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ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

ЩЕДРОСТЬ ЗА НАШ СЧЕТ
Несмотря на плачевное состояние областного бюджета, Правительство области продолжает направо и налево
выдавать госгарантии тонущим предпринимателям. В результате казне уже
причинен огромный многомиллионный
ущерб. Число неэффективно работающих
должников, за которых область несет
ответственность перед коммерческими
банками, с каждым годом растет. Примеров этому много: Красавинская ТЭЦ,
почти все птицефабрики, льнокомбинат,
«Стройнефтегаз» и т. д. Коммунисты не
раз заявляли о большой коррупционной
составляющей этой негативной практики
и значительном ущербе для бюджета
области. Несмотря на это, депутаты от
«Единой России», пользуясь большинством в парламенте, на 44-й сессии ЗСО
23 сентября одобрили продление госгарантий закрытому акционерному обществу «Абиогрупп». Генеральным директором общества до недавнего времени
был Павел Бритвин, сын начальника
департамента сельского хозяйства,
заместителя губернатора В. Позгалева
Тамары Бритвиной (оба уже в статусе
бывших). Неудивительно, что отпрыск
высокопоставленной чиновницы, курировавшей финансовые потоки на селе,
с легкостью получил в 2010 г. кредит
в ОАО «Россельхозбанк» в сумме 145
млн. рублей на строительство современного биотехнологического завода.
Однако предприимчивая семейка не
стала рисковать своей недвижимостью
(многочисленными квартирами, магазинами, долями в предприятиях АПК), а
попросила поручиться за нее средствами областного бюджета. Потому как в
случае банкротства заемщика отдавать
банковский кредит с процентами придется поручителю, т. е. Правительству
области, а точнее, бюджету. Еще точнее, налогоплательщикам.
18 июня 2010 г. своим постановлением
Правительство при поддержке тогдашних
депутатов от «Единой России» предоставило молодому Бритвину гарантию
по обеспечению обязательств перед
Россельхозбанком в сумме 170,0 млн.
рублей (основной долг – 145 млн. рублей,
проценты – 25 млн. рублей), со сроком
действия гарантии до 1 марта 2016 года
включительно. Предполагалось, что к
этому сроку завод встанет на ноги, нач-

нет получать прибыль и расчитается с
банком.
«Завод будет производить высококачественную мясокостную муку и технический
жир, которые необходимы для производства кормов для животных, – рассказывал
еще будучи в должности губернатора
области Вячеслав Позгалев. – Такие
корма как «Pedigree» и «Kitekat», которые
любят домашние питомцы, тоже содержат
мясокостную муку. В год завод сможет
производить почти одиннадцать тысяч
тонн сухой муки и четыре с половиной
тысячи тонн технического жира,
используя отходы
мясокомбинатов,
птицефабрик, жив о т н о в о дч е с к и х
комплексов».
В.Позгалев
не скрывал, что
с троительс тво,
которое и вправду вскоре началось под Шексной, велось при
поддержке Правительства области.
П р о бл е м с отведением земли,
предоставлением
кредитов, от которых получают
инфаркты не статусные предприниматели, у Павла
Леонидовича Бритвина не было.
В 2011 году за счет средств областного
бюджета были построены инженерные
сети к биотехнологическому заводу в Индустриальном парке «Шексна» (газопровод,
электрическая подстанция, теплосеть,
водопровод и канализация). По быстровозводимым технологиям точно в срок
возведены корпуса завода. Казалось бы,
в таких условиях можно быстро выйти на
уровень рентабельности и начать погашать обязательства перед кредиторами.
Однако за пять прошедших лет многое
изменилось. Бывшие покровители ушли
в отставку, талантливые дети оказались
не такими уж и талантливыми. Недавняя аудиторская проверка показала, что
финансово-экономическое положение
ЗАО «Абиогрупп» неудовлетворитель-

Почему за провалы в бизнесе отпрысков
высокопоставленных чиновников
рассчитывается областной бюджет?

ное. Предприятие закредитовано, общая
сумма заложенности по краткосрочным
и долгосрочным займам превысила 804
млн. рублей! Из них только Россельхозбанку ЗАО должно 414 млн. рублей. Предприятие неплатежеспособно, – выносят
вердикт проверяющие.
Время «Ч» для Павла Бритвина приближается, 16 марта 2016 г. долг перед
банком должен быть погашен. Понимая,
что это не реально, горе-предприниматель вновь обращается в Правительство
области с просьбой пролонгировать
(прод лить) срок
гарантий на 9 месяцев, до 31 декабря 2016 г.
– В качес тве
обеспечения регрессных обяз а т е л ь с т в З АО
«Абиогрупп»
пр е д л ож и л о 57
земельных участков, расположенных в Раменском
сельсовете Шекснинского района в кадастровом квартале
35:23:0201039, –
рассказывает
член фракции
КПРФ Михаил Селин. – Эти участки
в равных долях
принадлежат Павлу Леонидовичу Бритвину и гражданину
Грузии Важе Акакиевичу Бухиашвили.
Их общая рыночная стоимость по состоянию на 6 сентября 2014 года – 98,5
млн. рублей. Однако проверка показала,
что эти земельные участки не годятся
под ИЖС, возможность их продажи по
привлекательной цене минимальна, что
говорит о низкой ликвидности залога.
Думаю, что это просто формальность
с целью потянуть время. Коммунисты
проголосовали против продления госгарантий для данного предприятия, но
остались в меньшинстве, – подчеркнул
Михаил Селин.
Депутат также пояснил, что во время
обсуждения данного вопроса на 44-й
сессии ЗСО фракция КПРФ так и не
смогла получить ответы на вопросы: по-

чему Павел Бритвин внезапно сложил
полномочия генерального директора и
передал этот пост партнеру по бизнесу
гражданину Грузии Ираклию Бухиашвили? Кто такой Важе Акакиевич Бухиашвили, и на каком основании у гражданина другого государства в собственности
оказались участки земли в Шекснинском
районе? Почему депутатам не был представлен четкий анализ финансово-экомических перспектив данного предприятия?
Может, его владельцы специально тянут
время, чтобы до 31 декабря 2016 г. успеть
вывести ликвидные активы, а области
оставить одни долги? Ведь такие факты
в новейшей истории не редки. К сожалению, голос депутатов-коммунистов не был
услышан парламентским большинством.
У редакции газеты «НГ» также остались вопросы.
Почему партию власти не встревожил
тот факт, что «успешный» бизмесмен
Павел Бритвин одно за другим закрывает свои предприятия? Уведомления о
ликвидации сразу нескольких ООО, где
он был учредителем или компаньоном,
посыпались в налоговую инспекцию два
года назад, сразу после ухода в отставку
с поста заместителя губернатора Тамары
Павловны Бритвиной. Не произойдет ли
тоже самое с ЗАО «Абиогрупп»? Резюме:
В Программе государственных гарантий
области на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов предусмотрен объем
бюджетных ассигнований на исполнение
госгарантий по возможным гарантийным
случаям в сумме 500 млн. рублей. В настоящее время гарантии даны 19 предприятиям. Большинство из них получили
преференции в период руководства областью В. Позгалевым. Полмиллиарда
законсервированных бюджетных средств,
которые не могут работать на экономику
области! А ведь по существу – это обязательства по долгам партнеров высокопоставленных чиновников по бизнесу или
нужных для власти людей. Поскольку в
высших эшелонах региональной власти
произошли большие перемены, с большой вероятностью можно предположить,
что перечень бизнесменов-везунчиков
будет расти. Вот только платить за их
ошибки придется нам и нашим детям.
Людмила БУКША

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВВОДИТЬ НОВЫЙ НАЛОГ НА ГРАЖДАН, ПОТРЯСИТЕ ОЛИГАРХОВ!
С таким предложением от имени
фракции КПРФ обратился к депутатам
заместитель председателя комитета по
экономической политике и собственности Михаил Селин на 44-й сессии
Законодательного Собрания области.
По мнению депутатов-коммунистов, положительный эффект от вводимых налогов на имущество несравним с его отрицательным влиянием на социальную и
экономическую стабильность. Дело в том,
что на 44-й сессии Губернатор области
О. Кувшинников внес два очень важных
законопроекта. Предусматривается, что с
1 января 2016 года Вологодская область
перейдет на уплату имущественных налогов исходя не из копеечной инвентаризационной стоимости, а из их кадастровой,
т.е. фактически рыночной цены. Изменение налогового законодательства коснется
большинства граждан нашей области – как
физических лиц, так и предпринимателей.
Под налогообложение попадет имущество людей – квартиры, дачи, гаражи, а

также объекты торговли, общественного
питания, бытового обслуживания и офисы. Именно потому, что закон касается
практически всех и больно ударит по
малоимущим, коммунисты бьют тревогу.
Если законы будут приняты, то помимо
существующих, появятся новые налогоплательщики. Среди них предприниматели, применяющие специальные режимы
налогообложения в отношении торговых
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. По данным
УФНС, таких объектов в области насчитывается больше 30 тысяч. В течение
2013-2015 годов эта недвижимость не облагалась налогом, так как базой для его
расчета являлась инвентаризационная
стоимость. Предлагается исключить из
налогообложения столовые и магазины
площадью менее 100 кв. метров. Кроме
того, предусмотрен поэтапный переход к
повышению налоговой нагрузки организаций, применяющих специальные режимы
налогообложения. Для данной категории

налогоплательщиков ставка налога на
2016 год устанавливается в размере 1%,
на 2017 год – 1,5%, с 2018 года – 2%.
Для остальных организаций ставка налога по объектам недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых
определяется по кадастровой стоимости,
устанавливается в размере 2%.
Депутаты-коммунисты поинтересовались у разработчиков законов, будут ли
сохранены льготы для пенсионеров, инвалидов, ликвидаторов аварии на чернобыльской АЭС, участников войн и военнослужащих? Да, эти категории граждан
будут освобождены от имущественного
налога. Для всех остальных граждан будут применены налоговые вычеты. Независимо от количества объектов не будут
облагаться налогом 50 кв. метров площади жилого дома, 20 кв. метров квартиры и
10 кв. метров комнаты. Если законы будут
приняты, то уплата налога на имущество
физических лиц за 2016 год впервые будет
осуществляться гражданами в 2017 году.

Как рассказала на сессии начальник
Департамента финанс ов Ва лентина
Артамонова, принятие законопроектов
приведет к увеличению доходов консолидированного бюджета, что во время непростой ситуации с казной региона имеет
существенное значение. Речь в конечном
итоге идет о сотнях миллионов рублей.
Предполагается, что в 2017 г. имущественный налог принесет в казну 638 млн. руб., в
2018 г. – 765 млн. руб., в 2019 г. – 892 млн.
руб., в 2020 г. – 1 млрд. 19 млн. руб. и в
2021 г. – 1 млрд. 146 млн. руб. Отвечая на
вопросы депутатов, Валентина Артамонова подчеркнула, что имущественный налог
относится к разряду местных и поэтому
позволит пополнить доходную часть в региональном и местных бюджетах. Кроме
того, подчеркнула финансист, налог этот
понятный для взимания и простой для администрирования. При этом положительным фактором для предпринимателей,
Окончание на стр. 3

В октябре 1993 года в Москве был
совершен кровавый государственный
переворот. Указом президента Ельцина № 1400 в нарушение действующей
Конституции были разогнаны Съезд народных депутатов и Верховный Совет
Российской Федерации. В дальнейшем
по заключению комиссии Государственной
Думы значительную роль в обострении
обстановки сыграли действия сотрудников
московской милиции по разгону митингов
и манифестаций в поддержку Верховного
Совета и задержанию их активных участников в период с 27 сентября по 2 октября
1993 года, что в некоторых случаях приобретало характер массовых избиений манифестантов с применением спецсредств.
По приказу Ельцина депутаты Верхов-

ОРГАНИЗАТОРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА:
Б.Н. ЕЛЬЦИН: «Начало сентября. Я
принял решение… Для начала необходимо было юридическое обеспечение
указа о роспуске парламента. Я нажал
кнопку прямой связи с Виктором Илюшиным
и попросил зайти… Заходит Илюшин, я в нескольких словах формулирую задание… Он
спокоен, как обычно. Будто получил задание
подготовить указ о заготовке кормов к следующей зиме… Он кивает головой, уходит.
Работа начинается… Через неделю проект
указа был готов…».
Сергей ШОЙГУ. 3 октября 1993-го выдал
тысячу автоматов Егору ГАЙДАРУ, готовившемуся «защищать демократию» от Конституции. Более 1000 ед. стрелкового оружия

ного Совета и другие защитники Конституции, находившиеся в Доме Советов,
расстреливались из танков и другого
вида оружия. В результате госпереворота была уничтожена советская модель
власти, существовавшая с 1917 года, а
государственная собственность была отторгнута от народа и передана узкой кучке
узурпаторов. Все исполнялось под прямую
диктовку американских спецслужб. Это
была первая «оранжевая революция»,
организованная на территории бывшего
СССР доморощенными оборотнями с помощью Центрального разведывательного
управления США. В результате переворота страна потеряла гигантские материальные ресурсы, утратила и сдала свои
геополитические позиции. Выиграла лишь
небольшая кучка олигархов и номенклатуры, в одночасье ставшей сказочно
богатой. Последствия этого ельцинского
злодеяния народ России пожинает и по
сей день. По разным источникам, в результате кровавой бойни погибло от полутора
сотен до двух тысяч мирных граждан. Расследование этих событий было прекращено, следственная группа была распущена.
Ниже «Наш голос» публикует список
организаторов государственного переворота и бывших советских офицеров, изменивших воинской присяге в октябре 1993
года. Источник: htpp://colonelcassad.
livejournal.com.
Явных предателей Родины и Советской присяги в 1993 году было не так уж
и много, но у них были деньги, оружие,
поддержка североамериканского госдепа
и организованная ненависть к социализму и советскому народу. Запомните их
имена.

