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21    ЯНВАРЯ  2015  г.,  вдень  памяти  Влади-
мира  Ильича  Ленина,  в  го-
родах  области  коммунисты 
Вологодчины  почтут  память 
основателя  первого  в  мире 
социалистического  государ-
ства.  Гениальным  талантом 
и  трудом  В.  И.  Ленина  были 
воплощены  многовековые  ча-
яния  простых  людей,  создана 
страна, в которой слова  –  сво-
бода, равенство, братство  –  не 
являлись пустым звуком.
В  Вологде  возложение  вен-

ков и цветов состоится к памят-
никам В.  И.  Ленину на пл.  Сво- 
боды, в Детском парке и у рек-
тората ВоГУ (Ленина, 15).

В   СФЕРЕ  внутренней  политики  самым значимым  событием,  несомненно, 
было  возвращение  Крыма.  Это  вещь  не-
оспоримая.  Сталин  в  свое  время  говорил, 
что  русские  цари  сделали  одно  большое 
дело:  создали  громадное  русское  государ-
ство. Присоединение Крыма, кто бы что ни 
говорил  про  Путина,  останется  в  истории.

Есть  и  яркий  негативный  момент.  Это 
валютный  кризис,  который  мы  пережили. 
У нас усиливается диктат банков. И власть 
наша  не  вполне  справляется  с  задачей 
контроля банковской сферы. То есть, в 2014 
году были один яркий позитив и один яркий 
негатив.

Прошедший год характеризовался не-
последовательностью российской власти 
в отношении легитимизации киевского 
режима, установившегося после фев-
ральского переворота. Невнятица просле-
живается ещё с  того момента,  когда  в мае 
Владимир Путин заявил, что выборы нового 
президента на Украине «шаг в правильном 
направлении».

Это видно и на примере колебаний офи-
циальной  позиции  России  и  в  отношении 
парламентских  выборов.  Сначала  один 
представитель МИД говорил про «нечисто-
плотность и цинизм» украинских выборов, а 
потом другой  –  считал их состоявшимися, а 
спискер  Госдумы  уже  заявил  готов  сотруд-
ничать с новой Радой.

Вся  эта  ситуация  вокруг  Украины  по-
казывает,  что  отсутствие чёткой позиции 
по тому или иному важному вопросу рано 
или поздно ведёт к двусмысленностям, а 
потом и  –  полной запутанности. Это есте-
ственный  процесс.  В  политике  так  часто 
бывает,  когда  политическая  линия,  якобы 
построенная на тонком лавировании, хитро-
умных шагах, в конце концов, оборачивает-
ся таким образом, что и те, кто ведут эту ли-
нию, а тем более простые граждане страны 
очень  плохо  понимают,  чего  же  мы  хотим.

У  меня  всё  сильнее  укрепляется  перво-
начальное  впечатление,  что  российское 
руководство,  ещё  в  самом  начале  так  на-
зываемой  «Русской  весны»  до  конца  не 
продумало  главный  вопрос:  а  чего,  соб-
ственно, Россия хочет добиться, пусть даже 
косвенно вмешиваясь в украинский кризис.

Сначала  ещё  можно  было  допустить, 
что  существует  некий  хитроумный  план.  
А  теперь  всё  больше  ощущения,  что  ника-
кого плана нет. Между тем, Россия в какой-
то  степени  ввязалась  в  долговременный 
военный конфликт.

В  этой  связи  мне  всё  чаще  приходит  на 
ум  та  ситуация,  в  которой  оказались  США 
во Вьетнамской войне. Там всё начиналось 

с  довольно  незначительных  в  мировом 
масштабе событий. В стране третьего мира 
идёт гражданская война. В него вмешивает-
ся сверхдержава США и, всё больше увязая 
в  нём,  терпит  сокрушительное  поражение. 
Это  провоцирует  сильный  политический  и 
экономический  кризис  в  самих  Соединён-
ных  Штатах.  Мы  своей  нерешительностью 
можем  также  дойти  до  того,  что  конфликт 
на  Украине  станет  очень  затяжным  и  кро-
вавым.

Надо было с самого начала действо-
вать решительно, не давая разгореться 
войне. Бросать в  топку «по вязанке дров», 
как  это  происходит  последние  полгода, 
очень опасно. Видимо, наша власть до кон-
ца не понимает, что ей надо. Она реагирует 
лишь на какую-то конкретную ситуацию, не 
заглядывая на два-три шага вперёд.

* * *
На итоговой годовой пресс-конференции 

президент  успокоил  страну  на  счет  воз-
можного  дворцового  переворота.  Мол, 
нет  у  него  дворцов,  и  поэтому  дворцовый 
переворот  не  возможен.  Я  по  духу  и  об-
разованию  историк,  поэтому  мне  всегда 
удобнее  мыслить  историческими  аналоги-
ями.  Одно  такое  событие  в  1991  году  уже 
произошло.  И  тоже  перед  тем  переворот 
представлялся  невероятным,  хотя  всевоз-
можные «сигнальчики» проскакивали. Было 
очевидно,  что  что-то  подобное  готовится. 
Поэтому  по  части  «возможно  –  невозмож-
но»,  я  однозначно  стою  на  той  позиции, 
что  в  нашу  переходную  эпоху  (не  совсем 
понятно  –  куда,  но,  тем  не  менее,  пере-
ходную,  очень  бурную,  очень  туманную),  в 
общем-то,  возможно  всё.  Поэтому  в  таком 
предположении есть логика.

У  нас  закончился  постсоветский  пери-
од  –  время,  когда  от  советского  берега 
оттолкнулись,  а  к  буржуазному,  капитали-
стическому  берегу  усиленно  плыли.  Тут 
возможны разные теории, но на мой взгляд 
явно  не  догребли.  И  потому  у  нас  сегодня 
не  чистый  капитализм,  а  немножко  «не 
пойми  что».  Переходный  период  затянул-
ся.  Та  модель,  которую  ставили  в  виде 
цели  –  вхождение в западную цивилизацию, 
создание  буржуазного  общества  по  запад-
ному типу и пр.  –  не состоялась.

Нас никто не ждал на Западе, мы никому 
там  не  нужны.  А  если  и  нужны,  то  в  виде 
подножного  корма,  который  щиплют,  им 
питаясь,  одновременно  топчут  и  всё  про-
чее, что бывает, когда стадо идет по траве. 
Ничего  хорошего,  как  поняли,  по-моему, 
даже былые сторонники капиталистических 
моделей, нам сие не сулит.

Путин  в  какой-то  мере  это  понял  и  стал 
заворачивать  корабль  немного  в  другую 
сторону. Но такой резкий переход от одно-
го  к  другому  –  всегда  очень  болезненный.  
У нас сегодня очень много совмещается не-
совместимого. Якобы патриотическая госу-
дарственническая  политика  (впрочем,  уже 
не «якобы», уже реальные её черты и даже 
плоды в виде Крыма мы видим) сочетается 
с  совершенно  либеральным  финансово-
экономическим курсом.

Но  объективно  возможно  лишь  одно  из 
двух  –  либо  государственническая  линия, 
либо  продолжение  либерального  гниения 
в экономике. Эти две вещи не совместимы. 
Думаю,  на  Западе  это  хорошо  понима-
ют  –  там  много  хороших  аналитиков,  они 
народ  опытный,–  и  потому  в  эту  разгра-
ничительную  линию,  а  может  и  в  разлом, 
они будут  всеми силами пытаться вбивать 
клинья.

