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ЧИНОВНИКИ ГОВОРЯТ,
А ЦЕНЫ В МАГАЗИНАХ РАСТУТ

Депутаты-коммунисты потребовали от 
правительства области разъяснений мер 
поддержки экономики. Стр.2
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ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПАКЕТ ДЕЙСТВИЙ :

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
О СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

Василий Гаврилович Рогушков из Чагоды 
размышляет о причинах и ходе кон-
фликта в соседнем государстве.

Стр.3-4

Молодой вологодский 
коммунис т  Евгений 
Свитцов стал слушате-
лем  курсов подготовки 
профсоюзного актива. Кур-
сы проходили в Санкт-
Петербурге и были органи-
зованы ЦК КПРФ совместно 
с горкомом партии и Меж-
региональным профсою-
зом «Рабочая ассоциация» 
(МПРА). В число слуша-
телей вошли активисты 
МПРА, коммунисты и пред-
ставители трудовых кол-

лективов Северо-Западного 
федерального округа.
КПРФ сегодня – един-

ственная в стране партия, 
которая систематически 
работает с по-настоящему 
боевыми и эффективными 
профсоюзами. Ее пози-
ция такова: России нужны 
максимально сильные про-
фсоюзы, которые должны 
быть практически на каж-
дом предприятии; профсо-
юзы должны стать важ-
ной частью политической 

системы страны, играть 
большую роль в выработке 
государственной политики.
Открыл курсы заме-

ститель Председателя ЦК 
КПРФ Дмитрий Новиков, 
в их работе (дистанционно) 
принимал участие Генна-
дий Зюганов. На заня-
тиях, которые проводили 
специалисты, в частности, 
моделировались различные 
ситуации взаимоотноше-
ний между наемным работ-
ником и работодателем. 

1 . Национализировать клю-
чевые отрасли экономики и 
банковскую систему. Обратить в 
собственность государства активы 
иностранных компаний, покинув-
ших Россию. Установить госмонопо-
лию на производство и реализацию 
спиртсодержащей продукции и 
табака.

2 . Восстановить государствен-
ное планирование. Приорите-
тами нового Госплана определить 
возобновление полноценной работы 
авиа-, станко- и автомобилестрое-
ния, энергетики и металлургии. Ре-
организовать «проблемные» акцио-
нерные общества в государственные 
унитарные предприятия. Навести 
порядок в работе госкорпораций.

3 . Гарантировать продоволь-
ственную безопасность России. 
Отменить уплату земельного налога 
с кадастровой стоимости. Осуще-
ствить масштабную программу раз-
вития сельских территорий, через 
программу второй целины обеспе-
чить масштабный ввод в севооборот 
брошенных земель.

4 . Изжить произвол спеку-
лянтов. Создать государственную 
сеть торговли продуктами питания 
и товарами массового спроса. Про-
давать их с минимальной наценкой.

5 . Перевести фармацевтиче-
ские компании под контроль 
Минздрава России. Организовать 
их работу в строгом соответствии с 
программами и заявками государ-
ства. Поэтапно ликвидировать за-
висимость нашей страны от импорт-
ных препаратов и их компонентов.

6 . Резко увеличить вложения 
в развитие экономики. Использо-
вать для этого средства госбюджета 
и Фонда национального благосо-
стояния. Внедрить беспроцентный 
кредит для предприятий.

7 . Обеспечить госконтроль 
над экспортом и импортом в 
целях развития производства. 
Экспорт углеводородов сочетать со 
снижением цен на газ и нефтепро-
дукты внутри страны. Ускоренно 
развивать нефтепереработку. Огра-
ничить вывоз древесины за рубеж и 
поддержать деревообработку.

8 . Повысить конкуренто-
способность отечественной 
продукции. Отменить налог на 
добавленную стоимость в производ-
ственной сфере. Освободить от по-
доходного налога бедных, повысить 
налоговую нагрузку на олигархию.

9 . Определить ключевой за-
дачей Центробанка РФ содей-
ствие росту экономики. Усилить 

ответственность ЦБ за курс рубля и 
устойчивость национальной валюты. 
Настойчиво расширять использова-
ние рубля в расчётах с зарубежными 
странами.

10. Надёжно защитить трудя-
щихся от безработицы. Срочно 
сформировать отвечающую сегод-
няшним вызовам государственную 
программу поддержки занятости. 
Она должна эффективно способ-
ствовать сохранению рабочих мест и 
активному созданию новых.

