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Как проголосуем – так и будем жить!

О демократии советской и нынешней

РЕЗОЛЮЦИЯ

БЕЗДАРНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО – В ОТСТАВКУ!

27 августа в Вологде на площади Чайков-
ского в рамках Всероссийской акции проте-
ста против тупиковой социально-экономиче-
ской политики правительства РФ в условиях 
кризиса состоялся митинг, организованный 
Вологодским городским комитетом КПРФ.  
В нем приняли участие вологодские и 

разным данным рейтинг председателя пра-
вительства РФ Д. Медведева колеблется от 
0 до 1%. В 2015 г. отток капиталов за рубеж 
составил 153 млрд. долларов. Вместо того, 
чтобы вкладывать средства в российскую 
экономику, крупный бизнес предпочитает 
вкладывать деньги под 2–3% за рубежом, 
и эти ресурсы работают на экономику за-
падных стран. Сейчас в стране не хватает 
2–3 трлн. руб., чтобы индексировать пен-
сии на уровне инфляции. Средства на это 
будут, если ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения. Но правительство на это 
не идет. Россия – единственная страна в 
Европе с плоской шкалой налогообложения. 
13% с доходов платит техничка с нищенской 
зарплатой и олигарх Мордашов, который 
только в 2015 г. получит в личный карман 
15 млрд. руб. В. Путин не идет на отставку 
правительства несмотря на огромное число 
подписей россиян. Выход из этой ситуации 
один  –  продолжать добиваться отставки 
этого бездарного воровского правительства 
и сформировать правительство народного 
доверия».

Председатель регионального отделения 
«РОТ-фронта» Леонид Эскин отметил: «Во-
дитель автобуса или троллейбуса, слесарь 
или токарь и другие люди труда несут от-
ветственность за свою работу. А вот члены 

правительства не несут никакой ответствен-
ности. Такую власть нужно убирать».

По итогам митинга была принята резо-
люция, направленная в адрес президента 
В.  Путина, правительства и в адрес губер-
натора Вологодской области.

Отметим, что по понятным причинам 
вологодские коммунисты не смогли про-
вести митинг на площади Революции: 
там полным ходом шли грандиозные 
строительные работы по подготовке 
однодневной, зато многомиллионной по 
расходам акции  –  социальной игре «Один 
светлый день». И это в условиях дефицита 
городского бюджета, когда «нет денег» на 
элементарное благоустройство городской 
инфраструктуры. Характерная деталь: 
среди профессий, отмеченных в ролевой 
игре, есть торговцы, бизнесмены, музы-
канты, актеры, полицейские, спортсмены 
и т.  п. Нет лишь главных производителей 
материальных ценностей, за счет которых 
существует государство  –  рабочих инду-
стриальных и аграрных предприятий. И 
это отнюдь не случайно. Приспешники бур-
жуазной власти, паразитической по своей 
сущности, сознанию и устремлениям, не 
желают замечать тех, за счет эксплуатации 
кого они существуют.

По итогам митинга была принята резо-
люция, направленная в адрес президента 
В. Путина, правительства РФ и в адрес гу-
бернатора Вологодской области.

Мы, участники митинга протеста, выража-
ем недоверие либеральной социально-эко-
номической политике правительства.

Заканчивается двадцатипятилетие рос-
сийских «реформ». Каждый год, каждый 
день, каждый час наносили экономике тя-
жёлый урон, вскармливая кучку олигархов 
и загоняя трудящихся в нищету. Все посулы 
власти превращались в пустой звук после 
каждой выборной кампании. Даже «майские 
указы» президента, реализующие его пред-

выборные обещания, так и остаются не 
выполненными. Экономика России, плотно 
севшая на нефтегазовую иглу, сорвалась в 
пучину кризиса.

Власть пытается нас убедить в том, что 
причина резкого ухудшения социально-эко-
номического положения — санкции Запада. 
Нам говорят, что от этих санкций в одинако-
вой степени страдают и старики с мизерной 
пенсией, и миллиардеры-олигархи, и круп-
ные чиновники.

Партии власти мы не верим!
Функционеры из «Единой России» делают 

вид, что стремятся защитить социальные 
права граждан страны. На деле же они 
добивают остатки советских социальных 
гарантий. Члены «Народного фронта» 
изображают из себя борцов против казно-

крадов, но коррупция продолжает душить 
страну. Правительство и дельцы-спекулян-
ты безудержно повышают цены и тарифы. 
Зарплаты, пенсии и пособия стремительно 
теряют свою покупательную способность, 
но доходы чиновников и олигархии исправно  
растут.

череповецкие коммунисты, а также пред-
ставители Вологодского регионального от-
деления политической партии «РОТ-фронт». 
Вел митинг первый секретарь Вологодского 
горкома КПРФ Алексей Шириков.

В своем выступлении член ЦК КРК Ни-
колай Жаравин, в частности, сказал: «По 

 Уважаемые земляки!

13 сентября 2015  г. в нашей области пройдут выборы 
в местные органы власти. В 37 сельских поселениях 
гражданам предстоит избрать новых глав, в 27 – депу-
татов местных представительных органов. Особенность 
нынешних выборов в том, что большая их часть пройдет 
во вновь созданных муниципальных образованиях. Какой 
будет новая власть в вашем поселении, кто будет отстаи-
вать интересы родной деревни, поселка в районе, а то и в 

области, зависит только от вас. От вашей активности и житейской мудрости. Не верьте, что 
результаты выборов заранее предрешены. Это ложь, которая выгодна тем, кто сегодня стоит 
у власти. Для них, чем меньше граждан придет на избирательные участки, тем проще будет 
сфабриковать желаемые результаты. Правящую элиту сегодня не волнует процент явки, 
более того, высокая активность избирателей для нее опасна. Но чтобы создать видимость 
«демократических» выборов, начальники разных уровней и мастей обяжут своих подчи-
ненных под угрозой санкций проголосовать за «правильных» кандидатов. И те, повинуясь 
инстинкту самосохранения, сделают как надо. Иначе, прощай сытая жизнь, гарантированная 
работа и достойная пенсия в будущем. А всем остальным, то есть большей части населе-
ния, начальники в очередной раз предложат затянуть пояса. Сценарий так называемых 

выборов без участия народа уже неоднократно применялся как на федеральном, так и на 
региональном уровнях. 

Но если вы хотите перемен, если вам надоели разбитые дороги, плохая работа муни-
ципального транспорта, рост цен и коммунальных тарифов, низкое качество медицинского 
обслуживания и проблемы с образованием детей, безработица и постоянные унижения, 
произвол и равнодушие чиновников – приходите на избирательные участки 13 сентября и 
поддержите достойных кандидатов, которым можно доверять. Они знают о бедах и чаяниях 
простых людей и хотят, чтобы власть принадлежала народу, а не толстосумам. Имена этих 
достойных людей вы найдете в избирательных бюллетенях в день голосования. Не при-
дете на выборы – в бюллетенях, которые вас не дождутся, с высокой долей вероятности, 
появятся галочки напротив фамилий кандидатов, удобных действующей власти. А значит, 
все останется как есть.

