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Уважаемые вологжане!
14 ДЕКАБРЯ СОСТОИТСЯ АКЦИЯ

ПРОТЕСТА ПРОТИВ РЕФОРМ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ.

Место проведения – площадь Свободы
(у памятника В.  И.  Ленину по ул.  Мира). 

Начало митинга в 15 часов.
МЫ ПРОТИВ:

•  Уменьшения  расходов  бюджета  на  об-
разование;

•  Легализации  платного  образования  в
школах;

•  Ввода 100% оплаты за содержание в дет-
ских садах;

•  Ликвидации льгот студентам;
•  Закрытия  «неэффективных»  учебных  за-
ведений;

•  Сокращения  количества  коррекцион-
ных школ и учреждений дополнительного 
образования.

МЫ ТРЕБУЕМ:
•  Установить  работникам  образователь-
ных  заведений  единую  базовую  ставку 
минимального  должностного  оклада  не 
ниже МРОТ; 

•  Увеличить  норматив  подушевого  фи-
нансирования  образовательных  учреж-
дений;

•  Поддержки молодых специалистов: выде- 
ление  единовременных  субсидий,  уста-
новление  повышающего  коэффициента 
к заработной плате, выделение жилья;

•  Создания  благоприятных  условий    обу-
чения для студентов;

•  Решения    проблемы  с  нехваткой  мест
в детских садах (с 1,5  до 3-х лет);

•  Решения проблемы с оснащением школ.
Вологодский городской комитет КПРФ

Страна только что отметила 
95-летие Великой Октябрьской соци-
алистической революции, а впереди 
новая знаменательная дата  –  90-ле-
тие образования Союза Советских Со-
циалистических Республик. Пять лет 
отделили эти два исторических собы-
тия. Всего пять лет. Вот убедитель-
нейший показатель и темпов социали-
стического созидания, и высочайшего 
авторитета Советской власти, и ор-
ганизующей мощи Коммунистической 
партии. Всего за пять лет была 
собрана воедино распавшаяся, рас-
ползшаяся российская державность. 
Но для этого требовались мудрость 
и гибкость впередсмотрящих эпохи.

Февральская  революция,  посадившая  во 
властные  кабинеты  министров-капитали-
стов,  стала  стартом  распада  государствен-
ности,  она  растаскивала  государственную 
целостность  России  на  самостийные  псев-
догосударства.  Весьма  обстоятельно  этот 
процесс  описал  его  неравнодушный  сви-
детель  генерал  А.  И.  Деникин.  В  «Очерках 
русской смуты» он живописал: «Объявили о 
своем  суверенитете  Финляндия  и  Украина, 
об  автономии  –  Эстония,  Крым,  Бессара-
бия,  казачьи  области,  Закавказье,  Сибирь... 
Внешне  как  будто  всё  обстояло  благопо-
лучно:  Киев,  Новочеркасск,  Екатеринодар, 

Тифлис  заговорили  о  федерации.  Но  на 
практике картина получалась иная: Украина 
“аннексировала”  уже Харьковскую, Екатери-
нославскую, Херсонскую, часть Таврической 
губерний;  Дон  вел  тяжбу  с  Украиной  о  гра-
ницах,… придвигая к “пограничным” пунктам 
гарнизоны;  самоопределившиеся  “горские 
народы”  огнем  и  оружием  начали  уже  раз-
решать  спорные  исторические  вопросы  с 
Тереком; Тифлис накладывал руку на огром-
ные общегосударственные средства Кавказ-
ского  фронта...  Целые  области,  губернии, 
города  порывали  административную  связь 
с  центром,  обращая  русское  государство  в 
ряд  самодовлеющих  и  самоуправляющихся 
территорий...»  Белый  генерал  отмечал,  что 
летом 1917 года суверенитет объявляли по-
рой даже уезды и волости.

В таких условиях патриоты России –  а 
большевики были истинными патриотами 
своего народа, хотя и мечтали о мировой 
революции  –  коренным образом пересмо-
трели свои взгляды на унитарное государ-
ство. Жизнь требовала от них проявить 
максимальное внимание и неподдельную 
чуткость ко всем народам, которые на-
селяли страну.  Верность  пролетарскому 
интернационализму  требовала,  чтобы  его 
благотворность  ощущал  всяк  сущий  в  ней  
язык.

Уже принятая 10 июля 1918 года первая в 
истории  России  Конституция  провозглаша-
ла  молодое  рабоче-крестьянское  государ-

ство  –  Российскую Советскую Федеративную 
Социалистическую Республику. Здесь слово 
«Федеративная»  не  менее  значимо,  чем 
указание  на  советский,  социалистический 
характер государства. Окончательной датой 
создания  советского  государства  считается 
30  декабря  1922  года,  когда  I  Съездом  Со-
ветов  СССР  была  утверждена  Декларация 
об образовании Союза ССР. 

За исторически короткий срок, преодолев 
вековую отсталость, Советский Союз совер-
шил  неслыханный  рывок,  впервые  в  мире 
отправив человека в космос. В конце 80-х го-
дов прошлого столетия СССР превратился в 
высокоразвитое  социалистическое  государ-
ство с могучей промышленностью и крупным 
механизированным сельским хозяйством. 

Советский Союз  занимал  первое место  в 
мире  по  производству  нефти,  газа,  черных 
металлов,  минеральных  удобрений,  тракто-
ров,  сборного  железобетона,  пиломатери-
алов,  шерстяных  тканей  и  обуви,  сахарной 
свеклы, картофеля, молока, яиц, сахара-пе-
ска и по ряду других показателей. 

Если на долю дореволюционной России в 
1913 г. приходилось немногим более 4% ми-
ровой  промышленной  продукции,  то  СССР 
производил примерно пятую часть промыш-
ленной продукции мира.

По  производству  электроэнергии  и  хими-
ческих  продуктов,  продукции  машинострое-
ния  в  целом,  цемента,  хлопка  наша  страна 
занимала второе место в мире (после США), 

а  по  добыче  угля  и  производству  урана  –   
третье (после США и Китая).

На  1000  человек,  занятых  в  народном 
хозяйстве,  около  900  имели  среднее  обра-
зование и около 100  –  высшее.

Важнейшим  итогом  семидесятилетнего 
развития стало утверждение социалистиче-
ского братства всех народов Советского Со-
юза. Советский  строй и  социализм подняли 
все  нации  и  народности  СССР  на  уровень 
современного  прогресса,  сплотили  их  в 
дружную  братскую  семью.  Была  достигнута 
сплошная  грамотность  населения,  на  высо-
кую ступень поднялась наука.

В истории Советского Союза было всякое: 
хорошее  и  плохое,  радостное  и  трагичное, 
великие достижения и  грубые просчеты. Но 
при  этом  всегда  сохранялся  смысл  жизни, 
была  цель,  ради  которой  люди  трудились, 
боролись, умирали и побеждали... 

Наш  народ  никогда  не  думал,  что  госу-
дарство можно разрушить сверху благодаря 
кучке  предателей,  так  как  на  референдуме 
86%  населения  страны  проголосовали  за 
сохранение  СССР.  В  этом  волеизъявлении 
народа  –  ответ  лжецам,  вещающим  о  неиз-
бежности распада СССР.

СССР в правовом отношении и сегодня 
сохраняет статус государства, поскольку 
отсутствует решение съезда народных 
депутатов СССР «О роспуске Союзного 
государства».

С наступающим Новым годом, дорогие друзья!

Приближается  70-летие  Сталинградской  Победы.  Сталингра́д- 
ская би́тва (17 июля 1942  –  2 февраля 1943 гг.) является крупней-
шим сухопутным сражением в ходе Второй мировой войны. 
Наряду с битвой на Курской дуге она стала переломным моментом 
в  ходе  военных  действий,  после  которых  немецкие  войска  окон-
чательно  утратили  стратегическую инициативу. В Сталинградской 
битве немцы и их союзники потеряли 1,5 млн. убитыми, ранеными и 
пленными (т. е. четвертую часть всех сил Германии и ее союзников, 
действовавших тогда на советско-германском фронте). Здесь, у бе-
регов Волги, была похоронена слава германского оружия, добытая 
блистательными победами 1939–1941  гг. Потери Красной Армии в 
Сталинградской  битве  составили  свыше  1,1  млн.  чел.,  4341  танк, 

Город-герой Сталинград жив!
Обращение к людям Мира

От  участников  Сталинградской  битвы,  защищавших  героический 
город на Волге, обращаемся к Вам с просьбой: поддержите нас! По-
могите  нам  вернуть на планету Земля город-герой Сталинград!

