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ПОСЛЕ 18 лет переговоров Запад согла-
сился, наконец, дать зеленый свет на 

вступление России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). Момент выбран, несо-
мненно, удачный. Это даст Западу спаситель-
ный рынок сбыта, дешевую рабочую силу и 
доступ к колоссальным природным ресурсам 
нашей страны в условиях нарастающего эко-
номического кризиса.

Нас уверяют, что от членства в ВТО эко-
номика страны станет конкурентоспособней, 
а благосостояние народа улучшится. Точно 
также в 90-х годах под разговоры об обще-
человеческих ценностях и обещания лучшей 
жизни произошло разрушение СССР и пере-
ход страны на рельсы дикого капитализма.

Между тем, по данным Всемирного Банка 
выгода от присоединения России к ВТО бо-
лее чем скромная и составит 0,3% прибавки 
к ВВП, а в долгосрочной перспективе  –  1,1% 
без учета потерь от открытия таможенных  
границ. Даже министр финансов А. Силуанов 
признал, что из-за вступления в ВТО рос-
сийский бюджет недосчитается в 2013 году 
310 млрд. руб. Накопленные потери до 2020 
года составят не менее 26 трлн. руб. Почти 3 
годовых бюджета России!

Наша страна вступает в ВТО будучи аб-
солютно неготовой к этому и на невыгодных 
условиях. Нас уверяют, что появляются 
возможности доступа отечественных това-
ров и услуг на мировые рынки. Однако не 
называют, каких именно. Ибо состояние ос-
новных отраслей экономики не позволяет им 
конкурировать с западными корпорациями, 
а остатки промышленности практически не 
выпускают продукции, востребованной на 
мировом рынке.

Входя в эту организацию, Россия во многом 
отказывается от последних инструментов за-
щиты стратегических отраслей, от валютного 
регулирования и контроля. Правительство 
уходит от поддержки отечественных произ-
водителей именно тогда, когда усиливается 
борьба за рынки сбыта, финансовые потоки 
и доступ к природным ресурсам.

Нам говорят про беспрецедентные уступки 
для России при вступлении в ВТО. Но рос-
сийские «переговорщики» умудрились согла-
ситься даже с выравниванием внутренних и 
внешних цен на энергоносители и на отказ от 
поддержки авиакосмической отрасли  –  осно-
вы высокотехнологичных производств.

В результате присоединения к ВТО средне-
взвешенная ставка импортных пошлин на 
товары будет снижена до 7,8% (с 10% в 2011 
году). В том числе на сельскохозяйственную 
продукцию  –  с 13,2% до 10,8%, а на промыш-
ленные товары  –  с 9,5% до 7,3%. Это при-
ведет к ухудшению наполняемости бюджета, 
доходную часть которого сегодня до 37% 
формируют таможенные пошлины. Неизбеж-
но обострятся проблемы выплаты пенсий, 
социальных пособий, усугубится нищета и 
безработица.

Россия должна будет каждые пять лет на 
5-10% сокращать и без того низкий уровень 
господдержки аграрного сектора. В отличие 
от США, где фермеры получают дотацию в 
размере 750 долларов на гектар, россий-
ские сельхозпроизводители  –  не больше 35 
долларов. В то время, как Запад защищает 
свой продовольственный рынок высокими 
пошлинами, Россия их снижает. Например, 
пошлины на ввоз в ЕС сахара  –  215%, а в 
России  –  30%, охлажденного мяса крупного 

рогатого скота  –  174%, а у нас  –  15%, пшени-
цы  –  173%, у нас  –  5%. То есть экологически 
чистые российские продукты будут вытес-
нены с прилавков генетически модифици-
рованными аналогами. И если наша страна 
уже сейчас закупает около 50% продуктов 
питания за рубежом, то скоро она может 
полностью лишиться продовольственной 
безопасности.

Нашей промышленности придется всту-
пить в неравную борьбу с мировыми кор-
порациями, которые обладают огромными 
ресурсами и пользуются господдержкой. 
Например, членство России в ВТО чревато 
потерей своего авиапрома. Ибо парк само-
летов российских авиакомпаний уже более 
чем на 80% укомплектован иностранной 
авиатехникой. Мы будем лишь удостоены 
чести стать местом отверточной сборки, как 
это было в случае с «Суперджетом», а также 
поставщиком сырья для иностранных аэро-
космических холдингов. Не лучшая судьба 
ожидает и отечественный автопром, судо-
строение, а также другие отрасли высоко-
технологического производства. Пострадает 
легкая промышленность.

Нам заявляют, что Россия нуждается в ВТО 
для устранения потерь доходов от экспорта в 
размере 2,5 млрд. долларов ежегодно. Между 
тем, проигрывают от дискриминации нашего 
экспорта лишь российские магнаты черной и 
цветной металлургии, которые и лоббируют 
присоединение к ВТО. Но они уже научились 
выдерживать международную конкуренцию. 
Большинство же российских компаний, не 
говоря уже о предприятиях мелкого бизнеса, 
неконкурентоспособны даже на внутреннем 
рынке страны. Без сильной государственной 
поддержки им не выжить. То есть ВТО  –  угро-
за для малого и среднего бизнеса.

ВТО требует обеспечения равного доступа 
частного капитала к оказанию любых услуг и 
открытой конкуренции. Это значит, что мало-
мощные российская финансовая система и 
банковский сектор окончательно перейдут 
под контроль международных банков и гло-
бального спекулятивного капитала.

У России нет никаких экономических стиму-
лов для вступления в ВТО. Основные экспорт-
ные статьи  –  сырье, топливно-энергетические 
товары и оружие  –  не являются предметом 
регулирования ВТО. Поэтому единственное, 
чем обернется для страны присоединение 
к ВТО, это окончательное закрепление за 
ней статуса сырьевого придатка Запада 
и рынка сбыта глобальных корпораций.

ВТО энергично подталкивает Россию, и без 
того пострадавшую от криминальной прива-
тизации, к дальнейшей распродаже государ-
ственного имущества. 7 июня правительство 
утвердило ускоренный план приватизации 
крупнейших энергетических компаний, горно-
рудной отрасли, инфраструктурного бизнеса 
и госбанков. В плане власти полностью выйти 
из компаний «Роснефть», «Русгидро», «Интер 
РАО ЕЭС», «Аэрофлот», Россельхозбанка, 
алмазной компании АЛРОСА. Должны быть 
также частично приватизированы РЖД, «Сов- 
комфлот», Сбербанк, ВТБ, Объединенная 
зерновая компания, Росагролизинг. Пред-
полагается сократить к 2016 году госдолю в 
«танковом» Уралвагонзаводе, в Объединен-
ных судостроительной и авиастроительной 
корпорациях. Зам. премьер-министра Шува-
лов заявляет, что в ходе приватизации рос-
сийские власти не допустят дискриминации 

иностранцев. Иными словами, власти не ста-
нут мешать передаче наших стратегических 
объектов под зарубежный контроль.

ВТО лишь формально предоставляет 
государствам равные условия развития. На 
самом деле либерализация внешней торгов-
ли работает в интересах развитых экономик, 
прежде всего  –  США и Западной Европы. ВТО 
обеспечивает господство их монополий и 
подчиняет развитие национальных экономик 
их интересам.

