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ШАБАШ НА К Р О В И

РАЗМЫШЛЕНИЯ

арестовано, а продажные СМИ заговорили о «пья-
ных шахтерских бунтах».

Скорее всего, по личному указанию Путина задер-
жанные горняки были освобождены из-под стражи, но
уголовное дело на зачинщиков не прекратили. Хотя
зачинщиками, вернее, провокаторами беспорядков
следует называть собственников шахт и правитель-
ственных чиновников, призванных по долгу службы
следить за соблюдением законов, норм и правил ох-
раны труда, его справедливой, своевременной опла-
той и т.д.

Вспомним, в Советскую эпоху в праздничные
дни шахтеры отдыхали, добыча угля останавли-
валась, в забоях проводились только профилак-
тические работы, в частности вентилирование
шахт. Кому выгодно посылать шахтеров в загазо-
ванный забой, да еще в праздничные дни? Воп-
рос, как говорится, риторический. А потому в День
Победы о трагедии на «Распадской» промолчали
все без исключения средства массовой инфор-
мации. Первые сообщения об этом появились в
сети «Интернет», да и то после юбилейного па-
рада войск на Красной площади в Москве. Депу-
таты Госдумы из фракции «Единая Россия» толь-
ко что оплакивавшие гибель в авиакатастрофе
польской правящей элиты, не удосужились помя-
нуть погибших шахтеров даже минутой молчания,
не говоря уже об объявлении общенационально-
го траура по погибшим.

11 мая, когда еще оставалась пусть и слабая на-
дежда на обнаружение тел шахтеров, погибших при
взрыве, по телеканалу «Культура» перед молодыи
слушателями телевизионного «университета куль-
туры» выступил историк Андрей Сахаров. Акаде-
мик из кожи вон лез, доказывая, что реставрация
частной собственности – есть великое благо для
России, а высшим выражением прогресса в на-
шей многострадальной стране стал слом власти
трудящихся, подмена этой власти «демократией»
в форме парламентской республики. Интересно,
сколько заплатили академику за ту «лекцию»? Ус-
лышь его шахтеры Кузбасса, они бы отказались
от попыток перекрыть железнодорожную магист-
раль, заняли бы принадлежащие им изначально
шахты, выбрали бы из своей среды Советы или
комитеты самоуправления, чтобы окончательно и
навсегда изгнать из Кузбасса и всей России упы-
рей, наживающихся на крови шахтеров.

Синхронизированные взрывы в Московском
метро. Взрывы «Невского экспресса». Под-
рыв гигантской плотины Саяно — Шушенской
ГЭС. Из года в год повторяющееся (почти ри-
туальное) сожжение заживо стариков в домах
для престарелых. Дагестан, охваченный ог-
нем гражданской войны. Безумное гульбище
богатеньких, сгоревших в огне частного кафе
«Хромая лошадь» заштатного города …

Сколько же смертей, сколько преступлений и
убийств должно совершиться, чтобы всем стало ясно:
реставрация буржуазных порядков обрекает народы
России на погибель?!

— Социальная стабильность – наше главное дости-
жение последних лет! – невозмутимо заявляет пре-
мьер Путин.

И это сразу же после чудовищного взрывы на шахте
Распадская Кемеровской области. 90 горняков и спа-
сателей погибли в пламени взрыва. 90 шахтерских
семей остались без кормильцев. Путин утешает: день-
ги не главное, но государство выплатит по миллиону
рублей компенсации семьям погибших, плюс по мил-
лиону рублей обяжем выплатить владельцев шахты…
Позволительно спросить, а откуда у новоявленных
хозяев шахт и рудников такие бешеные деньги?!

С реставрацией частной собственности на место-
рождения полезных ископаемых, барыши угольных
баронов Кузбасса, а к ним следует отнести и бывшего
коммуниста, губернатора Кемеровской области Ома-
на Тулеева, не уступают барышам нефтяных и газо-
вых королей России. Шахтерам же достается только
смерть.

Еще совсем недавно во время подземного взры-
ва на шахте «Ульяновская» погибло 110 шахтеров.

Всякий раз Путин обещает и дает указания Генп-
рокураторе «провести тщательное расследова-
ние» причин катастрофы. А ведь эти причины не
спрятаны под землей. Они лежат на поверхности.

В погоне за миллиардными прибылями в долла-
рах угольные бароны платят жалкие рубли шахте-
рам, да еще и выхваляются: шахтеры кемеровс-
ких шахт зарабатывают до 70 тысяч рублей в ме-
сяц. Это циничная ложь хозяев! В среднем зарп-
лата шахтера не превышает 40 тысяч рублей еже-
месячно. С учетом галопирующей инфляции –это
гроши. Кроме того, миллионеры перевели меди-
цину, образование детей, отдых, оплату услуг ЖКХ
и так далее под шкалу собственных барышей, ли-
шив шахтеров всех социальных гарантий, которы-
ми они пользовались при социализме бесплатно.
Вот почему шахтеры спускаются в загазованные
метаном шахты, не требуя от начальства соблю-
дения норм безопасности собственного труда.
Пренебрегая показаниями газовых счетчиков под
землей, они сознательно идут на смерть, лишь бы
обеспечить выживание своих семей, достойное
образование детей и квалифицированную меди-
цинскую помощь себе и членам своей семьи. Час-
тнособственническая сфера социальных услуг
безжалостно дерет шкуру с шахтеров, а по безжа-
лостности и жадности не уступает самим хозяе-
вам шахт. Стоило шахтерам всей Кемеровской
области после очередной массовой гибели това-
рищей на шахте «Распадская» выдвинуть требо-
вание увеличить заработок до общемировых стан-
дартов и перекрыть с этими требованиями желез-
нодорожную магистраль в Междуреченске, на них
обрушились дубинки ОМОНа, 28 человек было

Виктор
АНПИЛОВ

 В день празднования 65-
летия Победы спаситель-
ным островом надежды и
оптимизма стал для меня
концерт фронтовых песен
в исполнении Дмитрия
Хворостовского, пере-
данный по 1-му каналу те-
левидения. «Темная ночь»,
«Вот солдаты идут», «На
безымянной высоте»...

Сколько героизма, сколько
нравственной чистоты в этих
великих песнях, выражающих
душу народа в момент наивыс-
шего напряжения сил. И какое
исполнение! Дмитрий Хворос-
товский делает из каждой пес-
ни высоко художественный ше-
девр, заставляет нас плакать
благодарными слезами памя-

ти о павших в той войне Героях,
и одновременно гордиться при-
надлежностью к народу Побе-
дителю. Невероятно, но факт!
Дмитрий Хворостовский зас-
тавляет нас не только сопере-
живать напряжение яростных
боев на «безымянной высоте»,
но делает каждого из нас не-
посредственным участником
тех боев. Без всяких кавычек,
слушая Хворостовского, это я
врастал в землю под перекре-
стным артогнем, это моих
фронтовых товарищей косили
пулеметы пикирующих «юнкер-
сов», это я поднимался в атаку
с последней гранатой с кличем
«За Сталина!». Это не мой
отец, не мой родной дядя, а
сам я, сраженный осколком

фашистской стали, падал на
родную землю, ища слабею-
щим от смерти взором мое бо-
евое Красное Знамя, на кото-
ром начертан девиз: «За нашу
Советскую Родину!»…

В Великой Отечественной
войне 1941-45 годов гитлеров-
скую Германию победило пер-
вое в мире государство рабо-
чих и крестьян – СССР. В конеч-
ном итоге, коммунизм, как пе-
редовое гуманное мировоззре-
ние Советского народа, побе-
дил нацизм, человеконенавис-
тническое мировоззрение вы-
рождающегося капитализма.

 На организацию официаль-
ного шоу по случаю 65-летия
Победы затратили десятки,
если не сотни миллионов руб-

лей. Отгремели фанфары, а в
умах миллионов граждан остал-
ся ржавый гвоздь сомнения: что
же мы праздновали 9-го Мая?

Если судить по истеричной
антисоветской пропаганде,
острие которой было направ-
лено не столько против Стали-
на, сколько против системы
социализма в СССР, точнее,
против идейных и духовных
ценностей, благодаря которым
народ победил гитлеровскую
Германию и избавил народы
Европы от нацистского ига, мы
радовались уничтожению
СССР, разрушению Советско-
го государства, радовались
реставрации капитализма на
родине Ленина–Сталина…

(Продолжение на 2-й стр.)

...И РУХНЕТ ПРОГНИВШИЙ «ДУРДОМ»!
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В городе Шахты. С активистами КПРФ.

В городе Шахты. Митинг в ленинскую годовщину.

и Путина,  и  Медведева,  и
всех явных и скрытых врагов
социализма к  Сталину
объясняется только тем, что
сами реставраторы капита-
лизма в России могут поста-
вить себе в заслугу только
зло, только разрушение эко-
номики, только грабеж на-
родного достояния, повсе-
местную коррупцию и глум-
ление над прошлыми побе-
дами великого народа.

Надо было видеть, с каким
упорством власти России пы-
тались переиначить историю,
придать новый смысл истори-

ческой победе Советского на-
рода. В парадной речи прези-
дента Медведева на Красной
площади несколько раз повто-
рялся термин «великая побе-
да». Говорить о победе социа-
лизма в той войне могли по-
считать преступлением, в луч-
шем случае — экстремизмом!
Триколор с двуглавым орлом
оттеснил на задний план гор-
дое красное Знамя Победы с
серпом и молотом. Нелепых
размеров трехцветное полот-
нище закрыло в этот раз не
только Мавзолей, но и ниши
с прахом Маршалов Победы

в кремлевской стене.
— В той страшной войне мы

разгромили нацизм, — скажет
Медведев. — А через паузу при-
равняет интернациональный
народ победитель к тем же на-
цистам: «После Победы мы
стали сильной нацией». Это
ли не издевательство над ис-
торией, над смыслом Победы
Советского народа над фаши-
стской Германией?..

