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Сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны и военной 
службы, воинов армии и флота, военнослужащих запаса и в отставке, работ-
ников предприятий оборонного комплекса, гражданский персонал Вооружен-
ных Сил России со 101-й годовщиной создания Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии и Военно-Морского Флота!

Самую великую славу для русского оружия добыла Красная Армия, водру-
зившая Знамя Победы в центре освобождённой от фашизма Европы. Рождённая 
в боях с интервентами в трудном 1918 году, Красная Армия была плоть от 
плоти народной. Она побеждала в самых страшных сражениях, потому что 
истинно народной армии не сможет противостоять ни один враг. Пусть этот 
пример поможет нам и сегодня в дни борьбы за восстановление наших Воору-
жённых сил, за возрождение нашей Родины, за мирное будущее для наших детей. 

С праздником, дорогие товарищи!
александр МоРоЗоВ,

первый секретарь Комитета Вологодского регионального отделения КПРФ

еЩе одно обращение за подписью 
первого секретаря вологодского 

обкома кПРФ александра Морозо-
ва ушло в генеральную прокурату-
ру, Федеральную службу безопасно-
сти и в следственный комитет РФ. 
коммунисты требуют провести про-
верку сведений о том, что в адрес 
партии «единая Россия» в порядке 
спонсорской помощи поступило 
как минимум 8 миллионов рублей 
от ао «северсталь-менеджмент», 
владеет которым… кипрский офшор 
Frontdeal. Ltd.

информация о переданных «еди-
нороссам» иностранных миллионах 
опубликована в интернет-журнале 
«инсайдер». ао «северсталь-ме-
неджмент»   –   это управляющая 
компания всей группы предпри-
ятий «северсталь». денежная под-
держка партии власти крупными 
концернами  –  обычное дело, однако 
в данном случае имеет место серьез-
ное нарушение российского законо-
дательства.

– Причина в том, что единствен-
ный акционер компании «север-

сталь-менеджмент» – Frontdeal.Ltd 
зарегистрирован на кипре,–  ком-
ментирует председатель фракции 
кПРФ в областном заксобрании 
александр Морозов. –   Федераль-
ный закон «о политических пар-
тиях» прямо запрещает пожертво-
вания от российских юрлиц, доля 
иностранного участия в уставном 
капитале которых превышает 30%. 
если такое пожертвование про-
изошло, это фактически превра-
щает принявшую деньги партию в 
иностранного агента. Мы хотели 

лидеР коммунистов вологод-
чины александр Морозов обра-

тился в областную прокуратуру и в 
региональное управление следствен-
ного комитета с просьбой проверить, 
кто и на какие средства заказывал и 
распространял буклеты и календари 
с изображением губернатора олега 
кувшинникова.

красочная, хорошо напечатан-
ная полиграфическая продукция   – 
одна из маленьких предвыборных 
хитростей, которые так любят пи-
арщики партии власти. Формально 
буклет  –  это информирование о 
деятельности губернатора. тот пред-
ложил целый ворох инициатив, и 
чтобы жители вологодчины невзна-
чай не перепутали одну с другой, а 
тем паче не забыли, им вот таким 
способом и напоминают. на кален-
дари удачно придумали поместить 
надпись: «вологодское – значит на-
стоящее». Получилось как бы про-
движение местной продукции.

Проблема в том, что глава региона 
не может просто так взять и напеча-
тать тысячи буклетов и календарей. 
для этого требуется заключить до-
говор. а договор можно заключить 

только после конкурсных процедур, 
предусмотренных законодатель-
ством о госзакупках. 

однако на сайте госзакупок, где 
публикуются все приобретения го-
сударственных и муниципальных 
учреждений, заказ на печать такого 
большого количества полиграфи-
ческой продукции в период с июля 
по декабрь не обнаруживается. воз-
можно, мы плохо искали, но похоже, 
что ни комитет госзаказа прави-
тельства области, ни вологодский 
областной информационный центр, 
через который нередко проводят по-
добные закупки, и даже Презентаци-
онно-сервисный центр ничего такого 
не размещали.   

