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В  ИЮЛЕ- АВГУСТЕ 2013 года исполняется 110 лет 
II съезду РСДРП. Его справедливо считают 

событием, положившим начало созданию обще-
ственной организации нового типа  –  ленинской 
коммунистической партии. Главным объединяющим 
стержнем для этого стала серьёзная подготовитель-
ная работа, проведённая редакцией газеты «Искра». 
Съезд проходил в сложных условиях, всё время на-
ходился под угрозой закрытия. Начав свою работу в 
Брюсселе, он завершил её в Лондоне. Вопросы, вы-
несенные в повестку работы съезда, вышли далеко 
за его временные рамки. Они были организационно 
оформлены на последующих съездах и конферен-
циях РСДРП, вплоть до 1917 года.

Съезд поддержал решение о единстве партии 
без всяких автономий по национальному составу её 
членов. Принял Программу и Устав РСДРП. Избрал 
состав Центрального Комитета партии. На этом 
съезде впервые прозвучала ленинская формули-
ровка: «Членом партии считается всякий, принима-
ющий её программу и поддерживающий партию, как 
материальными средствами, так и личным участием 
в одной из партийных организаций». Именно бес-
компромиссная борьба между сторонниками Ле-
нина и Мартова по главным пунктам Программы и 
Устава, в конечном счёте, определила голосование 
за состав членов Центрального Комитета РСДРП. 
Победили сторонники ленинской линии, что позво-
лило в дальнейшем называть их большевиками. 
Так фактически сформировалась самостоятельная 
организация  –  Российская социал-демократическая 
рабочая партия большевиков.

Именно большевики, стоящие на позициях ак-
тивного личного участия в борьбе за диктатуру 
пролетариата, стали оплотом грядущей социалисти-
ческой революции. Партия была выведена за рамки 
дискуссионного клуба по интересам и превратилась 
в рабочий монолит, готовый к самоотверженному 
участию в борьбе за власть трудового народа.

Принятая на съезде Программа подтвердила 
международное значение пролетарского движения, 
необходимость установления диктатуры пролетари-
ата и демократической республики, введение вось-
мичасового рабочего дня, а также признания равно-
правия всех наций и их права на самоопределение. 
Данная программа привела большевиков к власти 
и в дальнейшем способствовала прогрессу Совет-
ского государства, задавшего высокие стандарты 
экономического роста, политических прав и свобод, 
социальной защищённости трудящихся.

Создание единой партии, объединившей в своих 
рядах талантливых и хорошо подготовленных лю-
дей, принятие боевой партийной программы и эф-
фективная борьба за её воплощение в жизнь  –  всё 
это привело со временем к рождению её достойных 
политических наследников: ВКП(б), КПСС и преем-
ницы её дела, Коммунистической партии Российской 
Федерации. Во всём мире появились сторонники 
идей большевизма.

Сегодня идейными наследниками меньшевиков 
в России выступает значительная часть «оранжи-
стов», спонсируемых из-за рубежа. Одновременно 
активизировалась работа по созданию новых псев-
докоммунистических партеек, таких, как «Коммуни-
сты России», «Рожденные в СССР». Подстёгивая эти 
действия, правящие круги стремятся к разобщению 
оппозиционных сил России. У КПРФ нет боязни 
изменений, инициированных Кремлём в избира-
тельное законодательство. Практика показывает, 
что успешно бороться за власть можно в любых ус-
ловиях. Для этого важно наличие в стране мощной, 
единой, боевитой компартии, способной объединить 
вокруг себя широкие народные массы, имеющей 
чёткую, хорошо выверенную Программу действий, 
грамотную, уверенную в своей правоте команду, не-
преклонную волю и веру в победу трудового народа.

Задача КПРФ в этих условиях состоит в том, 
чтобы сохранить большевистский фундамент лени-
низма. Теснее сплотить вокруг себя народно-патри-
отические силы страны. Последовательно двигаться 
по пути социализма.

(Из постановления Президиума ЦК КПРФ 
«О 110-летии II съезда РСДРП

и становления большевизма
как идейно-политического течения»)

ПЕРЕДО мной простирается террито-
рия площадью в несколько гектар. 

На ней располагаются огромные цеха, 
сравнимые своими масштабами разве 
что с цехами ныне давно уже не госу-
дарственного подшипникового завода. 
Зайдешь в такой цех, и не знаешь, где 
он кончается. Еще здесь стоят адми-
нистративные здания, промышленные 
склады, железобетонные боксы для 
техники. Вернее было бы сказать, их 
останки. Есть здесь дороги, трансфор-
маторная подстанция, котельная, линии 
электропередач, в общем, вся 
необходимая инфраструктура, 
да и много чего другого... Этот 
огромный домостроительный 
комбинат производил продук-
цию для возведения дешевого 
благоустроенного жилья и для 
Вологды, и для всей области. 
Миллионы квадратных метров 
жилплощади бесплатно полу-
чали вологжане ежегодно...

Увы, впечатление от руин 
этого гиганта  –  Вологодского 
домостроительного комбината, 
что в конце улицы Элеватор-
ной, осталось страшное. Как 
будто фашист в сорок первом 
набросал сюда десятки авиабомб. Как 
будто гуманный дядя Сэм шарахнул на 
округу нейтронную бомбу, чтобы извести 
непокорный народ. Лишь остовы с про-
ломленными крышами, выбитыми окна-
ми, каркасы зданий, которым причинены 
чудовищные разрушения, вывороченные 
«с мясом» бетонные блоки... Вглядитесь: 
это сделали те, кто стоит ныне «у руля». 

Вот такие комбинаты до сих пор 
строят в Белоруссии бесплатное жилье 
для своих граждан, которые платят сим-

Стены одного из цехов домостроительного комбината

Коммунисты Светлана Козлова и Николай Должанский  
на митинге в поддержку детей войны

В конце июля в областном центре на площади Чайковского по ини-
циативе коммунистов и Всероссийского движения «Дети войны» состо-
ялся митинг в поддержку лиц 1928–1945 годов рождения. Митингующие 
также требовали отправить в отставку антинародное правительство 
Д.  Медведева и выразили протест против «реформ» в Российской ака-
демии наук. Коммунисты предложили предоставить лицам 1928–1945 
годов рождения (детям войны) статус и льготы тружеников тыла. 

На митинге выступили члены КПРФ Николай Должанский и Светлана 
Козлова, первый  секретарь Вологодского обкома КПРФ Николай Жа-
равин, первый секретарь Вологодского ГК КПРФ Александр Протасов, 
член Вологодского ГК КПРФ Сергей Зеленин, коммунист Анатолий 
Буров, лидер Вологодского отделения партии «Рот-Фронт» Леонид 
Эскин, депутат ЗСО от партии «Справедливая Россия» Маргарита 
Савоськина и др.

