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ЗРЯЧА ЛИ ФЕМИДА?

Дорогой друг!

Даже в мирное время Родина 
может оказаться в опасности, а 
порядочный человек и гражда-
нин  –  стать ее защитником. Сейчас 
именно такой момент. Оглянитесь 
вокруг: подавляющее большин-
ство населения стремительно 
беднеет, а власть хвастается по-
вышением доходов и уровня жизни 
людей. Казнокрадство и экономи-
ческие преступления превратились 
в обыденное явление, практически 
не наказуемое. Бесконечные «ре-
формы» здравоохранения и обра-
зования привели к тому, что очень 
скоро лечить и учить нас будет 
некому. Можно перечислять даль-
ше, но смысл один  –  если и дальше 
идти этим путём, мы как само-

бытная и самостоятельная нация 
просто исчезнем. То, что не удалось 
фашистам в прошлом веке, будет 
сделано теперь, причем нашими 
собственными руками. Точнее, с 
нашего молчаливого согласия.

Кто-то скажет, мол, что мы мо-
жем сделать. Прежде всего, мы 
можем не дать превратить себя 
в «быдло», в бессловесное стадо, 
которому можно скормить любую 
ложь. Надо пойти 18 сентября на 
избирательный участок  –  несмотря 
на лень, плохую погоду, пессимизм 
и недоверие к выборам  –  и про-
голосовать за представителей той 
партии, которая действительно го-
това отстаивать интересы народа.

Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации на сегодня, по-
жалуй, единственная партия, спо-

собная предложить полноценную 
программу социально-экономиче-
ских перемен, результатом которых 
станет реальное улучшение жизни 
обычных людей.

Мы предлагаем:

•  Строить экономику страны на 
основе развития регионов, россий-
ской «глубинки».

•  Наладить жесткий государ-
ственный контроль за ценами на 
товары первой необходимости, то-
пливо, лекарства, услуги ЖКХ.

•  Сделать социальную сферу 

Родина в опасности! Все на выборы!

По жеребьевке нашей партии достался 12-й номер. Эта 
цифра легко запоминается. Давайте донесем эту информацию до 
каждого избирателя. И чтобы этот номер помнили и люди в воз-
расте, и молодые. И чтобы они поставили галочку в избиратель-
ных бюллетенях напротив цифры  «12» на выборах 18 сентября. 

Элла Памфилова, недавно из-
бранная на пост председателя ЦИК 
России, надеется, что назначенные 
на 18 сентября этого года выборы в 
Госдуму и в другие органы власти 
пройдут достойно, а самое главное, 
что это будут честные выборы. 

Увы, нарушения избирательного 
законодательства уже начались. 
Причем, там, где, казалось бы, за-
кон должен быть превыше всего  –  на 
уровне областных избирательных 
комиссий и судов. 

Так, Избирательная комиссия Во-
логодской области 30 июля 2016 года 
со значительными нарушениями 
закона зарегистрировала областной 
список кандидатов в депутаты Зако-
нодательного Собрания Вологодской 
области от «Справедливой России». 

Вологодское отделение КПРФ 
обжаловало это решение, подав ад-
министративное исковое заявление в 
Вологодский областной суд и указав 
на многочисленные нарушения за-
кона и устава партии «Справедливая 
Россия», допущенные при подаче 
документов на регистрацию вологод-
скими справороссами. В частности, 

протокол конференции, выдвинув-
шей представленный список, не под-
писан секретарём конференции, в 
чьи обязанности входит составление 
и подписание указанного протокола. 
К списку назначенных уполномочен-
ных представителей избирательного 
объединения, представленному в 
Избирательную комиссию, не были 
приложены копии документов, под-
тверждающих сведения об основном 
месте работы или службы, занима-
емой должности этих уполномочен-
ных представителей, что является 
обязательным в соответствии с 
требованиями вологодского зако-
на о выборах. Представленное же 
справороссами решение президиума 
центрального совета «Справедливой 
России», которым согласованы кан-
дидатуры для выдвижения списка 
кандидатов в депутаты областного 
Законодательного Собрания, не со-
ответствует требованиям устава этой 
партии, так как вообще не подписано 
никем и лишь заверено техническим 
работником аппарата этой партии, 
который, согласно этому же уставу, 
таким правом не обладал. 

Несмотря на эти и ряд других 
откровенных нарушений закона, 
на которые указали представители 
КПРФ на суде, 5 августа Вологод-
ский областной суд в лице судьи 
Г.  А.  Охапкиной признал регистра-
цию списка «Справедливой России» 
правомерной. При этом суд вступил 
в противоречие сам с собой, отметив 
в своём решении «несоблюдение Из-
бирательной комиссией Вологодской 
области норм избирательного зако-
нодательства»!