И еще. К утру 9 Мая и прези-
дент Медведев, и премьер Пу-
тин знали о страшной трагедии
на шахте «Распадская» в Куз-
бассе. Скажи они тогда, хотя

бы слово солидарности и уте-
шения семьям погибших, авто-
ритет и того и другого укрепил-
ся бы значительно, все мы
опять осознали бы себя еди-
ным народом. 9 мая и тот, и
другой, а с ними и все средства
массовой информации, позор-
но промолчали о трагедии на
«Распаде». Богатая Москва
ликовала, нищие семьи горня-
ков Кузбасса оплакивали сво-
их мертвых и без вести пропав-
ших в огне очередного взрыва
во имя барышей частных хозя-
ев шахт.

КОМУ ВЫГОДНО
ТАКОЕ ГОСУДАРСТВО?

В праздничные дни побывал
я в городе Шахты Ростовской
области. От громкой рабочей
славы здесь остался только
памятник шахтерам на въезде
в город со стороны федераль-
ной трассы «Дон». Большин-
ство шахт региона закрылись и
затоплены под диктовку Меж-
дународного валютного фонда.
Работающие шахты захватили
частники, Узнать об условиях
труда и тем более об оплате
труда шахтеров на таких шах-
тах, как «Обуховская», невоз-
можно. Все покрыто «коммер-
ческой тайной».

Пришлось довольствоваться
откровенными разговорами с
бывшими шахтерами, которые
торгуют запчастями к иномар-
кам и другим барахлом в бес-
численных лавках городского
рынка, принадлежащего мэру
города Пономаренко. Бывшие
шахтеры стонут под ярмом
вельможного арендодателя.
Мало того, что за аренду тор-
гового помещения «пономарь»
требует «входные» размером в

(Начало на 1-й стр.)
Чего стоило одно заявление

президента Медведева в интер-
вью газете «Известия»: «Ста-
лин – преступник!» . Да в своем
ли Вы уме, господин прези-
дент?! Мог ли народ, даже с
героическим прошлым борьбы
за свою свободу и независи-
мость, выиграть ту войну, если
во главе государства стоял
преступник? Вот когда во главе
государства стоял «кровавый
Николашка», когда на крови
русского солдата наживались
миллионщики, царская Россия
проиграла русско-японскую и
первую мировую войны, теряя
по бездарности и трусости
царских генералов миллионы
русских солдат…

Называть Сталина преступ-
ником накануне Дня Победы –
кощунство. Это был выстрел в
сердце сотен, если не тысяч
ветеранов, доживших до тако-
го позора. Думается, после
подобное обвинение из уст
президента России свело в мо-
гилу не одного ветерана…..

Согласно действующей Кон-
ституции РФ, никто не может
быть назван преступником без
решения суда. Суд по этому
вопросу состоялся. Еще на
заре «перестройки» (Медведев
должен знать об этом) ветеран
войны командир артиллерий-
ского расчета фронтовик Иван
Тимофеевич Шеховцов подал
судебный иск на писателя Ада-
мовича, оболгавшего Сталина
«преступником» со страниц
журнала «Огонек». Фронтовик
выиграл то дело, Адамович вы-
нужден был принести фронто-
вику свои извинения за клеве-
ту на Верховного главнокоман-
дующего, генералиссимуса
Сталина.Харьковский фронто-
вик Иван Шеховцов здравству-
ет, ведет активную политичес-
кую и общественную деятель-
ность, пожертвовал 50 тысяч
гривен в народный фонд со-
оружения памятника Сталину,
открытого 9 Мая с.г. в Запоро-
жье. А клеветник Адамович? Он
давно отправился на тот свет,
осваивать мусорные свалки
истории.

На чем же тогда основано
заявление президента Мед-
ведева главному редактору
газеты «Известия»? На мате-
риалах «уголовного катынс-
кого дела» о якобы расстре-
лянных по приказу Сталина
пленных польских офице-
ров? Но уголовная утка, сра-
ботанная по рецепту докто-
ра Геббельса давно протух-
ла. Уж сколько раз польской
стороне передавали «сек-
ретные папки с исчерпываю-
щей информацией по Катын-
скому делу»?! Делалось это
при Горбачеве, при Ельцине,
при Путине, а теперь и при
Медведеве.  А  катынская
ложь все равно смердит, от-
равляя атмосферу добросо-
седских отношей между дву-
мя народами.

 Чужая душа – потемки. Тем
более, душа постсоветских
президентов! Можно лишь
предположить, что неприязнь
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250 тысяч, он и арендную пла-
ту негласно разделил на две
части: белую и черную. Офици-
ально шахтеры-лавочники пла-
тят хозяину рынка 10 тысяч
рублей в месяц за торговое
место. С этой суммы «законо-
послушный» хозяин отчисляет
государству положенные нало-
ги. Негласная, «черная» часть
аренды вдвое превышает за-
конную, «белую». Последняя,
вся до копеечки, идет в бездон-
ный карман хозяина рынка
безо всяких налогов.

Сегодня сдача торговых по-
мещений и офисов в аренду
— самый выгодный бизнес в
городе Шахты. Пользуясь мо-
нополией на власть, член по-
литической партии «Единая
Россия» мэр Пономаренко
прибрал к своим рукам все
значимые общественные
здания города. По размеру
своего частного капитала мэр
Шахт, пожалуй, не уступит
хозяину московского «черки-
зона». Но если азербайджан-
ский еврей Исмаилов на свои
капиталы построил в турец-
кой Анталии самый богатый
отель в Европе стоимостью
один миллиард 400 милли-
онов долларов, то российский
хохол Пономаренко более
патриотичен. Он по сходной
цене выкупил у города целое
трамвайное депо, провел ка-
питальный ремонт строений,
облицоевал пол и стены уль-
трасовременной плиткой и
устроил здесь настоящий рай
для чиновников, назвав это
гетто чиновников почти по
Кампанелле: «Город будуще-
го». Это предмет гордости
шахтинского мэра. Все госу-
дарственные службы, под
тем или иным предлогом вы-
могающие деньги у населе-
ния, сведены в одно место.
Налоговики, БТИ и городские
службы ЖКХ, милиция и
ЗАГС, — все под контролем,
все чисто и опрятно. Пока го-
сударственные службы
пользуются собственностью
мэра бесплатно. Но так веч-
но продолжаться не будет.
Недалеко то время, когда хо-

Первомай в Армавире.

зяин потребует с чиновников
арендную плату: белую и чер-
ную. Как писала местная
пресса, на презентации «Го-
рода будущего» в Шахтах
представитель партии Жири-
новского поинтересовался, в
какой пропорции будет взи-
маться «черная и белая»
аренда с государственных
служб. «Пономарь» обиделся,
заехал коллеге в ухо, подо-
спевшая милиция разняла
политиков, все закончилось
взаимными оскорблениями.

Выступая на митинге комму-
нистов города Шахты у памят-
ника Ленину 22 апреля, я за-
метил, что тамошний мэрский
«Город будущего» олицетворя-
ет сегодня всю Россию. Для
коррумпированных чиновни-
ков созданы прекрасные усло-
вия труда, а в городе – беспре-
дел: дороги разбиты, канали-
зационные люки местные цы-
гане сдали на лом еще семь
лет назад, цены на услуги ЖКХ
возросли в разы, а в городских
квартирах нет воды, зимой ра-
бочие кварталыв ХБК не отап-
ливаются, в местном роддоме
вода есть, но только холодная,
роженицы идут сюда со своей
помывочной посудой и кипя-
тильниками, по палатам стро-
ем шмыгают тараканы…

Что это:  город будущего или
великий дурдом, прообраз бу-
дущего государственного ус-
тройства России? – таким
вопросом закончил я свое вы-
ступление в городе Шахты. А
как иначе назвать государ-
ство, в котором милиционеры
торгуют наркотиками, проку-
роры и мэры городов берут
взятки с населения, а попы
без зазрения совести осеня-
ют крестным знамением ядер-
ное оружие… Все это напоми-
нает мне франкистскую Испа-
нию. Тогда, в 37-году прошло-
го века на улицах захваченно-
го фашистами Мадрида про-
хожие распевали популярную
песенку: «Попы – в армейских
погонах, монахини – держате-
ли акции, говядина — дороже
золота, а в правительстве –
фашисты из партии «Опус

Дей». Эх, ту-ру-ру-ру, эх, ту-
ру-ру –ра-ра, в том вина
твоя!»…

 На следующий день в «Горо-
де будущего» меня «случайно»
отыскал мэр Пономаренко и
начал язвить: «Ну что, Виктор
Иванович, опять будем разда-
вать фабрики рабочим, а зем-
лю крестьянам?» «Да как же это
можно?! — отвечаю иронией же.
– Пока вы у власти, частная
собственность священна и не-
прикосновенна, и должна при-
надлежать только вам. Только
вам! И в том вина – моя!» Поно-
маренко ни черта не понял.

 ВЛАСТЬ ШАТАЕТСЯ,
НО ЖИРУЕТ

1-е Мая, в исполнение обе-
щания данного региональному
отделению «Трудовой России»,
я встречал в Армавире. В Со-
ветские времена этот неболь-
шой, уютный городок в предго-
рьях Северного Кавказа счи-
тался промышленным цент-
ром Кубани. Сегодня промыш-
ленные предприятия города
ничего не производят или аго-
низируют в пределах 30-35 про-

центов от уровня Советской
эпохи. Работы нет. Армавирцы
выживают, как и все малые го-
рода России, за счет распро-
дажи земли и нажитого в ста-
рые добрые времена. Рассло-
ение на богатых и бедных здесь
не так очевидно, как в Цент-
ральной России. Крайнее недо-
вольство горожан вызывает
многократное увеличение цен
на услуги ЖКХ, неустроенность
молодежи и все более и более
проявляющиеся перекосы в на-
циональной политике. У жите-
лей близлежащих к Армавиру
станиц вызывает беспокойство
наметившаяся экспансия на-
циональных меньшинств, в ча-
стности чеченцев, в эти райо-
ны. Местные власти оглядыва-
ются в этом вопросе на Москву
и предпочитают стоять в сто-
роне от решения назревающих
болевых вопросов или пере-
кладывают их решение на пле-
чи кубанского казачества и
православной церкви.

