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Вологодское масло, или
Как предали жителей Вологодчины
Читайте на с. 3.

Хватит экономить
на здоровье людей!
Читайте на с. 4.

ДНЕМ 10 мая коммунист
Сергей Городишенин, 

активист движения «Анти-
Платон», обедал в одном 
из кафе в центре Вологды. 
К нему подошли двое, как 
принято писать в старых 
детективах, «в штатском», 
и, показав удостоверения 
сотрудников ФСБ и соот-
ветствующую санкцию, со-
общили, что его квартира 
подвергнется обыску. Надо 
отдать должное рыцарям 
плаща и кинжала, закончить 
обед ему все-таки позволили, 
а затем доставили домой, где 
и начался обыск. Пояснения 
о его причинах сотрудники 
ФСБ давать отказались, ссы-
лаясь на тайну следствия. 

ПОДНЯТИЕ России с ко-
лен и противодействие 

нашим геополитическим 
противникам породило вол-
ну русофобии и искажения 
исторической правды в стра-
нах Европы и некоторых 
бывших республиках СССР. 
На Украине это выразилось 
в сносе памятников Ленину, 
запрещению советской сим-
волики, в Европе  –  в унич-
тожении памяти советских 
солдат и офицеров, отдавших 
свои жизни за освобождение 
Европы от фашизма. Интер-

претация истории в этих го-
сударствах отныне ставится 
с ног на голову. Цель понят-
на  –  вытравливание исто-
рической памяти народов, 
формирование послушного 
обывателя без прошлого и 
будущего, создание из Рос-
сии образа врага.

Тем, мягко говоря, удиви-
тельнее на этом фоне выгля-
дят действия администрации 
г. Вологды, возглавляемой 
градоначальником Е. Б.  Шу-
леповым, которые идут по 
пути геополитических вра-
гов России. Так во время 
шествия 1 мая памятник 
Ленину на площади Свободы 
был спланированно закрыт 
щитами павильона «Тир» и 
батутами, которые мешали 
проходу населения. Под 
предлогом размещения этих 
препятствий (а это делается 
из года в год) чиновники от-
казывают нам в проведении 
мероприятий и митингов как 
в День международной со-
лидарности трудящихся, так 
и в другие памятные даты. 

Размещение торговых лот-
ков и спортивных снарядов 
(которыми, кстати, никто не 
пользуется) у святого для 
многих вологжан места  –  ци-
ничный плевок им в душу от 
нынешних временщиков во 
власти.

Наши гости из Украины, 
своими глазами увидев эти 
деяния администрации г. Во-
логды, спросили буквально 
следующее: «У нас власть 
захватила фашистская хун-
та. А что происходит у вас, в 
русском городе?..»

В канун Дня Победы ор-
ганизаторы мероприятий из 
администрации г. Вологды 
допустили коммунистов, 
представителей второй по 
численности фракции в Го-
сударственной Думе, к воз-
ложению венков к Вечному 
огню и памятникам лишь 
в последнюю очередь после 
общественных организа- 
ций.

Более того, флаг страны-
победительницы  –  Совет-
ского Союза, флаг Победы, 

который взвился над Рейх-
стагом, портрет генералис-
симуса И. В.  Сталина  –  кто 
забыл, Верховного главноко-
мандующего Вооруженными 
силами СССР  –  со словами 
«Победа будет за нами!» 
(их несли коммунисты в 
шествии «Бессмертного пол-
ка») вызвали рьяное проти-
водействие представителей 
администрации и некоторых 
организаторов акции. Не-
смотря на подстрекательство 
ими полиции не допустить 
нас до участия в акции, а 
также загораживание прохо-
да перед трибуной, эта цель 
достигнута не была.

Запрет символов государ-
ства, с которыми миллионы 
людей отдали свои жизни 
за свободу и независимость, 
святыми и для фронтовиков, 
и для нынешних поколе-
ний  –  не просто акт дико-
сти, местечковой тупости и 
дремучего невежества. Это 
умышленное вымарывание 
исторической памяти народа 
и преступление перед ним. 

Через четыре часа обыска 
была изъята документация 
по «Антиплатону», листовки, 
флэш-накопитель и обраще-
ние к лидеру КПРФ Г. А.  Зю-
ганову с просьбой принять 
меры по смягчению налого-
вого бремени на владельцев 
тяжелых грузовиков. Далее 
Сергей Городишенин был 
доставлен в УФСБ. Здесь его 
«промариновали» три часа 
(видимо, для того, чтобы 
«созрел»), а затем вызва-
ли на допрос. Ссылаясь на  
ст. 51 Конституции, Сергей 

Городишенин отказался да-
вать свидетельства против 
себя, и был отпущен. 

По мнению коммунистов, 
произошедшее есть не что 
иное, как реакция власти 
на протестные настроения 
в обществе и ее стремление 
подавить их любым путем.

* * *
Днем позже, 11 мая, в по-

ловине девятого утра было 
совершено покушение на 
жизнь заместителя главного 
редактора оппозиционной 

вологодской газеты «Ми-
нута истины», не раз об-
личавшей темные делишки 
вологодских чиновников, 
Олега Куницина, который 
является помощником ее из-
дателя, коммуниста Эрика 
Прохорова. (Олег Куницин 
представлен к назначению 
членом ТИК Вологодского 
района с правом решающего 
голоса от КПРФ, является 
одним из руководителей 
вологодской общественной 
организации «Защита», от-
стаивает интересы граждан 

НЕТ ФАЛЬСИФИКАТОРАМ ИСТОРИИ!
Открытое письмо Губернатору Вологодской области О. А.  Кувшинникову

Тем более, что указанные 
символы не запрещены за-
конами Российской Феде-
рации. Людям, которые не 
понимают этого или, более 
того, сознательно занимают-
ся подобными деяниями  –  не 
место в кабинетах власти. 
Только народ вправе решать, 
помнить или забыть свою 
историю, и каким идеалам 
ему следовать, а не чиновные 
распорядители с мелкотрав-
чатым кругозором, возом-
нившие себя вершителями 
судеб.

Просим Вас провести рас-
следование данных фактов и 
принять меры по недопуще-
нию в будущем чиновниками 
подобных злоупотреблений, 
воспринимаемых большин-
ством населения как над-
ругательство над святынями 
государства.

А. Н. МОРОЗОВ,
первый секретарь

комитета Вологодского
регионального отделения

КПРФ

в сфере ЖКХ, образования, 
здравоохранения).

В то утро Олег вышел из 
дома, где его поджидал бан-
дит в медицинской маске. 
Бандит открыл огонь из ог-
нестрельного оружия, после 
чего скрылся. О.  Куницин 
получил тяжелое ранение, 
был доставлен в больницу и 
прооперирован. По мнению 
врачей, лишь счастливый 
случай спас журналиста от 
гибели.

Вне сомнения, нападение 
связано с общественно-по-
литической деятельностью 
журналиста, и не исключено, 
что киллер в маске  –  лишь 
исполнитель заказа крупных 
игроков.

С КОММУНИСТАМИ В ВОЛОГДЕ
БОРЕТСЯ ВЛАСТЬ И БАНДИТЫ
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ЗВЕРИНЫЙ ОСКАЛ КАПИТАЛИЗМА

Победил весь советский народ!

ПРОЧИТАЛ новости из
Вологды и вначале 

ничего не понял. Бред 
какой-то. ФСБ хватает 
оппозиционера, проводит 
обыск, держит в «каталаж-
ке» по несколько часов, а 
потом, практически ничего 
не объяснив, выпускает. Ну, 
новость как новость, ниче-
го необычного, ну решили 
попугать перед выборами 
особо ретивых…  Но на 
следующий день проис-
ходит покушение на убий-
ство помощника главного 
редактора оппозиционной 
газеты. В него стреляли 
из пистолета, доставили в 
больницу, но человек, слава 
богу, выжил. 

Это что было? Оппози-
ция так достала власть, что 
она стала её бояться? Воз-
можно, конечно, но у власти 
по-прежнему в руках весь 
административный ресурс, 
мощность которого я бы не 
стал недооценивать. Боят-
ся проиграть выборы? Не 
смешите меня. Средства 
массовой информации под 
полным контролем, и одна 
маленькая оппозиционная 
газетка мало что может 
сделать. 

Так что же привело к 
такой реакции? Вначале 
я подумал, что это расте-
рянность. Растерянность 
от того, что они пришли 
в тупик. Дело в том, что 

система, лишившись ори-
ентиров, неизбежно на-
чинает сходить с ума, а 
люди, обслуживающие эту 
систему, превращаются в 
неадекватов. У них больше 
нет смыслов и целей. Рань-
ше каждый чиновник и де-
путат знал, зачем он нужен 
системе, но старая система 
умерла, а новой ещё нет. 
Старая система позволяла 
стремительно накапливать 
долги за регионом, которые 
можно было перераспреде-
лять, оставляя часть себе. 
А теперь даже украсть не-
чего, так как новые креди-
ты не только не дают, но и 
требуют вернуть старые. В 
результате таких перемен 
даже образовался кадровый 
голод на всех уровнях ап-
парата. Никто не хочет ра-
ботать в удвоенном темпе, 
получая при этом не «пре-
мию», а нагоняй сверху и 
риск оказаться за решёткой 
не только за свои, но и за 
чужие преступления. Же-
лающие, конечно же, есть, 
но уровень их профессио-
нализма не выдерживает 
критики. 

