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Мистика! 1 июня из жиз-
ни ушел известный

«шестидесятник» Андрей
Вознесенский. 12 июня в
Большом Кремлевском
дворце государственную
премию из рук президента
Медведева получал другой,
не менее известный «жаво-
ронок» «оттепели» поэт Ев-
гений Евтушенко. И тот и
другой оказались щедро
обласканными Советской
властью. О солидных тира-
жах, государственных пре-
миях, щедро сыпавшихся на
головы диссидентствующих
поэтов в нелюбимую ими
эпоху «застоя», не говоря
уже о переполненных залах
Политехнического — ны-
нешние властители дум мо-
гут только мечтать. Но прав-
да победит! Так считает
большой друг «Молнии»,
постоянный автор газеты
«Завтра» поэт Евгений НЕ-
ФЕДОВ.

В газете «Завтра» Евгений
Нефедов – автор постоян-
ной рубрики «Евгений о не-
ких», в которой рифмой бьет
по «жадною толпой сто-
ящим у трона» и по-пушкин-
ски борется за чистоту рус-
ского слова.

Подумать только! Как
только не примазывалась
нынешняя «культурная» и по-
литическая «элита» к славе и
наследию русского нацио-
нального поэта А.С. Пушки-
на. Каких только речей «зау-
покойный лом» не несла к
памятнику поэта в дни офи-
циозных юбилеев. И что же?
Вот уже какой год подряд,
6 июня,  в сетке российско-
го телевидения не находит-
ся места даже для упомина-
ния имени поэта. Видать не
ко двору нынче пушкинское
поэтическое напутствие к
собратьям по перу «глаго-
лом жечь сердца людей», не
говоря уже про откровенно
экстремистское: «что в свой

Евгений НЕФЁДОВ

ОКТЯБРЬ
«Октябрь уж наступил…»

А.С. Пушкин.
Когда он призывал

друзей к свободе тайно
И в свой жестокий век

сложил свободе гимн,
Я думаю – не зря,

я верю — не случайно
Уже в ту пору был

октябрь отмечен им!

Мне скажут: не о том…
Стихи, мол, о природе…

Что значит – «не о том»?!
Провидец и судья

О родине писал,
а значит — о народе,

О счастье вольно жить –
так понимаю я.

Не потому ль он стал
любовью и призваньем

Своей родной земли,
ее равнин и рек,

что были для него
очей очарованьем

И пугачевский бунт,
и декабристский снег?..

Любил он час, когда
природа листья сбросит –

И обновится мир,
под ветрами горя,

Как будто мог тогда
предчувствовать, что осень

Начнет однажды счет
годами Октября.

Сегодня он средь нас,
как надлежит поэту,

Глаголом жжет сердца,
в грядущее глядит.

…Октябрь уж наступил
во всех концах планеты.

И будет наступать –
пока не победит!
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жестокий век восславил я сво-
боду и милость к падшим
призывал».

Сегодня поэт Евгений Не-
федов продолжает пушкинс-
кие традиции. И редакция
«Молнии» дарит своим чита-
телям его стихотворение, по-
священное А.С. Пушкину.

Но как будто бы заявлено,
что Россия это решение

осуждает. И даже говорит, что
это решение осложнит ее от-
ношения со Страсбургским су-
дом.

Впрочем, с самим Страсбур-
гским судом все предельно
ясно — по сути это самозваная
группа политических хулиганов,
настроенных предсказуемо ан-
тироссийски — один из инстру-
ментов антироссийской поли-
тики части европейских элит.

Решение во многом было
предсказуемым. Эта инстан-
ция уже неоднократно прини-
мала сугубо политизированные
решения в ущерб России, под-
держивая иски тех или иных

Страсбургский так называемый «Суд по правам чело-
века» вынес решение, поддержавшее обвинения нынеш-
ней неонацистской Латвии в адрес Василия Кононова.
Российские государственные структуры выразили свое
несогласие и протест. Правда, заявили свою позицию
относительно второстепенные структуры — МИД и Го-
сударственная Дума. Формально первое лицо в госу-
дарстве — президент Медведев — своей реакции офи-
циально не выразил.

представителей враждебных
ей групп: можно привести в
пример недавнее требование к
России выплатить штраф бо-
лее 200 тысяч евро по иску не-
ких жителей Чечни.

Это решение было предска-
зуемым и потому, что находи-
лось вполне в векторе прошло-
годней постыдной резолюции
ОБСЕ, приравнивающей «ста-
линизм» к нацизму.

Все это — средство мораль-
но-психологического давления
на Россию, привития ей чувства
приниженности и неполноцен-
ности в отношении с рядом
иных стран.

Это нужно осознать и пони-
мать — подобное давление

будет продолжаться, по-
скольку Россия, с одной сто-
роны, стремится упрочить
свои политические и эконо-
мические позиции в мире, а с
другой — проявляет готов-
ность прислушиваться к по-
добным демаршам и пытает-
ся так или иначе поддавать-
ся на этот политический шан-
таж, в частности — корректи-
руя в соответствии с
предъявляемыми претензия-
ми свои оценки истории.

В данном случае Россия оп-
равданно возмущается. Стро-
го говоря, после такого реше-
ния нужно не возмущаться —
нужно официально объявить
Страсбургский суд неофаши-
стской организацией и пре-
кратить с ней любое сотруд-
ничество. Только России и ее
руководителям надо было бы
более реалистично представ-
лять, что она сама во многом
содействует подобному дав-
лению.

(Окончание на 3-й стр.)

СКОТЫ В ХРАМЕ

Б.ЕЛЬЦИН: «Мы будем уничтожать свое
ядерное оружие вместе с Америкой».

www.perly.ru

Как известно,  для того что-
бы осквернить веками на-

моленный, тысячелетний
храм, в него достаточно запус-
тить скотину.

12 июня, в 20-летний юби-
лей ельцинской декларации
о «суверенитете России»,
на Красную площадь сгоня-
ли толпы «продвинутой» мо-
лодежи. Кого по вузовской
разнарядке, кого под фла-
гами «независимых» сту-
денческих профсоюзов,
кого по квоте прокремлевс-
ких молодежных движений,
а кого – просто «халявной»
возможностью побывать на
званном концерте.

Главная площадь страны
была в этот день набита до
отказа. Однако для боль-
шинства, вспомнить даже
название отмечаемого ими
праздника – дело не из лег-
ких. Кто-то с трудом, но при-
помнил бы про «день неза-
висимости» и, в принципе,
оказался прав. Организато-
ры и устроители концерта сде-
лали в этот день все возмож-
ное, чтобы присутствующие на
площади оказались независи-

мыми от тысячелетней исто-
рии своей страны. Сатанинс-
кие децибелы эстрадной фо-
нограммы (вживую на россий-
ской эстраде уже давно никто

не поет) сотрясали уникальный
архитектурный ансамбль Крас-
ной площади и Московского
Кремля. И это вопреки нео-

днократным заявлениям архи-
текторов о страшной угрозе,
исходящей от подобных увесе-
лительных шоу для Собора Ва-
силия Блаженного и кремлевс-

ких стен. Куда там! Роб-
кие протесты отече-
ственных архитекторов
давно уже никого не ин-
тересуют. В какофонии
чуждого русской культуре
эстрадного блуда пото-
нули они и в этот раз.

Независимыми можно
было почувствовать
себя и от «священных
отеческих гробов». Тако-
го было хоть отбавляй!
Организаторы красоч-
ных шоу на Красной пло-
щади перещеголяли в
этот раз самих себя на
десятилетия вперед. Ги-
гантскую концертную
сцену, на которой с лих-
вой могла бы размес-
титься вся рота прези-
дентского полка, уста-
новили вдоль Кремлевс-

кой стены в непосредствен-
ной близости от захоронений
некрополя и Мавзолея.

(Окончание на 2-й стр.)
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Венгерский парламент 9 июня приравнял
преступления коммунистов к Холокосту и
запретил отрицать их под угрозой тюрем-
ного заключения. Соответствующая по-
правка к уголовному кодексу была приня-
та Высшим законодательным органом
Венгрии большинством голосов предста-
вителей правящей правоконсервативной
партии ФИДЕС. Ранее, в феврале нынеш-
него года, партии бывшей правительствен-
ной коалиции левых сил, состоявшей из
социалистов и либералов, одобрили закон,
запрещающий отрицание Холокоста. Те-
перь правые решили «восстановить ба-
ланс», поставив на одну доску преступные
деяния нацистского режима и коммунис-
тической системы, включая геноцид и иные
преступления против человечности. Тем,
кто осмелится отрицать эти преступле-
ния, ставить их под сомнение или прини-
жать степень их серьезности, теперь гро-
зит лишение свободы на срок от одного
года до трех лет, передает ИТАР-ТАСС.

Другую поправку к уголовному законода-
тельству венгерские парламентарии при-
смотрели за океаном. Она предполагает
вынесение более суровых наказаний в
виде особенно длительных сроков тюрем-
ного заключения тем, кто преступил закон
как минимум трижды. Аналогичный прин-
цип активно используется, в частности, в
системе правосудия в США. Кроме того,
парламент Венгрии ужесточил меру нака-
зания за применение физического насилия
против учителей и педагогов, приравняв
соответствующие преступления к актам
нападения на сотрудников полиции или на-
логовой полиции.

«Приравнивать преступления комму-
низма к Холокосту –решение провокаци-
онное и недостойное парламента Венг-
рии». – таково мнение лидера КПРФ Ген-
надия Зюганова. По мнению Зюганова,
еврейская община тоже должна поднять
голос против, — цитирую, — «этой мер-
зости». «Если бы советская страна не по-
бедила Германию, — подчеркивает Зюга-
нов, — вы знаете, какие бы были послед-
ствия».

Другое мнение у представителя право-
защитного общества «Мемориал» Яна Ра-
чинского – он считает подобный закон
вполне уместным. По словам Рачинского,
это позволит сохранить память о жертвах
коммунистических преступлений. Однако
может стать и основой для разного рода

Забытую богом Карелию посетил его наместник на зем-
ле Патриарх Кирилл, который провёл в соборе Александ-
ра Невского службу. Кроме петрозаводских прихожан, от
которых было тесно настолько, что даже перекреститься
было трудно, на службе были замечены представители
двух ветвей власти: исполнительной и законодательной,
а также 4-ой власти — журналистской. Представителей
судейского сообщества не было. Оно и понятно: никто так
не влезает в дела Бога, как они. Церковь у нас отделена
от государства.