* * *
В ознаменование 70-летия победы в Орловско-Курской битве 

вологодские коммунисты наградили памятными медалями членов 
Вологодского поискового отряда за их вклад в увековечивание 
славной памяти героев Великой Отечественной войны. На торже-
ственной церемонии награждения, состоявшейся у Вечного огня 
в областном центре, выступили участники войны Г.  В.  Шириков и 
Э.  Н.  Елсуков, командир поискового отряда А.  Ю.  Метелкин, первый 
секретарь Вологодского ОК КПРФ Н.  А.  Жаравин, первый секретарь 
Вологодского ГК КПРФ А.  А.  Протасов.

В Вологде, как и по всей России, методично уничтожаются
стратегические предприятия

волические деньги за его содержание. 
А у нас Вологодский ДСК был признан 
нерентабельным, и сейчас его просто 
«бомбят». В результате строится в основ-
ном элитное жилье «для состоятельных 
господ», и не всякий простой смертный, 
повешав себе на шею петлю ипотеки, 
получит заветные метры раньше своей  
кончины...

На днях президент В.  Путин посетил 
молодежный форум «Селигер-2013», 
где посетовал, что в России 700 тысяч 
аварийных домов. Надо думать, Вологда 

также внесла немалую «лепту» в их ко-
личество. И если бы последние двадцать 
лет не разрушали такие предприятия, как 
ДСК, в Вологде аварийного бы жилья не 
было. 

Впрочем, такая же история с «Техма-
шем», который возвел целый микрорайон 
для своих работников, со «Станкозаво-
дом», с оптико-механическим заводом, с 
подшипниковым заводом, с ВРЗ, с кир-
пичным заводом, с машиностроительным 
заводом, всех не перечислишь. Если на 

подшипниковом заводе в годы Советской 
власти работали 12,5 тыс. вологжан, а за-
вод выпускал 98 млн. подшипников в год, 
то теперь работает около 4 тыс. человек, 
и подшипников выпускается 19 млн. штук. 
Все эти предприятия подверглись либо 
«выборочному», либо полному разгрому и 
разграблению. Об уничтожении Сухонско-
го речного пароходства газета рассказы-
вала в апрельском номере текущего года. 
«Реформаторы» разрезали и пустили 
на металлолом более шестисот речных 
судов  –  всю флотилию! Оставили лишь 

комфортабельные яхты для 
правящей «элиты». Вологжане 
лишились многих тысяч рабо-
чих мест. И найти в Вологде 
работу сейчас весьма пробле-
матично. Разве что охранни-
ком, продавцом, грузчиком  –  в 
торгашескую сеть. Производ-
ства нет  –  оно разрушено. Зато 
власть рапортует о том, что 
сейчас вологжане-де «успеш-
но» открывают новые предпри-
ятия. Какие? Торговую палатку 
с одним рабочим местом? 
Ломбардик, чтоб брать мзду с 
тех, кто попал в финансовый 
капкан? Интернет-магазинчик 

по продаже пойла в канистрах? «Рога 
и копыта»: за дешево купил, за дорого 
продал? Или жульнический филиальчик 
типа очередной СРО? Совсем недавно 
стало известно, что вологодское ПАТП 
передается новому собственнику, кото-
рого интересует не состояние вологод-
ского автобусного парка, а обслуживание  
«КамАЗов». Так что, уважаемые вологжа-
не, ждите «нововведений» в обществен-
ном транспорте.
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Чем богаты,
тем и рады

•  Окончание. Начало на 1-й стр.
Возникает вопрос  –  почему, зачем?.. А 

ответ здесь нужно искать не в Вологде. 
Двадцать лет назад мировая закулиса, по-

няв, что Советский Союз 
военным путем не поко-
рить, взяла на вооруже-
ние иной способ. Найдя 
пособников и предателей 
внутри страны, ее разва-
лили и поменяли форму 
собственности. Страте-
гические предприятия, 
на которых держится 
государство, за бесце-
нок передаются в лапы 
«инвесторов»  –  волков в 
овечьей шкуре, а те их 
методично уничтожают. 
Ведь хозяин имеет право 
делать что угодно со 
своей собственностью. 
За дача  –  переломить 
становой хребет госу-
дарства. А калеку можно брать голыми ру-
ками. Целенаправленно создается колония 
для откачки дешевых природных ресурсов. 
Колонии ни промышленность, ни наука, ни 
человеческий потенциал не нужны. Плюс 
еще это неплохой рынок для сбыта низко-
пробного китайского ширпотреба. Стратеги-
ческая цель мировой закулисы исполняется 
руками доморощенного коррумпированного 
чиновничества. То, что не сумел сделать Гит-
лер, сейчас успешно реализуется в рамках и 
вне рамок закона. Говоря о коррумпирован-
ности, не имею в виду традиционные откаты. 
Многомиллионные «зарплаты», которые 
никак не могут являться эквивалентом чело-
веческого труда,–  это, по сути, официальная 
форма подкупа и гарантия, что облеченный 
властью будет полнокровной марионеткой 
тех сил, которые им в действительности 
управляют. В том числе и крупного транс-
национального капитала, у которого нет ни 
родины, ни чести, ни совести. Приведу про-
стой пример. Миллиардер Генри Форд снаб-
жал фашистскую Германию автомобилями 
всю войну. Даже когда американцы открыли 
второй фронт, он продолжал поставки, ра-
ботая уже против солдат своей страны, про-
тив собственного народа. Ничего личного: 

бизнес. Подкупленное американское прави-
тельство не смогло (не захотело) изменить 
ситуацию, и Форда никто не посмел тронуть 
и пальцем. Американские солдаты гибли от 

боеприпасов, доставлен-
ных грузовиками своего 
именитого соотечествен-
ника, пока Советский 
Союз не поставил точку 
в войне. Таково истин-
ное лицо хозяев жизни 
и их хорошо пропла-
ченной обслуги, в том 
числе и в современной  
России.

Но вернемся туда, 
откуда начал я свой рас-
сказ  –  на руины Вологод-
ского домостроительного 
комбината. Экскаватор-
ветеран крушит стены 
цеха. Копошится группа 
рабочих из двух-трех 

человек. Бортовой «КамАЗ» с «воровайкой» 
(так рабочие называют кран-манипулятор) 
грузит вырванные из стен балки и  
блоки. 

– За товаром при-
шел?  –  спрашивают меня.

– Поглядеть пока,–   
приходится взять на 
себя такую роль, ведь 
с журналистом вряд ли 
кто захочет здесь раз-
говаривать. 

