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КАПИТАЛИЗМ  –  ОБЩЕСТВО  БЕЗ  БУДУЩЕГО

ДЕСЯТЬ ШАГОВ К ДОСТОЙНОЙ ЖИЗНИ
Предвыборная программа КПРФ (в сокращении)

Товарищ!
Защитники капитализма говорят 

тебе: благодаря предпринимателям 
в магазинах есть множество товаров. 
Но что это за товары, если у тебя нет 
денег, чтобы их приобрести?

Защитники капитализма говорят 
тебе: благодаря рыночной экономике 
мы стали жить богаче! Но кто эти 
«мы», и входишь ли ты в их число?

Защитники капитализма говорят 
тебе: благодаря буржуазной демо-
кратии мы можем выбирать власть 
свободно! Но разве ты выбирал тех 
бормочущих бюрократов, которые 
нами правят?

Двадцать пять лет в нашей стране 

правят капиталисты и купленные 
ими чиновники. Чья жизнь стала 
от этого лучше? У них  –  роскошные 
дома, дорогие автомобили, многомил-
лионные счета в заграничных банках. 
У нас  –  тесные квартиры, взятые в 
ипотеку, нестабильные заработки, 
удушающий произвол властей.

В начале девяностых, когда стра-
ной правил президент  –  самодур и 
алкоголик, промышленные предпри-
ятия достались его собутыльникам и 
их кукловодам. Что теперь осталось 
от некогда могучей промышлен-
ности? Львиная доля предприятий 
работает на одну десятую прежних 
мощностей, а многие  вообще стерты 

с лица земли. Где же работать новым 
поколениям? Для чего учиться?

Чтобы ещё больше увеличить свои 
прибыли, союз государства и капи-
тала не только душит промышлен-
ность,  выбивает последние копейки 
из наших карманов. Он отобрал у 
народа его национальные богатства! 
К нашим нефтегазовым месторож-
дениям чудовищным клещом при-
сосалась финансовая олигархия, 
сросшаяся с государством. Наши леса 
беспощадно вырубаются, водный 
баланс становится неустойчивым. 
Не удивительно, что Великий Устюг 
регулярно уходит под воду, а в Чере-
повце уровень раковых заболеваний 

едва ли не самый высокий по стране.
Капитализм  –  это общество без 

будущего. Его хозяева это знают, 
и пытаются спастись, бросив нас в 
топку мирового кризиса. Но пока 
жива коммунистическая Идея, и есть 
люди, готовые за неё бороться  –  это-
му не бывать! Пусть горят в ней сами 
спекулянты, вызвавшие бедствия 
миллионов людей!

Наше будущее  –  достойный труд и 
гарантированный отдых! 

Наше будущее  –  научно-техниче-
ский прогресс!

Наше будущее  –  коммунизм!
Евгений КОНОПЛЕВ

г. Вологда

– прогрессивный налог на до-
ходы физических лиц и сверхпри-
быль олигархов;

– государственную монополию 
на производство и реализацию ал-
коголя и табака. 

Отменить: 
– налог на добавленную стои-

мость (НДС);
– налог на имущество и землю 

по кадастровой стоимости, побо-
ры на капитальный ремонт жилья 
и общедомовые нужды, систему 
«Платон»!

8 Люди  —  главная  ценность 
державы.

– Нет социальному неравенству! 
– Минимальную заработную 

плату  –  не ниже прожиточного 
уровня;

– Пенсию  –  не ниже двух про-
житочных минимумов;

– Бесплатное, качественное и 
доступное образование и здравоох-
ранение для всех граждан;

– Поколение «Дети войны»  –  под 
защиту федерального закона;

– Молодежи  –  достойную ра-
боту, государственную поддержку 
молодым семьям.

9 Сильная страна — безопасная 
жизнь. 

– Ратифицировать 20-ю статью 
Конвенции ООН о правах челове-
ка. Ввести уголовную ответствен-
ность за экономические преступле-
ния с обязательной конфискацией 
имущества; 

– Вернуть выборность судей, 
членов Совета Федерации и глав 
органов местного самоуправления;

– Сформировать Правительство 
народного доверия, состоящее из 
профессионалов, а не менеджеров.

 

10 Страна высокой культуры.

– Защитить многонациональ-
ную культуру народов России от 
наступающей безнравственности, 
пошлости и цинизма; 

– Принять государственную 
программу по развитию массовой 
физической культуры и спорта.

КПРФ  готова  взять  на  себя 
ответственность  за  возрождение 
нашей любимой Родины. 

 Мы правы, мы сможем!

«Единая Россия»
обидела пенсионеров
Читайте на с. 4.

Власть
торгашей
Читайте на с. 8.

1 Народ — хозяин страны.

– Нефтяную и газовую отрас-
ли  –  под контроль государства;

– Железные дороги, связь, элек-
троэнергетику, предприятия ВПК, 
металлургии, химии, машиностро-
ения  –  национализировать! 

2 Экономически  независимая 
Россия.

– Банки   –   под контроль госу-
дарства. Запрет на вывоз капитала 
за границу;

– Выход России из ВТО!

3 Индустрия.  Наука.  Техноло-
гии.

– Восстановление экономичес- 
кой мощи страны на основе разви-
тия отечественной микроэлектро-
ники, робототехники, станкостро-
ения;

– Гарантию молодежи на полу-
чение первого рабочего места! 

4 Развитое  село  —  благополуч-
ная и сытая Россия.

– Поддержка АПК в объеме не 
менее 10% бюджетных расходов 
ежегодно;

– Развитие крупных коллектив-
ных хозяйств и кооперации на селе, 
государственная поддержка ферме-
ров и крестьянских подворий;

– Новые Земельный, Лесной, 
Водный кодексы в интересах наро-
да, а не чиновников и богатеев.

5 Кредитные ресурсы — на воз-
рождение страны.

– Вернуть в страну средства 
Фонда национального благососто-
яния и направить их на развитие 
российских регионов. 

6 Контроль над ценами и тари-
фами — ускоренное развитие.

– Установить жесткий контроль 
государства за ценами на товары 
первой необходимости, лекарства, 
тарифами на электроэнергию, 
топливо и транспортные перевоз- 
ки; 

– Ограничить аппетиты ком-
мунальщиков. Расходы на услуги 
ЖКХ  –  не выше 10% от совокупно-
го дохода семьи.

7 Налоги:  справедливость  и 
эффективность.

Ввести:

Под игом
расхитителей
Читайте на с. 10.

Оплачено из средств избирательного фонда ВО-
ЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ИНН 0000000000, со 
специального избирательного счета в филиале ПАО 
«Сбербанк России» № 40704810012000000009, Вологод-
ское отделение № 8638, г. Вологда.



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ2 НАШ  ГОЛОС

РОССИЯ и Вологодская область, в 
том числе, находятся в состоянии 

глубокого кризиса. Экономика не ра-
ботает. Растет безработица. Криминал 
и коррупция проникли во все сферы 
жизни общества. Уровень жизни насе-
ления падает, а платных услуг в обра-
зовании, здравоохранении и культуре 
становится все больше.

 Сегодня главный враг российского 
общества  –  это власть, проводящая 
антинародную политику. Фактически 
в стране правят олигархические груп-
пы, разбогатевшие на приватизации 
общенародной собственности. Это 
они подкупают представительную и 
исполнительную власть, заставляя её 
работать в своих интересах. 

 Социальное положение работни-
ков наемного труда трагично. У детей 
из простых семей нет будущего. Имея 
все возможности быть экономически 
развитой и социально благополуч-
ной, Вологодская область стала зоной 
нищеты и безысходности, где прак-
тически уничтожено промышленное 
производство, где добивается сельское 
хозяйство, разрушается образование 
и здравоохранение, криминализуется 
жилищно-коммунальная сфера. Все 
это результат бесконтрольности и без-
ответственности действующей власти 
и правящей партии. 

За годы правления «Единой Рос-
сии» область по многим показателям 
социально-экономического развития 
скатилась вниз и в общероссийском 
рейтинге занимает лишь 56 место.

 Нынешнее Законодательное Со-
брание области, состоящее в основном 
из членов партии «Единая Россия», 
стало послушным исполнителем воли 
областного Правительства. Принятые 
областные законы не защищают ин-
тересы большинства вологжан и часто 
ущемляют их права. Пришла пора 
положить конец монополии «Единой 
России» в Законодательном Собрании 
области.

Фракция КПРФ в Законодательном 
Собрании области, состоявшая всего 
из трех депутатов, старалась следовать 
своей предвыборной программе. На-
ходясь все пять лет в меньшинстве, в 
условиях информационной блокады, 
депутаты-коммунисты боролись за 
снижение социального неравенства, 
повышение зарплат и пособий, обеспе-
чение занятости населения, выступали 
за создание достойных условий жизни 
ветеранам, в поддержку молодёжи, ма-
теринства и детства.

 Все пять лет депутаты-коммунисты 
голосовали против принятия област-
ных бюджетов, которые не учитывали 
интересы большинства трудящихся.

 Идя вновь на выборы, вологодские 
коммунисты предлагают свою про-
грамму по изменению социально-эко-
номической и политической ситуации, 
основанную на антикризисной про-
грамме КПРФ. 

Вологодские коммунисты высту-
пают за интересы людей труда, под-
держку ветеранов, заботу о будущем 
молодёжи, семьи и детства, за интересы 
большинства населения области.

 
Мы заявляем: стране нужен новый 

курс  –  переход на путь социализма!

Что обещают коммунисты?

1.  Коммунисты  идут  в  Законо-
дательное  Собрание  области, 

чтобы  контролировать  деятельность 
исполнительной  власти  и  законода-
тельно  ограничить  непомерные  аппе-
титы местных олигархов.

Поэтому мы будем добиваться:
– отмены подчинения экономики 

области криминально-олигархиче-
ским группировкам и иностранному 
капиталу. 

– введения общественного контро-
ля для государственных заказов на 
поставку материалов, лекарств и про-
довольствия.

– законодательно квалифициро-
вать коррупцию, как преступление 
против народа. 

Действующая власть много говорит 
о «социальной ориентированности» 
своей политики. На деле  –  миллионы 
бюджетных средств тратятся на созда-
ние комфортных условий для власть 
предержащих, а качество жизни людей 
труда с каждым годом падает. 

чие задачи увеличения общественных  
благ. 

Поэтому мы будем добиваться:
– сохранения бесплатного образо-

вания и гарантированного государ-
ственного медицинского обслужива-
ния;

– сведения к минимуму платных 
образовательных и медицинских услуг;

– возвращения льгот и социальных 
гарантий для ветеранов войны и труда, 
пенсионеров, инвалидов, молодёжи и 
других малообеспеченных категорий 
граждан;

– установления запрета на прива-
тизацию ВУЗов, школ, лечебных уч-
реждений, объектов культуры, спорта, 
детских учреждений, домов отдыха, 
объектов жизнеобеспечения населения;

– принятия внятной государствен-
ной молодёжной политики, гаранти-
рующей материальную поддержку 
молодёжи.

4.  Коммунисты области идут в За-
конодательное Собрание, чтобы 

сделать власть прозрачной.

2.  Коммунисты  идут  в  Законо-
дательное  Собрание  области, 

чтобы отменить проводимую «Единой 
Россией»  грабительскую  жилищно-
коммунальную реформу.

Поэтому мы будем добиваться: 
– отмены антинародного Жилищ-

ного кодекса, ущемляющего права и 
свободы граждан;

– увеличения строительства муни-
ципального жилья в городах и в сель-
ской местности; 

– установления оплаты услуг ЖКХ 
в размере 10% от совокупного дохода 
семьи;

– отмены норм законов, которые 
предусматривают выселение граждан 
за долги;

– усиления государственного кон-
троля в вопросах конкуренции и цено-
образования на рынке строительства 
жилья; 

– решения проблемы расселения 
граждан из аварийных и ветхих домов 
в течение 2–3 лет;

– ревизии действующих и уста-
новления новых, экономически спра-
ведливых тарифов на коммунальные 
услуги.

Власть шаг за шагом снимает с 
себя ответственность за обеспечение 
граждан жильём, отказывается от 
бюджетного финансирования жилищ-
ного строительства, ремонта и обслу-
живания жилого фонда. Коммунисты 
выступают против такой жилищной 
политики. 

3.  Коммунисты  идут  в  Законо-
дательное  Собрание  области, 

чтобы  на  налоги  граждан,  которые 
формируют областной бюджет, строи-
лись современные школы и больницы, 
детские и молодежные центры, возво-
дились парки и стадионы, благоустра-
ивались улицы и дворы, решались про-

Поэтому мы будем добиваться:
– установления персональной от-

ветственности чиновников и депутатов 
за принимаемые решения; 

– принятия закона об отзыве де-
путатов, не оправдавших доверие из-
бирателей;

– привлечения общественности к 
выработке и оценке решений власти;

– введения регулярных отчетов 
должностных лиц и депутатов всех 
уровней перед населением;

– установления общественного 
контроля над выполнением принятых 
решений.

Главными критериями оценки де-
ятельности депутатов и должностных 
лиц органов государственной власти 
и местного самоуправления должны 
стать показатели уровня и качества 
жизни населения.

Коммунисты убеждены: власть  – 
для народа, а не народ  –  для власти!

5.  Коммунисты  области  идут  в 
Законодательное  Собрание, 

чтобы  бороться  за  возрождение  села.

В области пять пригородных рай-
онов производят 75% всей продук-
ции сельского хозяйства, остальные 
влачат жалкое существование. Боль-
шинство хозяйств убыточны, люди 
уезжают в города, деревни и сёла уми- 
рают.

Поэтому мы будем добиваться:
– принятия Закона «О государ-

ственной поддержке АПК»; 
– выделения на поддержку и раз-

витие АПК области не менее 10% рас-
ходной части бюджета;

– государственного регулирования 
цен на электроэнергию, горюче-смазоч-
ные материалы, удобрения и сельхоз-
технику для нужд АПК;

– ежегодного формирования госу-
дарственного заказа на газификацию 
села, ремонт дорог, подготовку и закре-
пление квалифицированных кадров на 
селе.

6.  Коммунисты  области  идут  в 
Законодательное  Собрание, 

чтобы  восстановить  хозяйственные 
права  трудовых  коллективов,  а  также 
права  по  контролю  за  деятельностью 
администрации и управлением произ-
водством.

Поэтому мы будем добиваться:
– принятия закона области «О тру-

довых коллективах»;
– усиления роли и социальных га-

рантий для профсозов.

Считаем, что вся социальная поли-
тика на предприятиях, в организациях 
и учреждениях должна быть под кон-
тролем профсоюзов и защитой закона.

7.  Коммунисты области идут в За-
конодательное  Собрание,  чтобы 

внести  свою  лепту  в  духовно-нрав-
ственное возрождение страны. 

