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КАК СВЯЗАНЫ QR КОДЫ
И ИТОГИ СЕНТЯБРЬСКИХ ВЫБОРОВ
 

Лидер фракции КПРФ в Заксобрании 
Александр Морозов - о главных событиях 
в политической жизни Вологодчины. Стр.2
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ЗАПЛАТИТЬ БАНКРОТУ
ЗА ОБЕЩАНИЕ ГУБЕРНАТОРА:
 

Мусорный оператор «Аквалайн» на-
ложил оброк на жителей по итогам 
предвыборной кампании-2019. Стр.3

ÍÎÂÎÑÒÈ

ЕДИНОРОССЫ 
ОТКАЗАЛИСЬ ВОЗВРАЩАТЬ 
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
Фракция КПРФ в Госдуме вынесла на 

рассмотрение законопроект о возвраще-
нии прежнего возраста выхода на пенсию 
– 60 лет для мужчин и 55 – для женщин. 
Этой меры требуют не только справед-
ливость и порядочность, но и демогра-
фические тенденции.  Резко выросшая в 
последние два года смертность затронула 
прежде всего старшее поколение. В том 
числе людей, которые вынуждены рабо-
тать в том возрасте, когда организм уже 
не может справляться ни с вирусом, ни 
с физической и психологической нагруз-
кой. Фракции «СР - За правду» и ЛДПР 
поддержали коммунистов. Однако «Еди-
ная Россия» свела обсуждение к беспред-
метной болтовне (звучали предложения 
вернуться к вопросу в… 2028 году) и про-
голосовала против. К единороссам при-
соединились депутаты от партии «Новые 
люди», в том числе, например, известный 
актер Дмитрий Певцов, вся предвы-
борная кампания которого проходила под 
лозунгом возвращения прежнего пенси-
онного возраста.

ГУБЕРНАТОР УВИДЕЛ 
НА ВОЛОГОДЧИНЕ
НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ МЕДИКОВ

«В Вологодской области нет дефицита 
медиков», - заявил на минувшей неделе 
Олег Кувшинников. По его словам, не-
хватку врачей, отправившихся в моного-
спитали, удалось восполнить студентами, 
а среднего и младшего медперсонала (в 
том числе в пунктах вакцинации) – во-
лонтерами. Жители области возмутились 
высказыванием губернатора. Соцсети 
полны рассказов о том, что в Кадуйском, 
Великоустюгском, Харовском, Кич.-
Городецком, Чагодощенском, Сокольском 
и многих других районах существует 
острейшая нехватка врачей-специали-
стов, да и достаточное число терапевтов 
есть не везде. На территории области 
вовсю реализуется программа преобра-
зования районных больниц в участковые 
с пропорциональным сокращением и 
количества стационарных коек, и числа 
медперсонала. 

В начале декабря ВЦИОМ опубликовал данные опроса об отношении граждан к 
Советскому Союзу спустя 30 лет после его разрушения. Оказалось, что чаще всего 
россияне ассоциируют СССР с верой в светлое будущее, положительными эмоция-
ми и многонациональной страной. Лишь 4% опрошенных заявили, что «при Сове-
тах не было ничего хорошего». Интересно, что СССР всё больше начинает воспри-
ниматься не как прошлое нашей страны, а как ее желаемое будущее.

Дорогие земляки, 
товарищи, друзья!

Несмотря на все трудности 
и невзгоды, через которые 
проходят наша страна и наш 
народ, примите самые ис-
кренние поздравления с на-
ступающим Новым годом и 
Рождеством! Нет ничего пре-
краснее этих всеми любимых 
праздников, когда люди жела-

ют друг другу здоровья и сча-
стья, когда под звон курантов 
мы загадываем самые завет-
ные желания и надеемся, что 
все задуманное в новогоднюю 
ночь непременно сбудется. 
Пусть Новый 2022-й год 

принесет всем нам перемены 
к лучшему. Мы встречаем его 
устремленными в будущее, 
убежденными в правоте на-

шего дела, нашей борьбы за 
права трудящихся и социаль-
ную справедливость.
Успехов вам во всех добрых 

начинаниях и важных делах! 
Счастья в Новом году!

