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Поделиться своими 
мыслями меня заставило 
недавнее прочтение мате-
риалов в газете «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ в Карелии». 
Видно, что авторы публи-
каций заинтересованы в 
общении с читателями. 
Они пытаются рассказать 
о ситуации в республике, 
о впечатлениях, которые 
сложились от встреч с жи-
телями Карелии и пред-
ставителями обществен-
ных организаций. Темы, 
затронутые в газете, во 
многом созвучны и мне. 
В своих размышлениях 
и в практической работе 
девиз «Мы все патриоты 
России» я полностью раз-
деляю.

Считаю, что эти раз-
мышления, возможно, 
будут интересными и для 
читателей газеты.

Патриотическая со-
ставляющая нашей жиз-
ни — это, наверное, един-
ственная оставшаяся 
грань наших отношений, 
которая объединяет лю-
дей разных социальных 
слоёв и разного матери-
ального достатка. Уверен, 
что многие из нас любят 
свою Родину, и так же вос-
питывают своих детей. И 
это оправдано. Индивиду-
ализм разлагает общество, 
и только в коллективе, 
коллективными действия-
ми возможно добиваться 
успеха и оставаться чело-
веком.

Родился и вырос я в 
поселке Пряжа, и для меня 
примером всегда был труд 
моих родителей, которые 
воспитывали не поучени-
ями, а личным поведени-
ем. Эти уроки я усвоил на 
всю жизнь: любить родной 
край, быть бережным к 

природе, быть дружелюб-
ным к окружающим, стре-
миться к справедливому 
решению житейских си-
туаций. Этими принци-
пиальными положениями 
руководствуюсь всегда.

Стремление к спра-
ведливости стало ос-
новой моего решения 
поступить на службу в 
милицию. К тому времени 
позади были четыре года 
работы в столярном цехе 
Пряжинского промком-
бината и два года срочной 
службы в армии. Впо-
следствии осознание пра-
вильности этого выбора 
только укрепилось. Ну, а 
самообразование, учёба 
в Высшей школе и затем 
Академии МВД СССР, 
служба с полной самоот-
дачей привели меня от 
кабинета участкового ин-
спектора районного отде-
ла до должности министра 
внутренних дел Карелии. 
Каждый день службы я 
оценивал своей совестью 
и справедливостью при-
нимаемых решений. Не 
обходилось без ошибок, 
каждую из которых держу 
в памяти как ориентир для 
выбора дальнейшего пути.

События августа 1991 
года (ГКЧП) и октября 
1993 года (расстрел из тан-
ков Белого дома в Москве) 
не прошли для меня бес-
следно. Совесть и убеж-
дения в совокупности с 
другими причинами за-
ставили подать рапорт об 
отставке.

Дальнейший мой путь 
проходил в водовороте 
проблем родной Карелии.

Посещая районы ре-
спублики, я с болью в 
душе отмечал распад ле-
спромхозов, совхозов, 

нарастающее пьянство 
среди населения, распро-
странение наркотиков… 
Конца этим процессам не 
было. Переход экономики 
на рыночные рельсы вви-
ду его неподготовленно-
сти принес больше вреда, 
чем пользы. Новые хозяева 
предприятий за редкими 
исключениями были за-
интересованы не в раз-
витии производств, а в 
получении максимальных 
доходов любым путем. Не 
способствовало улучше-
нию ситуации и хаотичное 
законотворчество депута-
тов тех времен. Результат 
закономерен. Миллионы 
рублей, взятые в прежние 
годы государством у сво-
их граждан и вложенные в 
строительство и развитие 
предприятий, с переходом 
к рыночным отношениям 
превратились в руины. 
Нет сейчас на карте Каре-
лии исторического Онеж-
ского тракторного завода, 
абсолютного большинства 
лесоперерабатывающих 
предприятий, совхозов. 
Петрозаводск превратился 
в город супермаркетов.

Властными структура-
ми Карелии не раз пред-
принимались попытки 
восстановить нормальную 
работу градообразующих 
предприятий, но всё за-
канчивалось очередным 
банкротством. Чем всё это 
объяснить? По всей вероят-
ности, дело в неэффектив-
ной экономической систе-
ме, созданной при участии 
западных советников.

Требует переосмысле-
ния со стороны властных 
структур и отношение 
к молодежи. Проверено 
практикой: юноша и девуш-
ка должны иметь возмож-

ность получить специаль-
ность, получить работу по 
специальности и получить 
удовлетворение от этой 
работы. В советскую эпоху 
такое отношение к молоде-
жи стояло на первом месте. 
Именно из тех поколений 
молодых выросли хорошие 
учителя, инженеры, руко-
водители производств. Се-
годня эти критерии работы 
с молодежью тоже озву-
чены в документах, но на 
практике всё обстоит на-
много хуже. Надеюсь, что 
патриотические организа-
ции видят эту проблему. 
Если мы упустим время, 
у нас катастрофически не 
будет хватать грамотных 
кадров в любой отрасли 
народного хозяйства, а 
это, несомненно, скажется 
на силе государства и его 
обороноспособности.

Возможно, настала 
пора переформатирования 
или ротации действующих 
управленческих кадров. 
Пример подбора команды 
управленцев в админи-
страции Петрозаводска 
ясно показал их неспособ-
ность ответственно решать 
городские проблемы. И 
верней всяких оценок гово-
рит сумма в 60 миллионов 
рублей штрафов, предъяв-
ленных мэрии.

Государство сильно за-
ботой о своих гражданах. 
Предметом особой забо-
ты должны быть ветераны 
труда и воинской службы. 

Недавно мне довелось воз-
главить Совет ветеранов 
МВД Карелии, заменив на 
этом посту замечательного 
человека, настоящего про-
фессионала полковника 
милиции Василия Егорови-
ча Барсукова. Заложенные 
традиции нами бережно со-
храняются. В коллективах 
управлений и отделов МВД 
все ветераны состоят на 
учёте, им при необходимо-
сти оказывается материаль-
ная и медицинская помощь. 
И в этой работе я вижу своё 
предназначение в том, что-
бы передать опыт ветеранов 
действующим сотрудникам 
МВД. Сохранение тради-
ций и честь — вот основные 
принципы работы Совета 
ветеранов.

Меня часто просят дать 
оценку работе нынешних 
подразделений МВД и их 
сотрудников. Думаю, что 
это должны делать дей-
ствующие специалисты. 
Делать сравнительный ана-
лиз работы МВД сегодня и 
времени, когда я руково-
дил министерством, было 
бы неправильным. Время 
другое, кадры другие, да и 
страна изменилась до не-
узнаваемости. Но хотел бы 
отметить одним примером 
уровень преступности и 
коррупции в целом в Рос-
сии. Из СМИ многим из-
вестен факт переноса сда-
чи в эксплуатацию нового 
космодрома — Восточный. 
В чём же причина? Ока-

зывается, на этом объекте 
федерального значения во-
ровство бюджетных денег, 
приписки объёмов работ, 
невыплаты зарплат рабо-
чим составляют миллионы 
рублей. Десятки аресто-
ванных, десятки уголов-
ных дел, а воровство про-
должается. Наш чиновник 
страшен не тем даже, что 
ворует, а тем, что за взятку 
в миллион угробит в пользу 
взяткодателя производство 
ценой в сотни миллионов 
долларов. Думаю, государ-
ство должно применять 
максимальные меры по 
защите экономики стра-
ны. И ещё. Наибольшее 
беспокойство вызывает у 
наших ветеранов мораль-
ное состояние кадров МВД. 
На протяжении десятиле-
тий органы МВД, когда-то 
«рожденные революцией», 
являлись защитниками 
своего народа. Так должно 
быть и в будущем.

