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ДОРОГОСТОЯЩАЯ СЛАВА
ГУБЕРНАТОРА КУВШИННИКОВА

Еще 10 миллионов рублей добавило прави-
тельство области на пиар главы региона 
и нескольких его подчиненных. Стр.2

Октябрьская революция
и «консервы» Путина
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РАВНОДУШИЕ ЧИНОВНИКОВ
С ЗАПАХОМ ТЛЕНА

Ужасающая история, случившаяся в 
Кадуе, показала, как глубоко безразли-
чие проникло в коридоры власти. Стр.3

Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ТОВАРИЩИ И ДРУЗЬЯ!

104 года назад произошло одно из ве-
личайших событий ХХ века - Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция. 
В результате ее победы впервые в истории 
цивилизации было построено свободное 
от эксплуатации общество, общество соци-
альной справедливости, освобожденного 
труда, вдохновенного творчества в науке и 
искусстве. Государство  дало возможность 
для каждого человека реализоваться в 
жизни, дало право работать не на чужой 
карман, а на благо своей страны, ради бу-
дущего своих детей.
Сегодня, когда страна и народ беднеют, 

а захватившие власть олигархи наращива-
ют свои состояния, созданные воровством 
и нещадной эксплуатацией наемного тру-
да, Великий Октябрь вновь вселяет в нас 
веру в неизбежность нашей новой победы. 
Победы прогресса и здравого смысла, по-
беды трудового народа! Выдающиеся до-
стижения социализма напоминают нам о 
том, что должно быть главным смыслом 
нашей жизни и нашей борьбы.
Да здравствует Великая Октябрьская со-

циалистическая революция - колыбель со-
циализма и народовластия! С праздником!

     Александр МОРОЗОВ, 
первый секретарь Комитета 

Вологодского областного отделения КПРФ

ПО СЛЕДАМ ГАЛОШ СССР
Путин и раньше позволял 

себе не слишком исторически 
грамотные выпады в адрес боль-
шевиков. Достаточно вспомнить 

«бомбу», которую Ленин якобы 
заложил под советскую госу-
дарственность или бессмертные 
галоши, которые, в воображении 
президента, у СССР никто не хо-
тел покупать. 
На сей раз облеченный долж-

ностью историк заявил, что 
революция в стране привела к 
распаду вполне благополучной, 
испытывающей лишь некоторые 
неурядицы Российской империи.  

Программное выступление Владимира Путина на Валдайском форуме не про-
сто так почти совпало со 104-й годовщиной Октябрьской революции. Президент 
попытался изобразить себя «умеренным консерватором» - в противоположность 
«революционерам-большевикам», под которыми он прозрачно подразумевает не 
только ленинскую гвардию начала прошлого века, но и многих современных по-
литических деятелей. Посыл очевиден: либералы обезврежены, пострижены и 
посажены, врагом номер один для Кремля становятся коммунисты.

Уважаемые вологжане!
Введенные на террито-

рии Вологодской области 
дополнительные меры по 
предупреждению распро-
странения коронавируса 
(QR-коды, принудитель-
ная вакцинация больших 
групп населения, запрет 
на оказание бесплатной 
плановой и амбулаторной 
медицинской помощи) вы-
зывают огромное беспо-
койство.
Коронавирус – дей-

ствительно серьезная 
опасность, и последние 
действия властей свиде-
тельствуют: справиться 
с ней на сегодняшний 
день государство не мо-
жет. Чиновники просто не 
знают, как это сделать. 
Причина  неспособно-

сти противостоять вирусу 

– развал медицины, осо-
бенно первичного звена, 
«оптимизация», многолет-
нее недофинансирование 
и отток кадров. Во многих 
районах организованная 
система здравоохранения 
практически  перестала 
существовать. Как след-
ствие – медучреждения в 
крупных городах Вологод-
чины перегружены и не 
справляются с наплывом 
заболевших.
Требование всеобщей 

вакцинации любой це-
ной в таких условиях – 
это попытка подмены: 
чиновники понимают 
свою неспособность в 
короткие сроки возро-
дить медицину и пыта-
ются изображать актив-
ность. 
Вакцинация – это мера 