Тем  более  клинья  есть  куда  вбивать. 
Даже  на  уровне  правительства  видны 
две  группы  деятелей,  которые  более  или 
менее  поддерживают  нынешнюю  линию 
президента,  и  те,  кто  твердо  стоят  на  ли-
беральных  позициях.  Если  посмотреть  на 
то,  что  говорит  Владимир  Владимирович, 
мы увидим, что там укладывается и одна, и 
вторая доминанта. Причем, идут они как бы 
в шахматном порядке: одно выступление в 
либеральном  стиле,  другое  –  в  патриоти-
ческом.  То  ли  действуют  разные  команды, 
которые  подготавливают  материалы  для 
выступлений,  то  ли  это  отражает  его  соб-
ственную  линию  аккуратного  лавирования 
между  разными  группами,  то  ли  говорит 
о  том,  что  всё  ещё  не  установилась  соб-
ственная точка зрения президента  –  трудно  
судить.

Политика  типа «не два, не полтора» ме-
няет сам вектор общественного восприятия 
Путина  с  положительного  на  негативный. 
Долго  так  продолжаться  не  может.  Ситу-
ация  в  России  накаляется.  Необходима 
новая  кадровая  политика,  необходима  но-
вая  команда людей,  которые  бы  не  только 
формально  «отбывали»  те  или  иные  ука-
зания,  но  и  действительно  засучив  рукава 
работали.

На  встрече  президента  с  депутатами 
Геннадий Андреевич Зюганов очень хорошо 
всё  это  суммировал,  что  патриотический 
государственный курс и либеральная 
финансово-экономическая линия прави-
тельства  –  несопоставимы!

Полностью со статьей С.  И.  Васильцова
можно ознакомиться на сайте

kprf35.com

ПО  ИТОГАМ  2014  г.  первое  место  по 
России в интегральном рейтинге регио-

нальных партийных сайтов занял интернет-
ресурс Вологодского областного отделения 
КПРФ  (администратор  сайта  Валерий 
Никонов).  На  втором  месте  –  сайт  Ново-
сибирского  областного,  на  третьем  –  Ро-
стовского  областного  отделения  компар-
тии.  На  четвёртом  месте  находится  сайт 
Московского  городского  отделения  КПРФ. 

В газете «Правда» (№  19, 21–24 февраля 
2014 г.) опубликована статья «Страх и отча-
яние в городе Череповце», подготовленная 
пресс-службой Вологодского ОК КПРФ.

В  газете  «Правда»  (№  68,  1–2  июля 
2014  г.)  опубликована  статья,  подготовлен-
ная  редактором  «Нашего  голоса»  Олегом 
Ларионовым  «Выговор  мэру  от  разгне-
ванных  пассажиров».  Та  же  информация 
размещена на сайте ЦК КПРФ 27.06.2014  г. 
Статья О.  Ларионова  «В  защиту  интересов 
народа»  размещена  на  сайте  ЦК  КПРФ 
5.12.2014 г.

110  ЛЕТ назад,  (9)  22  января 1905  года, в  Санкт-Петербурге  произошли  тра-
гические  события,  вошедшие  в  историю  как 
Кровавое  или  Красное  воскресенье.  Армей-
ские части разогнали мирное шествие петер-
бургских рабочих к Зимнему дворцу, имевшее 
целью вручить царю Николаю II коллективную 
Петицию  о  рабочих  нуждах.  Шествие  было 
подготовлено  легальной  организацией  «Со-
брание русских фабрично-заводских рабочих 
г. Санкт-Петербурга» во главе со священником 
Георгием Гапоном. Поводом для выступления 
рабочих  стала  проигранная  забастовка,  на-
чавшаяся  3  января  на  Путиловском  заводе 
и  охватившая  все  заводы  и  фабрики  Петер-
бурга. 5 января Гапон бросил в массы мысль 
обратиться за помощью к самому царю, а 7–8 

ПРОДОЛЖ АЕТ  
  работу  вновь 

созданный  юриди-
ческий  отдел  Воло-
годского областного 
комитета КПРФ. Ру-
ководитель  отде-
ла  –  Олег Иннокен-
тьевич Савельев. 
Оказывается по-
мощь гражданам по 
гражданско-право-
вым вопросам. Прием ведется в Вологод-
ском областном комитете КПРФ по адресу:

г. Вологда, ул. Предтеченская, д.  19-а.
В  частности,  один  из  вопросов,  который 

положительно  был  решен  в  последнее 
время  с  нашей  помощью  –  вопрос  по  по-
воду  незаконного  увольнения  жительницы 
Бабушкинского  района.  Решением  суда 
женщина  была  восстановлена  на  работе  с 
последующей выплатой денежных  средств 
за вынужденный прогул.

Об итогах ушедшего года размышляет депутат Государственной Думы от КПРФ,
директор Центра исследований политической культуры России Сергей Иванович ВАСИЛЬЦОВ

•  21 января  –  день памяти В. И. Ленина

января  составил  петицию,  перечислявшую 
требования  рабочих.  Наряду  с  экономиче-
скими,  петиция  включала  ряд  политических 
требований,  главным  из  которых  был  созыв 
народного  представительства  в  форме  Уч-
редительного  собрания.  В  день  шествия  сам 
царь  был  не  во  дворце  и  не  в  городе.  Поли-
тический характер выступления и стремление 
демонстрантов  прорваться  сквозь  оцепление 
солдат  стали  причиной  разгона  шествия,  в 
ходе  которого  против  безоружных  рабочих 
было  применено  огнестрельное  оружие.  Раз-
гон шествия, повлёкший гибель от нескольких 
десятков до нескольких сотен человек, вызвал 
взрыв  возмущения  в  российском  обществе  и 
во  всём  мире  и  послужил  толчком  к  началу 
Первой русской революции.
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СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ ДЛЯ АБОРИГЕНОВ

Это не «Правительственный час». Это – профанация

МЫ  сегодня 
рассматри -

ваем  вопрос  по 
развитию  инве -
стиционной  де -
я т е л ьн о с т и   в 
Вологодской  об-
ласти.  Уже  вне-
сены  поправки  в 
два  закона,  ко-
торые  предусма-

тривают  существенные  льготы  для  круп-
ных  инвесторов.  Но  кроме  корпорации 
«Развитие  Вологодской  области»  есть 
еще  корпорация  развития  под  названием 
«Российская  Федерация».  Не  можем  мы 
сегодня рассматривать их отдельно друг от 
друга.  Приведу  любопытный  пример.  Есть 
такая  корпорация  –  «Северсталь»,  которая 
производит металл и через дочернее пред-
приятие  «Северсталь-экспорт»  реализует 
его за границу по цене 587 долл. за тонну. 
Из  этого  металла  в  Австрии  фирмачи  де-
лают плуги весом в три тонны с лишним и 
продают крестьянам Вологодчины по цене 
2 млн.  938  тыс.  руб. Таким образом, в Ав-

стрию мы продаем металл по цене 20–25 
руб. за 1 кг, а приобретаем по 551 руб. за  
1 кг. Вопрос: для чего крестьянство в свое 
время строило металлургический комби-
нат в Череповце?  Сейчас  мы  требуем  от 
сельского хозяйства высокой эффективно-
сти, но откуда ей взяться! Ведь наши кре-
стьяне рассчитывали на то, что будут при-
обретать качественные сельхозмашины по 
доступной  цене,  а  что  получили  в  итоге? 
Еще  пример.  Вот  маленькая  пластиковая 
крышечка  –  запасная  часть  к  импортному 
автомобилю.  В фирменном  автосалоне  за 
нее у меня попросили 700 рублей. Вот тут 
начинаешь  чувствовать  себя  аборигеном, 
которому  толкают  стеклянные  бусы  по 
цене  брильянтов.  А  в  соседнем  магази-
не  такая  же  крышка  (правда,  китайского 
производства)  продается  по  50  рублей. 
Тысяча  процентов  рентабельности!  В  Во-
логде  в  торговых  сетях  нет  ни  одного шу-
рупа и  гвоздя собственного производства. 
Посредническая фирма  –  что-то вроде 
«Рогов и копыт», расположенная в Санкт-
Петербурге, заказывает в Китае шурупы, 
гвозди и другие метизы, завозит их к нам 

