
16+

ЕГО ИМЯ ОСТАНЕТСЯ В ВЕКАХ

• Окончание на 2-й стр.

Декабрь 2018 №  12 (326)

Уважаемые вологжане! Дорогие земляки!
В канун Нового года все мы полны надежд на лучшее. Впереди будет все – 

и успехи, и неудачи. Хочется верить, что первых будет значительно больше, 
чем вторых.

В этом году мы отметили 100-летие Ленинского комсомола, уникальной 
массовой организации молодежи, состоять в которой было честью для мо-
лодых людей великой страны – СССР. Этот праздник запомнился единением, 
мощным духом советской цивилизации, звучавшем в песнях, в воспоминаниях 
тех, для кого эта эпоха была и будет родной. Поэтому с наступающим Но-
вым годом, прежде всего, хочу поздравить молодежь. У нашей молодежи есть 
желание трудиться на благо Родины. Беда в том, что ей не всегда предостав-
ляют эту возможность. Уважаемые юноши и девушки! Мы, коммунисты, 
верим в вас и убеждены, что только в условиях более справедливого, социали-
стического строя каждый из вас сможет по-настоящему реализовать себя. 

Особые слова благодарности хочу сказать нашим ветеранам и всем тем, 
кто своим трудом продолжает преумножать славу и традиции нашей древ-
ней Вологодской земли.

Желаю всем землякам стойкости, здоровья, семейного благополучия, мир-
ного неба над головой. Пусть все надежды сбудутся, а желания исполнятся. 
С наступающим 2019-м годом!

А. Н.  МОРОЗОВ, первый секретарь Комитета 
 Вологодского регионального отделения КПРФ 

С ЭТИМИ словами У.  Черчилля о И. В.  Ста-
лине были согласны миллионы человек 

на планете Земля (хотя Черчилль всю жизнь 
был противником Советского Союза). Мы, люди 

старшего поколения, знаем и видели своими гла-
зами успехи Советского Союза во всех сферах 
его развития. Под руководством И. В.  Сталина 
было создано единое Союзное государство, была 
продолжена Ленинская политика индустриали-
зации.

В короткие сроки наша страна вошла в 
тройку самых мощных держав мира. Были воз-
вращены России территории, которые историче-
ски принадлежали нам – страны Прибалтики, 
остров Сахалин, Курильские острова, западная 
Украина и Белоруссия и другие. Жестоким ис-
пытанием явилась для наших народов Великая 
Отечественная война. Несмотря на неудачи на-
шей армии летом 1941 и 1942 гг. Красная армия 
под руководством И. В.  Сталина разгромила 
фашистскую Германию и спасла города Евро-
пы от фашистского рабства, а в августе 1945 г. 
разгромила Японию и закончила свой поход на 
берегах Тихого океана. В мире наступил долго-
жданный мир.

За годы сталинских пятилеток страна пре-
вратилась из аграрной в передовую индустри-
альную державу. В.  Литвиненко, доктор техни-
ческих наук, профессор, писал: «И. В.  Сталин 
создал новые отрасли промышленности мирово-
го уровня: авиационную, станкостроительную, 
тракторостроительную, оборонную и пр. В стра-
не за 26 «сталинских» лет было построено боль-
шинство (63,7%) производственных предпри-
ятий, созданных за все 70 лет Советской власти. 
Была полностью ликвидирована безработица. 
Продумана справедливая система оплаты труда. 
Был решён вопрос народного образования. Если 
в царской России было около 30% грамотного 

населения, то в 1952 году грамотных было 97%… 
И если в 1953 г. ЮНЕСКО поставил СССР по 
уровню интеллектуализации молодёжи на тре-
тье место в мире, то в настоящее время Россия 
по этому показателю – в шестом десятке стран». 

Было создано бесплатное здравоохранение. 
Введена вполне справедливая система предо-
ставления бесплатного жилья. Ну и последнее: 
население СССР с 1927 г. по 1952 г. возросло 
на 40 млн. человек – с 148,7 млн. до 188 млн. 
человек (несмотря на потери в Великой Отече-
ственной – около 27 млн. человек). До послед-
них дней И. В.  Сталин думал о своём народе, о 
могуществе Советского Союза.

