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Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ìåñÿö
1-я зона: 
КАТАЛОЖНАЯ ЦЕНА - 36 руб. 25 коп.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА - 80 руб. 10 коп.
 

2-я зона: 
КАТАЛОЖНАЯ ЦЕНА - 36 руб. 25 коп.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА - 93 руб. 25 коп.
 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ïîëóãîäèå
1-я зона: 
КАТАЛОЖНАЯ ЦЕНА - 217 руб.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА - 480 руб.
 

2-я зона: 
КАТАЛОЖНАЯ ЦЕНА - 217 руб. 60 коп.
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА - 559 руб. 50 коп.
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ПОДПИСНОМ
КАТАЛОГЕ 83

40
3 С РЕАЛЬНОСТЬЮ!УСТАНОВИ СВЯЗЬ

КПРФ ОПИРАЕТСЯ
НА СВОЮ СОЦИОЛОГИЮ

П О Л И Т П Р О С

Опросы граждан подтверждают безальтер-
нативность левого поворота, пишет «Незави-
симая газета», анализируя данные ЦИПКР и 
публикации на сайте КПРФ.

На интернет-сайте Компартии размещен 
аналитический материал «Левый поворот» в 
массовом сознании и усиление политического 
давления на КПРФ» за подписью секретаря ЦК 
Сергея Обухова. В документе делается вывод, что 
именно рост числа атак на партию служит доказа-
тельством безальтернативности для страны такого 
поворота. Коммунисты оперируют и данными 
собственной социологии, которая в последнее 
время стала важным инструментом борьбы за 
удержание власти или, наоборот, ее перехвата.

Обухов курирует Центр исследований полити-
ческой культуры России (ЦИПКР), основное 
аналитическое подразделение аппарата партии. 
В цитируемом исследовании он соглашается со 
многими экспертами, которые фиксируют уже 
состоявшийся в головах россиян левый поворот.

Показательным в КПРФ считают, скажем, 
недавнее совместное исследование Левада-
Центра и Московского центра Карнеги о росте 
общественного запроса на перемены и социальную 
справедливость. Как известно, уровень данного 
показателя поднялся за два года с 42 до 59%. Эти 
данные, напомним, прозвучали настолько громко, 
что их даже не отказался комментировать пресс-се-
кретарь президента Дмитрий Песков. Он, впрочем, 
усомнился в корректности исследовательского 
инструментария.

Обухов, как оказалось, опирается на данные 
не только пресловутых «иноагентов», но и 
российской науки, а именно на доклад Института 
социологических исследований (ИСИ) РАН. Там 
посчитали, что с марта 2016 по июнь 2019 года 
доля желающих решительных перемен выросла с 
30 до 57%. Молодежь и вовсе показала результат в 
62%, а студенты вузов - все 75%.

Есть в КПРФ и своя социология, которую время 
от времени проводит ЦИПКР. Например, респон-
дентов попросили сказать, существует ли в РФ 
социальная справедливость. Твердое «да» говорит 
не более 1%, число тех, кто считает, что «скорее 
да», уже второй год не превышает 14%. Зато 
сумма негативных ответов превышает 70%, хотя 
и меньше, чем было в 2018-м, когда был принят 
закон о пенсионной реформе.

Более интересным выглядит опрос ЦИПКРа о 
том, какие из завоеваний Октябрьской революции 
сохранены в современной России. Как оказалось, 
наибольший индекс сохранения  (+57) наличе-
ствует лишь у восьмичасового рабочего дня. 
Небольшие плюсы остались у бесплатных образо-
вания и здравоохранения. Остальное все в безого-
ворочном минусе, наибольший из которых - у 
возможности отдыха за счет государства. В КПРФ 
делают вывод, что хотя политика ликвидации 
советских соцгарантий точки невозврата еще не 
прошла, но граждане уже чувствуют опасность ее 
полной реализации.

Сергей ОБУХОВ,
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, 

доктор политических наук

Д Е П У Т А Т С К И Е  Б У Д Н И

Л И Д Е Р Ы  П Р О П А Г А Н Д Ы

«СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ»:
ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИНЯЛИ КРАЕВОЙ БЮДЖЕТ

23 ноября депутаты Законодательного собрания 
приняли в первом чтении трехлетний бюджет 
Красноярского края.

Доходы краевой казны в 2019 году составят 223,7 
млрд рублей, расходы — 237,1 млрд рублей, а дефицит 
— 13,4 млрд рублей. В 2020 году дефицит постепенно 
снизится до 8,9 млрд рублей, а к 2021 году бюджет 
региона станет бездефицитным. Пока проект закона о 
краевом бюджете депутаты приняли в первом чтении, 
теперь им предстоит рассмотреть его еще раз, внести 
поправки и вынести на сессию для принятия во втором, 
окончательном, чтении.

По мнению спикера краевого парламента Дмитрия 
Свиридова, бюджет на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годов имеет ярко выраженную социальную 
направленность, потому что практически половина 
расходов связана с социальной сферой. Еще одной 

особенностью нового бюджета, по словам председателя 
Законодательного собрания, является выход на сбалан-
сированное развитие.

— Крупные инфраструктурные проекты, на 
которые мы делаем ставку на десятиле тнюю 
перспективу, принесут порядка пятисот миллиардов 
рублей — это огромные деньги. Если говорить детально 
о направлениях расходов, то, безусловно, важнейшими 
для нас по-прежнему остаются и здравоохранение, и 
образование, и социальная поддержка — они являются 
самыми финансово емкими. Еще один приоритет — 
повышение заработной платы бюджетников, практи-
чески на 9,5 млрд рублей прирастает фонд оплаты их 
труда. Это вселяет уверенность в том, что работники 
бюджетной сферы будут чувствовать себя лучше. 
Направления деятельности, связанные с социальной 
поддержкой, будут проиндексированы так же, как и 
заработная плата, стипендии, расходы на питание, — 
пояснил Дмитрий Свиридов.

«БЕЗДАРЕН, БАТЮШКА!»
События последних недель со всё большей очевид-

ностью демонстрируют зряшность каких-либо попыток 
утверждения политического лидерства сегодняшней России 
в современном мире, что и отражается в поступках и выска-
зываниях и представителей так называемой элиты, и её 
пропагандистско-информационной обслуги. 

Нет у вас популярной идеологии, которая была у Советского 
Союза и позволяла противостоять западному миру; если же 
говорить о финансовых возможностях, то у вас они даже 
отдалённо несопоставимы с западными! Что до ракет — 
наследия великого советского ракетно-ядерного комплекса, 
то ими действительно можно защищать страну и народ от 

Моралеса в Мексику. — О.Ч.), «власти нет совсем». Сплошная, 
мол, анархия на улицах, и неизвестно, что ещё будет... Увы, 
дело, к сожалению, обстоит, мягко говоря, не совсем так. 
Нового, временного президента Боливии — сенатора Жаннин 
Аньес сразу же признал президент Д. Трамп, а вслед за ним 
— его верный союзник президент Бразилии Ж. Болсонару, 
почти в то же самое время с улыбкой жавший руку Путину. В 
свою очередь новая власть Боливии уже в четверг, 14 ноября, 
признала «законным президентом» Венесуэлы небезыз- 
вестного Гуайдо, а на следующий день, 15-го, объявила о 
разрыве дипломатических отношений с «незаконным режимом 
Н. Мадуро» и о выходе Боливии из Боливарианского альянса 
для народов Америки (АЛБА), в котором состоят Куба, 
Венесуэла и Никарагуа. Так что, наверное, даже самому несве-
дущему в политике человеку понятно, какая власть и какой 
направленности установилась в Боливии... 