В тот же день эта же судья по 
административному иску одного из 
кандидатов в депутаты областно-
го Законодательного Собрания от 
штрейкбрехерской партии-обманки 
лжекоммунистов «Коммунисты 
России» приняла решение об исклю-
чении из областного списка канди-
датов в депутаты Законодательного 
Собрания Вологодской области от 
КПРФ одного из активнейших ком-
мунистов, энергично борющегося 
против нарушений закона со сторо-
ны участников предвыборной гонки, 
юриста и правозащитника Эрика 
Прохорова на том основании, что 

он якобы указал не полностью свои 
доходы.

Но вологодские коммунисты не 
сдались, при содействии сотрудни-
ков юридической службы ЦК КПРФ 
подготовили и подали апелляцион-
ные жалобы на эти решения судьи 
Г.  А.  Охапкиной в Верховный суд 
России.

22 августа эти жалобы были рас-
смотрены Судебной коллегией по ад-
министративным делам Верховного 
суда Российской Федерации. Реше-
ние Вологодского областного суда 
об исключении из областного списка 
кандидатов в депутаты областно-
го Законодательного Собрания от 
КПРФ Э.  Прохорова было отмене-
но, также как впоследствии и о сня-
тии кандидатов А.  Бурова и А.  Ко-
щеева. Однако решение этого суда 
о законности регистрации списка 
«Справедливой России» осталось в 
силе, что заставляет ставить вопрос, 
насколько зряча российская Фе-
мида, учитывая многочисленность 
нарушений закона, допущенных как 
справороссами, так и областной из-
бирательной комиссией.

приоритетной для бюджетного фи-
нансирования.

•  Создать систему воспитания 
нравственно и физически здоровых 
людей.

Мы не зовем народ на баррика-
ды, наш призыв – все на выборы! 
Вместе мы можем многое!

Вологодское
областное отделение 

Коммунистической партии
Российской Федерации

Верховный суд отменил решение Вологодского областного суда о снятии коммунистов Э.  Прохорова, А.  Бурова
и А.  Кощеева из списка кандидатов в депутаты ЗСО

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



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ2 НАШ ГОЛОС
ПРОХОРОВ Эрик Александрович,
кандидат в депутаты Законодательного Собрания 
Вологодской области, выдвинутый избирательным 
объединением «Вологодское областное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Цент- 
ральному одномандатному избирательному округу 
№  1, г.  Вологда

Родился 20 декабря 1976 года в городе Самарканде Уз-
бекской ССР в семье служащих, эвакуированных в период Великой Отечественной 
войны из блокадного Ленинграда в республику Узбекистан. Окончив среднюю 
школу, в 1993 году поступил в Самаркандское высшее военное автомобильное 
командное инженерное училище. В 1995 году из-за этнических притеснений рус-
ских граждан в странах бывшего СССР был вынужден перевестись в Московское 
высшее военное дорожное инженерное училище, и окончил его в 1997 году. Впо-
следствии после окончания вуза был направлен в город Вологду для дальнейшего 
прохождения службы в должностях офицерского состава. После общего сокраще-
ния войск в РФ в конце 90-х годов ушел в отставку с военной службы.

С 1999 года продолжил трудовую деятельность в ОВД МВД РФ по Вологодской 
области в должностях офицерского состава, связанную с организацией обществен-
ного порядка на территории микрорайонов Лукьяново, Станкозавод и центральной 
части города.

Работа в ВС РФ и МВД РФ стала для него временем становления и признания 
как организатора и руководителя. 

С начала 2000-х годов решил попробовать свои силы в бизнесе в сфере защиты 
правового регулирования отношений граждан и юридических лиц с администра-
тивными структурами в судах общей юрисдикции и арбитражных судах; постоян-
но консультирует граждан, чем заслужил доверие жителей Вологды и области. В 
целях повышения уровня знаний, связанных с профессиональной деятельностью, 
получил второе высшее образование в Московском институте мировой экономики 
и информатизации по специальности «Юриспруденция», а также прошел профес-
сиональную подготовку в Московской финансово-промышленной академии по 
программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».

С 2012 года является автором и ведущим информационно-публицистической 
передачи «Час истины» на радиостанции «Эхо твоего города  –  «Эхо Москвы»  –  Во-
логда», затрагивающей правовые интересы вологжан, бытовые и жизненные ситуа-
ции и пути их решения в правовом поле. 

Является главным редактором информационно-рекламной газеты «Минута ис-
тины», выпускаемой с 2013 года на территории Вологодской области. 

