
ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

Наш голос№ 2 (254),
февраль, 2013 г.

Здесь стонала земля

Читайте
в номере:

Не экранный образ
иных кумиров

стр. 4

Команда Губернатора: 
наша оценка

стр. 3

О работе
фракции КПРФ

стр. 2

Ветер истории
ходит по планете

Вологодский областной комитет КПРФ поздравляет ветеранов Великой 
Отечественной войны и военной службы, воинов армии и флота, военнослу-
жащих запаса и в отставке, работников предприятий оборонного комплекса, 
гражданский персонал Вооруженных Сил России с 95-й годовщиной создания 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота!

Сегодня у Российской армии непростые времена. Продажные управленцы, 
не имеющие к армии никакого отношения, узколобые дилетанты и коррупци-
онеры под видом реформирования открыто наносили Вооруженным Силам 
непоправимый ущерб, разворовывали ресурсы в особо крупных размерах, 

Да здравствует 95-я годовщина создания Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и Военно-Морского Флота!

уничтожали военные училища и соединения, имеющие стратегическое зна-
чение. Но предатели интересов страны приходят и с позором заканчивают 
свой путь, а Армия остается. 

Красная Армия всегда была и будет предметом народной гордости.  
Вооруженные Силы СССР, а ныне России надежно стояли и стоят на страже 
интересов Родины. Народ любит свою армию-победительницу и гордится 
ею. Отстояли Сталинград – отстоим Россию!

С праздником, дорогие товарищи!

2   ФЕВРАЛЯ 2013 года 
исполнилось 70 лет 

исторической победы в 
Сталинградской битве, 
крупнейшем сухопутном 
сражении в ходе Второй 
мировой войны, после 
чего началось массовое 
изгнание фашистских за-
хватчиков с советской 
земли. Эта победа была 
добыта благодаря безза-
ветному мужеству и ге-
роизму советских воинов 
и жителей города. Мы 
помним всех, кто боролся, 
кто отдал свои жизни за 
освобождение Родины от 
фашизма.

В Вологде в канун зна-
менательной даты руково-
дитель фракции КПРФ в 
Законодательном Собра-
нии Вологодской области 
А.  Н.  Морозов и пред-
седатель Вологодской 
городской общественной 
организации ветеранов войны и военной службы А.  Ф.  Ворсин  вручили юбилейные 
медали в честь 70-летия битвы под Сталинградом вологжанам-ветеранам Сталин-
градской битвы. 

Первый секретарь обкома КПРФ Н.  А.  Жаравин вручил памятные медали участ-
никам боев под Сталинградом А.  С.  Дурягину из Кич.-Городецкого района и М.  Г.  Те-
пляковой из г.  Никольска.

В Череповце депутат Законодательного Собрания области А.  Н.  Оболочков, 
депутат Череповецкой городской Думы А.  А.  Калугин, секретарь Череповецкого 
городского комитета КПРФ И.  В.  Яровой и военный комиссар города Череповца и 
Череповецкого района В.  А.  Толстиков также поздравили череповчан  –  ветеранов 
Сталинграда и вручили им памятные медали.

Памятные мероприятия, посвященные знаменательной дате,  прошли в других 
городах и районах области.

На снимке: участник боев под Сталинградом М.  А.  Беняковский (справа), воен-
ный комиссар г.  Череповца и Череповецкого р-на В.  А.  Толстиков (слева), депутат 
Законодательного Собрания области А.  Н.  Оболочков (в центре) на чествовании 
ветеранов Сталинградской битвы.

Страна отметила 70-летие победы 
в Сталинградской битве и 70-летие 
снятия блокады Ленинграда. А мне в 
молодости посчастливилось побывать 
в Сталинграде. В июне 1957 года мы, 
студенты IV курса Запорожского маши-
ностроительного института, приехали 
на технологическую практику на Ста-
линградский тракторный завод. Хочу по-
делиться некоторыми воспоминаниями.

Сталинград – большой красивый 
южный город, протянувшийся на много 
километров вдоль Волги, с множеством 
промышленных предприятий. Видели 
дом сержанта Якова Павлова, оставлен-
ный полуразрушенным и потому бросаю-
щийся в глаза на фоне восстановленных 
домов. На площади Павших Борцов 
видели могилу Рубена Руиса Ибаррури  – 

Обращается к Вам рядовой гражданин и изби-
ратель Николай Виноградов из города Черепов-
ца. Сейчас идет кампания по сбору подписей и 
обращений в Ваш адрес не только в Российской 
Федерации, но и за рубежом по переименованию 
города Волгограда в Сталинград. Большую часть 
жизни  –  55 лет  –  я прожил в Советском Союзе и 
осознанно поддерживаю кампанию по сбору под-
писей и обращений. Я отрицательно относился к 
изменению названия города Сталинграда в Вол-
гоград. И сегодня мое мнение не изменилось, на 
что у меня есть серьезные причины.

Битва за Сталинград  –  одна из величайших 
битв, которые когда-либо произошли в истории. 
Только со стороны немцев в ней участвовало 
более миллиона солдат и офицеров, 675 танков, 
больше 10 тысяч орудий и 1216 самолетов. Про-
тяженность фронта, на котором развивалось это 
сражение, превышала 500 километров.

Ставка и наш Генштаб создали мощнейшую 
группировку войск для контрнаступления: Юго-
Западный фронт Ватутина, Донской фронт Ро-
коссовского, Сталинградский фронт Еременко. С 
нашей стороны было сосредоточено более одно-
го миллиона ста тысяч человек, 1463 танка, 15500 
орудий и 1350 самолетов. В связи с проблемой 
снабжения колоссальных армий, которые будут 
сражаться на Волге, встал вопрос: как, где, чем 
подвозить для них  все необходимое?

Сталин принял решение срочно построить 
железную дорогу вдоль левого берега Волги и 
приказал брать с БАМа готовые звенья рельс, 
который, как известно, начали строить еще до 
войны. Было разрешено снимать готовые сек-
ции и со вторых путей ближайших дорог, где не 
было интенсивного движения. Благодаря такому 
«ускорению» дорога росла по 8–10 километров в 
сутки. С июля 1942 г. по 1 января 1943 г. в район 
Сталинграда  было доставлено 3269 эшелонов 
с войсками и 1052 поезда с боеприпасами. По-
езда двигались один за другим на расстоянии 
800–1200 метров, чтобы дорога действовала без 
перерывов. Из-за бомбежек было организовано 
сопровождение всех поездов восстановитель-
ными летучками на автомобилях. Параллельно 
железной дороге на расстоянии 300–350 метров 
была построена грунтовая дорога.

Когда гитлеровцы нанесли удар по Кавказу на 
пути к бакинской нефти, а затем и в направлении 
Сталинграда, Сталин понял: если они достигнут 
намеченной цели, страна, а значит, и армия будет 
разрезана на две части и останется без горючего. 
Осознав это, Сталин приказал срочно создать за-
пас нефти на Урале.

