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7    НОЯБРЯ 95 лет назад была совершена
Великая Октябрьская социалистическая 

революция.
В течение последних двух десятилетий этот 

день, который был главным праздником Со-
ветской державы, нам приходится отмечать в 
условиях насильственной реставрации капи-
тализма. В ходе невиданной реакции завоева-
ния Октября были утрачены, созидания совет-
ской страны  –  разрушены, а сама Октябрьская 
революция подвергалась клеветническому 
поношению.

Все эти годы буржуазные власти не пре-
кращают атаки на смысл и дело Октября. Они 
стараются вытравить из памяти народа само 
понятие «революция», заменяя его словом 
«переворот», уверяя, будто Октябрьская рево-
люция была следствием заговора небольшой 
группы большевиков.

Между тем одним из принципиальных 
отличий первой в мире социалистической 
революции стал отказ большевиков от 
заговорщических методов. Известно, что 
Февральской революции предшествовало 
несколько заговоров среди правящих кругов. 
В своих воспоминаниях бывший премьер 
Временного правительства А.  Ф.  Керенский 
признавал активную роль масонских лож, 
членом одной из которых он был, в подготовке 
государственного переворота. Заговоры плели 
руководители ведущих буржуазных партий, 
командующие фронтами. В них участвовали 
члены царской семьи. Убийство придворного 
фаворита Распутина в доме князя Юсупова, 
установление тайных контактов с иностран-
ными державами, провоцирование хлебных 
бунтов  –  вот методы, к которым прибегали те, 
кто сумел встать во главе Временного прави-
тельства после Февральской революции.

В отличие от буржуазных революционеров 
Ленин и другие руководители большевистской 
партии исходили из того, что революция может 
произойти лишь вследствие закономерного, 
объективного общественного процесса. В 
Советах, созданных трудящимися после 
свержения царизма, Ленин увидел заро-
дыш новой власти  –  революционно-демо-
кратической диктатуры пролетариата и кре-
стьянства. В Апрельских тезисах 1917 года 
он писал о возможности перехода «от первого 
этапа революции, давшего власть буржуазии 
в силу недостаточной сознательности и орга-
низованности пролетариата,–  ко второму её 
этапу, который должен дать власть в руки про-
летариата и беднейших слоёв крестьянства».

На протяжении 1917 года Ленин и его со-
ратники постоянно изучали эволюцию настро-
ений трудящихся масс, состояние общества, 
способность правящих верхов удерживать 
власть в своих руках. В то же время высту-

Торжественное шествие в честь 95-летия Великой Октябрьской
социалистической революции в Вологде

На состоявшемся организационном 
заседании контрольно-ревизионной ко-
миссии ее председателем избран Хле-
стунов А.  В., заместителем председателя 
Отряскин А.  В.

Да здравствует новый Октябрь!

Дорогие друзья, мои товарищи!
95 лет назад трудящиеся России на весь 

мир заявили о своём праве жить и работать 
по своему разумению  –  без царей и хозяй-
чиков. В начале 1917 года одряхлевшее 
самодержавие выронило власть из своих 
рук. Её мошеннически пыталась присвоить 
буржуазия. Но пребывание у руля страны 
представителей капитала быстро и ясно по-
казало: они не собираются решать коренные 

Дерзайте, боритесь, действуйте!
вопросы  –  о собственности, земле и мире. 
Именно тогда своё решающее слово сказали 
рабочие и крестьяне России. И сделали они 
это во главе с партией большевиков.

Великий Октябрь не только позволил 
продолжить историю тысячелетнего Рос-
сийского государства. Он пробудил задав-
ленные вековой отсталостью и сословными 
рамками могучие созидательные силы на-
родных масс. Те самые силы, которые всего 
за полвека вознесли нашу страну от сохи 

до космических высот. Это был уникальный 
взлёт народа, вырвавшегося на просторы 
свободного творчества и научного поиска, 
создавшего братскую семью советской ци-
вилизации.

Великому Октябрю исполняется 95 лет. 
Порой кажется, что теперь о его выдаю-
щихся завоеваниях можно лишь мечтать. 
Но ведь наши деды, идя за В.  И.  Лениным, 
тоже мечтали и мечтали дерзновенно. Они 
были твёрдо уверены, что смогут воплотить 

в жизнь идеалы добра, правды, народовла-
стия. И им это удалось.

От всей души поздравляю вас с праздни-
ком Великого Октября и призываю: дерзайте, 
боритесь, действуйте! Делайте всё, чтобы 
ваши мечты сбылись, чтобы наша страна 
снова встала на путь прогресса, созидания и 
справедливости, на путь социализма!

 С праздником!
 Председатель ЦК КПРФ

Г. А. ЗЮГАНОВ

Доклад первого секретаря обкома КПРФ Н. А. Жаравина на торжественном собрании в Вологде,
посвящённом 95-летию Великой Октябрьской социалистической революции

пление большевистской партии ставилось 
Лениным в зависимость от её поддержки про-
летариатом. В своём письме Центральному 
Комитету партии «Марксизм и восстание» 
Ленин констатировал, что даже в июле 1917 
года «не было ещё за нами класса, являю-
щегося авангардом революции. Не было ещё 
большинства у нас среди рабочих и солдат 

столиц». Но, к сентябрю 1917 года, за партией 
пошло большинство в Советах Петрограда 
и Москвы. Ленин подчёркивал, что это боль-
шинство «создано только историей июля и 
августа, опытом «расправы» с большевиками 
и опытом корниловщины».

В сентябре 1917 года Владимир Ильич от-
мечал: «Восстание, чтобы быть успешным, 
должно опираться не на заговор, не на пар-
тию, а на передовой класс. Это во-первых. 
Восстание должно опираться на револю-
ционный подъём народа. Это во-вторых. 
Восстание должно опираться на такой 
переломный пункт в истории нарастающей 
революции, когда активность передовых 
рядов народа наибольшая, когда всего 
сильнее колебания в рядах врагов и в ря-
дах слабых половинчатых нерешительных 
друзей революции. Это в-третьих».

Для подтверждения версии о заговоре 
большевиков ныне сочинена абсолютно лжи-
вая басня о том, что арест членов Времен-

ного правительства был якобы осуществлён 
оснащённой немцами дивизией из Финлян-
дии, которая взяла Зимний дворец, а затем 
исчезла из столицы России. На самом деле 
выступление 24–25 октября было народным 
восстанием. Оно осуществлялось созданными 
в 1917 году частями Красной гвардии, сфор-
мированными из рабочих, а также рядовыми 

солдатами Петроградского гарнизона и матро-
сами Балтийского флота.

Клеветники не прекращают повторять давно 
разоблачённую версию о том, что установле-
ние Советской власти было осуществлено на 
деньги кайзеровской Германии, чтобы добить-
ся выхода России из войны. Они обвиняют 
большевиков в предательстве национальных 
интересов России. Между тем ещё до на-
чала Первой мировой войны социалисты 
всего мира осудили её подготовку и обе-
щали сделать всё, чтобы остановить её. 
Так, в резолюции 7-го Штутгартского конгресса  
II Интернационала (1907 год) говорилось: «В 
случае возникновения войны социалисты обя-
заны приложить все усилия к тому, чтобы её 
как можно скорее прекратить и всеми силами 
стремиться использовать вызванный войной 
экономический и политический кризис для 
того, чтобы пробудить политическое сознание 
народных масс и ускорить крушение господ-
ства класса капиталистов».