Советник по вопросам правового регулирования отношения граждан и юриди-
ческих лиц в областной общественной организации «Центр общественного контро-
ля в сфере образования, здравоохранения и жилищно-коммунального хозяйства и 
закупок «Защита». 

Член партии КПРФ с 2014 года.
Оплачено со специального избирательного счёта кандидата в депутаты Законодательного Собрания Во-

логодской области по Центральному одномандатному избирательному округу №  1 г. Вологды Прохорова Эрика 
Александровича, № 40810810812009000039, дополнительный офис № 8638/0001 Вологодского отделения № 8638 
ПАО Сбербанк.

БУРОВ Анатолий Валентинович,
кандидат в депутаты Законодательного Собрания 
Вологодской области, выдвинутый избирательным 
объединением «Вологодское областное отделение 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Зареч-
ному одномандатному избирательному округу №  2,  
г. Вологда

Русский, родился 16 января 1977 г. в Вологде.
Образование высшее профессиональное.

1992–1995 гг. –  учёба в железнодорожном ПТУ №  7, электромеханик.
1998–2003 гг. –  учёба в ВГМХА им. Н. В.  Верещагина, зооинженер.
2006–2007 гг. –  международный институт туризма и гостиничного бизнеса 

IHTTI, факультет «операционный менеджмент», г. Ношатель, Швейцария.
Достижения
2001 г. –  призёр Вологодской области по боксу (г. Вологда).
2002 г. –  чемпион Вологодской области по боксу (г. Череповец).
2006 г. –  учёба в международном институте в Швейцарии.
2008 г. –  победитель аукциона вакансий MIRAX GROUP (г. Москва).
2013 г. –  победитель деловой игры «Выборы», Центр политической учёбы при 

ЦК КПРФ.
2015 г. –  победитель форума «Конвейер идей», отдел агитации и пропаганды 

ЦК КПРФ.
Трудовая биография
1993–1997 гг. –  Вологодское ж/д депо, завод ВРЗ, электромонтёр; 
1998–2006 гг. –  менеджер ООО «ТОГТОТ»;
2007–2008 гг. –  менеджер, Швейцария, Турция, MIRAX GROUP;
2009–2010 гг. –  директор ООО «Русские традиции»; 
2012 г. –  руководитель подразделения GCCL, Москва;
2015 г. –  зам. директора ООО «Русские традиции».
Общественная деятельность: 
член КПРФ, 
участник акций протеста в г. Вологда, г. Москва:
•  «За честные выборы»;
•  «Против оранжевой революции», Москва;
•  «Против отмены региональных льгот для малоимущих»;
•  «За государственную политику сильного рубля»;
•  В поддержку детей войны.
Оплачено со специального избирательного счета кандидата в депутаты Законодательного Собрания Во-

логодской области по Заречному одномандатному избирательному округу № 2 г. Вологды Бурова Анатолия 
Валентиновича №  40810810512009000096, дополнительный офис №  8638/0001 Вологодского отделения №  8638 
ПАО Сбербанк.

ЕРШОВ Олег Александрович,
кандидат в депутаты Вологодской городской Думы
по 2 избирательному округу г. Вологды

Родился 25 мая 1976 года в г. Пермь. Вскоре семья 
Ершовых переезжает в Вологодскую область. Вначале в 
Череповец, где Олег учится до седьмого класса в школе 
№  21, затем в Вологду. Здесь юноша продолжает образо-
вание в школе №  20 и успешно заканчивает ее в 1993 году. 
В этом же году он становится студентом Ярославской 
государственной медицинской академии, поступает на 
факультет «лечебное дело». В 1999 году заканчивает 

Академию и получает диплом о полном высшем образовании по специальности  
врач. 

С 1999 г. по 2001 г. обучается в клинической ординатуре Ярославской государ-
ственной медицинской академии по специальности «травматология и ортопедия».

С 2001 г. по 2002 г. работает травматологом-ортопедом в Вологодской городской 
больнице № 1 г. Вологды. 

В сентябре 2002 г. молодого врача приглашают в Вологодскую областную 
клиническую больницу, где он продолжает работать и по настоящее время. Осва-
ивает сложнейшие операции на позвоночнике, многим своим пациентам помогает 
вернуться к активной трудовой жизни. Сегодня Ершов  –  один из ведущих нейро-
хирургов области.

Накопленный за годы врачебной практики опыт требовал научного обобщения. 
В 2010 г. Олег Александрович поступает в аспирантуру на кафедру травматологии-
ортопедии и ВПХ Ярославской государственной медицинской академии. Начина-
ет работать над кандидатской диссертацией. 

В 2015 г. защитил диссертацию, ему присуждена научная степень кандидата 
медицинских наук.