     
     Александр МОРОЗОВ, 

первый секретарь Комитета 
Вологодского областного 

отделения КПРФ

С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!С НОВЫМ 2022 ГОДОМ!

99 лет назад, 30 декабря 1922 
года I Всесоюзным съездом Сове-
тов утвержден, а затем подписан 
главами делегаций от съездов Со-
ветов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР 
Договор об образовании СССР. Эта 
дата и считается днем образова-
ния СССР, первого в мире социа-
листического государства. 

30 лет назад, 8 декабря 1991 
года Б. Ельцин, Л. Кравчук и С. 
Шушкевич при молчаливом со-
гласии М. Горбачева попрали ито-
ги всесоюзного референдума, за-
ключив Беловежские соглашения, 
распустившие Советский Союз как 
геополитическую реальность. 
Однако СССР не исчез. Прошло 

три десятилетия, но по-прежнему 
не утихают споры вокруг жиз-
ни в Советском Союзе, бытовых 
особенностей, идеологического 
наполнения. Только подумайте, 

мыслимо ли, чтобы через 30 лет 
после революции, в 1947 году, в 
стране гремели диспуты о ценах 
на продукты в Российской импе-
рии? Или о качестве образования 
в школах в 1916-м. А можно ли 
представить, как госсекретарь 
США Маршалл с опаской спраши-
вает Сталина, не собирается ли тот 
возродить Российскую империю?
В современной России всё пере-

численное – только в отношении 
Советского Союза – происходит. 
Причем актуальной тема СССР 
является не только для тех, кто 
в нем жил, но и для молодежи, 
знающей о советском государ-
стве преимущественно из СМИ 
и с малодостоверных сайтов. Со-
циологи отмечают: если раньше 
большее значение имел запрос 
на мощь государства, уважение 
к нему со стороны других стран, 
то сейчас всё чаще респонденты 
отмечают внутреннее, глубинное 

содержание жизни в СССР. Спра-
ведливое распределение доходов, 
понятные, разумные планы раз-
вития страны, доверие между 
обществом и государством.
Это говорит о том, что из 

сферы ностальгии Советский 
Союз всё больше перемещается 
в сферу ориентиров, целей. В 
сферу надежды. Официальная 
пропаганда изо всех сил пытается 
представить этот образ будущего 
как аналог законсервирован-
ного государства конца 1980-х 
с элементами конца 1930-х. С 
пустыми полками и «репрессия-
ми». Но получается плохо: люди 
всё больше воспринимают СССР 
как идею возможного будущего, 
а не как замерший во времени 
слепок страны, где хозяйничали 
архитекторы перестройки, впо-
следствии перекрасившиеся кто в 
либералов-политиков, кто в либе-
ралов-бизнесменов. 

О. ЛАРИОНОВ, Е. ОПОЯСКИН
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«Закручивая гайки, 
власть сама себя загоняет в угол»

Интересно, что свой 
доклад Суманеев начал 
именно с проблемы про-
тестных акций в Черепов-
це, а уж потом говорил 
про убийства, грабежи, 
драки и т.д. Выходит, что 
начальник УМВД больше 
всего боится граждан, вы-
шедших на мирные акции 
протеста против тех анти-
народных мер, которые 
им постоянно преподно-

сят представители партии 
«Единая Россия»?
Вид мирно протесту-

ющих горожан так наво-
дит страх на Суманеева и 
чиновников из мэрии, что 
они готовы любыми спосо-
бами, используя неизвест-
но откуда взятый «режим 
повышенной готовности», 
постоянно запрещать лю-
бые публичные меропри-
ятия, если те не связаны с 
партией власти.
Мы уже знаем о страхах 

губернатора Вологодской 
области перед народом. 
Как тот в узком кругу 
женщин жалился, что не 
понимает людей, вышед-
ших на митинги против 
пенсионной реформы и 
мусорного бардака. К ком-
пании Кувшинникова в 
2020 году присоединился 
мэр Череповца Германов, 
который со страху начал 
угрожать ОМОНом граж-
данам, которые пожелают 
собраться «в количестве 
больше трёх» отметить 
День Победы. И вот еще 
один храбрец пополнил 
компанию «мужествен-
ных» чиновников –началь-
ник УМВД Суманеев.
Страх так обуял этих 

