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Российская экономика 
вошла в такой глубокий 
штопор, что правитель-
ство РФ решило «ощи-
пать» даже своих главных 
союзников – крупный 
сырьевой и полусырьевой 
бизнес. В конце сентября 
был одобрен законопроект 
о повышении в 3,5 раза на-
лога на добычу полезных 
ископаемых. Среди наи-
более «пострадавших» 
окажутся крупнейшие 
компании Вологодчины – 
«Северсталь» и особенно 
«ФосАгро». Понятно, что 
олигархи свои проблемы 
переложат прежде всего 
на областную казну, со-
кратив отчисления по на-
логу на прибыль.

Первые попытки заставить круп-
ный бизнес поделиться чуть по-
больше предпринимались еще в 

2018 году, когда помощник пре-
зидента (а ныне вице-премьер) 
Андрей Белоусов предлагал изъ-
ять у 14 металлургических, хи-
мических и нефтехимических 
компаний более 513 миллиардов 
рублей сверхдоходов, возник-
ших в том числе из-за низкой 
налоговой нагрузки. В одном из 
прошлых номеров мы уже писа-
ли, что налогообложение транс-
национальных компаний в РФ 
находится на уровне небольших 
ИП (6-8% от выручки), а иногда 
и до него не дотягивает. Однако 
два года назад путинское прави-
тельство предпочло взять деньги 
не у олигархов, а у будущих пен-
сионеров. 
Сейчас этот ресурс уже исчерпан, 
и предложение Белоусова вновь 
актуально. Правда, оно серьезно 
видоизменилось: планируется 
ввести прогрессивный налог на 
добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) для сырьевых и химиче-

ских компаний: чем выше бирже-
вая цена добываемого или про-
изводимого ресурса, тем выше 
налог. 16 сентября правительство 
предварительно одобрило такой 
вариант, а спустя неделю под-
твердило, невзирая на возраже-
ния олигархов. 
Основная налоговая нагрузка 
среди компаний Вологодчины 
ляжет на «ФосАгро»: рынок хи-
мудобрений сейчас на подъеме, 
стало быть, НДПИ существенно 
вырастет. «Северсталь» ощутит 
нововведения меньше, но тоже 
прилично. Новые правила будут 
введены с 1 января 2021-го, и тог-
да же они начнут сказываться на 
доходах бюджета региона. Круп-
ным компаниям будет совсем не 
резон показывать высокую до-
ходность, а значит, сократятся и 
налоговые поступления. Сейчас 
налог на прибыль предприятий 
составляет примерно треть соб-
ственных доходов казны Воло-
годчины. Его резкое сокращение 
поставит под вопрос в первую 
очередь крупные инфраструк-
турные проекты, затеянные в 
последние годы и предполагав-
шиеся в будущем. Увеличится за-
висимость экономики области от 
помощи федерального бюджета. 
А вот олигархи при этом прак-
тически не пострадают – такова 
особенность современной рос-
сийской экономики, которую без 
кардинальных изменений не из-
жить никакими действиями пра-
вительства.

НашГОЛОС

Экономике области
УГРОЖАЮТ ОЛИГАРХИ
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ШИЕС  ПОД ВЕЛИКИМ УСТЮГОМ:
МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

КОММУНИСТЫ ТРЕБУЮТ
СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ ЗА МУСОР

Ðîìàí ÔÅÑÓÍÅÍÊÎ

В сентябре почти во всех регионах России, в 
том числе и на Вологодчине, прошли выборы 
разного уровня. Власть растянула их на три дня, 
что было на руку фальсификаторам и тем, кто 
гнал на избирательные участки административ-
но зависимый электорат. При этом чиновники 
сделали всё, чтобы остальные избиратели на 
выборы не пришли и даже не узнали о них. Поч-
ти повсеместно явка оказалась крайне низкой. 
Те же технологии будут использоваться и на 

