
С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

«В последнее время, опираясь на 
неоспоримые цифры и факты, я не-
однократно заявлял, что наступило 
окончательное банкротство курса, 
которым власти ведут Россию. Тог-
да же я обратился к гражданам и к 
руководству страны с предупрежде-
нием о внутренних и внешних угро-
зах, которые неизбежно приведут к 
катастрофе, если не начать немед-
ленно и активно им противостоять. 
Вскоре правительство Медведева 
было отправлено в отставку. Одно-
временно с этим президент Путин 
инициировал внесение изменений в 
Конституцию. Тем самым впервые 
за годы своего правления он признал 
то, на чем КПРФ настаивала всегда: 
ельцинская конституция, принятая 
на крови, на обломках расстрелян-
ного в 1993-м году народовластия, 
нуждается в капитальном ремон-
те, –   говорится в заявлении Г. А.  Зю-
ганова. –   Мы поддержали эти ини-
циативы, давшие надежду на то, что 
новое десятилетие станет временем 
долгожданных исторических пере-
мен. Но сразу предупредили, что 
инициативы главы государства при-
несут России пользу только в том 
случае, если политика правитель-
ства и изменения в Основной закон 
будут соответствовать интересам 
большинства: трудящихся, детей, 
молодежи, женщин, пенсионеров, 
каждой семьи».

В обращении Г. А.  Зюганова отме-
чается, что на обсуждение вопроса о 
создании правительства народного 
доверия глава государства не пошел. 
Наши программные требования по 
изменению социально-экономиче-
ской системы тоже игнорируются. 
Г. А.  Зюганов обращает внимание 
на вымирание населения в стране, 
прежде всего русского, на колос-
сальное социальное расслоение (20 
миллионов нищих, при этом в кар-
манах 10 крупнейших миллиардеров 
суммарно находится 12 триллионов 
рублей), на угрожающее технологи-
ческое отставание России.

Коммунисты требуют, чтобы в 
Основном законе было прямо про-
писано следующее:

– Государствообразующая роль 
русского народа в многонациональ-
ной семье народов Российской Фе-
дерации.

– Российские недра принадле-
жат народу. Доходы от их исполь-
зования должны поступать в госу-
дарственную казну и направляться 
на финансирование национальной 
экономики, социальной сферы и на 
обеспечение достойной жизни каж-
дого гражданина России. 

– Гражданам должны быть 
гарантированы прожиточный ми-
нимум и минимальная зарплата по 
стандартам развитых стран. При 
сегодняшних ценах стоимость мини-

мальной потребительской корзины и 
МРОТ должны составлять не менее 
25 тысяч рублей с последующей ин-
дексацией, учитывающей реальную, 
а не бумажную инфляцию.

– Пенсионный возраст должен 
быть возвращен на прежний уро-
вень – 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин. Минимальная пенсия 
не может быть ниже прожиточного 
минимума.

– Каждому гарантируется бес-
платное образование и медицин-
ское обслуживание. Молодые люди, 
окончившие высшие и средние спе-
циальные учебные заведения, долж-
ны гарантированно получать первое 
рабочее место.

– Плата за услуги ЖКХ не мо-
жет составлять более 10% дохода 
семьи. Необходимо заморозить та-
рифы естественных монополий, по-
литика которых прямо способствует 
массовому обнищанию, ограблению 
малоимущих и росту инфляции.

– Контроль законодательной 
власти над исполнительной. Госу-
дарственная Дума должна в полной 
мере использовать право «парла-
ментского запроса», «парламент-
ского контроля» и «парламентского 
расследования» деятельности чи-
новников любого уровня, включая 
администрацию президента. 

– Гарантировать выборность го-
родских и районных судей. Если это 

не будет прописано в Конституции и 
осуществлено на практике, судебная 
система РФ окончательно превра-
тится в инквизицию.

– Президент, правительство и 
парламент обязаны проводить по-
литику, соответствующую нацио-
нальным интересам государства и 
его граждан.