(АКС-74У с боезапасом) из МЧС было роздано Егором Гайдаром в руки «защитников
демократии»…
В.С. ЧЕРНОМЫРДИН, председатель правительства, о защитниках Конституции во
время расстрела Дома Советов: «…Это же
нелюди, зверье!.. Никаких переговоров…
Надо перебить эту банду!».
Павел ГРАЧЕВ, министр обороны РФ.
Министр Павел Грачёв в сентябре 1993 выбрал сторону Ельцина. За несколько дней
он сколотил карательную бригаду, которая
за материальные ценности приняла решение участвовать в расстреле российских
граждан.
Б.Е. НЕМЦОВ, обращаясь к В.С. Черномырдину: «…Давите, давите, Виктор Степанович, времени нет. Уничтожайте их!».
Ю.М. ЛУЖКОВ, мэр Москвы, после расстрела: «Если бы ситуацией овладел
Руцкой, скольких бы звезд на погонах недосчитались наши офицеры милиции и вооруженных сил!».
А.Н. ЯКОВЛЕВ, агент ЦРУ; с 1985 по 1990
гг. член и секретарь ЦК КПСС: «Но если бы
не мы, то потом кто-то сделал бы то же самое, может быть, ещё тяжелее обернулось
бы… Я удивляюсь, что этот… переход к
другой форме собственности… идет столь
спокойно, без крови».
Е.Т. ГАЙДАР, в 1992 г. и. о. председателя правительства, один из ключевых
участников госпереворота: «Мы установили
контроль над важнейшими точками информации и связи. Только что закончился
бой у «Останкино»… Сейчас в город подтягиваются войска, верные президенту.
Говорю честно: сегодня полагаться только
на лояльность, на верность наших силовых
структур было бы преступной халатностью
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и преступной наивностью с нашей стороны».
Ф.А. КЛИНЦЕВИЧ, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
РФ третьего созыва с декабря 1999 г., член
фракции «Единство», член Комитета по информационной политике, член Комиссии по
борьбе с коррупцией.
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛИ ГОСПЕРЕВОРОТА
В штурме Дома Советов 4 октября 1993
года принимали участие следующие подразделения, части и соединения Московского
военного округа, а также структуры МВД:
2-я гвардейская мотострелковая (Таманская) дивизия Московского военного округа.
Командир – генерал-майор ЕВНЕВИЧ Валерий Геннадьевич. Танки Таманской дивизии
были введены в столицу. Во время штурма
Дома Советов Евневич лично руководил
действиями танковых подразделений. Указом Президента Российской Федерации от
7 октября 1993 генерал-майору Евневичу
присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия —
медали «Золотая Звезда» (№ 30). 16 января
2002 г. он был назначен заместителем главнокомандующего сухопутными войсками по
миротворческой деятельности. С сентября
2006 г. – заместитель главнокомандующего
сухопутными войсками. С 7 июля 2009 г.
начальник Главного управления боевой подготовки и службы войск Вооружённых сил
РФ. С марта 2011 г. – помощник министра
обороны РФ. Живёт и работает в Москве.
27-я отдельная мотострелковая бригада
(Тёплый стан). Командир – полковник ДЕНИСОВ Александр Николаевич. Участвовал в
подготовке штурма. 1995–1998 – командир
4-й Гвардейской Кантемировской танковой
дивизии Московского военного округа; с
1998 г. военный комендант.
106-я воздушно-десантная дивизия.
Командир – полковник САВИЛОВ Евгений
Юрьевич. Участвовал в подготовке штурма.

писал приказ министру обороны о штурме
Дома Советов и взял всю ответственность
на себя. Мы подавим путч любой ценой.
Порядок в Москве будет наведен силами
армии». За период работы в архивах у
Волкогонова скопилось большое число
документов по новейшей истории СССР.
После его смерти в 1996 г. его дочь Ольга
передала архив в библиотеку Конгресса
США; были переданы документы и с 1967 по
1995 гг., срок рассекречивания для которых
не истек. Ныне архив Дмитрия Волкогонова
находится в библиотеке Конгресса США
(Library of Congress, Washington).
16-я бригада спецназа. Командир –
полковник ТИШИН Евгений Васильевич.
Готовил штурм. Ныне генерал-майор Е.В.
Тишин – председатель Координационного
совета ветеранских организаций Спецназа. Учит молодежь любить Родину.
218-й отдельный батальон спецназа.
Командир – подполковник КОЛЫГИН Виктор Дмитриевич. Занимался подготовкой
штурма. Ныне – член Общественного совета города Москвы; генеральный директор Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Фонд социальной
реабилитации ветеранов и военнослужащих войск специального назначения
ВДВ «Сокольники», член общественного
совета при префектуре Восточного административного округа города Москвы;
член координационного совета ВАО города Москвы; член Совета ветеранов ВДВ;
член Комиссии по делам семьи, молодежи
и детей; член счетной Комиссии Общественного совета.
Отряд специального назначения «Витязь». Командир – ЛЫСЮК Сергей Иванович. Имеет награды «за мужество и
героизм, проявленные при выполнении
специального задания».
106-я дивизия ВДВ. БЕЛЯЕВ Николай
Александрович – начальник штаба 119го гвардейского парашютно-десантного

В 1993–2004 годах командовал 106-й Тульской Гвардейской Краснознамённой ордена
Кутузова II степени воздушно-десантной дивизией. Савилов награждён тремя орденами
и другими государственными наградами. В
период с 2004 по 2008 год был советником
губернатора Рязанской области. Указом
Президента Российской Федерации ему
было присвоено почётное звание «Заслуженный военный специалист РФ».
Заместитель министра обороны генерал армии КОБЕЦ Константин Иванович.
Помощник Грачева по организации штурма
Дома Советов. Кобец и Волкогонов объезжали вечером 3 октября полки и дивизии,
вышедшие к Москве, агитируя и требуя вмешаться в события на стороне президента.
Выдумывали чушь о “фашистском перевороте”, лгали о поголовных погромах, насилиях, убийствах, которыми якобы занялись
защитники “Белого дома”. Обещали деньги,
квартиры, награды добровольцам. Именно
Кобец и Волкогонов вербовали добровольцев-танкистов в экипажи, расстрелявшие
Дом Советов.
Генерал ВОЛКОГОНОВ Дмитрий Антонович. В октябре 1993 года принимал
активное участие в разгоне Верховного Совета России, будучи помощником генерала
армии Константина Ивановича Кобеца. По
свидетельству Ю. Воронина, в разгар расстрела Белого Дома он заявил ему по телефону: «Ситуация изменилась. Президент,
как Верховный главнокомандующий, под-

полка (106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии).
Всего Министерством обороны на
штурм Дома Советов было брошено более 3000 солдат и офицеров, 10 танков,
80 БТР, 20 БМП, 15 БРДМ, свыше 60 БМД.
Наибольшую активность в операции проявили офицеры 106-й воздушно-десантной дивизии: командир полка подполковник ИГНАТОВ, начальник штаба полка
подполковник ИСТРЕНКО, командиры
батальонов майор ХОМЕНКО и капитан
СУСУКИН. Офицеры Таманской дивизии:
заместитель командира дивизии подполковник МЕЖОВ, командиры полков
подполковники КАДАЦКИЙ и АРХИПОВ.
Офицеры Кантемировской дивизии, составившие добровольческие офицерские
экипажи, стрелявшие из танков: майор
ПЕТРАКОВ и майор БРУЛЕВИЧ, командир
батальона майор РУДОЙ, командир разведывательного батальона подполковник
ЕРМОЛИН, командир танкового батальона
майор СЕРЕБРЯКОВ, заместитель командира мотострелкового батальона капитан
МАСЛЕННИКОВ, командир разведывательной роты капитан БАШМАКОВ. Непосредственно операцией руководили: министр
обороны ГРАЧЕВ, генерал-лейтенант МВД
Куликов А.Н.
КУЛИКОВ Анатолий Сергеевич, генераллейтенант, командующий ВВ МВД России. 3
октября 1993-го года в 16.05 отдал отряду
«Витязь» приказ по радио «выдвинуться
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для усиления охраны Останкинского комплекса». Лично курировал работу штаба
оперативной группы ГУКВВ МВД РФ в гостинице «Мир». Несет ответственность за
принятие командованием внутренних войск
решения о блокаде. Лично руководил расстановкой подразделений внутренних войск
и установкой колючей проволоки («спирали
Бруно»). Регулярно инспектировал войска оцепления. Свидетели-журналисты
(в том числе из газет пропрезидентской
ориентации – «Известий», «Комсомольской
правды»), рассказывали впоследствии, что
бронетехника внутренних войск вела беспорядочный огонь как по демонстрантам,
так и по Останкинской телебашне и окрестным домам. Сам А. Куликов утверждал, что
«Витязь» открыл огонь по возглавляемым
генералом А. Макашовым людям только после того, как в 19.10 выстрелом из
гранатомета был убит боец «Витязя» Н.
Ситников, и что правительственные силы
«…не открывали первыми огонь. Применение оружия было целенаправленным. Не
было сплошной зоны огня…». По результатам официального расследования, выстрела из гранатомета вообще не было (за
него была принята вспышка взрывпакета,
брошенного из здания телецентра одним из
«Витязей»). В столкновениях у «Останкина»
погиб 1 боец правительственной стороны,
несколько десятков безоружных демонстрантов, два сотрудника «Останкина» и 3
журналиста, в том числе двое из них – иностранные (все сотрудники и журналисты
были убиты подчиненными А. Куликова).
В качестве благодарности за расстрел
безоружных демонстрантов, А. Куликов
получил в октябре 1993 звание генералполковника. С июля 1995 года – Министр
внутренних дел РФ, с ноября – генерал
армии. С февраля 1997 года – заместитель
председателя Правительства Российской
Федерации – Министр внутренних дел.
Входил в состав Совета безопасности РФ
(1995–1998), Совета обороны РФ (1996–
1998). Именно при Куликове внутренние
войска в РФ разрослись до невероятных
масштабов — более 10 дивизий, превратившись, по сути, во вторую армию России. Во
внутренних войсках, по утверждениям некоторых экспертов, военнослужащих всего в
два раза меньше, чем в Российской армии,
и при этом финансирование ВВ происходит
не в пример полнее и лучше. Как отмечала
газета «Московский комсомолец» (13 февраля 1997 г.), то, что «отечественный жандармский корпус» разросся до таких масштабов,
может означать только одно: «наши власти
боятся своего народа куда больше, чем
какого-нибудь агрессивного блока НАТО». В
марте 1998 года правительство В. С. Черномырдина было отправлено в отставку, при
этом А. С. Куликов был снят со всех постов.
В декабре 1999 года был избран депутатом
Государственной Думы 3-го созыва, в декабре 2003 года – депутатом 4-го созыва.
Член фракции «Единая Россия». С 2007
года – президент Клуба военачальников
Российской Федерации.
Заместитель командующего Внутренними войсками МВД России, генераллейтенант РОМАНОВ Анатолий Александрович, генерал-лейтенант, мучитель
узников стадиона «Красная Пресня».
31 декабря 1994 года Указом Президента
Российской Федерации награжден орденом
«За военные заслуги. 5 ноября 1995 года
Указом Президента Российской Федерации
присвоено звание «Герой Российской Федерации». 7 ноября 1995 года Указом Прези-

