
Есть леген-
да: однажды 
В.И. Ленин 
по дороге из 
Кремля в Гор-
ки остановил 
автомобиль 
и вышел по-
говорить с 
крестьянами. 
Ка ж дый из 
них трудил-
ся на своем 
наделе. «Не-
п р а в и л ь н о 

делаете, – заявил вождь мирового про-
летариата, – вместе работать легче». Кре-
стьяне будто бы собрались в тот же день, 
переименовали свое поселение в хутор 
Ленина и принялись работать коллектив-
но. Дело было 10 ноября 1918 года. Во 
всяком случае, эта дата считается днем 
рождения совхоза имени Ленина, в даль-
нейшем реорганизованного в ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» – знаменитого подмосков-
ного хозяйства, одного из трехсот самых 
крупных и эффективных в стране…

Подмосковный совхоз им. В.И. Ленина 
примечателен тем, что является одним из 
немногих сельскохозяйственных предпри-
ятий, сохранивший в условиях капитали-
стического варварства социалистические 
традиции. Руководит совхозом член КПРФ 
Павел Николаевич Грудинин, каждоднев-
но опровергающий своей деятельностью 
одну из излюбленных догм либеральной 
критики советской экономики – несосто-
ятельность социалистической системы 
организации сельского хозяйства. Про-
поведники этого догмата, занимающие 
должности в руководстве страны и явля-
ющиеся корреспондентами федеральных 
СМИ, в беспросветно мрачных тонах 
описывают жизнь советского хозяйства. 
Однако бесстыдная демагогия заврав-
шихся чиновников, не способных отличить 
курицу от утки, не имеет ничего общего с 
реальностью. Либеральные россказни о 
сельском хозяйстве наглядно опроверга-

ются в настоящее время доказательным 
примером подмосковного совхоза им. 
Ленина.

Социальная инфраструктура поселка 
«Совхоз имени Ленина» восхищает своим 
разнообразием и красотой. Российские 
граждане привыкли видеть дворцы, пре-
жде всего, на дачах коррумпированных 
чиновников, и им трудно было бы пове-
рить, что великолепное здание в самом 
центре совхоза, исполненное в сказоч-
ном стиле, представляет собой не что 
иное, как совхозный детский сад «Замок 
детства». Благодаря прекрасно оборудо-
ванному профилакторию местные жители 
получают высококачественное медицин-
ское обеспечение, а многофункциональ-
ный спортивный центр предоставляет 
возможность заниматься самыми раз-
нообразными видами спорта. Также на 
территории совхоза располагается парк 
отдыха, построенный по мотивам сказок 
А.С. Пушкина. 

Согласно объективным экономическим 
и социальным оценкам, хозяйство явля-
ется успешным – на сегодняшний день 
ЗАО «Совхоз имени Ленина», сохраняя 
ведущее положение в области садовод-
ства и производства земляники, после-
довательно и систематично расширяет 
свой ассортимент. Предприятие стало 
настоящим монополистом по производ-
ству земляники в Московской области. 
Помимо земляники в совхозе выращи-
вают также целый спектр следующих 
плодово-ягодных культур: смородину, 
малину, облепиху, черноплодную рябину, 
крыжовник, груши и яблоки. Наряду с тра-
диционными культурами, совхоз проводит 
важную научно-исследовательскую и 
экспериментальную работу, имеющую го-
сударственное значение. В число прово-
димых экспериментов входит, к примеру, 
исследование свойств новых сортов сель-
скохозяйственных растений, обладающих 
теми или иными полезными качествами и 
свойствами. Экспериментальная площад-
ка по выращиванию новых сортов расте-
ний образует «Сортучасток»,  который по-

пуляризировал на территории Московской 
области  практику разведения культуры 
жимолость. Наряду с этим, в ЗАО «Совхоз 
имени Ленина» имеется особый участок 
для разведения декоративных культур, 
преимущественно кустарника, которым 
украшают приусадебные ландшафты: 
жасмин, спирея, барбарис, лапчатка, ива 
плакучая карликовая, жимолость, деви-
чий виноград и многое другое.

Практика реального социализма, осу-
ществляемая трудовым коллективом, 
помогла не только сохраниться крупней-
шему сельскохозяйственному предпри-
ятию после распада Советского Союза, 
но и ощутимо содействовала повышению 
производительности труда, что стало 
возможным благодаря руководителю 
П.Н. Грудинину и его команде. Коммуни-
стическая методология, примененная к 
процессам организации коллективного 
труда, вывела уникальное хозяйство на 
передовые рубежи не только российской, 
но и мировой экономики. 

Совхоз имени Ленина по своей струк-
туре является многоотраслевым хозяй-
ством. К примеру, он специализируется 
на животноводстве, овощеводстве и вы-
ращивании пло-
д о в о - я г о д н ы х 
культур. Про -
дукция совхоза 
хорошо знакома 
каждому жите-
лю Московской 
области и неко-
торым жителям 
других регионов 
с т р а н ы.  ЗАО 
«Совхоз имени 
Ленина» пред-
ставляет собой 
многопрофиль-
ное предпри -
ятие, способное 
конкурировать 
на капиталисти-
ческом рынке, 
постоянно со -

вершенствуя механизмы производства 
и разнообразие экологически чистых и 
полезных продуктов питания. Во многом 
благодаря умелому руководству продук-
ция предприятия уже который год под-
ряд удостаивается различных медалей и 
наград на российских и международных 
конкурсах и выставках. Товарный знак со-
вхоза им. Ленина носит гордое название 
«Удачный», символизируя тот факт, что 
и В.И. Ленину, и совхозу, носящему его 
имя, сопутствовала удача во всех делах. 
Трудящиеся совхоза гордятся своей почти 
вековой историей. С 1999 года ЗАО «Со-
вхоз им. Ленина» входит в число трехсот 
лучших хозяйств России.

Остается добавить, что одной из 
первоочередных задач вологодских 
коммунистов является содействие раз-
витию сельского хозяйства нашего ре-
гиона и поднятие его до современного 
уровня,  показанного нами на примере 
подмосковного совхоза им. Ленина. 

На снимке: детский сад совхоза  
им. Ленина.

Марина ВОЛКОВА
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НАРОДУ РОССИИ – НЕ УДАВКУ, А ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
Уже больше года против России дей-

ствуют экономические санкции. Вопрос 
импортозамещения остаётся при этом от-
крытым. Вместо увеличения объемов про-
изводства идёт их ускоренное снижение. 
Экономика впала в рецессию. Бюджет 
страны не сходится даже по основным 
параметрам. По прогнозам правительства 
2015 год закончится с инфляцией 12-14%. 
Промышленное производство снизится 
ещё на 1,4%. Падение ВВП по итогам года 
ожидается в 2,5%. Инвестиции в основной 
капитал сократятся на 17-19%. Отток капи-
тала превысит 90 миллиардов долларов. 
Тем не менее, в планах Центробанка 
наращивать валютные резервы до $500 
млрд и отдавать их на Запад под 0,37% 
годовых. Экономика и социальная сфера 
страны так останутся обескровлены.

Министерство экономического развития 
разработало социально-экономический 
прогноз на 2016 год и на ближайшие  
3 года. Этот «прогноз развития» выглядит 
скорее как «прогноз упадка». Сохраняется 
его ориентация на ценовую конъюнктуру 
нефти и газа. В нём не нашлось места ни 
импортозамещению, ни развитию конкрет-
ных отраслей промышленности.

Чтобы остановить инфляцию, прави-
тельство преднамеренно снижает жиз-
ненный уровень населения. Оно понижает 
потребительский спрос и загоняет народ 
в беспросветную нищету. А отсутствие 

потребительского спроса убивает остатки 
производства.

Чудовищный спад инвестиций в бли-
жайшие годы составит порядка 20-30%. 
Это говорит о преднамеренном разруше-
нии экономики. Финансирование госпро-
грамм сокращается в 2016 году на 16,3%. 
Расходы на вооружение снизятся на 10%. 
Для роста экономики нет никаких условий.

Какой же вывод напрашивается, если 
финансовое стимулирование экономики 
сокращается, потребительский спрос 
уменьшается, а кредиты остаются недо-
ступными? Ответ только один: вся эконо-
мическая политика Правительства РФ яв-
ляется вредной, противоречит интересам 
народа и государства.

Данный вывод в полной мере подтверж-
дает ситуация с госбюджетом. Прави-
тельство отказывается вводить налог на 
сверхдоходы олигархов, но готово ото-
брать последние копейки у пенсионеров 
и самых бедных. В ближайшие 3 года 
индексацию пенсий и социальных выплат 
будут производить не по уровню инфля-
ции, а только на 4-5,5%. Таким образом, в 
следующем году индексация будет вдвое 
ниже, нежели заложено в действующем 
трёхлетнем бюджете. Из карманов наших 
самых беззащитных соотечественников 
выгребут 2,5 трлн рублей. 

Одновременно предполагается сокра-
щение численности госслужащих на 10% 

и сокращение госрасходов на 8-13%. Со-
циальные расходы будут не просто уреза-
ны. Речь идёт о том, чтобы «максимально 
оптимизировать» сеть предоставления 
социальных услуг в здравоохранении и 
образовании. Экономия составит 23-30% 
от текущих социальных расходов, а сни-
жение федеральных расходов на образо-
вание составит до 40%. Это уже прямая 
ликвидация и образования, и здравоох-
ранения. Кроме того, проект бюджета на 
2016 год предусматривает разморозку 
отчислений накопительной части пенсии 
в негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ) и сокращение госбюджета на сле-
дующие три года.

Правительство намерено жестко огра-
ничить размер дефицитов региональных 
бюджетов. Этот размер составит не 
более 10% от суммы доходов региона. 
При этом межбюджетные трансферы, за 
счет которых покрываются региональные 
дефициты, в ближайшие три года будут в 
основном сокращаться. А ведь уже сегод-
ня долги 47 регионов России превышают 
их доходы. 76 регионов страны окажутся 
перед необходимостью уничтожения сво-
ей социальной сферы.

Прогноз социально-экономического 
развития и федеральный бюджет на 
ближайшую трехлетку не стимулируют 
развитие экономики. Более того, созда-
ются условия для рецессии в промыш-
ленности. Социальная сфера продолжает 
деградировать. Жизненный уровень на-

селения падает. Цены растут. Массовая 
безработица неизбежна. Положение дел 
вызывает большую тревогу. 

В этой ситуации мы поддерживаем 
требование по изменению экономической 
политики, изложенное в заявлении Феде-
рации независимых профсоюзов России 
от 29 июня 2015 года. Данное требование 
полностью соответствует неоднократно 
высказанной КПРФ позиции о необходи-
мости коренного пересмотра проводимого 
курса.

Фактически правительство России 
настойчиво предлагает народу удавку 
вместо ускоренного развития страны. 
Президиум ЦК КПРФ обращается к 
президенту Российской Федерации с 
требованием остановить разрушение 
экономики и социальной сферы, грозя-
щее утратой государственности и неза-
висимости Отечества.

КПРФ готова принять участие в вы-
работке комплекса антикризисных мер и 
формировании бюджета страны на прин-
ципиально иных основах. Россия ещё об-
ладает необходимыми людскими, произ-
водственными и природными ресурсами 
для достижения ускоренного социаль-
но-экономического роста и обеспечения 
достойной жизни народа. Возможность 
вырваться из кризиса не должна быть 
упущена!

Председатель ЦК КПРФ  
Г.А. ЗЮГАНОВ

Заявление Президиума ЦК КПРФ

ОСТРОВОК СОЦИАЛИЗМА
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«ЗЕМЛЯ – ДЕПУТАТАМ, ЗАВОДЫ – 

Земельный вопрос крайне испортил 
буржуазную российскую власть по всей 
ее вертикали. Она очень быстро поняла, 
что это Клондайк в смысле коррупци-
онной (в свою пользу) составляющей, 
которую можно успешно скрывать, пуская 
пыль в глаза неосведомленным гражда-
нам. А темной стороне дела способствует 
запутанность земельного законодатель-
ства. Раньше все было просто – земля 
государственная, а мы, граждане этого 
государства, имели право ею пользовать-
ся без особых ограничений. И поверьте, я 
испытываю ностальгию по этому золото-
му времени. 

Чтобы не быть голословным, поделюсь 
своим опытом. У меня есть домик в ста-
рой заречной части Вологды, и пользуюсь 
я им с повзрослевшими детьми лет уж 
тридцать, а еще такой же период в нем 
жили до меня свояки. Дому более ста лет,  
построил его некий купец Клепиков еще в 
начале 20 века как гостевой. Улица име-
ла до революции красивейшее название 
– Златоустинская, а какое имеет сейчас, 
никому не скажу. Идите в архив. Человек, 
в честь которого переименовали эту рус-
скую улицу, был страшным русофобом и 
ненавистником России. Такие вот казусы 
топонимики. Но это так, к слову.

Естественно, купец был не дурак, с 
городской улицы к дому провел дорогу 
(вертолетов в то время не существовало,  
и воздушный доступ к дому не предусматри-
вался). И вот однажды прихожу я вечером 
с работы и вижу, что дорога перегоро-
жена двухметровым стальным забором. 
В заборе оставлена только щель, чтоб 
я все-таки смог пролезть к себе домой. 
Я подумал, это ошибка какая-то. Благо 
еще, моя машина стояла на бывшей Зла-
тоустинской и не оказалась замурованной 
на собственном участке. Быстро нашел 
нового владельца земли – им оказался 
местный олигарх кавказского происхож-
дения. Звоню ему – и понимаю, что я, 
прошедший суровую службу в Советской 
Армии, оказывается, знаю не все маты и 
изощренные фиоритуры ненормативной 
лексики, в которых так силен оказался 
мой новый сосед. В общем, я понял, что 
нужно готовиться к затяжному процессу.  

