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Павел Грудинин: «У меня особое отношение к Вологодской области»
Выдвинутый съездом КПРФ кан-

дидат в президенты России Павел 
Грудинин родился 20 октября 1960 г. 
в Москве, а в 61-м его родители пере-
брались на работу в подмосковный 
Ленинский район, где расположен 
совхоз имени Ленина, с которым в 
дальнейшем была связана трудовая 
деятельность Грудинина и его семьи. 
Примечательно, что отец Павла 
Грудинина родом из Грязовецко-

го района Вологодской области. 
Так что не случайно в разговоре 
с делегатом съезда Александром 
Морозовым Павел Грудинин под-
черкнул: «У меня особое отноше-
ние к Вологодской области». 

В 95-м году общее собрание совхоза 
выбрало его директором. На этой 
роли П.  Грудинин провел все последу-
ющие годы.  

В 2001-м году Грудинин завершил 

обучение в президентской Академии 
госслужбы, специализировался в об-
ласти юриспруденции. В одном из 
интервью политик отмечает, что 
в те же годы выступал в качестве 
консультанта президента. В период  
с 1997 по 2011 год П.  Грудинин успеш- 
но переизбирался и занимал пост де-
путата Мособлдумы.

В числе других политически зна-
чимых должностей П.  Грудинина  –   

участие в экспертном совете прави-
тельства РФ, а также должность 
зампреда Комитета торгово-про-
мышленной палаты РФ в области 
развития агропрома. 

П.  Грудинин не состоит в партии 
КПРФ, но уже получил поддержку 
главной левой силы страны, а также 
«Левого фронта». 

По информации
пресс-службы ЦК КПРФ

В конце минувшего года, 23 декабря, 
в Подмосковье прошел второй этап 
XVII съезда Коммунистической пар-
тии Российской Федерации. В его ра-
боте приняли участие 324 делегата из 
344 избранных. Вологодскую область 
представляли делегаты А. Н.  Морозов, 
С. В.  Степанов, Р. Д.  Толстиков.

Работа съезда началась с вручения 
Председателем ЦК КПРФ Г. А.  Зю-
гановым партийных билетов вновь 
вступившим товарищам. На призыв  
в ряды партии в честь 100-летия 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции уже откликнулось 
33 тысячи человек.

Партийный форум рассмотрел 
следующую повестку дня:

1. О задачах КПРФ при проведе-
нии выборов Президента Российской 
Федерации.

С докладом по первому вопросу 
выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г. А.  Зюганов.

С информацией о выдвижении 
кандидата на должность Президента 
Российской Федерации выступил 
член Центрального Комитета, ру-
ководитель кадровой комиссии при 
Президиуме ЦК КПРФ Н. И.  Са-
пожников. Съезду было предложено 
рассмотреть кандидатуру П. Н.  Гру-
динина.

После проведения процедуры 
тайного голосования его результа-
ты представил председатель счет-
ной комиссии Н. И.  Осадчий. По 
результатам голосования абсо-
лютным большинством голосов 
делегатов П. Н.  Грудинин был вы-
двинут кандидатом на пост Пре-
зидента Российской Федерации.

От имени редакционной комиссии 
заместитель Председателя ЦК КПРФ 
Д. Г.  Новиков представил проекты 
постановлений «О задачах КПРФ 
при проведении выборов Президента 
Российской Федерации» и «О вы-
движении кандидата на должность 
Президента РФ от политической 
партии «КПРФ». Съезд едино-
гласно принял данные документы. 
В том числе, принято решение о 
формировании Высшего совета на-
родно-патриотических сил во главе  

с Г. А.  Зюгановым. Съезд также вы-
ступил с заявлением «Прекратить 
полицейский террор против комму-
нистов». В документе осуждаются 
репрессивные действия властей про-
тив Владимира Бессонова и ряда 
активистов партии и патриотических  
сил.

Съезд принял ряд постановлений 
для обеспечения участия партии в 
выборах Президента Российской Фе-
дерации, представленных секретарем 
ЦК КПРФ В. Г.  Соловьевым.

С заключительным словом к де-
легатам и гостям съезда обратился 
Г. А.  Зюганов. Он выразил благодар-
ность за проявленную сплоченность 
и политическую ответственность при 
принятии решений. Лидер народно-
патриотических сил России подчер-
кнул, что достойная антикризисная 
программа, слаженная команда и 
многолетний управленческий и по-
литический опыт сегодня есть только 
у КПРФ. Предстоящие президент-
ские выборы, по мнению Геннадия 
Зюганова, станут исключительно 
ответственным моментом для нашей 
страны, и это накладывает особую 
ответственность на народно-патрио-
тические силы.