На берегах великой русской реки Волги произошел коренной пере-
лом в ходе войны. Мы, советские люди, выстояли! Народы всего мира 
следили  за  исходом  Сталинградской  битвы.  Победа  над  гитлеров-
скими  полчищами  под  Сталинградом  вселила  надежду  на  разгром 
фашистской Германии и освобождение мира от коричневой чумы.

В  Сталинградской  битве  погибли  более  миллиона  советских  во-
инов,  тружеников  трудового  фронта  и  жителей  города.  Но  родные 
павших и антифашисты всего мира не могут найти на карте место их 
гибели –  на  ней  нет  Сталинграда.  В  Волгограде  более  30  лет  суще-
ствует  общественное  движение  «Возвратим  Отчизне  Сталинград». 
Со всего мира движение собрало свыше 100 миллионов подписей за 
возвращение городу его героического имени.

Городская Дума Волгограда  дважды  принимала  решение  вернуть 
городу имя Сталинград. Дважды эти решения посылались В.  В.  Пути-
ну. В ответ  –  молчание.

По  какому  праву  город  Волгоград  именует  себя  городом-героем? 
Звание Героя по наследству не передается.

Не  только  ветераны,  но  и  потомки  потомков  должны  знать,  что 
название города, где происходило величайшее сражение века,– Ста-
линград!

2769 самолетов. Для Советского Союза победа в Сталинградской 
битве  положила  начало  массовому  изгнанию  захватчиков  с  со-
ветской  земли,  за  которым  последовали  освобождение  оккупиро-
ванных  территорий  Европы  и  окончательная  победа  над  Третьим 
рейхом в 1945 году.

В преддверии этой даты вологодские коммунисты просят под-
держать инициативу ветеранов величайшего сражения Второй 
мировой войны о возвращении городу-герою Волгограду его исто-
рического имени  –  Сталинград. Подписи в поддержку инициативы 
на имя президента России В.  В.  Путина, Волгоградской областной 
и городской Думы отправляйте в Вологодское областное отде-
ление КПРФ по адресу: г.  Вологда, ул.  Предтеченская, 19, каб.  227.

Возвращение Волгограду  имени Сталинград  будет  не  только  вос-
становлением  исторической  правды,  преклонением  перед  памятью 
павших,  но  и  напоминанием  всем,  кто  пытается  реанимировать фа-
шизм,  о  звериной  сущности  этой  идеологии  и  судьбе  её  носителей.

Решение городской думы Волгограда активно поддержали: Волго-
градское  землячество  «Зов», Московский  комитет  ветеранов  войны, 
Общероссийское движение «Всероссийский женский союз  –  надежда 
России»,  ветераны  войны  Казахстана,  Крыма,  Украины,  Белоруссии, 
Международный Союз Советских офицеров, Межрегиональная орга-
низация  «Союз  Советских  офицеров»,  труженики  тыла,  дети  войны.

Приближается 70-летие Сталинградской битвы. Живые и мертвые 
взывают:

ГОРОДУ-ГЕРОЮ Сталинграду быть!
Вернем Отчизне и миру

Сталинград  –  город мирового значения! 

От имени ветеранов, защищавших Сталинградскую землю:
Председатель Совета ветеранов 62-й Армии
и 8-й Гвардейской Армии Е. П. КУРОПАТКОВ; 

Председатель Совета ветеранов 34-го Сталинградского
механизированного корпуса генерал-лейтенант Н. Г. ОРЛОВ; 

Председатель совета ветеранов 95-й Гвардейской
Стрелковой Дивизии санинструктор М. М. РОХЛИНА;

Ветераны 57-й Армии, 66-й Армии, 64-й Армии,
24-й Железной Стрелковой Дивизии, 226-й Стрелковой Дивизии,

95-й Стрелковой Дивизии, 92-го Ракетного Полка.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОД СТАЛИНГРАДОМ
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Доходами
нужно делиться?

МИНОБРНАУКИ МЕРЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ СПИДОМЕТРОМ

ИЗ ПРОГНОЗА социально-экономического
развития  области  на  2013–2015  гг., 

представленного  Правительством  Вологод-
ской области, следует, что с формированием 
областного  бюджета  складывается  доста-
точно сложная ситуация. Нужно поддержать 
социальную  сферу,  бизнес,  и  сделать  этот 
процесс необходимо более прозрачным, раз-
умным с  точки зрения использования вечно 
не  хватающих  бюджетных  средств.  Однако 
из  школьной  арифметики  известно,  что  от 
перестановки мест слагаемых сумма не ме-
няется, и с этих позиций решить поставлен-
ную  задачу  весьма  проблематично.  Всему 
беда  –  наша  многострадальная  экономика. 

Кризис,  начавшийся  в  2008  году,  про-
грессирует,  и  конца  его  не  видно.  Вглядим-
ся  в  цифры  хотя  бы  2008  года.  Возьмем 
четыре  очень  важных  макроэкономических 
показателя  экономики  региона.  Валовый 
региональный  продукт,  фонд  заработной 
платы,  инвестиции  и  прибыль.  Три  первых 
показателя имеют тенденцию к повышению. 
Вроде бы и не плохо. Валовый региональный 
продукт  увеличится  по  социально-экономи-
ческому прогнозу к 2015 году в 1,3 раза, что 
составит 395,6 млрд. руб., фонд оплаты тру-
да примерно на одну треть, или 151,8 млрд. 
руб.  В  то  же  время  инвестиции  увеличатся 
всего лишь в 1,23 и составят 96,6 млрд. руб. 
Однако с учетом инфляции они меньше, чем 
в 2008 году.

А  с  прибылью  вообще  творятся  чудеса. 
Она  снижается  с  99,5  млрд.  руб.  до  29,14 
млрд. руб. Вопрос: куда девалась прибыль? 
Первое предположение заключается в том, 
что экономика в принципе носит затратный 
и самоедский характер, и не дает того эф-
фекта, который ожидает общество. Есть 
и второе предположение: значительная 
часть прибыли грамотно и целенаправлен-
но выводится из налогообложения. И то и 
другое плохо для граждан. Поэтому и такой 
бюджет, и его наполняемость.

Следует  отметить,  что  существующая 
система экономических методов управления 
исчерпала себя, и в ней нет здравого смыс-
ла.  Основная  цель  бизнеса  –  заработать 
деньги.  А  такие  очень  важные  показатели, 
как  рост  производительности  труда,  сниже-

Новый закон об образовании, внесен-
ный правительством, может быть 
принят Госдумой уже до конца этого 
года. Свою оценку того, как этот до-
кумент может изменить жизнь вузов 
и школ, дал первый заместитель 
Председателя Комитета Госдумы по 
образованию Олег Смолин (фракция 
КПРФ).

–  Олег Николаевич, Госдума готовится 
в декабре принять во втором и, возможно, 
в третьем чтении новую редакцию закона 
об образовании. Не секрет, что законо-
проект вызвал много нареканий со сторо-
ны думской оппозиции и общественности. 
В этой связи, как вы оцениваете шансы на 
то, что поправки, подготовленные оппо-
зицией, в том числе, коммунистами, будут 
учтены при его доработке?

–  На  данный  момент  мы  пока  не  успели 
ознакомиться  с  первой  версией  законопро-
екта,  которая  представлена  в  Правовое 
управление Госдумы. Надеемся, что сможем 
это сделать в ближайшие дни. Тем не менее, 
4 и 5 декабря состоится заседание профиль-
ного думского комитета по образованию, где 
и будут обсуждаться все поправки.

Отмечу,  речь  идет  более  чем  о  1600  по-
правках,  из  которых  только мы подготовили 
свыше  200.  Думаю,  что  часть  из  них  будет 
учтена. Но лично я не верю в то, что черного 
пуделя,  как  говорится,  можно  отмыть  до-
бела.  К  сожалению,  сегодня  не  приходится 
рассчитывать на то, что закон будет принци-
пиально  отличаться  от  варианта,  принятого 
Госдумой в первом чтении. Уж слишком мно-
го  там  вопросов,  связанных  с финансами  и 
другими  установками,  которые  транслируют 
лоббисты элитарного образования в России.