и продает по цене 200 руб. за кг. При этом 
посредники имеют еще и доходы, а наша 
«Северсталь» не знает, как шурупы из-
готовлять. Анекдот! Или еще пример.  Год 
назад депутаты ЗСО Вологодской области 
посетили с дружеским визитом корпорацию 
«Фосагро»  в  Череповце.  Я  обратился  к 
депутату  ЗСО  Е.  Г.  Иванову,  заместителю 
директора, с предложением: почему бы на-
ряду с мешками на 800 кг не фасовать удо-
брения в более мелкую тару  –  тогда бы их 
товар стал востребован и на приусадебных 
участках, предприятие получало бы допол-
нительную  прибыль.  Разве  это  не  доходы 
в  бюджет  области?  Прошел  год,  но  воз  и 
ныне  там.  У  нас  деньги  валяются  под  но-
гами, но мы этого не замечаем! Мне дума-
ется, нам нужно объединить департамент 
экономики, департамент стратегического 
планирования и корпорацию развития 
и вместо этих трех структур образовать 
департамент экономики и маркетинга, 
который  бы  занимался  инвестиционным 
маркетингом  и  создал  бы  своего  рода 
площадку для общения с потенциальными 
инвесторами.  А  что  мы  слышим  сегодня 

от  наших  чиновников:  бочка  нефти  стоит 
столько-то,  доллар  поднялся  и  т.  п.  Одна 
голая  статистика.  Нужно  заниматься  жи-
вым делом. Импортозамещением нам надо 
заниматься здесь и сейчас на границе Во-
логодской  области,  а  не  на  границах  Рос-
сийской Федерации! Вкладывать  средства 
в  крупномасштабные  проекты,  такие  как 
строительство  ЦБК  (стоимостью  2  млрд. 
долларов),  сегодня,  в  период  кризиса,  не-
разумно!  Инвестиции  сейчас  необходимо 
вкладывать  в  узкие  места,  в  том  числе  и 
в  сельское  хозяйство.  По  прогнозам  в  те-
кущем  2014  году  будет  вывезено  порядка 
30 млн. тонн зерна за границу, а что будем 
делать  в  следующем  году,  если,  не  дай 
бог, случится неурожай и соберем всего 60 
млн.  тонн,  как бывало ранее? Я не против 
того,  чтобы  предоставить  льготы  по  на-
логам  инвестору  «Фосагро»  –  это  действи-
тельно  надежный  партнер,  но  необходимо 
расставить приоритеты. В последние годы 
очень  мало  средств  вложено  в  отрасли 
машиностроения  Вологодской  области. 
Многие из них влачат жалкое существова-
ние. Вот с кем надо работать!

На 37 сессии Законодательного 
Собрания области в рамках «Прави-
тельственного часа» была заслушана 
информация заместителя губернато-
ра области А.  В.  Кожевникова «О дея-
тельности ООО «Корпорация развития 
Вологодской области» по реализации 
инвестиционной политики в рамках 
стратегии социально-экономического 
развития Вологодской области на пе-
риод до 2020 года».

НА меня вы-
с т у п л е н и е 

А .   Кож е в н и ко -
ва произвело 
гнетущее впе -
чатление по не-
скольким причи-
нам. Во-первых, 
А .  Кожевников 
забыл, что при-
шёл выступать 

перед депутатами ЗСО, которые хорошо 
знают, что происходит с инвестицион-
ной политикой в области, а не перед ми-
фическими инвесторами в африканском 
государстве Буркина-Фасо.  Перед  по-
следними  можно  вести  себя  по  принципу: 
«мели  Емеля».  И  чем  дольше  он  говорил, 
тем  большее  раздражение  вызывал  даже 
у депутатов фракции «Единая Россия». На 
конкретные  вопросы  депутатов  отвечал 
столь туманно, как будто не он был инициа-
тором и первым руководителем ООО «Кор-
порация  развития  Вологодской  области». 
Ничего не мог сказать о состоянии раз-
вития Кичменгско-Городецкой лесопро-
мышленной компании, о бесполезности 
создания бизнес-инкубатора в г.   Соколе, 
и очень часто произносил фразу: «Это 
направление не входит в зону моей 
компетентности и ответственности». 

Говоря  о  крупных  проектах,  признал,  что 
инвесторы  сами  решают,  что  и  в  каком 
месте построить, а задача власти  –  помочь 
в  решении  инфраструктурных  вопросов 
и  определить  налоговые  льготы.  Своим 
выступлением  А.  Кожевников  напомнил 
мне небезызвестного Л.  Иогмана, которого 
депутаты  ЗСО  прозвали  инвестиционным 
сказочником:  рассказал  очередную  инве-
стиционную байку  –  и с плеч долой. 

На мой взгляд, сегодня нужно спра-
шивать за несостоявшиеся проекты-
прожекты. Например, спросить с А.  Ко-
жевникова, почему не работает завод в 
п. Шексна  по  производству  медицинской 
ваты  из  короткого  льноволокна.  А.  Кожев-
ников обещал неограниченный рынок и по 
линии Минздрава и по линии Минобороны. 
А  сегодня  мы  видим,  что  спроса  на  вату 
нет.  Кто  будет  отвечать  за  эту  бестолков-
щину  и  вложенные  45  млн.  рублей  на  до-
стройку завода в Шексне?

Сегодня нужно спросить с Н. Гуслин- 
ского и А. Луценко  –  заместителей Губер- 
натора области за провал проекта «Воло-
годская ягода» в г. Красавино,  за ликви-
дированные рабочие места в этом городе, 
за  слёзы  во  многих  красавинских  семьях.
Спроса  нет.  А  вместо  этого  Губернатор 

области утвердил новые чиновничьи струк-
туры  в  экономическом  блоке  правитель-
ства области, не отвечающие за конечные 
результаты  стратегии  социально-экономи-
ческого  развития  области.  Я  помню,  как 
в  декабре  2011  года  на  встрече  с  нашей 
фракцией  в  ЗСО  О.  А.  Кувшинников  гово-
рил обратное об экономическом блоке пра-
вительства Позгалёва и о жизненной необ-
ходимости создания Корпорации развития. 
Прошло  два  года.  Развития  нет.  И  снова 
бюрократия, бюрократия, бюрократия…

Поговорим теперь о крупных проектах 
в нашей области. Убеждён, что они необ-

ходимы.  Новые  крупные  производствен-
ные  объекты  позволят  реально  диверси-
фицировать  экономику  области,  вывести 
её  из  заложников  металлургии  и  химии.
На мой  взгляд,  наиболее реальным мог 

бы стать проект  газохимического  комплек-
са  вблизи  Череповца  с  полным  циклом 
переработки  природного  газа  и  попутного 
газа  предприятий  города,  и  получением 
тех  полимерных  материалов  и  изделий, 
которые мы покупаем за границей.
Нужны новые крупные проекты и в лесо-

промышленном кластере. Но я противник 
строительства целлюлозного комбината 
в п.   Суда Череповецкого района  с  объ-
ёмом  готовой  продукции  в  1–1,2  млн.  т. 
Против по двум причинам. 

