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Еженедельная газета Приморского краевого отделения КПРФ

53 делегата и приглашённых учредили во Влади-
востоке краевое отделение Всероссийского 
созидательного движения «Русский лад».

Цифра  недели

В номере

Русский Лад это путь творческого созида-
ния, а не западного духовного оскудения. 
Главная опора «Русского Лада» — это чело-
век-творец, а не человек-товар. 
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...страна живёт в режиме ликвидации, и лик-
видируют её в режиме секретности, кивая 
друг на друга, самые высокие чиновники на-
шего государства. 
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 ...министерство образования развернуло 
кампанию по сворачиванию филологическо-
го (и, шире, гуманитарного) образования 
в вузах.
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О бедном учителе замолвите слово   6

Акция протеста

Депутатская вертикаль Сладим — победим!

В  Морском государственном универ-
ситете имени Г.И.Невельского со-

стоялось организационное учредитель-
ное собрание Приморского региональ-
ного отделения Всероссийского сози-
дательного движения «Русский Лад». 

38 делегатов и 15 приглашённых предста-
вителей различных организаций города и края, 
разных профессий — учёные, педагоги, врачи, 
поэты, писатели, рабочие и служащие — избра-
ли руководящий состав отделения. Председате-
лем правления стал член ЦК КПРФ, первый се-
кретарь комитета Приморского краевого отде-
ления коммунистической партии, руководитель 
фракции КПРФ в Законодательном Собрании 
края В.В. Гришуков, заместителями председате-
ля — А.А.Чурзина (Владивосток), Е.А.Черкес (Ус-
сурийск) и А.М.Ефремов (Владивосток). 

Есть такая курдская пословица: кто 
сказал и сделал — человек, кто не 

сказал и сделал — лев, кто сказал и не 
сделал — осёл. Однако к делу... Надеж-
ду, что завтра будет лучше, чем вче-
ра, яковлевцам едва не вселила статья 
«Основные проблемные направления: 
пути решения», опубликованная в № 57 
районной газеты «Сельский труженик». 
На мой взгляд, эту статью можно при-
нять за основу новой предвыборной 
программы главы района, который в бу-
дущем году собирается вновь избирать-
ся на четвёртый срок подряд.

Внимательно вчитавшись в написанное, я 
вдруг вспомнил мартовские предвыборные ба-
талии 2008-го, когда избирался глава района. 
В своём информационном бюллетене «Сделал — 
много. Сделает — больше!» кандидат в главы 
Н.В.Вязовик, обращаясь к избирателям, заяв-
лял: «Если вы хотите, чтобы район действитель-
но развивался, становился одним из комфорт-
ных и благоустроенных, чтобы произошёл каче-
ственный рост в экономике и социальной сфе-

ре, то вы, думаю, отдадите свой голос за меня. 
Каждый из вас понимает, что курс на разви-
тие района, реализацию намеченных программ 
в различных сферах жизни должен продолжать-
ся, жизнь каждого сельчанина год от года долж-
на становиться всё лучше и лучше». 

Здесь же была изложена и программа ре-
ализации этих, так сказать, прекрасных поры-
вов в достижении благополучия и прогресса для 
всех и каждого. Замечу, что выполнение поч-
ти всех предвыборных обещаний намечалось 
в будущем, то есть завтра. Время шло, вот уже 
подходит к концу очередной срок пребывания 
в должности главы района, и что же мы видим 
сегодня? Давайте трезво смотреть на вещи 
и не будем отворачиваться от действительно-
сти, как будто действительность не окружает 
нас со всех сторон. Давайте реально оценим 
работу главы района и его команды. 

Невзирая на то, что год за годом 
жизнь в районе становится всё трагичней, 
Н.В.Вязовик на словах пытается убедить всех, 
в том числе, очевидно, и себя, что выбранный 
им путь социально-экономического развития 

района единственно правильный. На деле же 
в упомянутой выше статье перечислены все те 
же проблемы в социальной сфере и экономи-
ке, в сфере ЖКХ и благоустройстве, которые, 
если верить прошлым предвыборным обещани-
ям, должны быть уже решены, но которые из 
одной предвыборной программы плавно пере-
текают в другую. 

А ведь бессменное двенадцатилетнее на-
хождение у власти, по большому счёту, должно 
было в какой-то степени стабилизировать соци-
ально–экономическую ситуацию в районе. Од-
нако яковлевцы являются свидетелями обратно-
го. Все последние годы экономика района плав-
но скатывается вниз. Ещё свежи воспоминания 
о канувшем в небытиё ООО «Яковлевское моло-
ко» и умершей в младенческом возрасте «Агро-
фирме». Где обещанные 39 миллионов рублей, 
которые должны были пойти на строительство 
телятника и коровника с родильным отделени-
ем на базе СХПК «Полевой» в селе Яблоновка 
с вводом в эксплуатацию в 2014 году?

Все — на митинг!
Дорогие приморцы, жители Влади-

востока! Все, кто испытал на себе 
гнёт грабительских российских ре-
форм, беззаконие власти и произвол 
чиновников!

Приглашаем вас 15 декабря с 15 до 17 
часов на привокзальную площадь Владиво-
стока, где состоится митинг против готовя-
щегося очередного закона об образовании. 
Принятие его послушным большинством депу-
татов Государственной Думы от партии «Еди-
ная Россия» сделает фактически платной учё-
бу в средних и высших учебных заведениях 
и окончательно разрушит получившую высо-
кое признание во всём мире советскую си-
стему образования, которой всегда гордилась 
наша страна.

Мы призываем всех дать решительный 
отпор попыткам временщиков и разрушите-
лей России, обманом пробравшихся к вла-
сти, превратить великий русский народ в ста-
до необразованных, послушных исполнителей 
чужой воли, в рабов, чей удел — полное бес-
правие, нищета и каторжный труд на своих 
угнетателей!

Призываем всех, кому дорого будущее 
России, на митинг протеста против наруше-
ния властью конституционного права граж-
дан на доступное бесплатное образование. 
Вместе — к победе!

Штаб протестных действий  
краевого отделения КПРФ.

Мечтать не вредно. А вот работать...

Окончание на стр. 4 Окончание на стр. 2

Жить в ладу 
с совестью и миром
Всероссийское созидательное 
движение «Русский Лад» нашло 
своих сторонников в Приморье
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У рыбаков украли 
147 тонн сайры

Сотрудники полиции проводят провер-
ку по заявлению о хищении 147 тонн 
сайры в Приморье, стоимость которой 
оценивается в 5 млн рублей, сообщили 
в пресс-службе УТ МВД России по Даль-
невосточному ФО.

В дежурную часть Находкинского ЛО 
МВД России на транспорте поступило за-
явление от руководителя ЗАО «Южмор-
рыбфлот» о том, что 3 ноября 2012 года 
у предприятия похищена рыбопродук-
ция в количестве более 147 тонн. Ущерб 
предприятию насчитывает более 5 млн 
рублей.

По предварительным данным, сайра 
свежемороженая была выгружена с те-
плохода «Прогресс» во Владивостоке, 
хотя по перевозочным документам долж-
на быть выгружена в порту Находка. Со-
трудники транспортной полиции прово-
дят проверку.

В пожаре  
погибли двое детей

Мать погибших на пожаре детей пыта-
лась покончить с собой в Артёме. Маль-
чик погиб на месте пожара, а девоч-
ка скончалась позже в больнице. Сей-
час следственные органы проводит про-
верку по данному инциденту. Напомним, 
что 2 декабря 2012 года около 18 часов 
в дежурную часть ОМВД России по горо-
ду Артём поступило сообщение о пожаре, 
который произошел в квартире по ули-
це Черноморской в посёлке Заводской. 
При пожаре погиб пятилетний мальчик. 
На место происшествия была направле-
на следственно-оперативная группа.

Как рассказала пресс-секретарь УВД 
по Артему Оксана Дарявина, полицей-
ские установили личность хозяйки квар-
тиры. 69-летняя женщина несколько ме-
сяцев назад поселила у себя 21-летнюю 
женщину с двумя малолетними детьми. 
Отец детей с ней не проживает.

Вечером, когда произошла трагедия, 
пожилая женщина была дома с детьми 
одна. К ней в спальню забежал ребенок 
и сообщил, что в их комнате начался по-
жар. Войдя в детскую, хозяйка увидела, 
что горит кресло, и стала тушить огонь. 
По ее словам, больше она ничего не пом-
нит, так как в квартире было много дыма, 
и она потеряла сознание. Приехавшие 
на место трагедии медицинские работни-
ки попытались реанимировать пятилетне-
го мальчика, но безуспешно: медики кон-
статировали его смерть. 

Годовалая девочка, с термическим 
ожогом лица, спины и верхних дыхатель-
ных путей, ожоговым шоком 3-4 степе-
ни, была доставлена в реанимационное 
отделение городской больницы. Травмы 
оказались несовместимыми с жизнью. 
Не приходя в сознание, ребенок скон-
чался. В больнице с отравлением про-
дуктами горения оказалась и хозяйка 
квартиры.

Грабителей задержали 
по горячим следам

Профессионализм и ответственное от-
ношение к своей работе сотрудников Го-
савтоинспекции помогли задержать лю-
бителей легкой наживы. В ночь на поне-
дельник, 3 декабря, наряд ДПС, дежурив-
ший на ул. Адмирала Горшкова, получил 
от дежурной части информацию о том, 
что в одном из кафе города был украден 
сотовый телефон. Пострадавшему уда-
лось запомнить марку и номер автома-
шины, на которой скрылись злоумышлен-
ники. Благодаря полученной информации 
сотрудники Госавтоинспекции оператив-
но отработали ориентировку и задержа-
ли обозначенную автомашину «Ниссан 
Скайлайн».

По материалам информагентств.

Куда идёшь, 
Приморье?

Партийная жизнь

Сладим — победим!

Список 
членов бюро комитета 
Приморского краевого 
отделения КПРФ, избранных 
на первом организационном 
пленуме 24 ноября 2012 года

Ашихмин П.Г.
Беспалов В.Г.
Гончаров В.Ф.
Гришуков В.В.
Дикусар С.В.
Долгачёв А.Н.
Ембулаев В.Н.
Емельянов В.М. 
Еськова Т.Н.
Зеленов А.В.
Киселёв С.А.
Куликов Г.П.
Негода Н.А.
Пошивайло Ю.В.
Строкач Б.И.
Суров В.С.
Харитонов А.П.
Чурзина А.А.

В состав правления также вошли Т.Н.Еськова, 
А.Г.Смирнов, Ю.Н.Кульчин, П.Я.Бакланов, 
В.В.Литвин, Ю.В.Пошивайло, А.И.Чуб, И.И.Буленок, 
В.Н.Ембулаев, Г.П.Куликов и В.М.Кононов. Чле-
нами контрольно-ревизионной комиссии из-
браны В.И.Ткаченко, Е.Е.Слинько, Т.М.Юшина, 
Е.А.Реброва, В.Г.Зарубина, И.В.Брайт — все 
Владивосток. 

Участники собрания выразили готовность сво-
им трудом и творчеством беречь и умножать тра-
диции русского народа, его историю, материальные 
и духовные богатства, выработанные многими по-
колениями. В заключение член союза писателей 
В.В.Литвин и поэтесса, член Всероссийского жен-
ского Союза «Надежда России» Т.М.Юшина проч-
ли свои стихи.

Главные цели Всероссийского 
созидательного движения 
«Русский Лад»:

1. Сохранение в условиях глобализации само-
бытности России, как общества коллективистско-
го типа, ядра русской цивилизации и евразийской 
державы.

2. Сбережение исторической памяти народа, 
связи времён и поколений, лучших традиций Веди-
ческой и Святой Руси, Имперской и Советской Рос-
сии, Российской Федерации.

3. Разработка и реализация современного ци-
вилизационного проекта «Русский Лад».

