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СЕЛО Лодейно, где родился будущий
Маршал Советского Союза Иван Степа-

нович Конев, до 1937 года входило в состав 
Никольского района Вологодской области, 
и лишь после нового административного 
деления включено в Подосиновский район 
Кировской области. В далеком 1918 году в 
должности военкома Никольского уезда на-
чинал свою карьеру будущий военачальник.

За успешное проведение войсковых опе-
раций по обороне Москвы ему, одному из 
первых в Красной Армии, в годы Великой 
Отечественной войны, было присвоено зва-
ние генерал-полковника. А уже в сентябре 
Конев становится командующим Западным 
фронтом. (До конца войны он поочередно 
командовал шестью фронтами). Участвуя 
в Курской битве, войска Степного фрон-
та под его командованием в результате 
стремительного контрнаступления мощ-

ным ударом освободили от врага Белго-
род, Харьков, форсировали Днепр в его 
среднем течении.

Классической по окружению и уничтоже-
нию группировки войск противника явилась 
Корсунь-Шевченковская операция начала 
1944 года. Военные историки называют ее 
«Сталинградом на Днепре». В ходе этой 
операции Иван Конев переиграл знаменито-
го фельдмаршала Манштейна. В результате 
блестящей операции в районе Звенигородка 
в окружение попало свыше 80 тысяч солдат 
и офицеров противника, захвачено свыше 
200 танков и штурмовых орудий. За отлич-
ное руководство войсками 2-го Украинского 
фронта и личное мужество генералу армии 
Коневу было присвоено звание Маршал Со-
ветского Союза.

Иван Степанович дважды удостоен звания 
Героя Советского Союза, он стал кавалером 
полководческого ордена «Победа». Среди 
наград маршала Конева  –  шесть орденов 
Ленина, три ордена Красного Знамени, два 
ордена Суворова I степени, два  –  Кутузова 
I степени. Ему одному из немногих было 
присвоено звание Героя Чехословацкой 
Социалистической Республики и Героя Мон-
гольской Народной Республики. После во-
йны он был первым заместителем  министра 
обороны СССР. С 1955 по 1960 год  являлся 
главнокомандующим объединенными во-
оруженными силами государств-участников 
Варшавского Договора.

Никольчане чтят память великого зем-
ляка, постоянно поддерживают связь с 
талантливым и трудолюбивым народом По-
досиновской земли.

24 мая 2013 года группа школьников из 
осиновской и кожаевской школ в составе 25 
человек с руководителем Галиной Алексеев-
ной Соколовой и трое ветеранов побывали 
на родине Конева в деревне Лодейно, в до-
ме-музее нашего знаменитого земляка.

Дом, где родился Иван Степанович,–  обык-
новенный крестьянский пятистенок  –  шесть 
не широких окон по фасаду. Небольшой ме-
зонинчик с незатейливым балконом. Лес, из 

которого сложена ста-
рая изба, добротный, 
крупный. Его почти 
полтора века назад 
рубили простыми то-
порами наши предки. 
Во дворе  –  колодец. 
В зимней комнате Ко-
невых русская печь, 
полати под потолком, 
старинный стол до-
машней работы. Креп-
кие широкие скамейки 
возле стен. Самодель-
ная деревянная кро-
вать, накрытая раз-
ноцветным одеялом. 
Три иконы с висящей 
перед ними лампадой. 
В центре комнаты под-
весная керосиновая лампа. Сохранился ста-
ринный шкаф, большой ведерный медный 
самовар, старинные часы с боем. В родном 
доме маршала воссоздана та обстановка, в 
которой родился и рос юный Иван Конев. Все 
сделано убедительно, со вкусом. Многочис-
ленные экспонаты дают яркую картину поли-
тической, государственной и полководческой 
деятельности Ивана Степановича Конева.

С 1930 года в доме Конева располагалась 
начальная школа. Отец, Степан Иванович 
Конев жил в маленькой  комнате и работал 
истопником. В 1932 году И.С. Конев приез-
жал домой и увез отца с собой в г. Харьков.

Учительница, а затем заведующая библи-
отекой в деревне Лодейно, Татьяна Никола-
евна Богданова уже в первые послевоенные 
годы начала собирать материалы, сохрани-
ла подлинные предметы крестьянского быта 
семьи Коневых. Самое активное участие 
в комплектации фондов приняла семья 
маршала. Все личные вещи Ивана Степа-
новича  –  её бесценный дар. Фонды музея 
сегодня насчитывают более двух тысяч еди-
ниц хранения. В музейный комплекс входят: 
дом, где родился и жил Иван Степанович, 
все надворные постройки, сквер с бюстом 
Конева, лекционный и выставочный залы, 
библиотека. Общая площадь музейного ком-
плекса 5500 квадратных метров. Он являет-
ся памятником культуры республиканского 
значения. Дом-музей включен в каталог 
музеев, издающийся при ООН, и в каталог 
«Музеи России».

Очень жаль, что наши министры обороны 
в «пиджаках» ничего не вложили в развитие 
музея, а миллиарды рублей из бюджета 
министерства обороны были разворованы. 
На эти деньги можно было построить тури-
стический комплекс с гостиницей, аэродром, 
асфальтировать подъездные пути.

В настоящее время музейный комплекс, 
как и вся наша культура, переживает не 
лучшие времена. Сокращается финансиро-
вание музея, особенно по таким статьям, 
как ремонт, приобретение оборудования, 
инвентаря и новых экспонатов.

В советское время в деревне Лодейно 
проживало более 300 жителей, работал 
колхоз «Дружба» и обеспечивал социально-
культурное развитие деревни: построены 
здание школы с детским садом, медпункт, 
магазин. И все это работало. Возводилось 
жилье. Сегодня в деревне проживает 12 че-
ловек. Поля заросли бурьяном, а колхозные 
постройки превратились в развалины и разо-
браны. «Эффективные собственники» сняли 
бетонные плиты с дороги, ведущей к дерев-
не  –  из пяти рядов оставили только два.

Несмотря на все сложности, люди продол-
жают идти и ехать в Лодейно. Большой не-
оценимый вклад, внесенный И.  С.  Коневым 
в развитие и укрепление Вооруженных Сил, 
разгром немецко-фашистских захватчиков 
и победоносное завершение Великой Оте- 
чественной войны служит примером безза-
ветного служения  нашей Родине.

Н. РЫЖКОВ
 г. Никольск

Уважаемые соотечественники!
Мы, обращаемся к вам в связи со своей 

инициативой об отставке действующего 
правительства России. Хотя нынешний 
кабинет министров сформирован Президен-
том В.  В.  Путиным в мае 2012 года, он про-
должает политику, проводимую уже более 
десяти лет. Глава правительства Д.  А.  Мед-
ведев ранее являлся первым заместителем 
председателя правительства и четыре 
года  –  Президентом Российской Федерации. 
Следовательно, он и его кабинет министров 
в полной мере несут ответственность за 
проводимый социально-экономический курс 
и его результаты.