Подавляющая часть социал-демократи-
ческих партий мира изменила этим реше-
ниям и поддержала буржуазию своих стран. 
Лишь большевистская партия во главе с 
Лениным оказалась единственной в мире 
партией, которая сохранила верность при-
нятым решениям международного рабоче-
го и социалистического движения о войне.

Война разоряла страну. Давая показания 
чрезвычайной комиссии Временного пра-
вительства в 1917 году, бывший министр 
внутренних дел А.  Д.  Протопопов признавал: 
«Наборы обезлюдили деревню... Деревня без 
мужей, братьев, сыновей и даже подростков 
была несчастна. Города голодали, торговля 
была задавлена, постоянно под страхом рек-
визиций». Поэтому агитация большевиков про-
тив войны была поддержана народом, прежде 
всего  –  солдатами и матросами.

Зарубежные силы делали всё от них за-
висящее, чтобы удержать Россию в состоя-
нии кровопролитной и разорительной войны.  
В 1917 году иностранные посольства и тайная 
агентура западных стран плели заговоры, 
чтобы установить военную диктатуру и не до-
пустить выхода России из войны.

Большевики же предложили выход из 
этой бойни не только для нашей страны, 
но и для всего мира. Уже на втором засе-
дании II Всероссийского съезда Советов  
26 октября (8 ноября) 1917 года В.  И.  Ле-
нин в своём докладе представил проект 
Декрета о мире. В нём предлагалось «всем 
воюющим народам и их правительствам на-
чать немедленно переговоры о справедли-
вом демократическом мире... Таким миром 
правительство считает немедленный мир без 
аннексий (т.  е. без захвата чужих земель, без 
насильственного присоединения чужих народ-
ностей) и без контрибуций».

Декрет о мире, принятый на второй день 
Советской власти, заложил основы новой 
внешней политики. Выступая против разбой-
ничьих войн, Советская страна многие годы 
была гарантом мира и безопасности народов 
всей планеты.
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7 ноября в Вологде областной комитет 
КПРФ провел праздничные мероприятия, 
посвященные 95-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.  
У памятника В.  И.  Ленину по ул. Мира 
собрались коммунисты, комсомольцы,  
ветераны партии, представители Россий-
ской коммунистической рабочей партии, 
движения «Трудовая Вологда», участники 
Великой Отечественной войны, простые 
горожане.

Общественный транспорт заметно за-
медлял ход, вологжане несмотря на за-
боты теперь уже по воле властей буднего 
дня с ностальгией и какой-то затаенной 
надеждой вглядывались в транспаранты 
и лозунги, лица тех, кто выступал. После 
возложения цветов и венка к памятнику 
В.  И.  Ленина, пересеча улицу Мира, торже-
ственное шествие двинулось на площадь 
Революции. Здесь были возложены венки к 
памятнику героям Октябрьской Революции 
и Гражданской войны.

Открыл митинг первый секретарь Во-
логодского обкома КПРФ Н.  А.  Жаравин. 
Он отметил, что Великая Октябрьская 
социалистическая революция  –  событие, 
перевернувшее весь ход мировой истории, 
ознаменовавшее собою рождение новой 
эпохи  –  эпохи труда, справедливости и 
народовластия. Несмотря на то, что суще-
ствующий политический режим пытается 
замолчать и дискредитировать праздник, 
вытравить его из сознания народа, Ве-
ликий Октябрь живет, а идеи социализма 
побеждают! Гибель капитализма неизбеж-
на. Однако нужно не ждать, а бороться, 
убеждать других  в правильности социали-
стического пути развития страны.

На митинге выступили руководитель 
фракции КПРФ в Законодательном Со-
брании области, депутат, секретарь ОК 
КПРФ А.  Н.  Морозов, секретарь ОК КПРФ,  
депутат ЗСО А.  Н.  Оболочков, депутат ЗСО 
М.  В.  Селин, первый секретарь Вологод-
ского горкома КПРФ А.  А.  Протасов. Вы-
ступили также К.  И.  Панько, С.  В.  Зеленин, 
Л.  М.  Эскин, А.  С.  Машьянов, А.  Н.  Макси-
менко, А.  В.  Буров, А.  Мочалыгин (движе-
ние «Суть времени»), О.  Васильев (дви-
жение «Трудовая Вологда»). Выступавшие 
подчеркнули, что как и век назад, общество 
расколото на кучку неправедно обогатив-
шихся в ходе воровской приватизации и 
огромную массу обездоленных. Нынешняя 
власть не способна управлять страной, 
поэтому коммунисты, вслед за творцами 
Октября, должны вновь убедить народ, 
что его судьбы в его собственных руках, 
что богатства страны принадлежат народу, 
а не банде олигархов, и что за счастье и 
будущее нужно бороться. Россия будет 
великой, советской и социалистической!

Участниками митинга была принята ре-
золюция.

  
* * *

Праздничные мероприятия, посвящен-
ные 95-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, прошли 
во многих городах области  –  Череповце, 
Кириллове, Великом Устюге, Вытегре, Ни-
кольске, Тотьме, Кадуе, Устюжне, Харовске, 
Чагоде и др.

Антикоммунисты ныне утверждают, что 
Советская власть была направлена против 
народа и проводила политику уничтожения це-
лых слоёв населения России. На самом деле 
первые же декреты Советского правительства, 
принятые в интересах широких трудящихся 
масс, решили проблемы, которые не могли 
решить ни царская власть, ни Временное 
правительство.

Главной и вечной проблемой России был 
земельный вопрос, в решении которого 
было заинтересовано подавляющее боль-
шинство населения страны  –  крестьянство. 
Помимо помещиков, сохранивших контроль 
над значительной частью земли, к 1917 году 
60% всего частного землевладения находи-
лось в руках банков. Ежегодно миллионы кре-
стьян были вынуждены выплачивать огром-
ные деньги за аренду помещичьих земель или 
свои, заложенные банкам земли.

Ленин на II съезде Советов 8 ноября 1917 
года предложил Декрет о земле. В его ос-
нове лежал «Крестьянский наказ о земле», 
включивший в себя 242 наказа местных 
Советов крестьянских депутатов. Согласно 
этим наказам право собственности на землю 
отменялось навсегда, вся земля переходила 
в пользование трудящихся; её нельзя было 
ни покупать, ни продавать. Земельные участки 
(поместья) с высококультурными хозяйствами 
превращались в показательные хозяйства 
и переходили «в исключительное пользова-
ние государства или общины, в зависимости 
от величины и значения их». Наказы также 
предлагали установить «уравнительное зем-
лепользование», то есть земля должна была 
распределяться между трудящимися, смотря 
по местным условиям, «по трудовой или по-
требительской норме».

В своём докладе Ленин заметил: «Здесь 
раздаются голоса, что сам декрет и наказ 
составлен социалистами-революционерами. 
Пусть так. Не всё ли равно, кем он составлен, 
но, как демократическое правительство, мы не 
можем обойти постановление народных низов, 
хотя бы мы с ним были не согласны».

После принятого 8 февраля 1918 года на 
основе Декрета о земле закона «О социа-
лизации земли» крестьяне получили свыше 
150 миллионов десятин земли и полностью 
освободились от ежегодной уплаты аренды за 
землю и долгов за купленную землю.