11. Пресечь вывоз капитала 
из России. Гарантировать деоф-
шоризацию экономики. Прекратить 
отток капиталов и обеспечить их 
возвращение.

12. Признать вступление во 
Всемирную торговую органи-
зацию грубой ошибкой. Осуще-
ствить выход из ВТО, нахождение 
в которой ослабило Россию перед 
лицом варварской санкционной по-
литики Запада.

13. Первостепенное внимание 
— поддержке и развитию регио-
нов. Через работу Госплана восста-
новить и обновить технологические 
цепочки. Чётко сформулировать 
подходы к распределению народо-
населения по территории России. 
Уделить самое серьёзное внимание 

Россия вновь оказалась 
на крутом переломе своей 
истории. Особые условия 
открывают новые возмож-
ности и перспективы. За-
пад во главе с США бросил 
многонациональной России 
жестокий вызов. По сути, 
против нашей Державы и 
всего Русского мира раз-
вёрнута полномасштабная 
«гибридная война». На всё 
это нужен продуманный, 
энергичный и жёсткий 
ответ. Пришло время для 
реализации левопатриоти-
ческой программы измене-
ния коренных основ жизни 
России.

развитию регионов Дальнего Восто-
ка и Севера.

14. Всемерно поддержать рос-
сийскую науку. Вернуть Академии 
наук её статус и экспериментальную 
базу. До конца 2023 года увеличить 
втрое госрасходы на научно-иссле-
довательские и опытно-конструктор-
ские работы.

15. Поддержать народные 
предприятия как проверенный и 
наиболее эффективный локомотив 
роста экономики и социальной за-
щиты трудящихся. Строго пресечь 
административное и рейдерское 
давление на коллективы народных 
предприятий и их руководителей.

16. Немедленно отменить по-
вышение возраста выхода на 
пенсию. Необходимо вернуть преж-
ний пенсионный возраст: 55 лет — 
для женщин, 60 лет — для мужчин. 
Упразднить страховую медицину, 
восстановить государственную си-
стему здравоохранения.

17. Повысить вдвое мини-
мальную оплату труда и про-
житочный минимум. Возвратить 
единую тарифную сетку для меди-
цинских и педагогических работ-
ников. Оплачивать труд учителей и 
врачей из федерального бюджета.

18. Массово строить социаль-
ное жильё для граждан России 
и вынужденных переселенцев из 
Донбасса и с Украины.  Заморозить 
тарифы на услуги ЖКХ, отменить 
поборы за капремонт и общедомо-
вые нужды.

19. Гарантировать поддержку 
русского языка и культуры на-
родов, составлявших великий 
Советский Союз. Поставить вне 
закона пропаганду русофобии и 
антисоветизма. Очистить школу от 
егэшного образования и соросовских 
учебников. Окружить особой заботой 
музеи и театры, картинные галереи и 
филармонии, архивы и библиотеки, 
ДК и творческие коллективы.

20. Укреплять Союз России 
и Белоруссии и связи на про-
странстве СНГ. Решительно защи-
щать соотечественников за рубежом. 
Широко открыть двери для их воз-
вращения на Родину.

России нужны сильные профсоюзы

Зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин вручает 
Евгению Свитцову свидетельство об окончании курсов.
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Деньги из «кубышки» теперь - 
только в реальную экономику!
Наиболее активные обсуждения 

вызвал отчет правительства «О со-
стоянии и перспективах развития 
областного АПК и обеспечения 
продовольственной безопасности». 
Вопросы от представителей всех 
парламентских фракций так и сы-
пались в адрес основного доклад-
чика, роль которого была доверена 
заместителю губернатора области 
Михаилу Глазкову.