Кстати, именно казаки и
попы открыли в Армавире об-
щегородскую манифестацию
по случаю Дня международной

солидарности трудящихся
всех стран мира. Странно было
видеть бородатых здоровяков в
золоченых ризах, размахиваю-
щих кадилами, во главе перво-
майских колонн. Власти при-
звали на манифестацию всех
жителей города: студентов,
школьников, трудовые коллек-
тивы  и даже не совместимые
по своей идеологии политичес-
кие партии. В Армавире вслед
за попами и казаками шла «Еди-
ная Россия», затем — КПРФ,
затем колонна «Трудовой Рос-
сии» во главе с бывшим воен-
ным летчиком Владимиром
Шабановым вместе с примк-
нувшими к ней большевиками
Нины Андреевой. За нами –
шла «Справедливая Россия»,
ЛДПР Жириновского в Армави-
ре я не заметил.

По ходу движения активисты
«Трудовой России» Альмезов,
Денисов, Картмазов вели ак-
тивную устную агитацию через
мегафон. Живой отклик у жите-
лей, приветствовавших нашу
колонну, находили призывы к
борьбе против роста цен на жи-
лье, электричество, воду и дру-
гие услуги ЖКХ. Во время за-
держек движения «трудорос-
сы» с энтузиазмом исполняли
любимые первомайские песни:
«Утро красит нежным светом»,
«Катюша», «Смело, товарищи,
в ногу!». Даже девушки по раз-
норядке из «Единой России»
начали подпевать нам. А уж
когда мы грянули: «Артиллери-
сты, Сталин дал приказ… по
банде Путина, огонь, огонь!»,-
краснознаменные ряды комму-
нистов грянули «Ура!», объеди-
нились и дальше пошли единой
колонной.

 Поближе к трибуне, где сто-
яла администрация города (в
основном все члены партии
«Единая Россия»), я попросил
Денисова передать мне мега-
фон на минутку: «Дорогие ар-
мавирцы, — говорил я, прибли-
жаясь к трибуне, — поддержи-
вайте коммунистов России в
борьбе за восстановление Со-
ветской власти. Не отдавайте
без боя ваше законное право
на бесплатное образование
детей, медицинское обслужи-
вание, доступное жилье. Отка-
зывайте в доверии политичес-
кой партии «Единая Россия», в
которой окопались жулики и
политические проходимцы.
Долой власть, поощряющую

Единство поколений коммунистов.
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Разберем предлагаемые
инициативы по порядку.

Наиболее «опасным»,  с точки
зрения удара по интеллектуаль-
ному потенциалу страны, выгля-
дит инициатива «выдергивать»
студентов из учебного процес-
са и на год отправлять их в ар-
мию.

Аргументируется это фразой:
молодые люди смогут спокойно
пойти служить, потому что будут
знать, что за ними закреплено
учебное место.

При этом чиновник Минобо-
роны видимо забыл о том, что
существуют учебные планы,
предусматривающие непре-
рывный цикл обучения в тече-
ние нормативного срока, не го-
воря уже о том, на какой курс
будут возвращаться потенци-
альные призывники: к тем ре-
бятам, с которыми они уже оту-
чились 1-2 года и к которым

разбазаривание нашей свя-
щенной земли и разграбление
национальных богатств Рос-
сии! Да здравствует неизбеж-
нгое возрождение СССР под
красным знаменем Победы».
Наши опять грянули «Ура!», и
даже трибуна городской адми-
нистрации дружно зааплодиро-
вала. Выходит, руководство го-
рода понимает: рыночная бур-
жуазная власть обречена, ни-
чего путного народу она не дает
и пора самим опять перестра-
иваться под красные знамена
труда.

В Армавир из Туапсе я ехал
через Шаумянский перевал,
где подломал на грунтовке ша-
ровую подвеску машины. В Ар-
мавире нужных запчастей не
нашлось. Нам посоветовали
ехать в город Кропоткин, где
местные мастера разбирают
битые иномарки на запчасти, и
где по сходной цене можно най-
ти запчасти для любой маши-
ны. На следующий день при-
ехали в Кропоткин и убедились,
что здесь даже предпринима-
тели чтут советские традиции:
2-го мая здесь никто не рабо-
тает. Объездили все магазины
вдоль трассы, чуть углубились
в город и здесь на углу улицы
«Красная» увидели очередной
закрытый магазин запчастей.
Но на балконе второго этажа,
прямо над входом в частное
заведение, к нашей неописуе-
мой радости развевался крас-
ный флаг с серпом и молотом.
Спотыкаясь в полутьме о сту-
пеньки деревянной лестницы,
поднялись к нужной квартире.
Звоним. Дверь открывает сте-
пенный, как мне показалось,
взъерошенный после праздни-
ка мужчина лет пятидесяти
пяти ...

— Вы к кому?
— Да вот, хотим сказать вам

спасибо за флаг СССР на бал-
коне.

— А вы сами кто будете?
— Я Виктор Анпилов из Моск-

вы, а этой мой товарищ по «Тру-

довой России» из Армавира –
Владимир Афанасьевич Шиба-
нов.

— Хватит врать-то! Что тут
делать Анпилову?! А нука подой-
ди к окну!

Мужчина крепко взял меня
под руку и развернул лицом к
свету: узнал и преобразился:

— Елы–пали! Виктор Ивано-
вич! Да какими же судьбами вы
здесь?! Дорогой мой, мы тут
тебя вспоминаем всегда, ловим
каждое твое слово по телеви-
зору…

Не скрою мне было приятно
слушать такие слова. Познако-
мились. Хранителя красного
флага звали Виталий Викторо-
вич. Узнав о нашей проблеме,
он тут же связался по мобиль-
ному телефону с бывшими
офицерами Черноморского
флота, таксующими в районе
трассы. Еще через пару минут
к дому с красным флагом под-
летел новенький «Форд», меня
усадили в салон, Виталий дал
наставление хозяину –без нуж-
ной детали меня из Кропотки-
на не выпускать, долго жал мне
руку на прощанье и все повто-
рял: «Виктор Иванович, ты толь-
ко сам не сдавайся! Знай, что
ты не один! Только в Кропотки-
не за Советский Союз пойдут
сотни добровольцев! Я сам в
партии никогда не был. Ради
бога, пришли ты нам из Моск-
вы пастуха. Организатор нам
нужен. Этой власти – скоро ам-
бец, в любом случае. А с пасту-
хом мы ей рога скрутим быст-
рее…»

Грубоватые слова этого че-
ловека, красный флаг на его
балконе, согревали душу, не
оставляя в ней ни малейшего
сомнения: чем скорее такие
«беспартийные» коммунис-
ты, как Виталий из Кропотки-
на, найдут друг друга и объе-
динятся, тем скорее рухнет
прогнивший «дурдом», в кото-
рый временщики превратили
Россию.

Фото В.Шибанова.

РЕФОРМЫ БЕЗ ЦАРЯ В ГОЛОВЕ
Нужны ли нам сейчас реформы в социальной сфере?

Алексей КАЗАК,
председатель
российского
профсоюза
студентов, юрист

В начале мая месяца Минобороны в лице замглавы Генштаба Василия Смирнова обозна-
чило инициативы о необходимости призывать в ряды вооруженных сил РФ студентов
младших курсов, а также увеличить призывной возраст с 27 до 30 лет.
Кроме того, предлагалось расширить и сроки призывной кампании, в частности – ве-
сенний призыв должен был длиться с 1 апреля по 31 августа.
Еще одной, поистине революционной идеей, было предложение на 70 процентов сокра-
тить количество вузов, которые дают студентам отсрочки от военной службы.

привыкли, или же к другим?
Поскольку курс, с которого сту-

дентов «выдернули», уже уйдет на
год вперед, по всей видимости
предлагалось «десантировать»
отслуживших на предыдущий
курс. Не подумали также и о том,
за счет кого будут заполняться
освободившиеся места в учеб-
ных группах.

Представитель Минобороны
ссылается на то, что в ближай-
шие годы армии грозит серьез-
ный недобор в связи с пробле-
мами демографии (последствия
низкой рождаемости в 90-е годы)
и увеличивающимся количеством
«косящих» от армии.

Очень жаль, что столь высокие
чиновники не пытаются решать
проблемы внутри самой армии,
увеличивая престиж военной
профессии, делая службу в ар-
мии почетной обязанностью, а
лишь пытаются заткнуть образо-

вавшиеся «дыры» молодыми сту-
дентами, которые только начали
после школы привыкать к инсти-
тутской среде.

Почему-то не поднимаются
вопросы о том, сколько сегодня
составляет уровень довольствия
призывника, никто не говорит о
том, в каком состоянии находит-
ся комплектование армии совре-
менными образцами вооруже-
ний.

Инициатива об увеличении
призывного возраста также
выглядит неубедительно.

27-30 лет – как раз тот возраст,
когда человеку впору заводить се-
мью, воспитывать детей, закреп-
лять достигнутые успехи в карье-
ре. Не говоря уже о том, будет ли
30-летний призывник исполнять
приказы старшины, который мо-
жет быть младше его по возрасту.

Ну, а предложение об отмене
отсрочек для 70% вузов – это во-
обще нонсенс.

Было бы правильным обеспе-
чить возможность поступления на
бюджетные места без конкурса
ребятам, отслужившим в армии,
а образовавшиеся «дыры» в кад-
ровом составе вооруженных сил
«латать» за счет контрактников,
уже имеющих опыт службы и при
этом ни в коем случае не сокра-
щать тех, кто уже находится в ря-
дах ВС.

После объявленных инициатив
минобороны Российский профсо-
юз студентов, возглавляемый мною,
заявил о принятии решения о про-
ведении пикетов в ряде городов
России с целью не допустить пре-
творения в жизнь данных предло-
жений.

