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На состоявшейся 26 апреля 
10-й сессии Законодательного 
Собрания области депутаты 
заслушали отчет Губернатора 
О. А.  Кувшинникова о результа-
тах его деятельности и Прави-
тельства области за 2016 г. По 
окончании выступления были 
высказаны пожелания в адрес 
Губернатора и заслушаны оценки 
его работы, высказанные руково-
дителями фракций. 

Выразил оценку команде Губер-
натора от имени  фракции КПРФ 
и ее руководитель А. Н.  МОРОЗОВ.

Уважаемые депутаты!
Уважаемый Олег Александрович!

Фракция КПРФ традиционно 
критикует Правительство области за 
проводимую социальную политику, 
которую мы называем антинародной. 
Объясню почему.

Большинство областных госу-
дарственных программ, определя-
ющих публичные обязательства 
власти, профинансированы только 
наполовину. Преследуя единственную 
цель  –  возвращения долгов федераль-
ному центру, Правительство области 
заморозило расходы областного бюд-
жета на уровне 2012 г. За это время 
российский рубль обесценился более, 
чем в два раза, в разы выросли тарифы 
на услуги ЖКХ, продолжается ин-
фляция. Расходы на содержание соци-
альных объектов растут, а финанси-
рование имеем пятилетней давности. 
Не удивительно, что в области закры-
ваются десятки учреждений здраво-
охранения, образования, культуры. В 
результате проводимой социальной 
политики численность сельского на-

селения неуклонно падает. Взять для 
примера еще совсем недавно экономи-
чески развитый Череповецкий район: 
в 2013 году в районе действовало 21 
сельхозпредприятие с численностью 
работников 2470 человек, в 2017-м в 
районе осталось 16 сельхозпредпри-
ятий с численностью работников 
1200 человек. Если в 2013 г. здесь 
функционировали: ЦРП, 2 районные 
больницы, больница сестринского 
ухода, 7 амбулаторий и 27 ФАПов, 
то в 2017   г.   –   закрыта больница сес- 
тринского ухода в д. Коротово, часть  
ФАПов открываются только тогда, 
когда приезжает дежурный фельд- 
шер. Четыре года назад в районе ра-
ботало 22 д/сада и 21 школа, сейчас 
осталось 14 д/садов и 17 школ. По-
добная ситуация сложилась во всех 
муниципальных образованиях.

Недофинансирование системы 
здравоохранения привело к росту 
числа платных услуг, а значит еще 
большему обнищанию населения и 
социальному недовольству. Дефицит 
программы госгарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи на 
2017 г. составляет более 1 млрд. руб. 
Не закрыты многие чувствительные 
позиции, по которым население судит 
о качестве нашей медицины.

Помощь из бюджета ветеранам, 
пожилым людям, инвалидам, много-
детным и приемным семьям с каж-
дым годом сокращается. Теперь это 
называется адресной помощью. В 
результате социально-экономической 
политики, проводимой Правитель-
ством Вологодской области, участие 
всех государственных структур в под-
держке своих граждан уменьшается, 
а коммерциализация социальной 
сферы растет.

ОТДЕЛЬНО ХОЧУ СКАЗАТЬ О 
КОРРУПЦИИ. В последнее время 
область, впрочем как и всю страну, 
сотрясают коррупционные скандалы 
в высших эшелонах региональной 
власти. Арест члена Общественной 
палаты Бориса Хачатляна, правой 
руки экс-председателя Общественной 
палаты. Задержание зам. главы Со-
кольского района Михаила Романова, 
которому инкриминируют взятку в 
крупных размерах. По делу скандаль-
но известного предприятия «Вологод-
ская ягода» привлечены к уголовной 
ответственности и.  о. начальника 
департамента сельского хозяйства 
Анна Беляевская и экс-заместитель 
губернатора Николай Гуслинский. Им 
предъявлено обвинение в получении 
крупных взяток и оказание помощи 
в получении бюджетных субсидий в 
обход закона. Заведено уголовное дело 
по факту мошенничества при строи-
тельстве виадука в Вологде, которое 
наверняка повлечет за собой еще ряд 
громких арестов из числа первых лиц 
бывшего руководства Вологды. В об-
ластной коммунистической газете 
«Наш голос» мы сигнализировали о 
замершей стройке филиала «Воло-
годской ягоды» в Красавино, крити-
ковали бывшего первого заместителя  
главы Вологды Алексея Осокина за 
злоупотребление полномочиями и 
нарушение закона о конкуренции. Но 
власть не отреагировала на критику.