Первая причина. Есть несколько спосо-
бов  отбеливания  целлюлозы:  с  помощью 
кислот и без них. При таком огромном объ-
ёме производства очень сложно соблюсти 
технологию  отбеливания  и  очистки  воды. 
Поэтому  Рыбинское  водохранилище,  как 
часть  целой  экосистемы  Северо-Запада 
и  Центра  России,  будет  под  постоянной 
угрозой экологической катастрофы.

Вторая причина.  Как  было  опублико-
вано  ранее,  на  производство  1–1,2  млн.  т 
целлюлозы  необходимо  примерно  9  млн. 
куб.  метров  сырья,  т.  е.  древесины.  Если 
это  только  балансы,  как  об  этом  говорит 
заместитель  генерального  директора 
«Свезы»  Б.  Френкель,  то  такого  количе-
ства балансов в нашей области никогда не 
будет получено. Спросите любого инжене-
ра-технолога  и  он  скажет,  какой  процент 
балансов  получается  при  заготовке  1000 
кубометров древесины. И транспортировка 
балансов, например с Кичменгско-Городец-
кого района, обернётся поговоркой: «за мо-
рем телушка полушка, да рубль  –  перевоз». 
Кому  нужна  будет  целлюлоза  при  такой 
себестоимости?

В  Финляндии,  на  чей  опыт  ссылаются 
представители  компании  «Свеза»,  подоб-
ные предприятия строятся с объёмом полу-
чения целлюлозы 200–250 тыс. тонн в год. 
Экологическая  безопасность  и  техноло-

гии  отработаны,  воды  нужно  значительно 
меньше,  и  сырьё  будет  рядом  –  не  далее 
150-200  км.  Поэтому  нужно  ещё  раз  вер-
нуться  к  предложениям  о  строительстве 
двух  ЦБК  мощностью  200–250  тыс.  тонн 
целлюлозы в год в районе Сокола и Вели-
кого Устюга. Необходимые площадки найти 
нетрудно,  с  рабочими  ресурсами  больших 
проблем не будет, и освоение лесов в вос-
точных и северных районах области будет 
поставлено  на  научную  и  промышленную 
основу. Не секрет, что сегодня происходит 
смена  пород  –  хвойных  лесов  становится 
всё  меньше  и  меньше,  а  на  вырубках  по-
всеместно  растёт  осина  и  берёза.  Ком-
плексное освоение лесов заставит «Свезу» 
изменить  и  экономические  отношения  с 
предприятиями-поставщиками сырья. Если 
этого  не  произойдёт,  то  «Свеза»  поведёт 
себя, как Котласский и Архангельский ЦБК, 
которые несколько лет назад отказались от 
приёмки балансов из Вологодской области. 

Пример комплексного подхода к осво-
ению лесов в Вологодской области был 
в советский период. Поэтому подходу 
создавались Сокольский, Череповецкий 
(в Суде) и Великоустюгский промышлен-
ные узлы. В те годы как раз и не хватало 
технологий по переработке лиственной 
древесины. А сегодня они есть. Поэто-
му Правительство Вологодской области 
обязано проявлять комплексный подход 
к освоению лесных ресурсов области. 
Нельзя надеяться только на богатого и 
благородного инвестора.

Н. А. ЖАРАВИН, 
депутат Законодательного Собрания

 Вологодской области 2003–2012 гг.

НА  заключительной  в  минувшем  году 
сессии  областного  парламента  была 

принята  законодательная инициатива 
депутатов-коммунистов по внесению по-
правок в закон области «О порядке прове-
дения публичного мероприятия на объектах 
транспортной инфраструктуры на террито-
рии  Вологодской  области,  используемых 
для  транспорта  общего  пользования». 
Все дело в том, что в прежней редакции 

закона  запрещалось  проводить  обще-
ственные,  политические  и  культурные  ме-
роприятия  на  дорогах,  где  имеется  одна 
проезжая  часть.  В  принятом  проекте  тер-
мин  «проезжая  часть»  заменен  на  термин 
«полоса движения». Это позволит сегодня 
проводить  на  ряде  дорог  как  обществен-
ные, так и агитационные мероприятия. 

Связано  изменение  в  действующий  за-
кон  с  тем,  чтобы  в  преддверии  таких  зна-
менательных дат, как День Победы, можно 
было  бы  использовать  патриотическую 
символику  на  объектах  транспортной  ин-
фраструктуры,  например,  при  проведении 
автопробегов. Закон в прежней трактовке 
осуществлять автопробеги не позволял, 
а проводить мероприятия, не нарушая 
законодательство, позволит именно это 
изменение.
Фракция  КПРФ  проголосовала  против 

двух законопроектов, предусматриваю-
щих льготы для крупного бизнеса.  Во-
первых,  документы  были  представлены  с 
нарушением  регламента,  и  большинство 
депутатов не успело с ними ознакомиться. 
Во-вторых,  по  мнению  депутатов-комму-

нистов,  законопроекты  изначально  ори-
ентированы  на  конкретных  крупных  инве-
сторов  –  группы  «Свеза»  и  «Фосагро».  Что 
касается  «Фосагро»,  то  это  проверенный 
инвестор,  который  работает  на  экономику 
области  и  решает  вопросы  продоволь-
ственной  безопасности.  А  вот  «Свеза» 
собирается  реализовать  проект  по  строи-
тельству ЦБК, который требует вложений в 
2  млрд.  долларов.  Причем  лишь  600  млн. 
долларов  из  них  составляют  собственные 
средства,  а  остальные  предполагается 
занять  на  финансовом  рынке.  Но  при  ны-
нешнем  очень  сложном  состоянии финан-
сового  рынка  занимать  такие  средства  на 
внешних рынках нет смысла. 
Достаточно  сомнительно  выглядят  ут-

верждения  авторов  проекта  о  том,  что 
данное  предприятие  будет  экологически 
безопасно. Ведь потребуется значительное 
количество  древесины  (5–7  млн.  кубоме-
тров в год), которую надо будет доставлять 
в  крупный  промышленный  центр  –  город 
Череповец,  что  повлечет  за  собой  транс-
портный  коллапс  и  разбитые  дороги  на 
всей  территории  области.  Данный  инве-
стор не предполагает строительство новых 
дорог,  а  собирается  пользоваться  имею-
щейся  транспортной  инфраструктурой. На 
реконструкцию дорог в случае реализации 
проекта потребуется 2 млрд. долларов, в 
то время как вклад ЦБК в экономику об-
ласти ожидается в пределах двух млрд. 
рублей. То есть овчинка выделки не стоит.

(Из выступления депутата, доктора экономических наук  М. В. СЕЛИНА на 37 сессии Законодательного Собрания Вологодской области)

МЕРОПРИЯТИЯ НА ДОРОГАХ СТАНУТ ВОЗМОЖНЫ
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• К 70-летию Великой Победы

ТАК БЫЛА
ВОССТАНОВЛЕНА

ГРАНИЦА СССР

ВИНОВАТЫ НЕ ВРАЧИ, А СИСТЕМА

«ВЕК ВО ВСЕЙ ЕГО ИСТИНЕ»

Не его дело оправдывать и обвинять, 
подсказывать речи. Его дело воскресить 
минувший век во всей его истине

(А. С. Пушкин)

ВЕЛИКА  роль  русских  и
украинских  писателей,  ко-

торые художественно показали 
прошлое  своей  Родины  «во 
всей  его  истине»,  как  сказал 
А.  С.  Пушкин.  Особенно  ярко 
отражали  они  освободитель-
ное  движение  народных  масс 
за  своё  освобождение  от  со-
циального  и  национального 
угнетения, и движение это при-
обретало значение обществен-
ного  подвига.  Прогрессивное 

по своему направлению художественное произведение на 
историческую  тему  имеет  поэтому  огромное  значение  в 
формировании  общественного  сознания  людей,  особенно 
молодёжи.  В  благородном  деле  воспроизведения  истори-
ческого  прошлого  нашего  народа  одно  из  первых  мест  в 
украинской дооктябрьской литературе после Т.  Г.  Шевченко 
принадлежит, бесспорно, М.  П.  Старицкому  –  выдающемуся 
деятелю Украинской демографической культуры.