Недалеко от Свердловска готовили «нефте- 
ямы». Специалисты-инженеры выбирали лощины 
и овраги, сооружали дамбы, чтобы нефть не утек-
ла из этих оврагов. Днем и ночью прибывали эше-

лоны с цистернами, из которых нефть сливалась в 
эти нефтехранилища. Какой-то изобретательный 
человек придумал спускать цистерны с нефтью 
прямо в Каспийское море с Кавказского побережья 
(они не тонут, так как нефть легче воды) и букси-
ровать в Красноводск или в Астрахань. Это очень 
облегчало и убыстряло транспортировку нефти.

За битвой на Волге и в Сталинграде следил 
весь мир. Здесь решалась судьба не только на-
шей страны, но и других государств. 

Я потому подробно остановился на подготовке 
и проведении операции «Кольцо», которая дли-
лась двести дней и ночей, потому что предсе-
датель Госкомитета Обороны и Верховный Глав-
нокомандующий И.  Сталин внес очень большой 
вклад в ее осуществление. Особенно велика его 
роль в создании и введении в бой стратегических 
резервов, что определило не только успех, но 
и победное завершение всей операции. Бойцы 
отдавали свои жизни не за Волгоград, а за Ста-
линград. Звание города-героя было присвоено не 
Волгограду, а Сталинграду. Была выпущена ме-
даль «За оборону Сталинграда», а не Волгограда.

Уважаемый Владимир Владимирович! В ходе 
своих выступлений Вы часто упоминаете о де-
мократии в нашей стране. Хочется надеяться, 
что Вы с пониманием отнесетесь к обращениям 
о переименовании Волгограда в Сталинград. 
Город это заслужил. Согласно решению Волго-
градской городской думы город шесть раз в году 
по праздникам будут называть Сталинградом. Это 
половинчатое решение. Прошу Вас использовать 
весь свой политический авторитет с тем, чтобы 
поставить вопрос о переименовании города на 
всенародном референдуме.

В феврале 2013 года исполнилось 70 лет 
Сталинградской битвы, о праздновании которой 
имеется Ваше постановление, а в 2015 году наша 
страна и многие другие государства будут отме-
чать 70-летие окончания Великой Отечественной 
войны и освобождение человечества от фашиз-
ма, разгром которого совершил Советский Союз 
во главе с Иосифом Сталиным.

Смотреть на Сталина надо не из нашего времени, 
а из разрухи, которая была в России после револю-
ции, гражданской и Великой Отечественной войн.

В заключение приведу пророческие слова 
И.  Сталина, которые он произнес незадолго до 
смерти: «На мою голову выльют не один ушат 
грязи, на мою могилу нанесут кучу мусора, но 
я уверен, что ветер истории это все развеет».  
И этот «ветер истории» уже ходит по планете. 

Много говорят о культе личности Сталина.  
В связи с этим хочу закончить свое обращение 
словами замечательного писателя Михаила 
Шолохова, который сказал о Сталине так: «Был 
культ, но была и личность».

Николай ВИНОГРАДОВ
г. Череповец

Обращение к Президенту РФ В. В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!

сына легендарной Долорес Ибаррури, 
погибшего при обороне Сталинграда. 
Были и в универмаге, в подвале которо-
го был взят в плен Паулюс. А на Мамае-
вом кургане тогда ещё не было никакого 
мемориала. Мы тоже там побывали. По 
телевидению услышала на днях, что там 
после освобождения Сталинграда два 
года не росла трава. О траве не помню, 
но то, что земля вся была усеяна оскол-
ками мин, снарядов, бомб, это помнится 
хорошо. И это через четырнадцать  лет 
после окончания битвы! Каждый из нас 
взял на память несколько осколков, 
увезли их домой.

И. С. МИНАКОВА,
член КПРФ

г. Вологда
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О работе фракции КПРФ
НА 15-Ю СЕССИЮ Законодательного Со-

брания области был представлен проект 
федерального закона, согласно которому ре-
гионы будут иметь возможность определять 
самостоятельно, каким образом выбирать 
губернатора  –  всенародным голосованием 
или по процедуре выдвижения кандидатов 
политическими партиями и утверждением 
кандидатур региональным парламентом. 
Коммунисты законопроект не поддержа-
ли, так как считают недопустимым огра-
ничивать демократические права граждан 
в выборе высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации.

* * *
22 января 2013 г. руководитель фракции 

КПРФ в Законодательном Собрании Во-
логодской области А. Н. Морозов принял 
участие в заседании «Круглого стола», 
посвященного обсуждению Федерального 
закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.

 По мнению руководителя фракции, ре-
ализация закона будет иметь негативные 
последствия для российского общества. 
Едва ли не единственный заметный шаг 
вперёд в законе  –  это положение, согласно 
которому норматив финансирования школы 
должен предусматривать среднюю заработ-
ную плату учителя на уровне средней по 
региону (по данным Минтруда, в настоящее 
время зарплата в образовании составляет 
лишь около 70% от её регионального уровня 
в целом). Однако даже это главное дости-
жение закона содержит в себе ряд изъянов.

Во-первых, оно относится только к школь-
ным учителям и не касается других педа-
гогов. Во-вторых, закон не включает даже 
положений Указа президента от 7 мая 2012 
года № 599, согласно которому зарплата 
вузовских преподавателей должна выйти на 
уровень двух средних по региону  –  хотя бы к 
2018 году. В-третьих, закон приравнивает к 
средней по региону заработную плату педа-
гогов, но не уточняет, что она выплачивается 
за одну ставку.

В законе имеется целый ряд других недо-
статков. Он содержит около 150 отсылочных 
норм, то есть отдаёт все ключевые решения 
на усмотрение президента, правительства 
или Минобрнауки. Найдут ли эти решения 

В  35 ТОМАХ «Книги памяти» Вологодской области на-
званы имена более 170 тысяч вологжан, погибших 

в ожесточенных сражениях в период Великой отече-
ственной войны. Среди них 2790 воинов, что покоятся 
в братских могилах на территории Волгоградской об-
ласти. И это только те, место гибели и захоронения 
которых подтверждается документами. Не менее их, 
безвестных героев, осталось лежать не захороненными 
в местах былых сражений, числящимися пропавшими 
без вести. Каждый год поисковые группы при раскопках 
обнаруживают тысячами останки воинов и производят 
перезахоронение.

Основные потери вологжан в период Сталинград-
ской битвы были в боях на севере и северо-западе от 
Сталинграда, где в районе населенных пунктов Грачи, 
Кузмичи, Котлубань и Панынино дивизии 24, 66 и 1-й 
гвардейской армий Донского фронта с 5 сентября 1942 
года беспрерывно атаковали позиции немецких войск 
в стремлении отвлечь основные силы немецкой 6-й 
армии от города. В составе этих армий было немалое 
количество представителей северных Вологодской и 
Кировской областей, и все они мужественно, не жалея 
своей жизни, сражались, отстаивая Сталинград, защи-
щая Родину. Это о них в своих воспоминаниях маршал 
Жуков писал: «Необходимо отдать должное воинам 24, 
66 и 1-й гвардейской армиям Сталинградского фронта, 
которые, не считаясь ни с какими жертвами, оказали 
бесценную помощь 62 и 64 армиям Юго-Восточного 
фронта в удержании Сталинграда... Без этого удара 
город был бы взят противником».

