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Цель – разобраться на 
месте в специфике Юга 
России, обозначить про-
блемы, требующие скорей-
шего решения. Именно так 
обозначили главные зада-
чи на брифинге перед нача-
лом форума три сопредсе-
дателя Центрального штаба 
ОНФ Станислав Говорухин, 
Ольга Тимофеева и Алек-
сандр Бречалов.

25 января Ставрополь 
посетил президент России 
Владимир Путин вместе с 
рядом представителей каб-
мина. 

На форуме работали пять 
дискуссионных площадок: 
«Общество и власть: пря-
мой диалог», «Образование 
и культура как основы на-
циональной идентичности», 
«Качество повседневной 
жизни», «Честная и эффек-
тивная экономика», «Соци-
альная справедливость». 
Темы, которые подняли 
участники форума вместе с 
главой государства: борьба 
с коррупцией, проблемы в 
сфере ЖКХ, развитие обще-
ственных институтов и об-
щественного контроля, до-
ступность школьного, выс-
шего и среднего образова-
ния. Также эксперты обсу-
дили дорожную инфраструк-
туру, развитие внутренне-
го туризма, здравоохране-
ния, провели анализ испол-
нения наиболее актуальных 
для Юга России положений 

«майских указов» и поруче-
ний президента страны.

Выступая на пленарном 
заседании Первого межреги-
онального форума Общерос-
сийского народного фрон-
та, президент страны отме-
тил символическое значение 
того, что первый форум про-
шел на агропромышленном 
Юге России, в Ставрополь-
ском крае. Он особо подчер-
кнул важность миссии Народ-
ного фронта. «ОНФ предо-
ставляет возможность актив-
ным, неравнодушным людям 
участвовать в обсуждении – 
и не только в обсуждении, но 
и, надеюсь, в решении цело-
го ряда задач наиболее важ-
ных, наиболее чувствитель-
ных для общества», - отме-
тил глава государства.

Действительно, сегод-
ня движение «фронтовиков» 
стало поистине народным, 
«главной силой обратной 
связи». Число активистов на 
юге страны, в том числе и на 
Ставрополье, растет, что по-
зволяет выявлять все новые 
и новые болевые точки, вол-
нующие людей и требующие 
внимания власти. На осно-
ве собранного материала со-
ставляются «карты пробле-
матики», которые будут на-
правлены руководителям ре-
гионов. Более того, Владимир 
Путин пообещал по результа-
там проведенной «фронтови-
ками» работы собрать в Мо-
скве руководителей субъ-

ектов, руководителей мини-
стерств и ведомств, чтобы об-
судить, какие из предложений 
ОНФ можно реализовать.

Губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Вла-
димиров, комментируя ито-
ги работы форума, в частно-
сти, отметил: «Очень важно, 
что межрегиональный форум 
проходит на ставропольской 
земле. Во многом это под-
тверждение высокой граж-
данской активности жителей 
края, инициативной и настой-
чивой работы ставропольцев 
в руководстве ОНФ. Прави-
тельство региона заинтере-
совано в дальнейшем разви-
тии этого диалога. Мы уже по-
лучили опыт конструктивного 
сотрудничества с ОНФ по ре-
шению острых для Ставропо-
лья проблем, таких, как пере-
селение из аварийного жи-
лья. Уверен, этот опыт будет 
пополняться. В том числе в 
рамках партнерства по со-
ставленной активистами ре-
гиональной «карте проблем». 
Правительство края исполь-
зует ее как один из основных 
документов в своей повсед-
невной работе».

В рамках проведения диа-
лога с народом с целью из-
учения «болевых точек» на 
местах, 4 февраля Изобиль-
ненский район посетила де-
путат Государственной Думы 
России от Ставропольско-
го края, фракция «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», сопредседатель 

Центрального штаба Обще-
российского народного фрон-
та Ольга Тимофеева.

Поскольку Ольга Тимофее-
ва по профессии тележурна-
лист, то, прибыв в город Изо-
бильный, первым делом она 
посетила редакцию газеты 
«Наше время», где встрети-
лась с коллективом, побесе-
довала с коллегами – корре-
спондентами газеты, призвав 
их к сотрудничеству в обсуж-
дении горячих тем. «При со-
действии СМИ мы можем вы-
нести любой вопрос на суд 
гражданского общества. На-
стойчивость в достижении 
цели - это очень важно. Это 
главное оружие ОНФ. Опу-
бличивание проблемы на фе-
деральном уровне - гарантия 
ее решения», - подчеркнула 
известная активистка ОНФ.