В Бабушкинском районе ряд кандидатов-коммунистов был снят с выборов, поэтому 
Бабушкинская районная организация КПРФ приняла решение голосовать против всех кан-
дидатов. Может быть, в сложившейся ситуации тем, кто не хочет идти на выборы, также 
проголосовать «против всех», чтобы не дать использовать свой голос?

 Вологжане! Не позволяйте украсть свои голоса! Плохую власть избирают граждане, 
НЕ пришедшие на выборы! Помните, как проголосуете – так и будете жить!

С надеждой на мудрость своих земляков и перемены к лучшему – 
первый секретарь Комитета Вологодского регионального отделения КПРФ 

 А. Н. МОРОЗОВ

МИТИНГА ПРОТЕСТА
27 августа 2015 года  город Вологда

Требуем немедленной смены социально-экономического курса страны. Прави-
тельство — в отставку!

Государство должно защитить отечественного производителя и социально-эко-
номические права трудящихся.

Мы — за наказание виновных в экономических преступлениях против государ-
ства и общества.

Мы — за новую экономическую политику, которая опирается на собственные 
силы и на наш огромный исторический опыт.

Мы — за правительство народного доверия!

Много сейчас приходится слышать разгла-
гольствований о демократии, да только на 
деле это пустой звук и очковтирательство. 
Настоящая демократия была в советское 
время – это факт. Я на производстве с 1953 
года и знаю, о чем говорю. Тогда на  каждом 
предприятии был профсоюзный комитет и 
товарищеский суд. Составлялись коллектив-
ные договора администрации предприятия с 
профсоюзной организацией, где было ясно 
сказано, что должна делать администрация 
и что должна делать профсоюзная организа-
ция в лице профсоюзного комитета. Товари-
щеские суды и профсоюзные комитеты вели 
большую воспитательную работу в коллек-

тивах. Тогда руководитель предприятия не 
имел права уволить работника даже за на-
рушение трудовой дисциплины без согласия 
профсоюзного комитета. Работника, нару-
шившего трудовую дисциплину, обсуждали 
на профсоюзном комитете и товарищеском 
суде. Согласия администрации на увольне-
ние не давали, а помогали ему исправиться. 

А как же происходит увольнение работ-
ников при партии «Единая Россия»? Кто ра-
ботников теперь защищает от увольнения? 
Теперь руководитель предприятия царь и 
бог, только думает о том, кого бы сократить, 
как бы поменьше заплатить работникам, 
чтоб себе побольше отхватить и положить 

в иностранные банки. Как бы посадить в 
кресло своего родственника, порой и не 
очень способного. Почему же деньги, за-
работанные руками наших рабочих, лежат 
в банках других государств? Они должны 
идти на развитие наших предприятий и на 
заработную плату работникам, а не работать  
на развитие других государств. 

Известна такая история. Народная ар-
тистка, всем известная Людмила Зыкина, 
задумала купить импортную машину. Вот 
что на это ответила ей Екатерина Фурцева, 
бывшая в то время министром культуры и 
подругой Людмилы Зыкиной: «Ты, Людмила, 
поёшь про Волгу и покупай машину «Волгу». 

Надо покупать свои автомашины, тем самым 
поднимать своё машиностроение». Так и не 
разрешили Людмиле Зыкиной купить им-
портную автомашину. Кем была Екатерина 
Фурцева? Она была не министром маши-
ностроения, а министром культуры. Тогда 
всё было ориентировано на развитие соб-
ственного производства. А что стало потом? 
Разве у наших рабочих стали руки не там 
расти? Я этого не думаю. Это у некоторых 
руководителей мозги ушли, если по-русски 
сказать, в заднее место. Они думают только 
о личном обогащении.

Николай ВИНОГРАДОВ
г. Череповец

•  Письма читателей
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ЭКОНОМЯТ КОПЕЙКИ,
А ЖГУТ МИЛЛИОНЫ

Я бывший работник лесного хозяйства, 
ныне пенсионерка, проработала в этой си-
стеме 25 лет. И поэтому не могу относиться 
равнодушно к тому, что происходит у нас в 
стране в лесном хозяйстве.

Большая беда постигла жителей Хакассии 
и Забайкалья. Огненный смерч пронёсся 
по их селениям. Люди остались без крова 
и без всего, что было нажито и заработано 
трудом. Обвинять можно кого угодно, и ру-
ководителей этих районов в их бездействии, 
и всех тех, кто прямо или косвенно имел 
дело к этой трагедии. Но главный виновник 
всего этого разрушения – система лесного 
хозяйства. 

У нас, к великому сожалению, сложилось 
лишь потребительское отношение к лесу. 
Когда-то от успешных лесхозов остались 
одни воспоминания. Создана на базе лесхо-
за новая структура «Охрана и защита леса». 
Но в лесничествах, которые находятся не-
посредственно на охраняемых территориях, 
раньше работало десять и более лесников, а 
теперь один-два человека, в иных и этих нет. 
Порой доходит до того, что остаётся один 
лесничий. Нет ни помощника, ни техников. 
Ведь в пострадавших районах огонь пришёл 
из леса. А это значит, что в лесу пожар ни-
кто не тушил. Тушить начинают, когда огонь 
вплотную подошёл к домам. Господа, это 
слишком поздно! Тогда уже надо спасать 
людей.

Сколько леса сгорело за последние годы? 
А ведь это наше национальное богатство. 
Лесной пожар нужно уметь остановить. И 
это может грамотно сделать опытный лесник 
под руководством лесничего. Сколько по-
сёлков пострадало? Мы экономим на содер-
жании лесхозов и лесничеств, а получаем 
колоссальные затраты на восстановление 
сгоревших посёлков, да и лесные массивы 

превращаются в золу и дым. И так будет про-
должаться до тех пор, пока лесное хозяйство 
не будет восстановлено, хотя бы до уровня 
прошлых лет. Нужно восстановить на долж-
ном уровне лесную охрану, как наземное, так 
и авиапатрулирование, дежурство в особо 
опасные засушливые периоды и т.  д.

Раньше в лесничествах существовали 
лесные кордоны. Это служебные помеще-
ния, в которых жили лесники со своими 
семьями. Лесник, поработавший длительное 
время, оставался жить в нём до конца. У 
лесхозов это стимул привлечения работ-
ников на работу в лесу. Теперь их нет. И 
это большая ошибка. Теперь если и идут в 

лесники, то многие только потому, что из-за 
пьянства их больше никуда не берут. Невы-
сокая зарплата и тяжёлый труд не привле-
кают людей, особенно, молодёжь трудиться 
на лесной ниве.

Финансирование лесного хозяйства ката-
строфически сократилось. В предыдущие 
годы внедрялись современные разработки 
как отечественных, так и зарубежных учё-
ных. Ничего сейчас этого нет. Природа не 
защищает нас, потому что мы перестали 
охранять и защищать её.

Потребительское отношение привело 
к тому, что многие лесопромышленники 
страстно желают сохранить возраст рубки. 