Присутствие на церковных службах добровольное и не
может входить в обязанности муниципальных и республи-
канских чиновников, которые в своё рабочее время, щед-
ро оплачиваемое из городского, республиканского и фе-
дерального бюджетов, вместо исполнения своих прямых,
уставных обязанностей, стояли в храме на службе 3 июня
2010г. По мнению Карельского отделения «Молодёжной
правозащитной группы» чиновники, а именно глава Каре-
лии Катанандов, Министр карельского министерства по
вопросам национальной политики и связям с религиоз-
ными объединениями Манин, прокурор Карелии Штадлер,
мэр Петрозаводска Левин нарушили трудовую дисципли-
ну, совершили прогул, находясь в рабочее время на цер-
ковной службы, которая никак не вписывается в их функ-
циональные обязанности. Таким образом, на наш взгляд,
эти люди саботировали работу, прогуляли её, вместо того,
чтобы засучив рукава работать. Это тунеядцы-госчинов-
ники, получающие зарплату за присутствие в храме, что
является нарушением режима рабочего времени, трудо-
вого распорядка, трудового кодекса. МПГ обратилась в
прокуратуру с требованием проверить законность нахож-
дения вышеперечисленных чиновников на патриаршей
службе в их рабочее время и привлечь к дисциплинарной
ответственности этих руководителей.

Карельское отделение
«Молодёжной правозащитной группы».

В Грозном неизвестные молодые люди открыли охоту на
чеченок, появляющихся на улице без платка. Об этом нака-
нуне т.н. «Дня России» сообщило издание Газета.Ru.

По неподтвержденным данным, уже 17 женщин подверг-
лись нападениям за последние 10 дней.

По информации издания, по центру города ездят тониро-
ванные «Жигули», из которых по девушкам с непокрытой го-
ловой стреляют краской. По рассказам очевидцев, один из
сидящих в машине кидает в девушку шарик с краской, а вто-
рой снимает это на мобильный телефон.

Уполномоченный по правам Чечни Нурди Нухажиев зая-
вил, что он не одобряет методы насаждения нравственнос-
ти, подобные «расстрелу» провинившихся девушек. Но при
этом, омбудсмен не одобрил поведение девушек, показав-
шихся на улице без платка. «Все здесь не так однозначно,
— пояснил он. — У чеченцев принято, что девушки и женщи-
ны должны носить платок, мужчины — сначала тюбетейку,
потом папаху, так надо соблюдать эти обычаи. Это мое лич-
ное мнение» — заявил Нухажиев.

Отметим, в Грозном без платков ходят, как правило, неза-
мужние молодые женщины.

Заходить с непокрытой головой в госучреждения, больни-
цы и школы не принято. Например, в лицей имени Ахмада
Кадырова вход без платка на голове строго запрещен вооб-
ще всем женщинам, не только преподавателям и ученицам.
Стyдeнтки pecпyбликaнcкиx вyзoв и школьницы не могут по-
являться в таком виде в аудиториях и классах. Сотрудницы
госучреждений вне зависимости от их вероисповедания тоже
обязаны носить на работе платки и соблюдать строгую фор-
му одежды.

«Я требую, чтобы главы районов, руководители мини-
стерств и ведомств Чечни проинформировали своих подчи-
ненных о необходимости строго следить за своим внешним
видом и соблюдать требования, предъявляемые к форме
одежды на рабочем месте, особенно это касается женщин.
Необходимо, чтобы их одежда соответствовала чеченским
традициям», — объяснил президент Рамзан Кадыров, отдав
три года назад такой приказ.

(Начало на 1-й стр.)
Сам Мавзолей был закрыт ог-
ромным экраном, на котором
каждый желающий мог в дета-
лях разглядеть своих музы-
кальным кумиров. Особо удач-
ным российское телевидение
сочло смакование вертящихся
задниц эстрадных поп-див со-
временности на фоне кремлев-
ских могил.

Кому после этого говорить о
том, что недопустимое ни в од-
ном уважающем себя обще-
стве действо происходило пря-
мо у входа в усыпальницу че-
ловека, как раз и являющего-
ся основателем государства,
день которого с таким усерди-
ем праздновался в России?!
Кому говорить о том, что Рос-
сийская Федерация, даже при
всем желании современных
апологетов пресловутой дек-

СКОТЫ В ХРАМЕ
ларации 12 июня 1990 г., праз-
дновать свое 20-летие никак не
может. Что в том виде, в каком
существует сегодня, она роди-
лась 7 ноября 1917 г. в рамках
реализации ленинского наци-
онально-государственного
проекта. А уж про тысячелет-
нюю историю и культуру Рос-
сии, богатую на славные даты
и события, и говорить не при-
ходится… Даже Жириновский
был вынужден заявить об аб-
сурдности празднования Дня
России именно 12 июня. Уж
кому-кому, а «Жирику», чья
ЛДП СССР тогда только созда-
валась, не нужно напоминать
о подлинной роли июньской
декларации, принятой с кон-
дачка абсолютным большин-
ством «хасбулатовского» Вер-
ховного Совета России. Дек-
ларация 12 июня стала после-

дним аргументом для коррум-
пированных национальных
элит в пользу окончательного
развала Союзного государ-
ства, а для Ельцина и его ка-
марильи – последним и реши-
тельным боем политически
едва живому Горбачеву.

Теперь современная власт-
ная «элита» «новой России»
изо всех сил тщится превра-
тить самозваный праздник в
главный государственный.
Граждане, и особенно моло-
дежь, не должны смущать себя
славными примерами прошло-
го своей страны. Их, то есть,
примеров, вообще должно
быть как можно меньше. Равно
как и выстраданных веками
идеалов. Такими управлять
всегда проще. Биомасса воп-
росов не задает.

СТАРОРУЗ.

ПОЩЕЧИНА ИСТОРИИ
Венгерский парламент отличился:

приравнял «преступления» коммунистов к Холокосту и
запретил отрицать их под угрозой тюремного заключения

злоупотреблений. Отдельные ограничения
на коммунистическую символику уже были
введены многими бывшими странами соц-
лагеря. Однако закон об уголовной ответ-
ственности за отрицание преступлений
коммунизма принят впервые.

Первый запрет появился в 1989 году – и
тоже в Венгрии. Сразу после свержения
правящего режима новые власти страны
приняли закон, полностью запрещающий
демонстрацию коммунистической симво-
лики. И соблюдается это строго – напри-
мер, в 2005 году один из лидеров венгерс-
кой рабочей партии Аттила Важнаи был
приговорен к году тюрьмы – за то, что при-
цепил на митинге к лацкану пиджака бу-
мажную красную звезду. Затем в течение
90-х и 2000-х годов свои законы о запрете
коммунистической символики приняли
страны Балтии. В Эстонии коммунистичес-
кую символику приравняли к нацистской –
использование флагов, гербов, знаков от-
личия и других атрибутов «оккупационных
режимов» может привести к штрафу или тю-
ремному заключению. В Литве, помимо
флагов, запрещено демонстрировать на
митингах портреты руководителей СССР и
Третьего Рейха. Кроме того, некоторое
время назад депутаты Сейма предлагали
привлекать к ответственности за отрица-
ние преступлений коммунизма и фашизма.
Действует такой закон и в Латвии – но с не-
которыми оговорками.

В Польше подобный документ увидел свет
в прошлом году – президент Лех Качиньс-
кий в ноябре подписал указ, запрещающий
покупку и хранение советской символики.
Впрочем, для антикваров все-таки сдела-
ли потом исключение. Было и несколько
неудачных попыток – на Украине за такой
запрет выступал президент Ющенко, но
его предложение провалилось. Наконец,
еще одной страной, затеявшей борьбу с
символами коммунизма, недавно стала
Молдавия.  Исполняющий обязанности
президента республики Михай Гимпу пред-
ложил запретить изображение серпа, мо-
лота и красной звезды.

Предложения о запрете коммунистичес-
кой символики появлялись и на уровне Ев-
росоюза. В 2005 году в Еврокомиссию с по-
добной инициативой обратились депутаты
Европарламента от Венгрии, Чехии, Сло-
вакии, Литвы и Эстонии. Однако получили
отказ.

По сообщениям СМИ.

НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ?
Карельские чиновники

в рабочее время ходят на церковные службы

ВПЕРЕД,
В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

В Чечне неизвестные расстреливают
краской девушек с непокрытой головой
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М Е Д В Е Д Е В К О Н О Н О В АП Р О Т И В
(Начало на 1-й стр.)

17 мая в Страсбурге осудили
Василия Кононова и поддержа-
ли латышских фашистов. Но
удивительно, если российские
руководители не понимают, что
в значительной степени это ре-
шение вполне соотносится с
высказанными за десять дней
до этого президентом Медведе-
вым заявлениями о вине Вер-
ховного Главнокомандующего
армией, в которой состоял Ко-
нонов, чуть ли не в государ-
ственных преступлениях.

Да, можно сказать, что утечка
информации об этом решении
была еще задолго до нелепостей,
высказанных 7 мая Медведевым.
Только подобные оценки он выс-
казывал уже не в первый раз.

Решения европейских инстан-
ций, при том, что они являются
явно антироссийскими, — нахо-
дятся в высокой степени соот-
ветствия с тем, какую линию
проводит в этом вопросе нынеш-
няя российская власть. Просто
они идут дальше. 7 мая Медве-
дев назвал преступником воз-
главившего борьбу с фашизмом
Сталина. 17 мая страсбургские
хулиганы от юстиции назвали
преступником партизана и анти-
фашиста Кононова.

Как точно в тот же день заме-
тил Виталий Третьяков: «Снача-
ла накануне Дня Победы сами
объявляете Верховного главно-
командующего собственной Ар-
мии-победительницы преступ-
ником (причем, без суда), а по-
том возмущаетесь, что сразу
после этого Европейский суд по
правам человека объявляет пре-
ступником советского партизана
Василия Кононова.

