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ПРИГЛАШАЕМ  
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ

ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА  
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В  

ТРАДИЦИОННОМ МЕРОПРИЯТИИ 

– «КОЛОННА ПАМЯТИ».
СБОР 9 МАЯ В 8.30  

НА ПЛ. РЕВОЛЮЦИИ.

ПОЧТИМ ПАМЯТЬ ПАВШИХ 
ПРЕДКОВ ВМЕСТЕ!

Призывы и лозунги ЦК КПРФ  
к 73-й годовщине Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг
- Да здравствует 9 мая - День Великой Победы 
советского народа над немецко-фашистскими 
захватчиками!
- Да здравствует День Победы - праздник 
светлой памяти, гордости и чести!
- День Победы - навечно в благодарной памяти 
потомков!
- День Победы - высший символ народного 
героизма и несгибаемого мужества!
- Честь и слава советскому народу - победителю 
фашизма!
- Слава советскому народу - созидателю!
- Красное Знамя Победы - святыня и 
героический символ Государства!
- Защитим Знамя Победы от осквернения и 
глумления недругов!
- Генералиссимусу Победы Сталину - Слава!
- Слава героическим Маршалам Победы!
- Никто не забыт и ничто не забыто!
- Памяти павших героев - будем достойны!
- Слава солдатским матерям!
- Слава подвигам героев "трудового фронта"!
- Солдаты Отечественной завоевали Победу - а 
что оставишь потомкам Ты?!
- Власть в Государстве - под контроль народа!
- Ветеранам Великой Отечественной - 
государственную поддержку и защиту!
- Требуем принятия Закона о поддержке "Детей 
войны"!

- Равнодушие - молчаливая поддержка 
несправедливости!
- "Нет!"- кощунственному глумлению над 
могилами и мемориалами советских воинов!
- К социальному государству - через 
правительство национальных интересов и 
народного доверия!
- Требуем радикальной смены социально-
экономического курса!
- Победа социализма - залог мирной жизни и 
трудовых свершений!
- Наследники Победы, сплотим ряды против 
агрессии США и НАТО!
- Донбасс - народ России с тобой!
- Руки прочь от Сирии!
- НАТО = NAZI
- Не бывать фашизму на Российской Земле!
- Социализм - "Да!" Капитализм - "Нет!"

Президенту
Российской Федерации
В.В. Путину

уважаемый Владимир Владимирович!
7 мая 2018 года Вы вступаете в должность президента россий-

ской Федерации. В предвыборных и послевыборных обращениях к 
народу Вы, по существу, признали серьёзность брошенного россии и 
Вам лично исторического вызова, заявив о необходимости прорыва, 
нового начала во многих областях жизни.

В сложившейся ситуации, в условиях политики вражды и ненави-
сти со стороны сШа и их западной коалиции, надо учиться мудрости 
и мужеству наших предков, которые не раз побеждали, спасая рос-
сию и её народ, оказывавшихся у последней черты.

В октябре 1917 года революция перевернула жизнь, отринув веру 
и многие традиции прошлого. однако в предчувствии угрожавшей са-
мому её существованию мировой войны сталин нашел в себе силы 
вернуть память о великих предках – святых александре невском и 
дмитрии донском, александре суворове и михаиле Кутузове, о рат-
ных подвигах народа, о его выдающихся достижениях в науках и ис-
кусствах в дореволюционный период. Восстановил в правах русскую 
православную церковь, казачество.

призываю Вас сейчас, в новый час испытаний для россии, пойти 
по тому же пути. на Красной площади, в сердце россии, покоятся 
великие люди советской страны, её защитники, её герои. центром 
этого великого мемориала является мавзолей основателя советско-
го государства В.И. Ленина.

Всему миру известно, что по действующей Конституции и зако-
нам – российская Федерация является официальным преемником и 
продолжателем ссср. Ленин – такой же отец-основатель нынешнего 
государства, какими в сШа, к примеру, являются Вашингтон, джеф-
ферсон, Франклин и другие.

9 мая на Красной площади под Вашим командованием состоится 
парад победы. 73 года назад именно к мавзолею Ленина во время 
парада бросали знамена поверженной фашистской Германии. За 
несколько лет до этого именно с трибуны мавзолея руководитель 
советского государства именем великих предков и именем Ленина 
благословлял воинов на смертный бой за отчизну. на мавзолее гор-
до стоял Юрий Гагарин после прославившего нашу страну в веках 
первого полета в космос.

от имени нашей партии, миллионов её сторонников, ветеранов 
Великой отечественной войны, всех патриотов россии призываю 
Вас в ознаменование вступления на высокую должность – снять с 
мавзолея позорные для исторической памяти граждан декоративные 
ограждения, закрывающие вид на это величественное сооружение и 
находящиеся за ним захоронения лучших людей советской страны.

такой шаг с Вашей стороны не станет идеологическим. но будет 
нести сильный культурно-исторический заряд. уверен, он не только 
не разобщит общество, напротив, будет способствовать сплочению 
нашего народа перед лицом нынешних испытаний.

С уважением, Председатель ЦК КПРФ, Руководитель  
фракции КПРФ в Государственной Думе ФС РФ Г.А. Зюганов.

 официально

Г.А. Зюганов 
направил телеграмму 

избранному 
Президенту РФ 

В.В. Путину против 
драпировки Мавзолея 

в День Победы

22 апреля 2018 года, в конференц-зале гостиницы «Турист» 
состоялась 16-я (отчётно-выборная) Конференция Иванов-
ского городского отделения КПРФ. Открыл и вёл мероприятие 
кандидат в члены ЦК КПРФ, Первый секретарь Ивановского 
горкома партии Александр Бойков.

В начале работы Конференции а.д.Бойков вручил партий-
ные билеты вступившим в ряды КпрФ, почётные Грамоты и 
дипломы за лучшую работу первичных отделений, активную и 
плодотворную работу и верность коммунистической идее секре-
тарям первичных отделений КпрФ города Иваново, партийным 
активистам.

с отчётным докладом о работе Ивановского горкома КпрФ 
за последние два года выступил а.д.Бойков. В своём докладе он 
отметил те положительные моменты, которые удалось достичь в 
ходе последнего времени работы. В докладе также были затрону-
ты и проблемные моменты жизнедеятельности городского партий-
ного отделения.

с докладом о работе КрК Ивановского городского отделения 
КпрФ за прошедший период времени выступила её председатель 
В.н.Глотова.

В ходе обсуждения итогов работы Комитета и Контрольно-реви-
зионной комиссии Ивановского городского отделения КпрФ высту-
пили: председатель тоса «сортировочный», секретарь первично-
го партийного отделения №2 советского района города Иваново 
В.а.алексеева, член Ивановского обкома КпрФ И.В.Шипицына, 
член Бюро Ивановского горкома партии, секретарь первичного от-
деления КпрФ №3 Ленинского района города Иваново н.а.сурков, 
секретарь Ивановского обкома КпрФ по работе с профсоюзными 
и рабочими движениями, секретарь первичного партийного от-
деления №3 советского района города Иваново В.п.Завалишин, 
секретарь Ивановского обкома КпрФ по работе с молодёжью, 
первый секретарь Ивановского обкома Ленинского Комсомола 
п.а.трофимов, ветеран партии, коммунист первичного отделения 
КпрФ «сухово-дерябиховский  микрорайон» И.п.Холоднов, член 
Ивановского обкома КпрФ В.с.меметов и другие.

по итогам обсуждения делегаты Конференции приняли раз-
вёрнутое постановление, в котором работу Ивановского горкома 
КпрФ признали удовлетворительной, а отчёт КрК утвердили.

Затем состоялось рассмотрение вопросов по избранию ново-
го состава Ивановского горкома КпрФ, Контрольно-ревизионной 
комиссии и делегатов на предстоящую 57-ю Конференцию Ива-
новского областного отделения партии.

по итогам тайного голосования все предложенные кандидату-
ры были утверждены.

на этом 16-я отчётно-выборная Конференция Ивановского 
городского отделения КпрФ завершила свою работу, после чего 
состоялись первые организационные пленумы Комитета и КрК го-
родского отделения партии.

по итогам работы пленума Ивановского горкома КпрФ пер-
вым секретарём Комитета был избран а.д.Бойков, секрета-
рём по организационно-партийной работе Ивановского горкома 
КпрФ – е.н.панюшкина, секретарём по идеологической работе 
– а.В.минеев.

В состав Бюро Ивановского горкома КпрФ были избраны 
а.д.Бойков, е.н.панюшкина, а.В.минеев, а.о.Константинов, 
п.а.трофимов, н.а.сурков, В.с.морева, е.н.манохина, 
В.Г.Коростелёв, о.м.оразов, В.Б.теперович.

ответственными Ивановского горкома КпрФ были избраны:
- по работе с молодёжью – В.а.старикович,
- по протестной работе – с.а.макалов,
- по работе с "детьми войны" – В.В.Шишлова,
- по юридической работе – а.о.Константинов,
- по работе с профсоюзными и рабочими движениями – 

с.п.Ларин.
на пленуме КрК Ивановского городского отделения КпрФ 

председателем комиссии была единогласно избрана В.н.Глотова

Состоялся Пленум 
Кинешемского городского 

отделения КПРФ
27 апреля 2018 года состоялся Пленум Комитета Кинешемско-

го городского отделения КПРФ.
перед началом члены пленума почтили минутой молчания память 

ушедшего из жизни члена цК КпрФ, первого секретаря Ивановского 
обкома КпрФ Владимира Витальевича Кленова.

участники пленума рассмотрели ряд вопросов:
-о подведении итогов за 2017 год в рамках первичных отделений 

по пяти критериям;
-о формировании членов уИК города Кинешма;
-о ходе подготовки к проведению массовых мероприятий в между-

народный день солидарности трудящихся 1 мая и день победы (док.
Любимов)

с информацией по первому и второму вопросу выступила второй 
секретарь Кинешемского горкома КпрФ чёрная Валентина сергеевна.

с докладом по третьему вопросу выступил первый секретарь Ки-
нешемского горкома КпрФ Владимир Любимов. при обсуждении во-
проса был утвержден сценарий проведения мероприятия 1 мая.

также назначены ответственные лица в проведении митингов по 
микрорайонам города к дню победы.

основные мероприятия кинешемские коммунисты наметили 8 мая 
– автопробег и 9 мая – участие в общественно - патриотической акции 
«Бессмертный полк».

помимо этого члены пленума рассмотрели вопросы, касающиеся 
внутрипартийной жизни.

