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Послесловие к потешным выборам

На злобу дня

Уважаемые 
соотечественники! 
Для всех нас наступает вре-

мя особого выбора. Я гово-
рю не о сентябрьских выборах 
в Государственную думу. Речь 
идёт о выборе пути возрожде-
ния России. Именно с этим об-
ращаюсь сегодня я к вам. Об-
ращаюсь накануне 75-летия 
начала Великой Отечественной 
войны. 

Новые вызовы 
Системный кризис продолжа-

ет испытывать на прочность наш 
нестабильный мир. 

Напомню: два предыдущих 
подобных кризиса закончились 
мировыми войнами. Внешние 
угрозы для России приобрели 
новое качество. Санкции и цены 
на сырьё ослабляют экономи-
ку. Западные партнёры беспо-
щадно травят «русского медве-
дя», загоняя его в глубь холод-
ного материка. Натовские «псы-
рыцари» бряцают оружием у 
самых границ России, публично 
обсуждают перспективы нового 
«дранг нах остен». Так реализу-
ется глобальная стратегия США 
и их подельников. 

Россию всё плотнее окружа-
ет кольцо фронтов. Заокеанские 
поджигатели войны продолжа-
ют хозяйничать на Украине. Их 
бандеровская обслуга регулярно 
пытается обострять ситуацию на 
границе с Крымом и в Донбассе. 
Русофобские режимы в Прибал-
тике и Восточной Европе не пре-
кращают гнусный шабаш на мо-
гилах советских воинов. В слож-
ной ситуации оказались Молда-
вия и Приднестровье. Тревожно 
на Кавказе и в Средней Азии. 
Российской Федерации при-

шлось вступить в борьбу про-
тив международного терроризма 
на Ближнем Востоке. Серьёзно 
ухудшились наши отношения с 
Турцией. Новое торгово-эконо-
мическое партнёрство США со 
странами Европы и Азии - это 
«клещи», которыми будут ду-
шить нас в ближайшие годы. 

Развитие ситуации доказы-
вает: неолиберальная полити-
ка правительства полностью ис-
черпала себя и близка к краху. 
Рубеж двух веков отмечен бес-
конечными уступками Западу. 
Нашу страну вынудили считать-
ся с давлением НАТО, «брать 
под козырёк» перед ВТО, согла-
шаться с господством доллара, 
подчиняться диктату Федераль-
ной резервной системы США, 
проводить безудержную прива-
тизацию, по сути, отказаться от 
государственного регулирования 
в экономике и социальной сфе-
ре. Но всё это так и не приве-
ло к интеграции России в «золо-
той миллиард». В «клуб избран-
ных» не впустили даже олигар-
хическую верхушку. Ей отвесили 
крепкий пинок под зад сапогом 
санкций и судебными исками. 

Дальнейшие по-
пытки втиснуть Рос-
сию в структуры аме-
риканизированного 
капитализма не толь-
ко лишены всякого 
смысла - они край-
не опасны. Достой-
ного места для нашей 
страны глобалистами 
не уготовано. Имен-
но они развязали про-
тив России экономи-
ческую и информаци-
онную войны. Именно 
они создают для нас 
один очаг напряжён-
ности за другим. 

Порочность ры-
ночного фундаментализма нали-
цо. Однако его российские адеп-
ты действуют по правилу: чем 
сильнее расходится реальность 
со здравым смыслом, тем хуже 
для здравого смысла. У прави-
тельства Медведева не иссякает 
реформаторский зуд. Академию 
наук загнали под контроль со-
вершенно некомпетентных «ме-
неджеров». Завершается демон-
таж лучшей в мире советской си-
стемы образования. Вузы, шко-
лы и детские сады подвергаются 
«слияниям и поглощениям». Всё 
большее число педагогов вы-
ставляют на улицу. Закрывают 
поликлиники, больницы и ещё 
сохранившиеся ФАПы. Уволь-
няют врачей-специалистов, не-
хватку которых признаёт даже 
официальная статистика. Про-
должают сокращать средний и 
младший медицинский персонал. 

Вопреки пропагандистской 
кампании, процесс импортоза-
мещения не стал реальностью. 
Должную поддержку государ-
ства не получили ни промыш-
ленность, ни сельское хозяйство, 
ни строительство. Как с улич-
ной девкой, обошлись с малым 

и средним бизнесом. Эти сфе-
ры экономики так и не оправи-
лись от решений Центробанка, 
задравшего учётную ставку и от-
правившего рубль в «свободное 
плавание». Заводы и сельхоз-
предприятия закрываются се-
годня так же, как и в «лихие» 
90-е.  С трудом выживая на про-
тяжении четверти века, они не 
смогли провести обновление ос-
новных фондов, не сумели найти 
стабильные рынки сбыта, не вы-
держали конкуренции с запад-
ными транснациональными кор-
порациями. 

Свёртывание производства 
сопровождается снижением до-
ходов трудящихся, ростом числа 
безработных и обнищанием на-
селения. Как следствие, на гла-
зах зреют социальное напряже-
ние и массовое недовольство. 
Казалось бы, в такой обстанов-
ке некоторым министрам стоило 
бы сдерживать свои либераль-
ные «новации». Вместо этого 
они готовы «тушить пожар ке-
росином». Экономический блок 
правительства всё активнее ра-
тует за «структурные реформы»: 
приватизацию, повышение пен-
сионного возраста, «развитие 
долгового рынка», отказ регули-
ровать цены на лекарства и про-
чие ультрарыночные прелести. 

Судьбоносные
задачи 

Происходящее приобрета-
ет крайне нетерпимый харак-
тер. Тревожная ситуация требует 
единства действий, мобилизации 
всех внутренних ресурсов. Для 
этого необходима качественно 
иная социально-экономическая 
и информационная политика, от-

вечающая интересам народных 
масс, интересам государствен-
ной безопасности. Стране нужна 
перспективная, точно выверен-
ная программа развития. Только 
воплощение её в жизнь позволит 
консолидировать патриотиче-
ские силы вокруг задач возрож-
дения Родины. 

Возрождение России - судь-
боносная задача текущего мо-
мента. Осознать это призван 
каждый из нас. Для движения 
вперёд нужна твёрдая почва 
под ногами. Если её нет, вели-
ка опасность попасть в одну из 
многочисленных ловушек, рас-
ставляемых конкурентами и от-
кровенными противниками на-
шей страны. Когда цели размы-
ты или ложны, легко стать жерт-
вами провокаторов, погрязнуть в 
топкой трясине самобичевания и 
ненависти к собственной исто-
рии. Такие явления сковыва-
ют творческие силы народа, ме-
шают давать ответы на глобаль-
ные вызовы и, в конечном итоге, 
становятся смертельной угрозой 
для страны. 

Возвращение Крыма и Сева-
стополя на Родину сформирова-
ло прочную основу для глубоко-
го общенационального диалога. 
Поддержка героической борь-
бы народных республик Дон-
басса показала, насколько ве-
лик патриотический запрос в 
российском обществе. Шествие 
«Бессмертного полка» в день 
Великой Победы стало убеди-
тельным призывом к торжеству 
истинных ценностей. Но и после 
всех этих событий власть не по-
спешила развернуться к сотруд-
ничеству с политическими оппо-
нентами, искренне радеющими о 
судьбах Отечества. Более того, 
правящие круги не делают ша-
гов навстречу даже собственно-
му народу, его проблемам и чая-

ниям. В результате обстановка в 
стране продолжает осложнять-
ся. Её ещё больше могут нака-
лить шабаш «чёрного пиара» и 
административный произвол в 
ходе предстоящих выборов. 

Многочисленные факты пря-
мо указывают: либеральный 
лагерь развернул внутренний 
фронт против России. Взрывоо-
пасный характер ситуации не ис-
черпывается проблемами в эко-
номике. Острая борьба идёт и на 
поле идей. Пространство ценно-
стей и идеалов - это та духовная 
атмосфера, в которой мы живём. 
Это тот нравственный воздух, 
которым мы дышим. И от того, 
какие идеи руководят нами, во 
многом зависят наши поступки. 
Идеи способны помогать созида-
нию или порождать разрушение. 
Именно разрушение несут те, 
кто пытается извратить историю 
и вынудить человека стыдиться 
прошлого собственной страны. 

Наши граждане мечтают о до-
стойном месте своей Родины в 
мире и готовы вносить в это свой 
личный вклад. Они жаждут гор-
диться своей страной и понима-
ют: дорога в завтрашний день 
прокладывается из вчерашне-
го. Они живут теми же мыслями, 
что и русский историк Михаил 
Погодин, однажды сказавший: 
«Время настоящее есть плод 
прошедшего и семя будущего». 

Люди устали от бесконечных 
нападок на историю Отечества. 
Мутные потоки грязи изверга-
ются на неё со времён горба-
чёвской «перестройки». Имен-
но тогда под давлением Яковле-
ва «белые пятна прошлого» ста-
ли активно замазывать чёрной 
краской. 

Без Родины наши имена 
и дела обречены на забвение

О М М Е Н Т И Р У Я 
итоги прошедше-
го 22 мая предва-
рительного голо-
сования, вожди 

регионального отделения 
«Единой России» пытались 
выразить удовлетворе-
ние. Хотя чувствовалось, 
что они сами не верят в то, 
о чём говорят.

Как и предполагалось, 
праймериз стал баналь-
ным фарсом. Руководство 
КПРФ обратилось к пред-
седателю Центризбиркома 
Элле Памфиловой, секрета-
рю генсовета «Единой Рос-
сии» Сергею Неверову и ли-
деру партии, председате-
лю правительства Дмитрию 
Медведеву с требованием 
запретить «Единой России» 
устраивать фальшивые вы-
боры и обманывать доверие 
наших избирателей. 

Подкуп избирателей, под-
тасовка голосов – эти гряз-
ные методы школы «волшеб-
ника» Чурова взяты из арсе-
нала основного голосова-
ния. Дело дошло до того, что 
многие участники прайме-
риз сами выступают за пере-
счет голосов, выражают про-
тесты, требуют аннулирова-
ния результатов голосова-
ния на своих округах.

Единороссы хотели пода-
рить народу «праздник де-
мократии», а собрали тусов-
ку политической элиты, но-
менклатуры. И тут не нашли 
общего языка. Красноярский 
политолог Сергей Комари-
цын дал язвительную оценку 

праймериз: «Зарплата хоро-
шая, но маленькая!».

Свою позицию по отно-
шению к праймериз выска-
зали и красноярские комму-
нисты. Она была выражена 
в моей статье «Ловля песка-
рей в мутной воде», листов-
ках крайкома КПРФ.

Правду о праймериз наш 
актив доносил в ходе пике-
тов. И, судя по откликам, 
звонкам, многие краснояр-
цы услышали нас. Народ не 
утратил политического чу-
тья. Он не верит очередным 
посулам «медвежьей» пар-
тии, которая ведет страну 
курсом разрушения, дегра-
дации.  Эти чувства укрепля-
ют старые знакомые – канди-
даты, решившие пробраться 
в депутаты с другого бока. 

Хватит, порулили! Не смо-
трите на их обворожитель-
ные улыбки, не слушайте 
сладких речей. Лучше поин-
тересуйтесь, как они голосу-
ют в Думе. Например, Пётр 
Пимашков с Раисой Карма-
зиной столько антинародных 
законов напринимали, что 
долго не отмажутся. Ан нет, 
снова прут.

Не пришедшийся ко двору 
администрации Иркутской 
области Сергей Сокол ре-
шил свить гнездо на берегах 
Енисея. Прилетел к делёж-
ке хлебных мест. Идет в Думу 
сей господин не для того, 
чтобы заботиться о народе, 
а чтобы защитить интересы 
крупного капитала.

Не было 22 мая ни «торже-
ства демократии», ни «един-
ства партии власти с наро-
дом», ни открытости – это 
главный козырь единорос-
сов.

Зато было много админи-
стративного ресурса. Рекла-
му праймериз щедро публи-
ковали муниципальные газе-
ты «Наш Красноярский край» 
и «Городские новости». Гово-
рят, по договорённости агит-
ки единороссов размести-
ли бесплатно. Скорее всего 
так, но почему тогда с КПРФ 
такая договорённость невоз-
можна?

Судя по сообщениям Ин-
тернета, аренда каждого по-
мещения для избирательных 

участков обошлась органи-
заторам праймериз в 800 ру-
блей. Почти бесплатно – по-
тому что партия власти. По-
хоже, организаторы не огра-
ничивали себя в средствах. 
Например, бюллетени отпе-
чатаны на почти денежной 
бумаге. Через почту была ра-
зослана масса конвертов с 
приглашениями участвовать 
в голосовании. Один конверт 
стоит 22 рубля. Вот и считай-
те!

Красочно отпечатанные 
анонсы с указанием дня и 
места голосования были 
развешены на дверях подъ-
ездов, в людных местах. За-
траты огромные, не говоря 
уже про оплату труда членов 
избирательных комиссий и 
наблюдателей. 

А теперь вопрос на за-
сыпку: на каких условиях на 
праймериз использовалось 
оборудование избиратель-
ной комиссии – урны для го-
лосования?

Накануне единороссы за-
явили, что праймериз мож-
но будет считать состояв-
шимся, если на избиратель-
ные участки придут не менее 
10% избирателей. Не полу-
чилось. В краевом центре 
столпотворения на избира-
тельных участках не наблю-
далось: явка – 6,8%. Вос-
кресный похожий день крас-
ноярцы посвятили открытию 
сезона на дачных участках.

22 мая было зафиксиро-
вано большое число наруше-
ний, среди которых самые 
популярные – подкуп изби-
рателей и подвоз их на ав-
тобусах. Об этом говорили 
наблюдатели в Приморье, 
Свердловской и Челябин-
ской областях.

На всю катушку в ходе 
праймериз использовали 
административный ресурс 
хозяева Якутии. В север-
ной столице депутат Госду-
мы Мария Максакова заяви-
ла о вбросе нескольких со-
тен бюллетеней на участке, 
где официально проголосо-
вал один человек. Даже де-
путат-единоросс Борис Рез-
ник назвал своих соратни-
ков по партии «жуликами» 
из-за «омерзительных нару-

Фарс
Дело «волшебника» Чурова живёт и побеждает!

шений». По его, парламен-
тария, наблюдениям, в поль-
зу нужных кандидатов было 
вброшено 746 бюллетеней, 
а в ночь подсчета Б. Резника  
не пустили на избиратель-
ный участок.