 17 июля 1942 года одной из первых на дальних  
подступах к Сталинграду встретила немецкие полчища 
196 стрелковая  дивизия, которой командовал комбриг 
Д.  В.  Аверин, уроженец Кадуйского района Вологодской 
области.

В ожесточенных боях с превосходящими силами 
противника эта дивизия не только оборонялась, но и 
контратаковала, нанося большие потери врагу.

Этот боевой генерал, одним из первых вступивший 
в бой с фашистами 22 июня 1941 года, умело командо-
вавший дивизией при удержании плацдарма на Днепре 
в районе г. Канева, в бою на подступах к Сталинграду, 
выводя дивизию из окружения, пал смертью храбрых. К 
сожалению, во всех документах по истории Сталинград-
ской битвы имя этого боевого генерала упоминается 
непростительно редко.

Валентина Владимировна Неве- 
дрова  –  делегат  ХV  съезда  КПРФ, 
который состоится в конце февраля. 
Она родилась в Казахстане, окончи-
ла  Карагандинский  педагогический 
институт.  Многие  годы  отдала  пе-
дагогическому  труду,  активно  вела 
комсомольскую  работу.  Избиралась 
депутатом  городского  масмаслихата 
(совета)  города  Сарань  Карагандин-
ской области. Член КПСС с 1971 года. 
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КПРФ. С 2006 года является первым 
секретарем  Кадуйского  районного 
отделения КПРФ.

В   СЕРЕДИНЕ января в г. Вологде на площади Свободы у памят-
ника В.  И.  Ленину состоялся митинг, организованный областным 

и городским комитетами КПРФ в поддержку требований работников 
ООО «Стройнефтегаз» и ООО «Доргазстрой», которым более десяти 
месяцев не выплачивают заработную плату.

Работники предприятий в своих выступлениях  с возмущением 
говорили о том произволе, который ныне царит в обществе, бездей-
ствии прокуратуры и равнодушии лиц, облеченных властью, к бедам 
людей труда, брошенным на произвол судьбы. Рабочие вспоминали 
годы Советской власти, когда они бесплатно получали квартиры, а 
зарплата выдавалась строго по графику дважды в месяц. Когда были 
бесплатными и образование, и здравоохранение, а квартплата была 
чисто символической. Те «достижения» дикого капитализма, которые 
они с лихвой хлебнули сейчас, не могли бы тогда присниться и в 
страшном сне. Зато ныне жируют высокопоставленные жулики всех 
мастей, коррупционеры, мошенники и рантье.

Из политических сил только Вологодское областное и го-
родское отделения КПРФ пришли на помощь отчаявшимся лю-
дям  –  это не раз подчеркивали выступавшие. 

На митинге выступили первый секретарь Вологодского обкома 
КПРФ Н.  А.  Жаравин, руководитель фракции КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Вологодской области депутат А.  Н.  Морозов, первый 
секретарь Вологодского горкома КПРФ А.  А.  Протасов, коммунист 
К.  И.  Панько и др.

Участники митинга приняли решение обратиться к прокурору Во-
логодской области и в Генеральную Прокуратуру РФ с требованием 
разобраться с формальным подходом прокуратуры Вологодской 
области и Губернатора Вологодской области по привлечению к от-
ветственности руководителя ООО «Стройнефтегаз» и ООО «Доргаз-
строй» Н.  А.  Шачина за задержку заработной платы более чем двум-
стам работникам. Если задолженность не будет погашена, работники 
предприятий готовы были начать новые протестные акции в Москве.

И вот, кажется, лед тронулся. Против руководителей предприятий 
«Доргазстрой» и «Стройнефтегаз» за невыплату зарплаты возбужде-
ны уголовные дела. Как сообщили в следственном комитете, общая 
сумма задолженности перед работниками превышает 26 млн. рублей. 
«По версии следствия, оба руководителя предприятий не выплачива-
ли заработную плату свыше двух месяцев своим работникам из лич-
ной заинтересованности. Общая сумма задолженности по зарплате в 
ООО «Доргазстрой» составила свыше 10 млн. рублей, в ООО «Строй-
нефтегаз»  –  свыше 16 млн. руб. В настоящее время следствием уста-
навливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование 
уголовного дела продолжается»,–  сообщила и.  о. старшего помощ-
ника руководителя Следственного управления по взаимодействию 
со СМИ Александра Куликова.

Ранее прокуратура сообщала, что руководители предприятий скры-
ваются от следствия.

О. ЛАРИОНОВ

должное воплощение  –  большой вопрос.
Позиция А. Н. Морозова нашла под-

держку  значительного числа участников 
«круглого стола».

* * *
29.01.2013 г. депутаты фракции КПРФ  

А. Н. Морозов и М. В. Селин приняли участие 
в заседании постоянного комитета по об-
разованию, культуре и здравоохранению по 
теме «Об исполнении Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 г. № 597».

Указ, в частности, предусматривает по-
этапное повышение заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы и доведение ее 
до среднего уровня по региону.

А. Н. Морозов выразил следующее мне-
ние по данному вопросу:    

«Повышение заработной платы  –  это, 
конечно, хорошо, но заработную плату, 
равную средней по региону педагогиче-
ский работник должен получать, работая 
на одну установленную норму труда 
(ставку) без учета совместительств. Ведь 
ни для кого не секрет, что педагогу при-
ходится ныне работать на полторы, две и 
более ставок по двум причинам: нехватка 
кадров, а отсюда их замещение и желание 
заработать побольше, чтобы хоть как-то 
свести концы с концами.

Кроме того, при существующей прак-
тике использования стимулирующего 
фонда заработной платы, нарушается 
смысл стимулирования, поскольку дан-
ные деньги приходится направлять на 
повышение заработной платы до МРОТ 
тем сотрудникам, у которых оклады  ниже 
него. Отсюда наше предложение  –  по-
высить минимальные оклады до МРОТ, 
а еще лучше до уровня прожиточного 
минимума». 

* * *
29 января 2013 г. депутат ЗСО, замести-

тель председателя комитета по экономике и 
собственности М. В. Селин (фракция КПРФ) 
принял участие в заседании постоянного 
комитета по аграрному комплексу и продо-
вольствию на тему «О состоянии дел в от-
расли свиноводства Вологодской области». 

Участники заседания обсудили критиче-
скую ситуацию в свиноводстве и предложи-

ли правительству и законодателям области 
разработать меры по стабилизации работы 
отрасли.  

В своем выступлении М. В. Селин отме-
тил, что страна стоит на пороге глубокого 
продовольственного кризиса. В сельском 
хозяйстве Вологодской области из-за 
отсутствия должной государственной 
поддержки разрушается материально-
техническая база, а самое главное из села 
уходят профессионально подготовлен-
ные кадры. В условиях, когда сельско-
хозяйственный труд мало оплачиваем и 
не престижен, восстановление кадрового 
потенциала станет серьезной проблемой 
для общества.