предстоящих в 2021 году выборах. Практика по-
казывает, что от масштабных фальсификаций 
есть только два надёжных лекарства: актив-
ность граждан и тотальный контроль на изби-
рательных участках.
Мы уверены, что вы – человек с активной 

жизненной позицией – участвовали в голосо-
вании и сделали свой выбор. Благодарим вас за 
это! И приглашаем принять участие в будущих 
избирательных кампаниях КПРФ. 
Чувствуете в себе способности поли-

тика? Приходите к нам. Мы выдвигаем 
в депутаты и тех, кто не является членом 
партии. Если вы боретесь за социальную 
справедливость, отстаиваете права граж-
дан, мы обязательно рассмотрим вашу 
кандидатуру.
Особая просьба – принять участие в наблю-

дении за выборами. В следующем году предсто-
ят выборы депутатов Государственной Думы, 
которые во многом предопределят дальнейшее 
развитие страны. Очень важно, чтобы результа-
ты волеизъявления граждан были защищены 
от искажений. Иначе страна получит совсем не 
ту власть, за которую голосовала. То же самое 
касается выборов в Заксобрание Вологодской 
области. В условиях трёхдневного голосования 
необходимо резко увеличить число наблюдате-
лей, направляемых на избирательные участки 
от оппозиционных сил. КПРФ поставила задачу 
подготовить МИЛЛИОН наблюдателей и чле-
нов комиссий с правом совещательного голоса, 
чтобы все фальсификаторы выборов по всей 
стране получили достойный отпор!
Для этого нам нужна ваша поддержка. Пожа-

луйста, позвоните или напишите нам, оставьте 
свои контактные данные, и наши активисты 
обязательно свяжутся с вами.

Присоединяйтесь к нашей команде! Нам 
нужны энергичные и смелые люди – кандидаты 
в депутаты, агитаторы, наблюдатели. Мы убеж-
дены: вместе мы одолеем несправедливость и 
изменим курс развития страны.
Вместе мы – сила! Вместе – победим!

C уважением, команда КПРФ

Компартии нужна 
ваша поддержка!

Областные власти обещают, что 
московский мусор не повезут на Во-
логодчину. Но можно ли им верить?

Чиновники отказываются призна-
вать решение суда, поставившее 
мусорный тариф вне закона.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Контакты Вологодского областного 
отделения КПРФ:

• 160035, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19а.
• Тел.: 8(8172) 76-93-95 или 8- 921-238-81-72.
• Телефоны районных и городских отделе-
ний – на сайте: kprf35.com в разделе «Кон-
такты».

• Мы ВКонтакте: https://vk.com/kprf35 (пи-
шите в сообщения группы).

Стр.2 Стр.3

Даже при отсутствии второй волны пандемии наш регион в 
2020 году недосчитается от 7 до 9,5 миллиарда рублей доходов. 
За январь-август в бюджет поступило на 17,7% меньше средств, 
нежели в 2019 году. Вытягивает социальные обязательства 
правительство области только за счет помощи федеральной 
казны (4 млрд. руб.). Выступая в ЗСО, лидер фракции КПРФ 
Александр Морозов отметил странные игры между регионом 
и Москвой: в прошлом году область погасила около 9 мил-
лиардов рублей различных кредитов, сейчас часть этих денег 
вернулась обратно.

«Игры финансистов» на Вологодчине
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ÏÈÑÜÌÀ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Уважаемые читатели «Нашего 
голоса»! Читая газету, многие, 
думаю, убедились, что это дей-
ствительно наш голос! И если 
такие голоса будут звучать по 
всей стране, в каждом отдален-
ном уголке, тогда к нам бы-
стрее придет осознание того, 
что жить дальше в этой систе-
ме нельзя, нужно ее менять в 
сторону интересов трудящего-
ся большинства.
Пока же те, кому я раздаю нашу во-

логодскую газету и центральную «Прав-
ду», с горечью сетуют, что в стране сви-
репствует дикий капитализм. На Западе 
такого давно нет. Не случайно многие 
из россиян после развала СССР уехали 
жить в Европу. К примеру, во Франции 
проживает мой двоюродный брат. Он 
говорит, что там нет такой бедности.
Я пятьдесят лет состою в компартии. 