 
БОРЩЕВОЙ НАБОР  ДОРО

ЖЕ ЗАМОРСКИХ БАНАНОВ?
Тему пресловутого «борщевого 

набора» первой подняла член фрак-
ции КПРФ Евгения Копничева: 

- Согласно ва-
шей информации, 
в овощехранили-
щах области оста-
лось картофеля 27 
тысяч тонн, ово-
щей - около ты-
сячи тонн.  Этого 
количества явно 
недостаточно для 
обеспечения населения овощами до 
нового урожая. В прошлом году в 
мае из вологодских магазинов так-
же полностью исчезла отечествен-
ная овощная продукция. Взамен 
супермаркеты предлагали египет-
скую свеклу по цене 120 рублей за 
килограмм, азербайджанскую ка-
пусту и морковь по 80-100 рублей, а 
израильский картофель в три раза 
дороже отечественного. Предприни-
матели молодцы, ассортимент обе-
спечили и себя при этом не забыли. 
А вологжане возмущались: куда 
смотрит власть? Получается, что в 
этом году ситуация повторится? Что 
предпринимает власть, чтобы не 
допустить дефицита традиционных 
овощей, как составной части продо-
вольственной безопасности?
На этот вопрос замгубернатора 

ответил вполне по-рыночному. Мол, 
спрос определяет предложение, и, 
если будет спрос, бизнес обязатель-
но отреагирует. Страна у нас боль-
шая, привезут - в  обмен на наши 
молоко, яйца и картофель. Дефи-
цита продовольствия в стране нет, 
и только ажиотажный спрос может 
быть его причиной, равно как и 
рост цен, - так считает Глазков. 

- Я не вполне удовлетворена от-
ветом члена правительства,- пари-
ровала  Евгения Михайловна. - Ду-
маю, что государственный подход к 
решению проблемы дефицита - это  
стимулирование роста производства 
собственной продукции. Не первый 
год у нас овощей до нового урожая 
не хватает, спрос есть, значит, надо 
их выращивать больше.  Расширять 
посевные площади,  строить новые 
овощехранилища, внедрять совре-
менные технологии хранения пло-
доовощной продукции, заключать 
контракты на поставку овощей из 
других регионов РФ, где себестои-
мость их выращивания ниже.  Но 
руководители области все еще на-
деются на сетевых предпринимате-
лей и заморских производителей. 
Это раньше, когда логистические 

издержки были не столь высоки, 
цены на привозную продукцию 
кусались не так больно. Сегодня 
они зашкаливают, поэтому надо 
надеяться только на себя. Вот чем 
должны заниматься чиновники из  
департаментов сельского хозяйства 
и экономического развития. Они 
должны думать о доступной цене 
«борщевого набора». 

50 МИЛЛИОНОВ РАДИ 
ГУБЕРНАТОРСКОГО ЭГО ?

- По нашим оценкам, в развитие 
любимой отрасли губернатора - ак-
вакультуры - уже вложено более 50 
миллионов бюджетных рублей, - 
комментирует Евгения Копничева. 
- Я поинтересовалась: существует 
ли анализ эффективности этих 
вливаний? На вологодском рын-
ке выращенные в садках форель, 
сом, нельма, сиг продаются дороже 
мяса. Известно, что человек должен 
съедать не менее 30 килограммов 
рыбной продукции в год. Но у нас 
этот ценный продукт по-прежнему 
недоступен рядовому покупателю.  
Если  бюджетная поддержка не от-
ражается на цене товарной рыбы, 
тогда зачем она? 
Ответ вице-губернатора Глазкова 

оказался столь же обтекаемым, как и 
по «борщевому набору»: даем деньги, 
чтобы они выжили. Бюджетные суб-
сидии позволяют отрасли держаться 
на уровне рентабельности в 5-7%. 
Ждать выхода предприятий на уро-
вень «самостоятельной» рентабель-
ности можно лишь на 8-й год. Время, 
мол, еще есть, будем наблюдать. 
И что же получается? Вложили 50 

миллионов, чтобы потешить губерна-
торское «эго»? По законам экономи-
ки, чтобы повысить рентабельность, 
надо снизить непроизводительные 
расходы. К примеру, убрать много-
численные фирмы-прокладки между 
производителем и потребителем. 
Наша фракция предложила возро-
дить в Вологде и Череповце фирмен-
ные рыбные магазины, куда бы про-
изводители аквакультуры напрямую 
поставляли свою продукцию. Это 
позволило бы уменьшить логисти-
ческие издержки, убрать череду по-
средников. В советское время в Во-
логде и Череповце магазины «Океан» 
были очень популярны. 
Но это предложение фракции 

КПРФ чиновника не заинтересовало: 
по его словам, всё и так отлично, 
он нельму покупает не дороже, чем 
450 рублей за кило. Вполне, говорит, 
подъемная, экономически обосно-
ванная цена. 

