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СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ
ГОТОВЯТ К ЛИКВИДАЦИИ
 

Коммунисты обращаются к местным де-
путатам с призывом не спешить уничто-
жать местное самоуправление. Стр.2
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ЗАМЕТКИ ГОРОДСКОГО ЖИТЕЛЯ
ЛЕСНОЙ ВОЛОГОДСКОЙ ДЕРЕВНИ 

«Управляемый хаос» в лесном хозяйстве 
Вологодчины на простых житейских 
примерах из Южного Прионежья.

Стр.4

ÍÎÂÎÑÒÈ

РОССИЯ ПРИЗНАЛА ДОНБАСС
Спустя восемь лет после образования 

Донецкой и Луганской народных респу-
блик Российская Федерация официально 
признала их на государственном уровне. 
21 февраля Владимир Путин подписал 
соответствующие указы. Признание ДНР 
и ЛНР приветствовали Сирия, Абхазия, 
Никарагуа, Куба, понимание выразила 
Белоруссия. Решение президента вы-
звало целую цепь последовавших затем 
событий, которые мы подробно проана-
лизируем в следующем номере «Нашего 
голоса». Ситуация разворачивается очень 
быстро, результат может быть самым не-
предсказуемым.  

   
УПАДОК ИНФРАСТРУКТУРЫ
Износ очистных сооружений канали-

зации в Вологодской области - 70%. Та-
кие данные были обнародованы депар-
таментом ТЭК и ТР после проведенной 
инвентаризации. В регионе имеется 2,2 
тысячи км сетей, 320 канализационных 
насосных станций и 157 очистных со-
оружений.
Как дипломатично сообщают чинов-

ники, «очистные сооружения канализа-
ции загружены только на 40% от проект-
ной мощности». Это означает, что 60% 
объектов просто не работает. Основными 
причинами неэффективной очистки 
ДТЭК называет устаревшие фонды, из-
менение состава сточных вод, отсутствие 
обеззараживания стоков, высокий про-
цент износа сетей.

 
ЗА ЧТО ПАМЯТНИК?
В Череповце собираются установить 

стелу в честь «исторической встречи 
губернатора Олега Кувшинникова с пре-
зидентом Владимиром Путиным», на 
которой было принято решение о стро-
ительстве нового моста. Его планируют 
ввести в строй в Череповце нынешним 
летом. Если планы городских властей 
свершатся, это будет первый памятник 
губернатору за всю историю города 
металлургов. Жители Вологодчины от-
реагировали на инициативу с большим 
недоумением: мост задуман еще в 80-х 
годах прошлого века, строится на фе-
деральные деньги, непосредственные 
работы выполняют трудяги из разных 
регионов РФ и ближнего зарубежья. По-
чему за это нужно увековечивать именно 
главу региона?

Евгения Копничева – депутат Законодательного Собрания от КПРФ с 2021 года. 
Быть представителем народа среди искусственно созданного большинства правя-
щей партии непросто. Но Евгении Михайловне это удается. Она всегда на защите 
прав и интересов жителей Вологодчины, ее голос слышен при обсуждении всех 
важнейших депутатских вопросов. Накануне Международного женского дня мы по-
просили Евгению Копничеву поделиться впечатлениями от работы в Заксобрании.

Дорогие женщины, 
мамы, сестры, жены, 

дочки, подруги!
От всего сердца поздрав-

ляю вас с Международным 
женским днем 8 марта!
Говорят, что весна – время 

любви, новой жизни, самых 
прекрасных цветов… И не 
случайно, наверное, именно 
теперь мы поздравляем жен-

щин, ведь они воплощают 
в себе самые чудесные ве-
сенние качества: солнечную 
улыбку, непредсказуемую 
весеннюю погоду, нежность и 
свежесть первой листвы. Этот 
замечательный праздник 
вы отстояли, борясь за свои 
права на острие митингов и 
революций, и нам, мужчи-
нам, многому нужно у вас по-

учиться – вашей стойкости, 
терпению, умению преодоле-
вать трудности и невзгоды.
С праздником, милые жен-

щины, весеннего настроения, 
мира и тепла в душе!

