
ссузах  на уровне
60% от этого ПМ. Ака
демическая стипен
дия в НПО  на уровне
40% от этого ПМ.

Сколько раз представители власти
утверждали, будто введение видеокон
троля на избирательных участках сде
лает выборы чистыми и прозрачными,
как родник. Сегодня в это, пожалуй,
мало верят. И правильно делают, как до
казывают факты. Но от видеонаблюде
ния польза, как оказалось, вполне ре
альная. Коммунисты Истринского мес
тного отделения Московской области
воспользовались своим правом и зат
ребовали в минсвязи видеоматериалы
со всех избирательных участков свое
го района. Отдать должное, их заявки
были удовлетворены. Была создана
специальная комиссия, которая тща
тельно просчитала число зафиксиро
ванных видеокамерами реально прого
лосовавших избирателей. Результат
оказался шокирующим: камеры зафик
сировали в Истринском районе на 2166
проголосовавших избирателей мень
ше, нежели протоколы избиркома Мо
собласти. Особенно поражает итог со
поставления на участке с символичес
ким номером 666: расхождение соста
вило 335 человек, почти 20%! Этому та
инственному явлению можно дать толь
ко два объяснения. Первое  голосова
ли людиневидимки. Второе  сами по
нимаете, какое.

России до Белоруссии
далеко
Мы уже упоминали, что в последнем
"рейтинге процветания", который еже
годно определяет лондонский Legatum
Institute, Россия заняла место в далеко
не золотой середине стран мира  66е.
Но знакомство с полным списком доба
вило одну существенную деталь: Бело
руссия, которой либеральные "экспер
ты" вот уже немало лет пророчат скорый
крах, оказалась на 12 мест выше. А ведь
этот рейтинг определяется по буржуаз
ным стандартам и пресловутые права
человека (в западном понимании) игра
ют в нём далеко не последнюю роль.
Белоруссия, как известно, для Запада
в этом отношении странаизгой. Так на
сколько же она превосходит Россию по
остальным показателям (эффективно
сти управления, экономической мощи,
образованию, здравоохранению и т.п.),
чтобы лондонские специалисты опре
делили её процветание куда выше рос
сийского?

Какое преступление
опасней с точки зрения
власти?
Соратнице (скажем так) эксминист
ра обороны Сердюкова Е. Васильевой
уже предъявлено обвинение по делу
"Оборонсервиса" по статье "Мошенни
чество в особо крупных размерах". По
версии следствия, она причастна к хи
щению имущества на общую сумму бо
лее 360 миллионов рублей. Районный
суд избрал ей меру пресечения: до
машний арест в её 13комнатной квар
тире самого дорого дома в Москве. Са
мое время вспомнить персонаж Вици
на из "Кавказской пленницы": "Да
здравствует наш суд, самый гуманный
суд в мире!". Только гуманность он про
являет весьма избирательно. Скажем,
Студент 4го курса МГУ с 9 июня пре
бывает отнюдь не под домашним арес
том. По версии следствия, он подозре
вается в страшном, по понятиям нынеш
него режима, преступлении: 6 мая на
Болотной площади он кинул в сторону
сотрудников ОМОНа "неустановленный
маленький жёлтый предмет".
(по материалам СМИ)
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