есть заказы на съемку и транс-
ляцию прямой линии олега кув-
шинникова, обошедшейся бюджету 
области в 518 тысяч рублей (не счи-
тая баннеров и телерекламы). есть 

тысячи открыток «с золотистым 
двусторонним тиснением» и прочие 
«приветственные адреса» от ПсЦ 
на миллионы рублей. а буклетов 
почему-то нет.

ситуация осложняется тем, что 
на самой печатной продукции от-
сутствуют указания на заказчика, 
исполнителя и тираж. а вдруг в 
буклетах недостоверная или вообще 
опасная для общества информация? 
к кому предъявлять претензии?

не таким уж однозначным явля-
ется и содержание полиграфических 
артефактов. на обложке буклета 
лозунг – «смотрите, слушайте, 
ПоддеРЖите! ваш олег кувшин-
ников». Что именно должны поддер-
жать читатели буклета? инициати-
вы губернатора? а разве проводятся 
какие-то общественные обсуждения 
этих инициатив? логичный вывод: 
поддержать господин кувшинников 

«Единую Россию» финансирует иностранный офшор?

Коммунисты выступили против личного пиара
главы региона за счет бюджета

просит его самого. а где можно под-
держать губернатора в год выборов 
губернатора? 

на оборотной стороне карман-
ного календаря надпись – видимо, 
почерком главы региона – «вологод-
ское – значит настоящее! ваш олег 
кувшинников». Что имеется в виду? 
судя по всему, то, что размещено на 
лицевой стороне. а там – большое 
фото головы и поддерживающих 
подбородок ручек губернатора. 

на настенный календарь голову 
помещать не стали, ограничились 
той же факсимильно воспроизведен-
ной фразой о «вологодском настоя-
щем». Проиллюстрировали же фразу 
креативно – кувшином. Мол, если 
есть ассоциативное мышление – 
сами должны понять, кто у нас в об-
ласти в выборный год «настоящее». 
Что это, если не скрытая агитация?

Распространение всей этой ано-
нимной продукции – отдельная «пес-
ня». в редакцию приходят десятки 
сообщений о том, как главы районов, 
поселений, депутаты от «единой 
России», сотрудники бюджетных 

бы получить правовую оценку дан-
ного факта (если он имел место) со 
стороны органов, занимающихся 
обеспечением государственной без-
опасности. 

деятельность единороссов в по-
следние годы и вправду напоминает 
подрывные действия иностранных 
агентов, хотя корень проблемы, 
конечно, не только в зарубежных 
спонсорах этой партии.

Роман ФЕсуНЕНКо
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губернатор отказался от развития
сельского хозяйства на Вологодчине.

КПРФ предлагает альтернативу

• Окончание. Начало на 1-й стр.
учреждений по всей области прямо-
таки всучивают календари и букле-
ты людям, приходящим на прием 
или на мероприятия. в Череповце 
и вологде полиграфия ворохами 
лежит в многофункциональных цен-
трах, в учреждениях соцзащиты. 

– Мы направили обращения про-
курору области александру гриневу 
и начальнику управления ск РФ 
по вологодской области Эдуарду 

Шрамко с просьбой установить 
заказчика, исполнителя, тираж 
данной продукции и источники 
финансирования,–   говорит первый 
секретарь областного комитета 
кПРФ александр Морозов.–   если 
выяснится, что календари и буклеты 
печатались за бюджетные деньги, 
нужно проверить обоснованность 
выделения средств. считаю, что 
у бюджета вологодской области 
есть более важные направления 

для финансирования. если деньги 
шли из внебюджетных источников, 
от каких-либо спонсоров – налицо 
коррупциогенный фактор, здесь уже 
вопрос, что у губернатора попросили 
взамен? и в любом случае вся эта 
история имеет грязный предвыбор-
ный душок.

Предвыборным духом, надо ска-
зать, веет не только от буклетов 
губернатора. в конце января в плане 
закупок вологодского областного 
информационного центра появились 
три заказа на общую сумму свыше 
7 миллионов рублей. в каждом из 

них предполагается «размещение 
социальной рекламы заказчика с  
1 февраля по 8 сентября 2019 года». 
все помнят, что у нас будет в сен-
тябре? кажется, кто-то очень хочет 
порекламировать себя за бюджет-
ный счет, поставив себя в нерав-
ные условия со всеми остальными 
кандидатами. но это значит еще 
и то, что у прокуратуры и избира-
тельных комиссий всех уровней в 
предстоящие 7 месяцев работы будет  
немало.

