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Ленин – это мощный призыв к свободе
22  АПРЕЛЯ коммунисты отмечают день

рождения основателя первого в мире 
социалистического государства В.  И.  Ленина, 
впервые в мировой истории воплотившего в 
практику вековые мечты народов о социаль-
ной справедливости.

«Ленинизм оказал такое воздействие на 
ход истории, что любые попытки игнорировать 
ленинизм, локализовать его роль или ограни-
чить прошедшей эпохой выглядят теоретиче-
ски жалкими, а политически реакционными 
и обреченными на поражение. В нашем сто-
летии появились на свет сотни разных соци-
альных теорий. Одни прошли незамеченными, 
другие прожили недолго. Жизнь опровергла 
их. Характерной чертой марксизма-ленинизма 
является то, что с течением времени  –  уже на 
большом отрезке истории  –  он находит все 
более убедительные подтверждения и ши-
рокое распространение. Рост числа его при-
верженцев и воплощение в реальную обще-
ственную практику во все новых странах  –  это 
убедительное доказательство универсальной 
значимости и правильности научного ком-
мунизма. Сейчас нет на земле более или 
менее грамотного человека, который не знал 
бы имени Ленина. Его читают, учатся по его 
книгам сотни миллионов людей. Ленинизм... 
это мощный призыв к свободе и социальной 

Сердечно поздравляем вас с Первомаем  –  Днем международной солидарно-
сти трудящихся, праздником, родившимся в горниле рабочего движения более 
века назад. И как бы ни пыталась нынешняя власть вытравить из сознания 
народа его классовую сущность, завуалировать ее благими пожеланиями и 
фразами общего характера, Первомай для нас  –  это прежде всего праздник 
верности нашим классовым интересам и пролетарской солидарности.

Сегодня, когда на дворе капиталистические порядки, этот красный день 
лишь в таком качестве и значим, и ценен, и привлекателен. Не только для 

справедливости, поднявший на борьбу сотни 
миллионов людей».

Это выдержка из доклада Б.  Н.  Пономарева 
на торжественном заседании в Москве, по-
священном 110-й годовщине со дня рождения 
Ленина, опубликованном в газете «Правда». 
Далекий 1980 год. Но актуальность этих слов 
не потеряна несмотря на многие катаклизмы, 
случившиеся с той поры с нашей страной. 
И в них нет ни фальши, ни натянутости на 
потребу дня. То, что идеи Ленина, сколько 
бы современная буржуазная пресса ни 
старалась уверять в обратном, актуальны, 
свидетельствуют процессы в Латинской 
Америке и других регионах планеты, когда 
народы сбрасывают неоколониальное иго 
и свергают хищные буржуазные режимы. 
Несмотря на то, что в России, на родине со-
циализма, произошел контрреволюционный 
переворот, и большинство граждан пожина-
ет его горькие плоды! Но никуда не делся 
социализм на Кубе, в Китае, в Белоруссии, 
во Вьетнаме, в Лаосе, в Северной Корее.

В «правдинских» апрельских номерах 1980 
года рассказывается о том, как отмечали 
ленинский юбилей по всей планете. Прошли 
научные конференции в Париже, Кавриаго 
(Италия), Дели, Луанде (Ангола), Конакри (Гви-
нея), дни коммунистического труда  –  во всех 
странах социалистического блока.

БИЧ навязанной гражданам России ры-
ночной экономики   –   развал, закрытие, 

ликвидация больших и малых предприятий, 
хитроумные коррупционные схемы, умышлен-
ное банкротство. И в конце концов   –   люди, 
брошенные на произвол судьбы. Вот уже год 
работники ООО «Стройнефтегаз» (руководи-
тель Н.  А.  Шачин) и «Доргазстрой» (руководи-
тель В.  В.  Пантюшин) не получают зарплату. 

Эти предприятия работали в полную мощь, 
ведь природный газ востребован по всей стра-
не. Здесь трудились семейные династии, люди 
чувствовали плечо друг друга. И вдруг людям 
перестают платить, обманывая их, а потом и 
вовсе закрывают предприятия. Что, никому 
не стал нужен газ, который благодаря этим 
предприятиям получают люди во всех уголках 
области и разных регионах страны? Кем при-
нято решение о ликвидации? Почему? Зачем?

Ответить на эти вопросы не способны 
бывшие директора предприятий Н.  А.  Шачин и 
В.  В.  Пантюшин, впрочем, и государственные 
структуры тоже. Везде молчание. Решение 
принято окончательно и бесповоротно. Сотни 
людей остались без работы и без денег. Вот 
уже почти целый год люди не получают зар-
плату. Страдают не только сами работники, но 
их близкие люди  –  прежде всего дети, которых 
нужно кормить, одевать, учить  –  сейчас, а не 
через месяц, квартал или через год. Страда-
ют престарелые родители, оставшиеся без 
заботы и лекарств. Более того, им нередко 
приходится помогать детям своими скромны-
ми пенсиями. А ведь это так унизительно для 
молодых здоровых людей!

Сколько раз задавали мы эти вопросы 
директору! И нас кормили обещаниями, ото-

двигая сроки выплаты зарплаты все дальше и 
дальше. Мы проводили собрания, митинги, в 
чем нас поддержала Вологодская областная 
организация КПРФ. Вынуждены были обра-
титься в прокуратуру, следственный комитет, 
и в Правительство Вологодской области. 

Старший следователь Следственного коми-
тета А.  А.  Драницин в телефонном разговоре 
пояснил, что дело не движется, так как наши 
бывшие работники не приходят к нему. Требу-
ется стопроцентная явка коллектива для про-
движения уголовного дела, а 15–20 человек не 
достаточно. Как вы думаете, что это значит? 
У Следственного комитета нет возможности 
пригласить повестками всех работников? Или, 
может быть, нет желания? Вот и тянется эта 
история бесконечно.

Подорвано здоровье работников  –  и физи-
ческое, и психическое. Дружный, сплоченный 
коллектив развалился на глазах. А ведь ру-
ководитель предприятия сам прошел в свое 
время хорошую жизненную школу. Он думал 
о своих работниках, заботился о них, чем и 
заслужил в то время их уважение. Но времена 
меняются... Нынче Н.  А.  Шачин думает только 
о себе. От людей он отвернулся, забыл об 
их первостепенных неотложных нуждах. На-
верное, у него самого есть дети, родные и 
близкие. Для кого-то он любящий отец и за-
ботливый сын. Почему же в одночасье ему 
стало наплевать на своих подчиненных, у ко-
торых тоже есть дети, престарелые родители? 
Люди верили своему руководителю, бесплатно 
работали, ездили в командировки, где жили в 
отвратительных условиях, что не мешало им 
работать добросовестно, беречь технику. Они 
до последнего надеялись на совесть своего 

руководителя, дававшего обещания. Но так и 
не выполнявшего их. Впрочем, жизнь устроена 
так, что все, что человек в своей жизни сделал 
дурного или хорошего, обязательно к нему 
вернется. Сторицей.

