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Интервью Г.А. Зюганова 
телеканалу «Красная Линия»МУДРЫЙ ВОЖДЬ, 

ВЕЛИКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ И ВОИН
5 марта – 65 лет со дня 
смерти И.В. Сталина 
…Начало марта 1953 
года. В те дни я, 6-летний 
пацан, стал свидетелем 
национальной трагедии 
народа СССР. Вряд ли кто-
нибудь из честных людей 
мог тогда предположить, 
что всего через три года 
начнется кампания по 
осквернению памяти 
Сталина. Не скрою, было 
время, когда в моем 
сознании верх брали 
антисталинские убеждения. 
Каюсь!
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КАМЧАТСКИЕ 
КОММУНИСТЫ 
ОТМЕТИЛИ 100-ЛЕТИЕ 
КРАСНОЙ АРМИИ И 
ВОЕННО-МОРСКОГО 
ФЛОТА
В пятницу, 23 февраля 
в Петропавловске-
Камчатском в честь 
векового юбилея Красной 
Армии и Военно-Морского 
Флота в краевом комитете 
КПРФ состоялось 
торжественное собрание.
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В ОТДАЛЁННОМ 
КАМЧАТСКОМ 
ПОСЁЛКЕ ОСНОВАНО 
ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

1-2 марта 2018 г. состоялась 
рабочая поездка делегации 
Камчатского краевого 
отделения КПРФ.
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В номере...

Председатель ЦК КПРФ Геннадий 
Зюганов в эксклюзивном интервью для 
телеканала «Красная Линия» рассказал 
о ходе кампании по выборам Президен-
та РФ и дал оценку актуальным собы-
тиям.

- Геннадий Андреевич, вы – руково-
дитель штаба кандидата на должность 
Президента от КПРФ и национально-па-
триотических сил Павла Грудинина. Как 
вы оцениваете ход предвыборной кам-
пании?

- Кампания вылилась в такую же, как в 
90-е годы, только с ещё большими подло-
стями и провокациями. Я не ожидал этого, 
признаюсь. Мне казалось, что в этом, во-
первых, нет никакой необходимости, во-
вторых, страна находится в кризисе, нужно 
принимать экстренные решения. В 90-е 
годы ещё сохранялась советская совесть, 
ещё был запас прочности. В те времена 
Америка не объявляла нам войну, натовцы 
не хозяйничали ни в Прибалтике, ни в Ки-
еве, и таких провокаций на Ближнем Вос-
токе не было. Но тогда понимали, если на 
нас не свалить все грехи 30-х и других го-
дов, то мы обязательно победим.

В этот раз выбрали технологию, при ко-
торой набрали прокремлёвские партии, по-
ставили кандидатов в Президенты, кото-
рых, по идее, не должно было быть – за 
ними нет ни партии, ни необходимых голо-
сов. Помогли, собрали и организовали мас-
совое избиение одного кандидата. Но наша 
команда держится, на мой взгляд, прекрас-
но. Мы осмысленно избрали человека дела. 
Павел Николаевич Грудинин блестяще ор-
ганизовал своё производство. Он показал, 
что в условиях кризиса можно добиваться 
результатов. Он, по сравнению с другими 
15 хозяйствами Ленинского района, кото-
рые разворовали, растащили, уничтожили, 
показал феноменальный результат – луч-
шее производство, лучшие фермы, лучшие 
школы, сады, парки и абсолютно социали-
стический подход – каждый должен полу-
чать хорошую зарплату, прекрасное обра-
зование и доступное жильё. Всё решено в 
комплексе, и мне казалось, что даже власть 
будет весьма заинтересована в этом уни-
кальном примере. Остальные говорят, а 
этот сделал. Остальные обещают, а этот 
приглашает и говорит: «Смотрите, так бу-
дет и у вас!». Но вместо того, чтобы идти 
по пути элементарного диалога, пошли на 
массовые провокации. В этом участвует и 
избирком, придворные партии, в этом уча-
ствует власть.

Основное обвинение – счета «за кордо-
ном» и миллиарды. На самом деле, милли-
арды вложены в производство и в людей. 
Что касается счетов, они давно закрыты. 
Всего на них было 24 млн. рублей, которые 
пошли на лечение и помощь.

Что касается его поездок по стране, то 
они прошли великолепно. Везде залы пере-
полнены, настроение бодрое, могучая под-
держка, причем стали стекаться и те, кто 

раньше нас активно не поддерживал. Впер-
вые образовался мощный блок: объединен-
ные левые, коммунисты КПРФ и националь-
но-патриотические силы. Это мощь, кото-
рая настолько испугала партию власти, что 
она пошла во все тяжкие, в том числе и на 
хамство, которое вы видели в ходе деба-
тов. Это не дебаты, это могила для канди-
датов. Поэтому Павел Николаевич правиль-
но сказал: «Вы сидите тут и вместе с Жи-
риновским обливаетесь водой, материтесь, 
ругаетесь, а я буду работать напрямую с 
избирателями». Он действительно, очень 
активно действует в этом направлении. Я 
ещё раз хочу сказать, нашу первую газету 
«Правда» арестовали, но вот ещё вышла 
прекрасная газета, в которой размещено 
великолепное интервью с ним. Павел Ни-
колаевич говорит о жизни, семье, рабочем 
коллективе, уникальном опыте, о составе 
народных предприятий. Ведь главное у нас 
– поднять экономику, создать условия для 
нормальной работы и достойной жизни.

Нужно понимать, что сейчас есть два 
выбора: желаете, чтобы страна дальше 
корчилась, обложенная санкциями, а вы 
нищали, чтобы производство сворачива-
лось и разорялось – пожалуйста, партия 
власти продолжает эту линию. Не жела-
ете – есть второй и реальный выбор – 
Павел Грудинин, наша команда, которая 
в состоянии создать правительство на-
циональных интересов и мирно, демо-
кратично вытащить страну из кризиса. 
Поэтому необходимо дружно поднимать-
ся, идти и выбирать новый курс. Выборы 
2018 г. – это не просто выборы одного 
человека. Это выборы нового курса, но-
вой команды, выборы судьбы для своих 
детей и внуков. Это исключительно от-
ветственный выбор, поэтому настойчиво 
приглашаем приходить, поддерживать 
Павла Николаевича, и мы оправдаем до-
верие избирателей.

- Геннадий Андреевич, вам не кажет-
ся, что эти выборы уже показали полное 
отсутствие единства общества? Един-
ство чиновников и олигархов – да, есть, 
а единства самого общества нет и на-
сколько это опасно для страны?

- Опасно во всех отношениях! Потому 
что когда вас окружили, когда вас назвали 
врагом № 1, когда вам предъявили ульти-
матум, когда вас всех записали в список, в 
список санкций не попал только Путин, Чу-
байс и Кудрин, остальные все там, упакова-
ны. Завтра могут предъявить что угодно. У 
многих детки «за кордоном», там дачи, яхты, 
тёщи, там их сундуки с сокровищами. Поэ-
тому они, конечно, перепуганы. В этот спи-
сок загнали и нашу олигархию. Фридман 
450 млрд. в переводе на рубли отправил на 
развитие здравоохранения Америки и Ан-
глии, это больше, чем наш весь бюджет, вы-
деленный на здравоохранение на 2018 г.! И, 
тем не менее, он в том же списке.

Что касается общества – тут тоже един-
ством и не пахнет! 200 миллиардеров бога-
теют и задают тон. У нас 1% богачей владе-
ют 9/10 богатствами страны, а 50 % граждан 
полунищих имеют меньше 2%, понимаете, 
раскол, который ужасает, который может 
дать искру и воспламенить страну. Поэтому 
сплоченность широкого блока государствен-
но-патриотических сил сейчас очень важна.

«20 шагов» – это достойная реальная 
программа вывода страны из кризиса. Бу-
дут поддержаны все формы хозяйствова-
ния, будут поддержаны все деловые люди, 
все инженеры, ученые, специалисты, гаран-
тированы бесплатное образование и меди-
цинское обслуживание, гарантировано 
первое рабочее место. И когда говорят о 
том, что у нас денег нет – неправда! У нас 
денег больше, чем надо, только они в од-
них карманах лежат и «за кордон» отправ-
ляются. 

(Окончание на 2-й стр.)
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А люди нищают с каждым днём, полстраны живёт 
на 20 тыс. рублей и менее в месяц. И поэтому ни о 
каком единстве сейчас речи не идёт. Но это опасно в 
целом для каждого, кто живёт в нашей державе. Поэто-
му надо, сплачивая широкий блок патриотических сил, 
сделать всё для того, чтобы выборы стали своего рода 
референдумом за новый курс, новую политику, за пра-
вительство национальных интересов.

Ещё хочу убедить каждого – каждый бюллетень, 
опущенный за Грудинина – это бюллетень, против это-
го курса, против коррупции, против воровства, против 
развала страны. Укрепляя это направление, мы можем 
реализовать политику качественно иную. Так было по-
сле дефолта – когда всё развалили, даже пьяный Ель-
цин и то, утром проспавшись, звонит и говорит: «Что 
делать?». Тогда собрали правительство Примакова, 
Маслюкова и Геращенко – это прообраз народного пра-
вительства. Оно оттащило страну от края пропасти. 
Была жуткая картина – ни золотовалютных резервов, 
ни нормальной цены на нефть, ни нормального произ-
водства. За год поправили ситуацию, вот тут есть такая 
же возможность. Нельзя отсиживаться, нужно активно 
идти на выборы.