5–14 октября 1952   г. состоялся XIX съезд 
КПСС. На съезде были приняты директивы по 
пятилетнему (пятому) плану развития народ-
ного хозяйства Союза ССР на 1951–1955 гг. На 
съезде 14 октября выступил с краткой речью 
И. В.  Сталин. Он призвал коммунистические и 
прогрессивные силы отстаивать демократиче-
ские свободы, национальную независимость и 
национальный суверенитет. Свою речь И. В.  Ста-
лин закончил призывом: «Да здравствует мир 
между народами! Долой поджигателей войны!».

Это было последнее публичное выступление 
И. В.  Сталина. Из моих слов, выше сказанных, 
мы видим какое наследие оставил нам Сталин. 

5 марта 1953 г. скончался И. В.  Сталин. В мар-
те 1953 г. было всемирное горе, всемирная не-
поддельная скорбь. Планета прощалась со своим 
сыном, который спас ее от коричневой чумы, от 
ядерного пожара. 

•   К 139-й годовщине
со дня рождения И. В.  Сталина

«Он был выдающейся личностью, 
человеком необычайной энергии, эру-
диции и несгибаемой силы… Эта сила 
настолько велика в Сталине, что 
казался он неповторимым среди ру-
ководителей всех времён и народов».

У. Черчилль

С наступающим 2019 годом!С наступающим 2019 годом!



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ2 НАШ ГОЛОС

ДЕНЬГИ ЛЕГЧЕ ОТОБРАТЬ У БЕДНЫХ

• Окончание. Начало на 1-й стр.

В ноябре 1939 г. в беседе с 
А. М.  Коллонтай И. В.  Сталин от-
метил: «Многие дела нашей партии 
и народа будут извращены прежде 
всего за рубежом, да и тоже в на-
шей стране. Сионизм, рвущийся 
к мировому господству, будет же-
стоко мстить нам за наши успехи 
и достижения. Он всё ещё рассма-
тривает Россию как варварскую 
страну, как сырьевой придаток. 
И моё имя тоже будет оболгано, 
оклеветано. Мне припишут мно-
жество злодеяний. С особой силой 
поднимет голову национализм. Он 
на какое-то время придавит интер-
национализм и патриотизм, только 
на какое-то время. Возникнут на-
циональные группы внутри наций 
и конфликты. Появится много вож-
дей – пигмеев, предателей своих 
наций…». Так и случилось после 
смерти И. В.  Сталина.

До 1956 г. в иностранной печати 
появлялись критические мате-
риалы в адрес И. В.  Сталина. Но 
настоящий гром грянул после вы-

ступления Н. С.  Хрущёва на закры-
том заседании 2-го съезда КПСС 
(он состоялся с 14 по 25 февраля 
1956 г.). На нём присутствовало 
1430 делегатов от более чем 7215 
тысяч членов партии и кандидатов. 
С материалами о культе личности 
И. В.  Сталина выступил Хрущёв. 
Он вылил море грязи на голову во-
ждя. И делегаты съезда одобрили 
деятельность ЦК по преодолению 
культа личности И. В.  Сталина и 
его последствий. Но многие совет-
ские люди возмущались Хрущёвым 
и его докладом.

В Грузии его доклад был воспри-
нят и как посягательство на память 
великого сына грузинского народа. 
Проходили массовые митинги и 
демонстрации протеста в защиту 
Сталина, которые усмиряли во-
оружённые силы. Десятки человек 
были убиты, сотни – ранены.

«Представляя собой смесь шо-
кирующей информации и клевет-
нических сплетен, доклад Хру-

щёва усилил настроение цинизма 
и неверия, дал мощный импульс 
процессам моральной и идейной 
эрозии советского общества. Этим 
активно воспользовалась западная 
пропаганда, которая велась против 
нашей страны. Теперь западные 
радиоголоса вызывали больше  
доверия, поскольку они могли ут-
верждать, что Хрущёв, в сущности, 
повторил многие из обвинений, 
которые они выдвигали против 
Советской власти с первых же лет 
«холодной войны». (Ю.  Мельников. 
«Хрущёв атакует Сталина»).