Выясняется, что некий 
предприниматель открыл 
на бывшем ДСК бизнес 
по продаже «бэушных» 
бетонных изделий по 
сходной цене. Он сидит 
неподалеку в своем си-
нем «форде», который 
одновременно являет-
ся офисом. Принимает 
деньги от небогатых 
застройщиков, которые 
приезжают сюда за ста-
рым стройматериалом. 
Закажешь фундамент-
ные блоки  –  экскаватор 

ЗАКУЛИСНОЕ ЛИЦО ВОЛОГДЫ
их тут же выкорчует, а манипулятор загрузит. 

– Сейчас новое купишь  –  не известно, что 
туда натолкли, все разваливается, халтура 
да обман... А здесь  –  сделано в СССР, по 
ГОСТам!  –  с гордостью говорит один из ра-
бочих. 

Разговор постепенно переходит на житье-
бытье. Здесь стоит единственный в округе 
многоэтажный дом, построенный ДСК для 
своих работников. Раньше тут было шумно, 
хорошо работал транспорт. С разорением 
предприятия жизнь замерла. Место на от-
шибе, даже со льнокомбината несколько 
километров хода. Рядом ни одного магази-
на, пустыри. Автобус ходит один раз в час, 
а то и в два часа, а полдевятого вечера 
заканчивает движение. Люди безработные, 
поэтому очень рады и такой временной 
работе. Да, без всякого оформления, «чер-
ный нал», в зависимости от настроения  
начальника. 

– А что нам это оформление!  –  говорит 
другой рабочий.–  Сколько раз уже государ-
ство обманывало! Веры теперь нет, живешь 
одним днем! Зимой «бомбить» перестанем, 
вот будет проблема.

Еще одна проблема  –  плата за квартиру, 
которая составляет десять тысяч рублей 
в месяц. После ликвидации комбината 
дом подключили к отдаленной котельной, 
себестоимость отопления очень высока. 
Квартиру здесь, естественно, никто уже 
не купит. А жить-то как-то надо, деваться  
некуда.

Одному из рабочих полгода до пенсии 
осталось. Стаж у него выработан.

– Сколько тебе дадут?  –  спрашивают 
мужики.

– Тысяч семь, не больше. Да и то вздох-
нется хоть полегче. Долгов за квартиру не-
мерено...

– Смотрите, подняли зарплату полиции, 
прокурорам, судьям  –  чтоб нас в узде дер-
жать. А нас  –  окунули в ...,–  подводит итог 
тот, что за старшего.

К ОММУНИСТОВ не перестают упрекать за 
раскулачивание. Да, отнимали, но у тех, 

кто нажил состояния, нещадно эксплуати-
руя труд других людей. Да, были перегибы, 
не без этого. А что произошло с делёжкой 
богатств государства во время распада Со-
ветского Союза? Кому достались фабрики, 
заводы, предприятия?  Господин Чубайс обе-
щал всем по две «Волги», но рядовой тру-
женик даже не получил «Запорожца». Зато 
Россия заняла второе место в мире после 
США по числу долларовых миллиардеров. А 
по уровню жизни основной части населения 
скоро догонит страны Африки. Вот такое  
раскулачивание трудового народа соверши-
ла партия «Единая Россия» и ее предтечи. 
Образно говоря, народ вырастил яблоню, а 
вкушает ее плоды узкая прослойка нувори-
шей и подлецов.

По телевидению нередко демонстрируют 
недвижимость лиц, причастных к коррупции 
и краже бюджетных денег. Общество только 
тогда поверит, что у нас в стране ведётся 
борьба с этими проявлениями, когда узнает, 

что у виновных конфискованы особняки, 
машины стоимостью в десятки миллионов 
рублей, элитные  квартиры, а на эти деньги 
построены детские сады, куплено оборудо-
вание в больницы, отремонтированы школы. 
Почему-то этого у нас в стране не делается. 
Поэтому только в 2011 году в российской 
прессе было сделано 16814 публикаций о 
коррупции в госорганах. За неполный 2012 
год их число удвоилось и составило 32061. 

Невозможно назвать в нашей стране от-
расль, где бы не было воровства бюджетных 
средств и коррупции. Так при строительстве 
объектов Олимпиады в Сочи казна недо-
считалась 17 миллиардов рублей, при раз-
работке системы ГЛОНАСС – 6,5 миллиарда 
рублей. Миллиарды рублей  утекли из казны 
при подготовке к саммиту АТЭС  во Влади-

К  ОГДА у обычного человека спросят: 
«Сколько ты получаешь?», он может 

не отвечать на этот вопрос. Но если ты 
идешь во власть, избиратель вправе 
знать о тебе почти все. В том числе ин-
формацию об имуществе, доходах и т.  п.

Так годовая зарплата действующего 
главы г. Вологды Е.  Б.  Шулепова за 2012 
год составляет почти 5 миллионов 
рублей (4995123,68 руб.) Для сравне-
ния  –  доход председателя Правительства 
РФ Д.  А.  Медведева за этот же год соста-
вил 3 млн. 378 тыс. 637 руб. Причем, в эту 
сумму включена не только его зарплата, 
но и доходы от вкладов. А зарплата 
президента страны В.  В.  Путина лишь 
немногим превышает зарплату Е.  Б.  Шу-
лепова  –  5,8 миллионов рублей. Видимо, 
в небольшой Вологде дел накопилось 
столько же, сколько во всей России. Так 
может быть, нам пригласить на должность 
главы Вологды Дмитрия Медведева  –   
сэкономим на зарплате более полутора 
миллионов рублей в год! Или почти на те 
же деньги позвать помэрствовать в Во-
логде президента Путина?..

Господину Шулепову принадлежат 
также восемь земельных участков в 
разных районах области общей площа-
дью около 17 тыс.  кв.  м, семь жилых до-
мов в разных районах области (в одном 
из домов 1/2 доли), одна вторая в праве 
собственности на квартиру и на гараж в 
Вологде.

Е.  Б.  Шулепов выглядит почти малоиму-
щим на фоне другого кандидата на пост 
главы г. Вологды  –  депутата Законода-
тельного Собрания Вологодской области 
А.  Д.  Тельтевского. В Вологде он малоиз-
вестен, он уроженец и житель Великого 
Устюга. Г-ну Тельтевскому принадлежит 
21 квартира (среди которых элитные),  
16 объектов бизнеса (таких, как гостини-
ца, ресторан, выставочный центр, склад, 
гостевой дом, спальные корпуса и т.  п.), 
11 земельных участков и другая недви-
жимость.

При столь обширной недвижимости 
удивляют относительно скромные офи-
циальные доходы А.   Д.   Тельтевского за 
2012 г. Доход от предпринимательской 
деятельности составляет около 1,8 млн. 
руб., от продажи объектов недвижимо-
сти  –  4,377 млн. руб., депутатская зарпла-
та  –  1 млн. 80 тыс. руб.

