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Партийная хроника 

1. Да здравствует 97-я годов-
щина создания Советской Армии и 
Военно-Морского Флота! 

2. Слава защитникам Отече-
ства!

3. Слава павшим в борьбе за ос-
вобождение мира от фашизма!

4. Воин России! Храни славные 
боевые традиции отцов и дедов!

5. Армия, будь с народом! Вме-
сте – победим!

6. Мощь армии – залог безопас-
ности страны!

7. Армии и флоту – лучшее ору-
жие и современную технику!

8. Нет развалу ВПК!
9. Не отдадим победу дедов ко-

варному врагу!
10. США и НАТО – вон c Укра-

ины!

11. Новороссия, мы с тобой!
12. Нет фашизму на братской 

Украине!
13. Мы – за признание Донец-

кой и Луганской народных респу-
блик!

14. Фальсификатор истории – 
предатель Родины!

15. «Пятую колонну» олигархов 
и либералов – к ответу!

16. Антинародное правитель-
ство либералов – в отставку!

17. Прекратить преследование 
депутата-коммуниста Влади-
мира Бессонова!

18. «Детям войны» – заботу и 
внимание государства!

19. Закон о «детях войны» – в 
жизнь!

20. Нет росту цен и тарифов!

21. Правительству народного 
доверия – да!

22. Выход из кризиса – социа-
лизм!

23. Сторонников капитализма 
– на пособие по безработице!

24. Капитализм не кормит – 
капитализм пожирает!

25. Только социализм спасёт 
мир от войны!

26. Советская идея – идея по-
бедителей!

27. СССР – Справедливость. 
Созидание. Социализм. Родина.

28. Да здравствует Красное 
знамя Победы!

29. Коммунисты, вперед!

Отдел агитации 
и пропаганды ЦК КПРФ. 

Призывы и лозунги 
ЦК КПРФ

 
к 97-й годовщине создания Советской Армии и Военно-Морского Флота

Уважаемые защитники Отечества! 
Дорогие ветераны! 

Красноярский краевой комитет 
КПРФ горячо и сердечно поздрав-
ляет вас с Днем Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Защитников Отечества чтит вся 
Россия. Слова поздравлений мы 
адресуем всем, кто причастен к  

высокому долгу защищать Родину: от 
покрытых сединой и увенчанных на-
градами фронтовиков до молодежи, 
которая только недавно надела воен-
ную форму.

В год 70-летия Великой Победы 
подвиг советского солдата служит 
путеводной звездой для современ-
ной молодёжи. Отрадно, что  Воору-

женные Силы становятся школой 
воспитания патриотизма.

Желаем вам счастья, удачи и здо-
ровья, надежного семейного тыла, 
свершения замыслов, высоких до-
стижений в нелегком труде на бла-
го Отечества. 

Красноярский 
краевой комитет КПРФ.

Ударили автопробегом

Большой резонанс вызвал 
автопробег по городам Си-
бири, который организова-
ла Автомотоассоциация. В 
его рамках пройдут встречи с 
активистами общественных 
объединений, представите-
лями надзорных органов. Бу-
дет проведен независимый ау-
дит выполнения федерально-
го законодательства в части 
контроля над содержанием 
дорожно- транспортной сети 
со стороны ГИБДД и проку-
ратуры. 

В Красноярске участни-
ки автомарафона получили 
поддержку депутатов фрак-
ции КПРФ Законодательно-
го собрания П. П. Медведе-
ва и В. С. Бедарева, депутата- 
коммуниста Красноярско-

го городского Совета В. А. 
Пястолова. На площади Ре-
волюции у памятника В. И. 
Ленину прошла  встреча   с 
депутатами- коммунистами 
Законодательного собрания, 
партийным активом краево-
го центра. Цель автопробе-
га вызвала интерес журна-
листов. В самом деле, кри-
зис серьезно повлиял на сто-
имость ГСМ. 

  На протяжении полугода 
идет урезание бюджетов всех 
уровней, также с каждым го-
дом сокращаются средства 
на содержание автодорог,   
комментирует ситуацию П. 
П. Медведев.   Поэтому во-
прос наполнения бюджета 
является чрезвычайно важ-
ным. Большие надежды воз-

Примите 
поздравления!

Уважаемые соотечественники! 
Товарищи! Друзья!

Наша Отчизна столкнулась с 
грозным вызовом. У самых её 
границ полыхает братоубийствен-
ный военный пожар. «Западные 
партнёры», используя созданную 
ими же ситуацию на Украине, об-
виняют в происходящем Россию, 
выстраивают единый фронт про-
тив нашей страны. Их глашатаи от-
крыто говорят о новой «холодной 
войне» и необходимости научить 
русских послушанию.

Можно констатировать, что 
эксперимент по встраиванию Рос-
сии в хвост американскому глоба-
лизму провалился. Не складыва-
ется и единая Европа от Лиссабо-
на до Владивостока. О благожела-
тельном партнёрстве речь уже не 
идёт. США и Евросоюз всё более 
явно отказывают Российской Фе-
дерации в праве на государствен-
ный суверенитет. Польша снова 
становится «коридором», через 
который угрозы ползут к нашим 
границам. Редкой агрессивностью 

Покончить с антисоветизмом – 
обезоружить противников России!

и хамством натовских ястребов 
отличалась и последняя Мюнхен-
ская конференция.

В качестве оружия для борьбы 
с нашей страной, как и семь деся-
тилетий назад, используется фа-
шизм. Но в годы Второй мировой 
войны Советский Союз и буржуаз-
ные демократии смогли стать со-
юзниками в борьбе против корич-
невой чумы. Теперь же ведущие 
западные государства откровенно 

хватаются за нацизм ради дости-
жения своих геополитических це-
лей. При их покровительстве се-
мена фашизма проросли ядови-
тыми всходами на земле, где ты-
сячу лет назад сформировалась 
Киевская Русь, где началась общая 
история русских, украинцев и бе-
лорусов.

Сегодня уже миллионы граж-
дан Украины оказались отравле-
ны русофобской и антисоветской 
пропагандой. Отвратительная вол-
на вандализма прокатилась по 
многим украинским городам. 
Первой мишенью злобных банде-
ровских молодчиков стал основа-
тель советского государства. Раз-
рушение памятников В. И. Лени-
ну, символов русской истории и 
культуры уже невозможно пред-
ставить лишь как «движение сни-
зу», ибо его открыто благослов-
ляют представители государствен-
ных органов.

Именно эта вакханалия отража-
ет самую суть происходящего на 
Украине. Не так давно её озвучила 

бывший министр образования са-
акашистской Грузии, а ныне актив-
ная пособница киевской хунты. Её 
формула такова: наш общий враг 
– советский человек. Это законо-
мерно, ведь именно советское об-
щество смогло выработать стой-
кий иммунитет к оголтелому на-
ционализму и фашизму. Иммуни-
тет этот спешат вытравить.

Антисоветизм и русофобия 
изначально были идеологией 
борьбы не только с политическим 
строем в СССР, но и с Россией как 
таковой. В Советском Союзе За-
пад видел двойную угрозу. С од-
ной стороны, его страшил социа-
лизм как альтернатива капитали-
стическому миропорядку. А с дру-
гой – возникал ужас от того, что к 
новому миру звала самая крупная 
страна планеты. Много столетий 
подряд её просторы пугали сво-
ей мощью и манили несметными 
богатствами, на которые зарились 
ещё тевтонские рыцари. СССР 
смог в полной мере использо-
вать возможности, данные приро-

дой и поколениями предков. Со-
ветскую державу нельзя было за-
душить экономическими санкция-
ми. Не победили её силой оружия 
и гитлеровские орды. Но её подо-
рвали изнутри, вырастив «пятую 
колонну» диссидентов-антисо-
ветчиков и откровенных предате-
лей. Мудрый Александр Зиновьев, 
сам оказавшийся однажды в рядах 
инакомыслящих, откровенно при-
знал, что истинной целью боров-
шихся с коммунизмом оказалась 
Россия.

Ярый антисоветизм вылился 
в кровавый октябрь 1993-го. Для 
банды Ельцина Советы народных 
депутатов были последней прегра-
дой, которая стояла на пути граби-
тельской приватизации и раста-
скивания общенародного досто-
яния. Обугленный Дом Советов 
в Москве стал предвестником и 
одесской Хатыни, и карательных 
акций на Донбассе.

Нынешний острейший кризис 
в России сконструирован в цэрэ-
ушных «лабораториях». Но он не 

мог случиться без пособничества 
доморощенных западников, под-
нявших три волны русофобии и 
антисоветизма. Первая уничто-
жила СССР и многовековое еди-
нение народов под крылом Рос-
сии. Вторая блокировала интегра-
ционные процессы и похоронила 
попытки восстановить былое мо-
гущество. Третья привела к бра-
тоубийственной войне на Украи-
не и открытому шантажу Россий-
ской Федерации со стороны За-
пада, который уверовал, что смог 
наконец-то припереть нашу страну 
к стенке. Бандеровский национа-
лизм при поддержке США уже ве-
дёт войну против всех нас в Ново-
россии. Если новоявленные фю-
реры не получат там должный от-
пор, натовские базы появятся под 
Харьковом. Что это означает для 
граждан России, думаю, понима-
ют даже навальные, немцовы и 
другие американские подпевалы.

Открытое письмо лидера КПРФ Геннадия Зюганова гражданам страны

ЕДАВНО в Санкт-Петербурге  
случилась дикая история, о 
которой говорят по сей день. 
Здесь  за три пачки масла це-
ной 76 рублей убили пенсио-

нерку-блокадницу.
80-летняя  Рауза Галимова 

пришла в супермаркет  «Магнит» 
за покупками. Когда страдавшая 
склерозом старушка,  рассчитав-
шись в кассе, пошла к выходу, ее 
остановила администратор ма-
газина, обнаружившая в тележке 
под сумкой покупательницы три 
пачки сливочного масла. 

Пенсионерка заявила, что из-
за проблем с памятью стала рас-
сеянной,  извинилась и достала 
кошелек, в котором было 1700 
рублей, чтобы отдать 76 рублей. 
Но не тут-то было. Администра-
тор вызвала  наряд полиции. На 
попытки старой больной женщи-
ны  объясниться и  рассчитать-
ся стражи порядка никак не отреагировали,  ее  под руки увели  
в полицейскую машину и отвезли в участок как подозреваемую  
в мелкой краже. При входе в дежурную часть полиции бабуш-
ке стало плохо, она  схватилась за сердце, побледнела и осела 
на пол. Губы посинели. Дежурный вызвал «скорую». Но откачать 
пенсионерку  врачи не смогли. Она скончалась  от острой сер-
дечной недостаточности. 

Рауза Галимова пережила блокаду Ленинграда.  А через 70 
лет после Победы ее фактически убили за три пачки масла. 

Острая сердечная недостаточность – болезнь нынешнего 
российского общества, познавшего все «прелести» дикого ка-
питализма. Телевидение с утра и до утра потчует  население 
фильмами со сценами убийств, порнографии,  садизма, бесче-
ловечных поступков  взрослых и несовершеннолетних.  О том же 
со смаком рассказывают газеты. 

Едва ли не каждый день каналы ТВ и газеты сообщают о но-
вых и новых убийствах, совершенных как под копирку. Подрост-
ки в подвале дома забавы ради забили насмерть пожилого бом-
жа... Молодая женщина убила (утопила, выбросила на мороз, в 
мусорный бак, в подвал новостройки  и т. п.)  своего новорож-
денного младенца. Нелюди ударом молотка убили ветерана во-
йны, чтобы забрать его  боевые награды, которые пользуются 
спросом на черном рынке. 

Днями в Назарово полицией задержан ранее судимый, ни-
где не работающий гражданин, убивший 76-летнюю женщину, 
чтобы поживиться ее пенсией. И таких фактов – великое мно-
жество. 

Дефицит доброты, чуткости, внимательности, сострадания, 
человечности поразил Россию.  Цифры, отражающие кризис 
семьи и морали в России, ужасают: 8 из 10 стариков, прожива-
ющих в домах престарелых, имеют родственников, способных 
их содержать. Но родственники от них отказались.