В 60–70-х годах крупные лжецы, 
такие, как Солженицын, стали ут-
верждать, что в 30-х годах прошло-
го столетия в ходе политической 
борьбы были «миллионы» убитых 
и умерших в лагерях. И, наконец, 
в годы перестройки обвинили Ста-
лина в геноциде собственного на-
рода. В.  Литвиненко в статье: «Не-
вежество и ложь «десталинизации» 
писал:

«Сталин не осуществлял «ис-
требление отдельных групп насе-
ления по расовым, национальным, 
этническим или религиозным при-
знакам. В период с 1921 по 1953 гг. 
в СССР за контрреволюционные 
преступления было приговорено 
к высшей мере наказания 643 тыс. 
человек, а реально расстреляно 
300–350 тыс. человек – примерно 
0,1% от всех живших в этот период 
советских людей. На «геноцид» эта 
цифра никак не тянет. Тем более, 
что большинство расстрелянных 
было казнено по заслугам, по статье 
58».

Чем дальше в историю уходит 
сталинская эпоха, тем злобнее и 
абсурднее становятся обвинения 
Сталина его врагами. Но мы знаем, 
что в народной памяти Сталин жи-
вёт как выдающийся гражданин и 
патриот нашей страны. 

Э. Н.  ЕЛСУКОВ,
историк

– Власть давно усвоила, что лег-
че деньги взять у бедных. Конечно, 
у бедных их мало, зато бедных 
много,–   заявил лидер вологодских 
коммунистов А.  Морозов на сессии 
Законодательного Собрания Во-
логодской области при обсуждении 
параметров регионального бюджета 
на 2019 г. и период 2020–21 годов. 
От имени фракции КПРФ он осу-
дил фискальную политику властей 
при формировании бюджетов всех 
уровней, подчеркнув при этом, что 
налоговая нагрузка на граждан 
растет, а на владельцев крупных 
активов падает. Вот что в частности 
сказал А.  Морозов:

– Фракция КПРФ считает, что 
бюджетная политика в регионе 
заточена на решение чисто бухгал-
терской задачи – формирование 
сбалансированного бюджета. Но 
можно ли при этом обеспечить 
устойчивое развитие региона? От-
нюдь. Анализ бюджета, проведен-
ный Контрольно-счетной палатой, 
показал, что в следующем году в 
области безработица будет расти, 
численность населения падать, по-
требительские цены расти. Налицо 
все признаки рецессии. При этом 

фискальная нагрузка на население 
увеличится. Это «Единая Россия» 
приняла законы, ухудшающие 
жизнь граждан: о повышении воз-
раста выхода на пенсию, увеличе-
нии НДС на 2%, что приведет к 
удорожанию товаров и услуг. С но-
вого года вырастут акцизы на ГСМ, 
тарифы на коммунальные услуги 
и вывоз мусора. А вчера президент 
Путин подписал закон о налоге на 
самозанятых граждан.

Еще один вопрос. Если бюджет 
так хорош, почему реальные до-
ходы населения стремительно 
падают? Большинство вологжан 
вынуждены экономить, а социально 
незащищенные граждане попросту 
выживать. Еще 10 лет такой поли-
тики, и перепись населения можно 
будет заменить на перекличку. 

Да, доходы бюджета в будущем 
году увеличатся более, чем на 5 млрд.  
рублей. Но давайте не забывать, что 
и рубль по сравнению с прошлым 
годом подешевел на 17%. Фракции 
КПРФ также не понятно, почему 
индексацию за инфляцию «Единая 
Россия» называет увеличением 
финансирования бюджетных от-
раслей. Динамика расходов в трех-
летний период составит 1,1%, что не 
компенсирует инфляцию, а значит 
бюджет не будет инструментом раз-
вития региона. 

Для фракции парламентского 
большинства фраза о социальной 
направленности бюджета стала 
настоящей мантрой, гипнотизиру-
ющей избирателя, вводящей его в 
заблуждение.

Считаем, что социально ориен-
тированным бюджет будет только 
тогда, когда в школах прекратятся 
бесконечные поборы на учебные 
пособия, мебель, ремонты. Когда 

из нашей жизни исчезнут бес-
конечные призывы «скинуться» 
всем миром на лечение больных 
детей. Когда врач и учитель будут 
получать обещанную президентом 
зарплату, работая на одну, а не на 
полторы, две, три ставки. Когда 
будут возвращены льготы за про-
езд ветеранам, а затраты на комму-
налку семей с небольшим доходом 
будут не больше 10%. 