Не слушайте все эти грязные байки. Я хочу на сво-
ем примере показать – вы помните, сколько против 
меня лжи и операций было? Перед вами сидит владе-
лец счетов на Кипре, обыскали – ни одного не нашли. 
Гостиниц на Кубе, заводов в Иордании, лесопилок в 
Сахаре. Чего только не было! Оказывается, я даже за-
хватил Спасское-Лутовиново, хотя я его восстанавли-
вал. Чего только не было – и угрожали, и притесняли 
и судили без конца, и врали, и газету издавали в Фин-
ляндии! Сегодня запущена та же машина, абсолютно 
беспардонная, но уже против Грудинина и нашей пар-
тии. Причем попытка расколоть нашу партию – она 
тоже абсолютно преступна! Без мощного левого флан-
га, когда в стране половина нищих – это чревато по-
литическим дефолтом. Это случилось на Украине, ведь 
первыми, кого стали бомбить, это компартию Украины, 
памятники В.И. Ленину, теперь добрались до всего на 
свете, в том числе, до патриотического Донбасса, ко-
торый восстал против фашистов и нацистов.

Вот сейчас исключительно важно иметь трезвую 
голову и уверенно идти на выборы поддерживать Гру-
динина Павла Николаевича, а, значит, новый курс, но-
вую политику и правительство народного доверия!

- Геннадий Андреевич, состоялось практически 
предвыборное послание президента Федерально-
му Собранию. Что бы вы выделили главное и чем 
оно, на ваш взгляд, отличалось от предыдущих?

- Оно отличалось, прежде всего, обсуждением меж-
дународной обстановки, впервые нас объявили врагом 
№ 1 и пообещали, что они нас сотрут в порошок. Впер-
вые врагами № 1 объявлены Россия и Китай вместе, а 
это означает иную геометрию расстановки сил. Впер-
вые проводят операции и учения в Прибалтике, Поль-
ше, когда театр военных действий – это наша страна. 
Впервые снят барьер на Украине, чтобы объявить во-
йну Донбассу, тут Порошенко может завтра это объя-
вить, американцы стали продавать по сути дела тяжё-
лое оружие, по-прежнему полыхает Ближний Восток. 
Там конца и края не видать. И одновременно тяжёлые 
эсминцы бороздят Чёрное море и сторожат нас. Всё 
вместе взятое – это прямой вызов и одновременно 
американцы ввели новую доктрину, по которой готовы 
применять ядерное оружие тогда, когда сочтут нужным.

В этой связи послание как бы разложилось на две 
части – это самое длинное послание, почти 2 часа. Но 
там первая часть – она традиционная. Ничего нового, 
это предвыборные обещания Путина, но нужно было 
начинать первую часть с отчёта. Он принял шесть лет 
назад 11 указов, 10 из них провалены напрочь! Даже 
указ, связанный с безопасностью выполнен далеко не 
полностью, хотя на этом направлении созданные из-
делия, которые будут нас беречь ближайшие 20 лет – 
это, в основном, задел советской эпохи. И то, что их 
показали – это «наш ответ Чемберлену», ответ натов-
цам, ответ американцам. Они должны знать, что ни 
одна их провокация не останется безнаказанной. И их 
попытка накрыть огромным колпаком Россию, на кото-
рую ушли огромные деньги, отбита нашими действия-
ми, которые гораздо дешевле, но с точки зрения во-
енной они более эффективны. Мы эту часть не только 
поддерживаем, я внёс огромный вклад, чтобы сохра-
нить военно-промышленный комплекс. Его разворовы-
вали, растаскивали, как и всё остальное. Маслюков 
помог мне – это гений в своём деле, будучи 1-м за-
местителем Примакова, мы собрали кооперацию, со-
хранили лазерное оружие, десять атомных городов, мы 
не пустили американцев с военной техникой в Ниже-
городскую область, мы способствовали тому, чтобы под 
Ульяновском они не создали аэродром, хотя уже была 
заложена база. Мы всё сделали для того, чтобы под-
держать Донбасс, недавно семидесятый конвой туда 
отправили.

Если проанализировать первую часть – там много 
обещаний, но под этими обещаниями нет ресурсов. 
Первое и главное – вы можете что угодно обещать – да, 
надо остановить вымирание страны, да, надо сбере-
жения народа сохранить, но, чтобы сберечь и решать, 
во-первых, народ нужно оздоравливать, кормить, учить, 
лечить. Бюджет открывайте – меньше половины нормы. 
Те цифры, которые он называет – требуют огромных 
вложений, для того, чтобы это реализовать, нужно зав-

тра иметь бюджет минимум 25 трлн рублей. Он весь 
– 15 трлн! Но самое любопытное – Путин подписал 
бюджет на 3 года, по которому экономические статьи 
сокращаются на 17%, а социальные ещё примерно на 
столько же, а ЖКХ – вообще более чем на 30 %! Поэто-
му, конечно, можешь обещать, но у тебя в кассе нет 
денег, и ничего не делается, чтобы они появились. Это 
послание олигархии – сидите, голубчики, по-прежнему 
эксплуатируйте наши недра, выводите деньги «за кор-
дон», вас никто не тронет. Это послание им и адресо-
вано. А малый и средний бизнес как загибался, так и 
загибается, потому что налоги его задушили. Он впер-
вые сказал о том, что надо пересмотреть, что за на-
логи по кадастровой стоимости, которая вдруг вырос-
ла выше рыночной! Что он удивляется – народ криком 
кричит уже целый год! Обложили последний туалет в 
огороде на даче! Это полное уничтожение всего и вся!

Но дают ещё полгода разбираться с этим. Мы пред-
лагали, давайте 40 млн. участков отдадим гражданам, 
примите указ из 3-х пунктов, передаем с правом на-
следства – выращивайте, поддержим вас. Мы пред-
лагали дать молодым семьям, кто хочет, по гектару 
земли – но их загнали на Дальний Восток, без дорог, 
без электричества и коммуникаций, без возможности 
продать свою продукцию!

Самое поразительное, мы 5 раз вносили предложе-
ние дать нормальную пенсию «детям войны». «Единая 
Россия» так и не проголосовала. К слову сказать, Путин 
в своём послании ни разу не вспомнил о «Единой Рос-
сии», она столько опостылела гражданам, что даже ему 
стыдно упоминать об этой партии. Но зато под крылом 
находится Жириновский, которого поют, кормят, он ха-
мит, матерится, обливается, и хоть бы пальчиком кто 
погрозил. Он просто дискредитирует и президентскую 
кампанию, и страну, и всё святое, что есть на этой зем-
ле.

Я предлагал партии власти – вы разберитесь, в на-
шей газете «Правда» опубликована информация о Жи-
риновском: 100 миллионов на счетах – откуда они? 8 
домов – откуда они – один больше другого? 2 огром-
ных гаража, в одном из которых стоит маленький, по-
трёпанный «Жигулёнок», как он указывает. А сам ездит 
на «Майбах» и «Мерседесах», стоимостью по 15 мил-
лионов. Все молчат, и ЦИК молчит, хотя есть офици-
альный запрос и не один, а от ряда газет, депутатов, 
отдельных граждан страны.

Это касается и «Дома-2». Никогда не думал, что там 
можно заработать 28 счетов и 417 млн рублей! Хоро-
шие гонорарчики! На мой взгляд, нужно проверить и 
каким образом господин Титов «прихватизировал» са-
мые лучшие винные предприятия? И вместо спасения 
малого и среднего бизнеса подался в Лондон – оли-
гархов спасать! Вот на этом фоне звучит послание 
вроде с большой озабоченностью о народе, но ни жу-
льё, ни олигархия, ни циники, которые оставили без 
денег детей войны, ни подручные прикормленные пар-
тии ни за что не отвечают. Но это дискредитирует саму 
власть и в целом такого рода документ.

Положения, касающиеся обороны, мы активно под-
держиваем. Если говорить о внутренней политике – нет 
ответа на главный вопрос – на какие деньги, какая ко-
манда будет всё это реализовывать? Та, которая сидит 
в правительстве полностью провалила 10 указов, и не 
один не ответил за это. И каким образом вы будете 
поддерживать обнищавший народ, который не сводит 
концы с концами?

Поэтому неоднозначное впечатление. С одной сто-
роны – «ответ Чемберлену», с другой – по головке по-
гладили олигархию, своих друзей, с третьей стороны 
– народу пообещали многое, но выполнять эти обе-
щания не на что.

- Уже не в первый раз президент говорит об 
обещаниях в социально-экономической сфере, 
возможно ли при существующей государственной 
системе и при том, каким людям он это поручил, 
осуществить всё то, что он обещал?

- У него в правительстве есть довольно опытные 
люди, например, тот же Лавров. На международном 
поприще за профессиональную работу отмечен грамо-
той. Но политика должна быть подкреплена внутренней, 
подпорки такой нет, правительство 5 лет подряд сни-
жает все показатели! Производительность собирались 
увеличить в 1,5 раза, она росла на 1-2% в год. Говори-
ли, 30% будет новейшей продукции, оказалось, всего 
9%. Заявляли о том, что в этом году уже 28% будут 
составлять инвестиции от ВВП, а там и не пахнет этим. 
Заявляли о том, что прекратят вымирание страны, а 
она продолжает вымирать. Аграрный сектор – мы полу-
чили огромный урожай зерна, а хлеб ни на копейку не 
стал дешевле! Зерно – «за кордон», муку мелют в Тур-
ции, привозят сюда и продают втридорога. Это, из-
вините, идиотизм!

