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СОЗДАННАЯ В.  И.  Лениным 100 лет
назад «Правда» удивительно сочетает 

в себе два, на первый взгляд, несовмести-
мых качества. Она для трудового народа 
служит одновременно зеркалом, точно 
и полно отражающим социально-эконо-
мическую и общественно-политическую 
жизнь общества, и прожектором, который 
освещает дорогу в будущее.

«Правда»  –  это особый механизм в пар-
тии коммунистов, который вот уже 100 лет 
в целом успешно и достойно выполняет 
функции агитатора, пропагандиста и орга-
низатора трудящихся масс.

«Правда», конечно же, агитатор, адрес-
но обращающийся к каждому своему чита-
телю. Поскольку она всегда злободневна, 
то её материалы призывают участвовать в 
общественно-политической борьбе за ре-
шение конкретных, актуальных в условиях 
бегущего дня задач.

«Правда»  –  пропагандист, который при-
зван каждодневно вносить социали-
стическое сознание в массы, каждой 
публикацией разъясняя те или иные сто-
роны подхода Коммунистической партии 
к многогранной современности. Любая 
публикация «Правды», независимо от её 
темы, партийна по своей глубинной сути.

Более того, каждый правдинский номер 
партиен не одномерно, а объёмно, раз-
ноуровнево, многосторонне. Какой бы ни 
была историческая обстановка, как бы ни 
менялись задачи текущего момента, каким 
бы ни был состав авторов нашей газеты, в 
«Правде» всегда неизменно доминируют 
две грани партийности. С одной стороны, 
она неотступно стоит на защите классовых 
интересов трудящихся  –  наёмных работ-
ников физического и умственного труда и 
их стратегических союзников, с другой – в 
течение всего столетия «Правда» связа-
на неразрывными узами с политической 
партией, родоначальником которой был 
Владимир Ильич Ленин.

«Правда», как учил Ленин, ещё и орга-
низатор. Это качество было заложено им 
в фундамент рабочей газеты. И если боль-
шевистскую партию и наши единомыш-
ленники, и противники признают партией 
нового типа, то и «Правда» явилась обще-
политической газетой нового типа  –  газе-
той-организатором. Эта её функция была 
очевидной, когда создавалась, станови-
лась на ноги, превращалась в революци-
онный авангард трудового народа партия 
коммунистов-ленинцев. Более того, другие 
российские политические партии начала 
ХХ века по примеру большевиков тоже 
формировались на идеологических плат-
формах, творцами и носителями которых 
были газеты.

«Правда» осталась организатором 
трудящихся масс и тогда, когда влияние 
Коммунистической партии приобрело бес-
спорный, общепризнанный характер. Буду-
чи партийной и в классовом, и в организа-
ционно-политическом смысле, «Правда» в 
течение всей своей вековой истории вы-

ступала и выступает организатором трудя-
щихся уже потому, что идеи, овладевшие 
массами, становятся материальной силой. 
Её организаторская роль прежде всего в 
том, что положения марксизма-ленинизма, 
которые она неизменно пропагандирует 
с учётом текущего момента, «Правда» 
побуждает воплощать в жизнь. Позиция 
«прокукарекал, а там хоть не рассветай» 
никогда не была правдинской. Будучи га-
зетой ленинской, она всегда выступала и 
выступает за тесное сплочение масс, за 
их организацию во имя единства действий, 
классовой солидарности, победы труда 
над капиталом.

Организаторская деятельность «Прав-
ды» многогранна. Она не ограничивается 
сферой партийной работы. Не менее 
значима её роль в борьбе с буржуазной 
идеологией, с мещанским образом жизни, 

ми считали себя Михаил Шолохов и Кон-
стантин Симонов, Всеволод Вишневский 
и Борис Горбатов, Валентин Овечкин и 
Борис Полевой... Сегодняшние сотруд-
ники газеты стремятся быть достойными 
высокого звания «правдист». Это имя с 
честью несут ветераны редакции Виктор 
Кожемяко, Олег Степаненко, Николай Ко-
жанов, Евгений Спехов, Тамара Смирнова, 
Владимир Вишняков и другие наши колле-
ги. Поколение правдистов начала XXI века 
надеется передать это звание как эстафе-
ту тем, кто заступит в наш след.

Сегодняшнее поколение правдистов 
осознаёт, что перед ним стоят чрезвы-
чайно сложные задачи. Иллюзия «тучных 
2000-х» скрылась далеко за горизонт. 
Экономический кризис, который накрыл 
в последние годы Россию,–  это не слу-
чайность, а закономерность капитали-

сделал явным конфликт между магната-
ми-олигархами ельцинской и путинской 
поры.

В этих условиях «Правде» предстоит 
донести до миллионов трудящихся, что 
шумная потасовка между властью и «не-
системной оппозицией»  –  это не более чем 
пена, скрывающая глубинный смысл со-
временного этапа российской истории. Её 
положительное значение для трудящихся 
масс, дружно эксплуатируемых всеми от-
рядами капитала и его властью, состоит в 
том, что взаимные обличения внутри клас-
са буржуазии помогают человеку наёмного 
труда лучше увидеть и понять коренные 
пороки капиталистического строя.

В нынешних непростых условиях «Прав-
де» предстоит помочь партийным отделе-
ниям в организации сопротивления всех 
эксплуатируемых капиталом трудящихся 
страны. Правдисты продолжат поиск кру-
пиц протестного опыта, рождающегося в 
изменяющихся социально-экономических 
и общественно-политических условиях, 
будут рассказывать о нём, обобщать, об-
нажать перед читателем его классовый, 
политический, духовный, нравственный 
смысл.

Вековой опыт «Правды», в том числе её 
деятельность после августовской контр- 
революции, убеждает, что созданная 
В.  И.  Лениным газета в силах решать сто-
ящие перед ней задачи. «Правда» ярко 
показывала напор шахтёрских стачек 
1995–1997 годов. Она убедительно рас-
крывала классовую подоплёку учинённой 
путинской властью в 2005 году «монетиза-
ции льгот», описывала массовый протест 
против антинародного пресловутого 122-го 
закона, принятого антинародной «медве-
жьей» Государственной Думой. «Правда» 
постоянно отражала ход проводимого по 
инициативе КПРФ Народного референду-
ма, раскрывала достоинства Антикризис-
ной программы КПРФ, уделяла серьёзное 
внимание избирательным кампаниям по 
выборам депутатов Государственной Думы 
и президента РФ, законодательной власти 
субъектов Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления.

Правдисты не намерены довольство-
ваться достигнутым, мы верны традициям 
ленинской «Правды» и стремимся рас-
ширять и обогащать накопленный опыт. 
Только так мы сможем оставаться в пере-
довых рядах народного сопротивления 
капитализму.

«Правда» вступает во второе столетие 
своей напряжённой работы. Это газета 
на века, потому что она неотрывна от 
коммунистических идеалов, от ценностей 
социальной справедливости и социально-
го равенства, патриотизма и интернацио-
нализма.

