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Обращение Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова к гражданам России

Без Родины наши имена
и дела обречены на забвение

Уважаемые
соотечественники!
Для всех нас наступает время особого выбора. Я говорю не о сентябрьских выборах
в Государственную думу. Речь
идёт о выборе пути возрождения России. Именно с этим обращаюсь сегодня я к вам. Обращаюсь накануне 75-летия
начала Великой Отечественной
войны.

Новые вызовы
Системный кризис продолжает 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 экономику. Западные партнёры беспощадно травят «русского медведя», загоняя его в глубь холодного материка. Натовские «псырыцари» бряцают оружием у
самых границ России, публично
обсуждают перспективы нового
«дранг нах остен». Так реализуется глобальная стратегия США
и их подельников.
Россию всё плотнее окружает кольцо фронтов. Заокеанские
поджигатели войны продолжают хозяйничать на Украине. Их
бандеровская обслуга регулярно
пытается обострять ситуацию на
границе с Крымом и в Донбассе.
Русофобские режимы в Прибалтике и Восточной Европе не прекращают гнусный шабаш на могилах советских воинов. В сложной ситуации оказались Молдавия и Приднестровье. Тревожно
на Кавказе и в Средней Азии.
Российской Федерации при-

шлось вступить в борьбу против международного терроризма
на Ближнем Востоке. Серьёзно
ухудшились наши отношения с
Турцией. Новое торгово-экономическое партнёрство США со
странами Европы и Азии - это
«клещи», которыми будут душить нас в ближайшие годы.
Развитие ситуации доказывает: неолиберальная политика правительства полностью исчерпала себя и близка к краху.
Рубеж двух веков отмечен бесконечными уступками Западу.
Нашу страну вынудили считаться с давлением НАТО, «брать
под козырёк» перед ВТО, соглашаться с господством доллара,
подчиняться диктату Федеральной резервной системы США,
проводить безудержную приватизацию, по сути, отказаться от
государственного регулирования
в экономике и социальной сфере. Но всё это так и не привело к интеграции России в «золотой миллиард». В «клуб избранных» не впустили даже олигархическую верхушку. Ей отвесили
крепкий пинок под зад сапогом
санкций и судебными исками.

Дальнейшие попытки втиснуть Россию в структуры американизированного
капитализма не только лишены всякого
смысла - они крайне опасны. Достойного места для нашей
страны глобалистами
не уготовано. Именно они развязали против России экономическую и информационную войны. Именно
они создают для нас
один очаг напряжённости за другим.
Порочность
рыночного фундаментализма налицо. Однако его российские адепты действуют по правилу: чем
сильнее расходится реальность
со здравым смыслом, тем хуже
для здравого смысла. У правительства Медведева не иссякает
реформаторский зуд. Академию
наук загнали под контроль совершенно некомпетентных «менеджеров». Завершается демонтаж лучшей в мире советской системы образования. Вузы, школы и детские сады подвергаются
«слияниям и поглощениям». Всё
большее число педагогов выставляют на улицу. Закрывают
поликлиники, больницы и ещё
сохранившиеся ФАПы. Увольняют врачей-специалистов, нехватку которых признаёт даже
официальная статистика. Продолжают сокращать средний и
младший медицинский персонал.
Вопреки пропагандистской
кампании, процесс импортозамещения не стал реальностью.
Должную поддержку государства не получили ни промышленность, ни сельское хозяйство,
ни строительство. Как с уличной девкой, обошлись с малым

и средним бизнесом. Эти сферы экономики так и не оправились от решений Центробанка,
задравшего учётную ставку и отправившего рубль в «свободное
плавание». Заводы и сельхозпредприятия закрываются сегодня так же, как и в «лихие»
90-е. С трудом выживая на протяжении четверти века, они не
смогли провести обновление основных фондов, не сумели найти
стабильные рынки сбыта, не выдержали конкуренции с западными транснациональными корпорациями.
Свёртывание производства
сопровождается снижением доходов трудящихся, ростом числа
безработных и обнищанием населения. Как следствие, на глазах зреют социальное напряжение и массовое недовольство.
Казалось бы, в такой обстановке некоторым министрам стоило
бы сдерживать свои либеральные «новации». Вместо этого
они готовы «тушить пожар керосином». Экономический блок
правительства всё активнее ратует за «структурные реформы»:
приватизацию, повышение пенсионного возраста, «развитие
долгового рынка», отказ регулировать цены на лекарства и прочие ультрарыночные прелести.

Судьбоносные
задачи
Происходящее
приобретает крайне нетерпимый характер. Тревожная ситуация требует
единства действий, мобилизации
всех внутренних ресурсов. Для
этого необходима качественно
иная социально-экономическая
и информационная политика, от-

Послесловие к потешным выборам

Фарс

вечающая интересам народных
масс, интересам государственной безопасности. Стране нужна
перспективная, точно выверенная программа развития. Только
воплощение её в жизнь позволит
консолидировать
патриотические силы вокруг задач возрождения Родины.
Возрождение России - судьбоносная задача текущего момента. Осознать это призван
каждый из нас. Для движения
вперёд нужна твёрдая почва
под ногами. Если её нет, велика опасность попасть в одну из
многочисленных ловушек, расставляемых конкурентами и откровенными противниками нашей страны. Когда цели размыты или ложны, легко стать жертвами провокаторов, погрязнуть в
топкой трясине самобичевания и
ненависти к собственной истории. Такие явления сковывают творческие силы народа, мешают давать ответы на глобальные вызовы и, в конечном итоге,
становятся смертельной угрозой
для страны.
Возвращение Крыма и Севастополя на Родину сформировало прочную основу для глубокого общенационального диалога.
Поддержка героической борьбы народных республик Донбасса показала, насколько велик патриотический запрос в
российском обществе. Шествие
«Бессмертного полка» в день
Великой Победы стало убедительным призывом к торжеству
истинных ценностей. Но и после
всех этих событий власть не поспешила развернуться к сотрудничеству с политическими оппонентами, искренне радеющими о
судьбах Отечества. Более того,
правящие круги не делают шагов навстречу даже собственному народу, его проблемам и чая-

ниям. В результате обстановка в
стране продолжает осложняться. Её ещё больше могут накалить шабаш «чёрного пиара» и
административный произвол в
ходе предстоящих выборов.
Многочисленные факты прямо указывают: либеральный
лагерь развернул внутренний
фронт против России. Взрывоопасный характер ситуации не исчерпывается проблемами в экономике. Острая борьба идёт и на
поле идей. Пространство ценностей 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 созиданию или порождать разрушение.
Именно разрушение несут те,
кто пытается извратить историю
и вынудить человека стыдиться
прошлого собственной страны.
Наши граждане мечтают о достойном месте своей Родины в
мире и готовы вносить в это свой
личный вклад. Они жаждут гордиться своей страной и понимают: дорога в завтрашний день
прокладывается из вчерашнего. 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 извергаются на неё со времён горбачёвской «перестройки». Именно тогда под давлением Яковлева «белые пятна прошлого» стали активно замазывать чёрной
краской.
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Съезд депутатов от КПРФ

Дело «волшебника» Чурова живёт и побеждает!

Пётр МЕДВЕДЕВ,
член ЦК КПРФ,
первый секретарь
крайкома КПРФ,
руководитель
фракции КПРФ
Законодательного
собрания.

К

ОММЕНТИРУЯ
итоги прошедшего 22 мая предварительного голосования,
вожди
регионального отделения
«Единой России» пытались
выразить
удовлетворение. Хотя чувствовалось,
что они сами не верят в то,
о чём говорят.
Как и предполагалось,
праймериз стал банальным фарсом. Руководство
КПРФ обратилось к председателю Центризбиркома
Элле Памфиловой, секретарю генсовета «Единой России» Сергею Неверову и лидеру партии, председателю правительства Дмитрию
Медведеву с требованием
запретить «Единой России»
устраивать фальшивые выборы и обманывать доверие
наших избирателей.
Подкуп избирателей, подтасовка голосов – эти грязные методы школы «волшебника» Чурова взяты из арсенала основного голосования. Дело дошло до того, что
многие участники праймериз сами выступают за пересчет голосов, выражают протесты, требуют аннулирования результатов голосования на своих округах.
Единороссы хотели подарить народу «праздник демократии», а собрали тусовку политической элиты, номенклатуры. И тут не нашли
общего языка. Красноярский
политолог Сергей Комарицын дал язвительную оценку

праймериз: «Зарплата хорошая, но маленькая!».
Свою позицию по отношению к праймериз высказали и красноярские коммунисты. Она была выражена
в моей статье «Ловля пескарей в мутной воде», листовках крайкома КПРФ.
Правду о праймериз наш
актив доносил в ходе пикетов. И, судя по откликам,
звонкам, многие красноярцы услышали нас. Народ не
утратил политического чутья. Он не верит очередным
посулам «медвежьей» партии, которая ведет страну
курсом разрушения, деградации. Эти чувства укрепляют старые знакомые – кандидаты, решившие пробраться
в депутаты с другого бока.
Хватит, порулили! Не смотрите на их обворожительные улыбки, не слушайте
сладких речей. Лучше поинтересуйтесь, как они голосуют в Думе. Например, Пётр
Пимашков с Раисой Кармазиной столько антинародных
законов напринимали, что
долго не отмажутся. Ан нет,
снова прут.
Не пришедшийся ко двору
администрации Иркутской
области Сергей Сокол решил свить гнездо на берегах
Енисея. Прилетел к делёжке 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 «торжества демократии», ни «единства партии власти с народом», ни открытости – это
главный козырь единороссов.
Зато было много административного ресурса. Рекламу праймериз щедро публиковали муниципальные газеты «Наш Красноярский край»
и «Городские новости». Говорят, по договорённости агитки единороссов разместили бесплатно. Скорее всего
так, но почему тогда с КПРФ
такая договорённость невозможна?
Судя по сообщениям Интернета, аренда каждого помещения для избирательных

