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ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ НА ЕДУ,
И КОМУ ЭТО ВЫГОДНО В РОССИИ

Подорожание продуктов в вологод-
ских магазинах почти вдвое опереди-
ло даже официальную инфляцию.

Стр.2

В последние месяцы админи-
стративный пресс на оппо-
зицию усилился до уровня 
латиноамериканских стран. 
И основным его объектом, 
как это кому-то ни пока-
жется странным, оказались 
не сторонники Навального, а 
активисты КПРФ. 
Преследования идут давно. 

Достаточно вспомнить неза-
конный арест Андрея Левченко 
(сына бывшего губернатора Ир-
кутской области); преследования 
Павла Грудинина; не расследу-
емые убийства депутата Госду-
мы В.С. Мартемьянова; первого 
секретаря Буинского РК КПРФ 
Р.С. Садыкова (республика Та-
тарстан); сотрудника мэрии г. 
Пскова коммуниста Е.В. Люха-
тан; коммуниста В.И. Стехова и 
его семьи (г. Георгиевск, Ставро-
польский край). Этот печальный 
список можно продолжать и про-
должать.
А в феврале-марте 2021 года 

крупным штрафам и арестам 
подверглись десятки активистов 
КПРФ. Задерживали саратовского 
депутата Николая Бондаренко, 
секретаря Карельского республи-
канского комитета КПРФ Евгения 
Ульянова, арестовывались первый 
секретарь Новокуйбышевского 
горкома КПРФ Михаил Абдалкин, 
депутаты Пензенской гордумы 
Александр Смирнов и Александр 
Рогожкин, многие другие.
Преследуют и вологодских 

коммунистов. За активную пар-
тийную деятельность были уво-
лены несколько учителей в Грязо-
вецком, Кадуйском, Вытегорском 
районах, поступали угрозы в 
адрес члена бюро обкома КПРФ 
Олега Ершова. Под надуманным 
предлогом подвергся судебным 
преследованиями первый се-
кретарь Череповецкого горкома 
КПРФ Игорь Яровой, отмечены 
другие случаи.
На прошедшем 6 марта II этапе 

XXI отчётно-выборной Конферен-
ции областного Комитета КПРФ 
партийцы приняли резолюцию с 
протестом против политических 
преследований и полицейщины. 
Любое действие неизбежно рож-
дает противодействие.
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КОМПАРТИЯ 
И ПОЛИЦЕЙСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО

ЖЕНЩИНА В ПОЛИТИКЕ.
ЕВГЕНИЯ КОПНИЧЕВА

Грязовецкий депутат рассказывает 
о том, кто лучше выполняет рабо-
ту парламентария. 

Стр.3

ÏÎËÈÒÈÊÀ

Почему люди так часто голосуют на выборах против собственных интересов
Каждый раз, когда мы читаем 
о невероятных доходах депу-
татов, о дворцах чиновников, 
о миллиардах, найденных в 
шкафах неприметных полков-
ников, мы негодуем. И одно-
временно задаемся вопросом: 
кто-то ведь голосовал за них 
или поддерживал их назначе-
ние? Кто же это? И всегда на-
талкиваемся на парадокс: свои 
голоса за миллиардеров отда-
ют пенсионеры, малоимущие, 
бюджетники. В чем же причи-
на этого феномена?

По данным ВЦИОМ, средний воз-
раст приходящего на выборы россий-
ского избирателя – 55 лет, причем 
наибольшая по численности группа 
голосующих (почти треть) – в воз-
растной категории «за 60». Еще почти 
столько же – в группе от 45 до 60 лет. 
54% приходящих на выборы – жен-
щины, у 65% – доходы ниже среднего 
уровня.
Почему же такие, казалось бы, 

обделенные группы голосуют за тол-
стосумов и оторванных от народа чи-
новников? Если не брать во внимание 
фактор принуждения, получается 
следующее. 
Пожилые люди, как правило, 

оправдывают свой выбор неприятием 
любых резких измений. «Всё как-то 
устаканилось - вот и пусть идет как 
идет, были времена и хуже».
Из этого же ряда – надежда на 

лучшее, несмотря ни на что. «Уж на 
этот-то раз всё будет по-другому, де-
путаты повернутся лицом к народу, 
давайте дадим им еще один шанс». 

