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Первый секретарь Вологодского 
обкома КПРФ Н.А.Жаравин,  секретарь 
Кадуйского районного отделения КПРФ  
В.В.Неведрова и работник орготдела 
ЦК КПРФ П.М.Тарасов представляли Во-
логодскую область в качестве деле-
гатов на прошедшем в конце февраля 
ХУ съезде КПРФ. Съезд избрал руко-
водителя фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании Вологодской об-
ласти А.Н.Морозова членом ЦК КПРФ, 
первого секретаря Череповецкого 
горкома КПРФ В.Р.Кузнецова кандида-
том в члены ЦК КПРФ, Н.А.Жаравина 
— членом Центральной контрольно-
ревизионной комиссии КПРФ.

Сегодня Н.А.Жаравин делится с 
читателями газеты своими впечат-
лениями о работе съезда.

Многие ожидали, что произойдет смена 
в руководстве партии, будут приняты дру-
гие решения, которые либо усилят КПРФ, 
либо, напротив, ослабят ее в борьбе за 
трудовые, социальные права большин-
ства населения нашей страны. Должен  
разочаровать и тех, и других.  Никакой 
сенсации не произошло. Состоялся 
очень откровенный разговор, особенно 
на второй день работы съезда, 24 фев-
раля. О проблемах, которые сегодня 
волнуют рабочий класс, эмоционально 
рассказал рабочий Н.Пуцко из Кондопо-
ги. Были и другие выступления молодых 
коммунистов – о вопросах теоретической 
учебы и осмыслении работы партии за 
последние двадцать лет. Очень понра-
вились выступления наших известных 
представителей культуры — актера, 
заместителя председателя Московской 
городской Думы Н.Н.Губенко и народного 
артиста России, депутата Государствен-
ной Думы В.В.Бортко, которые в присущей 
им манере очень четко обозначили боле-
вые точки, которые сегодня существуют в 
нашем обществе, высказали   серьезные 
предложения по работе партии, претен-
зии к деятельности Центрального Комите-
та, который отчитывался на пятнадцатом 
съезде. 

Хочу сказать: главное, съезд сделал 
серьезный посыл обществу. Во-первых, 
за две недели до съезда был опублико-
ван политический отчет Центрального 

Комитета. Считаю, что это было сделано 
совершенно  правильно. В тексте отчета 
были сформулированы те наши мнения 
и принципиальные позиции, о которых 
партия говорила последние четыре года. 
Поэтому неравнодушный, непредвзятый 
человек молодого, среднего  и   старше-
го возраста  может в этом политическом 
отчете найти для себя ответы на все 
вопросы. Это касается оценки компар-
тией Российской Федерации  положения 
страны в международной системе по-
литических и экономических отношений,  
оценки социальной политики, осущест-
вляемой в России в сравнении с другими 
странами, входящими в ООН. Четко и 
недвусмысленно отражена наша точка 
зрения на сегодняшний политический и 
экономический курс руководства страны, 
сформулированы предложения, которые 
позволят вывести Россию из экономиче-
ского кризиса, из той социальной ямы, 
той бедности, в  которой сегодня про-
зябают почти 16 процентов населения 
страны. И в этом же отчете обозначены 
болевые точки, которые есть в нашей 

партии, как в любом живом политиче-
ском организме, о которых говорили 
выступавшие, в частности председатель 
Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии В.С.Никитин.  Уверен, с этими 
проблемами мы обязательно справимся. 
Не случайно одной из главных особен-
ностей нынешнего съезда Г.А.Зюганов 
назвал устремленность в будущее.

Во-вторых. Произошли изменения 
в руководящем органе нашей партии. 
Сразу хочу подчеркнуть — никакого 

«одобрямса» не было и при из-
брании членов ЦК, и Контрольно-
ревизионной комиссии, и даже 
Геннадия Андреевича Зюганова, 
который при  тайном голосовании 
получил восемь  голосов «про-
тив». Получили голоса «против» 
и И.И.Мельников, и В.И.Кашин, и   
лидер комсомола Ю.В.Афонин,  
другие известные сегодня депу-
таты Госдумы,  сегодняшние чле-
ны ЦК партии, они же делегаты 
съезда.

До состоявшегося  съезда 
у Председателя ЦК партии 
Г.А.Зюганова было всего два 
заместителя. Сегодня их стало 
четыре. И.И.Мельников избран 
первым заместителем, В.И.Кашин 
– заместителем Председателя 
ЦК партии. Еще двумя  заместителями 
избраны достаточно молодые члены 
партии. Это Д.Новиков, который ведет 
направление идеологической работы в 
партии. Ему чуть за сорок, очень пер-
спективный, хорошо говорящий, при-
влекательный внешне;  В.Ф.Рашкин, 
который занимается вопросами органи-
зационно-партийной работы. Большие 
изменения внесены в состав Прези-
диума. Самым молодым членом Пре-
зидиума избран депутат Московской 
городской Думы, руководитель  фракции 
КПРФ  А.Е.Клычков, которому тридцать 
три года. Он принимал активное участие 
в последние годы как в городских, так 
и  федеральных избирательных кампа-
ниях. Кроме него избран секретарем ЦК 
партии А.В.Корниенко, который будет 
отвечать за Дальний Восток, за про-
грамму КПРФ, которую мы предложили 
Президенту страны. А богатства России, 

ее оборонная мощь будут прирастать 
именно Дальним Востоком, Сибирью, 
поэтому столь важно сегодня экономиче-
ское развитие этих регионов, разработка 
полезных ископаемых, заселение этих 
территорий людьми и создание для них 
благоприятных и комфортных условий 
проживания. Избран еще ряд новых се-
кретарей ЦК. Тем самым проведена зна-
чительная ротация  состава Президиума 
и секретариата  ЦК КПРФ.

Те, кто считают себя сторонниками на-
шей партии, не раз в разговорах со мной 
высказывали такую мысль, что, мол, не 
будь Г.А.Зюганова в качестве руководи-
теля партии, тогда бы в компартию при-
шло гораздо больше людей. Думаю, они 
ошибаются. Возьмем в качестве примера 

нашу область, кампанию по выборам 
Президента страны. Одним из кандидатов 
на этот пост был Г.А.Зюганов, который  
получил голосов больше, чем за список 
компартии на выборах в Государственную 
Думу  в декабре 2011 года. Хочу сказать 
об одном приятном моменте. Наша во-
логодская делегация в общей сложности 
была большая, восемь человек вместе с 
приглашенными. Среди них были люди 
как умудренные опытом, так и молодые. 
Перед открытием съезда состоялось 
вручение партийных билетов.  В группе 
молодых коммунистов партбилет получил 
представитель нашей областной партий-
ной организации Александр Мезгин из 
Чагоды. Он недавно закончил московский 
инженерно-физический институт. Работа-
ет сейчас программистом в центральной 
районной больнице. Ему всего двадцать 
восемь лет. Он пример для той части 
молодежи, которая начинает задумы-
ваться о том, что нужно проявлять обще-
ственную активность и вырабатывать 
свою политическую позицию. Поэтому 
я обращаюсь к этим молодым людям: 
интересуйтесь позицией КПРФ, почитай-
те ее программу, выходите на диалог с 
нами и через газету, и через сайты в сети 
Интернет с тем, чтобы, став сторонника-
ми, впоследствии быть полноправными 
членами нашей партии и претворять ее 
задачи в жизнь в интересах большинства 
граждан страны.