В стране  от 2 до 4 миллионов беспризорников. После Вели-
кой Отечественной войны их было 700 тысяч. 80% из 370 тысяч 
детей, находящихся в детских домах России, имеют родителей. 
Эти цифры – яркое свидетельство  распада семейных ценно-
стей, кризиса морали. Отсюда  рост преступности в отношении  
детей и подростков.  По данным Следственного комитета РФ за 
2013 год,  100 тысяч несовершеннолетних стали жертвами пре-
ступлений,  из них 1700 были изнасилованы и убиты. Каждый 
день  в России убивают 4-5 детей. Когда такое было? 

Дальше – больше. В 2013 году в стране  было совершено 
9500 сексуальных преступлений против несовершеннолетних. 
Это в 20 раз больше, чем было десять лет назад. Вот оно – след-
ствие «сексуальной революции», пришедшей в РФ с растленно-
го Запада! А наркомания? А последствия алкоголизма? А вели-
чайшая социальная несправедливость, воцарившаяся в стране 
после падения Советской власти? А гидра коррупции?       

Все это позволяет смело говорить об упадке национальной 
нравственности. И  ответственность за это несёт наша власть, 
ибо рыба, как известно, гниет с головы. Острая сердечная не-
достаточность  поразила  саму вертикаль российской власти 
сверху донизу. Один из ярчайших примеров тому – многолетняя  
мышиная возня с пенсионной реформой. Уже была чертова дю-
жина ее вариантов. Но все они сводятся  к одному: любыми путя-
ми урезать  пенсии ветеранов труда, ловко нажиться на их нако-
плениях. Еще одно доказательство бессердечности нашей вла-
сти – отношение к «детям войны». Жестокое государство никак 
не хочет  облегчить старость тех, кто потерял отцов на фронтах  
Великой Отечественной. Кто возрождал страну из руин в тяжкие 
послевоенные годы, сооружал  величайшие в мире ГЭС, подни-
мал целину, строил гиганты индустрии, новые города, комби-
наты, фабрики и заводы, нефтепромыслы и угольные разрезы. 
Откровенной насмешкой выглядит принятый депутатами наше-
го Заксобрания губернаторский вариант краевого закона о «де-
тях  войны». Им отвесили жалкие 400 рублей в месяц. И то лишь 
тем, чьи отцы погибли в период 1941 – 1945 гг. Но и эти крохи 
получить будет непросто –  нужна уйма справок.

Здоровье населения – один из главных показателей циви-
лизованности государства. Увы, и тут мы в «рекордсменах». По 
продолжительности жизни мужчин, например,  Россия занима-
ет 160-е место в мире, уступая даже нищей Бангладеш. По ко-
личеству самоубийств, отравлений и несчастных случаев мы на 
четвертом месте в мире, рядышком с Анголой и Бурунди.  

На памяти  громкие самоубийства прошлого года. В феврале 
в Москве покончил жизнь выстрелом из наградного пистолета 
контр-адмирал В. Апанасенко. Он, будучи тяжело больным ра-
ком, не смог добиться своевременного получения обезболива-
ющих лекарств и застрелился от невыносимых страданий. Пра-
вительство огласило срочные меры по исправлению ситуации. 
Но спустя  несколько дней после их принятия страну потрясло 
новое громкое самоубийство: не дождавшись получения обе-
зболивающих препаратов, покончил с собой генерал ВВС в от-
ставке А. Кудрявцев. Весной и летом 2014 года в Москве и дру-
гих городах произошла целая серия подобных суицидов: из жиз-
ни добровольно ушли генерал-майор в отставке Б. Саблин,  ге-
нерал-майор ГРУ В. Гудков и другие. Если уж генералы не могут 
вовремя получить нужные препараты, то что уж говорить  о про-
стых смертных?! А если добросердечный врач надумает по соб-
ственной инициативе помочь тяжело больному достать необхо-
димые лекарства, его может постичь участь красноярского вра-
ча Антонины Хориняк, которую привлекли за это к уголовной от-
ветственности, и лишь всем миром удалось снять с нее тяжелое 
обвинение. Наконец, свежий  пример жестокосердия  государ-
ства  по отношению к людям –  решение об оплате капитального 
ремонта жилья. Разгар кризиса. Как на дрожжах с ноября про-
шлого года растут цены на продукты, товары, лекарства. Люди 
не знают, как свести концы с концами. И тут тебе  новый сюр-
приз от бессердечной власти: выложи, жилец, от 300 до 900 ру-
блей в месяц  за капремонт, который неизвестно когда будет и 
будет ли вообще. Ведь можно же было наверху принять реше-
ние на год – два, пока страна выйдет из кризиса, заморозить 
эту проблему, пожалеть народ. 

...Острая сердечная недостаточность как чума овладела 
страной.  И конца ей не видно. Люди всё чаще вспоминают род-
ную Советскую власть. Увы, что имеем –  не храним, потеряв-
ши – плачем...    

Ñåðäå÷íàÿ 
íåäîñòàòî÷íîñòü

Состоялось очередное заседание бюро крайкома 
КПРФ. Вёл заседание первый секретарь крайкома пар-
тии П. П. Медведев.

Бюро заслушало и обсудило вопрос о состоянии партий-
ной работы в Емельяновском и Сосновоборском отделениях 
КПРФ в 2014 году.  Обсуждены итоги проверки деятельности 
Ачинского городского отделения КПРФ. Обсуждены некото-
рые другие вопросы внутрипартийной жизни.
В школе агитаторов и пропагандистов Красноярско-

го городского отделения КПРФ прошло первое занятие. 
Рассмотрен широкий спектр вопросов.

Руководитель юридической службы крайкома партии А. А. 
Самсонов рассказал о юридических основах деятельности 
КПРФ.  Программным установкам XV съезда КПРФ посвятил 
выступление секретарь Красноярского горкома КПРФ по ра-
боте в Центральном районе О. Г. Колесников.

Заслуженный работник культуры РФ Е. Е. Суханов остано-
вился на приемах и методах, исторических аспектах агитаци-
онной и пропагандистской работы.

О формах агитации и пропаганды в современных услови-
ях говорили первый секретарь Красноярского горкома ком-
сомола Д. В. Гребёнкин, секретарь первичного отделения Ок-
тябрьского района А. С. Юдин, пресс-секретарь крайкома 
КПРФ С. И. Котов. Занятие закончилось обсуждением полу-
ченной информации и ответами на вопросы.  
Первое в этом году заседание бюро Каратузского 

РК КПРФ началось с вопроса о приеме в партию. 
Секретарь первички №7 села Качулька Н. В. Матюхин 

огласил выписку из решения партийного собрания о приеме 
в КПРФ А. Е. Ваулина, после чего виновник торжества отве-
тил на вопросы членов бюро.

Артёму  – 23 года. Его дед В. Д. Симонов  – коммунист со 
стажем, в партии с 1979 года. В прошлом году ему присво-
ено звание «Ветеран партии». И в том, что Артём принял от-
ветственное решение, вступив в КПРФ, немалую роль сы-
грал пример деда. 

Члены бюро единогласно проголосовали за утверждение 
решения первички.

Сергей ДРЕСВЯНСКИЙ,
второй секретарь Каратузского райкома КПРФ.

лагают на автопробег автов-
ладельцы. Покупая бензин, 
они отдают топливный ак-
циз, это, в первую очередь, 
деньги, которые идут на ре-
монт дорожной сети. Но ка-
чество дорог в Красноярске 
и крае вызывает серьёзные 
нарекания.

Участники автопробега и 
депутаты -коммунисты об-
судили несколько вопросов, 
среди них создание структу-
ры народного контроля, ко-
торый будет следить за каче-
ством товаров и услуг, предо-
ставляемых на территории 
Красноярского края.

Еще один итог автомара-
фона в Красноярске - про-
ведена контрольная закупка 
ГСМ на автозаправках. Про-

верено качество уличного 
освещения. Подробности - 
в материалах наших красно-
ярских коллег. 

А напоследок новосибир-
цы рассказали, как бытовым 
способом проверить каче-
ство бензина.

К слову сказать, уровень 
уличного освещения про-
верен сертифицированным 
люксметром. Итоги не раду-
ют: на большинстве участков 
освещение не соответству-
ет нормативам. Ну, а об ито-
гах проверки качества бензи-
на расскажем через три неде-
ли, когда получим результа-
ты экспертизы.

Александр  ПУСТОВАРОВ, 
Сергей КОТОВ. 
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Руки прочь от памятника В. И. Ленину! Актуально

ОЖНО ЧАСАМИ в 
разных аудиториях рас-
суждать о телевизион-
ных программах с уча-
стием Николая Сванид-

зе, анализировать отдельные его 
высказывания, но одно совер-
шенно ясно: программы эти на-
целены на то, чтобы в современ-
ное молодое поколение страны 
заложить червоточинку – этакую 
гниду – отрицание всего хороше-
го, что было сделано русским на-
родом в течение XX века, полно-
стью исказить историю страны 
на основе безбрежной русофобии 
и антисоветизма.

При этом, естественно, воз-
никает вопрос: откуда и как по-
являются подобные экземпля-
ры на теле организма, осла-
бленного российской демокра-
тией?

В 1999 году Александр Боро-
дай опубликовал статью под ха-
рактерным названием «Сванидзе 
как зеркало антирусской демо-
кратии», почти полностью рас-
крывающую деятельность цеп-
ного пса демократии. При этом 
не была учтена ещё одна харак-
терная деталь деятельности Сва-
нидзе – патологический антисо-
ветизм и, как следствие,  антиста-
линизм.

Воспользуемся некоторыми 
данными статьи.

«Николай Карлович Сванид-
зе родился в 1955 году в семье 
видного «работника идеологиче-
ского фронта», по слухам, избе-
жавшего репрессий в конце ста-
линской эпохи. Предки будуще-
го трибуна демократии были ре-
волюционерами и убеждёнными 
меньшевиками, присоединивши-
мися к большевикам по тактиче-
ским соображениям и по веле-
нию времени. Возможно, имен-
но под давлением семейных тра-
диций маленький Коля с самого 
раннего детства чувствовал себя 

Фальсификатор

до некоторой степени аристо-
кратом. Его инаковость остро 
ощущали и сверстники  Карлу-
шу (это прозвище закрепилось за 
ним ещё в раннем детстве) порой 
поколачивали. Наверное, поэто-
му он рос мальчиком боязливым, 
замкнутым и очень-очень угодли-
вым. Уже в самом раннем возрас-
те стало заметным его болезнен-
ное честолюбие. Карлуша хоро-
шо учился, всегда тянулся к об-
щению со взрослыми, стремился 
всячески показать себя, добиться 
признания».

Дадим слово самому Карлуше, 
который рассказывал о своём про-
исхождении. Дед был секретарём 
Тифлисского горкома партии, в его 
подчинении находился Лаврентий 

Берия. Бабушка «тоже была ста-
рой большевичкой. Отца назвали в 
честь Маркса». 

Бабушка – Циля Исааковна 
была «родом из многодетной ме-
стечковой еврейской семьи са-
пожника из-под Луганска. Ещё 
девчонкой в 1916 году вступила в 
партию, и первым её мужем был 
эсер. Бабушка прошла револю-
цию и гражданскую войну. После 
работала в женотделе ЦК под ру-
ководством Коллонтай. А с моим 
дедом она познакомилась в Гру-
зии, куда её направили для осу-
ществления партийной чистки».

Карлуша продолжает: «До 
конца своих дней почитала Ле-
нина и считала его выдающим-
ся человеком: знала его лично и 

даже в своё время собирала с него 
партийные взносы, так как была 
техническим секретарём партор-
ганизации Кремля. Дружила с 
Бухариным, великолепно знала 
Каменева и Троцкого. А вот Ста-
лина ненавидела, считая, что он 
на корню загубил всё хорошее, 
начатое Лениным».

Добавим главное: И. В. Ста-
лин спас страну от кровавого 
троцкизма!

Кстати, Л. Б. Каменев был 
женат на сестре Троцкого Оль-
ге Бронштейн, – получилась эта-
кая тёплая местечковая родствен-
ная компания, в которой враща-
лась бабушка «рядышком с де-
душкой».