За годы работы в Вологодской областной клинической больнице при личном 
участии доктора Ершова создан высокоспециализированный Центр по оказанию 
экстренной диагностической и хирургической специализированной помощи боль-
ным с осложненной травмой позвоночника, освоены и выполняются экстренные 
операции по круговой декомпрессии позвоночного канала и стабилизации по-
звоночника. 

Его уникальная разработка  –  рекомендательный протокол оказания коррект-
ной помощи больным с осложненной травмой позвоночника на этапах эвакуации, 
получивший высокую оценку у коллег, широко применяется в центральных рай-
онных больницах и областном специализированном Центре. Олег Александрович 
женат, воспитывает двух дочерей. 

Олег Ершов:
за – строительство современной поликлиники для жителей Лукьяново и 

Станкозавода;
за – государственный контроль за качеством и стоимостью лекарств;
за – повышение эффективности управления и организации лечебного про-

цесса.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 2 Олега Александровича Ершова, филиал ОАО «Сбербанк России»  –  Вологодское от-
деление № 8638 Сбербанка России, р/счет № 40810810812009000152.

ПРОСВИРИНА Светлана Алфеевна,
кандидат в депутаты Вологодской городской 
Думы по 28 избирательному округу г. Во-
логды

Русская, 1968 г.  р. Замужем, сыну 25 лет. 
Родилась в поселке Кадниковский Воже-

годского района Вологодской области. В Во-
логде живет с 1985 года. 

В 2000 году закончила Вологодский го-
сударственный технический университет по 
специальности инженер. В 2008 году  –  Северо-
Западную академию государственной службы 
по специальности «Финансы и кредит». 

Индивидуальный предприниматель. Ока-
зывает бухгалтерские, консультационные, экс-
пертные услуги, такие, как расчет и экспертиза 
тарифов и нормативов в жилищно-коммуналь-
ной сфере, разработка производственных 
и инвестиционных программ предприятий 
коммунального комплекса, разработка гене-
ральных схем санитарной очистки территорий 

городов и населенных пунктов, проведение финансовых, бухгалтерских ревизий 
и экспертиз.

Краткая трудовая биография: 
– с 2001 по 2002 годы  –  главный бухгалтер в ООО «ВологдаТелеком»;
– с 2002 по 2007 годы  –  администратор сети IP-телефонии в ООО «Вологда-

Телеком»;
– с 2007 по 2008 годы  –  главный бухгалтер филиала «Вологодский» ООО 

«Страховая группа «Компаньон»;
– с 2008 по 2009 годы  –  начальник отдела общего аудита в ЗАО «Гарант-аудит»;
– с 2009 по 2010 годы  –  главный бухгалтер в ООО «ТД «Прогресс»;
– с 2010 по 2011 годы  –  эксперт-аналитик в ООО «Северо-Западный Центр 

Экспертизы и Консалтинга»;
– с 2011 по 2015 годы  –  начальник отдела экспертизы и аудита тарифов ЖКХ в 

ООО «Экспертиза и Консалтинг»;
– с 2013 года  –  индивидуальный предприниматель.
Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Вологодской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 28 Светланы Алфеевны Просвириной, Вологодское отделение № 8638 ПАО Сбербанк, 
р/счет 40810810212009000150.



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 3НАШ ГОЛОС

ПРОИЗВОЛ ЧИНОВНИКОВ

ПОДДЕРЖАТЬ СЕЛО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ!

ВЕРНЕМ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ!
Я, САНДАЛЬНЕВ 

Виктор Владимирович, 
рабочий, коммунист, 
баллотируюсь кан-
дидатом в депутаты 
Законодательного Со-
брания области по из-
бирательному округу, 
включающему в себя 

Северный микрорайон и часть Заречья города 
Череповца.

Родился 16.09.1961 г. в поселке Суда Череповец-
кого района. Рос в многодетной семье. Я бы так 
описал взросление нашего поколения. Поколения, 
детство и юность которого пришлось на 70–80-е 
годы, которые сейчас обозвали застоем. Родился 
человек, за одну ручку мама брала, за другую  –  Со-
ветская власть, и вели по жизни. Детский сад, шко-
ла, получение профессии. Умные учителя учили 
уму-разуму и любви к Родине. Добрые доктора 
лечили простуды. Вот чего не хватает в нашем 
сегодняшнем обществе, так это той уверенности в 
завтрашнем дне. После восьмого класса  –  четыре 
года учебы в железнодорожном техникуме, за-
тем  –  служба в Советской армии. Двадцать пять 
лет работал машинистом электровоза, затем пере-
шел на маневровый тепловоз, формируем поезда на 
станции Кошта. Женат, отметили с женой тридца-
тилетие совместной жизни. Выросла дочь, подрас-
тает внук. В семье мир и достаток.