Завоз иностранного продовольствия увеличился на 
29 млрд долларов. Закупили продовольствия, а его 
качество ниже плинтуса, всё фальсифицировано – и 
масло, и мёд, и молоко – всё!

Даже уже фальшивые яйца стали делать, я даже не 
знал, что такое бывает. О таблетках я и не говорю уже! 
Поэтому эта команда не в состоянии реализовывать 
обещания действующего президента. Те, кто сидят в 
правительстве и работают в этих направлениях, бес-
помощные люди. Но президент сказал, что правитель-
ство хорошее, со всем справляется. На мой взгляд, это 
абсолютно необъективная оценка. Мы предлагаем ка-
чественно иной курс и политику, поэтому нужно друж-
но идти голосовать за Павла Николаевича, есть воз-
можность сформировать сильное правительство. Даже 
при Ельцине, после дефолта мы его сформировали, 
потому что обстановка, мнение граждан требовали ка-
чественно иной политики. Всё это вместе взятое реа-
лизовано. Но и самое главное – это послание не от-
вечает – каким образом страна будет умной, здоровой 
и талантливой. Потому что 1,5 миллиона талантливых 
граждан работает «за кордоном», им ничего не пред-
ложено здесь! Надо не только предложить, нужно и 
создать условия, по крайней мере, для этого у нас го-
товы все законы. Павел Николаевич внёс в Думу 11 
законов по которым будет и новая налоговая политика, 
национализация стратегических отраслей экономики, 
будет решена проблема, связанная с поддержкой «Де-
тей Войны», восстановлен 8-часовой рабочий день, 
гарантированное бесплатное медицинское обслужива-
ние и образование, первое рабочее место и поддерж-
ка малому и среднему бизнесу. Налоги будут скоррек-
тированы, прогрессивная шкала будет введена, бедные 
не будут платить налоги, богатые будут платить средне-
европейский налог, который давно введён в европей-
ских странах. Говорят, не будут платить – будут, потому 
что гарантирована будет безопасность, нормальная 
работа и достойная жизнь.

- Геннадий Андреевич, тем не менее, Владимир 
Путин произнёс фразу для телезрителей – новое 
правительство. На ваш взгляд, готов ли он к кар-
динальным переменам, и какие ещё неприятности 
должны произойти в стране, чтобы власть поняла 
пагубность действующего курса?

- Неприятности уже произошли. Нас обложили санк-
циями и внесли в этот список. Сорвали флаг над по-
сольством в Америке, отобрали собственность и не 
пустили лучшую спортивную команду на Олимпиаду. 
Отобрали право сыграть наш гимн и пройти под рос-
сийским флагом. И ещё пообещали развязать войну 
на Донбассе – дальше ехать будет некуда.

Путин не раз, а три раза произнёс, что будет новое 
правительство, посмотрим, по крайней мере зависит 
это от избирателя. Кстати, в структурах власти немало 
очень толковых людей. Они, глядя на драку Жиринов-
ского с этой дамой, плевались и говорили: «Что они 
позорят страну, власть, президентские выборы!».

- Геннадий Андреевич, в завершение нашей бе-
седы что бы вы в сложившейся непростой обста-
новке пожелали нашим телезрителям?

- Время исключительно ответственное! Если отси-
живаться и отмалчиваться, ситуация будет только хуже. 
Вы должны понимать – половина оборудования изно-
шена, даже нефтегазовое изношено на 55 %, а «касса» 
не позволяет решить ни одной проблемы.

Нужно зарабатывать, но зарабатывать вам не дают. 
Нужно осознавать, что впервые работающий человек 
стал бедным, никогда этого не было! Нужно думать о 
своих детях и внуках, потому что вместо хорошего об-
разования, здоровья и первого рабочего места нет 
никаких перспектив. Проблема доступности жилья с 
каждым днем будут усугубляться, потому что половина 
граждан живет или в ветхом или в аварийном жилье. 
На зарплату и пенсию выжить невозможно. Наступил 
рубежный момент.

Многое зависит именно от вас, мои дорогие соот-
ечественники! Приглашаю вас осмысленно прийти на 
выборы поддержать Грудинина Павла Николаевича. 
Таким образом вы поддержите себя, новый курс, вы 
создаете условия для формирования сильной власти, 
сильного правительства и мирного демократичного вы-
хода из тяжелейшего кризиса. На мой взгляд, это по-
следняя возможность, её нужно использовать в полной 
мере. Я желаю вам честного, достойного и мудрого 
выбора!

Беседовала Екатерина Мачавариани
Источник: http://rline.tva

Интервью Г.А. Зюганова  
телеканалу «Красная Линия»

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frline.tv&cc_key=
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Камчатское 
краевое отделе-
ние КПРФ по -
здравляет пре-
красную половину 
человечества с 
первым весенним 
п р а з д н и к о м  – 
Международным 
женским днём 8 
марта. Знамени-
тый поэт А.Н. Чуй-
ков присоединя-
ется к нашему по-
здравлению и да-
рит дорогим жен-
щинам свои про-
изведения из 6-й 
книги «В духе вре-
мени».

ПРОНИКНОВЕННЫЕ СТРОКИ
посвящаю вам, милые женщины!

Ты – женщина. Ты – символ божества.
Ты – мать, сестра, любимая подруга.
И в жизни тебе роль отведена –
Спасать наш мир от злобы и недуга.

И памятник воздвигну я тебе
На все века, чтоб покланялись люди,
За то прекрасное, что ты несёшь в себе.
И я клянусь, что так оно и будет.

И в твою честь пусть рукоплещет мир.
Достойна ты любви и уваженья.
Дай Бог тебе здоровья и терпенья,
И ангел, чтоб от бед тебя хранил.

***
Ромашковое поле.
Красивей поля нет.
И я в подарок Оле
Вручил цветов букет.

И на ромашках этих
Гадала ты тогда.
Но нет уж тех соцветий.
Умчались вдаль года.

И я опять, как прежде,
Ромашки соберу.
Душа живёт в надежде,
А, значит, я живу.

И пусть ромашки эти
Напомнят обо мне,
Как мы с тобой когда-то
Гуляли при луне.

ЛЮБИМЫМ ЖЕНЩИНАМ

Эти женщины – цветы,
Нерастраченная свежесть.
Источают они нежность,
И собою хороши.

И не старят их года,
Коли все они любимы.
И всегда неповторимы,
И чаруют нас всегда.

И нельзя их не любить.
И нельзя их не лелеять.
И хоть волос их белеет,
Их вовек не разлюбить.

И мы будем их любить,
И всегда будем лелеять.
А любовь в душе хранить
Наша женщина умеет.

***
Дарите женщинам цветы.
Слова любви им говорите.
И с первым лучиком зари
Слова любви вновь повторите.

И пусть в груди звучит набат
И слышен возглас: «Аллилуйя!»
Но будет выше всех наград
Тот миг в едином поцелуе.

Дарите женщинам цветы.
Слова любви им говорите.
И, воплощая в жизнь мечты,
Свою любовь им подарите.

И вы увидите тогда,
Как ваши женщины красивы.
И не состарят их года,
Коль будут все они любимы.

Дарите женщинам цветы.
Слова любви им говорите.
И не жалейте доброты,
Ведь их сердца для вас открыты.

Дарите женщинам цветы.
Свою любовь им подарите.

МАТЕРИНСКИЕ ГЛАЗА

Смотрим мы на небо синее,
На зелёные луга.
До чего ж они красивые,
Будто мамины глаза.

И на свете нет красивее
Материнских милых глаз.

Мамы смотрят в небо синее,
Молят Господа о нас.

И когда златою осенью
Душу радуют цветы,
Видим мы под неба просинью
Край безумной красоты.

И Россия наша славится
Красотою дивных мест.
Только мамы наши старятся
С позволения небес.

Но любовью безграничною
И теплом своих сердец
Матерей мы возвеличили
До величия небес.

С ЛЮБОВЬЮ К НАШИМ МАТЕРЯМ

Материнскую ласку, любовь и заботу
Воспевали поэты во все времена.
И сегодня я взял ту высокую ноту,
Чтобы вновь матерей воспевала строка.

Наши матери! Милые наши!
Сколько бед Вам пришлось пережить.
Но чтоб жизнь была ярче и краше,
Вы учили нас жить и любить.

И в потоке летящего времени
Вы вселяли в нас дух доброты.
И поэты нового племени
Воспевать будут Ваши черты.

ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНЕ
Нежная, ранимая, женщина любимая!
Мне она завещана судьбой.
К ней влечёт меня всегда страсть 

неудержимая.
И я вновь назначу ей встречу под луной.

И моя любимая, нежная, ранимая,
Будет ночью под луной шествовать 

со мной.
И простор родных полей, ширь 

необозримая
Познакомятся с её дивной красотой.

И в объятьях пламенных, средь берёзок 
каменных,

В этот мир, влюблённые, встретим 
мы зарю.

Наше счастье на двоих мы разделим 
поровну,

И спою я для неё эту песнь свою.

Дорогие, любимые, милые 
и родные женщины!

От всего сердца поздравляю Вас с прекрасным праздником – Международным женским днем!
Дорогие женщины, Вы – наша жизнь. Мы любим Вас за вашу красоту и мудрость, доброту и великодушие.
Своей заботой и участием Вы делаете мир светлее и добрее. Вы обладаете неиссякаемой энергией, умеете достойно 

решать самые трудные задачи. И при этом всегда остаетесь самыми милыми и привлекательными.
Желаю Вам, чтобы не только в этот прекрасный день, но и всегда Вы чувствовали любовь и заботу окружающих Вас муж-

чин. Пусть дети радуют Вас своими успехами. Пусть уют и благополучие царят в ваших домах, а в ваших семьях торжествуют 
мир и согласие.

