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СНИЖЕНИЕ транспортного 
налога для автомобилей мощ-

ностью до 100 л. с., о котором на 
заседании Госсовета Вологодчины 
объявил губернатор Кувшинников, 
будет проводиться за счет отмены 
льготы для части пенсионеров.

Решение об уменьшении на-
логовой ставки с 25 до 15 рублей 
за лошадиную силу для маломощ-
ных (но самых многочисленных) 
автомобилей назрело давно. В на-
шем регионе самый высокий в РФ 
транспортный налог, и по карману 
жителей он бьет очень здорово. 
Идею главы региона можно было 
бы только приветствовать, но есть 
одно серьезное «но». 

Одновременно со снижением на-
лога отменяется льгота для пенси-
онеров, владеющих автомобилями 

мощностью от 100 до 150 л. с. По 
нашим данным, платить налог те-
перь придется более чем 30% пенси-
онерам – владельцам машин. Такой 
подход господин Кувшинников на-
зывает «адресным».

Что ж, давайте попробуем оце-
нить адресность затеи губернатора. 
Из популярных у пенсионеров но-
вых автомобилей «Лада» в льготу 
по налогу укладываются только са-
мые простые «Гранты» с 8-клапан-
ными моторами и «Нивы». Мимо 
пролетают те, кто купил самые 
популярные и доступные комплек-
тации «Хендаев» и «Киа» со 106-ти 
и 123-сильными движками. 

С б/у автомобилями еще слож-
нее. «Волга» – до свиданья, льгота. 
Значительная часть «Нексий», «Ак-
центов», «Спектра» и других часто 

покупавшихся пенсионерами авто 
не укладываются в новый норма-
тив. Сложнее всего будет живущим 
на селе пожилым людям, покупав-
шим подержанные кроссоверы и 
внедорожники (во многих населен-
ных пунктах ни на чем другом ез-
дить просто невозможно). По сути, 
повезет только владельцам ВАЗов-
ской классики, старых «Логанов» 
и малолитражек. Остальным при-
дется платить по 35 рублей за л. с. 
(106-сильная «Гранта» обойдется 
в дополнительные 3710 рублей в 
год).

Такое странное решение губер-
натор Кувшинников принял на 
фоне его же собственного хвастов-
ства о невероятной наполняемости 
бюджета области. Тогда почему бы 
просто не снизить налог без допол-

нительных условий? Какой смысл 
«щемить» 20 с лишним тысяч пен-
сионеров? В профилактических 
целях, чтобы «наказать» тех, кто 
фиктивно регистрирует автомо-
били на родителей для получения 
льготы? А чем провинились зако-
нопослушные пенсионеры – вла-
дельцы тех же «Волг», купленных 
сто лет назад? Их же не продать, не 
обменять, да и денег нет у большин-
ства пожилых людей на такие ма-
нипуляции. То же касается старых 
внедорожников. Фактически губер-
натор обрекает тысячи пенсионеров 
на отказ от транспортного средства, 
и это совершенно непростительное 
решение. 

Роман ФЕСУНЕНКО

В Вологодской области треть пенсионеров лишатся льготы по транспортному налогу

– НА меня доклад произвел 
сильное впечатление 

своей основательностью, –   по-
делился впечатлениями присут-
ствовавший на пленуме первый 
секретарь вологодского областного 
отделения КПРФ Александр Мо-
розов. –   Геннадий Андреевич сде-
лал акцент на быстро меняющейся 
политической и экономической 
ситуации – и это действительно 
так, на местах мы тоже это хорошо 
видим. Пенсионная и мусорная 

реформы стали последней каплей, 
дестабилизировавшей политичес-
кое болотце, так долго создаваемое 
властью для защиты своих интере-
сов от справедливых требований 
населения. Зюганов подчеркнул, 
что компартия должна быть готова 
к экономическим и политическим 
кризисам, к усилению давления 
со стороны правящего режима, к 
изменению выборного законода-
тельства, к вероятным «цветным 
революциям». Для каждой из этих 
ситуаций КПРФ обязана иметь 
стратегию действий, программу, 
которую мы сможем предложить 
людям, чтобы повести их за 
собой.

