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Октябрьский межрайонный следственный отдел
Следственного комитета Российской Федерации по
Владимирской области
Комитет по общественным связям и СМИ администрации
Владимирской области
Департамент образования администрации
Владимирской области
Городской Совет народных депутатов
города Владимира
Политсовет Владимирского регионального
отделения партии «Единая Россия»
Общественная Палата Владимирской области
Дорогие друзья!
Хотелось бы уточнить Вашу позицию по громкому во всех отношениях делу, которое
взбудоражило городскую общественность в марте 2011 года и продолжает будоражить
сейчас.
Речь идет о бывшем председателе городского Совета народных депутатов города
Владимира С.А.Кругликове и о его сложных отношениях с высшим образованием.

В период предвыборной борьбы мы терпеливо ждали, что скажут компетентные органы,
и вот они, наконец, вынесли свой вердикт. Признаться, он чрезвычайно удивил
горожан. Но вовсе не тем, что диплом о высшем образования господина Кругликова
теперь официально признан фальшивым. Нет, он удивил жителей города тем, что
Октябрьский межрайонный следственный отдел Следственного комитета Российской
Федерации по Владимирской области твердо и уверенно считает, что можно не писать
и не защищать дипломную работу, а нанимать для этого каких-то мошенников, можно
покупать сам диплом о высшем образовании и не нести за это никакую ответственности!
Следственный комитет – серьезная государственная организация и чтобы не доверять
ему, нужны очень веские основания.
Я не юрист и не полицейский. Но мне звонят люди, пишут, обращаются, останавливают
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на улице. Говорят - что происходит? Мы что – идиоты? За что с нами так обращаются?
За что? И что теперь делать?
Вот я и хочу задать вам всего три вопроса. Это очень важно.
Во-первых, вы тоже согласны со Следственным комитетом и тоже считаете, что студент
имеет право сам не писать дипломную работу и не защищать ее, воспользовавшись
чужим оплаченным трудом? Согласны ли вы с этим?
Во-вторых, вы тоже считаете вполне нормальным, что депутат городского Совета,
более того - председатель городского Совета народных депутатов, работал, руководил
городом с фальшивым дипломом, не имея высшего образования и обманывал жителей
города? Такой обман кажется вам нормальным и не требующим осуждения?
В-третьих, ответьте пожалуйста, что нам думать о политической партии, которая,
невзирая на законы и правила, насмерть билась и боролась с коррупцией со всех
плакатов и экранов в предвыборный период, но в которой в руководящих органах до сих
пор числится господин Кругликов? Это знак поддержки действий Кругликова?
Дорогие друзья!
Уж не сочтите за труд, разъясните публично и доступно вашим согражданам! Чтоб нам
стало понятно.
Либо поступать так, как Кругликов можно и даже нужно. И тогда партия, в которой он
состоит, вполне заслуживает устойчивого названия, прилипшего к ней, благодаря
известному блоггеру А.Навальному. Либо так поступать нельзя, и эта партия осуждает
действия Кругликова, изгоняет его из своих рядов.
Либо студентам надо равняться на господина Кругликова и просто покупать все, что
можно, включая дипломы. Либо компетентные органы, органы управления
образованием этот случай осуждают и работают над тем, чтобы этого не было в наших
вузах.
Либо Следственный комитет считает, что поступок господина Кругликова укладывается
в норму для поведения российского гражданина. Либо так поступать можно только
членам известной политической партии, а остальные должны учиться, как положено,
соблюдая Закон «О высшем и послевузовским образованием», Стандарт высшего
профессионального образования, инструкции Министерства образования и науки,
регламентирующие итоговую аттестацию студентов и порядок выдачи документов о
высшем образовании.
Очень хотелось бы что-то понять. Не в самой этой истории – в ней все понятно. А вот
отношение к этому некоторых органов государственной и муниципальной власти,
политических и общественных организаций – хотелось бы выяснить. Чтобы не
ошибаться и поступать правильно. Как и положено гражданам современного,
демократического, социального, светского государства – Российской Федерации.
От вашего ответа будет очень многое зависеть.
С уважением,
Евстифеев Роман Владимирович
23.04.2011.
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