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6 октября состоялась ХIV отчетно-выборная конференция областного отделения 
КПРФ с повесткой дня:

1. Отчет о работе областного комитета за период с октября 2010 г. по октябрь 2012 г.
2. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии областного отделения КПРФ.
3. Выборы областного комитета КПРФ.
4. Выборы контрольно-ревизионной комиссии.
5. Выборы делегатов на ХV съезд КПРФ.
В обсуждении отчетных докладов приняли участие К.  И.  Панько (г.  Вологда), Д.  В.  Аку-

кин (г.  Череповец), Т.  М.  Никитина (г.  Череповец), В.  М.  Кочетков (Вытегорский район), 
В.  Е.  Трунов (п.  Кадуй), В.  Р.  Кузнецов (г.  Череповец), А.  И.  Валюженич (г.  Вологда), 
С.  С.  Белозерцев (Никольский район), Д.  В.  Павлов (г.  Череповец), заместитель пред-
седателя ЦКРК КПРФ В.  А.  Святошенко.

Конференция избрала новый состав областного комитета в количестве 47 человек, 
контрольно-ревизионной комиссии  –  11 человек.

Бюро областного комитета избрано в следующем составе:
1. Н.  А.  Жаравин  –  первый секретарь ОК КПРФ.
2. А.  Н.  Морозов  –  второй секретарь ОК КПРФ.
3. Секретарями областного комитета избраны А.  Н.  Оболочков, А.  А.  Протасов, 

М.  В.  Селин.
4. Членами бюро избраны: А.  И.  Валюженич, В.  Р.  Кузнецов, А.  В.  Макеев, В.  Н.  Ника-

нов, В.  А.  Черепанов, З.  С.  Хокерашвили.
Делегатами на ХV съезд КПРФ избраны Н.  А.  Жаравин  –  первый секретарь обкома, 

В.  В.  Неведрова  –  первый секретарь Кадуйского районного отделения КПРФ, П.  М.  Тара-
сов  –  зав. сектором отдела ЦК КПРФ по организационно-партийной и кадровой работе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

С НАМИ  –  ПРАВДА!

ТОВАРИЩИ делегаты! Сегодня областной 
комитет отчитывается о своей работе за 

два года  –  с октября 2010 года по настоящее 
время. Наша работа началась в период, ког-
да заканчивался один политический цикл в 
стране и началась подготовка к федеральной 
избирательной кампании как думской, так 
и президентской. Завершение прошедшего 
политического цикла привело не только 
КПРФ, но и значительную часть общества к 
пониманию того, что период «перестройки 
и реформ», начавшийся во второй половине 
1990-х годов, практически завершился. На-
дежды населения на развитие демократии 
и устройство капиталистического благосо-
стояния, надежды на торжество законности 
и триумф «общечеловеческих ценностей» 
полностью дискредитировали себя. Для 
очень многих людей они превратились в 
полную противоположность  –  беззаконие, 
произвол, нищету, презрение к человеку и 
человечности, полное надругательство над 
принципами народовластия. К людям при-
шло ощущение крайней неустойчивости, 
зыбкости их существования. Народные массы 
оказались обречены не жить, а бороться за 
выживание. Наша партия сделала вывод о 
том, что к концу 2011 года прекратила суще-
ствование «двухголовая» лидерская модель 
управления страной, сформированная че-
тыре года назад в виде тандема Путина и 
Медведева. Она оттянула развал путинской 
харизматичности, дала режиму последнюю 
возможность подурачить общество во время 
общефедеральных выборов. Сегодня мы 
видим, что этой модели в её изначальном 
представлении больше нет. После выборов 
Президента политический режим перешёл 
к откровенно силовым методам удержания 
власти, которые закрепляются нормами фе-
дерального законодательства.

В ЭТИХ условиях наша партия предложила
обществу восемь вопросов Народного 

референдума, который силами коммунистов 
и сторонников партии был проведён в 2011 
году. Организованно включилась в проведе-
ние Народного референдума и областная 
партийная организация. Мы собрали более 
65 тысяч подписей вологжан, но далеко не 
справились с поставленной задачей. 

МНОГИЕ коммунисты, да и секретари 
партийных организаций полагали, что 

сформированная на основе вопросов ре-
ферендума предвыборная программа КПРФ 
автоматически прибавит число наших сто-
ронников, а значит и избирателей. В какой-то 
мере так и случилось, потому что на выборах 
депутатов ГД и ЗСО мы получили голосов 
в 1,5 раза больше, чем собрали подписей. 
Но 150 тысяч подписей как обязательство в 
ходе референдума  –  это место депутата в 
Государственной Думе, это 6-7 мест в Законо-
дательном Собрании области. Не справились 
мы с этой задачей, значит областной коми-
тет КПРФ и его бюро также не справились 
с ней. Вместе с тем, сегодня нужно сказать 
спасибо коммунистам таких организаций и 
их секретарям, как Бабаевское, Белозерское, 
Вытегорское, Кадуйское, Кирилловское, 
Междуреченское, Никольское, Сокольское, 
Тарногское, Чагодощенское и Устюженское 
районных отделений, где задания референ-
дума были выполнены. В этих районах и 
результаты поддержки наших кандидатов в 
депутаты были лучшими.

Какие выводы сделал областной комитет 
КПРФ из итогов прошедших выборов?

О ДИН из основных и главных выводов со-
стоит в том, что общая численность чле-

нов областного отделения КПРФ, возрастной 
состав коммунистов не позволили нам реали-
зовать задачи, как по проведению Народного 
референдума, так и по выборам депутатов 
Государственной Думы и Законодательного 
Собрания области. 

НА МОМЕНТ проведения XII отчётно-вы-
борной конфе-

ренции областного 
отделения на учё-
те состояло 898 
коммунистов. На 
1-е июля текуще-
го года 958. Как 
видите, движение 
вперёд есть, но 
очень небольшое. 
В отчётный период 
стабильно рабо-
тали по увеличе-
нию численности 
партийных рядов 
Вытегорское рай-
онное отделение 
(секретарь п/о Со-
колов Н.  Д.)  –  здесь 
принято в партию 
22 человека, Ка-
дуйское районное 
отделение (секре-
тарь Неведрова В.  В.) принято 9 человек, 
Великоустюгское районное (секретарь Детков 
М.  В.)  –  принято 11 человек, Харовское рай-
онное (секретарь Артюшов А.  А.)  –   принято 
10 человек.

ЗА прошедший период в Бабушкинском 
районе вступило в партию 12 человек, в 

Верховажском  –  6, в Устюженском  –  4 челове-
ка. В августе текущего года состоялось орга-
низационное собрание коммунистов, прожи-
вающих в Череповецком районе, по созданию 
местного отделения КПРФ. Таким образом на 
одно местное партийное отделение у нас ста-
ло больше. До конца года будет восстановле-
на работа Верховажского районного отделе-
ния партии. В области остаётся один район, 
где нет местного партийного отделения  –  это 
Вологодский. Поэтому новому составу обкома 
КПРФ, и в первую очередь Вологодскому гор-
кому нужно активно работать в Вологодском 
районе, чтобы создать районное отделения 
КПРФ. Кроме этого новому составу обкома 
нужно оказывать постоянную помощь по 
укреплению Грязовецкого, Усть-Кубинского, 
Сямженского, Междуреченского, Вожегодско-
го, Нюксенского, Тарногского и Вашкинского 
районных отделений, где очень мала числен-
ность коммунистов и слабое участие в обще-
ственно-политической жизни названных рай-
онов. Формы оказания помощи и поддержки 
могут быть различными. Об этом свидетель-
ствует помощь и поддержка Великоустюгской 
парторганизации. Здесь через Великоустюг-
скую лигу КВН удалось выйти на те группы 
молодёжи, которые являются неформальны-
ми лидерами в разных возрастных группах 
молодёжи и видах их деятельности. В Вели-
ком Устюге наметился рост поддержки КПРФ 
в ходе последних избирательных кампаний, 
рост партийных рядов. В декабре 2011  г. на 
пленуме областного комитета мы поставили 
задачу за 2–3 года удвоить численность об-
ластного отделения КПРФ. Удвоить  –  чтобы 
могли выдвинуть достойный список канди-
датов в депутаты всех уровней, чтобы иметь 

своих представителей (грамотных и стойких) 
в составах избирательных комиссий, чтобы 
организовать 100% контроль за соблюдением 
выборного законодательства и чтобы активно 
влиять на общественно-политическую жизнь 
в городах и районах области. В отчётный 
период мы приняли  –  88 человек в 2011 году, 
67 человек  –  в 2010 г. В этом году примем 
в ряды КПРФ более 100 человек, т.  е. вы-

йдем на уровень 
б ол е е 10% от 
численности об-
ластного отделе-
ния. Но приём в 
год не более 100 
человек позво-
ляет нам только 
уде рж ат ь ч и с -
ленность своих 
рядов. Поэтому 
жизненно назре-
ла задача прини-
мать в год не ме-
нее 200 человек, 
нужно довести в 
каж дом районе 
состав организа-
ции как минимум 
до 50 человек, а 
в городах Волог-
да и Череповец 
иметь партийные 

отделения по 300 и более коммунистов. 

ПЕРВЫЕ шаги по укреплению местных
отделений партии областным комитетом 

и бюро сделаны. После выборов депутатов 
ЗСО в семи районах секретари местных 
отделений стали помощниками депутатов 
на постоянной или общественной основе 
с материальным вознаграждением за эту 
партийную обязанность. Была поставлена 
перед каждым задача  –  удвоение числа ком-
мунистов, проживающих в райцентрах. Не 
все одинаково справляются с этой задачей. 
Поэтому после конференции бюро обкома 
нового состава обязано вернуться к этому во-
просу и на 2013 год заново рассмотреть весь 

список помощников депутатов ЗСО. По линии 
ЦК КПРФ мы получили три ставки на секрета-
рей местных отделений. Их предварительное 
утверждение состоялось, и оно требует тоже 
дополнительного рассмотрения.

ВЫПОЛНЕНИЕ задач по росту рядов тре-
бует активизации института партийных 

организаторов. Парторганизатор не только 
проводит политическую работу среди насе-
ления, но и должен получить поручение по 
созданию первичного звена партии в своём 
населённом пункте или в микрорайоне горо-
да. За отчётный период количество первич-
ных отделений практически не изменилось, 
в половине районов нет наших первичек в 
сельских поселениях. 

Повышение численного состава област-
ного отделения КПРФ одновременно должно 
сопровождаться укреплением единства на-
ших рядов, развитием здоровой критики и 
самокритики. 

СЕГОДНЯ необходимо ещё раз сказать,
что коммунисты вправе свободно и об-

стоятельно обсуждать любую тему партийной 
жизни, подвергать критике любого члена 
партии и любого её руководителя. Но и Устав 
КПРФ и наша история велят следовать пра-
вилу: когда коллективное решение принято, 
оно должно неукоснительно выполняться. 
Нельзя любое отделение в партии, да и всю 
партию превращать в местечковый дискусси-
онный клуб. Об этом нужно помнить новым 
членам областного комитета и его бюро, 
твёрдо, решительно и, главное, вовремя 
принимать необходимые меры ко всем на-
рушителям партийной дисциплины, ведущей 
к групповщине и фракционности, а тем более 
к прямому предательству интересов партии. 
Вопросы организационно-партийной работы, 
укрепления низовых звеньев партии были 
подробно рассмотрены на XIII (июньском) 
2012 года пленуме ЦК КПРФ, и его решения 
должны стать главными в деятельности обко-
ма и его бюро, городских, районных комите-
тов и бюро первичных партийных отделений 
на предстоящий период.

Н. А. Жаравин вручает партийный билет  
Л. В. Рублёвой. Она пополнила ряды партор-
ганизации пос. Мирный Вытегорского района
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С НАМИ  –  ПРАВДА!
ТОВАРИЩИ, агитационно-пропагандист-

ская и политическая работа в отчётный 
период выглядела крайне неровно в разрезе 
местных партийных отделений. Общим для 
всех было одно  –  оживление пропаганды и 
агитации в ходе федеральных и областной 
избирательной кампании. В этот период рез-
ко растёт тираж выпускаемых агитационных 
материалов, появляются дополнительные 
финансовые ресурсы для доставки этих 
материалов до населения. Выборы закончи-
лись, и очень многое затихает. В отчётный 
период был увеличен тираж областной пар-
тийной газеты с 30 до 50 тысяч экземпляров. 
Недавно бюро обкома утвердило нового 
редактора газеты Ларионова О.  И. и будет 
предлагать его кандидатуру на утверждение 
вновь. Приобретены копировальные аппара-
ты для ряда местных отделений. В результа-
те этого стали выпускаться информационные 
листки местных отделений в Тотемской, 
Чагодощенской организациях, продолжается 
выпуск бюллетеня в Вытегорском отделении 
и в г. Череповце. В г. Вологде была сделана 
попытка выпускать комсомольскую газету, но 
которая так и не стала заметным явлением в 
жизни Вологодского комсомола. В отчётный 
же период был открыт Сайт в сети Интернет 
областного отделения КПРФ, но сделан был 
на бесплатной основе и без регистрации на 
обком КПРФ. И впоследствии Сайт превра-
тился в информационное поле в интересах 
одного человека  –  Потапова С.  Н.

Поэтому было принято решение о созда-
нии нового Сайта областного партотделения. 
С начала сентября Сайт заработал, сейчас 
идёт заполнение его необходимой информа-
цией, а новости поступают туда ежедневно. 
Убеждён, что редактор Сайта должен зани-
маться этим профессионально и постоянно 
работать с местными партийными отделени-
ями, активно работать в социальных сетях 
Интернета и мотивировать к активной работе 
в них членов бюро и секретарей обкома 
КПРФ, всех коммунистов, кто умеет свободно 
работать в Интернет-пространстве.

АГИТАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСК АЯ 
работа очень заметна, если она прово-

дится в публичных формах  –  шествиях, про-
бегах, митингах, пикетах, на дискуссионных 
площадках и в других формах. Эти формы 
в отчётный период наиболее активно и по-
следовательно использовали две организа-
ции  –  Вологодская и Череповецкая городские.

В истекшем периоде были продолжены и 
такие формы работы, как конкурсы детско-
го художественного творчества и конкурсы 
школьных сочинений по памятным датам со-
ветской истории. Многие из этих конкурсов, 
проводимые по инициативе Вологодского и 
Череповецкого горкомов, становились об-
ластными и межрегиональными. Так было 
в случае с художественным конкурсом, по-
свящённым 50-летию полёта Ю.  А.  Гагарина 
в космос. В нём приняли участие предста-
вители художественных школ шести субъ-
ектов федерации. Областной комитет КПРФ 
находит возможность для финансового со-
провождения таких конкурсов, для выпуска 
буклетов с лучшими работами участников 
конкурсов. Череповецкий городской комитет 
КПРФ (секретари ГК Оболочков А.  Н. и Куз-
нецов В.  Р.) в отчётный период также активно 
работал со школами города и Череповецкого 
района по проведению художественных и 
письменных конкурсов. Лучшие рисунки ребят 
постоянно размещаются в стенах городского 
комитета КПРФ, на других площадках города.

Череповецкие коммунисты активно укре-
пляли связи с деятелями культуры и ис-
кусства, работниками музеев и библиотек, 
творческими коллективами. Этот опыт нужно 
привнести в работу областной партийной 
организации.

В отчётный период было проведено два 
автопробега по районам области, посвящён-
ные юбилейным датам начала и окончания 
Великой Отечественной войны. Областной 
комитет партии ежегодно принимает участие 
в мероприятиях, посвящённых освобождению 
Оштинской земли (Вытегорский район) от 
немецких захватчиков и их сателлитов. Эту 
работу нужно продолжать и впредь. Но при 
этом в районах нашим партийным отделени-
ям нужно более организованно, празднично 
и массово готовиться к встрече участников 
автопробега. 

В вопросах агитации и пропаганды мы 
слабо используем ежегодно проводимые дни 
городов и районов. Участие представите-

лей областной организации в праздновании 
1050-летия г. Белозерска убедило их, что эта 
форма работы так же эффективна. Поэтому 
к таким районным и городским праздникам 
каждому партийному отделению нужно го-
товиться заранее, согласовывать участие 
КПРФ с организаторами праздников, понять, 
какая информация и в какой форме должна 
быть донесена до участников праздничных 
мероприятий.

В текущем году обком КПРФ впервые 
провёл мероприятия, посвящённые газете 

«Правда» и Дню русского языка. В Вологду 
приехал старейший журналист газеты, её 
политический обозреватель В.  С. Кожемяко. 
Встреча с представителями СМИ, творческой 
интеллигенцией, проведение Дня русского 
языка у памятника Н.  М. Рубцову, представ-
ление многочисленных книг, вышедших из-
под пера Кожемяко В.  С., показали, что нам 
необходимо смелее и творчески подходить 
к использованию новых форм информацион-
но-агитационного воздействия на население 
области.

СЕГОДНЯ необходимо признать, что
многие жители области имеют слабое 

представление о программе КПРФ, о том, что 
предлагают стране коммунисты. До сих пор 
ещё многие вологжане считают, что предвы-
борная программа КПРФ принята только для 
агитации в выборный период, а в основном 
документе партии этого ничего нет. Поэтому 
в полный рост встала задача усиления аги-
тационно-пропагандистского воздействия на 
население области, повышения теоретиче-
ского уровня каждым коммунистом, организа-
ция политической учёбы. В городах Вологда 
и Череповец это можно проводить в форме 
политических семинаров или политклубов, а 
для коммунистов в сельских районах обла-
сти  –  выездные семинары по главным темам 
предстоящего учебного года. Мы растиражи-
ровали настольное пособие для каждого ком-
муниста «Азбука коммуниста», подготовлены 
ЦК партии учебники, примерный учебный 
план и рекомендации по его изучению. С 
октября текущего года политическая учёба 
коммунистов должна проводиться в каждом 
местном отделении. Это задача номер один 
для вновь избранного бюро областного ко-
митета. Кроме «Азбуки коммуниста» настоль-
ным источником информации должна стать 
газета «Правда», журнал «Политическое 
просвещение». Удвоение подписки на газету 
«Правда», одна из конкретных задач, стоящих 
перед каждым партийным отделением и каж-
дым коммунистом.

В ходе отчётно-выборных собраний вы-
сказывалось много общих замечаний в адрес 
областной партийной газеты «Наш голос». 
Что нужно сделать для того, чтобы газета 
была более интересной и читабельной  –  де-
легаты Конференции могут высказать свои 
предложения.

В агитационно-пропагандистской работе 
не может быть шаблона и формализма. Мы 
обязаны использовать наиболее эффектив-
ные и менее затратные формы, которые при-
меняются сегодня в рекламных технологиях 
и партийных отделениях страны. Новой аги-
тацией мы обязаны обновить подачу образа 
партии. Мы признаём, что в районных орга-
низациях области уличные формы агитации и 
пропаганды являются скорее исключением, а 
не правилом. Как изменить положение в них, 
что нужно сделать областному комитету для 
освоения новых форм агитации на террито-

рии области  –  это наша задача на предстоя-
щий период.

УВАЖАЕМЫЕ делегаты, защита экономи-
ческих и социальных прав трудящихся 

была одной из главных задач областного 
комитета в отчётный период. На своих 
пленумах мы рассмотрели все программы 
развития и поддержки отечественных това-
ропроизводителей, предложенные КПРФ, на 
страницах газеты «Наш голос» доводили их 
смысл и содержание до населения. Но глав-
ная наша задача состоит в том, чтобы раз-

вивать классовое 
сознание в рабочей 
среде, среди дру-
гих слоёв трудяще-
гося населения. В 
отчётный период 
мы участвовали во 
всех акциях проте-
ста, проводимых по 
плану Центрального 
штаба протестных 
действий, в пер -
вую очередь в Во-
логде и Череповце. 
Эффективность их 
была разная, так как 
часть проводимых 
акций не попадала в 
точку «кипения» на-
строений у жителей 
нашей области. Так 
было и 22 сентября 
этого года, когда 
жители г. Вологды 

пришли, в большей части протестовать не 
против повышения тарифов и цен на услуги 
ЖКХ, сколько заявить о своём несогласии по 
отмене льгот на проезд в городском пасса-
жирском транспорте. Горячие выступления 
на митинге, его резолюция, направленная 
главе г. Вологды, заставили администрацию 
города принять решение, устраивающее 
большинство льготных категорий населения. 
В этом и есть эффективность от проведения 
митинга. Но принятые меры в Череповце и 
Вологде разделили жителей на городских и 
сельских, что требует от нас более активной 
деятельности. Эффективной мы считаем и 
организацию протеста в г. Вологде и районах 
области весной и летом этого года против 
попытки Правительства области лишить всех 
льгот поколение «Детей войны» и другие ка-
тегории жителей, находящиеся в областном 
и федеральном регистре льготников. Митинг 
22 апреля, затем шествие и митинг 1 мая, 
пикетирование Законодательного Собрания 
области, протесты в районах области с актив-
ным участием коммунистов местных отделе-
ний показали, что принципиальная, твёрдая 
и последовательная защита экономических 
и социальных гарантий населения приносит 
свои плоды. Но так бывает не всегда. Многие 
темы наших акций носят морально-полити-
ческий характер, не приводят к реальным 
результатам и разочаровывают участников 
протестных действий. Поэтому Центральный 
штаб протестных действий должен учитывать 
специфику социально-экономических настро-
ений в каждом регионе и уйти от формализма 
при проведении общероссийских протестных 
акций. В отчётный период Центральный штаб 
протестных действий постоянно приглашал 
представителей Вологодской области для 
участия в протестных акциях в г. Москве. 
Следует сказать, что с каждым разом снижа-
ется ответственность организаторов акции 
за выполнение своих обещаний, в первую 
очередь в части возмещения финансовых 
затрат для организации поездки. Особенно 
неорганизованно прошёл автопробег по ини-
циативе комсомола Северо-Запада в канун 
акции 22 сентября. Мы считаем, что Мо-
сковский горком КПРФ и Центральный штаб 
протестных действий должны это признать 
и быть более ответственными в исполнении 
своих обязательств перед представителями  
регионов.

Нужно признать, что областной комитет и 
его бюро, местные комитеты и бюро в рай- 
онах зачастую отставали в действиях по под-
держке конкретных форм борьбы рабочих за 
улучшение своего социального положения, 
против произвола собственников и наёмных 
директоров частных предприятий. Так было 
с выступлением рабочих на Сокольском 
ЦБК (секретарь Макеев А.  В.) и в ситуации 
на Красавинском льнокомбинате (секретарь 
п/о Детков М.  В.), районная организация не 
среагировала на ситуацию на рыбозаводе в 

г. Вытегра. Мы опоздали с реагированием на 
происходящее в этих коллективах, с давлени-
ем на местную и областную власть в приня-
тии решений по поддержке этих предприятий, 
мы опоздали с организацией пролетарской 
солидарности. В этом видится главный по-
литический минус в организации протестного 
движения на территории области. Этот вы-
вод, а также замечание об отсутствии регу-
лярной и системной работы штаба протест-
ных действий нашей области было получено 
во время отчёта Оболочкова   А.  Н. на заседа-
нии Центрального штаба 18 сентября этого 
года. Говоря о поддержке рабочего движения, 
сегодня ещё раз необходимо высказать по-
желание Череповецкому горкому  –  именно 
Череповец должен стать центром по орга-
низации работы с трудовыми коллективами, 
по поддержке рабочего движения. Для этого 
в Череповце есть всё, только недостаточ-
но инициативы и организаторской работы. 
Очередной съезд представителей трудовых 
коллективов состоится 17 ноября в Москве. 

Организуя протестные действия, защища-
ем мы и другие категории трудящихся, интел-
лигенцию, отстаиваем интересы сельского 
населения, малого и среднего бизнеса.

В результате чудовищного развала воло-
годской деревни сегодня в ней есть и крупные 
собственники земельных и имущественных 
паёв, и бесправные батраки, и те, кто вы-
живает за счёт личного подворья, и мыкаю-
щиеся горе-фермеры, и деклассированные, 
выброшенные на обочину жизни. Всё это 
необходимо учитывать, так как рабочий класс 
и крестьянство являются социальной базой 
нашей партии.

Мы видим, что значительная часть малого 
и среднего бизнеса постепенно освобож-
дается от иллюзий, от напрасных надежд 
получить помощь власти для развития своего 
дела. Приходит осознание, что олигархиче-
ский характер власти препятствует развитию 
России, оставляет национального произво-
дителя без защиты государства, не позволя-
ет выбраться из пучины кризиса. Во время 
проведения Народного референдума мы и в 
этой среде получили поддержку требований 
КПРФ о национализации олигархической 
собственности.

В организации протестной работы мы не 
должны оставлять в стороне ветеранские, 
женские и молодёжные организации. При-
влекая их к протесту, мы помогаем самоор-
ганизации граждан, содействуем их борьбе 
за свои права и интересы. Бюро обкома, 
секретарям городских и районных отделений 
необходимо обратить внимание на работу 
областного движения «Дети войны» во главе 
с Шадриной М.  Л. Не секрет, что к созда-
нию движения в области «приложили» руку 
представители «Справедливой России», т.  к. 
была ставка на Миронова С.  М. по созданию 
общероссийского движения. Но КПРФ в пред-
дверии выборов Президента РФ провела 
учредительный съезд и руководителем обще-
российской общественной организации «Дети 
войны» стал секретарь ЦК КПРФ Арефьев 
Н.  В. Сейчас наша задача состоит в том, что-
бы возглавить политическое влияние КПРФ в 
рядах областного движения. До конца этого 
года и в начале следующего будут проходить 
собрания по созданию районных отделений 
Движения. Нужно, чтобы во главе этих отде-
лений стояли наши коммунисты или твёрдые 
сторонники, а не люди с идеями «Справорос-
сов» и тем более не дать «Единой России» 
проводить политику «разделяй и властвуй» 
в ветеранском движении. А это уже есть, так 
как представители областной и ряда район-
ных ветеранских организаций считают «Детей 
войны» вредной альтернативой ветеранскому 
движению области. Эта часть ветеранского 
движения должна быть под нашим политиче-
ским влиянием. 

В отчётный период мы не сумели стать 
инициаторами создания в области единой 
детской и молодёжной организаций. Положи-
тельных примеров по стране уже много, есть 
они и в нашей области (Вологодский район). 
Взяв всё лучшее из имеющегося опыта, 
мы обязаны инициировать создание таких 
организаций. Это ещё одна задача новому 
составу обкома и коммунистам в городах и 
районах области.

ЕЩЁ одно направление работы обкома 
КПРФ в отчётный период  –  это организа-

ция парламентской работы и борьбы. В ходе 
прошедших выборов в 2011 и 2012 годах мы 
увеличили представительство в законода-

•  Окончание на 3-й стр.

Делегацию Великого Устюга на конференции представляли: 
(слева направо) М. В. Детков, А. А. Протасов, О. Н. Павлова, 
А. А. Бороздин
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2 октября 2012 г. председатель 
ЦК КПРФ Г.  А.  Зюганов встретился в 
Москве с молодыми руководителями 
российской компартии и комсомола. 
В мероприятии также приняли уча-
стие секретарь ЦК КПРФ, член Пре-
зидиума Д.  Г.  Новиков и лидер рос-
сийских комсомольцев, секретарь 
ЦК КПРФ Ю.  В.  Афонин. 