Затем депутат Госдумы 
России встретилась с обще-
ственностью города. Встре-
ча проходила в киноконцерт-
ном зале «Факел» при пол-
ном скоплении народа. Пре-
жде всего, Ольга Тимофе-

ева пояснила, почему Пер-
вый межрегиональный фо-
рум Общероссийского народ-
ного фронта прошел имен-
но на Ставрополье, а не бы-
ло  организовано обсуждение 
в Москве:

- Думаю, это понятно, учи-
тывая задачи, которые ста-
вит перед собой Народный 
фронт, очень важно дать вы-
сказаться людям, которые жи-
вут в южном регионе, дышат 
его воздухом, лучше, чем в 
столице, знают о его болевых 
точках. Юг России – это колос-
сальная специфика. Где, как 
не здесь, говорить о межна-
циональных отношениях, про-
блемах курортов, которые со-
средоточены именно на Юге 
и Северном Кавказе, о кор-
рупции, которая зашкалива-
ет в силу разных причин. ОНФ 
неслучайно предложил свой 
формат обсуждения горячих 
тем. Депутаты Госдумы, фе-
дерального уровня чиновники 
сидят и слушают наших экс-
пертов ОНФ – общественных 
активистов. Это очень важно, 

Наедине с народом

учитывая, что по всем при-
знакам 2016 год будет годом 
сложным. Тем важнее соста-
вить реальную карту регио-
нальной проблематики, кото-
рая поможет вытащить реги-
он, обозначить точные ори-
ентиры в сегодняшних усло-
виях, надо разобраться, по-
чему тормозится выполнение 
майских указов президента. 
У ОНФ нет полномочий сни-
мать с должностей чиновни-
ков. Однако это не означает, 
что нет возможности контро-
лировать ситуацию в той или 
другой отрасли. Из опыта ра-
боты ОНФ могу сказать, что 
многие инициативы нашего 
движения в той или иной сте-
пени реализуются.

Ответив на поступившие 
из зала вопросы, депутат 
Госдумы России продол-
жила свой «диалог с наро-
дом», посетив ряд учреж-
дений и организаций наше-
го города, где встретилась с 
трудовыми коллективами.

Т. КузьменКО.
Фото автора.

ВИзИТ

24 января в городе Ставрополе прошел Первый межрегиональ-
ный форум Общероссийского народного фронта. Краевой центр 
стал большой дискуссионной площадкой для общественных ак-
тивистов ОНФ Северо-Кавказского и Южного федеральных окру-
гов. В мероприятии участвовали более 600 человек.

Женсовет за работой
5 февраля в зале заседа-

ний Управления труда и со-
циальной защиты населения 
АИМР СК состоялось отчет-
ное собрание Изобильнен-
ского районного совета жен-
щин. С отчетным докладом 
о работе женсовета за 2015 
год выступила его председа-
тель Е. Н. Глушонкова.

Затем состоялся обмен 
опыта, с которым поделились 
- член женсовета села Мо-
сковского И. В. Изюмская и 
председатель женсовета села 
Птичьего О. И. Медведева. 

Был рассмотрен вопрос 
о выдвижении кандидату-
ры на премию имени Риммы 
Ивановой «За жертвенность 
и милосердие», а также ряд 
других вопросов.

В работе Изобильненско-
го районного совета женщин 
принял участие глава адми-
нистрации ИМР В. И. Козлов.

Т. КузьменКО. 

Краевой этап конкурса
5 февраля в рамках реализации Плана мероприятий мо-

лодежной политики в г. Ставрополе прошел краевой этап 
фестиваля-конкурса «Солдатский конверт». 

Наш район представляли вокальная группа «Год в сапо-
гах» в/ч 13204, солисты Евгений Ефанов, Иван Твердохле-
бов, Арина Сапунова, Елена Соловьева. В настоящий мо-
мент жюри конкурса подводит итоги. Его результаты будут 
известны 18 февраля. В этот день пройдет традиционный 
гала-концерт и награждение победителей и призеров. Хочет-
ся от всей души пожелать нашим участникам успеха, и наде-
емся на отличные результаты.

м. ГлушКО, директор Центра по работе с молодежью.

Исторический квест
В формате дней единых действий Месячника мужества в 

Изобильном прошла новая молодежная увлекательная игра 
квест на тему «Сталинградская битва». Организовано меро-
приятие специалистами Центра по работе с молодежью  и 
волонтерами отряда «Искра». Участники - учащиеся обра-
зовательных учреждений города - прошли станции игры и 
встретились в районном музее, где их встречала директор 
И. В. Смирнова. Ирина Владимировна рассказала ребятам о 
земляках - участниках Сталинградской битвы. Здесь же в му-
зее прошло награждение победителей и участников. По ито-
гам квеста лучшей стала команда СОШ №3 г. Изобильного.

е. ВлезьКО.

С победой!
С 5 по 8 февраля в 

спортивном комплек-
се «Олимпийск» горо-
да Грозного проходи-
ло Первенство Северо-
Кавказского федераль-
ного округа по дзюдо сре-
ди юниоров и юниорок до 
21 года. Борьбу на тата-
ми вели 217 спортсме-
нов, 19 из которых пред-
ставляли Ставрополь-
ский край.

По итогам соревнова-
ний наши земляки завое-
вали две золотые меда-
ли, и обе принесли изо-
бильненские дзюдоистки 
- воспитанницы тренера 
А. Г. Соколенко. Кристи-
на Булгакова стала пер-
вой в весовой категории 
до 44 кг, а Татьяна Задо-
рожная (на снимке) - до 
63 кг.

Михаил ЕФИМОВ.
Фото автора.