Будьте всегда молоды и красивы, любимы и счастливы!

Кандидат в Президенты Российской Федерации
от политической партии КПРФ

Павел Николаевич Грудинин

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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В  законе был резко повышен размер де-

нежных штрафов, введено новое админи-
стратив
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Мудрый вождь, великий 
государственный деятель и воин

5 марта – 65 лет со дня смерти И.В. Сталина

…Начало марта 1953 года. В те дни 
я, 6-летний пацан, стал свидетелем на-
циональной трагедии народа СССР. Вряд 
ли кто-нибудь из честных людей мог тог-
да предположить, что всего через три 
года начнется кампания по осквернению 
памяти Сталина. Не скрою, было время, 
когда в моем сознании верх брали анти-
сталинские убеждения. Каюсь! Но в 
средней школе я изучал историю СССР 
по учебникам эпохи "кукурузника всех 
времен и народов". Прозрение стало 
приходить в середине 70-х годов. Хотя 
сомнения насчет Сталина зародились 
несколько раньше.

А началось все с того, что в 1969 го-
ду из книги английского журналиста и 
публициста Александра Верта "Россия в 
войне 1941-1945 гг." я узнал о впечатле-
ниях премьер-министра Англии У. Чер-
чилля от первой встречи со Сталиным 
летом 1942 года: "Я впервые встретил-
ся с великим революционным во-
ждем,- вспоминал после войны бывший 
британский лидер, – мудрым русским 
государственным деятелем и воином, 
с которым в течение следующих трех 
лет мне предстояло поддерживать 
близкие, суровые, но всегда волную-
щие, а иногда даже сердечные отно-
шения".

В середине 70-х годов, находясь в 
ГДР, мне посчастливилось познакомиться 
с речью У. Черчилля в Палате лордов 
британского парламента 21 декабря 
1959 года по случаю 80-летия со дня 
рождения Сталина.

"Большим счастьем для народа 
России было то, что в годы тяжелых 
испытаний Россию возглавил гений и 
непоколебимый полководец Сталин, 
– заявил У. Черчилль. – Он был выдаю-
щейся личностью, импонирующей 
жестокому времени того периода, в 
котором протекала вся его жизнь. 
Сталин был человеком необычайной 
энергии, эрудиции и несгибаемой во-
ли, резким, жёстким, беспощадным 
как в деле, так и в беседе, которому 
даже я, воспитанный в английском 
парламенте, не мог ничего противо-
поставить…

…Его влияние на людей было не-
отразимо. Когда он входил в зал Ял-
тинской конференции, все мы, слов-
но по команде, встали и, странное 
дело, почему-то держали руки по 
швам. Он обладал глубокой, лишён-
ной всякой паники, логической и ос-
мысленной мудростью. Сталин был 
непревзойдённым мастером находить 
в трудные минуты пути выхода из са-
мого безвыходного положения. В са-
мые трудные моменты, а также в мо-
менты торжества, он был одинаково 
сдержан, никогда не поддавался ил-
люзиям. Он был необычайно сложной 
личностью. Он создал и подчинил 

себе огромнуюимперию. Это был че-
ловек, который своего врага уничто-
жал руками своих врагов и заставил 
нас, которых открыто называл импе-
риалистами, воевать против импери-
алистов.

…Сталин был величайшим, не 
имеющих себе равных в мире, дикта-
тором. Он принял Россию с сохой, а 
оставил оснащённой атомным оружи-
ем. Нет! Что бы ни говорили о нём, 
таких история и народы не забыва-
ют…". (Специально для сомневающихся: 
речь можно найти в "Британской энци-
клопедии" 1964 г., том 5, страница 250).

Примечательно, что эта речь произ-
несена в то время, когда в СССР, с по-
дачи Хрущева, тотальному шельмованию 
подвергалось даже то положительное, 
что имелось в деятельности Сталина. А 
в конце 50-х годов ХХ века, во время 
встречи с Хрущевым, бывший британ-
ский премьер У. Черчилль осудил анти-
сталинскую политику, сравнив "кукуруз-
ника всех времен и народов" со спор-
тсменом, который пытается преодолеть 
пропасть в два прыжка. "Господин Хру-
щев, – подвел итоги встречи У. Чер-
чилль, – вы заложили бомбу замед-
ленного действия под Великой импе-
рией, которую создавал и укреплял 
маршал Сталин!".

Начиная с предательского ХХ съезда 
КПСС и по сегодняшний день либерал-
пигмеи продолжают изображать Сталина 
чудовищем, кровавым убийцей. Нашим 
гражданам внушают, что в 1956 году в 
защиту Сталина выступили только ком-
мунисты Китая и Албании. На самом же 
деле антисталинскую политику Хрущева 
осудили все коммунистические партии 
юго-восточной Азии (Не случайно, что 
все эти партии по-прежнему сильны и 
продолжают борьбу за права простого 
человека). Более того, в защиту мертво-
го Сталина выступили многие его злей-
шие идеологические противники.

Во время Ялтинской конференции 
Сталин добился того, чтобы в число дер-
жав-победительниц была включена 
Франция. И ее президент Шарль де 
Голль не забыл этого и до конца своей 
жизни не скрывал уважения к Сталину. 
После окончания Второй мировой войны 
в Париже появилась площадь "Сталин-
град" с кафе "Сталинград" для ветеранов 
Второй мировой войны и станция метро 
"Сталинград". Во многих городах Фран-
ции именем волжской твердыни были 
названы улицы и проспекты. А когда в 
отставку был отправлен Хрущев, и в 
СССР прекратилась антисталинская вак-
ханалия, Шарль де Голль установил с Со-
ветским Союзом самые искренние дру-
жеские отношения.

"…Сталин имел колоссальный ав-
торитет, и не только в России, – от-
мечал Шарль де Голль. – Он умел "при-

ручать" своих врагов, не паниковать 
при проигрыше и не наслаждаться 
победами. А побед у него больше, 
чем поражений. Сталинская Россия 
– это не прежняя Россия, погибшая 
вместе с монархией. Но сталинское 
государство без достойных Сталину 
преемников обречено...".

Антисталинскую политику Хрущева 
осудили Эйзенхауэр, Трумэн, Чан Кай 
Ши и многие другие государственные 
деятели. Более того, в защиту покойного 
Сталина в 50-е годы выступил экс-глава 
Временного правительства А. Керенский. 
Обо всем этом либеральные антикомму-
нистические СМИ умышленно умалчива-
ют. Почему же упомянутые зарубежные 
деятели выступили в защиту своего иде-
ологического противника? Потому что 
Сталин, как личность и государственный 
деятель, заслужил такой чести. Не при-
помню, чтобы кто-то из лидеров Запада 
выступил в защиту Хрущева после от-
странения его от власти в октябре 1964 
года. Что ж, каждый из нас получает то, 
что заслуживает...

Сталин уникальная личность, о кото-
рой даже враги говорили с восхищением 
и уважением. Не говоря о союзниках – 
искренних или вынужденных. Уникален 
Сталин еще тем, что его, 65 лет назад 
ушедшего в мир иной, до сих пор про-
клинают и боятся те, кто против великой 
и сильной России. Но, оказывается, даже 
такой враг, как Гитлер, говорил о нем 
уважительно. Незадолго до своей казни 
бывший глава МИДа фашистской Герма-
нии фон Риббентроп вспоминал:

"…После поражения под Сталин-
градом у меня состоялась весьма 
примечательная беседа с Гитлером. 
Он говорил о Сталине с большим вос-
хищением. Фюрер сказал: на этом 
примере снова видно, какое значение 
может иметь один человек для целой 
нации. Любой другой народ после со-
крушительных ударов, полученных в 
1941–1942 годах, вне всякого сомне-
ния, оказался бы сломленным. Если 
с Россией этого не случилось, то сво-
ей победой русский народ обязан 
только железной твердости этого че-
ловека, несгибаемая воля и героизм 
которого призвали и привели народ к 
продолжению сопротивления. Сталин 
– это именно тот крупный противник, 
которого он имеет как в мировоззрен-
ческом, так и в военном отношении. 
Если тот когда-нибудь попадет в его 
руки, он окажет ему все свое уваже-
ние и предоставит самый прекрасный 
замок во всей Германии. Но на сво-
боду, добавил Гитлер, он такого про-
тивника уже никогда не выпустит. 
Создание Красной Армии – грандиоз-
ное дело, а сам Сталин, без сомне-
ния, – историческая личность совер-
шенно огромного масштаба".

И никакого тебе современного либе-
рального маразма про то, что советский 
народ выстоял и победил вопреки Ста-
лину – только благодаря.

В унисон либерал-пигмеям в кампа-
нии по шельмованию Сталина и его эпо-
хи активное участие принимают предста-
вители Русской Православной церкви. 
Так, на телеканале "Спас" некто протои-
ерей Смирнов навешивает на Сталина 
такие оскорбительные ярлыки, хлеще 
которых только матерные выражения. А 
кто такой этот протоиерей в сравнении 
с вождем советского народа?! Прежде 
всего "святой" отец забывает истину 
Христа – любая власть от Бога.