Необходимо срочно поддержать в 
финансовом плане пока  еще функцио-
нирующие предприятия свиноводческой 
отрасли, которые без этой поддержки 
может ожидать та же участь, что и ОАО 
«Надеево». Капитализм  –  жесткая систе-
ма,–  подчеркнул депутат,–  мы за него не 
голосовали. За что боролись, на то и на-
поролись.  Банкротство предприятий при 
капитализме  –  обыденный процесс, не 
диковинка. Придется к этому привыкать. 
Пока руководители государства будут 
считать, что управлять рыночной сти-
хией, сельским хозяйством также легко, 
как управлять комбайном, позируя перед 
телекамерой, дело не сдвинется с мерт-
вой точки. За интересы АПК необходимо 
бороться».

* * *
30 января 2013 г. депутаты фракции КПРФ 

М. В. Селин и А. Н. Оболочков приняли уча-
стие в заседании «Круглого стола», посвя-
щенного реализации на территории области 
областного закона «Об охране семьи, мате-
ринства, отцовства и детства в Вологодской 
области».

По сообщению начальника управления со-
циальной защиты населения Череповецкого 
муниципального района Н. И. Соломатиной, 
две неблагополучные семьи пока не полу-
чили материнский капитал. Представители 
управления социальной защиты считают, 
что средства могут быть использованы не 
по назначению, хотя родители на данный 
момент и не лишены родительских прав. 

Депутат М. В. Селин отметил, что это на-
рушает законные права детей, поскольку 
такое решение может ухудшить и без того 
их сложное материальное положение. Де-
путат предложил внимательнее подойти 
к рассмотрению вопросов использования 
материнского  капитала.

Поступило предложение председателя 
постоянного комитета по социальной по-
литике Г. А. Малышева создать рабочую 
группу в составе представителей прокура-
туры, налоговой инспекции и департамента 
социальной защиты населения Вологодской  
области по внесению изменений в закон о 
подоходном налоге с целью освобождения 
материнского капитала от налогообложения. 
Участники совещания единогласно поддер-
жали это решение.

В августе 1942 года в районе ст. Сиротинской Илов-
линского района вступила в бой с противником 40 
гвардейская дивизия, в рядах которой было не мало 
представителей Вологодской и Кировской областей. 
Сейчас в станицах Сиротинской и Шохино над братски-
ми могилами, где похоронены воины  –  гвардейцы этой 
дивизии, высятся величественные памятники с указани-
ем фамилий погибших.

«Сталинградская правда» 18 сентября 1942 года 
рассказала о подвиге шестнадцати гвардейцев из этой 
дивизии, которые под командой мл. лейтенанта В.  Д.  Ко-
четкова двое суток держали оборону на высоте 180,9, 
сдерживая натиск батальона немецкой пехоты, поддер-
жанного танками и артиллерией. Гвардейцы повторили 
подвиг панфиловцев, пали смертью храбрых, но не от-
ступили. Среди них были трое вологжан  –  гвардии рядо-
вой В.  А.  Меркурьев, гвардии ефрейтор Н.  В.  Докучаев и 
гвардии рядовой Н.  М.  Федотовский. Все они посмертно 
награждены орденами. Тридцать лет спустя учащиеся 
Сиротинской школы при раскопках на месте боя обна-
ружили останки гвардии рядового Н.  М.  Федотовского и 
его комсомольский билет, пробитый осколком.

Там же, в бою за эту высоту 180,9, 21 августа 1942 
года гвардии капитан А.  А.  Кузнецов, родом из Великого 
Устюга, отражая со своим подразделением атаки врага, 
лично подбил три немецких танка, но погиб от разрыва 
снаряда с четвертого. За этот подвиг ему посмертно 
было присвоено звание Героя Советского Союза, и 
память о нем увековечена мемориальной плитой на Ма-
маевом кургане. Рядом с этой плитой уложены еще три, 
которыми также увековечена память вологжан, Героев 
Советского Союза ст. лейтенанта И.  П.  Малоземова, 
сержанта В.  Н.  Прокатова и сержанта П.  М.  Норицина. 

Вологжанин, полковник А.  А.  Сараев, командир 10-й 
дивизии войск НКВД в течение всего периода Сталин-
градской битвы не только умело руководил действиями 
этой дивизии, но одновременно являлся комендантом 
Сталинградского гарнизона. Можно много еще назвать 
имен вологжан, свершивших подвиг и павших смертью 
храбрых в боях за Сталинград.

Имена тридцати воинов-вологжан высечены на мра-
морных знаменах в Зале воинской славы на Мамаевом 
кургане.

Г. М. ПОДЬЯКОВ

ЛЕД ТРОНУЛСЯВологжане – герои Сталинграда
•  К 70-летию Победы под Сталинградом
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Обращение к Губернатору Вологодской области О. А. Кувшинникову
Уважаемый Олег Александрович!
Позвольте прежде всего поблагодарить 

Вас за мужественный поступок – старт про-
екта «Команда Губернатора: Ваша оценка», 
цель которого – общественная оценка эф-
фективности органов исполнительной госу-
дарственной власти области по достижению 
целей и показателей, направленных на повы-
шение социально-экономического развития 
области. Действительно, нужна определен-
ная смелость, чтобы пойти на публичную 
оценку деятельности Правительства Воло-
годской области, тем более мы понимаем, что 
ввиду небольшого срока действия нынешней 
команды Губернатора это во многом будет 
оценка деятельности Губернатора прежне-
го  –  В.  Е.  Позгалева, который, по его словам, 
работал чуть ли не двадцать четыре часа в 
сутки, в результате чего мы имеем то, что 
имеем. На наш взгляд, в данном обращении 
нет необходимости рассматривать работу 
всех департаментов. Достаточно дать оценку 
ключевым структурам, чтобы понять, какова 
сейчас социально-экономическая ситуация 
в области и в каких направлениях следует 
идти.

Одной из таких ключевых структур яв-
ляется департамент финансов. Каков итог 
его работы? Он известен: ДЕФОЛТ (пусть и 
заложенный прежней губернаторской коман-
дой). Долг региона равен годовому бюджету 
Вологодской области. Область, которая все 
предыдущие годы являлась донором, стала 
областью-банкротом. Стремительная эво-
люция! 

«Произошло качественное изменение 
структуры доходной базы бюджета,–  со-
общается в отчете департамента.–  Утратил 
доминирующее влияние налог на прибыль. 
Поступление налога на прибыль сократилось 
вдвое по сравнению с докризисным уровнем. 
В структуре доходов преобладающую роль 
стали играть налоги с физических лиц, иму-
щественные налоги». То есть налоговое бре-
мя ляжет отныне не на промышленный гигант 
ОАО «Северсталь», активы которого успешно 
выведены в оффшорные зоны, не на хими-
ческие и другие крупные предприятия, не на 
лесной комплекс, а на плечи среднестатисти-
ческого гражданина, живущего на скромную 

зарплату. Коммунисты ставили вопрос о 
национализации промышленных гигантов 
и в Государственной Думе, и в Законода-
тельном Собрании Вологодской области. 
Ведь в этом случае налоги от прибыли 
работали бы на народ, а не прятались 
в карманах долларовых миллиардеров. 
Однако вопрос этот всегда блокировался 
депутатами от партии власти. 

Вновь получены кредиты из федерального 
бюджета в объеме 2,5 млрд. руб., а также 
размещен государственный областной обли-
гационный заем в объеме 4,6 млрд. руб., что 
впоследствии лишь усугубит ситуацию.