По сообщению прокуратуры Вологодской 
области, против Н.  А.  Шачина и В.  В.  Пан-
тюшина возбуждены уголовные дела. Они 
подозреваются в преднамеренном банкрот-
стве предприятий. Они также привлечены к 
административной ответственности по факту 
невыплаты заработной платы, а задолжен-
ность составляет ни много ни мало почти  
21 миллион рублей. 

На предприятие назначен конкурсный 
управляющий. Но, несмотря и на возбужден-
ные уголовные дела, и на законные требова-
ния конкурсного управляющего г-н Н.  А.  Шачин 
по-прежнему считает возможным вывозить с 
предприятия оборудование и материалы.

А вот отрывок из письма первого заме-
стителя Губернатора Вологодской области 
А.  А.  Травникова: «Проведен анализ вакан-
сий, имеющихся в базе Центра занятости 
населения г.  Вологды. По предварительным 
данным из 80 граждан, увольняемых из ООО 
«Стройнефтегаз» и проживающих в Вологде, 
работу можно предложить 57 гражданам; из 67 
граждан, увольняемых из ООО «Доргазстрой» 
и проживающих в Вологде, работу можно 
предложить 54 гражданам».

А что же остальные граждане? Да и надо 
сказать, что предложенные вакансии  –  пока 
теория. Практика зачастую оказывается со-
всем иной. Что касается ожидания выплат 
задолженности по зарплате с предприятий, 
ставших банкротами, имеющих задолженности 

Здесь же помещена любопытная статья 
обозревателя Ю.  Жукова «Тщетные мечты». 
В ней рассказывается о книге советника пре-
зидента США Бжезинского «Америка и век 
технотроники». В книге автор уверяет, что 
в постиндустриальном обществе классовая 
борьба непременно исчезнет, поскольку 
общество якобы разделится на избранную 
элиту, и на обезличенную аморфную массу, 
которой судьбой написано на роду выполнять 
приказы элиты. «Общество с ориентацией на 
трудовые достижения может уступить место 
обществу с ориентацией на развлечения, в 
которых основное место буду занимать за-
хватывающие зрелища (массовый спорт и 
телевидение), своего рода опиум для масс, не 
имеющих перед собой никаких целей».

 Вам это ничего не напоминает?.. Совре-
менная российская власть и ее закулисные 
финансовые воротилы в точности по Бже-
зинскому давно поделили страну на «эли-
ту», к каковой относят и себя, и на обезли-
ченную массу, которая должна безропотно 
жевать подсунутую ей жвачку бездуховно-
сти и примитивного потребления, находясь 
в строго отведенном для себя стойле.

Именно поэтому сегодня мы вспоминаем 
имя Ленина, его идеи, его учение.

Редакция газеты «Наш голос»

перед кредиторами  –  это очень долгая исто-
рия. Во многом не выполнимая.

Неспособность власти защитить людей 
труда впечатляет. История наших предприятий 
объективно доказывает, что рабочего челове-
ка на самом деле ничто и никто не защищает, 
найти правду  –  утопия. Никому ничего не надо. 
Правильно звучит поговорка: «Сытый голодно-
му не товарищ».

Писем и обещаний в ответ на обращения по-
лучено нами много, но реальных результатов, 
которые бы мы могли ощутить, пока никаких. 
Ведь с этими письмами не пойдешь в магазин, 
на них не купишь продукты и одежду, ими не 
заплатишь за квартиру. Если в советское вре-
мя человек труда всегда был на первом месте 
для государства, то сейчас о него просто 
вытерли ноги. В почете лишь тот, кто удачно 
пользуется произведенными материальными 
ценностями и «правильно» их перераспреде-
ляет. В свою пользу. В свой карман. В офф-
шоры. На дикие расточительные утехи. Об 
их «успехах» с восторгом рассказывают нам 
с утра до вечера средства массовой инфор-
мации. Ведущие телеканалов умиляются тем, 
что Москва вышла на первое место в мире по 
числу долларовых миллиардеров. И забыва-
ют сказать о нас, кто для них эти миллиарды 
зарабатывает. И кого потом выбрасывают 
на улицу, как отработанный хлам. Поэтому 
Первого мая, в День международной солидар-
ности трудящихся, мы обязательно пойдем 
на демонстрацию, чтобы заявить о своих 
гражданских правах. И это только начало.

По поручению бывших работников
ООО «Стройнефтегаз» 

С. А. БОКАРЕВ, Ю. А. БАКРЫЛОВ, В. С. САВИН

тех, кто пойдет в краснознаменных колоннах, но и для тех, кто пока смо-
трит на демонстрантов, стоя на обочинах улиц и проспектов. 

Мы верим, что справедливость, правда, уважение к человеку труда вос-
торжествуют на нашей прекрасной Земле!

1 Мая  –  это день, когда голос людей труда должен звучать во всю свою 
мощь. Это время сказать: под знаменем Ленина  –  вперед, к обновленному со-
циализму XXI века!

Вологодский обком КПРФ
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Дороги деда Африкана

ДЛЯ ПОТОМКОВ!

У нее нет чужой беды

•  Навстречу Великой Победе

ДОРОГА, пробитая трактором че-
рез снежные и пустые поля, при-

вела в деревню Соргозеро Азлецкого 
сельского поселения Харовского 
района. Название деревни проис-
ходит от названия озера, а то в свою 
очередь  –  от названия обитающей 
в нем рыбы. На вепсском наречье 
сорга  –  мелкая рыбешка.

 На небольшом взгорье разброса-
ны дома. Деревня  когда-то насчи-
тывала более семидесяти дворов. А 
нынче не наберётся и двух десятков. 
В маленькой приземистой зимовке 
с красной звездой на стене живет 
ветеран Великой Отечественной 
войны, участник Сталинградской 
битвы Африкан Васильевич Лыськов. 
В 1936 году уехал он из родной де-
ревни в Северодвинск, оттуда ушёл 
на войну. Окончил  курсы шоферов 
и был записан в зенитный полк, ох-
ранявший аэродромы. Приходилось 
перевозить пушки и пулемёты. Жутко было под 
Сталинградом. Когда машины форсировали 
Волгу, становились отличными мишенями. Под 
Курском был на волосок от смерти, когда немец-
кая авиация разбомбила их аэродром, не дав 
взлетать ни одному самолёту. Его вместе с дру-
гом спасло чудо и молитва Господу о спасении. 
Пятьдесят два  товарища тогда остались навеки 
в Курской земле. И сейчас в избе Африкана 
Васильевича под стеклом висит большая икона, 

а на неё смотрят портреты Ленина и Сталина. 
Вот такое у нас единство противоположностей. 