Есть и более легковесные доводы, 
которыми руководствуются голосу-
ющие. Все они имеют одно общее 
свойство – оказываются до смешного 
нелепыми, если их довести до логи-
ческого конца. Посудите сами:

«Пойду голосовать за кандидатов, 
которых показывают по ТВ, я их хотя 
бы знаю». [Знаю, что они голосуют 
за повышение цен, тарифов и за ре-
формы вроде пенсионной].

«Не буду голосовать за коммуни-
стов, потому что они плохо борются 
с «ЕР» [и поддержу тем самым 
партию, с которой коммунисты 
борются].

«Не пойду на выборы, никому не 
верю, все партии и кандидаты врут» 
[правда, у власти 30 лет всего одна 
партия, а не приходя на выборы, вы 
поддерживаете именно ее].

«Как будто другая партия на месте 
«ЕР» будет действовать по-другому?» 

[Это как раз не мешало бы прове-
рить, ведь у власти 30 лет только 
одна партия].

«Мне не нравится пенсионная 
реформа и другие дела партии вла-
сти, но я не верю вашему Зюганову». 
[Пенсионную реформу и другие дела 
творят Путин и «ЕР», но не верю я 
Зюганову, поэтому пусть и дальше 
творят]

«Реформы, оптимизации, паде-
ние доходов, зато страна защищена 
от внешней угрозы, а это самое 
главное». [Пусть страна и дальше 
экономически слабеет и теряет по-
следних союзников]

«Наш депутат хотя бы деньги дает 
на чаепития совета ветеранов». [А 
потом голосует за рост цен и та-
рифов, из-за чего ветераны тратят 
на продукты и ЖКХ гораздо больше].
Как видим, каждый такой до-

вод, высказанный до конца, нелеп и 
вряд ли побудит кого-то голосовать, 
исходя из него. В партии власти 
это прекрасно понимают, поэтому 
изо дня в день через свои СМИ и 
подконтрольных «общественников» 
давят на эмоции, стараются не дать 
людям размышлять логически. От-
влекают липовыми «аргументами» 
от главного. Ведь если кандидат - 
толстосум или большой чиновник, 
он не знает, как живут пенсионеры, 
среднемесячную пенсию в 15 тысяч 
рублей он на один обед тратит. Он не 
ходит в «обычные» поликлиники, в 
супермаркеты, ему чужды проблемы 
общественного транспорта. Он живет 
совсем другой жизнью, нежели боль-
шинство избирателей. Так кого же 
он будет представлять в Госдуме 
или Заксобрании? 

Роман ФЕСУНЕНКО

ИНТЕРНЕТ-СМИ 
ВОЛОГОДСКИХ КОММУНИСТОВ

WWW.PRAVDA35.RU

Александр МОРОЗОВ, руко-
водитель фракции КПРФ в 
Заксобрании области:

- Часто общаюсь с пенсионера-
ми, в этой группе населения очень 
высок запрос на стабильность. Но 
что же мы имеем? Средняя пен-
сия за 2020 год - 14 986 рублей. 
Это всего лишь 29,3% от средней 
зарплаты за прошлый год. А по 
рекомендации Международной 
организации труда минимальное 
соотношение должно быть 40%. 
Доходы российских пенсионеров 
падают уже 10 лет, опустились до 
уровня 2009 года и продолжают 
снижаться. Вот и скажите сами: 
разве это стабильность?   
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Когда пошли вверх цены на сахар 
и подсолнечное масло, официальная 
пропаганда объясняла это обще-
мировыми тенденциями. Однако 
в Евросоюзе ценники повысились 
за год на 1,1%, а в России - на 8,7%. 
Резкие ценовые скачки, по данным 
Экспертно-аналитического центра 
агробизнеса, в РФ отмечены по грече, 
картофелю, помидорам, яйцам, рису 
и многим другим продуктам.
В конце февраля появилась ин-

