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О национальном проекте “Здоровье” многие гово-

рят с уверенностью, что реформа пошла. Но всем из-

вестна знаменитая формула, что “здоровье человека

зависит на 10% от медицины, на 20% от наследствен-

ности, на 20% от внешней среды, на 50% от образа

жизни”. Она исчерпывающим образом объясняет, по-

чему за год наша  страна теряет до одного миллиона

своих граждан.

Почему мы уже сегодня - страна инвалидов, коли-

чество которых превышает 12 млн. человек. Почему

заболеваемость детей растёт, и число хронически

больных детей достигло 20%. С чем это связано? В

первую очередь с качеством жизни. Из-за обнищания

большей части населения, ухудшения питания взрос-

лых и детей  ослабевает сопротивляемость болезням,

нет возможности вести здоровый образ жизни. Оста-

ются низкими уровень зарплаты медицинских работ-

ников, их заинтересованность в улучшении здоровья

граждан. И все это результат античеловеческой по-

литики власти и в центре и на местах.

Еще не забыты времена, когда мы лечились бес-

платно. Формально это право сохранено и сегодня.

Только лечить нас обязаны за счет страхового поли-

са, который гарантирует бесплатное предоставление

основных медицинских услуг, снабжение необходимы-

ми лекарственными  средствами. Это на словах. На

самом деле за надежду на спасение пациенту прихо-

дится платить из своего кармана. По данным комите-

та Государственной Думы по охране здоровья, обо-

рот платных  медицинских услуг в теневом  секторе

Правительство разместило на сайте zakonoproekt2010.ru проект

нового закона “Об образовании”, решив “обкатать” будущую рефор-

му в Интернете – как уже было сделано с законом “О полиции”.

Законопроект делит вузы на три типа. Если раньше колледжи вос-

принимались как нечто среднее между школой и ПТУ, то теперь у

них статус вуза: в колледжах будут готовить бакалавров по приклад-

ным, техническим специальностям. Институт имеет право готовить

бакалавров (как по прикладным, так и академическим дисциплинам)

и специалистов. Университет, кроме этого, получает право готовить

магистров и аспирантов. Аспирантуру предлагается выделить в ка-

тегорию послевузовского профессионального образования.

Задекларировано равенство между государственными и част-

ными учебными заведениями. Однако нормы финансирования

будут устанавливаться правительством, причём госказна будет оп-

лачивать высшее образование только 9% из населения в возрас-

те от 17 до 30 лет.

Также авторы предлагают отменить большую часть льгот при

поступлении в вузы. “Преимущественное право зачисления” на

бюджетные места будут иметь только сироты, инвалиды I и II групп,

“чернобыльцы”.

Проект дает возможность создавать образовательные госструк-

туры и в виде казенных предприятий, а не только автономных уч-

реждений. Однако право определять все подробности нормати-

вов госфинансирования предоставлено правительству РФ.

Законопроект ведёт к фактическому  уничтожению профтехоб-

разования. Вот что написано в 13-й главе законопроекта: “Профес-

сиональное образование имеет целью ускоренное  приобретение

гражданами умений и навыков, необходимых для выполнения оп-

ределённой работы, группы работ. Профессиональное образова-

ние не сопровождается  повышением образовательного уровня  обу-

чающихся”. Образованные рабочие капиталу не выгодны. Образо-

ванные рабочие капиталу опасны. А 5-й пункт 116-й статьи прави-

тельственного законопроекта гласит: “Образовательная деятель-

ность по реализации программ профессионального образования

не подлежит лицензированию”. То есть государство от какого-либо

контроля в подготовке рабочих кадров отказывается, отдавая её на

откуп работодателям. Закон фактически хоронит “профессиональ-

ные училища”, которые подлежат преобразованию в некие “учеб-

ные центры профессиональных квалификаций”.

Президент Медведев предложил гражданам оставлять на гос-

сайте исправления для закона – по аналогии с законом “О поли-

ции”. Однако общественное обсуждение реформы МВД оказалось

популистской мерой – лишь малая часть предложений граждан

была учтена в новой версии закона, почти не поменяв его суть.

Кроме того, отмечают эксперты, у двух законопроектов – “О поли-

ции” и “Об образовании” – есть еще одна общая деталь: оба зако-

на писались в тех ведомствах, деятельность которых они как раз

призваны реформировать.

В июле 2012 года вступит в силу Феде-

ральный Закон №83 «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты РФ

в связи с совершенствованием правового

положения государственных (муниципаль-

ных) учреждений», который больше извес-

тен в народе как «закон о коммерциализа-

ции бюджетных учреждений». Закон принят

единороссовским большинством Госдумы

вопреки протестам фракции КПРФ, ни одна

поправка которой не была учтена.

Очевидной целью нововведений являет-

Мы, 12 тысяч ветеранов Воронежско-

го ГУВД, обращаемся к вам с требова-

нием об увеличении нам пенсий.

Как можно прожить на 4 тысячи руб-

лей в месяц? Это так вы благодарите лю-

дей, которые ради защиты граждан не

щадят своей жизни - нас в год погибает

свыше 700 человек, а ранеными оказы-

ваются по несколько тысяч в год.

Ни в одной стране мира нет такого

хамского отношения к стражам поряд-

ка, как в нашей России.

Да, мы это мы в 1991 году закрыли рай-

комы КПСС, парткомы предприятий,

колхозов и совхозов. Тогда мы думали,

что будем лучше жить, именно так гово-

рили два болтуна - Горбачев и Ельцин, но

все вышло с точностью до наоборот.

Мы не живем, а выживаем. Это так

вы нас благодарите за то, что вы сейчас

у власти. Судьи и прокурорские работ-

по стране превышает 100 млрд. рублей в год.

Совсем недавно состоялась встреча министра здра-

воохранения Т. Голиковой  с депутатами-коммунис-

тами в Государственной  Думе, вопрос стоял о нор-

мализации цен на лекарства и возможности  обеспе-

чить их доступность для всех  категорий граждан.

Однако ценники в аптеках меняются по-прежнему, как

в  калейдоскопе, показывая потребителю, что нет пре-

дела аппетитам посредников, торговцев, спекулянтов.

Они пользуются развалом отечественной фармацев-

тики и чихают на рекомендации правительства.

От российской лекарственной промышленности ос-

тались руины. Те же, кто развалил нашу фармацевти-

ку, кто продал (не без  выгоды для себя) отечественный

рынок лекарств зарубежным врачевателям, кто нажил-

ся на бедных и больных, загнав на тот свет преждевре-

менно тысячи и тысячи россиян, не получивших лекар-

ства из-за их недоступности, остаются безнаказанны-

ми.  Часть фармацевтической промышленности сегод-

ня принадлежат олигархам Потанину, Абрамовичу и

другим собственникам, которые всё, что там произво-

дится, в первую очередь  лекарственные  субстанции,

вывозят за границу. А затем  страна закупает за огром-

ные деньги  “импортные”  лекарства.  Так, если в 2000

году завезли лекарства в Россию  на 466 млн. долла-

ров, то  в 2008 году уже  на 7,5 млрд. долларов.

