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По данным последней переписи, в об-
ласти еще числится 8006 населенных 
пунктов. Из них без людей – 2131 деревня. 

В начале 2000 года у населения было 38 
625 коров, а в 2011 году числилось всего 
6082 коровы.

 
Вологодское масло  –  этот продукт почти 

полтора века славился в нашей стране и за 
рубежом. С ним связывалось представле-
ние об особенной благодатности природы и 
мастерстве тружеников сельского хозяйства 
Вологодской области. Его изобрел Николай 
Васильевич Верещагин, старший брат за-
мечательного русского художника Василия 
Верещагина, что, кстати, подчеркивает: наш 
народ богат талантами, которые создают ве-
ликолепные творения для всех потребностей 
бытия и духовного совершенствования. 

Богатое разнотравье и умелый труд  –  ис-
точник высокого качества продукции живот-
новодства. В центральной России есть всё, 
чтобы текли реки богатого витаминами и 
другими всевозможными полезными веще-
ствами молока. Из него получают сливки 
высшего качества, из которых после нагрева 
до 97–98 градусов рождается масло с ярко 
выраженным вкусом и иными отличиями. На-
пример, чистый, хорошо выраженный запах 

сливок с приятным ореховым привкусом. От 
белого до желтого цвета однородная плот-
ная, пластичная масса, которая при разрезе 
блестит. «На здоровье!»  –  этому традицион-
ному пожеланию полностью отвечает продукт. 

Его тогда же по достоинству оценили 
в крупнейших городах России и Европы. 
Н.  В.  Верещагин построил первые молочные 
заводы. Развитие отрасли дало возможность 
сто лет назад открыть Вологодский молочный 
институт, который стал научно-исследова-
тельским центром и кузницей кадров для 
сельского хозяйства области. 

Однако сегодня знаменитое масло нечасто 
увидишь даже в столичных магазинах. В 1990 
году его было произведено 14 тысяч тонн, а 
в прошлом году  –  лишь 5,3 тысячи тонн. Воз-
никает мысль: а не свидетельствует ли такая 
статистика о бедствии и в этом крае центра 
России? 

На этот вопрос отвечает первый секретарь 
Вологодского обкома КПРФ Николай Алексе-
евич Жаравин. Экономист сельскохозяйствен-
ного производства, в прошлом первый секре-
тарь Вологодского райкома КПСС, а в годы 
обманного насаждения капитализма  –  один из 
организаторов защиты интересов трудового 
народа, и этим и определяются его оценки. 

– В ходе «реформ» село Вологодской об-

ласти разорено столь же беспощадно, как и во 
всей центральной части страны. Разрушены 
крупнотоварные хозяйства, основа высокоэф-
фективного социалистического производства. 
В 1985 году в нашей области работало 404 
колхоза и совхоза. К началу нынешнего года 
осталось 221 хозяйство. В основном числят-
ся сельскохозяйственные производственные 
кооперативы или общества с ограниченной 
ответственностью, а также ряд крупных то-
варных хозяйств, таких как племенные заво-
ды «Родина», «Красная звезда», «Майский», 
«Заря», имени 50-летия СССР, и ряд других. 

С незапамятных времен обжитую, возде-
лываемую землю прихватизаторы приводят 
в запустение. В 1990 году область засевала 
815 тысяч гектаров, а в прошлом, включая 
многолетние травы,–  лишь 490 тысяч. Бывало 
и меньше. Причем 200 тысяч гектаров забро-
сили в десятилетие Путина при объявленных 
«приоритетных проектах» и «государственных 
программах». В советское время зерновые 
культуры занимали почти 500 тысяч гектаров, 
а в прошлом году  –  чуть больше 200 тысяч, в 
два с половиной раза меньше. 

Вот я вчера был в Усть-Кубинском районе, 
повсеместно вдоль дороги пырей. Никто и 
не думал убирать эту траву на сено. Земля 
одичала. 

И при таких растительных богатствах 
уничтожаются все отрасли животноводства. 
На начало 1990 года у нас в области было 
613 тысяч голов крупного рогатого скота, а в 
2010-м  –  лишь 197 тысяч, в три с лишним раза 
меньше. Катастрофа, по сравнению с которой 
ущерб в Великой Отечественной войне был 
в несколько раз меньше. Около 130 тысяч 
коров извели теперь, а в войну их поголовье 
сократилось лишь на 37 тысяч. «Реформы» 
губительнее вражеского вторжения. 

В организациях численность свиней уреза-
ли на 109 тысяч голов. Было 14 с половиной 
тысяч овец, сохранилось всего 118 голов. 
Только 476 лошадей осталось на всю область, 
а ликвидировано их 8687. Поголовье кур на 
птицефабриках теперь меньше на полтора 
миллиона голов. 

Динамика одичания сельских населенных 
пунктов прослеживается и по состоянию до-
машних дворов. Что особенно показательно, 
и в годы пребывания Путина на вершине вла-
сти, когда всячески подчеркивается значение 
частной собственности, рост удельного веса 
хозяйств населения в общей продукции села. 
Личные подворья, дескать, дают половину 
продукции животноводства, ставка на них, 
мол, оправдывается. А в действительности 
нет оснований для восторгов. 

В начале 2000 года у населения было 
38  625 коров, а в 2011 году числилось всего 
6082 коровы. На всю-то область! Во многих 
деревнях, пожалуй, стали забывать, как вы-
глядят домашние животные. Например, в 
Вашкинском районе у 8100 жителей имеется 
лишь 74 коровы. В Кадуйском районе при на-
селении в 17  100 человек содержат в личных 
подворьях лишь 33 коровы. Междуреченский 
район небольшой, в нем живут 6100 человек, у 
них осталось 73 коровы. В Сокольском районе 
на 13 тысяч деревенских жителей 84 коровы. 
В Тотемском районе  –  24 тысячи жителей, а во 
дворах всего 81 корова. Чагодощенский район 
на 14 тысяч сельских жителей имеет 36 коров. 
Список можно продолжать. 

Всегда у крестьянина корова была опорой 
быта, за нее цеплялись до последнего. «Ре-
форматоры» отняли силы и средства держать 
даже корову. Какое уж там вологодское масло, 
когда в деревне люди забыли вкус и запах 
парного молока. Ввергнутые «демократами» 

в нищету сельские труженики стали расста-
ваться с убыточным скотом, со всем домаш-
ним хозяйством и покидать родные места, где 
корни многих поколений предков. 

По данным последней переписи, в области 
еще числится 8006 населенных пунктов. Из 
них без людей  –  2131 деревня. Это 27% от их 
общего списка. 3228 деревень имеют до 10 
жителей, в основном стариков, это еще 40% 
списка. В сумме две трети уже опустошенных 
или добиваемых нынешней антинародной по-
литикой деревень. Понятно, что в них не ста-
ло ни коровы, ни другой домашней живности, 
даже курицы.

 
А власти и горюшка никакого от того, что 

она лишает народ счастья жить на родной 
благодатной земле, где на волшебном раз-
нотравье получаются насыщенные всеми 
целебными веществами молоко, масло, мясо 
и другие продукты. Потомственные пахари 
и животноводы лишены теперь возможности 
использовать богатства своих наследствен-
ных полей и лугов. Эти земли захватыва-
ют новоявленные господа, самозваные 
«собственники» плодов народного труда. 