Василий КРоТоВ

Размер господдержки сель-
хозпредприятий в Вологодской 
области в ближайшие годы ра-
сти не будет. Об этом в конце 
января заявил губернатор ре-
гиона Олег Кувшинников. Это 
значит, что аграриев ждут 
тяжелые времена. Одним хо-
зяйствам придется выживать, 
а некоторым и доживать. Есть 
ли выход из сельскохозяйствен-
ного тупика, в котором оказа-
лась Вологодчина?  

Пустота
за красивыми цифрами

большие цифры в изложении 
чиновников чаще всего выглядят 
красиво ровно до тех пор, пока 
кто-нибудь не берется их прове-
рить. в январе олег кувшинников 
заявил о том, что на поддержку 
агропромышленного комплекса во-
логодской области будет выделено 
7 миллиардов рублей – на три года. 
на 2019-й запланировано 2,3 мил-
лиарда. Придворные информацион-
ные агентства радостно затрещали 
о том, что будущий кандидат в 
губернаторы готов потратить мил-
лиарды на аПк, а значит – эх, за- 
живём!

Проверить историю вопроса, 
как обычно в таких случаях, не 
захотели. а зря. дело в том, что в 
последнем варианте бюджета-2018 
на поддержку аПк направлялись 
2,5 миллиарда рублей. на 200 мил-
лионов больше, чем запланировано 
на 2019-й. Понятно, что в течение 
года главный финансовый документ 
региона будет меняться, какие-то 
средства добавят, но, судя по словам 
кувшинникова, подход к господ-
держке отрасли не изменится. Что 
это означает? По мнению доктора 
экономических наук, профессора 
Михаила селина, депутата зсо от 
кПРФ, подобная «стратегия» явля-
ется фактически отказом от серьез-
ного развития сельского хозяйства 
в регионе. 

сколько денег нужно
для нормальной господдержки

– давайте посчитаем, –  пред-
лагает Михаил васильевич. –  в 
области сейчас примерно 160 дей-
ствующих предприятий аПк. если 
разделить 2,3 миллиарда на это 
количество, в среднем получим 

чуть больше 14,3 миллиона рублей 
на каждое сельхозпредприятие. 
Разумеется, господдержка распре-
деляется неравномерно и зависит 
от направления деятельности хо-
зяйства, его масштабов и прочих 
факторов. например, три флагман-
ских сельхозпредприятия области 
в грязовецком районе – «аврора», 
«50 лет сссР» и «Покровское» – 
получают из бюджета примерно по 
40 миллионов рублей. и этого уже 
недостаточно, поскольку, например, 
у колхоза «Родина» в вологодском 
районе только за 9 месяцев 2018 
года недополученные доходы из-за 
диспаритета цен на топливо, корма 
и сырое молоко превысили 48 мил-
лионов.

По расчетам Михаила селина, 
для безубыточной работы сельхоз-
предприятия в вологодской обла-
сти сумма ежегодной господдержки 
должна составлять как минимум  
40 миллионов рублей. соответ-
ственно, общий размер госпрограм-
мы «Развитие агропромышленного 
комплекса» должен быть 7 мил-
лиардов не за три года, как обе-
щает олег кувшинников, а в год.  
тогда аПк вологодской области 
будет развиваться, у хозяйств по-
явятся средства для строительства 
перерабатывающих мощностей, 
зарплаты на сельхозпредприятиях 
станут конкурентоспособными, и 
они смогут не только удерживать 
кадры, но и привлекать новые.

Деструктивная политика
и отсутствие целей

– сторонники позиции губерна-
тора говорят нам: у нас рыночная 
экономика, и если предприятие 
неконкурентоспособно, оно должно 
уйти с рынка и уступить место дру-
гому,–  рассказывает М.  селин.–  но 
в том и беда, что конкурентность 
хозяйств снижается из-за экономи-
ческой политики государства. на-
пример, в последние полтора года 
Россия активно импортирует сухое 
молоко из новой зеландии. Это 
делается для поддержания уровня 
цен на молочную продукцию для 
потребителей, однако приводит к 
тяжелым последствиям для произ-
водителей молока. Переработчики 
берут порошок, разбавляют и де-
лают любые молочные продукты 
вплоть до «вологодского» масла. и, 
естественно, отказываются повы-
шать закупочные цены для своих 

производителей. Получается, госу-
дарство само снижает конкуренто-
способность аПк и было бы логич-
но выровнять эту тенденцию за счет 
роста господдержки. но такого не 
происходит.