–  И все же, каких изменений можно 
ожидать?

–  Например,  нам  обещают  передать  все 
учреждения начального профессионального 
образования  в  учреждения  среднего  про-
фессионального  образования.  Таким  обра-
зом,  учащиеся  ПТУ  автоматически  получат 
статус  учащихся  техникумов.  В  этом  есть  и 
плюсы,  и минусы. Но  очевидное  преимуще-
ство заключается в том, что в министерстве 
вроде  бы  решили  не  перекрывать  ребятам 
возможность получения профессионального 
образования. По крайне мере, пока.

ние себестоимости продукции и повышение 
качества  работы,  никого  не  интересуют. 
Как  же  мы  собираемся  конкурировать  с 
экономиками  других  стран,  вступив  в  ВТО? 
И  что  делать  с  бюджетом  области,  если 
существенных поступлений в бюджет в бли-
жайшие  годы  не  предвидится?  Какова  роль 
бизнеса в решении этих столь важных задач 
бюджетного  процесса?  Почему  вопросы, 
связанные  сегодня  с  формированием  бюд-
жета,  замыкаются  только  на Правительстве 
и  Законодательном  Собрании  области,  а 

Следует  отметить,  что  формирование 
бюджета  сегодня  начинается  снизу,  в  ре-
гионе,  и  благополучие  граждан  зависит  от 
развития  экономики. Ждать  подачек  от фе-
деральной власти не придется.

Конечно,  существует  очень много  разных 
и  полезных  предложений,  как  пополнить 
бюджет.  Все  они  приемлемы.  Однако  реа-
лизовать  их  быстро  очень  сложно.  На  наш 
взгляд,  существенно  пополнить  бюджет, 
разрядить социальную обстановку и в неко-
торой мере выпустить пар из котла возможно 

например, можно использовать ставки 
прогрессивного подоходного налога, как в 
Китае  –  от 5% до 45% совокупного дохода 
граждан. Международный опыт свидетель-
ствует, что подоходный налог является 
важнейшим источником пополнения госу-
дарственного бюджета. Так, в США подо-
ходный налог приносит 45% всех доходов 
федерального бюджета и 30% доходов 
консолидированного бюджета.

Необходимо ввести прогрессивную 
шкалу налогообложения для физических 
лиц. Это позволит закрыть прорехи в бюд-
жетах большинства регионов РФ, которые 
имеют задолженность по всем основаниям 
на 01.09.2012 года 1 трлн. 344 млрд. руб. 
Бюджетный кризис  –  это уже не единичное 
событие в отдельно взятом регионе, таком, 
как Вологодская область, а повсеместное 
явление в РФ, и не замечать этого нельзя. 

Поддерживая  инициативу  КПРФ  по  из-
менению налогообложения физических лиц, 
мы  считаем,  что  президент  РФ  и  премьер-
министр,  как  и  все  законодатели,  являются 
законопослушными  гражданами,  и  обяза-
тельно  будут  уплачивать  налог  со  своего 
скромного  жалованья,  тем  самым  помогая 
в  некоторой  степени  решить  проблему, 
связанную  с  бюджетным  кризисом  в  регио-
нах  РФ.  Мы  считаем,  что  президент  своим 
примером  покажет,  что  ему  не  безразлична 
судьба  граждан  России.  А  состоятельные 
люди  проникнутся  состраданием  к  гражда-
нам, еле сводящими концы с концами и жи-
вущими на нищенскую зарплату. Речь здесь 
идет не о том, чтобы «отобрать и поделить» 
деньги  и  экономическую  власть  у  бизнеса, 
как  это  было  заявлено  на  парламентских 
слушаниях  одним  из  депутатов  Законода-
тельного  Собрания  Вологодской  области,  а 
совершенно о другом: делиться надо своими 
доходами,  как  говаривал  в  90-е  годы  зам. 
министра финансов в правительстве России 
г-н  Лившиц.  В  противном  случае  нас  ждет 
череда  социальных  потрясений.  Лучше  это 
сделать поздно, чем никогда. 

М. В. СЕЛИН,
депутат, член фракции КПРФ

в Законодательном Собрании
Вологодской области,

доктор экономических наук, профессор

–  А в чем заключаются главные пре-
тензии коммунистов к этому закону?

–  На  десять  шагов  вперед,  озвученных 
министром  Ливановым  и  депутатами  «Еди-
ной  России»,  приходится  примерно  пятнад-
цать  позиций,  по  которым  сделаны  шаги 
назад.  Скажем,  ликвидируются  льготы  при 
поступлении  в  профессиональные  учебные 
заведения  для  детей-сирот  и  военнослужа-
щих. Или, например, отдается целиком на ус-
мотрение  регионов  вопрос  о  коммунальных 
льготах для сельского учителя, что вызывает 
массу  возмущений.  Более  того,  ликвидиру-
ются надбавки за ученые степени и звания, 
ликвидируются  компенсации  на  учебно-ме-
тодическую литературу, ничего не говорится 
о  выплатах  за  классное  руководство  и  т.  д.

Камнем преткновения стал и ЕГЭ. Прави-
тельственный  законопроект  сохраняет  его 
обязательность, мы же предлагаем переве-
сти в добровольный режим. Копья ломаются 
и  вокруг  участия  в  Болонском  процессе. 
Мы  предлагаем  добровольный  принцип 
участия,  который  полностью  соответствует 
духу  и  букве  Болонской  декларации.  Да, 
есть специальности, где четырехлетнего ба-
калавриата  вполне  достаточно. Однако  чем 
выше требуется квалификация, тем меньше 
пригодны  бакалавры.  Правительственный 
законопроект,  отстаивающий  переход  на 
систему бакалавриата, резко увеличит коли-
чество  волшебников-недоучек,  работающих 
по  принципу  «сделать  хотел  утюг  –  слон 
получился вдруг».

Это  только  часть  из  тех  претензий,  кото-
рые у нас есть  к  правительственному вари-
анту закона об образовании.

–  КПРФ вместе с другими думскими 
фракциями также подвергла жесткой кри-
тике критерии, по которым Минобрнауки 
провело скандальный мониторинг так на-
зываемых неэффективных вузов. Между 
тем, в правительстве предпочитают не 
говорить прямо о предстоящем сокраще-
нии вузов, попавших в «черный список». 
Насколько лукавят чиновники, и какая 
судьба ожидает эти учреждения?

–  Напомню,  что  мониторинг  проводился 
в  соответствии  с  указом  президента  РФ 
Владимира Путина. А вот критерии разраба-
тывались в Высшей школе экономики (ВШЭ). 
Также хотел бы напомнить, что еще в споре 
со мной в июле этого года премьер-министр 

Дмитрий  Медведев  в  ответ  на  мое  замеча-
ние  о  том,  что  более  крупный  вуз  не  дает 
гарантию  качественного  и  эффективного 
обучения, ответил, что на Западе это, может 
быть,  и  так.  А  у  нас,  мол,  по-другому:  чем 
крупнее вуз,  тем лучше, а потому Карфаген 
должен быть разрушен.

Тогда  очень  четко  прозвучало,  что  часть 
вузов будет реструктуризирована и в конеч-
ном счете закрыта. Уже позднее было заяв-
лено,  что  в  течение  двух  лет  надо  закрыть 
20% вузов и 30% филиалов.

Правда,  уже  радует  то,  что  этот  монито-
ринг  все-таки  не  выявил  такого  количества 
вузов, подлежащих закрытию.

–  Но критерии, по которым проводился 
мониторинг, вызвали недоумение даже 
в рядах партии власти, которая обычно 
беспрекословно поддерживает все пра-
вительственные инициативы...

–  На мой  взгляд, мониторить  вузы по  та-
ким критериям  –  это все равно, что измерять 
температуру  тела  спидометром,  а  кровяное 
давление в децибелах. К тому же министер-
ство  фактически  само  признало  несосто-
ятельность  своей  работы,  когда  выделило 
первую группу вузов, признаки неэффектив-
ности  которых  связаны  со  спецификой  их 
деятельности. В эту группу, напомню, попали 
большинство вузов  культуры, а  также часть 
вузов, занятых обучением инвалидов.

