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Заявление краевого комитета КПРФОбщественное мнение

Империя 
лицемерия

В социальных сетях по-
явилось видео, на кото-
ром один из команди-
ров Луганской народной 
республики благодарит 
красноярцев за гумани-
тарную помощь.

– Огромный привет от 
всей Новороссии передаю 
учащимся школы № 144, ко-
торые преподнесли нам по-
сылочку, на которую любо-
дорого посмотреть. Огром-
ное спасибо за такой по-
дарочек, здесь игрушки и 
вещи для детей Новорос-
сии, которые им очень даже 
нужны, – говорит командир 
механизированной бригады 
«Призрак» Алексей Мозго-
вой. К сожалению, красно-
ярский сайт разместил это 
сообщение под заголовком 
«Сепаратисты Новороссии 
поблагодарили краснояр-
скую школу за игрушки». Ко-
мандира назвали лидером 

Мы с тобой, Новороссия! 

Депутат фракции КПРФ За-
конодательного собрания  Петр 
Медведев принял участие в про-
грамме «Утро на Енисее». 

Темой прямого эфира стал 
конкурс краевого министер-
ства образования для учителей 
на замещение вакантных долж-
ностей в сельских школах ре-
гиона. Призом станет трудоу-
стройство и подъемные в раз-
мере 350 тысяч рублей. Участ-
никами конкурса могут стать 
учителя в возрасте до 35 лет, с 
высшим и средним профессио-
нальным педагогическим обра-
зованием.

В министерство образова-
ния до 1 августа необходимо 
представить копию диплома о 
профессиональном образова-

нии с вкладышем, копию па-
спорта с пропиской, резюме, 
документы, подтверждающие 
заслуги, достижения, профес-
сиональную подготовку, повы-
шение квалификации.

50 победителей смогут вы-
брать из 178 вакансий в разных 
уголках края подходящую для 
себя должность. Со специали-
стами будут заключены трудо-
вые договоры на три года, им 
вручат денежные выплаты в 
размере 350 тыс. рублей. Му-
ниципалитеты предоставят мо-
лодым учителям жилье.

П. П. Медведев отметил, что 
реализация этого проекта будет 
способствовать развитию со-
циальной сферы на селе.

Сергей КОТОВ.
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Социальная сфера 

Спасибо красноярцам – 
крепким мужчинам 

и красивым женщинам!

В Красноярске прошло заседание 
круглого стола, организованное кра-
евым отделением партии «Родина». 
Тема диалога – «Увековечивание па-
мяти Верховного Главнокомандую-
щего Красной Армии Иосифа Висса-
рионовича Сталина».

Вёл заседание член совета реги-
онального отделения партии «Роди-
на» Сергей Бондаренко. В круглом сто-
ле приняли участие представители по-
литических и общественных объедине-
ний – КПРФ, «Справедливая Россия», 
ЛДПР, КПСС, «Коммунисты России», об-
щественной палаты гражданской ассам-
блеи, фракции «Патриоты России» Крас-
ноярского городского Совета депута-
тов. Рассматриваемая тема актуальна 

для Красноярского края. В преддверии 
70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне в местных СМИ и социальных 
сетях идут активные дискуссии об уве-
ковечивании имени И. В. Сталина, кото-
рый, как известно, отбывал ссылку в Ту-
руханском районе, где позже в тайге, 
возле слияния рек Енисей и Курейка, был 
возведён дом-музей Генералиссимуса. 
Бывал Сталин и в Красноярске, который 
именно в годы его руководства страной 
превратился в мощный промышленный и 
культурный центр Сибири.

Обменявшись мнениями, участни-
ки круглого стола приняли резолюцию, 
в которой потребовали от краевых и го-
родских властей:

– не препятствовать народной 

инициати ве по увековечиванию памяти И. 
В. Сталина на территории Красноярска и 
Красноярского края;

– увековечить память И. В. Сталина, 
выделив достойное место в Красноярске 
под установку уже изготовленного бю-
ста; разрешить размещение баннеров с 
его изображением;

– на один день, 9 Мая, вернуть про-
спекту Мира в Красноярске прежнее на-
звание – проспект им. Сталина;

– создать музей И. В. Сталина  в исто-
рическом здании бывшего музея РСДРП, 
находящегося на улице Ады Лебедевой.

Увековечим память о Генералиссимусе И. В. Сталине 

Народная инициатива

Для большинства ре-
спондентов имя Стали-
на по-прежнему связано с 
террором, но с нулевых го-
дов идет тенденция роста 
положительных оценок. 

Тем не менее треть рос-
сиян относятся к советско-
му лидеру Иосифу Сталину с 
уважением, хотя три года на-
зад о таком отношении гово-
рили лишь 21% опрошенных, 
выяснил «Левада-центр». 
Возросло и количество тех, 
кто считает смерть Стали-
на «утратой великого вождя 
и учителя»: если в 2010–2013 
гг. так отвечали 18–19%, то 
в 2015-м – 24%. На вопрос, 
были ли оправданы жертвы, 
которые понес советский на-
род в сталинскую эпоху, ве-
ликими целями и результа-
тами, достигнутыми в крат-
чайший срок, положительный 
ответ дали 45% опрошенных 
– в 2012 г. таковых было поч-
ти вдвое меньше (25%). Од-
новременно существенно 
уменьшилось число людей, 
считающих, что жертвы ни-
чем нельзя оправдать.

Лишь 25% респондентов 
согласны с тем, что Сталина 
можно назвать государствен-
ным преступником, 57% воз-
ражают против такой оцен-
ки. Пять лет назад Сталина 
считали преступником 32% 
опрошенных. 

Еще более показательны 
ответы на вопрос об отно-
шении к установке памятни-
ка Сталину: в 2010 г. эту идею 
одобряли 24%, а в 2015 г. – 
уже 37%. Всенародной люб-
ви к Генералиссимусу нет, но 
он воспринимается как наи-
более приемлемая в нынеш-
ней ситуации фигура: росси-
яне по-прежнему готовы идти 
на конфликт с внешним ми-
ром и видят вокруг себя вра-
гов. По информации социо-
лога, лучше всего восприни-
мает Сталина плохо образо-
ванное население, живущее 
в селах и малых городах, и 

пожилые люди: молодым со-
ветский вождь безразличен, 
а хуже всего к нему относят-
ся люди среднего возраста 
и благополучное население 
больших городов, например 
москвичи. 

Людей можно ввести в за-
блуждение, но не обмануть, 
говорит депутат Госдумы от 
КПРФ Иван Никитчук, автор 
законопроекта о переимено-
вании Волгограда в Сталин-
град (в опросе «Левады» эту 
идею поддерживает 31% ре-
спондентов). «Люди видят 
ухудшение социального по-
ложения, половина из них 
еле сводит концы с концами, 
и они делают правильные вы-
воды: когда государством ру-
ководила такая личность, как 
Сталин, все было иначе. При 
нормальной власти мы бы не 
стали друг в друга стрелять, 
как это сейчас происходит на 
Украине», – считает комму-
нист. Жертвы же были разные: 
например, сейчас в стране ра-
ботает «пятая колонна», с ко-
торой Сталин в свое время бо-
ролся, говорит Никитчук. 

Моральная реабилитация 
Сталина, которая будет уси-
ливаться перед Днем Победы, 
станет означать личное оскор-
бление для миллионов людей 
и может привести к расколу в 
общественном мнении, зая-
вил на заседании президент-
ского Совета по правам чело-
века его член Николай Сванид-
зе. Это результат политики 
руководства страны в 1990-х 
и нулевых годах, считает ли-
дер «Яблока» Сергей Митро-
хин: сначала не проводилось 
никакой десталинизации, а в 
нулевых тема Сталина стала 
инструментом для решения 
политических задач и воссоз-
дания атмосферы почитания 
вождей. «Символы востребо-
ваны у КПРФ, которая делает 
за власть работу по восста-
новлению культа», – убежден 
Митрохин. 

Ведомости. 

Всё больше россиян положительно 
относятся к И. В. Сталину 

Всё больше россиян положительно 
Момент  истины

Совместный пленум крайкома и КРК краевой организации КПРФ

СТЬ В МИРЕ страна, руко-
водители которой  всех поу-
чают демократии. Но  сами 
при этом демонстрируют 

циничное неуважение к правам 
и свободам других государств, 
сплошь  и рядом прибегая к угро-
зам и прямой агрессии. Это США 
– империя лицемерия и мирового 
зла. За свою менее чем 250-лет-
нюю историю Америка участвова-
ла почти в 200 войнах, большую 
часть которых спровоцировала 
сама. И всегда, заметим, воева-
ла  на чужой территории. За всю 
историю ни один снаряд или раке-
та  не взорвались на ее земле.

В канун 70-летия Великой По-
беды нельзя не вспомнить, какой  
циничной и лицемерной была по-
литика  США по отношению  к СССР  
во время Второй мировой войны. 
На словах американский прези-
дент уже 22 июня выразил соли-
дарность с Советским Союзом в борьбе с фашизмом. Но мили-
таристские круги США активно участвовали  в  предвоенном во-
оружении нацистов. Американские концерны имели более 60 
своих филиалов в Германии и контролировали около 300 не-
мецких фирм. Миллиардер  Дюпон поделился с немецким кон-
церном «ИГ Фарбениндустри» технологиями по созданию новых 
взрывчатых веществ. «Форд» построил завод в Кельне. «Дже-
нерал Моторс» полностью контролировал «Опель». «Дженерал 
Электрик» фактически владела немецкими радиотехническими 
фирмами АЭГ и «Сименс». Еще до войны на американские кон-
церны и их немецкие филиалы пролился  золотой дождь из фа-
шистских военных заказов. Американцы прекрасно понимали, 
что именно война в Европе могла в прямом смысле вытащить за 
шкирку американскую экономику из трясины Великой депрес-
сии. Да, Гитлер не вызывал у американцев особых симпатий, 
но у них  на первом месте всегда стоит не симпатия, а прибыль. 
Причем получать ее желательно от обеих враждующих сторон. 
Именно об этом прямо и без обиняков в июне 1941 года ска-
зал будущий президент США, а тогда еще сенатор Гарри Тру-
мэн: «Если будут побеждать немцы – стоит помогать русским. 
Если верх будут брать русские – надо помогать немцам. И пусть 
они убивают друг друга как можно больше». Скажи такое И. В. 
Сталин, нашу страну немедленно  заклеймили бы как «империю 
зла», во главе которой стоят форменные людоеды. 

Но Трумэну озвучивать людоедскую позицию можно. И никто 
не посмеет сказать, что она – «неправильная». Потому что Аме-
рика – «светоч демократии». Как и сам Трумэн. И ничего, что 
он сбросил две атомные бомбы на уже сдавшихся японцев. Все 
это делалось «исключительно на благо прогрессивного челове-
чества и во имя общечеловеческих ценностей». 

Как правило, для нападения на другую страну хозяева Бело-
го дома ищут подходящий повод.  Но если такого  нет, военные 
ястребы в Пентагоне тут же его организуют. Они взяли себе в 
учителя Адольфа Гитлера. Тот в конце августа 1939 года, чтобы 
объявить войну Польше, послал отряд переодетых в польскую 
форму провокаторов в приграничный городок Гляйвиц, где они 
напали на сотрудников немецкой радиостанции. 

1 сентября фашистская машина ворвалась на территорию 
Польши. Чтобы в августе 1964 года напасть на Северный Вьет-
нам, США потопили в Тонкинском заливе свой же танкер, обви-
нив в агрессии вьетконговцев. И почти десять лет утюжили бед-
ную страну с моря, суши и воздуха. Они в той войне перещего-
ляли даже Гитлера, применив напалм, фосфорное оружие, от-
равляющие вещества, отправив на тот свет около 6 миллионов 
только гражданского населения. С помощью СССР Вьетнам вы-
швырнул агрессоров. Но урок не пошел им впрок. Лицемерие, 
ложь, провокации, войны  стали стержнем политики американ-
ских  «властителей мира». 

Совершенно обнаглела фашиствующая Америка после рас-
пада  СССР, объявив себя державой № 1 и распространив свои 
стратегические интересы на весь земной шар. Будто у других 
стран нет таких интересов. Методы США остались те же – ложь 
и провокации. Десятки  примеров тому уже в новейшей истории: 
война в Афганистане, агрессия  вместе с  НАТО против Югосла-
вии, «цветные» революции в  странах Ближнего Востока и Гру-
зии.  И все под лицемерным предлогом борьбы за свободу и де-
мократию. Так, захотели американцы положить лапу на богатый 
нефтью Ирак – и тут же  миру была явлена некая пробирка с се-
рым веществом, объявленная  химическим оружием, которым 
диктатор С. Хуссейн угрожает всему  человечеству. В  обход ООН 
на арабскую страну обрушилась вся мощь американского воен-
ного кулака. Результат: Ирак в руинах, Саддам повешен, уби-
то и ранено около 1,5 миллиона жителей, гражданской войне 
не видно конца. Следующей мишенью фашиствующей Америки 
стала  нефтяная Ливия. И тут зверски убит  президент, погибли 
десятки тысяч граждан, идет гражданская война.  И эта агрессия 
была совершена под фальшивыми лозунгами свержения дикта-
туры М. Каддафи.  