участков обошлась организаторам праймериз в 800 рублей. Почти бесплатно – потому что партия власти. Похоже, организаторы не ограничивали себя в средствах.
Например, бюллетени отпечатаны на почти денежной
бумаге. Через почту была разослана масса конвертов с
приглашениями участвовать
в голосовании. Один конверт
стоит 22 рубля. Вот и считайте!
Красочно отпечатанные
анонсы с указанием дня и
места голосования были
развешены на дверях подъездов, в людных местах. Затраты огромные, не говоря
уже про оплату труда членов
избирательных комиссий и
наблюдателей.
А теперь вопрос на засыпку: на каких условиях на
праймериз использовалось
оборудование избирательной комиссии – урны для голосования?
Накануне единороссы заявили, что праймериз можно будет считать состоявшимся, если на избирательные участки придут не менее
10% избирателей. Не получилось. В краевом центре
столпотворения на избирательных участках не наблюдалось: явка – 6,8%. Воскресный похожий день красноярцы посвятили открытию
сезона на дачных участках.
22 мая было зафиксировано большое число нарушений, среди которых самые
популярные – подкуп избирателей и подвоз их на автобусах. Об этом говорили
наблюдатели в Приморье,
Свердловской и Челябинской областях.
На всю катушку в ходе
праймериз
использовали
административный ресурс
хозяева Якутии. В северной столице депутат Госдумы Мария Максакова заявила о вбросе нескольких сотен бюллетеней на участке,
где официально проголосовал один человек. Даже депутат-единоросс Борис Резник назвал своих соратников по партии «жуликами»
из-за «омерзительных нару-

шений». По его, парламентария, наблюдениям, в пользу нужных кандидатов было
вброшено 746 бюллетеней,
а в ночь подсчета Б. Резника
не пустили на избирательный участок.
Руководство ЛДПР потребовало объяснить, на каком
основании для праймериз
использовались общеобразовательные школы.
В Красноярске зафиксированы случаи, когда бюджетники, в основном учителя, приходили голосовать
со шпаргалкой, в которой
указывалось, за кого следует голосовать. Отдельные
кандидаты пытались повлиять на результаты голосования продуктовыми наборами
и «премиями» от 100 до 500
рублей.
Директор Красноярского краевого института муниципального развития Алексей Меншиков рассказал,
что для увеличения результата праймериз на избирательные участки привозили
«деклассированных элементов». Бичи, бомжы, наркоманы за деньги голосовали
за кого нужно. Не устояли от
соблазна пенсионеры с низким достатком. Задумаемся: при явке 6,8% за кандидатов-единороссов голосовали только однопартийцы,
подневольные бюджетники
и «асоциальные элементы».
Такова цена побед!
Лидер красноярских единороссов Валерий Семёнов
в интервью одному из красноярских телеканалов признал, что такие нарушения
могли быть, но «решающего
значения на ход голосования
они не оказали».
Стоп! Знакомая формулировка. Да эти же самые слова произносил наш красноярский Чуров, «волшебник»
краевого масштаба господин Бочаров. Говорил в ответ на протесты краевого
отделения КПРФ по поводу
многочисленных нарушений.
Пусть победители потешных
выборов радуются. А мы запомним их имена для того,
чтобы 18 сентября закрыть
им дорогу в органы власти.

Мобилизация
ради победы
28 мая в Подмосковье
прошёл II Всероссийский
съезд депутатов-коммунистов 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 Госдумы, 106 депутатов региональных законодательных собраний, 226 депутатов местного
самоуправления и глав исполнительной власти.
В начале заседания состоялось традиционное награждение орденами «За заслуги перед партией» ветеранов
и активистов партии. Затем
с приветствием к участникам
съезда обратились пионеры
отряда имени Зои Космодемьянской из города Подольска.
С докладом «Мобилизация
ради победы» выступил Председатель ЦК КПРФ Г. А. Зюганов.
По окончании прений по основному докладу с заключительным словом выступил Г.
А. Зюганов.
– Сегодня наступило исключительно ответственное
время, – отметил он. – У коммунистов есть сильная команда, способная решать стоящие перед страной задачи, а
также программа из десяти
пунктов, получившая широкую
общественную поддержку.
Геннадий Андреевич призвал кандидатов от КПРФ донести пункты программы до
каждого избирателя, одновременно разоблачая антинародную политику «Единой России». Председатель ЦК КПРФ
отметил позитивный эффект

от реализации проекта Гражданский совет при фракции
КПРФ. Напомним, что в сети
Интернет завершается голосование по более чем тысяче
кандидатур гражданских активистов, которые предложили свои социально значимые
проекты для реализации в
рамках депутатской вертикали
партии и фракции КПРФ.
Лидер коммунистов отметил, что общался и фотографировался с группой кандидатов в Гражданский совет
– лидерами интернет-голосования, которые были приглашены на съезд депутатов.
И его поразил искренний и деловой настрой гражданских
активистов на сотрудничество
и помощь фракции КПРФ.
Геннадий Андреевич еще
раз напомнил, что интересы страны и трудового народа должны стоять для коммунистов на первом месте, и
именно этот подход необходимо использовать в предвыборной борьбе и при выдвижении
кандидатов в депутаты разного уровня.
В завершение Г. А. Зюганов призвал партийные организации активно подключиться к проведению мероприятий
в День русского языка, а также
22 июня – в очередную годовщину вероломного нападения
фашистской Германии на Советский Союз.
По итогам форума были
приняты Обращение II Всероссийского съезда депутатовкоммунистов и сторонников
КПРФ «За открытые и честные
выборы» и Обязательства перед гражданами России.
www.kprf.ru

На злобу дня

Социальный
расизм

Н

п

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. Батюшкисветы, да ведь эта пьеса,
написанная полтора века назад,
актуальна и сегодня! Ибо в Юрий НИКОТИН,
принципе не изменился главный
политический
посыл произведения: как жить?
обозреватель
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.
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Без Родины наши имена
и дела обречены на забвение
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Но краска эта к советскому наследию так и не пристала.
Она быстро скукожилась и осыпалась, открывая перед удивлёнными взглядами новых поколений величие свершений страны
Советов. Вот почему советские
символы сегодня так популярны, а Ленин и Сталин предстают
в сознании народа как самые авторитетные политические деятели. Это невозможно не признать.
А признав, следует усвоить конкретные уроки истории. Только так мы избавимся от русофобии и антисоветизма, мешающих
стране жить и идти вперёд. Некоторые из тех выдающихся уроков стоит напомнить.

Уроки истории
Как известно, Великая Октябрьская социалистическая революция произошла в стране,
решительно расколотой по социально-классовому признаку.
К концу XIX века здание Российской империи сильно перекосилось. В феврале 1917 года
ветхая конструкция не выдержала и оказалась разрушена. И
дело тут не в «зловредной деятельности» Ленина с его соратниками. Дело в том, что, цепляясь за власть, романовская монархия завела страну в тупик.
Сменившее её буржуазное Временное правительство не смогло
вывести Россию из кризиса. Более того, оно беспомощно взирало на начавшийся процесс её
распада. Только партия Ленина смогла сделать так, чтобы обломки разорванной в клочья монархии не похоронили под собой
и саму страну.
Первая четверть ХХ века для
России - время бурных событий. На крутых поворотах истории социальные расколы неизбежно углубляются. Старые
раны кровоточат, и боль становится невыносимой. Наступает
расплата за прежние ошибки и
перекосы. Но нужно знать и говорить правду: Советская власть
добилась того, чтобы жестокие
раны не стали для России смертельными. Молодая республика смогла их излечить. Прежде
всего это было достигнуто путём
построения общества без антагонистических классов. Но не
только.
Для преодоления прошлых
расколов были целенаправленно предприняты важные шаги.
С начала 1930-х годов в СССР
не приветствовались попытки
изображать досоветскую историю России лишь как смесь отсталости, угнетения и агрессивных феодальных войн. Правители страны, её полководцы и дипломаты представали со страниц
школьных учебников и литературных произведений яркими,
живыми и многомерными личностями. Подчёркивался факт непрерывного исторического развития Киевской и Московской
Руси, петровской России и Советской страны.
Да, в нашем прошлом, как и
у всех иных народов, было место
и угнетению, жестокости, деспотизму. Это очевидно. Но недопустимо освещать явления былых
времён с позиций дня сегодняшнего. Их нужно рассматривать
«с точки зрения тех условий, в
обстановке которых протекали
исторические события». К этому
зовут нас и элементарная честность, и соблюдение принципа историзма. Позор угнетения
в нашей истории всегда соседствовал с беззаветным порывом
народа к свободе, с его стремлением к справедливости. И условия для победы Великой Октябрьской социалистической революции не были занесены к нам
с других планет. Они вызрели в
нашем прошлом. Именно такие подходы чётко зафиксировало Постановление ЦК ВКП(б)
от 14 ноября 1938 года «О постановке партийной пропаганды
в связи с выпуском «Краткого
курса истории ВКП(б)».
Большевики отвергли идею о
вечной и безусловной отсталости России от Запада. Советским
гражданам объясняли: в истории
страны есть множество страниц, которыми должно гордиться. В 1936 году И. В. Сталин напоминал: «Русский народ создал
таких гигантов художественного творчества и научной мысли,
как Пушкин и Лермонтов, Ломоносов и Менделеев, Белинский и
Чернышевский, Герцен и Добролюбов, Толстой и Горький, Сеченов и Павлов».
Многие произведения искусства предвоенных лет были посвящены героике прошлого и
выдающимся личностям минувших веков. Огромную роль в патриотическом воспитании населения сыграли знаменитый
фильм «Александр Невский»
Сергея Эйзенштейна, роман
«Пётр I» Алексея Толстого, масштабные мероприятия, приуроченные к столетию гибели А. С.
Пушкина, и ещё очень многие
события культурной жизни.
Был осуществлён и целый
комплекс других мер. В 19341935 годах в СССР была проведена широкая амнистия по отношению к бывшим кулакам. Им
были возвращены социальные
права. В 1936 году было полностью реабилитировано казаче-

ство, с него сняли ограничения
на службе в Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Более того,
был даже издан приказ наркома обороны К. Е. Ворошилова о
комплектовании кадровых казачьих частей. В предвоенные годы
представителям бывших эксплуататорских классов были возвращены избирательные права.