Под звуки Интернационала второй 
этап XVII съезда КПРФ завершил 
свою работу.

2 .  О в ы д в и ж е н и и 
кандидата на должность 
Президента РФ от поли-
тической партии «Ком-
мунистическая партия 
Российской Федерации 
(КПРФ)».

3. О наименовании 
политической партии, 
используемом в изби-
рательных документах 
при проведении выборов 
Президента Российской 

Федерации.
4. О назначении уполномоченных 

представителей политической пар-
тии «КПРФ».

5. Об образце печати для доку-
ментов кандидата на должность Пре-
зидента РФ от политической партии 
«КПРФ».

6. О делегировании полномочий  
съезда партии Президиуму ЦК  
КПРФ по решению некоторых во-
просов, связанных с участием поли-
тической партии «КПРФ» в выборах 
Президента.

7. О делегировании части полно-
мочий съезда партии региональным 
и местным отделениям КПРФ по 
решению некоторых вопросов, свя-
занных с участием политической пар-
тии «КПРФ» в выборах Президента 
Российской Федерации.

XVII съезд КПРФ выдвинул
Павла Грудинина на пост

Президента Российской Федерации
Информационное сообщение



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ2 НАШ ГОЛОС

ОБ ОДНОМ ПУТИНСКОМ ИНТЕРВЬЮ...

Я ЧИТАЛ в Интернете ин-
тервью президента Путина 

корреспондентам итальянской га-
зеты «Корриере дела сера». Читал 
и плакал, читал и плакал… Прези-
дент великой России убеждал этих 
макаронников, какие мы хорошие 
да славные, доказывал им фактами, 
что мы тихие, скромные, послуш-
ные и… как это?.. толерантные. 
Ничего-то нам не надо, ни на что 
мы не претендуем, главная наша за-
бота  —  не оставить следа в истории. 
Запомнилось мне это примерно так:

— Немцов, Чубайс, Явлинский 
убедили нас, что после контррево-
люции никаких врагов у России не 
стало и уже никогда быть не может. 
Как только все мы, кремляне, по-
няли это, так я немедленно при-
казал  —  это же приятно Америке, 
правда?  —  ликвидировать на Кубе 
и во Вьетнаме военные базы, соз-
данные тупыми коммунистами, 
которым всюду мерещились вра-
ги. Правда, США ни одной своей 
базы  —  а их по всему миру 163  —  в 
ответ на нашу любезность не лик-
видировали, не последовали на-
шему дружескому примеру. Но мы 
не в обиде, надеемся, американцы 
лет через десять-двадцать поймут, 
что не хорошо так себя вести. По-
том я поехал в Узбекистан и уго-
ворил там президента   —   ведь это 
приятно Америке, правда?  —  со-
гласиться на создание там военных 
баз США. А вспомните регулярные 
полёты стратегической авиации 
вдоль американской границы, до 
которых додумались безмозглые 
коммунисты. Мы и это немедлен-
но прекратили  —  ведь это приятно 
Америке, правда?  —  как явное про-
явление агрессивных намерений. 
К сожалению, американцы и тут 
не ответили взаимностью на нашу 
услужливость и как летали, так 
и продолжают двадцать пять лет 
курсировать у наших границ. Изви-
ните, но мы позавчера возобновили 
такие полёты. Ах, как не хотелось 
мне огорчать тогда ни Обаму, ни 
Маккейна, но что делать! Однако 
если они потребуют, мы немедленно 
прекратим всякое шевеление в лю-
бой точке планеты…

— Нашу толерантность доказы-
вает и то, что у нас в интересах За-
пада, прежде всего США, открыто 
работает могучая «пятая колонна», 
представители которой ежедневно 
выступают и по телевидению, и в 
газетах, да и книги пишут. Напри-
мер, по телевидению постоянно 
выступает Леонид Гозман, друг Чу-
байса. Не слышали о них? Стран-
но. Большие люди! За Чубайсом, 
например, сейчас на 93 миллиарда 
рублей «финансовых нарушений». 
Как этого можно не знать! А этот 
Гозман на днях в телешоу стыдил 
собеседников: «Чего вы всё об Аме-
рике да об Америке? Оставьте её 