КТО ОСТАНОВИТ АППЕТИТЫ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ?

Тему контроля 
за ценообразова-
нием на социаль-
но значимые про-
дукты питания 
продолжил руко-
водитель фрак-
ции КПРФ Алек-
сандр Морозов: 

- Кто сегод-
ня контролирует 

цены на продукты первой необхо-
димости, к которым отнесены сахар, 
мука, крупы, овощи? Ценники на 
эти социально значимые товары в 
продовольственных ритейлах с до-
лей иностранного капитала «Ашан», 
«Пятерочка», «Магнит» ежедневно 
растут. А сахара в марте либо вообще 
не было, либо он выкладывался на 
прилавки по двойной цене. Если 
региональная власть не может об-
уздать аппетиты торговых сетей и 
производителей, то, может, пора пе-
ресмотреть величину прожиточного 
уровня для наиболее уязвимых сло-
ев населения? Тем более, что такие 
полномочия регионам даны. 
По словам Глазкова, ФАС России, 

Минпромторг, Минсельхоз уже до-
говорились о параметрах добро-
вольного ограничения федеральны-
ми торговыми сетями наценок на 
молочные продукты, сахар, хлеб и 
овощи «борщевого набора» до 5%. 
А региональные антимонопольщики  
полномочий по контролю за необо-
снованным ростом цен на продоволь-
ственных рынках не имеют.
Что касается индексации зарплат 

и социальных пособий, то это по-
прежнему приоритетные направле-
ния деятельности властей всех уров-
ней, заверил замгубернатора. 

ЧТО ДЕНЬ ВЕСЕННИЙ 
НАМ ГОТОВИТ?
Затронули коммунисты и тему 

подготовки сельхозпредприятий к 
весенней посевной. Александр Мо-
розов обратил внимание представи-
теля правительства, что подорожало 
все: тракторы, комбайны, запчасти, 
семена и даже деньги. Ставка ЦБ 
- 20%, коммерческие банки пред-
лагают кредиты еще дороже. Куда 
податься бедному крестьянину? 
В отечественном растениеводстве 

большая доля импортных семян, за-
рубежных средств защиты растений. 
От импортных поставок и от ино-
странных комплектующих зависит 
посевная и уборочная техника. В 
себестоимости животноводческой 
продукции также присутствует им-
портная составляющая — в части 
закупки племенного поголовья, 
родительского поголовья птицы, 
инкубационного яйца, ветеринар-
ных препаратов, кормовых добавок 
- перечислял лидер вологодских 
коммунистов. 
Замгубернатора ответил, что пра-

вительство РФ уже приняло ряд мер. 

Во-первых, ставка по кредитам для 
сельхозпроизводителей сохранится 
на уровне 5%. Во вторых, расширены 
возможности использования резер-
вов госфонда.
На поддержку программы льгот-

ного лизинга сельскохозяйственной 
техники будет дополнительно на-
правлено 12 миллиардов рублей. 
Сельхозтоваропроизводителям пре-
доставлено право полугодовой 
отсрочки платежей по льготным 
инвестиционным кредитам, предус-
мотрена льготная ставка, льготные 
каникулы. Приняты дополнитель-
ные меры финансовой поддержки 
производителей зерновых культур, 
муки и хлеба, продукции птицевод-
ства, сахара и подсолнечного масла. 
Также для недопущения роста цен 
правительство РФ предложило воз-
мещать часть затрат производите-
лям на изготовление хлеба и хлебо-
булочных изделий. 

ТРЕБУЕТСЯ 
ПОЛНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Подводя итоги обсуждения про-

блемы продовольственной безопас-
ности, лидер фракции КПРФ Алек-
сандр Морозов  подчеркнул: 

- Нужно создавать отечественные 
товары с полной локализацией — 
как в Китае. А не привозить ком-
плектующие на все и вся, как у нас 
сейчас. Условно говоря, даже в про-
стейшей табуретке сегодня можно 
найти импортный компонент. Много 
говорится о необходимости снятия 
многочисленных бюрократических  
барьеров. Но пока этого не видно. 
Мы слышим, что региональная ФАС 
связана по рукам и ногам инструк-
циями, поэтому не может призвать 
к ответу спекулянтов и мародеров на 
местах. 
КПРФ поддерживает решение о 

переброске нефтегазовых сверхдохо-
дов на оперативное решение эконо-
мических проблем. Давно нужно это 
было сделать. И ни в какие фонды 
больше не вкладывать. Тем более, 
в ценные бумаги так называемых 
«западных партнеров». Поддержка 
регулярной индексацией работаю-
щих пенсионеров, возвращение к 
прежнему пенсионному возрасту, 
снижение и заморозка тарифов ЖКХ 
и цен на продукты, товары, услуги — 
вот актуальные задачи сегодня для 
федеральной и региональной власти. 
И конечно, поддержка промышлен-
ности  и человека труда.