Особенно наглядно лицемерие и двойные стандарты США 
проявились в  событиях на Украине. Цель США понятна даже 
младенцу - оторвать славянскую страну от России, столкнуть 
оба государства  в братоубийственной войне, сделать Украину 
своим военным плацдармом. Для этого и был организован фев-
ральский переворот и свержение законно избранного президен-
та.  Тараном для реализации своих далеко идущих планов (свер-
жение Путина и расчленение РФ)  США и послушный ей Евросо-
юз сделали майдан, где тон задавали откровенные русофобы и 
неонацисты-бандеровцы. На их плечах США и их союзники при-
вели к власти в Киеве  своих  марионеток Порошенко и Яценюка, 
которые развязали гражданскую войну и геноцид мирного насе-
ления  на востоке Украины. Теперь мечтают  ввести на Украину 
миротворческий контингент ООН, чтобы с его помощью дать Ки-
еву возможность  расправиться с восставшим Донбассом.    

В конце марта в арабском Йемене тоже случился переворот. 
Вооруженная оппозиция взяла власть в свои руки. Президент 
бежал из столицы, как и В. Янукович из Киева год назад. Анало-
гия  полная. Но  как отреагировали на это в США и Западной Ев-
ропе? Представьте, они  объявили победителей террористами, 
потребовали возвращения к власти «законно избранного прези-
дента» и натравили на Йемен Саудовскую Аравию и некоторые 
другие послушные США арабские режимы. Йемен в огне. А по-
чему? Да потому что новая власть не захотела  плясать под дуд-
ку Вашингтона и Брюсселя. Ату ее, ату! 

Вот такая демократия под фальшивыми лозунгами. США пе-
реживают глубочайший экономический кризис. Это страна- 
банкрот с долгом 18 триллионов долларов. 

Здесь печатают 10 млрд.  долларов в день. Америку спаса-
ет только то, что обрушение доллара – этой, по сути, фиктивной 
ныне зеленой бумажки – обвалит мировую финансовую систе-
му,  и пострадают все. Потому Америке нужны войны и неста-
бильность в мире. Только в этом видит свое спасение империя 
зла и лицемерия.     

Будем бдительны!         

вооруженных формирова-
ний. Такие неуважительные 
определения звучат на ру-
софобском «Эхе Москвы» да 
из уст ненавистников Рос-
сии Лии Ахеджаковой, Ксе-
нии Собчак, незабвенной 
Псаки, президента неза-
лэжной Порошенко и иже с 
ними, которые восторгают-
ся бандеровцами.

К счастью, на этом же 
сайте размещен неболь-
шой видеосюжет, в котором 
Алексей Мозговой благода-
рит сибиряков:

– Огромный привет крас-
ноярцам! Пусть неделя до-
бра длится всю жизнь. От 
имени жителей города Ал-
чевска и всей Новорос-
сии спасибо красноярцам – 
крепким мужчинам и краси-
вым женщинам.

А мы порадуемся за на-
ших детишек и их наставни-
ков.

4 апреля состоялся со-
вместный пленум краево-
го комитета и контроль-
но-ревизионной комис-
сии краевого комитета 
КПРФ.

По доброй традиции пе-
ред началом работы группе 
молодых коммунистов член 
ЦК КПРФ, первый секре-
тарь крайкома партии П. П. 
Медведев вручил партий-
ные билеты, а группе това-
рищей – медали и Почётные 
грамоты ЦК КПРФ.

Пленум обсудил вопрос 
«Революционное наследие 

сказали: 
Р. З. ЖУКОВА, первый 

секретарь Партизанского 
райкома КПРФ; 

С. А. МЕДВЕДЕВ, пер-
вый секретарь Енисейского 
горкома партии; 

А. П. СЛОНОВ, первый 
секретарь Зеленогорского 
горкома КПРФ; 

В. В. ВОЛОШИН, пер-
вый секретарь Ермаковско-
го райкома партии. 

По обсужденному вопро-
су также было принято по-
становление.

Пленум заслушал инфор-
мацию контрольно-ревизи-

Информационное  сообщение
Великого Октября и задачи 
КПРФ». С докладом по это-
му вопросу выступил пер-
вый секретарь крайкома 
партии П. П. МЕДВЕДЕВ.

В прениях по докладу 
приняли участие: 

В. С. БЕДАРЕВ, пред-
седатель контрольно-реви-
зионной комиссии краевой 
организации КПРФ; 

А. П. НОВАК, первый се-
кретарь Минусинского гор-
кома КПРФ; 

Р. Т. ТАМОЕВ, первый 
секретарь крайкома комсо-
мола. По обсужденному во-

просу принято постановле-
ние.

Пленум заслушал доклад 
«О кампании по выборам гу-
бернатора Красноярского 
края в 2014 году», который 
сделал В. И. СЕРГИЕНКО, 
член крайкома КПРФ, кан-
дидат на пост губернатора 
в выборной кампании 2014 
года.

Содоклад по теме сделал 
член бюро крайкома пар-
тии, секретарь крайкома А. 
Н. АМОСОВ.

Различные мнения по об-
сужденной проблеме вы-

онной комиссии краевого 
отделения КПРФ об итогах 
проверки финансово-хо-
зяйственной деятельности 
краевого отделения КПРФ и 
местных отделений партии. 
С информацией по этому 
вопросу выступил предсе-
датель КРК В. С. БЕДАРЕВ.

Пленум утвердил испол-
нение сметы поступления 
и расходования денежных 
средств за 2014 год и утвер-
дил исполнение сметы по-
ступления и расходования 
денежных средств на 2015 
год. С информацией по это-
му вопросу выступила глав-

ный бухгалтер краевого от-
деления В. И.ПОТЕХИНА.

Пленум рассмотрел ор-
ганизационные вопросы. 

Членом бюро краевого 
комитета  партии избран 
Г. П. КАЗЬМИН. 

Секретарем крайкома 
КПРФ избран первый секре-
тарь Красноярского горко-
ма партии В. Н. СЕРГЕЕВ.

С заключительным сло-
вом выступил первый се-
кретарь крайкома партии 
П. П. МЕДВЕДЕВ.

Материалы пленума бу-
дут опубликованы.

В последние дни в средствах 
массовой информации активно 
дискутируется давно зародивше-
еся в Красноярске предложение 
об установлении бюста Генера-
лиссимуса Иосифа Виссарионо-
вича Сталина. 

Идею эту ещё в 2005 году 
представили губернатору края 
А. Г. Хлопонину заслуженные 
люди – ветераны Великой От-
ечественной войны, активные 
участники большой созидатель-
ной работы в Красноярском 
крае в годы послевоенных пя-
тилеток и знаменитых красно-
ярских десятилеток, такие, как 
Герой Советского Союза Д. Д. 
Мартынов, генерал-майор П. Г. 
Кашинов, Герой Социалисти-
ческого Труда И. Т. Марусев, и 
другие уважаемые красноярцы.

Предполагалось увекове-
чить память товарища Сталина 
к 60-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Был объ-
явлен сбор народных средств на 
изготовление памятника, кото-
рый был изготовлен и предло-
жен для установки на Мемори-
альном комплексе.

Губернатор против самой 
идеи не возражал, но полномо-

чия по выбору места оставались 
за администрацией города. В то 
время вопрос решить не уда-
лось, поскольку возникло силь-
ное административное проти-
водействие центральных орга-
нов власти и правящей партии.

Сегодня мы идём навстре-
чу славному 70-летию Великой 
Победы. Идём по факту в усло-
виях усилившегося враждебно-
го окружения, развёртывания 
воинских подразделений НАТО 
и Соединённых Штатов непо-
средственно у западных границ 
России. В условиях экономиче-
ских санкций извне и активизи-
ровавшейся «пятой колонны» 
местного западно-либерально-
го разлива.

В этих условиях героический 
подвиг советского народа, оста-
новившего глобальное наше-
ствие фашизма, становится всё 
более ярким символом торже-
ства правды и справедливости, 
торжества мира и безопасности 
для народов всех стран.

В связи с этим краевой ко-
митет КПРФ считает истори-
чески объективным и справед-
ливым увековечить роль орга-
низатора и вдохновителя по-

бед Красной Армии на фронтах 
Великой Отечественной вой-
ны Верховного главнокоманду-
ющего товарища И. В. Сталина 
установкой его бюста на Мемо-
риальном комплексе, где хра-
нятся священные реликвии Ве-
ликой Отечественной войны, 
памятные списки погибших 
красноярцев и установлен сим-
вол объединённых усилий со-
ветского народа в достижении 
Великой Победы.

Тысячи подписей краснояр-
цев приходят в крайком в под-
держку установления бюста 
товарища Сталина. Большое 
количество депутатов Зако-
нодательного собрания и Крас-
ноярского городского Сове-
та депутатов поддерживают это 
предложение.

В то же время находятся 
люди, которые, используя исто-
рию трудных тридцатых годов, 
жесткие условия мобилизаци-
онной экономики и репрес-
сивные методы мобилизации 
общества, когда действитель-
но страдали и невинные люди, 
стремятся опорочить память о 
товарище Сталине, зачеркнуть 
его роль, в том числе в истории 

Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

Горькие страницы тех лет из 
памяти не вычеркнешь, но не-
возможно зачеркнуть и подвиг 
народа, и единение советских 
людей в годы войны вокруг сво-
его руководителя.

Можно в партию вступить 
из карьеристских соображений, 
можно бояться чего-то в мир-
ной жизни. Но когда боец, мо-
жет быть, в последние секун-
ды своей жизни поднимается 
из окопа в атаку с возгласом: 
«За Родину!», «За Сталина!» – в 
этом фальши нет. Это – от серд-
ца, это – безоглядная вера и на-
дежда на человека, который в 
глазах миллионов олицетворял 
будущую Победу.

Во имя этой веры, в память 
об этих героических советских 
солдатах памятник Генералис-
симусу И. В. Сталину должен 
быть установлен.

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
первый секретарь 

Красноярского 
крайкома КПРФ.

Во  имя  веры  и  памяти
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В преддверии 70-ле-
тия Великой Победы осо-
бо актуальна тема подви-
га советского народа. 

Ветеранов и «детей вой-
ны» награждают юбилейны-

Бюст Генералиссимуса И. В. Сталина надо установить к Дню Победы Пёстрая лента

ОРЬБА за установку 
в Красноярске бю-
ста Генералиссиму-
са Советского Союза 

И. В. Сталина приобрета-
ет драматические оттенки. 
Тему активно обсуждают и 
политики, и СМИ. 

Напомню, бронзовое из-
ваяние руководителя Комму-
нистической партии и совет-
ского государства было из-
готовлено на пожертвования 
красноярцев 10 лет назад, 
к 60-летию Великой Побе-
ды. Ветераны войны, патри-
оты, коммунисты тогда наде-
ялись, что в программу юби-
лейных торжеств войдет от-
крытие бюста.

Этого не случилось, хотя 
губернатор Александр Хло-
понин и глава Красноярска 
Пётр Пимашков обнадёжили 
народ.

Бюст, отлитый на народ-
ные пожертвования, сегодня 
хранится в краевом комитете 
КПРФ, но коммунисты и па-
триоты настойчиво добива-
ются, чтобы он был установ-
лен на пьедестале в достой-
ном месте. Пусть это будет 
площадь в районе Большого 
концертного зала или у Веч-
ного огня мемориала Победы 
на Покровской горе.

Эту идею поддержали 17 
депутатов Законодательного 
собрания и 16 депутов Крас-
ноярского городского Сове-
та.

И вот первая реакция. Мэр 
Красноярска Э. Ш. Акбула-
тов сказал буквально следу-
ющее: 

– Если вы хотите знать мою 
точку зрения, то я считаю, что 
фигура Сталина весьма про-
тиворечива, в стране суще-
ствуют как сторонники, так и 
противники, и на нынешнем 
этапе принимать решение, 
которое создаст очередной 
раскол в обществе, непра-
вильно. Оценка деятельно-
сти Сталина должна еще со-
стояться в обществе, после 
чего можно принимать реше-
ние по установке памятника 
либо бюста.

Лукавит Эдхам Шукрие-
вич, ох, лукавит. Похоже, го-
ворит с чужого голоса, озву-
чивая мнение вышестоящего 
руководства.

Но, как говорили герои ки-
нокомедии «Операция «Ы», 
всё украдено до нас.

Наше общество расколо-
лось ещё в августе 1991 года 
после антисоветского и ан-
тикоммунистического пере-
ворота.