До наступления рыночной экономики нам и в го-

лову не могло придти, что вместо лекарства нам за

наши деньги дадут некий “паллиатив”, в лучшем слу-

чае, нейтральный к нашей болезни, к нашему здоро-

вью, а то еще и ухудшающий и то и другое.

Однако в средствах массовой информации по-

стоянно появляются сообщения, что более по-

ловины поступающих в сферу обращения ле-

карственных средств являются поддельными.

На встрече  с депутатами–коммунистами  Т.

Голикова приоткрыла  причины такой ситуа-

ции. Оказывается, многие зарубежные препара-

ты поступают на наш рынок без достаточной

апробации. Россияне становятся подопытной

нацией для “цивилизованных”  фармацевтов.

Однако ничего не делается, чтобы перевести

процедуру проверки качества и эффективности

новых форм лекарственных средств в русло чёт-

ких и строгих правил, ограждающих здоровье

пациентов от фармацевтического обмана.

Г. МОРОЗОВА,
врач, председатель медицинской комиссии

городского совета ветеранов
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Очередной антисоциальный законопроект Медведева и Фурсенко

ся коммерциализация бюджетных учрежде-

ний, выполняющих социальные функции.

Государство, именующее себя социальным,

таким образом просто сбрасывает с себя

ответственность за социальную сферу.

Закон приведет к сокращению жизнен-

но необходимых образовательных, меди-

цинских, культурно-просветительских ус-

луг, оказываемых населению за счет

средств соответствующих бюджетов, за-

мещению бесплатных услуг платными, к

ухудшению, удорожанию или полному ис-

чезновению бесплатных социальных услуг.

Школы, вузы, музеи, больницы, поли-

клиники и другие социальные государствен-
ные и муниципальные учреждения станут

коммерческими организациями. У нас будет
всё платное - вплоть до библиотек.

Все бюджетные организации будут постав-

лены на грань выживания. Те учреждения, ко-
торые не смогут перейти на рыночные рель-
сы и сводить концы с концами, просто обанк-

ротят, а имущество, созданное на наши на-
логи и являющееся общественным достоя-
нием, продадут новым хозяевам для личного

обогащения. Сельские школы, библиотеки,
больницы погибнут почти полностью.

Будет утрачено или передано в частные

руки имущество, находящееся в государ-
ственной либо муниципальной собственно-
сти, в частности, музейные объекты, доро-

гостоящее медицинское оборудование.
Закон приведет к росту коррупции в об-

ласти государственного управления соци-

альной сферой. Учреждения будут постав-
лены в условия, когда местные чиновники
будут определять уровень госзаказа для

них: лояльных поощрять, неугодных - ду-

шить безденежьем.

Согласно законопроекту, 300 тысяч му-

ниципальных и 25 тысяч региональных фе-

деральных бюджетных учреждений ждет

резкий переход на новый порядок финан-

сирования. Прямо или косвенно эти изме-

нения затронут до 100 млн. человек
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ники так, как мы, не рисковали, а им вы

платите баснословные зарплаты и пен-

сии, поэтому они машины меняют как

перчатки.

Мы, офицеры милиции в отставке,
должны вам заявить, что пока мы толь-
ко просим вас об увеличении пенсий. Но

вы не забывайте, что мы прожили жизнь
и нам терять нечего. Поэтому мы про-
сим вас не испытывать наше терпение,
а то мы можем извиниться перед наро-
дом за совершенную нами роковую
ошибку и восстановить райкомы Ком-

партии, а как это сделать, мы знаем.

Мы должны заявить, что нас поддер-

живают и те сотрудники, которые сей-

час служат, потому что их тоже ждет

мизерная пенсия.

Обращение принято
на отчетно-выборной конференции

ветеранов Воронежского ГУВД

Обращение ветеранов милиции к президенту Российской Федера-

ции  Д.А. Медведеву и министру  внутренних  дел  Р.Г. Нургалиеву

В наше смутное время из на-

рода, который сам себя сделал

беззащитным, пытаются выжать

всё и везде. Не успели прибавить

пенсию или зарплату, как тут же

идут поборы и всё отбирается. Не

успел народ опомниться от гра-

бежа при 100-процентной оплате

услуг ЖКХ и страхования авто-

гражданской ответственности, как

на горизонте замаячило обяза-

тельное страхование жилья.

Это, так сказать, неприкрытые

способы отбора денег. Но есть и

другие, менее заметные. Вот

один из них.

Сегодня повсеместно исполь-

зуется система нетрадиционной,

нестандартной фасовки продук-

ции, не отвечающей принятой у

нас системе мер и весов. Вместо

килограммовых пачек и литровых

ёмкостей, массовым явлением

стало появление продуктов в упа-

ковках для сыпучих продуктов ве-

сом 0,9; 0,8; 0,65 кг и др., масла и

молочных продуктов объёмами

0,9; 0,85; 0,8 литра и прочих при-

чудливых форматов. Цены на

упакованные таким образом про-

дукты вполне соответствуют це-

нам продукции в полновесных

упаковках, т.е. в упаковках весом

1 кг или ёмкостях в 1 литр, а иног-

да и выше. Ну а если и есть соот-

ветствующий пересчет, то будьте

уверены, со временем, когда вы

привыкните к таким фасовкам,

цены, в пересчёте на 1 кг или на

1 литр продукта, обязательно воз-

растут. Вы этого сразу и не заме-

тите. Как, например, хлеб, кото-

рый раньше продавался по цене

за 1 кг, а теперь мерой стала 1

буханка. Но если в советское вре-

мя буханка хлеба и 1 кг её веса

были синонимами, то сегодня вес

буханки – 650 – 750 граммов.

С хитрыми фасовками, как и с

другими способами ограбления,

необходимо и можно бороться, но

только сообща. На первом этапе

можно в торговых точках сделать

соответствующие предложения их

владельцам о недопустимости про-

дажи продуктов в нестандартной

фасовке с записью в книгах “Жа-

лоб и предложений”. Если эта мера

не возымеет действия, то можно

объявить бойкот приобретению та-

кой продукции, так как пока ещё

есть продукты в нормальной рас-

фасовке. А так как большая часть

такой продукции скоропортящаяся,

то очень быстро этот фокус с не-

стандартной фасовкой бизнесме-

нам придется отменить.

Главное здесь - наши общие

действия. Вместе мы сила! Мы

это можем!