Об этом по итогам мартовской сессии Заксобрания обла-
сти заявил лидер фракции КПРФ в областном парламенте 
Александр Морозов.
Л. БУКША

Резкое повышение цен на многие товары первой необходимости вызы-
вает у граждан большие сомнения в том, что областные чиновники 
контролируют ситуацию на рынке продовольствия. 
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- Живу я в многоквартирном доме по улице 
Полевой, 15 в Вологде. Собственники двух 
квартир пожаловались на протечки в крыше. 
По этому поводу руководитель управляющей 
компании Д.Г. Хрипель собрал жильцов и 
объяснил, что так как ремонт крыши обой-
дется в 2,5 миллиона рублей, теперь с каждой 
квартиры в фонд капремонта будет взыски-
ваться не по 300-400 руб., а по 2400 руб. в ме-
сяц, то есть 30 тысяч рублей в год. А сейчас, 
мол, средств недостаточно, и если все деньги 
пустить на ремонт, УК останется без зарпла-
ты. При этом никакой сметы нам представ-

лено не было, как и акта об износе крыши. 
На собрании от 70 квартир присутствовали 
лишь 20 собственников, секретаря не выби-
рали, протокол не вели. 
Мы уже это проходили, когда нам явочным 
порядком завышали цены. А ведь кроме 
«подарков» по капремонту поступают пред-
писания о замене газовых плит, электросчет-
чиков и т.п. Моя пенсия 13 тыс. руб., и та-
ких малоимущих у нас много. И как же нам 
жить?! Куда жаловаться?

Светлана СУХАРЕВА

Этот злосчастный капремонт

ÌÍÅÍÈÅ

Для того, чтобы понять 
смысл нынешней военной 
операции на Украине, надо 
обратиться к истории нашей 
страны. Все мы прекрасно 
знаем, что Советская Рос-
сия, Советский Союз всегда 
боролись за мир. И первый 
декрет Страны Советов был 

о мире. В 1933 году в Гер-
мании к власти приходит 
Гитлер, который провозгла-
сил курс на установление 
мирового господства. А на 
пути завоевания мира глав-
ным препятствием для него 
становится Советский Союз. 
Гитлер без особого труда за-

хватывает страны Европы, 
и весь потенциал вместе со 
своей милитаристской ма-
шиной собирается бросить 
на СССР.
Наше правительство по-

нимало это. И не только 
правительство, а каждый 
учитель, и даже каждый 

школьник понимали, что 
войны нам не избежать. И 
к ней надо готовиться. У 
нас даже песня была такая: 
«Если завтра война, если 
завтра в поход, будь сегод-
ня к походу готов». Мы, 
школьники, занимались в 
военных кружках, таких как 

«ворошиловский стрелок» и 
многих других. 
В Финляндии, на Ка-

рельском перешейке, вдоль 
всей советско-финляндской 
границы в 30-е годы была 
построена оборонительная 
линия, так называемая ли-

«Спецоперация уберегла нас
от большой войны»
Василий Гаврилович РОГУШКОВ из Чагоды – участник Великой От-
ечественной войны, коммунист с 1951 года. В 1943 году призвался 
в армию. Служил в артиллерии, был наводчиком противотанко-
вой пушки. Освобождал от фашистских захватчиков Белоруссию, 
Литву, участвовал в штурме Кёнигсберга. День Победы встретил 
в Восточной Пруссии. Имеет медали «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За взятие Кёнигсберга». Домой вернулся в 1950 году. Всю 
жизнь посвятил работе с детьми. Педагогический стаж Василия 
Гавриловича составляет 40 лет, из них 29 – директором Чагодской 
средней школы. Коммунисты Чагоды обратились к Василию Гаври-
ловичу с просьбой выразить свое отношение к специальной военной 
операции по демилитаризации и денацификации Украины. Сегодня 
мы публикуем его выступление на собрании Чагодощенской район-
ной организации КПРФ.