Увы, нынешняя украинская власть делала и делает все, 
чтобы вытравить из сознания украинского народа свое про-
шлое и навязать ему ложь и еще раз ложь.

Мне хочется, поблагодарить Александра Божко за статью 
«Последний рубикон пана Порошенко», опубликованную в 
газете  «Советская  Россия».  «Недавно,  во  время  высту-
пления на  совместном  заседании палаты общин в  сенате 
Канады  в Оттаве,  пан Порошенко  заявил:  «Когда  вчера  я 
был в Украинском парламенте и представлял соглашение 
об ассоциации с ЕС, которое было подписано и скоордини-
ровано с Европарламентом, это было последнее «до сви-
дания, Украина, Советскому Союзу. Мы сказали: «Прощай, 
Советский Союз». Это был последний рубикон, который мы 
должны преодолеть, и мы никогда уже не вернёмся назад, к 
нашему ужасному советскому прошлому, я в этом убеждён».

В  своё  время  я  проходил  сборы  в  высшем  военно-по-
литическом  училище  города  Львова,  был  в  Молдавии,  в 
Крыму,  проехал  всё  черноморское  побережье  Грузии  до 
Поти  и  не  видел,  чтобы  где-то  жизнь  была  ужасной.  Жи-
тели  этих  республик,  наоборот,  жили  лучше,  чем  жители 
Российской Федерации.

Перед выступлением в Оттаве «пану» Порошенко стоило 
бы прочитать романы «Клокотала Украина» П. Панга, «Пе-
реяславская рада» Н. Рыбака, «Богдан Хмельницкий» И Ле 
(имя  и фамилия  автора  –  прим.  редакции),  «Перед  бурей» 
М. Старицкого. И  тогда бы он понял,  что народы Украины 
от  набегов  были  избавлены  благодаря  русскому  народу.

В романе «Перед бурей» М. Старицкого дано историче-

ски верное изображение некоторых событий, предшество-
вавших народно-освободительной войне 1648–1654 годов. 
Показана  героическая  борьба  Запорожского  казачества 
под  руководством  Гуни  и жестокое  поражение  его  осенью 
1638  года  на  реке Старица,  кровавая  расправа  над  плен-
ными казаками в крепости Кодак.

М. Старицкий так описывает эту казнь в романе «Перед 
бурей».  «На  узком  заднем  дворе  крепость,  всё  было  при-
готовлено к казни. Посредине стоял толстый дубовый пень 
… на нём лежал блестящий и тяжёлый бердыш …. Рубить 
их  без  пощады!  –  махнул  рукой  Иеремия …  и  потянулись 
пленные чередой, каждый из них, подходя, поднимал глаза 
к свинцовому небу, крестился широким крестом и спокойно 
опускал удалую голову на дубовый пень».

Потом все отрубленные головы посадили на колья и во-
друзили на валах крепости Кодок.

Знал ли об этом пан Порошенко? Я думаю, не знал.
После  разгрома  восстания  Гуни  укрепилась  власть 

польской  шляхты.  Захватывая  земли  на  Украине,  она 
порабощала  население  и  пыталась  подавить  малейшее 
сопротивление,  физически  уничтожить  все,  что  способно 
противодействовать панскому своеволию.

Положение  населения  Украины  ухудшалось  с  каждым 
годом, но с ростом возрастания польско-шляхтской экспан-
сии на Украине росла решимость непокорного украинского 
народа бороться за свою свободу.

И  вот  сбор единомышленников Б. Хмельницкого  в Суб-
ботове. Подводя итоги, он говорит:

«Вот  прошло  семь  лет  медленной  незаметной  работы, 
и  скажите же  по  совести,  братья,  разве мы  такие же  бес-
сильные,  как  тогда? Нет,  тысячу раз нет. Запорожье наше 
укреплено,  до  четырёх  тысяч  лыцарей  по  камышам,  по 
островам,  по  затонам,  двести  чаек  гайдаётся  на  Днепре, 
тут  у  каждого  из  нас  –  только  свистни,–  так  слетятся  не-
мало орлят! Не забывайте, что с нами теперь наше знамя. 
Так, с такими силами да Клейнодами коли ежели что … Так 
мы  такую  кашу  заварим,  что  зашатается  и Речь Посполи-
тая». (М. Старицкий, «Перед бурей»).

Так  и  было. Война  украинского  народа  за  свою незави-
симость закончилась победой. По решению Переяславской 
рады в  1654  г.  Украина  вошла  в  состав Русского  государ-
ства. Началась мирная и созидательная работа украинско-
го народа до 2013 года.

В ноябре 2013 г. киевский Майдан охватили протестные 
акции, появился «правый сектор». За всеми бедами, пресле-
дующими Украину, провозглашал Майдан, стоит путинская 
Россия, которая более 300 лет угнетает украинский народ, 
препятствует  образованию  украинской  государствен-
ности,  поэтому  надо  бороться  против  России  и  русских. 

При этом многие забыли, что 28 октября 1944 г., т.  е. 70 лет  
назад, Украина была полностью освобождена от немецко-
фашистских захватчиков.

Э. Н. ЕЛСУКОВ,
историк, ветеран ВОВ

г. Вологда

ВОЙСКА  1-го  Украинского
фрон та   в   июле - а в -

г усте  1944  года  провели 
Л ь в о в с к о - С а н д оми р с к ую 
операцию,  в  которой  на -
несли  поражение  группе  гер-
манских войск «Северная Укра-
ина»,  освободили  западные 
области  Украины  и  юго-вос-
точную  часть  Польши,  вышли 
к реке Висла и завладели Сан-
домирским плацдармом.
В  августе-сентябре  1944 

года войска 2-го и 3-го Украинских фронтов провели Ясско- 
Кишинёвскую  операцию,  которая  завершилась  освобож-
дением  Молдавской  республики,  территории  Румынии  и 
Болгарии.  Были  также  освобождены  территории Прибал-
тийских республик.
На  южном  направлении  советские  войска  в  резуль-

тате  успешно  проведённых  наступательных  операций 
освободили  от  врага  восточную  часть  Венгрии  и  во 
взаимодействии  с  народно-освободительной  армией 
Югославии  освободили  столицу  Югославии  Белград. 
Успешно был проведен и ряд других военных сражений.
В итоге Вооружённые Силы СССР почти полностью ос-

вободили советскую землю, оккупированную германскими 
захватчиками,  и  восстановили  государственную  границу 
на  всём  протяжении  от  Баренцева  до  Чёрного  морей. 
В  1944  году  было  освобождено  906  тысяч  квадратных 
километров  советской  земли,  где  до  войны  проживало 
39 миллионов человек. Из войны были выведены союзни-
ки  Германии  –  Румыния,  Болгария,  Финляндия  и  Венгрия. 
Фашистская Германия оказалась в изоляции.
В наступательных кампаниях 1944 года во всей полноте 

проявились стратегическое и военное искусство советских 
полководцев  (координацию  действий  фронтов  осущест-
вляли Г.К.Жуков и А.М.Василевский).
На  освобождённой  от  врага  территории  начались  ра-

боты по восстановлению разрушенного войной народного 
хозяйства,  городов,  сёл и деревень. В декабре 2014  года 
мы  отметили  70-летие  освобождения  территории  Совет-
ского Союза от немецко-фашисткой оккупации.