кувшинниковых, германо-
вых, суманеевых и прочих 
маленьких начальничков 
и исполнителей, что они 
готовы идти на любые 
нарушения Конституции 
РФ, чтобы не дать лю-
дям возможости выражать 
мнение, отличающее от 
позиции власти.
Но сколько веревочке 

ни виться, конец всегда 
есть. Если и дальше будут 
давить на народ, стращать 
и запугивать его, облагать 
непосильными налогами и 
штрафами, все может за-
кончиться печально. Ведь 
история показывает, что 
сильное закручивание гаек 
приводит к срыву резьбы 
и тогда…  

- Александр Николаевич, 
главным событием этого года 
должны были стать выборы в 
Госдуму и Законодательное Со-
брание области, но сейчас о них 
никто уже и не вспоминает, на 
повестке дня совсем другие со-
бытия. Почему так произошло, 
и что все-таки можно сказать о 
сентябрьском волеизъявлении?

- Я вам так скажу: все нынешние 
наши проблемы имеют корень в 
сентябрьском голосовании. С одной 
стороны, мы на нем выступили, я 
считаю, неплохо – с учетом условий, 
в которые нас поставила власть. 
Поддержка КПРФ на Вологодчине 
выросла в два раза. В Череповце мы 
вообще никогда столько голосов не 
набирали, победа была одержана 
в Чагодощенском районе, высо-

кий процент получен в Кадуйском, 
Нюксенском, Кирилловском, Чере-
повецком районах. Хорошо показа-
ла себя наша вологодская команда 
кандидатов. 

- Но на итоговом предста-
вительстве ни в Госдуме, ни в 
ЗСО этот результат особенно не 
сказался…

- Да, система защищает себя. 
КПРФ получила два дополнитель-
ных места в Заксобрании, но лишить 
«Единую Россию» большинства 
голосов, позволяющих протащить 
любое решение, не удалось. То же са-
мое произошло и в Госдуме. Сейчас 
уже абсолютно очевидно, что изби-
рательная система в РФ не отражает 
реальных предпочтений граждан. 
В том же Череповце за нас голосует 
треть пришедших на выборы изби-
рателей, однако в городской Думе 
этого города нет ни одного нашего 

депутата. Партию власти поддержи-
вает 25% от всех жителей области, но 
она получает 70% депутатских мест в 
Заксобрании.  

- Получается, в выборах уча-
ствовать бессмысленно?

- Нет, это не так. Во время пред-
выборной кампании и после начала 
работы нового созыва ЗСО мы полу-
чили широкую трибуну для доведе-
ния наших взглядов до вологжан. 
Без этого у нас и близко не было бы 
той общественной поддержки, кото-
рую имеет партия сейчас, борясь с 
людоедскими инициативами власти. 

- Какие из этих инициатив 
вы считаете наиболее опасны-
ми для общества?

- Почти сразу после выборов стало 
понятно, почему «ЕР» готова была 
на всё, чтобы сохранить конститу-
ционное большинство. На наших 
глазах происходит переформатиро-
вание всей политической системы 
страны. В двух чтениях принят так 
называемый закон о публичной 
власти: фактически уничтожено 
местное самоуправление, основным 
источником власти в России стано-
вится не народ, а президент. Губер-
наторы теперь полностью зависят от 
его благосклонности. Действующее 
законодательство уже давно лишило 
население права отзыва главы реги-
она (соблюсти необходимую проце-
дуру физически невозможно). Зато 
теперь президент вправе уволить его 
даже без объяснения причин. Губер-
наторы, в свою очередь, становятся 
маленькими «президентами» на 
уровне регионов, получив право рас-
поряжаться карьерой главы любого 
города или района. 
Еще один принятый Госдумой 

законопроект – поправки в закон о 
полиции. Существенно расширены 
права полицейских, в том числе в 
отношении неприкосновенности 
жилища и имущества граждан. 
Естественно, нам говорят, что в ре-
зультате повысится раскрываемость 
преступлений, но мы прекрасно 
понимаем, что новые нормы будут 
применяться в том числе в полити-
ческих целях против оппозицион-
ных активистов.
Законопроект о введении QR-

кодов, на мой взгляд, из той же 
серии – желание максимально по-
ставить общество под контроль, 
отработать технологии разобщения 
граждан по категориям. Сегодня 
это «привитый/не привитый», а 
завтра может быть «правильно/не-
правильно проголосовавший» или 
что угодно еще.