4. Объединение единомышленников, создание 
сетевой структуры, координация действий, коо-
перация сил и средств с помощью сети Интернет 
и других средств коммуникаций

Основные принципы деятельности 
движения «Русский Лад» 

Защитник Святой Руси князь Александр Невский 
завещал потомкам семь главных принципов. Во-
первых, уметь ладить с людьми любой националь-
ности, не принижая своего достоинства, храня вер-
ность русскому миропониманию и обычаям. Во-
вторых, не преступать чужих границ, жить в ладу 
с соседями, а при необходимости принуждать их 
к миру. В-третьих, сберегать Святую Русь: народ, 
территорию и богатства души. Свято хранить связь 
времён и поколений. В-четвёртых, крепить духовную 
мощь Державы. Не в силе Бог, а в Правде — в пра-
ведной вере в особую духовную мощь русского наро-
да. В-пятых, не преклоняться перед Западом. Не при-
нимать его веры, его учения об искусстве наживать 
деньги, его безумного и безмерного стремления к по-
треблению. В-шестых, жить по Правде: в единстве 
слова и дела, в ладу с совестью, в разумном достат-
ке. В-седьмых, давать решительный отпор захватчи-
кам, беспощадно карать предателей Отечества. Кто 
с мечом к нам придёт — от меча и погибнет. На том 
стояла, и стоять будет Русская Земля!

Такая стратегия формирования у народа нео-
боримого стремления к идеалу — к Правде, а в со-
ветское время к социализму, обеспечивала творче-
ский подъём, готовность к подвигам и самопожерт-
вованию ради достижения великих целей.

Русский Лад это путь творческого созидания, а 
не западного духовного оскудения. Главная опо-
ра «Русского Лада» — это человек-творец, а не че-
ловек-товар. Созидание это духовно осмысленный 
труд народа, ведущий его к совершенству. Центра-
ми влияния на социальные, национальные и при-
родные процессы станут коллективы творцов, наде-
лённых духовной энергией, осознавших законы со-

временного развития, нацеленных на умелое раз-
решение противоречий Русского Мира и творче-
ское созидание.

«Время вперёд!» — это целевая установка Рус-
ского Лада, определяющая созидательную устрем-
лённость народа в будущее. Надо научиться исполь-
зовать Дар предвидения, чтобы воздействовать на 
настоящее, извлекая правильные уроки из прошло-
го. Такой подход позволяет спрессовать историче-
ское время за счёт уменьшения его разрушитель-
ной компоненты и увеличения созидательной путём 
раскрепощения духовной энергии народа и превра-
щения творческого труда в главный источник раз-
вития страны.

Научной основой проекта «Русский Лад» являет-
ся диалектический, а не метафизический проект 
науки. Он основан на целостности мира, его посто-
янном движении, всеобщей связи явлений, един-
стве и борьбе противоположностей, разрешении 
противоречий, как источнике движения. Для позна-
ния мира используется теория отражения, диалек-
тическая логика, главной задачей которой является 
поиск Истины, а также максимальный научный ме-
тод академика В.И. Вернадского, который опреде-
ляет, что истинное научное знание обретается при 
участии всех форм человеческого сознания: обы-
денного, философского и научного, религиозно-ми-
фологического и художественного.

Путь России в будущее определяется на основе 
глобального закона выбора жизнеустройства. Его 
суть состоит в том, что система жизнеустройства 
страны, в политической, экономической, социаль-
ной и духовной сферах, должна обязательно соот-
ветствовать исторически сложившемуся в стране 
типу общества: индивидуалистическому или коллек-
тивистскому. Только при таком соответствии госу-
дарство и общество будут эффективно и устойчи-
во развиваться от плохому к хорошему, от хоро-
шего к лучшему. Ни в коем случае нельзя навязы-
вать стране с коллективистским типом общества 
теорию развития индивидуалистического общества 

и наоборот. Это неизбежно приве-
дёт к деградации общества и гибе-
ли его государства.

Главная цель Всероссийского 
движения его — превратить Рус-
ский Лад в инструмент созидания 
народного единства, овладеть ис-
кусством правильного выбора жиз-
неустройства и управления истори-
ческим временем, чтобы в кратчай-
ший срок реализовать цивилизаци-
онный проект «Русский Лад», про-
рваться на качественно новый уро-
вень развития общества и занять 
достойное место в мире по каче-
ству жизни российского народа.

* * *

Гимн Русскому Ладу
Поднимайся, Рось,
Со колен во рост,
Пробудись, народ,
К Солнцу на Восход!

Припев:
Слава Русскому Ладу,
Роду, Родине Слава,
Славься, Русская Земля!

Кто с мечом придет –
От меча падет.
Русь Святу хранит
Вечен Солнца Ход.

Припев.

Предков грозный строй
Жизнь благословил,
Лад земли родной
Правдой утвердил!

Припев.

Дорогие друзья, земляки, приморцы! Всту-
пайте во Всероссийское созидательное движе-
ние «Русский Лад»!

Заключительный кусто-
вой семинар секрета-

рей первичных отделе-
ний КПРФ центральных 
и северных районов края 
прошёл в минувшую суб-
боту в Спасске-Дальнем. 

В его работе помимо самих 
горожан приняли также уча-
стие представители Чернигов-
ского, Яковлевского, Спасско-
го, Кировского, Лесозаводско-
го, Дальнереченского, Крас-
ноармейского и Пожарского 
районов. 

Открыл семинар вступи-
тельным словом о возрастаю-
щей роли первичных органи-
заций в современных услови-
ях первый секретарь комите-
та краевого отделения КПРФ 
В.В.Гришуков. Перед слуша-
телями также выступили глав-
ный бухгалтер Т.М.Гурская, 
рассказавшая о поряд-

ке сбора членских взно -
сов и финансовой дисципли-
не, председатель контроль-
но-ревизионной комиссии 
ПКО КПРФ В.А.Юхновский, 
член бюро краевого коми-
тета партии и член крайиз-
биркома С.А.Киселёв, ин-
структор крайкома КПРФ 
В.М.Емельянов. 

Затем секретари первич-
ных отделений обменялись 
мнениями по темам выступле-
ний, а также опытом работы. 

После подведения итогов 
слушателям семинара были 
переданы пакеты необходи-
мых для работы партийных 
документов.

Ш.Ахматов.

Учёба  
секретарей 
первичек

Окончание. Начало на стр. 1

Жить в ладу с совестью и миром
Всероссийское созидательное движение «Русский Лад»  
нашло своих сторонников в Приморье
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ЖКХ — живите как хотите

Вчера и сегодня

Как свидетельствуют эксперты, 
в ближайшее время в России от-

ветственность за содержание жилья 
будет полностью возложено на их соб-
ственников. К чему это приведёт — ни-
кто и не сомневается: жилые дома уже 
в ближайшие годы просто разрушатся. 

В настоящее время в Приморье насчитывает-
ся около 16 тысяч домов общей площадью при-
мерно 34 млн кв. метров. Порядка 56% из них из-
ношены более чем на 30% и требуют капитально-
го ремонта. Особенно в ужа-
сающем положении находят-
ся гостинки: подъезды, кры-
ши, системы водо— и элек-
троснабжения не выдер-
живают никакой критики. 
И ссылки управляющих ком-
паний на отсутствие средств 
даже для косметического ре-
монта подъездов, даже для 
ремонта протекающих крыш 
несостоятельны. К примеру, 
71-я управляющая компания 
во Владивостоке вот уже не-
сколько месяцев тянет с ре-
монтом крыши в доме 12 по 
ул.адмирала Юмашева, где 
пять квартир верхнего эта-
жа протекают. Подъезд же 
этого дома не ремонтиро-
вался лет 30 и в настоящее время представля-
ет собой остатки последствий «штурма спецназа» 
(см.фото). Между тем большинство жителей это-
го дома исправно вносят платежи за ремонт, кро-
ме того управляющая компания явочным поряд-
ком использует полуподвальное помещение дома 
и взамен владельцы квартир ничего не получают. 
А если учесть, что у 71-й управляющей компании 
находятся средства и на издание собственной га-
зеты, где прославляют собственную «созидатель-
ную» работу, то можно предположить, что свобод-
ные финансы она всё-таки имеет. Но не спешит 
их тратить на нужды собственников жилья.

И таких примеров равнодушного отношения 
управляющих компаний к проблемам собствен-

ников жилья во Владивостоке, Приморье мож-
но приводить десятками, если не сотнями... 

Очевидно, капремонт жилья может стать 
«неподъемным» для приморцев и краевого бюд-
жета. Поправки к изменениям Жилищного ко-
декса и в закон о Фонде ЖКХ, фиксирующие 
новую структуру капитального ремонта много-
этажек, обяжут граждан оплачивать 15% стои-
мости работ (сейчас — 5%) и резко снизят уча-
стие федерального бюджета. Нагрузка на реги-
ональные и муниципальные бюджеты, обязан-
ные софинансировать капремонт, наоборот, вы-
растет — с 30% до 35-70%, в зависимости от 
субъекта РФ. Полностью система начнет рабо-
тать в 2014 году. 

Многие эксперты считают, что принятие Гос-
думой поправок по капремонту в ЖК РФ станет 
шоковой терапией для регионов. 

Как же всё-таки наиболее эффективно 
управлять многоквартирными домами? Вот мне-
ния некоторых депутатов Законодательного Со-
брания Приморского края от КПРФ. 

Заместитель председателя комитета по 
региональной политике и законности Павел 
Ашихмин:

— Только государственный контроль за со-
держанием жилья и помощь в его ремон-
те могут обеспечить безопасность эксплу-
атации многоквартирных домов и сохран-
ность жилого фонда. Поэтому полностью 
перекладывать ответственность за состоя-
ние жилых домов на собственников было бы 
опрометчиво. 

Фактически государство уходит от своих обя-
зательств перед гражданами в социальной сфе-
ре. Известно, что жилищный фонд, который 
приватизировался гражданами, не был в своё 
время отремонтирован, и сегодня возлагать на 
людей расходы на капитальный ремонт — это 
по меньшей мере нечестно. Государство долж-
но по-прежнему нести бремя ответственности 
и приводить дома в порядок.

А если жильцы сами будут платить за ремонт 
и государство не будет контролировать этот 
процесс, создастся очевидное поле для махи-
наций, когда деньги, собранные с жильцов, ста-
нут тратиться работниками управляющих компа-
ний непонятно на что. Они и сейчас так посту-

пают, но впоследствии злоупотребления в этой 
сфере вырастут.

По большому счету, вопрос капитального ре-
монта жилого фонда — это вопрос безопасно-
сти граждан, и поэтому уходить из этой сферы 
государство не должно. И главным остается во-
прос контроля, потому что именно отсутствие 
контроля порождает массу злоупотреблений.

Руководитель фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании края Владимир Гришуков:

— Я всегда был против приватизации жи-
лья в том виде, в каком она прошла в России. 
Есть личная собственность — дом, участок, 
это было и при советской власти. Но когда речь 
идет об огромном доме, в котором, к примеру, 
400 квартир, и каждый становится собственни-
ком — это за порогом логики.

Мне понятна задумка правительства — че-
рез приватизацию сложить с себя всю ответ-
ственность за содержание жилого фонда и пе-
редать это собственникам. Но это дико, такого 
нет нигде в мире, только в России. Представь-
те себе, что я живу на десятом этаже, вы на 
первом. У вас подвал в запущенном состоянии, 
все течет и запах нехороший, у меня крыша 
течет. Как мы будет договариваться, кто сколь-
ко средств будет вносить на ремонт? Я считаю, 
что дом должен принадлежать одному собствен-
нику. Либо это будет государство, либо управ-
ляющая компания, либо частное лицо. Но не 
так как сегодня, когда пытаются скрестить ужа 
и ежа. Поэтому мы, коммунисты, и я лично, вы-
ступаем против этого и призываем к деприва-
тизации жилья и возвращению ответственно-
сти за жилой фонд государству.