Поэтому на областном уровне мы 
будем добиваться поддержки из гос-
бюджета:

– проектов по патриотическому 
воспитанию молодежи;

– творческих союзов писателей, ху-
дожников, музыкантов, журналистов, 
театральных деятелей, представителей 
традиционной народной культуры; 
авторов произведений, выполненных 
на высоком профессиональном и нрав-
ственном уровне;

– учреждений культуры;
– спортивных обществ и спортсме-

нов.

Уважаемые избиратели!
Голосуя за коммунистов, Вы голо-

суете:
– за власть народа, против власти 

воров и коррупционеров;
– за достойную жизнь человека 

труда, против унижения и бесправия;
– за закон и порядок, против произ-

вола и насилия;
– за солидарность и коллективизм, 

против ненависти и раздора;
– за будущее своих детей и внуков.

Наши кандидаты в депутаты Зако-
нодательного Собрания  –  это рабочие 
и крестьяне, учителя и студенты, опыт-
ные политики, учёные, хозяйственни-
ки, мужчины и женщины, ветераны и 
молодёжь.

Наш список  –  по-настоящему на-
родный список.

Наша программа открыта для Ва-
ших наказов и Ваших предложений.

Мы призываем Вас поддержать кан-
дидатов от Вологодского областного 
отделения КПРФ на выборах в За-
конодательное Собрание области. Мы 
знаем, что надо сделать для улучшения 
жизни людей труда. 

Будьте с нами 18 сентября 2016 года, 
голосуйте за коммунистов. 

Выбор у нас один: восстанавливать 
власть  Советов  народных  депутатов, 
власть трудового народа!

За это выступают только коммуни-
сты! Дальше отступать некуда!

Программа рассмотрена и утверждена
на 17 (внеочередной) конференции

областного отделения КПРФ
26 июня 2016 года

ПРЕДВЫБОРНАЯ  ПРОГРАММА
избирательного объединения

«Вологодское областное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

на выборах в Законодательное Собрание области 
18 сентября 2016 года

Капитализму  –  нет,
социализму  –  да!

Оплачено из средств ИО ВОЛОГОДСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», ИНН 0000000000 со специального 
избирательного счета № 40704810212000000003 в фи-
лиале ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис  
№ 8638/0213 Вологодского отделения № 8638.
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РОДИЛСЯ 2 ноября 1967 г. в селе 
Никольское Кадуйского района  

Вологодской области. 
Образование высшее. 
С 1986 по 1988 год проходил  

срочную службу в рядах Советской 
Армии. 

В 1992 году окончил Ярославский 
государственный медицинский инсти-
тут по специальности «Лечебное дело». 

С 1992 по 1993 год проходил ин-

логодской области, Благодарностью 
Губернатора Вологодской области.

На выборах 4 декабря 2011 года 
избран депутатом Законодательного 
Собрания области по областному из-
бирательному округу от Вологодского 
областного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации». Работает в 

РОДИЛСЯ 25 февраля 1949 г. в 
поселке Молочное под Вологдой 

в семье служащих. После окончания 
средней школы в 1966 году поступил в 
Вологодский молочный институт, ко-
торый закончил с отличием, получив 
квалификацию «инженер-механик». 

С 1972 по 1973 гг. служил по при-
зыву в Забайкальском военном округе. 
Офицер запаса. После возвращения 
из армии был приглашен на работу 
в Вологодский молочный институт 
(ныне ВГМХ им. Верещагина), где и 
продолжает работать. Прошел путь 
от младшего научного сотрудника до 
заведующего кафедрой, проректора 
по экономике. В 1979 году защитил 
диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата экономических наук, а 
в 1999 году за глубокую научную раз-
работку темы «Производительность 
труда в сельском хозяйстве: методо-
логия определения и резервы роста» 
М.  В.  Селину было присвоено звание 

КАШИН Борис Сергеевич,
кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ седьмого созыва от КПРФ
от республики Карелия, Вологодской и Мурманской областей

МОРОЗОВ Александр Николаевич,
кандидат  в  депутаты  Законодательного  Собрания  Вологодской  области,  выдвинутый 
избирательным  объединением  «Вологодское  областное  отделение  политической  партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», кандидат в депутаты Государствен-
ной Думы ФС РФ седьмого созыва, выдвинутый от политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» (региональная группа №  7), кандидат в депутаты 
Государственной Думы ФС РФ по одномандатному округу № 86 (Череповецкому)

СЕЛИН Михаил Васильевич,
кандидат  в  депутаты  Законодательного  Собрания  Вологодской  области,  выдвинутый 
избирательным  объединением  «Вологодское  областное  отделение  политической  партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», кандидат в депутаты Государствен-
ной Думы ФС РФ седьмого созыва по одномандатному округу № 85 (Вологодскому)

ИЗВЕСТНЫЙ российский матема-
тик, профессор, академик РАН, 

доктор физико-математических наук, 
депутат Государственной Думы РФ. 

Активно занимался научной рабо-
той. Защитил сначала кандидатскую, 
а через год докторскую диссертацию 
по специальности «математический 
анализ». Стал самым молодым докто- 
ром наук в СССР. Начал преподавать  
на механико-математическом факуль-
тете МГУ. 

В 27 лет был избран депутатом Вер-
ховного Совета СССР. 

В 1993 году вместе с тысячами па-
триотов защищал здание Верховного 

Совета. 
С 2000 года входит в состав Цент- 

рального Комитета КПРФ.
Депутат Государственной Думы 

ФС РФ пятого и шестого созывов. 
Член Комитета Государственной 
Думы по финансовому рынку.

Награжден медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II степени  –   
за большой вклад в развитие россий-
ского парламентаризма и активную 
законотворческую деятельность. 

тернатуру на базе Вологодской об-
ластной больницы по специальности 
«Терапия». 

С 1993 по 1999 годы работал в 
МУЗ «Кадуйская ЦРБ» в должно-
сти участкового терапевта, с 1999 по 
2009 год  –  в должности заведующего 
терапевтическим отделением, с 2009 
года  –  участковым терапевтом. 

Награжден Почетной грамотой 
Главы районного самоуправления 
Кадуйского муниципального района, 
Благодарностью Главы районного са-
моуправления Кадуйского муници-
пального района, Почетной грамотой 
Департамента здравоохранения Во-

постоянном комитете по образова-
нию, культуре и здравоохранению. С 
ноября 2014 года  –  первый секретарь 
Вологодского областного комитета  
КПРФ.

Является руководителем фракции 
Коммунистической партии Россий-
ской Федерации в Законодательном 
Собрании области. 

доктора экономических наук. Успешно 
преподает, занимается научной дея-
тельностью, работает с аспирантами. 
Блестяще справляется не только с 
учебной, но и с административной 
нагрузкой, занимая в разные годы 
должности старшего преподавателя, 
доцента кафедры экономической ки-
бернетики, заведующего кафедрой, 
заместителя декана, проректора по 
экономике в ВГМХА им. Н.  В.  Вере-
щагина. С 2013 г. и по настоящее вре-
мя М.  В.  Селин профессор кафедры 
экономики и менеджмента. Ведущий 
специалист в области экономики. 
Много и успешно консультирует, ав-
тор более 70 научных публикаций. 
Научную деятельность М.  В.  Селин 
успешно совмещал с работой в ассо-
циации крестьянских и фермерских 
хозяйств в Вологодской области, 
оказывал помощь и содействие в орга- 
низации стажировок студентов ака- 
демии в Финляндии и Швеции. 

Участник многих российских и 
зарубежных научно-практических 
конференций, симпозиумов, конгрес-
сов. Подготовил трех кандидатов эко-
номических наук. В настоящее время 
осуществляет научное руководство 
аспирантами и магистрантами. 

В коллективе М.  В.  Селин известен, 
как педагог, умеющий формировать у 

студентов творческое профессиональ-
ное мышление, ученый-исследователь, 
чьи разработки нашли конкретное 
применение на практике. В разные 
годы  –  член экспертного Совета по 
проведению публичной независимой 
экспертизы проектов законов Во-
логодской области; член Совета по 
государственным научным грантам 
области; председатель регионального 
объединенного  диссертационного 
Совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени доктора 
экономических наук; председатель 
диссертационного совета ФГОУ  
ВПО «Вологодская государственная 
молочно-хозяйственная академия  
им. Н.  В.  Верещагина»; член диссер- 
тационного совета при государствен-
ном научном учреждении «Всерос-
сийский научно-исследовательский 
институт маслоделия и сыроделия 
Российской академии сельскохозяй-
ственных наук».

Кроме педагогической работы 
М.  В.  Селин активно участвует в 
общественной жизни Вологодской об-
ласти. В разные годы был депутатом 

поселкового Совета пос. Молочное, 
депутатом городского Совета г. Во-
логды. В настоящее время  –  депутат 
Законодательного Собрания Вологод-
ской области, заместитель председа-
теля комитета по экономической по-
литике и собственности, член фракции  
КПРФ. 

Член КПСС с 1987 г., секретарь 
парткома Вологодского молочного ин-
ститута с 1989 по 1991 гг., член обкома 
КПРФ, делегат ХII съезда КПРФ и 
XVI (внеочередного) съезда КПРФ. 
Секретарь Вологодского ОК КПРФ.

За плодотворную научно-методи-
ческую и научно-исследовательскую 
работу М.  В.  Селин был неоднократно 
награжден Почетными грамотами и 
Благодарностями ВМИ, Почетной 
грамотой департамента сельского 
хозяйства Вологодской области, Бла-
годарностью Губернатора области, 
Почетной грамотой ЗСО Вологодской 
области, Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки РФ.

М.  В.  Селин женат, имеет двоих де-
тей и четырех внуков.

Работу в Госдуме совмещает с 
общественно-политической и научной 
деятельностью. Имеет огромный опыт 
защиты прав граждан. 

В Вологодской области он объез-
дил даже самые отдаленные места, и 
поэтому прекрасно знает, как живут 
люди в небольших городах и по-
селках. Решая маленькие проблемы 
жителей, он, тем не менее, убежден, 
что только изменив политический и 
экономический курс, возможно до-
биться позитивных перемен в стране. 

Родился в 1951 году в Москве.
В 1973 году окончил механико-ма-

тематический факультет МГУ. 
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«Денег нет, но вы держитесь!» Эта фраза лидера «Единой России», премьера 
Д.  Медведева, адресованная российским пенсионерам, невольно приходит на ум 
при виде роскошного офиса Вологодского отделения Пенсионного фонда. Напом-
ним, что в конце 2014 г. новый руководитель областного отделения Пенсионно-
го фонда Василий Жидков («Единая Россия») санкционировал приобретение у 
частного лица роскошного офиса общей площадью 4100 кв. м. Покупка за счет 
бюджета двух зданий на ул. Зосимовской, 43-а и 45 обошлись налогоплательщи-
кам в 348,5 млн. руб. Цена квадратного метра в новой резиденции ПФР соста-
вила 83  000 рублей, что в полтора раза выше средней стоимости коммерческой 
недвижимости в Вологде. И это в ситуации экономического кризиса, проблем с 
бюджетами всех уровней, замораживанием пенсий. 

Как гром среди ясного неба обру-
шилась на наши головы инициати-
ва правительства единороссов об 
установлении ограничения меди-
цинской помощи для людей старше 
72 лет («Наш голос» уже сообщал 
об этом в материале «Ценз для по-
жилых»). Особых возражений эта 
инициатива не вызвала и у видного 
единоросса, члена комитета Со-
вета Федерации по социальной по-
литике и здравоохранению, предсе-
дателя Союза пенсионеров России 
Валерия Рязанского.

ПЕНСИОНЕРЫ  –  их 42,7 миллиона 
человек. Средний размер страховой 
пенсии по старости в 2015 году был 
12  852 рубля.  По инициативе «Единой 
России» впервые в 2016 г. российских 
пенсионеров разделили на работаю-
щих и неработающих. Индексация 
пенсий неработающих пенсионеров в 
2016 году составила 4%, для работа-
ющих  –  0%. В Вологодской области 
общая численность пенсионеров 375 
тысяч человек. Собираемость стра-
ховых взносов в 2015 году обеспече-
на на уровне 92%. Средний размер 
страховой пенсии по старости в 2015 
году  –  13  100 рублей, в 2016  –  13  300 руб- 
лей (для неработающих  –  13  500 руб- 
лей, для работающих  –  13  100 рублей).

Правительство индексирует пенсии 
всего на 4% при официальной инфляции 
13%. У работающих пенсионеров замора-
живает пенсии. У будущих пенсионеров 
отнимает накопительную часть пенсии. 

Возможно, перед выборами прави-
тельство проиндексирует пенсии и по-
собия еще раз. При этом народу скажут, 
что это сделано по инициативе «Единой 
России». Хотя фракция КПРФ в ГД на-
стаивала на полноценной индексации 
пенсий и социальных выплат в начале 
года, ведь деньги нужны людям сегод-
ня, а не через полгода. Это позволило 
бы хоть немного удержать платежный 
спрос людей. А спрос, как известно, 
влияет на рост предложения, что дает 
толчок к развитию экономики. Но даже 
эту простую экономическую задачку 
действующая власть решить не смогла. 

Советским пенсионерам завидовали,
российские  –  вызывают жалость

и сочувствие

Социальная помощь ветеранам, по-
жилым людям, инвалидам и другим 
категориям граждан существенно 
сократилась. В результате социально-
экономической политики, проводимой 
правительством, участие всех власт-
ных структур в поддержке своих граж-
дан с каждым годом уменьшается, а 
коммерциализация социальной сферы, 
наоборот, увеличивается. 

Оптимизация расходов региональ-
ного бюджета Вологодской области 
по предоставлению мер социальной 
поддержки населению проводилась 
на 90% за счет пенсионеров. В итоге 
оптимизации: 

– отменены льготы при проезде на 
транспорте по территории области; 

– ужесточены требования для 
получения звания «Ветеран труда Во-
логодской области»; 

– изменены условия предоставле-
ния ежемесячной денежной компен-
сации расходов на отопление. Теперь 

компенсируются расходы исходя из 
социальной нормы площади жилого 
помещения. Сверх этого оплачивается 
по тарифу; 

– отменены иные социальные вы-
платы различным категориям граждан. 

В результате оптимизации, которую 
провело правительство Олега Кувшин-
никова, расходы бюджета на поддерж-
ку наименее защищённых категорий 
граждан уменьшились более, чем на  
1 млрд. руб. 