И вот на одном из первых заседаний 

требую у представителей администрации 
документ о согласовании границ земель-
ного участка – там по закону должна 
стоять моя подпись. И что вижу – моя 
подпись подделана, а рядом стоят под-
писи моих престарелых соседей, которые 
на момент подписания уже отошли в мир 
иной. В общем, получалось, что покойни-
ки согласовали со мной границы участка 
уже после своей смерти, и мы вместе, 
включая меня, добровольно отдали до-
рогу к моему дому новому счастливому 
владельцу вновь «сформированного» 
администрацией Вологды участка (в то 
время мэром был г-н Якуничев). Я говорю: 
«Ну-ка, отдайте мне этот документ, я его 
понесу на экспертизу!» Представитель-
ница администрации вцепилась в него 
обеими пухленькими ручонками: «Нет, ни 
за что!..»

Возмущенный до предела, отчаявшись 
найти правду в суде, я обратился в не-
сколько известных телепередач. Но, к 
примеру, А. Малахов, задуманный кем-
то, как спецпроект увода общественного 
мнения от критического отношения к 
остросоциальным проблемам, давно 
деградировал до мелкотемья самого 
низкопробного вкуса, и его представи-
тельница сообщила, что такие темы их 
не интересуют. А из редакции передачи 
«Человек и закон» ответили, что земель-
ные отношения очень сложные, и потому 
они избегают их освещения. 

Я извел кипы бумаг с жалобами в ад-
министрацию города, в жэки и в МЧС по 
поводу отсутствия пожарного проезда, а 
в ответ получал лишь иезуитские отписки. 
Чиновников не интересовало, как я буду 
проникать к себе домой, смысл отписок 
состоял лишь в одном – это не их дело и 
они ни за что не отвечают.

К тому времени в Вологде стихийно 
создалось целое товарищество вла-
дельцев участков, которых вологодские 
«землемеры» во власти лишили доступа к 
собственным домам. Мне показали двух-
этажный дом на проспекте Победы рядом 
с Ленинградской, земля под которым 
была приватизирована жильцами, а весь 
участок вокруг него, включая отмостку са-
мого дома, крыльцо, палисадники, подъ-
ездные пути – состоятельным соседом 

из близлежащего строения. И тот чинил 
разные гадости, не пуская жильцов до-
мой, буквально выживая их из собствен-
ных квартир. И сервитут не давали. Как 
такое возможно – никто был объяснить 
не в состоянии. Юристы тянули с жильцов 
деньги, а результат оставался нулевым. А 
они жили там десятки лет еще с далеких 
советских времен, даже не подозревая о 
грядущем кошмаре. 

Не буду останавливаться на подроб-
ностях дальнейших тяжб – ненавижу кан-
целяризмы, тупые юридические обороты 
и всю эту тягомотную кухню. Нашел я 
опытного юриста через знакомых, объ-
яснил ситуацию. 

«Понимаешь, наймешь ты эксперта, 
отдашь ему свою трехмесячную зарпла-
ту. Тут два варианта. Первый. Эксперт 
сделает заключение, что по росчерку 

невозможно однозначно определить, 
подделана ли подпись, и останешься 
ты, как старуха у разбитого корыта. Ва-
риант второй. Эксперт определит, что 
подпись поддельная. В этом случае твои 
оппоненты назначат свою экспертизу, их 
эксперт обнаружит новые нюансы и «до-
кажет», что подпись подлинная, а сам ты 
не помнил, как подписывался, и рука у 
тебя дрожала от волнения. Ну а покой-
ники… Опять же будет доказано, что покой-
ники за ветхостью лет датой ошиблись, и 
подписали бумажки немножко пораньше, 
еще при своей жизни. Покойники ведь, 
что с них возьмешь – они это теперь ни 
подтвердят, ни опровергнут.  Но даже в 
том случае, если будет доказана фаль-
сификация документа, это автоматиче-

ски не решит дело в твою пользу». 
Пришлось мне отказаться от этой 

идеи, и судился я еще года полтора. Как 
выяснилось, мой новый сосед оказался 
добросовестным приобретателем, весь 
мухлеж был осуществлен до него. Про-
ще говоря, сначала земельная мафия с 
землей надула меня, а потом надула его. 
Меня надули бесплатно, полагая, что я 
либо умер, либо выжил из ума, либо про-
пал без вести, а «богатенького буратино» 
- за деньги. А дальше все должно было 
пойти по обычной схеме: дом мог «слу-
чайно» загореться, а «ничейная» земля 
отойти нужным людям за хорошую мзду. 
Но на их общую беду я оказался живее 
всех живых, землю (увы, без украденной 
у меня дороги) срочно перерегистрировал 
по новым правилам и обезопасил себя 
несколькими заявлениями в прокуратуру.

Ну а мой сосед время тоже зря не те-
рял - сдал свой дом в аренду, а арендатор 
закрыл профлистом щель в заборе. Когда 
я вызвал полицию – участковый развел 
руками: «По документам вы не можете 
ходить к себе домой. Хотя это вообще 
какой-то бред, я ведь вижу, что дом ста-
рый, значит, он был ведь с дорогой.  В 
общем, могу лишь просить вашего соседа 
пускать вас к себе домой, а требовать не 
имею права.  Кстати, не вздумайте ломать 
его забор, если захотите пробраться к 
себе – вас привлекут за порчу чужого 
имущества». Вот такой замкнутый круг 
устроили мне чиновники и «землемеры».

Судебные тяжбы продолжались, и 
как-то мой всесильный друг, видимо, по-
чувствовав, что чаша весов склоняется 
все-таки не в его сторону, предложил:

 – Слушай, мне все это надоело, про-
дай мне дом, и точка, заплачу хорошо. 

– Этот дом  не продается, – ответил я.
Пока я судился, мы с кавказцем стали 

почти друзьями. Он даже поделился сво-
ей сентиментальной слабостью – боль-
шой любовью к экзотическим аквариум-
ным рыбкам. И я догадываюсь, почему он 
их так любит: рыбки в отличие от людей 
все время молчат и не подают в суд, когда 
кто-то берет их за жабры или собирается 
поджарить… Он уже не матерился, а я 
ходил на судебные заседания, как в театр 
абсурда. На последних заседаниях хохо-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ВОДНЫЙ ВОПРОС

С введением дикого капитализма на Руси, 
когда был брошен клич «Земля – депутатам, 
фабрики и заводы – олигархам!», стало пра-
вилом хорошего тона не слишком считаться 
с народом. Скупаются заповедные земли, 
обносятся колючей проволокой участки, куда 
жители из поколения в поколение ходили по 
грибы и по ягоды, преграждается доступ к 
водоемам. Административные и финансовые 
возможности позволяют сильным мира сего 
узаконивать эти свои, мягко говоря, недру-
жественные «проекты». 

Аналогичная ситуация возникла в деревне 
Игнатово Старосельского поселения Во-
логодского района, где гр-не Попиков и экс-
депутат ЗСО, директор ПЗ-23 Эльперин при 
возведении своих индивидуальных коттед-
жей перекрыли местному населению доступ 
к роднику и берегу реки Тошня. 

Местные жители возмущаются: если ребя-
тишки раньше ходили на реку, то теперь до-
вольствуются ловлей рыбы в пруду. Удобный 
подход к реке Тошня, которым пользовалась 
вся деревня, теперь оказался в собствен-
ности частного лица. К реке, конечно, при 
желании можно подойти в другом месте – но 
при этом есть серьезная опасность сломать 
себе шею. Так что люди постарше начисто 
лишились этой возможности. Да и удобный 
берег захвачен.

Участки, о которых идет речь, были сфор-
мированы и приватизированы главой сель-
ского поселения Ивановым около десяти 
лет назад, а затем перепроданы. Причем, 

обратите внимание – это не един-
ственные здесь участки, с которы-
ми бывшим главой поселения была 
проделана та же самая интересная 
процедура. То есть дело было по-
ставлено на поток. Что касается участков 
А.И. Эльперина и бывшего зам. главы адми-
нистрации Старосельского поселения А.П. 
Тараканова, то часть их площадей в течение 
нескольких десятков лет находилась в арен-
де у местных жителей. При формировании 
участков эти документы странным образом 
исчезли из архива. Об этом нам рассказа-
ла тележурналистка Н. Смирнова, которая 
занималась этим вопросом при подготовке 
телерепортажа. 

На основании п.4 ст.65 Водного кодекса 
РФ ширина водоохранной зоны реки Тошня 
составляет 200 метров. Согласно п.11 ст.65 
Водного кодекса РФ ширина прибрежной 
защитной полосы устанавливается в зави-
симости от уклона берега водного объекта 
и составляет 30 метров для обратного или 
нулевого уклона, 40 метров для уклона до 
трех градусов и 50 метров для уклона три и 
более градуса.

Из ответа зам. руководителя Двинско-
Печорского БВУ начальника отдела Г.В. 
Мозолева: «Ширина прибрежной защитной 
полосы реки Тошня в районе деревни Игнато-
во Старосельского поселения Вологодского 
муниципального района составляет сорок 
метров». Однако и слепому видно, какой 
здесь крутой уклон, поэтому местные жители 
будут этот факт оспаривать. Прибрежная за-
щитная полоса здесь не может быть менее 
50 метров!

Согласно ответу начальника Департамен-
та природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Вологодской области А.М. Завго-
роднего, спорные участки расположены на 
расстоянии 68 м и 84 м от реки Тошня. Если 
это так, то налицо самозахват земли, ведь 
в действительности забор подходит почти к 
самой кромке воды.

По замерам жителей на участке Эльперина 
расстояние от точки высшего подъема воды 

до септика составляет 23 м, а до первой сваи 
строения 28 м. На участке Попикова соответ-
ственно расстояние от точки высшего подъ-
ема воды до строения – 36 м, а  строение 
находится выше источника питьевой воды на  
8 м, что не соответствует санитарным нор-
мам. Помимо всего прочего, в береговой 
защитной зоне хозяевами домов было выру-
блено более 300 кв. м дикоросов (ольха, че-
ремуха, ива, шиповник, малина). За это никто 
не понес ответственности. Местные жители 
жалуются, что  при устройстве подъездного 
пути   бульдозером были снесены два куста 
калины и поврежден забор строения №7, ко-
торый до конца не восстановлен.

Статья 27 Земельного кодекса РФ запре-
щает приватизацию земельных участков в 
пределах береговой полосы, установлен-
ной в соответствии с Водным кодексом РФ. 
Правовой режим береговой полосы уста-
новлен Водным кодексом РФ и исходит из 
понимания этой территории, как территории 
общего пользования, направленной на 
обеспечение свободного использования 
населением самой береговой полосы и 
водных объектов для передвижения и 
пребывания около них, в том числе для 
осуществления любительского и спор-
тивного рыболовства и причаливания 

плавучих средств. В границах береговой 
полосы запрещается возводить объекты, 
ограничивающие доступ к водному объекту, 
или исключающие свободное передвижение 
в границах самой береговой полосы. Допу-

скается предоставление земельного участка 
береговой полосы в аренду (например, для 
причаливания плавательных средств). Но 
в этом случае арендопользователь обязан 
соблюдать условия публичного сервитута – 
то есть он обязан обеспечить свободный 
доступ граждан к водному объекту и бе-
реговой полосе.

Вот что ответил на запрос помощника де-
путата ГД А.Г. Ширикова (КПРФ) в сентябре 
прошлого года и. о. прокурора Череповецкой 
межрайонной природоохранной прокуратуры 
Е.В. Иванов: «Гр. Эльперину А.И. принадлежат 
на праве собственности земельные участки с 
кадастровыми номерами 35:25:0402023:58 
и 35:25:0402023:87, расположенные в дер. 
Игнатово. На земельном участке с кадастро-
вым номером 35:25:0402023:58 возведен дом, 
участок огорожен забором. В ходе проверки 
установлено, что забор попадает в бере-
говую полосу, имеются признаки огра-
ничения свободного доступа к водному 
объекту, что является нарушением водо-
охранного законодательства… В связи с 
изложенным, принимая во внимание положе-
ния ст.21 Федерального закона «О прокурату-

УКРАЛИ... ДОРОГУ, ИЛИ АТТРАКЦИОН НЕСЛЫХАННОЙ
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тали. «Ваша светлость, - обращается мой 
оппонент к судье, – вот представьте…»

– Ваша честь, – поправляет судья.
– Да, да, ваше превосходительство, вот 

представьте, сижу я у себя на участке с 
интересной молодой женщиной, – а тут 
Ларионов идет к себе домой. Ну, куда это 
годится, какая тут честь, понимаешь!..

В общем, дорогу мне дали, даже лучше, 
чем была, но в другом месте, спасибо 
могучим адвокатам – конечно, не моим, 
которые из врагов волей-неволей превра-
тились в содействующих мне лиц (потому 
что дом без подъезда к нему не бывает 
в природе вещей, такое случается разве 
что в Вологде у наших землерубов). На 
прощание мой оппонент сказал: «Я ведь 
говорил тебе – через меня ты ездить не 
будешь. Через кого угодно – но не через 
меня! Потому что через меня никто никог-
да не ездил. А сколько времени отнял! У 
меня только в одной фирме две тысячи 
человек работает, а я с тобой по судам 
таскался столько времени!»

Да, сейчас это все иногда восприни-
мается с некоторой долей юмора. Но 
поверьте, нервов я истратил немало, и 
не только себе. А если б на моем месте 
оказалась полуграмотная и немощная 
старушка?.. Догадайтесь с первого раза!  
В лучшем случае ее бы выжили в какую-
нибудь богадельню – и я знаю такие эпи-
зоды конкретно по той улице, где стоит 
мой дом. Так что «спасибо» коррупцион-
ной составляющей наших бюрократов-
временщиков и хапуг. После подобных 
историй счастливое заблуждение, что 
она отсутствует, может оставаться разве 
что у блаженного.