     
     Александр МОРОЗОВ, 

первый секретарь Комитета 
Вологодского областного 

отделения КПРФ

С 8 МАРТА!С 8 МАРТА!

- Общественная нагрузка для 
меня не в новинку, - говорит Ев-
гения Михайловна. -  Сколько 
себя помню, всегда впрягалась в 
такую работу. С 2014-го по 2019 
годы была депутатом Земского 
Собрания Грязовецкого района. 
Затем два года - депутатом Совета 
городского поселения Грязовец-
кое. И с сентября 2021 года стала 
депутатом Законодательного Со-
брания Вологодской области.
Для меня начался особенный 

этап в жизни. Адаптация к новым 
обязанностям и такому статусу 

даётся нелегко… Новое окруже-
ние, масштабы принимаемых 
решений и их последствия – всё 
это нужно осмыслить, принять. Я 
вошла в состав комитета по мест-
ному самоуправлению. 
Основная масса принимаемых 

депутатами решений  касается 
внесения изменений в областные 
законы в связи с изменением 
федерального законодательства. 
Это рутинная, но необходимая 
деятельность. Особым же испы-
танием для депутатского корпуса 
и для меня лично стали нашу-

мевшие законопроекты по так на-
зываемым QR-кодам в обществен-
ных местах и реформе местного 
самоуправления.
Я эти законопроекты считаю 

антинародными, они лишают лю-
дей конституционных прав и про-
давливаются с особым цинизмом. 
Трудно передать всю гамму 

чувств, когда к тебе приходят 
сотни обращений от людей с 
просьбой защитить их от произ-
вола чиновников и работодателей,   

• Продолжение на 3-й стр.
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Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Рассмотрев и оценив возмож-
ные последствия принятия проекта 
федерального закона № 40361-8 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой 
системе публичной власти», а так-
же обсудив действия губернатора и 
правительства Вологодской области 
по досрочному объединению поселе-
ний (до принятия указанного феде-
рального закона), Пленум пришел к 
следующим выводам:

1. Предлагаемые изменения на-
правлены не на развитие, а на унич-
тожение местного самоуправления в 
Российской Федерации. Они лишают 
граждан возможности влиять на са-
мый близкий к ним уровень власти. 

2. Преобразования поселений ни 
в федеральном законопроекте, ни 
в скороспелых планах руководства 
Вологодской области не продуманы 
до деталей, оставляют возможности 
для произвольного их толкования 
чиновниками на местах. Не уточнены 
вопросы перераспределения полно-
мочий, а также их финансирования. 

3. Замена избираемых глав по-
селений на назначаемых предста-
вителей муниципальных округов 
превращает последних в простых 
исполнителей и выводит их из-под 

ответственности перед жителями. 
Сменить плохо работающих чинов-
ников граждане уже не смогут.

4. Реальная власть отдаляется от 
граждан. Ближайший центр при-
нятия решений перемещается из 
центра поселения в районный центр. 
Уже сейчас районные органы власти 
зачастую не справляются с потоком 
жалоб от населения, а после объ-
единения этот поток многократно 
увеличится. 

5. Низкое качество управления 
и недостаток квалифицированных 
управленцев в большинстве рай-
онных администраций неизбежно 
будет приводить к сбоям в процессе 
реагирования на проблемы объеди-
ненных территорий. 

