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«Морозову
он бы проиграл»

Выборы губернатора в 
Вологодской области впер-
вые проходили без канди-
дата от КПРФ, и понятно, 
почему. Очень многие изби-
ратели в соцсетях делились 
своими ощущениями: был 
бы в бюллетене Александр 
Морозов (первый секретарь 
обкома КПРФ, депутат 
Законодательного Собра-
ния области) – не видать 
Кувшинникову победы. В 
штабе единоросса это пре-
красно понимали и потому 
заблокировали кандидата 
от КПРФ муниципальным 
фильтром. 

Перед компартией стоя-
ла дилемма: бойкотировать 
выборы либо поддержать 
кого-либо из подобранных 
единороссами же кандида-
тов-псевдосоперников Кув-
шинникова. Выбран был 
третий вариант: вологодские 
коммунисты призвали из-
бирателей голосовать за лю-
бого кандидата, кроме пред-
ставителя партии власти. 
Такое голосование снижало 
результат единоросса и под-
черкивало: мы отдаем свои 
голоса не за фальшивых 
подсунутых нам «канди-
датов», а против позорной 
системы «выборов», при ко-
торой за казначея масонской 
ложи Петриенко, никогда не 
бывавшего на Вологодчине, 
на муниципальном фильтре 
подписалось больше депута-
тов от «Единой России», чем 
за Кувшинникова. Петриен-
ко в итоге набрал полтора 
процента, да и те получи-
лись в результате протест-
ного голосования.

«НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»  – 
ПРОТИВ КУВШИННИКОВА

Протестный рост
явки

Призыв КПРФ и некото-
рых других политических 
сил был рискованным – во 
многих регионах после 
снятия кандидата его из-
биратели просто отказы-
вались идти голосовать 
и тем самым повышали 
процент победителя. Но на 
Вологодчине произошло 
маленькое электоральное 
чудо: в Череповце и Волог-
де люди откликнулись и 
пришли на избирательные 
участки отдать свой голос 
против губернатора-едино-
росса. 

Явка в городе металлур-
гов по сравнению с выбо-
рами 2014 года выросла на 
39 тысяч человек. Из них 
только 15 тысяч проголо-
совали за Кувшинникова, а 
24 тысячи избирателей по-
ставили галочки в квадра-
тах у других кандидатов. В 
Вологде из 16 тысяч новых 
избирателей лишь 6 тысяч 
поддержали единоросса, 
остальные голосовали за 
иных кандидатов либо 
делали бюллетень недей-
ствительным, отмечая сразу 
нескольких. Особенно же 
в этом смысле отличился 
Череповецкий район. Здесь 
явка повысилась на 3 ты-
сячи человек, из которых 
70% проголосовали против 
кандидата от «ЕР».

В Череповце в 2014-м 
против Кувшинникова про-
голосовало 16,5 тысячи 
человек, а сейчас – почти 
40 тысяч. Как ни пыжились 
политтехнологи с лозунгом 
«голосуй за своего», вышло 
откровенно плохо.

В итоге по сравнению с 
2014 годом в Череповце Кув-
шинников набрал на 12% 
меньше, в Череповецком 
районе – на 9% меньше, в 
Вологде и Кадуйском райо-
не – на 3% меньше. В Чере-
повце, Вологде, Череповец-
ком районе есть участки, на 
которых кандидат Кувшин-
ников проиграл или набрал 
равное количество голосов 
с кандидатом, которая во-
обще не вела никакой кам-
пании. Самый показатель-
ный результат был отмечен 
в Череповце на участке 
№  871. Сюда организован-
но привезли голосовать 
работников крупнейшего в 
городе промпредприятия, 
а они отдали большинство 
голосов совсем не за Олега 
Кувшинникова.