Почему при социально ориен-
тированном бюджете, в сельских 
домах культуры продолжают течь 
крыши, а в государственных и 
муниципальных медицинских уч-
реждениях все больше платных 
услуг? Приведу один пример: в селе 
Девятины Вытегорского района, 
где, кстати, хорошая демография, 
разобрана на дрова средняя школа. 
Сегодня 150 школьников с 1-го по 
10-й класс вынуждены ездить на 
учебу в Белый Ручей. Школьный 
автобус часто не приходит: то нет 
бензина, то сломался. И дети 7 км 
идут вдоль федеральной трассы. И 
это продолжается уже второй год. 
Подобных примеров хватает. 

Могло ли быть иначе? Могло, 
если бы правительство области 
ориентировалось на проблемы 
большинства вологжан, а не лобби-
ровало интересы бизнеса, добав-
лю, крупного бизнеса. Поскольку 
малый и средний бизнес, как аль-
тернативный сектор экономики, у 
нас в полном загоне.

Фракции КПРФ не понятно, 
почему прогноз по прибыли, сде-
ланный правительством области, 
не включает показатели двух клю-
чевых предприятий – «Северсталь» 
и «Аммофос», а объемы налога на 
прибыль в бюджете сформированы 
с учетом минимальных доходов 

этих компаний. Представленные 
расчеты выглядят неубедительно 
и требуют обоснования. Считаем 
это антинародной политикой, в 
результате которой, по подсчетам 
независимых экономистов, бюджет 
области только за последние два 
года не досчитался 43 млрд. рублей. 
Вот вам инвестиции, которые мож-
но было бы вложить в газифика-
цию сельских районов, в развитие 
депрессивного востока Вологод- 
чины. 

Мы не можем голосовать за бюд-
жет, в котором за три плановых года 
расходы на спорт уменьшатся на 
83%, ЖКХ – на 55%, культуры – на 
32%, сельского хозяйства – на 16%. 
При этом область обязуется пла-
тить по долгам федеральному Цен-
тру при профиците федерального 
бюджета в два триллиона рублей! 
Федерации некуда девать день-
ги, а мы продолжаем нести дань. 
В советское время был хороший 
лозунг: «Учет и контроль». Учет и 
контроль рождают порядок. Мы за 
порядок в области и в стране. Пока 
нет порядка, пока бюджет области 
представляет собой темный ящик с 
двойным дном, фракция КПРФ не 
поддержит закон о бюджете».

Добавим, что позицию коммуни-
стов в областном парламенте под-
держала фракция ЛДПР, в полном 
составе проголосовавшая против 
правительственного варианта бюд-
жета. Представители «Справедли-
вой России» на этот раз примкнули 
к «Единой России». В целом с уче-
том трех отрицательных голосов от 
КПРФ, закон о бюджете на 2019   г. 
и период 2020–2021 гг. получил  
7 «черных» шаров.

Подготовила Л.  БУКША

ЕГО ИМЯ ОСТАНЕТСЯ В ВЕКАХ

А. Н.  Морозов
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Ещё раз о Солженицыне
В ГАЗЕТЕ «Правда» от 21 сен-

тября 2017 г. появилась статья 
блестящего публициста В.  Буши-
на «Что случится на моём веку», 
где он пишет: «В 1990 г. я послал 
ему (А.  Зиновьеву) свою статью об 
А.  Солженицыне, он по этому пово-
ду писал мне: «Солженицына надо 
не просто критиковать, его надо гро-
мить. Эту б… всеми силами навязы-
вают нам как со стороны Запада, так 
и со стороны пятой колонны Запада 
и России». Я был с ним совершенно 
согласен во всём начиная с б…».

В декабре «либеральная обще-
ственность» отмечает столетие А.  Сол-
женицына. Депутаты-единороссы из 
Мосгордумы даже рассмотрели во-
прос об установлении ему памятника. 
А за что? За его циничную и бес-
стыжую ложь и клевету? За ту зло-
дейскую роль, которую он сыграл в 
деле разрушения Советского Союза?

Вот отрывки из писем некоторых 
читателей, адресованных публици-
сту В.  Бушину.

