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СОСТОЯНИЕ РЕЙДЕРА РАСТЕТ КАК НА ДРОЖЖАХ

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ИЛЛЮЗИЙ
Единый день голосования – а если точнее, то «единая деся-

тидневка» – показал, что прежние представления о выборном 
процессе в РФ уходят в прошлое. Традиционная борьба канди-
датов, партий и их программ уступила место техническим 
манипуляциям с досрочным голосованием и уровнем явки. Реша-
ющее же влияние на результат оказало недоверие населения по 
отношению к избирательной системе. Люди не хотят идти на 
ТАКИЕ выборы, но и другим способом отстаивать свои инте-
ресы пока не готовы. Для оппозиции это сигнал: нужны новые 
подходы к своим потенциальным сторонникам, новые методы 
убеждения и новые политические цели.

НА Вологодчине выборы про-
ходили в 21 районе и в городе 

Череповце. Кандидаты от КПРФ 
участвовали в выборах двух глав 
поселений. В Спасском с/п Во-
логодского района представитель 
компартии Михаил Пиняев занял 
второе место. В м/о Нюксенское 
одноименного района кандидат от 
КПРФ Светлана Чулкова высту-
пила менее успешно, взяв третье 
место – но здесь и кандидат от 
«ЕР» с треском проиграла самовы-
движенцу. В обоих случаях высок 
процент досрочного и надомного 
голосования.

Показательная кампания про-
шла в Череповце. Здесь выбирали 
одного депутата в Гордуму взамен 
попавшегося на неблаговидных де-
лах и сдавшего мандат единоросса. 
Исход выборов решило досрочное 
голосование, на котором кандидат 
от партии власти (представитель 
компании «Северсталь») получил 
2/3 своих голосов. При этом и в 
ТИК, и в ЦИК поступило мно-
жество сигналов о принуждении 

к голосованию на предприятии, 
однако все они были проигнориро-
ваны.

В восьми муниципалитетах 
кандидаты от КПРФ боролись за 
депутатские мандаты в советах 
сельских поселений. В Кириллове 
в совет города прошел секретарь 
горкома Валерий Золотов, хоро-
шие результаты показали и другие 
кандидаты, но слишком мало из-
бирателей пришло на участки. В 
с/п Никольское Кадуйского района 
депутатом стал Владимир Петро-
вец. В Верховском с/п Верховаж-
ского района депутатский мандат 
получит Александр Антуфьев. В 
Пятовском с/п Тотемского района в 
число депутатов войдет Юлия Крин-
кина.

Почти все избирательные кампа-
нии в нашем регионе прошли при 
низкой явке. Все чаще избирате-
ли, которые раньше голосовали за 
оппозицию, выбирают пассивный 
протест: не идут на выборы. Это 
здорово облегчает задачу партии 
власти, которая приводит свой 

традиционный электорат (как пра-
вило, пожилых людей) и рисует 
себе фантастические результаты. 
Сейчас, с многодневным голосова-
нием, это стало делать еще проще. 
А коммунистам все труднее объ-
яснять людям, зачем нужно при-
ходить на выборы, где твой голос 
ничего не значит, и его могут легко 
подменить.

Наиболее дальновидные по-
литики с «кремлевской» стороны 
понимают, что общество растеря-
но, находится в полупозиции, но 
длиться это будет недолго. Поэтому 
пытаются ковать железо пока го-
рячо. Отсюда невероятные цифры 
якобы поддержки кандидатов от 
«ЕР» на выборах губернаторов – 
уже и под 90% рисовать не стесня-
ются. Отсюда нездоровые проценты 
«Единой России» на выборах в 
региональные парламенты там, где 
единороссы в обычной жизни ста-
раются даже не афишировать свою 
принадлежность к партии. Отсюда 
появление новых партпроектов 
администрации президента   –   на-
пример, так называемой партии 
«Новые люди», которая уже около 
полугода раскручивается в медиа-
пространстве. Ничего нового в этих 
людях, конечно, нет, возглавляет их 
учредитель компании «Фаберлик» 
Андрей Нечаев, продвигают его 
кремлевские политтехнологи, а на 
«низах» существует сия организа-
ция преимущественно за счет ак-
тивности дам, распространяющих 
косметику. Пока что этот проект, 
созданный для отщипывания элек-
тората у КПРФ, ЛДПР и СР, с ис-

пользованием огромных средств и 
админресурса отгрыз здоровенный 
кусок в 14% от томских единорос-
сов и получил по месту в заксо-
браниях еще нескольких регионов. 
Политологи сходятся, что «НЛ» 
призваны в скором времени заме-
нить «ЕР», если у той дела пойдут 
плохо (например, политическое 
противостояние с избирательных 
участков все же перенесется на 
улицы) и понадобится жертва. 
На Вологодчине эта эрзац-партия 
себя пока активно не проявляет, 
но, как говорится, недалек тот 
час.