Является ли случившееся в Боливии ударом по внешней 
политике России? Разумеется, является; ведущие ток-шоу и 
дикторы новостных программ могут сколь угодно стараться 
смягчить этот удар, но ведь экспертное сообщество и Интернет 
молчать не заставишь... 

Кстати, о ток-шоу. Казалось бы, отношения с ближайшим 
соседом — Украиной — дошли уже до такого дна, что ниже 
просто некуда: дальше возможно пусть по шажку, по жёрдочке, 
но подниматься вверх. Тем более что события последних 
дней дают хоть маленькую, но надежду на улучшение этих 
отношений. Так нет же! Вошедшие в раж главные офици-
альные пропагандисты ну никак не могут перестроиться и 
продолжают повышать градус антиукраинской истерии. 

Вот лишь один из наиболее свежих и ярких примеров. 
Вечером в пятницу, 15 ноября, зрители сразу двух центральных 
телеканалов — «России 1» и НТВ (а это — многомилли-
онная аудитория) могли в прямом смысле слова одновре-
менно наблюдать поистине поразительную картину. Бойкая 
ведущая популярной программы «60 минут» на «России 1» 
Ольга Скабеева продолжала ёрничать по поводу Украины и 
её «надежд на проведение встречи в нормандском формате» 
ровно в то же самое время, когда на телеканале НТВ уже 
шла бегущая строка, сообщавшая, что президент Франции 
Э. Макрон и федеральный канцлер А. Меркель официально 
«подтверждают саммит в нормандском формате в Париже 
9 декабря». 

В переводе с дипломатического языка на обычный 
русский данное сообщение означало только одно: дата уже 
принципиально согласована между всеми четырьмя лидерами, 
включая, разумеется, президента России, — в противном 
случае такое сообщение просто не могло бы появиться. А вот 
О. Скабеева, не получив, видимо, «руководящих указаний» 
по своему наушнику, продолжала в своей обычной манере 
издевательски иронизировать над самой возможностью прове-
дения такой встречи. Получается, выдавая тем самым свою 
собственную антиукраинскую позицию за государственную 
позицию России. Что уж говорить о едва ли не главном 
путинском пропагандисте В. Соловьёве, который в своих 
передачах дошёл до постоянного гримасничанья и издева-
тельства над украинским языком. Такое поведение — дело 
вообще последнее в любом хотя бы мало-мальски приличном 
обществе, а уж на государственном телевидении — тем более. 
Потому что не надо быть «упёртым» антироссийским национа-
листом, чтобы, послушав подобные выпады, заразиться, мягко 
говоря, нехорошими чувствами к нашей стране. Выходит, 
официальные пропагандисты продолжают свою прежнюю 
линию на ухудшение отношений между нашими странами и 
народами — несмотря на готовящуюся встречу в Париже?..

Олег ЧЕРКОВЕЦ 

В самом деле, отвергнув почти 30 лет назад советскую 
коммунистическую идеологию и социалистический выбор 
и одновременно же заявив о полном принятии пресловутых 
«общечеловеческих» (читай: западных) ценностей, буржуазный 
режим в нашей стране утратил какие-либо основания и объек-
тивные возможности для морального лидерства в мире. 

Ну, действительно, чем, к примеру, могут ответить 
кремлёвские пропагандисты и бойкие на язык ведущие 
популярных политических ток-шоу на постоянно звучащие 
в их адрес выпады из уст участвующих в этих же передачах 
российских «либеральных», киевских или западных предста-
вителей: «А чем сегодня ваша Россия может быть привлека-
тельна для остальных стран? Вы ведь стали такими же, как 
Запад, только при этом намного слабее — при ваших-то почти 
нулевых темпах роста и весом в мировой экономике аж в 1,7 (!) 
процента!» И вариаций подобных выпадов становится всё 
больше и больше, а выводы — всё резче. Вы, мол, пытаетесь 
бороться с американским влиянием на Украине (в Молдавии, 
на Балканах, в Закавказье, наконец, в Латинской Америке — 
нужное подчеркнуть) — во имя чего? Чтобы американцев 
заменить? То есть стать этакой «второй», «малой Америкой»? — 
вопрошают оппоненты. Так на что нам нужна какая-то другая 
— «малая Америка», коли у нас есть настоящая, «большая 
Америка»?! Вот то-то и оно... 

И как тут не вспомнить сцену из классического совет-
ского фильма «Корабли штурмуют бастионы», в которой 
коварный царедворец адмирал Мордвинов интригует против 
назначения Ушакова командующим Средиземноморской 
эскадрой. В ответ император Павел I произносит поистине 
историческую фразу: «А кто же флотом командовать будет — 
ты, что ли, граф? Так бездарен, батюшка!» 

Вот так и в нашем случае: кого же вы, «батюшки» из 
Кремля и «Единой России», предлагаете близким и дальним 
странам на смену англо-саксонскому глобальному домини-
рованию? Самих себя, что ли? Так вы бездарны — то есть и в 
идеологическом, и в политическом, и в экономическом смысле! 

ваших же, совсем ещё недавно, «друзей» и «партнёров», но 
если вы слабее по всем остальным позициям, то построить 
на одних ракетах альтернативный Соединённым Штатам и их 
союзникам мир заведомо невозможно! Поэтому влезший в 
компанию империалистов и решивший играть по их правилам, 
но при этом более слабый, будет непременно — и это «Правда» 
не раз подчёркивала — бит другим, более сильным в экономи-
ческом и политическом отношении империалистом. 

И жизнь демонстрирует нам всё новые подтверждающие 
этот вывод примеры. Взять хотя бы события минувшей недели 
в Южной Америке. Покуда официальные пропагандисты изо 
всех сил расписывали с телеэкранов «экономические успехи 
объединения БРИКС» (хотя любому студенту экономического 
вуза очевидно, что такие результаты раскладываются на две 
абсолютно неравные части — большую, социалистического 
Китая, и всех остальных), а президент В. Путин чуть ли не 
дружески жал руку Ж. Болсонару, абсолютно проамерикански 
настроенному президенту страны — хозяйки саммита БРИКС 
— Бразилии, практически одновременно в соседней Боливии 
при явной поддержке США свергали очередного левого прези-
дента — Эво Моралеса. А ведь это тот самый Моралес, который 
всего несколькими месяцами ранее побывал с визитом в 
Москве, где его в Кремле торжественно принимал сам Путин. 
Стороны строили совместные планы — причём не только 
экономического сотрудничества: явно предполагались какие-то 
совместные шаги в латиноамериканском «подбрюшье» США. 

Планы, впрочем, на поверку оказались «прожектами». 
В который уже раз проявилась нестареющая истина, сформу-
лированная ещё классиками марксизма-ленинизма: никакое 
«левое», «розовое» или тому подобное правительство не 
удержится у власти с одними лишь громкими лозунгами, без 
чёткой идеологии и формируемой на её основе политики. 
Заодно Вашингтон ещё раз показал Москве, кто в южноаме-
риканском доме «хозяин». 

Сам В. Путин, находясь в Бразилии, на встрече с журнали-
стами заявил, что в Боливии, мол (после бегства экс-президента 
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У Т Р АЧ Е Н Н А Я  И С Т О Р И Я Д Е Т И

А К Т У А Л Ь Н О

СИБИРСКИЙ КУЗЕН ПАРИЖАНКИ
В двадцатый век они шагнули вместе железной 

поступью своих ажурных тел – Эйфелева башня и 
Красноярский железнодорожный мост. Главных 
призёров Всемирной выставки 1900 года в Париже 
роднит не только металл, возраст и клёпаный фасон, 
но и выдающийся талант их создателей – Эйфеля и 
Проскурякова с Кнорре.

