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КОМУ ВОЙНА, 
А КОМУ  МАТЬ РОДНА?
Пока вологжане и жители других регионов 
пытаются помочь армии, олигархи продол-
жают выводить миллиарды в офшоры
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МНЕ НУЖЕН ТАКОЙ ДЕДУШКА!
К 90 ЛЕТИЮ В.И. БЕЛОВА

Воспоминания вологодского писателя 
о совместной работе с классиком со-
временной русской литературы. Стр.4

ÏÐÀÇÄÍÈÊ

В связи с объявленной частичной мобили-
зацией Вологодское областное отделение 
КПРФ приняло решение об оказании гума-
нитарной помощи нашим военным. Не все 
мобилизованные и их семьи могут позволить 
себе приобрести вещи первой необходимо-
сти. А это в первую очередь может сказаться 
на жизни и здоровье самих ребят.
Объявляем сбор гуманитарной помощи по 

адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская 19-А. Во-
логодское областное отделение КПРФ. Пн-пт с 
10:00-17:00.
Контактный телефон: +7 (8172) 76-93-95.
Координатор КПРФ: Денис Георгиевич, 

+7(953)522-16-49.
Сергей Городишенин: https://vk.com/gorodok.

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК НЕОБХОДИМОГО:
- аптечки тактические;
- кровеостанавливающие препараты;
- спальники;
- сиденья туристические (лучше без блеска);
- очки тактические;
- коврики «каремат»;

- трусы мужские;
- носки мужские;
- перчатки тактические, простые рабочие, 

утепленные рабочие;
- аккумуляторные батареи, зарядки для 

телефонов, внешние аккумуляторы для теле-
фонов (так называемые «пауэр банки»);

- фонарики ручные, налобные;
- все виды батареек;
- подшлемники;
- обувь - сапоги («пенка»);
- продукты (консервы);
- сигареты;
- стельки - теплые и обычные;
- термобелье, коврик туристический «каре-

мат» (лучше складной, чем толще, тем лучше);
- форма; необходим второй комплект под-

менной формы, это может быть «горка», но 
чаще используется тактическая форма в рас-
цветке «мультикам». Также стоит купить на-
коленники и налокотники, если ваша такти-
ческая форма предусматривает их установку 
(ваши колени потом за это скажут спасибо);

- балаклава: поможет при обветривании (ча-
стая проблема, поэтому киньте в аптечку ка-
кой-нибудь дешевый крем для рук), ну и ваше 
лицо меньше будет видно;

- иголка и нитки;
- бритва, зубная щетка, зубная паста, туалет-

ная бумага, полотенца;
- жгуты; шнурки.

Со всеми вопросами обращайтесь 
через личные сообщения Вконтакте.

Давайте не будем стоять в стороне 
и поможем ребятам!

Бюджетное  учреж-
дение здравоохранения 
Вологодской области – 
«Вологодская городская 
стоматологическая по-
ликлиника. Детская ле-
чебно-хирургическая по-
ликлиника». Так вещает 
надпись у входа. 
Печален будет ваш 

визит с ребенком в это 
лечебное учреждение. 
И не потому, что зубная 
боль считается одной из 
самых неприятных для 
человека. Тем более для 
ребенка. А потому что 

туда просто-напросто, 
как говорят в народе, «не 
пробиться».

 Официально из та-
блички и из пояснения 
регистратора мы узнаем, 
что, для того, чтобы по-
пасть на прием, нужно 
получить талон, которые 
выдают с половины вось-
мого утра. Это в теории. 
А что же на практике? А 
на практике некоторые 
встают в очередь за зло-
получным талоном аж в 
четыре часа утра. И не 
факт, что его получат: 
талоны могут скоропо-
стижно  закончиться 

«перед самым носом», 
что не удивительно, ведь 
их на день «выкидыва-
ют» всего-то несколько 
штук. Так что если вы 
вздумаете прийти в по-
ловине восьмого, то вас 
будет ждать глубокое 
разочарование. 
Но  если  вы  даже 

станете счастливым об-
ладателем талона, вас 
будет поджидать еще 
одна неприятная не-
ожиданность. Допустим, 
получили вы талон на 
назначенное время. А 
через день лечащий врач 
уходит в отпуск на ме-

сяц. А зубов лечить мно-
го нужно… Что делать?
Увы, во взрослых по-

ликлиниках еще хуже. 
Если у вас заболел зуб, 
то талон на лечение вы, 
конечно, можете полу-
чить – но с назначением 
месяца через два. Поэто-
му многие и не лечатся. 
Просто выдирают зубы, 
как в средние века, – так 
быстрее, и так почти нет 
очереди. Дурное ведь 
дело не хитрое.
Да, с доступностью 