Для коммунистов же результаты 
прошедших выборов станут оконча-
тельным избавлением от иллюзий о 
том, что жизнь сама приведет из-
бирателя на участки голосовать за 
компартию. Этого не будет. Прошли 
времена, когда побеждать можно 
было на ностальгии по СССР или 
на общих лозунгах. Наступили 
времена, когда власть готова на всё, 
чтобы не пустить коммунистов в 
депутаты, а тем более в руковод-
ство исполнительной власти. Без 
лучшей организованности, без ак-
тивного «хождения в народ», без 
четкой политической позиции по 
важнейшим местным вопросам, без 
мощной информационной поддерж-
ки результата добиться больше не 
получится. Значит, самое время 
принять вызов времени, перестать 
ждать победы и начать ее добы-
вать.

Евгений ОПОЯСКИН

ДЕПУТАТ Госдумы («Единая 
Россия») Дмитрий Саблин, 

которого называют причастным к 
рейдерской атаке на совхоз имени 
Ленина, указал в декларации до-
ход в 174 млн рублей — в 24 раза 
больше, чем в прошлом году. В 2018 
году Саблин указывал доход около 
7 млн рублей.

По данным издания «Открытые 
Медиа», автопарк Саблина состоит 
из Land Rover Sport M8 и Maybach 
S500. В 2019 году Саблин купил 
моторную яхту Sea Ray Sundancer 
370, которая в базовой комплекта-

ции стоит от 332  000 евро (29 млн 
рублей по сегодняшнему курсу).

В топ разбогатевших за год жен 
парламентариев попала и его су-
пруга Алла Саблина. Более того, 
она возглавила этот список — её 
доход вырос на 162 млн рублей – 
до 629 млн рублей. Таким образом, 
совокупный доход супругов за этот 
год составил 803 миллиона рублей.

Издание «Readovka» опубли-
ковало расследование, в котором 
пишет, что за рейдерской атакой на 
совхоз имени Ленина стоит именно 
Дмитрий Саблин и принадлежащая 

ему компания «РОТА-Агро». После 
публикации расследования Саблин 
попытался закрыть издание.

Как пишет «Метла. Пресс», по-
литическая и коммерческая карье-
ра связана с бывшим губернатором 
Московской области Борисом Гро-
мовым. Саблин был советником 
Громова, когда тот был губернато-
ром Московской области. В 2013 
году Громов получил думский ман-
дат, от которого отказался Саблин, 
а Саблин, в свою очередь, сменил 
Громова в Совете Федерации (его 
кандидатуру выдвинул новый под-

московный губернатор Андрей Во-
робьев). Группа «Самолет», с кото-
рой у Саблина совместный проект, 
аффилирована как раз с братом 
Воробьева Максимом.

По запросу Саблина был 
признан иностранным агентом 
«Левада-Центр». Также депутат 
просил Следственный комитет 
проверить счета директора Фонда 
борьбы с коррупцией после того, 
как ФБК опубликовал расследова-
ние о незадекларированной усадьбе 
Саблина в Подмосковье.

По материалам «Красной линии»
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БОЛЬШЕВИСТСКАЯ основная 
общеобразовательная школа в 

д. Лодейка Великоустюгского района 
дотла сгорела в конце августа. 1 сен-
тября сюда должны были пойти ше-
стеро местных ребят. Месяцем ранее 
ночью заполыхала школа в селе Ше-
беньгский Погост Тарногского рай-
она, в которую ходили 23 ученика. 
Естественно, ни то, ни другое учеб-
ное заведение восстанавливать не 
будут, детей возят в другие школы. 

Причиной июльского пожара 
в Шебеньгской основной общеоб-
разовательной школе (ей как раз 
в этом году исполнилось 130 лет) 
назвали попадание молнии. Здание 
там загорелось в 3 часа ночи, к 10 
утра от него остались одни голо-
вешки. Старших учеников теперь 
возят за 13 километров в Тарног-
ский Городок, младшие пошли в 
переоборудованное здание детсада.    

Возгорание в Большевистской 

основной общеобразовательной 
школе возникло тоже около 3 ча-
сов ночи, деревянная постройка 
выгорела уже через 3 часа. Специ-
алисты пока выбирают между неис-
правной проводкой и возгоранием 
отопительного котла. Интересно, 
что Большевистская школа в своей 
истории уже имеет одно сгоревшее 
здание – правда, давненько, 57 лет 
назад. Тогда новый двухэтажный 
дом для школьников построили 

НЕТ ШКОЛ – НЕТ ПРОБЛЕМЫ

СИЛОВОЙ СЦЕНАРИЙ ПРИВЕЛ К ТРАГЕДИИ

Две малокомплектные школы сгорели за месяц
уже через полгода после пожара. 
Сейчас такого ждать, конечно, уже 
не приходится.

