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Напомнил мэр и о некоторых
задолженностях. Так, несколь�
ко фирм, принадлежащих из�
вестным людям нашего горо�
да, задолжали в городской бю�
джет по арендной плате за
землю около 4 миллионов руб�
лей. � "Все их расходы были от�
несены на дефицит бюджета.
Дефицит был такой, что остат�
ками на счетах он не был по�
крыт. Возникла необходимость
выделения дополнительных
средств в этом году на некото�
рые расходы. В результате
нужно пересмотреть бюджет.
Депутаты ведут себя крайне не
корректно по отношению к со�
трудникам Администрации го�
рода. Позволяют себе оцени�
вать работу моих подчиненных,
что не входит в компетенцию
думцев".

Рассказал Анатолий Иванович
и о том, почему он не спешит с
отчетом перед думцами: "Со�
гласно ч. 1 ст. 27 Устава города
Мэр города подконтролен и по�
дотчетен населению и Городской
Думе. Таким образом, исходя из
последовательности приорите�
та, определенного законом, Мэр
города в первую очередь обязан
отчитаться перед жителями го�
рода, а уж затем перед "его из�
бранниками".  Я уже встретился
с жителями бывшего Первомай�

ского района, микрорайонов
Донской и Октябрьский, провел
отчетную встречу со студентами
ВУЗов и ССУЗов города. По ут�
вержденному графику  я должен
встретиться с жителями Соцго�
рода и Молодежного, затем за�
планированы отчеты перед Со�
ветом директоров, Обществен�
ной палатой, Союзом предпри�
нимателей. После отчет будет
представлен депутатам город�
ской Думы".

Также глава города отметил
наличие политической подо�
плеки в отношениях с некото�
рыми депутатами: "Отсутствие
в действующем законодатель�
стве критериев и методики
оценки деятельности глав му�
ниципальных образований,
позволяет депутатам давать
оценку по своему личному
убеждению и, как правило, по
политическим мотивам. В Ду�
ме города Новочеркасска нет
ни одного члена КПРФ либо её
сторонников".

После А.И.Кондратенко сло�
во взял депутат Государствен�
ной Думы Виктор Андреевич
Коломейцев: "Мы не видим ни�
каких оснований для выдачи
негативной оценки работе Ана�
толия Ивановича, потому что в
ряде территорий положение
гораздо хуже, но там руководи�

тели являются представителя�
ми ЕР, и поэтому какие�то мо�
менты сглаживаются. Эту
оценку отстаивает, и будет от�
стаивать при любом развитии
событий в ближайшее время
фракция КПРФ в Государствен�
ной Думе и лидер компартии
Геннадий Зюганов.

Он информирован о ситуации
в Новочеркасске, мы очень
пристально следим за этим. Им
информировано руководство
области и подразделение ад�
министрации президента, ко�
торое занимается территория�
ми и уже подготовлен ряд депу�
татских запросов президенту и
председателю правительства,

где изложены конкретные фак�
ты. Изложенные не админист�
рацией, а жителями Новочер�
касска. Нам совершенно понят�
на связь многих этих фактов с
отстранением областного про�
курора Кузнецова, потому что
он, мы считаем, активно зани�
мался некоторыми проблема�
ми и дошёл до уровня, когда
"наступил на мозоль".

Поэтому фракция КПРФ в
Госдуме и руководство партии
уделяет внимание позиции об�
ластной администрации, кото�
рая в нарушении гл. 8 Консти�
туции вмешивается в дела ме�
стного самоуправления, в ча�
стности Новочеркасска, грубо

нарушая статью 130 Конститу�
ции, которая гласит, что мест�
ное самоуправление в РФ
обеспечивает самостоятель�
ное решение населением во�
просов местного значения.

При этом обладминистраци�
ей и теперь правительством иг�
норируются даже нормы меж�
дународного права: есть рати�
фицированная нашей страной
Хартия о местном самоуправ�
лении. Обладминистрация
проводит непрерывные про�
верки, бездоказательно вынося
негативные оценки. Мы указы�
вали новым товарищам, кото�
рые пришли к нам из Москов�
ской области: почитайте Евро�
пейскую Хартию, конституцию �
что вы можете проверять, а что
они должны самостоятельно
решать. Но давались отрица�
тельные оценки, тем самым,
провоцируя депутатов город�
ской Думы на принятие тоже
отрицательных оценок. Это
ключевой момент здесь � чтобы
понять мотивацию всего кон�
фликта. Причем налицо явное
желание выдавить с поста мэра
представителя оппозиционной
партии. Аналогичные действия
совершаются не только в Ново�
черкасске".

Также Виктор Андреевич до�
бавил, что "это говорит о сис�
теме работы областной адми�
нистрации. Это не отдельные
факты. На мой взгляд, такая
политика противоречит вноси�
мым Президентом в Госдуму
законопроектам о конструк�
тивном диалоге с оппозицией.
По�моему, наша областная
власть идёт куда�то не туда.
Поэтому фракция КПРФ в Гос�
думе использует все свои воз�
можности, чтобы не допустить
негативного развития событий
в Новочеркасске".

Евгения Шаповалова

МЭР ПЛАНИРУЕТ ОТЧИТАТЬСЯ ПЕРЕД ЛЮДЬМИ,
А ЛИШЬ ЗАТЕМ � ПЕРЕД ДУМОЙ

Председатель городской Ду�
мы Новочеркасска Виктор Ни�
колаевич Лучкин озвучил жур�
налистам позицию депутатско�
го корпуса:

� Второго марта мы направи�
ли мэру письмо с указанием
даты проведения отчёта. Про�
шёл месяц � отчёта не последо�

вало. О том, когда  мэр плани�
рует отчитаться, тоже нет ника�
кой информации. Стало изве�
стно, что мэр со второго апреля
находится в отпуске. Такое не�
уважительное поведение к го�
родской Думе возмутительно.

