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Нобелевской премии, 
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А ВЫ, ДРУЗЬЯ,  
КАК НИ 
САДИТЕСЬ,
ВСЁ  
В МУЗЫКАНТЫ 
НЕ ГОДИТЕСЬ
27 июля в рамках 
Всероссийской акции 
за отставку 
правительства РФ во 
всех регионах страны 
проведены митинги.   
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«ЗАКУПИЛИ 
МАШИНЫ,  
В КОТОРЫХ 
ЗАПРЕЩЕНО 
ПЕРЕВОЗИТЬ 
ЛЮДЕЙ»
В конце августа 
тихий омут 
камчатского 
здравоохранения 
взбаламутили медики 
станции скорой 
помощи. Людям в 
белых халатах 
надоело работать в 
скотских условиях и 
они решили 
рассказать об этом… 
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СКАЗКА ИЛИ БЫЛЬ?

В номере...МЫ ДОБЬЕМСЯ ТОРЖЕСТВА 
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 4 августа в городе Орле 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов 
выступил на совещании депутатов 
законодательных органов власти 
субъектов РФ и представительных 
органов местного самоуправления 
Центрального федерального округа.

Мы  публикуем сокра-
щённый вариант его 
доклада перед депу-

татами. 
 Наши отцы и деды отстаивали свою род-

ную советскую власть, право труда, а не пра-
во капитала диктовать условия. Они защища-
ли свою Родину, они отстаивали народную 
собственность. Только перед войной за 10 лет 
страна построила 6 тысяч лучших на ту пору 
предприятий. В ходе войны удалось перепра-
вить за Волгу почти полторы тысячи предпри-
ятий и 10 миллионов человек, которые суме-
ли обеспечить эту выдающуюся Победу.

Мы победили, потому что отстаивали друж-
бу народов. Нас не делили на русских, укра-
инцев, белорусов и татар, евреев, армян и 
грузин. Мы были единым советским народом. 
На этих просторах сражались представители 
всех народов нашей великой Родины, борясь 
за свою правду, веру, свободу, культуру, 
язык.

 Мы одержали эту Победу, потому что стра-
ной руководила Коммунистическая партия Со-

ветского Союза во главе с легендарным ру-
ководителем И.В. Сталиным.

Страной правят ликвидаторы 
Но нам не удалось сохранить эту Победу. 

В 1991 году произошел государственный пе-
реворот. Под видом перестроек и реформ по 
сути дела в стране было введено внешнее 
управление. До тех пор, пока каждый гражда-
нин не поймет, что наша страна не является 
сегодня самостоятельным, суверенным госу-
дарством, нам вперед продвигаться будет 
крайне сложно.

Мы должны понимать, что в результате это-
го переворота, который провели не военными 
средствами, а информационно-психологиче-
скими, удалось посадить во главе страны лю-
дей, которые предали идеи Октября и совет-
скую власть. А в 1993 году цинично расстре-
ляли народный парламент. Затем в считан-
ные дни протащили Конституцию буржуазно-
го ельцинского самодержавия, которая дала 
огромные полномочия для ликвидации всех 
завоеваний советской власти.

 На протяжении этих 20 лет страной 
управляли, по сути дела, два человека, Ель-
цин и Путин. Было 12 составов правитель-
ства. В каждом из них (кроме правительства 
Примакова, Маслюкова и Геращенко) на 
ключевых позициях оставались так называ-
емые ликвидаторы, которые добивали эко-
номическую, индустриальную мощь страны. 

Они четвертовали страну. Отрубили ноги – 
промышленность и сельское хозяйство. От-
били руки – армию и флот. Сегодня приш-
ли за головой. Это касается Академии наук. 
Пытаются травмировать мозг, лишить Рос-
сию возможности дальнейшего восстановле-
ния. Страна сегодня платит невиданную 
дань – по 1 миллиарду долларов в день ну-
воришам и новым хозяевам. Россия прода-
ет минеральных ресурсов в год на 16 трил-
лионов рублей. Из них в казну попадают 
только 6 триллионов. Десять триллионов – 
это дань международной мафии, современ-
ному финансовому империализму, нувори-
шам, которые назначались Ельциным и Чу-
байсом в ходе так называемых залоговых 
аукционов. Которые сегодня содержат свои 
капиталы, яхты, самолеты за рубежом, а сю-
да они ездят, как на шабашку.

Почти 100 тысяч детей продано за кордон. 
Они оказались не нужны нашей стране. Из 
страны изгнаны 1 млн. 500 тысяч самых об-
разованных, подготовленных и квалифициро-
ванных специалистов. Они трудятся сегодня 
на чужого дядю, а на своей Родине не вос-
требованы. Двадцать пять миллионов русских 
оказались отрезаны за суверенными граница-
ми и сегодня влачат жалкое существование.

 На каждом переделе сидели 
ликвидаторы.
- Чубайс под диктовку шести цэрэушников 

продавал собственность тысячелетнего госу-
дарства по цене ниже трех процентов от ре-
альной стоимости. За это его в Америке по-
садили бы на электрический стул.

- Кудрин 10 лет всю казну отправлял в за-
рубежные банки под два процента, на следу-
ющий день эти же деньги брали под 5-8 про-
центов, своим деловым людям давали под 12-
15, а то и 20 процентов. За такие аферы в 
Америке Кудрину дали бы минимум двадцать 
лет тюрьмы.

- Посадили на престол Кириенко. Он про-
держался премьером три месяца, организо-
вал со своими подельниками дефолт, разва-
лил всю банковскую систему. Уцелел только 
один «Сбербанк». После этого Ельцин был 
вынужден выслушать наши предложения по 
формированию правительства народного до-
верия в лице Примакова, Маслюкова и Гера-
щенко. Но им не дали доработать и одного 
года».

- Потом посадили еще одного ликвидатора 
– Сердюкова. Он уничтожил великолепную си-
стему военной подготовки. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Сегодня добивают ракетно-ядерный 
щит. Отказались ставить на поток само-
лет «Миг-31», лучший тяжелей истреби-
тель в мире. Сегодня Сердюкова якобы 
допрашивают, но увидите, что он отдела-
ется только легким испугом.

- Посадили на образование Ливанова 
вслед за Фурсенко. Ввели бабу Ягу-ЕГЭ, 
заявили, что все педвузы не эффективны, 
попытались протащить новый закон о лик-
видации Академии наук.

Россию толкают в пропасть
Каждый депутат, каждый гражданин, 

каждый патриот должны осознавать, в ка-
кую пропасть нас толкают и понимать, по-
чему это делается. Мы должны усвоить, 
что мы сильные, образованные, грамот-
ные никому на этой планете не нужны.

На наших просторах от Балтики до Ти-
хого океана осталось 143 миллиона чело-
век. Если бы сохранили советскую стра-
ну, нас было бы 310 миллионов, как в со-
временной Америке. В нашей стране 2 
миллиона беспризорников, 6 миллионов 
наркоманов, 12 миллионов инвалидов и 
почти 40 миллионов пенсионеров. Только 
25 миллионов граждан задействованы в 
реальном производстве. Вот картина, ко-
торую не скрыть никакими информацион-
ными ухищрениями и пиаровскими хода-
ми. Сегодня ситуация во многом трагич-
ная, и мы, по сути дела, и дальше про-
должаем проседать в яму кризиса.

Без массового движения, без поддерж-
ки молодежи, без уличных хорошо орга-
низованных акций эту мафию трудно сдви-
нуть с места. Она будет мимикрировать, 
обещать. Если вслед за правительством 
Медведева с его компанией придут такие 
же, будет только хуже. Поэтому речь 
должна идти о новом курсе. О новой по-
литике. О новой команде. И мы, проводя 
семинары, показываем, что такая коман-

да есть. Команда талантливых, грамотных, 
профессиональных людей, способных ре-
шать многие задачи.

В Орле после войны была создана ве-
ликолепная промышленная база, которой 
гордилась страна. Мы занимали первые 
места по коммунальному хозяйству. Был 
построен первый в стране завод управля-
ющих вычислительных машин. Его сегод-
ня нет. Был великолепный сталепрокат-
ный завод, его растащили. Был классный 
завод «Химмаш», его практически нет. 
Был очень сильный завод Медведева, с 
великими традициями, его добивают окон-
чательно. У нас была легкая, текстильная, 
кожевенная, обувная промышленность. 
Почти вся она приказала долго жить. И 
это на коренной русской земле. В городе, 
который после войны был возрожден из 
пепла и восстановлен.

 Исторические уроки
 Здесь, на коренной русской земле, мы 

острее должны воспринимать происхо-
дящее. Отсюда мы должны дать мощ-
ный толчок возрождению и спасению на-
шей державы. Вместе с тем хочу ска-
зать, чтобы каждый депутат помнил о 
шести формулах исторического бытия 
России. Не поняв общие процессы, бу-
дешь блуждать в них. В свое время 
Горький сказал, что неясность миросо-
зерцания сводит на нет любой творче-
ский процесс. Если в голове сумбур, то 
и в делах чепуха.

Первый урок. В этой связи обращаю 
особое ваше внимание на следующее. Мы 
добивались самого крупного историческо-
го успеха, когда соединяли русскую идею, 
сильное государство, коллективизм, чув-
ство справедливости с высокой духовно-
стью, с великим социалистическим идеа-
лом, в котором господствовал труд. Все 
это помножили на классное образование 
и выдающиеся научно-технические дости-
жения. Только при этом условии мы в со-

стоянии уверенно смотреть в будущее и 
двигаться вперед.