профилактическая, преду-
преждающая. Проводить ее 
в разгар эпидемии нужно 
с большой осторожностью 
на строго научной основе. 
Вологодские коммуни-
сты плотно взаимодей-
ствуют с медицинским 
сообществом, и мы мо-
жем со всей ответствен-
ностью сказать: борьба 
с вирусом ведется «на 
ощупь». Отсутствуют объ-
ективные научные данные, 
подтверждающие потен-
циальную эффективность 
всеобщей вакцинации. Не 
публикуется реальная ста-
тистика заболеваемости. Не 
проводится масштабный 
анализ влияния вакцина-
ции на уровни заражаемо-
сти и смертности. Меня-
ются (порой кардинально) 
протоколы лечения боль-

ных с коронавирусом. Вак-
цинация осуществляется 
без надлежащего контроля 
за здоровьем приходящего 
на прививку человека.
В общественное созна-

ние при помощи офици-
альных СМИ запускаются 
сомнительные с научной 
точки зрения гипотезы, 
произвольно высказыва-
ются рекомендации (за-
частую противоречащие 
друг другу), игнорируются 
общеизвестные эпидеми-
ологические нормы. Вла-
сти уже готовы прививать 
беременных, пациентов с 
хроническими заболевани-
ями, детей. 
Такой подход вкупе с 

публичными заявлениями 
чиновников прямо указы-
вает: принуждение к вак-
цинации, QR-коды, запрет 

на плановую медпомощь 
– это политическая акция, 
связанная не с борьбой 
с коронавирусом, а с же-
ланием показать Москве 
«красивую» статистику по 
количеству вакцинирован-
ных. 
С точки зрения де-

мографии запретитель-
ные меры - это преступ-
ный акт, граничащий 
с геноцидом. Он ведет 
к дальнейшему росту 
смертности в регионе.
И, конечно, действия ру-

ководства Вологодской об-
ласти без какого-либо убе-
дительного обоснования 
ограничивают основопола-
гающие права и свободы 
граждан, гарантированные 
Конституцией РФ. 

Заявление Бюро комитета Вологодского областного отделения КПРФ 
• Продолжение на 2-й стр.

Евгений ОПОЯСКИН

по дополнительным коронавирусным ограничениям, введенным руководством региона в октябре и ноябре

• Продолжение на 2-й стр.
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В связи с этим мы требуем:
1. Немедленно прекратить тер-

роризировать население угроза-
ми и необоснованными ограни-
чениями, не несущими никакого 
эффекта в борьбе с вирусом.

2. В полном объеме возобно-
вить оказание медицинской по-
мощи всем категориям населе-
ния.
КПРФ поддерживает любую обще-

ственную активность, направленную 
на борьбу с несправедливыми и дис-
криминационными решениями чи-
новников. В том числе сбор подписей 
против принудительной вакцинации 
и использования QR-кодов. 
Также вологодские коммунисты 

разделяют беспокойство граждан от-
носительно авантюрного стиля руко-
водства регионом со стороны нынеш-

него губернатора О.А. Кувшинникова. 
Мы считаем, что этот стиль - одна 
из причин кризисной ситуации в том 
числе и в здравоохранении области. За 
последние годы руководством региона 
было принято огромное количество 
неверных решений, преследующих 
личные цели конкретных чиновников, 
а не общее благо. Во что это в итоге 
вылилось – все видят. Поэтому требо-
вание отставки губернатора и его ко-
манды, высказываемое огромным ко-
личеством жителей Вологодчины, мы 
считаем справедливым и логичным.
Со своей стороны, Вологодское 

областное отделение КПРФ вы-
ражает готовность во взаимо-
действии со всеми здоровыми 
политическими силами области 
приложить все усилия для ско-
рейшей нормализации ситуации 
в областном здравоохранении. 

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
и «консервы» Путина

 За что именно поощрять чи-
новников – не совсем понятно. 
Качество управления терри-
ториями в Вологодской об-
ласти за последние несколько 
лет рухнуло ниже плинтуса, и 
просвета не видно.
Видимо, чтобы хоть как-то 

объяснить населению подоб-
ные подарочки, одновременно 
с ними выделены дополни-
тельные деньги на «освещение 
деятельности органов власти в 
СМИ». Общая сумма расходов 
на пиар губернатора и реги-
ональных чиновников в 2021 
году достигла 222,7 миллиона 
рублей. И это не считая рас-

ходов на пиар муниципальных 
чиновников, приближающихся 
в общей сложности к 150 мил-
лионам рублей.
Из последних размещенных 

на сайте госзакупок тендеров 
Вологодского областного ин-
формационного центра (имен-
но он «осваивает» бюджетные 
деньги на пиар) – три аукциона 
на съемку и трансляцию теле-
передач о губернаторе и других 
чиновниках на общую сумму 
почти в 850 тысяч рублей. На 
эти деньги планируется вы-
пустить в эфир областных 
телеканалов 40 новостей и две 
40-минутные телепередачи с 
участием всем известных лич-
ностей с Герцена, 2. 