Всё это так, но дело, ви-
димо, не только в этом. В 
советское время новости 
с запада очень часто пре-
подносились под рубрикой 
«Звериный оскал капита-
лизма». Мы тогда посмеи-
вались над этим, но теперь-
то воочию можем на него 
посмотреть. Капитализм, 
конечно, прячет свою са-
мость, но время от времени 
маска благости съезжает, 
и клыки можно рассмо-
треть. Вот тут, например: 
https://www.youtube.com/
watch?v=fm9r0yyv-vQ. 

Запа дные мыслители 
никогда не скрывали, что 
капитализм имеет фаусти-
анскую сущность. То есть 

он подталкивает челове-
ка продать свою душу за 
земные блага, телесные 
наслаждения. Вы замети-
ли, что нас постоянно пы-
таются убедить в том, что 
человеческая натура ничем 
не отличается от натуры 
животного? Это у комму-
нистов человек  –  звучит 
гордо, а у капиталистов 
человек является дитём 
природы, над которой он 
никогда подняться не смо-
жет. Он лжёт, грабит, уби-
вает, предаёт, прелюбодей-
ствует  –  словом, скотина, 
он скотина и есть. В со-
ответствии с буржуазной 
концепцией, с этим ничего 
поделать нельзя. Бороться 
с животной природой чело-
века не только бесполезно, 
но и глупо, поэтому нужно 
обложить эту «тварь» жёст-
кими рамками закона. Сво-
бода по-капиталистически: 
«ты можешь делать всё, 
что не запрещено законом». 
Поэтому западный человек 
не слишком озабочен мо-
ралью. Не запрещено зако-
ном  –  значит нравственно. 
В русском сознании всё 
иначе. 

Если отвлечься от Рос-
сии, где построение ка-
пита лизма в принципе 
невозможно, при условии 
того, что предварительно не 
будет уничтожено русское 
население, имеющее глу-
бокие православные тра-
диции, то нужно сказать, 
что эта концепция вполне 
работоспособна. Но давай-
те посмотрим, как это рабо- 
тает.

Ограниченные жёстки-
ми рамками закона «жи-
вотные» вполне себе счаст-
ливы. Они ходят на работу, 
получают удовольствия, 
отдыхают, спят со своими 
супругами, растят детей и 

даже вполне искренне улы-
баются друг другу. Но ка-
питалистическое общество 
бескризисным не бывает. 
Рано или поздно животное 
начало начинает испыты-
вать трудности из-за не-
способности удовлетворить 
свои потребности. И вот 
тогда это начало начина-
ет превращаться в зверя 
со всеми его атрибутами. 
Хорошо, если кризис ока-
зывается незначительным. 
Тогда зверь не успевает 
набрать силу и удовлетво-
ряется малым количеством 
крови, но если кризис се-
рьёзный  –  жди беды. Зверь 

брасывается на свою жерт-
ву. Через какое-то время 
жажда крови утоляется и 
всё возвращается в мирное 
русло, в рамки закона. И мы 
теперь, приезжая в Европу, 
никак не можем понять, как 
эти милые люди могли тво-
рить такие ужасы на нашей 
земле? Мы даже иногда не 
верим в это или начинаем 
предполагать, что мы сами 
как-то заслужили эти звер-
ства. 

Расстрелы оппозиции в 
Вологде говорят о том, что 
маски скоро будут сброше-
ны. Их улыбки всё натя-
нутее и натянутее и скорее 

Уважаемый
Олег Александрович!

Победа 1941–1945 гг. – 
есть непреложный факт, 
имеющий четкие историче-
ские определения. А имен-
но, это победа советского 
народа над германским 
фашизмом, победа всех на-
родов, входящих в СССР –  
жителей РСФСР, Украины, 
Белоруссии, Казахстана, 
Советского Закавказья и 
других республик.  А на-
саждаемое обществу совре-
менными  СМИ  понятие 

некой безымянной Великой 
Победы – это надругатель-
ство и спекуляция тех, кто 
это понятие использует в 
своих идейно-политических 
корыстных целях. Но это, 
так сказать, к слову.

Меня, как фронтовика, 
одного из творцов Победы 
1941–45 гг., волнуют и дру-
гие факты, факты чёрство-
сти, бездушия, неуважения 
представителей губернатор-
ской команды к истинным 
творцам, как Вы выражае-
тесь, Великой Победы  –  По-
беды советского народа 

над германским фашизмом. 
По доброй традиции, как 

минимум, принято отдавать 
дань уважения и памяти по-
бедителям, живым и мёрт-
вым. Но так было в Совет-
ском государстве. Сегодня, 
как говорится, только ле-
нивый не восхищается По-
бедой и её победителями… 
на словах. А на деле  –  без 
стыда и совести разрешает-
ся дилетантам и демагогам 
истории ВОВ действовать 
по принципу  –  «ложка дёг-
тя в бочке мёда», не мытьём 
так катаньем умалять и 

подрывать роль и автори-
тет советского победителя, 
как это, к примеру,  делает 
подконтрольная Вам газет-
ка «Наша Победа» (№ 13, 
2016  г.).

Что касается меня, то, 
оказывается, я нигде не 
числюсь, как победитель, 
кроме как в пенсионном 

отделе города, через ко-
торый меня поздравляют  
президент и губернатор. А 
вот ветеранское движение, 
а именно, городской и об-
ластной советы ветеранов, 
по-видимому, давно забыло 
про победителей и запи-
сало таких, как я, в «Бес-
смертный полк».

Губернатору Вологодской области О. А.  Кувшинникову

С уважением к Вам, 
КОТОВ Нафанаил Васильевич,

кавалер орденов Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, Октябрьской Революции, Трудового  
Красного Знамени, Знака Почёта и многих боевых 
медалей, инвалид ВОВ, заслуженный работник Коми 
АССР

вырвется за рамки закона и 
будет требовать всё больше 
и больше крови. Реки кро-
ви. Море. Мы все видели, 
как благочинная с виду 
Европа превращалась в 
этого зверя. Она покрыла 
свои поля десятками мил-
лионов трупов за время 
двух мировых войн. Улы-
бающиеся и добродушные 
европейцы вдруг начали 
рвать друг друга на куски 
с таким остервенением, с 
каким дикий зверь не на-

напоминают оскал, чем 
улыбку. Они покажут своё 
истинное лицо, обязательно 
покажут. Они уже пробуют 
на зуб рамки закона, и если 
народ не поддержит комму-
нистов, всё будет сметено, 
и мы сильно пожалеем, 
что пустили этого зверя на 
нашу территорию в 1991-м 
году. 

Андрей КАЛУГИН
г. Череповец
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СУДЬБА «Учебно-опытно-
го молочного завода», с 

которого, собственно, и на-
чалась история вологодского 
масла, уже не первый год ак-
тивно обсуждается на разных 
уровнях власти. На взгляд 
человека непосвященного, 
ситуация складывается не-
веселая, однако вологодские 
власти обвинить особенно не 
в чем  –  они старались не до-
пустить продажи завода, но 
не получилось, потому что с 
федеральным центром не по-
споришь. Однако такое пони-
мание происходящего, мягко 
говоря, не соответствует ис-
тине, и под всей этой суетой 
вокруг «УОМЗ» существуют 
мощнейшие подводные тече-
ния, а также заинтересован-
ные лица, которые предпо-
читают оставаться в тени. И 
несмотря на то, что власти 
предержащие, как правило, 
считают нас бессловесной 
массой и быдлом, давайте не 
согласимся с ними и попро-
буем разобраться в том, что 
происходит на самом деле.

Что из себя представляет 
сам «Учебно-опытный молоч-
ный завод»? Прежде всего, это 
стабильно работающее произ-
водство, в модернизацию ко-
торого область вкачала более 
2 миллиардов рублей. Однако 
особых прибылей в феде-
ральный бюджет, к которому 
завод был приписан вместе с 
Вологодской молочно-хозяй-
ственной академией, он не 
приносил. 

Казалось бы, странно, ведь 
вологодское масло  –  бренд 
весьма известный и «раскру-
ченный», сырья для его про-
изводства в области хватает. 
А ларчик просто открывался. 
Дело в том, что «УОМЗ» дей-
ствительно приносил непло-
хой доход, просто эти финан-
совые потоки были грамотно 
направлены в определенных 
направлениях, не имеющих 
отношения к бюджету. 

Схема было придумана 
и выстроена еще при губер-
наторе Позгалеве. Работала 
она примерно так. У заво-
да заключены договоры с 
четырьмя компаниями-по-
ставщиками, которые рас-
положены в разных районах 
области, но так или иначе 
тесно связаны с ООО «Агро-
промышленная холдинговая 
компания». Больше никто в 
качестве партнеров к «УОМЗ» 
не допускается. Эти предпри-
ятия занимаются закупкой 

молока. Какие-то объемы они 
и сами производят, но основ-
ную часть закупают у частных 
производителей, фермерских 
хозяйств и пр. При этом у 
частников молоко покупают, 
скажем, за 10 рублей литр, а на 
завод сдают по 12 рублей. Кро-
ме того, на пунктах приемки 
молока от частников жир-
ность его никто не проверяет, 
только на заводе. Поэтому, 
получая натуральное коровье 
молоко жирностью около 5%, 
фирма-посредник разбавляет 
его водой до 2,5% жирно-
сти  –  минимальной нормы, 
по которой принимает сырье 
завод. Таким образом, при 
перепродаже упомянутые 
четыре фирмы имеют сверх-
прибыли и за счет увеличения 
стоимости литра, и за счет 
фактического удвоения объ-

лаженная и отработанная 
схема обогащения за счет го-
сударственного предприятия 
отдельных лиц, стоящих у 
власти, обвалилась? Все на-
чало рушиться в тот момент, 
когда губернатор Вологодской 
области Вячеслав Позгалев 
после провальных для Еди-
ной России выборов подался 
от греха подальше в депутаты 
Государственной Думы. А на 
хозяйстве  –  для осуществле-
ния контроля  –  оставил сво-
его начальника департамента 
финансов Сергея Тугарина. В 
то время по какому-то удиви-
тельному совпадению учреди-
телем «Агропромышленной 
холдинговой компании» как 
раз была его жена. Однако 
Тугарин прекрасно понимал, 
что его денечки у финансового 
«руля» сочтены  –  несмотря 

ласти Олега Кувшинникова 
о том, что «УОМЗ» не будет 
продан, не стоят ломаного 
гроша. Более того, в конечном 
счете имущество может быть 
продано вообще без торгов, 
к чему сейчас, собственно, и 
идет дело.