Нынешние деятели РПЦ умышленно 
замалчивают, что именно Сталин пре-
кратил гражданскую войну Советской 
власти с Русской Православной церко-
вью. С началом Великой Отечественной 
войны Сталин запретил преследовать 
священнослужителей, дал разрешение 
на открытие новых приходов и духов-
ных семинарий. Московскому Патриар-
хату была оказана материальная и фи-
нансовая помощь. А советские люди 
стали без боязни посещать православ-
ные храмы и другие культовые учреж-
дения. Говорят, что за несколько дней 
до смерти Сталин тайно исповедовался 

у Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия I.

"Великого вождя нашего народа, 
Иосифа Виссарионовича Сталина, не 
стало, -говорил в траурные дни марта 
1953 года Алексий I. – Упразднилась 
сила великая, нравственная, обще-
ственная: сила, в которой народ наш 
ощущал собственную силу, которою 
он руководился в своих созидатель-
ных трудах и предприятиях, которою 
он утешался в течение многих лет. 
Нет области, куда бы не проникал 
глубокий взор великого Вождя. Люди 
науки изумлялись его глубокой науч-
ной осведомленности в самых раз-
нообразных областях, его гениаль-
ным научным обобщениям; военные 
– его военному гению; люди самого 
различного труда неизменно получа-
ли от него мощную поддержку и цен-
ные указания. Как человек гениаль-
ный, он в каждом деле открывал то, 
что было невидимо и недоступно для 
обыкновенного ума…Его имя, как по-
борника мира во всем мире, и его 
славные деяния будут жить в ве-
ках…". (Журнал Московской Патриар-
хии. 1953, № 4, стр. 3)

В России еще достаточно много лю-
дей, которые родились и выросли под 
сенью сталинской системы. И помнят: 
пользуясь наследием Сталина, мы выш-
ли в космос и в Мировой океан, совер-
шили титанические прорывы в техноло-
гии, имели почти 300-миллионную Им-
перию и долго-долго жили, не боясь 
никакой межнациональной резни, ника-
кой Чечни, безработицы или падения 
курса рубля. Пока не скурвилась оконча-
тельно наша правящая либеральная пар-
тийно-государственная верхушка. Пока 
не пришли разрушители Империи и гад-
ские "младореформаторы". Пока не бы-
ла расчленена Империя.

Незадолго до начала Великой Оте-
чественной войны, беседуя с Алексан-
дрой Коллонтай, Сталин сказал: "Я 
знаю, что после моей смерти на 
мою могилу нанесут кучу мусора. Но 
ветер истории безжалостно ее раз-
веет!". Это предсказание великого во-
ждя стало сбываться вскоре после раз-
вала СССР.

Первые публикации в защиту Сталина 
появились уже осенью 1991 года в мо-
нархических газетах. Эстафету подхва-
тила газета Александра Проханова 
"День" (с января 1994 года газета "Зав-
тра"). После II Восстановительного съез-
да КПРФ материалы в защиту Сталина 
регулярно публикуются в газетах "Прав-
да" и "Советская Россия". Высокую оцен-
ку деятельности Сталина неоднократно 
давал Президент Республики Беларусь 
Александр Лукашенко. Примечательно, 
что на вопрос о возвращении волжской 
твердыни имени "Сталинград", Прези-
дент России Владимир Путин ответил: 
"Как решат на референдуме жители 
Волгограда, так тому и быть!".

Отрадно отметить, что сегодня на ми-
тинги протеста выходит молодежь с пор-
третами Сталина в руках и с изображе-
нием лика вождя на футболках. Так что 
ветер истории продолжает дуть в паруса 
тех, кто борется за очищение имени ве-
ликого вождя от наветов, лжи и клеветы!

"Пройдёт время, и мы все поймем 
– грузин по национальности Сталин 
был русским больше, чем мы все 
вместе взятые, – говорил экс-
губернатор Кубани, ныне покойный 
Николай Кондратенко – Тридцать лет 
возле золота России просидел и 
пальцем до него не дотронулся. А се-
годня?! Сына Якова на фельдмарша-
ла Паулюса не поменял ради веры 
советского солдата в то, что не толь-
ко он погибает за Отечество, но и сын 
Сталина не исключение из правил. А 
сегодня?! Умер вождь, и никто не об-
наружил ни у него, ни у детей счетов 
ни в отечественных, ни в зарубежных 
банках (Внучка Сталина, Е.Ю. Ждано-
ва, до сих пор проживает в п. Ключи 
– прим. А.Г.). А сегодня?!

Александр ГОЛОВЕНКО
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В пятницу, 23 февраля в Петропав-
ловске-Камчатском в честь векового 
юбилея Красной Армии и Военно-Мор-
ского Флота в краевом комитете КПРФ 
состоялосьторжественное собрание. 
Первый секретарь С.А. Ванюшкин по-
здравил всех присутствующих с празд-
ником. Особую речь Сергей Александро-
вич адресовал коммунистам, пополнив-
шим ряды компартии: «В наши ряды 
вступают новые товарищи – есть очень 
молодые, есть зрелые. Это люди, кото-
рые поняли, что только коммунистиче-
ская партия сможет восстановить спра-
ведливость в России, восстановить нашу 
Родину. Только с КПРФ мы сможем что-
то сделать для своего народа, принять 

меры для восстановления благополучия 
пенсионеров, для восстановления про-
мышленности, сельского хозяйства, ар-
мии, медицины, образования».

На мероприятии два молодых чело-
века были приняты в комсомол, еще чет-
веро вступили в КПРФ и получили пар-
тийные билеты. Затем состоялось тор-
жественное вручение памятной медали 
ЦК КПРФ «100 лет Красной Армии» ком-
мунистам, посвятившим годы своей жиз-
ни службе в армии. Особо были выделе-
ны две представительницы прекрасной 
половины –Л.Н. Симикина и Л.П. Сосни-
на.

В заключение праздника коммунистов 
и их сторонников своим выступлением 
порадовал народный хор ветеранов во-
йны и труда «Победа». Далее по тради-
ции гостей ожидал праздничный фуршет, 
для которого были заказаны 4 торта с 
праздничной символикой.

В этот день, 23 февраля, прошло и 
очередное собрание помощников депу-
тата Городской Думы ПКГО С.А. Ванюш-
кина, на котором каждый отчитался о 
проделанной работе за месяц. Многие 
помощники отметили, что чиновники ад-
министрации и Городской Думы ПКГО 
неохотно идут на сотрудничество с ком-
мунистами, не предоставляют необходи-
мую информацию, нарушая законода-
тельство. На собрании были рассмотре-
ны пути решения указанной проблемы и 
способы взаимодействия с органами 
власти. Отмечено было и значительное 

количество обращение граждан, прожи-
вающих в г. Петропавловске-Камчатском 
и г. Вилючинске, к депутату С.А. Ванюш-
кину через его помощников. В настоя-
щий момент обращения обрабатывают-
ся, некоторые из них удалось решить 
положительно.

24 февраля, в субботу, в рамках 
празднования 100-летия Красной Армии 
и Военно-Морского Флота, накануне 
предстоящих выборов Президента РФ 
коммунисты и комсомольцы г. Петропав-
ловска-Камчатского и г. Елизово провели 
автопробег по улицам Петропавловска. 
Маршрут охватывал центральные улицы 
краевой столицы – Площадь им. В.И. Ле-
нина – ДК«СРВ» – Автостанция 10 км – 
Площадь им В.И. Ленина. Во время оста-
новок коммунисты проводили агитаци-
онную работу среди населения, призы-
вали не верить лжи средств массовой 
информации в адрес кандидата в Пре-
зиденты РФ П.Н. Грудинина.

В марте 2018 г. в краевой столице в 
поддержку Павла Грудинина планируется 
проведение митинга, который соберет 
как жителей Петропавловска-Камчатско-
го, так и жителей других населенных пун-
ктов, неравнодушных к судьбе своей 
Родины.

Пресс-служба краевого отделения КПРФ

Камчатские коммунисты отметили 100-летие 
Красной Армии и Военно-Морского Флота
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Ельцин пришёл к власти под конкретный ан-
гажемент (словарь С.И.Ожегова: ангажемент-
приглашение артиста на работу по договору на 
определённый срок и на определённую роль), 
который он должен был выполнить. Ангажемент 
этот состоял в том, что Ельцин, приступая к рас-
стрелу парламента и государственному перево-
роту, хотел заручиться поддержкой Запада для 
того, чтобы эту акцию успешно осуществить. 
Естественно это делалось не в один день, причём 
эта поддержка искалась достаточно давно. Если 
кто помнит, у него была первая попытка государ-
ственного переворота в марте 93 года, которая 
была сведена вроде как в шутку. После этого он 
стал готовиться к государственному перевороту 
по-серьёзному, забивая клинья на американцев 
уже по-серьёзному.