Звание «Ветеран труда» стало
привилегией начальников

Подробнее остановимся на реше-
нии «Единой России» об изменении 

условий получения звания «Ветеран 
труда». В конце прошлого года фрак-
ция «Единая Россия», пользуясь своим 
большинством в областном парламен-
те, буквально продавила закон, накла-
дывающий «вето» на звание «Ветеран 
труда» для простых вологжан. Теперь, 
чтобы получить ветеранское звание и 
полагающиеся к нему ЕДВ в сумме 750 
рублей, а также 50%-ную компенсацию 
за жилье и коммунальные услуги, по-
жилые вологжане обязаны:

во-первых, иметь страховой стаж 
не менее 40 лет для мужчин и 35 для 
женщин, в том числе на территории об-
ласти  –  20 лет для мужчин и не менее 
17 лет и 6 мес. для женщин; 

во-вторых, они должны получить 
поощрение от областных или муни-
ципальных органов власти в виде 
медалей, почетных знаков или грамот 
от губернатора, Законодательного 
Собрания области, главы района или 
города, представительного собрания 
города или района. Поэтому простому 
вологжанину стать ветераном труда 
стало намного труднее. Сегодня это 
привилегия начальников. Получается, 
что «Единая Россия» лишила многих 
вологодских пенсионеров серьезной 
поддержки в старости. И это в то 
время, когда в стране кризис, цены 
на продукты и коммуналку растут, а 
рубль обесценивается. Для простых 
тружеников, которые честно плати-

ли налоги,–  ежемесячные 750 руб. и 
компенсация коммунальных расхо-
дов  –  это серьезное подспорье. Но, увы, 
правящая партия посчитала, что про-
стые пенсионеры этого не достойны.  
И как насмешка прозвучали на недав-
нем С.-Петербургском форуме «Единой 
России» заявления о поддержке стар-
шего поколения. Цитируем: «Единая 
Россия» настаивает на увеличении 
пенсий. Конечно, тяжёлая экономиче-
ская ситуация вносит коррективы, но 
надеемся, что уже в 2017 году пенсия 
будет проиндексирована в соответ-
ствии с инфляцией»,–  конец цитаты. 
Выходит, что в 2016 г. пенсионерам 
хватит и 4%-ной прибавки к пенсии.

Коммунисты намерены защитить
пенсионеров

Помните, в советское время был ло-
зунг: «Молодым везде у нас дорога, ста-
рикам везде у нас почет?» Надо вернуть 
его. Коммунистов очень волнует судьба 
пенсионеров. Ведь эти люди построили 
все, чем сегодня пользуется страна и го-
спода олигархи в том числе. Мы убеж-
дены, что российские ветераны обделе-
ны государством в  результате реформ. 
Не раз приходилось слышать от людей 
старшего поколения, что они ощущают, 
как действующая власть ведет против 
них настоящую необъявленную войну. 
Мы хотим, чтобы она, наконец, прекра-
тилась. И знаем, как сделать возраст 
после 60 лет желанным.

У коммунистов есть ПРОГРАММА    
социальной  поддержки  ветеранов  из 
36 пунктов. Вот самые основные. 

– Общая идеология программы  
построена по принципу удвоения рас-
ходов бюджета на поддержку пенсио-
неров. Коммунисты предлагают уве-
личить финансирование пенсионного 
обеспечения с текущих 5 процентов от 
ВВП до 10–12 процентов, что означает 
фактически, в течение трех лет, удвое-
ние пенсий.

– КПРФ также выступает с иници-
ативой принять Пенсионный кодекс, 
который, во-первых, обеспечивал бы 
реализацию этой программы, а во-
вторых, был понятен нормальному 

человеку, и каждый мог бы просчитать 
свою пенсию, в том числе будущую.

– КПРФ предлагает поднять  раз-
мер  трудовой  пенсии  до  двух  третей 
от  прежнего  заработка  –  сейчас она 
составляет всего 34 процента.  Прави-
тельство ставит своей задачей довести 
коэффициент замещения до 40 процен-
тов лишь к 2020 году. 

– Коммунисты требуют сохра-
нить одно из главных завоеваний со-
ветского периода  –  низкий пенсионный 
возраст. И партия КПРФ будет со-
противляться любым попыткам его 
повысить.

– Следующий пункт  –  сохранить  
право  работающего  пенсионера  на 
получение полной пенсии. Она должна 
быть не ниже прожиточного минимума 
обычного труженика. Не понятно, по-
чему, как только гражданину испол-
няется 55–60 лет, прожиточный мини-
мум для него сокращается в полтора 
раза. Он и так на уровне то ли Бухен-
вальда, то ли блокадного Ленинграда, а 
если быть точным  –  на уровне расчетов 
ООН для развивающихся стран Азии 
и Африки. А Россия  –  член большой 
восьмерки. И коммунисты считают, 
что прожиточный минимум для пенси-
онера должен быть таким же, как для 
работающего человека.

– Коммунисты требуют, чтобы ин-
дексация пенсии проводилась не про-
извольно, как сейчас. Что  касается 
трудовых пенсий, то они должны соот-
ветствовать  росту  заработной  платы, 
а  социальные  –  росту  прожиточного 
минимума. Кто не знает, напомним. По 
оценкам Академии наук, сейчас цены 
на товары первой необходимости ра-
стут в полтора  –  два раза быстрее сред-
них цен по Российской Федерации.

– Еще одна позиция: коммунисты 
требуют  возвращения  пенсионе-
рам  так  называемого  «украденного 
стажа». То есть предлагается вклю-
чить в трудовой стаж нестраховые 
периоды учебы, ухода за детьми и т. д. с 
прежними коэффициентами.

– Большой блок в программе по-
священ проблемам конкретных групп 
людей: учителей, врачей, ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, тружени-
ков тыла, детей войны и многих других. 

Коммунисты убеждены, что люди 
старшего поколения  –  это не те, кому 
можно  вручать три рубля, и говорить: 
«ни в чем себе не отказывай». Пред-
ложения коммунистов исходят из 
концепции полноценной жизни. Поэто-
му коммунисты считают, что пожилым 
гражданам нужно дать возможность 
работать.  Не завозить миллионы ми-
грантов в Россию, а простимулировать 
пенсионеров, желающих заниматься 
трудовой деятельностью. 

– Кроме того, коммунисты предла-
гают увеличить  надбавки  к  пенсии  за 
каждый год работы, развивать условия 
неполной занятости и гибкого рабочего 
графика. Каждому пенсионеру должна 
быть предоставлена возможность тру-
диться в меру его здоровья и желания. 

Мы  убеждены,  что  подавляю-
щее  большинство  представителей 
старшего  поколения  поддержат  эту 
программу  на  предстоящих  сен-
тябрьских выборах.

Л. БУКША

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  В  ОЧЕРЕДНОЙ  РАЗ
ОБИДЕЛА  ПЕНСИОНЕРОВ



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 5НАШ  ГОЛОС

СТЕПАНОВ Сергей Владиславович
(Восточный  избирательный  одномандатный  округ 
№  3, г. Вологда)

 Родился в г. Вологда 10 марта 1958 года в семье ра-
бочих. Образование среднее профессиональное. Женат, 
воспитал двоих сыновей. Родители всю жизнь труди-
лись, зарабатывая на жизнь собственным трудом. Мама 
работала продавцом в магазине. Отец  –  механиком на 
швейной фабрике. 

В 1973 году закончил восемь классов средней школы 
№  4 г. Вологды.

С 1973 по 1976 гг. обучался в ГПТУ №  31 и получил профессию «наладчик по 
ремонту бытовых машин и приборов». 

С 1976 по 1978 гг. служил в рядах Советской Армии в Военно-воздушной 
Академии имени Жуковского водителем автомобиля.

С 1984 по 1987 гг. обучался в Великоустюгском автотранспортном техникуме 
по специальности «техник-механик».

Семнадцать лет проработал в «Вологдаоблагропромснабе» на большегрузном 
автомобиле, перевозил грузы по всей территории Советского Союза.

Последние семь лет работал в филиале ОАО «Мостострой №  6» Мостоотряда 
№  61 машинистом автобетононасоса на строительстве атомной энергостанции 
(АЭС). В настоящее время организация ликвидирована, весь коллектив, в том 
числе и С.  В.  Степанов, остался без работы.

С.  В.  Степанову всегда были близки проблемы рабочего человека, он их знает 
не понаслышке. Поэтому решил отстаивать их на властном уровне. 

Готов защищать интересы своих земляков и заставить власть работать для 
народа и на благо народа.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Вологодской 
области по Восточному одномандатному избирательному округу №  3 г. Вологды Степанова Сергея Владиславо-
вича со специального избирательного счёта № 40810810612009000080, ПАО «Сбербанк России» Вологодского 
отделения № 8638. 

КОЩЕЕВ Алексей Валерьевич
(кандидат  в  депутаты  Законодательного  Собрания 
Вологодской  области,  лидер  региональной  группы 
по  Юго-Восточному  избирательному  округу  №   5,  
г. Череповец)

Родился 9 февраля 1968 года в г. Киров в семье слу- 
жащих.

С 1975 по 1985 гг. учился в средней школе №  21 
(г.  Киров). Перед уходом в армию трудился преподава-
телем в радиошколе ДОСААФ. С 1986 по 1988 гг. слу-
жил в рядах Вооруженных сил СССР, был начальником 

узла связи. Входил в сборную УрВО по многоборью. Кандидат в мастера спорта.
После демобилизации поступил в Кировский политехнический институт. 

Кафедра ФАВТ, специальность «Автоматизация управления технических си-
стем». Одновременно работал лаборантом на строительной кафедре, был бойцом 
строительного отряда, где прошел путь от подсобного рабочего до каменщика.

В период с 1992 по 1998 гг. работал на разных предприятиях г. Кирова: 
завод «ФизПрибор» (г. Киров) токарь-фрезеровщик 4-го разряда; автоколон-

на 1217 (г. Киров), профессиональный водитель автобусов городских и приго-
родных маршрутов; дворец культуры «Космос» (г. Киров) с залом на 750 мест, 
главный механик (инженер).

Открыл свой частный бизнес в сфере производства телевизионного оборудо-
вания и оборудования для студий кабельного телевидения.

Областная станция юных техников (г. Киров), руководитель и преподаватель 
«Лаборатории КВ и УКВ радиосвязи и электроники» дополнительного образо-
вания. 

С 1999 по 2000 гг. ведущий специалист Кировского филиала «Военно-стра-
ховой компании». 

В 2000–2001 гг. системный администратор, программист в штате торгового 
дома «Русьимпорт-Киров». 

В 2001 г. переехал в г. Череповец Вологодской области по приглашению на 
работу в филиал «Череповецкий пивзавод» ОАО «Завод им. Степана Разина» 
на должность инженера-программиста 1-й категории, где трудился по 2005 год 
до продажи завода новым собственникам.

В 2006 г. открыл свой бизнес в сфере инновационных технологий электрон-
ного документооборота, по обслуживанию и ремонту компьютерной техники. 
Директор ООО «АЛАНТА+».

Помимо разносторонней производственной деятельности активно участвует в 
общественных инициативах. С 2013 г. член общественной организации «Офице-
ры России» и председатель регионального отделения «Общественного экологи-

ческого контроля России» (ОЭКР). Руководитель инициативных групп граждан 
«Стоп ЦБК!» (http://stop-cbk.ru) и «Стоп Дезавид!» (http://stop-dezavid.ru).

Много внимания уделяет повышению уровня своего образования. В 2015  г. 
поступил в «Московский финансово-промышленный университет», обучается 
по программе «Управление государственным и муниципальным сектором».

Имеет лицензию на любительскую радиостанцию высшей категории 
(UA4NFX, RU1QX), кандидат в мастера спорта. Женат. В семье растут трое детей-
школьников (1, 4 и 7 класс).

Оплачено из средств ИО ВОЛОГОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ИНН 0000000000 со специального избирательного 
счета № 40704810212000000003 в филиале ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № 8638/0213 Воло-
годского отделения № 8638.

КАЛУГИН Андрей Алексеевич
(Северо-Западный  избирательный  одномандатный 
округ №  7, г. Череповец)

          
Родился 11 февраля 1982 года в городе Москве. 

Окончил Череповецкий металлургический колледж, 
Череповецкий филиал Санкт-Петербургского государ-
ственного инженерно-экономического университета 
по специальности «Финансы и кредит».

С 2001 по 2004 годы работал в ОАО «Домнаремонт», 
являясь монтажником оборудования, и на ЧерМК ОАО 
«Северсталь» резчиком металла.

С 2008 года  –  помощник депутата Законодательного 
Собрания Вологодской области Н.  А.  Жаравина.

В настоящее время  –  помощник депутата Законодательного Собрания Воло-
годской области А.  Н.  Оболочкова.

4 марта 2012 года избран депутатом Череповецкой городской Думы созыва 
2012–2017 годов. Входит в состав постоянной комиссии Череповецкой городской 
Думы по социальной политике.

Член Коммунистической партии Российской Федерации.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Вологодской 
области по Северо-Западному одномандатному избирательному округу №  7 г. Череповца Калугина Андрея Алек-
сеевича, счёт № 40810810812009000042, Северный банк ПАО СБЕРБАНК.

ХЛЕСТКОВА Лариса Николаевна
(Первомайский избирательный одномандатный округ 
№ 8, г. Череповец)

Родилась 24 февраля 1972 г. в городе Череповце Во-
логодской области в семье рабочего и служащей. 

В 1987 г. окончила среднюю общеобразовательную 
школу № 6 города Череповца и обучение в Детской му-
зыкальной школе № 1 по классу фортепиано. В том же 
году поступила в Череповецкое музыкальное училище, 
которое окончила в 1991 г. с отличием по специальности 
преподаватель, концертмейстер. 

С 1991 г. по 2001 г. работала преподавателем фортепиано в Детской музыкаль-
ной школе № 2 города Череповца. 

С 2001 по 2006 гг. обучалась в Санкт-Петербургском федеральном государ-
ственном образовательном учреждении высшего профессионального образова-
ния «Северо-Западная академия государственной службы». Академию окончила 
с отличием, получив квалификацию «менеджер», специальность  –  государствен-
ное и муниципальное управление.

Параллельно с обучением в академии работала специалистом в Территориаль-
ном отделе ЗАГС г. Череповца.

С 2008 г. и по настоящее время работает директором МБУ ДО «Детская школа 
искусств «Гармония» города Череповца. В работе руководителя считает главным 
демократический стиль взаимоотношений с преподавателями и обучающимися, 
который способствует созданию в коллективе атмосферы взаимопонимания, 
творчества, достижения высоких результатов в образовательном процессе. 

В 2012 г. коллектив школы под руководством Л.  Н.  Хлестковой был награж-
ден Почетной грамотой Департамента культуры и охраны объектов культурного 
наследия Вологодской области и Почетной грамотой Череповецкой городской 
Думы. 

Общий стаж работы  –  24 года, из них восемь лет в должности директора 
школы.

Занимает активную жизненную позицию и стремится всегда быть в курсе 
общественных проблем жителей города и области. Как руководитель учрежде-
ния дополнительного образования выступила с инициативой введения в детских 

Кандидаты в депутаты Законодательного Собрания Вологодской области,
выдвинутые избирательным объединением

«Вологодское областное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

по одномандатным избирательным округам
на выборах 18 сентября 2016 года



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ6 НАШ  ГОЛОС
школах искусств города Череповца программ по обучению детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Замужем, имеет двоих детей. Дочь работает, сын  –  студент.
Беспартийная.