На сегодняшний день 
предприятие оценено пример-
но в 17 миллионов долларов. 
Для завода такого уровня это 
весьма скромная сумма. Для 
сравнения: недавно в новостях 
говорили о скрипке Страдива-
ри стоимостью 12 миллионов 
долларов. Таким образом, 
стоимость крупного завода и 
уникального бренда вполне 
сопоставима со стоимостью 
скрипки, пусть и старинной.

Кому же может достаться 
«УОМЗ»? На сегодняшний 
день среди основных пре-

снова просматривается чисто 
шкурный интерес. Дело в том, 
что любой иностранный инве-
стор, который заходит в ком-
панию с основным пакетом 
акций, как правило, избавля-
ется от мелких миноритарных 
акционеров, то есть скупает у 
них акции. Но упомянутым 
акционерам не хочется про-
давать акции за копейки. Если 
при спокойной приватизации 
предприятия, без шума и 
скандалов, такая акция будет 
стоить, скажем, 100 рублей, то 
в результате поднятого шума 
и выступлений обществен-
ности ее цена может поднять-
ся до 500 рублей. В этом и 
кроется настоящая причина 
суеты вокруг приватизации 
«Учебно-опытного молочно-
го завода». Для того, чтобы 
«раскачать» ситуацию, были 
использованы депутаты ЗСО 
Марина Денисова и Госдумы 
Мария Кожевникова, которые 
в преддверии выборов с боль-
шим энтузиазмом позащища-
ли «УОМЗ» от приватизации. 
Выглядело красиво, а по сути 
было ничем иным, как наби-
ванием цены акций завода. На 
сегодняшний день вышеупо-
мянутая задача выполнена, а 
«УОМЗ» уже вплотную подо-
шел к продаже без торгов. 

Что же мы имеем в сухом 
остатке? Вологодское мас-
ло  –  это бренд, имеющий 
отношение ко всем нам. Его 
продажа – это предательство 
в отношении жителей области 
командой, которая выстав-
лена «Единой Россией». По 
сути дела группа высших чи-
новников региона ради своих 
личных корыстных интересов 
готова пожертвовать инте-
ресами населения. Возглав-
ляющий правящую партию 
председатель Правительства 
Дмитрий Медведев в одном 
из выступлений сказал, мол, 
мы отвечаем за деятельность 
чиновников  –  членов «Единой 
России». Очень хотелось бы 
знать  –  когда ответят наши 
«комбинаторы»?

Самое интересное, что даже 
сейчас из сложившейся неве-
селой ситуации можно выйти 
достойно  –  было бы желание. 
Представители населения Во-
логодской области  –  депутаты 
ЗСО  –  просто обязаны под-
нять вопрос безвозмездной 
передачи данного объекта 
на баланс Вологодской об-
ласти. Кроме того, под бренд 
«Вологодское масло» можно 
взять льготный кредит у Пра-
вительства РФ и выкупить 
предприятие в областную соб-
ственность. Почему областные 
законодатели помалкивают и 
не выступают с соответству-
ющими инициативами? Не 
потому ли, что личная выгода 
или страх глаза застит? Как 
ни поверни  –  самое настоящее 
предательство.

Эрик ПРОХОРОВ,
член КПРФ

Вологодское масло,
или Как предали

жителей Вологодчины
емов сырья. А все остальные, 
включая производителей мо-
лока и сам завод, едва сводят 
концы с концами.

Кто же стоит за этой от-
работанной годами схемой? К 
ней имеют непосредственное 
отношение бывший руково-
дитель областного Департа-
мента сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов 
Николай Анищенко (ушел 
в отставку по собственному 
желанию в связи с возникши-
ми проблемами на «УОМЗ» 
и «Вологодской ягоде»), 
бывший первый заместитель 
губернатора Позгалева фи-
нансист Сергей Тугарин (сей-
час находится под следствием 
по поводу злоупотребления 
должностными полномочия-
ми), бывший заместитель гу-
бернатора Кувшинникова 
Николай Гуслинский (ушел 
в отставку по собственному 
желанию совсем недавно в 
связи с проблемами на «Во-
логодской ягоде»), директор 
ООО «Агропромышленная 
холдинговая компания» и по 
совместительству учредитель 
СХПК «Русь» Александр 
Соломонов, бывший замести-
тель губернатора Позгалева 
и нынешний советник главы 
города Вологды Иван Позд-
няков, депутат ЗСО Марина 
Денисова, депутат Госдумы 
Мария Кожевникова (с пеной 
у рта защищавшая «УОМЗ» 
в Instagram), а также Шуле- 
пов Е. Б. входивший в коман-
ду губернатора Позгалева в 
2008 году и другие. 

Почему же тщательно на-

на все договоренности с По-
згалевым, рано или поздно 
новый губернатор поставит на 
это важнейшее место своего 
человека. А потому господин 
Тугарин начал прикармани-
вать прибыли, не передавая 
их дальше по цепочке. Имен-
но этот шаг бывшего главного 
финансиста Вологодчины 
стал причиной того, что на 
него завели уголовное дело по 
поводу его злоупотреблений. 

Однако уход со сцены 
господина Тугарина не был 
фатальным для вышеописан-
ной схемы отъема государ-
ственных денег. В качестве 
учредителя «Агропромыш-
ленной холдинговой компа-
нии» вместо жены Сергея 
Тугарина выступил господин 
Соломонов  –  и все пошло по-
прежнему. Пошло бы, если 
бы не одно но. Поскольку все 
прибыли оседали в карманах 
чиновных «комбинаторов», 
«Учебно-опытный молочный 
завод» трудно было назвать 
рентабельным, он работал 
практически в ноль. Поэтому 
не удивительно, что Росиму-
щество включило его в план 
приватизации на территории 
Российской Федерации. И вер-
но, зачем Правительству РФ 
нерентабельное предприятие?

Как правило, объект вклю-
чается в план приватизации 
заранее, года за два до реаль-
ной его продажи. При этом 
он может быть несколько раз 
снят с торгов, но это не будет 
означать отказа от привати-
зации. Поэтому все громкие 
заверения губернатора об-

тендентов завод «Кока-Ко-
ла», компания «Вимм-Билль-
Данн» и некий гражданин с 
двойным гражданством  –  Рос-
сии и Канады. Словом, куда 
ни кинь  –  всюду клин. В 
любом из названных вари-
антов бренд «Вологодское 
масло» уйдет на сторону и, 
скорее всего, повторит судьбу 
сухонской сгущенки, которая 
сейчас производится где угод-
но, только не в Соколе, а из-
вестный и покупаемый бренд 
используется только на благо 
новых хозяев. 

А что же губернатор, еще 
совсем недавно клятвенно 
обещавший, что «УОМЗ» при-
ватизирован не будет? Сейчас 
в речах господина Кувшин-
никова уже звучит другая 
тема  –  мол, если мы продадим 
завод частному инвестору, 
должно быть подписано со-
глашение о гарантированных 
поставках сырья именно теми 
предприятиями, которые 
этим занимаются сейчас. Оно 
и понятно  –  жалко ломать 
налаженную схему. Конечно, 
это ненадолго, новый соб-
ственник все равно рано или 
поздно выстроит собственную 
схему поставок, но временщик 
живет одним днем. 

Есть еще один нюанс. Шум, 
который подняли на уровне 
областного правительства 
и выше по поводу прода-
жи «УОМЗ» объясняется не 
только и не столько стрем-
лением защитить родной во-
логодский бренд и население 
области, которому этот бренд 
по праву принадлежит. Здесь 
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КОММУНИСТЫ В ОБЛ
Фракция КПРФ не считает удов-

летворительной работу губернатора и 
его команды по сохранению и разви-
тию образования, здравоохранения и 
культуры в Вологодской области. 

рублей, чтобы соответствовать обще-
российским нормам подушевого фи-
нансирования. На этот факт обратил 
внимание даже областной прокурор, 
который на 49 сессии ЗСО потребовал 
привести бюджетное финансирова-
ние территориальной Программы 
госгарантий по оказанию бесплатных 
медицинских услуг гражданам в 

наркоты растет, а число наркоманов 
падает? Что-то не стыкуется в отчетах 
УМВД и облздрава. По-прежнему не 
удалось обуздать такие социально 
опасные болезни, как СПИД  –  2046 
ВИЧ-инфицированных граждан стоят 
на диспансерном учете. Наркозависи-
мость  –  2731 чел. поставлены на учет. 
В области зарегистрирован 1291 боль-

«Развитие кадрового потенциала в 
здравоохранении». К сожалению, дру-
гие фракции нас не поддержали.