Выйдя на пенсию в 1968 году, Африкан Ва-
сильевич вернулся в родную деревню, и с той 
поры в ней и живёт. Не забывают ветерана рай-
онные власти, глава Азлецкого сельского посе-
ления Светлана Одинцова и глава Харовского 
района Александр Николаевич Мазуев, работ-
ники социальной защиты населения. На свой 
столетний юбилей ветеран получил письмо от 

С  ИНТЕРЕСОМ и волнением прочитала книгу 
В.  Н.  Протопопова «Память». Первая часть 

книги  –  рассказ о моём детстве и воспоминания о 
деревне Левино Никольского сельсовета Тотем-
ского района. Была взволнована до слёз. Влади-
мир Николаевич с удивительной точностью рису-
ет труд и быт деревни в годы войны, настроение 
людей, ожидание «серых треугольников»  –  в 
страхе и надежде... А деревня в ту пору держа-
лась на таких, как отец Владимира, его мать, 
бабушка и дед, как колоритный мужик Арсюга... 
Как они похожи на наших жителей Чагодощен-
ских деревень, воспоминания о которых опу-
бликованы в районной книге «Труженики тыла»!

Читая вторую часть книги «Забывать нельзя», 
я невольно взяла в руки нашу «Книгу памяти». 
Сколько же наших земляков отдали свою жизнь 
в жестоких боях за освобождение Воронежа? 
Теперь нам известно, что  с августа по сентябрь 
1942 года погибли 54 человека, в том числе 5 
офицеров, 17 сержантов, 32 рядовых. В одном 
из извещений, поступившем из 460-го стрелко-
вого полка 100-й дивизии значилось сразу 13 
фамилий наших земляков, погибших в течение 
четырёх дней боёв с 12 по 15 августа 1942 
года. Извещение подписано 12 сентября 1942 
года командиром полка майором Смолиным и 

На очередную мартовскую сес-
сию Законодательного Собрания 
Вологодской области был пред-
ставлен проект федерального 
закона №  137443-6. Он предусмат- 
ривает создание финансовой орга-
низации ОАО «Российское финан-
совое агентство» для управления 
средствами Резервного фонда и 
Фонда национального благосо-
стояния. Указанные фонды  –  это 
бюджетные деньги, то есть деньги 
налогоплательщиков в объеме  
9 триллионов рублей.

По мнению коммунистов, пере-
дача средств фондов в довери-
тельное управление открытому 
акционерному обществу для вло-
жения в рисковые активы озна-
чает, что вместо использования 
средств налогоплательщиков для 
реализации основной функции 
государства  –  обеспечения достой-
ной жизни граждан  –  эти средства 
будут использованы для игры на 
фондовом рынке.

Фракция КПРФ предложила при-
нять обращение депутатов к Пред-
седателю ГД С.  Е.  Нарышкину с 
просьбой  отклонить законопроект. 
Но парламентское большинство 
заблокировало решение депута-
тов-коммунистов. Таким образом, 
единороссами создан еще один 
плацдарм для масштабного раз-
базаривания  бюджетных средств.

30 марта 2013 г. состоялся III 
совместный пленум Вологодского 
областного отделения КПРФ и 
контрольно-ревизионной комиссии. 
На пленуме были рассмотрены во-
просы о выполнении решений XV 
съезда КПРФ и основных политиче-
ских задачах областного комитета, 
местных и первичных отделений 
партии на 2013 год; о состоянии 
и мерах по совершенствованию 
работы с кадрами в областном 
отделении КПРФ; о смете доходов 
и расходов областного отделения 
КПРФ на 2013 и об исполнении сме-
ты доходов и расходов за 2012 год.

В марте нашу областную столицу 
посетил президент Путин. Посетил 
тайно, как-то по-воровски, словно 
боялся кого-то. И точно так же 
ее покинул. Его визит, несмотря 
на множество слухов, тщательно 
скрывался до последнего момен-
та. Да, есть что сказать у народа 
«любимому президенту», вот и 
оградили главу государства наши 
администраторы от, не дай Бог, 
конфузных вопросов или речей. 

Накануне администрация города 
устроила показушный аврал: до 
асфальта был счищен лежавший 
всю зиму снег на газонах вдоль 
центральных улиц, демонтированы 
«лежачие полицейские», а на-
утро город наводнило множество 
«стоячих». В средствах массовой 
информации сообщили, что цель 
визита  –  поддержка легкой про-
мышленности.

Льняная отрасль практически 
уничтожена, остались лишь ее 
жалкие ошметки, легкая промыш-
ленность в развале. Бывшие работ-
ницы ныне без работы, в лучшем 
случае, если повезло, торгуют на 
базаре. Но Путину показывают «Во-
логодский текстиль», привозят ра-
ботниц из Красавина с заученными 
по бумажке вопросами и положи-
тельными репликами. В общем, как 
в песне: сгорел дом и застрелился 
хозяин, а в остальном, прекрасная 
маркиза, все хорошо, все хорошо!

А. КОРИН
г. Вологда

Президента РФ В.  В.  Путина и поздра-
вительный адрес от Губернатора Во-
логодской области О.  А.  Кувшинникова. 

Вот и в этот морозный день к нему 
приехали депутат Законодательного 
Собрания области от КПРФ Михаил Ва-
сильевич Селин и глава района  –  вру-
чить памятную медаль в честь 70-летия 
Сталинградской битвы.

В доме накрыт праздничный стол. 
Не смотря на то, что деду Африкану 
перевалило за сто лет, живы в его па-
мяти воспоминания жизни, радостные 
и горькие, мирного труда и военного 
лихолетья, когда гибли боевые това-
рищи, голод и холод фронтовых дорог, 
огромное напряжение военных будней. 
Сколько выпало тяжелейших испыта-
ний этому поколению людей  –  нам сей-
час даже трудно представить. Нужно 
помнить самим и передавать своим де-
тям и внукам героизм тех военных лет, 
чтобы они осознали цену доставшейся 

нам Победы, подвигов советского народа, при-
несших мир на землю всей Европы.

От всей души желаем Африкану Васильеви-
чу крепкого здоровья и ещё долгих-долгих лет 
жизни!