Руководство ЛДПР потре-
бовало объяснить, на каком 
основании для праймериз 
использовались общеобра-
зовательные школы.

В Красноярске зафикси-
рованы случаи, когда бюд-
жетники, в основном учите-
ля, приходили голосовать 
со шпаргалкой, в которой 
указывалось, за кого следу-
ет голосовать. Отдельные 
кандидаты пытались повли-
ять на результаты голосова-
ния продуктовыми наборами 
и «премиями» от 100 до 500 
рублей.

Директор Красноярско-
го краевого института муни-
ципального развития Алек-
сей Меншиков рассказал, 
что для увеличения резуль-
тата праймериз на избира-
тельные участки привозили 
«деклассированных элемен-
тов». Бичи, бомжы, нарко-
маны за деньги голосовали 
за кого нужно. Не устояли от 
соблазна пенсионеры с низ-
ким достатком. Задумаем-
ся: при явке 6,8% за канди-
датов-единороссов голосо-
вали только однопартийцы, 
подневольные бюджетники 
и «асоциальные элементы». 
Такова цена побед!

Лидер красноярских еди-
нороссов Валерий Семёнов 
в интервью одному из крас-
ноярских телеканалов при-
знал, что такие нарушения 
могли быть, но «решающего 
значения на ход голосования 
они не оказали».

Стоп! Знакомая формули-
ровка. Да эти же самые сло-
ва произносил наш красно-
ярский Чуров, «волшебник» 
краевого масштаба госпо-
дин Бочаров. Говорил в от-
вет на протесты краевого 
отделения КПРФ по поводу 
многочисленных нарушений. 
Пусть победители потешных 
выборов радуются. А мы за-
помним их имена для того, 
чтобы 18 сентября закрыть 
им дорогу в органы власти.

О М М Е Н Т И Р У Я
итоги прошедше-
го 22 мая предва-
рительного голо-
сования, вожди 

К

Съезд депутатов от КПРФ

ЕДАВНО потянуло меня на 
классику. Из трех десятков 
собраний сочинений 
великих русских писателей 
на полках домашней 

библиотеки я больше случайно,  
чем обдуманно, взял один из томов 
А. Н. Островского, пьесы которого 
по сей день идут на сценах театров 
страны. 

Знаменитую «Бесприданницу» 
повторно читать не стал – 
слишком свеж в памяти фильм 
по этому произведению. Открыл 
пьесу «Бешеные деньги» и 
неожиданно увлекся. Батюшки-
светы, да ведь эта пьеса, 
написанная полтора века назад, 
актуальна и сегодня! Ибо в 
принципе не изменился главный 
посыл произведения: как жить? 
Ведь человеку с рождения и во 
все времена присуще желание 
улучшить свое положение, пробиться наверх, жить достойно, 
обеспечить будущее своих детей. Важно, какими средствами он 
достигает желаемого. Что у нас сегодня по этой части? Да один к 
одному то же, что было при жизни Островского. 

Московские дворяне, герои «Бешеных денег», знали лишь 
четыре пути к обогащению: крупно выиграть в карты или 
казино, получить хорошее наследство, удачно жениться на 
богатой наследнице, поступить на выгодную казенную службу. 
И никаких мыслей о возможности разбогатеть честным трудом, 
изобретательностью или предприимчивостью. Эти варианты 
отсутствуют в принципе. 

Вот и в «новой России» за четверть века появилось множество 
людей, в том числе молодых, не верящих в труд как главный 
источник благополучия и счастья. Суровые реалии разительно 
изменили нравственные ориентиры российского общества. Наши 
миллиардеры, олигархи, главы корпораций, банкиры – сплошь 
и рядом искусственно взращенные фигуры. Их при Ельцине 
в ходе приватизации назначили капиталистами и взяли на 
притужальник: начнешь рыпаться или противоречить – пожнешь 
участь Березовского или Ходорковского. Крупные капиталы, как и 
во времена А. Островского, достаются не самым трудолюбивым 
и способным, а наиболее пронырливым, умеющим прогибаться 
перед властью, готовым ради достижения своей цели предавать 
и подличать. Откуда взяться в обществе уважению к Абрамовичу, 
Чубайсу, Фридману, Дерипаске, Потанину, Прохорову и прочим 
миллиардерам? А они, в свою очередь, не уважают народ, 
считая его быдлом. Из словаря Даля вдруг вернулось в лексикон 
позабытое слово «нищеброды». Оно прижилось в Интернете, 
стало ярлыком, который «новые русские» и так называемая элита 
приклеивают к тем, кто не имеет иномарки, не ездит отдыхать 
за границу, покупает одежду на вещевых рынках, имеет долги по 
кредитам и т.п. Ядовитые семена социальной розни дали всходы 
в обществе, в школах и вузах. 

В «новой России» стране прижился культ потребительства, 
роскоши и гламура. Об этом нынче шоу, книги, глянцевые 
журналы, фильмы, выставки-продажи, назойливая реклама. 
Шаг за шагом от проблем простого человека отстраняются 
отечественная культура и искусство. Блуд и низкопробная 
мораль становятся нормой жизни. Телевидение, Интернет, 
пресса заполнены материалами о жизни «новых русских»: 
о дворцах, виллах, яхтах, свадьбах, разводах, юбилеях  
миллиардеров и высоких чиновников. На слуху недавняя пышная 
свадьба сына миллиардера Гуцериева в Москве и Лондоне за 
миллиард рублей. Сюжеты про элитные дома наших нуворишей 
в Лондоне, Италии, Австрии, Испании, США идут один за другим. 
Не отстают от богатых Буратино, судя по опубликованным 
свежим декларациям, и многие высокие чиновники, лишенные 
порядочности, сострадания и элементарной совести. Нужна воля 
президента навести в стране порядок, покончить с вопиющей 
социальной несправедливостью. Увы, пока В. Путин не решается 
на кардинальные перемены. А молодежь смотрит на этот пир во 
время чумы и соображает, «делать жизнь с кого». Какой уж тут 
патриотизм!

Пока миллионы в условиях жесточайшего кризиса сограждан 
считают, как прожить месяц на зарплату и пенсию, кучка богатеев 
озабочена тратой денег. Элитные Рублевки есть сегодня не 
только под Москвой, но и близ каждого регионального центра. 
Как правило, здесь обитают высокие чиновники, прожигают 
жизнь обладатели миллионов и миллиардов сомнительного 
происхождения, их жены, любовницы, еще не уехавшие за 
кордон богатые и холостые наследники воротил бизнеса.

Днями один из центральных каналов ТВ целый час уделил 
дамочке, брошенной миллиардером на Рублевке в роскошном 
трехэтажном дворце площадью 1,5 тыс. м. кв. Она взывала 
к совести бывшего супруга, который выделяет ей на детей и 
прислугу всего три тысячи долларов (около 200 тысяч рублей) в 
месяц. Работать ей и в голову не приходит. Она ж из «элиты». 

Обитатели Рублевок не скрывают презрения к простым 
людям, называя их «совками», «ватниками», «вырожденцами», 
«нищебродами». Любят публично порассуждать о том, как в 
стране изничтожили, извели под корень породистых людей, 
понятно, за исключением их самих, избранных. На одной из 
«светских тусовок» небезызвестная К. Собчак назвала Россию 
«страной генетического отребья». Во как! Мы еще и отребье. Еще 
более откровенно рассуждает на эту тему сионист-публицист 
Шендерович. На сайте «Эха Москвы» он объявил неприятных ему 
русских нелюдями, протоплазмой. Да он же духовный наследник 
Гитлера и Геббельса, господин Шендерович! К сожалению, 
таких шендеровичей в стране – пруд пруди. Они господствуют 
на каналах ТВ, их говорящие головы унижают нашу страну и 
народ с утра до глубокой ночи. Они обильно издают русофобские 
книги, журналы и газеты. В Интернете и социальных сетях 
круглыми сутками окучивают ненавистью к стране, и особенно ее 
советскому прошлому, мозги подростков и молодежи.

Что это, если не социальный расизм? Откуда это 
явление в России, стране, где испокон веков жил добрый, 
милосердный народ? Ответ известен: это из Западной Европы 
и США он перекочевал к нам вместе с гнилыми либеральными 
ценностями. И наивно думать, что этот расизм нового разлива 
сосредоточен только в либеральной тусовке и среди «пятой 
колонны». Его тлетворные метастазы проникли во все слои 
российского общества. И если пожилые люди имеют еще 
частично сохранившийся советский иммунитет от этой заразы, 
то молодежь, увы, его лишена. Из усеченных программ по 
русской литературе для средних школ с подачи Минобразования, 
где правят бал либералы, выброшены «Повесть о настоящем 
человеке», «Молодая гвардия», «Как закалялась сталь», 
«Сильные духом» и другие книги советских авторов. Высшее и 
среднее образование в РФ, как не раз подчеркивали премьер 
Медведев и министр образования Ливанов, призвано готовить 
потребителей. Между тем потребительство и патриотизм в 
принципе не сочетаются. И это один из показателей болезненного 
неблагополучия общества, в котором мы живем. 

Разрыв в доходах кучки богатых и миллионов нищих чреват 
опасным взрывом. КПРФ призывает: пора покончить с вопиющей 
несправедливостью и социальным расизмом, подрывающими 
устои России. Для этого надо как минимум срочно принять 
законы, предложенные фракцией КПРФ в Госдуме для вывода 
страны из кризиса. Ибо сверху не могут не видеть, что в канун 
100-летия Великого Октября в России назревает революционная 
ситуация. 

Социальный 
расизм

Пётр МЕДВЕДЕВ, 
член ЦК КПРФ,

первый секретарь 
крайкома КПРФ, 

руководитель 
фракции КПРФ 

Законодательного 
собрания.

28 мая в Подмосковье 
прошёл II Всероссийский 
съезд депутатов-коммуни-
стов и сторонников КПРФ. 
Открыл заседание форума 
Председатель ЦК КПРФ Г. А. 
Зюганов.

В работе съезда приняли 
участие около 700 человек, в 
том числе 92 депутата Госду-
мы, 106 депутатов региональ-
ных законодательных собра-
ний, 226 депутатов местного 
самоуправления и глав испол-
нительной власти. 

В начале заседания состо-
ялось традиционное награж-
дение орденами «За заслу-
ги перед партией» ветеранов 
и активистов партии. Затем 
с приветствием к участникам 
съезда обратились пионеры 
отряда имени Зои Космоде-
мьянской из города Подоль-
ска. 

С докладом «Мобилизация 
ради победы» выступил Пред-
седатель ЦК КПРФ Г. А. Зюга-
нов. 

По окончании прений по ос-
новному докладу с заключи-
тельным словом выступил Г. 
А. Зюганов. 

– Сегодня наступило ис-
ключительно ответственное 
время, – отметил он. – У ком-
мунистов есть сильная коман-
да, способная решать стоя-
щие перед страной задачи, а 
также программа из десяти 
пунктов, получившая широкую 
общественную поддержку. 

Геннадий Андреевич при-
звал кандидатов от КПРФ до-
нести пункты программы до 
каждого избирателя, одновре-
менно разоблачая антинарод-
ную политику «Единой Рос-
сии». Председатель ЦК КПРФ 
отметил позитивный эффект 

от реализации проекта Граж-
данский совет при фракции 
КПРФ. Напомним, что в сети 
Интернет завершается голо-
сование по более чем тысяче 
кандидатур гражданских ак-
тивистов, которые предложи-
ли свои социально значимые 
проекты для реализации в 
рамках депутатской вертикали 
партии и фракции КПРФ.

Лидер коммунистов отме-
тил, что общался и фотогра-
фировался с группой канди-
датов в Гражданский совет 
– лидерами интернет-голо-
сования, которые были при-
глашены на съезд депутатов. 
И его поразил искренний и де-
ловой настрой гражданских 
активистов на сотрудничество 
и помощь фракции КПРФ.

Геннадий Андреевич еще 
раз напомнил, что интере-
сы страны и трудового наро-
да должны стоять для ком-
мунистов на первом месте, и 
именно этот подход необходи-
мо использовать в предвыбор-
ной борьбе и при выдвижении 
кандидатов в депутаты разно-
го уровня. 

В завершение Г. А. Зюга-
нов призвал партийные орга-
низации активно подключить-
ся к проведению мероприятий 
в День русского языка, а также 
22 июня – в очередную годов-
щину вероломного нападения 
фашистской Германии на Со-
ветский Союз.

По итогам форума были 
приняты Обращение II Всерос-
сийского съезда депутатов-
коммунистов и сторонников 
КПРФ «За открытые и честные 
выборы» и Обязательства пе-
ред гражданами России.

www.kprf.ru

Мобилизация 
ради победы
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Но краска эта к советско-
му наследию так и не пристала. 
Она быстро скукожилась и осы-
палась, открывая перед удивлён-
ными взглядами новых поколе-
ний величие свершений страны 
Советов. Вот почему советские 
символы сегодня так популяр-
ны, а Ленин и Сталин предстают 
в сознании народа как самые ав-
торитетные политические деяте-
ли. Это невозможно не признать. 
А признав, следует усвоить кон-
кретные уроки истории. Толь-
ко так мы избавимся от русофо-
бии и антисоветизма, мешающих 
стране жить и идти вперёд. Не-
которые из тех выдающихся уро-
ков стоит напомнить.

 

Уроки истории
Как известно, Великая Ок-

тябрьская социалистическая ре-
волюция произошла в стране, 
решительно расколотой по соци-
ально-классовому признаку. 

К концу XIX века здание Рос-
сийской империи сильно пере-
косилось. В феврале 1917 года 
ветхая конструкция не выдер-
жала и оказалась разрушена. И 
дело тут не в «зловредной дея-
тельности» Ленина с его сорат-
никами. Дело в том, что, цепля-
ясь за власть, романовская мо-
нархия завела страну в тупик. 
Сменившее её буржуазное Вре-
менное правительство не смогло 
вывести Россию из кризиса. Бо-
лее того, оно беспомощно взи-
рало на начавшийся процесс её 
распада. Только партия Лени-
на смогла сделать так, чтобы об-
ломки разорванной в клочья мо-
нархии не похоронили под собой 
и саму страну. 