Далеко не все россияне 
восприняли капитализм и на-
вязанные буржуазные ценно-
сти, мораль. Но они – везде 
и всюду. Их вталкивают в со-
знание со звериной ненави-
стью. 

Без опроса общественно-
го мнения и опасения «рас-
кола общества» в Омске и 
Иркутске установили памят-
ники кровавому палачу А. В. 
Колчаку. А ведь это настолько 
одиозная фигура, что даже 
либеральная «Независимая 
газета», которую не заподо-
зришь в симпатиях к комму-
нистам, опубликовала ста-
тью, в которой говорится, что 
Колчак не только бездарный 
вояка и кровавый диктатор, 
но и американский агент. 

В Россию после коман-
дировки в США он приехал 
с особой миссией. Амери-
канские олигархи надеялись 
с помощью адмирала пожи-
виться  в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Но что-то не 
слышно было про референ-
дум по поводу увековечива-
ния памяти Колчака.

В Волгограде без опроса 
общественного мнения де-

У чиновников заклинило
Под лицемерные байки о «расколе в обществе» они делают то, что им выгоднее

монтировали памятник из-
вестному воину, казаку, пол-
ному георгиевскому кавале-
ру и Герою Советского Сою-
за Констинтину Иосифовичу 
Недорубову. Взамен волго-
градцы получили памятник  
генералу фашистской армии, 
изменнику Родины атаману 
Петру Краснову. Что, раско-
лом тут не пахнет?

Да что там Волгоград. Как 
снег на голову пришла но-
вость, что в Красноярске бу-
дет открыт памятник гене-
рал-губернатору Алексан-
дру Лебедю. Вот уж где надо 
было бы спросить народ. Фи-
гура Лебедя весьма спорная. 
Даже на сессии Законода-
тельного собрания не было 
единого мнения. Депутат 
Олег Пащенко напомнил, что 

Лебедь оставил неприятные 
воспоминания тем, что окру-
жил себя одиозными фигура-
ми типа Вернера и Селива-
новой, которые с презрени-
ем относились к краю и крас-
ноярцам. Именно команда 
Лебедя совершила циничную 
выходку в Канском районе – 
расстреляла красный флаг.

Тем не менее памятник 
Лебедю будет. 

Мнения красноярцев ни-
кто не спрашивал, когда на 
Николаевском кладбище от-
крыли мемориал в честь ле-
гионеров Чехословацкого 
корпуса, которые зверство-
вали в Сибири в годы Граж-
данской войны. И это в ситу-
ации, когда далеко не все мо-
гилы и мемориалы воинов, 

погибших в годы Граждан-
ской и Великой Отечествен-
ной войн, приведены в поря-
док. 

Между прочим, мемориал 
чешским палачам сооружен 
на бюджетные средства, то 
есть на налоги, которые мы 
исправно платим.

Говоря о том, что уста-
новка бюста Сталина внесет 
раскол в общество, Э. Ш. Ак-
булатов, скорее всего, вы-
полняет политический заказ 
сверху. Нечто подобное лет 
десять назад говорил Путин. 
Но с тех пор кое-что измени-
лось. Президент стал более 
патриотичным, положитель-
но оценивает советский опыт 
и советское прошлое. Гляди, 
и Сталина признает.

Хотя тема «раскола» имеет 

не только красноярское, но и 
всероссийское значение.

В Европейской части Рос-
сии, где в годы Великой От-
ечественной войны шли бои, 
началась эпидемия на откры-
тие военных мемориалов, на 
которых производят переза-
хоронения солдат вермахта. 
Открываются кладбища эсе-
совцев. В годы войны каждо-
му погибшему врагу ставил-
ся берёзовый крест. Теперь 
на мраморных плитах золо-
том высечены имена тех, кто 
пришел на русскую землю 
сеять смерть. 

На нашей земле, поли-
той кровью защитников Ро-
дины и мирного населения, 
появляются кладбища сол-
дат – союзников фашистской 
Германии – венгров, румын, 
итальянцев, чехов. Местные 
жители, жившие под оккупа-
цией и помнящие расправы 
вражеских солдат над мир-
ным населением, ветераны 
войны были возмущены. Но 
кто их послушал? 

Так это что – раскол или 
так себе?

Под лицемерные байки о 
«расколе в обществе» власт-
ные чиновники делают то, 
что им выгоднее. Видно, за-
клинило у них с исторической 
памятью.

Все годы после августа 
1991 года с экранов киноте-
атров и телевизоров пото-
ком хлещет антисоветчина. 
За эти годы состряпано в де-
сятки раз больше антиста-
линских фильмов, чем кино-
лент о Сталине, созданных 
при его жизни.

«Утомлённые солнцем», 
«Красный монарх», «Жена 
Сталина», «Пиры Валтасара», 
«Ближний круг». Это назва-
ния лишь части фильмов, ав-
торы которых безнаказанно 
воплощают в ленты свою бо-
лезненную фантазию о Ста-
лине и его времени. 

Грязное дело продолжа-
ют создатели телесериалов. 
Авторы последнего из них – 
«Орлова и Александров» – 
поступили непорядочно не 
только по отношению к Ста-

лину, показав его похотли-
вым негодяем, но и героям 
фильма: Любови Орловой, 
Григорию Александрову, Ле-
ониду Утёсову. 

Пресса заметила ряд 
исторических неточностей 
и преднамеренных искаже-
ний в сериале. Я имел глу-
пость досмотреть эту подел-
ку до конца и очень пожалел 
– переключая каналы, можно 
было бы найти более достой-
ное. Хотя заметил такой ляп: 
по радио сообщают об убий-
стве С. М. Кирова – оно слу-
чилось 1 декабря 1934 года, 
а за окном квартиры Орло-
вой и Александрова цветет 
сирень.

Все фантазии по отно-
шению к Сталину не только 
оправданы, но и спланирова-
ны. Одна из центральных га-
зет в рецензии на фильм от-
метила, что образ Сталина 
помогает создать «атмосфе-
ру ужаса в обществе».

А вот советских фильмов с 
«правильным» Сталиным вы 
не увидите ни в кино, ни по 
телевизору. Потому что они 
будут «раскалывать обще-
ство».

Но раз у нас демократия, 
пусть русофобы и антиком-
мунисты смотрят и наслаж-
даются. Это для них  имени-
ны сердца. Но уважьте дру-
гую половину общества, 
покажите созданные в совет-
ское время фильмы о Стали-
не и его великой эпохе: «Па-
дение Берлина», «Незабы-
ваемый 1919 год», «Осво-
бождение», «Клятва», «Вихри 
враждебные». 

Низз-зя! Раскол!
Вот и смотрите всю эту 

мерзость в сочетании с «ис-
терическими хрониками» ру-
софоба Сванидзе и «откры-
тиями» Млечина. 

Если уж на то пошло, рас-
кол может внести публика-
ция банального меню столо-
вой Государственной думы: 
вас возмутят цены на блюда 
при зарплате депутатов.

Общество раскалывают 
воры-губернаторы, хапаю-
щие миллиардами, безгра-
мотные чиновники, своими 
тупыми действиями омрача-
ющие нашу жизнь.

Раскол, когда садят в тю-
рягу деревенского мужичка, 
который из-за безысходно-
сти стырил ведро комбикор-
ма, а замгубернатора крупно-
го региона за хищение мил-
лиарда не могут привлечь, 
так как вроде и статьи нет.

Когда в споре у иного ха-
моватого чиновника не хва-
тает аргументов, он достает 
из кармана орудие главного 
калибра: слова «Сам дурак!».

Наши оппоненты не 
могут простить Сталину 
то, что на его фоне они 
выглядят отпетыми вто-
рогодниками, у которых 
нет шансов выбиться в 
люди.

Можно сравнить 20 
сталинских и 20 ельцин-
ско-путинско-медве-
девских лет, чтобы убе-
диться в этом.

Вот эпоха Сталина в 
цифрах и фактах.

Ч И С Л Е Н Н О С Т Ь 
РУССКИХ (великорос-
сов, малороссов и бело-
русов) за время правле-
ния Сталина увеличилась, по 
данным переписей, в сред-
нем на 1,3-1,5 млн. человек в 
год. Для сравнения: за время 
правления Ельцина числен-
ность русских в России со-
кратилась на 6,8 млн. чело-
век, за время правления Пу-
тина – на 6,4 млн. человек.

СНИЖЕНИЕ СМЕРТНО-
СТИ В СССР. Средняя про-
должительность жизни зна-
чительно возросла по срав-

нению с дореволюционным 
периодом, достигнув сред-
неевропейского уровня (70 
лет в 1971-1972 по сравне-
нию с 32 в 1896-1897). Об-
щая смертность в России при 
Сталине уменьшилась почти 
в 3 раза (10,1 на 1 тыс. жите-
лей в 1950 году по сравнению 
с 29,1 в 1913). 

ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ 
в 1913 г. составила 268,6 
на 1000 новорожденных, а 
в 1950 – уже 81 на 1000, то 
есть сократилась в 3,3 раза. 
Среднее число детей, рож-
денных одной женщиной, в 
1950 году было 2,89, в 2006 
году – 1,38.

ПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГО-
ЛЯ при Сталине было более 
чем в 2 раза меньше (макси-
мум 1,9 л на д.н. чистого алко-
голя в год – 1952 г.), чем в цар-
ской России на 1914 г. – 4,7 л, 
и более чем в 10 раз меньше, 
чем сейчас (20-25 л). Россия 
лидирует по масштабам дет-
ского алкоголизма.

НАРКОМАНИЯ. При Ста-
лине её не было, потому что 
не существовало наркома-
фии. За 20 лет число нарко-
манов увеличилось более 
чем в 10 раз и сейчас состав-
ляет 5,1 млн. человек. От упо-
требления наркотиков еже-
годно погибают от 70 до 100 
тыс. человек. Россия одна из 
лидеров по масштабам дет-
ской наркомании.

СРАЗУ ПОСЛЕ ВОЙНЫ, 
в 1945 году, во всем сталин-
ском СССР насчитывалось 
678 тысяч детей-сирот. Се-
годня в России таких детей 
850 тысяч, из них 760 тысяч — 
социальные сироты, т.е. дети, 
брошенные родителями.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОХО-
ДЫ, без учета теневых и кри-
минальных, 10% самых бога-
тых в 16,8 раза превышают 
доходы самых бедных граж-
дан. Многие эксперты, учи-
тывая теневую экономику, 
считают, что реальные по-
казатели разрыва – до 25-
40 раз. Сейчас доля населе-
ния с доходами ниже про-
житочного минимума со-
ставляет 15%. При Сталине 
удалось достичь уровня до-
ходов выше минимума для 
всех граждан.

В РУКАХ  КУЧКИ ОЛИ-
ГАРХОВ (примерно 1500 че-
ловек, что составляет 0,001% 
от всего населения России) 
сосредоточено более 50% 
национальных богатств Рос-
сии, 85 процентов населе-
ния, то есть, по сути, вся Рос-
сия, не имеют ни копейки до-
хода от тех богатств, что до-
стались от Бога, – нефть, 
газ, лес, золото и другие ре-
сурсы – и должны принадле-
жать всему народу по опре-
делению.  При Сталине наци-
ональные богатства принад-
лежали народу и доходы от 
них использовались в инте-
ресах всех граждан. 

НАСЕЛЕНИЕ РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ на 79% 
было безграмотным (по дан-
ным переписи 1897 г.), то 
есть не умело даже ни чи-
тать, ни писать. При Стали-
не безграмотность была лик-
видирована. Грамотность на-
селения поднялась до 89,1% 
(1932).

ЭКОНОМИКА. При Ста-
лине экономика управлялась 
разумными плановыми мето-
дами, как единый организм, 
за счет чего удалось реали-
зовать масштабные проекты 
и достичь ее высокой эффек-

тивности и темпов роста. По-
сле войны, получив отказ За-
пада в кредитах на восста-
новление СССР, Сталин су-
мел восстановить страну в 
сроки, которые ни одна ев-
ропейская страна – участни-
ца войны не сумела повто-
рить даже с американскими 
кредитами. Страна подгото-
вилась к войне и выиграла в 
ней, дважды восстанавлива-
лась после разрушительных 

ми медалями, по телевиде-
нию показывают все больше 
художественных и докумен-
тальных фильмов с военной 
тематикой. Однако, памя-
туя о предыдущих Днях По-
беды, отмечаемых в нашей 
стране, можно предполо-
жить, что уже после 9 Мая 
эта волна сойдет на нет, и 
молодое поколение снова 
будет играть в компьютер-
ные игры и смотреть голли-
вудские фильмы, где глав-
ными победителями и дей-
ствующими лицами Второй 

мировой войны будут США, 
Англия и их союзники. 