больше того: в «стратегии разви-
тия вологодской области до 2030  г.» 
(есть такой документ, размещен 
на сайте правительства региона) в 
качестве целей на ближайшие 12 
лет установлен рост производства 
по сравнению с 2015 годом на 25%. 
Получается, по 2% в год. с точ-
ки зрения эффективности предел 
мечтаний областных стратегов к 
2030-му таков: рентабельность в 
сельскохозяйственной отрасли 
должна превысить уровень инфля-
ции (сейчас она в среднем не пре-
вышает 2,5%). Планы, как видим, 
абсолютно не амбициозные, и на 
фоне громкой трескотни о милли-
ардных вложениях в строительство 
звучат невнятным фоном. По факту 
это может означать одно: сельское 
хозяйство в вологодской области 
в ближайшие годы будут потихо-
нечку «стерилизовать». останется 
часть крупных хозяйств, чтобы 
было что показать гостям региона, 
какие-то средства станут вклады-
вать в постоянно появляющиеся 
стартапы (небольшие и недолго 
живущие проекты, почти не име-
ющие шансов вырасти в серьезное 
сельхозпроизводство, но удобные 
с точки зрения пиара чиновников). 
а всем остальным дадут тихонечко 
загнуться – чтобы не донимали сво-
ими проблемами.

есть ли альтернатива этому 
скорбному пути аграрного произ-
водства вологодчины? вологодские 
коммунисты считают, что есть – и 
вполне реальная. нужна только го-
сударственная воля.

Преимущества
мясного варианта

– выходом для региона может 
стать развитие мясного животно-
водства наряду с молочным, а в 
некоторых случаях и преимуще-
ственно по отношению к молочно-
му, –   считает М.  селин. –   возьмите 
брянскую область, где находятся 
сельскохозяйственные активы ком-
пании «Мираторг». они подняли 
местный аПк именно за счет мяс-
ного направления. в нашей области 
есть все предпосылки для анало-
гичного результата. из полутора 

миллионов гектаров сельхозугодий 
у нас почти миллион зарастает  
кустарником. губернатор предлага-
ет в рамках проекта «вологодский 
гектар» предоставить бесплатно 
жителям до 500 тысяч га. идея, 
может, и неплохая, но массового 
строительства инфраструктуры 
(дорог, сетей) не предполагается, 
а значит, эффективно освоить эти 
земли вряд ли получится. Между 
тем, на выращивание одной головы 
кРс требуется 1 га сеянных трав 
и 2 гектара естественных угодий. 
значит, на полумиллионе гектаров 
можно вырастить свыше 150 тысяч 
голов скота мясного направления. 
Это резко изменит качество жизни, 
особенно в отдаленных районах 
области, даст им новый импульс 
к развитию. других способов  
предотвратить медленное умирание 
этих муниципалитетов сейчас найти 
трудно. где взять денег на развитие 
мясного направления? варианты 
есть, они используются в некото-
рых регионах. создается народное 
акционерное общество по произ-
водству мясной говядины, жители 
региона становятся его акционера-
ми, инвестируют свои сбережения 
в производство вместо того, чтобы 
нести в коммерческие банки. сей-
час в вологодских отделениях бан-
ков мертвым грузом лежит около 
150 миллиардов рублей  –  на такие 
деньги можно 10 крупных предпри-
ятий организовать, которые потом 
будут приносить прибыль тем, кто 
вложился в них. да, потребуется 
качественная подготовка, научное 
сопровождение, привлечение пере-
довых технологий, современный ме-
неджмент, страховое обеспечение. 
но результат, поверьте, превзойдет 
все ожидания.

александр ЗасЕКИН

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?