Конференция Ивановского 
городского отделения КПРФ

партийная жизнь

РОССИЮ ДОБИВАЕТ  
НЕ ЗАПАД,  

А ПРАВИТЕЛЬСТВО 
НЕПРОФЕССИОНАЛОВ
Павел Грудинин о назревших проблемах 

государственного, экономического развития 
страны

Верна молва, что нет ничего хуже, как ждать и 
догонять. что касается «ждать», то народ наш тер-
пелив: лет 30 ждет чего-то, надо, еще подождет. 
Вот с «догонять» посложнее: чего уж сетовать, 
если сам президент признается, что «не догоняет». 
например, по части того, как стране жить после 
выборов. мол, все изменения, опять-таки, ждите в 
мае (неужто впереди замаячило– век вам маять-
ся?), после инаугурации. а до этого, он, подобно 
роденовскому «мыслителю» думу думать будет, 
и об ней, родимой, никому не поведает. при этом 
технично послал сигнал-успокоение некоторым за-
ждавшимся в очереди на президентское кресло: 
пока никаких конституционных реформ не плани-
рует, отвечая на вопрос о возможном перераспре-
делении полномочий между ветвями власти.

туман несколько развеял и в то же время на-
пустил помощник главы государства андрей Бе-
лоусов. «те задачи, которые стоят в нынешнем 
послании,– сказал он, более масштабны, чем в 
указах 2012 года». помощник имел в виду те са-
мые, так и проигнорированные, невыполненные 
правительством, майские указы. подвисла судьба 
премьер-министра медведева, хотя во время сво-
его отчета в Государственной думе много говорил 
всяких красивых, хороших вещей. Все хорошо, а 
денег, скажем, на повышение мрот до 20 тысяч 
рублей, пенсий до 25 тысяч, у нас нет, обойдемся 
прибавкой в 250 рублей. тут и подсуетился алек-
сей Леонидович Кудрин, оказалось, более поло-
вины инициатив, содержащихся в экономической 
части послания президента, как раз связаны с 
предложениями его центра стратегических разра-
боток (цср). Вот это и напрягает: и сама персона 
алексея Леонидовича и непонятая простым людом 
суть его экономических находок.

 – страна живет в режиме ожидания вообще, в 
том числе и инаугурации президента и назначения 
нового правительства,– говорит директор совхоза 
имени Ленина, Заслуженный работник сельско-
го хозяйства павел Грудинин.– Ждем, что новое 
правительство начнет новую экономическую по-
литику, и мы по-новому заживем. разговор о том, 
что денег нет– это неправда, мы это видим. другое 
дело, что деньги сейчас находятся не в бюджете, 
а где-то около бюджета. В государственных корпо-
рациях, например, которые обладают большими 
ресурсами. И мы надеемся, что эти деньги будут 
консолидированы, отправлены в бюджет, и из 
бюджета начнут пополняться различные фонды, я 
имею в виду, прежде всего, пенсионный, а может 

быть, и пенсии, как мы предлагали, должны уже 
платить из бюджета. недавно один из руководите-
лей страны сказал, что вообще омс надо убрать, 
необходимо прямое финансирование из бюджета 
здравоохранения. то есть всё, что было в наших 
программах, так или иначе, озвучивается. правда, 
вот про подоходный налог сказали как-то не очень 
удачно, и я считаю, что именно это приведет к 
отставке существующего экономического блока 
правительства. дворкович предложил до 15 про-
центов поднять подоходный налог, а мы считаем, 
что надо снизить его для бедных и увеличить для  
богатых.

В мае, думаю, мы увидим состав нового прави-
тельства, соответственно, сможем предположить, 
куда оно двинется.

– Ну и как вы думаете, Медведев останет-
ся, или?..

–   надеюсь, что нет. другое дело, мы предпо-
лагаем, а президент располагает. пока он изве-
стен неординарными решениями. надеемся, что 
всё-таки будет правительство профессионалов, 
людей, которые знают, что такое экономика, зна-
ют, куда нам нужно двигаться. пока все покрыто 
тайной: куда повернутся мысли и дела президента, 
знает только он.

– Кто бы ни возглавил будущее прави-
тельство, Медведев или не Медведев, возмо-
жен ли разворот на иной экономический курс?

–   не знаю. Во время встречи в составе канди-
датов в президенты с действующим президентом, 
я сказал о правительстве народного доверия. ны-
нешний финансово-экономический блок оказался 
неспособен решить серьезные, в общем, никакие 
вопросы экономического развития страны. про-
фессионалов там не оказалось. россияне нищают. 
если президент реально решил бороться с бедно-
стью, то ему нужно поменять правительство.

– Решится ли на такой шаг Путин?
–    Я надеюсь, что решится. тем не менее, пес-

симист– это хорошо информированный оптимист. 
Во время встречи в Кремле я рассказал, что в ходе 
предвыборной кампании объехал 20 регионов 
страны. Везде есть запрос на перемены, в народе 
зреет недовольство. К «народу» не отношу так на-
зываемых олигархов, тем более, их, оказывается, у 
нас нет: видимо, поэтому они всем довольны, ника-
кие перемены им не нужны. откликнется ли новый 
старый президент на запросы простых россиян, 
увидим после его инаугурации.

(окончание на стр. 2)
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(Окончание. Начало на стр. 1)
нам нужно одно профессиональ-

ное правительство. сейчас же у 
меня такое ощущение, что у нас два 
правительства: одно сидит в Крем-
ле, в администрации президента и 
как-то пытается влиять на ситуацию, 
а другое, медведевское,– в Белом 
доме. Это двоевластие, к тому же 
противоборствующее, вредно для 
страны.

– Не диктует ли экономиче-
скую повестку геополитика? 
Доллар, евро штормит. Это но-
вый кризис или какая-то реаль-
ность, в которой нам теперь 
придется жить всё время?

– не вижу, что геополитика ко-
мандует нами. ущерб стране нано-
сит правительство: больший, чем 
эта геополитика. у нас не очень низ-
кая цена на нефть, я бы сказал, она 
даже высокая. ну да, ну и что? мы 
от этого стали жить лучше? Вы ви-
дели, когда цена на нефть падала, 
цена на бензин в россии росла. рос-
ла одновременно цена на солярку. 
перед посевной вообще ее взвин-
тили. так при чем тут геополитика? 
проблема– в экономическом блоке 
правительства медведева. на са-
мом деле, не так уж мы дешево про-
даем нефть, и у нас ее много. другое 
дело, что попадают под удар какие-
то «свои» корпорации, которые уже 
давно пора национализировать. но 
ведь «радеть за родного человеч-
ка»– в крови действующей власти: 
как пережить, если олигархи поте-
ряют деньги? от того, что капита-
лизация каких-то частных компаний 
ухудшилась, простым россиянам хо-
лодно или жарко? Как эти компании 
не платили в бюджет деньги, так они 
их и не платят. Как сидели в офшо-
рах, так они там и сидят.

– Ну а как же санкции, не вли-
яют никак? Ударили по крупным 
корпорациям, по экспортерам. 
Они потеряли доходы, отсюда, 
значит, меньше поступление на-
логов?

– они потеряли в акциях деньги. 
разговор о другом: от действий сШа 
пострадали Китай, россия. напри-
мер, те, кто производит металл. они 
ввели пошлину, но это не было санк-
циями. а от санкций пострадали, на 
мой взгляд, крупные государствен-
ные корпорации и их руководители. 
не могут они теперь летать за ру-
беж, вкладывать деньги в иностран-
ные ценные бумаги, в банки. так это 
же для нас хорошо. Вы знаете, чем 
меньше олигархи будут туда вклады-
вать, тем больше останется здесь. 
И если с этой точки зрения посмо-
треть, так нам хорошо, что им зажгли 
там «фитиль» в одном месте, и они 
должны прибежать сюда и деньги 
хранить в наших банках.

– Что-то не видно особенно-
го бегства денег обратно, в Рос-
сию.

– движение наблюдается. отече-
ственные коррупционеры стали при-
задумываться, что там у них могут всё 
отобрать. а здесь, переведи они день-
ги в российские банки, есть какая-то 
надежда, что что-то останется. если 
и государство при этом будет, не на 
словах, а на деле, стимулировать 
вывод денег из офшоров, в развитие 
экономики страны… но для этого нуж-
ны, естественно, независимый суд, 
гарантии. нужно сделать так, чтобы 
они не боялись, что какой-то началь-
ник отнимет у них всё то, что они 
только что наворовали. нужна ста-
бильность в нашей стране, которая 
приведет к тому, что деньги останутся  
здесь.

– Так вот власть, оберегая, 
как вы сказали, «наворованные 
деньги», предложила создать 
офшоры внутри страны. Вижу, 
вы смеетесь…

– смеюсь, потому что нет глав-
ного: доверия к правительству, к 
действиям силовых структур и все-
го остального. у нас в стране никто 
никому не верит. недавно власть 
показала крупному бизнесу, что ее 
надо бояться. Какой бы ты ни был 
бизнесмен, ты можешь пострадать, 
но не от западных санкций, а от того, 
что, например, могут возбудить уго-
ловное дело, посадить, отобрать 
бизнес. но ситуация и «там» шат-
кая: если не можешь доказать про-
исхождение твоих доходов, всё, без 
объяснения причин, заберут. Вот так 
и наши олигархи, неприкаянные, с 
этими огромными, даже по оценкам 
нашего генпрокурора, деньгами. 
Ведь выведено было из страны по-
рядка $ 500 миллиардов. Эти деньги 
в английских банках и в английской 
экономике они крутятся.

Государству, президенту и власт-
ным структурам придется как-то ме-
нять свое отношение и к бизнесу, и 
ко всему остальному. Без этого раз-
виваться страна не может. И поэтому 
деньги должны появиться, я уверен, 
что они появятся. нужно сказать о 
полной амнистии, легализовать лю-
дям деньги, которые у них есть. не-
обходимо обеспечить доверие, но 
пока в нашем так называемом неза-
висимом суде отстоять свои права 
невозможно.

– Но власть-то способна на 
такие реформы? Правоохрани-
тельные органы– это же своео-
бразная каста отдельная. Счи-
таете, реально изменить тут 
ситуацию?

– начался новый политический 
цикл. Я исхожу из того, что прези-
дент, набрав такое количество го-
лосов, такой у него объем доверия, 
он может делать всё, что угодно. он 
может начать даже с непопулярных 
реформ. начнет он, естественно, 
на мой взгляд, с экономического 
блока, потом– с судебной системы. 
правда, слово «реформы» очень 
опасное: мы же всё время проводим 
какую-то реформу, а жить всё хуже 
и хуже. реформа здравоохранения 
привела к отсутствию здравоохра-
нения. реформа пенсионная– к от-
сутствию пенсий. Я просто с кем ни 
поговорю из своих товарищей, все в 
ожидании изменений, надеются на 
май месяц, когда, наконец, поймем, 
куда мы идем, какая у нас теперь 
национальная идея. но без сильной 
экономики мы с вами в геополитике 
не выиграем ничего. можно сколько 
угодно рассказывать про ракеты, но 
если вы не можете произвести бин-
ты, лекарства… слышали, один наш 
«великий» политический деятель 
заявил, что можно и корой дуба, на-
стойкой боярышника лечиться. с 
такими заявлениями мы далеко не 
уедем.