Второй урок. Мы не можем быть мо-
сковско-поповским царством. Если мы не 
будем великой державой, нас не станет и 
в истории. Русские, собрав под свои зна-
мена 190 народов и народностей, постро-
или геополитический мост от Балтики до 
Тихого океана, соединив Европу и Азию. 
Сегодня есть возможность у нашей стра-
ны развивать отношения, как с Европой, 
так и Азией.

 Мы входили в пятерку самых мощных, 
самых образованных, самых безопасных и 
самых эффективных государств. Чтобы убе-
речь страну, надо помнить, что без Союза 
России, Украины, Белоруссии и желатель-
но Казахстана у нас не будет того потенци-
ала, который позволит нам конкурировать в 
мире и выходить на мировые рынки.

Третий урок. Чтобы выжить на наших 
просторах, мы должны уметь осваивать, 
охранять и оберегать, а не наводнять 
страну мигрантами. Нелегальная миграция 
уже задушила Москву и пригороды. Сегод-
ня вы видите эти позорные облавы, кото-
рые организуют власти, вместо того, что-
бы умно и грамотно регулировать мигра-
цию. Они ничего не регулируют, а теперь 
делают вид, что борются.

Четвертый урок. Молодая семья 
должна иметь минимум трех детей. 
Плюс четыре престарелых родителя. Та-
ким образом, молодой папа должен кор-
мить жену, трех детей и четырех роди-
телей. Поэтому нужна политика, при ко-
торой этот отец получит высшее обра-
зование при поддержке государства. У 
него должно быть крепкое здоровье, ина-
че он не сможет прокормить такую боль-
шую семью.

 У него также должна быть классная су-
пертехника, поэтому надо развивать ма-
шиностроение, электронику и другие вы-
сокотехнологичные отрасли. Должна быть 
надежная Армия, которая будет оберегать 
и защищать страну. А для всего этого нуж-
на совершенно иная бюджетная и финан-
совая политика. Мы предлагаем такую по-
литику, и для нее подготовили всю зако-
нодательную базу.

Пятый урок. Без народной власти, без 
правительства национального доверия эти 
проблемы не решаемы. Но, чтобы пришла 
такая власть, надо создать программное 
обеспечение. У нас есть пакет законопро-
ектов по всем ключевым вопросам.

Шестой урок. За 150 лет капитализма 
было 12 его кризисов. В прошлом веке два 
системных кризиса закончились мировы-
ми войнами. Новый кризис также носит си-
стемный характер. В водоворот попала и 
наша страна. Мы с вами обязаны все сде-
лать, чтобы ее уберечь от нового пожара.

Стране нужен НЭП-2
 
В нашей стране есть огромные богат-

ства. Десять тысяч рудников. Из них толь-
ко 400 работают на нас, а остальные – на 
олигархию. Необходимость национализа-
ции минерально-сырьевой базы стучится 
во все двери. И мы ее обязательно про-
ведем. У нас есть великолепная наука. Ес-
ли создать нормальные условия для уче-
ных, они завтра вернутся домой.

 У нас есть историческая и культурная 
база. Из 1000 лет своей истории, 800 лет 
мы провели в боях и походах. Сумели от-
стоять свою правду и достоинство.

 Стране нужен новый НЭП-2 с реальной 
промышленной и аграрной политикой. 
Нужна новая политика развития социаль-
ной сферы, науки и образования, под-
держки стариков, женщин и детей.

 
Соб.кор

МЫ ДОБЬЕМСЯ ТОРЖЕСТВА 
НАРОДОВЛАСТИЯ  
И СОЦИАЛИЗМА!

Коммунисты отправили 
запросы в Генпрокуратуру, 
Минюст, ЦИК, а также ФНС 
и грозят партии власти 
ликвидацией.

КПРФ решила до-
биться про-
в е д е н и я 

проверки «Единой России». Партия на-
правила запросы сразу в четыре ведом-
ства, с просьбой проверить появившу-
юся ранее информацию о том, что ЕР 
якобы получает финансирование из-за 
рубежа.

 Сообщения в СМИ и блогах о том, что 
среди спонсоров фондов поддержки «Единой 
России» значатся компании, якобы принад-
лежащие иностранцам, появились в конце 
июля. Авторы расследований упоминали, на-
пример, ОАО «Ярославская сбытовая компа-
ния» (ЯСК), и ЗАО «Белгородский цемент». 
По данным, на которые ссылаются коммуни-
сты в своем запросе, конечным владельцем 
первой компании выступает зарегистрирован-
ный на Кипре офшор SunflakeLimited, а вто-
рая входит в структуру «Евроцемент групп», 
которая принадлежит швейцарской 
EurocementHolding AG.

Финансирование партии «Единая Россия» 
идет через фонд поддержки ЕР, который за-
регистрирован как юридическое лицо. Туда 
закачиваются деньги из самых разных источ-
ников, в том числе от компаний с иностран-
ным капиталом. Потом эти деньги уже пере-
водятся от имени фонда на счет «Единой 
России».

Поводом для обращения в прокуратуру 
стали позиция самих единороссов и решение 
Генпрокуратуры относительно финансирова-
ния кампании Алексея Навального. В начале 
этой недели Генпрокуратура усмотрела на-
рушение в том, что оппозиционер получает 
зарубежные перечисления на свой предвы-
борный «Яндекс-кошелек», и передала мате-
риалы в следственный департамент МВД для 
возбуждения уголовного дела.

С обвинениями в адрес Навального по то-
му же поводу выступали и единороссы, зая-
вив о том, что он использует «двухступенча-
тую схему» пополнения избирательного сче-
та, когда деньги «вначале поступают от не-
понятных третьих лиц понятным для канди-
дата жертвователям – физическим лицам, а 
те уже, в свою очередь, от своего имени вно-
сят эти деньги на специальный избиратель-
ный счет кандидата, как свои собственные, 
хотя таковыми они на самом деле не явля-
ются».

Но единороссы используют точно такую же 
схему и в реальности таких иностранных 
спонсоров у «Единой России» гораздо боль-
ше. Выявит ли их проверка и будет ли она 
проведена надлежащим образом большой 
вопрос!

 Коммунисты не испытывают «особых 
чувств» к Новальному, но почему же сама 
«Единая Россия» не получает деньги напря-
мую, в чём обвиняет других?

 В начале августа в блогах и ярославских 
СМИ разгорелся настоящий скандал, связан-
ный с тем, что местная сбытовая компания 
ОАО «ЯСК» в течение последних месяцев 
выделила 55 миллионов рублей фонду под-
держки партии «Единая Россия». То есть 55 
миллионов рублей перечислены самой «Еди-
ной России», а такие фонды-прокладки с упо-
минанием названия партии существуют для 
того, чтобы получать деньги, которые субъ-
екты политической деятельности не могут по-
лучать по закону.

 Получается что деньги, которые гражда-
не платят ЯКСу за электричество, частично 
уходят на финансирование политической пар-
тии. То есть в установленные тарифы ОАО 
«ЯСК» уже закладывает поддержку полити-
ческой партии. Таким образом, ярославцы, 
которые являются противниками «Единой 
России», все равно финансируют эту партию 
своими честно заработанными деньгами.

Кроме того, владеют ОАО «ЯСК» кипрские 
оффшоры, а раз так, то по закону «О поли-
тических партиях» финансировать партию 
компания не может.

 Председателем Совета директоров ОАО 
«ЯСК» является член Совета Федерации, 
видный ярославский единоросс Виктор Ро-
гоцкий, а зампредом правления и членом Со-
вета директоров Дмитрий Вахруков – сын 
бывшего губернатора, а ныне замминистра 
регионального развития Сергея Вахрукова.

 Вот так просто члены «Единой России», 
занимая посты в коммерческих организаци-
ях, деньги, содранные с простых граждан, 
«ловким движением руки» перекладывают в 
карман партии.

 Куда теперь «засунуть» возмущения Пу-
тина по поводу роста тарифов? Выборы, од-
нако, восьмого сентября!!!

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
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 Глубокоуважаемый Владимир 
Владимирович!

Полагаю, что Президент страны 
всегда является самым большим па-
триотом своей страны и заинтере-
сован в успешном ее развитии уже 
в силу занимаемой должности. Важ-
нейшей задачей страны является 
возрождение высокотехнологичных 
отраслей промышленности. Вы 
сформулировали ее как задачу для 
бизнеса: создать к 2020 году 25 мил-
лионов рабочих мест в высокотехно-
логичном секторе экономики.

Это задача не только для бизнеса 
– это задача для страны, для науки 
и образования. Чтобы ее решить, 
нужно вернуть приоритет научных 
исследований, кардинально усилить 
роль Академии наук, постоянно до-
биваться востребованности резуль-
татов экономикой и обществом, по-
новому развивать систему высшего 
профессионального, прежде всего 
естественно-научного и технологи-
ческого, образования.

В условиях жесточайшей междуна-
родной конкуренции за рынки сбыта, 
в том числе российские, мы можем 
выиграть, только создавая принци-
пиально новые технологии на основе 
отечественных научных разработок, 
и, безусловно, лаборатории РАН яв-
ляются самыми эффективными для 
их проведения.

Наша Академия всегда была выс-
шим научным учреждением страны, 
определяющим ее научно-техниче-
ский прогресс, подготовку кадров 
высшей квалификации и координа-
цию научно-исследовательских ра-
бот в области естественных и обще-
ственных наук.