формация о предстоящем вскоре по-
дорожании мяса птицы и куриных 
яиц. С начала 2021 года тушка брой-
лера в оптовом звене подорожала на 
23%, куриные отруба и субпродукты 
- на 10%, филе грудки бройлера — на 
28%. Чуть позже стало известно о де-
фиците на рынке курятины по при-
чине резкого сокращения импорта 
племенного инкубаторного яйца из 
Европы – это еще один фактор для 
роста цен. 
Поскольку реальные доходы граж-

дан упали до уровня 2010 года, спе-
циалисты начинают говорить о пер-

спективе голода даже у работающего 
населения. 
Власти в преддверии выборов пы-

таются одновременно и заботу о лю-
дях изобразить, и бизнес не обидеть, 
поэтому в обиход вошло заморажива-
ние цен на пике. 

- Стоимость сахар-
ного песка в магази-
нах выросла за год на 
60,8%, и зафиксирова-
ло ее правительство 
страны на максиму-
ме, - комментирует 
депутат Гордумы Во-
логды предыдущего 

созыва от КПРФ Олег Ершов. - Под-
солнечное масло подорожало на 27%, 
и его цена была закреплена на самом 
высоком за последние лет 15 уровне. 

Производители также объявили о 
заморозке цен на яйцо и куриное 
мясо – а там ведь тоже рост за год 
на 10-18%. Причины такой полити-
ки не только экономические. Те же 
производители масла обещали сни-
зить расценки аж на 30% к началу 
сентября, к финишной прямой на 
выборах в Госдуму. Летом обеща-
ют снижать цены и птицефабрики. 
Сейчас правительство создает им 
«резерв хода», чтобы было за счет 
чего создавать ощущение решаю-
щихся в стране проблем. Прием 
нехитрый, но положение в эконо-
мике таково, что планы чиновников 
могут развеяться в прах уже в бли-
жайшее время. Без смены экономи-
ческого курса проблему роста цен 
не решить.

«Политический» рост цен

Дмитрий ИВАНОВ

Коммунисты против 
коммунальных катастроф
Жители поселка Суда 
в Череповецком рай-
оне пожаловались в 
прокуратуру на эко-
логическую драму, 
которая разворачива-
ется в поселке из-за 
недействующих уже 
больше года канализа-
ционных очистных со-
оружений. Обращения 
к местным властям 
результата не дают. 
Плата за водоотведе-
ние с жителей взима-
ется в полном объеме 
– как будто очистные 
вовсю работают.

Тревогу начала бить 
судчанка Татьяна Ники-
таева. С помощью члена 
КПРФ, местной активистки 
Танзелы Хохловой она 
собрала автографы жите-
лей пятнадцати многоквар-
тирных домов, которые 
просят правоохранителей 
разобраться со стоками 
жилого фонда и предпри-

ятий, беспрепятственно 
текущих в реку Суду, а из 
нее - в Рыбинское водохра-
нилище.
Очистные в одном из 

районов поселка с 6-тысяч-
ным населением перестали 
работать в начале 2020 года.

- Мы не-
однократно 
обращались 
к главе посе-
ления, чтобы 
она защити-
ла интересы 
жителей на 
уровне района, однако 
получили отказ, - говорит 
Танзела Хохлова. – При-
шлось действовать самим.
Повод отреагировать 

для прокуратуры есть и 
потому, что никаких пере-
расчетов платежей за водо-
отведение не производится. 
Деньги МУП «Водоканал 
ЧМР» берет такие же, как и 
при действовавшей очист-
ке.
Стоит отметить, что 

Череповецкий район в по-
следние месяцы стал ме-

стом многочисленных ком-
мунальных происшествий. 