Вчера с этим я столкнулся в поездке в 
Усть-Кубинский район. Местные коммунисты 
на собрании заговорили о деревне Кочурово 
на левом берегу очень красивой реки Кубены. 
Сельскохозяйственное производство здесь 
полностью уничтожено. И вот от села Устье до 
границы с Харовским районом (это примерно 
60 километров) все земли по обоим берегам 
реки Кубены проданы. Как выразилась одна из 
местных жительниц, над рекой по всему райо-
ну построена «берлинская стена». Заборы из 
металла высотой в три метра до уреза воды. 
Местным жителям даже негде причалить на 
лодке, не говоря уже о том, чтобы ходить 
свободно по берегу и ловить рыбу. 

Продажа земли  –  это сегодня один из ис-
точников местных бюджетов. Вполне понятно, 
что лучшие сельскохозяйственные угодья 
расхватывают не для производства, а для 
паразитических прихотей «новых русских». 

Как бы ни превозносили мелких частных 
предпринимателей в лице хозяев домашних 
дворов, на деле их толкают к упадку. Они 
могли оправдывать себя только как под-
собные хозяйства населения при поддержке 
колхозов и совхозов. В нынешних удушающих 
производство условиях и этой поддержки нет, 
поскольку бывшие колхозы и совхозы сами 
подвергаются уничтожению. 

Отсюда и общая разруха. Вот Бабушкин-
ский район. В 1990 году здесь было 6475 
коров. К началу нынешнего года осталось 153 
коровы. В прошлом году от них надоили всего 
470 тонн молока. Это 3% от того, что было в 
1990 году. На весь район с населением боль-
ше 10 тысяч человек. 

Такая же картина в Вашкинском районе. 
Еще страшнее в Вытегорском районе. 

Подобных примеров можно привести мно-
жество. В 14 из 26 районов области сельского 
хозяйства нет совсем или оно существует 
больше на бумаге. Остатки колхозов и со-
вхозов, оформленные под какие-то общества 
с ограниченной ответственностью (ООО), вы-
живают в основном за счет леса и только для 
внутренних нужд. 

Выручают область сохранившиеся и полу-
чившие развитие крупные хозяйства на базе 
колхозов и совхозов, которые на вершине их 
успехов были подготовлены к модернизации. 
Осуществлялась она уже в иных социально-
экономических условиях, с ограниченными 
последствиями для населения, но именно  

Центральный Комитет КПРФ объявляет о проведении
22 сентября 2012 года Всероссийской акции протеста

АКТИВИСТЫ Вологодской городской комсомольской организации Александр Про-
тасов, Александр Максименко, Игорь Вячеславов  и первый секретарь ОК КПРФ де-

путат Законодательного Собрания Вологодской области Николай Жаравин приняли уча-
стие в праздновании юбилея города  Белозерска.  Жителям и гостям города раздавались 
агитационные материалы, флажки с символикой КПРФ. Жители Белозерска делились 
своими проблемами, давали наказы депутату, желали успехов и плодотворной работы.

Лидер вологодских коммунистов Николай Алексеевич Жаравин объясняет, почему угасла слава Вологодчины

22 сентября 2012 года  – 
Всероссийская акция протеста

ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Сферу ЖКХ – под контроль и ответственность власти!
2. Требуем ввести мораторий на рост цен и тарифов ЖКХ!
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сохранившаяся часть товарного 
производства несколько выправля-
ет показатели области. 

В 1990 году колхозы и совхозы 
произвели 564 тысячи тонн моло-
ка  –  это самый высокий уровень, на 
котором устойчиво держалась об-
ласть. В достатке было разнообраз-
ных продуктов из молока и, конечно, 
вологодского масла. За прошлый 
год статистика сельскохозяйствен-
ных организаций  –  около 400 тысяч 
тонн, 71% от высшего достижения. 
При этом в большей части области, 
в 14 районах, сельское хозяйство 
фактически только на бумаге. 

Сегодня 38 сельскохозяйствен-
ных организаций дают 75% про-
дукции полей и ферм области. 
Остальные 25%  –  это вклад прочих 
174 предприятий, осколков от разо-
ренных «реформами» колхозов и 
совхозов. Можно себе представить 
степень разрухи основной части об-
ласти. Более или менее благополуч-
ные крупные хозяйства находятся в 
нескольких районах: Вологодском, 
Грязовецком, Тотемском, Шекснин-
ском и частично в Череповецком. 
Только в трех районах из 26 про-
изводство молока в прошлом году 
превысило уровень 1990 года. Во 
всех остальных районах резкое со-
кращение, поскольку и численность, 
и продуктивность скота значительно 
ниже. 

 
Все острее вопрос о государ-

ственной поддержке сельскохозяй-
ственного производства, а правиль-
нее сказать, о возмещении селу 
изъятых у него внеэкономическими 
рычагами капиталов и оборотных 
средств. Вот пример из моих на-
блюдений за время у власти Путина. 

Избранный депутатом законо -
дательного собрания области, я 
знакомился с проектом бюджета на 
2005 год. Бросилось в глаза, что 
на поддержку сельского хозяйства 
области выделено 520 миллионов 
рублей, а на управление внутрен-
них дел области  –  560 миллионов. 
Суммы примерно равны. Но на 2011 
год было выделено на содержание 
милиции 2,1 миллиарда рублей, а 
на сельское хозяйство  –  всего 870 
миллионов. 

Но разве эти направления сопо-
ставимы?

То есть за шесть лет финансиро-
вание милиции выросло в четыре 
раза, а поддержка сельского хозяй-
ства за счет средств областного 
бюджета лишь на 30%. Еще меньше 
доля из федерального бюджета. У 
нас в последние годы выделялось 

на сельское хозяйство около 4% 
расходной части областного бюд-
жета, что тоже совершенно недоста-
точно для развития производства, 
сохранения образа жизни, культуры, 
истории, физического и нравствен-
ного здоровья и самого населения. 

Да и откуда взять средства, если 
уничтожаются производительные 
силы? Происходит деградация Во-
логодской области. По данным по-
следней переписи, за десять лет 
население сократилось на 67,2 ты-
сячи человек. В сельской местности 
стало меньше на 40,4 тысячи жите-
лей. На уровне 2002 года осталось 
население только в Череповецком 
районе. Во всех остальных сельских 
районах оно резко убывает. 

Ухудшились условия жизни. Ра-
боты нет. Закрываются школы, 
медицинские учреждения. Закрыто 
большинство сельских клубов и 
Домов культуры, или они работают 
по неполному рабочему дню. Люди 
просто-напросто покидают родные 
деревни и села и уезжают за преде-
лы Вологодской области. До 2008 
года они перебирались в райцентры. 
Там была возможность устроить де-
тей в садик и школу, можно было 
найти себе хоть какую-то работу. 

С 2009 года, в условиях обостре-
ния постоянного кризиса насаждае-
мого у нас капитализма, в райцен-
трах также исчерпаны последние 
места приложения рабочих рук. 
Осталось только бежать из области. 
Не возрождаются убитые, пользуясь 
словом Путина, экономика и соци-
альная сфера, не восстанавлива-
ются детские садики, нет условий 
для создания новых рабочих мест. 
Местная, областная власть ничего 
не делает для открытия новых про-
изводств. 

В какой-то мере спасает про-
мысел  –  лесозаготовки, лесопере-
работка, но реализация Лесного 
кодекса на территории Вологодской 
области выявила, что мелкие за-
готовители и переработчики дре-
весины неспособны развернуть 
высокоэффективное производство 
и обеспечить занятость населения. 