Внимательно читаю газету 
«Маяк» Вологодского района, ре-
дактором которой был в совет-
ское время.  В газете сейчас не 
приводят данных о количестве 
коров в хозяйствах района, не 
публикуют 5-дневные сводки о 
надоях молока, как это, к при-
меру, делает газета «Сельская 
Правда» соседнего Грязовецкого 
района.

И вот вдруг в «Маяке» в одном из 
номеров размещают информацию о на-
доях во всех хозяйствах района за пя-
тидневки. Многое здесь удивило.

 Всем известен знаменитый и пере-
довой колхоз «Родина». Теперь он 
вдруг оказался на восьмом (!) месте 
среди шестнадцати хозяйств района. 
Как такое стало возможно? Может, тут 
какая-то ошибка в статистике? Неуже-
ли знаменитый колхоз беднеет? Как это 
случилось?.. 
Удручающее положение в поселке 

Надеево Вологодского района, боль-
шом, благоустроенном - отныне здесь 
нет работы для большинства жителей, 
и они стремятся перебраться в Вологду. 
Поля зарастают.
В соседнем Грязовецком районе по-

ложение другое. В хозяйстве АОПЗ 
«Заря» содержат 4 тысячи коров, здесь 
самый высокий валовый надой молока. 
В хозяйствах района содержат 13272 ко-
ровы. В «Сельской Правде» постоянно 
публикуют такие сводки. 
Увы, но в целом по области ситуация 

не радует. Деревни беднеют, хотя и про-
изводят большое количество молока. 
Ведь на закупках его наживаются вла-
дельцы предприятий перерабатываю-
щей промышленности и торговли.

ÏÈÑÜÌÀ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Сергей ЧЕРЕПАНОВ

Деревни 
беднеют

Ситуацию комментирует юрист Владимир ЛИНДБЛАД:
- По постановлению местных властей оплата за капремонт не может быть 

меньше определенной суммы. А вот больше – да, но по решению собрания соб-
ственников жилья, более половины из которых проголосовали за такое решение. 
Так что «явочным порядком», как Вы пишете, завышать оплату незаконно. Если 
деятельность управляющей компании не устраивает, можно ее заменить, а с 
новой уже ежегодно подписывать договор с определением перечня услуг. Что 
касается ремонта крыши, то он может быть и текущим, который оплачивается 
по статье «содержание жилья».

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

Приказ о доначислении за вы-
воз мусора за 2019 год отменен с 
30 марта. Он действовал с октя-
бря 2021 года, когда конкурсный 
управляющий предбанкротного 
«Аквалайна» решил взять с 
граждан суммы, которые в 2019 
году перед выборами обещал 
компенсировать мусорщикам из 
бюджета губернатор Олег Кув-
шинников.
После выборов глава региона 

от своих обещаний отказался, 

прошло несколько бесплодных 
для «Аквалайна» судов, и в кон-
це концов регоператор попал в 
процедуру банкротства.
Пользователи услуг «Аква-

лайна» возмутились решением 
конкурсного управляющего, про-
куратура области поддержала их 
позицию. Вологодский городской 
суд удовлетворил требование 
прокуратуры об отмене приказа 
о доначислениях.
Теперь основной вопрос такой: 

значит ли решение суда, что вла-
сти согласились с банкротством 
«Аквалайна» и будут искать 
новую схему работы по вывозу 
мусора в Вологде и восточных 
районах области? 
Также вологжан беспокоит во-

прос о двойных начислениях за 
вывоз мусора. Тысячи обещаний 
сдвинуть с места эту проблему от 
чиновников и депутатов «партии 
власти» до сих пор оказывались 
пустословием.

Мусорный оператор «Аквалайн» официально отменил доначисления за 2019 
год и вернет деньги, ранее полученные от жителей Вологды и восточных 
районов области. 