Несколько слов о положении в 
образовании. С каждым годом про-
исходит снижение конституционных 
гарантий для участников образова-
тельного процесса. Мы предупрежда-
ли, что нельзя принимать бюджет с 
профицитом в 4 млрд. рублей, когда 
потребности образования и здравоох-
ранения финансируются только напо-
ловину. И вот результат. Госзаказ в уч-
реждениях образования подменяется 
платными услугами, махровым цветом 
расцвела практика поборов с родите-
лей. Нагрузка на учителей растет, а 
зарплата, наоборот, падает. «Майские 
указы» президента не выполняются. 
В ходе встреч с избирателями мы со-
брали немало фактов и доказательств 
материального и морального униже-
ния работников образования. Приве-
ду выдержку из обращения учителей 
одной из школ Череповецкого района. 
Они пишут: «В нашей школе есть 
учительница, которая сдаёт кровь 
каждые две недели, чтобы заработать 
дополнительные деньги для своего 
больного ребёнка». 

Однако профильные департаменты 
по-прежнему козыряют в своих отче-
тах цифрами об увеличении заработ-
ной платы врачей и учителей. А если 
вникнуть, то выполнение «майских 
указов» произошло за счет банальной 
интенсификации труда бюджетников. 
Резко выросла нагрузка на препо-
давателей, у медиков коэффициент 
совмещения составляет 1,8 и выше. 
Такую организацию труда, когда люди 
практически не видят свои семьи, мы 
называем системой выжимания пота.

Чтобы повысить зарплату в учреж-
дениях культуры, выбросили на улицу 
более 600 работников. Под предлогом 
оптимизации закрыли десятки библи-
отек, клубов, домов культуры по всей 
области. В результате добились того, 
что народ воспринимает термин «опти-
мизация» только в одном смысле  –  это 
закрытие или полное уничтожение. 

Пользуясь данной трибуной, фрак-
ция КПРФ заявляет: «Хватит эко-
номить на здоровье людей! Здраво-
охранение, образование и культура 
должны стать приоритетными статья-
ми бюджетной политики на деле, а 
не на словах. А своим избирателям 
обещаем, что КПРФ была и остается 
реальной оппозицией проводимому в 
области курсу на снижение социаль-
ных расходов».

Уже в сентябре, в Единый день 
голосования, жители Вологодской 
области получат бланки нового об-
разца, где исчезнет графа «против 
всех». Такое решение было принято 
парламентским большинством на 
52 сессии Законодательного Собра-
ния области в конце апреля. 

«Инициаторы данной поправки в 
областное выборное законодатель-
ство объясняют, что для добросовест-
ных и активных граждан эта графа не 

нужна,–  говорит лидер вологодских 
коммунистов А.  Морозов.–  Дескать, 
только те граждане, которые не хо-
дят на выборы и не используют в 
полной мере свое гражданское право 
избирать и быть избранными, наста-
ивают на сохранении этой статьи. И 
что благодаря этим несознательным 
гражданам часть выборов в Воло-
годской области и стране в целом 
признаются не состоявшимися, что 
влечёт большие финансовые потери 

и затягивает процесс формирования 
органов власти на местах. Комму-
нисты в корне не согласны с таким 
обоснованием,–  подчеркивает А.  Мо-
розов.–  На сессии мы выступили за 
то, чтобы графа «против всех» оста-
лась в избирательных бюллетенях на 
муниципальных выборах. Ведь это 
вопрос политический. Нельзя лишать 
граждан права волеизъявления. Из-
биратель голосует против, когда ни 
один из кандидатов не вызывает у 

ХВАТИТ ЭКОНОМИТЬ
НА ЗДОРОВЬЕ  ЛЮДЕЙ!

Об этом заявил лидер фракции 
коммунистов А.  Морозов в ходе об-
суждения итогов работы региональ-
ного правительства за 2015 г. Отчет 
главы региона О.  Кувшинникова со-
стоялся 25 мая в рамках 53 сессии 
Законодательного Собрания области. 

Депутаты критиковали областное 
правительство за плохое качество 
дорог, за срыв плана по переселению 
граждан из аварийного и ветхого 
жилья, серьезное отставание по стро-
ительству жилья для сирот, расту-
щую безработицу, продолжающееся 
снижение реальной заработной платы 
и качества жизни вологжан. На фоне 
умеренной критики в адрес высшей 
исполнительной власти области со 
стороны других оппозиционных фрак-
ций, выступление лидера вологодских 
коммунистов прозвучало наиболее 
остро. Вот как А. Н.  Морозов проком-
ментировал отчет губернатора: 

«Фракция КПРФ не может при-
знать удовлетворительной работу гу-
бернатора и его команды в социальной 
сфере. Ссылаясь на дефицит бюджета, 
правительство области сократило 
расходы по многим публичным обя-
зательствам перед ветеранами, ин-
валидами, многодетными семьями, 
сиротами. В результате оптимизации 
особенно пострадали такие чувстви-
тельные отрасли, как здравоохранение 
и образование. Сегодня областному 
здравоохранению не хватает 2,4 млрд. 

А. Н. Морозов

него доверия. И это тоже точка зре-
ния, которую нужно уважать. Мы 
проанализировали результаты по-
следних выборов в нескольких муни-
ципальных районах и убедились, что 
народ голосовал «против всех» там, 
где ему навязывали неуважаемых 
кандидатов от партии власти. Счи-
таю, что отменив эту графу, «Единая 
Россия» сделала очередное наступле-
ние на демократию и развитие по-
литической конкуренции в регионе». 

Почему убрали графу «против всех»

соответствие с федеральными стан-
дартами. И коммунисты поддержали 
Сергея Николаевича, помня о том, 
что удовлетворенность населения ка-
чеством медицинской помощи  –  одно 
из условий социальной стабильности 
общества.

Помнится, что тогда депутаты 
рекомендовали Правительству обла-
сти изыскать недостающие 2,4 млрд. 
рублей и внести соответствующие по-
правки в текущий бюджет на майской 
сессии областного парламента. Но, как 
видите, воз и ныне там. Непонятно, 
как теперь будут выживать противо-
туберкулезные, наркологические дис-
пансеры, службы психиатрической 
помощи, целиком финансируемые из 
областного бюджета. Последние три 
года данные учреждения бедствуют, 
функционируя с дефицитом средств 
на 50–54%. А ведь они лечат и зани-
маются профилактикой социально 
опасных заболеваний. Представить 
страшно, какими будут последствия, 
если государство уйдет из этой сферы.

Не понятно, почему правительство 
области оправдывает сокращение фи-
нансирования областной медицины 
снижением показателей первичной 
заболеваемости. Членам рабочей 
группы, в которую я вхожу, как член 
профильного комитета, объяснили, 
что процент заболеваемости алко-
голизмом, алкогольным психозом и 
наркоманией в нашей области снижа-
ется. Якобы этот показатель уже ниже 
среднероссийского. Но недавно перед 
нами выступал начальник областного 
УМВД Виталий Федотов, который 
сообщил, что в области произошел 
рост преступности в состоянии алко-
гольного и наркотического опьянения. 
Причина  –  рост незаконного оборота 
наркотиков на 41%. Выходит, что сбыт 

ной активной формой туберкулеза. У 
нас высока материнская смертность 
и смертность от несчастных случаев, 
большое число летальных исходов от 
инсультов и инфарктов. План по дис-
пансеризации селян выполнен лишь 
на 47%. Во многом такой низкий по-
казатель обусловлен нехваткой специ-
алистов и оборудования в больницах, а 
также из-за отдаленности населенных 
пунктов и бездорожья. Порой, чтобы 
попасть на прием к специалисту или 
сдать анализы, человеку проще по-
ехать в соседний район, чем в свою 
ЦРБ. Удаленность домохозяйств от 
районной больницы может достигать 
100 и более км. За некоторыми медус-
лугами селянам приходится ехать в 
Вологду. Не у всех есть на это время 
и средства. В итоге смертность среди 
селян выше среднеобластной в 1,3 
раза. Не удивительно, что Вологодская 
область так и не вышла на запланиро-
ванный средний уровень продолжи-
тельности жизни, который составляет 
у нас 70,4 года против 72,6 лет в целом 
по РФ. 

На этом фоне нелепым выглядит 
решение областного правительства 
о снятии 3,5 млн. рублей со статьи 
«Здравоохранение» на уплату ре-
гионального членского взноса для 
вхождения в состав какой-то непо-
нятной Ассоциации «Здоровые города, 
районы и поселки». Фракция КПРФ 
усмотрела в этом решении желание 
руководства области находиться в 
модном тренде за счет налогоплатель-
щиков. Нас возмущает, почему деньги 
на модные перфоменсы заимствуются 
у нищей медицины с таких нужных 
и востребованных направлений, как 
«Стационарная медицинская по-
мощь», «Развитие специализирован-
ной медицинской помощи детям» и 
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АСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

В МАЙСКОМ выпуске газеты мы 
сообщили, что депутаты-ком-

мунисты А.  Морозов, А.  Оболочков и 
М.  Селин направили на заключение 
губернатору области свой проект за-
кона в поддержку многодетных семей. 
Фракция КПРФ в областном парла-
менте предложила освободить семьи, 
воспитывающие трех и более детей, 
от уплаты транспортного налога в от-
ношении одного легкового автомоби-
ля с мощностью двигателя до 150 л. с. 
включительно. Льготу предлагалось 
установить на одного из родителей, 
усыновителей, опекунов или попечи-
телей.

Однако как мы и предполагали, за-
конодательная инициатива депутатов-
коммунистов не была поддержана гу-
бернатором О.  Кувшинниковым. Как 
следует из официального ответа пра-
вительства области, главная причина 
отказа в том, что льготы для много-
детных семей имеют низкую бюджет-
ную и социальную эффективность.