Борьба за 8-часовой рабочий день была 
одним из главных лозунгов международ-
ного рабочего движения на протяжении 
значительной части XIX века. На пути к 
этой цели происходили забастовки, мас-
совые демонстрации рабочих, которые 
беспощадно разгонялись и подвергались 
расстрелам. 11 ноября 1917 года Советское 
правительство установило в стране 8-часо-
вой рабочий день. Одновременно впервые 
в мире труд подростков до 18 лет был огра-
ничен 6 часами.

В первые же дни Советской власти были 
отменены сословия и сословные привилегии. 
А 31 декабря 1917 года был принят декрет 
о равноправии женщин. «Декларация прав 
народов России», принятая Советским прави-
тельством в ноябре 1917 года, отменяла все 
национальные и национально-религиозные 
привилегии и ограничения. Она признавала 
право на свободное развитие национальных 
меньшинств и этнических групп.

Эти и многие другие постановления Совет-
ской власти не на словах, а на деле вопло-
тили принципы социального и национального 
равноправия. Они заложили основы советской 
цивилизации, созданной творчеством народа 
и в интересах народа.

Антикоммунисты пытаются доказать, что 
Октябрьская революция была чисто россий-
ским явлением. На самом деле первые же 
дни Октября, по образному выражению 
Джона Рида, «потрясли мир». По примеру 
России в конце декабря 1917 года в Вене 
был создан нелегальный рабочий Совет.  
А 1 февраля 1918 года в адриатическом порту 
Котор было поднято восстание моряков ав-
стро-венгерского флота. Оно было подавлено 
через 3 дня. Один из участников восстания на 
суде заявил: «На восстание нас подняло то, 
что произошло в России. Там взошло новое 
солнце, которое будет светить... всем на-
родам земного шара, и оно им принесёт с 
собой мир и справедливость». 

В июне 1918 года рабочий Совет Вены по-
требовал немедленных переговоров о мире 

без аннексий и контрибуций. А 22 июня 1918 
года был создан рабочий Совет в Будапеште, 
возглавивший забастовочную борьбу.

В середине мая 1918 года начались заба-
стовки в Париже под лозунгами: «Война вой- 
не!», «Да здравствует революция!».

Эти выступления рабочих и военнослужа-
щих в Западной Европе были подавлены, но в 
октябре  –  ноябре 1918 года в Австро-Венгрии 
и Германии начались восстания, переросшие в 
революции. В этих странах создавались рабо-
чие, солдатские и матросские Советы. В ходе 
восстания рабочих в Берлине 9 ноября 1918 
года руководитель левой социал-демократи-
ческой организации «Спартак» Карл Либкнехт 
провозгласил Германию социалистической 
республикой. Коммунисты Австрии выдвинули 
лозунг «Вся власть Советам!». В середине 
1919 года в ряде стран Западной Европы 
(Венгрия, Бавария, Словакия) были созданы 
правительства из представителей коммуни-
стических и социалистических партий.

Рабочие различных стран мира выража-
ли солидарность со страной Октября, раз-
вернув кампанию «Руки прочь от России!». 
Несмотря на подавление революций в 
Баварии, Венгрии и Словакии, в мире про-
исходил небывалый подъём рабочего дви-
жения, охвативший страны Центральной 
Европы, а также Италию, Францию, Англию, 
Испанию, США. Под влиянием советского 
примера рабочие различных стран мира 
требовали немедленного осуществления 
насущных социальных преобразований.

Правящие круги капиталистических стран 
были вынуждены отступить. Почти повсюду 
были введены 8-часовой рабочий день, соци-
альное страхование по болезни и безработице. 
В ряде стран были узаконены коллективные 
договоры, легализованы фабрично-заводские 
комитеты. В странах, близко расположенных к 
Советской республике, спешно проводились 
аграрные реформы.

Вести об Октябрьской революции вско-
лыхнули колониальные и зависимые стра-
ны. Подъём национально-освободитель-
ного движения в Индии, Иране, Индонезии 
и других странах Азии происходил под 
воздействием идей Октября. В 1921 году в 
Шанхае был проведён первый съезд Ком-
мунистической партии Китая. Позже Мао 
Цзэдун писал: «Китайцы обрели марксизм в 
результате применения его русскими... Идти 
по пути русских  –  таков был вывод».

Сразу после 25 октября (7 ноября) 1917 года 
многие буржуазные наблюдатели объявили 
Октябрьскую революцию «авантюрой». Они 
считали, что Советская власть продержится 
несколько недель, от силы  –  несколько ме-
сяцев. Жизнь опровергла этих лжепророков. 
Ныне, злорадствуя по поводу крушения со-
ветского строя, буржуазные политики утверж-
дают, что он оказался нежизнеспособным.

Между тем 74 года существования Со-
ветской власти  –  это целая историческая 
эпоха, в течение которой страна прошла не-
сколько этапов глубоких революционных 
преобразований и успешно преодолела 
угрозы, которые оказались бы не под силу 
любой буржуазной стране. На каждом эта-
пе развития руководство Коммунистической 
партии проводило политику, в наибольшей 
степени отвечавшую реальной обстановке. 
Благодаря этому была одержана победа в 
Гражданской войне, успешно ликвидирована 
послевоенная разруха, в кратчайшие исто-
рические сроки осуществлены индустриали-
зация, коллективизация и культурная рево-
люция.

В военное лихолетье понятия «Великая 
Отечественная» и «Великая Октябрьская» 
стали неразделимы. Ведя отсчёт советской 
истории от Великого Октября, в каждый во-
енный год накануне 7 ноября И.  В.  Сталин вы-
ступал с докладом, в котором подводил итоги 
военных действий за год и определял даль-
нейшие задачи по разгрому врага. В исто-
рию нашей Родины навечно вошёл парад  
7 ноября 1941 года в честь 24-й годовщи-
ны Октябрьской революции. Тогда в своей 
речи на Красной площади Сталин сказал: 
«Вспомните 1918 год, когда мы праздновали 
первую годовщину Октябрьской революции». 
Напомнив о событиях тех лет, он подчеркнул: 
«Дух великого Ленина вдохновлял нас тогда 
на войну против интервентов. И что же? Мы 
разбили интервентов, вернули все потерянные 
территории и добились победы. Теперь по-

ложение куда лучше, чем 23 года назад... Дух 
великого Ленина и его победоносное знамя 
вдохновляют нас теперь на Отечественную 
войну так же, как 23 года назад».

Продолжая следовать по пути, избран-
ному в 1917 году, советские люди сумели 
быстро восстановить разорённую страну, 
возобновить мирное строительство и одно-
временно создать ракетно-ядерный потен-
циал, который позволял дать отпор новым 
претендентам на мировое господство.

С самого начала существования Советской 
власти годовщины Октябрьской революции 
служили вехами, отмечавшими достижения 
страны и её движение вперёд. К годовщинам 
Октября старались приурочить завершение 
крупных строек и перевыполнение планов 
развития страны. В канун празднования оче-
редной годовщины руководители Коммуни-
стической партии и Советского правительства 
подводили итоги пройденному этапу развития 
нашей державы и намечали планы созидания 
всё более совершенного общества. И мы с 
вами можем привести многочисленные при-
меры.

В своих попытках опорочить советское 
прошлое властители современной России 
отменили празднование дня Великого Ок-
тября.