ВТО  –  это инструмент в руках трансна-
циональных корпораций и банков, которые, 
создавая систему наднационального права, 
закрепляют свое доминирующее положе-
ние. Их интересы ставятся выше интересов 
того или иного народа. ВТО грубо нарушает 
принцип национально-государственного су-
веренитета.

Нам навязывают идею о том, что для вы-
хода из мирового кризиса необходимо ввести 
единое «глобальное управление», «надна-
циональный контроль», создать «инстанции 
всемирного надзора». Активность мировых 
менеджеров показывает, что идет переход к 
завершающей стадии стратегии «глобального 
управления» через создание системы част-
ной власти транснациональных элит.

Международные организации все более 
превращаются в наднациональные органы 
управления, деятельность которых не согла-
суется с принципами и нормами международ-
ного права. Одновременно, государственные 
функции и сферы деятельности последова-
тельно переходят в руки частных структур 
посредством «аутсорсинга». В США в руки 
корпораций уже переходят военное дело, 
тюрьмы, разведка, контроль над информаци-
ей. Но если там господствует «свой» частный 
капитал, то в России приватизация функций 
государственного управления создает ус-
ловия для передачи их в руки иностранного 
капитала.

Таким образом, создается общемировая 

система тотального финансового, правово-
го, политического, военного и электронного 
контроля со стороны частных корпораций, 
которая будет опираться на собственный 
карательный аппарат (типа Гаагского трибу-
нала). Возникнут параллельные структуры 
власти, подчиняющиеся внешним центрам на 
основе принципа главенства международного 
права над национальным. Оболочка остается 
государственно-национальной, а реальная 
власть становится транснациональной.

Одним из механизмов построения тако-
го «глобального правового государства» и 
является ВТО, которая только по названию 
остается торговой, а в реальности уже давно 
присвоила себе диктаторские полномочия в 
сфере управления социально-экономической 
политикой входящих в нее стран. Таким обра-
зом, под видом организации, регулирующей 
торговлю, действует мощный механизм по 
демонтажу государства как такового, рас-
чищающий почву для утверждения мировой 
корпоратократии. Присоединение к ВТО 
будет означать для России превращение в 
территорию, управляемую извне.

Ускоренное втягивание России в ВТО 
вновь обнажает классовую сущность россий-
ской власти, которая давно срослась с отече-
ственными и зарубежными олигархическими 
структурами. Ради интересов нечестивого 
альянса олигархов и высших чиновников под 
удар поставлены практически вся россий-
ская промышленность и сельское хозяйство. 
Нажива в очередной раз оказалась важнее 
общенациональных интересов.

КПРФ призывает не допустить ратифика-
ции договора о присоединении России к ВТО. 
Содержание обязательств России перед ВТО 
народу практически неизвестно. Между тем 
вступление в ВТО создаст реальную угрозу 
национальному суверенитету и безопасно-
сти страны. Власти обязаны одуматься и не 
усугублять и без того критическое положение 
России.

Заявление Председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова

3 июля в Вологде на площади Свободы состоялся митинг протеста против вступления 
России во Всемирную торговую организацию и против роста цен на услуги ЖКХ. Митинг 
организован  Вологодским горкомом КПРФ. В нем также  приняли участие представители 
РКРП, движения «Трудовая Вологда», жители областного центра.

Что подпишет Россия, вступив в ВТО?
Крупные западные корпорации получат доступ к дешевому сырью и дешевой рабочей 

силе.
Будет сокращено или полностью отменено государственное регулирование, привати-

зированы государственные предприятия и банки, а также общественные блага – обра-
зование, здравоохранение, транспорт, энергоснабжение.

Нам навяжут ГМО-продукты, опасные для здоровья.
Миллионы людей останутся без работы, будут сокращаться зарплаты, ликвидиро-

ваться производства, в Россию хлынет поток гастарбайтеров из Средней Азии и Китая.
Митинг также был приурочен к началу повышения тарифов ЖКХ. С 1 июля кварти-

росъемщики должны будут платить за газ на 15% больше, за электроэнергию – на 6%, за 
тепло и водоснабжения – на 6%. При этом качество услуг ЖКХ повышать не планируется.

По итогам митинга принята резолюция:
1. Потребовать от Президента и правительства РФ провести Всенарод-

ный референдум по вопросу вступления России в ВТО.
2. Потребовать от Президента и правительства РФ опубликовать усло-

вия вступления России в ВТО.
3. Потребовать от Президента и правительства РФ отказаться от прове-

дения приватизации остатков государственной собственности, как мер, 
дестабилизирующих экономическое положение страны.

Акции протеста также прошли в Череповце и других городах области.

Вологжане против вступления в ВТО
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16 июня состоялась ХII отчетно-выбор-
ная конференция Вологодского городского 
отделения КПРФ. Конференция началась с 
награждения медалями и орденами. Первый 
секретарь Вологодского ОК КПРФ, депутат 
Законодательного Собрания Вологодской 
области Н.  А.  Жаравин вручил орден «Пар-
тийная доблесть» Н.  А.  Терентьеву и Л.  С.  Ше-
стаковой, а также памятные медали ЦК КПРФ 
«100 лет газете «Правда» ветеранам партии: 
Э.  Н.  Елсукову, Л.  И.  Пашко, Г.  В.  Ширикову.

С отчетным докладом о работе городского 
отделения КПРФ выступил второй секретарь 
Сергей Анатольевич Просуков. С докладом 
о работе контрольно-ревизионной комиссии 
городского отделения КПРФ выступила пред-
седатель КРК г. Вологды Людмила Ивановна 
Пашко. 

По итогам обсуждения докладов делегаты 
признали работу Вологодского городского от-
деления КПРФ за отчетный период удовлет-
ворительной, определили конкретные пути 
решения задач, стоящих перед городской 
парторганизацией. 

Конференция избрала новый состав Воло-
годского городского комитета КПРФ. Первым 
секретарём избран Александр Анатольевич 
Протасов, председателем КРК  –  Людмила 
Ивановна Пашко. Избраны делегаты на реги-
ональную конференцию.

В своём выступлении на мартовском 
Пленуме Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов сказал: «Важнейшей задачей пред-
стоящего периода становится повышение 
боеспособности партии через наращива-
ние её рядов, организационное и кадро-
вое укрепление первичных и местных 
отделений». 

Главный критерий эффективности работы 
низового звена –  рост численности коммуни-
стов и сторонников. Голосующих за КПРФ в 
десятки раз больше, чем членов партии. Важ-
но сделать хотя бы часть из них активными. 

Необходимы новые подходы к агитацион-
но-пропагандистской работе, нужно усилить 
прямое общение с гражданами, использовать 
баннеры, билборды, автобусные билеты  –  в 
общем, все то, где можно использовать ре-
кламу. Особое внимание нужно обратить на 
работу в интернете. 

Собрание прошло в рабочей атмосфере, 
где было место и критике, и словам благо-
дарности.

На июньской, 2012 года сессии Законо-
дательного Собрания области Губернатор 
О.  А.  Кувшинников выступил с отчетом о сво-
ей работе и работе Правительства области 
за 2011 год. Понятно, что в своей должности 
в прошлом году он побыл совсем немного, и в 
отчете  многое повторил из сказанного ранее 
и депутатам, и общественности.