Глава Думы поделился с
прессой информацией, что де�

путаты обратились в суд, наме�
реваясь обязать Анатолия Кон�
дратенко подписать новый рег�
ламент работы Думы. В этом
документе прописаны четкие
сроки, когда мэр города дол�

ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ: ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ МЭРА
Новочеркасские власти продолжают активно "выносить сор из избы". Второго апреля

в Ростове о взаимных претензиях областной прессе рассказывали представители город�
ской Думы и администрации. Депутаты провели свою пресс�конференцию первыми.

(Окончание на стр. 2)

В понедельник, 2 апреля на пресс�конференции в бизнес�центре “Коралл Микро” в Ростове�на�Дону мэр Новочеркас�
ска Анатолий Кондратенко заявил, что, по его мнению, "непримиримая позиция депутатов  строится исключительно по
политическим мотивам. Все попытки Администрации города наладить конструктивный диалог ни к чему не привели. На�
пример, в условиях шантажа мы принимали бюджет � 2012 в декабре прошлого года. Каждый из депутатов требовал ре�
шить проблемы округа или свои, но не общегородского характера. Попытки объяснить, что расходная часть бюджета не
тянет предлагаемые депутатами расходы, ни к чему не привели".
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Всё течёт и всё меняется...
Меняется наш уклад рассмот�
рения уголовного дела в отно�
шении восьми фигурантов ПК
"ПС "Инвестор�98". Судья Но�
вочеркасского городского суда
совместно с государственным
обвинителем прокуратуры го�
рода Новочеркасска предпри�
нимают все мыслимые и не�
мыслимые действия, чтобы ус�
корить темп рассмотрения уго�
ловного дела, не желая заве�
щать такое дело потомкам и по�
следователям. Придать делу ус�
корение помогает вырабатыва�
ние тактики типичных вопросов
и ожидаемых ответов: В каком
году Вы стали пайщиком ПК "ПС
"Инветор�98"? Заключали ли Вы
договора с Кооперативом? До�
бровольно ли вносили деньги?
Забирали ли Вы проценты от
суммы вкладов ежемесячно?
Присутствовали ли Вы на со�
браниях Кооператива?

Обвиняемые и их адвокаты
тоже демонстрируют систем�
ность поступков, задавая одни
и те же вопросы. Так, притира�
ясь друг к другу, в ближайшем
будущем растеряют свой пыл
обманутые вкладчики, пере�
станут выкрикивать: "Высшую
меру!". Да и вопросы обвиняе�
мых, в частности мадам Черен�
ковой Г.И. (из�за которой неко�
торые потерпевшие стремятся
отложить в долгий ящик вы�
ступление в суде), становятся
менее эмоциональными и
красноречивыми.

Как на работу будут ходить
обвиняемые в процесс по не�
сколько раз в неделю, если суд
возьмётся с максимальным
рвением за рассмотрение дела

и всё же примет решение об
усилении частоты заседаний.
На сегодняшний день мы мо�
жем видеть положительную
тенденцию в слушаниях � по 12
опросов потерпевших в по�
следних двух заседаниях.

29 марта в последнем судеб�
ном заседании суд опросил
только 9 потерпевших и закон�
чил слушание около 4 часов
дня. Причина короткого рабо�
чего дня оказалась банальна �
неявка потерпевших. Это было
первое заседание, когда суд
пригласил к себе на опрос по�
терпевших по повесткам, не
принимая во внимание заявки
бывших пайщиков на "5 минут
славы" в зале суда.

Ранее инициативная группа
злополучного Кооператива,
желая помочь суду, предлагала
список приглашённых в про�
цесс, изъявивших желание.
Почтенные старушки слёзно
просили секретариат суда и го�
сударственного обвинителя
позвать их в процесс, посколь�
ку многие ссылались на плохое
самочувствие и явную неуве�
ренность дожить до конца рас�
смотрения дела. Так в суде на�
бивались целые залы готовых
выступить граждан, с заблаго�
временно подготовленными
текстами монологов.

Впоследствии суд перестал
учитывать пожелание потер�
певших при формировании
списков для вызова. Может,
повлияло поведение пайщи�
ков, их неорганизованность,
крики в зале, может отводы и
оскорбления в адрес суда и
прокуратуры, но в последнем
слушании некоторые вызван�

ные не явились по повесткам, а
на поступающие предложения
из зала" "Опросите меня!", суд
реагировал достаточно сухо,
отказывая в опросе. Не стоит
забывать, что на одном альтру�
изме не выехать, желающих
рассказать свою историю про
себя и ПК "ПС "Инвестор�98"
хватает, но и суду нужно для
каждого потерпевшего под�
нять соответствующий том де�
ла, найти его документы и про�
токолы опроса.

В большей степени меня вол�
нует ни работа суда, ни его про�
цедурные манипуляции, а мес�
то бывших пайщиков в круго�
верти из правовых конструкций.

Желая вернуть потерянные
деньги, бывшие пайщики ста�
ли хорошими специалистами
в области правовой защиты
своих нарушенных прав.
Вспоминаю отделения почто�
вой связи в период процедуры
наблюдения в отношении ПК
"ПС "Инвестор�98", когда в те�
чении короткого срока пайщи�
ки направляли письма в Арби�
траж, желая попасть в реестр
кредиторов Кооператива. Все
почтампты города были заби�
ты людьми, среди которых без
труда можно было получить
консультацию по интересую�
щему тебя вопросу. Все стро�
или планы и считали сроки
возврата денег Кооперати�
вом, исчисляли упущенную
выгоду, надеясь что одно
письмо в суд расставит всё по
своим местам.