– Какая экономическая поли-
тика нужна современной России: 
поддержка всех или выстраива-
ние приоритетов?

– В нашей программе «20 ша-
гов» все сказано, она писалась на 
основе Конституции российской Фе-
дерации. Экономическая политика 
должна быть направлена на разви-
тие мелкого и среднего бизнеса, на 
то, чтобы тарифы не душили про-
изводство, налоги были вменяемы-
ми, была возможность их оплатить, 
и это не разоряло людей. Кредиты 
должны быть доступными, а те, ко-
торые в производство идут, вообще 
поддерживаться полностью. Ипоте-
ка должна быть заменена на ссуды. 
Когда-то в советском союзе денег 
хватало на всё. то есть при той же 
цене на нефть у нас были заводы, 
которые всё производили. мы обе-
спечивали рабочие места. Был я 
на уральском трубном заводе, где 
решили модернизировать производ-
ство. они выпускают трубы, которых 
никто больше в стране не произво-
дит. они решили купить японский 
прокатный стан, пришли в государ-
ственный банк с предложением дать 
им деньги, поскольку это развитие 
производства. Банк сказал: не во-
прос, 15 процентов годовых. потом 
изучил всю их документацию и– от-
казал. тогда партнеры из Японии в 
государственном японском банке 
договорились, и завод взял кредит в 
японском банке под 1 процент годо-
вых. но для этого надо было предо-
ставить государственную гарантию, 
банковскую гарантию Государствен-
ного банка россии. Знаете, сколько 
Государственный банк дал и под 
какие проценты эту гарантию? под 
5 процентов годовых. то есть одна 
бумага обошлась в 5 раз дороже, 
чем сам кредит японского банка. 
при таких условиях вы обязательно 
проиграете конкурентную борьбу, 
не только японцам, а вообще всем. 
поэтому надо поменять экономиче-
скую политику. Все об этом знают 
без исключения, кроме псевдолибе-
ралов в правительстве. не знать об 
этом президент не может. поэтому 
мы надеемся, что изменится эконо-
мическая политика, которая будет 
стимулировать производство. мы же 
белорусам и казахам уже проиграли 
конкурентную борьбу с такими кре-
дитно-денежными отношениями.

– За счет каких отраслей Рос-
сия может вырасти? Есть у нас 
приоритеты?

– рост могут дать, прежде всего, 
отрасли, которые работают внутри 
страны. например, начать строить 
дороги и перестать воровать с дорог, 
решить две проблемы сразу. но для 
строительства дорог нужна строи-
тельная техника. пример приведу. 
есть тольяттинский «автоВаЗ». Го-
скорпорация, которая теперь– «рено 
ниссан», в том числе «ростех». Госу-
дарство различными путями поддер-
живает это предприятие, а все ком-
плектующие везут из румынии. если 
отменить эту практику, производить 

все комплектующие на месте, тог-
да будут поддержаны все мелкие и 
средние предприятия, находящиеся 
вокруг этого огромного завода. та-
ких примеров много. тот же петер-
бургский тракторный завод, который 
полностью локализован. а он ведь 
выпускает действительно конкурен-
тоспособные трактора, комбайны. 
Или, допустим, «ростсельмаш» с его 
конкурентоспособными сельхозма-
шинами. Их надо просто поддержать 
экономически, тарифы снизить. но 
мы неконкурентоспособны, потому 
что наши металлурги продают на-
шим же машиностроителям металл 
в полтора раза дороже, чем на За-
пад. американцы, считают, если их 
металлурги начнут продавать до-
роже металл своим, чем за границу, 
то всю дополнительную маржу у них 
государство отбирает и направляет 
на поддержку машиностроения, на-
пример. у нас такого нет: мы прода-
ем за границу тонну отечественного 
металла за $ 500 долларов, хотя он 
у нас стоит 750. так что, изменив 
экономические отношения внутри 
страны, можно сделать производ-
ство комбайнов, тракторов более 
выгодным. соответственно, цена 
упадет, и они будут конкурентоспо- 
собны.

считается, у нас драйвером яв-
ляется сельское хозяйство. мы 50 
миллионов тонн зерна экспортиру-
ем. не надо выращенное зерно вы-
возить. В турции заводы из нашего 
зерна производят муку и продают по 
всему миру. почему мы сами муку 
не производим? а потому что у нас 
такие экономические условия, кото-
рые не позволяют расширять произ-
водство. тарифная политика из нас 
высасывает деньги через электриче-
ство, солярку, газ. Все об этом знают. 
а потом эти деньги попадают в «Газ-
пром», а потом он на них покупает 
каких-то иностранных футболистов 
или строит сумасшедшие стадионы, 
или трубопроводы кладет, а потом их 
разбирает. Вы же помните, 500 кило-
метров труб проложили, сварили, 
потом разобрали, разрезали. неэф-
фективная компания «Газпром», не-
эффективная компания «роснефть». 
но «трогать» их нельзя. если мы на-
ведем порядок, у нас появятся и соб-
ственные трубы, которые мы, кстати, 
не так плохо выпускаем, а значит, 
появятся рабочие места. у нас боль-
ше 40 процентов населенных пун-
ктов россии не газифицировано. но 
у нас есть возможность производить 
трубы, есть деньги, которые мы мо-
жем потратить на газификацию. Вы 
знаете, как можем изменить жизнь в 
этих деревнях? а оттуда люди уез-
жают. они приезжают в москву, ко-
торая теперь вдвое расширилась. 
К чему это привело? К росту числа 
биобомб, к свалкам, к проблемам, 
которые никто не решает. Концен-
трируя население на одной террито-
рии, достаточно небольшой по мер-
кам россии, тем самым нарушается 
экологический баланс: в результате 
жить там будет невозможно.

– Как исправлять территори-
альные дисбалансы, заселять за-
ново территории, воссоздавать 
там производства и хозяйства? 
Рынок это позволит, хватит ли 
денег у государства для восста-
новления деревень, малых горо-
дов?

– мне кажется, до всех уже до-
шло, что никакого рынка в чистом 
виде не существует, кроме как в рос-
сии. Везде идет регулирование, и 
все это прекрасно видят. есть такое 
понятие «баварское экономическое 
чудо». там министр экономики ре-
шил правильно распределить субъ-
екты экономической деятельности 
по всей территории Баварии. В ре-
зультате никто не стал съезжаться в 
один большой город, а все работают 
там, где они живут. одновременно 
построили такие дороги, что можно 
проехать за два часа из самой отда-
ленной территории до центра какого-
нибудь города и получить все услуги. 
И никто не рвется ехать в большой 
город. даже из аляски, тяжелого ре-
гиона, никто не рвется на «большую 
землю». потому что ежегодно каж-
дый житель аляски получает свыше 
$ 2 тысяч на карточку, потому что он 

там живет. Вот бы жителям Якутии 
эти деньги… мне кажется, должен 
сработать этот принцип: «человек 
ищет, где лучше, а рыба, где глубже». 
если вы высасываете деньги из ре-
гионов и всё направляете в москву, 
а потом часть им возвращаете, и там 
еще, не дай бог, их воруют, то люди 
будут бежать оттуда. Вы знаете, что 
в находке из-за перевалки угля жить 
невозможно? Количество раковых 
заболеваний растет в геометриче-
ской прогрессии, потому что уголь-
ным олигархам не хочется строить, 
как во всем цивилизованном мире, 
закрытые терминалы перевалки, 
откуда пыль не вылетает. поэтому 
дети приходят с прогулки с налетом 
угольной пыли на носу, на глазах. 
Государство, фактически, выдавли-
вает оттуда население, не обязуя по 
законам строительство экологически 
безопасных систем перевалки угля. 
нет нормальных заработных плат.

Взять агрохолдинги. они пока-
зывают огромную прибыль. если 
разобраться, они все во втором и 
третьем поколении– офшоры. при-
быль выводят за рубеж. а зарплата 
в этих агрохолдингах, скажем так, 
вдвое меньше, а иногда и больше, 
чем в совхозе Ленина. почему? они 
же такие прибыльные. может быть, 
им меньше прибыль показывать, а 
больше на зарплату направить? но 
если вы напишете, например, как 
в Германии, что зарплата должна 
быть не меньше там 8 евро в час, 
и будете строго соблюдать этот за-
кон, все эти олигархи, агрохолдинги 
и все остальные начнут делиться с 
населением. население будет более 
богатым. если оно будет богатым, 
навряд ли уедет из своей родной 
деревни, родного села. надо, по-
вторю, менять экономическую поли-
тику. Когда, среди прочих предложе-
ний по «улучшению материального 
благосостояния россиян», слышу о 
«дальневосточном гектаре», то со-
мневаюсь в компетентности нынеш-
него правительства. если вы берете 
гектар без коммуникаций, без воз-
можности реализовать то, что там 
произвели какие-то услуги или сель-
хозпродукцию, но их некуда реали-
зовывать,– что с этим гектаром де-
лать? Людям нужны работа, низкие 
тарифы, возможность развивать, 
защищать через суды свой бизнес. 
Ведь не секрет, есть угрозы захвата, 
уничтожения произведенного, вы-
ращенного. президент говорил, что 
200 тысяч уголовных дел возбудили 
на предпринимателей, отняли в 85 
процентах случаев бизнес, и отпу-
стили. а он дальше не сказал, что 
отжавшие бизнес, наказаны. ситуа-
ция продолжается. Количество про-
верок огромное, количество возмож-
ностей возбудить уголовные дела 
и отжать бизнес, осталось то же  
самое.

– А что может получить бюд-
жет от совершенствования на-
логовой системы? Как мы можем 
выстроить налоговую систему, 
чтобы больше было денег?

– совершенствование налоговой 
системы каждый из экономистов по-
нимает по-своему. Вот повышение 
ндс до 18 процентов на товары, ко-
торые раньше имели ставку 10 про-
центов, это изменение налоговой си-
стемы? скорее всего, оно приведет 
к удорожанию товаров, возможно, и 
к уменьшению их количества. этих 
товаров. повышение ставки подо-
ходного налога до 15 процентов при-
ведет к падению потребительского 
спроса, к теневым зарплатам… есть 
категории россиян, которые вообще 
не надо облагать подоходным нало-
гом, что привело бы к стимулирова-
нию потребления.

– Зато приведет к падению 
доходов в бюджете.

– Я так не думаю. у членов прави-
тельства доходы выросли в 2,5 раза. 
представляете, падение реальных 
доходов населения продолжается 
почти 4 года, а при этом одновре-
менно в правительстве доходы ра-
стут. Это говорит о том, что, скорее 
всего, неправильно распределены, в 
том числе, и налоги: подоходный на-
лог у богатых должен быть больше.

– В связи с прогрессивной 
шкалой налогообложения, не убе-

гут ли деньги? Может, они это-
го и боятся?