На снимке: жилой дом 1912 года по-
стройки, доступ к которому благодаря во-
логодским «землемерам» во власти почти 
в течение двух лет был перекрыт со всех 
четырех сторон.

Олег ЛАРИОНОВ, 
член Союза писателей России

Материал готовится к публикации  
в газете «Правда»

ЩЕДРОСТИ

ре Российской Федерации», информация о 
допущенном нарушении законодательства 
направлена в Департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
области для разрешения вопроса о при-
влечении гр. Эльперина А.И. к админи-
стративной ответственности».

И хотя решением областного суда адми-
нистративное наказание с гр-на Эльперина 
было снято, местные жители полны решимо-
сти отстаивать свои законные права, так как 
это решение ничего не меняет.

Что касается колодца с родниковой водой, 
который был достоянием всех жителей де-
ревни и который оказался на частном участ-
ке, владелец под давлением жителей выде-
лил проход к нему. Но как выделил – узким 
коридором, так что с ведрами не пройдешь и 
тем более не подъедешь с тележкой! Так что 
вопрос остается открытым. 

Во всей этой ситуации явно просматрива-
ется нарушение п. 4 и п. 11 ст. 65 Водного ко-
декса РФ. И потому напрашивается еще один 
вопрос: так кто будет отстаивать исполнение 
российских законов - сами граждане, или 
все-таки представители соответствующих 
государственных структур, которые обязаны 
этим заниматься по долгу службы?

Пресс-служба  
Вологодского обкома КПРФ

ОЛИГАРХАМ!..»

ЛЮДИ ИЩУТ ПРАВДУ У КОММУНИСТОВ
Этим летом мне выпала уникальная 

возможность по рекомендации депутата 
Законодательного Собрания Вологодской 
области А.Н. Оболочкова пройти практи-
ку в Государственной Думе, во фракции 
КПРФ. А если конкретно - у депутата 
Государственной Думы, руководителя 
юридической службы ЦК КПРФ Вадима 
Георгиевича Соловьева.

Первая практика и сразу в таком 
месте! Легко догадаться, как сильно я 
волновалась. Но, как только практика на-
чалась, от волнения не осталось и следа. 
Во-первых, я должна отметить то, как 
доброжелательно меня встретил Вадим 
Георгиевич, его помощники и коллектив 
юридической службы ЦК КПРФ, в особен-
ности С.В. Савченко и Б.И. Евсеев. Ну а 
во-вторых, как только практика началась, 
волноваться стало попросту некогда - 
буквально с первых дней я фактически 
выполняла функции помощника депута-
та. Большая ответственность - зато как 
интересно! 

Меня поразило то количество писем 
с обращениями, которые приходили Ва-
диму  Георгиевичу ежедневно. Десятки 
писем от граждан, которые, отчаявшись 
искать правду и справедливость в судах 
и правоохранительных органах, писали о 
своих проблемах в КПРФ. В этом отноше-
нии особо хотелось бы отметить работу 
В.Г. Соловьева и его команды. Они не 
остаются равнодушными ни к одному об-
ращению. Лично просматривая и вникая в 
каждое, Вадим Георгиевич и его помощ-

ники отправляют депутатские запросы 
во все необходимые органы и инстанции, 
таким образом, не оставляя без внимания 
ни одну просьбу о помощи.

Мне было безумно интересно самосто-
ятельно готовить депутатские запросы 
и обращения в органы государственной 
власти и правоохранительные органы 
в целях защиты прав и законных инте-
ресов граждан и юридических лиц, а 
также заниматься обработкой, анализом 
и подготовкой проектов ответов на об-
ращения граждан к В.Г. Соловьеву. Также 
мне довелось посетить несколько за-
седаний фракции КПРФ и Комитета по 
конституциональному законодательству 
и государственному строительству, за-
местителем председателя ко-
торого является В.Г. Соловьев. 
На заседаниях Комитета меня 
впечатлило, что представители 
Компартии, единственные из че-
тырех думских фракций, высту-
пают против противоречащего 
Конституции переноса выборов 
депутатов Госдумы с декабря 
на сентябрь 2016 года, таким 
образом отстаивая интересы 
миллионов россиян,  выбирав-
ших парламент на 60 месяцев. 
Хотелось бы также отметить 
активную и социально направ-
ленную позицию представите-
лей партии по иным вопросам.

Также мне довелось принять 
личное участие в поздравлении 

с днем рождения Г.А. Зюганова. Перед его 
кабинетом в тот день выстроилась целая 
очередь - столько людей хотели поздра-
вить его лично! 

Безусловно, продолжительность прак-
тики не позволила мне в полном объеме 
ознакомиться со всеми направлениями 
деятельности думской фракции КПРФ, 
однако она дала мне прекрасную воз-
можность проникнуться  атмосферой, 
которая царит в Государственной Думе и 
во фракции КПРФ. Я приобрела поистине 
бесценный опыт!

 Вероника ГРИБАНОВА, 
студентка 3 курса Череповецкого 
государственного университета

СТАНЕТ ЛИ ЧЕРЕПОВЕЦ САМЫМ ГРЯЗНЫМ ГОРОДОМ ЕВРОПЫ?
ПИСЬМО ВЕТЕРАНАМ

В начале июля че-
реповецкие газеты на-
печатали обращение 
руководителей вете -
ранских организаций 
к руководству КПРФ. 
В нем высказывается 
недоумение поддержки 
коммунистами проте-
стов против строитель-

ства ЦБК в Судском поселении. В письме 
ветераны напоминают, что компартия 
выступает за новую индустриализацию. 

Даже как-то неудобно напоминать ува-
жаемым ветеранам, что КПРФ - партия 
трудового народа. И если народ обеспоко-
ен своим будущим, будущим своих детей, 
то партия просто обязана поддержать это 
недовольство. И удивительно, что руко-
водители ветеранских организаций в этот 
тревожный час не с нами. В письме ува-
жаемые ветераны напоминают, что, когда 

индустриальный Череповец строился, 
коммунисты не особенно беспокоились 
об экологии. Приходится напомнить о 
том, что строился город в послевоенное 
время, когда для восстановления стра-
ны нужна была сталь, а для повышения 
плодородия полей Нечерноземья - хи-
мические удобрения. Концентрация про-
мышленности была оправдана.

А вот лепить еще один экологически 
опасный комбинат только потому, что так 
удобно Алексею Мордашову - ни в какие 
ворота. Безопасное производство цел-
люлозы пока еще не придумали, какими 
бы современными не были технологии. А 
кроме того, представьте мощность буду-
щего комбината: каждый день - пятьдесят 
вагонов леса. Я железнодорожник, вагоны 
могу посчитать, а был бы лесником - мог 
бы посчитать в гектарах. Издалека во-
зить лес - накладно, значит, облысеет в 
первую очередь череповецкий район. Вы, 

уважаемые ветераны, свой заслуженный 
отдых проводите на дачных сотках, а не 
в теплых странах. Вот и представьте: 
выходишь с корзинкой за околицу, а там 
пеньки до горизонта. 

Конечно, нельзя не отметить положи-
тельный момент – идет общественное 
обсуждение проекта, проведена эколо-
гическая экспертиза. А вот руководители 
«Фосагро» строят экологически опасные 
производства без особой огласки, с одо-
брения губернатора. Так что, если, не дай 
бог, ЦБК будет построен, его негативное 
воздействие приплюсуется не к сегодняш-
ней, а к завтрашней, еще более ужасной 
экологической ситуации. Череповец будет 
самым грязным городом Европы.  Вы это-
го хотите для ваших внуков, уважаемые 
ветераны?

Виктор САНДАЛЬНЕВ,
г. Череповец

Возможное  начало строительства 
целлюлозного комбината на берегах 
Рыбинского водохранилища вызвало ши-
рокий общественный резонанс. Многие 
общественные организации бьют трево-
гу: ввод в действие комбината приведет 
к масштабной экологической катастрофе. 
Газета «Наш голос» значительную часть 
июньского номера посвятила этой теме, 
опубликовав два обстоятельных мате-
риала – «ЦБК под вопросом» и «Целлю-
лозно-бумажный комбинат – предвестник 
экологической катастрофы» (в сети с 
ними можно познакомиться по адресу: 
kprf35.com, наша печать, «Наш голос», 
июнь 2015 г.). Последний материал на-
писан членом совета Общероссийской 
общественной организации по защите 

окружающей среды «Общественный 
экологический контроль России», предсе-
дателем Вологодского регионального от-
деления А.В. Кощеевым. В нем дан под-
робнейший научный анализ негативных 
последствий строительства комбината.  
Материалы были направлены депутатом 
Законодательного Собрания Вологодской 
области М.В. Селиным в Департамент 
лесного комплекса Вологодской области 
с целью оценки таких последствий с точ-
ки зрения департамента.

Ответ начальника департамента В.С. 
Сипягова от 02.07. 2015 г. удивляет. С од-
ной стороны, в нем приветствуется воз-
ведение комбината, так как это «позволит 
вовлечь в оборот низкосортную древеси-
ну, невостребованную в настоящее время 

на внутреннем рынке». С другой стороны, 
сказано: «Дать оценку представленным в 
статьях количественным и качественным 
показателям по загрязняющим веще-
ствам не представляется возможным».

Тут только руками разведешь. Скла-
дывается впечатление, что в областном 
Правительстве правая рука не ведает, 
что творит левая. Или, может быть, это 
своеобразная попытка замолчать тему?

Хотелось бы знать, что думают о точке 
зрения по поводу строительства ЦБК, 
изложенной в НГ, в Департаменте  при-
родных ресурсов и охраны окружающей 
среды Вологодской области.

Пресс-служба ОК КПРФ

ПРАВАЯ РУКА НЕ ЗНАЕТ, ЧТО ТВОРИТ ЛЕВАЯ?..

Участник войны в Афганистане, ру-
ководитель юридического отдела Во-
логодского обкома КПРФ и районного 
отделения общественной организации 
«Боевое братство» Олег Савельев 
прибыл в приемную Президента РФ 
в Вологде поддержать своих боевых 
товарищей. Здесь, в Губернаторском 
Доме, ветерану Афганистана Сергею 
Заречному в торжественной обста-
новке была вручена государственная 
награда – памятная медаль «Патриот 
России».

Между теми, кто участвовал в бое-

вых действиях, на всю жизнь скла-
дываются братские отношения, 
ведь их судьба и человеческие 
качества проверены огнем и смер-
тельным риском.

– Я горжусь своими товарищами, 
и потому в этот день я с ними, – 
сказал Олег Савельев.

На снимке (слева направо): 
Олег Савельев, Сергей Заречный.

ДРУЖБА, ПРОВЕРЕННАЯ ОГНЁМ
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КОММУНИСТЫ В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ
На дворе август. В самом разгаре 

парламентские каникулы.  Но   руко-
водителя  фракции КПРФ в Законо-
дательном Собрании области А. Мо-
розова трудно застать дома.  И все 
же в плотном графике  лидера воло-
годских коммунистов нашлось время 
для интервью. Разговор получился об 
итогах работы  фракции в област-
ном парламенте, о предстоящих сен-
тябрьских выборах, о политической 
перспективе  КПРФ и многом другом.  

– Александр  Николаевич, не повезло 
с погодой нынешним отпускникам. И 
все же как настроение, как  отдыхается?

– Настроение отличное, бодрое. Вот 
порадовала своими успехами дочь. Она 
закончила  школу с медалью, получила 
аттестат с отличием. Собирается учиться 
дальше, профессионально изучать ино-
странные языки. Что касается моего отды-
ха, то вновь и вновь убеждаюсь в правоте 
К. Маркса, который считал, что лучший 
отдых – это смена деятельности.  Сейчас  
я  и мои товарищи по партии заняты под-
готовкой к единому Дню голосования  13 
сентября.  В этот день  в области прой-
дут выборы глав сельских поселений и 
депутатов сельских представительных 
органов.  Представьте, нас  ждут  64(!) 
микроизбирательные кампании, и  во 
многих коммунисты намерены принять 
участие.   Если в сессионный период при-
ходилось больше заседать на различных 
совещаниях,  в комиссиях, комитетах,  
да-да, не улыбайтесь – это основной 
формат парламентской деятельности, то  
сейчас много езжу по области, встреча-
юсь  с людьми, решаю организационные 
вопросы.

– Но у коммунистов накоплен огром-
ный опыт участия в выборах. Кроме 
того  КПРФ, как старейшая парламент-
ская партия,  имеет определенные при-
вилегии. К примеру,  освобождена от  
сбора подписей за своих кандидатов  
на выборах в региональные и феде-
ральные органы власти. 

– Согласен. Проблема   в том, что у нас 
законодательство почти перед каждыми 
выборами меняется.  За последние 20 
лет в выборные законы было внесено 
более 100 поправок! Причем  в основном 
в интересах  правящей партии. Меня-
ется федеральное законодательство, 
тут  же приводится в соответствие с ним  
региональное. За этим жестко следит 
областная  прокуратура.  Даже если пар-
ламентская оппозиция голосует  против   
выборных нововведений,  единороссы,  
пользуясь своим большинством,  «прота-
скивают»  полезные для них изменения в 
действующие  законы.

