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ПОЗДРАВЛЕНИЕ С НОВЫМ ГОДОМ
ПЕРВОГО СЕКРЕТАРЯ КРАЙКОМА КПРФ
ПЕТРА МЕДВЕДЕВА

Вот и снова мы на пороге нового года – года
надежд, ожиданий и борьбы, потому что без борьбы
в современных условиях надежды ос тану тся
несбывшимися, а ожидания – невоплотившимися.
Рождённые в великом Советском Союзе прекрасно
помнят, с каким воодушевлением встречали мы
Новый год. Мы строили планы, уверенные в
завтрашнем дне, были исполнены оптимизма и
радости. И страна оправдывала наши ожидания.
Так будем же верными идеалам выбранного пути,
идеалам добра и справедливости.
Уходящий год прошёл под знаком борьбы против
нового наступления на права трудящихся, наглого и
неприкрытого давления на наших товарищей-коммунистов. Я глубоко признателен всем, кто не отступил,
не спасовал перед этим давлением, не испугался
трудностей в нашей многогранной работе. А сделать
нам предстоит очень многое, чтобы наполнить жизнь
народа достатком, достоинством и оптимизмом. И я
благодарен всем товарищам, с которыми мне по пути,
кто не подвёл и не подведёт.
Горячо и сердечно, с особыми чувс твами
поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством – праздниками, которые мы всегда встречаем
с самыми светлыми чувствами. Пусть наступающий
год будет для вас удачным и плодотворным, откроет
новые возможности, ознаменуется новыми достижениями, наполнит жизнь яркими событиями и добрыми
делами. Пусть в новом году вашими спутниками будут
благополучие и стабильность, неиссякаемая энергия,
исполнение всего самого заветного.
Пусть здоровье, счастье и успех сопровождают вас
в новом году! Тепла в доме и сердцах! Веры в торжество
добра и достойное будущее нашего Отечества!
Мы продолжим вместе работать – честно,
энергично, настойчиво – над тем, чтобы перемены к
лучшему наступили в нашем Красноярском крае, во
всей России!
С Новым годом! За добрые перемены вместе с
КПРФ!

ДОРОГИЕ «ДЕТИ ВОЙНЫ!»
Еще один год остается в прошлом. Он был
наполнен разными событиями – приятными и не
очень. Мы боролись с трудностями, сталкивались
с невзгодами, но, чувствуя поддержку друг друга,
всегда выходили победителями не на словах, а на
деле.
Наша сплоченная, дружная организация «Дети
войны» давно стала единым целым. Пусть же и наступающий год продолжит все наши добрые начинания,
станет успешным и счастливым.
Я желаю вам быть в окружении любящих
людей, ощущать свою нужность и заботу. Желаю мира
в душе, здоровья, радости на сердце и еще много счастливых моментов.
Новым годом!
Л.М. ОВЧИННИКОВА,
председатель КРОО по защите законных
прав старшего поколения «Дети войны»

П.П. МЕДВЕДЕВ,
первый секретарь Красноярского крайкома КПРФ,
член ЦК КПРФ, руководитель фракции
КПРФ в ЗС Красноярского края

Д АТ Ы

КРАСНОЯРСК

СЛАВА ВЕЛИКОМУ СТАЛИНУ!

Коммунисты и патриоты Красноярска отметили
140-ю годовщину со дня рождения выдающегося
государственного и общественного деятеля, одного
из основателей первого в мире социалистического
государства Иосифа Виссарионовича Сталина.
С красными гвоздиками, портретами вождя и
флагами КПРФ они пришли к мемориалу «Кандальный
путь» на проспекте имени газеты «Красноярский
рабочий», где по традиции каждый год отмечается этот
памятный день.

Митинг открыл секретарь Красноярского крайкома
партии, руководитель фракции КПРФ в Красноярском
городском Совете депутатов Александр Амосов,
который в своем выступлении напомнил пророческие
слова Сталина: «Я знаю, что после моей смерти на мою
могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее!».

О роли и месте Иосифа Виссарионовича Сталина в
истории нашей страны и всего мира говорили представители всех районных отделений КПРФ города Красноярска, представители краевого отделения Всероссийского созидательного движения «Русский Лад»,
Красноярской региональной общественной организации по защите законных прав старшего поколения
«Дети войны», Красноярского регионального отделения
Ленинского коммунистического союза молодёжи,
и целого ряда других общественных организаций и
движений.
Ораторы рассказали о роли Сталина в выдающихся победах, которые советская держава одержала
в бою и труде, подчеркнув, что идеи вождя, его
пример и сегодня, в трудное для страны время, служат
путеводной звездой. Вот почему имя и дело Сталина
переживут века.
Участники митинга единогласно поддержали
инициативу депутатов-коммунистов увековечить
память И.В. Сталина установкой бюста Генералиссимуса в Красноярске.
Митинг завершился громогласным скандированием: «Слава великому Сталину! За Родину! За
Сталина!».
День рождения И.В. Сталина отметили коммунисты и патриоты в других городах и районах края.

ЗЕЛЕНОГОРСК
Коммунисты Зеленогорска провели торжественный митинг возле обелиска воинам Великой
Отечественной войны. Словами памяти, в честь
140-й годовщины со дня рождения Иосифа Сталина,
митинг открыл Алексей Слонов - секретарь Зеленогорского городского комитета КПРФ.
На митинге теплые слова прозвучали и от «детей
войны», в числе которых есть люди, живые свидетели

того, как под руководство Великого вождя разрушенная
и измотанная войно Родина вставала из руин.
С утроенной мощью начинали работать заволды
оборонного комплекса страны, на глазах ширилась и
росла инфраструктура. Возрождалась страна, в которой
каждый ощущал свою принадлежность к великим
свершениям, каждый чувствовал защиту и заботу
великой державы. И все это было возможно благодаря
принципам управления, заложенным Сталиным, его
несгибаемой воле и убежденности в успехе.
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ПУ ТИ И СУДЬБЫ