дента Российской Федерации присвоено воинское звание генерал-полковник. 6 октября
1995 г. в результате террористического акта
тяжело ранен в г. Грозном, чудом выжил, но
остался инвалидом. С тех пор находится в
состоянии комы.
Министр МВД, генерал армии ЕРИН
Виктор Федорович, генерал армии, Министр внутренних дел России, один из
основных участников октябрьских событий
1993 года. Подразделения МВД России,
подчинённые Ерину, разгоняли митинги
оппозиции, участвовали в осаде и штурме
Дома Советов России. 1 октября 1993 года
(за несколько дней до разгона парламента
танками) Ерину было присвоено звание генерала армии. Принял активное участие в
вооружённом подавлении защитников Верховного Совета 3-4 октября. 8 октября получил за это звание Героя Российской Федерации. 20 октября Б. Н. Ельцин назначил его
членом Совета Безопасности Российской
Федерации. 10 марта 1995 года Государственная Дума выразила недоверие В. Ф.
Ерину (за недоверие министру внутренних
дел проголосовали 268 депутатов). 30 июня
1995 года после провала освобождения
заложников в Будёновске ушёл в отставку.
В 1995–2000 гг. – заместитель директора
Службы внешней разведки Российской Федерации. С 2000 г. на пенсии.
Отличившиеся в Москве 4 октября офицеры и далее пошли по «западному контрактному» пути. 26 ноября 1994 года экипажи
трёх танковых колонн, вошедших на деньги
Ельцина и ФСК в Грозный брать штурмом
местный «Белый дом», при первых же выстрелах побросали свои танки и сдались
в плен. Из стрелявших за деньги 4 октября
1993 года из танков Т-80 по Дому Советов
офицеров-наемников, 26 ноября 1994 года
к дудаевцам перебежали сразу 4 командира
тех танковых Кантемировских экипажей. Демонстрируя типичное поведение наёмников,
«танкисты» выдали всех своих нанимателей
(они нанимались стрелять из танков за 6
млн. рублей на нос), с обидой рассказывая,
что ФСК обещало им безопасную прогулку
и лёгкую победу (видимо, как и в Москве
в 1993 году – над женщинами и детьми), а
«те» вдруг тоже стали стрелять.
ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ, ПОДДЕРЖАВШИЕ
КРОВАВЫЙ ЕЛЬЦИНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
(авторы письма «Раздавить гадину». Источник: «Известия», 5.10.93):
Алесь АДАМОВИЧ, Анатолий АНАНЬЕВ, Артем АНФИНОГЕНОВ, Виктор
АСТАФЬЕВ, Белла АХМАДУЛИНА, Григорий БАКЛАНОВ, Зорий БАЛАЯН, Татьяна БЕК, Александр БОРЩАГОВСКИЙ,
Василь БЫКОВ, Борис ВАСИЛЬЕВ,
Александр ГЕЛЬМАН, Даниил ГРАНИН,
Юрий ДАВЫДОВ, Даниил ДАНИН, Андрей
ДЕМЕНТЬЕВ, Михаил ДУДИН, Александр
ИВАНОВ, Эдмунд ИОДКОВСКИЙ, Римма
КАЗАКОВА, Сергей КАЛЕДИН, Юрий КАРЯКИН, Яков КОСТЮКОВСКИЙ, Татьяна
КУЗОВЛЕВА, Александр КУШНЕР, Юрий
ЛЕВИТАНСКИЙ, академик Д.С. ЛИХАЧЕВ,
Юрий НАГИБИН, Андрей НУЙКИН, Булат
ОКУДЖABA, Валентин ОСКОЦКИЙ, Григорий ПОЖЕНЯН, Анатолий ПРИСТАВКИН,
Лев РАЗГОН, Александр РЕКЕМЧУК,
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, Владимир
САВЕЛЬЕВ, Василий СЕЛЮНИН, Юрий
ЧЕРНИЧЕНКО, Андрей ЧЕРНОВ, Мариэтта
ЧУДАКОВА, Михаил ЧУЛАКИ.
От редакции: Ельцин физически устранял
своих политических противников и при этом
щедро награждал предателей. Военным раздавал звания и награды, палачам-наемникам деньги, директорам заводов передавал
последние в собственность. Подписанту
письма «Раздавить гадину» писателю Виктору Астафьеву, известному своими злобномаразматическими высказываниями в адрес
русского народа, когда-то
жившему в Вологде, он, например, выделил на издание
сочинений шесть миллиардов бюджетных рублей
(случай беспрецедентный в
истории как советской, так и
постсоветской литературы).
Ну а произведения одного из крупнейших русских
советских писателей Х Х
века, фронтовика и патриота Юрия Бондарева при
Ельцине не издавались и не
переиздавались вовсе. Как
и целой плеяды блестящих
советских авторов. Юрий
Бондарев тогда публично
заявил, что не примет никаких подачек из рук палача и
предателя Родины.
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ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ВВОДИТЬ НОВЫЙ НАЛОГ НА
ГРАЖДАН, ПОТРЯСИТЕ ОЛИГАРХОВ!
Окончание. Начало на стр. 1
по словам Валентины Артамоновой, станет не резкое, а постепенное, в течение
трех лет, повышение ставки налога. Предусмотрен также целый пакет налоговых
преференций. Представитель Губернатора В. Хохлов, убеждая парламентариев
принять пакет законопроектов к рассмотрению, подчеркнул, что 28 субъектов РФ
уже ввели новую систему налогообложения для физических лиц, и более 40
субъектов – для организаций.
«Правительство области спешит, потому что у него нет другого выхода, –
говорит руководитель фракции КПРФ В
ЗСО Александр Морозов. – Из-за резкого
снижения цен на нефть, экономических
санкций Москва уже не сможет оказывать
финансовую помощь регионам в прежних
объемах. А между тем государственный
долг по бюджетным обязательствам в регионах вырос до 2 трлн. рублей! Об этом
на днях заявила председатель Контрольно-счетной палаты РФ Татьяна Голикова.
Сейчас власти нужны новые налоги, чтобы заткнуть многочисленные бюджетные
дыры. Коммунисты против такой политики
и не поддержали на сессии налоговые
законопроекты, – подчеркнул А. Морозов.
«Понятно, что послушное парламентское большинство в лице депутатов
«Единой России» встало на сторону
Правительственного блока, наша фракция осталась в меньшинстве. Но за
стенами парламента у нас будет немало
союзников, – считает член фракции
КПРФ М. Селин. – Накануне сессии я
был участником откровенного разговора
за круглым столом, где депутаты ЗСО,
представители Правительства области,
общественных организаций, профсоюзов
и предприниматели обсуждали предстоящее нововведение. Слышал, как предприниматели возмущались тем, что увеличение нагрузки ляжет на бизнес тяжким
бременем. Тем более в условиях экономического спада, когда многие компании
и так находятся на грани выживания. Особенно это касается торговых предприятий
потребкооперации. Так Наталья Пушкова,
исполняющая обязанности председателя
правления Вологодского областного союза потребительских обществ, рассказала, что под налогообложение попадает

свыше 400 зданий. В результате налоговая нагрузка вырастет в 12 раз! Этим мы
похороним потребительскую кооперацию,
которая и так еле выживает, – подчеркнула Наталья Евгеньевна. Не довольны
грядущим нововведением и на крупных
предприятиях. Начальник управления по
вопросам собственности ПАО «Северсталь» Александр Петренко отметил, что
предприятию придется платить немалые
суммы за здания социальной инфраструктуры, в которых не ведется коммерческая
деятельность. Увеличение имущественного налога неминуемо отразится на росте
цен за обеды, путевки на базы отдыха и
оздоровительные лагеря. «Они уже сейчас
работают не в полную силу, а что будет
потом!» – возмущался представитель
«Северстали». Отрицательное отношение
к новому имущественному налогу высказали президент Вологодской ТПП Галина
Телегина, заместитель председателя
правления ВООО «Клуб деловых людей»
Константин Лыков, исполнительный директор ВРО «Опора России» Светлана
Куликова. Все участники круглого стола
отмечали, что при проведении кадастровой оценки было сделано немало ошибок
и начисление налога, исходя из таких
данных, преждевременно.
– Уверен, что на фоне многомиллиардных долгов бюджета, тот миллиард, который будет собран в виде имущественного
налога к 2020 году, проблем региона не
решит, а бед наделает много, – продолжает доктор экономических наук М. Селин. Малый бизнес и потребкооперация совсем
загнутся. Ведь это налог на законопослушных бедных, на малый и средний бизнес.
Считаю, что Правительству надо лучше
администрировать существующие налоги и вводить прогрессивную шкалу
налога на доходы физических лиц. А
то олигархи шикуют, хвастаются друг
перед другом дворцами и яхтами, приобретенными за рубежом на вывезенный из России капитал, а народ нищает.
Поэтому, проголосовав на 44-й сессии
против новой системы налогообложения,
депутаты-коммунисты выразили не только
свою позицию, но и мнение экономически
активного населения области, – подчеркнул Михаил Селин.
Егор СТОЛЯРОВ

ИЗБИРАТЕЛЬ ПРОТЕСТУЕТ
На выборах глав Подболотного
поселения Бабушкинского района и
Желябовского поселения Устюженского района на минувших выборах
глав и депутатов представительных
органов коммунисты были сняты
территориальными избирательными
комиссиями с выборов. Сняты они
были, как и в других случаях, по заявлению представителей ЛДПР. И
что же? В результате большинство
избирателей проголосовало «против
всех», и выборы были признаны несостоявшимися.
То, что коммунистов сняли с выборов, напрямую виноваты члены
ТИКов. Согласно закона они должны
были проверить документы кандидатов, выявить нарушения и поставить
о них в известность за три дня до регистрации кандидатов. Этого сделано
не было. ТИКи не выполнили своих
обязанностей по проверке документов, которые были предоставлены от
КПРФ. В суде на вопрос «почему», последовал ответ: «Мы не успеваем».
Извините, но если вы не успеваете
выполнять свои прямые обязанности,
то вам необходимо сложить полномочия и уйти! Было ли это сделано
сознательно, либо у членов ТИКа
действительно не хватило времени –
этот вопрос остается открытым. Но
в любом случае права избирателей
были нарушены.