М. В. Селин
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Вологжане с самого начала 
подозревали, что у реформы си-
стемы вывоза твердых комму-
нальных отходов в нашей обла-
сти есть двойное дно. Но такого 
циничного отношения со сторо-
ны областных властей и регио-
нальных операторов не ожидал 
никто. В последние недели один 
за другим всплывают свиде-
тельства того, что население 
рассматривается участниками 
реформы только как средство 
обогащения. И жажда наживы 
становится все больше. Понача-
лу робко, а теперь уже в полный 
голос региональные операторы 
заговорили о дальнейшем повы-
шении тарифа.

Заводы строить
и не собирались?

главной неожиданностью для 
жителей западной зоны вологодчи-
ны стали откровения руководства 
регионального оператора по обра-
щению с твердыми коммунальными 
отходами «Чистый след» о том, что 
в тарифе не заложена инвестици-
онная составляющая. об этом ген-
директор регионального оператора 
господин бредин заявил на встрече 
с населением Череповца в конце 
января. оказывается, в 140 рублей 
с человека входят только транс-
портные расходы (51%), расходы на 
захоронение отходов (35%) и «соб-
ственные расходы оператора» (на-
логи, зарплаты офисного персонала 
и так далее). 

Между тем, еще 20 декабря тот 
же бредин на встрече со сМи 
клялся, что 8% из тарифа пойдет 
на строительство мусороперера-
батывающих заводов и полигонов 
тко. аналогичная информация  
10 января прошла в газете «наша 
вологда» о региональном операторе 
восточных районов области. 

теперь же региональные опера-
торы, что называется, переобулись 
в воздухе: обещания забыты, зато 
на слуху новые планы. в «аква-

лайне», например, (региональный 
оператор по обращению с твердыми 
коммунальными отходами восточ-
ной части области) поговаривают 
о желании за счет существующего 
тарифа возместить свои убытки по 
строительству полигона в урочище 
Пасынково, которое велось еще в 
2015–2017 годах. тогда прокуратура 
отменила инвестиционную состав-
ляющую в тарифе на вывоз тко в 
60 копеек с кв. метра как незакон-
ную. Потратив на строительство 
полигона почти миллиард рублей, 
«аквалайн» теперь под шумок 
планирует получить эти средства 
обратно с населения. При этом, на-
поминаем, полигон частный, и за 
переработку мусора там региональ-
ный оператор также берет деньги. 
словом, неплохо устроились.

а в западной зоне не стали ни-
чего придумывать. андрей бредин 
просто заговорил о необходимости 
повысить тариф. заложить в него 
инвестиционную составляющую, 
стоимость покупки контейнеров 
и так далее. вот тогда, говорит, и 
будет нормальный вывоз мусора, 
и может быть, строительство. а до 
тех пор – кое-как вывозим, и на 
том спасибо. тоже интересная по- 
зиция.

Понятно, что просто так по-
высить тариф было бы слишком 
большой наглостью. Поэтому по-
вышение попытаются спрятать. 
сейчас на уровне правительства 
обсуждается возможность отменить 
ндс для региональных операторов. 
Это сразу сократило бы их расходы 
на 20%. но если вы думаете, что 
платить жителям придется меньше 
на те же проценты – ошибаетесь. 
скорее всего, тариф останется тем 
же, только нам расскажут, что в 
него теперь внесены все необходи-
мые траты. 

и не будем забывать, что ны-
нешнее областное руководство бес-
покоится о проблеме вывоза мусора 
преимущественно из-за предстоя-
щих выборов. если они пройдут, и 
население не отправит на другую 
работу главного творца реформы 
на вологодчине, региональным опе-

раторам предоставят возможность 
делать все, что они захотят.

«Выпадающие доходы»
возместят из бюджета

кстати, о действиях областных 
властей. великое благодеяние главы 
региона олега кувшинникова, ока-
занное жителям восточных районов 
(ну как же – снизил тариф со 174 
до 140 рублей), тоже оказалось с 
двойным дном. 18 января на пресс-
конференции в вологде кувшинни-
ков заявил: разница будет компенси-
рована «аквалайну» из областного 
бюджета. то есть заплатят региональ-
ному оператору те же вологжане, 
только не прямо, а через свои налоги. 

аналогичная мера – возмещение 
из бюджета – придумана в качестве 
льготы для инвалидов, ветеранов, 
многодетных и малоимущих семей, 
у которых расходы на жилищно-
коммунальные услуги превышают 
22% от доходов. очередной виток 
унижений для людей, и без того 
находящихся в сложной ситуации, 
гарантирован: им теперь придется 
собирать справки еще и от регио-
нального оператора по вывозу тко. 
Зато в шоколаде «аквалайн» и 
«Чистый след» – им социальная 
ответственность ни к чему. 