ВОЖДЬ, КОММУНИСТ, ЧЕЛОВЕК КАНДАЛЬНЫЙ ПУТЬ СВОБОДЫ
(ПОЛЕМИКА С ОППОНЕНТАМИ)
21 декабря 2019 года исполнилось 140 лет со дня
рождения И.В. Сталина – выдающегося человека и
гениального руководителя, Генералиссимуса, Героя Советского Союза.
Вспомним, какой след в истории он оставил.
«Сталина на вас нет!» - эти слова говорили наши
бабушки зарвавшимся партийным работникам в советские
годы. Они же звучали в адрес разваливших СССР
«фигурантов - отцов наций». То же самое говорилось
рэкетирам и приватизаторам в «лихие» девяностые. И сейчас
говорится – в адрес зачинателей пенсионной реформы,
скрытой продажи по кускам нашего государства и превращения нас в рабов иностранного капитала.
И правильно говорится, ибо И. В. Сталин является
личностью мирового масштаба, равной которой ни до, ни
после него не было. Сталин, что бы о нём ни говорили, всю
свою жизнь посвятил строительству и укреплению своей
страны. О способах его работы на благо Отечества спорили
и будут спорить. Неоспоримы лишь результаты его деятельности на посту главы государства. За 20 лет правления
Сталина СССР превратился в государство, с которым стали
считаться все страны мира. Раздаются крики о том, как и
какими средствами это было достигнуто. Как и чем для
этого пришлось пожертвовать. Что все без исключения эти
«невинные жертвы» были «божьими агнцами», и Сталин тиран, палач и т.д. Да вы сами-то в это верите? Лично я – нет.
Для наглядности пример. Выдержки из плана сиониста
Л. Д. Троцкого (Бронштейна) в отношении России: «Мы
должны превратить Россию в пустыню, населённую белыми
неграми, которым мы дадим такую тиранию, которая не
снилась никогда самым страшным деспотам Востока. …Мы
прольём такие потоки крови, перед которыми содрогнутся
и побледнеют все человеческие потери капиталистических
войн. Крупнейшие банкиры из-за океана будут работать в
теснейшем контакте с нами на погребальных обломках её
(читать – революции), укрепим власть сионизма и станем
такой силой, перед которой весь мир опустится на колени.
Мы покажем, что такое настоящая власть. Путём террора…
доведём русскую интеллигенцию до полного отупения, до
идиотизма, до животного состояния… Наши юноши (читай –
сионисты) в кожаных куртках… Как великолепно, как восхитительно умеют они ненавидеть всё русское! С каким наслаждением они физически уничтожат русскую интеллигенцию
– офицеров, генералов, инженеров, учителей, священников,
академиков, писателей…» Не знали этого? Читайте труды
главного сиониста Льва Троцкого. Лично у меня по этому
поводу возникают некоторые ассоциации. А у вас?
И. В. Сталин не дал сбыться этим планам. Честь ему и
хвала от всех, кто считает себя русским не только по национальности, но и по состоянию души. За одно это ему надо
понаставить памятников по всей стране. Чтобы и мы не
забывали, и потомкам в назидание.
Да, перегибы у руководства страны были. Без этого в
любом большом деле не обойтись. Главное здесь то, что всё
делалось на благо народа, а не во вред. Да, народу пришлось
потерпеть и поработать, зато какое государство получили!
Какие отношения были между людьми, независимо от национальностей! Как дружили! Как любили! Какие песни пели!
Как относились к детям и старикам! Какие дела вершили!
Какие планы строили!
Огромную роль сыграла личность Сталина и в годы
Великой Отечественной войны. Все мы знаем, что он в
годы гражданской войны приобрёл колоссальный опыт
военачальника и полководца. Северный Кавказ (против
Деникина), Вятка, Пермь (против Колчака), Западный фронт
(против поляков), против Врангеля на юге – везде стратегия,
твёрдая воля и цепкий ум Сталина обеспечивали победу.
За всё это по инициативе В. И. Ленина он был награждён
орденом Красного Знамени.
Основная заслуга Сталина в годы Великой Отечественной, по моему мнению, состоит в том, что он, соблюдая
генеральную, стратегическую линию ведения войны,
поощрял руководителей комсостава, которые находили
неординарные тактические решения для обеспечения
победы Красной Армии. И в том, что всячески поддерживал
поощрения и награждения рядового состава за проявленные
мужество и героизм. Именно поэтому в ходе войны наиболее
популярными были слова: «За Родину! За Сталина!».
Скорость послевоенного восстановления страны не
имеет аналогов в истории. За короткий срок мы не только

Скульпт урный мемориал «Кандальный пу ть»
совместной работы скульптора Юрия Ишханова и
архитектора Арэга Демирханова был воздвигнут в 1978
году на Предмостной площади, невдалеке от месторасположения пересыльной тюрьмы и рядом с бывшим
Московским трактом (ныне проспект имени газеты
«Красноярский рабочий»).
Именно по этому пути шли приговорённые к каторге
или ссылке вольнодумцы трёх исторических периодов:
прогрессивные писатели Радищев и Чернышевский,
участники восстания декабристов, революционеры и
будущие вожди Советского государства, включая Ленина и
Сталина. Именно в день 140-летия Иосифа Виссарионовича
коммунисты в очередной раз возложили цветы и провели
митинг в память о вожде советского народа, во главе с
которым народ одержал победу над гитлеровскими ордами.
Идею мемориала воплотили в камне скульптор
Народный художник России Ю.И. Ишханов, Народный
архитектор России А.С. Демирханов. По замыслу авторов,

возродили страну из руин, но и сделали грандиозный рывок
в будущее. За этим тоже стоит гений Сталина, сплочённая
работа его соратников и всего народа. Сталин умел «зажечь»
народ на трудовые и воинские подвиги. И себя не щадил
ради народа. Это был настоящий Человек с большой буквы.
Наши отцы и деды помнят, что в последние годы правления
страной Сталин проводил курс на ежегодное снижение цен
на все жизненно важные продовольственные и промышленные товары. Снижение, а не повышение, понимаете? Как
итог работы страны, её руководства.
С каждым годом всё большее внимание уделялось
вопросам социальной защищённости народа. Напомнить
вам о бесплатных жилье, детских садах, пионерлагерях,
здравоохранении, образовании и т. д.? Всё это началось при
Сталине, с его подачи и под его руководством. Напомню,
каким бессребреником и аскетом был Сталин и от остальных
руководителей страны требовал того же.
Не пора ли уже перестать его хаять и во всём винить?
«Культ личности», придуманный Н. С. Хрущёвым для своего
«пиара» и прикрытия собственной несостоятельности,
вспоминать не надоело? Не пора ли задуматься, проанализировать его дела и дать достойную оценку жизни и деятельности выдающегося человека и руководителя государства?
Во всём мире (кроме нашей страны) экономический,
политический, государственный гений Сталина давно
признан. Чего мы ждём и кого боимся? Себя? Согласен, в
собственных ошибках и заблуждениях сознаться нелегко, но
сделать это надо. Чем раньше, тем лучше. Иначе наши дети
и внуки нас не поймут. И услышим от них: «Сталина на вас
нет!». Для чего тогда жить?!
В. А. САУКОВ,
заведующий отделом пропаганды и
агитации Ачинского горкома КПРФ

МНЕНИЕ

ПРО «ИРКУЦКОСТЬ»

три части композиции символизируют три поколения
борцов: декабристы, народники, пролетарии. Материал, из
которого высечен мемориал, – местный сиенит символизирует твёрдость духа изваянных героев.
Между прочим, из этой горной породы, получившей
название от египетского города Асуан, сложены величественные античные храмы Карнака и Луксора, высечены
о б елиски и о брамлены наб ережные Красноярска.
Прочными и твёрдыми сиенитами и гранитами сложены
массивы заповедных «Столбов» и Сибирской геологической
платформы в целом.
Такая вот приключилась история с геологией, революционным движением и передвижением ссыльных по
кандальному пути. Именно по этой дороге шли кандальники,
ехали переселенцы, искатели лучшей доли. Само слово
мемориал восходит к латинскому «мемория». То есть память,
и она жива, о чём свидетельствуют ежегодно возлагаемые к
памятнику живые цветы.

ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ ТЕЛЕОБОРЗЕНИЯ

ЯРМАРКА ЖУРНАЛИСТСКОГО ТЩЕСЛАВИЯ
19 декабря прошла большая пресс-конференция
президента Путина, анонсированная как самое важное
информационное событие страны. Да что там страны –
всего мира! Почти две тысячи журналистов из всех уголков
России и из-за рубежа заполнили под завязку конференц-зал центра международной торговли.
Как и в прошлые годы, журналисты слетелись не
столько президента послушать, сколько себя показать. Состоялась очередная ярмарка журналистского тщеславия – тем
более что с немецкого словосочетание Jahr Markt переводится
как «рынок года». Вот он в конце года и реализован.
Согласно довольно древнему мудрому изречению,
задающий вопрос на три четверти уже знает ответ. Не погрузившись в тему, невозможно спрашивать о чем-либо. А
большинство собравшихся акул пера и рыбёшек помельче
вовсе не за ответами прорывались в зал. Почти каждый
задаваемый вопрос предваряла длинная тирада, произносимая с целью продемонстрировать собственное красноречие
и глубокую озабоченность проблемами представляемого
региона.
Такое любопытство выглядит скорее не вопросом, а
выступлением, будто бы президенту оставалось произнести
односложный ответ – да или нет. Например, бессменный
участник ярмарки тщеславия с Украины Цымбалюк, снова
дерзил и перевирал факты в своей увертюре к лишённому

плакаты с броскими начертаниями, вычурные и яркие
одежды, этнические костюмы, а однажды даже бубен. Чего
только не сделаешь, чтобы пробубнить свой вопрос! В этом
году вроде хотели не разрешать плакатные транспаранты, да
не тут-то было. Зал по-прежнему пестрел бумажками всех
размеров - просто сидячая демонстрация какая-то! В целом
получился спектакль – не то костюмированный предновогодний утренник, не то журналистский корпоратив без
выпивки и закуски.
Модератором мероприятия традиционно выступал
пресс-секретарь Песков, но и ему терпения не всегда хватало.
Очередные пространные тирады вопрошавших он пресекал
коротким: в чём вопрос? Забавным курьёзом прозвучала
фраза в адрес журналистки, взыскующей президентского
внимания: «Не стану набираться наглости, но спрошу». А
Песков ей: «Вы это уже сделали».
Были, конечно, грамотно заданные и содержательно
краткие вопросы – последовали и соответствующие по
уровню ответы. Однако в основной массе это были журналистские скетчи с президентскими поддакиваниями или
отнекиваниями – такой популярный и популистский жанр.
Пресс-конференция длилась почти четыре с половиной
часа, в её ходе было задано 82 вопроса. По окончании
президент покинул зал с усталым видом: вопросов в стране
много, а начальник у неё один…

смысла вопросу – по сути, провокации, которая в очередной
раз не удалась. Между прочим, этот записной патриот
незалежной преспокойно живёт вместе с семьёй в столице
страны-агрессора, зарабатывая своим профессиональным
хамством хорошие деньги. Так же, как и прочая хамящая
телебратия вроде Ковтуна с Корейбой, сделанные нашим
телевидением звездюками.
От англо-саксонских журналистов и ожидать не приходилось ничего другого, кроме утвердительных запросов
о вмешательстве в их выборы и наглом, по их мнению,
поведении путинской России. Непременно плюнули в сторону
сталинского СССР, который якобы развязал Вторую мировую
войну наряду с бесноватым Адольфом. Ответ был сдержанно
корректным с обещанием написать и опубликовать статью о
реальной расстановке сил и последовательности трагических
событий. Медийные псы гавкают, а караван идёт…
Задать свой вопрос, а чаще выступить с ним во всей
красе смог лишь каждый пятнадцатый из числа собравшихся
– и помещение, и время не резиновые. Поэтому для привлечения внимания в ход всегда шли спецсредства – огромные

Почти под занавес выступил тёзка ответчика, Владимир
Владимирович Шахиджанян, сексолог в почтенных летах. Не
вопрос задал, а пропиарил свои книжные труды, вкратце
рассказал историю своей жизни, попанибратствовал с
тёзками Путиным и Маяковским, напутствовал аудиторию
неудивительным для сексолога наказом: плодитесь и размножайтесь! Если это заготовленный «гвоздь программы», то это
сделано в известном ключе всего мероприятия «сало, мёд,
навоз и гвозди».
В принципе, эта очередная пресс-конференция мало
чем отличалась от ежегодной прямой линии – с той лишь
разницей, что вопросы задавали напыщенные профессиональным снобизмом труженики пера и клавиатуры. Да и
срежиссированность действа нет смысла отрицать - вопросы,
несомненно, согласованы, а может, и ответы заранее отрепетированы. Всё идёт по сценарию – как свадьба, спектакль
или показательные выступления. Политический шоу-бизнес,
однако…

И БЕСКОНЕЧНУЮ ВОЙНУ
ВСЕХ ПРОТИВ ВСЕХ

Иркутский регион непростой. В середине земли, куда
раньше ссылали политических, свой региональный менталитет.
«Иркуцкость» как региональный феномен федерального
значения. «Иркуцкость» - это, безусловно, мозговитость. А
как иначе в краю, где отметились Камов с Милем, Трубецкой
с декабристами, Гайдай с Распутиным, Муравьев-Амурский
с Яковым Похабовым. И, не побоюсь этого слова, Карл
Львович фон Фрауендорф из города Брауншвейга.
Люди там свободные, удалые, размашистые. И чем
крепче зажимают пружину, тем выше вероятность получить
в ответ губернатора с красным флагом КПРФ или юную
мэра-домохозяйку в четвёртом по населению городе Усть-Илимске.
Жизнь там непростая, люди живут кучно. Семьями,
кланами и большими сообществами. Стенка на стенку. Война
иркутских кланов - из серии «милые бранятся, но посуду не
бьют». Здесь по-семейному воюют и мирятся, покупают и
продают, вступают в союзы и нарушают обещания. А затем
снова вступают в союзы - обстоятельства же изменились.
В этом бурлящем потоке постоянно лишь одно. Перед
лицом внешнего агрессора элиты забывают распри и строят
общую линию фронта.
После победы Сергея Левченко в 2015 году федеральные
власти вроде осознали «иркуцкость» как менталитет. Победу
признали, но решили припомнить ему и области при первом
удобном случае. Хотя Левченко продержался небывало долго
- федералам удалось его сковырнуть лишь на пятом году
губернаторства, за девять месяцев до очередных выборов.
С Сергеем Левченко на выборах в 2020 году у местных
купцов была бы возможность мериться гильдиями в совершенно безопасном режиме. А версия кандидата «Левченко
2.0» была вполне договороспособной. Да и шанс победить
его каким-нибудь выдвиженцем одной из «гильдий» был
немаленький.
В общем, всю свою «иркуцкость» могли сохранить при
себе. Но... Если Бог решает наказать, то лишает разума. Не
всех, но многих представителей «гильдий». И пошли еженедельные камлания - президент вот-вот снимет Левченко
и назначит нам желаемого носителя «иркуцкости». В АП,