Объявили 4 ноября государственным празд-
ником  –  Днём народного единства. В этот  
день историки, журналисты и политологи до-
казывали друг другу необходимость введения 
такого праздника, постоянно путаясь в датах 
реального изгнания поляков из Кремля и 
освобождения Москвы от захватчиков. Глав-
ный редактор радио «Эхо Москвы» А.  Ве-
недиктов назвал день 22 октября 1612 года  
(4 ноября) днём «без календаря», в который 
ничего не произошло. Другие историки на-
зывали 26 октября, т.  е. 8 ноября по новому 
стилю, днём освобождения Кремля от по-
ляков. Но… Ни о каком народном единстве, 
якобы сложившемся в октябре 1612 года никто 
не говорил. Потому, что до конца 1617 года в 
России продолжались казацкие и крестьян-
ские восстания и бунты, которые жестоко по-
давлялись царскими войсками.

Объявив 4 ноября Днём народного един-
ства без внятной идеологии этого праздника, 
существующая государственная власть не 
объединила народы России, а наоборот, раз-
делила их по этническому признаку. И приме-
ров этому достаточно.

Уважаемые товарищи, прорыв нашей стра-
ны в будущее стал примером для целого ряда 
стран и народов. Степень их развития, наци-
онально-культурные особенности, междуна-
родная обстановка и субъективные факторы 
предопределили различия в моделях социали-
стического строительства. Более того, они вы-
звали споры, а порой и противоречия внутри 
этих стран. Однако, вопреки всему, минувшее 
столетие ярко запечатлело несомненные успе-
хи социализма.

И сегодня поиск дорог к обществу справед-
ливости продолжается. На просторах Азии 
свой путь в новый мир прокладывают Китай 
и Вьетнам, целый ряд других стран. Вслед за 
Кубой «красная альтернатива» всё увереннее 
шествует по Латинской Америке. Социали-
стические идеи и ценности вновь набирают 
популярность в Европе.

Все видят, капитализм тяжело болен. Куда 
мир пойдёт дальше? Лидер социал-демократи-
ческой партии Германии Франц Мюнтеферинг 
считает, что «нынешняя форма капитализма, 
которая не сознаёт своей ответственности 
перед человеком и обществом, должна быть 
отправлена на помойку».

На основе глубокого кризиса современного 
империализма, растёт привлекательность 
идеи выхода на новый виток цивилизации по-
средством построения социализма XXI века, 
гармоничного развития производительных 
сил, разумного уровня потребления и бе-
режного отношения к природе, обеспечения 
благополучия и прогресса для всех и каждого. 
Такой вывод был сделан на XIV Пленуме ЦК 
КПРФ, состоявшемся 27 октября 2012 года. 
Пленум поставил задачу  –  теоретически 
обосновать переход России к обновлённо-
му социализму XXI века: наш образ будуще-
го, какое общество мы собираемся строить. 
И чем скорее мы, КПРФ, ответим на эти вопро-
сы, тем быстрее мы поможем большинству 
граждан понять классовую, антинациональ-
ную, антироссийскую суть компродорской по-
литики правящего режима, его бюджетов, его 

программ приватизации, его законодательных 
«новшеств». Люди должны не только чувство-
вать тяготы своего унизительного положения. 
Им предстоит осознать, что идёт очередной 
этап войны мировой олигархии против России. 
Войны на уничтожение нашей цивилизации. 
Уберечь Россию от такого уничтожения может 
только социализм.

7 ноября 1942 г. И.  В.  Сталин, как Верховный 
Главнокомандующий в своём приказе, по-
здравляя воинов фронта, партизан и партиза-
нок, а также всех советских людей с 25-летием 
Октября в трудные дни Сталинградской битвы 
прозорливо сказал «Будет и на нашей улице 
праздник».

И спустя 70 лет после этого приказа, мы, 
сегодняшние коммунисты, убеждены: «будет 
и на нашей улице праздник» и мы снова всей 
страной станем достойно отмечать годовщины 
Великого Октября. 

Да здравствует 95 годовщина Великой Ок-
тябрьской социалистической революции!

Да здравствует новый Октябрь!

Да здравствует новый Октябрь!
Доклад первого секретаря обкома КПРФ Н. А. Жаравина

на торжественном собрании в Вологде, посвящённом 95-летию
Великой Октябрьской социалистической революции

ИДЕИ СОЦИАЛИЗМА
ПОБЕДЯТ!

•  Окончание. Начало на 1-й стр.
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Наш корреспондент во время недавнего 
визита Дмитрия Медведева на череповец-
кое предприятие «ФосАгро» постарался 
подойти к российскому премьеру на макси-
мально близкое расстояние. Чтобы разгля-
деть в нем человека, затаившего глубокую, 
невысказанную обиду…

Формальный повод к визиту, пожалуй, 
не нуждается в подробном описании  –  из 
всех, практически,–  центральных и местных 
СМИ  –  известно, что Дмитрия Анатольевича 
позвал в город на Шексне кто-то из верхуш-
ки химгиганта «ФосАгро»  –  то ли главный 
акционер и сенатор Андрей Гурьев, то ли 
гендиректор ООО Максим Волков. Позвали, 
как у нас водится, в чисто рекламных целях 
(важных для подготовки к очередным бирже-
вым манипуляциям с акциями) и, как водится, 
представили дело так, что это сам председа-
тель правительства необъятной нашей Роди-
ны сумел прознать, что на днях  в Череповце 
пустят новый завод. 

Завод, скажем об этом сразу безо всякой 
иронии, и, правда, замечательный. Построили 
его химики быстро, но качественно, несмотря 
на то, что строители были родные, россий-
ские (стало быть, можем, когда хотим!). При 
этом денег не жалели  –  технологии и обору-
дование взяли самые что ни на есть дорогие 
и современные. Так что производственный 
комплекс, выпускающий удобрение карбамид, 
в связке с новой собственной газотурбинной 
электростанцией, работающей на своих же 
дармовых парах, получился и поразительно 
производительным для нашей страны, и 
энергоэффективным, и очень экологичным. У 
нас давно привыкли ругать промышленников 
(часто справедливо) в пренебрежительном от-
ношении к окружающим воде-земле-воздуху. 
Но здесь не подкопаешься  –  на новом пред-
приятии даже пресловутый углекислый газ 
умудрились сделать сырьем  –  череповецкий 
«Карбамид-2» буквально высасывает его из 
воздуха и превращает по выражению химиков 
в «капсулы плодородия».  

Словом, налицо хороший повод позвать не 
то что Медведева  –  самого Путина. Но позва-
ли второе, вечно второе лицо государства. 

Кстати, накануне визита гендиректор Вол-
ков, упомянув о бешеном всемирном спросе 
на карбамид, который селяне на всех конти-
нентах расхватывают, как горячие пирожки, 
посетовал, что печальное исключение состав-
ляют только бедные российские крестьяне. 
Они еще с лихих горбачевских времен забыли 
о карбамиде и пользуются, как и вайнахские 
террористы, старой, доброй, взрывоопасной 
аммиачной селитрой. Как говорится, дешево 
и сердито. В редких случаях для создания в 
отдельных регионах иллюзии резкого повы-
шения плодородия почв российское прави-
тельство дотирует закупку нашими сельхоз-

производителями волшебного карбамида. В 
рассказе Максима Волкова чувствовался тон-
кий намек на толстые обстоятельства: на то, 
что хорошо бы приехал премьер, посмотрел, 
да и дал бы приказ своим подчиненным взять 
на вооружение пример хоть той же Индии, ко-
торая в системе поддерживает свое сельское 
хозяйство в вопросах повышения урожай-
ности. А наш внутренний рынок удобрений 
индийскому не уступит. Вот и не пришлось бы 
«ФосАгро» тащить свое добро за три моря. 
Досталось бы его больше нашему селу, а оно, 
может быть, завалило бы нас всякой разной 
вкуснятиной по божеским ценам…

Мечтать не вредно, вредно не мечтать. За-
бегая вперед скажем, что премьер в Черепов-
це хоть и много говорил о будущей хорошей 
жизни  –  ни про село, ни про еду не упомянул 
ни разу. Конечный продукт химического про-
изводства как-то интересовал его меньше 
самого производства. Производство ради про-
изводства  –  какая-то тавтология получается. 