Г. В. ШИРИКОВ,
ветеран Великой Отечественной войны

В конце ми-
нувшего года 
по всей Рос -
с и и п р о ш л и 
м и т и н г и  и 
шествия под 
лозунгом «За 
доступную ме-
дицину». Меди-
ки протесто-
вали против 
с о к р а щ е н и я 

рабочих мест в медучреждениях и их 
закрытия. По данным независимого 
профсоюза медработников «Дей -
ствие» и Конфедерации труда России, 
всероссийская акция «За доступную 
медицину» охватила более чем 40 
городов России. «Мне не хватило 
койкоместа», «Сокращайте себя, а не 
больницы!»  –  такие плакаты взывали к 
чиновникам. Медиков поддержали пред-
ставители политических движений, 
парламентских и непарламентских 
партий. За исключением самой крупной 
политической силы страны  –  «Единой 
России». 

Вологодские медики к акции не 
присоединились. Почему? Неужели в 
нашей области положение дел в меди-
цине намного лучше?

О ситуации в областном здравоох-
ранении я беседую с членом комитета 
по образованию, культуре и здравоох-
ранению Законодательного Собрания 
области, руководителем фракции 
КПРФ Александром МОРОЗОВЫМ.

– Александр Николаевич, значит в 
нашей области у врачей и медперсонала 
все хорошо, раз они не присоединились к 
Всероссийской акции протеста медиков? 

–  Далеко  не  все  хорошо.  Но  медики  на 
митинги вышли в тех регионах,  где рефор-
ма  только  началась  и  весьма  болезненно 
ударила  по  людям.  В  Москве,  к  примеру, 
в  результате  закрытия  и  слияния  десятков 
медучреждений,  под  сокращение  попали 
сотни людей. В целом по стране в процес-
се оптимизации в текущем году сокращено 
50 тыс. больничных коек, а в прошлом  –  35 
тыс.  Эти  данные  недавно  озвучила  глава 
Минздрава  РФ  Вероника  Скворцова,  вы-
ступая  перед  российскими  губернаторами. 
У  нас  в  области  оптимизация  системы 
здравоохранения началась гораздо раньше 
и процесс этот шел постепенно. В течение 
2013 года была разработана Государствен-
ная программа «Развитие здравоохранения 
Вологодской  области»  на  2014–2020  годы, 
в  которой  четко  определены  основные  на-
правления деятельности отрасли, установ-
лены показатели результативности и опре-
делены  финансовые  ресурсы.  Ежегодно 
принимается  Программа  государственных 
гарантий  бесплатного  оказания  гражда-
нам  медицинской  помощи  на  территории 
Вологодской  области.  Кроме  того,  с  2013 
года  все  медицинские  учреждения  обла-
сти  переведены  из муниципальных  систем 
здравоохранения  в  единую  государствен-
ную  систему.  Это  сразу  сняло  напряжение 
с оплатой труда и обеспечило равные кри-
терии  подхода  к  ее  выплате.  В  настоящее 
время  система  здравоохранения  области 
представлена 98 учреждениями, в которых 
работает около 30 000 человек, в том числе 
3780 врачей и 12043 специалистов со сред-

ним  профессиональным  образованием. 
Однако,  несмотря  на  то,  что  протестные 
настроения вроде бы сняты, проблем у ре-
гиональной медицины еще много.

– Кстати, а как будет профинансиро-
вано наше здравоохранение в 2015 году, 
который в народе уже окрестили годом 
разгула инфляции?

–  В  областном  бюджете,  за  который 
проголосовало  большинство  депутатов 
ЗСО  (коммунисты  голосовали  против) 
бюджетные  ассигнования  в  2015  году  на 
реализацию  государственной  программы 
«Развитие  здравоохранения  Вологодской 
области»  предусмотрены  в  сумме  7  724,3 
млн. рублей.

По  сравнению  с  2014  годом  финанси-
рование  увеличится  на  353  млн.  рублей, 
т.  е.  менее,  чем  на  5%.  А  инфляция  уже 
сейчас  по  официальным  данным  достигла 
уровня 9–10%. На следующий год ей пред-
рекают  двухзначные  цифры.  Так  что  эти 
дополнительные  миллионы  быстро  сгорят 
в  инфляционной  топке.  Настораживает  и 
тот факт, что увеличение произойдет в ос-
новном за счет размера страхового взноса 
на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения. Это значит, что 
численность  трудоспособного  населения  в 
области снижается. 

– Поговорим о проблемах, которые у 
всех на слуху. Об огромных очередях к 
узким специалистам, о растущем коли-
честве платных услуг, о все еще низких 
зарплатах медиков, о нехватке кадров, 
о хамстве медперсонала, о хронических 
перебоях с обеспечением бесплатными 
лекарствами и препаратами. Какие, на 
ваш взгляд, проблемы субъективны, 
которые можно решить в режиме реаль-

ного времени, а какие требуют внесения 
изменений на законодательном уровне, 
поскольку являются объективными. 

–  Я  по  специальности  врач,  в  недавнем 
прошлом  работал  участковым  терапевтом 
в  Кадуйской ЦРБ,  поэтому  знаю  о  пробле-
мах медиков не по наслышке. Во-первых, в 
отрасли  плохая  организация  труда.  К  при-
меру,  занимаясь  ежедневной  отчетностью, 
заполняя  множество  бесполезных  бумаг, 
врач  отрывает  свое  драгоценное  время 
на  выполнение  непрофильной  работы. 
Вместо  того,  чтобы  ставить  точные  диа-
гнозы больным, терапевты солидную часть 
времени приема тратят на писанину. За все 
возрастающий  бюрократизм  медики  даже 
прозвали  свой  профильный  департамент 
«Департаментом здравозахоронения». Эф-
фективный менеджмент  –  вот что нужно на-
шему  здравоохранению,  нужны  грамотные 
и  честные  управленцы.  И  эту  проблему  я 
отношу к числу субъективных. 

Теперь  о  кадрах  и  больших  очередях  к 
узким  специалистам.  В  целом  по  области 
укомплектованность  врачами  составляет 
50,9%  при  коэффициенте  совместитель-
ства  1,8;  специалистами  со  средним  ме-
дицинским  образованием  63,9%  при  коэф-
фициенте  совместительства  1,5.  Сегодня 
в лечебных учреждениях области остро не 
хватает  реаниматологов,  пульмонологов, 
эндокринологов,  лор-врачей,  окулистов. 
Сердечно-сосудистые  заболевания  стоят 
на  втором  месте  после  онкологических,  а 
кардиологов  в  области  только  46,  хотя  не-
обходимо как минимум 72. Даже областная 
больница укомплектована врачами на 59%, 
средним медперсоналом на 65%.