Первая четверть ХХ века для 
России - время бурных собы-
тий. На крутых поворотах исто-
рии социальные расколы не-
избежно углубляются. Старые 
раны кровоточат, и боль стано-
вится невыносимой. Наступает 
расплата за прежние ошибки и 
перекосы. Но нужно знать и го-
ворить правду: Советская власть 
добилась того, чтобы жестокие 
раны не стали для России смер-
тельными. Молодая республи-
ка смогла их излечить. Прежде 
всего это было достигнуто путём 
построения общества без анта-
гонистических классов. Но не 
только. 

Для преодоления прошлых 
расколов были целенаправлен-
но предприняты важные шаги. 
С начала 1930-х годов в СССР 
не приветствовались попытки 
изображать досоветскую исто-
рию России лишь как смесь от-
сталости, угнетения и агрессив-
ных феодальных войн. Правите-
ли страны, её полководцы и ди-
пломаты представали со страниц 
школьных учебников и литера-
турных произведений яркими, 
живыми и многомерными лично-
стями. Подчёркивался факт не-
прерывного исторического раз-
вития Киевской и Московской 
Руси, петровской России и Со-
ветской страны. 

Да, в нашем прошлом, как и 
у всех иных народов, было место 
и угнетению, жестокости, деспо-
тизму. Это очевидно. Но недопу-
стимо освещать явления былых 
времён с позиций дня сегодняш-
него. Их нужно рассматривать 
«с точки зрения тех условий, в 
обстановке которых протекали 
исторические события». К этому 
зовут нас и элементарная чест-
ность, и соблюдение принци-
па историзма. Позор угнетения 
в нашей истории всегда сосед-
ствовал с беззаветным порывом 
народа к свободе, с его стрем-
лением к справедливости. И ус-
ловия для победы Великой Ок-
тябрьской социалистической ре-
волюции не были занесены к нам 
с других планет. Они вызрели в 
нашем прошлом. Именно та-
кие подходы чётко зафиксирова-
ло Постановление ЦК ВКП(б) 
от 14 ноября 1938 года «О по-
становке партийной пропаганды 
в связи с выпуском «Краткого 
курса истории ВКП(б)». 

Большевики отвергли идею о 
вечной и безусловной отстало-
сти России от Запада. Советским 
гражданам объясняли: в истории 
страны есть множество стра-
ниц, которыми должно гордить-
ся. В 1936 году И. В. Сталин на-
поминал: «Русский народ создал 
таких гигантов художественно-
го творчества и научной мысли, 
как Пушкин и Лермонтов, Ломо-
носов и Менделеев, Белинский и 
Чернышевский, Герцен и Добро-
любов, Толстой и Горький, Сече-
нов и Павлов». 

Многие произведения искус-
ства предвоенных лет были по-
священы героике прошлого и 
выдающимся личностям минув-
ших веков. Огромную роль в па-
триотическом воспитании на-
селения сыграли знаменитый 
фильм «Александр Невский» 
Сергея Эйзенштейна, роман 
«Пётр I» Алексея Толстого, мас-
штабные мероприятия, приуро-
ченные к столетию гибели А. С. 
Пушкина, и ещё очень многие 
события культурной жизни. 

Был осуществлён и целый 
комплекс других мер. В 1934-
1935 годах в СССР была прове-
дена широкая амнистия по отно-
шению к бывшим кулакам. Им 
были возвращены социальные 
права. В 1936 году было полно-
стью реабилитировано казаче-

ство, с него сняли ограничения 
на службе в Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии. Более того, 
был даже издан приказ нарко-
ма обороны К. Е. Ворошилова о 
комплектовании кадровых каза-
чьих частей. В предвоенные годы 
представителям бывших эксплу-
ататорских классов были воз-
вращены избирательные права. 

Победа - 
в единстве 

В Великую Отечественную 
войну советский народ всту-
пил по-настоящему единым. Его 
сплочённость стала главным за-
логом Победы в мае 1945 года. 
Эта сплочённость проявлялась 
решительно во всём. Руковод-
ство Советской страны полно-
стью разделило судьбу сражав-
шегося народа. Все взрослые 
сыновья членов Политбюро ЦК 
ВКП(б) прошли через «фронто-
вую мясорубку», многие из них 
героически погибли. Единство 
власти и общества верно служи-
ло делу нашей Победы над фа-
шизмом. 

1941 и 1942 годы оказались 
для СССР самыми тяжёлыми в 
ходе Великой Отечественной во-
йны. Немецко-фашистские пол-
чища стояли у стен Москвы, 
окружили Ленинград, рвались к 
Волге. Судьба страны буквально 
висела на волоске. В этих чрез-
вычайных условиях Советское 
правительство и партия комму-
нистов уделяли первостепенное 
внимание не только нуждам ар-
мии и военной промышленности. 
Они всемерно крепили убеждён-
ность народа в неизбежной по-
беде над гитлеровскими захват-
чиками. В решение этой зада-
чи были включены лучшие силы 
советской культуры: писатели и 
поэты, актёры и режиссёры, ху-
дожники и композиторы, пев-
цы и музыканты. Они создавали 
великие патриотические произ-
ведения, выступали перед бой-
цами на линии фронта. В самую 
лихую годину их творчество под-
держивало незыблемую веру: 
враг будет разбит, Победа будет 
за нами. 

Советское государство ис-
пользовало все возможности, 
чтобы напомнить о героических 
страницах тысячелетней россий-
ской истории. В 1941 году ху-
дожники Кукрыниксы и поэт С. 
Я. Маршак создают плакатный 
образ: на первом плане — сол-
даты и танки Красной Армии, 
железной стеной преградившие 
путь фашистам. Над ними, тоже 
лицом к врагу, фигуры Алексан-
дра Невского, Александра Су-
ворова и Василия Чапаева. Они 
словно в едином боевом строю с 
красноармейцами, защищающи-
ми Родину. 

А внизу плаката стихи: 
Бьёмся мы здорово, 
Колем отчаянно -
Внуки Суворова, 
Дети Чапаева. 
«Пусть вдохновляет вас в 

этой войне мужественный об-
раз наших великих предков — 
Александра Невского, Димитрия 
Донского, Кузьмы Минина, Ди-
митрия Пожарского, Алексан-
дра Суворова, Михаила Кутузо-
ва», - произнёс 7 ноября 1941 
года И. В. Сталин. Эти слова 
были сказаны с трибуны Мавзо-
лея Ленина на военном параде в 
ознаменование 24-й годовщины 
Великой Октябрьской социали-
стической революции. 

Народная сплочённость в 
СССР не была каким-то стран-
ным или случайным явлени-
ем. Она прочно основывалась 
на фундаментальных ценностях. 
Советский Союз не раздирали 
социальные и культурные про-
тиворечия, свойственные бур-
жуазному обществу. Здесь был 
ликвидирован раскол на экс-
плуататоров и угнетаемых. И 
это очень помогало вдумчиво и 
объективно взглянуть на схват-
ки недавней Гражданской вой-
ны. Так появились в советской 
литературе «Тихий Дон» Ми-
хаила Шолохова, «Белая гвар-
дия» Михаила Булгакова и дру-
гие произведения. 

В годы Второй мировой прин-
ципиальный идейный раскол 
предстояло пережить уже пред-
ставителям белой эмиграции. 
Отношение к борьбе совет-
ского народа с фашизмом ста-
ло для неё решающей провер-
кой на патриотизм. Иван Бунин, 
как и многие другие, искренне 
желал победы Советского Сою-
за, а генералы Краснов и Шкуро 
вступили в войну на стороне фа-
шистской Германии. Тем самым 
изменники Родины подтвердили: 
их опора на штыки иностранных 
интервентов в годы Граждан-
ской войны не была случайно-
стью. Путь национального пре-
дательства они прошли до конца. 
Покрыв несмываемым позором 
свои имена, они понесли заслу-
женное наказание. 

После Победы над фашизмом 
сталинское руководство пред-
приняло новые шаги к укрепле-
нию народного единства. В 1946 
году были приняты законода-
тельные акты о восстановлении 
в гражданстве СССР бывших 
подданных Российской империи. 
У представителей белой эмигра-
ции появились новые возможно-
сти вернуться на Родину. 

Так было. Ярок и убедителен 
пример Советского Союза в деле 
единения народа. Можем ли мы 
предавать его забвению? Впра-

ве ли мы взять его с собой в бу-
дущее? Безусловно, вправе, и не 
согласиться с этим может толь-
ко круглый дурак или откровен-
ный враг. 

Мировой опыт
Есть в мире и другие показа-

тельные примеры. Уважение к 
своей истории помогает уверен-
но идти вперёд Китайской На-
родной Республике. Несмотря 
на драматические страницы про-
шлого, здесь сохраняют уваже-
ние к Мао Цзэдуну. Его огром-
ный портрет продолжает висеть 
на площади Тяньаньмэнь, и ни-
кто не смеет посягать на его мав-
золей. Мудрость и государствен-
ная ответственность возоблада-
ли над соблазном сводить лич-
ные счёты. Концепция китайских 
реформ определила: идти впе-
рёд, используя положительный 
опыт Мао Цзэдуна и Дэн Сяопи-
на. Результаты воплощения это-
го подхода в жизнь восхищают 
ныне весь мир. 

Бережное отношение к исто-
рии - важное условие разви-
тия страны. Как не вспомнить 
здесь пример Франции. Её Ве-
ликая революция стоила жиз-
ни каждому шестому французу. 
Но в стране это событие продол-
жают чтить. И это понятно: ведь 
именно те грандиозные потрясе-
ния вывели Францию на передо-
вые рубежи общественного про-
гресса. 

Опора на родную историю ис-
ключительно важна в периоды 
испытаний. На излёте Советско-
го Союза не все это поняли. Про-
тивники нашей страны раскачи-
вали СССР по всем направлени-
ям. И они смогли взорвать наше 
Отечество. Почему это стало 
возможным? Для подрыва фун-
дамента активно использовали 
антисоветизм, русофобию и на-
ционализм. Как показала прак-
тика, они могут сработать даже 
в обществе, не знающем остро-
го социального раскола. 

Искажение картины прошло-
го больно бьёт по настоящему и 
будущему. Это уже не нужно до-
казывать. Это свершившийся 
факт. Мы ведь сами проходили 
через такое совсем недавно. Мы 
своими глазами видели, как уни-
жение героев и уничижение их 
подвигов может сыграть роко-
вую роль в судьбе народа. 

Да, мы не вправе забывать, 
как в пресловутую «перестрой-
ку» над нашей страной повис 
густой туман лжи. В последние 
годы наблюдается постепенное 
избавление от этого морока. На 
первый взгляд, отрезвление за-
трагивает и представителей вла-
сти. Выступая перед молодыми 
историками в ноябре 2014 года, 
В. В. Путин напомнил о столе-
тии Великой Октябрьской соци-
алистической революции. И под-
черкнул, что это событие требует 
глубокой объективной профес-
сиональной оценки. Конечно, 
под «объективную оценку» мож-
но подвести всё что угодно. Од-
нако прозвучавший призыв - 
хорошая альтернатива как очер-
нительству, так и замалчиванию 
одного из величайших событий 
мировой истории. 

Спустя месяц президент вы-
ступал на совместном заседании 
Госсовета и совета по культуре 
и искусству. Он осудил попытки 
навязывать везде в мире систему 
ценностей и образ жизни Запа-
да как единственно правильные. 
Было подчёркнуто право каж-
дого народа сохранять самобыт-
ность, развиваться на принципах 
исторической преемственности. 

Антисоветизм
и русофобия

Казалось бы, в среде выс-
шей власти наступило прозре-
ние. Однако правильные слова и 
авторитетные оценки не приня-
ли форму реальных дел. Проза-
падный лагерь не теряет надеж-
ды раскрутить маховик антисо-
ветизма в России с новой силой. 
Имея ничтожно малую долю под-
держки среди населения страны, 
он обладает колоссальным вли-
янием на идеологию, госуправ-
ление, процесс принятия реше-
ний. Антисоветские поделки изо 
дня в день крутятся в ведущих 
российских СМИ. Псевдодоку-
ментальные фильмы, отдель-
ные телепередачи и целые сери-
алы искажают картину советско-
го прошлого. Ещё в 2014 году в 
России развернулась подготовка 
к юбилею человека, помогавше-
го мостить дорогу к разрушению 
СССР. Его фамилия - Солжени-
цын. Его юбилей только в 2018 
году. За это время Россия мог-
ла бы широко отметить десят-
ки юбилеев блистательных имён 
нашей культуры. Имён, гордить-
ся которыми можно и должно без 
оговорок. Но выделено почему-
то имя исключительно спорное. 

Переписывая историю, либе-
ральный лагерь идёт против мне-
ния подавляющего большинства 
граждан. Даже опросы официоз-
ных социологических служб при-
знают: россияне сохраняют ува-
жительное отношение к совет-
скому прошлому. Сильнее всех 
атак на него оказались людская 
память, порядочность и здра-
вый смысл. В ответ на это за 
прошлый год с разных этажей 
власти в общество вновь сбро-
шен целый ворох антисоветских 
инициатив. Правительством ут-

верждена концепция по увекове-
чению памяти жертв политиче-
ских репрессий, а единороссов-
ское большинство Мосгордумы 
поддержало установку памятни-
ка на эту тему в Москве. Между 
тем объективные исследования 
давно доказали, что суровость 
политики 1930-1940-х годов 
была продиктована необходи-
мостью укрепить мощь страны 
и повысить её обороноспособ-
ность. Большинство так называ-
емых жертв репрессий были не 
мнимыми, а самыми настоящими 
врагами Советской власти: вла-
совцами, бандеровцами, дивер-
сантами, вредителями. 

Нужно говорить прямо: ис-
терия вокруг репрессий разду-
вается не по воле случая. «Де-
сталинизаторам» не нужна 
историческая правда. Им нуж-
но разжигание страстей с целью 
противодействия возрождению 
истинного и глубокого патрио-
тизма. Их цель - перечеркнуть 
героизм и самоотверженность 
эпохи социалистического стро-
ительства, подменить объектив-
ную картину её великих дости-
жений колоритным, но лживым 
лубком. 

Один из членов Совета Фе-
дерации предложил принять за-
кон, который должен карать за 
одно только признание сталин-
ских заслуг. Он что, собирается 
посадить за решётку полстраны? 
И его что, не смущает смычка с 
украинскими политиканами, за-
прещающими советскую симво-
лику и русскую речь? 