Это значит, что площадь лесов ещё более 
сократится. Они совершенно не думают о 
том, что наводнения, ураганы, бури проис-
ходят и от нашего бездумного, потребитель-
ского хозяйствования. Водоохранные леса 
уничтожаются, и берега рек застраиваются 
коттеджами. А в Вологодской области в 
Череповецком районе пошли ещё дальше. 
Несмотря на протесты жителей Череповца, 
планируется построить на искусственном 
водоёме, т.е. на Рыбинском водохранилище 
крупнейший в Европе целлюлозно-бумаж-
ный комбинат. Региональных руководителей 
не останавливает то, что это искусственный 
водоём, который отличается от естествен-
ного по многим показателям. Такие водоёмы 
строились для сохранения, накопления и 
регулирования водных ресурсов, которые 
необходимы для работы гидроэлектростан-
ций. А ЦБК строили на реках.

Руководители области, как заклинание, на 
все вопросы отвечают одно: «Это будет вы-
сокотехнологичное предприятие». Но ведь 
и оно должно на чём-то работать! Уровень 
водохранилища падает ежегодно и особенно 
в последние засушливые годы. Тем не ме-
нее, водоохранные леса переведены в экс-
плуатационные. Вырубка их приведёт ещё 
к большему падению уровня воды. Никто 
и не думает, что это катастрофа для водо-
хранилища, площадь которого уже сейчас 
значительно сократилась. А для ЦБК нужны 
большие объёмы воды. Всё это отрицатель-
но скажется и на Волжском бассейне.

Стоило бы задуматься над всем сказан-
ным, пока не поздно. Нельзя считать только 
прибыли несуществующих доходов. 

Подумайте господа, очень хорошо по-
думайте. Нам и нашим детям жить на этой 
планете, другой у нас нет. 

Н. РОЩИНА

Сейчас идёт ин-
формационная вой- 
на, война за миро-
воззрение людей, 
особенно молодё-
жи. Это как пере-
тягивание каната: 
с одной стороны 
прозападные силы, 
стоящие на служ-
бе США, вместе с 
российскими отще-

пенцами-либералами – людьми без совести, 
без Родины, для которых деньги – это всё, 
для которых мы, простые люди, это овощи. С 
другой стороны – прогрессивные силы, у ко-
торых жива совесть, которые неравнодушны 
к судьбе Родины. Конечно, силы зла сильны 
в своих дьявольских планах, им не просто 
противостоять. Всё теперь зависит от нашего 
сознания и от нашей воли. Сидеть на печи, 
как Илья Муромец – смертельно опасно и не-
простительно для наших поколений.

Ещё в 1945 году директор ЦРУ Ален Дал-
лес писал: «Окончится война, всё как-то 
утрясется, устроится. И мы бросим всё, что 
имеем,– всё золото, всю материальную мощь 
на оболванивание и одурачивание людей. Чело-
веческий мозг, сознание людей способны к из-
менению. Посеяв там хаос, мы незаметно под-
меним их ценности на фальшивые и заставим 
их в эти фальшивые ценности верить. Как? 
Мы найдем своих единомышленников, своих 
союзников в самой России. Эпизод за эпизодом 
будет разыгрываться грандиозная по своему 
масштабу трагедия гибели самого непокор-
ного народа, окончательного, необратимого 
угасания его самосознания.

Из литературы и искусства, например, 
мы постепенно вытравим их социальную 
сущность, отучим художников, отобьем у 
них охоту заниматься изображением... ис-
следованием тех процессов, которые проис-
ходят в глубинах народных масс. Литерату-
ра, театры, кино – всё будет изображать и 
прославлять самые низменные человеческие 
чувства. Мы будем всячески поддерживать 
и прославлять так называемых художников, 
которые станут насаждать и вдалбливать в 
человеческое сознание культ секса, насилия, 
садизма, предательства,–  словом, всякой 
безнравственности. В управлении государ-
ством мы создадим хаос и неразбериху. Мы 
будем незаметно, но активно и постоянно 
способствовать самодурству чиновников, 
взяточников, беспринципности. Бюрократизм 
и волокита будут возводиться в добродетель. 
Честность и порядочность будут осмеивать-
ся и никому не станут нужны, превратятся 
в пережиток прошлого. Хамство и наглость, 
ложь и обман, пьянство и наркомания, живот-

ный страх друг перед другом и беззастенчи-
вость, предательство. Национализм и вражда 
народов, прежде всего вражда и ненависть к 
русскому народу – всё это расцветет махро-
вым цветом. И лишь немногие, очень немногие 
будут догадываться или даже понимать, что 
происходит. Но таких людей мы поставим в 
беспомощное положение, превратим в посме-
шище, найдем способ их оболгать и объявить 
отбросами общества. Будем вырывать духов-
ные корни, опошлять и уничтожать основы 
духовной нравственности. Мы будем браться 
за людей с детских, юношеских лет, главную 
ставку будем делать на молодежь, станем 
разлагать, развращать, растлевать её. Мы 
сделаем из них циников, пошляков, космополи-
тов. Вот так мы это и сделаем».

Ну что, дорогие россияне, это не инфор-
мационная война, это просто война, кото-
рая и не кончалась с 1945 г. Разве это не 
дьявольские гениальные планы зла? Как же 
после этого любить Америку? Конечно, это 
сказано не в отношении простого народа, а 
в отношении его омерзительных поводырей. 
Вьетнам, Венесуэлла, Никарагуа, Хиросима 
и Нагасаки, Ирак, Югославия, Сирия, Ливия, 
Украина… Даже свой индейский народ янки 
жестоко истребили.

 Я никогда не потрогаю доллара, не куплю 
даже пуговицы американской. Очень печаль-
но, что эти дьявольские планы сбываются. 
За короткий срок с опорой на доморощенных 
предателей Горбачева, Ельцина, Яковлева, 
Шеварнадзе и иже с ними разрушено государ-
ство с величайшим потенциалом.

Збигнев Бжезинский ликует: «Россия – по-
беждённая страна, она будет раздроблена и 
находиться под опекой». Генри Киссинджер: 
«Я предпочту в России хаос и гражданскую 
войну тенденции воссоединения в единое 
государство». Премьер-министр Великобри-
тании Джон Мейджер: «Задача России после 
проигрыша холодной войны – обеспечить ре-
сурсами благополучные страны, но для этого 
ей нужно иметь всего пятьдесят-шестьдесят 
миллионов человек населения» (а Маргарет 
Тэтчер называла цифру в 15 миллионов че-
ловек). 

Президент США Клинтон (на совещании 
начальников штабов 1995 г.): «Политика в 
отношении СССР и его союзников убеди-
тельно доказала правильность нашего курса 
на устранение одной из сильнейших держав 
мира, мы получили сырьевой придаток. Наши 
задачи:

1. Всячески не допускать к власти комму-
нистов. При помощи наших друзей (либерал-
предателей) создавать такие предпосылки, 
чтобы в парламентской гонке были постав-
лены все немыслимые препоны для левых 
партий. 

2. Расчленение России на мелкие госу-
дарства.

3. Окончательный развал ВПК России и 
армии.

4. Установление режимов в оторвавшихся 
от России республиках, нужных нам.

Да, мы позволили «России быть державой, 
но империей будет только США».

Воплощение этой политики все мы сейчас 
наблюдаем на многострадальной Украине, 
в части бывшей нашей большой страны, ко-
торая находится под внешним управлением 
США. Конечно, мы люди православные, бог 
даже антихриста любит… Но пока что-то не 
получается любить зло, хотя наши святые 
отцы, как Сергей Радонежский, умели и лю-
бить, и благословлять на борьбу со злом. Это 
о Дмитрии Донском, разгромившем татар на 
Куликовом поле.

