
К выступлению на круглом столе «Вологодское село: пути социально-экономического 
развития»  23.10.2018, г.Вологда 

     
    Механизм ОГП с ЦСК. 
       Он до предела прост и очевиден, а мы, как стадо баранов или зашоренных 
лошадей, бредём по задуманной более 2000 лет назад схеме.  
       И как либералы столкнули нас с социалистической дороги в колею рыночных 
преобразований, так мы и не можем почти 30 лет из неё выбраться. 

       В этой связи стихотворение А.С.Пушкина Зачем стадам дары свободы?   
актуально по сей день… 
Паситесь, мирные народы! 
Вас не разбудит чести клич. 
К чему стадам дары свободы? 
Их должно резать или стричь. 
Наследство их из рода в роды 
Ярмо с гремушками да бич. 
        Президент РФ Путин В.В. постоянно говорит о необходимости преобразований 
в обществе и на Валдайском форуме сказал, что «керченская трагедия» является 
следствием отсутствия у молодёжи условий для развития. 
        А недавно знаменитый дипломат Генри Киссинджер заявил, что на 96-м году 
жизни разочаровался в идеях капитализма и считает величайшим грехом США 
«планомерное уничтожение единственного справедливого мирового государства — 
Советского Союза». 
        По словам Киссинджера «Современные люди имеют всё и в то же время не 
имеют ничего. Нас ничто не радует, мы не счастливы по-настоящему. Советский 
человек мог искренне радоваться таким простым вещам, как джинсы, туалетная 
бумага или сырокопченая колбаса, и потому жил полноценно, дышал полной 
грудью. Мы развратили его, открыли ему дверь в тот мир, где за яркой приманкой 
изобилия скрывались звериные законы капитализма», — сказал он. 
        Дипломат подчеркнул, что ему потребовалось много лет, чтобы понять, что 
счастье заключается не в бытовом благополучии. 
      «У нас был только секс, а у них была любовь. У нас были только деньги, а у них 
была искренняя человеческая благодарность. И так во всём. Меня сложно назвать 
поклонником социализма, я западный человек с западным мышлением, но я 
считаю, что в Советском Союзе действительно рождался новый человек, можно 
сказать — homo soveticus. Этот человек был на ступень выше нас и мне жаль, что 
мы разрушили этот заповедник. Возможно, это наше величайшее преступление», 
— заключил он. 
      Так давайте же изменим эту либеральную парадигму, разбудим общественное 
самосознание, вспомним, что мы русские люди - творцы от БОГА и можем жить 
своим умом и по собственным законам, а не по предательски и насильно  
навязанным нам западным идеологическим схемам, выступим с инициативой 
общественного развития в формате ОГП с ЦСК и призовём нашу власть исполнять 
3 статью Конституции РФ, определяющую что: 
      1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в 
Российской Федерации является ее многонациональный народ.  
      2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. 
      Теперь от теории к практике: 
    Для практической реализации мех-ма ОГП с ЦСК (в дополнение к уже нами 
заявленным) мы предлагаем создать потребительский Агрохолдинг работников 
образовательных учреждений.  



    По информации из ин-ета в Вологде более 100 школ. При объединении с ВУЗами 
совершенно реально сформировать потребительский рынок, напр. 10 000чел, что 
при суточном потреблении продуктов питания даже 200руб/чел, даст годовой 
объём потребления на сумму не менее 600млн.руб и обеспечит сбыт с/х продукции 
весьма приличного Агрохолдинга. 
     При этом, конечно, изменятся некоторые сложившиеся схемы производства и 
потребления, но создать сбалансированную социальную модель жизнеустройства 
невозможно ничего не меняя,  а менять в этой стране нужно многое. 
     Т.О. образовательные учреждения, как самая интеллектуальная часть 
общества, могут не только проводить мероприятия под флагом «Беловские 
чтения», но и принять деятельное участие в возрождении Малой Родины нашего 
земляка В.И.Белова. 
     Предложения по созданию потребительского Агрохолдинга прошу вкл. в 
Резолюцию «круглого стола», а по молодёжным проектам в Азле и Ферапонтово, 
которые могут дополнить социально-экономическую часть Агрохолдинга,  выступит 
Чешин А.С. 
 

Комментарий 
к формированию потребительского Агрохолдинга работников медицины и 

образования, как формы практического возрождения Малой Родины писателя 
В.И.Белова 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
1.  Создание системы по повышению продовольственной безопасности и 
обеспечению работников медицинских и образовательных  учреждений (а так же 
пищеблоков этих учреждений) в г.Вологда экологически чистой с/х продукцией 
местного производства по льготным ценам по схеме «стол заказов»; 
2.  Реализация механизма ОГП с ЦСК на основе проекта Агрохолдинга, 
обеспечивающего долевое участие в проекте работников медицинских и 
образовательных  учреждений, объединённых в потребительский кооператив (ПК),  
в размере до 50% капитальных затрат по проекту за счёт действующих механизмов 
господдержки;  
3.  Привлечение к участию в проекте заинтересованных партнёров МСП, НКО, 
Муниципальное автономное учреждение «Центр социального питания» и МУП 
«Комбинат школьного питания». 
 
ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
1.  Формирование «рабочей группы» проекта и разработка Тех.задания на 
разработку б/проекта Агрохолдинга для определения необходимого объёма 
потребления для производства с/х продукции; («рабочую группу» можно 
сформировать сразу после «рабочего стола»); 
2.  Определение ресурсных возможностей для разработки б/проекта Агрохолдинга, 
в т.ч. с привлечением финансовых средств Правительства ВО; 
3.  Определение природно-географических и инфраструктурных возможностей 
Азлецкого с/п и дер.Тимониха для создания на их территориях комплекса с/х 
производств проекта Агрохолдинга; 
4.  Подготовка предложений по развитию социальной инфраструктуры этих 
поселений и строительству жилья для работников создаваемых с/х производств 
для включения в б/план проекта Агрохолдинга; 
5.  Определение возможного месторасположения др. объектов Агрохолдинга в 
радиусе до 100км от г.Вологды; 
6.  Подготовка предложений по включению проекта Агрохолдинга в состав 
приоритетных проектов Вологодской области для привлечения господдержки. 



 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОЕКТА: 

1. При условном объёме кап.затрат по проекту 3- 5млрд.руб и их окупаемости 5 
лет, 
ежегодный размер дохода доли ПК 50%  может составить до 300-500млн.руб; 
2.  Доля коллективной собственности членов ПК по завершении окупаемости затрат 
может составить 1.5-2,5 млрд.руб.; 
3.  Вся с/х продукция ЛПХ членов ПК может быть использована в деятельности 
Агрохолдинга; 
4.  Учащиеся образовательных учреждений могут быть обеспечены с/х практикой 
на предприятиях Агрохолдинга с последующим трудоустройством, а работники 
медицинских и образовательных  учреждений могут получить возможность 
строительства загородного жилья в поселениях и на близлежащих территориях 
коллективных с/х производств Агрохолдинга,  посильно участвовать в процессе и 
осуществлять общественный контроль. 
5.  Др. показатели… 
6.  Положительный опыт реализации модели ОГП с ЦСК может быть использован в 
др. районах ВО и регионах РФ. 
                                                                                                                                
А.И.Лебедев  