Суд признал аппетиты 
регоператора недопустимыми
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«Спецоперация уберегла нас
от большой войны»
ния Маннергейма (по имени глав-
нокомандующего финской армией) 
– неприступный комплекс оборони-
тельных сооружений между Фин-
ским заливом и Ладожским озером. 
От Ленинграда она отстояла всего 
лишь на 32 километра, то есть на 
пушечный выстрел. Это был удоб-
нейший плацдарм для нападения 
на город. И поэтому И.В. Сталин 
обратился к финскому правитель-
ству с предложением отодвинуть 
границу от Ленинграда хотя бы на 
100-105 километров, а взамен пред-
лагал передать Финляндии часть 
восточной Карелии вместе с Петро-
заводском – то есть территорию в 
два раза большую. Но финны отка-
зались. Более того, они на границе 
устраивали постоянные провокации, 
чувствуя себя неуязвимыми. И на то 
были весомые причины. Стены укре-
плений были железобетонными, их 
толщина составляла два метра из 
армированного бетона под стальны-
ми колпаками, каждый из которых 
имел 5 амбразур, что позволяло ве-
сти круговую стрельбу. Уничтожить 
эти сооружения ни бомбами, ни сна-
рядами не представлялось никакой 
возможности. Тогда Сталин сказал 
так: «Ленинград нам не отодвинуть, 
поэтому мы отодвинем границу от 
Ленинграда».
С этой целью 30 ноября 1939 года 

войска Красной Армии перешли 
границу с Финляндией. Так нача-
лась советско-финляндская война, 
которая продолжалась 105 дней, т.е. 
до 12 марта 1940 года. Что она пока-
зала? В течение месяца наши войска 
громили линию Маннергейма. И ни-
чего не могли сделать. Несли боль-
шие потери. 30 декабря Сталин при-
казал остановить боевые действия и 
перейти к обороне. Помню, в ту зиму 
морозы на северо-западе стояли су-
ровые, 40–50 градусов. А солдаты 
наши были в ботинках с обмотками, 
в тонких шинелях без теплой под-
кладки, в шапках-буденовках. Бойки 
самозарядных винтовок, стоявших 
на вооружении, в такие морозы не 
срабатывали, не разбивали капсю-
ли патронов. У нас были тысячи 
легких танков, самолеты «Чайка», 
«И-16», из фанеры, обшитой тканью. 
Они горели, как спички. Все это к 
1939 году безнадежно устарело. Мы 
оказались практически не готовы к 
современной войне.  И тогда Сталин 
приказал срочно перевооружить 
армию, направить на фронт более 
мощное оружие, образцы которого 
уже имелись на вооружении Красной 
Армии. Фронтовикам выдали полу-
шубки, валенки, шапки-ушанки, 
теплое белье. 
Более месяца шла подготовка 

к наступлению, которое началось 
11 февраля. На фронт прибыли 
122-152-миллиметровые пушки, 

танки «КВ», мощные бомбы, и в те-
чение месяца линия Маннергейма 
была полностью взломана, войска 
Красной Армии взяли Выборг. Доро-
га к столице Финляндии Хельсинки 
была свободна. И тогда финны при-
знали поражение, и поэтому 12 мар-
та 1940 года был подписан мирный 
договор. По этому договору граница 
от Ленинграда отодвигалась на 150 
км, нам были переданы город Вы-
борг, финская военная база у входа 
в Финский залив на полуострове 
Ханко (Гангут), полуостров Рыбачий 
возле Мурманска, для обеспечения 
безопасности незамерзающего мор-
ского порта Мурманск.
Когда началась Великая Отече-

ственная война, база у входа в Фин-
ский залив продержалась 164 дня, 
не пропустив ни одного немецкого 
корабля. И это помогло Ленинграду 
укрепить свою оборону и выстоять. 
На военной базе полуострова Хан-
ко служили в основном вологжане, 
многие из которых - чагодощенцы. 
Когда обстановка в Ленинграде ста-
ла критической, остатки гарнизона 
ночью незамеченными перебазиро-
вались на кораблях в Кронштадт.   
Ленинград имел огромное страте-

гическое значение для страны. Здесь 
работали сотни крупных заводов, в 
том числе военных. Ленинград обе-
спечивал военным снаряжением и 
боеприпасами не только себя, но и 
помогал другим фронтам. Под Ле-
нинградом Гитлер держал огромную 
армию. В случае падения Ленин-
града эта военная мощь могла быть 
направлена под Москву, и Москва бы 
не устояла. Стойкость Ленинграда 
позволила выиграть время, пере-
бросить под Москву свежие силы из 
Сибири. Так что история нас не осу-
дила за то, что мы начали советско-
финляндскую войну. Она высветила 
все наши недостатки в вооружении 
и в тактике военных действий, кото-
рые до 1941 года удалось исправить, 
что позволило обеспечить победу 
Советского народа в Великой Отече-
ственной войне.
Ну а теперь в качестве паралле-