П.С. ВАСИЛЬЕВ,
пенсионер
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НАРОДНЫЙ  ПРОТЕСТ
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Непонятно, кому и зачем понадо-

билось вновь ворошить прошлое, ка-

кая цель преследуется господами де-

путатами, ведь серьезного историчес-

кого исследования этой проблемы не

делалось, все наспех, впопыхах. Груп-

па ученых и политиков во главе с де-

путатом-коммунистом Виктором

Илюхиным представила исчерпываю-

щие доказательства, что почти все до-

кументы сфальсифицированы и смон-

тированы в начале 90-х годов, состав-

лены неграмотно, написаны с ошиб-

ками, а главное, чернилами десятилет-

ней, а не шестидесятилетней давнос-

ти. Что поляки были расстреляны не-

мецкими пулями и связаны бечевкой,

производимой не в СССР, а в Герма-

нии. И такое заявление принимается

в год 65-летия Нюрнбергского процес-

са. Может, и у немцев попросим про-

щения, что отстояли свою Родину и по-

бедили их в 45-м? Но эти и другие дово-

ды не были приняты во внимание огол-

телым, верноподданническим думским

большинством. Так несолидно фальси-

фикаторы истории хотят заработать по-

литический капитал, а польская сторо-

на после этого заявления, потирая руки,

наверняка выставит России многомил-

лиардный иск. А платить, как всегда,

придется вновь российским гражданам,

нам с вами – очередным повышением

цен, тарифов, налогов…

Из выступления В.И. Илюхина на

заседании Госдумы:

- Нам предлагают сегодня каяться.

Тогда давайте каяться и за то, что

в 1919 году поляки расстреляли в Вар-

шаве нашу миссию Красного Креста.

Давайте каяться за то, что в 1927 году

поляки расстреляли нашего посла. За

то, что в результате их бандитских на-

падений на наши приграничные насе-

ленные пункты были уничтожены сот-

ни мирных граждан. Давайте каяться

за то, что в 1920 году в польский плен

попали 130 тысяч красноармейцев. А

в 1921 году нарком иностранных дел

Чичерин пишет записку временному

поверенному Польши в делах России,

где говорится о том, что в польском

плену исчезли 60 тысяч красноармей-

цев. По нашим данным, было уничто-

жено 86 тысяч красноармейцев. Над

ними издевались, их расстреливали,

оставляли без пищи, демонстративно

проводили перед строем “операции”,

вспарывая им животы.

Но ни Путин, никто другой из ру-

ководителей страны серьёзно не по-

ставили этот вопрос на обсуждение.

Не ставится он и здесь.

Обращаюсь к вам, авторам докумен-

тов: какова судьба наших красноармей-

цев? Они разве не граждане России?

Поучитесь у Польши, как надо за-

щищать своих граждан, свои интере-

сы. Почему мы так безразлично отно-

Геббельс – 1943 г., Ельцин – 1992 г., Медведев и Путин – 2010 г.

КАТЫНСКИЙ  ПОЗОР
РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ

симся к тому, что происходило и про-

исходит в России и вокруг нее?

Давайте каяться ещё и за то, что по-

ляки фактически учинили геноцид в

отношении белорусов и украинцев на

оккупированной ими территории.

Только в 1922 году там произошло 800

восстаний местного населения. Кава-

лерией, другими войсками поляки же-

стоко подавляли эти восстания. В Бе-

рёза-Картуской был создан концент-

рационный лагерь, через который

прошли тысячи белорусов. Один из

лидеров поляков — Скульский гово-

рил, что через 10 лет на этой террито-

рии не останется ни одного белоруса.

Может, нам и за это каяться? Или за

то, что поляки в 1938 году захватили

у Чехии Тишинскую область, что, по

сути, и стало прологом Второй миро-

вой войны. Сами поляки за это не из-

виняются. Оказывается, мы за них

должны это делать.

Хватит нам каяться, пора вставать

на защиту отечественных интересов.

- Я не собираюсь защищать И.В.

Сталина, - обратился В.И. Илюхин к

президенту Медведеву. - Он не нуж-

дается в этом. История сама все рас-

ставит и уже расставляет по своим ме-

стам. На фоне разваливающейся рос-

сийской государственности, расцвета

коррупции, всесильной оргпреступно-

сти и казнокрадства значимость и ве-

сомость Сталина в отечественной ис-

тории будут укрепляться и усиливать-

ся. Это неоспоримая закономерность,

которую невозможно перечеркнуть

антисталинскими административны-

ми мерами, указами, постановления-

ми, отвратительным голосованием

послушного Кремлю большинства

думских депутатов или грязными

теле- и радиопередачами.

- Вы сказали: “За это преступление

отвечает Сталин и его приспешники”...

Хочу сразу отметить ваше выражение

– “приспешники”. Не знаю, как точно

после окончания президентских полно-

мочий назовут ваше окружение, но

убежден, что гораздо резче и нелицеп-

риятней уж только потому, что крас-

нодарский душегуб Цапок присутство-

вал в Кремле на вашей инаугурации в

составе делегации края.

- Больше всего волнует то, что вы,

соглашаясь с фальсификаторами, ско-

рее всего хотите вычеркнуть из исто-

рии нашего Отечества весь советский

период, а он героический, созидатель-

ный, хотя одновременно и трагичес-

кий. Смею утверждать, не получится.

В связи с этим, напомню известное

высказывание У.Черчилля, который

сказал, что если кто-то объявил вой-

ну своему прошлому, то он вскоре

обнаружит, что у него нет будущего.

У России должно быть будущее, - зая-

вил В.И. Илюхин.

Депутаты Госдумы от “Единой России”, составляющие большинство

в парламенте, при поддержке послушных жириновцев и справедливо-

россов приняли  заявление по Катыни. Фракция КПРФ проголосовала

против этого позорного, антироссийского документа.

- На прошедшей неделе было

отмечено 100-летие со дня смер-

ти великого сына России, вели-

чайшего русского писателя Льва

Николаевича Толстого. Его гран-

диозный роман «Война и мир» по

праву занимает первое место в

мировой художественной литера-

туре. Скажем прямо, 100-летие

смерти Льва Толстого в России

отмечено весьма скромно. По

всей видимости, власть имущие

интуитивно панически боятся

толстовской мудрости. Из далё-

кого 1901 года Толстой взывает к

нам: не может быть того, чтобы в

обществе людей, связанных меж-

ду собою, было бы хорошо од-

ним, а другим худо, в особеннос-

ти же, не может этого быть, если

худо большинству, на котором

держится всё общество.

Либералы в конце 80-х, в 90-е

годы много чего обещали наро-

ду. Спустя два десятилетия пос-

ле развала Советского Союза

Россия утратила практически все

ведущие позиции в мире. Возвра-

щение в капитализм очень доро-

го обошлось абсолютному боль-

шинству народа.

Капиталистические преобразо-

вания оказали тяжёлое воздействие

на уровень и качество жизни абсо-

лютного большинства народа.