Есть ли выход?
как видим, «мусорная реформа» 

в вологодской области все больше 

обретает черты совместного ком-
мерческого предприятия чиновни-
ков и близких к ним бизнесменов. 
Писать президенту, жаловаться в 
госдуму, требовать от прокуратуры 
проверить законность действий ре-
гиональных операторов, по большо-
му счету, бессмысленно. к примеру, 
представитель «Чистого следа» уже 
заявил, что позиция прокуратуры 
области по покупке контейнеров  – 
это не закон, мол, есть и повыше 
вас люди. губернатор это мнение 
регионального оператора фактиче-
ски поддержал. 

кардинально изменить ситуа-
цию можно только одним способом. 
как бы громко это ни звучало, в 
сентябре нужно избрать другого 
главу региона, другую команду 
управленцев. Тогда появится воз-
можность и провести действитель-
но честные конкурсы по выбору 
региональных операторов, и изме-
нить параметры реформы, избежав 
монополизации, и определить нор-
мальные сроки введения измене-
ний, и главное – снизить норматив 
вывоза мусора, а соответственно, и 
тариф для населения.

Василий КРоТоВ

На фото (слева направо): Ан-
дрей Бредин, гендиректор «Чистого 
следа»; губернатор Олег Кувшинни-
ков; Алексей Копейкин, гендиректор  
«Аквалайна».

Обещания повысить пенсии 
на 1000 рублей, как и предпола-
галось, оказались враньем. Из 
всех вариантов повышения пен-
сий президент и «Единая Рос-
сия» выбрали самый несправед-
ливый. В редакцию обратилась 
жительница города Кириллова, 
пенсионная выплата в январе у 
которой увеличилась на целых... 
45 рублей.

тамара николаевна слушала 
разговоры о том, что пенсии вы-
растут на 12 тысяч рублей в год 
с недоверием. Уж очень часто в 
последние годы государство об-
манывало пенсионеров. смущали 
оговорки о повышении выплат не 

всем на одинаковую сумму, а «в 
среднем». но даже по таким под-
счетам получалось, что рублей на 
500 пенсия прибавится. Это было 
очень нелишним, потому что по-
лучает тамара николаевна сумму 
существенно меньше прожиточного 
минимума пенсионера. до 8801 руб- 
ля ей доплачивал бюджет.

каково же было удивление ки-
рилловской пенсионерки, когда 
18 января она получила пенсию 
в размере 8846 рублей! Прибав-
ка получилась аж в 45 целковых! 
сначала тамара николаевна по-
думала, что произошла ошибка, 
но ей популярно объяснили: ваша 
пенсия действительно увеличилась 
на 7,05%. но поскольку даже повы-
шенная сумма все равно оказалась 

ниже прожиточного минимума 
пенсионера, вам все равно до него 
доплачивают из бюджета. Правда, 
доплата стала меньше – на размер 
повышения пенсии. а 45 рублей – 
это величина, на которую повышен 
прожиточный минимум пенсионера 
в вологодской области с 1 января 
2019 года.

Пенсионерке не осталось ниче-
го, кроме как тяжело вздохнуть и 
распрощаться с мечтами о хотя бы 
небольшой, но прибавке к скудной 
выплате. а где-то в Москве в это 
время хихикал силуанов, вспоми-
ная, какую отличную шутку при-
думал о том, как пожилые россияне 
в результате пенсионной реформы 
смогут путешествовать по миру.

Дмитрий ИВаНоВ

с 14 по 25 февраля 1956 г. в 
г. Москве проходил ХХ-й съезд 
кПсс, где на закрытом заседании 
с докладом «о культе личности 
сталина» выступил н. с.  Хрущев. 
доклад этот, в значительной мере 
построенный на фальсификациях, 
сыграл свою зловещую роль в даль-
нейшем развитии страны. Подроб-
нее об этом читатель может узнать 
из одноименного материала одного 
из старейших коммунистов области 
Э. Н.  Елсукова, который размещен 
на сайте kprf35.com.