Беседовала Людмила БУКША

Или о чем забыл пан Порошенко

• Точка зрения

•  Окончание в следующем номере.
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Поздравляем
с днём рождения

в январе:

• Письма читателей

А.  Н.  Беляева (г. Устюжна),
А.  А.  Бороздина  (г. В. Устюг),
А.  В.  Бурова (г. Вологда),
Л.  М.  Власова (г. Кириллов),
Р.  Н.  Глухарёва (г. Череповец),
В.  Л.  Золотова (г. Кириллов),
Н.  Ю.  Капустина (с. Сямжа),
С.  Л.  Козлову (г. Вологда),
В.  А.  Корзина (г. Вологда),
М.  А.  Коробову (Междуречен-

ский р-н),
И.  С.  Минакову (г. Вологда),
А.  Ю.  Мусинского (г. Вологда),
И.  А.  Угаренкова (г. Вологда),
Ю.  И.  Федотовского (г. Тотьма),
Н.  Н.  Шарапова (Вологодский

р-н).
Вологодский ОК КПРФ

СТ У Д Е Н Т К И
первого  кур -

са  экологического 
отделения  слуша-
ли  мою  лекцию  по 
риторике.  Один  из 
разделов  был  на-
зван  так:  «Художе-
ственная  литера-
тура  как  искусство 
слова».  Для  при-
мера  была  взята 

«Анна  Каренина».  Я  самозабвенно  стал 
вещать  о  духовной  катастрофе  героини,  о 
примитивном понимании Западом романного 
сюжета  как  обычного  адюльтера,  об  оценке 
произведения самим Львом Толстым.

Минут  через  десять  я  почувствовал,  что 
«экологини»  смотрят  на  меня  абсолютно 
пустыми глазами. Я осекся:

–  А вы читали роман?
–  Нет.
–  Может  быть,  смотрели  экранизации 

Александра Зархи или Сергея Соловьева?
–  Нет, не видели…
Вероятно,  экологи  из  них  получатся, 

даже  и  неплохие,  но  вряд  ли  выдающиеся, 
способные  решать  творческие  задачи.  Их 
уровень  –  прагматизм,  граничащий  с  диле-
тантизмом.

Как же так случилось, что из некогда самой 
читающей, думающей и изобретающей стра-
ны мы превратились в территорию незнаек?

Наверное,  потому  что  мы  очутились…  на 
Луне.

Замечательная детская книга Николая Но-
сова «Незнайка на Луне» оказалась пророче-
ской:  мы  хотели  взлететь  в  космос  высшей 

справедливости и безграничного творчества, 
но народные депутаты в начале 90-х нажали 
не на  ту  кнопку,–  точь-в-точь  как Незнайка  с 
Пончиком,–  и  мы  прилетели  на  Луну,  в  мир 
обмана  и  наживы.  Там  нас  поджидали Мига 
и  Жулио,–  Гайдар  с  Чубайсом,–  они  мигом 
сжульничали  и  облапошили  нас,  словно 
лунных  коротышек  с  акциями  гигантских 
растений.

Миллионы пончиков, начавших свое дело, 
разорились, не выдержав конкуренции с без-
жалостными  корпорациями,  еще  несколько 
миллионов  влезли  в  банковские  долги,  а 
большая  часть  попала  на  остров  дураков. 
Согласно  сюжету  носовской  книги,  на  этом 
острове, среди бесконечного веселья и без-
делья,  коротышки  незаметно  для  себя  пре-
вращались в баранов, шерсть которых можно 
было спокойно стричь, не обращая внимания 
на бессмысленное блеяние.

И стригут нас теперь олигархи, чиновники 
и  ростовщики...  регулярно.  И  живем  мы  на 
этом  острове  припеваючи:  смотрим  рези-
новые  сериалы  и  политические  шоу;  раз-
влекаемся  дома,  развлекаемся  на  работе, 
которую  выполняем  кое-как;  учимся  тоже 
лениво, пополняя ряды экологов-психологов 
и юристов-экономистов.

Напомнить, какие у нас экология, психоло-
гия, юриспруденция и, наконец, экономика?..

Мы  теперь  –  страна  дилетантов.  На  вы-
ставке  ЭКСПО-2010  в  Шанхае  в  качестве 
символа российского павильона был выбран 
Незнайка. Вот такая оговорка по Фрейду…

Мало  кто  помнит,  чем  закончилось  путе-
шествие  на  Луну  в  книге  Носова  –  а  завер-
шилось  все,  между  прочим,  восстанием  и 
возвращением на Землю:

Незнайка сделал несколько неуверенных 
шагов, но тут же рухнул на колени и, упав 
лицом вниз, принялся целовать землю. 
Шляпа слетела с его головы. Из глаз по-
катились слезы. И он прошептал:

– Земля моя, матушка! Никогда не за-
буду тебя!

Красное солнышко ласково пригревало 
его своими лучами, свежий ветерок шеве-
лил его волосы, словно гладил его по го-
ловке. И Незнайке казалось, будто какое-то 
огромное-преогромное чувство переполня-
ет его грудь. Он не знал, как называется 
это чувство, но знал, что оно хорошее и 
что лучше его на свете нет. Он прижи-
мался грудью к земле, словно к родному, 
близкому существу, и чувствовал, как силы 
снова возвращаются к нему и болезнь его 
пропадает сама собой.

Мы  обязательно  вернемся  на  круги  своя. 
Наш  менталитет  несовместим  со  стяжа-
тельством  и  культом  личного  успеха  любой 
ценой. Православная закваска сделает свое 
дело,  и  наш  народ,  достигнув  дна  и  оттол-
кнувшись от него, вынырнет из капиталисти-
ческой трясины.

В  государстве,  прожигающем  советское 
наследство, главенствуют рвачи, бездельни-
ки и болтуны. В стране-новостройке первыми 
станут инженеры, ученые и прорабы.

А студентов мы научим.
Кстати,  на  лекции  по  риторике  меня  не-

много  успокоило  одно  обстоятельство,  про-
яснившееся чуть позже. Студентки не знали, 
что такое... адюльтер.

Виктор БАРАКОВ,
преподаватель ВоГУ, 

член Союза писателей России Мои  родители  до  войны  жили  в  Ростов-
ской  области.  Отец  работал  на  шахте 
забойщиком, а мама дома с тремя малень-
кими  детьми.  Когда  началась  война,  отца 
взяли  на  фронт  –  погиб  он  в  1942  г.  Мы 
остались одни: мама и трое детей: сестре  –   
5 лет, мне 3  года, а брату  –  1 месяц. Жили 
на оккупированной территории три года, так 
как немец дошёл до Сталинграда. Жили мы 
у бабушки в погребе, чудом остались живы, 
только  благодаря  бабушке  и  выжили.  Всё 
было  разбито,  одни  руины,  голод,  вспом-
нишь  –  слезы  текут.    Мама  старалась  хоть 
что-нибудь  достать  и  накормить    детей. 
Бабушка была и за няньку, и за кухарку, всё 
что-то  нам  перешивала,  штопала,  вязала. 
Детских  садов  тогда  не  было.  Как  могли, 
так и выживали. Жили очень бедно, кругом 
одни  дети  да  вдовы,  и  у  каждой  было  по 
трое-четверо-пятеро детей.

Война,  видимо,  нас  закалила,  мы,  дети 
войны, быстро повзрослели. Теперь другое 
время,  а  дети  войны,  которые  страдали 
тогда  и  чудом  остались  живы, –  просто  за-
быты. Почему!

Есть  льготы  у  участников  фронта,  бло-
кадников,  участников  тыла,  а  детей  войны 
отодвинули в сторону. Но мы  ещё живы, и 
нас уже не так много, всем нам   далеко за 
семьдесят. С  каждым  годом  нас  всё мень-
ше и меньше, и просто обидно и горько всё 
вспоминать, и стыдно, что про нас забыли!

В  2015  году  будем  отмечать  70-летие 
победы  в  Великой  Отечественной  войне. 
Вспомните и детей войны!

Н. ОСИПОВА
г. Череповец

«В этой жизни неизбежны 
только смерть и налоги». 