- плоская шкала подоходного на-
лога не привела к тому, чтобы день-
ги остались здесь: они все ушли в 
офшоры. отток капитала из страны, 
несмотря на то, что у нас как будто 
бы прогрессивное, хорошее налого-
обложение доходов, привело к тому, 
что денег-то всё равно нет. поэтому 
мы провели эксперимент на протя-
жении долгого времени, который по-
казал, что подоходный налог ничего 
не гарантирует. другое дело, что во 
всех странах мира обложение бога-
тых более серьезным подоходным 
налогом не привело к их отъезду из 
страны. а наши богатые все в ан-
глию бегут, хотя там прогрессивная 
шкала выше. дело в том, что им 
нужна гарантия: деньги не пропадут. 
потому что наш регулятор один за 
другим рушит банки, люди теряют 
деньги. Кто-то какие-то компенсации 
может получить, а вот мелкий и сред-
ний бизнес– теряет деньги, не может 
их вернуть. просто по определению, 
нет такой системы. В реальный сек-
тор экономики, получается, вообще 
ничего не вложили.

– А где же эти деньги?
– Я не знаю, но судя по всему, они 

потом приходят на валютный рынок, 
затем выводятся куда-то за рубеж, и 
это как раз тот самый отток капита-
ла, о котором мы говорим. пока не 
изменится экономическая политика 
государства, мы с вами будем всё 
время констатировать эти негатив-
ные тенденции в нашей экономике, 
в нашей стране.

– Мы все ожидаем, говорим 
об изменениях экономической 
политики. А какой должна быть 
структура бюджета, на что 
надо, в первую очередь, тра-
тить деньги?

– В нашей программе записано, 
что не меньше 7 процентов бюдже-
та должно быть направлено на раз-
витие здравоохранения, образова-
ния. не меньше 10 процентов– на 
развитие сельского хозяйства, на 
модернизацию. мы стоим перед про-
блемой, что нужны 25 миллионов 
модернизированных рабочих мест. 
За 10 лет, с 2006 по 2016 годы, из 
села уехало больше половины рабо-
тоспособного населения. Это поряд-
ка миллиона триста тысяч человек. 
оставшиеся должны как-то компен-
сировать увеличением производи-
тельности труда этот отток. а это 
можно сделать только при новейшей 
технике. И если мы в этом году при 
якобы хорошей ситуации в сельском 
хозяйстве купили меньше тракторов, 
чем даже в прошлом, это говорит 
только об одном: у нас модерниза-
ции сельского хозяйстве не произо-
шло. если мы в ближайшее время 
ничего не сделаем, а уже сейчас 
наша энергонасыщенность в сель-
ском хозяйстве гораздо ниже, чем 
даже в Белоруссии и Казахстане, уж 
не говоря о европейских странах, то 
мы окажемся перед вопросом, что у 
нас просто нечего будет продавать. 
мы все говорим, что планируем 
производить много сельхозпродук-
ции, но те процессы, которые идут в 
сельском хозяйстве, губительны для 
него.

то же самое можно сказать про 
промышленность. Я много ездил 
по стране. тенденция одна: завод-
ские площади превратили в торго-
вые центры. В Краснодар приедете, 
там такая огромная статуя рабочего 
из гранита. И они говорят: это по-
следний рабочий, который есть в 
Краснодаре, больше нет. мы стали 
непромышленной страной, мы не вы-
пускаем станки, продукцию тяжелого 
машиностроения. нам нужно этим 
заниматься. тем более что, если уже 
у нас такие великие ученые, которые 
могли придумать ракету, которая 
летает, куда хочет, как хочет, то уж, 
наверное, технику дорожную, сель-
скохозяйственную можем произво-
дить в больших объемах, тем более 
что это востребовано. поэтому, еще 
раз: надо менять экономическую по-
литику.

– И при всех этих негати-
вах, нищенствующих россиянах, 
почему-то страна отдала 77 про-
центов голосов за действующе-
го президента, поддержала этот 
курс. В чем дело?

– думаю, народ не связывает 
причину своего бедственного поло-
жения, положение в экономике, в це-
лом в стране– с именем, личностью 
президента. такое бывает. может, 
плохо мы объясняли, а телевидение 
поработало хорошо. тут много фак-
торов сложилось, в том числе и не 
совсем правильный подсчет голосов. 
но я абсолютно убежден: у большин-
ства голосовавших сложилась такая 
картина мира: президент у нас хоро-
ший, он обязательно изменит курс, 
сделает страну богатой.

– Тогда ему теперь точно 
надо менять правительство.

– Я о чем и говорю.
– Хотя ему больше не надо из-

бираться, так что он может и не 
бояться.

– Я не согласен. Когда-то путин 
говорил о двух сроках, а сейчас уже 
четвертый. Жизнь не кончается. а 
кто сказал, что нельзя то же самое 
повторить еще раз.

– Снова с перерывом на пре-
емника?

– ну почему? есть лидеры, кото-
рые пошли на выборы после 70 лет. 
Люди сейчас живут и до ста лет, тем 
более учитывая хорошее медицин-
ское обслуживание в Кремле. по-
этому давайте не будем загадывать. 
Говорят, если вы хотите насмешить 
Бога, расскажите ему о своих пла-
нах. уж тем более о планах Влади-
мира Владимировича путина. мы 
не знаем конфигурации всей нашей 
системы через 6 лет. Говорили о кон-
ституционной реформе, создании 
Госсовета.

мы пытаемся жить в той системе, 
которая сейчас есть. Когда будут ме-
нять систему, выскажемся об изме-
нениях. Я считаю, что у нас слишком 
много власти сосредоточено в пре-
зидентских руках. В результате – за-
висим во многом от решения одного 
человека, а это всегда опасно. И ког-
да мы шли на выборы, то предлага-
ли, чтобы президент свои действия 
обосновывал, то есть вносил каждо-
го члена правительства, и он опре-
делялся большинством в Госдуме. с 
таким нюансом: во многих странах 
мира принято, что если премьер, 
руководитель парламента из одной 
партии, то руководитель комитета по 
бюджету должен быть обязательно 
из оппозиционной партии. Это– си-
стема сдержек и противовесов. пре-
зидент рассказал как-то анекдот, что 
«все, кто „за“, могут опустить руки и 
отойти от стены». Вот у меня сейчас 
такое впечатление складывается, 
что они так голосуют. потому что, 
если проголосовал против, то жди 
разборок.

– Будут выборы следующие, 
возможен ли другой хозяин Крем-
ля, не Путин? Откроется ли 
«окно возможностей»?

– есть разные варианты развития 
событий. но вот у меня почему-то 
такое убеждение, что, скорее всего, 
за 6 лет мы увидим изменения кон-
ституционного строя в парламент-
скую сторону.

– И мы получим премьер-мини-
стра Путина…

– Я по-другому рассуждаю. че-
ловек же может уставать. тем не 
менее, не знаю, чего хочет и чего 
не хочет путин. Я говорю о другом, 
что подсказывает здравый смысл. 
например, я давно работаю дирек-
тором совхоза, понимаю, что надо 
уступать дорогу молодежи: иначе 
совхоз рано или поздно остановится 
в развитии. от этого не денешься. И 
я ищу преемника. но ведь можно же 
по-разному его искать. В Конститу-
ции у нас записана умная вещь– что 
нужно менять лидеров. два срока. 
нам бы убрать из 83 статьи послед-
нюю строчку «подряд», что, кстати, 
было в наших предложениях. тогда 
было бы, может быть, всё нормаль-
но. Хотя, на самом деле ситуация с 
медведевым показала, что он про-
сто сидел и «грел» место…

– Тогда у некоторых какая-то 
надежда появилась..

– Это всё равно, что форточку от-
крыли в тюрьме: «кажется, свежий 
воздух подул». нет, на самом деле, 
всё равно решетки никто не снял. 
но мы же надеемся на лучшее? 
Вы говорите с директором совхоза, 
а крестьяне всегда оптимистичны. 
пропал урожай, они опять сеют. Во-
обще, сельским хозяйством могут 
заниматься только оптимисты.

– Скоро пройдут выборы мэра 
Москвы. Левопатриотические 
силы проводят московский прай-
мериз. Что это даст?

– Вы слышали что-нибудь про 
«пустые хлопоты»? Это как раз тот 
самый случай. потому что есть му-
ниципальный фильтр, его пройдет 
не сильный кандидат, а слабый, ко-
торый необходим власти. Выборы 
в россии, особенно, непредсказуе-
мы с точки зрения людей, но очень 
предсказуемы с точки зрения власти. 
Боятся и опасаются только сильных 
кандидатов. сама система построе-
на так, что в любом случае допустят 
до выборов слабых кандидатов, а не 
сильных.

Вы знаете, почему власть по-
ставила перед собой задачу вы-
играть все муниципальные выборы 
в субъектах Федерации? Вы разго-
вариваете не просто с директором 
совхоза, но и председателем сове-
та депутатов городского поселения 
«Видное». мы выиграли выборы, 
там из 20 человек 14 не из «единой 
россии». что сделала власть? Взяла 
и отменила вообще все выборы. по-
том, когда «сверху» начали кричать 
«вы что сделали?», выяснилось, что 
просто избирательная комиссия до-
пускала нарушения. потом, зная об 
этих нарушениях, что, тем не менее, 
при этом оппозиция победила, вы-
боры снесли просто. но вмешались 
«высшие силы», правда, с выгодой 
для себя: дело было перед прези-
дентскими выборами. нас восста-
новили за 2 дня обратно в правах. 
но муниципальные выборы нужны 
власти были только для одного– что-
бы никто не прошел муниципаль-
ный фильтр. Власть играет с нами 
в игру: «вот это разрешим, то есть 
сначала запретим, потом немножко 
разрешим». Вы думаете: «о, свежий 
воздух подул», а на самом деле про-
сто форточку открыли и захлопнут в 
нужный момент.

Майя Мамедова,  
"Свободная пресса"

РОССИЮ ДОБИВАЕТ НЕ ЗАПАД,  
А ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕПРОФЕССИОНАЛОВ
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Прошло более 70 лет с тех 
пор, как отгремели последние 
залпы Великой Отечественной 
войны – самой разрушитель-
ной войны XX века, стоившей 
жизней более 27 миллионов на-
ших соотечественников.

...
только на страницах семитом-

ной Книги памяти Ивановской об-
ласти названы имена и фамилии 
135236 ивановцев, не вернувших-
ся с войны, а 61833 из них всё ещё 
остаются документально про-
паВШИмИ БеЗ ВестИ, сколь-
ко из них погибли мученической 
смертью в застенках фашистских 
концлагерей.

В памяти моей остался день 
посещения немецкого концлагеря 
«саласпилс» под ригой в вось-
мидесятые годы. на огромной 
площади лагеря в невыносимо 
тяжёлых условиях содержались 
тысячи военнопленных и граж-
данских лиц из республик совет-
ского союза и ряда европейских 
государств, боровшихся с гитле-
ризмом.