в покое! Займитесь делами своей 
страны». Ему проклятые сталини-
сты отвечают, что, мол, НАТО во 
главе с США расширяется, продви-
гается на восток всё ближе к нашим 
границам. «И прекрасно!  —  отве-
чает Гозман.—  Это же всё больше 
приближается к нам не что иное, 
а европейская цивилизация, обще-
человеческие ценности, гуманизм, 
либерализм, гомосексуализм…

Продолжаю чтение интервью 
Путина: «Вдруг откуда ни возь-
мись  —  кризис на Украине! Он на-
чался из-за непрофессиональных 
действий нашего американского 
партнёра». Я обомлел: понимал ли 
этот партнёр Обамы, что говорил? 
Откуда ни возьмись? Непрофесси-
ональные действия?.. Это именно 
так только для тебя и для всех 
твоих министров, включая военно-
го, иностранных дел и директора 
ФСБ. Это вы все двадцать пять лет 
профессионально хлопали ушами 
и совершенно не интересовались, 
что происходит за пределами ва-
ших дачный границ, и не чухались, 
как живут 25 миллионов русских, 
оставшихся за пределами России. 
Вы безропотно и точно следовали 
тому, что вам строго предписал 
госсекретарь США Колин Пауэлл: 
«Россия должна забыть о том, что 
у неё есть какие-то интересы в 
бывших республиках СССР. Мы не 
позволим России вмешиваться!» 
Это тот самый Колин, который… по-
трясал пробиркой с белым порош-
ком, уверяя, что с риском для жизни 
держит в руках добытые в Ираке ба-
циллы то ли сибирской язвы, то ли 
чумы. Все, кому надо, сделали вид, 
что поверили, и начался погром 
Ирака. А после завершения погрома 
этот самый Колин признался, что 
разведка ввела его в заблуждение, 
что в пробирке был зубной поро-
шок. Вот так и наши кремляне по-
верили, что Россия должна забыть, 
что она Россия… 

А американцы всё это время 
работали неутомимо и в высшей 
степени профессиона льно. Не 
трудно настроить против России 
какую-нибудь Эстонию или Лит-
ву  —  они по всему духу, начиная 
с языка, далеки от нас, да и мас-
штаб работы с ними пустячный. 
А Украина  —  крупная страна, по 
территории  —  первая в Европе по-
сле России, по населению  —  шестая 
после России, Германии, Италии,  
Англии и Франции. Но главное  –   
это народ, во многом, начиная опять 
же с языка, близкий нам и по харак-
теру, и по истории… И, однако же, 
американцам удалось эту большую 
родственную страну обратить про-
тив России. Это и есть професси-
онализм высочайшего класса, что 
подполковник КГБ Путин мог бы 
понимать, а он...

Подполковник боится смотреть 

правде в глаза, называть вещи 
своими именами. А вот Г.  Зюганов 
сказал: «Происходящее на Укра-
ине, пожалуй, самая значимая по-
беда Запада в войне против России 
со времён разрушения Советского 
Союза... Мы не можем себе позво-
лить других таких поражений...». 
Вот как надо разговаривать с наро-
дом: победа Запада… его крупный 
успех… наше крупное поражение. 
А он всё живет бакатинским пред-
ставлением о своих американских 
коллегах и партнёрах как о благо-
детелях, желающих добра всему  
миру. 

Вот вдруг захотели добра Сер-
бии, ради чего даже бросили в 
тюрьму её президента Милошевича, 
который там умер, но ничего хоро-
шего не получилось. Потом взбрело 
в американскую голову осчастли-
вить Ирак, ради этого даже его пре-
зидента Хусейна повесили, а ничего 
хорошего опять не получилось. По-
том возмечтали дать свободу и де-
мократию Ливии, во имя чего даже 
президента-«деспота» Каддафи рас-
терзали, но опять ничего прилично-
го не вышло, там вопиющий хаос… 
Ну, конечно, полный непрофессио-
нализм!.. Не соображает товарищ, 
что коллеги именно этого хаоса и 
хотели, он и был их целью, и такая 
же цель у них сейчас на Украине.  
А он чёрное называет белым. Так 
поищи дураков в другой деревне, 
чтобы тебе поверили.

Замечательный поэт Игорь Ля-
пин в стихотворении «Очарован-
ные мои» писал:

И под Харьковом,
и под Жмеринкой,

И в херсонской степи седой
Очарованные Америкой,
Вы стоите передо мной.
Вы стоите с обманом под руку, 
За добро принимая зло.
Дружба  —  по боку, братство  —  
По боку… Зоколдобило. Занесло.
Всё вам видится даль просторная,
Всё мерещится, что сейчас
Та страна, за бугром которая,
В омут бросится из-за вас.