О соглашательстве
и парламентаризме

– Изменилась политическая 
реальность – появилась необходи-
мость пересматривать и тактиче-
ские вопросы, –   говорит Морозов.– 
Геннадий Андреевич отметил, 
что соглашательство с режимом 
недопустимо, что компромисс с 
властью по каким-то конкретным 
моментам не должен быть сдачей 
позиций. Необходимо не плыть 
по течению, барахтаясь в чужих 
политических водах, а использо-
вать существующие политические 
инструменты в своих целях. Если 
идем на выборы  –  то в первую оче-

редь для того, чтобы максимально 
широко донести нашу программу 
до избирателей. Донесем – будут 
и депутатские мандаты, и доверие 
населения, и уличная поддержка.

Важен поднятый председателем 
ЦК вопрос о корректировке пар-
ламентской деятельности партии. 
С момента «крымской весны» 2014 
года мы по разным причинам не-
сколько сдали свои позиции, и 
на некоторых членов партии это 
подействовало демобилизующе. 
Кто-то стал воспринимать свое 
депутатское место как некий ак-
тив, который нужно лелеять и 
преумножать в личных интересах. 
Кто-то попытался стать похожим 
на «респектабельных» буржуазных 
политиков. Есть люди, которые 
пошли на подковерные договорен-
ности с властью, стали работать 
в интересах наших политических 
противников. Конечно, таких лю-
дей ничтожное меньшинство, но 
общество-то их замечает в первую 
очередь, перенося свое отноше-
ние к ним на всю партию. В этом 

Усиление агитационной работы, чистка партийных рядов от 
случайных людей, привлечение молодежи и грамотное сочетание 
уличной и депутатской работы – такие основные направления дея-
тельности КПРФ на ближайшее время определил IX (октябрьский) 
пленум ЦК Компартии РФ, прошедший в октябре в Москве. В нем 
приняли участие около 600 человек.

Основой для обсуждения стал доклад председателя ЦК КПРФ 
Геннадия Зюганова «Об укреплении идейно-политических, организа-
ционных и нравственных основ КПРФ». 

Александр Морозов: «КОМПРОМИССЫ
 ОСТАЮТСЯ В ПРОШЛОМ»
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ЧЕРНАЯ ДЫРА МУСОРНОГО ТАРИФА

– Алексей Юрьевич, без обиняков и пре-
людий Вы сразу заявили о провале «мусорной 
реформы», что, мягко говоря, идет несколько 
вразрез хвалебным песнопениям и осаннам 
единороссов. Понятно, что они Ваше высту-
пление неоднократно прерывали. А оператор 
даже отвернул камеру и показывал вместо Вас 
депутата от правящей партии, растерянность 
которой была, что называется, на лицо…

– Да чего им теряться, моя позиция давно 
известна. Подавляющее большинство граждан 
так считают. Так и заявляют: «Это не мусорная 
реформа, а мусорная афера». По области боль-
шое число митингов прокатилось, их резолю-
ции направлялись и губернатору области, и в 
Законодательное Собрание, и в Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ, и Министерство природных ре-
сурсов и экологии РФ, в иные ведомства. Да, в 
какой-то части наши предложения учтены, в том 
числе и те, что разрабатывались с представите-
лями других политических сил. Но это капля в 
море.

Как мне известно, деньги на приобретение 
контейнеров выделены местному самоуправле-
нию. Но ведь не везде процедуры исполнены. 
Если даже и приобретены контейнеры, так пло-
щадки не сделаны. Вот и получается, что уста-
новку последних спустили «на места». А у мест-
ного самоуправления значительные проблемы с 
финансами. Нам надо решать этот вопрос! И не 
только этот, разумеется, а и многие другие. Ре-
шать методично, последовательно и комплексно.

Другая ситуация – выделены средства и на 
контейнеры, и на контейнерные площадки. Но 
услуга в ряде населенных пунктов вовсе не 
оказывается – нет ни того, ни другого. Значит, 
надо просто сделать нормальный перерасчет 
гражданам, перестать взимать деньги за то, чего 
нет! 