По сути, это означает, что за основу были 
взяты критерии коммерческого успеха, кото-
рые разрабатывались под вузы, похожие на 
ВШЭ. И эти критерии не учитывают ни образо-
вательные результаты, ни реальные научные 
результаты,  ни  социальную  миссию  вузов.

К  сожалению,  осталась  часть  вузов  в 
третьей  группе,  которые  собираются  ре-
структуризировать.  Среди  них  около  10 
педагогических  вузов.  Мне  кажется,  это  ка-
тастрофа. Я  хочу  напомнить,  что  по  такому 
же пути пошел в своем время в Казахстане и 
президент Назарбаев, который присоединил 
педагогические вузы к другим. В итоге через 
несколько  лет  оказалось,  что  учить  детей 
просто  некому.  Назарбаеву  не  оставалось 
ничего  другого,  как  заново  создать  такие 
вузы и даже взять их под свою личную опе-
ку.  Поэтому,  зачем  нам  наступать  на  чужие 
грабли, мне сказать сложно.

–  И все же коммунисты будут как-то пы-
таться повлиять на ситуацию, сложившуюся 
при выявлении «неэффективных вузов»?

–  В скором времени ожидается очередная 
встреча  лидеров  думских  фракций  с  пре-
зидентом Путиным. И лидер нашей фракции 
Геннадий Зюганов должен передать ему ана-
литическую  записку,  подготовленную  мною 
по итогам этого мониторинга.

–  Многих также продолжает мучить во-
прос, почему в борьбе с некачественным об-
разованием государство не начало этот про-
цесс с закрытия коммерческих вузов? Ведь 
известно, что именно эти вузы, по сути, за-
нимаются легальной торговлей дипломами.

–  Потому  что  для  этого  необходим  опре-
деленный инструментарий. Негосударствен-
ные  же  вузы  прошли  все  процедуры  –  ли-
цензирование, аккредитацию. А значит у нас 
либо критерии аккредитации несовершенны, 
либо чиновники, которые ее проводят, имеют 
какой-то личный интерес. Другими словами, 
юридически  и  технически  закрыть  коммер-
ческие вузы сложнее, чем государственные.

–  Глядя на такую политику в сфере об-
разования, пожалуй, сложно не согласить-
ся с теми, кто называет министра Ливано-
ва «вредителем» и продолжателем «дела 
Фурсенко» по развалу отечественного 
образования. А как в КПРФ оценивают 
действия министра на своем посту?

–  Моя  позиция  заключается  в  том,  что  к 
каждому  новому  министру  мы  относимся  с 
положительной  гипотезой.  И  есть  шаги,  ко-
торые вызывают у нас поддержку. Среди них 
отказ  от  заявления  о  необходимости  вдвое 
сократить количество студентов, о закрытии 
сельских школ и т.  д.

Но есть целый «вагон» проблем, по кото-
рым мы предлагаем министерству изменить 
свой курс. Так что будем судить по реальным 
действиям. Хотя, к сожалению, Ливанов уже 
сделал несколько заявлений, которые силь-
но подрывают его авторитет в образователь-
ном сообществе.

Прежде  всего,  это  касается  его  заяв-
ления  о  том,  что  в  России  только  плохие 
преподаватели получают до 30 тыс. рублей. 
Тогда  как  на  самом  деле,  по  американским 
данным,  по  уровню  зарплаты  российского 
профессора  опережают  даже  преподавате-
ли  из Нигерии  и Эфиопии. И  пока  политика 
в этом плане резко не изменится, ни о какой 
модернизации не может быть и речи.

По материалам «Росбалт»
(Беседовала Мария Шувалова)

бизнес в этом процессе не участвует. Вопро-
сы риторические и непростые.

На  сегодняшний  день  только  10%  вало-
вого  регионального  продукта  через  бюджет 
контролирует  Губернатор  области,  90%  этих 
средств  в  виде  финансовых  потоков  уте-
кают  мимо  взора  Губернатора.  Причем,  на 
эти  10%  ВРП  надо  содержать  социальную 
сферу, развивать экономику, что практически 
невозможно.  Губернатор  региона  в  России 
сегодня  –  это  прокладка  между  бизнесом  и 
населением.  Удается  договориться  с  теми  и 
другими  –  работай,  нет  –  уходи.  Надо  менять 
подход  по  существу. Первое  –  привлечь  биз-
нес.  Второе  –  профсоюзы.  Пусть  они  обме-
ниваются  идеями,  предлагают,  как  и  за  счет 
чего пополнить бюджет, как рационально ис-
пользовать их. Да это и понятно всем, потому 
что экономическая власть принадлежит биз-
несу, и бизнес, осознает это или нет, отвечает 
за социальную политику в регионе своим уча-
стием или неучастием в бюджетном процес-
се. Он не должен уклоняться от таких вещей, 
как формирование бюджета, так как доктрина 
государства  в  настоящий  период  време-
ни  –  дальнейший  уход  из  сферы  экономики. 
Если  государство  уходит  из  экономики,  то 
кто должен ею заниматься? «Кто-кто в  тере-
мочке живет?» Вопрос не праздный. Бизнес! 

за  счет  увеличения  налоговой  нагрузки  на 
физические лица.

Шестьсот тысяч граждан России полу-
чают сверхдоход по 220 млн. руб. на каж-
дого ежегодно (www/kprf. ru). Официально 
среднемесячная зарплата в России в 2012 
году держится на уровне 27219 руб., что на 
15% выше прошлогодних показателей. Но 
этот рост сложился за счет самых высоко-
оплачиваемых граждан. Так, за последний 
год группа лиц, получающая зарплату от 
900 тысяч до 3 миллионов рублей в ме-
сяц, выросла на 71%. При этом число тех 
граждан РФ, кто имеет зарплату ниже про-
житочного минимума, составило 16%. До 
10 тысяч рублей сегодня получают 26 млн. 
человек (третья часть всех работающих). 
И на этом фоне 100 самых богатых людей 
России владеют состоянием в 15 триллио-
нов рублей, а 0,2% населения принадлежит 
70% всех богатств страны. Такого расслое-
ния общества нет нигде в мире! («Правда», 
№  129, ноябрь 2012 г.)

А почему бы не поделиться этой кате-
гории граждан РФ своими доходами через 
подоходный налог? В этом случае при 
прогрессивной шкале налогообложения 
бюджет дополнительно может получить 
2,1 трлн. руб.(www/kprf. ru). Для этих целей, 
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ДЕЗА: ЧЕТВЕРТАЯ ВЛАСТЬ
ПРОТИВ СССР

«ЖИВАЯ ЛЕГЕНДА СОВЕТСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ»

ИЗВЕСТНЫЙ  в  России  и  за  рубежом  пуб-
лицист и писатель из Москвы Виктор Сте-

фанович Кожемяко специально приехал в Во-
логду  представить  свою  новую  книгу  «Деза: 
четвертая  власть  против  СССР».  Встреча  с 
читателями  состоялась  в  середине  ноября 
в  вологодской областной библиотеке им.  Ба-
бушкина.

Автора  представила  главный  библиоте-
карь  отдела  просветительских  программ На-
талья  Коротина.  Открыл  конференцию  депу-
тат Законодательного Собрания Вологодской 
области Александр Оболочков.

Читательская конференция организо-
вана областным комитетом КПРФ, на ней 
присутствовали депутаты Законодатель-
ного Собрания Вологодской области, 
представители Вологодской областной 
организации Союза писателей России, 

студенты факультета журналистики Во-
логодского государственного педагогиче-
ского университета, читатели библиотеки. 
В работе конференции приняли участие 
представители не только города Вологды, 
но и Череповца и других районов области.

Книга  вышла  в  2012  году  в  издательстве 
«Алгоритм»,  она  написана  в  жанре  полити-
ческих  расследований.  Советскую  историю 
мы  знаем  по  мифам,–  утверждает  автор.  
В  последние  годы школьная  программа  соз-
дала  своеобразный  образ  советского  перио-
да: разжигание гражданской войны после за-
ключения Брестского мира, убийство царской 
семьи, ГУЛАГ...