Считаем, что за все события, про-
исходящие в регионе перед жителями 
территории, отвечает губернатор, вне 
зависимости от распределения полно-
мочий. Кадровые решения по Гуслин-
скому и Беляевской принимал лично 
губернатор. Публичного извинения не 
последовало. Не реагирует руковод-

ство области и на настойчивые тре-
бования коммунистов призвать к со-
вести владельцев металлургических 
и химических предприятий, которые 
продолжают законным образом  уво-
дить прибыль из-под налогообложе-
ния. Из-за негативного коррупцион-
ного фона инвесторы обходят область 
стороной, бюджет трещит по швам. 
Долги правда гасятся, но не доходами 
от экономики, а за счет жесткой эко-
номии на беднейших, социально неза-
щищенных группах населения.

Общаясь с избирателями, депутаты 
нашей фракции констатируют, что за 
последние шесть лет уровень доверия 
Правительству Вологодской области 
снизился. Если в 2011 г. его деятель-
ность одобряли 45,7% населения, то в 
2016 г.  –  37,7%. Доля отрицательных 
отзывов относительно экономичес- 
кого положения региона составляет 
46%. Это данные ИСЭРТ РАН.

Фракция КПРФ присоединяется к 
критическим оценкам своих избира-
телей относительно деятельности Гу-
бернатора и Правительства области и 
ставит неудовлетворительную оценку 
их работе.

P.  S. Такая оценка деятельности 
Губернатора и его команды была еди-
ногласно поддержана митингующими 
в Вологде 1 мая в День международной 
солидарности трудящихся, что зафик-
сировано в резолюции. Кроме того, на 
следующий день после выступления 
А. Н.  Морозова стали известны допол-
нительные сведения о финансовых 
злоупотреблениях в Правительстве 
области и районах. Об этом читайте 
материалы на 3-й странице газеты 
(«Как уплыли бюджетные деньги?» и 
«Залез в казенный карман»). 

22 июня 1941 г. командиры немец-
ких дивизий, стоящих на границе с 
Советским Союзом, получили сроч-
ные приказы в конвертах с тяжёлы-
ми сургучными печатями, которые 
они должны вскрыть и ознакомить 
офицеров не позже трех ноль-ноль.

Офицеры были собраны, и они 
выслушали приказ Гитлера: «До-
блестные солдаты, офицеры и гене-

каждый солдат будет помнить высо-
кие традиции германской армии и 
выполнит свой долг до последнего… 
Да здравствует наша нация и импе-
рия! Адольф Гитлер».

В три часа сорок минут немецкие 
пикирующие бомбардировщики об-
рушили воющий смертоносный груз 
бомб на наши города, военные объ-
екты, аэродромы и стоянки наших 
самолётов и танков. В четыре часа 
утра немецкие вооружённые силы 
перешли нашу границу и началась 
Великая Отечественная война на-
родов Советского Союза, которая 
продолжалась 1418 дней. 

27 сентября 1940 года в Берлине 
был подписан Тройственный пакт с 

С Днём Победы!
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«Да разве найдутся на свете 
такие огни, муки и такая сила, 
которая бы пересилила русскую 
силу!»

Н. В. Гоголь

ралы великой германской армии! 
Русское правительство, не желая 
установить дружеские отношения, к 
которым я стремился, хочет решить 
вопрос силой оружия. Несколько 
случаев нарушения границ со сто-
роны большевиков не могут быть 
терпимы дальше нашей великой дер-
жавой. Надо положить конец этим 
безумным действиям. Я не вижу 
другого пути, как ответить силой 
на силу. Германские вооружённые 
силы с твёрдой решимостью будут 
бороться за честь и жизненные пра-
ва германской нации. Я надеюсь, что 
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ОФИЦЕРЫ ФЛОТА
И КОММУНИСТЫ –
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В ВОЛОГОДСКОМ областном 
комитете КПРФ в преддверие 

Дня Победы состоялась празднич-
ная встреча с офицерами Вологод-
ского Морского Собрания. Первый 
секретарь Комитета Вологодско-
го областного отделения КПРФ 
А. Н.  Морозов вручил ветеранам 
Военно-Морского Флота медали ЦК 
КПРФ в ознаменование 100-летия 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Среди награж-

денных – председатель Вологодского 
Морского Собрания, капитан 3 ранга 
В. С.  Боголепов, ветераны флота 
В. В.  Баушев, А. Б.  Коган, В. Я.  Карна-
ухов, А. Н.  Шувалов.