За десятки лет своей 
работы в органах испол-
нительной власти Карелии 
не раз убеждался, что легко 
и сложно работать с теми, 
кто самостоятелен, кто от-
ветственен за свои дела, 
кто в первую очередь дума-
ет об общем благе, а только 
потом о себе. Сейчас таких 
людей назвали бы патрио-
тами. И я думаю, что раз-
умная власть, опираясь на 
ПАТРИОТОВ, не прога-
дает в своём выборе. Они 
не подведут.

КАРЕЛИЯ — 

МОЙ РОДНОЙ МОЙ РОДНОЙ 

ДОМДОМ
Вначале представлюсь:
Прохоров Игорь Михайлович, генерал-майор милиции. 
Министр внутренних дел Республики Карелия в 1990–1994 гг.
Ныне председатель Совета ветеранов органов 
и внутренних войск МВД в Карелии.
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На форуме Общероссийского народного фронта в городе 
Ставрополе президент России Владимир Путин признался в 
том, что уважительно относится к советскому прошлому.
Это важное признание, тем более что 25 лет страна всё 

ещё находится в поиске пути дальнейшего развития.

 При комитете партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» Карельского регионального 
отделения состоялось заседание рабо-
чей группы во главе с руководителем 
аппарата Комитета партии Александром 
Ильюковым по рассмотрению концеп-
ции предвыборной программы, которую 
комитет представит на рассмотрение и 
утверждение при подготовке избиратель-
ной кампании 2016 года. В программе 
предложено учесть политические прин-
ципы и социальные предложения, выте-
кающие из форума ОНФ в Ставрополье, 
выводы партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
по прошедшему Гайдаровскому форуму, 
а также учесть все позитивные предло-
жения, нарабатываемые к предстоящему 
Московскому экономическому форуму в 
марте.

Своим взглядом на эти темы с участ-
никами совещания, представителя-
ми патриотической общественности 
поделился член Карельского регио-
нального штаба ОНФ, руководитель 
аппарата республиканского комитета 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Алек-
сандр Ильюков:

«Многие телезрители видели широкую 
дискуссию о форуме ОНФ, где Владимир 
Путин не отказался от критики основа-
теля советского государства В.И. Ленина. 
Комментируя свои прежние слова про ле-
нинский принцип федерального устрой-
ства СССР, президент пояснил, что ему 
по вопросу государственного устройства 
ближе позиция Сталина об автономии ре-
гионов с широкими полномочиями, а не 
ленинский принцип права республик на 
выход из состава государства. Этот вывод 
имеет поддержку у некоторых историков 
и исследователей. Другое дело, была ли 
возможность у Ленина на принципах ав-
тономий соединить разорванные куски 
стремящейся к распаду империи.

Подробно остановился президент и 
на советском опыте ведения народного 
хозяйства. Путин отметил, что плановая 
экономика была слабо чувствительна к 
технологическим новациям, но в целом 
одобрил плановые принципы. Плано-
вое хозяйство имеет определенные пре-
имущества, оно дает возможность скон-
центрировать ресурсы на выполнении 
главных задач. « Я думаю, что если бы 

не концентрация общегосударственных 
ресурсов, Советский Союз не смог бы 
подготовиться к войне с нацистской Гер-
манией. И велика была бы вероятность 
поражения с катастрофическими послед-
ствиями для нашей государственности, 
для русского народа и других народов 
Советского Союза. Поэтому это все без-
условные плюсы», — сказал лидер ОНФ. 
Во многом этот вывод совпадает с пред-
ложением ПАТРИОТОВ о принятии мо-
билизационного плана, не доверяя ожи-
даемому чуду от роста цен на нефть.

Если обобщить все слова президента 
о советском опыте, то в качестве вывода 
можно считать призыв не переписывать 
постоянно свою историю, а объективно 
разбираться в ней. Не клеймить прежних 
руководителей и не делать из них икону, 
а воспринимать их как неотъемлемую 
часть единой и неразрывной истории на-
шего Отечества.

Слова Владимира Путина можно вос-
принимать и как ответ прозападной части 
общества, рассуждающей о том, что «не 
тот народ достался власти». В либераль-
ных СМИ, на интернет-сайтах нередко 
можно встретить статьи, что были непра-
вы не только Ленин, но и Иван Грозный, 
и даже князь Владимир, креститель Руси. 
По-видимому, цель у этих публикаций 
одна — навязать читателям комплекс не-
полноценности российского народа перед 
Европой.

Можно предположить, что президент 
призвал уважать отечественную историю 
и думать о будущем развитии. В опреде-
ленной степени здесь просматривается 
обращение к наработке государственной 
идеологии. Известно, что по Конститу-

ции РФ в стране не может быть главен-
ствующей идеологии. Но это вовсе не 
значит, что у общества не должно быть 
объединяющих ценностей.

Ответы на этот вопрос имеются в 
Программе партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ». Партия предлагает российскому 
обществу взять на вооружение главную 
ценность гражданского общества – ПА-
ТРИОТИЗМ. И если это станет идеологи-
ей государства, многие расхождения меж-
ду различными слоями общества можно 
будет преодолеть, снизить накал социаль-
ного противостояния, выработать общий 
подход к экономическому развитию стра-
ны, внедрить элементы плана и отбросить 
чуждую и проигрышную западную эконо-
мическую модель.

На наш взгляд, слова Владимира Пути-
на о консолидации общества направлены к 
подавляющей части народа, которая занята 
в труднейших условиях производительным 
трудом, к Общероссийскому народному 
фронту, к патриотической общественно-
сти, ко всем тем, кто ЗА РОССИЮ.

Обсуждение карельскими ПАТРИО-
ТАМИ и патриотической общественно-
стью Карелии этих важных тем полити-
ческой жизни, несомненно, поможет 
всем нам сделать разумный выбор 
в сентябре 2016 года.

Политика

Что стоит за словами 

президента России ?

 

Уважаемые 
читатели!
От имени партии «Патри-

оты России» и от себя лично 
поздравляю вас с мужским 
и женским праздниками — 
Днем защитника Отечества и 
8 Марта! 

Наверное, это символично, что 
два праздника, как мы их обычно 
называем — мужской и женский, 
стоят в нашем календаре рядом.

В конце февраля сначала 
женщины благодарят мужчин 
за помощь и поддержку, за 
мужество и силу, за любовь к 
Родине, патриотизм, за готовность 
защищать Отечество.

А потом в марте мужчины 
признаются в любви к женщинам и 
благодарят их за то, что они есть, 
за домашний уют и семейный очаг, 
за детей и любовь к себе, за все 
прекрасное, что может создать 
женщина.

Но глубоко убеждена, что наших 
читателей — и мужчин, и женщин 
— объединяет одна общая любовь 
— любовь к Родине, к России. 
Потому что мы, ПАТРИОТЫ 
РОССИИ, считаем это чувство 
главным для нас, россиян. Это то, 
что нас объединяет, делает сильнее 
и отличает от граждан других 
государств, где стираются многие 
границы, как межгосударственные, 
так и духовные.

