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БЕЗ СТЫДА И БЕЗ СОВЕСТИ

ЗА РАБОТУ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ!

ЗА ВЫПЛАТУ бонусов высокопо-
ставленным чиновникам на 2-й 

сессии Законодательного Собрания Во- 
логодской области проголосовали 26 
депутатов, 8 были против  –  из оппози-
ционных партий. Вопрос об увеличе-
нии фонда оплаты труда губернатора, 
его многочисленных замов и сотруд-
ников аппарата управления Прави-
тельства области рассматривался в 
рамках поправок в текущий бюджет, 
инициированных главой региона. 

Комментируя позицию комму-
нистов, лидер фракции КПРФ в 
ЗСО Александр Морозов отметил:

– Депутатам предложили проголо-
совать за то, чтоб доходная часть бюд-
жета увеличилась на 195 млн. руб. Но, 
во-первых, эти деньги область зара-
ботала не сама, а получила субсидию 
из федерального бюджета на целевые 
адресные программы, большинство 
из которых не исполняются в усло-
виях острого дефицита средств. Во-
вторых, главный финансист области 
В.  Артамонова в своем выступлении 
старательно подчеркивала, что допол-
нительные средства будут направле-
ны на поддержку предпринимателей, 
села, дорожного строительства об-
разования, а также на выплату ЕДК 

ветеранам. Но почему-то умолчала, 
что почти 17 млн. руб. пойдут на уве-
личение зарплаты высших должност-
ных лиц области. На уточняющий 
вопрос коммунистов, как вы объяс-
ните это налогоплательщикам, про-
звучал невразумительный ответ: как 
компенсацию высокопоставленным 
чиновникам за работу в выходные 
дни в период выборной кампании. 

Из этого следует,–  продолжает 
А.  Морозов,–  что фонд заработной 
платы Правительства, утвержден-
ный в бюджете на 2016 г. в сумме 268 
млн. руб., уже трещит по швам, хотя 
до конца года осталось два месяца. 
КПРФ возмутило, что сверхурочные 
функционерам, которые и так полу-
чают нехилые зарплаты за ненорми-
рованный рабочий день, будут выпла-

чиваться из бюджета. Ведь за деньги 
налогоплательщиков они агрессивно 
лоббировали интересы только одной 
политической партии. Хотя по за-
кону о выборах агитация должна 
проводиться в свободное от работы 
время и на средства спонсоров пар-
тии. Пока шли выборы, чиновники 
плакались, мол, все выходные торчим 
на ярмарках, днях городов и районов, 
не слезаем с трибун. А как выборы 
закончились, наши бессребреники 
сразу предъявили счет аж на 17 млн.  
руб. Совсем стыд и совесть потеря-
ли!  –  возмущается лидер вологодских  
коммунистов А.  Морозов. Он подчерк- 
нул, что сейчас в тощем бюджете об-
ласти не хватает денег на качествен-
ную медицину, образование, куль-
туру. Однако на бонусы чиновникам 
за победу партии власти на выборах 
средства нашлись. Как говорится... да 
не оскудеет рука дающего, да не от- 
сохнет рука берущего...

Напомним, что вопрос об измене-
ниях в закон области «Об областном 
бюджете на 2016 г.» рассматривался в 
ходе 2-й сессии ЗСО 19 октября. Его 
поддержали все депутаты «Единой 
России». Фракция КПРФ голосовала 
против.

22 ОКТЯБРЯ 2016 года в Подмос- 
ковье состоялся XII (октябрь-

ский) совместный Пленум Централь- 
ного Комитета и Центральной конт- 
рольно-ревизионной комиссии КПРФ. 
В повестке дня Пленума значились 
три вопроса:

1.  Об  итогах  избирательных  кам-
паний и  задачах по усилению работы 
партии в новых условиях.

2.  О работе партии по подготовке 
к 100-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

3.  О  созыве  XVII  съезда  Коммуни-
стической  партии  Российской  Феде-
рации.