При вручении Нобелевских премий 
в 2000 году британский канал ВВС 
проводил круглый стол с новыми ла-
уреатами, и я запомнил, как мой со-
сед за столом – американский эко-
номист профессор Джеймс Хекман, 
отвечая на один из вопросов, ска-
зал: «Научно-технический прогресс 
во второй половине XX века полно-
стью определялся соревнованием 
США и СССР, и очень жаль, что это 
соревнование закончилось!»

Академия наук не только предла-
гала для страны крупнейшие проек-
ты, но и вносила решающий вклад в 
их воплощение (создание ядерного 
щита; атомной энергетики и атомно-
го флота; освоение космоса и Се-
верного морского пути; Сибири и 
Дальнего Востока с организацией 
там новых научных центров; радио-
локация и полупроводниковая «ре-
волюция» и многие другие).

Ведущие промышленные мини-
стерства (Минсредмаш, Минобще-
маш, Минэлектронпром, Минрадио-
пром и т.д.) создавались при самом 
активном участии Академии наук и 
ее ведущих ученых. При благопри-
ятном стечении обстоятельств, про-
водись реформы иначе и другими 
людьми, они могли бы стать успеш-
ными транснациональными компа-
ниями, конкурентоспособными на 
мировом рынке в развитии совре-
менных технологий и производства. 
Но этого не произошло.

После жесточайших реформ 1990-
х годов, многое утратив, РАН тем не 
менее сохранила свой научный по-
тенциал гораздо лучше, чем отрас-
левая наука и вузы. Противопостав-
ление академической и вузовской 
науки совершенно противоесте-
ственно и может проводиться только 
людьми, преследующими свои и 
очень странные политические цели, 

весьма далекие от интересов стра-
ны.

Предложенный Д.Медведевым и 
Д.Ливановым в пожарном порядке 
Закон о реорганизации РАН и других 
государственных академий наук и, 
как сейчас очевидно, поддержанный 
Вами, отнюдь не решает задачу по-
вышения эффективности научных 
исследований. Смею утверждать, 
что любая реорганизация, даже зна-
чительно более разумная, чем пред-
ложенная в упомянутом Законе, не 
решает эту проблему. Основная про-
блема российской науки – это не-
востребованность наших научных 
результатов экономикой и обще-
ством.

Еще в 2001 г. ко мне обращались 
коллеги-академики с предложением 
выставить свою кандидатуру на вы-
борах Президента РАН. Я ответил 
отказом, считая, что у нас хорошие 
перспективы: наш новый Президент 
страны сразу встретился в Сочи с 
ведущими учеными РАН. Казалось, 
что положительно изменится эконо-
мический курс развития страны.

За прошедшие 12 лет одновремен-
но многое изменилось и многое 
осталось неизменным. По-прежнему 
продолжались и при этом множи-
лись утверждения, что Академия 
должна быть, как в «цивилизован-
ных» странах, элитным клубом, а на-
ука должна развиваться в универси-
тетах; что РАН есть наследница то-
талитарного советского режима (в 
1920-е годы нападки на Академию 
наук тоже велись очень активно, 
только под лозунгом «Академия – 
наследница тоталитарного царского 
режима»). Полностью игнорирова-
лось, что мы – наследники реформ 
основателя Академии наук Петра 
Великого.

Что касается так называемого Клу-
ба именитых ученых, напомню: в 
оперативном управлении РАН нахо-
дится огромная федеральная соб-
ственность, которую, к счастью, не 
успели приватизировать. И что с ней 
станет, если превратить Академию в 
клуб? Мы исходим из интересов 
России и российской науки, при-
званной служить своей стране. А вот 
кому на руку идеи изменить статус 
Академии – не тем ли, кто на эту 
собственность позарился? Не станет 
ли предложенный в проекте закона 

Федеральный орган «Академсерви-
сом», – как широко известный «Обо-
ронсервис»?

Аргументы Д.Медведева, что орга-
низация РАН соответствует 30–40 гг. 
прошлого столетия и не соответ-
ствует XXI веку, абсолютно надуманы 
и не имеют смысла.

Академия наук в организационном 
и структурном плане – это консер-
вативное учреждение в лучшем 
смысле этого слова. И отметившая 
в этом году свое 150-летие Нацио-
нальная Академия наук США и пере-
шедшее рубеж 350-летия Лондон-
ское Королевское общество по 
принципам организации и структуре 
мало изменились за свою историю 
и тем не менее играли и продолжа-
ют играть важнейшую роль в разви-
тии науки и технологии в своих стра-
нах и сегодня. То же самое можно 
сказать и о нашей РАН.

Два последних десятилетия у нашей 
Академии в основном была «филосо-
фия выживания». Для того, чтобы пере-
йти к «философии развития», нужно не 
только заметное увеличение финанси-
рования, нужна прежде всего высоко-
квалифицированная, грамотная поста-
новка новых задач в науке и технологи-
ях. Только РАН сегодня располагает 
реально высококвалифицированными 
кадрами во всех областях современной 
науки, и мы часто являемся свидетеля-
ми, когда чиновники от научных ве-
домств формируют не реальные цели 
научных исследований, не задачу, кото-
рую надо решить и на решение которой 
нужно выделить определенные сред-
ства, а лишь придуманные ими способы 
распределения средств.

Для решения Вами же поставленной 
задачи нам нужны не «реформы» Ака-
демии наук, а всего лишь эффективное 
ее развитие, изменение статуса отде-
лений, создание новых взамен неэф-
фективных. Программа развития РАН 
была мною недавно изложена во время 
выборов Президента РАН. Нужны кон-
кретные задачи, решение которых в 
наиболее перспективных направлениях 
позволит вывести страну на самые пе-
редовые позиции в современной науке 
и технологии. Такие задачи могут ста-
вить ученые РАН и не могут Фурсенко 
с Ливановым со всем своим аппаратом, 
поскольку никогда ничего заметного 
они в науке не сделали. Ликвидируйте 
сегодня Минобрнауки и Управление на-

уки и образования во главе с Хлуновым 
в Вашей администрации – все учителя, 
преподаватели вузов и научные работ-
ники вздохнут с облегчением, а страна 
просто этого не заметит.

Президентский совет по науке, техно-
логиям и образованию должен состоять 
из выдающихся ученых и руководите-
лей основных высокотехнологичных 
компаний страны, готовящих для Вас 
новые решения принципиальных вопро-
сов о развитии науки, технологий и об-
разования. Вместо этого мы имеем 
Комиссию по госпремиям, президиум 
которой (готовящий и фактически при-
нимающий все решения) возглавляете 
не Вы, а чиновник Президентской ад-
министрации. Кстати, не могу себе 
представить, чтобы Президиум РАН 
возглавлял не Президент Академии, а 
работник аппарата Президиума. Ну, и 
конечно, в Президентском совете места 
для единственного в России Нобелев-
ского лауреата по науке не нашлось.

И такому Совету Вы собираетесь 
поручить назначение на должность 
директоров институтов РАН!

Абсолютно надуманным является 
объединение РАН с РАМН и РАСХН. 
Проводя его, мы только разрушим 
нормальную работу всех трех, а ор-
ганизация взаимодействия и со-
вместных исследований вовсе не 
требует этой реорганизации. Кстати, 
в самой передовой в области науки 
и современных технологий сегодня 
стране – США – три национальных 
академии (в двух из них я уже чет-
верть века состою иностранным чле-
ном). Одна из них – Институт здоро-
вья, – т.е. Национальная Академия 
медицинских наук США, самая бурно 
развивающаяся сейчас, с огромным 
бюджетом и по сути даже распола-
гает в своей системе рядом универ-
ситетов и институтов.

Вообще, слово «реформа» стано-
вится нарицательным и воспринима-
ется чаще всего как синоним «разва-
ла» и «разгрома». «Реформы» сразу 
ассоциируются с чубайсовской при-
ватизацией и развалом СССР. Нашу 
Академию наук удалось сохранить 
еще и потому, что все организации АН 
СССР были на территории РСФСР и 
при развале Союза Академия наук 
естественно сохранилась как Россий-
ская академия наук.

Вместо внесенного в Госдуму зако-
на сегодня просто статус Российской 
академии наук как высшего научного 
учреждения страны должен быть про-
писан в Федеральном законе и вписан 
в Устав Академии.

Важнейшая задача, которая стоит 
перед нами, – сделать науку востре-
бованной. Без этого ее не вывести из 
нынешнего бедственного положения. 
Когда наука востребована, всегда по-
являются средства на реализацию на-
учных разработок. Такие условия и 
нужно создать в нашей стране сегод-
ня. Реальным инструментом решения 
этой задачи и должна быть Россий-
ская академия наук. Мы можем это 
сделать, а власть обязана нам помочь.

Десятилетним мальчиком я прочи-
тал замечательную книгу Вениамина 
Каверина «Два капитана». И всю по-
следующую жизнь я следую принципу 
ее главного героя Сани Григорьева: 
«Бороться и искать, найти и не сда-
ваться!». Очень важно при этом пони-
мать, за что ты берешься.

Борьба за сохранение РАН – это не 
только борьба за будущее науки Рос-
сии, это борьба за будущее страны. И 
очень хотелось нам бороться за него 
вместе с Вами!