-  Коммунальная ин-
фраструктура в районе 
изношена очень серьезно, 
- комментирует депутат 
Муниципального собрания 
Евгений Опояскин. – 
Это касается и водоснаб-
жения (только за послед-
ние пару месяцев аварии 
были в Яганово, Малечки-
но, Поповке, Климовском, 
Абаканово, Тоншалово, той 
же Суде), и канализации, 
и теплоснабжения.  При 
этом люди за отврати-
тельное качество ресурсов 
платят в два, в три раза 
больше, чем в городе. Не 
один раз планировалась, 
а потом откладывалась 
реконструкция очистных 
в Климовском, Коротове. 
В 2020 году не состоялся 
важнейший ремонт водо-
вода «Апатит»–Шухободь, 
областные деньги при-
шлось вернуть. Решения о 
капремонтах принимают-
ся бессистемно, исходя из 
политической необходи-

мости, без учета реальных 
возможностей на местах. 
Отсюда срывы сроков, низ-
кое качество работ, отсут-
ствие внимания к одним 
объектам при явно пре-
увеличенном - к другим. 
На мой взгляд, причина 
в том, что голос жителей 
района на уровне области 
вообще не слышен. Руко-
водство муниципалитета у 
руководства региона авто-
ритета не имеет, действую-
щий депутат ЗСО от Чере-
повецкого и Шекснинского 
районов господин Березин 
живет своей жизнью, мало 
пересекающейся с нашей. 
И обращения жителей в 
прокуратуру, к президен-
ту, губернатору, в другие 
органы – это попытка до-
стучаться до чиновников. 
Как нам стало извест-

но, обращение жителей 15 
многоквартирных домов 
в поселке Суда принято 
к рассмотрению и на-
правлено в Череповецкую 
межрайонную природоох-
ранную прокуратуру.

Дмитрий ИВАНОВ

В марте и апреле сразу у 
пяти глав районов Вологод-
чины заканчивается срок 
полномочий. По закону, 
вместо них из состава рай-
онных представительных 
собраний должны быть из-
браны новые руководители. 
Однако у областных чинов-
ников другое мнение. В рай-
онах, где истекают сроки 
правления глав, внезапно 
началось массовое сложе-
ние полномочий местных 
депутатов-единороссов. 
Как результат, назначают-

ся дополнительные выборы, на 
которых в качестве кандидатов 
пойдут всё те же главы районов 
или одобренные Вологдой новые 
претенденты на эти должности. 
Допвыборы в советы нескольких 
поселений назначены на 18 апреля 
в Вожегодском, Междуреченском, 
Тотемском, Сокольском и Чагодо-
щенском районах. Рассмотрим на 
примере последнего упомянутого 
муниципалитета.

5 февраля совет депутатов по-
селка Чагода рассмотрел заявле-
ния о сложении полномочий сразу 
от четверых народных избранни-
ков, представителей «ЕР». А в мар-
те истекают полномочия главы 
района Александра Косёнкова. 
Чтобы вновь стать главой рай-

она, господин Косёнков должен 
избраться в совет депутатов посел-
ка Чагода, этот совет делегирует 
его в Представительное собрание 
района, а то изберет Косёнкова на 
новый срок.

- Считаю, такие схемы де-
монстративным неуважением к 
избирателям, - комментирует се-
кретарь Чагодощенского райкома 
КПРФ Маргарита Кутепова. 
– Думаю, на следующих выборах 
чагодощенцы уже гораздо внима-
тельнее присмотрятся к тем, кто 
идет на выборы от партии власти 
под громкими лозунгами, а потом 
по свистку непонятно откуда бы-
стренько сбегает, даже не отчитав-
шись о своей депутатской работе.
Областное отделение КПРФ  

требует вернуть прямые выборы 
глав районов и городов, а также де-
путатов районных представитель-
ных органов власти. И отменить не 
оправдавшую себя дорогостоящую 
двуглавую систему управления 
муниципалитетами. Дармоедов в 
России и так хватает.

Рост цен на продукты пита-
ния в России за 2020 год почти 
вдвое превысил официальную 
инфляцию и приблизился к 9%. 
В 2021-м повышение расценок 
на продовольствие продолжа-
ется. Неуклюжие попытки 
правительства РФ ограничить 
аппетиты предпринимателей 
приводят к обратному резуль-
тату. Доходы же граждан за 
год снизились даже по данным 
Росстата на 3,5%. Коммуни-
сты уверены, что только 
смена экономического курса 
сможет остановить снижение 
качества жизни населения.