По мнению Г.  А.  Зюганова, в партии долж-
ны разумно сочетаться мудрость, зрелость и 
молодой задор. «Какой бы шикарный лес не 
был, без подлеска он погибнет»,–  образно 
заметил Геннадий Андреевич.

Только партия, в которой уделяют долж-
ное внимание преемственности поколений, 
имеет шансы на успех. В последние годы 
ощущается значительное омоложение пар-
тийных рядов, в том числе и руководящих 
органов. ЦК КПРФ уделяет этому значитель-
ное внимание. В тех региональных органи-
зациях, где партийное руководство умеет 
поддержать смелые начинания молодых 
коммунистов, рождаются интересные про-
екты.

 Это  применение нетрадиционных форм 
пропаганды в избирательных кампаниях (в 
том числе с помощью электронных средств), 
организация спортивных турниров и сорев-
нований под символикой КПРФ, фестивалей 
КВН, работа в независимых студенческих 
профсоюзах и молодежных парламентах и 

многое другое. Большое внимание на встре-
че было уделено организации партийной 
учебы в школах молодых коммунистов и 
комсомольских лагерях.

Признаться, после принятия нового зако-
на о политических партиях я первое время 
испытывал некоторую тревогу за будущее 
родной Коммунистической партии. Дело в 
том, что усилившаяся конкуренция плюс эко-
номическая и социальная турбулентность в 
обществе могли очень сильно перекроить 
политическую поляну Российской Федера-
ции. Несмотря на это, сейчас уверенности 

в будущем КПРФ у меня однозначно при-
бавилось.

После этой встречи я реально убедился, 
что наша организация обладает уникальным 
кадровым резервом, которого нет ни у одной 
оппозиционной силы. Двадцатипятилетние 
ребята из Тулы и Тамбова с бюджетом в 15 
тысяч берут и выигрывают муниципальные 
выборы у крупных коммерсантов. Молодые 
комсомолки в Белгороде, протестуя против 
закрытия вуза, выводят за собой на несанк-
ционированное шествие тысячу студентов! 
Парни из Астрахани берут и из цеха за-

брошенного завода делают спортивный зал. 
Комсомольцы из Вологды проводят межву-
зовские соревнования КВН, посмотреть на 
которые приходит весь город, спортивные 
состязания «Богатырские забавы».

И таких примеров можно приводить мас-
су... Суть в том, что КПРФ делает сейчас 
ставку на молодежь, которая способна ста-
вить перед собой сложнейшие задачи и с 
успехом их решать.

А. А. ПРОТАСОВ,
первый секретарь Вологодского ОК ЛКСМ

СТАВКА  –  НА  МОЛОДЕЖЬ

С НАМИ  –  ПРАВДА!
тельных органах власти. Сегодня мы имеем 
в Законодательном Собрании и в Представи-
тельных Собраниях городских округов и му-
ниципальных районов около 60 членов КПРФ 
и сторонников. Как известно, в ЗСО избрано 
три депутата, есть фракция из 2-х человек 
в Череповецкой городской Думе, в Пред-
ставительном Собрании Тотемского района 
избрано 4 депутата, по 1–2 депутата избрано 
во многих районах. За 9 месяцев этого года 
депутатами ЗСО проведено 35 дней приёма 
граждан, а также проводятся встречи по лич-
ному обращению граждан в другое свободное 
для депутатов время.

Зарегистрировано на имя депутатов-ком-
мунистов 65 обращений граждан. На 90% эти 
обращения удовлетворены полностью или 
частично.

В отчётный период депутаты-коммунисты 
внесли в ЗСО законопроекты «О наказах 
избирателей», «Об отзыве депутата из за-
конодательного (представительного) органа». 
Они вызвали бурное обсуждение, но не были 
поддержаны большинством депутатов ЗСО. 
Был внесён проект закона «О возвращении 
в государственную собственность объектов 
и имущества, переданных в ходе приватиза-
ции». Он тоже не был поддержан депутатским 
большинством. На сессии 26 сентября т. г. 
был поставлен на голосование проект ФЗ 
«О народном образовании», подготовленный 
фракцией КПРФ в Госдуме. Он был поддер-
жан только пятью голосами. Другими слова-
ми, депутаты фракции в ЗСО в своей работе 
твёрдо и последовательно выполняли по-
ложения предвыборной программы и строго 
следовали установке ЦК партии в отношении 
назначения губернаторов, и принятия бюдже-
тов субъекта на очередной финансовый год. 
Депутаты провели «круглый стол» в ЗСО по 
проблеме строительства детских садов по 
быстровозводимым технологиям и показали 
всю коррумпированность схемы, по которой 
шло финансирование строительства этих 
садов. В настоящее время прокуратурой об-
ласти возбуждено уголовное дело и задача 
депутатов-коммунистов помочь следствию в 
нахождении истинных организаторов и участ-
ников этой коррупционной схемы.

Большим подспорьем в работе парламент-
ской вертикали является организация обще-
ственной приёмной депутата ГД Васильцова 
С.  И. Его помощник, член КПРФ Панько К.  И., 
наладил эффективную работу приёмной по 
оказанию юридической помощи населению 
г. Вологды. Но это только одна часть рабо-
ты. Следует через общественную приёмную 
информировать население области о работе 
фракции КПРФ в ГД и депутата Васильцова 

С.  И., вести приём избирателей в каждом 
районном центре нашей области. 

УВАЖАЕМЫЕ делегаты, 2012 год озна-
меновал начало новому политическому 

циклу в стране. Отработав только зимнюю 
сессию, Государственная Дума (её боль-
шинство в лице «Единой России») занялась 
перекройкой политического спектра в стране, 
внеся изменения в ФЗ о партиях, и подготов-
кой предложений по изменению избиратель-
ного законодательства. Через четыре года 
состоятся новые выборы в Законодательное 
Собрание области и 
Государственную Думу, 
в ближайшие два года 
пройдут широкомас-
штабные выборы в 
органы местного са-
моуправления в на-
шей области. Перед 
партией в целом и в 
нашей областной ор-
ганизации стоит во-
прос о смене поколе-
ний в рядах партии и 
назревающей сменой 
в её руководящих ор-
ганах. Учитывая всё 
это, бюро обкома при-
шло к пониманию, что 
в сегодняшних реаль-
ных условиях появи-
лась возможность для 
первого секретаря об-
ластного комитета со-
средоточиться только на работе в областном 
отделении партии, освободив депутатский 
мандат для другого коммуниста, участво-
вавшего в выборах депутатов ЗСО. Поэтому 
первый секретарь обкома КПРФ Жаравин 
Н.  А. написал заявление об освобождении 
его досрочно от депутатских полномочий с 8 
октября 2012 года, чтобы, если конференция 
и пленум окажут доверие продолжить руко-
водство областным отделением и готовить 
новую команду КПРФ для участия во всех 
уровнях выборов, реально готовить кандида-
туру из резерва на первого секретаря обкома 
КПРФ. Пленум обкома КПРФ 29 сентября 
принял решение передать освободившийся 
депутатский мандат члену бюро обкома, 
заведующему кафедрой экономики ВГМХА 
Селину М.  В.–  доктору экономических наук.

Бюро обкома КПРФ убеждено, что это ре-
шение не ослабит, а усилит работу фракции 
в Законодательном Собрании и включит ещё 
одного коммуниста в каждодневную работу 
по укреплению организационного и поли-
тического единства областного отделения  
КПРФ.

Следует сказать, что в ходе отчётов и 
выборов высказывалось предложение о раз-
делении полномочий депутата ЗСО с обязан-
ностями секретарей обкома КПРФ. Убеждён, 
что этого огульно делать нельзя, можно 
рассматривать такие предложения только в 
конкретных политических и экономических 
условиях и предпосылках.

В ситуации, когда депутатов-коммунистов 
в ЗСО абсолютное меньшинство, отрывать 
их от активной работы в п/о области нель-
зя. Это приведёт к ослаблению боевитости 

организации и снижению её места и роли в 
общественно-политической жизни области.

Уважаемые делегаты, областной комитет 
КПРФ в отчётный период работал по плану, 
который составлялся на каждое полугодие. 
За это время проведено семь пленумов об-
ластного комитета, три этапа внеочередной 
13 конференции, на которых обсуждались 
главные вопросы политической жизни страны 
и области. Абсолютное большинство членов 
областного комитета принимали участие в 
работе пленумов и конференций, информи-
ровало своих коммунистов о работе област-
ного комитета.

Заседаний бюро за отчётный период про-
ведено 28. Необходимо признать, что не все 
плановые вопросы рассматривались в сроки, 
ряд из них подменялся текущими вопросами 
дня. Все члены бюро, за исключением По-
тапова С.  Н., проявляли принципиальность 
и настойчивость в обсуждении вопросов и 
принятии решений, показывали пример от-
ветственного отношения к обязанностям, 
товарищеского отношения друг к другу и ком-
мунистам области. Вместе с тем не удалось 

организовать в отчётный период плановую 
работу по выполнению каждым членом бюро 
возложенных на него обязанностей. Тут есть 
и объективные и субъективные, зависящие от 
первого секретаря, причины. Они понятны, и 
в новом созыве над устранением этих причин 
и нужно работать.

ПАРТИЯ идёт к своему очередному от-
чётному съезду, проведение которого 

совпадает с 20-летием возрождения Комму-
нистической партии РФ. В ходе подготовки 
к съезду вносятся различные предложения, 
связанные с внесением изменений в Устав 
КПРФ. Часть из них была озвучена на 13 пле-
нуме ЦК партии в июне 2012 г. Коммунисты 
Вологодчины согласны с этими предложени-
ями, так как считают, что нужно максимально 
освободить первичные и местные отделения 
от формализма при исполнении требований 
Устава партии. Мы готовы перед съездом 
обсудить все поступившие предложения и 
высказать по ним своё мнение. Мы счита-
ем, что в преддверии съезда необходимо 
обозначить механизмы смены поколений в 
руководстве партией, устранить перекосы в 
формировании состава членов и кандидатов 
в члены ЦК за счёт столичных и нескольких 
крупных региональных отделений. Наряду с 
проведением семинаров-совещаний в грани-
цах федеральных округов продумать схемы 
установления горизонтальных связей между 
региональными и местными отделениями 
страны.

До съезда партии нам необходимо широко 
отметить две даты  –  95 годовщину Великой 
Октябрьской Социалистической революции 
и 90-летие образования Союза ССР. Всем 
коммунистам области, каждому первичному 
и местному отделению КПРФ необходимо 
сделать всё для достойной встречи XV 
съезда и выполнения его решений, решения 
нашей конференции. Продолжающийся эко-
номический кризис в стране, продолжение 
антинародной социальной политики, смена 
Губернатора области и его команды тре-
буют от коммунистов области твёрдости и 
последовательности в отстаивании нашей 
экономической и социальной программы, в 
поддержке справедливых требований насе-
ления области по защите их прав и свобод, 
в укреплении наших рядов. И на этом пути 
я желаю всем коммунистам области новых 
успехов, физического здоровья и политиче-
ского оптимизма.

С нами Правда. А в Правде сила. Когда у 
нас есть правда и сила, и победа будет за 
нами!

Фото С. Черепанова

•  Окончание. Начало на 1–2-й стр.

В перерыве депутаты активно обсуждали насущные проб- 
лемы в стране и области



4 Октябрь, 2012 год НАШ ГОЛОС

В   КАНУН Дня учителя с высоких трибун 
опять звучали велиречивые речи, 

телеканалы пафосно объявляли о повы-
шении зарплат учителям в соответствии с 
весенним президентским указом, лучших 
представителей профессии приглашали 
на торжественный прием в Кремлевский 
дворец...

«Так жить нельзя!»
 Очевидно, все это должно бы вызывать 

умиление широкой педагогической обще-
ственности. В частности в городе Черепов-
це. Вместо этого учительский профсоюз го-
рода проводит внеочередную конференцию 
под «говорящими» лозунгами: «Надоело!» и 
«Так жить нельзя!». 

Зал Дворца «Аммофос» в минувший 
понедельник был забит учителями города 
под завязку. В президиуме  –  глава Чере-
повецкой Думы Андрей Подволоцкий, 
руководитель департамента образования 
правительства области Елена Рябова, а от 
Законодательного Собрания региона  –  не-
изменная Александра Баданина. 

Как объявила со сцены руководитель 
городского профсоюза работников обра-
зования Наталья Кукушкина, собраться 
на конференцию представителей 135 об-
разовательных учреждений Череповца 
заставило именно «кособокое» повышение 
зарплаты учителям, сопровождаемое ком-
ментариями СМИ и представителей власти, 
которые эти учителя посчитали для себя 
оскорбительными. 

 «Кособокость» выразилась в странной 
для здравого смысла и ставшей привычной 
для практики Минфина и его региональных 
клонов методике повышения: когда, на-
пример, за точку отсчета берется базовая 
ставка, находящаяся намного ниже про-
житочного минимума, а сам процент повы-
шения таков, что немедленно съедается 
инфляцией. 

 Но даже такое странное повышение, 
которого никто не заметил, как выяснилось, 
не коснулось никого, кроме собственно учи-
телей средней школы. За бортом оказались 
педагоги дополнительного образования, 
школьные психологи, социальные педагоги, 
учителя-логопеды, лаборанты, воспитатели 
детских садов, преподаватели детских до-
мов, обслуживающий персонал и т.  д. 

 Им на конференции было предоставлено 
слово, и они откровенно поведали о своих 
нищенских зарплатах, которые начинаются 
у воспитателя детского сада с 5000 рублей. 
А чтобы заработать не самые великие по 
нынешним временам 20  000, нужно помимо 
большого стажа, в буквальном смысле дне-
вать и ночевать на работе. Это превращает 
людей, призванных нести свет знаний и 
радость детям, в рабов, выжженных изну-
три заботой о куске хлеба и непосильной 
нагрузкой, от которых трудно ожидать труда 
творческого и качественного. 