СОбыТИя И ФаКТы
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бЕзОПаСНОСть

Кнут и пряник 
для водителей

Итак, что задумали го-
савтоинспекторы делать 
вместе с органами власти 
на благо безопасности граж-
дан? В первом полугодии на 
дорогах края мы увидим ра-
боту вновь созданного спе-
циализированного взвода. 
Как отметил спикер пресс-
конференции, на примере 
работы по Москве и другим 
крупным городам это будет 
смешанное патрулирова-
ние прошедших специаль-
ную подготовку сотрудни-
ков полиции с инспекторами 
дорожно-патрульной служ-
бы, бойцами подразделений 
СОБРа и ОМОНа. Их авто-
машины будут иметь спецо-
краску. В потоке транспорта 
они задокументируют хам-
ское поведение водителей, 
так называемую опасную 
агрессивную езду. «Такая 
категория участников до-
рожного движения у нас до 
сих пор имеется, - отметил 
Сафонов. - Сразу, не дожи-
даясь постановлений по по-
чте, их будут останавливать 
и принимать жёсткие меры, в 
том числе при силовом при-
крытии спецподразделений. 
Законодательная база про-
рабатывается. Спецвзвод 
будет работать на террито-
рии всего края и выполнять 
именно роль «судьи» на до-
роге в рамках закона.

Также прозвучало, что 

за системные и злостные на-
рушения Правил дорожно-
го движения всё чаще вво-
дятся более жёсткие наказа-
ния. Это и административ-
ные аресты, и обязатель-
ные работы. Количество та-
ких фактов в 2015 году соста-
вило более трёх тысяч. В ян-
варе 2016 года число ДТП со-
кратилось на 15% за 27 дней. 
Также стало меньше граж-
дан, получивших телесные 
повреждения в происше-
ствиях. Количество погибших 
осталось прежним.

Замначальника по органи-
зации деятельности дорож-
ного движения ГИБДД Алек-
сандр Золотарёв обратился 
к водителям из категории за-
конопослушных: «Каждый во-
дитель, как и любой человек, 
имеет право на небольшую 
ошибку. Где-то незначитель-
но нарушил Правила дорож-
ного движения, немного пре-
высил скорость. Законода-
тели пошли навстречу таким 
водителям и с целью повы-
шения их мотивации по опла-
те штрафов установили в те-
кущем году поблажки. Граж-
данин, который в этом году 
негрубо нарушил ПДД, не от-
казывался от прохождения 
экспертизы на состояние ал-
когольного опьянения, имеет 
право оплатить свой штраф 
в 20-дневный срок в разме-
ре 50 процентов от общей 
суммы наложенного штрафа 
по тем же реквизитам. Толь-
ко необходимо внимательно 
смотреть на дату вступления 

в силу данного постановле-
ния. Отсчитывайте от него 20 
дней и, пожалуйста, оплачи-
вайте». Данная процедура не 
распространяется на нару-
шителей Правил дорожного 
движения, которые привлека-
ются по статьям за управле-
ние в алкогольном опьянении 
либо за отказ от медицинско-
го освидетельствования. Так-
же не касается она тех, кто 
повторно нарушил Правила 
дорожного движения.

за что лишают 
прав?

Об изменениях в рабо-
те службы судебных приста-
вов доложил руководитель 
отдела по исполнению адми-
нистративного законодатель-
ства Андрей Булгаков. С 15 
января 2016 года по статье 
17.17 Кодекса РФ «Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях» в отношении злостных 
неплательщиков, и необяза-
тельно только администра-
тивных штрафов, а также али-
ментщиков, судебный пристав 
может вынести постановле-
ние о лишении специально-
го права. Наиболее часто на 
практике лишаются права на 
управление автомобилем во-
дители за нарушение Правил 
дорожного движения. Это од-
на из стадий принудитель-
ного взыскания неоплачен-
ных денежных средств, ко-
торые должны пойти в доход 
государства. Гражданин, по-

лучив такое уведомление на 
руки непосредственно от су-
дебного пристава, лишается 
права управлять транспорт-
ным средством до четырёх 
месяцев. 

Что собой подразумевает 
совместная работа ГИБДД и 
Федеральной службы судеб-
ных приставов? В отноше-
нии гражданина, на которого 
наложено постановление о 
лишении специального пра-
ва, могут быть составлены 
административные протоко-
лы оперуполномоченным. В 
данном случае у сотрудника 
Госавтоинспекции есть пол-
ное законное основание для 
доставления этого лица в ор-
ганы внутренних дел для со-
ставления протокола на ме-
сте. Ведь не всегда в экипа-
же ГАИ может находиться 
участковый уполномоченный 
полиции. Этим уже опреде-
лённые неудобства создаёт 
себе сам гражданин, не опла-
тивший штраф. И им он уже 
не отделается, назначат ис-
правительные работы.

Ещё одно новшество, вве-
денное полгода назад, каса-
ется пешеходов. При движе-
нии в тёмное время суток вне 
населённого пункта пеше-
ход обязан иметь на верхней 
одежде светоотражающие 
элементы. Стоит один такой 
элемент всего 30 рублей. Ес-
ли их нет, и человек пере-
двигается по пересечённой 
местности вне села или го-
рода, образуется состав пра-
вонарушения. Штраф за не-

го 500 рублей. Таких фактов 
только за декабрь-январь за-
документировано уже более 
полутысячи.