А вот в Кадуйском районе на все
участковые избирательные комиссии
были направлены работники районной администрации в качестве «дежурных». Присутствие таких лиц на
избирательных участках законом о
выборах не предусмотрено. Цель их
пребывания неизвестна. Хотя понятно, что администрация контролировала ход выборов, и это есть не что
иное, как использование административного ресурса. Подано это было,
естественно, как забота о населении.
А в ряде деревень напрямую звучали
призывы голосовать за «нужных»
кандидатов. Таким образом, администрация сознательно идет на нарушение выборного законодательства,
полагая, что наказания не последует,
и в полной мере использует свой административный ресурс.
История представителей наших
властных и околовластных структур
учит тому, что ничему не учит. И ходить далеко не надо. На Украине все
начиналось именно с этого – жесткого давления на коммунистов всеми
правдами и неправдами. Давления
на представителей единственной реальной оппозиционной силы. Дальше
– больше. Компартию запретили, и
началась вакханалия фашиствующих
отморозков…
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Виктор ВОЗДВИЖЕНСКИЙ
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5 октября – День учителя
Коммунист, учитель высшей категории, тренер-преподаватель, депутат
совета Новленского сельского поселения Вологодского муниципального района Сергей Александрович Мисенин,
который большую часть жизни отдал
Березниковской основной общеобразовательной школе имени Е. М. Ставцева,
одной из лучших школ Вологодского района, – энтузиаст и настоящий новатор

в педагогической сфере. Трудно найти
такую школу (не только сельскую!), где
бы в течение многих лет успешно проводились соревнования по волейболу
среди учащихся и учителей, а учащиеся
добивались значительных достижений
на областном и всероссийском уровнях.
В чем же его новаторство? Об этом я
скажу несколько ниже. Но зиждется это
новаторство прежде всего на том, что
он душой лелеет напрочь отвергнутую
«реформаторами» эпохи предательства
Советской страны массовость – в физкультуре, спорте, образовании. К слову
сказать, именно гигантский потенциал
массовой образованности, строящейся
на бережном раскрытии талантов и
заложенной советской системой, уже
утраченный в новой эпохе, до сих пор
не позволяет мировому американскому
хищнику опередить Россию в оружии
возмездия. А индивидуализм золотого тельца и «элитарность» быстро
привели страну к деградации во всех
сферах. И не случайно и ребята, и учителя Березниковской школы «на ура»
восприняли известие о восстановлении
забытой советской системы ГТО (в День
знаний 1 сентября этому событию были
даже посвящены небольшие соревнования с шефами – представителями
Вологодского ОМОНа). Правда, не все,
наверное, знают, что современные нормы значительно снижены по сравнению
с теми, что успешно сдавали бабушки
и дедушки, мамы и папы нынешних

ВЫБОР КОНФОРМИСТА
На выборах в единый день голосования,
который уже успел окрестить репетицией
грядущих в следующем году выборов в
Государственную Думу, партия «Единая
Россия» опять, используя сравнение известного сатирика, покрыла политическое
поле страны, как бык овцу.
Политологи объясняют такой результат
пассивностью оппозиционных партий
и наличествующий у них дефицит внутренней повестки дня. Сами же представители системной оппозиции заявляют,
что пожертвовали этими выборами ради
социальной сплоченности в условиях
внешней угрозы. «Мы не вели агрессивной кампании, и это цена за гражданский
шаг», – отметил в своем поствыборном
комментарии зампред думской фракции
«Справедливая Россия» Александр Бурков.
Несмотря на традиционные уже жалобы оппозиционеров на «административные барьеры», похоже, что в этом году их
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УЧИТЕЛЬ –
ПРОФЕССИЯ ТВОРЧЕСКАЯ
учеников. Вот так вот. И это не ошибка
чиновников от спорта, а признание того,
что современная молодежь не подготовлена физически.
Лично я считаю себя человеком далеким от спорта несмотря на то, что
десяток лет небезрезультатно занимался спортивным плаваньем и всю жизнь
велосипедом. С тех пор, как развалили
страну, и простые русские парни перестали в пух и прах громить хваленых
канадских профессионалов, я долгие
годы выключал спортивные новости,
чувствуя, что отголосок предательства
и сдачи позиций докатился и до этой
не политической сферы. (Помните,
канадцы бились в хоккее за зеленые
бумаги, а русские – за идею, и русские
побеждали!) Мне было противно слушать, как какой-то иностранный клуб
«купил» российского игрока. И ничего
не изменилось, я до сих пор воспринимаю это, как продажность. Вот такой я
ретроград. (А ведь для нового менталитета это в порядке вещей!)
Но вот когда пообщался я с Сергеем
Александровичем, человеком моего
поколения, одних со мной убеждений,
человеком, который вопреки системе на
своем энтузиазме воплощает советские
принципы массовости и доступности
спорта и образования в жизнь, появилась надежда. Надежда на то, что все
еще вернется на круги своя.
Есть сейчас такое модное слово – «портфолио», что означает своеобразное
«досье достижений», самопрезентацию
человека, как правило, творческой
профессии. В натуральном виде это
обычно папка с лучшими статьями, отзывами и т.п. Так вот, таких объемистых
тяжеленных папок с почетными грамотами, фотографиями медалей, публикациями в прессе, которые красноречиво свидетельствуют о достижениях
С. А. Мисенина и его воспитанников,
у него десятка два. За значительный
вклад в подготовку и проведение ХХ
олимпийских зимних игр 2014 года –
памятная медаль и почетная грамота за
подписью президента В. В. Путина. За
заслуги в сфере физической культуры
и спорта – почетная грамота Министерства спорта РФ (за подписью министра
В. Л. Мутко). Диплом победителя конкурса лучших учителей и преподавателей государственных и муниципальных
образовательных у чреж де ний Вол о г од с ко й о бл ас ти
(2011 г.). Грамота за высокое
мас терс тво и
з н ач и те л ьн ы й
вк ла д в раз витие образования области
(департамент
образования
Вологодской

области). И так далее и так далее.
Целая коллекция тренерских медалей.
Плюс ко всему в фойе школы впечатляющие витрины с кубками победителей
соревнований и другими наградами,
принадлежащими его ученикам. Кроме
того, С. А. Мисенин является автором
ряда методических работ по физическому развитию учащихся, обучению азам
волейбола. Он сконструировал тренажеры для подготовки волейболистов и
самостоятельно их изготовил.
В профессии Сергей Александрович – с
1974 года. После окончания факультета
истории и обществоведения Вологодского государственного педагогического
института шесть лет отработал в Андреевской школе Вашкинского района.
С 1980 года назначен директором Березниковской школы Вологодского района. Вот здесь и развернулись в полной
мере его способности.
Как учитель истории стал успешным
наставником юных волейболистов? С
одной стороны, здесь есть элемент случайности, с другой стороны – вовсе нет.
Дело в том, что супруга Сергея Александровича тоже историк. А в сельской
школе по количеству часов требовался
только один учитель истории. Впрочем, переквалифицироваться Сергею
Александровичу не пришлось, ведь он
с детства любил спорт и активно им занимался. И тогда качества настоящего
историка – дотошность, стремление
все систематизировать, разложить по
полочкам проявились в новой сфере
педагогической деятельности.
Во времена его детства почти в
каждой деревне была своя импровизированная волейбольная площадка.
Играли там и взрослые, и дети. Азы
волейбола он постигал именно там.
Поэтому вполне естественно, что в
институте стал регулярно посещать
факультет спортивного усовершенствования. Как и в Андреевской, так и
в Березниковской школе Сергей Александрович организовал волейбольные
команды – одну из учеников, другую из
учителей. Одновременно он тренирует
ребят в районной ДЮСШ.
Самым главным С.А. Мисенин считает с самого раннего возраста вовлекать
детей в занятия физкультурой и спортом, причем, не избранных, а всех. Да,
гораздо проще отобрать лучших и вести

влияние было меньшим, чем обычно. Что,
в общем, признают и в оппозиции: Председатель ЦК КПРФ отмечает, что несмотря на административный «беспредел» в
ряде регионов, выборы получились «мягче» предыдущих, а компартии удалось заметно увеличить свое представительство
в муниципалитетах. Кроме того, главной
сенсацией стали итоги выборов губернатора Иркутской области, где во второй
тур вместе с действующим врио главы
региона вышел кандидат-коммунист
Сергей Левченко. Правда, комментаторы,
знающие местную специфику, говорят,
что избиратели голосовали не столько за
коммуниста, сколько против губернатора,
который (весьма распространенный нынче грех российских местных руководителей) чересчур откровенно лоббировал
интересы собственных компаний.
Оппозицию, конечно же, «прессовали», но тоже не так, как всегда – Кремль
все-таки старался ограничивать желание регионов максимально устранить
конкурентов. Об этом свидетельствуют

и более либеральные действия ЦИК,
который отменил решения костромского
и рязанского избиркомов, отказавших в
регистрации списков трех партий из «внесистемной» оппозиции, а также решение
Верховного суда, восстановившего на
выборах губернатора Омской области,
снятого было с гонки кандидата от КПРФ
Олега Денисенко.
Одним словом, Институт развития избирательной системы, проанализировав
действия власти на этих выборах, заявил
о признаках ее (власти) готовности к внутриэлитной конкуренции. В этом смысле,
например, уверенная победа губернатора
от ЛДПР в Смоленской области – сигнал
одобрения на встраивание системной
оппозиции в исполнительную власть. В
Кремле, говорят эксперты, готовы делиться с оппозиционерами креслами и
портфелями в обмен на лояльность и в
надежде на повышение собственной легитимности.
А она подвергается все большей
угрозе. Индикаторами стали явка изби-
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их к победам на соревнованиях, а про
остальных забыть. Но тренер категорически против этого. В чем его новаторство? Он скрупулезно ведет мониторинг общей физической подготовки
учеников с первого по девятый классы,
отслеживает формирование личного
спортивного портфолио каждого ученика на протяжение всего процесса
обучения. И уже по окончании школы
девятиклассник получает табель общей физической подготовки за все
девять лет обучения. Это своего рода
спортивный паспорт. В табеле отражена
динамика роста, дана исчерпывающая
информация о возможностях ученика,
его достижениях. И это наряду с зачетами и тестами в соответствии с учебной
программой по физкультуре.
Усилиями С. А. Мисенина оформлены стенды с чемпионскими кубками
и грамотами, списками чемпионов и
рекордсменов, постоянно пополняется
фильмотека с видеоматериалами о
всероссийских областных и районных
соревнованиях, в которых принимали участие его ученики. Спортивный
школьный музей, как и общешкольная
Доска почета – это его детище.
В каждом классе С. А. Мисенин
формирует по два, а иногда и по три
состава игроков. По мере совершенствования навыков ребята могут переходить в высший состав. Это одна из
составляющих системы морального
стимулирования, разработанная тренером. Очень зажигает личный пример
наставников. За учительскую команду
всегда идут болеть ученики, а за команду учеников – учителя. Играют и
родители, играют и выпускники.
В школе дважды в год проводится
турнир по волейболу, посвященный
памяти бывшего ученика, бойца Вологодского ОМОНа Евгения Ставцева,
который погиб в Чечне при исполнении
служебных обязанностей, имя которого
носит школа. Коллеги Евгения Ставцева, вологодские омоновцы, регулярно
проводят с ребятами военно-спортивные игры.
Сергей Александрович прекрасно
понимает, что без личности педагога
созданная им система подготовки учеников будет пробуксовывать. И он уже
подыскал себе преемника – молодого
учителя Михаила Полякова. Он уверен,
что передаст дело своей жизни в надежные руки. Пожелаем обоим успеха!
Олег ЛАРИОНОВ
На снимках: С.А. Мисенин; учащиеся
Березниковской школы соревнуются с
шефами – вологодскими омоновцами;
учащиеся школы в спортивном зале;
коллекция тренерских наград С.А. Мисенина

рателей, существенно уменьшившаяся
по сравнению с 2011 годом, и растущий
электоральный раскол между городом и
деревней – результаты голосования за
одного и того же кандидата от партии
власти в крупных городах до двух раз
меньше, чем в сельских районах. На Вологодчине сельские районы (Бабушкинский и Устюженский) и вовсе огорошили
региональное руководство – массовое
протестное голосование там привело к
тому, что выборы были признаны несостоявшимися.
По этому поводу успел высказаться
Председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции
«Единая Россия» Георгий Шевцов, назвавший явку в 44% в среднем по области «хорошим показателем» (очевидно,
в сравнении с явкой в 29,7% на выборах
губернатора Кувшинникова год назад) и
заметивший, что в протестных районах
выявились «болевые точки», где нужно
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Окончание на стр. 7