видимо, усмехались областной ограниченности менталитета
купцов разных гильдий, но до поры до времени их не разочаровывали: пусть мавр сделает своё дело...
В итоге вместо нормальной выборной кампании
«купцы» и «гильдии» настойчиво будили московское лихо и
привлекали на себя сауроново око УВП АП.
Теперь в иркутской истории на скрижалях завета
будущим «купцам» и «гильдиям» высечены незабываемые
примеры, где товарищ Ярин неделю ждал мэра Бердникова,
товарищ Турчак керосином гасил пожар в «Единой России»,
а товарищ Вайно проводил долгие и безуспешные позиционные беседы с губернатором Левченко.
И вот когда случилась искомая «победа разума над
сарсапариллой», оказалось, что в бунтующих гильдиях траур.
12 декабря Иркутская область проснулась в новой
реальности. С карательным отрядом РУСАЛа в сопровождении видео 18+ про очень плохих парней из МЧС.
Уверен, что воронежский пожарник-врио не только
спасёт уже спасённый Левченко Тулун, но и подпишет указ о
доведении до средних по России тарифов на электроэнергию
в Иркутской области. И поможет «отжать», что нужно, у
бунтующих носителей «иркуцкости».
В общем, сами «разбомбили Воронеж», точнее
Иркутск... И местным купеческим элитам всех гильдий
теперь с этим жить. «Иркуцкость».
Сергей ОБУХОВ,
член Президиума, секретарь ЦК КПРФ,
доктор политических наук
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ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗАЩИТИТЬ СТРАНУ ОТ ЛИБЕРАЛЬНОГО РЕВАНША

Те, кто душил страну в 90-х, кто торговал нашей
Родиной, кто уничтожал ваши заводы, кто отнимал все
социальные завоевания, кто предавал национально-государственные интересы, сегодня вновь объявили войну
патриотическим силам. Это война ведется исподтишка
самыми грязными и мерзкими способами. Ее закоперщики
и инициаторы сидят и в Кремле, и в правительстве, и в
средствах массовой информации.
Сегодня в стране схватились две силы: те, кому нужна
сильная, умная и справедливая Россия, и те, кто продолжает
торговать нашими интересами, кто набивает карманы,
кто раскалывает общество, уничтожает уникальный опыт
работы самых талантливых губернаторов, глав городов и
районов, руководителей народных предприятий.
Мы живем уже в новой реальности. Я полагал, что
заявление президента Путина о необходимости войти в
пятерку наиболее развитых стран, о том, что надо выходить
на мировые темпы развития, что надо одолеть бедность
и осуществить прорыв в новых технологиях, послужит
сплочению всех совестливых и государственно-патриотических сил. Но вместо этого либеральная свора вновь пошла
ва-банк. И, прежде всего, она пошла в наступление на тех, кто
умеет работать, кто сохранил совесть, кто хотел бы восстановить справедливость и Советскую власть.
За последние годы своей деятельности нашей партией
добыт новый, уникальный опыт. Когда в 1993 году разрастался пожар гражданской войны, мы сумели остановить ее
своим мужеством, волей и сопротивлением.
В 1996 году Ельцин уже отдал приказ об оккупации
Государственной думы. Тогда мне ночью позвонил командир
спецназа и сказал: «Наши подразделения сидят в Думе. На
руках у нас три приказа. Делайте, что хотите, но ситуацию
нужно урегулировать, иначе это будет страшнее и хуже
93-го года». Тогда мне удалось поднять с постели ряд
первых руководителей. И те, кто носил большие погоны, кто
возглавлял большие города, откликнулись на мой призыв. И
когда Ельцин потребовал ввести чрезвычайное положение,
распустить Думу и арестовать 400 человек, включая меня,
в Совете Безопасности нашлись крепкие люди, которые
сказали: «Нельзя этого делать, ибо за Зюганова и его команду
голосовали все города вокруг Москвы, кроме Ярославля.
Если они перекроют дороги, мы утонем в своем навозе».
Ельцин порвал указы, выругался, и после этого из Думы
вывели войска. Тогда мы уберегли страну от большой
гражданской бойни.
Мы с вами спасли страну после дефолта. Тогда в правительстве сидели дефолтники во главе с миссионерами из
МВФ, чубайсами, гайдарами и прочей сволочью. Ночью они
объявили стране, что у них нет денег ни для своих, ни для
чужих. Наутро все обвалилось. Люди ломанулись в банки, а
экономику жёстко заклинило.
После расстрела парламента я пять лет не разговаривал
с Ельциным. В тот день утром он мне позвонил и задал
вопрос: «Что будем делать?». Я ответил, что если мы немедленно не сформируем левоцентристское правительство,
думающее о народе, через двое суток начнется большая
гражданская война, ибо вы разорили всех и остановили
производство. Мы убеждали Примакова пойти премьером.
Маслюков, один из самых талантливых инженеров, пошел
к нему первым замом. Геращенко согласился быть главой
Центробанка, а Матвиенко поставили на социалку. В тот
момент в России не было золотовалютных резервов, остановилось производство. Но мы в течение года оттащили страну
от края пропасти.
В тот год промышленность дала рост плюс 24%. Люди
вздохнули, и ситуация начала выравниваться. Но Ельцин не
потерпел такого поворота событий. Он отправил в отставку
Примакова и снова занялся разбоем и насилием над страной.
Тогда мы объявили ему импичмент, собрали необходимые
подписи. Полтора года Илюхин возглавлял эту комиссию,
и мы ему давали особую охрану, так как боялись, что он
не дойдет до трибуны, чтобы доложить о преступлениях
Ельцина.
В Государственной думе и сегодня лежат 22 тома
документов, рассказывающих о всем маразме этой пьяной,
вороватой, разбойничьей команды, которая уничтожала
Советский Союз в Вискулях, которая обирала каждого,
которая отдавала приказы о расстреле Дома Советов и
затеяла войну в Чечне, где убили более 100 тысяч человек.
После нашего доклада на заседании Госдумы ни один
из выступавших с трибуны не поддержал политику Ельцина.
Все говорили, что он виновен, что он преступник и его
надо судить. Тогда Ельцина спас Жириновский и отчасти
Явлинский. Чтобы объявить Ельцина преступником, нам
не хватило 17 голосов. Жириновский возле урны орал, что
прибьет любого из его фракции, кто опустит бюллетень
против. Все ворье слетелось в Думу. За каждый неопущенный
бюллетень они давали по 20 тысяч «зеленых». Но ни один
депутат нашей фракции не сломался, все проголосовали за
импичмент. У Жириновского достойно поступил только
один. Он принес мне бюллетень и сказал: «Опускайте, я сам
не могу подходить к урне». Тогда, в ходе процедуры импичмента, мы вынесли приговор антинародной политике.
Когда Путин был избран главой государства, мы с ним
долго беседовали о том, как вывести страну из кризиса.
Под его первым президентским посланием я бы и сегодня
поставил свою подпись. Он заявил, что будет сильная
страна, справедливая политика, поддержка талантливых
людей, забота о стариках, помощь молодежи, восстановление
социальных гарантий.
Тогда мы поддержали целую серию инициатив по
развитию экономики. В частности, был принят закон о
народных предприятиях. Возникло порядка двухсот таких
производств, работающих стабильно и эффективно. И мне
казалось, что такая политика возьмет верх. Но вместо этого
вся свора чубайсов, улюкаевых и иже с ними осталась в
министерских креслах, в кремлевских кабинетах, в средствах
массовой информации. А вороватая олигархия продолжила
эксплуатировать ваши богатства.
Мы с вами подготовили реальную программу по выводу
страны из кризиса. Я не раз говорил, что мы откликнемся на
призыв президента войти в пятерку наиболее развитых стран
мира и продвинуться в новых технологиях. Мы подготовили
блестящую программу «10 шагов к достойной жизни». Под
ее реализацию наша фракция внесла в Госдуму 12 законопроектов. В частности, мы потребовали, чтобы все недра
и все, что нам досталось от отцов-победителей, работало
на каждого человека, а не на 200 упырей, захапавших 90%
народного богатства. Мы вносили данный законопроект
несколько раз, но «Единая Россия» его упорно отметает.
Вместе с нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым
мы подготовили великолепную программу «Образование для
всех». Над ней работали И.И. Мельников, О.Н. Смолин, Т.В.
Плетнёва и многие другие товарищи. Она предусматривает
право на бесплатное образование и на первое рабочее место:
чтобы ни один работодатель, в том числе частник, не мог
уволить молодого специалиста в первые три года работы. Но
и этот закон оказался не нужен.
Мы подготовили пакет законов о стабильном развитии
сельского хозяйства. Наша команда предложила, чтобы в
развитие села вкладывалось как минимум 10% от ВВП. В.И.
Кашин в своих докладах не раз это обосновывал. Мы проде-