Борис КОМОЦКИЙ,
главный редактор газеты «Правда»,

член Президиума ЦК КПРФ,
депутат Государственной Думы РФ

ЗЕРКАЛО И ПРОЖЕКТОР ПРАВДЫ

с мелкобуржуазной собственнической и 
индивидуалистической психологией. А 
разве можно поставить под сомнение роль 
«Правды» в защите русской культуры? 
Там, где создание формальных структур 
наиболее затруднено  –  а культура относит-
ся к числу именно таких сфер,–  организа-
торская функция «Правды» особенно воз-
растает. Роль газеты-организатора, газеты 
нового типа «Правда» способна выполнять 
только тогда, когда она ежечасно и ежеми-
нутно воспринимает себя неотъемлемой 
частью партии нового типа  –  партии ком-
мунистов-ленинцев.

За 100 лет сформировался особый 
тип журналиста  –  тип правдиста. К его 
становлению причастны В.  И.  Ленин, 
И.  В.  Сталин, В.  М.  Молотов, Н.  Г.  Полетаев, 
М.  С.  Ольминский, К.  С.  Еремеев и другие 
выдающиеся деятели Коммунистической 
партии. Мы гордимся тем, что правдиста-

стической действительности. Кое-кто 
успокаивает себя тем, что такие кризисы 
капиталистической экономики не про-
должительнее и не опаснее дневного 
затмения, после которого солнечный свет 
кажется только ярче. Наивные надежды. 
События последних лет ещё раз убеждают 
в том, насколько были правы Карл Маркс, 
Фридрих Энгельс, Владимир Ильич Ленин 
и их современники-единомышленники, 
когда подчёркивали, что лежащие в основе 
экономики отношения собственности, в ко-
нечном счёте, определяют характер всей 
системы общественных отношений.

Современный кризис породил обостре-
ние основных противоречий обществен-
но-политической системы реставрации 
капитализма в России. Он привёл к пере-
распределению веса политических сил 
внутри господствующего класса. Усили-
ваемый кризисом передел собственности 

19    МАЯ исполняется 90 лет Все-
    союзной пионерской организации 

им.   В.  И.  Ленина. В далеком 1922 году 
пионерское движение возникло на общем 
подъеме народной жизни. Страна, невзирая ни на какие трудности, строила дворцы и 
дома пионеров, пионерские лагеря, детские сады, школы, стадионы. На весь мир гре-
мела слава о красивейших пионерских здравницах «Артек», «Орленок», «Океан».

Начиная с 1992 года пионерия оказалась в опале. Дети остались сами по себе, без 
организующей силы, без идеалов, один на один с бездуховным экраном. Только число 

ПИОНЕРИИ –  90  ЛЕТ!
загородных лагерей сократилось в пять 
раз!

Восстановлением пионерского движе-
ния занялась КПРФ, как только вышла из-

под запрета. Мы знаем: только пионерская организация вернет детям правду о нашей 
истории, восстановит лучшие традиции воспитательной работы со школьниками. 

Сегодня мы от всей души поздравляем и нынешних пионеров, и ветеранов пионерии, 
и пионервожатых со славным юбилеем!

Вологодский обком КПРФ
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1 мая, в День международной солидарности 
трудящихся, в Вологде прошла праздничная 
демонстрация. Под знамена КПРФ собралось 
около 600 вологжан. Демонстранты шествовали 
по центральным улицам города. Звучала музыка, 
лозунги, сопровождаемые криками «ура!». 

Была сформирована отдельная колонна от  
профсоюзного движения, которое на Вологодчи-
не, к сожалению, из защитника трудящихся пре-
вращается в активного сторонника капитала.

На площади Свободы состоялся митинг про-
теста. Перед собравшимися выступили первый 
секретарь обкома КПРФ Н.  А.  Жаравин, первый 
секретарь обкома комсомола А.  Протасов, депу-
таты Законодательного Собрания Вологодской 
области, ветераны войны и труда, простые го-
рожане. Вел митинг К.  Панько. На митинге была 
принята резолюция с требованиями отставки 
председателя Центризбиркома В.  Чурова, рас-
следования деятельности бывшего губернатора 
В.  Позгалева, создания коалиционного правитель-
ства, недопустимости отмены льгот.

* * *
В Череповце первомайская демонстрация про-

шла под лозунгами:
«Да здравствует Первомай  –  праздник солидар-

ности трудящихся!»;
«Наша слава в торжестве будущих побед!»;
«Требуем справедливого наказания виновных в 

фальсификации выборов»;
«Дал слово  –  держи! Не способен держать  –  ухо-

ди!»;

Мы, участники митинга, состоявшегося в Вологде 22 апреля, в день 142-й 
годовщины со дня рождения В.  И.  Ленина, заявляем, что смена обществен-
но-политического строя в России явилась результатом предательства руко-
водящей верхушки КПСС и госвласти и действиями внешних сил во главе 
с США. Коррумпированная чиновничье-олигархическая власть оказалась 
неспособной эффективно распоряжаться бывшей государственной соб-
ственностью. За 20 лет приватизации страна потеряла две трети (29 тысяч) 
колхозов и совхозов. Объемы сельскохозяйственной продукции сократились 
вдвое. Более 40 млн. гектаров пашни заброшены и превращаются в заросли 
молодого леса. Утрачена продовольственная безопасность, так как половину 
потребности в продовольствии мы удовлетворяем за счет импорта.

Не лучше ситуация и в промышленности. Здесь уничтожено 75 тысяч про-
мышленных предприятий и организаций. Исчезли целые отрасли народного 
хозяйства. Сегодня отечественная промышленность выпускает тракторов в 
37 раз меньше, чем в 1990 году, комбайнов  –  в 16 раз, металлорежущих стан-
ков  –  в 38 раз, тканей  –  в 3 раза, мяса  –  в 3 раза, молока  –  в 4 раза меньше.

За 20 лет машиностроение в структуре промышленного производства со-
кратилось в 2 раза, легкая промышленность  –  в 12 раз. Сырьевой экспорт 
увеличился в 2 раза, в 3 раза снизился экспорт машин, а их импорт вырос 
на 60%. 

ООН считает,  что в России 90% населения  –  бедные люди. Мы занимаем 
105 место по продолжительности жизни, 130 место  –  по качеству здравоох-
ранения, 100-е место  –  по обеспечению жильем, 40-е место по образованию 
и 43 место  –  по уровню экономического развития.