востоке. Миллиардные хищения совершены 
при закупках противогололёдных реагентов 
для Москвы и поставке некондиционных 
труб, бывших в употреблении, в Санкт-
Петербурге. Этот список можно продолжать 
и продолжать. Вот почему у нас в стране нет 
денег учителям, врачам, воспитателям дет-
ских дошкольных учреждений, пенсионерам.

В народе говорят, что в России за милли-
оны не садят в тюрьму, а садят за сотовые 
телефоны. Если подросток по своей глупо-
сти украл сотовый телефон, то его обяза-
тельно найдут, осудят и отправят в тюрьму, 
а дяденьки и тётеньки спокойно уезжают с 
миллионами за границу. Так бывшего мэра 
Москвы, столицы нашего государства Юрия 
Лужкова вызывали вместе с женой Батури-
ной в следственный комитет, побеседовали, 

Проходная кирпичного завода

То, что осталось от кирпичного завода
на ул. Гагарина

Эти корпуса завода «Луч» (рядом с центральной частью 
города), одного из самых передовых предприятий Со-
ветского Союза, весь период правления «реформаторов» 
стоят недостроенными и пустыми. Высокотехнологич-
ный сектор экономики, куда устремляется весь мир, не 
интересует хозяев российской жизни

Кто кого раскулачил?
а что дальше? Дальше  –  тишина. Сколько 
таких Лужковых и Батуриных в России-ма-
тушке! И нет на них вожжей у руководства 
страны и в Государственной Думе, где 
большинство депутатов  –  от партии «Единая 
Россия».

Мне не однажды приходилось быть чле-
ном избирательных комиссий и наблюдате-
лем во время выборов всех уровней власти, 
вплоть до президентских. Избиратели за-
давали вопросы: почему в избирательных 
бюллетенях убрали графу «против всех». 
На мой взгляд, тут ответ ясен: это боязнь 
партии «Единая Россия» проиграть выборы. 

В царские и советские времена капитал 
находился в своей стране. Почему же теперь 
миллиарды долларов в год «утекают» за 
границу и работают на благо там, а не у нас! 
Не случайно все чаще слышишь носталь-
гические высказывания о том, что пора бы 
хоть на год вернуть твердую руку Иосифа 
Виссарионовича.

Николай ВИНОГРАДОВ
г. Череповец

В Вологде, как и по всей России, методично уничтожаются
стратегические предприятия

Вот на этой невеселой ноте я и расстаюсь 
с мужиками.

– Надумаешь, непременно приходи   –   пе-
ремычки, подушки... экскаватор долбанет   –   
ни трещинки: сделано в СССР!..

Я уходил, и мне думалось: вот так, что 
построила Советская власть, власть ны-
нешняя даже разгромить не в состоянии. 
Уже более десятка лет кромсают ДСК, а 
конца-края ему не видно. Только вот по-
строить и десятую часть таких объектов у 
временщиков кишка тонка. Да им это и ни  
к чему.

Олег ЛАРИОНОВ
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ХВАТИТ ВОРОВАТЬ
И РАЗРУШАТЬ!

ГДЕ ДОРОГА К ХРАМУ?К ОГДА едешь по мосту 800-летия в сторону 
левого берега реки, открывается вид на 

церковь Андрея Первозванного во Фрязино-
ве  –  один из древнейших храмов Вологды, 
великолепно вписанный в пейзаж (Набереж-
ная VI Армии, 205). Место это с богатой исто-
рией. Деревянный храм был выстроен здесь 
почти четыреста лет назад, в 1670-м году его 
перестроили в каменный. А село Фрязиново, 
давно ставшее частью города, было связано 
с княжескими и царскими фамилиями. Храм 
сейчас благодаря стараниям неравнодушных 
вологжан буквально обрел вторую жизнь. А 
вот окружающая территория, за которую от-
ветственны отцы города, находится в упадке, 
а если быть более конкретным  –  по-просту 
загажена, особенно берег, который пре-
вращен в одну большую помойку. Дорога к 
храму (ул. Пугачева) разбита, тут и там в реку 
осуществляется несанкционированный сброс 
фекалий (без всякой очистки!)

Местные жители не раз обращались к город-
ским властям с просьбой решить проблемы, од-
нако воз и ныне там (если не считать кипу все-
возможных отписок). Тогда жители обратились 
к коммунистам  –  осветить проблемы древнего 
уголка Вологды, способствовать их решению.

Почему к коммунистам? Ведь они не явля-
ются представителями действующей власти. 
Ответ прост. Власть стремится замять су-
ществующие проблемы и живет по принципу 
«все хорошо, прекрасная маркиза».

На место выехал коммунист Николай 
Должанский, которого КПРФ выдвинула 
для участия в выборах на должность Гла-
вы г.   Вологды. 

Николай Дементьевич Мокин, представля-
ющий делегацию жителей района, проводит 
Николая Должанского на импровизированную 
экскурсию. Вот улица Пугачева, которая вы-
ходит на Набережную рядом с церковью.

– С 60-х годов, то есть полвека уже, эта 
коротенькая улица в таком состоянии,–  пояс-
няет Николай Дементьевич.–  Разбитые клочки 
асфальта, отсутствие тротуаров.

А вот набережная. Когда-то она была бла-
гоустроена, по ней  –  трудно поверить!  –  даже 
ходил автобус 6-го маршрута. Сейчас берег 
реки ополз, на нем кучи мусора, бутылок, 
битого стекла. Рядом журчание воды и зло-

вонный запах фекалий. Нет, здесь нет ручья 
(раньше он был, но его завалили). Журчат 
нечистоты с пятиэтажного дома, которые  ухо-
дят прямо сюда, в реку, где купаются дети. Та 
же история на противоположном берегу. Там 
стоят два частных коттеджа. Сброс фекалий 
из них в нарушение закона также осуществля-
ется прямо в реку. 

На левом берегу уже много лет стоят 
останки сгоревшего деревянного дома и са-
раев. Здесь обитают лица без определенного 
места жительства. У моста 800-летия зимой 
несанкционированно осуществляется сброс 
снега с дорог. Понятно какого  –  с реагентами, 
грязью, мусором. Николай Дементьевич не-
однократно звонил по этому поводу в город-
ской департамент градостроительства и ин-
фраструктуры, и получал ответы, что факты 
сброса снега не установлены.