Предвидя такое развитие 
событий, коммунисты и па-
триоты Красноярска выш-
ли с инициативой об уста-
новке бюста И. В. Сталина 
в краевом центре в связи с 
70-летием Победы. Депута-
ты от КПРФ собрали подпи-
си коллег в Законодатель-
ном собрании и городском 
Совете депутатов. Подпи-
сались под обращением 
представители не только 
КПРФ, но и «Справедливой 

России», «Патриотов Рос-
сии». Параллельно активи-
сты КПРФ собирали подпи-
си жителей Красноярска, 
считающих необходимым 
увековечить память о И. В. 
Сталине в  юбилейный год 
Великой Победы. 

После передачи подпис-
ных листов в администра-
цию Красноярска началось 
активное общественное 
обсуждение этого вопро-
са. Последовали коммен-
тарии руководителей. Так, 
мэр Красноярска Э. Акбу-

латов выразился хоть и об-
текаемо, но дал понять, что 
бюст генералиссимуса мо-
жет внести раскол в обще-
ство. А что у нас говорит 
первое лицо в городе, то 
обычно беспрекословно ис-
полняется его подчиненны-
ми и комиссиями, в которые 
как раз и входят чиновники 
городской администрации. 

Ветеранов войны стано-
вится все меньше. Недавно 
при общении с ними я услы-
шал их мнение: они все за 
установку бюста И. В. Ста-

лина в  Красноярске, тем 
более что он уже изготов-
лен.

Опрос общественного 
мнения тоже говорит о поло-
жительной оценке роли Ста-
лина в отечественной исто-
рии. Так, может быть, сто-
ит нашим ветеранам и «де-
тям войны» сделать подарок 
и установить бюст И. В. Ста-
лина, который будет напоми-
нать о нашей Великой Побе-
де, о прадедах и родствен-
никах, отдавших жизни ради 
Победы, и о великом руково-

дителе и советском народе, 
который победил железную 
германскую машину и при-
вел СССР к мировому лидер-
ству? 

Я и многие другие жители 
Красноярска, ветераны во-
йны, «дети войны» утверди-
тельно говорят: бюсту Ста-
лина в Красноярске – быть!

Олег КОЛЕСНИКОВ, 
секретарь  Краснояр-
ского  горкома КПРФ 

по работе 
в Центральном районе.                                              

Ïðèñëóøàéòåñü 
ê ãîëîñó 
îáùåñòâåííîñòè!

1 2 3

4

5

войн и стала второй мировой 
державой благодаря плано-
вому методу ведения хозяй-
ства.

СОВЕТСКОЕ ПЛАНИРО-
ВАНИЕ успешно внедряли у 
себя на предприятиях милли-
ардеры многих стран. В 1991 
году в Москве, в Академии 
труда и социальных отно-
шений, состоялся советско-
американский симпозиум, на 
котором были и японцы. 

Вот что сказал там япон-
ский миллиардер Хероси Те-
равама в ответ на разглаголь-
ствования советских эконо-
мистов и социологов о «япон-
ском чуде»: «Вы не говорите 
об основном. О вашей пер-
венствующей роли в мире. В 
1939 г. вы, русские, были ум-
ными, а мы, японцы, дурака-
ми. В 1949 г. вы стали еще ум-
нее, а мы были пока дурака-
ми. А в 1955 г. мы поумнели, 
а вы превратились в пятилет-
них детей. Вся наша эконо-
мическая система практиче-
ски полностью скопирована 
с вашей, с той лишь разни-
цей, что у нас капитализм, 
частные товаропроизводи-
тели, и мы более 15% ро-
ста никогда не достигали, вы 
же – при общественной соб-
ственности на средства про-
изводства – достигали 30% 
и более. Во всех наших фир-
мах висят ваши лозунги ста-
линской поры».

Сейчас система планиро-
вания экономики на государ-
ственном уровне полностью 
уничтожена, и Россия в ито-
ге влачит жалкое существо-
вание сырьевой колонии За-
пада. В России параллельно 
существует две экономики: 
бесплановая (безмозглая) и 
преступная.

КАРТОЧНАЯ СИСТЕМА. В 
1947 году СССР  вскоре по-
сле войны из государств на-
шей планеты первым отме-
нил ее. А с 1948 г. ежегодно 

– до 1954 г. – снижал цены 
на продукты питания и то-
вары широкого потребле-
ния. К примеру, вот отно-
шение уровней цен по со-
стоянию на 1 января 1951 
года к ценам на 1.01.1946 
г.: хлеб (39%), мясо (42%). 
Сейчас инфляция, кото-
рую устраивают владель-
цы государственных кор-
пораций за счет роста та-
рифов, бьет по кошельку 
простых граждан.

Про эпоху Ельцина ска-
зать нечего. Путин у вла-
сти 15 лет. Вы помните 
хоть один крупный завод, 

построенный в эти годы? Вы 
скажете: а как же олимпий-
ские объекты в Сочи? Непло-
хо, если не брать во внима-
ние, что они обошлись в 10 
раз дороже сметной стоимо-
сти. То ли считать не умеют, 
то ли воруют непомерно.

Советская власть заботи-
лась, чтобы было сообщение 
с самыми отдаленными пун-
ктами. При Путине началась 

массовая отмена электричек 
и пригородных поездов. Ког-
да же раз в 10 лет где-то в ре-
гионе сдают мост, Путин бро-
сает важные государствен-
ные дела и летит разрезать 
ленточку. А в советское вре-
мя такие мосты как пирожки 
пекли.

Путинская индекса-
ция пенсий на 11,4% – это 
циничное издевательство 
над пенсионерами, так как 
рубль в это время подешевел 
на 100%. 

После обещания Путина 
«мочить террористов в 
сортире» в Москве случил-
ся «Норд-Ост». Замочили 40 
террористов, но при этом по-
гибли 130 заложников.

Потом была школа в Бес-
лане. Замочили 31 террори-
ста, погибли 333 заложника, 
в основном дети.

В путинские годы на Рос-
сию пролился золотой 
дождь. Но лучше стали жить 
не мы с вами, а ограничен-
ный круг нахлебников, при-
сосавшихся к недрам Рос-
сии. Воровство и отток ка-
питалов в оффшорные зоны 
достигли запредельных мас-
штабов. 

Бездумные реформы унич-
тожили медицину, образова-
ние, науку. Чего только стоит 
дебильный ЕГЭ, который уби-
вает мышление, стимулирует 
тупую зубрёжку и совершенно 
не показывает реальный уро-
вень знаний.

Лучшие умы покидают 
Россию, находя применение 
своим силам и знаниям в 
США, Германии, Англии, 
Франции.

Сталин и его эпоха – это 
укор тем, кто стоит у руля 
государства. Все как в песне: 
что они ни делают, не идут 
дела, видно, в понедельник 
их мама родила. 

Вот и бесятся. Сталин их 
судит, поэтому и ненавидим.

На одном из сайтов, где 
посетители обсуждали ста-
линскую тему, нашел такое 
четверостишие:

День и ночь громили Сталина.
Он и так, и этак бит.
Но слетела лишь окалина:
Как стоял, так и стоит!

Александр КОЗЫРЕВ. 
Фото автора.

***
Цифрами обозначены 

бюсты И. В. Сталина, уста-
новленные:

1. В Белоруссии, в ме-
мориальной зоне «Линия 
Сталина».

2. В Зеленокумске Став-
ропольского края.

3. В городе Ишим Тю-
менской области.

4. В городе Мирном.
5. Памятная стела в 

Санкт-Петербурге.
И это только часть сним-

ков. Поищите в Интернете 
сами, убедитесь, как мно-
го в России памятников 
Сталину.

До первого
дождя... 

По данным Всемирного 
банка, стоимость капремонта 
дорог в России – от $27 до $55 
тысяч на км, а в похожей на 
нас по климатическим услови-
ям Финляндии – $9 тысяч. И 
это без учета уровня зарплат 
рабочих: у нас их доля намно-
го ниже. В Европе гарантия на 
дороги – 20-30 лет, у нас – до 
первого дождя. В Воронеже 
при нанесении дорожной раз-
метки цены на работу оказа-
лись завышены втрое, на ма-
териалы – в четыре раза. 

По итогам прошедшего 
года центр «За безопасность 
российских дорог» признал 
воронежские дороги одними 
из самых опасных в стране: 
31-е место из 45 регионов. 

В 2014 году эксперты Все-
мирного экономического фо-
рума поставили Россию по ка-
честву дорог на 136-е место из 
144 стран. 

Социальный 
диагноз

Дошкольные учреждения 
по сравнению с советским пе-
риодом уничтожены наполо-
вину, а за последний год на 
100 единиц, школы сокраще-
ны на треть, за последний год 
– на 1,5 тысячи. 

Число профтехучилищ со-
кращено в 4 раза, за послед-
ний год их убавилось еще на 
500 штук. За последний год 
сокращено 280 колледжей. 
Закрыто 77 вузов и 78 их фи-
лиалов. Еще 143 вуза готовят 
к закрытию. Число больниц 
сокращено вдвое, а за послед-
ний год их стало меньше на 
300 единиц, количество коек 
в них убавилось на 32 тысячи.

Миграция
без границ

Россия занимает второе 
место в мире по количеству 
въезжающих в страну мигран-
тов. Согласно данным мигра-
ционных служб, в 2012 году 
официально насчитывалось 
12 млн. иммигрантов, в основ-
ном из кавказских и азиатских 
государств СНГ, а также из 
Китая. По сведениям же неза-
висимых экспертов, количе-
ство гастарбайтеров состав-
ляет от 15 до 20 млн. человек. 

Увеличение количества 
иностранных граждан, про-
живающих на территории 
России, усиливает межнаци-
ональные конфликты, способ-
ствует росту преступности. 

В 2013 году пятая часть 
изобличенных преступников, 
совершивших преступления в 
Москве, являются граждана-
ми республик СНГ. 

Каждый год в России уми-
рает 1 млн. русских, а прибы-
вает 2 млн. мигрантов. За счет 
этого происходит сокращение 
численности русских по отно-
шению к численности других 
народов. При таких тенден-
циях к 2020 году русские бу-
дут составлять менее полови-
ны населения России, что мо-
жет привести к распаду стра-
ны по югославскому варианту. 

Вот так
«отсталость»!

Существует миф о научно-
технической отсталости СССР 
по сравнению с ведущими ми-
ровыми державами. 

Но разве не в Советском 
Союзе произошел научно-тех-
нический прорыв, который 
превратил его из аграрной дер-
жавы в передовую страну с раз-
витым промышленным и сель-
ским хозяйством, высокораз-
витым научным потенциалом? 
Сделана масса открытий в об-
ласти генетики, медицины, 
вычислительной техники, соз-
даны водородная и атомная 
бомбы, построена первая АЭС 
в мире, нами покорен космос. 
Это был расцвет нашей науки. 
Всего за 20 лет страна дала 10 
нобелевских лауреатов в об-
ласти точных наук. На то вре-
мя мы во многом опережали не 
только самого главного сопер-
ника — США, но и весь мир. 
Сегодняшняя ситуация всем 
известна – с конца ХХ века 
деградация научных исследо-
ваний и массовая утечка умов 
за рубеж. За годы буржуазных 
реформ из российской науки 
ушло около 5 млн. человек. 

Обойдёмся
 без медика?
Минобрнауки РФ подгото-

вило поправки в федеральные 
законы, которые отменят на 
федеральном уровне обязан-
ность детских садов и школ 
оборудовать медицинские ка-
бинеты.

Внести поправки, которые 
исключат эту норму, ранее 
предложил ОНФ, что было 
поддержано вице-премьером 
Ольгой Голодец. Разработан-
ный Минобрнауки законопро-
ект определяет, что теперь на-
личие медкабинета переста-
нет быть условием для полу-
чения лицензии на ведение 
образовательной деятельно-
сти.

По материалам Интернета.
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К 70�летию Великой Победы Встреча поколений

Светлой памяти Григория 
Семёновича Витебского, быв-

шего детдомовца, ветерана 
Великой Отечественной войны, 

участника штурма Берлина.

ТАРИННЫЙ четы-
рёхэтажный дом на 
центральной улице 
был популярен сре-
ди горожан тем, что 

на первом этаже его раз-
мещалась дешёвая столо-
вая с неожиданным назва-
нием «Крестьянский стол».

Место это было живое, 
многолюдное. По соседству 
располагались два институ-
та – технологический и пе-
дагогический, Центральный 
универмаг, и по обе стороны 
от него вдоль улицы тянулись 
бесконечные ряды мелких 
магазинчиков, салонов, ате-
лье, студий и других замани-
вающих заведений. Нижний, 
столовский, этаж дома вы-
делялся тем, что на его стене 
зазывно красовалась обшир-
ная цветная фотовитрина с 
тарелкой золотисто-навари-
стого борща и горкой ломтей 
ржаного хлеба. Рядом стояла 
другая тарелка – с горячими 
пельменями, политыми сме-
таной и припорошёнными 
душистой зелёной припра-
вой. Над тарелками белым 
облачком аппетитно струил-
ся парок. Столовая всегда 
была полна народу.