Мусорная афера: вскрываются все новые
факты обмана жителей Вологодчины

ПЕНсИоННая РЕФоРМа уДаРИла
По МалоИМущИМ ВологжаНаМ

ХХ съезд
КПсс
и его

последствия
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Главный редактор О. И.  ЛАРИОНОВ

сПоРТИВНЫЙ ПРаЗДНИК
сРЕДИ ЗасНЕжЕННоЙ ЗИМЫ

Вологодский ОК КПРФ

Селина М. В. (г. Вологда),
Сидорова Н. А. (п. Вожега),

Макарову О. В. (с. Липин Бор),
Родичеву А. Г. (с. Липин Бор),
Федотовскую Е. В. (г. Тотьма),

Хабарова Ф. М. (г. В. Устюг).

Поздравляем
с юбилеем
в феврале:

Вологодское городское отде-
ление движения «Дети войны» 
располагается по адресу: г. Во-
логда, ул. Предтеченская, д. 19-а 
(2-й этаж). Телефон для связи: 
8 (8172)  70-07-60; +7-921-716-07-60. 
E-mail: deti-voiny35@yandex.ru. 
Прием посетителей по средам и 
пятницам с 12 до 16 часов.

– алексей Юрьевич, Вы сын кад- 
рового военного. Как восприняли 
приказ о направлении в Чечню? 

– нас в спецподразделениях гото-
вили для выполнения специальных 
боевых задач. ежедневная усиленная 
физическая подготовка. стрельбы. 
Полевые выходы. Приказ на новое 
место дислокации был озвучен не-
задолго до отправки на кавказ. 
Принял это решение командования 
как всегда спокойно, хладнокровно 
и обстоятельно. судя по той под-
готовке, которую мы прошли, нас 
готовили именно к активным боевым 
действиям. однако, конкретную дату 
переброски мы не знали до послед-
него дня.

– где в Чечне размещалась ваша 
часть и как относилось к русским 
солдатам местное население?

– Мест дислокации было много.  
в основном это были высоты с номе-
рами. серпантин от высоты к высоте. 
так называемая «зеленка». необык-
новенно красиво. 

Местное население относилось к 

русским солдатам по-разному. сами 
понимаете, для многих чеченских 
семей это была война, и этим все ска-
зано. У них погибли родные, близкие. 
были и те, кто спокойно восприни-
мал наше присутствие, ждали, когда 
все уляжется. люди всегда много-
гранно смотрят на происходящее...

– о чем инструктировали рядо-
вых солдат, как рекомендовали раз-
делять чеченцев на врагов и мирных 
граждан? 

– инструкции были простые: 
исполняй Устав и четко выполняй 
боевую задачу, тогда останешься жив. 
Меньше думай, тем более не пытайся 
анализировать приказы, а делай, что 
приказывают. строжайше было за-
прещено курить на боевом посту, а 
также демаскироваться на открытой 
местности. все передвижения лично-
го состава были скрытные. нас пред-
упредили: не вестись на провокации, 
а они были. я бы не сказал, что нас 
инструктировали разделять чечен-
цев на врагов и мирных граждан. 
критерий определения был простой: 
есть ли опасность и риск применения 
оружия. в боевых действиях всегда 
понятно: либо тебя, либо ты свое-
го противника. Мы понимали, что 
чеченский воин, да еще в группе в 
полной боевой выкладке, с оружием 
в руках сошедший с гор, идет не за 
солью и не для того, чтобы передать 
привет родным в ближайшем ауле. 
Мы знали, что это враг, который про-
шел через минное поле к позициям 
российских военных подразделений... 

– Еще совсем недавно все вы 
были гражданами сссР, учились в 
советских школах, воспитывались 
в духе интернационализма. И вдруг 
стали противниками, начали воевать 
друг с другом. Было ли тогда пони-
мание, что произошло, за что воюют 
солдаты регулярной армии и чего 
хотят вооруженные чеченцы? 