Коммунисты поддержали пред-
ложение главы государства за-
няться ремонтом Основного за-
кона. Но убеждены, что проект 
Конституции необходимо вынести 
на всенародное обсуждение. Оно 
не должно быть профанацией 
массового «одобрения». Если 
власть проигнорирует важнейшие 
поправки в Конституцию, попыта-
ется наскоро протолкнуть только 
выгодные ей корректировки, это 
спровоцирует еще большее недо-
верие общества и политический 
кризис.

Общество все более настойчиво 
требует левого поворота. «Пред-
ложенные нами поправки соот-
ветствуют чаяниям подавляющего 
большинства наших граждан, для 
которых важнейшими ценностями 
остаются справедливость, закон-
ность, достоинство и благополучие 
Родины», –   говорится в заключи-
тельной части обращения Г. А.  Зю-
ганова. 

ОТ ВСЕЙ души поздравляю ветеранов Великой Отечественной вой-
ны и военной службы, воинов армии и флота, военнослужащих 

запаса и в отставке, работников предприятий оборонного комплекса, 
гражданский персонал Вооруженных Сил России с Днем защитника 
Отечества, со 102-й годовщиной со дня рождения непобедимой и леген-
дарной Красной Армии!

В трудном 1918 году в боях с интервентами родилась народная Ра-
боче-Крестьянская Красная Армия. Новая армия социалистической 
России защитила завоевания Великого Октября, отразила агрессию 14 
держав, сохранила целостность страны, а в 1945 году в центре освобож-
дённой от фашизма Европы водрузила Знамя Победы, 75-летие которой 
мы отмечаем в этом году.

Наша армия всегда была и будет предметом народной гордости. 
Вооруженные Силы СССР, а ныне России надежно стояли и стоят на 
страже интересов Родины. Народ любит свою армию-победительницу 
и гордится ею.

С праздником, дорогие друзья!

Александр МОРОЗОВ,
первый секретарь Комитета Вологодского

регионального отделения КПРФ

России нужны Конституция справедливости
и правительство народного доверия

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов о позиции КПРФ по поправкам в Конституцию
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МЫ ЗА ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ
ГЛАВ И ДЕПУТАТОВ!

Система дала сбой

Грязовец стал, пожалуй, пер-
вым муниципалитетом в Вологод-
ской области, где придуманная 
единороссами «двухступенчатая» 
система дала такой мощный сбой 
и показала свою полную непри-
годность в условиях конкурентных 
выборов. Осенью здесь оппозиция 
фактически выиграла выборы в 
совет депутатов, получив 8 манда-
тов из 15 (в том числе прошли все 
пятеро представителей КПРФ). 
Впоследствии «ЕР» сумела пере-
манить на свою сторону одного 
из депутатов-самовыдвиженцев – 
С. А.  Фёкличева, пообещав ему 
должность главы района. Полу-
чив простое большинство, «еди-
нороссы» делегировали в Земское 
Собрание района тех, кто им был 
нужен – Н. В.  Шабалину и уже 
упоминавшегося Фёкличева. По-
лучилось, что у большинства про-
голосовавших на выборах жителей 
МО Грязовецкое не оказалось 
своих представителей на уровне 
района. Разве это нормально?

Мне, наверное, возразят – мол, 
какая разница, от какой партии 
идет человек, если он готов за-
щищать интересы всех грязовчан? 
Действительно, на выборах боль-
шинство избирателей голосовало 
за конкретную персону, не особо 
вникая в тонкости партийной дис-
циплины. 

Однако каждая партия действу-
ет в рамках своего устава и со-
гласно своей программе. Ждать от 
члена той же «Единой России», что 
он будет голосовать самостоятель-
но, –   бессмысленно. Люди не хотят 
потерять работу, подвергнуться 
давлению и так далее. Не будет де-
путат голосовать против решения 
партии. Неоднократно слышал, 
как депутаты-единороссы называ-
ют себя «подневольными». 