Исследования Росстата в 2010

году показали, что нищие, в том чис-

ле бедные, это 80 процентов росси-

ян или 113 миллионов человек. Со-

стоятельные и богатые в России со-

ставляют менее 2 процентов. Прав-

да, для 113 миллионов обездолен-

ных в конце тёмного лабиринта за-

мерцал фонарь надежды.

Президент России недавно за-

явил, что Россия будет жить сча-

стливо, а значит, и россияне бу-

дут богатыми. Но доживут ли до

той поры хотя бы те, кому сегод-

ня 10, 15 лет? Не буду цитировать

Николая Некрасова.

Министры Голикова и Кудрин

проговаривают свою голубую

мечту об увеличении возраста

выхода на пенсию, а олигарх Про-

хоров предлагает увеличить ра-

бочую неделю до 60 часов, что,

несомненно, усилит эксплуата-

цию трудового народа.

Ухудшение жизни, бредовые

идеи министров и олигархов, безус-

ловно, связаны с капиталистичес-

кой трансформацией экономики,

социальной сферой, разложением

духовности, резким ростом корруп-

ции, организованной преступности.

Сегодня у всех на слуху траге-

дия Кущёвской станицы из Крас-

нодарского края. Но разве мы га-

рантированы, что тоже самое не

происходит в других субъектах

Федерации? Конечно же, нет.

Не поможет в борьбе с орга-

низованной преступностью при-

нимаемый Закон «О полиции». К

слову, значительная часть насе-

ления против принятия этого за-

кона. Но вопреки общественному

мнению закон принимается, ведь

таково подвижническое желание

президента.

Следовало бы сказать правду

народу, что предназначение это-

го закона - защита правящего ре-

жима, всё остальное вторично.

Хочу напомнить, что полицаи,

извините, полицейские и жандар-

мы, получали от царизма весьма

неплохие деньги. Но грянули ре-

волюционные события, и они раз-

бежались, расползлись как тара-

каны. Не стали защищать они

прогнивший царизм, а затем и не-

состоятельный строй российских

буржуев. Так было в истории. Не

сложно предположить, это повто-

рится и в будущем.

Пора понять, что без опоры на

широкие массы ни одна рефор-

ма не может быть успешной. Это

полностью относится и к объяв-

ленной модернизации.

Опыт убеждает, что всё, что

имеет верхушечный характер, в

России обречено на провал. Не-

обходимо всё сделать возмож-

ное, чтобы, если не весь народ,

то хотя бы его большая часть

прониклась необходимостью

модернизации.

КПРФ считает, что модерниза-

ция по характеру должна быть

социалистической, а не либе-

ральной. Роль государства в мо-

дернизации должна возрасти в

разы. Вот уже почти два десяти-

летия Россию прямо толкают в

«светлое» капиталистическое бу-

дущее . Толкачи не хотят знать

всю правду о капитализме, они -

специалисты по другой части. Хо-

рошо знают, как стащить то, что

лежит, не так уж важно, хорошо

или плохо. Ограбить в духе лисы

Алисы и кота Базилио. Поле чу-

дес в стране дураков... Про Лису

Алису и кота Базилио написал

Алексей Толстой. Читайте Льва и

Алексея Толстых, они могут мно-

гому научить и очень полезному.

Âñåãäà ñîâðåìåííûé Ëåâ Òîëñòîé
Почему и 100 лет спустя после его смерти власть иму-

щие панически боятся толстовской мудрости?  Об этом

говорил на заседании Госдумы от имени фракции КПРФ де-

путат от Воронежской области Р.Г. ГОСТЕВ.

Презентацией «Учительской музы-3» фунда-

ментальная библиотека Воронежского педунивер-

ситета завершила месячник психолого-педагоги-

ческой книги. Вышедший сборник стихотворений

посвящен 65-летию Победы в Великой Отечествен-

ной войне и Году учителя.

В сборник вошли стихи, прочитанные в разные

годы на Днях поэзии ВГПУ, которые с 1965 года

библиотека организует вместе с активом читате-

лей. На презентацию «Учительской музы-3» при-

шли не только романтики - первокурсники, само-

деятельные поэты-учителя из литобъединения

области, но и признанные на всероссийском уров-

не мэтры – такие, как Виктор Будаков, член Союза

писателей, лауреат нескольких всероссийских ли-

тературных премий и почетный профессор ВГПУ.

В числе авторов сборника «учителя учителей» из

ВГПУ - Евгения Артеменко и Арсен Синюк; участник

Великой Отечественной войны  Николай Сыроватс-

кий - педагог, краевед и автор поэтических сборни-

ков «Сторонка родная» из Верхнего Мамона; один

из первых выпускников пединститута Валентин Шуль-

цев – фронтовик, автор партизанских песен,  погиб-

ший в 1943 году (его имя есть на мемориальной дос-

ке в доме литераторов г. Воронежа).
Гостями сборника стали академик Российской

академии образования, профессор и автор многих
учебников по педагогике Виталий Сластенин, зав.
кафедрой института повышения квалификации ра-
ботников образования Валерий Васильев - заслу-
женный учитель, награжденный медалью им. К.Д.
Ушинского «За заслуги в области образования».

Среди 95 авторов сборника многие публикуются
впервые или редко, не являются профессиональ-
ными поэтами, но все они следуют принципу, кото-
рый обозначил в «Гимне учителей»  поэт, актер, ре-
жиссер, лауреат Грушинского фестиваля, член со-

юза писателей Украины, наш выпускник и земляк

Константин Фролов:

«Наш крест сквозь скорби и гоненья,

По истинной потребности души,

Вести вперед младое поколенье

К подножию сияющих вершин ...».

«Учительская муза-3» - это идеи, мечты, призна-

ния и стремления нашего учителя-современника,

выраженные ярким поэтическим словом. «Мир не-

интересен без стихов и песен» - эти слова замеча-

тельного поэта, нашего земляка и нашего выпуск-

ника,  участника дней поэзии ВГПУ и «Учительской

музы» Владимира Гордейчева стали девизом по-

этических встреч. И самая главная идея, объеди-

няющая авторов и составителей сборника - это со-

хранение духовного здоровья нации.

Третий выпуск «Учительской музы» показал, что

традиции «педагогического поэтического» живы и

продолжаются в стихах молодых.

Хочется поблагодарить за вклад в подготовку

сборника Виктора Батраченко, Марию Соколовс-

кую, Веру Бибаеву и ответственную за выпуск - ди-

ректора библиотеки Зою Тимченко. Отдельная бла-

годарность за поддержку издания «Учительской

Музы» проректору ВГПУ Галине Ивановой и депу-

тату Государственной Думы от КПРФ, профессору

ВГПУ Руслану Гостеву, активному участнику дней

поэзии прошлых лет.