2016 год очень важен для 
России, для Карелии. Нам 
предстоят выборы депутатов 
Государственной Думы Российской 
Федерации, Законодательного 
собрания Республики Карелия, 
Петрозаводского городского 
Совета. Выбор людей, которые 
ближайшие годы будут говорить от 
нашего имени, принимать решения, 
которые повлияют на нашу жизнь. 
И мы глубоко убеждены, что это 
должны быть патриоты России, 
патриоты страны, в которой мы 
живем. Такие, как вы!

С праздниками 

и всего вам хорошего!

Главный редактор 
Анастасия Демидова

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

Если обобщить все слова президента о советском 
опыте, то в качестве 
вывода можно считать 
призыв не переписывать 
постоянно свою историю, 
а объективно разбираться 
в ней. Не клеймить 
прежних руководителей 
и не делать из них икону, 
а воспринимать их как 
неотъемлемую часть 
единой и неразрывной 
истории нашего 
Отечества.
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ПАТРИОТЫ ПАТРИОТЫ 
РОССИИРОССИИ Партийная жизнь

     Да, считаю, 
что правительство 
ответственно за падение 
уровня жизни людей (82%)

Нет, потому что 
ситуация развивается 
на фоне мирового 
кризиса, заложницей 
которого стала 
Россия (13%)

Затрудняюсь 
        ответить (5%)

Курс – на объединение усилий
Участники заседания сверили мне-

ния по ведению предстоящей избира-
тельной кампании в Законодательное 
собрание Карелии и в Петрозавод-
ский горовет в сентябре 2016 года. 
Председатель Карельского региональ-
ного отделения партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» Ольга Ильюкова отметила 
«положительную тенденцию в инте-
ресе значительного числа патриоти-
чески настроенных общественных и 
хозяйственных деятелей республики 
по их участию в предстоящих вы-
борах в рядах партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

Мы предполагаем, сказала Ольга 
Адамовна, «что нашей партии удастся 
закрыть все округа в республике и в 
Петрозаводске достойными канди-

датами, настроенными на активную 
работу».

Участники заседания отметили 
положительную роль в формирова-
нии образа патриотических сил в ре-
спублике на страницах выпускаемой 
региональной газеты «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ в Карелии». В немалой сте-
пени это заслуга редактора газеты, 
руководителя общественной органи-
зации «Патриоты, коммунисты и бес-
партийные» Анастасии Демидовой.

Как отметил член Координаци-
онного совета Александр Ильюков, 
имеется определенный интерес по на-
лаживанию устойчивых и полезных 
контактов в подготовке выборов от 
регионального штаба Общероссий-
ского народного фронта, от молодеж-

ных патриотических объединений, от 
ветеранских организаций Карелии.

«Любая заинтересованность обще-
ственных структур Карелии нами бу-
дет воспринята, — сказал Александр 
Ильюков. — Партией «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ» взят курс на объединение 
наших усилий в организации буду-
щей парламентской работы в Карелии 
на новых результативных принципах. 
Мы считаем, что в обществе склады-
вается запрос на появление новых, 
энергичных представителей в Зако-
нодательном собрании Карелии, и мы 
готовы реализовать эти требования».

Пресс-служба 

Карельского 

регионального отделения партии

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Российская Федерация
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Карельское региональное отделение
Руководителям отделений партии, членам партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»,
 сторонникам партии в Карелии

Уважаемые товарищи!
В Республике Карелия начинается процесс подготовки к 

выборам депутатов в сентябре 2016 года. Партия «ПАТРИ-
ОТЫ РОССИИ» тоже приступила к проведению подготови-
тельных мероприятий в Карелии.

Идет процесс формирования списков кандидатов в Зако-
нодательное собрание Карелии и в Петрозаводский совет из 
числа актива и сторонников партии.

Востребованность патриотических идей в России 
даёт нашей партии шанс иметь своих депутатов в ор-
ганах власти Карелии и Петрозаводска. Мы должны не 
упустить этот шанс и выбрать своих депутатов, которые 
будут защищать экономические и социальные интересы 
большинства жителей Карелии в условиях кризиса, кото-
рый мы все сегодня переживаем.

Наш девиз «Мы все патриоты России» должен объеди-
нить вокруг нас людей в каждом городе и посёлке Карелии 
на предстоящих выборах.

Решением комитета партии с 1 февраля начат процесс 
оповещения по всей республике членов партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ» и сторонников партии о том:

 что партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» идет на вы-
боры в каждом районе Карелии и в городе Петро-
заводске,

 что партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» просит 
наших сторонников активно сообщать эту новость 
жителям Карелии, чтобы они могли определиться, 
за кого им голосовать 18 сентября 2016 года.

Обращаемся к руководителям отделений партии, ко всем 
членам партии и к сторонникам партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» приступить на своей территории к оповещению жите-
лей республики.

Каждый житель Карелии должен знать, что есть такая 
партия «ПАТРИОТЫ  РОССИИ» и у неё есть достойные 
кандидаты.

Республиканский комитет партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, 
НУЖНО ЛИ ИХ 
И РУКОВОДСТВО ЦБ
ОТПРАВИТЬ 
В ОТСТАВКУ?

В России углубляется экономиче-
ский кризис: более чем вдвое поде-
шевела национальная валюта, падают 
доходы граждан, растут цены, тари-
фы, налоги. Некоторые эксперты про-
гнозируют повторение ситуации 1998 
года. При этом министры социально-
экономического блока правительства, 
возможно, в силу своего непрофес-
сионализма, не предлагают реальных 
антикризисных мер. 

Да (82%)

Нет (13%)

Затрудняюсь ответить (5%)

         Данные 09.02.2016

ОПРОС 
на сайте «Патриоты России» 

(http://www.patriot-rus.ru)

В Петрозаводске состоялось заседание 
Координационного совета представителей 
регионального отделения партии «ПАТРИО-
ТЫ РОССИИ» и региональной общественной 
организации «Патриоты, коммунисты и бес-
партийные».

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!

Предлагаем вашему вниманию перечень ин-
формационных интернет-сайтов, где вы узна-
ете о событиях в стране, о работе партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ» и её лидерах в Карелии, а 
также содержание газеты «ПАТРИОТЫ РОССИИ 
в Карелии».

Это ваш путеводитель в море политики и в познании 
окружающей нас жизни, чтобы понимать, что надо де-
лать.

Успехов всем нам в совместной работе.

Партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
г. Москва

http://www.patriot-rus.ru/

Партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
Республика Карелия, 
г. Петрозаводск

http://patriot-rk.ru/

Карелинформ http://karelinform.ru/

Русская Весна http://rusvesna.su/

Славянская Европа
http://www.slavic-europe.eu/
index.php

Свободная Пресса svpressa.ru

Адрес почты 
Карельского 
регионального 
отделения партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

patriot2@onego.ru

Пресс-служба Карельского регионального 

отделения партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
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Мнение

— Александр Пав-
лович, есть темы, 
которые затрагивают 
все слои населения. 
Но иногда говорят 
так: «Мы политикой 
не занимаемся, там, 
наверху, знают, что 
надо делать».
На ваш взгляд, такая 
формула жизни пра-
вильна?

— Любая формула оцен-
ки имеет право на суще-
ствование. Другое дело, что 
последствия таких оценок 
или недооценок могут быть 
ужасны. И кратко таким 
мыслителям я хотел бы от-
ветить так: «Если вы не хо-
тите заниматься политикой, 
то политика непременно за-
ймется вами, войдя в каж-
дый дом и в каждую семью».

