
В нашу редакцию обратился кандидат в обла
стные депутаты Виктор Молодцов. Он обиделся 
за писателя Василия Белова.

Дело в том, что Василий Иванович написал 
письмо в одну из вологодских газет. Однако оно 
вышло в свет с сокращениями, которые и писа
тель, и кандидат считают принципиальными.

Поскольку произведения Василия Ивановича 
Белова в «Русском Севере» всегда печатаются 
без единого сокращения, мы публикуем в полном 
виде и это его письмо.

Личный взгляд

Иро журналистов и кандидатов
Как мало у нас в Р о с с и и  порядочных 

журналистов! В Вологде их тоже, мне 
кажется, не лишка. Раз-два - и обчелся. 
Диву даешься, какие они бывают про
дажные. Намного хуже девок, торгую
щим своим телом... За деньги теперь 
можно опубликовать что угодно, любую 
ложь или бесовщину. Но меня особенно 
поражает цинизм, с которым редакторы 
в погоне за тиражами публикуют всякую 
чушь вроде частушек про «титьки» или 
про иные интимные части человеческо
го тела. Еще смешнее выглядят рядо
вые сочинительницы похабщины, сорев
нующиеся в цинизме.

Безнравственные газетчики, чтобы 
опустить читателя до своего уровня, пе
чатают что угодно. Причем делают это 
многие добровольно, вовсе не из-за де
нег. Зачем? Почему с таким удоволь
ствием, даже с явным наслаждением 
печатают материалы про убийства, на
силия, побеги из тюрем, про пожары, про 
дорожные происшествия, воровство? 
Отчего телевизионщики так любят пока
зывать голых дрыгающих парней и полу- 
парней, девиц, их непристойные тело
движения и прочую мерзость? Мне эта 
добровольная страсть, тяга ко всему 
мерзкому совершенно непонятна...

Но как они, газетчики и телевизион
щики, изощряются, если им заплатят! 
Сколько тогда таланта вкладывают, 
сколько появляется выдумки и фанта
зии!

«А кто это не жалеет денег на такую 
чушь, кто платит?» - спросит не посвя
щенный в тайны печати и телевидения. 
Ну мало ли кто платит... И мало ли какие 
цели преследуются. Например, необхо
димо обдурить покупателя, продать гни
лой товар. Богатый хочет стать еще бо
гаче, бедный - разбогатеть. Власть иму
щий хочет закрепить за собой эту 
власть, не имеющий - желает эту власть

заполучить. Хотя бы и с помощью так 
называемых «демократических» выбо
ров. Меня больше всего удивляет жаж
да денег, жажда власти. Особенно у тех, 
кто и так уже богат, и без того облада
ет властью. Чего бы еще надо? Нет, бо
гатый хочет быть еще богаче! Высокий 
начальник хочет вскарабкаться еще 
выше по трухлявой служебной лесенке. 
Грохаются почем зря подобно бывшему 
губернатору Подгорнову, а все равно 
лезут.

А Сурову-то зачем во власть лезть? 
Наверное, для того, чтобы провернуть 
очередную торговую аферу и чтобы ни
чего за это не было? А Санько зачем? 
Тоже для этого? С его деньгами можно 
все Заречье скупить. Склонить на свою 
сторону все вологодские газеты. Оно и 
верно: ведь у него денег - не клюют 
куры. Ходят слухи, что и за Прохоровой 
стоят чьи-то деньги. Известно, что дваж
ды избирательную кампанию на учитель
ский оклад не проведешь.

На днях в Заречье остановили меня 
две пожилые женщины. Спрашивают: 
«Василий Иванович, за кого нам голосо- 
вать-то?» Я растерялся, не знаю, что и 
ответить. «Глядите, - говорю, - сами». И 
проворно ретировался подальше от за- 
реченских избирательниц. Про себя ду
маю: «Все равно, гражданочки, вас обе
их купят. Завлекут денежкой. Вон уже во 
многих местах покупают голоса избира
телей. Даже цена указывается».

Но вот выступил по вологодскому ра
дио кандидат в депутаты Виктор Никола
евич Молодцов, и у меня что-то внутри 
дрогнуло. Пожалуй, живи я-в Заречье, 
проголосовал бы я за Молодцова. Хотя 
он тоже вроде бы какой-то директор. Но 
ведь не всякий директор торгует Росси
ей. Бывают и другие...

Василий БЕЛОВ.
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