Вологодское областное отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» уведомляет, что газета «Наш голос», 
учредителем которой отделение является, 
предоставляет свою печатную площадь для 
размещения агитационных материалов на 
дополнительных выборах депутатов Совета 
муниципального образования поселок Ча-
года Чагодощенского муниципального рай-
она Вологодской области четвертого созыва 
по пятимандатному избирательному округу 
№1. Расценки: 14 руб. за кв. см.

Юридический и почтовый адрес Воло-
годского областного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации»: 160000, г. Вологда, ул. Пред-
теченская, 19-а. Тел./факс: (8172)76-93-95.   

Банковские реквизиты:
ОГРН 1023500000193 ОКЭВД 91.32 

ОКПО 57119873 ОКОНХ 98100, ОКФС 
51, ОКОПФ-83 ОК АТО 19701000 
ИНН/КПП 3525117660/352501001 Р\с 
40703810812000100197 в Вологодском от-
делении №8638 ПАО «Сбербанк» г. Вологда 
к/с 30101810900000000644 БИК 041909644

ЦИРК 
В ПЯТИ ЭКЗЕМПЛЯРАХ

Реальные доходы населения страны в 2021 году находятся на уровне 2010-
го. И никаких препосылок для их роста нет. Скорее, наоборот. Поэтому 
любое повышение цен оказывается крайне чувствительным для населения.
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- Евгения Михайловна, как, 
на Ваш взгляд, в России отно-
сятся к женщинам-политикам?

- Женщина в политике – до сих 
пор явление относительно нечастое. 
Несмотря на то, что по опросам 
социологов, граждане хотели бы 
видеть женщин в органах власти 
наравне с мужчинами, отношение 
к слабому полу в политике не-
однозначное… Общество с трудом 
расстается с ущербным представ-
лением о том, что политика – удел 
сильных, что особых женских инте-
ресов в политике не существует, что 
есть общечеловеческие ценности, 
которые нужно отстаивать.
Неподходящими для полити-

ка многие считают якобы чисто 
женские мягкость характера, эмо-
циональность, неспособность со-
средоточиться только на работе, 
недальновидность и непрофессио-
нализм. Мужчины порой допускают 
циничные высказывания типа «ана-
томия – это судьба». 
Тем не менее, я считаю, что 

присутствие женщин во властных 
структурах всех уровней - это фак-
тор стабильного, гуманного и устой-
чивого развития общества, посколь-
ку реальное равноправие мужчин 
и женщин изменяет приоритеты 
государственной политики, жизнь 
страны в целом. В центре внимания 
государственной политики оказы-
вается человек, условия его жизни, 
здоровье, образование, то есть те со-
циальные сферы, которые ориенти-
рованы на перспективу, на будущее. 
Политологи многих стран приш-

ли к выводу, что государства, имею-
щие в своих парламентах и прави-
тельствах меньше 25–30% женщин, 
плохо справляются с проблемами 
охраны материнства и детства, прав 

ребенка, социальной защиты своих 
граждан. Они не отстраивают в со-
ответствии с современными демо-
кратическими требованиями пол-
новесную систему прав человека. 

- Вам, как депутату, неред-
ко приходится обращаться к 
чиновникам по тем или иным 
вопросам. Насколько важен 
гендерный фактор при таких 
обращениях?  Отличается ли 
отношение госструктур к за-
явителю, в зависимости от его 
пола?

- Какого-то особенного отноше-
ния по поводу того, что именно 

женщина делает запрос в государ-
ственную структуру, я для себя не 
отмечала никогда. Дело не в том, 
кто лучше выполняет работу парла-
ментария или руководителя любого 
уровня – мужчина или женщина. 
Все зависит от отношения человека 
к происходящему в нашей стране и 
от его желания что-то изменить в 
лучшую сторону. 
Впрочем, действуют мужчины 

и женщины на основании разных 
культурологических принципов, 
поэтому они видят проблемы и 
подходят к их решению по-разному. 
Например, по данным исследо-
ваний работы депутатов Государ-

ственной думы третьего созыва, 
женщины-депутаты в два раза чаще 
своих коллег-мужчин подавали 
депутатские запросы. А ещё 50% 
женщин-депутатов голосовали про-
тив ввоза ядерных отходов в Россию 
и за увеличение зарплаты врачам и 
учителям, и только 20% мужчин-де-
путатов их поддержали. 