Вологодская областная обще-
ственная организация – Вологодское 
Морское Собрание – было создано 
в 1995 году в канун 300-летия Рос-
сийского Флота. Главные задачи 
организации – пропаганда славных 
традиций Российского флота, воспи-

тание молодого поколения на приме-
рах беззаветного служения Родине в 
духе преданности идеалам мужества, 
чести и достоинства. 

Не случайно, что высокие награды 
в честь величайшего события ХХ 
века получили морские офицеры, 
ведь именно с крейсера «Аврора»  
25 октября (7 ноября по новому 

стилю) 1917 года 
бы л п р ои зв еден 
исторический вы-
стрел, который по-
служил сигналом о 
начале низложения 
Временного прави-
тельства и перехода 
власти в руки петро-
градского Совета ра-
бочих и солдатских 
депутатов. 

Не многие знают, 
что на крейсере в 
тот период служи-
ли и вологжане  –  
К. И.  Душенов и Ша-
рапов (инициалы не 
известны). Леген-
дарный корабль за-
щищал Отечество в 
период гражданской 
войны, принимал 
участие и в обороне 
Ленинграда. В 1948 

году он был поставлен на вечную 
стоянку, как памятник Великого 
Октября. С 1984 по 1987 гг. крейсер 
проходил на заводе им. Жданова ре-
монт, в котором принимал активное 
участие флотский товарищ морских 
офицеров Алексей Канев, за что от-
мечен нагрудным знаком «Участник 
восстановления крейсера «Аврора». 

К сожалению, на днях Админи-
страция Вологды расторгла договор 
с Морским Собранием о предостав-

Италией и Японией, впоследствии 
в него вошли Венгрия, Румыния, 
Словакия, Финляндия, Болгария, 
Хорватия, Испания и Турция. Таким 
образом, Германия организовала но-
вый крестовый поход против СССР. 
По некоторым данным Румыния 
выставила около 360000 человек, 
Венгрия около миллиона человек, 
финны около 300000 человек и т. д. В 
состав немецкой армии вошли 1200 
чехословацких и 2000 французских 
танков, 92 немецкие дивизии были 
полностью укомплектованы фран-
цузскими автомобилями. И вот на 
нашу Родину вторглись 181 дивизия, 
18 бригад, свыше 5,5 млн. человек, 
3712 танка, 47260 полевых орудий и 
миномётов, 4950 боевых самолётов.

Япония и Турция тоже хотели от-
хватить часть наших земель. На Даль-
нем востоке мы держали от 32 до 50 
пехотных и танковых дивизий, до 29 
авиационных дивизий и до 6 дивизий 
войск ПВО, да около границ с Турцией 
стояло около 10–20 наших дивизий.

После такого внезапного удара на-
шим войскам приходилось отступать. 
Немцы, прорвав нашу оборону в За-
падном округе танковыми таранами, 
устремились вперёд, проходя в пер-
вые дни войны по 45–50 километров. 
За первые три недели войны они по-
теряли 3500 самолётов, 3000 танков, 
более 20000 орудий и миномётов и 
около 600000 солдат и командиров.

Начальник Генерального штаба 
сухопутных войск Германии генерал 
Гальдер говорил: «Задача разгрома 
главных сил русской сухопутной 
армии перед Западной Двиной и Дне-
пром выполнена. Поэтому не будет 
преувеличением, если я скажу, что 
компания против России была вы-
играна в течение 14 дней».

4 июня 1941 года Гитлер говорил: 
«Я всё время стараюсь поставить 
себя в положение противника. Прак-
тически он войну уже проиграл. Хо-
рошо, что мы разгромили танковые 
и военно-воздушные силы русских в 
самом начале. Русские не смогут их 
больше восстановить».

Но враг просчитался. Все народы 
СССР встали на защиту своей Ро-
дины. Весь ход событий войны я не 
описываю, это займёт много места 
в газете, а постараюсь на ряде при-
меров показать, как сражались наши 
воины в течение войны.

Брест оказался на направле-
нии главного удара группы армий 
«Центр». Непосредственно на кре-
пость наступала 45 дивизия, её под-
держивали с флангов 31 и 34 диви-
зии. Против 3,5–4 тысяч солдат и 
командиров наступал целый корпус. 
В течение почти двух месяцев про-
должалась осада Брестской крепо-
сти, и когда погиб последний защит-

ник крепости, она была взята врагом.
Вторая героическая страница 

ВОВ  –  это оборона полуострова 
Ханко. В течение почти шести меся-
цев советские моряки и солдаты на 
маленьком клочке суши дни и ночи 
отражали вражеские атаки. 