С заключительным словом по 
итогам состоявшегося обсуждения 
выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г. А.  Зюганов. Он подчеркнул, что в 
сложившихся условиях партии не-
обходимо наращивать внепарламент-
ские формы работы. Одновременно 
КПРФ продолжит использовать воз-
можности думской трибуны для разо-

блачения тупиковой либеральной 
политики правительства и «Единой 
России». 

Проекты документов Пленума 
представил от имени редакционной 
комиссии заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д. Г.  Новиков. Приняты 
Постановления «Об  итогах  изби-
рательных  кампаний  и  задачах  по 
усилению  работы  партии  в  новых 
условиях» и «О  работе  партии  по 
подготовке  к  100-летию  Великой  Ок-
тябрьской социалистической револю- 
ции». 

Пленум принял обращение «Вре-
мя  встать  под  знамена  Великого 
Октября!», которым объявлен все-
российский призыв в ряды КПРФ, 
посвящённый столетию Великой 
Октябрьской социалистической ре-
волюции.

Заслушав доклад секретаря, члена 
Президиума ЦК КПРФ Ю. В.  Афони-
на, Пленум принял решение о созыве 
XVII съезда КПРФ в мае 2017 года.

В работе Пленума от Вологод-
ской области приняли участие 
первый секретарь Вологодского ОК 
КПРФ А. Н.  Морозов, член ЦКРК 
КПРФ Н. А.  Жаравин, председа-
тель контрольно-ревизионной ко-
миссии Вологодского областного 
отделения КПРФ А. В.  Хлестунов. 

А. Н.  Морозов поделился с чита-
телями «НГ» своими впечатления-
ми о работе Пленума:

– «Запомнились выступления 
Г. А.  Зюганова, Д. Г.  Новикова, Б. С.  Ка-
шина, В. В.  Бортко, справедливые сло-
ва как критики, так и самокритики. 
Конечно, много говорили об итогах 
выборов. Абсолютно прав Д. Г.  Нови-

ков, сказавший: «У правящих кругов 
и буржуазных партий России нет 
возможности уверенно противосто-
ять нам на уровне идей. Поэтому их 
борьба шла не на поле идей, а на поле 
технологий». Вот примеры: в одной 
из областей на всех участках голоса, 
отданные избирателями за партии, со-
впадали вплоть до десятых процента. 
Но такие совпадения в принципе не-
возможны. Налицо новые механизмы и 
технологии подтасовок, в которых еще 
предстоит разбираться. Применялись и 
грубые формы фальсификации, такие, 
как замена целых избирательных урн. 
Кое-кто из членов избиркомов партии 
власти, уличенных нами в этих пре-
ступлениях, уже сидит в СИЗО. Но 
это капля в море. Так что достигнутая 
таким образом «победа» партии оли-
гархов и чиновников, как подчеркнул 
Г. А.  Зюганов,–  это поражение для на-
рода, и бороться за справедливость, на-
родовластие и социализм нам придётся 
в принципиально новых условиях».

вологодские «единороссы» дружно проголосовали за выплату крупных бонусов высокопоставленным
чиновникам-однопартийцам. Губернатор и его команда из областного бюджета на конец текущего года получат

к своему и без того запредельному жалованью прибавку в размере 17 млн. руб. И это – при остром дефиците
средств на социальные программы для «простого» народа и все более возрастающей нищете населения
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МЕДИЦИНА – ПАДЧЕРИЦА ГОСПРОГРАММ

В Вологодской области дорог нет и не будет

Областное здравоохранение мо-
жет недополучить почти 700 млн. 
рублей, если фракцию КПРФ в 
областном парламенте не поддер-
жат остальные депутаты. Об этом 
рассказал лидер фракции комму-
нистов, член комитета по обра-
зованию, культуре и здравоохра-
нению А.  Морозов, комментируя 
итоги обсуждения государствен-
ной программы «Развитие здраво-
охранения в Вологодской области». 

Напомним, что в областном пар-
ламенте проходят «нулевые чте-
ния» государственных программ, 
на основе которых составлен про-
ект бюджета области на 2017 год. 