Но за державу обидно. Что-то мы, россияне, 
никак не нахлебаемся демократии! Мудрым бело-
русам хватило нескольких месяцев, чтобы про-
чувствовать, какое это дерьмо. Прочувствовали, 
очнулись в свою Советскую власть, в свои колхозы 
и заводы, в своего батьку-президента, ни на шаг 
не отступают. А нас соблазняли красивой жизнью 
на нефтедоллары, но в итоге, похоже, остаемся у 
разбитого корыта. Когда в стране нет очень бога-
тых и очень бедных, снижение уровня жизни ей 
не страшно. Это Россия не раз переживала. Но 
когда несправедливость зашкаливает, а жизнь для 
большинства становится день ото дня хуже  –  жди 
Майдана, никому мало не покажется! Защитой от 
этого сползания в трясину может стать ваш изби-
рательный бюллетень.

Это хорошо, что в нашей области выборы в 
Госдуму и в Законодательное Собрание области 
совпадают. Можно нашу областную «Единую 
Россию» подвинуть, а главное, в Государственной 
Думе лишить их большинства. Она, эта буржуаз-
ная либеральная «Единая Россия», упорно ничего 
не хочет менять. Надеются, что «кривая» их и через 
этот кризис протащит. Может, протащит, а может, 
и завалит вместе со страной. Нам что, ждать этого? 
Я повторюсь, главное  –  оставить их в меньшинстве. 

И тогда уже в октябре можно будет патриоти-
ческим большинством принять закон о прогрес-
сивном подоходном налоге и о госмонополии на 
алкоголь. А в ноябре  –  о деоффшоризации бизнеса. 

Наполнится бюджет, легче заживется нашим пен-
сионерам, врачам, педагогам.

Нужно понять, что никто вас во вчерашний день 
не зовет, надо вперед идти, взяв из прошлого и на-
стоящего всё самое лучшее. Глупо национализи-
ровать магазины и парикмахерские, но преступно 
приватизировать заводы и электростанции. Мало 
нам примера Белоруссии, оглянемся на Китай. У 
них  –  программа построения среднезажиточного 
общества. Вовсю используется частная инициати-
ва. Есть свои миллиардеры, но все они состоят в 
Китайской коммунистической партии. Настанет 
день, партийную дисциплину никто не отменял, 
сдадут они миллиарды в бюджет, получат зва-
ния героев труда и встанут вровень со всеми. И 
это  –  великая китайская мечта. 

Российская должна быть такой же. Вернем на 
сентябрьских выборах Советскую власть. Голо-
суйте за коммунистов!

НА ДНЯХ в очередной раз представился повод
задуматься, какое оно  –  наше государство. 

Если во времена моего детства-юности оно было 
«дядей Степой», добрым, строгим, справедливым, 
то в настоящее время представляется что-то ла-
ющее и клыкастое. Не знаешь, с какой стороны 
нападет. 

Обратилась ко мне коллега  –  железнодорожни-
ца  –  Ирина Ивановна Беляева. Её с семилетним 
сыном выселяют из общежития. Суть дела такова: 
восемь лет назад она перевелась из локомотивного 
депо «Воркута» в депо «Череповец» и работает у 
нас психологом. За восемь лет Череповец стал до-
статочно родным. Родной стала и предоставленная 
в 2008 году комната в 12 квадратных метров. В 
сентябре пойдет в первый класс выросший здесь 
сын. И всё пухнет и пухнет папка с делом о её вы-
селении с якобы незаконно занимаемой жилпло-
щади. Суды, апелляции, кассации, обращения во 
все властные структуры – и везде один ответ: «не 
имеете права», «выселить», «освободить в трех-
дневный срок». В 2012 году железная дорога пере-
дала общежитие городу. Приватизировать комнату 

Ирина Ивановна не имела права, так как имела 
тогда ещё квартиру в Воркуте, а снимать жилпло-
щадь ей не дают, придравшись к недооформленной 
в своё время прописке.

Несколько слов о работе психолога. 
Лет десять назад питерский машинист сошел 

с ума прямо на электровозе. Что-то перемкнуло в 
его мозгу. Решил он, что должен пробить горизонт 
своим поездом. Выгнал из кабины помощника, 
закрылся, поставил ручку контроллера на макси-
мальную скорость и полетел в сторону Бабаева, не 
обращая внимания на запрещающие светофоры. 
Поездные диспетчеры растерялись, пропускали 
поезд по участку. Не растерялся энергодиспетчер: 
обесточил контактный провод, поезд остановился, 
машиниста отправили в соответствующую лечеб-
ницу. Чтобы не случались такие происшествия, в 
депо работают психологи. Каждые два года  –  се-
рьезное обследование, каждый квартал  –  короткое. 
На двигательные реакции, на переключение вни-

мания, на помехоустойчивость, на стрессоустой-
чивость. Тесты сложные, машинисты нервничают. 
Речь идет о годности к профессии. И то, как ведет 
себя психолог, очень важно. То ли Ирину Иванов-
ну так хорошо в институте выучили, то ли это ее 
личные качества, но никто из коллег слова плохого 
не скажет. Доброжелательная, корректная, улыб-
нется, похвалит. И оказывается, уже четыре года 
каждую минуту ждет звонка о том, что дверь ее 
комнаты взламывают судебные исполнители.