Надеемся, что «Учительская муза -3» будет во-

стребована во всех библиотеках Воронежа и обла-

сти, где основными читателями являются учителя.

О.С. ПЕТРОВСКАЯ,
заслуженный  работник  культуры РФ

Д.В. ЛИВЕНЦЕВ,
доктор  исторических  наук, профессор

Â ÊÐÓÃÓ ÄÐÓÇÅÉ «Ó×ÈÒÅËÜÑÊÎÉ ÌÓÇÛ»

12 декабря более 200 человек

вышли в Воронеже на митинг об-

манутых дольщиков, организо-

ванный при содействии регио-

нального отделения КПРФ. Уча-

стники акции  потребовали от гу-

бернатора Воронежской области

А.В. Гордеева возобновления

строительства их домов и наказа-

ния чиновников, по вине которых

они уже несколько лет не могут

отстоять свои права.

Хотя рабочая группа по пробле-

мам дольщиков, созданная при

правительстве области, действует,

однако дело с мертвой точки  не

сдвинулось.

Так, по ряду объектов (напри-

мер, на ул. Олеко Дундича) мили-

ция не  возбуждает уголовные дела.

Раз нет дела, значит — нет потер-

певших, и  комиссия, занимающа-

яся проблемами обманутых доль-

щиков, им ничем помочь не может.

ÈÕ ÄÎËß - ÏÐÎÒÅÑÒÎÂÀÒÜ
Зато дольщики фирмы «Рэнд»

с удивлением узнали из письма,

поступившего из облправитель-

ства, что они обеспечены кварти-

рами, причём 4 квартиры якобы

были предоставлены партией

«Единая Россия». На самом же

деле никто квартир не получал.

Эта ложь до предела возмути-

ла собравшихся. Поэтому многие

из них высказывали уже не толь-

ко социально-экономические ло-

зунги, но и заявляли о недоверии

буржуазной российской власти.
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Демографическая катастрофа приво-

дит к тому, что служить в армии некому.

И поскольку в Воронеже план по призы-

ву выполнен только на 73%, военкома-

ты решили исправить положение путём

призыва в армию аспирантов. Им напра-

вили повестки с  требованием явиться  

для “уточнения данных по предостав-

ленной  отсрочке”.  Молодые ученые,

само собой, люди умные и  поняли, что

их собираются заставить прервать на-

учную деятельность на год и пойти от-

давать долг г-ну Сердюкову.

Оказалось, что закон “О воинской обя-

занности и военной службе” предусмат-

ривает отсрочку для аспирантов, обуча-

ющихся исключительно на аккредитован-

ных специальностях, притом для аспи-

рантуры требуется отдельная, в особом

порядке, аккредитация. Законом же “Об

образовании” такая аккредитация не пре-

дусмотрена. Этими юридическими нож-

ницами и воспользовались военные.

Слов нет, каждый мужчина должен

быть защитником Отечества. Но всему

своё место и время. Зачем тратить

бюджетные средства на подготовку бу-

дущего учёного, чтобы после года ар-

мейской службы он всё позабыл и ни-

когда уже не вернулся к своим иссле-

дованиям? Кто же тогда будет осуще-

ствлять объявленную президентом мо-

дернизацию? И для чего было сокра-

щать 200 000 офицеров и прапорщи-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÒÎÂÀÐÈÙÈ!
Бесплатная юридическая консультация при обкоме КПРФ работает по ад-

ресу: ул. Куколкина, д.3, к. 203. Прием ведут студенты-юристы – комсо-

мольцы и молодые коммунисты  под руководством начальника юридической

службы обкома КПРФ В.И. Торубарова.

Здесь можно получить ответ на интересующие граждан правовые вопро-

сы, обратиться к депутатам областной и городской Думы, получить поддер-

жку общественных инициатив.

График приема – в понедельник – с 16 до 17 часов, во все остальные буд-

ние дни – с 17 до 19 часов.

Две симпатичные девушки - Таня Польщи-

кова и её подруга Кристина работали по тру-

довому договору в компании ООО ТД “Дона-

ко-Воронежнефтепродукт” продавцами-касси-

рами. Всё шло хорошо – даже премии и почёт-

ные грамоты за хороший труд были. Но жизнь

берёт своё – девушки вышли замуж и вскоре

забеременели. Вот тут-то и приключилась с

ними совершенно дикая история, притом с ли-

цом дикого капитализма.

Узнав, что Таня и Кристина ждут рождения

малышей, в июне этого года к ним на АЗС-1

приехала специалист по кадрам Тамара Сард-

жвеладзе. Она заявила, что компания меняет

название как юридическое лицо, и им необхо-

димо написать заявления об увольнении и о

приёме на работу в новую фирму. При этом Та-

мара Леонидовна положила на стол и образ-

цы заявлений.  Девушки, ничего не подозревая,

заявления написали и отдали кадровичке. Она

заявления об увольнении положила в папку, а

о приёме на работу в новую компанию разор-

вала и бросила в мусорную корзину со слова-

ми: “Всё, девочки, с этого момента вы у нас не

работаете”… Когда “девочки” возмутились об-

маном, она заявила: “Скажите спасибо, что вам

не сделали крупную недостачу и не отправили

в милицию. После этого им вручили трудовые

книжки и копии приказов об увольнении без

подписи и печати.

Обо всём об этом по телефону мне (авто-

ру) рассказала Таня Польщикова. Я посове-

товал сразу же написать заявления на имя ру-

ководителя ООО ТД “Донако”, чтобы их за-

явления об увольнении считали недействи-

тельными. И постараться достать из мусор-

ной корзины порванные заявления о приёме

на работу си сложить их в пластиковый пакет

(чтобы сохранить отпечатки пальцев). Всё это

девушки сделали.

Далее татьяна и Кристина целую неделю ез-

дили к директору, его замам, но они оказались

недоступными. А что касается специалиста по

кадрам, то от неё был один ответ в грубой фор-

ме  - я никаких вопросов не решаю.  После это-

го Таня Польщикова пошла с жалобой в про-

куратуру Коминтерновского района. Там лю-

безно приняли жалобу и обещали помочь. И

помогли: отправили жалобу в областную ин-

спекцию по труду. Здесь главный инспектор

труда Е.Г. Бузина также обещала во всём ра-

зобраться. Я, как руководитель юридической

службы обкома КПРФ, просил её и руководи-

теля инспекции Ж.А. Васильеву защитить за-

конные права молодых беременных женщин.

Но напрасно потерпевшие ждали. Инспекция

по труду формально расписалась в своём бес-

силии, не сумев найти даже фирму, допустив-

шую нарушения. И рекомендовала обратить-

ся  с иском в районный суд. А прокуратура

даже ответа не дала. Вот так государство у нас

защищает трудящихся.