В 1970 году отслужил два года в Со-
ветской Армии, был комсоргом роты в 
Черниговском высшем училище летчи-
ков им. Ленинского комсомола. Потом 
вернулся на Родину – в Великий Устюг. 
Какие это были чудные времена! В го-
роде работал судостроительный завод, 
на весь мир славилась фабрика «Север-
ная чернь». Устюг стал действительно 
великим. В речное училище приезжали 
поступать школьники со всей страны. 
И это не случайно. Конкурс при сдаче 
экзаменов был десять человек на место. 
Но с развалом СССР судостроительный 
завод сдали на металлолом, как и мно-
гие предприятия в стране.
Вот какие цифры приводит Генна-

дий Зюганов в статье «Клещи удуше-
ния и пути спасения»: «В России каждый 
второй живет на 7 долларов в день. Этот 
показатель характерен для отсталых аф-
риканских государств. Олигархические 
кланы при этом безостановочно богате-
ют. За первое полугодие из России в за-
рубежные банки и офшоры вывезено 35 
млрд. долларов, то есть 2,5 трлн. рублей. 

Эта сумма равна общей сумме расходов 
на национальную экономику в 2020 году. 
Она в два с лишним раза превышает рас-
ходы федерального бюджета на медици-
ну и образование, в 9 раз – расходы на 
ЖКХ и в 16 раз – на культуру… Суммар-
ные доходы российских миллиардеров 
выросли до 5 трлн. рублей. Это четвер-
тая часть нашего бюджета». Г. Зюганов 
предлагает повысить МРОТ и пенсии до 
23-25 тыс. руб. Граждан с месячным до-
ходом ниже 30 тыс. руб. освободить от 
налогов, а для самых богатых установить 
налог в 35%.
Особо беспокоит нашу партию от-

ношение к сельскому хозяйству. Вместо 
обещанных 80 млрд. руб. на его разви-
тие выделено лишь 25. Всего на поддер-
жу агропрома тратится 1,5% бюджета, а 
надо вкладывать хотя бы 10%. Тогда бы 
не было такого развала в стране. 
В нашей области также огромный 

упадок. В советское время в поселке На-
деево был пущен в работу комплекс на 
содержание 10 тысяч свиней. Он уже дав-
но развален. Есть ферма на 200 коров, и 
все. Поля вокруг не сеются и не пашутся.
В 1980-е годы я работал редактором 

газеты «Маяк» Вологодского района. Мы 
старались помогать развитию молочного 
животноводства. По нашей инициативе 
Герой Социалистического труда К.П. 
Грачева из знаменитого колхоза «Роди-
на» учила своему опыту доения коров до-
ярок на фермах других хозяйств района. 
Например, в совхозе «Ильюшинский» 
на утренней дойке она надоила от груп-
пы коров на 33 % больше, чем днем ра-
нее здесь получили. Вот как заботились 
о развитии сельского хозяйства тогда. А 
что теперь? Удручающую картину упад-
ка можно наглядно наблюдать на приме-
ре нашей области.
Чтобы изменить ситуацию в 

стране, нужно воплощать в жизнь 
программу КПРФ. Это путь спасе-
ния от «клещей удушения» и на-
дежда на лучшее будущее.     