Выпутались
за счет районов

Вытянуть более или ме-
нее приличный результат 
кандидату от партии вла-
сти удалось только за счет 
районов, где велик процент 

выездного голосования, 
контроль за выборами 
ослаблен (назначать на-
блюдателей вправе только 
кандидаты, а им было на-
плевать), административ-
ный ресурс раздут до не-
вероятных масштабов, и 
где информационный обмен 
затруднен из-за больших 
расстояний и технической 
отсталости территорий. 77% 
Кувшинникову дал Кич-
менгско-Городецкий район, 
75% – Междуреченский, 
почти 74% – Вытегорский, 
Сокольский, Сямженский 
и Харовский районы. По-
могли единороссам и те, кто 
остался дома, полагая, что 
их голос ничего не значит.

Такие разные
выборы

Отдельно стоит остано-
виться на выборах в Горду-
му Вологды, где на этот раз 
представителей от КПРФ 
не будет. Такой грязной 
кампании не было давно. 
Результат так называемые 
победители в большинстве 

случаев сделали за счет 
досрочного голосования. 
Отмечены множественные 
факты подкупа избирателей 
и «каруселей». А мы отме-
тим достойный результат 
молодых кандидатов-ком-
мунистов, которые прак-
тически на равных бились 
со всей административной 
машиной партии власти. 

Большим успехом для 
КПРФ стали муниципаль-
ные выборы в Грязовце, о 
них в этом номере отдель-
ная статья. Все пятеро кан-
дидатов от компартии стали 
депутатами местного совета, 
и, вполне возможно, вместе 
с победившими самовы-
движенцами они теперь 
будут определять работу 
представительного органа 
власти.

Очень хорошо выступили 
на местных выборах комму-
нисты Кирилловского рай-
она. 10 кандидатов от 
КПРФ вошли в состав пред-
ставительных органов сель-
ских поселений. 

Роман ФЕСУНЕНКО

На «выборах без выбора» прогнозируемо победил 
единоросс Олег Кувшинников, однако его «победа» 
далеко не так однозначна, как хотелось бы партии 
власти. Череповец и Вологда фактически отказали 
ему в доверии – в том числе по призыву коммунистов. 
КПРФ блестяще выиграла выборы в Грязовце и очень 
здорово выступила в Кирилловском районе. Давайте 
подробно разберем, что произошло 8 сентября, и ка-
кие можно сделать выводы по итогам голосования.
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Кирилловский прорыв КПРФ

Грязовец: стопроцентный результат коммунистов

– МЫ благодарим всех, кто отдал свои голоса за наших кандидатов, и кто про-
голосовал на выборах губернатора против политики единороссов. Спасибо 

тем, кто поддерживает нас и не верит потоку лжи, который различные проплаченные 
или недалекие «доброхоты» выливают на вологодских коммунистов. Мы боролись 
всерьез, до конца, и, я считаю, создали хороший задел на будущее. Областное отделе-
ние партии на этих выборах было единым организмом, мы не испытывали никаких 
противоречий, и в очень неблагоприятных условиях все же смогли достичь положи-
тельных результатов. Отмечу работу вологжан и череповчан в городских и районных 
отделениях. Просто здорово выступила наша грязовецкая команда во главе с Евге-
нией Копничевой, отличился кирилловский райком, возглавляемый Владимиром 
Черепановым. 

Пусть не смогли пробиться в местные органы власти, но провели хорошую кампа-
нию кадуйские кандидаты Ирина Кроткова и Сергей Малахов, встряхнул Анхимов-
ское поселение Вытегорского района Андрей Гагарский. Откровенное применение 
админресурса и абсолютно неравные условия для кандидатов помешали пройти в За-
конодательное Собрание области Олегу Ершову, а в череповецкую Гордуму – Эдуарду 
Бондареву. Главный позитивный итог губернаторских выборов, на мой взгляд, в том, 

что компартия во взаимодействии с другими политическими силами сумела в больших городах провести мобилизацию избирателей даже лучше, чем 
партия власти. В то же время выборы показали определенные недостатки работы с нашими сторонниками в районах области, слабость отдельных 
парторганизаций, недостаток их авторитета. Эти недостатки КПРФ исправит, и к следующим выборам подойдет во всеоружии.