Десятки лет на первом  этаже «сталинско-
го» дома по адресу: Набережная VI Армии, 
207-а располагался продовольственный мага-
зин. Он всех устраивал  –  удобное расположе-

ние, близость к жилым домам. Сейчас здание 
продали налоговой инспекции. Газоны после 
этой акции немедленно заросли гигантским 
репейником и покрылись ворохами бытовых 
отходов. Дворы в упадке. Лишь на новом ас-
фальте в одном из них (дом 209) красуется 
выведенная по трафарету белой краской 
надпись «Дороги «Единой России». Что ж 
ее не поставили на буквально находящее-
ся в трех шагах отсюда «покрытие» улицы 
Пугачева? Или на грунт набережной? Или 
на берег, заваленный бутылками?

На укрепление берегов, благоустройство 
набережной и очистку русла реки было вы-
делено в свое время 120 миллионов рублей 
из федерального и городского бюджета (www.
vologda-portal.ru). Однако во Фрязинове ничего 
не делалось и не делается, хотя эти работы, 
по сообщению того же портала, должны были 
пройти с 2010 по 2012 годы.

Николай Должанский в разговоре с Нико-
лаем Мокиным предложил жителям района 
оформить вопросы как обращение и напра-
вить его во фракцию КПРФ в Законодатель-
ном Собрании Вологодской области, так как  
откладывать решение этих вопросов нельзя.

В. ВОЗДВИЖЕНСКИЙ

ПРЕЗИДЕНТЫ России, нарушая основы 
демократии и принципы народовластия, 

игнорируя объективные законы обществен-
ной жизни, разрушив экономику государства, 
расколов российское общество на множество 
враждующих между собой партий и фракций, 
под девизом «Разделяй и властвуй!» соз-
дали криминальное государство и удобные 
для себя «карманные» псевдопарламенты. 
Государственная Дума давно перестала 
быть органом власти и превратилась в орган 
юридического оформления и одобрения спу-
щенных сверху «законов» (решений), которые 
формируются или принимаются в других 
структурах (в администрации президента 
под руководством зарубежных «советников», 
например).

Нескольких депутатов, путинско-медве-
девских назначенцев из правящей партии 
«Е.  Р.», достаточно, чтобы одобрить спущен-
ные сверху законы: «Бегают они между ря-
дами, нажимая кнопки для голосования, как 
пальцы пианиста клавиши инструмента»,–  так 
оценил работу «Единой России» редактор 
газеты «АиФ» Николай Зятьков в статье «Оп-
позиция на выход»).

А вот как характеризует правящую партию 
Александр Проханов, главный редактор газе-
ты «Завтра» в статье «Единая Россия»  –  пар-
тия измены», сравнивая ее с динозаврами: 
«Рыхлое, сипло дышащее чудовище с кро-
хотной головкой, ненасытно урчащим чревом 
и скрюченными передними лапами, приспо-
собленными для голосования, обнаружило 
себя, как господствующая думская фракция, 
имя которой  –  «Единая Россия»... Абрамови-
чи и Потанины (добавим к ним Прохорова, 
Мордашова, Чубайса и им подобных)  –  омер-
зительные миллиардеры, расцветшие среди 
нищего народа  –  это «Единая Россия», благо-
словляющая приватизацию, закон о льготах, 
в очередной, но не в последний раз обобрав-
ший население,– это «Е. Р.».

Дороговизна бензина, кварплаты и транс-
порта, недоступная большинству медицина, 
закрытое для большинства образование  –  это 
«Единая Россия», действующая, как ок-
купационная власть. Крематории Гитлера 
меньше сожгли евреев, чем политика «Еди-
ной России» уничтожила русских. Террор в 
городах, лебеда в полях, пожары в детских 
домах, террористы в самолетах и школах, 
тоска в сиротских глазах, ненависть в криках 
толпы  –  «Единая Россия» правит свой бал! 

Никогда еще в русской истории не возникало 
сословия, столь страшно паразитирующего 
на своем народе. «Масонский заговор» от-
ступает в тень, когда шествуют несчетные 
колонны одинаковых, как пельмени, полити-
ков. У пельменей нет ни ног, ни головы, ни 
совести, ни души. Только малый червеобраз-
ный отросток, которым они нажимают кнопку 
для голосования. И с каждым нажатием все 
больше в России самоубийств, все гуще ки-
тайцев в Сибири, все роскошнее праздники 
в Куршавеле, все ближе к Москве самолеты 
НАТО, все тише крик голодного, зараженного 
СПИДОМ младенца.

Все, что произошло и происходит в Рос-
сии  –  одобрено «патриотами» из «Единой 
России»  –  этой политической безликой био-
массой. Практически Государственная Дума 
состоит из одной партии власти, руководимая 
Д.  А.  Медведевым, которая не глядя(!), не 
вникая в их суть, бездумно штампует «зако-
ны», спущенные «сверху». 

Российскому обществу необходимо знать, 
каков уровень ответственности и понимания 
стоящих перед страной проблем у тех людей, 
которым оно вручило мандаты своих избран-
ников  –  будь это депутат Государственной 
Думы или президент. Ведь прикрываясь этим 
мандатом, они как бы от имени народа из-
дают указы, нажимают кнопки электронного 
голосования, принимают решения, за кото-
рые платит народ своими жизнями, своим 
исчезающим числом! По сути дела, эта ин-
дульгенция на совершение преступлений при 
исполнении обязанностей.

У многих депутатов Государственной 
Думы, членов Правительства кремирована 
совесть или отсутствует всякое понимание 
объективных законов реальной человеческой 
жизни.

Если они не понимают, что творят и не ве-
дают, что получил народ от их творения  –  тог-
да с какой целью они «лезут» во власть? 
Все знают цитату из Евангелия: «Прости их, 
Господи, ибо не ведают, что творят». Пусть 
он их и прощает. Если сочтет нужным. Там. 
Досрочно!..

Люди, вдумайтесь, вслушайтесь, о чем 
говорят ваши представители верховной 
власти из «Единой России», представители 
низовых органов власти из «Единой России»! 
Они даже и в голову не берут, что утверждая 
путинско-медведевские «законы», претворяя 
их в жизнь, они тем самым убивают народ 

России, подписывают ему смерт-
ный приговор. 

Оказавшись во власти эконо-
мических, политических, идейных 
и денежных авантюристов-про-
ституток (нет разницы в проститу-
ции  –  одни торгуют телом, другие 
Родиной)  –  русский народ гигант-
скими шагами устремился к своей 
гибели. И надо понять главное, 
что в этой «реформе» не выжить 
не бедным, не богатым. На воро-
тах гитлеровских лагерей смерти 
висел лозунг: «Оставь надежду 
всяк сюда входящий». На воротах 
Ельцинско-Путинско-Чубайсов-
ской «реформы» висит какой?..