На мой взгляд, Губернатор О.  А.  Кувшинни-
ков пока еще не осознает, что он не просто 
губернатор, не просто политический лидер, 
но еще и председатель Правительства обла-
сти. И здесь ему не хватает конкретики. Если 
он будет использовать тот же стиль работы, 
что и его предшественник В.  Позгалев, то мы 
так и не уйдем от распыления средств об-
ластного бюджета, когда решаются точечные 
проекты без привязки к общей экономической 
ситуации в области. Программы Правитель-
ства области должны носить комплексный 
характер, и при этом учитывать особенности 
каждого муниципального района.

По моему мнению, в политическом плане 
О.  А.  Кувшинников начинает делать ошибки, 
говоря об изменении функций исполнитель-
ной власти области, заставляя департамент 
имущественных отношений заниматься 
бизнесом, передавая ему функции фонда 
имущества. Считаю, что это неправильно. 
Распродажа собственности Вологодской 
области через департамент имуществен-
ных отношений не повысит собираемости 
средств в областной бюджет и рано или позд-
но приведет к коррупционным действиям.

Губернатор подтвердил нашу точку зрения 
о том, что бюджет, принимавшийся в декабре  
прошлого года, не был честным и прозрач-
ным, и принимать его было нельзя (прежнее 
правительство скрыло от депутатов явно про-
сматривавшийся на конец 2011 года дефицит 
в более чем три миллиарда рублей). Так что 
такая открытость Губернатора импонирует. И 
если он будет последователен, если главы 
муниципальных образований будут отстра-
няться от личного бизнеса, в этом плане мы 
ему будем помогать.

На мой вопрос, исключена ли коррупци-
онная составляющая в реализации эконо-
мических проектов корпорации Вологодской 
области, например, не станут ли в них при-
влекаться родственники чиновников, Губер-
натор ответил, что ничьи интересы лоббиро-
ваться не будут, а в своих действиях он будет 
исходить только из принципа экономической 
целесообразности.

Сессия освещалась в интернете, и один 
из вологжан переслал мне  вопрос, адре-
сованный О.  А.  Кувшинникову. Корпорация 
развития Вологодской области разместила 
на своем сайте заказ на приобретение авто-
мобиля стоимостью 1,7 млн. руб. «С того ли 
начала корпорация свою работу?»  –  спраши-
вал житель Вологды. Я подошел к О.  А.  Кув-
шинникову с этим вопросом, на что он мне 
пояснил следующее: «Когда я узнал об этом, 
то дал команду отменить заказ, так как это 
автомобиль иностранного производства, по-
тому такой дорогой. Корпорация разместит 

новый заказ на автомобиль отечественной 
сборки, который будет стоить дешевле».

Скажу несколько слов о проекте закона  
«О выборах Губернатора Вологодской об-
ласти». Фракция КПРФ не его поддержала, и 
вот почему.

 Первое. В законе не предусмотрено право 
гражданина участвовать в выборах Губерна-
тора Вологодской области в порядке самовы-
движения. Такое право федеральный закон 
предоставляет, но разработчики проекта за-
кона его не предусмотрели.

 Второе. Нас не устраивает появление и в 
федеральном, и в областном законах второго 
сита для кандидата на должность Губер-
натора, то есть сбора подписей депутатов 
представительных органов муниципальных 
образований  области. Эта норма излишня. 
Мы предлагали снизить ее с 10 до 5 про-
центов. Рабочая группа пошла навстречу,  но 
согласилась только на 7 процентов.

Третье. Мы считаем излишне завышенным 
предельный размер избирательного фонда 
кандидата (20 млн. руб.). При уменьшении 
площадей на бесплатную публикацию в об-
ластных СМИ с 10 до 2 процентов будут 
соревноваться не кандидаты как личности, 
не их программы, а станут соревноваться 
деньги.

Н. ЖАРАВИН,
руководитель фракции КПРФ
в Законодательном Собрании 

Вологодской области

Имущество нерадивых собственников, не-
когда являвшееся государственным, должно 
быть возвращено государству. Так кратко 
можно изложить суть проекта федерального 
закона «Об обращении в государственную 
и муниципальную собственность иму-
щества юридических и физических лиц, 
отчужденного из государственной или 
муниципальной собственности в процессе 
приватизации». Проект был представлен 
коммунистами на минувшую сессию област-
ного парламента, а депутаты должны были 
принять решение внести проект закона на 
рассмотрение Государственной Думы.

Предыстория вопроса на виду у миллио-
нов россиян, кто в последние двадцать лет 
находился, что называется, в здравом уме и 
твердой памяти, и воочию мог наблюдать шаг 
за шагом достижения дикого капитализма в 
отдельно взятой стране. 

Вспомним начало 90-х. Тогда в Советском 
Союзе, а затем в России начала осущест-
вляться приватизация государственного и 
муниципального имущества. По мнению иде-
ологов перестройки, ее необходимость была 
продиктована повышением эффективности 
производства, чего можно было достичь ис-
ключительно сменой собственника, так как 
государство не справлялось с этой задачей. 
Приватизация называлась экономическим 
рычагом, при помощи которого можно до-
стичь небывалых успехов в экономике и по-
вышении жизненного уровня граждан.

По мнению идеологов перестройки, при-
ватизация решала следующие вопросы граж-
дан страны:

1. Создание широкого слоя собственников;
2. Повышение эффективности экономики;
3. Повышение наполняемости бюджета за 

счет продажи имущества;
4. Уход от уравниловки. Достойная жизнь 

каждому.
Как решились эти вопросы за 20 лет?
Широкого слоя собственников создать 

не получилось. Механизм приватизации был 
запущен А.  Чубайсом так, что как раз широ-
кий слой населения ничего от нее не получил, 
а две «Волги» на ваучер так и остались вир-
туальной мечтой большинства доверчивых 
граждан. Все было основано на незнании 
гражданами каждый день меняющихся за-
конов. Во-первых, денежные вклады граждан 
были вполне грамотно обесценены и 99% 
населения не имели средств, чтобы участво-
вать в покупке акций и долей предприятий 
на открытых торгах. Их скупили преступники, 
имеющие деньги, добытые криминальным 

путем. Во-вторых, были созданы различные 
авантюристические фонды, типа «Народного 
фонда», которые вымогали у граждан вауче-
ры под обещания фантастических дивиден-
дов, а затем

совершенно безнаказанно исчезали, не 
беспокоясь о преследовании. В-третьих, бо-
лее 75 тысяч предприятий были ликвидиро-
ваны, а акционеры попросту обездолены. И, 
в-четвертых, обогатившаяся на приватизации 
криминальная «братва» скупила у ограблен-
ного народа оставшиеся акции и таким об-
разом оставила 92% граждан «у разбитого 
корыта».

Идея повышения эффективности про-
изводства реализовалась с точностью до 
наоборот. Прекратило свою деятельность 
более 75 тысяч промышленных предприятий 
и 29 тысяч крупных сельскохозяйственных ор-
ганизаций. Промышленное производство по 
своим объемам откатилось за послевоенный 
уровень. Практически полностью уничтожены 
такие отрасли, как авиастроение, судострое-
ние, машиностроение. Производительность 
труда понизилась более чем в 2 раза. Хищни-
чески истребляются транспортные средства. 