      
- С властями понятно, а как 

относятся к женщине-полити-
ку избиратели? 

- Всегда ощущаю колоссальную 
моральную поддержку своих изби-
рателей. Останавливают на улице, 
интересуются тем, что происходит 
в городском Совете депутатов, какие 
решения принимаются… Считаю, 
что именно недостаток у жителей 
информации о реальном положении 
дел в городе и районе позволяет 
органам власти вести себя более 
вольно и необдуманно, чем следо-
вало бы. 
За пять лет работы в Земском 

Собрании района и за полтора года 
в Совете городского поселения Гря-
зовецкое успела познакомиться с 
большим количеством удивитель-
ных, неравнодушных, отзывчивых 
людей нашего района.  И это слу-
жит сильным стимулом для работы 
на общее благо.

     
- Ну а близкие люди, как они 

относятся к Вашей работе?
- У меня очень понимающие, тер-

пеливые и любящие родные люди. 
Как бы они ни относились к тому, 
что я «пошла в политику», они 
знают, что в силу своего характера 
я не могу стоять в стороне от про-
исходящего, по-другому не умею, 
поэтому принимают меня такой, 
какая я есть.

Женщина в политике. Евгения Копничева
Политику часто называют делом не слишком чистым и не 
особенно подходящим для прекрасных дам. Однако такого 
мнения придерживаются не все, да и жизнь часто заставля-
ет представительниц слабого пола выбирать путь борьбы за 
правое дело. В канун Международного женского дня мы побе-
седовали с депутатом Совета МО Грязовецкое одноименного 
района Евгенией КОПНИЧЕВОЙ, представляющей КПРФ. Тема 
разговора – женщины в политике.

Вот и сейчас накануне Междуна-
родного женского дня в Вологде участ-
ницы Всероссийского женского союза 
«Надежда России» Елена Ракова и 
Юлия Баданина вместе с коммуни-
стами Вологодского городского отде-
ления КПРФ Владимиром Кучкаре-
вым и Владимиром Линдбладом 
поздравили вологжанок с наступаю-
щим праздником. Вручили цветы и 
памятные сувениры.
А в Череповце представительни-

цы «Надежды России» навестили 
женщин-ветеранов КПРФ и «детей 
войны». Поздравили пожилых чере-
повчанок с наступающим праздником, 
вручили цветы и памятные открытки.
За прошедший год, несмотря на 

сложные эпидемиологические усло-
вия, областное отделение «Надежды 
России» провело десятки благотвори-
тельных акций, конкурсов, пикетов по 
остросоциальным вопросам и других 
мероприятий. 

Алина ЗАСЛАВСКАЯ

Дарить добро бескорыстно 

Дорогие, милые наши женщины!
От всей души поздравляю вас с чудесным праздни-
ком — Международным женским Днём 8 марта!
Хочу выразить своё искреннее восхищение, благодарность 

и признательность за то, что вы для нас делаете, за домаш-
ний очаг, за семейное счастье, за терпение и ту энергию, 
которую вы из года в год дарите нам. Пусть в ваших семьях 
всегда царят любовь и взаимопонимание, не покидает уве-
ренность в завтрашнем дне, осуществляются самые светлые 
надежды и ожидания! 
Доброго вам здоровья, счастья и благополучия, удачи во 

всех делах и праздничного весеннего настроения! 
Александр МОРОЗОВ, первый секретарь Комитета

Вологодского регионального отделения КПРФ

В России немало женских организаций, но «Надежда России» среди них стоит особняком. 
Просто потому, что здесь не изображают деятельность ради бюджетных грантов или по-
дачек олигархов. А просто дарят людям добро и бескорыстно помогают.
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ТРИ ПОЛУЖИВЫХ 
ДЕРЕВНИ
Местечко Красный Берег 

(Новленское с/п Вологодско-
го района) объединяло в со-
ветское время около сорока 
деревень с населением более 
тысячи человек, несколько 
колхозов, десяток ферм. 
Жизнь здесь била ключом, 
работали школа, больница, 
клуб, магазин.  Парни и дев-
чата бегали на танцы, соз-
давали семьи, а государство 
предоставляло им работу и 
достойную зарплату. 
В начале 90-х началось 