«Фракцию КПРФ не устраивает 

хроническое недофинансирование 
сферы здравоохранения, что ведет 
ее к дальнейшему развалу,–  гово-
рит Александр Николаевич.–  Так, 
в текущем году областная медици-
на недополучит порядка 170 млн. 
руб. Тенденция на сокращение ее 
финансирования сохранится и в 
новом году. Мы видим, что в про-
екте бюджета на 2017   г. не заложе-
но 80 млн. рублей на обеспечение 
льготников и отдельных категорий 
граждан лекарственными пре-
паратами, не хватает 45 млн. руб. 
на препараты больным сахарным 
диабетом, 121 млн.–  на закупку 
препаратов для лечения орфанных 
(редких) заболеваний. Не знает 

правительство области и где найти 
389 млн. руб. для покупки нового 
томографа для областной кли-
нической больницы и линейного 
ускорителя для пациентов онкоди-
спансера. Но самое главное,–  воз-
мущается А.  Морозов,–  в бюджете 
на 2017 г. не учтены средства на 
повышение заработной платы ме-
дицинскому персоналу. И это не- 
смотря на Указ Президента! Об 
этом во всеуслышание заявляет 
фракция КПРФ, но стыдливо 
умалчивает фракция «Единая Рос-
сия». 

Выражая позицию коммунистов 
по этому вопросу, А.  Морозов ска-
зал: «В отличие от парламентского 

большинства, вежливо попросив-
шего Правительство области рас-
смотреть возможность выделения 
дополнительных средств на меди-
цину в ходе исполнения бюджета 
2017 г., депутаты-коммунисты по-
требовали не только включить не-
достающие 700 млн. руб. в расход-
ную часть бюджета, но и считать 
их публичными обязательствами 
региональной власти. КПРФ также 
тревожит, что серьезное недофи-
нансирование в 2017 г. ждет обра-
зование и культуру,–  продолжает 
лидер вологодских коммунистов.–   
К примеру, начальник департамен-
та образования области Е.  Рябова 
призналась, что на содержание и 

К такому выводу пришел депу-
тат от КПРФ, член комитета по 
экономической политике и соб-
ственности М. Селин в ходе об-
суждения государственной про-
граммы «Развитие транспортной 
системы Вологодской области», 
которое состоялось в областном 
парламенте 26 октября. В качестве 
доказательства депутат-комму-
нист привел цифры, озвученные 
на совместном заседании комите-
тов по экономической политике и 
собственности, а также бюджету и 
налогам.

Только 3% автомобильных дорог 
общего пользования в нашей обла-
сти отвечают нормативным требо-
ваниям. 30% сельских населенных 
пунктов в период осенне-весенней 
распутицы становятся островками 
бедствия, отрезанными от боль-

шой земли. Из-за плохих дорог и 
изношенности муниципального 
транспорта количество межмуни-
ципальных маршрутов ежегодно 
сокращается, при этом тарифы на 
транспортные услуги растут.

– Для решения накопивших-
ся проблем,–  говорит М.  Се-
лин  –  нужны серьезные финансо-
вые вливания, как из областного, 
так и федерального бюджетов. На 
практике в 2017 г. область полу-
чит из федерального бюджета на 
софинансирование дорожного 
строительства втрое (!) меньше 
денег, чем в 2016 г. Вместо 834 
млн. руб.–  282, 4 млн. руб. Не 
удивительно, что большая часть 
средств областного дорожного 
фонда в новом году будет направ-
лена на содержание дорог, мостов 
и переправ. А на строительство 

новых объектов выделяется менее 
миллиарда руб. На эти крохи не 
обеспечить устойчивую транс-
портную связь во всех уголках 
Вологодчины,–  утверждает ком-
мунист М.  Селин. Депутаты также 
обратили внимание представи-
телей департамента дорожного 
хозяйства области, что 769,5 млн. 
рублей, выделенных районам и 
городским округам на поддержа-
ние муниципальной дорожной 
сети, явно недостаточно, так как 
субсидии рассчитаны без учета 
инфляции. 