Я в обиде стою и в горечи:
Соблазнились… И на тебе  —  
Отвернулись… Уже не родичи  —  
Ни по крови, ни по судьбе.
Вы из этого мрака выйдете.
Будет ясным, как в храме свет,
И побачитэ, и увидите,
Кто навеял вам этот бред.
Но и горько ещё поплачете
Над развалом большой семьи.
Вот увидите, ось побачитэ,
Очарованные мои!

Когда же были написаны эти 
пронзительные строки, в которых 
так ясно и чётко, горько и больно 
описана русско-украинская тра-
гедия? Представьте себе, в 1992 
году! То есть на другой же год по-
сле появления «Незалежной». Не 
политику, а стихотворцу уже тогда 
всё было ясно. И писатель Юрий 
Поляков стучался к начальству 
с этой тревогой. А Вы где тогда 
были, чем занимались, товарищ 
Путин  —  спасали от прокуратуры 
своего начальничка Собчака или 
уже возглавляли ФСБ? Хоронили 
Деникина или ставили памятник 
Столыпину? Ныряли за амфорой 
в Черном море или играли в пинг-
понг с Медведевым? Да кто бы Вы 
тогда ни были, чем ни занимались, 
у Вас ни тогда, ни спустя долгие 
годы после смерти Игоря Ляпина 
и в мыслях не было об опасности 
того, что происходит за нашим по-
рогом, даже когда Кучма написал 
книгу «Украина  —  это не Россия». 
О господи, да Вы наверняка и не 
знали об этой книге, Вам о ней ни-
кто и не доложил, и Вы продолжали 
поддерживать Кучму как верного 
друга России. Ну, а если бы прочи-
тали её, Вы наверняка сказали бы: 
«Что ж, таков его выбор. Он пре-
зидент независимого государства. 
Его взгляды нас не касаются и не 
интересуют». А ведь на Украине 
миллионов десять русских, да и 
ещё больше миллионов украинцев, 
на которых можно было опереться, 
чтобы привести в чувство Кучму и 
убедить его, что Украина  —  сестра 
России.

(Фрагмент статьи Владимира БУШИНА «Мне вас не жаль, безжалостные», участника Великой Отечественной войны,
лауреата Международной премии имени М. А.  Шолохова в области литературы и искусства)

Вологодское областное отделение политической партии «Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации» уведомляет, что газета «Наш голос», 
учредителем которой отделение является, предоставляет свою печатную 
площадь для размещения агитационных материалов на выборах Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года. Расценки: 12 руб. за  кв. см.

Юридический и почтовый адрес Вологодского областного отделения по-
литической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»: 
160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19-а.

Тел./факс (8172) 76-93-95.

Банковские реквизиты:
ОГРН 1023500000193,  ОКЭВД 91.32,  ОКПО 57119873,  ОКОНХ 98100, 
ОКФС 51,  ОКОПФ-83,  ОКАТО 19701000
ИНН/КПП 3525117660/352501001
Р/с 40703810812000100197 в Вологодском отделении №  8638 ПАО «Сбер-

банк» г. Вологда
к/с 30101810900000000644
БИК 041909644
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МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ ПРОГНОЗАМ?

В ЗАЩИТУ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Нужно передать полномочия 
по финансированию зарплаты 
педагогов с регионального на фе-
деральный уровень. С таким пред-
ложением на декабрьской сессии 
Законодательного Собрания Воло-
годской области выступил руково-
дитель фракции КПРФ Александр 
Морозов. В ходе выступления 
А.   Морозов раскритиковал бюд-
жетную политику регионального 
правительства, назвав ее неэффек-
тивной. Вот что, в частности, 
сказал лидер фракции КПРФ: 

Уважаемые депутаты! 

Сегодня мы должны принять от-
ветственное решение, которое опре-
делит вектор развития Вологодской 
области до 2020 года. Ни для кого 
не секрет, что регион только тогда 
может стабильно развиваться, если 
казна своевременно и достаточно 
наполняется доходами. Если рас-
ходы соответствуют потребностям 
бюджетных отраслей. Если бюд-
жет обеспечивает экономический 
рост и благосостояние граждан. А 
бюджетную политику можно на-
звать эффективной, если молодые и 
трудоспособные люди не уезжают в 
поисках лучшей доли, а пожилые не 
умирают раньше времени. 