Победа в единстве
В Великую Отечественную
войну советский народ вступил по-настоящему единым. Его
сплочённость стала главным залогом Победы в мае 1945 года.
Эта сплочённость проявлялась
решительно во всём. Руководство Советской страны полностью разделило судьбу сражавшегося народа. Все взрослые
сыновья членов Политбюро ЦК
ВКП(б) прошли через «фронтовую мясорубку», многие из них
героически погибли. Единство
власти и общества верно служило делу нашей Победы над фашизмом.
1941 и 1942 годы оказались
для СССР самыми тяжёлыми в
ходе Великой Отечественной войны. Немецко-фашистские полчища стояли у стен Москвы,
окружили Ленинград, рвались к
Волге. Судьба страны буквально
висела на волоске. В этих чрезвычайных условиях Советское
правительство и партия коммунистов уделяли первостепенное
внимание не только нуждам армии и военной промышленности.
Они всемерно крепили убеждённость народа в неизбежной победе над гитлеровскими захватчиками. В решение этой задачи были включены лучшие силы
советской культуры: писатели и
поэты, актёры и режиссёры, художники и композиторы, певцы и музыканты. Они создавали
великие патриотические произведения, выступали перед бойцами на линии фронта. В самую
лихую годину их творчество поддерживало незыблемую веру:
враг будет разбит, Победа будет
за нами.
Советское государство использовало все возможности,
чтобы напомнить о героических
страницах тысячелетней российской истории. В 1941 году художники Кукрыниксы и поэт С.
Я. Маршак создают плакатный
образ: на первом плане — солдаты и танки Красной Армии,
железной стеной преградившие
путь фашистам. Над ними, тоже
лицом к врагу, фигуры Александра Невского, Александра Суворова и Василия Чапаева. Они
словно в едином боевом строю с
красноармейцами, защищающими Родину.
А внизу плаката стихи:
Бьёмся мы здорово,
Колем отчаянно Внуки Суворова,
Дети Чапаева.
«Пусть вдохновляет вас в
этой войне мужественный образ наших великих предков —
Александра Невского, Димитрия
Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова», - произнёс 7 ноября 1941
года И. В. Сталин. Эти слова
были сказаны с трибуны Мавзолея Ленина на военном параде в
ознаменование 24-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции.
Народная сплочённость в
СССР не была каким-то странным или случайным явлением. Она прочно основывалась
на фундаментальных ценностях.
Советский Союз не раздирали
социальные и культурные противоречия, свойственные буржуазному обществу. Здесь был
ликвидирован раскол на эксплуататоров и угнетаемых. И
это очень помогало вдумчиво и
объективно взглянуть на схватки недавней Гражданской войны. Так появились в советской
литературе «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Белая гвардия» Михаила Булгакова и другие произведения.
В годы Второй мировой принципиальный идейный раскол
предстояло пережить уже представителям белой эмиграции.
Отношение к борьбе советского народа с фашизмом стало для неё решающей проверкой на патриотизм. Иван Бунин,
как и многие другие, искренне
желал победы Советского Союза, а генералы Краснов и Шкуро
вступили в войну на стороне фашистской Германии. Тем самым
изменники Родины подтвердили:
их опора на штыки иностранных
интервентов в годы Гражданской войны не была случайностью. Путь национального предательства они прошли до конца.
Покрыв несмываемым позором
свои имена, они понесли заслуженное наказание.
После Победы над фашизмом
сталинское руководство предприняло новые шаги к укреплению народного единства. В 1946
году были приняты законодательные акты о восстановлении
в гражданстве СССР бывших
подданных Российской империи.
У представителей белой эмиграции появились новые возможности 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 будущее? Безусловно, вправе, и не
согласиться с этим может только круглый дурак или откровенный враг.

Мировой опыт
Есть в мире и другие показательные примеры. Уважение к
своей истории помогает уверенно идти вперёд Китайской Народной Республике. Несмотря
на драматические страницы прошлого, здесь сохраняют уважение к Мао Цзэдуну. Его огромный портрет продолжает висеть
на площади Тяньаньмэнь, и никто не смеет посягать на его мавзолей. Мудрость и государственная ответственность возобладали над соблазном сводить личные счёты. Концепция китайских
реформ определила: идти вперёд, используя положительный
опыт Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. Результаты воплощения этого подхода в жизнь восхищают
ныне весь мир.
Бережное отношение к истории - важное условие развития страны. Как не вспомнить
здесь пример Франции. Её Великая революция стоила жизни каждому шестому французу.
Но в стране это событие продолжают чтить. И это понятно: ведь
именно те грандиозные потрясения вывели Францию на передовые рубежи общественного прогресса.
Опора на родную историю исключительно важна в периоды
испытаний. На излёте Советского Союза не все это поняли. Противники нашей страны раскачивали СССР по всем направлениям. И они смогли взорвать наше
Отечество. Почему это стало
возможным? Для подрыва фундамента активно использовали
антисоветизм, русофобию и национализм. Как показала практика, они могут сработать даже
в обществе, не знающем острого социального раскола.
Искажение картины прошлого больно бьёт по настоящему и
будущему. Это уже не нужно доказывать. Это свершившийся
факт. Мы ведь сами проходили
через такое совсем недавно. Мы
своими глазами видели, как унижение героев и уничижение их
подвигов может сыграть роковую роль в судьбе народа.
Да, мы не вправе забывать,
как в пресловутую «перестройку» над нашей страной повис
густой туман лжи. В последние
годы наблюдается постепенное
избавление от этого морока. На
первый взгляд, отрезвление затрагивает и представителей власти. Выступая перед молодыми
историками в ноябре 2014 года,
В. В. Путин напомнил о столетии Великой Октябрьской социалистической революции. И подчеркнул, что это событие требует
глубокой объективной профессиональной оценки. Конечно,
под «объективную оценку» можно подвести всё что угодно. Однако прозвучавший призыв хорошая альтернатива как очернительству, так и замалчиванию
одного из величайших событий
мировой истории.
Спустя месяц президент выступал на совместном заседании
Госсовета и совета по культуре
и искусству. Он осудил попытки
навязывать везде в мире систему
ценностей и образ жизни Запада как единственно правильные.
Было подчёркнуто право каждого народа сохранять самобытность, развиваться на принципах
исторической преемственности.

Антисоветизм
и русофобия
Казалось бы, в среде высшей власти наступило прозрение. Однако правильные слова и
авторитетные оценки не приняли форму реальных дел. Прозападный лагерь не теряет надежды раскрутить маховик антисоветизма в России с новой силой.
Имея ничтожно малую долю поддержки среди населения страны,
он обладает колоссальным влиянием на идеологию, госуправление, процесс принятия решений. Антисоветские поделки изо
дня в день крутятся в ведущих
российских СМИ. Псевдодокументальные фильмы, отдельные телепередачи и целые сериалы искажают картину советского прошлого. Ещё в 2014 году в
России развернулась подготовка
к юбилею человека, помогавшего мостить дорогу к разрушению
СССР. Его фамилия - Солженицын. Его юбилей только в 2018
году. За это время Россия могла бы широко отметить десятки юбилеев блистательных имён
нашей культуры. Имён, гордиться которыми можно и должно без
оговорок. Но выделено почемуто имя исключительно спорное.
Переписывая историю, либеральный лагерь идёт против мнения подавляющего большинства
граждан. Даже опросы официозных социологических служб признают: россияне сохраняют уважительное отношение к советскому прошлому. Сильнее всех
атак на него оказались людская
память, порядочность и здравый смысл. В ответ на это за
прошлый год с разных этажей
власти в общество вновь сброшен целый ворох антисоветских
инициатив. Правительством ут-

верждена концепция по увековечению памяти жертв политических репрессий, а единороссовское большинство Мосгордумы
поддержало установку памятника на эту тему в Москве. Между
тем объективные исследования
давно доказали, что суровость
политики 1930-1940-х годов
была продиктована необходимостью укрепить мощь страны
и повысить её обороноспособность. Большинство так называемых жертв репрессий были не
мнимыми, а самыми настоящими
врагами Советской власти: власовцами, бандеровцами, диверсантами, вредителями.
Нужно говорить прямо: истерия вокруг репрессий раздувается не по воле случая. «Десталинизаторам» не нужна
историческая правда. Им нужно разжигание страстей с целью
противодействия возрождению
истинного и глубокого патриотизма. Их цель - перечеркнуть
героизм и самоотверженность
эпохи социалистического строительства, подменить объективную картину её великих достижений колоритным, но лживым
лубком.
Один из членов Совета Федерации предложил принять закон, который должен карать за
одно только признание сталинских заслуг. Он что, собирается
посадить за решётку полстраны?
И его что, не смущает смычка с
украинскими политиканами, запрещающими советскую символику и русскую речь?
Самым злобным антисоветским выпадом и плевком в лицо
нашему народу стало открытие
Ельцин-центра в Екатеринбурге. Миллионы долларов потрачены на строительство роскошного здания. Правящие круги
почему-то решили подчеркнуть
свою преемственность с ельцинским режимом. А ведь наследие девяностых - это разрушение промышленности и сельского хозяйства, разгул криминала
и коррупции, внешнеполитические провалы и потеря союзников, деградация культуры и нищета населения.
Ельцин-центр не заслуживает быть ничем иным, кроме
как памятником национальному предательству, символом антисоветизма и русофобии. Между тем он становится центром самых разрушительных сил. Екатеринбург превращается в особую
зону для тех, кто не прочь сделать нашу страну протекторатом
Запада и готов содействовать её
расчленению. И происходит это
не где-то в глухой провинции, а
на уральской земле, на стыке европейской и азиатской частей
России.
И вновь полем битвы идей
становится отношение к прошлому. Для создателей, покровителей и представителей Ельцин-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 редкостного позора. Более того, для
них это единственно возможный шанс: оболгать всю историю страны, дабы обелить преступления ельцинщины. Так прямо на наших глазах создан и разрастается ещё один русофобский
рассадник, сеющий ненависть к
нашему прошлому.
Конечно же, исторические
раны существуют. Но одни хотели бы их залечить, а другие готовы ковыряться в них грязными пальцами. Эти «ковыряльщики» безумно счастливы унижать страну и оскорблять народ.
Алгоритм их действий задан заранее. И тогда взывать к совести бесполезно. Как бесполезно
обращение к совести власовых,
горбачёвых и ельциных.