Кроме того, необходимо установить диффе-
ренцированный тариф. Есть дома с печным ото-
плением, без печного, благоустроенные, небла-
гоустроенные, частные. И везде всё по-разному. 
Многие люди живут очень экологично. Вот 
простой пример. Сельские жители покупают 
различные продукты питания, в том числе и мо-
локо, не в пластиковой упаковке, а в картонной. 
Отходы сжигаются в печах. В таких семьях за 
месяц ведро с мусором вряд ли накопится. Да, 
в городах ситуация отличается. Но все равно: 
откуда взята столь несуразная и очевидно за-
вышенная норма более двух с половиной кубов 
мусора на человека в год, или 7,2 литра в день? 
Граждане прямо заявляют – с потолка! 

Или возьмем такую проблему, как раздель-
ный сбор мусора. Граждане уже стали привыкать 
к этому. Но на практике-то дело оборвалось, так 

и не начавшись. Вот конкретное предложение 
региональному оператору: давайте подключать-
ся к переработке согласно Федеральному закону 
«Об отходах производства и потребления» (89-
ФЗ). Здесь во главу угла ставится именно пере-
работка. Ведь чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят.

В советское время все отходы шли в дело. 
Пионеры сдавали макулатуру, стеклянная тара 
многократно использовалась и так далее. Мы 
уничтожили лучшую в мире систему переработ-
ки отходов и взяли на вооружение западную, в 
результате чего в мировом океане плавает целый 
материк из использованного пластика, а вокруг 
вымирает все живое.

– Но Вам ведь, Алексей Юрьевич, пред-
ставитель единороссовского большинства на 
предложение следовать федеральному закону 
заявил: найдите, мол, инвестора, который бы 
вложил миллиарды в предприятие по раз-
дельной переработке мусора, а потом рас-
суждайте…

– В том-то и дело, что если оценить собирае-
мые с населения на мусорную реформу средства, 
то их бы вполне могло хватить на строитель-
ство такого предпри-
ятия. И никакой 
пришлый инвестор 
не потребовался бы. 
Но мы имеем дело с 
частными лавочками, 
деятельность которых 
во многом скрыта от 
посторонних глаз и не 
поддается контролю 
со стороны обществен-
ности. Вопрос задали 
заместителю губерна-
тора: а что если реги-
ональные операторы 
махнут на все рукой, 
обидятся, и уйдут с 
рынка? Пока зам. гу-
бернатора А. Е.  Стри-
жов подыскивал ответ, 
представители реги-
ональных операторов 
прямо заявили: ни за 
что не уйдут. И, ко-
нечно, не обидятся. 
Вот вам и объяснение. 
Это сверхприбыль-
ный, сверхрентабель-
ный бизнес. А если 
уйдут, за ними очередь 
выстроится из жела-
ющих получить лег-
кие и гарантированно 
огромные деньги. 

– Думаю, в про-
должение Вашей мыс-
ли нужно вернуться 
к обоснованности и 
правомерности уста-
новления совершенно 
дикого тарифа на сбор 
мусора. Читатели знают начало этой истории. 
Еще в феврале Вы на правах депутата обрати-
лись в департамент топливно-энергетического 
комплекса с просьбой предоставить обще-
ственности соответствующие документы. До-
кументы от Вас спрятали, а Вас, представителя 
народа, уверенные в высоком покровительстве 
клерки послали куда подальше. Даже полицию 
пришлось вызывать… Так чем все закончи-
лось?

– Полицию я вызвал, был зафиксирован 

факт, что мне, депутату ЗСО, было отказано 
в ознакомлении с документами департамента 
ТЭК и ТР, обосновывающими тариф на вывоз 
мусора для населения Вологодской области. 
Документы, за которые бюджет Вологодской об-
ласти неким заезжим варягам заплатил аж 12 
миллионов рублей! 