Не будем утомлять читателя описанием 
предосторожностей, окружавших этот визит, 
пустой химзаводовской дороги, густо устав-
ленной замерзшими гаишниками, как версто-
выми столбами и прочей ерундой. Скажем 
только, что в день этого торжества на заводе 
было в разы меньше работников, чем служа-
щих ФСО и журналистов. Кто-то из московской 
пишущей братии даже принял специально 
приглашенных артистов за местных рабочих, 
а потом рассказывал всем, что встретил «ра-
бочих-скоморохов». 

На центральном пункте управления ком-
плексом только три человека занимались 
по-настоящему полезным для общества 
делом  –  это операторы следили за ходом 
технологического процесса превращения ам-
миака и углекислого газа в удобрение. А два 
десятка журналистов, столько же согнанных 
сюда «представителей трудового коллектива» 
и пяток «людей в штатском» пришли посмо-
треть на Медведева. 

Ждали долго, с нетерпением, но премьер 
все равно появился как-то неожиданно, вдруг. 
Стремительно вошел, метнулся к огромно-
му  –  в полстены  –  мерцающему центральному 
монитору, посмотрел завороженно на этот 
необычный «гаджет», поцокал языком, сказал: 
«Здорово!». Потом пошел жать руки мужикам 
за пультом. Потом подошел к группе работни-
ков в нарядных касках и спецовках, ждущих 
своей очереди задать заготовленные загодя 
вопросы. Его спросили о возможных льготах 
региону и предприятиям для программ строи-
тельства доступного жилья. Вопрос получил-
ся мутным. Медведев не понял: «Какие вам 
нужны льготы, чтобы строить жилье? Вы ведь 
и так строите?». Короче, эту тему замяли. 
Но Медведев вспомнит о ней чуть позже, на 
митинге. Второй вопрос был более конкрет-

ным  –  про новый мост через Шексну. Вопрос 
вполне наболевший для жителей Зашекснин-
ского района, которые каждый день  –  утром и 
вечером  –  мучаются в пробках у единствен-
ного пока Октябрьского моста, загруженного, 
если верить губернатору, на 120%. 

«Вопрос по заявке губернатора?  –  оглянул-
ся премьер на уже угодливо склонившегося 
над ним Олега Кувшинникова.–  Молодец! 
Подготовился! И не имеет права не об -
ратиться ко мне с письмом. Мосты нужно 
строить,–  строго сказал Медведев.–  Но надо 
понимать, что бюджет не резиновый».

Он хотел казаться бодрым и веселым. По-
жалуй, даже с некоторым перебором, когда 
живость балансирует где-то на грани развяз-
ности, а сквозь напускную жизнерадостность 
просвечивает истерика. А еще эти заметные 
внутренние скованность, настороженность, 
которые, видимо, теперь после питерских 
«пальцев», свиста и прочей непочтительно-
сти, преследуют его постоянно.  

Так уж вышло, что они не оправдали ожи-
даний друг друга  –  безмолвный народ и царе-
вич, волей старшего товарища посаженный 
на трон  –  царствовать, но не править. В какой-
то момент царевич подумал, что он может 
всерьез изменить жизнь народа к лучшему. 
Народ просто подумал, что все это всерьез. 

Потом вдруг все узнали, что они ошиба-
лись с самого начала. И просто ждали конца. 
Вот он наступил и сопровождаемый острым 
ощущением, что вся наша жизнь, как во сне, 
движется по какому-то дурному замкнутому 
кругу. Бывший президент вернулся к тому, с 
чего начинал вице-премьером: «доступное 
жилье», здравоохранение, etc. С большой 
обидой за впустую потраченные четыре года. 
А поскольку обижаться на соседа по тандему 
невозможно, он обиделся на народ. Во мно-
гих его действиях последнего времени прямо 
сквозит порожденное горькой обидой «Так вот 
же вам!». 

Народ он, конечно, обозлил. Но нечаянно, не 
нарочно. Не со зла. Вообще, есть во всем этом 
что-то по-детски трогательное: все эти игруш-
ки, обиды, капризы, сколковский детский сад...

Нет, он на самом деле искренне хочет, 
чтобы вокруг была «современная, хорошая 
жизнь». Он и в Череповце говорил об этом, 
выслушал все просьбы, обещал всем помочь. 

А потом, когда была нажата праздничная 
пусковая кнопка, грянул салют, с крыши 
соседнего цеха глянули вниз тревожные 
снайперы. И подул страшный осенний ветер, 
унося последние листья и обрывки конфетти. 
Митинг незаметно рассосался сам собой  –  в 
считанные минуты на площадке не осталось 
никого  –  ни премьера, ни охраны, ни журнали-
стов, ни танцоров. Никого.

Сергей АВДЕЕВ
г. Черповец

Давайте, немного попрогнозируем и пред-
ставим себе такую картинку. 2015 или 2020 
год. (Ждать не долго). На центральной и един-
ственной площади небольшого поселка нашей 
области стоит огромный камуфлированный 
грузовик. Из кабины вываливаются трое бра-
вых и улыбчивых молодцов, один негр, двое 
белых, в натовской униформе. Они  начинают 
выгружать необходимую порцию картонных 
коробок с «гуманитарной помощью»  –  галеты, 
пластиковые бутылочки с пепси-колой и про-
чую расхожую американскую дрянь. 

Кто-то из местных жителей, проходя мимо, 
ускоряет шаг и стыдливо прячет голову в под-
нятый воротник холодной куртки. Кто-то, не 
евший вчера с вечера  и сегодня с утра, забы-
вает про стыд и гордость русского человека, 
живущего на своей земле, и хватает пару па-
чек с галетами, запихивая их в оттопыренные 
карманы...

Что здесь не так? Вам еще кажется фанта-
стикой?.. А вы не видели, как устанавливают 
новый мировой порядок под эгидой ООН в 
расчлененной американцами Югославии, в 
Афганистане, в Ираке, Ливии, Сирии?.. 

РФ под патронажем «Единой России» все 
теснее примыкает к «мировому сообществу», 
то есть  –  в ее осмыслении  –  к интересам ком-
прадорской буржуазии. В частности, не так 
давно вопреки протестам, прокатившимся по 
всей стране, Россия вступила во Всемирную 
торговую организацию. Правила в этой не-
детской организации нешуточные, нарушать 
их нельзя. Думается, именно в угоду этим 

новым веяниям идет уничтожение российской 
глубинки. По тайной американской технологии 
«степ-бай-степ», то есть шаг за шагом. Тем 
более в стране, где продажность чиновниче-
ства сравнима лишь с положением в самых 
отсталых африканских государствах, вопло-
щать эти действия не представляется особо 
затруднительным мероприятием.