Происхождение из троцкист-
ской семьи евреев-большевиков 
должно было воспитать у Сва-
нидзе тёплое отношение к троц-
кистскому периоду послереволю-
ционного развития страны, но од-
нажды он «прокололся»: по РСН 
(Российская служба новостей) 
шёл диалог: Леонид Симанович-
Никшич – Сванидзе в пылу спо-
ра вдруг заявил, имея в виду, ви-
димо, деда с бабкой: «На самом 
деле я согласен, что большевики 
были сумасшедшие убийцы».

Таким образом, дед с бабкой 
Карлуши были типичными пред-
ставителями евреев-большеви-
ков (троцкистов) творивших пре-
ступления в отношении русского 
народа. При этом не будем забы-
вать, что в соответствии с зако-
нами логики не все большевики 
были евреями, так же, как не все 

евреи были большевиками.
Вспомним затопленные в 

Крыму баржи с царскими офице-
рами, травлю газом (на что не от-
важились даже гитлеровцы) вос-
ставших крестьян и т.д., о чём 
можно прочитать в еврейских ли-
тературных источниках.

Деда Карлуши в 1937 году в 
Киеве «арестовали, этапировали 
в Тбилиси и спустя неделю рас-
стреляли. Бабушка взяла в охап-
ку моего отца Карла и сбежала из 
Киева в Москву, где поселилась у 
сестры в знаменитом доме на на-
бережной».

И ещё из рассказов Карлуши. 
Когда деда реабилитировали, ба-
бушке посоветовали не читать 
протоколы допросов мужа, види-
мо, для того, чтобы хорошее от-
ношение к нему в корне не из-
менилось. «Когда моего деда ре-
абилитировали, отец трудился в 
Политиздате, где дослужился до 
должности заместителя главного 
редактора (не будучи членом пар-
тии!), окончив исторический фа-
культет МГУ».

Обратим внимание:
Демократы всех мастей все 

уши прожужжали, что в те време-
на семья «врага народа» уничто-
жалась полностью, а оставшие-
ся в живых родственники не до-
пускались в высшие учебные за-
ведения.

Здесь же жена «врага наро-
да» «сбежала» в Москву, где по-
селилась в доме, построенном 
для высшей партийной верхушки 
страны, а внук окончил историче-

ский факультет МГУ.
Сколько можно врать про 

«ужасы сталинизма»?
Карлуша не останавливается в 

своих рассказах:
«Я родился через десять лет 

после окончания войны. Жили 
мы на улице Матросская тишина, 
где-то между тюрьмой и сумас-
шедшим домом». Это самым бла-
готворным образом повлияло на 
характер будущего телевизион-
ного «героя». Продолжим изло-
жение биографии Николая Сва-
нидзе Александром Бородаем:

«Он заслужил благоволение 
школьного начальства самым 
простым способом – сверхактив-
ным участием в том, что назы-
валось общественной работой. 
Сначала юный гайдаровец, изви-
ните, тимуровец Сванидзе пере-
рывал все окрестные свалки в по-
исках макулатуры и иного втор-
сырья, которое потом с гордым 
видом тащил пионервожатым и 
преподавателям. Став старше, он 
понял, что не обязательно само-
му возиться в грязи, если мож-
но велеть другим это делать. Из 
лучшего октябрёнка он перешёл 
в лучшие пионеры, а затем стал 
комсоргом школы. Думается, что 
такое доверие учителей и пио-
нервожатых создало почву для 
самых первых сплетен о том, что 
Коля Сванидзе – ябеда. Так Кар-
луша и покинул школу с репута-
цией наушника. Грязный шлейф 
инсинуаций каким-то образом 
дотянулся до светлых аудиторий 
МГУ: на историческом факуль-

«Пятая 
колонна»

ОЖНО ЧАСАМИ
разных аудиториях рас-
суждать о телевизион-
ных программах с уча-
стием Николая Сванид-
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Архангельск Краснодар Белгород

Воронеж Благовещенск

Липецк Нижний НовгородУлан-Удэ

Красноярский комсомол действует

А Красноярску закон не писан?!

Уровень жизни

Добрая весть

Мы обратились к колле-
гам - журналистам газет и 
сайтов региональных отделе-
ний КПРФ с просьбой дать 
оценку ситуации с намерени-
ем оборудовать платную пар-
ковку у подножия памятника 
В. И. Ленину в Красноярске, 
рассказать, как у них.

Публикуемые снимки не 
требуют комментариев. И это 
только часть иллюстраций. 
Выходит, невежество по от-
ношению к памятнику - до-
стоянию культуры проявляют 
только в Красноярске. 

Понятно стремление чи-
новников извлечь выгоду лю-
бым способом. Как говорится, 

деньги не пахнут. С такой ло-
гикой ответработники дойдут 
до того, что и на могилах бу-
дут открывать коммерческие 
предприятия.

В апреле 2008 года было 
принято постановление пра-
вительства Российской Феде-
рации «Об утверждении По-
ложения о зонах охраны объ-
ектов культурного наследия 
(памятников истории и куль-
туры) народов Российской 
Федерации». Похоже, наши 
чиновники не знают о суще-
ствовании этого документа.

Смотришь на эти снимки, 
и становится стыдно за Крас-
ноярск.

В Москве завершился семинар-совещание руково-
дителей региональных комитетов КПРФ. В нем при-
няли участие почти 450 представителей региональ-
ных отделений партии. Красноярский край представ-
ляли первый секретарь краевого комитета КПРФ Петр 
Петрович Медведев, председатель контрольно-реви-
зионной комиссии краевого отделения партии Влади-
мир Семенович Бедарев и первый секретарь Мину-
синского горкома КПРФ Андрей Петрович Новак.

Поездка дала результаты. В личной беседе с Пред-
седателем ЦК КПРФ Геннадием Андреевичем Зюга-
новым удалось найти решение многих проблем. Так, 
обсужден и одобрен план мероприятий по празднова-
нию 70-летия Великой Победы. В частности, одобре-
на инициатива установки памятных мемориальных 
досок в честь предприятий, эвакуированных на тер-
риторию Красноярского края в годы войны.  

Решен вопрос о проведении в Шушенском научно-
практической конференции в честь 145-летия Влади-
мира Ильича Ленина. 

Лидер партии Геннадий Андреевич Зюганов опре-
делил приоритетные направления развития нашей 
страны. Впечатлениями поделился первый секретарь 
крайкома партии Петр Петрович Медведев.

В стране - кризис всех уровней
Все отчеты правительства открыто показывают, что кри-

зис исходит от кабинета министров. Правительство неком-
петентно, а порой даже безграмотно. Правящая власть не 
способна создавать и созидать, она способна разрушать.  
Кстати, что-что, а разрушать она умеет очень хорошо. Ан-
тикризисная программа правительства не имеет конкрети-
ки. Страна не знает, куда идти, что, а самое главное – как де-
лать. Как жить дальше? Мы находимся в состоянии глубоко-
го экономического кризиса, но наряду с этим есть еще один 
глубочайший кризис - кризис власти. Правящая верхушка 
позволяет богатым богатеть, а бедным ничего не остается, 
как беднеть. Это огорчает и заставляет задуматься еще раз: 
а по тому ли пути мы идем?! 

Наша огромная страна, имеющая нефть, газ, природные 
ресурсы, в отличие от других стран, оказывается побируш-
кой. Парадокс: в других странах цены на электроэнергию, 
бензин понижаются, в России же поднимаются цены на все, 
а уровень зарплат, пенсий остается на прежнем уровне. По-
правками в законодательство о митингах и пикетах власть 
показывает страх перед народом. Она боится, что мнение 
отдельных групп людей может быть услышано. Все идет к 
тому, что акции протеста можно будет проводить только за 
пределами города. Но глас народа все равно будет услы-
шан.

Опора - на молодёжь
Кадровый вопрос – вопрос номер один. Молодые и пер-

спективные люди нужны везде – и в партии, и на производ-
стве. В вузах и ссузах ведется конвейерная работа. Сту-
денты не имеют гарантии трудоустройства по образова-
нию, но порой молодежь не знает, чего хочет. Большинство 
из них говорит: «Лишь бы диплом получить, а там сообра-
зим». Оно и понятно: школы не ведут профориентацион-
ную работу. Государство должно давать некие гарантии, 
что вчерашний студент будет работать по специальности. 
Это проблема и ответственность государства. Мы стал-
киваемся с так называемой утечкой мозгов. Много умных 
людей покидают нашу страну. Уезжают за деньгами, на ко-
торые можно не существовать, а жить. 

Молодежь – это наше все, наше будущее, и ее нужно 
везде продвигать и помогать ей. Партия должна быть ори-
ентиром и опорой для нынешней молодежи.

О власти и коррупции
Власть боится. Почва уходит из-под ног  правящей пар-

тии, а происходит это потому, что люди начинают пони-
мать, разбираться, куда и зачем идет общество. Законы 
ужесточаются, и через эти самые законы власть пытается 
провести поближе себе угодных. Народ это не устраива-
ет. Люди все это отчетливо видят. Наши властители вводят 
единовластие. Правительство разрабатывает новый закон 
о так называемом единовластии. Суть закона заключает-
ся в том, что один и тот же человек будет главой муниципа-
литета, главой администрации, и он же будет возглавлять 
депутатский корпус. Это недопустимо! Должна быть раз-
дельной законодательная и исполнительная власть, две 
главные ветви.  А сейчас получается, сам все делаю, и сам 
себя контролирую. В такой ситуации, как в питательной 
среде, развивается коррупция. Она, как ржавчина, прое-
ла все, сверху донизу. Это  усугубляет обстановку и подта-
чивает власть.

Записал Сергей КОТОВ.

Íèçû íå õîòÿò æèòü, 
à âåðõè íå ìîãóò 

óïðàâëÿòü ïî-ñòàðîìó

Проблем с поставкой 
лекарств в регион не бу-
дет.  

Об этом заявила на-
чальник отдела лекар-
ственного обеспечения 
регионального минз-
драва Елена Кожухова. 
Красноярцы, в частно-
сти льготники, опаса-
лись, что столкнутся с 
нехваткой медикамен-
тов. Дело в том, что с 
ростом курса валют вы-
росли в цене и лекар-
ства. Они подорожали 
на 7-20%, а отдельные 
препараты и вовсе в два 
раза, а бюджет края де-
фицитный. Но, по сло-
вам Елены Кожуховой, 
никаких проблем с полу-
чением льготных препа-
ратов не будет. Медика-
менты закуплены, и 50% 
товара медучреждения 
уже получили.

- Пациенты могут не 
беспокоиться, ничего 
покупать с собой в боль-
ницу не надо. Если будут 
какие-то предложения 
от медицинской орга-
низации или от лечаще-
го врача - это явные на-
рушения, и нужно обра-
титься к главному врачу 
по этому поводу  или по-
звонить на горячую ли-
нию минздрава, - сооб-
щила Кожухова.

«Авторитетное радио».

Дефицита 
не будет

Äîõîäàì ðîññèÿí 
ïðåäðåêëè ñíèæåíèå

Согласно прогнозу Все-
мирного банка, уровень по-
требления в России в 2015 
году снизится вслед за 
уменьшением доходов на-
селения. Это связано с па-
дением цен на нефть.

Всемирный банк объяс-
нил это тем, что при нефти 
в $70 за баррель экономи-
ка России попадёт в замкну-
тый круг — вместо стагнации 
будет спад. Средняя цена 
нефти в 2015 году составит 
$78 за баррель вместо про-
гнозируемых $85, ожидает 
ВБ. Именно пересмотр ана-
литиками банка прогноза по 
нефти стал причиной ухуд-
шения прогноза по России, 
уточнил экономист ВБ Сер-
гей Улатов. Из-за этого де-
вальвация будет больше, а 
инфляция — выше. Её сред-
негодовой уровень с 7,7% в 
2014 году вырастет до 9,3% 
в 2015 году, уточнил он.

Субботний rambler.