– Да, дороговатый ларчик с секретными бу-
мажками! И никто не желает крышку открыть! 
Значит, есть что скрывать от народа и ока за-
кона. Но не таких ведь клерков саживали в по-
следнее время несмотря на капиталистическую 
вольницу…

– Впоследствии я неоднократно письменно 
обращался в департамент топливно-энергетиче-
ского комплекса непосредственно к руководи-
телю Е. М.  Мазановой с законным требованием 
ознакомить меня и моих избирателей с доку-
ментами, которые непосредственно затрагивают 
права граждан, но мне каждый раз отказывали. 
Это прямое нарушение, которое подпадает под 
ст. 140 ФЗ 63 УК РФ. 

Жители разных городов области обраща-
лись ко мне, как к депутату – посодействуйте 
в ознакомлении с документами, на основании 
которых принят тариф на мусор. Да и для меня, 
как для депутата, это необходимо и послужило 
бы отправной точкой для выхода на законода-
тельную инициативу по внесению изменений в 
территориальную схему. Какие такие натурные 
исследования послужили основанием для уста-
новления тарифа в 2,6 м куб. метра мусора на 
человека в год на территории области? Люди 
мне прямо говорят – липа чистой воды, они нас 
за дураков держат, покажите свои формулы! Да, 
я не специалист, но мы передадим полученные 
сведения компетентным людям для исчерпы-

вающего и грамотного анализа. Но господа-то 
этого и боятся.

Так вот, глядя на то, как я упорствую в своих 
требованиях, единороссы взяли, да и перепи-
сали закон о статусе депутата ЗСО, чтоб мы не 
имели возможности регулярно обращаться по 
поводу предоставления информации. Хотя мои 
требования полностью соответствуют закону 
о статусе депутата. Мне было заявлено, чтоб я 
не лез в хозяйственную деятельность частной 
лавочки. Там, мол, банковские, коммерческие, 

Депутат фракции КПРФ в Заксобрании области Алексей ГОЛИК с самого начала так 
называемой «мусорной реформы» выступает ее последовательным критиком. Предста-
витель Вытегорского района собрал большой массив конкретных фактов и цифр, под-
тверждающих: у действий и региональных операторов, и департамента ТЭК и тарифного 
регулирования есть двойное дно. На «Правительственном часе», состоявшемся в рамках 
38-й сессии областного парламента, он выступил с резким заявлением по поводу проме-
жуточных итогов «реформы», чем навлек на себя гнев депутатов-единороссов. Предлагаем 
вашему вниманию интервью с депутатом Голиком, взятое главным редактором газеты 
«Наш голос» Олегом ЛАРИОНОВЫМ.

А. Ю.  ГоликА. Ю.  Голик
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• Окончание. Начало на 1-й стр.
смысле решение ограничить 
пребывание в партийных спи-
сках двумя сроками полно-
стью оправданно. 

Почему
не нужно стесняться

пролетариата

– Одним из ключевых 
моментов в докладе стал ра-
бочий вопрос, и это меня и 
многих моих коллег очень ра-
дует. В последние годы даже 
некоторые наши товарищи 
стали как-то стыдиться что 
ли терминов «классовая борь-
ба», «пролетариат», «рабочий 
класс»… Оправдываясь – мол, 
да, это наша теория, но на лю-
дях мы будем говорить «более 
понятным» языком. Такой 
язык все больше стал заводить 
нас в пески чужих теорети-
ческих построений с чужой 
терминологией. Отчасти этому 
есть объективные причины. 
Например, в массовом со-
знании «пролетарий» – все 
еще исключительно рабочий с 
киркой в руках, хотя наполне-
ние термина давно уже изме-
нилось по причине изменения 
структуры общественного 
производства. В СССР пыта-
лись адаптировать терминоло-
гию, ввели понятие «пролета-
рий умственного труда» и так 
далее, но после развала Совет-
ского Союза процесс осмысле-
ния изменившейся реальности 
приостановился. А когда новая 
политическая и экономи-
ческая структура общества 
более-менее устоялась, ока-
залось, что существует масса 
явлений, которые нужно, что 

дий Зюганов акцентировал 
внимание на том, что есть два 
вида дискуссий. Первая – по 
принципиальным вопросам 
партработы. Она должна вся-
чески приветствоваться и по-
ощряться. В споре рождается 
истина. И когда после честной 
и открытой дискуссии при-
нято итоговое решение, его 
выполняют все – и те, кто 
был за, и те, кто против. Это 
называется демократическим 
централизмом. 