Объемы сельскохозяйственного производ-
ства снизились в 2 раза. Страна потеряла 
продовольственную независимость. Более 
половины продовольствия Россия закупает 
за границей. За двадцать последних лет от 
48 тысяч крупных коллективных хозяйств 
осталась только пятая часть, четверть из 
которых убыточные. По производительности 
труда в сельском хозяйстве Россия в 10 раз 
отстает от стран Евросоюза. Продолжает раз-
рушаться социальная и культурная база стра-
ны. За годы «реформ» закрыто 25800 клубов, 
15900 библиотек, 42300 детских садов, 14000 
школ. С карты России исчезли 29 тысяч сел 
и поселков. Еще в 47 тысячах деревень про-
живает менее 10 человек.

Третьей идеей приватизации была идея 
наполнения государственного бюджета за 
счет продажи государственных предприятий. 
За первые 10 лет приватизации было прива-
тизировано 140 тысяч предприятий, однако 
бюджет от этой операции получил около  
10 млрд. долларов, в то время как в других 
европейских странах  –  в 6 раз больше.

В России доход от приватизации на душу 
населения составил 54 доллара, в Австра-
лии  –  2560 долларов, в других странах более 
тысячи долларов. Это была не приватиза-
ция, а целевое разграбление национального 
достояния. Предприятия промышленности 
и транспорта продавались в среднем по  

15 тысяч долларов за единицу, предприятия 
торговли по 10 тысяч, а строительные орга-
низации по 7 тысяч долларов за единицу. За 
7 лет приватизации только из-за заниженной 
оценки предприятий нефтяного комплекса 
страна потеряла сумму, равную 16 годовым 
бюджетам.

Таким образом, и идея наполнения бюд-
жета была позорно провалена. По данным 
ЦРУ за 20 лет из России было вывезено 
2 триллиона долларов денежных средств. 
Нефтегазовые доходы и сегодня вывозятся 
за границу в то время как региональные 
бюджеты продолжают быть минимальными с 
дефицитом в 15% ежегодно.

С таким бюджетом реализация четвертой 
идеи приватизации  –  создания достойной 
жизни гражданам России трансформирова-
лась в положение народа, которое в 2010 году 
Счетная палата выразила так: «Более 10% 
россиян голодает. Еще 20%  –  недоедает, а 
острый белковый дефицит испытывают 60% 
населения, из-за невозможности позволить 
себе полноценное питание».

Ни одна из идей приватизации выполнена 
не была. Частный собственник не оправдал 
надежды на эффективное использование 
государственного имущества. 

Таким образом, авторы законопроек-
та, руководствуясь изначальной идеей 
повышения эффективности экономики 
путем смены собственника, предложили 
механизм возврата имущества в государ-
ственную собственность путем изъятия 
его у недобросовестных и неэффективных 
собственников.

Процедура обращения в государственную 
собственность имущества частного собствен-
ника, ранее принадлежащего государству, 
предусматривает возмещение собственни-
ку средств, затраченных на приобретение 
этого имущества в процессе приватизации, 
и затрат, связанных с эксплуатацией этого 
имущества.

Предложенный коммунистами законо- 
проект позволил бы повысить эффектив-
ность экономики, восстановить социаль-
ную сферу и решить социальные вопро-
сы в полном объеме для всех граждан 
страны.

Увы, внесение фракцией КПРФ в Законо-
дательном Собрании законопроекта в Го-
сударственную Думу Губернатор области 
О.  А.  Кувшинников «счел нецелесообраз-
ным», а «единоросовское» большинство 
заблокировало принятие вопроса (21 голос 
«против», 6  –  «за», 2  –  «воздержалось»).

•  Партийная хроника

НЕЛЬЗЯ ПОВТОРЯТЬ ОШИБКИ
ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ!

Предложенный коммунистами законопроект позволил бы повысить эффективность
экономики и решить социальные вопросы в полном объеме для всех граждан страны

* * *

* * *
7 июля состоялся VI пленум областного 

комитета КПРФ, посвященный подготовке 
к 15 съезду КПРФ и укреплению организа-
ционно-политического и идейного единства 
областного отделения КПРФ в свете решений 
июньского (2012 г.) Пленума ЦК КПРФ. 

С докладом по этому вопросу выступил 
первый секретарь областного комитета КПРФ 
Н.  А.  Жаравин. В обсуждении доклада приня-
ли участие Н.  В.  Гилева (г.  Вологда), А.  А.  Про-
тасов (г.  Вологда), Д.  В.  Павлов (г.  Вологда), 
С.  В.  Зеленин (г.  Вологда), К.  И.  Панько (г.  Во-
логда), А.  Н.  Оболочков (г.  Череповец).

Пленум постановил принять к неукосни-
тельному исполнению постановления XIII 
Пленума ЦК КПРФ «О повышении эффектив-
ности работы низовых звеньев партии в со-
временных условиях» и задачи по подготовке 
к XV съезду КПРФ. Пленум обратил внимание 
на повышение места и роли первичных и 
местных отделений партии в общественно-
политической жизни районов и городов.

До 1 сентября текущего года секретари 
городских и районных, местных отделений 
КПРФ должны представить в обком КПРФ 
предложения для внесения поправок в Устав 
КПРФ. Важнейшей задачей в работе должно 
стать разоблачение пагубных последствий 
правительственного решения о вступлении 
России в ВТО.

Пленум обязал бюро обкома КПРФ усилить 
контроль за работой депутатской вертикали 
КПРФ, повышать требовательность ко всем, 
кто получил депутатский мандат с помощью 
КПРФ. Не допускать игнорирования решений 
партийных органов со стороны депутатов, на-
стаивать на пунктуальной уплате партийного 
максимума и поддержке первичных отделе-
ний за счёт института помощников депутатов.

В областном отделении КПРФ продолжает-
ся отчетно-выборная кампания. Секретарями 
районных отделений КПРФ избраны: В.  П.  Ов-
сянников (Белозерское), Н.  А.  Сидоров (Во-
жегодское), Г.  Г.  Степановская (Кичменгско-
Городецкое), Н.  В.  Пугинская (Тарногское), 
А.  А.  Илюшин (Харовское), Ю.  К.  Митрошкин 
(Чагодощенское), В.  Н.  Протопопов (Шекснин-
ское). Первым секретарем Вологодского гор-
кома КПРФ избран А.  А.  Протасов.
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Село  –  зона национального бедствия
В течение 40 лет после окончания Воло-

годского молочного института я был связан 
с сельским хозяйством. В том числе 30 лет 
отработал в Вологодском районе, 10 лет в 
областных структурах (главный специалист 
по земельной реформе, социальному раз-
витию села в областном Совете народных 
депутатов, инспектор по закупке мяса в 
областном агропромышленном комитете, 
помощник депутата члена АПР Законода-
тельного Собрания Вологодской области, 
член областного Совета АПР). Практически 
всю жизнь созидал сельскохозяйственное 
производство, а теперь оно гибнет на моих 
глазах, и от этого мне очень больно.

Статистику состояния дел в сельском 
хозяйстве области веду с 1985 года, и с 
горечью убеждаюсь, что дела эти с каждым 
годом становятся лишь хуже и хуже.