Фракция КПРФ считает, что ни 
один из этих критериев в регионе не 
выполняется полностью. Поступле-
ния в казну от прибыльно работаю-
щих предприятий снижаются, зато 
растут поборы с граждан: налоги на 
недвижимость, транспорт, тарифы, 
штрафы, взносы. В области вновь 
смертность превысила рождаемость. 
В три раза вырос поток людей, по-
кидающих Вологодчину. 

Правительство успокаивает, что 
денег в новом бюджете на испол-
нение Указов Президента в части 
повышения заработных плат бюд-
жетников хватит. Но какой в этом 
толк, если по данным «Вологда-
стата» покупательная способность 
денежных доходов по большинству 
продовольственных и непродоволь-
ственных товаров в регионе падает? 
Фракцию КПРФ беспокоит, что 
структура расходов домохозяйств 
стабильно ухудшается. Сегодня у 
двух третей вологжан 80% семей-
ного бюджета уходит на питание, 
коммуналку и платные услуги. К 
сожалению, путешествия, театры, 
концерты, книги   –   то, что при со-
циализме было нормой  –  для боль-
шинства вологжан стало роскошью. 
Духовная составляющая подмята 
бытовыми расходами. Еще труд-

нее пенсионерам. У многих после 
оплаты «коммуналки» и покупки 
лекарств на жизнь остается 150 руб. 
в день. Или вот еще пример. Учи-
тельница из Кадуя, бедствуя с ре-
бенком на 20 тыс. рублей, рискнула 
предложить свои услуги одной из 
московских школ. Работая на став-
ку учителем русского языка и лите- 
ратуры в Москве, она получает  
80 тыс. рублей. И даже ее вологод-
ский диалект не смутил работода- 
теля, главное – профессионализм. 
Сравните ее зарплату с тем, что 
получает на руки рядовой учитель 
в нашей области. Коммунистам не 
понятно, почему правящая партия 
и ее парламентское большинство не 
хотят устранить такую дискримина-
цию. Почему в России за равный труд 
по выполнению государственного 
заказа поощряется унизительный 
разрыв в оплате труда бюджетни- 
ков. 

Наше предложение  –  обратиться 
в Правительство РФ, Федеральное 
Собрание РФ с законодательной 
инициативой о передаче полномо-
чий по финансированию заработ-
ной платы работников, выполняю-
щих госзаказ в сфере образования 
и здравоохранения с регионального 
на федеральный уровень. Чтобы 

труд учителей и врачей оплачивал-
ся в соответствии с их квалифика-
цией и стажем, а не в зависимости 
от места проживания.

Фракция КПРФ также считает, 
что пора прекратить эксперимент 
со страховой медициной, которая 
показала полную несостоятель-
ность в нашей стране. 

Возвраща ясь к областному 
бюджету, хочу сказать, что в абсо-
лютных цифрах на образование, 
здравоохранение, культуру и спорт 
в новом бюджете денег выделено, 
казалось бы, больше. Но, во-первых, 
этот «жирок» съест инфляция, а 
во-вторых, как я уже сказал, по-
купательная способность рубля 
резко упала. Меньше денег, больше 
бедных, выше смертность    —    та-
ковы будут итоги в социальной 
сфере и вокруг нее. Дай бог, чтобы 
этот прогноз не сбылся. Поэтому 
фракция КПРФ остается на своей 
позиции и не поддерживает закон 
области «Об областном бюджете на 
2018 г. и плановый период 2018 и  
2019 годов». 

Добавим, что депутаты-комму-
нисты остались в меньшинстве. Так 
называемая оппозиция в лице де-
путатов от СР и ЛДПР поддержала 
закон о бюджете.

НА последней в 2017   г. сессии 
областного парламента фрак-

ция КПРФ не поддержала пред-
ложение областного правительства 
о введении критерия нуждаемости 
для многодетных семей в реализа-
ции их права на бесплатное полу-
чение земельных участков. Вопрос 
рассматривался в рамках обсуж-
дения поправок в действующий 
областной закон «О бесплатном 
предоставлении в собственность 
отдельным категориям граждан зе-
мельных участков, находящихся в 
государственной или муниципаль-
ной собственности на территории 
Вологодской области». По версии 
правительства, наличие третьего 
ребенка в семье не лишает ее ста-
туса многодетной, но уже не явля-
ется гарантией права на бесплатное 

получение земельного участка в 
собственность. В прежней версии 
областного закона такое право га-
рантировалось. 