Лечить или учить?
За этим стоит преступное (иначе не 

скажешь) забвение Основного Закона стра-
ны, постулирующего обязанность власти 
проводить равную для всей территории 
страны социальную политику. И осново-
полагающего принципа образования, не 
раз доказавшего на практике свою спра-
ведливость: здесь нет ничего второсте-
пенного  –  дошкольное, дополнительное 
образование  –  они не менее важны, чем 
образование школьное. 

 «Получается, что результаты нашей ра-
боты нужны, а сами мы  –  нет»,–  с горечью 
сказала с трибуны конференции замести-
тель директора Центра дополнительного 
образования Вера Павлинова. Она вспом-
нила относительно недавнюю инициативу 
спикера областного парламента Георгия 
Шевцова (подхваченную и перепетую уже 
на все лады однопартийцами автора и 
чиновниками разного калибра)  –  о «добро-
вольном» тестировании школьников на 
наркотическую зависимость. И пригвоздила 
острой фразой эту любовь представителей 
нашей политической элиты бороться не с 
проблемой, и даже не с ее следствием, а с 
эхом этого следствия в публичном инфор-
мационном пространстве: «Дом не начина-
ют строить с крыши». 

 «У нас ребенок не прибран»,–  с горечью 
поддержала ее не ставшая называть себя 
коллега, по-народному емко обозначив 
суть уже не проблемы даже  –  обществен-

ной беды. Детская наркомания является 
ее страшным следствием  –  полицейскими 
мерами с ним не справиться. 

 Георгия Егоровича, заслуженного де-
путата, с его замечательной идеей новой 
детской сегрегации на «чистых и нечистых» 
вспоминали на конференции не раз. Но он 
так и не пришел, сославшись на занятость, 
хотя обещал. Будем считать, что Шевцов 
проигнорировал конференцию не намерен-
но, не от той склонности избегать сложно-
сочиненных вопросов, которую в футболе 
называют «игрой на чистых мячах»...

 

Игра в бисер
Начальник областного образовательного 

департамента Елена Олеговна Рябова, нам 
показалось, попыталась было разыграть 
перед аудиторией маленький спектакль в 
стиле современного российского чинов-

ника-лицедея,–  новой бюрократической 
породы, навсегда запечатленной для 
истории Пелевиным. Где надо  –  похвалить 
(Павлинову с ее докладом о проблемах 
дополнительного образования), где-то  –   
вздохнуть, «да мы, мол, все эти проблемы 
знаем», вспомнить о своих многочисленных 
московских командировках (мы не оставля-
ем в покое федеральные министерства), 
посетовать на большую дырку в областном 
бюджете, спрятаться за широкую губерна-
торскую спину («сказал: указ президента 
мы будем исполнять»). А в конце сделать 
широкий жест: пригласить сердитых оппо-
нентов власти к «диалогу», который есть 
не что иное, как приглашение к участию в 
чиновничьих играх. В которые уже который 
год играет с властью областной учитель-
ский профсоюз. 

 Может быть, на свежих людей все это и 
подействовало, но не на «грубых» черепо-
вецких педагогов, оборвавших чиновницу 
неполиткорректным призывом «Давайте о 
зарплате!». А профбосс Кукушкина тактично 
напомнила г-же Рябовой, что сама конфе-
ренция и есть результат, ответ «на ответы, 
которые мы получили от департамента об-
разования области». 

Может быть хуже
Когда на сцену вышел мэр города, зал 

уже был разогрет как следует. Не знаю, 
какими соображениями руководствуется 
тот, кто составляет Юрию Кузину распи-
сание его встреч и совещаний, но один 
замечательный результат уже получен: 
Юрий Александрович выглядит теперь 
самым занятым человеком не то, что горо-
да  –  страны. Не помню, пожалуй, ни одного 
общественного мероприятия, с которого бы 
мэр не ушел раньше срока, предваритель-
но предупредив собравшихся, что он уже 
опаздывает на другую, еще более важную 
встречу. 

Я бы не стал и упоминать об этом стран-
ном обстоятельстве, если бы оно не было 
отыграно на конференции одной из участ-
ниц, шумно прорывавшейся к микрофону. 
«Мне тоже некогда, у меня тоже много 
дел»,–  сказала молодая женщина под хохот 
зала сразу после очередного предуведом-
ления мэра о том, куда он уйдет пораньше 
на этот раз. 

Она специально добивалась вот этого 
вот разговора с главой города напрямую, 
чтобы рассказать ему, глядя в глаза, свою 
пронзительную и типичную историю учил-
ки-разведенки с маленьким ребенком, ко-

торая, устав от нищеты и безысходности, 
ушла охранником на «Северсталь». Но про-
должает тосковать по прежней профессии, 
по школе, по ученикам...

Ни один из ответов мэра на многочис-
ленные вопросы участников конференции 
нельзя было бы назвать удовлетворитель-
ным. Ни информацию о новых социальных 
выплатах, ни идею строительства доходных 
домов, в которых могли бы снимать кварти-
ры и учителя, ни подготовку к январскому 
зарплатному повышению, ни обещание 
изменить структуру расходов бюджета в 
сторону образования. 

Впрочем, мэр сам вынужден был при-
знать, что «социальной справедливости в 
этом немного, но если бы мы не делали 
этого  –  было бы еще хуже». 

Хуже еще может быть, считает депутат 
ЗСО, коммунист Александр Оболочков, 
нынешнее федеральное законодательство, 

раздробившее образовательную систему 
страны по разным зонам ответственности, 
создавшее тем самым массу экономиче-
ских проблем, лишь усилившее безответ-
ственность чиновников (теперь практически 
каждый из них может кивать на коллегу с 
другого властного «этажа»: извините, мол, 
это не моя компетенция).

«Конференция показала,–  говорит Алек-
сандр Николаевич,–  что проблема доходит 
до той критической точки, после которой 
не будет возврата назад. Недавно мы в За-
конодательном Собрании рассматривали 
вопрос о поддержке федерального закона 
об образовании. Есть два предложения: от 
«Единой России» и коммунистический «За-
кон о народном образовании». Понятно, что 
ЗСО проголосовало большинством за пред-
ложение «ЕР». Хотя при этом 11 депутатов 
его не поддержали. Так что не все решается 
так легко и просто. 

 

Права не дают
Зарплата  –  залог качества образования. 

Оно  –  стратегическая отрасль страны. Та-
кие вот аргументы приводили в поддержку 
своей позиции череповецкие учителя, при-
зывая на помощь авторитет величайшего 
патриота своей страны сэра Уинстона 
Черчилля, сказавшего однажды: «Учителя 
обладают такой властью, о которой пре-
мьер-министры могут только мечтать». Дру-
гой большой патриот Отто Бисмарк сказал 
после победы над французами: «Эту войну 
выиграл прусский учитель». Крылатая фра-
за стала напоминанием о роли школьного 
учителя в формировании нации, ее интел-
лектуального потенциала, морали и духа.

Все это верно и здорово. Беда в том, 
что на большинство представителей на-
шей отечественной, в том числе властной 
элиты, эти высокие слова не действуют. 
Изменят ли что-то попытки президента 
«национализировать» элиту, заново привив 
патриотизм? Бог весть! Пока же ее интере-
сы лежат за национальными пределами и 
учитель-победитель ей точно не нужен. Ну-
жен учитель-соглашатель. Способный мол-
чаливо и стоически согласиться со всем, 
что ему скажут: с исключительной ролью 
ЕГЭ, с ничем не корректируемой подушевой 
системой финансирования, с фактической 
ликвидацией школьного образования в 
сельской местности, с убийственной систе-
мой оплаты труда учителей, «ориентиро-
ванной на результат», с закреплением под 
фальшивым лозунгом «построения инди-
видуальных образовательных траекторий» 

неприемлемых для любого вменяемого ро-
дителя «стандартов» для старшей школы.

Наконец, с фактическим отказом от бес-
платного и всеобщего среднего образова-
ния. С решением проблемы переизбытка 
учителей  –  скоро они не понадобятся боль-
ше: нужны будут гувернеры и репетиторы, 
способные оказывать образовательные 
услуги тем, кто их сможет оплатить...

Ладно, не будем утрировать. Но вектор 
верный  –  к системе с двумя «полюсами»: 
на одном продвинутые и закрытые учебные 
заведения для тех, кто может платить, на 
другом  –  современный вариант церковно-
приходских школ для остального демоса.

Поэтому не очень верно, пожалуй, пы-
таться договариваться с такими реформа-
торами или увещевать их. Череповецкие 
учителя правы, отстаивая свои права. Про-
сто потому, что вся общественная история 
уже не раз доказала очевидный тезис: пра-
ва не дают, их берут.

И чиновники, которые предупреждают, 
чтобы с ними не разговаривали «языком 
ультиматумов», на самом деле только этого 
и боятся, только к такому языку и прислу-
шиваются. 

«Мы требуем!»
Из резолюции внеочередной конферен-

ции профсоюза работников образования 
г.  Череповца 01.10.2012 года:

«Требуем от Правительства Россий-
ской Федерации и Госдумы при испол-
нении Указа президента от 7.05.2012  г. 
№  597 обеспечить реальное увеличение 
заработной платы работникам всех образо-
вательных учреждений на норму рабочего 
времени.

Устанавливать минимальную ставку еди- 
ного должностного оклада работников об-
разования не ниже МРОТ. 

Индексировать з/п работников образо-
вания на размер инфляции не реже раза 
в год. 

 На уровне Федерации определять меры 
поддержки молодых специалистов.

Внести в ТК изменения, касающиеся ми-
нимального размера оплаты труда. 

Увеличить оплачиваемый отпуск до 56 
дней. 

Расширить перечень профессий, имею-
щих право на получение льготного стажа 
за счет работников дополнительного и до-
школьного образования. 

Увеличить ежемесячную денежную ком-
пенсацию на издательскую продукцию до 
20% от МРОТ. 

От правительства ВО и ЗСО:
Увеличить нормативы подушевого фи-

нансирования образовательных учреж-
дений, индексировать их поквартально с 
учетом роста цен и инфляции. 

Выделить стажевые выплаты из стимули-
рующего фонда образовательных учрежде-
ний, предусмотрев для этого соответствую-
щие денежные средства. 

Ввести повышающий коэффициент (15%) 
к зарплате работников образования круп-
ных городов области, учитывая интенсив-
ность их труда. 

Изменить начисление «северного коэф-
фициента» на заработную плату техперсо-
нала. Он должен начисляться на зарплату, 
а не входить в нее. 

Увеличить объемы финансирования об-
ластной программы по санаторно-курортно-
му лечению работников образования.

Разработать областную программу по 
льготному кредитованию работников обра-
зования при строительстве и приобретении 
жилья. 

Активно поддержать требования участ-
ников конференции к Правительству РФ и 
Госдуме. 

От мэрии Череповца и Гордумы:
Довести заработную плату педагогиче-

ских работников детских садов, учреждений 
дополнительного образования и детских 
домов до уровня заработной платы учите-
лей с 1 января 2013 года. 

Разработать программу дополнительного 
медицинского страхования работников об-
разования города. 

Мы не сумасшедшие  –  понимаем, что по 
мановению волшебной палочки завтра это 
не получим. Мы хотим, чтобы с нами сели 
за стол переговоров и начали решать во-
просы, четко обозначая сроки».

Сергей АВДЕЕВ
г. Череповец

Права не дают,
их  –  берут!

В канун профессионального праздника череповецкие учителя восста-
ли против своего униженного материального положения. Они все еще 
надеются противостоять логике многолетнего чиновничьего реформа-
торства, желающего завершить демонтаж советской образовательной 
системы, отменить обязательность среднего школьного образования 
и закрепить имущественное расслоение в стране, учредив всеобщую 
платность любых образовательных услуг...
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Содержание образования
В настоящее время содержание образо-

вания государственным образовательным 
стандартом не регулируется, что уничто-
жает сам смысл стандарта и приводит к 
падению качества образования.

Законопроект предусматривает (ч. 4  
ст. 9), что федеральные государственные 
образовательные стандарты включают в 
себя требования:

1) к содержанию основных образова-
тельных программ, в том числе требования 
к соотношению обязательной части основ-
ной образовательной программы и части, 
формируемой участниками образователь-
ного процесса;

2) к максимальному объему учебной 
нагрузки;

3) кадровым, финансовым, материаль-
но-техническим и иным условиям реализа-
ции основных образовательных программ, 
включая условия, обеспечивающие ис-
пользование электронного обучения, в том 
числе дистанционных образовательных 
технологий;

4) к результатам освоения основных об-
разовательных программ.

Кроме того, законопроект (ч. 8 ст. 48) 
предусматривает, что обязательными 
предметами при освоении учащимися об-
разовательных программ общего образо-
вания являются:

– русский язык  –  государственный язык 
Российской Федерации;

– литература;
– иностранный язык (иностранные язы-

ки);
– математика (включая алгебру и гео-

метрию);
– информатика;
– история (включая историю России и 

всемирную историю);
– обществознание (включая основы го-

сударства и права и на ступени среднего 
общего образования краткую историю фи-
лософии, основы экономики и социологии);

– география;
– основы естествознания (природове-

дение) на ступени начального общего и 
основного общего образования;

– физика (включая астрономию);
– химия;
– биология;
– искусство (включая музыку, изобрази-

тельное искусство и мировую художествен-
ную культуру);

– технология;
– физическая культура;
– основы безопасности жизнедеятель-

ности.

Социальное положение
педагогических работников
Несмотря на то, что педагогические 

работники призваны играть главную роль 
в формировании и развитии человеческо-

го потенциала страны, их современное 
социальное положение нельзя признать 
удовлетворительным. Так, средняя зара-
ботная плата педагогических работников 
в Российской Федерации составляет всего 
64% от средней зарплаты в промышленных 
отраслях.