В.Путин — Г.Зюганову (на недавнем засе-
дании Госсовета):

—...ЖКХ и возможность переложения на пле-
чи граждан капитальных ремонтов. Полностью 
с Вами согласен, это абсолютно недопустимая 
вещь, не по-честному было бы. Когда-то разда-
ли это жильё в ненадлежащем состоянии, а те-
перь говорят: «Ремонтируйте его». Это невоз-
можно, люди не в состоянии этого сделать. Поэ-
тому это проблема колоссальная, большая, нуж-
но думать, как к ней подходить и решать.

Недавно Дальзавод отметил своё 
125-летие. Вся история Владиво-

стока связана с одним из старейших 
и крупнейших судоремонтных предприя-
тий страны, внесших неоценимый вклад 
в развитие советского промыслового, 
торгового и научно-исследовательско-
го флотов, в ремонт кораблей Тихооке-
анского флота. 10 тысяч специалистов 
трудились на заводе, где были созда-
ны уникальные технологии, где имелись 
свои штучные производства и высоко-
классные специалисты. Завод имел соб-
ственные лечебные учреждения, дет-
ские сады и базы отдыха, работникам 
строилось бесплатное жильё... 

Распался СССР, и лихие 90-е годы сделали 
своё чёрное дело и здесь — Дальзавод пере-
жил приватизацию. Цеха, причалы, оборудо-
вание, социальные объекты — нечистые, во-
роватые и жадные руки устремились к этим 
лакомым кускам. Тем не менее коллектив за-
вода продолжал выполнять производствен-
ные заказы. Именно тогда, в 1995 году даль-
заводчане направили письмо президенту РФ 
Борису Ельцину: «Вынуждены ещё раз обра-
титься к вам от имени нашего коллектива, 
роль которого в поддержании боеготовности 
Тихоокеанского флота хорошо известна. До 
каких пор будет длиться издевательство над 
судоремонтниками? За 11 месяцев текуще-
го года продукции выпущено на 20 процен-
тов больше, при численности персонала на 
17 процентов меньше. Долг флота составил 
63,99 млрд.рублей».

А в феврале 2010 года состоялось собрание 
общественности г.Владивостока. Его инициато-
рами стали бывшие работники Дальзавода, ак-
ционеры, ветераны предприятия, представи-
тели КПРФ. Собрание обсудило один вопрос — 
«О мероприятиях по выводу из кризиса ОАО «ХК 
Дальзавод». Тогда был намечен целый ряд кон-
кретных шагов.

Дело в том, что и сегодня некоторые лица, 
в том числе и из Владивостока, владеют части-
цами мощного производственного организма 
и заботятся только о собственном кармане и по 
сути мешают возрождению былой трудовой сла-

вы коллектива. Тем не менее Дальзавод, кажет-
ся, обретает второе дыхание и предпринимает 
энергичные усилия, чтобы снова стать законо-
дателем в судоремонтной отрасли Дальнего Вос-
тока и России. По крайней мере, таков настрой 
нового руководства предприятия.

На прошлой неделе депутат Госдумы РФ от 
КПРФ Алексей Корниенко и депутат Законода-
тельного Собрания, первый секретарь комите-
та Владивостокского отделения КПРФ Владимир 
Беспалов посетили Дальзавод. Как живёт ныне 
одно из крупнейших судоремонтных предприя-
тий России, как выживает в условиях рыноч-
ных отношений? Об этом шёл разговор с испол-
нительным директором ОАО «Центр судоремон-
та «Дальзавод» (таково нынче официальное на-
звание предприятия, которое к тому же объе-
динилось с известным во Владивостоке судоре-
монтным 178 заводом) Игорем Николаевичем 
Евдокимовым.

Если ещё два года назад предприятие, как по-
яснил Игорь Николаевич, буксовало, то теперь 
благодаря изменениям в оборонзаказе, имеется 

единственный исполнитель в лице Дальневосточ-
ного центра судостроения и судоремонта, объ-
единяющего 14 предприятий судостроительной 
отрасли региона от Вилючинска до Хабаровско-

го и Приморского краев. И ни одна «демпинго-
вая мышь», как образно заметил исполнитель-
ный директор предприятия, уже не проскочит 
мимо ДЦСС. Дальзавод теперь имеет госзаказы 
на три года вперёд, в коллективе работает 2,5 
тысячи человек. На заводе имеются солидные 
резервные мощности, в случае необходимости 
можно развернуть коллектив и до шести тысяч 
человек. Конечно, как заметил Игорь Николае-
вич, утрачены возможности подготовки профес-
сионалов среднего технического звена: к приме-
ру, сейчас непросто найти того же молодого ква-
лифицированного токаря, их попросту никто не 
готовит в крае. По-хорошему, надо бы возрож-
дать престиж рабочей профессии. 

На заводе приступили к модернизации про-
изводства, благодаря длительному заказу кол-
лектив уже знает номенклатуру и свою рабо-
чую перспективу. Свёрстана программа произ-
водственно-технического обучения.

В настоящее время на Дальзаводе «чистая» 
бухгалтерия, зарплата, налоги, отчисления — 
всё прозрачно. Средняя зарплата рабочих — 
36 тысяч рублей, а на некоторых операциях бы-
вает и свыше 100 тысяч рублей. Специалисты 
стали устраиваться к нам на работу, подчеркнул 
Игорь Евдокимов.

В свою очередь Алексей Корниенко обещал 
всемерную поддержку Дальзаводу со стороны 

фракции КПРФ в Госдуме 
России. А Владимир Беспа-
лов подчеркнул готовность 
в организации помощи в слу-
чае необходимости на мест-
ном уровне. Во встрече с ру-
ководством Дальзавода при-
нял участие зам. секретаря 
первичного отделения КПРФ 
предприятия Яков Борисо-
вич Бенгер, который несмо-
тря на ветеранские годы про-
должает работать на своём 
родном заводе.

Юрий Егоров.  
На нижнем снимке: 

А. Корниенко (слева) 
и И. Евдокимов.

Фото автора. 

Нечестно это...
Без государства жилой фонд страны 
скоро превратится в руины — 
позиция депутатов-коммунистов

Второе дыхание Дальзавода
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За избиение школьницы 
придётся ответить

Во время урока физкультуры в первой 
биробиджанской школе отец одного из уче-
ников избил ученицу в присутствии всего 
класса. В школу он пришел выяснить отно-
шения с другим учащимся — обидчиком его 
сына, сообщила сотрудник пресс-службы МО 
МВД России «Биробиджанский» Екатерина 
Лукьянова.

«Конфликт подростков перерос в уголов-
ное дело в отношении родителя. Двое учени-
ков первой биробиджанской школы не смог-
ли найти общий язык. В результате между 
подростками произошла драка. Об инциден-
те узнал отец одного из них. Через несколь-
ко дней он ворвался на урок физкультуры и, 
нецензурно выражаясь, потребовал выдать 
ему «обидчика» своего сына. Ему объяснили, 
что подростка нет, так как он уехал на со-
ревнования. Одна из учениц сделала взрос-
лому замечание. Мужчина взял девочку за 
горло и нанес ей несколько ударов. 

В отношении родителя возбуждено уго-
ловное дело.

Пропавших моряков решили 
искать их родственники

Родственники пропавших моряков с су-
хогруза «Амурская», который затонул в Охот-
ском море, начали сбор средств на оплату 
дальнейших поисков членов экипажа. Че-
рез социальную сеть ВКонтаке близкие мо-
ряков опубликовали счета, на которые мож-
но перечислить деньги, средства пойдут на 
аренду вертолета. 

На данный момент МЧС прекратило по-
иски, однако, родственники не теряют на-
дежду, что экипаж спасся и на плотах моря-
ков отнесло в островам. В группе в соцсе-
ти ВКонтакте «Сухогруз Амурская. Трагедия 
и Надежды» родственники и друзья пропав-
ших организовали сбор средств, которые 
необходимы на аренду вертолета для даль-
нейших поисков. 

«Один час вертолета стоит более 100 ты-
сяч рублей, власти и МЧС отказались по-
мочь. Моряков дома ждут дети и жены, не 
оставайтесь равнодушными», — говорится 
в обращении.

По словам организаторов группы, им 
удалось собрать уже около 70 тысяч ру-
блей, сообщает Вести.ру. В данный момент 
сбор средств приостановлен, так как опла-
тить работу вертолета согласилось ОАО 
«Николаевский-на-Амуре морской порт». На-
помним, глава этого акционерного обще-
ства, которое являлось владельцем зато-
нувшего сухогруза, арестован и находится 
под следствием в рамках уголовного дела.

Плоский Толбачик 
разбушевался

Лавовые потоки с извергающегося вулка-
на Плоский Толбачик на Камчатке уничтожи-
ли здание вулканологической базы «Ленин-
градская» и базы природного парка «Вулка-
ны Камчатки», располагавшиеся в районе 
ручья Водопадного в 10 километрах от вул-
кана. Люди не пострадали, сообщает РИА 
Новости со ссылкой на камчатский филиал 
Геофизической службы РАН.

«Сильные пеплопады наблюдаются 
в близлежащих населенных пунктах. В по-
селке Козыревск выпало больше одного 
миллиметра вулканического пепла, в по-
селке Майский — 40 миллиметров. Воз-
дух насыщен запахом серы и взвесью маг-
матических частиц, в связи с чем населе-
нию рекомендовано не покидать закры-
тых помещений во избежание отравле-
ния. В поселке Козыревск отменены за-
нятия в школе и детском саду», — гово-
рится в сообщении.

Как отмечают на сайте камчатского фи-
лиала Геофизической службы РАН, в посел-
ке Козыревск и Ключи в течение суток слы-
шен постоянный гул со стороны вулкана, ко-
трорый начал извергаться 27 ноября. 

По материалам информагентств.

Окраина — 
Дальний Восток

Обещая развивать в районе деревопере-
работку как одну из программ, нацеленную 
на создание рабочих мест, на базе ЗАО «Ве-
линк» собирались начать производство кле-
еного бруса с выходом на проектную мощ-
ность в 2008-2009 годах. Но радость была 
недолгой: по непонятным причинам предпри-
ятие вскоре свернуло производство дефицит-
ной и столь нужной продукции и в настоящее 
время не работает. Несмотря на это, в основ-
ных направлениях развития экономики райо-
на вновь планируется в будущем на базе это-
го предприятия и ООО «Тайга» наладить про-
изводство строительных материалов и изго-
товление мебели. 

Учитывая пожелания своих избирателей, 
глава района обещал открыть магазин (отдел) 
для малообеспеченных граждан, открыть го-
стиницу в райцентре и выездное предостав-
ление бытовых услуг жителям отдалённых сёл, 
ликвидировать несанкционированные свалки 
в районе. Где это всё?

Невыполненными остались обещания 
в 2008 — 2010 годах решить вопрос об очист-
ке сточных вод от жилого микрорайона ММС 
с. Яковлевки, военного городка в с. Новосы-
соевка, военного городка на 4-ой площадке 
и ст.Варфоломеевка. Обращает на себя вни-
мание то, каким образом собираются решать 
эту проблему. Оказывается, глава района на-
деется на выделение, заметьте, в 2012-2013 
годах средств Минобороны РФ на проектиро-
вание и строительство очистных сооружений 
для жилых домов и объектов соцкульбыта во-
енного городка с. Новосысоевки. Кроме того, 
он возлагает надежду на получение от Мино-
бороны и 198 миллионов рублей на реконструк-
цию Дома офицеров этого села. Конечно, это 
больной вопрос для жителей Новосысоевки, но 
не повторит ли реконструкция Дома офицеров 
судьбу спорткомплекса в райцентре? По моему 
мнению, легче отнять тигрёнка у тигрицы, чем 
получить деньги от Минобороны.

Остались невыполненными обещания и по 
открытию цеха для выпуска корейских сала-
тов на базе ООО «Яковлевский РЗОП». До сих 
пор не запущена линия по переработке мёда 
в кооперативе «Яковлевский» и не организо-
вано производство крупяных изделий в СХПК 
«Полевой».