Заявление Бюро комитета 
Вологодского областного отделения КПРФ

При этом, по версии Путина, 
большевики, «опираясь на догмы 
Маркса и Энгельса», попрали нор-
мы человеческой морали и «основы 
здорового существования обще-
ства». Разрушили вековые ценности 
«вплоть до полного отказа от семьи». 
Следующим пунктом идет намек 

на то, что много лет назад револю-
ционеры объявили отсталыми идеи 
классиков, а теперь в этом вопросе 
преемниками ленинской гвардии яв-
ляются… американские поборники 
толерантности, упраздняющие ген-
дерные различия и запрещающие 
«неполиткорректных» писателей. 
И как вишенка на путинском 

историческом торте - старая история 
о том, как большевики «обобщест-
вляли» женщин.

ПУТЬ 
АНТИРЕВОЛЮЦИОНЕРА
Себя президент провозгласил про-

тивником подобных социальных экс-
периментов, антиреволюционером, 
сторонником «умеренного консерва-
тизма». Подразумевая, что в России 
есть силы, которые раскачивают 
лодку и пытаются повторить то, что 
проделали с несчастной страной про-
клятые большевики. В чей огород 
камень – понятно. Выборы показали, 
что в стране остались всего две се-
рьезные политические силы.
Необычно резкая риторика Пу-

тина подтвердила: политические 
процессы в России стремительно 
ускоряются с пугающей власть не-
отвратимостью. По-другому дей-
ствовать сейчас Путину просто не-
возможно.

ЗАКОНСЕРВИРОВАТЬ 
БЫЛОЕ
Идеология консерватизма не 

нова – ее и 104 года назад придер-
живались те, кто страстно желал 
сохранить свои богатства, влияние 
и власть. Им очень хотелось закон-
сервировать свое исключительное 
положение в обществе. Право при-
нимать любые решения, не советуясь 

с населением. Право судить кого 
угодно и как угодно. Право силой на-
саждать волю узкого слоя общества 
миллионам других людей. Именно 
эти «консерваторы», не желая по-
ступиться даже малой частью своих 
привилегий, привели к краху в на-

чале прошлого века Российскую им-
перию. Именно они, пытаясь закон-
сервировать хотя бы свою нажитую 
веками эксплуатации собственность, 
провалились в период с февраля по 
октябрь 1917 года. 
Потом «консерваторы» долго та-

щились в обозе белогвардейцев, на-
деясь вернуть былое величие – ради 
этого соглашаясь и на интервенцию, 
и на раздачу иностранцам природ-
ных богатств страны. Но ничего не 
вышло.
В первую очередь, потому что 

консервировать эти люди хотели 
помимо прочего и широкомасштаб-
ную неграмотность населения, и 
недоступность медицинской по-
мощи, и дикую экономическую не-
справедливость – те самые «основы 
существования общества», о разру-
шении которых большевиками так 
сожалеет сейчас Путин.

ВОЙНА 
ПРОТИВ ЛИЦЕМЕРИЯ
Да, революционеры действительно 

попрали нормы тогдашней морали, 
которая подразумевала, что управ-
лять государством могут исключи-
тельно люди из богатых семей – в 
интересах тех же семей. Что женщи-
на – это по большей части домашняя 
прислуга. Что голос рабочего или 
крестьянина в избирательной систе-
ме весит гораздо меньше голоса ка-
кого-нибудь купеческого сынка. Что 
на справедливость в суде простому 
человеку и надеяться не надо. 
Естественно, путь преодоления 

того, что наслоилось за сотни лет, 
был труден, порой мучителен. Не 
было у революционеров учебников 
и пошаговых инструкций. Да и сами 
они были не ангелами, с небес со-
шедшими. Отсюда метания, пробы и 
ошибки, отсюда те мимолетные ув-
лечения новомодными социальны-
ми веяниями типа «теории стакана 
воды», о которой решил упомянуть в 
своей речи президент, говоря об «от-
казе от семьи». Но сколько длились 
эти увлечения? Уже к середине 20-х 
о них никто и не вспоминал. 