«Единая Россия» неоднократ-
но доказывала, что не намерена 
отступать от выполнения раз-
работанных стратегий развития 
пенсионной системы, образования, 
здравоохранения. И в самом деле, 
в этих сферах планомерно пре-
творяются в жизнь антинародные 
реформы (оптимизация, увеличе-
ние пенсионного возраста, коммер-
циализация услуг и т.д.). Провести 
эти реформы можно только если 
и в исполнительной, и в предста-
вительной ветвях власти у «ЕР» 
будут верные, не строптивые и не 
особо рассуждающие люди, кото-
рые проголосуют «правильно». 

Когда в Грязовце вчерашний 
самовыдвиженец Фёкличев прим-
кнул к «единороссам» и был из-
бран главой района, одной из пер-
вых проверок «на вшивость» для 
него стала позиция в отношении 
многострадальной грязовецкой 
школы искусств. 

Если бы не сбор подписей и не 
приглашение СМИ, то отделения 
хореографии и ИЗО переселили 
бы в здание с отсутствием необ-
ходимых условий для обучения 
детей. Договоренность с районом 
была уже достигнута, новый глава 
не возражал. 

 
Тупиковый период

Еще более вопиющей стала 
история с попыткой избрания 
главы города – его по новому из-
бирательному законодательству 
области должны избрать из своих 
рядов депутаты городского совета. 
Кстати, в принятии этого закона 
приняли непосредственное уча-
стие депутаты Земского Собрания 
нашего района.

«Единая Россия» предложила 
на пост главы Грязовца бывшего 
начальника УМВД С. Г.  Каргина. 
«Коалиция» КПРФ, СР и самовы-
движенцев – действующую главу 
Л. Ю.  Воронину. Выбор оппозиции 
был обусловлен тем, что Любовь 
Юрьевна весь срок своего нахож-
дения в должности действительно 
защищала интересы горожан и 
грамотно руководила грязовецким 
хозяйством. Благодаря ее иници-
ативе муниципалитет принимал 
участие в различных областных и 
федеральных программах и про-
ектах, что приносило до половины 
доходов бюджета. Это очень важ-
но, поскольку наше государство 
поставило муниципалитеты в 
условия, когда они должны сами 
изыскивать средства для суще-
ствования. От того, как и сколько 
сможет местная власть привлечь 
(выпросить, заработать…) из дру-
гих бюджетов (областного, феде-
рального) будет зависеть развитие 
поселений. У Ворониной работать 
с бюджетами других уровней по-
лучается очень хорошо. Но, разу-
меется, ее усилия направлены не 
только на это. 

Проблемой с лесхозом, в кото-
ром нет дорог не по вине города 
(все имущество в собственности 
Гослесфонда), она занимается в 
интересах жителей. Проект, кото-
рый затрагивает благоустройство 

центра города, комиссия, состоя-
щая из именитых архитекторов, в 
конце 2019 года признала лучшим 
в регионе. Устюжна, участвуя в 
подобной программе, получила 
32 млн. рублей из федерального 
бюджета. Надеемся, что проект 
администрации города тоже будет 
финансово подкреплен. 

Работы по улучшению жилищ-
ных условий в домах с частичны-
ми удобствами (подведение газа, 
водоснабжения и водоотведения) 
до Ворониной давно уже никто не 
делал, а ведь в таких домах часто 
живут семьи с детьми. Примеров 
можно привести множество.

В общем, преимущество Во-
рониной на посту главы города 
очевидно. «Единая Россия» думает 
иначе, им нужен «свой» человек, 
который в нужный момент прове-
дет те изменения, которые спустят 

сверху. С.  Каргин для этого подхо-
дит отлично. 

И вот депутатам пришлось вы-
бирать: по Уставу проголосовать 
за победителя должны как мини-
мум 10 человек из 15. Ни у одной 
из сторон такого количества нет, 
поэтому дважды выборы главы 

города из состава депутатов совета 
результатов не дали.

Запугать
самовыдвиженцев

Никакого коллапса не произо-
шло: главой осталась Воронина, 
решения принимаются, работы 
проводятся, идет привлечение и 
освоение средств, разрабатывают-
ся и претворяются в жизнь про-
екты. Однако «Единую Россию» и 
ее ставленников это не устраивает. 
Начались подковерные игры. Пар-
тия власти занялась привычным 
для неё делом – давлением на де-
путатов, которые не поддерживают 
кандидатуру Каргина. Кто хоть раз 
испытывал на себе подобное, знает, 
насколько это мерзко и подло.