Частная собственность не оправдала никаких надежд, не выполнила 
никаких прогнозов. Все вышесказанное характеризует положение дел и в 
Вологодской области. За 10 лет (1999–2009 гг.) валовой региональный про-
дукт увеличился только на 9%. Машиностроительный комплекс в г. Вологде 
практически уничтожен. Область, в плане поступлений доходов в областной 
бюджет, полностью зависит от «настроения» собственников «Северстали» и 
ФосАгро. Бывшая областная власть во главе с В.  Позгалевым, Н.  Костыговым 
и Н.  Тихомировым в плане развития экономики области бездействовала, 
занималась экономическим и социальным популизмом и привела область 
на грань финансового банкротства. При этих руководителях в области рос-
ла коррупция, административный произвол и рэкет в отношении малого и 
среднего бизнеса, снижался жизненный уровень населения.

В этой ситуации новое правительство области решает задачу радикально-
го сокращения расходов областного бюджета провести за счет лишения мер 
социальной поддержки малообеспеченных категорий населения, и, в первую 
очередь, пенсионеров, чернобыльцев и афганцев. 

Мы считаем такие предложения не только несправедливыми и не гуман-
ными, но и противоправными.

Мы требуем от Вас:
1. Обратиться в Счетную палату РФ, чтобы провести проверку финансо-

вой деятельности бывшего правительства области во главе с В. Позгалевым, 
как это сделала новый губернатор Мурманской области. Все материалы про-
верки обнародовать в официальных СМИ.

2. Сокращение расходов областного бюджета начать с расходов на со-
держание чиновников областного и муниципального уровня на 50 процентов.

3. Выставить на торги все излишнее недвижимое имущество областной 
собственности и средства вернуть в областной бюджет.

4. Ликвидировать представительства Вологодской области в Москве и 
Санкт-Петербурге.

По инициативе жителей г. Череповца мы проводим сбор подписей за от-
зыв бывшего губернатора области Позгалева из Государственной Думы и 
привлечения его к ответственности за то, что Вологодская область под его 
руководством доведена до состояния банкротства.

По поручению участников митинга,
первый секретарь обкома КПРФ Н. ЖАРАВИН

P. S. С такими же требованиями выступили участники митинга солидар-
ности трудящихся 1 мая.

В   КАНУН майских праздников на 25-м заседании клуба фронтовых друзей, которое прошло в доме
  Корбакова в областном центре, состоялась встреча с участником Великой Отечественной войны, 

народным художником России, действительным членом Российской академии художеств, почетным 
гражданином городов Вологда и Сокол Владимиром Николаевичем Корбаковым, который скоро отметит 
свой 90-летний юбилей. Первый секретарь Вологодского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ 
в Законодательном Собрании Вологодской области Н.  А.  Жаравин вручил будущему юбиляру медаль 
«300 лет со дня рождения М.  В.  Ломоносова». Такая же награда была вручена члену Союза писателей 
России Р.  А.  Балакшину.

На встрече присутствовали ветераны войны, учащиеся и студенты.

На снимке (слева направо): Р.  А.  Балакшин, В.  Н.  Субботина, Н.  А.  Жаравин, В.  Н.  Корбаков.

ОДИН из участников мероприятий, по-
 священных 100-летию газеты «Прав-

да», которые состоялись 5–6 мая в Москве, 
сибиряк, признался коллегам-журналистам: 
«Я как будто всю свою жизнь и историю 
страны в эти дни прожил». И, наверное, 
более емко эти чувства не выразить. 

Мероприятия начались с возложения 
венков к могиле Неизвестного Солдата. 
Возглавил колонну лидер КПРФ Г.  А.  Зю-
ганов. Затем состоялся торжественный 
вечер в честь 100-летия газеты «Правда» в 
Колонном зале Дома Союзов.

В зале  –  много известных людей,  редак-
тора партийных газет и представители ре-
гионов от Тихого океана до Калининграда, 
ветераны Великой Отечественной войны, 
иностранные гости из многих стран мира, в 
том числе Кубы, Португалии, Ирана, стран 
юго-восточной Азии, стран СНГ и бывших 
советских республик. Вечер вели леген-
дарные советские дикторы Анна Шатилова 
и Евгений Кочергин. Первое слово для вы-

ступления было предоставлено главному 
редактору газеты Борису Комоцкому.

«Что такое газета «Правда»? Это не 
самая старая газета в России,–  сказал 
Б.  Комоцкий.–  Это не только всемирно из-
вестное издание. Это не только главный 
печатный орган коммунистической партии. 
Газета «Правда» сегодня  –  это не сдавший-
ся, не капитулировавший  плацдарм нашей 
советской цивилизации».

И действительно, и голоса ведущих, и 
выступления  –  все это создавало на вече-
ре неповторимое ощущение того, что со-
ветская цивилизация с ее духом единения, 
дружбы народов, патриотическим устрем-
лением и коллективизмом, столь чуждым 
безвременью, корыстолюбию, индивидуа-
лизму и предательству современной эпохи, 
никуда не исчезла и будущее  –  за ней.

Под аплодисменты зала слово было 
предоставлено председателю ЦК КПРФ 
Г.  А.  Зюганову. «Газета является образ-
цом честности, достоинства, именно той 

исторической правдой, которой мы всегда 
гордились,–  подчеркнул Геннадий Андре-
евич.–  Эта правда была залогом всех на-
ших великих побед. Залогом новых побед 
будет верность нашей правде, идеалам 
социализма и дружбы народов. Уверен, 
что победа будет за социализмом!». Затем 
Г.  А.  Зюганов вручил памятные медали, спе-
циально выпущенные к вековому юбилею 
«Правды». 

Драматичным было время открытия 
газеты столетие назад  –  в канун двух рево-
люций и Гражданской войны. «Правдистов» 
арестовывали и сажали в тюрьму, газету 
закрывали, но она вновь восставала из 
пепла. Газета стала символом советской 
эпохи. Все величайшие достижения госу-
дарства неразрывно связаны с ней и нашли 
отражение на ее страницах. Но отнюдь 
не легкие времена у газеты и сейчас. Не 
случайно разрушители Родины Горбачев 
и Ельцин пытались ее закрывать и запре-
щать. Чинят козни и «демократы» новых 

обличий. Но правду не запретишь. Газета 
остается надежным бастионом, где от-
стаивается историческая правда, идеи со-
циальной справедливости, дается мощный 
отпор фальсификаторам и манипуляторам 
общественным сознанием, разоблачаются 
злодеяния современных разрушителей 
России, отстаиваются интересы человека  
труда.

В зале звучало много приветствий. Даже 
президент Медведев прислал свое по-
здравление. Зал не раз поднимался под 
патриотические песни, которые исполняли 
солисты оркестра академического ансам-
бля песни и пляски внутренних войск МВД 
России. А в словах зарубежных гостей не 
раз звучала мысль о том, что именно мо-
гучие достижения социализма в Советском 
Союзе и по сей день вдохновляют их бо-
роться за интересы трудящихся.

О. ЛАРИОНОВ
Москва  –  Вологда

ПЛАЦДАРМ СОВЕТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Встреча с В.  Н.  Корбаковым

О Б Р А Щ Е Н И Е
участников митинга,

состоявшегося 22 апреля 2012 года
в городе Вологде,

к губернатору области Кувшинникову О. А.