Самый худший сце-
нарий жизни — это когда 
люди прячутся от боль-
ших и маленьких проблем, 
не пытаясь защищаться 
или влиять на процессы в 
стране, в городе, в поселке. 
Пассивность населения и 
каждого отдельного челове-
ка ставит под угрозу благо-
получное существование 
каждой российской семьи. 
Думается, такого финала 
политических событий не 
хочет никто. А поэтому от 
политики прятаться беспо-
лезно.

Каждый из нас должен 
быть хотя бы немного по-
литиком, чтобы найти воз-
можные варианты преодо-
ления сложных ситуаций.

— В последние два 
года значительно воз-
росли внешние угро-
зы для нашей страны. 
Есть ли нам дело до 
событий на Украине и 
конкретно в регионах 
Донбасса?

— Сегодня не так много 
говорят о событиях на Укра-
ине, во многих СМИ и на 
ТВ уделяется значительное 
место военному конфлик-
ту в Сирии, где участвует 
наша авиация. Как нам го-
ворят в правительственных 
структурах, мы должны 

разгромить вооруженные 
подразделения террористов 
на дальних рубежах, чтобы 
не допустить их появления 
на границах России. И всё 
же болевая точка «русского 
мира» — это Украина.

Запад своим вмешатель-
ством фактически отрывает 
часть исторической России 
(Украину) под своё эконо-
мическое, культурное и во-
енное влияние. И не про-
сто отрывает, а использует 
Украину как таран для осла-
бления нашей страны и изо-
ляции от Европы. К тому же 
42 млн когда-то братского 
славянского народа превра-
щаются средствами запад-
ной пропаганды в нашего 
врага. Поэтому нет более 
жгучей и первостепенной 
задачи, как остановить ан-
тироссийский курс Украи-
ны всеми доступными сред-
ствами и способами.

Необходимо решение 
проблем выживания и жи-
телей Донбасса. Ситуация, 
когда нет ни войны, ни 
мира, не может быть боль-
ше терпимой. Нерешение 
или затягивание этой про-
блемы уже экономически 
многократно бьёт по всем 
нам, от жителей столиц, ре-
гионов и до отдаленных ка-
рельских деревень.

— Но для решения 
проблем на западных 
границах и преодоле-
ния кризиса в эконо-
мике России должна 
быть, наверное, 
заинтересованность 
всех слоёв населения 
и солидарное уча-
стие. Возможно ли это 
единство?

— Думаю, что такое 
единство проблематично. 
Фактор внешней угрозы, 
конечно, во многом нас 
объединяет. Но этого фак-
тора недостаточно. За по-
следние годы в условиях 
скачков курса рубля не-
гативно действует фактор 
социальной несправедли-
вости, что порождает на-
растающее недовольство 
населения. Да активных 
протестов в регионах нет, 

но надо ли их ждать тем, 
от кого зависит снятие со-
циальных проблем в госу-
дарстве. По моему мнению, 
в ряде регионов правящие 
чиновники перестали ощу-
щать почву под ногами, не 
отслеживая градус и пороги 
терпения общественного 
мнения. По мнению патри-
отических сил, необходим 
переход на новый социаль-
но-экономический уклад в 
стране. Прежде всего необ-
ходимо справедливое рас-
пределение национального 
продукта, хотя бы по об-
разцу как в Норвегии, где 
даже мигрант может полу-
чать социальное пособие до 
200 тысяч рублей в месяц. В 
Конституции указано, что 
Россия — социальное госу-
дарство. Так надо сделать 

реальностью то, что записа-
но в Основном законе стра-
ны, и только тогда появится 
реальное единство народа.

— В ходе дискуссий 
сейчас много гово-
рят о необходимости 
смены экономическо-
го курса страны или 
хотя бы корректиров-
ки этого курса. На-
сколько такие сужде-
ния справедливы?

— По оценкам извест-
ных экономистов и полито-
логов России, сегодня у нас 
в стране 22 млн бедных рос-
сиян — количество таких 
людей официально вырос-
ло на 3 млн человек.

64% россиян вообще не 
имеют никаких сбереже-
ний, они живут от зарплаты 

до зарплаты. Люди с трудом 
сводят концы с концами по 
причинам отсутствия по-
стоянной работы, задерж-
ки выплаты зарплат, и сама 
оплата труда во многом 
оказывается бюджетом вы-
живания. Нормально живет 
только 15% страны, из них 
14% — это средний класс, 
1% — это миллионеры, оли-
гархи, чиновники. Кризис 
бьет по россиянам очень 
больно — у нас впервые па-
дают зарплаты в стране на 
8-10%! Уже поставлена за-
дача о сокращении на 10% 
расходных частей бюдже-
тов регионов.

Наша партия — ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ — не-
однократно заявляла, что 
в стране нужны перемены. 
Та экономическая модель, 
которая применяется по 
рецептам команды Гайдара, 
оказалась нежизнеспособ-
на, а реформы, проводимые 
по западным стандартам, не 
дали экономического успе-
ха стране. Мы всё больше и 
больше отстаём от передо-
вых стран в своём развитии 
с ежегодным падением про-
изводства.

— Наверняка наши 
внутренние пробле-
мы станут идеологи-
ческой платформой 
разных партий при 
подготовке выборов 
2016 года.

— Это естественно. Для 
этого партии и идут на вы-
боры, чтобы предложить 
избирателям свой вариант 
решения проблем. В связи с 
этим хотел бы подчеркнуть: 
мы сторонники спокойной 
предвыборной борьбы, без 
политической истерики и 
поиска компроматов на на-
ших оппонентов.

Образно говоря, мы не 
собираемся «тыкать вилами 
в больные уязвимые места» 
властных структур или на-

ших оппонентов. Мы будем 
вносить свои предложения 
карельскому избирателю по 
улучшению нашей жизни, 
доказывать, что наши про-
граммы предпочтительнее, 
что наши кандидаты высо-
копрофессиональны. Вот 
основные принципы нашей 
предвыборной работы, и 
мы строго будем их придер-
живаться.

— Александр Пав-
лович, а что можете 
сказать о перспекти-
вах Карелии в 2016 
году?

— Ответ известен каж-
дому покупателю в наших 
универсамах. Рост цен на 
продовольствие, падение 
покупательной способно-
сти населения, сокращение 
рабочих мест, рост цен на 
энергоресурсы... В этих 
сложных условиях полити-
ческим силам республики 
придется доказывать из-
бирателю своё право на 
власть. В обществе нарас-
тает запрос на приход во 
власть новых политических 
фигур, способных помочь 
республике в преодолении 
кризисных явлений. Я раз-
деляю эти надежды.

Работая в региональном 
штабе Общероссийского 
народного фронта, иссле-
дуя социальные проблемы, 
не раз убеждался, что си-
туация в Карелии неотде-
лима от общей ситуации в 
стране. Задача ответствен-
ной партии — быть убеди-
тельной в диалоге с руко-
водством республики и с 
избирателями, предлагая 
варианты действий. И ещё 
надо чётко понимать, что 
сегодня необходимо про-
явление политической воли 
руководства страны по пре-
одолению затянувшегося 
экономического кризиса, 
тогда и у Карелии появится 
шанс на развитие.

Пресс-служба

 заместитель секретаря парткома 
МВД Карелии

второй секретарь Республиканского 
комитета КПРФ

депутат Петрозаводского совета

председатель Регионального комитета 
партии ВКПБ, член Центрального 
комитета

председатель республиканского 
отделения общественного движения 
«Народно-патриотический союз России»

Руководитель аппарата Комитета Карель-
ского регионального отделения партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», 
член регионального штаба 
«Общероссийский народный фронт»

Пять вопросов политику 
Александру Ильюкову

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ:

64% россиян вообще 
не имеют никаких 
сбережений, 

         они живут 
                                  от зарплаты 
                     до зарплаты

200 тысяч  рублей 
в месяц может 
получить даже 

                             мигрант в Норвегии

200 000 руб. 