Если хозяйка Всемирного форума прослыла самой 
высокой и стройной красавицей того времени, то 
мосту было уготовано стать самым длинным трудягой. 
Парижанка устремилась на триста метров ввысь, 
а красноярец утроенным ростом приник к земле – 
вернее даже к воде.  Богатырь мост надёжно связал два 
берега железными объятиями. За век тяжкой службы 
исполин изрядно поизносился, и век его прожит – мост 
было решено демонтировать, увековечив его память 
установкой одного из пролётов в центре города. Но 
между словом и делом тогдашнего градоначальника 
Пимашкова «дистанция огромного размера». Почтим 
же мы памятью и вниманием трудягу мост, посетуем 
на временщиков «металлоломного» периода, обрекших 
его на бесславный конец во чреве плавильных печей 
вместо сбережения его отечественной и мировой славы. 

Отнюдь не приземлённой, а прагматичной 
конструкцией был задуман мост через Енисей – он 
служил практическим целям, связывая берега и обеспе-
чивая огромные объёмы железнодорожных грузопере-
возок. Он протянулся на километр своим горбато-пара-
болическим железным хребтом. Ширина его пролётов, 
опиравшихся на речные быки составила 140 метров, 
а высота каждого из «позвонков» ферм – двадцати 
метров в вершине параболы. 

Строительство было начато 30 августа 1886 
года с закладки в фундаменте нижней части камня 
с крестом, на который был положен манускрипт с 
обозначением даты, фамилий строителей и почетных 
гостей. В присутствии губернатора Прейна, чиновников 
и любопытствующих горожан епископ Енисейский и 
Красноярский Акакий совершил молебен. На первый 
камень во время служения высыпали золотые и 
серебряные монеты, а затем закрыли его другим, на 
цементном растворе. 

Железная конструкция моста опиралась на пять 
речных, два береговых быка и два устоя, основанных 
на железных и деревянных кессонах. Металлические 
кессоны площадью 179 квадратных метров опущены на 
глубину до двадцати метров. Объем каменной кладки 
всего моста составил 27800 кубометров. Железное 
тело моста составили шесть ферм по низу системы 
Швеллера, каждая длиною 144,45 м, высотою 21,64 м и 
весом 900 тонн. 

Все работы на реке, как по устройству кессонных 
оснований и сооружению каменных опор, так и по 
установке железных ферм, производились исключи-
тельно в зимние месяцы. Летним работам мешали 
быстрое течение реки, доходящее до 3,65 м/сек., 
частые паводки, несущие по реке массу деревьев, 
свойства речного дна, состоящего из крупной гальки, 
за которую не держались якоря, сильные ветры вдоль 
реки, большое количество плотов. Сибирская зима 
сама наводит мосты, сковывая реки прочным льдом, 
и непреодолимые летние препятствия растаяли в 
морозной дымке. С декабря до середины марта лёд 
служит надежной опорой для производства работ. В 
распоряжении строителей имелось ежегодно только 
три с половиной месяца прочного ледостава, т.е. всего 
10,5 месяца за три года запланированных монтажных 
работ. 

В августе 1896 года начались работы по опусканию 
кессонов для основания береговых быков, в декабре – 
кессонные и каменные работы, которые производились 
на всех пяти речных быках одновременно, день и ночь, 
с обогревом материалов паром в громадных тепляках. 
К 1 апреля 1897 года кессоны трёх речных быков были 
опущены на глубину 20 метров. Для защиты этих работ 
от ледохода была сооружена временная каменная 
кладка.

К весне 1898 года постройка каменных опор моста 
на обоих берегах была закончена. При строительстве 
использовался передвижной деревянный кран высотою 
14 и шириною 21 сажень. Работы по сборке и склёпке 
пролетов начались в январе 1898 года, а 18 ноября 
того же года, когда лёд достиг достаточной крепости, 
приступили к забивке на реке свай и установке 
подмостей для следующего этапа монтажа. Перекатка 
шести пролетов была удачно завершена к 9 февраля. 

Строительство завершилось 28 марта 1899 года, 
на полгода раньше договорного срока. Накануне состо-
ялись испытания моста. Вначале на него загнали два 
поезда, каждый из четырех паровозов и шести вагонов, 
гружённых рельсами. Затем по мосту со скоростью 
70 км/ч прошли два паровоза с двадцатью тремя 
платформами с рельсами. 

Спроектировал мост профессор Московского 
технического училища Лавр Проскуряков, а работы 
по сооружению осуществлялись под руководством 
инженера-механика Евгения Карловича Кнорре. При 
постройке Енисейского и других мостов Средне-Си-
бирской и Забайкальской железных дорог были 
применены 34 деревянных кессона привилегиро-
ванной системы Кнорре. Это значительно удешевило 
и ускорило постройку не только мостов, но и Трансси-
бирской магистрали, так как древесины для постройки 
кессонов имелось в изобилии на местах. Доставка 
же кессонного железа на лошадях была сопряжена с 
большими расходами и значительной потерей времени. 
По плотности и прочности деревянные кессоны не 
уступали металлическим, а стоили на 40-70% дешевле, 
в зависимости от цены древесины на местах строи-
тельства мостов. Таковы российская смекалка и ноу-хау.

Железнодорожный мост через Енисей представлял 
собой одно из замечательных сооружений России 
как по грандиозности, так и по трудности условий 
постройки. В 1900 году точная модель моста экспони-
ровалась на Всемирной выставке в Париже, где наравне 
с Эйфелевой башней в составе Транссиба заслужила 
Гран-при и малую золотую медаль за инженерное 
решение. Снискав «золото», парижанка и её сибирский 
кузен символически объединили Евразию железными 
объятиями технического прогресса. Башню и мост 
связывает не только возраст и материал, но и консти-
туция – они склёпаны из относительно небольших 
металлических деталей и листового железа, отчего 
их металлические тела получились изящными и 
ажурными, прочными и в то же время прозрачными 
для ветра. Именно поэтому металлические гиганты 
успешно противостояли коррозии на протяжении века.

Если Эйфелевой башне пришлось выполнять 
нелёгкую работу по развлечению праздных парижан, 
то мосту выпала тяжёлая доля нести на своих клёпаных 
плечах развивающуюся индустрию Транссибирья. От 
работы не только кони дохнут, но и речные быки… И 
вот в 107-й день рождения моста, 28 марта 2006 года, 
на заседании сессии Красноярского городского Совета 
глава города Петр Пимашков сообщил, что для сохра-
нения железнодорожного моста было сделано все 
возможное: «Мы выдвигали ряд проектов, но специ-
алисты настаивают на том, что мост слишком ветхий 

и его необходимо разобрать». Переговоры с ЮНЕСКО 
о включении железнодорожного моста в Список 
объектов всемирного культурного наследия прово-
дились с личным участием губернатора Александра 
Лебедя, но в долгосрочные планы собственника 
сооружения, МПС, сохранение памятника всемирного 
значения не входило. Мост был скоропостижно 
признан аварийным, хотя до последней минуты по 
нему гоняли многосоттонные составы. Охрана памят-
ников – дело затратное и неблагодарное, понятно, что 
хлопот с реконструкцией будет немало. И вот памятник 
списан в утиль по цене металлолома. 

Железнодорожное сообщение давно стало 
проходить по параллельным мостам, построенным 
рядом со старшим собратом. Герой выставки 1900 года 
к настоящему времени демонтирован – оставались 
только быки да один правобережный пролёт, даже 
меньше. По словам мэра Красноярска, было озвучено 
решение разместить один пролет на набережной 
Енисея в центре города в качестве памятника, а возле 
него создать музей строительства моста. Однако 
конструкцию порезали на двадцатитонные куски и 
сдали на металлолом – что собирались устанавливать 
в качестве памятника, непонятно. На месте парижского 
призёра возвели автомобильный мост, получивший 
название Николаевского.