МЕНЯТЬ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ!
Ñåðãåé ×ÅÐÅÏÀÍÎÂ, ã. Âîëîãäà

В конце августа руководи-
тель фракции КПРФ в Заксо-
брании области Александр 
Морозов обратился с запро-
сом в правительство Вологод-
чины по поводу планируемо-
го в Великоустюгском районе 
нового мусорного полигона. 
Местные жители опасаются, 
что закрытый в Архангель-
ской области проект просто 
перекочует из Шиеса на пару 
сотен километров юго-за-
паднее. Коммунисты требо-
вали четко прояснить, какой 
именно объект собираются 
строить под Великим Устю-
гом и с какими целями.
Решить эту нелегкую за-

дачу взялся замгубернато-
ра Виктор Рябишин (на 
фото), и вот что он сообщил:  

1. Строить собираются не-
кий «современный экологич-
ный комплекс с сортировкой 

и компостированием».
2. Конкретное место стро-

ительства еще не выбрано, 
а Великоустюгский район 
– потому что там сейчас нет 
полигонов ТБО.

3. Мощность планируемо-
го полигона не определена, 
поскольку еще не готова но-
вая территориальная схема 
размещения отходов.  

4. На полигон будет по-
ступать мусор «в первую 
очередь из Великоустюгского 
района». Что будет во вторую 
очередь, Рябишин умалчи-
вает, однако обтекаемо за-
являет, что территориальной 
схемой не предусматривается 
ввоз отходов из-за пределов 
региона. 

5. Полигон строят в рам-
ках федерального нацпроек-
та «Экология». 

6. Перед тем, как разме-

щать полигон, будут про-
ведены оценка воздействия 
на окружающую среду, госу-
дарственная экологическая 
экспертиза и общественные 
обсуждения.

- Мы продолжим дер-

жать этот вопрос на кон-
троле, - прокомментировал 
ответ чиновника депутат 
Александр Морозов. - Ста-
нем внимательно следить, 
насколько руководство ре-
гиона сдержит свое слово. 

Обустройство инфраструк-
туры для утилизации му-
сора должно отвечать ин-
тересам граждан, а не быть 
инструментом извлечения 
прибыли для чьего-либо 
бизнеса.

Замгубернатора ответил за «Шиес»
Виктор Рябишин письменно пообещал, что московский мусор не повезут в Великоустюгский район

Äìèòðèé ÈÂÀÍÎÂ

24,5 миллиона рублей сэконо-
мило правительство области по 
программе переселения граж-
дан из ветхого и аварийного 
жилья. Однако на продвижении 
очереди это никак не сказалось. 
На такой парадокс обратил вни-
мание депутат от КПРФ Алек-
сей Голик (на фото) после 
выступления на парламентских 
слушаниях в ЗСО начальника 
департамента финансов области 
Валентины Артамоновой.

Коммунист сообщил, что Вы-
тегорский район, который он 
представляет, по-прежнему оста-
ется аутсайдером по срокам и 
качеству исполнения областной 
адресной программы. Согласно 
статистике, на 1 января 2020 
года 1826 вытегоров влачили не-
простое существование в домах, 
признанных аварийными. В рай-

оне непригодны для проживания 
почти 42 тыс. кв. м жилья. Это 
намного больше, чем в других 
муниципальных образованиях. 
Отвечая на вопрос депутата-

коммуниста, госпожа Артамоно-
ва честно призналась в недора-
ботках и назвала три причины, 
по которым не удалось освоить 
запланированные средства. 
Главная и основная - это затя-

гивание сроков договоров с под-
рядными организациями. В ито-
ге задерживаются конкурсные 
процедуры, финансовые рас-
четы, сроки поджимают, а под-
рядчики не справляются с объ-
емами. Во-вторых, призналась 
заместитель губернатора, резко 
упал профессиональный уро-
вень подрядных организаций. 
Низка производственная база, 
недостаточна квалификация 
работников, не хватает совре-
менного оборудования. Кроме 
того, на сохранение бюджетных 
средств влияет экономия, кото-
рая неизбежно возникает в ходе 
торгов. 

- Считаю, что правительству 
области необходимо усилить 
контроль за исполнением це-
левых областных программ, не 
допускать ситуаций, когда целе-
вые показатели не исполняются 
годами, как это происходит с 
вытегорской программой лик-
видации аварийного жилья, где 
очередь переселенцев почти не 
движется, - подчеркнул Алексей 
Голик. 