Были поданы заявки о проведе-
нии массовых мероприятий. По-
зиция профсоюза нашла поддер-
жку в ряде российских СМИ. Я
был приглашен к участию в про-
грамме «Справедливость» кана-
ла REN-TV, выступил в программе
«Своя правда» радио «Русская
служба новостей», несколько ав-
торитетных информагентств, в
том числе «Интерфакс», опубли-
ковали мой комментарий по по-
воду озвученных инициатив. Анон-
сы о запланированных меропри-

ятиях прошли на «Эхо Москвы» и
в «Комсомольской правде».

Взгляд Российского профсою-
за студентов на инициативы ми-
нобороны совпал с позицией как
большинства российских право-
защитников, в том числе Коми-
тета солдатских матерей, так и
авторитетных представителей
военной профессии, например
доктора военных наук Константи-
на Сивкова.

В итоге столь согласованная
работа множества элементов
гражданского общества дала
свои результаты: разумные силы
внутри минобороны взяли верх и
нас известили о том, что иници-
ативы отозваны и не будут иметь
дальнейшего хода. В данном слу-
чае стоит заметить, что граж-
данское общество оказалось
сильнее деструктивных сил внут-
ри минобороны, поскольку дан-
ные инициативы ничем иначе,

как ударом по обороноспособно-
сти страны назвать невозможно.

Тем не менее, мы не оставим
тему проблем в образовании и уже
в ближайшее время проведем со-
вместно с Академией геополити-
ческих проблем научно-практи-
ческую конференцию, посвящен-
ную образованию, молодежной
политике в России и роли моло-
дежи в укреплении обороноспо-
собности страны.

Хотя удара по положению рос-
сийских студентов общими усили-
ями удалось избежать, однако, к
нашему великому сожалению, дан-
ный удар по интеллектуальному
потенциалу страны, тем не менее
был нанесен с другой стороны.

Он пришелся по среднему об-
разованию. Наверное, не стоит в
очередной раз вникать в то, что
представляют собой эти нововве-
дения, внедрение которых уже на-
чалось.

Но замечу одно – образование
все менее и менее становится «на-
родным», т.е. доступным широким
слоям населения.

Все выстраивается в одну ли-
нию. Полноценное школьное обра-
зование – для тех, кто может по-
зволить себе ежемесячно допла-
чивать несколько тысяч, полно-
ценное университетское образо-
вание – тем, кто сможет поступить
в «элитные вузы», за которыми
сохранят отсрочки.

Остальным же будут выдавать
сапоги и лопаты и будут отправ-
лять «отбывать» годичный срок
в армию, которая уже давно нуж-
дается в перевооружении, а не в
увеличении ее численности за
счет оторванных от учебы студен-
тов. И ведь все это идет на фоне
сокращения численности квали-
фицированных военных специа-
листов, более 100 тысяч офице-
ров уволено, а также сокращена

часть высших и средних военных
учебных заведений. По всей ви-
димости экономическая состав-
ляющая вновь взяла верх над по-
литической и социальной.

Что касается дальнейшего
«сбрасывания» государственных
обязательств по отношению к со-
циальным сферам, замаскиро-
ванного под увеличение самосто-
ятельности, так, на мой взгляд,
такие учреждения, как детские
сады, школы, институты, поли-
клиники и музеи, изначально не
могут быть прибыльными.

Они затратны, поскольку испол-
няют государственные обязатель-
ства перед населением. Получа-
ется, что поликлиника, чтобы
больше зарабатывать, должна

стремиться к тому, чтобы было
больше больных, которые трати-
ли бы в ней больше денег, а ведь
у нее другие цели – заботиться о
здоровье нации.

В один из своих визитов в
Санкт-Петербург я посетил музей
– Меньшиковский дворец.

Как вы знает е,  Александр Мень-
шиков в петровские годы был од-
ним из богатейших людей и имел
дворец, где в том числе проходи-
ли балы, устраиваемые главой го-
сударства Петром Великим. Об-
ратив внимание смотрителя музея
на грязно-рыжие разводы на по-
толке, я услышал такой ответ: «А-
а-а, это у нас на втором этаже про-
ходила корпоративная вечеринка».

Так вот, музеи, как и все то, что в
них находится, являются достоя-
нием и богатством всего народа,
и их руководители не должны быть
вынуждены сдавать свои залы в
аренду для всевозможных корпо-
ративных вечеринок или свадеб,
как это делало, например, руко-
водство Екатерининского дворца.

Подобная самостоятельность
нередко вынуждает и учебные за-
ведения самостоятельно решать
свои хозяйственные проблемы.

Например, у Государственного
специализированного института
искусств, где учатся одаренные
ребята, имеющие проблемы со
здоровьем (многие из них инва-
лиды), отсутствует собственное
общежитие.

И это при том, что более 90%
учащихся – иногородние. В ре-
зультате чего руководство вуза вы-
нуждено ежегодно арендовать ме-
ста в четырех общежитиях других
вузов, затрачивая на это солид-
ные суммы, которые могли бы пой-
ти на другие цели, полезные для
учащихся и работников данного
вуза. А ведь много говорилось о
городе равных возможностей. И
действительно многое было сде-
лано в Москве для улучшения по-
ложения инвалидов. Но почему не
подумали об организации достой-
ных условий для проживания уча-
щихся ГСИИ мне не понятно.

Вообще сложилась удивитель-
ная ситуация, когда учебным за-
ведениям приходится фактичес-
ки бороться за свое имущество.

Российский государственный
социальный университет (один
из крупнейших вузов страны по
количеству учащихся) постоянно
вынужден отстаивать свои права
на имеющиеся у него площади.
То приходится вступать в конф-
ронтацию с автомобильным цен-
тром, удачно расположившимся
на территории центральной пло-
щадки университета в районе
метро Ботанический сад, то сту-
денты и администрация вынуж-
дены бороться за сохранение за
университетом реабилитацион-
но-оздоровительного центра
«Руза», который у РГСУ система-
тически пытаются отнять под
разными предлогами.

Не говоря уже о том, что в одном
из общежитий, находящимся на
балансе университета, уже не-
сколько лет находится частная го-
стиница и все попытки админист-
рации вуза «выселить» гостиницу
из помещения пока остаются бе-
зуспешными.

По всей видимости, для тех, кто
инициирует дальнейшую «само-
стоятельность» учебных заведе-
ний, фактически создающую
предпосылки для элитаризации
образования, текущих проблем с
грамотностью населения все же
не достаточно.

Будем ждать промежуточных
результатов очередного «экспе-
римента», в очередной раз про-
водящегося без согласия «подо-
пытных».
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Критическое состояние на-
уки, отсутствие финанси-

рования и утечка мозгов уси-
ленно скрываются под пышны-
ми и пафосными речами пред-
ставителей власти, в то время
как ученые РФ и бывшего
СССР, как работающие в наших
лабораториях, так и заграни-
цей, бьют тревогу.

Но поговорить, пожалуй, сто-
ит не об этом. Как часто случа-
ется в период смут, страна на-
водняется различными шарла-
танами и мошенниками. Они
строят финансовые пирамиды,
воскрешают погибших Беслана
и творят прочие «чудеса». Если
повезет, все ограничится тем,
что страна будет по утрам за-
ряжать перед телевизором
воду. То есть при всей глупости
этого занятия никакого реаль-
ного вреда это не принесет. Но
стоит только подхватить такие
«чудеса» высоким сановникам
— как правило людям недале-
ким и вряд ли помнящим хотя
бы минимум школьной про-
граммы – тогда может насту-
пить коллапс.

Из-за крайне ограниченного
финансирования научных про-

Мы уже писали о внеплановом
«предвыборном» ремонте Мари-
инки в Ульяновске и о всех про-
блемах, с которыми столкну-
лись ученики и их родители в
связи с этим. Но в конце про-
шлого года он завершился, и,
казалось бы, больше ничего не
должно было помешать успеш-
ной учебе школяров.

Беззаботные дети продолжили учебу
в родных стенах, каждое утро, взяв за
руку одного из родителей, они бежали в
гимназию, где когда-то училась сестра
В.И. Ленина. Но все больше и больше
детей, возвращаясь со школы домой,
начинали жаловаться на плохое само-
чувствие, головную боль и колики в жи-
воте. Родители стали пенять на очеред-
ной вирус, вечно витающий в воздухе.
Но с каждым днем учителя и ученики все
больше стали замечать, что в классе
присутствует неприятный запах, кото-
рый по началу сваливали на недосох-
ший клей, потом краску…

Данная проблема стала вызывать
большее беспокойство у родителей. На
одном из общих родительских собраний

«В Е Л И К И Й
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
П Р И Р О Д Ы »
Б О Р И С
ГРЫЗЛОВ

Н а в е р н о ,  н е  б у д е т  п р е у в е л и ч е н и е м  с к а з а т ь ,
ч т о  в  с е г о д н я ш н е м  м и р е  н а у к а  –  э т о  о с н о в а
и  г а р а н т и я  б у д у щ е г о .  К  с о ж а л е н и ю ,  е с л и
в з гл я н у т ь  н а  с о с т о я н и е  с о в р е м е н н о г о  р о с -
с и й с к о г о  г о с у д а р с т в а ,  п р и х о д и ш ь  к  п е -
ч а л ь н о м у  в ы в о д у  –  б у д у щ е г о  у  Р о с с и и  н е т .

ектов в среде ученых за различ-
ные гранты идет настоящая
битва. Стоит ли говорить, что
порой эта битва выигрывается
с помощью связей и друзей на-
верху. Одним из победителей
такого рода стал некий Виктор
Иванович Петрик. Персона в
современной околонаучной
среде знаковая.