Томас Фуллер,
английский писатель

В   О Д Н ОМ 
и з   н о -

меров  газета 
« П р е м ь е р » 
сообщала  о 
п о в ы ш е н и и 
налогов на не-
д в иж имо с т ь 
для  рядовых 
граждан.  Жи-
телей  обла -
сти,  писала 
газета,  приу-
чают  к  мысли, 
что платить за 
имущество  и 

землю  придётся  в  разы  больше  –  для  по-
полнения бюджета. Основная причина роста 
налогов  –  закрытие  и  банкротство  промыш-
ленных    и  сельскохозяйственных  предпри-
ятий,  фермерских  хозяйств  и  сокращение 
налогообразующих  доходов  от  них,  увод 
олигархами  своей  налогооблагаемой  базы  
в  оффшоры.  Таким  образом,  весь изъян 
в бюджетных пополнениях ляжет на кре-
стьян и жителей городов, минуя крупных 
капиталистов и олигархов-миллиардеров.

В своё время первый заместитель Медве-
дева Шувалов  в  оправдание  существования 
на  теле России  такой  язвы,  как  нефтяные  и 
газовые миллиардеры, стальные и алюмини-
евые  «короли»  и  прочие,  сказал,  что  их  на-
логами  облагать не надо, они кормят страну. 
Но  я  бы  сказал,  что  они грабят страну и в 
первую очередь себя обогащают, а потом 
просят денег у правительства, чтобы яко-
бы не обанкротиться.

С трибуны Государственной Думы депута-
ты  от  КПРФ  озвучили  любопытные  цифры. 
Об этом, конечно, российские граждане зна-
ли и прежде, но уж больно наглядно депута-
ты-коммунисты  произвели  арифметические 
действия  и  привели  данные  в  расчёте  на 
день работы руководителей в  государствен-
ных  компаниях:  зарплата Игоря Сечина в 
компании «Роснефть»  –  4,5 миллиона ру-
блей в день! Зарплата Алексея Миллера 
в компании «Газпром»  –  2,2 миллиона руб- 

лей в день! Зарплата Владимира Якунина 
в компании РЖД  –  1,3 миллиона рублей в 
день! И это всё происходит в России се-
годня, когда минимальный размер оплаты 
труда составляет всего 5554 руб. в месяц. 
Это на 25% ниже, чем в самой бедной стране 
Европейского союза (ЕС)  –  Болгарии.

По количеству долларовых миллиардеров 
Россия  стабильно  на  втором-третьем    ме-
сте  в  мире.  Сегодня,  в  условиях  мирового 
кризиса,  экономического  и  политического 
давления  США  и  Запада,  в  стране  111  су-
пербогачей,  85  из  которых  живут  в  Москве 
(впереди только Нью-Йорк). 

Размер  моего  типичного  для  рядового 
гражданина  гаража  –  3 на 6 метров. За 2013 
год  заплатил  за  него  налог  751  рубль.  Ве-
роятно,  засчитали дорогу  к  гаражам и  клад-
бищенскую  землю,  граничащую  с  гаражами. 
Раньше  налоги  не  платили,  а  только  брали 
взносы  500  рублей  в  год  на  зарплату  пред-
седателя  гаражного  кооператива  и  членов 
правления.

За  так  называемый  дачный  участок  в  4 
сотки  в  д. Ананьино  заплатил  налог  за  2013 
год  порядка  800  рублей  плюс  в  правление 
кооператива  1200  рублей.  Раньше  налоги 
на  землю  были  мизерные,  так  как  эту  зем-
лю  ежегодно  подтопляет.  У  меня  в  домике 
уровень  воды  весной  поднимается  на  метр 
выше дивана. И вот в следующем году грозят 
ввести налоги ещё на домик, баню и другие 
постройки  –  сараи.  И  я  думаю,  после  этого 
грабежа  кто  будет  держать  так  называемые 
дачи? Дураков будет не много!

Во  времена  контрреволюции,  когда  из 
танковых орудий Борис Ельцин дал команду 
расстрелять  Верховный  Совет  СССР,  было 
принято  решение  нового  «правительства» 
выдать  сельским  жителям  земельные  паи. 
Теперь их тоже обложили налогами, да и при-
няли  закон,  который  гласит:  если  земля  не 
обрабатывается  три  года,  её  забирают  без-
возмездно  в  пользу  государства.  Не  долго, 
как  говорят,  музыка  играла,  не  долго фраер 
танцевал.

Подобная же картина и с приватизирован-
ными квартирами. Их оценят по кадастровой 
стоимости, равной коммерческой, и обложат 
новым налогом.

Вологодские налоговики шутить не любят, 
пишет газета «Минута истины». Имуществен-
ный  налог  –  это  местный  налог,  и  правила 

его  взыскания  определяет  городская  Дума. 
Но  если федеральный  закон  установил,  что 
ставка 0,1% применяется к недвижимости до 
300 млн. руб., то наша единоросовская Дума 
вводит  такую  ставку  для  объектов  до  300 
тыс. рублей. 

Допустим,  кадастровая  цена  вашей  квар-
тиры  2  млн.  300  тыс.  руб.  В  соответствии 
с  решением  Вологодской  городской  Думы 
придётся  заплатить  налог  36  тыс.  800  руб. 
А  как  быть  рабочим  при  зарплате  15–20 
тыс. в месяц? Придётся расприватизировать 
квартиры.  Другого  пути  нет.  Если  раньше, 
когда  произошёл  переворот  и  Россия  стала 
на  путь  капитализма,  квартиры  по  закону 
ельцинского  правительства  решено  было 
ремонтировать за счёт государства. Позднее 
закон  изменили,  собирали  с  квартиросъём-
щиков  5%  от  суммы  за  капитальный  ремонт 
дома. Дальше больше  –  уже теперь нужно за 
ремонт дома платить 100%.

Осенью этого года в Вологодской области 
создали «Фонд капитального ремонта много-
квартирных  домов  Вологодской  области». 
Раньше  домовладения  без фонда  собирали 
по 2,5  рубля  с  квадратного метра  квартиры. 
Теперь тариф подняли более чем в два раза 
до  6,6  руб.  Новый  фонд,  новые  расходы  на 
его  обслугу.  А  известно  по  опыту  прошлых 
лет,  что  фонды  –  это  бездонные  ямы,  где 
хоронят собранные с жителей деньги. 

Правительство  России  решило  монито-
рить цены на продовольствие, а  где резуль-
тат?  Рыбаки  на  Дальнем  Востоке  вылавли-
вают рыбу и сдают оптом по цене 12–15 руб. 
за  кг.  А  у  нас  в  Вологде  треска  обходится 
по  195–200  руб.,  горбуша  210  руб.,  селёдка 
100 руб. И вот при такой житухе у людей не 
выдерживают  нервы.  На  выборы  не  ходят, 
никому не верят.

Нужно  менять  Медведевское  прави -
тельство  и  не  ждать  российский  майдан. 
Коммунисты  предложили  альтернативное 
правительство,  но  пока  президент  Путин  не 
прислушался. А пора!

Психика  людей  не  выдерживает  такого 
житья, они добровольно уходят на тот свет. К 
примеру, в 1990 году по Вологодской области 
ушёл  421  человек,  в  1995  году  758  человек, 
а  в  1999  году  уже  808.  Теперь  статистика 
засекречена.

А. С. МАШЬЯНОВ,
ветеран труда

г. Вологда

Сокольский  городской  комитет  КПРФ 
с  глубоким  прискорбием  извещает  о 
кончине  ветерана  Коммунистической 
партии Российской Федерации, ветерана 
педагогического труда 

САВРАСОВА
Эдуарда Ипполитовича

и  выражает  искреннее  соболезнование 
родным и близким покойного.