В общем, «реформы» продол-
жают разрушение села. Состав-
ляющие исключение уцелевшие 
крупные хозяйства дают основание 
для выводов о политике в свете 
экономических законов. Например, 
в итоге приватизации в Грязовецком 
районе директора стали фактически 
полными соб ственниками сохранив-
шихся колхозов-племзаводов имени 
50-летия СССР, «Заря» и других. В 
основном имущественные и земель-
ные паи были зарегистрированы 

на них. 
Так же и в колхозе «Родина» Во-

логодского района, которым больше 
20 лет руководит Геннадий Кон-
стантинович Шиловский. Готовятся 
преобразовать колхоз в открытое 
акционерное общество, и Шилов-
ский становится фактически едино-
личным хозяином бывшего самого 
передового колхоза Вологодской 
области, которым до него руководил 
дважды Герой Социалистического 
Труда Михаил Григорьевич Лобытов. 

По иному пути пошли в кол -
хозах-племзаводах «Майский» и 
«Красная звезда». Здесь более 80% 
имущественных и земельных паев 
остается в собственности у работ-
ников. То есть это по-прежнему, в 
полном смысле слова, коллектив-
ные хозяйства. Пожалуй, подобных 
хозяйств было бы гораздо больше, 
потому что чаще всего руководи-
тели забирают в свои руки кон-
трольные пакеты или практически 
всю собственность под предлогом 
сохранения целостности и самого 
существования производственного 
предприятия. 

 
Немногие уцелевшие хозяйства 

держатся на плаву, а в редчайших 
случаях в чем-то добиваются роста 
отнюдь не благодаря, а вопреки «ре-
формам», только с помощью каких-
то исключительных условий. Напри-
мер, как и другие крепкие хозяйства, 
колхоз-племзавод «Родина» стара-
ется обходиться без кредитов. Тем 
самым он избавлен от выплаты 
разорительных процентов, а также 
от паразитических посредников. 

Еще в советское время был соз-
дан, пусть частично, полный цикл 
производства  –  от сырья до готовой 
продукции. Все накрутки на стадиях 
переработки и обращения достают-
ся производителю товара. Напри-
мер, печеного хлеба из своего же 
зерна, а также овсяного печенья 
нескольких сортов. Настоящим 
кладезем финансов стал выпуск 
минеральной воды «Вологодская». 
Колхоз производит 16 тысяч тонн 
молока в год  –  это объем двух рай-
онов. Столько же и минеральной 
воды, за счет которой и ведется 
развитие хозяйства. Реконструкция 
ферм, закупка современной тех-
ники, например дояров-роботов, 
улучшение породного состава ско-
та, подготовка кадров. Лишившись 
такой подпитки, все остальные 
хозяйства влачат жалкое существо-
вание и подвергаются банкротству. 

Даже в нынешних удушающих 
условиях сохранившиеся коллек-
тивные хозяйства не только вы-

держивают сравнение с частными, 
но и показывают преимущества. 
И в производстве, и в отношениях 
между людьми, которые сохраняют 
дух общины, уважение к труду и 
заботу о благе всех и каждого. Это 
осознают представители нынешней 
власти и пытаются разрушительную 
суть своей политики прикрыть внеш-
ним заимствованием публичного 
чествования людей труда. Конечно, 
надо поддерживать конкурсы до-
ярок, пахарей, лучшей продукции, 
владельцев домашних подворий и 
другие заимствования из советской 
жизни, чтобы поднимать людям на-
строение. Но суть политики  –  жал-
кие зрелища на развалинах. 

В то же время главная ценность 
мира чистогана в ином. Бывшие 
руководители в соблазне стать 
собственниками, в погоне за личной 
наживой сделали доверенные им 
хозяйства жертвой правящего курса 
на уничтожение социалистических 
предприятий на селе. На их совести 
все превращенные в прах здания, 
плоды труда нескольких поколений 
народа. Кое-кто явно мечтает в 
старости стать помещиком или ран-
тье на сдаваемой в аренду земле. 
Завладев находящимися рядом с 
Вологдой землями, новоявленные 
латифундисты рассчитывают про-
давать их под застройку. 

Единоличный собственник иму-
щества названного выше колхоза 
«Заря» продал его московской фир-
ме, а сам теперь в роли исполни-
тельного директора хозяйства. Но-
вые собственники живут в Москве, 
и в своих интересах они далеки 
от жителей северной области. Они 
увозят молоко на московский завод, 
уничтожая тем самым перерабаты-
вающее предприятие на месте. 

Поскольку на большей части об-
ласти от животноводства остались 
рожки да ножки, то и молокозаво-
ды в одичавших районах закрыты. 
Оставшиеся выкуплены дельцами 
из Москвы и Питера. Только Воло-
годский молочный комбинат устоял 
от богатеев. Его фонды по-прежнему  
в руках трудового коллектива. 

Плачевная участь постигла льня-
ную отрасль, хотя десять лет назад 
была попытка повернуть разруху 
вспять и сделать нашу область 
столицей льна. Хотели даже прово-
дить у нас всероссийские ярмарки 
«Вологодский лен». К сожалению, 
это был политический пустозвон 
в расчете на легковерных. Ничего 
не сделано для возрождения про-
изводства и переработки льна. На 
днях «Советская Россия» сообщила 
о ликвидации еще одного нашего 

предприятия  –  Красавинского льно-
комбината. В большинстве районов 
области льнозаводы закрыты рань-
ше. Не все, правда, разобраны до 
кирпичика, но машины и оборудо-
вание отправлены на металлолом. 

Посевы льна сокращены чуть 
ли не до грядки, в нынешнем году 
они меньше 9 тысяч гектаров. По-
этому льнокомбинат «Вологодский 
текстиль» обеспечивается местным 
волокном всего на 24%. Еще сырье 
закупают в Белоруссии и других кра-
ях, даже в Китае, чтобы комбинат 
немножко работал. 

И это еще один знак беды с сель-
ским хозяйством области. В такой 
обстановке год назад отмечалось 
столетие Вологодской государ -
ственной молочно-хозяйственной 
академии имени Н.  В.  Верещагина, 
создателя вологодского масла. За-
мечательный продукт выпускают 
Вологодский и Череповецкий мо-
лочные комбинаты, Шекснинский 
маслозавод. Фирменное масло 
отправляют в магазины в привлека-
тельных бочонках, керамической и 
деревянной таре, которая несет на 
себе отпечаток края. 

Естественно, с этим продуктом 
наша область участвует во всех 
сельскохозяйственных ярмарках 
своей страны и в «Зеленой ярмар-
ке» в Германии. И сегодня воло-
годское масло по всем параметрам 
достойно быть на столе самых взы-
скательных потребителей. 

Н.  А.  Жаравин завершает свой 
рассказ размышлениями о том, что 
и более чем вековая слава может 
превратиться лишь в предание. Как 
у себя дома, где в подавляющем 
большинстве сел и деревень уже 
забыли вид местной коровы, вкус 
полученных от нее молока и масла. 

Как и по всей стране, где и в 
городах зачастую вместо молока с 
родных, ныне заброшенных лугов и 
пастбищ продают «молочные напит-
ки» из порошка с маркой монополий 
ВТО. С такими консервантами, что 
прокисание не грозит ни при каких 
условиях. Вместо сливочного масла 
нас пичкают безвкусными смесями 
из концентратов растительного и 
синтетического происхождения с со-
мнительными последствиями. «Ре-
форматоры» уверяют, что все добро 
потечет теперь к нам из Всемирной 
торговой организации, куда они Рос-
сию затащили как корову за рога. 

Однако по делам давно видно, что 
там жаждут спустить с нас шкуру. 

Фёдор ПОДОЛЬСКИХ
(«Советская Россия», №  96, 

01.09.2012 г.)

Какое масло? С нас уже шкуру сдирают!
•  Окончание. Начало на 1-й стр.

Череповецкие коммунисты 
стали первыми жертвами ново-
го закона «о митингах»  –  реакции 
власти на волну оппозиционных 
настроений, накрывшую Россию 
после выборов в Госдуму.