Виктор Иванович – человек,
окутанный тайной. По его соб-
ственным словам, он окончил
факультет психологии ЛГУ.
Правда, мечтой его был физ-
фак, но нагрузки учебной про-
граммы студентов-физиков
Петрик не выдержал. Кстати,
хочется подметить весьма
странное совпадение – все те,
кто организует мошенничество
в масштабах целой страны,
практически всегда так или
иначе связаны с психологией.
Хотя, впрочем, на мой взгляд,
это-то как раз закономерность.

Человек, с детства мечтав-
ший стать физиком, но им не
ставший, вполне может со вре-
менем обзавестись множе-
ством комплексов, которые, в
конце концов, выльются в сло-
ва «они дураки, а я выдающий-

ся ученый». Вот и Петрик по-
считал, что в его неудаче вино-
ваты «глупые» ученые, не уви-
девшие в нем гения. А может,
ему просто захотелось славы.
Уже в 70-ых Петрик начал орга-
низовывать массовые сеансы
гипноза. Что конкретно на этих
сеансах делал наш герой непо-
нятно, но в 1984 году он был
осужден на 11 лет за… мошен-
ничество. Тем не менее, в 1989
году Петрика освободили дос-
рочно, и он устроился промыш-
лять собственноручно напи-
санными рисунками. Данным
ремеслом он, может быть, про-
мышлял бы и дальше, если бы
развал СССР не открыл для
афериста поистине безгранич-
ные горизонты.

Учредив ООО «Инкорпорация
4Т» и став его единственным
владельцем и директором в
одном лице, Петрик начал за-
ниматься поначалу неприбыль-
ным, но вполне легальным де-
лом – выращиванием искусст-
венных гранатов. Но постепен-
но область его интересов и за-
нятий расширяется и начина-
ет включать в себя весьма
сложные процессы и исследо-

вания. Однако даже это не при-
несло бы Петрику славу и день-
ги, если бы в 90-ые годы он не
попал в мэрию Санкт-Петер-
бурга, откуда, как известно,
вышла большая часть совре-
менной «элиты». Дальше –
больше.

В 1997 году Петрик становит-
ся академиком РАЕН, однако
официально в Академии, как
это ни парадоксально, доку-
ментов, подтверждающих дан-
ную ученую степень, не суще-
ствует. 22 мая 2001 года реше-
нием Высшей межакадемичес-
кой аттестационной комиссии
РАЕН ему присуждена учёная
степень доктора технических
наук. И – вновь осечка. 17 ок-
тября 2001 г. Высшая аттеста-
ционная комиссии министер-
ства образования Российской
Федерации приняла решение о
неправомочности аттестаци-
онной деятельности Высшей
межакадемической аттестаци-
онной комиссии.

В общем, Петрик — личность
загадочная. Он то ли психолог,
то ли физик, то ли академик,
то ли нет. Петрик утверждает,
что он создал формулу беспро-
игрышной игры в казино, сде-
лал открытия в области изго-
товления сверхтонких экранов,
изобрёл наноаккумуляторы
для автомобилей, способ при-
ведения в движение транспор-
тных средств, не требующий
наличия источников энергии,
создал вечно вращающийся
цилиндр, не потребляющий
энергии, создал подземную
«пирамиду Хеопса», излучаю-
щую лучи, которые якобы про-
длевают жизнь человека до 140
лет.

Даже человеку, далекому от
физики, понятно, что все вы-
шеназванное, мягко говоря,
мистификация. Что еще пос-
ле этого можно ожидать от
Петрика?

Но вот в «Единой России» на
счет сего господина другое
мнение. Там его величают рус-
ским «да Винчи». Конечно, это
мерзко, но мало ли присосав-
шихся к власти, скажете вы?
Да, несомненно, Петрик один
из многих, но в сложившейся
ситуации Петрик – прямая уг-
роза.

На построение своих пира-
мид, «продлевающих жизнь»,
Петрик получает столько денег,
сколько не получает ни один

современный НИИ.
Но последний скандал, свя-

занный с именем Петрика, зат-
ронул не только российского
«гения-самоучку», но и самого
председателя парламента Рос-
сии и члена высшего полити-
ческого совета партии «Единая
Россия» — Бориса Грызлова.

В конце 2009 года Борис
Грызлов ВНЕЗАПНО обнару-
жил, что в России наблюдает-
ся нехватка пресной воды. Что
вся вода отравлена. Что деся-
тилетиями мы пили воду, а
она… радиоактивна. Это про-
блема настолько взволновала
главу Госдумы, что больше не о
чем, кроме как о чистоте воды
он думать не мог. И тут же зат-
ребовал воду очистить. В янва-
ре 2009 года Борис Грызлов,
сославшись на экспертов,
предположил: до 2020 года сто-
имость предложенного проек-
та может составить 15 трилли-
онов рублей. Однако летом за-
явил, что можно обойтись и 10
миллиардами в год. Во внесён-
ном в правительство варианте
бюджет этой программы на
2010—2017 годы превышает
$14 млрд, включая государ-
ственные и частные инвести-
ции. Но это все, конечно, ради
счастья народного.

Я не думаю, что будет неожи-
данностью сказать, что этот
тендер выиграл проект Петри-
ка, который уже создал чудо-
машину по очистке воды. Од-
нако случилось непредвиден-
ное. Комиссия по борьбе с
лженаукой заявила, что этот
фильтр не очистит воду даже от
соринок, попавших в нее. Мне-
ние более чем компетентное.
Но только не для Грызлова. Не
успело заявление комиссии
РАН – о том, что «изобретение»
Петрика не более чем шарла-
танство, – попасть в прессу, как
Грызлов публично назвал уче-
ных «МРАКОБЕСАМИ». Петрик
в ответ заявил, что Грызлов –
«блистательный ученый» и что
он проводил в его лаборатории
«ночи напролет».

Комментарии излишни.
Вопрос: сможет ли выжить
российская наука? По-пре-
жнему остается сакрамен-
тальным. У самих ученых на
этот счет весьма пессимис-
тичные прогнозы. А вот Пет-
рик уверен: его слава как уче-
ного еще придет.

Виктор ЧЕСТНЫХ.

ВРЕДНАЯ ШКОЛА
мамы и папы затронули проблему «бла-
говонья», которое изо дня в день попа-
дало в легкие их детей. Руководство
школы, к счастью, не смогло не отреа-
гировать на эти заявления и провело
анализ воздушных масс. Вот тут и вы-
яснилось, что содержание фольмаде-
гида в воздухе превышено более чем в
200 раз.

Откуда же взялось это вещество в
только что отремонтированном здании?
Оказывается, ответ лежит на поверхно-
сти: во всем виноват ремонт. А точнее,
те строительные материалы, которые
были использованы. Безусловно, дале-
ко не все строительные материалы со-
держат вредные вещества. Ведь делая
ремонт у себя дома, мы стараемся выб-
рать обои и линолеум получше и побе-
зопаснее. Так почему же то же самое
мы не предпринимаем при строитель-
стве «второго дома» для детей, наше-

го, как мы любим говорить, будущего?...
Нам известно, что деньги на капиталь-

ный ремонт старинного здания были
выделены не малые. Но данное проис-
шествие явно показывает, что кто-то, в
чьи руки попали данные средства, ре-
шил сэкономить. И на ком! На детях.
Маленьких и беззащитных. Мол, они все
равно ничего не поймут и не заметят…
Дети-то могли и не заметить, но вот их
организм… Вот о каких вредоностных
свойствах фольмадегида сообщает нам
обычный поисковик в Интернете: «Об-
ладает токсичностью, негативно воз-
действует на генетический материал,
репродуктивные органы, дыхательные
пути, глаза, кожный покров. Оказывает
сильное действие на центральную не-
рвную систему». Любой врач нам сооб-
щит, что неблагоприятное воздействие
вещества совсем не обязательно дол-
жны проявиться незамедлительно. А

через несколько лет, уже выросшие дет-
ки могут начать страдать от проблем со
зрением или с нервной системой. И все
из-за кого? Из-за какого-то взрослого
дяди, который решил себе купить но-
вую Феррари, или достроить свой особ-
няк на берегу.

А что же с учебной деятельностью,
которая должна производиться непос-
редственно в стенах школы?

Дети вновь получили кратковременные
внеплановые каникулы, а потом и вовсе
многие младшеклассники, на время но-
вого внепланового ремонта, были вре-
менно переведены в стены «соседних»
школ. Что опять же доставило кучу не-
удобств для учителей, родителей, а,
главное, для самих маленьких школьни-
ков, которые вновь должны привыкать к
новой школе и новым порядкам.

Хочется задать лишь один вопрос пра-
вительству : «Когда дети смогут спокой-
но учиться в любимой гимназии?» Ос-
тается надеяться, что новый ремонт и
его последствия больше не будут ме-
шать ученикам получать знания от шко-
лы, а, главное, удовольствие от учебы.

Катерина РОМАНОВА, Ульяновск.
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 Огромный зал Централь-
ного академического те-
атра Российской Армии
был переполнен: на юби-
лейный вечер великой
русской актрисы, народ-
ной артистки СССР Люд-
милы Ивановны Касатки-
ной пришли многочис-
ленные друзья, коллеги
по искусству и просто по-
клонники её огромного
таланта.

Как известно, знаменитой
она проснулась после выхода
на экраны фильма «Укроти-
тельница тигров». Кстати, кар-
тина (1954 год!) до сих пор жи-
вая, востребованная зрителем.
Чем объяснить такой успех?
Казалось бы, материал совсем
не «жареный», сюжетец неза-
мысловатый, киноязык тради-
ционный. Думается, секрет

«Эхо Москвы» сообщает, что из разных
регионов «повсеместно приходят новости
о полупустых залах во время показа нового
фильма». Судя по всему, зрителя просто
отпугнула небывалая продолжительность
кинокартины — она идет более трех часов.

Между тем, как раз продолжительность
«Утомленных солнцем-2» вовсе не утом-
ляет. Фильм о похождениях «недострелен-
ного» комдива Котова и отправившего его
в лагеря «недорезанного» «чекиста Мити»
из «Утомленных солнцем-1» выглядит
очень динамичным. Однако вопросов к
картине это все равно не снимает.