«Нет отмене льгот!»;
«У России два союзника  –  армия и флот!».
До полутора тысяч человек  приняло участие в 

митинге протеста против социально-экономиче-
ского курса, проводимого руководством России, 
губернатором Вологодской области и партией 
«Единая Россия». В резолюции митинга среди 
прочих требования  немедленной смены социаль-
но-экономического курса, принятия закона о наци-
онализации недр, природных ресурсов, ключевых 
отраслей экономики; остановки грабительского 
роста цен на продукты питания, товары первой 
необходимости и тарифы ЖКХ; достойной пенсии 
и сохранения льгот ветеранам.

* * *
9 мая, в День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, в праздничных ме-
роприятиях приняли участие организации КПРФ 
городов Вологды, Череповца, Бабаева, Вашек, 
Вытегры, Никольска, Кириллова, Кич-Городка, 
Тотьмы, Кадуя, Виликого Устюга, Харовска, Чаго-
ды. Были возложены цветы и венки к могилам пав-
ших героев. В Вашках состоялась встреча «детей 
войны», им были вручены удостоверения. В ряде 
городов прошли праздничные концерты.

* * *
14 мая представители Союза «Чернобыль» Во-

логодской области провели митинг на площади 
Дрыгина в областном центре. Его цель  –  протест 
против предстоящего сокращения льгот, в част-
ности, по проезду в общественном транспорте.

МАЙ. ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
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Закон о партиях и фартуки миллиардера Прохорова

Ведущий сразу сообщил, что двери для 
дискуссии с А.  В.  Быковым были открыты 
для всех, однако к барьеру согласился вый- 
ти лишь Н.  А.  Жаравин, который «готов вы-
ступать перед любой аудиторией, на любой 
площадке, в любых условиях». Представи-
тели других политических партий решили 
отсидеться в скромной роли наблюдателей. 

– Сегодня подали заявки на регистрацию 
82 партии,–  отметил ведущий,–  и социали-
стической, и либеральной ориентации. Есть и 
такие, как «субтропическая партия», «пират-
ская партия» и «партия без названия» (это на-
звание партии). Наверное, нельзя исключать 
опасность, что на политической арене появит-
ся много городских сумасшедших, клоунов, 
вождят, которые будут удовлетворять свои 
личные амбиции. И население, которое в семи  
партиях не могло разобраться, окончательно 
потеряет интерес к политике.

Итак, какова позиция вашей партии, что 
ждет нашу страну, как это отразится на по-
литической системе?

На вопрос ведущего Н.  А.  Жаравин под-
твердил:

– Фракция КПРФ за поправки к закону про-
голосовала единогласно, поэтому ответ оче-
виден. Мы за демократизацию политической 

Сегодня, когда размещается база 
НАТО под Ульяновском, мы пожинаем  
плоды закона №   99-ФЗ «О ратифика-
ции Соглашения между государства-
ми  –  участниками Североатлантическо-
го договора и другими государствами, 
участвующими в программе «Партнер-
ство ради мира», о статусе их Сил от 
19 июня 1995 года и Дополнительного 
протокола к нему». Закон был подписан 
7 июня 2007 года президентом РФ В.  Пу-
тиным, принят Государственной Думой 
23 мая 2007 года, одобрен Советом Фе-
дерации 25 мая 2007 года. Опубликован 
в «Российской газете» 16 июня 2007 г., 
что означает его вступление в силу. 

 
Что предшествовало

принятию закона 

Законопроект о НАТО внёс на рассмотре-
ние именно Владимир Путин. Принимала его 
фракция партии «Единая Россия», лидером 
которой является Путин. Утверждал закон 
Совет Федерации, состоящий из фактически 
назначенных Путиным сенаторов. Подписал 
закон сам Путин.

Принятие закона в Госдуме переносилось 
несколько раз. Принят он был чохом среди 
других малозначительных инициатив, семь-
десят вторым за день  –  как бы между делом. 
Наверняка в это время зал заседаний был 
почти пуст. Законопроект не был подписан 
руководителями профильных комитетов и 
правового управления Совета Федерации.

 В.  Путин очень настойчиво продавливал 
этот закон с НАТО, а после его принятия 
вдруг стал судорожно всё скрывать. Почему?

Между тем принятие закона о НАТО 
№   99-ФЗ было лишь завершающим этапом 
в действиях Владимира Путина, а до него 
Бориса Ельцина в этом направлении. То есть 
действие это не было разовым  –  видна четкая 
последовательность их общих шагов. Осо-
бенно Путина. Так, этому предшествовало 
подписание в г. Вильнюсе 21 апреля 2005  г. 
от имени Российской Федерации Соглаше-
ния между государствами  –  участниками 
Североатлантического договора и другими 
государствами, участвующими в программе 
«Партнерство ради мира», о статусе их Сил 
от 19 июня 1995 г. Дополнительный протокол 
к нему подписан в г. Софии 28 апреля 2006 г.

Формальный смысл этих документов НАТО 
состоит в том, что Соглашение от 1995 года 
регулирует правовое положение военнослу-
жащих, гражданского персонала и членов их 
семей одной из Сторон, находящихся на тер-
ритории другой Стороны с ее согласия, путем 

применения к ним положений Соглашения 
между Сторонами НАТО о статусе их Сил от 
19 июня 1951 г.

Коварная суть закона
 Начнём с того, что законом не предусмо-

трено равноправие между НАТО и Россией. 
Уже в пояснительной записке к закону о НАТО 
№ 99-ФЗ сказано: «Мероприятия в сфере 
военного сотрудничества Россия  –  НАТО 
проходят как на российской территории, так 
и за ее пределами». Но что означает «за её 
пределами»? В документе нет слов о том, 
что военные мероприятия могут проходить 
на территории стран НАТО, как это объяснял 
представитель Путина в Думе. Значит, только 
на территории России. Возможно также, Укра-
ины, Белоруссии и других стран СНГ. В любом 
случае, предполагать, что НАТО позволит 
России разместить свои войска с оружием на 
своей территории, невозможно. Не для этого 
НАТО расширялась.

Так вот, Соглашением предусмотрено на-
хождение тех самых войск НАТО, а также их 
гражданского персонала и членов семей на 
территории России. Заметим, что подобное 
не требуется для парадов 9 мая или со-
вместных учений, которые заканчиваются 
быстро. Договорённость прибыть к нам с се-
мьями и обслугой нужна лишь в случае очень 
длительного нахождения НАТО в России.  
И Путин на это дал согласие. Более того, 
предусмотрен ввоз западным альянсом ору-
жия, боевой техники, транспорта и топлива. 
Не просто предусмотрен, а как сказано «без 
уплаты таможенных пошлин и налогов»  –   
то есть на льготных условиях, прямо, без 
обиняков и задержек.