Начальник Центра фото-
видеофиксации Игорь Се-
мёнов рассказал о внедре-
нии ещё более современной 
и усовершенствованной си-
стемы по своему профилю. 
Всего планируется установ-
ка 270 комплексов фотови-
деофиксации в крае. При ре-
ализации этого проекта в те-
чение года будет установ-
лено более 100 комплексов. 
«Основные «точки», кото-
рые будем прикрывать, - наи-
более аварийно опасные пе-
шеходные переходы. Здесь 
планируется два варианта: 
либо с применением ограни-
чения скорости, то есть пони-

В Управлении ГИбДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю главный
государственный инспектор алексей Сафонов рассказал о важных новшествах

Против хамства на дорогах

жения до 40 км/ч в населён-
ных пунктах, либо установка 
комплексов, позволяющих 
фиксировать преимущества 
в движении пешеходов. По-
мимо этого, рассматривает-
ся применение комплексов, 
позволяющих «накрывать» 
большие участки автодорог 
до 10 километров. В насто-
ящее время такой комплекс 
испытан на улице Космонав-
тов в Ставрополе. В даль-
нейшем их планируется вне-
дрить на крупных автомаги-
стралях Ставропольского 
края. Также будут приме-
нять комплексы для фикса-
ции нарушений правил пар-
ковки и проезда на красный 
сигнал светофора в столице 
края», - отметил Семёнов.

Ольга бОГаТееВа.

Отдел ЗАГС по Изобиль-
ненскому району также при-
нял участие в акции. В 2015 
году в Изобильненском рай-
оне на 558 браков зареги-
стрировано 378 разводов, 
из которых 80% или 300 
оформлено на основании 
решений судов о расторже-
нии брака. Это распалось 
300 семей, в которых есть 
общие несовершеннолет-
ние дети. В результате рас-
тет число детей, воспитыва-
ющихся в неполных семьях.

Сказать разводу: «Нет!» 
стремятся не только про-
фессионалы: специалисты 
органов ЗАГС, психологи, 
но и дети.

Воспитанники детских са-
дов №1 и №24 г. Изобильно-
го в своих рисунках изобрази-
ли и папу, и маму, держащих 
за руки своих детей. Рисун-
ки дошкольников вручались 
вместе со свидетельством 
о расторжении брака граж-
данам, зарегистрировавшим 
развод, как напоминание о 
семье. Супруги, обративши-
еся в отдел ЗАГС с заявле-
нием о расторжении брака 
по совместному заявлению, 
могли получить психологиче-
скую помощь в разрешении 
конфликта. В итоге из 85 пар, 
подавших заявление о разво-
де, 6 не явились на регистра-
цию расторжения брака.

К дошкольникам присое-
динились учащиеся 5-х, 10-х 
классов средних школ №1 и 
№7 г. Изобильного, в ответах 
на вопрос «Счастливая семья 
– это…» выразили своё отно-
шение к семье, где царят ра-
дость, любовь и должны быть 
обязательно папа и мама.

Никита, 5 лет: «Счастли-
вая семья – это когда все 
друг друга защищают и не 
обижают».

Маша, 5 лет: «Это когда 
все любят друг друга».

Миша, 6 лет: «Это мама и 
папа, сестра с братом и я, и 
все, с кем живёшь».

Илья, 6 лет: «Это когда 
все дома».

Дарья, 12 лет: «Когда твои 
родители улыбаются, все 
здоровы, и в доме царит уют-
ная атмосфера без ссор и ру-
гательств».

Светлана, 12 лет: «Когда 
есть папа и мама, в семье до-
брота и спокойствие, когда твое 
слово тоже что-то значит».

Дмитрий, 16 лет: «Это вза-
имопонимание, доброта, лю-
бовь и уважение к каждому 
члену своей семьи». 

В этом опросе участвова-
ло 96 детей.

Учащиеся средней школы 
№7 (учитель русского языка и 
литературы Ю. А. Кульпинов) 
в своих сочинениях «Моя се-
мья» рассказали о своих се-

мьях, где есть любовь, ува-
жение, где чтят традиции и 
праздники, где можно укрыть-
ся от жизненных невзгод.

В анкетировании, кото-
рое проведено среди стар-
шеклассников школ №1 и №7 
г. Изобильного, приняли уча-
стие 78 респондентов, из них 
28 юношей и 51 девушка. За-
ведующая иновационно-
методическим кабинетом цен-
тральной библиотеки г. Изо-
бильного С. П. Минегалиева 
после обработки анкет при-
шла к таким выводам: моло-
дые люди смотрят на созда-
ние семьи положительно, 70% 
видят необходимость в реги-
страции брака и 50% считают 
необходимым согласие роди-
телей, самым ценным счита-
ют теплые искренние отно-
шения и поддержку супру-
гов друг друга. Примером для 
подражания являются роди-
тели - 68%. Считают подходя-
щим возрастом для вступле-
ния в брак - 84% - 21-30 лет, 
49,3% респондентов планиру-
ют вступить в брак, но после 
получения образования. На 
брак с иностранцем смотрят 
положительно 25% респон-
дентов, 50% считают важным 
социальный статус будуще-
го супруга (супруги). Мнения 
о главенстве семьи раздели-
лись почти поровну - 50,6% - 
мужчина, 49,3% - равнопра-
вие. Почти 50% за то, что 
деньги для семьи должны за-
рабатывать оба супруга. При-
чину развода молодые люди 
видят в основном в измене 
- 52% и в неготовности к се-

Наши дети против развода!