Самым злобным антисовет-
ским выпадом и плевком в лицо 
нашему народу стало открытие 
Ельцин-центра в Екатеринбур-
ге. Миллионы долларов потра-
чены на строительство роскош-
ного здания. Правящие круги 
почему-то решили подчеркнуть 
свою преемственность с ель-
цинским режимом. А ведь насле-
дие девяностых - это разруше-
ние промышленности и сельско-
го хозяйства, разгул криминала 
и коррупции, внешнеполитиче-
ские провалы и потеря союзни-
ков, деградация культуры и ни-
щета населения. 

Ельцин-центр не заслужи-
вает быть ничем иным, кроме 
как памятником национально-
му предательству, символом ан-
тисоветизма и русофобии. Меж-
ду тем он становится центром са-
мых разрушительных сил. Екате-
ринбург превращается в особую 
зону для тех, кто не прочь сде-
лать нашу страну протекторатом 
Запада и готов содействовать её 
расчленению. И происходит это 
не где-то в глухой провинции, а 
на уральской земле, на стыке ев-
ропейской и азиатской частей 
России. 

И вновь полем битвы идей 
становится отношение к про-
шлому. Для создателей, покро-
вителей и представителей Ель-
цин-центра вся история нашей 
страны - это путь варваров. И 
только ельцинское правление 
для них - светлое время надежд. 
Им совсем не претит воспевать 
период нашего унижения и ред-
костного позора. Более того, для 
них это единственно возмож-
ный шанс: оболгать всю исто-
рию страны, дабы обелить пре-
ступления ельцинщины. Так пря-
мо на наших глазах создан и раз-
растается ещё один русофобский 
рассадник, сеющий ненависть к 
нашему прошлому. 

Конечно же, исторические 
раны существуют. Но одни хо-
тели бы их залечить, а другие го-
товы ковыряться в них грязны-
ми пальцами. Эти «ковыряль-
щики» безумно счастливы уни-
жать страну и оскорблять народ. 
Алгоритм их действий задан за-
ранее. И тогда взывать к сове-
сти бесполезно. Как бесполезно 
обращение к совести власовых, 
горбачёвых и ельциных. 

Две тенденции
В нашем обществе нараста-

ет противостояние между дву-
мя силами, двумя тенденциями, 
двумя направлениями дальней-
шего движения страны. Распа-
дом и уходом в небытие грозит 
России антинациональная поли-
тика, стремление втиснуть наше 
общество в ложе либеральных 
концепций. Сохранить же Рос-
сию, вернуть её в авангард исто-
рического процесса способен ис-
тинный, созидательный патри-
отизм, соединённый с социали-
стическим выбором. 

Да, возвращение Крыма в 
Россию вызвало особый патри-
отический подъём. Да, его под-
хватило 70-летие Великой По-
беды. Да, год спустя стало ясно: 
шествие «Бессмертного пол-
ка» стало глубоко народной иде-
ей. Всё это - особые явления в 
нашей новейшей истории. Они 
создают условия для того, что-
бы растопить последствия ан-
тисоветского «ледникового пе-
риода» 1990-х. Но либераль-
ным кругам это не по нутру. Им 
нужно ввергнуть общество в со-
стояние «вечной мерзлоты», па-
рализовать его силы и добиться 
своих преступных целей. Когда 
ельцинская камарилья возвела 
антисоветизм в ранг официаль-
ной идеологии, он стал ломом 
всех самых разрушительных 
процессов в нашем Отечестве. 

Перед Россией сегодня - по-
лоса суровых испытаний. Ситу-
ация не допускает вялости мыс-
лей и наивного благодушия. Как 
и восемь десятилетий назад, над 

нами сгущаются грозовые тучи. 
Нашей стране не могут простить 
даже робких попыток проведе-
ния самостоятельной полити-
ки. Мировая капиталистическая 
элита обложила Российскую 
Федерацию военными базами и 
экономическими санкциями. По 
периметру наших границ созда-
ются враждебные режимы, раз-
растаются военные блоки, раз-
жигаются кровавые конфлик-
ты. На Украине и в Прибалти-
ке пестуются самые агрессивные 
силы, исповедующие пещерный 
антикоммунизм и русофобию. 

По воле крупного капитала 
планета переживает возрожде-
ние «старых» и появление «но-
вых» реакционных движений. Их 
адепты выступают против луч-
ших достижений цивилизации 
и ценностей прогресса. Они го-
товы ввергнуть мир в состоя-
ние хаоса и средневекового вар-
варства. Из бутылки выпущен 
джинн религиозного экстремиз-
ма. Его фанатики пытаются пе-
репахать весь Ближний Восток, 
но останавливаться на этом не 
собираются. И Россия - одна из 
главных их целей. 

В этих тревожных условиях 
«идея фикс» российских либера-
лов - сведение счётов с совет-
ской историей - имеет особый 
привкус. Разрушительные на-
чинания щедро мостят дорогу к 
острейшему внутриполитическо-
му кризису. А если внешние силы 
им воспользуются, то искать бо-
лее правых и более виноватых 
будет уже поздно. Тогда одина-
ково не поздоровится как тем, 
кого настигнет натовская бомба 
или рука террориста, так и тем, 
кто разделит судьбу Милошеви-
ча или Каддафи. 

Увы, такая перспектива - 
не сценарий фантастическо-
го фильма и не досужие выдум-
ки конспирологов. Это тот за-
втрашний день, который насту-
пит, если не принять срочных и 
решительных мер. И доказатель-
ства тому хранятся не в глуби-
нах прошлых эпох. За последние 
годы в мире произошло слишком 
много печальных и поучитель-
ных событий. Последнее из них 
- импичмент президента Бра-
зилии. 

Главные опасности
Для отражения растущих 

внешних угроз России крайне 
важна консолидация общества, 
а не игра в праймериз. Но ны-
нешний либерально-пораженче-
ский курс убивает возможность 
единения. Социально-экономи-
ческая политика правительства 
вкупе с антисоветизмом и русо-
фобией рушат любую перспек-
тиву национального сплочения. 
Эта ситуация создаёт целый ряд 
главных опасностей. 

Во-первых, углубление со-
циального раскола всё боль-
ше противопоставляет друг дру-
гу разные части российской на-
ции. Опасный сам по себе, этот 
раскол способствует также росту 
региональных, межэтнических, 
религиозных и иных противо-
речий. Он делает реальной пер-
спективу превращения России в 
«лоскутное одеяло», лишённое 
внутреннего единства. 

Во-вторых, дальнейший под-
рыв экономического потенциа-
ла страны усиливает её зависи-
мость от Запада. Даже извест-
ный либерал Герман Греф уже 
признал, что Россия попала в 
технологическую колониальную 
зависимость. А такое положение 
дел лишь расширяет возможно-
сти «пятой колонны». 

В-третьих, проповедь анти-
советизма усложняет и обедня-
ет поиск обществом путей выхо-
да из тупика. Отрицание самой 
эффективной в истории стра-
ны ленинско-сталинской модер-
низации, нежелание изучать её 
опыт заведомо сужает арсенал 
используемых на практике анти-
кризисных мер. 

В-четвёртых, поток идео-
логических диверсий против 
советского прошлого отрав-
ляет сознание народа лживы-
ми мифами. Атака на патри-
отические смыслы поощряет 
формирование в среде моло-
дёжи нигилистического, а то 
и просто враждебного отно-
шения к своей Родине. Никто 
из нас не вправе уклоняться от 
сложных вопросов. А они звучат 
всё острее. Готов ли будет встать 
на защиту Отчизны тот, кто за-
был чувство гордости за деяния 
предков? Будет ли сопережи-
вать Родине тот, чьи святыни ос-
меяны, а память о Великой По-
беде над фашизмом подвергну-
та поруганию? И разве способна 
стать национальной идеей защи-
та счетов, яхт и дворцов олигар-
хов? Антисоветизм и антиком-
мунизм подталкивают Россию к 
краху, вплоть до распада. Эту ис-
тину надо зазубрить, как табли-
цу умножения! Трагедия много-
страдальной Украины тоже на-
чиналась с «крестового похода» 
против «проклятого прошлого», 
уничтожения памятников В. И. 
Ленину и переименования улиц. 
А закончилось всё политически-
ми убийствами, военными стол-
кновениями и прямым внешним 
управлением. 

Курс на развитие
У нас осталось очень мало 

времени на то, чтобы кардиналь-
но сменить либеральный курс. У 

Обращение Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова к гражданам России

Без Родины наши имена 
и дела обречены на забвение

нас критически мало времени, 
чтобы вступить на путь ускорен-
ного развития в интересах наро-
да. Но другого выхода попросту 
нет. Чтобы уверенно идти впе-
рёд, Россия должна в полной 
мере ощутить себя наследни-
цей Горького и Шолохова, Жу-
кова и Рокоссовского, Симо-
нова и Исаковского, Гагарина и 
Королёва, Макаренко и Сухом-
линского, Мухиной и Вучетича, 
Прокофьева и Свиридова. Стра-
на должна не стыдиться, а гор-
диться тем фактом, что эта пле-
яда блестящих имён была рож-
дена Советской страной, социа-
листической Отчизной, Родиной 
Ленина и Сталина. Либо так бу-
дет, либо участь России может 
оказаться трагической. 

О том, чтобы не случилось 
худшего, обязаны побеспоко-
иться мы с вами - представи-
тели ныне живущих поколений. 
Других нет. Либо мы докажем, 
что достойны великих предше-
ственников, либо наши имена 
будут покрыты позором. Навсег-
да. Если только судьба Отчиз-
ны растворится в глубинах про-
шлого, время сразу же заметёт и 
наши следы. 

Так что защита прошлого от 
лживых нападок - не только 
дань исторической справедли-
вости. Объективная картина ми-
нувших эпох необходима, что-
бы обеспечить незримую связь 
нынешних поколений со своими 
предками. Только так мы спасём 
нашу страну в настоящем и га-
рантируем России строительство 
лучшего будущего. 

Размышляя о перспективах 
Отечества, КПРФ никогда не 
смирится с социальным раско-
лом, гнётом трудящихся масс, с 
тем, как капитал калечит и вы-
брасывает из жизни миллио-
ны людей. Мы не согласимся с 
разрушением производствен-
ного потенциала страны, с дек-
валификацией учёных и специ-
алистов, с системой воспроиз-
водства обездоленных детей и 
стариков. Мы никогда не ста-
нем торговаться о том, какой 
процент населения порабощать 
можно, а какой - недопустимо. 
У нас есть свой проект будуще-
го России. Этот проект — об-
новлённый СОЦИАЛИЗМ. И в 
нём нет места угнетению челове-
ка человеком. 

Мы убеждены в том, что вы-
ражаем интересы большинства, 
и верим в его поддержку. Вот 
почему мы, может быть, как ни 
одна другая политическая сила 
страны, заинтересованы в соз-
дании подлинно демократиче-
ской политической системы. 
КПРФ полностью готова к ши-
рокой и честной дискуссии о пу-
тях развития Отечества. Суть 
нашей Антикризисной програм-
мы изложена в десяти пунктах 
Орловского экономического фо-
рума. Наши предложения под-
держаны Всероссийским сове-
том трудовых коллективов. Пер-
спективность подходов партии 
к решению назревших проблем 
подтверждает опыт народных 
предприятий. Предлагаем обсу-
дить детали нашего плана борь-
бы с кризисом в рамках публич-
ных дебатов на государственном 
телевидении в ходе предстоящих 
выборов. Содержательную дис-
куссию в обществе мы считаем 
крайне необходимой. Без этого 
массовая апатия к судьбе Рос-
сии неизбежна, что является од-
ной из главных угроз выживанию 
в современном мире. Нам нужен 
самый энергичный, самый сме-
лый и конструктивный диалог о 
будущем. Но, разумеется, это 
должен быть наш собственный 
- внутрироссийский диалог! 

Глобалисты категорически 
не желают, чтобы Россия само-
стоятельно определяла свою до-
рогу в завтрашний день. Но это 
абсолютно необходимо нашему 
народу, всем нам. Да, у полити-
ческих сил страны есть неизбеж-
ные разногласия. Однако все от-
ветственные политики должны 
стремиться к реальной незави-
симости страны, к её развитию 
и процветанию. При соблюде-
нии данного условия все попыт-
ки вмешательства извне будут 
обречены на провал. 

КПРФ - за чёткие правила 
«патриотического обществен-
ного договора». С ним не мо-
гут быть совместимы ни ставка 
на внешнее влияние, ни наси-
лие над общественным мнением, 
ни присвоение властных полно-
мочий через предвыборные ма-
нипуляции. При этом очернение 
советского периода нашей исто-
рии должно расцениваться как 
провокация против народной па-
мяти, равная предательству на-
циональных интересов. Убеж-
дён, что такой общественный до-
говор поможет оздоровить поли-
тический климат в России. Его 
принятие не требует писаных 
соглашений. Даже очень краси-
во составленная бумага далеко 
не гарантирует соблюдения из-
ложенных в ней положений. Го-
раздо важнее, чтобы истинная 
забота о стране и народе стала 
делом чести каждого, кто вклю-
чён в российскую политическую 
борьбу. 

Уважаемые соотечественни-
ки! На всех нас лежит огромная 
ответственность. Судьба России 
решается здесь и сейчас. Сбере-
жение Отчизны и её завтрашний 
день - в наших руках. И каждый 
из нас призван исполнить свой 
долг! 

Печатается
 по тексту газеты «Правда».

Окончание 
Начало на 1-й стр.

Хроника пикетов

В Берёзовке и других 
населённых пунктах рай-
она прошли пикеты мест-
ного отделения КПРФ про-
тив праймериз «Единой 
России».  К сожалению, 
некоторые простодушные 
сельчане шли на голосо-
вание. 

Это те, кто или не разби-
рается в политике, или из 
ложного понимания граж-
данского долга пришел на  
избирательный участок и 
свой голос отдал за врага – 
единоросса.

Но когда мы проводили 
беседы с так называемыми 
избирателями, они, в свою 
очередь, нам отвечали при-
мерно так:

– Нам предложили поста-
вить галочки в бюллетене, 
который дали.

И, конечно же, они голо-
совали.

А вот когда мы у них, у этих 
проголосовавших, спраши-
вали, как они расценивают 

это голосование, слышали 
ответ, что они якобы голосо-
вали уже как на настоящих 
выборах.

Был и такой ответ: при-
казали – если не пойдёте на 
участок, то уволим из учреж-
дения.

А учреждения это какие? 
Ну ясно всем – бюджетные.

Встретили и учителей, и 
медиков, и многих других 
представителей  профес-
сий, подневольных людей, 
рабов режима.