Хорошо помню, как громили на Воло-
годчине колхозно-совхозный строй. В об-
ластном агрокомитете весь этаж был забит 
американскими специалистами, а наши 
чиновники услужливо снабжали их необхо-
димыми сведениями об экономике хозяйств. 
В то время американские суфлеры вместе с 
«гарантом» Ельциным поставили задачу как 
можно скорее сломать хребет колхозам и 
совхозам в масштабах страны, тем самым на 
корню подорвав ее продовольственную без-
опасность. Дело «гаранта» было «успешно» 
продолжено его духовными преемниками-
разрушителями. «Реформы» проводились 
в полном соответствии с принципом так 
называемого Вашингтонского консенсуса, 
сформированного ещё в 1989 году на со-
вместной конференции Мирового банка и 
Международного валютного фонда, и пред-
назначенного прежде всего для развиваю-
щихся латиноамериканских стран.

Итак, посмотрим на результаты этой 
бурной деятельности на примере нашей 
области.

На Вологодчине из 404 колхозов и совхо-

зов в 1985 году сейчас осталось лишь 221 
хозяйство. В Бабушкинском районе из 6475 
коров (1990 г.), имевшихся в сельхозпредпри-
ятиях, на текущий год осталось 153 коровы, 
в Вытегорском из 5400 коров осталось 166, в 
Сямженском из 4744 коров  –  тоже 166. И так 
далее. Практически в 14 районах из 26 на 
молочном животноводстве поставлен крест. 
Всего по области в сельхозпредприятиях на 
1 января 2012 года оставалось 76940 коров  –   
на 130 тыс. коров меньше, чем в 1990 г. 

В районах, где руководители колхозов 
были с головой, они сохранили хозяйства, не 
позволили разбазаривать земельные угодья. 
А в других, прикрываясь указами «сверху», 
погубили весь скот.

Вырезают не только коров, но и другую 
живность. 

С 1990 г. по 2012 г. поголовье свиней в об-
ласти сократилось с 187402 до 78362 голов, 
лошадей с 9163 до 476 голов. Овец всего 
осталось 118 голов («для запаха»), а было 
их на овцеводческих комплексах в 1990 году 
14,4 тысячи голов. Поголовье птицы сократи-
лось на 1,4 миллиона.

Даже в тяжелейшие годы Великой Оте- 
чественной войны поголовье крупного 
рогатого скота в нашей области сократи-
лось на 92 тысячи голов, в т.  ч. коров  –  на  
37 тысяч (повторюсь, что в период «ре-
форм» коров стало на 130 тыс. голов мень-
ше). Кроме того, хозяйства области содер-
жали поголовье скота с оккупированных 
областей СССР. «Реформаторы» нанесли 
урон сельскому хозяйству больший, чем 
немецко-фашистские оккупанты.

Нет поголовья коров  –  нет производства 
молока и мяса в области. Сокращение в 
сравнении с 1990 годом произошло по мо-
локу на 29%, по мясу в живом весе на 43%.

Что происходит с поголовьем коров у на-
селения? В 1990 году население держало  
45 тысяч животных. Молоко принималось го-
сударством, сдатчиков отоваривали комби-

кормами. Теперь это всё забыто. Население 
не держит скот. В 2011 году осталось лишь 
6 тысяч голов.

В свое время был принят закон «О за-
купках и поставках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для 
государственных нужд». Вот один абзац из 
6-й статьи: «Правительство ежегодно уста-
навливает для товаропроизводителей уро-
вень закупочных цен, обеспечивающих воз-
мещение материальных затрат и получение 
ими дохода, достаточного для расширенного 
воспроизводства». Закон был хороший. Да 
вот только он не исполнялся. 

Экономический обозреватель Генрих Се-
ливестров в «Российской земле» (№ 6, март 
2012 г.) приводит следующую статистику. 
В 1992 году цены на продукцию сельского 
хозяйства выросли в 8,6 раза, а на промыш-
ленные товары в 16,2 раза. На мясо выросли 
в 45 раз, молоко в 6,3 раза, а на бензин в 
324 раза, на трактор Т-40  –  1344 и К-700  –  в 
828 раз. В ряде хозяйств себестоимость 
зерна оказалась выше закупочных цен. В 
результате банкротились сельхозпредприя-
тия и фермеры. С тех пор темпы роста цен 
и тарифов на все промышленные товары в 
несколько раз опережают рост закупочных 
цен на продукцию сельского хозяйства. Соз-
даётся впечатление, пишет Г.  Селивестров, 
что у нас просто некому пресекать неэквива-
лентный обмен между отраслями экономики. 
Это одна из основных причин разрушения 
сельскохозяйственной отрасли.

Мы должны помнить, если экономика 
не регулируется государством, то рано 
или поздно нагрянет кризис. А об этом 
и правительство РФ, и единоросовское 
большинство в Государственной Думе не 
беспокоилось. «Единая Россия» стопорит 
законы по выходу из тупика, предлагаемые 
депутатами  –  коммунистами. 

 Два десятка лет «углублённых реформ» 
показали, что «подсказки» буржуазных до-

брожелателей ведут в яму, из которой не-
возможно будет выкарабкаться. Даже у сла-
боразвитых государств хватило мужества 
вовремя свернуть с ложного пути и взять 
на вооружение китайский опыт построения 
жизни, суть которого в разумном сочета-
нии государственного планового начала и 
рыночного хозяйствования при различных 
формах собственности. Но с приоритетом 
общественной собственности на средства 
производства  –  в этом главный секрет китай-
ского экономического роста.

Россию в этом году втягивают в ВТО. Выс-
шие члены правительства трубят в фанфа-
ры. Но, что касается отечественного сель-
ского хозяйства, то Россия взяла на себя 
обязательства за несколько лет снизить 
вдвое размер субсидий сельскохозяйствен-
ным предприятиям. Объём поддержки в 2012 
году будет в пределах 9 млрд. долларов,  
к 2018 году этот показатель сократится до 
4,4 миллиардов.

Украина в ВТО вступила в 2008 году. 
Власти радовались. Но украинские това-
ры брать не стали, а им завезли дешёвый 
сахар. В результате 50 сахарных заводов 
закрылось, а крестьяне остались не у дел. 
Сало же стали покупать в Польше. В общем, 
доехали.

Наши российские крестьяне также нахо-
дятся в зоне национального бедствия. Ре-
формы проводятся опять за счёт крестьян-
ства, которое отброшено в своём развитии 
на десятки лет назад. Миллионы жителей 
села влачат нищенское существование 
из-за отсутствия работы и низких зарплат. 
Молодежь уходит из села, а старики ухо-
дят на погосты. По прогнозам Организации 
Объединённых Наций в России, при таком 
отношении к крестьянству, на селе в неда-
лекой перспективе останется всего 5 млн. 
жителей. 

А. С. МАШЬЯНОВ

Вернувшись из поездки в Севастополь, 
я узнал новость, которая меня потрясла: 
А.  Плеханову присвоено звание, выше 
которого нет в нашем городе  –  звание По-
чётного гражданина города Вологды. Зва-
ние это выше государственной награды. 
Рухнула Российская империя, у нас на 
глазах был уничтожен Советский Союз и их 
государственные награды (за очень малым 
исключением) превратились в предметы 
нумизматики. А звание Почётный гражданин 
Вологды осталось. Его никто не отнимет ни 
у С.  Ф.  Хоминского, ни у Т.  Е.  Колесникова, 
ни у М.  И.  Хилкова, ни у С.  В.  Ильюшина... 
(интересующихся этим вопросом отсылаю к 
моей книге о Почётных гражданах Вологды).