– Правительство области дошло 
до абсурда в неистовом желании 
просеять оставшиеся немногочис-
ленные меры господдержки через 
сито адресной помощи,–  проком-
ментировал ситуацию руководи-
тель фракции КПРФ А.  Моро-
зов.–  Данное решение разделяет 
многодетные семьи вологжан на 
нуждающихся и не нуждающихся, 
ущемляя законные права послед-
них. Жизнь показала, что именно 
обеспеченные семьи, воспитыва-
ющие трех и более детей, хотят и 
могут строиться. Бедные семьи не 
в состоянии осилить стройку и за-
частую продают подаренную госу-

дарством землю. По мнению нашей 
фракции, таким образом региональ-
ные власти пытаются облегчить 
себе жизнь. Число очередников на 
получение бесплатной земли резко 
снизится, статистика улучшится, 
плюс экономия бюджетных средств 
на межевание участков. Уверен, что 
«одобрямс» от федерального центра 
не заставит себя ждать. Это пря-
мая дискриминация, не имеющая 
ничего общего с государственной 
политикой и позицией Президента 
по отношению к семье и детям. По-
этому в отличие от «Единой России, 
фракция КПРФ проголосовала про-
тив данного закона. 

– Не понятно, почему пра-
вительство не учло мультипли-
кативный эффект от развития 
индивидуального жилищного стро-

ительства,–  продолжает тему член 
фракции КПРФ М.  Селин.–  У нас 
9 тыс. семей стоит в очереди на 
получение земли. Они могли бы 
привлечь миллиарды (!) рублей в 
строительную отрасль, деревообра-
ботку, обеспечить работой сотни 
людей. Кроме того, это и вопрос 
демографии. В большом доме на 
земле семье легче принять решение 
о рождении следующего ребенка. 
Тем более, что земля у нас не в де-
фиците, тысячи гектаров зарастают 
в ожидании крепких хозяйских рук. 
С принятием данных ограничений 
сделан шаг назад в осуществлении 
стратегической для области за-
дачи народосбережения, которую 
губернатор почему-то продолжает 
называть первоочередной,–  резю-
мировал М.  Селин. 

Можно ли верить экономиче-
ским прогнозам правительства 
Вологодской области? В этом за-
сомневался доктор экономических 
наук, депутат областного парла-
мента от КПРФ Михаил Селин 
после того, как на 16-й сессии За-
конодательного Собрания главный 
финансист области В. Артамоно-
ва озвучила поправки в текущий 
бюджет региона. 

«Начальник департамента финан-
сов области,–  говорит депутат,–  рас-
сказала народным избранникам 
о том, как изменились параметры 

бюджета области по итогам 2017  г. 
Расхождение в цифрах удивляет и 
поражает. Мы принимали бюджет 
на 2017 г. с прогнозом по доходам 
в сумме 50 млрд. руб., по расхо-
дам  –  46,5 млрд. руб., и профицитом 
в 3,5 млрд. руб. В итоге в конце года, 
по словам В.  Артамоновой, доходов 
получили более 58 млрд. руб., рас-
ходовали 52,8 млрд., а профицит 
увеличили до 5,3 млрд. руб. На 
первый взгляд, можно порадоваться 
за правительство области  –  хорошо 
поработали, собрали доходов в бюд-
жет на 8 млрд. руб. больше. Но как 
экономист, вижу в этом доказатель-

ство низкой квалификации и про-
фессиональной слабости команды 
О.  Кувшинникова, которая не суме- 
ла точно спрогнозировать макро- 
экономические параметры главного 
финансового документа области 
даже на один год! Ведь бюджетная 
политика только тогда может счи-
таться эффективной, если средства 
в казну поступают своевременно и 
регулярно, а не в конце года, когда 
их нужно лихорадочно освоить». 

По окончании сессии депутатам 
раздали «Стратегию социально-эко-
номического развития области на 
период до 2030 г.». Многостранич-

ный талмуд депутаты-коммунисты 
восприняли скептически. 

«Судя по прогнозам наших до-
морощенных экономистов, для 
реализации стратегии, рожденной 
в головах бюрократов, нам потре-
буется более 1 трлн. рублей! Не 
уверен, что поставленные задачи 
будут выполнены, а вот в том, что 
наши чиновники сумеют эти деньги 
освоить в указанный срок, не сомне-
ваюсь»,–  подытожил М.  Селин.

ЗА РАВНЫЙ ТРУД  –  РАВНУЮ ОПЛАТУ!

Материалы подготовила
Л. БУКША
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Главный редактор О. И.  ЛАРИОНОВ

Вологодский ОК КПРФ

СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ  –
ПРАВДА И ВЫМЫСЛЫ

КАК ЖИВЁШЬ, СЕЛО?