Есть разные точки зрения на то, 
чем был протестный и затяжной по-
литический выплеск «креативного 
класса», случившийся в декабре 
прошлого года, и что страна полу-
чила в его результате.

Одна из оптимистично-охрани-
тельных версий гласит: этот поли-
тический сезон, завершившийся для 
существующей власти относительно 
благополучно, подтвердил важ-
ную вещь: российское государство 
из прежнего социалистического 
стало по-настоящему буржуазным. 
То есть научилось балансировать 
на тонкой грани «между хаосом 
и тиранией». А то, что следствием 
протестов в крупных российских 
городах стали новые репрессивные 
законы: о партиях, митингах и НКО, 
так это, мол, естественная защита 
государства  –  «от политической 
агрессии и политического импорта», 
как написали коллеги из журна-
ла «Эксперт». И добавили между 
строк: скажите спасибо, что власть 
отреагировала так, через законы, 
а не устроила настоящий 37-й год.

Спасибо! Жаль, что авторов этих 
законов не могут лично поблагода-
рить те, кого согласно их букве за-
держивают, обыскивают, отбирают 

нажитое и сажают в «обезьянник». 
Круг пострадавших все шире. К из-
вестным на всю страну именам 
Алексея Навального, Ильи Яшина, 
Ксении Собчак и других популярных 
деятелей полит- и просто столичной 
тусовки, уже в той или иной степе-
ни пострадавших от нового закона 
«о митингах», добавляются новые 
персонажи  –  уже из провинции.

«Универсализм» новых законов 
позволяет использовать их чинов-
никам по всей «вертикали», же-
лающим дать по зубам оппозиции 
по любым своим мотивам.

Свежий пример  –  мировой судья 
вынес обвинительные заключения 
и наложил административные санк-
ции в отношении двух череповецких 
коммунистов, протестовавших про-
тив методов сокращения дефицита 
бюджета Вологодской области, 
применяемых губернатором Олегом 
Кувшинниковым. С невероятной для 
столь скромного региона бюджет-
ной «дырой», оставленной пред-
шественником, Олег Александрович 
начал бороться всеми силами с пер-
вых дней своего губернаторства 
(и эта «адова» работа продолжается 
по сей день). Были уже испробова-
ны, кажется, все методы. Включая 
такие болезненные, как срезание 
под корень всех областных льгот со-

циально незащищенным категориям 
граждан.

Пожалуй, льготы так бы и были 
срезаны напрочь дружным «одо-
брямс» большинства Законодатель-
ного Собрания, состоящего из чле-
нов «Единой России», если бы 
не массовый протест жителей Воло-
годчины, разбуженных активностью 
коммунистов.

В Череповце лозунг «Нет отмене 
льгот!» стал основным и на митин-
ге 22 апреля, и на первомайской 
демонстрации. Горожане активно 
откликнулись и на сбор подпи -
сей, инициированный горкомом 
КПРФ «за оказание недоверия экс-
губернатору В.  Е.  Позгалеву», став-
шему депутатом Государственной 
Думы от «Единой России».

Инициатива череповецких комму-
нистов была поддержана комитета-
ми КПРФ в других городах и насе-
ленных пунктах области  –   там она 
тоже нашла массовую поддержку 
населения. Потерпев информаци-
онное идеологическое поражение, 
«партия власти» отомстила обид-
чикам с помощью нового антиоп-
позиционного законодательства. 
Во всяком случае, трудно иначе 
интерпретировать решение мирово-
го судьи Череповца.

Еще весной, в разгар скандала 

со льготами, череповецкие чиновни-
ки дважды под надуманными пред-
логами отказывали коммунистам 
города в проведении массового 
пикетирования органов власти. Тог-
да городской комитет КПРФ принял 
решение об организации одиночно-
го пикета...

– Баннер «Нет отмене льгот!» 
был установлен таким образом, что-
бы он хорошо обозревался из окон 
городской мэрии,–  рассказывает 
стоявший в пикете коммунист Вла-
димир Кузнецов.–  Внезапно поры-
вом ветра его оторвало от древ-
ка. К счастью, проходивший мимо 
пенсионер помог мне удержать его 
в руках. В этот момент к нам одно-
временно подошли еще один член 
КПРФ Валерий Зинин и сотрудники 
полиции, которые задержали всех 
троих и доставили в 1-й отдел по-
лиции УВД города Череповца, где 
и рассадили по камерам для за-
держанных по административным 
правонарушениям.

8 августа, через два с лишним 
месяца после неудавшегося пике-
тирования мировой судья признал 
виновным коммуниста Кузнецова 
в нарушении ст.  20.2 п.  2 Админи-
стративного кодекса РФ: «Нару-
шение установленного порядка 
проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикети-
рования». В качестве наказания ему 
был назначен штраф  –  10 тыс. ру-
блей. Коммунисту Валерию Зинину 
объявлено замечание. Случайного 
пенсионера оправдали.

Владимир Кузнецов намерен 
обжаловать решение судьи, по -
лагая, что «скоростное» принятие 
закона «о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях» было обусловлено 
очевидным «заказом сверху», нака-
нуне акций оппозиции, которые уча-
стятся в ближайшее время в связи 
с ухудшением экономической и по-
литической ситуации в стране.

– Президент подписал этот за-
кон, несмотря на негативную реак-
цию российской общественности 
и меж дународных организаций 
вроде Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы (ПАСЕ),–  говорит 
Кузнецов.–  Но мы, коммунисты, 
продолжим борьбу. Тем более что 
она дает результат: большинство 
областных льгот пока удалось со-
хранить. За этим последовало 
создание в Череповце обществен-
ной организации «Дети войны», 
которых также хотели лишить об-
ластной поддержки. В СМИ прошла 
информация, что «Единая Россия» 
«не поддержала отмену льгот». 
А куда им, «единороссам» деваться, 
если народ показал себя настоящи-
ми гражданами!

Сергей АВДЕЕВ

Скорострельный закон
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Охотничьи байки на привале: обличитель Сергей Старостин (слева) 
готов рассказать экс-заместителям губернатора Сергею Громову 
(в центре) и Ивану Позднякову, какие охотугодья им «принадлежат». 
(Коллаж Светланы Мельниковой, газета «Перемьер», № 549).

Волею судьбы Шекснинский рай-
он оказался в эпицентре област-
ных событий, связанных с бюджет-
ной политикой и фактами, мягко 
говоря, своеволия региональных 
и муниципальных властей. К мо-
менту объявления даты выборов 
главы района ситуация оказалась 
такой, что мне, 77-летнему пен-
сионеру, пришлось перед пред-
стоящей встречей с губернатором 
обратиться к нему с письменными 
вопросами, на многие из которых 
ответа нет до сих пор. Один из 
них был таким: «Не секрет, что на 
территории области существуют 
«неприкасаемые» для населения 
зоны отчуждения лесов, болот, 
водоемов. Кто их юридические и 
фактические владельцы? Кто по-
жинает их природные дары?»

Из ответа заместителя Губерна-
тора Н.  Е.  Гуслинского узнал, что 
на территории области существует 
сеть особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). В границах 
Вологодчины насчитывается «196 
территорий различного ранга об-
щей площадью 916 тыс. га (6,3% 
площади области). Узнал также, 
что «на территории образовано 
13 зоологических заказников» в 12 
районах области. В ответе сказа-
но, что «все региональные ООПТ 
открыты для свободного доступа 
населения, сбора грибов и ягод». 
Но в этом перечне территорий и 
районов не оказалось территории 
площадью 130 тыс. га, располо-
женной в Шекснинском районе и 
прилегающей по речке Сизьма к 
Кирилловскому району. А ведь это 
особая территория не только по 
своей площади, но и по уникаль-
ности своих естественных даров. К 
тому же, весьма загадочна история 
ее «освоения».