Сразу оговорюсь: к А. Плеханову у меня 
нет никаких личных счётов, я никогда не 
служил под его начальством, он ничем не 
мог обидеть и унизить меня: когда он сидел 
в горкомовском кабинете, я в это время 
долбил ломом промёрзшую землю на строя-
щемся аэродроме. 

Но меня, как вологжанина, как автора кни-
ги о Почётных гражданах Вологды, унижает 
факт присвоения этого звания человеку, не 
достойного его.

Звание Почётный гражданин присваивает-
ся за заслуги перед городом. Что же такого 
выдающегося совершил А.  Плеханов, чтобы 
увенчать его жизненный путь этим венком 
бессмертия?

Как же, скажут мне, он, будучи председа-
телем горисполкома, заботился о проведе-
нии водопровода, канализации, введении 
в строй сотен тысяч квадратных метров 
жилья. Обратите внимание, что я умалчиваю 
о благоустройстве. Благоустройство города 
у нас до сих пор проводится, в основном, в 
центре города и близлежащих окрестностях. 
А на городских окраинах  есть такие места, 
словно тут пролетел немецкий самолёт 
«Юнкерс», столько там ухабов и колдобин.

 Так что же наш новоиспечённый Гажданин 
сделал доброго и полезного для Вологды? 
Всё, что он делал, входило в круг его обя-
занностей, за это он получал зарплату, и 
ежеквартальные, а может и ежемесячные 
премии.

Другая сторона его деятельности на по-
прище градоправителя Вологды малоизвест-
на, но её-то и следует коснуться.

В годину правления А.  Плеханова городом 

полностью исчезла деревянная застройка на 
ул. Мира, на ул. Комсомольской и т.  д. Там, 
где стоит нынче здание городской Думы, 
стояли деревянные дома. Их все снесли. Од-
нажды, мне рассказывали очевидцы, пред-
седатель горисполкома (а может, первый се-
кретарь горкома, мне не хочется вдаваться в 
детали его биографии) по-хозяйски заявился 
в здание, где ныне располагается мемори-
альная мастерская А.  Пантелеева, и сказал, 
чтобы в течение недели все убирались от-
сюда, весь квартал домов (от Герцена до 
Козлёнской) будет снесён. Для сведения ны-
нешнего поколения сообщу, что в центре ны-
нешней площади А.  Дрыгина перед зданием 
обкома партии планировалось воздвигнуть 
статую Ленина, но Вологду миновала чаша  
сия. 

Так что же сделал любимый сын старуш-
ки - Вологды (только так я понимаю звание 
Почётного гражданина), чтобы сберечь хотя 
бы частично историко-культурный облик ро-
димой матери?

Ничего.
Когда же бросился он подобно Алексан-

дру Матросову, как на амбразуру, под нож 
бульдозера, сносившего старинный дом? 
Когда же он встал под молот клин-бабы 
с решимостью: пусть я погибну, но дом  
отстою?

Да никогда он не бросался, и не стоял, а 
не дрогнув, подписывал требующиеся для 
сноса документы. Или подписывал не он, 
подписывали другие, но приказывал он.

Зачем ему бросаться под нож, рискуя 
жизнью, репутацией, тёплым местом и уве-
систой пенсией, ведь куда слаще дожить до 
звания Почётного гражданина!

А. Плеханов является одним из главных 
разрушителей старой Вологды, и присвое-
ние ему звания её Почётного гражданина  я 
расцениваю как кощунство, надругательство  
над Вологдой и над этим званием. 

Мне довелось присутствовать на сове-
щании, проводившемся А.  Плехановым в 
бытность его зам. губернатора. Я воочию  
убедился в широте его хозяйственного кру-
гозора, в его крепкой хватке администрато-
ра. Он вполне мог бы стать зам. министра, 
а то и министром по строительной части, 
но всего этого  далеко недостаточно, чтобы 
руководить одним из древнейших русских 
городов. Нужны иные качества, нужна куль-

За какие заслуги?

На мероприятиях, посвященных 68-й годов-
щине снятия Оштинской обороны. Справа на-
лево: депутат Череповецкой городской Думы 
А.  А.  Калугин, депутат Законодательного 
Собрания области А.  Н.  Оболочков, помощник 
депутата Госдумы С.  В.  Шишко, композитор 
С.  А.  Дмитриев с женой О.  С.  Дмитриевой

В лихую годину Великой Отечественной 
войны с осени 1941 года здесь, на Ош-
тинской земле, велись боевые действия.  
1 октября вражеские войска находились все-
го в 17 километрах от районного центра Во-
логодской области Ошта. Финны не смогли 
с ходу взять село.

8 октября 1941  г. 
и х  н ас т у п л е н и е 
было приостанов-
лено силами 1065-
го и 1063-го стрел-
ковых полков 272-й 
стрелковой дивизии 
и Оштинского ис-
требительного ба-
тальона, активно 
помогавшего орга-
нам НКВД бороть-
ся с диверсантами. 
Они сковали про-
тивника, но выбить 
финнов с занятых 
выгодных рубежей 
не удалось. 

1 5  д е к а б р я 
1941  г. приняв  но-
вую неудачную по-
пытку  наступать, 
дивизия понесла 
большие потери. 
Если бы не от-
важные действия 
санитаров-носиль-
щ и к о в ,  п о т е р и 
в личном составе 
могли быть еще больше. Только один наш 
земляк Михаил Харитонов за пять дней боев 

вынес из-под огня противника 38 раненых 
бойцов. 

С апреля 1942 года оборону Ошты вела 
368-я стрелковая дивизия. 10 апреля все ча-
сти и соединения дивизии получили приказ 
перейти в наступление. Изматывающие бои 

длились десять 
дней, но не при-
н ес ли ож и д ае -
мого результата. 
Наступательные 
действия на всем 
участке Оштин -
ской обороны пре-
кратились. 

Артиллеристы 
вели огонь, сапе-
ры начиняли зем-
лю смертоносным 
металлом, развед-
чики совершали 
ночные вылазки. 
Так называемая 
«позиционная во-
йна» велась здесь 
вплоть до июня 
1944 года.  

19 июня 1944 
года приказ про-
р в ат ь  о б о р о н у 
противника и пе-
рейти в наступле-
ние был выполнен. 

В результате 
наступления к 24 
июня 1944 г. Ош-

тинский район был освобожден от враже-
ской оккупации.

Оштинская оборона

тура, нужны исторические познания. А с 
этим у А.  Плеханова всегда было туговато. 
На общественном градостроительном сове-
те в конце 80-х годов он прилюдно заявил, 
что книг не читает. Он 16 часов работает, 
на книги у него не остаётся времени. Я не 
думаю, что положение с тех пор изменилось 
в лучшую сторону.

Благодаря таким деятелям, как А.  Пле-
ханов, Вологда начисто утратила свой не-
повторимый облик единственного в России 
города, а мы удостаиваем их звания Почёт-
ных граждан. 

Какие бы ни присваивали различным 
деятелям звания, какие бы ни открывались 
мемориальные доски, какие бы ни писались 
о них хвалебные книги, все это, как говорил 
П.  С.  Нахимов  –  тлен. Город помнит тех, кто 
ломал его и корёжил, кто лишал его истори-
ческого, русского лица. 

Сделанного не воротишь. Однако хочется, 
чтобы городские власти впредь были осмо-
трительней и благоразумней. 