Крыльцо этой столовой и 
выбрал старый солдат-фрон-
товик для выражения свое-
го протеста против губитель-
ной перестройки, затеянной 
лжедемократами. Приходил 
он сюда по большим совет-
ским праздникам и стано-
вился на крыльце под раз-
вёрнутым полотнищем Крас-
ного знамени с серпом и 
молотом. Становился реши-
тельно и торжественно, как 
в почётный караул. Приходил 
всегда в солдатской форме 
Советской Армии, с фрон-
товыми наградами. Как бро-
невым щитком прикрывали 
его стариковскую грудь два 
ордена Славы второй и тре-
тьей степеней, ордена Крас-
ной Звезды и Отечественной 
войны, медаль «За отвагу» 
и медали за освобождение 
своих и взятие чужих городов 
и столиц.

Солдатская форма, в ко-
торой он когда-то вернулся 
с фронта, давно износилась, 
истлела, и для задуманно-
го важного дела пришлось 
искать ей замену. Достал он 
её в райвоенкомате. Пришёл 
к военкому, доложился по 
форме и без обиняков объ-
яснил суть замышляемого 
дела. Пожилой полковник с 
удивлением и интересом по-
смотрел на ветерана, внима-
тельно выслушал его, приза-
думался, потёр ладонями ви-
ски и уважительно ответил:

– Благодарю, товарищ 

сержант, за верность воин-
ской присяге. Приходи че-
рез неделю. Поскребём по 
гарнизонным сусекам. Что-
нибудь, поди, сохранилось.

Обещание полковник вы-
полнил, вручил старому сер-
жанту полный комплект сол-
датской формы Советской 
Армии и даже новые сапоги-
кирзачи, а военкомовскому 
шофёру дал команду доста-
вить заслуженного ветерана 
до дома в полном порядке. 
Знамя сержант достал в со-
седней школе, где завхозом 
работала соседка по лест-
ничной площадке. Такое зна-
мя давно пылилось без на-
добности в складском углу.

Слух о протестных акциях 
старого фронтовика быстро 
прошёл по городу, вызвал в 
народе одобрение. Многие 
горожане специально при-
ходили в дни акций к извест-
ному дому на поклон муже-
ственному ветерану, выра-
жали ему благодарность, а 
некоторые, особенно из сту-
денческой среды, поднима-
лись к нему на крыльцо, вста-
вали рядом и фотографиро-
вались на память. Запечат-
лелся рядом с ним и один из 
местных поэтов. Фотоснимок 
с его зарифмованной под-
текстовкой появился в одной 
из газет:
Гибнет страна в перестройке.
Пустеют деревни, заводы стоят.
Старый солдат 
               в фронтовой гимнастёрке
Поднялся в атаку 
                                Россию спасать!

Однажды, в начале про-
тестной акции, к крыльцу 
подкатила милицейская ма-
шина (в то время милицию 
ещё не додумались по глу-
пости переименовать в по-
лицию). Из неё вышел моло-
денький щеголеватый лей-
тенант в новенькой офицер-
ской форме с блестящим 
университетским ромбиком 
на груди. Он был здоров, кра-
сив и полон решимости сей-
час же выполнить строгое 
служебное поручение – очи-
стить крыльцо от выжившего 
из ума старика, нарушавше-
го общественный порядок. 
На это его требование ста-
рик, соблюдая уставную су-
бординацию, доложился по 
полной форме:

– Сержант 7-го гвардей-
ского миномётного пол-
ка 1-го Белорусского фрон-
та Пахотников! Несу боевую 
вахту в честь Дня Победы! 
Поздравляю вас с великим 
праздником!

Лейтенант оторопел. Не-
вольно отдал честь сержанту 
и растерянно замолчал.

– Ну что ты там топчешь-
ся?! – недовольно торопнули 
его из машины. 

В ответ лейтенант неопре-
деленно развёл руками, оза-
дачив сослуживцев. Из ма-
шины вышли двое – капитан 

и старшина.
– В чём дело, лейтенант? – 

строго спросил капитан.
– Да вот, фронтовик. В 

честь Дня Победы. Как его?..
Капитан недовольно мах-

нул рукой на лейтенанта, 
шагнул к старику и потянулся 
к знамени.

Старик обеими руками 
крепко сжал древко и реши-
тельно осадил:

– Не трожь! Не отдам!
На помощь капитану бро-

сился старшина. Завязалась 
потасовка. Битюг старши-
на с силой дёрнул знамя на 
себя. Старик упал на колени, 
но знамя не выпустил. Звяк-
нули, блеснули на майском 
солнце его боевые награды. 
Скопившаяся у крыльца тол-
па горожан возмущённо за-
шумела, заволновалась. 

Защёлкали фотоаппара-
ты, зажужжали видеокаме-
ры. Несколько дюжих парней 
оттеснили милиционеров от 
старика. Капитан вызвал по 
рации подмогу. 

Скоро на помощь к ним 
подкатил омоновский авто-
бус, остановился поодаль: 
видимо, отпугнула возбуж-
дённая толпа, взявшая ка-
питана и старшину в окру-
жение. Из автобуса вышел 
подполковник, посмотрел 
издали на происходящее, 
вернулся в автобус, води-
тель которого тут же триж-
ды просигналил, похоже, 
дал условный знак свёрты-
вать операцию, и обе ма-
шины поспешно укатили ни 
с чем.

Скоро это событие полу-
чило широкую огласку. Че-
рез пару дней по местно-
му телевидению показали 
во всей неприглядности сю-
жет силовой попытки мили-
ционеров стащить с крыль-
ца старого фронтовика и от-
нять у него знамя. Сообщили 
об этом происшествии и две 
популярные в городе газеты. 
Под сердце бил телезрите-
лей и читателей кадр со сби-
тым милиционерами и упав-
шим на колени со знаменем 
в руках старым солдатом. 
Под снимком газеты напеча-
тали биографическую справ-
ку о бунтовщике: Пахотников 
Алексей Афанасьевич, участ-
ник Курской битвы и штур-
ма Берлина, бывший детдо-
мовец. Ретивые блюстители 
порядка не раз покаялись в 
своей неприглядной акции и 
не решались больше подсту-
паться к знаменосцу. С того 
дня они торопливо объезжа-
ли и обходили стороной его 
пост.

***
Последние годы, овдовев, 

Алексей Афанасьевич жил в 
семье старшей внучки На-
дежды. Жил улаженно, в за-
ботливом пригляде и достат-
ке. К выходам на протестные 
акции готовила его вся се-

мья: Надежда гладила фор-
му, подшивала свежий во-
ротничок, протирала бархот-
кой ордена и медали. Прав-
нучек Ваня драил до блеска 
его солдатские кирзачи, зять 
Андрей провожал до столов-
ского крыльца, нёс знамя и 
складную табуретку с мягким 
брезентовым сиденьем, а по 
окончании акции увозил до-
мой.

В это утро, 22 июня, Алек-
сей Афанасьевич готовился к 
очередному выходу на про-
тестную вахту, чтобы почтить 
память погибших в Великой 
Отечественной войне и воз-
дать честь победителям. На 
этот раз Надежда к знамени 
приколола широкий бант из 
чёрной ленты.

Одевшись по форме, 
Алексей Афанасьевич подо-
шёл к зеркалу, глянул в него 
и остался доволен: зелёная 
солдатская пилотка с крас-
ной звёздочкой была, как в 
далёкие фронтовые годы, 
чуть сдвинута влево, набо-
чок, из-под неё, как и пре-
жде, задорно выбивалась те-
перь уже седая чёлка, а в се-
рых глазах хранился дух той 
боевой решительности, с ко-
торым они, солдаты, подни-
мались когда-то в атаку на 
ненавистного врага.

– Ну, молодец, молодец ты 
у нас, деда! – шутливо под-
бодрила его стоявшая рядом 
Надежда.

Неожиданно болезненная 
гримаса исказила его лицо. 
Он ойкнул, пошатнулся и по-
валился набок. Надежда под-
хватила его подмышки и ис-
пуганно вскрикнула:

– Андрюша! Андрюша!
Подбежавший зять пере-

нял из рук Надежды обмяк-
шее, бессильное тело Алек-
сея Афанасьевича, перенёс 
его в комнату, положил на 
диван и бросился к телефону 
вызывать «скорую помощь». 
Перепуганная Надежда хло-
потала около деда, расстег-

нула ворот гимнастёрки, сня-
ла сапоги, подложила под 
голову подушку. На её пла-
чущее обращение: «Деда, 
деда!» Алексей Афанасьевич 
не отвечал, дышал тяжело, 
с прерывающимися всхли-
пами. Потрясённый несча-
стьем, Ваня опустился перед 
ним на колени, сглатывал ду-
шившее его слёзы. 

Истекали последние ми-
нуты жизни дорогого моему 
сердцу Алексея Афанасье-
вича Пахотникова. Останови-
лось, не выдержало его чест-
ное сердце при виде поги-
бавшей на глазах страны.

У дверей стояло приго-
товленное к выносу Красное 
знамя и складная табуретка.

Прорастёт ли брошенное 
Алексеем Афанасьевичем 
зерно мужественного про-
теста против подлых разру-
шителей страны? Кто зна-
ет, может, скоро, совсем ско-
ро на смену ему выйдет дру-
гой, молодой, знаменосец, 
который соберёт под свою 
могучую праведную руку не-
исчислимую рать соотече-
ственников, готовых бороть-
ся вместе с ним за спасение 
Родины. Дай-то бог! Правда 
и сила с нами!

Эдуард МОРДВИНОВ.
Красноярск.

Фото Александра 
КОЗЫРЕВА.

***
ОТ РЕДАКЦИИ. Автор не 

случайно изменил имя и фа-
милию героя очерка. По его 
замыслу, это собирательный 
образ поколения фронтови-
ка с обострённым чувством 
справедливости, бескорыстия 
и светлой веры в правое дело. 
Но мы помним Григория Семё-
новича Витебского, его вахту 
с Красным знаменем на про-
спекте Мира. 

Помним таким, каким он 
был. 

Мир праху его! 

Светлой памяти Григория сержант, за верность воин- и старшина.

Знаменосец
На конкурс

Сергей 
МИХАЛКОВ

Ôàøèñòñêàÿ ïîñûëêà
Эта лента голубая 
Снята с девичьих волос,
Эта лента голубая
С украинских русых кос.
    Эта вышивка – с кровати,
    Этот перстень  
                     снят с руки
    Черной ночью, 
               в мирной хате,
    В деревушке у реки.
Из больницы – бумазея,
Занавески – со стены
Подожженного музея
Древнерусской старины.
    Эти две витые ручки
    Были сорваны с дверей:
    Трех солдат 

          к любимой внучке
     Не пускал старик еврей.
Побурели пятна крови
На платочке пуховом...
Это – добыто в Ростове,
Это – взято под Орлом.
    Все зашито в парусину
    И сдано на почту в срок.
    Путь посылки до Берлина
    И опасен, и далек.
Фридрихштрассе, 48,
Получить: Матильде Шмитт.
Отправитель: Генрих Шлоссе.
Был здоров. Теперь убит...

1941 год.

Михаил 
СВЕТЛОВ

Èòàëüÿíåö
Черный крест на груди итальянца,
Ни резьбы, ни узора, ни глянца,
Небогатым семейством хранимый
И единственным сыном носимый...
Молодой уроженец Неаполя.
Что оставил в России ты на поле?
Почему ты не мог быть счастливым
Над родным знаменитым заливом?
Я, убивший тебя под Моздоком,
Так мечтал о вулкане далеком.
Как я грезил на волжском приволье
Хоть разок прокатиться в гондоле.
Но ведь я не пришел с пистолетом
Отнимать итальянское лето,
Но ведь пули мои не свистели
Над священной землей Рафаэля.
Здесь я выстрелил! 
                       Здесь, где родился,
Где собой и друзьями гордился,
Где былины о наших народах
Никогда не звучат в переводах.
Разве среднего Дона излучина
Иностранным ученым изучена?
Нашу землю Россию, Расею 
Разве ты распахал и засеял?
Нет! Тебя привезли в эшелоне
Для захвата далеких колоний,
Чтобы крест 
              из ларца из фамильного
Вырастал до размеров 
                                 могильного...
Я не дам свою Родину вывезти
За простор чужеземных морей!
Я стреляю,  и нет справедливости
Справедливее пули моей!
Никогда ты здесь 
                        не жил и не был!..
Но разбросано в снежных полях
Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах...

1942 год.

В Красноярске прошел конкурс 
кондитеров, посвященный 70-летию 
Великой Победы. Кондитеры рас-
старались на славу, проявив болез-
ненную фантазию. На их тортах и па-
мятник на Мамаевом кургане, и об-
горевшие солдатские письма, и со-
ветские воины в бушлатах. 