В город зачастили представи-
тели департамента внутренней по-

литики. Они строят свои «беседы» 
на скрытых угрозах и шантаже: 
например, в разговорах с «непо-
корными» депутатами невзначай 
вспоминают, что бывало с теми, 
кто не дружит с властью.

К примеру, угрозы идут в адрес 
депутата – председателя ГОРПО, 

В Грязовце – патовая политическая ситуация. «Единая Рос-
сия» хочет провести в главы города своего кандидата, но ей не 
хватает двух депутатских голосов. Противникам «единороссов» 
недостает трех депутатов для победы. В результате с сентября 
2019 года муниципалитетом руководит глава, полномочия кото-
рой автоматически продлились с прошлого созыва. Она тоже чув-
ствует себя не слишком уютно в таком неопределенном статусе. 
Ничего этого не было бы, если бы главу МО Грязовецкое выбирали 
не депутаты, а напрямую избиратели. 

Нынешнюю ситуацию с выборами главы Грязовца многие жи-
тели воспринимают как некие политические игры. Но, как по-
казал опрос, в целом у людей есть понимание того, как решить 
проблему. И оно полностью совпадает с мнением представите-
лей КПРФ.

Мужчина лет 45–50: «Эти выборы прошли более организованно. 
Присутствовала оппозиция, чего не было многие годы. Наконец-то 
избиратели почувствовали, что кроме «ЕР» есть другие силы. Благо-
даря «умному голосованию» сбросили, наконец, Лупандина! Были 
избраны более половины не единороссы. Но, как оказалось, этого 
недостаточно! Власть просто так не сдает свои позиции, хватается 
за любые возможности, идет даже на нарушения закона, забывая 
о морали, порядочности, совести. Скажу честно: и раньше не имел 
хорошего мнения о полицейских, но после того, что сделали два 
бывших офицера (Фёкличев и Каргин – офицеры полиции. –   Авт.) 
для получения должности, вообще слов нет! Когда депутаты избира-
ли главу района, нас, избирателей, никто не спросил, нужен ли нам 
такой глава! Такого быть не должно!»

Молодая женщина: «Я не буду представляться, боюсь. Скажу 
только, что являюсь членом партии «ЕР». Пора писать заявление! 
Мне стыдно за эту партию и за районную власть! Ну, взяли место 
главы района для своего представителя, так успокойтесь. Пусть глава 
города будет не единоросс, это будет справедливо. Ведь тех, кто голо-
совал за «ЕР», в Грязовце меньше, чем противников партии». 

Житель Грязовца, юрист: «Очень внимательно следим за проис-
ходящим в зале заседаний городской администрации. «ЕР» защища-
ют представители из области. Вывод – налицо превышение полно-
мочий. Почему молчит прокуратура? Представители «ЕР» нарушили 
закон: процедура внесения изменений в регламент не выполнена. 
Следовательно, прокуратура это решение должна отменить. А самое 
странное   –   нормы регламента «ЕР» устанавливает таким образом, 
чтобы можно было принимать все решения без участия депутатов 
от оппозиции. О какой демократии и законности можно говорить? 
Считаю, логичнее избирать главу напрямую, тогда это будет воля 
избирателей, а не посторонних лиц».

«ИЗБИРАТЕЛЕЙ
НИКТО НЕ СПРОСИЛ»



ГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФГАЗЕТА ВОЛОГОДСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 3НАШ ГОЛОС

ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В... КАКОЕ?

Семинар-совещание КПРФ
в Подмосковье

которое предыдущий ру-
ководитель практически 
довёл до банкротства (хотя 
и «дружил» с властью). 
Сейчас ГОРПО не только 
рассчиталось с долгами, но 
и стало получать прибыль. 
«Единая Россия» готова 
пойти на развал этой ор-
ганизации, лишь бы про-
пихнуть своего кандидата в 
главы города. 