Чтобы официально закрыть ма-
локомплектную школу, чиновникам 
нужно провести немалую работу: 
созвать публичные слушания, обо-
сновать нерациональность расходов, 
объяснить, убедить, отчитаться… А 
здесь всё очень удачно для них сло-
жилось: нет школ – нет проблемы.

Роман ФЕСУНЕНКО

СМЕРТЬ человека после задер-
жания возле стройки в сквере 

на ул. Ярославской в Вологде стала 
закономерным итогом «силового 
сценария», выбранного администра-
цией областной столицы в противо-
действии защитникам местного 
сквера. Отказ от диалога со сторо-
ны чиновников привел к тому, что 
и правоохранительные органы, и 
полукриминальные элементы, уча-
ствующие в «охране строительства», 
потеряли берега. Вологодские ком-
мунисты обратились в прокуратуру 
с требованием вернуть процесс в 
правовое русло, для чего необходимо 
выявить все источники конфликта.

Суть противостояния в том, что 
руководство Вологды решило по-
строить детский сад на месте скве-
ра, высаженного в начале 2000-х 
годов ветеранами Великой Отече-
ственной войны. За насаждениями 
давно уже не ухаживают, но по ген-
плану в любом случае здесь должна 
быть зеленая зона, строительство 
недопустимо, поскольку нарушает 
архитектурную целостность микро-
района и ухудшает качество жизни 

граждан. Неподалеку имеются 
альтернативные участки, позволя-
ющие соблюсти требования закона. 
Однако администрация Вологды 
и лично ее руководитель Сергей 
Воропанов изначально исключили 
любые другие варианты. 

Первые же протесты жителей 
соседних домов были подавлены с 
применением насилия со стороны 
полукриминальных элементов, 
нанятых застройщиком, при де-
монстративном попустительстве 
полиции и показном равнодушии 
администрации города. Одно-
временно на бюджетные деньги 
началась кампания в соцсетях и в 
карманных СМИ администрации, 
где Воропанов и Ко попытались 
представить оппонентов как кучку 
неадекватных людей, не желающих 
строительства детского сада. Ви-
димо, отдельные бизнесмены и со-
трудники правоохранительных ор-
ганов и сами поверили в этот пиар. 

Случаи оскорблений и даже 
избиения граждан, пытающихся 
перекрыть въезд на территорию 
стройки, стали обычными, и 26 ав-

густа наступила закономерная 
развязка. Активисты Олег Мали-
новский и Сергей Пахолков со-
орудили «блок-пост» из бетонных 
блоков на въезде на стройплощад-
ку. Застройщик вызвал полицию. 
Сотрудники УМВД задержали 
Пахолкова и Малиновского, при-
чем, первый при этом достаточно 
жестко стукнулся головой о диск 
припаркованного автомобиля (по-
лицейские утверждают, что он упал 
сам, очевидцы не согласны). Через 
некоторое время в отделении по-
лиции Пахолкову стало плохо, ему 
несколько раз вызвали «скорую», 
однако медики по какой-то при-
чине госпитализировать мужчину 
не стали, и вскоре он скончался. 
В УМВД пытались представить его 
смерть как естественный процесс, 
но диагноз «травматический отёк 
мозга на фоне очаговой травмы 
головного мозга» заставляет в этом 
усомниться.

Сейчас создана следственная 
группа для расследования этого 
происшествия, однако в областном 
отделении КПРФ считают, что 

важно выяснить не только обстоя-
тельства смерти Сергея Пахолкова, 
но и в целом разрешить ситуацию 
вокруг сквера на ул. Ярославской. 
Поэтому первым секретарем Во-
логодского областного отделения 
КПРФ Александром Морозовым 
в прокуратуру области был на-
правлен официальный запрос с 
просьбой взять на особый контроль 
расследование смерти Сергея Па-
холкова, а также с просьбой про-
вести проверку законности стро-
ительства и выяснить возможные 
коррупционные факторы в связи с 
этой стройкой. 

Из прокуратуры области депу-
татом получен ответ, что по факту 
смерти С.  Пахолкова возбуждено 
уголовное дело. По вопросам про-
верки законности строительства 
детского сада по ул. Ярославской 
в Вологде обращение направлено 
для рассмотрения в рамках ком-
петенции в СУ СК России по Во-
логодской области, УМВД России 
по Вологодской области, в Комитет 
градостроительства и архитектуры 
Вологодской области с контролем.

В газете «Искра» Чагодощен-
ского района за 21 августа по-
мещена статья «Гордо реет над 
страной!». Заголовок заключён 
в кавычки. Это даёт право счи-
тать его авторской иронией.