Экономия есть, 
ЖИЛЬЯ НЕТ
В чем честно призналась замгубернатора Ва-
лентина Артамонова депутату от КПРФ Алек-
сею Голику?
Ë. ÁÓÊØÀ
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Ирдоматское сельское поселение 
– одно из немногих динамично ра-
стущих в Череповецком районе. Сюда 
активно переезжают горожане, кото-
рые работают на череповецких пред-
приятиях, а жить хотят в своем доме 
в каком-никаком, но уголке природы. 
Также здесь расположены несколько 
крупных дачных поселков, участки в 
которых имеют тысячи череповчан. 
Поэтому настойчивые попытки рай-
онной администрации превратить 
этот «дачный спутник» города в про-
мышленный анклав вызывают как 
минимум удивление. 
Сначала был асфальтовый завод, 

на строительство которого несколько 
лет назад чиновники закрыли глаза, 
хотя оно было затеяно с нарушением 
Правил землепользования и застрой-
ки. В конце концов местные жители 
и общественные активисты добились 
через суд прекращения работы пред-
приятия с третьим классом опас-
ности (по ПЗЗ на этой территории 

допустимо производство не выше 
четвертого класса). 
Сейчас на публичные слушания 

вновь было вынесено изменение в 
Правила землепользования и за-
стройки, по которому на двух участ-
ках неподалеку от дачных поселков 
можно-таки строить предприятия 
наподобие асфальтового завода, а 
еще на одном участке разрешается 
создание нового кладбища.
Неожиданно для чиновников 

рутинное, в общем-то, мероприятие 
превратилось в акцию протеста про-
тив произвола в отношении местных 
жителей. В административном цен-
тре поселения, деревне Ирдоматка, 
на публичные слушания пришли 

около 250 человек – это треть взрос-
лого населения. Оказалось, что орга-
низаторы слушаний даже карточек 
для голосования на всех не загото-
вили. Те же, кому достались красные 
прямоугольники, проголосовали ими 
против изменений в ПЗЗ. 
Недовольство людей вызвано не 

только тем, что в их населенных 
пунктах хотят разрешить строитель-
ство вредных предприятий, но и 
самой настойчивостью чиновников, 
желающих запихнуть производства 
непременно в «спальное» поселение, 
притом, что мощности Индустри-
ального парка «Череповец» исполь-
зуются едва на 20%, из-за чего об-
ласть понесет крупные убытки.

Когда сход 
превращается в митинг
Жители поселения в Чере-
повецком районе массово 
выступили против планов 
чиновников. Администрация 
попыталась разрешить стро-
ительство вредных произ-
водств и нового кладбища 
рядом с дачными поселками и 
деревнями, в которые массово 
переезжают череповчане для 
отдыха от городской суеты. 
Районные деятели думали, 
что люди даже не заметят 
их телодвижений, но не тут-
то было.
Äìèòðèé ÈÂÀÍÎÂ

ÌÓÑÎÐÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ

О том, собираются ли 
власти проводить работу над 
ошибками в связи с августов-
ским решением областного 
суда об отмене мусорного 
норматива, спросил замгу-
бернатора Антона Стрижова 
депутат Заксобрания от 
КПРФ Алексей Голик на 
сентябрьских парламентских 
слушаниях. Чиновник отве-
тил следующее:

- Да, такое решение об-
ластного суда действительно 
есть. Но мы с ним не со-
гласны. Департамент ТЭК 
намерен подать апелляцию 
в вышестоящую судебную 
инстанцию. Если все же 
вердикт областного суда 
останется в силе, то тариф 
на ТКО будет признан недей-
ствительным только с мо-
мента вступления решения 
суда в силу.

То есть, вполне может 
быть, что граждане пере-
платили сотни миллионов 
рублей сомнительным част-
ным компаниям, но что 
было, то прошло – пред-
ставитель администрации 
Кувшинникова предлагает 
начать с чистого листа.