– Например?
– Хотите пример? Пожалуйста, самый 

свежий.  Фракция КПРФ в Законодатель-
ном Собрании  проголосовала против 
принятия закона области «О некоторых 
вопросах организации и деятельности 
органов местного самоуправления на 
территории Вологодской области», ко-
торый фактически отстраняет рядовых 
граждан от прямого участия в выборах 
глав районов и городов. За них это будут 
делать выборщики, т.е. избранные  мест-
ные депутаты. Ни для кого не секрет, что 
в депутаты у нас проходят в основном 
ставленники  правящей партии. Поэтому, 
подчиняясь партийной дисциплине,   го-
лосовать  они будут за те кандидатуры, 
на  которые  укажут «сверху».   Принятие 
такого закона – это   шаг назад в плане  
демократии. Предыдущими изменениями 
в выборное законодательство мы отдали-
ли граждан от  участия в выборах  Губер-
натора области, введя муниципальный 
фильтр. Теперь то же самое произойдет 
с выборами глав районов и городов. Не-
смотря на сопротивление нашей  фракции  
единороссы все  же протащили этот за-
кон, нарушающий конституционные права 
граждан. Поэтому предстоящие сентябрь-
ские выборы  уже пройдут по новым пра-
вилам. Вот почему  коммунистам  нельзя 

расслабляться, использовать устаревшие 
приемы и методы предвыборной борьбы.   
Приходится все время быть в тонусе.   Тут 
уж не до отдыха.

– Что  КПРФ  может  предложить та-
кое, чтобы склонить симпатии людей 
на свою сторону? Лозунг «все отнять и 
поделить» в современной России вряд 
ли кого подвигнет идти за вами. Разве 
что маргиналов. 

– Мы не призываем все отнять и по-
делить, как это сделали либералы путем 
тотальной приватизации и залоговых 
аукционов. Тогда в лихие 90-е целые 
сектора экономики, созданные поколе-
ниями советских людей, оказались в 
собственности 5% граждан. Сегодня мы 
называем их олигархами. Тем более мы 
не призываем браться за топоры и вилы,  
не кричим «грабь награбленное», как это 
делали большевики сто лет назад. Мы вы-
ступаем за многоукладность экономики,  
уважение к человеку труда и социальную 
справедливость по отношению к тем, кто 
в силу преклонного возраста или своей 
немощности  не может жить без помощи 
государства. Государство не должно при-
сутствовать везде и все контролировать.  
Но на выполнение своих конституционных 
обязанностей, таких как обеспечение 
безопасности граждан, охрана здоровья, 
бесплатное образование, социальное 
и пенсионное обеспечение граждан, у 
государства должны быть средства в 
бюджете. Этого мы и добиваемся закон-
ным путем, работая в представительных 
органах власти различных уровней, в  
Государственной Думе, в региональных 
парламентах, в представительных со-
браниях  на местах. И чем больше будет 
наших депутатов в выборных органах, 
тем быстрее наладится жизнь в стране.  
Потому что законы будут приниматься в 
интересах большинства людей, а обще-
ственные финансы перейдут под кон-
троль народа, а не захвативших власть  
олигархов и чиновников.

– Власть все время плачется, что  
казна пуста. Что бюджет трещит по 
швам от многочисленных публичных 
обязательств, которые были навязаны 
государству проклятым коммунистиче-
ским прошлым. 

– Неправда. Деньги у государства есть 
и немалые. А могло быть еще больше. 
Одно только решение о введении про-
грессивного подоходного налога принес-
ло бы в российский бюджет дополнитель-
ные сотни миллиардов рублей. Вот тогда 
и  акционеры, и  члены советов директо-
ров,  и ведущие менеджеры госкорпора-
ций поубавили бы свои  аппетиты. Ведь 
с больших барышей и налоги придется 
платить немалые. КПРФ посдедователь-
но добивается изменения налогового 
законодательства, но «Единая Россия», 
пользуясь своим большинством, блокиру-
ет инициативу коммунистов.  

Или возьмем налог на прибыль. Почему 
он перестал быть бюджетообразующим? 
Еще недавно наша «Северсталь» пла-
титила миллиарды в бюджет региона, 
но в последние  годы ее отчисления в 
бюджет упали в разы! Вологодчина из 
региона-донора сразу же превратилась 
в дотационную область. И кризис тут ни 
при чем. При попустительстве партии 
власти в стране фактически узаконены 
воровские схемы увода прибыли частных 
предприятий в зарубежные офшоры. При 
этом дивиденды самих олигархов, того же  
господина Мордашова, по-прежнему ис-
числяются миллиардами. Среди причин, 
которые опустошают государственную 
казну, назову также перекосы в распреде-
лении общественных финансов, корруп-
цию, воровство. Все это КПРФ и ее лидер  
Г.А. Зюганов открыто ставят в вину дей-
ствующей власти. 

– Предпочитая парламентские мето-
ды  борьбы, все же от митингов и пи-
кетов вы не отказались. То тут,  то там 
сторонники КПРФ выходят на улицы 
с лозунгами, петициями, даже ради-
кальными требованиями типа: «Руки 
прочь!», «Правительство в отставку!» 
и тому подобное. 

– Уличные протесты – это крайняя мера 
выражения несогласия с действиями вла-

стей. Когда мы понимаем,  
что   кабинетные   способы 
решения конфликта исчер-
паны и переговоры зашли 
в тупик, мы выводим людей 
на улицу. Это привлекает 
внимание, отрицательно сказывается на 
имидже власть предержащих и зачастую 
приносит положительные результаты.  
Вспомните ситуацию с электричками, 
когда вологжане  вышли с плакатами, 
требуя  вернуть пригородное сообщение. 
Вернули и даже по старым тарифам, на-
шлись все же деньги в областном бюд-
жете, чтобы возместить потери РЖД. Так 
было и с рабочими ВМЗ, которых новые 
хозяева предприятия хотели выбросить 
на улицу без компенсаций и не выплачен-
ной за полгода зарплатой. После того, как 
пикетами и митингами в защиту простых 
тружеников мы привлекли внимание всей 
страны, нашелся законный способ реше-
ния проблемы. Коммунисты выступили в 
защиту ветеранов, у которых пытались 
отнять льготный проезд на транспорте. 
Не остались в стороне и возглавили про-
тестные настроения вологжан в связи с 
принятием антинародного по своей сути 
закона о капремонтах многоквартирных 
домов. После массовых выступлений лю-
дей в городах и районах области, в закон 
было внесено много полезных поправок, 
которые несколько примирили вологжан 
с действующим порядком капремонтов.  
В результате собираемость взносов се-
рьезно выросла с прошлогодних 50% до  
сегодняшних 75%. Кстати, активное уча-
стие в улучшении действующего закона 
о капремонтах МКД принял член нашей 
фракции,  депутат-коммунист М.В. Селин, 
который,  будучи  членом рабочей группы,  
изучавшей  все минусы закона на практи-
ке, внес много полезных и экономически 
обоснованных предложений. Или возь-
мем проблему строительства нового ЦБК 
под Череповцом. Мы не устаем говорить 
на всех публичных площадках о пагуб-
ных последствиях этого решения для 
экологии не только нашей, но и  соседних 
областей. Требуем открытых публичных 
слушаний с участием независимых от 
инвестора (корпорация «Свеза» – прим. 
авт.) экспертов, добились рассмотрения 
данного вопроса в Госдуме, провели не-
сколько пикетов и митингов с участием 
жителей Череповца  и  пос. Суда. Будем 
продолжать эту борьбу. Я привел только   
самые свежие примеры живого реагиро-
вания коммунистов на безобразия, ко-
торые  происходят в нашей области. Их  
хватает. К  сожалению,  мы ограничены в 
инструментах влияния на людей.  Газеты, 
радио, телевидение – все под контролем 
правящей элиты. Используя карманные 
СМИ, она успешно прикрывает  все свои  
антинародные решения рекламно-пропа-
гандистской  трескотней.  

– Оперативное реагирование – это 
хорошо. Чувствуется, что областная 
организация КПРФ – это  живая поли-
тическая сила, тесно связанная со сво-
ими избирателями, которая стремится 
защищать их интересы здесь и сейчас.   
А как вы работаете на перспективу? 

– Перспектива вырастает из решений, 
принятых в действующий период вре-
мени. Традиционно жёсткой остается 
позиция депутатов-коммунистов при го-
лосовании по рассмотрению областного 
бюджета. В условиях существующего 
финансово-экономического кризиса и 
ухудшения экономической обстановки в 
стране и регионе фракция КПРФ   про-
должает  отстаивать интересы трудового 
народа, уделяя главное внимание сель-
скому хозяйству и производственному 
сектору, поддержке малого предпри-
нимательства, медицины, образования, 
культуры. На 35 сессии ЗСО, где рас-
сматривался новый закон о бюджете,  
мы озвучили веские основания недопу-
стимости принятия бюджета на 2015 год 
и плановый период 2016–2017 годов. Мы 
голосовали против сокращения числа 
социально значимых программ, умень-
шения расходов на образование, здра-
воохранение, культуру, сельское хозяй-
ство, нерационального использования 
финансовых ресурсов и других факто-

ров, которые являются неприемлемыми  
в сложившихся условиях.

– Но бюджет-то был принят?
– Принят, но не единогласно, а боль-

шинством голосов, и теперь все мы по-
жинаем плоды. Из-за того, что доходы 
и расходы бюджета были искусственно 
занижены, сегодня на Вологодчине закры-
ваются целые бюджетные учреждения, 
происходит резкое снижение количества 
бюджетных услуг в образовании, здраво-
охранении, в области социальной защиты 
населения. Бурно расцветает процесс 
коммерциализации услуг, разделивший 
людей, как  в дореволюционной России, 
на тех, кто может позволить себе платные 
услуги, и тех, кому это не по карману.  В 
поисках денежных резервов Правитель-
ство области  сократило расходы по 
многим публичным обязательствам перед 
ветеранами, инвалидами, многодетными 
семьями, сиротами, сэкономив на этом 
более 1 млрд. рублей. Чтобы обеспечить 
выполнение «майских» указов президен-
та по повышению зарплат бюджетников, 
провели  повальную оптимизацию соци-
альной сферы. Под сокращение попали 
штатные должности врачей, учителей, 
работников культуры, дополнительного 
образования. И все равно без помощи 
федерального  центра ситуацию не разру-
лить. Области не хватает  более 10 млрд. 
рублей, чтобы подтянуть до среднего раз-
мера по региону зарплаты в социальной 
сфере.  Мы опасаемся, что в такой ситу-
ации некоторым категориям бюджетников  
в 2016 г. придется заморозить зарплату. А 
этот показатель и так по двум категориям 
из девяти не выполнен. Замечу, в услови-
ях растущей инфляции и ослабления ру-
бля. При этом расходы на госуправление 
постоянно   увеличиваются, ведь Воло-
годская область по-прежнему лидирует на  
Северо-Западе по числу чиновниников  
на 10 тыс. населения. 

 Компартия всегда выступала против 
экономии на социально незащищенных 
гражданах. Считаем, что руководству об-
ласти необходимо подумать, как лучше 
собирать доходы в бюджет и снизить соб-
ственные расходы. В частности, на 43-й 
сессии ЗСО коммунисты поддержали за-
конодательную инициативу по снижению 
огромных доплат к чиновничьим пенсиям, 
которые производятся из областного 
бюджета, т.е. из общего кошелька. Но 
«Единая Россия» проголосовала  против. 
Между тем, один этот шаг позволил бы 
сэкономить более 20 млн. бюджетных 
рублей. А значит, сохранить не один де-
сяток сельских школ, больничек, домов 
культуры, которые сегодня попали под 
нож оптимизации. 

– Складывается ощущение, что вся 
первая половина нынешнего  парла-
ментского года у фракции КПРФ  про-
шла под знаком борьбы с оптимизаци-
ей бюджетной сферы.

– Это действительно так. Потому что 
оптимизация достигла своего апогея и, 
как ржавчина, разъедает социальную 
стабильность  в обществе, особенно  на 
селе. Неслучайно Счетная палата РФ 
назвала Вологодскую область в числе 
регионов, где оптимизация привела не 
к сокращению расходов, а к ухудшению 
качества образования и снижению его 
доступности, особенно для сельских жи-
телей. Фракция КПРФ настаивает на том, 
что расходы в результате такой неумелой 
оптимизации не сократились, а выросли. 
Ведь прежде, чем возить сельских детей 
в районные школы, надо отремонтировать 
в деревнях дороги, а школы обеспечить 
автобусами. Подобные непредвиденные 
затраты перекрыли всю «экономию» от 
бездумного уничтожения школ и садиков. 
Нет школы, библиотеки, ФАПа,  и деревня 
умирает. Кто будет восстанавливать сель-
ское хозяйство, обеспечивать продоволь-
ственную безопасность,  о которой власть 
не устает говорить, видя в этом спасение  
от экономических санкций? Мы подсчи-
тали, что  в 2016-2018 годах Вологодская 
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область не получит дополнительных 
средств от проведения оптимизационных 
мероприятий. Зачем было ломать копья?  
Или возьмем положение в здравоохра-
нении. По данным Счётной палаты РФ, 
четырёхлетний эксперимент по «оптими-
зации» медицины привёл к сокращению в 
стране числа больниц на 11%, поликлиник 
– на 7%. Результат налицо: в прошлом 
году на 3,7% увеличилось число умерших 
в стационарах. В то же время за по-
следний год объём медицинских платных 
услуг вырос почти на 25% Взят курс на 
сокращение медицинского обслуживания 
нищих, бедных и кандидатов в бедные. А 
они в сумме составляют примерно 60% 
российских граждан. Это все бюджетники 
и  значительная часть пенсионеров. Вот и 
выходит, что действующая  власть  прово-
дит курс на вымирание страны и невеже-
ство народа, чтобы меньше шатался стул, 
на который она взгромоздилась. Чтобы 
изменить этот курс, менять надо строй.

– А что же народ? Как всегда без-
молвствует? 