Да, к сожалению, многое пошло в соот-
ветствии с планами Даллеса, Бжезинского, 
Клинтона: убийство СССР, наркотики, алко-
голизация, ГМО, климатическое оружие, раз-
вал сельского хозяйства, промышленности, 
нефтяная игла, развращение молодого поко-
ления, реклама потребительства (как говорят 
политологи, оно сравнимо с ядерной бомбой 
для России), снижение жизненного уровня, 
подрыв здравоохранения, образования, от-
рицание собственной истории, снижение обо-
роноспособности страны и т.  д. и т.  д. И каж-
дое это оружие стреляет и убивает Россию. 
Сталину в кошмарном бы сне не приснилось, 
как всё это стало возможным, ведь Россия, в 
неимоверном подвиге победившая фашизм, 
оказалась неспособной противостоять всей 
этой гадости и мировому злу. Последователь-
ная стратегия Запада в отношении России, 
любовь к большим деньгам российских во-
ров-олигархов сделали своё чёрное дело. 

Ведь государство – это совесть сильных. А 
что было сделано со страной, когда в высшие 
эшелоны власти пробрались бесстыжие, про-
дажные людишки – все мы это хорошо знаем.

Мы, коммунисты, собрали миллионы под-
писей за отставку правительства Медведева. 
На отчёте правительства за 2014 год в Госу-
дарственной Думе Жириновский полчаса чи-
тал доклад о правительстве Ленина. Можно, 
конечно, перепутать век и правительство по 
известным причинам, но, когда я видел, как 
светилось лицо Медведева, как солнце на 
Петров день, для меня всё становилось по-
нятным. Задан вопрос Медведеву: «Почему 
вы отдали американцам большие площади 
под ГМО под Москвой?». Ответ: «Американцы 
тоже едят ГМО». Я понимаю – любовь к Аме-
рике, но ведь нельзя подвергать людей риску 
от непроверенных, не изученных до конца 
продуктов генной инженерии…

Я всегда задаю себе вопрос, почему такая 
ненависть к коммунистам у американских по-
литиков, у фашистов, у русских «Сванидзе», 
украинских националистов, у наших либера-
лов? Странное поразительное единомыслие. 
Потому что только коммунисты стоят на пути 
черных помыслов международных жуликов 
и аферистов всех мастей, у которых нет ни 
принципов, ни Родины.

Так кто выведет Россию из окружения? 
Не сомневаюсь, только прогрессивные 
люди с чистой совестью, сильные, любя-
щие свою страну, у которых нет вилл на 
Западе на случай бегства и украденных у 
народа миллионов и миллиардов, спрятан-
ных в оффшорах. Это партия коммунистов, 
у которой есть программа, есть человече-
ские идеалы, которая взяла всё лучшее, 
что было в истории нашей страны. 

В. Л. ЗОЛОТОВ
г. Кириллов

Газета «Наш голос» в ряде последних номеров освещала вопрос возможного начала 
строительства целлюлозного комбината на берегах Рыбинского водохранилища (мате-
риалы «ЦБК – под вопросом», «Станет ли Череповец самым грязным городом Европы?», 
«ЦБК – предвестник экологической катастрофы» председателя Вологодского регионально-
го отделения Общероссийской общественной организации по защите окружающей среды  
«Общественный экологический контроль России» А.  В.  Кощеева и др.) В последнем мате-
риале был дан обстоятельный научный анализ, доказывающий, что работа ЦБК в случае 
его возведения на берегах Рыбинского водохранилища приведет к широкомасштабной 
экологической катастрофе.

Депутат фракции КПРФ Законодательного Собрания Вологодской области М.  В.  Селин 
направил его в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды  Вологодской 
области. С ответом Департамента можно ознакомиться на нашем сайте kprf35.com. В част-
ности, со ссылкой на федеральные законы там сказано, что материалы по выбору площадки 
размещения ЦБК и проект зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения объектами государственной экологической экспертизы не являются. 
Если подвести  итог этого ответа, не вдаваясь в подробности, то из него следует, что этот 
вопрос не относится к компетенции департамента.

Возможное строительство ЦБК под Череповцом, который является одним из самых за-
грязненных городов России, взволновало очень многих жителей области, не говоря уже 
о череповчанах, и вызвало широкий общественный резонанс. Страсти не утихают до сих 
пор. Мы ни в коей мере не сомневаемся в ссылках на законы и инструкции, приведенные 
в ответе департамента, как бы сводящие роль департамента в этой истории к нулю. И все 
же напрашивается простой человеческий вопрос: если даже в столь резонансном вопро-
се Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды  Вологодской области 
остается в стороне, то для чего он, собственно,  существует?..

Пресс-служба Вологодского обкома КПРФ

КТО ВЫВЕДЕТ
СТРАНУ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ?

Для чего создан Департамент природных ресурсов?
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Вологодская область теряет мо-
лочную отрасль, которой всегда 
гордились вологжане. Дойное стадо 
уменьшилось до 65 тыс. голов. Се-
годня на 18 жителей приходится одна 
буренка, в советское время все было 
с точностью до наоборот. Почти все 
крупные молокозаводы прошли или 
находятся в процедуре банкротства. 
Многие обрели других хозяев, а не-
которые виды популярной продукции 
местных производителей постепенно 
исчезают с прилавков. 

Наша газета уже рассказывала о пробле-
мах Учебно-опытного завода им. Верещаги-
на, который был включен Росимуществом в 
план приватизации на 2015  г. И только боль-
шая шумиха, поднятая общественностью и 
СМИ, заставила губернскую власть просить 
федеральное ведомство снять производи-
теля знаменитого «Вологодского масла» с 
торгов. Напомним, что ситуацию взяли под 
контроль депутаты ГосДумы от фракции 
КПРФ, побывавшие на предприятии в мае 
этого года. Не менее известный качеством 
своей продукции Грязовецкий завод ОАО 
«Северное молоко» в последнее время 
только и делает, что переходит из рук в руки. 
В настоящее время контрольным пакетом ак-
ций предприятия владеет компания «Невские 
сыры», которая с порога заявила о новом на-
правлении в деятельности молкомбината в 
связи с переходом на производство мягких и 
рассольных сыров типа «Фета». Правда, ни 
автор этих строк, ни мои знакомые пока не 
встречали «Фету» под маркой «Северного 
молока» на прилавках вологодских магази-
нов. А вот вкуснейшее «Вологодское масло» 
от этого производителя исчезло. Злые языки 
утверждают, что технология производства 
мягкого сыра позволяет использовать паль-
мовое масло вместо молока. С Вологодским 
маслом такой финт не пройдет, ведь каче-
ство этого продукта нужно ежегодно под-
тверждать. Впрочем, это всего лишь слухи, 
а слухам не всегда можно верить. 