Получается, что им всем 
безразлично, что будет со 
страной. А решающее слово 
надо будет сказать 18 сентя-
бря 2016 года.

Время есть, сделаем вы-
воды, товарищи!

Борис ТЕЛЕШ,
первый секретарь 

Берёзовского районного 
отделения КПРФ.
Фото Е. РЫЖКОВА.

На улицах Шарыпово

Сделаем выводы!

«Êîìèòåò 
ðàññåðæåííûõ ãðàæäàí»

В 32 селах Минусинского района проведены одиноч-
ные пикеты против праймериз с использованием наки-
док и шарфов. В 16 селах в пикетах приняли участие 16 
человек, то есть по одному участнику в каждом селе. 

Роздано 400 листовок. В 10 селах участниками пикета 
стали 30 человек. Роздано 1000 листовок. В шести селах, 
где были открыты избирательные участки по отбору претен-
дентов от партии «Единая Россия» для выдвижения канди-
датами в депутаты, пикеты проведены под лозунгом «Коми-
тет рассерженных граждан». В них приняли участие 18 пи-
кетчиков посменно. У избирательных участков были выстав-
лены штендеры «Зырянов не поддержал законопроекты «О 
«детях войны», «10 лет во власти. Пора менять власть». 

Участники пикетов выражали требование вернуть прямые 
выборы глав местного самоуправления. На пикетчиках были 
надеты красные накидки с надписью «Комитет рассержен-
ных граждан». У избирательных участков роздано 2400 ли-
стовок. Охват листовками составил 3800 граждан, то есть 
19% от общего количества избирателей.

Лидия ЖУЛАНОВА, 
первый секретарь Минусинского райкома КПРФ.
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Горькая доля «детей войны»

Наши юбиляры

Сравни!

Мысли окаянные

2 июня 85-летний юбилей отме-
тит ветеран Коммунистической пар-
тии и труда, замечательный чело-
век Константин Иванович Шведин.

Он коренной красноярец. Родился в 
деревне Новоивановка Краснотуранско-
го района. Когда-то это была большая, в 
четыре улицы, деревня. 

- Сейчас осталось несколько домов, 
доживающих свой век, - с грустью гово-
рит ветеран. 

Родители его были истинными хлебо-
робами.

В годы Великой Отечественной вой-
ны Константин Иванович после оконча-
ния семи классов мальчишкой стал ра-
ботать в колхозе учётчиком бригады. За-
готавливал сено, собирал колоски на по-
лях, доил овец. Из полученного молока 
делали брынзу и отправляли раненым в 
госпиталя и на фронт. 

Когда больной отец вернулся с фрон-
та, Константин поступил в Черногорский 
горный техникум, по окончании которого 
получил специальность «горный техник» 
и стал работать в горно-спасательной 
станции командиром отделения.

В 1951 году Константин Иванович был 
призван на воинскую службу. Служил на 
Камчатке, в Военно-Морском флоте. 
Был отличником боевой и политической 
подготовки. 

Сержант. Вступил в члены КПСС. С 
тех пор, 64 года, он не порывает свя-
зи с Коммунистической партией. После 
увольнения в запас вернулся в Черно-
горск, стал работать на прежнем месте. 

Женился. Имеет двух дочерей, пре-
красных врачей. Молодой коммунист ак-
тивно участвовал в общественной жиз-
ни. Это заметили в Черногорском гор-
коме партии и пригласили Константина 
Ивановича на должность инструктора. 

Вскоре его избрали секретарём парт-
кома шахтоуправления № 14-15. В 1956 
году Константина Ивановича направи-

ли на учёбу в четырёхгодичную Высшую 
партийную школу в Красноярск, после 
окончания которой он избирается секре-
тарём по идеологии Курагинского райко-
ма партии. 

Затем его избирают вторым секрета-
рём этого же райкома. С 1962 по 1967 
год Константин Иванович возглавлял Ку-
рагинский районный Совет народных де-
путатов. Избирался депутатом крайсове-
та. В 1967 году крайком КПСС рекомен-
дует его на должность первого секрета-

Крайком КПРФ.
Ветераны: Г. П. Казьмин, В. М. Соколов, И. М. Сенашов, А.  А. Мухопад, К. В. 

Алиферова, Н. К. Алексейкин, Г. С. Радаев, М. А. Васильева, В. Я. Король, А. И. 
Королёв, И. А. Ланчинский, Г. Т. Гопоненко, В. В. Чариков, Н. П. Левченко, М. П. 
Коротовская, Е. В. Крупицская, А. Р. Нагачевский, А. М. Вахрушев.

Коренной красноярец
ря Идринского райкома КПСС, а в 1975 
году он возглавил Сухобузимский рай-
ком партии. В какой бы должности и в 
каком бы районе ни работал, везде Кон-
стантин Иванович пользовался заслу-
женным авторитетом. Все отмечали его 
высокие организаторские способности, 
умение мобилизовывать трудовые кол-
лективы на успешное выполнение стоя-
щих перед ними задач.

В 1979 году Константин Иванович был 
назначен начальником краевого управ-
ления пищевой промышленности. В этой 
должности он проработал 10 лет. Эта от-
расль всегда была сложной. О том, что 
результаты его труда были высокими, 
говорит государственная награда - ор-
ден Трудового Красного Знамени. Труд-
но представить, что в начале 1980-х  го-
дов пищевая промышленность края про-
изводила 44 тысячи тонн кондитерской 
продукции, 22 тысячи тонн макаронных 
изделий, были построены цеха по выпу-
ску свыше 9 миллионов бутылок мине-
ральной воды. И в этом была большая 
заслуга начальника управления пище-
вой промышленности края Константина 
Ивановича Шведина.

За многолетний, высокоэффектив-
ный, честный, профессиональный труд 
Константин Иванович дважды награж-
дён орденом «Знак Почёта», многочис-
ленными медалями.

Уважаемый Константин Иванович!
Красноярский краевой комитет КПРФ, 

ветераны войны и труда, товарищи и 
друзья сердечно поздравляют тебя с 
85-летием, желают крепкого здоровья, 
бодрости духа и долголетия.

ЕСКОЛЬКО лет на-
зад в «Краснояр-
ской газете» мне по-
пался на глаза ан-
тирусский, антисо-

ветский, антисталинский 
пасквиль некоего Полуяна.

Как в свое время Тарас 
Бульба подивился уму тор-
говца Янкеля, нашедшего 
спасение от пьяных запорож-
цев в бочке, так и я подивил-
ся изворотливости автора, 
проскользнувшего на стра-
ницы нашей мужественной и 
честной газеты. В штате «КГ» 
явно не хватило людей типа 
Бенкендорфа, Мехлиса или 
Жданова. А у меня, как гово-
рят бегуны, от возмущения 
забуксовал секундомер. Тог-
да я незамедлительно отве-
тил «писателю», сопроводив 
строки рисунком: шавка су-
етится у каблука сталинско-
го сапога. Но это было дав-
ненько. 

В номере «КГ» от 25 марта 
П. Полуян снова дал о себе 
знать.

На сей раз опус носит наи-
менование предельно уны-
лое – «Коммунистическая 
трагедия». Такого словесно-
го выверта почтеннейшая пу-
блика еще не слыхивала. Чи-
тать целиком эту лабуду не-
выносимо тяжко. Улавлива-
ется идея: «Как бы выдумать 
такую науку, чтобы было не-
кое воспарение». Стиль из-
ложения: «и тяжелы пустые 
словеса». Примеры словес-
ного блуда: «этический по-
сыл», «казуистика Маркса», 
«аксиоматическая  испорчен-
ность», «генная модифика-
ция» и проч. 

Все вместе это заслужива-
ет бессмертного эпитета Ми-
хаила Евграфовича: «Сло-
весный гной».

Часто и с симпатией фи-
лософ П. Полуян цитирует Н. 
Бердяева – лжепророка, до 
революции искавшего беса, 
за что и был церковью гоним. 
А при Советской власти Н. 
Бердяев конструировал бога, 
потому и был вывезен за ка-
зенный счет подальше от бе-
рез и тополей. Оказавшись 
на любезном Западе, Бер-
дяев затосковал, назвал ка-
питализм «обществом прак-
тического атеизма» и попро-
сился назад. На его просьбу 
была наложена простая ре-
золюция: «Оставить без вни-
мания». 

Об этих подробностях 
биографии вечного еретика 
автор «Комтрагедии» в силу 
сумеречности своего созна-
ния и не подозревает. О себе 
же он скромно сообщил, что 
недавно помогал жителям 
Синьцзяна, то бишь уйгурам, 
разрабатывать новейшие на-
учные технологии – ни боль-

ше ни меньше! «Силен, бро-
дяга!» – сказал бы Филька 
Шкворень. Один из величай-
ших учителей человечества 
в ответ на обвинение в грубо-
сти сказал: «Мне нет никакой 
нужды чиниться с вами».

Возьмем на вооружение 
слова пророка. После прочте-
ния «Коммтрагедии» на меня 
пахнуло смердяковщиной. 
Впрочем, у этого отвратитель-
ного социально-психологиче-
ского явления появилось еще 
одно название – «образован-
щина».

Сформулировал и пустил 
его в ход замечательный рус-
ский человек – один из авто-
ров концепции Русского Гео-
политического Пространства. 
«Семь внутренних морей и 
семь великих рек, от Нила до 
Невы, от Лены до Дуная, от 
Волги до Евфрата, от Эльбы 
до Китая». Самое время ли-
бералам и демократам обви-
нить меня и моих единомыш-
ленников в национализме и 
имперских устремлениях. Со-
гласимся с этим.

Но разберемся с термином 
«образованщина» – не путать 
с понятием «интеллигенция». 
Я видел сельских учителей, 
беззаветно преданных свое-
му тяжелейшему делу, и ин-
женеров, которые спокойно 
заходили в смертельно опас-
ную фазу производства ни-
троглицерина, чтобы своими 
руками устранить неисправ-
ность, грозящую взрывом. То 
были интеллигенты в самом 
высоком смысле этого слова. 

Образованщина – сугубо 
специфическая прослойка на-
шего общества, обладающая 
следующими признаками:

1. Умственное лакейство 
перед заграницей, отсутствие 
родовой памяти, а следова-
тельно, и патриотизма.

2. Отсутствие диалектиче-
ских фундаментальных поня-
тий об исторических законо-
мерностях.

Неизбежна буря возмуще-
ния: уж в чем-чем, а в недо-
статке знаний ученых-переу-
ченых упрекать нельзя. Убеж-
ден, что с истинной грамот-
ностью у образованщины, 
несмотря на дипломы, зва-

ния, степени, – «не фонтан». 
Если кому нужна персонифи-
кация, то вот она – краснояр-
ские нибелунги Зубов и Хло-
понин, говорить о которых 
мне уже надоело. Впрочем, 
«иных уж нет, а те далече». 

Во времена оны пришлось 
побывать на встрече образо-
ванщины с великим писате-
лем сталинской эпохи Кон-
стантином Симоновым. Тогда 
в этой среде были популяр-
ны Ремарк, Хемингуэй, Аксе-
нов-Гинзбург, Окуджава и Вы-
соцкий. 

Симонов неожиданно 
спросил, кто знает хоть одно 
его стихотворение. Знатоки 
Хэма и Гинзбурга промолча-
ли, мне пришлось прочитать 
симоновское  стихотворение 
«Последнее поле»:

Опять мы отходим, 
                                    товарищ,
Опять проиграли мы бой.
Кровавое солнце позора
Заходит за нашей спиной.

После этого Симонов раз-
говаривал только со мной, а 
образованцы спросили: «От-
куда ты это знаешь?». 

Собрание вела юрист Оль-
га Лихтина, яркий оратор, од-
нако лишенная всяческих со-
циальных ориентиров. Пу-
блика была еще та – сплошь 
образованщина, рвущая-
ся в политический бой. По-
сле моей ершистой реплики 
в меня вцепился типичный го-
ворливый образованец. 

Я отказался спорить (по-
ученому – дискутировать), 
ссылаясь на нежелание раз-
говаривать с субъектом, ли-
шенным национальных и че-
ловеческих корней. Потребо-
вали объяснения.

Для решения проблемы с 
корнями национальными я 
попросил сообщить, сколько 
государей всея Руси носило 
имя Иван. «Но Дунька отвеча-
ла невежеством», как говорил 
опять-таки Михаил Евграфо-
вич. Для определения корней 
человеческих попросил сооб-
щить сущий пустяк – имена и 
годы смерти своих прадедов. 

Образованец ляпнул: «У 
меня был один прадед». По-

ясняю взволнованному демо-
крату, что у нормального че-
ловека полагается быть че-
тырем прадедам. Единствен-
ность этакого пращура есть 
свидетельство великой шало-
сти трех поколений предков 
подряд. Образованец сму-
тился, но был добит моим со-
общением о том, что Пушкин 
был большевиком без всяких 
уклонов. Ведь он еще в 1830 
году провозгласил: «Октябрь 
уж наступил!». На том мы рас-
стались. 

Как-то для создания кол-
лективного портрета образо-
ванщины я задал 
десяти кандида-
там всяческих наук 
жуткий вопрос: ка-
кой русский царь 
продал Аляску 
и какой государ-
ственный деятель 
был инициато-
ром строительства 
Транссиба? Отве-
ты до тошноты од-
нообразны: Аляску 
продала Екатери-
на II, Транссиб по-
строил Столыпин. 
Эх вы, грамотеи!

Только пого-
ловным маразмом 
можно объяснить 
п р е д с т а в л е н и е 
российской обра-
зованщины о свер-
гнутом в 1917 г. мо-
нархе. По глубоко-
му убеждению образованцев, 
отпрыск Голштин-Готторнско-
го-Шлезвинг-Атальт-Цербско-
Датской династии был рус-
ским человеком. Вот так!

Образованцам невдомек, 
что немецко-шведско-датский 
новомученик остался в нео-
платных долгах перед Росси-
ей. Назову лишь некоторые 
из них: бездарная потеря Рус-
ской Маньчжурии площадью 
250 тыс. кв. км, уничтожение 
военно-морского флота, лик-
видация восточного форпоста 
белой расы – Порт-Артура, ги-
бель миллионов русских сол-
дат за интересы доброй ста-
рой Англии и милой Франции. 

Петр I, без сомнения, двух 
главных разрушителей нашей 
страны – упомянутого само-

держца и Иуду Горбачева – 
посадил бы на колья с обрат-
ной насечкой.