В трудные дни 1941 г., когда на 
других участках фронта один за 
другим оставлялись города, Одесса, 
отрезанная от всей страны войсками 
противника и морем, держалась 73 
дня. Приморская армия приковала 
к себе 20 дивизий и 7 бригад, имея в 
своём составе 4 дивизии неполного 
состава. Немцы и их союзники по-
теряли в боях за Одессу 160 тысяч 
солдат и офицеров. По приказу Став-
ки Одесса была оставлена. С 5 по 16  
октября шла эвакуация из города. За 
это время из Одессы было вывезено 
15 тысяч человек мирного населения, 
500 орудий, 1158 автомобилей, 25 ты- 
сяч тонн оборудования заводов, 20 ты- 
сяч тонн боеприпасов и 86 тыс. бой-
цов. Героическая оборона города, по-
казала неисчерпаемые запасы стой-
кости и мужества армии и народа.

По приказу Верховного ко-
мандования Красной Армии со-
ветские войска оставили город 
Севастополь. В течение 250 дней 
(30.10.41 – 04.07.1942 гг.) героические 
защитники города с беспримерным 

мужеством и стойкостью отбивали 
бесчисленные атаки немецких войск. 
Враг в июне бросил против отваж-
ных защитников города до 300 тысяч 
своих солдат, свыше 400 танков и до 
900 самолётов. За 8 месяцев обороны 
Севастополя немцы потеряли до 300 
тыс. солдат убитыми и ранеными.

У разъезда Дубосеково 28 бойцов 
из дивизии генерала И. В.  Панфило- 
ва отразили две массированные ата-
ки врага с 30 танками. Несколько 
часов продолжалась эта битва. Было 
уничтожено 18 фашистских танков, 
бойцы не пропустили врага через 
разъезд. Только 5 бойцов остались 
живы. Всем им было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Такой героизм показывали все во-
ины Красной армии от Баренцева до 
Чёрного морей.

Впереди были Москва, Сталин-
град, Кавказ, Курск и 10 Сталинских 
ударов, которые поставили Германию 
на колени. Советские солдаты спас-
ли народы Европы от фашистского 
порабощения. Дорого нам досталась 
Победа, мы потеряли около 27 мил-
лионов человек.

С праздником, дорогие вологжане!

Э. Н. ЕЛСУКОВ,
историк

г. Вологда

С Днём Победы!

СОСТОЯЛАСЬ
КОНФЕРЕНЦИЯ 

22 апреля 2017 г. в Вологде со-
стоялась XVIII отчетная конфе-
ренция Вологодского областного 
отделения КПРФ. В повестке дня 
стояли три вопроса: отчет Коми-
тета Вологодского областного от-
деления КПРФ за период работы с 
23 апреля 2016 г. по апрель 2017   г.; 
отчет Контрольно-ревизионной 
комиссии Вологодского област-
ного отделения КПРФ за тот же 
период; выборы делегатов на ХVII 
съезд КПРФ.

Конференция постановила счи-
тать работу Комитета Вологодско-
го областного отделения КПРФ 
за отчетный период удовлетвори-
тельной. От имени конференции 
в адрес президента РФ В.  Путина, 
правительства и Государственной 
Думы направлен протест против 
решения депутатов Госдумы от 
ЛДПР и «Единой России» вы-
двинуть законодательную иници-
ативу о перезахоронении В. И.  Ле-
нина. Делегатами на ХVII съезд 
КПРФ выдвинуты А.  Морозов, 
Р.  Толстиков, С.  Степанов.

лении общественной организации 
помещения в Вологодском Доме 
офицеров. Вологодские коммунисты, 
напротив, поддержали ветеранов, и 
отныне их встречи будут проходить 
в здании Вологодского областного 
комитета КПРФ. И это не случайно, 
ведь у обеих организаций во многом 
общие задачи, общее восприятие оте- 
чественной истории, далекое от ее 
либерального толкования, и общие 
цели по воспитанию молодежи в 
духе патриотизма и любви к Родине.
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КАК УПЛЫЛИ
БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ?

ЗАЛЕЗ
В КАЗЁННЫЙ КАРМАН

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА И РОЗОГ
ШТУК ПЯТЬДЕСЯТНЕСЛАДКО нынче в России-

матушке живется крестьяни-
ну, очень не сладко. Какой-нибудь 
там Ганс в Германии стонет – не 
посильна ему ставка по кредиту 
в полтора-два процента годо-
вых. А русский Ваня под двад-
цать с лишним берет, и ничего. 
Банкиров - благодетелей народ-
ных слушает. Те ему твердят: 
«Спасибо говори, и не дергай- 
ся!».