6. В результате упразднения сове-
тов городских и сельских поселений 
урезается конституционное право 
граждан избирать и быть избранны-
ми. Одновременно уменьшается по-
литический вес депутатов районного 
уровня: они лишаются права влиять 
на территориальные представитель-
ства администрации, а на уровне 
округа их голоса растворяются сре-
ди голосов представителей других 
территорий. По сути, единственным 
правом для них остается возмож-

Чиновники не знают о МУПах

В феврале в областном центре состоялся 5-й пле-
нум Вологодского областного отделения КПРФ, на 
котором наряду с обострившимся  международным 
положением и внутрипартийными делами обсуж-
дался  вопрос реформирования системы местного 
самоуправления. Несмотря на то, что рассмотрение 
федерального законопроекта отложено, губернатор и 
правительство Вологодской области ведут дело к до-
срочному объединению поселений, по старому закону 
о местном самоуправлении. В связи со сложившейся 
ситуацией на Пленуме была принята резолюция, ко-
торую мы публикуем. 

Ликвидация поселенийпоселений
НАДВИГАЕТСЯ?СЯ?

На момент сдачи номера единственным районом Вологодчины, кото-
рый отказался от объединения поселений, стал Череповецкий. 

- Администрация была вынуждена отозвать инициативу о ликвида-
ции сельских поселений, - рассказывает депутат Муниципального Со-
брания Череповецкого района Евгений Опояскин. – Большую роль в 
этом сыграла позиция глав Нелазского и Климовского сельских поселе-
ний, выступивших против преобразований, а также позиция местных 
депутатов – не только оппозиционных, к слову.  У нас так же, как и в 
других районах, было много плакальщиков, говоривших, что «всё давно 
решили, нас никто не спросит». Однако оказалось, что при достаточном 
упорстве в противодействии поспешным и ненужным сейчас реформам 
власть вынуждена сдаваться. Будут ли новые попытки, зависит теперь, 
скорее, от международной ситуации.

ность поднимать на заседаниях во-
просы своих территорий перед рай-
онными чиновниками.

7. С экономической точки зрения 
ликвидация сельских поселений 
существенной выгоды не несет. Со-
кращение числа работников мест-
ных администраций приведет лишь 
к потере рабочих мест на селе - с 
одновременным расширением шта-
та в райцентрах, куда планируется 
передать полномочия. Централиза-
ция поступлений от местных нало-
гов приведет к деградации наиболее 
успешных сейчас поселений, но не 
спасет наиболее низкодоходные. В 
то же время такое «перекрестное 
финансирование» позволит област-
ным чиновникам сократить субси-
дии на выравнивание бюджетной 
обеспеченности территорий. Это с 
высокой вероятностью приведет к 
дальнейшему распаду социальной и 
коммунальной инфраструктуры, а 
также к общему падению качества 
жизни на селе.

8. Существует реальный риск бы-
строго опустения малонаселенных 
и отдаленных населенных пунктов. 
Уже сейчас средства направляются 
прежде всего на те территории, где 
зарегистрировано больше людей. Но 

если сейчас без внимания остаются 
населенные пункты с несколькими 
жителями, то после объединения 
такая судьба ждёт сёла и деревни с 
несколькими десятками постоянно 
проживающих. Отток населения 
лишит перспектив и без того полу-
живые территории.
Принимая во внимание вышеска-

занное, Пленум обращается к депу-
татам Государственной Думы с тре-
бованием отклонить законопроект 
№ 40361-8 «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в единой системе публичной 
власти» во втором чтении. Также 
Пленум обращается к депутатам 
советов городских и сельских по-
селений Вологодской области с 
призывом отклонить предлагаемые 
губернатором и правительством 
региона досрочные преобразования 
поселений во избежание негативных 
последствий для населения.
Пленум призывает жителей город-

ских и сельских поселений принять 
активное участие в сборе подписей 
против ликвидации поселений, в пу-
бличных слушаниях по вопросу объ-
единения поселений, а также иными 
способами выразить свое отношение 
к планам чиновников.