НЕ ТРАВМИРОВАТЬ 
МОЗГ СТРАНЫ!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЛАУРЕАТА НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ, АКАДЕМИКА РАН Ж.И. АЛФЕРОВА ПРЕЗИДЕНТУ РФ В.В. ПУТИНУ
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

4
27 июля в рамках Всероссийской акции 
за отставку правительства РФ во всех 
регионах страны проведены митинги. 
Самой многочисленной акцией был 
митинг в г. Москве, куда прибыли не 
только жители Подмосковья, но туляки, 
калужане, смоляне, тамбовчане и жители 
других регионов. 

В обращении к участникам митинга 
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов подчеркнул: «Сегодня речь 

идёт не просто о смене действующего 
кабинета министров, а о формировании 
правительства национальных интере-
сов, правительства Народного доверия. 
Все прошедшие двадцать лет политику 

страны определяли два человека: Ель-
цин и Путин. За эти годы сменилось 12 
составов правительства. Некоторые ра-
ботали всего несколько месяцев. Прак-
тически в каждом правительстве на клю-
чевых постах сидели люди, которые 
уничтожали всё, что связано с величием 
и достоинством нашей страны… Мы пря-
мой дорогой идём к обвалу финансово-
экономической системы».

Камчатское краевое отделение КПРФ в этот 
день организовало и провело митинг в г. Ели-
зово на стадионе «Строитель» под лозунгом 
«Нам не нужно такое правительство».

Ещё 24 июля по приглашению профсоюзной 
организации Института вулканологии и сейсмо-
логии Дальневосточного отделения Российской 
Академии Наук первый секретарь Комитета Кам-
чатского краевого отделения КПРФ, депутат За-
конодательного собрания Камчатского края Ми-
хаил Смагин провёл встречу с трудовым кол-
лективом. Встреча проводилась в актовом зале 
института.   Впервые на Камчатке научное со-
общество заявило о поддержке Коммунистиче-
ской партии в борьбе за приостановку бездум-
ного реформирования Российской Академии На-
ук. Инициативная группа института организова-
ла сбор подписей под обращением к президен-
ту против рассмотрения в Государственной Ду-
ме РФ законопроекта «О Российской академии 
наук, реорганизации государственных академий 
наук и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».    
Камчатские учёные требуют широкого обще-
ственного обсуждения этого законопроекта. В их 
обращении подчёркивается что, этот законопро-
ект направлен не на повышение эффективности 
российской науки, а на лишение Российской ака-
демии наук самоуправления, подчинение науки 
чиновникам и полное уничтожение науки в Рос-
сии.  В обращении учёные пишут: «Подготовка 
законопроекта велась под завесой секретности, 
без какого-либо обсуждения с научной обще-
ственностью, с обществом в целом, с Советом 
по науке и образованию при Президенте РФ, 
Общественным Советом и Советом по науке и 
образованию при Министерстве образования и 
науки. Его обнародование стало полной неожи-
данностью для учёных РАН. Его внесение в Го-
сударственную Думу перед летними каникулами 
и намерение рассмотреть за одну неделю, яв-
ляется попыткой рейдерского захвата собствен-
ности РАН, а не заботой об отечественной на-
уке и государстве».  Михаил Викторович расска-
зал участникам встречи о деятельности Комму-
нистической партии и фракции КПРФ в Государ-
ственной Думе по защите интересов трудового 
народа. Главным вопросом встречи был вопрос: 
«Кто виноват в том, что происходит в России, в  
том числе и с реформой Академии наук?»   Ми-

хаил Смагин в ответе выразил твёрдую уверен-
ность в том, что всё происходящее осуществля-
ется с «высочайшего согласия». Президент Пу-
тин дал это понять при встрече с вновь избран-
ным президентом РАН. Единственным спасени-
ем в этой ситуации является смена курса раз-
вития страны, формирование правительства на-
родного доверия, правительства национальных, 
а не корпоративных интересов.

Учёные были приглашены для участия в пла-
нируемом митинге.     Администрация г. Елизо-
во практически до последнего дня под надуман-
ными предлогами пыталась не согласовать его 
проведение, ссылаясь на различные формаль-
ности. В том числе, отклонила наше уведомле-
ние о проведении митинга на площади В.И. Ле-
нина. Наши объявления о митинге срывались 
специально назначенной группой. Только 26 ию-
ля было издано постановление администрации 

г. Елизово о проведении митинга. Загонять ре-
альную оппозицию для проведения своих про-
тестных акций уже стало обычным явлением не 
только потому, чтобы спрятать событие от люд-
ских глаз, но и для того, чтобы потом всякие 
«сукалацкие» газетёнки писали, как коммунисты 
обнимаются с верблюдами в передвижном зве-
ринце.   Что бы ни пыхтели буржуазные СМИ, 
митинг состоялся. В нём приняло участие око-
ло 150 человек. Среди участников митинга со-
трудники Института вулканологии и сейсмоло-
гии  Дальневосточного отделения РАН, предста-
вители «Союза предпринимателей Камчатки», 
инициативная группа по борьбе с незаконной за-
стройкой придомовых территорий в г. Елизово, 
ветераны образования.

Основные лозунги:
- Медведев! Выход простой – бери порт-

фель, иди домой;
- Путин! Ты гарант на деле, или фигурант 

по делу?
- Не пришёл к нам враг извне. Он давно 

сидит в Кремле!
- Правительство Медведева – в медвежью 

берлогу;
- Прочь поганые руки от Академии и нау-

ки;
- Да – правительству народного доверия;
- Остановим захват и распродажу земли в 

Елизово.
От имени научного сообщества Камчатки вы-

ступила заведующая лабораторией геофизиче-
ских исследований Камчатского филиала геофи-
зической службы РАН, доктор геолого-минера-
логических наук Галина Николаевна Копылова.   
Участники митинга приняли резолюцию следую-
щего содержания:

Вот уже в который раз российское правитель-
ство на весь мир демонстрирует своё нежела-
ние и неумение работать. Вся его «кипучая» де-
ятельность направлена на увеличение налого-
вого бремени на трудовой народ России и ско-
роспелую стряпню законопроектов, позволяю-
щих безнаказанно расхищать остатки государ-
ственной собственности.

 Сегодня страна сползает к криминальным де-
вяностым. Отличие в том, что в те времена во-
ровали миллионами, теперь счёт похищенному 
исчисляется миллиардами, а казнокрады и го-
сударственные коррупционеры остаются на сво-
боде и продолжают купаться в роскоши на во-
рованные деньги.  

Страна шаг за шагом скатывается в пропасть, 
а правительство продолжает различного рода 
эксперименты и опыта над страной и её наро-
дом.

Нам обещали, что вступление в ВТО приве-
дёт к снижению цен на импорт и создаст бла-
гоприятные условия для развития сельского хо-
зяйства. Цены растут, качество продовольствия 

ухудшается, а фермеры добивают последних бу-
рёнок.

 Нам обещали, что ЕГЭ выведет образование 
на более высокий уровень, даст возможность 
молодёжи учиться в любом вузе страны. Полу-
чили взамен лучшей в мире советской образо-
вательной системы дебилизацию молодёжи, су-
ициды среди выпускников, новую лазейку для 
коррупции и полный хаос в системе высшего об-
разования.

 Нам обещали, что новый Жилищный кодекс 
решит все проблемы ЖКХ. В результате реформ 
в этой системе государство полностью перело-
жило содержание жилого фонда на простой на-
род. Рядовые собственники жилья оказались 
крепостными у самозванцев из управляющих 
компаний и ТСЖ, которые превратили жилищ-
ные конторы в свои вотчины для выкачивания 
денег.

Нам обещали, что реформа Вооружённых сил 
повысит боеготовность страны и её государ-
ственную безопасность. Получили деградацию 
армии и флота и мафиозный сердюковский 
спрут по хищению бюджетных средств и распро-
даже имущества министерства обороны.

Теперь очередь дошла до науки. Можно пред-
положить, что сотворят с ней в результате пред-
полагаемых реформ фурсенки и ливановы, ес-
ли ответить на простые вопросы:

- Кто присвоил сбережения граждан?
- Кто пустил в распыл заводы и фабрики, кол-

хозы и совхозы?
- Кто распродал природные и земные богат-

ства страны?
- Кто развалил армию и флот?
- Кто довёл страну до нищеты и разрухи?
- Кто сделал всё для уничтожения русской 

культуры, норм морали и нравственности в об-
ществе?

Ответ простой – либералы реформаторы, 
двадцать лет сидящие в министерских и прези-
дентском креслах, как в музыкальном квартете 
Крылова меняющие места своего сидения.

Давно нужно закончить пересадки с места на 
место и приступить к «посадкам» за всё сотво-
рённое ими против своего государства и наро-
да.

Мы требуем немедленной отставки 
правительства
Мы призываем Конституционный и Верховный 

суд немедленно заняться вопросами предатель-
ства национальных интересов и государствен-
ной измены чиновников, доведших Россию до 
уровня «банановой республики».

Мы обращаемся к правительству края с 
требованием немедленно навести порядок с 
продажей земли, прекратить бездумную за-
стройку торговыми центрами и офисными 
многоэтажками, заняться благоустройством 
жилых районов и качественным ремонтом до-
рог.

Призываем губернатора края покончить с 
«многовластием» А.А. Шергальдина в Елизов-
ском районе.

PS. Прошло два дня после митинга. В край-
коме раздался звонок. Звонивший представил-
ся – Елизовский городской депутат Олег Викто-
рович Антонов и сообщил о том, что он имеет 
ряд претензий по поводу публикаций в газете 
«Камчатский коммунист». Пожелал встретиться.