Да, экономическая ситуация 
в стране сейчас такова, что не 
развернешься на сельскохозяй-
ственном поле, кругом риски. Об 
этом говорил в своем выступле-
нии доктор экономических наук, 
депутат-коммунист М.  В.  Селин 
на апрельской сессии областного 
парламента. 

Однако власти наши, видимо, 
так не считают. На сессию были 
внесены поправки к областному 
закону «О порядке осуществле-
ния муниципального земельного 
контроля на территории Вологод-
ской области». Если земельный 
участок, по мнению контролиру-
ющего органа, используется не по 
назначению, он будет у владельца 
изыматься.

Особенно настораживающе вы-
глядит одна из поправок, которая 
предусматривает, что о проведении 
внеплановой выездной проверки 
орган муниципального земельного 
контроля уведомляет граждан не 
менее чем за двадцать четыре часа 
до ее начала. То есть теоретически 
сегодня вас уведомили, а завтра к 
вам пришли. И не важно, есть ли у 
вас какие на завтра планы или нет. 

Будьте любезны все бросить и ждать 
инспектора.

«У нас, наверное, только один че- 
ловек в государстве не спит двадцать 
четыре часа в сутки   –   президент,  
ведь у него в руках ядерный чемо-
данчик,–   отметил М.  В.  Селин.–  
А здесь по отношению к крестьяни-
ну что за полицейская спешка? Не 
любим мы нашего крестьянина. Вот 
только не знаю, за что».

В самом деле, почему не пред-
упредить крестьянина о проверке 
хотя бы за месяц? Что за строгости?..

Видимо, аргументы М.  В.  Се-
лина не произвели впечатления 
на главного радетеля интересов 

крестьянства, единоросса В.  В.  Бу-
ланова (председателя постоянного 
комитета по аграрному комплексу 
и продовольствию в областном пар-
ламенте), который счел, что все это 
крестьянину только на пользу.

А что? Власть, в самом деле, 
должна быть жестче. Тем более 
деньги в бюджет очень нужны. Не с 
Мордашова ведь их брать, с ума что 
ли сошли, у него в оффшорах и так 
денег не хватает! На космический 
корабль еще не успел накопить. 
Поэтому «оптимизируют» сейчас 
простолюдина – того сам бог велел. 
Прошел, значит, «зебру» просто-
людин в двух дециметрах дальше 

Управление Федеральной анти- 
монопольной службы по Вологод-
ской области выявило злоупотре-
бления и нарушения антимонополь-
ного законодательства со стороны 
Департамента экономического раз-
вития Вологодской области. Речь 
идет о предоставлении грантовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
создание собственного дела, а также 
о предоставлении субсидий на воз-
мещение предпринимателям части 
затрат на приобретение оборудо-
вания, утвержденных постанов-
лением Правительства области от  
1 апреля 2013 года.

То есть поддержка осущест-
влялась не исходя из четких кри-
териев, определяемых комиссией 
по конкурсным заявкам, а была 
основана на субъективном усмо-
трении чиновников. По-русски 
говоря, чиновники Правительства 
области действовали по принципу 
«что хочу, то и ворочу». Об этом со-
общило управление ФАС по Воло-

годской области, отвечая на запрос 
депутата-коммуниста Александра 
Морозова (исх. № 1875 от 25.04.17). 

Такое положение дел ФАС соч-
ла коррупциогенным, предъявила 
предупреждение и предписала 
Департаменту принять ряд сроч-
ных мер, которые необходимо вы-
полнить до 5 июня текущего года. 
Среди них – отмена или внесение 
изменений в Порядок предостав-
ления грантовой поддержки и 
предоставления субсидий; отмена 
результатов конкурсного отбора 
по предоставлению грантовой 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
предоставлению субсидий. Но са-
мое главное требование – возврат 
выплаченных бюджетных субсидий 
предпринимателям, так как они 
были выделены с нарушениями.  
А это ни много ни мало около пя- 
тидесяти миллионов рублей. Во-
прос: как их возвращать, если льви-
ная доля этих бюджетных средств 
уже истрачена?