На снимках:
Делегаты съезда В.В.Неведрова и 

Н.А.Жаравин. В центре – Г.А.Зюганов;
А.Н. Морозов, В.В. Неведрова, Н.А. Жа-

равин. На заднем плане в центре нар. ар-
тист России, депутат Госдумы В.В.Бортко.

2 марта в Вологде в городском Доме 
культуры состоялось торжественное 
собрание, посвященное двадцатилетию 
воссоздания Вологодской областной 
организации КПРФ. Первый секретарь 

обкома партии Н.А. Жаравин в своем до-
кладе рассказал об истории восстанов-
ления коммунистической партии в Во-
логодской области, о людях,  стоявших у 
ее истоков. Большая группа коммунистов 
была награждена памятными медалями 
«90 лет образования СССР» и почетны-
ми грамотами Центрального Комитета 
партии. Программу торжественного со-
брания продолжил замечательный кон-
церт творческих коллективов городского 
Дома культуры.

На снимке: на сцене Вологодского 
городского Дома культуры.

Уважаемые вологжане!
23 марта состоится митинг протеста 

«Против социально-экономической по-
литики в сфере  ЖКХ, проводимой прави-
тельством Российской Федерации». Ме-
сто проведения – Кремлевская площадь. 
Начало митинга в 12 часов.

Вологодский областной  
и городской комитеты КПРФ

Уважаемые читатели!

Открылся сайт Вологодского  
городского комитета КПРФ: 

kprf-vologda.ru
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Хождение по мукам – только так можно 
назвать борьбу обманутых вкладчиков 
организации с казуистическим назва-
нием КТ  «ТД «СеверСинтез и К», кото-
рой  руководит генеральный директор 
Алексей Иванович ИГНАШОВ. Более 
десяти тысяч человек (!) Вологодской 
и Ярославской областей потеряли 
свои вклады, вверив их новоявлен-
ной  конторе «Рога и копыта», специ-
ализирующейся на безвозвратном 
отъеме денег у населения. Професси-
ональный мошенник А.И.Игнашов уже 
был осужден за аналогичные престу-
пления на 5 лет и 2 месяца в 2001 году 
условно с испытательным сроком 4 
года. Это не помешало ему в том же 
году зарегистрировать в Регистраци-
онной палате Администрации г. Во-
логды вышеназванную фирму. Адми-
нистрация прекрасно понимала, кого 
она регистрирует. Не знали об этом 
лишь потенциальные вкладчики – эта 
информация от них была скрыта. 

Преступник дурачил прежде всего 
стариков, выманивая у них последние,  
скопленные на «черный день» сбереже-
ния, «гробовые», обещая  быстрые и ве-
сомые дивиденды. Средние потери этой 
категории населения – до двухсот тысяч 
рублей. Одна старушка, которой 87 лет, 
плакала, что лишилась последнего. У 
нее не осталось денег не только на по-
хороны, но и на лечение, которое срочно 
требуется, а родственников нет.

Зато на другую старушку, свою мать 
Игнашову Ф.И., мошенник, отмывая 
преступно нажитые средства, перевел 
почти все свои активы. Пожилой жен-
щине, получающей скромную пенсию, 
принадлежит 95% объектов бизнеса 
и недвижимости  – нефтебазы, авто-
заправочные станции, коттедж и т.д.

Другая категория обманутых – люди 
среднего возраста, которые планирова-
ли улучшить жилищные условия, раз-
вить бизнес и т.д. Они вкладывали по 
несколько миллионов рублей, зачастую 
продавали квартиры. Всего этого они 
лишились. 

Череповецкий городской суд рассма-
тривает уголовное дело в отношении 
А.И.Игнашова с начала прошлого года. 
Допрошено около пятисот потерпевших. 
Как сообщили из областной прокура-
туры, имеют место перерывы в рас-
смотрении дела, в том числе в связи  с 
ухудшением здоровья подсудимого (он 
находится на свободе). Суд отказывает 
в удовлетворении ходатайств потерпев-
ших. Ни к чему не привели их обращения 
в Арбитражный суд и к судебным при-
ставам.

Еще бы, нажив чуть ли не миллиард-
ный капитал за счет пострадавших, 
А.Игнашов имеет неограниченные 
возможности нанимать самых до-
рогих и опытных адвокатов, чего не 
скажешь про потерпевших. При этом 
предприятия Игнашова и по сей день 
работают, что называется, применяя 
«черный нал» и успешно уходя от на-
логов. Сам Игнашов на бедность не 
жалуется, живет в элитной квартире, 
ездит на дорогом автомобиле. По-
ражают цинизм и наглость Игнашова, 
который открыто заявляет обманутым 
вкладчикам, что у них ничего не выйдет.

Сначала Игнашов проценты по вкла-
дам выплачивал, а с августа 2008 года  
внезапно это делать прекратил. Еще 
бы – ведь к тому времени  уже за-
кончился  его испытательный срок,  и 
реальное заключение под стражу ему 
уже не грозило! 

В сентябре 2008 г. было возбужде-
но уголовное дело. Предварительное 
следствие при неоднократном и не-
редко не обоснованном его продлении 
велось более 30 месяцев вместо 12, 
установленных  часть 5 ст.162 УПК РФ. 
С завершением следственных действий 
на ознакомление потерпевших с мате-
риалами было отведено всего лишь две 
недели! При этом без ответа остался их 
вопрос об объеме средств, направлен-
ных со счетов  КТ  «ГД «СеверСинтез 
и К» на счета 13 обществ, в том числе 
ООО «Сенако», единственным учредите-
лем которых является мать обвиняемого 
Ф.И.Игнашова. Экспертиза проводилась 

без участия обманутых  вкладчиков. 
Арест имущества, приобретенного на 
средства вкладчиков, проводился без 
его инвентаризации, отражения техни-
ческого состояния и указания хотя бы 
балансовой  стоимости. Практически 
был арестован «кот в мешке». До сих 
пор остается невыясненным вопрос де-
биторской задолженности  КТ  «ГД «Се-
верСинтез и К» и других имущественных 
прав. Никакого контроля и ограничений 
по эксплуатации и аренде арестованно-
го имущества не устанавливалось. Не 
установлен контроль и за движением 
денежных средств по арестованным 
банковским счетам. Все расчеты по экс-
плуатации и аренде арестованного иму-
щества ведутся, как мы уже упоминали, 
наличными. 

Несмотря на неоднократные обраще-
ния потерпевших в правоохранитель-
ные органы и органы государственной 
власти с просьбой о принятии дей-
ственных мер по соблюдению законода-
тельства при ведении дела и возврату 
вкладов, за четыре с половиной года 
не произошло никаких подвижек. 
Только одни отписки, зачастую ничем 
не мотивированные. Зам. Губернатора 
области В.В.Рябишин и А.А.Пак ушли от 
рассмотрения дела, сославшись, что та-
кие вопросы относятся к исключитель-
ному ведению Российской Федерации. 
В действительности же в соответствии 
со ст.72 Конституции РФ защита прав 
граждан и обеспечение законности от-
носятся к совместному ведению  РФ и 
ее субъектов. Прокуратура области и  
г. Вологды, зная о множестве наруше-
ний УПК РФ, не видит оснований для 
прокурорского реагирования.