Не избежал процедуры банкротства и зна-
менитый на всю страну вкусной сгущенкой 
ОАО «Сухонский молочный комбинат». Через 
конкурсное производство два года назад 
прошел старейший маслозавод в Тотьме. У 
Вологодского молочного комбината сегодня 
тоже много проблем, но жадным до брен-
довых активов толстосумам это предпри-
ятие оказалось не по зубам. Мешает форма 
собственности предприятия. Вологодский 
молкомбинат – это народный кооператив, по-
этому уговорить собственников, работающих 
на себя, а не на дядю, продать свои акции, 
пока никому не удалось. Совсем другое дело, 
если акциями владеет один человек или не-
большая группа собственников. Отнять такое 
предприятие не составляет труда. Так и по-
лучилось с Череповецким молкомбинатом… 

Предисловие
Череповецкий молочный комбинат (ОАО 

«ЧеМол») выставлен на продажу. Действую-
щее производство, способное перерабаты-
вать до 80 тонн сырого молока в сутки, рас-
продается единым лотом с молотка. Такова 
воля кредиторов – банков с государственным 
участием: «Сбербанка России», Банка «ВТБ» 
и «Россельхозбанка». Что же произошло? 
Почему уважаемые кредитные учреждения, 
которые еще недавно охотно поддержива-
ли и финансировали проекты акционеров 
мокомбината, резко поменяли тактику по-
ведения. А долголетнее взаимовыгодное со-
трудничество сменилось информационными 
и судебными войнами.

Что было...
ОАО «ЧеМол» имеет славную 80-летнюю 

историю, свою родословную ведет от Чере-
повецкого маслозавода. В период массовой 
приватизации, в середине 90-х годов, основ-
ной пакет акций предприятия (95%) приоб-
рел череповецкий предприниматель Игорь 
Платонов, который фактически и стал его 
собственником. До 2012 года «ЧеМол» рабо-
тал стабильно, прирастал активами, вырос 
в серьезный агропромышленный холдинг. 
Кроме молкомбината, в состав компании 
вошли ЗАО «Шухободское» в Череповецком 
районе, ООО «Согласие» в Белозерском рай-
оне, ООО «Андроново» в Кадуйском районе, 
а также база отдыха «Верхняя рыбинка» на 
берегу Рыбинского водохранилища. Присо-
единение сельхозпредприятий позволило 
защитить молкомбинат от неизбежных про-
блем с поставкой сырья, а строительство 
современной загородной базы – и вопрос 
организации отдыха сотрудников и их семей. 
Советом директоров ОАО «ЧеМол» была 
разработана серьёзная инвестпрограмма по 
модернизации производства, приобретению 
новых технологий, замене устаревшего обо-
рудования на более современное. Благодаря 
этому предприятия холдинга уверенно пере-

жили кризис 2008 года. Одним из ярких до-
казательств успешной работы менеджмента 
стало получение лицензии на производство 
знаменитого «Вологодского масла», много-
численные дипломы за высокое качество 
продукции на престижных всероссийских 
конкурсах АПК. Ассортимент продукции рас-
ширялся, и к 2012  г. насчитывал уже около 
8 десятков наименований. Росла зарплата, 
создавались новые рабочие места. Про-
дукция с маркой «ЧеМол» пользовалась 
неизменным спросом у череповчан, охотно 
ее брали и в соседних областях. Конечно, 
для развития в таких масштабах нужны 
были немалые средства. На помощь пришли 
кредиторы.

По словам Игоря Платонова, всего было 
получено 530 млн. рублей заемных средств. 
Сбербанк предоставил 450 млн. руб., ВТБ – 
43 млн. руб., РСХБ – 37 млн. руб. Акционер 
хранит все документы, подтверждающие, 
что кредиты были потрачены строго по на-
значению. 80 млн. рублей пошло на приоб-
ретение производственного оборудования 
и линий переработки отечественного и 
импортного производства при реконструк-
ции молкомбината, 160 млн. руб. потрачено 
на приобретение поголовья, увеличение 

Хочу – дам, хочу – отниму
Не удивительно, что Сбербанк, как основ-

ной кредитор, тут же изменил свои перво-
начальные намерения и договоренности по 
оздоровлению ОАО «ЧеМол», потребовав 
срочно выплатить значительную сумму 
основного долга по кредиту. Иначе все иму-
щество, находящееся в залоге у банка, при-
грозили продать с молотка: комплекс зданий, 
оборудование, технику, скот, землю. Понятно, 
что одномоментно изъять деньги, вложенные 
в производство, акционер не смог. И тогда 
внеочередное собрание кредиторов прини-
мает решение о введении на ОАО «ЧеМол» 
конкурсного производства. Фактически это 
означало ликвидацию предприятия и про-
дажу имущества с торгов. Управляющий 
Вологодским филиалом Сбербанка г-н Тихо-
миров и конкурсным управляющим предла-
гает назначить Александра Гамичева. Какие 
отношения объединяют этих, не связанных 
непосредственной производственной дея-
тельности, господ, остается только гадать. 

А тем временем на должности замести-
телей директора, помощника конкурсного 
управляющего и финансового директора 
молкомбината назначаются люди из команды 
Гамичева, в основном силовики в отставке. 

это не принималось во внимание. Как и тот 
факт, что все это время команда Платонова 
искала инвесторов. «Мы понимали, что без 
дополнительного инвестирования комбинату 
не выжить. Нужен партнер, который выведет 
на рынки Москвы, Санкт-Петербурга, помо-
жет зайти в федеральные сети»,– говорит 
Игорь Николаевич. Действительно, произ-
вести продукцию сегодня гораздо легче, чем 
сбыть. Наконец, компания БАГИ – крупней-
ший дистрибьютер федерального уровня, 
проявила интерес к череповецкому молоку. 
Инвестор предложил взять производствен-
ные мощности в аренду, перевести коллек-
тив молкомбината в штат своего предпри-
ятия, чтобы выплачивать зарплату и налоги, 
пополнить оборотные средства как минимум 
на 100 миллионов рублей, заключить миро-
вое соглашение с кредиторами и прекратить 
процедуру банкротства. Тем самым удалось 
бы сохранить трудовой коллектив, постепен-
но рассчитаться с кредиторами, а холдингу 
выжить. Однако уже второй год инвестора 
не пускают на предприятие, все его пред-
ложения упорно игнорируются конкурсным 
управляющим и основным кредитором. 

«Я не цепляюсь любой ценой за предпри-
ятие, в которое вложил много сил и средств. 
Готов уступить его за символическую цену 
добросовестному инвестору,–  утверждает 
Игорь Платонов.–  Мне жаль коллектив, с 
которым породнился за 15 лет совместной 
работы, ведь люди стали заложниками уза-
коненной аферы. Весь ход событий двух по-
следних лет свидетельствует, что истинной 
целью конкурсного управляющего при по-
пустительстве руководителей Вологодского 
отделения №  8638 «Сбербанка России» 
является не сохранение коллектива и пред-
приятия, социально значимого для жителей 
города Череповца и Вологодской области, 
а достижение своих корыстных интересов, 
выражающихся в распродаже активов по 
заниженной цене и с явной коррупционной 
составляющей».

Рейдерский захват
под прикрытием закона?

По словам Платонова балансовая стои-
мость имущества ОАО «ЧеМол» составляет 
756 млн. рублей. Однако конкурсным управ-
ляющим она была занижена более чем вдвое 
и по его оценке составила всего 350 млн. 
Заметим, долг одному Сбербанку превы-
шает 420 млн. руб. Если торги пойдут с еще 
большим понижением цены, что же получит-
ся в сухом остатке? Возможно, заказчики и 
исполнители этой аферы и выиграют, а вот 
государство точно проиграет. Вырученных в 
ходе продажи средств явно не хватит, чтобы 
погасить выданные кредиты. Вся недостача 
будет списана на банковские убытки.