Эта забивка клиньев состояла в том, он дол-
жен был прельстить США такой вещью, которую 
до него до сих пор никто совершить не мог. Он 
это сделал, подписав договор СНВ-3, не тот, ко-
торый сейчас СНВ-3, а тот, который считался 
СНВ-3 тогда. И этот договор предусматривал 
ликвидацию половины стратегического ядерного 
ракетного потенциала России. Причём не просто 
с изъятием ракет из шахт, а с разрезанием их 
буквально на части, и взрывом тех шахт, где эти 
ракеты находились. По договору с американской 

стороны их ракеты демонтировались, боеголовки 
как бы отвинчивались, и всё это отвозилось на 
склад с возможностью быстрого восстановления 
в любой момент. Вопиющая несправедливость 
такого договора была настолько очевидна, что 
его даже серьёзно защищать перед публикой бы-
ло невозможно. Единственное, что его в тот мо-
мент защитило от воздействия обществом, пре-
дохранило то, что ситуация в стране была уже на 
грани вооружённого противостояния. На то, что 
где-то там Ельцин подписывает с американцами, 
уже никто особого внимания не обращал. Потому 
что всем было ясно, что в стране решается во-
прос о власти. И как только он решился в Ель-
цинскую пользу, то возник вопрос о выполнении 
этого договора. И всё-таки Ельцин, хоть он и был 
отчаянным пропойцей, интриганом и властолюб-
цем, но не настолько идиотом, чтобы не осозна-
вать, что если он действительно начнёт испол-
нять этот договор, то он будет резать свои стра-
тегические козыри. И если он лишится ракет 
вообще, лишится козырей, доставшихся ему в 
наследство от Советского Союза, то тогда с ним 
никто в мире считаться не будет. Он будет на 
уровне Казахстана или Украины, куда приезжают 
американские советники, которые говорят: делай 
так, а вот так не делай. Немножко бабла отсыпят 
и хватит с вас. Ельцин всё же хотел быть игро-

ком. Не смотря на то, что договор он подписал, 
но ратификацию за всё время ельцинского прав-
ления он так и не прошёл. Но как бы по объек-
тивным причинам. Ну вот, вроде по причине, что 
большинство в Госдуме было то у ЛДПР, кстати, 
полностью управляемая из Кремля фракция, то 
у иной думской фракции тоже не далеко от это-
го стоящей. Но, тем не менее, как только вно-
сился этот договор на ратификацию, его «заре-
зали». Ельцин разводил руками: «Вот видите 
сами, не получается ратифицировать». И договор 
не исполняли.

Так вот, когда Путин был назначен наследни-
ком, то он получил на это не просто ельцинское 
благословение, а ещё и благословение Вашинг-
тонского обкома, причём благословение под кон-
кретную программу, под то, чтобы этот самый 
договор СНВ был ратифицирован. И если кто 
тщательно напряжёт память, а ещё лучше под-
нимет интернет-источники или газеты той поры, 
то вспомнит, что в самом начале Путин, ещё ис-
полняющий обязанности Президента, выполнил 
это чисто внешне политическое действие в поль-
зу американских «партнёров».

Первый приход исполняющего обязанности 
Президента в Государственную Думу был отмечен 
требованием к депутатам ратифицировать дого-
вор СНВ, и он действительно был ратифициро-
ван. Затем тем же самим Путиным был реализо-
ван «распил» стратегических ракет, причём самых 
опасных для Америки модификаций, таких как 
«Воевода», с последующим взрывом их пусковых 
шахт. Понятно, что ракета сама по себе имеет 
срок годности, она через какое-то время, 20 лет, 
30 лет, должна быть заменена в шахте на соот-
ветствующий аналог. Может быть, на более со-
временный, может быть, на точно такой же. Но 
сама инфраструктура, которая создаётся под 
ракету, то есть шахта, подземные бункеры, ма-
гистрали и т.д.- это вещь не менее дорогостоя-
щая, не менее сложная, чем сама ракета. И в 
результате этих взрывов страна лишилась не 
просто какого-то утилизированного ракетного 
оружия, но и ещё и возможности для его модер-
низации и запуска. Вот это была первая путин-
ская внешнеполитическая инициатива, которая 
затем неоднократно продолжилась, например, в 
уничтожении стратегического железнодорожного 
комплекса «Скальпель», в распиле на деньги «до-
брых» партнёров из США стратегических кора-
блей-ракетоносцев, уничтожении большей части 
лучших в мире стратегических бомбардировщи-
ков и много ещё чего. Того, что идёт вразрез с 
национальными интересами России.

Благодаря этой инициативе Путина в послед-
ствии стал возможным выход США из договора 
ПРО. Пока у нас было достаточное количество 
ракет типа «Воевода», во всяком случае, амери-
канцы об этом знали, то никакой возможности, 
разумного проекта ПРО у них просто не суще-
ствовало. Так как все равно любой этот проект 
пробивался достаточным количеством боеголо-
вок с нашей стороны. Уничтожение Путиным не-
обходимого для США числа ядерных боеголовок 
открывает возможность первого ядерного безот-
ветного удара по России.

Поэтому когда сейчас Путин выступает как бы 
против договора ПРО – тут же возникает агрес-
сия вокруг нас. В пяти минутах подлёта до Мо-
сквы на территориях наших бывших «друзей», 
вокруг наших границ американцы расположили 
базы с ракетами, аэродромы с самолётами, ко-
торые могут нести и ядерное оружие первого 
удара.

Надо не забывать, что обстановку для этого 
реально создал лично сам Путин! Это были лич-
но его сознательные действия по разоружению 
России в угоду западных «партнеров» бывшего 
подполковника КГБ СССР. За подобное преда-
тельство при тиране Сталине ставили к стенке. 
А сегодня – избирают в президенты.

Асмаев В.К.

ИЗМЕНА
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В  законе был резко повышен размер де-
нежных штрафов, введено новое админи-
стратив

ГАЗЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 29 
АПРЕЛЯ 2010 ГОДА. СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О РЕГИСТРАЦИИ ПИ № ТУ 41-00116 
ВЫДАНО УПРАВЛЕНИЕМ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПО 

КАМЧАТСКОМУ КРАЮ.16+

30  и 31 октября 2017 года сотрудниками МВД 
России в офисе Кредитного потребительско-
го кооператива «Восточный Фонд Сбереже-

ний»,  (далее – Кооператив) в г. Хабаровске проведены 
обыски, изъяты документы и денежные средства. След-
ственные действия проводились в рамках уголовного 
дела № 1170100775400153, возбужденного 25.08.2017 го-
да. 

Расследованием уголовного дела занимается След-
ственный департамент МВД России, руководителем след-
ственной группы является следователь по особо важным 
делам 1 отдела управления по расследованию организо-
ванной преступной деятельности подполковник Галкин 
Алексей Васильевич.

По имеющейся у нас информации, которую распро-
странили средства массовой информации 1 и 2 ноября 
2017 года, на территории РФ действовала межрегиональ-
ная организованная преступная группа, которая органи-
зовала деятельность по привлечению денежных средств 
физических лиц, создав для этих целей сеть кредитных 
потребительских кооперативов.

По предварительной информации, распространенной 
в СМИ, всего по всей стране организованной преступной 
группой путем привлечения денежных средств граждан 
через вышеуказанные Кооперативы было привлечено и 
похищено более 6 млрд рублей. 

1 ноября 2017 года официальный представитель МВД 
России Ирина Волк заявила, что в рамках уголовного де-
ла задержаны 8 активных членов преступного сообщества, 
в отношении которых вынесена мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

Вместе с тем, внимание заслуживает тот факт, что по 
сведениям, распространенным в средствах массовой ин-
формации, которые не скрывают сотрудники полиции, 
организатором преступной деятельности был Максим 
Юрьевич Серкин, с 2015 года находившийся в местах ли-
шения свободы (в исправительном учреждении г. Хаба-
ровска) и оттуда осуществлявший руководство преступ-
ными действиями.

Однако, несмотря на данные заявления, Серкин М.Ю. 
подозреваемым и обвиняемым по уголовному делу не яв-
ляется. Указанный факт, вероятно, связан с тем, что в 
случае привлечения Серкина М.Ю. в качестве обвиняемо-
го по уголовному делу, будет подорван авторитет уголов-
но-исполнительной системы, должны будут начаться ком-
плексные проверки в отношении УФСИН России по Хаба-
ровскому краю. 

Для справки: В период с 2009 по 2010 год М.Ю. Сер-
кин, являясь председателем совета директоров ОАО «Вос-
токкредитбанк» и контролируя ООО «Коммерческий банк 

Востокбизнесбанк» совместно со своими родственниками 
матерью – Натальей Серкиной, сестрой – Екатериной Дру-
жининой, осуществил вывод и хищение более 2.5 млрд 
рублей, однако серьезного наказания не понес. 

Из материалов уголовного дела № 932931 (протокол 
допроса Серкина М.Ю. от 26.04.2013 года) следует, что 
он являлся фактическим бенефициаром банка, а контра-
генты по сделкам купли-продажи ценных бумаг входили в 
неформальный холдинг «Юмакс-групп», также подкон-
трольный Серкину. Совет директоров банка находился в 
прямой зависимости от Серкина М.Ю., члены совета ди-
ректоров банка неукоснительно выполняли все поступав-
шие от Серкина М.Ю. указания, в том числе касающиеся 
покупки ценных бумаг.

По факту банкротства ОАО «Востоккредитбанк» в от-
ношении Серкина М.Ю. был возбуждено уголовное дело 
по статье 196 УК РФ, 1 ноября 2017 года Благовещенским 
городским судом Амурской области вынесен приговор).

В отношении банкротства ООО «Коммерческий банк 
Востокбизнесбанк» никаких санкций к Серкину М.Ю. не 
последовало. Попытки привлечь его к субсидиарной от-
ветственности со стороны ГК «Агентство по страхованию 
вкладов» принимались, однако определением Арбитраж-
ного суда Приморского края от 8 декабря 2016 года, 
оставленным без изменения постановлением Пятого ар-
битражного апелляционного суда от 3 февраля 2017 года 
и постановлением Арбитражного суда Дальневосточного 
округа от 3 апреля 2017 года в привлечении его к ответ-
ственности отказано.

Хищение денежных средств граждан, привлекаемых 
через Кооперативы осуществлялось путем выдачи займов 
юридическим лицам (пайщикам) без обеспечения, про-
верки их платежеспособности. В частности в период с 
2013 года по 2017 года из КПК «Восточный фонд сбере-
жений» были выведены денежные средства на сумму бо-
лее 2,5 млрд рублей (список юридических лиц и договоров 
по которым получены займы прилагается).