В срезе имеющейся ситуа�
ции, это была сказка об утерян�
ном времени. Бывшие пайщи�
ки в 2012 году � это многоликие

участники всех возможных
процессов: и уголовного, и ар�
битражного, и гражданско�
правового. Как кредиторы в ус�
ловиях банкротства, бывшие
пайщики вправе получить свои
деньги после снятия ареста и
реализации конкурсной массы
Кооператива. Как потерпевшие
в уголовном процессе, бывшие
пайщики вправе после реше�
ния судом вопроса о виновнос�
ти обвиняемых, взыскать в
гражданско�правовом порядке
ущерб, причинённый им проти�
воправными действиями мо�
шенников. Как взыскатели в
исполнительных производст�
вах, бывшие пайщики вправе
получить свои деньги после ре�
ализации судебными приста�
вами имущества Кооператива.

Так какой путь выбрать, чтобы
получить желаемое � деньги,
вложенные в Кооператив? Или
пойти всеми сразу? Закон тако�
го не запрещает. Именно поэто�
му пайщики готовы создать уг�
розу необоснованного обога�
щения, но получить свои деньги.

Конечно, Конституционный
суд Российской федерации в
начале 2012 года расставил
приоритеты и разъяснил, что
при наличии ареста имущества
в условиях банкротства при
возбуждении уголовного пре�
следования в отношении руко�
водства предприятия�банкро�
та нецелесообразно суду уго�
ловной инстанции арест снять,
а арбитражному управляюще�
му � имущество продать и вы�
платить кредиторам деньги.
Только забыл Конституционный
суд нашей страны, что снятие
ареста судом уголовной ин�

станции до вынесения приго�
вора будет толковаться как не
принятие мер к сохранности
имущества для возможности
обращения потерпевшими
взысканий на него. Другими
словами, заочно суд признает
обвиняемых не виновными и не
предоставит возможности по�
терпевшим возместить ущерб!

Может нужно не толковать
закон, а вносить актуальные
поправки в срезе действи�
тельности? Изменения в УК
РФ и УПК РФ могут быть вне�
сены только равноценным
правовым актом, но никак не
Определением Конституцион�
ного суда РФ, чья компетен�
ция сводится к толкованию
права, а не созданию новых
правил и норм.

Допускаю возможность, что
на первичных стадиях краха Ко�
оператива пайщики обраща�
лись в суд общей юрисдикции и
получали соответствующие ре�
шения суда о взыскании с ПК
"ПС "Инвестор�98" причитаю�
щихся денег. Несли пайщики
эти решения приставам и взыс�
кивали последние деньги в
рамках исполнительных произ�
водств. Конечно, я не забываю,
что при начале процедуры бан�
кротства все исполнительные
производства прекращаются, а
исполнительные листы переда�
ются арбитражному управляю�
щему. Также вступление в со�
став кредиторов банкрота яв�
ляется добровольным жестом,
носит заявительный характер.

Так что делать бывшим пай�
щикам? Стоять на распутье
между судами в надежде на
возврат денег.

Алина Гончарова

ИНВЕСТОР�98: КАКИМ ПУТЕМ ПОЛУЧАТЬ СВОИ ДЕНЬГИ? ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

жен отчитываться перед пред�
ставительным органом мест�
ного самоуправления, а также
содержится условие предо�
ставлять депутатам возмож�
ность заранее знакомиться с
предварительными материа�
лами для отчёта.

Не только депутаты считают,
что Анатолий Кондратенко иг�
норирует волнующие их вопро�
сы. Представитель казачества,
атаман НКО Андрей Демченко
также пожаловался, что не мо�
жет встретиться с мэром, что�
бы обсудить важные проблемы:

� Совет атаманов не может
попасть к главе города. Дошло
до того, что нам приходится
писать письма с просьбой на�
значить нам удобное для мэра
время, но это не помогает. А

проблемы нужно обсуждать
важные: на территории Ново�
черкасска в этом году будет
проходить IV Всемирный кон�
гресс казачества. Правитель�
ство РФ, области уделяет вни�
мание этому вопросу, а город
игнорирует его…

Представители городской Ду�
мы Новочеркасска отвергли об�
винения в том, что оценивают
деятельность мэра Кондратен�
ко по политическим мотивам.
Возможно, именно поэтому по�
мимо представителей фракции
"Единая Россия" присутствовал
депутат Вадим Марыгин от
"Справедливой России". Воз�
можно, конкретно с ним "ЕРов�
цам" удалось договориться лич�
но. Также думцы заявили, что
вопрос о том, какую оценку вы�

несет Дума отчёту о работе мэ�
ра в 2011 году, пока не решён,
однако при этом на сайте го�
родской думы представлено от�
крытое письмо на адрес главы
области от имени депутатов Го�
родской Думы Новочеркасска,
подписанное В.Н. Лучкиным, в
котором сказано:

"Так называемые отчеты мэ�
ра � это всего лишь манипуля�
ция информацией, попытки
приукрасить сложную ситуа�
цию в городском хозяйстве и,
по сути, обман жителей горо�
да. Отдельного внимания за�
служивают его выдумки по по�
воду причин противостояния с
депутатским корпусом. Градо�
начальник пытается убедить
всех, что его окружают только
враги, причем идейные. На де�

ле всё гораздо проще и пе�
чальнее. Господин Кондратен�
ко не умеет или не хочет учить�
ся выстраивать конструктив�
ные отношения с депутатами.
"Вещать с броневика" ему про�
ще, чем эффективно работать
над решением городских про�
блем" (впрочем, на внеоче�
редном заседании Думы 4�го
апреля выяснилось, что депу�
таты и Администрация вполне
могут договориться).