Встреча состоялась уже на следующий день с 
первым секретарём Комитета КПРФ М. Смаги-
ным. Оказывается, Олег Викторович наблюдал 
за ходом митинга из-за забора стадиона, внима-
тельно прислушиваясь к речам выступающих. По-
дойти к участникам митинга либо постеснялся, 
либо побоялся. Этот тот самый Антонов, о кото-
ром писала наша газета в прошлом номере. Яко-
бы, он купил землю в жилом массиве и собира-
ется строить семиэтажный офисный центр. Кста-
ти, среди выступавших на митинге была руково-
дитель инициативной группы жителей г. Елизо-
ва, которая ведёт борьбу за недопущение неза-
конного, по их мнению, строительства.

По окончании митинга в руки О.В. Антонова 
попала наша газета с материалами о его «вой-
не» с жителями домов по ул. Ленина 15, Бери-
на 10 и Завойко 11.

Со слов Олега Викторовича, статья «Кому 
нужны такие законы» содержит не достоверную 
информацию и потребовал её опровергнуть.

В чём суть претензий?
Антонов: Я к «Единой России» не имею ни-

какого отношения.
Смагин: Позвольте, но мы этого и не утверж-

даем, а пишем «Депутат, со свойственной на-
родным избранникам из «Единой России» хват-
кой, развернул строительство». Т.е. Вы на них 
(едроссов) уж очень похожи.

Антонов: Я имею косвенное отношение к 
строительству, ибо кредит несколько сот мил-
лионов на выкуп земли и строительство взяла 
моя жена.

Смагин: Где взять такую жену, которой дают 
сумасшедшие кредиты?

Антонов: Я не имею отношения к переста-
новке мусорных контейнеров к подъезду дома. 
Это дело управляющей компании «Город». Дет-
ской площадки вообще не было, стоял один гри-
бок над песочницей. Поэтому требую опровер-
гнуть информацию, изложенную в статье.

Смагин: Всё, что вы сказали, мы обязательно 
опубликуем в следующем номере.

Антонов: К вам же на митинг не пришли жите-
ли домов, а только члены инициативной группы, 
значит, остальных всё устраивает. Эти активисты 
не давали мне покоя при строительстве торгового 
центра «Сириус». Но он же построен и работает.

А если жители будут сопротивляться, то оста-
нутся вообще без обещанного благоустройства…

    На этом собеседники попрощались.
Соб.корр.

ВСЁ В МУЗЫКАНТЫ  
НЕ ГОДИТЕСЬ

А ВЫ, ДРУЗЬЯ,  
КАК НИ САДИТЕСЬ,
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

5

01.08 на официальном сайте 
Следственного комитета 
появилась информация о том, 
что завершено расследование 
уголовного дела по обвинению 
начальника исправительной 
колонии № 5 в совершении 
ряда преступлений против 
государственной власти и 
интересов государственной 
службы

Следственными органами 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 

Камчатскому краю завершено рас-
следование уголовного дела по 
обвинению  начальника исправи-
тельной колонии № 5 УФСИН РФ 
по Камчатскому краю в соверше-
нии трех преступлений, предусмо-
тренных ч.1 ст.286 УК РФ – превы-
шение должностных полномочий.

По версии следствия, в октябре 2010 
года обвиняемый потребовал от мате-
ри одного из осужденных к лишению 
свободы, приобрести для нужд испра-
вительного учреждения двести зимних 
шапок.

Исполнение указанного требования 
являлось обязательным условием для 
оказания содействия по условно-досроч-
ному освобождению осужденного.

Незаконные требования начальника 
колонии были исполнены и 200 зимних 

шапок, стоимостью не менее 60 000 ру-
блей, были приобретены и переданы 
сотрудникам администрации исправи-
тельного учреждения.

В последующем, несмотря на нали-
чие у осужденного шести непогашенных 
дисциплинарных взысканий в виде во-
дворения в штрафной изолятор за на-
рушения правил внутреннего распоряд-
ка исправительного учреждения, обви-
няемый дал незаконные указания под-
чиненным сотрудникам подготовить для 
последующего предоставления в Петро-
павловск-Камчатский городской суд в 
отношении указанного осужденного по-
ложительную характеристику с заведо-
мо ложными сведениями об отсутствии 
у осужденного дисциплинарных взыска-
ний, которую собственноручно утвердил, 
а также дал указания изменить и убрать 
из личного дела все документы, свиде-
тельствующие о наложении на него взы-
сканий.

Указанная характеристика, а также 
материалы личного дела осужденного 

были предоставлены в Петропавловск-
Камчатский городской суд и послужили 
основанием для принятия судом реше-
ния об условно-досрочном освобожде-
нии осужденного от отбывания наказа-
ния на 1 год 2 месяца 7 дней.

Кроме указанного эпизода преступной 
деятельности, следствием выявлены 
еще два факта совершения преступле-
ний, по которым также начальнику ко-
лонии предъявлено обвинение в превы-
шении должностных полномочий.

Так, в мае 2011 года, обвиняемый не-
законно потребовал от отца одного из 
осужденных, отбывающих наказание в 
колонии-поселении, предоставить для 
нужд учреждения систему видеонаблю-
дения.

Исполнение указанного требования 
являлось обязательным условием для 
оказания содействия в оставлении осуж-
денного в колонии-поселения вместо пе-
ревода в исправительное учреждение с 
более строгим режимом за злостное на-
рушение режима отбывания наказания 

– нахождение в состоянии опьянения.
Незаконные требования начальника 

колонии были исполнены и элементы 
видеосистемы стоимостью 12 050 ру-
блей приобретены и переданы сотруд-
никам администрации исправительного 
учреждения.

В последующем, администрация ис-
правительного учреждения соответству-
ющее представление в суд об измене-
нии вида исправительного учреждения 
указанному осужденному, признанному 
злостным нарушителем, не направила. 
Осужденный продолжил отбывать нака-
зание в колонии-поселении.    

В июле 2012 года обвиняемый, вновь 
используя факт нарушения этим же 
осужденным режима содержания, а так-
же высказав угрозы неоднократного 
объявления осужденному взысканий по 
надуманным основаниям, потребовал 
от отца осужденного приобрести для 
нужд колонии предметы мебели и те-
левизор.

Спустя несколько дней начальник ко-
лонии был задержан сотрудниками 
УФСБ России по Камчатскому краю при 
получении от отца осужденного 40 000 
рублей для самостоятельного приобре-
тения мебели и телевизора.

Следствием собрана достаточная до-
казательственная база, в связи с чем, 
уголовное дело после утверждения об-
винительного заключения прокурором, 
будет передано в суд для рассмотре-
ния по существу.

ОБОРОТНИ В ПОГОНАХ 
НЕ ТОЛЬКО «СИДЯТ»,

НО И РУКОВОДЯТ

27 июля пионерская 
организация  
с. Мильково приняла участие 
в праздничных мероприятиях, 
посвященных 85 летию села 
Долиновка. 

1 августа в пос. Погранич-
ный Елизовского района 
на берегу реки Авача Ели-

зовское районное отделение 
КПРФ организовало и прове-
ло  мероприятие по приёму в 
пионеры и комсомол. Под зву-
ки пионерского марша торже-
ственная линейка началась с 
подъёма флагов пионерской, 
комсомольской организации и 
знамени СССР.

Подъём флагов был доверен ветера-
ну труда и коммунистической партии Су-
воровой Тамаре Антиповне, награждён-
ной орденом ЦК КПРФ «Партийная до-
блесть». В словах приветствия Тамара 
Антиповна, поздравив ребят со знамена-
тельным в их жизни событием, пожела-
ла пионерам и комсомольцам быть всег-
да и во всём впереди, любить и беречь 
свою Родину, помогать пожилым людям.

Пионерские галстуки юным пионерам 
повязал первый секретарь Комитета 
Камчатского краевого отделения КПРФ 
Михаил Смагин. Комсомольские билеты 
вручены первым секретарём Елизовско-
го райкома КПРФ Сергеем Ванюшки-
ным.

Ребята рассказали о себе и дали 
клятву быть достойными гражданами 
России.

Все присутствующие хором исполни-
ли песню «Взвейтесь кострами». Ребя-
там вручены подарки.

У огромного пионерского костра под 
звуки советской музыки ребята вместе 
со взрослыми продолжили свой отдых, 
отведали приготовленной на костре 
ухи и ароматного чая.

Мероприятие закончилось празднич-
ным фейерверком под громкое «ура». 
А на следующий день ребята побыва-
ли на пограничном сторожевом корабле 
«Орёл», где командование и члены эки-
пажа рассказали о корабле, о своих по-
граничных боевых буднях и угостили 
фирменным блюдом «макароны по-
флотски». Вечером мальчишки и дев-
чонки отдохнули на базе отдыха «Сол-
нечная».

От проведённого мероприятия полу-
чили удовольствие не только дети, но 
и взрослые, вспомнив свое беззабот-
ное счастливое советское детство.

Камчатское краевое отделение благо-
дарно всем, кто помог организовать два 
дня праздника для детей и подростков. 

Спасибо и командованию корабля «Орёл», 
и директору базы отдыха «Солнечная».

Почти все, к кому обратилось за по-
мощью в организации мероприятия Кам-
чатское краевое отделение КПРФ, не 
обращали внимания на 
партийную принадлеж-
ность организаторов, по-
нимая, что это во благо 
детей.