-  Позиция партии по вакци-
нации у одних людей вызывает 
поддержку, у других критику. 
Как вы сами оцениваете, кого 
из них больше?

- Позиция КПРФ по вакцинации 
максимально демократичная: мы 
за добровольную вакцинацию, за 
возможность выбора вакцины с 
предоставлением полной информа-
ции о ее действии, за право полу-
чить качественную диагностику 
перед вакцинацией. Отношение 
к российским вакцинам у членов 
партии и ее сторонников самое раз-
нообразное. Кто-то давно привился, 
кто-то не доверяет официальной 
пропаганде, кто-то самостоятельно 
пытается найти ответы на вопросы, 
которые почему-то упрямо игнори-
руют власти. 
Другое дело – позиция по введе-

нию QR-кодов. Здесь мы единодуш-
ны: разделять народ на «полноцен-
ных» и «неполноценных» нельзя. 
Странно и бесчеловечно поражать 
в правах людей за то, что они здо-
ровы. Не говоря уж о бессмыслен-
ности QR-кодов с противоэпидеми-
ческой точки зрения. Понятно, что 
таким жестоким, издевательским 
способом власти хотят прежде 
всего нарастить процент вакцини-
рованных. Но если до сих пор нет 
достоверной информации об эф-
фективности вакцин, если имеется 
масса сведений, противоречащих 
официальным утверждениям, то 
«куаркодизация» превращается в 
немотивированное насилие над на-
селением. Это понимают и многие 
наши оппоненты из партии власти, 
но – приказ есть приказ. Фракция 
«Единая Россия» в ЗСО и присо-
единившийся к ней единственный 
депутат от «Партии пенсионеров» 
одобрили законопроект о QR-кодах. 

Чего боится главный полицейский Череповца?
30 ноября на заседании городской Думы Че-
реповца начальник УМВД Артем Суманеев в 
присутствии депутатов от «Единой России» 
похвалился тем, что, благодаря слаженным 
действиям полиции и мэрии города, ему «уда-
лось обуздать» протестующих граждан.

Игорь ЯРОВОЙ

Фото: ИМА «Череповец»

2021 год подходит к концу, и, пожалуй, давно мы не встре-
чали праздник с таким чувством тревоги и неопределен-
ности. Проваливающаяся в системный кризис экономика, 
множащиеся с каждым днем запреты и ограничения, при-
нудительная вакцинация, истеричные и противоречивые 
заявления высокопоставленных лиц по самым разным 
поводам – всё это никак не способствует умиротворенно-
му созерцанию действительности. О том, чем запомнился 
2021-й, и каким ожидается 2022 год, мы беседуем с пер-
вым секретарем Вологодского обкома КПРФ, депутатом 
Заксобрания области Александром МОРОЗОВЫМ.

• Окончание на 4-й стр.

Беседовал Василий ЗУЕВ
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Бюджет на 2022 год, составленный 
правительством региона, не вызвал 
большого энтузиазма у депутатов За-
конодательного Собрания Вологод-
чины. В первом чтении за документ 
не голосовали 9 депутатов – это мак-
симальное количество за последние 
четыре созыва. Единороссам помог 
только единственный представитель 
«Партии пенсионеров» - бизнесмен 
Александр Болотов. В итоговом чте-
нии фракции ЛДПР и «Справедливой 
России» всё же примкнули к «ЕР», но 
без особого желания.

Бюджет для чиновников и олигарховБюджет для чиновников и олигархов

Расплата спустя два года
«Аквалайн» заставляет вологжан платить за предвыборную кампанию Олега Кувшинникова.