Продолжение письма еще
более оскорбительно для гла�
вы города: "В мае прошлого го�
да депутаты Новочеркасска его
работу оценили неудовлетво�
рительно. За год мэр �"двоеч�
ник" не исправился и теперь
судорожно ищет виновных в
своем управленческом фиас�

ко. Сегодня вся его энергия на�
правлена на поиск причин для
прогула очередного заседания
городской Думы. Такое пове�
дение простительно неряшли�
вому школьнику, но никак не
руководителю крупного горо�
да!". То есть, по сути, В.Н. Луч�
кин от имени всех депутатов
уже поставил А.Н. Кондратенко
"двойку". Такое "давление" на�
водит на мысли, что кому�то
категорически необходимо
"сместить" мэра, и, видимо,
есть уже определенные канди�
датуры, о партийной принад�
лежности которых можно су�
дить по тем представителям
депутатского корпуса, которые
категорически не могут найти
общий язык с мэром.

Алина Гончарова

ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ: ДЕПУТАТЫ ПРОТИВ МЭРА(Окончание. Начало на стр. 1)

3 апреля прошло 28�е вне�
очередное заседание Город�
ской Думы Новочеркасска, на
котором был рассмотрен толь�
ко один вопрос: о внесении по�
правок в бюджет текущего го�
да. Несмотря на рекордно ко�
роткое заседание Думы (всего
10 минут), ему предшествовала
огромная работа по нахожде�
нию компромиссов и согласо�
ванию поправок. В итоге, чтобы
не снимать предложенное Ад�

министрацией финансирова�
ние с весьма важных объектов,
были найдены дополнительные
источники денежных вливаний
в бюджет города. Как показала
данная практика, Городская Ду�
ма и Администрация Новочер�
касска все�таки могут искать и
находить пути взаимовыгодно�
го сотрудничества. Но, как вы�
яснилось, это касается далеко
не всех представителей депу�
татского корпуса.

Несмотря на то, что между
Администрацией и Думой нала�
дился хоть какой�то вид со�
трудничества, между самими
депутатами возникает недопо�
нимание. В частности, на дан�
ном заседании Городской Думы

Сергей Кисляков возмутился
двумя моментами: во�первых,
председатель Думы достаточно
долго не давал ему высказаться
(хотя депутат от фракции
"Справедливая Россия" поднял
руку практически сразу после
начала заседания), а во�вто�
рых, депутат отметил, что на
последнем заседании рабочей
группы по внесению поправок в
бюджет 2012 года, отсутство�
вали депутаты от фракции
"Единая Россия".

Мы попросили Сергея Кисля�
кова прокомментировать этот
вопрос:

� Да, я крайне возмущен по�
ведением председателя Думы.
Тем более, что на последнем

заседании рабочей группы
присутствовали только пять де�
путатов: Денисенко, Резник,
Карабедов, Лембриков и я �
представители КПРФ и "Спра�
ведливой России". От партии
"Единая Россия" не присутст�
вовал ни один депутат. То есть,
несмотря на то, что наша фрак�
ция искала общий язык и ком�
промиссные выходы из крити�
ческой ситуации, чтобы город
мог далее существовать в нор�
мальном режиме, мне не хоте�
ли давать слово. При плодо�
творном сотрудничестве депу�
татов и Администрации были
внесены изменения, которые и
были приняты на заседании Ду�
мы большинством голосов. Хо�
чу так же отметить, что на вне�
очередном заседании Думы 4�
го апреля я выступал от фрак�

ции "Справедливая Россия",
потому что остальные депутаты
отсутствовали по объективным
причинам (2�е сдавали экзаме�
ны, 2�е находились в команди�
ровке), о чем и было сообщено
председателю Думы заранее.

В связи с текущей ситуацией
очень хочется задать вопрос:
Так кто же все�таки в Думе про�
тив мэра и по какой причине?
На своей пресс�конференции
Анатолий Кондратенко выска�
зал подозрения, что, судя по
"травле", кто�то сильно метит
на место главы города, воз�
можно даже сам Виктор Луч�
кин. Впрочем, в городе немало
представителей партии "Еди�
ная Россия", которые при от�
ставке мэра подключатся к
предвыборной гонке.

Александра Малых

ДУМА ПРИНЯЛА БЮДЖЕТ

ОФИЦИАЛЬНО
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Александр Невесёлов: � В
ноябре прошлого года в га�
зете "Московский комсомо�
лец на Дону" вышла Ваша
статья "Модернизация рос�
сийского образования � это
сдача его позиций". Катаст�
рофическое положение с
высшим образованием Вы
напрямую связываете с ситу�
ацией в образовании школь�
ном. Как бы Вы охарактери�
зовали состояние россий�
ской школы? В чём, на ваш
взгляд, причина её бед?

Валентин Шукшунов: � В
статье, которую Вы, Александр
Викторович, упомянули, я пока�
зал, что отечественная система
образования в целом, в том
числе школьное и высшее об�
разование, за последние годы
резко сдали свои некогда проч�
ные, высокие позиции. Сдача
этих позиций объясняется,
прежде всего, следующими
факторами: в 90�е годы про�
шлого века государство ушло
из образования, бросило его и
забыло о нём. Разрушение на�
шей страны не могло не ска�
заться на состоянии общества
и экономики, а, следовательно,
не могло не повлиять отрица�
тельно на образование, науку,
культуру. Проводимая Ми�
нобрнауки с 2004 года рефор�
ма образования стала причи�
ной его разрушения, потерей
тех, бесспорно, высоких ка�
честв, которыми отечественное
образование обладало до нее.