Я, много лет, занимающийся 
поисковой работой по изучению 
судеб воинов Великой отече-
ственной войны - моих ивановских 
земляков, не понаслышке знаю 
о проблемах моих коллег, веду-
щих эту нужную работу нередко 
на собственном энтузиазме. Из-
вестны лишь немногие примеры 
активной поддержки работы энту-
зиастов-поисковиков со стороны 
тех, кто мог бы своим участием 
оказать их нелёгкой работе суще-
ственную поддержку и помощь.

«...Жаль, что в отсутствие об-
щей государственной объедини-
тельной идеи, разрушение нрав-
ственных устоев идёт быстрее, 
нежели созидание некоей сопро-
тивляющейся ему силы. странно, 
но мне всё время приходится вое-
вать с беспамятностью некоторых 
сограждан. народ обязан хранить 
память...»

пишет мне директор андреа-
польского музея города, который 
освобождали воины нашей Ива-
новской 332-й стрелковой диви-
зии, участвовавшей в торопец-
ко-Холмской наступательной 
операции в январе 1942 года, 
– Валерий Викторович Линкевич. 
он же и руководитель андреа-
польского поискового отряда. Это 
о нём строчки очерка «почвен-
ники и отчужденцы» известного 
писателя и журналиста лауреата 
премии «слово к народу» Вале-
рия Кириллина в предновогод-
нем номере газеты «советская 
россия» за 29 декабря 2017 года. 
с Валерием Викторовичем я по-
знакомился в июне 2005 года у 
деревни Луги андреапольского 
района тверской области во вре-
мя перезахоронения останков 180 
воинов, участвовавших в торо-
пецко-Холмской наступательной 
операции 1942 года. среди обна-
руженных и за-хороненных остан-
ков было немало останков ива-
новских воинов 332-й стрелковой 
дивизии, освобождавших город 

андреаполь. с тех пор я получил 
от него более двадцати писем, в 
некоторых из них содержались 
сведения об ивановских воинах, 
ранее считавшихся пропавшими 
без вести, чьи фамилии и имена 
были внесены в 7-й дополнитель-
ный том Книги памяти.

«...Я дрожу, как в лихорад-
ке, вспоминая месяцы жизни в 
нашей деревне Ястребы-1 под 
Велижем, оккупированной нем-
цами, рвавшимися к москве...»– 
написала мне Лариса даниловна 
сыромятникова, проживавшая 
в войну в смоленской области,  
оккупированной немцами. после 
войны Лариса даниловна, окон-
чив инженер-но-строительный 
институт, работала в рязани, а, 
уйдя на заслуженный отдых, за-
нялась изучением воинских су-
деб солдат и офицеров 1115-го и 
1117-го стрелковых полков 332-й 
Ивановской стрелковой дивизии, 
освобождавших её малую роди-
ну Велижский район и погибших 
в боях за город Велиж. результа-
том её многолетней работы стала 
книга: «332-я стрелковая дивизия 
в боях за город Велиж», которую 
прислала мне с дарственной над-
писью. Лишь четыре года назад 
прервалась наша переписка...

письма её и фотографии этой 
замечательной женщины-патри-
отки бережно храню в своем ар-
хиве.

Изучая материалы о судьбах 
детей войны, переживших     не-
мецкую оккупацию в районах 
украины, смоленщины и подмо-
сковья, я познакомился с работав-
шими на Яковлевском льноком-
бинате города приволжска анной 
Яковлевной Корчагиной, раисой 
александровной доброхотовой 
и Валентиной Ивановной Кора-
блёвой, детство которых было 
омрачено вражеской оккупацией. 
В те годы Валентине Кораблё-
вой только что исполнилось пять 
лет, когда она из оккупирован-
ного района Калужской области 
вместе с сестрами и подружками 
села была отправлена эшелоном 
в Германию под мюнхен. на всю 
жизнь запомнила она, как стояла 
с железной миской в своём дет-
ском бараке в очереди таких же 
малышей, как и она, чтобы полу-
чить свою пайку – какую-то жид-
кую похлёбку с ломтём хлеба из 
опилок с мучной примесью.

«...Забыть всё это невозмож-
но, – рассказывала Валентина 
Ивановна. а с какой радостью 
мы возвращались после войны 
домой, на свою родину. многие 
из нас плакали. слишком долгой 
казалась нам дорога домой, мед-
ленно, очень медленно шёл наш 
поезд... нелёгкими были первые 
послевоенные годы, – вспомина-
ла Валентина Ивановна. – Голод-

ные, кое-как одетые, работали 
вместе с селянами на земле все, 
независимо от возраста. – нет, 
не было у нас в те годы настоя-
щего беззаботного детства...» В 
приволжске довелось мне позна-
комиться и с бывшей ткачихой 
комбината марией антоновной 
терентьевой, встретившей войну 
под смоленском, где она прожи-
вала в большом селе, оккупиро-
ванном немцами.

 «...Когда немцы захватили 
наше село, – рассказывала ма-
рия антоновна, -то стали из до-
мов собирать детей для отправ-
ки в Германию. Я тогда лежала 
в больнице, но и больных детей 
немцы забрали и поместили в ва-
гон. Всю дорогу вагон охранялся 
немцами с собаками... привезли 
нас в Франбург, потом работали в 
берлинском лагере. Все мы были 
одеты в полосатые платья из гру-
бого материала с номерами на 
спине. В 1945 году после возвра-
щения домой попала в детский 
дом. родители погибли в войну. 
потом училась в ФЗу, а после 
стала работать на комбинате...» 
почётными грамотами, значками 
«победитель соцсоревнования», 
благодарностями за отличные по-
казатели отмечен трудовой путь 
марии антоновны.

сохранилось у меня письмо 
кинешемской учительницы анны 
Гавриловны осиповой «отлични-
цы просвещения рсФср» – участ-
ницы Великой отечествен-ной во-
йны. В сталинграде, где родилась 
она, где прошли её школьные и 
студенческие годы, ей довелось 
быть свидетельницей страшной 
трагедии города 23 августа 1942 
года, когда армады из сотен фа-
шистских стервятников обрушили 
многотонный смертоносный груз 
на жилые кварталы города, уби-
вая мирных жителей: женщин, 
стариков, детей.

«...Я оказалась в центре со-
бытий, -– писала мне анна Гаври-
ловна. – стоял невообразимый 
шум, горели дома и пароходы на 
Волге. Как спички, вспыхивали 
телеграфные столбы, горела на 
Волге разлившаяся нефть. ото-
всюду слышны были стоны, 
проклятья гибнущих, призывы 
о помощи. невозможно без со-
дрогания вспомнить ползущих из-
увеченных людей, плачь грудных 
детей около убитых матерей. Это 
страшно! В перерыве между бом-
бёжками немцы через усилители 
призывали сдаваться, к тому же 
призывали и сброшенные с само-
лётов листовки...»

около 40 тысяч сталинград-
цев стали жертвами немецко-фа-
шистских извергов в этот авгу-
стовский день.

а сама анна Гавриловна, 
только что окончившая учитель-

ский институт и получившая на-
правление на работу в сибирскую 
школу, вместе с группой, как и она 
молодых учительниц, ушла до-
бровольцем на фронт.

В памяти ныне живущих за-
щитников и блокадников Ленин-
града осталась трагедия 900 
дней и ночей блокады города, 
унесших жизни около миллиона 
ленинградцев, многих тысяч за-
щитников колыбели октябрьской 
революции, в том числе почти 10 
тысяч ивановских воинов, защи-
щавших Ленинград, 331 из кото-
рых похоронен на пискарёвском 
мемориале, поимённо вписан в 
областную Книгу памяти.

В областном архиве хранят 
более 600 документов об эвакуи-
рованных из Ленинграда в города 
и районы области, и в их числе 38 
детских домов, прибывших в Ива-
новскую область из 10 городских 
районов Ленинграда.

а сколько эвакуированных, так 
и не достигших места назначения, 
скончавшихся на пути следования 
в Бабаеве, череповце, Вологде, 
рыбинске, Ярославле?.. об этом 
свидетельствуют эвакуационные 
документы, хранящиеся в област-
ном архиве. Из «докладной запи-
ски. по итогам встречи эвакуиро-
ванного населения из Ленинграда 
в Иваново. (9 мая 1942 г.):

«За период с 31 января 1942 г. 
по 24 марта прибыло в г. Иваново 
и районы области 22 эшелона, в 
количестве 25237 человек, в том 
числе 3472 детей. Было госпита-
лизировано 1378 человек, снято 
414 трупов. умерли в больницах и 
общежитиях – 615 человек. толь-
ко из ремесленного училища № 
51 было госпитализировано 143 
человека, а 30 умерли.

Заместитель хозяйственного    
устройства эвакуированного насе-
ления в Ивановской обл. туманов. 
9 мая 1942г.»

немало писем с воспомина-
ниями о блокадных днях и эваку-
ации, присланных мне в разные 
годы как автору книги-исследова-
ния судеб блокадников, для кото-
рых Ивановская земля стала вто-
рой родиной, переданы в архивы 
и хранятся у меня – автора книги 
«родники милосердия», изданной 
в 2001 году.

многие годы, работая над ма-
териалами о судьбах защитников 
и блокадников Ленинграда, побы-
вал в череповце, Вологде, рыбин-
ске, Ярославле – городах, через 
которые проходили на ивановскую 
землю эшелоны эвакуированных 
блокадников в 1941-1942-х годах. 
немало из них умирало по дороге 
на «большую землю» в госпита-
лях и больницах от физического 
и духовного истощения организ-
ма в дни и месяцы блокадного 
Ленинграда. памятники и обе-

лиски установлены в их память 
в  городах, где покоятся останки 
умерших жителей героического  
города.

Впечатляющая бронзовая 
скульптура ленинградской матери 
с младенцем на руках возвышает-
ся на братском захоронении бло-
кадников пошехонского кладбища 
Вологды. И приходится сожалеть, 
что, несмотря на обещания сме-
няющихся властей земли иванов-
ской, нет у нас памятника многим 
сотням блокадников, покоящимся 
на кладбищах областного центра, 
городов и районов, куда завела их 
горькая судьбина военного лихо-
летья. ежегодно в памятные дни 
героической обороны Ленингра-
да, 900-дневной блокады воен-
ных лет, приходят на Балинское 
кладбище областного центра, 
группами и одиночками, бывшие 
блокадники, эвакуированные в 
города и районы Ивановской об-
ласти, чтобы пообщаться и возло-
жить цветы к памятному камню с 
хранящейся под ним землёй, при-
везённой с пискарёвского мемо-
риала и установленному по ини-
циативе энтузиастов поисковиков 
и блокадников Ленинграда при 
активном участии и поддержке об-
ластного и городского комитетов 
КпрФ в 2001 году.