Считаем, что правительство привело 
страну на грань тяжёлого системного кри-
зиса. Его политика стремительно ухудшает 

положение трудящихся, ветеранов и моло-
дёжи. Ни одна из реформ в промышлен-
ности и сельском хозяйстве, энергетике и 
социальной сфере, науке и образовании, 
Вооруженных Силах и правоохранительных 
органах не привела к позитивным измене-
ниям. Более того, это «реформирование» 
носит откровенно разрушительный характер. 
Экономика страны и жизнь её народа всё 
более подчиняются интересам транснацио-
нальных компаний. Российская Федерация 
стремительно теряет позиции суверенного 
государства. За ней закрепляется статус 
сырьевого придатка в системе мирового 
производства.

Правительство России имеет все ос-
нования быть отправленным в отставку. 
Среди причин считаем необходимым осо-
бо выделить десять.

П е р в о е.  Правительство продолжает 
экономическую политику, ведущую к ка-
тастрофе.

За годы «реформ» Россия потеряла две 
трети промышленного потенциала и ока-
залась отброшена далеко назад. На долю 
крупнейшей страны сегодня приходится 
лишь 2% мирового экономического потенци-
ала. Представители правительства неодно-
кратно декларировали намерения диверси-
фицировать экономику, обещали сделать 
её менее зависимой от экспорта природных 
ресурсов. И что мы имеем? Около 70% до-
ходов бюджета занимают поступления от 
нефтегазового сектора. Более того, страна 
ежегодно продает за рубеж сырья на 16 
триллионов рублей, но госбюджет получает 
из этой суммы лишь около 6 триллионов. 
Остальное становится добычей российских 

и зарубежных олигархов. Последовательно 
уничтожается малый и средний бизнес.

Вместо «экономики развития» продолжает 
господствовать «экономика трубы», «эконо-
мика нефтяной иглы». Откровенно хищниче-
ская эксплуатация природных богатств Рос-
сии в корне противоречит её национальным 
интересам.

В т о р о е.  Абсолютно бездарной оста-
ётся финансовая политика правитель-
ства.

Международные резервы России в 2013 
году сократились более чем на 23 милли-
арда долларов. К концу июня они составили 
514,5 миллиарда. К новому этапу мирового 
экономического кризиса мы готовы хуже, 
чем в 2008 году, когда «в кубышке» храни-
лось 598 миллиардов долларов. Причём 
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международные резервы правительство 
продолжает активно выводить в США и 
другие страны, подрывая социально-эконо-
мические возможности России.

Наша страна снова погрязла в долгах. За 
первое полугодие 2013 года её консолиди-
рованный внешний долг вырос более чем 
на 10% и составил около 700 миллиардов 
долларов. Это существенно больше, чем 
международные резервы России. Мы на-
ходимся перед угрозой нового дефолта. 
Чиновники оправдываются тем, что сумма 
долга включает, как государственные, так и 
частные обязательства. Но они умалчивают 
о том, что гарантом всех этих долгов высту-
пает российское государство.

Правительство РФ неспособно решить 
проблему вывоза капитала. Ежегодно из 
страны утекает по 50-70 миллиардов дол-
ларов США. Только с января по июнь 2013 
года этот показатель превысил 38 миллиар-
дов. Теневой же вывоз капитала достигает, 
по экспертным оценкам, 100 миллиардов 
долларов в год. На таком фоне потуги 
официальных лиц привлекать зарубежные 
инвестиции выглядят как откровенное из-
девательство.

Т р е т ь е.  Правительство продолжает 
хищническую приватизацию госсобствен-
ности. Крупнейшие производства страны 
переходят под иностранную юрисдикцию.

Вопреки объективным потребностям Рос-
сии и общемировым тенденциям, правитель-
ство отказывается усилить регулирующую 
роль государства в экономике. Осущест-
вляются новые планы распродажи остатков 
госсобственности. Под каток приватизации 
попадают 1400 предприятий стратегическо-
го значения. На распродажу выбрасыва-
ются энергетические компании, железные 
дороги, аэропорты, банки. Разрушается 
государственный механизм управления про-
изводительными силами страны. Уничтожа-
ется система контроля за использованием 
материальных и финансовых, трудовых и 
интеллектуальных ресурсов. Зарубежные 
собственники стремятся получать макси-
мальные прибыли любой ценой. Они не 
проявляют заинтересованности в развитии и 
обновлении производственных мощностей, 
а правительство не побуждает их к этому. 
Упадок реального сектора экономики тем 
самым усугубляется. Объем ВВП в I квар-
тале 2013 года по сравнению с четвертым 
кварталом 2012 года сократился на 16,4%.

Ч е т в ё р т о е.  Нынешнее правитель-
ство не может обеспечить устойчивый 
рост экономики.

В I квартале 2013 года экономический 
рост составил лишь 1,6%. Это в три раза 
меньше, чем за тот же период 2012 года. 
В настоящее время рост промышленности 
практически прекратился. Если учесть воз-
росшую инфляцию, то надо признать: страна 
находится перед лицом полномасштабного 
экономического спада. Ситуация ещё опас-
нее от того, что в структуре российского 
ВВП промышленное производство, без 
учета нефтегазового сектора, составляет 
сегодня лишь 5%. Износ основных фондов 
достиг 60-70%. Все больше угасают такие 
важные отрасли, как станкостроение, авиа- 
пром, сельхозмашиностроение, лёгкая про-
мышленность. За последние 10 лет ввоз 
авиационной техники в Россию вырос в 7 
раз, лекарств  –  в 8 раз, металлорежущих 
станков  –  в 27 раз. Продолжается деграда-
ция ракетно-космической отрасли.

Политика в отношении сельского хозяй-
ства ведёт к его свёртыванию. В структуре 
ВВП оно составляет лишь 4,4%. Свыше 41 
миллиона гектар пашни брошено, зарастает 
сорняками и чертополохом. Варварски раз-
рушена инфраструктура села. Закрыто 14 ты-
сяч школ, 16 тысяч клубов, 4 тысячи библи-
отек. Деревни продолжают исчезать с карты 
России. В 19 тысячах поселений уже нет 
постоянного населения. Лишь крохи выде-
ляются на социальное развитие села в 2013 
году. И будет только хуже. В дальнейшем эти 
ассигнования не предусматриваются вовсе.

Прямое следствие такой политики  –  па-
дение производства сельхозпродукции. 
Потребности страны в продовольствии уже 
на 50% покрываются за счёт импорта. На-
селение стало питаться значительно хуже. 
Продовольственная безопасность подорва-
на руками своего же правительства.

П я т о е.  Вступление в ВТО на невы-
годных для России условиях подрывает 
потенциал страны.