Интересно, что чинов-
ник, санкционировавший 
два года назад выплату 
почти 12 миллионов бюд-
жетных рублей за липовый 
расчет норматива вывоза 
ТКО, до сих пор считает 
свои действия правильны-
ми. Сейчас Стрижов от «му-

сорной реформы» отстранен, 
но в заместителях Олега 
Кувшинникова остался.

- На мой 
взгляд, по-
добный под-
ход – это 
пример сра-
щ и в а н и я 
частных ин-
тересов чи-
новников и 

коммерсантов в сверхпри-
быльном бизнесе, – проком-
ментировал ситуацию лидер 
фракции КПРФ Александр 
Морозов. – Показательно, 
что изображающие себя вы-
разителями чаяний народа 
депутаты от «Единой Рос-
сии» при обсуждении этого 
вопроса скромно промолча-
ли. Ни один не посмел за-
явить, что ситуация требует 
депутатского расследования. 
Ну а депутаты-коммунисты, 
в отличие от фракции пар-

ламентского большинства, 
продолжат отстаивать право 
граждан на компенсацию 
понесенного ущерба.

Тариф «Безвозвратный»
«Архитектор» мусорной реформы в Вологодской области Антон Стрижов назвал необоснован-
ными требования вернуть населению деньги, уплаченные по незаконному тарифу.

Ðîìàí ÔÅÑÓÍÅÍÊÎ

12 августа Вологод-
ский областной суд при-
знал  решение  депар-
тамента ТЭК и ТР об 
установлении тарифа на 
вывоз мусора в Вологод-
ской области недействи-
тельным  с  момента… 
вступления в силу реше-
ния суда. Судья Людми-
ла Молокова отметила, 
что  рассчитанные АНО 
«Институт развития ре-
гионов» в 2016-2017 го-
дах нормативы не соот-
ветствуют ни Правилам 
установления  норма-
тивов, ни нескольким 
другим правовым актам. 
Однако обязать област-
ные власти перерасчи-
тать платежи граждан с 
учетом хотя бы заново 
рассчитываемого сейчас 
норматива Молокова не 
рискнула. Да и это по-
ловинчатое решение в 
законную силу пока не 
вступило,  чиновники 
собираются его обжало-
вать.

Замгубернатора Антон Стрижов не видит своей вины в том, 
что норматив вывоза мусора был рассчитан неправильно.

НИ ДВА, НИ ПОЛТОРА

Администрация Череповецкого района вынуждена была учесть столь со-
лидарное мнение жителей, а это значит, что вредных производств рядом 
с их домами скорее всего не будет. 

Инициативная группа обще-
ственников при поддержке 
юридической службы КПРФ 
продолжает методично об-
рубать «хвосты», оставшиеся 
от проекта ЦБК на Рыбинском 
водохранилище. 

22 сентября Вологодский об-
ластной суд отменил решение со-
вета Судского с/п о размещении 
на территории муниципалитета 
целлюлозного завода и прочих 
производств и инфраструктур-
ных объектов. Если решение не 
обжалуют, строительство ЦБК в 
Череповецком районе станет окон-
чательно невозможным.

- Cейчас есть два пути дальней-
шего развития событий, - коммен-
тирует секретарь Череповецкого 
райкома КПРФ Алексей Коще-
ев. -  Если областные чиновники 
опротестуют решение, мы задей-
ствуем дополнительные ресурсы, 
продолжим борьбу и обязательно 
ее выиграем. Тогда незаконными 
будут признаны все действия, 
производимые в планируемой 
особой экономической зоне. Это 
может повлечь необходимость 
возмещения ущерба, который бу-
дет измеряться в очень крупных 
суммах. Также речь пойдет и об 
уголовных делах в отношении 
лиц, давших подложные заключе-
ния, и чиновников, нарушивших 
закон и нормативные документы.
Второй вариант: органы власти 

в добровольном порядке отменяют 
все решения, принятые в связи 
с изменением категории земель 
мыса Рощино, и восстанавливают 
детский лагерь, который был здесь 
раньше. Это будет намного менее 
затратно и намного более полезно 
для Вологодской области. 