Однако в тексте никакой иронии 
нет. Ольга Богомолова пытается 
внушить, что нынешнему Россий-
скому государственному флагу уже 
более 300 лет. Это вымысел. Нынеш-
ний бело-сине-красный триколор ни-
когда не был государственным фла-
гом России. Верно, что при Петре I 
с 1705 года он был флагом русского 
торгового флота. А ещё раньше, в 
1699 г., Пётр I учредил для военно-
морского флота Андреевский флаг, 
который используется и поныне.

Автор либо умышленно, либо по 
незнанию умолчала о том, что бело-
сине-красный триколор был флагом 
русской фашистской партии, соз-
данной в Харбине в 1931 г., что в 
годы Великой Отечественной вой-
ны генералом-предателем Власо-
вым была создана так называемая 
«Русская освободительная армия» 
(РОА), которая воевала против 
Красной армии под бело-сине-крас-

ным флагом на стороне Гитлера. И 
теперь этот флаг фашистов и преда-
телей по требованию преступника 
и алкоголика Ельцина и его банды 
учрежден Государственным флагом 
России. Большего позора приду-
мать невозможно!

Наши отцы и деды под Красным 
знаменем в 1917 году свергли власть 
капиталистов и помещиков вместе 
с их чёрно-жёлтыми и оранжевыми 
триколорами, и установили власть 
трудового народа в лице Советов. 
Под Красным знаменем Красная ар-
мия разгромила в 1918–1922 гг. бе-
логвардейцев и интервентов 14-ти 
государств мира, пытавшихся свер-
гнуть Советскую власть.

Под Красным знаменем мы раз-
громили германский фашизм в 
1941–1945 гг. и спасли всё челове-
чество от коричневой чумы. Под 
Красным знаменем мы за 4 года 
восстановили разрушенное войной 
хозяйство, увеличивая ВВП еже-
годно на 15%! Таких темпов роста 
не знала ни одна капиталистичес-
кая страна мира.

Под Красным знаменем мы пер-
вые в мире вышли в космос и осво-
или атом в мирных целях.

Предатели Родины, перевёрты-
ши всех мастей, совершив государ-
ственный переворот в 1991–1993 гг., 
разрушили, разворовали, распро-
дали все богатства страны, превра-
тили страну в сырьевой придаток 
Запада.

Кучка воров и жуликов из ны-
нешней продажной партии власти, 
подчинённая мировой буржуазии, 
жирует. Они обманом и подлым 
способом удерживают власть, изде-
ваясь над собственным народом, за-
гоняя его в беспросветную нищету. 
Выход из этого тупикового состоя-
ния только один – воров и жуликов 
из власти – на свалку истории!

30 лет обмана и издевательств 
над народом не прошли бесследно. 
Сегодня уже большинство людей 
сознают, что спасение страны и 
мира – это социализм, самый спра-
ведливый строй на земле.

20 августа 2020 года на Обще-
ственном телевидении России 
(ОТР) был поставлен вопрос перед 
гражданами страны: «Вы ЗА со-
циализм? ДА или НЕТ». Вот итог: 
96% телезрителей ответили «ДА»! 
И лишь 4% ответили «НЕТ».

Президент, правительство и 

«Единая Россия» всеми незакон-
ными способами пытаются удер-
жать власть: запреты, репрессии, 
гонения, ужесточение законов и 
т. д. При Сталине вор сидел в тюрь-
ме, а теперь – в Кремле! Вместо 
честных выборов – спецоперации: 
электронное и дистанционное голо-
сование, трёхдневное голосование, 
при котором избирательные урны 
будут находиться в руках воров 
и жуликов в течение двух ночей, 
муниципальный «фильтр», при ко-
тором самых достойных, честных 
представителей КПРФ даже не до-
пускают кандидатами в губернато-
ры, мэры и т. д.

Председатель ЦИК Памфилова 
утратила всякую совесть и озабо-
чена только тем, как дать нужный 
властям процент поддержки. Тако-
го беспредела нет ни в одной стране 
мира. Позор! И этот позор бело-си-
не-красный флаг только усиливает.

Российским государственным 
флагом заслуженно и законно дол-
жен быть Красный флаг!

В. Г.  РОГУШКОВ,
ветеран Великой Отечественной

войны

Над Россией должен взвиться Красный флаг!



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 3НАШ ГОЛОС

Комсомолка Роза Шанина 
входит в список лучших совет-
ских женщин-снайперов Вели-
кой Отечественной войны. Она 
единственная уроженка Воло-
годской области, награжденная 
за ратные подвиги орденами 
Славы II и III степени.