Две тенденции
В нашем обществе нарастает противостояние между двумя силами, двумя тенденциями,
двумя направлениями дальнейшего движения страны. Распадом и уходом в небытие грозит
России антинациональная политика, стремление втиснуть наше
общество в ложе либеральных
концепций. Сохранить же Россию, вернуть её в авангард исторического процесса способен истинный, созидательный патриотизм, соединённый с социалистическим выбором.
Да, возвращение Крыма в
Россию вызвало особый патриотический подъём. Да, его подхватило 70-летие Великой Победы. Да, год спустя стало ясно:
шествие «Бессмертного полка» стало глубоко народной идеей. Всё это - особые явления в
нашей новейшей истории. Они
создают условия для того, чтобы растопить последствия антисоветского «ледникового периода» 1990-х. Но либеральным кругам это не по нутру. Им
нужно ввергнуть общество в состояние «вечной мерзлоты», парализовать его силы и добиться
своих преступных целей. Когда
ельцинская камарилья возвела
антисоветизм в ранг официальной идеологии, он стал ломом
всех самых разрушительных
процессов в нашем Отечестве.
Перед Россией сегодня - полоса суровых испытаний. Ситуация не допускает вялости мыслей и наивного благодушия. Как
и восемь десятилетий назад, над

нами сгущаются грозовые тучи.
Нашей стране не могут простить
даже робких попыток проведения самостоятельной политики. Мировая капиталистическая
элита обложила Российскую
Федерацию военными базами и
экономическими санкциями. По
периметру наших границ создаются враждебные режимы, разрастаются военные блоки, разжигаются кровавые конфликты. На Украине и в Прибалтике пестуются самые агрессивные
силы, исповедующие пещерный
антикоммунизм и русофобию.
По воле крупного капитала
планета переживает возрождение «старых» и появление «новых» реакционных движений. Их
адепты выступают против лучших достижений цивилизации
и ценностей прогресса. Они готовы ввергнуть мир в состояние хаоса и средневекового варварства. Из бутылки выпущен
джинн религиозного экстремизма. Его фанатики пытаются перепахать весь Ближний Восток,
но останавливаться на этом не
собираются. И Россия - одна из
главных их целей.
В этих тревожных условиях
«идея фикс» российских либералов - сведение счётов с советской историей - имеет особый
привкус. Разрушительные начинания щедро мостят дорогу к
острейшему внутриполитическому кризису. А если внешние силы
им воспользуются, то искать более правых и более виноватых
будет уже поздно. Тогда одинаково не поздоровится как тем,
кого настигнет натовская бомба
или рука террориста, так и тем,
кто разделит судьбу Милошевича или Каддафи.
Увы, такая перспектива не сценарий фантастического фильма и не досужие выдумки конспирологов. Это тот завтрашний день, который наступит, если не принять срочных и
решительных мер. И доказательства тому хранятся не в глубинах прошлых эпох. За последние
годы в мире произошло слишком
много печальных и поучительных событий. Последнее из них
- импичмент президента Бразилии.

Главные опасности
Для отражения растущих
внешних угроз России крайне
важна консолидация общества,
а не игра в праймериз. Но нынешний либерально-пораженческий курс убивает возможность
единения. Социально-экономическая политика правительства
вкупе с антисоветизмом и русофобией рушат любую перспективу национального сплочения.
Эта ситуация создаёт целый ряд
главных опасностей.
Во-первых, углубление социального раскола всё больше противопоставляет друг другу разные части российской нации. Опасный сам по себе, этот
раскол способствует также росту
региональных, межэтнических,
религиозных и иных противоречий. Он делает реальной перспективу превращения России в
«лоскутное одеяло», лишённое
внутреннего единства.
Во-вторых, дальнейший подрыв экономического потенциала страны усиливает её зависимость от Запада. Даже известный либерал Герман Греф уже
признал, что Россия попала в
технологическую колониальную
зависимость. А такое положение
дел лишь расширяет возможности «пятой колонны».
В-третьих, проповедь антисоветизма усложняет и обедняет поиск обществом путей выхода из тупика. Отрицание самой
эффективной в истории страны ленинско-сталинской модернизации, нежелание изучать её
опыт заведомо сужает арсенал
используемых на практике антикризисных мер.
В-четвёртых, поток идеологических диверсий против
советского прошлого отравляет сознание народа лживыми мифами. Атака на патриотические смыслы поощряет
формирование в среде молодёжи нигилистического, а то
и просто враждебного отношения 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 забыл чувство гордости за деяния
предков? Будет ли сопереживать Родине тот, чьи святыни осмеяны, а память о Великой Победе над фашизмом подвергнута поруганию? И разве способна
стать национальной идеей защита счетов, яхт и дворцов олигархов? Антисоветизм и антикоммунизм подталкивают Россию к
краху, вплоть до распада. Эту истину надо зазубрить, как таблицу умножения! Трагедия многострадальной Украины тоже начиналась с «крестового похода»
против «проклятого прошлого»,
уничтожения памятников В. И.
Ленину и переименования улиц.
А закончилось всё политическими убийствами, военными столкновениями и прямым внешним
управлением.

Курс на развитие
У нас осталось очень мало
времени на то, чтобы кардинально сменить либеральный курс. У

нас критически мало времени,
чтобы вступить на путь ускоренного развития в интересах народа. Но другого выхода попросту
нет. Чтобы уверенно идти вперёд, Россия должна в полной
мере ощутить себя наследницей Горького и Шолохова, Жукова и Рокоссовского, Симонова и Исаковского, Гагарина и
Королёва, Макаренко и Сухомлинского, Мухиной и Вучетича,
Прокофьева и Свиридова. Страна должна не стыдиться, а гордиться тем фактом, что эта плеяда блестящих имён была рождена Советской страной, социалистической Отчизной, Родиной
Ленина и Сталина. Либо так будет, либо участь России может
оказаться трагической.
О том, чтобы не случилось
худшего, обязаны побеспокоиться мы с вами - представители ныне живущих поколений.
Других нет. Либо мы докажем,
что достойны великих предшественников, либо наши имена
будут покрыты позором. Навсегда. Если только судьба Отчизны растворится в глубинах прошлого, время сразу же заметёт и
наши следы.
Так что защита прошлого от
лживых нападок - не только
дань исторической справедливости. Объективная картина минувших эпох необходима, чтобы обеспечить незримую связь
нынешних поколений со своими
предками. Только так мы спасём
нашу страну в настоящем и гарантируем России строительство
лучшего будущего.
Размышляя о перспективах
Отечества, КПРФ никогда не
смирится с социальным расколом, гнётом трудящихся масс, с
тем, как капитал калечит и выбрасывает из жизни миллионы людей. Мы не согласимся с
разрушением
производственного потенциала страны, с деквалификацией учёных и специалистов, с системой воспроизводства обездоленных детей и
стариков. Мы никогда не станем торговаться о том, какой
процент населения порабощать
можно, а какой - недопустимо.
У нас есть свой проект будущего России. Этот проект — обновлённый СОЦИАЛИЗМ. И в
нём нет места угнетению человека человеком.
Мы убеждены в том, что выражаем интересы большинства,
и верим в его поддержку. Вот
почему мы, может быть, как ни
одна другая политическая сила
страны, заинтересованы в создании подлинно демократической политической системы.
КПРФ полностью готова к широкой и честной дискуссии о путях развития Отечества. Суть
нашей Антикризисной программы изложена в десяти пунктах
Орловского экономического форума. Наши предложения поддержаны Всероссийским советом трудовых коллективов. Перспективность подходов партии
к решению назревших проблем
подтверждает опыт народных
предприятий. Предлагаем обсудить детали нашего плана борьбы с кризисом в рамках публичных дебатов на государственном
телевидении в ходе предстоящих
выборов. Содержательную дискуссию в обществе мы считаем
крайне необходимой. Без этого
массовая апатия к судьбе России неизбежна, что является одной из главных угроз выживанию
в современном мире. Нам нужен
самый энергичный, самый смелый и конструктивный диалог о
будущем. Но, разумеется, это
должен быть наш собственный
- внутрироссийский диалог!
Глобалисты
категорически
не желают, чтобы Россия самостоятельно определяла свою дорогу в завтрашний день. Но это
абсолютно необходимо нашему
народу, всем нам. Да, у политических сил страны есть неизбежные разногласия. Однако все ответственные политики должны
стремиться к реальной независимости страны, к её развитию
и процветанию. При соблюдении данного условия все попытки вмешательства извне будут
обречены на провал.
КПРФ - за чёткие правила
«патриотического общественного договора». С ним не могут быть совместимы ни ставка
на внешнее влияние, ни насилие над общественным мнением,
ни присвоение властных полномочий через предвыборные манипуляции. При этом очернение
советского периода нашей истории должно расцениваться как
провокация против народной памяти, равная предательству национальных интересов. Убеждён, что такой общественный договор поможет оздоровить политический климат в России. Его
принятие не требует писаных
соглашений. Даже очень красиво составленная бумага далеко
не гарантирует соблюдения изложенных в ней положений. Гораздо важнее, чтобы истинная
забота о стране и народе стала
делом чести каждого, кто включён в российскую политическую
борьбу.
Уважаемые соотечественники! На всех нас лежит огромная
ответственность. Судьба России
решается здесь и сейчас. Сбережение Отчизны и её завтрашний
день - в наших руках. И каждый
из нас призван исполнить свой
долг!
Печатается
по тексту газеты «Правда».

Хроника пикетов

Сделаем выводы!

В Берёзовке и других
населённых пунктах района прошли пикеты местного отделения КПРФ против праймериз «Единой
России». К сожалению,
некоторые простодушные
сельчане шли на голосование.
Это те, кто или не разбирается в политике, или из
ложного понимания гражданского 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 примерно так:
– Нам предложили поставить галочки в бюллетене,
который дали.
И, конечно же, они голосовали.
А вот когда мы у них, у этих
проголосовавших, спрашивали, как они расценивают

это голосование, слышали
ответ, что они якобы голосовали уже как на настоящих
выборах.
Был и такой ответ: приказали – если не пойдёте на
участок, то уволим из учреждения.
А учреждения это какие?
Ну ясно всем – бюджетные.
Встретили и учителей, и
медиков, и многих других
представителей
профессий, подневольных людей,
рабов режима.
Получается, что им всем
безразлично, что будет со
страной. А решающее слово
надо будет сказать 18 сентября 2016 года.
Время есть, сделаем выводы, товарищи!
Борис ТЕЛЕШ,
первый секретарь
Берёзовского районного
отделения КПРФ.
Фото Е. РЫЖКОВА.