Манипулирование  цифрами  и  фактами  в 
истории советской эпохи зачастую переходит 
пределы приличия,–  считает Виктор Кожемя-
ко.  Цифры  преувеличиваются  на  порядок,  а 

мотивация  реальных  исторических  деятелей 
трактуется очень вольно. О реальных фактах 
и  документах  журналисту  в  книге  расска-
зывают  его  собеседники-историки,  которые 
изучали  самые  спорные  эпизоды  советской 
истории.

В  книгу  «Четвертая  власть  против  СССР» 
вошли  публикации  газеты  «Правда»  и  ин-
тервью,  сделанные  Виктором  Кожемяко  об 
историческом  периоде  от  гражданской  до 
Отечественной войны.

В  своей  новой  книге  автор  развенчивает 
либеральные  бредни,  которые  русофобы  не 
устают  громоздить  вокруг  советской  Исто-
рии...  Власть  всячески  извращает  в  глазах 
молодежи  наше  советское  прошлое.  Огром-
ная и ужасающая работа в этом направлении 
ведется на телевидении, на страницах буржу-
азных изданий, в Интернете...

Важно,  когда  автор  может  сам  рассказать 
читателям о том, сколь значима для него эта 
книга о трагических, роковых и великих стра-
ницах советской истории и о нынешнем отно-
шении к ним. Новые документы, новые версии 
искаженных до неузнаваемости исторических 
событий.  По  сути,  это  –  научный  прорыв, 
возвращение  нам  истории  великой  страны.

Такие  встречи  в  регионах  сегодня  очень 
необходимы  и  важны.  Если  изучать  новей-
шую  историю  по  современным  учебникам 
и  пользоваться  оценками  средств  массо-
вой  информации,  то  невозможно  получить 
реальные  представления  о  том,  чем  была 
Советская  Эпоха.  Для  того,  чтобы  понять 
это  –  необходимо  учиться.  Важно  глубже 
изучать  и  теорию  марксизма-ленинизма, 
историю нашей страны, особенно советского 
времени,  историю  Коммунистической  партии 
и комсомола...

РОССИЙСКАЯ история советского времени
сегодня  особенно  изощренно  и  широко 

фальсифицируется  как  за  рубежом,  так  и  у 
нас дома. Кем? Назовем их обобщенно деста-
линизаторами, имея в виду известное направ-
ление властных усилий. Для чего? На первый 
взгляд,  чтобы  окончательно  заклеймить  и 
по хоронить все светлое в памяти о советской 
эпохе  для  недопу щения  возврата  к  соци-
альной  справедливости.  Если  же  взгля нуть 
глубже,  целью  видится  уничтожение  России.

Да,  как  мы  убедились  (вспомните  горба-
чевскую  «глас ность»),  прошлое  может  быть 
очень ловко использовано для перекройки и 
даже  ликвидации  будущего.  Целой  страны! 
Ведь Советского Союза в результате не ста-
ло.  Внушение  народу  ком плекса  историче-
ской неполноценности, ущербности, преступ-
ности и теперь сопровождается игрой по тем 
же  знакомым  но там:  незаконный  Октябрь-
ский переворот и жестокость боль шевиков во 
время Гражданской войны, кровавый сталин-
ский режим и 1937 год, репрессии и ГУЛАГ...

Знаковым  стало  внедрение  солженицын- 
ского сочинения «Архипелаг ГУЛАГ» в школь-
ную программу для обязательного изучения. 
Но несет ли истину о сложнейшем историче-
ском периоде этот «роман»? Ту истину, кото-
рая  –  согласимся  с  В.  И.  Ле ниным  –  конкрет-
на: все зависит от условий, места и времени.

Мне,  журналисту  «Правды»,  на  газетных 
страницах  посто янно  приходится  вступать 
в  бой  с  фальсификаторами  и  пре дателями 
памяти,  свидетельство  чему  многие  статьи, 
очерки и беседы, вошедшие в данную книгу. 
Но в одиночку с такой за дачей я не справил-
ся  бы.  Раскрывать  неопровержимую  правду 
прошлого помогают честные ученые, добро-
совестные  специа листы,  глубоко  исследую-
щие ту или иную историческую тему.

Например,  если  обратиться  к  упомянуто-
му  ГУЛАГу,  поис тине  бесценные  сведения 
получил  я  от  историков  Юрия  Нико лаевича 
и  Михаила  Юрьевича  Моруковых,  отца  и 
сына, много лет занимающихся изучением не 
мистифицированного, а ре ального ГУЛАГа и 
готовых чуть ли не постранично опровергать 
Солженицына  и  всех  других,  кто  спекули-
ровал  и  продолжает  спекулировать  на  этой 
теме, а им несть числа.

Спекулировать  легко,  если  люди  плохо 
знают подлинную историю. Этим и пользуют-
ся фальсификаторы. Вот  злобный и лживый 
Сванидзе в циклах популярных телепередач 

Виктор КОЖЕМЯКО

(отрывок из одноименной книги)
«Суд  вре мени»  и  «Исторический  процесс», 
как  только  заходил  разго вор  о  достижениях 
советской  созидательной  работы  в  предво-
енные  и  послевоенные  годы,  немедленно 
с  апломбом  заявлял:  «Это  все  построили 
лагерники!»  Так  было  и  в  передаче,  посвя-
щенной первой пятилетке. Но поднявшийся с 
места  человек  уверенно  сказал:  «Один  про-
цент!»  «Что  один  процент?»  –  пе респросили 
его.  «Лагерники  построили  от  всего  создан-
ного  за  первую 
пятилетку».  И 
тут  же  убеди-
тельно,  со  зна-
нием  дела  это 
раскрыл.

Вот  что  зна-
чит  глубинное 
проникновение 
в  тему  и  доско-
нальное  знание 
ее Юрием Нико-
лаевичем Мору-
ковым.  Имен но 
поэтому  он  и 
продолжающий 
дело  его  жиз-
ни  сын  Михаил 
с та ли   моими 
собеседниками. 
Результат  на-
шего  многодневного  творческого  сотрудни-
чества  –  в книге, которую вы сейчас лис таете 
(«Неизвестный ГУЛАГ»).

Еще  одним  примером  такого  сотрудни-
чества  может  быть  следователь  по  особо 
важным  делам  Владимир  Николаевич  Со-
ловьев. Ему выпало расследовать историю и 
обстоятельст ва расстрела бывшего царя Ни-
колая II и его семьи. За годы сво ей работы он 
стал,  можно  сказать,  авторитетнейшим  зна-
током этой жгучей темы,  которая неизменно 

волнует многих,  но  по  которой  тоже  немало 
спекуляций.  И  его  захватывающий  рассказ 
не  только  восстанавливает  в  подробностях 
(иногда  почти  никому  не  известных)  напря-
женное  противоборство  разных  сил  вокруг 
царской  семьи,  но  и  дает  ответ  на  ряд  во-
просов, до сих пор вызывающих острейшие, 
ожесточенные  споры.  Может  быть,  первый 
среди этих вопросов такой: Ленин причастен 
к  тому  расстрелу?  Кто-то  в  этом  абсолютно 

уверен, и ло-
гика тут эле-
ментарная. 
Как  же,  цар-
скую  семью 
расстреляли 
большевики, 
а  Ленин  –  их 
вождь...  Но 
что  вы  ска-
жете,  если 
узнаете,  что 
слово  «ле-
н и н е ц »   в 
руководстве 
у р а л ь с к и х 
б ол ьшеви -
ков того вре-
мени  было 
р у г а т е л ь -
ным? О  при-

чинах  говорится  в  беседе  с  Владимиром 
Николаевичем  Соловьевым,  их  необходимо 
знать. К  тому же в Уралсовете сильны были 
тогда позиции левых эсеров,  которые своим 
давлением  очень  повлияли  на  принятое  ре-
шение. А ведь через полтора месяца левые 
эсеры  организуют  покушение  на  Ленина! 
Если  же  учесть  и  еще  множество  конкрет-
ных фактов,  то  получается,  что  за  расстрел 
этот  в  ответе  вовсе  не  Ленин,  который  к 
нему  не  причастен,  а  наоборот  –  антиле-