1% 
— это 
миллионеры, 
олигархи, 
чиновники. 

Нормально живет только 15% страны

из них 

14%  
— это 
средний 
класс

р

и

1
—
с
к

% страны

онеры, 
рхи, 
ники.и.и.и.......... 

неры

По моему мнению, в ряде регионов правя-
щие чиновники перестали ощущать почву 
под ногами, не отслеживая градус и по-
роги терпения общественного мнения.



В КАРЕЛИИ

ПАТРИОТЫ ПАТРИОТЫ 
РОССИИРОССИИ 5

№ 3(3) 18 февраля 2016

Наша история

 Еще в середине 80-х годов прошлого столетия, когда я училась 
в Москве, о моем маленьком провинциальном городе и слыхом не 
слыхивали. Лишь однажды в метро по дороге в институт я увиде-
ла компанию молодых людей с лыжами, на которых было написано 
«Сортавала». Я была так горда и долго рассказывала своей ростов-
ской сокурснице и подруге о мебельном комбинате и о пластиковых 
лыжах, на которых катается вся страна и даже заграница, о знаме-
нитом конькобежце Сергее Хлебникове, о выдающемся художнике 
и моем учителе Крониде Гоголеве, о Николае Рерихе, который жил и 
творил в наших краях.

 И вот в 2015 году, 30 
лет спустя, о нашем го-
родке заговорили почти 
все телеканалы страны. 
Мы победили в конкурсе 
на звание «Новогодняя 
столица России».

Все лето в срочном 
порядке мостили дороги, 
красили здания, сажа-
ли цветы и деревья. А к 
концу ноября стали укра-
шать главную улицу горо-
да и центральные скверы. 
И когда в декабре засияли 
голубыми огнями улицы 
и здания, мы, наконец, 
поняли, что праздник со-
стоится. Конечно, не все 
сделали на пятерку, но 

главное в том, что тысячи 
гостей из разных городов 
России и зарубежья при-
ехали в наш городок. И 
население в новогоднюю 
ночь увеличилось в двое. 
Более 30 тысяч гостей 
посетили Сортавалу и 
смогли насладиться уни-
кальной архитектурой, 
красивейшей природой, 
озером Ладогой, увидеть 
город, который был до 
80-х годов закрытой по-
граничной территорией.

Три Деда Мороза при-
ветствовали гостей на но-
вогодней елке.

И я опять гордилась 
своим городом, своими 

родными и знакомыми, 
которые, несмотря ни на 
что, оказались гостепри-
имными хозяевами и ра-
душными друзьями.

Посетившие нас, ско-
рее всего, расскажут сво-
им знакомым и друзьям 
о нашем замечательном 
крае, маленьком городке 
Сортавале на берегу само-
го красивого озера Евро-
пы Ладоги.

 Приезжайте к нам, мы 
обещаем быть еще краси-
вее и радушнее во все вре-
мена года.

Тамара Михалочкина, 

председатель Сортаваль-

ского отделения партии

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Ушедший этап нашей истории
В конце минувшего года в Екатеринбурге был открыт президент-

ский центр Бориса Ельцина. Экспозиция создана выигравшей кон-
курс американской компанией Ralph Appelbaum. Комплекс вклю-
чает в себя музей, архив, а также свободные офисные и торговые 
площади, которые будут сдаваться в аренду.

Центр создан в соответствии с при-
нятым в 2008 году Федеральным законом 
№ 68 «О центрах исторического насле-
дия президентов Российской Федерации, 
прекративших исполнение своих полно-
мочий». Учредители центра предложили 
сделать новой традицией России откры-
тие таких центров.

У здания президентского центра Бо-
риса Ельцина (Интернет)

На новую традицию пришлось потра-
титься. Из бюджета РФ на строительство 
центра было выделено 5 млрд рублей и 
еще 2 выдано в виде кредита. Концепцию 
центра придумал режиссер Павел Лун-
гин, а непосредственной организацией 
музея занималась дочь Ельцина Татьяна 
Юмашева.

Новость об открытии музейного цен-
тра воспринята в обществе по-разному. 
Ведь именно в его эпоху когда-то неиз-
вестные личности стали олигархами, 
богатейшими людьми России. Кто-то — 
случайно оказавшись в нужное время в 
нужном месте, а кто-то — вполне осоз-
нанно, напористо отвоевывая свое место 
в жесткой конкурентной борьбе. В то же 
время миллионы и миллионы российских 
граждан отзываются об эпохе Ельцина 
весьма мрачно.

Так, по данным Левада-центра, в 2000 
году эпоху Ельцина оценивали как «ско-
рее плохую» 67% россиян, а как «скорее 
хорошую» — всего лишь 15%. За про-
шедшие полтора десятилетия отношение 
практически не изменилось: 66% и 14% 
соответственно.

Свалившаяся на головы российских 
граждан так называемая свобода имела 

для разных социальных слоев разные по-
следствия. Кто-то благодаря ей буквально 
озолотился, а кто-то лишился последнего, 
и не только материальных ценностей, но 
и здоровья, а порой и жизни. Поскольку 
в числе неудачников оказалось большин-
ство, то общий итог восприятия эпохи 
Ельцина оказался соответствующий.

Существует исторический метод 
оценки деяний руководителей госу-
дарств. Лидеров, под чьим руководством 
достигались успехи, причисляли к панте-
ону национальных героев. А если страна 
понесла людские потери, экономические, 
разрушения и ущерб по итогам руковод-
ства? Какого же тогда статуса заслужива-
ют руководители государства?

Народ в российской глубинке, дале-
кий от столичных схваток за власть, тем 
не менее чувствовал нутром опасно-
сти, которые таились в затеянной пере-
стройке и соперничестве Ельцина с Гор-
бачевым. На референдуме о сохранении 
СССР подавляющее большинство граж-
дан союзных республик, за исключением 
Прибалтики, выступили за сохранение 
целостности страны. Да, при этом они 
потребовали её обновления, и это пра-
вильно. Вот и надо было реформировать 
единую страну в соответствии с волей 
народа. Однако слабый Горбачев сделать 
этого не смог, а Ельцин не был способен.

Воздвигнутый Ельцин-центр станет 
напоминанием о трагической ошибке, 
которую мы все вместе совершили, пове-
рив обещаниям неадекватных политиков 
и позволив развалить страну, которую 
наши предки собирали 500 лет.

Пресс-служба

Мой город — 
  новогодняя 

столица России
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Новости

Геннадий Семигин: 
«Гайдаровский форум подтвердил неспособность 
правительства вывести экономику из кризиса»
В Москве прошел очередной Гайдаровский форум. В нем приняли 

участие и выступили на нем председатель правительства и министры 
экономического блока, чем подтвердили  и без того очевидный факт их 
приверженности «гайдарономике».

Из выступления Президента Российской Федерации Владимира 
Путина на встрече с активом Клуба лидеров — неформального 

объединения средних и мелких предпринимателей, представляющих 
различные отрасли российской экономики

«У нас нет никакой и не мо-
жет быть никакой другой объ-
единяющей идеи, кроме па-
триотизма. Вы сейчас именно 
это и сказали.