– Почему же. Депутаты–коммунисты 
получают очень много сигналов с мест, 
просто крики о помощи. Выезжаем на ме-
ста, обращаемся в органы исполнитель-
ной власти, работаем с профильными 
департаментами. Обращения к депутатам 
в большинстве случаев носят остросоци-
альный характер: предоставление льгот и 
правильность социальных выплат, низкий 
уровень пенсий и оплаты труда, помощь 
в лечении заболеваний и обеспечении 
лекарствами, имущественные и земель-
ные вопросы, обеспечение жильем. Из-
биратели жалуются  на постоянный рост 
цен на товары первой необходимости, 
лекарства, коммунальные тарифы, вы-
сокие расценки за различные услуги, на 
административный произвол. Кое-что 
удается решить, но далеко не все. Ведь 
чиновники, которые принимают решения, 
отлично знают, на чьи депутатские за-
просы нужно реагировать мгновенно, а  
для кого,  сославшись на регламент, с 
ответом  или решением  можно потянуть. 
Да что говорить, если сам губернатор по-
дает пример своим подчиненным. Сразу 
после публикации в газете «Наш голос» 
статьи «Газовый вентиль вице-губернато-
ра Рябишина» наша фракция обратилась 
к  О. Кувшинникову с предложением  дать 
принципиальную оценку коррупционным 
скандалам, в которых фигурирует член 

Правительства области Вик-
тор Рябишин.    Кстати, эта 
статья получила большой 
общественный резонанс. 
Коммунисты  просили главу 
региона на период след-

ственных действий (они в обстановке 
глубокой конспирации все же идут – прим. 
«НГ») отстранить вице-губернатора Ряби-
шина от занимаемой должности. И что вы 
думаете? Через месяц ответ все же при-
шел, но формальный. Из него следовало, 
что для принятия решения об отстране-
нии В.В. Рябишина от занимаемой долж-
ности правовые основания отсутствуют. 
Правовые основания собираются, а мо-
ральные уже налицо! 

– Да… В странах развитой демокра-
тии малейший коррупционный скан-
дал заставляет высокопоставленных 
чиновников уходить в отставку. Тем 
самым у граждан поддерживается  до-
верие к государственным институтам 
и к тем, кто ими управляет. Почему  в 
России с парламентской оппозицией, 
которая выражает мнение солидной 
части населения,   не принято считать-
ся? 

– От чувства безнаказанности и сла-
бости государственных институтов. К 
сожалению, и суд и прокуратура у нас   
продолжают работать в соответствии с 
позвоночным  правом. Судьи и прокуроры  
боятся окрика из властных кабинетов. 
А потому борются не с причинами, а со 
следствиями. У нас законы не для всех, 
а  для избранных. Виноватых  чиновни-
ков  попросту «назначают». Если Кремль 
даст добро на уголовное преследование 
своего вассала, тот понесет наказание, не 
даст – отделается простым внушением.  
При такой системе невозможно победить 
коррупцию, да, на мой взгляд,  эта задача 
серьезно  и  не ставится. 

– Может быть, поэтому поколение 
двухтысячных страдает апатией? Ни-
кто больше не мечтает о подвигах, не 
верит в светлое будущее для себя и 
страны.  У нынешней молодежи   мечту 
о подвиге заменила  мечта  о стабиль-
ности. Люди больше не мечтают о  
великом, они хотят просто жить. Вы 
согласны? 

– Отчасти да. Моя юность пришлась на 
советское время, когда я, простой паре-
нек из провинции, мог сам планировать 
свою жизнь. Мечтал стать врачом и стал 
им, поступив в Ярославский мединститут  
по конкурсу. Мой брат  закончил МФТИ, 
один из самых престижных вузов Евро-
пы и  по сей день. Нам хватило знаний, 
которые мы получили в обычной средней 

школе.  А во что сегодня превратилась  
система поступления  в ВУЗ? Это не кон-
курс знаний, а  конкурс кошельков роди-
телей. Чем кошелек родителя  толще, тем 
больше перспектив  у любимого чада. По-
скольку школа не справляется со своими 
обязанностями,  то  к ЕГЭ  выпускников  
натаскивают  репетиторы, разумеется, за 
деньги.  Высшее образование для  мо-
лодого человека из малообеспеченной 
семьи становится недоступным. Какие уж 
тут мечты  о  великом? Просто выжить бы.  

– Надеюсь, последние ваши слова не 
относятся к  судьбе фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании области. У  
нее есть будущее?

– Конечно. Мы уверенно смотрим в 
будущее, потому что за нами правда и на-
род, положение которого становится все 
тяжелее. По последним данным статисти-
ки более 20 млн. россиян сегодня живут 
за чертой бедности – каждый седьмой. 
Особенно на селе и в малых городах. 
Городков-призраков, где закрылись един-
ственные градообразующие предприятия,  
по  России несколько сотен, а помогать в 
текущем году федеральный центр наме-
рен лишь единицам. Спрашивается, что 
делать остальным? 

 Недавно я побывал в Красавино. Само-
достаточный в советское время городок  
текстильщиков превратился  в террито-
рию унылой безнадеги,  где у молодежи 
нет будущего, а настоящее ужасно. Одну 
из задач нашей партии мы видим в том, 
чтобы вдохнуть жизнь в малые города и 
поселки, вернуть людям надежду на то, 
что они не останутся один на один со 
своими проблемами, что есть политиче-
ская сила, которая  готова их защитить. 
Об этом мы и говорим на встречах с 
избирателями. Не скрываем, что  КПРФ 
полностью поддерживает сегодняшний 
внешнеполитический курс. Но мы против 
внутренней экономической политики, про-
водимой в стране. Это она привела к за-
крытию фабрик и заводов, к безработице, 
массовому обнищанию людей, которые 
выходят на улицы с протестами. Зачастую 
эти формы протеста возникают там, где 
власти отпускают проблему на самотек. 
И лучше мы, как реальная оппозиция, 
возглавим протестное движение, чем к 
этому процессу примажутся прозападно 
ориентированные элементы и   экстреми-
сты всех мастей. Так что работать пред-
стоит много и в настоящем и в будущем. 
Потому что  крутой поворот, как поется в 
известной песне, у  России  еще впереди.   

                                                                                                                                                

Беседовала Л. Букша
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Жизнь у Лидии Дми-
триевны Березиной, 
как и у всего ее поко-
ления, была нелегкой. 
Когда началась война, 
ей исполнилось во -
семь лет. Отец Алексей 
Дмитриевич Соколов 
ушел на фронт. Мама 
Александра Ивановна 
осталась с шестью 
маленькими детьми. 
Живя на окраине горо-
да на торфоразработ-
ках, они держали ко-
рову. Корова и спасла 
многодетную семью от 
голодной смерти. Отец 
вернулся в 1942 году с 
фронта искалеченным, 
без ноги, а два его брата¸ дяди Лидии 
Дмитриевны, остались на полях сра-
жений.

Всю жизнь Л.Д. Березина отдала 
тяжелому физическому труду: пятнад-
цать лет работала утюжильщицей на 
швейной фабрике, двадцать один год 
оператором машины на лыжной фа-

брике. Вспоминая военные годы, она 
говорит: «Нам было очень трудно, но 
мы жили дружно».

На днях первый секретарь комитета 
Вологодского регионального отделе-
ния КПРФ Александр Морозов вручил 
Лидии Дмитриевне медали  «70 лет 
великой Победы» и «Дети войны».

«НАМ БЫЛО ТРУДНО, НО МЫ ЖИЛИ ДРУЖНО» НАКОРМИТ ЛИ  
ДЕРЕВНЯ РОССИЮ?

Ответ на этот вопрос всегда был ак-
туален для  нашей страны. Сегодня из 
экономической плоскости он переходит в 
политическую. 

Анализ финансовой устойчивости  
сельхозорганизаций нашей  области  по-
казывает, что треть предприятий АПК на 
Вологодчине – убыточные. И число их 
продолжает расти. По словам генераль-
ного  директора ОАО «Корпорация раз-
вития Вологодской области» Александра 
Перфильева, выступавшего перед де-
путатами в рамках Правительственного 
часа на 43-й сессии  ЗСО, в 2014 г. более 
40% предприятий АПК объявлены банкро-
тами. Процедуры банкротства в разные 
годы не избежали такие известные пред-
приятия переработки, как ООО «Черепо-
вецкий молочный комбинат», ООО СХП 
«Кадуйский молочный завод», ОАО «Ба-
баевский маслозавод», ООО «Тотемский 
маслозавод», ООО «Устюженский агро-
промышленный комбинат». Всё больше  
сельхозпроизводителей опускаются ниже 
черты прибыльности.

У тех, кто пытается свести концы с кон-
цами, рентабельность (с учетом субсидий) 
не превышает 10%. И это в условиях, 
когда официальный уровень инфляции 
выше 12%. Спрашивается, зачем работать 
на земле, вкалывать, если, можно взять 
те же самые свободные средства, раз-
местить в банке под 10-12 % в год и жить 
на проценты?

Что было и что стало
За последние сто лет Вологодская об-

ласть утратила свои позиции как аграр-
ный регион, обеспечивающий не только 
себя продуктами животноводства, но и их  
экспорт. Всему миру была известна марка 
вологодского масла, которое экспортиро-
валось в Европу как «парижское» и прода-
валось в фирменных магазинах Берлина, 
Лондона, Вены. Сельскохозяйственные 
артели прочно занимали свое место в 
сельской экономике. Посевная площадь 
губернии  в 1913 г. составляла 788,8 тыс. 
га, в том числе под зерновыми культурами 
305,5 га, картофелем и овощами 34 тыс. 
га, льном 18,7 тыс. га, кормовыми культу-
рами 430,5 тыс. га. Поголовье крупного 
рогатого скота составляло 624 тыс. гол., 
свиней  59 тыс. гол., овец и коз 434 тыс.
гол. Было произведено 479,2 тыс. т зер-
на, 10,5 тыс. т. льноволокна, 188,1 тыс. т 
картофеля. 

Через сто лет все основные показатели 
по селу упали вдвое, а то и втрое. Срав-
ните,  в 2012 г. посевная площадь соста-
вила всего  428,8 тыс.га. Было занято под 
зерновыми культурами 119,3 тыс.га, кар-
тофелем и овощами 20,6 тыс. га, льном  
6,2 тыс. га, кормовыми культурами 282,7 га. 
Поголовье крупного скота снизилось в 3 раза 
и составило во всех категориях хозяйств 
179 тыс. голов. Произведено зерна 212,1 
тыс. т, льноволокна 2,2 тыс. т, картофеля  
232,2 тыс. т, молока  461,9 тыс. т. Показа-
тели продолжают снижаться. 

Если в 1913 г. население губернии обе-
спечивалось продуктами животноводства 
за счет местного производства, то в на-
стоящее время своего продовольствия   
области не хватает. В структуре по-
требления вологжан продукты местного 
производства составляют: по мясу и мя-
сопродуктам 53%; молоку и молокопро-
дуктам 69%; яйцу и яйцепродуктам 64%; 
картофелю 98 %; овощам 46%.

Однако, выступая на майской сессии  
ЗСО с очередным  отчетом о работе 
Правительства, Губернатор О. Кувшин-

ников уверенно заявил, что Вологодчина 
полностью обеспечивает свои потреб-
ности по картофелю, молоку и яйцу. Олег 
Александрович лукавит. И молока и яиц  
в области производится меньше потреб-
ности. А настоящее время производство 
молока  с 430 тыс. т  упало до 130 тыс. т.  
И  только благодаря  резкому повышению 
цен на яйцо, кое-как остаются на плаву 
областные птицефабрики. На прилавках 
же вологодских магазинов чаще можно  
встретить этот диетический продукт от  
несушек из других  регионов. 

По данным статистики в Вологодской 
области наблюдается большая регрессия 
в отраслях с/х  по сравнению со средними 
показателями по стране. Так, в 2014 году 
в целом по России наблюдалось падение 
производства молока в среднем на 4%, 
а поголовье коров по сравнению с 2013 
годом сократилось на 3%. В нашей обла-
сти поголовье сократилось в среднем на 
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8%, а производство молока упало на 7%. 
Деревни обезлюдели. Вслед за предпри-
ятиями закрываются школы, ФАПы, би-
блиотеки, дома культуры. Люди в поисках 
работы покидают родные места. Уезжают 
сами и увозят своих детей. Сегодня более 
70% вологжан – городские жители. 

Шуму много, а толку нет
Отвечая на вопрос депутатов, почему 

инвесторы так неохотно сотрудничают 
с предприятиями АПК, генеральный ди-
ректор ОАО «Корпорация развития Воло-
годской области» Александр Перфильев 
назвал две причины: «Прежде всего, это 
связано с отсутствием залоговой базы 
у сельскохозяйственных предприятий, а 
также с нежеланием коммерческих банков 
кредитовать проекты в агропромышлен-
ном комплексе». 

Возьмем для примера Вологодский рай-
он, который называют продовольственной 
корзинкой области. Ведь здесь произво-
дится третья часть всей сельхозпродук-
ции. Сегодня без убытков в  Вологодском 
районе умудряются работать только 
СХПК «Майский», агрофирма «Красная 
звезда», конный завод «Вологодский», 
колхоз «Родина» и СХПК «Ильюшинский». 
В остальных – хроническая задержка 
зарплат, огромные долги перед кредито-
рами и бюджетом. Аналогичная картина  
и   в   других  районах области. Поэтому 
частных  инвесторов, которых интересует 
быстрая отдача от вложенных средств, 
понять можно.

В настоящее время в Вологодской об-
ласти поддержка сельхозпроизводителей 
ведется в соответствии с государствен-
ной программой «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского 
рынка Вологодской области на 2013-2020 
годы».  В прошлом году на поддержку 
с/х было выделено 2,5 млрд. руб. В теку-
щем году АПК области получит около 2,6 
млрд. рублей.  Вроде бы суммы немалые. 
Но  часть этих денег съедает инфляция, 
частью крестьяне расплачиваются с  кре-
диторами, а  оставшиеся средства  при-
ходят к ним  так поздно, что зачастую те-
ряют свою актуальность. Ведь готовиться  
к посевной нужно пока не сошел снег: 
закупить технику, ГСМ, запчасти, семена,  
удобрения. А в бюджете в начале года 
денег, как правило, не бывает. Что оста-
ется делать  хозяйству,  не получившему  
весной  субсидию? Залезать в очередные 

долги? Некоторые режут скот и сдают  его 
в живом весе, теряя прибыль. Из-за за-
держек субсидий многие производители 
молока стали продавать его московским 
предприятиям. Как только сырье из рай-
она уходит, начинают загибаться мелкие 
молокозаводы на местах.  