И поэтому наша оценка департаменту  – 
твердый «неуд».

Неразрывно с департаментом финансов 
связан департамент экономики Вологодской 
области. В нем провозглашено проведение 
единой государственной экономической по-
литики на территории области. Но сейчас 
государство стремительно уходит из эконо-
мики, отдавая ее в частные руки, а управлять 
такой экономикой сегодня запрещено. По 
оценке Международной организации труда в 
2011 году в нашей области искали работу 56 
тыс. человек, это 9% экономически активного 
населения. Картина не изменилась и в 2012 
году. В России отсутствует государственная 
политика в области экономики. Поэтому в том 
виде, в каком он теперь существует, департа-
мент экономики просто не нужен. Оценка 
этому департаменту – также твердый «неуд».

Департамент сельского хозяйства, продо-
вольственных ресурсов и торговли. Да, есть 
достижения и в приросте производства мо-
лока, и в продуктивности дойного стада. Но 
не остановилось снижение поголовья коров, 
одновременно мы наблюдаем провал в сви-
новодстве и птицеводстве. Сегодня область 
может быть самодостаточной в производстве 
всех видов кормов, в том числе и зернофу-
ража, а ныне мы закупаем корма на сумму 
в 4 млрд. руб. вместо того, чтобы подержать 
собственного производителя. Руководство 
департамента не знает реального положения 
дел в отрасли и не видит перспектив ее раз-
вития. Финансовые вливания в отрасль по-
стоянно сокращаются. Целевые программы 
не продуманы и бездарны. При таком со-

стоянии дел года через три у нас в области 
останется не более пяти-шести сельско-
хозяйственных районов. Оценка – «неуд».

Департамент здравоохранения. В его от-
чете хорошо отражена работа стационарных 
лечебных учреждений, их оснащение и боль-
шие объемы ремонтно-строительных работ, 
где действительно имеются серьезные под-
вижки. Но практически полностью из отчета 
выпал раздел поликлинической работы и ее 
анализ, а здесь как раз наблюдается масса 
недостатков и неудобств для пациентов. 
Особенно это касается сельской местности, 
где постоянно идет сокращение сельских 
больниц и ФАПов. Отсутствует системный 
контроль за здоровьем ветеранов, как это 
делается в других областях. Оценка  –  «неуд».

Департамент образования. В отчете отсут-
ствует раздел «Воспитательная работа», 
что не удивительно: ведь ее нет. В совет-
ской системе, которая была признана лучшей 
в мире, до 50% времени всего образователь-
ного процесса уделялось именно воспита-
нию. Сейчас учащиеся загружены учебными 
программами настолько, что на воспитатель-
ный процесс просто не остается времени. Но 
свято место, как известно, пусто не бывает, 
и за воспитание берется Интернет, ТВ, ули-
ца. Лозунг «потребляй и обогащайся любой 
ценой» постоянно ставится здесь во главу 
угла. Понятия чести, совести, долга и любви 
к родине, уважения к труду, уважения к стар-
шим все чаще игнорируются подрастающим 
поколением, потому что неведомы ему. И 
результат налицо – от подростковой преступ-
ности до «крышующих» правоохранителей. 

На селе закрываются школы и детские 
сады. С целью экономии средств затеян про-
цесс слияния вузов. Но экономить на обра-
зовании нельзя! Оценка – «неуд».

У департамента имущественных отноше-
ний следует исключить полномочия по при-
нятию решений о переводе примыкающих 
к городу земель в муниципальные земли 
в силу исключительной коррупциогенно-
сти таких прав. По стране известно великое 
множество примеров злоупотреблений в 
этой сфере. Резервирование земель для го-
сударственных нужд области ведется слабо. 
Этому ведомству необходимо взять на себя 

учет невостребованных долей, направлять 
их в госрезерв, и выделять их при обращении 
граждан. Оценка – «неуд».

Департамент дорожного хозяйства и транс-
порта. Жители области давно ощутили по-
следствия ликвидации социально значимых 
маршрутов. Руководитель С.  М.  Дрочков-
ский несмотря на неоднократную критику 
в средствах массовой информации за все 
время своего руководства так и не на-
шел времени хотя бы раз встретиться с 
директорами транспортных предприятий. 
Он имеет слабое представление о ситуации 
дел во вверенном ему департаменте и ведет 
отрасль к развалу. Твердый «неуд». 

Следует отметить, что отчеты целого ряда 
департаментов, опубликованные в «Красном 
Севере» – не более, чем формальное из-
ложение должностных инструкций, благие 
пожелания на все случаи жизни и на все 
времена. Попросту говоря это – типичные пу-
стословные отписки, попытка превратить се-
рьезное отчетное мероприятие в очередное 
газетное «шоу». По этим отчетам невозможно 
сделать какой-либо анализ, сопоставление, 
выводы, дать оценку работы, рассчитать за-
груженность аппарата. Нет конкретики, задач 
на перспективу, т.  е. на 2013 год, в натураль-
ных показателях (километрах дорог, линий 
электропередач, газопроводов, в тысячах 
квадратных метров жилой площади и т.  д.) 
А ведь именно такие показатели интересуют 
среднестатистического вологжанина.

Основной оценкой деятельности орга-
нов исполнительной власти области долж-
но стать повышение жизненного уровня 
населения, улучшение социального само-
чувствия. Этого мы не увидели в отчетах 
департаментов.

Мы полагаем, что изложение достиже-
ний и задач органов государственной вла-
сти в том формате, как это сделано сейчас, 
уводит общественное мнение от действи-
тельно серьезных проблем, назревших в 
обществе, решение которых невозможно 
без радикальной смены социально-эко-
номического курса во благо большинства 
жителей нашей области.

Коммунисты первичного 
партийного отделения № 9 г. Вологды

Сразу оговорюсь, что я – пенсионер и на-
прямую с работой департаментов в прошед-
шем году связи не имел, но мой житейский 
опыт, работа в советское время в партийных 
и исполнительных органах области дают 
мне право высказать свою оценку работы 
как команды в целом, так и отдельных её 
подразделений.

Те аннотации к публичным отчётам де-
партаментов, которые напечатала газета 
«Красный Север», мало что дали массовому 
читателю. К сожалению, полные отчёты в 
Интернете не доступны большинству насе-
ления  в силу разных причин.

Тем не менее, даже эти краткие аннотации 
дают пищу для размышлений и оценок.

Развитие агрокомплекса и сельских тер-
риторий – задача большинства департа-
ментов. К сожалению, каких-то позитивных 
подвижек в 2012 году здесь не произошло. 
Видимо, придётся самому Губернатору воз-
главить и скоординировать усилия всех 
подразделений своей команды на решение 
этой задачи.

На селе проживает треть населения об-
ласти. В то же время процент занятых в 
производстве 62% от общей численности 
работающих, производящих 7% валового 
регионального продукта, и только 4,6% доля 
их в консолидированном бюджете области. 
Не здесь ли значительный резерв повыше-
ния доли агрокомплекса в бюджете области?