После проведения ряда мероприятий по ре-
ализации плана ускоренного животноводста 
в районе исчезло ООО «Возрождение» в той 
же Новосысоевке, где планировалось завер-
шить реконструкцию коровника, приобрести 
современный почвообрабатывающий ком-
плекс и модуль по первичной переработке 
мяса и установить убойный цех.

Такую печальную статистику можно приво-
дить ещё долго. А ведь это рабочие места, по-
полнение бюджета района и сохранение чис-
ленности населения. Отсутствие рабочих мест 
вынуждает многих трудоспособных граждан 
покидать насиженные места и искать лучшей 
доли в других регионах. 

За последние десять лет численность на-
селения в нашем районе сократилась без ма-
лого на три тысячи человек и на начало теку-
щего года составляла немногим больше 15,6 

тысячи. По переписи же 1989 года их было 
около 22 тысяч. 

Но не это, видимо, волнует главу района, 
а более значимые вопросы, такие как разви-
тие туризма как отрасли экономики. Однажды, 
как писала газета «Сельский труженик», обле-
тая район на вертолёте, Николай Васильевич 
с высоты птичьего полёта «заглянул в завтра». 
И что же он там увидел? Представляете, сре-
ди красоты сёл, рек, гор и озёр Николай Ва-
сильевич разглядел уже проложенные доро-
ги, построенные современные коттеджи, лет-
ние кемпинги, небольшие домики для отдыха 
туристов и людей, пожелавших пожить наеди-
не с природой. Только местные жители, сколь-
ко ни ходят по земле, ничего этого не видят 
в упор. Видимо, далеко не каждому дано же-
лаемое выдавать за действительность. 

На мой взгляд, убедившись, что разви-
тие туризма в районе доведено до логиче-
ского конца, господин Вязовик переключил-
ся на развитие большого тенниса, чтобы гото-
вить спортсменов для высшей лиги края. Для 
этого, используя рекреационный потенциал 
и природно-климатические условия, он наме-
рен построить тренировочную базу для школы 
спортивного резерва с лечебно-профилакти-
ческим направлением в лагере «Юность» села 
Минеральное И действительно, зачем сельча-
нам какие-то там библиотеки, клубы, детские 
сады и школы, закрытые, как бесперспек-
тивные? То ли дело, будущая тренировочная 
база, где стар и мал смогут тренироваться 
и поправлять своё здоровье, если, конечно, 
доживут до завтра. 

Как сказано в статье, чтобы всё это за-
работало, уже создан задел на будущее. То 
есть, опять все конкретные дела переносят-
ся на завтра. 

В 2008 году, в своей предвыборной про-
грамме Вязовик обещал базу отдыха «Юность» 
перевести на круглосуточный цикл работы 
и создать условия для отдыха жителей района. 
Несмотря на столь обнадёживающее обеща-
ние, жители района видят, что из этого полу-
чилось. Не превратится ли строительство тре-
нировочной базы в новый долгострой? Ведь 
одно дело — обещать, а другое — делать. Мо-
жет, нужно сначала определиться со спортив-
ным комплексом, который глава района обе-
щал ввести в действие ещё четыре года на-
зад, но превратил в долгострой.

Пустыми остались обещания провести 
работы по строительству нового и ремонту 
старого стадионов, в результате чего и тот 
и другой превратились в пастбища — раз-
ум нормального человека отказывается 
воспринимать эти объекты как спортивные 
сооружения. 

На что рассчитывал глава района, когда 
обещал в 2008-м выполнить проектно-смет-

ную документацию на реконструкцию шест-
надцатиквартирного жилого дома по ул. Со-
ветская, 67 в Яковлевке, пострадавшего от 
взрыва бытового газа, а затем выполнить ра-
боты по его реконструкции. Решением район-
ного суда от 04.10. 2010 года, действия, а 
точнее бездействия администрации по восста-
новлению этого дома признаны незаконными. 
Он до сих пор стоит как памятник, напоми-
нающий о будущем нашего района. Умест-
но будет напомнить читателям, что решени-
ем Арбитражного суда Приморского края от 
16.10.2010 г. другие «действия» администра-
ции района по иску ОАО «Арсеньевская авиа-
ционная компания» также признаны незакон-
ными, как несоответствующие Земельному ко-
дексу РФ. 

Вот так работает, не покладая рук и ног, ад-
министрация района, возглавляемаяН.В. Вя-
зовиком. Между тем, в его статье находишь 
оригинальное решение проблемы по созда-
нию рабочих мест в сфере развития малого 
бизнеса в сельском хозяйстве. Оказывает-
ся, использование имеющегося опыта насе-
ления и КФХ в традиционных видах деятель-
ности нужно направить на развитие рыбовод-
ства, выращивание лекарственных трав, де-
коративных саженцев, ландшафтного дёрна 
и других направлений. А при создании опре-
делённых условий для реализации уникальной 
продукции — выход на международный ры-
нок. Из всего того, что опубликовано в ста-
тье и путях решения проблем, я понял одно: 
опять много слов и обещаний, за которыми не 
видно целенаправленных и последовательных 
шагов руководителя района. 

Оценивая работу районной власти, боль-
шинство которой составляют члены «Единой 
России», я представляю стоящую лошадь, за-
пряжённую в телегу и бьющую копытом о зем-
лю — норова много, а движения нет. 

Правильно сказал на прошедших в октя-
бре публичных слушаниях уважаемый в райо-
не человек, участник Великой Отечественной 
войны, коммунист Марич Владимир Андрее-
вич. Обращаясь к главе района, он предложил 
в поселениях вместо администрации поста-
вить старосту и писаря, а в районе бургоми-
стра и двух писарей, вот тогда и порядок бу-
дет в районе, и экономия средств ощутимая. 

Cкладывается впечатление, что глава райо-
на считаете своих избирателей наивными про-
стачками, искренне верящими в эти обеща-
ния. Хватит, в конце концов, обманывать на-
род. Надо же хоть чуть-чуть быть ответствен-
ным перед своими избирателями — ведь это 
жизнь наших людей, их благополучие. 

В.Мартынюк, 
первый секретарь местного отделения КПРФ, 

депутат Думы Яковлевского  
муниципального района. 

КПРФ сегодня подаст иск в Верхов-
ный суд с требованием признать ре-

зультаты выборов в Госдуму недействи-
тельными, а бездействие Центризбир-
кома (ЦИК) — незаконным.

Подготовлено масштабное исковое заяв-
ление (200 страниц) в Верховный суд (ВС) 
«Об отмене постановления ЦИКа «О резуль-
татах выборов депутатов Госдумы шестого 
созыва»». Партия требует признать недей-
ствительными результаты выборов и неза-
конным бездействие ЦИКа по пресечению 
нарушений в информационном обеспече-
нии выборов и в ходе предвыборной аги-
тации, а также признать незаконным рас-
пределение мандатов. Кроме того, коммуни-
сты требуют признать недостоверным чис-
ло открепительных удостоверений, указан-
ное ЦИКом в сводной таблице итогов голо-
сования. Как объясняется в иске, цифры не 
соответствуют действительности, что ста-
вит под сомнение достоверность всего про-
токола об итогах голосования и способность 

ЦИКа объективно отражать волеизъявление 
избирателей.

Как сообщил глава юридической служ-
бы КПРФ, депутат Госдумы Вадим Соловьев, 
при подготовке иска было проанализирова-
но более 15 тысяч нарушений, среди кото-
рых наиболее серьезными стали нарушения 
правил агитации и информирования избира-
телей. Коммунист не сомневается, что ВС 
примет политическое решение и не призна-
ет требований партии, однако отмечает, что 
партия намерена обратить на эти наруше-
ния внимание избирателей. «Мы будем бо-
роться, чтобы «Единая Россия» и ЦИК пони-
мали, что нарушения безнаказанными не 
останутся, а люди, которые их совершают, 
рано или поздно будут привлечены к ответ-
ственности», — сказал Соловьев.

Мечтать не вредно. 
А вот работать...

Окончание. Начало на стр. 1

Безнаказанными не останутся
КПРФ требует признать недействительными выборы в Госдуму 
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Депутатская вертикаль

14 ноября на заседании Госдумы от 
имени фракции КПРФ выступил 

депутат Н.В. Арефьев.
— Уважаемые коллеги, бюджет ещё не 

принят, но худшие опасения уже нашли ме-
сто в решении вопроса бюджетного дефици-
та. Виной тому дырявый бюджет или измена 
на самом верху государственной власти? Но 
страна живёт в режиме ликвидации, и ликви-
дируют её в режиме секретности, кивая друг 
на друга, самые высокие чиновники наше-
го государства. На оборону в бюджете зало-
жено от 2 до 3 триллионов рублей в ближай-
ший период, однако вместо вооружения ар-
мии, флота мы видим только их ликвидацию.

В последнее время Вооружённые Силы со-
кратились по численности до 800 тысяч чело-
век, сгорело 22 военных склада, соотноше-
ние наших сил в морях и океанах в 3-4 раза 
ниже потенциальных противников, о попол-
нении военной техникой Вооружённых Сил 
вы слышали от Сердюкова, оно совершенно 
ничтожно. Рособоронзаказ ежегодно не вы-
полняется, но разворовывается эффективно.

6 ноября в Вооружённых Силах России от-
мечали самый пышный праздник за послед-
ние 20 лет, над всеми воинскими частями 
гремел салют от ракет и шампанского, во-
енные обнимались и целовались в точности, 
как у стен рейхстага в 1945 году. Радость со 
слезами на глазах вызвала отставка лучше-
го министра обороны Сердюкова.

Сердюков отставлен, но дело его живёт. 
В СССР было 166 военных вузов, в 2008 
году их осталось 78, в 2009 году — 61, 
в 2012 году их осталось 45. По словам Сер-
дюкова, должно быть остаться 10. Таким об-
разом, военное образование практически 
ликвидировано. Сегодня взялись за здраво-
охранение в Вооружённых Силах. Закрыта 
военно-медицинская академия в Ленингра-
де, там же из 6 госпиталей оставили 2, лик-
видируют военные госпитали в Астрахани, 
Томске, Казани, Оренбурге, Ахтубинске, Но-
вочеркасске, Махачкале, Морозовске, Там-
бовке и других. Причём ликвидируются го-
спитали в отдельных действующих гарнизо-
нах, которые находятся вдали от крупных го-
родов. О масштабах ликвидации Вооружён-
ных Сил можно также судить по закрытию 
военных городков. Их было в стране 7500, 
осталось 300.

Вот в такой же пропорции сократились 
и Вооружённые Силы России. Это оптими-
зация или измена? А кроме того, это ещё 
и люди. Военные городки — это не брошен-
ные коровники и кошары, это место для жиз-
ни людей, и какая жизнь им там осталась? 
Это что, слабоумие, предательство и почему 
Сердюков до сих пор на свободе?

А что делается в гражданской сфере? 
В бюджете на народное образование сред-
ства срезаны на 41 миллиард, на НИОКР ас-

сигнования уменьшаются каждый год, хотя 
они вдвое меньше, чем в странах Евросою-
за. На прикладные исследования ассигнова-
ния также сокращаются на 34 миллиарда ру-
блей. Всё это никак не вяжется с заявленной 
модернизацией экономики. Более того, бюд-
жет ещё не принят, а идёт скоропалительная 
ликвидация науки и образования.

В Москве идёт процесс объединения школ 
и детских садов в образовательные комплек-
сы, причем делается это тайно, по-воровски 
и делается настойчиво.

Видимо, команда идёт с самого верха. 
Кто-то принял решение закрыть спецшколы 
для детей с девиантным поведением, как не-
рентабельные. Именно кто-то, поскольку ни 
прямого постановления правительства Мо-
сквы, ни решения департамента образова-
ния на сей счёт не было. 