Начнем с самой предсказуемой претен-
зии — исторических ляпов. Художествен-
ный фильм, конечно же — не научная дис-
сертация. А те или иные несоответствия
историческим фактам были и в фильмах
советской эпохи, когда на консультантах
предпочитали не экономить. Однако со-
здатели «Утомленных солнцем-2» сами
нарочито подчеркивали, что ими было от-
смотрено и прочитано решительно все, с
чем можно ознакомиться для изучения
описываемой эпохи — от «60 часов кино-
хроники — и советской, и германской
трофейной» до материалов из архивов
ФСБ. Так что такие серьезные заявления
создателей фильма и притязания кино-
критиков сделают более основательны-
ми.Пока же видно, что трофейная кино-
хроника и архивы спецслужб не спасли
фильм от ляпов, которые заметны даже
неспециалистам. Например, главный ге-
рой картины, бывший комдив Котов, по-
падает в штрафные части с первых же
дней войны — в то время, как сами такие
подразделения появились только во вто-

ЛЮДМИЛА КАСАТКИНА
ВЫЗЫВАЕТ ОГОНЬ НА СЕБЯ

Народная артистка СССР на своем юбилейном вечере
во всеуслышанье заявила: «Мне как-то больше нравилось

при социализме. Надеюсь, что мы победим этот капитализм»
успеха именно в том, что в об-
раз Леночки Воронцовой (пер-
вая роль в кино) Касаткина вло-
жила лучшие качества соб-
ственной личности: неистощи-
мый оптимизм, огромный инте-
рес к жизни, отталкивание от
всяческой фальши и корысти и
поистине огненный темпера-
мент. В юной циркачке зрите-
ли, особенно зрительницы, уз-
навали себя такими, какими им
хотелось бы быть – почти иде-
альный образчик социалисти-
ческого реализма.

И, конечно, профессиональ-
ный азарт самого высокого
градуса. Не случайно ведь пос-
ле того как, в нарушение дого-
вора, Касаткиной пришлось
войти в клетку с тиграми, кото-
рые, надо сказать, повели себя
совсем не как домашние ко-
шечки, дрессировщик Борис

Эдер сделал актрисе предло-
жение – стать укротительни-
цей: «У нее есть настоящий ку-
раж. Я ей доверю 11 штук». Но
она отказалась. «Неужели вы
не почувствовали в клетке
власть, сильнее которой нет
ничего на свете?» – удивился
Эдер. «Власть? – переспроси-
ла актриса и поправила: – Нет
– азарт».

Кстати, вышедшая на сцену
с поздравлениями потомствен-
ная дрессировщица Карина
Багдасарова сказала, что «Ук-
ротительница» была и остаёт-
ся её настольной лентой.

На вечере Людмила Иванов-
на читала свои любимые сти-
хи. В том числе и стихотворе-
ние Вероники Тушновой о де-
вочке (о самой себе, разуме-
ется), которой всегда узнать
хотелось, что там вдали, за си-

ними горами: «А там, за ними,
жизнь моя была».

Жизнь большая, переполнен-
ная событиями, а прежде все-
го – работой, работой…

– Когда меня спрашивали,
как жизнь, я отвечала, что не
живу, а работаю,– рассказыва-
ет Людмила Ивановна. – И, по-
мнится, я всё время хотела
спать.

 В итоге – 60 ролей в театре
и 28 фильмов. Это статисти-
ка. На самом же деле каждая
роль – это прожитая жизнь,
причём прожитая с полной са-
моотдачей. Если первые её
шаги в Центральном академи-
ческом театре Советской Ар-
мии – это роли веселых и жиз-
нерадостных девушек-подрос-
тков, то Оксаной в спектакле
по пьесе М. Алигер «Первый
гром» (прообразом героини

была участница Краснодонс-
кого подполья Ульяна Громо-
ва) Касаткина раскрыла но-
вые, драматические возмож-
ности своего таланта, так ярко
реализовавшиеся как на сце-
не, так и в кино: «Вызываем
огонь на себя», «Укрощение
строптивой», «Операция
«Трест», «Мать Мария», «До-
роги Анны Фирлинг», «Помни
имя своё»…

– У меня слёзы близко, – го-
ворит она.

Примечательно, что главные
удачи Касаткиной на экране
связаны с совместной работой
с мужем – режиссёром Серге-
ем Николаевичем Колосовым.
Тоже образец верности – в жиз-
ни и творчестве.

Людмила Ивановна и сегод-
ня полна энергии. Но в кино
практически не снимается. Да
и в театре занята мало. Препо-
даёт в ГИТИСе, выступает на
творческих вечерах, встречах
со зрителями. Вписаться в ны-
нешний творческий (если его
можно так назвать) климат ей
оказалось сложно.

– Никогда не думала, что смо-
гу жить при капитализме, – не
без сарказма заметила она. –
Мне как-то больше нравилось
при социализме. Надеюсь, что
мы победим этот капитализм.

Зал встретил эти слова бур-
ной овацией.

Владимир ВИШНЯКОВ.
www.kprf-sverdlovsk.ru

СПАСТИ РЯДОВОГО КОТОВА

Ф А Б Р И К А  Л Ж И

ДНЕВНИК ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ

Обсуждение фильмов Никиты Михалкова чаще всего превращается в со-
цопрос о доверии знаменитому режиссеру. Однако фильмы о войне в
России — больше чем просто фильмы. Так что и новая картина «Утомлен-
ные солнцем-2. Предстояние» априори должна была бы подвергаться
двойной критике — из-за отношения к режиссеру и того взгляда на Вели-
кую отечественную войну, которого он придерживается. Пока, однако, у
многих зрителей оснований для критики нет в принципе. Просто потому,
что фильм они просто проигнорировали.

рой половине 1942 года.
Рядом с историческими ляпами стоят

сюжетные натяжки. Мало того, что сама
завязка «Утомленных солнцем-2» проти-
воречит концовке «Утомленных солнцем-
1». Там ведь ясно говорилось, что комдив
Котов будет расстрелян, а его жена Ма-
руся проведет остаток своих дней в ГУ-
ЛАГЕ. Ни того, ни друго-
го, как оказалось, не про-
исходит. Однако и в ходе
самого фильма мотива-
ция героев не всегда по-
нятна.

Однако и то, и другое,
скорее всего, отступит на
второй план, перед спора-
ми о содержании картины.

Прежде всего, советская
сторона в фильме связы-
вается почти исключи-
тельно только с негативом,
откровенно глупыми при-
казами и изуверскими
действиями солдат и офицеров. В филь-
ме, растянувшемся на три часа, было до-
статочно времени, чтобы представить бо-
лее сбалансированный взгляд на события.

Зная о взглядах Никиты Михалкова та-
кой сюжет, конечно, выглядит предсказу-
емым. Однако подача материала смот-
рится более чем странно на фоне двух
других факторов.

Во-первых, практически во всех эпизо-
дах, связанных с жестокостями в отноше-
нии мирных жителей, оказывается, что
немцы тут почти не причем, а их действия
фактически спровоцированы русскими —
что в случае потопления санитарного суд-

на, что с поголовной ликвидацией жите-
лей деревни. В эпизоде же с уничтоже-
нием моста (вместе с двигающимися по
нему колоннами беженцев) специально
подчеркивается — это не немцы разбом-
били, это дело рук русских.

Во-вторых, советские граждане, не от-
носящиеся к этническим русским, пока-
заны в фильме как-то одинаково карика-
турно. Сначала курсант «кавказской на-
циональности», устремляющийся к не-
мецким танкам с криком «наши», а потом
пытающийся остановить один из них,
упершись штыком в его броню. Потом
цыгане, которые, пытаясь переубедить
отбирающего у них лошадь немецкого
солдата, начинают петь и плясать вокруг

него. А затем, когда тот расстреливает
всех взрослых, оставшаяся в живых цы-
ганская девочка вместо того, чтобы по-
пытаться убежать, после минутной про-
страции, начинает вновь бить в бубен и
плясать, очевидно веря в чудодействен-
ное влияние цыганской музыки на наци-
стов. Наконец, эпизод с подрывом моста,
в котором поучаствовал сапер явно не-
славянской внешности, заставила славя-
щегося «политкорректностью» знамени-
того переводчика Дмитрия Пучкова («Гоб-
лина») написать следующий пассаж: «На-
чальник перекрывает движение по мосту,
в споре с отступающими нечаянно машет

флажком, а тупая чурка тут же подрывает
мост с людьми». Создается впечатление,
что сразу несколько таких совпадений в
фильме не случайно. Хотя вроде бы ре-
жиссер Михалков раньше столь своеоб-
разными взглядами не отличался.

Все же остальное в фильме вполне
предсказуемо.

Вполне в духе времени смотрятся и
неоднократно появляющиеся в фильме
эпизоды в духе «сортирного юмора». То
немец пытается обгадить капитана мир-
ного судна, выставив собственную филей-
ную часть из кабины пролетающего над
кораблем бомбардировщика. То Надя
Котова по просьбе умирающего танкиста
показывает ему грудь — раздеваясь до
пояса посреди поля боя. Конечно, может
быть во всем этом есть какой-то скрытый
смысл. Однако зрители подобные прояв-
ления «аристократизма» режиссера-дво-
рянина вряд ли оценят целиком.

На этом фоне действительной наход-
кой режиссера можно считать разве что
поведение «чекиста Мити». В «Утомлен-
ных солнцем-1» он был врагом комдива
Котова и всячески способствовал его аре-
сту. В «Утомленных солнцем-2», судя по
всему, именно он спас заключенного Ко-
това от расстрела, вовремя подготовив
документы о замене тому политической
статьи на уголовную. В первом фильме
эпопеи, правда, граждане голубых кро-
вей тоже ведут себя не лучшим образом.
Будучи безнадежно оторванными от охот
и балов, они соревнуются в не менее ари-
стократическом виде спорта — кто кого
сдаст в НКВД. Однако метания чекиста
«Мити» можно счесть не иначе, как скры-
той сатирой на нравы представителей
некоторых дворянских родов, подготов-
ленной потомственным дворянином Ми-
халковым и потому по-своему интересной.