Зато развернулась масштабней-
шая популяризация классиков во 
всех сферах культуры и искусства. 
Тех самых классиков, о которых 
вдруг запечалился президент Путин, 
и которых его предшественники-
консерваторы просто не пускали к 
народу. Как ты сможешь оценить 
величие Пушкина, если не умеешь 
читать? Как ты сможешь понять мас-
штаб творчества Верещагина, если у 
тебя физически нет возможности за 
всю свою жизнь хоть раз попасть в 
музей изобразительного искусства? 
Что ты сможешь сказать о Шекспи-
ре, если в театр тебя на порог не 
пускают – ты же не из «общества»? 
Большевики сумели выломать, 

выбить, вымести эти уродливые 
нагромождения циничной морали, 
ограждающей самоназначенные 
сливки общества от «черни». За 
это их консерваторы и не любят. Не 
упуская при случае возможность 
оклеветать. Байки насчет «обобщест-
вления женщин» в Советской России 
пускала в ход сначала белогвардей-
ская пропаганда, затем эмигрант-
ская, а позже и Геббельс не чурался. 
Однако впоследствии даже враги 
признавали, что в СССР семейные 
ценности удалось поднять на высоту, 
недосягаемую для лицемерной мора-
ли «консерваторов».

КАЖДОМУ СВОЁ
Не зря говорят, что история по-

вторяется – первый раз в виде 
трагедии, а после – в виде фарса. 
В современной России Путин подни-
мает на щит даже не консерватизм, 
а политические «консервы» – нечто 
идеологически перемолотое, обезли-
ченное, сдобренное пропагандист-
скими приправами, дабы отбить не-
приятный запах далекого прошлого. 
И это логично. Другой идеологии 
для планируемого на ближайшие 
годы «транзита» власти у президен-
та и его окружения нет. Что ж, у них 
– «консервы», у нас – Октябрьская 
революция, из истории которой мы 
обязательно продолжим извлекать 
полезные и поучительные уроки.   

Несмотря на все попытки изобра-
зить себя «здравым» косерватором, 
исповедует Владимир Путин то 
же самое, что и его идеологические 
предшественники - максимальное 
препятствование любым переме-
нам. Окружение Владимира Влади-
мировича устраивает нынешняя 
обстановка в стране. Так же, как 
всё устраивало императорский 
двор в январе 2017-го. Так же, как не 
прочь были бы «законсервировать-
ся» министры Временного прави-
тельства. Не получилось ни у тех, 
ни у других - и об этом тоже стоит 
задуматься.

• Окончание. Начало на 1-й стр.

• Окончание. Начало на 1-й стр.

Премии «своим людям» и пиар губернатора
Более 100 миллионов рублей будет распределено среди 
вологодских чиновников в виде премий за «эффектив-
ную работу» в 2020 году. Деньги поступят из федераль-
ного бюджета. Примерно четверть этих средств раскида-
ют по районам, остальное получат руководящие деятели 
Вологды, Череповца и областных органов власти.

Дмитрий ИВАНОВ
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Эта история, произошедшая в поселке Кадуй, 
вполне могла бы стать готовым сюжетом трил-
лера Альфреда Хичкока или рассказа «короля 
ужасов» Стивена Кинга. Но поражает в ней не 
внешний антураж, а состояние абсурда и рав-
нодушия, в котором пребывает действующая 
власть. Впрочем, обо все по порядку.

Чиновничий кошмар в КадуеЧиновничий кошмар в Кадуе

Праздники для педагогов 
и ветеранов

ÑÎÁÛÒÈÅ

Вот почему мы с чувством бла-
годарности вспоминаем школу и 
своих учителей.
В преддверии Дня учителя 

женщины ВЖС «Надежда Рос-
сии» и коммунисты Вологодского 
городского отделения КПРФ по-
здравили с этим замечательным 
праздником педагогов област-

ной столицы. Денис Климович, 
Владимир Моргачев, Алексей 
Лепехин, Владимир Линдблад, 
Наталья Билева, Юлия Бада-
нина, Мария Суханова и Елена 
Ракова вручили учителям почет-
ные грамоты, цветы и памятные 
подарки.
Кроме того, в здании обкома 

КПРФ состоялось мероприятие 
для участников общественного 

движения «Дети войны», приуро-
ченное к празднованию Между-
народного Дня пожилых людей. 
Председатель Вологодского от-
деления ВЖС «Надежда России» 
Елена Ракова поздравила уважа-
емых ветеранов с праздником и 
пожелала им доброго здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия, 
неиссякаемой жизненной энер-
гии и бодрости духа.