Депутаты Государственной 
Думы! Значок, трехцветный три-

колор, который вы прикрепили на свою грудь, 
не напоминает ли вам предателя генерала 
Власова, воевавшего на стороне Гитлера под 
этим флагом, и главного разрушителя страны 
Б.  Н.  Ельцина, под покровом ночи водрузив-
шего этот стяг над Россией? Именно от при-
нимаемых вами «законов», проекты которых 
формируют зарубежные «советники», русский 
народ гигантскими шагами устремился к сво-
ей гибели! Не воюете ли вы с этим значком на 
груди против «собственного» народа? 

Если Вы не согласны с этим выводом, оз-
накомьтесь со статистикой ООН, по которой 
Россия занимает первое место в мире по 
смертности народа. Было бы наивно пола-
гать, что вы, «госдумовцы», как законодатель-
ный орган власти, никакого отношения к этой 
статистике не имеете! Непосредственно вы, 
принимая антинародные законы, становитесь 
соучастниками всех преступлений, соверша-
емых в российском государстве!

При вашем попустительстве и прямом уча-

В  ВОЛОГДЕ на киосках по продаже александровской питьевой воды висят помпезно-лице-
мерные плакаты: «Единая Россия» заботится о здоровье вологжан». Доходы от про-

дажи воды идут в частный карман, так что кто о ком заботится  –  большой вопрос.
Как и о ком на самом деле заботится все годы своего правления монопольная партия 

власти, свидетельствует беспристрастная статистика ООН. В приведенных данных от-
ражены, с одной стороны, колоссальные возможности России, с другой, ее «достижения» 
последних лет.

Россия, по статистике ООН, занимает:

стии разрушается государство, умерщвляет-
ся народ, продаются за границу дети, где их 
насилуют и убивают, проповедуются насилие, 
пьянство и разврат!

Ваша «работа» по законотворчеству, как 
в зеркале, наглядно отражена на кладбищах 
России. Пройдите по ним! Там стройными 
рядами, могила к могиле, без оград, как на 
воинских захоронениях, лежат наши сооте- 
чественники, убитые вами изобретенными 
и вами одобренными «законами»  –  мирным, 
демократическим, цивилизованным, «гуман-
ным» способом: безработицей, нищенской 
зарплатой и пенсией, убийственными пособи-
ями по инвалидности и родам и безработице, 
необыкновенным ростом цен на ЖКХ и энер-
гоносители, чубайсовской «приватизацией» 
и «свободной» гайдаровской ценой, платной 
медициной и образованием, алкоголем, таба-
ком и наркотиками.

Г. С. ВИНОКУРОВ
г. Череповец

Итоги правления «Единой России»

1-е место в мире по темпам роста числа 
долларовых миллиардеров и 2-е  –  по их 
количеству

1-е место в мире по добыче и экспорту при-
родного газа (35 процентов мировой добычи)

1-е место в мире по добыче нефти и 2-е  –   
по ее экспорту

1-е место в мире по величине природных 
ресурсов

1-е место в мире по запасам и объему экс-
порта алмазов и 2-е место по их добыче

1-е место в мире по разведанным запасам 
железных руд (28 процентов мировых)

1-е место в мире по разведанным запасам 
серебра

1-е место в мире по разведанным запасам 
каменного угля (23 процента мировых)

1-е место в мире по запасам лесных ресур-
сов (23 процента мировых)

1-е место в мире по запасам питьевой воды 
и 2-е  –  по объему пресной

1-е место в мире по запасам осетровых, 
крабов, минтая в 200-мильной экономической 
зоне и 2-е–3-е  –  по запасам трески, лососе-
вых и сельдевых рыб

1-е место в мире по разведанным запасам 
олова, цинка, титана, ниобия

1-е место в мире по запасам поваренной 
соли и 2-е  –  по запасам калийной

2-е место в мире по разведанным запасам 
платины и 1-е место  –  по ее экспорту

2-е место в мире по разведанным запасам 
золота

3-е место в мире по размерам государствен-
ных золотовалютных резервов

97-е место в мире по доходам на душу на-
селения

67-е место в мире по уровню жизни

111-е место в мире по средней продолжи-
тельности жизни 

134-е место в мире по средней продолжи-
тельности жизни мужчин

175-е место в мире по уровню физической 
безопасности и 2-е  –  по числу убийств на 
душу населения

127-е место в мире по показателям здоровья 
населения

72-е место в мире по рейтингу расходов 
государства на гражданина

71-е место в мире по уровню развития чело-
веческого потенциала

159-е место в мире по уровню прав и свобод 
и 2-е  –  по уровню бюрократии

1-е место в мире по потреблению героина

1-е место в мире по числу умерших от алко-
голизма и табакокурения

1-е место в мире по потреблению спирта и 
спиртосодержащей продукции

1-е место в мире по психическим заболе-
ваниям

1-е место в мире по числу абортов и детей, 
брошенных родителями

1-е место в мире по смертности от заболева-
ний сердечно-сосудистой системы

1-е место в мире по количеству авиаката-
строф (в 13 раз больше среднемирового 
уровня)
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Вологодский ОК КПРФ

НАША родная Вологда продолжает удив-
лять расценками за «услуги» штраф-

стоянок, которые остаются одними из самых 
высоких в России. И это после их почти трех-
кратного понижения  (!). Сейчас они состав-
ляют 200 рублей в час, а были до недавнего 
времени 565 руб. Для сравнения  –  в самом 
богатом городе области Череповце  –  78 руб.,  
а в таких городах, как Архангельск  –  15 
рублей. Хотя доходы архангелогородцев 
благодаря северному коэффициенту выше, 
чем у вологжан, а вот погодные условия на 
севере суровее, и соответственно, затраты 
на обслуживание стоянок больше. Но самое 
главное, если во всем «цивилизованном 
мире», на который наши чиновники так 
любят ссылаться, штрафы идут на попол-
нение местных и федерального бюджетов, 
что справедливо и понятно, то у нас деньги 
оступившихся граждан поступают в карман 
частных лиц, которые, надо думать, неска-
занно рады возможности делать деньги из 
воздуха. Да и какие деньги! Просто манна 
небесная. Посчитайте: 4800 руб. в сутки за 
хранение автомобиля, плюс стоимость эва-
куатора. А еще недавно плата составляла 
13560 рублей в сутки. У иных и машины-то 
столько не стоят. Это где ж еще «предпри-
нимателям» с большой дороги можно на ха-
ляву «нарубить столько капусты»! Помните 
Карла Маркса: если прибыль капиталиста 
составит 300%, то нет такого преступления, 
на которое он готов был бы ради такой при-
были пойти.

В конкурсе на право заниматься такого 
рода бизнесом принимала участие... только 
одна организация. Вот такой удивительный 
конкурс. 