Законопроект (ст. 26) устанавливает, что 
размер средней ставки заработной платы 
и должностного оклада педагогических ра-
ботников государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений должен:

1) для учителей и других педагогических 
работников, не указанных в пунктах 2 и 
3 настоящей части, превышать средний 
размер оплаты труда в промышленных 
отраслях соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации и быть не меньше, чем 
средний размер оплаты труда в промыш-
ленных отраслях Российской Федерации;

2) для мастеров производственного об-
учения и педагогических работников из 
числа преподавательского состава госу-
дарственных и муниципальных професси-
ональных образовательных учреждений 
не менее чем в полтора раза превышать 
средний размер оплаты труда в про-
мышленных отраслях соответствующего 
субъекта Российской Федерации и быть 
не меньше полуторного среднего размера 
оплаты труда в промышленных отраслях 
Российской Федерации;

3) для педагогических работников из 
числа профессорско-преподавательского 
состава государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, реализу-
ющих основные и (или) дополнительные 
образовательные программы высшего и 
послевузовского образования, не менее 
чем в два раза превышать средний размер 
оплаты труда в промышленных отраслях 
Российской Федерации.

Кроме того, ч. 4 ст. 26 законопроекта 
устанавливает ежемесячные надбавки 
педагогическим работникам, имеющим 
ученые степени, независимо от типа об-
разовательной организации, в которой 
они работают,–  15000 рублей  –  докторам 
наук, 8000 рублей –  кандидатам наук, что 
должно стимулировать приход в школу 
и профессиональные образовательные 
организации педагогических работников 
высшей квалификации. Частью 5 этой же 
статьи предусмотрена ежемесячная над-
бавка за классное руководство в размере 
3000 рублей.

Согласно ч. 2 ст. 26 законопроекта, 
минимальные ставки заработной платы и 
должностные оклады педагогических ра-
ботников государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений не могут 
быть ниже среднего размера оплаты труда 
в целом по Российской Федерации.

Что касается социальных гарантий пе-
дагогическим работникам, то, согласно ч. 7  
ст. 22 законопроекта, на педагогических 
работников федеральных государственных 
образовательных учреждений распростра-
няются социальные гарантии (включая га-
рантии по пенсионному обеспечению), пре-
доставляемые федеральным гражданским 
служащим. На педагогических работников 
иных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений распростра-
няются социальные гарантии (включая 
гарантии по пенсионному обеспечению), 
установленные для государственных 
гражданских служащих соответствующего 
субъекта Российской Федерации.

Улучшить условия труда и одновременно 
повысить качество школьного образования 
призвано положение ч. 6 ст. 48, устанав-
ливающее максимальную наполняемость 
классов в 20 учащихся. Это позволит 
отказаться от массовых сокращений (по-
рядка двухсот тысяч) школьных учителей, 
объявленных Минобрнауки неизбежными.

Стипендиальное обеспечение
(ст. 32 законопроекта)

В настоящее время расчётная академи-
ческая стипендия студентов государствен-
ных и муниципальных вузов составляет око-
ло 20 процентов прожиточного минимума; 
стипендии студентов техникумов (коллед-
жей) и учащихся учреждений начального 
профессионального образования  –  около 
семи процентов прожиточного минимума.

Законопроект приближает размеры 
академических стипендий к нормам совет-
ского периода, устанавливая, что размер 
академической стипендии не может быть 
менее:

– для учащихся, осваивающих основные 
образовательные программы начального 
профессионального образования,–  40 про-
центов размера прожиточного минимума 
трудоспособного населения в Российской 
Федерации;

– для учащихся, осваивающих основные 
образовательные программы среднего 
профессионального образования,–  60 про-
центов размера прожиточного минимума 
трудоспособного населения в Российской 
Федерации;

– для учащихся, осваивающих основ-
ные образовательные программы высшего 
образования,–  80 процентов размера про-
житочного минимума трудоспособного на-
селения в Российской Федерации.

Новацией законопроекта является уста-
новление социальной стипендии следу-
ющим категориям учащихся и студентов 
вузов и профессиональных образователь-
ных организаций, обучающимся за счет 
средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:

1) учащимся из малообеспеченных 
семей, среднегодовой размер дохода в 
которых составляет не более двух про-
житочных минимумов в соответствующем 
субъекте Российской Федерации;

2) учащимся из числа детей-инвалидов, 
детей-сирот или детей, оставшихся без по-
печения родителей, инвалидов I и II групп, 
а также инвалидов с детства;

3) студентам федеральных государ-
ственных высших учебных заведений из 
числа граждан, проходивших в течение не 
менее трех лет военную службу по кон-
тракту в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;

4) иным учащимся, нуждающимся в 
социальной поддержке, по решению кол-
легиального органа управления образова-
тельной организации.

Размер социальной стипендии не мо-
жет быть ниже размера прожиточного 
минимума трудоспособного населения в 
Российской Федерации, а для учащихся, 
указанных в пунктах 2 и 3, увеличивается 
на 50 процентов.

Законопроект устанавливает также, что 
размер стипендий для обучающихся за 
счет средств бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации аспирантов не 
может быть менее трех соответствующих 
социальных стипендий студентов высших 
учебных заведений, а размер стипендий 
для докторантов  –  соответственно не 
меньше шести социальных стипендий 
студентов высших учебных заведений  
(ст. 71).

Дошкольное
образование

Согласно действующей Конституции и 
Закону Российской Федерации «Об образо-
вании», дошкольное образование в России 
общедоступно и бесплатно.

Законопроект направлен на стимули-
рование демографического роста и под-
держку многодетных семей, устанавливая 
(ст. 41) высокий уровень компенсации 
родительской платы за содержание детей 
в государственных (муниципальных) до-
школьных образовательных учреждениях 
и в негосударственных дошкольных обра-
зовательных организациях:

на первого ребенка  –  40 процентов;
на второго ребенка  –  70 процентов;
на третьего ребенка  –  100 процентов.
Российская Федерация обеспечивает 

софинансирование указанных расходов 
в размере не менее 50 процентов путем 
предоставления бюджетам субъектов 
Российской Федерации субсидий, рассчи-
тываемых исходя из среднего сложивше-
гося в субъекте Российской Федерации 
размера родительской платы, фактически 
взимаемой за содержание ребенка в го-
сударственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях, реализующих ос-
новную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.

Общее среднее
образование

Законопроект «Об образовании» рас-
ширяет права на общее (школьное) обра-
зование, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации, объявляя его обя-
зательным и бесплатным.

Законопроектом регулируется обе-
спечение школьников учебной литерату-
рой, которое предусматривается за счет 
региональных бюджетов при поддержке 
федерального бюджета. За Минобрнауки 
закрепляется право отбора для школ учеб-
ников и учебных пособий, но не издающих 
их организаций. В случае предоставления 
Минобрнауки права отбора издательств, 
которым разрешено издавать учебную 
литературу, возникает явная угроза моно-
полизации рынка учебных изданий, а, сле-
довательно, условия для коррупции.

Законопроект в части обеспечения пра-
ва на общее (школьное) образование пред-
усматривает гарантии сохранения сель-
ской школы. Сокращение сельских школ, 
особенно в первое десятилетие XXI века, 
приобрело масштабы угрожающего явле-
ния, что не только нарушает право ребёнка 
на образование на селе, но и представляет 
собой угрозу национальной безопасности, 
создавая огромные пустующие террито-
рии при перенаселённых пограничных 
государствах. Законопроект устанавливает 
дополнительное сметное финансирование 
оплаты труда педагогических работников 
и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса в малоком-
плектной сельской школе, что делает ее 
финансовое обеспечение независимым от 
количества учащихся (ч. 2 ст. 78). Кроме 
того, без согласия сельского схода запре-
щается не только ликвидация, но и реор-
ганизация сельской школы, т. е. лишение 
ее статуса юридического лица (ч. 6, ст. 18).

Профессиональное
образование

Законопроект сохраняет начальное про-
фессиональное образование как отдель-
ный уровень образования. При этом для 
начального профессионального и среднего 
профессионального образования устанав-
ливается единый тип образовательной 
организации  –  профессиональная обра-
зовательная организация, что позволяет 
образовательным организациям, реализо-
вывавшим образовательные программы 
начального профессионального образова-
ния, получив соответствующую лицензию, 
реализовывать и программы среднего про-
фессионального образования, не изменяя 
тип образовательной организации, т.  е. без 
перерегистрации, изменения устава и т.  п.

Законопроект устанавливает общедо-
ступность и бесплатность начального 
профессионального и среднего профес-
сионального образования (ст. 56). Конкурс 
при поступлении в государственные и 
муниципальные профессиональные об-
разовательные учреждения допускается 
только в случае, если число поступающих 
по отдельным профессиям и специаль-
ностям превышает имеющееся количе-
ство учебных мест. При этом, если для 
освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования 
по отдельным профессиям и специаль-
ностям требуется наличие у поступающих 
определенных творческих способностей, 
физических и (или) психологических ка-
честв, образовательные организации 
вправе проводить вступительные испыта-
ния творческой и (или) профессиональной 
направленности.

Сохраняя действующее положение за-
конодательства о необходимости для по-
лучения начального профессионального 
образования достижения учащимся уровня 
основного общего образования, законо-
проект между тем предусматривает, что 
по отдельным направлениям подготовки, 
перечень которых определяется Министер-
ством образования и науки, допускается 
получение начального профессионального 
образования лицами, не имеющими основ-
ного общего образования. В этом случае 
реализация программ начального профес-

ОБРАЗОВАНИЕ –  ДЛЯ  ВСЕХ!

•  Окончание на 6-й стр.

Разработанный специалистами 
Общероссийского общественного дви-
жения «Образование  –  для всех» при 
поддержке фракции Коммунистической 
партии Российской Федерации в Госу-
дарственной Думе проект федераль-
ного закона «О народном образовании» 
предполагает решение основных 
вопросов государственной образова-
тельной политики, исходя из требо-
ваний самого образовательного со-
общества. По мнению разработчиков, 
он синтезирует все лучшее, что было 
создано в процессе законопроектной 
деятельности в области образования 
за последние два десятилетия. Если 
проект закона не будет принят, 
можно с большой долей вероятно-
сти утверждать, что проблемы ра-
ботников образования, изложенные 
в статье Сергея Авдеева «Права не 
дают, их  –  берут!», попадут в раз-
ряд хронически неразрешимых.

Сегодня мы публикуем основные по-
ложения законопроекта, которые вы-
зывают наибольший интерес.
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сионального образования интегрируется с 
реализацией программы основного общего 
образования. Это положение направлено 
на реализацию права на образование под-
ростков, оказавшихся в сложной жизнен-
ной ситуации.

Новацией законопроекта является уста-
новление уровня начального профессио-
нального образования по направлениям 
подготовки в области искусства (ст. 98). 
Так устанавливается, что основные обра-
зовательные программы начального про-
фессионального образования в области 
искусства реализуются самостоятельно 
или в интеграции с основными образова-
тельными программами общего образова-
ния в детских школах искусств, а также в 
образовательных организациях среднего 
профессионального образования в обла-
сти искусства. Это позволит выпускникам 
детских музыкальных и художественных 
школ, детских школ искусств и т.  п. полу-
чать документы государственного образца 
о начальном профессиональном образова-
нии. При этом, как и раньше, такие образо-
вательные организации будут реализовы-
вать и дополнительные образовательные 
программы для детей.

Высшее образование
Законопроект сохраняет все существую-

щие виды высших учебных заведений: уни-
верситет, академия, институт (ст. 61). При 
этом университеты могут иметь категории 
федерального или национального иссле-
довательского университетов, а деятель-
ность отдельных имеющих общефедераль-
ное значение университетов и академий, в 
том числе Московского государственного 
университета и Санкт-Петербургского 
государственного университета, может 
регулироваться специальными федераль-
ными законами о соответствующих высших 
учебных заведениях.

Законопроект устанавливает гарантии 
автономии высшего учебного заведения, 
в том числе такие, как добровольность 
участия в Болонском процессе и деления 
образовательных программ высшего об-
разования на две ступени (бакалавриат 
и магистратуру), демократизм процедуры 
выборности ректоров и обязательность 
этой процедуры для всех государственных 
и муниципальных высших учебных заве-
дений.

Законопроект предусматривает возмож-
ность установления в высшем учебном за-
ведении должности президента, однако не 
рассматривает эту должность как почетную 
должность «ректора на покое»; его главная 
задача  –  содействие развитию высшего 
учебного заведения при свободе от адми-
нистративно-хозяйственных функций.

Законопроект существенно расширяет 
права и социальные гарантии студентов 
высших учебных заведений. Так, в поряд-
ке, определяемом Минобрнауки, студенты 
имеют право перехода в данном высшем 
учебном заведении на обучение по дру-
гому направлению подготовки (специаль-
ности), а также с обучения по программе 
подготовки бакалавра на обучение по 
программе подготовки специалиста, а на 
старших курсах с обучения по программе 
подготовки специалиста на обучение по 
программе подготовки магистра (ч. 11, 12 
ст. 65).

Студентам, получающим высшее об-
разование в очной форме за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, законопроектом устанавли-
вается доплата на питание из расчета на 
одного человека на каждый календарный 
день не менее чем три процента размера 
прожиточного минимума в целом по Рос-
сийской Федерации (ч. 4 ст. 65).

Студентам, получающим высшее об-
разование в очной форме за счет средств 
федерального бюджета, предоставляется 
право на бесплатный проезд железнодо-
рожным транспортом один раз в год туда 
и обратно в целях отдыха и лечения, а 
иногородним студентам еще и право на 
бесплатный проезд к месту постоянного 
жительства один раз в год туда и обратно 
железнодорожным транспортом, при отсут-

ствии железнодорожного сообщения  –  ав-
тобусным транспортом, а студентам, по-
стоянно проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, 
в Сибири и на Дальнем Востоке,–  авиаци-
онным транспортом (ч. 5 ст. 65).