– «Хотя на «ЧеМоле» идет процедура 
банкротства, я остаюсь его собственником,–   
поясняет Игорь Платонов. Как собственник 
я заинтересован сохранить предприятие, 
не сдавать оборудование в металлолом, а 
скот резать на мясо. Это может произойти, 
если комбинат начнут продавать по частям. 
Поскольку все мои обращения к властям 
Череповца и области разбиваются о глухую 
стену молчания, считаю, что происходит уза-
коненный рейдерский захват моего бизнеса». 

Платонов и его единомышленники не те-
ряют надежды спасти холдинг и не сдаются. 
Знакомятся с материалами уголовных дел, 
возбужденных без достаточных на то основа-
ний. Разоблачают сфабрикованные для вве-
дения в заблуждение следствия документы, 
доказывают факты давления на свидетелей. 
Они продолжают отстаивать в Арбитражном 
суде свои законные требования и бороться 
с противоправными действиями конкурсных 
управляющих. 

ОТ РЕДАКЦИИ: 20 августа 2015 г. прош-
ли первые электронные торги по продаже 
имущественного комплекса ОАО «ЧеМол». 
Они признаны не состоявшимися по при-
чине единственного участника. В качестве 
покупателя заявилась фирма, специализи-
рующаяся на торговле недвижимостью и 
риэлторских услугах. Не правда ли, этот вид 
деятельности очень далек от производства 
молока и сметаны?

Комментарий в тему лидера
вологодских коммунистов,

руководителя фракции КПРФ
в ЗСО А. Н. Морозова

Вологодские коммунисты возмущены без-
действием властей Череповца и области по 
сохранению старейшего предприятия Воло-
годчины. Нам не понятно, какими причинами 
руководствуются те, кто упорно добивается 
продажи череповецкого молкомбината. Кол-
лективу предприятия и общественности вну-
шают, что в результате торгов молкомбинат 
якобы обретет нового, более эффективного 
собственника. Однако есть все основания 
сомневаться в этом. 

Почему Вологодчина
теряет славу

молочного региона
России

площади сельхозугодий, реконструкцию жи-
вотноводческих ферм ЗАО «Шухободское», 
130 млн. руб. – на приобретение сельхоз-
техники, оборудования и реконструкцию 
животноводческих ферм в ООО «Согласие» 
и в ООО «Андроново». Почти в 100 млн. 
руб. обошлось строительство базы отдыха 
«Верхняя рыбинка» на Рыбинском водо-
хранилище. Платонов утверждает, что все 
эти проекты были одобрены кредиторами и 
финансировались под их неусыпным контро- 
лем.

И что стало...
Беда пришла откуда не ждали. Поднож-

ку поставили не конкуренты, а кредиторы, 
казалось бы кровно заинтересованные в 
стабильной работе заемщика. Первым в 
атаку пошел «Россельхозбанк», который 
летом 2012 г. прекратил рефинансирование 
выданных ранее кредитов, более того, на-
чал списывать денежные средства со счетов 
сельхозпредприятий, и с ОАО «ЧеМол», как 
поручителя. Это привело к снижению обо-
ротного капитала и ухудшению финансового 
состояния холдинга. Дальше – больше. 
Весной 2013 г. управляющий Вологодским от-
делением №  8638 «Сбербанка России» Олег 
Тихомиров дал прямое указание Платонову, 
как собственнику, обратиться с заявлением 
в Арбитражный суд Вологодской области 
о признании ОАО «ЧеМол» банкротом. На 
должность Арбитражного управляющего  
г-н Тихомиров предложил печально извест-
ного в предпринимательских кругах Алексан-
дра Гамичева. Известного тем, что в 60-ти 
случаях процедуры, которые осуществлял 
Гамичев по так называемому оздоровле-
нию, привели к банкротству предприятий. 
Арбитражный суд утвердил его кандидатуру. 
По рекомендации г-на Гамичева были на-
значены управляющие и на попавшие под 
процедуру банкротства ЗАО «Шухободское», 
ООО «Согласие» и ООО «Андроново». Пред-
приятия продолжали работать, арбитражные 
управляющие появлялись на них время от 
времени, слабо вникая в производственные 
проблемы. Да и сам Александр Иванович 
вместо объективного анализа финансового 
состояния ОАО «ЧеМол», решения вопросов 
о продолжении деятельности предприятия, 
поиска потенциальных инвесторов, вари-
антов реализации залогового имущества и 
непрофильных активов, а главное, подго-
товки мирового соглашения с кредиторами, 
все свои силы и время тратил на поиски 
доказательств преднамеренного банкрот-
ства предприятия собственником. И ведь 
нашел! Это послужило основанием для воз-
буждения первого уголовного дела против 
Игоря Платонова по ст.  196 УК РФ (предна-
меренное банкротство по факту). Счет был  
открыт…

Для большей лояльности им устанавливают 
зарплату гораздо выше, чем была у со-
трудников, уволенных с аналогичных долж-
ностей. Информация о показателях работы 
предприятия, заключаемых договорах и рас-
ходовании денежных средств до кредиторов 
доводилась частично. Все делалось в обста-
новке величайшей секретности.

Клиент скорее мертв, чем жив
С момента введения конкурсного произ-

водства на предприятиях холдинга начались 
проблемы с выплатой заработной платы. 
Дело дошло до того, что против А. Гамичева 
было возбуждено уголовное дело по факту 
задержки заработной платы. Объемы пере-
работки молока резко упали, сейчас пред-
приятие загружено всего на 9%. Коллектив 
лихорадит, люди увольняются. Летом 2014 
года закрыли и базу отдыха в «Верхней ры-
бинке», 50 человек потеряли работу. База, в 
строительство которой было вложено почти 
100 млн. руб., находится в залоге у Сбербан-
ка. Новый арендатор для нее так и не най-
ден, консервация объектов не произведена. 
Дорогостоящее имущество и оборудование 
растаскивается, ржавеет, а кредиторы тер-
пят убытки. Все предложения акционера о 
продаже базы отдыха как непрофильного 
актива, Сбербанком игнорируются. «Вместо 
оздоровления получилось удушение нор-
мально работающего бизнеса»,–   с горечью 
говорит Игорь Платонов.

Главное процесс, а не результат
Одновременно в Череповце пышно рас-

цветает кампания по формированию не-
гативного общественного мнения против 
основного акционера и Совета директоров 
ОАО «ЧеМол». Череповецкие СМИ запестре-
ли заказными материалами о непрофессио-
нальной деятельности прежнего руководства 
предприятия. 

– «Сообщалось о выводе акционером 360 
миллионов рублей через дочерние фирмы, 
о том, что все проблемы молкомбината от 
неэффективного менеджмента,–  рассказы-
вает Игорь Платонов.–  Всеми способами 
дискридитировали, видя в нас возможное 
препятствие готовящейся незаконной ре-
ализации имущества ОАО «Череповецкий 
молочный комбинат». При этом заказчики 
травли умолчали, что среди дочек «ЧеМола» 
нет подставных фирм. В списке получате-
лей кредитов значатся только предприятия 
холдинга, включая поставщиков молока, 
транспортные компании по доставке сырья 
и развозу готовой продукции. Не объяснили 
коллективу, что указанные суммы, по сути, 
являлись инвестициями в развитие этих 
предприятий».