РОЗА ШАНИНА родилась 3 ап-
реля 1924 года в Богдановской 

коммуне близ деревни Едьма Во-
логодской губернии. (Ныне входит 
в Березницкое сельское поселение 
Устьянского района Архангельской 
области). В семье Шаниных, помимо 
Розы, было еще шестеро детей. В 1939 
году 15-летняя Роза отправилась в 
Архангельск для поступления в пе-
дучилище. 200 километров до желез-
нодорожной станции Коноша, откуда 
ходили поезда в Архангельск, Роза 
прошла пешком. Поступив на вечер-
нее отделение училища, днем Роза 
работала воспитателем детского сада. 
Когда началась война, пошла в воен-
комат проситься на фронт. Отказали: 
ей было всего 17 лет. Не проходило 
недели, чтобы не зашла она в военко-
мат. Снова и снова, испробовала, ка-
залось, уже все методы: и убеждения, 
и уговоры, и слёзы, доказывая, что 
место её только на фронте. В военко-
мате, поразившись её настойчивости, 
наконец, сдались, и 22 июня 1943 года 
направили уже 19-летнюю Розу в 
Центральную женскую снайперскую 
школу под Москвой. Закончив школу 
с отличием, она, отклонив предложе-
ние остаться в школе инструктором, 
отправилась на фронт. 

Первый выстрел Розы Шаниной 
прозвучал 5 апреля 1944 года юго-
восточнее Витебска. Убив немца, 
Шанина соскользнула в траншею, не 
помня себя: «Человека убила, чело-
века...» Встревоженные подруги, под-
бежав к ней, успокаивали: «Да ты ж 
фашиста прикончила!» 

Уже через 6 дней она убила 10 
фашистов, а через месяц боев за свои 
успехи была награждена орденом 
Славы III степени! 16 сентября 1944 
года старший сержант Роза Шанина 
была награждена орденом Славы 
II степени за мужество в борьбе с 
фашистской Германией.

6 октября 1944 года Роза стала 
вести свой фронтовой дневник, хотя 
на фронте дневники вести было за-
прещено, так как они могли попасть 
врагам).

Запись от 24 октября 1944 года: 
«Писать не было условий. Воевала. 
Шла вместе со всеми, раненые, уби-
тые. Пришла по вызову комполка. 
О, боже, сколько сплетен. Помню, я 
плакала в батальоне, обижаясь, что 
при мне позволили рассказать плохой 
анекдот. Я посчитала неуважением. 
Помню погибших товарищей за этот 
период. Меня ждала та же участь, 
и вот благодарность. Даже подруги 
встретили с иронией. Мир пропитан 
неправдой. Кажется, у меня не хватит 
силы воли, чтоб смотреть до конца 
жизни на этот лживый мир».

Существуют разные данные, 
сколько фашистов убила Шанина из 
снайперской винтовки: от 54 до 75.

6 декабря 1944 года, почти за 2 
месяца до смерти, Шанина пишет о 
57 уничтоженных фашистах. Кор-
респондент военной газеты «Унич-
тожим врага!» В.  Медведев писал о 
Розе вскоре после её гибели: «Всего 
десять месяцев на фронте, в боях. Два 
ордена Славы, грамоты ЦК ВЛКСМ. 
Только на снайперской охоте Роза 
уничтожила 57 гитлеровцев! Никто 
не подсчитывал, сколько оккупантов 
истребила она в боях, в десантных 
атаках, с брони танков и самоходок».

дневнике: «Я окончательно удосто-
верилась, что не способна любить. 
Какой трепет в моем сердце про-
будился, когда я впервые увидела 
Николая Б. Сегодня я снова нашла 
недостатки. Война, но мое сердце не 
дает поблажки. У Николая на шине-
ли не было хлястика, погон оборвался 
и т. д. Я нашла его неряхой, и чувство 
отвращения заглушило любовь. Он 
мне уже противен. Он пошел в бой, 
и сейчас был тяжело ранен, жаль... 
Я овеяна славой. Недавно в армейской 

В последней дневниковой записи, 
сделанной 24 января, за четыре дня до 
смерти, Роза описывает бой, который 
состоялся 22 января: «Снова ночью 
марш, сейчас темно, скоро рассвет, 
сижу у костра и пишу. Как плохо, ког-
да нет начальника надо мной, хорошо, 
что никто не прикажет, но плохо – 
никто не подскажет, что делать? Я не 
могу найти удовлетворения своему 
сердцу. Никому я не нужна». На этом 
дневник Розы Шаниной обрывается.

27 января 1945 года в одном из 
боёв был ранен командир артилле-
рийского подразделения. Прикрывая 
его, старший сержант Роза Шанина 
была тяжело ранена осколком снаря-
да в живот. 