У меня нет сомнений в том,
что совершенствовать систему
образования нужно. Весь во�
прос в том, что и как модерни�
зировать, с чего начать, какова
должна быть этапность и по�
следовательность, какие поли�
тические решения должны
быть приняты, какой объём на�
учных, аналитических и мето�
дических работ нужно выпол�
нить прежде, чем проводить
эти реформы. Какие ресурсы,
наконец, финансовые, челове�
ческие, временные и матери�
ально�технические должны
быть выделены для проведе�
ния этих реформ.

К сожалению, проводимая
Минобрнауки модернизация
системы образования в России
� это спонтанность, необосно�
ванность, непродуманность,
замкнутость в рамках узкого
круга ее "идеологов", изолиро�
ванность их от общественнос�
ти. Я бы добавил также бессис�
темность, игнорирование ре�
шения главных проблем обра�
зования и упор на решение
второстепенных, неактуальных
проблем, утайка от обществен�
ности истинных замыслов са�
мой реформы. 

Приступая к столь важному
для всего общества делу, необ�

ходимо было исходить из того,
что мы имеем дело со сложной
системой, включённой в реаль�
ную социальную практику. А эта
практика требует от чего�то от�
казаться в сложившейся обра�
зовательной системе, что�то
оставить неизменным, а что�то
привнести новое.

Александр Невесёлов: �
Разделяю Вашу озабочен�
ность. На протяжении не�
скольких лет мне пришлось
курировать вопросы образо�
вания в Южном федеральном
округе, неоднократно выез�
жать с проверками в края и
области, и я в реальной жиз�
ни видел, как происходила
разбалансировка этой слож�
ной системы. К сожалению,
все попытки привлечь внима�
ние министерства к этим про�
блемам остались без внима�
ния. Но сегодня уже всем по�
нятно, что саму реформу об�
разования надо реформиро�
вать. И, прежде всего, опре�
делиться с тем, что сохра�
нить из советской школы. Так
что же, по�вашему, должно
быть сохранено?

Валентин Шукшунов: � Во�
первых, высокий уровень фун�
даментальной подготовки уча�
щихся, в частности, по естест�
веннонаучным и математичес�
ким дисциплинам; базирова�
ние образования на достиже�
ниях науки; ориентация обра�
зования на профессиональную
деятельность и тесную связь с
практикой.

Если перечислить сферы, в
которых СССР удалось достичь
наивысших достижений, то в
числе первых, несомненно,
следует назвать образование.
Можно смело заявить, что в ос�
нове выдающихся успехов на�
шей бывшей страны была её
система образования. Сенса�
ционные успехи СССР в космо�
се эксперты США тесно увязы�
вали с нашими успехами в сис�
теме образования, они под�
тверждали высокий уровень
профессионализма и развития
интеллекта выпускников школ
и вузов нашей страны.

Что же позволило советской
системе образования завое�
вать лидирующие позиции в
мире? Главное � признание го�
сударством значимости обра�
зования для развития страны,
своей ответственности за
обеспечение высокого образо�
вательного уровня населения.

Александр Невесёлов: � А
от чего, по�вашему, нам при�
дется избавляться? Ведь со�
вершенно очевидно, что со�
ветская система образования
с ее ярко выраженным атеис�
тическим характером не была
направлена на формирование
высоко духовной личности. 

Валентин Шукшунов: � В
России по�прежнему, как и в
советское время, в школах уде�

ляется крайне недостаточно
внимания воспитанию и культу�
ре школьников. В силу этого
наша система образования на�
чисто проигрывает натиску не�
вежества, вестернизации и от�
кровенной антикультуры про�
цветающим в обществе. Школа
должна давать учащимся обра�
зование и интеллекта, и души.
Образование души направлено
на то, чтобы сформировать че�
ловека высоконравственным,
духовным, культурным, интел�
лигентным. Эту миссию рос�
сийская школа не выполняет.

В нашей школе по�прежнему
плохо поставлено обучение
школьников иностранным язы�
кам, и перелома не происхо�
дит. Мы никуда негодно учим
гуманитарным и социально�
экономическим дисциплинам,
системному мышлению, пони�
манию и применению теорети�
ческих знаний для решения
практических задач.

От такого "наследия" совет�
ской школы мы должны были
избавиться, проводя модерни�
зацию образования, но не
смогли этого сделать.

Александр Невесёлов: �
Что же нового надо внести или
восстановить в отечественной
системе образования, разру�
шенное в процессе реформы? 

Валентин Шукшунов: �
Прежде всего, должны быть
восстановлены разрушенные
полнота, целостность и мас�
штабность системы образова�
ния (восстановление дошколь�
ных, внешкольных, спортивно�
оздоровительных учреждений,
учреждений дополнительного
образования, институтов повы�
шения квалификации и т.д.).
Требуется восстановить и под�
нять на более высокий уровень
статус и престиж профессий
учителя и воспитателя; поднять
не менее чем в три раза зар�
плату педагогическим работ�
никам. Необходимо ЕГЭ сде�
лать добровольным, отказав�
шись от его обязательности.
Прекратить закрывать сель�
ские школы (за последние 10
лет в стране закрыто более 18
тыс. школ), что приводит к вы�
миранию села, потере образо�
ванности населения.