масштабное уничтожение 
сельскохозяйственного про-
изводства на Вологодчине, 
и, в частности, разрушение 
края Красный Берег. Люди 
лишились работы, и ста-
ли разъезжаться. Бросали 
дома, нажитое. Техника рас-
таскивалась или сдавалась 
на металлолом, животно-
водческие фермы и произ-
водственные помещения 
разбирались и громились. 
Деревни пустели, поля и 
дороги зарастали лесом. 
Оставались те, кто не мог 
без земли, кому некуда уже 
было идти, и те, кто не мог 
бросить на произвол судьбы 
своих престарелых роди-
телей. Выживали, ведя на-
туральное хозяйство. И это 
были не какие-то декласси-

рованные элементы, а быв-
шие передовики советской 
системы.
Сейчас от былого размаха 

остались лишь три полужи-
вых деревни – Беглово, Пе-
траково, Яруново. И живут в 
них всего лишь семь человек, 
причем, двое из них – инва-
лиды. Я вообще сомневаюсь, 
чтобы кто-то когда-нибудь 
вспомнил про них. Но дело 
в том, что располагавшаяся 
неподалеку от Яруново, уже 
не существующая деревня 
Окороково – родина дваж-
ды Героя Советского Союза 
Александра Клубова. И 
лишь благодаря усилиям 
местных жителей и других 
неравнодушных людей были 
собраны средства и возведен 
памятник в честь героев-
земляков. 

     
ОБЩЕЕ ДЕЛО
На памятнике имена Ге-

роя Александра Клубова, 
генерал-лейтенанта артил-
лерии Иннокентия Муш-
нова, генерал-полковника 
Бронислава Омеличева. 
Была заложена роща Памя-
ти 42 на 42 метра из сажен-
цев липы, кедра, клена и 
дуба при непосредственном 
участии школьников из Во-
логды и района, студентов 
Вологодской молочно-хо-
зяйственной академии, ра-
ботников лесного хозяйства, 
депутатов различных уров-

ней, представителей адми-
нистраций района и обла-
сти. И во многом этот почин 
начался благодаря неуто-
мимой работе энтузиастов 
- Константина Советова, 
Наталии Труканавиче-
не, Елены Урвановой.
А потом снова и снова 

вставали вопросы о восста-
новлении полуразрушенной 
дороги, чтобы потомки 
смогли почтить память сво-
их героических предков, о 
подведении в деревни ли-
нии электропередачи.
Первым забил тревогу 

мой друг, председатель 
областной общественной 
организации крестьянских 
и фермерских хозяйств «Ак-
кор» Сергей Беляков, к 
сожалению, рано и скоропо-
стижно ушедший из жизни. 
Инициативу подхватили 
коммунисты. Мы неодно-
кратно выезжали в район 
Красного Берега, писали 
обращения в областные ор-
ганы власти и к местным 
чиновникам, в Федеральную 
антимонопольную службу, 
размещали статьи в нашей 
партийной прессе. Многое 
сделали первый секретарь 
Вологодского областного 
комитета КПРФ Александр 
Морозов, депутаты област-
ного парламента Михаил 
Селин и Алексей Голик. 
После наших обращений си-
туация была поставлена под 
контроль губернатора. 
Пересуды были разные 

среди «доброжелателей»-
чиновников. Чего, мол, день-
ги на прокладку электроли-
нии распылять. Жили без 
централизованного электро-
снабжения, и еще проживут. 
Невелики птицы. И вряд ли 
кто-то выделил бы денег 
на самое необходимое, если 
бы не федеральное законо-
дательство об электрифи-
кации населенных пунктов, 
вооружившись которым, де-
путат Голик упорно стучал-
ся во властные кабинеты, в 
том числе и прокуратуру

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
КРАСНОБЕРЕЖЦЕВ
И вот морозным днем, 