«Я простая деревенская женщи-
на… Меня особенно поражает бес-
стыдство людей, которые сегодня 
превозносят одного кумира, а завтра 
его смешивают с грязью, потому что у  
власти появились другие… А.  Солже-
ницын   –   клеветник, ненавидящий и 
социализм, и Россию, и все русское, да 
и вообще человеческое. Он пишет, что 
«внутренний террор уничтожил 50–
60 миллионов наших соотечествен-
ников, и без жалости уничтожили 
на германской войне 80 миллионов».

«Солженицын не просто отдель-
но взятый негодяй. Это уже целое 
социальное зло, вариант чумы 20 
века.  Солженицын – это оплеван-
ные старики-ветераны, завоевавшие 
нам право на жизнь, это инвалиды 
войны, в том числе и «афганцы», 
униженные, травимые и гонимые, 
это бесконечная ложь, цинизм, дема-
гогия, тошнотворное лицемерие, это 
«любовь» к России, но обязатель-
но – к вшивой, лапотной, нищей и 
бессловесной, с одной стороны, и к 
хищно-кулацкой – с другой».

«Уж слишком в наше время разве-
лось много мерзавцев, поливающих 
грязью нашу славную Армию. Если 
он (Солженицын) сам предатель, то 
это не значит, что наши офицеры 
переходили к фашистам».

Так думают о Солженицыне про-
стые люди.

Солженицын писал, что в совет-
ских зверинцах хищников кормили 
приговорёнными к расстрелу классо-
выми врагами в живом виде… «Этим 
врагам всё равно умирать – отчего 
бы смертью своей им не поддержать 

заключённых из гор. Петропавлов-
ска-Камчатского в Москву по 36 
человек в купе». Но мы знаем, что 
в купе 4 места. Да, по-моему, за это 
время ни один бы не выжил. Далее  – 
«в тюрьмах, рассчитанных на 3–4 
тысячи человек, сидело по 40 тыс. 
человек в одной тюрьме, в камере 

9 февраля 1945 г. был арестован за 
клевету на Советскую власть, нашу 
Армию и генералов. В 1953 г. вышел 
на свободу и продолжал свою анти-
советскую пропаганду.

Со смертью Генералиссимуса Хру-
щеву позарез потребовалась опора в 
борьбе с наследием И. В.  Сталина. И 
тут как нельзя кстати пришелся Сол-
женицын. В начале 60-х годов вышла 
в свет книга Солженицына «Один 
день Ивана Денисовича». Н. С.  Хру-
щёв назвал ее шедевром литературы, 
который правдиво показывает жизнь 
нашей страны в так называемые 
«годы культа личности Сталина».

Однако общество очень скоро 
разобралось с истинной сущностью 
этого литератора, с его массирован-
ными фальсификациями, его патоло-
гической озлобленностью. В ноябре 
1969 г. Солженицын был исключён 
из Союза писателей. В феврале 1974 г.  
его депортировали в ФРГ и лишили 
советского гражданства, а с весны 
1975 г. он обосновался в США, в 
штате Вермонт. Там он с новой силой 
принялся за антисоветчину.

Но пришли другие времена. 
Сначала «годы перестройки», по-
том развал Союза и госпереворот 
1993-го. Предателям Родины в лице 
Горбачева, Ельцина и их нынешним 
выкормышам вновь потребовался 
Солженицын для оправдания их 
злодеяний по ограблению страны, 
оправдания своей клеветы на СССР, 
который они умышленно развалили.

Заканчивая свою статью, я хочу 
остановиться на том, что писал 
М. А.  Шолохов о Солженицыне: «У 
меня одно время сложилось впечат-
ление, что Солженицын – душевно-
больной человек. Что он, отсидев, 
никогда не выдержал тяжёлого ис-
пытания… Если это так, то человеку 
нельзя доверять перо: злобный су-
масшедший, потерявший контроль 
над разумом, помешавшийся на тра-
гических событиях 37-го года и по-
следующих лет, принесёт огромную 
опасность всем читателям и молодё-
жи особенно. Если же Солженицын  
психически нормальный, то тогда  
он, по существу, открытый и злоб-
ный антисоветский человек». Так 
писал М. А.  Шолохов в 1967 г. Я с 
этим полностью согласен.