Российская Федерация насильственно 
втянута во Всемирную торговую органи-
зацию. При этом правительством не при-
няты необходимые меры тарифной защиты 
отечественной экономики. Более того, не 
проведена даже подготовка специалистов, 
способных представлять интересы нацио-
нального производителя в международных 
организациях.

Что мы получили в итоге? Экспорт из 
страны почти перестал расти. Зато стре-
мительно растёт импорт. Мы всё больше 
«кормим» не своего, а иностранного произ-

водителя. К 2015 году общая сумма потерь 
федерального бюджета от вступления в ВТО 
достигнет 835 миллиардов рублей. Когда от 
отечественных производств не останется 
ничего, что тогда помешает иностранным 
коммерсантам диктовать нам цены на всё – 
от морковки и картошки до станков, машин 
и самолётов?

Ш е с т о е.  Политика правительства 
ставит на грань банкротства субъекты 
Российской Федерации.

Сумма долга по расходным полномочиям 
регионов России превысила 1,4 триллио-
на рублей. И этот долг продолжает расти. 
Таков закономерный итог сбрасывания 
социальных обязательств государства на 
региональный уровень. Предупреждения 
о последствиях неоднократно делались 
членам правительства РФ, но были ими про-
игнорированы.

Обнищание территорий  –  тяжёлая реаль-
ность современной России. Минэкономраз-
вития прогнозирует, что к 2018 году бюд-
жетный дефицит субъектов РФ вырастет до 
1,8 трлн. рублей. А министерство финансов 
тем временем отказывается со следующего 
года предоставлять регионам России даже 
бюджетные кредиты.

С е д ь м о е.  Правительство РФ с мани-
акальной настойчивостью осуществляет 
урезание социальных гарантий.

Конституция объявляет Россию социаль-
ным государством. Однако завоёванные 
народом гарантии правительство после-
довательно уничтожает. В результате, по 
рейтингу ООН страна скатилась на 53 место 
по уровню образования и на 120 место по 
доступности медицины. По продолжитель-
ности жизни Россия занимает лишь 97 место 
в мире.

Тем не менее, правительство продолжает 
свой порочный курс. В 2013–2015 годах оно 
намерено сократить затраты на здравоох-
ранение с 4,4% до 2,7% от расходной части 
бюджета, на образование  –  с 4,8% до 4,1%. 
Система образования подвергается насиль-
ственной реорганизации. Российская школа 
уродуется введением ЕГЭ. Проводится курс 
на сокращение числа ВУЗов и количества 
бюджетных мест в них. Доступность и ка-
чество высшего образования продолжает 
снижаться.

Невиданных масштабов достигло соци-
альное расслоение. Правительство призна-
ёт шестнадцатикратный разрыв в доходах 
между 10% самых богатых и 10% самых 
бедных граждан. Независимые исследовате-
ли утверждают, что реальный разрыв вдвое 
больше. Положение миллионов семей ос-
ложняется ростом тарифов на услуги ЖКХ, 
цен на продовольствие, горючее и лекарства.

В о с ь м о е.  Политика правительства 
ведёт к деградации научно-технической 
сферы страны.

Объем выпуска высокотехнологичной 
продукции в России стал мизерным. Доля 
наукоемкой продукции в экспорте упала 
до 0,3%. Несмотря на это, правительство 
выделяет на развитие науки менее одного 
процента от ВВП. Это в разы меньше, чем 
в США, Евросоюзе, или Японии. Расходы на 
науку составляют лишь около 2% расходов 
федерального бюджета. Поддержка ряда 
фундаментальных научных программ завер-
шается в этом году.

Правительство РФ обязано срочно расши-
рить меры поддержки отечественной науки. 
Вместо этого предпринят совершенно иной 
шаг. Втайне от общественности, без необ-
ходимого широкого обсуждения разработан 

и вброшен в Государственную Думу беспре-
цедентный законопроект о реформировании 
Российской академии наук и других государ-
ственных академий. Фактически, он уничто-
жает сложившуюся систему академической 
науки, отдаёт её имущественный комплекс 
в лапы вороватых чиновников. Данная «ре-
форма» категорически отвергнута научным 
сообществом. Её реализация грозит стране 
невосполнимыми потерями.

Попытка разгрома академии с 300-летней 
историей  –  абсолютно антинациональный 
акт. Правительство фактически встало на 
путь уничтожения фундаментальной науки в 
угоду антироссийским силам. Страну сталки-
вают на обочину мирового развития.

Д е в я т о е.  Правительство РФ про-
демонстрировало полную неспособность 
справиться с коррупцией и другими угро-
зами для национальной безопасности.

Антикоррупционный комитет констатиро-
вал: суммарная годовая выручка российских 
мздоимцев оценивается в 300 миллиардов 
долларов. Крупные скандалы, связанные с 
финансовыми нарушениями в министерстве 
обороны, группе «Роснано», фонде «Сколко-
во», говорят о тотальной коррумпированности 
государственного аппарата. Признавая на 
словах остроту проблемы, правительство не 
приняло действенных мер для её решения. 
Виновные в хищениях благополучно уходят от 
наказания. Коррупция в России стоит в ряду 
острейших общенациональных проблем. Ра-
стущую тревогу граждан вызывает неконтро-
лируемая миграция. Ракеты, самолеты и вер-
толёты падают уже практически еженедельно.

Д е с я т о е.  Как бездействие прави-
тельства, так и его конкретные деяния, 
привели к подрыву обороноспособности 
страны.

Военные конфликты вспыхивают все 
ближе к границам России. Наша страна 
окружена иностранными военными базами. 
Серьёзно подорваны её оборонные возмож-
ности, включая ракетно-ядерный потенциал. 
Пока правительство России выполняет под-
писанный Медведевым договор СНВ-3, США 
непрерывно наращивают парк крылатых 
ракет и высокоточного оружия, ведут работы 
по созданию стратегической ПРО.

На протяжении шести лет группировка Сер-
дюкова кромсала структуру и кадровый состав 
Вооруженных Сил, закрывала уникальные во-
енные учебные заведения. В результате этих 
бандитских действий в сухопутных войсках 
осталось 100 бригад, из них лишь 39 обще-
войсковых. По боевому эквиваленту  –  это 
меньше 10 дивизий. Для сравнения: Великую 
Отечественную войну Красная Армия встре-
тила, имея в своем составе 303 дивизии.

Из 1223 аэродромов у России осталось 
сегодня 120, из 1600 взлетно-посадочных 
площадок  –  60. Из 1800 боевых самолетов 
1200 нуждаются в ремонте. В противовоз-

душной обороне имеются огромные «дыры». 
Не прикрыты с воздуха важнейшие экономи-
ческие центры: Пермь, Ижевск, Владимир, 
Нижний Новгород, Омск, Челябинск, Тула, 
Ульяновск. Только за последние годы кора-
бельный состав флота уменьшился на 60%. 
Финал этих «реформ» таков: Вооруженные 
Силы России более не способны успешно ре-
шать задачи даже в локальных конфликтах.