К 80-летию со дня рождения Михаила Сычева
Михаил Федорович Сычев – видный
партийный деятель периода развитого
социализма. Работал помощником А.С.
Дрыгина, заведующим сельхозотделом,
вторым секретарем обкома КПСС. Делегат XXVII и XXVIII съездов партии,
депутат Верховного Совета РСФСР.
Кандидат экономических наук. Отмечен
двумя орденами «Знак Почета», Дружбы
народов и другими государственными
наградами. В 90-е годы был одним из руководителей процесса восстановления
и возрождения деятельности Вологодской областной организации КПРФ.
Корр.: – Михаил Федорович, судя по
отсутствию типичного вологодского
говора, вы не местный. Откуда будете?
– Родился я в Тамбовской губернии,
недалеко от г. Козлова, нынешнего Мичуринска. Отец был выходцем из донского
казачества, мать простая тамбовская
крестьянка. Из скупых рассказов отца
знаю, что он и члены семьи поплатились
за антиколхозные настроения. Пришлось
бежать из родных мест. Отец осел на Тамбовщине, где встретил мою мать и где 23
октября 1935 года родился я. Скрываясь
от преследования, отец поменял фамилию, да так и прожил с ней всю жизнь. Думаю, поэтому и не вступил в ряды ВКП(б),
хотя его настойчиво рекомендовали как
инициативного и ответственного работника. Раза два я видел, как отец выводил корявым почерком на листке из ученической
тетради заявление о приеме в партию, но
отдать его так и не решился. Хотя жил и
работал как настоящий коммунист.
– Про политику в семье говорили?
– Дома не говорили. Семья была
обычной рабочей, оба родителя трудились в совхозе. У отца было два класса
церковно-приходской школы, и он смог
выучиться на тракториста, а мать так и
осталась безграмотной, с трудом читала
по складам. Жили мы очень скромно.
Для рабочих совхоз построил бараки, где
каждой семье выделялось по комнате. И
только после войны отцу, как передовику
производства, предоставили отдельный
дом, скорее домик, жилой площадью 16м2.
В поселке, где мы жили, все взрослые
работали в отделении садоводческого
совхоза, которое так и называлось «Садострой». 700 га лесостепи государство
отвело под выращивание новых сортов
плодовых деревьев. Советская власть
решила воплотить опыты Мичурина в
жизнь, поэтому на развитие отечественного плодоводства не жалели средств.
Отец был технически одаренным человеком, несмотря на то, что работал
простым трактористом, внедрил немало
рационализаторских предложений. Даже
получил премию Совета Министров, чем
очень гордился.
– Вам было шесть лет, когда началась война. Детская память цепкая,
что в ней сохранилось о том страшном
времени?
– Помню, как женщины плакали, слушая
речь Молотова. Помню, как стали один
за другим уходить мужчины на фронт.
Как приходили первые похоронки. Помню
всполохи от бомбежек. Под Мичуринском
был аэродром и крупная железнодорожная станция. Немцы с самого начала их
бомбили. Помню, как прятались с мамой
в погребе, как шли бесконечные потоки
беженцев. Рядом с нашим поселком стояла зенитная часть, и мы, мальчишки, с
удовольствием крутились среди военных,
подбирали гильзы, лазили по блиндажам,
хвастались друг перед другом трофеями.
Война задела каждую семью. Отца призвали в 42-м. До этого он успел повоевать
с белофиннами. Перед самым окончанием войны под Братиславой его сильно
контузило. Врачи констатировали потерю
памяти. Долго валялся по госпиталям, а в
46-м вернулся и, как все фронтовики, стал
восстанавливать народное хозяйство. Он
умер рано, в 58 лет. Заболел раком горла. Из заключения врачей следовало, что
болезнь спровоцировал препарат ДДТ, в
простонародье дуст, который по рекомендации Всероссийского института защиты
растений в те годы широко использовался
для борьбы с вредителями садов.
– То, чем занимались родители, повлияло на выбор вашей профессии?
– Агрономом я стал случайно. После
десятилетки поступал на исторический
факультет Саратовского университета, но
не прошел по конкурсу. Интерес к истории
почувствовал как только научился читать.
В нашем доме было всего несколько книг.

Одну из них – «Краткий
курс истории ВКП(б)» –
я почему-то выделял и
всегда с удовольствием
листал. Очень толковое
издание 1938 года. Кстати, она до сих пор со
мной. Любовью к чтению
и литературе я обязан
школьному учителю Марку Михайловичу Золотову.
Яркий, талантливый был
педагог. Он прошел всю
войну и вернулся в школу.
Я уже перешел в восьмой класс, когда он стал
учить нас русскому языку
и литературе. С большой
теплотой вспоминаю его
увлекательные, интересные уроки. Как много он
знал, как интересно рассказывал. Может, впервые тогда я понял, какая
это сила – знания!
– Вы были лидером в школе, в классе?
– Отнюдь. Школа находилась в железнодорожном поселке, а я был деревенским. Да к тому же не блистал физическим здоровьем. Но учился хорошо. Из
нашего села я оказался единственным,
за кого родители смогли платить. Тогда
обязательное среднее образование было
семилетним, учебу в старших классах
надо было оплачивать.
– Дорого стоило обучение?
– По-моему, сто рублей. Для многодетных деревенских семей это было тяжело.
А я был единственным ребенком, да и
отец поддержал мою тягу к образованию.
В 9 классе я подружился с одноклассником, в доме которого была большая
библиотека. Прекрасно изданные энциклопедические словари, полные собрания
сочинений классиков отечественной и зарубежной литературы. Мне иногда разре-

над собой». Я стал еще
больше читать, активно
участвовать в студенческих диспутах. Постепенно прошел страх перед
аудиторией. К четвертому
курсу я уже был ленинским стипендиатом. В
1959 году защитился и получил диплом с отличием.
– Это было время
покорения целины, масштабных комсомольских строек. Наверное,
хотелось поскорее испытать знания на практике?
– Конечно. Символами
той эпохи стали освоение
целинных и залежных
земель, неисчерпаемых
богатств Сибири, по стране бурлили всесоюзные
коммунистические субботники. Многие из моих однокурсников
получили распределение на целину. Ну,
а когда дошла очередь до меня, мест для
проявления героизма уже не осталось.
Мне предложили Архангельскую, либо
Вологодскую область. Я выбрал, что поближе к дому. Хотелось почаще видеть
родителей. В мае 1959 г. я переступил
порог управления сельского хозяйства
Вологодского облисполкома.
– И куда же направили молодого специалиста с красным дипломом?
– В колхоз «Дружба» Уломского (ныне
Череповецкого) района. Самую глушь.
От центральной усадьбы до райцентра
более 100 км по бездорожью. Но меня
ждали, встретили хорошо, включили в
бригаду по разработке 7-летнего плана
развития села в соответствии с решениями XXI съезда КПСС.
– Тяжело привыкали к Северу?
– Да нет. Некогда было предаваться
переживаниям. Работы навалилось много.

«МНЕ В ЖИЗНИ ВЕЗЛО
НА ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ...»
шали брать книги домой. Помню, проглатывал все подряд, особенно любил книги
по истории. И все же при поступлении на
истфак одного балла не хватило. Чтобы
не терять год, решил поступать в свой
Мичуринский плодоовощной институт на
агронома. Так что на выбор специальности повлияли скорее обстоятельства, чем
пример родителей.
– Интересно было учиться агрономии
и селекции при вашей тяге к общественным наукам?
– Вы знаете, да. В нашем институте
преподавали столичные профессора, в
основном пострадавшие от культа личности по 58-й статье. В свои университеты
им было запрещено возвращаться, а вот в
штаты провинциальных вузов их зачисляли охотно. Для нас, деревенских юношей и
девушек, это была великая удача. Каждая
лекция становилась настоящим праздником знаний, блестящим уроком эрудиции.
Нас посвящали не только в тайны профессии, но и учили вникать в причинноследственные связи всего, что происходит
вокруг. Многие из преподавателей бывали
за границей, увлекательно рассказывали про опыт земледелия в европейских
странах. И это еще
больше побуж дало нас к у чебе.
Общение с такими
людьми обогащало наш вну тренний мир, они были
нашими кумирами.
Как-то профессор
кафедры физики во
время экзамена задел мое самолюбие
словами: «Я ставлю вам отлично за
знание предмета,
но какой у вас не
развитый язык. Вам
предстоит работать
с людьми, постарайтесь избавиться от косноязычия.
Работайте больше
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Мне приходилось на дню десятки километров отмахивать. Здешние поля, зажатые
лесами, казались мне блюдцами. По сравнению с Тамбовской лесостепью поражали
своими малыми размерами. Удивился,
что сеяли в колхозе еще из лукошка, что
убирали серпами. Поэтому и теряли до
половины урожая зерновых. Один трактор
был на весь колхоз. А в государственном
совхозе, где я вырос, работали на самой
передовой сельхозтехнике. Еще очень
поразили северные дома. Я ведь рос в
бараке, потом жил в общежитии, где тоже
спали голова к голове. А тут пятистенки
из вековой сосны, большие огороды, в
каждом дворе скотина. В лесах грибы,
ягоды, в реках рыба. Колхоз был слабый,
а народ жил справно, относительно зажиточно. Меня, южанина, первое время
поражала немногословность, холодная
сдержанность северян. Знаю, что человек
со мной не согласен, но прямо не скажет,
промолчит, а сделает по-своему. Молодежи в колхозе было тогда много, мне как
молодому специалисту райком ВЛКСМ поручил вести политзанятия с молодежью.
Быть может, я бы и остался в тех краях,
если бы не встреча с одним интересным
человеком.
– Выходит, вам
в жизни везло на
незаурядных личностей, которые
влияли на траек торию ваш ей
судьбы?
– П о л у ч аетс я,
что так. Как-то в августе того же 59-го
проверяю я готовность ржаного поля
к уборке. Внезапно
передо мной появляется человек,
одетый явно погородскому. Улыбнувшись, представился: Усов Сергей
Михайлович, первый секретарь Че-