Над другим депутатом – 
индивидуальным предпри-
нимателем – также нависла 
угроза «проблем» в бизнесе, 
если он откажется изменить 
свое решение в пользу Кар-
гина. 

А ведь оба предпри-
ятия зарегистрированы в 
Грязовце, следовательно, 
все виды налогов в полном 
объеме остаются здесь. Но 
областным властям на это 
наплевать. Так что, если с 
вышеуказанными предпри-
ятиями в ближайшее время 
случится что-то плохое, 
будьте уверены – это ре-
зультат работы чиновников 
из Вологды.

Не добившись согласия 
оппонентов, единороссы 
решили пойти по другому 
пути, не менее отврати-
тельному. 19 декабря в по-
вестку заседания своим 
большинством они внесли 
вопрос о принятии попра-
вок в регламент совета МО 
Грязовецкое. В документе 
планировалось изменить 
необходимое для принятия 
важнейших решений число 
депутатских голосов с 10 
до 8. Несмотря на явные 
противоречия закону, про-
куратура не отменила реше-
ние совета. В знак протеста 
оппоненты «единороссов» 
не стали участвовать в вы-
борах главы, и те признали 
несостоявшимися. 

Только один вариант

Легитимного выхода из 
этого кризиса нет. Либо 
чиновники додавят депу-
татов (разве это законно, 
господин Богомазов?). Либо 
единороссы, пользуясь «не-
заинтересованностью» про-
куратуры, провернут еще 
какой-нибудь финт с до-
кументами. Либо совету 
придется самораспуститься 
и надеяться на то, что на но-
вых выборах одна из групп 
получит 10 или больше де-
путатов (что маловероятно). 
Единственный нормальный 
и адекватный выход – это 
вернуть прямые выборы, 
чтобы руководителей выби-
рал народ.

КПРФ и все здравомыс-
лящие граждане понимают, 
что выборную систему в на-
шем регионе нужно менять. 
Выборы глав поселений, 
районов, районных депута-
тов должны быть прямыми.

Анатолий ГОРШЕНИН

В КОНЦЕ января в Подмосковье 
прошел семинар-совещание руко-

водителей комитетов и избирательных 
штабов региональных отделений КПРФ. 
В работе семинара приняли участие око-
ло 500 человек со всех регионов страны. 
Делегацию Вологодского областного 
комитета возглавил первый секретарь 
обкома КПРФ Александр Морозов. 

До начала совещания в зале на боль-
шом экране демонстрировался докумен-
тальный фильм телеканала «Красная 
линия» «Ленинско-сталинский фун-
дамент Победы». Открыл партийный 
форум лидер народно-патриотических 
сил России, Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Зюганов. Его выступление 
было посвящено текущей политической 
ситуации и задачам КПРФ. За два дня 
работы семинара его участники рас-
смотрели весьма плотную повестку, 
начиная с анализа текущей ситуации в 
стране и заканчивая особенностями вы-
боров 2020 года.

На снимке: Г. А.  Зюганов, А. Н.  Моро-
зов

Кто виноват?
– Кто виноват: районные власти, 

которые искусственно занижали ста-
тистику по причине отсутствия ма-
невренного жилья или департамент 
строительства области, который 
слабо контролировал ситуацию? – 
задал вопрос коммунист А.  Голик.

Ответ А.  Стрижова удивил. По 
его словам, люди сами виноваты в 
своих бедах, не проявив активность 
для подачи документов.

– Мне с трудом верится в то, 
что люди покорно смирились с пер-
спективой растить своих детей в 
ветхих бараках. Скорее граждане не 
получили от районных властей до-
статочной информации об условиях 
и сроках вхождения в адресную про-
грамму, –  уверен Алексей Голик. 

Также А.  Голик на примере дома 
№  78 на Советском проспекте в Вы-
тегре обратил внимание на качество 
возводимого жилья для переселен-
цев, которое не выдерживает ника-
кой критики. Почему при огромном 
количестве контролирующих орга-
нов принимаются к эксплуатации не 
пригодные для жизни дома? Какая 
ответственность предусмотрена для 
недобросовестных подрядчиков и 
должностных лиц, подписывающих 
акты приемки?