А. А. ИЛЮШИН,
секретарь Харовской

районной организации КПРФ

батальонным комиссаром Грозовым. Фронтовик 
Александр Викторович Соболев из д.Чижовка, 
длительное время служивший в райвоенкомате, 
собрал материалы из разных источников о 100-й 
дивизии, которая формировалась в Вологде  в 
феврале 1942 года, и была направлена под Во-
ронеж, и рассказал о ней в своих публикациях 
в газете «Искра» в апреле 2000 года. В этой же 
газете (№ 48, 1975 г.) напечатаны воспоминания 
участника боёв за Воронеж Вениамина Васи-
льевича Щербакова о боевом друге Викторе 
Кардонном. Он пишет: «Наступил сентябрь 1942 
года. Батальон получил приказ  –  выбить немцев 
с территории кирпичного завода, который нахо-
дился на окраине Воронежа, и там закрепиться. 
На рассвете заработали наши миномёты, так как 
до немцев было 150–200 метров. Ещё не смолк-
ли разрывы мин, а наш батальон начал атаку. 
Пошли в ход гранаты, казалось, что немцы будут 
выбиты с завода без больших потерь. И вдруг 
враг пустил в ход огнемёты.  Многие это видели 
впервые, и атака захлебнулась. Батальон залёг. 
И вдруг все услышали громкий голос Виктора, 
политрука батальона: «Ни шагу назад! Вперёд! 
За Родину! Ура!». «Ура» в ту же секунду было 
подхвачено всеми, батальон пошёл в атаку, 
враг дрогнул и был выбит с завода. Вскоре 

мне сообщили, что политрук Виктор Кардонный 
смертельно ранен и срочно просит меня к себе. 
Я пришёл, но было уже поздно. Виктор, мой 
земляк и боевой друг, был мёртв...»

В этом бою с 17 по 22 сентября погибли наши 
земляки Марков Андрей Маркович, Морозов 
Александр Алексеевич, Румянцев Трофим Афа-
насьевич, всего 14 человек.

В 1975 году я работала сотрудником в рай-
онной газете «Искра», много писала о фрон-
товиках, интересовалась их боевыми и после-
военными судьбами. Не раз была у родителей 
В.  Кардонного, читала его дневники  –  читатель-
ский и личный. Это был молодой человек с 
чёткими нравственными идеалами и высокими 
мечтами. И мы видим, как героически погиб этот 
20-летний юноша.

Для кого написал книгу В.  Н.  Протопопов? 
Для потомков, живущих на малой родине побе-
дителей. И такие книги, в которых запечатлена 
историческая память свидетелей народного 
подвига, особенно важны. Они защищают наше 
советское прошлое от тотального поругания, они 
уберегут от обесценивания нашу Победу над 
фашизмом. В ряду таких печатных памятников, 
на мой взгляд, стоят и книги «Ветераны Вели-
кой Отечественной», «Труженики тыла», «Вдовы 
солдатские», издаваемые под редакцией про-
фессора В.  В.  Судакова.

Е. СЕРГЕЕВА,
 член Чагодощенского райкома КПРФ

МЕДИЦИНА не терпит случайных людей. 
Знания медицинских работников, их опыт, 

каждодневный труд направлены на сохранение 
самого ценного, что у нас есть  –  здоровья. В 
эту сферу не пойдет тот, у кого нет сочувствия 
к чужой боли, готовности прийти на помощь. 
Сюда люди в большинстве случаев идут именно 
по призванию, ведь эта работа требует огромной 
самоотдачи. Что-что, а вот такой самоотдачи, 
инициативы, внимания, способности молниенос-
но принимать решение у Светланы Леонидовны 
хватит на десятерых.

Светлана Леонидовна Козлова  –  главная 
медицинская сестра Вологодской центральной 
районной больницы. Сюда она пришла по рас-
пределению после окончания Вологодского 
медицинского училища в 1987 году. Глядя на эту 
изящную, обаятельную женщину, диву даешь-
ся, когда она все успевает. Как руководитель 
среднего медперсонала района, она проводит 

волейбол, лыжи. В судействе, конечно же, Свет-
лана Леонидовна. Всячески поощряются всевоз-
можные детские конкурсы рисунка и поделок. Как 
председатель молодежного совета, Светлана 
Леонидовна проводит турслеты со студентами 
медицинских колледжей.

 И конечно, Светлана Леонидовна старается, 
чтобы профактив был грамотным, организация 
его учебы на одном из первых мест. Она активно 
делится с коллегами своими опытом и знаниями. 

Старшая дочь уже самостоятельный человек. 
По стопам мамы она не пошла. «Все же в меди-
цине очень важно призвание, без него делать в 
ней нечего»,–  поясняет Светлана Леонидовна. Ее 
младшая дочь учится в школе.

И дед Светланы Леонидовны, прошедший 
войну, и отец состояли в компартии. Она также 
является членом КПРФ. Вступила в ее ряды по 
своим убеждениям в период, отнюдь не легкий 
для оппозиционной партии. Впрочем, эта стойкая 
женщина никогда и не искала легких путей.

– Что бы ни говорили сейчас о советской 
эпохе, а у каждого свое видение прошлого, –  раз-
мышляет вслух Светлана Леонидовна,–  мне нра-
вится то время. Я и поступила, куда хотела, бес-
платно закончила училище, бесплатно получила 
квартиру. Была уверенность в завтрашнем дне. 
Человек, который честно трудился, в принципе, 
имел набор таких благ, о которых сегодня, к со-
жалению, многие могут только мечтать.

Вот чтоб каждый имел такую уверенность 
в завтрашнем дне, и старается делать все от 
нее зависящее Светлана Леонидовна Козлова, 
человек ответственный, внимательный и всегда 
неравнодушный к чужой боли и чужим бедам.

В. ВОЗДВИЖЕНСКИЙ

большую работу по подбору кадров, помогает 
людям адаптироваться в новых условиях. В 2007 
году получила еще один диплом с отличием  –  по-
вышенный уровень среднего профессионального 
образования. Все виды обучения в коллективе 
лежат на ней. Прежде всего подготовка к атте-
стации по присвоению категорий работникам 
(здесь важен индивидуальный подход). Персо-
нал обучается с применением новых методик с 
использованием мультимедийной установки, с 
тестированием, принятием зачетов. Светлане 
Леонидовне постоянно приходится выезжать в 
сельские поселения Вологодского района и ока-
зывать помощь на местах. Контроль за работой 
оборудования  –  также на ней. Еще контроль за 
обеспечением ФАПов лекарствами, расходными 
материалами, дезсредствами.