ОБЪЕДИНИМСЯ ДЛЯ ПЕРЕМЕН!
Восемь лет работаю я директором детской школы искусств «Гармония». 

Все проблемы социальной сферы знаю не понаслышке. Как руководитель об-
разовательного учреждения, постоянно сталкиваюсь с несовершенством за-
конодательства, непродуманной экономической политикой и недостаточным 
финансированием. Наше завтра напрямую зависит от того, как мы позаботимся 
о подрастающем поколении, его здоровье, образовании, культуре. 

Мы слышим пустые обещания и заверения, видим статистику, которая не 
имеет ничего общего с реальностью. Терпеть это дальше  –  просто преступно. В 
Законодательное Собрание должны прийти люди, которые знают и не скрывают 
истинное положение дел. Люди, которые заботятся не о своей политической ка-
рьере и личном кошельке. Люди, которые не на словах, а на деле хотят перемен 
к лучшему! Поэтому я баллотируюсь в Законодательное Собрание. И если буду 
избрана депутатом, то работать буду на БЕСПЛАТНОЙ основе, потому что иду 
в Законодательное Собрание не за деньгами и не за властью. Я иду туда, как 
представитель работников образования, здравоохранения, культуры, рабочих 
и служащих, всех тех, кому не безразлична судьба города Череповца и области. 
Я твердо уверена в том, что законы, разрабатываемые и принимаемые в Законо-
дательном Собрании, должны работать на благо народа, а не правящего адми-
нистративно-чиновнического аппарата. Избиратели должны понимать, что они 
выбирают не партийно-хозяйственный актив, а прежде всего людей, способных 
представлять их жизненно важные интересы на областном уровне.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Вологодской 
области по Первомайскому одномандатному избирательному округу №  8 г. Череповца Хлестковой Ларисы Нико-
лаевны со специального избирательного счета кандидата № 40810810812009000068, структурное подразделение 
8638/0156 Вологодского отделения 8638 ПАО Сбербанк, г. Череповец, ул. Металлургов, 2.

ХАБАРОВ Федор Михайлович
(Великоустюгский  избирательный  одномандатный 
округ № 9)

Родился в г. Великий Устюг в 1969 году, в 1987 году 
после окончания ГПТУ №  20 г. Великий Устюг получил 
специальность «Электромонтёр». В 2006 году закончил 
ФГОУ ВПО «Вологодский институт права и экономи-
ки Федеральной службы исполнения наказаний» по 
специальности «Юриспруденция» с присвоением ква-
лификации юриста.

Значительная часть трудовой биографии Ф.  М.  Ха-
барова связана со службой в органах внутренних дел 
города Великий Устюг, куда он поступил в 1989 г. после 

службы в Советской армии. Проходил службу на должностях милиционера па-
трульно-постовой службы, командира отделения быстрого реагирования, заме-
стителя командира взвода ППСМ, заместителя начальника милиции обществен-
ной безопасности (МОБ), заместителя начальника ОВД  –  начальника МОБ. С 
01.12.2005 по 30.12.2008 годы Ф.  М.  Хабаров  –  начальник отдела внутренних дел 
по Кичменгско-Городецкому району. С января 2009 года на пенсии по выслуге 
лет по линии МВД. 

Поступив на службу в ОВД старшим сержантом милиции Ф.  М.  Хабаров 
вышел на пенсию в звании подполковника милиции. Во время службы он при-
нимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, трижды находился в 
длительных служебных командировках (1994  –  Северная Осетия; 2001  –  г. Гроз-
ный, командир огневой группы; 2007  –  г. Грозный, начальник оперативной груп-
пы по Ленинскому району). С 25.01.10 г. по 1.06.16 г. работал в Администрации 
МО «Город Великий Устюг», с 25.01.10 по 01.02.11 г. –  первый заместитель главы, 
с 1.02.11 по 18.09.13 г. –  исполняющий обязанности Главы администрации МО 
«Город Великий Устюг», с 18.09.13 по 1.06.16. –  Глава МО «Город Великий Устюг».

 За длительную и безупречную службу в органах внутренних дел Ф.  М.  Ха-
баров награжден правительственными наградами: медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством II степени» и медалью «За отличие в охране общественного 
порядка».

За период службы в МВД РФ и работе в МО «Город Великий Устюг» Ф.  М.  Ха-
баров также поощрялся медалями и Благодарностями МВД, МЧС, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Вологодской области, Благодарностью 
Губернатора Вологодской области и другими многочисленными поощрениями.

Женат, в семье трое детей  –  два сына и дочь.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Вологодской 
области по Великоустюгскому одномандатному избирательному округу № 9 Хабарова Федора Михайловича со 
специального избирательного счёта № 40810810912009000049, Северный банк ПАО СБЕРБАНК.

ОТРЯСКИН Андрей Валентинович
(Сокольский  избирательный  одномандатный  округ 
№ 10)

Родился 9 сентября 1967 года в городе Вологде в ра-
бочей семье. Как и все советские дети, учился в средней 
школе. 

В 1986 году закончил ветеринарное отделение Во-
логодского сельскохозяйственного техникума по специ-
альности ветеринарный фельдшер. В 1986–1988 годах 

служил в Советской Армии, в городе Кандалакша Мурманской области.

ШИЛОВСКИЙ Андрей Анатольевич
(Бабаевский  избирательный  одномандатный  округ 
№ 11)

Родился в Вологодской области, в Никольском рай-
оне, в апреле 1965 года. В семье было 8 детей, родители 
работали в колхозе. После окончания школы переехал 
в Вологду.

С 17 лет начал трудовую деятельность. Первое место 
работы  –  слесарь-наладчик на Вологодской трикотаж-
ной фабрике.

1983–1985 гг. –  служба в армии.
1988–1990 гг. –  учеба в Калининградской школе 

милиции. Курсантом участвовал в ликвидации последствий землетрясения в 
Армении, дважды  –  в военных конфликтах в Нагорном Карабахе.

Награжден золотым нагрудным знаком «Отличник МВД СССР».
1990–1992 гг. –  работа участковым милиционером в г. Мурманске.
1992–1995 гг. –  служба участковым инспектором в Никольском РОВД.
1995–1998 гг. –  учеба в Санкт-Петербургской академии МВД России.
Диплом с отличием.
1998–2005 гг. – служба в УВД г. Череповца.
Шиловский Андрей Анатольевич прошел путь от оперуполномоченного 

ОБЭП до заместителя начальника УВД г. Череповца.
2002 г. –  принимал участие в боевых действиях в Чеченской Республике.
Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями 

«За службу в органах внутренних дел II–III степеней», нагрудными знаками «За 
участие в боевых действиях в Чеченской Республике».

Член Президиума ВРО Общероссийской общественной организации «Офи-
церы России», председатель Совета мужества и отваги «Член ЧГОО Совета 
Ветеранов ОВД и ВВ МВД».

С 2005 года А.  А.  Шиловский живет в д. Ваньгино Югского муниципального 
образования. Женат, отец двоих детей.

Принимает активное участие в общественной жизни города и района, выдви-
гал свою кандидатуру на пост мэра г. Череповца.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Вологодской 
области по Бабаевскому одномандатному избирательному округу №  11 Шиловского Андрея Анатольевича со 
специального избирательного счета № 40810810612009000048 ПАО Сбербанк.

ШИРИКОВ Алексей Геннадьевич
Вологодский  (сельский)  избирательный  одномандат-
ный округ № 12

Родился 15 апреля 1959 г. Мама преподаватель исто-
рии. Отец партийный и советский работник. Закончил 
8 школу г. Вологды с углубленным изучением матема-
тики. В 1981 г. Вологодский политехнический институт, 
механико-технологический факультет. Во время учебы 
занимался комсомольской и профсоюзной работой, 
лауреат Всероссийского конкурса научно-исследова-

тельских работ по проблемам общественных наук. В 1981–1983 гг. служил в 
Советской армии. Два года оперуполномоченный БХСС Вологодского РОВД. 
Был секретарем комсомольской организации отдела. В 1985 г. избран вторым 
секретарем Вологодского райкома ВЛКСМ. С 1986 по 1989 гг. первый секретарь 
Вологодского райкома ВЛКСМ. С 1989 по 1992 гг. председатель контрольно-ре-

По возвращении из армии остался верен избранной профессии, связав тру-
довую деятельность с сельским хозяйством, животноводством и ветеринарией. 
Заочно окончил Вологодскую государственную молочно-хозяйственную акаде-
мию имени Н.  В.  Верещагина по специальности «Зоотехния» и «Ветеринария». 

В настоящее время работает ветеринарным врачом Сокольской районной 
станции по борьбе с болезнями животных. За активную жизненную позицию, 
честность и порядочность сокольчане дважды избирали его депутатом Муници-
пального Собрания Сокольского муниципального района. 

В своей предвыборной программе Андрей Валентинович выделяет шесть 
главных направлений деятельности:

1. Депутатский контроль за формированием и исполнением бюджета, расхо-
дованием бюджетных средств. 

2. Поддержка сельского хозяйства из бюджетов всех уровней  –  как основа 
продовольственной безопасности.

3. Недопущение закрытия школ, детских садов, медицинских учреждений и 
учреждений культуры.

4. Регулярные встречи с избирателями, информирование и отчёты перед 
ними о работе депутата. Работа с наказами и обращениями избирателей.

5. Недопущение принятия законодательных актов, ухудшающих качество 
жизни населения.

6. Подъём авторитета и уважения к человеку труда.

Участие в выборах для А.  В.  Отряскина  –  не самоцель, не политические ам-
биции, а средство реализации предвыборной программы КПРФ в интересах 
каждого жителя области.

Девиз его предвыборной кампании: «Совместно с депутатами от КПРФ по-
стараться сделать жизнь вологжан лучше!»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Вологодской 
области по Сокольскому одномандатному избирательному округу №  10 Отряскина Андрея Валентиновича со 
специального избирательного счёта кандидата № 40810810112009000056, подразделение акционерного общества 
«Сбербанк» по Сокольскому району № 8638/0071, 162130, г. Сокол, Вологодская область, ул. Советская, дом 75.
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КОПНИЧЕВА Евгения Михайловна
(Грязовецкий  избирательный  одномандатный  округ 
№ 13)

Родилась 12 августа 1976 года в г. Грязовец Вологод-
ской области, куда из Тотемского района на постоянное 
место жительства переехали ее родители. По окончании 
Грязовецкой школы №  2 продолжила образование в Во-
логодском государственном педагогическом институте 
(ныне Вологодский госуниверситет). С 1995 года по 
настоящее время работает в бюджетном образователь-
ном учреждении Вологодской области «Грязовецкая 

школа-интернат для обучающихся с ОВЗ по слуху». Начинала педагогическую 
деятельность воспитателем, в настоящее время работает в должности учителя 
русского языка и литературы. Замужем, воспитывает двоих детей.

Активная общественница. Общественной работой занималась сначала в 
интересах одноклассников, потом жителей многоквартирного дома, в котором 
проживает. В ноябре 2013 года инициировала сбор подписей против создания 
в Грязовце миграционного центра, тогда было собрано более 5  тыс. подписей. 
В марте 2014 года возглавила инициативную группу по реализации правотвор-
ческой инициативы, целью которой было установление прямых выборов Главы 
Грязовецкого района.

Является председателем родительского комитета школы, где учится старший 
ребёнок, председателем Совета многоквартирного дома. В 2014 г. была избрана 
депутатом Земского Собрания Грязовецкого муниципального района. В людях 
ценит честность, порядочность и справедливость. Эти качества присущи и самой 
Евгении Михайловне. 

Считает, что простые люди нашей страны достойны лучшей жизни. Для этого 
нужно знать и соблюдать законы, а также уметь отстаивать свои права.

Ее жизненное кредо: «под лежачий камень вода не течет» и «кто, если не я…» 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Вологодской 
области по Грязовецкому одномандатному избирательному округу №  13 Копничевой Евгении Михайловны со 
специального избирательного счёта кандидата № 40810810812009000055 Северный банк ПАО СБЕРБАНК.

ГОЛИК Алексей Юрьевич
(Вытегорский  избирательный  одномандатный  округ 
№ 14)

Родился 18 июня 1976 г. в городе Запорожье в семье 
советского офицера. Родители: отец  –  Голик Юрий 
Александрович, 1954 года рождения; мать  –  Голик Свет-
лана Михайловна, 1954 года рождения. Брат  –  Голик 
Михаил Юрьевич, 1977 года рождения (скоропостижно 
ушел из жизни в 2008 г.). Сестра  –  Голик Анна Юрьевна, 
1990 года рождения. 

В 1982 году поступил в общеобразовательную среднюю школу г. Тверь. В 
связи со сменой места жительства родителей переведен в Вытегорскую среднюю 
школу № 1. В 1991 году окончил на «четыре» и «пять» 9 классов Вытегорской 
средней школы № 1. В 1994 году завершил обучение с отличием в Вытегорском 
лесотехническом техникуме с присвоением квалификации «техник-механик». 
Трудовую деятельность начал до армии со слесаря. В 1994 призван на срочную 
службу. В 1995–1996 гг. участвовал в активных боевых действиях и выполнении 
служебно-боевых задач в Чеченской республике. По окончании службы в 1996  г. 
принят в Вытегорский эксплуатационно-технический узел связи в должности 
электромонтера. С 2000 г. принят в Вытегорский цех связи Череповецкого ли-
нейного узла связи Балтийского узла связи ГБУ «Волго-Балт». С 2001 г. пригла-
сили в Вытегорский район гидросооружений и судоходства ГБУ «Волго-Балт» 
в качестве инженера-электроника. За период деятельности в 2006 г. завершил 
обучение в Государственном образовательном учреждении высшего профессио-
нального образования «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая 
академия имени С.  М.  Кирова» с отличием и присвоением квалификации инже-
нер по специальности «Машины и оборудование лесного комплекса». 

В 2008 г. вступил в Вытегорском районном отделении в ряды КПРФ. Член 
Вологодского обкома КПРФ. 

Начав свою деятельность слесарем, в настоящее время занимаюсь ремонтом и 
эксплуатацией электронного, высокотехнологичного, компьютерного оборудова-
ния и систем автоматизации производства и телеметрии в Вытегорском районе 
гидросооружений и судоходства, филиале ФБУ «Администрация Волго-Бал-
тийского бассейна внутренних водных путей». 

Женат. Жена  –  Голик Валентина Анатольевна, инженер электросвязи ЛТУ 
Вологодского филиала ПАО «Ростелеком», г. Вытегра. В 2013 г. в Вологде роди-
лась дочь Мирослава. 

В свободное время занимаюсь самообразованием, воспитанием детей и  

семьей, а в остальное время проработкой юридических вопросов и общественно-
политической деятельностью.