Из особенностей проекта 
бюджета можно отметить его 
своеобразное планирование: 
суммы налоговых доходов пи-
сались практически наугад, 
от металлургов и химиков в 
2022 году бюджет получит, 
как ожидается, не 30 милли-
ардов рублей, как в 2021-м, а 
15 млрд. Почему? Потому что 
«экономика циклична, и может 
случиться резкое падение цен 
на металл и удобрения». Но это 
не точно.
Сохраняются налоговые 

льготы крупным междуна-
родным компаниям, чьи вла-
дельцы десятками миллиардов 
рублей гонят дивиденды в 
кипрские офшоры. При этом в 

общем объеме доходов бюджета 
НДФЛ и имущественные нало-
ги с граждан уже превышают 
налоги на прибыль предпри-
ятий.  
Значительно – на 30 милли-

онов рублей – вырастают расхо-
ды на содержание правитель-
ства области. При этом размер 
выделяемых сумм, например, 
на судебную систему остается 
прежним. 
Скуднее, чем в 2021-м, будут 

финансироваться дорожное 
хозяйство, дошкольное образо-
вание, меньше денег пойдет на 
ремонт школ. Даже на здраво-
охранение расходы не превысят 
уровня текущего года, деньги 
просто перераспределили с 
профилактики на содержание 
стационаров и скорой помощи. 

Сокращены суммы, предназна-
ченные на кадровое обеспече-
ние системы здравоохранения, 
хотя сейчас, казалось бы, для 
этого совсем не время.
Зато продолжают наращи-

ваться выплаты на пиар губер-
натора, членов правительства 
области и фракции «Единая 
Россия» в Заксобрании. В 2022 
году только областные расходы 
на эти цели приблизятся к 250 
миллионам рублей, не считая 
крупных вливаний из муници-
пальных бюджетов.
Иначе как бюджетом стагна-

ции, выгодным только олигар-
хам и чиновникам, желающим 
тихо-мирно просидеть как 
можно дольше с выгодой лично 
для себя, принятый документ 
не назвать.     

Многие помнят громкое 
шоу, стартовавшее в декабре 
2018 года и продолжавшееся 
почти всю предвыборную 
кампанию – до сентября 
2019-го. «По инициативе 
губернатора будет снижен 
тариф на вывоз мусора для 
восточной зоны области!» 
- надрывались карманные 
СМИ. «Мусорная» тема была 
тогда очень чувствительной 
для Кувшинникова: переход 
на новую систему, в резуль-
тате которой платежи граж-
дан выросли в разы, вызвал 
резкое неприятие населения. 
В том числе по причине не-
понятно как рассчитанного 
тарифа. Мало того, что он 
был неадекватно завышен, 
так еще и оказался разным 
для западных и восточных 
районов области. 

Чтобы снизить накал 
страстей, в недрах предвы-
борного штаба Кувшиннико-
ва созрело решение: депар-
тамент ТЭК и ТР обращается 
к руководству «Аквалайна» 
с предложением снизить на 
востоке тариф до уровня за-

падной зоны. А выпадающие 
доходы областной бюджет 
потом компенсирует. При 
этом формально получилось, 
что регоператор уменьшил 
тариф собственным прика-
зом по своей инициативе. 
Выборы прошли, «Аква-

лайн» напомнил правитель-
ству области о компенсации. 
А губернатор и его команда 
пошли в отказ. Мусорщики 
сунулись в суд, но и там 
получили отлуп – никто же 
не присутствовал при их 
устных договоренностях с 
чиновниками.  
Шли месяцы, регоператор 

в конце концов оказался в 
процессе банкротства. На-
значенный в июне 2021 года 
судом внешний управляю-
щий нашел гениальное ре-
шение: приказы о снижении 
тарифов были просто отме-
нены. И каждый житель Во-
логды и восточных районов 
оказался должен приличную 
сумму (34 рубля за каждый 
месяц с начала 2019 года в 
городах и 27 рублей в сель-
ской местности). 
Люди стали обращаться к 

губернатору, а тот снова сде-

лал вид, что не при делах – и 
в данном случае формально 
он прав: тариф повышен 
не был, «Аквалайн» лишь 
отменил его временное сни-
жение. 
Фактически же получи-

лось, что Олег Кувшинников 
во время своей предвыбор-
ной кампании обманул пол-
миллиона человек, солгав о 
снижении тарифа на вывоз 
мусора. Теперь людям при-
ходится расплачиваться и 
за ложь Кувшинникова, и за 
собственное легковерие.  
История с «Аквалай-

ном» еще раз подтвердила: 
господин губернатор – не 
тот человек, которому мож-
но верить. Не тот человек, 
который держит слово. Не 
тот человек, которого хоть 
чуть-чуть волнуют пробле-
мы населения Вологодской 
области.