Из письма брата Розы Марата Ша-
нина: «Солдат Ленцов Николай Васи-
льевич написал мне в письме 30 лет 
назад:

«Прибежали на женский душераз-
дирающий крик. Роза лежит на земле, 
снайперская винтовка рядом. Кричит: 
«Ребятушки! Пристрелите меня ско-
рее!» Обеими руками держит вывали-
вающиеся внутренности разорванно-
го осколком живота. Он перевязал ее, 
а солдат Дубов Леонид Васильевич 
помогал. Вдвоем они вынесли Розу 
из боя… Она была доставлена в госпи-
таль, где 28 января 1945 года, всего 
за 3 месяца до победы, скончалась от 
полученных ран. Медсестра Екатери-
на Радкина, на руках которой умерла 
Шанина, вспоминала: «Роза понима-
ла тяжесть своего положения. Она 
знала, что не выживет. Сожалела, что 
мало успела сделать. Родных вспоми-
нала и звала маму». 

Только четыре женщины стали 
полными кавалерами ордена Сла-
вы. Наша Роза могла стать пятой. 
Командир 215 Неманской дивизии 
генерал-майор Андраник Казарян за 
мужество и героизм представил во-
логжанку к ордену Славы I степени. 
Однако Роза погибла, наградной лист 
затерялся, и награда так и не нашла 
свою героиню. Последней наградой 
Розы стала медаль «За отвагу», полу-
ченная ею 27 декабря 1944 года. 

Именем Розы названы улица в 
Архангельске, в посёлках Шангалы 
и Строевское. В Архангельске в ее 
честь также установлена мемориаль-
ная доска. Под патронажем Едемской 
сельской школы, где Роза училась в 
период с 1931 по 1935 годы, органи-
зован посвящённый Шаниной музей. 
В самой школе установлена памятная 
доска. 28 марта 2014 года на очеред-
ной сессии районного Собрания депу-
татов было единогласно принято ре-
шение о присвоении школе почётного 
наименования МБОУ «Едемская ос-
новная общеобразовательная школа 
имени Розы Шаниной, кавалера орде-
нов Славы двух степеней». Ежегодно в 
Архангельске проводятся традицион-
ные соревнования стрелков ДОСААФ
за приз имени Розы Шаниной. 

Александр РАЕВСКИЙ
(Печатается в сокращении)

Фото из архива автора

P. S. В день города Вологды за 
многолетнюю плодотворную рабо-
ту по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, добро-
совестный и безупречный труд, мэр 
областной столицы Сергей Воропа-
нов вручил военному журналисту, 
подполковнику запаса, коммунисту 
Александру Раевскому знак «За до-
блестный труд во благо Вологды».

Её называли «невидимым ужасом
Восточной Пруссии…»

••      75 лет Великой Победы75 лет Великой Победы

газете «Уничтожим врага» написано: 
«Отличившаяся Шанина во время 
контратаки противника награждает-
ся медалью «За отвагу»  –  это знатный 
снайпер нашего подразделения». В 
московском журнале «Огонек» мой 
портрет на первой странице, унич-
тожила 54, трех немцев пленила, два 
ордена Славы – это раньше. Пред-
ставляю: читает вся страна, все мои 
знакомые, а кто бы знал, что я испы-
тываю в эту минуту.

Недавно Илья Эренбург писал мне 
в газете из нашей армии, благодарит 
Старостенко, капитана, комбата, пер-
вым вступившим на немецкую терри-
торию, такого же Юргина и меня, как 
знатного снайпера. «57 раз благодарю 
ее сряду, тысячи советских людей 
спасла она». А я про себя подумала – 
разве это слава. Слава  –  это свой череп 
расколоть во имя Родины или чужой 
раскрошить – вот это слава (говорит 
Багратион), а это что, только трепотня 
для тыловых, а на деле, что я сделала? 
Не больше, что обязана, как советский 
человек, стала на защиту Родины. Се-
годня я согласна идти в атаку, даже в 
рукопашную, страха нет, жизнь своя 
мне опостылела, я рада умереть во 
имя Родины: как хорошо, что есть эта 
возможность, а то бы пришлось гадко 
умирать. Как много гибнет воинов».

12 декабря 1944 года Роза была 
ранена и провела в госпитале и доме 
отдыха почти месяц: «12-го меня ра-
нило. Удивительно: видела сон, при-
снилось, что меня ранят. Потом сижу 
на позиции за оптикой, вспомнила 
про сон, и мне показалось, как будто 
я ранена в правое плечо. Не прошло и 
5 минут, как пуля фрицевского снай-
пера попала мне точно в то место, где 
видела рану. При этом я и не ощуща-
ла особой боли, обдало все плечо. Пе-
ревязали, и я, не требуя ухаживаний, 
ушла домой одна, в медсанбат не хо-
тела, заставили. На операции больно 
было, хотела ехать домой, в часть не 
пустили, все поразрезали. Кажется, 
ранение – пустяковое – две дырочки, 
а разрезали — не заживет и за месяц».