МОИ ПОДХОДЫ, ВЗГЛЯДЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Мой подход к делу  –  делать всегда все, как себе, стремясь к идеалу. Во всем 
стараться доводить начатое до завершения. Критика должна быть конструктив-
ной, с четкими и конкретными предложениями. 

Отношение к законодательству и государственной машине, как к обычной 
технике, которая должна четко выполнять свои функции и работать. Если не 
работает или работает кое-как, необходимо искать истинную причину, и улуч-
шать и только улучшать систему, чтоб она не ломалась и четко выполняла свои 
заданные функции. Система не работает, закон не выполняется –  необходимо 
сразу искать первопричину, а лучше выискивать и устранять ее на стадии раз-
работки системы или закона. 

Приверженец порядка, справедливости и законности. Необходимо менять 
наше законодательство с разрешительной и запретительной репрессивной 
системы на уведомительную  –  когда простой человек имеет желание заняться 
каким-то делом, знает, что он должен для этого сделать и в какой последователь-
ности, каким образом и в какие сроки уведомить органы государства о том, чем 
он собрался заняться. Функция государственных органов сведется к банальной 
регистрации данного уведомления для контроля и порядка. Тем самым ис-
ключается сама суть коррупционной составляющей. Кто тогда в трезвом уме 
и добром здравии будет кормить чиновника, давать ему взятку и предлагать 
откат за разрешение, если сама уведомительная система этого не позволит из-
начально. Вот тут и посмотрим, пойдут ли многие в чиновники и на государеву  
службу!

Нашу страну, нашу Россию-матушку вечно критикуют за коррупцию. Я 
коммунист нового поколения и предлагаю тем самым простой способ избавле-
ния от порочной запретительной системы. Подобных готовых решений и вы-
кладок у меня к моим сорока годам превеликое множество. Имею видение, как 
решать те или иные задачи и каким образом добиться их быстрого и здравого 
решения на пользу всему нашему народу, людям Вологодской области и всей  
России.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Вологодской 
области по Вытегорскому одномандатному избирательному округу №  14 со специального избирательного счёта 
кандидата № 40810810312009000050, дополнительный офис № 8638/0196 Вологодского отделения № 8638 ПАО 
«Сбербанк России», г. Кириллов, ул. Гостинодворская, 12.

САВЕЛЬЕВ Олег Иннокентьевич
(Никольский  избирательный  одномандатный  округ 
№ 15)

  
Родился 12 декабря 1966 года в деревне Великуша 

Кичменгско-Городецкого района Вологодской области. 
Беспартийный. По окончании в 1984 году Кичменгско-
Городецкой средней школы поступил в Техническое 
училище №  1 города Вологды, которое окончил в 1986 
году, получив диплом наладчика токарных автоматов и 
станков с ЧПУ.

В 1986 году Вологодским ГВК был призван в ряды 
Советской Армии, службу проходил в составе ограниченного контингента Со-
ветских войск в республике Афганистан. Принимал участие в боевых действиях. 
В 1988 году был уволен в запас.

Трудовую деятельность начал токарем на Вологодском РМЗ, затем работал в 
Вологодском авиаспортклубе, занимался парашютным спортом.

В 1992 году в связи с изменением семейного положения переехал в Кичменг-
ский Городок Вологодской области. Занимался предпринимательской деятель-
ностью. С 1999 по 2011 годы работал в 29 ПЧ 5 отряда ФПС по охране Кич-
менгско-Городецкого района ГУ МЧС России по Вологодской области. Занимал 
различные муниципальные должности в администрации сельского поселения. 
В 2008 году был избран депутатом муниципального собрания Кичменгско-Горо-
децкого муниципального района. 

Образование высшее, закончил юридический факультет, институт междуна-
родного права и экономики им. А.  С.  Грибоедова. В настоящее время работает в 
Законодательном Собрании Вологодской области в должности помощник депу-
тата. Воспитывает двух дочерей. 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Вологодской 
области по Никольскому одномандатному избирательному округу №  15 Савельева Олега Иннокентьевича со 
специального избирательного счёта кандидата № 40810810912009000081, Северный банк ПАО СБЕРБАНК.

АНТУФЬЕВ Александр Вениаминович
(Харовский  избирательный  одномандатный  округ  
№ 16)

Русский, родился 24 сентября 1982 г. в д. Осташев-
ская Верховажского района.

Женат, двое детей.
1999–2004 гг. –  учёба в ВГПУ, ест-гео факультет;
с 2004 года  –  работает учителем химии-географии в 

Верховской средней школе.
Руководитель РМО учителей географии Верховаж-

ского района. 
2013–2015 гг. –  депутат совета Верховского сельского поселения.
Секретарь Верховского отделения КПРФ.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Вологодской 
области по Харовскому одномандатному избирательному округу №  16 Антуфьева Александра Вениаминовича со 
специального избирательного счёта № 40810810712009000061 в Вологодском отделении № 8638 ПАО Сбербанк.

визионной комиссии Вологодской областной организации ВЛКСМ, член ЦКРК 
ВЛКСМ.

С 1992 г. заместитель директора, директор ряда предприятий. С 2010 по  
2014 гг. председатель ТСЖ. С 2013 года помощник депутата Государственной 
думы С.  И.  Васильцова, фракция КПРФ.

Член КПСС с 1986 года, член КПРФ с 2011 года. В 2014 году избран первым 
секретарем Вологодского городского отделения КПРФ.

Женат, трое детей.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Вологодской 
области по Вологодскому (сельскому) одномандатному избирательному округу №  12 Ширикова Алексея Генна-
дьевича со специального избирательного счёта № 40810810612009000051 в Вологодском отделении № 8638 ПАО 
Сбербанк.



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ8 НАШ  ГОЛОС

ТОЛСТИКОВ
Руслан Дмитриевич

(Индустриальный
избирательный одномандатный

округ № 6, г. Череповец)

Родился 20 ноября 1984 года в 
городе Череповце. Первый секретарь 
городского комитета  КПРФ г.  Че-
реповца.

КО мне, как к первому секретарю
череповецкого горкома КПРФ, 

недавно пришёл на приём человек. 
Он долго говорил о несправедли-
вости современного общества и 
между делом сказал, что у мэра 
города Череповца Ю.  А.  Кузина 
имеется огромное количество зе-
мельных участков и домов. Этот 
человек никак не мог понять, чем 
же занимается наш мэр  –  бизнесом 
или управлением города? 

Я заглянул на официальный сайт 
мэрии  города  Череповца  и  увидел 
там  декларацию  о  доходах  мэра 
за  2014  год,  в  которой  нашёл  по-
рядка  25  земельных  участков  и  15 
домов. И это не считая прочей «ме- 
лочи»…

Да, мы уже, к сожалению, при-
выкли к тому, что практически все 
наши чиновники как-то связаны с 
бизнесом и не обращаем на это вни-
мание, но на самом деле это вопрос 
непростой. 

Награждён правительственными наградами: Орденом Красной Звезды, ме-
далью «Воину  –  интернационалисту», медалью от благодарного афганского на-
рода, медалью к 70-летию Вооружённых Сил, грамотой Президиума Верховного 
Совета СССР. 

Самой большой наградой Михаил Владимирович считает надпись на своей 
машине, которую сделали его боевые товарищи. Она гласит: «Имени Михаила 
Вельямидова». Как правило, такие надписи на военной технике делали уже по-
смертно. 

После госпиталя, в 1984 году, поступил в Архангельский медицинский инсти-
тут, в 1991 году закончил его и до 1997 года работал врачом.

С 1993 года по 1997 год обучался в Московской юридической академии, по 
окончании работал юрисконсультом на предприятиях и в организациях Воло-
годской области.

С 1993 года по 1997 год являлся народным заседателем Архангельского об-
ластного суда, участвовал в рассмотрении многих тяжких преступлений.

 С 2004 года по 2008 год являлся членом квалификационной коллегии судей 
Вологодской области.

С 2010 года  –  адвокат Адвокатской палаты Вологодской области (адвокатский 
кабинет).

С 2008 года  –  председатель Вологодской региональной организации Обще-
российской общественной организации инвалидов войны в Афганистане  –  «Ин-
валиды войны».

Женат. Дочь студентка 3 курса ЯГМУ.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Вологодской 
области по Череповецкому (сельскому) одномандатному избирательному округу №  17 Вельямидова Михаила 
Владимировича со специального избирательного счета кандидата № 40810810312009000047 в Структурном 
подразделении № 8638/0159 Вологодского отделения №  8638 ПАО Сбербанк, 162612 г. Череповец, ул. Первомай- 
ская, 25 

Если взглянуть вглубь челове-
ческой истории, то можно увидеть, 
что общество всегда делилось на 
некие сословия. Наиболее ярко, 
например, это выражено в кастовой 
системе Индии (брахманы  –  жре-
цы, учёные; кшатрии  –  воины, 
правители; вайшьи  –  земледельцы, 
ремесленники и т. д.) Испокон ве-
ков, власть (кшатрии) теснейшим 
образом взаимодействовала с ре-
лигией (брахманы). История их 
взаимодействия была пронизана 
постоянной борьбой. Но иногда они 
объединялись  –  и тогда создавался 
мощнейший сгусток энергии, для 
которого никаких преград не суще-
ствовало.

Если продолжить эту аналогию 
и перенестись в относительно не-
давнюю эпоху начала двадцатого 
века, то таким сгустком энергии 
стала партия большевиков, которая 
смогла объединить в один кулак 
идеологию с управлением и осуще-
ствить неслыханные за всю исто-
рию человечества преобразования.

Случилось чудо: все понимали, 
что нельзя за 30 лет из разрушенно-
го государства сделать супердержа-
ву, но это произошло. Произошло 
всем чертям назло, и мы всегда 
будем этим гордиться. 

Но «дружба» кшатриев и брахма-
нов не может быть вечной. Матери-
алистическая сущность кшатриев 
разрушает духовность брахманов, 
и с этим нужно было что-то де- 
лать.

И Сталин, и Берия, и даже Ма-
ленков, который действовал иначе, 
чем думал, готовились ради спасе-
ния партии отделить её от власти. 
К сожалению, история пошла по 
другому пути. Внутренняя борьба 
элиты выволокла наверх малопри-

метного тогда Хрущёва, который 
провёл две волны десталинизации, 
объявил о построении коммунизма 
за 20 лет и продолжил процесс раз-
ложения партии. 

В конце концов, «кшатрии» по-
смотрели на то, что осталось от 
«брахманов» и решили, что «скри-
пач не нужен». Они решили осво-
бодить и себя, и народ от досаждав-
шей им идеологии. Они не стали её 
лечить, а просто добили, закрепив 
это в конституции. Но они не учли 
того, что «кшатрии» без «брахма-
нов» неизбежно вырождаются в 
«вайшьи» (торговцев).

Некому задавать нравственные 
устои, никто власти не противо-
стоит, и власть вдруг обнаружива-
ет, что зарабатывание денег  –  это 
очень увлекательное занятие. И 
тогда ее представители превраща-
ются в крыс. В ненасытных крыс, 
которые, видя свою безнаказан-
ность, начинают грызть всё на сво-
ём пути, и если их не остановить, то 
они и себя уничтожат. 

Очень часто приходится слы-
шать, что, мол, коммунисты и раз-
рушили СССР. Никакие это не ком-
мунисты. Это управленцы, которые 
вначале убили КПСС, а потом на-
бросились на оставшуюся без за-
щиты страну. Справедливости ради 
нужно сказать, что далеко не все из 
этих управленцев были мерзавцами 
и перевертышами. Более того, мно-
гие из них искренне верили, что их 
действия приведут к ещё большему 
величию России. Но время показа-
ло, что это не так. Теперь, осознав 
ошибочность своих взглядов, они 
начали искать смыслы. Где они их 
только не искали! Куда они только 
не тыкались! Но для русского че-
ловека смысл существует только в 

ВЛАСТЬ  ТОРГАШЕЙ

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Вологодской области по Индустриальному одно-
мандатному избирательному округу №  6 г. Череповца 
Толстикова Руслана Дмитриевича со специального 
избирательного счёта № 40810810512009000067 Се-
верный банк ПАО СБЕРБАНК.

коммунизме. Никогда  русские  не 
поставят закон выше справедливо-
сти.  Никогда  русские  не  смирятся 
с тем, что глава города чем-то при-
торговывает.  Мэр  какого-нибудь 
Штутгарта  –  пожалуйста. Немец он 
немец  и  есть,  пусть  соответствует 
своей  еретической  протестантской 
этике.  Но  русский  Голова  должен 
служить  Отчизне.  Не  мамоне,  а  
Отечеству. 

А теперь эти бывшие псевдоком-
мунисты, засевшие в губернатор-
ские и мэрские кресла, удивляются 
тому, что народ за ними не идёт. 
«Непокорный народец-то пошёл, 
не уважает нас». Вы вначале землю 
и дома сиротам раздайте, а потом 
посмотрим. Большевики действо-
вали жёстко, но они уважение на-
рода собственной кровью купили, 
пролитой на полях Гражданской и 
Великой Отечественной. 

Двадцать  пять  лет  крысы  тер-
зали  нашу  Родину,  но  люди  про-
снулись.  Они  приходят  в  горкомы 
КПРФ  и  требуют  от  коммунистов 
выкинуть ворьё из властных каби-
нетов. И мы это сделаем!

Руслан ТОЛСТИКОВ

г. Череповец

ВЕЛЬЯМИДОВ Михаил Владимирович
(Череповецкий избирательный одномандатный округ 
№ 17)

Родился 1 января 1963 года в семье рабочих, в по-
сёлке Манушкино Няндомского района Архангельской 
области. 

С 1970 г. по 1972 г. учился в начальной школе п. Ма-
нушкино.

С 1972 г. по 1978 г. продолжил образование в средней 
школе № 2 г. Няндома Архангельской области.

С 1978 г. по 1981 г. обучался в среднем профессио-
нально-техническом училище № 11, г. Няндома Архангельской области.

С 1981 г. по март 1982 г. работал шофёром самосвала и станочником 3 разряда 
в ЛПХ УТП г. Няндома Архангельской области.

В марте 1982 года был призван на действительную военную службу в Совет-
скую Армию.

Сразу был направлен в сержантскую школу г. Ашхабад, по окончанию кото-
рой за безупречную военную подготовку был досрочно представлен к воинскому 
званию сержанта.

Военную службу проходил на территории республики Афганистан. За об-
разцовое несение воинской службы и безупречное выполнение воинского долга 
был назначен заместителем командира взвода, досрочно представлен к званию 
старший сержант. 

За время прохождения военной службы был несколько раз ранен. Первое, не-
опасное для жизни пулевое ранение получил в июле 1983 года. После тяжёлого 
пулевого ранения в сентябре 1983 года был комиссован по инвалидности. Пуля 
пробила блокнот в нагрудном кармане и проникла в грудь. Этот блокнот сейчас 
хранится в музее Вооружённых Сил РФ.