Э. Н.  ЕЛСУКОВ

СОВЕТСКОЙ власти были не-
обходимы специалисты для 

развития машиностроения, энерге-
тики и других отраслей народного 
хозяйства. За время существования 
Вологодского политехнического ин-
ститута, а потом университета, было 
подготовлено более 30 тысяч дипло-
мированных инженеров для нашего 
и других регионов страны. Главная 
заслуга советских технических ву-
зов – создание военно-промышлен-
ного комплекса, благодаря которому 
Россия выжила после развала СССР 
и выживает сегодня. Самые умные 
и талантливые выпускники школ 
продолжали своё образование в 
технических вузах страны. Политех-
нический институт был нужен, пока 
в Вологде развивалась промышлен-
ность, строились новые заводы и 
предприятия. 

Политех перестал существовать 
после его объединения с педагоги-

ческим университетом по принци-
пу «оптимизации». Ведь согласно 
американскому глобализму, якобы 
победившему Россию в 90-е годы, 
странам с сырьевой экономикой 
промышленность нового технологи-
ческого уклада, наука, технические 
университеты не положены по их 
статусу в современном мире.

Сегодня российскую высшую 
школу «трясёт» от реформ. Россия 
присоединилась к Болонскому про-
токолу, составленному на основе 
парадигм американского глобализ-
ма, который придаёт образованию 
колониальный, антигосударствен-
ный, русофобский характер. В ре-
зультате этих «реформ» по данным  
ЮНЭСКО российское образование в  
1990 году было на 3-м, а в 2016 году  – 
на 34-м месте среди других стран.

Беда в том, что среди высокопо-
ставленных российских чиновни-
ков, которые с 90-х годов начали 

проводить подобные «реформы», 
по-прежнему преобладают те, кого 
в народе называют «ельциноида-
ми». Реформаторы-ельциноиды 
умудрились превратить сверхдержа-
ву   –   СССР, рожденную 30 декабря 
1922 года, в колониальную страну с 
сырьевой экономикой. Но надо четко 
понимать: если реформы не улучша-
ют, а уничтожают достижения СССР, 
то это не реформы, а предательство.

Многим честным преподавателям 
крайне тяжело смотреть на все эти с 
позволения сказать преобразования. 
Вот также тяжело было Владимиру 
Павловичу Полетаеву, кандидату 
технических наук, доценту, многие 
годы работавшему деканом про-
мышленного менеджмента (по-
русски – это механико-технологиче-
ский факультет). Политехнический 
институт, который существовал 
в нашем городе более 50 лет, был 
смыслом всей жизни В. П.  Поле-

таева. В последние годы он был 
проректором по учебной работе, за-
местителем ректора ВоГТУ. Работал 
всю жизнь от души, не ради денег и 
не ради престижа.

Но в новом университете ему не 
нашлось места. Администрация не 
предложила В. П.  Полетаеву даже 
ставку доцента. Потеряв смысл жиз-
ни, он ушел из нее. Добровольно. 
В. П.  Полетаев был очень умным, 
добрым и талантливым человеком, 
писал прекрасные стихи. Но сердце 
его не выдержало того предатель-
ства национальных интересов, ко-
торое продолжает осуществляться 
в стране. Мы Вас будем помнить, 
Владимир Павлович. Мы согласны 
с советским российским поэтом 
А.  Вознесенским: «Все прогрессы 
реакционны, если рушится человек».     

Н. А.  БУШУЕВА,
кандидат философских наук,

доцент

зверинцы республики». Или: «Крас-
ная Армия драпала от немцев со 
скоростью 120 вёрст в сутки». Если 
бы такими темпами наступали нем-
цы, то через полторы недели были 
бы под Москвой или в Москве, а на 
самом деле они подошли к Москве 
только в декабре 1941 г. Солженицын 
очень уважал и нахваливал преда-
теля – генерала Власова и обливал 
грязью других генералов Советской 
армии: «Среди совсем тупых Власов 
был из самых способных…»

А вот как комментирует В.  Бушин 
в статье «Тотальный проект Солже-
ницына» отрывок из «Архипелага 
Гулага»: «Однажды три недели везли 

на 20 человек сидело 324 человека». 
Но где были такие тюрьмы – ни 
слова. Дальше ещё страшнее. «За-
ключённых, не выполнивших днев-
ного плана по заготовке древесины, 
оставляли в лесу ночевать по 150 
человек, которые замерзали». Где, 
опять неизвестно! «Роту заключён-
ных в количестве 100 человек, опять 
же за невыполнение дневного плана, 
загнали на костёр, и они сгорели». 