Вместе с тем, несмотря на то, что совершенным пре-
ступлением гражданам причинен ущерб, фактически по-
хищены их денежные средства, из-за чего Кооператив не 
может выполнить возложенные на себя обязательства по 
возврату денежных средств, уголовные дела по статьям 
159 УК РФ (Мошенничество), 160 УК РФ (Присвоение или 
растрата), 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) 
до настоящего времени не возбуждены. 

В городе Хабаровске и других населенных пунктов 
Дальневосточного федерального округа ни один из граж-
дан, чьи денежные средства похищены, до настоящего 
времени не признан потерпевшим по уголовному делу, в 
качестве потерпевшего не допрошен. 

Складывается ощущение, что правоохранительные ор-
ганы в лице МВД России не ставят перед собой задачи 

по установлению местонахождению привлеченных от граж-
дан денежных средств, а также того, во что эти денежные 
средства были превращены. 

Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 части 1 ста-
тьи 6 УПК РФ назначением уголовного судопроизводства 
является защита прав и законных интересов лиц и орга-
низаций, потерпевших от преступлений.

Выдача займов юридическим лицам осуществлялась в 
безналичной форме, путем перечисления средств на бан-
ковские счета. Используя возможности финансовой раз-
ведки (Росфинмониторинг) можно установить движение 
денежных средств, конечное местонахождение денег, лиц 
их присвоивших. Бездействие сотрудников органов вну-
тренних дел указывает на то, что сотрудники полиции не 
заинтересованы в расследовании и раскрытии совершен-
ных преступлений, что не исключает наличие коррупцион-
ной составляющей в их бездействии.

На сегодняшний день обвиняемыми по уголовному де-
лу проходят следующие лица: Дружинина Е.Ю. (сестра 
Серкина М.Ю., директор ряда юридических лиц, получав-
ших займы у Кооперативов), Пахомова Т.Г., Коваленок Е.П. 
(директор консалтинговой компании «АЖИО-КОНТО»), 
Гаврикова В.Ю. (учредитель консалтинговой компании 
«АЖИО-КОНТО»), Швец В.А., Севрюк С.Ю., Пуня Ю.В., Лев-
ченко С.В).

Несмотря на то, что денежные средства выводились 
из Кооперативов при участии директоров Кооперативов, 
ни один из них, ни подозреваемым, ни обвиняемым по 
уголовному делу не проходит. Однако именно они выда-
вали по указанию организаторов преступления займы 
юридическим лицам, не вели никакой претензионной ра-
боты по взысканию задолженности, тем самым подводя 
Кооператив к финансовой несостоятельности (банкрот-
ству), то есть участвовали в хищении денежных средств 
граждан.

Ни один из руководителей коммерческих структур, по-
лучивших займы у Кооператива и не вернувшие их не про-
ходит подозреваемым по уголовному делу, однако именно 
они фактически похитили средства граждан.

Сложившаяся ситуация позволяет делать однозначный 
вывод о том, что сотрудники правоохранительных органов 
не ставят перед собой задачи по всестороннему рассле-
дованию уголовного дела, защиты нарушенных прав по-
терпевших, признания их гражданскими истцами по уго-
ловном делу. На сегодняшний день, граждане предостав-
лены самим себе, никакой помощи им не оказывается. 
Создается только видимость расследования уголовного 
дела, следователи на контакт с потерпевшими не идут. 

Сообщается для сведения с просьбой оказать со-
действие в защите прав пострадавших граждан.

Андрей Саркисян

Открытое обращение

С 20-го февраля жителям г. Петропав-
ловска-Камчатского вместо привычного 
бумажного проездного было предложено 
приобрести электронную карту. Чиновники 
убеждали недоверчивых граждан, что дан-
ное нововведение – вовсе не очередной 
способ выкачивания денег из населения, а 
новая, совершенная система оплаты. «Вот 
мы запустим её, и вы сразу ощутите все 
преимущества», – потирали ручки власти. 
Прошло только 6 дней работы с «пласти-
ком», как комментарии в электронных СМИ 
захлестнула волна жалоб граждан – элек-
тронный проездной работает через раз, 
водители требуют оплату наличными, если 
карта не читается. Показателен и тот факт, 
что систему планировалось запустить с 
1-го января 2018 г., но «что-то пошло не 
так». Это «что-то» продолжается и по сей 
день. А что? Новшества у нас принято от-
рабатывать на простых гражданах, они лю-
ди современные, и рады способствовать 
научно-техническому прогрессу.

5 марта примерно в 20:00 автор этих 
строк стала свидетелем небольшой сцены 
в автобусе № А448СН, следующему по 
маршруту № 26. В салон вошёл молодой 
человек, пикнул карточкой и смело шагнул 
к свободному креслу, наверно, в душе ожи-
дая скорое прибытие домой после трудо-
вого дня. Но грозный окрик водителя вер-
нул его к суровой действительности. «Эй, 
парень, иди-ка сюда!», – весьма нелюбезно 
рявкнул водитель, убеленный благородны-
ми сединами. Далее приводится диалог 
между двумя сторонами.

Пассажир: Что случилось? У меня про-
ездной!

Водитель: Терминал показывает, что 
карта не зарегистрирована!

Пассажир: Как это так? Я недавно его 
купил за полную стоимость!

Водитель: Ничего не знаю, на выход!
Остальные пассажиры: Поехали бы-

стрее!
Парень вышел, «лоховоз», как метко на-

род прозвал автобусы, тронулся в путь.
Уместно привести текст с сайта инфор-

мационного агентства «Камчатка»: «Замгла-
вы Петропавловска-Камчатского Наталья 
Александрова указала представителям 
перевозчиков на необходимость соблюде-
ния ими правил использования электрон-
ных проездных. Поводом стали обращения 
граждан, которые жаловались, что некото-
рые водители не принимают билеты нового 
формата, и что система не отлажена полно-
стью. «Наличие проездного билета в печат-
ном или электронном виде гарантирует 
пассажиру право проезда в общественном 
транспорте. Если в каком-то автобусе не 
работает считывающее код устройство, или 
оно работает со сбоями, это не является 
проблемой пассажира, – сказала Наталья 
Александрова. – Требование оплаты про-
езда наличными в таком случае незаконно. 
Кроме того, отмечу, что проездной, несмо-
тря на информацию на табло считывающе-
го устройства, является безлимитным. Ко-
личество поездок по нему не ограничено»».

В действительности всё происходит 
иначе. Водитель при неисправном считы-
вающем устройстве или при возникновении 
проблем с сетью не пускает пассажира в 
салон, хотя, по сути, эти карточки даже без 
прикладывания к терминалу можно считать 
полноценными проездными – аналогами 
бумажных проездных за март. В апреле 
уже будет сложнее – счет карты нужно бу-
дет пополнять денежными средствами. Тут 
уже подозрительный водитель автобуса 
может заявить в случае неполадки, дескать, 
вы, гражданин, вовсе и не оплачивали про-
ездной, что ж вы в салон в «грязных гало-

шах»? И в этом случае, наверно, даже кви-
танция об оплате не поможет, никому не 
интересно, что вы там оплачивали, главное 
– что терминал не читает вашу карту. А что 
будет, когда на электронные проездные 
переведут пенсионеров, инвалидов, детей? 
Их тоже зимой на мороз будут выгонять в 
случае технической неполадки? Городские 
власти говорят-то одно, а в автобусе во-
дитель – царь и бог. Поэтому, собираясь 
воспользоваться электронным проезд-
ным в г. Петропавловске-Камчатском, 
обязательно берите с собой средства 
на проезд, чтобы в случае чего не при-
шлось идти «по шпалам, опять по шпа-
лам».

На «закуску», приведу комментарии го-
рожан в Интернете:

- «Вы, Господа, рубите выручку! Автобу-
сы грязные, молодежь не уступает места, 
все платим одинаково и ждём по 40 мин. 
на остановке «УВД-Горизонт»».

- «Придумали какую-то муть, во многих 
автобусах эти проездные не срабатывают, 
верните старые проездные! Столько людей 
мучается!»

- «Вообще-то лимит по этому проезд-
ному есть – 15 поездок в день. Так что хва-
тит врать. Проездные условно безлимит-
ные. Это мне объяснил молодой человек, 
отвечающий по телефону, что указан на 
проездном. На моё возмущение искренне 
удивился: «А куда можно ездить больше?» 
– но это не его дело. Наймите наконец-то 
кондукторов и перестаньте издеваться над 
водителями и пассажирами. Ни в одном 
регионе подобного бардака нет...».