С юбилеем в августе:
Кочеткова В. М. (Вытегорский р-н)
Найченко И. Н. (Вытегорский р-н)
Терентьева Н. А. (п. Молочное)
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«НАЧАЛ писать «Мёртвых 
душ». Сюжет растянулся 

на предлинный роман и, кажется, 
будет сильно смешон…»,–  сообщает 
Гоголь в письме Пушкину 7 октября 
1835 года. Я не претендую на лавры 
великого писателя, но сюжеты «на-
ших» мертвых душ мне подсказала 
ситуация, сложившаяся в Черепов-
це за последние годы. Я постараюсь 
довести до читателя, как и почему 
власти стремятся «повесить» мно-
гое на свой народ и рассказать вам о 
путях выхода из этой кабалы. 

Итак, «стальные» души  –  Чичи-
ков и его слуги. Череповец  –  город 
на Шексне, металлургический 
центр Северо-Запада. Здесь все жи-
тели неразрывно связаны с заводом 
и промышленностью. У нас в городе 
есть металлургические династии, 
но сейчас их становится все меньше 
и меньше  –  преемственность поко-
лений, к сожалению, теряется. 

Все мы хорошо знаем слова из 
песни Н.  Рыбникова: 

Я не хочу судьбу иную,
Мне ни на что не променять,
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.

Многих известных людей в Че-
реповце в большую жизнь вывела 
именно проходная и тяжелый труд 
металлурга. Помнят они про ту 
страницу их жизни, когда не было 
всяческих непонятных отделов, 
управлений, департаментов, зам за-
мов и прочих должностей. 

Все всех знали в лицо и при 
встрече в лицо высказывали пре-
тензии. Тогда не было пришлых из 
ниоткуда дипломированных менед-
жеров, спешивших сделать опти-
мизацию производства, абсурдный 
контроль всеобщего качества. Были 
те, кто просто хорошо знал свое 
дело и работал на свой завод и для 
своего города.

Назвать современных ставленни-
ков во власти металлургами просто 
не поворачивается язык, поскольку 
к металлургии эти люди имели и 
имеют весьма опосредованное от-
ношение. Соответственно, им мало 
знакомы чаяния настоящего метал-
лурга, настоящего человека труда, 
к какой бы сфере деятельности 
он ни принадлежал. А все потому, 
что задача  этих  людей  во  власти 
была  одна  –  продвижение  интере-
сов  собственника  «Северстали» 
и  защита  его  капитала.  Интерес 
руководства  завода  заключался 
всегда в одном: снизить налоговую 
нагрузку,  получить  желаемое  на 
льготных  условиях  –  и  тем  самым 

сохранить  больше  денег  для  хо- 
зяина. 

Тогда как в действительности 
ответственные люди, любящие 
свой город, свой регион, поступа-
ют ровно наоборот: они стараются 
уплатить все причитающиеся на-
логи. Потому что без них региону 
не выжить. И все государственные 
полномочия местного самоуправле-
ния в этих условиях превращаются 
в чистый пшик. И правда, что толку 
в том, что на муниципалитете ле-
жит обязанность платить за то и за 
это? Ведь денег нет!

Стальные души на быстро пло-
дящихся постах  –  вот ситуация, 
характерная для всей страны. Но в 
Череповце и Вологодской области 
есть свои особенности, обладающие 
куда большей силой влияния. При-
шло время от них избавиться! Пора 

остановить запущенную в городе 
программу «получить все, не платя 
ничего». 

Мы это явно увидели в попытке 
реализации проекта целлюлозного 
завода на землях Рощино, отданных 
в 70-е государством металлургам 
исключительно под социальные 
проекты восстановления здоровья 
сталеваров, жителей города и их 
детей. Но эти обязательства сейчас 
забыты.

Сегодня необходимо покончить 
с этим и заняться реальной рабо-
той  –  провести настоящие выборы, 
чтобы «стальные» души перестали 
определять политическую погоду 
на Вологодчине, а их ставленни-
ки под флагами «Единой России» 
должны лишиться такой приви-
легии как монополия на принятие 
решений. 

Что для этого нужно? Жители 
города, металлурги должны придти 
18  сентября  на  выборы  и  вернуть 
власть народу! Как? Не поддавать-
ся  на  сладкие  речи  сказочников 
собственника  «Северстали»  и  его 
ставленников  в  «Единой  России», 
а  в  бюллетенях  поставить  галочки 
только  напротив  кандидатов  от 
КПРФ.

Жители города Череповца и его 
окрестностей! Брать власть в свои 
руки нелегко, но надо. Сегодня для 
этого революция не потребуется. 
Необходимо взять все имеющиеся 
инструменты и грамотно начать 
работать, тяжело, изо дня в день, 
не давая себе слабину. И начать 
необходимо с местного самоуправ- 
ления. 

Что за штука такая   –   местное 
самоуправление и кто представ-
ляет местных жителей в нем? 
Согласно определению, это одна 
из основных форм реализации на-
родом принадлежащей ему власти. 

«Местное самоуправление  –  де-
централизованная форма управле-
ния, предполагающая известную 
самостоятельность, автономность 
местных органов, которые вы-
ступают органами местных само-
управляющихся территориальных 
сообществ». 

Суть этого процесса заключалась 
в том, что на уровне района, села, 
поселка, города было предложено 
часть традиционных государствен-
ных функций перевести в разряд 
так называемых вопросов местно-
го значения. При этом населению 
предоставлялось право решать 
вопросы местного значения само-
стоятельно, без «ценных указаний» 
свыше и, естественно, под свою от-
ветственность.

Для обеспечения этой деятель-
ности новому властному институту 

были переданы материально-тех-
нические, финансовые и кадровые 
ресурсы. Например, часть налогов 
назвали местными и дали право 
органам местного самоуправления 
в полном объеме оставлять их на 
территории муниципального об-
разования и использовать для ре-
шения вопросов местного значения. 
Также местному самоуправлению 
передали в собственность часть 
бывшего государственного имуще-
ства и право распоряжаться им по 
собственному усмотрению.

Несмотря на достаточно простую 
и ясную логику, разграничение пол-
номочий было сделано очень нечет-
ко, что породило множественность 
субъективных толкований компе-
тенции и ответственности как госу-
дарственных органов власти, так и 
органов местного самоуправления. 

Но главное  –  в этой мутной воде 
при поддержке чиновников начали 
плодиться бесчисленные проблемы 
типа проектов ЦБК и «дезавидов» 
(реагент, незаконно применяемый 
череповецким водоканалом). Тогда 
как движущая сила самоуправ-
ления  –  народ  –  был совершенно 
незаметно отстранен от процесса 
контроля и возможности влиять 
на него. Почему? Отчасти потому, 
что суть процесса самоуправления 
гражданину фактически не извест-
на, никто его не учит управлять и не 
собирается. Более того, чаще всего 
просто бьют по рукам за любую по-
пытку задавать неудобные вопросы. 
А потому люди с трудом понимают, 
зачем и почему они вообще сейчас 
должны хоть в чем-то участвовать и 
за что-то отвечать, если сами чинов-
ники не отвечают ни за что?

Сейчас быть чиновником счита-
ется работой самой престижной и 
самой желанной, а аппарат управ-
ления сделался наиболее завидным 

работодателем. А все почему? По-
тому что, кроме множества префе-
ренций (льгот, секретных надбавок, 
оглушительных пенсий), высокопо-
ставленный чиновник имеет боль-
шую зарплату и непыльный рабо-
чий день, который заканчивается 
строго по графику. Работы в пере-
счете на каждого получается мало, 
поскольку чиновников много и по 
некоторым данным их сейчас в 3 
раза больше, чем во времена СССР. 

Кстати, секрет объясняется очень 
просто: раз зарплаты хорошие, и 
попасть во власть стало завидно, то 
набирают туда по знакомству да по 
родству. Стоит просто взять спи-
сок сотрудников мэрии, районной 
администрации, городской Думы, 
суда, двух прокуратур, департамен-
тов, и вы заметите много повторяю-
щихся фамилий. 

А раз берут по родству и свой-
ству, а не по умению, работать-то 
кто-то должен? Вот и получается, 
что у мэра  –  десять советников да 
двадцать заместителей, пятьде-
сят управлений с разветвленным 
начальством. А много начальни-
ков  –  много и подчиненных низ-
шего звена. Но вот они-то как раз 
получают немного, хоть и много 
работают. Это черная кость управ-
ления, на которой, собственно, и 
держится весь аппарат. Полагаете, 
их ценят? Ничуть! Именно их со-
кращают всегда в первую очередь, 
добиваясь лишь мизерного сни-
жения по общим зарплатным рас-
ходам. Почему? Те, кто получают 
больше всех, их замы и замы замов 
остаются на местах. Это вот и есть 
«мертвые души»  –  потому что как 
профессионалы они ноль без палоч-
ки и только впустую просиживают 
штаны, занимая не своё место и 
защищая только свои зарплаты и 
привилегии, а не интересы граждан 
и государства. 

Именно благодаря этим «про-
фессионалам» в водопроводах Чере-
повца и детских лагерей отдыха на 
Мологе незаконно появился пести-
цидный дезавид, а сами они теперь 
пытаются удержать уже не столько 
кресла и зарплату, а спастись от 
уголовного преследования за свои 
«эксперименты» и «инновации» за 
счет здоровья граждан.

Сейчас стальные души стали 
мертвыми, а у законодателей душ не 
стало совсем. Бардак стал нормой, а 
безответственность и безучастность 
де-факто закреплена, как правило. 
Череповец долго мирился с этим, 
но сейчас во власть должны прий- 
ти живые души тружеников, спо-
собные собрать все горячие сердца 
жителей нашего города, и вместе 
с этим начнут решаться не только 
проблемы местного самоуправле-
ния, но и проблемы самих граждан. 

Алексей КОЩЕЕВ
г. Череповец

«Стальные» души
хуже мертвых!

Оплачено из средств ИО ВОЛОГОДСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ИНН 0000000000  
с о спец и а л ьног о и з би р ат е л ьног о с че т а  
№ 40704810212000000003 в филиале ПАО «Сбер-
банк России», дополнительный офис № 8638/0213 
Вологодского отделения № 8638.
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ИЗЛОЖИНА Оштинской до-
лины в Вытегорском районе 

на Вологодчине  –  сказочное по 
красоте место, уникальный памят-
ник природного ландшафта. Здесь 
в пятнадцати километрах от села 
Ошта на живописных подъемах 
и спусках разбросана деревенька 
Курвошский Погост. Славны эти 
места чистейшими целебными 
родниками, исторгаемыми из водо-
носных жил древних геологических 
пластов, питающими и реку Ошта, 
где нерестятся краснокнижные фо-
рель и хариус, и знаменитую Онегу, 
второй по величине пресноводный 
водоем Европы после Ладожско-
го озера. Здесь сохранились еще 
участки первобытного (не браного, 
как говорят сельчане) леса, не тро-
нутого человеком. 

Четверть века назад сюда при-
ехал питерский писатель, комму-
нист Анатолий Егорович Стерли-
ков, неутомимый путешественник 
и исследователь, безгранично 
влюбленный в русскую природу, да 
так и связал свою жизнь с этим не-
забываемым уголком. А за ним по-
тянулись сюда и его последователи. 
Начавшая было затухать деревень-
ка ожила. И если раньше здешние 
срубы разбирали и увозили, чтоб 
перенести их поближе к цивили-
зации, то теперь начался обратный 
процесс. Благодаря усилиям писа-
теля и его последователей деревня 
обрела второе дыхание. Многие 
держат скотину, птицу, вовсю за-
нимаются сельским хозяйством. 
Хлопот много. И что важно  –  мо-
лодежи тоже по нраву эти места, не 
бегут ребята из местных отсюда в 
города. В летний же период люди 
приезжают сюда из Петрозаводска, 
Петербурга, Вологды, Подпорожья 
и живут здесь до осени.

Увы, рукотворная беда пришла 
сюда десять лет назад, и принес ее 
хищнический капитализм, для ко-
торого нет ничего святого. Сначала 
появились буровики фирмы «Дор-
стройнеруд». Зачем  –  не говорили. 
А потом все стало ясно без слов. От-
крыли запасы песка и гравия. При-
была тяжелая техника, и начались 
карьерные работы в промышлен-
ных масштабах. Да таких, что пей-
заж буквально теперь изуродован 
гигантскими котлованами и ямами. 
Вскрыты водоносные горизонты, 
идет деградация и загрязнение род-
ников, что грозит экологии всего 
Онежского озера. 

Прежде чем приступать к таким 
работам, должны проводиться 
многолетние наблюдения за водны-
ми источниками. Куда там, какие 
там наблюдения и согласования! 
Как выяснили местные жители, 
ОАО «Дорстройнеруд» и дорожно-
строительная компания ВАД («Вы-
сококачественные автодороги») 
вели свои разработки без всяких 
документов (прокуратура устано-
вила, что ОАО «Дорстройнеруд» 

осуществляет добычу ископаемых 
в отсутствие горного отвода). Впро-
чем, сия мелочь совсем не смутила 
этих монстров и их чиновных по-
кровителей. «Оплошность» быстро 
исправили, подмахнув нужные 
бумаги. И никого не смущает, что 
в основе полученной лицензии ле-
жит очевидная фальсификация. По 
существующим нормам карьерные 
разработки нельзя вести ближе, 
чем за полкилометра от населен-
ного пункта. На деле же карьер от 

деревни находится на расстоянии 
пятидесяти метров (приехавший 
прокурор Волжской межрегиональ-
ной прокуратуры лично измерил 
это расстояние шагами). Более 
того, дорогу, ведущую в деревню, 
отделяет от отвесной стены карьера 
всего около полутора метров  –  она 
в любой момент может обсыпаться 
в пропасть вместе с проезжающими 
автомобилями! И никому до этого 
нет дела, в том числе и до мнения 
прокурора.

При подобных разработках 
должны быть оборудованы скважи-
ны наблюдения за водоносным пла-
стом  –  их нет, и никогда не было. 
Так же, как и постов наблюдения за 
родниками. А вот уровень в един-
ственном в деревне колодце пони-
зился, и это тревожный сигнал.

Справедливости ради нужно 
сказать, что незадолго до крушения 
страны на исходе 80-х здесь попро-
бовали вести такие же разработки, 
несравненно в более скромных мас-
штабах, но вмешалась обществен-
ность, лично писатель Василий 
Иванович Белов, бывший народ-
ным депутатом СССР (мы тесно с 
ним общались в последние годы 
его жизни), и выемку песка быстро 
прекратили. Прислушивалась Со-
ветская власть к мнению народа 
даже на исходе своего существова-
ния. Теперь же жители получают 
из чиновных кабинетов горы изде-
вательских отписок, полных откро-
венного вранья. Вице-губернатор 
Вологодской области В.  В.  Ряби-
шин, например, известил нераз-
умных аборигенов, что земли их 
«урочища» «не являются ценными 
пахотными угодьями». А посему, 
очевидно, по его логике, здесь закон 
не писан. Абсолютно прав писатель 

Анатолий Стерликов, говоря, что 
дезинформация, которой занима-
ется чиновничество, становится 
в современной России проблемой 
государственной безопасности.