«Комсомол жив!». Таким был лозунг концерта, посвя-
щенного 95-летию Красноярского комсомола. Он про-
шел в библиотеке имени Ленинского комсомола. На 
мероприятие были приглашены ученики восьмых клас-
сов. 

Музыкальные номера «Тачанка» и «Мосты» создали ат-
мосферу времён становления комсомола, его созидатель-
ной работы в 20-х годах ХХ века. Об этом рассказала работ-
ница библиотеки Олеся Гаджиева. 

Член бюро Красноярского горкома комсомола Дарья Ан-
дрианова посвятила выступление комсомолу наших дней.

С музыкальным номером, покорившим всех, выступил 
Иван Артышко. Песню собственного сочинения «Спортив-
ный реп» исполнил учитель игры на гитаре Кирилл Поспе-

лов. В его номере были задействованы школьники.
Комсомолец Роман Кузнецов прочитал нестареющее 

стихотворение В. В. Маяковского «Левый марш». Заверша-
ющим аккордом стала песня «Зажги в душе огонь» группы 
«Второй шанс». 

Концерт под руководством первого секретаря горкома 
комсомола Даниила Гребёнкина показал силу и энергию 
Красноярского комсомола. 

Ждем ребят, которые решат присоединиться к нашей 
дружной, целеустремленной и талантливой команде. 

Дарья АНДРИАНОВА, 
член бюро Красноярского горкома комсомола.

На снимках: фотография на память; играет первый 
секретарь горкома комсомола Даниил Гребёнкин.

Председателю
Красноярского городского

Совета депутатов
В. А. Ревкуцу

Уважаемый Валерий Алек-
сандрович!

Естественно, обращаюсь к 
Вам не только как председателю 
Красноярского городского Со-
вета депутатов, но человеку, ко-
торый прошёл достойную шко-
лу работы в оборонной промыш-
ленности, на ответственных и 
высоких должностях в КПСС, и 
который в сегодняшней жизни 
умеет находить правильные ори-
ентиры и действовать разумно и 
целесообразно.

Предмет моего обращения – 
размещение платной парковки 
на площади Революции. Здесь 
есть ряд аспектов как морально-
этического плана, так и архитек-
турных соображений. 

Понятно, что кому-то мозо-
лит глаза памятник Владимиру 
Ильичу Ленину в центре площа-
ди. Кто-то просто злословит, а 
кто-то мелко подличает, мазю-
кая монумент краской. Помнит-
ся, бывшему губернатору не нра-
вились митинги у памятника из-
за остроты и шумности. Прини-
мались меры по переносу их на 
Красную площадь. Были и дру-
гие поползновения.

А ведь этот памятник узако-
нен в рамках действующих нор-
мативных актов как памятник 
культуры и, соответственно, ох-
раняется законом. Что же каса-
ется земельного участка вокруг 
памятника, то он не определён, 
и это определение и проведение 
регистрации является компетен-
цией муниципалитета, то есть 
Вашей, городского Совета и ад-
министрации города.

Полагаю, то, что происходит, 
не добавит взаимопонимания, 
усилит конфликтность и соци-
альную напряжённость, и это в 
нынешних непростых условиях 
стагнирующей в ходе примене-
ния западных санкций экономи-
ки страны и падения доходов на-
селения.

И ещё одно. Ни  Трафальгар-
скую  площадь в Лондоне, ни 
Елисейские поля в Париже не 
приходит в голову англичанам 
и французам заставить припар-
кованными автомобилями. Как 
ни говори, это центральная пло-
щадь Красноярска. Правда, на 
Красной площади в Москве уму-
дрились одно время разместить 
огромный сундук как символ 
торговли и шоу проводят, мяг-
ко говоря, неуместные. Но не 
во всём же с нынешней Москвы 
пример брать.

В данном случае лучше с 
Лондона, где запретили въезд 
в центр города и создали необ-
ходимые условия для жителей в 
виде парковок по установленно-
му периметру  и общественного 
транспорта до центра. Или с дру-
гих наших российских городов.

И какими, интересно, глаза-
ми мы будем смотреть на гостей 
Универсиады, которые приедут 
в наш столичный город, когда-
то бывший центром движения 
«Превратим Сибирь в край вы-
сокой культуры!».

Центральная площадь горо-
да, заставленная автомобилями, 
уж точно не иллюстрация высо-
кой культуры.

Да и все торжественные меро-
приятия в городе, парады связа-
ны с прохождением колонн ря-
дом с площадью, а на месте, где 
и сейчас паркуются автомоби-
ли, стоят по праздникам тысячи 
людей. Как-то нехорошо всё это. 
Буду крайне удивлён, если эту 
«центральную парковку» санк-
ционировали наши ведущие ар-
хитекторы.

И ещё одна вроде бы мелкая 
деталь – чьи машины паркуются 
на площади. Сдаётся мне, что не 
работников краевой библиоте-
ки, которым в месяц более 5000 
рублей за парковку из зарплаты 
выкладывать накладно.

Прошу Вас, если возможно, 
вернуться к этому вопросу. В лю-
бом случае прошу проинформи-
ровать.

В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ,
депутат фракции КПРФ 

Законодательного собрания.

Запрос
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Переключая каналы

тете Карлушу тоже воспринима-
ли как ябеду.

Именно его, трогательно заи-
кающегося от волнения при про-
изнесении святых слов «Ленин», 
«партия» и т. д., всегда отправ-
ляли на разные слёты и смотры. 
Преподаватели не опасались за 
поведение юноши, знали, что ин-
теллигентный, застенчивый, осо-
бенно с девушками, Карлуша не 
напьётся, не устроит дебош».

И уже в 20 лет (случай чрез-
вычайно редкий) Карлуша стал 
членом КПСС, которую он, есте-
ственно, покинул в 1991 году, по-
лучив к этому моменту от партии 
всё, что можно было получить за 
свою лизоблюдскую обществен-
ную активность.

«Студентом Сванидзе был ста-
рательным, но научными успеха-
ми не блистал, выделяясь лишь 
на привычной ниве обществен-
ной работы». Но Карлуша легко 
«попал на работу в считавший-
ся тогда суперэлитным Институт 
США и Канады. Некоторое ис-
точники утверждают, что именно 
в недрах этого руководимого пе-
чально знаменитым академиком 
Арбатовым научного учреждения 
свила в ту пору одно из своих ос-
новных гнездышек американская 
резидентура. Нам неизвестно, со-
стоял ли наш герой в каких-либо 
отношениях с представителями 
заокеанских спецслужб, однако 
близко знавшие его люди говорят, 
что именно в тот период жизни 
появилась у Сванидзе до сих пор 
полностью не изжитая привыч-

ка оглядываться и сильно вздра-
гивать даже при лёгком шуме за 
спиной.

О жизни Карлуши в восьми-
десятые годы известно немногое. 
Ясно одно – академическая ка-
рьера ему не удалась, пришлось 
зарабатывать на жизнь репети-
торством, а затем преподавать 
историю нового времени стран 
Западной Европы в заштатном, 
но очень либерально-демократи-
ческом МГИАИ.

Случай доказать свою полную 
преданность демократическому 
режиму представился Карлуше 
в октябре 1993 года. В ночь с 3 
на 4 октября, когда десяток бой-
цов генерала Макашова и тыся-
чи простых русских людей пы-
тались свернуть голову плюю-
щейся ядом гадине телевещания, 
Карлуша… обеспечивал вещание 
из резервной телестудии на Ям-
ском поле.

Многие помнят тогдашние 
«Вести»: побелевшая, с воспа-
ленными глазами, ещё более, чем 
обычно, перекошенная физио-
номия Карлуши, кривящийся в 
оскале рот, брызги слюны на гу-
бах. Раскачиваясь, как на молит-
ве, он почти кричал, как «марги-
нальные силы» убивают «моло-
дую демократию», он требовал 
крови тех, кто посягнул на опу-
тавшего страну сетями лжи теле-
монстра. В его речах больше не 
было обычной угодливости – в 
них были страх и ненависть. Его 
коллеги припоминают, что Сва-
нидзе с трудом дотягивал до кон-

ца каждого выпуска, а потом, как-
то странно корчась, опрометью 
выбегал из студии, возвращаясь с 
каждым разом всё более осунув-
шимся, с нездоровым блеском в 
глазах.

Говорят, в ту ночь что-то сло-
малось в тихом некогда Коле Сва-
нидзе. Главными чертами его ха-
рактера стали агрессивность и 
торопливость. Его неудержимо 
стало тянуть к большим деньгам 
и дорогим вещам, казалось, он 
торопится прожить жизнь поско-
рее, «попробовать всё».

Демократический режим не 
забыл своего верного слугу. За 
проявленное в ту кровавую ночь 
«мужество» на Сванидзе обру-
шился золотой дождь карьерных 
и иных дивидендов. Но особое 
доверие президентского окру-
жения Карлуша заслужил после 
головокружительной кампании 
«Голосуй или проиграешь».

Карлуша был неоднократ-
но пойман на откровенном вра-
нье, но, к сожалению, на россий-
ском телевидении нет наказания 
в виде битья палкой за это в пря-
мом эфире по соответствующему 
месту. 

Особую ненависть Сванид-
зе вызывает фигура И. В. Стали-
на («Особое мнение», 7 мая 2010 
года): «Сталин это Сталин, а По-
беда это Победа. И сказать, что 
они никак не связаны между со-
бой, было бы историческим вра-
ньём. Потому что Сталин дей-
ствительно руководил нашим го-
сударством, но Сталин столько 

народа нашего перебил, больше, 
чем немцев. Сталин убил наших 
больше, чем немцев. Для нача-
ла. Причём гораздо больше. И 
до войны, и во время войны и 
после войны (выделено мной. – 
В.Б.).

Сванидзе надо было бы доба-
вить: «и в наше время», так как 
некоторые современные уроды 
родились, как Сванидзе, даже че-
рез десять лет после окончания 
войны. А историку, коим себя 
именует Сванидзе, негоже врать с 
такой яростью и злобой, не боясь, 
что его поймают за лживый язык.

Карлуша утверждает: «Связы-
вать имя Сталина с фактом Побе-
ды я никак не могу. Я больше ска-
жу: не Сталин и даже не Жуков, а 
другие наши замечательные мар-
шалы, генералы, которые сыгра-
ли выдающуюся роль в Победе 
над нацизмом. Но не они побе-
дили все-таки. Умерли уже люди, 
которые об этом могли писать и 
говорить лучше, чем я, и с гораз-
до большим уровнем компетен-
ции… ранены были, мучились и 
победили…».

Здесь Сванидзе даже не может 
сказать, что это за люди, обеспе-
чившие Победу над фашистской 
Германией, хотя «историку» сле-
довало бы знать «Выступление 
товарища И. В. Сталина на при-
ёме в Кремле в честь командую-
щих войсками Красной Армии» 
24 мая 1945 года:

– Товарищи, разрешите мне 
поднять ещё один, последний 
тост. Я хотел бы поднять тост за 

здоровье нашего советского наро-
да и, прежде всего, русского на-
рода. (Бурные продолжительные 
аплодисменты, крики «ура».)

Я пью, прежде всего, за здоро-
вье русского народа потому, что 
он является наиболее выдающей-
ся нацией из всех наций, входя-
щих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоро-
вье русского народа потому, что 
он заслужил в этой войне об-
щее признание, как руководящей 
силы Советского Союза среди 
всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье 
русского народа не только пото-
му, что он – руководящий народ, 
но и потому, что у него имеет-
ся ясный ум, стойкий характер и 
терпение.

У нашего правительства было 
немало ошибок, были у нас мо-
менты отчаянного положения 
в 1941-1942 гг., когда наша ар-
мия отступала, покидая родные 
нам сёла и города Украины, Бе-
лоруссии, Молдавии, Ленинград-
ской области, Прибалтики, Каре-
ло-Финской республики, покида-
ла, потому что не было другого 
выхода. Иной народ мог бы ска-
зать правительству: вы не оправ-
дали наших ожиданий, уходите 
прочь, мы поставим другое пра-
вительство, которое заключит 
мир с Германией и обеспечит нам 
покой. Но русский народ не по-
шёл на это, ибо он верил в пра-
вильность политики своего пра-
вительства и пошёл на жертвы, 
чтобы обеспечить разгром Герма-

нии. И это доверие русского на-
рода советскому правительству 
оказалось той решающей силой, 
которая обеспечила историче-
скую победу над врагом челове-
чества – над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, 
за это доверие!

