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Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Днеём знаний и началом нового учебного года.
1 сентября гостеприимно открывают двери школы, колледжи, лицеи, академии
и университеты, а наши дети отправляются в непростое, но очень увлекательное
путешествие.
Для первоклассников – это путь в увлекательную страну знаний, который откроет им первый учитель.
Для первокурсников – осмысленная дорога в профессию, которая научит
уверенно чувствовать себя, быть востребованным обществом и приносить пользу
своей стране.
Хочу пожелать, чтобы те знания, которые вы получите, все ваши мечты вы
смогли реализовать в жизни. А для этого вам понадобится много сил, терпения,
здоровья. Искренне желаю, чтобы они всегда вам сопутствовали! Успехов и удачи!
Уважаемые педагоги! Вы воспитываете новое поколение, наполняете жизненный путь каждого ученика смыслом, даете ему возможность стать образованным,
высококультурным в современных условиях. Именно от вашего профессионального мастерства, кропотливого труда и сердечной теплоты зависит, какое будущее
мы построим.
Примите искреннюю благодарность и признательность за ваш высокий профессионализм, верность призванию и любовь к ученикам. Крепкого вам здоровья,
неиссякаемой энергии, счастья и оптимизма.
А.В.Лескин
1-й секретарь Самарского обкома КПРФ

Фоторепортаж

Помним и возродим
социализм!

19 августа 2009 года в г.о. Самара прошел митинг, посвященный траурной дате в истории Советского Союза и
России. 18 лет назад, 19-21 августа 1991 г., при вмешательстве
спецслужб США и других стран и прямом предательстве государственных интересов Горбачевым, Шеварднадзе, Яковлевым, Ельциным и их приспешниками совершено гнуснейшее
преступление в истории человечества - разрушен Союз ССР.
«Демократы» и «реформаторы» всех мастей методично разграбили через либерализацию, ваучеризацию, приватизацию
советское общенародное достояние, разрушив, распродав и
присвоив попутно его большую часть. А для народа, жизнь
которого только лишь ухудшается в последние годы, так
ничего хорошего и не сделали.
На митинг собралось более 150 человек, среди собравшихся присутствовали член Президиума ЦК КПРФ, депутат
Госдумы РФ В.С.Романов, депутаты Самарской губернской
думы Н.Ф.Мусаткин, А.В.Гонтарь, депутат Самарской городской думы С.А.Орлов, рядовые коммунисты, комсомольцы.
Общий рефрен их выступлений таков: действия Горбачева и
компании не дали ничего хорошего ни Российской Федерации, ни другим странам бывшего СССР, а только принесли
их народам горечь, боль, разрушения и страдания. Счастья
на крови не построишь.
Многие выступавшие поддерживали Антикризисную программу КПРФ и признали необходимость национализации
базовых и сырьевых отраслей народного хозяйства, ограничения оплаты услуг ЖКХ до 10% дохода семьи, снижения
кредитной ставки для реального сектора экономики и увеличения госзаказа для предприятий военно-промышленного
комплекса, введения прогрессивного подоходного налога на
сверхприбыли и защиты доходов основной массы населения.
Высказывались и более частные предложения, к примеру,
пересадить чиновников с иномарок на отечественные машины, чтобы реально поддержать российский автопром.
Первый секретарь Красноглинского РК КПРФ Г.М.Черясов
остановился на сегодняшних проблемах некогда прославленных заводов СНТК им. Кузнецова и им. Фрунзе и выразил
глубокую озабоченность тем, что сегодня эти заводы и люди,

2009 г.
сентябрь

там работающие,
никому не нужны, а уникальные
разработки будут
просто разворованы.
В своем выступлении профессор СГАУ, зампредседателя СГД
Н.Ф.Мусаткин
обрисовал проблемы образования и ЕГЭ, который ведет к
разрушению остатков великолепной советской школы.
Депутат Госдумы РФ В.С.Романов обрисовал безрадостную
картину сегодняшней жизни российского народа и призвал
бороться за восстановление социалистических ценностей и
гарантий нормальной жизни, а для этого идти в народ и
активно искать союзников и сторонников.
По словам 1-го секретаря Самарского обкома КПРФ
Алексея Лескина:
«18 лет понадобилось, чтобы люди осознали, какой глубочайшей трагедией обернулись августовские события 91-го.
Население страны за эти годы уменьшилось на несколько
миллионов человек и продолжает уменьшаться. И вот только
сейчас, когда вся мировая финансовая система дала огромную
трещину, когда в который уже раз до простых рабочих докатились волны сокращений и увольнений, а промышленное производство фактически остановлено, люди стали понимать, что
это тупик, который сможет привести только к обнищанию и
гибели простого народа. И именно коммунистическая партия
становится на сегодняшний день единственной возможностью
для всех людей выразить свой протест и изменить свою жизнь
к лучшему!»
По сообщениям А.С.Шебеко, секретаря по идеологии
Самарского ГК КПРФ, пресс-службы Самарского обкома
КПРФ
На митинге единогласно была принята резолюция, которая
включала в себя следующие пункты:
1. Призвать к ответу преступников, разрушивших
Советский Союз.
2. Решительно проводить политику объединения
всех советских республик.
3. Прекратить отталкивание главного союзника
в СНГ — Белоруссии.
4. Решительно противостоять политике НАТО и
их союзников по вовлечению в свою сферу влияния постсоветского пространства.
5. Национализировать стратегические отрасли промышленности, не допустить разрушения
остатков оборонной, авиационной, ракетнокосмической промышленности.
6. Восстановить доподлинно бесплатные медицинское обслуживание и образование. Отменить
ЕГЭ.
7. Прекратить губительные реформы в армии и
на флоте, направленные на ослабление обороноспособности России.
8. Прекратить пропаганду насилия, культа наживы в СМИ, и прежде всего - на ТВ.