мейным отношениям - 50%. 
Общий вывод можно сде-

лать такой, что молодежь  
поддерживает традицион-
ные семейные ценности, ви-
дит смысл в государствен-
ной регистрации брака, ува-
жении к родителям, неприя-
тии измены, обмана, счита-
ют, что семью может сохра-
нить: взаимопонимание, тер-
пение, любовь, умение идти 
на компромисс друг другу.

В рамках акции «Стоп, 
развод» торжественные ре-
гистрации рождения де-
тей в районной больни-
це прошли с участием бу-
дущих молодоженов. Бу-
дущие молодожены вме-
сте с детьми социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних 
села Тищенского посадили 
берёзу – дерево на счастье.

Социалогические опро-
сы показывают, что многие 
бывшие супруги, брак кото-
рых просуществовал недол-
го, жалеют о разводе. Поэто-
му, если у вас есть желание 
остановить развод, не раз-
думывайте, обращайтесь по 
телефонам «горячей линии» 
психологических служб – 
партнеров акции «Стоп, раз-
вод», размещенных на сай-
те управления ЗАГС края 
в разделе «Акции»/«Стоп, 
развод!». Не оставайтесь в 
стороне. Сохранение крепо-
сти семейных уз зависит от 
каждого из нас, прислушай-
тесь к мнению наших детей.

л. ВаСИльченКО,
начальник отдела.  

аКцИя

Ежегодно по инициативе 
управления заГС Ставрополь-
ского края проходит акция «Стоп, 
развод». Мероприятия акции 
«Стоп, развод» направлены на 
укрепление статуса семьи и по-
мощь молодой семье в осмыс-
лении семейных ценностей, в 
том числе о правах и обязанно-
стях супругов, о психологии се-
мейных отношений, о планиро-
вании семьи и воспитании де-
тей. Современная семья пережи-
вает кризис, который проявляет-
ся в росте числа разводов, в уве-
личении количества внебрачных 
детей и числа неполных семей, 
в росте количества социальных 
сирот и, следовательно, в сниже-
нии ценности семьи с детьми.



еня, учителя, директо-
ра школы, граждани-
на, шокировала циф-

ра 700: столько выпускников 
в крае не получили в 2014-
2015 учебном году аттеста-
та о среднем общем обра-
зовании. Только вдумайтесь: 
такая школа, как наша (704 
ученика), 11 лет работала 
впустую. Целый коллектив 
учителей, учеников, родите-
лей, обслуживающего пер-
сонала. И это только в одном 
субъекте России, не самом 
крупном. А если посчитать 
по стране в целом? Полу-
чится целый небольшой го-
род «лишних» молодых лю-
дей. Куда они направят свои 
усилия? Каково будет их со-
циальное и душевное само-
чувствие? А за ними – роди-
тели, близкие, их значитель-
но больше. Представьте, 
ваш сын или дочь после 11 
лет учебы в школе получает 
справку, кусок бумаги о том, 
что он учился. Не документ 
государственного образца, а 
бумажку, не дающую ничего, 
кроме горьких воспоминаний 
и обиды. 

Будем помнить, что в 
10 класс отбор стал стро-
же, в среднюю школу идут, 
как правило, те ученики, ко-
торые имеют хорошую базу 
основной школы и в состоя-
нии освоить программу сред-
него образования и сдать 
выпускные экзамены. 

И они сдали бы их, если 
бы руководители российско-
го образования не ввели ЕГЭ 
– единый по форме, вступи-
тельный в вуз по содержа-
нию экзамен. Свою оценку 
новаций в среднем образо-
вании я высказывал на стра-
ницах журнала «Директор 
школы». Возможно, мои до-
воды небесспорны, но я ви-
жу ситуацию не с министер-
ских кресел, высоких трибун, 
а изнутри, каждодневно ра-
ботая с участниками образо-
вательного процесса 34 года 
учителем и 15 лет директо-
ром. Опасения в эффектив-
ности и результативности но-
вых форм государственной 
итоговой аттестации (ЕГЭ 
в 11 классе и ОГЭ в 9 клас-
се) подтверждаются. Огром-
ное число учителей, родите-
лей, ученых высшей школы 
эти опасения разделяют. Со-
шлюсь на авторитетное мне-
ние декана химического фа-
культета МГУ им. М. В. Ло-
моносова, доктора химиче-
ских наук, профессора, ака-
демика РАН В. В. Лунина в 
журнале «Вестник образова-
ния России» (сентябрь 2015, 
№18). Он отмечает, что «с 
введением ЕГЭ базовая под-
готовка сильно опустилась, 
общеобразовательная шко-
ла не готовит ребят к серьез-
ному обучению в вузах… 
ЕГЭ не учит ни думать, ни 
учиться!» И далее: «Главная 
беда ЕГЭ, как мне думается, 
заключается ещё и в недове-
рии к учителю. Обязатель-
но кто-то должен вести со-
провождение экзамена – со-
трудники полиции, силовых 
структур. Должна быть про-
верка, слежка. Для учащего-
ся, как и для студента, важен 
прямой контакт, взаимодей-
ствие с учителем… Обезли-
чивание и отстранение учи-
теля от конечного результа-
та недопустимо для школы». 