Однако есть факты: школа № 5 в Южном 
округе закрыта, школа № 3 в Юго-западном 
округе закрыта, школа № 7 в Северо-запад-
ном округе слита ещё с четырьмя школами. 
В результате, трудные подростки перемеша-
лись с обычными детьми, и вместо обучения 
идёт свалка. Как расценивать этот дебилизм 
чиновников? Или это не дебилизм, а обыкно-
венное предательство? Но главным приме-
ром тайного слияния всех со всеми можно 
считать объединенную школу 2027 в Северо-
западном округе. Она создана из пяти школ: 
трёх обычных, одной для подростков с деви-
антным поведением и одной школы для ум-
ственно-отсталых детей. 

Идёт процесс ликвидации вузов. И опять 
в режиме секретности. Государственный уни-
верситет управления тайно сливают с ока-
завшейся неэффективной Российской акаде-
мией народного хозяйства и госслужбы при 
президенте Российской Федерации.Надо же, 
при президенте — и оказалась неэффектив-
ной! Впрочем, всё, что при президенте, всё 
неэффективно. (Аплодисменты.)

25 октября студенты, преподаватели 
вышли на митинг протеста. В начале октя-
бря 2012 года аналогичный бунт студентов 
сотряс Тамбов. Там пытались слить воедино 
Тамбовский государственный технический 
университет и Тамбовский государствен-
ный университет имени Державина. Студен-
ты и преподаватели также вышли на митинг. 
К началу этого года Пятигорская фармацев-
тическая академия, 70 лет готовившая фар-
мацевтов для юга страны, была слита с Вол-
гоградским медуниверситетом. Между про-
чим, между Волгоградом и Пятигорском 667 

километров. Мнения студентов-фармацевтов, 
теперь уже бывшего руководства академии 
вообще никто не спрашивал.

1 ноября министерство образования 
и науки провело мониторинг и анализ дан-
ных о деятельности государственных вузов. 
На основании полученной информации ми-
нистерством был составлен список неэф-
фективных вузов и филиалов. В него вош-
ли 40 высших учебных заведений и 81 фи-
лиал. Ожидается, что в декабре на заседа-
нии коллегии Министерства науки будут под-
ведены итоги мониторинга работы вузов для 
дальнейшего сокращения и оптимизации ву-
зовской сети.

По информации Российского студенческо-
го союза, в Москве среди неэффективных 
вузов оказались даже такие, как Москов-
ский архитектурный университет и Литера-
турный институт имени Горького. В Москов-
ской области могут быть закрыты Москов-
ская государственная академия физической 
культуры, филиал МГУ в Пущино, и практиче-
ски по всем районным центрам закрывают-
ся филиалы московских институтов.

Напомню, что минувшим летом Владимир 
Путин поручил до конца 2012 года выявить 
неэффективно работающие государствен-
ные вузы, а также разработать и утвердить 
программу реорганизации учебных заведе-
ний. В свою очередь министр образования 
Дмитрий Ливанов сообщил, что в ближайшие 
три года сократят 20 процентов вузов и 30 
процентов их филиалов. Ну, понятно, фили-
алы, Ливанов — это «американский шпион», 
ему недорого наше образование.

Председатель Российского профсоюза сту-
дентов Союза молодёжи Алексей Козак рас-
критиковал список вузов с признаками неэф-
фективности, обнародованный Минобрнауки. 
В список неэффективных заведений попали 
те вузы, которые не смогли преодолеть мини-
мальный барьер по одному из пяти критери-
ев: средний балл ЕГЭ, процент иностранных 
студентов, объём научной работы, общий до-
ход и площадь помещения на одного студен-
та. А это что? Опять дебилизм или уголовное 
преступление? «ЕР», по-моему, нужно прокон-
тролировать всё-таки деятельность Ливанова, 
потому что его диверсионную работу в стра-
не замечают практически все.

Апофеозом идиотизма стала жилищно-
коммунальная реформа, на которую тоже со-
кратили государственные расходы на 2013 
год. В результате, к началу отопительного се-
зона все военные объекты в Омске остались 

без тепла. В Липецке 25 домов тоже не до-
ждались тепла. Нет тепла в Новгороде, Пе-
тропавловске, Хабаровске, Томске, Твери, 
Норильске, в Люберцах, в городе Вельске 
Архангельской области из-за спора Газпро-
ма с местной ТЭЦ люди месяц сидели в холод-
ных квартирах. Мы обращались к президен-
ту страны, к премьер-министру, Миллеру — 
всё бесполезно. Частная собственность лю-
бит деньги и плевать ей на то, что кому-то хо-
лодно, лишь бы ей было тепло и сытно.

Ещё в прошлом году президент Медведев 
сказал, что ЖКХ находится на грани коллап-
са.. Так почему же тогда срезают финанси-
рование или коллапс вам необходим? Да, вы 
планомерно к коллапсу ведёте всю страну.

И вот ещё факт, какого не было во всей 
истории России, даже в годы Великой Оте-
чественной войны. В 2013 году планирует-
ся отменить 235 поездов дальнего следова-
ния, которых сегодня всего 820. Причина 
всё та же — срезали дотацию на перевоз-
ку пассажиров в общих и плацкартных ваго-
нах: вместо 36 миллиардов рублей дали 14. 
И, по словам Силуанова, дотировать проезд 
будут только студентам и пенсионерам. Ми-
нистр финансов, видимо, не знает, что две 
трети работающего населения получают зар-
плату менее 10 тысяч рублей в месяц. И вот 
ведь странно: перед приватизацией желез-
ной дороги вы нам говорили, что повысится 
эффективность, а теперь отменяете поезда.

Министру также следовало бы вспомнить, 
что на эти 10 тысяч рублей в месяц вы наве-
шиваете ещё и капитальный ремонт жилья, 
и социальные нормы потребления услуг ЖКХ, 
и повышение тарифов на 15 процентов, и ин-
фляцию в 6 процентов, и платное лечение, 
и обучение, и покупку квартир для детей, как 
говорится, мой Боливар двоих не выдержит.

Хотя схема известная: всё делается, как 
и в 90-х годах — удушение финансовыми 
методами. Вот почему ни президент, ни пре-
мьер-министр, ни министр финансов мне не 
ответили на один простой вопрос: почему 
российские финансовые средства загоняют-
ся на Запад? А на Западе Россия берёт кре-
дит под огромные проценты.

Не проще ли использовать собственные 
средства на нужды России? Не проще, по-
тому что цель одна — задушить страну без-
денежьем — и это очевидно. Финансовые 
накопления России составляют 20 триллио-
нов рублей, бюджет больше, чем в текущем 
году. Тогда почему...? (Микрофон отключён.) 
(Аплодисменты!).

В  прошедшую субботу 1 декабря 
2012 г. в ЗАТО г. Фокино состоял-

ся митинг протеста против реформиро-
вания военной медицины и сокращения 
военного госпиталя в городе. 

На митинг, организованный местным отде-
лением КПРФ, пришли не только коммунисты 
и их сторонники, но и все те, кому небезраз-
лична судьба госпиталя, и те, кого медики по-
ставили на ноги, кому в любую трудную ми-
нуту приходили на помощь: касалось ли это 
военных моряков или гражданского населе-
ния. И никакими высокими словами нельзя 
оправдать цинизм и бесчеловечность бывше-
го министра обороны и его «амазонок», заду-
мавших в пылу административного ража ре-
зать по живому — оставить людей без ме-
дицинской помощи. При этом всё это дела-
лось с молчаливого согласия Верховного 
Главнокомандующего, даже и не пытавше-
гося дать окорот своему непосредственному 
подчинённому.

Тогда депутат Госдумы РФ от Приморского 
края коммунист Алексей Корниенко обратился 
к новому министру обороны С.К.Шойгу с депу-
татским запросом о целесообразности сокра-
щения военного госпиталя в Фокино. Алексей 
Викторович также приехал в Фокино, принял 
участие в митинге и выступил перед собравши-
мися с отчётом, что ему удалось сделать, чтобы 
госпиталь и впредь в полном объёме служил лю-
дям, чтобы сердюковским «реформам» был по-
ставлен надёжный заслон.

На митинге также выступили первый се-
кретарь комитета Фокинского местного от-
деления КПРФ, депутат Законодательного со-
брания Приморского края Е.В.Бочаров, пред-
седатель группового комитета профсоюзов 
Г.А.Головко, заведующий приёмным отделени-
ем госпиталя, подполковник медицинской служ-
бы В.Б.Лебеденко, заведующий психиатриче-
ским отделением госпиталя, подполковник ме-
дицинской службы А.В. Широков, врач-невролог 
И.В.Веллерт, военный пенсионер, капитан 2 
ранга запаса Ю.Г.Комаров и другие. 

Все выступав-
шие с возмущени-
ем говорили о не-
гативных послед-
ствиях реформ 
Сердюкова, особенно в системе военной ме-
дицины, и требовали отменить распоряжение 
о сокращении военного госпиталя. 

Митингующие затрагивали и другие больные 
проблемы: в частности, подчёркивали неумоли-
мый рост тарифов ЖКХ, рост цен на горюче-
смазочные материалы, продукты и лекарство. 

В митинге приняло участие более 400 че-
ловек. Протестующие приняли резолюцию 
в адрес Верховного Главнокомандующе-
го и президента РФ, а также нового мини-
стра обороны России с требованием отме-

нить директиву о сокращении военных го-
спиталей, обеспечить военнослужащих, чле-
нов их семей и военных пенсионеров сана-
торно-курортным лечением и привлечь быв-
шего министра обороны Сердюкова к уголов-
ной ответственности.

Соб.инф.

Россия живёт в режиме ликвидации. 
И ликвидируют её в режиме секретности

Кто остановит военную реформу?
Фокино: госпиталь сохранить, Сердюкова — 
к уголовной ответственности
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В Венгрии прошёл митинг 
против антисемитистов

В Будапеште около 10 тысяч человек при-
няли участие в акции протеста против антисе-
митских высказываний лидера националисти-
ческой партии «За лучшую Венгрию» Марто-
на Дьендьеши. Об этом пишет Reuters. На ан-
тифашистском митинге возле здания венгер-
ского парламента присутствовали министры 
страны, лидеры правящей и оппозиционной 
партий и послы США и Израиля. Протестую-
щие требовали немедленных действий против 
националистических движений в Венгрии, а 
также отставки Мартона Дьендьеши. 

Представители партии «За лучшую Вен-
грию», в свою очередь, назвали митинг «по-
литическим паникерством», добавив, что 
поведение конкурентов партии отражает 
их отчаяние по поводу растущей поддержки 
крайних правых сил среди населения стра-
ны. Сам Мартон Дьендьеши заявил, что не 
собирается уходить в отставку. 

Ранее, 27 ноября, лидер националисти-
ческой партии «За лучшую Венгрию» Мар-
тон Дьендьеши выступил с призывом к пра-
вительству страны о составлении списка на-
ходящихся у власти евреев, представляю-
щих угрозу безопасности Венгрии. Предло-
жение было высказано во время дебатов 
в парламенте по поводу ситуации в Израиле. 
В ответ на выступление Яноша Мартоньи, 
министра иностранных дел Венгрии, кото-
рый поддержал подписание мирного согла-
шения между Израилем и Палестиной, Мар-
тон Дьендьеши заявил, что было бы «сво-
евременно» составить список представляю-
щих опасность евреев в Венгрии. 

Позже Дьендьеши извинился за свои 
слова и пояснил, что он имел в виду толь-
ко людей с двойным гражданством Венгрии 
и Израиля. 

Исламисты в Нигерии 
убивают христиан

Неизвестные налетчики атаковали хри-
стианскую деревню в штате Борно на севе-
ро-востоке Нигерии, убив не менее 10 чело-
век. «Почерк» экстремистов напоминал бо-
евиков местной исламистской группиров-
ки «Боко Харам», передает Reuters со слов 
очевидцев. 

Инцидент произошел в деревне Чибок. 
Боевики пришли ночью и сначала подожг-
ли дома христиан, а затем начали убивать 
людей с помощью мачете, рассказал жур-
налистам выживший член местной общины. 