На  этом разговор о моз-
говых извилинах российской 
образованщины можно закон-
чить. Однако не дает мне по-
коя одно неделикатное обсто-
ятельство. Много лет соби-
раю, систематизирую, изучаю 
все виды лая в сторону нашей 
истории, особенно сталинско-
го периода. Беспристрастная 
статистика свидетельствует, 
что наиболее изобретатель-
ными и усердными творцами 
этого грязного месива явля-

ются опять-таки наши образо-
ванцы.

Начнем с трепа, рассказан-
ного мне доктором химиче-
ских наук. «И кричал, ломая 
руки, кандидат в профессо-
ра» (В. Высоцкий). Убегая из 
туруханской ссылки, Сталин 
попал в прорубь и отогрел-
ся у одного сибирского мужи-
ка. После революции он яко-
бы приказал расстрелять это-
го гостеприимного чалдона, а 
его жену определить ложко-
мойкой в кремлевскую столо-
вую. 

Сей бред попал даже на 
страницы книжки Ю. Боре-
ва «Сталиниана». Фокус за-
ключается в том, что мне при-
шлось в детстве видеть эту 
несчастную жертву сталин-

ской жестокости живым. Зва-
ли его Яким Павлович Хро-
мых. Он дожил до 96 лет. В 
его избе много лет висело 
письмо от Сталина от 1927 г. 
Видимо, у вождя была хоро-
шая память на добро!

«Еще чудней, еще страш-
нее!». В апреле 1945 г. после 
безуспешной попытки про-
рвать немецкую оборону на 
Зееловских высотах и поте-
ряв убитыми 300 тыс. чело-
век, большевистские орды 
впали в уныние. Тогда не-
кий маршал приказал лучше-
му из худших сталинских со-

колов для под-
нятия духа пока-
зать над линией 
фронта фигуры 
высшего пилота-
жа. «Знай наших! 
Мы тоже мо-
гем!». В случае 
появления не-
мецких самоле-
тов в бой с ними 
не вступать. Лет-
чик долго крутил-
ся в небесах. Дух 
войск поднимал-
ся. Неожиданно 
появились два 
немца. Наш раз-
горячившийся ас 
быстро воткнул 
их в землю. По-
крутившись еще 
немного,  он при-
землился. На 
земле его ждал 

«подарок»: за нарушение 
приказа  – уничтожение двух 
немецких самолетов – он по-
лучил 8 лет заключения. 

Вот он, зверский оскал 
большевизма! Здесь все от 
первого до последнего слова 
– ложь. Но за ней стоит автор 
– образованец с недописан-
ной диссертацией, вскорм-
ленный и выученный Совет-
ской властью. Приведенные 
выше перлы лжи оценивают-
ся как явления клинические, 
но ведь на этом строится иде-
ология целой социальной 
прослойки.

Показателен случай, про-
исшедший в кабинете дирек-
тора школы № 54 Аллы Пе-
тровны Елесиной. Два обра-
зованца долго несли чушь о 

репрессиях с южных гор до 
северных морей. Пришлось 
спросить, сколько, по их про-
свещенному мнению, уничто-
жили сталинские сатрапы в 
наугад взятом селе в среднем 
течении Енисея при населе-
нии 400 душ. 

Конечно, я имел в виду 
мое родное село Ворого-
во, историю и быт которо-
го знаю досконально. Один 
ученый моментально опре-
делил число жертв красного 
террора в 150, другой, поум-
нее, назвал 80. 

А вот какова правда. За 
годы нашей власти по поли-
тической, т. е. 58-й, статье 
был осужден один человек – 
Владлен Павлович Кузьмин, 
снявший с сельсовета флаг и 
употребивший его в качестве 
кушака. В таком наряде он 
явился с гармошкой в руках в 
клуб. Приговор – 3 года.

Воспеваемые ныне колча-
ковцы имели другой почерк. 
В 1919 г. они в три приема 
вывезли из Ворогово в Ени-
сейск и там изрубили 29 луч-
ших мужиков – вольных хле-
бопашцев, охотников, рыба-
ков. Были среди них и два 
брата моего деда по матери 
– Николай и Александр Яков-
левы. Мой дед Сергей Петро-
вич Яковлев, георгиевский ка-
валер, вернувшийся из ав-
стрийского плена с тяжелы-
ми ранениями, отлеживался 
в фамильном зимовье, чем и 
спасся. Не слыхивали обра-
зованцы и о том, что к 10-ле-
тию Октября в нашей стране 
была проведена широкая ам-
нистия под лозунгом: «Совет-
ская власть не мстит». Амни-
стирован был и поручик Авде-
ев, собиравший во главе ка-
рательного отряда мужиков 
на казнь. Доживал он свои по-
ганые дни в Тамбове. Выслу-
шав мое эмоциональное со-
общение, образованцы по-
грустнели и покинули кабинет 
Аллы Петровны. 

Полагаю, что мое отно-
шение к полуянам опреде-
лено достаточно четко. Ког-
да гром небесный грянет над 
сворой псов и трепачей, при-
несу в зал Великого Русского 
Ареопага мешки с собранны-
ми сплетнями и высыплю под 
ноги подсудимых. 

«Отвечайте за каждый 
лай!». 

«И ударит он скрюченными 
руками по полам своего лап-
сердака, и, поднявши оска-
ленную морду к святым небе-
сам, завоет как голодный волк 
в морозную ночь».

(Н. В. Гоголь).
Николай ШУРМИН.

Красноярск.
Иллюстрация:

картина И. Босха
«Несение креста».

Образованщина 
как зеркало сумеречного сознания

«Красные в городе!»

ЕСКОЛЬКО
зад в «Краснояр-
ской газете» мне по-
пался на глаза ан-
тирусский, антисо-

Н

Доставим, 
поможем

 установить.
Позвоните 

по телефонам
229-69-90 
229-60-18

Дорогие друзья! 
Кто готов разместить на своих балконах 

баннеры «Я выбираю КПРФ» или красный 
партийный флаг?

Узники фашистских кон-
цлагерей, блокадники, ма-
лолетние труженики, дети, 
жившие на оккупирован-
ных фашистами террито-
риях. 

Все они – «дети войны», 
которые видели, как сжи-
гают города и села, рас-
стреливают, вешают мир-
ное население, травят со-
баками и жгут заживо, как 
отрывают от матери самое 
дорогое существо – ре-
бенка и бросают в холод-
ный товарный вагон, что-
бы отправить в неволю. 

Дети и старики... В чем же 
они виноваты? Почему имен-
но над ними больше всего 
глумились фашисты, пользу-
ясь их беззащитностью. Дети 
тех лет испытали голод и хо-
лод, их едой была крапива и 
лебеда. Редким лакомством 
осенью была печеная брюк-
ва и репа. А дети блокадного 
Ленинграда и этого даже не 
видели. Сколько детей умер-
ло от голода по всей России!

Мой муж Иван Степанович 
в 11 лет прошел три концла-
геря: лагерь смерти в Эсто-
нии и два – в Финляндии, ко-
торая была союзницей Гер-
мании. Как и фашисты, союз-
ники с такой же жестокостью 
относились к пленным, не 
разбирая, дети это или ста-
рики. Этапы сопровожда-
лись солдатами и овчарками. 
Эшелоны товарных вагонов, 
забитых до отказа, где даже 
стоять не было места, где все 
вместе, дети и старики, боль-
ные и калеки, сырые подва-
лы, бараки с трёхъярусными 
нарами, постоянное избие-

ние по поводу и без повода 
всеми, кому не лень. Голод, 
холод, плач, крики и стоны, 
кровь и смерть – все рядом. 
И так в каждом концлагере, 
где был мой муж. 

Еда из мерзлых овощей, 
опилок, овес в виде по-
хлебки. Он столько видел, 
что хватило бы на несколь-
ко жизней! Последствием 
всех мучений стало клей-
мо каторжника, выжженное 
в лагере каленым железом, 
оставшееся на всю жизнь, 
ссылка и статья «38» в па-
спорте (при его получении) 
с ограничением проживания 
в областных городах, учебы, 
работы вплоть до 1956 года. 

Но он отработал 50 лет 
на родное государство и 
ни разу не проявил обиды. 
Хотя, может быть, жил не там 
и трудился не тем, кем меч-
тал, это не его вина. К сожа-

лению, его уже нет на этом 
свете. Но таких, как он, было 
свыше пяти миллионов толь-
ко детей, погибших и со-
жженных в газовых камерах, 
которые не по своей воле 
оказались участниками тра-
гических событий тех лет.

Есть явления, которые че-
ловечество никогда не смо-
жет забыть и простить. И те-
перь, спустя 71 год, нельзя 
без содрогания вспоминать 
о злодеяниях нацистов, руи-
нах и мужестве Сталинграда, 
разрушенном дотла Минске, 
стойкости и страданиях бло-
кадного Ленинграда, траге-
диях Хатыни и Бабьего Яра.

Но вновь уже на свете неспокойно,
И арсеналы вновь уже полны.
И днем, и ночью 
                     свой поход разбойный, 
Готовят поджигатели войны.
Они грозятся атомною бомбой,

Сжечь города, деревни и сады,
Загнать людей в подвалы, катакомбы 
Лишить их света, хлеба и воды.
Они хотят, любители наживы,
Чтоб их доходам не было числа,
Чтоб вся земля Америке служила, 
Чтоб вся земля ее рабой была.
Они хотят... Но есть другие люди,
И веру их ничем не заглушить.
И нет нигде еще таких орудий, 
Которыми их можно устрашить.
Они хотят, они имеют право 
Растить хлеба и строить города. 
Поддержкой их Российская держава 
Оплотом мира стала навсегда. 
И снова в дни трагические эти 
Ее призыв звучит на целый свет.
И вместе с ней народ на всей планете 
Войне сурово отвечает: нет!
Мы воевать за прибыли банкиров,
И умирать бесславно не хотим,
Нам нужен мир, и мы добьемся мира,
А для него мы сил не пощадим!

(Автор неизвестен).
Мы, ветераны – «дети 

войны», последние свиде-
тели злодеяний фашизма, 
завещаем вам священное 
право нашей памяти.

Помните, что фашизм – 
это человеконенавистниче-
ство, рабство и гибель.

Мы надеемся и верим, что 
молодое поколение с пони-
манием относится к урокам 
прошлого. Надеемся, что в 
их молодых и горячих серд-
цах мы найдем отклик на 
наши тревоги за будущее их 
детей и внуков.

Пусть не забудут никогда
Об этой страшной муке
И дети будущих детей,
И наших внуков внуки!

Мария РАНДЕЛАЙНЕН.
Красноярск.

Слова и дела партии власти

Пережитое не забыть

На сентябрьские выборы-2016 партия власти 
идет как на праздничный карнавал, причудли-
во прихорашиваясь и весело болтая о честности 
и доверии. С полной уверенностью, что нужные 
людям мандаты обеспечены, как предназначен-
ные призы. 

Судя по всему, у единороссов нет охоты с тревогой 
всматриваться, как они отсидели  на Охотном Ряду 55 
месяцев шестого созыва Думы, тем более отчитывать-
ся перед избирателями. А народ не по злой памяти, а 
из природной порядочности и обостряющейся житей-
ской нужды хочет взыскать с «думской машины голосо-
вания»: вы хоть поняли, что вы натворили?

Думское большинство VI созыва за четыре с полови-
ной года узаконило новый этап корежащих страну ре-

Åäèíîðîññû, âû õîòü ïîíÿëè, ÷òî íàòâîðèëè?
форм под безобидным вроде покровом оптимизации. 
На сотнях страниц нашей газеты этих лет рядовые из-
биратели, политологи, общественные лидеры отсле-
дили опасные, пагубные маневры партии власти и се-
годня подводят промежуточный итог ее так называемой 
реформаторской деятельности. И  выясняется:
«ЕдРо» VI Думы уберегло Сердюкова;
«ЕдРо» VI Думы сдало население в плен ЖКХ;
«ЕдРо» VI Думы: миллиарды –  банкирам, 239 руб. –  МРОТ;
«ЕдРо» VI Думы «оптимизировало» образование;
«ЕдРо» VI Думы: похоронный ритуал РАН;
«ЕдРо» VI Думы: «оптимизация» вашего здоровья;
«ЕдРо» VI Думы: пенсионеров запутать и ущемить;
«ЕдРо» VI Думы затолкало страну в сети ВТО;
«ЕдРо» VI Думы «сдвинуло крышу» избирателям.

Ïðåäëîæèëà 
ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ

Законопроекты КПРФ, ко-
торые «ЕР» отклоняет или не 
рассматривает в течение не-
скольких лет:
«О «детях войны».
«Об образовании».
«О введении прогрес-

сивного подоходного налога».
«Об основах охраны здо-

ровья граждан в РФ».
«О регулировании тари-

фов естественных монопо-
лий».
«О защите Байкала». 
«О квотировании рабо-

чих мест для выпускников 
колледжей и вузов».
«О расширении направ-

лений использования средств 
материнского капитала».
«Об общественном кон-

троле над чиновниками».
«О прожиточном мини-

муме для инвалидов».
«О передаче запрещен-

ных для ввоза в РФ продук-
тов  малообеспеченным рос-
сиянам и жителям Донбасса».

Ïðîòîëêíóëè
åäèíîðîññû
ЗАКОН О ПАРТИЯХ. 500 че-

ловек – уже партия? Что это – 
шутка, абсурд или умысел? А 
может, рыночное предложе-
ние олигархам обзавестись 
персональными партиями? 
Закон преподносился как «по-
литическая реформа», «эф-
фективная реализация поли-
тических прав и свобод граж-
дан РФ».

ЗАКОН О «МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ФИЛЬТРАХ». Допускает 
к участию в выборах губерна-
торов только кандидатов, со-
бравших подписи от 5 до 10% 
муниципальных депутатов ре-
гиона.  В целом ряде субъек-
тов Российской Федерации 
«муниципальный фильтр» был 
использован для отказа в ре-
гистрации оппозиционным 
кандидатам.

ЗАКОН О МЕСТНОМ СА-
МОУПРАВЛЕНИИ. Вместо из-
бранников придут назначен-
цы, реальная власть перейдет 
в руки сити-менеджеров, ко-
торые, скорее всего, окажут-
ся членами «Единой России» 
или «фронтовиками» (полити-
ческая разновидность едино-
россов). Они и будут хозяйни-
чать в российской глубинке, а 
не народ, провозглашенный 
Конституцией «основным ис-
точником власти».