В федеральных СМИ прошла информация о 
том, что для решения застарелых проблем в ком-
мунальном хозяйстве «необходимо переходить 
на экономически обоснованные тарифы». Ини-
циатива грозит еще большим 
давлением на население и на 
региональные бюджеты. 

- Несмотря на уверения де-
партамента финансов области 
в том, что коммунальщики в 
регионе уже давно работают по 
экономически обоснованным 
тарифам, определенное бес-
покойство есть, - говорит член 
комитета по местному самоуправлению, депутат 
фракции КПРФ Евгения КОПНИЧЕВА. - Во-
первых, в коммунальной сфере сохранилось не-
мало неэффективных МУПов, убытки которых 
тяжким бременем ложатся на местные бюджеты. 
Плюс изношенные коммуникации в городах и 
селах, отсталые технологии в энергетике, мало-
мощные котельные. Природного газа во многих 
муниципалитетах нет. Эти проблемы за счет 
регулируемых государством тарифов не решить. 
Во-вторых, подозрительно много средств за-

кладывается в бюджете на выплату ЕДК на 2023 
и 2024 годы (в 10 раз больше, чем на 2022-й). Это 
может свидетельствовать о грядущем росте та-
рифов, часть которого и будет компенсироваться 
из данных средств. Тем, у кого доходы на члена 
семьи ниже прожиточного минимума, расходы 
частично восполнят из бюджета, остальным же 
предложат заплатить по рыночным ценам. 

Особую озабоченность коммунистов 
в Заксобрании вызывает большое ко-
личество не реализованных как следу-
ет многомиллионных проектов. О них 
громко трещат околовластные пропа-
гандисты, но на выходе часто получа-
ется стыд, срам и расточительство. 
Об одном таком мегапроекте – рекон-
струкции аэропорта в Великом Устюге 
– рассказывает депутат из фракции 
КПРФ Николай ВАРНАВСКИЙ.

Василий ЗУЕВ

Роман ФЕСУНЕНКО

За коммуналку придется 
платить по рыночным тарифам?

Миллиарды на выброс
Л. БУКША

Л. БУКША

- В рекон-
струкцию вло-
жено полтора 
миллиарда ру-
блей. С благой 
целью – для 
развития тури-
стического про-
екта «Великий 
Устюг – родина Деда Мороза». 
Первый чартерный рейс пра-
вительство анонсировало еще в 
ноябре 2020-го. Прошло боль-

ше года, но ни чартерные, ни 
регулярные самолеты в Вели-
кий Устюг так и не летают.  
Представители правитель-

ства региона теперь говорят, 
что на большую прибыль от 
проекта область и не рассчиты-
вает. Массово самолеты в Устюг, 
оказывается, летать не будут, 
только в туристический сезон, 
под Новый год и Рождество.
Как же так? Когда рекон-

струкцию затевали, губернатор 
Кувшинников говорил, что от-
крытие современного аэропор-
тового комплекса, способного 

принимать среднемагистраль-
ные самолеты вместимостью 
до 100 человек, позволит нам 
резко увеличить туристиче-
ские потоки из обеих столиц, 
а значит, привлечь серьезные 
доходы в бюджет. Получается, 
что технически и организаци-
онно сложный проект с треском 
провален? Полтора миллиарда 
федеральных, областных и 
местных рублей бесславно за-
рыты в землю? Мы с этим со-
гласиться не можем. Данный 
вопрос фракция КПРФ берет на 
контроль.