Главе Ирдоматского поселения 
Череповецкого района Ивану Хре-
нову вменяют хищение бюджетных 
средств на общую сумму свыше 170 
тыс. рублей. Претензии к главе по-
селения возникли еще зимой. Тогда 
же возникла идея снять его с долж-
ности, но до этого дело не дошло, 
как и до уголовного преследования. 
Сейчас, как сообщает прокуратура 
области, против Ивана Хренова 
все-таки возбудили уголовное дело. 
Поводом стали материалы про-
курорской проверки исполнения 
требований бюджетного законода-
тельства в Ирдоматском поселении. 
В частности, выявлены «неодно-
кратные факты неправомерного 
использования горюче-смазочных 
материалов органами местного 
самоуправления при на личии 
корыстных побуждений главы по-
селения». Прокуратура Череповец-
кого района направила материалы 
проверки в орган предварительного 
расследования. По результатам рас-
смотрения руководитель СУ СКР 

по Вологодской области возбудил 
против главы поселения уголовное 
дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение 
чужого имущества, вверенного ви-
новному, совершенное с использова-
нием служебного положения).

Следственный комитет  выяснил, 
что с ноября 2013 года по договору в 
постоянное бессрочное пользование 
коммерческой организации передан 
колесный трактор, расходы по его 
обслуживанию предприятие несло 
самостоятельно. При этом с января 
2014 по декабрь 2016 года Хренов, 
зная об этом, систематически по-
лучал на АЗС дизельное топливо, 
вверенное ему как главе местного 
самоуправления. Материальный 
ущерб Ирдоматскому поселению 
от незаконного присвоения более  
4,8 тысяч литров топлива превысил 
170 тыс. рублей.

Ход и результаты расследования 
находятся на контроле прокуратуры 
района, заявили в Вологде.

Александр АЛЕКСЕЕВ,
kprf35.com

края – а ну-ка, иды суда, нарушаем, 
штраф с вас в пользу российского 
государства. И аккуратно так ду-

бинкой помахиваем. Туда-сюда, 
туда-сюда. Для солидности. И 
для строгости тоже. Так может 
быть крестьянину выписать уда-
ров с десяток дубинкой той по-
лицейской для профилактики?  
И внести такую полезную по- 
правку к закону. Ну, на худой  
конец розог штук пятьдесят?  
Чтоб сидел он, значит, на своем 
участке и бдел там двадцать четы-
ре часа в сутки, ожидая прихода 
земельного инспектора. А что, 
совсем не дурно-с! Чтоб жизнь 
медом не казалась! 

Ведь написали же не так 
давно вологодские писатели-за-
конотворцы областной закон об 
«отстреле неприглядных птиц», 
таких, как ворона. Я, конечно, не 
орнитолог, точно не могу сказать, 
какая еще птица выглядит непри-
глядно, перья не чистит, за собой 

не следит, ротовую полость не по-
лощет, фрак не застегивает после 
заседания на ветвях дубовых… Но, 
как прочел название закона, так у 
меня другая ассоциация в голове 
родилась. Закон об отстреле непри-
глядных… Чтоб не лезли из кожи 
со своей бредятиной. Нет, не скажу 
кого. А то еще посодят, как гово- 
рил герой «Бриллиантовой руки».  
В двадцать четыре часа! И розог 
штук пятьдесят выпишут   –   чтоб 
жизнь, значит, неприглядной не 
казалась!..

Иван МИХАЙЛОВ
г. Вологда

(фельетон)
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ПОПРАВКА НА... ОБОРОТНЯ

Главный редактор О. И.  ЛАРИОНОВ

Вологодский ОК КПРФ

Буракова В. А. (г. Вологда),
Сперанского С. В. (с. Верховажье).

В ЮРИДИЧЕСКУЮ службу Во-
логодского обкома КПРФ об-

ратился Виталий Николаевич Корни-
лов. Виталий Николаевич в прошлом 
геолог, бывший сотрудник админи-
страции Вологды, депутат горсовета, 
имеет награды, объездил весь Совет-
ский Союз, работал за рубежом. Его 
водительский стаж  –  почти 50 лет, и 
при этом  –  ни одного нарушения ПДД! 
Сейчас он на пенсии, ему 72 года.

Однажды утром, вынося мусор, он 
обратил внимание на «Форд-фокус», 
стоящий во дворе. По его боковине 
от вмятины тянулись две больших 
царапины, явно полученные где-то на 
трассе, так как они уже были изрядно 
покрыты дорожной грязью. Как вы-
яснилось позже, принадлежал автомо-
биль сыну его соседа Сергея. Увидев, 
что вскоре освободилось место, куда 
обычно Виталий Николаевич парко-
вал свою «Ниву», он вышел, чтобы 
туда ее переставить и наткнулся на 
соседа, который сразу заорал: «Это 
ты нашу машину поцарапал!» Надо 
сказать, тот самый Сергей слыл в 
подъезде человеком непорядочным и 
нехорошим. Между прочим, он лю-
бил прихвастнуть своими высокими 
связями в ГИБДД и прочих властных 
инстанциях.