нинцы.  Реальные  факты  и  реальные  циф-
ры  –  вот  к  чему  надо  обращаться,  чтобы 
опровергать  фальсификаторов  истории, 
которые  реальность  всячески  извращают. 
Утверждается,  скажем,  что  Сталин  устроил 
геноцид народа в Советской стране. Однако 
за  время  с  1922  по  1940  год  естествен-
ный  прирост  населения  в  СССР  составил 
32  миллиона  человека.  Разве  похоже  на 
геноцид? А  сколько  злостных  антисоветских 
и  антирусских  выдумок  вдолбили  в  головы 
людей о Великой Отечественной войне! Что 
выиграли ее не благодаря Сталину и партии 
коммунистов,  а  вопреки;  что  к  войне  страна 
совершенно  не  готовилась;  что  советские 
маршалы и  генералы были бездарными, во-
евать  не  умели,  а  только  заваливали  врага 
трупами  наших  солдат...  По  этим  и  другим 
острейшим  вопросам  я  провел  цикл  бесед 
с  целой  группой  ученых,  которым  есть  все 
основания  доверять.  И  те  цифры,  факты, 
обстоятельства  подготовки  к  войне  и  хода 
ее,  которые  приведены  в  главе  «Победа  и 
Сталин»,  сомнению  не  подлежат.  Впрочем, 
вряд  ли  стоит  комментировать  главы  книги 
одну за другой. Лучше ее прочитать. И тогда 
правда  нашего  прошло го  на  самых  крутых 
исторических  перепадах  предстанет  перед 
вами  яснее  и  убедительнее,  опровергая 
ложь, навязываемую врагами России.

«Вихри враждебные веют над нами...» Они 
веют  извне,  из-за  рубежа,  но  не  меньше  –  и 
от  «пятой  колонны»,  от  врагов  внутренних, 
которые  ненавидят Россию  с  ее  прошлым и 
хотят, чтобы у нее не было будущего.

Нам  надо  их  победить.  Нашим  знанием, 
нашей  убежденно стью,  нашей  любовью  к 
родной стране.

На снимке: В.  С.  Кожемяко (в центре), депутат 
Законодательного  Собрания  области  Н.  А.  Обо-
лочков  (справа),  руководитель  Вологодской 
писательской организации М.  И.  Карачев  (слева).

ЭТИ слова бывшего собственного коррес-
пондента  газеты  «Правда»  по  Вологод-

ской области Г. Сазонова были адресованы 
В.  С.  Кожемяко, который уже 49 лет работает 
в газете «Правда», а ей в нынешнем году ис-
полнилось 100 лет.

В.  С.  Кожемяко  второй  раз  в  этом  году 
встретился  с  вологжанами.  Первый  раз  –  в 
июне, когда отмечался День русского языка, 
и  теперь,  когда  вологжане  познакомились  с 
его поистине исторической книгой. 

В  книге  приведены  документы  о  подрыв-
ной деятельности Запада и мобилизованных 
им отечественных «либерал-демократов» по 
развалу Советского Союза. Есть факты,  ко-
торые  по-журналистски  расследовал  автор.

После  августа  1991   г.  закрыли  газету 
«Правда».  Такого  не  было  со  времён  ца-
ризма. Но что к этому привело? Кто к этому 
привёл? Горбачёв и развернувшие свою по-
литику либерал-демократы. Ещё в советские 
времена они «вдруг» начали  критику  совет-
ского  прошлого.  Не  случайно  осквернили 
память Зои Космодемьянской. О её подвиге 
сейчас вообще не упоминается в учебниках 
истории. А ведь это был действительно под-
виг. Память  о  нём  сохранена  на  её Родине. 

О  драматической  ситуации  1991-го  под-

робно рассказал вологжанам В. С. Кожемяко.
Когда «Правда» была запрещена, в редак-

цию  пришли  соратники  Зои  Космодемьян-
ской. Они были возмущены публикациями о 
том, что она не была  героиней. Гитлеровцы 
расстреляли её 29 ноября 1941 года. В. С.  Ко-
жемяко подготовил специальную статью для 
публикации в «Правде» 29 ноября 1991 года, 
чтобы напомнить через 50 лет о подвиге Зои 
Космодемьянской. Он до сих пор переживает 
и  с болью  говорил на встрече  с  вологжана-
ми, что в этот же день (29 ноября 1991 года) 
в Беловежской пуще начался сговор по раз-
валу  великой  страны,  ради  которой  отдала 
жизнь  Зоя  Космодемьянская  и  миллионы 
таких  же  защитников  нашей  Родины.  Вот  к 
чему привела политика Ельцина и Кº вместе 
с Горбачёвым.

Ради  чего  тщательно  искажали  и  до  сих 
пор  искажают  советскую  историю  в  первую 
очередь  по  телевидению?  Почему  по  теле-
видению?  Так  ведь  политическую  прессу 
простой  обыватель  не  читает.  Что  ему  там 
излагают? Нет слов...

Многие  из  бывших  коммунистов  теперь  с 
возмущением  говорят  о  Советской  власти. 
А вот бывший оппозиционер Зиновьев, вер-
нувшийся в разваленную Россию, с болью в 

сердце  говорил:  «Советские  годы  –  это  вер-
шина российской истории». В.  С.  Кожемяко с 
ним много раз встречался. 

На  встрече  с  вологжанами  в  областной 
библиотеке  В.  С.  Кожемяко  прочитал  стихи 
известной  поэтессы Юлии  Друниной.  Пона-
чалу она верила в идеи Горбачёва, а потом 
разочаровалась и окончила жизнь самоубий-
ством. Вот её строки:

«Ухожу. Нету сил.
Как летит под откос Россия,
Не могу, не хочу смотреть».

И  о  таких  трагедиях  В.  С.  Кожемяко  рас-
сказал  в  своих  публикациях  много.  Они 
касаются  не  личных  отношений,  а  судьбы 
Родины. Все, кто участвовал в этой встрече 
с автором книги в областной библиотеке им. 
Бабушкина,  прониклись  духом  необходи-
мости  доводить  до  людей  правду  о  нашей 
истории.

Будущие  журналисты,  студенты  Воло-
годского  педагогического  университета  с 
интересом  слушали  В.  С.  Кожемяко  и  зада- 
вали ему вопросы. Он выразил надежду, что 
студенты  будут  готовить  публикации  для 
газеты «Правда».

Большой  интерес  вызвало  выступление 

В.  Кожемяко  у  вологодских  писателей.  В 
скором  времени  в  «Правде»  будет  опу-
бликована  его  беседа  с  нашей  поэтессой 
О.  А.  Фокиной. Она также пришла на встречу 
с автором.

Возглавляющий  областную  писательскую 
организацию  М.  И.  Карачев  от  всей  души 
поблагодарил  В.  С.  Кожемяко  за  его  посто-
янную  связь  с  вологодскими  писателями, 
которые  поддерживают  позицию  партии  по 
важнейшим для России вопросам. 

Особую  благодарность  заслужила  под-
держка  КПРФ  сборника  прозы  лауреатов 
Всероссийского  литературного  конкурса 
имени  В.  М.  Шукшина  «Светлые  души». 
Сборник вышел в свет в 2012 году.

«Жизнь вернётся в правильное историче-
ское русло»  –  эти слова М.  И.  Карачева были 
встречены горячими аплодисментами. Когда 
это произойдёт? 

Вся  надежда  на  молодёжь.  Это  подчер-
кнул  в  своём  выступлении  на  читательской 
конференции с В.  С.  Кожемяко первый секре-
тарь  обкома  КПРФ  Н.  А.  Жаравин.  Он  пред-
ложил  провести  студенческую  дискуссию  
30 декабря 2012  года, в день 90-й  годовщи-
ны со дня образования СССР.

С. ЧЕРЕПАНОВ
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Чему научит студентов г-н Железов?

В ненастный четверг 29 ноября более 
пятидесяти обманутых дольщиков из Чере-
повца провели акцию протеста у памятни-
ка Карлу Марксу на Площади Революции в 
Москве. Пикет оказался возможен благода-
ря поддержке Вологодского обкома, Чере-
повецкого и Московского горкомов КПРФ. 