Статья 81 законопроекта предусма-
тривает образовательное кредитование 
студентов высших учебных заведений. 
Устанавливаются два вида образователь-
ных кредитов: академический  –  на оплату 
обучения в высших учебных заведениях, 
осуществляемого на платной (возмездной) 
основе и социальный  –  на оплату прожи-
вания, питания, и других бытовых нужд в 
период обучения в размере прожиточного 
минимума, установленного для трудоспо-
собных граждан по месту нахождения об-
разовательной организации или ее филиа-
ла. Проценты по таким кредитам не могут 
превышать половины ставки рефинанси-
рования, устанавливаемой Центральным 
банком России. Для выплаты основного 
долга устанавливается рассрочка не менее 
20 лет. Погашение основного долга отсро-
чивается до момента, когда заработная 
плата выпускника высшего учебного заве-
дения не достигнет пяти размеров прожи-
точного минимума в субъекте Российской 
Федерации.

Дополнительное
образование

Законопроект устанавливает равенство 
статуса учреждений и педагогов дополни-
тельного образования с образовательными 
учреждениями и педагогами, реализу-
ющими соответствующие основные об-
разовательные программы, в отношении 
бюджетного финансирования, налогов, 
аренды, а также уровня оплаты труда и со-
циальных гарантий. Так, устанавливается, 
что по своим правам и обязанностям (в 
том числе установленным законодатель-
ством льготам и преференциям) образо-
вательные организации дополнительного 
образования детей приравниваются к 
общеобразовательным организациям, об-
разовательные организации дополнитель-
ного профессионального образования  –  к 
профессиональным образовательным ор-
ганизациям, образовательные организации 
дополнительного высшего образования  –  к 
высшим учебным заведениям (ч. 3 ст. 76); 
на педагогических работников организа-
ций дополнительного образования детей 
распространяются права, обязанности, 
социальные гарантии и положения об 
оплате труда, установленные законода-
тельством Российской Федерации для 
педагогических работников общеобразова-
тельных организаций, а на педагогических 
работников организаций дополнительного 
профессионального образования  –  уста-
новленные для педагогических работников 
профессиональных образовательных ор-
ганизаций, на педагогических работников 
организаций дополнительного высшего об-
разования  –  установленные для научно-пе-
дагогических работников высших учебных 
заведений (части 5 и 6 ст. 76).

Права и обязанности организаций до-
полнительного образования, предусмо-
тренные законодательством Российской 
Федерации, распространяются и на обще-
ственные объединения (организации), ос-
новной уставной целью которых является 
осуществление дополнительного образо-
вания, в том числе в виде просветитель-
ской деятельности (ч. 4 ст. 76).

Образование лиц
с ограниченными
возможностями

здоровья
Часть 6 ст. 4 законопроекта устанавли-

вает, что государство создает гражданам 
с ограниченными возможностями здоровья 
условия для получения ими образования, 
коррекции нарушений развития (включая 
общедоступную и бесплатную коррекцион-
ную помощь в раннем детском возрасте) и 
социальной адаптации на основе специ-
альных педагогических подходов.

В соответствии с положениями законо-
проекта (ч. 5 ст. 29, ст.ст. 43, 49) свои права 

на образование лица с ограниченными 
возможностями здоровья могут реализо-
вать как путем получения образования 
в специальных коррекционных образо-
вательных организациях (коррекционных 
подразделениях  –  классах, группах обра-
зовательных организаций), так и посред-
ством инклюзивного (интегрированного) 
образования совместно с лицами, не име-
ющими таких ограничений, в том числе 
с использованием технологий дистанци-
онного образования и (или) электронного 
обучения. Право выбора образовательной 
организации, формы и способа получения 
образования принадлежит самому лицу с 
ограниченными возможностями здоровья 
или его родителям и иным законным пред-
ставителям. Это полностью соответствует 
нормам международного права, в том 
числе и готовящейся к ратификации в Рос-
сийской Федерации Конвенции о правах  
инвалидов.

В законопроекте установлено, что в кор-
рекционных образовательных организаци-
ях интернатного типа дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья находятся на 
условиях полного государственного обе-
спечения, иные учащиеся коррекционных 
образовательных организаций обеспечива-
ются бесплатным двухразовым питанием 
(ч. 6 ст. 49). Образование и содержание та-
ких детей является расходным обязатель-
ством субъекта Российской Федерации. 
Если на территории субъекта Российской 
Федерации отсутствует коррекционное об-
разовательное учреждение соответствую-
щего вида, органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации обязаны 
оплатить обучение и (или) воспитание и со-
держание данного лица в соответствующем 
коррекционном образовательном учреж- 
дении на территории другого субъекта Рос-
сийской Федерации (ч. 7 ст. 29).

Законопроектом установлено, что мате-
риально-технические, в том числе финан-
совые, условия организации и обеспечения 
образовательного процесса и штатное рас-
писание коррекционной дошкольной или 
коррекционной общеобразовательной ор-
ганизации, а также дошкольной или обще-
образовательной организации при наличии 
в ней коррекционных групп, классов и (или) 
групп, классов интегрированного обучения 
должны обеспечивать реализацию обра-
зовательной программы дошкольного или 
общего образования, а также проведение 
необходимых реабилитационных и оздо-
ровительных мероприятий с учащимися 
(ст.ст. 43, 49).

Согласно ч. 6 ст. 77 законопроекта, го-
сударственные нормативы финансирова-
ния освоения основных образовательных 
программ лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья должны учитывать 
дополнительные затраты на оплату труда 
педагогических работников, на создание 
специальных условий образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
на оказание им коррекционной помощи, 
на мероприятия по их реабилитации и 
социальной интеграции, в соответствии 
с ч. 2 ст. 78 сметное финансирование 
коррекционных образовательных учреж-
дений должно включать дополнительное 
финансирование оплаты труда работ-
ников образовательного учреждения и 
материально -технического обеспечения 
образовательного процесса в коррекци-
онных образовательных учреждениях для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Правовые гарантии
получения образования

и развития системы
образования

Авторы законопроекта исходили из того, 
что образование является главным сред-
ством человеческого развития. С этой точ-
ки зрения свобода в образовании и равный 
доступ к образованию являются основой 
развития в обществе демократических 
начал: социальная свобода и равенство 
начинаются со школы. В соответствии с 
этими принципами законопроект:

1) запрещает какой-либо конкурсный 
отбор и какие-либо испытания (тести-
рования) при поступлении детей в до-

школьные образовательные организации 
и в общеобразовательные школы. В 
приеме в образовательную организацию 
может быть отказано только по причине 
отсутствия в ней свободных мест. Прием 
(перевод) граждан в общеобразователь-
ную организацию для получения средне-
го общего образования с углубленным 
изучением отдельных предметов может 
осуществляться с учетом результатов ос-
воения ими образовательной программы 
основного общего образования (части 3, 4 
ст. 42, части 4 и 5 ст. 47);

2) сохраняет действующие в настоящее 
время льготы при поступлении в высшие 
учебные заведения для детей-инвали-
дов, инвалидов и лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

3) устанавливает ЕГЭ как одну из воз-
можных форм итоговой аттестации и 
конкурсных испытаний при приеме в вузы, 
предоставляя право выбора таких форм 
выпускнику (абитуриенту). По мнению 
большинства независимых экспертов, ЕГЭ 
в тестоподобной форме препятствует раз-
витию творческих способностей, заменяя 
настоящее образование «дрессировкой». 
Согласно опросам социологов, большая 
часть населения России считает возмож-
ным ЕГЭ только на добровольной основе 
и предпочитает традиционные формы 
экзаменов;

4) устанавливает общедоступность и 
бесплатность в государственных и муни-
ципальных профессиональных учебных 
заведениях начального профессиональ-
ного и среднего профессионального об-
разования;

5) повышает число учебных мест, фи-
нансируемых из федерального бюджета, в 
высших учебных заведениях;

6) вводит доступные образовательные 
кредиты;

7) значительно улучшает стипендиаль-
ное обеспечение учащихся профессио-
нальных учебных заведений, студентов 
вузов, аспирантов и докторантов;

8) усиливает иные социальные гарантии 
для студентов дневной формы обучения, 
получающих образование на бюджетной 
основе (питание, проезд, обеспечение 
общежитиями и т.  д.);

9) повышает академическую мобиль-
ность студентов, в том числе в высшем 
учебном заведении (право перехода на 
другую специальность, перевода с обуче-
ния по программам бакалавра на обучение 
по программам специалиста и с обучения 
по программам специалиста на обучение 
по программам магистра), расширяет ака-
демические свободы студентов (свободное 
посещение лекционных занятий, а также 
право отвода экзаменатора при проведе-
нии текущей аттестации  –  ст. 62);

10) восстанавливает выборность ректо-
ров государственных и муниципальных ву-
зов, усиливает демократический характер 
управления государственными и муници-
пальными вузами;

11) увеличивает срок, на который обра-
зовательные организации получают госу-
дарственную аккредитацию (до восьми лет 
по образовательным программам профес-
сионального, высшего и послевузовского 
образования и до 15 лет по общеобразо-
вательным программам);

12) устанавливает, что плановые про-
верки образовательных организаций ор-
ганами по контролю и надзору в области 
образования не могут проводиться чаще 
одного раза в три года, устанавливает за-
крытый перечень оснований для внеплано-
вых проверок;

13) снимает препятствия для развития 
дистанционных образовательных техноло-
гий и электронного обучения.

Закономерно предположить, что реали-
зация закона будет поддержана не только 
участниками образовательного процесса, 
но и гражданским обществом страны 
в целом, поскольку он способен снять 
остроту социального напряжения, вызван-
ного некомпетентным реформированием 
образовательной сферы в последние  
годы.

•  Окончание. Начало на 5-й стр.

ОБРАЗОВАНИЕ –  ДЛЯ  ВСЕХ!
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Отклики на статью «Какое масло? 
С нас уже шкуру сдирают!» не только 
были размещены в интернете. Они по-
ступали и в редакцию «Нашего голоса». 
Нередко читатели звонили по телефону, 
высказывая поддержку позиции автора, 
за что я им весьма признателен. Были 
звонки и с замечаниями. Отдельные не-
точности произошли потому, что я давал 
интервью корреспонденту газеты «Со-
ветская Россия» по телефону, и после 
написания статья не была направлена 
в Вологду для согласования со мной. 
Так в перечень сельхозпредприятий об-
ласти, в которых руководители стали 
полными собственниками бывших совхо-
зов, по ошибке был включен племзавод 
имени 50-летия СССР. Фактически же 
В.  И.  Жильцову и членам его семьи в этом 
хозяйстве принадлежит незначительная 
часть имущественных и земельных паев. 
Всего владельцами паев в данном хозяй-
стве являются 147 человек.

Н. ЖАРАВИН,
первый секретарь 

Вологодского обкома КПРФ

СЛУШАЯ неторопливый рассказ ветерана
Великой Отечественной войны, жителя 

блокадного Ленинграда, члена Латвийской 
ассоциации борцов антигитлеровской коа-
лиции Анатолия Сергеевича Лебедева о его 
мытарствах и бедах, воочию еще раз убеж-
даешься в той пропасти, что стоит между 
декларациями и благими увещеваниями 
нынешней российской власти и реальным 
положением дел. Они с женой Лидией Влади-
мировной  –  граждане России, жена родом из 
Сокола, а живут сейчас в Латвии, в Риге. При-
станище их  –  крошечная однокомнатная квар-
тирка, где кроме супругов проживают еще 
двое взрослых сыновей. Как и миллионы лю-
дей некогда единого государства, после под-
лого и безнаказанного предательства страны 
Горбачевым и Ельциным, они в одночасье 
превратились в изгоев. Бич русских в этой 
прибалтийской республике  –  так называемые 
языковые комиссии. Они периодически наве-
дываются в русские семьи и проверяют жите-
лей на знание латышского языка. Лидия Вла-
димировна по профессии швея и знает язык 
в пределах бытового и профессионального 
общения. Но ее знаний недостаточно, чтоб, 
например, составить деловое письмо. И тогда 
эти, так называемые, комиссии накладывают 
штраф. Причем, делают это периодически.  
А критерии знания языка придумывают сами. 
Такого апартеида и мракобесия, сегрегации 
по этническому признаку  –  иначе не назо-
вешь  –  нет ни в одной стране мира. Только 
здесь, посреди «цивилизованной» Европы с 
ее двойными стандартами, которая время от 
времени поучает Россию насчет соблюдения 
прав человека.

На бытовом уровне национализм отсут- 
ствует, но он насаждается на государствен-
ном. Латышским правительством культиви- 
руется вражда и ненависть к русским, повсе-
местно ущемляются их права, преследуются 
ветераны Великой Отечественной войны, 
героизируются эсэсовцы и фашистские ка-
ратели. Нынешняя Латвия  –  отнюдь не дру-
жественное к России и русским государство.

Впрочем, речь сейчас не об этом, а о 
другом, хотя об общей атмосфере, в которой 
приходится сейчас жить Лебедевым, как и 
многим другим нашим соотечественникам, 
молчать нельзя.

Существует Указ Президента Российской 
Федерации «Об обеспечении жильем вете-
ранов Великой Отечественной войны 1941– 
1945 годов» (в ред. Указа Президента РФ от 
09.01.2010 № 30).

Есть федеральный закон «О ветеранах» 
(ст.  2. Ветераны Великой Отечественной войны).

– Мы обижаемся,–  делится Анатолий Сер-
геевич,–  когда о нас говорят, что жители бло-
кадного Ленинграда приравнены к ветеранам 

Для оправдания «рыночных реформ» 
либерал-демократы придумали в свое 
время затасканную байку об эффектив-
ности частного собственника, который 
якобы намного эффективнее государства. 
Вот повез этот «эффективный собствен-
ник» гигантскую турбину для череповец-
кой ГРЭС на столь же впечатляющих 
размеров барже по реке Суде. А глубину 
реки то ли забыл изучить, то ли поленил-
ся, то ли денег на это пожалел. Ну и села 
огромная баржа на мель.