Из этого следует, что войска НАТО могут 
находиться на всей территории России дли-
тельное время с вооружениями, тылами и 
техникой, включая авиацию, корабли, тяже-
лое и стратегическое оружие, поскольку ни-
каких ограничений в документах на этот счёт 
нет, кроме «доброй» воли Владимира Путина.

Об этом фактически сказано в пункте 6 
закона о НАТО № 99-ФЗ: «Российская Феде-
рация в соответствии с пунктом 11 статьи XI 
заявляет, что допускает ввоз на таможенную 
территорию Российской Федерации нефте-
продуктов, предназначенных для использо-
вания в процессе эксплуатации служебных 
транспортных средств, летательных аппара-
тов и судов, принадлежащих Силам». «Что 

касается прибытия и убытия сил или членов 
их личного состава, таковые не подпадают 
под правила паспортно-визового режима и 
не подлежат иммиграционному контролю при 
въезде или выезде с территории принимаю-
щего Государства» (Статья III Соглашения от 
19 июня 1951 г.). 

Интересно знать, какой же статус имеют в 
России войска НАТО по закону № 99-ФЗ  –  что 
они могут здесь делать, чего не могут и какую 
ответственность за это несут? Оказывается, 
они могут делать у нас практически всё, что 
способны делать вооружённые силы непри-
ятеля на территории захваченной страны, 
но при этом никогда не будут нести никакой 
ответственности перед Россией и нашим на-
родом. Это не мои домыслы: 

По Соглашениям от 1951 и 1995 годов 
«Принимающее государство [Россия] осу-
ществляет уголовную и дисциплинарную 
юрисдикцию во всех случаях, кроме случаев 
совершения преступлений исключительно 
против собственности или безопасности 
направляющего государства [США] или его 
Сил, а также преступлений, совершенных в 
результате любого действия (бездействия) 
при исполнении служебных обязанностей. 
В отношении такого рода преступлений, а 
также преступлений, наказуемых по законам 
направляющего, но не принимающего госу-
дарства, юрисдикцию осуществляет направ-
ляющее государство [США]». 

Эта сложноватая для понимания юриди-
ческая формулировка означает, что в случае 
нападения на персонал НАТО в России, а 
также на их вооружения, имущество, или 
даже в случае провокации, натовцы могут со-
вершать любые действия, включая военные 
преступления на якобы законных основаниях. 
При этом никакой ответственности за послед-
ствия нести не будут. США своих военных 
международному суду не выдают и сами их 
не осуждают. 

То есть не будет ни репараций, ни уголов-
ного преследования военных НАТО, как это 
полагается в отношении стороны-агрессора 
и военных преступников в случае войны. 
Путин и «единоросы» их от этого освободили 
законом № 99-ФЗ. 

Зададимся вопросом, зачем Путину воз-
можность приглашать войска НАТО с воору-
жениями и тылами в Россию? Ведь именно 
такое применение закона № 99-ФЗ вероятно 
стопроцентно. Против кого он собрался при-

менять военную силу Североатлантического 
пакта, кроме народа и армии нашей стра-
ны? И придём к ответу, что именно против 
нас  –  больше не против кого. И случай для 
этого может подвернуться любой  –  например, 
опасность для власти.

Американская стратегия
«степ-бай-степ»

...Скажи какому-нибудь гражданину в да-
леком 1985 году, что на территории нашей 
страны через 25 лет откроют базу НАТО, 
он бы покрутил у виска. Но это случилось. 
Посмотрим, как. Есть такая ползучая амери-
канская стратегия «степ-бай-степ»  –  цепочка 
мелких, поначалу незаметных шажков для 
достижения цели. Если один большой шаг от 
1985  года до открытия базы НАТО под Улья-
новском кажется пропастью и рвет шаблоны, 
то каждый мелкий шажок не выглядит столь 
удручающе.

1. Перенацелили ракеты с американцев?.. 
Это же хорошо, конец холодной войне.

2. Вывели войска из ГДР и остальных 
стран? Так зачем кормить большую армию!

3. Распустили Варшавский договор? Пра-
вильно. А с кем нам воевать!

4. Распилили лишние ракеты (хотя амери-
канцы этого не делали). Ничего страшного, 
проживем и без них.

5. Путин уничтожил ракеты, скрытые на 
железнодорожных платформах, которых боя-
лись американцы? Так зачем их пугать!

6. Появились базы НАТО у границ и на 
территории бывших республик СССР? Ну и 
что, с НАТО надо дружить!

7. Дали согласие на пролет и проезд сил 
НАТО? Так сам бог велел.

8. Подписали соглашение, по которому 
НАТО не подпадает под юрисдикцию РФ, 
находясь на ее же территории? Так все так 
делают!

9. Договор подписали, по которому НАТО 
вводит войска, если у нас беспорядки?  
А вдруг действительно беспорядки будут, так 
помогут!

Вот, собственно, как действует эта стра-
тегия. Стратегия, благодаря которой нас по-
степенно окружают и оккупируют.

(Использованы материалы www.newsland.
ru, www.ruskolan.info, газет «Приангарье», 
«Российская газета»)

жизни. Хотя мы настаивали, чтоб минималь-
ное количество членов партии составляло 
все-таки 5 тысяч человек, а не 500, однако 
нас не послушали.

Но учитывая, что мы живем в условиях 
рыночной экономики, а российские рыноч-
ные условия особые, где покупается все, то 
изменения в закон о политических партиях 
открывают еще одну нишу на политическом 
рынке. Первое, что нас ждет  –  политическая 
торговля брэндами. С одной стороны, пятьсот 
человек для партии, с другой,–  многомил-
лионные избирательные фонды. Может ли 
партия в пятьсот человек иметь фонд в сотни 
миллионов рублей для участия в выборах в 
депутаты Государственной Думы? Конечно, не 
может. Если только она не будет куплена с по-
трохами  представителями крупного бизнеса. 
Например, Мордашовым, который таким об-
разом захочет решить свои проблемы и уйти 
от ответственности. Так что нужно смотреть, 
кому это выгодно. Кстати, в Калининграде 
проводился опрос по этой теме, и только 43% 
поддержали поправки в закон, а 52% в нем не 
видят смысла.

В свою очередь А.  В.  Быков, отвечая на 
вопрос ведущего, сразу оговорился, что он 
выступает от лица не существующей партии, 

которая позиционируется, как партия М.  Про-
хорова. Он должен отражать интересы тех 
людей, кого не устраивает существующая оп-
позиция в Госдуме в лице трех партий  –  ЛДПР, 
КПРФ и «Справедливой России». Последняя, 
по словам А.  В.  Быкова, представляет собой 
«ни рыбу, ни мясо».