И как теперь будете возражать?
Слово не воробей — возвраща-
ется бумерангом... И не в руки... А
знаете, кто теперь следующими
будут обвинены в «преступлениях
против человечества» и «военных
преступлениях»? Правильно —
уже солдаты Советской Армии
времен Великой Отечественной
войны. Ждите...».

Кстати, уже почти дождались —
19 мая суд Литвы официально
легализовал и реабилитировал
фашистскую свастику, признав ее
не символом нацизма, а нацио-
нальным символом Литвы.

Но ведь 17 мая состоялось
не только осуждение Кононова.
17 мая состоялось еще как ми-
нимум два события, вполне ук-
ладывающихся в эту же полити-
ческую логику.

В этот же день Пресненский —
т.е. не Страсбургский и не литов-
ский, а российский — суд отка-
зал Евгению Джугашвили в иске
к радиостанции «Эхо Москвы» по
поводу распространенной оскор-
бительной клеветы в адрес его
деда.

Причем то, что известное за-
явление Матвея Ганопольского
было оскорбительной ложью, —
вполне очевидно. Даже род-

ственная станции  «Эхо» «Новая
газета», стремясь замять оче-
видность лжи, смягчает то, что
он сказал, со слов «Сталин под-
писал указ, разрешающий рас-
стреливать детей с 12 лет как
врагов народа» на слова: «Ста-
лин подписал документ, позво-
ляющий расстреливать детей,
начиная с 12-летнего возрас-
та». Делает она это потому, что
подлинные слова провокатора с
«Эхо» уж слишком расходились
с действительностью хотя бы по
чисто формальным основани-
ям. Правда, и эта транскрип-
ция лжи Ганопольского все рав-
но фальшива. Точно так же, как
правда и то, что никто не ждал
от этого суда честного реше-
ния. По подобному же иску к
«Новой газете» тот же истец суд
уже проиграл — и понятно, что
это не столько удивительное
совпадение дефекта совести
разных судей, сколько отраже-
ние воли современной россий-
ской власти. Уже тогда россий-
ское правосудие возвестило,
что любую ложь можно при-
знать личным мнением того или
иного человека, и последний не
понесет за нее ответственнос-
ти, если эта ложь угодна пре-
зиденту.

«В том же духе было принято
и решение по иску Виктора Се-
менова и движения «Наши» к
Подрабинеку по поводу его
хамской статьи: «суд не поста-
новил опровергнуть, то есть
признал либо соответствующи-
ми действительности, либо не
порочащими ветеранов фразы
о том, что «жалобы ветеранов
— жлобство, низость и глу-
пость», о том, что им «только ка-
жется», что они «приватизиро-
вали патриотизм, любовь к
России и заботу о ее будущем»,
о том, что им «только кажется»,
что отдых их «заслуженный и
почетный», а также о том, что
они, «верно», «и были вертуха-
ями в тех лагерях и тюрьмах,
комиссарами в заградотрядах,
палачами на расстрельных по-
лигонах». Единственное, что
было признано порочащим и
несоответствующим действи-
тельности в статье «Как анти-

советчик антисоветчикам» —
это фраза, которая звучит сле-
дующим образом: «Ваша роди-
на — не Россия. Ваша родина
— Советский Союз. Вы — со-
ветские ветераны, и вашей
страны, слава Богу, уже 18 лет
как нет».

За что Подрабинеку было
предложено уплатить истцу 10 000
рублей. Что это решение нелепое
и издевательское по отношению к
Семенову, признали даже сам
Подрабинек и его защитники».

За честь Подрабинека осенью
2009 вступились Элла Памфило-
ва и пресс-секретарь президен-
та Наталья Тимакова, и в ответ
на возмущение даже вполне про-
кремлевских структур они требо-
вали, чтобы претензии к этому
подонку проявлялись не публич-
но, а через рассмотрение иска в
суде. Очевидно, хорошо пони-
мая, что у них есть достаточно
возможностей для того, чтобы
обеспечить нужный Подрабинеку
и их патрону результат.

Теперь Медведев протестует
против очевидной констатации,
позвучавшей как раз из уст той
же Памфиловой о полной диск-
редитации судов: «Вы сказали,
что суды себя во многом полно-
стью дискредитировали. Я кате-
горически против таких фраз,
потому что за этим развал пра-
вовой системы и абсолютное не-
уважение к суду. Да, среди су-
дей есть люди, которые взятки
берут, люди, которые боятся
принимать решения. Но как
только мы говорим о том, что они
себя дискредитировали, выход
какой?

Разогнать суды, новые на-
брать? Это уже у нас было в 17-
м году. Поэтому в этом плане я
просил бы всех быть макси-
мально корректными, какие бы
суды ни были — это наши суды,
и мы обязаны исполнять их ре-
шения».

Опять Медведеву не нравится
1917 год... Только он никак не пой-
мет, что если две трети населения
дает Октябрьской революции по-
ложительную оценку, а менее од-
ной пятой отрицательную — то в
демократической стране он, Мед-

ведев, должен подстраиваться под
мнение большинства, а не все об-
щество выстраивать под его мне-
ние. И если он с этим мнением не
согласен и свое менять не наме-
рен, то должен уйти в отставку —
если, разумеется, считает себя по-
рядочным человеком.

Но дело в данном случае не в
этом. Медведев имеет такие суды,
какими они сделаны при его учас-
тии. Реально менять их он не хо-
чет. Но если эти суды подлы и бес-
честны, с какой стати граждане
должны уважать и исполнять их
решения? Каждому понятно, что
тогда уж действительно лучше и с
ними, и с создавшей их властью
обойтись, как  в 1917 году.

Только если Медведев считает,
что он вправе объявлять Верхов-
ного Главнокомандующего арми-
ей, разгромившей фашизм, пре-
ступником, а отечественные суды
по его указанию или под воздей-
ствием его позиции закрепляют ее
судебно и покрывают лжецов и
преступников, ведущих пропаган-
ду в этом же русле, — почему он
считает, что суды других стран
должны вести себя иначе?

Если армией, воевавшей с фа-
шизмом и разгромившей его,
командовал преступник — значит
те или иные его приказы были
преступны, как и действия его
подчиненных. Медведев объяв-
ляет преступником Сталина,
Страсбург — его солдата. Все
логично.

Власть наивно думает, что мож-
но Сталина осудить, но так, что-
бы его солдат признать героями.
Не получится. Во-первых, пото-
му что это нелогично и противо-
речит и истине, и здравому
смыслу: объявляя преступником
командира, вы обвиняете и его
солдат в том, что они были сол-
датами преступника. И уж во вся-
ком случае, даете основание для
такого обвинения тем, кто уже
вполне безразличен к этому ко-
мандиру, но кому по тем или
иным причинам очень нужно и хо-
чется уничтожить память о под-
виге этих солдат.

Во-вторых, потому что не позво-
лят оппоненты. И уже не Сталина и
коммунизма — России.

Каждый раз, когда люди, взяв-
шие на себя власть говорить от
имени России, будут в чем-либо
обвинять или за что-либо осуж-
дать Сталина, — их же внешние
конкуренты будут продолжать и
развивать их мысль — и обвинять
или осуждать еще что-нибудь,
дающее возможность унизить
Россию.

Медведеву либо его совет-
никам, кажется, что если Россия
осудит некое свое прошлое, под-
вергающееся нападкам извне, то
субъекты этих нападок испытают к
ней теплые чувства и свои напад-
ки прекратят.

Этого не будет. Они их не пре-
кратят, а станут наращивать.
Любое отступление поощряет
противника. Это старая логика

«поощрения агрессора».
Оппоненты вовсе не придут к

выводу, что «Россия исправилась
— с ней теперь можно иметь
дело». Они сделают другой вывод:
«Россия — дура, которая не ува-
жает себя и свою историю. При-
чем дура еще и слабовольная, ко-
торая ведется на примитивные
разводки. А значит нужно ее раз-
водить дальше».

Поэтому, если говорить честно,
в принятии страсбургскими хули-
ганами решения по делу Кононова
среди прочего лично виноват и
Медведев — своими нелепостями,
в частности, от 7 мая.

Зато как раз в тот же день, когда
Россию унизили в Страсбурге,
Медведев унизил ее и в Москве. В
этот же день, 17 мая, он подписал
Указ об увековечении памяти лю-
доеда-Гайдара.

Вот интересно, что у человека в
голове? Ведь собирается переиз-
бираться на второй срок (или не
собирается?): «Учитывая вклад
Е.Т.Гайдара в становление россий-
ской государственности и прове-
дение экономических реформ, по-
становляю:

1. Одобрить инициативу ряда
организаций и общественных де-
ятелей по увековечению памяти
Е.Т. Гайдара».

Увековечили, правда, скромно:
десять стипендий для студентов
по 1500 рублей, присвоили его
имя им же созданному институту,
и одной из среднеобразователь-
ных школ Москвы (стоит посочув-
ствовать школьникам — задраз-
нят). Но увековечили.

Для нынешнего президента
России Сталин — преступник. А
вот Гайдар — выдающийся госу-
дарственный деятель. Выстро-
ить государство, создать его
промышленность с ядерными
технологиями и потенциалом вы-
хода в космос — это нехорошо. А
добить экономику сверхдержа-
вы, уничтожить ее государствен-
ные структуры, индустриальные
и научные центры — это выдаю-
щееся достижение.

Даже если обращаться к люби-
мой для представителей извест-
ного политического течения теме
цены: уж крови на руках Гайдара, в
конечном счете, куда больше, чем
на руках Сталина. Результат толь-
ко сомнительный.

Вот кто кумир для Медведева.
Что же касается основного —

советского партизана и антифа-
шиста Василия Кононова, то по
этому вопросу Медведев так и не
высказался. Будем честны. Коно-
нова просто сдали наследникам
гитлеровцев. Сдали те, кто ведут
сегодня борьбу против Победы
1945 года. Против антифашист-
ского наследия. И в частности,
антифашиста, партизана и фрон-
товика Василия Кононова совре-
менным неофашистам из Латвии
и Страсбурга сдал своей пози-
цией внук двух фронтовиков
Дмитрий Медведев.

Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ.
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ЧЕ: ПЕРЕД НОВЫМ
Че Гевара также внес

посильный вклад в
подготовку к этому

волнующему событию. 27
августа он прибыл в Моск-
ву, видимо, для того, чтобы
обсудить с Хрущевым
вставки, сделанные Фиде-
лем Кастро, и придать тек-
сту соглашения окончатель-
ный характер. Ввиду осо-
бой секретности дела, в
тайну которого не были по-
священы даже дипломаты,
официально сообщалось,
что Че Гевара будет вести
переговоры о строитель-
стве на Кубе металлургичес-
кого комбината.

У Хрущева имелись соб-
ственные мотивы: ракеты
на Кубе — это было первой
заявкой на военное равен-
ство. Хрущев полагал, что,
помимо стратегического
выигрыша, размещение ра-
кет принесет пользу и Кубе:
при таком раскладе Кенне-
ди не решится на вторже-
ние. Мысль о том, не полу-
чится ли как раз наоборот,
что ракеты спровоцируют
Кеннеди на непредсказуе-
мые деяния, в голову не
приходила.

Визит Че Гевары в Совет-
ский Союз был исполь-
зован нами и Кубой для
того, чтобы дать первый
звонок и предупредить оп-
понента и мировую обще-
ственность о предстоящих
важных событиях. В коммю-
нике после нескольких фраз
о металлургии было напи-
сано: «...состоялся обмен
мнениями в связи с угроза-
ми агрессивных империа-
листических кругов в отно-
шении Кубы. Правительство
Кубы ввиду этих угроз обра-
тилось к советскому
правительству с просьбой
об оказании помощи воо-
ружением и соответствую-
щими техническими специ-
алистами для обучения ку-
бинских военнослужащих.
Советское правительство с
пониманием отнеслось к
этой просьбе правитель-
ства Кубы, и по данному
вопросу была достигнута
договоренность...»

Четыре десятка ракет уже
поступили на Кубу, продол-

В мае 1962 года Никита Хрущев в узком кругу впервые высказал мысль о том,
что было бы неплохо установить на Кубе ядерные ракеты. В начале июня в Гава-
ну под чужим именем прибыл главнокомандующий Ракетными войсками стра-
тегического назначения СССР, и на его вопрос о возможности такого шага Фи-
дель Кастро дал положительный ответ. Соответствующее секретное соглаше-
ние было проработано в конце июня, когда в Москве находился Рауль Кастро. А
в середине июля ракеты и обслуживающий персонал уже начали прибывать на
Кубу. Это были Р-12 и Р-14 с дальностью действия от двух до четырех тысяч
километров, способные донести ядерные боеголовки до столицы любого шта-
та США — за исключением северо-западного угла. В августе проект соглаше-
ния был передан Фиделю Кастро, который внес в него свои мотивировки.
Предполагалось, что соглашение будет подписано и обнародовано в ноябре,
когда на Кубу прибудет с визитом Никита Хрущев.

жали прибывать наши ра-
кетчики, общее число кото-
рых должно было составить
сорок тысяч человек.

После коммюнике, не зная
еще о ракетах, американцы
занервничали. Видимо,
мысль о ракетах кого-то в
Соединенных Штатах посе-
тила, потому что ТАСС авто-
ритетно разъясняет: «Со-
ветскому Союзу не требует-
ся перемещать в какие-то
другие страны имеющиеся
у него средства для отраже-
ния агрессии, для ответно-
го удара... Советский Союз
располагает настолько
мощными ракетоносителя-
ми этих ядерных зарядов,
что нет нужды искать места
для их размещения где-то
за пределами СССР».

Кеннеди ответил резко и
раздраженно: «Если США
когда-либо сочтут необхо-
димым предпринять воен-
ную акцию против комму-
низма на Кубе, то никакое
поставленное коммуниста-
ми оружие и никакие их тех-
нические советники не смо-
гут ни отсрочить эту акцию,
ни предотвратить».

14 октября американский
самолет У-2, пролетая на
большой высоте над Кубой,
произвел аэрофотосъемку,
и 16 октября на стол прези-
дента Кеннеди легли фото-
графии советских Р-12 и Р-
14, еще, правда, не развер-
нутых на боевых позициях.
В Белом доме было получе-
но послание Хрущева: «На-
ходящиеся на Кубе сред-
ства, о которых Вы гово-
рите и которые, как Вы за-
являете, Вас беспокоят, на-
ходятся в руках советских
офицеров, поэтому какое-
либо случайное использо-
вание их во вред США ис-
ключено...» Хрущев предла-
гал мировую: он в течение
двух-трех недель вывозит с
Кубы «те средства, которые
Вы считаете наступательны-
ми», а США удаляют свои
аналогичные средства из
Турции.

 Джон Кеннеди ответил в
тот же день: Первое, что не-
обходимо сделать, — это
прекращение работ на ба-

зах наступательных ракет
на Кубе и вывод из строя
всех видов оружия, находя-
щихся на Кубе и имеющих
наступательный характер,
под эффективным наблю-
дением ООН». Взамен он
обещал отменить морской
карантин и дать заверения
об отказе от вторжения на
Кубу.  О Турции в ответе
Кеннеди не было сказано ни
слова. Требование эффек-
тивного наблюдения ООН
обещало Никите Хрущеву
крупные осложнения: Кен-
неди прекрасно понимал,
что гордые кубинцы с
негодованием отвергнут
это условие.  И в самом
деле: кубинская сторона, с
которой наши даже не
посоветовались,  прежде
чем сообщить открытым
текстом о своем согласии
вывезти с Кубы ракеты,
была возмущена. «Никто не
смеет являться инспекти-
ровать нас, — заявил Фи-
дель Кастро. — Мы отвер-
гаем любой надзор, откуда
бы он ни исходил. Куба —
это не Конго».

И вновь уступила советс-
кая сторона. Хрущев дал
американцам согласие на
визуальный досмотр наших
судов в открытом море. Как
было сообщено в «Правде»,
«американский военно-
морской флот проводил
визуальное наблюдение и
делал снимки, убедившие
представителей правитель-
ства в том, что Россия дей-
ствительно вывозит свои
баллистические ракеты с
Кубы...».  Весь мир был
свидетелем того, как про-
ходила эта унизительная
процедура.

Что касается турецких
ракет, то президент Кен-
неди не пожелал предавать
гласности свое решение ус-
тупить в этом пункте, одна-
ко конфиденциально изве-
стил советскую сторону, что
он согласен ликвидировать
ракетные базы США в Тур-
ции и в Италии. Это и было
сделано через полгода.

Развязка Карибского кри-
зиса была тяжелым разо-
чарованием для Че Гевары:

ракетный щит оказался не-
надежным, великие держа-
вы пошли на компромисс,
обещавший наступление
длительного и тягостного
затишья.

Министерские обязанно-
сти требовали от Че Гевары
присутствия на приемах и
празднествах, поездок за
рубеж, публичных выступ-
лений, и он от этих дел не
уклонялся, однако прежне-
го значения и смысла в них
уже не находил. Он ездил во
Францию, Чехословакию,
Алжир, представлял Кубу на
конференции ООН по тор-
говле и развитию в Женеве,
выступал на открытии новых
заводов...

На рубке тростника, раз-
грузке судов в Гаванском
порту и на уборке заводских
территорий Че Гевара отра-
батывал по 20 часов в неде-
лю (сверхурочно и, есте-
ственно, бесплатно), за что
даже получил грамоту удар-
ника коммунистического
труда. Становилось все яс-
нее, что превращение Кубы
в самую индустриальную
страну Латинской Америки
— это процесс, который
займет годы и годы. Время
шло, и все дальше в про-
шлое отступало высокое че-
ловеческое братство вре-
мен революционной войны.

События, последовавшие
после ракетного кризиса,
лишь подтверждали его
предположения, что насту-
пило затухание революци-
онного процесса и что со-
циалистический мир все
более погрязает в своих
эгоистических интересах.
После убийства Кеннеди се-
вероамериканская полити-
ка в отношении Кубы вновь
ужесточилась, а начало
вьетнамской войны стало
для Че Гевары прямым
доказательством того, что
ни Москва, ни Пекин, заня-
тые своими распрями, не
являются надежным тылом
мирового революционного
движения: «Североаме-
риканский империализм
виновен в агрессии, его
преступления велики; и со-
вершаются они по всему
свету. Все это мы уже зна-
ем, господа! Но точно так
же виновны и те, кто в ре-
шающий момент уклонился
от объявления Вьетнама
неотъемлемой частью со-
циалистической террито-
рии, подвергнувшись, это
верно, риску войны миро-
вого масштаба, но и прину-
див североамериканский
империализм сделать соот-
ветствующие выводы. Ви-

новны и те, кто поддержи-
вает войну обвинений и коз-
ней, давно уже начатую дву-
мя самыми крупными
державами социалистичес-
кого лагеря. Так спросим же
в расчете на честный ответ:
разве не находится Вьетнам
в одиночестве?»

В октябре 1964 года был
смещен со всех своих по-
стов и отправлен на пенсию
Никита Хрущев, его место
занял молодой, энергичный
и очень перспективный де-
ятель Леонид Брежнев, с
именем которого многие
связывали отказ от ревизи-
онистского курса на мирное
сосуществование. 5 ноября
1964 года Эрнесто Че Гева-
ра прибыл в Москву на ок-
тябрьские праздники. Тра-
диционное торжественное
заседание проходило в
Кремле. С докладом высту-
пал Леонид Брежнев.

Когда Брежнев произнес:
«Руки прочь от Республики
Куба! Таково требование
советского народа и всех
честных людей на земле!» —
овациям, казалось, не бу-
дет конца. Остров Свободы
по-прежнему оставался лю-
бимцем этих людей.

Че искал поддержки сво-
его плана создания новых
очагов вооруженной борь-
бы, но вразумительного от-
вета не дождался: новые
люди в Москве не желали
ничего ускорять, они исхо-
дили из убеждения, что все
и так идет как надо.