А теперь по существу. На днях Сокольское 
отделение райпотребсоюза было проверено 
по линии пожнадзора. Проверке было подвер-
гнуто самое массовое и самое необходимое 
для жителей сельской глубинки звено  –  сель-
ские магазины. Не мне рассказывать, сколь 
важен для жителя отдаленной деревни 
магазинчик, куда привозят самое необходи-
мое  –  хлеб, молоко, соль, сахарный песок...  
Так вот, пожнадзор вынес убийственный вер-
дикт, по которому вскоре все эти магазинчики 
прекратят свое существование. 

Дело в том, что в июле текущего года была 
принята инструкция, согласно которой подоб-
ные магазинчики должны быть оборудованы 
пожарной сигнализацией. Стоит она в районе 
30 тыс. рублей. А оборотные средства по-
добных магазинчиков составляет не более 
80–100 тыс. рублей в месяц, и естественно, 
что за столь короткий срок установить подоб-
ную сигнализацию для большинства точек не 
представилось возможным. Видимо, понимая 
это, чиновники пожнадзора решили восполь-
зоваться ситуацией и наложили штраф за 
отсутствие сигнализации, который составляет 
ни много ни мало 150 тыс. рублей. Это непо-

сильная сумма для сельчан. К слову сказать, 
многие здания таких деревенских магазинов 
стоят уже по сто лет, и горят они не чаще, 
чем другие деревенские постройки, где никто 
не требует установки пожарной сигнализации. 

Из источников, близких к руководству 
райпотребсоюза, стало известно, что на цен-
тральных усадьбах стараются выйти из по-
ложения и проводят пожарную сигнализацию, 
хотя и возникает масса проблем из-за отсут-
ствия средств. Что же касается мелких магази-
нов, которых большинство  –  то их скорее всего 
придется ликвидировать. Люди останутся без 
самого необходимого для жизни. Добраться 
до центральных усадеб у абсолютного боль-
шинства этих нищих людей нет никакой воз-
можности. Как назвать это, если не геноцидом!

А теперь вернемся к началу моей замет-
ки  –  о натовцах с гуманитарной помощью. 
Думается, к этому мы и придем, если не по-
меняем  что-нибудь в нашей жизни. Разве что 
к тому времени российская власть физически 
не уничтожит русскую глубинку, так что галеты 
раздавать будет уже некому.

Удивляет психология чиновника, который 
придумывает и внедряет подобные инструк-
ции, которые в конечной своей цели преследу-
ют уничтожение российской глубинки. Но еще 
больше удивляет, что люди, зомбированные 
подобным чиновничеством, из года в год го-
лосуют за своих улыбчивых и блудословых   
могильщиков.

Андрей МАКЕЕВ
Сокольский район

В рамках празднования 95-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции 
Вологодский горком КПРФ провел торже-
ственное собрание, на которое были пригла-
шены жители областного центра. С докладом 
выступил первый секретарь обкома КПРФ 
Н.  А.  Жаравин. В своем выступлении доклад-
чик обратил внимание на то, как государствен-
ные СМИ извращают историю, принижают 
роль Ленина и те победы, которых достигла 
страна после Великого Октября.

Собравшимся был показан документаль-
ный фильм о братской Белоруссии, где не 
утрачены достижения советского прошлого. 
Здесь по-прежнему работают крупнейшие 
предприятия машиностроения, выпускающие 
самую современную технику. Рабочим на 
льготных условиях предоставляются кварти-
ры, выплачивается достойная зарплата. 

После просмотра фильма участники собра-
ния с болью в сердце говорили о том развале, 
который царит в российской промышленности 
и сельском хозяйстве. О чем думают прези-
дент и правительство  –  этот вопрос звучал на 
устах у многих. Понятно, что просмотр такого 
фильма на центральном российском телеви-
дении власть не допустит.

На собрании в торжественной обстановке 
были вручены Почетные грамоты ЦК КПРФ, 
обкома и горкома партии активным коммуни-
стам и сторонникам партии, среди которых 
все больше становится молодежи.

С. ЧЕРЕПАНОВ

Минувший октябрь был отмечен сразу 
двумя замечательными юбилеями  –  75-лети-
ем поэтессы Ольги Александровны Фокиной 
и 80-летием писателя Василия Ивановича 
Белова.

На творческом вечере О.  А.  Фокиной, со-
стоявшемся в зале областной библиотеки 
им.Бабушкина, зал был полон народа. Здесь 
присутствовали писатели, журналисты, му-
зыканты, гости из Москвы, Архангельска. 
Звучали песни на стихи поэтессы, стихи в 
исполнении актеров и самого автора.

Талант О.  А.  Фокиной отмечен одной 
главной чертой  –  бескорыстным служением 
людям. Красота и душевность крестьянского 
труда, судьба Родины, красота души русского 
человека, изумительные краски северной 
России  –  вот те темы, которые нашли отклик 
в сердцах огромного числа  ее читателей. Не 
случайно многие известные композиторы об-
ращались и обращаются в своем творчестве 
к ее стихам.

Выступивший на вечере первый секретарь 
Вологодского обкома КПРФ Н.  А.  Жаравин 
отметил высокую гражданскую позицию 
О.  А.  Фокиной, умение чутко держать руку на 
пульсе российской жизни, отражать болевые 
точки в судьбе страны и народа, и вручил по-
этессе медаль в ознаменование столетнего 
юбилея газеты «Правда».

Областным комитетом КПРФ также были 
переданы самые горячие поздравления одно-
му из крупнейших русских писателей XX века 
Василию Ивановичу Белову. Писатель встре-
чает эту знаменательную дату своей жизни на 
пике заслуженного признания его творчества 
самыми широкими кругами читателей. Про-
изведения, в которых мастерски раскрыты 
всегда глубоко волновавшие писателя темы 
нравственного самоопределения челове-
ка, сохранения традиционной деревенской 
культуры как духовной основы современного 
российского общества давно поставили его в 
ряд выдающихся художников слова с между-
народным признанием. Всегда вызывала и 
вызывает у русских людей активная граж-
данская позиция В.  И.  Белова как патриота и 
государственника.

В гости к В. И. Белову на юбилейный ве-
чер в Вологде, который проходил в стенах 
бабушкинской библиотеки, съехались многие 
знаменитые писатели и музыканты из разных 
городов страны. В их выступлениях звучала 
ностальгия по временам Советской власти, 
подчеркивалась высокая миссия, которую 
несет писатель в современной России, от-
данной на откуп чужеродной, опустошающей 
человека эрзац-культуре. Разрушены многие 
традиции, разрушается сама страна, власть, 
ориентированная на олигархию, чужда ин-
тересам народа и автономна от него. В этих 
условиях задача писателей-патриотов  –  нести 
в народ слово правды, цель которого  –  духов-
ное освобождение и возрождение России, 
восстановление и объединение постсоветско-
го пространства.

О. ЛАРИОНОВ
г. Вологда

Грустный царевич, или
«Я Медведева видел»

ЧИНОВНИКИ ПРОТИВ НАРОДА

Есть над чем
подумать

Нести слово правды
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Ковылева Н. И. (г. Вологда),
Морозова А. Н. (пос. Кадуй),
Сергееву Е. Н. (пос. Чагода),
Трошанову А. Е. (г. Вологда).