Еще одна проблема – рост инфляции. 
Аграрии жалуются, что бюджетной под-
держки им не хватает, чтобы покрыть 
инфляционные издержки. Все убытки 
покрываются за счет прибыли. А если ее 
нет? Увязая в долгах, сельхозпредприя-
тия  все больше переходят в цепкие лапы 
кредиторов. По-прежнему не решена про-
блема с диспаритетом цен. По словам 
того же господина Перфильева, сегодня 
хозяйства  за 1  кг живого веса  говядины  
получают  74 руб. при  его себестоимости   
140 руб. От диспаритета страдают  произ-
водители мяса,  молока, зерна…   

Вывод – на выделенные из бюджета  
2,6 млрд.руб., о которых не устает гово-
рить партия власти, крестьяне не могут  
поправить свое положение. Эти деньги у 
них  просто изымаются низкими закупоч-
ными  ценами  и  инфляцией. Шуму много, 
а толку нет…

Из плоскости экономики  
в плоскость политики

Конечно, на региональном уровне про-
блемы села  решить сложно. Надо менять 
в целом  отношение к АПК федерального 
правительства. Не случайно при принятии 
бюджета на очередной финансовый год 
фракция  КПРФ  в Госдуме настаивала, 
чтобы  уровень бюджетной поддержки 
АПК был с коэффициентом 3-3,5 к уровню 
прошлого года. И составляла  не 2% от 
всех бюджетных  расходов, а 20%, как это 
делается в развитых странах, где не до-
пускают продовольственной зависимости. 

Коммунисты считают, что вопрос 
поддержки сельского хозяйства нужно 
переводить из плоскости экономики в 
плоскость политики. Для большинства  
сельских поселений бюджетообразую-
щими являются сельхозпредприятия. За  
ними стоит огромная территория и люди, 

которые работают на этой земле. Кстати, 
по данным последней переписи на селе 
у нас живет 340 тыс. человек. Поэтому   
сельское хозяйство ещё несёт и социаль-
ную функцию.  Это  занятость населения,  
поступление налогов в местные бюджеты,   
уровень покупательской способности лю-
дей и их  социальное самочувствие. Не 
будем также  забывать, что в небольших 
хозяйствах зачастую производят очень 
качественную продукцию, которая безо 
всякой рекламы имеет устойчивый спрос. 
Значит, это еще и  вопрос продоволь-
ственной безопасности местного населе-
ния… Поэтому задача своевременной и 
полновесной финансовой поддержки АПК 
должна стать не менее приоритетной, чем 
задача обеспечения обороноспособности 
страны. И это уже вопрос политический.

Что предлагает КПРФ?
Все перечисленные факты свидетель-

ствуют, что страна надолго утратила про-
довольственную безопасность. Повторяю, 
те меры, которые предпринимаются в ре-
гионах, недостаточны. Надо действовать 
более активно на федеральном уровне.

Мы предлагаем создать новую государ-
ственную программу «Возрождение агро-
промышленного комплекса» на 15-20 лет. 
В ней  должны быть четко по годам рас-
писаны  разделы, связанные с государ-
ственной поддержкой села, внедрением 
новых форм организации и повышением 
производительности труда, привлечени-
ем новых технологий, восстановлением 
социальной инфраструктуры (дорог, га-
зопроводов, современного жилья, школ, 
больниц, объектов спортивного и культур-
ного досуга). Бюджет программы должен 
быть не менее 9 млрд. долл. в год.

Поскольку самая большая проблема  
сельхозпредприятий – их закредитован-
ность, мы предлагаем списать долги 
и штрафы по кредитам. Считаем, что 
кредиты крестьянам должны давать не 
банкиры, а государство.  При этом ставка 
не должна превышать 3%.

Мы считаем, что задачу продоволь-
ственной безопасности не решить без 

создания крупнотоварных специализи-
рованных  предприятий.  Поэтому пред-
лагаем предусмотреть эти расходы в 
новой программе.  Жизнь подтверждает 
нашу правоту.  В нашей области успешно 
работают в рыночных условиях такие 
крупные сельхозпредприятия, как плем-
завод «Майский», племколхоз «Родина», 
хозяйства «Аврора», «50 лет СССР».  Та-
кие предприятия есть в каждой области.  
Не случайно по этому пути идут и многие 
развитые страны. К примеру, в США 2/3 
всей сельхозпродукции производится  
именно крупными хозяйствами. В странах 
Евросоюза продовольственное благопо-
лучие создается  также на крупных ав-
томатизированных комплексах. Израиль 
взял опыт наших колхозов и создал по 
их подобию кибуцы. Сегодня эта страна 
с ее засушливым климатом и небольшим 
количеством плодородной земли  на 70% 
обеспечивает себя продовольствием. 
Более того, успешно экспортирует его в 
другие страны, в том числе и в Россию.

В комплексной программе по разви-
тию отечественного АПК должны быть 
разделы по созданию современной 
инфраструктуры реализации сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия (логистика, транспортировка, 
хранение, информационное обеспечение, 
государственная система контроля каче-
ства и безопасности).

В программе необходимо предусмо-
треть меры по инновационному развитию 
пищевой и перерабатывающей про -
мышленности, в том числе посредством 
совершенствования налогового законо-
дательства и мер государственной под-
держки. Кроме того, нужно разработать 
механизмы, стимулирующие спрос на 
отечественную сельскохозяйственную 
продукцию, не забыть о развитии кадро-
вого потенциала агропромышленного 
комплекса.  

Мы понимаем, что для возрождения 
отечественного АПК нужны огромные 
средства, но прежде всего, нужна  по-
литическая воля. КПРФ предлагает 
для  решения   проблем села привлечь 
средства из фонда национального благо-
состояния.  

Поэтому на вопрос данной статьи «На-
кормит ли деревня Россию?», отвечу ут-
вердительно. Накормит, если государство 
повернется к  деревне лицом.

Александр МОРОЗОВ,  
руководитель фракции КПРФ  

в Законодательном  Собрании области
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ДЕРЕВНЯ РОССИЮ?
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В Совете Федерации 3 июля 2015 г. со-
стоялся «круглый стол» на тему «Пробле-
мы ценообразования в строительстве», 
организованный Комитетом СФ по фе-
деративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и 
делам Севера. 

Мероприятие провел первый заместитель 
председателя Комитета СФ Аркадий Чернец-
кий. В ходе заседания выступили заместитель 
Министра строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации 
Юрий Рейльян, аудитор Счетной палаты РФ 
Юрий Росляк, вице-президент Ассоциации 
«Национальное объединение саморегулиру-
емых организаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строительство» Эдуард 
Дадов, заместитель председателя постоян-
ного комитета по экономической политике и 
собственности Законодательного Собрания 
Вологодской области Михаил Селин, первый 
заместитель министра строительства, архитек-
туры и дорожного хозяйства Краснодарского 
края Владимир Тимошенко, заместитель 
председателя Межведомственной рабочей 
комиссии программы «Технополигон» Игорь 
Иванов и другие. 

В заседании «круглого стола» приняли уча-

стие заместитель председателя Комитета СФ 
по федеративному устройству, региональной 
политике, местному самоуправлению и делам 
Севера Владимир Литюшкин, член Комитета 
СФ Игорь Фомин, член Комитета СФ по соци-
альной политике Юлия Вепринцева, депутаты 
Государственной Думы, представители Счет-
ной палаты РФ, Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ, Феде-
рального автономного учреждения «Федераль-
ный центр ценообразования в строительстве и 
промышленности строительных материалов», 
Федеральной антимонопольной службы, 
Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства, Национального 
объединения саморегулируемых организаций 
проектировщиков и изыскателей, Националь-
ного объединения строителей, представители 
законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, учреж-
дений, осуществляющих деятельность по 
ценообразованию в строительстве, а также 
крупнейших строительных организаций, про-
фессионального и научного сообщества.

Рассмотрены вопросы реализации госу-
дарственной политики и состояние норма-
тивно-правового регулирования в области 
ценообразования и сметного нормирования 
в строительстве, особенности применения в 
строительной сфере контрактной системы в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд, проблемы реализации плана мероприя-
тий («дорожная карта») по совершенствованию 
технического регулирования, ценообразования 
и сметного нормирования, саморегулирования 
в строительной сфере, вопросы разработки 
норм и расценок на новые технологии в стро-
ительстве, а также рассмотреть предложения 
по совершенствованию системы ценообразо-
вания в строительстве.

В своем выступлении Михаил Селин от-
метил, что политика ценообразования в 

строительстве базируется на общих для всех 
отраслей народного хозяйства принципах 
ценообразования, как и везде носит ярко вы-
раженный затратный характер. В свою очередь 
это способствует стимулированию инфляции 
в экономике страны. За последние два с по-
ловиной десятилетия сменился экономический 
базис общества, а экономический механизм 
остался прежний. Вся стратегия ценообразова-
ния сводится к обоснованию в цене продукта 
производственных затрат, накладных расходов 
и накоплений. В настоящее время используется 
пять методов формирования стоимости строи-
тельного объекта. Однако в целом, как правило 
в общей формуле исчисления сметной стоимо-
сти строительного объекта, прямые затраты 
складываются из стоимости прямых затрат: 

– заработной платы, амортизации основ-
ного капитала, строительных материалов, 
прочих расходов; 

– накладных расходов, в среднем 15% от суммы 
основной заработной платы;

– плановых накоплений, 6-8% от суммы прямых 
затрат и накладных расходов.

В процессе ценообразования стоимости 
строительного объекта не закладываются 
такие показатели, как производительность жи-
вого труда, то есть трудоемкость процесса про-
изводства, снижение себестоимости и качества 
продукции. На рынок строительной индустрии 
выходят все фирмы вне зависимости от того, 
обладают они конкурентоспособностью или 
нет. И довольно часто выигрывает та фирма, 
которая, с одной стороны, не обладает кон-
курентными преимуществами, но, с другой 
стороны,  предлагает меньшую цену за строи-
тельный объект. 

Чтобы преодолеть негативные процессы 
в строительной отрасли, необходимо:

– отказаться от стоимостных показателей и 
перейти к натуральным показателям, то есть 
к ресурсному методу образования стоимости 
строительного объекта. Первоначально сле-
дует рассчитать трудоемкость осуществления 

строительного объекта, где в обязательном 
порядке следует учитывать прогрессивные 
технологии и современную технику. Решить 
вопрос об оплате 1 чел.-часа в строительстве. 
Почему заработная плата в строительстве в 
субъектах РФ существенным образом отли-
чается в зависимости от региона, хотя многие 
регионы имеют схожие природно–экономиче-
ские условия? Все предприятия строительной 
отрасли имеют разное органическое и техни-
ческое строение капитала. А отсюда и разную 
производительную силу труда, что, в конечном 
счете, сказывается на стоимости реализуемого 
проекта. Отсутствует момент состязательности 
в период прохождения конкурсного отбора. У 
строительных организаций нет стимула к уде-
шевлению стоимости проекта; 

– требовать от строительных организаций,  
участвующих в конкурсах по ФЗ-44, информа-
цию в отношении наличия квалифицированной 
рабочей силы, оборудования машин, необхо-
димых для производства строительных работ, 
а в случае отсутствия таковых, привлечение 
ресурсов субподрядчиков с приложением до-
говоров субподряда. В противном случае в фе-
деральном законе необходимо предусмотреть 
норму о неучастии в конкурсе тех организаций, 
которые не соответствуют этим требованиям;

– целесообразно, чтобы каждая строитель-
ная организация предлагала свой вариант реа-
лизации проекта и доказывала эффективность 
его в случае сдачи заказчику в период про-
хождения конкурсной процедуры, что способ-
ствовало бы исключению из списка участников 
конкурса недобросовестных его участников. 

Таким образом, в основе работы строитель-
ной индустрии в качестве оценочных показа-
телей должны стоять не объемы освоенных 
средств, а такие показатели, как произво-
дительность живого труда, себестоимость и 
качество строительной продукции.

Размещено на сайте Законодательного 
Собрания Вологодской области
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Отзвенели фанфары и звонкие речи 
российской «элиты» по поводу 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Наблюдая калейдоскоп победных меро-
приятий, невольно вспоминаешь стихи 
ушедшего из жизни ленинградского поэта 
Берсенева: 

 «Сегодня вновь на всех экранах,
 В домах культуры и в Кремле
 Усердно кормят ветеранов
 За ратный подвиг на войне,
 Блестят награды и погоны,
 Но как героев не хвали,
 У них отняли миллионы,
 А угощают на рубли».

Честный и мудрый поэт писал эти 
строчки, когда российский бюджет был 
пока в состоянии «угощать на рубли» ещё 
живших в то время защитников Отечества. 
Сегодня в бюджетах всех уровней и этих 
рублей нет, хотя заметно убавились ряды 
участников той, оклеветанной и изолган-
ной недругами Советского государства 
и их лакеями, войны. Тема отдельного 
разговора, куда подевались отнятые у 
трудового народа и ветеранов миллионы 
и нажитые за счёт этого грабежа спекуля-
тивные миллиарды бизнеса, банков, по-
грязшего в казнокрадстве коррумпирован-
ного чиновничества. Поговорим об итогах 
войны 70 лет назад и о том, что мы имеем 
от этой Победы в «сухом остатке» сейчас.