Как  говорится,  «продолжение  следует». 
Мы  уже  писали  о  том,  что  летом  этого  года 
череповецкие дольщики, обманутые на волне 
последнего экономического кризиса недобро-
совестными застройщиками (при попуститель-
стве  государства),  обратились  за  помощью  к 
местным  коммунистам.  А  чтобы  взаимодей-
ствие  было  более  тесным  и  эффективным, 
более двухсот человек написали заявления о 
вступлении в КПРФ. 

Первой  совместной  акцией,  которую  ком-
мунисты и организация обманутых дольщиков 
организовали  совместно,  стала  поездка  в 
Москву  для  проведения  пикета  в  знак  про-
теста против равнодушия к их проблемам об-
ластной власти. Организовать акцию помогла 
тесная  связь Вологодского  обкома и Москов-
ского  горкома  КПРФ.  Секретарь  МГК  КПРФ, 
депутат  Государственной  Думы  Евгений До-
ровин  лично  принял  участие  в  организации 
мероприятия. 

Одним словом, 29 ноября череповчан в сто-
лице уже ждали. Только вот их путь в Москву 
не обошелся без приключений. 

По  словам  участника  акции  Романа 
Глухарева,  накануне  вечером  около  пяти-
десяти  человек  собрались  на  площади  у 
УЗКЗ  «Алмаз»,  чтобы  сесть  в  специально 
заказанный  для  поездки  автобус.  Несмотря 
на  то,  что  участники  поездки  свои  планы  не 
афишировали,  в  городские  официальные 
инстанции  не  обращались,  их  намерения, 
похоже,  не  были  тайной  для  городских  по-
лицейских.  Во  всяком  случае  представители 

городского  ОВД  специально  приехали  к 
«Алмазу», чтобы «проводить» протестующих: 
вместе  с  просьбой  «вести  себя  в  Москве 
прилично»  было  дано  обещание  не  мешать  
поездке…

Но  уже  на  первом  посту  ГИБДД  автобус 
ожидал  отряд  ОМОН  –  его  сотрудники  тща-
тельно  проверили  документы  пассажиров 
и  водителя  автобуса.  Создавалось  впечат-
ление,  рассказывает  Глухарев,  что  была 
дана  команда:  придраться  к  чему  угодно, 
но  не  выпустить  делегацию  за  пределы  об- 
ласти. 

–  Наконец,  мы  услышали,  как  полицей-
ские  докладывают  по  рации,–  рассказывает 
Роман,–  что,  мол,  «докопаться»  до  водителя 
не  удалось,  мы  автобус  отпускаем.  Мы  по-
ехали.  Но  начались  звонки.  Звонил  хозяин 
транспортного  предприятия,  которому  при-
надлежал  автобус,  звонил  мне,  жаловался, 
что  на  него  оказывается  давление,  чтобы  он 
под любым предлогом не выпускал автобус за 
границы Вологодской области.  

Но  дальнейшее  путешествие  прошло  спо-
койно,  насколько  это  возможно  в  условиях 
разгулявшегося  по  всей  ночной  московской 
трассе ненастья...

В  Москве  череповчан  уже  ждали  –  и  това-
рищи из московской партийной организации и 
столичные полицейские. 

Вместе  с  череповецкими  коммунистами  в 
знак  солидарности  и  поддержки  на  площадь 
вышли  их  московские  товарищи.  Свое  ве-
ское  слово  сказал  и  депутат  фракции  КПРФ 
Государственной  Думы  ФС  РФ  Евгений  До- 
ровин.

Совет  депутата  обманутым  дольщикам 
Вологодской  области  –  шире  использовать 
возможности  депутатов  регионального  пар-
ламента,  местного  самоуправления.  А  де-
путаты  фракции  КПРФ  в  Государственной 
Думе  со  своей  стороны  будут  всемерно  по-

4 декабря 2012 года ушел из жизни один из 
крупнейших  русских  писателей  двадцатого 
века  Василий  Иванович  Белов.  Его  произ-
ведения,  в  которых  мастерски  раскрыты 
всегда  глубоко волновавшие писателя темы 
нравственного  самоопределения  человека, 
сохранения  традиционной  деревенской 
культуры как духовной основы современного 
российского общества давно поставили его в 
ряд выдающихся художников слова с между-
народным  признанием.  Всегда  вызывала 
уважение  активная  гражданская  позиция 
В.  И.  Белова как патриота и государственника.

В.  И.  Белов  издал  более  130  книг,  из  них 
48  –  за  рубежом.  Долгое  время  он  был  со-
председателем  Союза  писателей  России. 
Признанием  заслуг  писателя  стало  присуж-
дение  ему  Государственной  премии  СССР 
1981  года,  а  также  Государственной  премии 
России  в  области  литературы  и  искусства 
2003  года.  Писатель  был  также  награжден 
орденами  Трудового  Красного  знамени 
(1983),  Ленина  (1984),  «За  заслуги  перед  
Отечеством»  IV  степени  и  преподобного 
Сергия  Радонежского  III  степени  (2003).  В 
2008  году  В.  И.  Белов  был  награжден  орде-
ном  Почета  «За  большой  вклад  в  развитие 
отечественной  литературы  и  многолетнюю 
творческую деятельность». 

В.  И.  Белов  избирался  народным  депута-
том СССР по  списку  КПСС,  являлся  членом 
Верховного  Совета  СССР  (1989–1991  гг.),  с 
1990  г. –  членом  ЦК  КПСС.  В  1997  году  за 
большой  личный  вклад  в  развитие  отече-
ственной литературы и отражение  самобыт-
ности  традиций  Русского  Севера  Василию 
Ивановичу  присвоено  звание  Почетного 
гражданина города Вологды.

В.  И.  Белов  всегда  чутко  держал  руку  на 
пульсе  российской  жизни,  отражая  болевые 
точки в судьбе страны и народа. Несмотря на 
засилье эрзац-культуры, фальсификацию со-
ветского прошлого, осуществляемую ныне на 
самых высоких уровнях власти, писатель ни 
на шаг не отступил от высокой миссии нести 
в  народ  слово  правды,  цель  которого  –  ду-
ховное освобождение и возрождение России.

Глубоко  скорбим  по  поводу  кончины 
выдающегося  писателя  и  выражаем  собо-
лезнование  его  родным,  близким,  друзьям, 
единомышленникам,  почитателям  творче-
ства.  Высшей  наградой  писателю  навсегда 
останутся искренняя любовь его читателей и 
светлая память близких ему людей.

 Вологодский областной и городской
комитеты КПРФ

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА БЕЛОВА

«Студенты  вологодских  вузов  должны 
обучаться  на  конкретных  примерах,  чтобы 
быть  подготовленными  к  работе  в  реальных 
социально-экономических условиях,–  считает 
газета «Наша Вологда» (№  46). Так были орга-
низованы занятия с будущими экономистами 
и  финансистами  в  рамках  программы  «Фи-
нансовая грамотность  –  ключ к модернизации 
экономики».  Первое  занятие  для  студентов 
вологодских  вузов  провел  в  ВГМХА  пред-
седатель Совета директоров завода СКДМ 
Алексей Железов. Тема занятия  –  «Финан-
совая система страны. Откуда приходят 
и куда уходят деньги». Доктор экономиче-
ских наук Алексей Железов свой семинар 
строит на конкретных примерах, сообщила 
газета.

Что-что, а куда уходят деньги, особенно 
бюджетные, Алексей Железов знает не по-
наслышке. Только вряд ли он расскажет об 
этом своим подопечным. 

Как  известно,  летом  2011  года  правитель-
ство  Вологодской  области  утвердило  соци-
альную  целевую  программу  «Реконструкция 
и строительство детских садов на территории 
Вологодской области» на 2012–2020 годы». 

Предполагалось  использовать  технологии 
быстровозводимых  блочно-модульных  кон-
струкций,  производимых  заводом  «СКДМ» 
(председатель Совета директоров  –  экс-
глава «Севергазбанка» А.  В.  Железов).  На 
эти цели в бюджете Вологодской области на 
2010  год  и  плановый  период  2011–2013  г.г. 
были  предусмотрены  государственные га-
рантии на общую сумму 246,2 млн. руб. 

Суть программы сводилась к простой схе-
ме:  предприниматель  строит  детский  сад, 
потом  сдает  его  муниципалитету  в  аренду 
с  правом  выкупа,  а  аренду  субсидирует  об-
ластная казна. 