Четверть века экспериментов на селе до-
вели сельского жителя, в первую очередь 
трудоспособного, в состояние «безнадёги», 
деградации личности многих из них. К со-
жалению, процесс этот усугубляется так 
называемой модернизацией – оптимизацией 
сельского школьного образования, первич-
ного здравоохранения, непомерными раз-
мерами тарифов ЖКХ, свёртыванием всех 
форм работы с сельским жителем по его ин-
формированию, воспитанию, привлечению к 
общественной активности за счёт объедине-
ния сельских поселений. Власть всё больше 
теряет связь с сельским жителем.

В 2012 году продолжилось удорожание 
коммунальных услуг населению, рост цен 
на продукты питания, медикаменты, бензин. 
Невольно возникает вопрос – это что, уже 
стало нормой нашей жизни при существен-
ном отставании оплаты труда, размера 
пенсий?

Растёт задолженность населения области 
по оплате коммунальных услуг, возврату 
взятых кредитов, не удалось решить во-
прос с обманутыми дольщиками. Ответы 
на поставленные вопросы в большей сте-
пени относятся к федеральному центру, 
Президенту, Премьеру. Однако Губернатор 
области  –  член Госсовета, он вхож в админи-
страцию Президента, в Правительство, его 
министерства, и мы вправе ожидать от него 
более наступательной позиции в решении 
наиболее злободневных вопросов повсед-
невной жизни вологжан. Надеемся, что О.А. 
Кувшинников на предстоящем брифинге 
расскажет вологжанам о своей позиции в 
отношениях с федеральным центром и во-
просах, которые удалось решить.

Из своего опыта знаю, насколько важна 
работа руководителей департаментов, заме-
стителей губернаторов по тесному взаимо-
действию с профильными министерствами. 
Думаю, что мы об этом услышим в отчётах 
заместителей Губернатора. 

Что меня не удовлетворяет в работе де-
партаментов в 2012 году? Назову отдельные 
болевые моменты.

Культура: когда будет наведён порядок в 
использовании экранов наших кинотеатров 
в воспитании молодёжи? Засилье голливуд-
ских фильмов не лучшего качества, погоня 
за прибылью, полное устранение органа 
власти от  регулирования работы кинотеа-
тров; слабое использование возможностей 
местных каналов ТВ в воспитании населе-
ния; унизительная оплата работников  куль-
туры, музеев, библиотек.

Здравоохранение: огромные, не побо-
юсь этого слова, вложения в строительство, 
реконструкцию, ремонт медучреждений, 

оснащение их современным оборудованием. 
Честь и хвала, как центру, так и региональ-
ным властям. Значит, при желании деньги 
находятся.

А где же забота о людях, которые пред-
ставляют отрасль? Унизительная оплата 
труда младшего медицинского персонала.

Полупустая новая областная детская 
больница. Причина  –  отсутствие кадров. 
Свыше 20 лет решался вопрос строитель-
ства этого комплекса, а о людях опять не 
позаботились.

Соцзащита: постоянная борьба льгот-
ников за выделяемые им медикаменты на 
фоне сокращения их перечня; 18 тысяч бра-
косочетаний в год и 5 574 разводов – тревож-
ный сигнал о неблагополучии в обществе. 
Как результат  –  матери-одиночки, сироты 
при живых родителях, и даже гибель детей.

Сделали доброе дело для молодых се-
мей – выделяют им бесплатные земельные 
участки. Очередь в Вологде уже большая. 
Считается, что в 2012 году 125 семей уже их 
получили. Однако, многодетная семья – это 
и 3 ребёнка, и 9-10. Кому отдать приоритет? 
У моей подшефной семьи 8 детей, они в 
очереди в третьей сотне. Разве сложно вы-
делить реально многодетные семьи и наде-
лить их в первую очередь?

Подобных болевых точек в жизни во-
логжан много. Областной аппарат, муници-
палитеты должны видеть их, оперативно 
вмешиваться, решать их.

Интересное начинание О. А. Кувшиннико-
ва  –  публичная оценка работы его команды 
за 2012 год. Надеемся, что эта форма обще-
ния с населением даст ему возможность 
реально оценить уровень работы руководи-
телей департаментов и других структурных 
подразделений, тем более что многие из них 
новички в работе областного уровня.

А. И. ВАЛЮЖЕНИЧ
г. Вологда

КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА: 
ИТОГИ РАБОТЫ В 2012 ГОДУ

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ
В газете «Правда» от 30 ноября  –  3 де-

кабря 2012 г., №  132  (29906) опубликована 
статья Г.  Сазонова «В защиту истории», 
посвященная презентации книги В.  С.  Ко-
жемяко «Четвертая власть против СССР». 
Презентация состоялась в Вологодской 
областной библиотеке по инициативе Во-
логодского обкома КПРФ.

* * *

В газете «Правда» от 18–21 января 2013  г., 
№ 5  (29923) опубликована статья редактора 
газеты «Наш голос» О.  И.  Ларионова «Об-
реченные на нищету протестуют» о про-
тестных мероприятиях, организованных 
Вологодским обкомом КПРФ в поддержку 
работников ООО «Стройнефтегаз» и ООО 
«Доргазстрой», которым более десяти меся-
цев не выплачивают зарплату.

* * *

В газете «Правда» от 1–4 февраля 2013  г., 
№ 11  (29929) опубликована статья «Вам еду 
или отраву» за подписью К.  Никольского, 
в которой рассказывается о высоком каче-
стве продукции Вологодского хлебозавода. 
Материал подготовлен к публикации жур-
налистом В.  С.  Кожемяко, пригашенным в 
Вологду Вологодским обкомом КПРФ.

* * *

Редакция сайта NewsVO.ru и радио «Пре-
мьер» в проекте «Народный репортер» 
наградили редактора газеты «Наш голос» 
О.  И.  Ларионова призом за репортаж о дне 
памяти Николая Рубцова, проведенного по 
инициативе депутатов фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании области со-
вместно с Управлением культуры Админи-
страции Вологды и Департаментом культуры 
и охраны объектов культурного наследия 
области, «Премьер», № 4  (798) от 29 января 
2013 г.
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НЕ ЭКРАННЫЙ ОБРАЗ ИНЫХ КУМИРОВ...

АНОНС
21 февраля в Доме культуры поселка Шексна в 

13 час. состоится презентация книги Владимира 
Николаевича Протопопова «Память», посвященная 
воспоминаниям о Великой Отечественной войне.

Прежде чем служить искусству, 
нужно самому оставаться Челове-
ком,–  считает читатель нашей газеты 
из Белозерска.

Свой первый офицерский отпуск в 
1973 году после первого года службы 
в Группе советских войск в Германии, 
конечно, я проводил в родном городе 
Белозерске Вологодской области. Он 
счастливо совпал со съемками извест-
ного всем кинофильма В.  М.  Шукшина 
«Калина красная». Для населения Бело-
зерского района это было самое главное 
событие, которое поставило на второй 
план все остальное самое неотложное. 
Конечно, кроме любви! И она требовала 
от лейтенанта постоянной телефонной 
связи с Ленинградом... Гарантировать эту 
связь в то (уже далекое теперь) время, 
было возможно только на телефонном 
переговорном пункте, где иногда прихо-
дилось ее ждать часами... Так я оказался 
там в тот памятный для меня день...