Вспомним «барбароссовские» планы 
Гитлера. Они заключались в том, чтобы 
уничтожить Советский Союз и Советскую 
власть, Коммунистическую партию и кол-
хозный строй, столкнуть в вооружённой 
борьбе между собой народы Советского 
Союза, физически истребить значитель-
ную часть и поработить целые народы  
неарийской расы.

Что мы видим сегодня? Вот уже трид-
цать лет западные «друзья» всех наших 
президентов ведут наглую по методам, 
циничную и грязную по замыслам «ра-
боту» на грани войны по уничтожению 
сначала Советского государства, а в наши 
«окаянные дни» одного из его осколков 
– России. После Беловежского сговора, 
когда с нашего молчаливого согласия Гор-
бачёв предал, а Ельцин пропил второе в 
мире по экономической мощи государство, 
причём государство рабочих и крестьян, а 
не мародёров-олигархов, причислять нас 
к победителям 70-летней давности ста-
новится, мягко говоря, неэтично. В самом 
деле, Советского государства и Советской 
власти нет, Коммунистическая партия 
функционирует на полулегальном поло-
жении, хотя волей избирателей и входит в 
число четырёх парламентских политиче-
ских партий, колхозного строя нет. Кстати, 
даже Гитлер на временно оккупированных 
территориях нашей страны не везде раз-
гонял колхозы. Это сделали после свер-
жения Советской власти ярые сторонники 
«эффективных собственников» на землю. 
С «лихих девяностых» не прекращаются 
вооружённые конфликты между некогда 
братскими народами Советского Союза. 
Два Города-героя Великой Отечественной 
войны – Киев, «мать городов русских», и 
Одесса – удушены дымом и опалены ог-
нём пожаров по злой воле бандеровского 
безумия.

Складывается впечатление, что при 
подготовке и проведении праздничных 
юбилейных мероприятий российские 
власти сосредоточили своё внимание на 
пышности торжеств, а не на восстанов-
лении исторической правды о войне и на 
улучшении социального положения её 
участников и «детей войны».

В «Отечественных записках» (№ 10 от 
21 мая 2015 г.) газеты «Советская Россия» 
опубликованы отзывы её читателей об 
оценке празднований, отдельных акций, 
деятельности властей и лично президента 
в подготовке и проведении торжеств. На 
вопрос «С какими задачами при подготов-
ке к годовщине властям удалось справить-
ся?» оценка респондентов была такова:

– пышность торжеств, приглашение ино-
странных гостей – 38,9%;

– социальная помощь ветеранам – 4,6%;
– 35,5%, видимо, радикально настроен-

ных по отношению к власти респондентов 
ответили: «Ни с чем не справились».

По мнению лишь 9,8% читателей вла-
стям удалось справиться с задачей «со-
хранения и защиты исторической правды 
о войне».

Странная складывается ситуация. С 
пожаром гражданской войны на Украине 
президент РФ Путин В.В. стал, казалось, 
более настойчиво призывать учёных, 
писателей, СМИ и т.д. к правдивому 

освещению истории России, в том числе 
периода Советского Союза и особенно – 
Великой Отечественной войны.

А что на деле? Мы хотя бы в одном 
официальном выступлении от Кремля 
до глубинных поселений слышали, что 
главным фактором Победы наших бра-
тьев, отцов, дедов и прадедов было 
нерушимое морально-политическое 
единство многонационального совет-
ского народа с его разнообразнейшим 
социально-трудовым, религиозным, 
возрастным составом вокруг органов 
власти? Власти партийно-коммунисти-
ческой, Советской, власти рабоче-кре-
стьянской, народной, трудовой. Даже 
безвинно репрессированные военные 
и священнослужители, раскулаченные 
украинские «куркули», выселенные в 
глубины вологодских лесов, встали по 
призыву Советской власти на защиту 
социалистического Отечества. 

Никто нигде не сказал, что подлинным 
организатором борьбы народа и его 
родной Красной Армии «с проклятою 
ордой» была Всесоюзная Коммунисти-
ческая партия (большевиков) – ВКП(б). 
К началу войны в ней состояло около 
3 миллионов 800 тысяч человек. В 
годы войны в партию вступило более 5 
миллионов 300 тысяч человек. Причём, 
самый массовый приём наблюдался в 
1941-1942 годах – самых драматических 
для советского народа годах за весь пе-
риод войны. Из более чем 11500 Героев 
Советского Союза периода 1941-1945 
годов более 65% - коммунисты. Более 
трёх миллионов коммунистов погибли в 
боях за Родину – почти каждый третий 
от общего числа погибших и каждый 
второй от общего числа членов партии. 

Наши либеральные и «демократиче-
ские» «идеологи» при промывке мозгов 

развесивших уши 
слушателей «элит-
ных» аудиторий и 
к у хонных мещан 
«забыли» от сердца 
идущие слова в за-
писках-заявлениях 
солдат перед своим, 
может быть, послед-
ним боем: «Если 
погибну, считайте 
меня коммунистом». 
«Забыли» они и то, 
что Георгий Кон -
стантинович Жуков 
из всех своих воин-
ских, государствен-
ных, партийных зва-
ний самым высоким 
из них считал для 
себя звание комму-
ниста.

Знают ли об этом 
главы некоторых рай-
онов и мэры городов 
нашей области, прямо запретившие или 
«под благовидным предлогом» не давшие 
возможности выступить на митингах в па-
мять о 70-летии Победы представителям 
Коммунистической партии?

Кто помнит по своей собственной био-
графии Великую Отечественную войну, и 
изучал её историю по советским учебни-
кам дохрущёвского периода, не может со-
гласиться с трактовкой роли И.В. Сталина 
в великой битве Света социалистической 
державы с царством Тьмы гитлеровской 
нечисти. Нынешние российские лидеры 
заканчивали элитные ВУЗы страны в со-
ветское время и не могут не знать, что 
Коммунистическую партию с 1922 года 
возглавил Сталин. Они по пунктам пом-
нят клятву И.В. Сталина на похоронах 
В.И. Ленина и знают, как до самой своей 
смерти он пункт за пунктом обеспечивал 
выполнение этой клятвы. Знают и помнят 
это и 85-летние «историки» с академиче-
скими званиями, но в угоду «клеветникам 
России» на Западе сами ставшие домо-
рощенными клеветниками внутри России. 

Чего стоит хотя бы жёваный-пережё-
ванный вопрос прямо-таки о зловещей 
роли Сталина перед войной и в начале 
гитлеровского нашествия на СССР! Здесь 
и нелепые обвинения в «дружбе» его с 
Гитлером, неготовность страны к войне, 

депрессия и уход от руководства страной 
в первые дни войны, вмешательство в 
дела военных при своей личной неком-
петентности, руководство войной «по 
глобусу» и т.д.

Что на это ответить? Сталин не верил 
Гитлеру и не называл его «другом Адоль-
фом». Как теперь стало известно, за два 
месяца до нападения фашистской Герма-
нии на Советский Союз Сталин заполучил 
в свои руки гитлеровский план «Барба-
росса». Ещё ранее он узнал, что Рузвельт 
провоцирует Гитлера вызвать нападение 
СССР на Германию первым с целью об-
винить нас в «агрессии». В этом случае 
Германии была гарантирована помощь 
США всей мощью их вооружённых сил. В 
этих условиях в СССР проводится моби-
лизация резервистов и формирование из 
них дивизий в восточных областях страны. 
По дипломатическим каналам Сталин ве-
дёт работу по созданию антигитлеровской 
коалиции. Итоги этой работы известны: из 
потенциальных наших врагов-противников 
и Рузвельт, и Черчилль вынуждены были 
стать нашими союзниками.

5 мая 1941 года, т.е. после ознакомле-
ния с подлинником плана «Барборосса», 
Сталин принимает на себя обязанности 
Главы Советского Правительства, за-
менив на этом посту В.М. Молотова. 
Последний стал первым заместителем 
Сталина и наркомом иностранных дел. 15 
мая 1941 года в качестве политического 
и государственного руководителя Сталин 
выступает перед выпускниками военных 
академий, где открытым  текстом объяв-
ляет о неизбежности нападения в скором 
времени фашистской Германии на Совет-
ский Союз и просит слушателей донести 
это до личного состава своих воинских 
частей и подразделений.

Предусматривая возможность неблаго-

приятного для стра-
ны начала войны, 
Сталин даёт указа-
ние построить для 
наркома обороны 
резервные команд-
ные пункты-бункеры 
в Москве, Горьком, 
Куйбышеве. И такие 
КП были построены, 
хотя т. Сталин ни 
на одном из них не 
бывал.

М н о г и м  н а ш и м 
толкователям исто-
рии Великой Отече-
ственной войны не 
мешало бы прислу-
шаться к словам из-
вестного советского 
дипломата В.Фалина 
о том, что Сталин не 
имел возможности 
предотвратить вто-
рую мировую войну, 

но… предотвратил третью. Но это уже 
другая тема.

К личности Сталина, в течение тридцати 
лет руководившего первой и единствен-
ной в мире за всю историю человечества 
страной рабочих и крестьян, можно от-
носиться по-разному. Но даже у самых 
непримиримых антисталинистов не может 
не вызвать уважения степень государ-
ственной и гражданской ответственности 
Сталина, принятой им на себя в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Никакой депрессии и ухода от руковод-
ства страной у него не было, о чём гово-
рят записи в книге приёма посетителей 
Сталиным. Уже 30 июня 1941 года он воз-
главил высший государственный орган, 
созданный на период ведения Великой 
Отечественной войны, - Государственный 
Комитет Обороны (ГКО). В составе ГКО 
сам возглавил его транспортный отдел.

19 июля 1941 года Сталин становится 
народным комиссаром обороны, а 8 авгу-
ста – Верховным Главнокомандующим Во-
оружёнными Силами СССР. При Верхов-
ном Главнокомандующем была создана 
Ставка, которая совместно с Генеральным 
Штабом разрабатывала военные опера-
ции и отвечала за обеспечение фронтов 
всем необходимым от махорки и обмоток 
до современнейших видов вооружения. И 

всё это при заметно слабеющем здоровье 
Сталина и возрасте за 60 лет. 

Как Верховный Главнокомандующий 
Сталин назначил своим заместителем 
Г.К. Жукова, начальником Генерального 
Штаба сначала маршала Б.М. Шапошнико-
ва, а затем А.М.  Василевского. Во главе 
фронтов, родов войск, армий, флотов и 
флотилий поставил проверенных или по-
дающих надежды полководцев из народа 
и преданных народу. Возглавив подлинно 
народную Красную Армию и Военно-Мор-
ской флот, полководцы и флотоводцы 
ленинско-сталинской воинской школы 
вдребезги разбили разбойничьи фашист-
ские орды, ведомые на чужие земли 
хвалёными гитлеровскими генералами с 
германскими титулованными фамилиями. 

Чтобы обеспечивать армию всем не-
обходимым, Сталин как Глава Совет-
ского Правительства поставил во главе 
наркоматов убеждённых коммунистов, 
профессионалов высочайшего класса 
в руководимых ими отраслях, прошед-
ших практическую школу советского 
хозяйствования на предприятиях. Спрос 
и ответственность за состояние дел в 
отраслях были высочайшие, но и вера 
друг в друга – народа в руководителей, 
руководителей в народ – были соответ-
ствующими.

* * *
Прошло 70 лет. Последователи Бело-

вежского предательства здорово постара-
лись, чтобы лишить народ памяти, а мо-
лодое поколение знаний о тех трагических 
и героических годах. Крики из антинарод-
ного лагеря «Единая Россия», почему-то 
называемого партией, о Победе, Памяти, 
Патриотизме расходятся с реальными де-
яниями правящей «элиты». Дошло до того, 
что имена Сталина, его сторонников по 
партийной и государственной деятельно-
сти, великих полководцев Великой войны 
не упоминаются в официальных «побед-
ных» выступлениях.

На одном из парадов нынешний лидер 
«Единой России», а тогда – президент 
страны Медведев и нынешний «свиде-
тель» по разграблению военного имуще-
ства, а тогда министр обороны Сердюков 
приветствовали проходящие шеренги 
участников победного парада СИДЯ!

Оскорблением народной памяти о войне 
и несмываемым позором для нынешней 
власти на долгие годы будет акция со-
крытия от глаз народа за фанерной дра-
пировкой в дни Победы Мавзолея Влади-
мира Ильича Ленина. 7 ноября 1941 года 
Мавзолей стал символом сосредоточения 
Советских Вооружённых Сил для отпора 
врагу и начала их победного, долгого и 
трудного, пути до Берлина.

24 июня 1945 года Мавзолей стал сим-
волом свершившейся Победы. На его 
трибуне стоял Сталин вместе со своими 
партийными соратниками, сплотившими 
народ на Победу, и полководцами, до-
бившимися её в неимоверно трудных 
условиях. К подножию Мавзолея падали 
фашистские знамёна, с брезгливостью 
брошенные из рук победителей – участ-
ников парада Победы. 

В народе Память о войне, Победе, со-
ветском патриотизме живёт. Жители си-
бирских городов Тюмени и Тайска вышли 
с идеей формирования «Бессмертного 
полка». К 70-летию Победы, словно 
отряды ополчения и партизан в годы 
фашистского нашествия, «бессмертные 
полки» возникли по всем городам и весям 
скорбящей по их памяти Родине. Гран-
диозное молчаливое шествие десятков 
тысяч бойцов столичного «Бессмертного 
полка» печально удивило тем, что ни в 
их рядах, ни в праздничном украшении 
Москвы не было портретов Сталина и его, 
ставших легендарными, полководцев. Не 
было перед ними и Мавзолея В.И. Ленина, 
перед которым они, ещё живые, в 1941-м 
дали клятву отстоять Москву, а в 45-м 
рапортовали о Победе.