С ро чн о в н о м е р
Поджог дома
Ленина
В воскресенье рано утром произошло
небывалое, возмутительное и горестное
событие - неизвестные подожгли дом-музей
Ленина.
По имеющимся данным, поджог произошел между 2 и 3 часами утра. Злоумышленники - их количество устанавливает
следствие - воспользовались бутылкой с
зажигательной смесью, которую охрана
музея и обнаружила на месте поджога.
Благодаря оперативным действиям охраны
пожар удалось быстро локализовать, но все
же обгорели две оконные рамы и ставни.
Никто не пострадал.
- Сегодня произошло то, чего мы и
опасались, - сказал 1-й секретарь Самарского обкома КПРФ А.В.Лескин,- кто-то
пытался «зачистить» площадку под
строительство жилого дома, уничтожив
дом-музей. Это еще раз доказывает, что
дома в исторической части города целенаправленно выжигают под застройку. Проводя серию пикетов, мы предупреждали
власть, что подобное может произойти.
Но, к сожалению, достаточных мер предпринято не было.
Считаю, что органы внутренних дел
должны провести тщательное расследование всех причин и обстоятельств
умышленного поджога, а так же усилить
охрану объекта культурного наследия,
дома-музея Ленина.
Заявление обкома КПРФ читайте на
стр. 4
На снимке: обгоревшие ставни домамузея		

Наш а б о рь б а
Акции протеста
в августе
26 августа в Самаре около Дворца пионеров состоялся молодежный пикет, в
котором приняли участие более 20 комсомольцев и молодых коммунистов. В этом
году появилась информация о возможной
продаже здания, а ребят могут перевести
на другие площадки.
В тот же день на пересечении улиц Рабочей и Ленинской прошел пикет против
незаконных строительных работ в охранной
зоне дома-музея Ленина. В пикете приняло
участие более 20 коммунистов.
27 августа на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской прошел
пикет против переноса трамвайных линий
из центра города, в котором приняли участие более 30 коммунистов и сторонников
партии.
В этот же день в сквере им. Устинова
(ул. Галактионовская, 132) состоялся пикет
против планируемой застройки в районе
Самарской площади. В пикете приняли участие более 40 коммунистов, комсомольцев
и сторонников партии.
По сообщениям пресс-службы
Самарского обкома КПРФ

Навстречу выборам

План «Единоросса»:

взять власть в Самаре любой ценой
Недавно в недрах местного отделения «Единой России» разработан план достижения полного контроля над Самарой на грядущих выборах мэра и гордумы
осенью 2010 г. Журналистам удалось «рассекретить» партийный документ.
ИА «Regnum-ВолгаИнформ» на своем сайте полностью опубликовало его (www.
regnum.ru/news/1186790.html), в плане как на ладони истинные цели «ЕР», ради
воплощения которых партия власти будет прикрываться социал-популистской демагогией, «минусовкой» Тархова и не остановится даже перед «корректировкой»
итогов голосования. С анализом концепции «ЕР» нашего читателя мы решили
ознакомить всех коммунистов и рядовых избирателей, дабы первые знали, к чему
нужно готовиться, а вторые – поняли, каким образом их хотят надуть.
Структурно документ состоит из 7
предвыборной кампании «ЕР». «Фичастей. Первая называется «Цели и занансовый ресурс – это единственное
дачи избирательной кампании». Здесь потенциальное преимущество наших
четко прописано, что «ЕР» на выбокандидатов по сравнению с другими
рах намеревается получить «твердое
партиями. И если мы не сможем его вопартийное большинство»: от 18 до 24
время саккумулировать, то результаты
мандатов (из 35). К слову, на данный
кампании могут быть удручающими»,
момент в думе Самары фракция «ЕР»
– говорится в партийном документе.
насчитывает 14 человек, но и они
«Единороссы» планируют выдвигать
из себя не представляют монолита. кандидата в каждом избирательном
Как сказано в партийном «плане»,
округе, коих всего 35, и предвыборный
В.А.Тархов сумел «поставить под
фонд каждого из них должен составлять
свой личный контроль весьма значи6 млн. р. Также с сентября-октября
тельную группу депутатов, часть из
2009 г. будет бесплатно распростракоторых являются членами «ЕР»
няться массовая еженедельная газета
(ч. III «Как формировать список ЕР?»). (объемом 8-12 полос) с тиражом 120Очевидно, что Тархов, у которого
150 тыс. экземпляров. «Ориентировоччасть депутатов «находятся в прямой
ный бюджет такого издания вместе с
административвной зависимости»,
системой распространения составляет
обладает преимущественным влия1,8–2 млн. рублей в месяц. Это затратнием на гордуму, что, естественно,
но, но, имея такой ресурс, мы получим
не совсем нравится губернатору
возможность выиграть кампанию до
В.В.Артякову. Именно поэтому «ЕР»
ее начала», - сказано в «плане». Если
задалась целью не просто «сформипредположить, что выборы мэра
ровать в составе гордумы устойчивое
обойдутся «ЕР» примерно в столько
большинство, лояльное к правительже, как и в гордуму, получается, что
ству области и новому главе города,
ради «захвата» власти в Самаре партия
состоящее из представителей разных
готова спустить около половины милпартий», но и создать «устойчивое
лиарда руб.! Спрашивается, а откуда
партийное большинство» в гордуме,
у скромных «единороссов» во время
чтобы тем самым установить свою
кризиса возьмутся такие средства?
гегемонию в законодательном оргаОтвет можно найти в том же докуменне. При этом подчеркивается, что
те. «ЕР» будет вести избирательную
более скромный результат – менее
кампанию на деньги буржуазии по
50% депутатских мандатов – «едиформуле «участие в обмен на ресурсы».
нороссов» не устроит, поскольку
В «плане» оговаривается, что каждая
это «будет однозначно интерпретифинансово-промышленная группа
ровано как политическое поражение
сможет выставить под знаменами «ЕР»
губернатора», т.к. «в числе критериев,
до 4 своих кандидатов. Разумеется,
по которым оценивается политичечто те бизнес-структуры, которые
ская дееспособность губернаторов,
окажут спонсорскую помощь «ЕР»,
критически важная для Кремля в
будут в думе активно лоббировать свои
преддверии большого электорального
коммерческие интересы, когда не до
цикла 2011-2012 гг., одним из главных
предвыборных обещаний и социальпоказателей являются электоральные
ной риторики. Партийный документ
результаты «ЕР». Вполне очевидно,
«единороссов» еще любопытен тем,
что избирательная кампания 2010 г. что в нем называются имена лоббибудет проводиться под управлением
стов. Пожалуй, их стоит перечислить:
губернатора, тем более, как отмечаС.А.Кобзев (Куйбышевская железная
ется в том же «плане», новый мэр
дорога), А.В.Степаненко («Самарагорода будет избран «при поддержке
трансгаз»), В.А.Ножин («Самаранефтегубернатора». Интересным предгаз»), О.Б.Дьяченко (АДС«Волгапромставляется финансовое обеспечение
газ»), К.П.Анцинов (ОАО «Самаражил-