монстрировали опыт народных предприятий на примере
совхоза имени Ленина. В СПК «Звениговский» в Марий Эл
мы провели общероссийский форум, в котором приняли
участие полторы тысячи лучших специалистов. Но и эту
нашу инициативу власть готова угробить. Оказывается, она
никак не найдёт денег в бюджете.
Мы соединили 16 крупнейших предприятий по
производству сельхозтехники, собрали их в кооперацию,
показали, как это делается. В свое время мы отбили знаменитый Кировский завод, который захватили бандиты, а
его директор погиб. Но завод возродился, нас поддержали
рабочие, инженеры. Мы выстроили при этом кооперативные
связи 600 предприятий, которые смогли ожить. Подобную
помощь мы оказали и «Ростсельмашу». В результате был
налажен выпуск лучших тракторов и классных комбайнов.
Но у правительства Медведева не нашлось денег, чтобы
поддержать своих машиностроителей, и в январе им будет
сложно выплатить зарплату.
Мы вместе с Маслюковым спасли военно-промышленный комплекс, в том числе знаменитую ракету
«Тополь-М». Сейчас Путин публично демонстрирует
новейшие изделия оборонки, но это разработки в основном
советской эпохи. А сегодня даже краску свою не могут произвести, красят иностранной.
В СССР на научные разработки в военно-промышленном комплексе тратили 50% бюджета, а сейчас 12%.
Из них половина не поступает производителям военной
техники. В результате они бедствуют и не знают, что делать
дальше.
В экономике, науке, образовании сложилась тупиковая
ситуация. И я предложил президенту провести семинары на
народных предприятиях, чтобы показать, как надо работать
и выходить из кризиса.
Я хочу, чтобы каждый понял, за что травили губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Он честно и
достойно победил на выборах. В первом туре ставленник
власти набрал 49,6%, и они уже праздновали победу. Но мы
там перекрыли все каналы воровства голосов, и Левченко
уверенно победил во втором туре.
С.Г. Левченко – единственный из губернаторов, кто
за четыре года удвоил бюджет области, предложил план
пятилетнего развития своего региона и был близок к его
выполнению. И эта свора увидела, что потенциал гигантской
области может работать на людей, что деньги направлены
на социальные программы. Такой пример оказался для них
убийственным. Им не позволили там воровать и растаскивать народные богатства. Дерипаска платил в Иркутской
области 100 миллионов налогов, а сейчас платит 2,5 млрд – в
25 раз больше! Там было три сотни банд «черных лесорубов»,
но их всех заставили встать на учет и платить налоги. Раньше
они давали в казну 1,5 млрд, а сейчас платят 10 млрд. Причем
такая же «лесосека» в Красноярском крае дает лишь 1,5 млрд.
Там так и не сумели взять с них нормальные налоги.
В Иркутской области был чипизирован вывоз леса.
Теперь стало понятно, откуда вывозится каждое срубленное
дерево и кто его срубил. Это не понравилось криминальной
шайке и тем людям в погонах, которые её прикрывали. Не
понравилось это и журналистам, кормившимся за счет
жуликов. В результате был поднят дикий вой. Начиная с
января в эфире появились 650 грязных и отвратительных
сюжетов о Левченко. Это не просто позор, это преступление,
за которое придется платить!
С.Г. Левченко первым в стране начал поднимать
целинные и брошенные земли. Он поднял 90 тысяч гектаров