ЗАКОН «О ЕДИНОМ ДНЕ 
ГОЛОСОВАНИЯ». По оцен-
ке представителей фракции 
КПРФ, назначение едино-
го дня голосования на второе 
воскресенье сентября «аб-
солютно невыгодно оппози-
ционным партиям и выгодно 
только одной партии – «Еди-
ная Россия», которая может 
использовать административ-
ный ресурс в период летнего 
затишья».

МАНЕВР С ПЕРЕНОСОМ. 
Законопроект внесен тремя 
думскими фракциями – «Еди-
ной Россией», «Справедли-
вой Россией» и ЛДПР. По это-
му закону сокращаются на 
три месяца полномочия ше-
стого созыва Госдумы, выбо-
ры нижней палаты переносят-
ся с декабря, как установлено 
действующим законодатель-
ством, на сентябрь 2016 года. 
Нарушая Конституцию, власть 
заранее создает коммуни-
стам проигрышные условия.

Делайте выводы!
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К Международному дню защиты детей

НОВАЯ ЧАЙНАЯ откры-
вается в Красноярских же-
лезнодорожных мастерских. 
Это связано с тем, что сре-
ди рабочих много желающих 
вступить в общество трезво-
сти. Здесь будут организова-
ны чтения, игра в шахматы и 
шашки. Комиссия уж распре-
деляет, кому что поручить. 
И СТО ЛЕТ НАЗАД БЫЛ 

РЭКЕТ. Неизвестный подбро-
сил г. Семенову письмо сле-
дующего содержания: «Его 
высокородие Александр Гри-
горьевич г-н Семенов!  Слы-
хал, что у Вас потерялся конь 
10-го числа в 7 часов вечера. 
Если Вы желаете получить 
коня, это удовольствие будет 
Вам стоить 50 рублей, и ни 
копейки меньше. Иначе ваш 
конь пропадет во мраке не-
известности, потому что на-
ходится в опасности под но-
жами у татар на сладкое блю-
до. Автор неизвестен, адрес – 
Узенькая улица, дом Панова 
в портерной Кмитта». Что это 
за портерная такая, где наш-
ли притон мошенники и раз-
вратники? 
В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ в 

дом Юшкова по Покровскому 
переулку постучался прилич-
но одетый молодой человек, 
посмотреть квартиру по объ-
явлению. Квартира ему по-
нравилась, и он сказал, что с 
ним будут жить еще трое его 
друзей, за которыми он сей-
час и поедет. Договорились. 
Через некоторое время вся 
компания вновь появилась 
здесь. Но как преобразились 
интеллигентные люди! Они 
набросились на хозяев, свя-
зали их и бросили в подпо-
лье. Когда бедные хозяева 
освободились из плена, то 
недосчитались в квартире 
процентных бумаг на 1200 ру-
блей, 60 рублей и имущества 
на 181 рубль.
НА КАЧИНСКОЙ СТО-

РОНЕ была настоящая вой-
нушка. Качинские и закачин-
ские ребятишки изобразили 
себя бурами и англичанами. 
В результате: страшный шум, 
крики, общий переполох, рас-
квашенные физиономии, по-
лиция, протокол и… кутузка.

СБЕЖАЛ ИЗ-ПОД СТРА-
ЖИ из 2-й полицейской ча-
сти Красноярска арестант-ев-
рей, обвиняемый в убийстве. 
Он бежал по линии Покров-
ской улицы по направлению 
к Енисею. Полицейские, бро-
сившиеся вскорости в пого-
ню, беглеца не догнали.
БОЛЬШАЯ УЛИЦА 

КРАСНОЯРСКА начинает на-
поминать Невский проспект. 
Вечерами, особенно в празд-
ничные дни, когда приличная 
публика уходит домой, мож-
но видеть гуляющих пара-
ми и поодиночке девиц, кото-
рые, встретив мужчин, про-
сят их «угостить пивом» или 
«проводить домой». Ведут 
себя бесцеремонно. Конста-
тация такого факта наводит 
на печальные размышления. 
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ 

НАПРАВЛЕНИЯ Садовой ули-
цы на выезде из Красноярска 
городская дума приобрела у 
мещанина Коркунова участок 
земли в 42 кв. сажени по цене 
2 рубля за кв. сажень.
КРАСНОЯРСКАЯ ГО-

РОДСКАЯ ДУМА ОТКАЗАЛА 
в пособии из пожарного ка-
питала за сгоревшее имуще-
ство мещанке Ирине Спири-
ной ввиду ее обеспеченности 
и нетрезвого поведения.
НАЛОГ НА ВЕЛОСИПЕ-

ДЫ в Красноярске будет вве-
ден по просьбе органов мест-
ного самоуправления для по-
полнения местной казны. Ми-
нистерство внутренних дел 
подготовило проект для рас-
смотрения его в Государ-
ственном совете.
ЛОВКИЕ МОШЕННИКИ 

появились на рынках Крас-
ноярска. Они предлагают 
крестьянам сыграть в кар-
ты и напёрсток и всегда вы-
игрывают. Полиции на рын-
ках мало. Всегда возникают 
споры по поводу подлинно-
сти денег, данных на сдачу. 
Спорят, ругаются, потом про-
сят мужика показать настоя-
щие деньги, что он и делает. 
Позже мужик обнаруживает, 
что части денег как не было. 
По внешности мошенник не 
то кавказец, не то цыган. Ря-
дом с ним ходит баба в длин-
ном дипломате, по виду тоже 
смуглая.

Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.

Однажды случай свёл меня 
с тринадцатилетним подрост-
ком. Я увидел розовощекого, 
бодрого, улыбающегося маль-
чика-Наполеона, а за его спи-
ной – нервных, чем-то озабо-
ченных маму и бабушку. Ка-
ких только вопросов они мне 
не задавали: «Не болеет ли 
ребенок головой?», «Не поса-
дят ли его в тюрьму?», «Поче-
му он дружит с ребятами-стар-
шеклассниками, и не кончится 
ли это чем-то плохим?».

Мальчик-Наполеон, друже-
любно улыбаясь, любезно про-
тянул свою ладонь.

«Умеет влиять на людей, 
пользуется любовью, уваже-
нием и популярностью среди 
знакомых. Любит быть лиде-
ром. В делах проявляет ини-
циативу, к критике относит-
ся снисходительно. Характер 
проявляется в умении ставить 
цели и добиваться их выполне-
ния». Вот фрагмент характери-
стики Наполеона.

Почему же именно с таки-
ми детьми, обладающими хо-
рошим умом, памятью, в боль-
шинстве случаев добросовест-
но выполняющих поручения, 
столько проблем у преподава-
телей и родителей?

Начнем со «скучных уро-
ков». Для Наполеона они дей-
ствительно скучны, если никто 
не обращает на него внима-
ния и нет возможности реали-
зовать лидерскую инициативу. 
Как ведет себя мальчик-Напо-
леон? 

Внимание. Это важно. Уче-
ник-Наполеон «разрезает» си-
туацию урока на фрагмен-
ты. Он немного слушает учи-
теля, разглядывает картин-
ку или фотографии, ведет 

смс-переписку по телефону 
(3 фрагмента). Каждый фраг-
мент тщательно контролиру-
ется Наполеоном. Так ему ин-
тереснее. А учителям кажется, 
что мальчик их невниматель-
но слушает, часто отвлекает-
ся и, безусловно, не понима-
ет объясняемый материал. В 
действительности 
Наполеон уже дав-
но понял то, что ста-
рательно объясняет 
учитель классу. Со-
вет учителям: про-
веряйте, спраши-
вайте Наполеонов!

Вторая реко-
мендация. У под-
ростка-Наполеона 
должна быть своя 
территория. Боль-
шинство детей нор-
мально восприни-
мают требования 
родителей навести 
порядок в комна-
те и личных вещах. 
Только Наполеоны 
воспринимают втор-
жение в «их терри-
торию» крайне от-
рицательно. «Эти 
шесть квадратных 
метров – мои, тут я 
сделаю такой порядок, какой 
захочу».

Совет родителям: уважай-
те право Наполеона на личную 
территорию. Не навязывайте 
ему свой порядок, дайте воз-
можность проявить инициати-
ву. Пусть Наполеон сам выбе-
рет обои для своей комнаты, 
беспорядок в вещах - такой 
порядок, где Наполеону легче 
найти нужную вещь.

Пример. Американскому 
актеру Маколею Калкину до-

саждали родители, вторгаясь 
на личную территорию юного 
миллионера, требовали наве-
дения порядка. Мальчик при-
думал ситуацию: спрятался 
в шкафу и просидел там дол-
гое время, мать с отцом успе-
ли вызвать полицию и заявить 
о пропаже ребенка, а сорва-

нец выскочил из шка-
фа и завопил: «Я на-
шелся!».

В 9 лет М. Калкин 
имел своего адвоката, 
поняв, что судебные 
решения отрезвляют 
поведение взрослых, 
подал на родителей 
в суд, добился вер-
дикта, запрещающего 
родителям посещать 
комнату актера без его 
разрешения.

Третья рекомен-
дация. Больше дове-
ряйте Наполеонам в 
плане общения. На-
полеоны отлично ви-
дят слабости и недо-
статки человека, уме-
ло ими манипулируют, 
добиваясь желатель-
ного для них результа-
та. Кроме того, Напо-
леоны умеют себя за-

щищать. Из воспоминаний М. 
Калкина: «Это была одна из 
последних вещей Берта Лан-
кастера. Он смотрит на меня 
вниз, ему 80, а мне 6, и гово-
рит: «Так, ты хочешь посове-
товать мне что-то?». Я говорю: 
«Да, просто не наступайте на 
мои ноги».

Совет родителям: юных На-
полеонов можно контролиро-
вать. Вы имеете право знать 
имена и телефоны их друзей. 
Но не надо превращать кон-

троль в мелочную опеку. Напо-
леон, в известном смысле, ма-
стер общения, он в состоянии 
обеспечить свою безопасность 
во многих ситуациях. Любая 
критика друзей (подруг) будет 
воспринята им отрицательно, 
если вы не сумеете аргументи-
ровать свою позицию на язы-
ке, понятном для Наполеона.

Четвертая рекомендация. 
Было бы полезно научить На-
полеона играть по правилам. 
С этой целью приобщить к 
шахматному или шашечному 
спорту. Кстати, в шашках есть 
взятие, которое называется: 
«Удар Наполеона».

Пятая рекомендация. На-
полеонам интересно все, что 
связано с людьми. Это при-
рожденные психологи. Но 
взгляд на психологию у них од-
нобокий: у человека есть сла-
бости, ими можно манипули-
ровать, чтобы добиваться же-
лаемого. Юные Наполеоны не 
хотят замечать сильных сто-
рон личности. Будем надеять-
ся, что эта способность придет 
к ним позднее.

Совет: не надо бояться ма-
нипуляций Наполеонов, их 
психологических ударов, ино-
гда болезненных. Таким спо-
собом подростки утвержда-
ют себя, предоставляя нам, 
взрослым, возможность по-
смотреть на себя со стороны. 

Процесс воспитания детей 
и подростков никогда не был 
простым. Особенно сейчас, 
когда даже у взрослых, опыт-
ных людей, педагогов и пси-
хологов голова идет кругом от 
обилия ложных истин о вну-
треннем мире человека, от 
всех объявляющих себя мага-
ми, ясновидящими, экстрасен-
сами и т.п. Что же говорить о 
детях, которые только учатся 
понимать окружающий мир и 
нуждаются в нашей помощи.

Мальчик-Наполеон, привет-
ливо улыбаясь, протянул мне 
ладонь, как-то сразу признав 
меня «своим», а за его спиной 
стояли в ожидании обеспоко-
енные мама и бабушка.

Николай ГОРБУНОВ.
Красноярск.

У писателя Станислава Родионова есть 
рассказ, где говорится о том, как в клуб 
любителей собак обратилась молодая се-
мейная пара с просьбой взять щенка. Пред-
седатель клуба скептически посмотрела 
на молодежь: «А есть ли у вас нужные зна-
ния, можно ли вам доверить на воспитание 
щенка?».

Одарив молодую чету толстой кипой 
журналов, председатель посоветовала 

Берегите Наполеонов!
прийти через месяц, чтобы сдать первый 
экзамен. Через некоторое время молодоже-
ны, так и не сдав экзамены в клубе, родили 
ребенка, и никто их ни о чем не спрашивал.

Практика показывает, что родители 
часто не понимают своих детей.

Моя статья посвящена описанию труд-
ных для понимания взрослых моментов 
поведения мальчиков-подростков.

На днях во Дворце 
спорта им. Ивана Яры-
гина прошел VI откры-
тый фестиваль Крас-
ноярска «Карапузы, на 
старт!». В нынешнем 
году на старт вышло ре-
кордное количество ма-
лышей – 540, что явля-
ется российским рекор-
дом количества участ-
ников. Заметим, что 
число участников рас-
тет год от года.

Детишки соревнова-
лись на 15 дорожках по 
шести возрастным катего-
риям, причем в младшей 
возрастной группе высту-
пили детишки 7-9 меся-
цев, в старшей – от 2 лет 
7 месяцев до 3,1 года. В 
каждой возрастной группе 
– 90 малышей.

Победители сре-
ди мальчиков и дево-
чек определятся в каж-
дой возрастной группе по 
лучшему техническому 
результату (по времени) 
преодоления дистанции. 
Её протяжённость зави-
сит от возраста участни-
ков: малыши, которые 
еще не умеют ходить, 
должны проползти 10 ме-
тров, дети постарше бегут 
до 20 метров. 

Традиционно в каждой 
группе были определены 
не только победители, но 
и призёры специальных 
номинаций: «Малыш-фи-
лософ» (карапуз, кото-
рый никуда не торопит-
ся), «Самая креативная 
семья. Образ 2016»,  «Са-
мые дружные болельщи-
ки», «Самый удачливый 
малыш», «Наш золотой малыш» и другие. 

Все малыши получили сувениры и подарки от 
организаторов и партнёров фестиваля. Среди 
организаторов назовем администрацию Крас-
ноярска, главное управление по физическому 
спорту и туризму Красноярска и издательский 
дом «Комсомольская правда».