Остаётся загадкой, почему жюри на 
этом мероприятии возглавил немецкий 
кондитер Людовик Лагард. По пригла-
шению организаторов он специально 
приехал в Красноярск.

Апофеозом кулинарного мастерства 
стал трехъярусный торт, на котором из 
чего-то сладкого вылеплен памятник Ха-
тыни: старик держит на руках погибшего 
ребенка. Эта работа отмечена главным 
призом. Странно, что ребята не догада-
лись дополнить свои шедевры узниками 
концлагеря – в результате не все сторо-
ны войны оказались освещены.

Мне кажется, есть грань, за кото-
рой эстетическая и этическая тупость 
перерастает в моральное уродство. И 
вот эта грань в данном случае пройде-
на. Дело даже не в том, что, желая вы-
служиться и заработать очки на теме 
Победы, крайне востребованной сей-
час на высоком государственном уров-
не, власти на местах допускают подоб-
ные чудовищные кощунства. А как иначе 
назвать сам факт кулинарного конкур-
са в память о годах, когда многие пита-
лись картофельными очистками и вари-
ли столярный клей?! Уместность, вер-
нее, неуместность тематики, использо-
ванной для этих кондитерских изделий, 
не хочется даже обсуждать.

Самое печальное другое. Конкурс 
явился наглядным и абсолютным дока-
зательством того, что историческая па-
мять о войне в головах людей трансфор-
мировалась во что-то такое, что не име-
ет никакого отношения к памяти о вели-

ком народном подвиге, 
к скорби о жертвах, к 
желанию позаботиться 
о ветеранах, к осозна-
нию ужасов войны и ее 
недопустимости в бу-
дущем. Нет, День Побе-
ды для нас давно стал 
развеселым праздни-
ком, когда к обычному 
разгулью примешива-
ется чертовски прият-
ное чувство: мы – побе-
дители!

Это началось не се-
годня – все послед-
ние годы к началу мая 
в стране случается ве-
сеннее обострение. Ре-
стораны и ночные клу-
бы наряжают обслу-
живающий персонал в 
пилотки и гимнастерки, залы увесели-
тельных заведений декорируются ге-
оргиевскими ленточками, автомобили 
украшаются гордыми надписями «На 
Берлин!» (особенно забавно видеть эти 
надписи на машинах немецких марок). 
В эти дни народ напивается не просто 
так, а с чувством гордости. И песни во-
енных лет орет дурными голосами все с 
тем же чувством.

А ведь веселиться по поводу Победы 
имеют право только те, кто эту Победу 
принес, кто все выдержал, смог, пере-
жил. Нам же следует лишь склонить пе-
ред ними головы. Но в основном полу-
чается так, что со склоненными голова-
ми в этот день стоят именно они, наши 
ветераны. Они знают, какая это жуткая, 
нечеловеческая штука – война. И что 
даже если она заканчивается победой, 
миллионы потерянных жизней уже ни-
когда не вернуть.

Нам бы помнить об этом. И думать 

Сладкая горечь Хатыни
По чьей идее проведен бестактный конкурс кондитеров в честь юбилея Великой Победы?

Грузия не будет праздновать 
Победу вместе с Россией

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что не бу-
дет присутствовать на Параде в Москве в честь 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Наверно, это должно быть удивительно обидно для 
грузин – все-таки грузином был Верховный Главноко-
мандующий И. В. Сталин, грузин Кантария водрузил 
знамя над рейхстагом. 

Понятно, что президенту Грузии приятно быть в одном спи-
ске с отказавшимися ранее от приглашения Москвы Германи-
ей, Эстонией, Латвией. Но там понятно, хоть и по такому по-
воду, но наконец-то послать куда подальше победителя - и 
спокойно проводить марши ветеранов СС. Но грузинам, ка-
жется, на марш эсесовцев и выставить-то некого - все воева-
ли в Советской Армии.

В Узбекистане снесли памятник
 участникам войны

Обелиск в память местных жителей, погибших в Великой 
Отечественной, демонтировали в узбекском городе Ангрене. 

Снос обелиска вызвал возмущение у многих горожан. Он 
обветшал, требовал реконструкции, но на 9 Мая здесь всегда 
было многолюдно. По данным информагентства, на освобо-
дившемся месте собираются построить памятник знаменитому 
узбекскому поэту Алишеру Навои. Но есть и другая версия сно-
са. Обелиск и окружавшие его деревья закрывали вид на недав-
но построенный в непосредственной близости ресторан Afsona 
с прилегающим к нему фонтанным комплексом. 

В последние годы обелиск находился в заброшенном состо-
янии. У скульптуры солдата вандалы отбили приклад автомата, 
облупилась краска, скололи мраморную плитку. Местные жи-
тели и активисты неоднократно обращались в городской хоки-
мият (администрацию) с просьбой отреставрировать обелиск, 
но получали только отписки с обещаниями все исправить.

По данным общественного фонда «Нуроний» («Ветеран»), 
в Узбекистане около семи тысяч участников войны, более 115 
тысяч ветеранов, работавших в тылу, и две тысячи семей погиб-
ших воинов. Всего в Великой Отечественной войне участвова-
ли более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 
тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.

По материалам Интернета.

В бывших республиках СССР

ТАРИННЫЙ 
рёхэтажный дом на 
центральной улице 
был популярен сре-
ди горожан тем, что 

С Как мы уже сообщали, в рамках цикла мероприятий, посвя-
щенных 70-летию Великой Победы, Красноярский городской 
комитет КПРФ провёл встречу поколений. На неё в ресурс-
но-методический кабинет крайкома партии были приглаше-
ны участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
«дети войны», молодые коммунисты и комсомольцы – более ста 
человек. Места в почетном президиуме заняли ветераны Вели-
кой Отечественной П. С. Стороженко и А. П. Яковлев, о кото-
рых не раз рассказывала наша газета. Об их фронтовых подви-
гах наглядно свидетельствуют боевые ордена и медали на парад-
ных кителях. 

Встречу открыл первый секретарь Красноярского комите-
та КПРФ В. Н. Сергеев. Он кратко рассказал о значении подви-
га советского народа в Великой Отечественной войне, доблести 
сибиряков на полях сражений и в тылу, о необходимости воспи-
тывать  молодое поколение в духе глубочайшего уважения к Ве-
ликой Победе. 

Первой слово было предоставлено Л. В. Затей, пережившей 
блокаду Ленинграда,  которая, 
несмотря на преклонный воз-
раст, одна из лучших активи-
стов Ленинского района. Она 
рассказала,  что в начале вой-
ны жила в Ораниенбауме, что в 
7 км от Кронштадта. Отца при-
звали в армию,  и семья больше 
его не видела – погиб, защищая 
Родину. Пали на полях сраже-
ний и два старших брата.  

Юная Лида и ее сверстницы 
под непрестанными бомбежка-
ми работали на оборонном за-
воде. Однажды фашистская 
бомба угодила прямо в цех, и 
они чудом остались живы. В 14 
лет Лиду определили в ремес-
ленное училище на Васильев-
ском острове. Она со сверстни-
ками училась, а во время тре-

воги вместе с другими тушила   зажигательные бомбы на кры-
шах, ухаживала за ранеными в госпиталях и даже  рыла окопы. 
Награждена медалью «За оборону Ленинграда». После войны  с 
мужем приехала на строительство Красноярской ГЭС в Дивно-
горск, где и поработала 30 лет. 

Участники встречи поколений проводили Лидию Владими-
ровну дружными аплодисментами. 

Тепло приветствовал зал и 
другую блокадницу Ленингра-
да – В. Н. Шестакову. Ее рас-
сказ о тех годах слушали, за-
таив дыхание.  Она, будучи 
подростком, участвовала в со-
оружении и поддержке зна-
менитой «дороги жизни» –  
единственной ниточки, через 
которую шло снабжение осаж-
денного города Ленина. Даже 
через десятки лет она не мо-
жет без слез вспоминать, как 
встречали изможденных бе-
женцев, организовывали их 
кормление, ночевку, уход за 
больными. Потом была тяже-
лая работа на сооружении вре-
менного аэродрома на каме-
нистом поле. После прорыва 
блокады, в 12 лет  ее определи-
ли курьером в местный колхоз. 
Одним словом, хватило девчушке лиха, хорошо хоть мать была 
рядом. Сейчас коммунист Валентина Николаевна активно уча-
ствует в работе совета ветеранов Советского района. 

Аплодисментами встретил зал О. Г. Сифоркину, труженицу 
тыла. Она поведала о нелегких годах труда в колхозе в далёком 
от войны Енисейске. Трудилась девчушка наравне со взрослы-
ми под девизом «Всё для фронта,  всё для Победы!». И сегод-
ня, несмотря на преклонный возраст, Ольга Георгиевна актив-
но участвовала в создании организации «Дети войны», работа-
ет помощником первого секретаря Железнодорожного райкома 
КПРФ.      

Участница Всесоюзных ударных комсомольских строек Е. Г. 
Гущина поделилась воспоминаниями о работе на сооружении 
трассы мужества  Абакан – Тайшет. 

Ю. Г. Семенов рассказал о 
себе и друзьях-погранични-
ках, приехавших по призыву 
ЦК ВЛКСМ на строительство 
Красноярского алюминиевого 
завода. 

Заслуженный работник куль-
туры Е. Е. Суханов коснулся 
темы патриотического воспита-
ния молодежи в годы Советской 
власти и ослабления этой рабо-
ты в годы  перестройки и нака-
нуне развала СССР, когда про-
изошла подмена понятий, чем 
с помощью «пятой колонны» 
внутри страны воспользовались 
наши противники. Он призвал 
решительно улучшать работу с 
населением  и особенно с моло-
дежью. 

Его  поддержал в своем вы-
ступлении Заслуженный работник прокуратуры РФ В. В. Бауэр. 

«Дети войны» – ветераны труда В. И.  Сухой, В. Я. Гладчук и 
другие рассказали о своем трудовом пути, нынешнем времени, о 
необходимости более активно противостоять нашим идеологи-
ческим противникам.    

Затем выступили молодые участники встречи поколений - 
Р. Кузнецов, В. Долгих (молодой коммунист, внук дважды Героя 
Социалистического Труда В. И. Долгих), Д. Гребенкин,   А. Заяц, 
депутат Красноярского горсовета  В. Пястолов, Н. Сулейманов, 
Г. Хохлова. Они от имени своего  поколения выразили дань глу-
бочайшего уважения к ветеранам войны, труженикам тыла, тем, 
кто работал на ударных стройках,  и высказали готовность про-
должать дело отцов и дедов.   

В заключение встречи выступил первый секретарь краево-
го комитета КПРФ П. П. Медведев. Он отметил, что состоялся 
живой, искренний и нужный диалог, призвал к более активной 
работе, к переходу к наступательным формам в борьбе за дело 
партии. Петр Петрович особо подчеркнул,  что надо нести нашу 
правду в массы не только с  помощью традиционных форм и ме-
роприятий, но и через спорт и культуру, более активно попол-
нять ряды краевой организации КПРФ и число наших сторон-
ников.  

П. П. Медведев тепло поздравил ветеранов войны и тружени-
ков тыла с наступающим юбилеем Великой Победы и пожелал  
им здоровья и счастья.     

Юрий НИКОТИН.

Æèâîé, èñêðåííèé 
è íóæíûé äèàëîã 

о том, как мы распорядились Победой, 
доставшейся нам в наследство. Но тут 
поводов для гордости не так много, и 
поэтому думать об этом не так радост-
но, как о деяниях наших великих дедов.

Гораздо легче и приятнее устроить 
развеселое гулянье с тонким привкусом 
– нет, не горечи, а гордости. И печь торты 
с солдатиками, самолетиками и танчика-
ми. И называть все это патриотизмом.

Ирина СЕЛИВЁРСТОВА.
«Московский комсомолец»

в Красноярске».
ОТ РЕДАКЦИИ. Попутно зададим 

вопрос мэру Красноярска.
Уважаемый Эдхам Шукриевич! Не 

кажется ли вам, что ваши подчинён-
ные, организовавшие такое мерзкое 
действо, не только не уважают свя-
тые понятия, но и раскалывают об-
щество? 



4 ЗА ПОБЕДУ! № 13 (684) 8 апреля 2015 года

Из блокнота журналиста

Заметки по поводу и без

Таланты народные Конкурс юных чтецов 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы 

по надзору  в сфере связи, информационных
 технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому  краю.