В «лихие» 1990-е годы от жите-
лей сиземских деревень и местных 
охотников мне шли настойчивые 
сигналы о строительстве таин-
ственной дороги от деревни Позде-
ево через дебри сиземских лесов в 
сторону Каменного болота, грани-
чащего с Кирилловским районом. 
Высказывалось беспокойство тем, 
что по этой дороге будут свозить 

на свалку вредные отходы от чере-
повецких предприятий. Пришлось 
обратиться к главе района В.  Д.  Бу-
хонину за ответом на поступающие 
сигналы. Со ссылкой на областные 
компетентные источники В.  Д.  Бу-
хонин ответил, что 
дорога строится для 
сокращения туристи-
ческого маршрута на 
Кириллов, и что со 
стороны этого города 
ведется строитель-
ство дороги в сторо-
ну Сизьмы. Правда, 
повторная бухонин-
ская «разведка» вы-
явила, что на стыке 
у речки Сизьма это-
го «туристического» 
маршрута даже не 
было предусмотрено 
строительство моста. 
Вопросы, вопросы...

А ларчик просто 
открывался: дорога 
строилась к месту 
расположения ис -
чезнувшей деревни 
Васьково, где скоро была по -
строена «заимка» с двухэтажным 
домом, баней и другими барскими 
атрибутами для отдыха и услады. 
На кого юридически оформлялись 
и переоформлялись эти поистине 
троекуровские владения, просто-
му люду знать не положено, но в 
народе их уверенно называют или 
«губернаторскими», или «громов-
скими».

После знакомства со статьей 
«Зоопарк имени Митрофана» в 
газете «Премьер» от 07.02.2012 г. 
удалось узнать, что это никакая не 
«заимка», а «оздоровительно-ре-
абилитационный центр», владель-
цем которого является «некоммер-
ческое партнерство «Шекснинский 
парусный клуб». С западной сто-
роны от отмеченного объекта при-
мыкает участок площадью 11679 
кв.  метров с разрешенным ис -
пользованием для строительства 

питомника для охотничьих собак. 
В статье приведены слова экс-

вице-губернатора С.  М.  Громова о 
втором назначении этого питомни-
ка: «Мы выводим особую породу 
собак, скрещивая лайку с волком». 

Здесь же читаем: «Неподалеку 
в перелеске обнаруживаются от-
лично сделанные крепкие клетки, 
где от холода мелкой дрожью тря-
сутся четыре взрослых медведя. В 
это время они должны впадать в 
зимнюю спячку, но в тесной клетке 
негде укрыться, и звери страда-
ют». Автор статьи Юлия Лаврова 
увидела здесь рысь, маленького 
медвежонка и 17–18 собак разных 
пород. Увиденное автор подкрепи-
ла фотографией одного из зимую-
щих взрослых медведей.

Обитатели которой по счету 
медвежьей зимовки указаны в га-
зете, сказать не берусь, но вспом-
нилась многократно слышанная 
история с зимовкой первой не-
счастной медведицы, выращенной 
в «чьем-то» нелегальном заповед-
нике. Тогда «знатоки» повадок жи-
вотного мира забыли, что на зиму 
медведь ложится в берлогу, о чем 

своим звериным беспокойством им 
напомнила выращенная ими по-
взрослевшая медведица, взятая на 
заимке медвежонком после убитой 
матери. Кто-то сообразил подвезти 
в загородку скирду соломы, где 

она и зимовала, 
смачно сося лапу 
в  б л а ж е н с т в е 
многомесячного 
сна. Но в пред-
д в е р и и в е с н ы 
хозяева «заим -
ки» дали зада-
н и е  м е с т н о м у 
трактористу очи-
стить ее двор от 
мусора. Испол -
нительный ме -
ханизатор начал 
свое санитарное 
дело со скирды, 
не зная о спящей 
в ней медведице. 
Трудно сказать, 
проколол ли он 
ей брюхо желез-
ной виллой, но 
медведица рва-

нула из скирды к изгороди, и 
перемахнув через нее, исчезла в 
лесу. К тому времени зоотехник 
С.  М.  Громов еще, наверное, не 
успел скрестить лайку с волком, 
но и старопородные гончие псы 
всласть потренировались в пре-
следовании истощенной, напуган-
ной и обессиленной, почти домаш-
ней медведицы. Говорят, пришлось 
вертолетом доставлять ампулы с 
усыпляющими средствами, чтобы 
обработать многочисленные раны 
от собачьих укусов на несчастном 
животном. А мы говорим о защите 
животного мира...

Но кто же истинный хозяин этих 
необъятных лесных и болотных 
просторов и акватории левого бе-
рега Волго-Балта при впадении в 
него речки Сизьма? Кто нанимает 
«крутых ребят» для охраны этих 
просторов, чтобы «чужая» нога не 
ступала туда за грибами-ягодами? 

Неужто обслуга «оздоровительно-
реабилитационного центра»?

С помощью компетентных ис-
точников удалось приоткрыть 
«ларчик» с ответами и на эти 
вопросы. Оказывается, Вологод-
ской региональной общественной 
организации (ВРОО) «Вологодский 
клуб охотников и рыболовов» 
передана акватория для осущест-
вления пользования животным 
миром площадью 48,416 тыс.  га. 
Названная ВРОО числится за 
зятем экс-губернатора В.  Соло-
вьевым. Постановлением позга-
левского правительства области 
от 12.02.2008 года №  206 ВРОО 
«Вологодскому клубу охотников 
и рыболовов» выдана «долго -
срочная лицензия на пользование 
объектами животного мира» в виде 
охоты с перечислением без малого 
трех десятков зверей, животных, 
птиц, «приговоренных» к отстрелу. 
Срок лицензии до 12.02.2057 года. 
Значит, долго еще жителям ере-
меевско-сиземских деревень при-
дется слушать по вечерам и утрам 
лай  гончих собак да окрики егерей, 
загоняющих зверей и травоядных 
обитателей леса к местам распо-
ложения элитных охотников. Если, 
конечно, эти вымирающие деревни 
к тому времени не исчезнут с лица 
шекснинской земли.

В. Н. ПРОТОПОПОВ
пос. Шексна

ОТ РЕДАКЦИИ: статьи наших 
читателей являются продолже-
нием темы, поднятой на страни-
цах «Нашего голоса» в майском 
и июньском номерах. Редакция 
еще раз ставит вопрос: когда 
будут возвращены государству 
угодья охотничьих хозяйств, 
учредителями которых явля-
ются бывшие высокопостав-
ленные члены Правительства 
Вологодской области С.  Гро -
мов, Н.  Костыгов, сын И.  Позд-
някова С.  Поздняков и другие? 
Недра, их содержимое, леса, 
водные ресурсы должны при-
надлежать народу, а не клану  
избранных.

КАБАНЬЕ ДЕЛО
Когда произошла капитализация 

всех сфер жизни, в том числе и 
охотничьих хозяйств, в централь-
ных районах России занялись раз-
ведением кабана. Этот зверь очень 
отзывчив на подкормку. И на осно-
ве подкормки, загонным методом 
создавались очень большие плот-
ности кабана. В угоду охотникам-
толстосумам (а охота удовольствие 
дорогое) зверя откармливали, он 
терял свой изначально  дикий вид. 