Открытый городской фестиваль по ползанию 
и бегу «Карапузы, на старт!» стал традицией 
для Красноярска и шестой раз проводится на-
кануне Дня защиты детей. Но каждый раз орга-
низаторы стараются удивить участников и их ро-

На старт, карапузы!
дителей. Что интересного 
посетители Дворца спор-
та им. Ивана Ярыгина мог-
ли увидеть на этот раз? В 
группе поддержки совсем 
еще юных спортсменов 
на этот раз мы увидели не 
только мам и пап, бабу-
шек и дедушек, но боль-
шую группу волонтеров. 
Здесь работали будущие 
педагоги: студенты фа-
культета начальных клас-
сов Красноярского педа-
гогического университета 
им. В. П. Астафьева и пе-
дагогического колледжа 
№ 2. Судьями были  сту-
денты института физкуль-
туры КГПУ.

Кроме собственно со-
ревнований, будущие 
чемпионы могли участво-
вать в различных развле-
кательных мероприятиях: 
попробовать свои силы 
в разгадывании увлека-
тельных загадок и полу-
чить за это призы, поу-
частвовать в дегустации 
детского питания, сфото-
графироваться с росто-
выми куклами, побывать в 
мини-зоопарке и др.

В перерывах между за-
бегами участников и их 
группы поддержки раз-
влекали детские хорео-
графические коллективы 
«Созвездие», «Улыбка», 
«Звоночек». Кроме того, 
зрители увидели насто-
ящее театральное пред-
ставление: каждые полча-
са в холле Дворца спорта 
выступал железногорский 
театр «Золотой ключик».

Начинающие чемпио-
ны в этот день получили 

первые в своей жизни медали. Кроме того, 
было много других призов и подарков. Орга-
низаторы позаботились о том, чтобы ни один 
из участников соревнований не ушел домой 
без подарка. 

Эту замечательную традицию надо не-
пременно продолжать и развивать. Это яр-
кое, красочное мероприятие дало зарядку 
положительными эмоциями не только детям, 
но и взрослым.

Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора.

Краевой комитет КПРФ 
выражает искреннее собо-
лезнование первому секре-
тарю Норильского горко-
ма партии Петру Ивановичу 
Полежаеву в связи с постиг-
шим его горем - трагиче-
ской смертью сына Юрия.

Двойное 
помилование

Украинскую летчицу-навод-
чицу Н. Савченко, приговорен-
ную два месяца назад судом 
Ростова-на-Дону к 22 годам 
лишения свободы, решением 
В. Путина, помиловали и от-
правили в Киев. Одновремен-
но оттуда вернулись на роди-
ну два помилованных украин-
ским президентом российских 
офицера Евгений Ерофеев и 
Александр Александров. Если 
наших военных ожидали в аэ-
ропорту лишь их жены, то Н. 
Савченко в киевском Бори-
споле встречали как героиню. 
Там собрались огромная тол-
па ее восторженных поклон-
ников и сотни тележурнали-
стов. Сюда же прибыл сам П. 
Порошенко. 

Ряд близких к Кремлю по-
литиков активно пытается вы-
дать помилование Савчен-
ко как жест доброй воли, ко-
торый будет способствовать 
выполнению минских согла-
шений. Но иначе думают в 
Киеве. Приветствуя «герои-
ню», Порошенко заявил, что 
это символическое событие: 
вслед за Савченко будут осво-
бождены Донбасс и Крым. 

А вообще, по большому 
счету, российские власти сде-
лали всё для того, чтобы со-
творить из бандеровки Сав-
ченко украинскую «нацио-
нальную героиню». Ее надо 
было без шума и пыли обме-
нять еще два года назад. 

Планов громадьё
Алюминиевая ассоциация 

России, «РусАл» и правитель-
ство края приступают к созда-
нию «алюминиевой долины» 
– особой экономической зоны 
для алюминиевых предприятий 
Красноярска и Дивногорска.

Как сообщается на сайте 
ассоциации, создание «алю-
миниевой долины» не потре-
бует затрат федерального 
бюджета и существенно повы-
сит инвестиционный потенци-
ал Красноярского края. Ожи-
дается, что уже на пилотном 
этапе проект привлечет в ре-

гион не менее 200 млн. долла-
ров и создаст около 1200 но-
вых рабочих мест.

Готовность участвовать в 
работе «алюминиевой доли-
ны» подтвердили восемь за-
рубежных компаний. Но это 
пока только планы. Их было 
много за последние годы. А 
вот с реализацией проектов 
пока не получается. Вдруг на 
этот раз краю повезет?

На радость
чиновникам

В. Путин подписал приня-
тый недавно Госдумой закон, 
увеличивающий пенсионный 
возраст для госслужащих. До-
кумент вступает в силу с 1 ян-
варя следующего года.

Согласно этому докумен-
ту, возраст выхода на пенсию 
для госслужащих будет еже-
годно увеличиваться на пол-
года, что приведет к его по-
вышению до 65 лет у муж-
чин и 63 лет у женщин. Также 
в законе предусмотрено по-
степенное повышение мини-
мального стажа госслужбы, 
необходимого для назначения 
пенсии за выслугу лет, – с 15 
до 20 лет. При этом чиновники 
смогут получать часть пенсии 
по старости, если у них име-
ется достаточный стаж на дру-
гой работе.

В Минтруда отметили, что 
увеличение возраста выхода 
на пенсию коснется около 70 
тыс. чиновников федерально-
го, регионального и муници-
пального уровней. В ведом-
стве подчеркнули, что изме-
нения произойдут как для гос-
служащих, работающих в 
аппаратах органов власти, так 
и для занимающих «политиче-
ские» должности. 

Представляю, как взвизг-
нули от радости, узнав эту 
новость, министры, депута-
ты, сенаторы с доходом око-
ло 450 тыс. рублей в месяц за 
свою непыльную службу, мно-
гие чиновники в регионах. Да 
они готовы до полного мараз-
ма и гробовой доски сидеть в 

своих высокооплачиваемых 
креслах! Это простые трудя-
ги горбатятся в шахтах, у пла-
вильных печей, за баранками, 
чтобы в 60 лет, потеряв здоро-
вье, доживать с пенсиями от 
9 до 13 тыс. Да няни и убор-
щицы. Но на индексацию этих 
нищенских пенсий для них нет 
денег в бюджете. А чиновники 
у нас ныне – сплошь ударни-
ки капиталистического труда. 
И вот новая радость им при-
валила. 

Лето, отпуска, 
пляжи 

Лето на подходе. Вот и ото-
пление в Красноярске отклю-
чили. Где в этом году будем 
загорать во время выходных и 
отпусков? Ведь о зарубежных 
курортах и теплых морях кри-
зис заставил забыть. 

Есть добрые вести. В крае 
идет активная подготовка к от-
крытию пляжного сезона, со-
общили в ГУ МЧС по региону. 
Составлен предварительный 
список мест, разрешенных для 
купания. На территории регио-
на в летний период этого года 
планируется открыть 26 пля-
жей, в том числе 18 в детских 
оздоровительных учреждени-
ях, расположенных у воды. 

«При подготовке пляжей 
к приему отдыхающих, – по-
яснили в краевом МЧС, – бу-
дет обращаться внимание не 
только на соответствие воды и 
песка санитарным нормам, но 
и на оборудование спасатель-
ных станций, наличие персо-
нала, средств спасения, ме-
дикаментов, плавсредств, те-
лефонной связи, оборудова-
нию водоёма специальными 
буйками, отмечающими грани-
цы зоны заплыва. Обязатель-
ное условие при оборудова-
нии мест для купания – обсле-
дование дна водоёма водола-
зами, замеры глубины». 

Оно и правильно. С уче-
том этих требований, пляжей 
в крае наверняка будет значи-
тельно меньше запланирован-
ных. 

«Платформа»
пошла ко дну

Фракция «Гражданская 
платформа» в городском Со-
вете Красноярска днями при-
казала долго жить. Это явству-
ет из заявления спикера Т. Ка-
зановой на внеочередной сес-
сии депутатов горсовета. Как 
известно, еще в октябре 2014 
года фракцию, созданную по-
литиком Михаилом Прохоро-
вым, покинул депутат и быв-
ший руководитель региональ-
ного отделения партии К. Сен-
ченко. По его словам, «личная 
позиция депутата и интере-
сы жителей Красноярска все 
больше и больше входили в 
противоречие с позицией пар-
тии». После выборов в город-
ской Совет депутатов в состав 
фракции, кроме К. Сенченко, 
входили А. Глисков, В. Егоров 
и С. Толмачев. В настоящее 
время все народные избран-
ники покинули фракцию.

По словам Т. Казановой, в 
городе начнет работать новое 
политическое объединение – 
«За Красноярск». Во фракцию 
войдут выбывшие участники 
«Гражданской платформы» 
(Глисков, Егоров и Толмачев), 
а также некоторые депутаты 
из партии «Патриоты России».

Остается добавить, что 
«Гражданская платформа» 
как российская политическая 
партия была образована 4 
июня 2012 года по инициати-
ве миллиардера М. Прохоро-
ва. Зарегистрирована в Мини-
стерстве юстиции РФ 19 июля 
того же года. Придерживает-
ся правых либеральных по-
зиций. До недавнего време-
ни ее региональные отделе-
ния были в 64 субъектах РФ. 
Но дела пошли так плохо, что 
речь идет о кончине прохоров-
ской партии, которая за четы-
ре года нигде и ничего не выи-
грала. Да и дела у самого мил-
лиардера идут худо. 

За казённый счёт
  
На минувшей неделе про-

куратура края обвинила чи-
новников Красноярской го-
родской администрации в не-
эффективном расходовании 
бюджетных средств, предна-
значенных на служебные ко-
мандировки. Было сообще-
но, что чиновникам мэрии за 
истекший год были оплачены 
16 командировок в Испанию, 
Японию, Корею, Словакию. За 
2015 год и первый квартал те-

кущего года на эти цели были 
израсходовано 5,8 млн. руб. 
При этом командировки про-
исходили «в условиях дефи-
цитного бюджета», а чиновни-
ки летали в дальние страны 
бизнес-классом и прожива-
ли в гостиницах повышенной 
комфортности. Также проку-
ратура выявила факты при-
обретения за счет бюджетных 
средств предметов роскоши, 
необоснованную аренду.

В администрации Красно-
ярска объяснили, что «все по-
ездки носили исключитель-
но деловой характер». Так, по 
версии пресс-службы мэрии, 
чиновники ездили на меро-
приятия, посвященные 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне, участвовали 
в форуме «Азиатско-Тихооке-
анское экономическое сотруд-
ничество», в заседании рабо-
чей комиссии по проекту «Ум-
ный город», обменивались 
опытом, связанным с подго-
товкой к Универсиаде-2019, 
развивали партнерские вза-
имоотношения. В результате 
такого взаимодействия с фе-
деральными органами казна 
Красноярска пополнилась на 
1,7 млрд. руб.», сообщили в 
департаменте информацион-
ной политики администрации.

Это, конечно, хорошо. Но 
можно ведь при дефиците 
бюджета летать рейсами эко-
ном-класса и жить в недоро-
гих гостиницах. Зачем шико-
вать за казенный счет? 

Напомним, ранее в расхо-
довании бюджетных средств 
на полеты бизнес-класса СМИ 
обвиняли министра культу-
ры Е. Мироненко. Ее перелет 
бизнес-классом, по данным 
журналистов ТВК, обошелся 
бюджету в 140 тыс. руб. Все-
го же поездка министра стои-
ла казне 226 тыс. руб. 

Быть новому
памятнику!

Среди наших земляков не-
мало знаменитостей. Их име-
нами названы улицы и тепло-
ходы, университеты и заводы. 
Им поставлены памятники, о 

них напоминают мемориаль-
ные доски на домах, где они 
жили и работали. 

Скоро в краевом центре по-
явится еще один памятник. В 
красноярском Доме искусств 
(пр. Мира, 3) открылась вы-
ставка эскизных проектов па-
мятника почетному граждани-
ну края, создателю всемирно 
известного Государственного 
ансамбля танца Сибири хоре-
ографу Михаилу Годенко. 

Красноярцам представле-
но несколько эскизных про-
ектов участников конкурса из 
разных городов России. Про-
голосовать за наиболее по-
нравившийся из них можно 
было в Доме искусств и по Ин-
тернету.

Напомним, конкурс на соз-
дание эскиза памятника Ми-
хаилу Годенко уже проводил-
ся в прошлом году, однако по-
бедитель выявлен не был, 
поскольку представленные 
проекты вызвали серьезные 
замечания у конкурсной ко-
миссии.

Памятник будет установ-
лен в сквере на пересечении 
пр. Свободного и ул. Годенко 
в Октябрьском районе.

Маразматическая 
декоммунизация

Чудные дела творятся на 
попавшей в лапы бандеров-
цев и неофашистов Украине. 
Здесь полным ходом идет ре-
ализация принятого Верхов-
ной радой с подачи президен-
та Порошенко закона «О де-
коммунизации». Суть доку-
мента – вытравить у народа 

Подпишись!
Во всех отделениях связи края продолжает-
ся основная подписка на второе полугодие 

2016 года на краевую газету

Стоимость подписки:
На месяц         Каталожная  Подписная
Первая зона  36 р. 15 к.  74 р. 04 к.
Вторая зона 36 р. 15 к.     85 р. 44 к. 
На полгода         Каталожная  Подписная
Первая зона  216 р. 90 к.  444 р. 24 к.
Вторая зона 216 р. 90 к.   512 р. 64 к.

В каталоге российской прессы наш индекс  31387

память о Советской власти и 
дружбе с Россией. С этой це-
лью уже два года в стране 
сносятся памятники В. И. Ле-
нину и другим видным дея-
телям партии, переименовы-
ваются улицы и площади, а 
с недавних пор и города. Так 
дням Днепропетровск поте-
рял половину своего назва-
ния, и его велено называть го-
родом Днепро. Куцее назва-
ние по имени реки встретило 
негативную реакцию не толь-
ко у горожан, но и у мэра Дне-
пропетровска. В Киеве соби-
раются снять его с должности 
и уже объявили москалем. 

Готовят к переименованию 
и другие города. В этой связи 
появилось множество анекдо-
тов. Как будет называться, на-
пример, Херсон, если, как у 
Днепропетровска, убрать вто-
рой слог? Получается ведь 
чистый матюк. А что делать 
жителям г. Запорожье, если 
из названия их города ликви-
дировать вторую половину? 
Жить в Запоре вряд ли кому 
понравится. 

О бедные братья славяне! 
Когда же вы очнетесь от бан-
деровского морока и сметете 
в Днепр и морскую пучину не-
офашистскую, русофобскую 
нечисть?! 

Юрий НИКОТИН.

Голос народного протеста. 15 лет в строю