К слову, не только банки, но и сам Пла-
тонов, как собственник, вкладывал в свои 
активы немалые личные средства. Почему-то 
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Наш голос

НОРМЫ ГТО  –  В ЖИЗНЬ!

Живу так давно, с изломами, взлётами, падениями, и 
порой задумываюсь: зачем, для чего живу столько годин? 
И почему люди за последнюю четверть века изменились 
коренным образом, порой стали неуправляемыми, алчными, 
падкими на богатство, жестокими, равнодушными? Это что, 
необходимость времени? Или мода пошла такая? А может, 
гораздо всё проще, меняется мир, смысл жизни? А может, 
человек начинает самовырождаться и необратимо превра-
щается в первобытного дикаря, животного, зверя?

Что нам делать, как дальше жить? Подобные мысли по-
стоянно присутствуют в моём сознании. Верно, на это есть 
жизненные причины. Сам я давно на пенсии, с тех самых 
пор, когда в великой, когда-то могучей стране началась по-
литическая смута. 

1990 год обратился для русского народа неизгладимой 
трагедией. Подковёрная борьба за власть выплеснулась на-
ружу, к власти дорвались демократы с грязными помыслами 
и нечистыми руками. Сами того не понимая, в какую яму 
загоняют страну и народ, они наперво принялись ломать, 
крушить, распродавать, разворовывать богатства страны. 
В коротких штанишках, не имеющие жизненного опыта, 
представления, как управлять государством, они за корот-
кое время, под свист и улюлюканье опустили страну ниже 
плинтуса. Главным «архитектором», вожаком этих самых де-
мократов являлся «обиженный» на жизнь Ельцин. Да, отец 
Российской демократии Бориска мог хорошо выпить, спля-
сать – это правда. Одного он не мог – управлять государ- 
ством.

Отплясали, отстучали, потешились над страной, русским 
народом горе-демократы. Страну разорвали, распродали 
и умыли руки. Что стало с промышленностью, с завода-
ми, предприятиями, селом – одному Богу известно. Люди 
толпами оказывались за воротами, без работы, средств к 
существованию. За развал, воровство ни с кого не спросили, 
никого не наказали. Значит, можно продолжать ломать, во-
ровать. Что и происходит по сей день.

В 2001 году я беседовал до петухов с писателем Васили-
ем Беловым, которого знал с 1949 года. Вспоминали с Ва-
силием Ивановичем прошлые годы, с большим сожалением 
говорили о настоящем. Он всё возмущался: «Зачем же было 
ломать, крушить, чернить историю страны? Почему власть 
не хочет перенять положительные моменты советской 
системы, все, что было хорошего в организации Коммуни-
стической партии?» Помянули поэтов Виктора Коротаева, 
Сергея Орлова, рубаху-парня Колю Рубцова. Правда, лично 
я Рубцова мало знал в те годы. Встречался всего два раза, 
и то мимоходом.

А действительно, было бы интересно знать, как бы они от-
неслись к сегодняшней жизни, к политической системе, к из-
менениям, в результате чего главным в жизни стали сегодня 
деньги. Что бы подумали о нашей преступности, коррупции, 
воровстве на всех уровнях и как бы выразили свое мнение 
в стихах? Что бы сказали о проводимых над народом опы-
тах в области пенсионного обеспечения, ценообразования, 
здравоохранения, образования, коммунальных тарифов в 
ЖКХ? Думается, в такую систему жизни, в коей мы все, по 
вине правящей элиты, оказались, они возвращаться бы не 
захотели. Когда мы беседовали с Василием Ивановичем, он 
не мог спокойно говорить, на глазах появлялись слёзы. Нет, 
слёзы не слабости, не от причины возраста и седины, а от 
стыда и боли за страну, за которую он отдал жизнь, силы.

Приведу личный пример. Когда вышел на пенсию по 
старости, мне «положили» пенсию в 132 рубля. А вот мой 
трудовой стаж 39,8 лет. В трудовой стаж не вошли четыре 
года восстановления разрушенного войной города-героя 
Сталинграда. В 1942 году, волей судьбы и Бога, я оказался 
в детском доме. В те кровавые годины тысячи детей потеря-
ли родителей. Гонимые войной, они оказывались в детских 
приютах. В 1947 году нас, подростков, из разных детских до-
мов, тогдашних безотцовщин, потерявших в жерновах войны 
родителей, близких привезли в разрушенный Сталинград 
для его восстановления. Везли по Волге-матушке на бар-
же. Посудина была дряхлая, скрипела, трещала. Местами 
кое-где даже образовывались течи. Она напомнила про 
десантников, переправлявшихся на противоположный берег 
в огненный Сталинград.

 
Катер, что тащил нашу баржу на толстой чалке, ворчал, 

тужился из последних силёнок, иногда не в силах был стро-
нуть с места посудину. Она часто под действием течения 
разворачивалась, натыкалась на отмель. И тогда мы шли 
вдоль берега... Нас, оставшихся без отцов, которые по-
гибли, защищая родину, собрали довольно много, человек 
четыреста, а возможно и больше. Везли с охраной, чтоб не 
разбежались. 

И не дай Бог нынешним правителям, чиновникам всех 
уровней, вечным депутатам испытать то, что повидало, ис-
пытало в жизни старшее поколение, дети войны. Нет, мы не 
в обиде на Советскую власть. Тогда тяжело было не только 
нам, всей стране. Да, мы познали жизнь, её цену. Мы рано 
познали труд, но от этого не стали хуже, не скатились до 
панели, не стали тунеядцами, преступниками и ворами. 
Вместе со старшими товарищами мы восстанавливали раз-
рушенное войной народное хозяйство, строили города, но-
вые заводы. Мы познали жизнь во всех её ракурсах, видели 
хорошее и плохое.

Скажу одно: если бы в тот период времени нынешняя 
власть оказалась у руля страны, ее народ просто бы смёл за 
бездеятельность. Надо смотреть правде в глаза: то, что про-
исходит в стране сейчас, можно назвать одним словом  –  без-
властие. У нынешних чиновников ума бы не хватило вывести 
из хаотичного состояния страну после разрушительной 
гражданской войны, после 1945 года. 

Всего за двадцать лет с окончанием гражданской войны 
Советский Союз стал мощной индустриальной державой. 
После Второй мировой войны за двадцать лет мы не только 
восстановили экономику, полностью ликвидировали безра-
ботицу, но стали передовой страной мира. Наше образова-
ние, медицина были признаны лучшими в мире. Да, не всё 
шло гладко, быстро и хорошо, как многим бы хотелось. Дей-
ствительно, имелись упущения. Но на то были серьёзные 
причины. Социалистическое государство с его богатейшими 
природными ресурсами было единственное в мировом про-
странстве. На наши земли, недра многие оглядывались, 
вынашивая завоевательные планы. Вот почему мы обязаны 
были крепить и создавать сильную армию. Благодаря той, 
советской системе мы живём в мире и покое уже десятки 
лет. 