Для отражения видения поднятой темы 
А.  Быков прибегнул к своим кулинарным по-
знаниям в области заграничных бутербродов. 
Новый закон о партиях напомнил ему гам-
бургер, состоящий из трех частей:  весьма 
посредственный хлебец, какие-то салатики и 
самая вкусная часть  –  котлетка. Если кушать 
вместе  –  то получится вполне съедобная де-
мократическая пища. А если разделить  на ча-
сти  –  то сразу выглянут чьи-то интересы. Хле-
бец, по мнению А.  Быкова,–  это существующая 
власть, которая понимает, что ее монополия 
уходит. Салатик подан демократическим си-
лам. Вот, мол, вам ниша, работайте. А самое 
вкусное  –  котлетка  –  это, мол, для различных 
спецслужб, которые таким образом смогут 
отслеживать реальную политическую обста-
новку в стране. Для этого и задуман закон. 

Несколько отойдя от темы, А.  В.  Быков по-
яснил аудитории, почему он все-таки решил 
примкнуть к Прохорову. Однажды во время 
президентской избирательной кампании он 
увидел, что накидки, в которых ходят на ули-
цах агитаторы, рекламирующие кандидата, 
педантично сдаются в штаб Прохорова, не 
«умыкаются» без возврата. И тут Александра 
Владимировича, как Архимеда, буквально 
осенило: такой человек, как Прохоров, раз-
воровывания не допустит, и надо к нему 
непременно примкнуть. (Ну, отнял у народа 
несколько миллиардов долларов, что и сам не 
отрицал. Загнал кой-какие средства в оффшо-
ры, чтобы никому не досталось, кроме себя, 
любимого. Купил в Тихом океане атолл, чтоб 
больше в Куршевель не ездить с двумя дюжи-
нами девиц. Продал Америке стратегическое 
сырье, подорвав безопасность собственной 

страны. Отнял у рабочих детские садики и 
дешевые столовые. Рабочий день обещал 
им увеличить, чтоб себе прибыль успешно 
наращивать. И разворовывания отныне не 
допустит! Правда, из фонда самого «вели-
колепного хозяйственника и эффективного 
собственника» М.  Прохорова во время пре-
зидентской избирательной кампании пропал 
бесследно целый миллиард. «Где он?»  –  спро-
сили бдительные поклонники и почитатели. 
«Да черт его знает,–  ответил Михаил,–  пропал 
куда-то». Ну, наверное, пресловутые фартуки, 
столь поразившие воображение господина 
А.  Быкова, дороже того злополучного милли-
арда стоят... –  прим.  автора).

Заключая довольно жаркую дискуссию, 
Н.  А.  Жаравин отметил:

– Сколько бы ни было партий, существуют 
только две идеологии  –  буржуазная и соци-
алистическая. Третьего не дано. Если есть 
вакуум  –  тогда появляются нацисты... Дикий 
олигархический капитализм вскрыл все язвы 
системы на примере Вологодской области.  
И сам закон о политических партиях не вы-
ведет человека к пониманию, что ему нужно. 
Только реальная жизнь  и даст людям ответ, 
в какую партию идти.

Надо сказать, от желающих подойти к 
микрофону не было отбоя. Причем, люди не 
только задавали вопросы, но и зачастую де-
лились своим, наболевшим, по сути дела, от-
вечая на них. Мнения высказывались разные. 
Многие считают, что новый вариант закона 
о партиях  –  очередная попытка Кремля раз-
дробить реальную оппозицию и обеспечить 
партии власти безоблачное благополучие 
еще на несколько лет вперед.

Остается добавить, что по результатам 
голосования убедительную победу в состояв-
шемся брэйн-ринге одержал Николай Жара-
вин, остроумные реплики которого и твердая 
позиция не раз встречали аплодисменты 
присутствующих.

Олег ЛАРИОНОВ

С 1 января  2013 г. в результате принятых поправок к закону о политических пар-
тиях упрощается процедура их регистрации. Отныне численность членов партии 
вместо прежних 40 тысяч может составлять всего лишь 500 человек. При этом 
требования к минимальной численности членов политической партии в ее регио-
нальных отделениях, которые должны быть образованы не менее чем в половине 
субъектов Российской Федерации, отменяются.

Каковы последствия подобной либерализации – это и стало предметом дискус-
сии и одновременно брэйн-ринга между лидером вологодских коммунистов, руково-
дителем фракции КПРФ в Законодательном Собрании области Николаем Алексее-
вичем Жаравиным и историком и предпринимателем  Александром Владимировичем 
Быковым, который представлял интересы пока не зарегистрированной партии 
миллиардера Михаила Прохорова. Проходила встреча в арендованном для этой цели 
зале ресторана «Север» в областном центре, где свободных мест почти не на-
блюдалось, а организовала ее инициативная группа, состоящая из представителей 
различных политических партий, а также движений «Вместе» и «Молодая гвардия».

Зловещий договор с НАТОЗловещий договор с НАТО
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Поздравляем
с Днем рождения

в мае:
С ЮБИЛЕЕМ: 

Игнатьеву З. В. (Вологда).
* * *

Бороухина В. А. (Вологда),
Голубева А. В. (Кириллов),
Лужинского А. А. (Вологда),
Митрошкина Ю. К. (Чагода),
Осминина С. А. (Вологда),
Рыжкова Н. В. (Никольск),
Серову Т. И. (Куркино).

Вологодский ОК и ГК КПРФ

КОМУ ЖИВЁТСЯ ВЕСЕЛО...
Национализация природных ресурсов, минерально-сырье-

вой базы – один из краеугольных камней программы КПРФ. 
Недра, их содержимое, леса, водные ресурсы должны принад-
лежать народу, а не клану избранных. В Вологодской области 
нефти и газа нет, но она богата лесами.

За годы губернаторства В.  Е.  Позгалева у Вологодского об-
ластного общества охотников и рыболовов в пользу частных 
лиц и организаций под разными предлогами была изъята льви-
ная доля охотничьих угодий. В том числе у Кадуйского и Тар-
ногского филиалов были изъяты все угодья, значительно по-
страдали Вологодский, Кирилловский, Сокольский филиалы (в 
последнем потеряны угодья в районе реки Большой Пучкас), а 
также ряд других. Часть угодий переведена в разряд охотугодий 
общего пользования. Известны случаи передачи охотничьих 
хозяйств в частную собственность высокопоставленным чи-
новникам из областного Правительства и их родственникам. На-
пример, «Ареал» в Усть-Кубинском районе (зять экс-губернатора 
В.  Позгалева), хозяйство в Сизьме Череповецкого района пло-
щадью 130 тыс.  га, где создан целый медвежий зоопарк на 14 го- 
лов – владелец экс-вице-губернатор С.  М.  Громов. Охотхозяйство  
Ковжское в Вытегорском районе с одноименным озером, извест-
ным ценной породой рыб  –  в руках другого зама Н.  В.  Костыгова. 
Попробуй, проверь-ка их в былые годы!.. При этом ряд хозяйств 
содержался на средства областного бюджета, а работники были 
оформлены как служащие Облохотдепартамента.