После Москвы Че Гевара
еще много ездил по свету.
Выступления Че Гевары в
странах третьего мира про-
низаны настойчивой мыс-
лью: Куба должна требо-
вать, чтобы социалистичес-
кий лагерь больше ей помо-
гал. «Мы не можем себе по-
зволить следовать по длин-
ной лестнице предшеству-
ющего развития человече-
ства от феодализма до эры
атома и автоматики, по-
скольку это был бы путь
огромных и зачастую бес-
смысленных жертв...»

Горечь пережитого ра-
зочарования все чаще про-
рывается в его речах, осо-
бенно когда он заговарива-
ет о советской помощи. Со-
циалистические страны,
считает он, не должны эко-
номить на своей помощи,
они обязаны идти на убыт-
ки и не рассчитывать на воз-
врат своих вложений: если
они на это рассчитывают, то
они следуют по пути импе-
риализма янки. Оставалось
произнести еще одно сло-
во — и это слово Че Гевара
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CANCION ANTIGUA A CHE GUEVARA
«Sans peur et sans reproche...»

Где теперь ты, мой рыцарь отважный,
Рыцарь мой, без упрека и страха?
С ветром я восстаю из праха,
Бури я, урагана жажду!

Где теперь ты, мой рыцарь прекрасный,
Рыцарь мой, без вины и упрека?
Я в цветах, что взошли без вздоха,
И без плача завянут в ненастье.

Где теперь ты, мой рыцарь упрямый,
Чья судьба предначертана богом?
Я мечом освещаю дорогу,
Что ведет нас в грядущее прямо.

Где теперь ты, мой рыцарь безмолвный,
Рыцарь мой неподвижный, печальный?
В том, кто поднял мою перчатку,
И судьбу повторит невольно.

Где теперь ты, мой рыцарь славный,
Мой борец с нищетой и горем?
Стал легендой я, мифом главным.
Я в истории, сеньора, я в истории.

Мирта Агирре Каррерас

14 июня 1928 г. родился
Эрнесто Че ГевараПОХОДОМ

не колеблясь произнес:
« М ы  д о л ж н ы  д о г о в о -

р и т ь с я ,  ч т о
социалистические страны
в определенном смысле
являются соучастниками
империалистической экс-
п л у а т а ц и и .  Ту т  м о ж н о
возразить, что объем то-
варообмена между ними
и слаборазвитыми стра-
нами составляет лишь не-
з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  и х
в н е ш н е й  т о р г о в л и .  Э т о
верно, но это не отменяет
а м о р а л ь н о г о  х а р а к т е р а
т а к о г о  т о в а р о о б м е н а . . .
Социалистические стра-
н ы  и м е ю т  м о р а л ь н ы й
долг ликвидировать свое
м о л ч а л и в о е  с о о б щ н и ч е -
ство с эксплуататорскими
странами Запада».

Возвращение Че Гевары
из зарубежного турне было
пасмурным. Фидель Кастро
потребовал от него конфи-
денциального отчета, их
беседа продолжалась со-
рок часов. На вопрос Ри-
кардо Рохо, имела ли мес-
то перепалка или ссора, Че
Гевара не захотел отвечать.

Москва не оставила ра-
зоблачительные высказы-
вания Че Гевары без внима-
ния и выразила свое не-
удовольствие Фиделю Кас-
тро. По вине своего за-
пальчивого друга Фидель
Кастро оказался в очень
трудном положении: по-
мощь Советского Союза
его стране была небывало
огромной. И Че решил, что
пора уходить.

Как раз в то время у Че
Гевары возникла идея ис-
кусственного создания в
разных районах земного
шара «одного, двух, мно-
г и х  В ь е т н а м о в » :  е с л и
один Вьетнам поглощает
с т о л ь к о  э н е р г и и ,  ч т о  у
С о е д и н е н н ы х  Ш т а т о в ,
к р о м е  в ь е т н а м с к о й ,  н е т
больше никакой внешней
п о л и т и к и ,  т о  в т о р о г о  и
третьего Вьетнама Шта-
там уже не снести. План Че
Ге в а р ы  б ы л  п р е д е л ь н о
п р о с т :  в о  гл а в е  н е б о л ь -
ш о г о  о т р я д а  к у б и н с к и х
к о м м а п д о с  о н  с о з д а е т
очаг континентальной ге-
рильи где-нибудь в  Чер-
ной Африке или в Южной
Америке,  это неминуемо
в е д е т  к  п р я м о й  и н т е р -
в е н ц и и  и м п е р и а л и з м а
янки, что в свою очередь
расширяет фронт борьбы.

По мнению Че Гевары,
Куба, остров Свободы, ну-
ждается в революционном
союзнике на континенте, не
обязательно латиноамери-
канском: лишь бы поступа-

ла нравственная поддержка
извне.

Некоторые биографы
считают, что решение Че Ге-
вары было вынужденным: он
был подвергнут критике за
экономические и финансо-
вые просчеты, приведшие к
тому, что представитель
США в ООН Эдлай Стивен-
сон назвал хозяйственной
катастрофой, — и предпо-
чел уйти в отставку, с тем
чтобы не превращаться в
противника социалистичес-
кого правительства. Вряд
ли это так. К своему уходу
Че Гевара начал готовиться
задолго до скандального
турне по третьему миру.

Команданте Эрнесто Че
Гевара писал в те дни свои
прощальные письма.

«Дорогие Ильдита, Алеи-
дита, Камило, Селия и Эр-
несто!

Если вам когда-либо при-
дется прочитать это пись-
мо — значит, меня уже нет
вместе с вами. Вы с трудом
будете меня вспоминать, а
маленькие и вовсе ничего
не вспомнят.

Ваш отец был человеком,
который действовал так,
как думал, и оставался ве-
рен своим убеждениям.

Р а с т и т е  х о р о ш и м и  р е -
волюционерами. Учитесь
упорно, чтобы овладевать
т е х н и к о й ,  к о т о р а я  д а е т
власть над природой. По-
мните, что самое главное
—  э т о  р е в о л ю ц и я  и  ч т о
каждый из нас в отдель-
ности ничего не значит.

И сверх того — будьте
всегда способны отклик-
нуться всей глубиною души
на любую несправедли-
вость, в каком бы уголке
планеты она ни была допу-
щена. Отзывчивость — вот
самая прекрасная черта ре-
волюционера.

До свидания, детки, на-
деюсь вас еще увидеть.

Целую крепко и обнимаю.
Папа».

«Дорогие старики!
Вновь чувствую я пятками

своими ребра Росинанта,
снова пускаюсь в дорогу со
своим щитом.

Десять лет тому назад я
писал вам первое про-
щальное письмо. Помню, я
жаловался в нем, что не
стал ни добрым солдатом,
ни хорошим врачом; по-
следнее меня больше не ин-
тересует, а как солдат я не
столь уж и плох.

Ничего, по сути, не пере-
менилось, разве что я стал
немного умней; мой марк-
сизм укоренился и очис-
тился.

Верую в вооруженную
борьбу как единственный
выход для народов, борю-
щихся за освобождение, и
в своих воззрениях я после-
дователен до конца. Мно-
гие назовут меня авантюри-
стом, да я и есть авантюрист
— но только из таких, кто
сам рискует своей шкурой,
чтобы доказать свою пра-
воту.

Может быть, я пытаюсь
доказать ее в последний
раз. Я не ищу конца, но он
логически возможен. Если
так — я в последний раз вас
обнимаю.

Я очень любил вас, толь-
ко не умел выразить свою
нежность, я суров в своих
поступках, и, должно быть,
вы не всегда меня понима-
ли. Да, понять меня нелег-
ко, поверьте мне хоть се-
годня.

Теперь воля, которую я в
себе так любовно от-
шлифовал, будет понукать
мои хилые ноги и усталые лег-
кие. Я заставлю их работать.

Не поминайте лихом
скромного кондотьера XX
века.

Поцелуйте Селию, Робер-
то, Хуан-Мартина, По-тоти-
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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»

на, Беатрис — в общем,
всех.

Крепко вас обнимает ваш
блудный и неисправимый
сын».

Прощальными интона-
циями проникнуто и пись-
мо Че Гевары в редакцию
уругвайского еженедель-
ника «Марча»: «Участь ре-
волюционера-авангарди-
ста возвышенна и печаль-
на. Руководители револю-
ции имеют детей, которые
в своем первом лепете не
привыкают упоминать от-
цовское имя;  они имеют
жен,  которые обречены
стать  частью их  общей
жизненной жертвы, прино-
симой для того,  чтобы
довести революцию до
конца;  крут  их  друзей в
точности соответствует
кругу товарищей по борь-
бе. Вне революции для них
нет жизни... В этих услови-
ях  надо иметь  большую
долю человечности, боль-
шую долю чувства спра-
ведливости и правды для
того,  чтобы не впасть  в
крайности догматизма, в
холодную схоластику,  в
изоляцию от  масс. . .  Мы
идем вместе со всеми к но-
вому человеку, фигура ко-
торого проблескивает на
горизонте... Путь долог и
частично неведом; мы зна-
ем наши пределы. Мы сде-

лаем человека
XXI века, мы сами... При-

мите мой ритуальный при-
вет как пожатие рук или мо-
литву „Дева пречистая». Ро-
дина или смерть».

Соблюдая, по-видимому,
предварительную дого-
воренность, Фидель Кастро
уклончиво отвечал на воп-
росы о Че Геваре: «Коман-
данте Гевара находится там,
где он нужен революции,
отношения между нами ве-
ликолепны и ничем не ом-
рачены. Мы не обязаны от-
читываться ни перед кем о
местопребывании Че Гева-
ры. Достаточно сказать,
что он жив и здоров. Когда
люди услышат о нем? Не ра-
нее, чем тогда, когда коман-
данте Гевара того поже-
лает» .

О местонахождении его
гадали, и, как это часто бы-
вает, объявились очевид-
цы: кто встречал его в Ки-
тае, кто в Уругвае, кто в Ар-
гентине. По-видимому, с
марта по июнь 1966 года Че
Гевара действительно ез-
дил по Южной Америке, вы-
бирал место для нового
партизанского очага, при-
сматривался к странам,
граничащим с Аргентиной.
В конце концов выбор Че Ге-
вары пал на Боливию.