Свято место никогда не пусто: вместо инженерного 
шедевра времён правления Николая появился 
несомненно нужный новодел имени последнего 
самодержца. Только вот памятник федерального 
значения сдан в утиль – мэр Пимашков наобещал, но 
ничем в памяти горожан кроме фонтанов с пальмами не 
отметился, а монополисту в лице РЖД слова какого-то 
мэра и даже федеральный закон о защите культурного 
наследия не указ. А ведь утраченный мост, хотя бы даже 
один пролёт, нес символическое значение для истории 
Российских железных дорог.

Вот и вышло так, что железная парижанка здрав-
ствует и приносит туристические прибыли по сей 
день, а её сибирский сверстник, кузен и сообладатель 
Гран-При памятной всемирной выставки безвременно 
и безвозвратно канул в Лету.

Геннадий РЫБАЧЕНКО

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Вслед за введением школьной униформы обяза-

тельно должно было последовать введение полезного 
и разнообразного питания для школьников.

Ситуация со школьным питанием не должна 
отражать печальную картину имущественного 
расслоения в нынешнем обществе – ведь ощущение 
неравенства и социальной несправедливости особенно 
остро воспринимается в детском возрасте и негативно 
ложится отпечатком на последующем мировосприятии. 
Пословица «по одёжке встречают, по уму провожают» 
начинается именно с одежды, а потом уж заканчивается 
успехом на выпускных экзаменах. Если школьную 
форму справедливо вновь ввели в обиход, хотя бы 
уравняв учеников во внешнем виде, то со школьным 
питанием дела обстоят далеко не лучшим образом.

 Об этом шла речь на заседании комиссии по 
социальному развитию в Красноярском городском 
Совете депутатов. Обсуждение этого вопроса иници-
ировала фракция КПРФ, предложив начать решение 
этой проблемы с предоставления бесплатного питания 
младшим школьникам – ученикам начальных классов.

Например, Москва, Чукотка, Республика Коми 
нашли средства для обеспечения питанием хотя бы 
учащихся начальных классов. В нашем же городе 
ситуация иная – бесплатно в школе едят только 
льготники: дети-инвалиды, дети из малоимущих и 
многодетных семей. Доходит до того, что одни едят 
только кашу, другие, за которых платят родители, 
котлеты с гарниром.

Подобную ситуацию никак нельзя считать 
сколько-нибудь нормальной или приемлемой: дома 
– пожалуйста, но в школе ученики должны быть 
уравнены в полноценном питании. В формировании 
справедливого мировоззрения, прежде всего, должно 
быть заинтересовано государство – оно должно 
вложиться не только в воспитание, но и в питание. 

Не надо забывать, что питание является одним 
из важных факторов, определяющих здоровье 
подрастающего поколения. Полноценное и сбалан-
сированное питание способствует профилактике 
заболеваний, повышению работоспособности и 
успеваемости, физическому и умственному развитию 

детей и подростков, создаёт условия к их адаптации 
к современной жизни. Думая о будущем, мы обязаны 
обеспечить школьников полезным и разнообразным 
питанием.

Для этого необходимо:
Во-первых, выработать и закрепить основные 

принципы здорового и безопасного питания, чётко 
прописать обязательность горячих блюд в рационе 
детей.

Во-вторых, школьников должны кормить строго 
по СанПиНам.

В-третьих, родители должны иметь возможность 
контролировать детское меню, а для этого необходимо 
обязательное размещение такой информации на сайтах 
образовательных учреждений. При этом родители 
могут информировать образовательное учреждение 
о состоянии здоровья ребёнка, чтобы не допустить 
возможный вред его здоровью при организации 
питания.

Обеспечение горячим питанием абсолютно всех 
детей в начальной школе – это ещё и очень ощутимая 
целевая помощь красноярским семьям.

 В связи с этим фракция КПРФ в Красноярском 
горсовете выступила с инициативой направить 
обращение в Законодательное собрание Красноярского 
края и к губернатору края с предложением о выделении 
средств для обеспечения бесплатным питанием школь-
ников младших классов.

Разумеется, многие ответят следующим образом: 
«Потому что в Совдепе на нас свалилось лучшее (ну, 
почти лучшее) в мире образование, да и вообще детьми 
занимались все кому не лень и даже те, кому лень — 
от педагогов школы до пионервожатых и тренеров, 
руководителей кружков, не говоря уже о родителях, 
которые и сами были не дураками и менеджерами, а 
инженерами и «кандидатами в доктора». Но даже и 
дураки понимали, что в моде начитанность, и набивали 
свои гарнитуры фасона «стенка» томами Чехова и Золя. 
Тут хочешь не хочешь втянешься». Всё так, но такой 
ответ был бы неполным.

ПОЧЕМУ СОВЕТСКИЙ
РЕБЁНОК БЫЛ УМНЕЕ 
НЫНЕШНИХ?

Посмотрите, что в Советском Союзе маркировалось, 
как «детская литература» и «детское кино». Если подро-
сток-троечник к своим 10-13 годам уже проглотил всего 
Александра Дюма и Вальтера Скотта, залакировал всё это 
фантастикой Беляева, Стругацких и Казанцева, прибавив 
Грина да ещё папашиного Пикуля, у него в голове, быть 
может, образуется каша, но... Он оттуда уже вынес массу 
обширной информации — исторической, научной, 
смысловой. Потом отфильтруется, и останется главное 
и важное. Он уже по-другому строит фразы. Да и это не 
самое-самое — быстро запоминать массивы текстов и 
складно трепаться может и придурок.

Советский ребёнок заведомо получал высокую 
планку: если книжка, в которой фоном для драк является 
конфликт католиков и гугенотов, это для средненького 
Васи, то что же тогда для умного Вани?! Умный Ваня уже 
читает журнал «Иностранная литература» и самыздатов-
ского Булгакова, которого принесла на пару дней мамина 
подруга. И это только то, что было помимо школы. Безус-
ловно, если бы и Васе, и даже Ване с детства втюхивали 
что-нибудь завлекательно-смешное, яркое и прими-
тивное, они бы это смотрели с большим удовольствием. 
Более того, когда в начале 1990-х на экраны хлынул поток 
западных мультов, мы — уже взрослые, это смотрели и 
радовались.

Но «Том и Джерри», равно как «Чип и Дейл», не 
способствуют развитию мозга. Это отличные работы, но... 
не способствуют. Ещё в советской прессе писалось, что 
западный ребёнок растёт на комиксах, не развивающих 
его разум. И целыми днями, если есть возможность, 
пялится в экран телевизора. Что говорить? Когда мама 
привезла мне комиксы из Финляндии, мы с восторгом 
это листали, перерисовывали и жалели, что у нас такого 
нет. Но если бы у нас всё это было, оно бы не подвигнуло 
нас ни к чему. Развитие — это всегда насилие над собой.

Хомо-советикусу создавали совревновательно- 
сложные условия, подняв планку на приличную, хотя и 
достижимую высоту. Вынужден врубаться. Естественно, 
когда стало не надо читать, люди массово перестали 
это делать. Ибо зачем насиловать мозг? Лучше хавать 
сериалы про богатых. А в подростковом возрасте мы (ну 
да, за неимением иного) смотрели «Каникулы Петрова и 
Васечкина», персонажи которых обыгрывают «Ревизора» 
и «Дон Кихота». Повторюсь, Петров и Васечкин — это тот 
самый троечник Вася, типовой советский мальчик, а не 
вундеркинд.