На улицах Шарыпово

«Êîìèòåò
ðàññåðæåííûõ ãðàæäàí»
В 32 селах Минусинского района проведены одиночные пикеты против праймериз с использованием накидок 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 претендентов от партии «Единая Россия» для выдвижения кандидатами в депутаты, пикеты проведены под лозунгом «Комитет рассерженных граждан». В них приняли участие 18 пикетчиков посменно. У избирательных участков были выставлены 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 рассерженных граждан». У избирательных участков роздано 2400 листовок. Охват листовками составил 3800 граждан, то есть
19% от общего количества избирателей.
Лидия ЖУЛАНОВА,
первый секретарь Минусинского райкома КПРФ.
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Наши юбиляры

Слова и дела партии власти

Коренной красноярец Åäèíîðîññû, âû õîòü ïîíÿëè, ÷òî íàòâîðèëè?
2 июня 85-летний юбилей отметит ветеран Коммунистической партии и труда, замечательный человек Константин Иванович Шведин.
Он коренной красноярец. Родился в
деревне Новоивановка Краснотуранского района. Когда-то это была большая, в
четыре улицы, деревня.
- Сейчас осталось несколько домов,
доживающих свой век, - с грустью говорит ветеран.
Родители его были истинными хлеборобами.
В годы Великой Отечественной войны Константин Иванович после окончания семи классов мальчишкой стал работать в колхозе учётчиком бригады. Заготавливал сено, собирал колоски на полях, доил овец. Из полученного молока
делали брынзу и отправляли раненым в
госпиталя и на фронт.
Когда больной отец вернулся с фронта, 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 связи с Коммунистической партией. После
увольнения в запас вернулся в Черногорск, стал работать на прежнем месте.
Женился. Имеет двух дочерей, прекрасных врачей. Молодой коммунист активно участвовал в общественной жизни. Это заметили в Черногорском горкоме партии и пригласили Константина
Ивановича на должность инструктора.
Вскоре его избрали секретарём парткома шахтоуправления № 14-15. В 1956
году Константина Ивановича направи-

Сравни!
Ïðåäëîæèëà
ôðàêöèÿ ÊÏÐÔ
Законопроекты КПРФ, которые «ЕР» отклоняет или не
рассматривает в течение нескольких лет:
«О «детях войны».
«Об образовании».
«О введении прогрессивного подоходного налога».
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
«О регулировании тарифов естественных монополий».
«О защите Байкала».
«О квотировании рабочих мест для выпускников
колледжей и вузов».
«О расширении направлений использования средств
материнского капитала».
«Об общественном контроле над чиновниками».
«О прожиточном минимуме для инвалидов».
«О передаче запрещенных для ввоза в РФ продуктов малообеспеченным россиянам и жителям Донбасса».

Ïðîòîëêíóëè
åäèíîðîññû

ЗАКОН О ПАРТИЯХ. 500 человек – уже партия? Что это –
шутка, абсурд или умысел? А
может, рыночное предложение олигархам обзавестись
персональными партиями?
Закон преподносился как «политическая реформа», «эффективная реализация политических прав и свобод граждан РФ».
ЗАКОН О «МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИЛЬТРАХ». Допускает
к участию в выборах губернаторов только кандидатов, собравших подписи от 5 до 10%
муниципальных депутатов региона. В целом ряде субъектов Российской Федерации
«муниципальный фильтр» был
использован для отказа в регистрации
оппозиционным
кандидатам.
ЗАКОН О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ. Вместо избранников придут назначенцы, реальная власть перейдет
в руки сити-менеджеров, которые, скорее всего, окажутся членами «Единой России»
или «фронтовиками» (политическая разновидность единороссов). Они и будут хозяйничать в российской глубинке, а
не народ, провозглашенный
Конституцией «основным источником власти».
ЗАКОН «О ЕДИНОМ ДНЕ
ГОЛОСОВАНИЯ». По оценке представителей фракции
КПРФ, назначение единого дня голосования на второе
воскресенье сентября «абсолютно невыгодно оппозиционным партиям и выгодно
только одной партии – «Единая Россия», которая может
использовать административный ресурс в период летнего
затишья».
МАНЕВР С ПЕРЕНОСОМ.
Законопроект внесен тремя
думскими фракциями – «Единой Россией», «Справедливой Россией» и ЛДПР. По этому закону сокращаются на
три месяца полномочия шестого созыва Госдумы, выборы нижней палаты переносятся с декабря, как установлено
действующим законодательством, на сентябрь 2016 года.
Нарушая Конституцию, власть
заранее создает коммунистам проигрышные условия.
Делайте выводы!

ли на учёбу в четырёхгодичную Высшую
партийную школу в Красноярск, после
окончания которой он избирается секретарём по идеологии Курагинского райкома партии.
Затем его избирают вторым секретарём этого же райкома. С 1962 по 1967
год Константин Иванович возглавлял Курагинский районный Совет народных депутатов. Избирался депутатом крайсовета. В 1967 году крайком КПСС рекомендует его на должность первого секрета-

ря Идринского райкома КПСС, а в 1975
году он возглавил Сухобузимский райком партии. В какой бы должности и в
каком бы районе ни работал, везде Константин Иванович пользовался заслуженным авторитетом. Все отмечали его
высокие организаторские способности,
умение мобилизовывать трудовые коллективы на успешное выполнение стоящих перед ними задач.
В 1979 году Константин Иванович был
назначен начальником краевого управления пищевой промышленности. В этой
должности он проработал 10 лет. Эта отрасль всегда была сложной. О том, что
результаты его труда были высокими,
говорит государственная награда - орден Трудового Красного Знамени. Трудно представить, что в начале 1 9 8 0 - х годов пищевая промышленность края производила 44 тысячи тонн кондитерской
продукции, 22 тысячи тонн макаронных
изделий, были построены цеха по выпуску свыше 9 миллионов бутылок минеральной воды. И в этом была большая
заслуга начальника управления пищевой промышленности края Константина
Ивановича Шведина.
За многолетний, высокоэффективный, честный, профессиональный труд
Константин Иванович дважды награждён орденом «Знак Почёта», многочисленными 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.

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.

«Красные в городе!»
п

Дорогие друзья!
Кто готов разместить на своих балконах
баннеры «Я выбираю КПРФ» или красный
партийный флаг?

Доставим,
поможем
установить.
Позвоните
по телефонам
229-69-90
229-60-18

Н

ЕСКОЛЬКО лет назад в «Красноярской газете» мне попался на глаза антирусский, антисоветский,
антисталинский
пасквиль некоего Полуяна.
Как в свое время Тарас
Бульба подивился уму торговца Янкеля, нашедшего
спасение от пьяных запорожцев в бочке, так и я подивился изворотливости автора,
проскользнувшего на страницы нашей мужественной и
честной газеты. В штате «КГ»
явно не хватило людей типа
Бенкендорфа, Мехлиса или
Жданова. А у меня, как говорят бегуны, от возмущения
забуксовал секундомер. Тогда я незамедлительно ответил «писателю», сопроводив
строки рисунком: шавка суетится у каблука сталинского сапога. Но это было давненько.
В номере «КГ» от 25 марта
П. Полуян снова дал о себе
знать.
На сей раз опус носит наименование предельно унылое – «Коммунистическая
трагедия». Такого словесного выверта почтеннейшая публика еще не слыхивала. Читать целиком эту лабуду невыносимо тяжко. Улавливается идея: «Как бы выдумать
такую науку, чтобы было некое воспарение». Стиль изложения: «и тяжелы пустые
словеса». Примеры словесного блуда: «этический посыл», «казуистика Маркса»,
«аксиоматическая испорченность», «генная модификация» и проч.
Все вместе это заслуживает бессмертного эпитета Михаила Евграфовича: «Словесный гной».
Часто и с симпатией философ 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 казенный счет подальше от берез и тополей. Оказавшись
на любезном Западе, Бердяев затосковал, назвал капитализм «обществом практического атеизма» и попросился назад. На его просьбу
была наложена простая резолюция: «Оставить без внимания».
Об этих подробностях
биографии вечного еретика
автор «Комтрагедии» в силу
сумеречности своего сознания и не подозревает. О себе
же он скромно сообщил, что
недавно помогал жителям
Синьцзяна, то бишь уйгурам,
разрабатывать новейшие научные технологии – ни боль-

На сентябрьские выборы-2016 партия власти
идет как на праздничный карнавал, причудливо прихорашиваясь и весело болтая о честности
и доверии. С полной уверенностью, что нужные
людям мандаты обеспечены, как предназначенные призы.
Судя по всему, у единороссов нет охоты с тревогой
всматриваться, как они отсидели на Охотном Ряду 55
месяцев шестого созыва Думы, тем более отчитываться перед избирателями. А народ не по злой памяти, а
из природной порядочности и обостряющейся житейской нужды хочет взыскать с «думской машины голосования»: вы хоть поняли, что вы натворили?
Думское большинство VI созыва за четыре с половиной года узаконило новый этап корежащих страну ре-

форм под безобидным вроде покровом оптимизации.
На сотнях страниц нашей газеты этих лет рядовые избиратели, политологи, общественные лидеры отследили опасные, пагубные маневры партии власти и сегодня 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.

Горькая доля «детей войны»

Пережитое не забыть
Узники фашистских концлагерей, блокадники, малолетние труженики, дети,
жившие на оккупированных фашистами территориях.
Все они – «дети войны»,
которые видели, как сжигают города и села, расстреливают, вешают мирное население, травят собаками и жгут заживо, как
отрывают от матери самое
дорогое существо – ребенка и бросают в холодный товарный вагон, чтобы отправить в неволю.
Дети и старики... В чем же
они виноваты? Почему именно над ними больше всего
глумились фашисты, пользуясь их беззащитностью. Дети
тех лет испытали голод и холод, их едой была крапива и
лебеда. Редким лакомством
осенью была печеная брюква и репа. А дети блокадного
Ленинграда и этого даже не
видели. Сколько детей умерло от голода по всей России!
Мой муж Иван Степанович
в 11 лет прошел три концлагеря: лагерь смерти в Эстонии и два – в Финляндии, которая была союзницей Германии. Как и фашисты, союзники с такой же жестокостью
относились к пленным, не
разбирая, дети это или старики. Этапы сопровождались солдатами и овчарками.
Эшелоны товарных вагонов,
забитых до отказа, где даже
стоять не было места, где все
вместе, дети и старики, больные и калеки, сырые подвалы, 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 похлебки. Он столько видел,
что хватило бы на несколько жизней! Последствием
всех мучений стало клеймо каторжника, выжженное
в лагере каленым железом,
оставшееся на всю жизнь,
ссылка и статья «38» в паспорте (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 мечтал, это не его вина. К сожа-

лению, его уже нет на этом
свете. Но таких, как он, было
свыше пяти миллионов только детей, погибших и сожженных в газовых камерах,
которые не по своей воле
оказались участниками трагических событий тех лет.
Есть явления, которые человечество никогда не сможет забыть и простить. И теперь, спустя 71 год, нельзя
без содрогания вспоминать
о злодеяниях нацистов, руинах и мужестве Сталинграда,
разрушенном дотла Минске,
стойкости и страданиях блокадного Ленинграда, трагедиях 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,