В Череповецком городском суде, где 
дело находится с октября 2011 года, 
вместо 30 дней, определенных ст.227 
УПК РФ для принятия решения о назна-
чении судебного заседания, у судьи на 
это ушло 70 дней. Судья необоснованно 
отклонил и ходатайство потерпевших в 
соответствии со ст.230 УПК РФ вынести 
постановление о принятии мер по обе-
спечению возмещения вреда, причинен-
ного преступлением, либо возможной 
конфискации имущества.

Возможно когда-то, как говорят в про-
куратуре области, суд и займется за-
щитой интересов потерпевших. Но дело 
в том, будут ли к этому времени резуль-
таты?  Ведь по-прежнему эксплуатиру-
ется 23 единицы арестованной техники, 
причем, без должного обслуживания. 
Она к тому времени превратится в 
металлолом. Арестованное имущество 
разворовывается. Уже утеряны доку-
менты по дебиторской задолженности.  
Между тем средства, получаемые от 
аренды и эксплуатации арестованно-
го имущества, как уже упоминалось, 
успешно и по своему усмотрению  
расходуются разгуливающим на сво-
боде Игнашовым и его матерью. Эти 
деньги, в том числе, направляются 
на содержание лучших адвокатов, 
консультантов, подкуп «нужных» 
лиц.

Уголовным судом явно затягивается 
срок рассмотрения дела. Арбитраж-
ный суд Вологодской области, выдав в 
2009-2010 годах исполнительные листы 
на взыскание исков, от их исполнения 
самоустранился. А ведь закон предус-
матривает их принудительное и даже 
немедленное исполнение. Управление 
федеральной службы судебных приста-
вов по Вологодской области в 2010 году 
возбудило свободное исполнительное 
производство о взыскании задолжен-
ности с КТ  «ГД «СеверСинтез и К» по 
исполнительным листам Арбитражного 
суда. За прошедшие без малого три 
года судебные приставы к взыска-
нию даже не приступали, хотя опять-
таки по закону требования должны 
быть исполнены в двухмесячный 
срок. На  бездействие снова нашлось 
объяснение: мол, у организации-долж-
ника ничего нет. Так нужно объявить 
розыск! Хотя и без всякого розыска из 
материалов следствия видно, что все 
арестованное в рамках уголовного 
дела имущество находится в соб-
ственности Игнашовых. 

Следствие, арбитражный и уголовный 
суды, управление судебных приставов 
при попустительстве прокуратуры и 
органов государственной власти рабо-
тают, как лебедь, рак и щука из басни 
дедушки Крылова. Никаких положитель-
ных результатов не дали обращения 
потерпевших и к председателю Законо-
дательного Собрания области, и к Гу-
бернатору области, и к представителю 
Президента по Вологодской области.

Если человек в нашей стране стянет 
мешок картошки, его упрячут в тюрьму 
на несколько  лет. Если преступник 
крадет у граждан многие сотни миллио-
нов рублей, он может чувствовать себя 
весьма комфортно, беспрепятственно 
пользоваться похищенными средствами 
и цинично давать понять обобранным 
людям, кто в этой ситуации «лох». В 
Китае такого «бизнесмена» ждала бы 
высшая мера. Государственная маши-
на отстреливает крупных воров, как 
не в меру расплодившуюся популяцию 
хищников. А имущество конфискует. В 
результате в громадном по населению 
Китае такого рода нарушителей закона  
на порядок меньше, чем в оскопленной 
либерал-демократами России. У нас же 
воров буквально лелеют. Смотрят на 
десять АЗС, две нефтебазы, автопарк 
и прочее, прочее, возведенное и приоб-
ретенное  гражданином Игнашовым на 
украденные деньги и... в упор не видят. 
Сонмы правоохранителей никак не мо-
гут найти столь микроскопическое иму-
щество. Так кого они правоохраняют? 
Понятно, самого гражданина Игнашова 
от тех, кого он обобрал. Вместо того, 
чтоб находиться под арестом, Игнашов 
жирует на свободе и имеет блестящие 
возможности проводить любые манипу-
ляции в ходе рассмотрения дела.

Еще Салтыков-Щедрин писал, что 
жесткость российских законов компен-
сируется необязательностью их испол-
нения. Если б не столь лояльное от-
ношение всех ветвей власти к такого 
рода преступникам, разве осмелился 
бы Игнашов, уже осужденный за мо-
шенничество, повторно, с еще боль-
шим размахом, взяться за старое! За 
время своей «деятельности» он  по-
чувствовал ветер улыбающейся ему 
фортуны в лице смотрящих сквозь 
пальцы правоохранителей, уверовал 
в свою безнаказанность, набрался 
опыта, оброс «полезными» связями 
и жуликоватыми юристами, матери-
ально окреп – на слезах обманутых 
жертв, и плевать хотел на закон.

А десять тысяч человек стали залож-
никами не работающего законодатель-
ства и безответственности властей. При 
таком отношении к делу разве может 
Правительство области ожидать ожив-
ление инвестиционной активности в 
регионе? Ведь дважды на одни и те же 
грабли вряд ли кто-то захочет наступать.

Что еще нужно, чтоб закон заработал, 
чтоб его исполняли те, кому это положе-
но по долгу службы? По информации из 
«Нашего голоса» мы знаем, что точно 
также никто не видел преступления в 
том, что около года рабочие двух «газо-
вых» предприятий Вологды не получали 
зарплату. Никто из чиновников не поше-
велился в своих мягких креслах. Еще бы 
– сытый голодного не разумеет! И только 
массовые акции протеста изменили си-
туацию. Сразу и уголовные дела против 
руководителей возбудили, и в розыск их 
объявили. Так что у нас за страна такая, 
если приходится выходить на улицу, что-
бы заставить работать закон!..

Уже отчаявшись найти справедли-
вость, группа обманутых вкладчиков 
обратилась с молитвой к Митрополиту 
Вологодскому и Великоустюгскому Мак-
симилиану. Как молитва в церковном 
смысле она не получила одобрения и 
поддержки со стороны церкви. Значит, 
снова нужно вернуться на землю. Обма-
нутые вкладчики полны решимости идти 
до конца. Вор должен сидеть в тюрьме, 
а награбленное  необходимо вернуть  
пострадавшим.

Р.С.Быков,  
председатель совета  

обманутых вкладчиков

НАГРАБЛЕННОЕ – ВЕРНУТЬ  ПОСТРАДАВШИМ! КАКУЮ СТРАНУ  
ОСТАВИЛ СТАЛИН

5 марта вологодские коммунисты возложи-
ли цветы к мемориальной доске   в  музее 
И.В.Сталина на ул. Марии Ульяновой, д. 33, что 
в областном центре. В этот день исполнилось 
шестьдесят лет со дня смерти руководителя 
Советского государства. После возложения 
цветов и ряда выступлений была организована 
экскурсия для участников мероприятия.