таких земель. В результате в Иркутской области собран почти
миллион тонн зерна.
Сергей Георгиевич поддержал народные предприятия.
Усольский свинокомплекс стал лучшим в стране. Там
средняя зарплата составляет 108 тысяч рублей. Работники в
этом хозяйстве обеспечены полным социальным пакетом, а
директор не может получать более четырех средних зарплат.
Рабочий человек чувствует себя здесь хозяином. А это как
кость в горле для олигархов и вороватых чиновников.
Отсюда вся грязь и мерзость!
На телевидении работают способные и опытные люди –
на «России 1» Добродеев, на Первом канале Эрнст. Но какими
надо быть мерзавцами, чтобы на Первом канале освещать
отставку Левченко так, как это сделал один из журналистов!
Талантливого журналиста Екатерину Андрееву тоже много
раз заставляли вести грязные репортажи, но она отказывалась. А тут выходят разухабистые ведущие и начинают
унижать тех, кто всегда верой и правдой служил державе.
Я понимаю, что журналисты подневольные люди, но какой
надо быть политической сволочью, чтобы отдать приказ
вести эту грязную работу!
Мы сумеем показать и доказать стране, что наши
руководители справились, и им под силу решать самые
сложные проблемы. Мы не дадим в обиду ни одного из них!
Через совхоз имени Ленина, возглавляемый Павлом
Грудининым, прошли 1200 слушателей Центра политической учебы при ЦК КПРФ. И все они были в восторге.
В Ленинском районе Московской области насчитывалось
15 хозяйств, но их все, кроме одного, раздробили на паи
и распродали. Земля там заросла бурьяном или застроена
многоэтажными «коробками». А Грудинин вместе с нами
отбился от пяти рейдерских атак. Земля в его хозяйстве
положена в основу развития. Там не выплачивали дивиденды,
а все средства вкладывали в новые производства, в строительство школ и детских садов, в социальную сферу.
В совхозе имени Ленина побывали журналисты
ведущих мировых агентств. Были подготовлены репортажи,
сняты документальные фильмы. Телеканалом «Красная
Линия» подготовлено десять фильмов, в том числе «Территория социального оптимизма» о совхозе имени Ленина и
«Пятилетка Левченко» о развитии Иркутской области. Я
передал их во все властные кабинеты, начиная с президента,
и предложил показать по федеральным телеканалам. Но там
не показали ни одного кадра.
Я обращаюсь к журналистам: вы ещё не устали от этой
подлости? Неужели вы не понимаете, что снова гоните страну
в «лихие» 90-е? Но тогда армия промолчала, а в этот раз она
должна понимать, что на кону стоит судьба державы. России
объявили войну власти США и натовцы. Ей объявили войну
бандеровцы, нацисты и националисты. В этих условиях,
чтобы выжить, нам всем необходимо сплотиться.
Мы идем к 150-летию со дня рождения В.И. Ленина. И я
хочу, чтобы в Кремле услышали: Ленин был гением! Он взял
развалившуюся Россию и вместе со Сталиным мирно собрал
ее на съезде в новое союзное государство. Вместе с народом
Сталин отстроил 10 тысяч заводов. Мы положили на лопатки
и расколотили гитлеровский рейх, подмявший под себя всю
хваленую Европу. Сталин вместе с Рузвельтом и Черчиллем
поднял знамя мира и создал те его основы, которые и сегодня
удерживают планету от большой войны.
Мы отметили 140-летие со дня рождения И.В. Сталина.
В связи с этим хочу напомнить, что все 43 маршала и генерала
Победы, портреты которых несут в колоннах «Бессмертного
полка», были коммунистами. Но идеи «Бессмертного полка»

должны идти дальше. Мы приняли решение посадить сад из
27 миллионов деревьев в честь всех погибших в годы войны.
Я только что вернулся из Китая, и китайцы тоже поддержали
эту инициативу.
Мы приняли решение все сделать, чтобы поддержать
«детей войны». Для этого необходимо выделить всего 100
млрд рублей. У этих людей Гитлер отнял детство, а сегодня их
продолжают унижать, отнимая достойную старость.
Я уверен, что «Бессмертный полк», в который во имя
победы справедливости сплотились живые и мертвые,
молодые и старые, пойдет дальше. Но сегодня я обращаюсь
к русским: в конце концов, вы должны очнуться! Из 27
миллионов погибших в годы войны – 20 миллионов русских.
В 1990 году русских было 120 миллионов, а в следующем году
их будет уже меньше 100 миллионов. В результате буржуазного, криминального, проамериканского эксперимента,
который начали ельцины, чубайсы, гайдары, а сегодня
продолжает либеральная свора, сидящая в правительстве,
угробили 20 миллионов человек. Молодая семья не может
родить ребенка, семья с двумя детьми является полунищей,
а с тремя – полностью нищей.
Я обращаюсь к молодым: у вас нет сегодня своих
заводов, у вас нет своих рудников, у вас нет своих школ, у вас
нет возможности получить первое рабочее место. Каждый
второй выпускник, окончивший вуз с красным дипломом,
сидит без работы. Полтора миллиона наших молодых специалистов ищут приложение своим силам по всей планете от
Нью-Йорка до Токио, потому что оказались не нужны этой
власти. Между тем китайцы вернули домой всех физиков
и математиков, которые поднимают страну к вершинам
космоса.
Нам всем сегодня надо очнуться. Вопрос не только
в защите достоинства Левченко, Грудинина, Казанкова,
Сумарокова. Вопрос в выживании нашей державы. Вы
видите, что американцы и натовцы сделали с Украиной. И
та война, которая развязана против нас, это прямой путь к
дестабилизации обстановки в России.
Мы уберегли страну в 90-е. Мы создали народные
предприятия. Мы подготовили основы для рывка вперед.
Мы объединили народно-патриотические силы. И сейчас мы
должны как никогда сплотиться во имя новых побед.
В следующем году состоится целый ряд губернаторских выборов, а потом пройдут и думские выборы. Но
чтобы вступать в избирательную кампанию, нужна сильная
и авторитетная команда. Сегодня Левченко – это готовый
руководитель правительства. И это главная причина, почему
они его испугались и пытаются уничтожить. Сегодня
Грудинин – это готовый кандидат в президенты. На него
давят ещё и потому, что испугались конкурента. Представители нашей фракции в Государственной думе уже завтра
готовы возглавить ключевые направления развития страны.
В конце января мы соберем все народно-патриотические силы. Мы завершили подготовку программы вывода
страны из кризиса. Мы получили поддержку всех левых
и народно-патриотических сил. К нам на празднование
100-летия Великого Октября приезжали 132 делегации, в их
составе было 60 первых руководителей. На 150-летие Ленина
к нам приедут 150 делегаций.
Мы сложили потенциалы с компартией Китая и
подписали меморандум о сотрудничестве на ближайшие пять
лет. Мы выпустили альбом «Ветер Октября» на русском и
китайском языках. Моя книга «Россия под прицелом глобализма» переведена на главные мировые языки. У нас с вами
есть сильная партия, мощная команда, уникальный исторический опыт вывода страны из кризиса. У нас есть опыт
народных предприятий и наших руководителей, способных
решать любые проблемы.
Заявляю всем и, прежде всего, этой либеральной
космополитической своре, которая сидит и в кремлевских
кабинетах, и в правительстве, которая преследует Левченко
и Грудинина: помните, вам придется отвечать перед народом!
Ваша политика ведет к новой дестабилизации. Но народ
хорошо понимает, что эта политика преступная и предательская.
Молодежь Соединенных Штатов требует сегодня социализма и справедливости. Европа видит, что она нужна США
лишь в качестве рынка сбыта, а НАТО – это не военный
блок, а контора по продаже американского оружия. Планета
понимает, что самые агрессивные и злобные силы снова
грозят войной, и необходимо сплачивается во имя мира.
Но лишь вместе, под Красным знаменем нашей Победы,
под руководством идей Ленина и Сталина, с помощью
уникального опыта нашего победоносного народа мы
справимся с новыми вызовами. Я уверен, что наш народ
не отдаст страну на растерзание, что наш народ умеет
побеждать!
Да здравствует наш великий народ! Да здравствует
русский дух! Да здравствует советский патриотизм! Да здравствует Компартия Российской Федерации и народно-патриотические силы! Да здравствуют наши новые победы во имя
мира и социализма!
Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ,
руководитель фракции КПРФ
в Государственной думе
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ЗА ЛУЧШУЮ ЖИЗНЬ