По сообщению Волжской проку-
ратуры, на территории Оштинского 
сельского поселения Вытегорского 
района имеются 5 месторождений 
песка и песчано-гравийного мате-
риала, а также 16 перспективных 
площадей запасов полезных иско-
паемых. Почему бы не вести раз-

ство лесовозной дороги  –  здесь  
вырубается лес. Вот где ларчик от-
крывается.  Поэтому  и  не  нужны 
отдаленные  месторождения.  А 
здесь все под рукой  –  и лес, и песок 
с  гравием  для  подъездных  путей. 
И,  как  следствие,  марсианский 
пейзаж,  оставленный  взамен  рас-
хитителями природы.

– Брел я по таким вырубкам,–  с 
горечью говорит Анатолий Стер-
ликов.–  Непроходимый бурелом 
оставляют заготовители. А чащоб-
ник бором уже не станет никогда. 
Лесопосадками же сейчас никто 
не занимается… Когда я вижу, как 
везут бревна, я вижу не древесину, 
нет  –  я вижу вырубленный бор. 
Нет, не хвойные боры рубят, не бе-
резовые рощи  –  русский дом, пла-
нету людей уничтожают!

Слушая Анатолия Егоровича, 
по приглашению которого мы по-
сетили здешние места, вспоминаю 
недавний путь. Мы  –  это помощник 
депутата Госдумы от КПРФ Нико- 
лай Жаравин, водитель, мой тезка, 
Олег и я, автор этих строк.

Пятьсот верст от Вологды до 
Москвы и четыреста от Вологды 
до своей же вологодской глубинки 
в Вытегорском районе, как гово-
рится в просторечии, две большие 
разницы. До районного центра 
Вытегра дорога все же неплохая 
(научились, не всегда ведь жить 
по Гоголю!) А вот потом началось. 
Причем  –  позорно  –  прямо на выез-
де с районного центра. По разбитой 
грунтовой дороге, сея сплошную 
пыль с видимостью в ноль, шли 
«паровозы»  –  огромные тягачи с 
прицепами, с эстонскими, литов-
скими, латвийскими номерами. 
Они тянули кондовый, вековой во-
логодский лес во вражеские ныне 
сателлиты НАТО. Шофер ругался, 
безуспешно пытаясь их обогнать по 
узкой дороге вне зоны какой-либо 
видимости: 

– Ну вот чего мы их кормим, 
базы против нас построили, вой- 
ной грозят, русских за людей не 
считают…

– Да не построили, а «лучший 
немец» наши базы им подарил,–  не 
выдержал я.–  Чтобы с Раей тусо-
ваться красиво.

Мы долго бродили с Анатолием 
Егоровичем по Курвошскому По-
госту и его окрестностям. Радовали 
глаз ухоженные дворы, с любовью 
восстановленные избы. Огорчали 
загубленные родники, чудовищные 
ямы карьерных выработок. Беседо-
вали с жителями  –  все они видели в 
нахлынувшей на них беде чистоган 
и хищничество нынешней власти.

На прощание писатель подарил 
мне книгу «Под игом осенних но-
чей», многие страницы которой 
посвящены здешней первобытной 
природе. «В поисках необитаемых 
озер мы с Петровичем… стран-
ствуем по лесам и вырубкам Вы-
тегорщины и Подпорожья,–  пишет 
Анатолий Стерликов.–  Покинули 
менее обитаемые вологодские 
озера, создали на ленинградских 

ПОД ИГОМ РАСХИТИТЕЛЕЙ

работки там, а не посреди живой 
деревни? Но владельцам карьера 
ОАО «Дорстройнеруд» это не вы-
годно. И на людей, и на уникальный 
природный памятник им плевать, 
когда речь идет об извлечении при-
были. А до странности сговорчивые 
клерки всегда подпишут нужные 
документы. 

В 2009 году представители 
собственника карьера даже ор-
ганизовали сход местных жите-
лей, причем, активиста движения 
«Стоп-карьер» Анатолия Стерлико-
ва об этом умышленно не извести-
ли. А зачем! Он ведь будет только 
мешать планам захватчиков.

Сначала людей пугали: «Не 
будет карьера, не будет дороги, и 
деревне придет конец!» А потом, 
сняв маски и открыв истинные 
свои намерения, предлагали жите-
лям убираться с их родной земли, 
принуждали продавать земельные 
паи. И кое-кто повелся, кто из опа-
сений, а кто клюнул на денежную 
приманку. Некоторые уже продали 
свои земельные паи «Дорстрой-
неруду». Сумма сделки  –  тайна за 
семью печатями, но говорят, сумма 
немаленькая. Правда, тех, кто про-
бовал ее превысить, быстро стави- 
ли на место. Да, да, вот так теперь 
все  просто:  скупай  паи  и  станешь 
собственником  месторождения.  А 
там  трава  не  расти.  Не  из-за  этой 
ли  особенности  еще  задолго  до 
разработки  карьера  собственни-
ками  паев  объявились  вдруг  род-
ственники  и  лица,  приближенные 
к местным чиновникам?

«Дорстройнеруд» прикрывается 
тем, что добываемый песок идет 
на ремонт вытегорского тракта. Но 
местные видят, что значительная 
часть добытого уходит на устрой-
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ОЧЕНЬ интересные дела творятся
в нашей области. 29 февраля 

2016 года был взят под стражу быв-
ший первый заместитель губернатора 
Вологодской области Сергей Тугарин. 
Ему было назначено наказание в виде 
трех лет и десяти месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режи-
ма. Кроме того, Тугарину предстояло 
выплатить более миллиарда рублей, 
которых бюджет области лишился, 
по мнению обвинения, из-за действий 
финансиста. Но уже в конце апреля с 
него сняли все обвинения, и он вышел 
на свободу. Вот что по этому поводу 
пишет официальный сайт города Че-
реповца: 

«Почему принято такое решение? 
Потому что Вологодский областной суд 
не усмотрел в действиях Тугарина со-
става преступления. Напомню, дело рас-
сматривалось в городском суде Вологды. 
Тугарин обвинялся в злоупотреблении 
служебным положением, совершенным 
из личной заинтересованности, предъяв-
лялось шесть эпизодов. Речь шла о выдаче 
госгарантии под кредиты. Материалы 
говорят о том, что он не единолич-
но принимал решения, а совместно 
с правительством области и Зако-
нодательным Собранием. У Сергея 
Тугарина есть право на реабилитацию, 
то есть по закону он может требовать 
компенсацию за то, что он содержался 
в следственном изоляторе»,–  рассказала 
cherinfo.ru пресс-секретарь областного  
суда Лариса Новолодская.

Подождите, я что-то ничего не по-
нимаю. Весь постсоветский период 
нам твердили, что все эти коммуниз-
мы, социализмы и прочие «измы» 
являются полной ерундой. Нам гово-
рили, что есть только одна священная 
корова  –  деньги. Теперь выясняется, 
что самое святое, что у нас есть, 
украдено, и никто не виноват? Или 
виноват? Судя по материалам дела, 
Тугарин принимал решения совместно 
с правительством области и ЗСО. Ну 
так и давайте их всех скопом и по-
садим. Пусть отвечают за содеянное. 
Нельзя. Тугарин неподсуден, посколь-
ку решения принимались коллегиаль-
но с едросовским правительством об-
ласти и едросовским же ЗСО, а значит, 
личной заинтересованности бывшего 
заместителя губернатора нет. Доказать 
личную заинтересованность каждого 
депутата ЗСО и члена правительства 
вообще невозможно. 

Деньги у народа украдены, а по-
садить никого нельзя. То, что наши 
чиновники воруют, знают все и давно. 
Схемы воровства незамысловаты, 
описаны в средствах массовой инфор-
мации, и любой школьник расскажет, 
как это делается. Почему же населе-
ние так спокойно относилось к этому 
воровству? Почему, зная, что страну 
поглотила коррупция, не выходило на 
митинги, а продолжало голосовать за 
«ЕР»? Потому что все эти годы уро-

вень жизни всё время рос. Ну, воруют, 
но и мы не бедствуем. За границу вон 
каждый год ездим и иномарки поку-
паем. Но всё хорошее рано или поздно 
кончается. Правительство Медведева 
долго пыталось убедить нас в том, что 
кризисы приходят и уходят, и наконец, 
признало, что этот кризис системный и 
никуда не уйдёт. 

Что такое системный кризис и что 
всё это значит? Это значит, что та ли-
беральная система, благодаря которой 
мы всё это время существовали, боль-
ше не работает. Совсем не работает и 
работать не будет. Не будет больше де-
нег, даже если нефть будет стоить 200 
долларов за бочку. Долговая нагрузка 
субъектов федерации, населения и 
предприятий такая, что систему пере-
запустить уже невозможно. 

никаких приказов. Каждый сам знал, 
что он должен делать».

Я не знаю, будет ли диктатура, но 
если законы не работают, а порядок 
наводить надо, то, что ещё остаётся 
делать? Лично я против диктатуры, 
но если речь идёт о спасении нации 
и о существовании государства, то 
лучше диктатура, чем хаос и смута. 
Но диктатуры бывают разные. Какую 
нам ожидать? А вот тут как раз многое 
зависит от народа. Если население 
предпочитает буржуазное общество, 
то диктатура будет либо фашистской, 
либо полуфашистской. Поскольку 
капитализм культивирует в человеке 
самые низменные качества (человек 
человеку волк), то другой диктатуры 
он построить не может.

Предвижу возражения  –  «Какая 

озерах инфраструктуру выжива-
ния  –  натоптали тропы, обозначив 
их тесками-клеймами, построили 
избушку, сплотили два плота. И 
все это  –  вроде как для других лю-
дей, совсем чужих нам людей».

Для других… В этих словах пи-
сателя звучит идея всей русской 
цивилизации. Будь она иной, на 
карте мира никогда бы не появи-
лась самая большая страна земли 
с величайшей вселенской миссией, 
не раз спасавшая мир от самоунич-
тожения. По Ф.  М.  Достоевскому: 
«Наш удел и есть всемирность, и 
не мечом приобретенная, а силою 
братства и братского стремления 
нашего к воссоединению людей».  
(Не  зря  ведь  его  так  ненавидит 
Чубайс,  разграбивший  Отечество 
и  кощунственно  награжденный 
орденом  «За  заслуги  перед  Оте- 
чеством»  четвертой  степени,  это 
яркое  олицетворение  самой  сущ-
ности буржуазной власти!)

Наши предки, наделенные та-
лантом исследования, постижения 
природных глубин, бескорыстием 
и думой о будущих поколениях, 
чуждые мздоимства, как и ны-
нешние народные подвижники, 
подарили эту страну нам в ее 
гигантских масштабах, грандиоз-
ности перспектив и уникальности 
духовной миссии. Здесь, где недо-
ступен интернет, не ловит сотовый, 
нет телевидения и газет, есть люди, 
живущие идеей единения с перво-
бытной и прекрасной русской зем-
лей, черпающие в ней энергию, не 
сомневающиеся, что она пройдет 
через века  –  вот на них и будет она 
стоять.

Когда-то из-за нашей наивности, 
той веры в людей, когда в дальних 
деревнях никогда не запирают две-
ри, из-за нашей слишком безогляд-
ной широты и открытости взросли 
на нашем доверии предатели, и 
мы потеряли многое, очень мно- 
гое…

Но время подвижников было 
всегда на русской земле. И потому 
особенно важно оно сейчас. Зем-
ля наша снова должна подняться, 
движимая величайшей идеей 
справедливости  –  христианской 
идеей справедливости, которая по 
глубинной сути и есть коммуни- 
стическая идея. И  потому  я  верю, 
что  жители  Курвошского  Погоста 
сломают  стену  корыстолюбия, 
продажности и равнодушия власть 
имущих,  а  объединившись,  всем 
миром  отправят  нынешний  клан 
расхитителей  и  предателей  инте-
ресов  народа,  присосавшийся  к 
телу России, на помойку истории.

Олег ЛАРИОНОВ,
член Союза писателей России,

помощник депутата
Законодательного Собрания

Вологодской области

Вологда  –  Курвошский Погост

Н А  С Н И М К Е:
В избе у Анатолия Стерлико-

ва. Слева направо   –   О.  Ларионов, 
А.  Стерликов, Н.  Жаравин.

Что такое плохо
и что такое еще хуже

И что теперь делать? Ясен пень  –  ме-
нять систему. Легко сказать! На ка-
кую? С кем? Как? Для того, чтобы 
менять систему, как минимум, нужна 
поддержка населения. Можно, конеч-
но, попробовать без населения, но на 
проворовавшуюся элиту опираться 
больше нельзя. А как заручиться 
поддержкой народа, одновременно за-
гоняя его в нищету, иногда крайнюю? 
Нужны посадки элиты и, желательно, 
много. Этим решается сразу несколько 
задач, в том числе и задача наведения 
дисциплины в управленческом аппа-
рате. Вот и идут из Москвы разнаряд-
ки с требованием отправить на нары 
ворьё. Но как их посадить-то? Во-
первых, сами «сажальщики» отлично 
понимают, что следующими по списку 
значатся они, и совсем с другими сро-
ками, а, во-вторых, система выстроена 
так, что посадить их невозможно. Де-
мократия подразумевает, что законы 
написаны для народа. То есть сидеть 
может только народ. 

Короче, абсолютно понятно, куда 
это всё идёт. Поскольку управлен-
ческий аппарат сам вычиститься не 
может, то нас ждёт диктатура. Россий-
ский историк А. Фурсов утверждает, 
что в нашей стране проблема сгнив-
шей элиты всегда решалась таким спо-
собом и в качестве примера приводит 
опричнину Ивана Грозного, гвардию 
Петра l и ЧК Сталина. Фурсов счи-
тает, что нынешнюю «национальную 
гвардию» Путин создаёт для этих же 
целей. Спросите, как происходит пере-
ход к диктатуре? Не буду ничего при-
думывать, а просто дам слово некоему 
Р.  Хилбергу, который описывает это на 
примере фашистской Германии:

«По мере развития нацистского 
режима менялась вся структура при-
нятия решений. Сначала там были 
законы. Потом появились декреты, 
имевшие силу законов. Потом законом 
стал принцип “здесь не должно быть 
закона”. Появились приказы и дирек-
тивы, письменные и публиковавшиеся 
в ведомственных бюллетенях. Потом 
правили с помощью объявлений; при-
казы появлялись в газетах. Потом 
пришло время тайных приказов, кото-
рые нигде не публиковались, проходили 
внутри бюрократии и часто были 
устными. В конце концов, уже не стало 

нам разница, при какой диктатуре 
жить? Красная диктатура тоже немало 
жизней унесла». Во-первых, сталин-
ская диктатура кроме наведения по-
рядка выполняла и ряд других функ-
ций, в том числе, превращение страны 
из аграрной в индустриальную. В за-
падных странах этот процесс проходил 
гораздо кровавее. Вспомним хотя бы 
сгон с земель в Великобритании. Во-
вторых, большевистская диктатура все 
свои задачи выполнила, то есть, многое 
из того, что было сделано, делать боль-
ше не надо. А, в-третьих, она создала 
величайшую за всю историю России 
империю, с огромным потенциалом. 