Охота на таких территориях стала делом малодоступным для 
рядовых граждан. В поместье режиссера Никиты Михалкова в 
Междуреченском районе даже проезд на лодке по реке стал 

Приносим извинения за допущенные в преды-
дущих номерах опечатки:

В № 4 «НГ» за март 2012 г. в статье «Итоги  
выборов», графа «по области», столбец «+   ─ к 
4.12.2012 г.»,  следует читать: «+618».

В № 5 «НГ» за апрель 2012 г. в статье «Самые 
лучшие пожелания», 9-я строка первого столб-
ца сверху, следует читать: «могущество нашей 
Родины».

В том же номере В.  Шатков ошибочно назван 
секретарем Тарногского районного отделения 
КПРФ.

В Вологодской области начался
передел охотничьих угодий

Со сменой начальника Департамента по 
охране, контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира Вологод-
ской области грядут большие перемены на 
карте охотничьих угодий, которые до сего 
времени сдавались состоятельным москов-
ским бизнесменам, кинозвездам и родствен-
никам областных чиновников.

Купить нельзя,
а пользоваться можно

Охотугодья нельзя купить, нельзя взять в 
аренду, а лишь в пользование. До 1 апреля 
2010 года, пока не вступил в силу закон «Об 
охоте», который несколько поменял правила 
игры, сколь угодно много охотугодий мог 
взять в пользование любой. На 49 лет. Пла-
тить за выигранный лот было не нужно.

Теоретически, по словам охотничьих 
специалистов, в хозяйстве обязательно 
должен был работать охотовед с высшим 
образованием и егерь. Практически же, по 
словам бывшего начальника охотничьего 
департамента в Вологодской области Сергея 
Старостина, специалистов по охоте с дипло-
мом вуза в Вологодской области по пальцам 
пересчитать.

«Как правило, нанимают кого-нибудь 
чужого,–  говорит Сергей Валерьевич.–  Но, 
конечно, не все себя этим утруждают».

Еще в 2000-м году все охотугодья в об-
ласти фактически принадлежали различным 
обществам и общественным организациям. 
Проще говоря, объединениям охотников. 
Всего в Вологодской области, по данным 
Департамента по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов живот-
ного мира, зарегистрировано около 40 тысяч 
охотников. Чтобы охотиться, каждый из них 
должен купить лицензию.

«Обычная цена лицензии на отстрел не-
лимитированной дичи в среднем сейчас 
500–600 рублей,–  рассказывает председа-
тель РОО «Вологодское областное обще-
ство охотников и рыболовов» Владимир 
Каплин.–  Одна на сезон, который длится с ав-
густа по март. Лицензии на отстрел лимити-
рованной дичи стоят дороже. Лось  –  7 тысяч 

* * *
Прокатился г-н Позгалев с режиссером 

Михалковым на охоту в Африку  –  на тебе, 
друг Никита, 140 тыс. га леса и пашни под 
охотничьи угодья в Междуреченском районе 
(примерно половина площади государства 
Люксембург). В аренду на 49 лет, за копейки. 
Да еще дорогу и мост вдобавок, стоимостью 
в 12 миллионов рублей, ведущую к поме-
стью многократно утомленного африканским 
солнцем режиссера  –  оплатили из областно-
го бюджета.

* * *
«За сравнительно небольшой период ув-

лечения охотой, всего 7 лет, перечень моих 
трофеев довольно большой: взято 37 медве-
дей, около 40 лосей, более 30 кабанов, де-
сятки зайцев, есть лисицы и волки, практи-

чески все охотничьи птицы» (В.  Позгалев)... 
Вологодские настоящие охотники в голос 

ревут  –  не дают им охотиться блатные и 
сановные. Был я в поселках под Великим 
Устюгом, так если бы не тушенка из лося, 
то дети голодными бы в школу ходили. 
Реально от голода спасаются. Но получить 
лицензию  –  фига.

«Разрешений на добычу лося на всех не 
хватит»  –  это А.  Филатов, начальник «охот-
ничьего» департамента. Конечно, не хватит. 
После Позгалева... Кстати, а как он получает 
лицензии на отстрел? Сидит в общей оче-
реди? Или ему лицензии домой приносят и 
спасибо говорят? Или пачку лицензий прямо 
в лес доставляют, на выбор?  Или (страшно 
подумать)  –  браконьерит? Ну, раз на всех и 
по одной лицензии не хватает, а он зверей 
десятками мочит?.. Вдумайтесь  –  60 раз в 

год глава региона выезжает на охоту, то есть 
чаще, чем раз в неделю. Чаще, чем в баню. 
Да это даже не компромат, это  –  диагноз!

* * *
Некоторые конторы Василия Соловьева 

(зять экс-губернатора В.  Позгалева) заре-
гистрированы по таким адресам, где их ни 
одна проверка не застанет... Адрес другой 
конторы  –  Череповец, улица Милютина, 
квартира такая-то. В этой череповецкой 
квартире зарегистрировано дачное товари-
щество «Серебряный Бор». Председатель 
этого типа «некоммерческого» товарище-
ства  –  В.  Л.  Соловьев, а вот список сфер 
деятельности раскинулся на две страницы. 
И среди множества таких экзотических про-
мыслов, как «разведение водных пресмыка-
ющихся и лягушек в водоемах», притаилась 

«охота и разведение диких животных, вклю-
чая предоставление услуг в этих областях».

А охота в Вологодской области  –  это 
наше все. И потому за Васей числится еще 
и Вологодская региональная общественная 
организация «Вологодский клуб охотников 
и рыболовов». И пусть вас не смущает 
указанное в названии «Общественная ор-
ганизация». У нас в области есть еще одна 
«общественная организация»  –  Вологодская 
региональная общественная организация 
охотников «Темино-Северное», а за названи-
ем этим таится поместье режиссера Никиты 
Михалкова... Вот и охотничье-дачные конто-
ры губернаторского зятя созданы с тем же 
дальним прицелом  –  и самому губернатору 
утолить жажду кровопролития (по 60 раз в 
год он выезжает на охоту по его же словам!), 
и бабла срубить на экзотической охоте за-
рубежных толстосумов.

О том, что вологодским охотникам лицен-
зию на того же лося получить практически 
невозможно  –  надо говорить?

Павел ШАБАНОВ
(газета «Русский Север»-белоризец,

 апрель 2012 г.)

рублей, медведь  –  9 тысяч рублей». Эту цену 
устанавливает председатель охотугодий.

Около 20 процентов охотугодий согласно 
требованиям федеральных законов должно 
было оставаться в общем пользовании. Но 
общественные организации, которые владе-
ли правом пользования на остальные земли, 
довольно свободно разрешали охотиться 
всем желающим. «Кстати, у иностранцев 
пользовались успехом наши края,–  поде-
лился Владимир Каплин.–  Любили они сюда 
приезжать и не жалели средств на лицензии. 
Может быть, это и стало той причиной, по ко-
торой охотничьи угодья стали массово брать 
в пользование другие люди...»