А вот на что способна нынешняя система, жизнь наглядно 
продемонстрировала. Именно за последнюю четверть века 
мы едва не лишились последнего надёжного щита – армии. 
Бывший ставленник системы Сердюков не только развалил 

КУДА ОНИ ВЕДУТ РОССИЮ?

ее, но и разворовал, раздел до нитки. А где ответствен-
ность? Назначенная козлом отпущения госпожа Васильева 
отделалась легким испугом и уже на свободе. Никто не от-
ветил за масштабное воровство.

Именно за последнюю четверть века после развала СССР 
в разы выросла коррупция, воровство, преступность, нарко-
мания. И не надо кивать на советский строй, коммунистиче-
скую систему, КПСС. В советское время, конечно, были не-
достатки. Но была продуманная идеология, экономическая 
стратегия, все делалось в интересах народа, а не кучки оли-
гархов и вороватых чиновников. Постоянно велась работа с 
подрастающей сменой. Вспомните октябрят, пионерию, ком-
сомол! Вспомните дворовые детские площадки, пионерские 
клубы, лагеря, различные детские и подростковые кружки. 

Сегодня все это забыто. Детей выпихнули на улицы, в под-
воротню, подвалы и подъезды. Единственно, что они имеют 
сегодня – увеселительные дискотеки, где можно выпить 
спиртное, принять наркотик. 

Куда мы скатываемся? Куда летит наш паровоз? Рано 
или чуть позднее путь закончится, мы окажемся в тупиковой 
ловушке, поглупевшие, ко всему равнодушные. Примеров 
тому много. И тогда «Болотная площадь» нам покажется 
детской шалостью.

Нынешние пенсионеры за свою трудную жизнь сделали 
всё, чтобы страна, новое поколение жили в мире и согла-
сии. Они трудились на благо родины, перенося тяготы и 
лишения. А что получили взамен? Над ними посмеялось 
молодое племя, им наплевали в души. Плюнули в лицо те, 
кому они дали жизнь. Если раньше, до переворота, пенсия 
составляла 132 рубля (это потолок) при средней зарплате по 
стране в 210 рублей и равнялась почти 70% от заработка, то 
с приходом к власти «новых русских» пенсия у стариков уре-
зана до 26% от их заработка. Часто можно слышать ответ: 
на повышение пенсий нет денег. Это ложь, обман! Меньше 
нужно воровать, прятать деньги в оффшорах. Давно пора 
изменить систему налогообложения. Впрочем, это тема уже 
другой статьи.

Валентин САДОКОВ
дер. Хохлово Кадуйского района

Думаю, что площадка ОАО «ЧеМол» кому-то при-
глянулась как удобное место с развитой инфраструк-
турой и коммуникациями, где можно построить жилой 
комплекс – именно это произошло в Вологде на месте 
бывшей мебельной фабрики – или возвести новый 
торговый центр. Можно использовать производствен-
ные цеха под склады. Ведь недаром конкурсный 
управляющий намеревался продавать имущественный 
комплекс предприятия по частям. Но даже реализация 
активов предприятия единым лотом не гарантирует 
его дальнейшую работу. Ведь торги объявлены без 
обременения, т.  е. сохранения профиля предприятия 
и обязанностей покупателя активов трудоустроить 
коллектив. Новый собственник вполне законно может 
распродать приобретенные активы предприятия по 
частям. Дальнейшая судьба молкомбината и трудово-
го коллектива уже не будет волновать ни конкурсного 
управляющего, ни банки-кредиторы. Передел соб-
ственности продолжается при молчаливом попусти-
тельстве руководства области. Все этапы разорения 
действующих предприятий практически похожи, и фи-
гурируют в подобных заказных кампаниях одни и те же 
фамилии «ликвидаторов». Когда речь идет о судьбах 
сотен простых тружеников, которые могут быть вы-
брошены на улицу, властям не гоже заявлять, что они 
не могут вмешиваться в споры хозяйствующих субъек-
тов. Можно и нужно вмешиваться. На то она и власть, 
чтобы защищать своих граждан. Видимо, ничему не 
научила история с взбунтовавшимися жителями Пи-
калево, когда сам В. Путин вынужден был напомнить 
зарвавшимся спорщикам, что интересы бизнеса не 

М.  Н. Андреева (п. Куркино),
В.  П. Овсянникова (г. Белозерск),
А.  В. Отряскина (г. Сокол),
В.  В. Сандальнева (г. Череповец),
Н.  А. Черепанова (г. Кириллов),
С.  Б. Черепанова (г. Вологда).

Вологодский ОК КПРФ

должны создавать угрозу социальной стабильности. 
И еще. На примере череповецкого молкомбината мы 
в очередной раз убедились, что громкие заверения 
руководства области и г. Череповца о поддержке 
местных производителей, о создании для них приори-
тетных условий – это пустые разговоры. Всего лишь 
сотрясение воздуха и не больше. 

В качестве постскриптума
Не сомневаемся, что с уходом «ЧеМола» его нишу 

на рынке быстро займут конкуренты. Череповчане, 
конечно, не останутся без молока и кефира, сметаны и 
творога. Жаль, если в город, потерявший своего произ-
водителя молочки, нагрянут варяги из других регионов, 
которые не гнушаются «бадяжить» цельномолочную 
продукцию пальмовым маслом и химическими консер-
вантами. Грустно, что предприятие с 80-летней исто-
рией может быть ликвидировано, что потеряют работу 
почти тысяча человек, что бюджет недосчитается 150 
млн. руб. налогов, ежегодно поступавших от предприя-
тий холдинга. А еще потеряют силу все разработанные 
специалистами «ЧеМола» ТУ, сертификаты, лицензии, 
допуски. Утратится право на производство «Вологод-
ского масла», которое комбинат добивался несколько 
лет. В конечном итоге продолжение торгов приведет 
к неизбежной остановке комбината и его постигнет 
та же судьба, что и «Вологодский текстиль», «Краса-
винский льнокомбинат», череповецкий завод ЖБИК и 
многих  других гигантов советской индустрии, превра-
щенных ревностными слугами рыночной экономики в 
груды металлолома. На очереди молочная отрасль?

 Людмила БУКША

•  Окончание. Начало на 3-й стр.

Почему Вологодчина теряет славу
молочного региона России

Давние узы дружбы связывают вологодских коммунистов и коллектив 
преподавателей и учащихся Березниковской основной общеобразова-
тельной школы в Вологодском районе. 1 сентября от имени депутатов 
фракции КПРФ в Законодательном Собрании Вологодской области  
А. Морозова, М. Селина, А. Оболчкова и депутата ГД от фракции КПРФ  
С. Васильцова член ЦК КРК Н. Жаравин поздравил школьников и учите-
лей с Днем знаний. Нынешний учебный год знаменателен вводом норм  
ГТО в учебных заведениях ряда субъектов РФ. Поэтому и начался он в 
Березниковской школе с небольших соревнований, в которых приняли 
участие школьники и их гости – служащие Вологодского ОМОНа.

На снимке:  учитель высшей категории, тренер С.  А.  Мисенин и 
Н.  А.  Жаравин. Рядом – коллекция спортивных кубков, завоеванных 
учащимися Березниковской школы.

•  1 сентября – День знаний