Из сводки Совинформбюро за 19 мая 
1944 года:  – В частях Н-ского соеди-
нения успешно действует группа де-
вушек, окончивших школу снайперов. 
За время с 5 апреля по 14 мая они 
истребили более 300 немцев. Ефрей-
тор Р.  Шанина уничтожила 15 гитле-
ровцев…

13 января 1945 года началась Вос-
точно-Прусская операция войск 3-го 
Белорусского фронта. Роза Шанина, 
залечившая ранение, рвалась на пере-
довую, однако ей не разрешали.

16 января 1945 года Роза пишет в 

А.  Раевский
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Товарищ! Ты прочитал «Наш голос». Передай газету своему знакомому и попроси его сделать то же самое.

Вологодский ОК КПРФ

Ульянова
Владимира Николаевича

 (пос. Вохтога Грязовецкого 
района).
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПИАР-РЕМОНТОВ
СРАЗУ несколько громко анон-

сированных ремонтов учебных 
заведений и дошкольных учреж-
дений в Вологодской области ока-
зались не завершены к 1 сентября. 
Выбранный губернатором способ 
управления регионом – при по-
мощи превращения обычных дей-
ствий власти в громкие пиар-про-
екты – дает все больше сбоев.

165 воспитанников детского сада 
в селе им. Бабушкина на ул. Со-
ветской в ожидании окончания ре-
монта сидели по домам более 5 ме-
сяцев, хотя открыть садик обещали 
гораздо раньше. Причина задержки 
обычна – всплыли новые работы, 
не предусмотренные проектно-
сметной документацией, пришлось 
думать, где взять денег, как всё это 
провести по бумагам, да и физи-
чески выполнить дополнительный 
объем нужно время.

Похожая ситуация в Вожеге, где 
ремонтируют школу и два детсада. 
«Куратором» работ здесь выступает 
депутат ЗСО единоросс Александр 
Гордеев. Накануне 1 сентября он 
уверял всех вокруг, что работы бу-
дут закончены, и учреждения при-
мут детей уже в начале учебного 
года. Однако, как выяснилось поз-

же, речь шла только о детсадах. В 
школе закончить ремонт не успели, 
и начинать учиться ребятам при-
шлось под аккомпанемент строи-
тельного шума. 

Мощный разнос устроил в Бело-
зерске замгубернатора Антон Стри-
жов. Конечно, не ему бы критико-
вать других, учитывая, что при его 
непосредственном участии непо-
нятно куда девались 12 миллионов 
рублей за разработку фейкового 
норматива вывоза мусора. Но факт 
остается фактом: пришкольный 
стадион возле школы №  1 в Бело-
зерске сдадут не к 1 сентября, а в 
лучшем случае к 1 ноября. С цен-
тральным городским стадионом, 
кстати, такая же история, только 
там конца работам не видать, а ведь 
губернатор обещал его открыть в 
ноябре 2019-го.

История с новой школой в Со-
коле и вовсе стала хрестоматий-
ной. Громчайший «предвыборный» 
старт строительства, духоподъ-
емное враньё губернатора на про-
тяжении первых месяцев, затем 
стыдливое признание четырехме-
сячного отставания от графика, по-
пытка сохранить лицо, и, наконец, 
заявление о том, что раньше, чем 

к октябрю, объект закончить не 
смогут.

Олег Кувшинников с самого 
своего назначения чутко прислу-
шивается к веяниям, идущим из 
администрации президента РФ. 
Вологодчину он давно превратил в 
испытательный полигон для разно-
го рода пиар-проектов. Фактически 
«обычной» работы властей – лю-
бого уровня – мы не наблюдаем в 
регионе года с 2012-го. Только «про-
екты», «программы», «гранты» и 
прочие мероприятия, позволяющие 
рядовую деятельность чиновников 
изобразить как громкое достиже-
ние. 

Ремонт школ и детских садов  – 
как раз и есть самая рядовая обя-
занность власти. Много лет они 
проводились достаточно тихо и 
мирно, чиновники резали ленточки 
только к выборам, по итогам летне-
го сезона отчитывались об итогах, 
и люди воспринимали это как само 
собой разумеющееся. 

Но вот пришел Кувшинников, 
взял на вооружение «метод нац-
проектов», разработанный в адми-
нистрации президента, и уже 9 лет 
вокруг ремонтов социальных объ-
ектов создается грандиозная шуми-

ха. Сделали в старой школе кое-как 
новое крыльцо – приезжает толпа 
чиновников, депутатов и так на-
зываемых общественников, играет 
оркестр, толпой носятся представи-
тели СМИ, и потом неделю по газе-
там, ТВ и интернет-порталам ходит 
эхо того, как «по поручению губер-
натора при участии главы такого-то 
и депутата такого-то (а рядом стоял 
общественник такой-то, он пойдет 
на выборы в следующем году) была 
проведена модернизация входной 
группы школы, которая радикаль-
но преобразила учебное заведение 
и открыла перед ним невиданные 
горизонты».