реповецкого райкома КПСС. Весь день
мы провели вместе, о многом поговорили.
Как мне потом стало ясно, неспроста секретарь так много времени мне уделил.
Присматривался, хотел найти ответы на
какие-то свои вопросы. А через три месяца меня вызвали на бюро райкома и тот
же Усов говорит: «Завтра районная комсомольская конференция, есть предложение избрать первым секретарем райкома
ВЛКСМ тов. Сычева. Вопрос решенный».
Так что встречи с незаурядными людьми,
сыграли не последнюю роль в моей карьере. Но не только. В те годы была поставлена задача, чтобы к политическому
руководству привлекались молодые люди
с высшим образованием. Таких оказалось
не так уж много. А я получил хорошее
всестороннее образование благодаря
прекрасным педагогам. К тому же я не
был женат, не надо было решать вопрос
с квартирой. Значит, и головной боли вышестоящему начальству не доставлял.
– Так и началась ваша политическая
карьера?
– Да и развивалась она стремительно.
Не прошло и года, как меня избирают
секретарем обкома комсомола по идеологии. Я переехал в Вологду. Жизнь сделала крутой поворот. Мне было тогда 25 лет.
– В 25 лет вы уже в составе партийно-советской номенклатуры. В СССР
это была каста неприкасаемых. Правда, что номенклатурных работников
уже ничто не могло «выбить из седла»
и им все сходило с рук?
– Неправда. Контроль был еще жестче.
Чем выше пост, тем были выше требования, а не привилегии. Конечно, кадрами
не разбрасывались, их растили, опекали,
но уж если оступился, нарушил партийную
дисциплину, наказание было жестким.
Помню, года через два, как я начал работать в должности секретаря по идеологии,
приезжают с проверкой товарищи из ЦК
ВЛКСМ. Изучают постановку политического обучения молодежи. Выводы сделали
для меня неутешительные, в заключительной записке написали, что качество
работы низкое, не соответствует требованиям времени. Масла в огонь подлил и тот
факт, что проверяющим не понравилось,
как на политзанятиях с молодежью в Тотьме местный пропагандист на вопрос, когда
же наступит коммунизм, ответил: «Думаю
лет через 20». Мне поставили это в вину,
как недоработку. Появился даже ряд критических публикаций в комсомольских
печатных изданиях, хотя именно этот срок
вскоре прозвучал в Программе КПСС. Кроме того, оказалось, что у меня нет гуманитарного образования, необходимого в
этой должности. В общем, карьера висела
на волоске. Но товарищи в обкоме партии
думали по-другому. Чтобы вывести меня
из-под удара, дали направление в только
что открывшееся в Ленинграде специальное отделение высшей партийной школы,
где я и проучился два года. Учился плодотворно и с удовольствием, там начал
работать над кандидатской диссертацией.
– Обида осталась? Ведь карьера
застопорилась, ваше место в обкоме
комсомола уже было занято.
– Никакой обиды не было. Многим,
может быть, непонятна такая ситуация.
Сегодня во властные структуры влезают правдами и неправдами. Поверьте
мне, другая тогда была жизнь, другое
отношение к организаторской, руководящей работе. Партийные органы, обратив
внимание на толковых ребят-активистов,
молодых партийцев, долго присматривались к ним. Приглашение на работу в
партаппарат означало не только высокое
доверие, но и многократное возрастание ответственности. Если человек отказывался, он переставал интересовать
партию и советский государственный
аппарат. К примеру, А. С. Дрыгин считал:
колеблешься, просишь время подумать,
значит, еще не созрел. Жестоко и, вероятно, не всегда правильно, но таковыми
были партийные нормы. И может быть,
ослабление партийной кадровой дисциплины, в том числе, и привело КПСС в
дальнейшем к кризису и развалу.
– Для личной жизни время находили?
– Я был скромным молодым человеком. Тусовок избегал, больше дружил с
книгами. Первая моя студенческая любовь так и завяла, не успев расцвести. Я
уехал на Север, а, как говорится, с глаз
долой из сердца вон. Здесь уже в Вологде отчаянно влюбился в руководителя
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лекторской группы. Тамара Назарова и каждый руководитель даже отдельного
окончила Ленинградский университет, она хозяйства точно знал, когда и что у него
была яркой, энергичной, дерзкой девуш- будет строиться.
кой. Долго не отвечала взаимностью, но я
– Сейчас руководители немногих
не терял надежды. Продолжал оказывать оставшихся в живых хозяйств жалуютвсяческие знаки внимания. Она уже рабо- ся на нехватку кормов. А как в те годы
тала в пединституте, когда дала согласие решалась эта задача?
на брак со мной. Прожили мы с ней 33
– Анатолий Семенович особенно нагода душа в душу. Воспитали дочь, она жимал на повышение культуры землетоже историк, профессор ВоГУ, внук по- делия. Буквально в считанные годы в
шел по стопам бабушки и матери, учится области была создана система семенов аспирантуре. К сожалению, в 1998
году Тамару подкосила смертельная
болезнь, я овдовел. В последние годы
обо мне заботится и поддерживает
Любовь Ивановна Гаврилова.
– Расскажите о Дрыгине. Вам с ним
долго пришлось работать?
– Без малого 25 лет. Я вернулся из
ленинградской ВПШ и меня сразу вызвали в приемную первого секретаря
обкома партии. Было это в 1962 г.
Захожу, а Дрыгин сразу в лоб – предлагаю должность моего помощника.
Согласны? Я уже знал, что у Дрыгина
крутой нрав. Но сила его убеждения,
веры в то, что все получится, настолько заражали, что я согласился.
– Михаил Федорович, а это правда,
что Анатолий Семенович учился в
том же вузе, что и Вы?
– Да, по специальности он тоже агроном и у нас была общая Альма Матер. водства, построены семенные станции,
Только я учился в Мичуринске в сере- организованы семеноводческие совхозы.
дине 50-х годов, а Анатолий Семенович, Одновременно занялись повышением
который был старше меня – в 30-х. А так плодородия земель. При каждом крупном
как Дрыгин не только любил сельское хо- животноводческом комплексе, при каждой
зяйство, но и досконально знал его, у нас птицефабрике были построены площадки
всегда находились общие темы для раз- компостирования. Добились огромных
говора. И это сближало. Будучи в одном объемов заготовки торфа. Стояла заиз плодоовощных хозяйств под Вологдой, дача догнать Ленинградскую область,
Дрыгин по листку яблони определил ее которая была на первом месте в стране
сорт, чем несказанно удивил совхозных по внесению органических удобрений.
специалистов. Таких случаев было не- Там вносили около 15 тонн органики на
мало. Очень его уважали люди, авторитет гектар, вологжане с каждым годом допервого был непререкаем.
бавляли по тонне, и гектар пашни уже
– То, что вы закончили с Дрыгиным получал по 11–12,5 тонны. Не забывали
один вуз, давало вам какие-либо привилегии?
– Разве что возможность откровенно
говорить о положении дел в сельскохозяйственной отрасли. Впрочем, Анатолий
Семенович и не потерпел бы никакого
панибратства. Не такой это был человек.
Иногда в командировках вспоминали студенческие годы. Кстати, некоторые из его
однокурсников стали моими вузовскими
преподавателями.
и о минеральных удобрениях, которые
– Что изменилось с приходом Дрыги- вносили согласно анализу почв. Добавьте
на к руководству областью?
к этому быстрое наращивание базы по
– Область резко прибавила в развитии. мелиорации земель и культуртехнических
С приходом Дрыгина началась системная работ. Поля-блюдца уходили в прошлое.
работа по интенсификации промышлен- Это была стройная система, работавшая
ного производства, строительства. В по всей области, по каждому району и
центре его внимания находилось сель- хозяйству. С укреплением кормопроизское хозяйство, вопросы специализации водства пошло в гору животноводство. К
и концентрации аграрного производства, 1985 году потребление мяса на Вологодперевод животноводства на промышлен- чине было доведено до 66 килограммов в
ную основу. Одновременно занимались год в среднем на каждого жителя. Другие
повышением культуры земледелия и регионы в округе больше 50 килограммов
созданием социальных условий на селе. не имели. По потреблению мяса, молока
Дрыгин все планерки начинал с обсуж- мы были в первой тройке по России, по
дения проблем, о которых ему говорили яйцу - на втором месте. Нас опережали
люди на встречах в командировках. Кста- только некоторые южные области. При
ти, был очень мобильным человеком, мог этом очень много продукции мы поставсорваться с места и выехать туда, где его ляли в союзный и республиканский фонд:
не ждали. В его служебной «Волге» всегда молока, например, отправляли ровно постояли резиновые сапоги, в которых он ловину. Как-то на совещании в союзном
добирался до самой отдаленной фермы Госплане прозвучало: союзный фонд
или поселка. При нем разрабатывались формируют Россия, Белоруссия и… Волоцелевые программы на несколько лет, годская область! Вот это и был результат
ежегодно подводились итоги их реализа- огромной работы, которая началась под
ции. Дрыгин доказал в Госплане, что об- руководством Дрыгина.
ласти нужны свои птицефабрики и выбил
– Говорят, что Дрыгин был не тольдля строительства необходимые фонды. ко хорошим хозяйственником, но и
Вологодчина одной из первых в России перспективным политиком. В чем это
перевела птицеводство на промышленную проявлялось?     
основу, и отрасль вышла в число лидеров.
– В первую очередь в отстаивании воНынешние птицефабрики в Шексне, Ма- проса о развитии экономической самостолечкино, Грибкове, Ермакове создавались ятельности на селе. Ведь долгое время
в бытность Дрыгина. Когда начались пере- колхозам и совхозам не только диктовали,
бои с говядиной, вологжане всегда могли что и когда сеять и убирать, но и устанавкупить в магазинах курятину. Потом за 5–7 ливали минимальные закупочные цены
лет построили крупные свинофабрики. От- на сельхозпродукцию. Колхозники же, как
расль нормально заработала, и Вологод- известно, вообще не получали за свою
чина попала в первую четверку областей работу наличных денег. С ними рассчитыс развитым свиноводством. Дрыгин при- вались трудоднями. И только после 1953
нимает активное участие в строительстве года, особенно с середины 60-х годов, в
мясокомбинатов в Вологде, Череповце, сельском хозяйстве стало набирать силу
Тотьме, Кичменгском Городке. Эти пред- экономическое стимулирование. Анатоприятия до сих пор лидеры в области лий Семенович видел пять приоритетных
сельхозпереработки. Была поставлена направлений поддержки агросектора.
задача обеспечить свои мясокомбинаты Во-первых, максимальное использование
сырьем, чтобы не завозить мясо из других экономических рычагов и стимулов. Ворегионов. А тем более из-за границы, что вторых, активное внедрение научных разпроисходит сегодня сплошь и рядом. Была работок и технологий, передового опыта.
разработана специализация всех районов, В-третьих, непрерывный рост вложений в

материальную базу сельского хозяйства,
в механизацию, электрификацию, мелиорацию. В-четвертых, массовое строительство на селе. И в-пятых, переход на промышленное ведение сельского хозяйства.
– Вы говорите о резком повышении
при Дрыгине продуктивности в сельском хозяйстве. А ведь именно при нем
в 83-м году область подсела на талоны
на масло и мясо. А потом понеслось,
все вплоть до спичек продавалось по
талонам.
– В конце 60-х годов производство
сельскохозяйственной продукции действительно резко пошло в гору. Производство молока и масла увеличилось в
области более чем на четверть! Резко
выросло производство мяса в колхозах
и совхозах. А это очень ощутимый показатель. Возникла даже некоторая
проблема перепроизводства. В крупных городах прилавки магазинов и
складские помещения были буквально
«забиты» вологодским маслом. Но, как
оказалось, низкий спрос на эти продукты был обусловлен невысокой покупательской способностью населения. И
когда в 1968 году в стране было принято решение о значительном повышении
заработной платы многим категориям
трудящихся, запасы продовольствия
стали таять. В магазинах, вы правы,
продуктов становилось все меньше, люди
приспособились жить по принципу: в магазинах пусто, а в холодильниках густо.
Денег у населения стало больше, чем товарной массы, а цены на продовольствие
топтались на месте. Не было политической воли наверху, чтобы использовать
ценовой фактор, как экономический регулятор. При этом по-прежнему квартиры
люди получали бесплатно, образование и
здравоохранение, кстати, одни из лучших
в мире, тоже были бесплатными.
Однако вместо светлого будущего
страна все больше скатывалась в эпоху
застоя. В Вологде строились новые мага-
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зины, но полки в них были пустыми, поступление почти любого товара немедленно
приводило к образованию очередей. В
80-е годы очереди вообще стали отличительным признаком общества «развитого
социализма», о продовольственных поез-

дах и электричках, курсировавших между
столицами и регионами, ходили анекдоты.
Помните? Армянское радио спрашивает,
что такое длинное, зеленое, пахнет колбасой? Ответ: поезд Москва–Вологда.
Да, мне было особенно стыдно за происходящее. Ведь в те годы я курировал
вопросы сельского хозяйства. Производилось продовольствия гораздо больше,
чем сейчас. Но что могла изменить одна
область? Значительную часть своей сельскохозяйственной продукции мы были
вынуждены направлять в Москву, Ленинград, Мурманск, Архангельск и другие северные регионы. В начале 1980-х годов в
Вологде появились талоны на продоволь-