до сих пор незаживающей ра-
ной у многих ивановцев осталась 
гибель родных и близких: студен-
тов, молодых рабочих, колхозни-
ков из городов и районов области, 
следовавших эшелоном в сторону 
сражающегося Ленинграда для 
оказания помощи героическому 
городу.

«утром 13-го октября у стан-
ции Лом под рыбинском десятки 
бомб фашистских стервятников 
обрушились на вагоны эшело-
на. В результате погибли более 
100 человек и 9 скончались от 
полученных, ран в больницах и 
госпиталях рыбинска и тутаева. 
об этой трагедии напоминают 
мемориальная доска на здании 
бывшего Шуйского индустриаль-
ного техникума и стела с име-
нами погибших молодых шуян 
на троицком кладбище Шуи. на 
братском захоронении погибших 
на станции Лом, в шестидесятые 
годы по решению Шуйского ГК 
Кпсс и ГК ВЛКсм установлен па-
мятник и создан музей. ежегодно, 
в 60-е и 70-е годы, эти памятные 
места навещали организован-
ные группы студентов, учащихся 
и молодых рабочих предприятий 
и организаций Иванова, Шуи и 
других районов области. а в кни-
ге посетителей музея на станции 
Лом оставили свои записи жители 
москвы, Ленинграда, Ярославля, 
рыбинска, побывавшие на месте 
страшной трагедии 13 октября 
1941 года.

 приходится лишь сожалеть, 
что в дни, когда вся страна от-
мечала 75-летие прорыва ле-
нинградской блокады, средства 
массовой информации нашей об-
ласти умолчали о выполнявших 
свой патриотический долг студен-
тах Ивановских и Шуйских меди-
цинских учреждений, работавших 
в блокадном Ленинграде. прояви-
ли поразительное молчание о бо-
лее 100 погибших в октябре 1941 
года наших земляках – молодых 
студентах, рабочих и колхозниках, 
от бомбёжки эшелона, следовав-
шего на помощь сражающемуся 
Ленинграду. не вспомнил об этом 
и коллектив шуйского филиала 
Ивановского университета, из сту-
денческого коллектива которого 
погибли 7 человек, в том числе 
преподаватель Кривчиков Иван 
Иванович и бывший заместитель 
директора (в тот период Шуйского 
учительского института – предше-
ственника филиала университета 
с.с.) – мошарский николай Ива-
нович.

автору очерка доводилось 
встречаться с непосредственны-
ми участниками и свидетелями 
трагического события; получив-
шими тяжёлые ранения николаем 
Ивановичем Шпагиным и Зинаи-
дой Ивановной толчеевой, рабо-
тавших после войны на фабрике 
«Шуйский пролетарий», с Каши-
циным павлом александровичем 
-– бывшим директором Шуйской 
швейной фабрики •• участнике 
Великой отечественной войны с 
1942 года.

Известны далеко не все фа-
милии и имена погибших в эше-
лоне и умерших, от полученных 
при бомбардировке эшелона ран, 
в госпиталях и больницах. среди 
молодых людей эшелона – были 
жители соседних Владимирской и 
Ярославской областей.

В книге записи посетителей 
музея на станции Лом оставил 
своё четверостишье студент 
Ярославского педагогического 
института новиков, посетивший 
музей и место трагической ги-
бели молодёжного эшелона в 
1971 году: "приди к ним и в мар-
товский снег. приди к ним и ве-
чером летним И помни: здесь 
каждый навек остался двадцатилет- 
ним".

Храня память о воинах и вете-
ранах войны, поисковые отряды 
нынешней молодёжи участвуют 
на общественных началах в по-
исках останков без вести пропав-
ших на войне под Ленинградом и 
сталинградом, на псковщине и 
новгородщине, в районах смо-
ленской и тверской областей, 
в лесах и полях подмосковья и 
Брянщины. Хранятся в школьных 
музеях боевой славы пропахшие 
порохом солдатские треугольники 

писем, нередко посланные род-
ным и близким с передней линии 
фронта.

дважды доводилось автору 
очерка читать письменные рабо-
ты учащихся ивановских школ, 
присланных на конкурс к 60-летию 
и 65-летию Великой победы, про-
водимый областным региональ-
ным объединением общероссий-
ского женского союза «надежда 
россии» совместно с департамен-
том образования. В большинстве 
из представленных на конкурс 
работ учащихся раскрыта патрио-
тическая тема любви к своей ма-
лой родине, её истории, памятни-
кам культуры и природе родного 
края, а некоторые из работ были 
оформлены фотографиями зна-
ковых мест.

но, к сожалению, в прочитан-
ных мною работах, очень мало 
рассказано о людях, прославив-
ших наш Ивановский край. И если 
в целом ряде работ названы име-
на ивановцев – Героев советского 
союза, уроженцев нашей области, 
то не увидел я ни в одной из про-
читанных мною работ рассказа о 
Героях социалистического труда 
из городов и районов нашей об-
ласти. а ведь только в нашем тек-
стильном крае проживали и сей-
час живут 70 человек, получивших 
это высокое звание за свою трудо-
вую деятельность и 9 человек на-
граждены «полным бантом» – ор-
деном трудовой славы всех трёх 
степеней. а сколько родившихся 
в Ивановской области, которая 
готовится к своему столетнему 
юбилею, стали академиками, Ла-
уреатами государственных пре-
мий, внесшими огромный вклад 
в развитие промышленности и 
сельского хозяйствам, укрепление 
обороноспособности нашего госу-
дарства, сколько стало военона-
чальниками и государственными 
деятелями!

Зато немало строк письмен-
ных работ отдано рассказам о 
«благотворитель-ной» деятель-
ности фабрикантов Гарелиных, 
Ясюнинских, Коноваловых, Ба-
линых и павловых... эксплуати-
рующих в 10-12 часовых сменах 
труд текстильщиков, в том числе 
и детей. неплохо было бы нашим 
педагогам познакомить учащихся 
с произведениями дореволюцион-
ных писателей нашего текстиль-
ного края Филиппа диомидовича 
нефёдова и алексея антиповича 
потехина.

 Всё меньше и меньше остаёт-
ся живых свидетелей 1418 дней и 
ночей Великой отечественной во-
йны. редеет строй ветеранов...

В памяти обретения и утра-
ты, непростые уроки жизни и на-
каз живущим сегодня и тем, кто 
будет жить завтра. помнить во-
йну, помнить тех, кого уже нет с 
нами, кто отдал свою жизнь, за-
щитив родину, – священный долг  
каждого.

С.Сайкин  
член КПСС, КПРФ с 1955 года, 

Заслуженный работник  
культуры России.

ПОМНИТЬ ВСЕГДА

1 мая, по традиции на площа-
ди Ленина, у памятника вождю 
мирового пролетариата, иванов-
ские коммунисты организовали  
сбор и формирование колонны 
праздничной демонстрации, по-
священной дню международ-
ной солидарности трудящихся. 
В праздничных мероприятиях 
приняли участия представители 
общественных объединений со 
своей символикой: Ленинского 
комсомола, профсоюза завода 
«автокран», областного «союза 
рабочих». члены Ивановского го-
родского движения «самозащи-
та» пришли со своими плакатами, 
на которых были изложены требо-
вания к врио Губернатора области 
с.Воскресенскому: «Врио Губер-
натора! Верните льготный проезд 
в размере 0,5 от тарифа!», «если 
врио не слышит народ, то народ 
его не изберет!», «сократив день-
ги на льготный проезд, чиновник в 

карман ветерана залез!»  Иванов-
ский городской «союз рабочих» 
пришел на демонстрацию с транс-
парантом: «российский капита-
лизм разрушает промышленное 
производство.  Где наши 25 млн. 
рабочих мест?»

В 9 часов 30 минут колонна 
коммунистов и сторонников КпрФ 
двинулась по проспекту Ленина 
к площади революции. Впереди 
шла молодежная группа: ком-
мунисты и комсомольцы несли 
партийные флаги КпрФ и фла-
ги общественных объединений, 
большое полотнище флага ссср. 
Из динамиков машины сопрово-
ждения лились советские песни, 
звучали первомайские лозунги и 
речёвки, которые подхватывали и 
повторяли хором участники акции.  

К 10 часам колонна вошла на 
площадь революции и начался 
митинг. открыл и вел митинг кан-
дидат в члены цК КпрФ, первый 

секретарь обкома, депутат, руко-
водитель фракции КпрФ в город-
ской думе а.д. Бойков. В своем 
выступлении он остановился: 
«За пять лет число избирателей 
в Ивановской области стало на 
75 тыс. человек меньше, это го-
ворит о том, что в нашей области 
вымирают целые города, можно 
сказать 1/5 города Иваново. мы 
сегодня собрались здесь, чтобы 
сказать нет тому произволу, кото-
рый происходит в нашей стране;  
сказать нет тому, что происходит 
в ЖКХа;  сказать нет придуманной 
мусорной «реформе», в резуль-
тате которой мусор не убирается 
с мусорных площадок, а платить 
мы стали значительно больше;  
сказать нет  поборам за капиталь-
ный ремонт, которого  по существу 
нет;  сказать нет увеличению про-
центов по тарифам за льготный 
проезд в общественном транспор-
те Ветеранов труда и т.д.  с этим 
произволом борются наши акти-
висты, но, к сожалению, основная 
масса населения молчит.  Это 
молчаливое согласие дает повод 
и дальше нас угнетать и притес-

нять, повышать цены на продукты 
питания, товары первой необхо-
димости, цены на энергоносители, 
бензин.  с молчаливого согласия 
происходят все преступления в 
мире!» 

В завершение своего высту-
пления александр дмитриевич 
вручил партийный билет вновь 
вступившему коммунисту саби-
ровой н.Б. и памятные медали 
«100 лет Великой октябрьской 
социалистической революции» –
Кашиной н.В, полонеевой И.В.

на митинге выступили: 
- член бюро Ивановского гор-

кома КпрФ н.а. сурков, молодой 
коммунист егор Корюкин, предсе-
датель профсоюза завода «авто-
кран» н.В. Кашина,   председатель 
городского общественного движе-
ния «самозащита» т.К. Кротова,  
секретарь Ивановского горкома 
КпрФ е.н. панюшкина прочитала 
стихотворение коммуниста петра 
Ковшова «мы». на митинге вы-
ступили другие товарищи.

В завершение митинга его 
участниками была единогласно 
принята резолюция.

ПЕРВОМАЙ

1 мая, в международный день солидарности 
трудящихся кинешемские коммунисты по традиции 
провели шествие и  митинг протеста.  под музыку и 
призывы, колонна прошла по улице Ленина, улице 
Фрунзе к памятнику  В.И. Ленину. Колонну возгла-
вили первый секретарь Кинешемского городского 
отделения КпрФ Владимир Любимов, первый се-
кретарь Кинешемского районного отделения КпрФ  
Ю.п. тимофеева, депутаты городской думы.