Однако, удивлению не 
было предела, когда в от-
вет на обращение первого 
секретаря крайкома, депу-
тата Заксобрания края Ми-
хаила Смагина в УФСИН 
России по Камчатскому 
краю с просьбой предоста-
вить возможность детям 
бесплатно покупаться на 
находящейся в их вединии 
базе отдыха «Коркино», 
получен странный ответ 
(См. копию письма).

Видимо, руководство 
УФСИН либо испуга-
лось, что детишки вы-
пьют всю воду из бас-
сейна и попадут под 
статью «хищение в осо-
бо крупных размерах» 
(ведь бассейн то глубо-
кий), а потом попадут к 
ним на перевоспитание, 
либо у них нет собствен-
ных детей и ждут они 
гостей только за колю-
чей проволокой.

Оказалось всё гораздо проще. Уфсинов-
цы, находясь на полном государственном 
обеспечении, не прочь ещё и «наварить-
ся» не только на родителях осуждённых, 
но и на детях.   

МЫ – ПИОНЕРЫ –  
ДЕТИ РАБОЧИХ!
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Недавно пришлось сделать 
несколько перелетов по 
Европе.

Везде очень строгий кон-
троль, не разрешается 
провозить даже пласт-

массовые одноразовые ножи 
и вилки. Как будто террорист 
может их применить для уго-
на самолета. Все-таки Задор-
нов иногда бывает прав: они, 
на Западе, реальные при-
дурки! Изъяли у меня пузы-
рёк мизинчикового размера с 
российскими каплями против 
насморка. Объяснили, что это 
опасно. На мой вопрос: «В 
чем опасность?» – ответить 
не смогли. Лишь указали на 
инструкцию, в которой под-
робно описано, что требуется 
изымать у пассажиров в свя-
зи с борьбой против террори-
стов. Я сдержался, не стал у 
долбаков выяснять, как, по 
их мнению, я могу угнать са-
молёт с пузырьком, напол-
ненным каплями от насмор-
ка?

Нет-нет, я не собирался приводить 
пример очередной тупости западных 
человекоинструкций. Лишь описал тот 
момент, после которого вспомнил о 
нашей жизни в Советском Союзе. Ин-
тересно, знает ли сегодняшнее моло-
дое поколение, что у нас в аэропор-
тах не ставили даже рамок безопасно-
сти? Но, несмотря на это, после вой-
ны было всего лишь две попытки уго-
на самолета! При посадке в самолёт 
никто не проверял пассажиров на на-
личие оружия. А знаете почему? Ору-
жия ни у кого не было! И ведь лета-
ли, и не боялись. Сегодня в это даже 
трудно поверить.

Более того, советские самолёты так 
не трясло в воздухе, как сегодняшние 
пропиаренные на весь мир самолеты 
известных брендов. Каждый раз, когда 
сегодняшний автопилот при посадке бУ-
хает самолёт об землю, я вспоминаю, 
как плавно, с достоинством приземля-
лись наши Тушки, Илы, Яки и Анты…

Конечно, еду в полётах подавали не 
так изысканно, как нынче в тех же Бо-
ингах. Советский Союз потому и про-
играл соревнование с Западом, что не 
умел красиво упаковывать всякую 
хрень. Как правило, в полёте приходи-
лось есть небритую курицу с варёным 
картофелем. Причем всем пассажирам 
почему-то доставались или ножки, или 
крылышки. Складывалось такое ощу-
щение, что советские курицы состоя-
ли только из крыльев и ног. Этакие 
вертолёты-многоножки. Но та еда на-
шего прошлого, как показало время, 
была не столь вредна, как сегодняш-
няя красиво упакованная, генномоди-
фицированная и разогретая в микро-
волновках.

Искусственные курицы не несли ис-
кусственные яйца!

В конце концов, оторвал «волосики» 
от небритой куриной ножки и с удо-

вольствием её съел. И не рождалось 
такое количество уродов, как нынче, 
от современной еды в сегодняшнем 
человечестве, причем особенно на За-
паде. Вглядитесь в лица молодёжи в 
самых развитых западных странах, 
большинство – уродцы! Большие по-
луслоновьи попы, подуздоватые челю-
сти, бессмысленные глаза, дистрофич-
ные плечи, а коленки, как у черно-
быльских кузнечиков. О знаниях я уж 
не говорю. Об этом много писал рань-
ше.

Вырождается Европа! Кто не верит, 
пускай вглядится в лица европейских 
женщин. Запирсингованные и зататуи-
рованные молодые люди думают, что 
это их индивидуальность, а на самом 
деле они – ксерокопии друг друга.

В Советском Союзе не было такого 
количества молодых уродов-европео-
идов, как нынче в России!

Да что там говорить…Много чего 
ещё не было…

Наркотиков!
О них мы узнали лишь по редким по-

падавшим к нам западных фильмам и 
думали, как хорошо, что мы живём в 
другой стране, где таких ужасов не су-
ществует.

Фильмов-ужасов не было, кровавых 
кинокачек, садистских фильмов….
Мультяшек, развивающих садистские 
наклонности у детей. Ведь самые раз-
умные сегодняшние родители, пока де-
ти маленькие, стараются показать как 
можно больше добрых советских муль-
тфильмов. Причем интересно: совет-
ские мультяшки детям стали показы-
вать даже некоторые продвинутые ла-
тыши и литовцы.

Не было …гей-парадов! Я ничего не 
хочу сказать обидного в адрес геев 
или лесбиянок. Мир настолько пресы-
щен, что нетрадиционная сексуальная 
ориентация стала неизбежностью. Че-
ловечество не должно при таком без-
нравственном уровне своего развития 
излишне плодиться. Более того, я да-
же в магазинах часто обращаюсь к 
продавцам-геям. Они аккуратны, как 
правило, знают смысл продаваемого 

товара, и очень вежливые. Я бы даже 
сказал, по-женски заботливые. Только 
причем тут гей-парады? С таким же 
успехом можно устраивать парады 
а с т м а т и к о в ,  б о л ь н ы х 
остеохондрозом…в советское время 
тоже были геи, но не выставляли се-
бя напоказ и не пиарились как сверх-
человеки.

Я недавно видел Олега Газманова – 
мы когда-то очень дружили. Решили, 
что в ближайщем будущем организу-
ем парад настоящих мужиков! А поче-
му нет? Немужики имеют права парад 
организовывать, а мужики нет? Оста-
лись еще настоящие мужики: в шоу-
бизнесе я насчитал уже 11!

А знает ли сегодняшняя молодёжь, 
что в советское время не было СПИ-
Да? В конце 80-х годов, если я не 
ошибаюсь, на всю страну набралось 
около сорока человек, заболевших 
СПИДом, и то – все они привезли его 
из-за границы.

Таких эпидемий гриппа, как нынче, 
не было! Хотя прививки от гриппа и 
не делались.

Врачи не были бизнесменами. Если 
б советский врач брал откат с того ле-
карства, которое выписывал больно-
му, то его бы посадили за решётку!

Лекарств не было поддельных. Лю-
бую контору, которая этим занима-
лась, немедленно бы накрыли и всех 
отправили на север в трудовые лаге-
ря, шить рукавицы для трудового со-
ветского народа.

Не было страха у старых людей, что 
после того, как они умрут, их не на что 
будет похоронить родственникам. По-
хороны были бесплатными! В крайнем 
случае, работникам похоронной конто-
ры давали бутылку водки.

Склады с боеприпасами не взрыва-
лись!

В армии не было такой дедовщины! 
По морде съездить новобранцу могли, 
но забить до смерти – никогда.

Не было бездомных.
Беспризорных детей не было! Они 

не болтались по стране этакими обо-
зленными зверьками.

Нищие не толпились на перекрест-
ках, не просили милостыню.

В это сегодня не верится, но не бы-
ло безработных! Если милиция лови-
ла какого-то безработного, его от-
правляли за сто первый километр – 
была такая «отметка» во многих го-
родах, где создавались специальные 
трудовые лагеря.

А кто сегодня поверит, что боль-
шинство детей в советское время 
слушались своих родителей? Конеч-
но, их наказывали, ставили в угол, 
давали ремня, …но они не устраива-
ли таких дебошей, как дети совре-
менные. И никогда никто, ну, за ред-
ким исключением, не мог обматерить 
своего отца и мать. И не потому, что 
боялись быть сосланными в детскую 
колонию, а потому что были так вос-
питаны.

Спортом занимались бесплатно! 
Везде! По всей стране! Поэтому та-
кого количества молодых дистрофи-
ков-уродов не было в советском об-
ществе.

Самоубийств было значительно 
меньше! Разве это не показатель бо-
лее доброй жизни?

Учителя не вымогали деньги из ро-
дителей учеников – за это их выгнали 
бы из школы сразу. Причем с позором, 
с плохой характеристикой и нигде бы 
не приняли больше на работу.

Издание книг не было бизнесом. Ко-
нечно, много издавалось агитационной 
муры. Но и добрых книг, написанных 
порядочными авторами, печаталось 
значительно больше. Никто не гнался 
за рейтингом!

Книги были дешёвыми. Домашними 
библиотеками гордились!

Такая же ситуация была и на теле-
видении. Рекламы на телевидении не 
было!

Художественные фильмы не мара-
лись бизнесовскими интересами.

Коттеджей теремообразных у членов 
правительства не было!

Такого количества чиновников не бы-
ло!

Не было столько «мигалок» на до-
рогах.

Гастарбайтеров, привезенных из 
Средней Азии, не было (может и бы-
ли, но не в таком количестве, чтобы 
боязно было выйти вечером на улицу 
или спуститься на ночь глядя в метро).