медицины год от года 
становится все хуже и 
хуже, несмотря на бра-
вурные отчеты чиновни-
ков. Если в Москве и об-

ласти, например, врачу 
предоставляется много-
летняя льготная ипо-
тека, половину которой 
гасит бюджет, а ставка в 
разы больше, чем у нас 
в регионе, так и текучки 
кадров там почти нет. У 
нас же врач вынужден 
работать на полторы-две 
ставки, чтобы прокор-
мить себя, днюя и ночуя 
в медучреждениях. Не 
всякий подвижник со-
гласится на такое. Вот 
отсюда и текучка, и 
дефицит кадров. А в ко-
нечном итоге потерянное 
здоровье населения.

Дорогие наши учителя, препо-
даватели, все те, кто несет великую 
для общества миссию по передаче 
знаний и воспитанию подрастающе-
го поколения! Примите мои самые 
сердечные поздравления с этим за-
мечательным праздником. Роль учи-
теля в обществе трудно переоценить. 
Не зря говорят, что Великую Отече-
ственную войну выиграл учитель. От 
личности педагога, его гражданской 
позиции, его профессионализма, его 
труда зависит главное – наше бу-
дущее. В народе российском всегда 
была почётна эта профессия. 
В современной России на долю 

учителей выпало немало трудностей 
- без опоры на привычные в совет-
ское время пионерские дружины и 
комсомольские комитеты, без опоры 
на единые стандарты в образовании. 
И нужно отдать должное – вопреки 
ненужным, а то и вредным либе-
ральным реформам большинство 
учителей сохранили наследие ве-
ликой советской педагогики. Особо 
низкий поклон учителям русских 
областей Украины, которые с риском 
для жизни в условиях неонацистско-
го диктата сберегают лучшие тради-
ции русской школы.
В день профессионального празд-

ника желаю нашим учителям креп-
кого здоровья, успехов в работе, 
умных учеников, интересных уроков, 
весёлых каникул и всегдашней моло-
дости души!

Александр МОРОЗОВ, первый 
секретарь Комитета Вологодского 

областного отделения КПРФ 

ÂÀÆÍÎ

ПОЧЁМ ДЕФИЦИТ КАДРОВ?

ПОМОЖЕМ НАШИМ ПАРНЯМ!

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

Олег ЛАРИОНОВ
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По информации акаде-
мика Сергея Глазьева, в 
2022 году отток капитала 
из России составит 243 
млрд. долларов, а в 2023 
году — 125 млрд. долла-
ров. Капиталы продолжа-
ют выводиться в оффшор-
ные зоны несмотря на то, 
что 300 млрд. долларов 
российских активов уже 
арестовано. Вместо того, 
чтобы направлять деньги 
на модернизацию эконо-
мики и нужды обороны, 
денежные власти их дарят 
противнику, который на 
порядок превосходит нас 
по финансовой мощи. 
По сути, мы наблюда-

ем реализацию известной 
русофобской стратегемы 
Бжезинского о том, что 
«новый мировой порядок 
будет создан против Рос-
сии, за счёт России и на об-
ломках России…». Несущей 
конструкцией этого нового 
порядка является сфор-
мировавшийся на основе 
приватизации советского 
наследия компрадорский 
олигархат и обслуживаю-
щий его интересы валют-
но-денежный регулятор, 
обеспечивающий выкачи-
вание из нашей страны по 
100 млрд. долларов капи-
тала ежегодно, миллиар-
дов тонн невоспроизводи-
мых природных ресурсов, 
сотен тысяч умов.

«Вы построили самый 

большой флот частных 
яхт – один корабль стоит 
дороже эсминца, - сказал 
на одной из передач по ТВ 
известный общественный 
деятель Яков Кедми. - Вы 
строили эти корабли, а эс-
минцы – нет. Вы построи-
ли или скупили огромные 
дворцы по всему миру, по 
500, 600, 700 миллионов 
долларов. Вы покупали 
футбольные команды где 
угодно. А какая страна 
вкладывала больше всего 
капиталов в российскую 
экономику? Кипр! Какие-
то дикие острова в Тихом 
или Индийском океане 
вдруг больше всех вклады-
вали в экономику России! 
И это все сделали вы, 
своими руками. И вы вы-
строили экономику Евро-
пы, экономику Германии, 
вы создали великолепную, 
сильнейшую финансовую, 
банковскую систему в Ев-
ропе, Швейцарии, США. 