СЕКРЕТАРЬ Кирилловского 
райкома КПРФ Владимир Че-

репанов показал, как можно в не-
благоприятных условиях достигать 
хороших результатов на выборах.

Прессинг со стороны властей и 
возможные неблагоприятные по-
следствия выражения своей неза-
висимой позиции пугают многих 
людей, которые могли бы стать 
хорошими депутатами. В Кирил-
лове не испугались. Коммунисты 
вошли в представительные органы 
всех поселений района, где  прош-
ли выборы. У некоторых из наших 
кандидатов уже большой опыт 
депутатской деятельности, дру-
гие  –  новички, но теперь у жителей 
каждого из нижеперечисленных 
муниципалитетов точно есть свои 
представители во власти.

Совет сельского поселения Алё-
шинское:

– Пенюгалов Сергей Владими-
рович

– Черепанов Владимир Анаста-
сович.

Совет сельского поселения Ли-
повское:

– Голоушин Сергей Васильевич
– Жеребцов Александр Глебович.
Совет сельского поселения Ни-

колоторжское:
– Воронина Любовь Юрьевна 
– Лузинов Роман Валентинович.
Совет сельского поселения Ча-

розерское:
– Молодова Марина Михайловна
– Магомедов Гаджикурбан Ба-

гамаевич. 
Совет муниципального образо-

вания Талицкое:

– Головин Николай Вадимович
– Попова Марина Владимировна.
Кандидат от КПРФ в Талицком 

местном отделении Тамара Гроше-
ва набрала одинаковое количество 
голосов с Мариной Годуновой из 
«Единой России», но избирком 
решил отдать мандат единоросске, 
поскольку она раньше подала до-

кументы. Принцип более чем со-
мнительный, но он закреплен в 
нормативных документах.

Поздравляем кирилловских 
коммунистов и желаем им плодо-
творной работы на благо жителей 
их муниципалитетов.

Роман ФЕСУНЕНКО

ГРЯЗОВЕЦ всегда проявлял сим-
патию к кандидатам-коммуни-

стам, в 2014 году из троих предста-
вителей КПРФ в Земское собрание 
попали двое – Евгения Копничева 
и Людмила Ковригина. Их актив-
ная работа настолько мешала главе 
района, что после митингов против 
пенсионной реформы в 2018 году 
обоих депутатов уволили с основ-
ного места работы (они работали 
учителями в местной школе-интер-
нате). 

«Прессование» продолжалось и в 
эту избирательную кампанию – чи-
новники и единороссы (в Грязовце, 
как и во многих других муници-
палитетах, это часто одно и то же) 

по любому поводу жаловались в 
избирком на кандидатов-коммуни-
стов. Однако бесстрашная Евгения 
Копничева и ее команда не отсту-
пили. И избиратели почувствовали 
их правоту. 

В совет муниципального обра-
зования Грязовецкое избраны все 
пятеро кандидатов от КПРФ:

Евгения Копничева
Людмила Ковригина
Надежда Малиновская
Алексей Малышев
Сергей Светлаков
Также в число депутатов вошли 

два самовыдвиженца и представи-
тель «Справедливой России», вза-
имодействие с которыми, по словам 
грязовецких коммунистов, вполне 
возможно.

А вот у «Единой России» обо-
значились серьезные проблемы. Во-
первых, этой партии удалось взять 
всего 7 мест из 15, а значит, для 
протаскивания непопулярных ре-
шений возможностей теперь намно-

го меньше. А во-вторых, глава рай-
она, единоросс Михаил Лупандин, 
с треском проиграл выборы, заняв в 
своем округе лишь 6-е место. При-
чины две: глава прилично надоел 
населению, а кроме того, вступил в 
коммерческий конфликт и получил 
«черную метку» от своих же. Когда 
на подконтрольных «Единой Рос-
сии» интернет-ресурсах появились 
критические статьи в адрес Лупан-
дина, стало ясно: партия считает 
чиновника «отработанным матери-
алом» и сливает его.

Кто теперь станет главой рай-
она   –   большой вопрос, но, без со-
мнения, коммунисты будут играть 
большую роль при выборе канди-
датуры. 