* * *
Бабаненкову Л. А. (Вашкинский

р-н),
Баранову Н. Н. (с. Устье),
Бобылева С. К. (пос. Молочное),
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Вологодский ОК
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Брать пример с Белоруссии
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На протяжении года все охотпользовате-
ли Вологодской области, охотничьи хозяй-
ства занимались плановыми мероприятия-
ми  –  проведением зимних маршрутных учетов 
(так называется учет численности охотничьих 
животных). Венцом этой работы становится 
к концу года вручение лицензий и начало 
охоты  –  на медведя, лося и другого зверя, то 
есть на те виды, лицензии на которые распре-
деляются и выдаются строго индивидуально. 
Охота на них ограничена и осуществляется 
по квотам. Так вот, в этом году волевым реше-
нием начальника департамента охотничьего 
хозяйства России Берсенева без объяснения 
причин значительная часть квот была сня-
та. Например, снято 428 уже утвержденных 
лицензий на лося. В частности, Сокольское 
охотничье общество из 31 лицензии, опреде-
ленной в квоте, получит только 20. С умень-
шением квот охотпользователи Вологодской 
области теряют прибыль для продолжения 
своей деятельности. Соответственно из-за 
недополучения налогов теряют областной и 
федеральный бюджеты.

Следует отдать должное представителям 
нашего областного охотичьего департамента, 
которые выезжали в Москву для урегулиро-
вания этого вопроса. Работники объяснили, 
что нареканий у нас не было, зимние учетные 
маршруты прошли без нарушений. Жалоба 
была направлена министру природных ре-
сурсов. Кроме того, группа охотпользовате-
лей написала письмо в «Русскую охотничью 
газету» с жалобой и просьбой разъяснить 
возникшую проблему. Отписка  –  иначе не 
назовешь  –  была получена от того, на кого 
жаловались, то есть все от того же господина 
Берсенева. Сидя в своем московском каби-
нете, не приводя никаких аргументов, он 
утверждал, что зимние учетные маршруты 
у нас якобы составлены недостоверно, 
с завышением, подвергнув сомнению не 
только работу охотпользователей, но и 
всех работников Вологодского облохотде-
партамента.

В то же время чиновник неоднократно 
намекал: есть, мол, некая московская 
частная авиафирма. Что вам стоит запла-
тить ей 24-25 миллионов рублей, сущая 
мелочь для бюджета, и тогда сотрудники 
этой московской фирмочки более досто-
верно определят численность зверя в ва-
шей Вологодской губернии. Тогда и квоты 
можно будет определить правильно.

Естестественно, у охотпользователей 
таких денег нет. Нет их и в областном бюд-
жете  –  экономическое положение, сами 
понимаете, не то. Так что переломить си-
туацию нам не удалось. Удивляет только, 
как рьяно и беззастенчиво госчиновник 
печется об интересах некой частной фир-
мочки с ее весьма не слабыми аппетитами.

Несмотря на снижение квот, в законода-
тельстве существует лазейка, называется 
она «мониторинг». Если нет простых лицен-
зий для охотпользователей, то мониторинг 
позволяет охотиться на любой вид  –  хоть на 
утку, хоть на лося когда душе угодно. В част-
ности, есть под Череповцом знаменитое поле 
площадью в 300 гектар, куда очень любят 
присаживаться гуси. Когда «мониторили» пти-
чий грипп, канонада там стояла дикая, хотя 
охота давно уже была закрыта. Занимались 
«мониторингом» не охотпользователи, не 
штатные специалисты облохотдепартамен-
та, а разные темные личности, браконьеры 
с криминальным прошлым, которых в лес и 
близко-то пускать нельзя! И делали они свое 
дело под прикрытием лицензий на прове-
дение мониторинга, вызывая недоумение и 
раздражение у местных охотников. 

Сейчас ситуация, слава богу, изменилась, и 
будем надеяться, не повторится. Но остается 
еще одна лазейка, в которую хорошо вписы-
ваются коррупционные схемы  –  разрешение 
на охоту по так называемому «регулирова-
нию численности». Что это такое? В популя-
циях, где создается опасная концентрация 
животных, штатным работникам надзорного 
органа  –  облохотдепартамента, а также охот-

пользователям разрешено получать часть 
таких лицензий, чтоб уменьшить числен-
ность животных. И подобные  –  бесплатные, 
заметьте!  –  лицензии на кабана, лося и т. д. 
выдаются тем, кто не сеет и не пашет, не ох-
раняет... Так недавно звонят мне и спрашива-
ют: можно ли на вашу территорию выписать 
разрешение на отстрел животных по «ре-
гулированию численности» на имя некоего 
Вадика? За него, мол, женщина из нашей об-
ластной избирательной комиссии хлопочет. 
Вот так. Начали, что называется, за здравие, 
а кончили за упокой. Опять начали искать 
лазейки разные личности с сильными по-
кровителями, которые не имеют никакого от-
ношения к охотхозяйствам. Опять те, кто вхож 
в кабинеты высоких начальников и их окру-
жение, начали прощупывать темные тропы.

А теперь вернемся к первой части 
моей статьи. Помните, господин Берсенев 
снизил на одну треть квоты на отстрел 
животных на том основании, что их чис-
ленность  –  де  –  в Вологодской области не 
велика. И тут же раздаются бесплатные ли-
цензии на «регулирование численности», 
то есть на отстрел, когда наблюдается из-
быток животных. Что, левая рука не знает, 
что творит правая? Они противоречат сами 
себе! Сейчас в этом направлении идет 
активная обработка охотпользователей.  
У меня, бывало, и разрешения не спраши-
вали, чтоб допускать на территорию охот-
хозяйства лиц с такими вот лицензиями!

Недавно к нам в Сокольский район при-
езжал сотрудник облохотдепартамента. Ему 
был задан вопрос  –  какие критерии будут 
применяться для получения лицензий граж-
данами? Он ответил  –  порядок очередности. 
Что это такое, нам известно. Первыми в такие 
очереди зачастую попадают те, кого раньше 
называли «блатниками», кто не пашет и не 
сеет, а добросовестные охотпользователи, 
которые вкладывают свой труд в преуспева-
ние охотхозяйств, снова останутся на бобах. 
Так есть ли смысл им работать!

В мае в Законодательном Собрании Во-
логодской области прошли слушания по 
линии облохотдепартамента, и в одном из 
выступлений прозвучало, что сейчас на 
федеральном уровне разрабатывается зако-
нодательство о порядке получения лицензий 
на территории общедоступных охотугодий, 
которые у нас в области составляют 59%. До 
сих пор они распределялись, как известно, 
волевым решением из кабинетов. Понятно, 
что такую практику надо менять, потому что 
она на руку только коррупционерам.

Андрей МАКЕЕВ,
председатель правления Сокольского

районного общества охотников
и рыболовов

Коррупционеры ищут новые схемы

В конце сентября наш друг по даче побы-
вал на своей родине  –  в Белоруссии.

Его мать живёт в Могилёве. Первое, что 
обращает на себя внимание  –  это чистота 
и порядок во всех населённых пунктах и на 
дорогах, где пришлось ему проезжать в Бе-
лоруссии. Пробок на дорогах и в Могилёве 
практически нет.

Что касается состояния в различных от-
раслях экономики союзного государства, то 
об этом можно судить по цифрам и фактам из 
белорусских газет, которые привёз нам Олег.

Вот цитаты из газеты «Советская Бело-
руссия» от 21 сентября 2012 года: «Собран 
рекордный урожай зерна  –  9 миллионов 165 
тысяч тонн. Лет пятнадцать назад, когда на-
ряду с заморскими бананами в Беларусь за-
возили заурядные лук и капусту, а очереди в 
магазинах выстраивались даже за кефиром, 
о наращивании продовольственных поставок 
за пределы страны говорить было неумест-
но. Главным было наполнить собственные 
прилавки. Прошло не так много времени, и 
масштабные государственные инвестиции в 
аграрную отрасль вывели её в число основ-
ных поставщиков валютной выручки в страну. 
По этому показателю АПК сейчас уступает 
только нефтепереработке. Солидный рывок!