Выходит, что многодетные семьи, а 
их по состоянию на 1 марта 2016 года 
на территории Вологодской области 
зарегистрировано 12 тыс. 361, в том 
числе и 382 приемные семьи, прави-
тельство области приравняло к субъ-

ектам хозяйственной деятельности. 
И распространило на них действие 
областного закона «О недопущении 
предоставления налоговых льгот на 
территории Вологодской области при 
низкой оценке их бюджетной и (или) 
социальной эффективности». В соот-
ветствии с данным нормативным до-
кументом с 1 января 2016 г. отменены 
льготы: организациям промышлен-
ности по транспортным средствам, 
осуществляющим внутрицеховые 
перевозки, организациям лесозагото-
вительной и деревообрабатывающей 
промышленности в отношении транс-
порта на лесных делянках и нижних 
складах, организациям лесного хозяй-
ства в отношении пожарной и специ-
альной автомобильной техники, а так-
же главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств и членам таких хозяйств, 
занятым производством сельскохо-
зяйственной продукции. 

Как следует из ответа главного 
официального лица области, «дан-
ные меры приняты в соответствии 
с Планом обеспечения устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в Вологодской области 
и рекомендациями Министерства фи-
нансов Российской Федерации». 

«Зарубив законодательную ини-
циативу коммунистов в отношении 
многодетных семей, действующая 
власть показала свое истинное 
лицо,–  убежден лидер фракции 
КПРФ А.  Морозов.–  Цинично за-
являть, что бюджетные преференции 
на воспитание детей в таких семьях 
имеют низкую социальную эффектив-
ность. Ведь именно в многодетных се-
мьях вырастают честные, трудолюби-
вые, любящие свою страну граждане. 
На наш взгляд, недопустимо смотреть 
на человеческий капитал через при-
зму экономической целесообразности, 
просто какой-то геноцид получается». 

«Если предположить, что в каждой 
из более, чем 12 тыс. многодетных 
семей имеется один легковой автомо-
биль мощностью до 150 л. с., то сумма 
их поддержки составит около 65 млн. 
рублей. Для бюджета области это не 
такие уж и большие деньги, а для 
многодетных семей, выживающих в 
условиях растущей инфляции и ос-
лабления покупательной способности 
рубля, серьезная помощь,–  продолжа-
ет член фракции КПРФ, заместитель 
председателя комитета по экономиче-
ской политике и собственности М.  Се-
лин.–  Правительство области жестко 

следует требованиям Минфина по со-
кращению социальных расходов. Ведь 
размеры субвенций из федерального 
бюджета напрямую зависят от того, 
насколько регион уменьшил свои рас-
ходы на социальные нужды. На наш 
взгляд, это не укрепление, а разруше-
ние социальной стабильности. Кроме 
того, любая законодательная инициа-
тива, которая дает политическую по-
пулярность оппозиции, зарубается на 
корню. В этом наша фракция убежда-
лась неоднократно,–  говорит депутат 
от КПРФ. 

А может действительно, комму-
нистам нужно было подарить эту за-
конодательную инициативу фракции 
«Единая Россия»? Возможно, тогда бы 
она была признана губернатором свое- 
временной и социально эффективной. 
«Единороссы» и политические очки 
бы заработали, и многодетным бы 
помогли. Не такая уж и высокая цена 
за то, чтобы остаться у бюджетного 
пирога на положении полноправных 
хозяев. А вы как думаете, дорогие чи-
татели?

В РЕДАКЦИЮ газеты «Наш 
голос» обратились ветераны 

Л. Н.  Глибина и Т. В.  Макова из с. Шей-
бухта Междуреченского района. Вот 
уже полтора года женщины пытаются 
отстоять свои права на получение 
ЕДК по оплате жилья, отопления и 
освещения. Большую часть жизни они 
отработали специалистами в муни-
ципальном бюджетном учреждении 
культуры «Шейбухтовский ДК» и на 
законных основаниях получали еже-
месячную денежную компенсацию на 
коммунальные расходы. С февраля 
2015 года, уже будучи пенсионерами, 
прекратили трудовую деятельность и 
ушли на заслуженный отдых. Каково 
же было их удивление, когда вместо 
благодарности за многолетний до-
бросовестный труд глава поселения 
Шейбухтовское Елена Пальникова 
буквально огорошила их известием 
о потере права на выплату ЕДК. При 
этом Елена Павловна сослалась на 
дефицит бюджета и на решение Со-
вета поселения от 2010 г., в котором 
говорится, что правом на получение 
ЕДК могут пользоваться только рабо-
тающие специалисты, о пенсионерах 
в данном нормативном документе нет 
ни слова. Возникает вопрос, почему 
решение сельского представительного 
органа не было своевременно дове-
дено ни до директора МБУК «Шей-
бухтовский ДК», ни до бухгалтерии, 
обслуживающей данное учреждение 
культуры. Почему его копию предъя-
вили только тогда, когда встал вопрос 

о коммунальных выплатах ветеранам 
культуры?

«Было бы не обидно,–  пишет Татья-
на Валентиновна Макова,–  если бы в 
такой ситуации находились и другие 
пенсионеры, вышедшие на пенсию из 
учреждений культуры. А то во всех 
поселениях района неработающим 
пенсионерам ЕДК выплачиваются 
и средства на это закладываются в 
поселенческих бюджетах, а в нашем 
нет. Считаем, что под руководством 
ставленницы от «Единой России» 
Е.  Пальниковой Шейбухта стала тер-
риторией беззакония, где попираются 
права ветеранов труда». 

За эти полтора года куда только не 
обращались пенсионерки за помощью. 
В Совет поселения Шейбухтовское, 
в районную прокуратуру, в департа-
мент социальной защиты населения 
области, к главному финансисту об-
ласти В.  Артамоновой, к областному 
обудсмену по защите прав человека 
О.  Димони, били челом и губернатору 
области О.  Кувшинникову. Но из всех 
инстанций приходили написанные, как 
под копирку, ответы: «В соответствии с 
ФЗ № 131 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в РФ» право определять категории 
граждан, которым предоставляются 
меры социальной поддержки, финан-
сируемые из местного бюджета, дано 
органам местного самоуправления 
соответствующего муниципального 
образования (сельского поселения)». 

Отчаявшиеся восстановить со-
циальную справедливость женщины 

рассказали о своей проблеме депутату 
ЗСО М. В.  Селину (фракция КПРФ) 
во время его рабочей поездки по Меж-
дуреченскому району и попросили 
опубликовать историю «хождения по 
мукам» в газете «Наш голос». 

«С помощью вашей уважаемой га-
зеты пусть вся область узнает о безду-
шии и формализме нынешней власти. 
Люди не должны молчать и мириться 
с ущемлением своих прав. На фоне 
хищнического разворовывания казны 
высокопоставленными чиновниками 
и функционерами правящей партии, 
о чем нам ежедневно сообщают СМИ, 
компенсация коммунальных расходов 
ветеранам  –  это капля в море. Будем 
продолжать отстаивать свои права,– 
сказала на прощанье депутату-комму-
нисту Татьяна Макова.

«Уверен, что таких историй, как в 
Шейбухте, в нашей области наберется 
не одна и не две, а сотни,–  говорит 
член фракции КПРФ М.  Селин.–  Ког-
да речь заходит о соблюдении прав 
простых людей в глубинке, областные 
чиновники вдруг вспоминают про 
пресловутую вертикаль власти, ссы-
лаясь на 131-й ФЗ, согласно которому 
региональная власть не может вме-
шиваться в дела муниципалитетов, 
тем более сельских поселений. Ой ли? 
Да любому из высокопоставленных 
чиновников, к которым обращались 
женщины, достаточно было снять те-
лефонную трубку и просто намекнуть, 
что обижать заслуженных ветеранов 
нехорошо, и проблема исчезла бы сама 
собой. Но они предпочли отписки. За-

чем тратить свое высокооплачиваемое 
народными деньгами рабочее время, 
если никакой личной выгоды для себя 
извлечь нельзя? Так сегодня работает 
власть в России,–  возмущается об-
ластной парламентарий. 

– От имени фракции КПРФ,–  про-
должает М. В.  Селин,–  мы направили 
запрос депутатам Представительного 
Собрания Междуреченского района с 
просьбой объяснить, почему не выпол-
няется пункт «20» статьи 4-й Устава 
Междуреченского района, в котором 
говорится, что «выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности поселе-
ний, входящих в состав муниципаль-
ного района, производится за счет 
средств бюджета муниципального рай-
она». Мы хотим знать, почему во всех 
поселениях района средства на ЕДК не-
работающим пенсионерам учреждений 
культуры заложены, а в Шейбухте нет? 

Этот же вопрос редакция газеты 
«Наш голос» адресует и вновь избран-
ному главе района Ю.  Бойнесу. Тем 
более, что вступая в должность, Юрий 
Мендельевич клятвенно пообещал 
землякам работать не покладая рук 
для решения проблем Междуречья и 
процветания его жителей.

Рубрику подготовила
Л. БУКША

М. В. Селин

Поддержку многодетных семей вологодский
губернатор назвал «социально неэффективной»

•  Крик души

Шейбухта  –  территория  беззакония?
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СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ

БРЕСТСКАЯ крепость на
границе в 1941-м стала 

одним из рубежей всемирно-
го подвига, рубежом муже-
ства и отваги. Здесь прошли 
первые метры трудного и 
славного пути, который при-
вёл нашу страну к победе 
в Великой Отечественной 
войне. 

