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Приписываемое Твену высказы-
вание в оригинале выглядит так: 
«If voting made any diff erence they 
wouldn’t let us do it». Дословно - 
«если бы голосование приводило 
к каким-то изменениям, они за-
претили бы нам его проводить». В 
русском языке есть похожая, более 
грубая фраза: «Голосуй - не голо-
суй, всё равно получишь…». Суть у 
этих выражений одна: не ходите на 
выборы, потому что всё равно ниче-
го не изменится.
Активно муссироваться «тве-

новский афоризм» в России начал 
в 2015 году, накануне очередных 

выборов в Госдуму. Примерно тогда 
же он появился и в США. Как ни 
странно, все сразу приняли на веру 
авторство высказывания. Когда 
люди его слышат, они обычно вспо-
минают рассказ Твена «Как меня 
выбирали в губернаторы». Тот, где 
главного героя – кандидата в гла-
вы штата - основательно «полили» 
политтехнологиями, после чего он 
снял свою кандидатуру. Мол, вот 
свидетельство того, что писатель 
разочаровался в выборах. 
Но в рассказе этой фразы нет. И 

главный герой того произведения – 
не избиратель, а кандидат. И цель 
рассказа – показать грязь и лицеме-
рие системы, защищающей себя от 

честных людей. Побудить читателя 
изменить эту систему. А уж никак 
не предложить людям самоустра-
ниться от политики и оставить ее 
лицемерам.
Поэтому, когда американские 

избиратели обратились по поводу 
странной цитаты к Роберту Хер-
сту, сотруднику Калифорнийского 
университета, в чьем ведении на-
ходится полный архив Марка Твена, 
тот сразу ответил: «Фейк. Такого 
писатель не говорил и не писал 
никогда».  
А сама фраза, помимо всего про-

чего, еще и лжива. В 2016 году в 
России явка на выборах составила 
около 40%. Лишь четверть избира-
телей проголосовала за «Единую 
Россию», но именно эта четверть 
– кто-то из корысти, а кто-то по 
глупости – и изменила нашу страну 
кардинально. Именно голосовавшие 
за партию власти сделали воз-
можной пенсионную реформу, рост 
налогов, тарифов, цен, многочис-
ленные запреты, в том числе на вы-
ражение своего мнения публично. 
Разве те выборы ничего не решили?

ОЛЕГ ЕРШОВ: ВОЛОГОДСКИЙ ВРАЧ,
КОТОРЫЙ ХОЧЕТ ИЗМЕНИТЬ ЗАКОНЫ

Интервью с медиком, не боящимся 
говорить правду о так называемой 
«оптимизации» здравоохранения.

Стр.3

6 июня мы ежегодно отмечаем 
День русского языка, который 
учрежден Организацией Объеди-
ненных Наций в 2010 году и стал 
международным днем, посвящен-
ным русскому языку. Неслучайно 
был выбран этот день. Именно 6 
июня появился на свет наш ве-
ликий поэт, драматург, прозаик 
и основоположник современного 
русского литературного языка 
Александр Сергеевич Пушкин. 
Он был первым русским писате-
лем того времени, писавшим ис-
ключительно на русском, а не на 
французском языке.

10 лет назад, в 2011-м, День 
русского языка стал государ-
ственным праздником и в России. 
В преддверии памятной 

даты череповецкие ком-
мунисты обратились к 
руководству г. Череповца с 
инициативой об установ-
ке в городе памятника А.С. 
Пушкину.
Череповец, один из крупней-

ших промышленных центров 
России, обладающий статусом 
города областного значения, к 
сожалению, является одним из 
тех немногочисленных, где нет 
памятника великому поэту.
Инициативная группа Чере-

повецкого городского отделения 
КПРФ начинает сбор подписей в 
поддержку установки в городе Че-
реповце памятника А.С. Пушкину 
и призывает неравнодушных 
горожан откликнуться на наше 
предложение и поучаствовать в 
данном мероприятии.
Инициативная группа по 

установке памятника А.С. 
Пушкину в г. Череповце:
Игорь Яровой, первый се-

кретарь горкома КПРФ;
Владимир Трунов, предсе-

датель КРК горкома КПРФ;
Надежда Паутова, секретарь 

горкома КПРФ, активист Вологод-
ского регионального отделения 
ВЖС «Надежда России»;
Валерий Борисов, член 

КПРФ, председатель Череповец-
кого отделения Межрегиональ-
ной общественной организации 
военнослужащих «Союз Совет-
ских офицеров»;
Николай Варнавский, член 

КПРФ, общественный деятель.

МАРК ТВЕН
и грех равнодушия
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ПУШКИН  
НАШЕ ВСЁ!

ВРЕМЯ ЧУЖИХ. ПРОДАЖА ОКРУГОВ
ИЛИ НЕУВАЖЕНИЕ К ИЗБИРАТЕЛЯМ?

На «праймериз» партии власти в 
целом ряде районов победили никак 
не связанные с ними кандидаты.

Стр.7

Евгений ОПОЯСКИН

Инициатива череповецких 
коммунистов

Марку Твену в России повезло. Мало того, что его 
приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна вхо-
дят в школьную программу, так он еще и в россий-
ской политике принимает немалое участие. Всего 
одной фразой, вы ее наверняка слышали. «Если бы 
выборы что-то решали, нам бы не позволили в них 
участвовать» - помните? Есть лишь один малень-
кий нюанс. Марк Твен никогда ничего подобного не 
говорил, а фразочку эту придумали люди, которых 
писатель всю жизнь считал негодяями.

Подписные листы можно по-
лучить по адресу: г. Черепо-
вец, проспект Строителей, 
41, Череповецкое городское 
отделение КПРФ. Справки по 
телефону: (8202) 52-20-17.
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Очень хотелось президенту 
Путину, чиновникам прави-
тельства и функционерам 
партии власти, чтобы тема 
бесплатной газификации за-
няла главное место в предвы-
борных агитках. Но не вы-
шло. А в Вологодской области 
тем более. Потому что как 
обычно – обманули.  

- Трескотни 
о так называе-
мом «бесплат-
ном подключе-
нии газа» было 
действительно 
много, - ком-
ментирует ру-
к о в о д и т е л ь 
фракции КПРФ 
в Заксобрании 
Вологодчины 

Александр Морозов. – «Закон 
о догазификации», как его назы-
вают, и в самом деле принят. Но в 
нём есть три ключевых момента, о 
которых наши дорогие единороссы 
почему-то решили умолчать.
Во-первых, речь идет о населен-

ных пунктах, где уже проложены 
газопроводы. Закон касается только 
домовладений, находящихся не да-
лее 200 метров от «трубы». Причем 
критерии подсчета этих метров – 
откуда их считать, чем и до куда - 
еще только собираются разработать.
Во-вторых, «бесплатным» для 

граждан становится только под-
ведение трубы от газопровода к за-
бору. В остальном платить всё равно 
придется – и за проект, и за ввод на 
участок, и за проход трубы по участ-
ку, и за ввод в дом, и за разводку 
по дому, и за оборудование. Кроме 
того, расходы на догазификацию, 
согласно закону, заложат в тариф 

для юрлиц - это вызовет повышение 
цен по всей цепочке потребителей, 
заплатят опять же граждане, в том 
числе и те, у кого газ давно есть.
А в-третьих (и это, к сожалению, 

главное) Вологодская область во-
обще не попала в программу до-
газификации на 2021-2022 годы. 
Минэнерго отобрало 15 пилотных 
регионов, в их числе Вологодчина 
на сегодняшний день отсутствует. 
Министр энергетики Николай 
Шульгинов на Петербургском 
международном экономическом фо-
руме в начале июня озвучил пере-
чень регионов и, к слову, уточнил, 
что в список пилотных попали те 
области, края и республики, чьи 
руководители больше других этого 
хотели. Для остальных будут даны 
небольшие предвыборные «квоты», 
но не более.

Вообще, перед выборами публи-
куется много фейковой информа-
ции, порождающей ложные надеж-
ды. Будьте внимательны и помните: 
из ниоткуда ничего не появляется. 
В прошлом году на фоне много-

миллиардных убытков «Газпрома» 
14 членов правления государствен-
ной (правда ведь?) компании полу-
чили около двух миллиардов рублей 
премий. Это вдвое больше, чем годом 
ранее. Вот если прекратить этот 
беспредел, прекратить вывод из 
страны в офшоры олигархами 
ежегодно по 4 триллиона ру-
блей, тогда можно говорить и о 
реальной бесплатной масштаб-
ной газификации, и о реализа-
ции других программ. А пока 
получается как в бессмертной 
фразе – «ловкость рук и ника-
кого мошенства».

НЕДОГАЗИФИКАЦИЯ

Василий ЗУЕВ

«Бесплатность» единороссов настолько хитроумная, что теперь подклю-
чение газа может обойтись еще дороже, чем до принятия закона.

Марк Твен
и грех равнодушия

Окончание. Начало на 1-й стр.

Есть в деревне Звягино 
Грязовецкого района, дав-
но обезлюдевшей, памят-
ник местным жителям, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Все-
го ушли на фронт и не вер-
нулись в те суровые годы 
139 человек из одиннадца-
ти деревень. Памятник в 
виде усеченной пирамиды, 

сложенной из кирпича, 
давно пришел в упадок, 
накренился, штукатурка 
облупилась, кирпич кро-
шится. Захотели местные 
жители его отреставриро-
вать. А еще лучше – уста-
новить новый монумент 
на Солдатском утесе, что 
в деревне Поповка, у реки 
Великой. Место заметное. 
Здесь тянется единствен-
ная дорога, по которой 
местные жители ходят и 
на действующий погост, и 
по грибы по ягоды. 
Глава  Комьянского 

сельского поселения Гря-
зовецкого района Нина 
Тяпугина сообщила, что 
памятник ремонту не под-
лежит ввиду изношен-
ности, его надо сносить и 
строить новый… За отсут-
ствием средств, как водит-
ся, ограничились малым 
– на пирамидку надели 
«рубашку» из тонкой же-
сти, из-под которой немым 
укором выглядывает раз-
рушенное основание.
Такое латание не устро-

ило местных жителей, 
стали они собирать деньги 
на монумент из гранита 
с намерением установить 
его на Солдатском утесе. 
Правда вот в выделении 
земли под памятник гла-
ва Грязовецкого муници-
пального района Сергей 
Фекличев категорически 
отказал. Устанавливайте, 
мол, его на старом обезлю-
девшем месте.
По этому поводу состо-

ялось совещание в Грязов-
це, на котором присутство-
вали глава района, а также 
руководитель Вологодско-
го областного отделения 
«Боевого братства» Сер-
гей Смирнов, местные 
жители и гости. Смирнов 
предложил новый памят-
ник из гранита установить 
на старом месте. Если не 
хватит собранных средств, 
добавить необходимую 
сумму из «Народного бюд-
жета». А на самом памят-
нике погибшим воинам 
увековечить имена тех, 
кто скинулся на его воз-

ведение. И воскликнул в 
заключение: «Знаете, как 
будет красиво!» 
Местные жители, узнав 

от своих представителей 
о таком предложении, в 
ужас пришли: «Это просто 
кощунство!  На памятнике 
должны быть выбиты име-
на павших!»
Видимо, руководителю 

«Боевого братства» по 
душе пришелся «широкий 
жест» депутата Заксобра-
ния от «Единой России» 
генерал-майора полиции 
в отставке Павла Горча-
кова*, который открывал 
памятную доску самому 
себе на стене здания ОВД в 
Никольске. И потому было 
предложено пойти еще 
дальше.
Ну а пока чиновники 

мечтают о собственном 
увековечивании, вопрос о 
памятнике павшим повис 
в воздухе.

Сам себя не похвалишь...
На памятнике павшим воинам чиновники предложили увековечить… имена спонсоров

Олег ЛАРИОНОВ

* лицо, голосовавшее 
за повышение пенсионного 

возраста. 

К 80 ЛЕТИЮ НАЧАЛА 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ
Война... Сколько боли, горечи, 

одиночества и смерти несет в себе 
это слово! Прошло много лет с 
того дня - первого дня Великой 
Отечественной Войны. Но его 
никто никогда не сможет забыть. 
Началась эта страшная трагедия 
22 июня 1941 года, а закончи-
лась только через четыре тяже-
лых года - 9 мая 1945 года. Это 
была величайшая война за всю 
историю человечества. Огромное 
количество людей погибли, защи-
щая свою Родину.
Страшно подумать, что в этом 

ужасном событии принимали 
участие наши сверстники - дети 
тринадцати-четырнадцати лет. Их 
лучшие, детские годы пришлись 
на времена горя и лишений.
Мальчики и девочки теряли 

родителей, умирали в лагерях, 
самоотверженно работали на фа-
бриках и заводах, сами брали в 
руки оружие и сражались вместе 
с бойцами Красной Армии и пар-
тизанами. Дети сыграли большую 
роль в борьбе с фашистскими ок-
купантами. Под видом беспризор-
ников, музыкантов пробирались 
в расположение врага, добывая 
информацию. Немцы и предпо-
ложить не могли, что оборванцы 
- разведчики.
Наша страна потеряла в этой 

войне 27 миллионов человек. 
Среди них много детских жизней. 
В нашей памяти эти маленькие 
люди навсегда останутся юны-
ми, веселыми и задорными. Их 
мечты о путешествиях, полетах, 
открытиях не сбылись, потому 
что слишком рано оборвались их 
жизни. Всё, к чему они стреми-
лись, что снилось им в счастли-
вых снах, они оставили нам... Мы 
тоже мечтаем о хорошем буду-
щем, о больших и малых победах, 
но твердо верим, что эти победы 
должны быть только мирными. 
Пусть больше никогда на Земле 
не будет войн!

Отрывок из сочинения 
выпускника средней школы 

№28 г. Вологды 
Александра ШАНДУРСКОГО

Забавно, что активными помощ-
никами единороссов в их грязных 
делах стали именно те, кто поверил 
фейковым фразам о «ничего не ре-
шающих» выборах и своим равно-
душием, своей пассивностью дал 
партии власти возможность при-
нимать любые людоедские законы.  
Многие из этих легковеров и сейчас 
хвалятся, что принципиально не 
потратят 5 минут на исправление 
собственных ошибок. И снова ссы-
лаются на псевдоТвена.
Между тем, доподлинно извест-

но, что сам писатель говорил таким 
равнодушным (которых и в его вре-
мя было немало):  «В этой стране у 
нас есть одна большая привилегия… 
Когда что-то становится совершенно 
невыносимым, люди могут встать и 
сбросить это. Лучший актив, кото-
рый у нас есть - урна для голосова-
ния». Цитата – из интервью Марка 
Твена Los Angeles Times 13 ноября 
1905 года. И это уж точно не фейк.
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- Олег Александрович, 
вы родились в Перми, 
какими судьбами оказа-
лись в Вологде?

- Сначала мы переехали 
из Перми в Череповец, пото-
му что мой отец принимал 
участие в строительстве до-
мны. А через несколько лет 
переселились в Вологду. В 
областной столице я окон-
чил школу и принял реше-
ние связать свою жизнь с 
медициной.

- Как вы попали в по-
литику и почему реши-
ли вступить в КПРФ?

- Будучи врачом, я помо-
гал и продолжаю помогать 
людям, так сказать, инди-
видуально. Но мы живем в 
государстве с нерешенными 
социальными проблема-
ми – высокими тарифами 
на услуги ЖКХ, низкими 
зарплатами, большой на-
логовой нагрузкой и т.д. По-
этому понял, что нужно по-
пытаться изменить жизнь в 
стране к лучшему для всех. 
Что касается моего выбора 
партии, то объяснение тут 
простое. Платформа КПРФ, 
на мой взгляд, является 
наиболее социально ориен-
тированной. Коммунисты 

консолидировано бьются за 
права граждан, борются с 
несправедливыми решени-
ями, которые принимаются 
на высшем уровне. Самый 
яркий пример, доказы-
вающий, что у нас все не 
так гладко, как говорят по 
телевизору – высокие цены. 
Дорожает все – продукты 
питания, лекарства, авто-
мобильное топливо, товары 
первой необходимости. Да и 
не первой тоже. 
Первый опыт политиче-

ской деятельности у меня 
был на муниципальном 
уровне. В 2016 году на довы-
борах в Вологодскую город-
скую Думу избрался депута-
том по второму городскому 
избирательному округу. Так 
впервые за 25 лет существо-
вания в Гордуме появился 
представитель КПРФ.

- Вы же знаете пого-
ворку: «Один в поле не 
воин». Не постигло ли 
вас разочарование, ведь 
известно, что депутаты 
фракции большинства 
не дают хода предложе-
ниям оппозиционеров?

- Я был готов к этому 
и настроился на серьез-
ную работу. Вы отметили 
правильно, инициативы 
оппозиционных  депута-
тов, какими бы полезными 

они ни были, блокируются 
практически всегда. Но это 
меня не смутило. Многие 
мои предложения, отвер-
гнутые провластными де-
путатами, позже все равно 
воплощались в жизнь. Так 
что положительный резуль-
тат был достигнут. И потом, 
деятельность депутатов Гор-
думы заключается не толь-
ко в принятии нормативно-
правовых актов. Я много 
работал с избирателями.

- Что чаще всего про-
сили люди на депутат-
ских приемах, на что 
жаловались?

- Самая больная тема 
– ЖКХ. Вологжане жало-
вались на рост тарифов, 
просили разобраться с жи-
лищными условиями, по-
мочь в благоустройстве 
территорий. Было много во-
просов, касающихся право-
вой поддержки. Будучи де-
путатом, я понял, что для их 
решения необходимы юри-
дические знания. Поэтому 
заочно отучился в ВоГУ и 
получил юридическое об-
разование. Уверен, оно при-
годится мне в будущем.

- Что сейчас проис-
ходит с системой ре-
гионального здравоох-
ранения? Губернатор 
утверждает, что она 
отлично справляется с 
вызовами, а с мест идут 
совсем другие сигналы.

- Процессы действитель-
но идут разнонаправлен-
ные. В крупных городах 
региона и некоторых район-
ных центрах укрупняют уч-
реждения здравоохранения 
и создают новые медицин-
ские центры. Есть сложно-
сти с доступностью «узких» 
специалистов, с высокотех-
нологичным лечением, но 
получить специализирован-
ную помощь можно. А вот 
в сельской местности ситу-
ация совсем другая. В рай-
онах, особенно в отдален-
ных населенных пунктах, 
здоровье потеряешь, пока 

получишь даже плановую 
медицинскую помощь. Сна-
чала людям нужно попасть 
к своему терапевту, сдать 
анализы, получить направ-
ления. На все это требуется 
много времени, приходится 
не один раз приезжать в 
райцентр, а то и в Вологду 
или Череповец…
Есть проблемы с экстрен-

ной медицинской помощью. 
Сократилось количество 
акушерских коек. Их пере-
водят в крупные городские 
медицинские центры или в 
межрайонные стационары. 
Поэтому, к примеру, если 
женщина проживает в 100 
км от Вологды, то после 
начала схваток ее повезут 
в областной центр. Сами 
понимаете, насколько это 
сложно для роженицы. 
Или такой пример. В 

Междуреченском районе 
отсутствует хирургический 
стационар. Полномочия по 
оказанию соответствую-
щей медицинской помощи 
переданы в Грязовец. Но 
получившего травмы чело-
века нужно еще доставить 
до Грязовца. А кто будет 
стабилизировать «тяжело-
го» больного и доставлять 
в хирургический стацио-
нар – непонятно. Поэтому 
в Междуречье необходимо 
вернуть первичное хирурги-
ческое звено. 
Вообще, есть попытки 

как-то сохранять медицину 
в районах – кое-где строятся 
здания ФАПов, для медиков, 
согласившихся работать в 
сельской местности, вве-
дены различные льготы. 
Но процесс идет медленно, 
нередко вступая в противо-
речие с политикой бюджет-
ного финансирования.

- Вологдастат отмеча-
ет резкий рост смертно-
сти в последние месяцы. 
Это объективный про-
цесс, вызванный коро-
навирусом или есть бо-
лее глубокие причины?

-      Разумеется, ковид-19

оказал негативное влияние 
на показатели смертности. 
Но главное – это все же 
состояние вологодской ме-
дицины. Ничто не заменит 
полноценных медучрежде-
ний в районах, тем более в 
критической ситуации – на-
пример, такой, с которой мы 
столкнулись сейчас.
Потребовалась мобили-

зация всех сил, а оказалось, 
что сил-то недостаточно. И 
так называемая сверхсмерт-
ность - это именно то, с чем 
система здравоохранения не 
смогла справиться из-за не-
хватки кадров, материаль-
ной базы, других факторов. 

- Планируете про-
должить политическую 
деятельность на более 
высоком уровне?

- Считаю, сейчас в этом 
есть необходимость. Тариф-
ная, налоговая политика, 
другие непосредственно 
влияющие на жизнь лю-
дей нормативно-правовые 
акты принимаются именно 
там – на федеральном и об-
ластном уровне. И сейчас 
получается, что из-за не-
продуманных законов стра-
дает население. Вологжане 
беднеют. Больно смотреть, 
как люди используют кре-
дитные карты для покупки 
продуктов или берут но-
вые кредиты, чтобы рас-
платиться за предыдущие. 
Жизнь в долг – это очень 
печальное явление, которое 
свидетельствует о том, что 
в стране не борются с бед-
ностью. Справиться с этой 
социальной бедой можно 
только изменением под-
ходов к налоговой системе 
и к способу распределения 
общественных богатств. То 
же самое касается тарифов 
на услуги ЖКХ и естествен-
ных монополий: сейчас мы 
должны поставить их под 
общественный контроль, а 
затем изменить сам подход 
к коммунальной сфере как 
источнику быстрой прибы-
ли за счет граждан.

Vologda-poisk.ru

Олег ЕРШОВ: вологодский врач, 
который хочет изменить законы

Олег Александрович Ершов ро-
дился 25 мая 1976 года в городе Перми. 
В 1999 году окончил Ярославскую госу-
дарственную медицинскую академию по 
специальности «Лечебное дело», в 2001
году - по специальности «Травматология-
ортопедия». В 2014 году там же прошел 
обучение в аспирантуре. 
Кандидат медицинских наук (2015 г.) 

Кандидатская диссертация основана на 
опыте работы в Вологодской области.
В феврале 2021 году получил юридиче-

ское образование в институте управления, 

экономики и юриспруденции ВоГУ.
Свою трудовую деятельность начал в 

2001 году травматологом-ортопедом в Во-
логодской городской больнице №1. С 2002 
года по настоящее время - врач нейрохи-
рургического отделения БУЗ ВО «Вологод-
ская областная клиническая больница».
В 2016 году был избран депутатом Воло-

годской городской Думы. Вел депутатскую 
деятельность до окончания срока полно-
мочий Гордумы VI созыва (до сентября 
2019 года). В настоящее время – член бюро 
областного комитета КПРФ.

Сложно ли быть известным врачом – и при этом находиться в 
оппозиционной партии? Может ли один депутат успешно проти-
востоять двадцати девяти? Что делать с тарифами на услуги 
ЖКХ? Какие процессы происходят в системе регионального здраво-
охранения? На эти и другие вопросы отвечает врач нейрохирурги-
ческого отделения Вологодской областной клинической больницы, 
член КПРФ Олег Ершов. 
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Х а р о в -
ский  из-
биратель -
ный округ 
– преиму-
щественно 
с е ль ский , 
и для него 
характерны 
все пробле-

мы сельской России. Все мы 
можем наблюдать сегодня, как 
село фактически вымирает. 
Хотя с высоких трибун говорят 
много громких речей, заявляя 
о поддержке села, по факту мы 
видим, что перемен к лучше-
му нет. Продолжают исчезать 
с карты Вологодской области 
деревни. Молодежь стремится 
в поисках комфортной жизни 
и более высоких зарплат в 
город. А вслед за этим начи-
нается «оптимизация». Слово-
то изначально неплохое, вот 
только для населения ничего 
хорошего не несет. Подушевое 
финансирование убивает рос-
сийскую глубинку. 
Во исполнение «майских 

указов» президента зарплаты 
работников образования и 
культуры должны быть при-
мерно равны средней зарплате 
по Вологодской области. Но 
зачастую это оборачивается 
тем, что для получения такой 
зарплаты учителя работают на 
полторы-две ставки. Как в том 
анекдоте: «Почему учитель 
берет полторы ставки для ра-
боты? Да потому что на одну 
есть нечего, а на две некогда».
В сфере культуры ситуация 

обстоит немного по-другому. 
Исходя из численности насе-
ления, на поселение выделя-
ют определенное количество 
ставок, которое и приходится 

делить на всех работников. 
Вот и приходится им работать 
на 0,5-0,75 ставки. В отчетах, 
которые посылают «наверх», 
все замечательно. Красота и 
благолепие. А в сферах этих 
уже не проблемы, катастрофа 
намечается. Кадровый кризис.
Глядя на такую картину, 

появится ли желание у мо-
лодежи оставаться на своей 
малой родине, работать, заво-
дить семью? Если в деревне 
или селе закрываются школа, 
медпункт, дом культуры – она 
начинает умирать. Некому 
станет работать на сельхоз-
предприятиях, в социальной 
сфере. И таких умирающих 
деревень «благодаря» нашим 
«оптимизаторам» становится 
все больше.
За сухими цифрами стати-

стики наши чиновники пере-
стали видеть человека с его 
проблемами и чаяньями. Пар-
тия власти продолжает бес-
прецедентное наступление на 
права простых людей. Ее де-
путаты не выступили против 
пенсионной реформы, против 
повышения налогов и тари-
фов. Они поддержали поправ-
ки в Конституцию, лишающие 
остатков самостоятельности 
местную власть, и отвергли 
предложения коммунистов о 
предотвращении вывода капи-
талов из России, о национали-
зации природных ресурсов, о 
реальном увеличении МРОТ, 
пенсий, стипендий, о прямых 
выборах мэров городов и глав 
районов, о повышении роли 
представительных органов 
власти и многие другие. Они 
не возражают против опти-
мизации социальной сферы, 
возвращающей наше обще-
ство по качеству жизни на сто 
с лишним лет назад. Такую 
ситуацию необходимо в корне 
менять!

Если закрывают школу, 
деревня умирает
Александр АНТУФЬЕВ,
учитель, секретарь Верхов-
ского отделения КПРФ

Результатом третьей 
конференции левых сил 
Вологодской области ста-
ло совместное заявление, 
определяющее основные 
общие политические и 
экономические интере-
сы и цели нашей общей 
борьбы. 
Они в максимальной 

степени соответствуют и 
моим представлениям, 
как участника и коор-
динатора Движения «За 
новый социализм» Ни-
колая Платошкина в Во-
логде. Прежде всего, речь 
идет о национализации 
природных ресурсов, не-
фтегазового, банковского 
секторов, крупной про-
мышленности, предпри-
ятий энергетического ком-
плекса, ЖКХ, объектов 
инфраструктуры, в т. ч. 
железнодорожного транс-
порта.
Если кратко, то я и мои 

товарищи и соратники - 
за новый социализм. За 
социальное государство, 
основанное на социали-
стических принципах рас-
пределения с сохранением 
индивидуальной частной 
инициативы, частной и 

общественной собствен-
ности. В этом смысле со-
циализм и капитализм не 
догмы, а лишь теорети-
ческие крайности. Новый 
социализм берет лучшее 
из обеих общественно-
экономических формаций. 
Мы хотим воспитать 

нового человека, который 
не приемлет преследова-
ние интересов частного 
собственника. При этом 
мы хотели бы дать ему 
возможность сделать сво-
бодный выбор в условиях 
одновременного сосуще-
ствования двух разных 
типов хозяйствования, хо-
тели бы планомерного, 
постепенного, ненасиль-
ственного и естественного 
стирания грани, разделя-
ющей людей на предпри-
нимателей и наёмных 
работников. Это возможно, 
и уже не раз реализовыва-
лось на практике.
Плюсы такого подхода 

очевидны. У государства 
будут средства для оплаты 
пенсий, причем пенсион-
ный возраст можно будет 
вернуть на прежние зна-
чения 55 и 60 лет для жен-
щин и мужчин соответ-
ственно. Можно свободно 
финансировать медицину, 

образование, науку и во-
оруженные силы. А вот 
товарами народного по-
требления и услугами 
могут заниматься средние 
и мелкие предпринимате-
ли на условиях свободной 
конкуренции. Это и новые 
рабочие места, и дополни-
тельные налоги в бюдже-
ты разных уровней.
Отдельно хотелось бы 

выделить национализа-
цию банковского сек-
тора. Я считаю, что не-
зависимое государство 
начинается с финансовой 
независимости, а значит, 
нам необходимо вернуть 
возможность суверенной 
целевой денежной эмис-
сии ЦБ РФ. Государство 
главный заказчик и глав-
ный инвестор.
А теперь о главном. Как 

это реализовать? На выбо-
рах. Гарантией избрания 
настоящего народного 
кандидата является высо-
кая активность граждан. 
Нет-нет, не каких-то там 
других граждан, а лич-
но тебя, твоих братьев и 
сестёр, жены или мужа, 
друзей и сослуживцев. 
Выборы начинаются не с 
дальнего избирательного 
участка, а с твоей уютной 
квартиры. И не думай, 
что если тебе удалось уже 
выплатить ипотеку, то 
можно расслабиться. Рост 
тарифов и цен на бензин, 
ЖКХ, продукты питания 
и следующая за ними ин-
фляция и обесценивание 
накоплений не позволят 
расслабиться. Если тебе 
не надоела такая жизнь, 
продолжай сидеть на ди-
ване. А если надоела, и 
ты хочешь что-нибудь из-
менить, то иди на выборы 
и веди за собой всех, кого 
знаешь.

ÌÛ ÇÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÈÇÀÖÈÞ
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ!

Михаил КИЧИГИН

Как извест-
но, самые ак-
тивные избира-
тели в России 
– пенсионеры. 
И в сентябре на 
избирательные 
участки придут 
в большинстве 
своём не вете-
раны, не дети 
войны, а мои 

ровесники, шестидесяти- и семиде-
сятилетние, которые войну знали 
только по рассказам отцов и дедов, 
прожили счастливое советское 
детство, учились в советских шко-
лах, вузах, техникумах, работали 
на государственных предприятиях 
с нормальным, уважительным к 
себе отношением. Потом пошли на 
пенсию не глубокими стариками, а 
вполне деятельными людьми.
Ветеранов войны остались еди-

ницы. Дети войны уходят, так и 
не дождавшись помощи от на-
ших законодателей. Познали они 
страшное лихолетье, очень дорожат 
сегодняшней относительной ста-
бильностью, голосуют за «Единую 
Россию», и бог им судья. А вот каж-
дого из своих ровесников я хотел 
бы спросить: дорогие мои, что ещё 
должна совершить эта партия, что-
бы вы поняли, что ее нельзя под-
держивать? Присягнуть на верность 
государственному департаменту 
США? Вернуть крепостное право? 
Принять закон о вечной самоизо-
ляции?  
Наши дети стараниями «Еди-

ной России» фактически лишены 
пенсии: кто-то просто не доживет 
до нее, другим достанется не-
сколько лет получать гроши. Нашу 
медицину так зареформировали, 
что мы просто чудом да самоот-
верженностью медиков не выми-
раем как мухи в эту пресловутую 
пандемию. На производстве так всё 

приватизировали, что не осталось 
производства, а то что осталось, 
превратилось в каторгу. Где наши 
коллективы, что были второй се-
мьёй? Где уважительное отношение 
к рабочему, служащему? Если кто 
уже забыл, расспросите своих детей, 
как им работается. Самодурство, 
несправедливость, потогонная си-
стема. И инструкции, инструкции 
на каждый вздох, на каждый чих. 
Олигархов, чиновников, топ менед-
жеров очень боится обидеть «Еди-
ная Россия», а в карманы к бедным 
залезает регулярно.
Прищемили им нос на Западе 

- немного протрезвели. Но ещё не-
давно глумились и топтались на 
нашей истории. Выливали помои 
на В. И. Ленина, И. В. Сталина, 
героев Гражданской и Великой 
Отечественной. Они же всех по 
себе меряют. Ну как же можно не 
ради себя любимого, а ради каких-
то пролетариев, какой-то страны, 
каких-то идеалов жертвовать здо-

ровьем, а то и жизнью? 
Прошлым летом моя племян-

ница закончила университет. На-
шлась для неё работа с хорошей 
зарплатой - 40 тысяч, но без осо-
бых перспектив роста. Умница, она 
при мне по формулам пенсионного 
фонда посчитала что в 2055 году 
выйдет на пенсию, и пенсия у неё 
будет – 20 тысяч рублей. У меня 
сейчас такая пенсия, у многих ро-
весников ещё меньше. Только на 
квартплату, таблетки и продукты.  
А у племянницы – в далёком 2055-
м. Китай под руководством ком-
мунистической партии готовится 
к середине века выйти к великой 
китайской мечте – обществу все-
общего благоденствия, а Россия 
под руководством правящей сегод-
ня партии – к пенсии в 20 тысяч. 
Из которых десять тысяч съест 
инфляция. Так и будет, ничего не 
изменится, если вы, мои ровесники 
и ровесницы, снова поддержите 
«Единую Россию». 

Виктор САНДАЛЬНЕВ, член КПРФ

Кого поддержим, ровесники?
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В далеком 
1994 году я 
пришел  на 
работу на Со-
к о л ь с к у ю 
районную ве-
т е ри н а рн у ю 
станцию. В то 
время в районе 
существовало 
10 сельскохо-
зяйственных 
предприятий, 

которые занимались молочным 
животноводством, и одно хозяй-
ство, занимавшееся племенным 
свиноводством. В этих хозяйствах 
содержалось 9000 голов крупного 
рогатого скота, а в совхозе-племен-
ном заводе «Союз» ещё 4000 голов 
племенных свиней. 
В последующие полтора десяти-

летия 8 сельскохозяйственных пред-
приятий вошли в АО «Вологодский 
картофель», которое принадлежит 

московским хозяевам. Результатом 
«умелого» руководства московских 
«туп-менеджеров» стало то, что в 
семи из этих восьми хозяйств было 
ликвидировано животноводство. В 
АО «Союз» прекратил существова-
ние свиноводческий комплекс.
В настоящее время в районе 

функционирует 5 сельскохозяй-
ственных предприятий, в том числе 
два мелких крестьянско-фермер-
ских хозяйства. Общее поголовье 
крупного рогатого скота составляет 
3200 голов, в том числе коров 1400 
голов. Как видно из цифр, поголовье 
крупного рогатого скота сократи-
лось практически в три раза.
Как следствие, безжалостно по-

шла под нож социальная инфра-
структура села. Закрылись школы в 
деревнях Огарово (основная школа), 
Замошье (основная), Оларёво (на-
чальная), Василёво (начальная), Не-
стерово (основная), Великий Двор 
(основная). Причины закрытия те 
же, что и в других районах, где 
разгромлено сельское хозяйство: 
здания в аварийном состоянии, уче-

ников мало, затраты на содержание 
школ высоки.  
В ряде населенных пунктов за-

крылись ФАПы, сельские клубы, ма-
газины. Естественно, что отсутствие 
работы, социальной инфраструкту-
ры ведет к миграции из сельской 
местности трудоспособного населе-
ния, и в первую очередь, молодежи. 
В результате численность сельского 
населения Сокольского района со-
кратилась до 8,1 тысячи человек.
Работа сельхозпредприятий тес-

но интегрирована со сферой пере-
работки. В этом году заложником 
рыночной экономики стал Сухон-
ский молочный комбинат, одно из 
старейших молочных предприятий 
области. Из-за неразумной эконо-
мической политики владельцев 
комбинат оказался на грани бан-
кротства и закрытия. Сейчас он 
продан, новый собственник вроде 
бы частично восстановил производ-
ство, но надолго ли?
Если капиталистическому госу-

дарству не нужно сельское хозяй-
ство, то, естественно, ему не нужны 
и кадры для него. В городе Кадни-
ков Сокольского района с 1976 года 
функционировал Кадниковский 
сельскохозяйственный техникум, 
кузница кадров для АПК. Здесь го-
товили специалистов среднего зве-
на: зоотехников, агрономов, техни-
ков-механиков. В 2014 году он был 
закрыт. Многие бывшие выпуск-
ники техникума с благодарностью 

вспоминают о годах учебы в Кад-
никовском сельскохозяйственном 
техникуме и с горечью говорят о 
том, что загублено хорошее учебное 
заведение. А его здание находится в 
плачевном состоянии. 
Список достижений «капитализ-

ма и рыночной экономики» можно 
продолжать до бесконечности. Вы-
ход страны из системного экономи-
ческого кризиса возможен только 
при переходе к социалистическим 
методам хозяйствования, общена-
родной собственности на средства 
производства, национализации ма-
гистральных отраслей экономики и 
ведению планового хозяйствования. 

Еще несколько десятилетий назад сельское хозяйство явля-
лось ведущей отраслью экономики. От уровня его развития 
зависело не только благосостояние страны, но и продоволь-
ственная безопасность государства. Страну, которая не 
может обеспечить себя продовольствием, не нужно завоевы-
вать с помощью оружия. Достаточно перекрыть поставки 
продуктов питания - и делай со страной, что хочешь. Сейчас, 
при капитализме, сельское хозяйство находится на положе-
нии падчерицы. Это наглядно прослеживается по Сокольско-
му району.

Единственный выход 
для сельского хозяйства

- Правительство области 
обслуживает интересы круп-
ного капитала, и губерна-
тор в своем отчете о работе 
правительства области за 
2020 год в очередной раз это 
подтвердил, - считает депу-
тат Заксобрания области от 
КПРФ профессор Михаил 
Селин.
В конце мая губернатор 

Вологодской области Олег 
Кувшинников пытался до-
казать депутатам ЗСО, что 
меры его правительства в 
сфере сельского хозяйства 
эффективны и единственно 

правильны. Единороссы, 
разумеется, кивали (они и на 
пенсионную реформу кива-
ли). А вот депутат-коммунист 
Михаил Селин не кивал.

- Очень 
сложная эко-
номическая 
с и т у а ц и я 
с ложилас ь 
в сельском 
хозяйстве, - 
заявил он в 
ответ на кув-

шинниковские эскапады. 
-  Что от того, что мы настро-
им новых животноводческих 

комплексов, разведем коров-
рекордисток, если кормить 
их будет нечем? Цены на 
фураж, технику, ГСМ растут 
как на дрожжах. Даже креп-
кие хозяйства, которых у нас 
единицы, переходят в разряд 
убыточных. Фракция КПРФ 
настойчиво требует допол-
нительного финансирования 
предприятий АПК.  
На последней сессии ком-

мунисты вновь предложили 
правительству перераспре-
делить в пользу аграрного 
сектора 8,3 миллиарда ру-
блей, запланированных для 

поддержки «Северстали» и 
«ФосАгро» на трехлетний 
период (если уж начисто-
ту, речь фактически идет 
о бюджетной поддержке 
владельцев этих компаний 
– офшорных олигархов). 
И что услышали в ответ? 
Что правительство выделит 
на проблемы селян допол-
нительно 250 миллионов 
рублей. А там посмотрит, 
будет мониторить цены, от-
слеживать ситуацию. 

- Это не государственный 
подход! – комментирует Ми-
хаил Селин. -  Деньги агра-

риям нужны сегодня и в 10 
раз больше! Не 250 милли-
онов, а ежегодно по 2,5 мил-
лиарда дополнительно. Если 
село сейчас не поддержать 
бюджетным рублем, осенью 
это ударит по кошелькам по-
требителей. Вывод следует 
такой: если вы видите, что 
те, кто трудится, становят-
ся с каждым днем беднее, 
а коррупционеры и воры - 
богаче, что законы не защи-
щают первых от последних, 
но защищают последних 
от первых, знайте: это обще-
ство на краю пропасти. 

Олигархи ценнее аграриев?
Власти Вологодчины вновь предпочли помочь крупному бизнесу, а не сельскому хозяйству региона.

Андрей ОТРЯСКИН, 
ветеринарный врач, член КПРФ

Вот таким когда-то было здание Кадниковского сельскохозяйственного 
техникума.

А таким оно стало сейчас после закрытия техникума.

Всё, что осталось от фермы Ва-
силево отделения «Архангельское» 
АО «Вологодский картофель», где 
стояли два коровника по 200 голов 
каждый.
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Вывод один: проблемы людей, по большому счету, власти сейчас 
не важны. Вот почему надо обдуманно голосовать на выборах. Не за 
тех, кто больше светится по телевизору или в газетах, а за тех, кто 
действительно хочет изменить жизнь граждан в лучшую сторону. 

Д у м а ю , 
не ошибусь, 
если выражу 
мнение очень 
многих  лю-
дей: если за-
дать вопрос, 
что бы им хо-
телось в пер-
вую очередь, 
они наверня-
ка  ответят: 

стабильности в налогах, экономике 
и политике. Мне особенно это по-
нятно, как руководителю. Начи-
нал я свой трудовой путь у нас в 
Великом Устюге менеджером – на 
фабрике валяной обуви, на кисте-

щеточной фабрике, был директо-
ром хлебокомбината «Устюгхлеб», 
с 2016 года работаю директором 
Великоустюгского филиала фирмы 
«Русский холод». Филиалы фирмы 
разбросаны по всей стране, от Ка-
лининграда до Владивостока. Зани-
маемся мы заморозкой продуктов, 
реализацией мороженого. И для нас 
очень важна стабильность в ценах. 
Однако на деле мы наблюдаем со-
всем иное – постоянно растет стои-
мость сырья, коммуналки, топлива. 
Ну и, разумеется, такая чехарда 
сказывается на стоимости конечно-
го продукта, который потребляет 
покупатель. А вот покупатель как 
раз и не может похвастаться ростом 
своих зарплат.
Другой вопрос, который меня 

очень волнует и как жителя Велико-
го Устюга, и как руководителя – про-
блема оттока молодежи. Одни пере-
езжают в поисках лучшей жизни, 
вторые считают, что где-то ближе к 
столицам им повезет больше, другие 
достигли потолка и хотят идти даль-
ше, кого-то переманивают к себе 
компании, кто-то уезжает учиться и 
не возвращается.  И бежит активная, 
сильная молодежь! Это результат 
положения дел в таких городах, как 
Великий Устюг. Так что «утечка моз-
гов» бывает не только внешняя - в 
европейские страны или США, - но 
и внутренняя. 
И проблема эта остро возникла 

тогда, когда нам был навязан так на-
зываемый «рынок», а по сути дела, 
капитализм. Тогда начали разо-

ряться и закрываться предприятия, 
люди лишались рабочих мест. Нам, 
например, требуются кадры. Но 
выбирать, к сожалению, не из кого, 
потому что лучшие уехали. И трево-
жит то, что, раз молодежь уезжает, 
она уже не будет создавать на своей 
малой родине семьи. Что чревато 
старением и уменьшением числен-
ности населения.
А для того, чтобы прекратился 

отток молодежи, необходимо вкла-
дываться в экономику и района, и 
города – то, что делалось при со-
ветской власти. Так вот, вернусь к 
тому, с чего начал я свою статью, 
– со стабильности. Такую стабиль-
ность в экономике может дать толь-
ко социализм, другой альтернати-
вы я не вижу.

ÌÍÅÍÈÅ

Что такое настоящая стабильность
Алексей ЧЕРЕПАНОВ

Правда сельского депутата
Отчет о работе депутата с/п Николоторжское Кирилловского района ВОРОНИНОЙ Любови Юрьевны 

Осенью 2019 года жители 
Николоторжского посе-
ления доверили мне право 
представлять их интере-
сы в сельском поселении. 
Прошло более года напря-
женной работы, и сегод-
ня я хочу отчитаться о 
результатах своей депу-
татской деятельности. 

С жителями своего округа я держу постоянную 
связь, многие просто могут мне позвонить по теле-
фону, кому-то предоставляю письменную консуль-
тацию. Я не делю избирателей на своих и чужих. 
Обращения в мой адрес поступали из г. Кириллова, 
Алешинского, Чарозерского и Талицкого поселений. 
За отчетный период поступило более 90 просьб и 
наказов. Провела два личных приема (до пандемии). 

Как депутат, я являлась членом комиссии по социаль-
ным вопросам. Мне стыдно об этэтэтэтэтомомомом говорить, но наша 
комиссия не работала и нннне еее рарарарарабоббб тает. До сих пппор в Николь-
ском Торжке ненененет тттт жежежеженсовета, отсутствует староста села. 

Жители обращались ко мне по вопросам ЖЖЖКХХХ, по 
ремонту муниципального жилья, по получению звания 
«Ветеран труда», по различным льготам, по выписке дров 
населению. Было сделано множество обращений,й,й, яяяя нннннададо-
ела всем чиновникам. Помогла получитттььь ь звзвзвз аана ие «Ветерран 
труда» трем жителям нашегооооо ппппппососососо еления. По моим м м обобоббо ра-
щениям проведен ямямямммочочочоо ннын й ремонт улиц ццц ЛуЛуЛуЛуЛ говой и Се-

верной, ,, нонононоо ээээто только названиеиеиее, додододд роги не оканавлены.

В с. Рукино по обращениям граждан был отре-
монтирован колодец, поставлены игровые элементы 
на детскую площадку. В д. Гора загорелся уличный 
свет, которого вообще не было. В д. Щаниково за-
менено уличное освещение и появился свет. 

Поступали обращения в мой адрес от граждан о 
мошеннических действиях заезжих «медиков», из-
вещала об этом прокуратуру и следственный коми-
тет. Помогала пожилым людям записаться на при-
ем в районную и областную поликлиники. Решала 
через федеральные органы вопрос о проведении 
прививок от клещевого энцефалита бесплатно (они 
в нарушение законодательства делались платно и 
в недостаточном количестве). Разбиралась по об-
ращению граждан по продаже баллонного газа в 
нарушение законодательства.

ПоПооПооПоостстстстстс уууупу илллииииии обобобобобобобрарарращещещенининияяя ототот жжжжититтититеееелей села о ненад-дддд
лежажажажажажж щщещещещещещ м м м сососостсттс ояояяниниии тутутутуалалалала ететететта около автобубубуубууснсннснсннойойойойй сссссстотототтот -
янянкики, обобращащ лалалаласьсьсьсь в федеральные ооооооргргргргр анананананыыыыы,ы  решился 
вопрпррососососс ооо вввыделении денег ннннннааа аа этэтэтэттииии ии ццецц ли. 

Жители д. Паааааньньньньнььково и с. Рукино жаловались на 
отсусусутстстствттвие осввввещещещщещещения на трассе, по которой люди 
хоодядяд т на рабббббототототтту и на аавтвв обусную оососо татаноновкв у. Тротуууууууу-
арарововв нет, додододдод рроррр га и аавтвттобо усная остаановквкв а а в темноте. 
ЗиЗимомой додододдодорророррр га ззауаужеженан , темнеет ррано. ЛюЛ ди идут 
в осноооооовнвнвнвнвнооомо , пожижижиж лылые. На таких дорогах ужуже е быбылили  
слслслсллучучуччучаиаиаиаиаиаи со смерертететельным исходом. ДДорожнаая орорганини--
зация «Упррдодод рр Холмогоры», которая обслслужжииваеает т 
эту трассуу, , мнмне ответила, что админнистрациция я рарайойонана 
могла прпреддусмотреть решение этихх пробллемем, ноно нне е 
сделала этого. Вот такая забота о ннаших грражждаданаах.х.

Депутату сельского поселения должны быть обеспечены условия 
для беспрепятственного осуществления своих полномочий. На деле 
я столкнулась с обратным. Меня не допустили посещать заседания 
жилищной комиссии. Хотела отчитаться о своей депутатской работе 
через районную газету и имела на это право, но администрация райо-
на запретила публикацию. Также мне не дали выступить после отчета 
главы района и главы поселения. Боятся правды.

Нужно создать нормальные условия для участия граждан в приня-
тии решений в вопросах, напрямую затрагивающих их повседневную 
жизнь. Ко мне обращались жители села: им не нравится, когда к ним 
ходят на дом просить деньги по программе «Народный бюджет». Хо-
дят, в основном, к одним и тем же пожилым людям, не к молодежи. И 
говорят: мол, тебе жалко что ли 100, 200, 300 рублей (а то и больше)? 
Считаю, это неуважение к людям. Определите место для сбора денег. 
Если человек захочет, он положит любую сумму. А вот как жители мо-
гут контролировать реализацию «Народного бюджета», даже я не знаю. 
Глава поселения на отчетной конференции так и не отчитался, сколько 
собрано средств за 2020 год и на какие цели они потрачены. 

Много вопросов поступило о том, кто придумал присвоить парку в 
Никольском Торжке имя Грачева (ныне покойного бывшего заместителя 
губернатора). Опрос жителей села не провели, как захотелось чиновни-
кам назвать, так и сделали. Перед выборами дойдут до каждого человека, 
чтоб проголосовали за их партию. А в этом случае уклонились.

В 2014 году установлена доплатаа к пепепепенснснснсииииииии ббббывывывывшешешеш ййй ййй й й главе попосеелелениния,я  
ежегодно она из бююджжета поселения попп лучачачачаетететет оооококококололололо  202020 тттысыы . рублблейей,, заза ввсёс  
время свыше 1,33 млн.руб. Я за это рррррешее ениеиеее не голососоваваалалала,,, не ввзяз лала грер х 
на душу. За как киик е заслуги получает она ээтитиии дене ьги? ЗЗа а 8888 лллет ппраавлвленения 
полностью рар стс ащен новый консервнныннн й цецеххх х в селе ННикикиколололььскиий й ТоТоржржок. 
Построенный почти за 15 миллионоовоовов рубблелееей вов допррововододдо ннне фуфункциционо и-
рует. Многго можно вспомнить и другггггиихи  безезоообо разий. Я ттререр бобообовалаа отмтмене ить 
доплаты, но из Верховного суда отвеетееттили, ччччто на данннныыйй ммммоменент т этэто не-
возможо но. 

Доходная база сельского поселения не позволя-
ет предусмотреть в бюджете средств на развитие 
муниципалитета. Расходы просто подгоняются под 
доходы. Причем большая доля расходов в бюджете  
- оплата труда работникам администрации. 

Вывод один: проблемы людей по большому счету власти сейчас

Глава поселения второй год обещает поставить крытую остановку на 
улице Луговой. Люди ждут автобус (в том числе школьный) под открытым 
небом. Остановка от снега не чистилась, ученики стояли на проезжей части 
дороги. А в нашем селе уже был трагический случай, когда школьник на 
проезжей части дороги ждал автобус, попал под колеса трактора и погиб. 
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Поступали обращения по собакам на самовыгуле, несколько человек 
пострадало от их укусов. Я письменно сообщала хозяевам собак о воз-
можных последствиях для них, но животные так и продолжают бегать. 
Эта работа должна проводиться не одним депутатом. Ответственность 
за это лежит в первую очередь на главе поселения. 
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Сразу отметим, что речь 
не о Вологде и Череповце – 
здесь у «ЕР» кандидатуры 
местные, в большинстве 
своем действующие депу-

таты и ставленники раз-
личных бизнес-групп. Но на 
всех «своих» единороссам 
мандатов в городах не хва-
тает. Вот и возникают при-
чудливые конфигурации.
В каждом округе кан-

дидаты идут парами: один 
– одномандатником, второй  
возглавит региональную 
группу в партийном списке. 
Наибольшее число «чужих» 
отмечено по следующим 
округам.

Когда в 2019 году единороссы в Заксобрании области голосовали за 
пенсионную реформу, их избиратели удивлялись: мол, почему же 
они нас не слушают? Почему ведут себя как чужие? Причем речь 
шла о людях, давно живущих бок о бок со своими избирателями. А 
что будет, если депутат вообще со стороны? Если он наезжает 
раз в полгода в качестве свадебного генерала? Разве такой депу-
тат будет отстаивать интересы местных жителей? В партии 
власти над этим не парятся. Даже беглый взгляд на список кан-
дидатов позволяет сделать вывод: в этот раз у «ЕР» будет очень 
большой процент выдвиженцев, вообще никак не связанных с тер-
риториями, от которых они хотят избраться в Заксобрание. В 
некоторых случаях презрение к мнению избирателей доходит до 
абсурда.

Роман ФЕСУНЕНКО

* лицо, голосовавшее за повышение пенсионного возраста. 

Время чужихВремя чужих
Здесь кандидатами в ЗСО 

от «Единой России» стали 
главврач Вологодской об-
ластной клинической боль-
ницы №2 (г. Череповец) 
Андрей Пулин и депутат 
Гордумы Череповца Лю-
бовь Царёва. АБСОЛЮТ-
НО никакого отношения к 
перечисленным районам 
оба этих человека не имеют. 
Да, Пулина пытаются изо-
бразить неким «куратором» 
районных больниц, но это 
чисто предвыборная тема. 
Он уже сейчас испытывает 
огромные проблемы с не-
хваткой времени, практиче-
ски не бывает на основном 
рабочем месте, и количе-
ство жалоб на ВОКБ №2 в 
Череповце резко увеличи-
лось. Некоторые отделения 
там, судя по публикуемым 
в соцсетях фотографиям и 
свидетельствам очевидцев, 
в прямом смысле приходят 

в упадок. Понятно, что в 
случае победы Пулина на 
выборах ни о каком «кура-
торстве» не будет и речи 
уже на следующий день. 
Наглядный пример – пя-
тилетнее депутатство в 
этом же округе Николая 
Шамурина*, главврача 
череповецкого санатория 
«Родник». Он запомнился, 
пожалуй, только голосо-
ванием за пенсионную ре-
форму. 
Еще  более  циничная 

история с Царёвой. Бое-
вой подруге череповецкого 
предпринимателя, осуж-
денного за мошенничество 
(и потому не имеющего 
возможности избираться), 
похоже, просто «приобре-
ли» место в списке для про-
движения соответствующих 
бизнес-интересов. Не свя-
занных, понятно, с интере-
сами жителей округа №11. 

Кандидатами от «ЕР» в 
этом округе стали совет-
ник гендиректора ЧФМК 
череповчанин Михаил 
Ананьин и возникший на 
горизонте за пару недель до 
«праймериз» самый бога-
тый депутат Гордумы Чере-
повца Павел Филимонов.
Экс-заммэра Ананьин 

после ухода в 2019 году из 
мэрии Череповца (на следу-
ющий день после назначе-
ния Вадима Германова) 

тихонечко прозябал на 
должности советника ген-
директора Череповецкого 
фанерно-мебельного ком-
бината. О нем почти забы-
ли, когда упомянутый ген-
директор вдруг захотел 
обрести политическое вли-
яние. В Череповце все ме-
ста были заняты, поэтому 
владельцу фанерного акти-
ва предложили районный 
округ №17. Но сам генди-
ректор участвовать в выбо-

рах не мог – говорят, у него 
счета за рубежом. Тут-то и 
пришелся кстати Ананьин. 
Абсолютно управляемый 
тишайший бывший чинов-
ник, не брезговавший в свое 
время конвертами (о чем 
никто не забыл, конечно), 
– самое то, чтобы представ-
лять интересы компании, 
знающей цену лесным мас-
сивам и в Череповецком, и в 
Шекснинском районах. 
Павел Филимонов – 

тоже любопытный пер-
сонаж .  Коммерческий 
партнер боевого друга 
Любови Царёвой (см. 
округ №11) -  бизнесмена, 
который не смог сам пойти 
на выборы из-за судимо-
сти, Филимонов явно идет 
в ЗСО представлять и свои, 
и его бизнес-интересы. 
Вы спросите, при чем тут 
жители Череповецкого и 
Шекснинского районов? 
Правильно, ни при чем.

Здесь кандидатом от 
«ЕР» станет выросшая, на-
конец, из возглавляемого 
ею областного Молодежно-
го парламента Антонина 
Федорова. Вологжанка, 
родившаяся в Вашкинском 
районе, появляется в его 
политическом пространстве 
строго перед выборами. 
Официально сейчас она - со-
ветник главного единоросса 
области Андрея Луценко*, 
его интересы и будет пред-
ставлять в Заксобрании в 
случае избрания.

ОКРУГ №10 
СОКОЛЬСКИЙ, СЯМЖЕНСКИЙ РАЙОНЫ
Одним из кандидатов от «ЕР» здесь станет генди-

ректор и владелец вологодской управляющей компании 
«Инвест-Сити» Анатолий Дианов. Вся его связь с Со-
колом заключается в том, что он здесь родился и учился. 
Последние 15 лет Дианов живет в областной столице, 
является председателем Общественного совета Вологды, 
и единственная причина его появления в округе №10 
– то, что больше нигде мест для этого деятеля в едино-
россовском перечне кандидатов не нашлось.

Здесь на сентябрьские выборы кандидатом от «Еди-
ной России» идет еще один депутат, одобривший повы-
шение пенсионного возраста, – Александр Гордеев*. 
Только вот поддерживал пенсионную реформу он от 
имени жителей Вологодского района. А сейчас всплыл 
в Тарногском, где у него есть дача. 
Крайне искусственно выглядит здесь и второй кан-

дидат - исполнительный директор ассоциации «Совет 
муниципальных образований» Вологодской области 
Александр Мазуев. Он давным-давно был главой 
Харовского района, но уже много лет работает в Во-
логде. Зато через его ассоциацию прокачали печать 
буклетов Олега Кувшинникова на выборах в 2019-
м. Маленькая благодарность. Откатик такой. Понятно, 
кому будет смотреть в рот этот кандидат, если пройдет 
в Заксобрание.

Впрочем, если 
уж начистоту, то 
«чужими» явля-
ются ВСЕ ДО ОД-
НОГО кандидаты 
от «Единой Рос-
сии». Потому что 
первостепенная 
цель их помеще-
ния в Заксобра-
ние – одобрение 
налоговых льгот 
для крупных оли-
гархов. Вторая 
по значимости 
цель – поддерж-
ка федеральных 
инициатив «ЕР» 
-таких, как пен-
сионная рефор-
ма (готовится ее 
очередной этап), 
рост  налогов , 
цен, тарифов.