Огромный блок общественной деятельно-
сти  –  профсоюз. С 1995 года Светлана Леони-
довна возглавляет райком профсоюза и одно-
временно районную профсоюзную организацию 
в Вологодской ЦРБ, является членом обкома 
профсоюза, членом президиума обкома, пред-
седателем молодежного совета при обкоме 
профсоюза. 

Понятно, что основная роль профсоюза  –  за-
щита прав и интересов работников. Но большое 
внимание здесь благодаря стараниям Светланы 
Леонидовны уделяется организации досуга. Она 
сама пишет сценарии проведения праздников  –  и 
Нового года, и 8 Марта, и конечно же, Дня меди-
цинского работника, да и многих других. Была 
капитаном команды КВН. Особый конек  –  еже-
годные спортивные мероприятия, включающие 
в себя легкоатлетические кроссы, плавание, 

Почти
инкогнито

«Медведи»
заблокировали

Информационное
сообщение
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Нами двигало чувство долга

Все прекрасно понимают:  какое поколе-
ние вырастим, таким будет и государство. 
Поэтому хочется задать несколько вопросов 
руководству страны и партии «Единая Рос-
сия», депутатов от которой в Государствен-
ной Думе абсолютное большинство. Что же 
сделано и делается по воспитанию детей в 
России после распада Советского Союза? 
Кто пришел на смену октябрятам, пионерам, 
тимуровцам? Какое же преступление со-
вершили октябрята и пионеры перед нашей 
страной, что их не стало?

Может быть, их наказали за то, что они, 
как муравьи, бегали по подъездам, звонили 
в двери квартир и спрашивали: «Нет ли у 
вас газет?» При сборе макулатуры решалось 
сразу несколько проблем. Во-первых, дети 
были заняты делом, а не болтались по горо-
ду. Как известно, от безделья всегда тянет 
на «подвиги». Прививка к труду была  одним 
из эффективных методов воспитания. В со-
ветские времена студентов организовывали 
в стройотряды, школьники ездили убирать 
овощи на полях. Разве это вредило воспита-
нию подрастающего поколения? При сборе 
макулатуры целлюлозные комбинаты полу-
чали дешёвое вторичное сырьё, при этом 
экономилась древесина. Мы сохраняли лес.

Почему же макулатура тогда была востре-
бована, а теперь она никому не нужна? Судя 
по тому, какое отношение у нас к вторичному 
сырью, можно подумать, что мы несметно 
богаты. Легче и дешевле нам всё сжечь, 
закопать в землю или уничтожить другим 

способом, чем пустить в переработку. Не так 
давно прочёл, что когда китайцам продают 
российский лес на корню (гектарами), то они 
увозят к себе не только стволы деревьев, но 
и сучки, пеньки, коренья, и даже подбирают 
листву. После их можно сеять и пахать. По-
скольку у нас сложилось такое отношение 
к сбору макулатуры, давайте пригласим ки-
тайцев делать это. Наши города станут чище 
хотя бы, если нам само сырье не нужно.

Я живу в Череповце с 1952 года. Мы тоже 
были молодыми, ходили на танцы  –  они за-
канчивались в 23.30, до работы и учёбы 
могли все отоспаться. В буфетах можно 
было купить только мороженое, пирожок и 
лимонад. А сегодня, посмотришь, в каком 
состоянии молодые люди в шесть часов 
утра выходят с дискотек, словно тараканы, 
которых морили дустом. Заниматься вос-
питанием детей и молодёжи у нас стало не-
кому, зато развернулась большая дискуссия 
по установке памятника генералу белой 
армии Александру Кутепову (за это ратуют 
Леонид Лавров  –  начальник управления 
по делам культуры города и Эльвира Рим-
мер  –  главный специалист Череповецкого  

музейного объединения). Генерал Кутепов 
приказывал убивать не каких-то оккупантов 
и захватчиков, а граждан своей страны, сол-
дат Красной Армии. И ему памятник за это?! 
Почему-то власти города не решают вопрос о 
восстановлении доски Почёта, которая была 
в советские времена, аллеи Славы, а также 
об установке памятника женщине-матери за 
вклад в нашу Победу 1941–1945 годов. А вот 
памятник белогвардейцу  –  пожалуйста. Такая 
вот теперь «воспитательная работа» в пони-
мании этих господ.

В последнее время на всех уровнях вла-
сти идёт много разговоров о торговле спирт-
ными напитками и табачными изделиями. 
Я бы хотел высказать свою точку зрения. 
Хлебные магазины у нас по ночам не рабо-
тают, а вот те, что продают спиртное и сига-
реты  –  круглосуточно. Для кого? Порядочный 
человек не побежит в час ночи за водкой. А 
кто задумал устроить застолье, купит всё 
необходимое заранее. Торговлю спиртным 
и табачными изделиями государству следу-
ет взять в свои руки. А если есть опасения 
по нелегальной торговле, то власть может 
установить такие штрафы, что желающие на-

житься подобным образом задумаются, сто-
ит ли это делать. Сколько молодых жизней 
может испортить один продавец по торговле 
спиртного, которое продают круглые сутки! 
А сколько в России-матушке таких горе-про-
давцов!

По данным «Роспотребнадзора», количе-
ство алкоголиков в России превысило от-
метку в 5 миллионов. Пьянство становится 
прямой или косвенной причиной смерти 15% 
женщин и трети мужчин. Это примерно 500 
тысяч человек в год, что больше потерь во 
время эпидемий и стихийных бедствий, вме-
сте взятых. Столь же печальна статистика 
употребления алкоголя детьми. Увы, у нас в 
стране все вопросы решаются только увели-
чением цен, но не воспитанием.

Я часто задаю себе вопрос, с чем же спра-
вилась власть и партия «Единая Россия»? И 
даю себе ответ  –  ни с чем. Водку как прода-
вали по ночам, так и продают. В клубах утром 
игровые автоматы увезут, а к вечеру хозяева 
клубов установят новые. А что делается с 
распространением наркотиков? Это стало 
возможным потому, что сами наркополицей-
ские занимаются продажей этого зелья. 

Советская система воспитания была 
лучшей в мире и приносила ощутимые ре-
зультаты. Но мы ее разрушили, а взамен не 
привнесли ничего. Есть в народе  изречение: 
если лошадью не управлять, то она Бог зна-
ет, куда заведет...