Сам Никита Сергеевич сравнивал свою
новую картину с американским фильмом
«Спасти рядового Райана». Удастся ли спас-
ти рядового Котова зритель точно узнает в
ноябре этого года, когда на экраны выйдет
третья часть картины («Утомленные солцем-
3. Цитадель»). А вот спасти успешный про-
кат кинокартины, кажется, гораздо сложнее.
Издание «Ведомости» полагает, что общие
сборы фильма вряд ли превысят 17 млн дол-
ларов. Что почти в три раза меньше затрат
на его создание.

Михаил НЕЙЖМАКОВ, Рабкор.Ру.
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а Стоит отправить
почтовый перевод на 200 рублей

— стоимость 10 номеров
с почтовыми расходами. Адрес:

109044, Москва,
1-я Дубровская ул.,

д.2, стр.1
Анпилову

Виктору Ивановичу.
На корешке перевода
указать: «Подписка»

Для этого «отсекают» всякие сложно-
сти при решении проблем. «Простые»
решения принимать легко, но они не-
эффективны, не дают того результата,
который требуется.

При такой модели развития стабиль-
ность (относительная) может быть обес-
печена только авторитаризмом , то есть
режимом диктаторским, хотя и непроч-
ным, не имеющим надежных опор.

Подобный режим удерживается толь-
ко при условии благоприятной внешне-
экономической конъюнктуры:

— высокие цены на мировом рынке
на энергоносители и продукты их пер-
вичной переработки;

— доступность внешних кредитных
ресурсов;

— масштабный приток иностранного
капитала, т.н. «глупых денег», стимули-
рующих резкий рост фондового рынка.

«Сегодня, — отмечается далее в док-
ладе, - мы должны констатировать: ос-
нования постсоветской модели разви-
тия для России подорваны, в силу чего
сама модель становится более не
жизнеспособной».

Как преодолеть эти трудности? И
выйти из специфически российского
преломления мирового экономическо-
го кризиса?

Легко выйти из кризиса не удастся.
Во-первых, в силу изложенных выше
конъюнктурных факторов. «Во-вторых,
поскольку главный кризисогенный фак-
тор… не конъюнктурный… Это неуклон-
ный и неумолимый износ советской

Из почты «Молнии»

ТУПИК
В «Новой газете» (2009 г., № 73, стр.

7-10) был опубликован доклад Инсти-
тута национальной стратегии под назва-
нием «Выбор России: катастрофа или
революция сверху?» Доклад обращен к
Президенту РФ и поднимает вопрос о
необходимости смены курса в России.
В настоящей статье мы пытаемся дать
краткий комментарий к данному докла-
ду и некоторые выводы.

ПОКА ПРЕОБЛАДАЕТ
ЭКСПОРТНО-
СЫРЬЕВОЙ КУРС

«Удельный вес природных ресурсов и
продуктов их первичной переработки  в
общей структуре экспорта страны за
период 2000-2007 гг. колебался от
78,2% в 2002 г. до 85,5% в 2006 г., а экс-
порт машин, оборудования и транспор-
тных средств снизился с 9,4% в 2002 г.
до 5,6% в 2007-м. За тот же период им-
порт продовольственных товаров увели-
чился в 3,7 раза, машин, оборудования
и транспортных средств – в 9,6 раза,
товаров широкого потребления в 4,3
раза». (там же, стр. 7).

ПРАВИТЕЛИ ПРЕДПОЧИТАЮТ
ПРОСТЫЕ РЕШЕНИЯ

инфраструктуры – как материально-
технической, так и социальной». Полу-
чается ТУПИК.

Как из него выйти? Объективно воз-
можны два варианта:

Катастрофа: развал экономики и со-
циальной сферы, острый политический
кризис. Этим могут воспользоваться
державы Запада, Востока и Юга, лик-
видировать Россию как государство, и
захватить ее природные богатства –
столь дефицитные сегодня ресурсы.

Революция сверху. В докладе от-
мечается: «Безответственность эко-
номических и административных
элит. Правящему классу страны – в
том виде, как он сложился в 1990
годы и сохраняется до сих пор, на
основе аффилированных отношений
крупного бизнеса и большой части
бюрократии — присущ острый дефи-
цит социальной и национальной от-

ветсвнености. В своей основной час-
ти правящий класс РФ ориентирован
на краткосрочную выгоду и локаль-
ные финансовые интересы… Дей-
ствия его представителей зачастую
входят в противоречие не только с на-
циональными приоритетами, но и с
объективными долгосрочными клас-
совыми интересами крупного капита-
ла в РФ…»

Революция сверху должна состоять в
том, чтобы отстранить от власти нынеш-
них правителей, которые проводят по-
литику узкого эгоизма, антироссийс-
кую; и передать власть тем социальным
группировкам, которые будут проводить
политику в интересах России.

Для этого прежде всего надо сфор-
мировать блок партий и группировок,
лидеры которого будут способны взять
на себя ответственность и управлять в
соответствии с интересами большин-
ства народа.

Каким путем сформировать блок?
Организовать и созвать конференцию

партий и группировок, которые стоят на
патриотических позициях.

Конференцию можно будет созвать,
когда начнется обострение обстановки,
когда курс нынешних властей уже явно
будет терпеть провал.

Юрий КАЧАНОВСКИЙ,
профессор.

г. Хабаровск.

ГРАЖДАНСКАЯ ПОЭЗИЯ

СВЕТЛАНА
ТЕМНАЯ
На Русском соборе Светлана Медведева
О религиозном образованьи забредила.

Она окончила школу советскую,
Образование получила светское.

Откуда в ней эта тяга к релишии?
Прямо-таки средневековье реликтовое!

Вспомнила бы со своими идеями
вздорными,

Что бог не помог Александре Федоровне!

Та тоже была богомольной. Едва ли
Думала, что жизнь закончит в подвале!

Подумай, Светлана, пока не поздно,
Что Революция может грянуть грозно!

Не разводи пропаганду дурмана!
Шла бы ты в монастырь, Светлана!

НАРОДНОЕ
ЕДИНСТВО
Да, были времена далекие.
О них нам память дорога.
Легко найти нам аналогии:
В Кремле мы видим вновь врага.

Противны нам слова умильные.
Людей терпенью поражаюсь я.
Россия нового ждет Минина,
А с ним и нового Пожарского!

Сегодня изнывает Родина.
Россия – на кресте мучения!
Когда ж поднимется народное,
Спасительное ополчение?!

МИТИНГ
В троллейбусе, в пространстве сжатом
Я еду по Москве куда-то.

Куда же я стремлюсь с утра?
Сегодня будет вновь жара.

Но неспроста приехал я в столицу,
Не заниматься пустяками.
Хочу с людьми я поделиться
Своими новыми стихами.

Вот «Трудовой России» митинг.
Прочту стихи я для него.
О, люди добрые! Возьмите
Частицу сердца моего!
Горит над нами солнце мая.
Почти что отцвела сирень.
Смелей, «Россия Трудовая»!
Придет победы нашей день!

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
Среднюю зарплату по России
Власти всенародно огласили.
Но в больнице ведь не оглашают сдуру
Среднюю температуру!

ВЫХОДЦЫ
Медведев против слов «выходцы

с Кавказа».
Но у меня вопрос возникнет сразу
В отношении него и «национального

лидера»:
А как насчет выходцев из Питера?

ГЛАМУР
Сергею Владимировичу Мельникову

Я охладел сегодня к каламбуру –
Будь даже он превыше всех похвал.
Но я бы Вам, к примеру, пожелал
Ударить каламбуром по гламуру.

Словечко кто-то запустил «гламур»
К великой радости и дураков и дур.

КАРЛИК
Мы видим на стекле телеэкрана
Могучего и злого великана.
Там увеличили тысячекратно карлика –
Сванидзе Николая Карловича!

ТЬМА И СВЕТ
Мы протестуем против тьмы.
Она нам давит на умы.
Н только действуя с умом
Мы царство света обретем!

СТАРЫЙ АНЕКДОТ
НА НОВЫЙ ЛАД
Что если б мог Сванидзе
С Гайдаром созвониться?
Ему ответил бы Егор:
«Нетелефонный разговор!»

СОЛНЦЕ
НА СОСНЕ
Зашумели, закачались сосны.
Сосны чуть не задевают солнце!

Вспомнилась одна частушка мне:
«Солнце загоралось на сосне!»

На селе, почти как солнце, горяча,
Лампочка горела Ильича!

«ГРЫЗЛОВ
ГРЫЗЕТ КОЗЛОВ»
Я не могу понять лишь одного:
Как будет грызть себя он самого?

ВОРЫ
В ЗАКОНЕ
Эта власть могла бы вставить в свой

гимн:
«Воруй и дай воровать другим1»
Хотя говорят, что «не пойман – не вор».
А все же в народе идет разговор!

Юрий ГУБАРЬ
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Победой закончилась голодовка президента
Боливии товарища Эво Моралеса. Об этом со-
общает печатный орган Новой Коммунистичес-
кой партии Англии газета «Нью Уоркер».

Эво Моралес провел пятидневную голодовку проте-
ста, добиваясь от нижней палаты парламента своей
страны принятия законов, которые разрешают дей-
ствующему президенту выдвигать повторно свою кан-
дидатуру на очередных президентских выборах. Во-
вторых, после голодовки президента парламент Бо-
ливии зарезервировал семь мест своего состава для
представителей индийских общин без участия в пар-
ламентских выборах. Своего рода обязательное со-
циальное квотирование, которое имели место в Рос-
сии, еще при царской Думе: крестьянские и рабочие
«курии».