РЕЗОЛЮЦИЯ
V Пленума комитета Вологодского 
областного отделения КПРФ

Под Череповцом отказались сливаться

Вопрос о деятельности 
муниципальных пасса-
жирских предприятий 
подняли коммунисты на 
последней сессии Зак-
собрания. До прихода к 
власти губернатора Кув-
шинникова существова-
ла практика возмещения 
расходов таким МУПам 
за проезд льготников. С 
отменой льгот ветеранам 
труда области исчезли и 
субсидии. С ними зачах-
ло и большинство транс-
портных МУПов. 

Выяснилось, что в прави-
тельстве области не особен-

но следят за деятельностью 
МУПов, занимающихся пе-
ревозками. Замгубернатора 
Антон Стрижов не смог 
сказать, сколько их осталось 
в регионе. Ему напоминла 
депутат от КПРФ Евгения 
Копничева. По ее словам, 
транспортные МУПы се-
годня   сохранились всего 
в трех районах: Тотемском, 
Нюксенском и Великоустюг-
ском. В остальных муници-
пальные перевозчики лик-
видированы, автовокзалы и 
станции закрыты. Об этом 
с болью говорят избиратели 
на депутатских приемах. 
Задача транспортной до-

ступности для населения, 

особенно по разбитым вну-
трирайонным дорогам, пере-
ложена на частников, кото-
рые в отдаленные деревни 
если и едут, то за большие 
деньги. В последние годы 
к этому добавились транс-
портные расходы граждан 
из-за принудительной опти-
мизации социальной сферы, 
увеличившей расстояния до 
объектов медицинских и об-
разовательных услуг.  
По мнению Копничевой, 

с задачей регулярного бес-
перебойного транспортного 
сообщения по муниципаль-
ным маршрутам правитель-
ство области не справляется. 
Да, из бюджета выделяется 

около 85 миллионов рублей 
на поддержку примерно 
двухсот убыточных маршру-
тов, но этого мало. 
Регионы с профицитным 

бюджетом уже возвращают 
субсидирование перевозок 
льготников. На Вологодчи-
не губернатор, отнимая у 
ветеранов льготу на проезд, 
обещал ее вернуть, когда 
экономическое положение 
улучшится. В 2021 году каз-
на Вологодской области ис-
полнена с профицитом в 17 
миллиардов рублей, однако 
льготы так и не возвращены, 
а значит, и серьезной под-
держки МУПам ждать не 
приходится. 

Л. БУКША
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Общероссийское общественное движение «Всероссий-
ский Женский Союз - Надежда России» было создано 
для поддержки материнства и детства, воспитания 
молодежи, осуществления справедливой социальной 
политики в отношении женщин. В конце 2020 года 
возобновилась работа Вологодского городского отделе-
ния ВЖС. Его председателем избрали Елену РАКОВУ. 
О том, чем живет организация, с ней побеседовал наш 
корреспондент.

Улыбки на лицах детей – Улыбки на лицах детей – 
лучшая награда!лучшая награда!

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Что делать с бездорожьем? БЛАГО НАРОДА  
ВЫСШИЙ ЗАКОН!

Обсуждение доклада 
«О реализации государ-
ственной программы «До-
рожная сеть и транспорт-
ное обслуживание в 2021 
-2025 годах», с которым 
выступил заместитель гу-
бернатора области Антон 
Стрижов, прошло вяло, 
без серьезного анализа и 
контраргументов со сторо-
ны депутатского корпуса. 
А жаль. Ведь только 

30% дорог в нашей области 
соответствуют федераль-
ным нормативам, то есть, 
являются безопасными и 
проезжими  круглый год. 
При федеральном норма-
тиве в 62% и среднерос-
сийском  показателе 50%. 
Сколько лет потребует-

ся нашей области, чтобы 
достичь  федерального 
дорожного стандарта или 
хотя бы среднестраново-
го? - прозвучал коллек-

тивный вопрос.
По версии Стрижова, 

если поддержит федераль-
ный бюджет и выделит 
17 миллиардов рублей, то 
к концу 2024 года будет 

достигнут показатель в 
43,39%. А если не поддер-
жит в таких объемах (что 
теперь более чем вероят-
но), срок отодвинется еще 
дальше.  