По его словам, позднее он сумел насчи-
тать десять тел. В полиции подтвердили 
факт резни, но число погибших не уточнили. 

Радикальная нигерийская группировка 
«Боко Харам» известна с 2002 года. В 2009 
году ее боевики организовали в стране вос-
стание с целью свержения светской модели 
государства и установления законов шариа-
та. С тех пор жертвами исламистов, по неко-
торым данным, стали сотни человек. По дан-
ным международной правозащитной органи-
зации Human Rights Watch, число погибших 
в конфликте приблизилось к трем тысячам. 

В минувшую субботу в городе Гамбору, 
расположенном также в штате Борно, бо-
евики сожгли дотла три христианские церк-
ви. В ответ силы безопасности Нигерии про-
вели в воскресенье спецоперацию, во вре-
мя которой убили троих высокопоставлен-
ных членов группировки, за голову одного 
из которых ранее было назначено щедрое 
вознаграждение — 25 миллионов найр (бо-
лее 160 тысяч долларов). 

В туннеле погибли 
девять человек

Жертвами обрушения потолочной балки 
в автомобильном тоннеле в Японии стали не 
менее девяти человек, сообщили местные 
СМИ. Инцидент произошел в воскресенье 
на автодороге в префектуре Яманаси в 80 
километрах от Токио. По предварительным 
данным, поточная балка длиной около 100 
метров рухнула на легковой автомобиль, ми-
кроавтобус и грузовик.

По материалам информагентств.

Пульс планеты
Денег нет?..

Почему с каждым годом учителя ста-
новятся всё бесправнее, а их авто-

ритет в обществе продолжает неуклон-
но снижаться? Без ответа на этот во-
прос и исправления ситуации ожидать 
повышения качества образования до-
статочно проблематично.

Представляется, что основная проблема за-
ключается в изменении социального статуса 
учителя и падении привлекательности педаго-
гической профессии. Рассчитывать на высокие 
зарплаты в школе никогда не приходилось, но 
возможность для реализации своих способно-
стей, уважение и общественное признание учи-
телю всегда были гарантированы. 

Что же мы видим сегодня? Несмотря на мно-
гочисленные декларации руководства страны, 
в большинстве субъектов РФ зарплата работ-
ников в сфере образования (без учёта доходов 
высокооплачиваемых чиновников) существен-
но ниже средней по региону. Даже в Москве, 
где возможности бюджета позволяют более до-
стойно оплачивать труд педагогов, их оклад со-
поставим с окладом уборщицы, но не дотягива-
ет до оклада офис-менеджера или операциони-
ста в многочисленных банках. 

Соответственно, для получения относитель-
но нормального дохода учителя вынуждены до 
предела повышать свою нагрузку за счёт смеж-
ных предметов или оказывать платные образо-
вательные услуги, к чему их усиленно подталки-
вают сверху. Если повышение нагрузки во мно-
гих случаях приводит к ухудшению качества пре-
подавания, то последствия от расширения спек-
тра платных образовательных услуг могут быть бо-
лее печальными. В условиях, когда привлечение 
внебюджетных средств в школу ставится во главу 
угла, слишком велик соблазн для учителя убедить 
родителей учеников, что без дополнительных за-
нятий перспектива подготовки и сдачи ГИА и ЕГЭ 
для их детей будет не слишком радужной. Всё это, 
наряду с периодическими предложениями сдать 
деньги на ремонт школы или класса, охрану, учеб-
ные пособия и т.д., формирует у многих родителей 
устойчивый негативный образ учителя.

Казалось бы, развитие информационных 
технологий и совершенствование технических 
средств обучения позволяет учителю в полной 
мере раскрыть свой профессиональный талант, 
однако это происходит далеко не всегда. Виной 
тому, как правило, является не консерватизм 
педагогов, а банальная нехватка времени на 
качественную подготовку к урокам. Ведь если 
время на составление рабочей программы (це-
лесообразность чего также вызывает много во-
просов) учитель тратит только один раз в год, то 
с заполнением электронного журнала он сталки-
вается практически ежедневно. Это, несомнен-
но, прогрессивное нововведение пока заметно 
осложняет жизнь преподавателям, которые вы-
нуждены не только параллельно вести традици-
онный бумажный журнал наряду с электронным, 
но и заполнять последний с домашнего компью-
тера, поскольку во многих школах доступ в сеть 
Интернет существует только у администрации 
учебного заведения. 

Приведённый пример является далеко не 
единственным проявлением излишней бюро-
кратизации образовательного процесса. Осо-
бенно сильно страдают от этого классные руко-
водители и заместители директора, вынужден-
ные регулярно сдавать множество документов 
(нередко дублирующих друг друга), как в бумаж-
ной, так и в электронной форме. Едва ли мож-
но ожидать улучшения ситуации без сокраще-
ния искусственно раздутых штатов управлений 
образования, ведь некоторые чиновники оправ-
дывают своё небедное существование исключи-
тельно с помощью разработки и рассылки по 
школам всё новых форм отчётности.

Не способствует профессиональному росту 
педагогов и повсеместно распространяющая-
ся практика введения оплаты за курсы повы-
шения квалификации, а также сохранение на 
унизительно низком уровне ежемесячной вы-
платы для приобретения методической литера-
туры в размере 100 рублей. Эта сумма не ин-
дексировалась ни разу с момента её введения 
в 1992 году.

Каково же отношение к учителю в современ-
ном обществе? Приходится констатировать, что 
падкие на скандалы СМИ, не замечая кропот-
ливую созидательную работу большинства пе-
дагогов, акцентируют внимание на отдельных 
случаях нарушения законодательства со сторо-
ны учителей, выдавая их за массовые негатив-
ные тенденции. В результате, у многих россиян 
складывается ошибочное представление о пе-
дагогическом сообществе, как о сборище кор-
рупционеров и насильников.

Но, наверное, самый серьёзный удар по по-
ложению учителей (и без того незавидному) на-
носит навязывание порочного принципа «уче-
ник всегда прав». Педагоги практически не име-
ют рычагов воздействия на бездельников и об-
наглевших хулиганов, поскольку со стороны ад-
министрации школы настойчиво рекомендует-
ся не наказывать их и не ставить им неудов-
летворительные оценки. В свою очередь, если 
завуч или директор встают на сторону учителя 
в конфликтной ситуации, то родители таких уче-
ников нередко обращаются с жалобами в вы-
шестоящие инстанции, после чего в школу на-
правляются многочисленные проверяющие, а 
иногда и ставится вопрос о соответствии пред-
ставителей администрации школы занимаемым 
должностям. Если прибавить к этому нежела-
ние директора потерять при отчислении учени-
ка средства, выделяемые на него государством 
в рамках подушевого финансирования, то ста-
новится понятным, почему остаются безнака-
занными далеко не детские шалости некоторых 
школьников.

К сожалению, достаточно типичной является си-
туация, когда учителя вольно или невольно диффе-
ренцируют учеников по степени влиятельности или 
благосостояния их родителей. Практика показыва-
ет, что отпрыскам крупных чиновников или бизнес-
менов, оказывающих спонсорскую помощь шко-
ле, часто сходят с рук серьёзные провинности, да 
и с успеваемостью у них, как правило, проблем не 
возникает. Несомненно, не добавляют уважения 
к учительскому сообществу и вскрывающиеся фак-
ты весьма неблаговидных действий некоторых его 
представителей — членов избирательных комиссий 
по обеспечению «правильного» (с точки зрения вла-
стей) результата голосования на прошедших выбо-
рах. Наблюдая за происходящим в школе, многие 
дети разочаровываются в своих наставниках, у ко-
торых красивые слова расходятся с их реальны-
ми делами. Всё это способствует распространению 
цинизма у учеников и развитию апатии у учителей, 
что в итоге приводит к падению качества образова-

ния в России и росту безнрав-
ственности в обществе.

Для исправления ситу-
ации необходим комплекс 
мероприятий, в числе ко-
торых можно предложить 
следующие:

1) привязка оклада (а не 
средней зарплаты) учителей 
к средней по промышлен-
ности региона с ежегодной 
индексацией;

2) наделение педагогиче-
ских работников статусом 
государственных служащих 
с предоставлением им соот-
ветствующих льгот;

3) введение запрета для 
учителя на оказание платных 
образовательных услуг тем 
школьникам, которые зани-
маются у него в рамках ос-
новной программы;

4) упорядочение и сокра-
щение отчётности для класс-
ных руководителей и админи-
страции школы со стороны 
управлений образования;

5) популяризация с помо-
щью СМИ достижений вы-
дающихся педагогов нашего 
времени;

6) упрощение возмож-
ности отчисления учащихся 
за неуспеваемость, прогулы 
и систематическое наруше-
ние школьного распорядка;

7) документальное оформление запрета на ис-
пользование учениками мобильных телефонов во 
время урока и жёсткий контроль за исполнением 
этого требования.

Ряд предложенных мероприятий из этого далеко 
не исчерпывающего перечня носят дискуссионный 
характер и нуждаются в обсуждении и детальной 
проработке экспертным сообществом. Представля-
ется целесообразным учесть рекомендации специ-
алистов по этим вопросам при принятии в оконча-
тельном виде закона «Об образовании в РФ», про-
ект которого обсуждается парламентом в настоя-
щее время.

Мы все должны осознать, что в теперешнее не-
простое время помимо мер государственной под-
держки нашим учителям не в меньшей степени не-
обходима моральная поддержка и внимание со сто-
роны соотечественников. Иначе, очень скоро роди-
тели с удивлением обнаружат, что их детей будет 
просто некому обучать…

Илья Кучанов,  
кандидат исторических наук,  

учитель истории.

О бедном учителе 
замолвите слово…
Иначе очень скоро родители с удивлением обнаружат, 
что их детей будет просто некому обучать…
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Против катастрофы

1.Школа 
1.Несколько лет подряд отдельные предста-

вители гуманитарного сообщества предупреж-
дали о возможности катастрофы как в школь-
ном образовании вообще, так и в его гумани-
тарном сегменте в частности. Ситуация изме-
нилась качественно: катастрофа произошла, 
и русская классическая литература более не 
выполняет роль культурного регулятора образо-
вательного процесса. 

2.Это произошло не потому, что власть обна-
ружила свою некомпетентность, а потому, что 
она сознательно и целенаправленно конструи-
ровала это «качественное обновление образо-
вательной ситуации». Об адекватности данной 
оценки красноречиво свидетельствует, в част-
ности, недавно утвержденная правительством 
РФ Программа развития образования до 2020 
г., из текста которой следует, что правительство 
РФ полностью удовлетворено сделанным до сих 
пор в указанной области и не собирается кор-
ректировать образовательную политику. Един-
ственный качественный показатель оценки 
уровня образования, фигурирующий в этой про-
грамме, базируется на результатах ЕГЭ и рас-
считывается как «Отношение среднего балла 
ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах 
школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процен-
тах школ с худшими результатами ЕГЭ»; по мне-
нию авторов программы, данный показатель 
«характеризует равенство доступа к качествен-
ным образовательным услугам».

3. Политика российских властей в области 
образования обусловлена совокупностью при-
чин. Назовем некоторые, наиболее очевидные: 
а) стремление власти окончательно уничтожить 
«советскую» составляющую «постсоветского» об-
разования, в случае с русской классической ли-
тературой — резко ограничить обсуждение и, 
тем более, усвоение ее ценностей, чуждых со-
временной политической и экономической эли-
те, а также той части «среднего класса», кото-
рая ориентирована на обслуживание этой эли-
ты; б) понимание того, что управление обще-
ственным сознанием осуществляется тем легче, 
чем ниже уровень образования; в) стремление 
власти снять с себя возможно большую часть 
обязательств по финансированию образова-
ния, а в перспективе сделать его частично или 
полностью платным; г) давление извне, сопро-
вождавшееся, судя по ряду публикаций в СМИ, 
выделением значительных денежных средств.