Лесные люди
До апреля 2010 года для получения 

лицензии на пользование достаточно 
было подать заявку и выиграть в конкур-
се. Никаких средств для этого не тре-
бовалось, а победителем признавался 
тот, кто обещал инвестировать в охотни-
чьи угодья. Решение выносила комиссия 
из областных и местных чиновников.

«Плата была 10 рублей с гектара за 49 лет 
аренды,–  рассказывает недавно отправлен-
ный в отставку начальник Департамента по 
охране, контролю и регулированию исполь-
зования объектов животного мира Воло-
годской области Андрей Филатов.–  Почему 
брали? Наверно потому, что ждали закона 
«О земле», который давал бы право перево-
дить земли в частную собственность».

Всего в Вологодской области в пользо-
вании у организаций и частников находится 
5 миллионов 365 тысяч гектаров земли. И 
кто же в итоге сегодня фактически является 
пользователем лесов, рек и полей вкупе с 
животным миром?

В Бабаевском районе обосновались 
москвичи. Охотугодья «Куштанская чисть» 
площадью 38,5 тысячи гектаров взял в арен-
ду предприниматель из города Подольска 
Московской области.

В Междуреченском районе охотугодьями 
владеет известный кинорежиссер, друг экс-
губернатора Вологодской области Никита 
Михалков. Его хозяйство «Темино-Север-
ное» занимает около 90 тысяч гектаров.

В Вашкинском районе 128,5 тысячи гек-

таров арендовал сын бывшего начальника 
УВД Вологодской области, ныне главного 
полицейского Московской области генерала 
Николая Головкина  –  Игорь Головкин. На 
минувшей неделе местные жители жалова-
лись в газету «Премьер» на то, что им якобы 
перекрыли речку, и теперь они не могут сво-
бодно ловить рыбу.

В Верховажском районе почти 20 тысяч 
гектаров взяла в пользование... мастер по 
маникюру, известная светская леди и дочь 
главы Вологды Елена Шулепова. Ее хозяй-
ство называется «Верхние Ваги».

В Вожегодском районе 46 тысяч гектаров 
числятся официально за неким некоммерче-
ским партнерством «Возрождение русской 
глубинки». Официально организация заре-
гистрирована в деревне Ануфриевская того 
же района. Однако наш источник в департа-
менте уверяет, что в Вожеге обосновались 
не кто-нибудь, а известный всему миру Евро-
пейский Клуб охотников Ордена св. Юбера, 
который насчитывает десятки тысяч членов 
и попасть в который могут лишь высокопо-
ставленные персоны.

В Кирилловском и Вытегорском районах 
традиционно охотятся сотрудники МЧС. 
Здесь располагается база и учебный центр 
МЧС, а по соседству  –  «Охотничье обще-
ство «Никольское». Формально оно никак не 
связано со спасателями, а вот зарегистри-
ровано по адресу Главного управления МЧС 
по Вологодской области на улице Мальцева.

В том же Кирилловском районе работает 
охотничье общество, которое числится за 
бывшим финансовым директором «Волог-
даэнерго», который впоследствии работал 
в ОГК-6, а ныне пенсионером Алексеем 
Селяковым. По слухам, на самом деле 15 с 
небольшим тысяч гектаров под Кирилловом 
принадлежат Валентину Санько...

36 тысяч гектаров в Устюженском районе 
оформил на себя сын заместителя губерна-
тора Вологодской области Ивана Поздняко-
ва  –  Сергей Поздняков. Его общественная 
организация называется «Кедр».

Глава одной из строительных газовых 
компаний  –  Дмитрий Архипов  –  тоже являет-
ся президентом охотничьего общества под 
названием «Северная сторона», которое 
пользуется 54 тысячами гектаров в Кадуй-
ском районе.

Были, да слили
В ноябре прошлого года федеральная 

газета «Ведомости» назвала зятя бывше-
го экс-губернатора Вологодской области, 
а ныне депутата Государственной Думы 
Вячеслава Позгалева Василия Соловьева 
одним из самых крупных российских земле-
пользователей.

«В «Ареале» (108450 га) Соловьев владел 
25% акций до 2009 г., еще 25%  –  у областного 
Фонда региональной поддержки проектов и 
программ Вологодской области. В компании 
«Центр 911» (105700 га) Соловьеву принад-
лежит 30%. Еще 40000 га в 2008 г. получил 
Вологодский клуб охотников и рыболовов, 
среди учредителей которого также числится 
Соловьев»,–  пишут «Ведомости».

Подтверждения этой информации мы пока 
не нашли, однако публикация в «Ведомо-
стях» опровергнута не была. Сам Вячеслав 
Позгалев уверяет, что земли в пользовании 
семьи действительно были, но положение 
изменилось. Интересно, что со вступлением 
в должность нового губернатора Вологод-
ской области Олега Кувшинникова и сразу 
после того как был отправлен в отставку 
Андрей Филатов, появился проект, подпи-
санный новым главой региона. Буквально 
в канун публикации этого материала Олег 
Кувшинников постановил: «Изъять 51  365 
гектаров охотничьих угодий, предоставлен-
ных в пользование ООО «Ареал».

Именно это хозяйство упоминается в свя-
зи с семьей Вячеслава Позгалева...

Юлия ЛАВРОВА,
(«Премьер», №  10, 2012 г.)

проблематичен, так как лодки останавливаются и сопровожда-
ются штатными сотрудниками охотхозяйства, на что поступают 
постоянные жалобы. Что поделаешь, так велел барин! Кроме 
того, если на аналогичный по территории участок в собствен-
ности некоммерческой организации или в охотугодьях общего 
пользования выдается 10 лицензий на отстрел, например,  лося, 
то у частника  –  уже 25 лицензий. При этом последние распреде-
ляются по коррупционным схемам. 

Охотхозяйства обязаны осуществлять биотехнические ме-
роприятия, посевную кампанию с целью поддержания попу-
ляции диких животных. В какой мере они проводятся и за чей 
счет  –  все это у частных организаций проверить невозможно. 
Практика осуществления такой политики, к сожалению, такова, 
что новые хозяева некогда общедоступных природных ресур-
сов неплохо пополняют свои личные кошельки  –  прежде всего 
за счет ущемления прав подавляющего большинства граждан, 
занимающихся охотой и рыболовством.

Говорят, что после снятия начальника Департамента по охра-
не, контролю и регулированию использования объектов живот-
ного мира Вологодской области  А.  А.  Филатова и назначения на 
эту должность С.  А.  Кириллова мало-мальски стал восстанавли-
ваться принцип справедливого распределения квот и лимитов 
на лицензионные виды дичи на территории общедоступных 
охотугодий, что не скажешь об угодьях частных.

В преддверии публичных слушаний в Законодательном 
Собрании области, посвященных использованию охотничьих 
угодий, редакция «Нашего голоса» публикует выдержки из ста-
тей в местной прессе, а также предлагает читателям активно 
включиться в дискуссию на эту тему.
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