«Фракции КПРФ не понятно, 
как формируется очередность ре-
монтов дорог, составляется реестр 
наиболее проблемных дорожных 
у частков,–  продолжает Миха-
ил Васильевич.–  Складывается 
впечатление, что исключительно 

субъективно. Не понравилась 
губернатору дорога, она тут же 
приводится в порядок. А жителей 
глубинки, которые годами муча-
ются от бездорожья, власти не 
слышат. Надо исключить любые 
субъективные факторы в списке 
очередности ремонтов. Необходи-
мо провести диагностику транс-
портной сети во всех муниципа-
литетах, чтобы составить четкую 
стратегию ее развития на основе 
данных о состоянии той или иной 
дороги. Исходя из этого и должны 
выделятся ассигнования».

По словам М.  Селина, до 1917 г. 
в Вологодской области проживало 
более двух млн. человек, и особых 
транспортных проблем не было. 
Сейчас население области ниже, 
а дорожная тема становится все 
актуальнее. 

Согласно жилищному зако-
нодательству до 1 сентября 2017 
года все граждане, проживающие 
в аварийном жилищном фонде, 
признанном таковым до 1 января 
2012 года, должны быть переселе-
ны. Как выполняется областная 
адресная программа «переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда» в нашей области, почему 
переселенцы часто жалуются на 
качество жилья в новостройках, 
чем вызвано отставание в графике 
работы строителей, какие меры 
воздействия принимаются к недо-
бросовестным застройщикам? Эти 
и другие вопросы поднимали депу-
таты ЗСО на «правительственном 
часе» в ходе 2-й сессии областного 
парламента 19 октября. 

– До конца действия адресной 
программы остался всего год, а не-
решенных проблем еще море,–  гово-

рит член фракции КПРФ, член ко-
митета по экономической политике 
и собственности М.  Селин.–  Судите 
сами, до сентября 2017 года пред-
стоит снести или реконструиро-
вать 1139 многоквартирных домов  
общей площадью 167,5 тыс. кв. м. и  
переселить 10355 человек. За три 
года, что действует программа, 
удалось помочь чуть более 5, 3 тыс. 
чел. Т.  е. заявленные объемы вы-
полнены лишь наполовину. Если 
финансирование данной програм-
мы останется на прежнем уровне, 
сомневаюсь, что за оставшийся год 
область сможет закрыть проблему 
аварийного жилья. Скорее всего, 
начнется аврал и количество кар-
точных домиков для «наф-нафов» 
и «нуф-нуфов» увеличится в разы. 
Мы уже столкнулись с отвратитель-
ным качеством быстровозводимого 
жилья в Соколе, Вологде, Вытегре, 

когда в новых квартирах, где толь-
ко что поселились люди, начинают 
мокнуть и промерзать углы, появ-
ляются трещины на стенах, не рабо-
тают инженерные коммуникации. 
Поэтому Правительство обязано 
ужесточить контроль за качеством 
жилья для переселенцев, вплоть до 
введения уголовной ответственно-
сти за разбазаривание бюджетных 
средств,–  считает депутат-комму-
нист М.  Селин. 

– Коммунистов также тревожит, 
что домов с текущими крышами, во-
нючими подвалами и трещинами не 
становится меньше. Динамика из-
носа жилищного фонда превышает 
возможности бюджета, тем более 
нынешнего,–  продолжает профес-
сор экономики М.  Селин.–  Ветхое 
жилье было, есть и будет, даже если 
область все же справится с данной 
программой. 

Депутат напомнил, что за 17 лет 
управления страной Л.  Брежневым 
и под руководством КПСС было по-
строено рекордное количество ква-
дратных метров, что позволило ре-
шить жилищные проблемы 170 млн. 
советских граждан, проживавших 
в городах и поселках городского 
типа. Человек знал, если он хорошо 
работает, активно участвует в обще-
ственной жизни, то государство 
бесплатно предоставит ему комнату 
или квартиру. А за 17 лет правле-
ния В.  Путина и «Единой России» 
жилищные проблемы в стране 
только обострились. Сейчас жилье, 
построенное в советское время, 
физически и морально устарело. На 
новое у большинства россиян нет 
средств, а государство все больше 
уходит из этой сферы, переклады-
вая проблемы содержания, ремонта 
и строительства на плечи граждан. 