Несколько лет назад бы-
ла надежда, что творцы ЕГЭ, 
проанализировав результа-
ты первых лет его внедрения 
в школьную жизнь, внесут 
коррективы, откажутся от на-
думанных, заимствованных 
у других стран форм «неза-
висимой оценки» знаний вы-
пускника российской школы.

Коррективы вносятся, но 
такие, которые только усугу-
бляют проблемы. С 2014-2015 
учебного года ввели итоговое 
сочинение (изложение), кото-
рое является обязательным 
этапом завершения средне-
го образования и рассматри-
вается как допуск к государ-
ственной итоговой аттеста-
ции. Результатом итогового 
сочинения (изложения) явля-
ется «зачет» или «незачет». К 
сдаче ЕГЭ будут допускаться 
только выпускники, получив-
шие «зачет». Темы сочинений 
объявляются ученикам за 15 
минут до начала экзамена. На 
работу дается 3 часа 55 ми-
нут. В тексте должно быть не 
меньше 250 слов. Сочинение 
оценивается по пяти критери-
ям: соответствие теме, аргу-
ментация и привлечение ли-
тературного материала, ком-
позиция, качество речи, гра-
мотность. 

По сути, это 3-й обяза-
тельный экзамен для выпуск-
ников, наряду с русским язы-
ком и математикой. Руковод-
ство министерства вынужде-
но было доверить проведе-
ние сочинения школе, школь-
ным учителям. Почему? Пото-
му что школьные учителя, хо-
рошо зная своих учеников в 

течение 11 лет, никогда не по-
ставят им «2», даже если они 
не отличаются грамотностью. 
И это правильно! Все ли чле-
ны правительства, чиновники 
министерства образования и 
науки РФ напишут сочинение 
на положительную оценку? 
Сомневаюсь. И это нормаль-
но, ибо они специалисты, про-
фи в других областях: техни-
ческой, правовой, управлен-
ческой, экономической. По-
чему на выпускнике ставят 
крест, если он не получит «3» 
и выше? Он получает среднее 
общее образование, где, кро-
ме русского языка, есть физи-
ка, химия, история, физкуль-
тура, ОБЖ и еще другие учеб-
ные дисциплины. Может, у не-
го умелые руки, и он станет 
хорошим механиком, инже-
нером, изобретателем. А мо-
жет, его душа тянется к зем-
ле, растениям, животным, в 
дневнике у него «5» по биоло-
гии, но с русским языком, точ-
нее, его правилами он не в ла-
дах. А с помощью «великого и 
могучего» чиновники из «нар-
компроса» перечеркивают его 
жизнь. 

То же можно сказать и о 
математике. Вспоминается 
шутливая фраза моего учите-
ля математики, фронтовика: 
«На пять математику знают 
авторы учебника, на четыре – 
я, учитель, а вы, ученики, на 
три и два». А ведь в точку по-
пал старый учитель: профес-
сионалом в своей области че-
ловек станет не сразу, а об-
ретя опыт жизни и знания вы-
сокого уровня (высшей шко-
лы). А выпускник школы дол-
жен получить аттестат о сред-
нем общем образовании. Дру-
гое дело, какие в нем оцен-
ки: возможно, одни отличные, 
возможно, одни тройки. Свою 
дальнейшую «дорожную кар-
ту» выпускник будет выстраи-

вать в соответствии со своим 
аттестатом. Так было. 

В ЕГЭ же много лукавства: 
высокие баллы доступны 
всем: и отличникам, и хрони-
ческим троечникам. Это «де-
ло техники», но о ней особый 
разговор. 

Пример лукавства: на-
ша выпускница, получившая 
аттестат с отличием и ме-
даль РФ «За особые успехи 
в учении», побеждавшая на 
школьной и районной олим-
пиадах по истории, не смог-
ла набрать минимального ко-
личества баллов по ЕГЭ. Ког-
да в советское время выпуск-
ник не набирал нужного коли-
чества баллов при поступле-
нии в вуз, это было обидно, 
но естественно: поступали в 
основном с отличными и хо-
рошими аттестатами. Во вся-
ком случае, ты сам делал вы-
бор, ты знал, что можешь и 
не поступить в вуз, и к этому 
был морально готов. Но когда 
всех выпускников заставля-
ют (а ЕГЭ ничто иное как обя-
заловка) сдавать экзамены в 
вуз, даже тех, кто не связыва-
ет свою жизнь с высшим об-
разованием, тогда неизбежны 
стрессы, разочарования, да-
же человеческие трагедии. 

Лукавство и то, что ЕГЭ 

позволяет детям «из глубин-
ки» конкурировать на равных 
с выпускниками из столиц в 
борьбе за студенческий би-
лет. Если это Екатеринбург, 
Тюмень, Новосибирск, Ха-
баровск, Владивосток, то да. 
Если выпускник из деревни в 
Новосибирской или Тюмен-
ской областях, то – нет. Разве 
что это будущие ломоносовы, 
павловы, циолковские, мичу-
рины, королевы. Но это – еди-
ницы, утешительной стати-
стики для министерских ана-
литиков они не делают. 