Молодцы. Вы отлично 
справились. За это вам 
сейчас от всего мира и бла-
годарность».
Мы присоединили к 

России Донецкую и Луган-
скую народные республи-
ки. Но многие задают ре-
зонный вопрос: а что будет 
потом, когда отморозки, 
кичливо именующие себя 
«состоятельными персо-
нами из журнала «Форбс», 
начнут приватизировать 
их предприятия за бес-
ценок, чтоб кровью заво-
евавшее свободу население 
превратить в своих рабов? 
Ведь совсем не просто так 
белорусы не желают ста-
новиться единым государ-
ством с Россией – они не 
хотят попасть в грабитель-
ские лапы международных 
компрадоров.
В 90-е годы олигархиче-

ская мразь без Отечества 
и совести, расплодившая 
ныне своих мажоров-от-

прысков, захватила круп-
нейшие металлургические, 
нефтеперерабатывающие, 
машинос т роит е льные 
предприятия, газовые ме-
сторождения, золотые и 
алмазные прииски. В мо-
ногородах на эту мразь 
трудятся сотни тысяч 
людей. Масштаб ущерба, 
который она наносит всем 
нам, сопоставим с ущер-
бом, который нанесла 
гитлеровская Германия в 
1941-45 гг. Угроза нацио-
нальной безопасности №1 
– компрадорский капи-
тал, захвативший страну. 
И лишь под номером 2 в 
этом списке идут США и 
их сателлиты.
Полная национализа-

ция имущества парази-
тического и вредоносного 
класса, конфискация на-
ворованных капиталов, за 
что давно ратует КПРФ, 
судебные приговоры узур-
паторам по статье «Госу-
дарственная измена», в 
том числе и наймитам-
политикам – только эти 
меры позволят России 
вздохнуть и пойти по пути 
восстановления экономи-
ки. В противном случае 
Россия будет обречена на 
дальнейшее вымирание и 
деградацию.
Господин президент Пу-

тин! Вы говорили в своих 
речах о колониальных за-
машках западного мира. 
Так послушайте глас на-
рода, уничтожьте внутрен-
ний колониализм в России 
в лице класса солитеров! 
Для этого есть все эконо-
мические и политические 
способы и методы. По-
слушайте народ, который 
ненавидит это чужеродное 
раковое образование на 
теле России с минуты его 
зарождения! Не идите по 
пути предателей Ельцина 
и Горбачева. Нужна лишь 
политическая воля.

Вологодские  коммунисты 
приняли участие в семинаре-со-
вещании актива КПРФ Северо-
Западного федерального округа. 
Мероприятие прошло в Санкт-
Петербурге, его главной целью 
было обсудить методы партий-
ной работы в новых политиче-
ских условиях. 
Заместитель председателя 

ЦК КПРФ Дмитрий Новиков 
в своем докладе отметил, что 
решение властей о проведении 
военной операции на Украине 
не отменяет фундаментальных 
оценок о губительности капита-
лизма и сущности российской 
власти. Коммунисты продолжа-
ют полагать, что текущий курс 
должен быть изменен. 
Большой интерес и бурное 

обсуждение вызвало дискусси-
онное выступление члена ЦК 
КПРФ, публициста Юрия Бело-
ва, посвященное борьбе россий-
ского империализма с империа-
лизмом западным. 
Внимание молодых участ-

ников мероприятия привлекло 
выступления кандидата в члены 
ЦК КПРФ, популярного блогера 
Николая Бондаренко, кото-
рый рассказал об агитационной 
работе в социальных сетях. 
Первый секретарь Вологодско-

го областного комитета КПРФ 
Александр Морозов предста-
вил собравшимся результаты ра-
боты регионального партийного 
отделения за последние годы. С 
аналогичными докладами вы-
ступили и руководители других 
областных и краевых парторга-
низаций. 

В условиях, когда России приходится вести борьбу практически со 
всем блоком НАТО, что требует колоссальной военной и экономи-
ческой мобилизации, российские олигархи как грабили, так и про-
должают грабить Россию и ее народ в чудовищных масштабах. И 
власть полностью покрывает их преступные деяния. 

Противостояние двух ветвей 
власти – исполнительной, которую 
олицетворял Борис Ельцин, и зако-
нодательной во главе с Александром 
Руцким и Русланом Хасбулатовым, 
вылилось в кровавую бойню. Спу-
сковым крючком послужил антикон-
ституционный президентский указ 
№1400 от 21 сентября 1993 года о 
роспуске Верховного Совета и Съезда 
народных депутатов СССР. Началась 
осада Дома Советов. Заблокирован-
ные законодатели сдаваться не со-
бирались. Верховный Совет в свою 
очередь издал закон об отстранении 
Ельцина от власти. На помощь пар-
ламентариям пришли добровольцы, 
которые формировали свои отряды, 
возводили баррикады у Белого дома.
В начале октября 1993 года Дом 

Советов был окружен ельцинскими 
вооруженными частями милиции. В 
здании отключили связь, электри-
чество, воду, был запрещен подвоз 

продовольствия, однако на защиту 
законной власти со всех концов 
страны стали съезжаться советские 
граждане. 3 октября на Октябрьской 
площади собрались десятки тысяч 
демонстрантов. 
Вскоре толпу стали расстреливать 

снайперы, Ельцин ввел в Москве 
чрезвычайное положение, дав зе-
лёный свет на штурм парламента и 
убийство всех несогласных. 