Проблему –
под депутатский контроль
Согласившись с тем, что такие 

факты действительно имеют ме-
сто быть, заместитель губернато-
ра А.  Стрижов заверил народных 
избранников, что региональные 
и федеральные власти сделали се-

рьезные выводы. В настоящее время 
приняты меры, чтобы исключить 
возможность строительства жилья 
с отклонением от проектно-сметной 
документации, из материалов, не 
соответствующих технологическим 
требованиям. Отныне всё возводи-
мое жилье для переселенцев будут 
принимать межведомственные ко-
миссии, включающие специалистов 
различных надзорных ведомств, 
контролирующих соблюдение стро-
ительных, архитектурных, санитар-
ных, экологических, пожарных и 
прочих регламентов. Кроме того, к 
контролю за качеством возводимого 
в рамках целевой программы жилья 
будет подключена общественность 
в лице региональной организации 
ЖКХ-Контроль.

Однако о том, как будет решаться 
проблема жителей конкретного жи-
лого дома, заместитель губернатора 
так и не ответил. 

Неожиданно на помощь коммуни-
сту А.  Голику пришел спикер ЗСО 
А.  Луценко, потребовавший подгото-
вить для депутатов подробный отчет 
по конкретным адресам проблем-
ных объектов с указанием сроков 
ликвидации недостатков. Проблема 
будет взята под депутатский конт-
роль.

Странная забывчивость
– К сожалению, регламент сессии 

не позволил мне и дальше полемизи-
ровать с заместителем губернатора. 
А ведь Антон Евгеньевич сказал 
неправду. Мягко говоря, ввел в за-
блуждение председателя ЗСО, –   ут-
верждает член фракции КПРФ 

А.  Голик. –   Не далее, как 25 декабря 
2019 г. господин Стрижов своей ру-
кой подписал ответ на мой депутат-
ский запрос по обращению жильцов 
злополучного дома. Из официаль-
ного ответа следует, что 11 декабря 
2019 г. комиссия в составе предста-
вителей администрации МО «Город 
Вытегра», УК ООО «Жилищная 
компания» и ООО «Строительная 
компания «Вытегра» провела обсле-
дование дома № 78 по Советскому 
проспекту в Вытегре. Существенных 
нарушений не выявлено.

Напомню, официальную бумагу 
подписал Антон Евгеньевич Стри-
жов – заместитель губернатора обла-
сти. Тем самым он лично поручился 
за исполнителей, но почему-то «за-
был» об этом. 

Не успели закончиться новогод-
ние каникулы, как граждане сооб-
щили мне, что после прихода комис-
сии ничего не изменилось, проблемы 
в доме как были, так и остались. 
Выходит, что глава района обманул 
заместителя руководителя области, 
а тот в свою очередь ввел в заблуж-
дение главу областного парламента. 
Наглядный пример деятельности 
властной вертикали, построенной 
«Единой Россией» на обмане на-
рода. 

Напомним, что проблема об-
суждалась на первой в наступив-
шем году сессии областного парла-
мента в ходе правительственного 
часа по реализации регионального 
проекта «Обеспечение устойчи-
вого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». В новую об-
ластную программу на 2019–
2025  гг. включены 543 аварийных 
дома, признанных таковыми на 
1 января 2017 г. Предполагается, 
что в ходе реализации программы 
улучшат свои жилищные условия 
почти 6,5 тыс. вологжан. На эти 
цели из федерального и област-
ного бюджета планируется вы-
делить 4,1 млрд. руб. 