Второй тип дискуссии, к 
сожалению, частенько еще 
встречающийся в партийных 
рядах – межличностная. Когда 
одному человеку не нравится 
другой: его стиль общения, 
руководства, его манера оде-
ваться, да мало ли что еще. 
Такие споры не несут никакой 
пользы, никакого смысла и 
при этом порой парализуют 
работу целых первичек. 

Наши задачи

– Задача отделений КПРФ 
по всей стране – максимально 
сократить бесплодные пус-
тые споры и одновременно 
активизировать творческую 
работу в партии. Укрепить 
партийную дисциплину. При-
влечь к работе в партии или 
в «орбите» партии как можно 
больше новых людей – ярких, 
популярных в народе, чест-
ных и настроенных на победу. 
Я уверен, что мы этого до-
бьемся. Перечень конкретных 
действий выработает пленум 
областного отделения КПРФ.

 

Подготовил
Роман ФЕСУНЕНКО

– У 
ПРОЕКТА так назы-
ваемой мусорной ре-

формы есть свои бенефициа-
ры первого, второго, третьего 
уровней. Все они что-то от этой 
реформы имеют, а народ прои-
грывает. И если дело столь при-
быльно и затрагивает буквально 
каждого жителя области, по-
чему предприятие не отдать го-
сударственному оператору? Мы 
не раз об этом говорили. Тогда 
бы собираемые средства точно 
пошли на производственные 
нужды, а не в частный карман. 
Тогда бы и завод по переработке 
отходов можно было постро-
ить, и тарифы бы снижались.

Все эти вновь создаваемые 
надстройки и структуры очень 
напоминают «Платон» – рос-
сийскую систему взимания 
платы с грузовиков, имеющих 
разрешённую максимальную 
массу свыше 12 тонн. Здесь 
собираемые средства также 
тонут в черных дырах частных 
карманов и не идут в государ-
ственный бюджет.

Или вот еще одно аналогич-
ное новшество, мы его на днях 
обсуждали на совместном засе-
дании двух комитетов в Зако-
нодательном Собрании. Тема: 
«Проблемы субъектов малого 
и среднего предприниматель-

ства, связанные с вводимой 
системой обязательной марки-
ровки товаров и применением 
контрольно-кассовой техники». 
Суть в том, что предприни-
мателей обяжут приклеивать 
на свои товары специальные 
стикеры с маркировкой. Кто-
то уже подсчитал, внедрение 
новшества вызовет удорожание 
товаров на 20%.  Ну а внедрять 
его собираются опять же с по-
мощью частных структур. Да, 
государство сбрасывает с себя 
проблемы и обязательства, 
передавая их в частные руки. 
Только от этого выигрывает от-
нюдь не население.

налоговые тайны и все такое прочее. Позволь-
те, не соглашусь. Сей интерес касается каждого 
жителя Вологодской области и затрагивает его 
кошелек, у большинства весьма скудный.

Думаете, чем обосновали мне в департа-
менте отказ в предоставлении информации? 
Да нормальный человек просто не поверит: 
дескать, документ об обоснованности тарифа 
представляет собою значительный объем (сра-
зу скажу   –   объем курсового проекта средней 
паршивости, толщиной с общую школьную 
тетрадку). И потому, мол, департамент не рас-
полагает финансовыми возможностями его 
размножить. Тогда я заявляю: привозите доку-
мент в мой депутатский кабинет, я его скопи-
рую на моей множительной технике и выложу 
в социальных сетях. Снова отказ, уже не могут 
придумать, чем его обосновать. 