• Окончание. Начало на 1-й стр.Только 30% областных дорог соответствует 
федеральным нормам. Остальные 18 тысяч 
километров нуждаются в ремонте, некоторые 
– в срочном. Этот печальный факт был озву-
чен на 7-й сессии Заксобрания Вологодчины. 
Прозвучал и вариант решения проблемы - 
скорее, гипотетический, нежели реальный.

принуждающих к вакцинации, 
отстраняющих от работы, с тре-
бованием выразить их мнение по 
поводу данных законопроектов. 
Еще сложнее выразить чувства от 
осознания того, что в результате 
реформы местного самоуправле-
ния мы медленно, но верно пой-
дем к гибели деревень и малых 
городов, опустению огромных 
пространств, некогда заселённых. 
И над всем этим – циничная, 

лицемерная позиция власти.
И депутаты посередине. Как 

много зависит от них, и, к сожале-
нию, как часто они не оправдыва-
ют ожиданий своих избирателей!
Очень бы хотелось, чтобы слова 

Цицерона: «Благо народа - выс-
ший закон» не были для всех нас 
пустым лозунгом!

ÏÅÐÑÎÍÀ

- За короткий срок суще-
ствования Вологодского город-
ского отделения проводимые 
мероприятия стали известны 
и пришлись по душе многим 
жителям областного центра. Их 
уже с нетерпением ждут, как 
праздника. А начинать с нуля 
не страшно было? 

- Нет, не страшно. Мы начали 
вдвоем с моим заместителем Юли-
ей Баданиной с самого простого 
– провели акцию «Укрась свой 
подъезд!» (до Нового Года тогда 
оставалось совсем немного време-
ни). Накупили мишуры и приня-
лись за работу. И знаете, жители 
с удовольствием стали присоеди-
няться к нам! Это воодушевило. Ну, 
а потом начались более серьезные 
мероприятия.

- Расскажите о них, пожалуйста.
- Первый новогодний концерт 

мы подготовили с молодым ком-
мунистом, солистом Вологодской 
областной филармонии Евгением 
Макаровым. На следующем опи-
рались уже на собственные силы. 
Имеющийся сценарий переделали 
под наш актерский состав и на свой 
лад, осовременили (Баба Яга, на-
пример, у нас – владелица туристи-
ческого агентства). Звучало много 
музыки, исполнялись танцы, дети 
отгадывали загадки и участвовали 
в мини-конкурсах. Конечно, такая 
деятельность требует немалого тру-
да, но счастливые улыбки на лицах 
детей – это лучшая награда!
После первых удач идеи стали 

возникать одна за другой. В феврале 
прошлого года объявили конкурс 
детских рисунков, посвященный 
Дню Советской Армии и Военно-
Морского Флота. Вручить награды 
пригласили офицеров из Вологод-
ского областного совета ветеранов. 
Но мероприятие казалось незавер-
шенным, чего-то в нем не хватало. 
И тут возникла мысль: а не органи-
зовать ли чаепитие? Пироги вызва-
лись напечь мужчины-коммунисты. 
Теперь такие чаепития стали тради-
цией. Это дает возможность поближе 
познакомиться с нашими гостями, 
поделиться планами, выслушать по-
желания и предложения. 

- Вы, Лена, сами исполняете 
многие главные роли. Это Ваше 
призвание?

- Я человек творческий по натуре. 
И вот такая моя работа позволила 
мне воплотить в реальность мою 
детскую мечту стать актрисой. 9 мая 
прошлого года в спектакле «Покло-
нимся великим тем годам» я играла 

Родину-мать. Роль давалась сложно, 
хотя военная тематика мне очень 
близка. Но в конце концов удалось 
пропустить образ через себя, довести 
его до зрителей, и роль стала для 
меня удачей. 
Новые мероприятия я стараюсь 

делать непохожими на предыдущие. 
Квесты, викторины, как правило, 
проводят сказочные герои. Это де-
лает событие более ярким и запоми-
нающимся. Так, на викторине «Ух, 
пора крутая, очень золотая» ведущи-
ми были Буратино и Чиполлино, чьи 
образы дети восприняли «на ура».
Кроме того, мы проводим благо-

творительные акции, оказываем 
помощь тем, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию. Собираем 
вещи, игрушки для детей, книги. 
Помогаем приютам, где содержатся 
бездомные животные.