Любая советская киносказка 1960-1980-х — это 
утончённый постмодернизм с массой аллюзий, которые 
равным образом должны быть понятны и папе, и сыну. 
Советский ребёнок должен был выстроить целую систему 
знаний, чтобы просто посмотреть детское же кино и 
назавтра обсудить его в школе. С бешеной скоростью 
создавались новые нейронные связи — вот что тут 
главное. Плюс развивалась мелкая моторика — уроки 
труда и музыкалка-художка после школы. Да и обычный 
придурок что-нибудь да мастерил. Просто чтобы не быть 
изгоем.

По материалам zen.yandex.ru
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Д А Т Ы П Е Р С О Н Ы  Э П О Х И

ТУРУХАНСКАЯ ССЫЛКА СТАЛИНА
Неисповедимы судьбы людские, дороги их 

непредсказуемы и извилисты. Сталкиваясь с 
проблемой выбора, большинство не даёт себе 
отчёта в великих опасностях такого выбора, но этот 
человек сполна испытал на себе разницу пути и 
этапа. Некоторыми маршрутами его жизни можно 
иллюстрировать историю и географию нашего края.

В письме Малиновскому Сталин описывал 
тяжелые условия своей жизни: «Кажется, никогда не 
переживал такого ужасного положения. Деньги все 
вышли, начался какой-то подозрительный кашель в 
связи с усилившимися морозами (37 градусов мороза), 
общее состояние болезненное, нет запасов ни хлеба, 
ни сахара, ни мяса, ни керосина (все деньги ушли на 

АРЕСТ
В начале 1913 года в Петербург с Пражской 

конференции вернулся Иосиф Сталин. 23 февраля 
петербургский комитет большевиков устроил в зале 
Калашниковской биржи концерт, весь сбор от которого 
должен был поступить в фонд газеты «Правда». На 
такие концерты охотно приходили рабочие и револю-
ционная интеллигенция, посещали их и подпольщики. 
Сталин не хотел идти на концерт, но его уговорил 
пойти Роман Малиновский. В тот же день Сталин был 
арестован. 

Большевик А. Шотман так описывал этот арест: 
«В разгар вечера пришел тов. Сталин, после приезда 
из-за границы скрывавшийся в Петербурге и руково-
дивший «Правдой» и большевистской частью думской 
фракции. Как впоследствии стало известно, т. Сталин 
отказывался пойти на этот вечер, с полным основанием 
полагая, что там будут шпики, которые могут его 
узнать. Но Малиновский убедил его, гарантируя ему 
полную безопасность, расписав расположение комнат, 
имеющих запасные выходы, через которые можно уйти 
при малейшей опасности. Арестовали тов. Сталина, 
если не ошибаюсь, приблизительно через час после его 
прихода. Тов. Сталин сидел за столом, спиною к залу, и 
с кем-то разговаривал. Григорий Иванович Петровский 
и я стояли от него не более как в пяти-шести шагах. 
Мы сразу не заметили, что сзади к т. Сталину подошел 
жандармский офицер и, наклонившись к нему, что-то 
тихо ему сказал. Офицер был без обычных побря-
кушек, и даже погоны как-то не бросались в глаза. Тов. 
Сталин, еще не видя жандарма, но услыхав его слова, 
круто повернулся и что-то сердито произнес, чего мы 
не разобрали. Потом спокойно пошел в сопровождении 
жандармского офицера, окруженного сонмом шпиков». 

После ареста Сталин более четырех месяцев 
находился в петербургской тюрьме. 2 июля 1913 года 
его выслали по этапу в Туруханский край под гласный 
надзор полиции сроком на четыре года.

КРАСНОЯРСК
До Красноярска Сталина везли в арестантском 

вагоне. 11 июля он прибыл в Красноярск, а через 
четыре дня его направили в Туруханск. При отправке 
его из красноярской тюрьмы на всех станциях Турухан-
ского края уже знали, что везут И. В. Джугашвили, 
которого запрячут в самые отдаленные места. Ходили 
самые разнообразные слухи о его невероятных способ-
ностях бежать из-под любого конвоя. Знали, что он уже 
довольно много просидел в тюрьмах и за ним числятся 
побеги из вятских, архангельских и нарымских ссылок. 
Начальнику Енисейского жандармского управления 
особо было указано «водворить Джугашвили по его 
прибытии в один из отдаленных пунктов Туруханского 
края с установлением за ним надзора полиции».

КОСТИНО
10 августа Иосиф Виссарионович прибыл в место 

своего «постоянного пребывания» — небольшой 
поселок Костино. Там Сталин оказался вместе с другим 
видным деятелем большевистской партии — Яковом 
Свердловым. Условия жизни в ссылке были тяжелыми: 
ледяной климат, снежные бураны, сырое и короткое 
лето, мошкара, отдаленность от остального мира.

очередные расходы и одеяние с обувью). А без запасов 
здесь все дорого. Нужно молоко, нужны дрова, но… 
деньги, нет денег, друг. Я не знаю, как проведу зиму в 
таком состоянии».

Большевистское руководство, прежде всего 
Ленин, неоднократно рассматривало вопрос об органи-
зации побега из ссылки Сталина и Свердлова. Однако 
все попытки оказались безуспешными, поскольку 
связующим звеном между ссыльными и больше-
вистским центром служил Малиновский, переда-
вавший информацию о подготовке к побегу царской 
охранке. Нужные в таких случаях «профилактические» 
меры в отношении Сталина и Свердлова были приняты. 
Надзор за ними усилился, и организация побега 

оказалась неосуществимой. В первой половине марта 
1914 года Сталина и Свердлова из поселка Костино 
перевели в поселок Курейка, расположенный севернее 
Полярного круга.

КУРЕЙКА
В Курейке из ссыльных их было всего двое. 

Сталина и Свердлова поселили сначала в одном доме. 
«Мы готовили себе обед сами. Собственно, там и 
делать-то было нечего, потому что мы не работали, 
а жили на средства, которые выдавала казна: на три 
рубля в месяц. Еще партия нам помогала. Главным 
образом, мы промышляли тем, что ловили нельму. 
Большой специальности для этого не требовалось. На 
охоту тоже ходили. У меня была собака, я ее назвал 
Яшкой. Свердлов, бывало, после обеда моет ложки и 
тарелки, а я никогда этого не делал. Поем, поставлю 
тарелки на земляной пол, собака все вылижет, и все 
чисто. А тот был чистюля», — рассказывал Сталин о 
жизни в Курейке.

Маленький поселок Курейка — это самое северное 
поселение Туруханского края. Зима длилась там 8−9 
месяцев. Морозы доходили до 65 градусов. При этом 
многие местные жители ютились в юртах, простая 
теплая избушка являлась уже привилегией. Три 
месяца в году длилась распутица. Во время короткого 
полярного лета в Курейку успевал заходить всего лишь 
один енисейский пароход. Все движение шло только по 
Енисею, и никаких других дорог не было. Последний 
пароход из Енисейска выходил 1 августа. Но он не 
доходил до Курейки, а останавливался на зимовку в 
Монастырском. Осенью приходилось ждать санного 
пути, передвигаться можно было только на собаках и 
оленях в легких нартах. 

Пе ри од и ч е с к и  Ст а л и н  в ы е зж а л  в  с ел о 
Монастырское — центр Туруханского края. Например, 
5 июля 1915 года в Монастырском состоялось собрание 
политических ссыльных — членов Русского бюро 
ЦК и большевистской фракции четвертой Государ-
ственной думы. На собрании присутствовали члены 
ЦК Я. М. Свердлов, И. В. Сталин, С. С. Спандарян. 
Ф. И. Голощекин, депутаты Думы Бадаев, Муранов, 
Петровский, Самойлов, Шагов и некоторые другие 
большевики, находившиеся в ссылке. Доклад сделал 
Г. И. Петровский, который рассказал о ходе процесса 
над большевистскими депутатами Думы, которые были 
арестованы в ноябре 1914 года.