Судья Центрального района И.В. Жемчуж-

никова, добросовестно исследовав все нюан-

сы дела, вынесла справедливое решение:

Польщикову Т.А. и  Дахину К.К. на работе

восстановить и взыскать с ООО ТД “Донако-

Воронежнефтепродукт” в их пользу зарплату

за время вынужденного прогула (три месяца).

Кроме этого, Т.А. Польщиковой должна быть

выплачена компенсация морального вреда в

сумме 25 тысяч рублей.

Так что “ходите, девки”, смело замуж и

рожайте, вас есть кому защитить. Но в ООО

ТД “Донако” лучше не ходите.

P.S. Во время своих многодневных мытарств

Татьяна Польщикова убедилась, что случаев,

подобных происшедшему с ней, множество и

что все они порождены бандитским капитализ-

мом, навязываемым России. Татьяна решила

бороться за справедливость и вступила в ряды

КПРФ. На областной партийной конференции

её был вручен партийный билет.

В. ТОРУБАРОВ,
руководитель юридической службы

 обкома КПРФ

ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, Â ÎÎÎ ÒÄ “ÄÎÍÀÊÎ”

ÊÏÐÔ  ÇÀÙÈÒÈËÀ  ÀÑÏÈÐÀÍÒÎÂ
ков, сознательно связавших свою судь-

бу с армией и получивших необходи-
мую подготовку, опять-таки, за счёт на-
логоплательщиков?

Аспиранты создали инициативную
группу, собрали подписи под обращени-
ем и направили его во властные струк-
туры. Юридическая служба обкома
КПРФ, молодёжное правозащитное дви-
жение оказали аспирантам правовую и
организационную поддержку, а руково-
дитель фракции КПРФ в областной
Думе С.И. Рудаков предупредил членов
правительства области о возможных по-
следствиях призыва молодых ученых.

8 декабря у Воронежской технологи-
ческой академии прошло собрание ас-
пирантов. Их сразу же пригласили в по-
мещении академии, дабы “не допустить
развития протестных действий” - по вы-
ражению одного из проректоров ВГТА. И
отчасти он был прав – молодые ученые
вместе с коммунистами и правозащит-
никами были готовы на любое действие
в защиту законных интересов.

Активные действия аспирантов при-
 поддержке  Коммунистической партии
и ее фракции  в областной Думе увен-
чались успехом  – через два часа пос-
ле завершения собрания и отправки
запроса областному военному комис-
сару на областной призывной комиссии

было принято решение прекратить при-

зыв аспирантов.

Н. САПРЫКИН

ПРАВОВЫЕ  БАРРИКАДЫ

Смотреть сванидзевский теле-

цикл «Суд времени» иногда быва-

ет весело. Видали, как хохочет пуб-

лика в цирке, когда на арене кому-

то подражают, что-то изображают

клоуны? Я цирк люблю. Поэтому

при речевых кульбитах Сванидзе и

Млечина часто смеюсь от души,

хотя по возрасту уже далеко не мо-

лод. Настолько не молод, что на-

чинал офицерскую службу в  гвар-

дейском полку при Сталине, а пе-

ред этим были ФЗУ, два года рабо-

ты на заводе, три года в военном

училище. Так что жизнь и настрое-

ния своих сверстников в деревнях,

городах и в армии знаю не по архи-

вам и нынешним источникам пута-

ной информации.

Судя по голосованиям страны,

больше 80 процентов зрителей

«Суда» тоже или смеются, или ки-

пят возмущением. Кому не смеш-

ны призывы обвинителей нашего

прошлого к перерождению советс-

ких людей в тупых, послушных бур-

жуям и чиновникам мутантов?

Ясно, что сами обвинители давно

вытравили из себя все советское и

стали, по известному выражению

В.И.Ленина, «интеллигентиками,

лакеями капитала, мнящими себя

мозгом нации». Но чтобы рабочие,

крестьяне, трудовая интеллигенция

забыли все, что имели при Советс-

кой власти и чего лишились при

власти буржуазно-чиновно-крими-

нальной? Таких дураков мало. Ведь

даже зомбируемые 20 лет молодые

люди знают от родителей и дедов,

что при социализме (пусть подпор-

ченном, недостроенном) страна

представляла собой огромное об-

щество товарищей с руководителя-

ми разных уровней. Были руково-

дители – какие-то хорошие, какие-

то так себе, но в обществе не было

господ! Человека ценили не по лич-

ному богатству, а по труду, благо-

нравию, бескорыстию, готовности к

взаимовыручке.

Смешно слушать осенённых вы-

сокими научными титулами бреху-

нов, которые следом за Сванидзе

называют Великую Октябрьскую

революцию «большевистским пере-

воротом». Ей-богу, такие «свидете-

ли» Млечина будто с неба свали-

лись и знакомились с историей

СССР по сочинениям Радзинского

да Волкогонова и по киноопусам

михалковых да парфёновых. Неуже-

ли они не слышали, что рабоче-кре-

стьянско-солдатскую революцию,

принудившую капитал идти на ус-

тупки трудовым сословиям во всем

мире, верно оценивали даже ярые

зарубежные противники Советов.

Что в 1967 году на 50-летие Октяб-

ря съезжались в Москву государ-

ственные руководители и видней-

шие политические деятели 96 стран,

дабы отпраздновать юбилей «боль-

шевистского переворота»? Ха-ха!

Трудно без смеха слушать и сло-

воплетения ученых господ о дипло-

матических и оборонных делах со-

ветского руководства. Поистине

каждый мнит себя стратегом, видя

бой со стороны. Эти же клоуны даже

со стороны не приглядываются к

международной обстановке 30–40-

х годов минувшего столетия. Служ-

ба мировому и внутрироссийскому

капиталу заставляет их закрыть гла-

за на известные всем факты и со-

бытия того тяжкого для Советского

Союза времени. Да сравните вы,

господа, по совести (если она есть)

дипломатическую силу СССР, со-

стояние Вооруженных Сил и обо-

ронной промышленности при Ста-

лине с тем, что стало при Путине и

Медведеве. Смех! Одна только сер-

дюковская – то ли дуроломная, то

ли предательская – военная «ре-

форма» чего стоит!

А как не усмехнешься при попыт-

ках изобразить Александра Невско-

го корыстным прислужником татар-

ских ханов! Ведь знают же полити-

ческие клоуны, что этот храбрый и

мудрый князь не только защитил

Русь от врагов с Запада, а лавируя

между честью и лестью, удерживал

кочевников от разбойных нападений

на русские селения. В 1259 году он

сохранил от татарского вторжения

Великий Новгород с его уделами. В

1262 году оградил от карательного

ордынского нашествия восставших

жителей Суздаля, Владимира, Рос-

това, Ярославля. Он видел, что у

разобщенной Руси еще не было сил

для открытой борьбы с могучей Ор-

дой, и оберегал свой народ от опус-

тошений огнем и оружием путем за-

дабривания ханов привозимыми в

Орду дарами. Без такой политики

Александра Невского по сохране-

нию народа Ивану Калите, Дмитрию

Донскому, Ивану III было бы труд-

нее бороться за создание независи-

мого Русского государства.