ЦБК отменил суд
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В начале осени в 
поселке Кадуй тор-
жественно открылся 
памятник основателю 
первого в мире соци-
алистического госу-
дарства Владимиру 
Ильичу Ленину. Он был 
установлен на сред-
ства неравнодушных 
жителей поселка около 
здания Кадуйского рай-
онного краеведческого 
музея им. А.Г. Юкова. 
Это уже третий по счету 

памятник вождю мирового 
пролетариата, установлен-
ный в последнее время на 
Вологодчине по инициативе 
коммунистов и их сторон-
ников. Ранее монументы 
В.И. Ленину появились в 
районных центрах Вытегра 
и Верховажье. Отметим, что 
последние являются копией 
выдающейся работы совет-
ского скульптора-монумен-

талиста Матвея Харламова, 
созданной в 1924 году. Для 
ее воспроизведения воло-
годские коммунисты офици-
ально запрашивали разре-
шение наследников мастера.
Активисты почина были 

удостоены Почетной грамо-
ты ЦК КПРФ и медалей в 
ознаменование 150-летия со 
дня рождения В.И. Ленина. 
Выступая перед жителя-
ми поселка Кадуй, первый 
секретарь Вологодского об-
ластного отделения КПРФ 
Александр Морозов подчер-
кнул, что идея социальной 
справедливости, которую 
воплотила в жизнь партия 
большевиков во главе с В.И. 
Лениным, бессмертна, и 
сейчас, в период тотального 
кризиса капитализма, про-
должает встречать широ-
чайший отклик в сердцах 
миллионов людей по всему 
миру.

Жители Кадуя 
открыли памятник Ленину

Михаил Сычев.
Родом из СССР
Моя первая встреча с 

Михаилом Федоровичем Сы-
чевым произошла на полях 
сортоиспытательного участка 
колхоза «Первое мая» Кич-
менгско-Городецкого района. 
Было это во второй половине 
июля 1981 года, когда зав. 
сельхозотделом обкома КПСС 
М.Ф. Сычев проводил семинар 
первых секретарей райкомов 
и горкомов. Меня поразило, 
с каким знанием дела Ми-
хаил Федорович негромким 
голосом рассказывал о со-
стоянии зерновых культур 
на каждом поле, о сортах и 
агротехнике возделывания, 
о видах на урожай озимой 
ржи, ячменя и овса. Первые 
секретари, многие из которых 
и сами были сельхозниками, 
внимательно слушали его, 
понимая, что с ними говорит 
специалист сельскохозяй-
ственного производства.
Затем, работая в отделе 

оргпартработы обкома КПСС, 
я в течение года видел Ми-
хаила Федоровича на различ-
ных мероприятиях – планер-
ках и собраниях аппарата, на 
областных совещаниях. Его 
глубоко продуманные выска-
зывания всегда были к месту, 
помогали понять задачи. 
Спокойный, без крикливости 
разговор создавал хороший 
настрой, желание выполнить 
всё рекомендованное и при-
нятое к исполнению. Все, кто 
работал в те годы вместе с 

М.Ф. Сычевым, понимали, что 
он наделен природным умом, 
обладал глубокой полити-
ческой рассудительностью, 
скромностью, отзывчивостью.
В ночь на 26 августа 1991 

года я встречался с М.Ф. 
Сычевым в здании обкома 
КПСС, когда он, как второй 
секретарь обкома КП РСФСР, 
и я – первый секретарь Во-
логодского райкома, были 
вызваны для присутствия при 
опечатывании кабинетов ра-
ботников обкома и райкома. 
Это случилось после того, как 
антиконституционным ука-
зом Ельцина была приоста-
новлена деятельность КПСС 
и КП РСФСР. С этого времени 
моя политическая жизнь и 
работа тесно связаны с Миха-
илом Федоровичем.
Он единственный из се-