4. Основные средства, которыми восполь-
зовалась власть: а) создание подконтроль-
ных и хорошо финансируемых вузов, которые 
должны были выдвинуть программу образова-
тельных реформ; эту роль, в основном, сыгра-
ла ВШЭ; б) информационная поддержка СМИ; 
в) конструирование подконтрольной группы «ин-
новационно мыслящих» педагогов, представи-
телей общественности, деятелей культуры, ко-
торой был предоставлен режим наибольшего 
благоприятствования как в СМИ, так и в струк-
турах, подконтрольных Министерству образо-
вания; г) на этой основе — активная дискре-
дитация сложившейся в СССР системы взаи-
моотношений по линии школа — университет 
как коррупционной и манипулирование реаль-
ными фактами коррупции по двум основным 
направлениям: давление на «старый» ректор-
ский корпус с целью нейтрализации его сопро-
тивления «реформам» и «форматирование» об-
щественного мнения, сопровождавшееся ря-
дом демагогических подтасовок (например: со-
чинение, как выпускное, так и вступительное, 
принадлежит к числу наиболее «коррупционно-
емких» видов экзаменов, следовательно долж-
но быть отменено; при этом никто не объяснял 
[и почти никто не спрашивал], почему отменя-
ют экзамен, а не создают новую систему кон-
троля). 5.Основные результаты, достигнутые ре-
формой: а) в результате введения ЕГЭ, резко-
го сокращения часов на преподавание литера-
туры в школе, а в последнее время и упразд-
нения самого предмета «русская литература» 
(согласно стандарту второго поколения, сейчас 
в средней школе есть предмет «русский язык 
и литература») резко, на порядок упал уровень 
преподавания русской литературы, уровень ее 
знания, уровень ее эмоционального, ценност-
ного, культурно-психологического воздействия 
на учащихся, фактически лишенных возможно-
сти осмыслить литературную культуру прошлого 
как духовную почву для саморазвития; б) с от-
меной сочинения произошли иные, качествен-
ные изменения в характере преподавания: уча-
щийся более не рассматривается как самостоя-

тельно мыслящая личность, наделенная анали-
тическими способностями и умеющая реализо-
вать их на практике в форме связного текста; 
теперь он должен лишь воспроизводить некото-
рую часть полученной информации; естествен-
но предположить, что цель такого среднего об-
разования — создание потребителя, «управляе-
мой массы». в) созданы условия для деградации 
учительского корпуса, обреченного на «подго-
товку к ЕГЭ» и на работу с сомнительными по ка-
честву учебниками, пособиями, методическими 

разработками. г) Резко вырос уровень корруп-
ции. д) «Единое образовательное пространство» 
РФ оказалось расколото в региональном и со-
циальном отношениях. 6.Общественное проти-
востояние разгрому образования в России не-
значительно, по крайней мере в том отношении, 
что власть может себе позволить его игнориро-
вать. К числу симптомов нарастающего сопро-
тивления относятся: а) единичные опыты созда-
ния частных школ, работающих по советским 
учебникам и учебным программам; б) активное 
развитие интернет-проектов по «оцифровке» со-
ветских и дореволюционных учебников. 7.Ситу-
ация катастрофического обрушения уровня гу-
манитарного школьного образования усугубля-
ется массовым закрытием школ в российской 
провинции и резким сокращением числа бюд-
жетных мест, выделяемых филологическим фа-
культетам вузов, а вместе с тем политикой сли-
яния и закрытия самих вузов. Фактически это 
означает, что в самое ближайшее время будут 
аннулированы достижения советской образова-
тельной системы, а вместе с тем будут оконча-
тельно преданы забвению традиции русской до-
революционной школы. Это национальная ката-
строфа, чреватая сломом механизмов истори-
ческой преемственности и прерыванием самой 
национальной культурной традиции.

2.Вузы
1. Университеты столкнулись с рядом слож-

ностей, связанных с необходимостью повыше-
ния гуманитарных знаний студентов, сдавших 
ЕГЭ и испытывающих огромные трудности с вы-
ражением своих мыслей на письме, а подчас от-
кровенно неграмотных (одна из симптоматиче-
ских попыток преодоления продолжающей ухуд-
шаться ситуации — введение в МГУ курса «Рус-
ский язык и культура речи» на негуманитарных 
факультетах). В ближайшей перспективе, если 
тенденция сохранится, организация курсов лик-
видации неграмотности по образцу тех, что соз-
давались в СССР на заре «всеобуча».

2. Неспособность внятно формулировать 
мысли — внешнее выражение неспособности 
самостоятельно мыслить: потребитель «инфор-
мации» в лучшем случае научится ориентиро-
ваться в ней, но не сможет осуществить ее экс-
пертизу, а значит, и оказать сколько-нибудь су-
щественное воздействие на информационное 
пространство.

3. В данной ситуации министерство образо-
вания развернуло кампанию по сворачиванию 
филологического (и, шире, гуманитарного) об-
разования в вузах. По данным УМО филологи-
ческого факультета МГУ, на протяжении послед-
него десятилетия бюджетный набор на фунда-
ментальные университетские направления гу-
манитарной подготовки («Филология», «Исто-
рия», «Философия» и др.) сократился как ми-
нимум втрое (примерно с 300 до 100 человек 
в крупных университетах, со 100 до 30 чело-
век в менее крупных; в Новгородском, Челя-
бинском и некоторых иных вузах он составляет 
ныне 10-15 чел.). Подобное сокращение набо-
ра привело к изменениям традиционных вузов-
ских структур, реализующих гуманитарную под-

готовку: вместо ранее самостоятельных факуль-
тетов и отделений (филологических, историче-
ских и т.п.) в целом ряде университетов появи-
лись Институты гуманитарных наук (или иные 
подразделения с подобными названиями), ве-
дущие обучение по всей совокупности откры-
тых в вузе гуманитарных образовательных про-
грамм. В составе новых подразделений ранее 
самостоятельные факультеты представлены од-
ной— двумя кафедрами филологического, исто-
рического и т.п. профиля, которые в создавших-

ся условиях вы-
нуждены обслу-
живать в ос-
новном смеж-
ные направле-
ния подготовки 
и постепенно 
теряют специа-
лизированный 
характер, пе-
реставая быть 
выпускающими 
кафедрами.

4. В последнее время министерство образо-
вания перешло к политике прямой дискредита-
ции гуманитарных вузов и объявило «неэффек-
тивными» РГГУ, Литературный институт, Москов-
ский педагогический государственный универси-
тет, МАРХИ, опираясь на анекдотически неадек-
ватные «критерии» оценки «эффективности» ву-
зов, разработанные ВШЭ. В самое последнее 
время, согласно сообщениям СМИ, два вуза ис-
ключены из списка — Литинститут и МАРХИ, но, 
во-первых, их репутации нанесен серьезный 
урон, во-вторых же вновь неизбежно возникает 
вопрос о качестве «экспертизы»: если признает-
ся, что она дает неверные результаты в одних 
случаях, то откуда уверенность в том, что в дру-
гих случаях она адекватна?

5. При этом из сферы общественного созна-
ния постепенно, но последовательно вытесняет-
ся представление о культурообразующей роли 
филологии, которая все чаще третируется как 
нечто незначительное и необязательное. Один 
из ярких симптомов этого процесса — скан-
дальная ситуация на филологическом факуль-
тете СПбГУ, где количество бюджетных мест на 
русском отделении бакалавриата ныне ограни-
чено двадцатью пятью.

Позволим себе напомнить о том, что еще не-
давно казалось самоочевидным.

Во-первых, филология — это не только и не 
просто обучение родному и «иностранным» язы-
кам, это система знаний о принципах возник-
новения и развития языков, о механизмах их 
воздействия на культуру; без этих знаний не-
возможно само обучение языкам, т.к. лю-
бые серьезные учебники, пособия, методиче-
ские разработки создаются на основе понима-
ния системных процессов в области языковой 
деятельности.

Во-вторых, филология — это критика тек-
ста и герменевтика, предоставляющие челове-
ку и обществу возможность интеллектуальной 
независимости, т.е. позволяющие установить 
правильный текст памятника и дать его адек-
ватную интерпретацию; при этом разработан-
ные филологами принципы и приемы критики 
текста позволяют осуществить экспертизу лю-
бого письменного или устного сообщения на 
предмет установления его подлинности или под-
ложности, явных и скрытых информационных 
возможностей, датировать его (т.е. включить 
в культурную историю, а также в историю нау-
ки: ведь все без исключения науки имеют дело 
с текстами) и установить его автора, а вместе 
с тем и цели, которые он преследовал, создавая 

данное сообщение.
В-третьих, филология — это история литерату-

ры, которая объясняет, как и почему оказались 
связаны друг с другом тексты, разнесенные в про-
странстве и времени: без этих знаний вся нацио-
нальная культурная традиция (в конечно счете — 
и вся мировая культура) неизбежно предстанет 
хаотическим нагромождением случайных пись-
менных памятников, что может устроить только 
тех «креативно мыслящих» «деятелей культуры», 
которые сознательно работают на ее разгром.

Понимая свою ответственность перед обще-
ством, нижеподписавшиеся заявляют:

1) о неприятии политики разгрома россий-
ского гуманитарного образования, которую про-
водит министерство образования;

2) о недоверии тем чиновникам всех уров-
ней, которые эту политику разрабатывают 
и реализуют;

3) о целесообразности предания гласности 
всех данных, которые позволят обществу оце-
нить эффективность деятельности министерства 
образования за последние двадцать лет и уро-
вень нанесенного им ущерба, в т.ч.: а) о коли-
честве закрытых школ по регионам и об общей 
динамике в этой области; б) о размерах государ-
ственного и иного (включая зарубежные фонды) 
финансирования программ министерства обра-
зования; в) о результатах ЕГЭ по всем регионам 
России и по всем образовательным дисципли-
нам с момента его внедрения и о необходимости 
профессионального анализа этих результатов.

4) о необходимости развертывания широкой 
профессиональной дискуссии о путях выхода из 
создавшегося положения.

Принято единогласно на заседании Ученого 
совета филологического факультета Московско-
го государственного университета имени М.В. 
Ломоносова 22 ноября 2012.

Заявление подписали 34 члена Ученого сове-
та филологического факультета Московского го-
сударственного университета имени М.В. Ломо-
носова, в том числе: Авраменко А.П., доктор фи-
лологических наук, профессор, зав. кафедрой 
русской литературы ХХ-ХХI вв.; Александрова 
О.В, доктор филологических наук, профессор, 
зав. кафедрой английского языкознания; Ана-
ньева Н.Е, доктор филологических наук, про-
фессор, зав. кафедрой славянской филологии; 
Архангельская А.В., кандидат филологических 
наук, доцент, зав. учебной частью; Волков А.А., 
доктор филологических наук, профессор, зав. 
кафедрой общего и сравнительно-историческо-
го языкознания; Гвишиани Н.Б., доктор филоло-
гических наук, профессор; Голубков М.М., док-
тор филологических наук, профессор; Ивинский 
Д.П., доктор филологических наук, профессор; 
Катаев В.Б., доктор филологических наук, про-
фессор, зав. кафедрой истории русской лите-
ратуры; Кедрова Г.Е., кандидат филологических 
наук; Клинг О.А., доктор филологических наук, 
профессор, зав. кафедрой теории литературы; 
Клобукова Л.П., доктор филологических наук, 
профессор, зав. кафедрой русского языка для 
иностранных учащихся гуманитарных факульте-
тов, вице-президент РОПРЯЛ и другие.

Политику разгрома российского  
гуманитарного образования —  
не принимаем!
Заявление Учёного 
совета филологического 
факультета МГУ 



8

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Приморскому краю. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 25-00129 от 03.12.2009 г.
Учредитель и издатель газеты: 
Приморское краевое отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации». 
Адрес учредителя, издателя, редакции:
690078, г. Владивосток, ул. Комсомольская, 5 а, 7 этаж, каб. 704
Телефон: 245-48-02      e-mail: komitet@pkokprf.ru сайт: www.pkokprf.ru 

Номер подписан в печать в 18:00, по графику — в 18:00.
Газета отпечатана 4 декабря 2012 г. в ОАО «ИПК «Дальпресс», 
г. Владивосток, пр. «Красного знамени», д. 10. 
Редакция в переписку не вступает, рукописи, письма не возвращаются. 
Мнение авторов не всегда совпадает с мнением редакции. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуемых материалов.