Печатается по:
«Неизвестный Че Гевара».

М., 2010 г.
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В Перми — городе,
имеющем репутацию
едва ли не либеральной
столицы России, — за
последние недели от-
мечают резкое похоло-
дание политического
климата.

Его причиной явилась за-
теянная губернатором Оле-
гом Чиркуновым и мэром
Игорем Шубиным кампания
по отмене прямых выборов
главы города — их предла-
гается заменить на избра-
ние мэра из числа депута-
тов думы, — и активное со-
противление этой инициа-
тиве со стороны обще-
ственности. В городе было
проведено уже два социо-
логических опроса, и оба
они показали, что более
70% жителей категоричес-
ки желают выбирать мэра
всенародно и напрямую.
Обнародование этой ин-

Родители учеников
пяти ульяновских об-
щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х
школ, которые должны
скоро закрыться, 24
июня начинают трех-
дневную голодовку,
которая может перей-
ти в бессрочную. Об
этом 18 июня в прямом
эфире радиостанции
«Эхо Москвы» заявила
заместитель директо-
ра по воспитательной
работе школы номер
семь Надежда Сели-
верстова.

По ее словам, главной при-
чиной закрытия школ адми-
нистрация города называет
экономию денег. «Между
тем, некоторые школы явля-
ются единственными в сво-
их микрорайонах», — отме-
тила Селиверстова.

Она рассказала о том, что
родители выступают про-

Петербургским школь-
никам вручили текст с
молитвой за президен-
та. Согласно мнению
авторов текста, глава
государства един в
двух лицах — Дмитрия и
Владимира, пишет 10
июня Фонтанка.Ru.

В День защиты детей, 1
июня, в Таврическом дворце
состоялась Детская Таври-
ческая Ассамблея. Ее органи-
заторами выступили Меж-
парламентская ассамблея
СНГ, Клуб друзей Таврическо-
го дворца, капелла «Таври-
ческая», продюсерский
центр «Арт-Ассамблеи» и
Фонд поддержки культурных
инициатив «Традиция». В ме-
роприятии участвовало око-
ло 150 одаренных детей.

В конце мероприятия учас-
тники детской Таврической
ассамблеи получили подар-
ки: помимо книг, посвящен-
ных истории России, им вру-
чили тоненькую брошюру с
молитвой за президента
страны.

В брошюре «Молитва за
президента России» разме-
щен адаптированный вари-
ант молитвы Архангелу Миха-
илу, начинающийся следую-
щим образом: «Господи
Боже, Великий Царю, Безна-
чальный, пошли Господи Ар-

«Ведомости» сообщают,
что из-за демографи-
ческой ямы 1990-х каж-
дый четвертый препо-
даватель вуза к 2015 г.
может остаться без ра-
боты. Им предложат
учить других безработ-
ных или заняться нау-
кой.

Министерство образова-
ния и науки представило в
правительство и разослало
по федеральным ведом-
ствам расчеты, согласно ко-
торым без работы с 2011 по
2015 г. могут остаться около
100 000 преподавателей ву-
зов, рассказывают чиновни-
ки Минфина и Минобрнауки.
Такая проблема действитель-
но есть, она связана с сокра-
щением рождаемости в
1990-х гг., признает пресс-
секретарь премьера Дмит-
рий Песков: «Из-за демогра-
фической ямы того времени
мы и получим сокращение
абитуриентов в ближайшем
будущем». Если в этом году у
нас около 7 млн абитуриен-
тов, то в 2015 г. будет 4,5 млн,
посчитало Минобрнауки.
Представитель Минобрнауки
от комментариев отказался.

По данным Росстата, в про-
шлом году в государственных
вузах работала 341 000 пре-
подавателей, а с учетом не-
государственных — около
400 000, рассказывает пер-
вый проректор Высшей шко-
лы экономики Лев Якобсон.
Таким образом, в зоне риска
каждый четвертый. Все схо-
дится: в 1980-х был рост рож-
даемости, а затем начался
спад, констатирует заведую-
щий лабораторией Центра
демографии и экологии че-
ловека ИНП РАН Сергей За-
харов. Рождаемость падала
вплоть до 2000-х, поэтому
сокращение абитуриентов
будет и после 2015 г., пре-
дупреждает он.

Сокращение числа абиту-
риентов не значит, что препо-
даватели будут обязательно
уволены, однако о новых ра-
бочих местах для них нужно
думать уже сейчас, рассужда-
ет министр образования и
науки Андрей Фурсенко. Пре-
подавателей можно привле-
кать к переобучению других
безработных, кроме того,
«есть колоссальный спрос на
дополнительное образова-
ние для расширения соб-
ственного кругозора — ино-
странные языки, история,
культура», перечисляет ми-
нистр. Уволенных можно
привлекать к научной работе:

Правительство
собирается
сократить
100 тысяч
преподавателей вузов

НЕКОГО
УЧИТЬ
НЕКОГО
УЧИТЬ

«Так будет польза и государ-
ству, и самим преподавате-
лям, которые смогут повы-
сить свою квалификацию», —
считает Фурсенко. Часть пре-
подавателей вузов могут
быть перепрофилированы в
преподавателей средних
специальных образователь-
ных учреждений (ПТУ, техни-
кумы), добавляет Песков.
Программа трудоустройства
преподавателей сейчас раз-
рабатывается, говорит Фур-
сенко.

Что вузы столкнутся с этой
проблемой, было понятно
давно и предлагаемые меры

выглядят запоздалыми,
считает Якобсон. И ждать от
них большого эффекта не
стоит: например, вряд ли
многие профессора смогут
заниматься исследователь-
ской работой. Отчасти ре-
шить проблему безработи-
цы поможет пожилой воз-
раст — часть преподавате-
лей уйдут на пенсию, добав-
ляет Якобсон.

Сокращение абитуриентов
прежде всего скажется на
филиалах вузов и мелких
образовательных учрежде-
ниях, полагает ректор Мос-
ковского физико-техничес-
кого института Николай Куд-
рявцев. Некоторые препо-
даватели вполне могут от-
правиться в ПТУ и технику-
мы: «В 1990-х научные ра-
ботники преподавали в
школе, что пошло на пользу
им и среднему образова-
нию».

Сейчас в России около 2
млн официальных безработ-
ных. На безработице в целом
100 000 сильно не скажутся,
но для преподавательского
состава это много, полагает
Евгений Гонтмахер из Инсти-
тута мировой экономики и
международных отношений
РАН.

Максим ТОВКАЙЛО,
Ведомости.

НА ГРАНИ
МАРАЗМА

Петербургским школьникам раздали молитву
за президента — Дмитрия и Владимира

хангела Твоего Михаила на
помощь рабам Своим Ди-
митрию и Владимиру изъяти
их от врагов видимых и неви-
димых...».

Как отмечает сетевое изда-
ние, атеисты, ознакомивши-
еся с содержанием, задались
вопросом, кто в данном слу-
чае Отец, кто Сын, а кто —
Святой Дух, и почему прези-
дент в стране один, а в молит-
ве их двое.

В свою очередь пресс-сек-
ретарь Московской патриар-
хии дьякон Александр Вол-
ков подтвердил, что церковь
допускает молитвы за власть
имущих. «Нет ничего плохо-
го в том, чтобы упоминать
нашего президента в своих
молитвах. Но с другой сто-
роны, существует общее
церковное признание, когда
молитву благословляет пат-
риарх. Так ведь любой чело-
век может сочинять молитвы
и молиться в свободной
форме. Опять же, ничего
страшного я в такой молит-
ве не вижу, но считаю некор-
ректным раздавать небла-
госклонную молитву широ-
кой общественности. Мне
кажется, что такая молитва
вряд ли получит одобрение
патриарха в будущем», —
заявил дьякон Александр
Волков.

БЕСПЛАТНОЕ И
ДОСТУПНОЕ

В Ульяновске родители учеников
закрыващихся школ объявят голодовку

тив закрытия, и что сам
процесс ликвидации про-
исходит с грубейшим нару-
шением прав детей.

«Экспертные оценки не
были сделаны, родителей
не поставили в извест-
ность, учителей заранее не
предупредили», — добави-
ла Селиверстова.

З а м е с т и т е л ь  д и р е к т о -
ра рассказала о том, что
1 8  и ю н я  с о с т о я л о с ь  с о -
брание родителей четы-
р е х  ш к о л ,  н а  к о т о р о м
б ы л о  с о с т а в л е н о  о б р а -
щение к президенту Мед-
в е д е в у,  к  п р е м ь е р у  и  к
губернатору Ульяновской
о б л а с т и .

Ульяновские родители
потребовали не создавать
административных барье-
ров в  получении общего
образования детьми.

Напомним, в Пензенской
области в 2010 году Ми-
нистерство образования
п л а н и р у е т  з а к р ы т ь  2 4
школы, а  ряд школ и уч-
реждений дополнительно-
го образования реоргани-
зовать.

В результате этой «опти-
мизации» образователь-
ной системы Пензенской
о б л а с т и  б у д е т  у в о л е н о
800 учителей.

Каспаров.Ру.

НЕ ДО ПРЯМЫХ
ВЫБОРОВ

В «либеральной Перми» власти ввели
политическую цензуру

формации вызвало беше-
ное раздражение властей.
Появившаяся на сайте со-
циологического агенства
«СВОИ», проводившего ис-
следование, данная инфор-
мация уже через сутки ис-
чезла оттуда. Директор
организации Александр
Нода отказывается на се-
годня давать комментарии.
Правда, позже появились
исследования московского
«Левада-Центра» с анало-
гичными результатами,
удалить из публичного про-
странства которые будет
гораздо труднее.

Власть взяла под абсо-
лютный контроль большин-
ство СМИ: в эфирах всех
пермских телекомпаний бе-
зостановочно объясняют,
что выборы мэра из числа
депутатов — это единствен-
но разумный, правильный и
мудрый путь, а по другому
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Думается, далеко не
по одной лишь иронии
судьбы тема развала
СССР была поднята
межгосударственной
р а д и о в е щ а т е л ь н о й
кампанией «МИР»
(транслирует свои пе-
редачи на страны СНГ)
незадолго до праздно-
вания «Дня России», а
точнее – 20-й годов-
щины принятия Декла-
рации о суверенитете
РСФСР.