Ещё одна «новизна» ЕГЭ: 
разделение математики на 
профильный и базовый уров-
ни. Профильный соответству-
ет высоким требованиям и бу-
дущим студентам.  А базо-
вый? Это фактическое при-
знание того факта, что часть 
выпускников, пусть и неболь-
шая, экзамен ЕГЭ по матема-
тике никогда не сдаст. В нем – 
задания для выпускников 9-го 
класса. Разделению матема-
тики на уровни предшествова-
ло понижение планки проход-
ного балла, за которым теря-
лась сама математика, и ма-
ячил светлый образ арифме-
тики. Это привело к обесце-
ниванию самого экзамена по 
математике: и ставить оцен-
ку в аттестат как итоговую за 
среднюю школу не позволя-
ют, и сознают, что при сдаче 
математики в задуманном ра-
нее варианте будут большие 
потери.

Что в «сухом остатке»? 
Уже нет министерского экза-
мена по русскому языку: он 
трансформировался в 2 эк-
замена – итоговое сочинение 
и по русскому языку. Первое 
доверено школе, второй про-
водится по старой затратной 
схеме (с подвозом детей и 
учителей в другие школы, ви-
деонаблюдением, металлои-

скателями на входе, сопрово-
ждающими до дверей туале-
та, секретностью и таинствен-
ностью). ЕГЭ по математике 
«раздвоился»: для тех, кто ду-
мает поступать (что правиль-
но) и тех, кому она не нужна. 
По сути, математика стала 
предметом по выбору. Орга-
низаторам ЕГЭ остается сде-
лать ещё один, но решающий 
шаг: признать наконец рус-
ский язык и математику таки-
ми же предметами по выбо-
ру, как и все остальные. Тогда 
всё в школьной истории вста-
нет на свои мести: желающие 
поступать в вузы сдают пред-
меты ЕГЭ по выбору (какие 
кому нужны), нежелающие по-
лучать высшее образование 
получают в аттестате оцен-
ки как итоговые по предме-
там средней школы. ЕГЭ в та-
ком формате становится зна-
чительно проще, демократич-
нее (у выпускников есть вы-
бор), и, самое главное – зна-
чительно дешевле. И тогда 
высвободившиеся средства 
можно будет направить на 
масштабную работу по стро-
ительству новых школ в Рос-
сии в перспективе до 2015 го-
да, о которой заявило Прави-
тельство России. 

Немало бед приносит рас-

пространение принципов ЕГЭ 
на выпускников 9 классов. К 
примеру, в нашей школе де-
вятиклассник – сирота сдал 
экзамен по математике с чет-
вертого раза, причем дважды 
его и других «счастливцев» 
возили на экзамен в краевой 
центр. Скажу прямо: если бы 
выполнялись все инструкции 
по сдаче экзамена, он бы его 
никогда не сдал, как, впрочем, 
и русский язык. Не дано! На-
до было видеть отчаявшуюся 
женщину – опекуна, её упрёки 
и негодование в наш адрес за 
то, что не научили сына мате-
матике. Виноваты мы, учите-
ля, потому что ближе, а орга-
низаторы этой «независимой 
экспертизы»  далеко, в столи-
це, до них не докричаться. 

Кощунственно сажать в 
одной аудитории обычных 
здоровых детей и имеющих 
серьезные проблемы со здо-
ровьем. Недавно на «проб-
нике» по математике девя-
тиклассница потеряла созна-
ние. Позже выяснилось, что у 
неё серьезное заболевание. 
Медики допускают, что при-
ступ спровоцировали пере-
живания, связанные с «проб-
ником». Что мешает чиновни-
кам через компетентную ме-
дицинскую комиссию осво-
бождать таких подростков от 
стрессов итоговой аттеста-
ции, выдавать им аттестат об 
основном общем образова-
нии по итогам их обучения в 9 
классе. Это, прежде всего, де-
ти, занимающиеся по индиви-
дуальному учебному плану на 
дому. Их в 9-х классах может 
быть 2-3 человека. Обделен-
ные здоровьем, они и их роди-
тели увидят хотя бы состра-
дание и понимание их ситуа-
ции окружающими. 

Приведу данные недавно 
написанной девятиклассни-
ками пробной работы по ма-

тематике. Половина не прео-
долела порога для получения 
положительной оценки. Сре-
ди них 3 выпускника, имею-
щих проблемы со здоровьем. 
В чем причина столь низких 
показателей? Для чиновников 
ответ очевиден: школа пло-
хо учит. Но, позвольте! Нема-
ло учителей работает в школе 
15-20 лет и более. Выходит, 
до ОГЭ они учили хорошо, а 
сейчас нет. Не убедительно. 
Причина, думается, в самом 
ОГЭ. Такое впечатление, что 
знания наших детей проверя-
ют американцы, немцы, фран-
цузы с целью показать, какой 
низкий уровень преподава-
ния в школе. А ведь это наши, 
российские дети, мы их учим 
и готовим к самостоятельной 
жизни. Учитель, как хороший 
родитель, не оставит в беде 
своего ребенка, поддержит 
его в самый трудный момент. 
Школьный учитель поступа-
ет мудро, когда в аттестат де-
вятикласснику ставит зарабо-
танные «5», «4» или «3». А 
если «2»? Он не поставит, так 
как знает, что, не освоив тот 
или иной предмет на «3», уче-
ник в будущем освоит другие 
«жизненные предметы» на 
«3», «4» и «5». Он дает юно-
ше или девушке шанс. А ОГЭ 

такого шанса не даёт: он вы-
брасывает детей на обочину 
жизни. 