когда завершилась эпопея с 
прокладкой ЛЭП на Красный 
Берег, впервые за последние 
годы мы ехали сюда с при-
поднятым чувством - поздра-
вить людей, которые чудом 
вырвались из забвения. Впер-
вые из скудных накопленных 
средств они смогли купить 
холодильники и морозиль-
ники, телевизоры и столь 
необходимый в хозяйстве 
электроинструмент, чтобы 
как-то облегчить свой тяже-
лый труд. 
Николай Корольков, 

самый молодой из жителей 
(ему 47 лет), похвастался 
«новосельем». Это отдельная 
история. Дело в том, что кры-
ша его родительского дома 
рухнула, районная админи-
страция помочь отказалась, в 
результате помогли родствен-
ники из Питера, купившие 
два типовых строительных 
вагончика и соединившие 
их между собой в подобие 
жилья. А небольшую печурку 
новосел сложил сам.
Собрались мы в избе 

у брата с сестрой Нины 
Грибановой и Анатолия 
Лобанова, вскоре подоспел 
Володя Марычев и упомя-
нутый уже Николай Король-
ков.  С остальными жителя-
ми – Татьяной Лобановой, 
Василием Волковым и 
Юрием Марычевым мы 
встретились попозже.
Слушали неторопливый 

бесхитростный рассказ крас-
нобережцев о своем житье-
бытье. Нас угостили изуми-
тельной по вкусу домашней 
тушенкой и разваристой 

картошкой из русской печи. 
Выпили по чарке водки — 
за проложенную дорогу. За 
то, чтобы страшная гадина 
под названием олигархия, 
обвившаяся вокруг станового 
хребта страны, была сброше-
на рукою русского народа на-
всегда. Ну и конечно - за свет 
на Красном Берегу!

     
ПРЕВРАТИТЬ 
В ФИЛИАЛ МУЗЕЯ
На обратном пути мы с 

Константином Советовым 
заехали в Вологодский рай-
онный краеведческий музей, 
что в поселке Кубенское. 
Впереди у подвижника и его 
единомышленников гранди-
озные, но вполне реализуе-
мые планы по строительству 
еще четырех стел со 164 
именами краснобережцев, 
павших смертью храбрых в 
годы Великой Отечественной 
войны, по установке   блок-
контейнера с мемориальной 
доской на месте родового 
дома А.Ф. Клубова для разме-
щения музейной экспозиции. 
Директор музея, 19-летняя 
Алеся Коротяева, с жаром 
рассказывавшая о героях-
земляках, полностью поддер-
жала народную инициативу 
по превращению мемориаль-
ного комплекса Красного Бе-
рега в филиал музея. Хо-
телось бы, чтоб сюда не 
иссякал поток туристов, 
студентов и школьников, как 
и в народный музей в по-
селке Сизьма Шекснинского 
района. Чтоб все задуманное 
было воплощено в жизнь к 
105-й годовщине со дня рож-
дения Героя Александра Клу-
бова, которую земляки будут 
отмечать 18 января 2023 года. 

ХХI век. Полеты космических роботов в 
отдаленные уголки Солнечной системы. 
Суперкомпьютеры. Интернет. Гиперзву-
ковое оружие. И прочее, прочее. А между 
тем всего лишь в 90 километрах от Во-
логды люди десятки лет после горбачев-
ско-ельцинского погрома жили при лучине. 
Нет, это не фигура речи и не гипербола. В 
нескольких деревнях Вологодского района 
людям действительно приходилось зажи-
гать лучину – электричество-то большую 
часть суток отсутствовало, так как вко-
нец изношенный дизель-генератор работал 
по 2-3 часа в день.

Олег ЛАРИОНОВ

КРАСНЫЙ БЕРЕГ НАДЕЖДЫ

Вологодский ОК КПРФ

БЕЛЯКОВА Николая Сергеевича (г. Белозерск) – 
70 лет и 50 лет в партии
СТЕПАНОВСКУЮ Галину Георгиевну 
(Кич-Городок) 
ТРУНОВА Владимира Евгеньевича (г. Череповец)
КОРОБОВУ Нину Петровну (Междуреченский район)

Поздравляем с юбилеем!

Нина Грибанова и Анатолий Лобанов, как и другие жители 
Красного Берега, годами вынуждены были обходиться без 
благ цивилизации. К счастью, сейчас ситуация изменилась.