Вы сказали: и чиновники, и 
бизнес, да и вообще все граж-
дане работают для того, чтобы 
страна была сильнее. Потому 
что если так будет, каждый из 
нас, каждый гражданин будет 
жить лучше — и достаток будет 
больше, и комфортнее будет, 
и так далее. Это и есть нацио-
нальная идея.

Она не идеологизирована, 
это не связано с деятельностью 
какой-то партии или какой-то 
страты в обществе. Это связано 
с общим объединяющим нача-
лом. Если мы хотим жить лучше, 
нужно, чтобы страна была бо-
лее привлекательной для всех 
граждан, более эффективной, 

и чиновничество, и госаппарат, 
и бизнес — все должны быть 
более эффективными. Как вы 
сказали, мы работаем на стра-
ну, понимая под этим не нечто 
аморфное, как ещё в советское 
время было, такая «давленка» 
со стороны государства — сна-
чала страна, а потом неизвест-
но кто. Страна — это люди, вот 

в этом смысле «на страну». И 
другой идеи мы не придума-
ем, и придумывать не надо, 
она есть. Предложение пра-
вильное, надо только понять, 
как его оформить и запустить».

3 февраля 2016 года, 

Ново-Огарево, Московской область

Сайт http://www.kremlin.ru/

«Есть 146 млн российских граждан, 
интересы которых я защищаю».

Владимир Путин 
(из беседы с журналистами ЕС)

НАС БОЛЬШИНСТВО, 
НО МЫ ЭТОГО 

НЕ ЗНАЕМ
Мы все патриоты России, думает большин-

ство из нас. А где это видно, что нас большин-
ство? На вершине власти нередки те, кто имеет 
виллы во Франции, яхты в Средиземном море, 
элитные дома в Англии и валютные счета за 
рубежом. Казалось бы, их меньшинство, а они 
во власти. Кто их воздвиг в кресла чиновни-
ков и властителей нашей жизни? Да мы это и 
сделали, считая себя большинством, а голосуя 
за тех, кто является меньшинством среди нас.

ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ, почему мы до-
веряем управлять нашей жизнью тем, у кого их 
жизнь проходит за пределами нашей страны, а 
здесь они фактически считают себя в команди-
ровке? Почему мы голосуем за тех, кто не в состо-
янии преодолеть кризисные явления в экономике 
и уговаривает нас коллективно потерпеть, сидя у 
нефтяной трубы, в ожидании финансового чуда?

ОТВЕТЫ ОЧЕВИДНЫ. Это наше мно-
голетнее равнодушие к своей судьбе и судьбе 
своей семьи, наш бездумный выбор среди тех, 
кто стремится быть властью.

Начиная с 1991 года нашу страну периодиче-
ски сотрясают различные кризисы, и каждый из 
них становится всё более разрушительным для 
экономики страны и для жизни рядовых граж-
дан. Большинство из нас делают вид, что не по-
нимают причин этих кризисов. Неправда, все 
всё понимают. Только никак не решатся ска-
зать громко, во весь многомиллионный голос: 
«ТРЕБУЕМ ПЕРЕМЕН!»

 Была надежда, что в ус-
ловиях нарастающего 

кризиса (о чем свидетельству-
ют обновляющиеся практиче-
ски ежедневно ключевые эко-
номические показатели) они 
воспользуются площадкой 
форума для того, чтобы озву-
чить экстренные антикризис-
ные меры, ведущие к выходу 
из тупика.

Однако ничего подоб-
ного не произошло. 

Правительство подтвердило, 
что у него нет представления 
о долгосрочных перспекти-
вах, что оно не является еди-
ной командой (все слышали, 
как министры дают разные 
прогнозы, опровергают 
друг друга, у них нет обще-
го представления о том, что 
надо делать даже в кратко-
срочной перспективе).

Ничего, кроме обеща-
ний прописать кризис-

ные сценарии (один хуже 
другого), правительство не 
представило.   

 Вновь прозвучали на-
бившие оскомину и не 

решающие проблемы карди-
нально предложения «жить 
по средствам», секвести-
ровать бюджет, увеличить 
возраст выхода на пенсию, 
ввести новые налоги, рас-
продать последнее государ-
ственное имущество. Все это 
в очередной раз подтвердило 
профнепригодность эконо-
мического блока российского 
правительства и неработо-
способность созданной им 
системы управления.

 Вопиющий пример не-
работоспособности соз-

данной системы управления 
был нам продемонстрирован 
в день открытия форума. В 
январе 2011 года руководство 
Роскосмоса  дало задание Рос-
сийским космическим систе-
мам создать электронно-ком-
понентную базу, стойкую к 
разрушающему воздействию 
космической среды.  В 2012 
году на его реализацию из 
бюджета планировалось вы-

деление 
т р а н ш а 
в 1,4 млрд ру-
блей, в 2013 году — 1,2 млрд, 
в 2014-м — 950 мл., а в 2015-м 
и 2016-м годах — по 700 млн. 
Окончание проекта было на-
значено на 2016 год. Однако в 
ходе проверки МВД выясни-
лось, что проект… был замо-
рожен еще в 2011 году(!!!)

 «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 
неоднократно предлага-

ли принять антикризисные 
меры, программу выхода из 
кризиса и опережающего раз-
вития. Правительство про-
игнорировало наши пред-
ложения.  Оно не слышит 
другое мнение и тогда, когда 
ситуация дошла до негатив-
ного пика. Мы убеждены в 
том, что министры социаль-
но-экономического блока 
правительства должны уйти 
в отставку.

Геннадий Семигин, 

председатель 

политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

Интернет-ресурс 
«Патриотов России»

Сайт Карельского регионального отделения партии «ПА-
ТРИОТЫ РОССИИ», созданный в 2015 году, удовлетворяя 
интерес земляков к общественно-политической жизни в 
регионе и стране, становится все популярнее — в день его 
посещают десятки человек.

Как поясняет лидер карельских 
«ПАТРИОТОВ» Ольга Ильюкова, 
активисты партии стремились соз-
дать интернет-ресурс, который бы 
не только информировал людей о 

том, что происходит в Ка-
релии, других городах 

республики, а также 
стране и мире, но 

и прививал им 
интерес к про-
и с х о д я щ и м 
политическим 
и социальным 
п р о ц е с с а м . 

Причем, по ее 

мнению, это необходимо не только 
для того, чтобы повысить электо-
ральную привлекательность партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ», но и для 
того, чтобы в целом оживить поли-
тическую жизнь в республике, сде-
лать так, чтобы ее граждане понима-
ли, что они могут оказывать влияние 
на принятие в регионе тех или иных 
решений.
Адрес сайта  
http://patriot-rk.ru/.

Пресс-служба Карельского 
регионального отделения

политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

ре

?

!
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Образование

ОТДЕЛИТЬ ШКОЛУ ОТ ЕГЭ
Законодательное собрание РК в мар-

те 2015 года по предложению депутатов 
Н.М. Афанасьева, С.В. Логиновой, Г.В. Васи-
льевой, В.П. Колоушкина, А.А. Меркушева, 
Р.А. Силина приняло постановление «О вне-
сении на рассмотрение в Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в статьи 59 и 70 Фе-
дерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». 18 ноября 2015 года 
данный вопрос был рассмотрен на Пленар-
ном заседании Государственной Думы, где с 
докладом по этому вопросу от ЗС РК высту-
пал А.А. Меркушев как один из авторов дан-
ного законопроекта. В нашем обществе давно 
идет дискуссия о системе ЕГЭ. Есть сторонни-
ки и противники сложившихся отношений 
в системе нашего образования, поэтому мы 
предлагаем нашим гражданам (а это не толь-
ко налогоплательщики), но в первую очередь 
родители детей, которые получают сегодня 
образование, познакомиться с точкой зрения 
авторов законопроекта на данную проблему. 
С этим вопросом мы обратились к одному из 
авторов закона, депутату Законодательного 
собрания РК Меркушеву А.А.