Но природа не терпит грубого че-
ловеческого вмешательства и рано 
или поздно на него ответит. Так и 
случилось. Была завезена африкан-
ская чума свиней, которая сопрово-
ждалась массовой гибелью как ди-
ких кабанов, так и домашних свиней.

В охотхозяйствах Вологодской 
области прокатилась волна про-
верок по линии «Сельхознадзо-
ра»  и  «Ветеринарного надзора». 
Были оштрафованы как юриди-

БОРЬБА С МЕЛКИМ
БИЗНЕСОМ?..

В областном центре продолжа-
ют демонтировать торговые па-
вильоны. Представители власти 
объясняют эту акцию рядом при-
чин: часть павильонов была уста-
новлена незаконно, без заключения 
договора аренды на занимаемую 
землю; у части истек срок догово-
ра аренды, а в таком количестве 
торговых площадей город больше 
не нуждается; ларьки торгуют 
пивом вблизи учебных заведений, 
тем самым нарушая закон, и т. п. 
В редакцию газеты «Наш голос» 
обратился председатель Реги-
онального профессионального 
союза предпринимателей Во -
логодской области Андрей Вла-
димирович Дружинин, у которого 
есть свой взгляд на происходящее.

– Зачастую главной причиной 
при сносе ларьков называется их 
близость к учебным заведениям, 
рядом с которыми нельзя торговать 
спиртным,–  делится своими раз-
мышлениями Андрей Владимиро-
вич.–  Но почему тогда не трогают 
крупные сетевые магазины, рас-
положенные рядом с больницами,  

«ОСНОВАНИЯ
ОТСУТСТВУЮТ...»

Мы, охотники Устюженского рай-
она, прочитали статью в газете 
«Наш голос» за июнь 2012 года 
«Охотугодья: эхо парламентских 
слушаний». Полностью согласны с 
вами. Мы неоднократно обраща-
лись в Правительство Вологодской 
области, к Губернатору О.  А.  Кув-
шинникову, как письменно, так и 
через интернет, в связи с тем, что 
он пообещал навести порядок с 
охотугодьями. Но как вы пишете в 
газете, у нас получился «разговор 
слепого с глухим». 

Охотники на территории района 
проводили большой объем работ 
по биотехническим мероприятиям 
и препятствовали браконьерству. 
Теперь кругом таблички: «Частные 
охотугодья». Им все можно, а мест-
ным жителям запрещено. Такое 
раньше могло присниться разве что 
в страшном сне. Что касается разго-
воров о бесплатном праве на охоту 
в этих охотугодьях  –  так это басни. 

Арендуемые леса вырубаются, 
а люди годами стоят в очередь на 
получение леса для строительства 
жилья. А сейчас даже в очередь не 
ставят. На территории района оста-
лось только одно лесоперерабаты-
вающее предприятие, остальные 
закрыты. Зато успешно работают 
около 80 частных пилорам, которые 
обслуживают рабочие из азиатских 
республик. Конечно, сыну бывшего 
зам. Губернатора Позднякову под 
вывеской «Вологодская областная 
общественная организация охот-
ников и рыболовов «Кедр» можно 
иметь вотчину. Но все это лишь 
вывески, а за ними  –  немногие, хо-
зяйничающие там  избранные. Им 
можно пользоваться природными 
ресурсами, а нам, простым людям, 

нельзя. Но это же чистой воды из-
девательство!

Надеемся, что сообща вернем 
ситуацию, как говорится, на круги 
своя. Народ России не заслужил 
подобного с собой обращения. 
Считаем, что сейчас искать защиту 
и ожидать помощи, кроме как у 
КПРФ,  негде.

Из ответа заместителя Гу-
бернатора Вологодской области 
Н.  Е.  Гуслинского (№  07-03/8944 от 
25.06.12 г.): «...в настоящее время 
правовые основания для изъятия 
территории охотугодий у юри-
дических лиц, осуществляющих в 
Устюженском районе долгосроч-
ное пользование охотничьими 
ресурсами, отсутствуют».

Е. БРОНЗОВ
Устюженский район

ческие лица, так и должностные 
лица охотхозяйств. (Несколько дел   
охотпользователи обжаловали в 
арбитражных судах). Кроме того, к 
охотхозяйствам предъявили требо-
вания осуществлять закуп кремато-
ров стоимостью от 156 до 628 тыс. 
руб. (крематор  –  это огромная печь 
для сжигания трупов животных).

Полагаю, надзорные структуры 
не просто решили подстраховаться,  
а еще и получить на возникшей си-
туации дополнительные дивиден-
ды, пополняя таким образом и свой 
и областной бюджет. Что касается 
требований закупать крематоры, то 
здесь прослеживается явное жела-
ние «Вологдамолторга», используя 
служебное положение ветеринар-
ных служб, выгодно сбыть свой за-
лежалый товар (накануне проверок 
по всем районам были разосланы 
факсы за подписью гендиректора 
«Вологдамолторга» Макаренкова 
с «коммерческим» предложением 
закупать эти агрегаты). 

В своих действиях ветслужбы 
ссылаются на 491-й приказ Мин-
природы, что в корне не правильно. 
Данный приказ предусматривает 
проверку только тех хозяйств, с ко-
торыми заключены охотхозяйствен-
ные соглашения. Основная масса 
охотпользователей Вологодской 
области работает не на основе 
таких соглашений, а на долгосроч-
ных лицензиях. Это абсолютно не-
грамотное и абсурдное решение, 
ведь ветеринарные САНПИНы 
разработаны для мясокомбинатов 
и забойных цехов, а не для охот-
ничьих хозяйств. Охотхозяйства 
не торгуют мясом, а лишь выдают 
лицензии на отстрел животных!

Как известно, 21 августа под-
писан меморандум, регламентиру-
ющий вступление России в ВТО. 
В Финском заливе уже стоят не-
сколько десятков рефрижераторов 
с австралийской свининой, юаров-

ской буйволятиной и т.  п. Дистри-
бьютерам этих компаний, наверное, 
мешает не только отечественный 
производитель мяса, но и охотни-
чьи хозяйства с их ресурсами. Так 
что смысл всех этих действий, на 
мой взгляд, очевиден  –  задавить 
штрафами еще одну отрасль, осво-
бождая рынок для потока импорт-
ной продукции. Молчать об этом 
нельзя, а за развитием ситуации 
мы будем внимательно следить.

А. МАКЕЕВ
Сокольский р-н

со школами и другими учебными 
заведениями? Нарушений у них 
полно. Здесь торгуют и пивом, и 
водкой, и вином, и энергетическими 
спиртосодержащими напитками. Ни 
для кого не секрет, что школьники 
здесь отовариваются и пивом, и 
«джин-тониками» и пьют их. Между 
прочим, в Вологде в отличие от 
других регионов в павильонах 
торгуют только пивом, водку не 
продают. Водкой и вином торгуют в 
больших магазинах  –  вот там и спа-
ивают народ. В Вологде рестораны 
соседствуют  рядом с вузами, сеть 
«Магнитов»  –  рядом со школами. 
Это почему-то никого не беспоко-
ит. Но если развернута кампания 
борьбы с алкоголем, так она долж-
на проводиться во всех торговых 
точках, а не только направляться 
на объекты малого бизнеса. Закон 
должен быть для всех одинаков  –  и 
для мелкого, и для крупного пред-
принимателя.

А дело в том, что, на наш взгляд, 
на самом деле под видом борьбы 
с алкоголем ведется борьба с мел-
ким бизнесом, расчищается дорога 
крупному, монополиям и торговым 
сетям. Их-то ведь никто не трогает.