За время ста -
линского руковод-
ства, в течение 
30 лет, аграрная, 
нищая, зависимая 
от иностранного 
капитала страна 
превратилась в 
мощнейшую во -
енно-индустриаль-
ную державу миро-
вого масштаба, в 
центр новой социа-
листической циви-
лизации. Нищее и 

неграмотное население царской России стало 
одной из грамотнейших и образованнейших 
наций в мире. 

За первые 19 лет управления страной Ста-
лин увеличил её индустриальное производство 
без малого в 70 раз и из африканского состоя-
ния превратил во вторую в мире, а по целому 
ряду параметров и первую в мире страну.

Нужно вспомнить, какую Россию после себя 
оставил Николай II, что сделали с ней пре-
датели Горбачев и Ельцин, и какую Россию 
оставил Сталин.

Нам, ветеранам и инвалидам, первые 
месяцы нового года принесли лишь разоча-
рования – нас окончательно лишили льгот на 
проезд в автотранспорте. А последствия этого 
решения таковы. Практически парализована 
работа районных общественных организаций 
по проведению намеченных мероприятий в 
поселениях. За январь на наши мероприятия 
в Ермаково приехали три человека, в Надеево 
четыре человека. Причём, только из Вологды, 
так как у вологжан льготы пока оставлены. 
Для получения лекарства в аптеках Вологды 
по льготному рецепту жителям таких отда-
лённых поселений как Федотово, Староселье, 
Новленское, Кубенское на билеты требуется 
около трехсот рублей. Нередко приходится 
приезжать повторно, так как нужных лекарств 
может не оказаться. Для прохождения полного 
медицинского обследования порой уходит до 
половины пенсии на поездки в поликлиники 
и лаборатории. При оформлении различных 
документов по приватизации, права собствен-
ности на имущество и землю, по оформлению 
наследства опять же нужно ехать в Вологду, и 
не один раз.

Многие пенсионеры из сельской местности 
вынуждены подрабатывать в городе, чтобы 
иметь минимум на жизнь после уплаты всех 
коммунальных платежей. Все они трудятся на 
низкооплачиваемых работах (санитарки, убор-
щицы, сторожа, гардеробщики, посудомойки, 
дворники). На дорогу уходит до половины зара-
ботанных денег. Мне по этой причине придется 
уйти с работы, которую очень люблю. Как я уже 
говорил, в Вологде льготный проезд действу-
ет. А деревенские пусть страдают, выживают 
как могут, ведь они уже привыкли к неравно-
правию. Только вот не прилично пополнять 
областной бюджет таким образом. 

И хотя уже завершил свою работу губер-
наторский проект «Команда губернатора: 
ваша оценка», я ставлю свою оценку — ноль. 
Происходят ухудшения в социальной сфере, 
сельское хозяйство области движется к раз-
валу. Окончательно уничтожили крупнейшие 
хозяйства, такие как Надеево и Северная фер-
ма, подбираются к Шекснинской птицефабрике 
и другим предприятиям. Постоянно слышатся 
бодрые речи о каких-то достижениях. Каких! 
Пока ничего, кроме кадровой перестановки, 
не видно.

Губернатор поехал с повторным визитом по 
районам. Может, в этот раз он увидит, что на 
самом деле происходит в области, а может, и 
нет, потому что поля и дороги занесло снегом. 
Вряд ли зимой можно увидеть, что от Вологды 
до Никольска существуют только пять бывших 
совхозов и один колхоз, что вымирают деревни 
и посёлки леспромхозов, а поля зарастают.

Анатолий Пахолков 
п. Надеево

ГОД НАЧАЛСЯ  
С РАЗОЧАРОВАНИЙ
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Вопросы о бюджете нередко вызывают 
горячие дискуссии парламентариев и 
приковывают к себе внимание коммента-
торов. На февральской сессии Законода-
тельного Собрания Вологодской области 
таких дискуссий не было, но коммунисты 
проголосовали против поправок к област-
ному бюджету. Почему? Дело в том, что 
среди многих полезных моментов была 
среди них одна серьезная ложка дегтя. 
Речь идет о предоставлении квартир в 
собственность госчиновников. Бесплат-
но. На средства областного бюджета, на 
средства рядовых налогоплательщиков. 
Еще свежо в памяти, как лучшие умы об-
ластного Правительства бились над тем, 
как преумножить этот самый областной 
бюджет региона-банкрота. И 
придумали — за счет сокраще-
ния льгот пенсионерам, среза-
ния целого ряда социальных 
программ. Дескать, всем нужно 
затянуть пояса, включая нищих. 
На дворе ведь кризис. (Тогда 
это вызывало бурю возмущений в обще-
стве).

И вот на тебе — подарок с барского 
плеча! Приехал чиновник в Вологду по-
работать в исполнительных органах 
власти — милости просим получить в 
собственность  квартиру. И не какую-
нибудь захудалую, а просторную, с хоро-
шим метражом. Норма предоставления 
площади жилого помещения для семьи 
из трех и более человек — по 18 квадрат-
ных метров на каждого члена семьи, 33 
квадратных метра  для одинокого гражда-
нина и  42 квадратных метра  для семьи 
из двух человек. Бери с собой семью, 
бабушек, дедушек, и получай  дармовые 
апартаменты согласно количеству приве-

зенного с собой народа. Кто же откажет-
ся!.. Но это еще не все! Общая площадь 
жилья, рассчитанная из этих нормативов,  
может быть увеличена решением губер-
натора области еще на 20 квадратных 
метров!  Ну а рыночная стоимость одного 
квадратного метра жилья на первичном 
рынке в г.Вологде за четвертый квартал 
минувшего года по данным областного 
управления статистики составляла 43 
тысячи  190 руб.

Хотя чиновник такого ранга человек 
отнюдь не бедный, и в состоянии купить 
себе квартиру самостоятельно, на свою 
собственную зарплату. В очень даже 
короткие сроки. Ему не нужно брать 
ипотеку лет на тридцать, как обычному 

трудяге, и умирать за нее на двух-трех 
рабочих местах без праздников и выход-
ных. Так к чему такой пир для избранных 
во время чумы для всех?.. Сейчас цена 
вопроса – 12 млн. 670,1 тыс. рублей. Но 
имейте в виду, что квартиры эти отнюдь 
не первые и не последние. Идет ротация 
кадров, новые чиновники все время будут 
приезжать и получать квартиры в област-
ном центре. Работать будут временно, а 
квартиру брать — навсегда. Придумано 
неплохо. Я бы даже осмелился сказать, 
умно. Главное, по закону. Грех было не 
принимать такие умные законы!..

А почему бы не поступить так, как с 
депутатами областного парламента? Тем 
ведь тоже предоставляются квартиры. 

Только после окончания срока своих 
полномочий и отъезда на историческую 
родину депутаты возвращают квартиру 
тому, у кого взяли — государству.

Но увы, коммунисты остались в мень-
шинстве. Поправки, в частности и предус-
матривающие покупку квартир для чинов-
ников, были приняты другими фракциями 
подавляющим большинством голосов.

Обо всем этом рассказал под вспыш-
ки фото- и телекамер многочисленным 
корреспондентам областных средств 
массовой информации после сессии ру-
ководитель фракции КПРФ А.Н.Морозов.