Мысли окаянные

Образованщина
как зеркало сумеречного сознания

ше ни меньше! «Силен, бродяга!» – сказал бы Филька
Шкворень. Один из величайших учителей человечества
в ответ на обвинение в грубости сказал: «Мне нет никакой
нужды чиниться с вами».
Возьмем на вооружение
слова пророка. После прочтения «Коммтрагедии» на меня
пахнуло
смердяковщиной.
Впрочем, у этого отвратительного социально-психологического явления появилось еще
одно название – «образованщина».
Сформулировал и пустил
его в ход замечательный русский человек – один из авторов концепции Русского Геополитического 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 либералам и демократам обвинить меня и моих единомышленников в национализме и
имперских устремлениях. Согласимся с этим.
Но разберемся с термином
«образованщина» – не путать
с понятием «интеллигенция».
Я видел сельских учителей,
беззаветно преданных своему тяжелейшему делу, и инженеров, которые спокойно
заходили в смертельно опасную фазу производства нитроглицерина, чтобы своими
руками устранить неисправность, грозящую взрывом. То
были интеллигенты в самом
высоком смысле этого слова.
Образованщина – сугубо
специфическая прослойка нашего общества, обладающая
следующими признаками:
1. Умственное лакейство
перед заграницей, отсутствие
родовой памяти, а следовательно, и патриотизма.
2. Отсутствие диалектических фундаментальных понятий об исторических закономерностях.
Неизбежна буря возмущения: уж в чем-чем, а в недостатке знаний ученых-переученых упрекать нельзя. Убежден, что с истинной грамотностью у образованщины,
несмотря на дипломы, зва-

ния, степени, – «не фонтан».
Если кому нужна персонификация, то вот она – красноярские нибелунги Зубов и Хлопонин, говорить о которых
мне уже надоело. Впрочем,
«иных уж нет, а те далече».
Во времена оны пришлось
побывать на встрече образованщины с великим писателем сталинской эпохи Константином Симоновым. Тогда
в этой среде были популярны Ремарк, Хемингуэй, Аксенов-Гинзбург, Окуджава и Высоцкий.
Симонов
неожиданно
спросил, кто знает хоть одно
его стихотворение. Знатоки
Хэма и Гинзбурга промолчали, 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 разговаривал только со мной, а
образованцы спросили: «Откуда ты это знаешь?».
Собрание вела юрист Ольга Лихтина, яркий оратор, однако лишенная всяческих социальных ориентиров. Публика была еще та – сплошь
образованщина,
рвущаяся в политический бой. После моей ершистой реплики
в меня вцепился типичный говорливый образованец.
Я отказался спорить (поученому – дискутировать),
ссылаясь на нежелание разговаривать с субъектом, лишенным национальных и человеческих корней. Потребовали объяснения.
Для решения проблемы с
корнями национальными я
попросил сообщить, сколько
государей всея Руси носило
имя Иван. «Но Дунька отвечала невежеством», как говорил
опять-таки Михаил Евграфович. Для определения корней
человеческих попросил сообщить сущий пустяк – имена и
годы смерти своих прадедов.
Образованец ляпнул: «У
меня был один прадед». По-

ясняю взволнованному демократу, что у нормального человека полагается быть четырем прадедам. Единственность этакого пращура есть
свидетельство великой шалости трех поколений предков
подряд. Образованец смутился, но был добит моим сообщением о том, что Пушкин
был большевиком без всяких
уклонов. Ведь он еще в 1830
году провозгласил: «Октябрь
уж наступил!». На том мы расстались.
Как-то для создания коллективного портрета образованщины я задал
десяти
кандидатам всяческих наук
жуткий вопрос: какой русский царь
продал
Аляску
и какой государственный деятель
был
инициатором строительства
Транссиба? Ответы до тошноты однообразны: Аляску
продала Екатерина II, Транссиб построил Столыпин.
Эх вы, грамотеи!
Только
поголовным маразмом
можно объяснить
представление
российской образованщины о свергнутом в 1917 г. монархе. По глубокому убеждению образованцев,
отпрыск Голштин-Готторнского-Шлезвинг-Атальт-ЦербскоДатской династии был русским человеком. Вот так!
Образованцам невдомек,
что немецко-шведско-датский
новомученик остался в неоплатных долгах перед Россией. Назову лишь некоторые
из них: бездарная потеря Русской Маньчжурии площадью
250 тыс. кв. км, уничтожение
военно-морского флота, ликвидация восточного форпоста
белой расы – Порт-Артура, гибель миллионов русских солдат за интересы доброй старой Англии и милой Франции.
Петр I, без сомнения, двух
главных разрушителей нашей
страны – упомянутого само-

держца и Иуду Горбачева –
посадил бы на колья с обратной насечкой.
На этом разговор о мозговых извилинах российской
образованщины можно закончить. Однако не дает мне покоя одно неделикатное обстоятельство. Много лет собираю, систематизирую, изучаю
все виды лая в сторону нашей
истории, особенно сталинского периода. Беспристрастная
статистика свидетельствует,
что наиболее изобретательными и усердными творцами
этого грязного месива явля-

ются опять-таки наши образованцы.
Начнем с трепа, рассказанного мне доктором химических наук. «И кричал, ломая
руки, кандидат в профессора» (В. Высоцкий). Убегая из
туруханской ссылки, Сталин
попал в прорубь и отогрелся у одного сибирского мужика. После революции он якобы приказал расстрелять этого гостеприимного чалдона, а
его жену определить ложкомойкой в кремлевскую столовую.
Сей бред попал даже на
страницы книжки Ю. Борева «Сталиниана». Фокус заключается в том, что мне пришлось в детстве видеть эту
несчастную жертву сталин-

ской жестокости живым. Звали его Яким Павлович Хромых. Он дожил до 96 лет. В
его избе много лет висело
письмо от Сталина от 1927 г.
Видимо, у вождя была хорошая память на добро!
«Еще чудней, еще страшнее!». В апреле 1945 г. после
безуспешной попытки прорвать немецкую оборону на
Зееловских высотах и потеряв убитыми 300 тыс. человек, большевистские орды
впали в уныние. Тогда некий маршал приказал лучшему из худших сталинских соколов для поднятия духа показать над линией
фронта фигуры
высшего пилотажа. «Знай наших!
Мы тоже могем!». В случае
появления
немецких самолетов в бой с ними
не вступать. Летчик долго крутился в небесах. Дух
войск поднимался. Неожиданно
появились два
немца. Наш разгорячившийся ас
быстро воткнул
их в землю. Покрутившись еще
немного, он приземлился.
На
земле его ждал
«подарок»: за нарушение
приказа – уничтожение двух
немецких самолетов – он получил 8 лет заключения.
Вот он, зверский оскал
большевизма! Здесь все от
первого до последнего слова
– ложь. Но за ней стоит автор
– образованец с недописанной диссертацией, вскормленный и выученный Советской властью. Приведенные
выше перлы лжи оцениваются как явления клинические,
но ведь на этом строится идеология целой социальной
прослойки.
Показателен случай, происшедший в кабинете директора школы № 54 Аллы Петровны Елесиной. Два образованца долго несли чушь о

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 свидетели злодеяний фашизма,
завещаем вам священное
право нашей памяти.
Помните, что фашизм –
это человеконенавистничество, рабство и гибель.
Мы надеемся и верим, что
молодое поколение с пониманием относится к урокам
прошлого. Надеемся, что в
их молодых и горячих сердцах 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.

репрессиях с южных гор до
северных морей. Пришлось
спросить, сколько, по их просвещенному мнению, уничтожили сталинские сатрапы в
наугад взятом селе в среднем
течении Енисея при населении 400 душ.
Конечно, я имел в виду
мое родное село Ворогово, историю и быт которого знаю досконально. Один
ученый моментально определил число жертв красного
террора в 150, другой, поумнее, назвал 80.
А вот какова правда. За
годы нашей власти по политической, 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 колчаковцы имели другой почерк.
В 1919 г. они в три приема
вывезли из Ворогово в Енисейск и там изрубили 29 лучших мужиков – вольных хлебопашцев, охотников, рыбаков. Были среди них и два
брата моего деда по матери
– Николай и Александр Яковлевы. Мой дед Сергей Петрович Яковлев, георгиевский кавалер, вернувшийся из австрийского плена с тяжелыми ранениями, отлеживался
в фамильном зимовье, чем и
спасся. Не слыхивали образованцы и о том, что к 10-летию Октября в нашей стране
была проведена широкая амнистия под лозунгом: «Советская власть не мстит». Амнистирован был и поручик Авдеев, собиравший во главе карательного отряда мужиков
на казнь. Доживал он свои поганые дни в Тамбове. Выслушав мое эмоциональное сообщение, образованцы погрустнели и покинули кабинет
Аллы Петровны.
Полагаю, что мое отношение к полуянам определено достаточно четко. Когда гром небесный грянет над
сворой псов и трепачей, принесу в зал Великого Русского
Ареопага мешки с собранными сплетнями и высыплю под
ноги подсудимых.
«Отвечайте за каждый
лай!».
«И ударит он скрюченными
руками по полам своего лапсердака, и, поднявши оскаленную морду к святым небесам, завоет как голодный волк
в морозную ночь».
(Н. В. Гоголь).
Николай ШУРМИН.
Красноярск.
Иллюстрация:
картина И. Босха
«Несение креста».
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Берегите Наполеонов!
У писателя Станислава Родионова есть
рассказ, где говорится о том, как в клуб
любителей собак обратилась молодая семейная пара с просьбой взять щенка. Председатель клуба скептически посмотрела
на молодежь: «А есть ли у вас нужные знания, можно ли вам доверить на воспитание
щенка?».
Одарив молодую чету толстой кипой
журналов, председатель посоветовала
Однажды случай свёл меня
с тринадцатилетним подростком. Я увидел розовощекого,
бодрого, улыбающегося мальчика-Наполеона, а за его спиной – нервных, чем-то озабоченных маму и бабушку. Каких только вопросов они мне
не задавали: «Не болеет ли
ребенок головой?», «Не посадят ли его в тюрьму?», «Почему он дружит с ребятами-старшеклассниками, и не кончится
ли это чем-то плохим?».
Мальчик-Наполеон, дружелюбно улыбаясь, любезно протянул свою ладонь.
«Умеет влиять на людей,
пользуется любовью, уважением и популярностью среди
знакомых. Любит быть лидером. В делах проявляет инициативу, к критике относится снисходительно. Характер
проявляется в умении ставить
цели и добиваться их выполнения». Вот фрагмент характеристики Наполеона.
Почему же именно с такими детьми, обладающими хорошим умом, памятью, в большинстве случаев добросовестно выполняющих поручения,
столько проблем у преподавателей и родителей?
Начнем со «скучных уроков». Для Наполеона они действительно скучны, если никто
не обращает на него внимания и нет возможности реализовать лидерскую инициативу.
Как ведет себя мальчик-Наполеон?
Внимание. Это важно. Ученик-Наполеон «разрезает» ситуацию урока на фрагменты. Он немного слушает учителя, разглядывает картинку или фотографии, ведет

прийти через месяц, чтобы сдать первый
экзамен. Через некоторое время молодожены, 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 трудных для понимания взрослых моментов
поведения мальчиков-подростков.