Народы советских республик не во-
евали друг с другом. Даже западные 
украинцы ненавидели русских втиха-
ря, на кухне шепотом под музыку Ви-
вальди.

Колхозные поля не зарастали сорня-
ками, их не превращали в поля для 
гольфа.

Деревенские и колхозные дома не 
напоминали разбросанные по земле 
черепа с пустыми глазницами.

Секс-шопов не было! Порнографиче-
ские фильмы, безусловно, по рукам 
ходили, но за их распространение 
можно было угодить в тюрьму. Что, 
кстати, правильно.

В общем, много чего не было.
Предлагаю каждому включиться в 

этот размышлизм, добавить что-то 
свое и отправить в Администрацию 
Президента!

В Советском Союзе не было такого 
количества молодых уродов-

европеоидов, как нынче в России!
ЗАМЕТКИ ИЗВЕСТНОГО РОССИЙСКОГО САТИРИКА МИХАИЛА ЗАДОРНОВА.
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В конце августа тихий омут 
камчатского здравоохранения 
взбаламутили медики станции 
скорой помощи. Людям в 
белых халатах надоело 
работать в скотских условиях 
и они решили рассказать 
об этом… Путину. Письмо 
президенту подписали врачи, 
фельдшеры, медсестры, 
водители – всего больше 
70 человек. Они сообщили 
национальному лидеру, в 
каком состоянии оказалось 
здравоохранение после 13 лет 
стабильности и модернизации.

В  краевом центре полуо-
строва, как выяснилось, 
не осталось ни одной 

спецмашины скорой помощи, 

ни одной укомплектованной 
медицинской бригады! В го-
роде с населением под 200 ты-
сяч человек врачи работают 
на допотопном оборудовании 
и перевозят пациентов в грузо-
виках. На станции катастрофи-
чески не хватает медиков, зато 
штат под завязку забит бухгал-
терами, экономистами, юри-
стами, программистами и про-
чими чрезвычайно нужными в 
здравоохранении людьми.

9 февраля 2013 года городской стан-
ции медицинской помощи исполнилось 
66 лет. В 2012 году в Городской стан-
ции медицинской помощи трудилось 38 
врачей, 105 фельдшеров.  Некоторые 
из них отдали этой сложной работе бо-
лее тридцати лет. Это врачи Елена Ан-
геева, Любовь Маякина, Людмила Со-
болева, Елена Толокнова, Борис Фара-
фонов, Лидия Ягодкина, фельдшеры Та-
тьяна Конева, Владимир Козырев, Та-
тьяна Литвинова, Любовь Лысенко, Га-
лина Муратова, Зинаида Ходунова, 
Людмила Усенко и другие. Круглосуточ-
но дежурят 18 бригад, готовые в любое 
время суток прийти на помощь. В сред-
нем 65.000 раз в год выезжают на вы-
зовы кареты скорой помощи, ежеднев-
но спасая немало человеческих жизней. 
Станция скорой помощи была создана 
в Петропавловске десятого февраля 
1947 года, изначально она представля-
ла собой один фельдшерский пункт при 
поликлинике № 1.

ВОТ НЕСКОЛЬКО ЦИТАТ 
ИЗ ПИСЬМА ПУТИНУ:

«На станции скорой помощи чис-
лятся около 20 бухгалтеров и эко-
номистов, которые обсчитывают 
5-7 выездных врачей. Для сравнения, 
в советское время, когда не было 
компьютеров, а выездных врачей 
было 20, один бухгалтер-расчетчик 
обслуживал 3 медицинских учрежде-
ния (скорую помощь, детскую боль-
ницу, детскую поликлинику). И ниче-
го – справлялся».

«На станции нет ни одной уком-
плектованной бригады скорой меди-
цинской помощи – ни врачебной, ни 
фельдшерской. Некоторые бригады, 
которые обязаны оказывать полно-
масштабную медицинскую помощь, 
состоят из одного человека. Он фи-
зически не в состоянии даже прине-

сти на вызов необходимый ком-
плект оборудования. А обратно на-
до нести еще и пациента, оказывая 
ему при этом реанимационную по-
мощь. С такой работой не могут 
справиться и два человека – по нор-
мативу их должно быть 4-5».

«Доставить больного до стацио-
нара живым – очень большая про-
блема. В камчатской столице нет 
ни одной машины скорой медицин-
ской помощи. Больных с перелома-
ми позвоночника, черепно-мозговы-
ми травмами, инфарктами и инсуль-
тами приходится перевозить по 
камчатскому бездорожью, по сути, 
в грузовых фургонах. В технической 
документации к УАЗам, которые по-
ставили на станцию два года назад, 
черным по белому написано, что пе-
ревозка людей в салонах таких ав-
томобилей – запрещена. В докумен-
тах речь идет о здоровых людях, а 
что уж говорить о больных?»

По словам одного из авторов пись-
ма, председателя профкома станции 
скорой помощи Ивана Стасюка, ситу-
ация в городской службе «03» – не уни-
кальна. В камчатских поликлиниках и 
больницах дела обстоят ничуть не луч-
ше. Просто говорить об этом не приня-
то.

Иногда, впрочем, информация проса-
чивается в СМИ. Этим летом информа-
гентство «Кам 24» сообщило, что в Ели-
зовском районе Камчатки, где прожива-
ют 64 тысячи человек, работает только 
один детский стоматолог. Чтобы запи-
сать ребенка на прием к этому чудо-
специалисту, папам и мамам приходит-
ся ночевать у регистратуры.

«Я пришла в 5 часов утра и была уже 
шестая в очереди. Человек, которому 
достался единственный талон, приехал 
в половине четвертого», – рассказала 
жительница Елизова Юлия Маркс.

Проблема усугубляется тем, что ма-
лышам не помогают и в платных клини-
ках. У «коммерческих» врачей нет ли-
цензий на лечение детей. Поэтому что-
бы избавить ребенка от кариеса, роди-
телям нужно либо ночевать у бюджет-
ной поликлиники, либо покупать билет 
на самолет и лететь куда-нибудь за 
пределы Камчатки.

Взрослым больным попасть на прием 
тоже нелегко. Порою походы за талона-
ми заканчиваются для них драматиче-
ски. Врачи скорой помощи рассказыва-
ют об этом много интересных историй. 
Месяца три назад, например, они спа-
сали мужчину (бывшего сотрудника 

ФСБ), которого в очереди за талоном 
сильно побили. Потерпевшего пришлось 
госпитализировать в предынфарктном 
состоянии...

Смелый человек – председатель про-
фкома "скорой" Иван Стасюк.

Все это безобразие происходит на 
фоне благостных сообщений в теле-
визионных новостях о том, как кам-
чатское здравоохранение колосится и 
модернизируется. Медики, впрочем, 
полагают, что главным и самым оче-
видным результатом модернизации 
стало увеличение поголовья эффек-
тивных медицинских менеджеров. Они 
вытесняют из больниц врачей, как 
на диком поле сорняк вытесняет пше-
ницу. Зарплаты администраторов яв-
ляются коммерческой тайной. На той 
же скорой помощи никто не знает, 
сколько получают главврач Байка-
лов и его приближенные. Сотрудни-
кам станции остается только догады-
ваться, о каких цифрах идет речь – с 
пятью или с шестью нулями. Обыч-
ные врачи живут значительно скром-
нее, чем главные. (по сведениям 
"Экспресс-Камчатка" зарплата глав-
врача составляет около 600 тыс. руб.)

Вот еще цитаты из письма медиков 
президенту:

«Санитары, водители медслужбы, 
слесари, кладовщики, диспетчеры га-
ража, техники, мойщики, только что 
принятые водители оперативной служ-
бы, уборщики получают зарплату, не-

совместимую с нормой жизни и закона. 
Врачи и фельдшеры сводят концы с 
концами только при условии выработ-
ки двух ставок. Эффективные контрак-
ты начальники заключают только сами 
с собой».

«До 2011 года наша станция распо-
лагалась хоть и не в новом, но в капи-
тальном и в относительно комфортном 
здании. Но потом «для улучшения ус-
ловий работы» нас переселили в на-
скоро построенное модульное строе-
ние. В народе новое здание «скорой» 
прозвали будкой и овощехранилищем 
(может, поэтому и автомобили закупи-
ли для перевозки овощей, а не лю-
дей)… Как выяснили камчатские жур-
налисты, старое капитальное здание 
скорой помощи выкупил какой-то ком-
мерсант за 26 миллионов рублей. Он 
же и построил нам «будку», за которую 

мэрия Петропавловска заплатила 76 
миллионов…»

По словам Ивана Стасюка, о том, что 
происходит на станции, да и вообще в 
региональном здравоохранении, пре-
красно известно и местным, и феде-
ральным чиновникам. Прежде чем на-
писать Путину, врачи обращались к кам-
чатским вице-губернаторам Потиевско-
му и Карпенко, к федеральному мини-
стру Скворцовой. Ничего после этих об-
ращений не изменилось. На них, похо-
же, даже внимания не обратили. По 
бумагам-то у нас все хорошо, «в здра-
воохранении отмечаются позитивные 
тенденции». Хотя в приватных разгово-
рах камчатские начальники признаются, 
что на самом деле в медицине все 
очень плохо, поэтому сами они предпо-
читают лечиться где-нибудь за преде-
лами полуострова – в Москве, Южной 
Корее, Израиле, на худой конец – в Ки-
тае. Еще они уверяют, что деньги на 
модернизацию поступают немалые. Но 
на что тратятся эти инвестиции? На по-
купку грузовых «уазиков» вместо спец-
машин, на строительство «будок» вме-
сто больниц и на содержание эффек-
тивных менеджеров вместо врачей.