-Мы бы еще поняли, если бы квартиры 
выделили докторам недавно открыв-
шейся детской областной больницы, где 

катастрофически не хватает кадров, — 
сказал Александр Николаевич. — Но на 
фоне общей нищеты, на фоне того, что 
приходится урезать многие социальные 
программы, на фоне неуклонного сни-
жения финансирования образования, 
здравоохранения, культуры голосовать за 
такие вещи мы просто не могли с мораль-
ной точки зрения. Это плевок в душу тем, 
кто еле сводит концы с концами.

Каково же было удивление А.Н Морозо-
ва, когда в вечерних выпусках новостей 
он не услышал ни слова из того, что  
несколько часов назад   поведал теле-
зрителям, излагая свою точку зрения в 
заботливо  расставленные «огурцы» 
микрофонов. «Неудобная» тема была 

старательно и вполне профессионально 
вырезана представителями второй древ-
нейшей профессии, ну а депутаты-комму-
нисты, разумеется,  были представлены 
этакими дремучими оппозиционерами, 
которым абы против чего-нибудь да про-
голосовать… Кстати, уважаемые жители 
области, это вам к вопросу о «незави-
симости» СМИ и о том, какой вытяжкой 
из информации и в каких дозах  вас ею 
потчуют.

P.S.
На днях известному французскому 

артисту Жерару Депардье президент Че-
ченской республики Рамзан Кадыров по-
дарил двухъярусную пятикомнатную квар-

тиру в Грозном. Жест широкий. 
В принципе, он понятен. Актер 
утопает в лучах мировой славы. 
Наверное, Рамзан Ахматович 
имеет долгосрочные планы на 
сотрудничество с актером. Не 
обошлось здесь и без элемента 

международной политики. Да, Жерара 
Депардье знают все. А вологодских чи-
новников не знает никто. Только «свои да 
наши». В отличие от талантливого артиста 
они  не сделали ничего на своих буду-
щих постах. Жерар Депардье пока один, 
а чиновники плодятся без ограничения, 
в геометрической прогрессии, и вряд ли 
им грозит слава известного француза. 
Приличную дырку «кто-то» прогрыз для 
легального растаскивания бюджетных 
средств. Ну да для партии власти это не 
помеха. Да и мнение народа по барабану. 
Ведь Васька слушает, да ест.

 
Виктор Воздвиженский

г. Вологда

СКРОМНЫЙ ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ 
или что вырезали «независимые» СМИ

Когда слушаешь выступления Зюганова, 
однозначно понимаешь – два в России ли-
дера. Путин от олигархов и для олигархов,  
Зюганов от народа, из народа, для народа. 
Первому почти всегда приходится врать, 
второй говорит правду.

Три года назад я был участником перво-
го съезда представителей трудовых кол-
лективов. Помню охватившее нас тогда 
чувство воодушевления… Казалось, всё, 
лёд тронулся, разъедемся по домам, до-
стучимся, добудимся, сплотимся, заявим 
о себе в полную силу… В конце прошлого 
года в Москве прошел второй съезд пред-
ставителей трудовых коллективов. Я был 
в числе пяти товарищей, представлявших 
Вологодскую область.

 Очень обидно, что не узнали этой 
правды мои коллеги, не показали высту-
пление лидера КПРФ по телевидению. Не 
покупают они наши газеты, не заходят на 
сайт КПРФ. Не стряхнут с ушей лапшу, не 
очнутся от гонки потребления. И продол-
жит страна путь к великим потрясениям. 
Но история учит, что период, когда богатые 
без конца богатеют, а бедные без конца 
беднеют, не бывает долгим…

 Помнится, в зале на пятьсот мест от 
фраз Зюганова стены дрожали. Если бы 
крикнул: «Идём, товарищи,  на Кремль», 
мы бы встали, построились и пошли. Не 
время ещё. Но очень хочется, чтобы те 
съезды стали началом подъема рабочего 
движения.

В ходе съезда мы смотрели фильм 
о Белоруссии, о её промышленности и 
сельском хозяйстве. Как всё-таки много 
зависит от верховной власти! Поверили 
белорусы своему батьке-президенту, со-
хранили Советскую Власть, сохранили 
промышленность, сохранили колхозы, 
ввели некоторые элементы рынка, и разви-
ваются на зависть и на зло депрессивным 
соседям. А ведь мы с ними одной русской 
крови. С какой луны на наши головы сва-
лились наши рыночники! Ломали, крушили, 
реформировали, а теперь вот сдают оптом 
мировой олигархии. Уже почти сдали. Да 
одна Москва – порождение их рынка – чего 
стоит! В столице Белоруссии – Минский 
тракторный, Минский автомобильный, а в 
нашей столице ни одного крупного завода 
не осталось. Миллионы людей ничего не 
производят – чиновники, банкиры, их об-
слуга и охрана. Эта опухоль растет, скоро 
на всё Подмосковье расползётся, и там 
заводы остановит.

 Один только момент. В нашем городе 
даже не представить себе, что при проезде 
в автобусе кондуктор билетик не оторвёт. А 
в столице мы четыре раза автобусом поль-

зовались, чтобы 
проехать в ближ-
нее Подмосковье 
к месту съезда, и 
ни разу билет не 
получили. Просто забирают сорок рублей 
и везут. Вот так от Москвы до самых до 
окраин начинается бардак. Примеры на 
каждом шагу.

 О том, что мне ближе. В мире почти нет 
случаев удачной приватизации железных 
дорог. Почти везде они остаются государ-
ственными. Но нашим железнодорожным 
генералам мировой опыт не указ. В при-
обретательском раже делят, распрода-
ют, раздают. Например, все вагоны уже 
частные. Вы присмотритесь на переездах. 
На каждом крупными буквами – кампа-
ния- собственник с адресом. Конечно же, 
московским. И не хотят эти собственники 
возить малодоходные грузы. Это те, что 
ходят внутри страны. Порожний пробег 
вагона составляет 60 процентов. Вы пред-
ставьте, железные дороги от Владивостока 
до Калининграда перегружены частными 
вагонами, и больше половины из них везут 
воздух. При Советской власти порожний 
пробег вагона был 26 процентов.

Этим летом введены новые правила 
технической эксплуатации. Это основной 
закон, по которому живут железные до-
роги. Мы их наизусть учим и каждые два 
года экзамены сдаём. Теперь в правилах 
вместо уважаемой должности «начальник 
железной дороги» гордо записано – соб-
ственник инфраструктуры. Стали вдруг 
рельсы, тепловозы и станции собствен-
ностью одного человека. Не прописали 
пока ещё только правила наследования. 
И не спросили рабочего, хочет он рабо-
тать на российское государство или на 
«собственника инфраструктуры». Эти ре-
формы растащиловки уже тем противны, 
что присваивается труд многих поколений. 
Вдвойне они противны тем, что порядка на 
производстве всё меньше. Делят, стравли-
вают, начальник рабочему волк, начальник 
начальнику волк, исчезло понятие общего 
дела. Рабочие всё это видят, от всего стра-
дают и душой и кошельком. Наверное, на 
мелком предприятии собственник во благо, 
а на крупном – однозначное  зло. Очень 
жаль, что мало кто из товарищей об этом 
задумывается.