инвест»), А.Г.Милеев (ГК «МИКО»),
В.А.Сонин (АО «Техтрансстрой»),
О.Г.Борисов (АО «Русь»), В.А.Воропаев
(ТД «Коробейник»), А.К.Ушамирский
(ГК «ВИД»), С.В.Наумов (ООО «Корпорация «Веха»), Швидак (АО «Волгабурмаш»), Р.Е.Хугаев (ГК «Амонд»),
А.К.Бульхин (АО «Самарская кабельная компания»), А.И.Чигинев
(ЗАО «Волгаспецстрой»), Н.И.Чудаев
(ОАО «Весна»), а также черные рейдеры А.Шаповалов (АО «Титан») и
А.Шокин (ГК RBE). Конечно, самарские олигархи сами в думу не пойдут,
а двинут туда своих «пешек».
Однако для нас, коммунистов,
наиболее интересными представляются тактика и стратегия «ЕР» на
предстоящих выборах. Они признают,
что наиболее обсуждаемые в обывательской среде темы – это кризис и
неэффективность антикризисных мер
федерального и облправительства,
бюрократические излишества чиновников на фоне кризиса. «Едросы» полагают, что «развитие и муссирование
этих тем неизбежно ведет к понижению электорального рейтинга «ЕР»,
поэтому они самарским избирателям
будут навязывать совсем другую повестку дня. Центральное место в этом
принадлежит контркампании против
Тархова, которая начнется не позднее
сентября 2009 г., т.к. «если В.А.Тархова
не уничтожить репутационно к весне
2010 г., то его ресурса хватит на то,
чтобы переиграть любого из наших потенциальных кандидатов». Причем в
документе проходит мысль, что «ЕР»
будет проводить предвыборную кампанию через подконтрольные СМИ и
общественные организации – чтобы
«ее кандидаты выглядели бы выигрышно,
не опускались на уровень склок и выяснения отношений с эсерами и другими
партиями». Т.е. они следуют одной
мудрой поговорке: «Там, где двое дерутся, выигрывает третий». В их плане
четко оговаривается, что посредством
антитарховской кампании они рассчитывают на «прямое и публичное
столкновение эсеров с коммунистами».
Таким образом, «ЕР» решает сразу
несколько задач. Во-первых, «минусует» Тархова, во-вторых, стравливает
«Справедливую Россию» и КПРФ, заставляя их друг друга обливать грязью,
в-третьих, отвлекает коммунистов от
борьбы за власть с самой «ЕР», оставаясь вне критики. Авторы «плана»
полагают, что не стоит рассчитывать,
что это противостояние «возникнет
само собой», и потому хотят спровоци-

ровать его. По их замыслу, для этого
необходимо «поработать» с некоторыми, очевидно подконтрольными
коммунистами, а также «привлечь...
активистов борбы против застройки в
районе Ленинского мемориала». Кроме
того, в «плане» предполагается, что в
повестке дня будут «сюжеты, связанные с его (В.А.Тархова. – Авт.) личным
бизнесом», при этом избирателю надо
«показать «живодерскую» суть его
бизнеса»; «скандалы о продажах должностей в администрации людям без
дипломов»; «о новой перепродаже Загородного парка»; «о выселении детей
из Дома пионеров». К слову, не все
«сюжеты», которые будет навязывать
«ЕР», несут в себе объективную критику в адрес городских властей. Так, во
время состоявшегося 26 августа пикета
«против закрытия Дворца пионеров»
журналистам удалось побеседовать с
директором этого «дома» Татьяной
Бодровой. По ее словам, здесь дети
совершенно бесплатно занимаются в
различных танцевальных, спортивных, творческих кружках. Средства
для этого выделяет муниципалитет и
«выселять» пока никого не собирается.
Зато само здание включено в список
памятников культуры федерального
значения и ему не помешала бы реконструкция.
И напоследок. 25 августа при поддержке различных националистических группировок, таких, как «РНЕ»,
«антитарховский» пикет провел местный политик В.Гужов. Практика последних лет показывает, что эта фигура
проявляет активность в преддверии
каких-либо выборов и его уста часто
солидарны с позицией «ЕР». Кстати,
есть информация, что некоторые
националисты из «РНЕ» являются
активистами «ЕР». Но даже если и
здесь «технологии» «ЕР» не смогут
полностью решить все поставленные
задачи, у партии власти на этот случай
припасен еще один козырь - «корректировка» итогов голосования. Для
этого она планирует создать в рамках
избирательного штаба «специальную
группу по работе с окружными и участковыми избирательными комиссиями»,
что поможет «корректировать итоги
выборов в пределах 5-7%».
«Предупрежден - значит, вооружен»,
говорит народная мудрость. Поэтому
самарские коммунисты не должны поддаваться на антитарховские
«темы», которые подбрасывает «ЕР»,
замыкаться только на критике городских властей и ожидать всевозможные
провокации. А во время самих выборов
необходим со стороны Компартии
пристальный контроль за работой
участковых и окружных избирательных
комиссий.
Р. БОГДАНОВ