10 июня в передаче «Сло-
во за слово» встретились
известные политики, обще-
ственные деятели, полито-
логи, чтобы ответить на
вопрос: «Почему распался
СССР?»

Приглашенные в студию
тут же разделились на два
непримиримых фланга.
Первый фланг представля-
ли лидер «Трудовой Рос-
сии» Виктор Анпилов, быв-
ший посол Югославии в
России и брат бывшего
президента Сербии Слобо-
дана Милошевича — Борис-
лав, бывший народный де-
путат СССР полковник Вик-
тор Алкснис, депутат Госду-
мы от фракции КПРФ Васи-
лий Стародубцев. Приме-
чательно, что место после-
днего должен был занимать
сам лидер КПРФ Геннадий
Зюганов. Однако он в пос-
ледний момент от участия в
программе отказался и пе-
редоверил отстаивать «ге-
неральную линию» своему
коллеге по ГД, бывшему
члену ГКЧП Стародубцеву.

По другую сторону барри-
кад разместились пред-
приниматель и верный друг
Новодворской Константин
Боровой, некий политолог
и член Общественной пала-
ты Иосиф Дискин, бывший
зам. Жириновского, а ныне
член политсовета «Спра-
ведливой России» Алексей
Митрофанов. В этой же ком-
пании оказался и бывший
народный депутат России,
бывший лидер «Фронта на-
ционального спасения»
Илья Константинов. После-
днего представили в каче-
стве члена совета предста-
вителей давно канувшей в
лету «Демократической
России». От членства в ней
Константинов и не думал от-
некиваться. Так же по пря-
мой связи с Молдовой в
программе участвовал
бывший член Политбюро
ЦК КПСС и второй прези-
дент Молдовы Петр Лучин-
ский.

Представители первого
фланга в большей или
меньшей степени отстаива-
ли идею субъективного
фактора развала СССР. Вто-
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РАЗВАЛ СССР: 19 ЛЕТ СПУСТЯ
Анпилов чуть не расстрелял Борового в эфире

рые, как и следовало ожи-
дать, говорили об объек-
тивном характере этого
процесса.

Общий тон программе
задало выступление первых
ораторов – Анпилова и Бо-
рового. Боровой, как и
ожидалось, с первых же
слов запел песню про то,
что «так жить было уже
нельзя», что «все империи
разваливаются», в чем, по
его мнению, и состояла
главная причина гибели го-
сударства. В отличие от Бо-
рового, Анпилов с первых
же слов сорвал внушитель-
ные аплодисменты «дежур-
ной» аудитории програм-
мы. «Развал СССР, заявил
Анпилов, начал Никита Хру-
щев своим «секретным док-
ладом» на ХХ съезде
КПСС». Осудив методы,
«которыми пользовался
Сталин в чрезвычайных об-
стоятельствах» и «без кото-
рых невозможно было по-
бедить фашизм», Хрущев,
по мнению лидера «ТР»,
«покончил с советской эко-
номикой», попутно продол-
жая пользоваться сталинс-
кими методами, но уже «в
собственном исполнении».
Именно при Хрущеве укре-
пилось мнение, что ни «мас-
сы, ни Советы ничего не ре-
шают». Началось перерож-
дение Советского государ-
ства, а вместе с ним и
партии. Последним звеном
в данном процессе, по мне-
нию Виктора Анпилова, ста-
ла дефамация идеи, что
«общественная собствен-
ность справедлива», что
именно она является «выхо-
дом из тупика, в который
пришло человечество».

Ближе всего к лидеру
«Трудовой России» оказал-
ся Борислав Милошевич.

Он прямо заявил, что со-
ветский проект не был до
конца исчерпан (и в отно-
шении общественного
строя, и самой формы Со-
юза ССР), что в других об-
стоятельствах (наличие
дружественного окружения
и отсутствие гонки воору-
жений) он смог бы показать
все свои преимущества. А
главное – кризис в СССР
был не столько «кризисом
системы», сколько «кризи-
сом перестройки». По мне-
нию Милошевича, развал
СССР обрек советских граж-
дан на переход к потреби-
тельскому строю.

Василий Стародубцев,
опытный хозяйственник, но
менее опытный публичный
политик, на протяжении всей
программы держался не-
сколько в тени, и лишь в кон-
це все-таки заявил об «уни-
кальности советской циви-
лизации», которая была раз-
рушена предателями в соб-
ственном руководстве.

Петр Лучинский старался
всю тяжесть вины за развал
Союза переложить с руко-
водства КПСС и местных
элит (к которым сам принад-
лежал) на инициаторов «не-
продуманного», по его мне-
нию, учреждения КП РСФСР.
Это и привело к распаду
единого государства, со-
зданного, по словам Лучин-
ского, «вокруг союзной
партии». Ответ Анпилова,
одного из участников про-
цесса создания российской
компартии, не замедлил
себя ждать. Компартия Рос-
сии, парировал Виктор
Иванович, создавалась не
потому, «что ее жаждали
русские рабочие и крестья-
не или сами коммунисты
РФ», а потому что «во главе
КПСС окапались откровен-

ные предатели социалисти-
ческой отчизны». Другое
дело, что инициативу со-
здания КП РСФСР быстро
перехватили сами горба-
чевцы, посадив в ее руко-
водство удобных себе лю-
дей, последствия чего,
кстати, мы ощущаем и по
сей день.

Однако центральной те-
мой программы стало
иное. Тема дискуссии «мож-
но ли было сохранить СССР,
переведя его на рельсы ры-
ночной экономики», под
давлением Анпилова пере-
росла в обсуждение друго-
го вопроса: сохранится ли
Россия при рыночной эко-
номике сегодня?

Каждый из участников дал
свой прогноз. Анпилов наста-
ивал на широкой демократи-
зации общества на основе то-
тального самоуправления и
общенародной собственнос-
ти, Константинов признавал-
ся в своих тайных желаниях
объять необъятное: «рыноч-
ная экономика при условии
уважения к демократическим
принципам». А Боровой во-
обще предлагал вслед за
Союзом окончательно отка-
заться от всяких интегра-
ций и поспешил не дожида-
ясь самоликвидации СНГ
отправить его в утиль. По-
путно он сожалел, что в «по-
бедном августе 91-го» не
хватило решимости запре-
тить коммунистическую
идеологию в России. «А я
жалею, что мы тебя не рас-
стреляли как фашиста!» —
мгновенно осадил «Натаны-
ча» Анпилов.

Ведущему программы
оставалось только порадо-
ваться, что ни у кого в сту-
дии не было в этот момент
оружия.

 Рожденный в СССР.

могут думать лишь идиоты.
Никакое хоть сколько-ни-
будь иное мнение появить-
ся на телеэкранах и в эфи-
рах большинства радио-
станций не имеет шансов.
Даже из прямой трансля-
ции первомайской демон-
страции местный филиал
ВГТРК умудрился вырезать
почти стихийно сформиро-
вавшуюся большую — из
нескольких сотен человек —
колонну пермяков, желаю-
щих сохранить прямые вы-
боры мэра.

В этих условиях около де-
сятка самых авторитетных
пермских общественных
организаций объедини-
лись в коалицию, чтобы
противостоять свирепому
административному нажи-
му и сохранить за жителя-
ми их право избирать пер-
вое лицо города. В коали-
цию «За прямые пермские
выборы» вошли Пермский
региональный правоза-
щитный центр, Пермская
гражданская палата, Центр
социальных инициатив, ре-
гиональное отделение Об-
щества «Мемориал», эко-
логическая группа «Зелё-
ная Эйкумена» и др. В от-
вет власть пытается сфор-
мировать управляемые об-
щественные группы, кото-
рые, напротив, жаждут пе-
редать право выбора главы
города от населения депу-
татам. В такие группы идут
лояльные, «прикормлен-
ные» властью руководители
женсоветов,  ветеранов,
детских организаций, со-
ветов территориального
общественного самоуп-
равления...

Д л я  п р о п а г а н д ы  и д е и
отмены выборов не жале-
ют средств.  Так,  для ра-
б о т ы  с  н а с е л е н и е м  у д а -
лённых микрорайонов на-
н я т о  н е к о е  а г е н т с т в о
« П л о щ а д ь  к р у г а » ,  к о т о -
р о е  п ы т а е т с я  с о б и р а т ь
с о б р а н и я  ж и т е л е й  и
объяснять,  что защитни-
ки прямых выборов мэра
ведут их по неправильно-
м у,  н е п р о д у м а н н о м у  и
авантюрному пути...

Происходят и другие ди-
кие, ранее невиданные для
Перми вещи. За одну ночь
п о  к о м а н д е  м о ж е т  с о -
браться Пермская город-
ская Дума, чтобы на утро
принять срочно потребо-
вавшееся единственное,
необходимое для власти
решение. Компания «Пер-
м г о р э л е к т р о т р а н с »  б е з
всякого объяснения отка-
зывается принимать заказ
на размещение на досках
о б ъ я в л е н и й  в  т р а м в а я х
информацию от коалиции
«За прямые пермские вы-
боры», и т.д.

vyborpermi.ru

Художник Андрей БУДАЕВ «Пир королей».
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Заказ N
Цена свободная

ТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫТЕЛЕДЕБАТЫ
Хэнде хох из секонд хэнда – Дмитрий Анатольевич в

рамках общей модернизации (после 17 лет строительного
замалчивания) спускает на воду самую бесшумную в мире
атомную подводную лодку в резиновой оболочке.

* * *
Первые солдатские формы «от Армани» с лейблом «100%

хлопчик» поступили в российские казармы. Гей-движение
выражает протест дискриминации.

* * *
Похоже, что ВВП в 2012 метит на пост Генсека ООН: в

последнее время он нанес визит лосихе Луше в националь-
ном парке им. Лужкова «Лысиный остров» и получил от
Памелы Андерсон письмо с просьбой о защите канадских
тюленей.