Во время войны Солженицын 
окончил Костромское военное учи-
лище, с мая 1943 года на фронте 
командовал батареей «звуковой раз-
ведки». Эта батарея не уничтожала 
немецкие танки с прямой наводки. 

«Все прогрессы реакционны, если рушится человек»
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Поздравляем
с юбилеем
в декабре:

РАЗВИТИЕ капитализма в пост-
советской России привело к 

множеству всевозможных реформ 
в образовании. Ярчайшим приме-
ром этого процесса в современном 
обществе является новая модель 
персонифицированного финанси-
рования дополнительного образо-
вания детей (ПФДО).

С 1 сентября прошлого года в об-
ласти проводится эксперимент по 
внедрению этой системы. В Чере-
повце программа продвигается че-
рез Управление образования мэрии 
Череповца и оператора («Благотво-
рительный фонд «Содействие») на 
основании приказа Департамента 
образования Вологодской области 
от 10.07.17 г. №  2396 «Об утвержде-
нии правил персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей в Вологодской 
области».

С внедрением системы серти-
фикатов с 01.09.17 г. российские 
семьи и их дети ограничены в 
свободном получении всех видов 
дополнительных образовательных 
услуг, доступность которых га-
рантировала традиционная форма 
обучения. К концу августа 2017 г. 
были выданы 4  550 сертификатов, 
остальным желающим в бесплат-
ном доступе к обучению отказали. 
Из-за искусственно созданного не-
добора учащихся, муниципальные 
образовательные центры не смог-
ли сформировать полноценные 
группы по многим направлениям. 
Администрация города выровняла 
ситуацию к концу сентября 2017 г., 
разрешив набирать в кружки детей, 
не сумевших получить сертификат. 
В 2018 г. ситуация повторилась. 

Однако с 1 сентября 2018 г. си-
стема, при которой можно было 
выбирать, как проходить обучение 
дополнительного образования – по 

сертификату или по традиционной 
системе – практически свёрнута. 
Ведущий специалист отдела обще-
го и дополнительного образования 
управления образования мэрии Че-
реповца Наталья Ерохова заявила, 
что от муниципального задания не 
отказались. Но при анализе ситу-
ации выясняется, что количество 
учебных заведений, в каких круж-
ки ведутся по традиционной систе-
ме, незначительно. Получается, что 
на деле, практически безальтерна-
тивно, действует только система 
ПФДО. Населению навязаны сер-
тификаты, и никто не считается с 
нарушением прав родителей и их 
детей в получении бесплатного, 
доступного и вариативного допол-
нительного образования на основе 
социального равенства, закреплен-
ного Конституцией РФ в ст. 19, а 
также в ст. 43, где гарантируется 
право на бесплатное образование и 
его общедоступность. 

В новой системе сертификатов 
существует посредник – «Благо-
творительный фонд «Содействие». 
Структура не относится к государ-
ственным и муниципальным орга-
нам управления области, офици-
ального сайта у частной конторки 
нет. Есть обычная страничка «В 
контакте». Свой негатив люди вы-
плёскивают на стене общения «Со-
действия». Родители возмущены 
отсутствием достаточного количе-
ства сертификатов и невозможно-
стью оперативно зарегистрировать-
ся в системе доступа к услугам 
ПФДО. Но кого это волнует!

Так как ситуация накалялась 
из-за невозможности получить для 
детей сертификат и продолжить 
обучение в нужном учреждении, в 
организациях с начала лета 2018 г. 
стали резервировать места. Ситуа-
ция возникла из-за перераспреде-

ления финансирования и ухода от 
традиционной формы предостав-
ления обучения (муниципального 
задания), что привело к нарушению 
2 гл. Конституции РФ «Права и 
свободы человека и гражданина», а 
именно: п. 3 «Осуществление прав 
и свобод человека и гражданина не 
должно нарушать права и свободы 
других лиц». Попав в затруднитель-
ную ситуацию, мэрия Череповца 
выпустила постановление. Доку-
мент от 22.02.18 г. № 817 «Об ут-
верждении программы внедрения 
ПФДО в г. Череповце на 2018  г.». 
Пункт 2.5 гласит: «Сертификат 
дополнительного образования при-
знаётся недействительным в случае 
отсутствия заключённого договора 
об обучении между поставщиком 
образовательных услуг и родите-
лем (законным представителем) де-
тей в течение 20 календарных дней 
с даты подачи заявления о включе-
нии в систему персонифицирован-
ного финансирования». 