В 2015-2016 учебном году 
выпускников 9 классов обяза-
ли сдавать 2 предмета по вы-
бору (помимо обязательных 
русского языка и математи-
ки). Замечу, из выбираемых 
строгие дяди из министерства 
убрали «поплавки», «спаса-
тельные круги» - физкультуру 
и ОБЖ. Непонятно почему? В 
то время, когда по инициативе 
Президента В. В. Путина в на-
шу жизнь возвращается неза-
служенно забытый комплекс 
ГТО, всячески пропаганди-
руется здоровый образ жиз-
ни, физкультуры и ОБЖ нет 
среди выбираемых на ОГЭ 
предметов. Хотя они такие же 
учебные предметы, как химия, 
биология, история, физика 
и другие. Возможно, выпуск-
ник девятого класса связы-
вает свою жизнь со спортом, 
службой в силовых структурах 
или с профессией, где важны 
крепкое здоровье, выносли-
вость. А его такой возможно-
сти лишают. Приведу срав-
нительные данные (с учетом 
регионального компонента): 
за годы обучения в школе на 
историю по учебному плану 
выдается 665 часов, физику 
– 420, химию – 385, биологию 
525, а на физкультуру – 1155 
часов. Комментарии излиш-
ни. Выбирать ученикам при-
дется из предложенного ми-
нистерством списка, а, значит 
будет много «2». Правда, по-
ка не влияющих на получение 
аттестата. 

Но преобразования в шко-
ле продолжаются: есть ин-
формация, что на будущий 
год «2» по выбираемому 
предмету лишит выпускника 
шанса получить аттестат за 
курс основной школы. Таких, 
по всей вероятности, будет 

в разы больше, чем сейчас. 
Что ждет этих подростков? 
Ничего хорошего. У 15-16-
летних нет ни профессии, ни 
трудовых навыков, ни опыта 
самостоятельной жизни в со-
циуме. Проблема создает-
ся искусственно. Решать её 
придется родителям и об-
ществу. Напрашивается во-
прос: кому это выгодно? 

А что начальная шко-
ла? И она, по задумке мино-
бровских умов, не останется 
в стороне от «новаций»: по 
окончании 4-го класса вво-
дятся проверочные работы. 
И хотя министр Д. В. Лива-
нов успокаивает обществен-
ность, что «речь не идет о 
введении аналога ЕГЭ или 
об увеличении нагрузок на 
детей и преподавателей». 
Речь, по его мнению, идет 
о выработке «алгоритма и 
единой методологии прове-
дения существующей прове-
рочной работы». Но мы, пе-
дагоги, знаем во что на прак-
тике выливается выработка 
подобного «алгоритма»: по-
ток бумаг, отчетность, про-
ведение «пробников», заор-
ганизованность, отстране-
ние учителя от проверки зна-
ний ученика на пороге основ-
ной школы. А смысл «алго-
ритма»? «Срезать» 2-3 от-
личников, поставить 2-3 тро-
ечникам «2». Через стрессы 
детей и родителей, слезы, 
конфликты, жалобы. Не за-
будем, что проверяемым 10-
11 лет, они привыкли к Ма-
рии Ивановне, а на прове-
рочной работе будет Ольга 
Васильевна. Да ещё, не до-
веди господи, поведут малы-
шей, как девятиклассников, в 
другую школу. Словом, «ку-
да ни кинь, везде клин».

Между тем, есть про-
веренная жизнью, сложив-
шаяся в течение десятиле-
тий система преемственно-
сти между начальной шко-
лой и основной. Все четве-
роклассники благополучно 
переходят в 5 класс, начи-
нают осваивать премудро-
сти основной школы, много-
образия предметов и обще-
ния с большим числом учи-
телей. Картина знаний вы-
пускников начальной шко-
лы за последние десятиле-
тия практически не меняет-
ся: 25-30% - отличники, 40-
50% - хорошисты, остальные 
имеют тройки. «Крепкие» от-
личники сохраняются до 10-
11 класса (таких примеров у 
нас много). Несколько учени-
ков утратят и без «алгорит-
ма» свои пятёрочные пози-
ции, больше станет серед-
нячков, будут и двоечники. 
Это вполне естественный 
процесс, когда растут дети, 
меняются их предпочтения 
и пристрастия, усложняется 
школьная программа. К это-
му готовы и дети, и учителя, 
и родители. 

Мне думается, что мы об-
ретем уверенность в успехе 
школьного образования, ес-
ли школе будет возвращено 
право оценивать знания сво-
их питомцев на выпускных 
экзаменах. Для желающих 
поступать в вузы пусть со-
храняется Единый государ-
ственный вступительный эк-
замен, принимаемый в спе-
циальных центрах в течение 
всего выпускного года. Тогда 
у школ не будет нужды вы-
давать выпускникам справ-
ки об обучении, а вузы по-
лучат способную, талантли-
вую, мотивированную на вы-
сокие рубежи в жизни и нау-
ке молодежь.

С. КузьменКО,
директор СОШ №1,

кандидат филосовских 
наук.
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Выпускник школы 
получает… справку
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