За здоровье русского народа! 
(Бурные, долго не смолкающие 
аплодисменты,)

А теперь представим себе, что 
во главе страны в этот период сто-
ял бы столь близкий семейству 
Сванидзе «Иудушка» (по опре-
делению В. И. Ленина) Троцкий 
(Бронштейн), – мы бы никогда не 
увидели Карлушу с его «святым 
семейством».

И дальше Сванидзе открыва-
ет истинную цель своих усилий 
в «разоблачении» И. В. Сталина:

«Нужно подготовить обще-
ство морально, идеологически, 
интеллектуально, эмоциональ-
но, прежде всего, к тому, что Ста-
лин это такой же преступник, как 
Гитлер. Официально это никогда 
не будет сказано, это я вам сей-
час говорю в студии. Официаль-
но вряд ли».

Иными словами, что у партии 
и правительства на уме, то у Кар-
луши на языке.

А дальше пойдёт: раз И. В. 
Сталин  преступник, преступен 
весь Советский Союз, и нужно 
как можно быстрее покончить с 
преступным индустриальным и 
научно-интеллектуальным про-
шлым страны. Партия «Единая 
Россия» вместе с президентом и 
премьером ведут народ к светло-
му сырьевому будущему, а тому, 
кто не вписался в светлое чинов-
ничье-бандитское будущее, здесь 
не место. При этом ограбленно-
му, экономически и духовно, ту-

Карлуша Сванидзе
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Возможно, на амбициозные капризы Примадонны вооб-
ще не стоило обращать внимания, если бы не одно обстоя-
тельство. Алла Борисовна со времени захвата власти в стра-
не Б. Н. Ельциным была активным участником различных по-
литических мероприятий в его поддержку. Бытовало в то вре-
мя выражение:  «Пугачёва – агитпроп Ельцина». Более того, 
при поддержке (в качестве благодарности за услуги) власти 
А. Пугачёва в 1990-х и по сей день фактически оккупировала 
площадку эстрады в стране. В итоге шалман зачастую безго-
лосых (куда бы они без микрофона и инженерного сопрово-
ждения) и бесталанных композиторов-исполнителей, пошло-
ватых сатириков-комедиантов отсёк от зрителя лучшее из 
советского эстрадного прошлого и таланты, которые не ис-
поведовали мировоззренческие позиции Примадонны. Раз-
ве только И. Кобзон, со своей популярностью в народе и уме-
нием постоять за себя, сумел сохранить независимость, пра-
во на сцену и своё достоинство как народный артист Совет-
ского Союза.

В целом же современная эстрада под эгидой А. Пугачё-
вой, по существу, стала развлекательным шоу, причём зача-
стую довольно низкопробным, обслуживающим навязанные 
извне стереотипы масс-культуры. Конечно, где-то пробива-
лись Л. Долина и Л. Лещенко, ещё кое-кто, но в основном ти-
паж эстрады был прост: «развлекуха», личные мелкотравча-
тые переживания, примитивный и пошловатый юмор.

Но при этом деньги, деньги, деньги… дурные даже по за-
падным меркам гонорары за выступления. Порой острона-
правленная в своих патриотических песнях группа «Любэ» 
тоже тонула среди прыгающих по сцене с гитарами татуи-
рованных рокеров в майках и вихляющихся девиц. Ф. Кирко-
ров, В. Сердючка, разменявший на шоу свой оперный талант 
Н. Басков… Разве с 
такой эстрадой мож-
но поднимать народ 
на какие-то важные 
свершения. «Пей, гу-
ляй – однова живём!»

А сама Примадон-
на между тем из та-
лантливой исполни-
тельницы эстрадных 
песен, обслуживаю-
щей интересы правя-
щего класса, посте-
пенно стала частью 
так называемой твор-
ческой элиты, числя-
щей себя соратницей  
правящего класса.

Кто-то, может 
быть, помнит, как когда-то она и ряд её коллег на экранах те-
левизоров отбивались от претензий налоговой инспекции, 
требующей полностью платить налоги с больших гонораров. 
Отбились. И ныне уже сами включились в формирование но-
вой либеральной на западный манер экономической полити-
ки. Вот эта же Алла Борисовна в штабе предвыборной коман-
ды олигарха М. Прохорова. Хотя и видно, что ей эта ноша со-
всем не по силам, и в политических оценках она выше своей 
коронной песни «Всё могут короли» подняться не может.

Складывается впечатление, что в реализации задач по 
возрождению страны, продекларированных президентом 
страны В. В. Путиным, о чём уже давно говорит оппозиция, и 
прежде всего коммунисты и патриоты, этот творческий кон-
гломерат, созданный когда-то талантливой певицей, а ныне 
бизнесменом от искусства и миллионершей А. Пугачёвой, бу-
дет в лучшем случае играть роль хвоста лисицы, который «по 
пням, по кустам, по колодам зацеплялся» и ей убегать от со-
бак мешал.

И в любом случае в борьбе за будущее России «агитпроп 
Пугачёвой» на той стороне, где большие деньги и обслужива-
ющая их безнравственная составляющая нашего культурно-
го сообщества.

Всеволод СЕВАСТЬЯНОВ, 
депутат фракции КПРФ 

Законодательного собрания.

Õâîñò ëèñèöû

О лютой ненависти к русскому народу вдовы бывшего губернатора 
Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, экс-сенатора от Тувы Людмилы 
Нарусовой известно давно. Однако гневная тирада бывшего сенатора в 
Твиттере шокировала даже видавших виды русофобов.

Подобная антирусская бравада не снилась и немецко-фашист-
ским захватчикам в 1941 году. Даже эпатажная дочь Нарусовой Ксе-
ния Собчак, в свое время называвшая русских «быдлом» и восхва-
лявшая евреев, не позволяла себе такого. (Ксения Собчак сказала: 
«Люблю евреев, потому что все русские – быдло»).

Людмила Борисовна (от рождения Нарусович), имеющая еврей-
ские корни по отцовской линии, решила продемонстрировать яв-
ное превосходство потомков Моисея над славянами. Нарусова пи-
шет: «Чем отличаются евреи от русских? Евреи могут создать стра-
ну на месте пустыни, русские из всего сделают пустыню». По словам 
Нарусовой, даже чеченцы и таджики достойны более лучшей жиз-
ни, чем русские: «Чеченцы достойны лучшей жизни, а русские нет, 
чеченцы не боятся рождаться и умирать, не боятся жить, русские 
не достойны жизни, потому что трусы. Хуже русского нет никого в 
мире. Даже таджики более свободолюбивый народ».

Согласно утверждениям Людмилы Борисовны, у русских не су-
ществует не только культуры, но и родного языка: «От русского язы-
ка мало что осталось, и был ли он изначально русским языком? И 
русская культура тоже спорное понятие». В результате долгих разду-
мий Нарусова приходит к неутешительному для себя выводу: «Я вот 
думаю: где же на самом деле сторона зла? Может, русский народ в 
его нынешнем воплощение и есть само зло?!».

Что же делать с этим мировым «злом»? Рецепт экс-сенатор на-
ходит незамедлительно: «Истреблять! Всех поголовно, меньше на-
рода – больше кислорода! Вам мешает российский народ? Его нуж-
но ликвидировать!». И тут же политкорректно поправляется: «Я не 
призываю к смене власти. Я призываю к смене народа».

В результате Людмила Нарусова с сожалением констатирует факт 
высокой выживаемости русского народа на примере русских бом-
жей: «Ни в одной нации мира нет столько бомжей, как в русской. 
Почему вы хотите выжить любым способом?».

www.politicus.ru

Так и сказала
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Открытое письмо лидера КПРФ Геннадия Зюганова гражданам страны

Несмотря на полученные тра-
гические уроки, в России и сегод-
ня уютно чувствуют себя антисо-
ветчики разных мастей, наносящие 
удары по экономике, науке и обра-
зованию, историческому величию 
Отечества. В печатных изданиях, в 
кино и на экранах телевизоров ре-
гулярно появляются отвратитель-
ные подделки, марающие чёрной 
краской достижения советской 
эпохи, включая Великую Победу.

Трудно согласиться с ситу-
ацией, когда государственные 
телеканалы тратят средства на 
пропаганду взглядов агрессив-
ных русофобов и антисоветчи-
ков. Крупнейшая государствен-
ная телекомпания развернула 
рекламу и начала показ исто-
рического сериала, претендую-
щего на документальную досто-
верность. Злобная ненависть его 
автора – Николая Сванидзе ко 
всему советскому и народному 
не оставляет надежд на объек-
тивность в оценке событий. Сам 
Сванидзе в ходе телевизионных 
дискуссий каждый раз оказы-
вается проигравшей стороной – 
его поддерживает абсолютное 
меньшинство населения. И ког-
да мнение псевдоисторика мно-
гократно отвергнуто обществом, 
нет никаких оснований навязы-
вать его нашим соотечественни-
кам, да ещё за счёт их же нало-
гов.

Гордо и на всю страну долж-
ны звучать совсем другие голоса. 
Это голоса тех, кто дорожит ге-
роическим прошлым, кто сохра-
няет память о былых свершениях. 
Но именно их чиновники слышат 
далеко не всегда. В преддверии 
юбилея Победы советского наро-
да в Великой Отечественной вой-
не у государства не нашлось денег 
даже на фильм о подвиге панфи-
ловцев. Средства на него гражда-
не собирали всем миром.

Не только на Украине, но и в 
России страдают объекты совет-
ского историко-культурного на-
следия. Примеров, увы, достаточ-
но – от повреждения памятника 
Ленину у Финляндского вокзала 
в Санкт-Петербурге в апреле 2009 

Покончить с антисоветизмом – 
обезоружить противников России!
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 года до последних фактов ванда-
лизма в Новосибирске. Началось 
же всё намного раньше — в «ли-
хие девяностые». И продолжает-
ся до сих пор лишь потому, что 
не встречает решительного отпора 
власти. Более того, иные её пред-
ставители сами выступают зачин-
щиками то переноса памятников, 
то переименования улиц, а то и 
осквернения могил.

Благообразные внешне госпо-
да с упорством, достойным луч-
шего применения, раз за разом 
предлагают уничтожить Мавзолей 
Ленина и весь некрополь у Крем-
лёвской стены. А ведь они хорошо 
знают, что там похоронены лучшие 
сыны нашей страны XX века, ис-
тинные герои советской державы. 
Значит, витийствуют они неспро-
ста. Таков их жизненный выбор. 
Их призывы вскрывают идейное 
тождество российских антисовет-
чиков и бандеровских погромщи-
ков.

Антисоветизм агрессивен, на-
стойчив, изобретателен и потому 
заразен. Его бациллы побужда-
ют власть стыдливо драпировать 
здание Мавзолея во время торже-
ственных мероприятий на Крас-
ной площади. Ленинский Мавзо-
лей – свидетель великих событий 
– оказался скрыт от глаз граждан 
даже в священный день 70-летия 
парада 7 ноября 1941 года. 9 мая 
2015 года, в день 70-летия Вели-
кой Победы, это не должно повто-
риться, ведь именно к подножию 
Мавзолея были брошены знамё-
на разгромленных гитлеровских 
полчищ. Его сокрытие в светлый 
День Победы откровенно оскор-
бительно для ветеранов – и жи-
вых, и уже ушедших от нас. Уни-
жает оно и всех нас – прямых на-
следников героев-победителей.

Правительством уже разра-
ботана и утверждена программа 
празднования 100-летия Солже-
ницына. Но этого писателя неод-
нозначно оценивали даже сорат-
ники. Они обвиняли его в дея-
тельности, направленной на «узко 
личные успехи со всеми прово-
кационными аксессуарами». Да, 
западная пропаганда преврати-
ла Солженицына в икону антисо-
ветизма. Но разве это повод от-
давать предпочтение его юбилею 
перед 200-летием блестящего ма-

стера слова И. С. Тургенева или 
100-летием выдающегося писате-
ля К. М. Симонова, перед 150-ле-
тием великого живописца В. А. 
Серова или 100-летием гениаль-
ного композитора Г. В. Свиридо-
ва? Неужели вклад Солженицына 
в русскую культуру превзошёл их 
творчество?!