После выборов в сельский Совет посёлка Памяти
13 Борцов прошло всего три с лишним месяца, а
многие жители заметили разительную перемену
в методах и стиле работы администрации нового
состава Совета.
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П АТ Р И О Т И Ч Н О

АБХАЗСКИЕ МАНДАРИНЫ ПОД СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ

Встреча Нового года сызмальства увязана в
памяти с ароматом хвои и мандаринов, хлопком
пробки в потолок и игрой пузырьков в наполненных под бой курантов бокалах, кучей подарков в
хрустящем целлофане и праздничным застольем под
телевизионный «Голубой огонек». И всё вокруг было
своё родное, советское – хотя импортные вещицы и
зарубежные певцы тоже были в чести.
Объявленное пять лет назад импортозамещение
нам не внове, поскольку и Советский Союз, и
крепнущая нынешняя Россия под санкциями были
практически всегда. Вот и ныне наши люди освоили
производство достойного качества сыров, колбас и
прочих атрибутов богатого застолья, особенно символичного при встрече Нового года.

Антон Фролов-Багреев, который большую часть
жизни посвятил развитию российского, а затем и
советского виноделия. После огромного числа экспериментов Фролов-Багреев создал свой усовершенствованный (по сравнению с предшественником, профессором Момене, изобретшим в 1958 году акратофор
(от греческого «сосуд для чистого вина») и соответствующую технологию) аппарат для производства
игристых вин высокого качества при малой себестоимости. Всё дело в усовершенствованной и ускоренной
технологии, известной как «резервуарный» метод.
Резервуар представляет собой вертикальный стальной
цилиндр различной ёмкости (от 350 до 5000 литров),
процесс брожения в котором регулируется внешним
охлаждением. Выбродившее вино через специальные

При новой администрации, которая на 70% состоит
из членов КПРФ и их сторонников, за это время (глава
администрации Наталья Генриховна Воскобойник,
председатель Совета депутатов Елена Викторовна
Елисеева) построена и уже работает детская площадка
«Непоседа» (название придумали дети).
Построена автобусная остановка (теперь люди
не жмутся к обочине, чтобы не попасть по машину).
К тому же установлена светодиодная лампа, и темнота
уже не страшна. Составлен профилактический и
лечебный график посещения медиками (терапевтом,
педиатром) населенных пунктов. Работа идет полным
ходом.
Глава администрации Н.Г. Воскобойник каждую
среду месяца посещает жителей деревни, выявляя их
проблемы, находит способы их решения (чего не было
в течение последних 30 лет). При содействии депутата
Оксаны Юрьевны Комлевой открыт спортивный зал,
при котором действуют две спортивные площадки для
детей. Осенью подремонтировали памятник 13 Борцам,
отдавшим жизни за будущее поселка, провели митинг,
посвященный 100-летию этого события, а летом
планируется отремонтировать лестницу и обнести это
замечательное место красивым забором.
Жизнь помаленьку налаживается. Понимая это,
жители идут навстречу: ведь это их избранники, им
здесь жить и трудиться.
Ангелина ВЕКЕССЕР
д. Малый Кемчуг, Емельяновский район

ПАРТИЙНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

НОРИЛЬСК

21 декабря 2019 года в Норильске, на площади
Павших Героев, Норильский горком КПРФ провел
митинг, посвященный 140-летию со дня рождения
И.В. Сталина.
На митинге выступили: Шамсадов А.А. - член
Норильского ГК КПРФ, Чередничек Людмила Ивановна
- председатель городской общественной организации
«Дети войны», и другие представители общественности
Норильска.

Выступавшими была дана оценка гигантскому
вкладу товарища Сталина в становление и развитие
нашей великой Родины.
Митинг единогласно принял резолюцию, в
которой было выдвинуто требование участников
общественно-политического мероприятия, средств
массовой информации, творческой интеллигенции
прекратить публикации в печати, показ в кино и
по телевидению грязных, клеветнических измышлений, безосновательно порочащих память одного из
величайших государственных деятелей российской
истории.
Митинг завершился награждением активистов
Норильской городской организации КПРФ и возложением цветов к Вечному огню.
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Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24-00132.
Выдано 22 сентября 2009 года Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю.

Само название «шампанское» (champagne) происходит от топонима французской провинции Шампань,
которая в свою очередь переводится как «земля полей».
Тамошние меловые почвы и мягкий климат идеальны
для разведения виноградных лоз «шампанских сортов»,
группы Пино и Шардоне. Игристое вино из Шампани
в Российской империи возлюбили ещё до нашествия
Наполеона, а взятие Парижа лишь укрепило привычку
веселиться и праздновать те или иные события
громким хлопком пробки и щекочущего язык пузырящегося вина. Шампанское стало атрибутом роскошной
жизни, тем более что привозные бутылки стоили как
корова. Князь Голицын заложил виноградники и
наладил производство игристого вина на российском
юге, климат которого не уступает среднефранцузскому. Князь основал центры виноделия в Таврической губернии (посёлок Новый Свет) и в Новороссии
(Абрау-Дюрсо), причём вина производились по
французской технологии шампенуаз – с ручным
поворачиванием бутылок во время созревания вина
и заменой пробок. Отечественное оказалось много
дешевле привозного, не уступая в качестве.
Революция отмела буржуазные ценности вроде
ананасов в шампанском и тех же ананасов с рябчиками
на двадцать лет, пока жизнь не наладилась. Возрождению праздничного атрибута дал начало нарком
пищевой промышленности Анастас Микоян, который
после знакомства с опытом США и других передовых
тогда стран запустил в СССР производство мясных
деликатесов, разнообразных консервов и конечно
игристого вина, под торговой маркой «Советское
шампанское». Правда, этот прорыв был хорошо
подготовлен ещё в 1924, после отмены действовавшего «сухого закона», когда исполнением решения
Совнархоза занялся известный химик-шампанист