Фотофакт
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Эхо выстрелов в «Кутузовском»
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Эти пустые глазницы строений мы
запечатлели в поселке «Кутузовский»
Сергиевского района. Еще 5 лет назад
помещения принадлежали крупнейшему в России свинокомплексу, в
лучшие годы насчитывавшему более
десяти тысяч голов. Подчеркнем – то
было племенное поголовье. Лучшая
порода свиней («Ландрас»,мясо без
сала) была закуплена в Германии,
а из «Кутузовского» свиноматки поставлялись во все регионы Среднего
Поволжья и далее.
Племсовхоз давал работу большей
части жителей поселка, а кто не
работал на комплексе, все равно
брали поросят для выкорма, чтобы
потом сдать тому же комплексу. И это
было весомой прибавкой к семейному бюджету. Ныне эту ситуацию,
если касается города, определяют
как «градообразующее предприятие».

Применительно к племсовхозу можно
сказать «поселкообразующее»...
Да что говорить – хорошо жилось в
«Кутузовском», люди обустраивались,
покупали машины, бытовую технику,
одежду. Пока не пришли другие времена, пока власть не оказалась в руках
тех, кто называет себя демократами.
Свиньи пошли под нож повсеместно.
Все меньше оказывался востребованным и продукт кутузовцев. К
2004 году, когда племсовхоз объявили
банкротом, поголовье составляло уже
только 4 тысячи...
В те годы специалисты совхоза
били, что называется, во все колокола. Письма о бедственном состоянии
комплекса, о его необходимости для
региона, о ценности породы, которая
может быть загублена, отправили куда
только можно.
– Из администрации района, области

нам так и не ответили, – рассказывали
мне авторы письма, – но пришел ответ от тогдашнего Президента РФ
В.Путина. Он написал, что ситуация
взята им лично под контроль. Сразу
после этого для комплекса выделили из
федерального бюджета 30 млн. руб. Но
до хозяйства они так и не дошли...
Насколько сегодня известно, деньги
дали не впрямую на свинокомплекс,
т.к. он находился в предбанкротном
состоянии, а то ли на МТС, и сегодня существующую в регионе, то ли
на администрацию района. Словом,
не дошли деньги – и оставшееся поголовье просто зарезали и продали
как мясо.
Печальная судьба ждала 40 борововпроизводителей, мясо коих в пищу
не годится. Тогдашние руководители
ничего лучшего не придумали, как
пострелять скотину из ружья. А туши?
Туши порубили и скормили собакам...
Так, под ружейную канонаду, закончил свое существование племсовхоз,
известный всей стране. Но эхо тех выстрелов до сих пор болью отзывается
в сердцах кутузовцев...
История имела и другое трагическое
продолжение. Не будем называть фамилию последнего руководителя, и вы
поймете почему. Человек этот, хороший, грамотный специалист, остался,
как и все, без работы. Но районные
руководители позаботились о его
судьбе, пристроили на работу в приемную администрации, однако и тут
«не срослось». Кроме того, как считают
земляки, оставался без ответа вопрос
о канувших в лету 30 миллионах. В селе

уверены, что к рукам этого директора
ничего не прилипло. Они даже раньше
собирали подписи, чтоб только его
никуда не переводили. Но знал он,
вероятно, гораздо больше... Что там
и как было, мало кто сейчас в курсе.
Но однажды этот человек покончил с
собой – застрелился. Так, по крайней
мере, было сообщено людям...
И это конкретное свидетельство
антинародной сущности новой власти.
Пример только одного крупного сельхозпредприятия...
После банкротства предприятия
люди в «Кутузовском» получили паи
земли. Ныне большая часть их продана и лишь около несколько десятков
остались владельцами своих участков
на правах общей долевой собственности. И вроде бы улыбнулась удача:
на угодье обнаружена нефть. Т.е. пайщики получили шанс, отдав права
распоряжаться клочком земли нефтяникам, пополнить свой бюджет пусть
и небольшой, но суммой. Земля – это
единственный для них сегодня капитал. Но и тут нашлись люди, которые
попытались распорядиться лакомым
куском только для себя, любимых.
И впервые за многие годы деревня
взбунтовалась. Именно такое определение просится тут для употребления.
Пайщики сумели организоваться и
остановить процесс «отрезания» нефтяного участка, защищают свои права в судах. Но об этом – в следующих
публикациях.
Людмила Бородина,
п. Кутузовский,
Сергиевский район

Письма в “ТС”