Александр Невесёлов: � В
своих поездках на село я не
раз убеждался, что закрытие
малокомплектных школ ве�
дет к разрушению самой ос�
новы сельской жизни. Разве
останутся в селе, станице
или хуторе молодые люди,
если там негде будет учить�
ся их будущим детям? Разве
станут создавать там фер�
мерские хозяйства? Но вот
что особенно обидно. В 2005
году по инициативе Влади�
мира Путина был объявлен
приоритетный националь�
ный проект "Образование".
Впервые на народное обра�

зование были направлены
огромные средства � только
в 2006 году 29 млрд.рублей.
Более чем 800 тысяч учите�
лей получили ежемесячные
дополнительные выплаты за
классное руководство. Одну
тысячу рублей получил каж�
дый классный руководитель.
В сельские школы пришел
Интернет. Всего к всемир�
ной сети было подключено
более 18 тысяч школ. В
сельскую местность было
поставлено 1769 школьных
автобусов. Тысячи школ по
всей стране были отремон�
тированы. И это только не�
большой перечень того, что
было сделано. 

Я не склонен думать, что
министр образования Фур�
сенко, начавший вскоре мо�
дернизацию образования,
поставил задачу развалить
его. Я думаю, что при рефор�
мах такого масштаба ошиб�
ки возможны всегда, глав�
ное вовремя осознать и ис�
править их. 

Валентин Шукшунов: � А
это значит нельзя допустить
финансирования школ, осо�
бенно в малых городах, посёл�
ках, сёлах и станицах по прин�
ципу: "деньги следуют за уче�
ником", что, безусловно, при�
ведёт к дополнительному со�
кращению школ, переезду се�
мей, в которых имеются школь�
ники, из сёл в крупные города. 

Комплексом самых энергич�
ных и последовательных мер
необходимо добиться возвра�
щения отечественной системе
образования тех высоких ка�
честв, которые бы вывели её в
число самых передовых систем
образования мира: фундамен�
тальность, научность, систем�
ность образования и его прак�
тическую направленность.
Принять меры к тому, чтобы
российское образование было
образованием для всех, а не
для богатых, образованием об�
щедоступным, а не элитарным,
иначе нам не создать иннова�
ционной экономики.

Наша система образования
должна быть способной гото�
вить школьников и студентов
не к репродуктивной, а к креа�
тивной, то есть творческой де�
ятельности, а это значит, что
она должна постепенно транс�
формироваться из "поддержи�
вающего" в "опережающее" �
инновационное образование.

Считаю, что генеральной це�
лью реформы российского об�
разования должна быть цель �
отечественная система обра�
зования лучшая системой в ми�
ре. Это означает, что модерни�
зация системы образования
должна исключать воспроиз�
водство западных образцов,
утерю лучших качеств и нацио�
нальных традиций отечествен�
ной системы образования, не

должна слепо внедрять зару�
бежные "ноу�хау" такие, как
пресловутое ЕГЭ, бездумно
следовать требованиям Болон�
ской декларации в части "боло�
низации" высшего образова�
ния, а учитывать особенности
российского образования и т.д.

К сожалению, проводимое
Минобрнауки реформирова�
ние образования именно эти
важнейшие проблемы для оте�
чественного образования не
решало и не видно, что оно их
планирует решать.

Если говорить о последствии
происходящего, в том числе и
о "егэзации" нашей системы
образования, то они стали на�
стоящей катастрофой, прежде
всего, для школьного образо�
вания. Вот пример. Ещё недав�
но, два десятка лет назад, мы с
гордостью заявляли, что рос�
сийское образование � лучшее
в мире (и это была правда). На�
ши школьники лучше всех
школьников мира умели чи�
тать, писать, считать.

А что же сейчас? Результаты
международного тестирования
для стран, входящих в Органи�
зацию экономического содру�
жества и развития (ОЭСР), по�
казали, что наша страна сего�
дня � в хвосте. Лучше наших
школьников учатся не только в
Европе и Америке, но и в стра�
нах Юго�Восточной Азии. Хуже
нас � только Африка.

В тестировании участвовали
школьники до 15 лет из 65
стран различных регионов ми�
ра по трём направлениям: чи�
тательская, математическая и
естественнонаучная грамот�
ность. По данным 2009 года по
читательской грамотности
школьники России занятии
"почётные" 41�43 места из 65.
По математической грамотно�
сти � 38 место и по естествен�
нонаучному циклу � 37 место. В
лидерах: Китай, Финляндия,
Гонконг, Сингапур, Канада.

Проводимая Минобрнауки
модернизация � "рваная",
"спонтанная", "хаотичная" и
больно "жалящая" обессилила
отечественную систему обра�
зования, и она сегодня нахо�
дится в предынфарктном со�
стоянии. 

Каждый день, тем более год,
продолжающейся реформы
"по�Фурсенко" � это угроза раз�
рушения не только системы об�
разования, но и страны, это уг�
роза отупения нашей молодё�
жи. Благодаря этим новациям,
наши молодые люди толком не
умеют ни читать, ни считать, ни
писать. Они не знают истории
России, они вообще сегодня
мало что знают, обучаясь в шко�
лах, изувеченных проводимой
вот уже 8 лет модернизацией.

(Окончание
в следующем номере)

НОВОЧЕРКАССК.
НА ЧЕМ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ?