Вот, возьмем перечень наиболее задаваемых 
вопросов, специально подготовленных к теме 
«Правительственного часа», и ответы на них. 
Вопрос: «Почему нарушаются конституцион-
ные права граждан на доступ к информации, а 
именно, на ознакомление с документами, обо-
сновывающими тариф на вывоз мусора?». И 
ответ: «Документы, служащие основанием для 
принятия тарифов и нормативов потребления 
коммунальных услуг, представляют собой зна-
чительный объем – от нескольких папок, до не-
скольких коробок. Если бы каждому потреби-
телю предоставлялась возможность получения 
и (или) ознакомления с ними, это привело бы к 
значительным финансовым затратам бюджетов 
различных уровней и дезорганизации работы 
органов власти». Вот Вы теперь понимаете, 
почему в своем выступлении я назвал этот 
ответ бредом сивой кобылы. Про «значитель-
ный объем» я Вам уже говорил – это объем 
курсовика средней паршивости. В то же время 
в ответе сказано: «Ч. 2 ст. 8 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о за-
щите информации» определяет, что гражданин 
(физическое лицо) имеет право на получение 
от государственных органов, их должностных 
лиц в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, информации, 
непосредственно затрагивающей его права и 
свободы». То есть получается, закон понимают, 
но его не исполняют.

– А как же прореагировала полиция на не-
предоставление Вам документов?

– Пришла стандартная отписка: мол, при-
знаков преступления не обнаружено. 

Я одновременно написал жалобу губерна-
тору. Последовал ответ, что его заместитель 
А. Е.  Стрижов проводил проверку и никаких 
нарушений в действиях руководителей де-
партамента ТЭК не усмотрел. Хотя налицо 
открытое нарушение конституционных прав 
граждан. Статья 140 63-го Федерального за-
кона «Отказ в предоставлении гражданину ин-
формации» предусматривает весьма серьезное 
уголовное наказание для должностных лиц, 
когда эти действия затрагивают права и свобо-
ды гражданина и наносят вред его законным 
интересам. А в данном случае затрагивают, да 
еще как, так как на основании этих докумен-
тов с нас регулярно берутся деньги. И если бы 
граждане имели доступ к ним, то многие из 
них пошли бы в суд, чтоб предлагаемые тари-
фы оспорить.

В общем, я повторю то, что мне говорят мои 
избиратели по поводу мусорной реформы и то, 
что я сказал в «Правительственном часе» на 
сессии: на территории Вологодской области 
действует организованная преступная группи-
ровка – ОПГ, которая лоббирует чуждые на-
селению коммерческие интересы по созданию 
высокодоходного и непрозрачного бизнеса и 
незаконному отъему денег у жителей Воло-
годчины. И лица, которым не нравится наша 
критика, очевидно, имеют к этой группировке 
некое отношение. Вот вам и поле для деятель-
ности силовых структур. 

– Алексей Юрьевич, большое спасибо за 
откровенный разговор. Самое главное – за 
Вами стоит огромное количество и Ваших из-
бирателей, и сторонников компартии, число 
которых растет с каждым днем, как следствие 
откровенно людоедских реформ «Единой Рос-
сии». Желаю Вам успехов в нелегкой борьбе 
за правду!

называется, вписать в матрицу 
марксизма. Здесь и новые фор-
мы присвоения прибавочной 
стоимости, и распределенный 
труд в цифровой экономике, и 
сокращение доли физического 
труда по мере развития тех-
нологий. Всё это не противо-
речит марксизму, но требует 
обобщения и объяснения в со-
ответствии с теоретическими 
постулатами Маркса и Ленина, 
а затем распространения как 
на уровне парторганизаций, 
так и в обществе в целом. И 
я очень рад, что этой работе 
уделяется большое внимание. 

Актуальным для Вологод-
чины с ее промышленными 
центрами был вопрос о нашем 
более активном вхождении в 
рабочую среду, о взаимодей-
ствии с профсоюзами. Это в 
известной степени больная 
тема: режим пытается мак-
симально защититься от ра-
бочего движения, мы имеем 
выходы на отдельные пред-
приятия, но работать в рабо-
чей среде системно у нас пока 
возможности нет, и это нужно 
исправлять.