Ларьки сейчас ликвидируются, а 
взамен малому бизнесу ничего не 
предлагается. Или предлагаются 
такие варианты на окраинах горо-
да, что о бизнесе там не может идти 
и речи. Люди лишаются работы. И 
если представители областной 
власти идут все-таки нам навстре-
чу, то администрация Вологды 
отстранилась от такой помощи.

Мелкие предприниматели могут 
объединиться и готовы построить и 
магазины, и кафе, и гостиницу.  Но 
нам такой возможности не предо-
ставляют. Зато такие возможности 
в полной мере использует крупный 
бизнес, что видно по возводимым 
объектам в престижных районах 
города. Все это лишь подтверждает 
высказанную мной мысль.



Кто покрывает вора  –  сам вор
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Поздравляем
с Днем рождения

в сентябре:
С ЮБИЛЕЕМ: 

А.  В.  Отряскину (г.  Сокол).

* * *
М.  Н.  Андрееву (с.  Куркино),
В.  В.  Морозова (с.  Кичменгский               
                                                     Городок),
В.  В.  Сандальневу (г.  Череповец),
Л.  Л.  Трошкину (с.  Шуйское),
С.  И.  Фотину (г.  Вологда),
С.  Б.  Черепанова (г.  Вологда),
Ю.  В.  Шрамма (г.  Вологда).

Вологодский ОК и ГК КПРФ

Вологодский обком КПРФ скорбит по 
поводу смерти

ГРЯЗЕВА
Александра Алексеевича,

долгие годы возглавлявшего Вологод-
скую писательскую организацию, и выра-
жает глубокое соболезнование родным и 
близким покойного

Собственники жилья бывают разные, 
с разным набором проблем, которые их 
объединяют или заставляют спорить. 
Но есть среди них одна особая катего-
рия  –  несчастные владельцы «вирту-
ального» жилья  –  оплаченного, но так и 
не полученного. Обманутые дольщики 
Череповца, ряды которых заметно вы-
росли на пике кризиса 2008 года, продол-
жают бороться за свое право сделать 
былью сказку о «доступном жилье».

2 августа они заполнили зрительный зал 
городского Дворца детского творчества, что-
бы обсудить свою хронику текущих событий. 
Одновременно в Вологде, в областном Зак-
собрании, почти поголовно ушедшем на ка-
никулы, несколько депутатов собрались на 
второе по счету заседание рабочей группы 
с типично бюрократическим названием  –  «по 
вопросам проблемных жилых домов, стро-
ящихся с привлечением денежных средств 
граждан». 

«Считайте меня
коммунистом»

Получилось так, словно и депутаты, и 
дольщики проигнорировали друг друга. 
Первые не позвали на свое заседание тех, 
кому, казалось бы, хотят помочь. Вторые, 
как выяснилось из выступлений на встрече, 
не очень-то и хотят участвовать в работе, 
которая, по мнению дольщиков, не дает ре-
зультата и уже «встала наглухо». 

Зато весьма оригинальное предложение 
прозвучало в Череповце  –  оно и слегка оза-
дачило, и повеселило публику, собравшуюся 
во Дворце. Местное отделение КПРФ через 
своих представителей сделало обманутым 
дольщикам города предложение вступить 
в партию в массовом порядке. Главная 
идея  –  вынести проблему череповецких «ли-
шенцев» на самый высокий государственный 
уровень, раз на местном она не решается, 
переместить ее в политическую плоскость. 

По озвученной на встрече информации, 
аналогичный демарш уже помог ярослав-
ским «братьям по несчастью»  –  там после 
вмешательства коммунистов-депутатов Гос-
думы вроде бы возобновилось строитель-
ство брошенных домов.

На чей-то робкий вопрос, «какое отно-
шение мы имеем к этой партии?», с места 
поднялась молодая женщина, назвавшаяся 
Ириной:

– Мы уже ко всем партиям в этой стране 
имеем какое-то отношение,–  парировала 
она.–  Куда только не обращались. Долго ра-
ботали со «Справедливой Россией»  –  отве-
тов никаких. Я вступлю в КПРФ по идейным 
соображениям, а не из-за дома: коммуни-
сты  –  единственные, кто выходил вместе с 
нами на пикеты. И все, чего мы добивались 
раньше, мы добивались пикетами. Сейчас, 
когда приняли новый закон о митингах, нет 

таких смелых, готовых платить по 300 тысяч 
за право выйти с протестом на улицу. Так 
что вступить в КПРФ  –  это единственная 
«гадость», которую мы сейчас можем себе 
позволить. И, дай Бог, если нам повезет, мы 
напрямую передадим документы в Москву. 

–  Череповецкие коммунисты к нам хорошо 
отнеслись  –  обещали поддержку, массо-
вость, внимание прессы,–  выразил, похоже, 
не только свое мнение дольщик по имени 
Олег.–  У них свои стратегические интересы, 
у нас  –  свои проблемы. Мы вступаем в пар-
тию и по политическим соображениям. И, 
если интересы пересекутся, возможно, нам 
будет легче. Но пробовать нужно.

Мы попросили прокомментировать ситу-
ацию руководителя городской организации 
КПРФ, депутата ЗСО Александра Оболочкова:

– Компартия этих людей не оставит,–  ска-
зал нам Александр Николаевич.–  И здесь 
нет прямой связи, что, мол, кто вступит, того 
и будем поддерживать. А в бюджете области 
необходимо заложить деньги именно на об-
манутых дольщиков.

– Если так, в чем смысл предложения 
дольщикам вступать в партию?

– Даже по их словам  –  это дело не только 
экономическое, но и политическое. Люди 
отстаивают не только свои экономические, 
но и гражданские права. Но когда они сами 
по себе выходят, над ними просто смеются 
или игнорируют их. Кроме того, новый закон 
о митингах ужесточает наказание за несанк-
ционированные демонстрации. Нам, как пар-
тии, даже по процедуре это легче сделать.

В поисках
разменной монеты

А в Вологде, в областном Законодатель-
ном Собрании, на заседании специальной 
рабочей группы под председательством 
заместителя председателя постоянного 
комитета по экономической политике и 
собственности Дениса Долженко тоже 
обсуждали вопрос защиты интересов об-
манутых дольщиков. На совещание пришли 
представители правительства области, ор-
ганов администрации Вологды, Череповца 
и Усть-Кубинского района, депутаты област-
ного парламента, а также представители 
областного фонда ипотечного кредитования 
и строительного бизнеса.

Как отмечалось в пресс-релизе ЗСО, 
особое внимание члены рабочей группы уде-
лили обсуждению реализации «антикризис-
ных» мероприятий по объектам в Череповце, 
договоренность о которых была достигнута 
в ходе недавнего выездного заседания ра-
бочей группы в металлургическую столицу 
области. Кроме того, участники совещания 
обсудили ряд проектов областных законов, 
разработанных департаментом развития 
муниципальных образований области. 

Речь идет о проектах законов области  
«О социальной поддержке граждан-участни-

Недавно по инициативе главы админи-
страции Сокольского района С.  А.  Сорогина 
создан общественный совет города Сокола. 
Это своего рода консультационно-рекомен-
дательный орган, где обсуждаются вопросы, 
которые впоследствии выносятся на рассмо-
трение сессии Муниципального собрания. В 
совет вошли руководители местных отде-
лений политических партий, представители 
медицинских учреждений, педагоги детских 
образовательных учреждений, предприни-
матели, ветераны.

 Первое заседание было посвящено 
предложению одной из московских фирм 
построить в Соколе крупный торгово-развле-
кательный центр по типу вологодского «Мар-
мелада» площадью около 40 тыс.  кв. метров. 
Большинством голосов предложение было 
отклонено. Против голосовали и предприни-
матели, и коммунисты. Аргументы  –  разоре-
ние местного бизнеса, свертывание рабочих 
мест. Принимая такое решение, совет пред-
ложил предпринимателям самостоятельно 
заняться благоустройством территорий, 
особенно на центральных улицах.