Только поднимая на щит истин-
но великие имена, можно ожи-
дать новых культурных достиже-
ний. Вместо этого русскую класси-
ку теснят в школьной программе. 
Убогими пережитками прошло-
го объявляются такие ценности, 
как коллективизм, который искон-
но присущ нашему народу и кото-
рый не раз выручал его в самые 
трудные времена. Взамен истин-
ных ценностей навязываются ли-
берально-западнические сурро-
гаты. Предвидя такую опасность, 
ещё великий М. А. Шолохов в да-
лёком 1978 году писал Л. И. Бреж-
неву: «Одним из главных объек-
тов идеологического наступления 
является в настоящее время рус-
ская культура, которая представ-
ляет историческую основу, глав-
ное богатство социалистической 
культуры нашей страны. Принижая 
роль русской культуры в истори-
ческом духовном процессе, иска-
жая ее высокие гуманистические 
принципы, отказывая ей в про-
грессивности и творческой само-
бытности, враги социализма тем 
самым пытаются опорочить рус-
ский народ как главную интерна-
циональную силу советского мно-
гонационального государства, по-
казать его духовно немощным, не-
способным к интеллектуальному 
творчеству».

Враги социализма, о кото-
рых писал Шолохов, сделали своё 
дело. Они толкнули нашу страну на 
путь деградации и распада. Но они 
не собираются успокаиваться. Ма-
ски сброшены. Ни имперская, ни 
социалистическая, ни буржуазная 
Россия им не нужна. Чтобы защи-
тить своё право на будущее, нужно 
прекратить терзать и марать про-
шлое Отечества. Вслед за выстав-
ками, посвященными периодам 
правления Рюриковичей и Рома-
новых, должна быть организова-
на не менее масштабная экспози-
ция о советской эпохе. Необходи-
мо поднять на щит достижения на-

шей культуры. Предлагаем издать 
100-томное собрание сочинений 
русской классики, которое долж-
но дойти до каждой библиотеки и 
школы. Призываем вспомнить о 
таком ярком явлении, как декады 
и праздники дружбы народов.

Заоблачные, по данным со-
циологов, рейтинги действующей 
власти не должны рождать у неё 
иллюзию вседозволенности. Этот 
аванс народного доверия полу-
чен в дни воссоединения Крыма 
и Севастополя с Россией. И это 
вполне объяснимо, ведь здоровая 
часть нашего общества всё ещё в 
большинстве. Она готова поддер-
жать шаги, которые отвечают на-
циональным интересам, ведут к 
укреплению и возрождению Оте-
чества. Но до тех пор, пока черво-
точина антисоветизма продолжа-
ет разъедать «вертикаль власти», 
любое полезное начинание может 
быть похоронено или дискредити-
ровано.

Антисоветизм – знамя преда-
телей и пораженцев. Он подтал-
кивает нашу страну к пропасти. 
Вдохновители и заказчики анти-
советизма – это всё те же забу-
горные политические силы, что 
и во времена «холодной войны» 
с СССР. Правящий класс импе-
риалистического Запада никог-
да не забудет, что более полуве-
ка наша страна была преградой 
на его пути к мировому господ-
ству. Нам не простят нашего соци-
алистического прошлого. Нам бу-
дут мстить за индустриализацию 
и построение мощной державы. 
За победный май 1945-го и исто-
рический полёт Юрия Гагарина. За 
создание ракетно-ядерного пари-
тета и помощь народам Азии, Аф-
рики, Латинской Америки, сбро-
сившим колониальное ярмо.

Мы, коммунисты, не скрыва-
ем: в советской истории не всё 
было гладко. В реальной жизни 
так и не бывает. Тем более, в жиз-
ни первопроходцев – строителей 
нового общества. Но КПРФ при-
зывает к тому, чтобы все гражда-
не России помнили, хранили и за-
щищали от нападок наше общее 
героическое прошлое. Впереди – 
100-летний юбилей Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции. У России есть все ос-
нования отмечать его так же ши-

роко, как во Франции празднуют 
юбилеи Великой французской ре-
волюции. Признать это нужно пря-
мо сейчас – в преддверии 70-ле-
тия Победы советского народа над 
фашистской Германией и мили-
таристской Японией. Не случайно 
ведь И. В. Сталин оценил тот вели-
кий триумф как победу советско-
го государственного и социали-
стического общественного строя. 
А этот строй был рождён в Октя-
бре 1917-го.

В рядах Компартии России есть 
место для дискуссии, есть раз-
ные мнения по отдельным вопро-
сам, но нет тех, кто готов посту-
питься своей землёй, своей исто-
рией, своим достоинством. Всех 
нас объединяет любовь к Роди-
не, стремление к справедливости 
и народовластию. Мы боремся за 
социализм и понимаем: он невоз-
можен в отрыве от национальной 
почвы, от наследия, что за много 
веков создали, живя в одном об-
щем доме, русский и другие наро-
ды. Мы хорошо помним пушкин-
ские слова: «Неуважение к пред-
кам есть первый признак безнрав-
ственности».

Наступление на Россию ведёт-
ся  по многим фронтам. Исполь-
зуется всё – от экономического и 
дипломатического давления до 
военных угроз. Важнейшую роль 
играет наступление идеологиче-
ское и информационное. Жало 
русофобов щедро расточает яд ан-
тисоветизма. Их задача – оторвать 
нас от корней и лишить героиче-
ского прошлого, способного вдох-
новлять на борьбу за лучшее буду-
щее. Вожделенная цель западной 
пропаганды – уничтожить память 
о великих свершениях эпохи со-
циализма. Взамен она стремится 
внедрить комплекс стыда за своих 
предков, внушить молодёжи жела-
ние поскорее от них откреститься.

Чтобы вывести Россию из кри-
зиса, чтобы открыть перед ней но-
вые горизонты, необходимо осоз-
навать единство нашей истории. 
Признавая это, президент В. В. Пу-
тин вполне закономерно предло-
жил взять из прошлого всё луч-
шее. Патриарх Кирилл особо под-
черкнул вклад советских людей 
в развитие нашей страны. Когда 
приходит осознание столь важных 
истин, действовать нужно без про-

медления. И начать следует с ин-
ститутов власти и её представите-
лей. Червоточину антисоветизма 
в них нужно вытравливать реши-
тельно и бесповоротно.

В ноябре 1941-го, в час смер-
тельной опасности, И. В. Сталин 
призывал брать пример с героев-
патриотов всех времён. Истинный 
патриот и сегодня не вправе по-
ступиться ни единым свершением 
из нашей тысячелетней истории. В 
борьбе за Россию с нами в одном 
строю дружины Киевской Руси и 
полки Московского государства, 
земское ополчение и суворовские 
чудо-богатыри, солдаты Бородина 
и герои-красногвардейцы, бойцы, 
громившие иностранных интер-
вентов в 1918-1922 годах, и му-
жественные воины Великой Оте-
чественной.

Уверен, народ России будет 
смело отстаивать своё право на 
будущее, а значит, правду о своём 
прошлом. Он будет бороться, вне 
зависимости от того, какую по-
зицию займет правящая верхуш-
ка. Наш многонациональный на-
род продолжит отстаивать право 
своих детей и внуков жить в стра-
не, которая не нуждается в поуче-
ниях из-за океана. В стране, кото-
рая не является кормушкой миро-
вой олигархии. В стране, которая, 
опираясь на свою великую исто-
рию, сама определяет, какой ей 
быть. Не сомневаюсь, молодёжь 
России желает жить на земле под-
вижников и героев, а не предате-
лей и наркоманов.

Перед лицом внешней опас-
ности наступает время признать 
всем: антисоветизм есть фор-
ма русофобии, а воюющий с со-
ветской историей – откровенный 
враг России. Для антисоветизма 
есть только одно подходящее ме-
сто – на свалке разрушительных, 
тухлых и вредных идей. Они не 
должны отравлять нашу повсед-
невную жизнь. Российскому об-
ществу нужно дышать чистым и 
свежим воздухом. Стране необхо-
дима здоровая атмосфера гордо-
сти за дела предков, веры в буду-
щее, здоровая атмосфера созида-
ния и прогресса.

С уважением
Геннадий ЗЮГАНОВ.

Под таким лозунгом в Дивногорске прошел  митинг, 
созванный по инициативе КПРФ и поддержанный го-
родской администрацией, общественными организа-
циями и другими политическими партиями. 

Их представители, а также учащиеся учебных заведе-
ний и просто неравнодушные горожане пришли на Пионер-
скую площадь с плакатами и транспарантами, чтобы выра-
зить поддержку властям народных республик Новороссии в 
их действиях по защите мирного населения Донбасса и Лу-
ганщины от террора со стороны киевских властей. Выступав-
шие на митинге – ветеран Великой Отечественной войны, ве-
тераны строительства ГЭС и города, представители органи-
заций «Дети войны» и «Офицеры России», партий КПРФ и 
«Единая Россия», вынужденные переселенцы с юга-восто-
ка Украины и молодежь учебных заведений города – выска-
зывались против возрождения фашизма на украинской зем-
ле, против геноцида, разрушения мирных городов Донбасса 
и Луганщины.

Дивногорцы выразили надежду на скорейшее достиже-
ние мира в братской стране. Мероприятие завершилось ми-
нутой молчания в память о жертвах военных преступлений 
пронацистского киевского режима и принятием резолюции 
митинга.

Игорь БОГДАНОВ, 
первый секретарь Дивногорского горкома КПРФ.

Íåò ôàøèçìó è âîéíå íà Óêðàèíå!

Журналист «Комсомоль-
ской правды» Ульяна Ской-
беда сделала подборку вы-
сказываний «либерастов» о 
русских и России.

Альфред Кох: «Русский 
мужчина деградировал и 
превратился в малоинтерес-
ный отброс цивилизации – в 
самовлюбленного, обидчи-
вого, трусливого подонка. Я 
могу сказать твердо, на осно-
вании своих собственных на-
блюдений: русский мужчина 
– самый мерзкий, самый от-
вратительный и самый ник-
чемный тип мужчины на Зем-
ле…».

Артемий Троицкий, му-
зыкальный критик: «Я счи-
таю русских мужчин в массе 
своей животными, существа-

«Либерасты» о России и русских
ми даже не второго, а третье-
го сорта».

Валерий Панюшкин, ав-
тор программы на теле-
канале «Дождь»: «Всем на 
свете стало бы легче, если 
бы русская нация прекрати-
лась».

Тина Канделаки: «Почему 
вы все время говорите о Рос-
сии, как о стране русских? 
Русские, нет вас!».

Михаил Жванецкий: 
«Моя мечта – разровнять ме-
сто, где была Россия, и по-
строить что-то новое. Вот 
просто разровнять…».

Писатель Юлия Латыни-
на: «Если бы Россия разде-
лилась на части, в некотором 
количестве частей началась 
бы нормальная жизнь». 

(kp.ru).
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зом, десятки  тысяч  ИП и ЧП 
ждет крах. Правда, министр 
финансов В. Бахарь объявил, 
что правительство края пла-
нирует устроить для вновь 
открывшихся малых и сред-
них предприятий налоговые 
каникулы, освободив их  от 
налога на имущество и дру-
гих сборов. К чему это при-
ведет, нетрудно догадаться: 
некоторые  предпринимате-
ли начнут закрывать бизнес и 
открывать вновь, чтобы полу-
чить налоговые льготы буд-
то бы на новый бизнес. Од-
нако эта «хитрушка» спасет 
немногих. В целом же пер-
спектива удручающая. Удар 
по малому бизнесу  не толь-
ко уменьшит налоговые по-
ступления в нищую казну  ре-
гиона, но и вызовет  резкий 
всплеск безработицы. 