Эта мера ситуацию не исправи-
ла, как и не прибавила уважения 
к администрации в глазах насе-
ления. Отсутствие же вариатив-
ности системы ПФДО привело 
к ущемлению ряда социальных 
прав граждан. Семьи не имеют 
свободного доступа к получению 
сертификатов. Срок подачи заяв-
ления всего несколько дней в году. 
До получения сертификата сайт 
ПФДО не предоставляет возмож-
ности предварительного запроса о 
наличии мест в выбранном учреж-
дении. Нет нужных курсов среди 
предоставляемых услуг, так как не 
были сформированы группы из-за 
отсутствия требуемого количества 
учащихся.

Отсутствует возможность вовре-
мя записать ребёнка в желаемый 
кружок или секцию, где есть места. 

Этот фактор повлиял на обучение 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста из-за возраст-
ных ограничений по ряду кружков. 
Для семьи, таким образом, обе-
сценивается наличие необходимого 
сертификата.

Система ПФДО не предоставля-
ет возможность бесплатно водить 
ребенка в несколько кружков. На-
вязывается софинансирование или 
полная оплата второго кружка за 
счёт семьи. Система жестко при-
вязана к графику двух посещений 
в неделю, не учитывает специфики 
творческих и спортивных особен-
ностей обучения. Новая система 
не предполагает наличия методи-
ческой работы с преподавателями. 
Это повлекло за собой снижение 
подготовки педагогического соста-
ва. На первое место теперь постав-
лена «здоровая финансово-эконо-
мическая конкуренция». 

Требуется срочно принять меры 
по приостановлению жестокого 
эксперимента в Вологодской об-
ласти и в г. Череповце в частности 
в сфере дополнительного обра-
зования – до приведения его по-
ложений в соответствие с Консти-
туцией. Либо следует полностью 
прекратить сомнительный экспери- 
мент.

О. В.  РОЗОВА   
г. Череповец

ВОЛОГОДСКОЕ региональное
отделение Общероссийского 

общественного движения «Всерос-
сийский Женский Союз – «На-
дежда России» – общественная 
женская организация. Согласно 
Устава мы работаем в тесном вза-
имодействии и при поддержке 
коммунистов – наших товарищей 
по партии. Хочется отметить, что 
уходящий 2018 год был насыщен 
важными и значимыми событиями 
как для страны, области, так и для 
нашей организации. Что-то мы вы-
полнили и сделали, что-то еще не 
успели. Мы   –   женщины, видим и 
понимаем первоочередные задачи, 
которые необходимо решать уже 
сейчас: защита материнства и дет-
ства, забота о многодетных семьях, 
детях-сиротах и одиноких матерях. 
Активистки местных отделений и 
сторонницы «Женского Движения» 
взяли хороший старт для совмест-
ной плодотворной работы в обла-
сти. Создаются, будут создаваться 

и крепнуть наши ряды на Вологод-
чине. Я знаю, что вместе мы пре-
одолеем все трудности, решим все 
поставленные задачи, так как никто 
так не займется вопросами семей, 
детей, как женщина. Стало уже 
доброй традицией в нашей стране 
в каждое последнее воскресенье 
ноября отмечать замечательный 
праздник   –   День матери. Мы гор-
димся тем, что наш «Всероссийский  
Женский Союз  –  «Надежда России»  
является инициатором этого празд-
ничного дня. Пусть женская муд- 
рость, созидательная инициатива, 
смекалка и вдохновение станут за-
логом успешной и позитивной дея-
тельности нашего Движения.

Надежда ПАУТОВА,
председатель Вологодского

регионального отделения
ООД «ВЖС – «Надежда России»

На снимке: ООД «ВЖС – «На-
дежда России» в День матери, г.  Че-
реповец.