4 октября утром танки прямой 
наводкой начали бить по Дому 
Советов. Граждан убивали у теле-
центра «Останкино», на стадионе 
«Красная Пресня», в детском парке 
им. Павлика Морозова и т.д. Всего 
по официальным данным погибло 
147 человек, но на самом деле жертв 
ельцинского режима было гораздо 
больше - сегодня известны поимён-
но 2563 погибших в те дни. Как 
рассказывают очевидцы, трупы вы-
возились на «КамАЗах» и в желез-
нодорожных вагонах. Большинство 
из них были тайно захоронены на 

одном из военных полигонов в Под-
московье или кремированы... 
Палачи советского народа были 

вознаграждены Ельциным. Многие 
из них получили медали, внеочеред-
ные звания, кому-то повысили зар-
платы или выплатили вознаграж-
дение. Депутаты, перебежавшие на 
сторону Ельцина до 3 октября 1993 
года, получили годовое жалование, 
а служебные квартиры оформили в 
собственность. 
Сам же Ельцин получил дру-

гую награду - от заказчиков своей 
деятельности. Во время визита в 
Москву президента США Клинтона 
14 января 1994 года Ельцин про-
говорился: «Мы находимся в гуще 
российско-американской совместной 
революции». То, что события сен-
тября-октября 1993-го, - это пре-
ступление, совершенное Ельциным, 
было доказано неоднократно. Еще 
генеральный прокурор Алексей Ка-
занник заявил: «Допросив тысячу 
военнослужащих, мы получили до-

казательства того, что события 3-4 
октября надо квалифицировать как 
преступление, совершённое на по-
чве мести, способом, опасным для 
жизни многих, из низменных по-
буждений». 
Казанника за эти слова уволили... 

А специальная комиссия Госдумы, 
проводившая расследование в 1998 
году, установила, что Ельцин вино-
вен в совершении тяжкого престу-
пления, ибо он «по сговору с други-
ми лицами организовал и совершил 
захват государственной власти».
Депутаты предлагали осудить 

тогдашнего президента по статьям 
278, 286, 102 и 105 УК РФ. Тогда 
приговор не был исполнен. В ночь, 
когда в первый раз выбрали Пути-
на, Ельцин радовался, как ребёнок, 
ведь теперь казнить его за преда-
тельство и геноцид своего народа 
никто не будет. После смерти иуды 
его преемник назвал в честь Ель-
цина библиотеку, поставил памят-
ник, построил «Ельцин – центр», а 
патриарх Кирилл даже призвал его 
канонизировать - вслед за Никола-
ем Кровавым... Вот так был совер-
шен этот кровавый государствен-
ный переворот.

Кровавый октябрь - 1993

Коммунисты
сверили курс

ÑÒÐÀÍÈÖÛ ÈÑÒÎÐÈÈ

Так называют в народе трагические события, произошедшие в Москве 3-4 октября 1993 года.

Кому война,
а кому мать родна?

Владимир СЕРГУНОВ

В. ВАСИЛЬЕВ, Е. РАСТИНЬЯК
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ЯМА
УГЛУБЛЯЕТСЯ
Население Вологодской обла-

сти за последний месяц лета со-
кратилось на 466 человек. Всего 
с января по август 2022 года чис-
ленность жителей Вологодчины 
уменьшилась на 5058 человек.
На фоне огромной прошло-

годней смертности показатели 
лета 2022-го выглядят весьма 
умеренными, однако сокращение 
населения России продолжается 
довольно быстрыми темпами. В 
августе естественная убыль по РФ 
составила 23,3 тысячи человек. За 
8 месяцев 2022 года - почти пол-
миллиона человек. По прогнозам, 
в этом году страна потеряет около 
650 тысяч жителей, а за три по-
следних года уже потеряла около 
2 миллионов человек.
В Вологодской области отмеча-

ется обвальное снижение рождае-
мости. К примеру, в августе 2016 
года в 35-м регионе родилось 
1557 детей. В августе 2019-го - 
960 детей. В августе 2022-го - 845 
младенцев. С такой рождаемо-
стью рассчитывать на стабилиза-
цию демографической обстановки 
бесполезно. 