ли обратимся к нынешней специ-
альной военной операции по де-
милитаризации и денацификации 
Украины. Украина сосредоточила 
колоссальные силы для нападения 
на Донбасс, а потом и на Крым. Это 
уже установлено документально. 
Донбасс был бы смят за 2-3 дня. 
Россия вынуждена была 24 февра-
ля нанести упреждающий удар по 
военной инфраструктуре, опередив 
Украину всего лишь на сутки. В 
противном случае России при-
шлось бы вступиться за Донбасс, 
и началась бы полномасштабная 
война между Украиной и Россией, 
которая именно в таком качестве и 
задумывалась украинской властью 
и ее заокеанскими и европейскими 
покровителями. И хотя Украина не 

член НАТО, нам бы пришлось стол-
кнуться с силами этого враждебного 
для нас блока, который многократно 
превосходит нас по многим показа-
телям. И такая война могла бы затя-
нуться на много лет – именно война 
против России. Ведь Украина за-
нимает большую территорию – 600 
тыс. кв. км, население 42 млн. чело-
век, это почти сравнимо с Францией. 
Поэтому начатая нами операция 

крайне нужна и своевременна. Мы 
начали операцию уже на террито-
рии Украины, а не Донбасса, вот в 
чем преимущество. Упреждающими 
ударами лишили Украину авиации, 
военно-морского флота, ликвиди-
ровали противовоздушную оборону 
и другую военную инфраструктуру. 
Единственное, в чем они нас превос-
ходят – в численности войск. А у нас 
ведь в основном только контрактни-
ки. Но наша армия воюет не числом, 
а умением и военно-техническим 
превосходством.
Бога надо благодарить, что ком-

мунистам удалось убедить Путина 
и Госдуму признать Донецкую и Лу-
ганскую народные республики.
Это правильное решение, и мы 

всей душой и сердцем должны под-
держивать нашу армию. Да, потери 
есть. Но ведь и советско-финлянд-
ская война фактически тоже была 
военной спецоперацией, так как 
в ней участвовали только войска 
Ленинградского военного округа. В 
финляндскую войну наши потери 
составили 126 тыс. человек, финнов 
- 48 тыс. Такова была цена.  Та спец-
операция предопределила нашу 
победу в Великой Отечественной 
войне.  

Сейчас огромную опасность для 
страны представляет не только ми-
литаристская Украина, но и пятая 
колонна, о наличии которой объ-
явил В. Путин. Но будет ли он вести 
борьбу против неё? Это пока под 
вопросом.      
Зачем выпустили Чубайса за 

границу? Его нужно было судить за 
преступления, которые он совершил 
против страны. Теперь он будет, 
как Троцкий в своё время, руково-
дить из-за бугра этой самой пятой 
колонной. И Центробанк России в 
настоящее время – тоже форпост 
пятой колонны. Эльвира Набиул-
лина во главе Центрального банка 
нанесла нашей экономике ущерб 
за последние 8 лет в 60 триллио-
нов рублей, что составляет почти 
три годовых бюджета страны!!! Это 
«Единая Россия» разрешила хра-
нить наши финансы за рубежом, 
продавать золото, металлы, зерно, 
лес, а выручку оставлять там же. 
Вновь разрешили чиновникам иметь 
двойное гражданство. Считаю, что 
задача коммунистов и всего народа 
в нынешних условиях – делать всё 
возможное, чтобы пятая колонна, 
куда входит олигархат, не осталась 
у власти.  Центральным органам 
КПРФ необходимо работать вместе с 
В. Путиным в этом направлении. Мы 
должны разъяснять, что нынешняя 
военная спецоперация своевремен-
на, что необходимо поддерживать и 
Армию, и президента. 
Считаю, что военная спецопера-

ция должна быть доведена до пол-
ного выполнения поставленных за-
дач. Вот так видится мне нынешняя 
ситуация.

Вологодский ОК КПРФ

БАБКИНУ Людмилу Михайловну (п. Шексна)
ЯРОВОГО Игоря Владимировича (г. Череповец)

Поздравляем с юбилеем!