- Вологодское городское от-
деление ВЖС активно прирас-
тает в последнее время новыми 
участниками…

- Да, наши ряды пополняются. В 
движение вступили новые участни-
цы, молодые и активные. А с ними 
пришли свежие мысли и идеи. Это 
позволило мне реконструировать 
работу. Каждая из участниц имеет 
возможность теперь самостоятельно 
провести то или иное мероприятие 
и воплотить в жизнь свои замыслы, 
открыть что-то новое в себе. Особо 

хочу отметить своего заместителя 
Юлию Баданину, Светлану Янсон, 
а также моих активных помощни-
ков, молодых коммунистов Марину 
Хорькову, Владимира Кучкарева, 
Дениса Климовича, Евгения Мака-
рова, Евгения Свитцова, Александра 
Григорьева. Ну и, конечно, огромное 
спасибо Вологодскому областному 
комитету КПРФ, который предостав-
ляет нам свои помещения.

- Как вы рекламируете свои 
мероприятия, привлекаете к 
работе своих сторонниц и сто-
ронников?

- В группе Вконтакте нашего 
движения реклама дается регуляр-
но, размещаются фотографии. Но у 
нас появилось много друзей, и их я 
стараюсь оповестить персонально. 
В ближайшее время вологжан ждет 
спектакль «День русской былины». 
А вообще, наступивший новый 2022 
год будет не менее интересным. 
Лишь бы не помешали внешние об-
стоятельства…

Беседовал Олег ЛАРИОНОВ

Правление ВРО ВЖС «Надежда Рос-
сии»: г. Череповец, пр. Строителей, д. 41. 
Председатель – А.С. Дунаева. Тел.: 8 (8202) 
52-20-17; 8-900-534-23-50.

Вологодское городское отделение 
ВЖС «Надежда России»: г. Вологда, ул. 
Предтеченская, д. 19-а. Тел.: 8-951-736-
32-93.

Группы ВКонтакте: «Надежда России» 
Вологодская область; Надежное.INFO.

Л. БУКША
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Теперь-то я знаю, чего стоят 
помпезные «выезды на место» вы-
сокопоставленных чиновников, как 
они осуществляются. Ехали-ехали 
на внедорожнике с М.Н. Глазковым, 
по выглаженной скрепером лесной 
дороге, вдруг остановились и води-
тель объявляет: «Дальше ехать не 
могу!». Обследование завершилось, 
поворачивай назад! Глазков не вы-
разил ни малейшего удивления. 
Хотя предварительно мы с ним ус-
ловились завершить обследование 
вырубок на Кельручье, на краю 
Кельболота, в местах обитания 
глухаря, договаривались побывать 
в верховьях Ронги, притока Ошты. 
Это ли не профанация контроля и 
проверок?! 
В очередной отписке, прилетев-

шей к нам из департамента лесного 
комплекса Вологодской области 
после нашей осенней экспедиции 
вглубь лесов и вырубок Южного 
Прионежья, чиновник пишет: «ЗАО 
«Онегалеспром» рубит лес в со-
ответствии с проектом освоения 
лесов, прошедшим государствен-
ную экспертизу». Знает ли замна-
чальника департамента С.А. Мох-
начёв, подписавший ответ на мое 
обращение к депутату и на запрос 
депутата, как исполняется проект? 
Осуществляется ли проектный над-
зор? Очень я сомневаюсь: был сви-
детелем того, как Глазков надзирал 
и контролировал. 
Замгубернатора М.Н. Глазков со-