– я никогда не делил людей по 
национальности и принадлежности 
к конфессиям. в советской армии 
на равных служили русские, укра-
инцы, белорусы, татары, казахи, уз-

беки, чеченцы и другие. в чеченской 
кампании была замешана политика 
и, как теперь понимаю, забугорные 
кукловоды. Это про них известная 
русская пословица: «кому война, а 
кому и мать родна». они хотели пре-
вратить Чечню в очаг дестабилиза-
ции и терроризма. и это в подбрюшье 
России. Простых чеченцев «купили» 
на их мечте стать самостоятельными, 
жить по обычаям предков и законам 
шариата. Материально террористам 
помогали забугорные толстосумы. 
они наблюдали и радовались, как с 
одной стороны погибают вооружен-
ные ими чеченцы, а с другой – сол-
даты регулярной российской армии, 
умирающие за восстановление кон-
ституционного порядка. как всегда, 
в любом конфликте выиграла третья 
сторона... как только с обеих сторон 
это поняли, в Чечне начался мирный 
процесс. сейчас это одна из процве-
тающих российских республик. счи-
таю, что в этом есть и наш с ребятами 
вклад.

– у Вас ведь растет сын, какой 
служивой судьбы ему пожелаете?

– в нашей семье через поколение 
чередуются гражданские специали-
сты и профессиональные военные. 
судя по всему, сын, мы дали ему имя 
владомир, пойдет по стопам моего 
отца и прадеда и станет кадровым 
военным. стержень и настойчивость 
проявляются уже сейчас. Это уже 
маленький мужчина и воин. а как 
сложится его судьба, в том числе и 
служивая — это ему решать.

– сейчас Вы политик, защищаете 
простых людей буквой закона. ска-
жите, было легче сражаться с про-
тивником тогда в открытом бою или 
сейчас, когда противник маскирует-
ся в личину народного благодетеля?

– в Чечне было проще, критерии 
оценки противника просты. Поли-
тика мне напоминает стратегические 
игры типа шахмат, тут важна страте-
гия и глобальное мышление на 20–30 
шагов вперед. У многих этого нет. По 
этой причине и «разруха в головах...». 
сейчас «благодетели», к примеру, 

в конЦе января завершились со-
ревнования по мини-футболу среди  

команд мальчиков 2009–2010 гг. рожде-
ния на кубок вологодского регионального 
отделения кПРФ, которые проходили в 
вологодском спортивном клубе «атлант». 
зал был насыщен здоровыми спортивными 
эмоциями, азартом игроков и переживани-
ями болельщиков. Финалом этого яркого 
спортивного праздника среди заснеженной 
зимы стало награждение победителей, 
впрочем, как и всех участников: даже тем, 
кто не получил призовых мест, вручили 

сначала повышают тариф на вывоз 
мусора до 140 рублей, а затем, уже 
зная, что стоимость завышена в разы, 
«хотят» снизить его в два раза. При 
этом трубят, какие же они борцы за 
интересы народа… 

– Наша беседа происходит на-
кануне 23 февраля. Что пожелаете 
всем, кто служил в советской, а 
ныне Российской армии и тем, кто 
еще только собирается отдать свой 
долг Родине? 

– Помнить тех, кого с нами нет, 
тех ребят, кто отдал свои жизни за 
мирное небо над головой.

тем, кто еще только собирается 
отдать свой долг Родине, желаю с 
честью служить и приобрести не-
обходимые навыки для защиты себя, 
своих родных и близких. армия 
поможет вам стать сильными, стой-
кими, мужественными, все будет за-
висеть только от вас... 

Полную версию интервью читайте 
на сайте kprf35.com.

Записала л. БуКша

своеобразные «медали» с шоколадной на-
чинкой. Первое место заняла команда 
«класс а» (г. вологда), второе – команда 
«сухона» (г. сокол), третье – команда «ат-
лант» (г. грязовец). награды победителям 
вручили первый секретарь вологодского 
областного комитета кПРФ александр 
Морозов и руководитель футбольного клу-
ба кПРФ Михаил Хахаев. 

Ребята и их родители еще долго фотогра-
фировались на память, а юные спортсмены 
вслух читали на стендах пока еще мало-
знакомую для них аббревиатуру – кПРФ.

армия проверяет на стойкость и мужество
Депутату Законодательного 

Собрания области Алексею Юрье-
вичу Голику (фракция КПРФ) в 
середине 90-х выпало служить 
в Чечне, участвовать в боевых 
операциях по наведению консти-
туционного порядка. По просьбе 
редакции депутат-коммунист 
делится своими воспоминаниями 
о службе в горячей точке.