Обращаюсь в газету «Наш голос» и лично 
к первому секретарю Вологодского област-
ного отделения КПРФ Николаю Алексеевичу 
Жаравину от лица пенсионеров, инвалидов и 
всех маломобильных групп населения по во-
просу льготных проездных для пенсионеров. 
Я  –  активный читатель газеты «Наш голос» и 
являюсь сторонником КПРФ в части прово-
димой ею социальной политики.

У меня первая группа инвалидности, по-
лучена в период прохождения срочной во-
инской службы в 1993 году. Имею пенсию по 
инвалидности. Как и многие мои знакомые, 
пенсионеры по возрасту, я покупаю льгот-
ный проездной за 300 руб. Лично для меня 
льготный проездной служит возможностью 
доступа с пересадками в разные части го-
рода без унизительного ограничения. Право 
на приобретение столь важного универсаль-
ного поездного документа считаю заслужен-
ным. Меня призвали в своё время отдать 
долг государству, и оно не должно снимать 
с себя обязательства перед теми, кто отдал 
ему своё здоровье.

Ездить некоторым инвалидам без сопро-
вождающего по состоянию здоровья иногда 
просто небезопасно. Как правило, это кто-
нибудь из близких, готовый всегда прийти 
на помощь. Льготный проездной также даёт 
право проехать с сопровождающим. Так что 
для нас, инвалидов, льготный проездной 
крайне необходим. Кроме того подобный 
документ является неким символом, данью 
уважения к старикам, инвалидам и всем 
тем, кто заслужил уважительное к себе от-
ношения своим многолетним трудом. Ведь 
люди десятилетиями трудились на пользу 
своего государства, а их под благовидным 
предлогом хотят попросту лишить того 
малого, что ещё не успели отнять. Считаю, 
что решение о приостановке льготного про-
езда с 1 октября текущего года нарушает 
право пенсионеров и инвалидов на свободу 
передвижения.

Даниил БАРАНОВ
г. Вологда

Второе заседание совета посвящалось 
повышению тарифов на пассажирские пере-
возки городского и межрайонного значения 
до 1 октября. Коммунисты были против по-
вышения, потому что общественным транс-
портом в основном пользуются социально 
незащищенные слои населения  –  пенсионе-
ры, малоимущие, и удар придется в первую 
очередь по ним. К сожалению, было принято 
решение в пользу повышения тарифов. Та-
кое же решение приняли и депутаты.

Андрей МАКЕЕВ
г. Сокол

ков долевого строительства, пострадавших 
вследствие неисполнения застройщиками 
обязательств по строительству многоквар-
тирных домов на территории Вологодской 
области» и «О внесении изменения в закон 
области «Об установлении случаев бес-
платного предоставления в собственность 
земельных участков на территории Вологод-
ской области».

Председатель постоянного комитета по 
экономической политике и собственности 
ЗСО Евгений Коротков надеется, что зако-
нопроекты дадут «новый импульс» решению 
проблемы,–  после их принятия, можно было 
реально помочь пострадавшим дольщикам, в 
первую очередь малоимущим, и, конечно, за-
вершить строительство проблемных домов.

Мы встретились с Евгением Николаеви-
чем уже после заседания. Он не скрывал 
своего, мягко говоря, неоднозначного отно-
шения к проблеме:

– Почему я должен помогать дольщикам, 
которые строят по 7–8 квартир?! Это не 
дольщики, это инвесторы. Вот в Вологде 
все решили, потому что там люди другие, 
не такие жадные: дольщики сразу орга-
низовались, взяли землю, решили, что-то 
доплатят, остальное переделают. Надо на-
ходить конструктив и по Череповцу. Сейчас 
здесь все-таки продолжается достройка 
двух домов, которую ФИК еще финансирует. 
Во-вторых, конкретно под Череповец под-
готовлены два законопроекта. Суть перво-
го в том, чтобы можно было безвозмездно 
передавать землю под застройку, чтобы 
это стало разменной монетой для нового 
управляющего инвестора, который взял бы 
на себя достройку объекта. Но для этого 
требуется долгая и муторная организация 
самих дольщиков. Чтобы не было разнобоя, 
чтобы, как в Вологде, все в одну дудку дули, 
все подписали. Если хотя бы два человека 
не подпишется, все пойдет прахом. А второй 
законопроект  –  для малоимущих дольщиков, 
предусматривает помощь из бюджета.

– А средства на это есть?
– Думаю, найдутся. Но надо понимать, 

что это деньги не для всех, а только для 
малоимущих.

Не халявщики, а партнеры
В своем несколько пренебрежительном 

отношении к обманутым дольщикам, ко-
торые воспринимаются, как единая серая 
масса «жадных лохов», депутат Коротков 
не одинок. 

«Не в том беда, что Позгалев, который 
столько всего нам наобещал, ушел,–  сказала 
нам одна из пострадавших женщин.–  Беда 
в том, что к власти пришел Кувшинников, у 
которого изначально было отношение к нам, 
как к «МММ-щикам». Я глубоко убеждена, 
что прекращение финансирования строек 
было волевым решением губернатора. А 
если «голова» говорит, что ей это не нужно, 

все эти «акробаты»-депутаты могут сто раз 
собираться своими «рабочими группами»  –   
толку не будет». 

 На самом деле среди обманутых доль-
щиков гораздо больше не тех, кто инве-
стировал в недвижимость, как говорится, 
«с жиру», а тех, кто влез в дорогостоящие 
ипотечные кредиты, а теперь вынужден 
ютиться у родственников, на съемных квар-
тирах, а то и на дачах или в гаражах. Без 
денег и без всякой перспективы. Вся вина 
этих людей в том, что они, как было сказано 
на последней встрече Вячеслава Позгалева 
с дольщиками, «бывшие советские люди, 
которые так до конца и не разобрались в хи-
тростях отечественного варианта рыночной 
экономики. Когда жулики-«бизнесмены» под 
личиной ли какого-нибудь «ВолСпецСМУ» 
или не менее мутного «Индау» беззастен-
чиво пользуются лазейками в законодатель-
стве, общей доверчивостью не избалован-
ных большим достатком людей вообще и 
их доверием к власти в частности. А власть 
делала вид, что не замечала многочислен-
ные нарушения: технические и финансовые. 
Обманутые дольщики и вовсе уверены, что 
власти покровительствовали строителям 
ипотечных «пирамид». 

 Народ, который обманывают почти в от-
крытую и почти легально, да еще и презира-
ют за то, что позволяет это с собой делать, 
отвечает ненавистью  –  к представителям 
бизнеса и власти. Логическая цепочка про-
ста: тот, кто покрывает настоящего вора, а 
судит какого-нибудь откровенного болвана, 
«отмороженного на всю голову»,–  сам вор. 

И эта логика легко пускает прахом все 
сложные построения провластного пиара, 
как летнее наводнение на Кубани сметало 
все дамбы и заслоны. 

Жизнь подсказывает  –  с последствиями 
природной стихии справиться проще, чем с 
результатом стихийного человеческого бес-
предела.

Сергей АВДЕЕВ
г. Череповец

ПРОЕЗДНОЙ  –  НЕ  РОСКОШЬ ПРОТИВ  ПОВЫШЕНИЯ  ТАРИФОВ

В Череповце обманутые дольщики вступают в ряды КПРФ
Кто покрывает вора  –  сам вор