Занятна была передача с оцен-

ками голосований страны. Голосуют,

дескать, в основном люди немоло-

дые (и по интернету?), малообразо-

ванные, не осознавшие преиму-

ществ жизни при демократии. У нас

теперь демократия? Это ли не

смешно? В передаче прозвучали

мысли и о том, что наш народ яко-

бы еще не дозрел до верного пони-

мания серьезных философских, по-

литических и экономических про-

блем. Возможно, это и так. Но пони-

мать что к чему народу помогают

нынешняя социальная политика го-

сударства и угрожающе опасное

падение нравственности в обще-

стве. Вот вам и вся философия,

горе-ученые.

Смеяться над малоплодными

усилиями стороны Сванидзе–Мле-

чина мешает порой горечь возмуще-

ния. Постоянно, к месту и не к мес-

ту, вклинивается трепотня о репрес-

сиях. Еще для Хрущёва, чтобы опо-

рочить Сталина в 1956 году, были

подсчитаны репрессированные за

период с 1921 по 1953 год. Осужде-

но 3 777 380 человек, приговорено к

расстрелу 642 980. Ельцинские иде-

ологи обнародовали в 1995 году

подсчитанные «демократами» циф-

ÊÎÃÎ ØÅËÜÌÓÅÒ «ÑÓÄ ÂÐÅÌÅÍÈ»?
ры репрессий с 1935 до 1950 года.

Арестовано 1 млн. 700 тысяч, рас-

стреляно 688 883 человека. Но ан-

тисоветчики по зачину Солженицы-

на умножают эти цифры в несколь-

ко раз.  При этом все репрессиро-

ванные изображаются безвинными

жертвами «сталинской тирании».

Будто и не было никогда кулацких и

басмаческих банд, политических

убийств и поджогов в колхозах, со-

знательного вредительства на про-

изводствах, тайных агентов враж-

дебного зарубежья, партийных и во-

енных заговорщиков, власовцев,

бандеровцев, «лесных братьев»,

дезертиров и «самострелов» на

фронтах, полицаев и других фаши-

стских прислужников в оккупирован-

ных областях. Враги Советской вла-

сти и предатели Отечества получа-

ли свое по заслугам!

Кто же и когда подсчитает число

убитых и искалеченных без всяких

судов в межнациональных военных

схватках на территориях бывших

республик СССР, в двух чеченских

войнах, в бесконечных террористи-

ческих актах, бандитских разборках,

заказных убийствах, в повсемест-

ных грабежах и насилиях?! Десятки

тысяч людей, в том числе и детей,

ежегодно пропадают без вести. Учи-

тываются ли где-нибудь миллионы

семей, изгнанных с обжитых мест

за иноязычие и иноверие? Так ког-

да же насчитывается больше без-

винных жертв, когда народу жилось

спокойнее и безопаснее: при Ста-

лине или при Ельцине, Путине,

Медведеве? Такого вопроса Сва-

нидзе и Млечин с их «свидетеля-

ми», конечно, не зададут...

А вообще, «Суд времени» для лю-

дей, не теряющих здравомыслия,

весьма полезен. Самые общественно

ленивые и равнодушные к политике

обыватели привыкают задумываться.

Юрий  ШВАРЁВ.

Ðàçäóìüÿ

ó òåëåýêðàíà
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РЕДАКТОР   С.И. РУДАКОВ
Редакционная коллегия: В.И. Белик, И.Б. Загайтов, А.Н. Латушко, И.Н. Ма-
каров, Д.С. Румянцев, Ю.И. Шварев, С.В. Щербаков (заместитель редактора).

В Центральном Доме литераторов (ЦДЛ) в Москве со-
стоялись встреча зрителей с творческой группой фильма
“Брестская крепость” и просмотр самого фильма. Культур-
ная акция была организована ЦК КПРФ при содействии
Союза писателей России. Участники встречи отмечали, что
это самая правдивая, содержательная кинокартина  о Ве-
ликой Отечественной войне за последние 20 лет, проникну-
тая идеями патриотизма, высочайшего уважения к подви-
гу отцов и дедов.

На встрече  выступил депутат Госдумы от Воронежской
области, член фракции КПРФ С.А. Гаврилов, чья судьба
напрямую связана с Брестской крепостью. Он рассказал,
что молодой офицер Василий Гаврилов, служил в Брестс-
кой крепости. Его жена родила сына 21 июня 1941 года.
Гаврилову среди немногих защитников крепости удалось
15 июля выйти из окружения, после чего он ещё долго вое-
вал – вырывался из котлов, партизанил, освобождал Ле-
нинград. Жена и сын Толя тоже смогли спастись. Позже
жена присоединилась к партизанам, а маленького сына пе-
реправили самолётом на большую землю. Он попал в дет-
дом, потом в Суворовское училище.

- Это был мой отец, и я свидетельствую об историческом
соответствии этого фильма, – сделал вывод С.А. Гаврилов.

На снимке: кадр из кинофильма «Брестская крепость»

Под таким поэтическим названи-

ем 3 декабря в концертном зале Во-

ронежской государственной филар-

монии прошел благотворительный

концерт, посвященный 115-летию

великого русского и советского по-

эта Сергея Александровича Есени-

на и  приуроченный к Международ-

ному дню инвалидов, а также оче-

редной годовщине советской Ста-

линской Конституции 1936 года.

Как всегда яркая и неподражае-

мая заслуженная артистка России,

солистка Воронежской филармо-

нии Раиса Левашова с присущими

ей сценическим темпераментом и

2 декабря молодежь училась выби-

рать. В этот день в  помещении Воро-

нежского института МВД России прошла

III областная Олимпиада школьников и

студентов учреждений профессиональ-

ного образования по основам избира-

тельного законодательства.

Всего в Олимпиаде приняло участие

12 команд – победителей зональных со-

ревнований, по три от каждой зоны. С

приветственным словом  выступил пред-

седатель избирательной комиссии Воро-

нежской области В.Е.Селянин. Он поже-

лал участникам удачи в честной, беском-

промиссной борьбе за право обладать

почетным кубком и званием Победите-

ля, а членам жюри – беспристрастного,

квалифицированного судейства.

Состязания проходили по четырем

номинациям: «Индивидуальное тести-

рование участников», «Представление

– визитная карточка команд», «Домаш-

нее задание» и «Блиц-турнир по темам

избирательного законодательства».