Одна из самых главных профессий - это учитель. Он ведет нас сквозь годы 
детства, отрочества, юности, совершает каждодневный, подчас незаметный 
подвиг - отдает нам свои знания, вкладывает частичку своего сердца. Труд 
учителя благороден. Хорошего учителя человек никогда не забывает. Хороший 
учитель живёт в мыслях и поступках людей.

Елена ВАСИЛЬЕВА

В одном из домов по улице Стро-
ителей проживала 93-летняя ста-
рушка вместе с сыном Леонидом, 
больным шизофренией. Старушка в 
силу возраста на улицу давно не вы-
ходила, и то, что ее давно не видели, 
никого не удивило. Да и сын стал 
вести себя совсем тихо. Через неко-
торое время из квартиры появился 
отвратительный запах. Из-за жаркой 
погоды с каждым днем он становил-
ся все более невыносимым и распро-
странялся по всему подъезду.
В конце концов жители вызвали 

полицию. Глазам свидетелей пред-
стала ужасающая картина. На чу-
довищно пахнущем диване лежал 
полуразложившийся труп старушки. 
На голову трупа был надет вантуз, а 
в уши вставлены куски проволоки. 
Рядом сидел невменяемый Леонид, 
который объяснил полицейским, что 
таким образом он получает… элек-
тричество для телевизора.
Труп кое-как извлекли и увезли в 

морг, Леонида отправили в психиа-
трическую клинику. При этом никто 
не догадался выбросить смердящий 
диван на помойку.
И здесь начинается вторая часть 

этого не слишком приятного по-
вествования. Дело в том, что омер-
зительный запах из нехорошей 
квартиры никуда не делся. Кроме 
того, оттуда стали расползаться на-
секомые, ищущие нового прибежи-
ща. Нужно было принимать срочные 
меры.
Жители написали письмо в 

управляющую компанию, чтобы 
провести дезинсекцию. Ее директор 
Татьяна Комякова отказалась встре-
чаться с жильцами и посоветовала 
обратиться в правоохранительные 
органы. Тогда жители написали 
письмо в прокуратуру Кадуйского 
района. И получили выдающийся 
ответ: оказывается, без разрешения 
собственника (который недееспосо-
бен и находится в психиатрической 
клинике в Вологде в 180 км от по-
селка) никаких действий в квартире 
предпринимать нельзя. 
В Роспотребнадзоре на переправ-

ленное из прокуратуры обращение 
ответили, что в законодательстве 
такие случаи вообще не предус-
мотрены, поэтому оснований для 
проведения проверки или осмотра 
квартиры нет. 
Тогда отчаявшиеся жители, как 

на последнюю инстанцию, обратили 

взоры свои на губернатора Вологод-
ской области Олега Кувшинникова. 
Пали барину в ноги, молили, что 
сами заплатят за санобработку и все 
необходимые процедуры… Верили в 
высшую справедливость…
А что же барин? А ничего не 

ответил барин… Только какой-то 
хитрый департамент из областного 
правительства направил отписку, в 
которой говорилось, что обращение 
перенаправлено в тот же самый 
Роспотребнадзор и в Госжилин-
спекцию. А те послали жильцов на 
второй круг.
Единственный реальный совет 

для обитателей злосчастного дома 
нашла директор управляющей ком-
пании Татьяна Комякова, которая в 
конце концов все-таки нашла минут-

ку поговорить с жителями лично. Ус-
мехнувшись, она посоветовала… по-
чаще проветривать свои квартиры. 
Вот и думаешь, что же в этой 

истории более кошмарного - ее 
первая часть в стиле Хичкока, или 
вторая – в стиле полной глухоты, 
слепоты и равнодушия благоуспеш-
ных чиновников-единороссов?
В заключение задам риториче-

ский вопрос. Нужна ли вам такая 
власть, которая отпихивается от 
людей, как от назойливых мух 
– власть, за которую вы недавно 
проголосовали, гонимые на избира-
тельные участки кнутом и пряни-
ком, в сумерках сознания, незрячие 
и оглохшие?! Любить такую власть 
не за что: ее можно лишь ненави-
деть.