•  КОММУНИСТЫ В ОБЛАСТНОМ ПАРЛАМЕНТЕ

КПРФ знает, как решить проблему аварийного
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ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ КРАСНОДОНА

«Это прямой результат опти-
мизации и излишней центра-
лизации,–  считает профессор 
экономики М.  Селин.–  Теперь за 
каждой справкой, услугой чело-
веку приходится ехать в район 
или в город. Может, начать с со-
циального обустройства села, 
чтобы у людей все было в шаговой 
доступности? И школа, и боль-
ничка, и очаг культуры, и власть 
с реальными, а не бумажными 
полномочиями. А покуда решение 
всех вопросов будет зависеть от 
губернатора и позиции Центра, 
дорог в российской глубинке не 
будет»,–  убежден член фракции 
КПРФ М.  Селин.

Напомним, что перспективы 
транспортной сети области де-
путаты ЗСО рассматривали в 
рамках нулевых чтений государ-
ственных программ, на основе ко-
торых составлен проект бюджета 
области на 2017 год.

ремонт школ областного подчи-
нения необходимы десятки млн. 
рублей. А в программе «Развитие 
образования Вологодской обла-
сти» на 2017 г. на эти цели пред-
усмотрено всего 5,2 млн. руб. И то, 
как сказала Елена Олеговна, эти 
средства сняты со статьи «покупка 
автобуса» для одной из школ. 

КПРФ не может мириться с тем, 
что нынешняя власть при под-
держке «Единой России» смотрит 
на государственное образование, 
здравоохранение и культуру, как 
на лоскутное одеяло и постоянно 
пытается латать бюджетные дыры. 
Коммунисты требуют, чтобы фи-
нансирование социально важных 
сфер происходило полным рублем 
и считалось приоритетным,–  под-
черкнул А.  Морозов.

– КПРФ знает как решить про-
блему ветхого жилья,–  утверждает 
М.  Селин.–  Чтобы расстаться с 
бараками, необходимо возрождать 
экономику. Обеспечить людей 
работой, дать им возможность за-
рабатывать. Тогда каждый сможет 
самостоятельно осуществить свою 
мечту и построить жилище в со-
ответствии с финансовыми воз-
можностями. А государство пусть 
помогает молодым специалистам, 
многодетным семьям и людям с 
ограниченной трудоспособностью. 
При нынешнем режиме на помощь 
в приобретении достойного жилья 
за счет бюджета могут рассчиты-
вать только чиновники. КПРФ  
выступает против такой систе-
мы,–  подчеркнул М.  Селин.

Рубрику подготовила
Л. БУКША

жилья

В РЕДАКЦИЮ «Нашего голоса» вновь заглянул наш 
старый знакомый Анатолий Алексеевич НИЗОВ-

ЦЕВ  –  историк, журналист, актер, автор и исполнитель, 
давний сторонник КПРФ. Более 50 лет он посвятил 
изучению и пропаганде подвига героев «Молодой гвар-
дии». Сам он из многодетной семьи. Из десяти братьев, 
ушедших на фронт, домой вернулись только двое, да и 
то тяжело раненные. Уроженец Вологодчины, он живет 
в Санкт-Петербурге, но ежегодно приезжает на родину. 
Здесь он выступает перед школьниками, студентами 
и учащимися техникумов, рассказывая о бессмертном 
подвиге героев подпольной организации «Молодая 
гвардия» в годы Великой Отечественной войны. 

Первая поездка Анатолия Низовцева в небольшой 
шахтерский город Краснодон на родину героев состо-

Когда-то мы знали ту песнь наизусть,
Откуда у хлопца испанская грусть,
Ответь, Тимошенко, и Кучма, ответь,
Давно ль, как Бандера, вы начали петь?

Скажи мне, Украйна, кто победит,
За что Бузина наш в могиле лежит,
И как допустила, бесчинства терпя,
Одесса, Одесса, Одесса моя!