И ведь все крючкотворцы-чиновники, судьи, в 
основном, женщины. Я не понимаю, как рука под-
нимается выгонять женщину то ли на улицу, то ли 
за Полярный круг. Кто их там ждёт! Учить мальчика 
Родину ненавидеть, глядя на мамины слёзы над зло- 
счастной папкой, в которой хранятся строгие пред-
писания о выселении. И всё под заунывную песню о 
строгом исполнении закона. К чёрту такие законы!

     Виктор САНДАЛЬНЕВ
г. Череповец

Уважаемые избиратели!
Сельское хозяйство 

в нашей стране всегда 
являлось одной из са-
мых развитых отраслей 
народного хозяйства. 
Но за последние деся-
тилетия состояние дел 
в этом сегменте эконо-
мики резко изменилось 
в худшую сторону. По-
ложение в сельском хо-
зяйстве можно назвать 

катастрофическим. За несколько лет поголовье 
крупного рогатого скота в нашем Сокольском рай-
оне сократилось более чем в десять раз. Закрылись 
животноводческие фермы в Бирякове, Огарове, 
Воробьёве, Замошье, Литеге, Оларёве, селе Архан-
гельском, деревнях Василёво, Обросово, Грибцово, 
Великий Двор. И это я назвал только центральные 
усадьбы. А некогда животноводческие фермы были 
практически в каждой деревне. Люди, работавшие 

в животноводстве, лишились рабочих мест. За-
явления правительства РФ об импортозамещении 
остаются в основном на словах и бумаге. В действи-
тельности поступление импортного сырья и про-
дукции как было, так и есть. Только изменились 
страны-поставщики. Более того, видимо, государ-
ству стали не нужны кадры специалистов сель-
ского хозяйства. Примером этого может служить 
закрытие Кадниковского сельскохозяйственного 
техникума, который готовил кадры специалистов 
со средним профессиональным образованием  –  аг-
рономов, зоотехников, механиков. Не перестаёт 
удивлять позиция наших государственных органов 
в отношении исполнения Указа Президента Рос-
сийской Федерации «Об отдельных специальных 
экономических мерах, применяемых в целях обе-
спечения безопасности Российской Федерации», 
когда уничтожается санкционная продукция. Это 
яблоки, груши, персики, виноград, нектарины, 
овощи, мясная продукция. Неужели мы настолько 
богаты, чтобы пускать эту продукцию под гусени-
цы бульдозера? Если же эта продукция завезена в 

Россию в нарушение Указа Президента, то почему 
бы её не конфисковать и не передать в детские дома, 
дома престарелых?

Уважаемые избиратели, только КПРФ имеет 
реальную программу развития сельского хозяй-
ства, восстановления продовольственной безопас-
ности России. Призываю отдать ваши голоса на 
выборах 18 сентября 2016 года за КПРФ.

Андрей ОТРЯСКИН,
кандидат в депутаты Законодательного Со-
брания Вологодской области, выдвинутый 
избирательным объединением «Вологодское 
областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Сокольскому 
избирательному одномандатному округу №  10 
на выборах 18 сентября 2016 года 

Поздравляем с юбилеем в сентябре:
Сандальнева В. В. (г. Череповец)
Рогушкова В. Г. (п. Чагода)

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты За-
конодательного Собрания Вологодской области по Сокольскому одноман-
датному избирательному округу №10 Отряскина Андрея Валентиновича со 
специального избирательного счёта кандидата № 40810810112009000056, 
подразделение акционерного общества «Сбербанк» по Сокольскому рай-
ону № 8638/0071; 162130, г. Сокол, Вологодская область, ул. Советская, 
дом 75.

Оплачено из средств избирательного фонда ИО ВОЛОГОДСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ИНН 0000000000 со 
специального избирательного счета № 40704810212000000003 в филиале 
ПАО «Сбербанк России», дополнительный офис № 8638/0213 Вологод-
ского отделения № 8638.
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«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
ПРОСНУЛАСЬ?

ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ4 НАШ ГОЛОС

ВСПОМНИЛ я эту народную 
мудрость после того как мне по-

пала в руки рекламная газета так на-
зываемых «коммунистов России». 
В ней речь идёт о двух «настоящих 
коммунистах», которые в разное вре-
мя состояли в рядах КПРФ, а сейчас 
оказались выдвиженцами партии-
спойлера КПРФ  –  партии-обманки 
«Коммунисты России», созданной 
властью для того, чтобы оттянуть 
голоса у КПРФ и запутать избира-
теля. Прочитал я их «откровения» 
и удивился, как легко и просто они 
объясняют время своего случайного 
нахождения в КПРФ и перехода в 
стан оголтелых противников нашей 
партии. И гр. Протасов, и гр. Панько 
при мне, первом секретаре обкома 
КПРФ, пришли в ряды КПРФ, но 
каждый своим путём. Да, правиль-
но, Протасов написал заявление о 
вступлении в партию, будучи сту-
дентом педуниверситета, и подавал 
большие надежды. Вскоре он стал 
руководителем областного комсомо-
ла, привлёк в комсомол и партийную 
группу молодых людей. Как оказа-
лось позднее, они использовались 
Протасовым для создания некоего 
фона «молодого и перспективного 
коммуниста». Чтобы окончательно 
его проверить, было принято реше-
ние рекомендовать Протасова для 
избрания первым секретарём Во-
логодского горкома КПРФ. И он не 
выдержал этого испытания. В ходе 
кампании по выборам депутатов 

Вологодской городской Думы Про-
тасов вошёл в контакт с гр. то ли 
Холодиловым, то ли Холодковым, 
то ли Холодовым, который слывёт 
в областной столице «чёрным пиар-
щиком», и стал работать по заказу 
команды губернатора, а потом и 
главы г. Вологды. Ещё в самом на-
чале предвыборной работы он сдал 
вышеуказанному гр. Х-ву инфор-
мацию о кандидатах в депутаты 
Гордумы от КПРФ, что позволило 
власти подготовиться и снять с вы-
боров через суд предпринимателя 
Э.  А.  Прохорова и врача-кардиолога 
О.  А.  Ершова. До дня выборов депу-
татов мы получили распечатку всех 
переговоров Протасова с гр. Х-м, и 
потом показали её делегатам отчёт-
но-выборной конференции. Бюро 
обкома действительно хотело снять 
Протасова с выборов, но после кон-
сультации с руководством орготдела 
ЦК партии этого не сделало. Однако 
после выборов городских депутатов 
решение по нему отдали коммуни-
стам города. И коммунисты не из-
брали его даже в состав горкома.

Не стал Протасов во главе гор-
кома, и вся его молодёжная группа 
поддержки исчезла с поля КПРФ.

А с Панько вообще всё проще. Он 
неожиданно появился в поле нашего 
зрения после выборов депутатов ГД 
в 2011 году. Не пропускал ни одного 
уличного мероприятия, постоянно 
выступал, и я пригласил его рабо-
тать юристом областного комитета 

на ставку помощника депутата 
Госдумы. Ставка была значительно 
выше, чем зарабатывал грузчиком 
гр. Панько на складе по продаже 
автопокрышек. И тут его понесло. 
Не зная Устава КПРФ, не понимая 
учётной политики в нашей партии, 
он постоянно провоцировал комму-
нистов на скандалы по поводу якобы 
неучтённых денежных средств в об-
ластном комитете, использования 
оргтехники, и придумывал всё но-
вые и новые небылицы.

Избираться он хотел всегда и в 
любой орган: депутатом Гордумы и 
ЗСО, главой города и губернатором, 
первым секретарём обкома. И со-
вершенно правильно коммунисты 
сделали, что не выдвинули его для 
участия в выборах главы города, 
так как он совершенно не готов к 
этому из-за отсутствия професси-
онального и жизненного опыта, а 
также по своему психологическому 
состоянию. И почти через год после 
выборов главы города он в журнале 
«Бизнес и власть» сам сказал, что 
из него глава был бы никакой. А вот 
Шулепов, мол, –  это тот самый чело-
век, который был нужен городу. 

Так какой же он после этого на-
стоящий коммунист? Покрасоваться, 
попиариться в любых СМИ, а осо-
бенно в сети Интернет,–  в этом и есть 
смысл «бурной» деятельности этого 
строителя, юриста и «коммуниста».

Панько и Протасов следовали 
рекомендациям гр. Х-ва, который 

и сегодня ведёт пиаровскую кам- 
панию партии-спойлера «Комму-
нисты России» в нашей области. А 
Панько был исключён из КПРФ за 
недостойное поведение и хулиган-
ские действия в отношении первого 
секретаря обкома КПРФ. 