Руководители  фирм  поясняли,  что  готовы 
строить детские сады при условии, что затра-
тят на строительство 20 процентов собствен-
ных  средств,  а  еще  80  процентов  займут  у 
ОАО «Банк ВТБ». Однако гарантом по кредиту 
должно выступить Правительство области.

Еще на «круглом столе», посвященном 
строительству детских садов, фракция 
КПРФ в Законодательном Собрании обла-
сти обратила внимание участников на за-
предельное завышение стоимости одного 
квадратного метра строящихся объектов. 
Она была такова, что вместо детских са-

могать  добиваться  справедливого  решения  
проблем.

–  Мы  тоже  передали  письма  с  просьбой 
о  помощи,  адресованные  лично  Геннадию 
Зюганову  и  депутатам  думской  фракции 
КПРФ,–  говорит  Андрей  Аралов.–  Надеемся 
на  помощь  –  депутатов  российских  и  воло-
годских.  То,  что  нам  предлагает  областная 
власть, нас не устраивает. Те законы, которые 
сейчас лежат в ЗСО, неспособны решить про-
блем обманутых дольщиков. 

Проект  второго  закона  предусматривает 
прямую  материальную  помощь  дольщикам, 
которые  находятся  в  тяжелом материальном 
положении. Вроде бы все правильно, но в за-
коне есть оговорка, которая делает его совер-
шенно  бессмысленным,  учитывая  состояние 
областной  казны,–  он  будет  действовать  при 
наличии средств в бюджете региона.

Сергей АВДЕЕВ
г. Череповец

дов на эти деньги впору было возводить 
виллы на Лазурном Берегу Франции. Также 
запредельно завышалась арендная плата, 
которую вносили муниципалитеты.  

«Гарантии  все  аффилированные  Железо-
вым ООО получили,–  сообщала газета «Пре-
мьер»  (№  34).–  Банк  ВТБ  открыл  кредитные 
линии  для  трех  из  них:  ООО  «АМО»,  ООО 
«РентГрупп»  и  ООО  «Финансовый  партнер-
Консультант»,  которые,  как  и  следовало 
ожидать,  наняли  в  качестве  исполнителя 
ОАО  «СКДМ».  Согласно  договорам  подряда, 
стоимость строительства составила более 30 
тысяч рублей за квадратный метр.

Между  тем  на  сайте  ОАО  «СКДМ»  висят 
предложения по гораздо более низким ценам. 
Например,  жилой  быстровозводимый  дом 
по  тем  же  технологиям,  что  и  детские  сады, 
площадью  100,63  м2  почему-то  стоит  всего 
1  миллион  900  тысяч  рублей,  то  есть  по  20 
тысяч  за  метр.  Более  того,  другие  россий-
ские  производители  блочных  конструкций  из 
Санкт-Петербурга, например,  готовы строить 
подобные жилые  дома  по  цене  менее  чем  в 
15 тысяч рублей за 1 квадратный метр.

Согласно договорам аренды, в соб-
ственность муниципалитетов детские 
сады могли перейти спустя 10 лет, с еже-
месячной арендой-выкупом в 1 миллион 
200 тысяч рублей. Таким образом, один 
детский сад был бы «продан» за... 144 
миллиона рублей! То есть цена одного 
квадратного метра в блочном жилье соста-
вила в конечном счете 126 тысяч рублей, 
которые при помощи субсидий областной 
казны получило бы ОАО «СКДМ».

Для сравнения: 126 тысяч  –  это цена 
квадратного метра в самом центре Москвы 
на улице Тверской в благоустроенном 
капитальном доме. А за 28 миллионов 
рублей можно купить дом в Каннах, со-
временной постройки площадью 150–170 
квадратных метров с садом 10–15 соток...»

Напомним, что весь этот беспредел 
осуществлялся на фоне обнищания на-
селения, жуткого дефицита областного 
бюджета, когда нечем платить зарплату 
врачам и учителям!

Итак, учитесь, студенты-экономисты: пред-
седатель Совета директоров завода СКДМ 
Алексей Железов, он же по совместитель-
ству  руководитель  ООО  «РентГрупп»,  он  же 
(случайно)  по  совместительству  один  из  со-

учредителей банка «Северный кредит» полу-
чает  ссуду  в  банке  под  гарантии  областного 
Правительства  на  строительство  детского 
сада. Затем А.  Железов, уже в качестве пред-
седателя  Совета  директоров  завода  СКДМ 
(случайно), САМ С СОБОЙ заключает договор 
о монтаже этого садика. Человек имеет в ру-
ках  листок  бумаги,  шариковую  ручку,  печать 
«ООО», и... алчную наглость, подкрепленную 
высокими  связями  и  уверенностью  в  своей 
безнаказанности. Все, как у Остапа Бендера. 
У того только не было высоких покровителей. 
В  результате  этих  манипуляций  «ООО»  Же-
лезова в 2017 году имело бы рентабельность 
36,5%,  в  2018  –  46,6%,  а  в  2019  году  –  48,6%.

Для  обычных  граждан  (не  студентов-эко-
номистов),  объясняем.  Г-н  Железов,  ничего 
не  делая,  не  прикладывая  никаких  мало-
мальских  усилий  кроме  росчерка шариковой 
ручки,  кладет  себе  в  карман  стоимость  еще 
такого  же  детского  садика.  За  наш  с  вами 
счет. А вам слабо? Ведь доктор наук. Так как 
насчет  поучиться  у  светоча  знаний?  Только 
есть одно но: все эти затеи имеют адекватное 
отражение  в  серьезных  статьях  Уголовного 
кодекса РФ. И хочется верить, что президент 
России  В.  Путин,  наконец,  всерьез  возь-
мется  за  этих  дельцов,  разворовывающих 
госбюджет.  С  конфискацией  имущества.  И 
желательно,  по  примеру  жестких  мер,  при-
нимаемых в КНР.

Возмущает  то,  что  высшие  чиновники  об-
ластного Правительства были тесно связаны 
вот с такого рода «представителями» «бизне-
са», готовыми пойти на любое экономическое 
преступление  ради  собственного  обогаще-
ния.  Об  этом,  в  частности,  свидетельствует 
тот факт,  что  коммерческий банк  «Северный 
кредит»  до  сих  пор  располагается  в  здании 
Правительства  Вологодской  области.  И 
даже  новый  губернатор  О.Кувшинников  не 
хочет  положить  конец  этому  беспределу  и 
разорвать  договорные  отношения  с  банком-
паразитом  на  теле  экономики  Вологодской 
области.

«После проверки прокуратура области при-
шла  к  выводу,  что  «руководители  некоторых 
предприятий области совершили мошенниче-
ство, направленное на незаконное получение 
ими  бюджетных  средств,  выделенных  муни-
ципальным образованиям области на аренду 
быстровозводимых  детских  садов».  «Пока  в 
деле  фигурируют  только  три  ООО,–  расска-

зал  помощник  прокурора  Максим  Пегов.–  В 
их действиях усмотрены явные признаки мо-
шенничества. Материалы сейчас направлены 
в УМВД Вологодской области».

22  августа  в  полиции  было  возбуждено 
уголовное дело по статье 159 ч. 4 «МО-
ШЕННИЧЕСТВО, СОВЕРШЕННОЕ ГРУППОЙ 
ЛИЦ В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ».

Организации,  заподозренные  в  махинаци-
ях,  действовали  сразу  в  нескольких  районах 
области. Сообщается, что счета были предъ-
явлены  в  Кирилловском, Шекснинском, Ваш-
кинском районах.» 

«Если  не  объединить  сегодня  усилия биз-
неса,  сообщества  и  администрации,  мне  ка-
жется, что мы никогда не создадим здесь ин-
новационную  экономику,  о  которой  мечтаем, 
и  никогда  не  создадим  комфортные  условия 
для бизнеса в Вологде»,–  умильно поделился 
проплаченной  газете  А.  Железов  сокровен-
ным. Как и за чей счет создавались «ком-
фортные условия для бизнеса», о которых 
мечтает А.  Железов, красноречиво свиде-
тельствуют перечисленные факты. 

Так  чему  вы  собрались  учить  студентов, 
г-н Железов?

Подготовил А. СМИРНОВ

В Москву! К Карлу Марксу...