Им теперь день и ночь с помощью ре-
кламы и сериалов внушают, что деньги 
– мерила всего на свете. Что весь Со-
ветский период истории – кошмарный 
сон. Что человек рожден для того, чтобы 
ржать и совокупляться, а мечтать надо ис-
ключительно  о «Тойоте». Вот так когда-то 

туземцев бусами 
обольстили. И 
готовы братья по 
классу душу про-
дать, лишь бы 

порулить на чем-нибудь повыше, поболь-
ше, поблестящее. И наплевать, что Страна 
гниет и деградирует, что на производстве 
помыкают ими, как скотиной. Да еще у 
каждого за спиной, как смерть, старуха-
безработица с косой, с эмблемой ВТО на 
лбу и с раскосыми глазами гастербайтера-
азиата. Они, опутанные кредитами, готовы 
и больше терпеть.

 Недовольство есть, нарастает, копится, 
но ни во что не выливается. И как объяс-
нить товарищу, что КПРФ плоть от плоти 
рабочего класса, что надо вступать в неё. 
А если не находишь в себе сил для всту-
пления, то хотя бы всемерно поддерживай. 
У России нет другого пути для развития, 
кроме социализма. Только у коммунистов 
есть четкая программа выхода из эконо-
мического и духовного кризиса. Каждый 
отданный на выборах голос за другие 
партии – это плевок в наше прошлое и в 
наше будущее. 

Вот приблизительно об этом и о многом 
другом говорил нам тогда Геннадий Ан-
дреевич Зюганов. Вот об этом хотел бы 
сказать ему каждый из нас, если бы имел 
возможность. Последними словами его вы-
ступления было предупреждение: отличи-
тельная черта русской цивилизации – ду-
ховность и коллективизм. Они эти понятия 
хотят из нас вытравить. Они идут к нам за 
последним. За нашими рабочими местами, 
за бесплатной медициной, за бесплатным 
образованием наших детей. Дело всех и 
каждого – отдадим или сохраним.

Вы посмотрите, недавно в Европе проф-
союзы и левые партии устроили всеевро-
пейскую забастовку. Вот это сила. Весь 
двадцатый век они на нас ровнялись, а 
теперь нам у них придется учиться. Га-
зета «Правда» почти в каждом номере 
сообщает о точках рабочего протеста. К 
сожалению, по большей части, лишены 
российские рабочие своего главного ар-
гумента – забастовки. В условиях спада 
производства хозяину-работодателю на 
забастовку наплевать. Он выгонит всех на 
улицу, сдаст оборудование в металлолом 
и улетит на Канары. И пока протест возни-
кает как крайняя мера, как жест отчаяния, 
при многомесячных задержках зарплаты 
или массовых увольнениях. Только это 
способствует рабочему сплочению. Ор-
ганизуется комитет. Идут  жаловаться 
губернатору. Ну и остается крайняя мера  
– голодовка. 

Но это протест на коленях. В итоге ка-
питалист идет на уступки, и на какое-то 
время недовольство гасится. Между тем, 
если бы забастовка на мелком предпри-
ятии была поддержана рабочими, имею-
щими отношение к нефтяной или газовой 
трубе, эффект был бы совсем другой. И 
вообще, лучше бы работать на опереже-
ние, то есть когда только назревает кон-
фликт, когда хозяин только задумывается 
о сокращениях и об экономии на рабочей 
зарплате. На сегодняшний день многие 
предприятия в таком вот подвешенном 
состоянии. И надо бить тревогу, выдви-
гать требования. В общем, как ни крути, 
приходиться признать, без политической 
партии не организоваться, не сплотиться. 
Изобретать ничего не надо. Есть партия с 
четкой программой и достойным лидером. 
Я уверен, что сознательный рабочий голо-
сует на выборах за КПРФ. Но этого мало. 
Нужно вступать в партию, поддерживать 
всемерно, читать наши газеты, выходить 
на уличные акции. Сколько можно партии, 
рожденной как РСДРП(б) – Российская 
Социал-Демократическая Рабочая Партия 
большевиков, выезжать на педагогах, 
врачах и отставных военных. Да, да, в 
Череповецком отделении КПРФ рабочих 
буквально по пальцам можно пересчитать. 
Индустриальный город, где не из воздуха 
деньги делаются, каждый заработанный 
рубль полит рабочим потом и оплачен 
здоровьем от ужасной экологии. Вы по-
смотрите, как наши хозяева и их слуги 
сплотились и организовались в «Единую 
Россию». Как крепко во власть вцепились. 
Что, рабочим слабо? Наши прадеды мог-
ли, а мы не можем? Разучились? Нас же 
больше, чем их. Мы без них можем, а 
они без нас ничего не могут. Или будем 
по старой русской традиции «жареного 
петуха» ждать?

Для защиты интересов трудящихся при 
череповецком горкоме КПРФ создан Совет 
трудовых коллективов. Если чувствуете 
ущемление, не молчите, обращайтесь. 
горком имеет возможность поддержать 
информационно и организационно. Два на-
ших товарища заседают в городской Думе. 
По партийной вертикали проще до Москвы 
докричаться. Только вместе мы сила!

Вспомните Аркадия Гайдара: «И отцы 
ушли, и братья ушли. Что же нам, маль-
чишам, только в «палки» играть, да в ска-
калки скакать, да ждать, когда проклятый 
Буржуин пленит нас в своё царство? Эй, 
вставайте, давайте подмогу!»

В. Сандальнев, рабочий 
г. Череповец

РАБОЧЕЕ ДЕЛО
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Тогда ещё ЖКХ не родили. Не  было 
ещё галлопирующего роста тарифов 
ЖКХ и постоянного повышения цен на 
газ, электроэнергию, бензин, дизельное 
топливо, сельскохозяйственную технику, 
удобрения, комбикорма и продоволь-
ственные продукты.

Правительство не успело объявить, что 
трудовые пенсии прибавят с 1 февраля 
1913 года с учётом инфляции 2012 года 
– 6,5 - 7%, второй раз с 1 апреля, более 
чем на 3%. Эта добавка к пенсии с 1 фев-
раля в денежном выражении будет всего 
– 500-600 рублей, а жители Вологды уже 
за январь получили квитанции по оплате 
ЖКХ, в которых оплата за электроэнергию 
мест общего пользования повышена в не-
сколько раз – от 200 до 800 рублей с каж-
дой квартиры. А раньше платили всего по 
40-45 рублей. «Энергосбыт» объясняет, 
что стали учитывать расход энергии за ос-
вещение подвалов, наружного освещения, 
работу домофона, лифтов (где установле-
ны), лестничных клеток, подогрев воды,  
работу различных насосов и т.д. Кроме 
того, в городах создали дополнительную 
службу по продаже электроэнергии.  Од-
ним словом, всю прибавку к пенсии «оп-
тимизировали».

Кроме того, сообщает газета «АИФ» в 
передовой статье, № 5, 2013 г., что дают 
5%, а отбирают 20%. Реальная инфляция 
в 2012 году по данным экспертов не 6,5%, 
а была 28 процентов.