Говорили о насущном
11 августа в Самарской губернской
думе состоялась одна из трех встреч
депутатов с лауреатом Нобелевской
премии, депутатом Госдумы, членом
фракции КПРФ Жоресом Ивановичем
Алферовым, в которой приняли участие члены фракции КПРФ в СГД,
зампредседателя СГД Н.Ф.Мусаткин
и заместитель председателя комитета
по местному самоуправлению, 1-й
секретарь Самарского ГК КПРФ
А.В.Гонтарь.
Встреча проходила в деловой дружественной обстановке. Во время беседы
А.В.Гонтарь заострил внимание присутствовавших на вопросах, наиболее
болезненных для жителей Самары и
области, а именно: функционирование
и дальнейшее развитие обороннопромышленного и космического ком-

плекса – СНТК им. Д.Н.Кузнецова,
ОАО «Моторостроитель», ЦСКБ
«Прогресс», а также критическая ситуация, сложившаяся на «АвтоВАЗе».
Мнение депутата поддержали ректор
СГАУ им.Королева В.А.Сойфер и генеральный директор ЦСКБ «Прогресс»
А.Н.Кирилин. В результате делового
разговора было принято предложение
А.В.Гонтаря о вынесении этих вопросов на заседание фракции КПРФ в
Госдуме.
Второй вопрос, который рассматривался в ходе встречи, – о проведении
ЕГЭ и методике зачисления по результатам ЕГЭ в вузы. Выступление депутата Н.Ф.Мусаткина содержало резкую
критику системы ЕГЭ, что нашло поддержку у ректора СГАУ им. Королева
В.А.Сойфера и Ж.И.Алферова.

По окончании встречи от имени
Самарского ГК КПРФ коммунисты
Н.Ф.Мусаткин и А.В.Гонтарь вручили
Жоресу Ивановичу памятный подарок
– книгу Р.П.Поддубной «Ульяновы.
Самарские страницы жизни».
С.Ю.Дорохова,
помошник депутута СГД
А.В.Гонтаря
График приема посетителей первым
секретарем Самарского ГК КПРФ
А.В.Гонтарем:
1-я среда месяца – Кировский район, ДК «Победа»
2-я среда месяца – Волжский район,
п. Керамика, ДК «Юбилейный»
3-я среда месяца – Красноглинский
район, здание администрации
4-я среда месяца – Красноярский
район, с. Красный Яр, центральная
библиотека
Время приема: 15.00–17.00
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Учиться нельзя реформировать
Расставить запятые в этом предложении собрались 29 министров образования
европейских стран в июне 1999 г. в Болонье, подписав «Декларацию о европейском
пространстве для высшего образования». Началась великая эпопея «Болонского
процесса».…
«Болонский процесс», который и олицетворяет эту реформу во всей Европе,
призван создать возможность взаимного признания дипломов о высшем образовании в Европе и подчинение системы образования потребностям рынка. Для этого
в России единое 5-летнее образование по программе специалитета заменяется
2-уровневым. Первая часть называется «бакалавриатом», представляет собой
общее высшее образование и длится 4 года. Получив диплом «бакалавра», студент может начать работать или продолжить получение высшего образования в
«магистратуре». Магистратура в течение еще 2 лет готовит из «бакалавра» узкого
специалиста, причем студент сам выбирает свою образовательную программу.
Идеологи «Болонского процесса» уверяют, что реформа «поднимет закостенелое
отечественное высшее образование до уровня европейского» и модернизирует его в
соответствии с новой жизнью. Но почему тогда реформа вызывает такой протест
и недоверие у большей части российской интеллигенции? В этом мы попытались
разобраться, изучив плюсы и минусы этой реформы.
По этому поводу студенты университета, авторы этой публикации, взяли интервью у М.В.Астахова, доцента кафедры отечественной истории и историографии
Самарского госуниверситета, кандидата исторических наук:
– Каковы истоки этой реформы? Пофункций, востребованных на рынчему она началась именно сейчас?
ке труда. Этот подход предполагает
– Реформы в сфере образования
уменьшение требований к уровню
всегда чрезвычайно важны, поскольку
развития личности, не ставит задачи
тот, кто определяет содержание общедать образование на всю жизнь, не
ственного сознания, тот определяет
готовит специалистов высшей квалинастоящее и будущее страны, тот, в
фикации – творческих работников и
конечном счете, владеет ею. Поэтому
исследователей.
так называемая образовательная реОтношение российской и евроформа высшего образования в нашей
пейской интеллигенции к активному
стране – это не образовательный, а
внедрению программы Болонского
политический проект.
процесса самое отрицательное. ПреЗа последние 15 лет это уже третья
подаватели почти всех вузов в стране,
попытка реформы системы высшего
за исключением структур, прямо
образования России.
подчиненных министерству либо
Она началась в 2005 г. и должна была
экономически стимулированных,
завершиться к 2007 г., но заглохла уже
выступают против этой системы, но
в 2006 г. – после того как летом 2005 г. она последовательно продавливается.
неудачно была проведена монетизаНаучно-практическая конференция
ция льгот. Власть побоялась идти на
по проблемам новой системы образоновый, более опасный, конфликт – с
вания, состоявшаяся в СамГУ в мае
интеллигенцией.
2008 г. с участием большого количестВесной 2007 г. реформу попытались ва гостей из Европы, показала, что везде
форсировать, но к началу вступительв Европе реформа воспринимается
ных экзаменов не успевали, а осенью
как американская и вызывает недо2007 г. и в начале 2008 г. ее совсем ставольство.
ло нельзя проводить по политическим
– Каковы плюсы и минусы рефорпричинам (выборы Госдумы и презимы?
дента). Поэтому всеобщий обязатель– С позиции государства огромный
ный переход на 2-уровневую систему
плюс заключается в резком (не менее
пока отодвинут. Введение бакалавриата
чем на 40%) снижении расходов бюди магистратуры - это американизация
жета на систему высшего образования.
образовательной и духовной сфер российДо наступления мирового кризиса
ского общества.
государство считало неправильным
Сама реформа образования финандавать всем 5-летнее высшее профессировалась Всемирным банком (Межсиональное образование, ссылаясь
дународный банк реконструкции и
на нехватку средств и на невозможразвития), а идейным ее «ледоколом»
ность предусмотреть на 5 лет вперед
в России стала Высшая школа эконопотребности рынка. Действительно,
мики. Частью американизации стало
по данным 2008 г., 80% выпускников
введение ЕГЭ. Навязываемый нам
самарских вузов работают не по специамериканский подход рассматривает
альности, но если не развивать нациочеловека не как личность, а как нональное производство, то специалисты
сителя экономико-производственных вообще не потребуются.
Для рынка труда
плюсов в этой системе нет, потому что
экономика не будет
получать никаких
специалистов, подготовленных именно
для практической работы. Сейчас такими специалистамипрактиками являются
выпускники техникумов и вузов. Бакалавр
лишь на бумаге будет
иметь высшее профессиональное образование, но на деле
специалистом являться не будет, потому
что он получил лишь
общее образование по