Николай ВИНОГРАДОВ,
г. Череповец

Унылое зрелище представляет ныне Во-
логодский речной порт. Последние пассажир-
ские суда, еще не выработавшие свой ресурс, 
отправлены на металлолом (снимок справа). 
Скоро их ждет участь остальных  –  их порежут 

на части и отправят в плавильную печь. Из 
шестисот двух судов бывшего Сухонского 
речного пароходства ныне не осталось ни од-
ного. Пароходство в свое время было созда-
но для осуществления операции «Юг»  –  снаб-

жения восточных районов 
области в навигационный 
период. Во время пере-
стройки государство пре-
кратило осуществлять эту 
операцию. Пароходство 
развалилось. Оно преобра-
зовано в ОАО «Сухонский 
речной концерн». 

Какое громкое название! 
Речной концерн без судов. 
Картина, символическая 
для всей нашей страны, 
когда ельциноиды-горба-

В Череповце создана специализирован-
ная газораспределительная организация 
ОАО «Череповецгаз», которая проводит 
техническое  обслуживание газовых плит у 
населения.

За услуги она собирает по 36 рублей в ме-
сяц с каждой квартиры, или 432 рубля в год. 
Раньше техническое обслуживание газовых 
плит было включено в стоимость газа и не 
надо было новой организации. По сообще-
нию газеты «Аргументы и факты», договора 
заключили менее 50% квартиросъёмщиков. 
Люди сетуют на то, что специалисты «Чере-
повецгаза» визуально осматривают плиту, 
поджигают конфорки, смотрят, как горит 
пламя. На этом всё и заканчивается. Чере-
повчане не хотят платить 432 рубля в год за 
такое обслуживание. Если же череповчане 
заключат договоры, то «Череповецгаз» по-
лучит порядка 68 миллионов рублей в год.

Мы ежедневно по ТВ смотрим рекламу  
«Газпром  –  национальное достояние Рос-

сии». А чьё это достояние на самом деле? 
«Газпром» стал спонсором футбольного 
клуба «Челси».  Выходит, что деньги го-
скомпании потекут в карман хозяина клуба, 
живущего в Лондоне. А клубов у «Газпро-
ма» три. Спонсорский контракт с немецким 
футбольным клубом «Шальке» стоил 15 
миллионов долларов в год. За счёт повы-
шения тарифов на газ «Газпром» получил  
1 триллион рублей. Если бы «Газпром» отка-
зался на год от всех спонсорских вливаний в 
футбол, хоккей и другие виды спорта, то на 
эти деньги можно бы провести газ двадцати 
тысячам  российских семей. 

«Газпром», который считается одной из 
самых богатых компаний в мире, все туже 
и туже затягивает пояса у россиян. Какое 
же это «национальное достояние»!  К чему 
придём при таком руководстве Российского 
правительства?

А. ЗАЦЕПИНСКИЙ

Сейчас, двадцать лет спустя, хочется 
вспомнить, как мы у нас в Белозерском 
районе воссоздали партию. Рамы и рубцы 
от запрета КПСС были еще свежи. Время 
не успело приглушить боль по утраченной 
Родине – СССР, но чувство долга, убеж-
денность в своей правоте и надежда по-
буждали действовать.

13 февраля 1993 года в Подмосковье 
открылся II Чрезвычайный съезд КПРФ. 
Спустя почти полтора года после запрета 
компартии РСФСР он заявил о возобнов-
лении деятельности нашей партии. Были 
приняты Программное заявление, Устав 
и ряд резолюций. Эти документы стали 
основополагающими для восстановления и 
создания первичных городских и районных 
организаций КПРФ.

В это время нашелся грамотный, де-
ловой человек  –  череповецкий коммунист 
Александр Михайлович Пономарев. При 
его содействии напечатали в газете «Но-
вый путь» объявление о встрече комму-
нистов района в читальном зале районной 
библиотеки. К назначенному часу пошла и 
я в районную библиотеку.

На перекрестке улиц увидела двух не-
знакомых мне красивых, крепких моло-
дых людей, беседовавших между собою. 
Как впоследствии выяснилось, это были 
Н.  С.  Беляков и А.  М.  Пономарев. Подума-
ла: вот бы нам таких хороших людей управ-
лять районом. Приятно была удивлена, 
когда увидела их на нашем собрании. Зал 
был наполнен до отказа: присутствовали и 
беспартийные, и коммунисты  –  С.  Н.  Старо-
веров, Л.  И.  Осипов, Т.  Л.  Самарцева, 
А.  М.  Федичев, И.  И.  Бузин, В.  А.  Глыбина, 
А.  В.  Тетерин, К.  Д.  Горяев и др.

А.  М.  Пономарев предложил органи-
зовать Белозерское отделение Компар-
тии РФ. За предложение проголосовали 
единогласно. Секретарем был избран 
С.  Н.  Староверов. В последующем секрета-
рями нашей партийной организации были: 
И.  И.  Бузин, А.  М.  Федичев, Н.  Н.  Иванов, 
Т.  Л.  Самарцева, Н.  М.  Кузнецова. На вы-
борах в Государственную Думу в первый 
созыв легко прошел от нашего района 
А.  М.  Пономарев. Люди верили коммуни-
стам, и не было препон для их прохожде-
ния в Думу. 

Сейчас работу партийной организа-
ции возглавляет замечательный человек 
В.  П.  Овсянников. 

Активно работают коммунисты Н.  С.  Бе-
ляков, Е.  С.  Белякова, В.  И.  Дмитриев, 
В.  А.  Глыбина, А.  В.  Тетерин, Г.  А.  Кочуров, 
О.  А.  Соловьев, М.  В.  Семенова и др. 
Коммунисты держат связь с населением 
города и села, распространяют газеты 
«Правда» и «Наш голос», проводят встре-
чи с депутатами Государственной Думы 
и Законодательного Собрания, встречи в 
предвыборных кампаниях с кандидатами 
на главу района и города Белозерска. 
Участвуют в мероприятиях, посвященных 
дню Победы, дню города. Торжественно 
отмечают 1 Мая, 9 Мая, день рождения 
В.  И.  Ленина. Наши ветераны-комму-
нисты принимают активное участие во 
встречах с молодежью учебных заве- 
дений.           

Н. М. КУЗНЕЦОВА,
коммунист с 1965 года

г. Белозерск

В чём виноваты
пионеры?

ГРИМАСЫ КАПИТАЛИЗМА

«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ»?

чевцы в угоду интересам 
Запада и собственной алч-
ности всю страну пустили 
на металлолом, оставив 
ее в разрухе, в обломках 
былой промышленности и 
сельского хозяйства.

А теперь посмотрите на 
другую картинку (снимок 
слева), где два прекрасных 
многоместных катера при-
ютились на зимовку здесь 
же, на противоположном берегу Вологды под 
«ногами» гигантского крана. Один из этих 
катеров принадлежит высокопоставленному 
чиновнику, большому любителю охоты на 
медведей и лосей, которых он «мочил» де-
сятками под прикрытием своего неприкосно-
венного сановного  статуса.