В России, пишут в этой же газете, 
собираются пересмотреть налог на не-
движимость. По предварительным рас-
чётам Федеральной налоговой службы в 
среднем эта выплата вырастет в … 2 раза. 
К примеру, за стандартную двухкомнатную 
квартиру могут попросить не 700 рублей в 
год, как сейчас, а более 1100 рублей. С 1 
сентября оплата детских садиков будет не 
20%, а все сто. Уже в 2012 году повысили 
налог на землю, в зависимости от место-
положения земельного участка, в 10 раз. 

Читаю в газете «Маяк» Вологодского 
района»(№ 6, 2013 г.)  статью «Письмо из 
деревни», в которой жители дер. Сева-
стьяново Новленского поселения пишут, 
что, к примеру, пенсионерка З. Серавина 
платила за землю все годы по 45 рублей 
в год, а ныне пришлось заплатить 1860 ру-
блей. Не задумались чиновники, говорит 
З. Серавина, что если такими налогами 
нас будут душить, то мы откажемся от 
земли, и они не получат ни копейки. Но мы 
привыкли сами себя кормить и овощами 
и картофелем, и нельзя допустить, чтобы 
мы, как и горожане, сели на продоволь-
ственную иглу.

По данным статистического управ-
ления и переписи населения в России 
17% населения имеют дачные участки. 
Личные подсобные хозяйства являются 
источником средств существования 18 
миллионов человек в России, в т.ч. 50% 
горожан. Сейчас тоже многие горожане, 
если до участков не доехать на городских 
маршрутах за 16 рублей, то от земли от-
казываются из-за дороговизны билетов 
на автобусы межрайонного сообщения. 
К чему приведёт такая политика нашего 
правительства?

Мне, как старому сельхознику, кажется, 
что всё это делается по чьему-то злому 
умыслу. Пройдёт время, хватимся, да бу-
дет уже поздно.

У простого народа, которого душат 
налогами, тарифами, систематическим 
повышением цен, по заявлению учёных-
психологов происходит расстроенность 
души, ума, сердца и воли. В результате 
такой житухи нервы у людей не выдержи-
вают, и они добровольно уходят из жизни. 

Данные суицидов по Вологодской обла-
сти по годам: в 1990 году – 421 человек, в 
1995 г. – 758, в 1996 г. – 724, в 1997 г. – 737,  
в 1998 г. – 689,  в 1999 г. – 808 человек. 
С 1999 года данных в открытую печать 
не дают. 

Наши не желают перенять опыт брат-

ской Белоруссии, которая живёт без неф-
ти и газа, а вынуждена вести разработки 
этих полезных ископаемых в Венесуэле, 
у чёрта на куличках, у Уго Чавеса. Не 
позор ли В.В. Путину? А наша Россия 
пока плывёт на  нефтедолларах вниз по 
течению реки. Господин А. Кудрин в своё 
время сказал,  если цены на нефть упадут, 
то придётся поднимать налоги. Наша об-
ласть имеет долг более 29 миллиардов 
рублей, а весь областной доход, по дан-
ным финансистов за 2012 год, составил 
31 миллиард рублей. У кого будут «зани-
мать» деньги? Разумеется,  у населения 
путем  повышения налогов. Хорошо бы  у 
богачей путем введения прогрессивной 
шкалы налогообложения, как делается во 
всем мире, включая любимые либералами 
США. Так ведь нет, нельзя их трогать!

 Каток ЖКХ прокатит по бедным, по 
пенсионерам – и Живи, Как Хочешь, как 
говорят в народе. Показатель инфляции,  
по данным газеты АИФ, будет в 2013 году 
расти. Потому что только услуги ЖКХ 
опять подорожают в среднем на 15%.

Газета «Невское время» от 1 февраля 
2013 года пишет, что очередное повы-
шение тарифов ЖКХ будет проведено с 1 
июля сего года.

На электроэнергию рост будет на 14 
процентов, на холодное водоснабжение 
и канализацию, на природный газ и сжи-
женный газ, на отопление и горячее водо-
снабжение – на 15%.

В городском комитете по тарифам по-
дорожание объясняют изменением цены 
на природный газ, которую устанавливают 
на федеральном уровне. Газпром – «до-
стояние республики», цены поднимает и 
поднимает, а куда ему дополнительные 
миллиарды? Нашим газовым миллиарде-
рам должно бы уже хватить, ведь в гроб 
доллары не кладут.

Александр  Машьянов,
г. Вологда

«В этом мире неизбежны только смерть и налоги» 
(Томас Фуллер, английский писатель, 1654-1734 гг.)

27 марта 2013 года поэту  Александру 
Яковлевичу Яшину исполняется 100 лет. 
Имя Яшина – не только достояние  Ни-
кольской и Вологодской земли, это имя 
принадлежит всей России! Поэт и про-
заик из русской деревни родился в таких 
красивых краях, что они стали символом 
и синонимом России, как Михайловское, 
как Тарханы... Александр Яшин является 
становым хребтом, стержневым челове-
ком своего времени, своей эпохи. О нем 
можно сказать теми же словами, что 
современники отзывались о его люби-
мом Льве Толстом: « какая глыба, какой 
матёрый человечище...» Александр 
Яшин сумел передать народные истоки, 
народные корни культуры в большую 
русскую литературу и поэзию. Он расска-
зал людям о красоте и нравственности 
сельской жизни. И мы обязаны делать 

все, чтобы имя великого земляка со-
хранилось в памяти живущих и будущих 
поколений.

Александр Яшин стоял у истоков соз-
дания вологодской писательской органи-
зации, ведущей свое начало с  1961 года. 
Вадим Дементьев позднее напишет: 
«Именно Александр Яшин был первым, 
кто поднял духовное знамя Вологодской 
писательской организации, видимое 
всей России».

Признанный мастер слова, Яшин был 
наставником целой плеяды вологодских 
писателей и поэтов, в том числе та-
ких, как Н.Рубцов, В.Белов, А.Романов, 
В.Коротаев, Б.Чулков и многих других. 
Опоздав к уходящему из жизни писате-
лю, А.И.Солженицын написал прощаль-
ное письмо: « ...Я молюсь за Вас и дру-
жески Вас обнимаю. Автор « Рычагов» 

навсегда останется в мировой литерату-
ре, те рычаги кое-что повернули.

Ис к р енн е Ваш А .С ол женицын. 
11.07.1968 г. г. Москва».

Поэзия и проза, то есть все творче-
ство Александра Яшина ярко и злобод-
невно сегодня, как никогда. Поэт оставил 
нам самый главный завет: «Спешите 
делать добрые дела!» И нам сегодня 
осталось лишь сохранить, как память 
сердца певца малой родины, этот Яшин-
ский мемориал: Никольск - Блудново - 
Бобришный Угор. А столетие Александра 
Яшина отметить как живой, звучащий ли-
тературный праздник для всей России.