Бороздина А. А. (г. В. Устюг),
Власова Л. М. (г. Кириллов),
Шарапова Н. Н. (п. Надеево
    Вологодского р-на).

МЕНЯ, как бывшего работника 
сельского хозяйства, посто-

янно интересует, как живёт россий-
ское село. Всем известно, что весной 
прошлого года началась всероссий-
ская перепись сельского хозяйства. 
Росстат готовит подробную ин-
формацию о жизни села в 8 томах, 
правда, пока готово ещё только два 
тома. Но издания уже частично рас-
крыли глаза правительству о состо-
янии дел на селе.

По переписи  –  четверть работни- 
ков на селе   –   мужчины в возрасте 
до 30 лет. Причём, у 7% высшее об-
разование, ещё у 18%  –  среднее про-
фессиональное. Всего занято 6,47 
млн. человек.

Аграрный сектор третий по вели-
чине работодатель. Но зарплата на 
селе одна из самых низких по всем 

отраслям экономики. Она вдвое 
ниже среднего и вчетверо ниже, чем 
в самых обеспеченных отраслях.  
И село деградирует. За 16 лет по-
головье коров сократилось с 20,2 до  
9,1 миллиона. За это же время ис-
чезло 15 млн. свиней и 30 млн. коз.

Если раньше делали ставку на 
фермеров, то теперь стало ясно  –   
они вымирают. В 2010 году было 
250 тысяч крестьянских хозяйств, 
к 2017 году осталось 137 тысяч. 
Частников было 30 с небольшим 
тысяч, так и осталось. На фоне вы-
мирающих фермеров разрослись 
громадные агрохолдинги. Их уже 
к 2017 году стало 22. Они владели 
6,5 млн. гектаров земли. Это 12-я 
часть пашни страны. Причём, как 
правило, лучшая часть. Компании с 
иностранными корнями контроли-

руют не менее 2,5 млн. гектаров. Не 
успеем глазом моргнуть, как Россия 
останется без земли. 

В своё время один видный аме-
риканский деятель сказал примерно 
следующее: отнимите у людей день-
ги, скот и другое имущество, и ваш 
грабёж закончится с вашим уходом; 
а отберите у людей землю, и ваш 
грабёж будет продолжаться вечно.  
Сейчас в России к этому и идём. 

Но не всё так плохо. И не послед-
нюю роль в этом сыграли объявлен-
ные против нас санкции. Нас били, а 
мы только крепчали. В сравнении с 
1990 годом поднялась урожайность 
всех культур. А урожайность зер-
новых в южных регионах на уровне 
Европы. В среднем все последние  
15 лет наше сельское хозяйство 
росло на 4%. Это втрое выше темпов  

роста мирового сельского хозяй-
ства. 

Да, государство селом занима-
лось мало, но учёные о нем думали, 
в том числе институт аграрных 
проблем РАН. После того, как го-
сударство забросило село, говорят 
учёные, оно адаптировалось к но-
вым условиям само, на свой лад. 
Благодаря взаимовыручке крестья-
не постепенно научились выживать 
сами, дела пошли на подъём.

Правда, опять встали проблемы. 
Первая – перекупщики. Вторая – 
крупный агробизнес. Я думаю, здесь 
правительству нужно принять сроч-
ные меры по защите крестьян.

Александр МАШЬЯНОВ,
ветеран труда сельхозпроизводства

г. Вологда

Такой была тема публичных 
дебатов, которые прошли в конце 
минувшего года в здании Вологод-
ского обкома КПРФ. Точку зрения, 
близкую КПРФ, отстаивал один 
из организаторов дискуссионного 
клуба «Соборная горка» С. В.  Ко-
миссаров,  противоположную 
позицию  –  преподаватель ВоГУ 
И. Д.  Попов (исторический факуль-
тет). Модератор дискуссии  –  док-
тор философских наук И.  Тя-
пин. Секундантами со стороны 
И. Д.  Попова выступили С. А.  Гу-
жев и Д. А.  Моторов, со стороны 
С. В.  Комиссарова  –  старейшие 
коммунисты области, участники 
Великой Отечественной войны 
Г. В.  Шириков и Э. Н.  Елсуков, а 
также бывший директор Вологод-
ского областного архива новейшей 
политической истории, кандидат 
исторических наук С. Н.  Цветков.

Выводы по результатам жаркой и 
напряженной дискуссии (она дли-
лась четыре часа!) можно сделать 
следующие.