 И это тоже глубоко символично: на од-
ном берегу то, что осталось от пароходства, 
десятки лет верой и правдой служившего 
людям, а на другом  –  маленький раек для 
избранной компании живоглотов, и власть, 
и общенародное достояние, превративших в 
собственную кормушку.

В 1993 году  Советскую власть расстреляли 
из танковых пушек, коммунистическую партию 
СССР закрыли, всю собственность у коммуни-
стов отобрали. Теперь прошло уже более 20 лет 
после переворота. Партию КПРФ восстановили, 
но собственность коммунистам до сих пор не 
вернули. Например, в нашем бывшем райкоме 
КПСС на улице Герцена, в Вологде, после его 
закрытия размещались разные городские орга-
низации, теперь там находится банк. А наши ор-
ганизации КПРФ  ютятся по разным углам. Даже 
собрать людей на конференцию нет своего зала. 

Считаю, что собственность коммунисты на-
жили на свои кровные деньги, а нас в СССР было 
18 миллионов. И потому собственность  должна 
принадлежать им. Наш обком КПРФ, думаю, мо-
жет инициировать вопрос о возврате хотя бы  
части собственности перед депутатами Госу-
дарственной Думы РФ.

А. С. МАШЬЯНОВ
г. Вологда

Телевидение играет большую роль в жизни 
многих людей. Газеты сейчас дорогие, не все их 
покупают. Интернетом люди старшего поколе-
ния пользоваться не умеют, да и не у всех есть 
компьютеры в глубинке. Так что телевидение для 
многих остается самым важным источником ин-
формации и получения знаний в разных отраслях. 
Например, в медицине. Не секрет, что  уровень 
знаний у людей в этой области не высокий, и мно-
го людей  гибнет по незнанию простых истин. В 
частности, сколько можно было бы спасти лю-
дей, если бы они знали признаки надвигающегося 
инсульта. Об этом рассказывается в передачах 
на ТВ, да вот только транслируются они в то 
время, когда большинство людей находится на 
работе. Надеюсь, что депутаты не оставят 
этот вопрос без внимания, и окажут содействие 
в вопросе более грамотного распределения эфир-
ного времени телеканалов.

В. Л. ЗОЛОТОВ
г. Кириллов

•  Письма читателей
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«Рыба, известно, гниет с головы...»
Вологжанин Петр Константинович Кузь-

мин  –  бывший следователь по особо важным 
делам при Генеральном прокуроре СССР, 
а затем России. «Важняков»  –  так на проф- 
жаргоне называется эта должность  –  такого 
уровня в стране совсем немного. Не раз 
ему приходилось бывать во взрывоопасных 
точках Северного Кавказа. У него огромный 
опыт следственной и прокурорской работы 
на самых разных должностях. 

Он всегда находил время для занятий 
спортом. Был чемпионом Вологды по ги-
рям, чемпионом Калининграда по штанге 
и морскому многоборью. Несмотря на за-
нятость, Петр Константинович всю жизнь 
писал басни, эпиграммы, частушки. Когда 
вышел на пенсию, времени посвятить себя 
любимому занятию стало значительно боль-
ше. Так появилось несколько сборников с 
произведениями сатирического характера, 
иллюстрированными автором. Некоторые 
произведения этого жанра мы предлагаем 
вниманию читателей.

Огромными штабелями бутылок завалена 
Чагода. Двадцать лет назад Чагодощенский 
«наш родной завод» (так его  называли при 
Советской власти) выпускал оконное стек-
ло. Он имел всесоюзное и международное 
значение. Его продукция шла во многие 
страны мира. Для рабочих были созданы 
все необходимые условия: предоставля-
лось  жильё, выделялись путевки в санато-
рии и дома отдыха, и т. д.

 Теперь стеклозавод не наш. Он стал чу-
жим. В 90-е годы завод предательски оста-
новили, продали, сломали, переделали под 
изготовление бутылки. Недавно прекратил 
свою деятельность смердомский стеклоза-
вод, который тоже выпускает бутылку. Дела 
не лучше обстоят и в Сазонове. Там тоже 
бутылка укладывается на улицах посёлка. 
Три стекольных завода в Чагодощенском 
районе также выпускают одну и ту же бутыл-
ку (пивную). Все заводы частные, все имеют 
своего хозяина. Толку нет ни от одного.

Господа, завладев заводами, ликовали. 
Широко отмечали «день стекольщика». Осо-

бенно в 90-е годы. Администрация района 
прислуживала. Денег народных не жалели. 
Глава района разъезжал под охраной. Кто 
бы его тронул?.. У нас тогда в квартирах 
своих двери не закрывались даже ночью. 
«День стекольщика» стал самым главным 
праздником. Находились такие, пропивали 
последнюю копейку на радостях на «пивном 
фестивале», с чего и начинался этот день.  
Хозяевам  –  большая выгода. Щедрые адми-
нистрации после великого веселья не выда-
вали рабочим зарплаты по два-три месяца.

И вот на дворе двадцать первый век. Что 
же мы имеем? Жильё не строится, закрыва-
ются школы, детские сады. Всё дорожает. И 
на селе не лучше.  Наш район в области по 
безработице на первом месте. Нет работы. 
А как жить? Зато у нас море бутылок. За-
чем?..

Товарищи, выходите на акции протеста, 
на митинги. Боритесь за смену курса, за 
плановую экономику, за социализм!

В. ПАВЛОВА
п. Чагода

Грабительские тарифы ЖКХ давно стали 
притчей во языцех. Что можно сделать сво-
ими силами, чтоб как-то снизить это бремя 
на бюджет семьи? В квитанциях наиболь-
шую сумму составляет тепло. Установка 
общедомового счетчика учета расхода 
тепла позволит платить только за фактиче-
ски предоставленные услуги. Подачу тепла 
можно регулировать в зависимости от тем-
пературы окружающего воздуха.  Счетчик 
стоит около ста тыс. рублей, но эта сумма 
впоследствии окупится.

Чтобы снизить расходы по водоснаб-
жению, необходимо добиться установки 
счетчиков расхода воды в каждой квартире, 
а также  общедомового счетчика. Расчеты 
с горводоканалом необходимо производить 
по показаниям общедомового счетчика. 
Это также даст экономию, поскольку нормы 
потребления явно завышены. По решению 
общего собрания при расчетах оплаты воды 
с квартир без счетчиков учитывается факти-
ческое число проживающих. 