Два вида
партийных дискуссий

– Еще одна тема доклада – 
внутрипартийная, вроде бы, но 
она оказывает большое вли-
яние на восприятие партии в 
обществе. Речь идет о единстве 
партии и внутрипартийных 
дискуссиях. Мы на этом мно-
го обжигались, и хорошо что 
сейчас есть четкое понимание 
того, как правильно понимать 
партийное товарищество и 
партийную критику. Генна-

Своими размышлениями по итогам «Правительственного часа», посвященно-
го «мусорной реформе», также поделился первый секретарь Вологодского об-
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В ПОСЛЕДНЕЕ время по всей 
стране осуществляется прес-

синг на врачей. Не стала исключе-
нием и Вологодская область. На 
представителей самой гуманной 
профессии заведено 21 уголовное 
дело якобы за ненадлежащее оказа-
ние медицинской помощи. Причем 
врачам, которые спасают жизнь тя-
желобольным пациентам и делают 
все возможное для этого, следовате-
ли могут вменять статьи Уголовно-
го кодекса вплоть до умышленного 
убийства.

– Вот только что одного док-
тора отстояли, два года длилось 
следствие… Сколько невиновному 
человеку нервов измотали, – сокру-
шается депутат Законодательного 
Собрания области от КПРФ Алек-

сандр Морозов, врач по профессии, 
который не понаслышке знает о 
проблемах. 

На днях он принял участие в 
совещании инициативной группы, 
созданной из представителей всех 
лечебных учреждений области, 
куда, в частности,  вошли и такие 
известные люди, как Т. И.  Лета 
и Н. В.  Соколов – президент Во-
логодской областной обществен-
ной организации «Ассоциация 
врачей». 

Неукомплектованность   вра-
чебными кадрами в области со-
ставляет 53,3%. На 1 млн. 174 тыс. 
населения области приходится 
всего лишь 3485 врачей. В год – 
7 миллионов посещений, полмил-
лиона вызовов скорой помощи, 

180 тысяч операций. Многие вра-
чи уже забыли, что значит нахо-
диться дома.  

На врачей одного из роддомов 
Вологды заведено сразу 5 уголов-
ных дел. Врачи не знают, что де-
лать, боятся принимать роды, про-
водить операции. В сложившихся 
обстоятельствах большинство кол-
лектива готово написать заявления 
об увольнении, об отказе работать 
сверх нормы. А это неминуемо при-
ведет вообще к закрытию учреж-
дения. 

– Следователи не понимают 
специфики работы врача, – про-
должает Александр  Морозов. – Но 
создается стойкое убеждение, что 
кто-то дал им команду «Фас!». Мы 
будем продолжать отстаивать права 

МИНУЛО два года, как произо-
шло объединение техни-

ческого и педагогического уни-
верситетов в Вологде. В новом 
университете приоритет отдан гу-
манитарным направлениям обуче-
ния. Выпускаться будут педагоги, 
историки, культурологи, экономи-
сты, юристы. Считаю подобную 
«оптимизацию» рейдерским захва-
том политехнического университе-
та. И вот почему.

Перестал существовать даже 
самый престижный электроэнер-
гетический факультет. Среди ад-
министрации университета много 
историков, которые продолжают 
бороться с советским прошлым 
России с позиций западной русо-
фобской глобалистики времён «хо-
лодной войны» прошлого века. В 
угоду болонским соглашениям, от 
которых отказались даже в Италии, 
ни на одном факультете универси-
тета не читается курс русской фи-
лософии. В результате на филоло-
гическом факультете, например, не 
изучается философское наследие 
Ф. М.  Достоевского, Л. Н.  Толстого 
и других великих русских клас-
сиков, которое изучается в уни-
верситетах всего мира. Понять и 
полюбить духовную национальную 
культуру русской цивилизации без 
русской философии невозможно.

На историческом факультете в 
рабочей программе по философии 
нет обсуждения даже полемики 
западников и славянофилов, от-
ражением которой в нашу эпоху 
является спор глобалистов и анти-
глобалистов. Проблему глобализма 
сегодня обсуждает всё мировое со-
общество отнюдь не теоретически. 
На уровне военного противостоя-
ния находятся главные локальные 
цивилизации: западная, русская, 
китайская, исламский мир. От со-
отношения их сил зависит, будет 

ли существовать человечество или 
погибнет.