Напрашиваются вопросы:
Первый: Почему призывы президента к 

правдивому освещению истории при всей 
строгости его «вертикали власти» повиса-
ют в воздухе?

Второй: «Иль русского царя (извиняюсь 
– президента) уже бессильно слово?»

Приглашаю читателей сообща подумать 
над ответами на эти вопросы.

В.Н. ПРОТОПОПОВ, 
ветеран труда из категории «детей 

войны», член Коммунистической партии 
с 1959 г.

РАЗМЫШЛЕНИЯ  
О ПОБЕДЕ И ПАМЯТИ
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с юбилеем:

с днём рождения:

«Страна отпраздновала Победу, а 
войска отправились на новый фронт»

А.М. Василевский, 
маршал Советского Союза

После разгрома фашистской Германии 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. в Европе наступил долгожданный 
мир. Но оставалась военная опасность 
со стороны Японии, которая объявила 
войну США и захватила Индокитай, Ин-
донезию, Бирму, Филиппины. Японские 
милитаристы выбирали удобный момент 
для захвата советского Дальнего Востока. 
Они почти постоянно устраивали военные 
провокации на наших границах.

Главные силы японской армии находи-
лись вблизи наших границ в Маньчжурии 
и Корее в боевой готовности.

Японская военщина в 1941 году раз-
работала план нападения на Советский 
Союз под названием «канн-топу-эн» 
(особые маневры). Он был аналогичен 
немецкому плану «Барбаросса». Против 
Советского Приморья стояли 2-я, 3-я, 
4-я, 5-я японские армии, а против Мон-
голии 6-я армия. Квантунская японская 
армия насчитывала в своих рядах около 
миллиона человек, и вот такая военная 
махина могла в любой момент напасть 
на СССР. Маршал Советского Союза  
А.М. Василевский в своей книге «Дело 
всей жизни», летом 1945 г. писал: «Япония 
в два раза увеличила свои вооружённые 
силы в Маньчжурии и Корее, где со-
средоточила две трети всех имеющихся 
танков, половину артиллерии и отборные 
императорские дивизии. В своих рядах 
Японская армия имела более 900 тысяч 
солдат и командиров. В оккупированной 
Маньчжурии находилась половина всей 
военной промышленности Японии, круп-
ные запасы сырья».

В своих воспоминаниях маршал  
А.М. Василевский говорит: «После окон-
чания Белорусской операции И.В. Сталин 
в беседе со мной сказал, что мне будет 
поручено командование войсками Даль-
него Востока в войне с милитаристской 
Японией. А о возможности такой войны я 
был уже осведомлён в конце 1943 года, 
когда возвратилась советская делегация 
во главе с И.В. Сталиным с Тегеранской 
конференции. Мне было тогда сообще-
но, что наша делегация дала союзникам 
принципиальное согласие помочь в войне 
против Японии». И после Победы в ВОВ 
1941-1945 гг. он писал: «Страна отпразд-
новала Победу, а войска отправились на 
новый фронт».

В Дальневосточной группировке со-
ветских вооружённых сил, готовящихся 
начать войну против Японии, насчиты-
валось около 1750 тысяч человек, около 
30000 орудий и миномётов, около 5200 

самолётов и 93 боевых корабля основных 
классов. Все войска, сосредоточенные 
на Дальнем Востоке, были объединены 
в три фронта: 1-й Забайкальский – ко-
мандующий маршал Советского Союза 
Р.Я. Малиновский; 1-й Дальневосточный 
фронт – командующий маршал Советско-
го Союза К.А. Мерецков; 2-й Дальнево-
сточный фронт – командующий генерал 
армии М.А. Пуркаев. Непосредственное 
руководство Военно-морскими силами на 
Дальнем Востоке Ставка возложила на 
главнокомандующего Военно-морскими 
силами СССР адмирала флота Н.Г. Куз-
нецова.

В полночь с 8 на 9 августа 1945 г. 
был отдан приказ: «Перейти границу». 
Начались военные действия за честь и 
достоинство Советской Родины, за воз-
вращение наших земель, захваченных 
японской военщиной, за ликвидацию во-
енной угрозы со стороны Японии.

 Немного истории. Царская Россия в 
1904-1905 гг. проиграла войну с Японией. 
По мирному договору от 23 августа (5 
сентября) 1905 г. Россия признала Корею 
японской сферой влияния, передала 
Японии право на аренду Ляодунского 
полуострова с Порт-Артуром, Курильскую 
гряду и южную часть Сахалина.

В 1918 году японские войска высади-
лись во Владивостоке, захватили боль-
шую часть территории Дальнего Востока, 
где хозяйничали до 1922 года и были 
выброшены с территории молодой Со-
ветской Россией.

29 июля 1938 года японские войска на-
пали на советскую территорию в регионе 
озера Хасан. В ночь на 28 мая 1939 г. 
части 23 японской дивизии развязали 
военный конфликт в районе реки Халхин-
Гол и мечтали дойти до Байкала.

20 августа 1939 г. союзные войска 
русских и монгол под командованием  
Г.К. Жукова перешли в наступление и раз-
громили японские войска.

С 9 августа по 2 сентября 1945 года 
была разгромлена самая сильная груп-
пировка войск Японии – миллионная 
квантунская армия, полностью были осво-
бождены Маньчжурия, Ляодунский полу-
остров, Северо-Восточный, Китай, южная 
часть Сахалина, Курильские острова и 
северная часть Кореи по 38 параллель.

Советский Союз возвратил захвачен-
ные Японией в 1904-1905 гг. русские зем-
ли и выполнил союзническую договорён-
ность вместе с США и Англией, покончить 
с японским милитаризмом.

Военный историк Н.А. Шефов писал в 
2005 году: «Вступление СССР в войну про-
тив Японии было предопределено дав-
ними российскими геополитическими 
интересами в данном регионе…

Это была, пожалуй, самая короткая и 

эффективная война в российской исто-
рии, когда за столь сжатые сроки (меньше 
месяца) были достигнуты такие грандиоз-
ные военно-политические результаты… 
Маньчжурская операция осуществлялась 
на фронте в пять тысяч километров. По 
размаху и результатам она не имеет рав-
ных в истории Второй мировой войны».

Жители освобождённых городов Китая 
и Северной Кореи, как и в Европе, с радо-
стью встречали воинов Советской Армии. 
Улицы были заполнены жителями осво-
бождённых городов. Некоторые держали 
высокие древка с маленькими портретами 
Сталина и кричали: «Шанго Сталин, манго 
Красная Армия». Люди поднимали вверх 
руки, разноцветные зонтики и бросали 
букеты цветов воинам-освободителям.

2 сентября 1945 г. в Токийском заливе 
на борту американского линкора «Миссу-
ри» состоялось подписание Акта о без-
оговорочной капитуляции Японии.

Первыми свои подписи поставили пред-
ставители Японии – министр иностранных 
дел и начальник генерального штаба. От 
имени всех союзных наций акт подписал 
генерал Д. Макартур, от имени США – 
адмирал Ч. Нимиц, от Китая – генерал 
Су Юнчан, от Великобритании – адмирал 
Б. Фрэйзер, от Советского Союза – гене-
рал К.Н. Деревянко. Акт был подписан 
представителями Австралии, Канады, 
Франции, Голландии и Новой Зеландии. 
Согласно этому документу Япония при-
нимала условия Потсдамской декларации 
союзных держав и заявляла о безогово-
рочной капитуляции всех вооружённых 
сил – как своих, так и находящихся под 
её контролем. Японские войска и народ 
должны были прекратить военные дей-
ствия. Японскому правительству пред-
писывалось освободить всех военнослу-
жащих и гражданских лиц, которые были 
интернированы.

В своём обращении к народу И.В. Ста-
лин сказал: «Отныне мы можем считать 
нашу отчизну избавленной от угрозы не-
мецкого нашествия на Восток, наступил 
долгожданный мир для народов всего 
мира. Поздравляю вас, мои дорогие со-
отечественники и соотечественницы, с 
великой Победой, с успешным окончани-
ем войны, с наступлением мира во всём 
мире».

Но мир на земле царил недолго, на сме-
ну разбитым Германии и Японии выступи-
ли США, которые жестоко расправляются 
с народами тех стран, которые не хотят 
жить под их диктовку. Вспомним Гренаду, 
Вьетнам, Ирак, Афганистан, Югославию 
и, наконец, Украину, где гибли и гибнут 
тысячи стариков, женщин и детей.

Э.Н. ЕЛСУКОВ, историк 
г. Вологда

КОНЕЦ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Один из замечательных заветов, идущих 
к нам от основателей коммунистического 
учения - интернационализм, дружба на-
родов. Сегодня уже любой неравнодушный 
человек может оценить, насколько сложно 
было сначала в теории, а потом и на прак-
тике построить государство Советский Союз, 
создать общность людей - советский народ. 
Как бы сейчас либералы не порочили эти 
понятия, а была в нашем прошлом понятная 
всем справедливость, и не было вражды. 
Я уверен, что в далеком будущем лучшие 
умы будут изучать советский опыт по обу-
стройству жизни народов на планете Земля. 
Ну а сегодняшние хозяева жизни нас без 
конца будут разделять по национальности, 
по цвету кожи, по достатку, по вере. Вместо 
интернационализма, справедливости, соли-
дарности нам подсовывают тошнотворные 
толерантность и благотворительность.

В нашу городскую организацию КПРФ в 
разное время влились и активно работают 
представители народов, бывших братскими 
в недалеком прошлом. Украинцы, белорус, 
грузин и даже серб.

Совсем недавно городская организация 
поздравляла с семидесятипятилетием Эр-
неста Тавадовича Багдасаряна. Он родился 
за год до начала войны в одном из сел На-
горного Карабаха в семье учителя. Отца не 
помнит, хорошо помнится лишь горе матери 
от полученной в самом конце войны по-

хоронки. Старшина Тавад Газарович Багда-
сарян погиб в Польше в марте 45-го года. 
Гордость семьи, внучка Эрнеста Тавадови-
ча - Ирина, учится в Санкт-петербургском 
университете международных отношений. 
Воспользовавшись европейской практикой, 
побывала на месте гибели прадеда. Брат-
ская могила прибрана, ухожена, памятник 
в порядке. Видно, что местная власть не 
потеряла благодарную память.

Ну а пятилетнего Эрнеста взял к себе в 
семью старший брат отца. Дядя был пред-
седателем колхоза, было у него четыре 
дочки, и маленький племянник был общим 
любимцем. Но в 52-м году во время пожара, 
спасая колхозное добро, дядя погиб. До 
окончания семилетки Эрнест жил в детском 
доме, а потом уехал к матери, которая обо-
сновалась в Баку. Закончив десять классов, 
Эрнест решил стать военным. Военкомат 
направил его в Латвию, в училище войск 
противовоздушной обороны. И поехал ар-
мянин с Кавказа в Прибалтику. Очень тепло 
Эрнест Тавадович вспоминает армейскую 
учебу. Боевые, прошедшие войну коман-
диры, курсанты из всех республик Союза, 
все как одна семья. После училища полу-
чил направление в Комсомольск-на-Амуре. 
Шесть лет сторожил дальневосточное небо. 

В 64-м молодым лейтенантом вступил в 
партию. В 66-м женился на сибирячке Любе, 
Любови Геннадьевне. В 67-м родилась дочь, 
но сырой дальневосточный климат подто-
чил здоровье кавказца. В 68-м году из-за 
болезни пришлось уйти в запас. Молодая 
семья переехала в Баку, где у него родился 
сын. Эрнест Тавадович закончил бакинский 
институт нефти и химии, работал в разных 
организациях. 

В середине восьмидесятых грянула пере-
стройка. Подули либеральные ветры, по 
окраинам великой страны поднял свое мур-
ло национализм. Объявились вдруг ущерб-
ные князьки, заявлявшие, что все беды от 
инородцев. Довелось Эрнесту Тавадовичу 
увидеть, как быстро национализм делает из 
людей зверей. Многонациональный родной 
Баку в одночасье стал чужим и опасным. 

В 89-м году семья переехала в Черепо-
вец. Эрнест Тавадович начал работать на 
металлургическом комбинате. Грамотного 
инженера заметили, быстро рос по служеб-
ной лестнице. Но постоянно болела душа за 
оболганную и преданную Родину – Советский 
Союз, и хоть работал уже заместителем на-
чальника череповецкого водоканала, в 1992-
м восстановился в городской организации 
КПРФ. И работая на производстве, и потом, 

выйдя на пенсию, работая преподавателем 
в ЧГУ, не кривил душой, по мере сил за-
щищал свои убеждения словом и делом. 
К юбилею товарища череповецкий горком 
ходатайствовал о награждении Эрнеста 
Тавадовича орденом «За заслуги перед 
партией».

Виктор САНДАЛЬНЕВ
г. Череповец

Танец с супругой в день юбилея

Я люблю послушать Псаки, 
Чем она нас удивит.
Может, скажет, что в Ираке 
Русский флот народ бомбит. 
Или скажет, что Россия
С Украины газ берет 
И политику насилья 
Для народов всех несет,
А Америка отважно 
Ей отпор дает одна, - 
Ведь Россия всем опасна,
Ведь у ней есть «Сатана»!
И поэтому нам надо 
Дальше санкции вводить,
Чтоб забыли про парады
И не смели возразить!

               * * *
Скучно станет нам без Псаки, - 
Переходит в Белый Дом.
Скоро будет слушать враки 
Весь элитный их роддом.
Из Госдепа нам другие 
Вести будут доносить.
У них кадры все крутые
И умеют поносить.
Их политика заметна,
И известна всем давно.
Их глобальность перманентна, 
Как «Макдональдс» и кино.
Их глобальная доктрина 
Продолжает доставать.
Есть у нас на то «Калина», 
«Булава» и «Кузьки мать»!
                       Юрий ПЫЖОВ

СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК


