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НОВЫЕ АНТИНАРОДНЫЕ ЗАКОНЫ:
СЮРПРИЗ  ОТ ПАРТИИ ВЛАСТИ

Не успели подвести итоги выборов, а 
чиновники уже говорят о повышении та-
рифов ЖКХ и других неприятностях. Стр.3
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ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ
У СЕВЕРНОЙ ДЕРЕВНИ?

Читатель размышляет о былых до-
стижениях и сегодняшних мечтах 
людей из вологодской глубинки.

Стр.4

ÏÎËÈÒÈÊÀ

ЭЛЕКТРОННОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО 
И ФАЛЬСИФИКАЦИИ

31 иск по итогам выборов по-
дали кандидаты от КПРФ в связи 
с манипуляциями на дистанци-
онном электронном голосовании 
в Москве. Там лидировавшие на 
«обычных» участках кандида-
ты от компартии в последний 
момент проиграли единорос-
сам, львиную долю голосов по-
лучившим на «электронных» 
УИКах. Власть заволновалась: 
после вполне законных встреч с 
депутатами столичная полиция 
задержала около сотни человек, 
в том числе и самих народных 
избранников.  

На первом же заседании ЗСО 
разразился скандал: «Единая Рос-
сия» в своем кругу распределила 
все оплачиваемые должности в 
областном парламенте, рассадив в 
руководители постоянных комите-
тов строго членов своей фракции. 
Это  вопрос  принципиальный: 
любой законопроект, прежде чем 

попасть на рассмотрение полного 
состава Заксобрания, разбирается 
профильным комитетом. И если 
председатель этого комитета и 
его заместитель захотят, они мо-
гут «замотать» проект так, что до 
широкого обсуждения и дело не 
дойдет. 
Подобным образом в заместите-

лях оказались почти все представи-
тели ЛДПР, «СР» и даже депутат от 
«Партии пенсионеров» (50-летний 
бизнесмен, ранее уже побывавший 
в «Единой России», ЛДПР и «СР»). 
Все, кроме КПРФ. Голоса более чем 
100 тысяч избирателей для еди-
нороссов ничего не значат. Такая 
вот мелкая месть за неожиданный 
для власти результат коммунистов. 
Зато теперь все четко видят, кто на 
чьей стороне. 
Представители КПРФ будут 

работать рядовыми членами в 
следующих постоянных коми-
тетах ЗСО:

Александр Морозов - комитет 
по социальной политике;
Валерий Борисов - комитет по 

бюджету и налогам; 
Евгения Копничева - комитет 

по вопросам местного самоуправ-
ления;
Николай Варнавский - коми-

тет по экономической политике и 
собственности;
Олег Ершов - комитет по об-

разованию, культуре и здравоох-
ранению.
Председателем фракции КПРФ 

депутаты-коммунисты единогласно 
избрали Александра Морозова.     

У КПРФ в новом созыве Заксобрания Вологодчины пяте-
ро депутатов. Это вторая по численности фракция в 
областном парламенте. Бороться коммунистам пред-
стоит против всерьез озлобившейся партии власти, 
которая сразу после выборов незамедлительно присту-
пила к реализации планов мести. 

КПРФ на выборах в Зак-
собрание в сентябре 2021
года набрала максимальное 
количество голосов за всю 
историю современной РФ и 
вплотную приблизилась к 
партии власти, а кое-где и 
обошла ее. Но существую-
щая система распределения 
мандатов работает строго на 
«Единую Россию».

До нынешних выборов КПРФ в 
Вологодской области никогда не 
поднималась выше третьего места. 
Лучший результат был в 2011 году 
– 18,27%. Пять лет назад компартия 
набрала 15,2%. Сейчас – 24,42%. 
Выросла явка на выборы, хотя и 
недостаточно. Коммунисты смогли 
доказать протестно настроенному 
избирателю, что готовы всерьез бо-

роться с партией власти за интересы 
граждан. «Единая Россия», мобили-
зовав все свои резервы, заставив 
идти на участки всех, кто хотя бы 
теоретически мог проголосовать за 
эту партию, наскребла 35%. Осталь-
ные остались далеко позади.

КРАСНАЯ ЧАГОДА 
И БУНТУЮЩИЙ 
ЧЕРЕПОВЕЦ
У КПРФ безоговорочная победа 

в Чагодощенском районе: большин-
ство голосов и по спискам в Госду-
му и ЗСО (38%), и у кандидата по 
одномандатному округу Маргариты 
Кутеповой (к сожалению, округ она 
не выиграла из-за более низких 
результатов в Бабаевском и Устю-
женском районах).
Также высоким результатом от-

личились Кадуйский (29,5%), Нюк-
сенский (29,3%, а еще 5 лет назад 
здесь было всего 8,2%), Кириллов-

ский (28,7%), Череповецкий (27,5%, 
пять лет назад было 14,3%) районы. 
Отдельно отметим Череповец. 

Город металлургов с точки зрения 
оппозиционных сил всегда считался 
вотчиной ЛДПР. Но сейчас ситуация 
изменилась. За счет массированной 
агитационной кампании в соцсетях, 
сопряженной с работой кандидатов 
и их помощников на улицах, КПРФ 
на всех четырех округах получила 
результат выше 27,5%, а средний 
по городу – 28,2%. У ЛДПР, для 
сравнения, - менее 12%. «Единая 
Россия», несмотря на колоссальные 
финансовые вливания и полностью 
отмобилизованный админресурс (в 
том числе олигархов Мордашова и 
Гурьева), потеряла 4%.
Если в 2016 году в Череповце за 

КПРФ проголосовало чуть больше 
12 тысяч человек, то сейчас – 27,7
тысячи. 

Итоги 
выборов-

система ремонту 
НЕ ПОДЛЕЖИТ?

• Продолжение на 2-й стр.
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Â ÒÅÌÓ

СТОЛИЧНЫЙ 
КОНФУЗ 

ЕДИНОЙ РОССИИ
В Вологде партия вла-

сти даже чуть-чуть при-
бавила по сравнению с 
прошлыми  выборами 
– за счет давления на 
население со стороны 
различных псевдообще-
ственных злокачествен-
ных новообразований. 
Однако смогла наскрести 
лишь чуть более 30% 
- это самый низкий ре-
зультат по всей области. 
КПРФ же в областной 

столице нарастила под-
держку с 14 тысяч голо-
сов в 2016 году до более 
чем 25 тысяч сейчас.
В целом по области на 

выборах в Заксобрание 
коммунисты набрали 100 
601 голос (24,42%) – это 
на 42 тысячи больше, 
чем пять лет назад. 

НЕ ХВАТИЛО 
ЯВКИ

- Выборы были оче-
видно неравными и не 
справедливыми, в таких 
условиях бороться не-
легко, - комментирует 
первый секретарь об-
ластного комитета КПРФ 
Александр Морозов. - 
Поэтому радует большое 
количество участков, на 
которых мы получили 
большинство голосов – в 
2016 году ничего такого 
и близко не было. По-
нятно, что мы собрали в 
том числе и протестные 
голоса, теперь стоит за-
дача оправдать доверие 
людей, которые даже не 
будучи нашими актив-
ными  сторонниками , 
проголосовали за КПРФ 

как за единственную 
силу, способную проти-
востоять «Единой Рос-
сии».
Для победы нам не 

хватило явки, особенно 
в городах. Это совершен-
но очевидно. Не хватило 
совсем немного. По об-
ласти явка составила 
почти 45%, в городах за-
метно ниже. Те, кто про-
сидел дома, жалуясь на 
невозможность ничего 
изменить, снова подари-
ли немало депутатских 
мест партии власти. 

НЕАДЕКВАТНАЯ 
ОДНОМАНДАТНАЯ 
ЗАЩИТА
И вот здесь мы под-

ходим к вопросу о той 
самой системе, которая 
защищает партию вла-
сти от краха. Несмотря 
на невысокий результат 
по партспискам – 35,6%, 
«Единая Россия» вновь 
получила  решающее 
большинство в Заксобра-
нии, позволяющее одо-
брять новые «реформы» 
и «оптимизации». 
У «ЕР» всего 7 мест по 

партспискам (в ЗСО не 
прошли, например, все 
вологодские единороссы-
списочники и почти все 
череповецкие). Зато 17 
мест - по одномандатным 
округам. Если по парт-
спискам выборы еще не-
много похожи на выборы, 
то у одномандатников 
они давно превращены в 
дорогостоящее цирковое 
представление с исполь-
зованием всех муници-
пальных и областных 
ресурсов. Кандидаты на-
ходятся в абсолютно не-
равных условиях. В изби-
рательные округа входят 
совершенно разнотипные 

районы, власти которых 
открыто и беззастенчиво 
работают на единорос-
сов. Избирателей обма-
нывают, а если не полу-
чается – заставляют. 
Такая система глубоко 

порочна и не поддается 
ремонту. Для приведения 
выборов в более-менее 
адекватное состояние 
требуется либо перевод 
целиком на партсписки, 
либо избрание по одно-
му депутату от каждого 
района.
Аналогичное неравен-

ство наблюдается и на 
выборах в Госдуму по 
одномандатным округам. 
Так, Александр Мо-

розов набрал по Черепо-
вецкому избирательному 
округу свыше 50 тысяч 
голосов – почти вдвое 
больше, нежели 5 лет на-
зад. По Вологде и восточ-
ным районам кандидат 
от КПРФ Олег Ершов 

также получил более 50 
тысяч бюллетеней в свою 
поддержку. Но всерьез 
побороться с кандида-
тами от ЕР получилось 
только в больших горо-
дах. На селе чудовищное 
выкручивание рук мест-
ному населению, особен-
но пожилым людям и 
бюджетникам, шанса на 
справедливый результат 
не оставило.

ТРЁХ ДНЕЙ УЖЕ 
НЕДОСТАТОЧНО
Тем не менее, общий 

итог выборов показал, 
что даже трехдневное 
голосование и тоталь-
ный админресурс уже не 
дают гарантии властям. 
В 2022 году на Вологод-
чине пройдут большие 
муниципальные выборы. 
И вот там мы увидим, 
насколько партия власти 
растеряла авторитет на 
местах. 

Итоги выборов-2021:
система ремонту не подлежит?

РЕЗУЛЬТАТЫ КПРФ 
ПО РАЙОНАМ НА ВЫБОРАХ 
в ЗСО в 2021 г. / в 2016 г.:

Район 2021 г. 2016 г.
Чагодощенский 38,05% 23,81%
Кадуйский 29,56% 20,89%
Нюксенский 29,37% 8,22%
Кирилловский 28,73% 20,15%
Череповецкий 27,48% 14,34%
Вытегорский 26,19% 19,83%
Вашкинский 25,08% 18,56%
Кич.-Городецкий 23,89% 17,9%
Никольский 23,87% 14,11%
Белозерский 23,68% 19,09%
Тотемский 23,65% 18,12%
Бабушкинский 23,61% 19,4%
Бабаевский 22,91% 14,09%
Тарногский 22,17% 16,23%
Шекснинский 22,13% 15,06%
Вологодский 21,55% 14,56%
Сокольский 21,44% 14,41%
Грязовецкий 20,87% 18,29%
Верховажский 19,79% 16,45%
Устюженский 19,78% 15,69%
Великоустюгский 19,19% 11,07%
Междуреченский 18,42% 17,52%
Усть-Кубинский 17,24% 13,47%
Харовский 17,11% 14,3%
Сямженский 16,46% 16,17%
Вожегодский 15,4% 14,6%

Город 2021 г. 2016 г.
Вологда

Центр 23,51% 16,99%
Заречный 24,61% 16,34%
Восточный 24,52% 15,89%
Западный 23,50% 14,9%
Череповец

Зашекснинский 28,81% 12,15%
Индустриальный 27,26% 12,61%
ФМК 28,33% 13,99%
Заречье 28,76% 13,26%

• Окончание. 
Начало на 1-й стр.

Исход выборов в целом по стране решили админре-
сурс, фальсификации и «электоральные султанаты», 
а на Вологодчине - выездное голосование и недоста-
точная активность избирателей, особенно в городах.

         

Евгению Свитцову, кандидату 
в депутаты Заксобрания области по 
Восточному избирательному округу 
№3 г. Вологды злоумышленник по-
резал колеса на личном автомобиле, 
чтобы затруднить его дальнейшую 
работу. Несмотря на то, что имеется 
видеозапись с камеры наблюдения, 
где видна машина, на которой подъ-
ехал налетчик, да и сам злодей, 
совершавший противоправные дей-
ствия, полиция отказалась расследо-

вать инцидент, сославшись на то, что 
запись нечеткая, и по ней ничего не 
установить. Странное дело!
Алексей Лепехин, кандидат в 

депутаты ЗСО по Западному одно-
мандатному избирательному округу 
№4 г. Вологды, распространял газету 
российских коммунистов «Правда», и 
потому стал объектом пристального 
внимания административного де-
партамента администрации Вологды 
(вот такое тавтологическое изобрете-
ние чиновничьего ума!). 
Казалось бы, к чему тут можно 

придраться – издание легальное, 
зарегистрированное должным обра-
зом, его распространение не запре-
щено. Но административная адми-
нистрация «напустила» на Алексея 
Лепехина полицию, обвинив его в 
незаконном пикете с использова-
нием агитационного материала и в 
нарушении 54 статьи ФЗ.

Однако при ближайшем рассмо-
трении стражей закона ожидало 
разочарование. Во-первых, пикет 
–  это когда человек открыто проте-
стует против чего-либо и выступает 
с определенными требованиями. А 
здесь никаких требований, простая 
раздача периодического издания, 
какой же это пикет! Более того, ма-
сочный режим строго соблюдался (и 
тут не зацепить). Ну а агитационный 
материал вообще отсутствовал, так 
как газета была выпущена еще до 
объявления выборов, то есть это был 
обычный очередной номер.
Что же тогда, что придумать? И 

придумали ведь!
Так как погода была дождливой, 

Алексей распространял газету, сидя 
в легкой палатке, напоминающей 
тент. А для этого нужно было спро-
сить разрешение в административ-
ной администрации – по ее мнению. 
Вот и разгорелся сыр-бор. С выборов 
Алексея не сняли, однако суд при-
судил ему 40 тысяч рублей штрафа. 
Сейчас это решение оспаривается.

Не найдя аргументов в противостоянии с коммуниста-
ми в период избирательной кампании, партия власти, 
что называется, прессовала их по всей стране под ма-
лейшим предлогом. ЦИК снял с выборов в Госдуму Пав-
ла Грудинина и других известных и достойных людей. 
Пытались аналогично «воздействовать» на депутата 
Саратовской областной думы Николая Бондаренко. Не 
стала исключением и Вологодская область. 

«Аргументы» от партии власти

Олег ЛАРИОНОВ
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Так исполнительная власть избирала депутатов Государственной Думы и Законодательного 
Собрания Вологодской области от партии «Единая Россия». 

Поясню на примере изби-
рательного участка №266 г. 
Вологды. Всего постоянных 
избирателей, проживающих 
на территории данного из-
бирательного участка, было 
1668 человек. К началу 
голосования к участку  при-
крепились 411 человек для 
голосования в Госдуму и 356 
человек для голосования 
в Заксобрание области. К 
8 часам утра 17 сентября в 
коридоре школы уже стояла 
очередь не менее ста чело-
век, которая хлынула в по-
мещение для голосования. 
Люди встали за получением 
бюллетеней и полностью за-
крыли действия членов УИК 
от наблюдателей и членов 
УИК с правом совещательно-
го голоса. О каком соблюде-
нии санитарных норм можно 
было говорить в это время! 
И если мужчины большей 
частью молчали, то женщи-
ны-избиратели высказывали 
свое возмущение словами: 
«Кошмар! А нам говорили, 
что не будет никаких очере-
дей!..» 
Мне удалось в ходе обще-

ния со знакомыми избирате-
лями выяснить, что главный 
федеральный инспектор по 
Вологодской области провел 
совещание с руководителя-
ми областного военкомата, 
МЧС и других силовых ве-
домств, на котором изложил 
установку всем работникам: 
со своими женами и мужья-
ми открепиться от своих 
избирательных участков и 
прийти 17 сентября про-
голосовать там, где будет 
указано. За это им всем по-

лагался бонус – выходной 
день, который оплачивался 
как рабочий. Вот вам и бес-
платное голосование!
Столпотворение продол-

жалось около полутора ча-
сов. Затем пошли голосовать 
работники МЧС, в основном 
женщины. В итоге в первый 
день явка составила 27,4% на 
выборах в Госдуму и 26,3% в 
Законодательное Собрание. 
Приказ сработал. И это толь-
ко на одном УИК.
Принуждение к голосо-

ванию в основном касалось 
двух групп избирателей: 
работников бюджетной сфе-
ры и пенсионеров 65+. Бюд-
жетников их руководители 
обязали проголосовать в 
основном 17 сентября, и обя-
зательно доложить об этом, 
строго сообщив, что прове-
рят сам факт голосования. 
И, как оказалось, действи-
тельно звонили в участковые 
комиссии и спрашивали о 
голосовавших учителях, 
работниках детских садов, 
многофункциональных цен-
тров, социальных и других 
служб. Все это прямое на-
рушение п.3 ст.3 ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав…», где сказано, 
что «участие граждан РФ в 
выборах и референдумах яв-
ляется свободным и добро-
вольным».
Пенсионеров старше 65 

лет принуждали голосовать 
на дому, собирая списки 
через председателей первич-
ных ветеранских организа-
ций, волонтеров и работни-
ков социальных служб. Все 
эти данные вначале посту-
пали в администрацию го-
рода, а затем направлялись 

в участковые комиссии.
На нашем участке №17 

сентября был сформирован 
список из 68 заявок, 18 сен-
тября – из 32, 19 сентября – 
из 22 человек. Голосующим 
«правильно», то есть за кан-
дидатов «Единой России», 
были обещаны продуктовые 
наборы. Видимо, не все пен-
сионеры были добровольно 
внесены в списки, так как 
кто-то пришел голосовать 
на участок, а кто и вообще 
не открыл дверь. Некото-
рые ветераны возмущались, 
почему члены УИК им не 
принесли пакеты с продукта-
ми, которые были обещаны 
кандидатами от правящей 
партии. Такого голосования 
на дому на данном участке не 
было никогда. Число прого-
лосовавших на дому за кан-
дидатов в Законодательное 

Собрание составило 13,2%, а 
в Госдуму – 9,56% от общего 
числа проголосовавших. В 
итоге на данном участке кан-
дидат-единоросс Марина 
Денисова получила на 125 
голосов больше, чем пред-
ставитель КПРФ Владимир 
Линдблад, а Валентина 
Артамонова – на 85 голосов 
больше, чем Олег Ершов, 
представляющий КПРФ.
И все же приказ и при-

нуждение к голосованию не 
дали у нас «Единой России» 
преимуществ по сравнению 
с итогами по всей области. 
Партия власти на выборах 
в Госдуму получила  32,5% 
голосов, а в Законодательное 
Собрание области – 34,6%. 
И если бы еще 10-15% само-
стоятельно думающих изби-
рателей пришли на участки, 
то результат по Вологодской 

области мог быть как в Ча-
годощенском районе – 38% 
за КПРФ.
И последнее. В Конститу-

ции РФ сказано: «Единствен-
ным источником власти в 
РФ является ее многона-
циональный народ» (ст.3.1). 
Но по факту получается с 
точностью до наоборот: на-
род не источник власти, а 
источник для власти. Не на-
род обложил купающуюся в 
роскоши власть штрафами 
и поборами за плохое ис-
полнение обязанностей, а 
власть обложила поборами 
и штрафами нищающий на-
род. Осуществлена главная 
подмена современности. И 
выборы 17-19 сентября это в 
очередной раз доказали.
Люди, опомнитесь: вы 

не источник для власти, 
а источник власти!

По приказу и принуждению

Очереди на избирательных участках в первый день голосования были обычным делом - с 
раннего утра пришли те, кого заставили прийти. И скорее всего, именно администра-
тивному рвению безмозглого начальства этих людей мы обязаны скачком заболеваемо-
сти коронавирусом к началу октября.  

Николай ЖАРАВИН

ОТКАЗ ОТ ИНДЕКСАЦИИ 
ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ 
ПЕНСИОНЕРАМ 
Все предвыборные разговоры на 

эту тему от представителей партии 
власти оказались пустой болтов-
нёй. Чиновники в очередной раз 
отказались повышать пенсии, от-
клонив законопроект ЛДПР, указав, 
что потребуются дополнительные 
расходы, а их источник якобы не 
определен. Коммунисты в середине 
сентября внесли свой проект закона 
об индексации пенсий работающим 
пенсионерам – в нём все источники 
указаны. Но шансов на принятие 
практически нет, власть в росте до-
ходов пенсионеров категорически не 
заинтересована, поскольку в таком 
случае предвыборные подачки ока-
жутся бесполезными.

ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ 
ЖКХ ВЫШЕ ИНФЛЯЦИИ

Анонсированная правительством 
реформа ЖКХ требует как мини-
мум дополнительного триллиона 
рублей. Взять его чиновники хотят, 
естественно, не из какого-нибудь 
ФНБ, а из карманов граждан. Для 

этого предлагается разрешить по-
вышать тарифы выше уровня ин-
фляции. Учитывая, что уже сейчас 
долги населения и юрлиц по оплате 
услуг ЖКХ достигли почти 25% от 
оборота отрасли, дальнейший рост 
приведет только к волне банкротств 
и дальнейшему снижению уровня 
жизни. Путинское правительство 
иезуитски обещает расширение 
списка получателей субсидий и 
компенсаций. Но даже у существую-
щих категорий льготников расходы 
компенсируются только частично. 
Наибольшие же потери понесут те 
семьи, доходы которых находятся 
на грани получения субсидий, но 
все-таки не настолько низки – 
именно для этих людей «реформа» 
окажется наиболее финансово об-
ременительной.  

ОБНУЛЕНИЕ  
ГУБЕРНАТОРОВ
Законопроект внесли в Госдуму 

те же, кто продвигал «обнуление» 
Путина и Медведева, – «сенатор» 

Клишас и депутат ГД Крашенин-
ников. Идея в том, чтобы сделать 
глав регионов полностью подкон-
трольными президенту. Он может 
разрешить им избираться на сколь-
ко угодно сроков, а может снять с 
должности за малейшее неповино-
вение. Фактически закон санкци-
онирует превращение регионов в 
султанаты наподобие Чечни или Ке-
меровской области. Исключительно 
ради обеспечения нужных резуль-
татов на выборах и уничтожения 
любого вольнодумия со стороны 
жителей. 
В ближайшее время мы навер-

няка увидим немало новых анти-
народных законов, Кремль будет 
ковать железо, пока горячо. Но чем 
больше власти сжимают пружину, 
тем резче она распрямится. Тем бы-
стрее избавятся от иллюзий люди, 
которые по наивности голосовали 
за продолжение «реформ». Тем ско-
рее исчезнет «диванный рефлекс» у 
тех, кто никогда не ходит на выборы 
и старается не участвовать в поли-
тической жизни.  

Законы против народа
Не успели избиркомы подсчитать голоса, а правитель-
ство РФ уже ринулось протаскивать через чудом со-
хранившееся единороссовское большинство в Госдуме 
очередные антинародные законы. Вот краткий обзор 
только первой недели.

ÏÅÐÂÛÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß
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Стране нужен 
социализм!

Хорошо знаю, как жили 
люди в Надееве в советское 
время. Благоустроенный 
посёлок. Есть работа для 
всех в окрестных дерев-
нях. Развивается молочное 
животноводство. Кроме 
молочной фермы построен 
крупнейший животновод-
ческий комплекс по про-
изводству мяса. Поля об-
работаны мелиораторами, 
дают хороший урожай. А 
что сейчас?

Есть ли будущее 
у северной деревни?

Пишу, потому что не 
могу молчать. Потому 
что, как и большинство 
нашего народа, хочу, 
чтобы у нашей Родины 
было будущее. Чтобы 
наши дети и внуки 
жили в свободной, по 
настоящему независи-
мой стране, и чтобы не 
было такой силы, кото-
рая могла бы сломить 
и уничтожить русского 
человека. 

Я живу в Кичменгско-
Городецком районе, еще 
недавно работал в органах 
местного самоуправления. 
Считается, что эта структура 
самостоятельно решает, как 
жить народу на ее террито-
рии. ОМС - местная власть. 
Но на самом деле никакой 
власти у нас нет. Власть там, 
где деньги, а деньги наверху. 
Мы рады любой подачке 
сверху, лишь бы деньги 
шли в район. И для этого 
мы готовы прислуживать 
всем, от кого зависит, давать 
нам деньги или нет. Это сей-
час факт. Мы с этим живём, 
считая, что глупо не пользо-
ваться возможностью полу-
чить деньги сверху.
Да, в стране дикий ка-

питализм с элементами ма-
фиозного спрута, в котором 
запуталась высшая власть в 
стране. Но раз уж у нас не 
стало социализма, то чем 
больше придёт в район денег, 
тем лучше, – так думают 
многие. С этим я согласен, 
но стоит ли наша свобода и 
будущее наших детей этой 
сиюминутной благосклонно-
сти? Власть до сих пор боится 
народа, и все единовре-
менные выплаты, стро-
ительство социальных 
объектов, покупка авто-
мобилей скорой помощи 
- это не желание нам 
блага, а подачка, чтобы 
народ не взбунтовался. 
Давайте трезво посмотрим 

на ситуацию. Нужен ли вла-
стям наш район и прожи-
вающие на его территории 
люди? Сомневаюсь. Сельское 
хозяйство, в силу отдалённо-
сти Кичменгско-Городецкого 
района от рынков сбыта и 
заниженные цены на эко-
логически чистую сельско-
хозяйственную продукцию 
(по отношению к ценам на 
энергоносители), убыточно. 
Лесопользование с современ-
ными варварскими сканди-
навскими технологиями не 
требует большого количества 
рабочей силы. А постепенно и 

лесопереработка будет всё бо-
лее автоматизироваться. Для 
власти достаточно, чтобы 
на территории района 
проживало порядка од-
ной тысячи человек тру-
доспособного населения. 
Конечно, не скоро, но, судя 
по всему, к этому мы когда-
то придём. А ведь когда-то 
Никольский уезд, в который 
входил и наш район, был 
самым густонаселённым на 
всей территории Вологодской 
области. Люди жили само-
достаточно, в голодные для 
южных регионов годы наши 
предки кормили страну.
У меня лесохозяйственное 

образование, и я особенно 
остро вижу, что происходит с 
лесом. О том вреде, который 
причинён лесному хозяйству 
путинским режимом, можно 
написать целую книгу, и в 
нескольких абзацах всего 
не опишешь. Приведу лишь 
один пример. Несколько лет 
назад был снижен возраст 
рубки по сосне со 101 года 
до 81 года, что позволило 
в нашем районе вырубать 
сосновые боры, которые 
перед этим были переданы 
в аренду лесопользовате-
лям. Возраст рубки снизи-
ло Правительство РФ, а в 
аренду леса отдаёт область. 
В районе ничего сделать 
нельзя. Такая же картина и 
в других отраслях, где были 
вычищены все специалисты, 
которых заменили на лояль-
ных. И тогда здравый смысл 
начал пропадать во всем. И 
это не от того, что люди 
плохие, а от того, что си-
стема превращает людей 
в послушное быдло. 
То, что у современного 

мира есть хозяева, несо-
мненно. По крайней мере, 
они себя считают этими хо-
зяевами. Но на самом деле 
хозяин мира - это Человек. 
Человек с большой буквы, 
а не холуй, который рад 
крошкам, падающим со сто-
ла олигархов. Сейчас миром 
правят деньги, и кто владеет 
ими, тот владеет миром. Все 
должны работать на капи-
тал, ходить по струнке, не 
иметь своего мнения.
Богатые разрушат наш 

мир. Стране давно нужен 
социализм с человече-
ским лицом. Давайте все-
ми силами стараться сделать 
так, чтобы решения в стране 
принимались исходя из 
общего блага. Чтобы всё де-
лалось с научным подходом. 
А самым главным учёным на 
земле был простой русский 
человек.  

Александр ЗАВОЛОКОВ

На проходившей еще до выборов «прямой линии» народ России напра-
вил президенту Путину 2 миллиона вопросов. Тот ответил в своём 
выступлении на те из них, которые не касаются глобальных проблем. 
А почему бы не сказать об олигархах, которые гонят миллиарды на 
Запад, а в бюджет России вкладывают очень мало? Почему бы не по-
говорить о реальных проблемах страны? Вот я и решил задать кон-
кретный вопрос о ситуации в посёлке Надеево Вологодского района. 

Сергей ЧЕРЕПАНОВ

В «эпоху» Ельцина этим 
комплексом овладела мо-
сковская фирма и довела 
его до развала. Жителям 
посёлка сейчас негде ра-
ботать. Они уезжают из 
Надеева в поисках работы 
не только в Вологду, но и в 
дальние края. Поля вокруг 
не пашут и не сеют. Ны-
нешний губернатор Воло-
годской области этим, мож-
но сказать, не озабочен. На 
нужды сельского хозяйства 
в России теперь выделяется 
во много раз меньше, чем в 
Европе.
Есть ли будущее у север-

ной деревни? Такой вопрос 
поставил в одном из своих 
материалов известный пи-
сатель Анатолий Ехалов. 
Речь там шла о прошлом, 
настоящем и будущем со-
временного животновод-
ства. В центре - Геннадий 
Шиловский, возглавля-
ющий некогда прослав-
ленный на всю страну 
племколхоз «Родина». В 

советские времена его ру-
ководителем был Михаил 
Григорьевич Лобытов, ко-
торый за свои заслуги был 
дважды удостоен звания 
Героя Социалистического 
труда.
Геннадий Шиловский 

продолжил дело своего зна-
менитого предшественника, 
но ситуация в стране уже 
была далеко не прежняя. 
Вот что отмечает в своем 

материале Анатолий Еха-
лов:

- Нам говорят, что в 
России сейчас нет никакой 
идеологии, мы создали 
общество, свободное от 
идеологических шор. Это 
не так. У нас есть идеоло-
гия – «личного обогащения 
любой ценой». И именно 
эта идеология удерживает 
развитие страны и ведёт к 
её распаду. Я думаю, а что 
было бы, если моему герою 
не мешали бы, не хватали 
за руки, не бросали с места 
на место. А помогали? И 

добрым словом, и государ-
ственными средствами. Я 
спросил об этом Шиловско-
го. Но он не стал хвалиться 
хозяйством.
Вот что ответил Шилов-

ский:
- Мы мечтаем о стабиль-

ности. Хотим, чтобы нам 
дали хотя бы лет десять 
передышки, не мешали, 
не давили бы налогами, 
ценами на ГСМ… И тогда 
бы вы увидели, что мы 
легко вышли бы в мировые 
лидеры, как было когда-то, 
по производству молока и 
молочных продуктов. Уж 
если говорить о реформах, 
то, прежде всего, необходи-
мо в корне реформировать 
государственную власть, 
поставив её в зависимость 
от экономического разви-
тия территории.  Иначе мы 
пропадём. 
Совершенно справедли-

вые и верные мысли! Не-
плохо бы президенту Пути-
ну прислушаться к ним!

Вологодский ОК КПРФ

НАЙЧЕНКО Илью Николаевича (Вытегорский район)
ТЕРЕНТЬЕВА Николая Афанасьевича (Вологда, п. Молочное)
НАЗАРОВА Александра Александровича (п. Кадуй)
КУТЕПОВУ Маргариту Михайловну (пос. Сазоново, 
Чагодощенский район)
ЦВЕТКОВА Сергея Николаевича (г. Вологда)
ИНОЗЕМЦЕВУ Валентину Константиновну (с. Липин Бор)
МАКЕЕВА Андрея Владимировича (г. Сокол)
САМСОНОВУ Лилию Александровну (г. Великий Устюг) 
ТЕМНОВУ Кристину Александровну (г. Бабаево)

Поздравляем с юбилеем!