некоему широкому направлению, а
не квалификацию по специальности.
Это человек с незаконченным высшим
профобразованием, поэтому, чтобы
научиться работать и найти свое место
в жизни, ему придется проходить дополнительные курсы и т.д. А магистратура ориентирует своих выпускников
только на научно-исследовательскую
и преподавательскую работу, т.к. формой ее окончания является не диплом,
а диссертация. В результате экономика и общество в целом лишаются
специалистов-практиков, поскольку
реформа уничтожает систему их подготовки.
Для самих бакалавров плюсов также
нет: на деле их просто не будут брать
на работу.
– Но правительство же законом
утвердило, что бакалавр может занимать любые должности, даже государственные?
– С таким же успехом можно издать указ по больнице и объявить
всех больных здоровыми. Невозможно
обязать частного работодателя принимать на работу бакалавров, реальную
конкуренцию на рынке труда они не
выдержат.
Еще проблема в том, что сейчас
школа (с 1-го по 11-й классы) «недоучивает» учеников – она выпускает 17-летнего человека с духовным
уровнем семиклассника. Нынешние
выпускники школы по своему уровню
развития относятся к высокой степени
социальной и педагогической запущенности; в советской школе они должны
были бы отчисляться. Это переходит
в высшую школу: вузы повсеместно
сталкиваются с тем, что многие студенты не могут осваивать программу в
принципе. В результате вуз выполняет
функцию не высшей профподготовки,
а доучивания школьников, и именно
эту роль узаконивает реформа.
Следует также учесть, что реформа
предполагает сокращение преподавательского состава приблизительно на
30%. Специальные дисциплины переносятся в магистратуру, поэтому весь
состав преподавателей нужен только
на 4 года.
Еще одним важным минусом является информационная закрытость реформы. Она проводится и освещается
так, что на многие важные вопросы
нет полных и четких ответов, поэтому
масса важных моментов остается просто неизвестной даже вузам и преподавателям.
Советская система высшего образования обеспечивала подготовку специалиста в течение 5 лет, предполагала
завершение формирования личности.
Все дисциплины были систематизированы, взаимосогласованы и базировались на едином мировоззрении.
Но в 1990-е мы получили резкое сокращение часов общеобразовательных
дисциплин за счет расширения спектра профессиональных, что означало
движение в высшей школе от фундаментального подхода к предметноприкладному. Был взят курс на идейный плюрализм, и образование стало
представлять набор неких случайных
курсов. Сейчас мы отказались от понятия и статуса «молодой специалист».
В Советском Союзе выпускник вуза
в течение 3 лет считался «молодым
специалистом» и получал гарантированное место работы, имел льготы
(Окончание на стр. 4)

«Районная власть
не считает нас за
людей»
Пишет вам пенсионер
В.Н.Толкишевский по просьбе
жителей райцентра Исаклы.
1 июня у нас на месяц закрыли
общественную баню, 1 июля сообщили, что ремонт продлится
до 1 августа, а теперь продлили
до 1 октября! Баню много лет не
ремонтировали капитально, были
только косметические ремонты.
Районные власти несколько раз
пытались продать ее.
Жители райцентра считают,
что баню умышленно довели до
аварийного состояния, чтобы закрыть совсем. Крыша протекает,
деревянные конструкции сгнили, постоянно отказывают насос
и электродвигатель, замыкала
электропроводка. Баня всегда
была убыточна, но в советское
время ее ремонтировали без вмешательства жителей. Чиновники
понастроили себе бани и сауны,
а нам, пенсионерам, инвалидам,
бюджетникам, негде мыться. Нас
лишили элементарных условий
для жизни, районное руководство
нас за людей, похоже, не считает.
Проработав на благо своего района всю жизнь, заслужили ли мы
такое отношение?
В райцентре строится спорткомплекс с теннисным кортом – зачем
он нам? Да и спортом-то некому
заниматься, одна часть молодежи
работает за пределами района,
другая спивается.
Баня – общественно значимый
объект. Она работала один день
в неделю с 12.00 до 20.00, цена
помывки – 75 руб. В соседних
районах – Шенталинском, Сергиевском – бани работают несколько
дней и цены ниже! И бани там в
отличном состоянии.
На мое письмо в «Социальную
газету» пришел ответ, что «баня
ремонтируется», но это неправда.
Заделали дыру в стене – и весь
ремонт.
От имени жителей райцентра
прошу вас: не дайте закрыть нашу
баню, поспособствуйте скорейшему ремонту. Надеемся только на
вас. Мы верим в КПРФ и надеемся
на скорейшее возвращение коммунистов к власти в России!
(23 подписи)