В бессмертном подвиге за-
щитников тверди над Бугом 
в полной мере проявились 
массовый героизм и непо-
колебимая морально-поли-
тическая стойкость, патрио-
тизм и воинское мастерство 
нашего солдата. Эти каче-
ства были преумножены в 
подвигах героев Москвы, 
Ленинграда, Сталинграда, 
Севастополя, Киева, Одессы, 
в битвах на Курской дуге и за 
освобождение Белоруссии, в 
сражениях на полях Европы.

Брестская крепость, свя-
щенная земля, исполосован-
ные шрамами войны стены. 
В этом году исполняется 
75 лет героической обороне 
Брестской крепости. Перед 
войной в ней размещались 
части 6-й и 42-й стрелковых 
дивизий. К 9 часам утра, ког-
да фашистам удалось сом-
кнуть кольцо вокруг крепо-
сти, оставшиеся 3,5–4 тысяч 
бойцов и командиров заняли 
оборону. Верные своему во-
инскому долгу, они превра-
тили крепость в серьёзный 
очаг сопротивления наших 
войск на западной границе.

Непосредственно на кре-
пость наступила 45-я пе-
хотная дивизия. Её под-
держивали с флангов 31 и 
34 дивизии, корпусная ар-
тиллерия, химический полк 
особого назначения, артил-
лерийские установки систе-
мы «Тар» калибром 540 мм 
и 600 мм. Вот как описывает 
первый день осады крепости 
С. Т.  Бобренок  –  непосред-
ственный участник драмати-
ческих событий в крепости, 
в книге «Слово о товари-
щах»: «Непрерывный грохот 
разрывов мин и снарядов, 
врываются глухие удары. От 
них, как живые, вздрагива-
ют уцелевшие стены дома, 
десятки бомбардировщиков 

сбрасывают на пылающую 
крепость свой смертоносный 
груз. Какой-то сумасшедшей 
силы ураган огня и стали». А 
вот слова участника нападе-
ния на крепость Р.  Гшепфа из 
его книги «Мой путь с 45-й 
пехотной дивизии»: «Ровно в 
три пятнадцать начался ура-
ган и пронёсся над нашими 
головами с такой силой, с 
какой мы ни разу не пере-
живали его до этого и во всём 
последующем ходе войны… 
Этот гигантский огневой вал 
буквально привёл в содрога-
ние землю».

В обороне Брестской кре-
пости принимали участие 
несколько вологжан. Я был 
хорошо знаком с участником 
обороны Брестской крепости 

вить головной отряд проры-
ва. Удар головным отрядом 
прорыва намечалось нанести 
26 июня в 12 часов. Сводный 
отряд вырвался из крепости, 
но был окружён на Варшав-
ском шоссе и уничтожен. 
Только трое контуженых и 
раненых было взято в плен, 
в том числе и Виноградов. 
После освобождения из 
плена он вернулся в родную 
Вологду, работал. Он был 
награждён орденом Боевого 
Красного Знамени.

После такого огневого 
удара по Брестской крепости 
у её защитников было два 
выхода: или поднять руки, 
или умереть с оружием в 
руках, защищая небольшой 
клочок своей Родины. Они 
выбрали второе. Вот отрывок 
из книги С. Т.  Бобренка: 

Фашисты не выдерживают 
нашего натиска и отступили 
к воротам, но не многим из 
них удаётся уйти от наших 
пуль, штыков и прикладов».

Такие бои шли на всей 
территории крепости, где 
хотя бы был один из её за-
щитников.

Шёл второй день обороны 
крепости: «С утра начался 
очередной артиллерийский 
налёт. К грохоту снарядов 
примешивается пронзитель-
ный вой пикирующих бом-
бардировщиков, рушатся 
перекрытия подвала, где 
размещался лазарет. Одна из 
женщин, глядя, как гибнут в 
огне раненые, выбрасывает 
над казематом лазарета про-
стыню с красным крестом. 
Фашисты усилили огонь по 
зданию. Гибнут раненые, 

из солдат русской армии, ру-
ководимая русским офице-
ром. Тому, кто укажет место 
её нахождения, или выдаст 
живым или мёртвым банди-
та-главаря,–  вознаграждение 
2000 марок. За связь с бан-
дой  –  расстрел». В начале 
сентября на Днепре, между 
Ельней и Дорогобужие, от-
ряд с боем перешёл линию 
фронта.

А 23 июля в лазарет не-
далеко от Бреста привезли 
обессиленного воина в фор-
ме майора Красной Армии. 
Это был П. М.  Гаврилов  –  ле-
гендарный защитник Брест-
ской крепости, командир 44 
полка. Так закончилась обо-
рона крепости, которая про-
должалась более 2 месяцев.

По «директиве №  21   – 
план «Барбаросса» от 18 де- 
кабря 1940 года на захват 
застав (их было на западной 
границе 485) отводилось 30 
минут. Но бои продолжались 
часами, иногда сутками. Ни 
одна из застав без приказа 
не оставила свои боевые по-
зиции.

Проходят годы, но они 
не могут погасить в сердцах 
народа светлую память о 
героической обороне Брест-
ской крепости. И реальные 
подробности подвига воинов 
перерастают в прекрасные ле-
генды… «В последние минуты 
своей жизни неизвестные 
герои пели песню, могучую 
песню непокорённых людей».

P. S. В августе 1941 г. по-
редевшая 45 элитная гитле-
ровская дивизия проводила 
парад. Играли духовые ор-
кестры, вручались ордена и 
медали. Вдруг тишина! Из 
крепости вышел человек в 
изуродованной командир-
ской форме, полуслепой. 
Вышел на берег Буга, по-
вернулся лицом на Запад и 
выстрелил из пистолета в ви-
сок. Немцы побежали к нему, 
и по документам он оказался 
старшим лейтенантом (фа-
милии его не помню).

Гитлеровцы блокировали 
Брестскую крепость, об-
рушили на неё море огня и 
смертоносного металла, но 
не смогли заставить совет-
ских воинов сложить ору-
жие  –  наши бойцы стояли 
насмерть. Оборонительные 
сооружения надолго задер-
жали противника у стен твер-
дыни на Буге. Укрепления 
середины девятнадцатого 
века не могли служить пре-
градой для современной ар-
мии. Беззаветно преданные 
Коммунистической партии 
и Родине люди  –  вот заслон, 
ставший на пути фашизма.

Э. Н. ЕЛСУКОВ,
историк, ветеран ВОВ

г. Вологда

•  К 75-летию обороны Брестской крепости

А.  А.  Виноградовым. Он не-
сколько раз выступал перед 
учениками школы, где я был 
директором. В своих высту-
плениях он очень подробно 
рассказывал о первых боях 
за крепость, о героизме и 
мужестве её защитников. Он 
подарил на память моему 
сыну книгу С. Т.  Бобренка 
«Слово о товарищах» с над-
писью: «Вите Елсукову на 
благо успехов во всём жиз-
ненном вихре от участника 
обороны Брестской крепо-
сти-героя. А. А.  Виноградов, 
11/II 66 года».

В крепости было создано 
единое командование, это 
следует из Приказа № 1 по 
крепости от 24 июня 1941 г. 
(он был найден в крепости во 
время раскопок):

«Создавшаяся обстановка 
в крепости требует созда-
ния единого руководства и 
организованного боевого 
действия для дальнейшей 
борьбы с противником. Ру-
ководство и командование: 
полковой комиссар Фомин, 
капитан Зубачев, лейтенант 
Виноградов решило объеди- 
нить оставшиеся силы воин-
ских частей в сводную груп-
пу… Командование сводной 
группы поручить капитану 
Зубачеву И.  Н. Его замести-
телем назначить полково-
го комиссара тов. Фомина 
Е.  М., начальником штаба  
ст. лейтенанта тов. Семе-
ненко. Всем средним коман-
дирам оставшихся частей... 
сформировать роту в составе 
4-х взводов…»

А. А.  Виноградов должен 
был сформировать и возгла-

«Наступило 29 июня. Рано 
утром вплотную к Северным 
воротам подъехала немецкая 
машина с радиорупором. 
Защитниками Восточного 
фронта предъявлен оче-
редной ультиматум. Огонь 
временно прекращаем. На 
размышление  –  один час. И 
тогда коммунисты провели 
партийное собрание. В казе-
мат земляного вала пришли 
также комсомольцы  –  все 
кто мог отойти от амбразур. 
Сообщение майора Гаври-
лова было кратким: «Нам 
обещали сохранить жизнь. 
Перед нами выбор: позорный 
плен или смерть в бою».

Раздались голоса:
– Изменников и трусов 

среди нас нет.
– Все останемся! И ком-

мунисты, и беспартийные. 
Бои продолжались, к 12 

июля в фарту осталось 
трое…».

А вот описание первого 
боя в крепости: «Когда утих-
ли разрывы снарядов  –  мы 
не заметили. Но вдруг стали 
слышны пулемётные и ав-
томатные очереди, взрывы 
гранат. Бросились к окнам и 
проёмам в стенах и видели, 
как по улице бегут чужие 
солдаты в касках.

– К бою,–  командует млад- 
ший политрук Жуков. От-
крываем огонь из винтовок 
и пулемётов. От Тересполь-
ских ворот нарастает могу-
чее «Ура»: это защитники 
Цитадели идут в атаку. У 
самых ворот Тереспольской 
башни настигаем фашистов, 
сходимся вплотную, на-
чинается рукопашный бой. 