В конце 1916 года наметился перелом в судьбе 
Сталина. В связи с тем, что власти вынуждены были 
любыми способами пополнять людские потери на 
фронтах Первой мировой, правительство приняло 
решение о призыве административно-ссыльных в 
армию. В их число попал и Сталин. В декабре 1916 года 
он покинул Курейку.

КРАСНОЯРСК
Сталина направили в Красноярск, куда он 

добрался к концу декабря. Однако в феврале 1917 
года призывная комиссия освободила его от воинской 
службы в связи с физическим изъяном — повре-
ждением руки. Существует версия, будто данное 
решение комиссии диктовалось опасениями, что его 
крайне опасно направлять в армию, поскольку там он 
развернет кипучую революционную пропаганду.

Поскольку до окончания ссылки оставалось всего 
несколько месяцев, Сталин обратился с прошением к 
властям разрешить ему отбывать оставшийся срок в 
месте нынешнего пребывания. Власти разрешили ему 

провести остаток срока в небольшом городке Ачинске, 
неподалеку от Красноярска. По всей видимости, это 
решение было вызвано, кроме всего прочего, и тем, что 
физически было не так просто организовать его возвра-
щение в отдаленную Курейку.

АЧИНСК
20 февраля 1917 года Сталин оказался в Ачинске. 

До начала революции, свергнувшей царский режим, 
оставались считанные дни. В то время в этом городке 
оказались и другие деятели большевиков, находив-
шиеся в сибирской ссылке, в частности Л. Каменев. В 
Ачинске Сталин пробыл до 8 марта, после чего отбыл 
в Красноярск, а оттуда в Петербург.

Источники: Н.Капченко. «Политическая биография Сталина»,
Н.Ионина. «100 великих узников»

РЕКОМЕНДУЕМ ПОСМОТРЕТЬ
Ув аж а е мые тов арищи!  Близи тся 140-я 

годовщина со дня рождения  И.В. Сталина - дата 
большого исторического значения.

Учитывая огромный политико-социальный 
резонанс этого события, ресурсно-методическая 
служба краевого комитета КПРФ подготовила список 
фильмов, теле-видеоисточников, а также историко-пу-
блицистических материалов, способствующих осмыс-
лению исторической значимости жизни И.В. Сталина. 
Рекомендуем посмотреть, прочитать, подумать и при 
желании поделиться своим мнением.

1. Х/ф «Падение Берлина» 1 серия. 

2. Х/ф «Падение Берлина» 2 серия.

3. Х/ф «Клятва». 

4. Жизнь со Сталиным на обложке.

5. Мифы и правда Сталина.

6. Тоска по Сталину 1 серия.

7. Тоска по Сталину 2 серия.

8. Тоска по Сталину 3 серия.

9. Модель Сталина 1 часть.

10. Модель Сталина 2 часть.

11. Модель Сталина 3 часть.

12. Модель Сталина 4 часть.

Все видео доступно на ресурсе youtube.com, в 
строке запроса на поиск введите соответствующее 
название и запустите процесс поиска нажатием на 
изображение увеличительного стекла рядом со строкой 
поискового запроса.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:

1. Последний удар Сталина.  
http://www.great-country.ru/articles/sssr/sov_

governor/stalin/00063.html

2. Как «Мемориал» скрывал сведения о советских 
репрессиях.

https://kprf.ru/history/soviet/128377.html

3. Нереализованные планы Иосифа Сталина по 
развитию советского социализма. 

https://msk.kprf.ru/2019/11/11/128383/

4. Как Сталин уничтожал коррупцию. 
https://msk.kprf.ru/2019/09/03/124702/

5. Сталин растворился в будущем. 
https://msk.kprf.ru/2018/12/21/105454/

Пресс-служба краевого комитета КПРФ

ПРАВИЛА ЖИЗНИ
ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА

Русские сказки — это и есть, к сожалению, 
национальная идея. Менталитет, который, 
мягко сказать, симпатии не вызывает. 
Лучшие люди в России всегда существуют 
вопреки ему.

Мне нравится все потертое и рваное
У меня такая хорошая память, что я помню 

даже свой довоенный телефон: Г-69132. Я помню, 
что банка крабов в войну стоила 77 копеек. 
Приходишь в любой магазин — а там одни крабы; 
их не покупал никто. Что это и где это водится — 
никто ни фига не знал.

Я много с кем делал интервью — с Бельмондо, 
Клодом Лелюшем, Филиппом Нуаре, Альберто 
Сорди, но лишь когда я шел к Феллини, я шел и 
думал: «Иду к королю». Похожее чувство я испытал 
в 1968-м или в 1969-м, когда вез с «Мосфильма» 
Солженицына до его дома. Чувствовал, что у меня 
в машине что-то бесценное.

Только дураки думают над тем, как себя 
преподносить. Это, пожалуй, главное, чему я 
научился у Эйзенштейна.

Сегодняшнюю политическую ситуацию я 
сквозь себя абсолютно никак не пропускаю. Я не 
знаю, в какой стране живу, не знаю, какой у нас 
строй. Я не понимаю, условно говоря, за что сидит 
Ходорковский, а другой олигарх почему не сидит. 
Я понимаю одно: кроме русского языка, нас ничего 
больше не объединяет. Я сегодня живу не в стране, 
а на своей территории.

Вы не смотрели моего «Андерсена»? Боитесь, 
что я сделал говно? А я последние два года жил 
ради этого фильма. Андерсен — кипяток со льдом и 
перец с вареньем. Все тут замешано. У него мать — 
алкоголичка, сестра — проститутка, дед — сумас-
шедший, а он — гений. Да, он отрекся от сестры 
и не приехал на похороны матери, но он не 
преступник. Пусть каждый в своей биографии 
поищет, не предавал ли он свою мать, не отрекался 
ли он от своих родственников, нет ли у него 
каких-то тараканов в голове.

Где есть юмор — там есть и правда
«Изображая жертву» — антипоколенческая 

вещь. Матерный монолог следователя о молодых 
людях, которым все по фигу, — это сильно. Я не 
люблю картины с матом, но я бы на его месте 
говорил так же. Ненавижу это невежественное 
племя мальчиков и девочек.

Русские, если почитать фольклор, всегда хотели 
получить все сразу и много, и при этом не работать. 
Русские сказки — это и есть, к сожалению, нацио-
нальная идея. Менталитет, который, мягко сказать, 
симпатии не вызывает. Лучшие люди в России 
всегда существуют вопреки ему.

Самое трудное, но и самое интересное и благо-
дарное — делать комедии о хороших и добрых 
людях. Мольер не написал ни одной комедии, 
где действовали бы герои, которым мы хотим 
сочувствовать. Чтобы работать в этом русле, надо 
иметь такое чутье и так любить людей, как мало 
кто умеет. В нашем кино в этом жанре кроме нас 
с Эмилем Брагинским никто не работал. Чаплин 
делал такое, но только лучше, чем мы.

Что меня трогало в пятидесятые, шести-
десятые, семидесятые и восьмидесятые — это 
же трогало и огромное количество людей, 
большинство. Сегодня таких, как я, все меньше и 
меньше. Феллини в восьмидесятых говорил: «Мой 
зритель уже умер». Это ужасная правда.