По первому вопросу премьеру Путину объявлять
голодовку вряд ли целесообразно. Он уже «отгорба-
тил» на президентских галерах два срока подряд.
Российская конституция, в отличие от американс-
кой, не уточняет, может ли бывший президент после
второго срока пребывания опять баллотироваться
на этот пост после четырехлетней паузы на посту
Председателя правителтства. Как Путин с его псев-

19 мая. 3-й канал национального телевидения. Дискуссионное ток-шоу «Право голоса». Обсужда-
ется проблема обязательного призыва в армию. Участвуют депутаты Госдумы, бывшие генералы,
родители призывников.

Все кричат и все правы: следует ли увеличить призывной возраст до 30 лет, чтобы спасти российскую армию
от нехватки солдат-срочников . По единодушному мнению участников телевизионной передачи, от военной
программы разрушителей социалистического Отечества образца 1991 года – создать мобильную, боеспособ-
ную армию на контрактной основе — остался один пшик. Призывную молодежь обманули «по черному». В свою
очередь молодежь не желает служить в армии на основе дедовщины и издевательства над человеческой лич-
ностью. Правдами и неправдами родители стараются «откосить» своих чад от призыва. Вопрос-диагноз по-
ставила мать призывника: «Если у народа отняли медицину, образование, отняли землю, то надо ли после
этого идти служить в Армию? Кого защищает сегодняшняя армия: богатых грабителей народа, хамовитых
чиновников, или она защищает простой трудовой народ?» Ответ очевиден.

Обозреватель.

Статистические данные, приведенные в газе-
те «Правда» от 20 мая 2010 г., не оставляют у
читателей сомнений: реставрация капита-
лизма в агропромышленном комплексе за-
вершается.

Лет 50 тому назад мы читали в той же «Правде» о
том, как в США выращенный хлеб сжигают в топках
паровозов, топят баржами в океане. Судя по публика-
ции Елены Краснолуцкой в газете КПРФ, не за горами
время, когда рыночные крысы начнут сжигать хлеб
России, лишь бы удержать цены на продукты питания
на безумной высоте…

Все мы знаем, в бытность Путина президентом ему
повезло с погодными условиями, и в России стали
получать рекордные урожаи зерновых. В 2009 году
собрали аж 97 миллионов тонн зерна. Но к этому вре-
мени по причине кулацкой политики уничтожения кол-
лективных  хозяйств поголовье крупного рогатого ско-
та было вырезано. «Если в 1990 году в хозяйствах всех
категорий насчитывалось 57 миллионов голов КРС, -
пишет «Правда», — то в 2009 году таковых голов оста-
лось 20,7 миллиона штук».

Потребление фуражного зерна резко сократи-
лось. Но спекулянты-посредники, ослепленные
жаждой легкой наживы, поощряли оставшихся без
защиты государства крестьян наращивать произ-
водство зерна. Более того, государство само за-
теяло спекулятивные игрища на зерновом рынке.
По инициативе тогдашнего президента Путина, его
питерский «визави» премьер Зубков начал созда-
вать так называемый «интервенционный государ-

ПРЕСС—КЛУБ PRESS—CLUB CLUB de PRENSA
Госдума осудила лозунг греческих трудящихся «АФИ-

НОВЫЙ КОЛ МОРОВОМУ КАПИТАЛУ» как экстре-
мистский и в знак протеста порекомендовала вногупар-
тийцам с отпуском на Пелопоннесе по возможности повре-
менить.

* * *
Правительственная комиссия, изучившая место аварии

в Междуреченске, пришла к выводу, что рыночному дето-
натору расп-адской машины… сносу нет, и альтернатив не
предвидится.

* * *
Сергей Миронов: «Сенаторы на законодательном уров-

не обеспечат безопасную работу шахтеров в угольной от-
расли». Звучит веско, но как бесконечно далек от горизон-
та шахтерской лавы законодательный уровень!..

* * *
Страховой полис шахтера и пояс шахида – два полюса

«демократии по-российски», надежно связанные одной вер-
тикалью власти.

* * *
Коррупция – она и в Африке коррупция. Сомалийские

пираты, по слухам, заплатив выкуп, благополучно дос-
тигли берега, а двоих даже видели в зиндане полевого ко-
мандира Абу Майкопского, где они готовили специалистов
по взрыву подводных газопроводов.

* * *
Владимир Владимирович выступил с антикризисным по-

чином о переименовании «Норд стрима» в «Народ стрим»
– выходит, что ли, только для конспирации?

* * *
Даже оппозиция признала, что новая монета номиналом

в 10 рублей резко повысит отечественный уровень нищен-
ства, но западных аналогов он таки в ближайшие десять
лет не достигнет.

* * *
Дмитрий Анатольевич в целях инновационного рывка

предложил создавать школы для очень одаренных детей,
однако, есть мнение, что эффект, без концентрации наибо-
лее одаренных чиновников в специальных учреждениях,
будет слабоват.

* * *
«Газпром» прицелился прикупить у Берлускони 25% ак-

ций принадлежащего ему футбольного клуба «Милан» –
так что модернизация уже идет: не мытьем грязных денег,
так катанием… мяча.

* * *
Или Абрамович готов за двойную цену купить «танцую-

щий мост» через Волгу и, пристроив к нему современный
Диснейленд, сделать диковинку главным аттракционом за-
ведения – от денег наварим!

* * *
Президент, густо смазав лицо уважняющим кремом и

собрав в Горках передовую сотню «ЕР» сказал: «За каж-
дый чек приходится кое-где отчитываться – такое ощуще-
ние, что у нас еще плановая экономика!» Вот где помеха
модернизации, оказывается!

* * *
Бонусы – это тыщевая антикризисная добавка к скуд-

ному рациону менеджмента госкорпораций. Что ж тут уди-
вительного, если, несмотря на личную просьбу Медведева
о скромности, «Транснефть» в прошлом году нарастила пре-
миальные на 199%.

* * *
Прав был Достоевский со «слезинкой Илюшечки» – пе-

ред правоприменителями поставлена задача выковать де-
мократию такого типа, когда одиночная голодовка в СИЗО
стократ весомей аналогичной многотысячной протестной
акции рабочих.

* * *
Многочисленная защита сделала все, чтобы прижизнен-

но причислить Ходорковского к лику святых – Михаилу
Борисовичу осталось только доказать сокамерникам и миру,
что он и посмертно тлению не подастся. Выпустят – со-
рвут эксперимент.

* * *
Наметилось реальное сближение РПЦ с «Домом 2». Отец

Всеволод Чаплин: «Мы уповаем на то, что с годами Ксе-
ния Собчак примет правую мораль и выступит против абор-
тов». Ждем второго пришествия.

* * *
Ходят слухи, что партизанский отряд поселка «Речник»,

ведомый «команданте Удальцовым», готовит глубокий рейд
по тылам врага в сторону поселка «Пчеловод», где бази-
руется штаб Лужкова, закамуфлированный под ульи. То
ли еще будет!

* * *
Парад запомнился демонстрацией на крыше отеля но-

вейшего всепогодного комплекса «Топлес М» – в виде Арины
Шараповой, закрывшей грудью всю военную мощь дер-
жавы.

ПОЙДЕТ ЛИ НА ГОЛОДОВКУ ПУТИН?
допартией «Единая Россия» решит, так и будет.

Другое дело – представительство в парламенте
рабочих, крестьян и вообще беспартийных граждан
России. Таковых большинство. Действующая Кон-
ституция гарантирует «каждому гражданину стра-
ны избирать и быть избранным в органы государ-
ственной власти», в том числе в Госдуму, на посты
губернаторов, мэров и т.д. На самом деле, у бес-
партийных отняли право, гарантированное консти-
туцией: они не имеют права на самовыдвижение или
на выдвижение своих кандидатов от общественных
объединений. Наши беспартийные оказались в по-
ложении бесправных индейцев. Результат – в «де-
мократической» Госдуме нет ни одного рабочего и
крестьянина. Чтобы привлечь на свою сторону го-
лоса беспартийных избирателей, Путин способен
объявить голодовку. И потребовать восстановления
попранного им же так называемого «пассивного»
избирательного права граждан России. В принципе
Путин все может. Только вряд ли он пойдет на такой
шаг. Для такого шага требуется мужество и реши-
мость индейца Эво Моралеса в отстаивании закон-
ных прав своего народа.

Катюша МИНОМЕТОВА.

П Р И З Ы В Н О Е  Р А Б С Т В О  Д О  3 0  Л Е Т ?

РЫНОЧНЫЕ КРЫСЫ ГНОЯТ ХЛЕБ РОССИИ
ственный фонд» зерна», якобы призванный сдер-
жать не в меру разыгравшиеся аппетиты биржевых
спекулянтов хлебом. В результате переходной
фонд зерна в России вдвое превысил допустимые
нормы и достиг 31 миллиона тонн. Элеваторы ока-
зались переполненными. Зерно хранится без про-
сушки и проветривания на земле, в лучшем случае
под кровлей. Как заявил совсем недавно теперь
уже премьер Путин на встрече с тем же непотопля-
емым Зубковым, на содержание неоправданных по
величине запасов зерна государство расходует до
миллиарда рублей ежемесячно.

Теперь спекулянты сбивают закупочные цены на
зерно урожая 2010, а розничные цены на хлеб оста-
ются на прежнем уровне. Путин дает приказ Зубкову
«спихнуть» излишки российского хлеба в развиваю-
щиеся страны и снизить розничные цены на хлеб внут-
ри собственной страны. Но у рынка свои законы. С
одной стороны, собранный урожай у крестьян заку-
пают по бросовым ценам, а топливо для обработки
земли и уборки урожая продают им по завышенным
мировым ценам. Таково требование Всемирной тор-
говой организации (ВТО), куда Путин тащит Россию.
В целом, барыши нефтяных и хлебных магнатов уве-
личиваются, а крестьяне разоряются и вынуждены
забрасывать пахотные земли. Рынок, то есть капита-
лизм, обесценивает разумную деятельность челове-
ка на земле. Для спасения своих барышей спекулян-
ты готовы сгноить хлеб и организовать голодомор в
России.

В. БЕЛОГЛИНЕЦ.