Основываясь на указанных фактах, мы 
считаем, что деятельность нынешнего 
правительства наносит непоправимый 
ущерб российской экономике, снижает 
жизненный уровень граждан, разрушает 
обороноспособность и всю систему без-
опасности Российской Федерации. Всё это 
вместе взятое несёт в себе угрозу потери 
суверенитета страны.

Руководствуясь интересами многона-
ционального народа России и опираясь 
на положения Конституции Российской 
Федерации, мы приняли решение внести 
в Государственную Думу предложение 
о выражении недоверия действующему 
правительству. Призываем своих коллег 
по парламенту осознать трагическую ре-
альность, в которой находится страна и 
поддержать нашу инициативу. Чувство 
ответственности за судьбу народа требует 
от нас принципиальной оценки происходя-
щего и готовности действовать.

На место нынешнего кабинета мини-
стров должно прийти коалиционное прави-
тельство  –  правительство национальных 
интересов, правительство народного дове-
рия. Это должна быть команда профессио-
налов, готовых преодолеть политику упадка 
и деградации. Новый состав правительства 
призван вывести страну на путь динамично-
го и устойчивого развития. Его программа 
действий неизбежно будет основана на 
решении конкретных и продуктивных задач.

1. Первоочередными мерами станут: на-
ционализация минерально-сырьевой базы 
страны и ключевых отраслей экономики, 
проведение новой индустриализации, вос-
становление сельского хозяйства, развитие 
инфраструктуры, ускоренное развитие на-
уки  –  основы модернизации страны.

2. Государство гарантирует гражданам 
право на жильё, расширит жилищное стро-
ительство, вернёт себе полноту ответствен-
ности за сферу ЖКХ. Размер коммунальных 
платежей будет ограничен 10% от суммарно-
го дохода семьи.

3. Приоритетом правительства станет 
обеспечение достойного уровня зарплат 
и пенсий. Граждане получат качественное 
и бесплатное медицинское обслуживание, 
смогут повышать свой образовательный и 
культурный уровень. Будет претворяться в 
жизнь принцип: «Образование  –  для всех!». 
Бюджетные расходы на культуру удвоятся в 
течение трёх лет. Поддержку получат ода-
ренные дети и молодежь.

4. Будут приняты все меры, чтобы оста-
новить вымирание страны. Заработают про-
граммы преодоления бедности. Надежную 
защиту получат материнство и детство. 
Меры правительства позволят прекратить 
отток населения с территорий Сибири, Даль-
него Востока и Севера России.

5. Национальная безопасность страны бу-
дет укреплена. Народное правительство га-
рантирует результативную борьбу с преступ-
ностью и коррупцией. Эффективная внешняя 
и оборонная политика обеспечит расшире-
ние числа союзников и постоянных партнё-
ров России, послужит делу установления 
справедливых отношений на мировой арене.

Положение крайне тревожное. России, 
как воздух, необходимо Правительство 
народного доверия.

Мы обращаемся за поддержкой к граж-
данам страны, трудовым коллективам, 
ветеранам и молодёжи, представителям 
науки и образования, здравоохранения и 
культуры, делового мира и работникам 
государственного аппарата. Призываем 
внимательно обсудить нашу инициативу 
и высказать собственные требования. 
С учётом вашего мнения мы внесём в 
Государственную Думу Мотивированное 
предложение о выражении недоверия пра-
вительству Российской Федерации.

Г. А. ЗЮГАНОВ,
председатель фракции КПРФ

в Государственной Думе РФ
http: // kprf35.com

ПОРА МЕНЯТЬ ВЛАСТЬ!
Обращение депутатов Государственной Думы, выступивших  с предложением

о недоверии правительству Российской Федерации
•  Окончание. Начало на 1-й стр.
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ВЫДВИНУТЫ КАНДИДАТЫ

ГОССЛУЖАЩИМ
ПОДНИМУТ ОКЛАДЫ

О МИРОВОЗЗРЕНИИ
КОММУНИСТОВ

Глава  Кичменгско-Городецкого 
района Александр Летовальцев не-
ожиданно оказался в центре кор-
рупционного скандала. Отделом по 
расследованию особо важных дел 
следственного управления След-
ственного комитета РФ по Воло-
годской области в его отношении 
возбуждено уголовное дело по мате-
риалам, полученным в результате 
оперативно-розыскной деятельно-
сти. Александр Летовальцев обви-
няется  в превышении должностных 
полномочий (ч.   2 ст.   286    УК    РФ). 
Сумма ущерба, нанесенного его дей-
ствиями государству, составляет 
десятки миллионов рублей.

Видимо, идея дикой приватизации 
государственной (общенародной) соб-
ственности, грянувшая в начале 90-х 
годов прошлого века, так полюбилась 
чиновникам всех уровней, что не остав-
ляет в покое их воспаленные умы и по 
сей день. Правда, сейчас столь топорно 
действовать не будешь, требуется все 
больше и больше изобретательности 
для того, чтобы «нагреть руки» на гос- 
имуществе. Впрочем, чего-то особо экс-
траординарного в данном случае не при-
думано. Все сводится к так называемым 
«откатам», то есть «старым добрым» 
взяткам,  хорошо отработанным в реали-
ях современной криминальной России. 

Коррупционная схема выглядела 
следующим образом. По указанию Лето-
вальцева  в период с 2010 по 2012 годы 
с местных предпринимателей  –  лесоза-
готовителей необоснованно в качестве 
«добровольного пожертвования» в поль-
зу администрации района требовалась 
передача денежных средств за заключе-
ние договоров с поставки древесины для 
муниципальных нужд. «Добровольными 
пожертвованиями» чиновники теперь 
благообразно именуют взятки, идеоло-
гом и идейным вдохновителем которых 
еще на заре перестройки был мэр Мо-
сквы Гавриил Попов. Денежные средства 
в сумме более 2,5 миллионов рублей, 
полученные администрацией района от 
предпринимателей, впоследствии были 
бесконтрольно израсходованы.

При этом глава района организовал 
заключение между администрацией 
района с лесопользователями мнимых 
договоров поставки древесины для 
муниципальных нужд в общем объеме 
более 680 тысяч кубических метров. Это 
повлекло необходимость выполнения 
работ по охране, защите и воспроизвод-
ству лесов за счет бюджетных средств. 
Кроме того, лесопользователи были не-
обоснованно освобождены от расходов 
по осуществлению арендных платежей 
и на лесовосстановление, которые были 
бы необходимы при заключении догово-

ров аренды лесных участков на обычных 
основаниях.