ЗА ПОБЕДУ!
Учредитель и издатель: 

Красноярское региональное (краевое)
 отделение политической партии 

«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

660017, г. Красноярск, ул. Ленина, 113, 7-й этаж
ДЛЯ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ: 660017, а/я 6150. 
ТЕЛЕФОН: (391) 229-60-75. 
Корпоративный BEELINE 8-960-762-16-01
E-MAIL: alkozirev@yandex.ru 
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ: www.kprfkrsk.ru

Подписной индекс 31387

Время  подписания 
По графику: 9.00.
 Фактически: 9.00

Редакционный совет газеты
П. П. МЕДВЕДЕВ (председатель), 

А. Н. АМОСОВ, Г. П. КАЗЬМИН, 
А. Г. КОЗЫРЕВ, С. Н. МАСЛОВ, 

А. С. НОСНИКОВА, В. Н. СЕВАСТЬЯНОВ, 
А. В. ТЕЛЕГИН, В. В. ЧАРИКОВ Газета выходит еженедельно, по средам

Заказ № 227 Тираж 50.000 экз. Объем 4 А2
Отпечатано в типографии «Красноярский торговый мир». 
660020, Красноярск, ул. Линейная, д.55, кор.2, офис 3. 

Тел. типографии: 8-908-212-07-00.   ИНН 2466140416.

Рукописи 
не рецензируются 

и не возвращаются. 
К сожалению, нет возможности 

вступать в переписку 
по этому поводу.

Печать офсетная

Адрес учредителя-издателя и редакции:

Цена свободная

Сдано в печать
6 апреля  2015 года

Литературное чтение 
как учебный предмет в  
школе имеет большое зна-
чение не только для обуче-
ния, но и воспитания.

Литература активно вли-
яет на чувства, сознание и 
волю читателя, способству-
ет формированию личных ка-
честв, соответствующих на-
циональным и общечелове-
ческим ценно стям. Ориента-
ция учащихся на моральные 
нормы развивает у них уме-
ние соотносить свои поступ-
ки с этическими прин ципами 
поведения культурного чело-
века, формирует навыки до-
брожелательного сотрудни-
чества.

Важнейшим аспектом ли-
тературного чтения является 
фор мирование навыка чте-
ния и других видов речевой 
деятельно сти учащихся. Гра-
мотный читатель обладает 
потребностью в постоянном 
чтении книг, владеет техни-
кой чтения и приёмами рабо-
ты с текстом, пониманием 
прочитанного и прослушан-
ного произведения, знанием 
книг, умением их самостоя-
тельно выбрать и оценить.

Курс литературного чтения 
пробуждает интерес учащих-
ся к чтению художественных 
произведений. 

Внимание начи нающего 
читателя обращается на 
словесно-образную приро-
ду художественного произ-
ведения, отношение авто-
ра к героям и окружающе-
му миру, нравственные про-
блемы, волнующие писателя.  
Школьники учатся чувство-
вать красоту поэтическо-
го слова, ценить образность 
словесного искусства.

Если предъявить требова-
ния к художественному чте-
нию в полном объеме, то они 
таковы:

– простота и естествен-
ность;

– проникновение в идей-
но-художественное содержа-
ние произведения в меру до-
ступности ученикам данного 
возраста;

– четкая передача мыслей 
автора;

– выявление своего отно-
шения к читаемому;

– активное общение со 
слушателями;

– четкое и правильное про-
изношение;

– передача специфики 
жанра и стиля произведения;

– эмоциональная окраска 
действий героев произведе-
ния;

– умение правильно поль-
зоваться диапазоном своего 
голоса.

Такие требования были 
предъявлены к участникам 
муниципального этапа кон-
курса «Живая классика», ко-
торый проходил в общеобра-
зовательной средней школе 
№ 145. 

Здесь собрались побе-
дители районных конкурсов 
юных чтецов «Живая класси-
ка» – ученики 6-7-х классов 
школ города. Чувствовалось 
волнение и участников, и их 
наставников – учителей, вол-
новались родители.

На суд жюри, в состав ко-
торого входили  литераторы-
специалисты, мастерство ху-
дожественного чтения пред-
ставили 26 участников конкур-
са – 14 юношей и 12 девушек.

Звучала проза. Выбор про-
изведений порадовал: мы ус-
лышали отрывки из произве-
дений классической литера-
туры: А. П. Чехов «Каштанка», 
В. Каверин «Два капитана»,  
В. П. Астафьев «Хвостик», 
«Ода русскому огороду», «Па-
стух и пастушка», А. Фадеев 
«Молодая гвардия», Ю. Яков-

лев «Девочка  с Васильев-
ского острова», А. Н. Толстой 
статья «Родина», А. М. Горь-
кий «Воробьишко» и другие. 
Отрывки   выбранных произ-
ведений несут в себе эсте-
тическое и нравственное на-
чало.

Чувствовалось, что испол-
нители  глубоко переживали 
то, о чем  повествовал  автор 
произведения. Они голосом, 
мимикой, жестами переда-
вали характер героев произ-
ведения и свое отношение к 
поступкам этих героев: вме-
сте с ними шутили, грустили, 
рассуждали, гневались, пели 
и плакали...

Особенно присутствую-
щих взволновало прочтение 
отрывка из романа  А. Фаде-
ева «Молодая гвардия» в ис-
полнении Марии Сташуль 
(СШ № 85). Виртуозное ис-
полнение! Пережит каждый 
момент, каждое слово, каж-
дое движение представлен-
ных действий и героев ро-
мана. Исполнительница вела 
слушателей за собой, застав-
ляя вместе с ней переживать и 
волноваться за Ульяну Громо-
ву и Любовь Шевцову. Она ма-
гически захватила души слу-
шателей, сумела убедить каж-
дого в искреннем сочувствии  
героиням романа и вызвать в 
каждом чувство великой гор-
дости за русского человека, 
веру в его силы. Художествен-
ное чтение  Марии Сташуль 
единогласно было признано 
лучшим.

Прекрасно выдержали все 
условия выразительного про-
чтения текста Данил Баталов 
(отрывок из произведения  С. 
Алексеева «Тульские пряни-
ки»), Егор  Котович (отрывок 
из произведения В. П. Аста-
фьева «Ода русскому огоро-
ду», Ксения Шарыпова (от-
рывок из произведения Ю. 
Яковлева «Девочка с Васи-
льевского острова»),  Ма-
рия Шумайлова (Р. Бредбери 
«Все лето в один день»),  Ка-
милла  Авхадеева (А. Линд-
грен «Пеппи Длинныйчулок»), 
Анна Курц (А. Чехов «Каштан-
ка»). Можно продолжать  пе-
речень  участников конкур-
са, так как каждое выступле-
ние было душевным и выра-
зительным.  

15 лучших чтецов  были на-
граждены  грамотами, а  Ма-
рия Сташуль и  Егор Котович 
приглашены на фестиваль-
ный концерт КРОО «Русское 
общество» «Таланты сибиря-
ков», который состоится для 
ветеранов войны и труда 18 
апреля в Доме офицеров. 

Выступления участников 
конкурса никого не остави-
ли равнодушным: достави-
ли большое эстетическое на-
слаждение и оставили в ду-
шах слушателей глубокое 
чувство сопереживания. А 
значит, каждый исполнитель 
достиг своей цели – донес до 
слушателей красоту и прав-
ду поэтического слова авто-
ра произведения, образность 
словесного искусства. 

Замечательно, что такие 
конкурсы проходят среди  
школьников и убеждают их 
в значимости  классической 
литературы, прививают лю-
бовь к русскому  языку. И хо-
чется в ноги поклониться учи-
телям русского языка и лите-
ратуры, которые берегут кла-
дезь русской литературы и 
приучают беречь его своих 
учеников. 

Алла ЕЛЕСИНА, 
заместитель председа-

теля КРОО «Русское обще-
ство»  регионального отде-
ления ВСД «Русский Лад», 

председатель 
жюри конкурса. 

«Живая 
классика»

Стихи из конверта

Ты помнишь, 
как всё начиналось?
Hародному ансамблю, ветеранскому коллективу 

«Калинушка» исполнилось четыре года. 
Этот коллектив – наш друг. Коммунисты и комсомольцы Бе-

рёзовского района от всей души поздравляли  старших това-
рищей, желали  им здоровья, счастья и творческих успехов. 

Руководитель ансамбля Александра Михайловна Поно-
марёва рассказала, как создавался ансамбль, поблагодари-
ла первого секретаря Берёзовского райкома КПРФ Телмана 
Тамоева и депутата Законодательного собрания четвёртого 
созыва Валентину Бибикову за то, что по их инициативе был 
создан коллектив. 

На творческом вечере участники ансамбля подготовили 
небольшой концерт: пели песни народные и военных лет, ча-
стушки, и всё это сопровождалось мелодиями баяна. Арти-
сты читали стихи собственного сочинения, вспоминали, как 
всё начиналось. В завершение мероприятия гостям были 
вручены сладкие подарки от коммунистов Берёзовского 
района.

Борис ТЕЛЕШ, 
пресс-секретарь Берёзовского райкома  КПРФ, 

помощник депутата Законодательного собрания.

Мы ещё живы – «дети войны».
В пожаре её погибали отцы,
Заботы отцовской мы все лишены,
И страшно нам вспомнить, как выжили мы.
        Теперь документы нам надо собрать,
        Что гибли отцы, то властям доказать.
        Они документы, конечно, возьмут
        И, спрятав их в папку, вальяжно зевнут.
Где разум у власти? И совесть? И свет?
Мы бедствуем множество прожитых лет.
Гламурную жизнь наблюдая с экрана,
Свой скудный паёк запиваем из крана.
       Неважно всем знать, что чувствуем мы -
       Страдальцы прошедшей жестокой войны.
       Мы платим за всё: и  за газ, и  за свет.
       И спасу от горькой судьбы нашей нет.
Наш бедный, бесправный страдалец народ.
Придумала власть капитальный ремонт.
Как выглядит он, не узнает никто,
Нам жизни не хватит дождаться его.
     Природа богата: есть нефть, есть газ.
     Кто  близко  к властям, богатеет за нас.
     Как страшно, что совесть исчезла и честь,
     Что жизнь – это просто: не  думать,  а  есть.
Россия – прекрасная наша страна.
В ней горькая участь потомков видна.
Когда ж терпеливый до боли народ
Бездарнейшей  власти предъявит свой счёт?

Нина Павловна МИХЕЕВА.
Красноярск.

Народ ещё
предъявит счёт

Во  всех  отделениях  связи  началась  подписка  на  второе  полугодие  2015  года

В каталогах 
периодики наш индекс: 31387

Для центральных районов - 
397 руб. 74  коп. с доставкой на дом, 
379 руб. 74 коп. на а/я или «до востребования».
Для районов  Севера -
452 руб. 04 коп. с доставкой на дом, 
428 руб. 04 коп. на а/я или «до востребования».

Голос народного протеста

Улыбнись! 

Теряем друзей 
и союзников 

В далеком 1976 году дове-
лось мне  с  группой молодых 
туристов посетить Югосла-
вию. Как тепло нас принима-
ли  в этой Федеративной со-
циалистической республике, 
долго описывать. В Белгра-
де, Любляне, Дубровнике и 
других городах нас привеча-
ли  лучше, чем дорогих род-
ственников. Нас, савецких 
другарей (по-сербски),  об-
нимали, звали домой,  уго-
щали вкусной и крепкой сли-
вовицей, оставляли ноче-
вать, давали адреса  для 
переписки... Но особенно 
теплым даже на таком фоне 
был прием в столице Черно-
гории городе Подгорица. Ру-
ководитель тамошнего ком-
сомола на встрече заявил, 
что  Югославия будет вечно 
благодарна СССР за участие 
в битве за освобождение от 
фашизма. Свое эмоциональ-
ное выступление он закончил 
фразой: «Нас и русских две-
сти восемьдесят миллионов, 
и потому мы непобедимы!». 
Это он к населению Совет-
ского Союза прибавил чис-
ленность своей шахтерской 
республики. Казалось, креп-
кая  дружба славянских наро-
дов нерушима, но... 

Когда  НАТО и США в кон-
це 1990-х бомбили Белград и 
разваливали Югославию на 
семь кусков-государств, ель-
цинская Россия не пришла на 
помощь братскому народу. И 
это предательство там не за-
были. 

Об этом красноречиво 
свидетельствует скандаль-
ная история, случившаяся на 
днях во время футбольного 
матча сборных команд Чер-
ногории. Местные фанаты 
под русофобские выкрики, 
плакаты и лозунги сорвали 
матч, нанеся петардой трав-
му нашему вратарю и заки-
дав поле разными предмета-
ми, в том числе ножами. 

Ну, понятно,  фанаты. Они 
везде хулиганят. Но телека-
меры во время прямой транс-
ляции показали многотысяч-
ные трибуны с озлобленны-
ми лицами. Я не верил своим 
глазам. И это – черногорцы?! 
До чего же довела  бесприн-
ципная и беззубая внешняя 
политика «новой» России!  За 
25 лет страна потеряла поч-
ти всех своих друзей и со-
юзников. Нас ненавидят во 
всех бывших странах народ-
ной демократии. Даже Укра-
ина со столицей в Киеве ста-
ла одним из злейших вра-
гов. Наших друзей и союз-
ников можно пересчитать по 
пальцам одной руки. Да и те, 
чего греха таить, имеют свой 
интерес. Но на днях В. Пу-

тин вручил орден «За заслуги 
перед Отечеством» высшей 
степени главе нашего мини-
стерства иностранных дел. 
Ничего, кроме недоумения, 
это вызвать не может.