Чтобы снять баржу с мели, потребо-
вались титанические усилия уникальной 
спецтехники и миллионы денег... Нашлись 
денежки. А вот чтобы людям, нанятым на 
ГРЭС, зарплату платить, их не оказалось. 
В свое время рабочим обещали по 25 
тысяч в месяц. Ограничились лишь пятью, 
да и то не в срок.

Это и есть сущность «эффективного 
собственника»: выбрасывать миллионы 
на ветер, а для людей держать кукиш в 
кармане.

А. ТИХОНОВ
пос. Кадуй

Интервью с первым секретарем 
Вологодского обкома КПРФ Н.  А.  Жа-
равиным о положении дел в сель-
ском хозяйстве области («Какое 
масло? С нас уже шкуру сдирают!», 
«Советская Россия», №  96), вызвало 
бурный отклик в интернет-сообще-
стве. Часть из этих откликов на 
статью, которая также печаталась 
и в «Нашем голосе», мы публикуем.

* * *
Вологодская область всегда была сель-

скохозяйственной, и в советское время 
около 55% производимой сельхозпродукции 
продовольственного назначения поставляла 
в союзно-республиканский фонд, остальное 
потребляла на собственные нужды. А теперь 
можно смело сказать, что сельское хозяй-
ство разгромлено! Как правильно отмечено 
в статье, пригородный колхоз со звучным 
названием «Родина» был очень крепким 
хозяйством, и руководил им дважды Герой 
социалистического труда М. Г. Лобытов. 
Сегодня развитие хозяйства идет за счет 
минеральной воды «Вологодская». Не стыд-
но ли за это областной власти? Ведь при 
ее содействии многие сельхозпредприятия 
и предприятия, связанные с производством 
продуктов питания, были проданы москов-
ским дельцам, которыми впоследствии 
они были быстро угроблены! Например, 
в Тотемском районе было очень крепким 
хозяйство колхоз «Сигнал». Председатель 
колхоза Жданов заслужил орден Ленина! 
Такую высокую награду было очень не про-

сто заработать в глубинке Вологодчины. 
Теперь вообще ничего нет. Люди брошены 
на произвол судьбы: выживайте, как хотите. 
Не за эти ли «достижения» сегодня бывший 
губернатор области Позгалев на седьмом 
десятке посажен депутатом в Госдуму?

 Птицефабрики также в собственности 
московских дельцов, и на данный момент 
две птицефабрики  –  банкроты. Шекснинский 
комбинат хлебопродуктов также москвичами 
доведен до ликвидации. Глубинка Вологод-
чины вообще доведена до ручки, особенно 
деревни, которых все меньше и меньше 
остается на Вологодской земле. Ужасно 
обидно за действующую власть и ее равно-
душие к сельскому жителю!

* * *
Для слома советской власти надо было 

сначала создать дефицит продуктов и 
товаров, а затем пообещать народу, что 
с помощью капитализма «демократы» его 
накормят. Вот они и «накормили» народ так, 
что народ и соображать перестал. Народу 
до лампочки, чем его кормят и как кормят, 
и даже передачу для него придумали «Кон-
трольная закупка», лишь бы не возникал 
против компрадорской власти.

* * *
Живем за счет нефти и газа, покупая на 

западе химическую смесь под названием 
«продукты». Чем скорее обвалятся цены 
на энергоносители, тем скорее обыватель 
поймет, что пришли в тупик, и надо менять 
власть и начинать работать. А пока он имеет 
сто сортов «колбасы», до него не дойдет, что 
его этой химической колбасой уничтожают, 
как таракана дихлофосом.

* * *
Эту статью нужно бы опубликовать в 

областной газете «Красный Север», но 
региональные газеты зависят от местных 
властей, а местные власти нацеливают на 
разрушение колхозов. В колхозе «Родина» 
главного зоотехника уволили, когда она 
разъяснила работникам колхоза вредность 
акционирования.

 
* * *

Вологодское масло особенное, у него 
должен быть хорошо выражен ореховый 
вкус. Делается оно по особой технологии. 
Давно не встречала такого в продаже. И не 
предвидится. Эта власть кормит население 
суррогатной едой.

* * *
В колониальном минерально-углеводо-

родном сырьевом придатке сельское хозяй-
ство не предусмотрено.

* * *
В августе с оказией побывала в Белорус-

сии... Разница между нашими странами (слух 
режет  –  ведь была одна страна!) видна сразу 
и  –  не в пользу России... 

Поражают отлично возделанные поля 
вдоль дорог и среди нескончаемых лесов. 
Мы в России уже отвыкли от таких пейзажей. 
Вот и кормит и обувает и одевает малень-
кая Белоруссия все приграничные области 
РФ, да еще и лечит в своих санаториях. 
Мы, забыв свою «россиянскую» гордость, 
спрашиваем в своих магазинах белорусские 
продукты, одежду и пр. Сейчас им трудно, 
у них такие же «миллионы», какие были у 

нас при Ельцине, но белорусы в этом не 
виноваты: Запад и МВФ пытаются поставить 
их на колени, а они... работают и работают, 
и этим живы. Я не увидела там ни одного 
милиционера, ни поста ГАИ, но порядок и чи-
стота везде поражают. Я не увидела там ни 
одного бомжа, не увидела ни одной надписи 
на английском языке, ни одной мусорной 
свалки вдоль дороги. Я увидела в Белорус-
сии власть, работающую на свою страну, на 
свой народ, и порадовалась за них. 

войны. Знаете ли вы, кто такие блокадники? 
Нет, не знаете. Это смертники. Люди, факти-
чески обреченные на гибель, медленную и 
мучительную. Поэтому федеральный закон 
однозначно определяет блокадников, лиц, 
награжденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», как ветеранов ВОВ.

Есть закон, есть Указ Президента... А жи-
лье для ветеранов войны не строят нигде. 
Не только в Вологодской области, куда Ле-
бедевы решили перебраться на постоянное 
место жительства (жена Лидия Владимиров-
на родом из Сокола), а в целом по России. 
Предлагается лишь сомнительное вторичное 
жилье. Так после обращения А.  С.  Лебедева в 
администрацию Сокольского муниципального 
района ему была предоставлена единовре-
менная денежная выплата в размере 1 млн. 
161 тыс. рублей на приобретение жилья. 
Сама администрация от квартирного вопроса 
отстранилась. Решение вопроса было отдано 
на откуп агентству по недвижимости, которое, 
разумеется, бесплатно работать не будет. 
По существующим расценкам вложиться в 
эту сумму для приобретения новой одно-
комнатной квартиры невозможно и близко.  
А предлагаемое вторичное жилье, как прави-
ло, имеет возраст постройки тридцатилетней 
давности, то есть требует дополнительных 
вложений на ремонт.

Как уже говорилось, администрация города 
не вмешивается в дело обеспечения жильем, 
отдав его решение частным риелторам, хотя 
по закону должна его контролировать. Банк 
открыл счет на оговоренную сумму, при этом 
ветеран свободно распоряжаться ею не мо-
жет. Например, в других регионах есть деше-
вое жилье, у нас в области оно достаточно 
дорогое. Но приобрести его ветеран может 
именно только в Вологодской области. При 
этом не сам ветеран, хозяин предоставлен-
ной суммы (у него такого права нет), а только 
посредники из риелторского агенства. То 
есть и здесь мы наблюдаем бюрократический 
перекос.

– В общем,–  сетует ветеран,–  вспоминая 
покойного премьера Черномырдина, - хотели 
как лучше, а получилось, как всегда. 

Много говорилось о ветеранах, следовали 
отчеты, декларировались права ветеранов, 
но обеспечены они должным образом не 
были. Да, показывают по телевидению, как 

Президент Путин или председатель прави-
тельства Медведев время от времени дарят 
ветеранам ключи от новых квартир. Так это не 
более, чем пыль в глаза. Пиар-ход, задел на 
будущие избирательные кампании. На деле 
ситуация остается несколько другой. Да и как 
она может быть лучше? Мы слышим велере-
чивые речи о социальном государстве, при 
этом миллиарды долларов народного досто-
яния безвозвратно откачивается олигархией 
за рубеж. Ельциноиды с гуттаперчевыми моз-
гами, оловянным взором и загребущими рука-
ми, оправдывая погром страны, ссылались на 
то, что в СССР де не меряно чиновников. А 
раскромсав государство, в одной Российской 
Федерации, которая по населению меньше 
Советского Союза наполовину, количество 
этих самых чиновников без зазрения совести 
увеличили в два с половиной раза, чем было 
во всем Советском Союзе. То есть пропорци-
онально количеству населения чиновников 
стало в пять раз больше, чем во времена 
СССР и РСФСР. Их тоже нужно кормить из 
бюджетного пирога, и отнюдь не по советским 
меркам  –  аппетиты-то фантастически-дикие. 
При этом, чем они управляют  –  неведомо, 
ведь от былой советской промышленности 
остался один миф. Разве что распределяют 
одноразовый китайский ширпотреб, заботясь 
о благосостоянии целеустремленных китай-
цев и надувая собственный народ. Какие тут 
ветераны, одинокие матери, многодетные 
семьи!..

Нужно ставить вопрос о работе законов.  
О том, чтоб они не оставались хвастливыми и 
лживыми речами. А пока достойные люди, ко-
торые прошли сквозь ад нечеловеческих ис-
пытаний, вынуждены на старости лет обивать 
пороги клерков в надежде на их милость.

P. S. На прощание я не мог удержаться, 
и все же в своей беседе с Анатолием Сер-
геевичем вернулся к ситуации в Латвии. Не 
убегают ли оттуда русские?

– Да сами латыши бегут оттуда сломя 
голову! 

(По данным переписи населения 2011 года 
в Латвии подтвердили свое проживание при-
мерно 1,9 миллионов человек, что на 350 ты-
сяч  (!) меньше, чем было в 2010 году. Для та-
кой маленькой страны это просто катастрофа).

Его ответ, с одной стороны, прозвучал не-
сколько неожиданно, а с другой, не удивлял, 

потому, что то же самое  –  один к одному  –  я 
слыхал о тех, кто приехал из других при-
балтийских столиц  –  Таллина или Вильнуса. 
Бегут в Финляндию, благополучную Европу, 
Англию, находят там работу и больше не 
возвращаются. Никогда. Разве что в гости, 
вспомнить счастливое детство. «Гордые» 
республики безлюдеют и хиреют. Потому что, 
проклиная Советский Союз и Россию, ком-
мунистов и русских, они не смогли противо-
поставить взамен ничего. Лишь «одарили» 
свои народы реальным уровнем жизни в разы 
ниже, чем при Советской власти, отняли жиз-
ненную перспективу, а вместо дружбы наро-
дов посеяли вражду, подозрения и ненависть. 

О. ЛАРИОНОВ

От редакции: А.  С.  Лебедев обратился с 
вопросом о предоставлении жилья к депу-
тату Законодательного Собрания Вологод-
ской области, руководителю фракции КПРФ 
Н.  А.  Жаравину. После обращения А.  С.  Ле-
бедев получил квартиру в недавно сданном 
в эксплуатацию новом доме в пос.  Устье. 
Вопрос, оказавшийся непосильной задачей 
для администрации Сокольского района, был 
решен депутатом.

«В колониально-сырьевом придатке
сельское хозяйство не предусмотрено»

ПЫЛЬ В ГЛАЗА
Многие законы РФ и Указы Президента

социальной направленности по-прежнему остаются
декларацией о благих пожеланиях

КУКИШ
В КАРМАНЕ

•  Реплика

ЧИТАТЕЛИ
ЗВОНИЛИ...
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Поздравляем
с Днем рождения

в октябре:
С ЮБИЛЕЕМ: 

Бахорина Х. А. (г.  Вологда).

* * *
Деткова М. В. (г. В. Устюг),
Макеева А. В. (г. Кадников),
Рудницкого С. А. (г. Вологда),
Самсонову Л. А. (г. В.Устюг),
Сычёва М. Ф. (г. Вологда),
Пугинскую Н. В. (с. Тарнога),
Пастухова П. М. (с. Шуйское).

Вологодский ОК и ГК КПРФ

ВОЛКИ И ОВЦЫ

Имитация борьбы с олигархией
СИТУАЦИЯ, когда так называемые олигар-

хи владеют 70% национального богатства 
страны, в перспективе, по мнению многих 
экспертов, означает безвыходный историче-
ский тупик для России в целом, причем на 
долгий исторический период. Об этом даже 
заговорили на одной из недавних передач 
НТВ, которую трудно заподозрить в проком-
мунистических взглядах. В передаче прини-
мали участие такие столпы отечественного 
киноискусства, как, например, Н.  Михалков, 
который активно продвигал на новый срок 
президенства В.  Путина. Приводя примеры 
того, как олигархия выбрасывает выкачанные 
из страны фантастические по объему ресурсы 
на свои личные утехи и забавы, приобретая 
архипелаги и атоллы в теплых морях, замки, 
самолеты и подводные корабли, участники 
передачи взывали к... их совести. Весьма 
забавно. Впрочем, к каким же еще рычагам 
может взывать нынешняя «элита»! 