ПОДОЗРИТЕЛЬНАЯ ТРОПА
Под Череповцом в поселке с 

разбитыми улицами за 6 милли-
онов рублей оборудуют прогулоч-
ную тропу из гранитного отсева 
рядом с федеральной трассой.
На аукцион по обустройству 

«тропы здоровья» в поселке Тон-
шалово Череповецкого района 
заявилась только одна фирма. 
Она и будет выполнять работы по 
максимальной цене - 5,932 мил-
лиона рублей. За эти деньги ис-
полнитель должен будет сделать 
пешеходную дорожку длиной 
около 600 метров с «пирогом» из 
песка, щебня и гранитного отсе-
ва. Также планируется поставить 
8 скамеек ценой около 70 тысяч 
рублей каждая, три уличных сто-
ла почти за 130 тысяч каждый, 6 
урн общей стоимостью 129 тысяч 
рублей и 19 светодиодных фона-
рей ценой почти в полмиллиона 
рублей.
Вся эта конструкция будет рас-

полагаться в нескольких десятках 
метров от оживленной федераль-
ной трассы и в нескольких метрах 
от не менее оживленной внутри-
поселенческой дороги.
Местные жители пишут в соц-

сетях, что две основные улицы 
поселка - Рабочая и Молодежная - 
находятся в плачевном состоянии, 
ремонт их на ближайшие годы не 
запланирован.

ДЕРЕВЯННЫЙ  ПРОЕКТ
ПРОТИВ ЧАСТНЫХ ДОМОВ
В Соколе из-за строитель-

ства многоэтажных деревянных 
домов затопило близлежащие 
участки.
Подготовка  строительной 

площадки под микрорайон «Со-
колики» (дома из SLT-панелей) 
началась с того, что были засы-
паны дренажные канавы, много 
лет отводившие воду от частного 
сектора. Сейчас, после дождей, 
там капитально топит огороды, 
гибнут даже куры.
Оборудовать новые канавы со-

кольское руководство не спешит. 

Дети рисуют

Рисунок ребенка — предмет гордо-
сти каждого родителя. Многие уди-
вятся, если узнают, что главное в дет-
ском творчестве вовсе не результат, а 
процесс. Привычка рисовать поможет 
в развитии памяти, внимания, рече-
вого аппарата, математических спо-
собностей, делает детей устойчивыми 
к стрессам. И это только начало спи-
ска. Именно поэтому рисование стало 
такой же важной частью дошколь-
ного и начального образования, как 
занятия спортом или музыка.
В Кирилловском районном от-

делении КПРФ состоялось благо-
творительное творческое занятие по 
изобразительному искусству. Новую 

встречу самобытного художника 
Александра Николаевича Рукина 
с детьми организовали и провели 
первый секретарь Кирилловского го-
родского отделения КПРФ Александр 
Сазонов и участницы ВЖС «Надежда 
России» Надежда Котько, Оксана 
Шестакова и Валерия Сидоренко.
Как профессиональный и умелый 

художник, Александр Николаевич 
Рукин с удовольствием делится с 
ребятами своими знаниями и ма-
стерством. Все это помогает юным 
художникам справиться с непростой 
задачей и значительно упростить ее.
И пусть у нас не все еще получает-

ся… Главное – рисовать может каж-
дый, а это захватывает и поглощает 
так, что не передать словами.

Татьяна Новых (заведующая Центром), Татьяна Буханцева (директор 
библиотеки), Ольга Халявина и Людмила Сергеева-Христова (главные 
библиотекари Центра), Александр Морозов (руководитель фракции 
КПРФ ЗСО).

Я уже давно сталкиваюсь с 
вопиющей политической безгра-
мотностью не только молодежи, 
но и людей средних лет. Если 
поколение моих родителей родом 
из Советского Союза практически 
со школы знало элементарные 
вещи – что такое капитализм и 
что такое социализм, то теперь 
для многих это неразрешимая 
загадка. Да это и не удивительно: 
нынешняя власть умышленно 
превращает людей в дикарей без 
роду и племени. 
Так вот, давно накипело у меня 

провести небольшой ликбез для 
этой категории населения. Итак, 
социализм — это общественный 
строй, исключающий эксплу-
атацию человека человеком и 
планомерно развивающийся в 
интересах повышения благосо-
стояния народа и всестороннего 
развития каждого члена обще-
ства. При социализме средства 
производства (фабрики, заводы и 
т.д.) принадлежат обществу, а не 
частным лицам. При социализме 
государство является общенарод-
ным и выражает интересы всего 
трудового народа.
Капитализм — это обществен-