P.S. На следующее утро 6 марта я по-
звонила по номеру на обороте карточки 8 
(963) 830-09-04. Хотела выяснить, как по-
ступать в случае, если водитель тебя вы-
саживает из-за проблем с электронной 

картой, привела и случай с парнем. Жиз-
нерадостный мужской голос был явно не 
рад меня слышать. «Тебе-то чего нужно?», 
– слышался немой вопрос между строк 
диалога. В конце концов, он сказал, что, 
возможно, кто-то потерял проездной и за-
блокировал его. А этот парень воспользо-
вался ситуацией. В данном случае мы дей-
ствительно не знаем как было дело. Я тут 
же поинтересовалась, как быть, если мой 
точно оплаченный проездной система не 
считывает, а денег нет? Идти пешком? Го-
лос в трубке стал раздраженно бурчать, что 
я перебиваю, не даю ему ответить, хамлю, 
говорю не по делу, начала диалог с нега-
тивного посыла. Не оператор Черкасов Ан-
тон Анатольевич, а экстрасенс какой-то. В 
итоге вытянула ответ – никто не поможет, 
нужно записать номер автобуса, маршрута, 
время происшествия и отправиться в пре-
тензионный центр на пр-те Карла Маркса. 
С дикцией у оператора явные проблемы, 
мне 3 раза послышалось вместо «претен-
зионный» – «пенсионный». Голос не выдер-
жал и раздраженно сказал на этот раз чет-
ко: «Девушка, мне ещё раз слово «претен-
зионный» повторить?». На что я хотела 
ответить: «Ну что делать, если у вас словно 
во рту камушки, как у оратора Демосфена 
во время его становления». Но, услышав 
первую часть предложения, горе-оператор 
Антон Черкасов бросил трубку. На звонок 
со второго номера ответил, услышав меня, 
снова бросил трубку, обвинив в хамстве. 
Так я и не узнала, где там этот претензи-
онный центр на Карла Маркса. Вот такие 
«профессионалы» работают. Как они будут 
общаться с гражданами – не известно.

Христина Сибирская

«И я по шпалам, опять по шпалам иду…»
Так ли хороши и удобны новоявленные электронные проездные?
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нежных штрафов, введено новое админи-
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ПРОВОДИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН!
Депутат Городской Думы ПКГО от КПРФ Сергей Александрович Ванюшкин проводит 

прием граждан в кабинете № 415 (4 этаж), здание Администрации ПКГО ул. Ленинская, 
14 каждую пятницу с 14-18 ч.

Посетителям обязательно иметь при себе паспорт для прохождения контроля в бю-
ро пропусков.

ВНИМАНИЕ!
Решением бюро 9 февраля 2018 г. при Камчатском краевом Комите-

те КПРФ создан Антикоррупционный комитет. Обращаться с заявлени-
ями и жалобами в рабочие дни с 10-18 ч. по адресу: г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Ленинская, д. 54 (здание бывшего ГУМа, 3 этаж), тел. 
8 (4152) 42-30-70

1-2 марта 2018 г. состоялась 
рабочая поездка делегации 
Камчатского краевого 
отделения КПРФ в составе 
Первого секретаря 
Комитета Камчатского 
краевого отделения 
КПРФ С.А. Ванюшкина; 
Депутата Законодательного 
Собрания Камчатского края, 
Председателя фракции КПРФ 
В. В. Быкова; заведующей 
организационно-кадровым 
отделом краевого комитета 
Г. В. Песоцкой; начальника 
информационного отдела В.А. 
Стендера и члена краевого 
Комитета КПРФ Л. Д. Щелканова 
в посёлок Козыревск Усть-
Камчатского района.

В  цели командировки вхо-
дило создание партий-
ного отделения КПРФ в 

посёлке Козыревск, проведе-
ние комплекса мероприятий по 
поддержке кандидата в Прези-
денты Российской Федерации 
П.Н. Грудинина, обсуждение 
плана работы по подготовке и 
проведению выборов Прези-
дента Российской Федерации, 
укрепление взаимодействия с 
органами местного самоуправ-
ления.

С 2017 г. некоторые жители посёлка 
примкнули к числу сторонников КПРФ. 
Лидером движения стала предпринима-
тель Г.Л. Тютина. Активисты проводили 
большую работу в своём населённом 
пункте, социальных сетях и группах 
whats’app, агитируя за кандидата в Пре-
зиденты РФ Павла Грудинина. Встал во-
прос о создании партийного отделения 

в данном сельском поселении. Члены 
краевого бюро КПРФ приняли в партию 
5 человек, Первым секретарём Козы-
ревского отделения компартии была из-
брана Г.Л. Тютина. Козыревские комму-
нисты изъявили желание стать наблю-
дателями на президентских выбо-
рах-2018. По этому вопросу прошёл 
инструктаж, были рассмотрены основ-
ные положения работы наблюдателя, 
заполнены направления в местные 
участковые избирательные комиссии. 
Делегация из краевой столицы провела 
деловую встречу и с Главой Козыревско-
го сельского поселения И.Н. Байдугано-
вой, на которой обсуждался вопрос со-
трудничества созданного партийного 
отделения КПРФ с органами местного 
самоуправления. Проездом делегация 
из краевой столицы побывала в с. Миль-
ково, куда были доставлены агитацион-
ные материалы – партийная печать, ли-
стовки и буклеты.

Поездка длилась двое суток, было 
пройдено 1200 км, что является значи-
тельным расстоянием при сопоставле-
нии с территорией полуострова. Следу-
ющая командировка запланирована в с. 
Мильково Мильковского района после 
выборов 18 марта 2018 г.

Пресс-служба Камчатского краевого 
отделения КПРФ

В отдалённом камчатском посёлке 
основано отделение КПРФ

За мелкую кражу охранники известной 
сети супермаркетов «Семейная корзинка» 
в торговой точке на проспекте 50 лет 
Октября, 7 избили парня.

Воскресным вечером 18 февраля про-
ходя мимо дискаунтера «Семейная 
корзинка», думаю: «Дай зайду». На 

выходе толпится народ, с интересом погля-
дывая на двух охранников, оттесняющих 
незадачливого парнишку: «Да не брал я ни-
чего, не брал, пустите!». Дело житейское. 
Обидно, что наши граждане до такой степе-
ни обнищали, что вынуждены воровать де-
шёвые третьесортные продукты.

Прохожу спокойно по своим делам, уже увлеклась 
рассматриванием консервов, как вдруг мимо протащи-
ли того же бедолагу и бросили в подсобку. Через ми-
нуту крик: «Больно! Помогите! Что же вы меня бьёте 
вдвоём! Отдайте телефон!». И в завершение:

- Люююдии! Вызовите полицию!
Бегу к подсобке. Передо мной картина – на полу 

лежит парень, лицо в крови, разбитый глаз наливается 
кровью. «У меня рука повреждена, что же вы делаете!», 
– морщится он от боли.

Охранники не унимаются, ломают его, обступив 
гурьбой. В горле встал ком: «Да что же вы делаете! Вы 
не люди, а твари! Все на одного!»

Внимание переключается на меня. «Э-э-э-э, ты щи-
то здэсь забыла, иди отсюда. Ах, ми твари?! Да ты на-
ционалист?!», – и бравые парни, визжа от ярости и 
захлёбываясь слюной, двинулись на меня.

- Потише, товарищи, дома будете самоутверждать-
ся! Здесь мы находимся в общественном месте, по-
чему нарушаете законы Российской Федерации? По-
дозреваете в краже – вызывайте полицию! А твари – 
потому что втроём одного избиваете, – кричу.

Покупатели со смешанными чувствами смотрят на 
меня и обходят стороной, меланхолично набирая труху 
в корзины. Охранники отступают, один из них, как су-
рок, юркает в тёмный угол и пропадает. Оставшиеся 2 
лба тяжело дышат, сверля меня черными глазами. Вы-
зываю полицию, параллельно звоню нашему депутату 
Городской Думы ПКГО С.А. Ванюшкину. Наряд быстро 
прибывает. Описываю ситуацию, сотрудники с кем-то 
связываются, выясняется, что такие дела в ведении 
участкового. Мучительно долго ждём его. Подтягива-
ются ещё полицейские. Один из них тихо шепчет: «Ес-
ли бы не вы, забили бы парня».

«Он не булку хлеба украл, а двэ булки, пачку кофе, 
колбасу», – говорит пожилой охранник сотрудникам по-

лиции, его бейдж повернут так, чтобы было спрятано 
имя. Позже всё-таки личико приоткрылось, героя зовут 
Мухамад Умарходжаев. Второй, молодой, бритоголовый 
отказался представляться бейджа на одежде не было. 
Как выяснилось позже, он не охранник, а сотрудник 
склада, следовательно, не имел права задерживать че-
ловека. Вообще, «Семейную корзинку» на 50 лет Октя-
бря, 7 не назовешь магазином, соблюдающим нормы 
– охранники избивают мелких воришек, торговые пло-
щади грязные, неухоженные. В овощах – гниль, крупы, 
макароны хранятся в открытых мешках, грязь и пыль с 
пола и одежды покупателей оседает на сыпучке. При 
моем появлении сотрудница зала стала быстро пере-
бирать овощи и фрукты, складируя гниль на тележку. 
Раньше этого нельзя было сделать?

После 22 часов подъехал участковый. Свидетели, 
потерпевшие, администрация магазина написали за-
явления и разошлись. Дело находится в работе. Вот 
так прошёл воскресный вечер 18 февраля. Хочется об-
ратиться к горожанам с просьбой не быть равнодуш-
ными, сегодня ты проходишь мимо, а завтра беда мо-
жет коснуться тебя самого или твоих близких.

P.S. В жалобной книге одна из свидетельниц оста-
вила свои контакты. Два последующих дня многие со-
седи в доме отметили группу мигрантов, дежуривших 
у её подъезда. Группа мужчин резко контрастировала 
с привычной обстановкой двора. Пришлось обращать-
ся за помощью к знакомым сотрудникам «из органов» 
и в службу безопасности данной сети магазинов, толь-
ко разборок ещё не хватало с женщинами! Правда на 
нашей стороне, но ближайшие несколько лет придется 
в родном городе ходить, оглядываясь по сторонам. 
Берегите себя и своих близких!

Христина Сибирская

В «Семейной корзинке» мигранты-охранники готовы 
покалечить за булку хлеба