Судьбе было, видимо, так угодно, что 
в то же самое время Федосеевой-Шукши-
ной (сыгравшей главную роль в «Калине 
красной»), жене Василия Макаровича, 
необходимо было из Белозерска звонить 
дочери в Москву... Его величество случай 
и выпавшая удача  –  невероятно, но все 
это для меня! Конечно, многие, присут-
ствующие на почте, звезду экрана сразу 
узнали, а я, затаив дыхание, забыв про 
предстоящий с Ленинградом очень важ-
ный для меня телефонный разговор, стал 
следить за ней, боясь пропустить хоть 
малейшую деталь...

Ставшая после этого легендарного 
фильма по-настоящему знаменитой, 
Лидия Федосеева-Шукшина связь с 
Москвой получала в тот незабываемый 
день быстрее всех и несколько раз. 
Разговаривала она почему-то с откры-
той кабиной, что вызывало некоторое 
удивление многочисленных посетителей 
переполненного переговорного пункта. 
Но не это удивило и запомнилось на всю 
жизнь теперь уже ветерану военной служ-
бы... А вот два неожиданных для меня 
эпизода, произошедшие с ней на виду у 
всех, не дают мне покоя и по сей день...

Сейчас стало модным видеть во всем 
какой-то тайный смысл... Вот и мне кажет-
ся порой, что провидению было угодно 
показать тогда начинающему жизнь лей-
тенанту истинное, а не экранное лицо не-
которых кумиров от кино... Чем еще объяс-

нить такое стечение обстоятельств? Итак, 
заканчиваю затянувшееся вступление.

Эпизод первый
Для посетителей почтового отделения, 

где располагался переговорный пункт, на-
чавшийся за окнами дождь был даже кста-
ти  –  в переполненном помещении стало 
прохладнее. А все пребывающие на пере-
говоры очередные посетители с мокрыми 
зонтиками еще добавляли свежести... 

И тут появляется в дверях скромно оде-
тая старушка, вся с ног до головы мокрая, 
а в руках  –  нераскрытый зонтик. И  протя-
гивает его Федосеевой.

Первая мысль, которая пришла в голо-
ву  –  это технический работник, в обязан-
ности которого входит оказывать помощь 
артистам. Но почему она не раскрыла 
зонтик? Не умеет? Или не смела?.. И потом 
вдруг понимаю, что это добрый, сердечный  
жест простой жительницы Белозерска.

А что же Федосеева? Она отвернулась, 
не сказав ни слова, лишь небрежно кив-
нув... Не думаю, что шукшинская Люба 
Байкалова из «Калины красной» поступила 
бы именно так! Да и любой посетитель 
этого почтового отделения (я был на сто 
процентов уверен в земляках) от души 
поблагодарил бы и, наверное, обнял 
эту старушку за материнскую заботу.

От такой реакции известной артистки 
как-то сразу стало тихо. Стоящие рядом  
недоуменно переглянулись, делая вид, что 
ничего не заметили...

Эпизод второй
И надо же такому случиться! Время 

выдалось такое, что всюду цвела сирень 
и черемуха. И вот  –  «явление Христа на-
роду»  –  в дверях появляется молодой 
человек (лет до двадцати пяти, наверное) 
с большим букетом белых пахучих цве-
тов черемухи... Остановившись, оглядел 
всех и направился не совсем уверенной 
походкой прямо к жене Шукшина! Люди 
замерли! С полупоклоном, опустившись 
даже на колено, он пытается вручить этот 
великолепный букет экранному кумиру... В 
мозгу пробегает  –  ну здесь благодарность 
неминуема! 

И что же?.. В ответ звучит грубая хам-
ская  тирада, как смел-де он к ней подой-
ти?!. Но ведь он хотел вручить цветы, не 
сделать что-то плохое!

Иной читатель спросит: «Только и всего?..» 
Да, только! Конечно, в настоящее время 

мы привыкли не только к различным чу-
дачествам, но и к откровенному цинизму 

«героев» шоу-бизнеса и знаменитых 
лицедеев... И многих сейчас ничем уже 
не удивишь... Но в то далекое время 
воспитанный на примере лучших лите-
ратурных и экранных героев лейтенант 
Советской Армии был просто ошеломлен! 
Тот исключительно положительный и ду-
шевный образ Любы Байкаловой, который 
был создан на экране, оказался полной 
противоположностью актрисы в жизни! 
На экране  –  отзывчивость и доброта, в 
жизни  –  душевная черствость, хамство, 
презрение к «простым» людям, лицеме-
рие (по телерепортажам мы знаем, как 
любезна актриса с сильными мира сего).

По моему глубокому убеждению, именно 
такие мелочи очень точно характеризуют 
истинную сущность человека... Прав я или 
нет, пусть решают читатели «Нашего голо-
са», газеты, которую я регулярно получаю.

С той необычной встречи прошло почти 
сорок лет. Многое изменилось: сменился 
общественный строй, а с ним и моральные 
ценности... Мне пришлось по долгу служ-
бы увидеть реальную жизнь во многих ре-
гионах  –  от Эльбы до Тихого океана. Но в 
смутное время вернувшегося капитализма 
Знамен своих я не поменял. И лейтенант-
ская точка зрения у меня до сих пор оста-
ется прежней  –  надо оставаться всегда 
Человеком! Думать одно, говорить другое, 
делать третье  –  это ненормально...

Я всегда помнил страстный призыв 
Шукшина: «Нам бы про душу не забыть!» 
Не могу забыть эти слова Василия Ма-
каровича и сейчас... Он по-прежнему 
остается для меня кумиром наряду с 
Владимиром Высоцким, как Человек с 
русским сердцем и душой, и останется 
таким навсегда.

P.  S. На 1150-летний юбилей родного 
для меня города Белозерска в авгу-
сте прошлого года была приглашена и 
Федосеева-Шукшина. На ее встречу с 
жителями и гостями города на централь-
ную площадь я, конечно, не пошел... Ни 
навязчивая реклама, ни последующие 
восторженные репортажи в СМИ о том, 
как любят вологжане и земляки из Бело-
зерска Лидию Николаевну Федосееву-
Шукшину, меня не тронули. Потому что 
у начавшегося на вологодской земле 
большого триумфа актрисы Федосеевой 
есть и обратная сторона...

Николай БЕЛЯКОВ,
ветеран военной службы,

член КПРФ с 1971 г.
г. Белозерск

Наступивший 2013 год принес 
жителям Вологодчины неприятный 
сюрприз  –  повышение тарифов ЖКХ. 
Не обошло коммунальное «бедствие» 
и поселок Вохтога Грязовецкого рай-
она. Особенно возмутили население 
непомерно возросшие тарифы на 
общедомовые нужды, и предстоящее 
повышение (еще раз!) тарифов в июле 
этого года. Вохтожские жители  –  люди 
в основном терпеливые, скромные, 
привыкшие жить на окраине Грязо-
вецкого района. Вохтога  –  небольшой 
поселок городского типа, шесть тысяч 
жителей всего. Но здесь интересуются 
и новинками культуры, и экономики, 
и политики. Обсуждают эти вопросы 
при встречах в местном «супермар-
кете», на улицах, на кухнях. А прово-
дить общепоселковые собрания на 
актуальные темы, широко обсуждать 
наболевшие вопросы было как-то не 
принято. Пока не наступил февраль. 
По инициативе жителей и местных 
коммунистов власть поселка в лице 
поселковых депутатов, администрации 
и ЖКХ пошла на встречу и попыталась 
ответить на наболевшие вопросы. 