ный строй, основанный на част-
ной собственности на средства 
производства и эксплуатации 
наёмного труда капиталом. Ка-
питалистическое производство 
организуется не ради удовлетво-
рения потребностей общества, а 
ради увеличения и извлечения 
личной прибыли путём эксплу-
атации труда наёмных рабочих. 
Государство при капитализме 
выражает интересы правящего 
класса — буржуазии, крупных ка-
питалистов и олигархов.
Говоря простым языком, при 

социализме человек является хо-
зяином своего труда; работая, он 
повышает не только своё благо-
состояние, но и благосостояние 
общества и страны в целом.
При капитализме капиталист 

грабит трудящегося, присваивая 
львиную долю его труда, извле-
кая прежде всего свою эгоистиче-
скую личную выгоду.
То, что создавал при социа-

лизме советский народ, ему и 
возвращалось в виде бесплатных 
квартир, бесплатного здравоохра-
нения и образования и пр. То, что 
создает трудовой народ при капи-
тализме, в львиной доле оседает в 
карманах эксплуататора-капита-
листа, жулика и вора.
Мои родители работали в со-

ветский период на ГПЗ-23 (Во-
логда). Они бесплатно получили 
квартиру, ежегодно бесплатно 
отправляли детей в пионерские 
лагеря, сами бесплатно отдыхали 
в санаториях. Квартплата была 
символическая, медпомощь и об-
разование – полностью бесплат-
ные. Зарплата – стабильная, и 
никакой безработицы.
При капиталистах трудовой 

коллектив завода сократился поч-
ти в 10 раз, зарплаты смешные. И 
- ничего бесплатного. Ну, а чтобы 
выкупить квартиру, которую по-
лучили мои родители, пришлось 
бы работать всей семье лет пять-
десят без отдыха и сна.

Говоря
простым языком...

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ

Николай ГУНИН, г. Вологда

Надежда КОТЬКО, г. Кириллов

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Трудно переоценить просвети-
тельскую работу, проводимую кол-
лективом библиотечно-информаци-
онного центра им. В.Ф. Тендрякова 
в Вологде. В нынешнем году особое 
место в ней заняли мероприятия в 
рамках межрегионального проекта 
«Честное пионерское», посвященно-
го 100-летию Всесоюзной пионер-
ской организации им. В.И. Ленина. 
Проект включал в себя конкурс эссе 
«Честное пионерское: всё начинает-
ся со слова», медиауроки  «Пионер 
– всем ребятам пример!», «Честь и 
совесть», онлайн-викторины «Пио-
неры-герои», «Горячо любить свою 
Родину», пионерский  слет  «Все мы 
– пионеры!», ну и конечно выставку 
«Пионер – всем ребятам пример». 
Нет необходимости говорить о важ-
нейшей воспитательной и познава-
тельной роли этой творческой рабо-

ты для подрастающего поколения, 
которой сотрудницы отдают свои 
сердца и таланты.
По инициативе фракции КПРФ 

коллективу библиотечно-информа-
ционного центра им. В.Ф. Тендря-
кова Законодательным Собранием 
Вологодской области подготовлено 
благодарственное письмо за успеш-
ную реализацию проекта «Честное 
пионерское», а также за значитель-
ный вклад в развитие духовности и 
культуры жителей города Вологды, 
преданность просветительской мис-
сии.
Руководитель фракции КПРФ, де-

путат Александр Морозов в торже-
ственной обстановке вручил грамо-
ту коллективу Центра. Награждение 
прошло в здании областной универ-
сальной научной библиотеки им. 
И.В. Бабушкина, в состав которой 
входит Центр им. В.Ф. Тендрякова.

За преданность просветительской миссии
Олег ЛАРИОНОВ
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Вспоминая писателя Ва-
силия Ивановича Белова, на-
чинаешь думать о минувшей 
уже эпохе, о творчестве, о 
смысле человеческой жизни, 
о людях, которые его окру-
жали… Мы с родителями 
ходили на спектакли, по-
ставленные по его пьесам, 
на полках магазинов стояли 
его книги, по его рассказам 
были сняты художественные 
фильмы. В общем, Василий 
Белов был небожитель, жи-
вой классик, о встрече с ко-
торым я и мечтать не смел. 
Познакомился я с ним в 

далеком 1979 году на об-
ластном семинаре молодых 
авторов, одним из руководи-
телей которого был Василий 
Иванович. Через несколько 
дней в областной газете 
«Красный Север» вышла его 
небольшая статья об итогах 
семинара с добрыми напут-
ственными словами в мой 
адрес. На всю оставшуюся 
жизнь я сохранил в душе к 
Василию Ивановичу огром-
ное чувство благодарности 
за эту небольшую заметку, 
которая стала для меня сво-
еобразной путевкой в жизнь.
В писательской органи-