— Александр Алек-
сандрович, что по-
будило вас и ваших 
товарищей внести 
в Государственную 
Думу ваш законо-
проект?

— По Закону «Об об-
разовании» итоговая атте-
стация в школе ДОЛЖНА 
БЫТЬ и ДОЛЖНА ПРО-
ХОДИТЬ в форме Единого 
государственного экзаме-
на. Но по факту ЕГЭ — это 

имитация выпускных эк-
заменов, скрывающая их 
отсутствие. В этом состоит 
глубинное противоречие 
между Законом «Об обра-
зовании в Российской Фе-
дерации» и реальностью. 
На устранение указанно-
го противоречия был на-
правлен предложенный 
на рассмотрение в Госу-
дарственной Думе наш за-
конопроект. Причем речь 
идет не о формальной 
стороне дела, а о реальном 
исправлении положения в 
образовании.

По Федеральному за-
кону «Об образовании в 
Российской Федерации» 
государственная аттеста-
ция является обязатель-
ной (гл. 6, ст. 59, часть 3). 
Однако из 11 ЕГЭ обяза-
тельными являются толь-
ко два: русский язык и 
математика. Остальные 
экзамены учащиеся сда-
ют ПО ЖЕЛАНИЮ и, как 
правило, по предметам, 
которые необходимы для 
поступления в вуз. По-

этому эти экзамены ни по 
закону, ни по сути нельзя 
считать выпускными, это 
в чистом виде «вступи-
тельные испытания». Доля 
выпускников, сдающих 
ЕГЭ по литературе, со-
ставляет 5%, по химии — 
11%, по истории — 20%, 
по информатике — 8%, 
по физике — 22% и т.д. 
Знания учеников по пред-
метам, не избранным для 
сдачи по ЕГЭ, не контро-
лируются никем и никак. 

Добавим, что результаты 
ЕГЭ не влияют и на оцен-
ки в аттестате.

Между тем Мини-
стерство образования 
и науки РФ продолжа-
ет утверждать, что все 
ЕГЭ — это выпускные и 
вступительные экзамены 
одновременно. Позиция 
министерства легко объ-
яснима: какой бы ни была 
школа, выпускники все 
равно будут готовиться к 
вступительным экзаме-
нам, и очень удобно вы-
давать их достижения за 
результат работы школы 
и своей соответственно. 
И это при том, что под-
готовка к вступительным 
ЕГЭ в значительной мере 
происходит на площадках, 
к которым Минобрнауки 
отношения не имеет (ре-
петиторы, платные курсы 
и т.п.)

Вместе с ЕГЭ и факти-
ческой отменой выпуск-
ных экзаменов в школу 
пришла свобода не учить 
и не учиться. К 11-му 

классу (а бывает, и рань-
ше) ученики определяют-
ся с предметами вступи-
тельных ЕГЭ и остальные 
предметы начинают игно-
рировать, встречая пони-
мание учителей.

И как на это реагирует 
министерство? А оно сто-
ит на тех же позициях. Не-
давно Д. Ливанов предло-
жил сдавать базовый ЕГЭ 
по математике после 10-го 
класса, чтобы гуманита-
рии не тратили время на 
этот предмет в 11-м, а го-
товились к своим ЕГЭ. Вот 
так, не нужна математика 
для поступления — уби-
раем! Продолжая мысль, 
то же самое можно сделать 
с литературой, историей, 
химией и т.д. Похоже, что 
баллы ЕГЭ стали целью и 
смыслом образования не 
только для выпускников, 
но и для Министерства 
образования. Мы как-то 
забыли, что школа была, 
есть и будет краеугольным 
камнем в процессе форми-
рования гражданина и об-
щей культуры народа.

По нашему мнению, 
школа не должна работать 
без выпускных экзаменов, 
их надо восстановить. Сде-
лать это в рамках системы 
ЕГЭ не представляется 
возможным. Есть планы 
введения обязательных эк-
заменов по истории, ино-
странному языку и т.д. Не 
следует идти этим путём. 
Уже есть опыт с русским 
языком и математикой. Ат-
тестационный порог этих 
экзаменов крайне низок. 
Новые обязательные ЕГЭ 
будут точно такими же, и 
они всего лишь заставят 

учителей заниматься с са-
мыми слабыми самыми 
примитивными вопроса-
ми, что негативно скажется 
на тех, кто действительно 
интересуется предметом.

— Что взамен ЕГЭ вы 
предлагаете и как, 
на ваш взгляд, дол-
жен пройти период 
реформирования в 
школах?

— Задача подъема шко-
лы не решается путём вве-
дения единых всероссий-
ских тестов. Нельзя всех 
«мести одной метлой», 
сильно разные у нас се-
годня школы. Здесь необ-
ходимо «ручное управле-
ние», персональная работа 
с каждым отстающим об-
разовательным учрежде-
нием. Мы убеждены, что 
эту работу можно будет 
эффективно проводить, 
восстановив традицион-

ную систему обязатель-
ных выпускных школьных 
экзаменов по всем основ-
ным дисциплинам.

И чтобы эта система 
не вырождалась, как в 
90-е и нулевые годы, не-
обходимо восстановить 
государственный и обще-
ственный контроль над 
проведением экзаменов со 
стороны органов управле-
ния образованием и роди-
тельских комитетов.

Технический вопрос 
восстановления выпуск-
ных экзаменов решается 
следующим образом. В 
переходный период, необ-
ходимый для перестрой-
ки школы, аттестация по 
русскому языку прово-
дится по результатам вы-
пускного сочинения (вве-
дено с прошлого года по 
указанию президента), по 
математике — по итогам 
текущей успеваемости (как 
и сейчас по всем другим 
предметам). Обязательные 
выпускные ЕГЭ отменяют-
ся с текущего года. А вот 
вступительные ЕГЭ про-
ходят в прежнем формате, 
но вне рамок школьного 
образования.

Наш закон содержит 
предложения не оценивать 
школу по результатам ЕГЭ. 
Это предложение следует 
рассматривать строго в 
контексте основного со-
держания закона. До тех 
пор, пока ЕГЭ официаль-
но именуется выпускным 
экзаменом, постановка во-
проса абсурдна, ибо нельзя 
отделять работу учителя от 
результатов выпускной ат-
тестации. Широкая дискус-
сия по этой теме как раз и 
говорит о том, что ЕГЭ вы-
пускным экзаменом фак-
тически не является, это 
всего лишь вступительные 
экзамены. И только в этом 
случае справедливо не оце-
нивать школы по результа-
там ЕГЭ. Школа — это не 
подготовительное отделе-
ние вуза протяженностью 
в 11 лет, а самая важная 
часть института культу-
ры страны. Министерство 
образования и науки дало 
отрицательное заключе-

ние на наш законопроект. 
По его мнению, «предла-
гаемые законопроектом 
изменения не будут обе-
спечивать единства под-
ходов к оценке результатов 
освоения образовательной 
программ… Утрачивается 
механизм оценки уровня 
качества образования…».