В ходе откровенного разговора (а 
жители спрашивали практически обо 
всем) выяснилось следующее. Живет 
поселок неважно, депрессивно. Чего 
ни коснись  –  везде проблемы, которые 
часто невозможно решить в ближай-
шем будущем. Впрочем, картина обще-
российская, тысячи таких поселков. В 
бюджете денег нет, котельную надо 
реконструировать, школу ремонтиро-

вать, дороги строить  –  а как и на что?.. 
Вопросы есть  –  ответов практически 

нет. Жители Вохтоги пришли за отве-
тами, многие (особенно пожилые) даже 
за сочувствием. Живут бедно. А в конце 
беседы стали жалеть уже и местную 
власть, и депутатов. Вроде бы многие 
и стали бы решать вопросы, а не могут, 
часто не знают как.  Стыдно им было, 
по глазам видно. 

Впрочем, большинство жителей в 
первый раз увидели живого депутата с 
момента выборов. Удивлялись, что он 
ответственен за их территорию, пере-
спрашивали, кто такой и как зовут. То 
есть собравшиеся депутаты  –  их во-
семь, и все они представители партии 
власти  –  до этого момента с населени-
ем практически не работали. 

Оперативно  отреагировал на сло-
жившуюся ситуацию и недовольство 
глава района, прибыл с представителя-
ми администрации.  Правда, главе не 
понравилось, что к нему обращались 
«господин». В зале уже было человек 
двести, многие пришли  с родственника-
ми и соседями. Одна старенькая бабуш-
ка долго не могла решиться войти в зал, 
все спрашивала: «А сам приехал-то? 
А еще кто? Поди ничего нам хорошего 
не скажут, без толку ходить». Потом 
все-таки решилась, зашла, села с кра-
ешку, очень внимательно слушала. А 
говорили все про то же, что жить будет 
нелегко, капитальный ремонт домов бу-
дут делать сами жители за свой же счет, 
за воду и электричество платить еще 
больше, закрытое родильное отделение 

Двадцать лет назад на исходе преданной и оболганной 
Советской власти, получили мы свою первую квартиру. Мы  – 
это семья: я, жена и дочка. Квартира бесплатная,  двухком-
натная,  32 квадратных метра  по советским нормативам. 
Это было, конечно, одно из самых счастливых событий в 
жизни. До этого мы семь лет жили в семейном общежитии. 
Шесть лет моя жена работала на азотно-туковом заводе 
и стояла в очереди на жильё. Там тогда строили много и 
быстро. На железной дороге, где я работаю машинистом, 
строили мало, и советской квартиры я не дождался. Но из 
очереди не вылетел. В 2001 году  получил все же от родно-
го депо квартиру. Двухкомнатную,  в новом доме. За  десять 
лет капитализма отголоски Советской власти ещё не были 
изжиты. Не принято было еще тогда драть с рабочего че-
ловека три шкуры. Я пять лет расплачивался с железной 
дорогой, отдавая треть своей зарплаты машиниста. Се-
мейный бюджет был напряженным, но вполне терпимым.  
И думаю, что это вполне реальная цена квартиры. 
Треть зарплаты высококвалифицированного рабочего в 
течение пяти лет. Это было, конечно же, не по-рыноч- 
ному.

Время идет, рынок развивается, драть три шкуры с 
рабочего стало прилично. Пять лет назад мой товарищ, 
коллега, работающий составителем поездов, получил 
однокомнатную квартиру и расплачивается за неё через 
ипотечный кредит. Отдает почти все зарплату, и вынужден 
работать на двух работах. Я прихожу на тепловоз, рас-
сказываю о своих дачных и огородных успехах, о походах 
в лес, о рыбалке. Он грустно улыбается и молчит. У него 
ипотека. Поработал, поспал и снова на работу. И так 15 
лет. Когда-то это называлось каторгой, и наказывали ею за 
тяжкие преступления.

Сейчас общаюсь с товарищами, которые вложили 
огромные деньги в строительство своих квартир, и были 
обмануты. И это очень, очень по–рыночному. Видите, 
какая выстраивается цепочка. Тенденция, однако. И стоит 
ли ждать лучшего? А ведь речь идет о самой насущной 
человеческой потребности. Полистайте газету «Спутник 
Череповца». Если судить по количеству объявлений, то 
кажется, четверть квартир в городе пустуют и продаются.  
А цена на жильё растет, несмотря на кризисы. Наши «все-
народно избранные» все рассуждают с озабоченным ви-
дом о том, что надо бы сделать ипотеку доступнее, а жилье 
дешевле. Даже не смешно. А куда же денутся созданные 
вашим всемогущим рынком тысячи банкиров, риэлторов, 
крючкотворцев, делающих огромные деньги из воздуха, из 
людских слез и пота, не родившихся детей, бомжующих 
взрослых? Да и стоит ли жалеть не вписавшихся в ваш 
рынок? Так что я не верю, что эта тенденция вдруг хоть 
как-то изменится. Пока народ не излечит в себе глухоту и 
слепоту, и не расстанется  с этим уродливым российским 
«рынком»  вместе с его страстными любителями и защитни- 
ками.

В. САНДАЛЬНЕВ,
рабочий

г. Череповец

(глазами советского лейтенанта)

в Вохтоге вновь не откроют, так как 
везде все и так «оптимизировано». И 
пока власть наверху кардинально что-
то не решит, ждать хорошего нечего. 
Вохтожане задавали резкие вопросы, 
неприятные. Говорили, что поселок 
забыт и заброшен, молодежь уезжает, 
работа малооплачиваемая, не строит-
ся никаких малых предприятий. Скоро 
будут доживать свой век одни старики. 
Хорошо бы поселку особую программу 
развития, да все на Олимпиаду бро-
шено. 

Зал встретил смехом заявление 
представителя районной админи -
страции, что главное событие в рай-
оне  –  местные выборы осенью 2013 г. 
«Кого выбирать-то, скажите, а то не 
знаем!», «А что толку?», «Никому не 
верим, пообещают и не сделают»  –  вот 
настроение большинства вохтожан. 
После собрания часть жителей потя-
нулась с «петициями» к главе, замам, 
депутатам. Все с болью, просьбами, 
надеждами. Что будет выполнено? 
Пообещали, что в поселок в феврале 
же прибудет с визитом губернатор. 
Жители гадают  –  приедет или нет, го-
товят вопросы, возмущаются, открыто 
стали обсуждать общепоселковые 
проблемы. Многие говорят: «А что мы 
раньше молчали? За нас никто ничего 
не решит. Надо активнее обращаться в 
органы власти». 

Растет гражданская ответствен-
ность? Хотелось бы в это верить.

С. ПОЛЕТАЕВ
пос. Вохтога