горят остатки простыни с 
красным крестом. После не-
удачной попытки захватить 
Цитадель, фашисты пошли 
в очередную атаку, послав 
впереди себя в качестве при-
крытия наших медсестёр. 
Наступила тишина, одна из 
женщин крикнула: «Стре-
ляйте, товарищи! Прощайте, 
отомстите за нас. Бейте фа-
шистов!» Фашисты расстре-
ляли на мосту всех женщин 
и тела сбросили в воду. Так 
день за днём продолжались 
бои в Брестской крепости, 
всё меньше и меньше остава-
лось защитников. С трудом 
добыва лись боеприпасы, 
продовольствие и вода. От 
страшного зноя и смрада 
разлагавшихся сотен трупов 
бойцы теряли сознание, шли 
к водам Буга в полный рост и 
погибали».

Вот   к а к   описывает 
С. Т.  Бобренок последний 
бой в крепости оставшихся в 
живых командиров и бойцов 
333 стрелкового полка: «В 
ночь на 27 июля на прорыв 
пошли все, кто ещё мог дви-
гаться. Сосредоточились на 
валу. Бой был коротким, же-
стоким. Стреляли в упор. Ра-
неные падали, не выпуская 
из своих рук врага. К утру 
нескольким десяткам защит-
ников крепости удалось ото-
рваться от преследования».

Трудный был путь отря-
да через леса Беловежской 
пущи, Пинские болота, к 
нему приставали бойцы, вы-
ходящие из окружения. Это 
была грозная сила. Немцы 
выпускали листовки: «В ле-
сах действует большая банда 

«Полыхают дальние зарницы,
Злые тучи ходят у границ…»
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– Лариса Николаевна, 
как давно Вы занимаете ди-
ректорское кресло?

– В должности директо-
ра ДШИ «Гармония» я рабо-
таю уже восемь лет. До этого 
долго работала преподавате-
лем. А в 2001 году ушла на 
работу в отдел ЗАГС мэрии 
города, но в 2008 году снова 
вернулась на работу в шко-
лу. С 2008 года и работаю в 
должности директора.

– Каким был Ваш путь 
в профессию? Почему Вы 
решили стать именно препо-
давателем музыки?

– В период моей юности 
профессия преподавателя 
музыкальной школы была 
почетной и престижной. 
Родители мечтали видеть 
меня в этой профессии. 
Конкурс при поступлении в 
музыкальное училище был 
огромным, но я поступила, 
и в 1991 году с отличи-
ем окончила Череповецкое 
музыкальное училище по 
специальности фортепиа-
но. Обучала детей в ДМШ 
№  2 с 1991 по 2001 годы. А 
затем пошла учиться в Се-
веро-Западную академию 
государственной службы. 
Поступление в академию 
было связано с осознанием 
того, что новое время тре-
бует и углубленных знаний 
не только по основной спе-
циальности, но и знаний в 
области экономики, права, 
управления. 

– Академию окончили 
тоже с отличием?

– Да, с отличием, в 2006 
году. Я отношу себя к той 
категории людей, которые 
всегда все привыкли делать 
на «отлично». Считайте, что 
это мое жизненное кредо.

– В Череповце сейчас 
три музыкальных школы. 
Не маловато ли для такого 
крупного города?

– Да, в городе всего три 
учреждения дополнитель-
ного образования (одна 
музыкальная школа и две 
школы искусств), где дети 
занимаются музыкой. Есть 
еще детское отделение при 
училище искусств и ремесел 
им. А. В.  Верещагина. Мало 
ли этого? Конечно, мало!

Напомню, что в Древней 
Греции, где обучение музы-
ке входило в систему вос-
питания детей, считали, что 
человек с детства должен 
заниматься спортом, чтобы 

закалить свое тело, и музы-
кой, чтобы воспитать душу. 
Музыкально-эстетическое 
воспитание подрастающего 
поколения  –  это средство 
духовного обогащения, гар-
моничного развития лич-
ности, его приобщения к 
миру добра и красоты. Ведь 
наша задача даже не столько 
в  том, чтобы научить ребен-
ка играть на том или ином 
инструменте, сколько в том, 
чтобы воспитать его куль-
турным, добрым и чутким 
человеком.

– У детей в настоящее 
время очень много соблаз-
нов  –  компьютерные игры, 
Интернет, другие современ-
ные развлечения. Для заня-
тий в музыкальной школе, 
школе искусств нужны уси-
лия, нужно время. Остается 
ли у современных детей 
тяга к учебе в музыкальной 
школе, да и вообще тяга за-
нятием творчеством?

– Знаете, ничем нельзя 
заменить живой звук стру-
ны скрипки, или балалайки, 
или гитары. Это нельзя за-
менить электронным, ком-
пьютерным, или ещё каким-
то искусственным звуком. 
Музыка  –  это душа, это 
жизнь человека. А учиты-
вая, сколько детей ежегодно 
приходит учиться в нашу 
школу, могу с уверенностью 
сказать, что тяга к обучению 
музыке и искусству у совре-
менных детей не пропала.

– Сколько сейчас у Вас 
учится детей?

– Коли чество обу ча-
ющихся на сегодняшний 
день  –  около 600 человек, из 
них 387 человек  –  бюджет-
ное отделение.

– Нет ли каких-то при-
знаков «элитарности» полу-
чения образования в Вашей 
школе? Не ограниченна ли 
доступность этого образо-
вания?

– Уже давно в нашей 
стране обучение музыке не 
является признаком каких-
то привилегированных от-
ношений. Никакой элитар-
ности нет. Любые слои и 
категории населения ведут 
своих детей к нам в школу. 

нятия в хоре, рисование, 
возможно, хореографию, 
то есть предложим детям 
такой общеразвивающий 
комплекс. 

Хочу особо отметить, что 
мы уделяем большое внима-
ние работе, направленной 
на поддержку детей-сирот 
и детей-инвалидов. В нашей 
школе обучается много вос-
питанников детских домов, 
детей из малообеспеченных 
семей. 

– Расскажите о твор-
ческой стороне жизни му-
зыкальной школы. Ведь 
педагоги и учащиеся часто 
выступают в концертах, 
конкурсах.

– Да, только за 2015 год 
140 обучающихся стали ла-
уреатами и дипломантами 
различных конкурсов от го-
родских до международных 
и заняли 81 призовое место. 
Кроме того, школа проводит 
очень много концертов для 
горожан: «Осенний букет», 
праздничные концерты к 
Дню учителя, к Дню пожи-
лого человека», «Джентль-
мены, на сцену!»  –  празд-
ничный концерт к Дню  
8 марта, Башлачевские ве-
чера, концерты некласси-
ческой музыки для старше-
классников и другие. 

Последние годы школа 
тесно сотрудничает со Спе-
циальной (коррекционной) 
школой VIII вида №  38, про-
водя для ребят интерактив-
ные развивающие концерты.

Восхищаюсь и преклоня-
юсь перед педагогами нашей 
школы. Профессионализм, 
преданность делу и любовь 
к детям  –  далеко не полный 
перечень их качеств. А еще 
школа гордится своими 
коллективами: Образцовый 
художественный коллектив 
Концертный духовой ор-
кестр, Образцовый художе-
ственный коллектив вокаль-
ный ансамбль «Ассорти», 
ансамбль танца «Полянка», 
ансамбль скрипачей «Кам-
панелла», хор обучающихся 
младших классов «Соло-
вушки», хор обучающихся 
старших классов «Гармо-
ния».

и хореографические учили-
ща. Сохранение и развитие 
уникальной системы под-
готовки профессиональных 
кадров для нашей отрасли 
в цепочке: детская школа 
искусств  –  училище  –  вуз, 
невозможно без стабильного 
и качественного функци-
онирования первого звена 
трехуровневой системы об-
разования, т. е. самих ДШИ 
и ДМШ. А чтобы школы 
могли хорошо и качественно  
работать, нужны доста-
точное финансирование и  
кадры. Основной контин-
гент преподавателей у нас  –   
люди пенсионного и пред-
пенсионного возраста. Глав-
ные причины медленного 
притока молодых специали-
стов, а вернее  –  полного 
его отсутствия: низкая за-
работная плата, отсутствие 
жилья. Ведь педагоги до-
полнительного образования 
не включены ни в одну жи-
лищную программу. 

Материа льно-техниче-
ская база детских школ 
искусств оставляет желать 
лучшего. Особенно это каса-
ется помещений, в которых 
обучаются дети. Не секрет, 
что зачастую в муници-
пальных образованиях к 
школам искусств, да и к 
дополнительному образо-
ванию в целом, относятся 
по остаточному принципу. 
Музыкальные инструменты 
давно устарели и изношены, 
денег на приобретение вы-
деляется недостаточно. 

Еще одна проблема, ко-
торая волнует и педагогов, 
и меня, как руководителя, 
это фактическая отмена 
права досрочного выхода 
по выслуге лет на трудовую 
пенсию преподавателям до-
полнительного образования, 
в том числе детских школ 
искусств и музыкальных 
школ.

Все это говорит о слабой 
социальной защищенности 
педагогических работников 
детских школ искусств и  
учреждений дополнитель-
ного образования. 

– Лариса Николаевна, 
16 мая текущего года под 

дополнительного образова-
ния  –  и государственных, и 
негосударственных  –  будет 
отдельным направлением в 
бюджетах регионов. А так-
же напомнил, что «к 2020 
году не менее 70 процентов 
детей должны обучаться в 
музыкальных, спортивных 
школах, различных круж-
ках и секциях». Как Вы 
полагаете, эти задачи будут 
выполнены?