А в э т о в ре м я
Красное дерево
для чиновника
Минимущества Самарской
области разместило на официальном сайте Главного управления организации торгов
Самарской области guot-adm.
samara.ru извещение о приобретении мебели на общую сумму 11 млн. руб. за счет средств
областного бюджета. Торги
были назначены на 15 сентября,
а с 14 августа ожидались заявки
от потенциальных продавцов.
Для 10 кабинетов и кухни чиновникам потребовались столы
со столешницами из красного
дерева, с покрытием из корня калифорнийского ореха и отделкой
из тюльпанного дерева. А несущая
конструкция столов должна быть
«отделана корневыми породами
малазийского тополя в комбинации
с кожей и алькантарой». В требованиях к дивану из желтой кожи
пояснялось, что кожа должна быть
«толщиной 1-1,2 мм, не подверженная шлифовке верхнего слоя,
что позволяет полностью сохранить натуральный рисунок кожи».
После того как «Ведомости» обратились за комментариями в правительство Самарской области,
заявка Минимущества исчезла с
сайта.
(По материалам газеты
«Ведомости»)
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Депутатская вертикаль
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Н аш кал е ндарь
Сентябрь
2 сентября – подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.
4 сентября – 10 лет назад начал работу
VI (внеочередной) съезд КПРФ.
5 сентября – 90 лет со дня гибели
В.И.Чапаева, легендарного героя гражданской войны.
6 сентября – 35 лет назад было уложено
первое звено первого километра БАМа.
8 сентября – Международный день
солидарности журналистов, отмечается в
память о чешском журналисте Ю.Фучике,
казненном гитлеровцами в тюрьме.
11 сентября – 90 лет назад было опубликовано постановление Наркомата
просвещения «Об организации рабочих
факультетов при университетах».
12 сентября – 50 лет назад в СССР космический аппарат «Луна-2» впервые в
мире совершил перелет с Земли на другое
небесное тело – Луну.
16 сентября – 90 лет назад В.И.Ленин
написал работу «О диктатуре пролетариата».
18 сентября – 90 лет назад запорожский
завод «Коммунар» выпустил первый советский комбайн.
24 сентября – 80 лет назад совершил
полет первый советский вертолет «Красный инженер» конструкции Н.И.Камова и
Н.К.Скрижинского.
27 сентября – День машиностроителя.
28 сентября – 145 лет назад в Лондоне
К.Марксом и Ф.Энгельсом создано Международное товарищество рабочих (1-й Интернационал) – первая массовая международная организация пролетариата.

Н е д е тск и е в о п ро с ы

Дети и автомобили:
на чьей стороне чаша весов?
Уважаемые читатели, то скопление автомашин, что
вы видите на снимках – это не парковка лимузинов випперсон около банка или административного здания. Эту
стоянку около детского учреждения устроили в городе
Новокуйбышевске. Автовладельцам невдомек, что заняли
детскую площадку, по проекту предназначенную для игр
на свежем воздухе: «Ишь чаво придумали – гулять на улице.
Сидите в здании, маленькие жители Новокуйбышевска,
и нюхайте свежий углекислый газ». Именно так, поскольку взрослые дяди специально для этого подгоняют свои
машины к самым окнам. В этой связи стоит напомнить и
об антитеррористической безопасности: по рекомендациям специалистов, надо делать все возможное, чтобы
исключить возможность практически вплотную ставить
автомобили к стенам детских учреждений.
Ну ладно, водители у нас бестолковые, но припаркованные машины на газонах, отмостке и детских игровых
площадках в упор не видят чиновники: ни мэрии, ни
санэпиднадзора, даже сам директор данного детского
учреждения. Не видят! Хотя директор является депутатом

местного парламента и членом «медвежьей партии». Вероятно, выдвигая свою кандидатуру, руководительница
надеялась и на то, что сумеет порадеть за нужды возглавляемого ею учреждения?
Увидели и обратили внимание на это безобразие только
родители ребятишек, но кого беспокоит недовольство
мам и пап, если один из чинуш им прямо в глаза заявил,
что убирать машины нельзя, так как этому будут противиться автовладельцы да и вообще в городе напряженка
с парковками?
Мы считаем, что когда на чашах весов здоровье детей
или автомобили, то выбор должен склониться в пользу
ребятишек.
В. Якушев,
по поручению родителей
Редакция газеты просит считать данную публикацию
письменным обращением в правоохранительные органы для
принятия мер прокурорского реагирования.