В нынешнем Вологодском гос-
университете студентам и аспиран-
там объясняют на занятиях, что 
истины в исторической науке во-
обще не существует, а есть одни ин-
терпретации, что «история всегда 
может быть рассказана по-иному». 
Каждый имеет право иметь свое 
мнение. Правда у каждого своя. 
Понятия Истины, Добра и Кра-
соты объявляются устаревшими 
в современном глобальном мире. 
Историкам-невеждам не указ даже 
великий Сократ: «Смысл жизни в 
понимании Истины». Утвержде-
ние русского философа-классика 
Вл. Соловьёва «мир спасет боже-
ственная Красота, а не буржуаз-
ная польза» им тоже неизвестно. 
«Ельциноидам»-западникам ближе 
рыночная парадигма: «Купи дешев-
ле, продай дороже (т. е. надо два 
раза обмануть), и будет тебе бизнес-
счастье».

На самом деле, история – это не 
борьба с прошлым, не просто собра-
ние фактов и событий. В русской 
истории связаны прошлое, настоя-
щее и будущее на основе духовно-

нравственных ценностей великого 
народа. Русский народ способен 
отдать жизнь за Родину. Если исто-
рик не видит в истории своего 
Отечества ничего кроме преступле-
ния и рабства, то он невежда, пре-
датель и враг России.

В современную эпоху информа-
ционных войн «смердяковщина» 
продолжает процветать в образова-
нии российской молодёжи в форме 
антисоветизма и антикоммунизма. 
Олигархи и чиновники боятся из-
менения курса развития страны,– 
это грозит им потерей личного 
благосостояния, а интересы народа 
их не волнуют. На аргумент: «Гло-
бализм – это современная форма 
колониализма» они отвечают: 
«Живут люди и в колониях».

Небогато жили обычные люди 
и при социализме, но они знали, 
что их деньги идут не в карманы 
олигархов и чиновников, а на подъ-
ем общего уровня благосостояния 
населения, на оборонительно-про-
мышленный комплекс великой 
страны. Уже через 16 лет после 
окончания самой страшной миро-
вой войны в космическом корабле 
Ю.  Гагарина было установлено не 

ручное управление, а автомати-
ка, превосходящая зарубежную 
технику тех лет. Не китайская, а 
отечественная электроника была 
основой космических достижений. 
После полета Гагарина президент 
США Дж. Кеннеди сказал, что 
СССР выиграл космическую гонку 
за школьной партой, и что совет-
ская система образования является 
лучшей в мире. Именно ее Китай и 
взял на вооружение. 

Ну а в 90-е годы к власти приш-
ли либералы, такие, например, как 
людоедка-ельциноидка Хакамада. 
Эта дама без стеснения заявляла: 
«Наши реформы не пойдут, пока 
поколение совков не вымрет». Ум-
ный враг России, она прекрасно 
понимала, что на землю без народа 
приходят народы без земли. Вот 
так современной России была на-
вязана болонская система образо-
вания, которая среди специалистов 
получила прозвище «болванская». 
Приоритет в ней – не объяснение 
материала, а натаскивание на сдачу 
ЕГЭ. И теперь, через 30 лет «ры-
ночных» реформ, простой народ еле 
выживает, повторяя, как молитву 
слова: «Только бы не было войны». 

Уверена, еще придет время, и 
судьбу России станут определять 
умные, талантливые молодые люди 
с университетским образованием, 
которые пойдут не по пути преда-
тельства, а будут восстанавливать 
предприятия, заводы, поднимать 
сельское хозяйство. Возродится 
и Вологодский политехнический 
университет для подготовки не 
бакалавров и магистров, а специ-
алистов-инженеров высоких техно-
логий VI технологического уклада.

Н. А.  БУШУЕВА,
кандидат философских наук, 

доцент
г. Вологда

врачей, и сегодняшнее совещание – 
первый  шаг на пути к этому.

Подготовил Олег ЛАРИОНОВ

«ОПТИМИЗАЦИЯ» ПРОТИВ ОБРАЗОВАНИЯ