Взято с esquire.ru

Режиссер умер 30 ноября 2015 года в возрасте 88 лет в Москве.
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С П О Р ТП Р А З Д Н И К И Т Е Л Е О Б О З Р Е Н И Е  Т Е Л Е О Б О Р З Е Н И Я

П Р О Щ А Н И Е

ВЫЕЗДНОЙ КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР КИЕВСКОЙ ДРАМЫДЕНЬ МАТЕРИ В БЕРЁЗОВКЕ 

ДЕНЬ МАТЕРИ В КАНСКЕ

ВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ

Г.А. ЗЮГАНОВ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ПОНАСОВА С.Н. 

ВСЕГДА
В ПЕРВЫХ РЯДАХ!

Куклы, в отличие от живых актёров, всецело 
подчинены кукловоду, вне зависимости от того, марио-
нетки это на ниточках или перчаточные, с рукой в одном 
месте. Звучат эти пупсы и пюпетки голосами кукловодов, 
по меньшей мере, или изображаемыми ими типажами.

Такая труппа из киевского кукольного театра уже 
нестерпимо долгое время обосновалась на всех федеральных 
каналах, дружным строем переходя из одной студии в другую, 
кочуя из одного ток-шоу в другое – причём с одними и теми 
же заученными текстами. Российским телезрителям эти 
персонажи политической кукольной культуры уже порядком 
поднадоели. Гастролирующие в Москве лицемерные лицедеи 
живут припеваючи, в то время как на самой Украине уже 
пять лет подряд разыгрывается настоящая драма…

Разумеется, кукольный ряд украинского образца 

кадровым дипломатом, – тот ещё комический персонаж. 
Может, он служил охранником или дворником при каком-
нибудь консульстве, но дипломатические манеры в его 
поведении не прослеживаются. Самое примечательное 
в облике пана Трюхана – это помпончик волос на бритой 
голове, этакий компактный мини-оселедец, или мохнатка 
на молодёжном сленге. Пан Трюхан имеет обыкновение дать 
ему слово и долго его не возвращать, заводя пространные и 
пустые разговоры, уводящие от заданной темы. Вся аргумен-
тация сводится к формуле «сам дурак» и аксиоме, что Россия 
– агрессор. Колорит оратора проявлен лишь в помпончике и 
южном говоре с фрикативным «г». Пан Трюхан решил было 
пропиариться на российском телевидении, баллотируясь в 
какие-то там депутаты, да с треском проиграл выборы. Он 
набрал едва ли пару десятков голосов – то есть за него не все 
знакомые и родственники проголосовали. Завидная популяр-
ность, однако!

Засланный полячок Яшка. Ещё один призвездень 
киевской кукольной труппы  польского разлива – Якуб 
Корейба. Он вещает от имени просвещённой Европы, но 
дует в ту же дуду, что и его президент Дуда, и украинская 
гастрольная агитбригада. Как и что мог преподавать этот 
экзальтированный польский шовинист в МГИМО – одному 
чёрту ведомо. Разве что польский язык, поскольку с объек-
тивной историей он не в ладах. Откровенно говоря, Якуб 
визгливой манерой говорения больше напоминает шакала 
Табаки из мультфильма про Маугли, когда верещит, что 
Польша вместе с Европой задавит Россию экономически. 
Видимо, своих польских яблок объелся…

Все перечисленные участники гастрольной труппы 
объединены беспардонным хамством по отношению 
к приглашающей их стороне, платящей им за участие 
неплохие гонорары. Напомним определение, что такое 
хамство. Изначально явление означало неблагодарность 
к родителю – Хам надсмеялся над старческой немощью 
своего отца Ноя. Более широкое понимание хамства – не 
просто неблагодарность, а когда выкормыш кусает руку 
кормящего. Этот феномен хамства свойственен не только 
отдельным персонажам, а украинским элитам в совокуп-
ности. Началась демонстрация этой неблагодарности сразу 
с распадом Советского Союза, из которого Украина вышла 
в числе самых богатых республик с развитой экономикой. 
Все эти десятилетия незалежная Украина охотно пользо-
валась плодами советской индустриализации, с выгодой 
транзитировала, по дешёвке покупала и даже воровала 
природный газ российских месторождений. Задолго до 2014 
года элиты взяли курс на евроинтеграцию, десоветизацию 
и декоммунизацю. Запретили компартию, свергли с пьеде-
сталов памятники Ленину и Сталину, хотя именно первому 
Украина обязана самим своим существованием, а второму 
– умножением территорий. Большевики с участием Лазаря 
Кагановича передали в состав УССР несколько исконно 
русских областей с насильственной украинизацией русского 
населения. После освобождения от гитлеровской оккупации 
к Украине прирезали несколько областей, включая Прикар-
патье, Бессарабию и Галичину.  Сейчас, в разгар «деком-
мунизации», перевернули историю с ног на голову, снося 
памятники победителям и меняя названия улиц и городов 
в честь фашистских прихвостней. Это уже не просто 
русофобское хамство, а форменное кощунство…

 Справедливости ради надо отметить, что устроители 
телевизионных ток-шоу приглашают не только кривляю-
щихся украинских «экспертов», но и вменяемых украинцев, 
вынужденных уехать из страны за политическим убежищем 
в братскую Россию. Это и представители мятежного 
Донбасса, болеющие за свою родину, и несогласные с текущей 
политикой журналисты, и общественные деятели. Однако в 
этом политическом телевизионном замесе кукольный дёготь 
гораздо ярче ощущается, чем мёд настоящего украинского 
патриотизма и любви к заблудшей многострадальной родине. 
Есть догадка, что всю эту крикливую братию откровенных 
хамов и хамок выпускают в эфир в качестве их саморазо-
блачения и прививки телезрителям, питающим иллюзии по 
поводу «вильной Украины».

Однако наблюдается явный перебор с предоставлением 
свободы нести в эфире откровенную русофобскую пургу. 
За большую часть звучащих оскорблений и откровенное 
разжигание национальной розни в России предусмотрена 
административная и даже уголовная ответственность. Не 
надо путать свободу слова и плюрализм мнений со вседо-
зволенностью. А то ведь в угоду скандальности сценария 
крикунам и истеричкам заботливо подсовывают микрофоны 
– для чего, спрашивается? Это беда нашего телевидения – 
скандал любой ценой. Ценой нервов телезрителей, раздра-
жённых глумливым хамством гостей. Выгоняли бы почаще 
из студии зарвавшихся «экспертов» - всё какой-никакой 
катарсис и чувство удовлетворённой справедливости. 

Пётр ЧИЛИБУХА

отличается от набора персонажей итальянской «Комедии 
масок» с арлекинами и коломбинами, пульчинеллами и 
прочими яркими типажами. Тот же набор итальянского 
куклячества для русского читателя адаптировал «красный 
граф» Алексей Толстой, сделав нам сызмальства родными 
Буратино и Мальвину, Пьеро и пуделя Артемона. Вот и на 
украинской почве ролевые типажи прорастают местной 
спецификой, отличной в приложении к театру политического 
абсурда и беззастенчивого вранья. Вот пример семерых по 
лавкам политических ток-шоу федеральных каналов.

Слава с Украины.  Лоснящийся и холёный Вячеслав 
Ковтун прочно прописался в останкинских студиях 
непонятно по какой причине. Красноречие его однобоко 
– все обсуждаемые проблемы родной страны он сводит к 
избитой ответочке «а вот у вас всё так же погано». Он беспре-
станно всех перебивает, переходя на истерический визг в 
стилистике базарной бабы. Любитель навешивать ярлыки 
вроде «Украина – Европа. А Россия орда и Мордор», однако 
в этом зловещем Мордоре прочно обосновался, «зазвез-
дился на российском телевидении, обзавёлся квартирой, а на 
обожаемой и процветающей родине бывает лишь наездами. 
Собственно говоря, кому и на каком телевидении на Украине 
он нужен – он непонятно и здесь кому сдался. Своей беспар-
донной наглостью он уже схлопотал однажды по лосня-
щейся физиономии прямо в студии, да как-то вкусил сладкой 
жизни тортом в морду вне её стен. Только такими редкими 
эпизодами этот Слава Украины и прославился, порадовав 
публику.