ственные, а затем и на промышленные
товары. «Продовольственная программа
СССР», принятая в 1982 году, не была
подкреплена техническими и финансовыми ресурсами, поэтому и провалилась.
– А что в это время было с вами?
– В мае 85-го меня избрали вторым
секретарем обкома партии, ответственным за оргпартработу. А в июле Дрыгина
освободили от занимаемой должности.
– По возрасту, или у него были расхождения с высшим руководством
партии?
– Официально по возрасту, Анатолию
Семеновичу тогда уже было больше 70.
Но думаю, наверху знали, что Дрыгин
критично оценивал действия высшего
руководства страны. Он как всегда был
прозорлив.      
– Можно ли сказать, что Дрыгин при
жизни создал свою особую школу
управления кадрами?
– Да, его опыт работы с кадрами хорошо бы перенять нынешним руководителям области. Кадровая работа была
поставлена на высочайший уровень.
Руководители всех хозяйств проходили
месячные курсы при Молочном институте.
У специалистов были свои обязательные
ежегодные формы учебы. Был резерв кадров. Мы знали, что бы ни случилось, уже
есть замена. В обкоме и райкомах пристально следили за движением специалистов. Думаю, что достигнутые успехи - во
многом результат правильного подбора
руководителей. Основная ставка делалась на создание хороших социальных
условий, чтобы закрепить людей.
После Дрыгина областную парторганизацию возглавил Валентин Александрович Купцов, который прошел дрыгинскую
школу. Он творчески использовал этот
опыт для дальнейшего хозяйственного и
социального обустройства Вологодчины.
В области наращивались мощности черной металлургии, активно развивалось
машиностроение. Даже в отдаленных
хозяйствах строилось жилье, дома культуры, школы, детские сады. Активно
развивал свою базу облпотребсоюз, велось строительство торгово-культурных
центров, райпищекомбинатов. В каждом
районе создавались ПМК «Межколхоздорстроя», которые были оснащены
одним-двумя асфальтовыми заводами.
Появились внутрирайонные дороги с
твердым покрытием.
– Скажите, почему при таких бойцах
партии, полностью отдававших силы
и время работе, КПСС утратила роль
рулевого?
– Думаю, что высшее партийное и советское руководство осознавало серьезность сложившейся в стране обстановки.
Технологическая революция, развивающаяся на Западе, грозила в перспективе
безнадежным отставанием СССР от цивилизованного мира. Однако провозглашение лозунга о социально-экономическом
ускорении развития страны не нашло
подкрепления реальными реформами. В
результате новшества свелись главным
образом к укреплению «социалистической
законности» и к попытке навести в стране
элементарный порядок, что и происходило в короткую эпоху Юрия Андропова.
Но «отлов» праздношатающихся, прогульщиков, облавы в кинотеатрах и т. п.
реальных успехов не принесли, вызывая
лишь раздражение граждан. Становилось
все более очевидным, что нужны преобразования иного качества и масштаба.
Смерть Черненко, управлявшего партией
и страной в 1984–1985 годах, указывала
на то, что «старая гвардия» большевиков
сходила со сцены и была уже не в состоянии эффективно руководить страной.
Люди ожидали перемен, которые приближались с роковой неизбежностью.
– И они наступили. В 1991 г. Указами
Б. Ельцина была запрещена деятельность КПСС и КП РСФСР. Ельцин во
всеуслышание заявил, что «с коммунизмом и коммунистами» в России как
с «противоестественным злом покончено». Сколько вам тогда было лет?
– Партия была объявлена вне закона,
когда мне было уже 56 лет. Известие об
этом я встретил на рабочем месте, в своем кабинете. Валентин Купцов, сменивший
Дрыгина на посту первого секретаря, уже
работал в Москве, в ЦК партии. А первым
был В. И. Саранских. Он находился в отпуске, и я исполнял его обязанности. Так
что шифровку из ЦК КПСС, где говорилось
о том, что нужно сохранять спокойствие и
не допустить паники на местах, принимал
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лично. Московские телефоны молчали, на- лее 50 диссертаций на соискание ученой
пряжение было огромным. На следующий степени кандидата и доктора наук. Создень в приемную зашел высокий мили- данный в 2003 году при институте Научцейский чин и попросил меня покинуть но-образовательный центр представляет
служебный кабинет. Дал время, чтобы собой непрерывную цепочку выращивания
забрать личные вещи. 21августа 1991 года нового слоя специалистов по экономике и
я покинул здание на Пушкинской, 25, где современным информационным технолопроработал почти четверть века.
гиям, в нем обучается ежегодно более 600
– Многие ваши соратники по КПСС тут человек – преимущественно школьников,
же объявили себя демократами, спря- в также студентов и аспирантов.
тали партийные билеты и в поте лица
Кадровое укрепление позволило настали искать новые идеологические учному коллективу выйти на изучение
ниши, чтобы подвизаться во власти. актуальных проблем и разработку наНекоторые комсомольские и партийные правлений конструктивных действий в
вожаки до сих пор занимают руководя- условиях продолжающихся в стране рыщие посты и не спешат их освобождать. ночных трансформаций, тем более что
Почему вы не стали перебежчиком, не они осложняются не только внутренними
предали дело своей жизни?
противоречиями, но и внешним полити– Потому что верил, что идея, которой ческим положением страны. В институте
служил, правильная. Не все знают, что от освоены современные теоретико-меидеологии всеобщего равенства мы от- тодологические подходы к проведению
казались, жизнь доказала, что это утопия. исследовательских работ, разработаны
А вот за идею ограничения неравенства эффективные методики и инструментарий
будем бороться. На этом и строит свою анализа и обоснований перспектив разплатформу нынешняя КПРФ. После авгу- вития экономической и социальной сфер
стовских событий 1991 года в стране раз- регионов и муниципальных образований.
вернулось массированное наступление
Институт является одной из немногих
на активистов партии и рядовых комму- научных организаций страны, которые
нистов. Мне не раз угрожали, требовали имеют практический опыт социологичепрекратить партийную деятельность. Но ского измерения общественного мнения
движение по восстановлению органи- на региональном уровне в мониторингозованных действий коммунистических вом режиме. Мониторинг ИСЭРТ имеет
сил уже шло по всей стране. 17 октября не только долговременный характер
1991 года в Вологде был официально (большинство измерений ведется еще с
зарегистрирован «Вологодский Союз середины 1990-х годов), но и отличается
коммунистов». Это позволило нам выйти регулярностью и комплексностью. Многоиз подполья и открыто работать со сто- гранные социологические исследования
ронниками коммунистической идеологии, ИСЭРТ РАН затрагивают сферу политики
помогло политическому и организацион- и экономических отношений, раскрывают
ному становлению областной организа- проблематику общественного здоровья,
ции КПРФ. Представители КПРФ сегодня формирования территориальных особенотстаивают интересы своих избирателей ностей жизни населения, возможностей и
в региональном и федеральном парла- механизмов реализации человеческого и
менте. Я счастлив, что не дал разрушить трудового потенциала, развития граждандело своих товарищей. Несколько лет ского общества.
был первым секретарем обкома и горкома
В настоящее время в центре внимания
КПРФ, и сейчас по мере сил принимаю научного коллектива находятся вопродеятельное участие в жизни организации. сы повышения эффективности госуКак-то в одну из наших последних встреч дарственного управления, обеспечения
Дрыгин сказал: «Жаль, что ты всегда национальной и региональной безопасостаешься на вторых ролях». Тогда поду- ности, укрепления бюджетной системы. Я
мал про себя – а смог бы я иначе? Есть участвую в этих исследованиях, а также
ли у меня лидерские качества – вести в ряде других работ, выполняемых по
людей за собой, убеждать их в своей государственной программе академичеправоте, брать на себя ответственность ских исследований, грантам и договорам.
за непопулярные решения. Признаюсь, Радует то, что ИСЭРТ прочно завоевал
сомневался. Но настало время и при- позиции авторитетного научного учреждешлось стать первым. Рассудил, кто если ния в сообществе отечественных органине я? Мы заново прошли этапы станов- заций экономического и социологического
ления, развития и укрепления компартии. профиля. Разработки института направВклад в эту работу внёс каждый из нас. Я ляются федеральным и региональным
благодарен своим товарищам, настоящим органам власти. К сожалению, власти
коммунистам, за стойкость и мужество, пока мало прислушиваются к аргументам
проявляемые в бескорыстной работе по и предложениям ученых о том, как позащите интересов трудящегося человека, высить экономическую эффективность
за привлечение в наши ряды новых чле- бизнеса, социальную ответственность
нов и сторонников партии.
частных корпораций.
– А как сложилась в дальнейшем
Постоянным предметом моей деятельВаша трудовая деятельность?
ности в последние годы является органи– После двухмесячного безработного зация выпуска научной продукции ИСЭРТ.
существования я был принят на работу Объемы ее возрастают, повышается сов Вологодский научно-координационный держательность и актуальность. Наряду
центр, организованный в системе Коль- с публикацией на собственной издательского центра Академии наук. Это была ской базе монографий, сборников научвпервые появившаяся на Вологодчине ных конференций и симпозиумов институт
ячейка «большой академии». В декабре выпускает три научных журнала, где я явтекущего года исполнится 25 лет с дня ее ляюсь членом редколлегий. В настоящее
рождения. За этот относительно короткий время активно участвую в подготовке очепериод ячейка прошла ряд стадий разви- редного многотомного издания научных
тия и выросла в самостоятельное научное трудов «Тенденции и проблемы развития
учреждение – Институт социально-эко- региона», посвященного 25-летнему юбиномического развития территорий Рос- лею со дня основания института.
сийской академии наук. Примечательная
– Михаил Федорович, большое спаособенность прошедших преобразований сибо за откровенный разговор. От
состоит в том, что бессменным директо- имени редакции и читателей газеты
ром учреждения является Владимир Алек- «Наш голос» примите самые искренсандрович Ильин – человек, обладающий ние поздравления со знаменательным
завидными организаторскими способно- событием в жизни – 80-летием со дня
стями и целеустремленностью, уверенный рождения. Разрешите последний вов том, что наука дает ключ для осмыс- прос. В чем секрет вашего активного
ления реальных проблем и обоснования долголетия?
путей их решения. Могу не лукавя сказать,
– Спасибо за поздравление. Желаю
что мне здесь опять повезло: я получил вашей газете больших тиражей и постовозможность реализовать свою склон- янных читателей. Что касается рецептов
ность к научному анализу и разработке долголетия… Меня часто спрашивают
рациональных направлений экономиче- об этом. Никакого секрета нет. Я прожил
ского и социального развития. Ряд лет я долгую и счастливую жизнь. Никому не
был заместителем директора по научной завидовал, не делал зла. Жил в ладу со
работе, заведующим отделом. До сих пор своей совестью. На своем жизненном пути
тружусь в ИСЭРТ в должности ведущего встречал много хороших людей. Чему-то я
научного сотрудника. Испытываю большое у них учился, что-то они черпали из общеудовлетворение от того, что внес опреде- ния со мной. Многое удалось сделать, еще
ленный вклад в организацию подготовки больше не успел реализовать. Знаете,
выс окок ва лифицированных нау чных с годами все пронзительнее понимаешь
кадров. В рамках созданной в институте смысл фразы: Все остается людям!
аспирантуры только за последние 15 лет
сотрудниками института защищено боБеседовала Людмила БУКША

НАШ ГОЛОС

ВЫБОР КОНФОРМИСТА
Окончание. Начало на стр. 4
более внимательно присмотреться к ситуации и действиям власти на местах.
Представляется, что это даже оптимистичное заявление ветерана региональной
политики – таких «болевых точек», где действия власти не соответствуют ожиданиям
населения, и в регионе, и в стране гораздо
больше.
А уверенную, как считается, победу
«Единой России» (как, кстати, и локальные
выигрыши некоторых представителей оппозиции), политологи объясняют тем фактом,
что на фоне общего падения политической
активности населения к урнам для голосования пришли «электоральные ядра»
основных партий и конформисты, которые
всегда склонны голосовать за действующую власть. «Единороссам» помогла еще
и маскировка своих кандидатов под одномандатников – например, в Новосибирской
области, где по партспискам партия власти
набрала лишь 44,6% (20 мандатов), еще 32
места она взяла в одномандатных округах.
И, естественно, вдохновляющий эффект
оттого, что «крымнаш». Который, правда,
в последнее время заметно слабеет под
влиянием экономических неурядиц. А до

выборов в Госдуму остается еще немало
времени, которого вполне может хватить,
чтобы пикирующая «экономика выстрелила» партии власти прямо в голову.
Через год, пожалуй, это будет главной
интригой новых выборов – каким окажется настроение бюджетников в малых
городах и сельской местности.
Илья НЕВЕДОМСКИЙ
P.S. Выборы на Вологодчине прошли
без нарушений. Это было главным, что
счел нужным отметить губернатор Олег
Кувшинников. По его словам, на 163 избирательных участка пришлось всего 8
жалоб, 4 из которых непосредственно
в день голосования. В итоге, ни одна
из них не была подтверждена. Назвал
губернатор прошедшие выборы и «конкурентными», поскольку партии «Единая
Россия» и «ЛДПР» выдвинули своих кандидатов на все мандаты глав городских
и сельских поселений. Тем не менее
большинство выборных должностей
заняли кандидаты от партии «Единая
Россия» (35 из 37 глав городских и сельских поселений и 227 из 261 депутатов
представительных органов сельских
поселений).

А. МОРОЗОВ: «ВЕЛИКИЙ УСТЮГ НУЖДАЕТСЯ
В СЕРЬЕЗНОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ»
Новый парламентский год для руководителя фракции КПРФ в Законодательном
Собрании области А. Морозова начался с
рабочей поездки в Великий Устюг. Здесь
с 9 по 11 сентября прошло выездное
заседание комитета по образованию,
здравоохранению и культуре. Вместе с
коллегами-депутатами и представителями профильных департаментов Правительства области Александр Николаевич
проинспектировал, как в муниципальном
районе реализуется государственная
программа социальной политики в бюджетных сферах.
В ходе визита парламентарии посетили ЦРБ г. В. Устюг, центр традиционной
народной культуры «Лад», детский сад
№ 23 «Золотой ключик», среднюю школу
№ 2, центральную районную библиотеку,
противотуберкулезный диспансер, а также

больницы. Я удовлетворен, что мнение
великоустюгских бюджетников полностью
совпадает с позицией коммунистов в
данном вопросе, – подчеркнул Александр
Морозов.
Обсуждая состояние системы здравоохранения в районе, депутаты отметили ряд
проблем: необходимость строительства
новой амбулатории в пос. Ломоватка, открытия ФАПа в селе Богородское. Требуют
срочного ремонта психоневрологический
и противотуберкулезный диспансеры.
Кстати, состояние противотуберкулезных
диспансеров (для взрослых и детей) – это
серьезная проблема для имиджа Великого Устюга, принимающего в год десятки
тысяч туристов. Финансирование диспансеров происходит из средств бюджета, а
не через систему ОМС, причем на 56% от
потребности.