А жителей Грязовца можно по-
здравить с тем, что у них теперь 
больше депутатов, которые будут 
прислушиваться к населению, а не 
к единороссовскому начальству.

Дмитрий ИВАНОВ

Александр Морозов,
первый секретарь Вологодского обкома КПРФ:

10 представителей компартии стали депутатами местных 
органов власти в Кирилловском районе по результатам выборов 
8 сентября. Еще один кандидат набрала одинаковое количество 
голосов с представителем другой партии, но по довольно сомни-
тельному принципу мандат не получила.

Все пятеро кандидатов от компартии прошли в состав со-
вета муниципального образования Грязовецкое. Вместе с ними 
будут работать двое самовыдвиженцев и один представитель 
«Справедливой России». «Единая Россия» осталась в меньшин-
стве, да еще и потеряла своего лидера: глава района Михаил 
Лупандин проиграл выборы.

Е.  КопничеваЕ.  Копничева

В.  ЧерепановВ.  Черепанов
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КУДА только не обращались 
обитатели деревни – писали 

в район, в область, в дорожное 
ведомство. Отовсюду приходили 
отписки, мол, ждите, пока на вашу 
дорогу денег нет. И тогда уроженец 
деревни, ветеран ВОВ А. А.  Федя-
шов написал о коллективной беде 
областному депутату, члену фрак-
ции КПРФ в Законодательном 
Собрании области М. В.  Селину. 
Благодаря упорству и настойчиво-
сти депутата-коммуниста непово-
ротливая бюрократическая машина 
все же заработала. 

– Я дважды обращался к главе 
Усть-Кубинского района И.  Быкову 
с просьбой принять меры по приве-
дению данной дороги в надлежащее 
состояние, –  говорит Михаил Васи-
льевич. –  Но каждый раз получал 
примерно такой ответ: «В связи с 
отсутствием зарегистрированных 
по месту жительства в д.  Дмитриево 
граждан, мероприятия по содержа-
нию и ремонту дорог не планиру-
ются. Стоимость возведения насы-
пи протяженностью 3,5 км до дер. 
Дмитриево составит более 23   млн. 
руб. Таких денег у района нет». 

К сожалению, Усть-Кубинский 
район не исключение, аналогичная 
ситуация и в других местах об-
ласти. Районные власти заявляют: 
если прописки нет, значит, это 
дачники, которые должны решать 
инфраструктурные проблемы само-
стоятельно. Вот и Усть-Кубинский 
глава посчитал, что пенсионерам 
из Дмитриева не составит труда 
скинуться на 23 млн. руб., чтобы 
отсыпать 3,5 км дороги. 

Убедившись в абсолютном рав-
нодушии районных властей к 
кричащей проблеме ветеранов, де-
путат-коммунист направил офици-
альный запрос прокурору области 
А. Е.  Гриневу, обратив внимание 
надзорного ведомства на то, что 
многострадальная дорога до дер. 
Дмитриево находится в муници-
пальной собственности. Поэтому 
район обязан ее содержать в норма-
тивном состоянии в соответствии с 
действующим законодательством.  

– Я попросил прокуратуру про-
вести проверку расходования бюд-
жетных средств, выделяемых на 
реконструкцию и ремонт данной до-
роги за последние пять лет. А также 
выяснить, заключены ли договоры 
с дорожниками на обслуживание 
данной автодороги, находящейся, 
еще раз подчеркну, в муниципаль-
ной собственности, –  продолжает 
Михаил Васильевич. 

Сигнал областного депутата 
не остался без внимания. На мес-

то выехали районный прокурор 
А.  Поздеев и глава поселения Вы-
соковское В.  Семенов. 3,5 км пре-
одолевали трудно и долго, не раз 
застревая в непролазной грязи. 
Поездка дала результат. В ходе 
прокурорской проверки было 
установлено, что средства на со-
держание и ремонт участка дороги 
от с. Старое до дер. Дмитриево не 
выделялись несколько лет подряд. 
В связи с этим в адрес главы рай-
она было внесено представление 
об устранении нарушений. 9 июля 
2019 г. отделом ГИБДД МО МВД 
России «Сокольский» было выне-
сено определение о возбуждении 
дела об административном право-
нарушении по ст.  12.34.  КоАП РФ 
и проведении административного 
расследования.