общает: «По каждому берегу реки 
Ошты выделены запретные поло-
сы лесов шириной 1 км». Пишет, 
что здесь «допускается проведение 
только выборочных рубок». Видели 
мы эти пресловутые  «выборочные 
рубки». Во время «губернаторской» 
экскурсии очень хотелось показать 
их Глазкову - крутые склоны Ош-
тинской долины, захламленное, 
заваленное стволами деревьев и 
бревнами пространство, глубокие 
траншеи с гниющей водой, погу-
бленные родники и ручьи, питав-
шие реку Ошту... Чем же это лучше 
сплошных вырубок?! 
Прекращать лесоповал здесь ни-

кто не собирается. Перед самым 
отъездом в город я обнаружил 
свежие вырубки, простирающиеся 
до самого уреза реки. И что еще 
вызывает неизбежные вопросы. За 
незаконную охоту на лося могут 
оштрафовать и даже посадить в 

тюрьму на срок до двух лет. Но вот 
«Онегалеспром» уничтожил места 
обитания глухаря по берегам Кель-
ручья, по веретьям-островинам 
Кельболота (кроме того, уничтожен 
и соседний, Урозерский ток), - и 
что? Директору «Онегалеспрома» 
И.М. Самойдюку, как и прежде, по-
чет и уважение. 
С.А. Мохначёв пишет: «По во-

просу уничтожения Кельручейского 
глухариного тока сообщаю, что… 
категория защитности устанавли-
вается исключительно при прове-
дении лесоустроительных работ… 
В настоящее время вышеуказан-
ный глухариный ток в материалах 
лесоустройства не отражен». Из 
бюрократической абракадабры я 
уловил одно: теперь поздно, надо 
было раньше бить в колокола. Но 
кроме тупых отписок мы также по-
лучили обнадёживающее письмо О. 
Кислицына, начальника природо-
охранного департамента, в котором 
указаны не только лесные квар-
талы, но и даже номера выделов 
с «местоположением глухариного 
тока», и в которых предполагалось 
«ограничить рубки». И я, конечно, 
с энтузиазмом размахивал письмом 
Кислицына во время короткой лес-
ной прогулки с Глазковым, а в ответ 
слышал жалкое: «А мы это письмо 
не получили…». Выходит, между де-
партаментами глухие перегородки? 
Высшие руководители нашего 

государства, в том числе и пре-
зидент Путин, за последние деся-
тилетия не однажды публично де-
кларировали классическую триаду 
советской эпохи: лесоустройство, 
лесопотребление, лесовосстановле-
ние  (лесоразведение). В реальности 
же в Южном Прионежье мы видим 
одно только лесоистребление, рас-
хищение. Генеральный арендатор 
здесь не посадил НИ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА, не подготовил к лесопосад-
кам ни одной лесосеки. 
К слову, по вопросу воспроиз-

водства С.А. Мохначёв ничего не 
пишет. На самом деле лесовос-
становление возможно только в 
случае, если площадь вырубок 
строго ограничена, как это прак-
тиковалось в советскую эпоху, 
если выполняются ВСЕ условия 
лесопользования. И, прежде всего, 
на вырубках следует оставлять се-
менные куртины (острова спелого 
леса), полосы семенников. Не от-

Анатолий Стерликов (слева) и первый секретарь вологодского обкома 
КПРФ Александр Морозов единодушны: в лесном хозяйстве страны тво-
рится форменный беспорядок.

Ленинградский писатель Анатолий СТЕРЛИКОВ, чью 
публикацию мы предлагаем, в минувшем году был участ-
ником обследований вырубок в лесах Южного Прионежья. 
Его пригласил Михаил Глазков, замгубернатора Воло-
годской области, а осенью он участвовал в обследовании 
лесных участков с депутатом-коммунистом Александром 
Морозовым и его помощником, «красным блогером» Алек-
сандром Сайкиным.   