Олег ЛАРИОНОВ

Правда ли, что в СССР 
сокращалось 
русское население?
За последний год естественная убыль 

населения РФ приблизилась к миллиону 
человек. Быстрее всего вымирают обла-
сти, где процент русских наиболее высок, 
– центр и Северо-Запад России. Власти, 
естественно, пытаются представить этот 
процесс как некую закономерность – мол, 
всё было предрешено еще в советские 
времена, когда рост численности проис-
ходил за счет республик Средней Азии, 
а русские уже тогда вымирали. Давайте 
посмотрим, так ли это.

Численность русских на территории 
РСФСР менялась таким образом:

1896 год – 50,9 миллиона человек;
1926 год – 73,5 миллиона человек;
1939 год – 89,7 миллиона человек;
1959 год – 97,8 миллиона человек;
1970 год – 107,7 миллиона человек;
1979 год – 113,5 миллиона человек;
1989 год – 119,8 миллиона человек;
2010 год – 111,1 миллиона человек.

Безусловно, мы наблюдаем спад рож-
даемости к концу 80-х годов, но гово-
рить о вымирании нации, в кото-
рой ежегодно прибавляется по 600 
тысяч человек (плюс еще примерно 
по 200 тысяч за пределами РСФСР) 
– это явная ложь. А вот в последую-
щие 20 лет страна уже теряла в среднем 
по 400 тысяч человек в год. В 2010-2019 
годах этот процесс замедлился, но вспять 
не повернулся. А в 2020-2021 году произо-
шла настоящая катастрофа.

ÌÈÍÓÑ ÌÈÔ
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Юбилей мастеров слова

Есть в мире вечные человече-
ские ценности - те, которые 
важны во все времена. К ним 
можно отнести и хлеб. Его 
история насчитывает несколь-
ко тысячелетий. Хлеб сопро-
вождает нас от рождения и 
до глубокой старости. Любви 
и уважению к хлебу умные 
люди учат с детства, прививая 
детям эту любовь и в детском 
саду, и в школе, и дома.

В 2006 году по инициативе 
Международного союза пекарей и 
пекарей-кондитеров был учрежден 
Всемирный праздник хлеба. К это-
му дню, отмечаемому 16 октября, 
а также к Международному Дню 
повара (20 октября) в помещении 
Череповецкого городского комите-
та КПРФ представительницы ВЖС 
«Надежда России», коммунисты 

городского отделения и сто-
ронники партии провели для 
детей Тимуровского отряда 
«Искра» благотворительное 
мероприятие «Хлеб – наше 
богатство».
Председатель Вологод-

ского регионального отделе-
ния ВЖС «Надежда России» 
Александра Дунаева показала 
детям тематическую виде-
опрезентацию о хлебе. Она 
рассказала ребятам о том, 
как появился первый хлеб, о 
русских бытовых традициях, 
связанных с ним, о том, как 
раньше люди убирали хлеб, 
и какая мощная техника помогает 
сегодня работать на полях, а также 
напомнила тимуровцам о необходи-
мости бережного и уважительного 
отношения к хлебу.
Дети познакомились с професси-

ями, связанными с выращиванием 

зерна и выпечкой хлеба, узнали о 
непростом, но почетном труде хле-
боробов, вспомнили пословицы и 
поговорки о хлебе.
Организаторы мероприятия по-

знакомили ребят с разнообразием 
хлебобулочных изделий, а затем со-
стоялась их дегустация, чаепитие и 

вкусные угощения за праздничным 
столом.

Урок любви и уважения

Литературный вечер, по-
священный 60-летию Воло-
годской  писательской орга-
низации, состоялся в конце 
октября в областной универ-
сальной научной библиотеке. 
В мероприятии приняли 

участие вологодские писате-
ли и поэты Михаил Кара-
чев (председатель правления 
Вологодской писательской 
организации), Александр 
Цыганов (главный специ-
алист-консультант), Олег 
Ларионов (писатель и жур-
налист, главный редактор 
газеты «Наш голос»), Ро-
берт Балакшин, Генна-
дий Сазонов, Анатолий 
Ехалов, Андрей Лушни-
ков, Николай Толстиков,  
гости – Анна Белова (дочь 
писателя Василия Бело-
ва, ныне проживающая в 
Москве), Андрей Тимо-
феев (председатель совета 
молодых литераторов Союза 
писателей России, Москва), 
Илья Виноградов (пред-
седатель Мурманской пи-
сательской организации), а 
также заместитель началь-
ника департамента культуры 
и туризма области Дмитрий 
Климанов.
Михаил Карачев вручил 

писателям почетные грамо-
ты и награды за достойную 
творческую работу в русской 
литературе. Среди награж-
денных - Ольга Фокина 
(Шолоховская медаль) и 
Сергей Багров, недавно от-
метивший свое 85-летие. На-
стоящим украшением вечера 
стало исполнение Ириной 
Аверичевой романсов на 
стихи вологодских поэтов.