кретарей обкома КП РСФСР, 
кто не согласился с запретом 

деятельности Коммунистиче-
ской партии и взял на себя 
тяжелейшую в моральном и 
политическом плане задачу 
по восстановлению областной 
организации коммунистов 
(при этом привлекался к от-
ветственности за поддержку 
действий ГКЧП).
Не буду рассказывать обо 

всех нюансах этой деятельно-
сти. Отмечу только, что Миха-
ил Федорович сделал все, что 
мог, и в начале 1993 года был 
избран первым секретарём 
областного комитета. За умом, 
рассудительностью, скромно-
стью и порядочностью Миха-
ила Федоровича коммунисты 
видели глубокую политиче-
скую нравственность. Нрав-
ственность, которая стала 
судьбой его жизни. Он жил 
не сам по себе, а был частью 
судьбы своей единственной 
страны – СССР. Поэтому не 
выбросил и не положил (на 
всякий случай) в сейф или 
комод свой партийный би-
лет, а решительно встал на 
путь политической борьбы за 
восстановление социальной 
справедливости и власти тру-
дящегося большинства.
В канун 85-летнего юбилея 

М.Ф. Сычева мы, вологодские 
коммунисты, выражаем ему 
глубокую признательность за 
пример стойкости и твердо-
сти в отстаивании убежде-
ний, за верность социалисти-
ческой идее.
Душевной и физической 

бодрости, здоровья на дол-
гие, долгие годы Вам, Миха-
ил Федорович!

Í.À. ÆÀÐÀÂÈÍ, ÷ëåí 
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè 
ñ äåêàáðÿ 1969 ãîäà

11-й слет комсомольского 
актива Северо-Западного 
федерального округа про-
шел во второй половине 
сентября в Псковской 
области.  Наших комсо-
мольцев представляли 
ребята и девушки из 
Бабаево, Череповца и 
Вологды. Возглавляла 
делегацию секретарь Ба-
баевского райкома КПРФ 
Кристина Темнова. 
На слёт съехались пред-

ставители региональных от-
делений комсомола из Во-
логодской, Новгородской, 
Ленинградской и Псковской 
областей, республик Карелии 

и Коми, Санкт-Петербурга. В 
отличие от тусовок пропутин-
ских молодежных движений, 
в мероприятиях левой моло-
дежи большое значение име-
ет образовательная состав-

ляющая. Чего греха таить, 
многим даже очень хорошим 
ребятам сейчас не хватает 
знаний и умения отличить 
правду от лжи. На слете ком-
сомольцев СЗФО занимались 

в том числе и восполнением 
этого пробела.
Секретарь ЦК ЛКСМ РФ 

Ярослав Листов рассказал об 
основных приёмах подмены 
исторических фактов и ме-
тодах противодействия им. 
Лектор подробно разобрал 
популярные мифы о различ-
ных событиях в советской и 
дореволюционной истории.
Заместитель заведующего 

отделом ЦК КПРФ по рабо-
те с детскими и женскими 
организациями Александра 
Губанова в своём высту-
плении сделала акцент на 
современных тенденциях 
в волонтёрском движении, 

перспективах и возможно-
стях участия комсомольцев в 
проектах.
О фальсификациях на вы-

борах и о том, как необходи-
мо проводить предвыборную 
компанию, что необходимо 
знать, рассказал первый се-
кретарь Коми рескома КПРФ 
Олег Михайлов.
Был и «полевой» этап: в 

течение целого дня инструк-
торы Центра патриотического 
направления «Аквариум» 
Воскресенского района Под-
московья проводили обучение 
по тактической и огневой 
подготовке. Помимо заня-
тий ребята обменивались 
опытом работы с молоде-
жью и просто общались в 
своем кругу.

Молодежь учится отличать правду от лжи    

Михаил Федорович Сычев