Колонна шла с призывами «да здравствует 
международный день солидарности трудящихся!», 
«наш адрес - советский союз», «Ленин, партия, 
Комсомол!», «празднуй! давай! стартует перво-
май!» и др.

Ветеранам и активистам были вручены памят-
ные медали, а вновь вступившим в ряды КпрФ пар-
тийные билеты.

Затем с приветственным словом выступил пер-
вый секретарь Кинешемского городского отделения 
КпрФ Владимир Любимов. далее перед участни-
ками митинга выступили: первый секретарь Кине-
шемского райкома КпрФ Ю.п. тимофеева, предсе-
датель общественной организации «дети войны», 
депутат-коммунист о.Ф. Зайцева, депутат Иванов-
ской областной думы саломатин д.Э., депутат-ком-
мунист Корепанов н.а. и другие товарищи.

Кинешемский горком КПРФ
...В ИВАНОВЕ

...В КИНЕШМЕ

...В ШУЕ
В день международной солидарности трудя-

щихся Шуйский горком КпрФ провел празднич-
ную демонстрацию и митинг.

стройной, организованной колонной, под му-
зыку и советские песни демонстранты прошли 
от мемориала «Вечный огонь» до площади цен-
тральной, где состоялся митинг. его открыл и по-
здравил всех присутствующих с праздником пер-
вый секретарь Шуйского горкома КпрФ, депутат 
Шуйской городской думы а.В. чесноков. 

В ходе митинга выступили: член Бюро горко-
ма, депутат Шуйской городской думы от КпрФ 
В.Г. маслов, первый секретарь Шуйского горкома 
ЛКсм рФ н.В. соловьева, второй секретарь Шуй-
ского горкома ЛКсм рФ а. с. Котекина и другие.

В заключение первый секретарь Шуйского 
горкома КпрФ а.В.чесноков зачитал резолюцию 
митинга, которая была единогласно поддержана 
присутствующими.

Шуйский горком КПРФ



10 мАя  
В 1930 году в Иваново-Вознесенске открылся областной 

съезд пролетарских писателей. 
11 мАя

В 1970 году в Иванове создан историко-революционный 
музей-заповедник.

12 мАя
В 1967 году указом президиума Верховного совета 

ссср газета «рабочий край» награждена орденом тру-
дового Красного Знамени.

13 мАя
В 1921 году принят декрет совета народных Комис-

саров об организации домов отдыха. В мае 1921 года 
открыт дом отдыха в плесе.

14 мАя
В 1880 году (по новому стилю) в деревне Логиново 

тейковского района родился Николай Андреевич ЖИ-
ДелеВ, участник революционного движения, партийный 
и государственный деятель, депутат 2-й Государствен-
ной думы от рабочих Владимирской губернии. умер 7 
августа 1950 г. в москве. урна с его прахом привезена в 
г.Иваново и замурована в стене новой Ивановской ману-
фактуры, которой было присвоено, как и улице, где рас-
положено это предприятие, имя н.а.Жиделева.

15 мАя
В 1987 году звания «почетный гражданин города 

Иванова» удостоены: В.П. Кабаидзе, генеральный ди-
ректор Ивановского станкостроительного объединения 
им. 50-летия ссср, Герой социалистического труда; 
Р.Ф. Соколова, прядильщица меланжевого комбината 
им. К.И. Фролова, Герой социалистического труда.

 • поздравление

8 мая 2018 года 4
 • календарь •

редакция знакомится с письмами и готовит их к печати, не 
имея времени и возможности вступать в переписку. авторы 
несут ответственность за достоверность публикуемых ма-
териалов. мнение редакции может не совпадать с мнением 
авторов. рукописи рецензируются, возвращаются в исклю-
чительных случаях по запросам авторов. За содержание ре-
кламных публикаций ответственность несёт рекламодатель. 
при перепечатке ссылка на «слово правды» обязательна.

Свои пиСьма и Статьи 
приСылайте также на нашу 

электронную почту

E-mail: slovo_pravdy@ivkprf.ru

№ 16 (1060) • 08.05.2018
Учредитель – Ивановский обком КПРФ

Главный редактор Князев Владимир Николаевич
Издатель – ооо "Красная стрела" 

153012, г. Иваново, ул. сакко, д. 37Б, оф. 85 
подписной индекс 1408

регистрационный NT–1143 (выдано – центральное региональ-
ное управление регистрации и контроля за соблюдением зако-
нодательства рФ о средствах массовой информации, Государ-
ственный комитет российской Федерации по печати)
номер подписан к печати 16.04.2018 Заказ № 223001.
по графику 10.00, фактическое 10.00.
объём 2 п.л. тираж 5 200. цена– свободная

Иллюстрации, использованные в номере, взяты  
из общедоступных источников.
отпечатан: оао «Владимирская офсетная типография»,  
600036, г. Владимир, ул. Благонравова, 3, тел. (4922) 38-50-04. 

АДРеС РеДАКЦИИ: 153012, г. Иваново, ул. сакко, д. 37Б, оф. 85
Для писем, размещения рекламы, объявлений и посетителей: 
153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 22 
Тел./факс (4932) 41-24-75. 

Ивановский обком сердечно 
поздравляет с днем рождения
Евгению Петровну 
    ПЕТРОВУ
Елену Федоровну 
   САРАНСКУЮ
От всей души желаем 
доброго здоровья и бла-
гополучия.

ГРАФИК ПРИЁмА ИЗБИРАТелеЙ  
ДеПУТАТАмИ  ФРАКЦИИ КПРФ  

КИНеШемСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУмЫ 
в мАе

ул.маршала Василевского д.29а   
(помещение горкома КПРФ) 

Корепанов н.а.  10.05.2018  с 10.00 до 12.00
Коновалов а.п.  17.05.2018  с 10.00 до 11.00
Зайцева о.Ф.  24.05.2018  с 15.00 до 17.00

атаманов В.К.  31.05.2018  с 10.00 до 11.00

 отчизна Святое

Победа - это праздник 
религиозный

Разговор с 
писателем 

Александром 
Прохановым

приближается 9 мая– великий для рос-
сии день, праздник, доставшийся нам очень 
дорогой ценой. о его глубинных смыслах 
мы говорим с человеком, знающим о войне 
не понаслышке.

– Александр Андреевич, вы были 
маленьким мальчиком, когда началась 
Великая Отечественная, соприкосну-
лись с тем временем физически, эмоци-
онально. Что осталось у вас в памяти 
о нем?

– материнские слезы. потому что при-
шла похоронка: под сталинградом погиб 
мой отец. до конца я не мог осознать все 
горе мамы, но с тех пор боялся говорить с 
ней об отце. те давние слезы возникали у 
меня в глазах много лет ее вдовства. пом-
ню нашу эвакуацию в чебоксары. В этом 
приволжском чувашском городке я увидел 
висящий на стене дома огромный матер-
чатый плакат с фашистами в касках. они 
нацеливались на ребенка, которого прижи-
мала к груди женщина,– и надпись: «Защити 
родину-мать!» Запомнился новый год в че-
боксарах– мама подарила мне деревянный 
пистолет и сшитую из клеенки кобуру.

– Как потом вы постигали то, что 
случилось в июне 41-го? По каким ис-
точникам?

– Когда закончилась война, мама пове-
ла меня на трофейную выставку в москве, 
в парк культуры, где на набережной были 
расставлены тяжелые пятнистые гауби-
цы, подбитый «мессер-шмитт», огромный 
«тигр» с проломленной снарядом башней. 
Я смотрел на его оплавленную броню и ду-
мал, что у меня, мальчика, есть сила, спо-
собная отомстить за отца. о том же я думал, 
когда смотрел фильмы о войне. Запомни-
лись лица крестьянских русских вдов. чту 
и помню вернувшихся с войны офицеров с 
золотыми погонами, которые начинали ее 
лейтенантами или сержантами, а вернулись 
в родные деревни полковниками в сталин-
ских эполетах. помню, как пели они под гар-
монь. а потом я сам стал очевидцем многих 
войн. наверное, так сложилось от того, что 
я хотел прожить жизнь за отца, довоевать ту 
его войну, которую он не смог завершить.

– Сейчас ее итоги переиначивают, 
искажают. Ложь хлынула в таком объ-
еме, что разобраться в ней, особенно 
молодому человеку, крайне сложно. Как 
быть? Где найти правду о войне, когда 
свидетелей все меньше?

– Я не маг, но знаю точно одно: венцом 
этой войны является победа. да, много 
враждебных высказываний по поводу и Ве-
ликой отечественной, и сталина, и совет-
ского союза. но вряд ли кто даже из самых 
фашиствующих назовет ту победу 45-го по-
ражением человечества. Вряд ли найдется 
сумасшедший, который будет утверждать, 
что, если бы победил Гитлер, цивилизация 
от этого бы выиграла. потому всякий, кто 
рассматривает победу как торжество све-
та над фашистской тьмой, должен черпать 
сведения и чувства не из хроники танковых 
сражений Курской дуги или сталинградской 
битвы. точкой отсчета должна быть победа.

чем XXI век отличается от XX, в котором 
она была одержана? сменились поколения, 
многое забылось, вспыхнули другие войны, 
и возникла иная культура исторических ис-
следований. но победа 1945 года была не 
только военной, политической или страте-
гической, а священной. Это религиозное со-
бытие. недаром первая песня, сложенная 
в те дни, называлась «священная война». 
победа в ней была достигнута священными 
людьми: солдатами, командирами взводов, 
рот, фронтов, всем священным нашим на-
родом, который сражался и выиграл войну 
ценой великих жертв. так что если человек 
верует в победу как в икону– а в русском со-
знании есть стремление веровать во что-то 
дивное, светоносное,– он во всем разберет-
ся. Верь в победу– остальные знания и чув-
ства приложатся.

– Мы-то верим, но мир почему-то не 
желает признавать решающую роль 
советского народа в разгроме нацизма 
и хочет отнять у нас эту Победу.