В результате противоправных умыш-
ленных действий подозреваемого не-
обоснованно израсходованы субвенции 
федерального бюджета на охрану, за-
щиту и воспроизводство лесов. Также 
федеральный бюджет недополучил с 
лесопользователей арендную плату, 
чем причинен крупный ущерб на сумму 
свыше 23 миллионов рублей.

По сообщению газеты «Премьер» 
(№  25, 2013 г.), «районные чиновники 
объявляли конкурс на запрос котировок 
либо на закупку материалов для ремон-
та помещений. Затем конкурс выигрывал 
какой-либо предприниматель. На осно-
вании этих документов он обращался в 
Департамент лесного комплекса, где ему 
выделяли лес. Однако, как только пред-
приниматель получал делянку, контракт 
с администрацией тут же разрывался. 
Таким образом, бизнесмен получал 
лес, администрация  –  ничего, а кон-
кретные чиновники  –  откат. «Выясни-
лось, что поборы совершались за право 
заключения муниципального контракта 
на поставку древесины,–  пояснили в 
пресс-службе УМВД по Вологодской 
области,–  древесину предприниматели 
продавали по своему усмотрению. День-
ги, полученные от коммерсантов, а это 
десятки миллионов рублей, в бюджет 
района не поступили».

 Газета также обращает внимание 
на любопытный факт: с 2004 года в 
Кичменгском  Городке работала круп-
ная лесоторговая компания «Таус-лес» 
(ныне это ООО «Кичм.-Городецкая лес-
ная компания»), принадлежащая сыну 
известного чиновника Счетной палаты 
России Валерия Богомолова  –  Николаю 
Богомолову. А совладельцем фир-
мы до 2012 года числился начальник 
Кичм.-Городецкого районного отдела 
государственного лесничества Алек-
сандр Таранов. «Неудивительно, что 
фирма, которой владели Богомолов 
и Таранов, процветала»,–  отмечает  
газета.

Сейчас за фирмой зарезервирова-
ны леса Кичм.-Городецкого района, ей 
предусмотрены льготы и выделение 
лесов без аукциона. Предприниматели, 
рассчитывавшие на зарезервированные 
леса, остались не у дел.

Несколько лет тому назад в Кич-
Городецком районе должны были 
отремонтировать котельную Кичм.-
Городецкой средней школы и котельную 
центральной районной больницы. На эти 
цели из областного и районного бюдже-
тов было выделено более 10 миллионов 
рублей. Тендер выиграла фирма-одно-
дневка из г.  Ижевска, которая в полном 
объеме получила деньги по договорам 

за капитальный ремонт этих котельных. 
Однако ремонт фирма так и не произве-
ла ни на одном, ни на другом объектах. 
Поэтому из областного и районного 
бюджетов еще раз были выделены те же 
самые средства  для проведения работы 
другими подрядчиками.

Прокуратура области пыталась возбу-
дить уголовное дело, но не в отношении 
главы района и его первого заместите-
ля, а в отношении начальника отдела 
строительства и ЖКХ района. Чем закон-
чилось расследование этого уголовного 
дела, газете «Наш голос» неизвестно.

Модульная котельная Кичм.-Горо- 
децкой ЦРБ стоимостью в несколько 
миллионов рублей, длительное время 
стоявшая у стен старой котельной, так 
и не запущенная в эксплуатацию, была 
куда-то увезена. Также, по информации 
местных жителей, акт о ремонте кичм.-
городецкой средней школы до сих пор не 
подписан, хотя прошло уже два учебных 
года. Подвал в школе не отремонтиро-
ван, что создает проблемы с теплом и 
эксплуатацией.

Полагаем, что следственному управ-
лению Следственного комитета РФ по 
Вологодской области необходимо вер-
нуться к этой неприглядной истории 
разбазаривания бюджетных средств 
Кичм.-Городецкого района, а также 
проверить все расходы бюджетных 
средств в районе за 2010–2011 годы, 
в том числе при подготовке ярмарки 
«Российские губернаторы в глубинке».

Информация к размышлению. На 
последних выборах глава района Лето-
вальцев  указал, что владеет тремя или 
четырьмя квартирами. Говорят, первый 
заместитель главы Кичм.-Городецкого 
района А.  А.  Кринкин построил под Во-
логдой солидный коттедж, после чего в 
спешном порядке уволился.

Оценка деятельности главы, данная 
Губернатором на встрече в начале апре-
ля – «четыре с минусом» – вызвала не-
доумение и возмущение жителей райо-
на. Особенно призыв О.  А.  Кувшинникова 
ехать в Кичм. Городок за опытом. Выходя 
из зала, где проходила встреча, люди 
говорили: «Не стоит больше ходить на 
такие встречи… Если у нас хорошо, так 
что же творится в других районах?..»

Остается добавить, что расследо-
вание уголовного дела продолжается.  
Проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств совершенного 
преступления.

По материалам сайта «Новости 
Следственного комитета РФ»,

газеты «Премьер» (№  25, 2013 г.)
и информации, размещенной

в сети Интернет

Утвержденные областным прави-
тельством результаты очередной када-
стровой оценки земли в Вологодской 
области представляют собой своео-
бразную «мину замедленного действия». 
По-настоящему «рванет» она в начале 
2015 года, когда рядовые граждане об-
наружат в разы выросший налог на зем-
лю под их многоквартирным или инди-
видуальным домом, а муниципалитеты 
начнут «тонуть» из-за многомиллионных 
«пробоин» в бюджете.

Хитрая методика, использованная 
при очередной земельной оценке, яко-
бы учитывающая «реальную рыночную 
стоимость» земель региона, оказалась 
на руку бизнесменам и промышленни-
кам. Кадастровая стоимость земель под 
объектами промышленности в Черепов-
це снизилась в среднем в 3 раза, под 
объектами малого и среднего бизнеса   –   
в 2 раза.

А поскольку земельный налог явля-
ется одним из основных источников 
пополнения бюджетов муниципальных 
образований, они могут столкнуться с 
катастрофичными для себя налоговыми 
потерями. «Выпадающие доходы город-
ского бюджета по земельному налогу 
в 2014 году могут составить порядка 
450 млн. рублей,–  подсчитал начальник 
финансового управления мэрии Чере-
повца Сергей Косарев.–  Эта сумма со-
поставима с общим объемом средств, 

которые распределены на капитальные 
расходы в 2013 году: капремонты, стро-
ительство, развитие материально-тех-
нической базы в социальных сферах, 
финансирование целевых программ в 
сферах образования, культуры и пр. А в 
2015 году объем выпадающих доходов 
по земельному налогу увеличится уже 
до 600 млн. рублей, поскольку платежи 
за последний квартал 2014-го перейдут 
на следующий год. Без этих денег город 
рискует остаться вообще без бюджета 
развития».