Ожидается, что нынешний год крестьяне за-

вершат с заработком на внешнем рынке в 4,8 
миллиарда долларов. А ведь в начале 2000-х 
рады были и двум-трём сотням миллионов... 
Задача на 2013 год  –  5,4 миллиарда долларов. 
Наполненные нынче закрома  –  хорошее под-
спорье для того, чтобы её выполнить».

В братской Белоруссии во всех районах 
работают крупные агропредприятия. Здесь не 
делают ставку на мелких фермеров, как у нас. 

КПРФ была права:
село на грани развала

Депутаты Госдумы и законодательных ор-
ганов всех уровней от КПРФ заявили твёрдый 
протест против вступления России в ВТО. Об 
опасности такого решения предупреждали не 
только коммунисты. Но партия власти к этому 
не прислушалась.

И вот теперь, когда наша страна вступила 
в ВТО, что ждёт сельское хозяйство Вологод-
ской области?

«Сегодня при вступлении России в тор-
говую организацию половина крестьянских 
хозяйств нашей области не выдержит кон-
куренции». Такое мнение высказал депутат 
ЗСО, председатель Агропромышленного со-
юза Вологодской области Владимир Буланов 
в эфире областного радио, отвечая на во-
просы журналиста Николая Коробова. Может 

быть, не все наши читатели это слышали. В 
дополнение к этому высказыванию В. Буланов 
в своём интервью, опубликованном Вологод-
ской районной газетой «Маяк» 26 сентября 
2012 года, привёл такие цифры, которые, 
мягко говоря, просто ужасают.

Если 270 млрд. долларов в год  –  это по-
мощь американскому фермеру, то в России 
это всего 4,5 млрд. долларов. В 65 раз мень-
ше! Как вы думаете, какой крестьянин оста-
нется на плаву? Ответ очевиден. Точно такая 
же ситуация, такое же соотношение склады-
вается и если сравнивать нас с европейски-
ми странами...». Если зарубежные фермеры 
получают кредиты под два-три процента на 
25–50 лет, то наш крестьянин получает под 
18–24% на 4–10 лет. Есть разница?

Вот ещё цитаты из этого интервью: 
«На российском уровне мы пока ещё сегод-

ня ни рубля не выделили на подготовку наше-
го крестьянства к ВТО. А в проекте областного 
бюджета средств закладывается в два раза 
меньше, чем в этом году...

– За рубежом понимают, что, разорив на-
шего крестьянина, они получат огромнейший 
потребительский рынок.

Но самое главное в другом. Если мы не 
изменим ситуацию, это соотношение, то в 
течение 10 лет, максимум, господство импорт-

ного продовольствия на нашем рынке будет 
определяющим. Это значит, что мы с вами 
потеряем и политическую независимость, и 
свободу нашего государства». (Подчёркнуто 
в нашей газете).

Вот такие выводы делает ныне известный 
политик, депутат, в прошлом специалист, руко-
водитель в сфере АПК в Вологодском районе.

Все, кто следит за ситуацией в сельском 
хозяйстве, с болью в сердце переживают за 
продолжающийся развал на селе даже в этом, 
некогда ведущем районе области. На сегодня 
не существуют крупные комплексы по произ-
водству говядины и свинины в Васильевском 
и в Надеево. Вновь на грани развала несколь-
ко бывших совхозов. Что говорить о других 
районах, где вообще не стало сельхозпроиз-
водства, кроме личных подсобных хозяйств 
сельских жителей. У них редкостью стало 
содержание коров, свиней и прочей живно-
сти. Молодёжь покидает свои родные места, 
ищет работу в городах. В сельском хозяйстве 
желающих работать всё меньше и меньше. «А 
прямой конкуренцией с зарубежными произ-
водителями мы выживем последнего крестья-
нина, который готов, умеет и хочет работать 
на селе»  –  это слова опять же В. Буланова.

С кого же можно и нужно взять пример 
России? Конечно, с братской Белоруссии, где 
поддержали своего сельхозтоваропроизводи-
теля, в результате чего произошел мощней-
ший скачок сельского хозяйства.

 С. НИВИН

Вологодскому губернатору удается на-
ходить и открывать нужные двери высоких 
властных кабинетов. Пока этого оказывает-
ся достаточно для создания впечатления, 
что Олег Кувшинников знает, как вывести 
регион из нынешней бюджетной ловушки 
на торную дорогу развития и процветания.

Через десять дней после того, как депутаты 
Госдумы рассмотрели и приняли в первом 
чтении проект федерального бюджета на 
2013–2015 годы, Олег Александрович вернул-
ся из Москвы с радостной вестью: Минфин со-
гласился предоставить Вологодской области 
бюджетный кредит в сумме 1,3 миллиарда 
рублей для покрытия дефицита регионально-
го бюджета 2012 года. 

Мало того, обсуждая с глазу на глаз с 
губернатором возможность оказания фи-
нансовой помощи региону для обеспечения 
сбалансированности его бюджета, министр 
финансов Антон Силуанов, как сообщает 
пресс-служба областной администрации, 
«одобрил предложение Кувшинникова по ре-
структуризации бюджетных кредитов в сумме 
6,1 млрд. рублей в 2013–2014 годах».

Это и несколько других ярких протокольных 
событий, случившихся на Вологодчине в по-
следнее время, должны были бы создать у ее 
жителей твердое убеждение: губернатор слов 
на ветер не бросает, знает, что делает и твер-
дой рукой ведет регион в светлое будущее 
прочь от тяжелого наследия прежних ошибок.

Лучше всего это чувство выразил на 
днях один бывший железнодорожный гене-
рал, ставший теперь региональным газпро-
мовским начальником. Со свойственной 
военным прямотой, он заявил: «Матвиенко 
недавно здесь была, Медведев здесь был, 
сейчас вот полтора миллиарда из Москвы 
получили. Наш губернатор молодец  –  в 
правильные двери стучится!». 

Наверное, так. Правда, если внимательно 
приглядеться к новому федеральному бюд-
жету, окажется, что и последний бюджетный 
кредит, и возможность реструктуризации в 
нем уже были заложены. Так что господа  –   
министр и губернатор  –  лишь использовали 
для легкого самопиара давно решенное  
дело. 

В федеральном бюджете заложены до-
тации на сбалансированность региональных 
бюджетов и ликвидацию кассовых разрывов 

по 100 млрд руб. ежегодно, а также бюд-
жетные кредиты  –  75 млрд. руб. ежегодно.  
Заложены не случайно  –  чтобы решить 
взаимоисключающую задачу одновременно 
выполнить предвыборные обещания нынеш-
него президента и его же наказ снизить за-
висимость бюджета от энергоносителей, свою 
немалую долю должны внести регионы. Так 
на реализацию социальных обязательств они 
должны потратить больше, чем федеральный 
центр: около 1,5 трлн. рублей.

Эти планы Минфина подверг сомнению 
глава Счетной палаты Сергей Степашин, 
заявивший, что, по подсчетам его ведомства, 
дотации и кредиты из центра покроют едва 
ли третью часть дополнительных расходов 
регионов на социалку. 

Илья НЕВЕДОМСКИЙ