Панночка-полукровка. Ещё одна фигура – фигура 
немолчания. Эксперт из Киева Янина Соколовская никогда 
не молчит, а беспрестанно бубнит одновременно с выступа-
ющими. Янина Лазаревна открыто признаёт себя порохо-
боткой и ругает Россию почём зря. Хотя при этом постоянно 
живёт в Москве и работает в издательском доме «Коммер-
сантЪ». Правда, из стыдливости перед работодателем она 
просит ведущих не упоминать лишний раз место её небеско-
рыстного тружения. Как полагается опытному журналисту, 
панночка грамотно аргументирует свою позицию, только 
вот логика эта порочна и зиждется на ложном утверждении, 
что это Россия напала на Украину. Демонический образ 
усиливают маниакально узкие кроваво-красные губы и 
гадливая ухмылочка обиженного вампира.

Галичанская трындычиха. Олеся Яхно в последнее 
время стала реже мелькать на российских телеэкранах. 
Она хоть и отличается своей блондинистой внешностью 
от демонической женщины-вамп Янины, но точно так 
же безудержна в перебивании собеседников. Манерой 
тараторить она сильно напоминает Трындычиху из 
«Свадьбы в Малиновке», но ещё больше – персонаж хохлуш-
ки-домработницы в исполнении Рины Зелёной из фильма 
«Подкидыш». Она так же очаровательно трындит, и тоже в 
основном на заданную ей кукловодами тему.

Пан с помпончиком. Вадим Трюхан, называющий себя 

В связи с о смер тью перв ого с екр е т аря 
Брянского обкома КПРФ, руководителя фракции 
КПРФ в Брянской областной Думе Понасова С.Н.  
Г.А. Зюганов направил телеграмму соболезнования 
вдове и детям покойного.

Дорогие Наталья Николаевна, Николай и Татьяна!
Примите самое искреннее соболезнование вам 

и всем родным и близким в связи с кончиной вашего 
супруга и отца Степана Николаевича.

Он остался в памяти как замечательный человек, 
надёжный товарищ, стойкий борец за права трудя-
щихся и справедливость. На него можно было всегда 
опереться, его советы были мудры, позиция – принци-
пиальна, авторитет в Центральном Комитете КПРФ – 
заслужен годами работы. У него был замечательный 
человеческий талант – сверять все свои поступки со 
своей совестью и ценить правду превыше всего.

Скорбим вместе с вами, провожая в последний 
путь нашего товарища. Большой человек прожил 
достойную жизнь и оставил людям добрую память о 
себе.

С глубоким сочувствием
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ

Г.А. ЗЮГАНОВ

16 ноября 2019 года не стало Человека 
с большой буквы секре таря Бугачёвской 
первичной организации КПРФ, депу тата 
Элитовского сельского Совета

ПОДКОРЫТОВА Владимира Ильича.
Партия потеряла человека, не равнодушного 

к любой несправедливости, боровшегося за 
соблюдение законов, готового помочь любому, 
кто обратится. Он легко общался с людьми, 
был близок к народу, жил проблемами простых 
людей, помогая им. Те, кто получал рекомен-
дации на вступление в ряды КПРФ, гордились 
тем, что знали этого человека.

Владимира Ильича нам будет не хватать, 
как не хватает лучшего друга и соратника. Но 
он навсегда останется для нас примером комму-
ниста, неуклонно следовавшего своим идеалам. 
Помним. Скорбим.

КПРФ ОДЕРЖИВАЕТ 
УВЕРЕННУЮ ПОБЕДУ

Поздравляем с победой! Мини-футбольный 
клуб КПРФ – в финале Лиги чемпионов УЕФА.

Для наших футболистов это была третья 
игра в группе А Элитного раунда, матчи которой 
проходили в Москве. На этот раз мини-фут-
больный клуб КПРФ встречался со словенской 
командой «Добовец». Для выхода в финал 
четверым коммунистам необходима был только 
победа. И с этой задачей наши ребята блестяще 
справились!

Таким образом, это шестая подряд победа 
МФК КПРФ в Лиге чемпионов. До этого наши 
футболисты обыграли лучшие клубы Испании, 
Венгрии, Казахстана, а также Боснии и Герце-
говины. 

В пятницу, 22 ноября, состоялся решающий 
матч, в котором МФК КПРФ встретился с клубом 
«Добовец» из Словении. С убедительным счётом 
5:2 в этой встрече решилась судьба путевки в 
«Финал четырех». Пожелаем нашей команде сил, 
удачи и верим в победу.

Самое первое слово, ласкающее слух до 
конца жизни, – мама. Самые нежные и забот-
ливые руки у мамы, самое доброе и отзывчивое 
сердце у мамы.

24 ноября коммунисты Берёзовского района 
провели мероприятие, посвящённое Дню матери. 
Первый секретарь Берёзовского МО КПРФ Борис 
Телеш пожелал всем присутствующим женщинам, 
дорогим мамочкам настоящего счастья, долгих лет 
жизни, отменного, крепкого здоровья, понимания 
и преданности в семье.

Му жчины комм у нис ты приг о тови ли 
и вручили коллегам по партии, дорогим и 
уважаемым женщинам скромные памятные 
подарки.

Гостем праздничного вечера был первый 
секретарь Свердловского МО КПРФ г. Красноярска 
Сергей Александрович Юников. Он поздравил 
женщин Берёзовского отделения партии и передал 
привет от коммунистов Свердловского района, 
пожелал удачи и здоровья.

Благодарим за оказанную помощь в приобре-
тении подарков коммуниста района Сергея Агеева. 

Николай СВЕТЛЫЙ,
пресс-секретарь Берёзовского МО КПРФ

22 ноября в Кировском райкоме КПРФ 
была организована встреча ветерана Великой 
Отечественной войны, награждённого многочис-
ленными орденами и медалями, ветерана труда 
Алексея Ивановича Федченко  с коммунистами 
и партийным активом района.

Алексей Иванович, прошедший тяжёлыми 
дорогами войны до Берлина, сохранил удиви-
тельную жажду к жизни и оптимизм, которыми 
с искренним удовольствием делится со своими 
соотечественниками и соратниками. Встреча 
прошла в тёплой и сердечной обстановке. Ветеран 
ответил на многочисленные вопросы, а в заклю-
чение встречи заявил: «Советский народ воевал 
один со многими державами, и мы сломили такую 
силу, что вправе гордиться собой».

Участники встречи поблагодарили ветерана 
за волю к победе, пожелали хорошего здоровья. 
Кроме того , они предложили чаще встречаться с 
такими людьми, учиться у них твёрдости духа и 
воле к победе.

        
Александр ВАЛЯЕВ,

первый секретарь Кировского райкома КПРФ   

22-23 ноября в Школе  спортивного 
мастерства имени Дмитрия Миндиашвили 
прошли соревнования памяти В.Н. Дали.

Наши спортсмены-комсомольцы заняли пять 
первых мест и кубок «За стремление и волю к 
победе». Ребята тренируются под руководством 
Василия Ермакова, руководителя спортивного 
клуба «Молот».

Выражаем искреннюю благодарность первому 
секретарю крайкома КПРФ П.П. Медведеву и 
первому секретарю крайкома ЛКСМ Владимиру 
Хафизову за  поддержку  спортсменов СК «Молот».