М.В.Береснева, учитель, 
создатель литературно-просветитель-

ского  яшинского центра «Земляки»
г. Никольск

АЛЕКСАНДР ЯШИН - НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ

К началу февраля общие затраты на 
Олимпиаду в Сочи увеличились до 1,526 
трлн.рублей, или 37,5 млрд. евро, что в 
пять раз больше изначальной сметы в 
2007 году. Сочинскую Олимпиаду уже 
давно окрестили самой дорогой среди 
всех зимних игр. Попытаемся предста-
вить, что можно было бы сделать для 
развития спорта в России на эти полтора 
триллиона рублей.

Итак, в каждом из 1100 населенных 
пунктов России, имеющих статус города, 
можно было бы построить новый бассейн 
25 на 16 метров с шестью дорожками. 
Общий объем вложений 145 млрд. 200 
млн. руб. Плюс в каждом городе можно 
бы возвести ледовый дворец стоимостью 
200 млн. руб. Умножаем на 1100 городов, 
получаем 220 млрд .руб. А еще в каждом 
городе построим по новому стадиону. 
Например, как в Бурятии. Такой стадион 
оснащен самым современным обору-
дованием и способен вмещать 10000 
зрителей, на футбольное поле положено 
искусственное покрытие последнего 
поколения. Стоимость строительства 
713,13 млн. руб. Умножим на 1100 городов 

– 784443000000 руб. В каждом городе 
построим и новый физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, например, как в 
Североонежске – с универсальным спор-
тивным залом 36х18 метров, с двумя тре-
нажерными залами. Стоимость 68,7 млн. 
руб. На всю страну – 75570000000. Итого, 
чтобы в каждом городе страны построить 
стадион, бассейн, ФОК и Ледовый дво-
рец нам потребовалось немногим более  
1 трлн. 227 млрд. рублей. 

Согласно переписи населения 2010 
года, в нашей стране 18711251 человек 
мужского пола в возрасте от 5 до 25 лет 
включительно. Подарим каждому из них 
по футбольному мячу «Адидас» стоимо-
стью 3743 руб. Также по баскетбольному 
мячу «Спалдинг» производства США, 
цена в розницу 1599 руб., и хоккейные 
коньки по 1590 руб. за пару. 

Каждой девочке и девушке в возрас-
те от 5 до 25 лет включительно (а таких 
18039965) подарим фигурные коньки 
«Атеми виста» по 1280 руб. за пару.  Всем 
(мальчикам и девочкам, юношам и де-
вушкам) в возрасте от 5 до 25 лет купим 
ролики спортивной коллекции «Омега» по 

1832 рубля за пару. А еще каждому жите-
лю страны (143200000 человек) подарим 
крутую скакалку со счетчиком прыжков 
– 349 рублей. 

Подвожу итог: на те деньги, которые 
вбухали в Олимпиаду в Сочи, можно 
было бы во всех городах страны постро-
ить по новому бассейну, стадиону, ледо-
вому дворцу и ФОКу. Каждому мальчику 
и юноше в возрасте от 5 до 25 лет по-
дарить футбольный мяч, баскетбольный 
мяч, хоккейные коньки и ролики. Каждой 
девочке или девушке в возрасте от 5 до 
25 лет подарить волейбольный мяч, фи-
гурные коньки, ролики, и абсолютно каж-
дому жителю страны подарить скакалку с 
электронным счетчиком.

И еще осталось бы 20 млрд.рублей!
Таким образом, мы бы обеспечили 

взрывной рост спорта. Не говоря уже о 
популяризации спорта и оздоровлении 
нации. Но вместо этого мы будем свиде-
телями дорого фейерверка, не имеющего 
ничего общего с  развитием спорта в 
стране.

Р.Байрамов

ВМЕСТО ОЛИМПИАДЫ В СОЧИ

•  Письма читателей
КТО НЕ ЛЮБИТ БЕЗОЗЕРСК?

Дом у нас старый, печное отопление… Ставили электриче-
ские столбы, и при этом спилили с десяток крепких деревьев, 
хотя в том не было необходимости. Также массово стали спили-
вать деревья на аллее возле площади. Спросила главу города 
– зачем деревья истреблять? Глава пояснил, что специальная 
комиссия из Вологды  отбраковала трухлявые деревья – вдруг 
они на кого-нибудь упадут. Кто, мол, тогда отвечать будет?

Я походила по аллее и насчитала  девятнадцать спиленных 
деревьев, пятнадцать из которых были совершенно здоровы. 
Видимо, вологодский дендролог либо плохо учился в инсти-
туте, либо давал заключение по принципу «Мне здесь не 
жить». 

А в центре города деревья опилили до неузнаваемости. Где-
то читала, что наши деревья генетически не приспособлены для 
опиливания веток. В результате с десяток деревьев уже засо-
хло, и их вырубили, а оставшиеся – такие уроды, что смотреть 
на них страшно.

Хочу процитировать высказывание заместителя Губернатора 
области В.В.Рябишина, помещенное в нашей местной газете 
«Белозерье»: «Несмотря на новые дороги,  нет вида у города. 
Улицы не смотрятся. Не любите вы свой город!»

Мне бы хотелось ответить так: «Город не любят руководите-
ли, а не мы, жители!» Пока отцы города будут так перестрахо-
вываться и уничтожать зеленую красоту, не будет у Белозерска 
своего лица.

М.Д.Истомина
г. Белозерск

ЛЕСУ НУЖНО ПОМОЧЬ
Как и многие жители г. Кириллова, я люблю посещать Со-

кольский бор, что находится на территории национального 
парка «Русский Север» в д. Топорня. Сокольский бор – это и 
заповедник, и туристический центр, а для местных жителей 
–  источник радости и здоровья, куда выезжает всё населе-
ние г. Кириллова за грибами, ягодами, на рыбалку, и просто 
набраться сил и здоровья.  Но над этим прекрасным бором 
нависла опасность – короед. С каждым годом всё больше и 
больше деревьев заражается, местами от упавшего больного 
леса завалены целые поляны, так, что не пройти ни человеку, 
ни зверю. Больно смотреть на всё это. Молчать больше нельзя. 
Руководство национального парка, конечно, что-то делает по 
уборке больных деревьев, но это капля в море. Большая часть 
сил и ресурсов идёт на борьбу с браконьерством, обслужива-
нием туристов и т.д. Если не принять срочных мер, то Соколь-
скому бору может грозить гибель. Во многих странах за непри-
нятие мер по борьбе с короедом введено наказание вплоть до 
уголовного. У нас же  как-то спокойно относятся к этому злу. 
Нужно менять законодательство, иначе проблема не исчезнет. 
Бороться с короедом нужно немедленно. Непонятно, почему на-
селению не разрешают убирать больные, упавшие деревья, за 
это наказывают большим штрафом.  А ведь население могло бы 
помочь. Сейчас с дровами дефицит, да и угольные котельные в 
городе не отказались бы использовать такие дрова. Возможно, 
у национального парка свои инструкции и трудности, но что-то 
делать надо, используя опыт других стран. 

Бесспорно, что силы, вложенные в сохранение нашего леса, 
нашего младшего брата, обернутся для каждого сторицей.

 
В.Л.Золотов, пенсионер

г. Кириллов

•  Соболезнование
Вологодский обком и горком КПРФ глубоко скорбят по по-

воду смерти старейшего члена партии

СОРОКИНОЙ
Веры Павловны

и выражают глубокое соболезнование ее родным и близким.