Это очередная беседа действительного государственного советника РФ 3 класса
Александра Невесёлова с одним из ведущих специалистов в области управления си�
стемой образования, президентом Международной академии наук высшей школы,
лауреатом государственной премии РФ, заслуженным деятелем науки России, док�
тором технических наук Валентином Шукшуновым. Валентин Ефимович не просто из�
вестный ученый, он общественный деятель, Почетный гражданин нашего города. По�
водом для беседы стали предвыборные публикации избранного президента страны
Владимира Путина, в которых шла речь о путях реформирования власти и общества.
В том числе, собеседники затронули тему реформы российского образования. 

Валентин Шукшунов Александр Невеселов
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С 23 по 30 марта 2012 г. со�
трудниками ДПС выявлено 913
нарушителей правил дорожно�
го движения. Из них: управле�
ние транспортными средства�
ми в состоянии алкогольного
опьянения � 24, выезд на поло�
су встречного движения � 7,
превышение установленного
скоростного режима � 381, на�
рушений правил перевозки
пассажиров � 56, управление
ТС не имеющих водительского
удостоверения � 6, нарушений
правил проезда железнодо�
рожных переездов � 1, не пре�
доставление движение пеше�
ходам � 11, нарушение правил
дорожного движения пешехо�
дами � 275, нарушение правил
остановки и стоянки � 24.

За указанный период на тер�
ритории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" произошло 75
ДТП. В 5 ДТП 9 чел. пострада�
ли, получив телесные повреж�
дения, погибших не зарегист�
рировано.

24 марта 2012 г. в 19:20 води�
тель � гр�ка Ю., управляя авто�
мобилем ВАЗ21061, выполняя
разворот с правой обочины
(подъезд от М�4 к городу Шах�
ты), не убедившись в безопас�
ности выполняемого манёвра,
создала помеху автомобилю
ВАЗ2109 и допустила столкно�

вение с данным автомобилем.
В результате ДТП пострадала
водитель � гр�ка Ю. и её несо�
вершеннолетняя пассажирка,
сидевшая на заднем сидении,
будучи незафиксированной
ремнем безопасности;

25 марта 2012 г. около 11:00 в
ст. Кривянской водитель �
гражданка Ц., управляя
ВАЗ2107, двигаясь по второ�
степенной дороге на перекрё�
стке ул. Большая и Школьная
не уступила дорогу, допустив
столкновение с ВАЗ2107, дви�
гавшимся по главной дороге
под управлением гр. Ф. В ре�
зультате ДТП пострадал води�
тель гр. Ф. и его пассажир гр.
В., которые с полученными те�
лесными повреждениями были
доставлены в БСМП;

27 марта 2012 г. около 9:30 по
ул. Шахтинское шоссе (на тер�
ритории ОАО "Актис") водитель
� гражданин Т., управляя, авто�
мобилем МАЗ при движении
задним ходом не убедился в
безопасности движения и до�
пустил наезд на рабочего гр. Б.
В результате ДТП гр. Б. с полу�
ченными телесными повреж�
дениями доставлен в БСМП; 

28 марта 2012 г. около 3:00
водитель � гр. М., управляя,
ВАЗ2110 (на а/д "Новочеркасск
� Каменоломни": 12 км.+47 м.),
двигаясь со стороны Новочер�

касска в сторону пос. Камено�
ломни, выехал на полосу
встречного движения и допус�
тил столкновение с ВАЗ2107
под управлением гр. Л., дви�
гавшимся во встречном на�
правлении. В результате ДТП
пострадали водитель гр. Л. и
два пассажира � гр. Н. и гр. Б.,
которые были доставлены в
БСМП с различными телесны�
ми повреждениями. 

С целью профилактики, сни�
жения травматизма на дорогах
и недопущения дорожно�
транспортных происшествий, в
том числе и с участием несо�
вершеннолетних, на террито�
рии обслуживания ОГИБДД МУ
МВД РФ "Новочеркасское"
проводятся мероприятия:

� с 31 марта по 16 апреля
2012 г. профилактическое ме�
роприятие "Бахус", направлен�
ное на выявление водителей,
находящихся в состоянии ал�
когольного и наркотического
опьянения;

� с 01 апреля по 31 мая 2012 г.
профилактическое мероприя�
тие "Путина", направленное на
выявление лиц, занимающихся
незаконной добычей продуктов
водных ресурсов области. 

Сотрудниками ОГИБДД МУ
МВД РФ "Новочеркасское"
раскрыты следующие преступ�
ления:

� 24 марта 2012 г. раскрыто
преступление по ст. 158 ч. 1 УК
РФ. В ходе несения службы был
установлен гр. Т., который
10.09.2011 г. в 21:00 похитил мо�
тоцикл, принадлежащий гр. Б.;

� 26 марта 2012 г. был задер�
жан гр. П. за нарушение сроков
продления разрешения на ру�
жьё МЦ�21�12 (калибр 12 мм.)
и доставлен в ГЛРР;

� 26 марта 2012 г. задержан
гр. Б. за нарушение и хранение
пистолета ИЖ�77 (калибр 8
мм.). Доставлен в ГЛРР, где
оружие было изъято и переда�
но для утилизации;

� 27 марта 2012 г. раскрыто
преступление по ст. 158 ч. 2 УК
РФ. Был задержан гр. К., кото�
рый 27.03.2012 г. около 2:00,
находясь возле дома по ул. Же�
лябова, тайно похитил крышку
люка;

� 27 марта 2012 г. задержан
преступник, находящийся в ро�
зыске по ст. 228 ч. 1 УК РФ за г.
Химки Московской обл. В ходе
несения службы в 3:50 по ул.
Спортивной был остановлен
ГАЗ31105 под управлением гр.
П.. При проверке документов и
базам розыска было установ�
лено, что гр. П. находится в ро�
зыске;

� 28 марта 2012 г. задержан
гр. Ч. за нарушение сроков
продления разрешения газо�

вого пистолета "Перфекта" (ка�
либр 8 мм.), доставлен в ГЛРР;

� 30 марта 2012 г. раскрыто
преступление по ст. 158 ч. 2 УК
РФ. Был задержан гр. В., кото�
рый путём повреждения личинки
замка водительской двери
ВАЗ2105, припаркованного по
ул. Бердичевского, похитил иму�
щество, принадлежащее гр. М.;

� 30 марта 2012 г. раскрыто
преступление по ст. 158 ч. 2 УК
РФ. Было установлено, что гр�
ка К., которая 16.03.2012 г. в
18:00 путём свободного досту�
па похитила денежные средст�
ва, принадлежащие гр. М.