зации, как и среди тех, кого 
считали ее резервом, были 
люди разных поколений. Од-
нако нравственным и про-
фессиональным эталоном, 
я думаю, для большинства, 
как бы сказали психологи, 
неформальным лидером 
всегда оставался В.И. Белов. 
В его натуре была чисто-
та помыслов, искренность 
порыва, незамутненность 
мысли. Я уж не говорю об 
его огромном признании, 
как писателя, в стране. Счи-
талось, что последнее слово 
за ним, здесь на него всегда 
ориентировались. Но вот что 
главное: Белов это понимал, 
и свое мнение не выпячивал, 
подавал его мягко, испод-
воль.  

***
Как-то Василий Иванович 

мне позвонил:
- Слушай, Олег, ты ведь 

переводчиком работал. Мне 
много пишут из-за границы. 
Попереводи, пожалуйста, 
письма, я тебе твои труды 
оплачу.

- С удовольствием, Васи-
лий Иванович. Только бес-
платно. И пожалуйста, тему 
насчет гонораров больше не 
поднимайте.
Белов спорить не стал. С 

тех пор и стали мы общаться 

- и по переводам, и еще по 
газетным делам (я был глав-
ным редактором областной 
крестьянской газеты «Эхо 
земли», а Белов всегда под-
держивал аграрников). 
Однажды я зашел к Бело-

ву с младшей дочкой Мари-
ной, которой было тогда лет 
шесть. Девочка была непо-
седливая и очень активная, 
не зря покойный дед Иван 
прозвал внучку Вождем 
Краснокожих (по рассказу 
О. Генри). Вот и сейчас, пока 
мы разговаривали, Мари-
на сновала по комнатам 
большой квартиры, изучая 
картины и необычные пред-
меты интерьера. Василий 
Иванович с добродушием и 
снисхождением смотрел на 
неугомонного ребенка. По-
говорил с ней, поспрашивал, 
кем она хочет стать. А потом, 
когда мы ушли, Марина мне 
говорит: «Мне нужен такой 
дедушка! Почему у меня нет 
такого дедушки?..» В общем, 
Василий Иванович ей очень 
понравился. А ведь чтоб по-
нравиться ребенку, надо об-
ладать особыми душевными 
качествами. Ребенка не про-
ведешь, он сразу почувствует 
фальшь... 
В средине постперестро-

ечного безвременья по ли-
нии ЮНЕСКО в Вологодскую 
писательскую организацию 
поступило письмо, в кото-
ром предлагалось направить 
перспективного молодого 
писателя на международ-
ную встречу литераторов 
в Париже. Естественно, га-
рантировалось комфортное 
проживание, бесплатный 
стол и прочее. Требовались 
две рекомендации. Василий 
Иванович сказал: 

- Я тебе рекомендацию, 
конечно, напишу. Но сам 
реши, нужна ли она тебе. 
Как бы я тебе не навредил. 
Белов ведь не однозначно 
воспринимается. Время те-
перь другое. Для тех, кто 
страну кромсает, для наших 
заклятых друзей на Западе 
я - как красная тряпка для 
быка. Кого им надо, какая их 
цель, кого они среди наших 
ищут - это еще вопрос!

- Василий Иванович, если 
вы для них как красная 
тряпка, так зачем мне-то 
такой симпозиум? - спросил 
я. – Но все-таки давайте для 
интереса посмотрим на их 
реакцию.
Василий Иванович напи-

сал мне краткую рекомен-
дацию. Вторую подготовил 
секретарь писательской ор-
ганизации Александр Алек-

сеевич Грязев и направил 
адресату.
Реакция на рекоменда-

ции Белова и Грязева по 
линии ЮНЕСКО оказалась 
отрицательной – пришел 
вежливый отказ. Так что 
Василий Иванович оказался 
прав: очевидно, западные 
кураторы подыскивали хо-
рошо управляемый персо-
наж с «новым мы’шлением» 
(по Горбачеву), который бы 
целовал взасос новый миро-
вой порядок, возникший «за 
счет России, и на обломках 
России». 