Наряду с очевидными плюсами 
у такого подхода есть и минусы. 
Любой сбой превращает пафосный 
пиар-проект в фарс, из-под которо-
го торчат волосатые ножки «голого 
короля». Выясняется, что ремонт  – 
это не героическое свершение 
чиновников, а обычное сочетание 
несложного планирования, стан-
дартной закупки и своевременного 
исполнения. И у людей немедленно 
возникает вопрос: друзья, если вы 
такие простые вещи не способны 
сделать вовремя и качественно, 
свое ли место вы занимаете?

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ строи-
тельство полигона твердобы-

товых отходов в Великоустюгском 
районе подстегнуло волну слухов 
о том, что именно туда, на границу 
Вологодской и Архангельской об-
ластей, будет перенесен бесславно 
почивший проект аналогичного 
полигона для московского и подмо-
сковного мусора в Шиесе. Местные 
жители волнуются. Чиновники 
отделываются отговорками. Фрак-
ция КПРФ в Заксобрании региона 
сделала официальный запрос гу-
бернатору Олегу Кувшинникову, 
в котором потребовала предо-
ставить полную информацию о 
проекте.

– Судя по информации в СМИ, 

рассматривается два места для воз-
можного полигона ТБО, –   говорит 
руководитель фракции КПРФ в 
ЗСО Александр Морозов. –   Пер-
вое   –   на северной границе района 
близ поселка Ломоватка, где про-
ходит железная дорога, удобная 
для транспортировки мусора. 
Второе – территория в сторону 
Кичменгского Городка, где еще в 
2019 году планировалось построить 
полигон для регионального опе-
ратора. С точки зрения логистики 
подозрения на «Шиес-2» вполне 
оправданны, поскольку, например, 
Ломоватка находится всего в двух-
стах километрах от архангельского 
Шиеса. Губернатор Кувшинников, 
правда, заявил, что мусор из других 

регионов на новый полигон привоз-
ить не будут, но такие же заявления 
делали и архангельские чиновники 
в свое время, а потом резко поменя-
ли свою позицию. Да и в чем тогда 
логика размещения полигона для 
вологодского мусора на самом краю 
региона?   

Фракция КПРФ сделала офи-
циальный запрос, в котором задала 
губернатору Олегу Кувшинникову 
четыре простых вопроса:

– Какой объект планируется 
строить в Великоустюгском райо-
не: свалка, экотехнопарк, мусорный 
полигон или еще что-то? 

– Под какой объем мусора пла-
нируется строительство данной 
площадки?

– Откуда планируется везти му-
сор на будущий полигон?

– Какова актуальность стро-
ительства данного объекта для 
Вологодской области, учитывая 
большую отдаленность от област-
ной столицы? В каком конкретном 
месте планируется строительство 
(кадастровый номер участка)?

Также коммунисты предложили 
губернатору официально подтвер-
дить, что площадка не является 
альтернативой для мусорного по-
лигона в районе станции Шиес 
Архангельской области.

Ответ глава региона по закону 
обязан дать не позднее 28 сентября.

Дмитрий ИВАНОВ

«Шиес» в Великом Устюге: коммунисты требуют ответа

ГОТОВЯСЬ к Единому госу-
дарственному экзамену, дети 

перестают заниматься предметами, 
которые не идут на ЕГЭ. В этом 
заключается главная проблема со-
временной системы оценки знаний 
школьников. Такое мнение выска-
зал первый заместитель предсе-
дателя Комитета по образованию 
Государственной Думы, член 
фракции КПРФ Олег Смолин.

«Беда в том, что современные 
дети, готовясь к ЕГЭ, перестают 
изучать все другие предметы кроме 
тех, которые собираются сдавать. И 

в итоге они могут прилично сдавать 
ЕГЭ, но при этом не получить сред-
нее образование. Это, получается, 
крайне односторонняя подготовка, 
причем, в условиях дистанцион-
ного обучения, которое было в по-
следней четверти прошлого года, 
это даже усилилось.

Нам говорят, что качество об-
разования не упало, потому что 
дети сдали ЕГЭ не хуже, чем в про-
шлом году, но это не так, потому 
что, во-первых, ЕГЭ в этом году 
сдавали не все дети, наиболее сла-
бые его не сдавали, это сказалось 

на результатах», –  пояснил эксперт.
Во-вторых, отмечает Смолин, 

тестовые задания по некоторым 
предметам были упрощены, чтобы 
детям было легче готовиться к эк-
замену в условиях дистанционного 
обучения. При этом удалённое обу-
чение позволило выпускникам ещё 
меньше времени тратить на изу-
чение предметов, которые они не 
сдают в формате ЕГЭ.

«Поэтому качество образования 
точно упало, а вот результаты ЕГЭ 
даже улучшились. Одно другому не 
противоречит»,–  заключил депутат.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ЕГЭ