С другой стороны, в 2,71 раза в сред-
нем возросла стоимость участков, пред-
назначенных под средне- и многоэтаж-
ную жилую застройку, в 1,63 раза  –  под 
малоэтажное жилищное строительство. 
Кроме того, в среднем в 1,11 раза удоро-
жали земли для сельхозиспользования. 
Получается этакое «перекрестное суб-
сидирование» наоборот, когда, по суще-
ству, граждане субсидируют стоимость 
земли для промышленников и предпри-
нимателей. Но, как видим, даже этот, 
разорительный для населения подход, 
не спасает от разорения и городские 
бюджеты.

По словам мэра Череповца Юрия 
Кузина, вопрос кадастрового перекоса 
находится в стадии обсуждения с гу-
бернатором Олегом Кувшинниковым, 
готовятся обоснования необходимости 
сохранения прежних результатов ка-

дастровой оценки без значительных 
изменений.

«Эксперты прогнозируют волну 
возмущения, когда люди получат 
квитанции по уплате земельного 
налога по новой кадастровой оцен-
ке. И в первую очередь от жителей 
многоэтажек, для которых она 
возросла в разы,–  говорит депу-
тат Законодательного Собрания 
Вологодской области Александр 
Оболочков (фракция КПРФ).–  Кроме 
того, таким образом мы сгоняем 
население с традиционно-обжитых 
земель и не позволяем им зани-
маться традиционными видами де-
ятельности, иметь приусадебное 
хозяйство, разводить скот. Ба-
бушке не заплатить 10  000 рублей 
за участок!».

 Сергей АВДЕЕВ
г. Череповец

P.  S. Кадастровую стоимость объекта 
недвижимости можно узнать на сайте 
департамента имущественных отноше-
ний Вологодской области, Управления 
Росреестра по Вологодской области или 
обратиться за кадастровой выпиской об 
объекте недвижимости или справкой о 
кадастровой стоимости в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Вологодской об-
ласти.

29 июня 2013 года состоялась внеочередная ХУ кон-
ференция Вологодского областного отделения КПРФ, 
на которой были выдвинуты кандидаты в депутаты 
в различные представительные органы власти и на 
должности руководителей местного самоуправления 
на выборах 8 сентября 2013 года, всего 116 человек. 
Кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Вологодской области на дополнительных выборах по 
Заречному одномандатному избирательному округу 
№   2 выдвинута Светлана Леонидовна Козлова, кан-
дидатом на должность Главы г. Вологды выдвинут  
Николай Федорович Должанский. Кандидатом на главу 
городского поселения Бабаево выдвинут Александр 
Анатольевич Силуванов, на главу сельского поселения 
Бабушкинское  –  Галина Ивановна Кувалдина, на главу 
сельского поселения Городецкое  –  Олег Иннокентьевич 
Савельев, кандидатом на главу сельского поселения 
Сямженское  –  Николай Юрьевич Капустин, кандидатом 
на главу муниципального образования  «Город Выте-
гра»  –  Алексей Александрович Ламков и другие.

В повестку дня  последней перед летними каникулами 
июльской сессии Законодательного Собрания Вологод-
ской области по предложению Правительства области 
был включен вопрос об увеличении оплаты труда гос-
служащих – в частности, сотрудников областного Пра-
вительства и депутатского корпуса. Фракция КПРФ была 
категорически против данного предложения, так как на 
фоне невысоких доходов населения такое повышение 
окладов госслужащих выглядит вызывающе. Однако 
большинством голосов законопроект был принят. 

Редакция газеты «Наш голос» Вологодского об-
ластного комитета КПРФ объявляет о своем участии в 
проведении предвыборной агитации на выборах глав 
муниципальных образований городов, районов и посе-
лений, депутатов представительных органов местного 
самоуправления,  на дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Вологодской области по 
Заречному одномандатному избирательному округу №  2 
г.  Вологды, назначенных на 8 сентября 2013 года. Рас-
ценки  составляют 6 руб. за 1 кв. см. печатной площади.

«Для становления активного, политически грамот-
ного комму ниста овладение основами марксизма-ле-
нинизма крайне необхо димо. Те, кто пополняют ряды 
КПРФ, должны иметь твердые знания по теории и 
истории коммунистического движения, вла деть фор-
мами и методами идеологической работы. Однако в 
ре зультате реставрации капитализма в стране в пар-
тию приходит все больше тех, кто не получил долж-
ной идеологической подго товки. Следовательно, наши 
молодые товарищи призваны овла деть знаниями, 
которых в нынешней России не дают уже ни шко ла, ни 
вуз. И помочь им в решении этой задачи обязана сама 
партия»,–  пишет секретарь ЦК КПРФ Д. Г. Новиков в 
предисловии к книге профессора из Санкт-Петербурга 
А.  П.  Боровикова «Начала марксизма-ленинизма». 

Естественно, наша газета, исходя из своих скром-
ных возможностей, не может претендовать на реа-
лизацию целей, которые ставит перед собой учебное 
пособие. Однако кратко, тезисно осветить основные 
моменты учения мы все же попытаемся. Сегодня мы 
поговорим о мировоззрении и идеологии коммунистов. 

Мировоззрение, идеология  –  явления в известном 
смысле тож дественные. Под ними понимаются обоб-
щенные представления людей об окружающей их 
действительности и своем месте в ней, а также об-
условленные данными представлениями ценностные 
ориентации, устремления, принципы познания и практи-
ческих действий. Следовательно, можно сказать: каково 
мировоззрение, какова идеология, таковы и сами люди, 
таковы их мысли, чув ства, поступки. Этим определяется 
огромное значение указан ных явлений для жизни обще-
ства, деятельности классов, сло ев, их партий, организа-
ций, движений.

Мировоззрение, идеологию коммунистов составляет 
марк сизм-ленинизм  –  теория, созданная Карлом Марк-
сом (1818–1883) и Фридрихом Энгельсом (1820–1895), а 
в дальнейшем развитая Владимиром Ильичем Лениным 
(1870–1924). Марксизм-лени низм есть система зна-
ний о законах развития мира и его ре волюционном 
преобразовании в интересах рабочего класса, тру-
дящихся. Предназначение марксистско-ленинской 
те ории заключается в выяснении условий и указании 
путей освобождения народных масс от любых видов 
эксплуата ции, угнетения, социального неравенства и 
утверждения наиболее целесообразной, подлинно гу-
манной организа ции человечества  –  коммунистической 
общественно-эко номической формации.

ЗА ЛЕС БЕРУТ ОТКАТАМИ

КАДАСТРОВАЯ ЛОВУШКА

•  Партийная жизнь

•  Политучеба
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Вологодский ОК КПРФ

В июле 2013 года старейшему члену 
партии Вере Павловне Сорокиной, совсем 
недавно ушедшей из жизни, исполнилось 
бы девяносто девять лет. В эти дни хочу 
вспомнить вехи ее замечательного жизнен-
ного пути, которые неразрывно были свя-
заны с историей нашей страны, историей 
становления и укрепления первого в мире 
социалистического государства.