***
Василий Белов отнюдь не 

принадлежал к тому слою 
творческой интеллигенции, 
благодаря которой во мно-
гом и стали возможными 
центробежные процессы в 
государстве и профанация 
вековых истин, на которых 
оно держалось тысячелетие.  
Еще после публикации про-
роческого романа «Все впе-
реди» (который произвел на 
меня серьезное впечатление) 
не все стало гладко в его 
творческой биографии. Кой-
кто понял, что это отнюдь 
не тот умильный «писа-
тель-деревенщик», который 
льет слезы над умирающей 
лубковой деревней, и в каче-
стве которого его однобоко 
стремились представить в 
столицах. Ему ставили пре-
поны, откровенно хамила 
критика. Он кратко и с до-
вольно равнодушным, от-
страненным сожалением 
посетовал мне на это. А 
я помню попавший мне в 
руки солидный энциклопе-
дический том-справочник с 
лаконичными биографиями 
известных писателей и де-
ятелей искусств, изданный 
в Москве. Там стояли ни о 
чем не говорящие фамилии.  
Смотрю — артистка Бело-
хвостикова. А Белова - нет!  
Вот так легким росчерком 
пера эти политические под-
голоски решали, кто что-то 
значит для России, а кто нет.
Да, в 90-е не печатали 

ни его, ни Распутина, ни 
других писателей-патриотов. 
Фронтовик Юрий Бондарев 
отказался от ельцинской 
медальки и швырнул: «От 
предателя я наград не при-
му!» Понятен был жест че-
ловека, проливавшего кровь 
за страну, которую сдали без 
боя. И долгие годы читатели 
вынуждены были изучать 
творчество выдающегося 
русского советского писате-
ля, участника Великой От-
ечественной войны, ордено-

носца по старым советским 
изданиям. Зато Виктор Аста-
фьев двумя руками поддер-
жал продажный и позорный 
ельцинский режим, и был 
удостоен такими благами, 
которые не снились ни одно-
му писателю за всю историю 
советской литературы. Ель-
цин выделил ему из госбюд-
жета на издание сочинений 
многие миллиарды рублей 
- случай беспрецедентный! 
Каким быдлом изображен 
в них русский народ — как 
говорится, идите и увиди-
те. Астафьев — едва ли не 
единственный этнический 
русский среди литераторов, 
одобривших кровавый указ 
Ельцина о расстреле Дома 
Советов и требовавших за-
крытия патриотических из-
даний (обращение «Писате-
ли требуют от правительства 
решительных действий», 
«Известия», 5.10.1993 г.).

***
О прошлых эпохах потом-

ки смогут более всего судить 
именно по свидетельствам 
очевидцев и современников, 
а это волею судеб чаще всего 
писатели. Возьмем Солже-
ницына, крупнейшего фаль-
сификатора эпохи. Что он 
больше сделал для Родины 
— пользы или вреда — от-
вет на этот вопрос у меня не 
вызывает каких-либо сомне-
ний. Помните: «Мож-
но обманывать часть 
народа, но нельзя 
все время обманывать 
весь народ!»  Поэтому 
от честности писателя 
зависит и образ наше-
го времени, то, каким 
увидят его потомки. 
Что касается В.И. Бе-
лова, на мой взгляд, 
он обладал высшей 
степенью человече-
ской порядочности, и 
именно это качество 

позволит потомкам верить 
его произведениям. 

***
Я часто встречал Василия 

Ивановича на городских 
улицах с клюшечкой.  В на-
чале 2000-х (точно не пом-
ню, в каком году), 1 января 
часов в восемь утра подхожу 
к перекрестку улиц Герцена 
и Яшина (я там живу). Осле-
пительно белый пушистый 
снег вокруг, погода мягкая. 
На улицах — никого, ни 
людей, ни машин. Василий 
Иванович довольно быстро 
идет со своей клюшечкой 
по Герцена в сторону льно-
комбината. Поздравили друг 
друга с Новым годом. 

- Василий Иванович, вы 
так далеко ушли от дома! - 
говорю (здоровье у него было 
уже не важное).

- Ничего, дойду, моцион 
мне полезен!
Я так много встречал на 

улицах родного города близ-
ких мне людей, это, видимо, 
на уровне подсознания опре-
деляло какой-то внутренний 
жизненный ритм. И иногда 
эти люди пропадали. На-
всегда. И тогда ритм ломал-
ся, и что-то становилось не 
так. Наступала пустота, и ее 
трудно было заполнить...

Полную версию очерка 
см. на сайте kprf35.com

«Мне нужен такой дедушка!..»  
К 90-летию со дня рождения В.И. Белова

Вологодский ОК КПРФ

БОРИСОВА Валерия 
Анатольевича (г. Череповец)

ОТРЯСКИНА Андрея 
Валентиновича (г. Сокол) 
РУДНИЦКОГО  Сергея 
Алексеевича (г. Вологда) 

Поздравляем 
с юбилеем!

Автор в гостях у В.И. Белова. 2002 г.

Олег ЛАРИОНОВ,
член Союза писателей РФ