Вся Вологда, а благодаря программе НТВ 
и вся Россия знали об этом грабеже с боль-
шой дороги. Не знал об этом, похоже, только 
верный штык «Единой России», он же мэр 
Вологды Е.  Б.  Шулепов. 

Нынче даже худо-бедно безобидные на 
первый взгляд проекты законов и подза-
конные акты проверяются на коррупционную 
составляющую. И очень странно, что этот 
вологодский Клондайк, свалившийся в чьи-
то «хорошие руки», на эту самую коррупци-
онную составляющую не проверялся.

Повторюсь: когда средства поступают в 
бюджет, тут все прозрачно и не возникает 
ряда неудобных вопросов. Хотя понятно, 
лишних денег не бывает, и отдавать их даже 
родному государству проштрафившемуся не 
очень-то приятно. В данном же случае ни о 
какой прозрачности говорить не приходит-
ся. Более того, от всей этой истории несет 
очень нехорошим душком. Поэтому есть 

смысл к ней вернуться и вспомнить, как все 
начиналось.

На штрафстоянку в областном центре 
свозилось до 400 машин ежемесячно. Час 
стоянки авто  –  565 руб., плюс эвакуатор 
2700 руб. Это при том, что стоимость суточ-
ного пребывания автомобиля на обычной 
платной стоянке в Вологде всего 60 рублей 
(подчеркиваю, в сутки, а не в час!) Только 
по самым скромным подсчетам доход со 
штрафстоянки составлял шесть с половиной 
миллионов рублей в месяц. 

У сверхприбыльного «бизнеса» сразу на-
шлись адвокаты (язык не поворачивается 
так это занятие называть; впрочем, в сред-
невековой Англии пиратство, то есть разбой, 
считалось государственным бизнесом. Что 
ж, в таком случае обирание пусть и прови-
нившихся граждан  –  тоже бизнес). Так вот, 
новоявленные адвокаты ссылались на свои 
огромные затраты. Какие, хотелось спро-
сить? Что, арестованные машины кормят-
поят, купают в бассейне? Стоянке присвоен 
статус семизвездочного отеля? Автомобили 
разговаривают со своими владельцами по 
сверхдорогому тарифу?.. Вы видели, ува-
жаемые вологжане, штрафстоянку? Это 
кусок территории, где стоят машины. Зимой 
он завален снегом. Так что хватит смешить 
и дурачить народ! Как вы помните, можно 
дурачить часть народа какое-то время. Но 
нельзя все время дурачить весь народ.

Такой произвол вызвал шквал протеста 
вологжан. Прокатились митинги протеста. 
Ситуация заинтересовала и прокурату-
ру, в которой заявили, что к руководству 
штрафстоянки есть серьезные претензии. 
Судя по документам, тариф формировался 
совсем не так, как предписано законом. 
Владельцы бизнеса сознательно завыша-
ли некоторые цифры (YouTube, 01.02.13.).

И.  о. прокурора г.   Вологды Вадим Про-
воторов указал на нестыковки в пред-
ставленных документах в части арендной 
платы. «К руководству города тоже есть 
претензии, поскольку они не должным об-
разом проверили те документы, которые 
были представлены в обоснование данного 
тарифа». При этом сговора между владель-
цем штрафстоянки и чиновниками проверка 
установить не смогла. Дело было направ-
лено в полицию на предмет возбуждения 
уголовного дела по факту мошенничества. 
И с тех пор дело это затерялось, рассле-
дование было прекращено. Почему  –  это 
нам не известно, остается только гадать. 
Зато произошло чудо: расценки на штраф-
стоянке моментально упали почти в три  
раза! 

А как же заверения владельца стоянки в 
том, что при столь бешеных тарифах он еле 
сводит концы с концами? Как же теперь-то 
сводит? В общем, все это лишний раз под-
тверждает только одно, что тарифы фор-
мировались по принципу «трех П», то есть 
Пол, Палец, Потолок. А вернее сказать, по 
принципу алчности: чем больше ободрать 
вологжан, тем лучше (кому-то).

Подводя итог этой истории, еще раз 
подчеркну свое мнение: нет смысла поощ-
рять бизнес, который не приносит пользы 
обществу и набивает карманы отдельных 
частных лиц и их покровителей. В этом 
вопросе необходимо перенять практику, су-
ществующую в европейских странах. Там на 
колеса автомобиля, нарушившего правила 
при парковке, устанавливается блокиратор 
и выписывается штраф. При погашении 
последнего блокиратор снимается. В слу-
чае повторного аналогичного нарушения 
штрафы увеличиваются. Эвакуировать 
автомобиль можно только в тех случаях, 
которые предписаны правилами дорожного 
движения. Ну а направленные в бюджет 
средства от наложенных штрафов должны 
работать в нужном для общества направле- 
нии.

У  ИСТОКОВ Коммунистической партии в Никольском
районе стоял прославленный советский полководец, 

Маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. В 
«Воспоминаниях» он пишет: «Мы выявили в волостях 
актив: солдат, вернувшихся с фронта, и представителей 
передовой интеллигенции, которые примкнули к боль-
шевикам, правильно поняли идеи Великой Октябрьской 
революции. Потом провели в Никольском уезде первую 
конференцию большевиков. Это было в 1918 году, при-
мерно в июне. На ней я был избран председателем 
уездного комитета РКП(б). Председатель, члены бюро 
и секретарь  –  такова была тогда структура партийных 
организаций».

С тех времен «Революционный Восток» всегда оста-
вался на высоте. Вот вехи этого пути.

 Во время Великой Отечественной войны никольчане 
трижды получали благодарности от Верховного Главноко-
мандующего Иосифа Сталина за сбор денежных средств 
на строительство танков и самолетов.

В перестроечные годы во время первых президент-
ских выборов в России только три района Вологодской 
области проголосовали против Ельцина. Никольчане 
поддержали Николая Ивановича Рыжкова  –  53% голосов. 
Более половины голосов за него отдали избиратели 
Кичм.-Городецкого и Нюксенского районов.

4 марта 2012 года завершился большой цикл вы-
боров  –  районных, областных, парламентских и пре-
зидентских. Важнейший итог в том, что программные 
документы коммунистов получили широкую известность 
и одобрение народа. Особенно надо отметить, что 
широкую поддержку получила главная идея нашей 
программы  –  требование национализации минераль-
но-сырьевой базы и ключевых отраслей экономики. 
В Никольском районе 4 марта 2012 года за коммунистов 
проголосовало 1867 избирателей. То есть почти каждый 

пятый избиратель поддержал нашу программу. В поселке 
Борок уровень поддержки был 28 процентов, в Кожае-
ве  –  25, в Никольске от 18 до 27 процентов. Коммунисты 
призывали идти вперед, к обновленному социализму. Это 
единственно верный путь спасения нашего народа от 
нищеты и «рыночного» грабежа.