На хуторе Катунино Гаврильцевского 
уезда в многодетной (8 детей) семье писаря  
25 июля 1914 года родилась наша Вера 
Павловна. Она была третьим ребёнком. 
Отец вернулся с японской войны, здоровье 
его было подорвано. А вскоре и германская 
нагрянула. Прогремела революция, и про-
шлась по стране тяжёлая эпоха граждан-
ской войны. 

По всей необъятной России шла борьба 
с безграмотностью. Огромное внимание 
уделяла партия Ленина этому вопросу. Вот 
и Верочка окончила семилетку и поступила 
в вологодское училище № 1 фабрично-
заводского образования (ныне училище 
№  22), где получила квалификацию токаря. 
Через биржу труда поступила на работу 
на завод «Северный коммунар». Еще в 
училище она вступила в комсомол, и ком-
сомольцы училища избрали её своим во-
жаком. А по рекомендации комсомольской 
организации завода «Северный коммунар» 
на торжественном собрании в клубе «КОР» 
она была принята кандидатом в члены 
ВКП(б). Одновременно Веру Павловну из-
брали первым председателем спортивного 
общества «Спартак», а в Союзе ремеслен-
ников и кустарей Вера Павловна возглави-
ла отдел оргмассовой работы.

Нагрянул страшный июнь 1941 года. К 
тому времени В.  П.  Сорокина  уже была 
сотрудником областного комитета партии. 
В военные годы она занималась подбором 
и расстановкой кадров в промышленности 
и на железнодорожном транспорте, а по 
ночам помогала в госпиталях.

Были в её жизни и «Трудрезервы», и 
«Промкооперация», и «Полиграфия». И 
во всех этих коллективах ее работа была 
связана с людьми: инспектор отдела ка-
дров, начальник отдела кадров, секретарь 
парторганизации.

У Веры Павловны трое детей: два сына 
и дочь. Муж Сергей Александрович тоже 
был коммунистом (61 год  –  с 1942 г.). А 
сама Вера Павловна состояла в партии 
73 года, оставаясь верной идеалам спра-
ведливости и партийной ответственности. 
Уже будучи не в состоянии из-за болезни 
ног посещать партийные мероприятия, 
она ежегодно вносила в фонд партии 
определённую денежную сумму. Вот та-
кие они, преданные делу партии и народу 
люди  –  коммунисты.

Л. И. ПАШКО
г. Вологда

ПОЗДНЕЕ утро предвещало жаркий
приветливый день. Мы остановились 

у старого деревянного двухэтажного дома. 
Во дворе покосившиеся сараи, полу-
разобранный «Москвич-412», как призрак, 
явившийся из далеких 70-х, который кто-
то, видимо, не оставлял надежды восста- 
новить.

– Погодите,–  немного волнуясь, произ-
нес Николай Прокопьевич,–  я предупрежу, 
Анне Ивановне помогут выйти, и она сама 
расскажет вам о своих проблемах.

Мы ожидали в сенях с некрашеным 
покосившимся полом. На секунду я пред-
ставил себе Анну Ивановну. Почтенная 
бабушка лет под восемьдесят-девяносто, 
многое повидавшая на своем 
веку, вырастившая внуков, а 
теперь оставленная без попе-
чения и заботы, с нищенской 
пенсией... Открылась тяжелая 
низкая дверь, и через очень 
высокий порог кто-то с шумом 
неловко выкатил инвалидную 
коляску. В ней сидела симпа-
тичная девушка лет двадцати 
трех, а может быть, моложе. 
Живой пытливый взгляд, при-
сущий юности, когда все еще 
впереди...

– Вот это и есть Анна Ива-
новна Витряк,–  познакомил 
Николай Прокопьевич. 

На какое-то время мы, наверное, оне-
мели. Ведь ее ровесницы «рассекают» на 
новеньких машинах, купленных мамами-
папами да бабушками, ходят в ночные клу-
бы, сидят на сайтах знакомств в интернете, 
ездят на концерты столичных див. А у Ани 
долгое время даже простенькой коляски не 
было. Была «бэушная» рухлядь, которую 
выделил фонд социального страхования. 
Она то и дело ломалась. Пришлось за свой 
счет купить, тоже с рук, другую, у которой, 
по крайней мере, не возникало проблем с 
шинами, так как они были литыми и бес-
камерными. Повезло, можно сказать, ведь 
в Кириллове такую технику не продают. И 
из разговора с Аней Витряк вырисовалась 
эта до боли печальная история.

...Видимо, такой порядок вещей суще-
ствовал очень давно. Кто-то калечит че-
ловеческие судьбы, кто-то выстаивает, не-
смотря ни на что. Только никогда порядок 
этот не был столь подлым, как во времена 
«демократических ценностей».

Жила-была в Кириллове девочка Аня. 
Послушная, прилежная, ходила в школу, 
как и все дети, хорошо училась. Однажды у 
медиков возникло подозрение, что у девоч-
ки позвонковая грыжа. И поехала Аня, ко-
торой исполнилось девять лет, с мамой по 
знакомой дороге в Вологду. Обследование 
подтвердило поставленный диагноз, врачи 
предложили сделать операцию... Лучше бы 
она никуда не ездила! Живут люди с таким 
диагнозом, работают, активно отдыхают, 
даже спортом занимаются. Но жизнь  –  не 
кинопленка, которую можно перемотать об-
ратно. Да и кто знал, что опасность может 
подстерегать в областной больнице, где 
по определению должны работать светочи 
медицинских знаний! В общем, пришла Аня 
в больницу на своих ногах, а выйти из нее 
смогла только в инвалидном кресле. Что 
стало причиной  –  недостаток технологий, 
неопытность врача, роковая случайность? 
Мы этого не знаем, и судить об этом не мо-
жем. Аня и ее родители считают, что вино-
ват врач. Уже обездвиженную Аню повезли 
в Питер, но питерские врачи повторную 
операцию делать отказались. Позже Аня и 
ее родители загорелись желанием пройти 
лечение в медико-реабилитационном цен-
тре заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, которым руководит знаменитый 
Валентин Иванович Дикуль. Но увы, на это 
нет средств…

И у Ани теперь другая судьба. К сожа-
лению, самостоятельно она на механиче-
ской коляске передвигаться не может. В 
квартире с частичными удобствами стоят 
высоченные пороги, характерные для де-
ревянных домов. По этой же причине не 
попасть ей на улицу, хотя бы во двор. И 
даже в такие вот погожие дни она нередко 
вынуждена сидеть в четырех стенах. По-
этому самая большая ее мечта  –  квартира 
без порогов и коляска с электроприво-

манном Лондоне, а работают на них рабы 
в морозной России. Впрочем, это так, к 
слову… Подбитый фашистами, раненый 
летчик Алексей Мересьев пробирается 
по зимнему лесу к своим. В госпитале 
ему ампутируют обмороженные ноги, но 
получив протезы, он все равно берется 
за штурвал самолета. Так вот, глядя на 
эту девочку-маму в инвалидном кресле 
невольно думаешь, что она превзошла 
того героя по своему мужеству. Оказав-
шись в ситуации, которой не пожелаешь 
и врагу, она не сдалась, не погрузилась в 
безысходность печалей, а родила девочку, 
которую окружает материнской заботой. И 
это тогда, когда здоровые и молодые не 

стремятся иметь детей, потому 
что для них важнее эфемерное 
представление о достатке, 
навязанное ущербным и эгои-
стичным обществом потребле-
ния. Это тогда, когда напротив, 
те, кто утратил жизненные 
перспективы, что не удиви-
тельно в условиях буржуазной 
России, опускает руки и со-
вершает шаг туда, откуда нет  
возврата.