провели ряд тематических совещаний. С
интересом осмотрели депутаты строящийся каток «Мороз-арена», сдача которого
запланирована на конец года. Это второе
после городского бассейна крупное спортивное сооружение в Великом Устюге. Но
для того, чтобы успеть в срок, строителям
ледовой арены необходимо приложить
максимум усилий, а городской администрации постоянно держать объект в поле
своего внимания.
Комментируя итоги поездки, лидер вологодских коммунистов отметил, что для
выполнения указов президента по повышению оплаты труда в сферах образования, здравоохранения, культуры и спорта,
власти района рьяно включились в процесс
оптимизации бюджетных учреждений.
– Мне понравилось выступление лидера
профсоюза учителей, которая на итоговом совещании смело раскритиковала
проводимую в районе оптимизацию, показав на примерах, что это путь в никуда.
Она отметила, что повышение зарплаты в
учреждениях образования, происходит исключительно за счет увеличения нагрузки
на персонал. О внедрении системы «выжимания пота» говорили и врачи районной

– Эти учреждения имеют особое социальное значение, их недофинансирование
таит серьезную угрозу для жителей и гостей города, – говорит А. Морозов.
Аналогичную хроническую нехватку
средств испытывают учреждения культуры
и образования по всему району. На это
обратил внимание депутатов глава района
Игорь Хабаров. Учитывая статус Великого
Устюга как вотчины Деда Мороза, его известность не только в России, но и в мире,
депутаты предложили при формировании
проекта регионального бюджета на 2016
г. учесть потребности бюджетных учреждений района полностью, т. е. на 100%.
– Только тогда можно спрашивать с
персонала за качество предоставляемых
населению государственных услуг, а сами
учреждения смогут подняться на должный уровень. Мы предлагаем подготовить
данную инициативу от комитета по образованию, культуре и здравоохранению и
внести ее на рассмотрение депутатов ЗСО.
В случае принятия такого решения на сессии, будем контролировать его исполнение
профильными департаментами областного
правительства, – подвел итоги поездки
депутат-коммунист А. Морозов.
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Начать серию статей о трудовых
правах граждан хочется с прояснения
порядка проведения работодателем такой процедуры как «сокращение». К сожалению, незнание своих прав о гарантиях
и компенсациях при данной процедуре,
часто приводит к тому, что работники,
которые могли бы сохранить работу,
оказываются уволенными, а работники, которым полагалась компенсация
при сокращении, увольняются с подачи
работодателя «по собственному желанию». Надеемся, что данная консультация поможет читателям понять и при
необходимости отстоять свои трудовые права.
Трудовым кодексом РФ процедура сокращения регулируется достаточно четко. Статья 81 «Расторжение трудового договора по
инициативе работодателя» в пункте 2 части
1 предусматривает основание расторжения
трудового договора «сокращение численности или штата работников организации,
индивидуального предпринимателя», в этой
же статье прописываются условия, при которых работник может быть уволен по данному основанию «увольнение допускается,
если невозможно перевести работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья.
При этом работодатель обязан предлагать
работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него в
данной местности. Предлагать вакансии в
других местностях работодатель обязан,
если это предусмотрено коллективным
договором, соглашениями, трудовым договором».
Порядок уведомления работника о предстоящем сокращении прописан в статье
180 ТК РФ: о предстоящем увольнении в
связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников
организации работники предупреждаются
работодателем персонально и под роспись
не менее чем за два месяца до увольнения; работодатель с письменного согласия
работника имеет право расторгнуть с ним
трудовой договор до истечения срока,
указанного в части второй настоящей статьи, выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка
работника, исчисленного пропорционально
времени, оставшемуся до истечения срока
предупреждения об увольнении.
Трудовой кодекс также устанавливает
участие профсоюзной организации при процедуре сокращения в организации, что дает
больше шансов не допустить нарушения
трудовых прав работников. В соответствии
со статьей 82, при принятии решения
о сокращении, работодатель обязан в
письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной профсоюзной
организации не позднее чем за два месяца
до начала проведения соответствующих
мероприятий, а в случае, если решение о
сокращении численности или штата работников может привести к массовому увольнению работников – не позднее чем за три
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий; критерии массового
увольнения определяются в отраслевых и
(или) территориальных соглашениях.
Для примера приведем критерий «массового увольнения» при «сокращении» из
Территориального отраслевого соглашения
по муниципальным организациям, осущест-

вляющим образовательную деятельность,
города Череповца Вологодской области
на 2014–2017 годы (4.7.2.) – «сокращение
численности или штата работников образовательного учреждения в размере пяти и
более процентов от количества работников
в течение трех календарных месяцев».
Увольнение работников, являющихся
членами профсоюза, по основанию «сокращение» производится с учетом «мотивированного мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации» в
соответствии со статьей 82 и статьей 373
ТК РФ. То есть, при принятии решения о
возможном расторжении трудового договора (сокращение) с работником, являющимся членом профессионального союза,
работодатель направляет в выборный орган
соответствующей первичной профсоюзной
организации проект приказа, а также копии
документов, являющихся основанием для
принятия указанного решения. Выборный
орган первичной профсоюзной организации
в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий документов
рассматривает этот вопрос и направляет
работодателю свое мотивированное мнение
в письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный срок, работодателем
не учитывается.
В случае, если выборный орган первичной
профсоюзной организации выразил несогласие с предполагаемым решением работодателя, он в течение трех рабочих дней
проводит с работодателем или его представителем дополнительные консультации,
результаты которых оформляются протоколом. При недостижении общего согласия
по результатам консультаций работодатель
по истечении десяти рабочих дней со дня
направления в выборный орган первичной
профсоюзной организации проекта приказа
и копий документов имеет право принять
окончательное решение, которое может
быть обжаловано в соответствующую государственную инспекцию труда. Государственная инспекция труда в течение десяти
дней со дня получения жалобы (заявления)
рассматривает вопрос об увольнении и в

стройства, но не свыше двух месяцев со дня
увольнения (с зачетом выходного пособия).
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работником в течение третьего месяца
со дня увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, если
в двухнедельный срок после увольнения
работник обратился в этот орган и не был
им трудоустроен.
Трудовым договором или коллективным
договором могут устанавливаться повышенные размеры выходных пособий.
Важнейшее право работников при «сокращении» предусмотрено в статье 179 ТК
РФ – право на сохранение должности. При
сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам
с более высокой производительностью
труда и квалификацией.
При равной производительности труда и
квалификации предпочтение в оставлении
на работе отдается: семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся
на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является
для них постоянным и основным источником средств к существованию); лицам,
в семье которых нет других работников с
самостоятельным заработком; работникам,
получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой
Отечественной войны и инвалидам боевых
действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по
направлению работодателя без отрыва от
работы.
Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников,
пользующиеся преимущественным правом
на оставление на работе при равной производительности труда и квалификации.
Кроме того, в соответствии с ТК РФ определенным категориям работников полагаются особые гарантии. Так из статьи 261 ТК РФ
вытекает запрет на прекращение трудового
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случае признания его незаконным выдает
работодателю обязательное для исполнения предписание о восстановлении работника на работе с оплатой вынужденного
прогула.
Соблюдение вышеуказанной процедуры
не лишает работника или представляющий
его интересы выборный орган первичной
профсоюзной организации права обжаловать увольнение непосредственно в суд,
а работодателя – обжаловать в суд предписание государственной инспекции труда.
При этом, работодатель имеет право
расторгнуть трудовой договор не позднее
одного месяца со дня получения мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. В указанный период не засчитываются периоды
временной нетрудоспособности работника,
пребывания его в отпуске и другие периоды
отсутствия работника, когда за ним сохраняется место работы (должность).
Статьи 374 и 346 ТК РФ предусматривают
также особые гарантии работникам, входящим в состав выборных коллегиальных
органов профсоюзных организаций и не
освобожденным от основной работы – их
увольнение при «сокращении» допускается
помимо общего порядка увольнения только
с предварительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа, причем на руководителя
выборного органа первичной профсоюзной
организации и его заместителей данные гарантии распространяются не только в период исполнения функций, но и в течение двух
лет после окончания срока их полномочий.
Общим правом для всех сокращаемых
работников является право на получение
выходных пособий при увольнении (статья
178 ТК РФ): при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности
или штата работников организации увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного
заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоу-

договора по основанию «сокращение» с
беременными женщинами, а также с женщинами, имеющими ребенка в возрасте до
трех лет, с одинокими матерями, воспитывающими ребенка-инвалида в возрасте до
восемнадцати лет или малолетнего ребенка – ребенка в возрасте до четырнадцати
лет, с другими лицами, воспитывающими
указанных детей без матери, с родителем
(иным законным представителем ребенка),
являющимся единственным кормильцем
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем
ребенка в возрасте до трех лет в семье,
воспитывающей трех и более малолетних
детей, если другой родитель (иной законный
представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях.
Нужно заметить, что нарушения порядка процедуры «сокращения» случаются и
вероятность отстоять свои права в суде
достаточно высока – в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ
от 17.03.2004 № 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации» (пункты 23, 24, 26),
«при рассмотрении дела о восстановлении
на работе лица, трудовой договор с которым
расторгнут по инициативе работодателя,
обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается на
работодателя», в частности, работодателю
нужно будет доказать что увольнение («сокращение») работников, являющихся членами профсоюза, произведено с соблюдением
процедуры учета мотивированного мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации; были соблюдены сроки
уведомления профсоюзной организации
о предстоящем сокращении. В случае несоблюдения работодателем требований
закона о предварительном (до издания приказа) получении согласия соответствующего
вышестоящего выборного профсоюзного
органа на расторжение трудового договора
либо об обращении в выборный орган соот-
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ветствующей первичной профсоюзной организации за получением мотивированного
мнения профсоюзного органа о возможном
расторжении трудового договора с работником, когда это является обязательным,
увольнение работника является незаконным
и он подлежит восстановлению на работе.
Пункт 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 установил,
что судам следует иметь в виду, что работодатель обязан предлагать работнику все,
отвечающие требованиям, установленным
в части 3 статьи 81 ТК РФ вакансии, имеющиеся у него в данной местности; при
решении вопроса о переводе работника на
другую работу необходимо также учитывать
реальную возможность работника выполнять предлагаемую ему работу с учетом его
образования, квалификации, опыта работы.
Также указано, что судам необходимо иметь
в виду, что расторжение трудового договора с работником по пункту 2 части первой
статьи 81 Кодекса возможно при условии,
что он не имел преимущественного права
на оставление на работе (статья 179 ТК
РФ) и был предупрежден персонально и
под роспись не менее чем за два месяца
о предстоящем увольнении (часть вторая
статьи 180 ТК РФ).
Из недавнего опыта по оспариванию незаконного сокращения: в июле текущего года
судебная тяжба по вопросу незаконного
сокращения работника детского сада, в котором профсоюз защищал права незаконно
уволенного члена профсоюза, закончилась
миром – работодатель устранил нарушение и истец отозвал иск. Нарушение было
следующее: работодатель уведомил за 3
месяца профсоюзный комитет первичной
профсоюзной организации детского сада о
намерении сократить работника (увеличенный срок – 3 месяца вместо 2 определен
городским отраслевым соглашением), также
работодатель уведомил работника о предстоящем сокращении, при этом посчитав 3
месяца и указав точную дату предстоящего
увольнения в Уведомлении о предстоящем
сокращении. Впоследствии работодатель
решил уволить работника раньше без
получения согласия работника и сделал
это, нарушив собой же определенную в
Уведомлении дату сокращения. Кроме
того, работодатель не запросил в профкоме мотивированное мнение по вопросу
сокращения. Работник – член профсоюза
обратился к нам за правовой помощью и в
срок, установленный ТК РФ (ст.392 ТК РФ –
в течение одного месяца со дня вручения
копии приказа об увольнении либо со дня
выдачи трудовой книжки), иск для работника
был составлен и подан в суд. Работодатель
в ходе судебного процесса полностью осознал допущенные нарушения, предпринял
действия по устранению последствий нарушения – признал записи об увольнении
недействительной, также были проведены
необходимые перерасчеты с работником (с
учетом выплаченных выходных пособий).
Нарушенные трудовые права работник, с
помощью профсоюза, отстоял.
А.Б. КУЗЬМИНА,
заместитель председателя по правовым
вопросам Профсоюза работников
образования г. Череповца
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