Но содержание ЕГЭ 
далеко не тождественно 
содержанию образова-
тельных программ, и его 

результаты отражают в 
основном степень ната-
скивания репетиторами 
небольшой и самой мо-
тивированной части вы-
пускников на выполнение 
стандартных заданий. Как 
школьники усвоили про-
граммы по другим предме-
там — ноль информации. 
А два обязательных ЕГЭ 
определяют способность 
учащихся 11-х классов, как 
мы говорили выше, выпол-
нять примитивные тесты 
начальной школы. И ради 
этих непонятных показа-
телей министерство готово 
и дальше закрывать глаза 
на вопиющие недостатки 
ЕГЭ, не пытаясь даже их 
оспаривать.

На самом деле вы-
пускной экзамен призван 
ОБЕСПЕЧИТЬ качество 
образования в школе. Его 
основная цель — мотиви-
ровать учиться и учить, и, 
кроме того, систематизи-
ровать знания. Эти важ-
нейшие функции в насто-
ящее время утрачиваются.

Возвращение традици-
онных выпускных экзаме-
нов в школу — это возвра-
щение школе ее главной 
задачи: дать гражданину 
неполное и полное среднее 
образование, вернуть от-
ветственность и доверие 
к школе и учителю. ЕГЭ в 
нынешнем варианте — си-
стема тотального недове-
рия, порождающая тоталь-
ную безответственность.

— А как Государ-
ственная Дума 
отреагировала на 
ваш законопроект?

— За предложенный 
нами законопроект на пле-
нарном заседании 18 ноября 
2015 года в Государствен-
ной Думе проголосовали 
153 депутата. Против зако-
нопроекта не проголосовал 
ни один депутат. Из этого 
можно сделать вывод, что 
депутатский корпус пони-
мает пагубное влияние ЕГЭ 
на систему образования 
российских школьников, но 
по каким-то причинам не 
готов к принятию государ-
ственно значимых реше-
ний. Посмотрите, что про-
изошло после обсуждения 
в Думе нашего законопро-
екта! Свой законопроект 
предлагает ЛДПР, а после 
Нового года и КПРФ, и оба 
Думой «благополучно» про-
валены!

Доля выпускников, сдающих ЕГЭ по лите-
ратуре, составляет 5%, по химии – 11%, 
по истории – 20%, по информатике – 8%, 
по физике - 22% и т.д. Знания учеников 
по предметам, не избранным для сдачи по 
ЕГЭ, не контролируются никем и никак.

Новые обязательные ЕГЭ будут точно 
такими же, и они всего лишь заставят 
учителей заниматься с самыми слабыми 
самыми примитивными вопросами, что 
негативно скажется на тех, кто действи-
тельно интересуется предметом.

Возвращение традиционных выпускных 
экзаменов в школу – это возвращение 
школе ее главной задачи: дать граждани-
ну неполное и полное среднее образова-
ние, вернуть ответственность и доверие к 
школе и учителю. 
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День защитника Отечества — 
особый праздник, который че-
ствует тех, кто завоевал ратную 
славу, тех, кто в мирное время 
охраняет рубежи нашей страны.

После Октября 1917 г. в России 
сложилась новая система государ-
ственной власти — советская власть. 
Эта власть декретом Совета Народ-
ных Комиссаров от 28 января 1918 
г. создала новый тип военной орга-
низации государства – Рабоче-Кре-
стьянскую Красную Армию со сме-
шанным типом комплектования, что 
максимально приблизило ее к наро-
ду. Почти сразу появились и предло-
жения по организации Дня Красной 
Армии.

Изначально речь велась не о вве-
дении государственного праздника, 
а лишь о проведении мероприятий 
патриотического характера. В то вре-
мя их было много: День молодежи, 
День красноармейца-фронтовика, 
День красного офицера и другие.

Тогда же Высшей военной ин-
спекцией РККА было предложено 
руководству страны отпраздновать 
и годовщину создания Красной Ар-
мии, «приурочив празднование к 
дню издания декрета… чтобы трудя-
щиеся могли приветствовать армию 
на улицах во время парада и торже-
ственных шествий». Подготовить 
многочисленные мероприятия в 
сжатые сроки оказалось невозмож-
ным. Был создан Центральный ко-
митет по организации празднования 
годовщины Красной Армии, кото-
рый 30 января сообщил прессе и на 
места о том, что праздник состоится 
в воскресенье, 23 февраля. И в этот 
день граждане новой России впер-
вые широко отметили годовщину 
Красной Армии.

По-настоящему всенародным праздником стала 5-я годовщина РККА 
в 1923 г. В циркулярном письме ЦК РКП (б) сообщалось: «23 февраля 
с. г. исполняется пятилетие существования Красной Армии. Пятилетний 
юбилей Красной Армии есть великий праздник всех трудящихся России».

Постепенно празднование 23 февраля Дня Красной Армии пре-
вратилось в традицию.

В наше время этот праздник называется Днём защитника Отечества, 
и в каждой семье звучат поздравления в адрес мужчин, которые явля-
ются не только воинами – защитниками Отечества, но и хранителями 
своего дома и своей семьи.

Очень красивые, 
очень счастливые – 

наши любимые

8 Марта – Международный женский день, праздник 
весны и внимания к женщине. В этот день мы осво-
бождаемся от работы, а наши прекрасные половинки 
ожидают от нас знаков внимания, цветов и подарков. 
Такова традиция.

Праздник 8 Марта был за-
думан не как день прославле-
ния Прекрасной Дамы, но жен-
щины-патриотки. В 1910 году в 
Копенгагене на 2-й Междуна-
родной конференции женщин-
социалисток была принята ре-
золюция о том, чтобы ежегодно 
проводить женский день. Это 
прозвучало как призыв ко всем 
женщинам мира подняться на 
борьбу за равноправие, за право 
на труд, уважение своего досто-
инства, за мир для своих детей.

С годами традиция обще-
ственная переросла в традицию 
дружбы и любви к тем, кого мы 
любим, ценим и ждем. И иногда 
целую жизнь. Ту единственную, 
которая будет спутником муж-
чины НАВСЕГДА !

Кто прекрасней всех на све-
те? Конечно, женщины, и спо-
рить с данным утверждением 
вряд ли кто осмелится. Сначала 
для них совершали подвиги, а 
потом подарили специальный 
Международный женский день. 
В этот день чудесные создания 
природы сами как открытки 8 
Марта – яркие, весенние, сол-
нечные. И даже те из них, кто 
категорически против строго 
определенных дат внимания к 
ним по календарю, с нетерпени-
ем ждут и принимают поздрав-
ления с 8 Марта. Мы всегда пом-
ним и любим вас, потому, что 
вы лучше нас, мужчин. На этой 
дороге жизни в радости и в тре-
вогах мы всегда рядом с вами, 
наши ЛЮБИМЫЕ.

Гордится Россия своими сынами –
Защитниками страны!
На суше, на море и в небе над нами
Несут нелегкую службу они!
И в холод, и в зной, и в жару, и в ненастье
Не видят судьбы для себя иной.
Как защищали Родину отцы их и братья,
Они защищают ее покой!
Они защищают и мир, и надежду,
И наши мечты, и смех наших детей,
Чтоб жизнь стала мирной, более прекрасной,
Вдвойне величавее и светлее!

Любовь Шушерова,
житель микрорайона Древлянка, г. Петрозаводск

История праздникаИстория праздника

День 
защитника 
Отечества