В результате районные власти 
пообещали в течение августа  –  сен-
тября частично подремонтировать 
дорогу, засыпав проблемные ме-
ста песчано-гравийной смесью. 
А в адрес депутата-коммуниста 
М. В.  Селина благодарные жители 
направили письмо. Приводим вы-
держки из него:

«Уважаемый, Михаил Василье-
вич! От всех жителей д. Дмитриево 
благодарим Вас за неравнодушие 
и сердечное отношение к людям и 
их проблемам. Благодаря Вашим 
действиям и обращениям о нашей 
проблеме по вопросу содержания 
автомобильной дороги Старое 
Село  –  д. Дмитриево к администра-
ции Усть-Кубинского муниципаль-
ного района и в прокуратуру Воло-
годской области, дело сдвинулось с 
мертвой точки. 

Михаил Васильевич, челове-
ческое спасибо Вам за Ваш труд 
и действительную помощь, за не-
формальное отношение к просьбе о 
помощи. Человек слова и дела  –  это 
такая редкость в наши дни. Мне 
в октябре исполнится 96 лет, и я 
счастлив, что судьба свела меня с 
таким порядочным и достойным 
человеком. Благодаря Вам я смогу 
приезжать в свою родную деревню, 
и мои внуки и правнуки не будут 
оторваны от земли, и не погибнет 
очередная деревня. Крепкого Вам 
здоровья, Михаил Васильевич, дол-
гих лет жизни.

С огромной благодарностью: жи-
Вологодский ОК КПРФ

Соловьева О. А.
(г. Белозерск),

Черепанова Н. А.
(г. Кириллов).

Ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì

â ñåíòÿáðå:

Мы уже рассказывали о том, как депутат Законодательного Собрания области, член фракции 
КПРФ Михаил Селин почти два года боролся за права жителей деревни Дмитриево Усть-Кубинского 
муниципального района на нормальное транспортное сообщение. Граждане жаловались, что участок 
муниципальной дороги от с. Старое до дер. Дмитриево протяженностью три с половиной километра 
не имеет ни дорожного полотна, ни четких ориентиров. Вдобавок необустроенный тракт пересека-
ется четырьмя ручьями, которые весной разливаются, превращая его в зыбкое месиво. В период рас-
путицы каждый, кто рискует преодолеть эти 3,5 км, вынужден пробивать свою колею. Окончательно 
разбивают дорогу частные предприниматели, которые ведут в этих местах заготовку древесины и 
вывозят ее большегрузами. А между тем в дер. Дмитриево проживают люди пенсионного возраста 
и большая многодетная семья. Для них дорога – это вопрос жизни. Из пенсионеров шестеро имеют 
инвалидность, а ветерану Великой Отечественной войны Авениру Александровичу Федяшову идет 
уже 96-й год. В Дмитриево ни магазина, ни медпункта. Случись что, ни скорой, ни пожарной до этих 
мест не добраться.  

СПАСЕННАЯСПАСЕННАЯ
ДОРОГАДОРОГА

тели д. Дмитриево и ветеран ВОВ 
А. А.  Федяшов». 

Л. БУКША

От редакции: Уважаемые чита-
тели! Если ваше обращение к депу-
татам-коммунистам, работающим 
в различных представительных 
органах, будь то Государственная 
Дума, Законодательное Собрание 
области, муниципальное Собрание 
или поселковый Совет, дало резуль-
таты, напишите нам. Мы с удоволь-
ствием опубликуем вашу историю и 
ваш опыт общения с властью.

М. СелинМ. Селин
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Товарищ! Ты прочитал «Наш голос». Передай газету своему знакомому и попроси его сделать то же самое.