смс-переписку по телефону
(3 фрагмента). Каждый фрагмент тщательно контролируется Наполеоном. Так ему интереснее. А учителям кажется,
что мальчик их невнимательно слушает, часто отвлекается и, безусловно, не понимает объясняемый материал. В
действительности
Наполеон уже давно понял то, что старательно объясняет
учитель классу. Совет учителям: проверяйте,
спрашивайте Наполеонов!
Вторая
рекомендация. У подростка-Наполеона
должна быть своя
территория. Большинство детей нормально воспринимают
требования
родителей навести
порядок в комнате и личных вещах.
Только Наполеоны
воспринимают вторжение в «их территорию» крайне отрицательно. «Эти
шесть квадратных
метров – мои, тут я
сделаю такой порядок, какой
захочу».
Совет родителям: уважайте право Наполеона на личную
территорию. Не навязывайте
ему свой порядок, дайте возможность проявить инициативу. Пусть Наполеон сам выберет 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 наведения порядка. Мальчик придумал ситуацию: спрятался
в шкафу и просидел там долгое время, мать с отцом успели вызвать полицию и заявить
о пропаже ребенка, а сорванец выскочил из шкафа и завопил: «Я нашелся!».
В 9 лет М. Калкин
имел своего адвоката,
поняв, что судебные
решения отрезвляют
поведение взрослых,
подал на родителей
в суд, добился вердикта, запрещающего
родителям посещать
комнату актера без его
разрешения.
Третья рекомендация. Больше доверяйте Наполеонам в
плане общения. Наполеоны отлично видят слабости и недостатки человека, умело ими манипулируют,
добиваясь желательного для них результата. Кроме того, Наполеоны умеют себя защищать. Из воспоминаний М.
Калкина: «Это была одна из
последних вещей Берта Ланкастера. Он смотрит на меня
вниз, ему 80, а мне 6, и говорит: «Так, ты хочешь посоветовать мне что-то?». Я говорю:
«Да, просто не наступайте на
мои ноги».
Совет родителям: юных Наполеонов можно контролировать. Вы имеете право знать
имена и телефоны их друзей.
Но не надо превращать кон-

троль в мелочную опеку. Наполеон, в известном смысле, мастер общения, он в состоянии
обеспечить свою безопасность
во многих ситуациях. Любая
критика друзей (подруг) будет
воспринята им отрицательно,
если вы не сумеете аргументировать свою позицию на языке, понятном для Наполеона.
Четвертая рекомендация.
Было бы полезно научить Наполеона играть по правилам.
С этой целью приобщить к
шахматному или шашечному
спорту. Кстати, в шашках есть
взятие, которое называется:
«Удар Наполеона».
Пятая рекомендация. Наполеонам интересно все, что
связано с людьми. Это прирожденные психологи. Но
взгляд на психологию у них однобокий: у человека есть слабости, ими можно манипулировать, чтобы добиваться желаемого. Юные Наполеоны не
хотят замечать сильных сторон личности. Будем надеяться, что эта способность придет
к ним позднее.
Совет: не надо бояться манипуляций Наполеонов, их
психологических ударов, иногда болезненных. Таким способом подростки утверждают себя, предоставляя нам,
взрослым, возможность посмотреть на себя со стороны.
Процесс воспитания детей
и подростков никогда не был
простым. Особенно сейчас,
когда даже у взрослых, опытных людей, педагогов и психологов голова идет кругом от
обилия ложных истин о внутреннем мире человека, от
всех объявляющих себя магами, ясновидящими, экстрасенсами и т.п. Что же говорить о
детях, которые только учатся
понимать окружающий мир и
нуждаются в нашей помощи.
Мальчик-Наполеон, приветливо улыбаясь, протянул мне
ладонь, как-то сразу признав
меня «своим», а за его спиной
стояли в ожидании обеспокоенные мама и бабушка.
Николай ГОРБУНОВ.
Красноярск.

На старт, карапузы!
На днях во Дворце
спорта им. Ивана Ярыгина прошел VI открытый фестиваль Красноярска «Карапузы, на
старт!». В нынешнем
году на старт вышло рекордное количество малышей – 540, что является российским рекордом количества участников. Заметим, что
число участников растет год от года.
Детишки
соревновались на 15 дорожках по
шести возрастным категориям, причем в младшей
возрастной группе выступили детишки 7-9 месяцев, в старшей – от 2 лет
7 месяцев до 3,1 года. В
каждой возрастной группе
– 90 малышей.
Победители
среди мальчиков и девочек определятся в каждой возрастной группе по
лучшему
техническому
результату (по времени)
преодоления дистанции.
Её протяжённость зависит от возраста участников: малыши, которые
еще не умеют ходить,
должны проползти 10 метров, дети постарше бегут
до 20 метров.
Традиционно в каждой
группе были определены
не только победители, но
и призёры специальных
номинаций: «Малыш-философ» (карапуз, который никуда не торопится), «Самая креативная
семья. Образ 2016», «Самые дружные болельщики», «Самый удачливый
малыш», «Наш золотой малыш» и другие.
Все малыши получили сувениры и подарки от
организаторов и партнёров фестиваля. Среди
организаторов назовем администрацию Красноярска, 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 накануне Дня защиты детей. Но каждый раз организаторы стараются удивить участников и их ро-

дителей. Что интересного
посетители Дворца спорта им. Ивана Ярыгина могли увидеть на этот раз? В
группе поддержки совсем
еще юных спортсменов
на этот раз мы увидели не
только мам и пап, бабушек и дедушек, но большую группу волонтеров.
Здесь работали будущие
педагоги: студенты факультета начальных классов Красноярского педагогического университета
им. В. П. Астафьева и педагогического колледжа
№ 2. Судьями были студенты института физкультуры КГПУ.
Кроме собственно соревнований,
будущие
чемпионы могли участвовать в различных развлекательных мероприятиях:
попробовать свои силы
в разгадывании увлекательных загадок и получить за это призы, поучаствовать в дегустации
детского питания, сфотографироваться с ростовыми куклами, побывать в
мини-зоопарке и др.
В перерывах между забегами участников и их
группы поддержки развлекали детские хореографические коллективы
«Созвездие», «Улыбка»,
«Звоночек». Кроме того,
зрители увидели настоящее театральное представление: каждые полчаса в холле Дворца спорта
выступал железногорский
театр «Золотой ключик».
Начинающие чемпионы в этот день получили
первые в своей жизни медали. Кроме того,
было много других призов и подарков. Организаторы позаботились о том, чтобы ни один
из участников соревнований не ушел домой
без подарка.
Эту замечательную традицию надо непременно продолжать и развивать. Это яркое, красочное мероприятие дало зарядку
положительными эмоциями не только детям,
но и взрослым.
Валерий ЛЕБЕДИНСКИЙ.
Фото автора.

Из блокнота журналиста

Заметки по поводу и без
Двойное
помилование

Украинскую летчицу-наводчицу Н. Савченко, приговоренную два месяца назад судом
Ростова-на-Дону к 22 годам
лишения свободы, решением
В. Путина, помиловали и отправили в Киев. Одновременно оттуда вернулись на родину два помилованных украинским президентом российских
офицера Евгений Ерофеев и
Александр Александров. Если
наших военных ожидали в аэропорту лишь их жены, то Н.
Савченко в киевском Борисполе встречали как героиню.
Там собрались огромная толпа ее восторженных поклонников и сотни тележурналистов. Сюда же прибыл сам П.
Порошенко.
Ряд близких к Кремлю политиков активно пытается выдать помилование Савченко как жест доброй воли, который будет способствовать
выполнению минских соглашений. Но иначе думают в
Киеве. Приветствуя «героиню», Порошенко заявил, что
это символическое событие:
вслед за Савченко будут освобождены Донбасс и Крым.
А вообще, по большому
счету, российские власти сделали всё для того, чтобы сотворить из бандеровки Савченко украинскую «национальную героиню». Ее надо
было без шума и пыли обменять еще два года назад.

Планов громадьё
Алюминиевая ассоциация
России, «РусАл» и правительство края приступают к созданию «алюминиевой долины»
– особой экономической зоны
для алюминиевых предприятий
Красноярска и Дивногорска.
Как сообщается на сайте
ассоциации, создание «алюминиевой долины» не потребует затрат федерального
бюджета и существенно повысит инвестиционный потенциал Красноярского края. Ожидается, что уже на пилотном
этапе проект привлечет в ре-

гион не менее 200 млн. долларов и создаст около 1200 новых рабочих мест.
Готовность участвовать в
работе «алюминиевой долины» подтвердили восемь зарубежных 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 принятый недавно Госдумой закон,
увеличивающий пенсионный
возраст для госслужащих. Документ вступает в силу с 1 января следующего года.
Согласно этому документу, возраст выхода на пенсию
для госслужащих будет ежегодно увеличиваться на полгода, что приведет к его повышению до 65 лет у мужчин и 63 лет у женщин. Также
в законе предусмотрено постепенное повышение минимального 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 имеется достаточный стаж на другой работе.
В Минтруда отметили, что
увеличение возраста выхода
на пенсию коснется около 70
тыс. чиновников федерального, регионального и муниципального уровней. В ведомстве подчеркнули, что изменения произойдут как для госслужащих, работающих в
аппаратах органов власти, так
и для занимающих «политические» должности.
Представляю, как взвизгнули от радости, узнав эту
новость, министры, депутаты, сенаторы с доходом около 450 тыс. рублей в месяц за
свою непыльную службу, многие чиновники в регионах. Да
они готовы до полного маразма и гробовой доски сидеть в
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по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.

своих высокооплачиваемых
креслах! Это простые трудяги горбатятся в шахтах, у плавильных печей, за баранками,
чтобы в 60 лет, потеряв здоровье, доживать с пенсиями от
9 до 13 тыс. Да няни и уборщицы. Но на индексацию этих
нищенских пенсий для них нет
денег в бюджете. А чиновники
у нас ныне – сплошь ударники капиталистического труда.
И вот новая радость им привалила.