Роберт БАЛАКШИН, 
писатель
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Коммунальная лихорадка Поздравляем
с Днем рождения

в июле:

С ЮБИЛЕЕМ: 
Валюженича А. И. (г. Вологда)
Жаравина Н. А. (г. Вологда)
Мехнецову В. И. (г. Вытегра)

* * *
Оссовского В. А. (п. Вохтога)
Панько К. И. (г. Вологда)
Просукова С. А. (г. Вологда)
Смирнову Т. В. (п. Шексна)
Хокерашвили З. С. (г. Череповец)

Вологодский ОК и ГК КПРФ

У каждой из сторон, так или иначе 
ощущающей на себе эту проблему,–  своя 
правда, и найти какое-то общее понима-
ние сложившейся ситуации и направление 
выхода из нее пока не удается. Почему? 
Попробуем разобраться. 

«Мужчина, тише!»
С апреля управляющие компании Че-

реповца начали проведение собраний 
собственников жилья с главным вопросом 
повестки  –  изменением существующего 
тарифа на ремонт и обслуживание жилья. 
И с отчетливым пониманием того, что без 
участия муниципалитета диалог городских 
«управдомов» с собственниками может 
оказаться безрезультатным. 

«Пионерами» в проведении собраний 
стала крупнейшая управляющая компания 
города ЗАО «ЖК «Металлург». Уже первые 
встречи руководителей его ЖЭКов с жиль-
цами отчего-то вызвали резкую реакцию 
городских СМИ, вышедших с заголовками 
«Жильцов собирают, чтобы поднять тариф 
в 1,5 раза», «Горожане в панике». После 
таких публикаций, пожалуй, можно было 
рассчитывать на возникновение паники. 
К счастью, пока все ограничилось легкой, 
если так можно выразиться, «коммуналь-
ной лихорадкой». 

Почин «металлургов» поддержали дру-
гие УК, входящие в некоммерческое пар-
тнерство  –  СРО «РУК». Мы побывали на 
одном из таких собраний жителей дома 
№  2 по улице Спортивной, находящемся в 
управлении компании «Олимп». В 9 утра у 
подъезда собралось десятка два человек, 
в основном, пенсионеры. Первым поводом 
к недовольству стало само время проведе-
ния собрания: «Почему утром проводите, 
когда все молодые на работе?!»,–  возму-
щенно спрашивали участники собрания у 
двух тихих женщин, представляющих до-
моуправление. 

Те постарались объяснить, что на других 
домах пытались собирать собственников в 
разное время, в том числе во внерабочее: 
и в 18, и в 19 часов. И абсолютно везде 
результат был одинаков  –  не удавалось 
набирать такого числа участников, чтобы 
собрания были правомочны принимать 
какие-либо решения. 

Похоже, и эта встреча стала «одной 
из...» в этом грустном, безрезультатном 
ряду. Но по закону провести ее было нуж-
но, и ее провели.  

 Второй повод для недовольства соб-
ственников  –  пункт повестки, связанный 
с изменением тарифа на обслуживание 
дома. Общее возмущение громогласно и 
в пространном монологе, обращенном от-
части к специалистам ЖЭКа, отчасти  –  к 
нам, журналистам, попытался выразить 
внушительного вида и пенсионного воз-
раста дядя:

– Из года в год на 70% растет квартпла-
та,–  чуть не выкрикнул он от возмущения, 
едва не напугав стоявших рядом женщин 
(«Мужчина, тише!»).–  Хотя бы жилье ремон-
тировали, так и этого нет. На ремонт  –  20%, 
на электричество, газ, тепло, горячую, хо-
лодную воду... А мы  –  пенсионеры. У меня 
пенсия 7,5 тысячи. За квартиру мы с женой 
платим 4200. Жил бы я один  –  мне бы ни 
на что не хватало. И так еле-еле концы с 
концами свожу,–  высказал свою претензию 
пенсионер. И сделал весьма оригинальный 
вывод.–  У нас тут гнилое болото. Все про-
куроры свои. Никто ничего делать не будет. 
Никого никогда не снимут. Один сидел, 
другой сидит. Дождетесь вы когда-нибудь, 
точно!

После этой туманной угрозы разговор 
перешел в более конструктивное русло. 
Собственники пытались выяснить есте-
ственные и важные для них вещи: сколько 
средств дом получает от аренды поме-
щений, сколько и куда управдомы тратят 
средств, собранных на облуживание дома, 
каков перечень и какова периодичность ра-
бот? Что, наконец, изменится, если будет 
принято решение платить за содержание 
дома больше?

Но никакого решения, как мы и пред-
полагали, принято не было, и не могло 
быть принято. Типичная встреча из серии 
«встретились  –  поговорили», каких в ми-
нувшем апреле была масса не только у ЖК 
«Металлурга», «Олимпа», но и практически 
у всех управляющих компаний города. 

Жилищный тупик
Как на это реагировать? Что будет даль-

ше? С этими вопросами мы обратились к 
председателю саморегулируемой органи-
зации управляющих компаний города НП 
«РУК» Сергею Васюнову.

– Мы отдаем себе отчет,–  ответил нам 
Сергей Александрович,–  что собрания, 
которые мы проводим в очной форме, 
фактически не состоятся. В существующих 
условиях  –  это чистая формальность. Но 
впечатления от общения с собственниками 
жилья нормальные. Мы стараемся гасить 
возмущение спокойным, аргументирован-
ным разъяснением сути вопроса. Мы же 
не говорим в категорической форме, что 
«тариф должен увеличиваться». И все. Мы 
говорим о том, что должен меняться пере-
чень работ и услуг, выполняемых на доме. 
К сожалению, из-за недофинансирования 
многие услуги мы не выполняли в должной 
мере. Прошлогодняя аудиторская проверка 
помогла нам разобраться со своими воз-
можностями. Между прочим, техническое 
задание аудиторам было подготовлено, в 
том числе с участием специалистов мэрии 
города. Все сосчитано, как говорится, «до 
копеечки». Это те обоснованные тарифы, 
которые должны существовать на наших 
домах. И с их помощью, я уверен, мы 
можем и должны изменить устоявшееся 
мнение наших собственников о том, что 
«ничего не делается». 

Кстати, не все собственники, наверное, 
знают, что рост тарифа, в основном, пой-
дет на увеличение двух составляющих, 
критически важных для городских жилых 
домов. Это, во-первых, рост заработной 
платы младшего обслуживающего пер-
сонала. Трудно найти человека, готового 
качественно работать за нынешнюю ми-
зерную зарплата дворника, составляющую 
от 4 до 6 тыс. рублей. Вторая составля-
ющая  –  техническое содержание дома. В 
первую очередь, это текущие ремонты. 

– По результатам обязательных весен-
них и осенних осмотров жилья набирается 
много работ, которые хотелось бы сделать 
до отопительного сезона,–  говорит Сергей 
Васюнов.–  Но мы не можем сделать их из-
за тарифа. А новый перечень позволяет 
нам провести работы в полном объеме и 
привести дом в порядок.