   

О чём поёт
Макаревич

Скандально известный ли-
дер группы «Машина време-
ни» певец Макаревич про-
должает шокировать пу-
блику. После концерта в ок-
купированном  киевскими 
силовиками Славянске  он 
никак не может успокоиться 
и продолжает критику воз-
вращения Россией Крыма, 
став вместе с К. Собчак ру-
пором болотной оппозиции.  
При этом Макаревич густо 
удобряет свои песнопения 
откровенной ложью, низко-
пробной лексикой, а то и не-
цензурщиной,  и вбрасыва-
ет их в Интернет. Вот его све-
жее «творение». Макаревич 
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«Пятая колонна»

Заметки по поводу и без

земному населению внушается 
мысль: «Газпром – националь-
ное достояние». Обратите вни-
мание: ни газ, ни нефть, ни про-
чие богатства недр, видимо, уже 
не являются национальным до-
стоянием, а таковыми считают-
ся олигархические объединения, 
руководители которых вышли «в 
люди», став полноценными мил-
лиардерами (в евро- и долларо-
вом исчислении).

А дальше пойдёт: один пре-
ступный режим сражался про-
тив другого, и неизвестно, может 
быть, было бы лучше, если бы 
Гитлер победил, у нас были бы 
прекрасные автомобильные до-
роги, которые так хорошо строят 
в Германии. Все бы ездили только 
на иномарках, по крайней мере, 
на немецком «народном автомо-
биле» – «Фольксвагене». Все бы 
свободно говорили по-немецки и 
не знали никаких трудностей при 
путешествиях за рубеж, лечились 
в европейских клиниках, жили в 
устроенных с немецкой аккурат-
ностью городах и посёлках.

Правда, на все вопросы зара-
нее ответил и подробно рассказал 
о своих проектах в отношении 
России, Украины, стран Балтии 
сам Адольф Гитлер в многочис-
ленных высказываниях по «рус-
скому вопросу» и в «плане Ост», 
но об этом стараниями Сванидзе 
и других пропагандистов режима 
молодому человеку знать не обя-
зательно.

В соответствии с этим пла-
ном и высказываниями Гитле-
ра по «русскому вопросу» пред-
полагалось: 
завоевать территорию Со-

ветского Союза и провести вос-
точную границу третьего рейха в 
районе Уральских гор, сохраняя 
за ними подконтрольную Герма-
нии территорию;
расчленить Советский Союз 

на ряд «самостоятельных» госу-
дарств, находящихся под контро-
лем Великой Германской империи, 
разобщить и раздробить народ на 
мелкие этнические группы;
использовать восточные 

территории как сырьевой при-
даток Германии, выделив Крым 
в курортно-туристическую зону 
для немцев;
ликвидировать промышлен-

ное производство на захваченных 
восточных территориях;
провести строительство ав-

томобильных и железных дорог 
для транспортировки природных 
богатств России в Германию и 
связи между новыми германски-
ми поселениями на русской тер-
ритории:
привлечь к управлению вос-

точными территориями союзни-
ков Германии и часть местных 
жителей в качестве «пятой колон-
ны»;
уничтожить русские исто-

рические и культурные центры 
– Москву и Ленинград, вывезя 
культурные ценности на террито-
рию Германии;
истребить русскую интел-

лигенцию – носителя и продол-
жателя научно-технических зна-
ний и навыков, культурных тра-
диций народа, и низвести образо-
вание до низшего уровня;
сократить русское населе-

ние захваченных территорий до 
минимума, необходимого для до-
бычи полезных ископаемых и 
производства некоторых видов 
сельскохозяйственной продук-
ции, путем организованного сни-
жения рождаемости и ликвида-
ции медицинского и санитарного 
обслуживания;

Гитлер:
Исход борьбы за гегемонию 

в мире будет решён в пользу Ев-
ропы через обладание российски-
ми территориями. И тогда Европа 
станет неприступной крепостью, 
безопасной от всех угроз блокады 
(17 сентября 1941 г.).
Мы должны создать для на-

шего народа условия, которые 
бы способствовали его размно-
жению, и в то же время нам надо 
построить дамбу на пути русско-
го потока.
Если бы не случилась эта 

война, рейх вряд увеличил свое 
население в течение следующих 
десяти лет, но русское населе-
ние росло бы энергично (вы-
делено мной. – В.Б.). Это сказал 
не друг, а враг, для которого не-
уклонный рост населения Совет-
ского Союза представлял физиче-
скую опасность.

Вопросы есть?
А дальше пойдёт: войну с Гит-

лером выиграл не советский на-
род, не русский народ, а мелкая 
группа будущих лиц демократи-
ческой национальности, которая 
в тылу ковала оружие победы, но 
ленивые и неумелые русские не 
могли им пользоваться и предпо-
читали заваливать трупами пози-
ции врага.

Такие гнидные положения, 
заложенные в голову современ-

ной молодёжи, приведут страну 
к полной потере самостоятель-
ности и, естественно, к расчлене-
нию её в соответствии с планами 
«пятой колонны» и зарубежных 
друзей по антитеррористической 
коалиции.

При этом, безусловно, «ко-
ронным» высказыванием Карлу-
ши является следующее: «На мой 
взгляд, разница между Гитлером 
и Сталиным только в том, что 
первый истреблял чужие народы, 
а второй – свой собственный».

Для чего ведётся такая пропа-
ганда?

Молодым гражданам России, 
не знавшим Советского Сою-
за, советской истории, необходи-
мо внушить, что единственными 
спасителями и благодетелями со-
временности является чиновни-
чье-олигархический режим стра-
ны. Всё, что происходило до 1991 
года, – мрак, жуть и преступле-
ния, всё это должно быть забыто, 
и только связка Медведев – Пу-
тин с помощью «Единой России» 
может обеспечить стране светлое 
капиталистическое будущее.

Когда смотришь телевизион-
ные «дискуссии» с участием Сва-
нидзе и других пропагандистов 
режима, складывается впечатле-
ние, что этот всеобщий гвалт, об-
мен мнениями с брызганием слю-
ной, взаимными оскорблениями 
– что-то из ряда вон выходящее, 
но это совершенно не так.

Еврейский публицист Исра-
эль Шамир, которого трудно об-
винить в антисемитизме, пишет 
о манере ведения спора так, как 
будто он регулярно смотрел рос-
сийское телевидение с участием 
Сванидзе: «Прежде всего, раци-
ональный аргумент оппонен-
та перевёрнут и искажён, затем 
увязан с морально неприемле-
мой позицией, и на заключи-
тельном этапе оппонент унич-
тожается. Это один из секре-
тов еврейского могущества: ев-
реи ведут спор, как одержимые. 
С пылом. Страстью и яростью, 
совсем не так, как учил Сократ. 
Человек вменяемый ограни-
чивается цитированием своего 
оппонента и критикой его ар-
гументов, одержимый норовит 
вцепиться зубами в горло. Они 
не берут пленных, и это устра-
шает» (курсив выделен мной. – 
В. Б.). Деятельность Карлуши на-
ходится в полном соответствии 
с идеологическими установка-
ми руководства страны, недаром 
он возглавляет комиссию Обще-
ственной палаты по межнацио-

нальным отношениям и свобо-
де совести. Состав этой комис-
сии показывает, что она, в пер-
вую очередь, свободна от русских 
членов, имея в своём составе по 
представлению президента стра-
ны Сванидзе (председатель ко-
миссии) и Тину Канделаки, а так-
же Александра Брода, Аллу Гер-
бер и других столь же извест-
ных своей русофобской позицией 
лиц. Но Карлуша является также 
членом Комиссии по противодей-
ствию попыткам фальсификации 
истории в ущерб интересам Рос-
сии, в задачу которой, в частно-
сти, входит обобщение и анализ 
информации о фальсификации 
исторических фактов и событий, 
направленной на умаление меж-
дународного престижа Россий-
ской Федерации, и подготовка 
соответствующих докладов пре-
зиденту Российской Федерации; 
выработка стратегии противодей-
ствия попыткам фальсификации 
исторических фактов и событий, 
предпринимаемым в целях нане-
сения ущерба интересам России.

Иными словами, пустили коз-
ла в огород. Оценка деятельности 
этого лица рядовыми гражданами 
страны коренным образом отли-
чается от официозных его харак-
теристик. На сайте Мэйл.ру был 
задан вопрос: «С чем у вас ас-
социируется фамилия Сванид-
зе?». Лучшим на сайте его посе-
тителями признан следующий от-
вет: «У меня не фамилия, а этот 
человек, если я вас правильно по-
нял, ассоциируется с тявкающим, 
облезлым щенком возле миски с 
костями со стола хозяина».

А вот мнение студента из 
Орла о деятельности русофоба 
и антисоветчика Карлуши Сва-
нидзе: «Ну, сколько можно слу-
шать наглое враньё Сванидзе? Он 
же ненавидит Россию, очерняет 
нашу историю. Настоящий фаль-
сификатор – это именно Сванид-
зе. Пора удалить его брызжущую 
злобной слюной физиономию с 
телевидения и из всех комиссий. 
Вон!».

Владимир БОЯРИНЦЕВ,
профессор, доктор физико-мате-

матических наук, 
член Союза писателей 

России, 
член-корреспондент 

Международной Славянской 
академии наук, образования, 

искусств и культуры.

Окончание.
Начало на 2-3-й стр.



Фальсификатор Карлуша Сванидзе
На правах рекламы

Драгоценные украшения – желанный подарок во все 
времена. Это замечательный способ порадовать близ-
ких людей и выразить свои теплые чувства. Особен-
но если впереди важное событие – например, юби-
лей любимой дочери или выпускной у внучки. Какое 
же изделие выбрать? Классическим подарком счита-
ется кольцо с бриллиантом. Этот камень называ-
ют символом вечности: он не боится внешнего воз-
действия и веками сохраняет ослепительный блеск. 
Но что делать, если денег на такую покупку не хвата-
ет? Ювелирные магазины «Ремикс» предлагают достой-
ное решение проблемы. Теперь вы можете обменять ста-
рые золотые изделия на украшения с бриллиантом! В ва-
шей шкатулке наверняка сохранились цепочки или серь-
ги, которым пора подарить новую жизнь. Принесите их 
в любой магазин «Ремикс» и получите взамен изыскан-
ное украшение. Это уникальная возможность приобре-
сти украшение с бриллиантом по доступной цене, напри-
мер, на изящное кольцо с одним бриллиантом необходимо 
сдать 3 грамма золота и доплатить за работу только 
1650 рублей. Вам будет чем удивить близких! 

Не упустите шанс сделать прекрасный подарок!

Ваш первый 
бриллиант!

Адреса ювелирных 
магазинов «Ремикс»:

ÒÊ «Äîì Áûòà», ïð. Ìèðà, 60, ò. 227-98-07
ÒÊ «Êâàíò», óë. Êðàñíîé Àðìèè, 10, 
      1-é ýòàæ, ò. 252-93-22
ÖÓÌ, óë. Êàðëà Ìàðêñà, 102, ò. 211-01-20
ÒÖ «Êðàñíîÿðüå», ïð. èì. ãàçåòû «Êðàñíîÿðñêèé 
      ðàáî÷èé»,   120, 2-é ýòàæ, ò. 295-57-59
ÒÖ «Ìåãà», ïð. èì. ãàçåòû «Êðàñíîÿðñêèé 
      ðàáî÷èé», ñòð. 78, ò. 288-11-27 

Улыбнись!
Медведев начал да-

вать Путину советы, как вести 
международные дела. Тогда 
Путин, чтобы не послать пре-
мьера куда-нибудь подальше,  
рассказал ему притчу:

На ферме заболел конь. 
Хозяин говорит:

– Если он утром не вста-
нет, я его усыплю.

Утром конь не встал. Сви-
нья, которая была рядом с 
конем в сарае, говорит коню:

– Ну, давай, вставай, или 
ты умрешь.

Конь встал. Хозяин обра-
довался и говорит:

– Это чудо! Надо отпразд-
новать. По такому случаю мы 
зарежем свинью.