– Я очень хочу, чтобы они 
были выполнены. Но тут од-
ного желания мало. Нужно 
понимание со стороны и за-
конодательной, и исполни-
тельной власти. И не просто 
понимание, а реальная рабо-
та. А что мы имеем сегодня? 
По всей стране закрывают-
ся, объединяются детские 
школы искусств (и все это 
на фоне разговоров о необхо-
димости развития системы 
дополнительного образо-
вания детей). Сокращается 
финансирование образова-
ния и культуры. Происходит 
коммерциализация образо-
вания. Настоящим абсурдом 
представляется то, что оцен-
ка эффективности департа-
ментов определяется не по 
количеству созданного, а по 
результатам того, сколько 
денег удалось сэкономить. А 
экономия получается только 
из оптимизации учрежде-
ний, т. е. их слияний, закры-
тий, сокращения персонала. 
Для примера: в нашей об-
ласти за 2015 год количество 
библиотек уменьшилось 
с 562 до 497, а учрежде-
ний культурно-досугового 
типа  –  с 281 до 241. При этом 
программа по сохранению 
и развитию культурного 
потенциала заняла четвер-
тое место по эффективно-
сти. Как такое возможно?

Для того, чтобы задачи 
по развитию образования и 
культуры были выполнены, 
во власть должны прийти 
честные и порядочные люди, 
знающие и понимающие ре-
альные проблемы и потреб-
ности людей. 

Беседовала
Наталия СОФЕР

г. Череповец

В конце учебного года мы 
встретились с директором 
детской школы искусств «Гар-
мония» города Череповца Лари-
сой Николаевной Хлестковой, 
чтобы поговорить с ней о том, 
как живут детские школы 
искусств, какие задачи перед 
собой ставят и какие пробле-
мы им приходится решать.

Все у нас учатся одинаково, 
без всяких ограничений или 
каких-то там градаций. 

С нового учебного года в 
нашей школе будут обучать-
ся музыке дети с инвалид-
ностью. Это будут занятия 
малыми группами, порядка 
шести человек. Дети будут 
изучать музыкальную гра-
моту со слушанием музыки. 
В расписание включим за-

– С какими проблемами 
Вам приходится сталки-
ваться в своей работе? 

– Учебные программы 
детских школ искусств на-
правлены на овладение 
детьми профессиональны-
ми навыками, необходи-
мыми для поступления в 
средне-профессиональные 
учебные заведения: музы-
кальные, художественные 

председательством прези-
дента состоялось заседание 
Комиссии по мониторингу 
достижения целевых по-
казателей социально-эко-
номического развития РФ. 
Речь шла, в том числе, и о 
дополнительном образова-
нии детей. Глава государ-
ства рассказал, что уже 
со следующего года фи-
нансирование организаций 
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АФЕРИСТОВ – К ОТВЕТУ!

РЕФОРМА российского изби-
рательного законодательства, 

проведенная в 2000-е годы, была 
направлена на то, чтобы выборы по 
возможности признавались состо-
явшимися, поскольку снижалась 
«явка» избирателей, и возрастало 
«протестное голосование» (т. е. 
количество избирателей, голосую-
щих «против всех»). В настоящее 
время «порог явки» на выборах 
отсутствует. Это означает, что 
даже если в день голосования на 
избирательный участок придет 
всего лишь один избиратель, и это 
будет один из кандидатов, и этот 
избиратель проголосует за себя 
как за кандидата, то выборы состо- 
ятся, и он победит со стопроцент-
ным результатом.

Ходить на выборы надо. Во-
первых, право голоса  –  это Ваше 
конституционное право, реали-
зация которого позволяет Вам 
участвовать в управлении посе-
лением, регионом, государством. 
Во-вторых, чем больше явка, тем 
меньше возможностей для фаль-
сификации: намного сложнее 
осуществлять махинации, если 
проголосовали тысячи избира-
телей. И, наконец, мы живем в 
социуме, а быть свободным от 
социума нельзя. Именно наличие 
активной гражданской позиции 
отличает современного цивили-
зованного человека от асоциаль-
ной личности. Чтобы выразить 
свою гражданскую позицию, надо 
найти для себя доводы в пользу 
голосования за какого-либо канди- 
дата.

Голосовать против всех не раз-
решили… 

В 2015 году вступили в силу 
поправки в областное выборное 
законодательство, и графа «против 
всех» стала действующей. Было 
восстановлено право граждан го-
лосовать против всех кандидатов 
(их списков). И это дало свои ре-
зультаты. Так в нескольких райо-
нах области выборы не состоялись, 
поскольку жители больше не до-
веряют действующей власти, ко-
торая усиленно продвигает только 
своих кандидатов. Кандидатам от 
оппозиционных партий фактиче-
ски очень сложно пройти даже ре-
гистрацию в качестве кандидатов. 

Хотя они пользуются заслужен-
ным авторитетом и поддержкой 
среди самих жителей. У народа 
накопилась усталость от монопо-
листической и коррумпированной 
системы, и поэтому растет интерес 
и поддержка к потенциальной аль-
тернативе и оппозиции. 

В настоящее время парламен-
тарии вновь внесли изменения в 
закон о выборах: графа «против 
всех» в бюллетенях исключена. 
Власть то принимает данный за-
кон, то отменяет. Эта суета не 
случайна. На предстоящих вы-
борах будет решаться реальный 
вопрос о реальной власти, и в них 
участвует реальное население, 
у которого вовсе не так все уж 
хорошо, как представляют соцоп- 
росы. У власти нет абсолютной 
уверенности в собственном успехе. 
Власть боится потери легитим-
ности. Так и было  –  на выборах 
мэров Новосибирска, Екатерин-
бурга, Ярославля, Петрозаводска. 
Не надо думать, что результат вы-
боров предопределен, что выборы 
лишь постановка. Если бы дело 
обстояло именно так, то не на-
правлялись бы огромные ресурсы 
на избирательные кампании всех 
уровней. Выборы 2016 года будут 
проходить в беспрецедентных для 
власти условиях  –  такого тяжело-
го и затяжного кризиса не было 
с момента развала СССР, пред-
ложить населению власти просто 
ничего не могут, кроме как «потер- 
петь». 

Участие в выборах в Российской 
Федерации является свободным 
и добровольным (в отличие от 
ряда зарубежных государств, где 
голосование является обязанно-
стью гражданина, неисполнение 
которой влечет за собой граждан-
ско-правовую ответственность). 
Это, означает, что никто не вправе 
понудить Вас к участию или не-
участию в выборах, а также кон-
тролировать Ваше участие в них, 
понуждая голосовать за конкрет-
ного кандидата. 

Учет Вашего участия в выборах 
осуществляется только в списке 
избирателей на конкретных вы-
борах, который по окончанию 
голосования опечатывается и 
хранится в опечатанном виде в 
условиях, исключающих доступ к 
нему. Никакой «общей базы» лиц, 
участвующих или не участвующих 
в выборах, в России нет. Таким об-
разом, Ваше неучастие в выборах 
не повлечет никаких последствий 
для Вас, за исключением, разуме-
ется, избрания соответствующих 
органов государственной власти 
и местного самоуправления без 
Вашего участия.

О. И. САВЕЛЬЕВ

Хотел бы выразить свое мнение 
по поводу статьи «Как вологжан 
сделали заложниками мусорной 
аферы», опубликованной во 2 (292) 
номере «НГ». Речь в ней шла о том, 
как «благодаря» мэру Е. Б.  Шуле-
пову с вологжан незаконно взы-
скивали средства на строитель-
ство мусорного полигона. Полигон 
не построили, а деньги пропали.

Считаю, что каждому постра-
давшему по отдельности бесполез-
но обращаться в суд и терять на это 
время. Необходимо прокуратуре 
обратиться в суд с иском за при-
чинённый ущерб. Ей, как госуда-

реву оку, следует своевременно 
добиваться справедливой защиты 
граждан страны от любых пося-
гательств как от простых воров 
и мошенников, так и от крупных 
аферистов в лице чиновников, 
представителей власти, депута-
тов всех уровней, а в конкретном 
случае  –  добиться взыскания с ви- 
новников ущерба в полном объёме, 
в том числе применив конфиска-
цию имущества у этих лиц и их 
родственников, которые незаконно 
обогатились. 

Николай ГРУЗДЕВ

Два года назад перед приез-
дом на льнокомбинат г. Вологды 
президента В. В.  Путина была от-
реставрирована водораздаточная 
колонка артезианской воды около 
льнокомбината. Эту воду бесплат-
но жители г. Вологды пили десятки 
лет. У колонки была всегда боль-
шая очередь. Билеты на троллей-
бус №  2 (ПЗ  –  льнокомбинат) были  
копеечные. Жители брали кани-
стры на 20 литров и увозили воду. 
А позднее, с увеличением автопар-
ка, вологжане стали доставлять 
воду на своих машинах. Я брал 
эту воду каждую неделю, и тоже 

был рад, что колонку облагоро- 
дили. 

Но сейчас это место сравняли с 
землёй. Мы должны эту воду по-
купать по 3 рубля за литр. Очень 
обидно, что в офисы чиновников 
области воду завозят «серебря-
ную», а нам даже простой арте-
зианской пожалели. Люди всегда 
спрашивают, почему правитель-
ство так относится к простому 
народу?

А. МАШЬЯНОВ,
ветеран труда

г. Вологда

СЕБЕ ВОДУ «СЕРЕБРЯНУЮ»,
А НАРОДУ  –  НИКАКУЮ

ПРАВО ВЫБОРА

•  Письма читателей


