ТРЕТЬЯ СИЛА
ДЕМОКРАТИИ
Интервью с председателем ассоциации
воинов-интернационалистов Владимиром
ПРЕСНИКОВЫМ
— Владимир
Николаевич,
с
какой целью была создана ас
социация воинов - интернацио
налистов области!
— Если коротко,
то можно
сказвть так: объединение усилий
воинов - «афганцев»,
советов
воинов - интернационалистов на
решение вопросов
социальной
защиты, увековечения памяти то
варищей. Правительством
Сою
за, России, областным
Советом
принято столько постановлений,
что если бы они были выполне
ны, то, конечно, заниматься хо
зяйственной и производственной
деятельностью нам бы не было
необходимости. Но сегодняшние
реалии другие, поэтому мы хо
тим взять решение части своих
проблем на себя.
Направление второе — увеко
вечение памяти боевых товари
щей — это наш святой, кровный
долг.
— И что уже сделано}
— По увековечению
памяти
многое: в Вологде открыт па
мятник, установлены
мемори
альные доски, открыт зал «По
мяните и помните» в музее ис
тории молодежи, два года
ве
лась поисковая работа и сегод
ня уже завершена рукопись кни
ги очерков «На
необъявленной
войне», есть в области
улицы,
носящие имена «афганцев».
Создан М Ж К
«Интернациона
лист», будем строить
два дома
для афганцев, решаем вопрос с
горисполкомом
по выделению
земельных участков для соору
жения индивидуального жилья.
Закладываем свою
производст
венную базу.
— А конкретно кому-то
из
Ветеранов, инвалидов, семей по
гибших помощь оказана!
— М ожно
привести
немало
примеров. Евгений
Варников —
инвалид, не может сам передви
гаться, выделили ему две тысячи
рублей на лечение
в Сакском
военном госпитале.
Территори
альное отделение Череповца ку
пило ему мебель в квартиру ha
десять тысяч рублей. Оплатили
дорогу в санаторий инвалиду Е.
Коноплеву. Выделили материалы
для гаража инвалиду С. Шевчукову. Территориальное отделение
г. Вологды купило цветной те
левизор матери погибшего Г. Б.
Румянцевой..
— А какие-то случаи помощи
есть, где вы сами не верили в
успех!
— Конечно,
есть. Например,
обратился
к нам осужденный
«афганец», он отбывал
четыре
года усиленного режима. Наш
юрист проработал документы су
да и нашел много неясных во
просов. Стали
ходатайствовать
перед инстанциями.
И вот ре
зультат — областной суд осво
бодил его из под стражи.
— И часто
обращаются
по
т а к и м вопросам!
— Не часто, но обращаются.
— И вы всем помогаете!
— Нет, как сказал наш юрист:
«Мы не должны просто смот
реть, мол, «афганец» — и все,
Если преступник — отвечай по
закону». Нужно подходить к ка
ждому случаю
всегда
персо
нально.
— Наверное, действуете не в
одиночку!
— У нас много
сторонников.
Большую помощь оказывает Во
логодское отделение Советского
комитета защиты мира. Выделили
нам на строительство памятника
50 тысяч рублей, по их просьбе

приезжали кубинские врачи для
отбора инвалидов на лечение на
Кубе.
Комсомол
выделил 40
тысяч рублей детям погибших в
Афганистане отцов. Профсоюзы
выделяли деньги на благотвори
тельные цели.
—■ А население!
— У нас очень много сторон
ников, иначе и быть не может.
— А что необходимо вам для
успешной работы — обществен
ной, предпринимательской, хо
зяйственной!
— Помещение,
телефон
и
машина. И, конечно, люди.
У
нас один маленький кабинет, а
народа всегда много.
Да и к
тому же сейчас ситуация вовсе
неясная. Наше помещение нахо
дится в здании горкома
КПСС,
а, как известно, партийная соб
ственность
национализируется.
По-видимому, собственником бу
дет городской Совет. Правда, у
нас есть поддержка
от прави
тельства Росссии в этих вопро
сах. Машина
в ассоциации —
«Запорожец» — тоже не очень
приспособлена к такой работе.
— В общем, городские власти
мало помогают!
— Да, они не желают видеть
эти проблемы, хотя мы не раз
обращались к председателю гор
совета Е. И. Ершову.
— А они к вам
зв помощ ью
обращаются!
— Бывает. К примеру, возник
ла угроза урожаю, и гориспол
ком собрал
«афганцев», обра
тился за помощью. Был создан
отряд на заготовку сена. Усло
вия — отвратительные, поэтому
и просили именно
«афганцев».
Сложилась в свое время плохая
ситуация с рабочими
на ДСК,
снова обратились: создали удар
ный отряд
из 30 «афганцев».
М ожно
привести еще немало
примеров.
— Вы помогаете
финансами
только «афганцам»!
— Прежде всего
финансиру
ем свои программы. К примеру,
выделили полторы
тысячи руб
лей на проведение
многоднев
ной велогонки имени воина-интернационалиста, нашего земля
ка, мастера спорта Саши Алек
сандрова, погибшего в Афгани
стане. выделяли средства и ма
териалы на строительство музея.
Но иногда помогаем и другим.
— Ваши планы!
— Я уже
говорил. Это
и
МЖК, и создание своей крепкой
производственной
базы, созда
ние рабочих мест
для «афган
цев», индустрии отдыха и дру
гие. В общем, планы обширные.
— У вас есть сейчас всесоюз
ные структуры, вы в них входи
те!
— Мы сотрудничаем активно
со Всесоюзной ассоциацией воинов-интернационалистов, Россий
ским Союзом ветеранов Афгани
стана, Российским МЖК. А не
входим пока в российские струк
туры только потому, что област
ная организация создалась рань
ше их. А цели и задачи
наши
полностью совпадают.
— «Афганцев» считают актив
ной частью общества!
— События 19— 21 августа это
снова подтвердили.
Как сказал
Президент России, сегодня есть
три демократические силы, кото
рые умрут за демократию: «аф
ганцы», предприниматели и мо
лодая интеллигенция.
Вел беседу
П. ВЛАДИМИРОВ.