Освещение. В каждом подъезде на эта-
жах можно установить датчики движения, в 
результате чего лампы в темное время су-
ток будут включаться автоматически только 
когда человек появляется в подъезде. Стоят 
датчики всего лишь около 300 рублей, и 
принесут существенную экономию. Также 
целесообразно установить энергосберега-
ющие лампы.

Вывоз мусора. Это единственная сфера, 
где имеется конкуренция. Вывозом мусора 
в г. Вологде занимается около 10 организа-
ций, список на доске объявлений в отделе 
экологии городской администрации. И хотя 
конкуренция между ними сильно зависит от 
тарифа на утилизацию, которой занимается 
только одна организация, цены тем не ме-
нее существенно разнятся. 

Более подробную информацию на эту 
тему можно найти на сайте областного ко-
митета КПРФ: http://kprf35.com

А. Г. ШИРИКОВ,
секретарь Вологодского ГК КПРФ

Пока работники прокуратуры и полиции 
расследуют хитроумнейшие коррупционные 
схемы, из их поля зрения выпадают, подчас 
неоправданно, более мелкие правонаруше-
ния. Обращу внимание на одно из них.

Глядя на иномарки успешных бизнесме-
нов, я обратил внимание на то, что почти на 
каждом автомобиле стоимостью более мил-
лиона рублей стоят так называемые «краси-
вые» номера государственной регистрации.

Может, во мне говорит зависть к этим 
«счастливчикам», может, я излишне пред-
взято отношусь к данному вопросу, однако 
у меня возникает непреодолимое желание 

проверить, когда, например, был выдан 
госномер *111** 35 RUS, а когда 112 и 110 
той же серии. Почему-то мне кажется, что 
номер «554» был выдан в один день с но-
мером «556»,а номер «555» или раньше, 
или позже...

Слухи, поступающие из самых различных 
мест, говорят о совершенно четкой системе: 
платишь деньги  –  получаешь номер. Поэтому 
очень бы хотелось, чтобы правоохранитель-
ные органы опросили «навскидку» владель-
цев автомашин  с одинаковыми цифрами 
в номерах государственной регистрации. 

К. ПАНЬКО

Г. Гудкову

«Рыба, известно,
   гниет с головы.

Протухла насквозь
   вся столичная бочка.

Солить бесполезно
   и поздно, увы.

Мочить лишь ее остается –
   и точка!»

М. Ходорковскому

Спасая зад,
  лицо свое утратил.
Лицо спасая,
  зад свой утерял.
Но за решеткою,
  железной, кстати,
Он на закон,
   по-прежнему,

плевал. 

А. Кудрину

Уверяет шеф финансов:
– Кризис Русь переживет,
Коль чинам добавят

  баксов
И заткнут народу рот.

В. Жириновскому

Знает, как
при исполнении

Гимна нашего вести:
Громко выть

до исступления
И на брюхе в Кремль 

ползти.

В. Винокуру

Посещал не раз
  партсъезды

с потаенною надеждой –
юмором подзапастись.

А теперь не то, 
  что прежде,

Стала шуткою
  вся жизнь.

А. Пугачевой

Петь примадонна
перестала.

Стал, видно, ближе
бизнес ей.

Теперь за Аллу,
как бывало,

Чирикать будет
Воробей.

Р. Кадырову

Вождь чеченцев
отчитался:

Нищ, не нажил ничего.
Для людей, мол,

  лишь старался...
Но Степашин

рассмеялся:
– Вся ж Ичкерия его!

П. Крашенинникову

Признал госдеповец
  прожженный:

– Законы Думы
  Все мертворожденны

И бесполезны,
  вводят в грех.

Закон лишь подлости
  проворный – 

«работает» везде
за всех.

С. Соловьеву

«Коррупция есть
   тяжкий крест,

притом родимый наш.
И все ж его нести

немногие желают.
Ведь взятку просто так
ты не возьмешь, не дашь.
С меня вот не берут,

и мне не предлагают».

Бурова Ю. В.  (г. Череповец),
Данилова А. И.  (с. Бабушкино),
Костичева М. Ю. (Череповецкий

р-н),
Ларионова И. Г. (г. Бабаево), 
Ларионова О. И. (г. Вологда), 
Машьянова А. С. (г. Вологда), 
Оболочкова А. Н. (г. Череповец), 
Пенюгалова С. В. (Кирилловский

р-н), 
Хлестунова А. В. (г. Вологда), 
Цирульникову М. В. (г. Бабаево), 
Шаткова В. А. (с. Тарнога), 
Ярового И. В.  (г. Череповец).

С ЮБИЛЕЕМ: 
Чернокову Н. Е. (г. Белозерск). 

Вологодский ОК КПРФ

Не для кого не секрет, что средства мас-
совой информации  –  радио и телевидение  –  с 
утра загружают нас с вами очень негативной 
информацией. Да, я согласна, негатива в 
нашей жизни хватает. Но нельзя же с утра 
до вечера твердить об убийствах и лечении 
всяких заболеваний, которые у вас всене-
пременно должны быть. А если нет, то целый 
день слушая рекламу о лечении простатитов, 
мужской силе, алкоголизме, разных заболе-
ваниях сердца, нервной системы, стрессах,  
задумаешься: наверно и правда, не всё хо-
рошо в нашем государстве Россия-Русь, да 
и у вас лично. 

Подобная информация и реклама спо-
собны лишь вызвать состояние тревоги, а  

откладываясь в подсознании, впоследствии 
могут вызвать стресс. Рекламодателей, 
представляющих медицинские препараты, 
понять можно: чем они больше запугают на-
селение, тем лучше у них пойдут продажи. 
Ну, а журналисты? Те объясняют свои «стра-
шилки» тем, что так, мол, интереснее для 
радиослушателей и телезрителей. Так, мол, 
они вызывают больший интерес к своим теле-
радиоканалам. Да неправда это! Подобная 
информация все больше и больше вызывает 
чувство отвращения. Люди все чаще выклю-
чают подобные каналы  –  уж лучше посидеть 
в тишине: так будет полезнее для здоровья. 

Светлана СТАНЕВИЧ
г. Вологда

Зачем пугают?..

Вологодский обком КПРФ также 
сердечно поздравляет старейших 
членов партии  –  Анатолия Михай-
ловича ФЕДИЧЕВА (г.  Белозерск) 
с 80-летием и участника Великой 
Отечественной войны Тамару Фе-
доровну ХАРИНУ (г.  Вологда) с 
90-летием. Несмотря на возраст, 
ветераны активно помогают пар-
тии, всегда в курсе проводимой 
ею работы. Желаем вам крепкого 
здоровья, бодрости духа, долгих 
лет жизни!