Отдел ГИБДД МУ МВД РФ
"Новочеркасское" обращается
к участникам дорожного дви�
жения о необходимости стро�
гого соблюдения правил до�
рожного движения, соблюде�
ния скоростного режима, не
допускать выезд на полосу
встречного движения, при пе�
ревозке детей использовать
детские удерживающие уст�
ройства.

Уважаемые автовладельцы!
В связи с участившимися кра�
жами из автомобилей и угона�
ми транспортных средств,
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" обращается к во�
дителям с просьбой не остав�
лять свои автомобили без при�
смотра особенно в ночное вре�
мя суток, парковать транспорт
на охраняемых стоянках, обо�
рудовать автомобили противо�
угонными устройствами. 

Начальник ОГИБДД МУ МВД
РФ "Новочеркасское" 

подполковник полиции
С. Н. Скрипников

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД МУ МВД РФ "НОВОЧЕРКАССКОЕ"

За прошедшую неделю ава�
рийно�спасательный отряд г.
Новочеркасска произвел один�
надцать выездов на различные
происшествия, из них шесть �
для оказания помощи жителям
города по вскрытию квартир.

29 марта в 20.30 на пульт
"Службы спасения" поступило
сообщение, что в квартире по
улице Щорса, 99 упала на пол
пожилая женщина и получила
при этом ушибы. Находящиеся
в квартире родственники не в
состоянии ей помочь. Прибыв�
шие по указанному адресу спа�
сатели оказали женщине необ�
ходимую помощь и передали её
сотрудникам "скорой помощи".

30 марта в 19.36 на автотрас�
се М�4 (в районе поселка Крас�
ный колос) произошло ДТП �
столкновение четырех легко�
вых автомобилей. Пострадав�
ших нет. Спасатели принимали
участие в ликвидации послед�
ствий ДТП.

1 апреля в 10.20 на пульт
"Службы спасения" поступило
сообщение, что возле дома по
улице Народная, 62/3 на про�

езжую часть дороги упало
дерево, оборвало элект�
рические провода и пере�
крыло движение авто�
транспорту. Дежурный
экипаж спасателей, ис�
пользуя бензопилу, распи�
лил упавшее дерево и ос�
вободил проезжую часть
дороги.

1 апреля в 18.30 в райо�
не Бессергеневского мос�
та водитель на автомоби�
ле Митцубиси на большой
скорости въехал в канал,
автомобиль ушел под во�
ду, водитель погиб. Спаса�
тели г. Новочеркасска и г. Аксая
обеспечивали эвакуацию авто�
мобиля из воды.

2 апреля в 00.30 на автодо�
роге Новочеркасск � Багаев�
ская (в районе Новочеркасской
ГРЭС) произошло ДТП � столк�
новение легкового автомобиля
Мерседес с пассажирским ав�
томобилем ГАЗель, которая
двигалась в попутном направ�
лении. От удара автомобиль
ГАЗель вынесло на обочину, где
произошло её столкновение с

деревом. В результате данного
происшествия пострадало 6
человек, которые были госпи�
тализированы с травмами
средней тяжести в БСМП. Во�
дитель автомобиля Мерседес
с места происшествия скрыл�
ся. Спасатели, используя гид�
равлический инструмент, про�
извели деблокирование пост�
радавших, после чего распили�
ли упавшее дерево и освобо�
дили проезжую часть дороги.

Начальник Управления
Г. Н. Рязанов

Войсковая часть 3660 (город Новочеркасск) проводит набор

граждан мужского пола до 40 лет для прохождения
военной службы по контракту в г. Новочеркасске,

п.Казачьи Лагери и на территории Чеченской
республики.

Более подробное разъяснение об условиях службы,

размерах и порядке выплаты денежного довольствия

военнослужащим контрактной службы,

можно получить в войсковой части 3660 г. Новочеркасска

по адресу:

г.Новочеркасск, пр.Баклановский, 77,
тел. 8928�147�04�76.

Военнослужащие обеспечиваются полным социальным

пакетом.

ОГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

С начала года на обслуживаемой территории ОГИБДД МУ МВД РФ "Новочеркасское" г. Новочеркасска и
Октябрьского (с) р�на зарегистрировано 905 дорожно�транспортных происшествий. В 24 ДТП 27 чел. полу�
чили ранения различной степени тяжести и 5 чел. погибли. С участием детей одно ДТП, в котором 1 ребёнок
получил телесные повреждения. За аналогичный период прошлого года произошло 885 ДТП, в 27 ДТП 30
чел. получили ранения и 7 чел. погибли. С участием детей одно ДТП, в котором 1 ребёнок получил телесные
повреждения.

ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ "МЕРСЕДЕСА" И "ГАЗЕЛИ"
ПОСТРАДАЛИ 6 ЧЕЛОВЕК МЧС  ИНФОРМИРУЕТ