фильтры под давлением собственного и частично
добавленного углекислого газа пускают в розлив –
выходит, что и алкоголь, и углекислый газ в «Советском
шампанском» натуральный, естественного брожения.
Таким образом, процесс производства вина, от
выдавленного прессом сока до укупоренной бутылки
готового вина, укладывается в месяц. Всё автоматизировано, почти полностью исключён затратный ручной
(и ножной, если давить ягоды ногами) труд, пробки
тоже заменили пластиковыми. Заводы по производству
игристых вин появились не только в тёплых регионах
страны, но и по всему Советскому Союзу – от Ленинграда до Новосибирска.
Приготовлялось «Советское шампанское» по
единой рецептуре. На заводах шампанских вин виноматериалы различных сортов объединялись в крупные
партии (ассамбляжи), подвергались технологической
обработке, затем подвергались купажу (смешивались),
в результате получалось гармоничное, высококачественное вино для шампанизации (вторичного
брожения). Укупоривалось специальными пробками
из коры или полиэтилена. Горлышко бутылки отделывалось фольгой. Перед употреблением «Советское
шампанское» должно быть охлаждено до 10°C.
Линейка советских шампанских составлена пятью
пунктами, сообразно содержанию сахара различают
брют, сухое, полусухое, полусладкое и сладкое. У нас
предпочитают полусладкое, хотя брют гораздо честнее
– ведь сладость достигается добавлением к готовому
вину сиропа. Например, рачительные итальянцы
приобретают исключительно брют, добавляя сахар по
вкусу в фужер: зачем покупать сироп по цене шампанского?
Лицензию на производство игристого вина
по советскому методу в 1975 году приобрела даже

старейшая фирма-производитель шампанского —
французская «Моэт». Правда, французы в своё время
начали требовать, чтобы производимые вне Шампани
вина именовались просто игристыми, но были
вынуждены согласиться с возражением, что торговая
марка «Советское шампанское» с русским же начертанием никак не совпадает с их Champagne.
Так некогда аристократический напиток стал
доступным для широких масс трудящихся, хотя и
употребляемым исключительно по праздникам. Так
«Советское шампанское» оглушительно ворвалось в
возрождённое в те же годы новогоднее празднование.
Товарищ Сталин занят величайшими вопросами
построения социализма в нашей стране. Он держит в
сфере своего внимания всё народное хозяйство, но при
этом не забывает мелочей, так как всякая мелочь
имеет значение. Товарищ Сталин сказал, что стахановцы сейчас зарабатывают много денег, много зарабатывают инженеры и трудящиеся. А если захотят
шампанского, смогут ли они его достать? Шампанское
— признак материального благополучия, признак
зажиточности.
Анастас МИКОЯН, 1936 год

С мандаринами вышло проще – их родина,
Южный Китай, никогда не претендовала на исключительные права на названия своих цитрусовых. Если
лимон (ли-мунг) и мандарин сохранили китайское
звучание, то апельсин в переводе с немецкого тоже
звучит как «китайское яблоко». В семействе цитрусовых наблюдается особенно плодотворная склонность
к гибридизации, а потому под названием «мандарин»
нам предлагают с десяток различающихся обликом,
размером, вкусом и запахом фруктов.
Первоначально словом мандарин величали
князьков с юга Поднебесной, а уже потом стали
прозывать и нарядную оперением утку, и пупырчатую фруктовую душку. Китайская фруктовая знать
покорила сердца и черева европейских гурманов в
эпоху Великих географических открытий, а затем
прочно воцарилась на декабрьских, рождественских и
новогодних столах. Если аромат апельсиновых цветов
вызывает свадебные коннотации, то запах мандариновых кожурок прочно ассоциируется с новогодним
настроением, поскольку названные прелестники
поспевают как раз в нужное время.
Мандарин имеет три основных разновидности.
Альбедо (прокладка между цедрой и дольками) у всех
мандаринов невыразительное, чему можно только
порадоваться при их очистке. Цитрусовые вообще
склонны к ботаническому промискуитету – скрещиваются и перекрещиваются спонтанно в дикой природе,
приводя в затруднение учёных в определении, вид
это или сорт. Иное дело по воле садовода, когда их
переопыляют с заданной целью или прививают друг
на друга. В сочинском дендрарии, например, уже
несколько десятилетий растёт, цветёт, плодоносит и
благоухает «Дерево дружбы» - раскидистое древо с
привитыми двумястами видами и сортами растений
цитрусового семейства. От мифической Вавилонской
башни этот многоликий дендроконгломерат, с разнообразием листьев, цветов и плодов, отличается не только
скромными размерами, но и единым языком – ботанической латынью. Мандарины в этом живом гербарии
также широко представлены. Здесь упомянем лишь
некоторые из мандаринных персоналий.
Обычный мандарин – кисло-сладкий знакомец
с пухлой, легко отделяющейся кожурой. Уншиу –
кисло-сладкий, без семян, любимец крестьян Закавказья: на пару сотен плодов приходится всего штук
восемь семян. Танжерин – сладкий и тонкокорый,
Клементин – гибридизированный с кислым апельсином, отличается блестящей красноватой упругой
кожурой и душистой смородиновой ноткой во вкусе.
Названы клементины по имени жившего в Алжире
христианского священника, в саду которого в начале
нашего века и обнаружили этот естественный гибрид.
С африканским северо-западом мандарин многое
связывает: Танжер – местечко марокканское. Оттуда и
везут к нам душистые плоды с наклеенным ромбиком
Maroc. Не только оттуда, ведь на наших предновогодних развалах можно встретить и марокканские, и
египетские, и турецкие, и абхазские, и, конечно же,
китайские мандарины. Знатное угощение на любой
вкус и цвет…
Геннадий РЫБАЧЕНКО

РАЙОННЫЕ БУДНИ
В первой декаде декабря состоялось первое заседание
дискуссионного клуба «Точка зрения», созданного решением
Рыбинского РК КПРФ.
Основной темой первого заседания стала тема «140 лет со
дня рождения И.В. Сталина и уроки исторической диалектики».
Участники заседания в ходе обсуждения предложенной для
дискуссии темы пришли к выводу: личность Сталина навсегда
войдет в историю в связи с Великой Победой советского народа в
Великой Отечественной войне. Именно СССР спас человечество от
фашистского ига.
В работе дискуссионного клуба приняли участие депутаты
Заозёрновского городского и Рыбинского районного Советов.
***
21 декабря, в день 140-летия со дня рождения И.В.
Сталина, состоялось собрание первичной организации КПРФ
г. Заозёрного.
Оно открылось с вручения партийного билета новому члену
партии - педагогу городской школы В.В. Шевченко, а также с пополнения числа сторонников КПРФ в местном отделении.
Затем коммунисты города рассмотрели обращение
Г.А. Зюганова «Только борьба ведёт к Победе» и получили поздравления с наступающим Новым годом от первого секретаря крайкома
КПРФ П.П. Медведева и первого секретаря Рыбинского РК КПРФ
В.С. Черноусова.
Завершилось собрание праздничным чаепитием и коллективным фотографированием на память.
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