К знаменательной дате 
также был приурочен специ-
альный выпуск писательской 
газеты «Вологодский литера-
тор», в котором размещено 
поздравление председателя 
фракции КПРФ в Заксобра-
нии области Александра 
Морозова. В нем, в частно-
сти, говорится: «Вологодчина 
всегда была богата литера-
турными именами нацио-
нального значения. Произве-
дения вологодских мастеров 
слова – Николая Рубцова, 
Василия Белова, Александра 
Яшина, Сергея Орлова, Ольги 
Фокиной и многих-многих 
других - известны по всей 
стране и за рубежом. В самые 
трудные годы нашей истории 
вологодские писатели всегда 
были с народом, отстаивая 
интересы простого человека 
и труженика, являя своими 
творениями образец высокой 

духовности и правды».
Особо следует сказать о 

770-страничном литератур-
но-художественном альмана-
хе «Северное ожерелье», при-
уроченном к юбилейной дате. 
В нем представлены лучшие 
произведения мастеров сло-
ва Вологодчины. Среди них 
более десятка новелл и рас-
сказов главного редактора 
газеты «Наш голос», золотого 
лауреата национальной пре-
мии «Писатель года» (2017) 
Олега Ларионова. В насто-
ящее время в Вологодское 
региональное отделение Со-
юза писателей России входит 
30 человек. А за все время 
существования организации 
в ней состояло 75 человек, 
что говорит об очень высо-
ких критериях при приеме в 
Союз. Тираж альманаха бу-
дет направлен в библиотеки 
области.

Александра АЛИКИНА

Вологодский ОК КПРФ

АНАНЬИНУ Инну Николаевну  (с. Шуйское)
БАБАНЕНКОВУ Людмилу Александровну 
(с. Вашки)
ГЛУХОВА Михаила Михайловича (с. Шуйское) 
ГРИГОРЬЕВА Александра Владимировича 
(г. Вологда, п. Молочное) 
ОСИПОВУ Татьяну Павловну (п. Кадуй) 
РАЕВСКОГО Александра Павловича 
(г. Вологда).
УДОДОВА Виктора Филипповича 
(г. Белозерск)
ФИЛИПОВИЧА Станислава Михайловича 
(г. Вологда, п. Молочное)
ЧЕРЕПКОВУ Миру Петровну (п. Кадуй)

Поздравляем с юбилеем!

Вологодской писательской организации – 60 лет

(Справа налево): Олег Ларионов, Роберт Балакшин, Андрей 
Тимофеев, Илья Виноградов, Михаил Карачев, Николай Тол-
стиков, Анна Белова, Андрей Лушников.

ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÂÛÁÎÐÀ

ВЕТЕРАНОВ НЕ ОСВОБОДЯТ 
ОТ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЖКХ
Депутаты «Единой России» в Госдуме отклонили за-

конопроект об освобождении от коммунальных платежей 
всех оставшихся в стране ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Деньги нужны были смешные - 540 миллио-
нов рублей (для сравнения, только за 2-е полугодие 2021 
года олигарх Мордашов вывел в офшоры в виде дивиден-
дов больше 50 миллиардов рублей). Среди прочих против 
принятия такого закона выступили депутаты-единороссы 
от Вологодской области Алексей Канаев и Валентина 
Артамонова.

УЧИТЕЛЯМ И СЕЛЬСКИМ МЕДИКАМ 
НЕ ВЕРНУТ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и 

делам ветеранов рекомендовал отклонить законопроект 
КПРФ о возвращении к прежнему порядку назначения 
пенсий педагогам и медикам. Документ предусматривал 
возможность для учителей и сельских медиков выходить 
на пенсию по достижению 25 лет трудового стажа без 
каких-либо отсрочек (после пенсионной реформы льгот-
ный стаж также вырос на 5 лет). Единороссы считают, 
что возврат к старому порядку станет «слишком большой 
обузой» для федерального бюджета. Того самого бюдже-
та, профицит которого уже сейчас превышает триллион 
рублей.