Сталинские репрессии – одна из 
болезненных тем советской истории,  
которая еще требует своего изуче-
ния. По архивным документам за 
весь советский период было репрес-
сировано около 3,8 млн. человек, из 
них 828 тыс. расстреляно. Цифры, 
которые приводят либералы и фаль-
сификаторы всех мастей в десятки и 
даже сотни миллионов репрессиро-
ванных – откровенная грубая ложь. 

Необходимо учитывать тяже-

лейшие исторические условия, 
в которых создавалось первое в 
мире социалистическое государ-
ство – гражданская война, голод, 
разруха, беспощадное внешнеполи-
тическое давление, впоследствии 
гитлеровское нашествие   –   тогда 
само существование государства 
находилось в смертельной опас-
ности. В этих условиях жесткие 
меры в интересах выживания по-
давляющего большинства народа 
были абсолютно оправданы. Число 
репрессированных не является 
некоей беспрецедентной реально-
стью в мировой истории. Возьмем 
для примера «оплот мировой де-
мократии»  –  США. Американцы 
физически уничтожили 95 (!) из 114 
миллионов коренных жителей Аме-
рики, и никто из них не собирался 
и не собирается ни за что каяться 
(http://www.news-usa.ru).

США лидируют по количеству 
заключённых в абсолютном значе-
нии   —   около 2,2 млн. человек на-
ходятся за решёткой. Это 25% всех 
заключенных планеты (больше, чем 
в 35 крупнейших европейских стра-
нах, вместе взятых, и на 40% боль-
ше, чем в Китае), хотя население 
США составляет всего 5% населе-
ния мира (Википедия). По данным 
канала Рен-ТВ (передача от 26.12.17) 
эта цифра еще больше: в настоящее 
время в США в тюрьмах содержит-
ся 2,8 млн. чел., 5 млн. чел. –  под 
домашним арестом с электронным 
браслетом на лодыжке, всего около 
8 млн. чел. А статистика по тайным 

тюрьмам ЦРУ, разбросанным по 
всему миру, естественно, засекре-
чена. При этом заключенные по 
закону принуждаются к рабскому 
труду, в пенитенциарной системе 
США используются пытки.  Во мно-
гих штатах США по сей день суще-
ствует смертная казнь в отличие от 
«толерантной» Европы. Сравните с 
3,8 млн. человек, репрессированных 
в СССР за ВЕСЬ ПЕРИОД его суще-
ствования. 

Что касается жертв кровавого 
ельцинского госпереворота, то их 
можно оценить так. По данным из 
выступления Г. В.  Ширикова, до 
1991 г. продолжительность жизни 
мужчин в СССР была 73,4 года, а 
после переворота упала до 58 лет  –   
это 16 миллионов преждевременно 
умерших. Всего за период правле-
ния Ельцина в межрегиональных 
конфликтах, в результате само-
убийств и т. д. погибло 7 милли-
онов человек. Миллионы людей 
потеряли работу, семьи лишились 
экономической базы, что привело к 
резкому падению рождаемости  –  а 
это 12 миллионов не родившихся 
детей. Озвучил Г. В.  Шириков и еще  
одну цифру: в результате буржуаз-
ных войн от зарождения капита-
лизма в ХVII веке по ХХ век вклю-
чительно погибло 86 миллионов 
человек.

Требует уточнения сам термин 
«репрессии», ведь подавляющее 
большинство так называемых ре-
прессированных   –   это лица, со-
вершившие тяжкие преступления, 

и лишь приблизительно 20% от 
их числа составляют те, кто был 
осужден незаконно. Реабилитация 
осужденных должна проходить по 
суду, а не так, как это делает в своих 
политических интересах нынешняя 
власть – по спискам.

Ну и самое главное. В значитель-
ной мере тема репрессий использу-
ется и муссируется буржуазными 
манипуляторами и яростными вра-
гами современной России, которые 
используют эту тему для очернения 
Советского Союза и всего совет-
ского прошлого. Цель – не допу-
стить восстановления социализма 
и объединения постсоветского про-
странства, уничтожить Россию как 
геополитическую реальность, а ее 
народы лишить будущего. 

P. S.  20 декабря 2017 г. в интер-
вью «Российской газете» глава ФСБ 
Александр Бортников заявил, что 
сталинские репрессии в значитель-
ной степени были оправданы. По 
словам Бортникова, архивные мате-
риалы говорят о наличии объектив-
ной стороны во многих уголовных 
делах, в том числе легших в основу 
открытых процессов.

Олег ЛАРИОНОВ
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