Но медлит с ответом мечтатель-хохол:
Братишка, мечту я в Европе нашел.

ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ – ПРОШЛЫХ И НАСТОЯЩИХ

Красивое имя, красивая жизнь –
Но понял теперь – с нею нам не сойтись! 

Судьба Украины – родная семья,
Россия, Россия, Россия моя!
Он хату покинул, пошел воевать,
Донбасс никому будет силой не взять!

Прощайте, родные, прощайте, семья,
Россия, Россия, Россия моя!

 Юрий ПЫЖОВ
г. Вологда

ялась в 1955 году, и вот уже более полувека он при-
езжает сюда вновь и вновь. Встреча с матерью Любови 
Шевцовой Ефросиньей Ивановной, с родными и близ-
кими краснодонцев произвели на него огромное впе-
чатление. Тема «Молодой гвардии» стала темой жизни 
Низовцева. Материалы о молодогвардейцах он собирал  
всю жизнь. Они легли в основу 
сначала его дипломной работы, 
позже  –  кандидатской диссерта-
ции. На основании личных встреч 
с участниками краснодонского 
подполья и родственниками мо-
лодогвардейцев написаны его 
моноспектакли. 

В позапрошлом году А.  Ни-
зовцеву впервые за много деся-
тилетий не удалось, как обычно, 
съездить в украинский Краснодон 
на родину героев, ради свободы 
страны принявших мучениче-
скую смерть от рук фашистских 
карателей. На подъезде в город 
бандеровские отморозки, совре-

ДОНБАССКАЯ  ГРЕНАДА

Слева: А. А.  Низовцев; в центре: Ольга Юркина,
ее муж Эдуард Крючков

Ополченцы

Уничтоженная на Донбассе военная техника бандеровских карателей

менные наследники Гитлера и его человеконенавист-
нической идеологии, остановили пожилого человека, 
и, узнав о цели его визита, предупредили: «Ступишь, 
москаль, дальше  –  повесим на видном месте. Хочешь?..»

Сейчас бандеровцев отогнали от города, и очередной 
визит в Краснодон удался. В редакции Анатолий Алек-
сеевич гордо продемонстрировал Благодарственную 
грамоту от Краснодонского ордена Дружбы народов му-
зея «Молодая гвардия», врученную ему за огромную ра-
боту по патриотическому воспитанию молодежи и в свя-
зи с 60-й годовщиной первого посещения г. Краснодона.

Ему удалось познакомиться и пообщаться с внучкой 
одного из молодогвардейцев, Радия Юркина. Ольга Юр-
кина  –  известная в Донбассе поэтесса. Она прикована 
к инвалидной коляске, но ведет активную творческую 
жизнь. Недавно вышла замуж за ополченца. Встрече с 
А. А.  Низовцевым, пропагандирующим любовь к Роди-
не, мужество юных подпольщиков, ненависть к фашиз-
му, была бесконечно рада.
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АМЕРИКА  –  ИМПЕРИЯ ЗЛА

СТАТЬ РАБОЧИМ КЛАССОМ!

МОЛОДЕЖИ  –  ЗАБОТУ ГОСУДАРСТВА

НАКОНЕЦ-ТО наступило
время, когда очевидное 

становится понятным и ста-
вится с головы на ноги. Ещё 
совсем недавно в пропаган-
дистской войне Запад с пода-
чи Рональда Рейгана называл 
СССР империей зла. Сейчас, 
когда той «империи зла» уже 
не стало, вдруг пришло осоз-
нание того, что мы потеряли. 
Да, что имеем, не храним, 
потерявши плачем. И плачем, 
что удивительно, осознанно, а 
не лицемерно.

Происходит осознание ко-
лоссальной, глобальной роли 
сдерживания зла, которую 
сейчас осуществляет Россия, 
а раньше это делал СССР. 
Сдерживание  –  это первый 
шаг к нераспространению 
зла. Если от сдерживания 
не происходит отрезвления 

противоборствующей сто-
роны, следует удар. И если 
удар сделан профессиональ-
но, наступает время работы 
дипломатов. Войны начинают 
политики, завершают, как из-
вестно, дипломаты.