Губернаторские устные договоренности с мусорщиками  
дорого обошлись сотням тысяч жителей Вологодчины. 
Фото: cherinfo.ru
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В урочище Красный Берег (Нов-
ленское с/п Вологодского района) 
входят, в частности, непосредствен-
но связанные с именем героя дерев-
ни Яруново и Окороково (последняя 
ныне не существует). Здесь благо-
даря усилиям местных жителей 
и других неравнодушных людей 
были собраны средства и возведен 
памятник в честь героев-земляков, 
не вернувшихся с войны. А 22 июня 
нынешнего года мемориал расши-
рен и открыты еще четыре стелы с 
именами героев (всего 164 имени), 
посажена Роща памяти из двухсот 
деревьев, в том числе именные са-
женцы от семьи Клубовых.
И вот новая инициатива по при-

своению имени А.Ф. Клубова само-
лету противолодочной авиации 
Ту-142МК из состава эскадрильи, 
базирующейся в поселке Федотово, 
нашла на днях свое воплощение. 
Торжественное мероприятие в честь 
этого события состоялось на летном 
поле в федотовском гарнизоне (во-
йсковая часть № 49324-К). В цере-
монии участвовал личный состав 
эскадрильи. Было вынесено Знамя 
части, прозвучал гимн России. С 
фюзеляжа воздушного корабля 
было сдернуто полотнище и откры-
лась надпись «Александр Клубов». 
В церемонии помимо официаль-

ных лиц приняли участие внучатая 
племянница героя Анна Бочкаре-

ва, жители Красного Берега, пред-
седатель общественной организа-
ции Вологодского района  «Боевое 
братство» Сергей Щербаков, ав-
тор книги об А.Ф. Клубове Алексей 
Тимофеев.

- Самолет имени Александра 
Клубова будет пролетать над его 
Родиной, - сказала в своем высту-
плении Анна Бочкарева. - Он будет 
вновь и вновь взмывать в небо, как 
будто продолжая полет Героя и на-
поминая нашим противникам, что 
наш народ помнит своих героев, и, 
если что, так же встанет на защиту 
своей Родины.
Она поблагодарила от имени род-

ственников Клубова командование 
Северного флота, принявшего реше-
ние о присвоении самолету имени 
Героя, командование авиационной 
эскадрильи, организовавшего меро-
приятие, а также ряд общественных 
организаций, инициаторов увекове-
чивания памяти.

- Очень рад, что над мемориалом 
и Рощей памяти взяла шефство 
федотовская противолодочная эска-
дрилья, - делится со мной своей 
радостью один из самых активных 
участников инициативной группы 
по увековечиванию памяти А.Ф. 
Клубова и всех героев-земляков 
Константин Советов. Сам он 
только что договорился с лесо-
промышленником Александром 
Шитовым о том, чтобы выкопать 
и обустроить на территории мемо-

риала пруд для поливки саженцев. 
А впереди еще установка на поста-
менте отслужившего свой век бое-
вого самолета, установка скамеек и 
столов под навесом, обустройство 
парковки, освещения и многого 
другого.

- Буквально вчера выступала по 
телевидению одна чиновница из Во-
логдастата, говорила, что нет смысла 
вкладывать средства в те террито-
рии, где население вымирает, - воз-
мущается Советов. – Сейчас вся 
Россия вымирает, так что, не вкла-
дываться в ее территории?! В память 
нашу не вкладываться?!
Понятно возмущение человека, 

который многие годы хлопочет о 

развитии инфраструктуры и Крас-
ного Берега, и Сизьмы. Об этом он 
также говорил на мероприятии в 
поселке Федотово. 
Да, требуется еще немало усилий 

для полноценного приема туристи-
ческих групп школьников, студентов 
и всех желающих посетить родину 
А.Ф. Клубова и почтить его память. 
Самая большая мечта Константина 
Советова – объединить мемори-
альный комплекс Красного Берега 
и народные музеи в Сизьме в еди-
ный туристический маршрут (эти 
географические точки разделяет 12 
километров бездорожья). Хочется 
надеяться, что общими усилиями 
эти мечты сбудутся.