Я камень в ваш бросаю огород, 
В красивых галстуках тупые остолопы! 
За что вы так не любите народ, 
Кормящий ваши «праведные» ж…пы? 
Я кто? Я рядовая медсестра. 
Живу, кормлю детей на десять триста. 
И нет уже надежды на Христа. 
Все чаще вспоминаю коммунистов… 
Учитель, врач – им гордость и почет… 
Передовик завода – честь и слава. 
И на курорт, и в санаторий каждый год 
Страна своих рабочих посылала. 
А я сижу и плачу. Как мне жить? 
Я не лентяй, я – гражданин России! 
Учу детей я Родину любить, 
Но вот за что – им объяснить не в силах… 
До пенсии отец мой не дожил… 
Кормил семью, не выдержал нагрузки… 
И в пенсионный фонд всегда платил! 
Где его деньги? Детям? Хрен вам русский! 
А мама, два инфаркта пережив, 
Детей учила нашей, русской речи, 
В итоге кукиш с маслом получив… 
За что нас государство так калечит? 
Святой и голозадый наш народ 
Сдает копейки детям на спасенье, 
А «батюшка» на джипе нам поет, 
Желает всем вселенского терпенья. 
Дочурка хочет петь и танцевать, 
Учиться в школе на одни пятерки… 
Но что ей мама-медик может дать? 
Раз в месяц мясо… Как же это горько! 
Могучая, великая страна, 
Ты непоколебимая держава… 
Так что же ты не ценишь ни хрена 
Простых людей, создавших твою славу?

Звонки от наблюдателей 
начались еще до начала го-
лосования. Поступали пре-
тензии, как обоснованные, 
так и необоснованные на 
действия некоторых пред-
седателей и секретарей 
избирательных комиссий, 

которые чинили различные 
препятствия. Например, 
избирателей не допускали 
к голосованию при обнару-
жении ошибки в отчестве, 
хотя такие ошибки можно 
было расценить, как техни-
ческие.

На одномандатных из-
бирательных округах №  2 и 
№  30 на выборах в Вологод-
скую гордуму наблюдатели 
еще до начала голосования 
(до 8 часов утра!) уже обна-
ружили бюллетени в урнах 
для голосования. 

Очень часто люди, при-
быв на избирательные 
участки, сталкивались с 
тем, что кто-то уже по-
ставил за них подпись при 
получении бюллетеней и 
проголосовал. Реакция ко-
миссий была при этом раз-
ной. Например, объясняли, 
что престарелый человек 
поставил подпись не в той 
графе, и предлагали полу-
чить бюллетень. Кто-то из 
пришедших в этом случае 
просто махал рукой и ухо-
дил ни с чем. 

По такому конкретному 
эпизоду представителями 
КПРФ было написано за-
явление в прокуратуру 
г.   Вологды о нарушении 

конституционного права 
граждан. Но комиссия по-
яснила, что женщина яко-
бы вначале проголосовала 
по поддельному паспорту, 
а потом пришла с насто-
ящим – таким образом, 
саму же заявительницу 

и обвинили в ее претен-
зиях.

Кандидат в депутаты Во-
логодской городской Думы 
нового созыва С.  А.  Горо-
дишенин (15-й участок) 
сообщил о скупке голосов. 
Неустановленные лица 
предлагали избирателям от 
50 до 300 рублей за «нуж-
ное» голосование, деньги 
вручались после выхода с 
участка. Кроме того, в ре-
естре обнаружено большое 
количество карандашных 
пометок (точек) напро-
тив фамилий избирателей. 
Обычно так помечаются 
те, кто по каким-то причи-
нам не сможет прийти на 
участок (а значит, вместо 
него можно проголосовать). 
Такая ситуация наблюда-
лась и на других участках. 
Члены комиссий сообщали 
о фактах, когда социальные 
работники предоставляли 
списки людей пожилого 
возраста, которые по их 
информации не придут на 
участок. В результате те, 
кто все-таки приходил, об-
наруживали, что за них уже 
проголосовали.