Меня иной раз раздражает 
присутствие на различных 
политических телешоу явных 
врагов России, которые эф-
фективно используют предо-
ставленный микрофон для 
пропаганды идей, ставящих 
всё с ног на голову. Конечно, в 
то, что говорится этой компа-
нией, верится с трудом, если 
не сказать, что не верится 
вообще, но написанное пе-
ром  –  не вырубишь топором, 
а произнесённое с телеэкра-
на  –  оседает в мозгах.

От России сейчас исходит 
свет. От «империи зла» исхо-
дит «слепящая тьма». В своё 
время этот термин, идущий от 
названия известного романа 
Артура Кёстлера, широко рас-
тиражированного при развале 
СССР, опять же употреблялся 
в отношении великой держа-
вы, великой цивилизации. 

Так вот «слепящая тьма» 
исходит сейчас от Амери-
ки. Ослепляющая любое 

светоносное зрение. Культ 
денег  –  это культ, затума-
нивший коллективный мозг 
планеты. Добывание денег 
уничтожает её жизненный ре-
сурс. Сейчас это уничтожение 
идёт гигантскими шагами. 
России ещё предстоит и в этом 
смысле стать удерживающей 
державой.

Говорят, что всё имеет свою 
цену, даже про вещи немате-
риальные, даже про совесть. 
Но совесть, проданная один 
раз, уже гроша ломаного не 
стоит, когда её пытаются про-
дать вторично. Фраза: «бизнес 
и ничего личного» как раз 
и говорит о том, что совести 
в бизнесе нет и следа. А вот 
в имперской России данное 
слово ценилось выше денег.  
И обязательства перед союз- 
никами ценились выше лич-
ной выгоды. Что демонстриру-
ет и нынешняя Россия.

Америка, как «истинный» 
хозяин своего слова, может его 
дать и тут же забрать обратно 
ради личной выгоды. Иметь 
с ней дела нельзя. Не надо 
надеяться на полноценные 
партнёрские отношения. Если 
вы действуете по совести, 
Америка обязательно поста-

рается вас надуть и посмеётся, 
когда вас профессионально 
облапошит. Её безграничная 
уверенность в собственной 
правоте не удивляет, а раздра-
жает. Боливар, как известно, 
не вынесет двоих, и Америка 
стремится по-ковбойски пер-
вой выхватить свой кольт и 
застрелить второго. По праву 
сильного. 

Военная машина Америки 
сейчас лучшая в мире. Рос-
сии, и это надо признать, еще 
далеко до такого мощно орга-
низованного механизма, на-
правляемого на уничтожение 
неугодных. Но у неё другой 
потенциал. Она умела и умеет 
договариваться. И у неё другие 
цели, исходящие из её сути, от-
личной от американской. Мы 
не давим, мы помогаем вме-
сте осуществить свой шанс. 

Россия никогда не была 
котлом, в котором возникала 
одна нация, без националь-
ных признаков, как в Амери-
ке  –  американец. В имперской 
России и в СССР прекрасно 
уживались все националь-
ности, составлявшие единое 
государство. Но когда начина-
лась война, мы все для врага 
были русскими. 

ВОТ и дожили. Сверши-
лось. На нашем пред-

приятии в полной мере ввели 
электронные карточки. Три 
года мы пользовались ими, 
так сказать, в тестовом режи-
ме: есть  –  хорошо, нет  –  ни-

чего страшного. Но шутки 
кончились. Теперь без карточ-
ки на работу не попасть. На 
входе  –  турникет, на рабочем 
месте  –  терминал. Если забыл 
карточку дома, получится 
опоздание, а если, не дай бог, 
на даче  –  прогул. Не человек 
ты, а приложение к карточке. 
Добро бы было что-то опас-
ное или секретное. Добро бы 
кто-нибудь объяснил нам, 
кому и зачем это нужно. Не 
объясняют. Нравится на-
шим работодателям вот так 
нас контролировать. Нашим 