Лето, отпуска,
пляжи

Лето на подходе. Вот и отопление в Красноярске отключили. Где в этом году будем
загорать во время выходных и
отпусков? Ведь о зарубежных
курортах и теплых морях кризис заставил забыть.
Есть добрые вести. В крае
идет активная подготовка к открытию пляжного сезона, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Составлен предварительный
список мест, разрешенных для
купания. На территории региона в летний период этого года
планируется открыть 26 пляжей, в том числе 18 в детских
оздоровительных учреждениях, расположенных у воды.
«При подготовке пляжей
к приему отдыхающих, – пояснили в краевом МЧС, – будет обращаться внимание не
только на соответствие воды и
песка санитарным нормам, но
и на оборудование спасательных станций, наличие персонала, средств спасения, медикаментов, плавсредств, телефонной связи, оборудованию водоёма специальными
буйками, отмечающими границы зоны заплыва. Обязательное условие при оборудовании мест для купания – обследование дна водоёма водолазами, замеры глубины».
Оно и правильно. С учетом этих требований, пляжей
в крае наверняка будет значительно меньше запланированных.
Учредитель и издатель:
Красноярское региональное (краевое)
отделение политической партии
«Коммунистическая партия
Российской Федерации».
Главный редактор: А. Г. КОЗЫРЕВ.
Корректор: Г. Г. ГУДОШНИКОВА.

«Платформа»
пошла ко дну
Фракция
«Гражданская
платформа» в городском Совете Красноярска днями приказала долго жить. Это явствует из заявления спикера Т. Казановой на внеочередной сессии депутатов горсовета. Как
известно, еще в октябре 2014
года фракцию, созданную политиком Михаилом Прохоровым, покинул депутат и бывший руководитель регионального отделения партии К. Сенченко. По его словам, «личная
позиция депутата и интересы жителей Красноярска все
больше и больше входили в
противоречие с позицией партии». После выборов в городской Совет депутатов в состав
фракции, кроме К. Сенченко,
входили А. Глисков, В. Егоров
и С. Толмачев. В настоящее
время все народные избранники 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 инициативе миллиардера М. Прохорова. Зарегистрирована в Министерстве юстиции РФ 19 июля
того же года. Придерживается правых либеральных позиций. До недавнего времени ее региональные отделения были в 64 субъектах РФ.
Но дела пошли так плохо, что
речь идет о кончине прохоровской партии, которая за четыре года нигде и ничего не выиграла. Да и дела у самого миллиардера идут худо.

кущего года на эти цели были
израсходовано 5,8 млн. руб.
При этом командировки происходили «в условиях дефицитного бюджета», а чиновники летали в дальние страны
бизнес-классом и проживали в гостиницах повышенной
комфортности. Также прокуратура выявила факты приобретения за счет бюджетных
средств предметов роскоши,
необоснованную аренду.
В администрации Красноярска объяснили, что «все поездки носили исключительно деловой характер». Так, по
версии пресс-службы мэрии,
чиновники ездили на мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, участвовали
в форуме «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», в заседании рабочей комиссии по проекту «Умный город», обменивались
опытом, связанным с подготовкой к Универсиаде-2019,
развивали партнерские взаимоотношения. В результате
такого взаимодействия с федеральными органами казна
Красноярска пополнилась на
1,7 млрд. руб.», сообщили в
департаменте информационной политики администрации.
Это, конечно, хорошо. Но
можно ведь при дефиците
бюджета летать рейсами эконом-класса и жить в недорогих гостиницах. Зачем шиковать за казенный счет?
Напомним, ранее в расходовании бюджетных средств
на полеты бизнес-класса СМИ
обвиняли министра культуры Е. Мироненко. Ее перелет
бизнес-классом, по данным
журналистов ТВК, обошелся
бюджету в 140 тыс. руб. Всего же поездка министра стоила казне 226 тыс. руб.

Быть новому
памятнику!

них напоминают мемориальные доски на домах, где они
жили и работали.
Скоро в краевом центре появится еще один памятник. В
красноярском Доме искусств
(пр. Мира, 3) открылась выставка эскизных проектов памятника почетному гражданину края, создателю всемирно
известного Государственного
ансамбля танца Сибири хореографу Михаилу Годенко.
Красноярцам представлено несколько эскизных проектов участников конкурса из
разных городов России. Проголосовать за наиболее понравившийся из них можно
было в Доме искусств и по Интернету.
Напомним, конкурс на создание эскиза памятника Михаилу Годенко уже проводился в прошлом году, однако победитель выявлен не был,
поскольку
представленные
проекты вызвали серьезные
замечания у конкурсной комиссии.
Памятник будет установлен в сквере на пересечении
пр. Свободного и ул. Годенко
в Октябрьском районе.

Маразматическая
декоммунизация
Чудные дела творятся на
попавшей в лапы бандеровцев и неофашистов Украине.
Здесь полным ходом идет реализация принятого Верховной радой с подачи президента Порошенко закона «О декоммунизации». Суть документа – вытравить у народа

память о Советской власти и
дружбе с Россией. С этой целью уже два года в стране
сносятся памятники В. И. Ленину и другим видным деятелям партии, переименовываются улицы и площади, а
с недавних пор и города. Так
дням Днепропетровск потерял половину своего названия, и его велено называть городом Днепро. Куцее название по имени реки встретило
негативную реакцию не только у горожан, но и у мэра Днепропетровска. В Киеве собираются снять его с должности
и уже объявили москалем.
Готовят к переименованию
и другие города. В этой связи
появилось множество анекдотов. Как будет называться, например, Херсон, если, как у
Днепропетровска, убрать второй слог? Получается ведь
чистый матюк. А что делать
жителям г. Запорожье, если
из названия их города ликвидировать вторую половину?
Жить в Запоре вряд ли кому
понравится.
О бедные братья славяне!
Когда же вы очнетесь от бандеровского морока и сметете
в Днепр и морскую пучину неофашистскую, русофобскую
нечисть?!
Юрий НИКОТИН.

Подпишись!

Во всех отделениях связи края продолжается основная подписка на второе полугодие
2016 года на краевую газету

За казённый счёт
На минувшей неделе прокуратура края обвинила чиновников Красноярской городской администрации в неэффективном расходовании
бюджетных средств, предназначенных на служебные командировки. Было сообщено, что чиновникам мэрии за
истекший год были оплачены
16 командировок в Испанию,
Японию, Корею, Словакию. За
2015 год и первый квартал те-

Голос народного протеста. 15 лет в строю
Среди наших земляков немало знаменитостей. Их именами названы улицы и теплоходы, университеты и заводы.
Им поставлены памятники, о
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НОВАЯ ЧАЙНАЯ открывается в Красноярских железнодорожных мастерских.
Это связано с тем, что среди рабочих много желающих
вступить в общество трезвости. Здесь будут организованы чтения, игра в шахматы и
шашки. Комиссия уж распределяет, кому что поручить.
И СТО ЛЕТ НАЗАД БЫЛ
РЭКЕТ. Неизвестный подбросил г. Семенову письмо следующего содержания: «Его
высокородие Александр Григорьевич г-н Семенов! Слыхал, 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 неизвестности, потому что находится в опасности под ножами у татар на сладкое блюдо. Автор неизвестен, адрес –
Узенькая улица, дом Панова
в портерной Кмитта». Что это
за портерная такая, где нашли притон мошенники и развратники?
В ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ в
дом Юшкова по Покровскому
переулку постучался прилично одетый молодой человек,
посмотреть квартиру по объявлению. Квартира ему понравилась, и он сказал, что с
ним будут жить еще трое его
друзей, за которыми он сейчас и поедет. Договорились.
Через некоторое время вся
компания вновь появилась
здесь. Но как преобразились
интеллигентные люди! Они
набросились на хозяев, связали их и бросили в подполье. Когда бедные хозяева
освободились из плена, то
недосчитались в квартире
процентных бумаг на 1200 рублей, 60 рублей и имущества
на 181 рубль.
НА КАЧИНСКОЙ СТОРОНЕ была настоящая войнушка. Качинские и закачинские ребятишки изобразили
себя бурами и англичанами.
В результате: страшный шум,
крики, общий переполох, расквашенные физиономии, полиция, протокол и… кутузка.
СБЕЖАЛ ИЗ-ПОД СТРАЖИ из 2-й полицейской части Красноярска арестант-еврей, обвиняемый в убийстве.
Он бежал по линии Покровской улицы по направлению
к Енисею. Полицейские, бросившиеся вскорости в погоню, беглеца не догнали.
БОЛЬШАЯ
УЛИЦА
КРАСНОЯРСКА начинает напоминать Невский проспект.
Вечерами, особенно в праздничные дни, когда приличная
публика уходит домой, можно видеть гуляющих парами и поодиночке девиц, которые, встретив мужчин, просят их «угостить пивом» или
«проводить домой». Ведут
себя бесцеремонно. Констатация такого факта наводит
на печальные размышления.
ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ Садовой улицы на выезде из Красноярска
городская дума приобрела у
мещанина Коркунова участок
земли в 42 кв. сажени по цене
2 рубля за кв. сажень.
КРАСНОЯРСКАЯ
ГОРОДСКАЯ ДУМА ОТКАЗАЛА
в пособии из пожарного капитала за сгоревшее имущество мещанке Ирине Спириной ввиду ее обеспеченности
и нетрезвого поведения.
НАЛОГ НА ВЕЛОСИПЕДЫ в Красноярске будет введен по просьбе органов местного самоуправления для пополнения местной казны. Министерство внутренних дел
подготовило проект для рассмотрения его в Государственном совете.
ЛОВКИЕ МОШЕННИКИ
появились на рынках Красноярска. Они предлагают
крестьянам сыграть в карты и напёрсток и всегда выигрывают. Полиции на рынках мало. Всегда возникают
споры по поводу подлинности денег, данных на сдачу.
Спорят, ругаются, потом просят мужика показать настоящие деньги, что он и делает.
Позже мужик обнаруживает,
что части денег как не было.
По внешности мошенник не
то кавказец, не то цыган. Рядом с ним ходит баба в длинном дипломате, по виду тоже
смуглая.
Старые газеты читал
Александр КОЗЫРЕВ.
Краевой комитет КПРФ
выражает искреннее соболезнование первому секретарю Норильского горкома партии Петру Ивановичу
Полежаеву в связи с постигшим его горем - трагической смертью сына Юрия.

Рукописи
не рецензируются
и не возвращаются.
К сожалению, нет возможности
вступать в переписку
по этому поводу.
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