На газету «Правда Приморья» можно подписаться 
в любом почтовом отделении края, с любого месяца

Подписной индекс 53468

№ 48 (597) 5 – 11 декабря 2012

Тираж 5000 экз. Номер заказа 4164. Цена свободная.

Редактор  В. Ф. Гончаров.

27 ноября 
Борис Зиновьевич Мальцев, член КПРФ, 

проживающий в Находке.

1 декабря
Леонид Валерьевич Дробычев, член КПРФ, 

проживающий в Уссурийске.

2 декабря
Евгений Александрович Ушоков, член 

КПРФ, проживающий во Владивостоке. 

3 декабря
Владимир Николаевич Ермохин, член КПРФ, 

проживающий в Артёме. 

Комитет Приморского краевого 
отделения КПРФ сердечно поздрав-
ляет юбиляров и желает им крепкого 
здоровья, счастья, неиссякаемой веры 
в социализм, в лучшее будущее нашей 
Родины!

Приморец — третий 
на чемпионате России 
по бадминтону

Бадминтонист Григорий Мартыненко из 
Приморья взял «бронзу» в мужском парном 
разряде на первенстве России по бадминтону 
среди молодежи до 21 года, которое состоя-
лось в Самаре. Награду с ним разделил спор-
тсмен из Самары Александр Бутовецкий, сооб-
щается на сайте федерации бадминтона При-
морского края.

Выиграв в четвертьфинале у столичного тан-
дема Молодов/Никитин — 19:21, 21:8, 23:21, 
в игре за выход в финал Мартыненко с напар-
ником уступили Воробьеву и Иманкулову.

Впереди у приморских бадминтонистов 
более ответственный турнир — первый круг 
Кубка НФБР среди клубных команд в сезоне 
2012/13, который пройдет в Санкт-Петербурге. 
Напомним, что в прошлом сезоне команда 
«Приморье» стала победителем этого турнира, а 
также выиграла Кубок Европейских чемпионов.

«Серебро» боксёров из Находки
Сборная команда Находки стала серебря-

ным призерам пятого краевого турнира по бок-
су памяти Алексея Горбачева. Турнир в Уссу-
рийске собрал более 130 начинающих и опыт-
ных спортсменов, сообщили в пресс-службе ад-
министрации Находки.

На турнир съехались боксеры Приморского, 
Хабаровского и Камчатского краев — юноши 
трех возрастных групп: 1995-1996, 1997-1998, 
1999-2000 годов рождения. Находку представ-
ляли 20 воспитанников школ бокса «Водник», 
«Автомобилист», «Динамо», «Атлант», «Ливадия», 
а также спортивной секции школы № 9. Под-
держку спортсменам оказали администрация 
городского округа, ООО «АНБУ», группа компа-
ний «Синергия-Восток».

По итогам соревнований юные боксеры 
Находки заняли второе общекомандное ме-
сто. Первые места в разных весовых и воз-
растных категориях заняли Вадим Келлер, Ми-
хаил Рожков, Савелий Садома, Владимир Ива-
нов и Михаил Фортушный. Еще двое ребят за-
няли вторые места, четверо удостоились брон-
зовых наград.

По словам исполнительного директора го-
родской федерации бокса Владимира Шипуно-
ва, такой результат в очередной раз доказал, 
что в Находке развитию бокса уделяют долж-
ное внимание. Сейчас в разных районах горо-
да действуют шесть секций, в которых зани-
маются более 700 детей и подростков. Мно-
гие из них неоднократно становились чемпио-
нами и призерами дальневосточных и всерос-
сийских турниров.

Наши «амазонки», как 
всегда, на коне

Пять представительниц центра спортивной 
подготовки женских единоборств «Амазонка» 
привезли с Кубка России по самбо, который 
завершился в Кстово Нижегородской области, 
медали различного достоинства. Девушки за-
воевали одно «золото», два «серебра» и одну 
«бронзу», сообщает сайт Всероссийской феде-
рации самбо. По итогам первого дня соревно-
ваний второе место в весовой категории 48 ки-
лограммов заняла Анастасия Храмова.

Во второй день определилась еще одну «се-
ребряную» медаль взяла Юлия Вицина (катего-
рия 52 кг), а «бронзовую» — Валентина Бирю-
кова (категория 80 кг).

В последний день соревнований Ольга Ми-
тина заслужила первую ступень пьедестала по-
чета, став лучшей в категории 56 килограммов.

Как отмечается на сайте Федерации, побе-
дители получат право представлять Россию на 
международных турнирах и этапах кубка мира 
по самбо.

По материалам информагентств.

Спорт Отметили 
юбилеи

Поздравляем!

Новые тарифы на ус-
луги водоснабже-

ния и водоотведения вве-
дены с 1 декабря 2012 
года департамент по та-
рифам для потребителей 
Приморья. Покупать хо-
лодную воду дороже при-
дется не только жите-
лям края, но и предприя-
тиям энергетики, исполь-
зующим ее для приготов-
ления горячей воды. Сле-
довательно, повышение 
цены на холодную воду от-
разится и в квитанции за 
услуги горячего водоснаб-
жения. Владивостоку по-
везло больше, чем другим 
территориям края. Наибо-
лее ощутимо повышение 
скажется на жителях го-
рода Спасск-Дальний, где 
тариф на горячую воду 
вырастет почти на 27 
рублей.

«В результате досрочного 
пересмотра тарифов с 1 дека-
бря 2012 года были увеличе-
ны тарифы на услуги всех 15-
ти организаций коммунального 
комплекса на 5% как для физи-
ческих, так и для юридических 
лиц. Основанием для пересмо-
тра послужило наличие объек-
тивных изменений условий де-
ятельности организаций ком-
мунального комплекса, влияю-
щих на стоимость производи-
мых услуг. При пересмотре та-
рифов департаментом был уч-

тен рост инфляции, превыша-
ющий уровень, учитываемый 
в расчетах при утверждении 
тарифов», — отметили в де-
партамент по тарифам При-
морского края.

Постановление ведомства 
№ 64/5 от 25 октября 2012 г. 
утвердило, что жители Владиво-
стока за один кубометр холод-
ной воды будут платить 20 ру-
блей 40 копеек, Уссурийска — 
24 рубля 63 копейки, Лучегор-
ска — 23 рубля 98 копеек. За 
водоотведение в приморской 
столице возьмут 7 рублей 30 
копеек с кубометра, в Уссу-
рийске — 8 рублей 73 копей-
ки, в Лучегорске — 19 рублей, 
в Арсеньеве — немногим более 
6 рублей.

Согласно еще одному поста-
новлению департамента по та-
рифам Приморского края № 66 
от 29.10.2012 г. вслед за холод-
ной повысится и стоимость го-
рячего водоснабжения. Как от-
метили в ведомстве, при изме-
нении тарифа на холодную воду 
изменяется и стоимость одно-
го кубометра горячей воды, 
которая жителям Владивосто-
ка с 1 декабря будет обходить-
ся на 96 копеек дороже — 
чуть более 103 рублей за ку-
бометр. По Приморскому краю 
рост платы граждан увеличит-
ся на 1% (с 5 136,05 до 5 188, 
57 за трех человек, проживаю-
щих в квартире 54 квадратных 
метра).

Так, в Арсеньеве цена на го-
рячее водоснабжение вырастет 
на 14 рублей 85 копеек, достиг-
нув размера178 рублей 12 ко-
пеек за кубометр, в ЗАТО Фо-
кино — на 23 рубля 53 копей-
ки, перешагнув рубеж в 170 ру-
блей за кубометр. Дороже дру-
гих за горячую воду придется 
платить жителям Спасска-Даль-
него. Здесь цена за кубометр 
горячей воды поднимется поч-
ти на 27 рублей и составит 210 
рублей 65 копеек.

В департаменте по тарифам 
пояснили, что в ряде муници-
пальных образований Приморья 
несколько лет тарифы на воду 
удерживались про росте инфля-
ции и цен на электроэнергию.

По информации департамен-
та по тарифам Приморья, рост 
стоимости услуг ЖКХ устанав-
ливается в соответствии с пре-
дельными уровнями изменения 
тарифов, которые утверждают-
ся Федеральной службой по та-
рифам в среднем по Примор-
скому краю с календарной раз-
бивкой (в 2012 году — в пер-
вом полугодии — 100% (без ро-
ста), с 1 июля с ростом 106%, 
с 1 сентября — с ростом 111%). 
В соответствии с требованиями 
закона, тарифы могут быть пе-
ресмотрены досрочно.

В следующем, 2013 году, жи-
телей края ждет очередное по-
вышение тарифов, но на этот 
раз помимо воды оно коснется 
отопления и электричества.

Вчера на юг Приморья обрушился 
снегопад со шквалистым ветром. 

В результате, Владивосток опять с по-
корной жертвенностью принял стихию. 
С самого утра люди потянулись по не-
очищенным тротуарам 
и лестницам к останов-
кам транспорта, труд-
нее всего приходилось 
первым, тем, кто чуть 
ли не по колено про-
кладывал тропинки 
в сугробах. 

Да, техника на основных 
магистралях работала, ад-
министрация города заяви-
ла о 150 единицах. На са-
мом же деле пользователи 
социальных сетей вот что со-
общают: »… Смотрю каме-
ры — никакой техники на ули-
цах. Одни разговоры.... Тех-
ника, якобы, дежурила всю ночь. Ждём, пока 
не достигнем предыдущего результата по би-
тым авто?», »…Спортивная, Луговая, на любых 
подъёмах всё колом. Техника на Луговой про-
сто стоит, мешает огромная пробка», «Шёл на 
работу утром, ни одного автобуса не встретил 
по пути. И это в центре города!!!». «Добиралась 
на работу 2,5 часа из 64 микрорайона. Затор 
на Спиридонова, на Луговой час просто стояли. 
Народ выходил из машин, курил, чистил двор-
ники и т.д. Самое интересное началось на подъ-
ёме в сторону Гайдамака. Собрался тетрис из 
автобусов, «дятлов» на заднем приводе, прош-

ли трактора— щетки: с одной стороны наваляли 
сугробов, с другой— откопали лед. Встали все».

Справедливости ради надо сказать, что снег 
по гостевой трассе к 13:00 вторника убрали, 
более-менее выглядели Некрасовская, Народ-

ный и Океанский проспек-
ты и другие улицы (спаси-
бо водителям уборочной 
техники). Заметим, что 
большинство владельцев 
личного транспорта крае-
вого центра вняли призы-
вам ГИБДД и не стали вы-
езжать на заснеженные 
улицы, что, безусловно, 
способствовало уборке до-
рог и не превратили город 
в сплошную пробку. Одна-

ко многочисленные спуски и подъёмы, приле-
гающие к основным дорогам остаются в сугро-
бах и наледи, что, конечно, чревато возможны-
ми ДТП: песочно-солевой смеси здесь и не вид-
но в помине. 

Вместе с тем немало водителей обществен-
ного транспорта не рискнули выехать на марш-
руты — вероятно, они просто не имеют навы-
ков вождения в зимних условиях. Однако до-
рожно-транспортных происшествий во Влади-
востоке произошло более, чем достаточно… 
Впрочем, зима всегда приходит в краевой 
центр неожиданно, хотя администрация горо-
да также всегда бодро рапортует жителям — 
к борьбе со снегом всегда готовы! Только вот 
и на этот раз слова у неё расходятся с делом…

Юрий Егоров. 
Фото Vl.ru.

Цены кусаются

А нам нужен такой мэр?

Тарифы растут на всё. Даже на воду

Снег. И коллапс во Владивостоке…