детям наденут несъемные 
браслеты, нашим внукам, воз-
можно, вживят электронные 
чипы. Его Препохабие  –  ка-
питализм очень изобретате-
лен в этом отношении. Для 
работодателей мы пока что 
послушное стадо. Приходится 
быть послушным, есть ведь и 
другое стадо, чуть поменьше, 
тех, кому не досталось рабоче-
го места. А очень важно стать 
не стадом, а рабочим классом. 
Осознать свои интересы. И 
не замутить свои головы лап-
шой о том, что есть какая-то

28 ОКТЯБРЯ, в канун 98-й годов-
щины Всесоюзного Ленинского 

Коммунистического Союза Молодежи, 
в стенах Вологодского кремля в одном  
из выставочных залов областного музея- 
заповедника состоялась встреча ветера-
нов комсомола. В ней приняли участие 
и вологодские коммунисты  –  первый 
секретарь Вологодского горкома КПРФ 
А.  Шириков, А.  Цветков, О.  Ларионов. 
Примечательно, что встреча проходила 
в экспозиции «Страна Советов. Симво-
лика и атрибутика Советского государ-
ства в искусстве», которая позволила 
окунуться в атмосферу яркой и замеча-
тельной эпохи в истории нашей страны.

Как отметила в своем выступлении 
зам. директора музея, только что в зале 
перед учащимися школ прошла инсце-
нировка посвящения в пионеры, и это 
вызвало неподдельный интерес и даже 
восторг учащихся. «Нашей молодежи 
сегодня так не хватает той сплочен-
ности, чувства локтя, уверенности в 
будущем, заботы государства»,–  под-
черкнула она.

На встрече шла речь о подготовке 
к 100-летию ВЛКСМ, о том, что ны-
нешняя государственная молодежная 
политика мизерна и не сопоставима с 
масштабом деятельности молодежных 
организаций Советского государства.

Ананьину И. Н.
(Междуреченский р-н),

Глухова М. М.
(Междуреченский р-н),

Бабаненкову Л. А.
(Вашки),

Баранову Н. Н.
(Устье).

Вологодский ОК КПРФ

якобы «Единая» для всех Рос-
сия. Интересы рабочих защи-
щает одна партия  –  КПРФ. 
Да, для них, буржуйских 
ставленников, для которых 
на нашем бы горбу да на Ла-
зурный берег  –  одна Россия, 
для них  –  дойная корова.  
А для трудового люда  –  дру-
гая Россия. Та, которую нам 
обустраивать своими рука-
ми, та, в которой жить нашим 
детям и внукам.

Виктор САНДАЛЬНЕВ
г. Череповец

Нация «американец» дер-
жится на деньгах, нация 
«русский» держится на нацио-
нальностях  –  пальцах, сжатых 
«в один разящий кулак», как 
сказал поэт. Вот такой «разя- 
щий кулак» и есть реальная 
сила, способная противосто-
ять замешенной на деньгах 
американской империи зла. 

Америке сейчас предстоит 
пережить эффект бумеранга. 
Все пропагандистские клише 
и штампы, запущенные во 
времена начала «холодной 
войны» в адрес русской «им-
перии зла», вернутся и уже 
намертво прилипнут к Аме-
рике. К истинной империи  
зла. 

Бесконечно манипулиро-
вать сознанием, в том числе 
собственного народа, нельзя: 
накапливается сопротивляе-
мость, а после следует «разя- 
щий удар». 

Пришла пора Америке 
задуматься об этом. Хотя ду-
мать не в свою пользу она не 
умеет. Но всем когда-то при-
ходится учиться на собствен-
ных ошибках.

Юрий МАКСИН,
поэт, член Союза

писателей России,
сторонник КПРФ

 г. Устюжна

На встрече ветеранов комсомола

Уважаемые земляки! Поможем ветерану ВОВ, Почётному жителю п. Чагода В. Г.  Рогушкову, пострадавшему от пожара.
Карта Cбербанка 4817760080954963. Тел. для связи: +7-921-688-14-76  –  Нина Максимовна Гуричева.
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