Что будет дальше? Мы проведем все оч-
ные собрания. Поймем, что мы их провели 
и кворума не набрали. Дальше, согласно 
законодательству, будем обращаться к лю-
дям с теми же самыми вопросами уже в за-
очной форме. Это займет примерно месяц. 
Сложно, конечно, сказать, каким будет ко-
нечный результат. Но, боюсь, нам сегодня 
не удастся изменить существующий тариф 
без помощи муниципалитета. Пока город 
не скажет жителям, что тариф обоснован, 
до тех пор мы не сможем ничего доказать 
людям. Если же мы с муниципалитетом 
будем тянуть в разные стороны, то ниче-
го хорошего не выйдет  –  люди не примут 
новый тариф, мы останемся на старом. 
А это лишь усугубит существующую и не 
самую благоприятную экономическую и 
социальную ситуацию в управляющих  
компаниях.

Атака клонов
Надо отдать должное новому мэру Че-

реповца  –  Юрий Кузин живо реагирует на 
ситуацию, сложившуюся в коммунальном 
секторе. Соответствующие совещания под 
его личным председательством с пригла-
шением специалистов департамента ЖКХ, 
руководителей управляющих компаний, 
общественных активистов проводятся 
едва ли не еженедельно. 

Первое время мэр внимательно выслу-
шивал все заинтересованные стороны, 
соглашаясь с тем, что каждая из них пра-
ва по-своему. Но долго занимать такую 
формально объективную, но практически 
неконструктивную позицию было невоз-
можно. И перед самыми майскими празд-
никами в отношении мэра к актуальным 
проблемам городского ЖКХ появилась 
некоторая определенность. 

Его «соломоново» решение, похоже, за-
ключается в следующем. Заявив о начале 
формирования в городе РИЦ (расчетно-
информационного центра), Юрий Кузин, 
фактически согласился удовлетворить 
просьбу управляющих компаний снять 
с них разорительное бремя сбора с на-
селения стопроцентной оплаты за комму-
нальные ресурсы. Тем более что решение 
это не требует большого мужества  –  они 
лишь предвосхищают два постановления 
правительства России, вступающие в силу 
этой осенью. 

Зато в другом, более принципиальном 
для УК вопросе, мэр проявил принци-
пиальную неуступчивость. Раз за разом 
выслушивая просьбы «управдомов» о по-
вышении (хотя бы постепенном) тарифа на 
содержание и ремонт жилых домов, Юрий 
Кузин, в конце концов, собрал городских 
журналистов и заявил, что муниципалитет 
не станет поддерживать управляющие 
компании в их требовании к населению 
(даже, если они на самом деле обосно-
ваны). Собственники жилья и УК должны 
сами договариваться между собой. А уж 
мэрия примет, как должное, то, что в итоге 
получится. 

В итоге же для управляющих компаний 
города получится, похоже, полная ерунда. 
Оставшись один на один с несговорчивыми 
и негативно настроенными в отношении 
УК жителями и их домами, в значительной 
степени изношенными на 60–80%, они 
рано или поздно начнут банкротиться одна 
за другой. И хорошо еще, если этот лавино- 
образный процесс будет напоминать то, что 
происходит сейчас в городе Воронеже. Там 
управляющие организации, входящие в со-
став СРО НП «Воронежская коммунальная 
палата», активно предлагают собственни-
кам многоквартирных домов переизбрать 
свои УК. При этом в качестве альтернативы 
выступают управляющие компании с теми 
же названиями и сотрудниками.  

Новая УК  –  фактический «клон» ста-
рой  –  получает в свое распоряжение тот 
же персонал, включая руководство, кли-
ентов  –  потребителей услуг ЖКХ и остатки 
средств на их лицевых счетах. Она берет 
на себя и часть долгов перед поставщика-
ми  –  ту часть, которая обеспечена долгами 
населения (потребитель не заплатил УК, 
а УК, соответственно, не заплатила по-
ставщику). Обычно это не больше 5%, 
а остальные долги останутся в старой  
компании.

Но возможен и совсем другой результат, 
когда череповецкие УК обанкротятся не 
«виртуально», а вполне реально, осво-
бодив от себя и собственников жилья, и 
соответствующий рынок. Жители города 
об этом просто не задумываются. А мэра 
и мэрию это, похоже, не пугает. Иначе бы 
заместитель Кузина Николай Крутовский 
не произносил бы во всеуслышание фразу 
вполне конкретного содержания: «Я думаю, 
что если компании будут отказываться 
от управления или собственники от них, 
придут другие люди, которые будут ка-
чественно исполнять услуги по договору 
управления».  

Наверное, г-н Крутовский не сам это при-
думал. Либеральная идея привлечения на 
рынок ЖКХ независимых крупных инвест-
компаний, способных сдвинуть с мертвой 
точки проблемы жилищно-коммунального 
комплекса, не нова. И очень похоже, она 
овладела новым мэром Череповца, никог-
да не скрывавшим, что рассчитывает на 
помощь внешних инвесторов при решении 
проблем во всех сферах жизни города. 

Тогда нынешняя позиция городских вла-
стей  –  первый шаг к тому, чтобы очистить 
коммунальный рынок к приходу «других 
людей». Придут ли они на самом деле? 
Сложно сказать. Пока российская практика 
не знает примеров, когда крупного инве-
стора удавалось заинтересовать идеей 
реанимировать ветхий жилой фонд. Если 
это произойдет, Юрий Кузин обязательно 
впишет свое имя в современную экономи-
ческую историю рядом с именами Егора 
Гайдара и Анатолия Чубайса. Хотя тарифы 
на обслуживание повышать придется, и 
мэрия будет вынуждена гарантировать 
инвестору возврат вложений. 

Но все же в реальность таких планов 
верится с трудом. Гораздо вероятней, что 
новые игроки на рынке не появятся, а 
старые дома Череповца рискуют остаться 
бесхозными.

Чтобы этого не произошло, собствен-
никам жилья и управляющим компаниям 
нужно использовать все еще существую-
щий шанс договориться. При этом первым 
нужно самоорганизоваться, научиться 
быть активными и договороспособными. 
А вторым  –  предложить жителям мини-
мальный набор обязательных услуг по 
адекватной цене и гарантировать качество 
их исполнения. 

Сергей АВДЕЕВ
г. Череповец

16 июля первому секретарю Вологодско-
го обкома КПРФ, руководителю фракции 
КПРФ в Законодательном Собрании Во-
логодской области Николаю Алексеевичу  
Жаравину исполняется 65 лет. За его пле-
чами богатейший опыт партийной работы и 
в советский, и постсоветский период. Триж-
ды он избирался депутатом Законодатель-
ного Собрания области, где возглавлял и 
возглавляет фракцию КПРФ. 

Несмотря на огромную занятость, он 
полон сил и энергии, успевает заниматься 
спортом, всегда находит время для работы 
с обращениями граждан.

Желаем Вам, уважаемый Николай Алек-
сеевич, и впредь так же твердо стоять на 
передовом рубеже защиты государствен-
ных и социальных интересов народа. Креп-
кого Вам здоровья, дальнейших успехов в 
работе!

Обком КПРФ, соратники и друзья

Нешуточное «коммунальное» воз-
буждение охватило жителей Че -
реповца. Причина  –  экономически 
обоснованное (и давно назревшее) 
повышение тарифов на содержание 
и ремонт жилых домов. Неспособ-
ность управляющих компаний и соб-
ственников жилья договориться по 
этому вопросу может  привести к 
переделу городского рынка ЖКХ.

С ЮБИЛЕЕМ!
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