В эти дни в Самаре
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2 сентября 1975 г. – К сентябрю построены 34 новые школы: 10 в городах и
24 в селах области. В них начали занятия
более 20 тыс. школьников («Волжская
коммуна»).
6 сентября 1919 г. – В Самару прибыл
агитпароход ВЦИК «Красная звезда». На
пароходе – склад литературы для бесплатного распределения, типография,
где печатается газета «Красная Звезда»,
сельскохозяйственная выставка. Рядом
специально оборудована баржа с киноустановкой и зрительным залом на 700800 чел., где даются бесплатные сеансы
научно-популярных фильмов и хроники.
Политкомиссар парохода – В.М.Молотов,
среди представителей центральных
учреждений – Н.К.Крупская. Вечером
на борту состоялось обсуждение итогов
обследования губернских учреждений, намечены меры по устранению недостатков.
За два дня на пароходе побывало около
10 тыс. чел.
8 сентября 1945 г. – Состоялся пуск 1-й
очереди Куйбышевского НПЗ.
10 сентября 1964 г. – На головной станции нефтепровода «Дружба» близ Куйбышева открыт прямой путь волжской нефти
в Чехословакию, Польшу, Венгрию, ГДР.
12 сентября 1919 г. – На Всесвятском
кладбище у вокзала в Самаре похоронен
герой гражданской войны Н.Щорс. Тело
Щорса, погибшего на Украине, друзья
тайком привезли в Самару. Похоронен
при помощи командования Туркфронта с
отдачей всех воинских почестей. В 1949 г.
его останки перезахоронены на городском
кладбище.
14 сентября 1967 г. – В Самаре зарегистрировано рождение миллионного
жителя.
23 сентября 1941 г. – Сотни куйбышевских комсомольцев-добровольцев
увозил в этот день на фронт пароход
«М.Ломоносов». 17-18-летние мальчишки
пополнили лыжные батальоны пехоты на
самых жестоких участках Великой Отечественной. В архивах более 200 страниц
занимают списки изъявивших желание
уйти на фронт, не дожидаясь призывного
возраста. Только в последнюю неделю
месяца зачислено в ВВС – 1421, в лыжные
батальоны – 1837 человек.
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В сентябре день рождения
отмечают:
Лидеры партии
11 сентября 1951 г. – А.Л.Кругликов,
член ЦК КПРФ, первый секретарь Ульяновского обкома КПРФ.
11 сентября – сорокалетие Д.Г.Новикова,
секретаря ЦК КПРФ и совета СКП-КПСС, депутата Госдумы РФ.
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Учиться нельзя реформировать
(Окончание.
Начало на стр. 3)
и гарантии со стороны государства.
Теперь у нас специалист сразу после
окончания вуза должен уметь практически работать, но на это он не
способен, а частная фирма доучивать
его не будет.
Наконец, я бы сказал, что подготовка специалистов по качеству снизилась
на уровень по сравнению с советской.
Несмотря на то, что в 90-е количество
защищенных диссертаций увеличилось
в 3 раза, многие новые кандидаты и
доктора наук не умеют даже грамотно
писать. Советская система высшего
профессионального образования была
эффективнее современной, потому что
давала систематическое и фундаментальное образование, рассчитанное на
десятилетия вперед, ориентировалась
на развитие производства и науки,
а не на потребности деградирующей
экономики.
– Какие бы вы предложили внести
изменения в современную высшую школу
в России?
– Дети по своему фактическому
развитию вуз выбирают случайно: это
определяют родители, друзья, знакомые, легкость поступления, близость
расположения и т.д. В итоге, окончив
вуз, они не работают по специальности. Поэтому надо реформировать
сначала не высшую, а среднюю школу:
нельзя при разваливающемся фундаменте замазывать трещины на стенах,
это бесполезно! В первую очередь необходимо повысить финансирование.
С 1990-х школа финансировалась по
остаточному принципу. Пока положение учителя в нашей стране находится

на уровне положения уборщицы.
Если говорить о реформе, я считаю
целесообразным отделить высшее
общее образование от высшего профессионального. Сейчас не существует
понятия «высшее общее образование»
– мы могли бы определить его через
набор фундаментальных академических дисциплин, освоив которые
человек становился бы образованной
личностью. Если молодой человек,
получивший высшее классическое образование, хочет заниматься наукой,
то он может поступить в аспирантуру
(которую даже можно переименовать
в магистратуру и приравнять магистра
к кандидату наук). В итоге формально
мы выполнили бы все политические

соглашения, но учли бы национальные
особенности.
– Какая судьба ждет эту реформу в
нынешних условиях?
– Уже в официальных кругах усиливается критика ЕГЭ, быстро меняются
общеполитические условия – и совсем
не в сторону интеграции России в Европу.Вцелом, я полагаю, эта реформа
уже не может быть реализована. Даже
если ее начать реализовать, она заглохнет, и все придется возвращать
назад с колоссальными потерями сил,
времени и миллионов человеческих
судеб.
Дм.Еврасьев, С.Кочережко,
газета «Самарский университет»
(в сокращении)

Заявление Самарского обкома КПРФ

Позор организаторам подлой провокации!
Поджог Дома-музея В.И.Ленина — очередной шаг в цепи актов вандализма
против его имени и дела. Коммунисты Самары и области в течение полугода
решительно протестовали против действий ООО «Материк», грубо нарушавших
федеральные законы, ведя строительство многоэтажки вплотную к ограде домамузея. Обком КПРФ и депутаты от компартии в мае обратились в прокуратуру
области, к руководству г. Самары, провели ряд пикетов против этой застройки.
Однако действия правоохранительных органов малоэффективны.
Обком КПРФ повторно обращается к губернатору области В.В.Артякову,
мэру г. Самары В.А.Тархову, прокурору области Ю.Д.Денисову с требованием
прекратить незаконное строительство, установить виновных должностных лиц
и привлечь их к ответственности.
Мы обращаемся к ГУВД области с призывом оперативно разыскать организаторов и исполнителей этой провокации. Мы намерены обратиться в Генпрокуратуру РФ и просить фракцию КПРФ в Госдуме поднять эти вопросы
на государственном уровне.
Обком КПРФ призывает все патриотические организации Самары и области,
журналистов, советы ветеранов возвысить свой голос против попыток уничтожения дома-музея, сохраняющего уникальные документы и вещи нашего великого
земляка, руководителя первого в мире рабоче-крестьянского государства.
Самарский обком КПРФ
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