Л. БУКША

На январской сессии ЗСО обсуждался отчет правительства обла-
сти о реализации региональной адресной программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья. После оптимистичного 
доклада зам. губернатора Антона Стрижова депутат-коммунист 
Алексей Голик обратил внимание зала на неравномерность охвата 
программой районов области. Так на 1 января 2020 года 1826 вы-
тегоров влачат существование в домах, признанных аварийными. 
В районе непригодны для проживания почти 42 тыс. кв. м жилья. 
Это в разы больше, чем в других муниципальных образованиях.
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Вологодский ОК КПРФ

Егорову
Валентину Викторовну

(с. Вашки)

Ïîçäðàâëÿåì
ñ þáèëååì
â ôåâðàëå:КАК офицер запаса, я побывал 

на нескольких сборах по ли-
нии военной разведки. Там мне по-
счастливилось лично познакомить-
ся с выдающимися разведчиками 
Великой Отечественной войны.

Первый из них – главный минер 
Советской Армии полковник Илья 
Григорьевич Стариков. Он воевал 
с диктатором Франко в Испании, и 
за подрыв поезда с итальянскими 
фашистами был объявлен личным 
врагом генерала. Знаменитый пи-
сатель Эрнест Хемингуэй в романе 
«Прощай оружие» описал И. Г.  Ста-
рикова под именем капитана Ро-
дольфа. В Великой Отечественной 
Илья Григорьевич участвовал с 
первых ее дней. Сначала был ко-
мандиром бригады из двух инже-
нерных полков, которые взрывали 

за собой мосты и железнодородные 
пути, затем руководил минирова-
нием здания в Харькове, где, как 
полагали, должен был быть разме-
щён немецкий гауляйтер. При этом 
было заложено несколько мин с 
расчётом, что мины, которые были 
на меньшей глубине, немцы раз-
минируют и успокоятся. А самая 
мощная мина с радиовзрывателями 
была заложена значительно глубже. 
Когда партизаны в Харькове со-
общили, что в данном здании идёт 
важное собрание у немцев, был по-
слан радиосигнал на его подрыв. В 
результате был убит гитлеровский 
генерал-лейтенант фон Браун (брат 
Вернера фон Брауна), а вместе с 
ним более сотни офицеров. 

Затем И. Г.  Стариков был назна-
чен зам. начальника штаба парти-

занских отрядов в Белоруссии. Он 
разработал специальную мину, с 
помощью которой были подорваны 
сотни вражеских эшелонов. Сле-
дует отметить, что И. Г.  Стариков 
прожил исключительно долгую 
жизнь  –  до 101 года.

Другой известный разведчик, 
с которым я познакомился, был 
Алексей Николаевич Ботян, пол-
ковник внешней разведки (в 2017 
году он отметил свой 100-летний 
юбилей). Он является прототипом 
майора Вихря в книге писателя 
Юлиана Семёнова.

В 1945 году он был командиром 
разведгруппы, которой было дано 
задание спасти польский город 
Краков от уничтожения, и им уда-
лось подорвать склад взрывчатки, 
который немцы запасли в одном 

из зданий Кракова. Разведгруппа 
А. Н.  Ботяна после выполнения за-
дания успешно вернулась к своим. 
Поляки военного поколения пре-
красно знали, кто спас город Кра-
ков от уничтожения, и были беско-
нечно благодарны за это советским 
воинам.

 Г. А.  РОГОВ,
майор запаса Советской Армии
г. Вологда

ВСЁ чаще приходится слышать
о том, как кредитные потре-

бительские кооперативы (КПК) 
заманивают сотни вкладчиков, 
предлагая делать вклады под про-
центы выше, чем в банках. Люди 
надеются сберечь и приумножить 
свои деньги, но нередко остаются 
ни с чем. По статистике, граждане 
попадают в подобную ситуацию 
по собственной беспечности. В 
интернете много рекламы, кото-
рая предлагает выгодно вложить 
финансы, «чудесным» образом 
увеличив вклад чуть ли не на 
100%. 

Часто граждане бездействуют 
и не пытаются проверить инфор-
мацию о финансовой организации 
с внушительной вывеской «КПК», 
ведь проценты так привлекатель-
ны. Сначала вроде все идет как 
надо, начисляются доходы, однако 
со временем ситуация резко из-
меняется. Начинаются просрочки 
платежей, руководство не выходит 

4 февраля ушёл из жизни член 
Коммунистической партии РФ 
Александр Михайлович Пономарёв.