В настоящее время коммунисты района стараются как 
можно шире донести до населения, что кроме «либераль-
ного, рыночного» курса развития страны, который ведет 
к гибели России, существует и другой, который указан 
в программе КПРФ. Ежемесячно мы распространяем в 
районе полторы тысячи газет «Наш голос» и «Правда», 
которые имеют большой спрос у населения района и 
помогают разобраться в современной жизни. Особенно 
в оптимизации образования, здравоохранения и оптими-
зации поселений.

В день Победы коммунисты идут в первых рядах демон-
странтов под красными знаменами с серпом и молотом. 
Это право завоевали нам наши деды. Каждый третий сол-
дат, отдавший жизнь за независимость Родины, был ком-
мунистом. Молодое поколение должно знать, что Победу 
в той войне завоевал нам советский народ, народ, по-
строивший первое в мире социалистическое государство.

Ветераны-коммунисты выступают в школах и про-
фессиональном училище на классном часе и объясняют 
ученикам, что не «союзники» и «штрафбаты» обеспечили 
победу, а дружба народов, советские учителя, сумев-
шие за десятилетие воспитать в наших ребятах лучшие 
свойства советского человека: трудолюбие, честность, 
патриотизм, любовь к Родине, совесть, честь, долг, труд 
на благо Отечества.

КПРФ  –  единственная сила в стране, у которой есть 
внятная антикризисная программа и кадровый ресурс 
для ее выполнения.

Н. РЫЖКОВ
г. Никольск

«Торговать сырой нефтью  –  все равно, 
что сжигать ассигнации в топке паро-
воза, чтобы заставить его двигаться».

В. И. Ленин

В  НАЧАЛЕ XX века господином Нобелем 
был построен нефтепровод с Бакинских 

нефтяных месторождений в Новороссийск. 
Предполагался вывоз сырой нефти из Рос-
сии. Общественность России обратилась к 
царю, и Николай II своим указом запретил 
вывозить из страны сырую нефть.

Пришлось господину Нобелю с товарища-
ми строить нефте перерабатывающие заво-
ды и на них производить из нефти керо син 
и масла. Обращаю внимание читателей, как 
экономически верно был решен этот вопрос. 
Российские керосин и масла были лучше 
американских, и за границей вопрос их про-
дажи ре шался положительно. Кстати, пуд 
керосина на внешнем рынке стоил 25 копеек, 
а внутри Рос сии  –  3 копейки. Интересно, что 
при этом добывающие и пере рабатывающие 
компании были на 100% частными в отличие 
от сегодняшней Роснефти, которая счита-
ется государственной ком панией и торгует 
сырой нефтью по мировым ценам. А бензин 

Клондайк по-вологодски пора прикрыть

Кстати, за основу нужно брать не расче-
ты предпринимателя, а рыночные цены на 
услуги, сложившиеся на данной территории. 
Например, откуда взялся тариф на услуги 
эвакуатора в 2700 рублей, если в Вологде 
эвакуатор можно заказать за 1,5 тыс. ру-
блей? Это будет верным шагом для разру-
шения монополий на этом рынке. 

Виктор КОРИН

КАК ПРОТОПИТЬ ПАРОВОЗ АССИГНАЦИЯМИ
в России и вовсе дороже, чем в Америке. 
Теперь наша политика и цены на ГСМ при-
вели к упадку сельского хозяйства.

Также дело обстоит с продажей газа, 
а электроэнергия, поставля емая в КНР, 
достается китайцам вдвое дешевле, чем 
гражданам России. Часто нам объясняют, 
что у нас цена на энергоносите ли ниже, чем 
в Западной Европе, замалчивая, какие там 
у граждан доходы.

Возникает еще один вопрос: почему за 
клочок бумаги под названием «доллар», 
изготов ленный на печатном станке в Амери-
ке и ничем не обеспечен ный, Россия платит 
30 полно весных рублей? Ведь стоимость 
национальной валюты обеспе чивается 
стоимостью основных фондов страны и ко-
личеством полезных ископаемых, кото рых в 
России на порядок боль ше, чем в Америке 
и Западной Европе? Даже такой либерал, 
как бывший глава Центробанка Геращенко, 
заявлял, что цена доллара завышена как 
мини мум вдвое.

Богатства России должны слу жить ее 
народу.

Николай ЛОШКАРЕВ

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ВОСТОК НА ВЫСОТЕ!

К  ЕДИНОМУ дню голосования власти решили «порадовать» жите-
лей  очередным повышением тарифов ЖКХ. Раньше к выборам 

старались не делать таких «подарков».  
По информации газеты «Красный Север» (№ 138) тарифы на 

электроэнергию по Вологодской области  вырастут на 14%, на газ – 
на 15%. С 1 января и до 1 июля 2013 года тарифы на электроэнергию 
для граждан, имеющих газовые плиты, составляли 2 рубля 95 копеек 
для всех городов, для сельских поселений и горожан, пользующихся 
электроплитами,–  2 рубля 06 копеек.

Для тех граждан, кто имеет газовые плиты, с 1 июля тариф воз-
растет на 14% и составит 3 рубля 36 копеек. Для жителей сельских 
поселений и горожан, пользующихся электрическими плитами, он 
будет несколько ниже  –  2 рубля 35 копеек.

Тарифы на услуги газоснабжения также одинаковы для всех 
жителей области. С 1 января они составляли 3 рубля 97 копеек,  
с 1 июля  –  4 рубля 57 копеек.

С 1 июля в областной столице тариф на тепловую энергию со-
ставляет 1492 рубля за 1 гигакалорию, для Череповца - 1139 рублей 
за 1 гигакалорию. Что касается холодной воды, то в Вологде тариф 
останется прежним  –  22 рубля 44 копейки, в Череповце же он вырос 
с 12 рублей до 14 рублей 19 копеек.

Подорожает и водоотведение: в Вологде  –  с 14 рублей 60 копеек 
до 17 рублей 05 копеек, в Череповце   –   с 10 рублей 30 копеек до  
11 рублей 13 копеек.

Череповчане платят за ресурсы меньше вологжан, так как уро-
вень развития инфрасруктуры, качество услуг в городе металлургов 
выше, что снижает расходы предприятий на производство услуг.

Напрашивается вопрос: что делал Глава Вологды Е.  Б.  Шулепов 
и его команда по созданию необходимой инфраструктуры в об-
ластной столице с тем, чтобы вологжане, по крайней мере, платили 
за предоставляемые услуги не больше череповчан? Ведь воз, как 
говорится, и ныне там.