После более чем трехчасового зрелищ-

ного и яркого сценического действа

ÌÎËÎÄÅÆÜ   Ó×ÈÒÑß   ÂÛÁÈÐÀÒÜ
жюри назвало победителей. Первое

место, диплом и почетный кубок в упор-

нейшей борьбе получила команда

«МЭР-2» («Молодой Электорат России»)

из Грибановского района. Призерами

также стали команды «Эра выборов» из

Нововоронежа, города-родоначальника

подобных олимпиад, и «МИР» (Бутурли-

новский район). Поощрительным призом

и благодарностью облизбиркома отме-

чена дружина «Мы-за!» из Ленинского

района Воронежа. Молодцы!

Были названы команды, отмечен-

ные и награжденные  призами Воро-

нежского обкома КПРФ. «Самой музы-

кальной» признана самобытная коман-

да «МЭР-2», «Самой артистичной» -

«Мы-за!», выступающая в ярко-крас-

ных футболках, свежо, темпераментно

и вдохновенно, а «Самой яркой» ста-

ла «великолепная пятерка» «Олимп»

гимназии №9 Железнодорожного рай-

она, ребята которой были в этот день

и музыкальными, и артистичными, и,

главное, патриотичными. Они очень

органично использовали в своих выс-

туплениях исторические костюмы, му-

зыку и песни советских композиторов,

а закончили на высокой, мажорной

ноте, исполнив под аплодисменты зала

песню А. Пахмутовой «И вновь продол-

жается бой!». Это было здорово!

Капитаны названных коллективов

получили из рук первого секретаря Во-

ронежского обкома КПРФ, руководите-

ля фракции КПРФ областной Думы,

профессора Сергея Ивановича Руда-

кова памятные подарки – книги «Как

закалялась сталь», «Тайны Катынской

трагедии», календари «65 лет Побе-

ды», блокноты, ручки, брелоки с

партийной символикой и сфотографи-

ровались на память в уютном фойе. А

учителям-организаторам данных ко-

манд Сергей Иванович в теплой, то-

варищеской обстановке вручил свои

книги «Основы современного марксиз-

ма» с личным автографом.

 Дмитрий РУМЯНЦЕВ

На снимках: советская символи-

ка в выступлении команды «Олимп»,

идин из победителей - команда «Мы-

за» с лидером воронежских комму-

нистов С.И. Рудаковым

«Я – КРЕПОСТЬ. ВЕДУ БОЙ!»

тонким юмором на правах ведущей

поздравила присутствующих с

юбилеем Сергея Есенина и насту-

пающим Новым годом и сообщи-

ла, что концерт проводится при

поддержке воронежских коммуни-

стов и лично первого секретаря об-

кома КПРФ, депутата областной

Думы С.И. Рудакова, с которым ее

связывают долгие семнадцать лет

взаимопонимания и партнерства.

По поручению Сергея Ивановича

с приветственным словом выступил

заведующий идеологическим отде-

лом обкома КПРФ Дмитрий Ру-

мянцев.  Он поблагодарил органи-

заторов и участников праздника за

уникальную возможность вновь

прикоснуться к нетленному поэти-

ческому дару народного поэта и по-

желал всем здоровья, мира, добра,

процветания и творческих успехов.

Концертную программу танце-

вальной композицией на мелодии

известных есенинских песен открыл

хореографический коллектив “На-

дежда”. Далее, со сцены прозвуча-

ли мелодичные голоса вокального

трио Воронежского института ис-

кусств и инструментальное попур-

ри в исполнении заслуженного де-

ятеля искусств России, баяниста

Состоялись очередные игры первой лиги чемпионата Во-

ронежа по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В ней

участники соревнуются в уровне знаний о самых разных фак-

тах и явлениях, в умении быстро размышлять, применять ло-

гические приемы, ассоциативное мышление.

Команда «Остров МЭН», в которой  играли комсомольцы Ни-

кита Сапрыкин (капитан), Алексей Блинов и Эдгар Хабаров,

молодой коммунист Сергей Кулешов, заняла первое место и

получила право в следующем году выступать в высшей лиге.

Поздравляем нашу краснознаменную команду и желаем но-

вых побед!

ÊÎÌÑÎÌÎËÜÖÛ - ÏÅÐÂÛÅ

Александра Радченко. После этих

выступлений ведущая пригласила

на сцену лауреата международных

конкурсов Александра Шакина, из-

вестного в Воронеже и далеко за его

пределами талантливого компози-

тора, музыканта и певца. Он сочи-

няет оригинальную музыку, пре-

красно играет на фортепиано и ги-

таре, поёт. В его музыкальной ко-

пилке – более тридцати песен на

стихи С.Есенина, которые, к вос-

торгу зрительного зала, и предста-

вил самобытный автор-исполни-

тель. Это были и лиричные и заду-

шевные романсы, и залихватские и

озорные потешки, ведь есенинский

неповторимый стих по-русски мно-

голик и разнообразен! Зрители под-

певали и несколько раз приглаша-

ли исполнителя “на бис”.

А завершила праздничный кон-

церт сама ведущая и хозяйка вече-

ра – Раиса Левашова, которая про-

никновенно и трогательно испол-

нила несколько популярных песен

и романсов на стихи подлинно на-

родного русского поэта. Зал стоя

рукоплескал и долго не отпускал

певицу со сцены, скандируя  “Бра-

во!”. Это было по-человечески теп-

ло и по-русски великодушно. Бра-

во, Раиса! Браво, Есенин!

Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ

На снимке: Р. Левашова и Д. Румян-

цев приветствуют собравшихся на кон-

церт; на сцене - ансамбль «Надежда».

“ÎÒÃÎÂÎÐÈËÀ ÐÎÙÀ ÇÎËÎÒÀß…”
Премьер-министр предсказал

гадалке, кто станет следующим

президентом России.

* * *

В результате переписи населе-

ния победила «Единая Россия».

* * *

Глава Роснано Анатолий Чубайс

докладывает президенту:

- Дмитрий Анатольевич, в 2011 году

я сделаю все, чтобы он стал про-

рывом в модернизации России.

- Спасибо, не надо. После того,

как вы, Анатолий Борисович,

порулили энергетикой, тоже слу-

чился прорыв, но плотины.

* * *

Послания президента:

Первое: идите к...

Второе: идите на...

Третье: идите в ж...

Все послания были выполнены

страной досрочно.

* * *

Борьба с коррупцией у нас теперь

достигла таких высот, что уже ни-

каких взяток ни на что не хватает.

* * *

Разговаривают Медведев с Яну-

ковичем.

Янукович:

- Дмитрий Анатольевич, я слы-

шал, вы виллу на Багамах купили.

- Не верьте: жёлтая пресса... А я

слышал, Виктор Фёдорович, вы

виллу на Канарах купили.

- Не верьте: оранжевая пресса.

Ñìåõ ñêâîçü ñë¸çû