При подсчете голосов 
наших наблюдателей не 
подпускали близко к столу, 

так что они не могли раз-
глядеть, за кого отдан голос 
в  бюллетенях. Были по-
пытки блокировать жалобы 
и замечания наблюдателей 
и членов избирательных 
комиссий с правом совеща-
тельного голоса.  Поданные 

жалобы просили отзывать 
на том основании, что яко-
бы они загружают работу 
комиссии. 

Чинились препятствия 
при желании наблюдателя 
выехать на голосование вне 
избирательного участка. 
И, надо сказать, в 99 про-
центах в таких бюллетенях 
впоследствии обнаружива-
лась галочка за кандидата 
от партии власти. Неко-
торые комиссии не предо-
ставляли информацию 
о количестве заявлений, 
поступивших на голосо-
вание вне избирательного 
участка.

На всех участках, где 
стояли аппараты электрон-
ного голосования, при под-
ведении итогов они вдруг 
«зависли». Приглашенные 
специалисты пытались их 
починить. Какие действия 
проводились ремонтника-
ми, неизвестно. Многие из-
биратели, столкнувшись с 
трудностями электронного 
голосования, просто комка-
ли и выбрасывали бумаги 
со штрих-кодом. 

Удивляла позиция ряда 
бюджетников, вконец за-
пуганных администрацией 
своих учреждений. Они 

боялись, что, если они про-
голосуют не так, как им 
велели, то их можно будет 
«вычислить» по неким 
кодам на бюллетенях, и у 
них начнутся проблемы на 
работе. При этом заверения 
юристов в том, что таких 
кодов не существует, не во-
зымели действия. 

Кандидаты от правящей 
партии не афишировали 
свою принадлежность к 
«Единой России», свою аги-
тационную работу строили 
в стиле КПРФ, чем вводили 
в заблуждение своих из-
бирателей. Были спешно 
заменены 5–6 членов из-
бирательных комиссий, 
как мы полагаем, на более 
сговорчивых. «Неплохо по-
работали» и социальные 
работники с составлением 
списков пожилых людей и с 
их якобы опросами. Многие 
бабушки после таких бе-
сед твердо знали – в одной 
бумаге нужно поставить 
галочку за Кувшинникова, 
в другой – за кандидата-
единоросса.

Что касается наблю-
дателей от КПРФ, они 
старались оперативно ре-
агировать на все замеча-
ния, выезжали на места, 

составляли жалобы в про-
куратуру. На протяжении 
всей выборной кампании от 
подачи заявлений и реги-
страции списка кандидатов 
при выявлении нарушений 
у наших оппонентов пода-
вались иски в суды. Правда, 
решения судов первой ин-
станции были отменены 
при подаче апелляционных 
жалоб. 

Да, нынешняя избира-
тельная кампания вызвала 
у наших кандидатов лишь 
разочарование. Админи-
стративный ресурс, исполь-
зуемый властью, зашкали-
вал, поэтому и не прошли 
наши наиболее «проход-
ные» кандидаты. В целом 
явка была выше, чем в про-
шлые выборы, однако менее 
40%, хотя по предваритель-
ным опросам она должна 
была составить 50–60%. 
Сегмент среднего возраста 
отсутствовал. Учитывая все 
эти обстоятельства, можно 
сказать, что прошли не вы-
боры, а назначение ранее 
согласованных кандидатов 
в депутаты.

С.  ИННОКЕНТЬЕВ
г. Вологда

В Вологодской области, как и по всей стране, в единый день голосования 
8 сентября 2019 года прошли выборные кампании различного уровня, включая 
выборы губернатора, депутатов Вологодской городской Думы нового созыва, 
депутата Законодательного Собрания Вологодской области на дополнитель-
ных выборах по Грязовецкому одномандатному избирательному округу № 13, и 
другие.

КРИК ДУШИ

От редакции. Это стихотворение написала рядовая мед-
сестра. Его нельзя назвать никак иначе, как «Крик души». 
По просьбе автора мы не публикуем ее имя.На митинге «За честные и чистые выборы!». ВологдаНа митинге «За честные и чистые выборы!». Вологда