«Да это не только в медицине, везде 
так, – горько замечает Иван Стасюк. – 
У нас вся страна сегодня – петропав-
ловская станция скорой помощи…»

Владимир Хитров
 "Новая газета"
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22 августа в рабочий день «ни 
свет ни заря» проезжающие 
площадь Ленина жители 
краевой столицы увидели 
скопление «народа» у 
памятника вождю с большим 
количеством развивающихся 
трёх полосных российских 
флагов. Оказалось, 22 августа 
– день Государственного 
флага и на площадь согнали 
чиновников всех уровней и 
представителей федеральных 
служб. Такие же шоу прошли во 
всех муниципалитетах.

Выступающие на митин-
ге возвышенно говори-
ли о том, что это один из 

самых знаковых праздников 
в нашей стране, дань уваже-
ния одному из главных симво-
лов государства. По их словам, 
он дорог всем, кто чувствует 
себя гражданином многонацио-
нальной России, кому не без-
различна судьба нашей стра-
ны. Оказывается, все славные 
свершения, научные открытия, 
культурные и спортивные до-
стижения, все трудовые побе-
ды нашей страны проходят под 
знаменем российского трико-
лора. Он, дескать, воплощает в 
себе всё то, что даёт нам повод 
гордиться своей Родиной и ве-
рить в собственные силы.

 От патриотизма чиновников мурашки 
по коже идут. Им-то, наверное, есть чем 
гордиться. Устроились хорошо, зарпла-
та эту гордость укрепляет, безответ-
ственность и безнаказанность раскрыва-
ет широкие просторы.

 Напрягаю свою память и пытаюсь 
увязать услышанные слова с реально-
стью. Что же связано в нашей стране 
с нынешним символом государственно-
сти?

 Из истории знаю, как власовская – 
фашистская армия под этим триколором 
вырезала целые населённые пункты, вы-
жигала дотла целые деревни. Видел 
исторические видеокадры, как на пара-
де Победы в 1945 году вместе с немец-
кими штандартами первым к подножию 
Мавзолея В.И. Ленина был брошен вла-
совский флаг.

 Помню расстрел законной верховной 
власти уже под этим флагом. Помню по-
топленные лодки и рухнувшие самолё-
ты с нарисованным российским флагом 
на борту.

 Как ни напрягал память, не вспомнил, 
какие же под этим флагом произошли 
свершения, открытия, достижения и тру-
довые успехи. Не ведают о них и пред-
ставители нынешней власти, ибо в сво-
их выступлениях не назвали ничего по-
зитивного.

 Но зато чинуши хорошо помнят, под 
каким флагом они выросли, выучились. 
Знают, но молчат, потому, что весь их 
патриотизм липовый, показушный, мерз-
кий.

 Уж так ли они любят и гордятся рос-
сийским флагом? Вот недавно, напри-
мер, много шума наделала американ-
ская панк-группа «Bloodhound Gang» 
(Кровожадная банда). Её бас-гитарист 
засунул флаг в штаны и сымитировал 
подтирание. Эпизод мерзопакостный, но 
такое сотворить с советским флагом 
красного цвета не посмел бы никто. Кто-
то может сказать – побоялись бы. Было 
чего бояться, прежде всего, мощи совет-
ского государства и его мирового авто-
ритета.

 Все СМИ завизжали ярым патриотиз-
мом. Им начали подвизгивать ярые ли-
повые единороссовские «патриоты». Не 
смогла не прокомментировать данный 
факт унижения России какими-то амери-
канскими панками ярая патриотка Ирина 
Яровая. Как же без неё?

«Для каждого человека очевидно, что по-
добные действия в любом государстве ми-
ра являются преступлением, – отметила в 
комментарии ER. RU 4 августа Яровая. – 
Они содержат в себе прямые действия, 
оскорбляющие страну и её граждан».

 Во-первых, ярая юристка и патриотка 
Яровая не заглядывала в американское 
законодательство. Там такой статьи она 
не найдёт. Поэтому, про весь мир это 
она замахнулась для поднятия уровня 
своего личного патриотизма и «высочай-
шей компетентности». Вся её компетент-
ность сводится к протаскиванию дурац-
ких законов, а не к поднятию престижа 
государства, высший орган власти кото-
рого она представляет.

 Во-вторых, уровень любви и преданности 
Ирины Анатольевны российскому флагу раскры-
вает одно из событий прошлого года. В сентя-
бре 2012 года депутат Госдумы, координатор па-
триотической платформы «Единой России» И.А. 
Яровая во время встречи с молодыми однопар-
тийцами в г.Петропавловске-Камчатском сказа-
ла: «В обществе сформировалась культура от-
ношения к государственной символике, заявила 
она. – Праздник Дня государственного флага 
объединяет наше общество на основе вечных 
ценностей: государственности, любви к Родине. 
Флаг – это тот символ, который понятен каждо-
му. Он олицетворяет собой величие, силу, уве-
ренность. Это то, что вызывает у нас чувства па-
триотизма, единения, гордости за нашу страну». 
Прямо за душу берёт сладкий патриотизм Ири-
ны Анатольевны, особенно эти слова красиво 
звучали бы с балкона её скромненькой квартир-
ки за 3 млн. долларов. Но весь её патриотизм 
разбивается о стоящий перед ней трёхполосный 
флажок, перевёрнутый вверх ногами. Любовь к 
флагу затмила у Ирины Анатольевны всё перед 
глазами, в том числе и флаг.

Ирина Анатольевна! На фотке патри-
от настоящий, а не липовый. Флаг на 
заднице на фото размещён не вверх 
ногами.

Н.Смагин.

НОВЫЙ ПРАЗДНИК  
ПРОШЁЛ НА СУХУЮ

 Сразу за Московской кольцевой до-
рогой по Каширскому шоссе простира-
ются поля ЗАО «Совхоз имени 
В.И.Ленина». История его рождения 
уходит в далёкий 1918 год, когда в 
первый год после Великой Октябрьской 
революции начиналось индустриализа-
ция молодой советской республики. 
Тогда он назывался «Коммуна Ореш-
ковская». Имя Ленина и форму органи-
зации «совхоз» носит с 1928 года. В 
этом году предприятию 95 лет. Юби-
лей славный, ибо это сельхозпредпри-
ятие выжило не благодаря, а вопреки 
проводимой правительством «новой 
России» экономической политики. В 
чём секрет? Совхозом руководит на-
стоящий коммунист-государственник 
Павел Николаевич Грудинин. Его глав-
ный девиз в работе: «Нельзя быть бо-
гатым в бедной стране». Вся его тру-
довая деятельность направлена на по-
лучение прибыли не в целях личного 
обогащения, а для создания комфорт-
ных условий труда и жизни тружеников 
предприятия.

Основной вид деятельности – выра-
щивание земляники. Её только в этом 
году собрали более тысячи тонн. Вы-
ращивается картофель, другие овощи, 
яблоки и даже черешня. Есть у хозяй-
ства и дойное стадо с производитель-
ностью более 8000 литров молока от 
одной коровы в год. Камчатские бурён-
ки могут только позавидовать такому 
содержанию.

 Чистая прибыль совхоза в 2012 го-
ду составила более 250 миллионов. 
Куда деваются деньги? Не на крутые 
джипы для руководства. Директор со-
вхоза отличается не только профес-
сионализмом, но личной скромно-
стью, за что его уважают работники 
совхоза, но лютой ненавистью нена-
видит криминал, у которого из под но-
са уходит возможность поживиться. 
Отбиваясь от попыток рейдерского 
захвата, а их было уже четыре, Па-
вел Николаевич вынужден был полу-

чить высшее юридическое образова-
ние. И юриста могут купить за день-
ги, а к совхозу душой прирос, да тру-
довой коллектив уверен в надёжной 
защите.

Средняя зарплата 54 тыс. рублей, 
которая ежегодно растёт в зависимо-
сти от прибыли.

Ветераны войны к 9 мая получают 
материальную помощь в 75 тысяч ру-
блей.

Пенсионеры, работавшие в совхозе, 
ежегодно за счёт предприятия направ-
ляются на отдых и лечение в дома от-
дыха и санатории.

Для работников предприятия 50% 
стоимости жилья, которое строит со-
вхоз, за счёт предприятия, осталь-
ная часть стоимости без процентов 
выплачивается работником в течение 
15 лет. Директор живёт в обычной 
квартире, замков себе не построил!

Для молодых врачей и учителей вы-
даётся беспроцентная ссуда на 15 лет 
для приобретения жилья. Медработни-
кам введена дополнительная совхоз-
ная доплата к зарплате.

За счёт совхоза за 260 миллионов 
рублей построен детский сад площа-
дью 6000 кв. метров. Не сад, а замок. 
Строили сами, ибо подрядчики запро-
сили за строительство в два раза 
больше.

Детский сад бесплатно посещают все 
дети, а не только дети работников со-
вхоза.

Для жителей совхозного городка есть 
стадион. К 1 сентября откроется парк 
со скульптурами на тему сказок  
А.С. Пушкина.

 Что можно сказать, смотря на дет-
ский сад? Верным путём идёте, това-
рищи!

Соб. кор

СКАЗКА ИЛИ 
БЫЛЬ?
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