Любимая миллиардерская забава  –  рос- 
кошные яхты, которые сложно отнести к 
средствам производства или необходимым 
для нормальной работы средствам пере-
движения. По информации газеты «Совер-
шенно секретно» (№  3 за 2012 г.) четыре 
из двенадцати самых дорогих яхт мира 
принадлежат российским нуворишам. Один 
из них  –  владелец минерально-химической 
компании «ЕвроХим» Андрей Мельничен-
ко, умудрился затмить даже Абрамовича. 
Внутренние детали его 120-метровой яхты 
обшиты листовым серебром, цена дверной 
ручки доходит до 40 тыс. долларов. Хозяйская 
каюта площадью 240   кв.  м открывается по 
отпечатку пальца, на окнах бронированное 
стекло, способное выдержать взрыв гранаты. 
Вместо обычной мягкой мебели кресла из 
крокодиловой кожи и рогов антилопы, сте-
ны отделаны белой кожей морского ската. 
Среди многих помещений на яхте имеется 
огромная комната для сексуальных утех. 
Двигатели яхты мощностью 24000 лошади-
ных сил способны разогнать этого монстра 
роскоши до 24 узлов. Яхта оборудована двумя 
10-метровыми шлюпками, которые по сути 
представляют собой мини-яхты и стоят по  
1 млн.  $ каждая. Но больше всего иностран-
цев поражает дизайн яхты Мельниченко, ко-

торая напоминает стильную подводную лодку. 
Годовые расходы по содержанию этой яхты 

составляют 20 млн.  $. Одна только заправка 
бака обходится в полмиллиона долларов! 
Стоимость же самой яхты  –  300 млн.  $. Как да-
лее сообщает газета «Совершенно секретно», 
недавно «ЕвроХим» объявила о покупке ООО 
«Севернефть-Уренгой»  –  компании, которая 
занимается разведкой и разработкой газовых 
месторождений в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе. Стоимость сделки  –  403 млн.  $. 
Так что, учитывая ежегодные расходы на яхту 
Мельниченко, ее цена вполне сопоставима со 
стоимостью крупной добывающей компании.

Впрочем, кроме упомянутого Мельниченко 
за рубежом проживают сотни и тысячи наших 
сказочно богатых соотечественников, которые 
открыто, в гигантских размерах расхищают 
национальные богатства страны. Именно их 
интересы пролоббированы на самых высоких 
уровнях.

Да, несколько лет назад как-то прозвучала 
фраза В.  Путина, что «олигархи должны быть 
отделены от власти». На деле мы наблюдаем 
совсем иную картину. Взять хотя бы недавний 
проект политического «киндер-сюрприза»  –   
долларового миллиардера Прохорова.

В передаче, которую я упомянул, в частно-
сти, принимал участие один из первых совет-
ских миллионеров Тарасов, который еще на 
заре девяностых вступил в международный 
клуб миллионеров. Он поделился, что сами 
члены клуба финансовых воротил делят на 
два класса: на тех, кто «сделал себя сам», и 
на «детей счастливой спермы». Что касается 
российской олигархии, то она представляет 
собою третий, не ведомый западному миру 
класс, который в 90-е годы прошлого века 
оказался «в нужном месте и в нужное время», 
беспрепятственно и практически бесплатно 
обретя в собственность колоссальные ресур-
сы, создаваемые всей страной и народом в 
течение долгих десятилетий, получив неогра-
ниченный доступ к сырьевой базе. И по сей 
день те, кто «сделал себя сам», создал новые 
рабочие места и совершил технологические 
прорывы, составляет подавляющее меньшин-
ство в современной России. 

Но вернемся к Путину и его осторожной де-
кларации об отделении олигархии от власти. 

Как отметил В.  Фартышев в своем исследо-
вании «Последний шанс Путина», критерием 
истинности тех или иных идеологем любого 
политика являются не слова, а его конкрет-
ные действия и поступки. По наблюдениям 
автора, все прежние годы правления Путина 
так называемая борьба с олигархами носила 
явно неэффективный характер: не произошло 
никакого перераспределения ранее поделен-
ной собственности, почти никто не привлечен 
к уголовной ответственности, а все попытки 
правоохранительных, налоговых и других 
органов призвать крупных собственников к по-
рядку были либо непрофессиональными, либо 
носили характер превентивной острастки.

В современной российской политике невоз-
можно оставаться полностью независимым 
от тех или иных финансовых структур. Не 
избежал такой зависимости и В.  Путин. В 
частности, не случайно Петра Авена, руково-
дителя консорциума «Альфа-групп», нередко 
называли личным другом Путина. Консорциум 
стал в свое время фаворитом и лидером пи-
терской группы.

Любопытный пассаж содержался в газете 
Гусинского «Сегодня»: «Пока что Путин лишь 
играет в авторитарность, действуя по прин-
ципу «Шаг вперед  –  шаг назад». Только так 
и может двигаться Россия. Избирательность 
Путина, который начал было наступление 
на тех олигархов, что пытались оказать по-
литическое давление на Кремль, еще раз 
доказывает, как он зависим от другой части 
не менее могущественных магнатов. Недаром 
Абрамович, Мамут, Авен и др. не подверглись 
никакому давлению. Недаром арест и возбуж-
дение уголовного дела против Гусинского, по 
некоторым данным, заслуживающим доверия, 
сменились разрешением на выезд за рубеж, 
дело «ушло в песок» после того, как олигарх 
подписал договор о передаче «Газпрому» за 
350 млн.  $ контрольного пакета акций хол-
динга «Медиа-мост». Налицо самый откро-
венный прагматизм президента: утром деньги, 
вечером  –  стулья. Точно таким же образом 
были замяты все остальные нашумевшие 
«дела»  –  по «Норильскому никелю», «Авто-
ВАЗу», скандалы вокруг фирм Березовского, 
дела «Аэрофлота» и ряд других. 

Еще совсем недавно, проводя предвыбор-

ную президентскую кампанию, В.  Путин уди-
вил «дорогих россиян», заявив, что неплохо 
бы обложить налогом на роскошь наших ну-
воришей, которые в своем сверхпотреблении 
утратили всякие разумные границы. Впрочем, 
озвучиванием этого намерения все и ограни-
чилось. Зато пиар-ход был сделан сильный.

Предложенная оппозицией поправка в На-
логовый кодекс, предусматривающая введе-
ние налога на предметы роскоши, не прошла 
даже первое чтение (в Государственной Думе 
за поправку проголосовали 115 человек при 
необходимом минимуме в 226). Предложения 
обложить налогом аппетиты нуворишей не по-
нравились «Единой России», в рядах которой 
много сверхбогатых людей или их ставленни-
ков. А пчелы против меда, как известно, не 
голосуют. Что, не знал Владимир Путин, из 
кого состоит и чьи интересы блюдет возлеле-
янная им партия?.. 

Так что пока общественное мнение страны 
до сих пор наблюдало и наблюдает имитацию 
борьбы с теми, кто награбил свои капиталы 
при дележе общегосударственной собствен-
ности (или, как однажды признал сам Путин, 
с «назначенными государством на посты 
миллиардеров»).

Олег ЛАРИОНОВ
г. Вологда

ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ коммунальная практика 
накопила уже немало историй о неодно-

значных ситуациях, связанных с созданием 
в нашем городе товариществ собственников 
жилья (ТСЖ). И вот в конце июля появился 
еще один пример, наглядно демонстрирую-
щий, чем может обернуться «деятельность» 
руководства ТСЖ без должного контроля со 
стороны властей и при попустительстве ря-
довых «товарищей». 

К председателю СРО НП «Развитие управ-
ляющих компаний» Михаилу Карпову за 
помощью обратилась переизбранный пред-
седатель ТСЖ «Любецкая 51» Людмила 
Перницкая. На руках у женщины был отчет 
ревизионной комиссии, которая после выбо-
ров нового председателя провела проверку 
работы прежнего руководства товарищества. 

Итог ревизии ошеломил жителей дома. 
Почти в каждом пункте отчета выводы с при-
ставкой «не»: с работниками не заключались 
трудовые договоры, не велся учет рабочего 
времени, не разрабатывались должностные 
инструкции, не было сметы доходов и рас-
ходов, не велись журналы учета показаний 
счетчиков...

И это еще «цветочки». Проверка выявила 
завышение сметы на материалы и услуги 
со стороны ООО ПКП «Яна», которое в 2009 
году устанавливало в доме тепловой узел 
и станцию горячего водоснабжения. Тогда 

с жителей взяли на 70 тыс. рублей больше. 
И с этого момента расхождения в объеме 
предоставленных услуг и суммах их оплаты 
стали нормой. 

После установки современного оборудо-
вания дом стал экономить на потреблении 
ресурсов, однако счета собственникам вы-
ставлялись такие, как будто бы никакой эконо-
мии не было. Разница составила в 2009 году 
256734 рублей, в 2010 с собственников взяли 
на 185335 рублей больше. Надо ли говорить, 
что эти деньги не были ни возвращены соб-
ственникам, ни использованы с их согласия на 
нужды дома, как того требует закон, а словно 
испарились. Зато у ТСЖ остался долг (!) 
перед ресурсниками порядка 400 тыс. рублей 
и еще неизвестно, куда девшаяся сумма в  
261 тыс. рублей, не оприходованных по кассе...

Мы поинтересовались у Людмилы Вален-
тиновны: что же послужило фактической при-
чиной проверки?

– Бывшее руководство ТСЖ вывесили 
объявление, что чуть ли не через два дня мы 
переходим под управление УК «Управдом-Га-
рант»,–  рассказывает Перницкая.–  Естествен-
но, у нас возникли вопросы: почему мы это 
не обсуждаем, где отчеты, документы и пр.? 
Вразумительного ответа мы не получили. С 
боем создали ревизионную комиссию, также 
с боем добывали документы у г-жи Нигматул-
линой, бывшего бухгалтера товарищества и 

одновременно директора ООО «Управдом-Га-
рант». В результате работа признана неудов-
летворительной. Бухгалтер и председатель 
сложили полномочия. Выбрали новое правле-
ние. Больше двух месяцев нам не передавали 
документы. До этого деньги собирались на-
личкой два раза в месяц в первом подъезде, 
там была оборудована небольшая «кладо-
вочка». Когда сделали проверку, выяснилось, 
что деньги на счет ТСЖ из кассы сдавались 
только на зарплату. Куда шло остальное  –  не-
известно. Писали заявления  –  в ОБЭП, проку-
ратуру. Там состава преступления не нашли, 
советуют решать все через суд. Дело тянется. 
У ТСЖ долги, дом просит ремонта. Даже если 
все собственники сегодня заплатят  –  мне все 
равно 48 000 нечем закрыть. Кто нам может 
помочь? Наверное, никто. Просто мы сами 
понимаем, что ТСЖ  –  серьезная работа. Мы 
упустили контроль. Здесь надо доверять, но 
проверять, иначе может случиться такая же 
история, как с нами.

– Что здесь скажешь?  –  говорит житель 
дома, пенсионер Валентин Федорович Чича- 
ев.–  В руководство домом попали непорядоч-
ные, недобросовестные люди. А активность 
людей сегодня нулевая. Никому ничего не 
надо. Все живут по принципу – это не мое, 
да кто-то за меня должен сделать. Поэтому 
и контроля не было. А в руководстве ТСЖ 
от этого окончательно обнаглели. Куда ушли 
деньги, которые с нас собирали? Я хочу их 
вернуть, я пенсионер. С какой стати я буду 
их кому-то дарить? И непонятно, куда жало-
ваться  –  везде нам отказывают. Может быть, 
губернатору?

– Понятно, что государство со всей сфе-
рой ЖКХ бросило нас в самостоятельное 
плаванье,–  делится своим мнением еще одна 
жительница дома  –  Ольга Микульская.–  Вот 
мы и учимся на своих ошибках. Вывод один: 
если вы сами не будете заботиться о своем 
имуществе, то всегда найдутся люди, желаю-
щие постричь с вас шерсть. В данном случае 
такими овцами оказались мы. Самое плохое в 
этом то, что граждане брошены государством, 

никто нам не помогает, мы никому не нужны. 
Приходится надеяться только на себя. Ну а 
деньги нам, наверное, и не вернуть. Это очень 
обидно.

Удивительное спокойствие в этой ситу- 
ации демонстрируют уже упомянутые над-
зорные и правоохранительные органы, пред-
ставители которых, как рассказывали нам 
пострадавшие, советовали фактически огра-
бленным людям разбираться самим в своем 
коммунальном «колхозе». Позиция особен-
но удивительна, если вспомнить, как живо 
наши правоохранители реагируют на всякую 
очередную «проверочную» кампанию в от-
ношении коммунальных предприятий, иници-
ированную то президентом, то премьером...
Уголовные дела возникают буквально из воз-
духа, как это было, к примеру, в Череповце с 
многострадальным «делом «Комфорта». С тех 
пор заинтригованные горожане все не могут 
дождаться судебного разбирательства. А сле-
дователям и прокурорам звонить стесняются. 
В чем причина такой избирательности нашего 
правосудия? С этим вопросом мы обратились 
к Михаилу Карпову.

– Случай с этим ТСЖ не единичный. В 
свое время такие же ситуации были с ТСЖ по 
Олимпийской, 57 «а» и 57 «б». Была представ-
лена доказательная база нарушений, но все 
безрезультатно. Я подозреваю, что сказыва-
ется прежняя массированная поддержка ТСЖ 
городом. Видимо, было принято негласное 
решение не вмешиваться. Но я хочу сказать, 
что мы не можем оставить жалобу людей, 
наших сограждан без ответа. Мы обязатель-
но окажем ТСЖ юридическую поддержку. 
Думаю, мы с коллегами по СРО выработаем 
общую позицию по этому вопросу и озвучим 
перед руководством города проблему без-
опасности собственников жилья в многоквар-
тирных домах – они люди не «второго сорта», 
а такие же граждане, которые нуждаются  
в защите. 

 Сергей АВДЕЕВ
г. Череповец

Отсутствие должного контроля деятельности ТСЖ со стороны 
власти, контролирующих органов, помноженное на равнодушие самих 
членов товарищества, создают питательную почву для разного рода 
злоупотреблений и репутацию сферы ЖКХ, как пристанища для разного 
рода проходимцев.
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