Олег ЛАРИОНОВ

Вологодский ОК КПРФ

САВЕЛЬЕВА Олега 
Иннокентьевича (г. Вологда) 
ВДОВИНА Леонида 
Александровича (п. Вохтога) 
ГАВРИЛОВУ Нину 
Михайловну  (с. Липин Бор) 
КЛИМОВА Вадима 
Алексеевича (п. Кадуй)
ШПИГИНА Николая 
Фёдоровича (г. Вологда) 

Поздравляем 
с юбилеем!

Самолет Ту-142МК, которому присвоено имя А.Ф. Клубова. Эта грозная 
боевая машина предназначена для уничтожения подводных лодок про-
тивника, оснащенных ядерными ракетами. Сейчас самолет осуществля-
ет регулярное боевое патрулирование и ведет разведку в отдаленных 
районах мирового океана. С аэродрома в Вологодской области эти ма-
шины летают над Северным полюсом, над Баренцевым и Норвежским 
морями, над Северной Атлантикой, могут долетать до Кубы.

ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ

Газета «Наш голос» неоднократно писала об инициативах жи-
телей Красного Берега по увековечиванию памяти своего зем-
ляка, дважды Героя Советского Союза Александра Федоровича 
Клубова, поддержанные Вологодским областным комитетом 
КПРФ. Знаменитый советский ас за годы войны совершил 457 
боевых вылетов, лично уничтожил 31 фашистский самолет и 19 
– в группе с товарищами.

Товарищ Клубов, самолет и человек

Против голосовали 9 депутатов: 
фракции КПРФ, ЛДПР и «СР – За 
правду». Сейчас к нам обращаются 
многие из тех, кто отдал свой голос 
в сентябре за «Единую Россию», за 
«Партию пенсионеров» - и говорят: 
«Если бы мы знали…» Но, спра-
ведливости ради, мы предупреж-
дали всех. На примере пенсионной 
реформы уже было видно, что 
какими бы чудесными ни казались 
кандидаты от партии власти, какие 
бы красивые деревья ни сажали 
перед выборами, голосуют они так, 
как скажут сверху. Вологжане на-
правили депутатам ЗСО тысячи 
требований не голосовать за раз-
деление людей на разные сорта, но 
«ЕР» прислушивается отнюдь не к 
голосу народа.

- Что, на ваш взгляд, можно 
ждать от 2022 года в политиче-
ском смысле?

- Мы сейчас видим, как власти 
пытаются наряду с усилением 
репрессий найти идеологиче-
скую точку опоры, чтобы остано-
вить свои пикирующие рейтинги. 
Муссируются слухи о грядущем 
объединении с Белоруссией, о 
возможном военном обострении 
в Донбассе и так далее. Главная 
задача - отвлечь внимание от вну-
тренних проблем, от стремительно 
растущих цен, от ущемления прав 
граждан, от падения качества жиз-
ни. По мере приближения больших 
муниципальных выборов (пройдут 
в сентябре 2022-го) «операции от-
влечения» будут активизировать-
ся. Уже сейчас в Вологодской об-
ласти «инициативы губернатора» 

начинают плавно превращаться 
в «народную программу «Единой 
России». Одни и те же объекты, ко-
торые планируют ремонтировать 
за счет бюджета, вписывают то в 
одну, то в другую предвыборную 
программу партии власти. Парал-
лельно пытаются выбить наиболее 
сильных кандидатов от оппозиции 
и максимально ограничить для нас 
любые возможности взаимодей-
ствия с избирателями – и вживую, 
и через соцсети, которые всё более 
ставят под контроль государства. 
Раньше эти уловки, наверное, мог-
ли бы помочь «Единой России». Но 
сейчас подобные действия только 
вызывают еще большее возмуще-
ние в обществе. А наша поддержка 
растёт. Превращая выборы в фарс, 
чрезмерно закручивая гайки, 
власть сама себя загоняет в угол. 

«Закручивая гайки, 
власть сама себя загоняет в угол»
• Окончание. Начало на 2-й стр.

Контакты Вологодского 
областного отделения КПРФ:

• 160000, г. Вологда, ул. Предтечен-
ская, 19а. Тел.: 8(8172) 76-93-95 
или 8- 921-238-81-72.

• Телефоны районных и городских 
отделений – на сайте: kprf35.com в 
разделе «Контакты».

• Мы ВКонтакте: www.vk.com/kprf35 