Мораль: никогда не лезь 
не в свое дело.
С новой концепцией 

пенсионной реформы высту-
пил Минфин: повысить пен-
сионный возраст до 63 лет 
и посмотреть, поможет ли. 
Если все равно  будут дожи-
вать – повысить еще раз!
– Кум, на адаптацию 

экономики премьер дал два 
года. Как я понимаю, срок ус-
ловный.
Половина правитель-

ства заболела гриппом. 
Рубль неожиданно подоро-
жал. В Администрации пре-
зидента решили прове-
сти эксперимент – отпра-
вить остальную половину в 
отпуск. Если рубль пойдёт 
дальше вверх, значит, станет 
понятно, кто вредит.
– Ой, Вован,  я тебе, на-

верное, таким глупым ка-
жусь?

– Димон, а знаешь, как 
Бисмарк говорил про глу-
пость? Это  дар божий!

– Вау!
– Но на хрена ее на каж-

дом шагу напоказ-то выстав-
лять?! 
Приходит единоросс в 

церковь и спрашивает ба-
тюшку:

– Батюшка, вчера моя 
жена приходила к вам испо-
ведаться. Скажите, она мне 
не изменяет?

– Это тайна исповеди, 
олень ты наш, так что успо-
койся и иди с миром.
О российской экономи-

ке в двух словах не расска-
зать. В двух – это много. А  
одним – неприлично.
Украинские ветераны 

АТО при встрече спрашива-
ют друг  друга: «В каком кот-
ле служил?».
На заседании Думы си-

дят два депутата от «люби-
мой» в народе партии жули-
ков и воров. Один говорит: 

– Моисей Моисеевич, у 
вас десять миллионов дол-
ларов есть?

– Да, а что?
– У Льва Львовича тоже 

есть, у меня есть и у всех 
наших есть. А не провести 
ли нам закон, запрещаю-
щий привлекать к уголовно-
му преследованию тех, кто 
имеет в кармане 10 миллио-
нов долларов?

Хлипкое
перемирие

Восемь месяцев киевские 
силовики методично об-
стреливали и бомбили Но-
вороссию. Но 10 февраля 
под ракетный обстрел попал 
главный штаб так называе-
мой  «антитеррористической 
операции» (АТО), располо-
женный в  Краматорске До-
нецкой области. Погибли 17 
человек, в том числе воен-
ные,  ранено свыше 60. Пре-
зидент  Порошенко, еще не 
разобравшись,  кто стрелял, 
чем и откуда, немедленно 
заявил, что это пророссий-
ские сепаратисты из систе-
мы реактивного огня совер-
шили террористический акт. 
Есть жертвы среди мирно-
го населения. Дескать, на-
лицо преступление против 
человечности. Тут же удари-
ли во все колокола западные 
СМИ. Теракт! Варварство! 
Погибли ни в чем не повин-
ные люди!  Надо покарать 
пророссийских убийц! А Б. 
Обама заявил о готовности 
поставлять летальное ору-
жие Киеву. Власти Донецкой 
народной республики опро-
вергли заявление украин-
ского президента, ибо  ни-
каких ударов из какого-либо 
оружия в сторону Краматор-
ска ополченцами не произ-
водилось. Но  видные деяте-
ли в Брюсселе и Вашингто-
не целую неделю  голосили  
по жертвам «пророссийских 
террористов» в Краматор-
ске. Между тем в районе Де-
бальцево близ Донецка за-
хлопнулась крышка «котла», 
в котором оказалось око-

ло восьми тысяч украинских 
силовиков.  И тут же в Киеве 
и в ЕС поспешно заговорили 
о новой встрече так называ-
емой «нормандской четвер-
ки»  в Минске. 

12 февраля в столице Бе-
лоруссии встретились В. Пу-
тин, канцлер ФРГ А. Мер-
кель, президент Франции Ф. 
Олланд и П. Порошенко. По-
сле многочасовых перегово-
ров было объявлено о пре-
кращении с 15 февраля огня 
в Донбассе и о ряде других 
мер по мирному урегули-
рованию конфликта на юго-
востоке Украины. Но есть 
большие  сомнения, что оче-
редное перемирие продер-
жится долго. 

Об этом подробнее чи-
тайте  в следующем номере 
нашей газеты. 

Делись, буржуй,
доходами!

В Государственной думе 
РФ появился документ, за ко-
торый давно выступает фрак-
ция КПРФ в парламенте. 
Проектом закона предусмо-
трено внести поправки  в На-
логовый кодекс РФ. А имен-
но начать внедрение приня-
той во всем мире, кроме Рос-
сии и еще пяти государств из 
212, прогрессивной шкалы 
налогообложения. Предла-
гается начать со скромного. 
С годового дохода до 5 млн. 
брать прежние 13%.  С 5 до 
50 млн. – 18%. С дохода  от 
50 до 500 млн.  – 23%, а свы-
ше полумиллиарда – 28%. В 
большинстве стран, где дав-
но уже действует прогрес-
сивная шкала, налоги суще-
ственно  выше. С миллиар-

деров  в США и во Франции, 
например,  берут все 70%. 
И там это норма. Богатые 
должны делиться с малоиму-
щими. И вот нечто подробное 
ряд депутатов  хотел бы вне-
дрить и у нас. Давно пора.  Но 
нет уверенности, что партия 
власти «Единая Россия»  под-
держит этот законопроект, 
ибо именно среди  депутатов 
ЕР больше всего богатеньких 
Буратино. Да и кабинет ми-
нистров, где полно миллио-
неров и миллиардеров вряд 
ли выскажется «за». Там об-
суждается идея лишить пен-
сий ветеранов труда, име-
ющих высокие заработки, в 
очередной  раз муссируется 
задумка повысить до 65 лет 
время выхода на пенсию. Так 
что борьба предстоит нешу-
точная. 

Труженикам тыла
посвящается

  
В прошлом году патриоти-

чески настроенные депута-
ты городского Совета Крас-
ноярска выступили с ини-
циативой создания на пра-
вобережье краевого центра 
мемориала, посвященно-
го труженикам тыла. Ина-
че как-то несправедливо по-
лучается – на левом бере-
гу есть отличный мемориал 
павшим в боях за Родину. Но 
ведь и труженики тыла внес-
ли огромный вклад в дело 
Великой Победы. На десят-
ках предприятий Краснояр-
ска в трудные годы Великой 
Отечественной войны дела-
ли снаряды, мины, пулеметы, 
другое оружие и даже броне-
поезда под девизом «Все для 
фронта, все для Победы!». 

Подвиги тружеников тыла  
не должны быть забыты. Мо-
лодежь обязана  знать исто-
рию, учиться у старших са-
моотверженной любви к Ро-
дине. Добрую задумку депу-
татов поддержали краевые 
и городские власти, ветера-
ны, городская организация 
КПРФ, ее районные структу-
ры. Активно идет сбор экс-
понатов.  Место  для  мемо-
риала  выбрали знаковое – 
рядом с корпусом завода 
«Красмаш». Народная строй-
ка идет полным ходом. Уже 
завершен монтаж колонн, а в 
конце апреля состоится тор-
жественное открытие мемо-
риала труженикам тыла. 

Удар по малому
бизнесу

Вопреки бодрым завере-
ниям федеральных и крае-
вых властей, что в услови-
ях нынешнего кризиса будут 
приняты меры по поддержке 
малого и среднего бизнеса 
в стране,  факты свидетель-
ствуют об обратном.  На днях 
на заседании комитета Зак-
собрания края по бюджету и 
экономической политике ми-
нистр экономического раз-
вития и инвестиционной по-
литики правительства реги-
она В. Зубарев огорчил де-
путатов. Рассказав о плане 
выхода края из кризиса, чи-
новник  заявил, что сейчас в 
регионе  более 120 тысяч ма-
лых предпринимателей. Но 
реально власть может  по-
мочь  лишь нескольким сот-
ням из них, ибо  в бюдже-
те нет средств.  Таким обра-

под бренчание гитары гну-
савит,  что из-за Крыма Рос-
сия оказалась в дерьме: «Я 
и сам по Гурзуфу гулял, и не 
раз, юный, пьяный с друзья-
ми своими. Помню в море ка-
кашки, в стакане «Кавказ». Ну 
чего ты забыл в  этом Крыме? 
Только-только зажили спо-
койно   в стране, как страны 
показалось мало. И теперь 
я в г...не, ты в г...не, все в г...
не. Ну чего тебе, брат, не хва-
тало?». Не знает Макаревич, 
зачем России Крым? Зна-
ет, конечно, знает. Но прика-
лывается, изображая себя в 
угоду Западу «совестью на-
ции», будучи на деле той са-
мой дурно пахнущей суб-
станцией, которой много в 
его «творениях».  

 

Не всё познаётся
в сравнении

Расхожую фразу, что «всё 
познается в сравнении»,  
упоминают сплошь и рядом. 
Между тем это далеко не ак-
сиома. Вот пример. Группе 
научных сотрудников одного 
из лондонских НИИ (весьма, 
заметим,  интеллектуальной 
аудитории!) предложили вы-
брать на должность лидера  
государства  одного из трёх 
кандидатов. Первый –  в воз-
расте за 60, наполовину па-
рализован полиомиелитом, 
страдает гипертонией, ане-
мией, кучей  других тяжких  
болезней, замечен во вра-
нье, уличен в измене жене,  
курит и много пьет спиртно-
го. Второй кандидат – пожи-
лой  толстяк под 140 кг, триж-
ды проиграл выборы, пере-
нес депрессию и два инфар-
кта, выкуривает до 20 сигар 
в сутки, едва ли не каждый 
день накачивается шампан-
ским, коньяком и виски. Тре-
тий – орденоносный герой 
войны,  ярый патриот, с по-
чтением относится к женщи-
нам, любит животных, пьет 
только пиво, и то от случая к 
случаю, не курит, рисует, за-
жигательный оратор, убеж-

денный вегетарианец. 
Результаты голосова-

ния были такими:  94% го-
лосов  получил третий кан-
дидат. Проводивший экспе-
римент профессор заявил: 
«Поздравляю, господа! Вы 
отвергли кандидатуры Руз-
вельта и Черчилля и выбрали 
Гитлера». 

Как вам это нравится? Так 
что далеко не всё познает-
ся в сравнении. Суть и види-
мость – разные вещи.

Верхняя полка
подешевела

Билеты на поезда в Рос-
сии почти сравнялись по 
цене с авиабилетами. Но 
глава РЖД  миллиардер Яку-
нин продолжает талдычить о 
низких доходах отрасли. Од-
нако в условиях, когда  пас-
сажиры отказываются поль-
зоваться всё дорожающи-
ми услугами алчной желез-
нодорожной монополии, 
ведомство вынуждено ис-
кать какие-то выходы из си-
туации. И вот с 4 февраля на 
железных дорогах внедре-
на новинка. Стоимость биле-
тов на верхние полки плац-
картных  пассажирских ва-
гонов  снижена на 40%. Но 
не на всех, а пока  только на 
поездах, которые курсируют  
из Москвы в Волгоград, Пен-
зу и Чебоксары. На 45% сни-
жена цена на верхние полки  
купейных вагонов всех поез-
дов,  курсирующих  по Рос-
сии. Но к сезону летних пе-
ревозок следует ждать но-
вых «сюрпризов» от РЖД. 

Юрий НИКОТИН.

Афоризмы про кризис
Денег меньше не стало — про-

сто стало меньше людей, у которых 
они есть. 

 Слово «кризис», написанное 
по-китайски, состоит из двух иеро-
глифов: один означает «опасность», 
другой — «благоприятная возмож-
ность». 

 Мы очутились на краю пропа-
сти, но потом сделали шаг вперед. 

 Очутившись на дне, я услышал 

стук снизу. 
Дела идут хуже некуда 

перестали покупать даже те, кто ни-
когда не платил. 
Во время кризиса на финансо-

вых рынках требуются не аналитики, 
а лохи.
Дефолт по-американски: это 

когда станки не успевают печатать 
деньги на закупку новых станков по пе-
чатанию денег.

Во время кризиса самые груст-
ные истории — кредитные.
Лечить мировой финансовый 

кризис путем денежных вливаний в 
банки все равно, что лечить алкого-
лизм горилкой.
Финансовые кризисы — это 

поршни, которыми крупный капитал 
высасывает коллективный излишек 
заработка нации.