Буржуазная диктатура  –  это дикта-
тура, где люди делятся на сорта. Нет 
денег  –  нет хорошего образования, ме-
дицины и отдыха – добро пожаловать в 
общество второго сорта, а может, даже 
и третьего, четвёртого, где судебная 
система никогда не будет на твоей сто-
роне. Но самое главное заключается в 
том, что эта диктатура неизбежно при-
ведёт к сдаче страны. Нет у неё других 
перспектив. На Украину посмотрите. 
Там ещё фашизм только формируется, 
а страна уже лежит под Америкой. 

И чего же я хочу сказать? А то, до-
рогой мой соотечественник, что если 
ты на ближайших выборах не про-
голосуешь за коммунистов, то страна 
может не выжить. И не важно, как 
ты относишься к Сталину, Ленину, 
Путину, Жириновскому или Зюгано-
ву. Не важно, любишь ты социализм 
или его проклинаешь. Ты можешь 
считать коммунистов предателями, 
подстилкой «ЕР» или агентами гос-
депа. Ты можешь верить продажным 
СМИ, которые регулярно устраивают 
против коммунистов провокации и 
выставляют их идиотами. Не в комму- 
нистах дело, а в тебе. Проголосовал за 
буржуазную  партию  –  готовься  стать 
гражданином  второго  сорта.  Да  ты 
уже им являешься. Не веришь? 

Тогда  почему  Тугарин  на  свободе? 
 Андрей КАЛУГИН

г. Череповец 

Оплачено из средств избирательного фонда 
кандидата в депутаты Законодательного Собра- 
ния Вологодской области по Северо-Западному 
одномандатному избирательному округу №  7 
г.  Череповца Калугина Андрея Алексеевича, счёт 
№ 40810810812009000042, Северный банк ПАО 
СБЕРБАНК.
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11 ИЮЛЯ Арбитражный суд горо-
да Москвы прекратил дело по 

иску КПРФ к политической партии 
«Коммунисты России» о запрете ис-
пользования ею названия КПРФ и 
изображения серпа и молота в качестве 
эмблемы в выборной кампании  –  яко-
бы по причине неподсудности данного 
дела Арбитражному суду.

Суть на самом-то деле довольно 
проста. Среди  «черных»  избиратель-
ных  технологий,  широко  использу-
емых  политтехнологами  «Единой 
России»,  нередко  применяется  такой 
ПОДЛЫЙ  ПРИЕМ: в избирательном 
бюллетене рядом с сильным канди-
датом от оппозиции, скажем, Иваном 
Ивановичем Ивановым появляются 
подкупленные «партией власти» ду-
блеры  –  тоже Иваны Ивановичи Ива-
новы, причем по два, а то и по три сра-
зу. Цель такой мистификации  –  ввести 
в заблуждение избирателя, так как 
разобраться, кто из них кто, бывает за-
труднительно, особенно для пожилых 
людей.

По-видимому, этот  же  прием  в 
администрации  президента  решили  
применить  и  на  предстоящих  выбо- 
рах в Госдуму РФ. Наряду с КПРФ  –   
главным  политическим  оппонентом 
действующей  власти  –  зарегистриро-

вана партия с идентичным названием.
Поясняю. Название КПРФ в бюл-

летене  будет  напечатано  так:  «Поли-
тическая  партия  «Коммунистическая 
партия  Российской  Федерации»,  а  ее 
прокремлевского  дублера:  «Полити-
ческая  партия  «Коммунистическая 
партия  «Коммунисты  России».  К 
тому  же  к  названиям  обеих  партий 
будет  присовокуплена  одна  и  та  же 
эмблема: серп и молот.

Ну а для того, чтобы окончатель-
но запутать избирателей, из бюлле-
теней убираются, по предложению 
депутатов-«единороссов», фамилии 
лидеров той или иной партии. Оно и 
понятно: если бы под названием КПРФ 
в бюллетене значилось: Г.  А.  Зюганов,  
а под названием «обманки»  –  никому 
не известный А.  А.  Сурайкин, то из-
биратели сразу бы сориентировались 
кто есть кто, в данном же случае это 
сделать трудно. Тем более что псевдо-
коммунистов всегда ставят в первые 

строки бюллетеня, а КПРФ размеща-
ют в конце, где-то на 12–14-м месте. 
Таким образом, путем прямого обма-
на кремлевские технологи надеются 
украсть у КПРФ 1,5–2 процента, что 
на федеральных выборах составляет 
немалое число голосов.

При этом такие голоса в конечном 
счете пойдут в актив «партии власти», 
ведь по новому закону, принятому 
депутатами-«единороссами», все голо-
са не преодолевших 5-процентный ба-
рьер партий (а лжекоммунисты его все 
равно не преодолеют) перечисляются в 
пользу «Единой России».

Впрочем, псевдокоммунисты скорее 
всего не останутся без вознагражде-
ния, им как-нибудь уж натянут 3 про- 
цента, и тогда они получат государ-
ственное финансирование  –  около 100 
миллионов рублей в год. Неплохой 
куш за предательство.

Для того чтобы разрушить этот 
иезуитский план, КПРФ в июне 2015 

года и предъявила иск в Арбитражный 
суд. 

Год назад суд принял дело к произ-
водству, отказал псевдокоммунистам 
в их ходатайстве о неподсудности дела 
Арбитражному суду и уже был близок 
к вынесению решения по существу. 
Как вдруг 1 июля полномочия судьи 
Р.  А.  Хатыповой, которая вела дело, 
были прекращены. А новый судья 
Н.  В.  Фатеева прекратила дело и на-
правила его в суд общей юрисдикции.

Обжаловать определение суда 
КПРФ до 18 сентября уже не успевает, 
так что на выборы псевдокоммунисты 
пойдут с почти аналогичным названи-
ем и эмблемой  –  как у КПРФ.

Членам  КПРФ  и  их  сторонникам 
необходимо помнить про эту гнусную 
спецоперацию  и  толково  ориентиро-
вать  избирателей  на  номер  в  избира-
тельном  бюллетене  именно  КПРФ, 
чтобы  не  запутаться  в  нагроможден-
ном частоколе названий.

А  после  выборов  мы,  конечно,  об-
ратимся в суд и обязательно выведем 
прокремлевских  «коммунистов»  и  их 
покровителей  во  власти  на  чистую 
воду.

Вадим СОЛОВЬЕВ 
(«Правда», 16 июля,

с сокращениями)

«НЕ хорошо заглядывать в чужие
карманы…» Но если речь 

идет о доходах региональных и му-
ниципальных чиновников, чей труд 
оплачивается из бюджета, секретов от 
налогоплательщиков быть не должно. 
Анализ деклараций о доходах воло-
годских чиновников и депутатов за 
2015 г. дает ответ на вопрос, почему 
единороссы так упорно держатся за 
власть. И как руководящая должность 
или депутатский мандат открывают 
для члена правящей партии сказочные 
возможности. Вот только несколько 
примеров. 

Глава Вологды Евгений ШУЛЕПОВ 
«заработал» в 2015 году 24,019  млн.  
руб. Это намного больше других ре-
гиональных чиновников, даже губер-
натора области. Но личный рекорд 
по публично заявленным доходам г-н 
Шулепов установил гораздо раньше. 
Перед первыми выборами на пост гла-
вы города в 2007 г. он заработал в два 
раза больше и задекларировал свыше 
50  миллионов. По официальным дан-
ным, Евгению Шулепову сегодня при-
надлежат шесть земельных участков, 
четыре жилых дома (от 72 до 207,4 
кв. м), квартира (498 кв. м), гаражный 
бокс (22,1 кв. м), два автомобиля, два 
прогулочных катера. Получается, 
что все  эти  годы  областной  столицей 
руководил  не  столько  радеющий  за 
дело  чиновник,  сколько  энергичный 
бизнесмен, имущество и личные счета 
которого  пополнялись  куда  успешнее 
общественной казны. 

Мэр  Череповца  Юрий  КУЗИН в 
2015 г. официально заработал на по-
рядок меньше Евгения Шулепова (2,5 
млн. руб), однако список имущества 
у него внушительнее. Если у вологод-
ского градоначальника он состоит из 

13 позиций, то у череповецкого  –  из 45. 
Кузину принадлежат многочисленные 
земельные участки, жилые дома, две 
квартиры, два гаража и солидная доля в  
административно-бытовом комплексе.

Не слабые доходы и у многих му-
ниципальных глав, получивших свои 
должности при содействии «Единой 
России». Так самый большой доход в 
2015 году задекларировал глава  Со-
кольского  района  –  3,1 млн. руб. Лю-
бопытно, что с получением в 2013   г. 
должности главы, доходы  Василия 
ЗВОРЫКИНА  ежегодно  удваива-
лись. К 2015 году в его собственности 
уже три земельных участка, самый 
крупный из них «для предпринима-
тельской деятельности» площадью 
5824 кв. м. В его личном гараже чис-
лится не только «Toyota Land Cruiser 
200», но и грузовики «DAF XF 95.530» 
и «ГАЗ-А21R33». С 2013 года и супру-
ге г-на Зворыкина тоже стало везти 
в бизнесе. В минувшем году доходы 
Тамары  Зворыкиной  составили  уже  
9 млн. руб.! Кроме того, в собственно-
сти семьи главного сокольского чинов-
ника две квартиры и два жилых дома. 

Самый высокий доход среди район-
ных депутатов оказался у депутата от 
«Единой России» в Представительном 
собрании  Нюксенского  района  Вя-
чеслава ВОЛОГИНА  –  27,9 млн. руб., 
18,9  млн.  руб. –  доход  депутата  Пред-
ставительного  собрания  Бабаевского 
района  Виктора  РУМЯНЦЕВА.  Тот 
и другой, обзаведясь депутатскими 
мандатами, стали успешными лесоза-
готовителями. 

Среди депутатов областного пар-
ламента тоже есть «ударники ка-
питалистического труда». В  списке 
самых  «оборотистых»  единороссов 
по-прежнему  лидируют  череповча-

не  –  Евгений  Коротков  (гендиректор 
фанерно-мебельного  комбината)  и  по 
совместительству  председатель  по-
стоянного комитета по экономической 
политике  и  собственности  ЗСО,  а 
также Евгений Иванов (топ-менеджер 
«ФосАгро»).  Доходы  КОРОТКОВА 
в  минувшем  году  составили  37  млн. 
рублей,  ИВАНОВА  –  29  млн.  Далее  в 
списке  депутатов-миллионеров  идут 
члены  фракции  «Единая  Россия»: 
Николай  ШАМУРИН  (11,5  млн. 
руб.),  Виктор  ЛЕУХИН  (9  млн.  руб.) 
и  Константин  СИМАКОВ  (6,2  млн. 
руб.). Кстати, Виктор Леухин, все 
пять лет предыдущего созыва состо-
явший во фракции «Единая Россия», 
неожиданно поменял политическую 
ориентацию и на выборы 18 сентября 
пойдет при поддержке «Справедливой 
России». А вот  главный  идеолог  во-
логодских  единороссов,  спикер  ЗСО 
Георгий ШЕВЦОВ заработал в 2015 г. 
всего  5,7  миллиона  рублей.  Ставлен-
ник «Газпрома», единоросс Станислав 
БЕРЕЗИН с его 3,9 млн. руб. и вовсе 
выглядит  альфонсом,  учитывая  до-
ходы  его  жены  (кстати,  официально 
второй). Супруга Станислава Берези-
на в минувшем году заработала 8 млн. 
руб. Доходы вице-спикера областного 
парламента  Алексея  КАНАЕВА  на 
фоне  других  единороссов  выглядят 
скромно.  За  прошлый  год  будущий 
депутат  Государственной  Думы  за-
работал  всего  2,7  млн.  руб.  Однако 
в  кулуарах  ЗСО  Канаева  почему-то 
окрестили  подпольным  миллионером  
Корейко. Видимо, Алексей Валериано- 
вич сам дал повод для домыслов, когда 
на одном из совещаний, где речь зашла 
о требованиях к заполнению депутат-
ских деклараций, поинтересовался 
у представителя прокуратуры, как 

учитывать личные средства, которые 
работают в ПИФах? Не получив внят-
ного ответа от надзорного ведомства, 
Канаев тихо успокоился. На нет и суда 
нет. Теперь ничто не помешает ему за-
нять доходное место на Охотном ряду. 

Можно и дальше было бы приво-
дить примеры неэтичного поведения 
представителей правящей партии, но 
пожалеем нервы и время наших чита-
телей. 

Итак вывод. ВЛАСТЬ  ДЛЯ  ЕДИ-
НОРОССОВ  –  ЭТО  ГЛАВНЫЙ 
РЕСУРС,  ПОЗВОЛЯЮЩИЙ  ИМ 
ОСТАВАТЬСЯ  У  КОРМУШКИ, 
БЕСКОНТРОЛЬНО  РАСПОРЯ-
ЖАТЬСЯ  СРЕДСТВАМИ,  которые 
рядовые налогоплательщики перечис-
ляют  в  бюджет. «Если мы побеждаем 
на выборах, значит вологжане нам 
доверяют», –  традиционно ссылаются 
на итоги голосования лидеры «Единой 
России». Узурпировав власть на оче-
редные пять лет, они садятся в руко-
водящие кресла, раздают депутатские 
мандаты, назначают себе высокие зар-
платы и премии, принимают законы 
о новых доплатах и льготах для себя 
любимых, развлекаются в дорогих 
служебных командировках. И все это 
на фоне плачевного состояния област-
ной экономики, тощего бюджета, паде-
ния уровня жизни вологжан. Стремясь  
удержать  в  партийных  руках  макси-
мальное  число  руководящих  постов, 
называя себя проводником воли наро-
да, ВРО партии «Единая Россия» фак-
тически стало послушным инструмен-
том в руках губернатора и его тайного 
покровителя,  олигарха,  долларового 
миллиардера  Алексея  МОРДАШО-
ВА.  Так  нужно  ли  вновь  голосовать 
за  партию  миллионеров  и  миллиар-
деров?  ВАМ  С  НИМИ  ПО  ПУТИ?

(о партиях-обманках)