Конечно, нельзя не отдать 
должное и Николаю. В его 
возрасте в Кириллове можно 
было бы найти работу. Но жену 

и ребенка одних надолго не оставишь. По 
уходу за инвалидом государство платит 
ему аж одну тысячу триста восемьдесят 
рублей в месяц. По закону он не имеет 
права подрабатывать. Но денег-то, мягко 
говоря, не хватает (напомню, что кварт-
плата в их развалюхе составляет пять 
тысяч). Однажды Николай взял временную 
разовую работу  –  косить траву. Один бди-
тельный чиновник не преминул сообщить 
об этом в налоговую инспекцию  –  хватает 
у нас на Руси добрых и бдительных лю-
дей. Да и чиновников теперь в несколько 
раз больше, чем во всем Советском Со-
юзе. Надо же им чем-то заниматься! Ну 
и заставили Николая вернуть все ранее 
полученные выплаты по 1380 руб. Господа 
депутаты, придумавшие этот закон, лью-
щие крокодиловы слезы о бедах людских! 
У вас вообще совесть есть? Это ведь одна 
сотая часть вашего месячного содержа-
ния. Вот так: подрабатывать человеку с 
годовалым ребенком и женой-инвалидом 
нельзя  –  ибо это государственное пре-
ступление. Но воровать миллиарды и 
«плакать», что для инвалидов нет де-
нег  –  можно! До такого порядка вещей мог 
додуматься только алчный, параноидаль-
ный ум с полным отсутствием чувства 
реальности и глубочайшим презрением к 
людям. Вот в таком перевернутом мире мы  
живем.

Так получилось, что в тот день в Ки-
риллове районное общество инвалидов 
отмечало свое 25-летие. Выступали ру-
ководители местных организаций, главы 
района и города. И в одном из докладов 
прозвучала пугающая цифра: если до 1990 
года в области насчитывалось 25 тысяч 
инвалидов, то сейчас их стало 125 тысяч. 
Жуткая тенденция. Нация многомильными 
шагами за годы «углубленных реформ» 
утрачивает самое дорогое  –  свое здоровье. 
Утрачивает, потому что все, что делает 
власть, направлено против человека труда, 
но во благо рантье и обслуживающего их 
чиновничьего персонала.

Остается добавить, что вопросы, с кото-
рыми обратилась к депутату М.  В.  Селину 
А.  Витряк и другие инвалиды, оформлены 
как обращения и поставлены им на кон-
троль. Мы будем следить за их исполне-
нием.

А мне бы хотелось еще раз обратиться 
к добрым людям: помогите инвалидам, 
помогите Анне Витряк с приобретением 
коляски, улучшением жилищных условий, 
ведь у нее все еще впереди, и у нее рас-
тет маленькая дочка. Медицина не стоит 
на месте, появляются новые технологии, 
и вероятно, уже существуют возможности 
вновь сделать операцию и поставить че-
ловека на ноги! Обращаться можно в об-
ком КПРФ, реквизиты указаны в выходных 
данных газеты.

Олег ЛАРИОНОВ
Вологда –  Кириллов

Вопреки судьбе
В то утро депутат Законодательного Собрания Во-

логодской области Михаил Васильевич Селин (фракция 
КПРФ) и автор этого материала  выехали в город Кирил-
лов ознакомиться с некоторыми общими проблемами 
инвалидов в связи с обращением в приемную депутата 
местного жителя Николая Прокопьевича Липкина  –  че-
ловека неравнодушного, деятельного, по доброй воле 
взявшего на себя обязательство помочь самым незащи-
щенным и обиженным судьбой людям.

дом. Кто-то мечтает о «Ламборджини», а 
она о коляске… Только она для Ани  –  не 
грезы о роскоши, а насущная необходи- 
мость. 

Кстати, за такое вот жилье в деревянном 
доме, где нет горячей воды, где на кухне 
зимой стоит минусовая температура (язык 
не поворачивается назвать его кварти-
рой) исправно взимается фиксированная 
плата  –  пять тысяч рублей в месяц. Анна 
обращалась к губернатору с просьбой 
улучшить жилищные условия. Он обещал 
сделать все возможное. На этом все и 
остановилось. А в органах собеса ей прямо 
сказали: получите квартиру по достижении 
55-летнего возраста. Если, конечно, к тому 

времени не поднимут пенсионный возраст 
лет до семидесяти  –  в связи с удручающей 
демографической ситуацией... 

С удивлением мы узнали также, что 
молодой человек, выкатывавший коля-
ску  –  ее муж Николай. Они поженились 
четыре года назад. Но и это еще не все. У 
молодой пары есть годовалая дочка! Это 
чудо зовут Николь, и она очень похожа на  
маму. 

– Когда меня привезли на обследование 
в Вологду,–  рассказывает Анна,–  врач-
гинеколог после осмотра не в бровь, а в глаз 
спросил: «Жить хочешь?»  –  «Хочу»,–  отве-
чаю.–  «Тогда бери разрешение на аборт».–
«Ни за что,–  говорю,–  буду рожать». И 
родила, уже в Кириллове. Николь родилась 
недоношенной, но сейчас все у нас хоро-
шо. Видите, какая веселая. Николь  –  моя 
надежда,–  продолжает Аня, глядя на дочку, 
и глаза ее оживают.–  Очень я благодарна 
неонатологу Анне Юрьевне Богачевой и 
врачу-гинекологу Владимиру Анатольевичу 
Татаринову...

– Молодец, не унываете вы, Аня,–  гово-
рю я.–  Оптимист.

– Наше государство вынуждает нас 
быть оптимистами,–  улыбается она.

Есть такое произведение  –  «Повесть о 
настоящем человеке» Бориса Полевого. 
Наше поколение изучало ее в школе. 
Нынешнему государству такие герои не 
нужны, поэтому книгу подзабыли. Сейчас 
актуальны другие кумиры. Они живут в ту-