* * *
Обсуждая провал Петра Налича, повторивший успех на-

ших олимпийцев, премьер-министр пессимизма не проявил:
«Одиннадцатое место?.. Это в рамках удвоения ВВП к
2020 году – удвоенное первое!»

* * *
ЕГЭ коррупции не перешиб, а только увеличил ее за год

на 116%. Объединить ЕГЭ с ГЛОНАСС, чтобы тесты по-
ступали непосредственно на ошейники экзаменуемых – вот
задача на перспективу!

* * *
Россия устала от семибоярщины правящего тандема!

Борис Госдумов – вот наш единый кандидат в президенты.
* * *

Как показала декларация о доходах, небрал-демократы
в Думу никогда не пройдут. Планку «проходимости» для
партий держит г-н Володин, ежедневно заколачивающий
в мошну не менее миллиона «деревянных».

* * *
«Господа» в нашем обществе приживаются туго. Депу-

таты ставят вопрос о замене конституционного обращения
на дифференцированное: чтобы чиновников звать «бра-
тья» (от слова «брать»), а остальных – «давалищи».

* * *
На экономическом форуме в Питере Дмитрий Анатолье-

вич красочно обрисовал «интеллектуальное» будущее эко-
номики, соответствующее звонкой рекламной формуле:
«Запаху пота – ни единого шанса!» Это когда запах нефти
кончится.

* * *
Малый бизнес держит руку на пульсе политической жиз-

ни. Растет число голодовок протеста, и в Интернете мно-
жится армия желающих открыть свое дело – причем каж-
дый десятый знаково претендует на обзаведение рестора-
ном или кафе.

* * *
Прошлогодний МЭФ в Северной Пальмире посодейство-

вал добыче инвестиций на строительство завода крупно-
форматных труб для прямой перегонки угнанных в России
авто в Хлопонию, и предприятие уже на мази.

* * *
На Северном Кавказе теперь буквально за копейки мож-

но купить совсем неплохую иномарку, но только в первые
полчаса после того, как из нее было совершено покушение
на какого-нибудь крупного госчиновника.

* * *
Междуреченск – первый моногород, превращаемый за-

ботами губернатора области в беззаботный омоногородок.
* * *

О шахте «Распадская» еще в середине 1-го тысячелетия
до н.э. писал пророк Исайя: «Но это народ разоренный и
разграбленный; все они связаны в подземельях; сделались
добычею, и нет избавителей, ограблены, и никто не гово-
рит: «отдай назад!»

* * *
 Акции на Триумфальной разрешены – но в зале Чайков-

ского и в виде шахматного матча несогласных с утверж-
денным мэрией составом участников: 1-я доска – Каспа-
ров-Нургалиев, 2-я – Колокольцов-Удальцов и т.д. до пол-
ной победы либерализма.

* * *
Сегодня пример лидеров для масс особенно важен. В ла-

боратории ГИБДД на днях испытали новый светофор: за-
жигается красный, с портретом Зюганова, и все стоят, как
вкопанные; зеленый, с Франклином, – и, глядишь, потя-
нулись, потянулись…

* * *
«Основанная Петром I как компания по производству

бритвенных приборов для боярских бород, «Бритиш Пет-
ролеум» пренебрегала затратами на модернизацию, и дело
кончилось Мексиканским заливом». Из речи Д.А.Медве-
дева на МЭФ.

* * *
Учитывая опыт Ванкувера, глава наблюдательного со-

вета Российской шахматной организации Аркадий Двор-
кович лично встретился за доской с роботом, который бу-
дет защищать честь страны на мировом шахматном пер-
венстве среди роботов. И дал добро.

За народный номер газеты

11 июля «Трудовая Россия» и Молодежное движение «Группа акций быстрого
действия» проведут митинг против дороговизны проезда на пригородных
электричках. Начало в 14 часов на площади Трех вокзалов у памятника
В.И.Ленину (ст. метро «Комсомольская).
18 июля — День поэзии на площади Маяковского (Триумфальная). Начало в 14
часов.

Объявления

ПРИХОДИ!

Пускай до последнего часа расплаты,
До дня торжества — недалекого дня —
И мне  не дожить, как и многим ребятам,
Что были нисколько не хуже меня.

Я долю свою по-солдатски приемлю,
Ведь если бы смерть выбирать нам, друзья,
То лучше, чем смерть за родимую землю
И выбрать нельзя.

1941

Война – жесточе нету слова.
Война – печальней нету слова.
Война – святее нету слова
В тоске и славе этих лет.
И на устах у нас иного
Еще не может быть и нет…

1944

В течение мая-июня в фонд помощи газеты «Молния» продолжали поступать народные пожертвова-
ния на издание газеты. Свой вклад (во время «цепочки» в защиту Мавзолея В. И. Ленина и почтовыми
переводами) внесли наши верные товарищи, среди них: Максименко А. Г. (Омск) -  1 000 руб., На-
умов П. П. (Чебоксары) – 250 руб., Русяева Н. И. (Новосибирск) – 3 000 руб., Крижецкая Е. Ю. (Новоси-
бирск) – 500 руб., Китаев Л. И. (Новосибирск) – 1 000 руб., Анпилов В. И. (Москва) – 370 руб., Конфетов
Г. Н. (Павловское, МО) – 5 100 руб., Титов Ю. И. (Москва) – 700 руб., Ильина Т. И. (Москва) – 100 руб.,
Сокова Е. И. (Лотошино, МО) – 500 руб., Левин М. В. (Москва) – 300 руб., Ненашева А. Г. (Москва) –
3 000 руб., Ануфриева Л. Н. – 200 руб.

Общая сумма составила 16020 руб. Благодарим всех наших товарищей за поддержку.
Вместе – победим!

По праву памяти
К 100-летию

Александра Твардовского

Солдатский сын, что вырос без отца
И раньше срока возмужал заметно,
Ты памятью героя и отца
Не отлучен от радостей заветных.

Запрета он тебе не положил
Своим посмертным образом суровым
На то, чем сам живой с отрадой жил,
Что всех живых зовет влекущим зовом…

Но если ты, случится как-нибудь,
По глупости, по молодости ранней,
Решишь податься на постыдный путь,
Забыв о чести, долге и призванье:

Товарища в беде не поддержать,
Во чье-то горе обратить забаву,
В труде схитрить. Солгать. Обидеть мать.
С недобрым другом поравняться славой, —

То прежде ты — завет тебе один, —
Ты только вспомни, мальчик, чей ты сын.

1949-50

СЫНУ ПОГИБШЕГО ВОИНА

ДОРОГАЯ ОЛИМПИАДА
Олимпийские Игры в Сочи в
2014 году станут самыми до-
рогостоящими в истории.
Расходы на подготовку к
Олимпиаде в десять раз пре-
высили бюджеты прошед-
ших зимних игр в итальянс-
ком Турине и американском
Солт-Лейк-Сити, канадском
Ванкувере.

По информации Министерства
регионального развития, затраты
превысили 30 млрд долларов при
первоначальной смете в 12 млрд.
Об этом пишет «Независимая га-
зета». По мнению экономистов,
аномально высокие расходы на со-
чинскую Олимпиаду обусловлены
коррупцией, низкой эффективнос-
тью подрядчиков, а также невер-
ным выбором места проведения
Игр. Эксперты прогнозируют даль-
нейший неоправданный рост рас-
ходов на Олимпиаду в связи с от-
сутствием точных данных, на ка-
кие именно объекты расходуются
средства.

Замглавы Минрегиона Юрий Рей-
льян сообщил в минувшую пятни-
цу, что расходы на подготовку к
сочинским Играм уже составляют
около 950 млрд рублей. «Это 20-
летний бюджет Сочи. Это совокуп-
ность финансовых вливаний в го-

Коррупция сделает Олимпиаду в Сочи самой дорогой в истории
род, совокупный бюджет подготов-
ки к Олимпиаде, развития города и
реализации инвестиционных уст-
ремлений», – заявил чиновник на
заседании общественного совета
по подготовке к Олимпиаде.

В долларах, по разным оценкам,
такие совокупные вложения могут
составить от 30 до 39 млрд, что яв-
ляется беспрецедентной цифрой
на фоне прошлых зимних Олим-
пийских игр, суммарные расходы
на которые составляли от 1,5 до 3
млрд долларов.

Эксперты называют несколько
причин формирования такой колос-
сальной цены Олимпиады: завы-
шенные сметы, огромная доля от-
катов, очень неэффективное стро-
ительство, авралы, катастрофичес-
кая недоинвестированность инф-
раструктуры выбранного места.

«У нас невероятно завышены все
расходы из-за неэффективности и
коррупции. Мы не умеем строить
качественно и дешево. У нас ог-
ромные непроизводственные рас-
ходы, а это и есть коррупция», –
объясняет директор региональной
программы Независимого инсти-
тута социальной политики Наталья
Зубаревич. Кроме того, по словам
эксперта, затратно само место,
где началось олимпийское строи-

тельство: узкая полоска вдоль
моря с очень плохой инфраструк-
турой».

В целом, по словам Н. Зубаре-
вич, «озвученная сейчас сумма
представляет собой одну шестую
часть расходов всех бюджетов ре-
гионов РФ. «Теперь тех благ и ус-
луг, которые обеспечивает населе-
нию государство, станет на одну
шестую меньше», – констатирует
эксперт. Заместитель заведующе-
го кафедрой региональной эконо-
мики и экономической географии
Высшей школы экономики Алексей
Скопин, в свою очередь, отметил,
что из этих 39 млрд долларов 30
составят тот «налог», который мы
фактически заплатим чиновникам,
криминалу и всем тем, кто участву-
ет в реализации олимпийского про-
екта». Простой расчет показыва-
ет, что каждый житель России «зап-
латит» за Олимпиаду в Сочи около
200 долларов из своего личного
кармана, добавил эксперт.

Стремительный рост олимпийс-
ких расходов эксперты считают
важным элементом политики по
отстранению общества от контро-
ля за общественными финансами.

Москва – Сочи,
Ольга ПАНФИЛОВА,

Новый Регион.