– отнять хотят, но не получается. она 
является главным идеологическим содер-

жанием нашей жизни и истории, несет в 
себе глубинные смыслы. Это явление, в 
котором русские проявили себя как самый 
отважный, жертвенный и непобедимый 
народ. отними победу– и у нас мало что 
осталось бы. победа дала нам ощущение 
неодолимости, ощущение той силы, что по-
зволила нам выстаивать в самые страшные 
времена. не зря в перестройку начали так 
яростно осквернять героев войны, нападать 
на генералиссимуса, поливать грязью важ-
нейшие боевые операции, очернять победу, 
уничтожать советские ценности. оглянись 
в 90-е– там целые кладбища великих со-
ветских технологий, достижений и идей. но 
победу– всю обстрелянную, обугленную, 
оскверненную– удалось спасти. так бывает, 
когда полк, попав в окружение, подвергается 
разгрому, но один раненый солдат обматы-
вает вокруг себя полковое знамя и сквозь 
линию фронта проносит его к своим. Знамя 
разворачивают, и вновь создается полк. Вот 
так и Знамя победы было вынесено в наши 
дни. «Бессмертный полк»– это пасхальное 
явление, нам только кажется, что это просто 
живые несут портреты мертвых. а на самом 
деле это наши убитые, исчезнувшие деды 
и отцы наполняют нас силой, не дают нам 
погибнуть, впасть в уныние и горе. поэтому 
сегодняшние праздники победы напоми-
нают церковные литургии. И министр обо-
роны, выезжая на Красную площадь через 
спасские ворота, чтобы принять парад, осе-
няет себя прежде крестным знамением. так 
входят в монастыри. Именно победа, как 
русское святое оружие, хранит наши глубин-
ные основы. так что не волнуйтесь, вокруг 
победы сложились кольца защиты. на ее 
страже– новое поколение молодых людей.

– Та война была страшной, но она 
сплотила людей и остается скрепля-
ющей материей до сих пор. В этом ее 
главный урок?

– у Великой отечественной много уро-
ков. после войны возник другой народ. пе-
ред войной он был расщеплен: на кулаков и 
тех, кто их раскулачивал, на национальные 
республики, на власть и население. а война 
породила сплоченное, победоносное обще-
ство. Возник народ с гигантским потенциа-
лом строительства. недаром после 1945-го 
мы всего за несколько лет восстановили 
разрушенную страну, создали ядерные тех-
нологии, улетели в космос и поразили мир 
абсолютно иным качеством своего суще-
ствования.

– А сегодня опять разобщены. По-
ставляем в Дамаск зенитные установ-
ки, но людям непонятно, зачем тра-
тятся огромные средства на боевые 
действия в Сирии, если столько про-
блем внутри России: нищие пенсионе-
ры, постыдные свалки, дороги в колдо-
бинах...

– Беда не в том, что мы создаем новые 
системы вооружения или воюем в сирии 
за интересы россии, а в том, что русские 
деньги увозит за рубеж олигархическая бур-
жуазия, обирающая страну. нужно вернуть 
капиталы, которыми мы питаем чужую ци-
вилизацию. а то, что говорят, будто мы во-
юем в сирии, обкрадывая пенсионеров и 
стариков, неправда. современное русское 
оружие обеспечивает нашу безопасность, 
включая, кстати, и безопасность тех, кто се-
годня хулит мою родину. если бы не наше 
оружие и наши оборонные усилия, им всем 
давно бы оторвали головы или сожгли в пе-
чах.

– Как вы будете встречать 9 Мая?
– надеюсь, как всегда в эти годы, меня 

пригласят на парад на Красной площади, и 
я встану, приветствуя вынос Знамени побе-
ды, радуясь четкому шагу по кремлевской 
брусчатке прекрасных молодых офицеров 
и солдат. с восхищением буду смотреть на 
новейшую технику, сталь которой– из частиц 
того металла, что был в щите дмитрия дон-
ского и в мече александра невского. для 
меня все это большой молитвенный празд-
ник.

– Вы пересматриваете военные 
фильмы?

– Люблю фильм моего детства «Взятие 
Берлина» и «они сражались за родину». 
предложил бы нынешним юношам прочи-
тать бондаревский «Горячий снег» или «Ба-
тальоны просят огня» и фильмы, снятые по 
этим произведениям, посмотреть. Лучше 
бондаревских книг о войне я не знаю. сла-
ва богу, что наш великий военный писатель 
Юрий Бондарев жив.

Татьяна Ковалева, "Труд"

ЦВЕТ ПОБЕДы– 
КРАСНыЙ!

Итак, 24 апреля нача-
лась акция «Георгиевская 
ленточка», которая прод-
лится, как нам сообщили, 
до 9 мая. Теперь это по-
вторяется из года в год. И 
кто-то думает, что всё тут 
правильно, замечательно 
и спорить, собственно, не 
о чем. Однако так ли на са-
мом деле?

Вот две недели оран-
жево-чёрную ленточку сно-
ва будут вручать прохожим 
на улицах и площадях как 
символ Великой победы, 
хотя реально таковым она 
не является. происходит 
подмена, обман, то есть по 
существу фальсификация 
истории, с чем официально 
вроде бы нас призывают бо-
роться. призывают, а сами-
то что демонстрируют?

да, конечно, ленточка ор-
дена св. Георгия, учреждён-
ного екатериной Второй,– 
это заслуженно почитаемый 
символ. но уж никак не Ве-
ликой отечественной войны 
1941–  1945 годов и увенчав-
шей её советской победы. 
Известно, под какими зна-
мёнами сражались бойцы 
Красной армии в ту войну, 
какого цвета знамя было во-
дружено над поверженным 
фашистским рейхстагом. но 
именно этот цвет и не даёт 
сегодня покоя гробовщикам 
всего советского.

Как будто осуждают 
«десоветизацию» и «деком-
мунизацию», проводимые 

бандеровской властью на 
украине. а сами?

поезжайте на поклонную 
гору в москве, где обширная 
территория отведена под 
центральный музей Великой 
отечественной войны, пере-
именованный недавно в му-
зей победы. но ведь на всей 
этой территории, где трубят 
скульптурные архангелы и 
возведены храмы разных 
религиозных конфессий, вы 
не увидите самого главного– 
Красного Знамени, символи-
зирующего величайшую по-
беду советской страны.

Зато сразу же при вы-
ходе из метро вас встретит 
почему-то памятник в честь 
воинов первой мировой, а в 
его составе– тщательно вы-
ложенная мозаика большого 
трёхцветного флага. того са-
мого, под которым во время 
Великой отечественной во-
евали против красноармей-
цев предатели-власовцы. 
того, который стал, к горчай-
шему сожалению, государ-
ственным флагом «новой 
россии».

Вот и опять вынесут его 
9 мая на главный парад вме-
сте со Знаменем победы. 
даже перед ним. Кощунство 
какое-то! И ведь не забы-
вается, как по инициативе 
некоего депутата Госдумы 
генерала-«единоросса» си-
гуткина хотели содрать с 
копии Знамени победы зна-
ки советской эпохи– серп и 
молот, пятиконечную Звезду.

поэт-фронтовик егор 
Исаев с яростным негодова-
нием привёз тогда в «прав-
ду» свои стихи:
Пороть Сигуткина, 
пороть!
Сняв генеральские штаны,
На главной площади
страны…

сигуткин канул в Лету. 
однако нам вещают с теле-
экрана, что георгиевскую 
ленточку как символ Вели-
кой победы придумала в 
2005 году журналистка Лосе-
ва из агентства «россия се-
годня». показывают, как она 
выглядит, дают возможность 
послушать, что говорит. пря-
мо-таки героиня, достойная 
восхищения…

до чего же боятся крас-
ного цвета!

однажды, помню, к дню 
победы всю Красную пло-
щадь с загороженным ленин-
ским мавзолеем задрапиро-
вали в синее. Был и сплошь 
оранжевый тон. про ленточку, 
которая, по выражению одно-
го телеобозревателя, «сим-
волизирует стойкость всех 
эпох» (?), с упоением рас-
сказывают, что это– два цве-
та войны. оранжевый, стало 
быть, должен напоминать 
военный огонь, а чёрный–  
дым.

Лишь бы им не красный. 
«чур меня, чур, чур…»

позор фальсификато-
рам!

Виктор КОЖЕМЯКО, 
"Правда"

День Победы – девятое мая,
Не забудет народ никогда.
Кто вернулся с войны – поздравляем,
Кто погиб-будем помнить всегда.

Соберутся у всех обелисков
Те, кто выжил в Священной Войне.
Кто со смертью бывал очень близко,
Тот погибшим обязан вдвойне.

Мы живём потому, что другие,
Свои жизни отдали за нас.
Может, были они не такие,
Не такие, как мы вот сейчас.

Они партии, Сталину верили...
Наш солдат до Берлина дошёл.
А победу боями измерили,
Красный флаг над Рейхстагом расцвёл.

День Победы – девятое мая,
Не забудет народ никогда.
Над Берлином Советское знамя,
Серп и молот, златая звезда.

Лев Петухов, г. Тейково

День Победы– 9 мая

Об этом в программе «Прямой разговор» на радио 
«милицейская волна» рассказал замначальника от-
дела Главного управления уголовного розыска мВД 
России полковник полиции Владимир Панфёров:

– самый популярный вид мошенничества у нас сей-
час – это интернет-мошенничества и так называемые 
«позвонковые» мошенничества, то есть телефонные. 
преступники звонят по телефону и говорят: «Ваш сын 
(кто-то из близких) попал в беду!» И предлагают пере-
числить деньги за то, чтобы «вытащить из полиции», 
чтобы «не открывали дело» и т. д. немало афер связано 
с объявлениями в социальных сетях о покупке каких-ли-
бо товаров.

Как уберечься от подобных случаев?
Во-первых, как можно меньше оставлять информа-

цию о себе в тех же социальных сетях. поставьте допол-
нительные пароли, чтобы как можно меньше было воз-
можностей добраться до ваших данных, и не оставляйте 
их просто так. очень внимательно надо относиться, ког-
да у вас запрашивают копию паспорта или банковской 
карты.

Во-вторых, если инцидент уже произошёл, надо об-
ратиться в полицию. специализированных линий по мо-
шенничеству нет. есть телефон в любом регионе – служ-
ба 112 или 02, прямой номер дежурной части.

если вы подозреваете, что произошло какое-то мо-
шенничество с вашей банковской картой, сначала за-
блокируйте её, позвонив в банк или в личном кабинете 
банка.  

 много нечестных на руку людей используют и сайты 
по продаже товара. они размещают «выгодное» объяв-
ление, а у тех, кто позвонит, просят предоплату за товар. 
небольшую – 2-3 тысячи. но поскольку таких людей на-
бирается много, то и сумма выходит огромная. потом эти 
«продавцы» исчезают вместе с номером телефона. а уж 
если вы видите на каком-нибудь большом сайте объ-
явление «продам автомашину», цена при этом заметно 
ниже рыночной и у вас просят предоплату, то ни в коем 
случае не надо реагировать. предоплата – это уже 50% 
гарантии того, что вы останетесь без денег.

если вы хотите приобрести какой-то товар, отдавай-
те за него деньги только по факту: вам привезли вещь, 
вы её оплатили. И не принимайте скоропалительных ре-
шений ни в коем случае. Лучше несколько раз всё пере-
проверить, взять паузу на час, а уже потом окончательно 
определиться.

проблема в том, что придумать мошенничество го-
раздо проще, чем потом с ним бороться. сегодня по ста-
тье 159 уК рФ «мошенничество» уже введены дополни-
тельные обновления. но пока и этого мало. 

"Аргументы и Факты"

Как не стать 
жертвой 

телефонных 
мошенников?

актуально