ОКРУГ №11 БАБАЕВСКИЙ, КАДУЙСКИЙ, 
УСТЮЖЕНСКИЙ, ЧАГОДОЩЕНСКИЙ РАЙОНЫ

ОКРУГ №17 ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ И ШЕКСНИНСКИЙ РАЙОНЫ

ОКРУГ №14 БЕЛОЗЕРСКИЙ, ВАШКИНСКИЙ,
КИРИЛЛОВСКИЙ, ВЫТЕГОРСКИЙ РАЙОНЫ

ОКРУГ №16 ВЕРХОВАЖСКИЙ, ВОЖЕГОД
СКИЙ, ХАРОВСКИЙ, ТАРНОГСКИЙ РАЙОНЫ
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Всего четыре месяца отделяют нас 
от избрания депутатов Государствен-
ной Думы. Это важное политическое 
мероприятие может повернуть нашу 
жизнь к лучшему, если мы поверим 
в свои силы и придем на голосова-
ние. Партия власти «Единая Россия» 
сделала все, чтобы посеять неверие в 
выборы у людей и отучить их ходить 
на голосование. Все последние годы, 
пользуясь низкой явкой на голосова-
ние, партия власти голосовала сама 
за себя и за вас, и этого было доста-
точно, чтобы обрести большинство в 
Государственной Думе.
Это большинство позволило по-

высить вам пенсионный возраст на 
5 лет. Это большинство заставило 
вас платить за капитальный ремонт, 
до которого вы не доживете. Это 
большинство не выплачивает вам 
советские накопления, не отдает на-
копительную пенсию, не индексиру-
ет пенсии работающим пенсионерам 
и бывшим военнослужащим. Это 
большинство вогнало вас в долги, 
отбирает последнее жилье, лишает 
работы, заработка и достойной жиз-
ни. Именно это большинство лиши-

ло вас бесплатного образования и 
лечения, лишило права на бесплат-
ное жилье и вогнало в беспросвет-
ную нищету.
Где заводы, на которых вы рабо-

тали? Где ваши фабрики? Почему 
главными профессиями стали так-
сист, охранник, продавец?
Все это делается на основе зако-

нов, принимаемых партией «Единая 
Россия». Это преступление перед на-
родом, но преступниками депутатов 
«Единой России» не назовешь – все 
это они делают по законам, приду-
манным ими!
Неужели сердце не болит за судь-

бу ваших сыновей и дочерей, не-
ужели не жалко внуков? Что с ними 
станет, если партия разрушителей 
останется еще на пять лет?
Чтобы не допустить разрушителей 

и воров к власти необходимо бросить 
все дела, прийти на избирательный 
участок и проголосовать. Не бойтесь 
угроз увольнений и расправы, никто 
вас не тронет, не дадим! Бюджетни-
ки! Будьте смелы, не поддавайтесь 
на лживые обещания, не верьте в не-
осуществимые репрессии, вас пуга-

Обращение к российскому народу III-го Съезда Обще-
российской общественной организации «Дети войны»

Я возглавляю региональ-
ное движение «Дети войны» 
два с половиной года. За это 
время неоднократно обра-
щался от имени правления 
или делегатов областной 
конференции к руководи-
телям исполнительной и 
законодательной власти об-
ласти с вопросами о допол-
нительных мерах поддерж-
ки «детей войны» за счет 
средств областного бюджета. 
Последнее обращение было 
8 октября 2020 года со сле-
дующими предложениями:

1. Правительству Воло-
годской области и Заксобра-
нию области направить в 

Госдуму положительные от-
зывы на проект ФЗ «О детях 
войны».

2. Принять решение о вы-
плате ежегодно к 9 мая всем 
«детям войны» Вологодской 
области материальной под-
держки в сумме 2000 ру-
блей.

3. Компенсировать «де-
тям войны» расходы (про-
езд) на посещение могил 
своих отцов, захороненных 
за пределами Вологодской 
области (погибших в годы 
Великой Отечественной).

4. Обеспечить реальное 
бесплатное обслуживание 
«детей войны» во всех госу-
дарственных и муниципаль-
ных медучреждениях нашей 
области.

5. Предоставлять бес-
платную путёвку на лечение 
всем «детям войны» (по ме-
дицинским показаниям).
В ответах из правитель-

ства области и Заксобрания 
разъяснены действующие 
областные и федеральные 
нормативные акты, но ни 
слова не сказано о том, поче-
му за счёт средств областно-
го бюджета нельзя принять 
дополнительные меры под-
держки «детей войны».
Также принципиальным 

для меня является упорное 

нежелание правительства 
страны и депутатов от «Еди-
ной России» в Госдуме при-
нять закон «О детях войны». 
Фракция КПРФ уже девять 
(!) раз вносила законопро-
ект на рассмотрение и все 
девять раз правительство 
РФ давало отрицательное 
заключение, мотивируя это 
отсутствием денег. А депу-
таты «Единой России» все 
девять раз голосовали про-
тив или не участвовали в 
голосовании вообще.
Это упорство передается 

и в регионы. Так, в январе 
этого года очередной зако-
нопроект КПРФ «О детях во-
йны» был рассмотрен толь-
ко на профильном комитете 
по социальной политике на-
шего Закса. Комитет даже 
не направил его на сессию. 
Так Заксобрание области, 
как и вся «Единая Россия», 
уклоняется от рассмотрения 
этого законопроекта. Ту же 
тактику применяет и губер-
натор, который ни разу не 
высказался в поддержку за-
конопроекта.
В нашей области поли-

тическим балом управляет 
«Единая Россия». С какими 
результатами управляет, 
было рассказано в апрель-
ском номере «Нашего го-

лоса». Как принуждает 
вологжан участвовать в 
предварительном голосова-
нии, показали прошедшие 
«праймериз» по опреде-
лению кандидатов этой 
партии на сентябрьские вы-
боры. Принуждали студен-
тов регистрироваться, объ-
езжали ветеранские дома, 
звонили с московских но-
меров, чтобы по последним 
четырём цифрам телефонов 
по 2 и 3 раза регистрировать 
одного и того же человека. 
Установили задание подкон-
трольным муниципальным 
структурам по количеству 
зарегистрированных и про-
голосовавших. И определи-
ли победителями тех, кого 
давно назначили будущими 
депутатами.
Эта игра в «демократию» 

при полном отсутствии 
таковой говорит о полити-
ческом тупике партии «Еди-
ная Россия» и вредности для 
страны большинства депута-
тов от этой партии.
Что изменится от того, 

что вместо Е. Шулепова де-
путатом будет 
В. Артамонова 
или кто-то дру-
гой? Голосовать 
они будут по 
команде кура-

тора из администрации 
президента. А в области они 
смотрят на отмашку губер-
натора. 
Уважаемые ветераны, 

«дети войны», вологжане! 
Я полностью поддерживаю 
обращение третьего съезда 
ООО «Дети войны» к рос-
сийскому народу. Только 
высокая явка на выборы, 
только голосование за кан-
дидатов от КПРФ и других 
оппозиционных партий по-
зволит изменить вектор 
экономического развития 
и социальную политику 
в интересах трудящихся, 
народа. И тогда первыми 
законами новая Государ-
ственная Дума примет закон 
«О детях войны», о прогрес-
сивном подоходном налоге, 
об «Образовании для всех», 
о возврате в госсобствен-
ность природных ресурсов 
и стратегических отраслей 
и предприятий, об отмене 
пенсионного возраста в 60 и 
65 лет. Соответствующие за-
конопроекты коммунистами 
уже подготовлены.

Коммунистическая партия 
и «Дети войны» едины!дины!

ют от страха за собственную шкуру!
Дети войны голосуют за пред-

ставителей Коммунистической пар-
тии Российской Федерации. С этой 
партией мы пережили войну, с этой 
партией мы восстановили разрушен-
ное фашистами народное хозяйство. 
Мы освоили Сибирь и Целину, мы 
первыми прорвались в космос и 
оседлали атомную энергетику. Наше 
первенство признавал весь мир и 
преклонялся перед талантами стра-
ны Советов.
Нам не уютно и страшно жить в 

разваливающейся стране. Горько на-
блюдать, как уничтожаются создан-
ные нами предприятия. Мы, дети 
войны, теперь можем только голосо-

вать, нам уже не справиться со злом, 
опустившимся на нашу страну. Но 
мы идем и голосуем за коммунистов, 
с которыми прожили всю жизнь, мы 
верим, что грабительский режим 
кончится, и заживут люди счастли-
во. Надо приблизить этот конец, и 
мы просим, мы требуем, помогите 
нам, придите, проголосуйте и вы от-
кроете дорогу своим детям и внукам 
в будущее, то будущее, которое мы 
строили своими руками. Вы не оши-
бетесь, голосуя за коммунистов, эта 
партия два раза выводила страну из 
разрухи, выведет и в третий раз.
Все на выборы! Голосуем за 

Коммунистическую партию 
Российской Федерации!

Ïî÷åìó ÿ ïîääåðæèâàþ îáðàùåíèå «Äåòåé âîéíû»

Николай  ЖАРАВИН, 
председатель правления 
движения «Дети войны»    

Вологодский ОК КПРФ

ВАСИНУ Любовь Григорьевну (г. Вытегра) 
ГОЛИКА Алексея Юрьевича (г. Вытегра) 

Поздравляем с юбилеем!