Вскоре В. Н.  Корнилов увидел, как 
сын Сергея из ведерка тщательно 
смывает грязь со своего авто. А сам 
Сергей сказал В.  Корнилову, что на 
его «Ниве» тоже, мол, имеются не-
опровержимые «улики» совершенного 
наезда. И тут В.  Корнилов, к своему 
изумлению, обнаружил, что к пласти-
ковому брызговику его «Нивы» при-
кручена толстая проволока со свежим 
срезом, которой, якобы, и был поцара-
пан «Форд-фокус».

Далее события развивались так. 
Был вызван сотрудник ДПС, В.  Кор-
нилова обвинили, что он «скрылся с 
места ДТП». Правда, позже эксперти-
за выяснила, что проволокой нельзя 
было причинить подобное поврежде-
ние, она находилась на другом уровне. 
Тогда это заключение из материалов 
дела чудесным образом исчезло, а на 
своей «Ниве» В.  Корнилов обнаружил 
царапину, находившуюся на «нуж-
ном» уровне. Сотрудники ДПС ее 
немедленно зафиксировали и приоб-
щили к делу. Позднее выяснилось, что 
царапина эта была ненастоящая: ее 
нарисовали быстросмываемой белой 
водоэмульсионкой, имитируя повреж-
дение красочного слоя до грунта. Зато 
на фото «царапина» смотрелась с от-
менной контрастностью. И то, что это 
фальшивка, уже никого не волновало. 
Более того, нашелся лжесвидетель, 
который якобы видел Корнилова в мо-
мент наезда. На слова Корнилова, что 
он такую наглость без ответа не оста-
вит, лжесвидетель недвусмысленно 
намекнул: «Будешь дергаться, может 
чего и похуже случиться. Например, 
с твоей машиной». Виталий Нико-
лаевич с ужасом стал понимать, что 

его сосед Сергей, скорее всего, ранее 
имевший какое-то отношение к сило-
вым структурам, и сотрудники ДПС 
состоят в явном сговоре. Кроме того, 
появилось подозрение, подкрепленное 
вескими фактами, что истцам нужно 
было прикрыть какое-то другое, бо-
лее серьезное происшествие, чтобы 
объяснить возникновение царапин и 
вмятины на «Форд-фокусе». Тогда он 

направил письмо об этом в Москву, в 
вышестоящие инстанции. И оно было 
возвращено с резолюцией «разобрать-
ся»… тем, на кого он жаловался.

Суд полностью закрыл глаза на 
явные несостыковки в деле, шитые 
белыми нитками, на которые обращал 
внимание адвокат В.  Корнилова, и 
встал на сторону «дэпээсников». 

– Как это у вас все так гладко по-
лучается?  –  спросил Виталий Нико-
лаевич, в сердцах обращаясь к судье. 
И услышал в ответ:

– Смотрите, как бы вам не стать 
фигурантом уголовного дела.

В.  Корнилова на полтора года ли-
шили прав и заставили выплатить 
штраф. Сейчас права ему уже возвра-
тили. Казалось бы, живи да радуйся. 
Но мысль о том, что представители 
власти поступили с ним по-воровски, 
и поныне преспокойно занимая свои 
должности, как ни в чем не бывало, а 
имя его, честного человека, назначен-
ного виновным, опорочено, до сих пор 
не дает Виталию Николаевичу покоя. 

В юридической службе В.  Корнило-
ву разъяснили: все мыслимые сроки 
пересмотра дела, к сожалению, про-
пущены, и вернуться к нему в рамках 
закона нереально. Необходимо было 
сразу предпринять очень серьезные 
шаги по назначению и проведению 
судебной экспертизы, причем, экс-
перт в этом случае предупреждается 
об уголовной ответственности за за-
ведомо ложную экспертизу. Да, шаги 
изначально нужно было предпринять 
серьезные, ведь сражаться В.  Корни-
лову пришлось не с рядовым граж-
данином, а с целой системой. А когда 
сражаешься с системой, нужно быть 

втройне подкованным. Сделать, так 
сказать, поправку на оборотней, кото-
рые внутри этой системы находятся, и 
перестраховать свои позиции, усили-
вая их должным образом. 