Меня никто не увольнял с долж-
ности первого секретаря обкома. 
Я сам принял это решение, чтобы 
партийная организация области 
могла своевременно подготовиться к 
выборам 2016 года. ЦК партии согла-
сился на мою замену только тогда, 
когда убедился, что А.  Н.  Морозов, 
а не Протасов, способен возглавить 
областную организацию. Поэтому в 
октябре 2012 года я сложил с себя 
полномочия депутата ЗСО, и освобо-
дившийся мандат получил М.  В.  Се-
лин, а в октябре 2014 года я передал 
на конференции полномочия перво-
го секретаря обкома А.  Н.  Морозову.

Поэтому как бы не приукраши-
вали себя бывшие члены КПРФ, 
народ правильно подметил, что та-
ким людям никогда не отмыться до- 
бела.

И последнее. В живой при-
роде в лесу очень часто растут 
ложные грибы. В моей деревне 
их называют поганками. К со-
жалению, на политическом поле 
современной России ВЫРОСЛИ 
ПАРТИИ-ОБМАНКИ, А ПО-НА- 
РОДНОМУ  –  ПОГАНКИ. И они 
имеют очень большое финансиро-
вание и поддержку исполнительной 
власти на всех уровнях.

Будьте бдительны, граждане! Не 
обманитесь!

Николай ЖАРАВИН,
член ЦКРК КПРФ

Сынок известного миллиардера, 
ошалев от денег, которые украл у 
народа его папаша, предлагал про-
хожим за десять тысяч рублей вы-
пить из банки свою мочу…   Депутаты 
Госдумы от «Единой России» упорно из 
года в год блокируют закон о прогрес-
сивном подоходном налоге, который в 
основном затрагивает интересы только 
сверхбогачей. Зато рядовые граждане 
получили недавно квитанции с налогами 
на недвижимость, которые в десятки раз 
превышают прежние… Премьер Медве-
дев порекомендовал учителям калымить 
на стороне…

Казалось бы, что между этими фак-
тами общего? А общее одно: это явления 
одного морально-этического уровня. 
Многие годы подряд ты, уважаемый из-
биратель, голосуешь за беспринципных 
и продажных холуев этих семейств, за 
«овечек» с медвежьим оскалом. Прого-
лосуй за них снова! Только не удивляйся, 

что однажды вместо достойной зарплаты 
или пенсии ублюдок миллиардера, этого 
грабителя в законе, и тебе предложит на 
обед отпотчевать свои экскременты. 

Ты скажешь  –  я за них не голосовал, я 
вообще не хожу на выборы, такой обще-
ственный устой возник не по моей воле. 
А вот тут ты не прав: игнорируя выборы, 
ты даришь свой голос тем, кто установил 
существующий режим. Поэтому от тебя 
требуется только одно: прийти на вы-
боры и проголосовать за тех, кто не на 
словах, а на деле защищает интересы 
народа! Не знаю, как ты, а я буду голо-
совать за КПРФ, 12-й номер в избира-
тельном бюллетене.

Олег ЛАРИОНОВ, 
член Союза писателей России,

лауреат международных
и всероссийских премий в области

литературы и публицистики

г. Вологда

«Справедливая Россия» активно распространяет свои газеты. 
Она даже в своих изданиях взяла кое-что из идей КПРФ. Предла-
гает всего шесть шагов для нормальной жизни страны. Агитирует 
за бесплатную медицину и образование, за увеличение пенсий  
и т. д. Казалось бы, как хорошо. Но ведь это только перед выбора- 
ми. На самом деле г-н Миронов и К° ничего не делали и не сдела- 
ют реально. Члены этой партии очень любят В.  В.  Путина. Об этом 
они откровенно признаются в своих газетах. Пройдут выборы, и 
«справедливороссы» забудут о своих шагах. 

КПРФ уже давно предлагала ввести подоходный налог на оли-
гархов, как это сделано на Западе. А г-н Миронов раньше об этом 
не говорил. И только вспомнил перед выборами. Пройдут они, об-
манет его партия народ и забудет про шесть шагов, так как любит 
В.  В.  Путина. А он об этих шагах и не думает, хотя мог бы сделать 
хоть один шаг о налогах на богатых уже давно, если учится у Запада. 

Вот такая идёт пропаганда. Болтовня, одно слово.
У нас десять реальных шагов. Наша партия об этом сказала 

давно. И теперь вдруг Миронов вспомнил об этом. Он решил, что 
тоже такой «умный». А я так не считаю.

Сергей ЧЕРЕПАНОВ,
член Союза журналистов России

г. Вологда

Десерт от олигарха

Чёрного кобеля не отмоешь добела
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