Оперный скандал 
в Новосибирске

Не утихает эхо скандала 
с постановкой в Новосибир-
ском государственном опер-
ном театре   оперы Р. Вагнера 
«Тангейзер». Министр куль-
туры В. Мединский уже уво-
лил с поста директора теа-
тра Б. Мездрича и назначил  
нового. Но его защитники из 
числа московских деятелей 
культуры либерального толка 
никак не могут успокоиться, 
обвиняя власть в возвраще-
нии цензуры и даже в стали-
низме. Из-за чего же разго-
релся сыр-бор? Напомним, 
что режиссер-постановщик 
оперы «Тангейзер» Т.  Куля-
бин перенес действие опе-
ры Вагнера в современность. 
Это ныне модно – коверкать 
классику до неузнаваемости, 
насыщая постановки сек-
сом и нецензурщиной. Осо-
бенно преуспела в этом Мо-
сква и режиссеры с двойным 
гражданством. Так, чистый и 
тонкий чеховский спектакль 
«Три сестры» превращен в 
пошлую постановку, которую 
завершает сцена группово-
го секса на подмостках. Так 
же  «осовременил» Р. Вагне-
ра  и Кулябин. В опере появ-
ляется герой, в котором не-
трудно узнать Христа в коль-
це проституток. Даже на 
афишах «Тангейзера» Иисус 
изображен распятым меж-
ду ног женщины. Обществен-
ность города возмутилась. 
Свой протест  выразил и епи-
скоп Новосибирский Тихон, 
усмотревший в этой опере 
оскорбление чувств верую-
щих,  «использование сим-
волики церкви не по назна-
чению», вызов обществен-
ному мнению. Казалось бы, 
о чем и  спорить? Факт нали-
цо. Но осквернители и раст-
лители не могут успокоить-
ся. Уволенному директору и 
режиссеру тут же предложи-
ли работу в Москве. На на-
ших глазах при молчаливом 
согласии властей этот го-
род превращается в  столи-
цу блуда, святотатства и ру-
софобии.

Хотели 
как лучше

Да что там Новосибирск и 
Москва! У нас своих сканда-
лов хватает. Бурю возмуще-
ния во всех СМИ и Интерне-
те вызвал конкурс красно-

ярских кондитеров, посвя-
щенный 70-летию Великой 
Победы. Конкурс, в котором 
приняли участие лучшие кон-
дитеры Красноярска и края,   
проходил в МВДЦ «Сибирь» 
в рамках Сибирского фору-
ма хлебопечения. Жюри при-
знало лучшими торты, изо-
бражающие истребитель, по-
хоронку, отца, выносящего 
сына из разрушенной дерев-
ни, и «вечный огонь» с двумя 
гвоздиками. Был на конкур-
се и торт в виде знаменитой 
скульптуры Родины-матери в 
Сталинграде. 

Представляете? Покупа-
ет человек к 9 Мая  торт, при-
носит домой, ставит на стол 
и начинает резать это «про-
изведение кулинарного ис-
кусства» едокам. Одному до-
станется кусок в виде «похо-
ронки», другому  половина 
«отца», третьему часть «Роди-
ны-матери». Кушайте на здо-
ровье, если в  глотку полезет.   
Диву даешься масштабам 
человеческой глупости!  Ведь 
конкурс проходил не в су-
масшедшем доме. Были ор-
ганизаторы,  были обсужде-
ния задумок, было, наконец, 
жюри. Неужели все – круглые 
идиоты? Почему никому не   
пришло в голову сказать, что 
такие торты – глупость, изде-
вательство над святой памя-
тью о Великой Отечествен-
ной, кощунство, наконец. 
Надо же хоть изредка мозги 
включать! 

В советские  времена, в 
1960-е годы, на одной из 
кондитерских фабрик выпу-
стили конфеты под названи-
ем «Чапаев». Они поступили 
в торговую сеть. И вот  при-
ходит в магазин покупатель и 
говорит:  «Взвесьте мне  пол-
кило «Чапаева». О конфузе 
рассказал острый сатириче-
ский журнал «Крокодил». То-
вар изъяли, директора сня-
ли с работы и отдали под суд, 
приговорив к возмещению 
ущерба в  сумме 10 милли-
онов  рублей. Наверное, до 
перестройки расплачивался. 
А ведь, как и в случае с торта-
ми, хотели как лучше. Так что 
дураков на Руси всегда хва-
тало. 

Где же вы, 
профессионалы?

Неделю телеканалы сма-
ковали  криминальный сюжет 
из Владивостока. Там в авто-
заке по служебной надобно-
сти перевозили заключенно-
го с протезом  вместо одной 
ноги. Автозак – это спецма-
шина, в которой  вооружен-
ный конвой отделен от пасса-
жиров – зеков стальной сет-
кой, и дверь можно открыть 

только снаружи,  и то при на-
личии ключа. И вот одноно-
гий калека в пути умудрился 
разоружить конвоиров, за-
стрелить одного из них, ра-
нить  другого  и скрыться. Ис-
кали  его почти трое суток 47 
экипажей патрульных машин 
и около сотни  оперативни-
ков. Нашли беглеца на окра-
ине города. Загнанный на 
последний этаж 10-этажно-
го дома преступник  пустил 
себе пулю в висок. Пресс-
служба МВД радостно со-
общила, что вооруженному 
бандиту уйти не удалось. И 
показали, как со всеми поче-
стями хоронят павшего кол-
легу.

Мы часто слышим подоб-
ные рапорты об успешной 
работе наших правоохрани-
телей. Но их радость разде-
лять как-то не хочется. Ну что 
это за профессионалы, ко-
торых может разоружить и 
пристрелить безоружный ка-
лека? Это же ЧП, а не успех! 
Как февральская операция в 
Грозном, когда во время за-
держания семи бандитов по-
гибли 14 спецназовцев. Что 
это за спецназ такой? В со-
ветской милиции я что-то та-
ких потерь не припоминаю. 

В нынешней полиции это 
далеко не редкость. Не пора 
ли вернуть ей прежнее ува-
жаемое имя, а заодно и репу-
тацию?  

Новый взгляд 
на Чехова

В стране идет  Год литера-
туры. По-своему откликну-
лись на него в Красноярске. 
В музейном центре намече-
но провести необычное ме-
роприятие, приуроченное  к 
155-летию со дня рождения 
А.П. Чехова. Цель проекта — 
знакомство жителей города 
с новым прочтением Чехо-
ва через современное кино, 
расширение литературно-
го жанра необычными фор-
мами. Первым откроет про-
ект  фильм М. Угарова «Бра-
тья Ч». В основе сюжета кар-
тины события одного летнего 
дня из жизни семьи Чеховых 
на даче в середине 80-х го-
дов XIX века. В киносценарии 
использованы письма Антона 
и Александра Чеховых, вос-
поминания Александра и Ми-
хаила Чеховых, дневник Пав-
ла Чехова, а также мотивы по 

чеховским  произведениям 
«Иванов», «Дядя Ваня», «Чай-
ка», «Вишневый сад», «Три 
года», «Моя жизнь», «Шуточ-
ка», «Дуэль». На презента-
цию фильма в Красноярск 
приедут режиссер картины и 
группа столичных драматур-
гов. После показа ленты ре-
жиссер обсудит со зрителя-
ми проблемы интерпретации 
классической литературы в 
современном искусстве теа-
тра и кино, расскажет о гра-
ницах художественной воз-
можности таких интерпрета-
ций. В Красноярске фильм 
уже показали в КИЦе 1 апре-
ля, а старт самого проекта 
намечен на 24 апреля. Дело, 
на первый взгляд,  своевре-
менное.  Одно смущает: про-
ект реализуется при под-
держке Фонда Михаила Про-
хорова. А этот фонд страшно 
далек от истинно российской 
культуры, ибо защищает про-
западные либеральные цен-
ности.

Как он тратил 
миллионы

Наша газета уже расска-
зывала, что за три дня пре-
бывания  на ХII Красноярском 
экономическом форуме быв-
ший  губернатор Сахалина 
истратил 15 миллионов ру-
блей. Щедро выкидывал 250 
тысяч в час. На что же ушла 
такая уймища денег? Теперь 
это уже не тайна. По инфор-
мации издания «LifeNews», 
Хорошавин снял вип-номер 
в гостинице «Октябрьская» 
стоимостью 20 тыс. руб. в 
сутки. Но в нем практически 
не ночевал, предаваясь ноч-
ным утехам. Его спутницей 
на три  дня стала 27-летняя  
дама «одного  из элитных мо-
дельных агентств города», 
предоставляющих эскорт- 
услуги,  студентка  Красно-
ярской аэрокосмической 
академии.  Она даже фами-
лии своей скрывать не ста-
ла. (Можете ли представить 
себе советскую студентку в 
такой роли?!) Ее услуги обо-
шлись немолодому и жена-
тому сахалинскому бонзе в  
500 тыс. рублей. Ей же, со-
общает СМИ, щедрый взя-
точник и вор подарил Lexus 
за 3,28 млн.  рублей. Не за 
красивые глазки, понятно. 
Передвигался по городу экс-
губернатор на дорогом лиму-
зине, аренда которого обхо-
дилась почти в полмиллио-
на.  Питался дорогой гость в 
самых престижных  рестора-
нах, где за некоторые блюда 
нужно выложить   30 тыс. цел-
ковых. Вот и набежало в сум-
ме 15 миллионов.  Это для 
матерого взяточника так, ме-
лочь. Он ведь в своей вотчи-

не брал  на лапу миллионы 
долларов. 

Хорошавин арестован, 
идет следствие. Но ни у кого 
нет сомнений, что  в «новой» 
России он далеко не един-
ственный высокопоставлен-
ный взяточник.  Куда, спра-
шивается,  смотрит власть? 
На них и смотрит, пока они 
окончательно не оборзеют 
и не попадутся. Не раньше. 
Увы, это горькая истина.   

Деловая 
Америка

В США, как известно, всё 
меряется на деньги: выгодно 
– невыгодно. И никакой тебе 
морали. Вот и днями Амери-
ка удивила мир. Одна круп-
ная  фирма предложила но-
вый экологически чистый и, 
главное, экономически выгод-
ный способ похорон. Её моз-
говики изобрели башню, в ко-
торой  человеческие трупы 
превращаются (держись, чи-
татель!) в компост –  органи-
ческое удобрение. Родствен-
ники сами заносят тела усоп-
ших на верхний этаж башни. 
Через некоторое время они 
имеют право получить часть 
удобрения из тела своего по-
койника. Большая же часть 
удобрений будет передавать-
ся в национальные парки США.  
Вот такая новация. Никакой 
тебе морали, сплошное удоб-
ство и выгода. Пока никто не 
подал на фирму в суд за ци-
низм и надругательство над 
традиционными обрядами. 
Более того, фирма получила 
от экологического фонда США 
грант в сумме 80 тыс. долла-
ров.  Американская демокра-
тия берет новые рубежи.

Гадина 
«Родины»

Две недели на канале 
«Россия-1» шел 12-серийный 
художественный фильм «Ро-
дина». Название-то, назва-
ние какое! Родина – это свя-
тое. И в главной роли нe кто-
нибудь, а звезда кино Влади-
мир Машков. Но уже в начале 
показа, увидев, что главный  
режиссер-постановщик кар-
тины – известный антисовет-
чик П. Лунгин, многие, и я в 
том числе, заподозрили не-
ладное. Родина и Лунгин – 
несопоставимы, это антипо-
ды. Неужели изменился мах-
ровый русофоб?! 

Ничего подобного! Зрите-
ля две недели водили за нос, 
чтобы в самом конце фильма 
раскрыть правду: с виду  оба-
ятельный и мужественный ге-
рой,  шесть лет отбывший во 
вражеском тылу, оказался 
завербованным исламским 
террористом, всех обманув-
шим предателем. Он соби-
рался взорвать Мавзолей.

Не смог изменить себе П. 
Лунгин, сделавший главным 
героем картины гадину Роди-
ны. Такое вот нынче кино. 

Юрий НИКОТИН. 

Hовые политические анекдоты от Ивана Никитчука.
В Виннице обворовали посла Польши. Можно это считать 

очередным траншем от ЕС?
– Не сомневайтесь! Все налоги, которые мы платим, идут на 

повышение благосостояния всех, кто их собирает.
Для того чтобы быть самым мощным и самым богатым, го-

сударство должно иметь американскую промышленность, япон-
ские инновации, китайскую непритязательность и трудолюбие, 
немецкую педантичность, еврейскую расчетливость, итальян-
ский климат и российскую территорию.
Банк был настолько наглым и хитрым, что даже цыганка и 

напёрсточник лишились своих денег.
www.kprf.ru