По-человечески Виталия Нико-
лаевича понять можно. Он продукт 
советского общества, высшей ценно-
стью которого была справедливость. 
Но он забыл, что уже более четверти 

века на дворе 
стоит капита-
лизм, где че-
ловек челове-
ку  –  волк. Где 
все продается 
и покупает-
ся  –  доходные 
д о л ж н о с т и , 
сфабрикован-
ные дела, не-
справедливые 
п р и г о в о р ы . 
Где на этих 
п р и н ц и п а х 
взрастили це-
лое поколение. 
Несколько де-
сятков чело-
век в стране 
воруют мил-
лиардами дол-

ларов, а у нищего отнимают послед-
нее. И в правительстве вещают: «Все 
хорошо, прекрасная маркиза, жить 
стало веселее, доходы людей растут». 
(Мы даже знаем этих «людей» в лицо). 
Так что ждать от системы какой-то 
справедливости, уважаемый Виталий 
Николаевич, по меньшей мере, наивно. 
Благодарите бога, что Вас оболгали 
в рамках административного дела. 
Что Вам не подбросили пакетик с 
героином и не упекли за решетку на 
многие годы. Ваши обидчики рано 
или поздно, говоря народным языком, 
все равно когда-нибудь «проколются». 
Ибо ничто не приходит из ничего и не 
уходит в никуда.

Вспомните: несколько лет назад 
по всей стране показывали кадры с 
камеры наблюдения, как с десяток 
полицейских зверски мутозят ногами 
беспомощного пьяного в вытрезвите-
ле. Мужчину забили до смерти. И что? 
Суд эти видеозаписи к делу не при-
общил, а виновных «не установил». 
В общем, как в том анекдоте: «Что с 
тобой делать?  –  Как что? Понять и 
простить». Или резонансное дело в 
Красноярске, где гуманный судья за 
покушение на умышленное убийство, 
совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору, назначил заказ-
чику  –  главарю ОПГ и одновременно 
олигарху местного разлива  –  условное 
наказание? Или Сердюков с подель-
ницей Васильевой, которые за разво-
рованные миллиарды должны сидеть 
в тюрьме, а они наслаждаются роско-
шью и безнаказанностью. Их тоже 
«поняли и простили». 

Помню, как в начале 2000-х был 
в командировке в Москве. Коротая 

время перед возвращением в Вологду, 
занял очередь на вокзале в продукто-
вый ларек. Передо мной стояли два, 
с позволения сказать, блюстителя 
порядка, младшие сержанты. Они 
набрали у девчонки-продавщицы по 
пакету всяческой снеди и собрались 
уходить.–  «А деньги?»  –  всполоши-
лась она. И услышала в ответ: «Какие 
деньги? Теперь мы  –  твоя крыша».

Думаете, что-то изменилось? Да. 
Брать стали больше и не так открыто. 
И чем выше звание, тем сильнее аппе-
титы. И судьи берут несмотря на свои 
фантастические оклады. Только делают 
это через адвокатов, употребляя хитро-
умные схемы. А используя процессу-
альную казуистику, запутывают дела 
и выводят их в нужное русло. И «при-
хватить» оборотней в мантии значи-
тельно сложнее, чем простых смертных. 
Причем, будьте уверены, между сило-
выми структурами, представителями 
власти и судами нередко существует 
в той или иной степени негласный 
корпоративный сговор. Внутри- или 
межкорпоративный сговор разоблачить 
очень сложно. Здесь  –  все друг за дру-
га. Здесь могут заминаться не то что 
административные, а уголовные дела 
по тяжким статьям. В армии, к при-
меру, также не редкость, когда тяжкие 
преступления раскрываются только 
после того, когда все военнослужащие 
части уходят «на дембель». Или не рас- 
крываются вовсе. Этому явлению, по 
большому счету, посвящена моя по-
весть «Дембельский аккорд», несколь-
ко лет назад вышедшая в Москве мас-
совым тиражом в одном из крупнейших 
российских издательств «ЭКСМО» (се-
рия «Русский бестселлер»). Но наши 
«герои» еще долго не уйдут на дембель.  
А если и уйдут, то будут молчать.

Да, надеюсь, большинство наших 
правоохранителей  –  честные люди. Но 
оборотней никто не отменял. И их в 
буржуазной России не мало. Так что, 
товарищи, не теряйте бдительность. 
Вы живете в обществе, где одни со-
циальные группы или сообщества в 
самом широком смысле паразитируют 
за счет других. И если, не дай бог, вы 
попадете в историю, в какую попал 
Виталий Николаевич, с самого начала 
придавайте факты огласке. Ищите 
свидетелей. Поправку на то, что в один 
«прекрасный момент» в нашем удиви-
тельном государстве все может пойти 
не так, наивно было бы упускать из 
поля вашего зрения…

Олег ЛАРИОНОВ,
член Союза писателей России
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