Он родился 1 мая 1945 года. От-
служив в рядах Советской Армии, 
Александр Михайлович поступил в 
университет дружбы народов им. Пат-

риса Лумумбы, окончил аспиранту-
ру. Молодой учёный был направлен 
в республику Конго на преподава-
тельскую работу.

В 1990 году на альтернативной 
основе был избран секретарём 
Череповецкого горкома КПСС. В 
этот непростой для партии период 
Александр Михайлович постоянно 
встречался с коммунистами раз-
личных коллективов. После запрета 
деятельности КПСС и КП РСФСР 
в г. Череповце фактически была 
проведена люстрация для партий-
ных работников. Никто не помогал 
им в вопросах трудоустройства и 
решения других жизненных про-
блем. Но коммунисты Череповца не 
смирились с запретом деятельности 
КП РСФСР и искали различные 
способы для продолжения поли-
тической деятельности. Со второй 

половины 1992 года, когда стало 
ясно, что Конституционный Суд РФ 
разрешит деятельность первичных 
организаций КП РСФСР, Александр 
Михайлович с группой товарищей 
стал восстанавливать деятельность 
Череповецкой городской организа-
ции Компартии РФ. Он был избран 
секретарём Череповецкого горкома, 
а в 1994 году – секретарём Воло-
годского обкома КПРФ для связи 
областной организации с фракцией 
КПРФ в Государственной Думе.

После запрещения деятельно-
сти Советов народных депутатов 
А. М.  Пономарёв был избран в 1994  г. 
депутатом Череповецкой городской 
Думы. В декабре 1995 года состо-
ялись выборы депутатов Государ-
ственной Думы РФ второго созыва, 
для участия в которых А. М.  Поно-
марёв был выдвинут коммунистами 
кандидатом в депутаты по Черепо-
вецкому западному избирательному 
округу, где и одержал победу. Че-

тыре года Александр Михайлович 
активно работал в своём округе. 
По завершению депутатской дея-
тельности Александр Михайлович 
восемь лет был советником упол-
номоченного по правам человека в 
Российской Федерации. В эти годы 
он также вёл преподавательскую 
деятельность в ряде вузов Москвы.

Живя в Москве, Александр Ми-
хайлович не порывал связей с Чере-
повцом, с областной организацией 
КПРФ. Жизнелюб по натуре, умелец 
на все руки, открытый и душевный 
человек, борец и коммунист – таким 
его будут помнить все, кто с ним ря-
дом жил, работал и дружил.

Для коммунистов Череповца и 
Вологодской области смерть Алек-
сандра Михайловича – большая 
утрата.

Мы скорбим и соболезнуем Та-
тьяне Александровне, детям, род-
ным и близким.

Вологодский обком КПРФ

на связь, потом фиктивный КПК 
мгновенно закрывается, а пира-
мида лопается, как мыльный пу-
зырь.

••      23 февраля – День защитника Отечества23 февраля – День защитника Отечества

Особенно уязвимы пенсионеры, 
которые не владеют интернетом. 
Аналогичная история произошла с 
вологодским пенсионером Леони-

дом Истоминским, в числе многих 
друзей по несчастью вложившем в 
КПК «Резервный капитал» (Во-
логда) сто тысяч рублей в конце 
2018 г. Никаких процентов он не 
получил, как, собственно, и возвра-
та вложенных средств.

Юридическая служба Вологод-
ского областного комитета КПРФ 
помогла ему составить заявление в 
суд, направив туда своего предста-
вителя О. И.  Савельева. Дело было 
решено в пользу Л. Н.  Истоминско-
го, в отношении КПК «Резервный 
капитал» возбуждено исполнитель-
ное производство.

Остается добавить: граждане, 
будьте бдительны, прежде чем 
вкладывать средства в те или иные 
КПК, посоветуйтесь с другими 
вкладчиками, убедитесь, что это 
не мошеннические пирамиды. За 
помощью в решении ваших вопро-
сов вы всегда можете обратить-
ся в юротдел Вологодского ОК 
КПРФ.
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