Заметки городского жителя 
лесной деревнии

дельные больные и усыхающие ели 
или сосны с несколькими жалкими 
сучьями на вершине, а полноцен-
ные семенники, шишки по всему 
шатру, с земли и до вершины. На 
вырубках «Онегалеспрома» вы не 
увидите шатровых елей, о сосновых 
куртинах говорить не приходится. 
Что касается лесопосадок, то на 

этот счет у чиновников департамен-
та, а также у Глазкова мнение одно-
значное. Как бы отвечая на мои 
вопросы и реплики, он принародно 
вручил мне публикацию функ-
ционера московской организации 
«Гринпис», в которой ясно сказано, 
что непроходимый лесоповал и 
жуткая захламленность вырубок, – 
несомненное благо, поскольку мас-
штабные лесопосадки в России всё 
равно не просматриваются, да они 
и нецелесообразны; сажать в Рос-
сии лес вообще непозволительная 
роскошь. Логика автора понятна: 
Россия – страна периферийного ка-
питализма, она обязана поставлять 
на рынки дешевый кругляк, а не 
заниматься проектами, удорожаю-
щими древесину. 
Экологическая разруха всюду, 

куда ни глянь. Гибнут родники и 
ручьи Оштинской долины, дегра-
дирует естественная лесная гидро-
графическая система, гибнет уни-
кальная экосистема, – а это прямой 
путь к экологической катастрофе в 
Южном Прионежье. Скорбит душа 
у депутата Оштинского поселения, 
у Нины Васильевны Костылевой! 
А как же не скорбеть, если род-
никовая река Ошта, - река первой 
категории (нерестилища хариуса и 
форели!) буквально на ее глазах за-
иливается, мелеет, до середины за-
растает болотной растительностью, 
превращается в подобие сточной 
канавки! Мужики шестами вытал-
кивают к Онеге свои моторки-пло-
скодонки. А ведь когда-то у моста в 
селе Оште швартовались большие 
катера с метровой осадкой. 
Я окончательно убедился, что 

нынешние чиновники с партбиле-

тами и выучкой «Единой России» 
никогда не поймут простую истину: 
сохраняя остатки лесов в Оштин-
ской долине, по берегам реки Ошты 
и ее притокам, по водосбору реки, 
мы тем самым оберегаем от дегра-
дации и прекрасное Онежское озе-
ро, хранилище превосходной пре-
сной воды, величайшую ценность 
на нашей планете.
И еще несколько слов, прежде 

чем поставить точку. В ролике Саши 
Сайкина (странствует на сайтах в 
интернете) я запечатлен восседаю-
щим на брошенном штабеле елей 
и сосен. Сижу и думаю: может все 
эти слова, которые я говорю, глядя 
в камеру – глас вопиющего в пу-
стыне вырубок? Зачем тащил в эту 
трущобу депутата и его помощника 
с аппаратурой? Десятки километров 
по лесовозной дороге, по лесной 
тропе, да всё больше по мхам, по 
кочкам, по пеньям, по кореньям… 
Ни бабьего лета, ни золотой осени, 
нечему радоваться, нечего снимать, 
всюду пни да брёвна, навалы гнию-
щей древесины. 
И всё же, всё же… Устраивая при-

вал на крутяке, у истоков Талого или 
Белого ручья, я не однажды наблю-
дал, как даже крошечный родник, 
безостановочно исторгающий влагу 
ритмичными каплями, превращает 
камень в подобие осиного гнезда, 
пчелиных сот. Что подтверждает 
известную банальную истину.  

Вологодский ОК КПРФ

КАРПИНУ Галину 
Алексеевну (п. Кадуй)
НЕВЕДРОВУ Валентину
Владимировну (п. Кадуй)
ОВЧАРОВУ Татьяну 
Павловну (п. Кадуй)

Поздравляем 
с юбилеем!


